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София Андреевна Воскресенская
Вот и наступила IV четверть. Настроение всегда хорошее, в нас звучат
отголоски весны, приближающегося лета, а соответственно и самых
долгих каникул. Чудесный месяц май - венец этой четверти. Именно
этот месяц насыщен разными событиями и памятными датам. Об этом и
хочется напомнить в данном выпуске газеты: о любви, о гордости за
страну, о патриотизме, о том, как важно не забывать свои корни и нести
память о них сквозь всю свою жизнь.
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все о празднике 1 мая:
с чего началось и
почему.

что было с
образованием в годы
Отечественной войны

тематический
кроссворд: хороши ли
вы в военной
тематике?
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Майские истории
Что за праздник 1 мая и почему мы
его празднуем?
Международный праздник – День весны и труда,
отмечают 1 мая во многих странах мира, в том
числе и России. Официально День весны и труда
как национальный праздник отмечают в 86
странах. В разных странах праздник,
отмечаемый в первый день мая, называют поразному – День международной солидарности
трудящихся, День весны и труда, День весны или
День труда.

память первой чикагской акции протеста дату
стали отмечать, в первую очередь, как Праздник
труда.

Своё начало эта дата берёт в американском
городе Чикаго, где 1 мая 1886 прошла
масштабная акция протеста рабочих. Уставшие
от невыносимых условий люди требовали
ограничения количества трудовых часов в сутки
до 8-ми. Но митинг не только не достиг
поставленной цели, но и привёл к
многочисленным жертвам среди протестующих.

"Вдохновившись примером американских
коллег, российские рабочие постепенно
пришли к мысли о начале акций
протестов".

Такие массовые выступления не остались
незамеченными. Конгресс II-го Интернационала,
который в 1889 году проводился в Париже,
решил назвать 1 мая Всемирным Днём
солидарности трудящихся. Сделано это было в
честь рабочих Чикаго, первыми решившимся
дать отпор существующему строю.

Американские власти, которые не собирались
сокращать 15-часовой рабочий день, приказали
полиции принять жёсткие меры против
митингующих. В результате был открыт
массовый огонь, который унёс сотни жизней.
Несмотря на это, ежегодно 1 мая рабочие
продолжали проводить акции протеста, требуя
принять во внимание их тяжёлые условия труда.
Такие митинги нередко заканчивались
настоящими драками с полицейскими. Именно в

Кроме того, на Конгрессе было решено, что
люди всех государств имеют право выходить на
митинги ежегодно 1 мая и выдвигать свои
требования, носящие социальный характер. Так,
Праздник труда был официально признан на
государственном уровне.

Как празднуют 1 мая в
современной России?
Традиция проводить в этот день демонстрации сохранилась.
Митинги проводят политические партии и профсоюзы. Многие с
удовольствием в первый майский день выходят на свои дачные
или садовые участки, и проводят праздник трудящихся, работая на
земле. Люди также часто выезжают 1 мая на пикник с семьей или
друзьями.
Дарья Артемьева, 5 "В" класс
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НАША ПОБЕДА!
Великая Отечественная война закончилась 75
лет назад. Эта война изменила ход мировой
истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ
противостоял мощному натиску
высокоорганизованного и хорошо
вооружённого противника — нацистской
Германии и её союзников. Мы выстояли и
победили.
За Победу была заплачена самая высокая цена —
цена жизни. В судьбе каждой семьи война
оставила свой след. Деды и прадеды, бабушки и
прабабушки каждый день совершали свой
подвиг. Они шли на смерть в наступательных
операциях, рыли окопы и организовывали
полевые госпитали, уходили в леса, для того
чтобы стать партизанами, работали в тылу. Для
каждого было своё дело. И оно приближало
последний день войны.

Интересные факты о
Великой Отечественной
войне
1. Почему Исаакиевский собор почти не
пострадал в войне?
За годы Великой Отечественной войны
Исаакиевский собор ни разу не был
подвергнут прямому артобстрелу – только
однажды снаряд попал в западный угол
собора. По предположениям военных,
причина в том, что немцы использовали
самый высокий купол города как ориентир
для пристрелки. Неизвестно,
руководствовалось ли этим предположением
руководство города, когда решило спрятать в
подвале собора ценности из других музеев,
которые не успели вывезти до начала
блокады. Но в результате и здание, и
ценности благополучно сохранились.

