
 
 
 
 
 
 
 
 

№3, февраль – май 2017 

Несколько строк о Весне... 

Весенний дождь, капель, чудесная 
погода. Весна – не только поднимает 
настроение, но и побуждает к изменениям. 
Ведь весна – отличный повод начать всё 
сначала, или, как ещё говорят «с чистого 
листа». 

Дорогие читатели газеты «Шанс»! В 
нашем очередном номере представлена 
информация о праздниках и мероприятиях, 
проходивших в феврале-марте 2017 года. А 
также новая рубрика «Проба пера», где мы 
разместим письма нашим сверстникам в 
годы войны и расскажем о своей мирной 
жизни в 21 веке.  

 
Рубрика «НАШИ ПРАЗДНИКИ» 

В феврале – апреле отмечаются одни из 
самых любимых и замечательных праздников 
в России - День святого Валентина, 
Международный Женский День и День 
Защитника Отечества. Представляем краткую 
историю этих праздников 

 

 
 

История праздника День Святого 
Валентина 

Суть легенды такова. Красивый 
молодой человек по имени Валентин жил в III 
веке в Римской империи. Он служил 
священником, но, одновременно был еще и 
доктором, обладая чудесным даром 
врачевания. В те суровые времена Римом 
правил император Юлий Клавдий II, который 
запрещал своим воинам жениться, чтобы они 

не отвлекались от главных ратных дел. Но 
молодой священник Валентин вопреки воле 
императора тайно венчал всех желающих 
заключить брак, за что в результате и был 
приговорен к смерти. 

Находясь в тюрьме, молодой человек 
узнал, что у его стражника есть юная слепая 
дочь. И Валентин излечил ее от слепоты. 
Прозрев, девушка увидела Валентина и 
влюбилась в него, но спасти его от смертной 
казни у нее не было возможности. Накануне 
своей казни, 14 февраля, юноша послал ей 
трогательное письмо с подписью: «От 
Валентина». 

Символично, что дата казни молодого 
человека совпала с римскими торжествами в 
честь богини любви Юноны. В память об этом 
событии 14 февраля стал прекрасным 
романтическим праздником – Днем святого 
Валентина, или, как его еще называют, Днем 
всех влюбленных. 

 
Такова одна из легенд, объясняющих 

историю возникновения праздника День 
святого Валентина. 

А вам знакома эта история? Или вы 
знаете другую легенду? 

А сейчас я хочу кратко рассказать вам о 
традициях празднования Дня Святого 
Валентина в разных странах. 
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Традиции праздника День Святого 
Валентина 

День Святого Валентина в России 
Как я уже писала, в России Валентинов 

день не так уж давно стал праздником, тем 
не менее уже успел полюбиться многим, 
особенно молодым, россиянам, и у нас уже 
появились свои традиции. Влюбленные в этот 
день посылают друг другу валентинки, 
дарят  цветы  и подарки. Этот день 
воспринимается у нас как день любви и 
радости. 

Материал подготовила  
Петрова Александра,  

ученица 5А класса 
 

История праздника День Защитника 
Отечества 

 
 
Впервые годовщина новорожденной 

Красной Армии отмечалась в 1919 году. В 
февральские дни исполнялся год 
противостоянию германских войск и 
создаваемой армии нового государства.  

Впервые свое официальное название 
праздник обрел в 1922 году. Тогда он был 
назван День Красной Армии и Флота. 

В 1923 году широко отмечался 5-летний 
юбилей юной Красной Армии. И хотя 
фактически Декрет об организации РККА был 
принят на заседании Совета Народных 
Комиссаров 28 января 1918 года, исторически 
сложилась традиция отмечать праздник 
именно 23 февраля. 

23 февраля 1938 года была утверждена 
юбилейная медаль «ХХ лет РККА», и 

праздник стал не только официальным, но и 
торжественным. 

В годы Великой Отечественной Войны 
23 февраля приобрел особое значение. 
Каждая семья ждала с фронта весточек от 
родных и близких, поэтому День Красной 
Армии праздновался всеми. Своих любимых 
воинов поздравляли письменно и заочно и 
очень надеялись, что они как можно скорее 
вернулись домой. Именно в тех годах 
кроются истоки народной любви и внимания 
к этой дате. 

