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посвящен 150-летию со дня рождения выдающегося естествоиспытателя 

Николая Павловича Кравкова



 
 

 

ак уж сложилось, 

что праздник 23 

февраля считается 

праздником настоящих 

мужчин, связанных своей 

работой с военной службой, 

милицией, армией или 

когда-либо служивших там. 

Ныне в этот день  

поздравляют всех мужчин 

— от ясельного возраста до 

преклонного.                    Так 

что произошло 23 февраля в 

истории, отчего дата 

отмечена праздником? 

Оказывается, 

праздник 23 февраля за 

время своего существования 

менял название несколько 

раз. Ранее именовался он 

как День Советской армии и 

Военно-морского флота. Но 

в 1918 году, в год его 

рождения, и до 1923 года 

назывался он Днем победы 

Красной армии над 

кайзеровскими войсками 

Германии. С 1923 года, 

после переименования его в 

День Советской армии и 

Военно-морского флота, 

этот праздник очень 

почитаем в и стал выходным 

днем для работающих 

граждан. 

 

Особенно значимым  

праздник 23 февраля был в 

годы Великой 

Отечественной войны как 

олицетворение 

мужественности и 

бесстрашия советских 

солдат. После  Победы в 

этот день и правительство, и 

обычные граждане дарили 

открытки и гвоздики 

ветеранам войны. 

 В 1993-1994 годах в 

России этот день был 

назначен Днем Российской 

армии, а с 1995 года - Днем 

защитника отечества.  

 

По материалам сети 

Интернет подготовила 

Краюшкина Анастасия, 5Б 

 

                                                                      

 

 
 преддверии праздника, 17 февраля, в 

школе открылась выставка рисунков 

«Моя армия самая-самая».  А уже 18 февраля в 

рамках героико-патриотической программы «За 

нами Россия!» в гостях у школьников побывали 

член общественного совета при УФССП по 

Рязанской области, Президент Рязанской 

областной общественной организации офицеров 

спецподразделения «СОБР» Геннадий Игнатов, 

курсанты академии ФСИН России и группа 

«Контакт»  РВВДКУ им. генерала армии В.Ф. 

Маргелова. 

19 февраля для учащихся 1-5 классов в 

городском парке прошла военно-спортивная игра 

«Зарничка». В начале игры команды получили 

«маршрутные листы», по которым отправились на 

«поле боя». Ребята  прошли 6 этапов 

увлекательнейших конкурсов: мальчишки и 

девчонки выступали в роли снайперов, проходили  

дистанцию по минному полю, преодолевали  

полосу препятствий.  

Празднование продолжилось 20 февраля 

конкурсом инсценированной военной песни 

«Экипаж - одна семья».  

А закончилась праздничная неделя 21 

февраля спортивными соревнованиями 

«Защитникам Отечества посвящается». 

 

Голикова Александра, 5Б 
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стория Международного 

женского дня ведет свое 

начало с весны 1857 года, когда 

текстильщицы американского 

города Нью-Йорка прошли 

«маршем пустых кастрюль» по 

Манхэттену. Они требовали 

повышения зарплаты, улучшения 

условий труда и равные права 

для женщин. Демонстрацию 

разогнали, но шума в связи со 

своей необычностью она 

наделала много. Это событие 

даже стали называть Женским 

днем. 

Прошло более пятидесяти 

лет, и в последнее воскресенье 

февраля 1908 года тысячи 

женщин вновь вышли на улицы 

Нью-Йорка. Эта демонстрация 

была приурочена к тому самому 

Женскому дню 1857 года. 

Женщины вновь стали требовать 

избирательных прав, выступили 

против ужасных условий труда 

и, в особенности, против труда 

детей.  

В следующем, 1909 году 

Женский день вновь был 

отмечен маршами и 

забастовками женщин. Позднее в 

этом же году женщины из США 

поехали в Копенгаген на II 

Международную конференцию, 

где встретились с немкой Кларой 

Цеткин. 

Впервые Международный 

женский день отмечали 19 марта 

1911 года в Германии, Австрии, 

Дании и некоторых других 

европейских странах. Эта дата 

была выбрана женщинами 

Германии, потому что в этот 

день в 1848 году король Пруссии 

под угрозой вооруженного  

восстания дал так и не 

выполненное обещание ввести 

избирательное право для 

женщин. В 1912 году этот 

праздник отметили не 19 марта, а 

12 мая. И лишь с 1914 года этот 

день стихийно стали отмечать 8 

марта. 

Так как Россия, в отличие 

от всей Европы, жила тогда по 

юлианскому календарю, то 

Международный женский день у 

нас в стране отмечали не 8 

марта, а 23 февраля (начиная с 

1913 года). 