"День Победы - это праздник,
объединяющий поколения"
Наша задача — сохранить память о подвиге
народа, который своим единством и
сплочённостью, трудолюбием и
самоотверженностью, невероятной любовью к
Родине обеспечил нам мир, свободу и
независимость. День Победы — это праздник,
объединяющий поколения. Мы помним свою
историю и гордимся ею!

2. Какова была роль четвероногих друзей в период войны?
Во время Второй мировой войны на разных фронтах службу прошли более 60 тысяч собак.
Из-за четвероногих диверсантов десятки фашистских эшелонов ушли под обрыв.
Истребители собак уничтожили более 300 единиц бронетехники противника. Собакисвязисты добыли для СССР около двухсот донесений. На повозках скорой помощи собак
увезли с поля боя не менее 700 тысяч раненых солдат и офицеров Красной Армии.
Благодаря собакам-саперам расчищено 303 населенных пункта. В общей сложности
четвероногие саперы обследовали более 15 тыс. км2 земной. Они обнаружили более 4
миллионов единиц немецких мин и наземных мин. Даниил Солдатенко, 5 "В" класс
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Бессмертный полк

В

агановы Валентина Григорьевна и Авенир Александрович,
мама пекла хлеб с бабушкой для
партизан на Брянщине, а папанаводчик - корректировщик
огня "Катюши".

В

олков Василий Семёнович 1903 г.р.
Ефрейтор. Состоял на службе в
истребительном батальоне г.
Загорска. Умер в 1959г.

Е

сипов Иван Иванович (1920-1985гг) старший сержант 12
стрелковой дивизии 57 стрелкового полка Дальневосточного
фронта, на фронт призвался в июне 1941 году ГВК г. Александров.
Ему только исполнилось 21 год. За время войны мой прадед, старший
сержант, командир отделения 1-ой роты автоматчиков проявил
мужественность и находчивость при форсировании реки Сунгари,
награжден орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За
Отвагу». Он прошел всю войну, после войны работал в ОВД г. Хотьково.
Умер в декабре 1985 года.

К

остин Сергей Алексеевич (13.12. 1927-21. 05. 1948). В 15
лет забрали на фронт солдатом. Прошёл всю войну, когда
война закончилась, Сергею исполнилось на тот момент 19
лет и его оставляют служить и отправляют на Дальний Восток. Там он
получил звание сержанта, а потом пришла похоронка, что он умер от
воспаления лёгких.
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Л

ебедев Василий Васильевич. Погиб 20.
09. 1944 при испытании самолета ИЛ-4.

Т

олстых Тимофей Федорович родился 1904 года
на Украине, позже переехал в Россию. В 1941
году отправился на фронт в возрасте 37 лет.
Тимофей Федорович был рядовым красноармейцем.
Погиб в Краснодарском крае 24 июля 1943 года.

Т

урков Василий Сергеевич ушёл в
армию в 1939 году, отслужив 2 года, в
1941 году попал на фронт и в 1943
погиб под Сталинградом. Помним, любим,
скорбим.

Предыстория

Ещё до появления названия «Бессмертный полк» похожие акции были организованы в
некоторых городах СССР. Самая ранняя из известных — в 1965 году: учащиеся
новосибирской школы № 121 прошли по улицам города с фотографиями участников войны.
В 1981 году на площади Борцов Революции в ст. Тацинской Ростовской области состоялось
шествие матерей в чёрном одеянии с портретами погибших сыновей (идея принадлежала
режиссёру Юлии Синельниковой). В Пермской области в 1985 году женщины, жёны и
дочери солдат пронесли по улицам Соликамска портреты своих родных. В с. Конь-Колодезь
Липецкой области с 1985 г. ежегодно 9 мая учащиеся проходят с фотографиями ветеранов
по центральной улице Ленина.
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картошку, собирали колоски ржи и т.д.
«Провести зимние каникулы в 1—4 классах с 10
по 18 января включительно. Каникулы не
проводить, за счет этих дней продлить вторую
четверть до 18 я подготовке: походам, прыжкам,
строевой и лыжной практике, военнофизкультурным играм. Появился и новый,
введённый специально к этому времени,
предмет – военное дело. января 1942 года.
Такие каникулы настигали все школы. Многое
внимания уделяли физической подготовке:
походам, прыжкам, строевой и лыжной
практике, военно-физкультурным играм.
Появился и новый, введённый специально к
этому времени, предмет – военное дело.
Денис Ананьев, 5 "В" класс

