
    Начало двадцатого века 
для истории России имеет 

особое значение. Это время было насыщено 
различными событиями: первая Мировая 

война, Февральская и Октябрьская революции, 
Гражданская война и установление Советской 

власти. В этом году исполняется 100 лет 
знаменитой революции, произошедшей в октябре 

1917 года и внесшей весьма значительный вклад в 
жизнь страны. 

                 Причины Октябрьской революции были 
банальны – финансовый кризис, упадок 

экономики, инфляция, недоверие временному 
правительству. Конец августа 1917 года ознаменован 

переходом руководства Советами в руки большевиков. 
Партия не только стала основательнее, но и расширилась в 
плане численности участников. Сформировалась Красная 

гвардия, которая стала силовым обеспечением политической 
борьбы. Большевики требовали отстранения временного 

правительства, а власть требовали отдать представителям 
пролетариата и крестьянства. 

Историки уверены, что 
революция могла бы начаться и 

раньше, но лидер партии – 
Владимир Ильич Ленин в это 

время скрывался в Финляндии, 
откуда слал в Петроград свои 

директивы и наставления, в которых 
настоятельно рекомендовал готовить 

восстание для захвата власти.  
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    Октябрьская революция 
1917 года:  интересные 
факты, произошедшие  

сто лет назад 

С 13 по 23  ноября  

в нашей школе 
проходила  

«Неделя истории» 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» 

Спецвыпуск №3 



Он был уверен в том, что нужно поднимать 
народ в Москве и Петрограде неожиданно, 

тогда имеющаяся власть не сможет выдержать 
сопротивлении.  

7 октября Ленина вернулся в Россию и 
Революция стала неизбежной. 

                    
Стоит отметить отличную подготовку 
революции. 12 октября 1917 года глава 

Петроградского Совета Лев Троцкий учредил Военно-революционный 
комитет, через 10 дней во всех воинских частях Петрограда начали активно 
работать агитаторы от большевиков, а 25 октября началась та самая 
Революция. В ходе ожесточенных боев на улицах Москвы и Петрограда 
красногвардейцам удалось захватить Зимний дворец. 

Специалисты отмечают несколько  
интересных фактов  

об Октябрьской революции 1917 года: 
С марта по октябрь 1917 года численность 
партии большевиков выросла в 15 раз. На 
момент начала революции в партии 
состояло не менее 350 000 человек, 60% из 
которых были передовыми рабочими; 
Голосовать на выборах в Учредительное 
собрание 1917 могли даже женщины, это 
было в диковинку не то что в России, но и в 
большинстве стран; 
Со стороны России революция финансировалась не только членскими 
взносами и пожертвованиями. Немалый вклад был внесен текстильным 
магнатом Саввой Морозовым. Он инвестировал деньги через свою любовницу 
актрису Марию Федоровну Андрееву. Кроме того, средства добывались путем 
бандитских налетов на банки и денежные конвои; 
Внешние источники финансирования поступали из 
стран, желающих ослабления России, и 
поддерживающих революционеров как подрывную 
«пятую колонну»: американские сионисты, Япония и 
Германия; 
После того, как власть была захвачена, большевики 
начали грабить дворцы, банки, кассы, ювелирные 
магазины. Тогда Ф. Э. Дзержинский получил приказ 
о том, что необходимо взять на учет всех, у кого 
могут находиться какие-то драгоценности и 
финансы. Все сбережения экспроприировали и 
использовали на нужды революции; 
 



Временное правительство пыталось арестовать В. И. Ленина как 
германского шпиона; 
После Октября в России в 1917-1922 годах произошла череда 
общенародных и крестьянских восстаний одновременно против красной и 
белой власти. В 1920 году случилось несколько восстаний в Слуцком 
уезде. 4000 повстанцев сражались за свободу в течение месяца. Лозунг 
восставших был: « Ни польских панов, ни московских коммунистов». В 
некоторых Беларусских уездах партизанское антисоветское движение не 
прекращалось до 1926 года и позднее; 
Историки-демографы выяснили, что в 
начале 1918 года в России насчитывалось 
148 миллионов человек, а к 1923 году в 
России проживало 137,4 миллиона 
человек. С учетом родившихся после 1917 
года, получается, что 29,5 миллиона 
человек исчезли в результате 
разгоревшейся гражданской войны 1918 – 
1922 годов. Насчитывалось 7 миллионов 
детей, потерявших обоих родителей; 
Известные Петроградские большевики Урицкий М. С. и Володарский М. 
М. были убиты за присвоение награбленных революцией ценностей, 
переправленных в заграничные банки. С ними расправились соратники, но 
народу объявили, что указанные деятели пали от рук врагов революции. 
При этом за «убийство» арестовали и расстреляли более сотни человек; 
После завершения Октябрьской революции большое количество улиц в 
городах России получили революционные наименования. Так же 
переимсеновывались площади, парки, поселения и целые города. Повсюду 
возводились памятники Ленину; 
В год 50-летия Октября был учрежден орден «Октябрьской революции».  
22 февраля 1968 года, за выдающиеся заслуги в деле свержения неугодной 

