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«Фестиваль патриотической песни»
«Фестиваль национальных культур»
«Знаете, каким он парнем был…»
«Пасха»
Школьный юмор
«Бессмертный полк»
«А напоследок я скажу»
Фильм! Фильм! Фильм!

Фестиваль патриотической песни
«Недаром помнит вся Россия»
22.02.2016 в нашей школе прошел III фестиваль
патриотической песни "Недаром помнит вся Россия!!!"
Этот фестиваль стал уже традиционным для нашей школы.
Ежегодно в феврале, в рамках празднования «Дня защитника
Отечества» в школе проходит фестиваль-концерт где звучат
песни военных лет и песни, посвященные мужеству, патриотизму
и воинской доблести солдат России.

На фестивале присутствовали почетные гости ветераны ВОВ Боев Иван Тихонович и Опарин
Альберт Михайлович, председатель комитета
солдатских матерей Новоковская Галина
Ивановна,представители УО г.Дзержинска.

К фестивалю начали готовиться в декабре 2015г.
Вместе с учителем музыки Казариной Т.М. были
подобраны песни для выступлений и началась
работа по их разучиванию. Родителями и
классными руководителями были продуманы
костюмы к
выступлению. На фестивале
прозвучало 15 песен. Ребята исполняли разные
песни, одни - заставляли задуматься и гордиться
своим народом, от других - наворачивались слезы
на глазах. Все выступления были очень красивые и
трогательные.

Фестиваль национальных
культур
"Дружба не знает границ"
11.03.2016г. в нашей школе прошел грандиозный
фестиваль национальных культур "Дружба не
знает границ".В фестивале приняли участие все
классы школы, учителя и родители. Русские,
болгары, чеченцы, украинцы, чукчи, евреи-всего
20 народностей. Подготавливаясь к фестивалю,
ребята изучили народные традиции, разучивали
песни и танцы. А родители и классные руководители помогли подготовить костюмы, сшить флаг и
приготовить национальное блюдо.

Праздник получился очень ярким и красивым.
Было много гостей, среди которых были
представители Управления Образования г.
Дзержинска, родительская общественность,
телевидение. Фестиваль понравился и
участникам, и зрителям.

«Знаете каким он парнем был?»
В этом году весь мир отмечает 55 лет первому полету человека
в космос.
Будущий космонавт № 1 родился в семье крестьянина и доярки
Гагариных 9 марта 1934 года в Гжатском районе Смоленской
области. В 1941 году, когда мальчику исполнилось 7 лет, он
пошел в школу. Смоленщина – это та территория, на которой
война проявила себя в полной мере. Когда еѐ оккупировали
немцы, учѐба для детей, в том числе и для Юрия Гагарина, на
время была прекращена. Лишь в 1944 году школа вновь
распахнула двери.
Учиться было трудно. Не хватало элементарного – бумаги. Найти клочок бумаги было большим
счастьем. Но никакие трудности не смогли помешать детям, жившим в послевоенное время,
получить образование. Ученики стремились к знаниям, война лишь усилила эту тягу.
Из школьных предметов Юрий Гагарин особенно любил историю, математику и литературу. В
литературе ему нравились разные направления. Он любил стихи Пушкина и Лермонтова. Читал
Твардовского и Исаковского; эти поэты писали о войне. А
война была знакома Юрию не понаслышке. Гагарина
интересовало многое. Он любил музыку, спорт, хорошую
шутку.
Окончив школу, Гагарин переезжает в подмосковные
Люберцы, где начинает обучение в ремесленном училище,
по специальности формовщика – литейщика, которое
окончил с отличием. В это же время Юрий Алексеевич
обучается еще и в вечерней школе молодежи.
Вскоре переезжает в Саратов, где продолжает учебу в
индустриальном техникуме. В 1955 году он окончил
техникум и начал учиться в аэроклубе. Совершил свой первый полет на ЯК - 18, и решил связать
дальнейшую жизнь с высокими полетами. Юрий Алексеевич налетал свыше 40 часов, совершив
196 полетов.
Гагарин продолжает «путешествовать» по стране и едет в Оренбург, где поступает в местное
военное авиационное училище. После окончания курса с отличием, отправляется служить в
заполярье.
В 1960 году, Гагарин начинает «путь в космонавты». Его зачислили в отряд космонавтов в числе
летчиков, которые обладали отличными навыками управления летательными аппаратами.
Требования к кандидатам (их было 20 человек) высокие и жесткие.
Здоровье должно быть отменное, выносливость и дисциплина, отличные знания и навыки на
высоком уровне. Юрий Алексеевич блестяще заканчивает курс подготовки. 12 апреля 1961 года этот день навсегда войдет не только в историю России, но и в историю всего человечества.
В этот день на Земную орбиту впервые был выведен корабль «Восток-1», на котором находился
человек. Этот человек – обычный, двадцатисемилетний русский парень – Юрий Гагарин.

