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День Поэзии в России - больше чем праздник!
Первым поэтом на Руси можно было бы считать
автора "Слово о полку Игореве", но большинство
исследователей считают, что это произведение всётаки написано в прозе. До XVII века стихов в
современном понимании этого слова вообще не было.
Вместо привычного ныне противопоставления "стихи проза" было другое: "текст поющийся - текст
произносимый или читающийся". Литература в целом
носила
религиозный
характер.
Гражданская лирика Михаила Ломоносова открыла
возможности
развития
русской
поэзии.
Его
произведения отличаются вниманием к литературной
форме: ритму и различным созвучиям в стихе, рифме.
Ломоносов определил общественную роль поэзии в жизни страны...
Теперь у нас эпоха развития интернета. Интернет вызвал подъем в литературе. Поэты
получили большую свободу, большую читательскую аудиторию, чем когда бы то ни было.
На одном только сервере Стихи.ру зарегистрировано почти 300 тысяч авторов, а
ежедневная аудитория - порядка 50 тысяч посетителей, которые в общей сумме
просматривают более миллиона страниц. Так что и интерес к поэзии тоже значителен.
Однако, в таком потоке, нелегко отследить самые выдающиеся произведения. Немного
помогают разобраться читательские отзывы, рейтинги, конкурсы, а окончательную оценку
выставит история и время.
День Поэзии в России - это повод поздравить не менее миллиона поэтов, и ещё
большее количество почитателей их таланта. А сколько ещё людей, которые хоть и не
слагают стихов, но могут сказать, что поэзия живет у них в душе!

Аккредитация школы
С 19 по 21 марта в В(С)ОШ №15 работала аккредитационная комиссия. В рамках
аккредитации в 12-х классах было проведено тестирование по оценке качества предметных
достижений по учебной дисциплине «биология». Учащиеся школы показали
удовлетворительные результаты. По всем критериям, применяемым к вечерним школам,
В(С)ОШ №15 набрала необходимое количество баллов и рекомендована к аккредитации с
дальнейшим продолжением образовательной деятельности

Открытое письмо мэру «Кому бы я поставил памятник
в Новосибирске»
Уважаемый Владимир Филиппович! Хотел бы поделиться с вами своими мыслями. Я
– новосибирец, здесь моя малая Родина. Вся история города Новосибирска – это
история тысяч и тысяч людей, которые жили, живут и будут жить в нашем городе,
преображая его, украшая и храня память о людях, прославивших его с давних лет, с
момента возведения совершенно особенного города, связанного с освоением Сибири.
Город основали рабочие и крестьяне, инженеры, строители первой Сибирской
железной дороги. Их имена увековечены в истории города. Основателей его мы помним
и чтим: изыскательной партии инженер и писатель Н.Г. Гарин-Михайловский, главный
инженер по строительству Г.М. Будагов, автор проекта железнодорожного моста
Н.А. Белелюбский и многие, многие другие.
Много испытаний выпало на долю новосибирцев в годы Великой Отечественной
войны. И хотя город не пострадал, не был разрушен нацистами, как другие российские
города, но совершил совсем другой подвиг – подвиг, где ковалась Победа, где
совершался героический труд простых людей. На Победу работали целые бригады
завода им. В.П. Чкалова. Были переданы военному флоту подводная лодка
«Новосибирский комсомолец», бронепоезд «Железнодорожник Кузбасса», танк «Юный
Сибиряк», самолёт «Донор Сибири».
Ведь недаром новосибирцы писали: «Мы будем драться за каждый лишний снаряд,
за боеприпасы и вооружение, за каждый лишний пуд хлеба…» и т.д. На что воины
Новосибирского полка Сибирской добровольческой дивизии ответили землякам:
«…Ваши автоматы и патроны, пулемёты и миномёты вместе с вашей заботой – вот
сила, воодушевляющая нас, гвардейцев, на окончательный разгром немецких
оккупантов».
Поэтому я бы поставил у нас в городе памятник труженикам тыла. Правда, на
одном из пилонов Монумента Славы изображены солдатки, матери, дети, которые
олицетворяют тревогу, скорбь, горе, но и вместе с тем, любовь к земле, верность и
мужество, способность вынести все тяготы войны. Рядом мальчик-подросток, возле
него ящик: мальчишки, девчонки, пришедшие в войну на заводы, не дотягивались до
станков, в силу своего роста. Им под ноги ставили деревянные ящики.
Вот именно этим детям, труженикам тыла нужно поставить памятник. Ведь без
них Россия бы не вышла из войны победителем! Мне кажется, памятник нужно
установить в Дзержинском районе в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща», так
как именно это место часто посещаемо жителями Дзержинки.
Я думаю, Вы согласны с утверждением, что памятники нужны нам, чтобы мы
помнили о тех, кто создавал историю нашего города. Мы не можем забывать о них,
они всегда должны быть рядом с нами. Историю новосибирцев в памятниках будем
доводить до следующих и следующих поколений, и наш город всегда будет жить, как
песня, как бессмертная музыка, воспевающая славу маленького уголка большой России.
Я надеюсь на это и верю, что так и будет!
Верный сын своего города Паздников Александр, ученик 12 класса вечерней школы
№15 Дзержинского района.

