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ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКОВ 
 

День Победы 

 
9 мая 

Праздник «День Победы» в 2019 году 

отмечается 9 мая, в четверг. 

Государственный праздник. 

Является официальным выходным. 

9 мая – это один из самых прослав-

ленных дней России, а также стран, кото-

рые были в составе Советского Союза, так 

как его отмечают с особым размахом и по-

честями в каждой семье и в каждом уголке 

нашей страны. Нет наверное ни единого 

человека во всем государстве, который не 

слышал о великой победе советских солдат 

над фашистской хунтой. 

В этот праздник у нас есть прекрасная 

возможность в очередной раз сказать спа-

сибо ветеранам за проявленное мужество и 

отвагу в этой кровавой войне. Почтить 

светлой памятью тех, кто отчаянно сра-

жался за свободу нашего народа, ведь мно-

гие отдали жизнь за эту Победу. 9 мая ос-

танется в истории и наших сердцах самым 

знаменательным днем.  

История праздника 

22 июня 1941 года фашистская Герма-

ния нарушила границы СССР, тем самым 

дала начало ВОВ. 

Армия фашистской Германии держала 

курс на столицу — Москву. Всеми силами 

советские солдаты сдерживали врага. В 

итоге долговременной борьбы Красной 

армии все же удалось остановить захват-

чиков. Но враг не сдавался и наступал на 

всех фронтах. Тяжелый период переживал 

и Ленинград, его блокада длилась 900 

дней. За это время там погибло около 850 

тыс. человек. Но все же Красной армии 

удалось пробить блокаду и город был спа-

сен. Битва под Сталинградом считается 

одной из самых кровавых за весь период 

войны. 200 дней длилось великое сраже-

ние, итогом которого стал разгром немец-

ких войск. Эта победа повернула ход вой-

ны в сторону советских войск. Им удалось 

выгнать фашистскую Германию с террито-

рии СССР и соседних стран. 9 мая 1945 

года войска Красной армии взяли Берлин. 

Несомненно, эта война вошла в ис-

торию как самая кровопролитная, она 

унесла жизни белее 20 млн. человек. 

Впервые в России День Победы отме-

чали в 1945 году. Вскоре 24 июня было 

объявлено, что официальным днем празд-

нования Великой Победы будет 9 мая. Так 

как именно в этот день был подписан до-

говор о разгроме фашистской Германии. 

Традиции 

Традиционно 9 мая это самый мас-

штабный праздник России. Ежегодно на 

Красной площади страны проходит огром-

ный военный парад, посвященный Вели-

кой Победе. Этот парад является символом 

величественности и мощи нашей страны. 

Одним из неизменных символов 9 мая яв-

ляется георгиевская лента — знак отваги и 

мужества. 

В этот день с главных сцен страны 

звучат поздравления для ветеранов, детей 

войны и их семей. В их честь устраивают 

концерты и мероприятия. Также проходит 

торжественное возложение венков и цве-

тов к мемориалам, братским могилам и 

памятникам. Ветеранов поздравляют все, 

начиная с малышей, заканчивая сослужив-

цами. Торжественным завершением празд-

ника является огромный салют в честь 

бывших фронтовиков. 

День Победы навсегда останется са-

мым великим днем в истории России и 

стран бывшего Советского Союза. 

 

«Редакция»

 



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Предлагаем Вашему вниманию очень важную 

статью в преддверии летних каникул. Потратить 

на нее надо не более пяти минут, но как знать, 

вдруг эта статья, не дай Бог!, Вам пригодится.. 

   Разговор пойдет о том, что очень часто траге-

дия на воде случается буквально в 20 метрах от 

берега, когда вокруг большое скопление лю-

дей… И нет ответа на вопрос: Почему? Почему 

случилась беда?.. А дело лишь в том, что разма-

хивание руками, брызги и крики, к которым нас 

готовит телевидение, встречаются в реальной 

жизни крайне редко. Когда человек тонет, это 

редко сопровождается какими-либо звуками.  

