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В этом 

выпуске:  

Звоните: 47(246)5-63-41 

Пишите: berezaklim@mail.ru 

      21 мая прозвенел последний звонок. Это очень важное и 

волнительное событие для всех выпускников. На торжественном 

мероприятии выступили почётные гости праздника Абрамов 

Олег Васильевич заместитель губернатора Белгородской обла-

сти – начальник департамента экономического развития. Глава 

администрации Борисовского района Николай Иванович Давы-

дов. Затем выступила директор школы Наталья Александровна 

Хуторная. Она поздравила выпускников с этим замечательным 

днем и традиционно пожелала успехов перед грядущими экза-

менами. Выпускников также поздравили родители, слова 

напутствия сказал первый учитель и классный руководитель. В 

ответном слове выпускники года спели песню, поблагодарили 

всех учителей и работников школы. Прозвенел печальный, про-

щальный, последний звонок! 

mailto:berezaklim@mail.ru
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    9 мая 1945 года завершилась Великая Отече-

ственная война, являющаяся составной частью 

Второй мировой войны 1939-1945 годов. Она 

началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда 

фашистская Германия, нарушив советско-

германские договоры 1939 года, напала на Со-

ветский Союз. Война длилась почти четыре года 

и стала самым крупным вооруженным столкнове-

нием в истории человечества. На фронте, про-

стиравшемся от Баренцева до Черного морей, с 

обеих сторон в различные периоды войны одно-

временно сражались от 8 миллионов до 13 мил-

лионов человек, применялось от 6 тысяч до 20 

тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 

165 тысяч орудий и минометов, от 7  

тысяч до 19 тысяч самолетов. 9 мая 1945 года на 

Центральный аэродром имени Фрунзе призем-

лился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенко-

ва, доставивший в Москву акт о капитуляции фа-

шистской Германии. А 24 июня на Красной пло-

щади в Москве состоялся Парад Победы. Коман-

довал парадом маршал Константин Рокоссов-

ский, принимал парад — маршал Георгий Жуков.  

На параде торжественным маршем прошли свод-

ные полки действовавших в конце войны фрон-

тов. Впереди шли командующие фронтами и ар-

миями, Герои Советского Союза несли знамена 

прославленных частей и соединений. Парад за-

вершился маршем 200 знаменосцев, бросавших 

знамена побежденных немецких войск на помост 

у подножия Мавзолея. День Великой Победы со-

ветского народа — символ непоколебимого духа 

и героизма. Ради мира на Земле сложили свои 

головы на алтарь Отечества более 27 миллионов 

советских людей.  

 

День Победы Советского Союза над фашистской 

Германией в Великой Отечественной войне был и 

остается одним из самых почитаемых праздников 

как в России, так и в странах СНГ. По славной 

традиции последних лет, повсеместно волонтера-

ми раздаются георгиевские ленточки, которые не 

только ветераны, но и молодежь повязывают и 

носят как символ связи по  

колений и памяти о Великой Победе. Также в этот 

день повсеместно проходят церемонии возложе-

ния цветов и венков к памятникам героям Вели-

кой Отечественной войны, проводятся различные 

мероприятия по чествованию ветеранов войны и 

работников тылового фронта, организуются 

праздничные концерты, уроки мужества в учеб-

ных заведениях, реконструкции сражений, воен-

ные парады, праздничные салюты и многое дру-

гое. Традицией последних лет стало проведение       

9 мая гражданско-патриотической акции 

«Бессмертный полк», которая сегодня стала меж-

дународным общественным движением по сохра-

нению личной памяти о поколении Великой Оте-

чественной войны. Участники движения ежегодно 

в День Победы проходят колонной по улицам го-

родов с фотографиями своих родственников — 

ветеранов армии и флота, партизан, подпольщи-

ков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, 

узников концлагеря, блокадников, детей войны, — 

а также записывают семейные истории о них в 

Народную летопись на сайте движения 

«Бессмертный полк». К настоящему времени ак-

ция охватывает более 80 государств и террито-

рий.  
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      Начальная школа - это первая сту-
пенька в школьной жизни ученика. Про-
щание с начальной школой -это всегда 
очень трогательное и волнующее собы-
тие и для детей, и для учителя, и для 
родителей. Школа - это не только уроки 
и перемены, домашние задания и кани-
кулы. Это нечто большее, почти второй 
дом. Здесь школьники проводят боль-
шую часть времени суток. И так трога-
тельно в конце мая слышать от учащих-
ся начальной школы слова: «Прощай, 
начальная школа!». Четыре года рука 
об руку со своими одноклассниками и 
классным руководителем школьники 
преодолевают первую ступень образо-
вания. Первые палочки в прописи, пер-
вые цифры в тетрадке, первые слова в 
Букваре. И вот они пролетели незамет-
но - эти четыре года. И вчерашние пер-
воклассники стоят в торжественном 
строю такие повзрослевшие.  
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Всероссийский день библиотек 

 Книга для ума, что теплый дождь для всходов. 
 Не тот грамотен, кто читать умеет, а тот, кто слушает да разумеет. 
 Книга не самолёт, а за тридевять земель унесёт. 
Из глубины моря достают жемчуг, из глубины книг черпают знания. 
Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь. 

