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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК, ОН ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ САМЫЙ…
Разноцветные воздушные шарики поднялись в небо 22 мая на площадке 
у МБОУ «Ванаварская средняя школа». Они стали символом одного из 
самых важных жизненных этапов для наших воспитанников - юношей и 
девушек - выпускников 2021 года. Для них прозвучал последний звонок.
Нотки грусти от скорого расставания со стенами учебного заведения, 
интригующее предвкушение выпускного бала, ответственная подготовка 
к последней школьной линейке,  - вот симфония чувств, переполняющая 
души ребят на пороге новой жизни.
По традиции, в этот торжественный день перед выпускниками 
выступили официальные лица, учителя и наставники. Первым к 
юношам и девушкам обратилась директор школы Татьяна Николаевна 
Филиппенко. Она сообщила информацию о том, кто допущен к 
государственной итоговой аттестации и пожелала успешно её пройти. 
"Не бойтесь принимать решения на этом важном жизненном этапе", - 
посоветовала  виновникам торжества заместитель главы 
администрации с. Ванавара Нубаева Марина Олеговна. "Ребята, став 
взрослыми не теряйте веру в себя и в добро", - от имени первых 
учителей выступила Усольцева Валентина Михайловна. "Дорогие, 
родные ребята, пусть неудачи и трудности вас не разочаровывают, а 
заставляют двигаться вперед", - эстафету поздравлений приняла 
классный руководитель Наталья Павловна Брюханова.

От имени всех родителей благодарность учебному заведению и педагогам в своём выступлении 
выразила Баянова Евгения. Все поздравления и тёплые слова объединили пожелания найти 
свой путь в жизни и удачно преодолевать все преграды, которые на нём встретятся, а также не 
забывать о родной школе и учителях.
Ярким моментом торжественного мероприятия стала напутственная речь первоклассников в 
адрес выпускников. А потом ребята закружились в "Школьном вальсе"…
Настало время самой волнующей минуты торжества - подачи последнего звонка. Эта почётная 
миссия была доверена выпускнице 11 класса Софье Медведевой. Звук звенящего колокольчика 
вызвал приятные воспоминания о школе у гостей праздника.
Школьные годы называют лучшими годами, а последний звонок - символ уходящего детства. 
Это немного грустный день, в который на щеках многих выпускников блестят слезы, но слезы 
эти чисты, а грусть - приятная, смешанная с нетерпеливым ожиданием того, что ждет впереди.
В 2021 году в нашем детском доме окончили 11 классов – 5 воспитанников и 9 классов – 12 
воспитанников. 
Дорогие наши выпускники, мы желаем вам счастливого пути и осуществления всех целей и 
желаний! Пусть поступление в учебные заведения будет для вас легким и успешным! Пусть вас 
всегда сопровождает удача, а жизнь наполняется добром! 

Рубрику подготовила: Туканова Светлана



10 июня Вознесениe Господне
Праздник Вознесения Господня 

празднуется на 40-й день после Пасхи.

Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из главных 
событий Священной истории. После Вознесения видимое 
земное присутствие Христа уступает место Его невидимому 
пребыванию в Церкви. В церковной традиции Вознесению 
Господню посвящен отдельный праздник.
Главным следствием Вознесения Господня стало то, что с 
этого момента человеческая природа получила полное 
участие в Божественной жизни и вечном блаженстве. 
Видение первомучеником Стефаном Иисуса, стоящего 
одесную Бога, как Сына Человеческого , говорит о том, что 
человеческая природа Христа не растворилась и не была 
поглощена Божественной.

Приняв на Себя человеческую плоть, Господь Иисус не избежал смерти, а победил ее и сделал 
человеческую природу равночестной и сопрестольной Божеству. Он пребывает Богочеловеком 
вовеки и во второй раз придет на землю «таким же образом», каким взошел на небо, но уже «с 
силою и славою великою».
Вознесение Господне имеет особое значение и как образ обожения каждого верующего во 
Христа. 



