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27 января – день снятия блокады города Ленинграда
ПРАЗДНИКИ:
 4.01 – День Ньютона
 7.01 – Рождество Христово
 11.01 – День заповедников и
национальных парков России;
Международный
день
«Спасибо»
 13.01 – День российской
печати
 21.01. – Международный день
объятий
 25.01. – День российского
студенчества
Блокада Ленинграда – одна из
самых трагических и печальных
страниц истории нашей страны. О
мужестве блокадников слагались
песни и снимались фильмы. Их
было сотни тысяч, а выжили –
немногие. Каждый день жизни в
блокадном Ленинграде – это был
подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений. 27 января
2017 г. активисты Молодежного
совета Ручьевского сельского

поселения, учащиеся 9 класса нашей школы провели патриотическую молодежную акцию памяти, приуроченную к 73-й годовщине снятия блокады Ленинграда.
Ребята навестили и поздравили
блокадницу, жительницу деревни
Крутец Людмилу Александровну
Степанову с Днем снятия блокады
города Ленинграда. Тогда, в 1944
году, Людмиле было всего 12 лет,
но память из далекого детства хранит эти незабываемые страшные
900 дней и ночей. В адрес Людмилы Александровны было сказано много теплых слов и пожеланий, а также вручен памятный подарок, сделанный руками детей.
Наша газета присоединяется к поздравлениям и желает Людмиле
Александровне, а также ее родным
и близким здоровья, успехов, неисчерпаемых жизненных сил, оптимизма, благополучия и мирного
неба над головой.
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Даты и события
ДЕНЬ НЬЮТОНА
О сколько нам открытий
чудных Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных, И
гений, парадоксов друг, И случай,
бог изобретатель...
А.С. Пушкин
Исаак Ньютон – один из величайших физиков, математиков и
астрономов 17 века, чей ум и опыт
создали закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики.
Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была
больше наполнена случайностями
и совпадениями, которые привели
к закономерностям и логическим
открытиям. Ученые всего мира и
сегодня
используют
теорему
Ньютона-Лейбница, закон вязкости
Ньютона, первый, второй и третий
законы Ньютона, бином Ньютона,
интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально
легендарном законе все-мирного
тяготения Ньютона.
Кстати, интересно, что рассказ
о падающем с дерева яблоке, которое навело Ньютона на размышления о свободном падении тел,
считается правдивым. С.И. Вавилов в биографии «Исаак Ньютон»
цитирует слова одного из близких

знакомых Ньютона, Стаклея:
«После обеда (в Лондоне, у
Ньютона) погода была жаркая;
мы перешли в сад и пили чай под
тенью нескольких яблонь; были
только мы вдвоём. Между прочим,
сэр Исаак сказал мне, что точно в
такой же обстановке он находился, когда впервые ему пришла в
голову мысль о тяготении. Она
была вызвана падением яблока,
когда он сидел, погрузившись в
думы. Почему яблоко всегда падает отвесно, подумал он про себя,
почему не в сторону, а всегда к
центру Земли. Должна существовать притягательная сила в материи, сосредоточенная в центре
Земли. Если материя так тянет
другую материю, то должна существовать пропорциональность её
количеству. Поэтому яблоко притягивает Землю так же, как Земля
яблоко. Должна, следовательно,
существовать сила, подобная той,
которую мы называем тяжестью,
простирающаяся по всей Вселенной»

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
В ночь с 6 на 7 января
православные России отмечают
праздник Рождества Христова.
Изначально Рождественские праздники были связаны со множеством
народных
обычаев,
но
они
забылись, после того как в 1918
году празднование Рождества было
запрещено. Лишь в 1935 году
советская власть вновь разрешила ставить и наряжать елки
— правда, уже не рождественские,
а новогодние. И звезды на
верхушке ели стали по-советски
пятиконечными. А ранее звезды
были семиконечными и символизировали ту самую звезду, которая, согласно Евангелию, привела к
только что родившемуся младенцу
Христу волхвов.
Приблизительно то же самое
произошло и с праздниками —
Новым годом и Рождеством. Если
до 1918 года Рождество отмечалось
повсеместно, а Новый год был менее значимым праздником, то при
советской власти они поменялись
местами. Советский Союз оказался
единственной страной в мире, где
Новый год впитал в себя рождественские атрибуты, оставаясь при
этом вполне советским праздником. И после дробления Советского
Союза обратной трансформации

не произошло — Новый год так и
остался традиционным семейным
праздником, в то время, как
праздновать Рождество начала
лишь часть населения страны,
преимущественно право-славные
верующие. В последние годы,
однако, все больше людей
посещает в Рождественские праздники церковь, вспоминая религиозный смысл праздника. Сегодня большинство верующих в России отмечает Рождество 7 января, соблюдают сорокадневный
Рождественский пост и приходят
в храмы, чтобы присутствовать
на всенощном бдении в честь
Праздника Рождества Христова.
Так, главная рождественская
служба в храме Христа Спасителя
в Москве в последние годы
собирает более 5 тысяч человек.
Главное богослужение страны
возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Даты и события
11 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ
ЗАПОВЕДНИКОВ И
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

РОССИИ
Ежегодно 11 января в нашей
стране отмечается День заповедников и национальных парков.
Заповедники и национальные
парки — особо охраняемые природные территории — сегодня, пожалуй, единственный способ уберечь
от гибели хотя бы небольшую
часть дикой природы и животного
мира. Впервые День заповедников и национальных парков
начал отмечаться в 1997 году по
инициативе Центра охраны дикой
природы и Всемирного фонда дикой природы. И 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 11 января 1917 года
создание заповедника было оформлено постановлением правительства. 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»
(Баргузин-ский,
Байкальский,
Байкало-Ленский
заповедники,
Забай-кальский
национальный парк). Заповедники
сохраняют 80% видового богатства
растительного и животного мира.
В России 110 заповедников,
46 национальных парков и 70
государственных природных заказников. Общая площадь особо
охраняемых природных территорий составляет около 203 млн. га
или 11,9% площади России.

Долина Гейзеров в Кроноцком государственном биосферном
заповеднике - одно из семи чудес России

Озеро Байкал
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13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ
РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
Именно в этот день в 1703 году в
России по указу Петра I вышел в свет
первый номер российской газеты
«Ведомости». Первый номер газеты
носил
название
«Ведомости
о
военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в
Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета
издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не
имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости»,
«Ведомости Московские». 1 января 1870 года в России вышло первое
распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже
к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических
изданий.
После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая —
день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и
переименован в День советской печати. Только в 1991 году
Постановлением Президиума ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне
российской печати» дата празднования Дня российской печати была
возвращена к исторически верной — 13 января. Примечательно, что
13 января 1830 года вышел в свет первый номер «Литературной
газеты». Более половины наименований печатных изданий в России —
это газеты. По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России
было зарегистрировано более 51 тысячи печатных изданий — это в
два раза больше, чем было зарегистрировано в 2000 году. Более
половины наименований — это газеты, затем журналы, и лишь малая
часть — другие виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в
среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов
экземпляров различных печатных изданий. Начиная с 1997 года,
традиционно в этот день проходит вручение премии Президента России
в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых
журналистов.

Карикатура-отчет 7-9 классов по дежурству.

Издание «Школьные ведомости». Учредитель: администрация МБОУ СОШ д. Ручьи. Над газетой работали: Лучшева Н. В., учащиеся 8 класса.
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