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В режиме 

самоизоляции в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией из-за 

пандемии коронавируса  наша школа  присоединилась к 

Всероссийским дистанционным акциям, в честь празднования 75-летия Великой 

Победы.  Не покидая дом, наши учащиеся и педагоги, в рамках  всероссийской 

акции «Окна Победы»,    украсили  окна своих квартир рисунками, символами 

Великой Победы,  словами благодарности ветеранам Великой Отечественной 

войны. Участвуя во   Всероссийской  акции «Флаги России»,   9 мая  украсили  

флагами фасады  своих домов.  Приняли участие в акции Бессмертный Полк-

онлайн, разместив фото и информацию о своем родственнике-Герое Великой 

Отечественной войны. 

                             

Белкина Виктория, 7 класс 
 

 

 

 
 



  

 

 

 

Сложно себе представить современного человека, который ни разу бы не надел джинсы, для многих 

они стали повседневным предметом гардероба. 20 мая 2020 года джинсам исполняется целых 147 

лет, представляете? 

В 1 «В» классе прошёл классный час 

«День рождения джинсов». Сначала 

ребята посмотрели видеоролик 

«История изобретения. Джинсы». Из 

мультфильма узнали, что  началась их 

история, в далеком 1850 году, когда 

основатель фирмы «Levi’s» выпустил 

первые брюки из парусины с 

огромным количеством карманов. Они 

стали мгновенно пользоваться 

популярностью, сначала в кругу 

рабочего класса ввиду своей 

практичности, а уже в 1873 году Леви 

Страусс зарегистрировал джинсы и право использовать карманы на заклепках, тогда интерес к ним 

появился и у масс. Изначально считалось, что носят джинсы только в качестве спецодежды, но такая 

ориентированность продолжалась недолго. 

Сегодня существует невероятное множество моделей джинсов: классические, зауженные, 

укороченные, расклешенные, рваные. Каждый сможет найти себе пару по вкусу и выразить свою 

индивидуальность.  

Еще мы узнали, что джинсы – это не только модная одежда, но и полезная. Из старых джинсов 

можно сшить много нужных вещей.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Товарницкая Олеся, 7 класс 
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Ежегодно 15 мая во всем мире 

отмечается Международный день семьи. 

Идея учреждения этого праздника 

возникла давно: еще в 1989 году.  Желая 

обратить внимание общественности 

разных стран на проблемы семьи, 

Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 1994 год Международным 

годом семьи. 20 сентября 1993 года 

Ассамблея приняла резолюцию, в 

соответствии с которой, начиная с 1994 

года,  15 мая ежегодно стало 

отмечаться как Международный день 

семьи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачина Виктория, 7 класс 
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В 7 классе прошло мероприятие, посвященное 

Дню пионерии. Ребятам был показан видеоролик, 

который рассказывает об этом замечательном 

периоде в истории нашей 

страны(https://www.youtube.com/watch?v=HXNr7O

dus9k).  

Пионерская организация в России была создана 

много лет назад, в очень тяжелое для страны 

время: страна была разрушена после I Мировой 

войны и Октябрьской революции, было очень 

много детей беспризорников, которые голодали, 

нигде не учились. И пионерская организация объединила детей, помогала им обрести 

цель, организовать полезные для людей дела. И в то же время это была 

взаимовыручка, ребята помогали друг другу, чем могли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силачева Марина, 7 класс 
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В Российской Федерации день 

славянской письменности и культуры 

отмечают ежегодно 24 мая. Этот 

праздник совпадает с днем святых 

Кирилла и Мефодия. В церкви 

проводится божественная литургия. 

Вмиру принято проводить концерты, 

конференции, презентации книг. 

В жизнь мирского человека все чаще 

начинают входить некоторые 

культурные праздники, которые 

раньше официально отмечались 

только церковью. Таковым является 

День славянской письменности и 

культуры. В сущности, эта дата 

связана с днем создания славянской 

азбуки. Отцами её считаются два 

брата, и в их честь было основано 

торжество. Праздник Кирилла и 

Мефодия отмечают как и в России, 

так и во всех славянских государствах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Белкина,7 класс 
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31 мая во всех странах мира, в том числе в 

России, проводят День без табака. Важно 

рассказать о вреде курения и подсказать, как 

сделать первый шаг к ведению здорового 

образа жизни. 

У современного человека бывает много 

вредных привычек. И одна из них – это 

курение. Оно опасно тем, что способствует 

привыканию за счет никотина в составе 

сигарет, нарушает обменные процессы в 

организме, губительно влияет на легкие и 

другие органы. В настоящее время врачи-

наркологи ведут борьбу с пагубной привычкой 

людей. 

Всемирный день без табака отмечается 31 мая. 

Эта дата важна для всех тех, кто борется с 

курением и хочет бросить пагубную привычку, 

и тем, кто ведет осознанный здоровый образ 

жизни. Также про торжество не забывают ВОЗ, 

наркологи, активисты. 

Главная цель – просветить, помочь отказаться 

от вредной привычки. Для этих целей 

проводятся презентации на тему болезней, 

возникающих от курения.  

В этот день устраивают пробежки, спортивные 

состязания, которые помогают отвлечься от 

курения и начать здоровый образ 

жизни.История праздника началась в 1988 г. В 

Соединенных Штатах Америки специалисты-

онкологи, наблюдая сильный рост смертности 

от рака легких, стали предлагать заядлым 

курильщикам хотя бы на один день убрать 

пагубную привычку из своей жизни. По их 

предположениям, это послужило бы первым 

шажком в войне с курением. 

Этот день празднует вся планета: Америка, 

Россия, Беларусь, Украина, Европа и даже 

Азия. Праздник носит всемирный масштаб. 

Именно со вступлением этой даты в силу стало 

сокращаться число желающих курить. 

 

Силютина Е.А. 

 

 

  

 

 

 
6. 