 
 В день Троицы светлый,
В сей день воскресенья

Несу я Спасителю благодаренье
За кровь Его жертвы, за милость Голгофы,
За то, что Он с грешников сбросил оковы,

За Дух утешенья, за помощь Святую
За истину чудную и дорогую.

За чистую Воду, что льется рекою,
За мир и прощенье, за Слово Святое,

За то, что в собрании нашем так людно.
За подвиг Христа — бескорыстный и трудный!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЦЕРКВИ
День Святой Троицы празднуется на 50-й 

день после Пасхи.
ХРИСТИАНСКАЯ ПЯТИДЕСЯТНИЦА: 

СОБЫТИЕ И ПРАЗДНИК
Почти две тысячи лет тому назад, в день еврейской Пятидесятницы, мир 
воспринял тайну Триединого Бога: Ветхий Завет знал Единого Бога, положившего 
основание Ветхозаветной Церкви; Сын, воплотившись на земле, создал Церковь 
Нового Завета; Дух Святой открыл ее историческое время и действует в ней «до 
скончания века». Поэтому праздник ее рождения именуется Днем Святой 
Троицы.
Празднику Пятидесятницы предшествует Троицкая родительская суббота – день 
поминовения усопших.
В самый день праздника, после Литургии, совершается Вечерня, на которой 
читаются три молитвы, обращенные к Триединому Богу. В это время, впервые 
после Пасхи, все становятся на колени.
Ко Дню Троицы храмы и дома у нас украшаются деревьями, травой и цветами. 
Обычай связан с историческим воспоминанием обрядов ветхозаветной 
Пятидесятницы, – принесением Богу зеленеющих начатков жатвы, а также с 
русской народной традицией проводов весны и встречи лета.
Первый понедельник после Пятидесятницы именуется Днем Святого Духа. Он 
является как бы продолжением праздника Святой Троицы и посвящен особому 
чествованию Ее Третьего Лица. С этого же дня начинается первая седмица по 
Пятидесятнице; она именуется «сплошной», потому что пост в среду и пятницу 
отменяется. А с понедельника второй седмицы начинается Петров пост.
Явление Трех Странников патриарху Аврааму у дуба Мамрийского (близ 
Хеврона), изображаемых обычно в виде ангелов, понимается христианскими 
богословами как прикровенное явление в ветхозаветном мире Святой Троицы. 
Этот знаменательный эпизод библейской истории, имевший место почти четыре 
тысячелетия тому назад, породил замечательный иконографический тип 
«Троицы ветхозаветной», вершиной которого стала икона «Троица» кисти 
преподобного Андрея Рублева.

Рубрику подготовила: Мирошко Гульнара



Календарь знаменательных  и памятных дат
Июнь

1 июня — Международный день защиты детей 
4 июня — Международный день невинных детей — жертв агрессии 
5 июня — Всемирный день окружающей среды 
6 июня — Пушкинский день России 
8 июня – Мучун (Эвенкийский новый год)
9 июня –  Международный день друзей
12 июня — День России (Указ Президента РФ № 1113 от 02.06.1994 года «О 
государственном празднике Российской Федерации»)
14 июня — 130 лет со дня рождения русского детского писателя 
Александра Мелентьевича Волкова (1891–1977)
22 июня — День памяти и скорби (Указ Президента РФ № 857 от 
08.06.1996 года «О Дне памяти и скорби» в честь памяти защитников 
Отечества и начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.)
22 июня - 80  лет со дня начала обороны Брестской крепости (1941).
23 июня — Международный олимпийский день 
26 июня — Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
27 июня -  День молодёжи. 
29 июня — День партизан и подпольщиков 
29 июня — 120 лет со дня рождения русской писательницы Елены 
Яковлевны Ильиной (1901–1964)

Рубрику подготовила : Грицких Катя



22 июня — День памяти и скорби
 (Указ Президента РФ № 857 от 08.06.1996 года «О Дне 
памяти и скорби» в честь памяти защитников 
Отечества и начала Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.)         «Когда страна узнала о войне,

В тот первый день, в сумятице и бреде,
Я помню, я подумала о дне,
Когда страна узнает о победе».