Старт корабля «Восток-1» был произведѐн в 09:07
12 апреля 1961 года по московскому времени с
космодрома Байконур. Перед полѐтом «Востока1» произошло ЧП: при проверке герметичности
датчик
на
люке
не
выдал
нужный
сигнал.
Поскольку до старта оставалось
чрезвычайно мало времени, такая неполадка
могла привести к переносу запуска. Тогда
ведущий
конструктор
«Востока-1»
Олег
Ивановский с рабочими продемонстрировали
фантастические навыки, на зависть нынешним
механикам «Формулы-1», в считанные минуты
отвернув 30 гаек, проверив и поправив датчик и
вновь закрыв люк положенным образом. На сей раз проверка герметичности прошла успешно, а
старт был осуществлѐн в запланированное время.
Выполнив один оборот вокруг Земли в 10:25:34 на 108 минуте, корабль завершил плановый
полѐт (на одну секунду раньше, чем было запланировано). Из-за сбоя в системе торможения
спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от
Сталинграда, а в Саратовской области, неподалѐку от Энгельса. Там такого высокого гостя никто
не ждал. В 10:48 радар в близлежащем военном аэропорту засѐк
неопознанную цель — это был спускаемый аппарат, — а чуть
позже, за 7 км до земли, в соответствии с планом полѐта
Гагарин катапультировался, и целей на радаре появилось две.
Первыми землянами, которые встретили космонавта после
полѐта, оказались жена лесника Анна Акимовна Тахтарова и еѐ
шестилетняя внучка Рита. Вскоре к месту событий прибыли
военные из близлежащей части. Одна группа военных взяла под
охрану спускаемый аппарат, а другая повезла Гагарина в
расположение части. Оттуда Гагарин по телефону отрапортовал
командиру дивизии ПВО: «Прошу передать главкому ВВС:
задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую
себя хорошо, ушибов и
поломок нет. Гагарин».
Юрий Алексеевич успешно справился с поставленной
задачей. За 1 час и 48 минут он облетел всю Землю, и
успешно закончил полет приземлением в деревне
Смеловки, что в Саратовской области. За полет на корабле
«Восход», Гагарин был удостоен Звания Героя Советского
Союза,
Звания
Героя
Социалистического труда
и ордена Ленина. Юрий
Гагарин был обладателем множества советских и иностранных
наград и дипломов.
За первый полет в Космос, Гагарин получил самое главное –
всенародное признание и любовь простого народа. Юрий
Алексеевич стал очень популярным и был избран почетным
гражданином в таких городах как: Смоленск, Новочеркасск,
Севастополь, Саратов, Калуга, Винницы. Любили его и за
рубежом, так он стал почетным гражданином в Пернике,
Лимасоле, Теплице, Афинах.

Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе 27 марта 1968 года. Он выполнял
тренировочный полет, так вышло, что самолет разбился в районе Владимирской области.
Трагическая смерть Гагарина стала большим ударом и невосполнимой потерей для общества.
Юрия Алексеевича похоронили на Красной Площади.
Имя Юрия Гагарина будет жить, пока живет человечество. Его именем названы улицы, площади
и учебные заведения. В нескольких городах есть памятник Великому космонавту, есть музей,
посвященный Юрий Гагарину.
Интересные факты:
- Юрий Алексеевич любил собирать кактусы;
- после удачного полѐта Гагарина наградили Волгой с именным номером и датой полѐта ЮАГ
12-04, так что это можно считать началом традиции именных автомобильных номеров;
- в хоккее ХКЛ самая престижная награда - Кубок Гагарина, а не чемпионское звание;
- на обратной стороне луны есть кратер, названный в честь Гагарина.

