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В годовщину
Великой Победы…

2 февраля является Днём воинской славы России —
День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск  в  Сталинградской битве в
1943 году.

Сталинградская битва является крупнейшей
сухопутной битвой в истории человечества, которая
наряду со сражением на Курской дуге стала
переломным моментом в ходе военных действий,
после которых немецкие войска окончательно
потеряли стратегическую инициативу.

Захват Сталинграда позволил бы гитлеровцам
перерезать жизненно необходимые для СССР водные
и сухопутные коммуникации, надёжно прикрыть
левый фланг наступающих на Кавказ немецких войск
и создать серьёзные проблемы со снабжением,
противостоявшим им частям Красной Армии.
Наконец, сам факт, что город носил имя Сталина —
главного врага Гитлера — делал захват города
выигрышным идеологическим и пропагандистским
ходом.

По приблизительным подсчётам, суммарные
потери обеих сторон в этом сражении превышают два
миллиона человек.

 В начале февраля,  уже после окончания битвы,  в
советском правительстве был поднят вопрос о
нецелесообразности восстановления города, которое
бы обошлось дороже постройки нового города.
Однако Сталин настоял на восстановлении
Сталинграда в буквальном смысле слова из пепла.
Так, на Мамаев курган было сброшено столько
снарядов,  что после освобождения целых 2  года на
нем не росла трава.

Центр города в феврале 1943 года

На Мамаевом кургане тишина
За Мамаевым курганом тишина...
В том кургане похоронена война,
В мирный берег тихо плещется волна.
Перед этою священной тишиной
Встала женщина с поникшей головой,
Что-то шепчет про себя седая мать,
Всё надеется сыночка увидать.
Заросли степной травой глухие рвы,
Кто погиб, тот не поднимет головы,
Не придёт, не скажет: «Мама! Я живой!
Не печалься, дорогая, я с тобой!»

(В. Боков)
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10 февраля
– 125 лет со дня рождения
Бориса Леонидовича Пастернака

 Русский писатель, один из крупнейших поэтов XX века,
лауреат Нобелевской премии по литературе (1958).

Пастернак стал вторым писателем из России
(после И.A.Бунина), удостоенным этой награды.

В писательской среде Нобелевская премия Пастернаку
была воспринята негативно. 27 октября 1958 года Пастернак
был единогласно исключён из Союза писателей СССР, также
писатели просили лишить его советского гражданства.

В результате массовой кампании давления Пастернак
отказался от Нобелевской премии.

В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза
писателей было отменено. В 1988 году «Доктор Живаго»
впервые был напечатан в СССР («Новый мир»).

9 декабря 1989 года диплом и медаль Нобелевского
лауреата были вручены в Стокгольме сыну поэта — Евгению
Пастернаку. Под его же редакцией вышло несколько собраний
сочинений поэта. В конце XX — начале XXI века в России
изданы многочисленные сборники, воспоминания и
материалы к биографии писателя.

Роман «Доктор Живаго» создавался в течение десяти лет,
с 1945 по 1955 год. Являясь, по оценке самого писателя,
вершиной его творчества как прозаика, роман являет собой
широкое полотно жизни российской интеллигенции на фоне
драматического периода от начала столетия до Великой
Отечественной войны.

В СССР до 1989 года в школьной программе по
литературе о творчестве Пастернака, и вообще о его
существовании, не было никаких упоминаний.

Массовый советский телезритель впервые познакомился
со стихами Пастернака в 1976 году в фильме Эльдара
Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
Стихотворение «Никого не будет в доме».

24 февраля – 270  лет со дня рождения Федора Федоровича Ушакова -
флотоводца, адмирала, одного из создателей Черноморского флота.

В ходе русско-турецкой войны 1787—1791 годов Ф. Ф. Ушаков сделал
серьёзный вклад в развитие тактики парусного флота.

 Ф. Ф. Ушакова по праву можно считать основателем русской тактической
школы в военно-морском деле.

Великий флотоводец, не потерпевший ни одного поражения и не потерявший за
время боевой деятельности ни одного корабля.

В 2001 году Русской православной церковью причислен к лику святых как
праведный воин Феодор Ушаков.

28 февраля
– 95 лет со дня рождения
Федора Александровича Абрамова
– русский, советский
писатель, литературовед, публицист.
Один из наиболее известных
представителей так называемой
«деревенской прозы», значительного
направления советской литературы
1960—1980-х годов.

Первый роман «Братья и сестры»
вместе с романами «Две зимы и три
лета» и «Пути-перепутья» образовал
эпический цикл «Пряслины»
(Пряслины – крестьянский род, о
судьбе которого повествуют романы).
За трилогию «Пряслины» ему
присуждена Государственная премия
СССР. Продолжением цикла стал
роман «Дом».

