
 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В мае в России отмечается 379 

праздников, из них 41 

профессиональный. Но самым 

важным является День 

Победы. 9 мая в России 

отмечается всенародный 

праздник - День Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., в которой 

советский народ боролся за 

свободу и независимость своей 

Родины против фашистской 

Германии и ее союзников. 

Великая Отечественная война 

являлась важнейшей и 

решающей частью Второй 

мировой войны 1939-1945 гг. 

Война началась на рассвете 22 

июня 1941 г., когда 

фашистская Германия напала 

на Советский Союз. Война 

длилась почти четыре года и 

стала одним из самых крупных 

вооруженных столкновений в 

истории человечества. На 

протяженном фронте, 

простиравшемся от Баренцева 

до Черного морей, с обеих 

сторон сражались от 8 до 12,8 

млн. человек, применялось от 

5,7 до 20 тыс. танков и 

штурмовых орудий, от 84 до 

163 тыс. орудий и минометов, 

от 6,5 до 18,8 тыс. самолетов. 

Уже   в   1941 г.    надежды   на   

 

молниеносную войну, в ходе 

которой германское 

командование планировало за 

несколько месяцев захватить 

весь Советский Союз, 

провалился в битве под 

Москвой. Страна выстояла, и 

ход событий переломился. В 

СССР 9 мая был объявлен 

Днем Победы над фашистской 

Германией указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 

мая 1945 г. и стал нерабочим 

днем. 9 мая 1965 г. на Красной 

площади в Москве был 

проведен военный парад, и 

перед войсками пронесли  

Знамя Победы.  

 
С той поры День Победы 

всегда отмечался 

торжественно, а проведение 

военных парадов 9 мая стало 

традицией. С 1996 г. традиция 

проведения военных парадов 

на главной площади страны 

была закреплена законом «Об  

увековечении Победы 

советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-

1945 гг.». С этого времени 

парады проводятся ежегодно. 

С 2005 г. проводится 

патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» для 

создания  символа   праздника. 

 

 

 

 

 

На наши вопросы ответила 

директор школы Коннова Е.В. 

- Здравствуйте, Елена 

Владимировна! Вы выбрали  

профессию учителя, а в 

детстве кем мечтали стать? 

- Сколько себя помню, всегда 

хотела   стать    учителем.   Как 

многие дети в то время, играла 

дома «в школу», рассаживала 

кукол и учила их. 

- Ваш любимый школьный 

предмет, когда Вы были 

учеником? 

- С шестого класса мечтала 

стать учителем немецкого 

языка, очень любила этот 

предмет и особенно учителя. 

До сих пор помню ее имя, 

Лариса Людвиговна. В 

старших классах сменился 

учитель немецкого языка, но 

желание стать учителем у меня 

не пропало. Ничуть не меньше 

немецкого языка я любила 

математику. Вот так все и 

решилось. 

- Говорят, что нынешнее 

поколение детей «трудное». 

Согласны ли Вы с этим? 

- В любые времена существует 

проблема «отцов и детей». Я 

не согласна с тем, что 

нынешнее поколение 

«трудное». Каждое следующее 

поколение отличается от 

предыдущего и «трудно» по - 

своему. А наша работа, работа 

с детьми, всегда была 

непростой. 

- Как Вы чувствуете себя в 

роли директора? 
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- Работать директором, 

конечно, сложно, но 

интересно! Сейчас многое в 

своей работе воспринимаю 

более философски - все 

трудности все равно когда-

нибудь преодолеются, просто 

на все нужно время. Нравится 

то, что не стоишь на месте, а 

всё время идешь вперед!  

- Думали  ли  Вы,  что когда - 

нибудь станете директором 

нашей школы? 

- Нет, конечно, нет! Более 

того, я вообще никогда не 

думала, что стану директором 

школы. Поэтому предложение, 

поступившее мне в декабре 

2008 г., возглавить одну из 

школ Железнодорожного 

района, было неожиданным. 

Но я нисколько не жалею о 

принятом тогда решении. 

- Вы руководите большим 

коллективом педагогов, 

проводите уроки, 

встречаетесь с родителями. 

Как Вы все успеваете? 

- Наверное, будет нечестно, 

если я скажу, что все успеваю. 

К сожалению, времени не 

хватает. Но успевать многое 

мне помогает сильная, 

креативная, активная, 

мотивированная на успех, 

профессиональная 

управленческая команда. 

- Всё ли, что было 

запланировано, удалось 

воплотить на сегодняшний 

момент? 

- Есть такое понятие 

«адаптационный период», мы 

говорим о нем, когда ребенок 

приходит в 1 класс, переходит 

в 5 класс… Можно это 

понятие применить и к 

переходу на новое рабочее 

место. Первый год моей 

работы в школе № 79 можно 

назвать адаптационным 

периодом, не все задуманное 

удалось воплотить. Но, как бы 

трудно не было, все проблемы 

преодолевались, и 

положительные результаты 

есть. 

- Благодаря Вам наша школа 

очень сильно изменилась, 

она стала более современной. 

Что еще бы вам хотелось 

сделать? Какой Вы видите 

школу завтрашнего дня? 

- Школа    завтрашнего    дня  – 

школа, в которой активно 

взаимодействуют учителя, 

родители и учащиеся. Это 

союз креативных, находчивых 

и инициативных учителей и 

учеников. Это целый 

комплекс, в котором все 

звенья обучения тесно связаны 

между собой. Каждый должен 

осознавать ответственность не 

только за себя, но за 

окружающих его людей. Я 

вижу нашу школу успешной, 

наполненной здоровыми, 

радостными детьми и 

сильными, образованными 

учителями. Именно творчески 

работающий коллектив – залог 

успеха учебного заведения. 

