ИЮНЬ

ИЮЛЬ

1 - Международный день защиты детей
5 - Всемирный день окружающей среды

6 - Всемирный день поцелуя
8 - Всемирный день семьи, любви, верности

6 - Международный день друзей

АВГУСТ

12 - День независимости России

10 - День физкультурника

27 - День молодежи России

12 - Международный день молодежи
22 - День Государственного флага России
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ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ С
БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ
Первое мая? Весенний праздник? Или эта дата стала для вас
синонимом солидарности трудящихся? Большинство людей ждут
1 мая, как возможность впервые
выбраться после холодов на
дачу, отпраздновав наступление
весны с шашлыком на природе,
и не особо вникают в суть праздника. В нашей статье мы расскажем несколько интересных
фактов об этой дате. Этот день
празднуют не только в России, но
и по всему миру. Вас точно удивит его история и традиции разных стран.
История первая. Как 1 мая стало
особенным днем в календаре?
Бытует мнение, что Праздник
весны и труда является наследием СССР, но это не так. Его история началась в 1889 году в США, и
он был призван чтить память 8-ми
казненных рабочих. Все началось
с митингов в поддержку 8-часового рабочего дня, а закончилось
жестокими действиями полиции,
брошенной в ответ бомбой. Людей,
которых обвинили в организации
взрыва, казнили или отправили на
каторгу. Ровно через год американские рабочие провели забастовку
в память о погибших. Первомай сегодня празднуют в более 140 странах. У нас его официально признали после 1917 года.
История вторая. Праздник труда
или Новый год?
Оказывается, во времена Средневековья именно эта дата, а не 1
января, считалась началом нового административного года. В этот
день было принято назначать нового старейшину общины, а также

устраивать по поводу таких выборов грандиозное празднество.
Громкое пение, пальба, шум, бой
барабанов! Если подумать, то некоторые из этих атрибутов до сих пор
сопровождают новогоднее торжество.
История третья. Первое мая в
России: откуда и когда?
Российские императоры стремились перенять у соседей не только
технологичные и бытовые новинки,
но и праздники. Еще Петр I, переняв традицию народных гуляний
1 мая у немцев, сделал эту дату
праздничной в России. Но это была
скорее торжественная встреча весны. После Октябрьской революции
Первое мая превратилось в официальный праздник. Изначально в
СССР эта дата считалась «Днем Интернационала», а затем его смысловую окраску изменили на День
солидарности трудящихся. В этот
день принято было проводить военные парады и демонстрации. Последняя демонстрация состоялась
в 1990 году. А уже в 1992 праздник
снова переименовали, и до сих пор
мы официально отмечаем Праздник весны и труда.
История четвертая. Почему бы
не отмечать в мае День влюбленных?
В нашей страны праздником всех
влюбленных считается 14 февраля.
Только вот под февральские морозы не выйдет гулять «за ручку» без
перчаток или смотреть на звезды

ночью? В Испании для такого романтического праздника выбрали
более комфортное время года и отмечают его 1 мая. Этот торжественный день тут называют Зеленый
Сантьяго, который считается днем
влюбленных и цветов, а празднуют
его, соблюдая весьма трогательную
традицию. Молодые девушки украшают волосы цветами и выходят
на улицы со своими вторыми половинками. Чтобы сохранить свою
любовь надолго, пара собирает букетик ромашек в этот день. Эту традицию очень любят в Сицилии.
История пятая. Вальпургиева
ночь.
Языческий праздник плодородия и главный шабаш ведьм – все
это также относится к этой дате. 1
мая – день Святой Вальпургии. Английская католическая монахиня
переехала в Германию, чтобы основать монастырь. В эпоху Средневековья считалось, что ведьмы
со всей Германии и соседних стран
садятся на метлы, летят на главный
шабаш в году, который происходит
в ночь с 30 апреля на 1 мая на горе
Блоксберг, известной как древнее
языческое капище. Там они предаются бешеным пляскам с нечистью
до самого утра.
В большинстве стран этот красный день календаря посвящен весне и природе. Яркие карнавалы и
ярмарки, древние традиции в каждом уголке земного шара имеют
свой колорит, хотя с официальным
выходным 1 мая повезло не всем.
В России же есть уникальная возможность отдохнуть в этот праздник, даже если в календаре будний
день, провести его с близкими и
родными.
Галактионова Мария, ученица 10 класса
Источник: http://www.balt-tex.ru.
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Накануне 9 Мая учащиеся
нашей школы поздравили
ветеранов
Великой
Отечественной войны с
праздником. С теплотой,
любовью и со слезами на
глазах принимали наших
ребят те, кому мы обязаны
жизнью.