В годы Великой Отечественной этот 
праздник отмечался по-особому. 23 февраля 
1943 года Красная Армия разгромила 
противника под Сталинградом, повернув 
вспять почти 20-месячное немецкое 
наступление. Ровно через год, 23 февраля 
1944 года, армия нашей страны отметила 
свой праздник, форсировав Днепр. 23 
февраля 1945 года Красная Армия отметила 
уже на территории Европы. Наша страна 
была освобождена от фашистских 
захватчиков. 

Материал подготовила  
Строганова Виктория,  

ученица 5А класса 
 

27 января - день снятия блокады с 
города-героя Ленинграда  

(ныне Санкт-Петербурга) 
Блокада Ленинграда — военная 

блокада города Ленинграда немецкими, 
финскими и испанскими (Голубая дивизия) 
войсками с участием добровольцев из 
Северной Африки, Европы и военно-морских 
сил Италии во время Великой Отечественной 
войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года (блокадное кольцо было 
прорвано 18 января 1943 года) — 872 дня. 

К началу блокады в городе имелось 
достаточное количество продуктов и топлива. 
Однако 9 сентября 1941 года немецкая 
авиация нанесла удар по Бадаевским 
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продуктовым складам. Удар был успешным и 
основная масса продовольствия была 
уничтожена. Единственным путём сообщения 
с Ленинградом оставалось Ладожское озеро, 
находившееся в пределах досягаемости 
артиллерии и авиации осаждающих, на озере 
также действовала объединённая военно-
морская флотилия противника 

После прорыва блокады осада Ленинграда 
вражескими войсками и флотом 
продолжалась до сентября 1944 года. Чтобы 
заставить противника снять осаду города, в 
июне — августе 1944 года советские войска 
при поддержке кораблей и авиации 
Балтийского флота провели Выборгскую и 
Свирско-Петрозаводскую операции, 20 июня 
освободили Выборг, а 28 июня — 
Петрозаводск. В сентябре 1944 года был 
освобождён остров Гогланд.  

6 сентября Гитлер подписал директиву 
о подготовке к наступлению на Москву, 
согласно которой группа армий «Север» 
совместно с финскими войсками на 
Карельском перешейке должна окружить в 
районе Ленинграда советские войска и не 
позднее 15 сентября передать группе армий 
«Центр» часть своих механизированных 
войск и авиационных соединений. 

29 марта 1942 года в Ленинград прибыл 
из Псковской и Новгородской областей 
партизанский обоз с продовольствием для 
жителей города. Событие имело огромное 

воодушевляющее значение и 
продемонстрировало неспособность 
противника контролировать тыл своих войск, 
и возможность деблокирования города 
регулярной Красной армией, раз это удалось 
сделать партизанам. 

 
 

19 марта 1942 года исполком Ленсовета 
принял положение «О личных 
потребительских огородах трудящихся и их 
объединений», предусматривающее 
развитие личного потребительского 
огородничества как в самом городе, так и 
пригородах. Помимо собственно 
индивидуального огородничества, были 
созданы и подсобные хозяйства на 
предприятиях. Для этого расчищались 
свободные участки земли, примыкающие к 
предприятиям, и сотрудникам предприятий 
по спискам, утверждаемым руководителями 
предприятий, предоставлялись участки 
площадью 2-3 сотки для личных огородов. 
Подсобные хозяйства охранялись 
круглосуточно силами персонала 
предприятий. Владельцам огородов 
оказывалась помощь в приобретении 
рассады и её экономном использовании. Так, 
при рассадке картофеля использовались 
только небольшие части плода с проросшим 
«глазком». 

Весной 1942 года, в связи с 
потеплением и улучшением питания 
значительно сократилось количество 
внезапных смертей на улицах города. Так, 
если в феврале на улицах города было 
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подобрано около 7000 трупов, то в апреле — 
примерно 600, а в мае — 50 трупов. При 
довоенной смертности в 3000 человек, в 
январе—феврале 1942 года в городе умирали 
ежемесячно примерно 130 000 человек, в 
марте умерло 100 000 человек, в мае — 50 
000 человек, в июле — 25 000 человек, в 
сентябре — 7000 человек. Всего же, согласно 
последним исследованиям, за первый, самый 
тяжёлый год блокады погибли 
приблизительно 780 000 ленинградцев. 

