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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СЛАВЫ
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). Это День воинской славы
России, когда мы чтим подвиг защитников великого города, вспоминаем о
жертвах, принесенных его жителями. 27 января 2020 года в МБОУ "СОШ
№5" состоялось общешкольное мероприятие, посвященный Дню снятию
блокады Ленинграда. В актовый зал были приглашены учащиеся 7-11
классов. Ребята посмотрели документальный фильм о страшных события
обороны Ленинграда. В конце мероприятия выступил школьный хор с
песней "Счастье тебе, земля". После мероприятия активисты школьного
музея раздали ребятам памятные информационные листовки об истории
города-героя.
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
10, 14 и 16 января в МБОУ «СОШ №5» прошли субботники и
спортивные тренировки на свежем воздухе. Ребята 7,9 классов очистили
от снега спортивную площадку и тротуары, провели время с большой
пользой и хорошим настроением. Для ребят начальной школы учителя
физкультуры провели спортивные конкурсы. Дети сделали веселую
зарядку, покатались на лыжах и поучаствовали в зимних играх. В стенах
школы их уже ждал горячий чай в столовой.
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2 января исполняется 100 лет со дня рождения американского писателяфантаста русского происхождения, ученого А. Азимова (1920–1992), автора
замечательного сборника рассказов «Я, Робот». В англо-американской
литературной традиции Азимова вместе с Артуром Кларком и Робертом
Хайнлайном относят к «Большой тройке» писателей-фантастов

«История достигла точки, когда человечеству больше не разрешается
враждовать. Люди на Земле должны Дружить. Я всегда старался это
подчеркнуть в своих произведениях… Не думаю, что можно заставить всех
людей любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между
людьми. И я совершенно серьёзно полагаю, что научная фантастика есть
одно из звеньев, которые помогают соединить человечество. Проблемы,
которые мы поднимаем в фантастике, становятся насущными проблемами
всего человечества… Писатель-фантаст, читатель фантастики, сама
фантастика служат человечеству». А.Азимов.
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29 января исполняется 160 лет со дня рождения писателя А. П.
Чехова (1860–1904). Этот человек в представлении не нуждается:
непревзойденный мастер короткого рассказа и подтекста по праву считается
творцом мирового уровня. В списке литераторов, по произведениям которых
чаще всего снимались фильмы, Чехов делит второе-третье место с
Чарльзом Диккенсом. В честь писателя назван астероид в главном
астероидном поясе и кратер на Меркурии. А еще город, издательство в НьюЙорке, множество учебных заведений… Кстати, музей Чехова есть даже в
Шри-Ланке - во время путешествия из Сахалина в Одессу писатель на
несколько дней задержался в Коломбо.

«На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием,
на мерзость — отвращением. По-моему, это, собственно, и называется
жизнью. Жизнь, по сути, очень простая штука и человеку нужно приложить
много усилий, чтобы её испортить». А.П.Чехов
Арбузова О.И., учитель литературы
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Творческая мастерская
2020 год объявлен Годом Памяти и Славы. В мае наша страна
отпразднует знаменательную дату – 75 лет со дня Великой
победы. В связи с этим мы начинаем серию публикаций,
посвященных памяти наших дедов и прадедов, героев могучей
страны, совершивших беспримерный подвиг в годы самой
страшной войны прошлого столетия. Открывает рубрику
сочинение Малышевой Алины, получившей третье место на
районном этапе конкурса «Без срока давности»

«Ты живешь за тех, кто пал…»
Ты живешь за тех, кто пал,
Кто пропал,
Не вернувшись с полей,
Тех, кто Родину защищал,
Кто отдал свой последний шанс,
Чтобы увидеть семью и детей.
За то, чтобы ты спал,
Не увидел в сраженьях полей.
Так спасибо скажи, мой друг,
Не словами, а делом скажи,
Храни в сердце память отцов
И достойно по жизни пройди.
Помни, что у них мысль была:
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«А зачем нам эта война,
А зачем мы погибли все?
Если нет в мире любви.
Если отдан наш мир войне…
Каждый человек вправе выбирать, как ему жить. Когда я писала это
стихотворение, испытывала негодование и горечь. Почему люди, живущие в
наше благополучное, мирное время, так легко забывают о том, какую цену за
него заплатили наши деды и прадеды? Они ведь тоже были отцами, братьями
и сыновьями. Они тоже жили с верой в будущее, которое у них так жестоко
отобрали. У них тоже были семьи и любимые, с которыми их разлучила
война: кого-то на долгие годы, многих – навсегда. «Война – удел варваров», –
писал Ги де Мопассан и был абсолютно прав.
Со дня окончания Великой Отечественной войны прошло семьдесят
пять лет. Сейчас нам сложно представить страшные картины «роковых
сороковых», преступлений против человечности, свидетелями которых стали
миллионы людей, отважно боровшихся за честь и свободу страны, своих
семей и будущих поколений.
Мы говорим о памяти, но с каждым новым поколением реалии Великой
Отечественной войны словно размываются в сознании людей. Для многих
это уже далекая история. В век переизбытка информации человек
неосознанно пропускает то, что не касается лично его. Но ведь история, как и
будущее, принадлежит нам всем, жителям страны-победителя. На примере
некоторых западных стран мы видим, к чему может привести такое
равнодушное и неуважительное отношение к истории, к людям, которые
обменяли свою жизнь на наше счастье. Когда человек забывает о прошлом,
оно возвращается, чтобы напомнить: все то, что у нас есть сейчас – счастье,
любовь, друзья, семья, время – может исчезнуть в один миг лишь потому, что
были забыты чьи-то слезы.
Смогла бы я и мои сверстники повторить беспримерный подвиг солдат
и тружеников тыла? Не знаю. Надеюсь, что нам и не придется это узнать. Но
я уверена, что лучшей благодарностью им, лучшим способом почтить память
погибших будет достойная жизнь каждого из нас. Человек - это его слова и
поступки, «кирпичики», из которых строится история. И ничто не сможет
разрушить эту крепость, пока мы ПОМНИМ. Пока стоят города-герои: Брест,
Москва, Сталинград… Пока знаем лица наших защитников и их имена:
Дмитрий Сергеевич Карбышев, Вера Даниловна Волошина, Алексей
Петрович Маресьев… Пока слышим голоса из великого прошлого: «Жди
меня, и я вернусь», «Отступать некуда – позади Москва!», «Час мужества
пробил на наших часах»… Если эти слова и через сотню лет будут эхом
отдаваться в наших сердцах, напоминая о человечности и взаимоуважении,
мы сможем с гордостью сказать, что достойны великого наследия наших
предков.
Малышева Алина, 11 «А»
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