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1). 22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ: 80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – СТР. 2 – 3; 

2).1 ИЮНЯ 1725 ГОДА В РОССИИ УЧРЕЖДЕН ОРДЕН СВЯТОГО 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

– СТР. 3 – 4; 

3). «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМУ» 85 ЛЕТ ! – СТР. 4 – 5; 

4).У НАС СНОВА ВЫПУСК: ДЕВЯТИКЛАССНИКИ И 

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ–21, В ДОБРЫЙ ПУТЬ ! – СТР. 5 – 6. 

ЦИТАТА НОМЕРА:  

«Лето как выходные. Такое же прекрасное и также быстро проходит. Июль – 

это пятница, июль –  суббота, август - воскресенье». (Марина Цветаева) 

«Есть что-то прекрасное в лете, А с летом прекрасное в нас». (Сергей Есенин) 

       Этот номер является завершающим в этом учебном году. Сложный и 

насыщенный учебный год закончился. Многое теперь осталось позади, были 

успехи и победы, но были и неудачно. Нужно понимать, что будет следующий 

впереди. Можно реализовать свои планы, исправить оценки, узнать что-то 

новое и многое-многое другое… Ну, а пока – лето!  
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22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ: 80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

         22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в истории России — День 

памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. В этом году 

исполняется 80 лет со дня начала войны. Этот день напоминает о всех погибших в 

боях, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы 

скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те 

суровые годы своё Отечество. 

         Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия 

напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и 

стратегическим объектам и многим городам на глубину до 250-300 километров от 

государственной границы. Так началась Великая Отечественная война, которая 

продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 миллионов 

человек, но смог выстоять. 

Великая Отечественная война явилась составной частью и главным содержанием 

всей Второй мировой войны, в орбиту которой было вовлечено более 60 

государств. Боевые действия велись на обширных пространствах Европы, Азии и 

Африки, на морских и океанских просторах. 

В тяжелой кровопролитной войне советский народ внёс решающий вклад в 

освобождение народов Европы от фашистского господства и в разгром 

гитлеровских войск. 8 мая 1945 года был подписан окончательный Акт о 

безоговорочной капитуляции фашистской Германии и её вооруженных сил. 

Великая Отечественная война окончилась победой СССР, но какой ценой?! Ценой 

человеческих страданий и огромных потерь, которые выпали на долю советского 

народа. Мировая история еще не знала таких разрушений, варварства и 

бесчеловечности, каким отмечен путь гитлеровцев по советской земле. 

             В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают 

государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день 

проходят различные торжественные и памятные мероприятия с зажжением свечей, 

возложением цветов к памятникам и мемориалам. 



Граждане России, Украины, Беларуси чтят память соотечественников, родных и 

друзей, сражавшихся за свободу Родины. 
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1 ИЮНЯ 1725 ГОДА В РОССИИ УЧРЕЖДЕН ОРДЕН СВЯТОГО 

АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

 

          Благоверный князь Александр Невский признан великим защитником земли 

русской и православия от татар и северных католиков, снискал славу великого 

полководца и дипломата. За подвиг терпения и выдержки в 1549 году Александр 

Невский был причислен к лику святых. В его честь в 1710 году в Санкт-Петербурге 

основана Александро-Невская лавра, куда в 1724 году Петр I повелел перевезти 

останки князя. 

           (21 мая) 1 июня 1725 года, во исполнение намерения Петра I Великого, 

Императрица Екатерина I учредила орден Святого Александра Невского – одну из 

высших государственных наград России, существовавших до 1917 года. Он стал 

третьим российским орденом после ордена Святого Андрея Первозванного и 

женского ордена Святой Великомученицы Екатерины. Орден Святого Александра 

Невского предназначался для награждения за военные отличия, но затем стал 

жаловаться «в награду трудов, за отечество подъемлемых». Члены Российского 

Императорского Дома являлись наследственными кавалерами этого ордена. 

Орден имел одну степень и состоял из трех знаков: золотого креста, красной 

муаровой ленты и звезды. Крест носили на ленте через левое плечо, 

восьмиконечную звезду – на левой стороне груди. Капитульным храмом ордена 

являлся Троицкий собор Александро-Невской Лавры. Девиз ордена – «За труды и 

Отечество». 

Орден Святого Александра Невского был наградой очень высокого достоинства. В 

мирное время им редко награждали даже высших сановников и генералов. Всего 

орденом было награждено свыше трех тысяч человек. В числе удостоенных 

ордена: А.Суворов, М.Платонов, М.Кутузов, 

М.Милорадович, Н.Раевский, П.Семенов-Тян-Шанский, Ф.Ушаков. 

