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День победы - День воскрешенья любви и добра
Праздник Победы - это праздник
День пораженья жестокой войны,
День пораженья насилья и зла,
День воскрешенья любви и добра.

ПОБЕДЫ СВЕТЛЫЙ ДЕНЬ

Саша достал своё игрушечное
ружьё и спросил Алёнку: "Хороший из
меня военный?" Алёнка улыбнулась и
спросила: "Ты в таком виде пойдёшь на
парад ко Дню Победы?" Саша пожал
плечами, а потом ответил: "Нет, на
парад я пойду с цветами - подарю их
настоящим воинам!" Эти слова услышал
дедушка и погладил Сашу по голове:
"Молодец, внучек!" А потом сел рядом и
начал рассказывать о войне и победе.

9 мая мы празднуем День Победы
в Великой Отечественной войне. Дедушки
и прадедушки, бабушки и прабабушки
надевают ордена, идут на встречу со
своими друзьями-ветеранами. Вместе они
вспоминают, какими были годы войны.

Вторая мировая война началась в
1939 году. Она охватила более 60 стран
мира! В  нашу страну она пришла
страшным утром 22 июня 1941 года. Это
было воскресенье, люди отдыхали,
планировали свой выходной. Как вдруг
громом ударила новость: "Началась
война! Фашистская Германия без
объявления войны начала наступление..."
Все взрослые мужчины надели военную
форму и отправились на фронт. Те, кто
остался, пошли в партизаны, чтобы
бороться с врагом в тылу.

Долгие военные годы люди не
могли жить спокойно. Каждый день
приносил потери, настоящее горе. Более
60 миллионов человек не вернулись
домой. Половина погибших - жители
бывшего Советского Союза. Почти каждая
семья потеряла дедушку, отца, брата или
сестру...

Дорогую цену заплатил русский,
белорусский,  украинский и другие
народы СССР за участие в этой ужасной
войне. Война не жалела ни стариков, ни
детей.

Нападающие издевались  над
жителями захваченных городов и сёл.
Смело боролись наши воины с
захватчиками. Не могли они простить
сожжённые дома,  разрушенные
памятники национальной культуры. А ещё
больнее им было за погибших родных и
друзей. Не боялись солдаты ни голода, ни
холода. Возможно, им тоже было страшно.
Но  мечта о победе, мирной жизни
постоянно поддерживала их.

Шёл 1945 год. Великая
Отечественная война против фашистских
захватчиков приближалась к победному
концу. Наши бойцы сражались, насколько
хватало сил. Весной наша армия подошла
к столице фашистской Германии - городу
Берлину.

Битва за Берлин продолжалась до 2
мая. Особенно отчаянным был штурм
рейхстага, где собрались руководители
Германии. 8 мая 1945 года представители
немецкого верховного командования
подписали акт об окончании войны. Враг
сдался. День 9 мая стал Днём Победы,
большим праздником всего человечества.
Теперь в этот день обязательно расцветают
миллионами цветов праздничные
фейерверки. Ветеранов поздравляют, поют
для них песни, читают стихи. К памятникам
погибшим несут цветы. Помним всегда,
что мир на земле - самая главная ценность.

Вместе с дедушкой

Растаял утренний туман,
Красуется весна...

Сегодня дедушка Иван
Начистил ордена.

Мы вместе в парк идём
Встречать

Солдат, седых, как он.
Они там будут вспоминать
Свой храбрый батальон.
Там по душам поговорят
О всех делах страны,
О ранах, что ещё болят
С далёких дней войны.

Ещё тогда нас не было на свете

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,

Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Ещё тогда нас не было на свете,

Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,

За мир, в котором мы живём!

Подготовила  Валерия БРАЖНИК
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Класс  технического моделирования

Привлечение детей к занятиям в
творческих объединениях технического
моделирования - это не просто средство чем-
то занять их свободное время , но и
возможность применения своих знаний и
умений в дальнейшем, это адаптация к новым
экономическим условиям жизни.

