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Калейдоскоп школьной жизни.
В наших классах.
ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫТЬ!
Короткой строкой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с ПОБЕДАМИ в декабре!

2 место в районном конкурсе
«Лучшая детская организация!»
2 место «Лучший видеоролик!»
Грамота «Юнармейские будни!»
Грамота волонтерскому отряду за Акцию
«Мы Вместе!»

День Героев Отечества
День Героев Отечества - это памятная дата, которая отмечается в нашей стране
ежегодно 9 декабря с 2007 года. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся
событию эпохи правления императрицы Екатерины II – в 1769 году она учредила орден
святого Георгия Победоносца. Этим орденом награждались воины, проявившие в бою
доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел четыре степени отличия, из
которых первая была наивысшей. Известно, что обладателями всех четырех степеней
были великие русские полководцы М.И. Кутузов и М. Б. Барклай - де- Толли.
Накануне праздника в нашей школе прошла выставка рисунков «Герой России! Какой он?».
Ученики оформили стенд, посвящённый 115-й годовщине со дня рождения четырежды
Героя Советского Союза маршала Г.К. Жукова. В библиотеке прошёл час истории «Земли
русской сыновья».
День Героев Отечества – важная для нас памятная дата, которая является продолжением
исторических традиций и способом сохранения памяти о том, какие подвиги были
совершены героями нашей страны.
Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих
Героев.
БИТВА ЗА МОСКВУ
Вторая мировая началась еще в 1939 году. Очень быстро Гитлер подчинял себе целые
страны, тем самым укрепляя миф о непобедимости фашисткой армии. Когда Германия без
предупреждения, нарушив пакт о ненападении, начала наступление на Советский Союз, ей
точно так же удавалось быстрое наступление и победа в каждом сражении. По плану
Гитлера, операция захвата Москвы должна была быть недолгой.
Изначально планировалось захватить столицу СССР еще в первые месяцы войны –
задолго до наступления холодов,
но битва под Смоленском оттянула операцию на 2 месяца. Не последнюю роль сыграла
также длительная оборона Киева и Ленинграда.
В результате наступление на Москву началось только 30 сентября 1941 года и называлось
«Операция Тайфун», что говорит само за себя - 77 дивизий направились к Москве с целью ее
быстрого завоевания. Уже в конце октября или начале ноября немцы рассчитывали пройти
парадом по Красной площади.
Все силы страны были брошены на то, чтобы отстоять Москву, командующим был
назначен генерал армии Жуков Г.К.
Героические сражения добровольцев, патриотов, партизан и всей армии смогли отстоять
Москву и уже 5 декабря 1941 года выступить с контрнаступлением, в результате которого
было освобождено более 11 тысяч населенных пунктов.
Именно эта битва под Москвой была переломным моментом в ходе Великой
Отечественной войны. Эта победа была крайне важна для того, чтобы понять – враг
может быть повергнут! Именно ее героям мы сегодня обязаны тем, что можем
радоваться этому светлому празднику – Дню победы!
Из материалов СМИ

Почему снег белый? Ведь снежинки - это замерзшая вода, то есть крошечные шестигранные
льдинки, а лед прозрачный. Правильно, лед прозрачный. Это означает, что он пропускает
сквозь себя все лучи света. Каждая снежинка сама по себе тоже прозрачна! Но снежинки
падают на землю и лежат в сугробе беспорядочно. Вся эта рыхлая масса не пропускает свет,
он не может через нее пробиться. Каждый лучик света, попадая на верхний слой снега,
преломляется в огромном количестве ледяных кристалликов - снежинок.
В результате все кристаллики-снежинки "передают свет" до тех пор, пока он весь не "выйдет"
обратно, то есть снег полностью отражает свет. А когда весь свет отражается от предмета, мы
видим этот предмет белым.
Если быть еще точнее, снег белый потому, что белым является свет Солнца, который он
отражает. Если бы лучи нашего Солнца были желтыми и красными, то и снег тоже был бы
желтым или красным. На закате или восходе, когда лучи солнца видятся нам как розовые,
снег тоже становится розовым.

Снег кружится за окошком,
И бегут часы вперед.
Счастья полное лукошко
Пусть несет вам Новый год!
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