С каждым годом становится меньше
Тех солдат, миновавших списки.
Из-за старых ран наболевших
Появляются вновь обелиски.
Но в потоке жизни бурлящей
Мы не видим самую малость:
Седины, с рукою дрожащей,
Тех, кого так мало осталось.
На душе так печально и пусто.
И мне хочется просто кричать:
«Ведь не надо большого искусства,
Чтобы их в толпе замечать».
Пусть мелькнет в морщинах улыбка,
Пусть отпустит боль среди ночи.
Вы простите нам наши ошибки,
Мы ведь любим вас очень-очень!

9 Мая, День Победы, праздник
светлый и теплый. О нем знает
каждый
ребенок,
который
уже не первый год участвует в
шествии «Бессмертный полк»
со своими родителями, вот
и ребята 7 В класса приняли
непосредственное
участие
в
таком важном для всех событии.

В семье Шиповалова Данила
прадедушка пропал без вести
еще в 1942 году. Родные получили похоронку, в которой было
сказано, что Ядыкин Михаил
Егорович пропал (умер).
Еще один прадедушка, Шиндлер Александр Гаврилович,
участвовал в войне с Японией,
умер уже после войны, в 1956 г.
Шиндлер Николай Гаврилович
прошел всю войну, дошел до
Берлина, после войны вернулся на Дальний Восток, умер в
1947 г. (1948 г.?). За время службы
награжден Орденом Красной
Звезды и Орденом Отечественной войны II степени.

О.В. Папуша, сотрудник МАОУ СОШ № 77

Ковригин Иван Захарович,
17.09.1907 г.р. , сержант, ст.
сержант
Это
вся
его
группа
спецназначения.
Это
из
материалов СМЕРШ.
Начал воевать с 1939 г.
Отличился под г. Львов 24
сентября 1939 года.
Второй раз попал на войну
39/40 года с Финляндией. ВОВ с
1941 по 1945гг
ном, танк прадедушки подбили. Победу он встретил уже в
госпитале. Всю жизнь он так и
прожил с осколком в ноге. Прадедушка прожил долгую жизнь.
У него три дочери, 9 внуков, 9
правнуков и один праправнук.
Каждый год семья с гордостью
вспоминает подвиги дедов,
прадедов, всех, кто ценой собственной жизни подарил нам
мир и светлое небо над головой.

Группа ребят из 7 В класса

Данилевич Анна, ученица 7 В класса

Несколько лет назад в нашей
семье появилась традиция: 9
Мая мы принимаем участие
во Всероссийской акции «Бессмертный полк». Мы идем в
колонне с портретом моего
дедушки по маминой линии
(Мяготина Алексея Павловича). На фронт он ушел в 1944г.
совсем молодым, ему было 18
лет. Прадедушку направили
на Белорусский фронт в танковые войска. Он служил водителем-механиком танка. Накануне
окончания войны, под Дрезде-

В этот день вспоминает о
подвигах своих дедушек и семья
Кричевской Анны, ученицы 10
класса.

Кричевская Анна, ученица 10 класса

Фото от 06.10.1945 г Германия
(Ковригин И.З. в центре)

Фото 1943 года (Ковригин И.З. стоит в
центре нижнего ряда)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №77
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ЧТЕНИЕ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Продолжая рубрику «Книги
юбиляры»,
«Писатели
юбиляры», редакция нашей
газеты хотела бы напомнить
всем ребятам о предстоящих
каникулах,
приятном
времяпрепровождении
не
только с друзьями, родными
и близкими, но и с любимой
книжкой, которая обязательно
подарит
не
меньше
впечатлений и обогатит ваш
внутренний мир.

Лето – это время не только отдыха на море, это еще
и возможность побыть наедине с собой и с любимой
книгой в руках. У меня так
много знакомых, которые увлечены чтением, иногда я им
даже завидую. Не только для
моих знакомых, но и для многих людей чтение – самый
лучший вид отдыха, который
расслабляет и успокаивает.
От увлекательной книги невозможно оторваться, пока
не прочтешь ее «от корки до
корки».
Согласитесь, книги - это как
верные товарищи, делятся
опытом и отвечают на волнующие вопросы.
Впереди лето, а это значит,
что для школьников начнется
пора самых увлекательных,
фантастических и мистических дней каникул. И это, отчасти, связано будет с увлекательным сюжетом того или
иного произведения, которое он будет читать. А читать
– придется. Да, да!.. Список
художественных
произведений, которых необходимо
прочитать каждому школьнику, никто не отменял.
А вот, кстати, несколько фактов в пользу того, что читать
необходимо!

