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ЦИТАТА НОМЕРА:  

«ВЧЕРАШНИЙ ДЕНЬ – ЭТО ИСТОРИЯ. ЗАВТРАШНИЙ – ЗАГАДКА. 

СЕГОДНЯШНИЙ – ПОДАРОК» (ЭЛИС МОРЕ ЭРЛ) 

         Зима шагает уверенными снежными шагами. События, дни и заботы 

сменяют друг друга. Началась третья учебная четверть, снова уроки, шумные 

перемены и заботы. Впереди перспективы и цели, общение и праздники, 

поэтому жизнь продолжается, наша школьная жизнь идёт своим чередом.  

        В январе тоже много памятных дат, которые важны для нас всех. Сколько 

ещё на свете интересного! Пусть с нами будут бодрость духа и тела, здоровье не 

покидают нас. 
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ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ 

 

                                                             Озеро Байкал 

         Ежегодно 11 января в России отмечается День заповедников и 

национальных парков. Заповедники и национальные парки — особо 

охраняемые природные территории (ООПТ) — сегодня, пожалуй, 

единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой 

природы и животного мира. 

        Впервые День заповедников и национальных парков отметили в 1997 

году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы. Сегодня его проведение поддерживают многие экологические 

организации и движения. 

11 января для этого события выбрано не случайно — в этот день в 1917 году в 

России был образован первый государственный заповедник — Баргузинский. 

Хотя особо охраняемыми природными территориями испокон веков на Руси 

были заповедные рощи, культовые места, заказники, предназначенные для 

охоты князей, царей, знати. Но первый заповедник государственного 

масштаба был создан именно 11 января 1917 года. Его целью стало сохранение 

популяции баргузинского соболя и других животных на Байкале. 

Баргузинский государственный природный биосферный заповедник является 

одним из старейших заповедников России. Он был учрежден постановлением 

Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года, а (29 декабря 1916) 11 

января 1917 года создание заповедника было оформлено постановлением 

правительства. 

 

Долина Гейзеров в Кроноцком государственном биосферном заповеднике - одно из 

семи чудес России 

В 1986 году решением ЮНЕСКО Баргузинскому заповеднику был присвоен 

статус биосферного, он был включен в международную сеть биосферных 



резерватов. Сегодня этот заповедник является составной частью объекта 

Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» вместе с остальными 

заповедниками и национальными парками, входящими в «заповедное 

ожерелье» (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, 

Забайкальский национальный парк). Заповедники сохраняют 80% видового 

богатства растительного и животного мира. 

Всего в России (по данным на конец 2020 года) насчитывается около 12 тысяч 

ООПТ различных уровней и категорий, среди которых федерального 

значения: 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 государственных 

природных заказников. Общая площадь особо охраняемых природных 

территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 

232,5 млн. га (с учетом морской акватории) или 13,6% площади России. При 

этом система ООПТ продолжает развиваться — расширяются территории 

существующих и создаются новые заповедники и национальные парки. 

          В Российской Федерации создание ООПТ является эффективной формой 

природоохранной деятельности. 
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21 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК РОССИИ 

    
 

           21 января свой профессиональный праздник — День инженерных 

войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России. 

Он установлен Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 18 

сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала 

страны и исторических традиций. Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 

года День инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооружённых Силах 

РФ. 

          Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21 

января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой 

школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками 

«Школы пушкарского приказа» с 1702 года стали комплектоваться первые 

минерные подразделения регулярной российской армии. 

В 1712 году Петр I приказал отделить инженерную школу от школы 

пушкарского приказа и расширить ее. Следом по его Указу была создана и 

Санкт-Петербургская инженерная школа (1719 год). А спустя 4 года 

Московская школа была переведена в Санкт-Петербург и объединена с 



Санкт-Петербургской. В этих школах готовили унтер- и обер-офицеров 

инженерных войск. 

Для повышения привлекательности этих школ и для усиления значимости 

инженерных войск Петр I в своей Табели о рангах 1722 года офицеров 

инженерных войск числит на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии. 

Центральным органом инженерных войск являлась Канцелярия главной 

артиллерии и фортификации. В 1753 году начальником инженерной школы 

был назначен инженер-генерал Абрам Петрович Ганнибал, знаменитый 

«Арап Петра Великого», прадед А.С. Пушкина. 

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите 

Отечества. Знания, мужество и отвага военных инженеров в немалой степени 

способствовали успешному ведению боевых действий в Отечественной войне 

1812 года, при обороне Севастополя (1854–1855), во время русско-японской 

войны (1904-1905) и двух мировых войн. 

Особенно отличились воины инженерных войск в период Великой 

Отечественной войны 1941—1945 годов. За подвиги во славу Родины более 100 

тысяч военнослужащих инженерных войск были награждены орденами и 

медалями, около 700 удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 294 

стали полными кавалерами ордена Славы. 

         

 

Инженерные войска — это специальные войска Вооруженных Сил РФ, 

предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного 

обеспечения общевойсковых операций. Значительный вклад внесли 

инженерные войска и в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС, сыграли важную роль в обеспечении боевых действий войск в 

Афганистане, в разрешении конфликтов в Республике 

Таджикистан, Приднестровском регионе Республики Молдова, Абхазии, 

миротворческих операциях в Боснии и Герцеговине, Косово и Сирии. Сегодня 

они продолжают славные боевые традиции предыдущих поколений, с честью 

выполняя стоящие перед ними задачи. 

