Шагнувшие в бессмертие

Выпуск № 4

18 января – День памяти морских пехотинцев Балтфлота

Январь 2018

18 января 2018 в бригаде морской пехоты береговых войск Балтийского флота прошѐл ежегодный День Памяти морских пехотинцев, погибших при выполнении боевых задач на Северном

В этом номере читайте:


Кавказе.
В этот день 23 года назад, в 1995 году, личный состав отдельного десантно-штурмового батальона соединения морской пехоты
Балтийского флота участвовал в штурме президентского дворца
в Грозном и понес самые большие потери за период выполнения боевых задач на Северном Кавказе – смертью храбрых пали 16 гвардейцев. Но дворец был взят, и морпехи
Балтфлота подняли на нем Андреевский флаг. 18 января было объявлено на Балтийском флоте Днем памяти






2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера по указу
президента Владимира Путина
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23 февраля – Всероссийский праздник защитников Отечества
Школьные новости
Профилактика гриппа и ОРВИ, чтобы не болеть

2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера по указу
президента Владимира Путина
Новый 2018 год, как известно, имеет свой символ, согласно восточной филосо-

морских пехотинцев. Всего за период с января по июль 1995 го-

фии. Однако для России каждый год символичен более насущными вещами, и под

да из двух сменных составов десантно-штурмового батальона

какой эгидой пройдет 2018 год, уже известно.
Приходящий новый год объявляется указом президента. Например, 2017 год

Балтфлота погибли 46 человек, 125 воинов были ранены.

был посвящен году экологии и, соответственно, об этом упоминалось часто. В связи

В прошлом году на территории бригады морской пехоты в

с этим гораздо больше средств было потрачено именно в этой сфере. Еще один пример – 2008 год был объявлен

этот день был заложен камень под будущий Православный храм.

годом семьи и именно в это время был утвержден материнский капитал.

Инициаторами строительства храма выступили гв. полковник

Итак, 2018 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом

Лазуткин А.С. и настоятель храма св. Александра Невского –

добровольца и волонтера. Об этом Путин торжественно и под овациями сообщил на церемонии награждения «Доброволец России» 6 декабря 2017 года.

иерей Константин Киосев. Его строительство осуществляется собственными силами бригады - военнослужащими

Лучшим представителям этих движений президент вручил награды на Всерос-

-призывниками 1 роты 1 батальона морской пехоты.

сийском форуме. 14000 человек — дворец «Мегаспорт» заполнен до отказа.

В митинге приняли участие представители командования Балтфло-

Здесь были представители всех регионов России: от Владивостока до Калининграда, которые приехали в Москву

том, военнослужащие и ветераны бригады, родные и близкие погиб-

на Форум добровольцев.

ших пехотинцев, а также ребята 10 «А» МБОУ СОШ №4 и других
школ города Балтийска.
На митинге вручили правительственную медаль «За взятие Пальмиры» Сирийской Арабской Республики жене сержанта Андрея Тимо-

Они создают приюты для бездомных животных, помогают старикам в больницах и хосписах и готовы сутками искать пропавших людей. Себя они называют одной большой волонтерской семьей, потому что их объединяет
общая цель — нести добро людям. О давних традициях добровольчества в нашей стране напомнил собравшимся и
Владимир Путин.
«Знаете, Антон Павлович Чехов как-то сказал очень хорошие, замечательные слова: «Как
много в России хороших людей». Вот, он к вам тоже обращался. Так было всегда, потому

шенкова. В этот момент никто не смог сдержать слезы.
Эта медаль была присуждена ему посмертно. Морской пехотинец Андрей Тимошенков - наш земляк, проходивший службу по контракту и отправленный в Сирию. Он погиб в провинции Хомс 15 июня 2016 года, охраняя
гуманитарный конвой. Сержант ценою своей жизни остановил начиненный взрывчаткой автомобиль террористов.
По окончании митинга все присутствующие минутой молчания почтили память павших бойцов и возложили

что забота о ближнем, милосердие, готовность прийти на помощь всем миром, служить
Отечеству в душе, в характере, в культуре нашего народа. В великой истории России — героический порыв добровольцев, защищавших Отечество. Вот сейчас только вспоминали о
Великой Отечественной войне. Я вспоминаю о том, что мой отец, Владимир Спиридонович
Путин, имея на руках в 1941 году так называемую бронь, которая позволяла ему работать в тылу, добровольцем
ушел на фронт», — рассказал Владимир Путин.

цветы к мемориалу Героев.
Швецова Дарья, 10 «А»

Таким образом, 2018 год призван популяризировать благотворительность, повысить престиж работы добровольцев во всех сферах, повысить гражданскую активность всех россиян, что сделает людей более лояльными и
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менее равнодушными. В частности будет повышена доступность системы вступления в добровольные отряды различной направленности посредством создания базы «Добровольцы России».
Коновалова Галина, 10 «А»