В 2013 году наш родной Новосибирск отмечает
юбилей - городу исполнится 120 лет! Свою историю
он начал с небольшого рабочего поселения,
основанного в 1893 году на месте строительства
железнодорожного моста через Обь. Шли годы,
осваивались близлежащие земли, увеличивалось
население и так постепенно из Александровского, а
позднее Ново-Николаевского поселка вырос
настоящий
мегаполис.
Сейчас
территория
Новосибирска занимает 502,6 кв.км, а численность
городского населения составляет более 1,5 млн человек. Это торговый, деловой,
культурный, промышленный, транспортный и научный центр федерального значения,
настоящая столица Сибири.
Юбилей города пройдет под общим девизом «Новосибирск - перекресток мира!». Самым
значительным событием празднования станут Международные детские игры «Спорт Искусство - Интеллект», которые пройдут с 16 июня по 4 июля. Основные мероприятия
Дня города начнутся уже 28 июня. Организаторами подготовлена насыщенная
развлекательная программа: олимпийская зарядка, концерты, праздничные шествия и
многое другое. Новосибирцев ждут запоминающиеся выступления творческих коллективов
и большой концерт с участием популярных артистов. Завершится торжество красочным
салютом на площади Ленина, а набережная удивит зрителей необыкновенным Фестивалем
фейерверков. Словом, нас ожидает невероятно яркое юбилейное лето!
Юлия Хатеева
Мой Новосибирск родной
(слова - Владислава Ленского)
Есть на свете много песен разных
О больших и малых городах.
Я пою о городе прекрасном,
Том, что дорог мне всегда.
Пусть зимой здесь снег и лютый холод,
А в июле - то гроза, то зной.
Я люблю тебя, мой милый город,
Мой Новосибирск родной!
Вечер в небе звёзды зажигает,
Фонари качают головой,
Где-то окна весело мигают,
Приглашая в город мой.
Высока волна Обского моря,
Хороши рассветы над рекой.
Я люблю тебя, мой милый город,
Мой Новосибирск родной!

Международный Женский День был популярен в мире в 1910—1920-е годы, но потом
его популярность сошла на нет.
Впервые «день 8 марта» в России праздновался в 1913 году в Санкт-Петербурге, как
популярное мероприятие западного общества.
В 1921 году по решению 2-й Коммунистической женской конференции было решено
праздновать Международный женский день 8 марта в память об участии женщин в
демонстрации в Петрограде 8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года, как одному из
событий, предшествовавших Февральской революции, в результате которой была свергнута
монархия.
С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая
1965 года, Международный женский день стал праздником и нерабочим днём. Постепенно в
СССР праздник полностью потерял политическую окраску и привязку к борьбе женщин
против дискриминации (согласно некоторым точкам зрения, кардинальное изменение
смысла праздника в общественном сознании могло быть в большей или меньшей степени
результатом преднамеренной деятельности политического руководства страны, став «днём
всех женщин» и приобрёл современные черты.

Сдавайся тлен седой зимы!
Цветам весенним час настал.
Откроем в этот праздник мы
Весны грядущей карнавал.
Мужчина каждый кавалер,
А в каждой женщине принцесса.
Галантных множество манер,
С улыбкой нынче даже пресса.
Ведь женский праздник любят все,
Ах, сколько жизни и азарта!
Мы как на взлетной полосе Да здравствует Восьмое Марта!
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