власти этой награды был удостоен 
знаменитый крейсер «Аврора». 
В мае 1922 года В. И. Ленин тяжело 
заболел, но 2 октября он смог вернуться к 
работе. Возможно, ухудшение здоровья 
главного большевика страны произошло на 
фоне последствий покушения на него в 
1918 году. С тех пор его жизнь 
превратилась в постоянное поддержание 
здоровья, он стал реже появляться в Кремле 

и на публичных выступлениях. 
 



21 января 1924 года Владимир Ильич Ленин скончался.Еще во время 
болезни Ленина советское руководство в лице И. В. Сталина озаботилось о 
состоянии его тела, и было принято решение о бальзамировании. Ко дню 
похорон революционера был возведен деревянный Мавзолей, который 
позже трансформировался в современный. О том, что В.И. Ленина 
необходимо предать земле, давно ведутся дискуссии. Сегодня многие 
политические деятели требуют перезахоронения вождя, однако 
действующий президент Владимир Путин заявил, что ждет момента, когда 
это станет необходимо самому народу. 
 
                Материал подготовил Алексеев Ярослав, ученик 6 класса 

 
 

В нашей школе  с 13 по 23 ноября проходили, посвященные  
100-летию Октябрьской революции 

 
     В рамках Недели истории 10 ноября  классные руководители Яковлева С.В., 
Агафонова Т.А. и Симутова Л.А. организовали для своих шестиклассников экскурсию 
в районный историко-краеведческий музей. 

                                                                  *  *  * 

      С 13 по 17 ноября  в 5-7 классах были проведены  часы общения, посвященные 
100-летию Октябрьской революции. 

                                                                  *  *  * 

    16 ноября  для учащихся 3-4 классов  Федорович Анна и Казакова Алѐна под 
руководством Алексеевой Е.А. провели устный журнал «Октябрьская революция в 
зеркале истории» 



  *  *  * 
     16 ноября в актовом зале школы прошло 
мероприятие «Октябрь шагает по стране».      
В  рамках этого мероприятия учащиеся 6-х 
классов приняли участие в конкурсе «Песни 
Октября», который проводила Быцай О.В.     
А учащиеся  6а класса под руководством 
Яковлевой С.В. подготовили и показали 
сценку «Мальчиш-Кибальчиш», в которой 
рассказывалось о герое Октябрьской 
революции, о пионерах.        

 

 

 

 

 

              

  *  *  *       

     Также 16 ноября  в 9а,б и 11а,б 
классах прошло  тематическое 

мероприятие « 100-летие Октябрьской революции». Казакова Алѐна и 
Федорович Анна показали для учащихся этих классов видеоролик об 
Октябрьской революции, рассказали о некоторых событиях этого периода 
и провели викторину. 

                                                              *  *  * 

    15 ноября Мигачев А.М. провел урок в  
музее для учащихся 8 классов, а 
библиотекарь Мусалимова Э.С. провела с 
ними «Обзор революции в литературе». 

                                                              *  *  * 

Учащиеся 5-9 классов  приняли участие в 
акции Неизвестная Октябрьская 
революция»:  они подготовили буклеты с информацией о событиях того 
времени и под руководством Мигачева А.М. раздавали их прохожим на 
улице.                                         

                                                              *  *  * 
Для учащихся 9-11 классов был организован конкурс тематических 
плакатов «Дорогами Октябрьской революции» 
 
 



                                                             
*  *  *                                                                    

     18 октября в нашей школе прошел конкурс чтецов, посвященный 100-
летию Октябрьской революции. 

       Репертуар, выбранный участниками конкурса, был разнообразным. 
Каждый участник вложил в свое выступление частичку души. Жюри 
отметило высокое мастерство исполнения, разнообразие выбранных 
произведений, в которых нашли отражения события, перевернувшие 
жизнь России и мира, потрясшие сознание современников, изменившие 
будущее потомков. 

       Ребята затронули тему революции, Гражданской войны, а также тему 
потери близких, крови, бессмыслицы и ужаса того времени. Конкурс дал 
возможность вспомнить историю, по-новому осмыслить произошедшее, 
прикоснуться к множеству литературных произведений и решил сразу 
несколько важных образовательных задач: расширение кругозора всех 
участников, чувство сопричастности к истории своей страны. 



 

Фоторепортаж  

«Неделя истории   
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