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26 апреля
День участников ликвидации последствий радиационных аварий
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

Эта дата появилась в официальном календаре
спустя 26 лет после аварии на Чернобыльской
АЭС, печально известной на весь мир.
26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке
Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Непосредственно во время взрыва погиб один
Мемориал первым жертвам Чернобыля человек, еще один скончался утром. Однако впов Москве
следствии у 134 сотрудников Чернобыльской
АЭС и спасательных команд развилась лучевая
болезнь, и 28 из них умерли в течение следующих месяцев.
В феврале 2006 года Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать 26 апреля
как Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а также
проводить памятные мероприятия. 4 апреля 2012 года президент России Дмитрий Медведев утвердил изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».
Название было изменено с той целью, чтобы не только чтить память погибших, но и чествовать ныне живущих ликвидаторов. Речь идет не только о ликвидаторахчернобыльцах, но также о ликвидаторах последствий аварий на НПО «Маяк», на Семипалатинском полигоне и на Новой Земле. Таким образом, новая дата позволяет отдать
должное людям, которые принимали участие в ликвидации последствий всех несчастных случаев, связанных с радиацией.

1 мая

День труда, День весны, Праздник весны и труда

Первома́й: День труда, День весны, Праздник весны
и труда (в России), День международной солидарности
трудящихся — отмечается в странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. Первомай в современном виде возник в рабочем движении во второй
половине XIX века. Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889 объявил 1 мая 1890 Днѐм солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями с требованием 8-часового рабочего дня и
другими социальными требованиями.
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В Российской империи Первомай как день международной солидарности впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тыс. рабочих. С 1897 года маѐвки стали
носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями. Первомайские выступления рабочих в 1901 году во многих городах России впервые сопровождались лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!», столкновениями
с войсками. На первомайские стачки и демонстрации 1912—1914 годов выходило более
400 тыс. рабочих.
В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами
«Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам», «Долой империалистическую войну!»
После Октябрьской революции 1917 года праздник стал
официальным: в этот день проводились демонстрации
трудящихся и военные парады.
В эпоху «развитого социализма» в СССР первомайские
демонстрации стали нести иную смысловую нагрузку.
В день первого мая трудящиеся СССР «выражают свою
Первомайская демонстрация
солидарность с революционной борьбой трудящихся ка1917 год
г. Псков
питалистических стран, с национальноосвободительным движением, выражают решимость отдать все силы борьбе за мир, за построение коммунистического общества». Организованные колонны трудящихся шествовали по центральным
улицам городов и посѐлков под марши и музыку, из
громкоговорителей звучали приветствия дикторов и политические лозунги, а с трибун, установленных обычно
возле главных административных зданий, демонстрантов приветствовали руководители КПСС, представители
власти, передовики производства, ветераны, почѐтные
граждане.
Главная демонстрация страны проходила ежегодно
на Красной площади Москвы и транслировалась центральными телеканалами.
В настоящее время Праздник весны и труда, отмечаемый как государственный, обычно используется для
проведения политических
акций под своими лозунгами профсоюзами, партиями и движениями различной направленности.
Демонстрация в Москве
1960 год
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Ко Дню Победы: Великая Отечественная война в лицах
Иван Никитович Кожедуб - советский военный деятель,лѐтчик ас времѐн Великой Отечественной
войны, наиболее результативный лѐтчик-истребитель в авиации союзников (64 победы). Трижды
Герой Советского Союза. Маршал
авиации( с 1975 года)
Иван Кожедуб родился в 1920 году в
селе Ображиевка Глуховского уезда Черниговской губернии в семье крестьянина - церковного старосты. В начале 1940 года поступил на службу в ряды Красной Армии и осенью того же года окончил военную авиационную школу лѐтчиков. С первых дней войны служил в авиационном полку.
Долгое время ему не удавалось испытать радость победы в воздушном бою.
День 6 июля 1943 стал для Кожедуба знаменательным. Сражаясь на Курской дуге, во
время сорокового боевого вылета, Кожедуб сбил свой первый немецкий самолѐтбомбардировщик Юнкерс Ю-87. Уже на следующий день сбил второй, а 9 июля сбил
сразу 2 истребителя Bf-109. Первое звание Героя Советского Союза Кожедубу было присвоено 4 февраля 1944 года за 146 боевых вылетов и 20 сбитых самолѐтов противника. С мая 1944 года Иван Кожедуб
воевал на Ла-5ФН (бортовой № 14), построенном на
средства колхозника-пчеловода Сталинградской области В. В. Конева.
Второй медали «Золотая Звезда» Кожедуб был
удостоен 19 августа1944 года за 256 боевых вылетов и 48 сбитых самолѐтов противника.
