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Классный час 
«Пятилетие 

воссоединения Крыма 
к России»

Единый классный час 
«В единстве наша 

сила!»

Крым — чудесный край. Вокруг — высокие скалистые горы; на склонах сосны,
до самого берега; море переменчиво: мирно и лучисто на солнце и ужасно в
бурю. Климат мягок, всюду цветы, очень много роз…
Крымский полуостров представляет собой некий сказочный кусочек суши,
заброшенный глубоко в воды Чёрного моря и соединённый с материком
лишь узенькой ниточкой Перекопского перешейка.
Уникальна эта маленькая земля. За один день можно проехать её вдоль и
поперёк. По своим размерам Крымский полуостров невелик: с севера на юг
он протянулся на 207 километров, а с запада на восток — на 324, общая же
площадь Крыма равна площади Сицилии и составляет всего 25 880

квадратных километров Но на крымской земле удивительно соединились
приметы почти всех климатических зон нашей планеты, растения
субтропических широт и севера…
На Ангарском перевале катаются лыжники, а в Ялте доцветают розы…
На Южном берегу Крыма витает специфический запах магнолий, а в горах
только-только распустились фиалки…
Так причудливо сплетаются в Крыму времена года. И можно прикоснуться к
любому из них, медленно поднимаясь от знойных пляжей к заоблачным
вершинам гор…
Крым – это уникальный уголок Земли. Его история очень многогранна и полна
трагических и героических событий. Невозможно за короткое время поведать
обо всех исторических процессах, которые происходили в Крыму. В разное
время его населяли разные народы со своими обычаями, традициями и
культурой. Но жизнь не терпит застоя, постоянных границ. Они исчезают там,
где люди желают понять друг друга, где хотят мира, дружбы, любви, где
думают о счастливой судьбе своего народа.



Окружной конкурс 
творческих работ 

«Профессии 
военных лет»

ЕДИНСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК В 
РОССИИ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ПОДВИГУ ВОЕННЫХ 
ПОЧТАЛЬОНОВ.

Открытие памятника в Воронеже
состоялось в 2015 году накануне Дня
Великой Победы. Расположение
монумента выбрали неслучайно: рядом с
воронежским главпочтамтом и
площадью Победы. Прототипом для
создания памятника послужил ефрейтор
Иван Леонтьев - экспедитор-почтальон
333 стрелкового полка 6-ой
Краснознаменной стрелковой дивизии,
который под шквальным огнем
фашистских войск доставлял почту на
передовые позиции Воронежского
фронта. В мае 1943 года Иван Леонтьев
был награжден медалью «За боевые
заслуги», а последнее письмо домой от
него пришло в январе 1944 года. Боевая
биография Ивана Исаковича Леонтьева
была восстановлена в результате
кропотливой работы исследователей и
сотрудников военных архивов,
почтовиков, а также молодежной группы
«Мемориал». Проект реализован при
поддержке Министерства обороны РФ,
Министерства массовых коммуникаций и
связи Российской Федерации,
Администрации Воронежской области,
Почты России и Профсоюза работников
связи. Бронзовая скульптура, весом в 700

килограммов, выполнена Алексеем
Игнатовым в студии военных художников
имени Грекова в Москве.

Труд военных почтальонов был в прямом смысле 
нелегким, ведь общий вес, который переносил 
почтальон на себе, равнялся весу пулемета.

Почтальоны в годы войны

В России, наверное, нет ни одной семьи, которой не
коснулась страшная Великая Отечественная война. У
меня два прадеда воевали, были ранены, имели
награды. К сожалению, обоих уже давно нет в живых, но
мы всегда помним о них и чтим их память. У нас дома
хранятся несколько писем с фронта, в виде
треугольников.

В годы Великой Отечественной войны работа
почтальонов затрагивала интересы многих миллионов
людей на фронте и в тылу. Письмо из тыла на фронт –
это мысли и чувства, обращенные к воинам, это слова
любви и привета отцов и матерей, жен, братьев и
сестер, родных и близких, поднимающие настроение
воинов на новые боевые подвиги во славу Родины.

Письмо с фронта в тыл – это мысли и чувства воина;
простой, но волнующий рассказ о боевых делах на
фронте, горячий призыв трудиться ещё более упорно
для победы над врагом.

Условия работы почтальонов в то время были очень
трудные. Часто приходилось трудиться и во время
воздушных налётов вражеских самолётов. Писем было
очень много, нужно их было рассортировать, доставить
по адресу. А люди уезжали из опасных боевых мест.
Чтобы их доставить по назначению, надо было
выяснить новый адрес и переслать туда поступившее
письмо. Это была кропотливая работа, отнимавшая
много времени. Но пис
ьма в большинстве случаев доставлялись до места
назначения.