Тяга к знаниям!
Образование во время войны...
Несмотря на войну, многие дети учились, ходили
в школу, в чем придется. «Школы работали, но
мало кто учился, все работали, обучение было
до 4 класса. Были учебники, а тетрадей не было,
дети писали на газетах, старых квитанциях на

Нововведения в образовании в
период ВОВ
1. Пятибалльная система оценивания;
2. Обязательное семилетнее обучение;

любом клочке бумаги, какой нашли. Чернилами
служила сажа из печи. Её разводили водой и
наливали в баночку — это были чернила.
Одевались в школу в то, что было,
определенной формы не было ни у мальчиков,
ни у девочек. Учебный день был короткий, так
как нужно было идти на работу. Питались плохо,
в основном с огорода, из тайги. Ловили рыб из
ближайших водоемов. Работали все - и стар, и
млад, работа была разной, но по-своему
трудной. Трудились изо дня в день с утра до
поздней ночи. «Работали все. И взрослые, и дети
с 5 лет. Мальчики возили сено, управляли
лошадьми. Пока сено не уберут с поля никто не
уходил. Женщины брали скот молодняк и
растили его, дети же им помогали. Они водили
скот на водопой, задавали корм.

3. Всеобщее обучение детей с семи лет;
4. Обязательные выпускные испытания в
начальной и 7-летней школе;
5. Экзамены на аттестат зрелости в средней
10-летней школе;
6. Вручение золотой и серебряной медали
отличникам.

Осенью во время учебы, дети все также
продолжают работать, находясь утром в школе,
а по первому призыву уходили работать. В
основном, дети работали на полях: копали
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деревню с тремя помещичьими усадьбами,
потонувшими в садах, с несколькими прудами и
просторными выгонами». В этом же году Иван
Бунин поступил в Елецкую мужскую гимназию.
Первые впечатления от жизни в уездном городе
были безрадостными:

150-летний юбилей
Ивана Бунина
Президент России Владимир Путин
подписал указ о праздновании в 2020 году
150-летнего юбилея русского писателя
Ивана Бунина. Глава государства отметил
«выдающийся вклад в отечественную и
мировую культуру» писателя. План
празднования юбилея писателя включает
ключевые события, которые пройдут в
Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже,
Орле и многих других городах Российской
Федерации. Это будут выставки,
творческие вечера, театральные
постановки, конкурсы чтецов, рисунков,
открытие музеев, проведение фестивалей,
а также различные публикации и выпуск
изданий, посвященных юбилею, и многое
другое.

«Резок был и переход от совершенно свободной
жизни, от забот матери к жизни в городе, к
нелепым строгостям в гимназии и к тяжкому
быту тех мещанских и купеческих домов, где
мне пришлось жить нахлебником»

Бунин проучился в гимназии чуть больше
четырех лет: зимой 1886 года, после каникул, он
не вернулся на занятия. Дома он еще больше
увлекся литературой. В 1887 году в
петербургской газете «Родина» Бунин
опубликовал свои стихотворения — «Над
могилой С.Я. Надсона» и «Деревенский нищий»,
а чуть позже — рассказы «Два странника» и
«Нефедка». В своем творчестве он постоянно
обращался к детским воспоминаниям.

