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  МЕРИДИАН 
                          Издается с сентября 2011 года 

   

ВЫПУСК Май , 2018 
Чт ение делает  человека знающим!   



Великий День Победы – всенародный праздник, дань уважения подвигу нашего 
народа. Он проводится ежегодно 9 мая.  

В 1941 году в Советский Союз пришла самая страшная война, которая продли-
лась четыре года и унесла десятки миллионов жизней. Победу в кровопролитной 

войне над нацистской Германией наш народ одержал 9 мая 1945 года, заплатив за 

нее высокую цену. Сейчас 9 Мая является одним из самых славных и волнительных 
праздников.  

Майский весенний праздник День Победы – любимый и почитаемый в России и 
других государствах, пострадавших во время Второй мировой войны.  

Война стала трагедией, но именно единство и мужество, стойкость и самоотвер-

женность, воинский героизм и любовь к Родине помогли советскому народу разгро-
мить гитлеровский фашизм.  

Эта Победа – слава и гордость Советского Союза и современной России. День 
Победы – возможность отдать дань уважения всем, кто погиб, воевал или трудился в 
тылу в то время. Поколение ветеранов уходит, а нам остается хранить светлую па-

мять о героях войны, любить свою Родину и быть достойными их великого подвига.  
Почетный долг всех живущих помнить, какому событию посвящен праздник 

День Победы, не забывать о величайшем подвиге нашего народа и не допускать но-
вых трагедий в истории человечества.  
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Последний звонок 
 

Пролетели годы незаметно – До 

свиданья, школа, навсегда! Знай 

минуту расставанья эту Ты 

забыть не сможешь никогда! 

Воплотить мечту свою старайся 

И в большую жизнь смелей иди!  
В дружбу верь, в себе не сомневайся – 
Ждут успех и счастье впереди! 

 

24 мая 2018 года в нашей любимой школе № 22 состоялся 

праздник последнего звонка. Вот и ещё один учебный год позади! 

Прозвенел последний звонок для выпускников 2018 года! На послед-

ний открытый урок проводить наших одиннадцатиклассников собра-

лось много гостей – педагогов, родителей, учащихся 1-х классов. 

Много трогательных слов благодарности, признаний, напутствий про-

звучало на нём. Закончился праздник традиционным вальсом и запус-

ком воздушных шаров.  
ПОЗДРАВЛЯЕМ наших выпускников и их родителей с окон-

чанием школы! Желаем им легких начинаний, удачных свершений и 

светлого будущего. Всех учащихся школы ждут летние каникулы, а 
выпускникам предстоит сдача выпускных экзаменов.  

Ни пуха, ни пера, вам, ребята! В добрый путь!!!    
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В преддверии Дня ПОБЕДЫ! 

Память о войне – это наша совесть, 

наша история. Память о тех, кто 

ценою своей жизни добыл нам 

победу, нужна и нынешнему, и 

будущим поколениям как яркий 

пример беззаветного служения 

народа своему Отечеству. Помнить 

о защитниках Отечества – наш 

нравственный долг. 

В преддверии Дня Победы 8 мая в нашей школе интересно, ярко и 

информационно были проведены классные часы и памятные 

мероприятия, цели которых – воспитывать такие качества, как 

патриотизм, самоотверженность, желание защищать Родину, 

способствовать формированию у детей чувства сопричастности к 

истории. Классные часы прошли под девизом: «Мы гордимся, 

помним».  Ученики 1- 4 классов подготовили концерт , в котором 

исполнялись военные песни. 

Мы бесконечно благодарны всем, кто внёс свой вклад в эту победу, 

сражаясь на фронте и в тылу. Людей, которые помнят ужасы войны, 

остаётся с каждым годом всё меньше. Поэтому нам, людям, живущим 

под мирным небом, нужно сохранить историю об этих страшных 

годах, ведь мы помогаем строить мир, в котором подобное не 

повторится. 
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Безобразное обращение к своему здоровью чаще всего выражается в наличии 

вредных привычек: алкоголизма, табакокурения, наркомании. Задумайтесь: в 

России 80% убийств, 60% дорожно-транспортных происшествий со смертель-
ным исходом происходит по причине употребления алкоголя и наркотиков. Эти 

вещества проникают во все органы, поражают мозг, задерживают психическое 

развитие, рост, приводят к параличу органов. Во время алкогольного опьянения  
и употребления наркотиков совершаются аморальные поступки, пре-ступления. 

