Праздник 2 сентября – День воинской славы - День
окончания Второй Мировой войны (1945 год)

2 сентября в России отмечается как «День окончания Второй мировой
войны (1945 год)». Эта памятная дата установлена Федеральным законом
«О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях
воинской славы и памятных датах России»», подписанным президентом
РФ Д. Медведевым 23 июля 2010 года. Если говорить точно, совсем новым
этот праздник не назовешь, — он был учрежден 3 сентября 1945 года —
на следующий день после капитуляции Японии — Указом Президиума
Верховного Совета СССР как День победы над Японией. Но долгие годы в
официальном календаре знаменательных дат праздник фактически
игнорировался. Теперь историческая справедливость восстановлена, и 2
сентября объявлен государственным праздником — Днем воинской славы,
в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность,
героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед
государствами — членами антигитлеровской коалиции при выполнении
решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии»
Эта памятная дата отмечается во многих странах мира Вторая мировая
война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения и
огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. Победа СССР
и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и
милитаристской Японией в данной войне имела всемирно-историческое
значение, оказала огромное влияние на все послевоенное развитие
человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил
в мире. История России всегда была богата знаменательными событиями,
достойными быть увековеченными в народной памяти. Во все века
героизм и мужество русских воинов, мощь и слава русского оружия были
неотъемлемой частью величия Российского государства. Памятная дата
— 2 сентября — это своего рода второй День победы — победы над
Японией, которой как раз и закончилась Вторая мировая война, — которая
отмечается во многих странах мира, а сейчас и в России. В этот день
повсеместно
проходят
различные
памятные
и
торжественные
мероприятия.

1 сентября – Всероссийский урок
Мира
МИР - Вселенная, планета, земной шар, а также население людей
земного шара.
МИР - дружеские связи, согласие между кем-либо, отсуствие войн,
тишина, покой, соглашение о прекращение войны.

Для многих из нас мир – это повседневная реальность. На наших
улицах спокойно. Там, где устои общества прочны, бесценный дар мира
может никем особенно и не замечаться. В большой степени это касается
именно нас, белорусов. Над нашей землѐй мирное небо, нигде не гремят
взрывы, мы благожелательно относимся друг к другу и к остальным
народам планеты. В этом большая заслуга наших дедов и прадедов,
которые защитили нашу землю от фашистов, а также заслуга
президента России В.В.Путина, благодаря которому мы чувствуем себя
независимыми и защищенными.
Однако для слишком многих людей этот дар мира – не более чем
сказочная мечта. Они живут в оковах: я имею в виду атмосферу
нестабильности и страха. Для них-то и существует этот день.
По библейскому приданию, Ной выпустил голубя, чтобы узнать, сошла
ли вода с Земли. Голубь возвратился к нему со свежим листом оливы в
клюве. С тех пор оливковая ветвь в клюве белого голубя стала
символом мира, мудрости и благополучия.
Эмблему голубь мира нарисовал художник Пабло Пикассо в 1949 году.
Каждый из нас – частичка России. И от всех нас зависит будущее
нашей Родины.
– Ребята, задумайтесь над этими словами. Как вы сами видите, мир –
это необходимое условие счастливой жизни на Земле.
Желаю вам всегда жить на мирной Земле!
Нам нужен мир – тебе, и мне, и всем на свете детям,
И должен мирным быть рассвет, который завтра встретим.
Нам нужен мир, траве в росе, улыбчивое детство,
Нам нужен мир, прекрасный мир, полученный в наследство.
Я буду рад, ты будешь рад, и все мы будем рады…
Когда исчезнут на земле все пули и снаряды!
―Нет!‖ - заявляем мы войне, всем злым и черным силам…
Должна трава зеленой быть, а небо синим-синим!
Ты слышишь, друг, звенят ручьи, поют на ветках птицы,

На замечательной земле нам повезло родиться.
Так пусть она цветет всегда, пускай шумит садами,
Пусть люди смотрят на нее влюбленными глазами!

9 сентября-Международный день красоты

«Красота спасѐт мир» - такое крылатое выражение знают все на
планете Земля. Этот праздник стал отмечаться по инициативе
Международного комитета эстетики и косметологии Cidesco с 1995
года. В России Международный день красоты стал праздником чуть
позднее, а именно в 1999 году. В этот день наша страна вошла в состав
комитета.
9 сентября теперь принято обращать внимание и приветствовать всѐ то
прекрасное, что когда-нибудь спасѐт мир. Во многих странах конкурсы
красоты повсеместно проводятся в этот день.
Красота – это то, что приятно и нравится всем людям без исключения,
это все то доброе и прекрасное, что окружает человека и что вызывает
в нем радость.
У каждого человека внутри, в душе, сокрыта любовь к красоте.
Когда человек думает о красоте и восхищается ею, эта любовь
растет.
Человек красив
внешностью.