Утопающие редко похожи на утопающих, и в 

своей статье доктор 

Пиа подробно описы-

вает инстинктивные 

реакции утопающего 

следующим образом:  

1. «За исключением 

редких случаев, тону-

щие люди физиологи-

чески неспособны по-

звать на помощь. Ды-

хательная система че-

ловека рассчитана на 

дыхание. Речь – это ее вторичная функция. Пре-

жде чем речь станет возможной, необходимо 

восстановить функцию дыхания.  

2. Рот тонущего человека попеременно уходит 

под воду и появляется над ее поверхностью. Рот 

тонущего человека находится над водой недоста-

точно долго для того, чтобы он мог выдохнуть, 

вдохнуть и позвать на помощь. Когда тонущий 

человек выныривает из воды, ему хватает време-

ни, только чтобы быстро выдохнуть и вдохнуть, 

после чего он сразу же снова уходит под воду.  

3. Тонущие люди не могут размахивать рука-

ми, чтобы привлечь внимание. Они инстинктив-

но вытягивают руки в стороны в попытке от-

толкнуться от воды. Такие движения позволяют 

им всплыть на поверхность, чтобы иметь воз-

можность дышать.  

4. Из-за инстинктивных реакций тонущие лю-

ди не могут контролировать движения руками. 

Люди, пытающиеся удержаться на поверхности 

воды, физиологически не способны перестать 

тонуть и совершать осмысленные движение – 

размахивать руками, постараться приблизиться к 

спасателям или добраться до спасательного сна-

ряжения.  

5. От начала и до конца, пока действует ин-

стинктивная реакция, тело тонущего человека 

остается в вертикальном положении, без малей-

ших признаков поддерживающих движений но-

гами. Если подготовленный спасатель не выта-

щит его из воды, тонущий человек может про-

держаться у поверхности от 20 до 60 секунд пе-

ред тем как полностью уйти под воду.  

Когда вы находитесь на берегу или в воде, вам 

необходимо обращать пристальное внимание на 

следующие признаки, свидетельствующие о том, 

что человек тонет:  

• Голова жертвы погружена в воду, а рот нахо-

дится у самой ее поверхности;  

• Голова откинута назад, рот открыт;  

• Стеклянные, пустые глаза не фокусируются;  

• Глаза жертвы закрыты;  

• Волосы закрывают лоб 

или глаза;  

• Жертва держится в воде 

в вертикальном положе-

нии, не совершая движе-

ний ногами;  

• Жертва дышит часто и 

поверхностно, захватыва-

ет ртом воздух;  

• Пытается плыть в опре-

деленном направлении, 

но безуспешно;  

• Пытается перевернуться на спину;  

• Может показаться, что жертва карабкается по 

веревочной лестнице.  

Поэтому, если человек падает за борт и все вы-

глядит нормально, не стоит успокаиваться рань-

ше времени. Иногда самым главным признаком 

того, что человек тонет, является то, что он не 

похож на утопающего. Может показаться, что он 

просто пытается удержаться на воде и смотрит 

на палубу. Как определить, все ли в порядке? 

Задайте простой вопрос: «У вас все в порядке?» 

Если человек вам хоть что-то ответил, тогда, 

возможно, ему ничего не угрожает. Если в ответ 

на свой вопрос вы увидите пустой взгляд, у вас 

есть всего полминуты, чтобы вытащить жертву 

из воды. И, родители, запомните: дети, играю-

щие в воде, шумят. Если они перестали шуметь, 

вытащите их из воды и узнайте, почему. 

 

 

 

 

 

Президент республики "Бригантина",  

Кузнецова Вероника, 10 класс 

  



 

В МИРЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

 
 

. Учащиеся 8-х классов посетили телесту-

дию»ОСТАНКИНО». 

Они увидели, где снимаются их любимые 

передачи и как собираются и разбираются 

декорации. Узнали о закулисной жизни 

телевидения.  

 

 

 

 

 

 

Больше всего ребят поразил масштаб той 

работы, которую осуществляют сотрудни-

ки каждой студии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы прогулялись по знаменитому телеви-

зионному туннелю, который соединяет два 

корпуса «Останкино». 

