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Пресс—центр МИГ!
Он не велик,
Но новостную весть покажет вам
О нашей школе тут и там.

1917-2017
7 ноября– День Октябрьской революции
В современной России этот праздник именуется как День согласия и примирения,
но дату начала восстания и своеобразный «День рождения СССР» забыть нельзя, поэтому этот
«красный день календаря» не вычеркнуть ни серпом, ни молотом.

2017 год – год столетнего юбилея Революции 1917 года. Столетний
рубеж – знаковый для исторической памяти. Именно сейчас необходимо поддержать
тенденцию примирения общества с событиями 1917 года и способствовать
популяризации качественного исторического знания для извлечения из них уроков.
Великая Октябрьская Революция – коренной перелом в отечественной истории.
Затронувший все сферы общественной жизни процесс до сих пор в историческом
сознании современной России, переживающей период социальной, культурной и
политической трансформации, не приобрел однозначной оценки.
«100-летие Октябрьской революции... Рассчитываю, что эта дата будет
воспринята нашим обществом как подведение черты под драматическими событиями,
которые разделили страну и народ, станет символом преодоления этого раскола,
символом взаимного прощения и принятия отечественной истории такой, какая она
есть — с ее великими победами и трагическими страницами», — заявил президент
России Владимир Путин.
По материалам СМИ

Именно в труде велик человек!
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«Ленивый Кузьма»
Жил-был Кузьма, олигархов сын. Спал он весь день. Ел суши, крабов,
лобстеров заморских. Очень не любил он работать.
Однажды проснулся он вечером, сел на свой Мерседес и поехал по
городу кататься. Вдруг затянуло его в волшебный тоннель, который
перемещал во времени и пространстве…
Оказался наш Кузьма в чистом поле без еды и машины.
Долго он брел, измаялся. Захотелось нему кушать. Вдруг видит Кузьма
вдалеке дома. Направился он туда, приходит— люди ходят. Спрашивает:
- Где можно поесть?
Прохожие отвечают:
- Сходи в поле, накоси пшеницы, перемели в муку, испеки хлеб.
Пошел Кузьма в поле, начал дергать пшеницу. Все руки изрезал, не
выдернул. Говорит он людям:
- Не получается у меня. В чем секрет?
Люди посмеялись и говорят:
- Для этого нужен серп. Иди к кузнецу, он даст тебе чудо-серп.
Пришел Кузьма к кузнецу и кричит:
- Давай серп!
А кузнец отвечает:
- Поможешь—дам попользоваться.
Пошел Кузьма в поле, накосил пшеницу, сел на камень, начал грызть
зерна. Да только все зубы переломал.
Отправился на Кузьма снова в деревню. Постучался в дом, открыли ему
дверь, а он и спрашивает у жильцов:
- Почему ваш хлеб жесткий да невкусный?
Посмеялись жители деревни:
- Кто же зерна ест?! Иди к мельнику, перемели зерна в муку, а потом
испеки хлеб.
Пришел Кузьма в мельницу. Вежливо попросил перемолоть зерно в муку.
Выполнил мельник просьбу. Побежал счастливый Кузьма! Сел на лавку и
начал есть муку…
- Люди, как же можно есть ваш хлеб?!
- Иди к пекарю! - посоветовали ему прохожие.
Пришел Кузьма в пекарню.
- Пожалуйста,- взмолился голодный Кузьма.– Испеки мне хлеб!
Наелся Кузьма досыта и думает:
- Это сколько же надо приложить усилий, чтобы просто поесть?!
Шел-шел Кузьма и вдруг увидел тоннель чудодейственный. Помчался со
всех ног...Оказался Кузя чудным образом в своей машине около дома.
И началась у Кузьмы с этого момента новая жизнь. Стал много
добросовестно работать, самостоятельно зарабатывать деньги и людям
хорошим помогать!

Стр. #

ГБОУ СОШ с. Черноречье
носит имя Василия Григорьевича Солодовникова
Василий Григорьевич Солодовников родился 8 марта1918 года в
с. Черноречье Самарской губернии.

Член-корреспондент РАН (1966), советник РАН при
Институте Африки; окончил Куйбышевский индустриальный
институт по специальности "инженер-механик" в 1942 г.,
Академию внешней торговли (АВТ) в 1946 г., аспирантуру АВТ в
1949 г., доктор экономических наук, профессор; главные
направления научной деятельности: экономика, политика и
международные отношения стран Африки; 1949-1956 - ученый
секретарь, старший научный сотрудник Института экономики
АН СССР; 1956-1961 - заведующий сектором, заместитель
директора ИМЭМО АН СССР; 1961-1964 - заместитель
Постоянного представителя СССР в ООН в Нью-Йорке; 19641976 - директор Института Африки АН СССР; 1976-1981 Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Республике Замбии;
1981-1983 - главный советник МИД СССР; в дальнейшем до
назначения советником РАН работал главным научным
сотрудником ИМЭМО; автор 350 научных работ, в числе
которых 13 монографий; почетный доктор Лагосского
университета (Нигерия), почетный доктор философии
Университета им. К.Маркса в Лейпциге (Германия), член
Международного института Африки (Лондон); лауреат
международной премии "Симба" (Италия) за лучшее
произведение по проблемам Африки (1976).
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Куйбышев - запасная
столица. Именно город
Куйбышев, а не Самара.
Когда мы говорим о
девятистах днях блокады,
то все имеют в виду
Ленинградскую блокаду,
никто не говорит СанктПетербургская блокада.
Сталинградскую битву
никто не называет
15 октября 1941 г. Государственный
комитет обороны
принял решение,
Волгоградской.
И поэтому
учреждавшее в Куйбышеве, по сути, "запасную
страны.
на всестолицу"
времена,
останется в
Почему именно нашему городу
сужденоистории
было стать«Куйбышев
запасной столицей?
нашей
Сыграло свою роль множество факторов.
Куйбышевстолица».
был центром
одного из
- запасная
Город,
крупнейших военных округов. Учитывалась
также
относительная
близость
носивший имя Куйбышева с к
фронтам, значение крупного железнодорожного узла, наличие прямого
1935 по 1991 годы.
сообщения с Уралом, Сибирью, Дальним Востоком, Казахстаном и Средней
Азией. Ну и, наконец, Волга – транспортная магистраль и водная преграда,
защищавшая город с запада.
В 1941-1942 гг. в область были эвакуированы предприятия с Украины,
Белоруссии, а также из Москвы, Ленинграда, Воронежа и других городов. Не
было помещений, не хватало топлива, электроэнергии, сырья, рабочей силы.
Оборудование выгружалось на открытые площадки и монтировалось
одновременно со строительством корпусов.
Параллельно с постановлением об эвакуации было принято решение
построить в Куйбышеве бункер для вождя и оперативной группы (115
человек) под зданием обкома партии.
7 ноября 1941 года прошли колонны войск Красной Армии в Москве на
Красной площади. Одновременно парад прошел еще в Воронеже и в
«запасной столице» - Куйбышеве.
В дни войны проведение военного парада имело большое военнополитическое значение, оказало моральное воздействие большой силы на
боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъему и укреплению
веры в окончательную победу у населения .
По материалам СМИ

Читайте
в следующем
номере:
Говорят под Новый Год...
Танцы!Танцы!Танцы!
Куйбышев-запасная столица.
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