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Специальный выпуск

И снова первое место
ДТ О Ком пь ют ерны й
Кл уб
«Матрица» известный своими заслугами, опять занял высшие места.
Наш Клуб пригласили в село Александровку на конкурс «АлексИнфо»,
для того, чтобы показать свои умения и нам удалось собрать все призы
и грамоты . На тот момент мы показали все что умели, как выяснилось мы

«Никакая деятельность не может
быть прочна, если
она не имеет основы в личном интересе.»
Л.Н.Толстой

умеем очень многое. У наших соперников, не оставалось ни каких
шансов на победу. Виртуальная
кисть наших художниц сразила конкурсную комиссию на повал. Как
известно мы народ щедрый и подарили одну из картин комиссии, пусть
знают, какие умелые дети живут в
нашем селе.
В итоге наш Компьютерный Клуб
похвалили и дали совет другим участникам конкурса: « Ровняйтесь на
Ждановскую школу!»
Материал подготовлен участником конкурса Волосиенко Н.

Поздравляем!!!
В этом выпуске:

Города России
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Рядом с нами
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Именинники
История праздника

Стр.4

Уважаемые девочки,
девушки, женщины!
С мартом Вас тающим,
С мартом бушующим,
С самым ласкающим,
С самым волнующим,
Счастья вам прочного,
Счастья сердечного Самого доброго,
Самого вечного!
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Города России

ОРЕНБУРГ
Оренбург основан 1735 году, с
1744 года становиться центром губернии. В 1773
Оренбург отражает
осаду
армии
Е.Пугачева, с 1802 года уездный город Уфимской губернии. А все начиналось с банальных
слухов которые дошли до императрицы Анны
Иоанновны о небывалых богатствах Южного
Урала. Таким образом решив продолжить политику русских царей по основании сибирских земель, в 1734 году она повелевает основать в
устье реки Орь, впадающей в реку Яик (Урал),
новый город и назвать его Оренбургом. Но в
1735 году заложив новую крепость, оберсекретарь И.Кириллов решил, что место выбрано
крайне неудачно. Из этой крепости позднее вырос город Орск. Поэтому в 1740 году город перенесли на новое место к Красной горе, ниже по
течению Яика. Но и новое место выбранное для
нашего родного города оказалось не совсем
удобным. Таки образом в 1742 году Оренбург и
был заложен в третий раз. Место, именуемое
Бердск, куда в третий раз перенесли город, оказалось самым подходящим для строительства. «Из
всех по Яику мест лучшее тут хлебопашество
устроено и пахотной земли, сенных покосов,
рыбных озер, одним словом всего того при великом городе и довольству и жительству людскому
на всегдашнее время нужно» - так новый начальник комиссии, контр-адмирал и тайный советник
И.Неплюев оценил выбранное новое место для
города.
Оренбург строился как город-крепость, как
опорный пункт линий крепостей по рекам Яику,
Самаре, Сакмаре, охранявших юго-восточную
границу России. К осени 1743 года крепость уже
стояла. Рядом с городом, с восточной стороны
крепостного вала, возник форштадт, пригород,
где поселились переведенные в Оренбург украинские и
сакмарские казаки.
В 1744 годв
Оренбург становится центром губернии , границы которой простирались от
Волги до Яика и Тобола, от Каспийского моря до
Пермской губернии. Рос город, росло и его зна-
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чение. Оренбург строился как центр хозяйственно-экономического общения со степными народами.
В середине XVIII века Оренбург делается
«главным городом» на границе Европы и Азии,
центром торговых связей, а главными торговыми
базами Гостиный и Меновой дворы. Торги на
Меновом дворе начинались с начала мая и продолжались до глубокой осени. Большие караваны
верблюдов и лошадей стекались сюда из Бухары,
Хивы, Коканда, Ташкента, многих других городов и областей. Двор выглядел типичным восточным базаром, где торг шел и в розницу и оптом.
Оренбург считался по классификации того времени стратегической крепостью второго класса.
Как и много сибирские города, Оренбург был
местом ссылки неблагонадежных подданных.
После
восстания
декабристов сюда
сослали солдат реформированного
Семеновского полка, также здесь служили ссыльный украинский поэт Тарас Шевченко, поэт
Плещеев, композитор Алябьев.
В 1877 году открылось движение поездов на
линии Самара-Оренбург, а в 1905 году ОренбургТашкент, что способствовало ускоренному развитию торговой промышленности. На рынках
России и за границей славилась оренбургская
пшеница, отличавшаяся высоким содержанием
белка. Мировой известностью пользовались мастерские по производству оренбургских пуховых
шалей и ажурных платков «паутинка»: оренбургский платок размером 2х2 метра весил всего 70
грамм и легко проходил сквозь обручальное
кольцо. Этот ручной промысел был известен в
Оренбурге с XVIII века. Его основателями считаются супруги Рычковы, которые в 1770 году за
представленную пряжу с коз были награждены
золотой медалью Всероссийского вольного экономического общества.
К началу 20 века в Оренбурге проживало 70
тысяч человек. В городе действовали мужская и
женская гимназии, два кадетских корпуса, Николаевский женский и учительский институты, духовная семинария, военно-фельдшерская школа,
пять банков, 109 предприятий различного производства, театр, отделы Русского Географического
общества и Российского общества садоводства.