В рамках ART-квартала «БУНИН2020.
UPGRADE» проводится конкурс чтения
произведений Бунина желающими со
всего мира. Конкурс лучших прочтений, по
итогам которого, будут определены
победители.
Иван Бунин родился 22 октября 1870 года в
Воронеже. Через три с половиной года семья
переехала в фамильное имение Бутырки в
Орловской губернии. Здесь, «в глубочайшей
полевой тишине», мальчик познакомился с
народным фольклором. Днем он работал вместе
с крестьянами в поле, а по вечерам оставался с
ними послушать народные сказки и предания.
Со времени переезда начался творческий путь
Бунина. Здесь в восемь лет он сочинил свое
первое стихотворение, за которым последовали
очерки и рассказы. Юный писатель подражал в
своей манере то Александру Пушкину, то
Михаилу Лермонтову.

Вероника Тетерина, 5 "А" класс

В 1881 году семья Буниных переехала в усадьбу
Озерки — «большую и довольно зажиточную
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Интересные факты о
писателе
1. В молодости Иван Бунин был
толстовцем. Он мечтал «о чистой,
здоровой, «доброй» жизни среди
природы, собственными трудами, в
простой одежде». Писатель посещал
поселения последователей русского
классика под Полтавой. В 1894 году он
познакомился с самим Львом Толстым.
Встреча эта произвела на Бунина
«потрясающее впечатление». Толстой
посоветовал молодому писателю не
«опрощаться», а всегда поступать по
совести: «Хотите жить простой,
трудовой жизнью? Это хорошо, только
не насилуйте себя, не делайте мундира
из нее, во всякой жизни можно быть
хорошим человеком».
2. Бунин любил путешествовать. Он
объехал весь Юг России, был во многих
восточных странах, хорошо знал Европу,
странствовал по Цейлону и Африке. В
поездках его «занимали вопросы
психологические, религиозные,
исторические», он «стремился обозреть
лица мира и оставить в нем чекан души
своей». Некоторые свои произведения
Бунин создал под влиянием путевых
впечатлений. Например, во время
путешествия на пароходе из Италии у
него родился замысел рассказа
«Господин из Сан-Франциско», а после
поездки на Цейлон он сочинил рассказ
«Братья».
3. У Ивана Бунина была нелюбимая буква
— «ф». Он старался как можно реже ее
употреблять, поэтому в его книгах почти
не было героев, в имени которых
присутствовала бы эта буква.

4. В 1918 году вышел декрет «О введении
новой орфографии», который изменял
правила правописания и исключал
несколько букв из русского алфавита.
Бунин не принимал этой реформы и
продолжал писать в соответствии со
старой орфографией. Он настаивал,
чтобы «Темные аллеи» напечатали по
дореволюционным правилам, но издатель
выпустил книгу по новым и поставил
автора перед свершившимся фактом.
Писатель даже отказал американскому
издательству имени Чехова публиковать
свои книги в новой орфографии.
5. Бунина возмущали городские писатели,
которые в своих произведениях говорили
о деревне. Многие из них никогда не
были в сельской местности и не
понимали, о чем писали.
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П РО БА П ЕРА

М А Й 2020

"Школьные забавы"
В этом выпуске наш традиционный
кроссворд посвящен военной тематике.

Вопросы по горизонтали:

По вертикали:
1. Солдатская рубашка?
6. Снаряд который взрывается после
броска?
7. Бывает противотанковая?
9. Военная машина на гусеницах?
10. Место где прячется солдат во
время боя?
13. Награда за отвагу?
15. На них сражались в небе?

2. Команда стрелять?
3. Знаки отличия военных?
4. Больница для военных?
5. Высшая награда?
6. Остается от патрона после
выстрела?
8. Бегут с криком ура?
11. Головной убор военного?
12. Стреляет ядрами?
14. С ним прыгают с самолета?
16. Управляет самолетом?

Дмитрий и Вячеслав Лазаревы, 5 "А" класс

Редколлегия: ВАРЕНОВА Валентина Николаевна, НИКЕРОВА Лариса Юрьевна,
ВОСКРЕСЕНСКАЯ София Андреевна, АРТЕМЬЕВА Дарья, СОЛДАТЕНКО Даниил, БАРЫШЕВА
Анна, ГУСЕВА Наталья, ЛАЗАРЕВ Вячеслав, ЛАЗАРЕВ Дмитрий, УТКИНА Ксения.
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