В СССР 8 Марта долгое 

время был обычным рабочим 

днем, но 8 мая 1965 года, в канун 

20-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, 

Международный женский день - 

8 Марта был объявлен 

праздничным днем. 

 

По материалам сети Интернет 

подготовила Краюшкина 

Анастасия, 5Б 

 

а женщин всех» - под 

таким девизом прошел 

традиционный музыкальный 

конкурс «Битва хоров», 

приуроченный к празднованию 

Международного женского дня, 

в котором приняли участие 

учащиеся 1-10 классов. 

Члены жюри увидели 

множество хоровых 

выступлений, воспевающих 

весну и женщин, каждое из 

которых было совершенно не 

похоже на предыдущее и 

вызывало бурю восторга и 

аплодисменты зрителей. 

Преподаватели тоже не остались 

в стороне и вне конкурса 

исполнили «Песню о хорошем 

настроении», сорвав при этом 

бурю оваций. 

Все победители получили 

 дипломы, а зрители – 

положительный заряд эмоций. 

 

Мараховская Елена,5Б
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первые в истории одна страна примет 

сразу три белые олимпиады. В 2015 

году Россия станет центром Сурдлимпийских игр. 

Дефлимпийские (сурдлимпийские) игры — 

спортивные соревнования людей с нарушениями 

слуха, имеют тот же статус, что Олимпийские и 

Паралимпийские игры и проводятся также один 

раз в четыре года. В мировом спортивном 

движении глухих и слабослышащих спортсменов 

российские атлеты принимают участие с 1957 года 

и являются одними из лидеров неофициального 

командного зачета. 

XVIII зимние 

Сурдлимпийские 

игры пройдут с 28 

марта по 5 апреля по 

5 видам спорта. За 

это время 

спортсмены 

разыграют 33 

комплекта медалей. 

Соревнования по 

сноуборду, лыжным 

гонкам, кѐрлингу, 

хоккею и горным 

лыжам (дисциплина 

слалом) пройдут на спортивных объектах Ханты-

Мансийска.  

Заявки на участие в Сурдлимпиаде подали 

450 спортсменов из 27 стран мира. В марте 2015 

года в Югорскую столицу прибудут команды – 

участницы из Австрии, Армении, Венгрии, 

Германии, Дании, Италии, Казахстана, Канады, 

Китая, Монголии, Норвегии, Польши, России, 

Словакии, Словении, США, Турции, Украины, 

Финляндии, Хорватии, Чешской республики, 

Кореи, Испании, Швейцарии, Швеции, Эстонии и 

Японии.  

Самым массовым видом спорта станет 

хоккей. Участие в нем примут шесть сборных – 

США, Швеции, России, Казахстана, Финляндии и 

Канады, а это 145 участников. 

Российская сборная представлена 78 

спортсменами из 19 регионов России. Наша 

команда единственная примет участие во всех 

пяти дисциплинах. Второе место по 

количественному составу команд занимают США- 

55 спортсменов, замкнули тройку сборных с 

наибольшим представительством канадцы – 51 

спортсмен. 

Талисманом соревнований стал 

мамонтенок. По мнению экспертов, мамонт лучше 

всего олицетворяет природную мощь и красоту 

Сибири. 

Логотип 

Сурдлимпийских 

игр символизирует 

руку, которая 

изображена в виде 

птицы-тетерева. 

Общий колорит 

выполнен в цветах 

флага Югры и 

дополнительно 

отображает символ 

слияния двух 

великих сибирских 

рек – Оби и Иртыша. 

Одно из основных направлений подготовки 

к Сурдлимпийским играм - формирование и 

обучение волонтерского корпуса, который будет 

работать на соревнованиях.  

 

По материалам сети Интернет  

подготовил Гордеев Данила, 5Б

 
 

 

 

 

о итогам XXII зимних Олимпийских 

игр Сборная России заняла первое 

место в медальном зачете. По результатам 

завершившихся соревнований у российской 

команды 33 медали — 13 золотых наград, 11 

серебряных и 9 бронзовых. Россия выиграла 

зимнюю олимпиаду в Сочи 2014. 

 

а XI зимних Паралимпийских играх 

2014 года было разыграно 72 

комплекта наград. Сборная России уверенно 

победила в общекомандном зачѐте, завоевав 

рекордные 80 медалей – 30 золотых, 28 

серебряных и 22 бронзовых. Прежний рекорд по 

количеству медалей принадлежал австрийцам, 

которые выиграли 70 наград в Инсбруке-1984. 

