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«Десяточка» - лучшая школа!
Всех детей учить готова!
В этом выпуске:
 Мужской праздник
 Посвящение в кадеты
 Кравковская весна – 2016
 Сергей Павлович Кравков –

известный почвовед
 Азбука безопасности

С международным женским днем!
Пусть весна цветет не только на улице, но и
в душе,
Счастья,

а красота

радует

благополучия

всех

и гармонии.

окружающих.
Пусть

дни

станут яркими и запоминающимися! Пусть в жизни
будет вечная весна, пусть ярко светит солнце,
пусть поют птицы! Улыбок, хорошего настроения,
радости, счастья!

25 апреля в Австралии празднуют
свою версию Дня защитника Отечества День ANZAC – День австралийского и
новозеландского военного корпуса. В
стране
проводятся
торжественные
церемонии памяти погибших в войнах. В
ознаменование праздничной даты 25
апреля объявляется выходным днем. По
традиции, соблюдаемой с 1916 года, в
церквях проходят утренние службы. По
всей стране проходят марши ветеранов и
парады.

В Финляндии 4 июня
отмечается
день
Оборонительных сил, праздник
приурочен ко дню рождения
маршала Карла Густава Эмиля
Маннергейма. По традиции в
день
общенационального
праздника
присуждаются
почетные
награды
и
присваиваются новые звания.

В Бразилии 25 августа
именуется как День солдата –
праздник в честь солдат
бразильской
армии.
Дата
празднования
выбрана
не
случайно, в этот день родился
военный
герой,
главнокомандующий
бразильской армии во второй
половине 19-го века Луис Альвес
де Лима э Сильва, который ко
всем своим прочим заслугам с
1961
года
объявлен
покровителем
армии.
К
сегодняшнему
дню
популярность
праздника
в
значительной
степени
утрачена, День солдата уже не
является
государственным
праздником
и
общенациональным выходным
днем.

6 мая — профессиональный праздник
армии Болгарии. С 1926 года в этот день
отмечается одновременно два праздника
День храбрости и День вооруженных сил, не
случайно праздник совпадает с днем святого
Георгия Победоносца, который издавна
считается
покровителем
воинов.
Традиционно проходят парады с участием
военной техники.

В 1922 году 23
февраля был официально
назван
Днем
Красной
Армии, с 1946 года — Днем
Советской Армии и ВоенноМорского флота, а в 1995
году в Федеральном законе,
принятом Госдумой России,
23 февраля был объявлен
как
День
Защитника
Отечества.
Традиции
празднования аналогичных
«мужских»
праздников
существуют и в других
странах.

27
июня
отмечается
национальный
День
Вооруженных
сил
Великобритании. Раньше
в этот день отдавали
почести
ветеранам,
теперь
решено
чествовать
также
нынешних и будущих
защитников Отечества.
Ежегодное празднование
Дня Вооруженных сил
способствует
воспитанию
патриотизма
и
признанию
заслуг
Вооруженных
сил
Ее
Величества.

1 августа празднуется День создания Народноосвободительной армии Китая (НОАК). Этот день
считается
профессиональным
праздником
китайских военных. Народно-освободительная армия
состоит из Военно-морских, Военно-воздушных и
технических сил, а также сухопутной армии.
Китайская армия является одной из самых
многочисленных армий мира и насчитывает около
2,5 млн. военнослужащих. В день создания НОАК во
всех
китайских
провинциях
проходят
торжественные собрания, чествования ветеранов,
военные выставки, праздничные концерты.