В настоящее время Инженерные войска России — это специальные войска 

Вооруженных Сил РФ, предназначенные для выполнения наиболее сложных 

задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), 

требующих специальной подготовки личного состава и использования 



средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику 

путем применения инженерных боеприпасов. 

Инженерные войска осуществляют инженерную разведку противника, 

местности и объектов; возведение фортификационных сооружений (окопов, 

траншей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и устройство 

полевых сооружений для размещения войск (жилых, хозяйственных, 

медицинских); устройство инженерных заграждений, в том числе установку 

минных полей, производство взрывных работ, оборудование невзрывных 

заграждений; разминирование местности и объектов; подготовку и 

содержание путей движения войск; оборудование и содержание переправ на 

водных преградах, в том числе строительство мостов; добычу и очистку воды 

в полевых условиях и др. 

Кроме того, они участвуют в противодействии системам разведки и наведения 

оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении 

дезинформации и демонстративных действий по обману противника, а также 

в ликвидации последствий применения противником оружия массового 

поражения. 

В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-

значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, 

участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, 

стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических 

сооружений во время ледоходов и др. 

          В состав инженерных войск входят: инженерно-разведывательные, 

инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие 

подразделения, а специалистов для инженерных войск в России готовит 

Военный институт (инженерных войск) Общевойсковой академии 

Вооруженных Сил Российской Федерации, образованный 1 сентября 1998 года 

на базе Военно-инженерной академии имени В.В. Куйбышева. 
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ДЕНЬ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ 

         

                               Дед Мороз и Снегурочка                                  Цикл славянских праздников. 

Коло Сварожье — годовое колесо 

славянских племен. 



         Кроме праздников государственных, календарных, есть ещё праздники 

национальные, славянские, сквозь которые видятся и слышатся русская 

душа, традиции, обычаи… Интересны нам должны быть не только 

современные технологии, технический прогресс, но и наше родное, доброе. 

Вот, например, праздники славян. Это предками данная мудрость народная. 

         Славянство — это поклонение святому духу природы, частью которой 

является сам человек. Это почитание Рода, предков, и созидание семейной 

родовой жизни, по древним славянским обычаям. Славянство — достоинство 

славянских народов и великое наследие Руси. 

Традиция русского народа — это бесценный опыт неисчислимых поколений 

наших предков. Воспитывая в нас тот самый «загадочный русский дух», 

славянская традиция преподносит нам обычаи, вечно родные всем русским 

людям. И сколько бы эпох не миновало, сколько не блуждали в потемках 

инородных традиций, русские люди всегда возвращаются к родной традиции. 

Тысячи лет природные календари служили нашим предкам, помогая им в 

срок возделывать землю, собирать урожай, охотиться и рыбачить. Год, 

поделенный на двенадцать частей, изображался на ритуальных чащах, и 

каждому месяцу соответствовал особый знак. Годовое колесо — Коло Сварога 

— несло в себе особый смысл, который заключался в вечном перерождении и 

обновлении всего живого. Но календарь важен не только буднями, его всегда 

украшают веселые праздники.  

            Почти все праздники у славян совпадают с циклом жизни Земли, и 

поэтому имеет значение не только духовное начало, но и иное — приобщение 

к Природе, привнесение в свою жизнь чувства того, что Земля — живая 

материя. Даже если не праздновать эти дни, а просто помнить о них, то перед 

человеком уже пройдет юность, зрелость и старость нашей Земли-

Кормилицы. 

Певучее название славянских месяцев года отражает те изменения в природе, 

которые наиболее характерны для каждого из четырех времен года. 

Январь — Просинец 

Февраль — Лютень 

Март — Березень 

Апрель — Цветень 

Май — Травень 

Июнь — Червень 

Июль — Липень 

Август — Серпень 

Сентябрь — Вересень 

Октябрь — Листопад 

Ноябрь — Грудень 

Декабрь — Студень 

 

 

 



А.Н. Островский «Снегурочка» 

Но что со мной: блаженство или смерть? 

Какой восторг! Какая чувств истома! 

О Мать-Весна, благодарю за радость, 

За сладкий дар любви! Какая нега 

Томящая течет во мне! О Лель, 

В ушах твои чарующие песни, 

В очах огонь... и в сердце... и в крови 

Во всей огонь. Люблю и таю, таю 

От сладких чувств любви! Прощайте, все 

Подруженьки, прощай, жених! О милый, 

Последний взгляд Снегурочки тебе. 

День Мороза и Снегурочки – это древний языческий праздник. В эти дни 

обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке. 

Люди вспоминали о том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля 

полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на Север. Но 

как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на 

Снегурочку», она тает, превращаясь в легкое облачка пара, и уносится прочь. 

В этот день славяне почитали противника Перуна — Мороза — ипостась 

Велеса. Можно сказать, что Мороз — зимняя ипостась Велеса, так же как Яр 

(сын Велеса и Дивы) — весенняя. 

Мороз был женат на Снежной Царице, дочери Мары и Кощея. У Мороза и 

Снежной Царицы была красавица-дочь — Снегурочка. 

            День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за 

ним уже была не за горами широкая и щедрая Масленица.  

 

 

 

Над номером работал редактор школьной газеты - Павлова Ирина 

Александровна. 

До новых встреч! 

 


