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Ноябрь 

 
Ноябрь назывался в Древнем Риме «новембер», что в переводе с латинского 

значило «девять», то есть раньше ноябрь был девятым месяцем по счету.  

В Древней Руси он также был девятым. Начиная с 15 века и до 1700 года месяц 

считался третьим, так как новый год в это время отмечали в сентябре. После месяц стал 

предпоследним в году, но название осталось прежним. 

Но были у ноября и другие «народные названия». Наши предки славяне называли 

ноябрь «груднем», «бездорожником», «листокосом», «студнем» и «полузимником» за 

характерные особенности: груды земли, слякоть, грязь, сырость, ураганный ветер и 

морозную хмурую погоду.  

Действительно, уже сквозь тучи солнце проглядывает все реже. Погода меняется 

быстро – утром идет дождь, а к вечеру уже глядишь и сугробы намели. День уже совсем 

короткий, рассветает поздно, а темнеет рано. Сошел на нет красивый ковер из ярких 

листьев, которые высохли и почернели. На лужах уже можно увидеть корочку льда. По 

утрам часто стелется низкий туман. 

Птицы постепенно затихают, в лесу стоит звенящая тишина. Большинство зверей 

уже спрятались в свои укрытия на зиму. Линька у животных закончилась. Все ждут, когда 

выпадет и уляжется снег. Прилетает в наши края птица клёст, которая выводит потомство 

зимой. На веточках мелькают синички и снегири в поисках еды. На полях закончились 

работы, урожай уже собран. В это время ведутся последние приготовления к зиме: 

утепление жилищ, размещение домашнего скота в зимние стойла. 

 

Праздники в ноябре 
 

4 ноября день народного единства 

Всемирный день Мужчин— празднуется в первую субботу ноября. У прекрасной 

половины человечества есть еще один чудесный повод выразить свою признательность 

мужчинам. 

8 ноября – Международный день КВН. КВН— потрясающая игра юмора и находчивости, 

которая объединила не один десяток государств и по праву имеет свой день рождения.  

8 ноября учрежден Всемирный день качества. 

10 ноября— Всемирный день науки. Также в этот день празднуется два 

профессиональных праздника: Международный день бухгалтерии и День милиции. 

12 ноября - Синичкин день— праздник, созданный по инициативе Союза охраны птиц 

празднуется Он призывает уделить пристальное внимание защите и охране птиц. 

13 ноября — всемирный день доброты.  

14 ноября - день логопеда. 

16 ноября – международный день толерантности. 

18 ноября день Рождения Деда Мороза.  

19 ноября - день дефектолога. 

20 ноября – день детей. 

21 ноября – всемирный день приветствия 

22 ноября – день психолога. 

27 ноября – день матери. Последнее воскресенье ноября. 

29 ноября – день буквы «Ё». 

25 ноября еще один замечательный праздник –День Матери.  

30 ноября— Всемирный день домашних животных.  
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Пословицы и поговорки про ноябрь для детей 
Для общего развития полезно изучить ноябрьские приметы, а также послушать пословицы 

и поговорки наших мудрых предков. 

 В ноябре зима с осенью борется. 

 В ноябре осень-жируха со злюкой-зимой борется. 

 В ноябре мороз приосанивается. 

 Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, зиме — родной брат. 

 Ноябрь чем-чем, а стужею всех богачей оделить может, да еще и на всю бедную 

братию останется. 

 Холоден батюшка-октябрь, а ноябрь и его перехолодил. 

 Ноябрь ледяные мосты мостит, а декабрь гвоздит. 

 Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замерзнет. 

 Не велика у ноября кузница, а на все реки оковы кует. 

 Ноябрьские ночи до снега темные. 

 Ноябрь дороги не любит — по ноябрьской грязи ни колесу, ни полозу ходу нет. 

 В ноябре уже тепло морозу не указ. 

 Не сковать реку зиме без ноября-кузнеца. 

 Ноябрь гвоздит, а декабрь мостит. 

 Ноябрь ледяные мосты мостит, а декабрь гвоздит. 

 Ноябрь — зимы запевка, ворота зимы. 

 Ноябрь — канун ледостава. 

 Ноябрь на пегой кобыле ездит: то снег, то грязь. 

 Ноябрь — последний месяц живой воды. 

 Ноябрь капризен: то плачет, то смеется. 

 Ноябрь — сумерки года. 

 Ноябрь чем-чем, а стужею всех богачей оделить может, да ещё и на всю бедную 

братию холодов останется. 

 

Интересные приметы про ноябрь 
 В ноябре первый прочный снег выпадает за ночь. 