Факт 1. Развитие мышления.
Чем больше человек читает, тем
больше размышляет над проблемой, описанной в сюжете
произведения.
Факт 2. Снижение стресса.
Чтобы было сил выйти из состояния стресса, следует окунуться
в богатство сюжета какого-либо
произведения, желательно перед сном.
Факт 3. Увеличение словарного запаса. Новые изучения обогащают словарный запас, улучшают грамотность.
Факт 4. Исключение болезни
Альцгеймера. При чтении увеличивается активность мозговых клеток, что положительно
влияет на развитие мозга.
Факт 5. Повышает уверенность. При общении, когда мы
показываем свою осведомленность в определенной отрасли,
мы чувствуем себя на «голову
выше». Это придает уверенности, улучшает самооценку.
Факт 6. Повышает уровень творчества. Начитанный человек может сгенерировать сразу несколько
хороших идей. Впоследствии они легко применя-

ются в жизненной практике.
Факт 7. Улучшает сон. Научно
доказано, если читать каждый
раз перед сном, то возникает
рефлекс в организме. Чтение
служить определенным импульсом для организма, сигнализирующим о наступлении
времени для сна.
Факт 8. Повышает мозговую
активность. Читая, нам приходится помнить предыдущие события, имена героев, картины
сюжета и тому подобное. Эти
процессы развивают логику, память.
Факт 9. Учит концентрации.
Книги улучшают концентрацию внимания на описываемом
предмете или явлении.
Факт 10. Продлевает молодость. Старение организма прямо зависит от старения мозга.
Начитанный человек тренирует мозг, держит его в тонусе, не
дает ему стареть.
Гулевич Игнат, ученик 7 В класса

ВЫПУСКНИКАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
И вот опять одиннадцатый май
Наш школьный двор весною наполняет.
В который раз одиннадцатый класс
Во взрослую дорогу провожает.
Звучит волнующий, красивый вальс,
И сердце будто замирает,
Ведь это надолго и навсегда,
Об этом пусть никто не забывает.
***
Вот снова зазвучал твой первый вальс,
Ты должен пригласить учителя сейчас,
Чтобы запомнился надолго, навсегда,
Ведь это были лучшие года!
О.В. Папуша, сотрудник МАОУ СОШ № 77
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МЫ – ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ!
Подростки

являются

очень

менты (железо, медь, марганец,

важной составляющей обще-

кобальт, йод, фтор, цинк, селен).

ства, ведь в будущем они смо-

Список продуктов, желатель-

гут увеличить экономическую

ных для употребления в пищу:

продуктивность страны. Учиты-

• Мясо, говядина, свинина, ку-

вая важность здоровья моло-

рица, рыба, яйца;

дежи, государство должно обе-

• Овощи, фрукты и ягоды – по-

спечить условия проживания и

мидоры,

пропитания, как и многим гражна

Это, конечно, вкусно, но точно не

тему питания подростков. Пра-

полезно. Если употреблять эти

вильное

продукты чаще нормы, то есть

мы

поговорим

питание

подростков

мор-

ковь, капуста, свёкла, огурцы;

данам страны.
Сегодня

картофель,

должно быть регулярным и сба-

риск

получения

заболеваний

лансированным, так как идет

пищеварительной системы, об-

процесс роста и развития ор-

разования сахарного диабета и

ганизма. Некоторые подростки

ожирения.

пренебрегают завтраком, а то

Минеральные вещества необ-

и обедом, наедаясь вечером за

ходимы для нормального роста

целый день, что категорически

и развития костей, мышц, нерв-

делать нельзя.

ной

деятельности,

выработки

яблоки, груши, лимоны; малина, клубника, смородина,
брусника, черника;
• Молочные продукты – молоко, йогурт, кефир, сметана,
творог, сыр;
• Морепродукты;
• Хлеб, различные каши, орехи;
• Вода, фруктовые и ягодные
соки –яблочный, персиковый;
клюквенный, брусничный;

Многие подростки употребля-

гормонов и ферментов. Они де-

Правильное питание – важный

ют в пищу хот-доги, чипсы, гам-

лятся на макроэлементы (каль-

компонент роста и укрепления

бургеры, различные сладости,

ций, фосфор, магний, натрий,

вашего здоровья.

газированные сладкие напитки.

калий, хлор, сера) и микроэле-
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Тираж N экземпляров, где N → ∞