Как государственная награда орден был упразднен в 1917 году. Во время Великой 

Отечественной войны в 1942 году был учрежден советский орден Александра 

Невского, которым награждались офицеры Красной Армии. 

https://www.calend.ru/persons/1392/


Этот орден сохранен в системе наград Российской Федерации Постановлением 

Верховного Совета РФ от 20 марта 1992 года. Однако, до 2010 года награждение 

им не производилось, поскольку российский орден не имел статуса и официального 

описания. Лишь в 2010 году Указом Президента РФ №1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» 

установлено, что орден Александра Невского вновь входит в государственную 

наградную систему России, а также были утверждены его статут и описание. Знак 

ордена Александра Невского Российской Федерации воспроизводит дизайн ордена 

дореволюционных времен. А награждение орденом производится за подвиги и 

отличия в боях при защите Отечества при нападении на Россию внешнего 

противника. 

            Орден Александра Невского является единственной российской наградой, 

существовавшей (хотя и с определенными изменениями) в наградных системах и 

Российской империи, и СССР, и Российской Федерации. 
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«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМУ» 85 ЛЕТ ! 

                             

         85 лет назад в Москве основана киностудия «Союзмультфильм». 10 

июня 1936 года была создана крупнейшая в СССР студия мультипликационных 

фильмов «Союзмультфильм», которая включила в себя различные 

мультипликационные мастерские на базе мультстудии ГУКФ. Тогда она 

называлась «Союздетмультфильм», а в августе 1937 года ее переименовали в 

«Союзмультфильм». 

          Первый мультик, вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко» 

(1936), он был черно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. В 1947 

году был выпущен первый полнометражный рисованный фильм «Конек-

Горбунок». В 1953 году было организовано Объединение кукольных фильмов. 

Первым его успехом стал мультик «Карандаш и Клякса – веселые охотники». В 

1960-1970-х годах выходит созвездие фильмов-сериалов с постоянными 

персонажами: «Маугли», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, 

погоди», «Бременские музыканты», «Винни Пух», «Крокодил Гена», «Котенок 

Гав», «Простоквашино» и другие. К середине 1980-х годов производство советской 

анимации резко сократилось. В декабре 1989 года «Союзмультфильм» был 



преобразован в арендное предприятие, а позднее на его базе создано акционерное 

общество открытого типа «Союзмультфильм». В июне 1999 года по распоряжению 

Правительства РФ студия была восстановлена в своем первоначальном статусе и 

зарегистрирована как ФГУП «Киностудия «Союзмультфильм»». На студии был 

организован художественный совет, в который вошли крупнейшие деятели 

российской анимации. 

            За время существования студии создано более полутора тысяч 

мультфильмов в самых разных жанрах и художественных техниках, многие из 

которых вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили 

более четырёхсот международных фестивальных призов и наград. 
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У НАС СНОВА ВЫПУСК: ДЕВЯТИКЛАССНИКИ И 

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ–21, В ДОБРЫЙ ПУТЬ ! 

                          

         23 мая в 9 часов во внутреннем дворе нашей школы прошёл традиционный 

для всех выпускников школы Последний звонок! Это ежегодный маленький 

праздник для тех, кто заканчивает школу и готовится выйти во взрослую жизнь, 

начать самостоятельно решать свои жизненные задачи.  

         Какая-то часть жизни позади, детская удивительная, светлая. Школа – это 

особый мир, неповторимый мир. У каждого он будет ассоциироваться со своими 

образами и воспоминаниями. Теперь всё это уходит и уже никогда не повторится. 

В этом году из стен нашей школы выходит около 170 выпускников. Это четыре 9-

х класса: 9 «А» класс: классный руководитель – Сетракова Ольга Александровна, 

9 «Б» класс: классный руководитель – Смирнова Диана Павловна и Бабенко Палина 

Викторовна, 9 «В» класс: классный руководитель – Панова Анна Сергеевна, 9 «Г» 

класс:  Ивашова Ирина Васильевна; 11 «А» класс: Черкасова Лариса Васильевна, 

11 «Б» класс: Черкасова Ольга Викторовна. Сейчас они сдают экзамены, готовятся 

к серьёзному шагу в своей жизни – выбирают профессию и дальнейший путь.  

          Пожелаем им удачи и успехов, счастливой жизни и добиться своей цели, 

процветания и силы духа в преодолении жизненных препятствий и всего самого 

хорошего. Родителям – терпения и веры в своих детей, обретения спокойствия за 

своих детей. Учителям говорим тёплые и сердечные слова благодарности за 

профессионализм, знания и любовь к своему делу и ученикам.  



         

         Всем успехов и хорошего летнего отдыха! До встречи в новом учебном году! 

 

 

 

 

 

 

 

Над номером работали: лидеры первичного отделения РДШ МБОУ «Школа № 

107», Азарова Арина, обучающаяся 5 «Б» класса, Кутькова Виктория, 

обучающаяся 10 «Б» класса и редактор школьной газеты - Павлова Ирина 

Александровна. 

 