 
Материал подготовил  

Федоренко Степан,  
ученик 5Б класса 

 

Как появился женский праздник 
8 марта 

 

 
 

8 марта – праздник любви и 
восхищения женщинами, самыми 
прекрасными созданиями на земле. А сам 
праздник 8 марта – пожалуй, самый 

прекрасный из всех официальных 
праздников. Почему официальных? Да 
потому, что изначально он имел чисто 
политическую окраску, был не праздником 
весны, любви и преклонения перед 
женщинами, а днем борьбы. 

История появления праздника 8 марта 

Возникновение международного 
женского дня прочно связано с 
именем Клары Цеткин – деятеля германского 
и международного рабочего движения.  

 
На самом деле Клара Цеткин была 

очень живой, интересный человек и 
привлекательная женщина. Родом из семьи 
учителя немецкой приходской школы, Клара 
Эйснер получила педагогическое 
образование и, как и заметная часть 
молодежи того времени, посещала разные 
политические кружки, где и познакомилась 
со своим будущим мужем Осипом Цеткиным. 
Германские власти выслали за 
неблагонадежность Осипа из страны, 
молодые перебрались в Париж, где 
поженились и Клара родила мужу двух 
сыновей -  Максима и Константина. В Париже 
они продолжили свою революционную 
деятельность, Клара обучалась этому делу у 
Лауры Лафарг – дочери Карла Маркса и у 
других деятелей французского рабочего 
движения. 
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На Международной конференции 
женщин в 1910 году в Копенгагене Клара 
Цеткин поставила вопрос о том, чтобы 
выбрать определенный день в году, когда 
женщины всего мира будут привлекать 
внимание общества к своим проблемам в 
борьбе за социальное и экономическое 
равноправие. Она предложила ежегодно 
отмечать 8 марта как день рождения 
женского пролетариата. И назывался он 
сначала  Международный день солидарности 
женщин в борьбе за свои права. 

День 8 марта не сразу, но все же 
прижился, и его начали  регулярно отмечать с 
1913 года. 

С 1966 года, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
Международный женский день стал 
праздником и нерабочим днем. Постепенно в 
СССР праздник полностью потерял 
политическую окраску и привязку к борьбе 
женщин за свои права, стал 
просто Праздником 8 марта, к которому уже 
не нужны никакие пояснения! 

 
 

Со светлым праздником Пасхи! 
 

Пасха – древнейший и один из самых 
важных христианских праздников. Этот 
праздник был установлен в 
честь Воскресения Иисуса Христа — центра 
всей библейской истории и фундамента всего 
христианского учения. 

 
В этом году Пасха проходит 16 апреля в 

воскресенье. 
Люди, готовясь к Пасхе, красят яйца, 

пекут куличи и освещают их. Но основным 
событием Пасхи является Крестный ход. За 
полночь до Пасхи все верующие собираются 
в храме и тогда начинается великий 
Крестный ход. Верующие люди во главе с 
Батюшкой ходят по улицам и распевают 
стихиры – торжественные песни. 
Впередидущие несут огромный крест. А когда 
ритуал заканчивается, верующие подходят к 
храму и начинается богослужение 
пасхальной утрени. 

 
Я думаю, многим уже известно, как 

можно украшать яйца. Но для тех, кто ещё не 
в курсе, я расскажу: 

 Можно окрасить яйца в луковой 
шелухе. Положите луковую шелуху в 
кастрюльку и залейте кипятком. Спустя 2-3 
часа слегка подсолите воду и положите в нее 
яйца для окрашивания комнатной 
температуры (не из холодильника). 
Вскипятите воду с яйцами и луковой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
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шелухой, а после варите 10 минут на 
медленном огне. После того как вода остынет 
- выньте яйца ложкой и вытрете их 
бумажными полотенцами. 