 

 

 

 

 

 

Заглянули в музей передачи «Поле чудес» 

и «Споконой ночи малыши» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагимова Диана 8Б класс

  



 

 

СЕГОДНЯ ШКОЛЬНИК ЗАВТРА ГЕНИЙ 

 

 

 
 

 

Учащимися 10 класса была разрабо-

тана система ухода за парником без кон-

троля человека. 

Нами были исследованы различные 

огородные культуры: огурец, редис, пет-

рушка, укроп, помидор и т.п. Из всех были 

выбраны самые подходящие для выращи-

вания в мини-парнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы изучили принципы программиро-

вания микроконтроллера Arduino и раз-

личных датчиков (датчик температуры и 

влажности воздуха, датчик влажности 

почвы, фоторезистор). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вся собранная и запрограммирован-

ная система способна без особого контро-

ля человека ухаживать за посаженными 

культурами. 

Мы продолжаем собирать данные и 

обрабатывать их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванников Кирилл 10 класс 

  



ЗЕЛЕНЫЙ ФЛАГ 

 
 

 

Май – это время экологических де-

сантов по уборке территорий школы и 

микрорайона. Наш отряд принял самое ак-

тивное участие в субботниках и экологи-

ческих акциях. Мы любим наш город, наш 

микрорайон и родную школу и делаем всё, 

чтобы сохранить нашу природу. Ведь всё 

прекрасное на Земле – от Солнца, а всё хо-

рошее – от Человека. 

Экологический десант по очистке 

территорий, прилежащих к школе «Уют-

ный дом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к чуду! 

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

Крылова Алина, 5А класс 

  



РЕПОРТАЖ С ПЕРЕДОВОЙ 

 

 
 

07.05.2019г. 

Седьмого мая Юнармейский отряд «Рубеж»  

вновь заступил на Вахту Памяти, ребята стоя-

ли на посту №1 у памятника жителям деревни 

Ново-Сырово погибшим в годы Великой Оте-

чественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2019г. 

После праздников ВПО «Рубеж» принял уча-

стие в областной военно-патриотической игре 

«Юнармия, ВПЕРЁД!» которая проходила в 

музее заповеднике «Горки Ленинские» и стали  

ПОБЕДИТЕЛЯМИ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.05.2019г 

В день Победы бойцы нашего отряда так же 

стояли на посту №1 и после этого приняли 

участие в акции «Бессмертный полк». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белова Ангелина 10 класс  



ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ 
Май 

 

9 мая – День воинской славы России. 

Праздник Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне (1941–1945) 

8 мая 1945 года в пригороде Берлина 

начальником штаба верховного главноко-

мандования генерал-фельдмаршалом В. 

Кейтелем от вермахта, заместителем Вер-

ховного главнокомандующего маршалом 

СССР Георгием Жуковым от Красной ар-

мии и маршалом авиации Великобритании 

А. Теддером от союзников, был подписан 

акт о безоговорочной и полной капитуля-

ции вермахта. 

 
 

Мастер-класс по изготовлению  

письма ветеранам  ВОВ             

 

 
 

“Нет в России семьи такой, где не 

памятен свой герой” 

 

 

 

 
              Акция “Салют  Победа” 

 

 
                       Минута молчания 

 

 
 

     Акция “Бессмертный полк” 

Хан Максим 9Б класс 

  



. 

ЛЕНТА СОБЫТИЙ 

 
9 Мая - Великий светлый праздник, празд-

ник Победы! Педагоги, учащиеся, родите-

ли считают своим долгом быть в рядах 

Бессмертного Полка и с гордостью нести 

фотографии своих родных, защищавших 

нашу Родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Мая в Подольске прошел конкурс 

«Мастер и подмастерья», где девочки 7б 

класса Старушко Инна и Соломасова Аня 

показали свое мастерство и заняли 1 ме-

сто! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старушко Инна и Соломасова Анна 7 «Б» класс

 