 Иней на деревьях — к морозу. 

 Пушистый иней — к вёдру. 

 Пасмурная холодная погода проясняется к ночи — будет заморозок. 

 В ноябре снега надует — хлеба прибудет, вода разольется — сена наберется. 

 Длинные ноябрьские сумерки — к ненастью, короткие — к хорошей погоде. 

 Комары в ноябре — быть мягкой зиме. 

 Воробьи прячутся в хворост — на мороз или перед метелью. 

 Свистит снегирь — скоро зима будет. 

 У зайцев шерсть побелела — зима близко. 

 Ясная безоблачная погода в ноябре — признак скорого понижения температуры. 

 Если первый осенний снег выпадает так, что свисает с крыш, то он скоро растает. 

 Если снег в ноябре выпадает на мокрую землю, то он останется на зиму, если на 

сухую — скоро сойдет. 

 Если осенью снег выпадает, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро 

растает. 

 https://tsvetyzhizni.ru/podgotovka-k-shkole/uroki_s_mamoy/uzh-nebo-osenyu-dyshalo-

ili-chto-rasskazat-detyam-pro-noyabr.html 
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Синичкин день в 2022 году: история и традиции праздника. 
 

Фото: Patrick Pleul, globallookpress.com 

Синица — одна из самых известных птиц в 

нашей стране. Свое название она получила не из-за 

цвета перьев на спине, как думают многие, а благодаря 

пению, напоминающему звучание колокольчика: 

«зинь-зинь».  

Синицы обычно селятся поближе к жилым 

домам, хотя и не любят тесных контактов с людьми, 

предпочитая держаться на расстоянии и еду брать из 

кормушки, а не из рук. В середине ноября отмечается Синичкин день — время, когда эти 

птицы, как и прочие «зимующие» виды, прилетают к нам с наступлением холодов. 

Когда отмечается. В 2022 году Синичкин день отмечается, как и прежде, 12 

ноября. Официально этот день был утвержден в качестве экологического праздника в 

России несколько лет назад, хотя в народе традиции соблюдались многие годы. По сути, 

праздник стал их современным переосмыслением. 

История праздника. У наших предков существовало поверье, что именно 12 

ноября зимующие птицы прилетают в города и села. В этот день взрослые чинили старые 

птичьи кормушки и вешали новые, а дети кормили птиц. 
Славяне верили, что синицы приносят в дом счастье, поэтому этих ярких птичек 

старались приманить, размещая рядом с домами кормушки, а на деревья развешивали 

веревочки с кусочками сала. 

12 ноября уже несколько лет является официальным Синичкиным днем, созданным 

по инициативе Союза охраны птиц России. 

Традиции праздника. Несмотря на то, что со временем многие праздники 

видоизменяются и приобретают иные облик и значение, суть Синичкиного дня осталась 

прежней — помощь и поддержка маленьких птичек, ставших частью привычной картины 

городского пейзажа. 
Сегодня, как и в старые времена, 12 ноября жители городов и деревень 

традиционно отмечают встречу зимующих птиц — снегирей, клестов, соек, синиц, 

свиристелей, поползней и других. 

В этот день люди развешивают кормушки и готовят для пернатых полезную 

подкормку на зиму: семечки подсолнечника, арахиса, тыквы и конопли, крупы и 

несолёное сало. Куски хлеба и остатки сладостей, вопреки распространенному 

стереотипу, птицам нельзя из-за особенностей пищеварения. От неподходящих угощений 

синицы могут тяжело заболеть и погибнуть. 

В старину на 12 ноября было много примет и гаданий, связанных с синицами.  

Например, когда птицы прилетали во двор, им кидали крошки хлеба и куски сала. 

Если синицы начинали клевать хлеб, это означало денежный успех, если сало — 

прибавление скота.  

Найти мертвую синицу на пороге или во дворе значило, что кто-то пытается 

навести на вас сглаз или порчу, а если на кормушки прилетало множество пернатых, это 

было вестником метелей и сильных морозов. 

Также считалось, если птица пищит, волнуется и бьется в ваше окно, то нужно 

быть готовым к потерям и неудачам. 

«Покорми птиц зимой — они послужат тебе весной», — говорили наши дедушки и 

бабушки, имея в виду, что пернатые, спасенные от голода зимой, помогут уберечь 

грядущий урожай от насекомых-вредителей. 

Интересные факты. Орнитологи уверены, что движения синиц являются одним 

из ярких примеров экономного полета. Именно этот факт позволяет птицам летать с огромной 

скоростью — до 35 километров в час, при этом редко взмахивая крыльями. 