Класс технического моделирования в
ШДТ "Семицветик"  направлен на
приобретение у учащихся знаний, умений и
навыков  по начальному техническому
моделированию, авиамоделированию,
судомоделированию и нацеливает ребят на
осознанный выбор профессии, связанной с
инженерно-конструкторской  мыслью.
Развивает технические творческие
способности у детей посредством
изготовления различных видов моделей:
самолетов, вертолетов, судов, танков.

В  течение учебного года , класс
технического моделирования активно и с
большим удовольствием посещали многие
ребята.

Юные журналисты пресс-центра
"Семицветик плюс…" провели небольшой
опрос  учащихся  класс  технического
моделирования.
1.Интересен ли вам класс моделирования?
Все однозначно ответили - Да!
2.Какие модели в данный момент вы
собираете?
Младшие ребята работают с бумажными
моделями, а ребята по-старше уже занимаются
более серьезными - собирают самолеты,
вертолеты, суда, танки.
3.Будете ли вы посещать этот класс в
следующем  году?
Все ответили - Да!
4.А модели собирать трудно?
Всем по разному - кому-то трудно, а кому-то
и нет.
5.Могли бы этим заниматься девочки, как
вы думаете?
Так - как класс посещают одни мальчишки,
девчонки журналисты не могли не задать такой
вопрос. Какой же был ответ? Многие ответили
- Нет, это мужская работа. Но были и такие,
кто сказал - Наверное да.
6.Чего бы нового вы хотели в вашем
классе?
Безусловно, ребята хотят больше пластиковых
различных моделей.
7.Какие модели вы хотели бы еще собрать?
Кто работает  с бумажными моделями хотят
перейти на  более сложные, а  ребята
занимающиеся серьезными - собирать еще
сложнее модели. И в преддверии праздника
Великой победы все хотели бы собрать
военную модель.
8.Сколько  моделей вы собрали?
Много. Каждый уже более 10, а есть такие,
кто и 25, и 40 моделей уже собрал.
9.Что вы пожелаете своему классу?
Развиваться, делать меньше ошибок при
сборке, и проводить чаще выставки уже
готовых работ.
10.Что вы пожелаете  своему
преподавателю?
Все ребята пожелали своему преподавателю
Валерию Витальевичу Зимбицкому - терпения,
счастья, здоровья и удачи.

Ну что же, пожелаем всем ребятам
творческих успехов и чтобы их желания
исполнились.

Наш корр.
Валерия  БРАЖНИК
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В первый день Пасхальной Седмицы в
нашей школе детского творчества
"Семицветик" состоялось мероприятие,

посвященное великому  празднику Светлой
Пасхи. Для воспитанников школы детского
творчества было организовано чаепитие.

Педагогический коллектив  ШДТ
«Семицветик» накрыли для  ребят
праздничные столы, там были пасхальные
куличи, крашенные яйца, конфетами и другие
угощения.

На празднике присутствовали гости:
настоятель Никольского храма Отец Гавриил
и его помощники послушники Сергий и Ирина.
Они поздравили ребят и гостей со Светлой
Пасхой и прочли праздничную молитву.
Ребята внимательно слушали слова молитвы

и   все, что говорил Батюшка Гавриил. После
окончания молебна все поздравили друг друга
с  праздником Пасхи традиционным
христианским приветствием "Христос
Воскресе!" - "Воистину Воскресе!" и
принялись за чаепитие.

Во время чаепития педагоги
дополнительного образования Швец
Анжелика  Викторовна  и Шуба  Лилия
Александровна рассказывали ребятам о
возникновении великого праздника Пасхи, о

Праздник Светлой Пасхи в Семицветике

Наши корр.
Денис ШЕВЧЕНКО

Полина СЛЮСАРЕНКО

том, как его праздновали в библейские времена
и как празднуют в наши дни. Ребята, в свою
очередь, рассказали  стихи о праздновании
Пасхи, пасхальных яйцах, о колокольном звоне
в Светлую Седмицу, а затем все вместе спели
песенку о Вербном воскресенье.