 Если у Вас дома нет маленьких 
детей, Вы можете использовать специальные 
красители в таблетках. Для этого нужно 
положить таблетку-краситель в кастрюлю с 
горячей водой, подождать, пока таблетка 
растворится и после этого аккуратно 
положить в кастрюлю яйца. Но можно 
сделать окраску ещё интересней: проведите 
ту же самую процедуру с  таблеткой-
красителем, но перед тем, как положить 
яйца, наклейте на них скотч в виде каких-
нибудь узоров или просто полосок, положите 
их в кастрюлю, а после остывания, вытащите 
и оторвите скотч. Получится, что те места, 
которые Вы заклеили скотчем останутся 
белыми, а те, которые не заклеили – станут 
цвета красителя. 

 Можно вместо красителя 
использовать обычные краски: акварель или 
гуашь. Результат будет тот же самый, просто 
красителями удобнее и быстрее, а красить 
руками труднее и сложнее, за то безопаснее. 
В случае с покраской руками тоже можно 
использовать скотч. 

 Если вы не хотите чего-то 
сверхъестественного, можете так же 
использовать специальные наклейки для 
яиц.Что бы надет наклейку на яйцо 
необходимо тоже знать правила. Сначала, 
надо померить, какое яйцо лучше подходит к 
наклейке: по размеру и цвету. После того,  
как вы определились с выбором надо 
поставить кастрюлю с водой на газовую 
плиту, вооружиться ложкой и потихоньку 
опускать одно за другим яйца в кастрюлю. 
Через 1-2 минуты кипения наклейка плотно 
приклеится к яйцу и всё будет готово. 

А уж если вы не собираетесь потом есть 
эти яйца, а хотите сделать их себе на память, 

у вас открывается ещё множество 
возможностей украсить яйца: 

 Можете намазать их клеем и 
приклеивать на них бусинки или любые 
другие украшения, к примеру, цветочки, 
вырезанные из бумаги. 

 

 
 

 Можете использовать для 
украшения стиль «Пэчворк» - стиль, при 
котором сшивается несколько лоскутков в 
одно целое. 

 
Вариантов изготовления яиц очень-

очень много, их все не перечесть. Каждую 
весну всё больше и больше людей красят всё 
больше и больше яиц и придумывают всё 
больше и больше способов их украшения. 
Надеюсь, тебе понравятся предложенные 
нами варианты и ты ими воспользуешься. 

 
Желаем успехов! 

 
Материал подготовила  

Соня Туркина,  
ученица 5Г класса 
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Рубрика «ПРОБА ПЕРА» 

 
Дорогие наши читатели! Мы 

открываем новую рубрику, в которой 
приглашаем «попробовать свои силы» всех 
желающих. Поскольку в эти месяцы 
отмечалось очень много памятных 
исторических и патриотических событий, 
то пятиклассники написали своим 
сверстникам из далекого прошлого. 
 

Привет Серёжа. Ты настоящий герой! 
Ты повторил подвиг Александра и 

закрыл своей грудью дуло пулемёта врага. Я 
узнала про твой подвиг и он поразил меня! 
Вот только жаль, что твоя жизнь закончилась 
22 сентября 1943 года. Как раз в этот день 
твой полк перешёл в наступление.  

 

Сейчас я живу в свободной стране - 
России. Бывший Советский Союз. Мы живём 
хорошо: появились мобильные телефоны, 
компьютеры, микроволновки, роботы и 
многое другое. 21 век является веком 
технологий. Люди побывали в космосе, на 
дне морей океанов. Как жаль,  что ты не 
увидел всё это. 

Только благодаря вам - героям 
Советского Союза, мы - русский народ - 
можем жить в мире. Спасибо вам большое! 

От Полины Казиахмедовой, 
ученицы 5Г класса 

Сергею Акифьеву – Герою Советского 
Союза 

 

 

Здравствуй Коля! 