До XVII века царским указом было запрещено убивать синиц. Нарушителям закона 

полагалось наказание — большой штраф или порка плетью. 

Синицы не умеют сами обустраивать дупла в стволах деревьев, поэтому они находят и 

занимают чужие, оставленные предыдущими хозяевами. https://www.kp.ru/family/prazdniki/sinichkin-den/ 

https://www.kp.ru/family/prazdniki/sinichkin-den/


День Рождения Деда Мороза.  

История праздника, его традиции. 
Самого доброго в мире дедушку, который всем детишкам 

приносит подарки, каждый малыш знает с раннего детства.  

Дед Мороз не забывает ни об одном ребенке, всем 

приносит под елочку то, о чем его просят. А как же сам 

дедушка? Неужели он остается совсем без подарков? Чтобы 

восстановить справедливость и отблагодарить любимого 

персонажа, не так давно начали отмечать День Рождения Деда 

Мороза.  

История праздника насчитывает не так уж много лет, так 

что давайте разберемся, что это за праздник такой и откуда он 

взялся. 

История праздника 
Дедушка задувает свечи на именинном торте и получает 

поздравления с подарками ежегодно 18 ноября. Эта дата была 

выбрана не случайно — именно в этот день на родине Деда 

Мороза, в Великом Устюге, вступает в права настоящая 

морозная зима — об этом говорят данные метеорологических исследований. Да и сама родина 

дедушки официально утверждена не в таком уж далеком 1999 году. До этого считалось, что 

сказочный дед живет на севере. Теперь же у него есть собственная резиденция в нескольких 

километрах от Великого Устюга, куда ежегодно приезжают тысячи туристов со всех уголков 

мира. Начинается их массовое прибытие как раз таки в середине ноября, на именины 

знаменитого дедули. 

Начали отмечать День Рождения Деда Мороза совсем недавно — с 2005 года — 

именно тогда были официально установлены именины доброго волшебника. За такой 

короткий период праздник обрел популярность и теперь многие дети, да и взрослые тоже, 

мечтают окунуться в сказку, отмечая День Рождения дедушки. За этот период приток 

туристов в Великий Устюг увеличился в несколько раз, что свидетельствует о том, что 

праздник обрел настоящее признание. 

Сколько лет исполняется доброму старичку, точно никто не знает. Одни источники 

гласят, его возраст не менее двух тысяч лет, другие называют цифру от полутора до двух 

тысяч, а можно и вовсе начать отсчет от того момента, когда дедушка обрел свой 

современный образ. На самом деле не так уж важно, сколько исполняется дедуле, важно, что 

он не забывает радовать детишек. 

На протяжении многих столетий он носил разные имена: сначала это был восточнославянский 

дух холода Трескун, и был он совсем не добрым, мог заморозить одним лишь взглядом, 

поэтому ему приносили жертву, чтобы позволил пережить зиму.  

Затем он трансформировался в героя сказок Морозка или Мороза Ивановича, который 

стал уже больше напоминать того доброго дедулю, которого мы с вами знаем.  

В современном облике персонаж появился вместе со своей внучкой Снегурочкой в 

московском Доме Союзов в 1937 году, на празднике елки. 

Где и как отмечают 
Пышные гулянья проходят на родине Деда Мороза — в поселке Великий Устюг. Сюда 

ежегодно приезжают коллеги дедушки из других стран, а также делегации и туристы, 

желающие поздравить волшебника и пожелать ему всего наилучшего. 

Главные мероприятия проходят на центральной площади Великого Устюга, а 

кульминация действа — зажжение огней на самой первой новогодней елке в этом году. 

По завершению праздника дедуля начинает тур по городам России, где вместе с 

детишками будет зажигать огни на многочисленных новогодних елочках, ведь совсем скоро 

наступит главный праздник года. 

Поздравления и подарки 
Традиционно в этот день ставят почтовый ящик, в который каждый желающий может 

опустить поздравительную открытку, письмо или просто записку с пожеланиями дедушке. 

Однако современный Дед Мороз шагает в ногу со временем, и у него, кроме традиционной, 

есть также электронная почта, куда могут отправить пожелания те, у кого не получилось 



приехать в гости к волшебнику. Есть у дедули и странички в социальных сетях. Все 

поздравления Мороз разбирает и перечитывает сам лично, ни одно не остается без внимания. 

Если говорить о подарках, то помощники известного деда каждый год дарят ему наряд, 

щедро расшитый вышивкой, мехом, украшенный стразами, чтобы сказочный персонаж смог 

во всех красоте предстать перед детишками, поздравляя их с наступлением Нового Года.  

