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«Десяточка» - лучшая школа!
Всех детей учить готова!

Новый год, гирлянды светят
И качаются шары,
Пусть и взрослые, и дети
Будут счастливы, добры!
Пусть хорошие подарки
Дед Мороз всем принесет,
И весь год
пусть будет ярким
Как веселый хоровод!

В

1941 в ходе
защиты
столицы нашей Родины
именно
Рязань
была
ближайшим прифронтовым
тылом.
Здесь
был
сформирован
Рязанский
добровольческий рабочий
полк, который сдерживал
ряд вражеских позиций на московском
направлении до прихода частей
Красной Армии.
Контрнаступление под Москвой
началось с рязанской земли. Рязань
входила в систему Московской зоны
обороны: обеспечила строительство
оборонительных
сооружений,
подготовила
население
к
самообороне
и
провела
необходимые
боевые действия.
Крупных
военных
действий в черте
города не происходило, однако
труженики
тыла
героическими
усилиями приближали
Победу.
В
Великой
Отечественной
войне
советского
народа
против
немецко
–
фашистских захватчиков
было
мобилизовано
свыше
300 тысяч
рязанцев. Более 170
тысяч из них погибли и пропали без
вести. 70 тысяч рязанцев награждены
боевыми орденами и медалями, 384

рязанца

—
Герои
Советского
Союза (в том
числе
две
женщины —
штурманы
ночных
бомбардировщ
иков), 67 рязанцев
—
полные
кавалеры ордена Славы, 15 рязанцев
— Герои России, 144 рязанца — Герои
Социалистического Труда, 6 рязанцев
— Герои Труда. Эти награды
сопоставимы
с
наградами,
полученными всей Белоруссией, что
делает
Рязанскую
область
наиболее
богатой на подвиги.
Более
60
рязанцев с доблестью
отстаивали Ленинград,
90
уроженцев
Рязанщины уничтожали
врага в Сталинградской
битве, более 165 солдат
Рязанских
полков
защищали Курскую дугу. 200
доблестных солдат из Рязанской
области
участвовали в
параде победы
1945 года на
Красной
площади
в
Москве.
Важно,
чтобы молодое
поколение
знало и помнило цену Великой
Победы!
Краюшкина Анастасия, 6Б

Героев Отечества в
День
России — это памятная
дата, которая отмечается в нашей стране
ежегодно 9 декабря. Она установлена
Федеральным
законом
Российской
Федерации «О днях воинской славы и
памятных датах России».
Надо сказать, что свою историю
данный праздник ведет еще с 18 века.
Эта декабрьская дата приурочена к
выдающемуся
событию эпохи
правления
императрицы
Екатерины II — в
1769 году она
учредила орден
Святого Георгия
Победоносца. В
те годы этим
орденом
награждались
воины,
проявившие
в
бою
доблесть,
отвагу
и
смелость.
Орден Святого Георгия имел 4
степени отличия, из которых первая
была
наивысшей.
Известно,
что
кавалерами всех четырех степеней стали
4 человека, среди которых великие
русские полководцы М.И. Кутузов и
М.Б. Барклай-де-Толли. Екатерина II
удостоила и себя этой награды в честь
учреждения ордена.
До 1917 года в день памяти
Святого Георгия (26 ноября по старому
стилю) в России отмечался праздник
георгиевских
кавалеров.
После
Октябрьской революции 1917 года
праздник,
как
и
орден,
были
упразднены.

Статус
высшей
военной
награды был возвращен ордену в
2000 году в соответствии с Указом
Президента РФ «Об утверждении
статуса ордена Святого Георгия,
положения о знаке отличия —
Георгиевском кресте».
В 2007 году российские
парламентарии выдвинули идею о
возрождении данного праздника
(который
затем и был
установлен).
Авторы
законопроект
а пояснили,
что
возрождение
традиции
празднования
Дня героев
— это не
только дань
памяти
героическим
предкам, но и
чествование ныне живущих Героев
Советского
Союза,
Героев
Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена
Славы. А также они выразили
надежду, что новая памятная дата
будет
способствовать
«формированию в обществе идеалов
самоотверженного и бескорыстного
служения Отечеству».
В настоящее время 9 декабря
в
России
чествуют
Героев
Советского
Союза,
Героев
Российской Федерации и кавалеров
ордена Святого Георгия и ордена
Славы.
Краюшкина Анастасия, 6Б