Автор рассказов и очерков о
колхозной жизни, повестей
«Безотцовщина», «Пелагея»,
«Деревянные кони», «Алька», где
крестьянский мир русского Севера
показан в его будничных заботах,
горестях и радостях.

№ 2 февраль 2015г.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Столько грамот получили наши
ученики за активное участие в районной
акции «Мы – против коррупции».

Ребята приняли участие во всех
номинациях.  «Байкальские огни»
отметили достижения, работы детей на
страницах своей газеты, что приятно
порадовало нас всех ещё раз. Думаем,
это подтолкнет наших учеников на
дальнейшие подвиги.

Активная жизненная позиция –
Молодцы!

Ученик года
В этом году в районном конкурсе «Ученик года»

от нашей школы принимала участие ученица 9
класса – Нечкина Ангелина.  Немногие могут
похвастаться такой работой, как создание своей
книги «Великая Отечественная война в истории
моей семьи». Ангелина собрала весь материал про
родственников, которые воевали на фронте во время
ВОВ, в свою собственную Книгу Памяти.
Достойный пример для подражания.

Спасибо танцевальной группе девочек 5-6 класса
за поддержку Ангелины на конкурсе.
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Работа Суворовой Кати из подготовительной
группы «Аптека на подоконнике» представлена на
Муниципальном дистанционном конкурсе детских
исследовательских работ «Маленький
исследователь».

Поддержать нашего юного исследователя
можно, проголосовав за её работу на сайте РУО
Кабанского района в разделе «Дошкольник».
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4 февраля в школе прошла
научно-практическая
конференция «Ступенька»

Решение конференции:
На районную научно-

практическую конференцию
«Шаг в будущее -2015»
представить работы:

-Нечкиной Ангелины –
«Мыловарение. Чудеса своими
руками»; «Великая
Отечественная война в истории
моей семьи»

-Бабушкиной Анастасии –
«Феномен прецедентности в
заголовках газет Республики
Бурятия»

Нечкина Ангелина 9(кл)
– 1 проект «Мыловарение.

Чудеса своими руками»
- 2 проект «Великая

Отечественная война в истории
моей семьи»

Сотнич Алтана (7кл) –
проект «Образ яблока в

литературе»

Бабушкина Анастасия (8кл) –
проект «Феномен

прецедентности в заголовках
газет Республики Бурятия»

Ларионова Даша (2кл) –
проект «Что в имени твоём»

Поплевин Павел (3кл) –
проект « Военный самолет

МиГ-3 в годы Великой
Отечественной войны»

Покровкина Софья (6кл)
– экопроект «Использование
вторсырья для изготовления
художественно-декоративных
изделий».

Для защиты проекта
учащиеся 5,6,7 классов
представили на выставке свои
изделия.

Суранов Денис (4кл) –
проект « Компьютерные игры:

вред или польза?»
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День Валентина  -  один из самых любимых
праздников в нашей школе. Он всегда проходит
интересно и весело.  В этот день царит любовь,
доброта, дружба, хорошее настроение.

В конкурсно-игровой программе праздника
принимали участие 20 пар.  Каждая пара
представлена известными влюбленными парами
мировой литературы. Ребята приняли активное
участие  и прекрасно справились с заданиями,
получая ордена-сердечки. По набранному количеству
сердец,  в итоге  конкурса победителями выбраны:
«Валентин» - Суранов Роман (9кл), «Валентина» -
Волонгевич Светлана (8кл). Все участники получили
сладкие призы. Сладости также достались
«Счастливчикам Дня Валентина» при розыгрыше
лотереи.

Спасибо всем, за доставленное удовольствие и
хорошее настроение.

Редколлегия:
Покровкина С., Галецкая Н., Волонгевич С.,

Савицкая М., Смольникова М.
Спецкор: Попова Л., Антропова Я.

Рук. Маслова О.В.
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Поздравляем с Днем рождения всех,  кто
родился в феврале

Рупышеву Наталью Леонидовну
Якимову Тамару Васильевну
Пушкареву Ольгу Алексеевну
Смольникову Ксюшу
Юрьеву Лизу
Суранову Женю
Сушнеева Диму
Сотнич Алтану

Ромео и Джульетта
Это, вероятно, самые известные влюбленные во

всем мире. Эта пара стала синонимом самой любви.
"Ромео и Джульетта" - это трагедия Уильяма
Шекспира. История двух подростков из двух
враждующих семей,  которые влюбляются друг в
друга с первого взгляда, затем женятся, а позднее
рискуют всем ради своей любви. Готовность отдать
свою жизнь за мужа или жену – это признак
настоящего чувства. Их преждевременный уход
объединил враждующие семьи.

И почему я в тебя такой
влюбленный ...