Традиционный наряд —,шуба синего, красного или белого цвета с белой отделкой. 

Борода у деда густая, длинная. 

Детишки могут подарить любимому волшебнику все, что пожелают. Дедушка обрадуется 

любому подарку, преподнесенному от всего сердца. Это может быть интересная новогодняя 

поделка или поздравительная открытка, сделанная своими руками, либо же просто сладости. 

Интересные факты про Деда Мороза. 
У Деда Мороза есть не только внучка Снегурочка, также у сказочного дедули имеется 

супруга, которую зовут Зимушка, Метелица. 

Помимо дня Рождения, существует также официальный праздник — день Дедов 

Морозов, который отмечается в последнее воскресенье августа. 

По статистике детишки верят в существование доброго дедушки примерно до семи 

лет, а значит примерно в семилетнем возрасте родителям стоит задуматься, как преподнести 

ребенку новость о том, что это не настоящий дед, а сказочный персонаж. 

Все привыкли видеть Деда Мороза в шубе, однако мало кто знает, что шуба у него не 

одна, а нарядов у зимнего персонажа столько, что под них отведена отдельная комната в 

усадьбе. Там есть одежда для любых поводов и для всех времен года. 

В отличии от Санта Клауса, который ездит на упряжке с оленями, Дед Мороз привык 

ездить на тройке лошадей. Однако есть у нашего дедули и олень, правда только один и зовут 

его Лешка. Есть источники, которые утверждают, что Лешка — совсем не олень, а конь, но 

есть у дедули и олень с именем Рудольф. 

В усадьбе дедушки целых 12 комнат. Эта цифра не случайна — количество комнат 

совпадает с количеством месяцев в году. 

В России Деду Морозу присвоено почетное звание “Ветеран сказочного труда”. 

Хоть это и сказочный персонаж, однако считается, что его образ взят с вполне 

реального человека — Николая Чудотворца, который жил еще в 3 веке. 

На самом деле не так уж важно, придуманный это герой или настоящий, важно, что он 

ежегодно дарит массу положительных эмоций, как детишкам, которые с нетерпением ждут 

подарков, пишут письма Деду Морозу, так и взрослым, которые хоть на короткое время могут 

погрузиться в атмосферу сказки и поверить в чудо. 

https://odetprazdnike.ru/den-rozhdeniya-deda-moroza.html 
 

 

 
 

В ноябре в нашем детском саду прошёл конкурс объёмных открыток, 

приуроченный ко дню рождения Деда Мороза. По результатам конкурса выявлены 

призёры: 13 призёров, и 13 участников.  

Призёры: 

Первое место: Варламова Виктория. Гр. «Непоседы». 

Казанцева М. Б. Воспитатель МАДОУ № 136. 

Белоцветов Николай. Гр. «Улыбка». 

Горькова Л. А. Воспитатель МАДОУ № 136. 

Семья Котелевской Натальи. Гр. «Солнышко». 

Лыткин Артём. Гр. «Непоседы». 

Зубарева Полина. Гр. «Непоседы». 
 

Второе место:  Черных Савелий. Гр. «Солнышко». 

Серебровская Ева. Гр. «Почемучка». 

Репин Дмитрий. Гр. «Ромашка». 

Мухина Е. В. Воспитатель МАДОУ № 136. 

Тен Никита. Гр. «Солнышко». 

Иваненко Ярослав. Гр. «Непоседы». 
 
 

https://odetprazdnike.ru/den-rozhdeniya-deda-moroza.html


С замечательными открытками вы можете ознакомиться как в данном номере 

газеты по фотографиям, так и на выставке сада. (Здание на Красрабе 84б. 

Административное крыло, второй этаж). Выставка будет доступна к просмотру с 18 – 30 

ноября 2022 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День логопеда в России и мире 

День логопеда празднуют 14 ноября. 

Ежегодно в России и других странах в это время 

поздравляют специалистов, выбравших эту 

профессию. 

История праздника. Зарождение 

специальности произошло в XIX веке. 

Логопедия сформировалась как отдельная ветвь 

науки в 1850-х годах, хотя и в несколько 

упрощенном виде. Специалисты того времени 

считали, что нарушения речи связаны с 

проблемами речевой мускулатуры и трудностями артикуляции. До этого времени 

существовала лишь сурдопедагогика, занимавшаяся проблемами людей с особенностями 

слуха и их умением разговаривать. 