М

ногие
думают,
что
родословная
Деда
Мороза восходит к образу морозного
старика из русских народных сказок. В
преданиях наших предков издревле
существовал Мороз — повелитель
зимних холодов. В его образе нашли
отражение
представления
древних
славян о Карачуне — боге зимней
стужи. Мороза представляли в образе
старичка низенького роста с длинной
седой бородой. С ноября по март у
Мороза всегда много работы. Мороз
бегает по лесам и стучит своим
посохом, отчего случаются трескучие
морозы.
Прообразом современного Деда
Мороза считают реального человека по
имени Николай, родившегося в III веке
в Малой Азии (на берегу Средиземного
моря) в богатой семье и впоследствии
ставшего
епископом.
Унаследовав
немалое состояние, Николай помогал
бедным, нуждающимся, несчастным и
особенно заботился о детях. После
смерти Николай был канонизирован.
Внешний
облик
русского
морозного деда вобрал в себя древние
славянские
представления
(старик
невысокого роста с длинной седой
бородой и посохом в руке) и
особенности костюма
Санта-Клауса (красная
шуба,
отороченная
белым мехом).
Следует заметить,
что только у нашего
Деда
Мороза
есть
внучка Снегурочка и
родилась она в России.
Эта
симпатичная
спутница
стала
сопровождать дедушку

на
новогодних
елках
только
с
конца XIX
века.
Появилась
она на свет
в 1873 году благодаря одноименной
пьесе-сказке А.Н. Островского,
который,
в
свою
очередь,
художественно переработал один из
вариантов народной сказки о
девушке, вылепленной из снега и
растаявшей от теплых солнечных
лучей.
Сюжет
пьесы
А.Н.
Островского
существенно
отличается от народной сказки.
Здесь Снегурочка — дочка Мороза.
Она приходит к людям из леса,
очарованная их красивыми песнями.
История о девушке из снега,
пришедшей к людям, становилась
все более популярной и очень
хорошо «вписалась» в программы
рождественских елок. Постепенно
Снегурочка становится постоянным
персонажем
праздников
как
помощница Деда Мороза. Так
рождается особый русский обычай
празднования Рождества с участием
Деда Мороза и его красивой и умной
внучки. Дед Мороз и Снегурочка
вошли в общественную жизнь
страны как обязательные атрибуты
встречи наступающего Нового года.
А
Снегурочка
по-прежнему
помогает
своему
уже
давно
немолодому
дедушке
веселить
ребятню играми, водить у елки
хороводы, раздавать подарки.
Гордеев Данила, Чернакова Ирина, 6Б

Н

овый год — один из
самых любимых и ярких

праздников.
В России этот праздник не всегда
отмечался 1 января.
В 988 г. Владимиром Святым на
Руси
было
официально
принято
христианство. Вместе с этим событием
Русь узнала и о летоисчислении,
которое применяли римляне. У древних
славян год начинался 1 марта, так как в
это время начинались работы на полях
после зимы. Такое
летоисчисление
шло по церковному
календарю, а по
гражданскому
календарю славяне
отмечали
новый
год 1 сентября.
Однако это часто
вызывало
путаницу,
определенные неудобства и даже
напряженные споры. С целью их
разрешения митрополитом Феогностом
были приняты меры по установлению
одной даты Нового года и для церкви, и
для мирских людей — 1 сентября.
В этот день празднование Нового
года проходило, прежде всего, на
площадях
перед
храмами,
куда
приходил мирской люд. В Москве эти
события проходили на Ивановской
площади в Кремле. В присутствии
многочисленной толпы людей Глава
Русской Церкви поздравлял русского
царя, осеняя его крестом. Утром
следующего дня царь выходил к народу
и поздравлял его с праздником, часто
это
сопровождалось
раздачей
милостыни, а приближенным к царю
людям дарились подарки. В этот же
день царь тесно общался с народом:

каждый обычный подданный мог
обратиться к государю с прошением,
с надеждой на царя об улучшении
жизненных условий.
В 1699 г. произошло важное
событие, которое повлияло на
дальнейшую историю празднования
Нового года в России. Великий
реформатор
Петр
I
запретил
праздновать Новый год в сентябре.
15 декабря того же года им был
издан указ о новом летоисчислении
— Новый год
стали
отмечать
1
января.
По
голландским
традициям,
люди должны
были
украшать свои
дома
хвойными
ветками и не снимать эти украшения
до Рождества Христова.
В ночь с 31 декабря на 1
января все должны были отдыхать и
веселиться.
Сам
император
присутствовал
на
подобных
гуляниях. Им собственноручно была
выпущена первая ракета фейерверка,
привезенная из Европы.
Однако
обычай
именно
ставить елку, а не украшать ее
ветками дом, появился позднее —
лишь в 30-е гг. XIX в. Обычай этот
пришел
из
Германии.
Своей
красотой и необычностью он быстро
понравился
русским
людям.
Традиция ставить и украшать елку в
доме скоро перенеслась на улицу и в
1852 г. была украшена первая
публичная елка.
Корнышов Евгений, 6Б

Мараховская Елена, 6Б
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