Последний бой в Великую Отечественную, в котором он сбил 2 FW-190, Кожедуб
провѐл 17 апреля 1945 года в небе над Берлином. К концу войны Иван Кожедуб, к тому времени — гвардии майор, совершил 330 боевых вылетов, в 120 воздушных боях
сбил 62 самолѐта противника. Третью медаль «Золотая Звезда» Кожедуб получил 18 августа 1945 года за высокое воинское мастерство, личное мужество и отвагу,
проявленную на фронтах войны. Он был отличным стрелком и предпочитал открывать огонь на дистанции 200-300 метров, крайне редко сближаясь на меньшую дистанцию.
И. Н. Кожедуб ни разу не был сбит во время Великой Отечественной войны, и хотя
его подбивали, он всегда сажал свой самолѐт!
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Александр Иванович Покрышкин советский лѐтчик-ас, второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилотистребитель среди лѐтчиков
стран антигитлеровской коалиции во Второй
мировой войне. Первый Трижды Герой Советского Союза. Маршал авиации (1972).
Покрышкин родился в Новониколаевске в 1913
году (ныне Новосибирск) в семье фабричного
рабочего. Несмотря на то, что семья имела ограниченный достаток, и район был не самый
благополучный, Покрышкин с детства много
времени уделял учѐбе. В возрасте 12 лет он увлѐкся авиацией, наблюдая полѐты первых
самолѐтов.
В 1932 году А. Покрышкин ушѐл в армию, был направлен в авиационную школу. Однако пока он учился, училище поменяло профиль, и Александр Иванович был вынужден доучиваться на авиационного механика. Он мечтал стать летчиком, но его официальные запросы о переводе на лѐтное отделение получали отказ. Так Александр Покрышкин стал авиационным техником, но от мечты своей не отказался. В 1936—
1938 гг. Покрышкин Александр Иванович обучался в Краснодарском аэроклубе. Во время отпуска зимой 1938 года Покрышкин втайне от начальства прошѐл годовую программу гражданского пилота за 17 дней (!), что автоматически делало его годным к поступлению в Качинскую лѐтную школу, которую он впоследствии закончил с высшими
оценками в 1939 году, и в звании лейтенанта был распределѐн в 55-й истребительный
авиационный полк.
В июне 1941 года он служил в Молдавии, совсем близко к
границе, и его аэродром подвергся бомбардировке уже 22
июня. В первые дни войны он одержал свою первую победу,
сбив во время разведки истребитель Мессершмитт Bf.109. 3
июля, одержав ещѐ несколько побед, он был подбит немецким зенитным орудием за линией фронта и четыре дня пробирался в свою часть. В первые недели войны Покрышкин
ясно увидел, как устарела тактика советских ВВС и начал
понемногу заносить свои идеи в записную книжку. Он аккуратно записывал все детали
воздушных боѐв, в которых участвовал он и его друзья, и делал детальный анализ.
С 1943 на вооружение армии поступили новый тип истребителей - поставлявшийся
по ленд-лизу американский «P-39N Аэрокобра». Уже во время первого своего вылета
на новом самолѐте «Аэрокобра» Покрышкин сбил немецкий истребитель и потом в первой половине апреля 1943 года записал на свой счѐт десять сбитых Bf-109, за что 24 апреля 1943 года получил своѐ первое звание Героя Советского Союза.
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В 1943 г. Покрышкин участвовал в воздушных боях на Кубани против прославленных
немецких истребительных авиасоединений.
Его новые тактические приѐмы для патрулирования воздушного пространства, такие,
как «скоростные качели», «кубанская этажерка» и использование наземных радаров
принесли советским ВВС первую большую победу над люфтваффе.
В большинстве вылетов Покрышкин брал на себя самую трудную задачу — сбить ведущего. Как он понял из опыта 1941-1942, подбить ведущего значило деморализовать
противника и часто этим заставить его вернуться на свой аэродром. Вторую звезду Героя Советского Союза Покрышкин получил 24 августа 1943.
19 августа 1944, после 550 боевых вылетов и 53 официальных побед, Покрышкин
был награждѐн Золотой Звездой Героя Советского Союза в третий раз. Он стал
первым трижды Героем Советского Союза в стране.
Всего за годы войны Покрышкин совершил 650 вылетов, провѐл 156 воздушных
боев, сбил 59 вражеских самолѐтов лично
и 6 - в группе. В 1944 году президент
США Рузвельт официально объявил Покрышкина «лучшим лѐтчикомистребителем всех союзных армий».
То «пике» - то «свеча»,
То «петля» - то вираж:
Ни себе, ни врагу передышки!
Ну а фрицы в эфире
разносят мандраж,
Надрываются:
«Ахтунг! Покрышкин!»
Плоскостями, винтами
и плотным огнѐм
Небо вязкое рубят и месят…
Вот он—фирменный,
невероятный манѐвр!..