Маргарита Алигер
      

На рассвете 22 июня 1941 года без объявления войны германские войска вторглись в пределы СССР. Началась 
Великая Отечественная война советского народа против фашистских захватчиков. Она стала важнейшей частью 
Второй мировой войны, которая была развязана фашистской Германией 1 сентября 1939 г. нападением на 
Польшу. Уже к Германии была присоединена Австрия.   Оккупированы Чехословакия, Дания, Норвегия, 
Франция, Югославия и Греция. Союзниками Германии являлись Италия, Япония, Венгрия, Румыния, Финляндия, 
Болгария и Хорватия. Промышленные, сырьевые, продовольственные, валютные и людские ресурсы указанных 
стран в массовом масштабе переключались на экономическое обеспечение агрессии против Советского Союза.
В соответствии с планом «Барбаросса»  началось  одновременное наступление трех групп германских армий.   В 
направлении Ленинграда наступала группа  армий  «Север»,  Москвы - группа армий «Центр», Киева - группа 
армий «Юг». За три месяца германские войска должны были выйти на рубеж Архангельск-Астрахань и 
завершить тем самым «восточный поход».

В 3 часа 30 минут 22 июня немецкие войска 
атаковали части Красной  армии на всем 
протяжении государственной границы СССР.  
 О произошедшем советские граждане узнали  
лишь в полдень, из выступления по радио 
народного комиссара иностранных дел 
В.М. Молотова. 

 Речь Молотова закончилась словами: 
«Наше дело правое. Враг будет разбит. 
Победа будет за нами».
 
 

Рубрику подготовил Сироткин Павел



О насекомых
Насекомые появились около 400 миллионов лет назад и 

пережили не только динозавров, но и несколько глобальных 

катаклизмов.

В естественной среде продолжительность жизни муравья 

составляет примерно год. А вот в лаборатории эти насекомые 

живут даже 4, а то и все 7 лет самцы и 20 лет – самки.

 На границе Таиланда и Малайзии был пойман кузнечик, длина 
которого составляла 25,5 сантиметров. Это насекомое 
совершало прыжки в длину 4,6 метра.

 Интересное существо обитает в африканской пустыне Намиб – 

катящийся паук под названием Carparachneaureoflava. Для защиты от 

своих главных врагов – дорожных ос – он роет очень глубокие ямы, по 

склонам которых скатывается, словно колесо, от нападений. Скорость 

при этом составляет 1 метр в секунду, что равняется 44 оборотам.За один прыжок блоха способна прыгнуть на 33 сантиметра. 

Если перевести такое достижение на нас, человек бы прыгал 

на целых 213 метров.

Потрясающий пример живучести – таракан. С оторванной головой он 

может жить неделями. Чтобы реагировать на прикосновения и 

передвигаться, насекомому не нужен головной мозг. Вместо него 

базовые рефлекторные функции выполняют скопления нервной 

ткани тела.

 Существуют бабочки, которые за один день успевают появиться на 

свет, оставить потомство и умереть. Искать пропитание таким 

бабочкам не нужно, так как пищеварительные органы у них заполнены 

воздухом.

Несмотря на свои размеры, скорость полета 
мух может достигать 22,4 километра в час. 
Эти насекомые мастерски изворачиваются 
от мухобойки потому, что хорошо 
планируют.

РУБРИКУ ПОДГОТОВИЛ: СИМОНЧИН ДЕНИС



Антибиотики были открыты случайно. Александр 
Флеминг оставил пробирку с бактериями 
стафилококка без внимания на несколько дней. Из-
за обычного для его лаборатории беспорядка в 
пробирке выросла колония плесневых грибов и 
стала разрушать бактерии, а затем Флеминг 
выделил активное вещество — пенициллин.

Американец Чарльз Гудьир случайно открыл 
рецепт изготовления резины, которая не 
размягчается в жару и не становится хрупкой на 
морозе. Он по ошибке нагрел смесь каучука и 
серы на кухонной плите (по другой версии, 
оставил образец резины у печи). Этот процесс 
получил название вулканизация.