своими

делами,

поведением,

Красота искусства.

поступками,

Это красота, созданная руками человека. Искусство - это
скульптура, картины… мы любуемся ими в музеях, на выставках,
просматривая телепередачи об искусстве.
Художники видят красоту во всем, что нас окружает, и хотят
оставить еѐ навсегда, ведь красота недолговечна.

Поклоняемся вечным святыням,
И любовь наша к миру чиста,
Сердце русское верит и ныне:
Мир жестокий спасѐт красота.
Но наивными всѐ же не будем,
Исповедуя истину ту.
Мир спасѐт КРАСОТА, если люди,
Если ЛЮДИ спасут КРАСОТУ.

.

День интернета в России

В России каждый год 30 сентября
принято отмечать День Интернета.
Нужно сказать, что уже несколько раз
делались
попытки
учредить
Международный день Интернета, для этого
предлагались разные даты. Но они так и не
были утверждены официально. Во многих
странах
сегодня
также
существуют
национальные Дни Интернета.
Интернет представляет собой всемирную систему объединѐнных
компьютерных сетей. Известны такие названия, как «Всемирная
сеть» и «Глобальная сеть». В обиходе его часто называют просто
«Инет».
В
настоящее
время
существует
множество
вариантов
подключения к Интернету. Нашу современную жизнь уже
практически невозможно представить без Всемирной сети.

История праздника 30 сентября - День Интернета
В России отмечать День Интернета 30 сентября предложила в
1998 году компания IT Infoart Stars. Она разным организациям и
фирмам разослала предложение создать ежегодный праздник День Интернета и назначить его на 30 сентября. Также было
предложено организовать перепись "населения Рунета".
Отметим, что на тот момент насчитывалось около одного
миллиона пользователей.

История интернета

Напомним, что не так давно глобальная сеть отметила свой
сорокалетний юбилей. История Интернета началась 2 сентября
1969 года.
Тогда группа исследователей, состоящая из 20 ученых,
встретилась в лаборатории Лена Кляйнрока при калифорнийском
университете в Лос-Анджелесе. Собрались они там, чтобы
наблюдать событие величайшей важности - два компьютера при
помощи обычного кабеля, длина которого составляла 3 метра,
обменивались между собой тестовыми данными. Так зародился
Интернет, и, можно сказать, началась новая эра в истории
развития человеческой цивилизации.

В 1988 году был разработан протокол Internet Relay Chat (IRC),
что дало возможность общаться в сети в реальном времени. В
Европе в 1989 году возникла концепция Всемирной паутины,
автором которой стал знаменитый учѐный Тим Бернерс-Ли из
Британии.
В 1990 году было осуществлено первое в истории подключение к
Интернету при помощи телефонной линии. Всемирная паутина в
1991 году стала общедоступной в Интернете.
Интернет в современном его виде появился 17 мая 1991 года. До
этого момента уже существовали и широко использовались такие
сервисы, как электронная почта, перекачка файлов и новостные
рассылки. А в этот день произошло утверждение стандарта для
страниц WWW (World Wide Web).
Можно сказать, что Всемирная паутина с 1996 года почти
полностью подменила собой понятие «Интернет».
Согласно данным статистики, во всем мире к середине 2008 года
количество регулярных пользователей Интернета составляло уже
почти четверть всего населения Земли.
Сегодня Интернет есть в доме каждого второго жителя нашей
страны.
Российский Интернет сделал нашу жизнь проще и интереснее.
Интернет позволяет осуществлять огромное количество функций,
на реализацию которых раньше приходилось затрачивать массу
времени и усилий.
Появление большого количества русскоязычных сайтов сделало
доступной информацию даже для тех, кто не владеет
иностранными языками. Появились новые возможности для
расширения рынка сбыта, импорта и экспорта.
В настоящее время количество пользователей сети Интернет все
время увеличивается. Это и не удивительно, ведь Интернет не
стоит на месте и продолжает развиваться быстрыми темпами,
предлагая пользователям все новые сервисы. Люди получают все
больше возможностей для работы, общения, развлечений,
отдыха, бизнеса, покупок и т.д.
Сегодня при помощи мировой глобальной сети мы можем
общаться,
обмениваться
письмами,
фотографиями,
видеофайлами, мы можем искать необходимую информацию,
нужные фильмы и любимую музыку. Интернет очень хорошо
помогает в учебе и работе, Не выходя из дома, мы можем

совершать покупки и оплачивать счета, что очень удобно. Очень
большой популярностью сегодня пользуются различные
социальные
сети,
где
можно
найти
своих
бывших
одноклассников, сокурсников, коллег сослуживцев, просто
знакомых и т.д.
12 мая 2010 года появился новый российский домен - «.рф»
(Российская Федерация). Он позволяет
использовать кириллические символы в адресе URL.

