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9 Мая — День Победы над всемирным
злом фашизмом, –
это не просто праздник, это — один
из величайших дней,
почитаемый
не только в России,
но и во многих других
пострадавших
от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важный для
каждой
семьи
и каждого гражданина, любого человека,
любой страны в мире. Сложно найти
человека, которого
бы никоим образом
не коснулась ужасная война, унесшая
жизни
миллионы
солдат и мирных
граждан. Эту дату
никогда
не
вычеркнут
из истории, она
останется навечно
в календаре, и всегда
будет
напоминать
о тех страшных событиях и великом
разгроме
фашистских войск, прекратившем ад на Земле.

Как
праздновали
первый день Победы 9 мая в 1945 году
День Победы 9 мая
1945 года. Документ
о капитуляции Германии был подписан в
Берлине 8 мая в 22
часа 43 минуты по
местному времени.
Поздно ночью он был
доставлен в Москву.
И уже в 2 часа 10 минут по московскому
времени
советское
радио сообщило о победе в Великой Отечественной войне.
Диктор Юрий
Левитан прочел Акт о
военной капитуляции
фашистской Германии и Указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая днем всенародного торжества –
праздником Победы –
и присвоении ему
статуса
выходного
дня.
Как же праздновали победу именно в первый день 9
мая в том далеком
1945 году? Несмотря
на поздний час, эта

весть быстро распространилась. Уже к
трем часам ночи улицы и площади Москвы и других городов
были
заполнены
людьми.
Они поздравляли друг друга с
праздником,
пели
песни,
танцевали,
заключали друг друга в объятия и качали
всех военнослужащих, которые встречались им по пути.
Многие, вспоминая тех, кто не
вернулся с войны,
плакали. Это действительно
был
«праздник со слезами на глазах». Гулянья продолжались до
самого утра.
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НАМ НЕ ЗАБЫТЬ

В «Минуте молчанья» - ненастье
Тех прошлых военных годов,
Когда опрокинутым счастьем
Зияли окопы фронтов.
Чредой канонады орудий
Сменился обыденный ритм –
О, как разыгралось безумье,
Готовое беды творить.
Мужья, сыновья покидали
Любимых бессрочно, без слѐз,
К Великой Победе шагали
Под плач обожжѐнных берѐз.
Войне не забыться кровавой –
У горя законы свои…
Знамѐна овеяны славой,
Но рана жива и болит.
Забвенье не знает прощенья –
В почѐте останутся впредь
Герои Победы Священной,
Бесстрашно презревшие смерть.
Есть в каждой семье, кем гордиться –
Потомки в «Бессмертных полках»
Проносят родимые лица,
Портреты сжимая в руках.

Татьяна Калинина
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Великая Отечественная война в истории моей семьи
Я родилась через четверть века после победы нашего народа над нацистской
Германией в Великой Отечественной войне, поэтому знаю о войне только из книг,
фильмов, по урокам истории и, конечно, рассказам родственников. Помню, что долгое время мои близкие, прошедшие военное лихолетье, неохотно вспоминали о ней.
Почему? Бабушка как-то ответила: «Всем было так тяжело, так много боли, горя, потерь и слѐз, что не хотелось бередить незаживающие раны, которые принесла война,
а хотелось строить новую счастливую жизнь».
Великая Отечественная война вошла в историю моей семьи. Один мой дед
прошел всю войну, воевал в пехоте и умер от ран в 1946 г. Несколько лет назад мы
смогли на портале «Мемориал» вебсайта Минобороны России отследить боевой
путь его родного брата – Алексея, который родился в 1921 г., был призван в армию в
1940 г., воевал на Северо-Кавказском и Ленинградском фронтах. Алексей Лукич - кавалер Ордена Отечественной войны I степени (28.09.1943 г.) «за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество». 6 марта 1944 г. был награжден Медалью «За отвагу». Как сказано в приказе командира 258 танкового полка 58 армии Ленинградского фронта, где Алексей Лукич служил механиком-водителем: «за то, что в
бою у деревни Никулино 29 февраля 1944 г. огнем своего пулемета уничтожил 15
солдат и 2 повозки противника». Погиб в бою под Псковом 8 марта 1944 г.
Пропал без вести на фронтах Великой Отечественной родной дядя моей свекрови Андрей Федорович, который служил рядовым в 169 стрелковом полку 40 армии 1-го Украинского фронта.
Дед по другой линии и две его сестры тоже воевали. Мария и Анна Троицкие –
врачи, Юрий – военный инженер. Он восстанавливал и строил железнодорожные
мосты. Анна Георгиевна была врачом на последнем поезде, вывозившем раненых,
женщин и детей из Ленинграда перед полной блокадой города. Врачам удалось сохранить жизни всем раненым в этом поезде, и за это Анна Георгиевна получила орден Красной звезды.
Когда военные врачи собирались вместе, они порой вспоминали интересную
историю. Во время битвы на Курской дуге было очень много раненых. Врачи буквально падали с ног. Один генерал обратился к врачам с просьбой продолжить операции и спросил, что им для это нужно. У врачей было все: лекарства, бинты, медицинские инструменты, только уже не было сил - целые сутки провели они на ногах
из-за бесконечных операций. Кто-то из врачей сказал: «Товарищ генерал, нам бы музыку!» Тогда генерал построил перед госпитальными палатками полковой оркестр.
Вот так под звуки музыки врачи оперировали еще сутки.
В нашей стране в каждой семье есть свои герои, свои истории о войне. Поделитесь ими, сохраните их для потомков.
Артамонова Маргарита Владимировна
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Телеконференция
9 апреля 2021 года состоялась
телеконференция «Человек открывает Вселенную» среди заграншкол МИД РФ Азиатского
региона и Австралии, посвященная 60-летию первого полета в
космос, осуществлѐнного Ю.А.
Гагариным.
Все участники были распределены по группам. В нашей группе приняли участие команды
школ при Посольствах РФ в Китае, Камбодже, Турции, Лаосе и
Мьянме. Организатором телеконференции выступила школа
при Посольстве России в Китае.
Начался телемост с представления команд-участников. Все команды творчески подошли к созданию своих визитных карточек. Следующим этапом были
вопросы к презентации. Наша
команда на все вопросы отвечала грамотно и правильно. Викторина «Мыслим в масштабах
космоса!» содержала сложные,
но интересные вопросы. Особенный интерес вызвала рубрика «Музыкальная галактика», в
которой командам пришлось отгадывать мелодии на космические темы. Игра получилась живой, интересной и захватывающей.

ШКОЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Прозаическая миниатюра-обращение к людям Земли
«Давайте, люди, дружить друг с другом»
Добрый день или вечер, а может быть, доброе утро, люди Земли. Мы, три подруги, из разных стран: Монголии, России, Лаоса - хотим обратиться к вам и рассказать о
значении дружбы для сохранения мира и о том, что она значит для нас.
Мы живем в разных уголках земного шара, разговариваем на разных языках, поразному одеваемся, мы даже выглядим по-разному. Но при всех наших различиях, слова «дружба» мы понимаем одинаково, а это значит, что мы можем общаться и дружить. Дружба – это богатство, которое надо ценить и беречь.
Люди Земли, давайте дружить! Это надо нам всем, если мы не хотим войн, а хотим мира. Каждый человек мечтает, чтобы его дом, улицу, страну война обошла стороной, чтобы светило яркое солнце, чтобы все радовались жизни и улыбались. На Земле
не должно быть войн, потому что они несут боль, разрушение и смерть.
Дружба начинается с детства: с дружбы внутри семьи, класса, школы.
Мы учимся в многонациональной школе. И каждый день видим, как дети, независимо
от национальности, цвета кожи, языка, вместе идут в школу, чтобы познавать новое,
чтобы вместе читать и играть. И учиться дружить. Скоро мы станем взрослыми, и от
нас будет зависеть мир и счастье на нашей планете. И оттого, как мы научились с детства дружить, будет зависеть будущее всей планеты!
Любовь, мир, дружба - эти слова нужны всем нам для спокойной, благополучной жизни на планете. Но возможно это, только когда все люди Земли будут сознательно относиться ко всему вокруг, когда каждый из нас научится жить в этом огромном
мире без конфликтов, уважая традиции и чувства окружающих людей.
Ни детям, ни взрослым война не нужна!
Пусть с нашей планеты исчезнет она!
Пусть мирные звѐзды над нами горят,
И дружба народов не знает преград!
Когда мы станем взрослыми, то мечтаем встретиться вместе в каком-нибудь
уголке мира. В России, в Лаосе, в Монголии. Но для этого нужно, чтоб наша планета
была жива. Нам нужна ваша помощь, люди Земли. Давайте сохраним мир, а дружба
нам в этом поможет. И тогда наши мечты смогут стать реальностью.
Авторы работы: Галбадрах Энхдэлгэр, 7 кл., Коженкова Алина, 8 кл., Сомсаатх Мария, 8 кл.
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Прощание с Азбукой
19 марта для учащихся 1
класса прошѐл традиционный
праздник «Прощай, Азбука!»
Нарядными, чуть волнующимися пришли первоклассники
в школу. Они ответственно подошли к подготовке к празднику: выучили стихотворения,
песни, сценки. На праздник к
ребятам пришла королева Азбука, она задавала вопросы,
загадывала загадки, с которыми ребята успешно справились.
Учебный год ещѐ не закончился, а ребята уже многому
научились!
Праздник прошѐл увлекательно и интересно. Первоклассники немного грустили, ведь
расстались с первым учебником, который помог им пройти
первые школьные уроки.
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Неделя начальных классов
5 апреля в нашей школе стартовала Неделя начальных классов «Сказочное путешествие по стране Знаний». Каждый день недели был тематическим. Для учащихся
1-4 классов проходили уроки и внеурочные мероприятия по разным учебным предметам. В школе царила творческая атмосфера: дети учились, творили, играли, соревновались, обсуждали, переживали.
Понедельник был посвящѐн математике. Ребята сразились друг с другом с помощью ума и смекалки. Во вторник юные филологи соревновались за право называться
лучшим знатоком русского языка. В 1 классе прошѐл конкурс «Лучший каллиграф».
Ребята 3 и 4 классов в этот день проявили находчивость, смекалку, эрудицию в брейн–
ринге по русскому языку.
В среду учащиеся начальной школы на уроках окружающего мира и английского
языка открывали для себя новые тайны природы и знакомились с великими изобретениями науки.
В четверг ребята погостили в стране «Литературия» и проявили своѐ мастерство в
выразительном чтении стихотворений А.Л.Барто. Доброжелательная обстановка и
громкие аплодисменты воодушевляли всех участников. Все очень старались прочитать лирическое произведение выразительно и ярко, как настоящие артисты!
В пятницу все дружно приняли участие в квесте «Сказочное путешествие по
стране Знаний». Командам были предложены занимательные спортивные конкурсы, в
которых они смогли проявить свои спортивные умения и навыки.
В течение недели вся начальная школа вместе участвовала в творческом конкурсе
рисунков «Космос». Ребята смотрели видеосюжеты о космосе, фантазировали и потом
увлечѐнно рисовали Вселенную. Только тайным голосованием нам удастся определить победителей конкурса.
Огромное спасибо учителям, учащимся и родителям, принявшим активное участие в насыщенной, интересной и познавательной неделе!
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Плато Болавен- это удивительное по своей красоте и живописности место с уникальным климатом на юге Лаоса.
Высота
плато колеблется примерно от 1000 до 1350 метров над уровнем
моря. Плато пересекают несколько рек, на которых находится много живописных водопадов.
Водопад Тад Юанг. Красивый и мощный водопад высотой
около 70 м. Из-за брызг воды в солнечную погоду здесь получаются фотографии радуги, невероятные по своей красоте.
Летом 2020 года наша семья совершила путешествие по водопадам плато. Все представленные в материале водопады являются визитной карточкой Баловена.
Водопад Тад Фан. Это не только высочайший водопад плато Болавен, но и самый высокий водопад в Лаосе, около 120 метров. Тад Фан - это не один водопад, а целых два: северный и южный. Внизу воды соединяются, продолжая свой маршрут уже в одной реке.
На самой границе с Камбоджой находится водопад Кхон
Пхапхенг ”Голос Меконга” - самый широкий водопад в мире.
Ширина площади его стока более 12,5 километров.
Здесь же можно встретить уникальных пресноводных дельфинов Иравади. К сожалению, они находятся под угрозой исчезновения.

