
Дорогие читатели!  

Весна – не просто одно из времен года. Это новая жизнь. 

Волшебная пора, когда оживает природа, греет ласковое 

солнце, поют радостно птицы на ветках, все вокруг зелене-

ет, цветет, благоухает. Время прекрасного настроения, улы-

бок, счастья, любви. Каждому хочется поделиться своими 

положительными эмоциями с близкими. Наша редакционная 

команда спешит поздравить всю школу с праздниками -       

1 мая,  Днем Великой Победы.   

    Конкурс талантов «Минута славы» 
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. На борьбу с 

фашистскими захватчиками встал весь советский народ. 

Людей всех наций и народностей, трудившихся на фронте 

и в тылу, объединила одна цель — выстоять и победить. 

Враг продвигался с тяжелыми боями от пограничной 

Брестской крепости до Смоленска, от Киева до Тулы и 

всюду встречал героическое сопротивление. И все же враг 

продолжал рваться к Москве. Столица Советского Союза 

постоянно подвергалась разрушительным бомбежкам. Од-

нако усилия фашистских захватчиков овладеть Москвой 

закончились полным провалом. Советские войска остано-

вили немцев под Москвой и заставили отступить. Это было первое крупное пораже-

ние врага. Но до победы было еще далеко. После триумфальной битвы под Москвой 

советские войска потерпели неудачи в Крыму и под Харьковом. Тяжелейшие дни пе-

реживал Ленинград. 900 дней и ночей город находился в осаде. Враг перекрыл все 

подступы к нему, что сделало невозможным подвоз продовольствия. От голода, холо-

да, непрерывных бомбежек и обстрелов погибло почти 850 тысяч человек. И все-таки 

врагу не удалось сломить великий город. 27 января 1943 года блокадное кольцо было 

прорвано. Перелом в ходе войны произошел под Сталинградом. Здесь, между Волгой 

и Доном, 200 дней продолжалось великое сражение, в котором была разгромлена 

огромная группировка немецких войск — почти 1,5 млн человек. Затем советские 

войска уничтожили крупное скопление вражеских сил в районе Курска, Орла, Белго-

рода и погнали захватчиков через освобожденные Украину и Белоруссию до столицы 

фашистской Германии Берлина. Вскоре Берлин был взят, и 9 мая 1945 года кровопро-

литная война с германским фашизмом завершилась. С тех пор эта дата стала великим 

народным праздником Победы. 24 июня 1945 года в Москве, на Красной площади, со-

стоялся первый Парад Победы. Парад принимал заместитель Верховного Главноко-

мандующего Маршал Советского Союза Георгий Жуков. А вечером в честь Дня Побе-

ды прогремел салют, 30 залпами из тысячи орудий. Советская армия освободила от 

фашизма не только СССР, но и другие страны. Победа далась нам страшной ценой — 

на этой войне мы потеряли 27 млн человек. В праздник Победы проходят встречи ве-

теранов войны. Для бывших фронтовиков устраиваются торжественные мероприятия 

и концерты. Люди возлагают венки и цветы к памятникам боевой славы и братским 

могилам. 9 мая считается и Днем поминовения вождей и воинов, погибших на полях 

сражений. В нашем городе прошла акция «Бессмертный полк», в котором принима-

ли участие наши ученики. 

1941-1945  
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Сложно представить гардероб девочки-

ученицы без юбки. Фасон и модель юбки за-

висят от силуэта и кроя.  Различают следую-

щие фасоны: карандаш, тюльпан, с завышен-

ной талией. 

Юбка-карандаш 

Самым популярным типом деловой юбки по-

прежнему остается юбка-карандаш. Ее не-

сложно сочетать с разными моделями блузок, 

топов и жакетов. Несмотря на всю строгость 

кроя, юбка-карандаш выглядит очень элегант-

но.  

Юбка-тюльпан получила такое название 

благодаря тому, что напоминает своей формой 

бутон тюльпана. Юбка-тюльпан затягивается 

на уровне талии, струится по бедрам и сужа-

ется книзу. 

Юбка с завышенной талией. 

Красиво смотрятся черные  юбки с завышенной та-

лией. Лучше когда к такой юбке с высокой талией блузка выбирается простого 

рубашечного кроя. На юбках в области завышенной талии хорошо разместить 

тонкий поясок. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                               Пора юбок 

Прически на каждый день 
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Клым Алена 



 

 

         Впервые первое мая 

начали праздновать в Древ-

ней Греции и Риме, где в 

этот день совершались 

жертвоприношения богине 

плодородной земли Майе. 

Именно от имени Майя и 

пошло название месяца в 

римском календаре. После 

вспахивания земель и посе-

ва, древние люди торже-

ственно отмечали первый день мая, чтобы их весенний труд не пропал зря и 

вырос хороший урожай. У славян дни с 30 апреля до 1 мая назывались Радо-

ница, люди красили яйца и приносили их на могилы усопших. 

 Позже на Руси перестали отмечать 1 мая и заменили его днём Праске-
вы-Пятницы, святой, которую соотносят с брачным союзом, деторождением 
и влагой земли. Этот день принято было отмечать в октябре. 

 Массовые демонстрации рабочих за свои права начались с 1 мая 1897 
года в США. Революционное настроение проникло во все страны мира. К 
1917 году в России они достигли огромных масштабов, и по улицам уже ша-
гали миллионы людей, требуя свержения царской власти.  

После Великой октябрьской революции, празднование первомая стало обяза-
тельным для каждой семьи. Вскоре политические демонстрации сменились 
мирными шествиями, транспаранты с политическими лозунгами плакатами 
с мирными поздравлениями, появились красные шарики и флажки. 

 По сей день для русского человека 1 мая — праздник весны и труда, 

люди поздравляют друг друга, выезжают за  город, дарят весенние цветы. 

 

  

Первое мая 

Штанько Дарья 
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