И споткнулся, и валится «мессер».
А Покрышкин пропашет
машиной простор,
Над равниною тысячевѐрстной
Небеса расчищая
от хищных крестов,
Зажигая победные звѐзды.
Владимир Гревцев
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Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях
Улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить
В бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям обелисков.

Я хочу рассказать о моем прадедушке, о нѐм мне
рассказывала моя бабушка. Он ушел из жизни задолго до моего рождения, но память о
нем свято хранится в нашей семье.
Фролов Калин Федорович, так звали моего прадедушку. Когда началась Великая
Отечественная война, ему было 27 лет. Он ушел на войну в августе 1941 года. К этому
времени на фронте уже были оба его брата, один из которых, Фролов Лазарь Федорович, погиб в конце 1941 года в горящем танке под Киевом. Прадедушка служил в кавалерийском полку, в 1943 году по окончании школы полковых командиров вернулся на
фронт командиром расчета артиллерийского орудия. Пройдя всю войну, этот человек
был крайне скромным, поэтому в его семье мало сохранилось сведений о том тяжелом
времени в его жизни. Известно, что за форсирование Днепра он награжден «Медалью
за отвагу», вторую «Медаль за отвагу» он получил за ответственное задание разведчика
в тылу врага. Мы знаем, что у прадедушки были медали за освобождение Будапешта, за
взятие Кѐнигсберга. Победу он встретил в Берлине. Затем его возвратили в Кѐнигсберг,
где он находился до октября 1945 года. Награжден медалью «За участие в Великой Отечественной войне. За победу над Германией», орденом «Отечественной войны 2 степени». Знаем, что во время войны он знаком был с писателем М.А.Шолоховым, своим
земляком, – они встречались на фронте, когда писатель был военным корреспондентом.
Мой прадедушка был смелым, честным и скромным человеком. Из рассказов моих близких, я знаю, что 9 Мая он, вытирая слезы, говорил: «Желаю вам, чтобы вы никогда не знали войны. Это очень страшно, потому что убивают людей. Читайте о ней
только в книгах и всегда помните».
Я горжусь своим прадедушкой, он прожил достойную жизнь, воспитал хороших
детей и внуков, один из которых мой папа, который часто вспоминает многие наставления дедушки о жизни, взаимоотношениях между людьми, правильных поступках. Прадедушка не был образованным человеком, но он был мудрым, честным, интеллигентным, высоконравственным.
Колчанова Ирина 6 класс
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Моя прабабушка Зоя родилась в 1923 году в г. Бабаево Вологодской области. Когда она училась в школе, то еѐ любимыми предметами были русский язык и литература. Еѐ учитель говорил, что
у неѐ врождѐнное чувство языка и явный педагогический талант.
Школу бабушка закончила в июне 1941 года. Она собиралась подать документы в Педагогический институт им. Герцена на факультет русского языка и литературы, но война нарушила еѐ планы…Ей, как и многим другим девушкам, пришлось несколько месяцев рыть окопы. Надо было спасать Ленинград, враг был на
подступах к нему.
А затем наступил 1942 год, и вскоре юную Зою призвали на
фронт. Интересно то, что бабушка прошла специальный отбор и
затем обучение, чтобы стать зенитчицей. Бабушка Зоя со своим
стереоскопическим зрением правильно наводила зенитную установку на вражеский самолет
и его либо сбивали, либо заставляли повернуть обратно. Батарея бабушки участвовала и в
боях за освобождение эстонского города Тарту. В честь победы для местных жителей армейцы дали концерт. Бабушка рассказывала, как за одну ночь они с девушками выучили Гимн
Советского Союза на эстонском языке и очень вдохновенно его исполнили. Эстонцы были
поражены и долго им хлопали. Войну бабушка Зоя закончила в Кѐнигсберге, с фронта вернулась в августе 1945 года. К счастью, она не была ранена. Наград у бабушки немного: медаль «За победу над Германией», Орден Отечественной войны II степени. Но ведь это настоящие награды! Ими может гордиться любой солдат-мужчина, а бабушка была юной девушкой и без ропота принимала все тяготы и лишения военного времени, при этом честно
исполняя свой воинский долг.
Беляева Софья 6 класс

Проба пера: вспоминая каникулы…
Весенние каникулы оказались не только долгожданными, радостными,
но и очень познавательными! Ребята из нашей школы совершили различные интересные экскурсии, одной из которых была поездка на шоколадную фабрику в город Херши.
Здание
―Chocolate World” представляет собой огромный комплекс,
ярко украшенный фигурками известных конфет, которые приглашали нас окунуться в мир детской мечты.