С развитием науки направление постепенно наполнялось и педагогическим 

содержанием. Современный логопед обладает навыками психологии, дефектологии, 

физиологии и языкознания, работает как с детьми, так и со взрослыми. Его работа не 

ограничивается исправлением вербальных особенностей речи человека — специалисты в 

этой области корректируют письмо, дыхание и даже глотание, что особенно актуально для 

людей, переживших инсульт и утративших некоторые важные физиологические 

способности. 

В мире существует профессиональное сообщество логопедов — Комитет речевых и 

языковых терапевтов, или CPLOL (Comité Permanent de Liaison des Orthophonistes), в 

который входят десятки стран. С его подачи каждый год 6 марта, начиная с 2004 года, в 

Европе стал праздноваться День речевых терапевтов. В России его немного 

видоизменили, дали более привычное русскому уху название «День логопеда» и выбрали 

дату 14 ноября. В этот день его отмечают еще в Беларуси, Казахстане и Украине. 

Традиции  праздника. День логопеда — праздник, который мало освещен за 

пределами сообщества. В основном он отмечается в узком кругу специалистов: 

устраиваются конференции и мастер-классы, собрания и, конечно, неформальные 

мероприятия. Коллег поздравляют представители близких профессий — педагоги, 

психологи, дефектологи, а также друзья, родные и пациенты. 

Интересные факты. Специалисты, исправляющие «фефекты фикции» (помните 

логопеда, воплощенного неподражаемым Роланом Быковым в фильме «По семейным 

обстоятельствам»?) работают, в первую очередь, с человеческой речью. Вот несколько 

интересных фактов о ней. 

Каждый разговор обеспечивает нам немалую физическую нагрузку — в процессе 

беседы человек задействует около сотни мышц шеи, груди, челюсти, губ. 

Одни и те же слова могут обретать разный смысл, в зависимости от того, каким 

тоном и с какой интенсивностью они произнесены. Из будничного вопроса «Как дела?» 

ваш собеседник сможет сделать вывод о вашем настроении, отношении и ответе, который 

вы ожидаете получить. Предзаданность смысла ваших фраз контролируется благодаря 

работе и координации мышц, задействованных в речи. 

14 — максимальное количество звуков, которое человек может произнести за 1 

секунду. 

Дети начинают изучать язык еще в материнской утробе. Например, во французских 

семьях младенцы плачут с повышающейся интонацией, характерной для их языка. В 

немецких — напротив, с понижающейся. 

Человек — единственный из всех млекопитающих обладает весьма широким 

диапазоном звуков. Благодаря эволюции голосовой аппарат у нас находится в гортани 

ниже, чем у кого-либо из приматов. Поэтому мы — уникальные обладатели резонансной 

системы большого спектра, без которой невозможно представить речь и любой из 

существующих языков. 



Нежвано в кокам пряодке напнсаиы бвукы в своле. Чолевек сомежт его почерсть, 

елси певаря и пснлеодяя бвука нхоадтяся на совем мсете. Это подрисхоит из-за тгоо, что 

члосвеечекий мзог не чтиеат кжадую бкуву, а сичвытеат своло цлекиом. 
https://www.kp.ru/family/prazdniki/mezhdunarodnyj-den-logopeda/ 
 

Международный день дефектолога.  
Ежегодно, начиная с 2004 года, 19 ноября отмечается 

Международный день дефектолога. 

В России понятия «дефектолог» и «дефектология как 

наука» прошли долгий исторический путь, в начале 

которого они были связаны исключительно с 

благотворительной деятельностью.  

В 1806 году в Санкт-Петербурге было открыто первое 

училище глухонемых, а в 1807-м – Институт слепых, 

организованный с помощью выдающегося французского 

тифлопедагога Валентине Гаюи. 

Дефектолог сегодня – это специалист, который занимается изучением, обучением, 

воспитанием и социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

ведет работу с детьми, испытывающими трудности в обучении.  

Профессия дефектолога находится на стыке медицины и педагогики. Дефектологи 

работают по трем направлениям: сурдопедагогика, олигофренопедагогика, 

тифлопедагогика. 

Сегодня «Специальное (дефектологическое) образование» можно получить в 128 учебных 

заведениях Российской Федерации. Учителя-дефектологи очень востребованы в школах-

интернатах, детских центрах, детских садах, санаториях, специализированных школьных 

учреждениях, медицинских центрах страны. 

Эти специалисты помогают детям и подросткам с особыми образовательными 

потребностями обрести уверенность в себе, справиться с существующими проблемами, 

сформировать необходимые умения и навыки.  

К каждому ребенку учитель-дефектолог должен найти подход, ведь представители этой 

профессии работают с широким спектром нарушений: нарушения слуха, зрения, 

интеллекта. 