 

Наумов Савва, 5Б 

Желаем удачи нашим спортсменам!!! 

В 

П Н 
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 преддверии XVIII Сурдлимпийских 

зимних игр классные руководители 

провели  сурдлимпийские  уроки, в ходе которых 

учащиеся нашей школы узнали  о том, что  Игры 

станут достойным продолжением прошедших 

XXII зимних Олимпийских игр и XI 

Паралимпийских зимних игр в Сочи. 

Педагоги рассказали ученикам, что 450 

лучших спортсменов-сурдлимпийцев из 30 стран 

мира будут бороться за победу в хоккее с 

шайбой, керлинге, лыжным гонкам и сноуборде. 

Учащимся были продемонстрированы 

информационные видеоролики о талисмане Игр, 

спортивных объектах, на которых развернутся 

международные состязания, а также о чемпионах, 

которые готовятся выступить на соревнованиях в 

составе сборной команды России. 

Познакомившись с историей 

Сурдлимпийских игр, дети пришли к выводу, что 

Игры объединяют страны и народы, учат честному 

соперничеству и справедливому судейству. 

Спортсмены, принимающие участие в Играх, 

побуждают нас своим примером превозмогать 

трудности, добиваться поставленной цели, 

достойно побеждать, реализовывать мечты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Корнышов Евгений, 5Б 
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19-20 марта в нашей школе состоялся 

областной детский фестиваль «Кравковская 

весна 2015», посвященный 150-летию со дня 

рождения выдающегося естествоиспытателя 

Н.П. Кравкова. На творческом фестивале-

концерте было представлено 5 номинаций: 

вокальное искусство, танцевальное искусство, 

художественное чтение, музыкально-

исполнительское искусство. Участники 

Кравковских чтений выступали по 

следующим номинациям: исследования жизни 

и научной деятельности Н.П. Кравкова; 

исследование жизни, научного наследия 

знаменитых родственников Н.П. Кравкова; 

исследования в области естественных наук; 

последователи Кравкова.  

Почѐтными гостями фестиваля стали 

советник МИД России, кандидат 

исторических наук Михаил Российский и 

доктор медицинских наук, профессор 

Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика Павлова 

Динара Узбекова, автор книги «Кравковы: два 

поколения ученых из Рязани». 

В рамках фестиваля Рязанский 

филиал ФГУП «Почта России» преподнѐс 

гостям и участникам праздника необычный 

подарок – специально к юбилею великого 

учѐного был изготовлен конверт и штемпель 

специального гашения. 

Тарасова С.Н.

 

 

 

 

 

 

 



 

ама – самый дорогой, самый близкий 

и любимый человек на свете. И 

неудивительно, что подарок для мамы всегда 

выбирается с особым трепетом и волнением, ведь 

так хочется, чтобы он ей понравился. А самый, 

самый лучший, самый желанный подарок маме 

это тот, который сделан своими руками. Главное, 

чтобы в процессе изготовления подарка вы 

вложили душевное тепло и постарались сделать 

поделку аккуратно, с любовью. Мы подготовили 

для любимых мам магнитики в технике 

«канзаши». Что же это за техника? 

Канзаши – это не обычные заколки и 

украшения из ткани, не просто цветы. Это целое 

искусство, позволяющее творить и создавать 

потрясающие изделия.  Технику «канзаши» 

придумали ремесленники из Японии. Они 

превращали квадраты из шѐлковой ткани в 

лепестки при помощи щипцов и рисового клея. 

После они присоединялись к металлической 

основе или присобирались нитью, создавая цветы 

или целые композиции. Ими впоследствии 

украшали гребни, заколки, булавки, шпильки, 

носимые вместе с кимоно японскими женщинами. 

Также в технике канзаши можно выполнить ещѐ и 

птиц, и бабочек. Но самой распространенной 

художественной формой являются цветы.

  

 

                                             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасова С.Н. 
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Тарасова     С.

Вопросы: 

 

                                                                                                                                

1. Мама (варит) борщ 

 

2. Пила … дрова 

 

3. Кошка … мышку 

 

4. Мяч … в ворота 

 

5. Учитель … учеников 

 

6. Солнце … в окно 

 

7. Строитель … дом 

 

8. Собака … на кошку 

 

9. Чайник … на огне 

 

10. Отец … правду 

 

11. Свет … в комнате 

 

12. Сестренка … в манеже 

 

13. Ученик … за партой 

 

14. Повар … картошку 

 

15. Точилка … нож 

 

16. Краска … окна 

 

17. Дятел … по дереву 

 

 

                                                                                                                                               Гордеев Данила, 5Б 
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