В первые же недели войны почтовые работники
столкнулись с проблемой – нехваткой конвертов.
Именно тогда и появились письма – треугольники, когда
лист с письмом просто складывали в несколько раз, а
на верхней стороне писали адрес получателя.

Появление почтальона в каждом доме одновременно и
ждали, и боялись, ведь вести могли быть не только
хорошими, но и трагическими. Такое положение
накладывало особую ответственность, каждому
почтальону ежедневно приходилось переживать и
радость и горе вместе со своими адресатами.

Почта помогала народу выстоять и победить врага. И
это не громкие слова. В пылу жестоких и
кровопролитных сражений самой лучшей наградой для
солдата было письмо из дома.

Война не отняла у людей желание продолжать жить и
любить. О мечтах и надеждах на то, что всё наладится,
они писали письма.

Мы, сегодняшнее молодое поколение, должны чтить
память о погибших в годы Великой Отечественной
войны, уважать тех, кто остался жив, трепетно
относиться к их воспоминаниям. Память о них должна
передаваться из поколения в поколение, пусть даже в
виде солдатских писем.

Обучающаяся  3 класса Дарья И.
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 «Урок цифры» — это не просто 
всероссийский образовательный 
проект!

 «Урок цифры» — это возможность 
получить знания от ведущих 
технологических компаний: Фирмы 
«1С», Яндекса, Лаборатории 
Касперского, Кодвардса, Mail.Ru Group
и Академии искусственного 
интеллекта благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее».

 «Урок цифры» по теме «Управление 
проектами» продлится 
с 15 по 19 апреля2019 года! Попробуй 
свои силы на «Уроке цифры»!

 Узнавай, как цифровой мир меняет 
профессии, почему 
программировать — это круто, и зачем 
даже в виртуальности нужна работа 
в команде!

 Каким будет урок «Управление 
проектами»?

 На уроке вы сможете узнать, что такое 
проектная деятельность, какими 
признаками обладают проекты и в чем 
их специфика в области 
информационных технологий.

 Урок раскроет механизм управления 
командой и важность роли 
руководителя проекта. Кроме того, в 
процессе управления проектом вы 
познакомитесь с двумя подходами к 
управлению проектами: классическим 
методом «Водопад» и современным 
подходом «Эджайл» (Agile).

 На онлайн-тренажере вы попробуете 
руководить проектом онлайн, 
используя изученные подходы.

https://урокцифры.рф/students.html#cards
https://урокцифры.рф/students.html#cards


Апрельский календарь дат не
так просто подготовлен, а по
причине своей важности,
ведь в нем знаменательные
и памятные даты России
апреля 2019 года и о которых
все россияне должны знать и
помнить их, ведь это наша
история, как близкая, так и
далекая. В любом случае мы
должны помнить о памятных
и знаменательных датах
нашей страны, в частности
какие будут по календарю
даты в апреле 2019 года, чем
так примечателен этот месяц
в нашей истории, что он внес,
какую лепту в развитие и
становление России. Даты у
каждой страны бывают
разные, юбилейные и
памятные, как довольно
значительного значения,
государственного уровня, так
и менее значимые, к
примеру местного уровня
ценности и почитания, какой-

то общины, области, края
или города. В любой из
памятных и юбилейных дат
мы относимся с особым
уважением, особенно к тем
из них, которые своей
значимостью оставили
неизгладимый след в
истории, повлияли на
исторический ход развития
Российской Федерации.

В апреле проходит несколько значимых религиозных
праздников. В частности, самый важный христианский
праздник – Пасха (Светлое Воскресение Христово). Он является
переходящим и рассчитывается на основании лунно-

солнечного календаря, поэтому каждый год имеет разную
дату. В 2019 православная Пасха приходится на конец апреля.

07.04. – Благовещение пресвятой Богородицы; 21.04. – Вход
Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); 28.04. – Пасха
(Светлое Воскресение Христово). В апреле проходит несколько
значимых религиозных праздников. В частности, самый
важный христианский праздник – Пасха (Светлое Воскресение
Христово). Он является переходящим и рассчитывается на
основании лунно-солнечного календаря, поэтому каждый год
имеет разную дату. В 2019 православная Пасха приходится на
конец апреля. 07.04. – Благовещение пресвятой Богородицы;

21.04. – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
28.04. – Пасха (Светлое Воскресение Христово).

Апрель насыщен памятными датами, 
посвященными экологии, здоровью, искусству, 

сферам общественной деятельности и пр. 
Одним из наиболее важных событий является 
12 апреля, когда человек впервые совершил 

орбитальный полет вокруг Земли. С 2011 года 
Генеральной Ассамблеей ООН этот день 

признан международной знаменательной 
датой, посвященной полету человека в космос.       

01.04. – День смеха
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01.04. – 210 лет со дня 
рождения драматурга 

и поэта Николая 
Васильевича Гоголя

22.04. –
Международный день 

Матери-Земли

28.04. – Всемирный 
день охраны труда
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