- Что бы Вы хотели 

пожелать всем ученикам 

нашей школы? 

- Хочу пожелать, чтобы 

каждый ученик чувствовал 

себя уверенным и счастливым 

в стенах нашей школы. И, 

конечно же, успехов в учебе! 

 
 

 

 

 

 
Красная панда. Иначе ее 

называют огненной кошкой 

или кошкой - медведем. По 

своему размеру красная панда 

лишь немного больше кошки – 

ее вес не превышает 6,2 кг. 

Собственно, на кошку редкое 

животное не особо и похоже: 

оно крупнее, голова большая, а 

хвост широкий, лапы крепкие 

и мощные. Чем по праву 

может похвастаться красная 

панда, так это своим 

необычным окрасом. Шерсть 

окрашена неравномерно: снизу 

она темнее, сверху рыжая или 

ореховая. Лапки черные, 

голова светлая. Интересно и 

то, что абсолютно у каждой 

панды свой окрас мордочки. 

Панды часто рождают двойню, 

однако после родов панда -

мать выбирает более крепкого 

малыша, а второй, 

оставленный без присмотра, 

вскоре погибает. В жизни они 

достаточно миролюбивы, 

правда, если нужно 

побороться за свое место под 

солнцем, панды могут повести 

себя агрессивно. Животные 

ведут ночной образ жизни: 

днем они предпочитают 

отдохнуть. Спать любят в 

дупле, свернувшись в комочек, 

прикрывшись шикарным 

хвостом.  

 
Помимо красной панды, почти 

неизвестной, в мире 

существует и более известная 

большая панда черно - белого 

окраса. Большая панда 

является разновидностью 

медведя, имеющего хорошо 

узнаваемую черно - белую 

окраску. Обитает в Китае и 

питается почти исключительно 

бамбуком, хотя есть 

В мире 

интересного  



 

 

предположение, что она может 

напасть и на человека. Вес 

большой панды не превышает 

160 кг, а длина – 180 см, при 

этом самцы несколько крупнее 

самок. Отличительной чертой 

большой панды являются 

черные пятна вокруг глаз и 

уши такого же цвета на фоне 

белой головы. Большую панду 

долгое время причисляли то к 

медведям, то к енотам. Лишь 

недавно генетики пришли к 

выводу, что большая панда – 

это медведь. Несмотря на это, 

ее рацион состоит почти 

исключительно из стеблей и 

побегов бамбука, с 

добавлением небольшого 

количества других растений. 

Ежедневно каждому 

животному нужно до 30 кг 

различных побегов. В 

небольших количествах 

большая панда потребляет и 

животную пищу. Животные 

обитают в бамбуковых 

зарослях высокогорных 

районов Китая. Жары не 

любят, и поэтому летом могут 

уйти на большую высоту. 

Большая панда внесена в 

Красную книгу и недавно 

считалась исчезающим видом.  
 

 
 

 

Какие существуют способы 

борьбы с наркоманией среди 

несовершеннолетних? 

Употребление детьми и 

молодежью психоактивных 

веществ представляет собой 

серьезную проблему 

современного общества. 

Косвенно или напрямую она 

затрагивает практически 

каждого пятого жителя 

страны. Ухудшение здоровья, 

распространение курения, 

употребление алкогольных 

напитков и наркотиков 

достигло критического уровня, 

и дальнейшее нарастание этих 

тенденций может вызвать 

необратимые последствия.  

Важное средство в борьбе с 

наркоманией – правовые меры, 

которые включают в себя: 

- медицинские; 

- гражданско - правовые; 

- административные и 

уголовные. 

Медицинские меры: В 

соответствии со ст. 34 Основ 

законодательства РФ « Об 

охране здоровья граждан» 

лицам, страдающим опасными 

для окружающих 

заболеваниями, тяжелыми 

психическими расстройствами 

или совершившими 

общественно - опасные 

деяния, может оказываться 

медицинская помощь 

(медицинское 

освидетельствование, 

госпитализация, наблюдение и 

изоляция) без их согласия или 

согласия их законных 

представителей. 

Гражданско - правовые меры: 

В соответствии со ст. 69 

Семейного кодекса РФ 

родители или один из них 

могут быть лишены судом 

родительских прав, если они 

являются наркоманами. 

Административные меры: 

Кодекс РФ об АП 

предусматривает 

ответственность за: 

- Незаконный оборот 

наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов и незаконные 

приобретение, хранение, 

перевозка растений, 

содержащих наркотические 

средства или психотропные 

вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические 

средства или психотропные 

вещества.  

-  Потребление  наркотических 

средств или психотропных 

веществ без назначения врача 

либо новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, либо невыполнение 

законного требования 

уполномоченного 

должностного лица о 

прохождении медицинского 

освидетельствования на 

состояние опьянения 

гражданином, в отношении 

которого имеются 

достаточные основания 

полагать, что он потребил 

наркотические средства или 

психотропные вещества без 

назначения врача либо новые 

потенциально опасные 

психоактивные вещества. 

-Вовлечение 

несовершеннолетнего в 

употребление алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, 

новых потенциально опасных 

психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ. 

Уголовные меры: Уголовный 

кодекс предусматривает 

ответственность за:  

- Незаконные приобретение, 

хранение, перевозка, 

изготовление, переработка 

наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, 

перевозка растений, 

содержащих наркотические 

средства или психотропные 

вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические 

средства или психотропные 

вещества (Статья 228 УК РФ). 

- Склонение к потреблению 

наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов (Статья 230 УК РФ). 

- Незаконное культивирование 

растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества либо 

их прекурсоры. 

Прокуратура 

разъясняет 