Всем представителям замечательной, гуманной профессии желаем оставаться для своих 

учеников светом в мир знаний, умений, в мир, где ребенок будет ощущать себя нужным и 

востребованным обществом. 
https://vk.com/wall-183411668_11818                     https://kursk.bezformata.com/listnews/mezhdunarodniy-den-defektologa/99743342/ 

 

День психолога. 
День психолога, отмечаемый ежегодно 22 ноября, — 

профессиональный праздник всех российских специалистов, 

работающих в сфере психологии. Хотя он пока не утверждён 

официально, но работа данных специалистов очень важна в 

современной, полной переживаний и стрессов, жизни людей.Ведь 

психическое (ментальное) здоровье человека не менее важно, чем 

физическое.  

Психическое здоровье, согласно определению Всемирной 

организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек 

может реализовать свой собственный потенциал, может справляться с обычными 

жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, 

продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад 

в жизнь общества. 

Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день 

психического здоровья, проводящийся с 1992 года по 

инициативе Всемирной федерации психического здоровья и 

призванный привлечь внимание общественности к 

проблемам психического здоровья. 

https://www.kp.ru/family/prazdniki/mezhdunarodnyj-den-logopeda/
https://kursk.bezformata.com/word/defektologicheskoe/168409/
https://vk.com/wall-183411668_11818
https://kursk.bezformata.com/listnews/mezhdunarodniy-den-defektologa/99743342/


«Ё родилась!»:  

как появилась самая молодая буква алфавита 

29 ноября буква «ё» отмечает свой день рождения 
Более 12 тысяч слов русского языка содержат букву «ё», при 

этом примерно 150 слов с нее начинаются и вдвое больше слов 

ею заканчиваются. В России и странах бывшего Советского 

Союза живет более двух тысяч человек с фамилиями, в состав 

которых входит «ё». Она встречается в тысячах 

географических названий и иностранных имен. Откуда взялась 

«ё» и почему она остается самой спорной буквой алфавита, в 

материале «Вокруг света». 

Фото  Wikimedia Commons 

 

Что предшествовало букве «ё»? 
Буква «ё»— самая молодая в русском языке. Это неудивительно, ведь звука, который она 

обозначает, не существовало ни в праславянском, ни в древнерусском языке: он появился 

на севере Руси в XII–XIII веках, а на юге — еще на столетие позже. В это время начался 

процесс перехода звука [э] в звук [о], естественно, при определенных условиях: менялся 

ударный звук [э], стоящий между мягким и твердым согласными звуками.  
Фото Hillwood Museum & Gardens/ Wikimedia Commons 

Примечательно, что процесс никак не затронул язык 

церковный— там «ё» и обозначаемый ею звук не 

прижились и по сей день. Именно поэтому «ёканье» 

долгое время считалось просторечным, а восходящее 

к церковному «еканье»— признаком высокой речевой 

культуры. 

Несмотря на то что фонетические процессы начались 

в XII–XIV веках, орфография несколько веков не 

поспевала за ними, и на письме вместо «ё» 

продолжали использовать букву «е». Со временем 

появились следующие варианты обозначения коварного звука: его записывали то как «iо», 

то как «ио», то и вовсе— «ьо». Встречались также варианты написания буквы «о» на 

месте потенциальной «ё», однако в этом случае пишущий жертвовал обозначением 

мягкости согласного. 

 

Рождение «ё». 
За исправление ситуации активно взялась княгиня Екатерина 

Дашкова, приближенная российской императрицы Екатерины II. 

В 1783 году императрица назначила соратницу директором 

Петербургской Академии наук, тем самым сделав княгиню 

первой мире женщиной, занявшей подобный пост. В том же году 

по инициативе Дашковой основали Академию Российскую — 

центр по изучению языка. 

Именно на одном из заседаний Академии и родилась «ё»: 

однажды Дашкова обратилась к литераторам и ученым с 

вопросом о написании слова «ёлка», которое в те времена, 

конечно, писалось совсем иначе — «iолка». Княгиню 

интересовало, зачем для обозначения одного звука в слове 

используют целых две буквы, если можно заменить их на одну 

— «ё». Это произошло 29 ноября 1783 года, с тех пор этот день 

считается «днем рождения» буквы. 

ФотоHillwood Museum & Gardens/ Wikimedia Commons 

 



«Ё» печатная. 
Долгое время ошибочно считалось, что первым в печати букву «ё» употребил писатель и 

историк Николай Карамзин в альманахе «Аониды» в 1796 

году. Ему даже приписывали сам факт «изобретения» новой 

буквы. Такая ошибочная информация была напечатана в том 

числе в «Большой советской энциклопедии». 