Мы посмотрели интересный 4D мультфильм, сделали
именной шоколад, выбрав начинку и красивую упаковку, а
также покатались в небольших вагончиках, наблюдая за тем,
как огромные машины перемешивали ароматное какао для будущих конфет. По окончании экскурсии мы отправились в сувенирные лавки, где могли
приобрести необычных размеров и форм продукцию фабрики, представленную на огромных стеллажах.
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И учителя, и ученики почувствовали невероятный прилив радости и эмоций, окружающая атмосфера никого не оставила равнодушным. Однако огорчило то, что мы так и
не узнали ни рецептуру, ни технологию изготовления знаменитого вкусного шоколада. Наверное, работники фабрики решили оставить это загадкой. Думается, что данная экскурсия хороша для детей, а не для истинных ценителей кондитерских изделий, желающих
знать все о создании продукта. Что ж, беззаботное веселое настроение и дурманящий аромат какао-бобов все равно надолго останется в памяти каждого из нас!
Доронкина Александра 11 класс
На весенних каникулах мы с классом посетили Национальный
музей авиации и космонавтики в Далласе.
Национальный музей авиации и космонавтики — один из интереснейших музеев не только в США, но и в мире. Здесь хранится самое обширное на планете собрание исторических самолетов и космических аппаратов. Почти все экспонаты - оригинальные исторические экземпляры, либо их точные копии.
В экспозиции можно увидеть аэроплан, на котором Чарльз
Линдберг перелетел через Атлантический океан, знаменитый
планер братьев Райт, отсек легендарного "Аполлона-11" и даже модель космического корабля из "Звездного пути".
Есть в музее немало экспонатов, рассказывающих о советской авиации и космонавтике: ракета СС-20, тюбики с питанием космонавтов. Помимо ракеты с надписью «СССР» не меньшую гордость вызывает упоминание о Юрии Гагарине и советских космонавтах и их вкладе в освоение космоса.
Для посетителей найдутся и интерактивные развлечения - например, специальная кабина пилота "Боинга" или симулятор
космического шаттла. Специальные стенды погружают вас в
аэрокосмические эксперименты. Кроме того, можно подняться
в некоторые летательные аппараты и изучить их, что называется, изнутри.
Разумеется, не обошлось и без интерактивных развлечений.
В оборудованной миллионом кнопок кабине пилота можно попробовать управлять «Боингом», внутри симулятора шаттла отправиться в путешествие на орбиту, а у десятков стендов - поучаствовать в аэрокосмических экспериментах. Некоторые летательные аппараты оснащены лестницами, по которым можно забраться внутрь и изучить их вплоть до дюйма.
Мне очень понравились залы для детей, в которых рассказывается о
физических основах воздухоплавания и об отличиях в силе притяжения на разных планетах. Здесь можно найти специальные установки,
нажать на кнопочку и наблюдать, что происходит с предметами при
движении воздуха.
Киселева Анастасия 6 класс
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Школьные новости
Игра "На берегах Потомака-4"
18 апреля в четвертый раз прозвучал школьный гимн, подав сигнал к началу познавательной спортивно-туристической игры "На берегах Потомака". Это уже четвертая игра,
которая в этот раз собрала четыре разновозрастные команды, составленные из учащихся 510 классов, для участия в спортивных, туристических, кулинарных и творческих конкурсах под общим названием "Русские в Америке. Начало".
Отличительной чертой четвертой игры стало усложнение
прохождения спортивно-туристической эстафеты "Следопыт":
появилась навесная переправа, преодоление болота при помощи
бревна, препятствие "Паутина".
Участники кулинарного конкурса создавали настоящие шедевры, готовя американские десерты. Приближение пасхальных праздников диктовало свои правила оформления, поэтому на столах команд можно было увидеть и куличи, и
крашеные яйца, и русские сувениры, и пасхальных зайцев
с корзинами сладостей, и весенние деревья с птичками на ветках, ведь Пасха -это праздник, который нас объединяет.
В театральном конкурсе каждая команда по-своему раскрыла заданную тему. Одни отправились в музей "Колумбы
российские", где познакомились с Г. Шелеховым, И. Кусковым, другие искали русский след на уроке географии, третьи
вспомнили историю любви Кончиты и Резанова, а четвертая
команда, погрузившись в сладкий сон в библиотеке, встретилась с Петром I, которому рассказала о великих русских композиторах, конструкторах, актѐрах, спортсменах, оказавшихся волею судьбы в Америке, Рахманинове, Сикорском, Миле Йовович, Овечкине. Путешествие во времени и пространстве оказалось полезным, а театральный конкурс выявил новые актѐрские дарования.
После подведения итогов победителем игры
была признана команда "Первопроходцы".
Еѐ капитану Алексею Зубареву выпала честь оставить свою подпись на флаге Главного приза
игры "На берегах Потомака-IV".
Номер подготовлен учащимися 6 класса
Классный руководитель Фёдорова Е. А.