Интернет – это информационная система, которая
стала одним из важнейших изобретений человека.
Интернет - это всемирная электронная сеть
информации, которая соединяет всех владельцев
компьютеров, подключенных к этой сети. Получив
доступ к сети, можно сделать многое. При помощи
Интернета можно связаться с человеком, который
находится вдалеке от вас, вы можете переписываться
с ним при помощи электронной почты, общаться с
ним в «чатах» и даже видеть своего собеседника. Это
очень интересно. В Интернете собрана информация со
всего мира. Там можно отыскать словари,
энциклопедии, газеты, произведения писателей, музыку.
Можно посмотреть фильмы, теле- и радиопередачи,
найти массу программ для своего компьютера.

Правила безопасности в Интернете.
- Всегда помни своѐ Интернет-королевское имя (E-mail,
логин, пароли) и не кланяйся всем подряд (не
регистрируйся везде без надобности)!
- Не забывай обновлять антивирусную программу – иначе
вирус Серый Волк съест весь твой компьютер!
- Не поддавайся ярким рекламам-указателям и не ходи
путаными тропками на подозрительные сайты: утопнуть в
трясине можно!

- Если пришло письмо о крупном выигрыше – это «Обманграмота»: просто так выиграть невозможно, а если
хочешь зарабатывать баллы, нужно участвовать в
полезных обучающих проектах!
- Учись работать в Интернете, находить интересное,
новое.
Интернет
вдохновляет
на
творчество,
саморазвитие, личностный рост. Достаточно пройтись по
рукодельным или кулинарным сайтам, как тут же хочется
сделать что-нибудь самому.
- Записывайте свои впечатления в блог, создавайте
галереи своих фотографий и видео, включайте в друзья
людей, которым вы доверяете.
Следуй этим правилам каждый раз, когда «выходишь» в
Интернет!
И помните, Интернет может быть прекрасным и полезным
средством для обучения, отдыха или общения с друзьями.
Но – как и реальный мир – Сеть тоже может быть опасна!
Приучайтесь не «проводить время» в Интернете,
активно пользоваться полезными возможностями сети.

а

Помните, что интернет — это полезное и
прекрасное средство в помощи обучения,
общения или отдыха. Но не стоит забывать о
том, что и виртуальный мир несет в себе не
только положительное, но и отрицательное.
Учитесь правильно и с пользой пользоваться
бесконечными возможностями всемогущим
интернетом.

2015 год в России официально объявлен Годом литературы в
целях привлечения внимания общества к литературе и чтению.
"Цель самого проведения Года литературы – напомнить об
исключительной ее – литературы – значимости и ее особой
миссии, – отметил Владимир Путин во время церемонии
открытия. – Рассчитываю, что Год литературы, действительно,
пройдет широко, и в столицах и во всех российских регионах,
поможет вернуть в нашу жизнь, жизнь молодежи понимание
хорошей литературы и, конечно, самого слова, всех
удивительных возможностей нашего родного языка, который, по
праву входит в число самых выразительных и образных языков
мира".
"Мы все как-то воспитаны на литературе – правда? – говорит
президент ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова. – И мы
очень во многом – в своей жизни, убеждениях, приязнях и
неприязнях – мы опираемся на то, чему нас научила наша
великая литература".

 «Чтение хороших книг — это
разговор с самыми лучшими
людьми прошедших времен,
и притом такой разговор,
когда они сообщают нам
только лучшие свои мысли»
Декарт
 «Люди перестают мыслить,
когда перестают читать»
Дидро Д.
 «Чтение для ума — то же, что

физические упражнения для
тела» Аддисон Д.

Памятник читателям

Давайте представим, хотя бы на миг,
Что вдруг мы лишились журналов и книг,
Что люди не знают, что значит поэт,
Что нет Чебурашки, Хоттабыча нет.
Что будто никто никогда в этом мире,
И слыхом не слыхивал о Мойдодыре,
Что нету Незнайки, вруна-недотѐпы,
Что нет Айболита, и нет дяди Стѐпы.
Наверно нельзя и представить такого?
Так здравствуй же, умное, доброе слово!
Пусть книги друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!