Среди множества изобретений Леонардо да 
Винчи есть и чертёж парашюта, сделанный за 
несколько веков до его современного 
появления. Британец Адриан Николас в 2000 
году доказал работоспособность задумки 
Леонардо, успешно совершив прыжок с 
изготовленным по этому макету парашютом.

Первый патент на сумку с колёсиками был выдан в США 
только в 1972 году. Идея соединить их вместо 
пользования тележками пришла в голову Бернарду 
Сэдоу, вице-президенту фирмы-производителя сумок из 
Массачусетса. В его варианте изделие снабжалось 
четырьмя колесами, а тянуть его нужно было за кожаную 
петлю. И лишь в 1987 году пилот Роберт Плат придумал и 
запатентовал привычную нам сумку с выдвигающейся 
ручкой.

 Изобретатель телефона Александр Белл 
предложил в качестве телефонного 
приветствия использовать слово «Ahoy» из 
лексикона немецких моряков. Позднее 
Томас Эдисон предложил более 
традиционное «Нullo» (вариация «Hello»), 
которое проникло и в русский язык, 
изменившись на «Алло!».

Сэмюэл Морзе до 34 лет был художником и не 
интересовался техникой. В 1825 году 
посыльный доставил ему письмо от отца, в 
котором говорилось, что его жена умирает. 
Морзе немедленно покинул Вашингтон и 
отправился в Нью-Хейвен, где жило его 
семейство, но к его прибытию супругу уже 
похоронили. Этот случай заставил Морзе 
оставить живопись и углубиться в изучение 
способов быстрой доставки сообщений на 
длинные расстояния, что привело к 
разработке азбуки Морзе и электрического 
телеграфа в 1838 году.

Рубрику подготовил: Сироткин Андрей

О изобретениях



Наступил июнь, начало лета,
Словно обещание всего:
Будет много солнца, много света,
Будет новой жизни торжество!
Кто рожден в июне, тот лучится
Радостью, любовью, теплотой.
Так пускай все лучшее случится,
В этот час, и день, и год с тобой.
В честь тебя раскрылись в день рожденья
Лучшие июньские цветы.
И в этот день уж без сомненья,
Сбылись все твои заветные мечты.

Рубрику приготовил:
Маймага Денис

Ившина Юлия 

Сироткин Анатолий 

Маймага Евдокия 
Чапогир Арсентий 

Туканов Максим 



Идут Крокодил Гена и Чебурашка по саду.
Чебурашка спрашивает:
— Гена, это что такое?
— Красная смородина.
— Ген, а почему она желтая?
— А потому что еще зеленая…

Гадкий утенок был двоечником, и в его 
дневнике постоянно красовались лебеди.

— Я стану феей, — сообщила мне 
воспитанница.
 — Учусь всяческим фокусам. Например, 
конфета у меня во рту исчезает…

Укладывают спать четырехлетнего 
ребенка:
— Тебе уже наверно сон про зайчика 
снится?
— Нет, пока реклама…

 - А Вы умеете расписываться с 
закрытыми глазами? 
— Да, а что? 
— Тогда распишитесь в моём дневнике.

Вовочка подходит к воспитательнице и говорит:
— Ой, смотрите, а у Вас уже пару седых волос есть!
— Это потому что ты меня не слушаешься!
— Аааа, теперь понятно почему у бабушек  все 
волосы седые!

— Олежик, что ты будешь 
делать, если на тебя нападут 
хулиганы?
— А я их не боюсь! Я знаю 
дзюдо, каратэ, айкидо и 
другие страшные слова.

— АЛЛО! МАРЬЯ ИВАНОВНА? СЕНЕЧКА НЕ СМОЖЕТ 
ПРИЙТИ СЕГОДНЯ В ШКОЛУ, ОН БОЛЕН.
— ХОРОШО, А С КЕМ Я РАЗГОВАРИВАЮ?
— ЭТО Я, МОЙ ВОСПИТАТЕЛЬ!

Анекдоты

Рубрику подготовила: Дюлюбчина Алина
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