Материал подготовила Махмудова Алина,
ученица 3 класса
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Разбегаются качели
Весны пошел
Под всеобщий детпоследний месяц,
ский смех:
В нѐм праздников идѐт
«В юном месяце
чреда.
апреле
Средь государственных
В старом парке тает
один есть,
снег».
Что ваша празднует
Но апрель не только
семья.
этим
И пусть будит вас пение Ежегодно близок вам: День вашего Рожденья
В нем, в апреле,
птиц,
в мае.
Вы на свете
Поутру что садятся на
Так пусть по жизни вам
Появились, по словам!
ветки,
везѐт.
И в весеннем
Ваша радость не знает
Несчастья пусть
пробужденье,
границ,
обходят краем,
А здоровье всегда будет Наблюдаемом сейчас.
Берите счастье
Слышно: друг мой,
крепким.
в оборот!
с днем рожденья!
Вы – апрельский!
И в учебе удачи
Это класс!
большой,
И покоя в душе,
и цветенья.
Как обычно бывает
весной.

Раз уж в марте, в начале
весны
Повезло вам когда-то родиться,
Так пусть будете
счастливы вы,
С вами лучшее пусть всѐ
свершится.

От учащихся и работников школы
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Это интересно!!!
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История возникновения ребусов: Первые ребусы появились во Франции в XV веке.
Тогда это было балаганное представление на злобу дня. В иносказательной форме комедианты высмеивали пороки и слабости сильных мира сего, рассказывали «о делах,
которые творятся».
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