Пишет тебе твоя ровесница, девочка 
Маша, из далёкого будущего. Я живу в 
мирное время. Хожу в школу, в кино, на 
спортивные секции, ем мороженое и другие 
сладости. Спокойно сплю по ночам, не боясь 
бомбёжек. Такого будущего бы не было, если 
бы твой отец, ты и весь советский народ не 
отстояли нашу Родину от немцев. Спасибо 
вам. 

Как ты живёшь? Часто бомбят твой 
город? Страшно ли? Я бы испугалась, 
убежала в укромное место, закрыла глаза, 
заткнула уши, дрожала и тихо плакала.  

Коля, а что ты ешь? Наверное, с едой 
плохо? Голодаешь? Держись! 

Папа твой на фронте? Часто ли пишет? 
Пусть храбро воюет и защищает нашу страну, 
но обязательно вернётся живым. А ты, я 
верю, настоящий мужчина и стал хорошей 
опорой для своей семьи, оставшейся без 
кормильца.  

Коля! Знай, что война закончится 9 мая 
1945 года нашей победой! Мы уничтожим 
фашистов! Продержись ещё немного и твой 
папа вернётся героем. Вы будете жить в мире 
и счастье. Больше такой ужас не повторится! 

От Осиповой Маши,  
ученицы 5 А класса  
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Здравствуй, Сережа! 

Я хочу рассказать тебе о том, что 
произошло в моей семье, после того как мы 
узнали, что началась война.  

 

Вечером мы легли спать, а утром 
нашего дома уже не было. Когда я очнулся, 
то ни чего не помнил, оказался в 
реанимации. Я беспокоюсь за родителей. 
Меня отправили к тёте на север. Надеюсь 
встретиться с моей семьей, очень скучаю по 
маме. 

Напиши мне о себе, надеюсь 
встретимся.  

От Славы Чеботарева, 
ученика 5А класса 

 
Здравствуй, мой далёкий ровесник! 

Я не могу даже в страшном сне 
представить, какая у тебя трудная жизнь. Мы 
уже давно живём без войны, мирно ходим в 
школу, гуляем, играем и не знаем 
автоматных очередей и взрывов. Наши 
города не захватывают вражеские солдаты, 
не выгоняют нас из родного дома. 

Когда читаешь рассказы о войне, о 
твоих героических делах, я понимаю, что 
наше поколение не такое смелое и отважное 
как ты и твои ровесники военных лет. 
Конечно, я бы тоже помогал маме и дома и 
на работе. Но вот в партизанском отряде 

служить я бы, наверное, не смог. Мне 
становится страшно даже при мысли, что 
какие-то плохие люди лишают меня моей 
семьи, друзей, благополучной жизни. А 
возможно, такое представлять страшно, а 
если беда коснётся мой привычной 
спокойной жизни, и будут угрожать моей 
маме, то и я смогу преодолеть свою боязнь. 
Буду защищать, как и ты, себя и свою семью. 
Смогу жить и работать в холоде, голоде, 
страхе за свою жизнь и жизнь своих родных и 
близких.  

 

Но я очень надеюсь, что на деле не 
придётся узнавать кто я: трус или герой. Буду 
стараться вести себя правильно, учиться 
достойно и постараюсь вырасти хорошим 
человеком. А во взрослой жизни постараюсь 
сделать всё необходимое для того, чтобы не 
было войны, страшной, жестокой войны. 

Спасибо за твоё мужество и героизм. С 
твоей помощью советский народ победил 
врагов, и мы живём в мире.  

С уважением и благодарностью 
Осинцев Михаил, 
ученик 5Г класса  
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Рубрика «У КНИЖНОЙ ПОЛКИ» 

 
Аркадий Шер «Тридесятые сказки» 

Аркадий Шер является художником 
таких замечательных мультипликационных 
образов как кот Матроскин, почтальон 
Печкин, пес Шарик. 

А в этой книге он выступает уже не 
только в роли художника, но и как писатель, 
автор неожиданных, смешных и очень 
поучительных рассказов. С одной стороны, 
сказочных, а с другой – очень современных. В 
сказках Аркадия Шера живут и лесник Игнат 
по прозвищу Красная Шапочка, и Баба-Яга, и 
Волк, и Лиса, и три поросенка, и 
выструганный из полена и оживший мальчик 
Петя-Петушок… 

Хочется особо отметить умение автора 
мастерски использовать русские народные 
пословицы и поговорки. 