Праздник Пасхи на Руси
У каждого народа существуют свои религиозные праздники, но среди них есть праздник
праздников, самый главный. Таким событием на Руси на протяжении многих столетий была
Святая Пасха.
Пасху празднуют всегда в воскресенье. И название этого дня
недели в русском языке напоминает нам о том, что именно в
воскресенье воскрес Иисус Христос. Пасхальное воскресенье
не приходится на одно и то же число каждый год. Главным
атрибутом светлого праздника были и остаются пасхальные
крашеные яйца. Одна из легенд происхождения традиции
крашения яиц гласит: после смерти Христа семь иудеев
собрались на пир. Среди блюд были жареная курица и
сваренные вкрутую яйца. Во время пира один из собравшихся,
вспомнив про казненного, сказал, что Иисус воскреснет на
третий день. На это хозяин дома возразил: «Если курица на
столе оживет, а яйца станут красными, тогда он воскреснет». И
в тот же миг яйца изменили цвет, а курица ожила.
Другое предание гласит, что по вознесении Христа святая Мария Магдалина, путешествуя по
разным странам с проповедью о воскресшем Спасителе, была в Риме. Здесь она предстала
императору Тиберию и, поднеся ему красное яйцо, сказала: «Христос воскресе», и таким образом
начала свою проповедь о воскресшем Христе. Первые христиане, узнав о таком простом,
сердечном приношении равноапостольной жены, начали подражать ему, при воспоминании
Воскресения Христова стали дарить друг другу красные яйца.
Яйца, окрашенные в один цвет, назывались крашенками; если на общем цветном фоне
обозначались пятна, полоски, крапинки другого цвета - это была крапанка. Еще были писанки яйца,
раскрашенные
от
руки
сюжетными
или
орнаментальными
узорами.
Другим пасхальным блюдом являются вкусные куличи и пасхи. Их относят вместе с крашенными
яйцами в церковь. Блюда с освященными куличами, пасхой, яйцами всегда ставили в центре
праздничного стола.
По традиции куличи пекут в большом количестве - ведь нужно, чтобы их хватило для угощения
всех приходящих в дом гостей. Поэтому на Руси для куличей обычно готовили много теста, тем
более, что в большом объеме оно лучше бродит. В отличие от теста для постных пирогов, куда

не полагается класть яйца, в куличное тесто кладут много яиц, сливочного масла и сахара. Все
эти компоненты позволяют получить очень сдобное тесто, а готовые куличи долго сохраняются
не черствея.
Для выпечки куличей используют специальные высокие цилиндрические формы из толстой
жести, но при их отсутствии можно использовать алюминиевые кастрюли объемом 1-1.5 л, но не
более, так как в духовке тесто может не пропечься. В старину же куличи выпекали в русской
печи в ведерных куличных формах. Готовые куличи богато украшают: глазурями,
символическими надписями, орехами, цукатами или цветным сахарным маком и крашеным
пшеном. Эта цветная обсыпка - традиционное свойство кулича. На Светлой седмице обязательно
посещали всех родственников и хороших знакомых, особое почтение оказывая пожилым людям.
На Пасху принято христосоваться. Старые и молодые, дети и взрослые, мужчины и женщины
целуют трижды друг друга. Принято, чтобы младшие словами «Христос Воскресе!»
приветствовали первыми, а старшие отвечали им: «Воистину Воскресе».
Любимой пасхальной игрой является «чокание» яйцами друг с другом. Надо ударить тупым или
острым концом крашеного крутого яйца, яйцо соперника. Выигрывает тот, чьѐ яйцо не треснет.
Веками любимой пасхальной игрой на Руси было катанье яиц. Устанавливают деревянный или
картонный «каток». На ровном месте вокруг него раскладывают крашеные яйца, игрушки и
сувениры. Игроки подходят по очереди к «катку» и катят каждый своѐ яйцо. Тот предмет,
которого коснулось яичко и является выигрышем.

Кулич пасхальный
Ингредиенты:
500 мл молока
1 пакетик (11-12 гр) сухих дрожжей (или 50 гр обычных)
1 кг муки
6 яиц
200 гр сливочного масла
300 гр сахара, 1 ч.л. ванильного сахара
250-300 гр изюма
Для глазури: 100 гр сахарной пудры, 2 белка.
Кондитерские посыпки для украшения.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Муку просеять.
Сухие дрожжи смешать с 500 грамм муки и добавить в
теплое, но не горячее (а то дрожжи погибнут!) молоко, замесив опару. Если дрожжи обычные сначала растворить их в теплом молоке, затем добавить 500 гр муки, также замесить опару.
Готовая опара увеличивается в два-два с половиной раза по объему, на это уйдет около 30 минут.
Желтки отделить от белков. Взбить белки в густую пену. В подошедшую к этому времени опару
добавить смешанные с сахаром желтки, ввести размягченное сливочное масло, замесить легкое
тесто. Аккуратно ввести в тесто белки.
Добавить оставшуюся муку, окончательно вымесить тесто, убрать, накрыв полотенцем в теплое
место на 2-3 часа. Пока тесто подходит - подготовить изюм: помыть, залить кипятком на 10
минут, снова промыть и просушить полотенцем.
Аккуратно ввести в подошедшее тесто изюм, снова перемешать, дать тесту подойти (минут 20), а
тем временем подготовить формы для выпечки пасхальных куличей: смазать их маслом, слегка