Почему мы празднуем День Святого Валентина?
14 февраля во всем мире будут отмечать День святого Валентина или праздник
всех влюбленных. Многие уже знают, что история возникновения этого праздника
началась в Древнем Риме, а назван он в честь простого христианского священника Валентина, который тайно венчал влюбленных легионеров, за что и был казнен. По
свидетельству одного из преданий, епископ всегда выказывал особое внимание к
влюбленным: он содействовал им в написании писем с нежными признаниями в
любви, помогал в неожиданных бедах, мирил поссорившихся, а также дарил цветы
молодым влюбленным.
На Руси тоже был свой праздник влюбленных — День Ивана Купалы, вот только отмечался он не зимой, а в
начале лета. В ночь на Ивана Купала молодые люди прыгали через костѐр, собирали травы и цветы, плели
венки, пускали их по воде, гадали и устраивали ночные бесчинства. Но почему-то этот праздник у современников не прижился, а День святого Валентина, напротив, празднуется повсеместно. В чем же дело?
А дело в том, что современная молодѐжь, которая как раз таки и подхватила этот праздник, предпочитает
все западное и считает, что там все намного лучше, чем своѐ родное. Также происходит распространение идеи праздника через интернет, романтические иностранные фильмы, вещание
СМИ и яркие разрекламированные символы праздника. Негативное отношение к празднику св.
Валентина демонстрируют представители Церкви и национально-патриотических молодежных объединений, считая его чуждым для русской культуры.
Я же, как представитель молодого поколения нашей страны, не вижу ничего плохого в празднике, когда люди признаются друг другу в любви, проводят время вместе и дарят друг другу подарки. Но все
же не стоит забывать свои традиции. Возможно, со временем русские люди будут с таким же вниманием относиться к традиционно русскому дню всех влюбленных, и он станет долгожданным днем для тех, кто верит в
любовь, ждет ее и бережно хранит.
Цупко Ольга, 10 «А»

23 февраля – Всероссийский праздник защитников Отечества.
Конечно, история праздника говорит нам о том, что принадлежность его
определена исключительно кругом тех лиц, которые охраняют и защищают Родину профессионально. В 1922 году 23 февраля официально объявлено Днем Красной Армии. После Великой Отечественной войны этот
день ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота. После распада Советского Союза
дата переименована в День защитника Отечества.
Однако, абсолютное большинство россиян отмечают День защитника Отечества не столько как День Рождения Армии, сколько как День мужчин защитников в самом широком смысле этого слова. Это один из немногих дней в календаре, когда сильная половина человечества получает поздравления и подарки.
Мы в этот день желаем всем мужчинам
Улыбок море, радости, тепла.
Защитникам желаем нашим силы
И чашу бесконечную добра.
Пусть все невзгоды станут пустяками,
А в этот день гордятся вами все.
Пускай родные будут рядом с вами,
Спасая от тоски и всяких бед.
Желаем светлых благ героям нашим.
Вы лучший яркий мужества пример!
Здоровья вам, успехов и бесстрашия,
Побед в любой из всех возможных сфер.
Коновалова Галина, 10 «А»

Нам есть, кем гордиться!
Главная цель спорта - это здоровье и физическое развитие.
Физкультура и спорт должны прочно и навсегда войти в жизнь каждого человека каждой семьи. Основу спорта
составляет систематическое занятие физическими упражнениями, эффективно решающие задачи укрепления
здоровья и развития физических способностей молодежи. И молодежь нашего города активно принимает участие
в различных соревнованиях.
15-17 января проводились Президентские спортивные игры по баскетболу среди
юношей школ города. Участие приняли все школы нашего города.
Места распределились следующим образом:
1 МЕСТО-МБОУ СОШ №4
2 место-МБОУ ЛИЦЕЙ №1
3 место-МБОУ гимназия №7
4 место-МБОУ СОШ №5
5 место-МБОУ СОШ №6
При проведении первенства города «Белая ладья» по шахматам 4 место заняла
МБОУ СОШ№4.
4 января 2018 года состоялось первенство города по пионерболу среди 6 классов.
Призовые места распределились следующим образом:
1 место - МБОУ СОШ №4
2 место - МБОУ гимназия №7
3 место - спортивный комплекс
9 января 2018 года при проведении первенства города по настольному теннису и здесь отличились наши
спортсмены:
1 место-Ткаченко Максим
2 место-Лысенко Иван
3 место-Горюнов А.
От всей души поздравляем всех победителей и участников соревнований!!!
О, спорт, ты жизнь! Этот лозунг прочно вошел в нашу жизнь, все больше молодых людей стало заниматься
спортом, потому что они хотят быть здоровыми, красиво выглядеть и хорошо себя чувствовать. Пусть всем сопутствует удача!
Дьячан Дарья, 10 «А»

Профилактика гриппа и ОРВИ, чтобы не болеть
Не секрет, что именно в холодное время года чаще всего люди заболевают. Ведь
именно хронические переохлаждения вкупе с неограниченным количеством носителей вредных вирусов является идеальной почвой для развития простудных заболеваний.
Распространено мнение, что грипп – это обычная болезнь,
которой люди болеют каждый год, и ничего страшного
не происходит. Как ни печально, грипп – это заболевание, иногда приводящее к смертельному исходу. Основная опасность гриппа – это
риск развития постгриппозных осложнений. Наиболее часто встречаются следующие
виды осложнений: бактериальная пневмония, ринит, синусит, бронхит, отит, осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, мышечные осложнения, обострения хронических заболеваний.
Профилактика ОРВИ состоит в общем оздоровлении, укреплении организма и стимуляции иммунитета путѐм
закаливания, занятий физкультурой на свежем воздухе, лыжами, катанием на коньках, плаванием, употреблением
полноценной, богатой витаминамипищи, а в конце зимы и начале весны — умеренного количества витаминных
препаратов, лучше естественного происхождения.
В разгар инфекции рекомендуется ограничить посещение массовых мероприятий, особенно в закрытых помещениях, избегать слишком тесного контакта с больными, как можно чаще мыть руки. Те же правила следует соблюдать и больным: взять больничный лист, не посещать массовые мероприятия, стремиться как можно меньше
пользоваться общественным транспортом, избегать тесного контакта со здоровыми, носить марлевую повязку.
Всем желаю крепкого здоровья!
Изосимина Полина, 10 «А»