Голикова Александра, 6Б

К

адет – это знакомое нам из
истории, но забытое слово
вновь
возвращается,
вызывая
неподдельный интерес у людей и
старшего, и младшего возраста.
Возрождение кадетского движения
в
России,
воспитание всесторонне
развитых молодых людей, умеющих
ценить и продолжать лучшие традиции
Отечества
–
признак
духовного обновления страны.
Особенно приятно, что учащиеся
нашей школы пополнили ряды кадетов.
Торжественное
мероприятие
проходило в Музее истории ВДВ, где
хранятся подлинные реликвии воинской
славы земляков-десантников.
Почетными гостями праздника
стали
заместитель
Председателя
Правительства
Рязанской
области
Е.И.Буняшина, начальник Управления
социализации
и
государственной
поддержки
детства
Министерства
образования Рязанской области Н.Н.
Куликова,
начальник
Управления
спецсвязи России по Рязанской области
И.В.Иванов, председатель Рязанского
областного отделения Всероссийской

общественной
организации
ветеранов
«Боевое братство» А.Н.
Костров, представитель отдела военного
комиссариата Рязанской области В.А.
Плюшкин, директор санатория «Колос»
Ю.Ю.Воронкова. Также на мероприятии
присутствовала
группа
быстрого
реагирования Управления Федеральной
службы судебных приставов России по
Рязанской области, в состав которой
входят инструкторы клуба. Именно они
обучают детей приемам рукопашного
боя, основам знания оружия и
специальной физической подготовке,
истории и структуре Вооруженных сил,
оказанию медицинской помощи в
чрезвычайных ситуациях.
Ритуал посвящения в кадеты
провели
руководитель
клуба
Г.Е.Игнатов и «живая легенда» военной
разведки - генерал-майор спецназа ГРУ в
отставке А.С.Чубаров, участник 39
боевых операций во время военных
действий в республике Афганистан.
Кадеты испокон веков жили по
особому закону - Кодексу чести кадетов,
который гласит: кадет верен Отечеству,
гордится прошлым своей Родины, готов
честно служить и
преумножать славу
Отчизны! Носить
звание кадета - это
не
только
престижно
и
почетно, но в то
же
время
и
большая
ответственность не уронить честь
мундира.
Поздравляем вас с
принятием клятвы!
Краюшкина
Анастасия,
6Б

И

мена двух поколений ученых
Кравковых должны знать все
рязанцы, учащиеся города, с этой целью
и проводятся в нашей школе ставшие
традиционными «Кравковские чтения».
Участниками
II межшкольных
детских чтений «Кравковская весна2016» в этом году стали 47 школьников
из 28 школ города, представившие на
рассмотрение жюри исследовательские
работы по номинациям «Исследования
жизни и научной деятельности Н.П.
Кравкова»,
«Исследования
жизни,
научного
наследия
знаменитых
родственников
Н.П.Кравкова»,
«Исследования жизни и
научной
деятельности
последователей
Н.П.
Кравкова», «Исследования в области
естественных
наук».
Большинство
авторов серьезно подошли к раскрытию
выбранной темы, обнаружили высокий
уровень знаний, продемонстрировали
умение соотносить события далекой
истории с современностью.
Участвуя
в подготовке
и проведении «Кравковских чтений»,
пытаясь найти ответ на интересующие
вопросы, ребята занимают активную
исследовательскую позицию, получают
возможность
овладеть
новыми
знаниями в разных областях наук и,
самое главное, растут увлеченными и
любознательными людьми, знающими и
помнящими корни земли Рязанской,
своих предков.
Исследовательские
работы

оценивало компетентное жюри:
В.В. Луканин, заместитель начальника
курса
юридического
факультета
Академии ФСИН России; И.Б. Астахова,
член Союза журналистов России; М.Ф.
Третьяков,
методист
ОГБУДО
«Рязанский ЦДЮТК»; Г.В. Карпачева,
директор ОГБОУ «Центр образования
«Дистанционные технологии»; Наталья
Олеговна
Белоусова,
заведующая
аптекой «Забота»; Е.И. Казельская,
заведующая отделом читальных залов
ЦГБ им. С. А. Есенина; И.Б. Журавлева,
заместитель
директора
ОГБОУ
«Рязанская
школа-интернат»;
О.А.
Смирнова,
главный
библиотекарь
Регионального методического центра по
работе с инвалидами; С.Г. Соколов,
президент
Рязанской
областной
общественной
организации
«Преодоление»;
Денис
Буркин,
Дмитрий Жулий, Андрей Трофимов,
слушатели Академии ФСИН России.
Победителями II межшкольных
детских чтений «Кравковская весна2016» стали Афонин Павел в номинации
«Исследования жизни и
научной
деятельности Н.П. Кравкова» (МБОУ
«Школа №14», руководитель Г.Е.
Черенкова), Бочкова Софья в номинации
«Исследования
жизни,
научного
наследия знаменитых родственников
Н.П.Кравкова» (МБОУ «Школа №14»,
руководитель
Г.Е.
Черенкова),
Краюшкина Анастасия и Теняев Никита
в номинации «Исследования жизни и
научной деятельности последователей
Н.П. Кравкова» (ОГБОУ «Школа №10»,
руководитель С.В. Березняговская),
Овчинников Владимир в номинации
«Исследования в области естественных
наук»
(МБОУ
«Школа
№15»,
руководитель А.И. Анохина).
Гордеев Данила, Мараховская Елена, 6Б