В действительности же Карамзина опередил поэт и 

баснописец Иван Дмитриев: в 1795 году он выпустил свой 

сборник стихов «И мои безделки», где впервые в истории 

печати использовалась буква «ё». Первым словом с новой 

литерой стало «всё». 

На конец 1790-х годов приходится еще два значимых события 

в жизни буквы «ё»: через год после «Аонид» Карамзина была 

зафиксирована первая в истории опечатка в слове с «ё» — 

«гарнёный» вместо «гранёный», — а еще через год после 

этого с легкой руки поэта Гавриила Державина буква впервые 

появилась в фамилии — Потёмкин. 

Фото Getty Images 

Потерянные фамилии. 
Не обошлось в истории и «ё» и без досадных недопониманий. Так, 

героя романа Льва Толстого «Анна Каренина» Константина Левина 

все мы сегодня так и называем Левиным, через «е». И мало кому 

известно, что сам автор назвал своего персонажа «Лёвиным» и, по 

воспоминаниям современников, был сильно недоволен 

безалаберностью типографии, опустившей букву «ё» в этой фамилии. 

По некоторым предположениям, Толстой образовал фамилию 

«Лёвин» от собственного имени, ведь и «Лев» в те времена звучало 

как «Лёв».  

Специалисты до сих пор спорят, как же корректнее называть героя: 

через «е», как напечатано, или через задуманную автором «ё». 

Потерялась «ё» и в фамилии поэта Афанасия Фета — на самом деле 

он был скорее Афанасием Фётом, в соответствии с изначальным 

звучанием этой фамилии на немецком. Впрочем, самого Фета 

печальное недоразумение едва ли волновало: он не любил эту 

фамилию, доставшуюся ему от матери-немки, и всю жизнь пытался 

получить право носить фамилию отца Афанасия Шеншина, принадлежность к которой сделала бы 

его дворянином. Фото Getty Images 

 

«Ё» обязательная и не очень. 
После прихода к власти большевиков употребление «ё» на 

письме и в печати было признано «желательным, но 

необязательным»: соответствующий декрет в 1917 году 

подписал председатель Народного комиссариата просвещения 

Анатолий Луначарский. 

В таком статусе буква просуществовала до 1942 года, когда 

неожиданно стала обязательной. По легенде, в декабре этого 

года на подпись главе СССР Иосифу Сталину принесли 

документ о повышении ряда офицеров, в фамилиях которых 

буквы «ё» были заменены на «е», что возмутило вождя и он 

лично расставил недостающие точки над буквами.  

По другой версии, причиной «возрождения» буквы стала 

потребность в точности обозначения географических названий в 

военное время, а замена «ё» могла вызвать путаницу. 

Так или иначе, спустя несколько дней был обнародован указ наркома просвещения РСФСР 

Владимира Потёмкина, который фактически сделал употребление «ё» обязательным для 

учащихся: замена этой буквы на «е» теперь приравнивалась к ошибке. Кроме того, пропускать «ё» 

перестали и в печатных изданиях. 



Итак, «ё» начали активно использовать, но подобная практика продолжалась лишь до 1956 года, 

когда вышли новые «Правила русской орфографии и пунктуации». Они разрешали замену «ё» на 

«е», а использование первой рекомендовалось лишь в словах, где замена может привести к 

ошибкам при чтении, а также в «малоизвестных» словах. Также употреблять «ё» следовало в 

словарях, учебниках для младшеклассников и иностранцев. 

Данные правила остаются актуальными и по сей день, при этом обязательное употребление «ё» 

распространилось и на имена собственные. Анатолий Луначарский Фото Wikimedia Commons 

 

Любовь к «ё». 
Сторонники и противники «ё» появились еще во времена ее рождения и существуют до сих пор: 

одни утверждают, что буква необходима, другие считают ее 

лишней и неудобной.  

Первые, друзья «ё», называют себя «ёфикаторами», у них даже 

есть официальный союз, борющийся за «права» буквы. 

Единого мнения об обязательности или необязательности «ё» 

среди лингвистов на данный момент нет, и пока одни ведут 

споры об употреблении этой буквы, другие открывают ей 

памятники и даже храмы. 

Так, в 2000 году на территории частного предприятия в 

Челябинской области появился комплекс из двух храмов с 

куполами, в центре каждого из которых установили метровую 

букву «Ё» из гипса. Спустя еще пять лет у «Ё» появился 

памятник — на родине Карамзина, в Ульяновске. Он 

представляет собой копию литеры, напечатанной в  

«Аонидах».  