присыпать мукой или манкой, для легкого отхождения готовых изделий от форм. Раскладываем
тесто: заполняем 1/3 формы, если заполнить больше - Ваши куличи "сбегут", вылезут из форм.
Разогреваем духовку до 100 градусов. Тесто в формах немного смазываем желтками сверху (теми
желтками, что останутся от яиц, выделенных для приготовления глазури), не плотным слоем, и
ставим в духовку. Держим при такой температуре не больше 10 минут, затем увеличиваем
температуру до 180 градусов и выпекаем куличи до готовности (примерно 45-50 минут). За
время выпечки дверцу духовки открывать не следует. Готовые куличи будут ровного
коричневого цвета, готовность проверяем деревянной палочкой (должна остаться сухой, после
вынимания из изделия).
Делаем глазурь: белки взбить в тугую пену, добавить сахарную пудру, еще раз взбить. Готовой
глазурью покрываем готовые горячие куличи, удобно это делать с помощью кулинарной
кисточки, равномерно обмазываем весь верх. На только что нанесенную глазурь высыпаем
кондитерские посыпки.

Юмор
«Не хочу домой, там еще уроки делать…» - ворчала мама, идя с работы.
На уроке биологии учительница спрашивает: -Вовочка, назови, пожалуйста,
пять домашних животных. - Две кошки и три собаки!
Урок географии.
- Вовочка, расскажи, пожалуйста, что такое Панамский канал.
- Ну не знаю, такой канал наш телевизор не показывает.
-Папа, а разве справедливо наказывать за то, чего ты не делал?
- Конечно, не справедливо.
-Ну, вот. Я сегодня не выполнил домашнее задание, а учитель взял и меня за
это наказал.
-В школу больше не пойду,- заявляет первоклассник.
-Это ещѐ почему?
-Писать не умею, читать не умею, а разговаривать мне не разрешают.
Мой сын сказал: «Я знаю почему 1 июня День защиты детей. Потому, что 31
мая все приносят дневники с годовыми оценками.»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ.

«БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК»
9 мая 2015 года по улицам Дзержинска
впервые прошел Бессмертный Полк. Уже
через полчаса после построения колонны
на улице Кирова стало ясно- участников
будет гораздо больше чем предполагалось организаторами акции. Со всех сторон
подходили, бережно неся штендеры с фотографиями своих родных и близких,
люди разных поколений. Все от мала до велика с трепетом ожидали начала
шествия. И вот колонна двинулась…
На центральной площади города звучат «Журавли», а на Бессмертный Полк, не
сдерживая слез, смотрят ветераны. И, наверное, не было в тот момент человека, по
коже которого не пробежали мурашки, а сердце не было переполнено гордостью за
свою Родину, за дедов и прадедов,
воевавших ради нашего будущего.
Нас было около 8 тысяч. Ветераны,
молодежь, дети и взрослые- 8 тысяч
человек, объединенных одной общей
памятью. И во всех душах, и на всех
лицах -какой-то очень правильный и
искренний подъем. Люди шли и
напевали песни военных лет… А на
лицах зрителей читалось удивление,
восхищение
и
трепет.
Они
аплодировали, проходящей мимо колонне. Нет! Нас было гораздо больше- с нами
шли наши родные и близкие, они вернулись на несколько часов, чтобы пройти в
этом 70-м Параде Победы!
Есть такая песня со словами Роберта Рождественского «Помните! Через века, через
года,- Помните!», словами, которые проникают прямо в сердце! Мы должны
помнить о своих близких, о том, какой ценой был завоеван мир и целостность
страны, и как легко это все можно потерять.
Бессмертный Полк прошел… Но осталось удивительное чувство единения, тепла, и
доброты, которое он подарил дзержинцам.
9 мая 2016 года Бессмертный Полк вновь пройдѐт по улицам города. Подробности
акции, всю интересующую Вас информацию можно получить по телефону
Городского штаба акции: 25-55-58.
Алена Давыденко,
координатор МИПОД Бессмертный полк города
Дзержинск