 

 

 
Лия Гераскина  

«В стране невыученных уроков» 
Все те ребята, которые не любят 

учиться, не любят делать уроки и отвечать у 
доски, должны знать, что существует Страна 
невыученных уроков. 

Стоит только попасть в эту волшебную 
страну, как самый непослушный школьник 
волей-неволей превратиться в примерного 
ученика. 

Эта книга не только интересная 
сказочно-приключенческая повесть, но и 
отличное пособие для тех, кто хочет учиться 
легко, с интересом и без зубрёжки. 

 

 
 

Подготовила материал 
Клеб Анна,  

ученица 5А класса 
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ЗРубрика « ДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ 
» ОБРАЗ ЖИЗНИ

 
Будь здоров! 

 
 
*** 

Можешь прыгать и скакать, 
Можешь бегать и играть. 
Добрым быть, весёлым быть. 
Руки всегда с мылом мыть. 
Зубы чисти в день два раза, 
Чтоб не выпали все сразу. 
Береги ты с детства уши 
И не лезь ты, друг мой, в лужи. 
Будешь спортом заниматься, 
Тебе нечего бояться. 
И зевать ты не будешь, 
Если про зарядку не забудешь. 
Мойся в бане, закаляйся. 
Правильно всегда питайся. 
Правильно всегда сиди, 
За осанкой следи. 

 
*** 

Глупый снежный человек. 
Глупый снежный человек 
Зуб не чистил целый век, 
Грыз кокос, бананы ел, 
Чистить зубы не хотел! 
И однажды, в самом деле 
Эти зубы — заболели! 
Вот, с тех пор, он ходит-рыщет, 
И врача с щипцами – ищет! 

 
 
 
 

*** 
Отдыхаем на природе. 
Бегаем и загораем. 
Так здоровье укрепляем. 
Рано утром мы встаём, 
На зарядку все идём, 
Потому что физкультура 
Укрепляет мускулатуру. 
Если хочешь долго жить – 
Правильно питайся. 

*** 
В жизни нам необходимо 
Очень много витаминов, 
Всех сейчас не перечесть. 
Нужно нам побольше есть 
Мясо, овощи и фрукты – 
Натуральные продукты. 
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Рубрика  
«ПРОСТЫЕ КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ» 

Рецепт творожного пудинга 
 
Ингредиенты: 
3 яйца  
2 ст. л. крупы манной  
150 гр изюма  
0,4 кг творога  
4 ст. л. сахара 
большая щепотка ванилина  
щепотка соли  
 

 
Рецепт приготовления:  
1. В протертый творог добавить яйца и 

сахарный песок. Взбить миксером до 
однородного состояния. 

2. Аккуратно тонкой струйкой ввести 
манку, добавить по щепотке ванилина и соли. 
Изюм промыть и запарить кипятком на 5-10 
мин, после чего откинуть на дуршлаг и 
добавить в общую массу.  

3. Полученной массой наполнить 
силиконовые формы, запекать в 
микроволновке 3 мин при мощности 750 Вт.  

4. Не открывая печь, настоять пудинг 
10 мин, затем включить микроволновку еще 
на 2 мин. Подавать с соусом из шоколада. 

 
Подготовила рецепт 

Строганова Виктория 
 (5А класс) 

 
 

Рубрика  
«СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ» 

Чебурашка звонит Гене: 
—Гена, нам посылка пришла. В ней 

десять апельсинов. Восемь тебе и восемь 
мне. 

—Послушай, Чебурашка, восемь и 
восемь — это ж вроде не десять будет? 

—Ничего не знаю, свои восемь я уже 
съел… 

 
Винни-Пух жует булочку. Подходит 

Пятачок. 
—Винни, дай булочку укусить? 
—Это не булочка, это пирожок! 
—Ну дай пирожок откусить? 
—Это не пирожок, это пончик! 
—Ну дай пончик куснуть? 
—Слушай, Пятачок, отстань, ты сам не 

знаешь, чего хочешь! 

 