Фото Vadim Indeikin/ Wikimedia Commons 

Аристарх Конюхов     https://www.vokrugsveta.ru/articles/yo-rodilas-kak-poyavilas-samaya-molodaya-bukva-alfavita-id694863/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://childpages.ru/segodnya-den-rozhdeniya-bukvy-yo/ 

 

 

 

 

 

День рождения буквы Ё 
Ингвар Донсков 

Привет тебе - смешная буква Ё! 

Сегодня день рождения у ребёнка! 

Подмигивают хитро... (ё-моё!) 

Две точки - эти чёрные глазёнки. 

Берёза, ёлка, лётчик и костёр... 

Зелёный клён, позёмка и пелёнка... 

Осёл, овёс, орёл и дирижёр... 

Поздравьте с днём рождения ребёнка! 

И пёс - не пёс... и ногу сломит чёрт 

Без буквы Ё, что так необходима. 

И звёздочку не сыщет звездочёт 

И пёрышко полёт направит мимо. 

Нам без тебя безрадостно житьё. 

Всё. Дружно поздравляем букву Ё! 

https://stihi.ru/2014/11/29/2923 

https://www.vokrugsveta.ru/authors/aristarkh-konyukhov/
https://www.vokrugsveta.ru/articles/yo-rodilas-kak-poyavilas-samaya-molodaya-bukva-alfavita-id694863/
http://childpages.ru/segodnya-den-rozhdeniya-bukvy-yo/
https://stihi.ru/avtor/lkzxtuj
https://stihi.ru/2014/11/29/2923


 

 

01 Декабря  

Всероссийский день хоккея  

02 Декабря  

День 2D-художников 1 

Всемирный день компьютерной грамотности  

День дворняги  

День оладьев  

День фортуны  

День пушистой нежности  

03 Декабря  

Всемирный день компьютерной графики  

День Неизвестного солдата  

День положительных ответов  

День памяти богатыря Святогора  

День крыши над головой  

День яблочного пирога  

04 Декабря  

День заказа подарков Деду Морозу  

День угощения птиц и белок  

День печенья  

День игрального кубика  

06 Декабря  

День рождения микроволновой печи  

День памяти великого князя Александра 

Невского  

День елки с варежками  

День рыжих мыслей  

07 Декабря 

Международный день гражданской авиации 

День любителей поспать  

День написания писем  

День сахарной ваты 

08 Декабря  

Международный день художника  

День шоколадного пирожного  

День путешественника во времени  

09 Декабря 

День рождения компьютерной мыши  

День рождественской открытки  

День кондитерских изделий  

День рождения Оле-Лукойе  

10 Декабря  

Всемирный день футбола  

День Нобеля  

11 Декабря  

Международный день гор 

Международный день танго 

Сойкин день  

День Андреевского флага  

12 Декабря  

День Конституции Российской Федерации  

День пряничного домика  

Мировой день зажженных свечей  

Всемирный день хорового пения  

13 Декабря  

День медведя  

День горячего какао  

День лошади  

 

 

День скрипки  

15 Декабря  

Международный день чая  

16 Декабря  

День покорения вершин  

День лохматых  

18 Декабря 

День выпечки печенья  

День сворачивания в клубочек  

21 Декабря  

День зимнего солнцестояния 

Анфиса Рукодельница  

День рождения баскетбола  

День рождения кроссворда  

День пожимания лап  

22 Декабря  

День российского хоккея  

День бардовской песни  

День обмена печеньем  

День наступления ночи  

23 Декабря 

День семейных корней 

25 Декабря 

День дарения елочных праздничных шаров  

День без буквы «Л»  

26 Декабря  

День подарков  

Праздник глубокого снега 

День охоты на сны 

День благодарственного письма  

День карамельной трости  

27 Декабря 

День спасателя Российской Федерации (День 

МЧС)  

День шиворот-навыворот  

День вырезания снежинки из бумаги  

День «Сходи в зоопарк»  

28 Декабря 

Международный день кино  

День шоколадных конфет  

День «Позвони другу»  

29 Декабря 

День «Еще столько всего надо сделать!»  

День «Тик-так»  

День розыска забытых благодарностей  

30 Декабря  

День заворачивания подарков  

Праздник необыкновенных изменений в 

последнюю минуту  

31 Декабря  

Канун Нового года  

День принятия решения  

День троп, усыпанных конфетти и блестками  

День всеобщего часа мира  

Источник: https://prazdnikivgodu.ru/prazdniki-

v-dekabre 

 

https://prazdnikivgodu.ru/prazdniki-v-dekabre 
 

https://prazdnikivgodu.ru/prazdniki-v-dekabre