По окончании праздника каждый
получил в подарок пасхальный кулич и
крашеное яйцо, как символ Светлого

Христова Воскресения. А послушник Сергий
раздал ребятам веточки живой вербы. Всем
ребятам очень понравился праздник.

У христиан существует такая традиция
- в течение пасхальной недели каждый
желающий может подняться на колокольню и

звонить в колокола вдоволь и на радость всему
миру. Отец Гавриил пригласил всех ребят  на

церковную колокольню звонить в колокола.

Желающие,  сразу же после праздника пошли

в храм звонить в колокола. Вот было радости
и веселья! И потом ,в течении всей Пасхальной

седмицы, многие дети и взрослые с огромным
удовольствием приходили на колокольню.
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 Георгиевская  ленточка

В ШДТ "
Семицве тик "
с о з д а н а
благоприятная
обстановка для
т в о р ч е с ко г о
развития ребят.
Каждый ребёнок

может развить свои творческие задатки в
дружеской и радостной атмосфере школы.
В 2014-2015 учебном году студийцы
принимали участие в концертах,

творческого объединения " Театр и мы"
заявлены на  участие  в конкурсе,
посвящённому Дню победы. Школьники
представят на суд жюри мастерство в
художественном слове, а девочки
дошкольного возраста покажут
постановку, которая не оставит
равнодушным ни одного
присутствующего в зале, а какую именно,-
наш маленький секрет.

новогодних мероприятиях, чаепитиях. В
конце учебного года запланировано два
мероприятия в ШДТ "Семицветик": в
начале мая будет проведён конкурс
чтецов, посвящённый 70-летию Великой
победы, в средине мая состоится отчётный
концерт, где ребята смогут показать чему
они научились за год, и в праздничной,
тёплой обстановке попрощаться друг с
другом до 1 октября, когда "Семицветик"
для них вновь распахнёт свои двери. В
Доме офицеров гарнизона дети Педагог дополнительного образования

Швец Анжелика Викторовна

Подготовила  Диана СОЗОНОВА

В преддверии Великого Праздника - 9
мая, Дня Победы я хочу рассказать о символе
этого праздника, который появился не так
давно, но уже прочно занял свою позицию в
наших сердцах - о георгиевской ленточке.

Что такое Георгиевская ленточка
Меня часто спрашивают, что означает

георгиевская ленточка, какой смысл несет. И
я решила рассказать вам со страниц своего
блога об этом символе.

Да, это символ праздника, символ
нашего уважения к людям победившим в этой
ужасной войне, уважения и памяти павшим.
Это наша память, наше отношение к событиям,
которые происходили с 1941 по 1945 год. Это
погибшие бойцы и мирные труженики тыла,
это блокадный Ленинград, это концлагеря, это
сожженные деревни. Это наши деды и
прадеды. Это наша боль, это наша гордость.

Увидев  на  улице человека  с
георгиевской ленточкой понимаешь, что он так
же как ты помнит и чтит, что слова о войне для
него не простой набор  звуков , что вся
информация пропущена через сердце и
сознание.

Традиция раздавать георгиевские

ленточки появилась у нас совсем недавно, в
2005 году. Это была разовая акция, чтобы
напомнить людям о войне, о великой победе.
И каково же было удивление устроителей
раздач ленточки, когда они увидели, что это
воодушевило людей, что все от мала до велика
старались раздобыть ленточку и с гордостью
прикрепить ее к своей одежде.

И правда,на большой можно увидеть
как  ленточки выглядывают с балконов домов,
с антенн проезжающих машин, с детских
колясок, с сумок студентов. Этот символ
объединил нас  в  одно сообщество, в
сообщество Людей с  Большой Буквы.
Смотришь и понимаешь - Никто не забыт и
Ничто не забыто.

Цвета  георгиевской ленточки
повторяют цвет Георгиевской ленты к одену

"Святого Георгия", к ордену "Славы", к
медали "За Победу над Германией". Цвета
ленты - желто-оранжевый с черным означают
огонь и дым. Это символ личной доблести
солдата на поле битвы.