1 сентября 2015 года Всероссийский урок "Готов к Труду и обороне!"

Готов к труду и обороне (ГТО) — разрабатываемая программная и нормативная
основа физического воспитания населения России. Регулируется «Положением о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне―
(ГТО)». Координацию деятельности осуществляет Министерство спорта. Введен с
2014 года, восстанавливая отменѐнную в 1991 году программу «Готов к труду и
обороне СССР».
История ГТО
В поручении № Пр-756 от 4 апреля 2013 президент России поручил правительству
РФ разработать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. В качестве
научно-практической и методической основ комплекса принято исследование,
проведѐнное ВНИИФК в 2006—2009 годах на базах 11 федеральных
экспериментальных площадок. Государственный музей спорта с 10 сентября по
15 ноября 2013 года провѐл всероссийский конкурс на разработку названия,
эскизов знака и талисмана для комплекса. В результате конкурса было определено
название «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс „Горжусь тобой,
Отечество―» и около 20 эскизов знаков представлены для голосования среди
населения. В 2013 году велись разработки проекта комплекса «Горжусь тобой,
Отечество». Для принявших участие в тестировании, но не выполнивших
нормативы, предполагался знак «Участник».
24 марта 2014 года президент России подписал указ, которым постановил до 15
июня 2014 утвердить «Положение о Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе „Готов к труду и обороне― (ГТО)», до 1 августа разработать
сопутствующие нормативно-правовые акты и ввести комплекс в действие с 1
сентября[2]. Соответственно достигнутым уровням планируются надбавки к
стипендиям и заработным платам. Предусматриваются возможность учета
необязательных испытаний и национальных видов спорта. Проект положения
находился в стадии публичного обсуждения с 3 по 18 апреля[3]. В течение 2014
года во многих городах России проводились спортивные конкурсы и акции, на
которых населению предлагали сдать различные варианты норм.
Введение комплекса разделено на четыре этапа:
Организационно-экспериментальный этап с 24 марта до сентября 2014 года.
Исследования возрастных групп для уточнения нормативов и создание правовой
базы. Исследования проводятся в 12 субъектах РФ.
Апробационный этап с сентября 2014 года по август 2015 года. Введение на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Внедренческий этап с сентября 2015 по декабрь 2016 года. Введение во все
организации, апробация среди работающих и пожилых.
Реализационный этап с января 2017 года. Введение во все возрастные категории.
17 декабря 2014 года в Госдуму на рассмотрение был внесѐн законопроект о ГТО.

День знаний.

День знаний Для кого-то этот день — возвращение памяти в прошлое, для
кого-то — шаг в будущее.
Буквы разные писать
Тонким пѐрышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе, учат в школе
День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых
бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный
день для тех, кто впервые переступит школьный порог. Этот праздник
появился в советское время. Официально как «День знаний» он был
учреждѐн Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15
июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником —
Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета
СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года
новым праздничным днѐм. И сегодня 1 сентября — праздник начала
нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов,
учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят
торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой
торжественностью встречают в школах первоклассников. В средних
специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без
линеек, но торжественность момента от этого вовсе не уменьшается. 1
сентября — это праздничный день для всех школьников, студентов и их
родителей. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем
вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и
ваших детей всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают

справляться

с

житейскими

неурядицами.

Международный день мира

А знаете ли Вы, что
21 сентября отмечается международный День Мира?
Для большинства людей планеты Земля мир — это повседневная реальность. На
наших улицах спокойно, наши дети ходят в школу. Там, где устои общества прочны,
бесценный дар мира может никем особенно и не замечаться. Однако для слишком
многих людей в современном мире этот дар — не более чем сказочная мечта. Они
живут в оковах, в атмосфере нестабильности и страха. Для них-то в основном и
существует этот день.