А напоследок я скажу…

Говорят выпускники 9-х классов
«Ну вот и всѐ! Как быстро пролетели 9 лет! Не успели оглянуться, а мы уже на
пороге новой жизни, позади осталась история девятилетней жизни. Да,
история, она незабываема…»
«Дорогие учителя! Ваш труд неоценим. Моя школьная жизнь была очень
яркой и насыщенной. Я не сомневаюсь в том, что, уйдя из школы, когда мне
вдруг станет плохо, и я не смогу найти ответа на вопросы, я приду в свою
школу и мне обязательно помогут мудрым советом и поддержат в трудную
минуту.»
«Каждый из нас, уходя из школы, оставляет после себя что-то хорошее и чтото не очень. Простите нас. Мы больше не будем…»
«Всем одноклассникам желаю после окончания нашей школы пойти учиться
дальше.»
«Спасибо учителям за то, что они любят нас такими, какие мы есть. Дорогие
наши учителя, желаю вам успехов. Спасибо за лучшие годы, проведенные в
школе!»
«Дорогая Елена Борисовна, Вы самый замечательный директор…»
«Спасибо поварам за то, что было вкусно нам…»

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!
Недавно на наши экраны был представлен фильм «SOS, ДЕД МОРОЗ или ВСЁ СБУДЕТСЯ».
Девочка Света очень хочет, чтобы еѐ мама с папой
помирились. Она верит, что настоящий Дед Мороз
обязательно исполнит еѐ мечту. И вот однажды
принимает за Деда Мороза переодетого талантливого
афериста Мышкина. А чтобы вам было интересно, я не
буду рассказывать продолжение.

Ещѐ советую всем посмотреть новый
художественный фильм «ПРИЗРАК»!
Еще
вчера
Юрий
Гордеев
—
амбициозный авиаконструктор был в шаге от
своего триумфа. Его самолет ЮГ-1 должен
был
стать
настоящим
прорывом
в
отечественной авиации. Но сегодня его
никто не видит и не слышит, и конкурент по
бизнесу беспрепятственно закрывает его
компанию. Все потому, что Юра разбился в
автокатастрофе
и
стал
призраком.
Семиклассник Ваня Кузнецов был пустым местом всегда. Жертва гиперопеки матери, объект
насмешек одноклассников, он боится даже заговорить с девочкой, в которую давно влюблен. У
Юры есть неделя, чтобы закончить дело своей жизни и поднять самолет в воздух. Ваня —
единственный, кто его видит и может ему помочь! Как же сложатся их взаимоотношения, как
изменит встреча с Юрой жизнь семиклассника Вани? Для того, чтобы узнать, обязательно
посмотрите этот удивительный, просто незабываемый фильм. Он преподнесѐт вам очень важные
жизненные уроки, научит умению быть терпимым, внимательным к другим людям, добрым и
чутким по отношению к своим близким. И ещѐ один главный урок: дружба-это великое дело!

Веселые, полюбившиеся детям доисторические зверушки
возвращаются! Жизнь весельчаков сильно изменилась,
после последней встречи с ними. Так, Сид умудрился
открыть собственный бизнес, полностью соответствующий
его представлениям об идеальной жизни. Учитывая, что
Сид чрезвычайно ленив, как собственно и положено
ленивцу, он стал предлагать услуги по высиживанию яиц.
На удивление, бизнес стал процветать, но над ним нависла
ужасная угроза. Благосостоянию Сида грозит кролик –
пират, которого зовут Сквинтом. Он подло похищает из,
под бдительного ока Сида яйца, доверенные ему Мэнни.
Катастрофу уже не возможно предотвратить, но ее можно исправить, если отыскать похищенные
яйца и вернуть их Мэнни. Однако справиться с таким непростым заданием самому Сиду не под
силу, и ему не остается другого выхода, как повиниться перед Мэнни. Узнав о пропаже Мэнни
бьет тревогу и собирает веселую компанию воедино, чтобы отправиться на поиски подлого
кролика и отобрать у него похищенные яйца. Сиду, не смотря на его природу придется
кардинально изменить свою жизнь и отправиться вместе с приятелями на поиски яиц, ведь, это
он отчасти виноват в их исчезновении. Веселых приятелей ожидают невероятные приключения,
за которыми они конечно успели соскучиться. Удастся ли весельчакам найти подлого кролика и
отобрать у него яйца, или их путешествие окажется напрасным, и пропажу уже не вернуть?
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