Так же цвета Георгиевской ленты
созвучны с жизнеописанием Святого Георгия
Победоносца, который трижды прошел через
смерть и дважды был воскрешен. Смерть -
черный цвет, воскресение - желто-оранжевый.

Мы, взрослые, должны ,  просто
обязаны рассказывать своим детям об  истории
их страны, и о Великой Отечественной Войне
тоже. Ведь, немного найдется семей, не
пострадавших от этой войны. Кто-то воевал,
кто-то был убит или ранен. Кто-то трудился в
тылу и обеспечивал победу.

Хочешь носить ленточку, тогда
повяжи ее правильно: на  грудь (лацкан
пиджака), на сумку, на антену автомобиля. Не
правильно  повязывать ленточку на волосы,
ниже пояса, животным.

Если ты  носишь Георгиевскую
ленточку - это значит, ты помнишь и
гордишься Великой Победой.

Н.А.Зинчук

История праздника 1 мая - Праздника весны и труда
Н а

про т яжении
долгих лет
первомайский
п р а з д н и к
н а з ы в а л с я
Д н е м
международной
солидарности
трудящихся .

Каждый год в этот день школьники, студенты
и трудящиеся шли на демонстрацию.

Взрослые несли в руках большие
флаги, цветы и транспаранты, а в руках у
детишек были маленькие флажки и воздушные
шарики. Все радовались весне, обновлению
природы и  теплым солнечным лучам.
Вернувшись домой, все садились за
праздничный стол.

Первомай был прекрасным поводом
отправить друзьям и близким
поздравительные открытки и пожелать
здоровья и счастья.

1 мая 1990 года состоялась последняя
первомайская  демонстрация. День
международной солидарности трудящихся
утратил политический характер  и был
переименован в Праздник весны и труда.
Сегодня его отмечают не так активно, как в

былые годы. Но, поскольку этот день
выходной, люди имеют возможность
отдохнуть от работы, пригласить гостей или
самим сходить в гости и приятно провести
время в хороший весенний день. А некоторые,
напротив, считают, что в День труда нужно
непременно трудиться - отправляются на дачу
и работают на огороде.

Как празднуют Первомай в разных
странах

Англия
В далекие времена в первый майский

день кельты праздновали Бельтайн - праздник,
название которого в  переводе означает
"Веселый костер". Он был посвящен солнцу и
выгону скота на летние пастбища. Жители
собирали дрова для священных костров. Они
складывали их на холмах и на рассвете
поджигали. Пригоняли скот с пастбищ и
проводили между кострами. Таким образом,
они отдавали дань солнцу и  пытались
умилостивить силы природы. Конечно,
сегодня Бельтайн так уже не празднуют -
просто устраивают шествия и массовые
гулянья.

Германия
Немецкие юноши тайно  сажают

майские деревья напротив окон любимых
девушек. Красивая традиция, правда? И

праздник мог бы получиться очень приятным,
если бы не одно обстоятельство. 1 мая
многочисленные партии и движения проводят
митинги, которые очень часто заканчиваются
драками и потасовками.

А вообще в Германии ночь с 30 апреля
на 1 мая - это Вальпургиева ночь! Предание
гласит, что в это время ведьмы устраивают
шабаш на горе Броккен. А появилось это
предание вот почему. В  Средние века
некоторые германские племена не желали
принимать христианство и устраивали тайком
костры с плясками, поклоняясь языческим
богам. Ну а в народе стали ходить легенды,
что это ведьмы на шабаш собираются.

Франция
Французы умеют веселиться! 1 мая

они празднуют День ландыша.
На каждом углу вы можете увидеть

замечательные нежные весенние цветы.
Французы считают, что именно этот цветок
приносит счастье, поэтому обязательно
стараются подарить букетик ландышей своим
любимым, друзьям и родственникам.

А во французском городе Клуис
именно в этот день проводится Карнавал
улиток.