Этот праздник отмечают во всем мире по инициативе Генеральной
Ассамблеи ООН как день всемирного отказа от насилия и огня. Его
стали праздновать в 1982 году. В соответствии с резолюцией от 30
ноября 1981 года каждый третий вторник в день открытия очередной
сессии ООН проходило празднование Международного дня мира.
Однако в резолюции от 7 сентября 2001 года Генеральная Ассамблея
ООН приняла постановление, по которому с 2002 года празднования
«Международного дня мира» должны были уже проходить каждый
год в одну и ту же дату - 21 сентября.
В этот день ООН призывает все страны остановить военные действия и хотя бы на
24 часа прекратить проливать кровь. Отказ от насилия и войн – это не просто
громкие слова, а необходимость для дальнейшего развития человечества. Только
мирные переговоры и решение существующих проблем путем диалога и
компромиссных решений могут дать действительно ощутимые результаты и
пользу для всего человечества. Традиционно церемонии празднования
начинается у Колокола мира. Учреждения Организации Объединенных
Наций,
правительственные
и
неправительственные
учреждения
и
организации гражданского общества и религиозные группы проводят во всем
мире многочисленные мероприятия для пропаганды идеалов мира и отказа от
насилия.
Японский «Колокол мира» был преподнесен Организации Объединенных
Наций в июне 1954 года Японской ассоциацией содействия ООН. Он был

отлит из монет, собранных детьми из 60 стран мира, и укреплен под сводом
типично японского сооружения из кипарисового дерева, напоминающего
синтоистский храм. В колокол принято звонить два раза в год: в первый
день весны — день весеннего равноденствия — и 21 сентября, в
Международный день мира. Белый голубь в мирном небе — пусть всегда будет
мир!

«Мир без террора»

Фото: amgpgu.ru

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в
России 3 сентября. Памятный день был установлен
федеральным законом 6 июля 2005 года и приурочен к
трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года
в городе Беслане
Спустя полгода президент России Владимир Путин сделал эту
дату памятной, назвав Днем солидарности в борьбе с
терроризмом. Ежегодно 3 сентября страна отдает дань памяти
тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов.
Этот день символизирует единение государства и общества

в борьбе с таким страшным явлением, как терроризм.

Террор - запугивание, подавление противников,
физическое насилие, вплоть до физического уничтожения
людей совершением актов насилия (убийства, поджоги,
взрывы, захват заложников).
Понятие
―терроризм‖,
―террорист‖,
появилось
во
Франции в конце 18 века. Так называли себя якобинцы,
причем всегда с положительным оттенком. Однако во время
Великой
французской
революции
слово
―Терроризм‖
превратилось в синоним преступника. До самых недавних
пор понятие ―терроризм‖ уже означало спектр различных
оттенков насилия
В День солидарности в борьбе с терроризмом принято
вспоминать жертв террористических актов, а так же
сотрудников правоохранительных органов, погибших при
выполнении служебного долга.
Терроризм
это
тяжкое
преступление,
когда
организованная группа людей стремиться достичь своей цели
при помощи насилия. Террористы – это люди, которые
захватывают
в
заложники,
организуют
взрывы
в
многолюдных местах, используют оружие. Часто жертвами
терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и
дети.
За
последнее
десятилетие
крупными
террористическими актами в нашей стране стали взрывы
жилых домов в Москве и Волгодонске, взрыв во время парада
в Каспийске, 9 мая, захват театра на Дубровке, во время
представления ―Норд-Ост‖. Сентябрь 2004 года. В течение
двух суток в спортзале школы №1 города Беслана
(Республика Северная Осетия) удерживались преподаватели,
ученики, и их родители – всего более 1200 человек.
Жертвами трагедии стали 334 человека, в том числе 318
заложников, из которых186- дети. Погибли также10
сотрудников Центра специального назначения ФСБ России,
двое сотрудников МЧС и 15 милиционеров. Ранены были810
заложников, сотрудников спецназа ФСБ, милиции и
военнослужащих. Большинство бойцов спецназа погибли,
прикрывая собой детей.
Террористический акт-«инструмент» лишения прав и
свобод человека. Нельзя ради достижения каких-то, пусть
очень возвышенных на словах политических целей
совершать соответствующие действия.

Нам нужен мир!

***
Наших педагогов поздравляем Год учебный новый наступил!
Мы вам только искренне желаем,
В труде - успехов и сил!
Красоты Вам, здоровья на долгие годы,
Не минует Вас радость и покинут невзгоды!
Чтоб ответы детей были полны и гладки,
Чтоб Вы без огорчений проверяли тетрадки!
***
Пусть первый день учебы в школе станет
Для первоклашек чудом из чудес!
Пусть любопытство ваше не устанет
И не угаснет к знаньям интерес!
Пусть Мир учебы будет вам по нраву,
С 1 сентября поздравляем вас сейчас!
Теперь вы стали школьниками по праву Запомните надолго день и час!
Учитесь, познавайте и старайтесь,
Пусть вам учитель знанья передаст!
И школьными годами наслаждайтесь
Когда войдете скоро в новый класс!

Рома, поздравляем тебя с днем
рождения!

А также поздравляем тех, у кого день
рождения был летом!