21 июня 1873 года — 12 августа 1938 года

Сергей

Павлович
Кравков родился 21
июня 1873 года в
Рязани
в
семье
отставного унтерофицера
Павла
Алексеевича Кравкова.
В 1892 году С. П. Кравков окончил
1-ю Рязанскую мужскую гимназию. В
1892-1896
годах
он
учился
на
естественном
отделении
физикоматематического факультета СанктПетербургского
университета.
Его
дипломная работа «О плодосменности»
была
удостоена
золотой
медали.
По окончании обучения С. П. Кравков
был оставлен при кафедре агрономии
Санкт-Петербургского университета, где
работал под руководством профессора
А. В. Советова. В 1898 году вышла в
свет его первая научная работа «К
вопросу о влиянии электризации почвы
на совершающиеся в ней процессы».
В 1898-1900 годах С. П. Кравков
находился в научной командировке за
рубежом. По ее окончании в течение
двух лет заведовал опытным хозяйством
при
Ново-Александрийском
сельскохозяйственном институте.
По
окончании
заграничной
командировки в 1904 году С. П. Кравков
вернулся
в
Санкт-Петербургский
университет,
сдал
магистерские
экзамены и был зачислен приватдоцентом для чтения курса «О химикобиологических процессах в почве».
В 1908 году С. П. Кравков защитил
при
Казанском
университете
магистерскую диссертацию на тему
«Материалы по изучению процессов
разложения растительных остатков в
почве». В 1909 году он был избран
доцентом
Санкт-Петербургского
университета. В 1908 году он стал одним

из основателей Каменноостровского
сельскохозяйственного
института.
В 1912 году он защитил докторскую
работу
в Юрьевском университете
(ныне в г. Тарту в Эстонии), став
четвертым доктором агрономии в
России. В этом же году С. П. Кравков
был избран заведующим кафедрой
агрономии
Санкт-Петербургского
университета, которую возглавлял в
течение 26 лет, до 1938 года.
В 1921-1925 годах он возглавлял отдел
прикладного почвоведения на СевероЗападной
областной
сельскохозяйственной опытной станции.
С 1926 года ученый активно включился
в работу Государственного института
опытной агрономии (ГИОА, позднее
ЛОВИУАА).
При образовании в 1932 году Высшей
коммунистической
сельскохозяйственной школы им. С. М.
Кирова в Ленинграде С. П. Кравков был
приглашен в нее для заведования
кафедрой общего земледелия и чтения
курса
основ
почвоведения.
В 1934 году С. П. Кравков получил
ученую степень доктора геологоминералогических наук. 10 ноября 1934
году Президиум ВЦИК присвоил
ученому почетное звание заслуженного
деятеля
науки
РСФСР.
С. П. Кравков скончался в Ленинграде
12 августа 1938 года и был похоронен на
Смоленском
кладбище,
где
ему
поставлен
памятник-обелиск.
В
увековечение
памяти
ученого
постановлением Президиума Верховного
Совета РСФСР в 1939 году лаборатории
экспериментального
почвоведения
Ленинградского
государственного
университета было присвоено имя С. П.
Кравкова.
Чернакова Ирина, 6Б
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