27 мая в нашей стране отмечают 
Всероссийский день библиотек. В 
этот праздник поздравления прини-
мают все библиотечные работники – 
люди, относящиеся к книгам с ува-
жением и благоговением и избрав-
шие целью жизни сохранять эти ис-
точники знаний для следующих по-
колений.  

   Профессия библиотекаря - это не про-
стая профессия. Она объединяет, увлека-
ет особых людей, у которых особое состо-
яние души – они умеют отдавать себя лю-
дям! Ведь сегодня библиотека – это не 
только место получения информации, ме-
сто встреч и общения, это целый мир, от-
крытый каждому, кто любит книгу. Это 
место духовное, где всегда встретишь 
библиотекаря, человека, который будет 
рад помочь в поисках истины или знаний, 
даст необходимые книги, а если нужно, и 
житейские советы. Постоянно расширяет-
ся и сфера деятельности библиотекаря. 
При составлении библиографического 
списка он – кропотливый ученый, прово-
дя массовое мероприятие – драматург, 
режиссер, артист, а также писатель, пси-
холог, педагог, дизайнер и администратор 
в одном лице. Помимо этого, библиотека-
рю нужно ориентироваться в библиотеч-
ных фондах и каталогах, знать и другие 
библиотечные дисциплины, а также вла-
деть профессиональными навыками и 
умениями, необходимыми для обслужива-
ния читателей. Уже не говоря о том, что 
библиотекарь должен обладать системой 
знаний по различным отраслям, чтобы 
суметь вычленить главное в информаци-
онном потоке. К тому же каждый работ-
ник понимает: нельзя останавливаться в 
развитии, необходимо самообразовывать-
ся, принимать всё новое, что преподносит 
нам жизнь.  

Люди этой профессии должны быть чут-
кими, отзывчивыми, вежливыми, внима-
тельными. Обладая этими качествами 
легко создать психологически благопри-
ятную и творческую атмосферу в кол-
лективе.   Библиотечная профессия ин-
тересна и увлекательна тем, что каждый 
день не похож на предыдущий, приносит 
знакомство с новым: каким будет сего-
дняшний читатель, что приведёт его сю-
да, что предложить ему, чем заинтересо-
вать. Когда ежедневно работаешь с чи-
тателями, помогаешь в выборе книг, в 
учебе, в профессиональной деятельно-
сти, а также организуешь интересные и 
познавательные мероприятия, чувству-
ешь благодарность людей, отдачу от 
вложенных усилий. Благодаря этому по-
нимаешь, что твоя работа полезна и 
необходима. А это самое главное!  
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День славянской письменности и культуры 

    История праздника славянской письмен-
ности восходит к событиям 9 века н. э. Начи-
ная с пострига Кирилла в стенах монастыря 
началась работа над разработкой кирилли-
цы. Так сейчас именуется один из первых 
алфавитов старославянского языка. Первич-
ное его название - "глаголица". Система гла-
голицы позволила Кириллу и Мефодию пе-
ревести ряд церковных книг на славянский 
язык и открыть тем самым дорогу христиан-
ству на восток. Но в рамках истории празд-
ник славянской письменности и культуры 
связан не только с азбукой, но и с житием 
братьев, равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия. Они канонизированы как святые и 
почитаются на Востоке и на Западе. Оценив 
работу братьев, болгары, которые были 
ближайшими славянами, решили обозна-
чить это событие. Уже с 11 века, как сооб-
щают некоторые источники, появилась офи-
циальная церковная дата празднования. Да-
той было установлено 11 мая. Многие века 
это был день памяти святых, позже, в эпоху 
расцвета науки и просвещения, событие 
превратилось в праздник славянской пись-
менности.                                                           
В 1991 году было принято решение прези-
дентом РФ о том, что 24 мая (11 мая по ста-
рому стилю) станет официальной датой 
празднования Дня славянской письменности 
и культуры. Это первый и единственный в 
своем роде церковно-государственный 
праздник. Тогда в целях объединения сла-
вянских народов на основе общих корней 
был проведен Славянский ход. 

В 1992 году центром праздника стала 
Москва. В столице состоялся Первый 
Международный Конгресс славянских 
культур. На Славянской площади был 
открыт памятник Кириллу и Мефодию. 

С этих пор празднования проводились в 
разных городах. Так, за период с 1991 по 
2000 год эпицентром событий были 
Москва, Владимир, Белгород, Кострома, 
Орел, Ярославль, Псков, Рязань. Позже 
были задействованы и более отдален-
ные от столицы города - Новосибирск, 
Ханты-Мансийск. С 2010 года указом 
президента Д.А. Медведева центром 
культурных и церковных событий назна-
чена Москва. 

 Выпуск газеты «Русские Витязи» № 5, 2021 г. подготовлен  пресс-центром школы, руководитель 

Крячко М.А. Хочется выразить благодарность всем, кто принимал участие в создании газеты 