Потребление табака – ещё одна из наиболее важных причин преждевременной 

смерти людей. Натуральный табак содержит 250 соединений и веществ, из ко-

торых более 30 действуют на организм губительно, вызывая такие страшные 
заболевания как рак губы, приводят к рождению больных детей. Проблема «бо-

лезней поведения», вредных привычек остаётся актуальной для современного 

общества, особенно для молодого поколения.  
Культ здоровья и здорового образа жизни нынче в моде у «новых русских», у 

состоятельных людей. Сейчас в России считается хорошим тоном уделять 

большое внимание здоровью и внешнему виду: открываются фитнес-клубы, 

фитнес-бары, бассейны. Прогулки и пробежки на свежем воздухе, отказ от алко-

голя и табака становятся для людей данного круга нормой. Но нужно сделать 

так, чтобы забота о своём здоровье – физическом и психическом – стала заботой 

не только «новых русских», но и каждого молодого россиянина с самого детст-

ва, чтобы забота о своём здоровье была не модой, а действительно необходимо-

стью, первичной потребностью людей. Мы знаем, что многие мои сверстники 

ведут здоровый образ жизни. Между тем в России есть ещё большое количест-

во молодых людей, имеющих вредные привычки и не задумывающихся о по-

следствиях такого образа жизни. Какую пользу себе и своему государству они 

смогут принести?! Мы убеждены: только здоровый человек может построить 

сильное, развитое государство. Не заботящийся о сохранении своего здоровья 

человек всю свою энергию начинает агрессивно использовать против себя – от-

сюда и алкоголизм, и наркомания, и курение, и агрессия. Думаем, что здоровье 

сегодня нужно рассматривать как национальную ценность.  
В то же время средства массовой информации вовсю занимаются пропаган-

дой «наоборот». Герои сериалов и ток-шоу не стесняются демонстрировать со-

вершенно неправильный образ жизни! Энергичная бравада вместе с узнаваемо-
стью и популярностью носителей дурных привычек делает своё черное дело. 
«Ели герои этих телепередач успешны, то почему мы не можем так поступать?»  
– думают многие молодые люди. В связи с этим хочется напомнить всем при-

сутствующим слова известного российского актёра кино Александра Гаврило-

вича Абдулова, которые он написал уже будучи смертельно больным из клини-

ки своим коллегам и которые бы никогда в жизни не написал до болезни: «Я 

заклинаю вас – не курите! Это убивает! И запомните: любите не себя в искусст-

ве, а здоровье в себе!». Каждый человек знает о себе всё: сколько часов сна де-

лает нас бодрыми, какую пищу не принимает наш организм, какие привычки  
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губят наше здоровье. Быть здоровым – это прежде всего любить себя и разумно  
к себе относиться. 
Призываем всех молодых:  

– найдите себе занятия по душе, и тогда у 
вас не будет повода убивать время;  
– занимайтесь спортом, физическим тру-
дом;  
– совершайте прогулки перед сном, нахо-
дитесь как можно больше не у экрана те-
левизора, а на свежем воздухе;  

Не случайно, наверное, в Японии попу-

лярно правило: каждый день – 10 000 ша-

гов. Со свойственной им пунктуальностью 
и дисциплинированностью японцы акку-

ратно отмеряют эту ежедневную норму.  
Вполне возможно, что 10 000 шагов – 

одно из условий того, что по продолжи-

тельности жизни Япония занимает 3-е ме-

сто в мире. Мы понимаем, что развитие 

нашей страны зависит и от нас. Чтобы 

увеличить продолжительность жизни рос-

сиян, может быть, достаточно придержи-

ваться простейших правил в отношении 

собственного здоровья.  
 
 
 

 

 

 

”Все  усилия  благоразумного  человека  должны направляться 
не чтобы чинить и конопатить свой организм, как утлую и 
дырявую ладью, а к тому, чтобы устроить себе та-кой образ 

жизни, при котором организм как можно меньше приходил бы 
в расстроенное положение, а следовательно, как можно реже  

 

нуждался в починке.” 
Д. И. Писарев  
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         Памятник герою ... Пётр Барбашов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Памятник герою Советского Союза 
Петру Парфёновичу Барбашёву, около 
Владикавказа, Северная Осетия 

 

 
 

Великая Отечественная война - одна из самых трагических и горьких 

страниц истории народов нашей некогда великой Советской Родины. 

Страница суровая и жестокая, гордая и высокая, озарившая 

высоконравственные и справедливые цели защитников Отечества. 

Фронтовые эпизоды, боевые и оперативные донесения, реляции, 

отражающие беспримерные подвиги героев той войны в битве с 

оккупантами, дают нам самый честный и мудрый урок святого 

товарищества.  

      Именно у стен Владикавказа, в тяжелейшем для нашей страны 1942-

м году, была выиграна, после разгрома немцев под Москвой, первая из 

ключевых битв Великой Отечественной войны - битва за Кавказ, во 

многом предвосхитившая и победу советских войск под Сталинградом.  

9 ноября 1942 года Пётр Барбашов вместе с группой автоматчиков 

обнаружил возле селения Гизель (ныне Пригородный район Северной 

Осетии) огневую точку. Закрыв своим телом амбразуру дзота, он дал 

возможность подразделению выполнить свою боевую задачу.  Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года 

Барбашёву Пётру Парфёновичу было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

 
 

 