Специальный выпуск

Рядом с нами
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«В ее душе - творческий огонек»

Несмотря на то, что Любовь Николаевна родилась в нашем районе (в Стрелецке), более тридцати лет ее судьба была
связана с солнечным Таджикистаном, куда
еще ребенком уехала вместе с родителями. Там она еще будучи студенткой работала пионервожатой, а после окончания
ВУЗа начинала свою педагогическую деятельность качестве преподавателя физики
и математики.
Везде Любовь Николаевна пользовалась
среди детей и коллег уважением. И не случайно, что от Курган-Тюбинской области
она была избрана делегатом Всесоюзного
съезда учителей. Работала в городском
управлении образования, директором
школы.
В1992 году, когда в Таджикистане активизировались националистические
силы, семья Масановых переехала на
постоянное место
жительства в село
Ждановку нашего
района. Здесь Любовь Николаевна
продолжила прививать детям любовь к
точным наукам - фи-

зике и математике.
В 1997 году она возглавила Ждановскую школу и тянет эту ношу по сей день,
при этом по- прежнему преподает ребятам
свой любимый предмет. Ее уроки отличаются глубиной и научностью. Любовь Николаевна- хороший руководитель и чуткий
наставник, в душе которого всегда горит
творческий огонек. Она щедро делится
своими идеями и замыслами с молодыми коллегами.
А честность и
порядочность ,
спо собно сть
сопереживать
снискали этой
замечательной
женщине авторитет и доверие односельчан .
Она постоянно направляет нас, своих коллег, на систематическое самообразование, что позволяет нашему педагогическому коллективу
выбирать оптимальные методики, последовательно и успешно решать поставленные задачи.

Примите наши поздравленья
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С днем рождения от все души поздравляем наших именинников, которые родились в марте. Это:
Бабичев Артём 1марта
Поддубняк Карина 18 марта
Тихон Алексей 30 марта
Тыщенко Александр 28 марта
Арутюнян Владислав 18 марта
Волосиенко Владислав 23 марта
Краус Ирина 10 марта
Пастушкова Ксения 30 марта
Атаманова Полина 14 марта
Зеленко Евгений 3 марта
Яхош Бронислав 6 марта
Шмельков Данил 27 марта
Джеломанова Валерия 17 марта
Козмарев Игорь 16 марта
Клетушкина Елена 13 марта
Кобзев Николай 17 марта
Мурашова Людмила 23 марта
Анохина Нина 6 марта
Дурдурас Андрей 26 марта
Абдульманова Зульфия 21 марта
Чулкова Дарья 13 марта
Левинберг Ирина 8 марта
Рыжкова Елена 2 марта
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Ховятский Александр 19 марта
Дорожук Дмитрий 21 марта
Садовников Максим 27 марта
Сидоренко А.А. 2 марта
Товстолик Е.П. 2 марта
Лепп Л.Д. 4 марта
Рогожникова Т.В. 8 марта
Горбенко Н.В. 8 марта
Майер Ф.Ф. 18 марта
Дурницкий С.В. 28 марта

В преданье старом говорится:
Когда родился человек Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она вам сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет
И радость будет в нём всегда.

Happy Beth day!

"Марш пустых кастрюль"
Почему Международный женский день празднуется именно 8 марта? Все началось в начале весны 1857
года, когда текстильщицы Нью-Йорка прошли "маршем пустых кастрюль" по Манхэттену. Они требовали
повышения зарплаты, улучшения условий труда и равные права для женщин. Демонстрацию естественно
разогнали, но шума в связи со своей необычностью она наделала изрядно. Это событие даже стали называть
Женским дне.
Позднее в 1910 году делегатки поехали из США в Копенгаген на Вторую Международную Конференцию
женщин-социалисток, где и встретились с Кларой Цеткин.
Вдохновленная действиями «американских социалистических сестёр», Клара Цеткин предложила поставить на конференции вопрос о том, чтобы женщины во всем мире выбрали определенный день, когда они
будут привлекать общественное внимание к своим требованиям. Конференция, в которой приняли участие
более 100 женщин из 17 стран, горячо поддержали это предложение поименным голосованием, результатом
которого явилось возникновение Международного дня солидарности женщин в борьбе за экономическое,
социальное и политическое равноправие. Надо отметить, что точная дата этого дня на этой конференции так
и не была определена.
Впервые Международный Женский День был проведен 19 марта 1911 года в Германии, Австрии, Дании и
некоторых других европейских странах. В 1912 году этот день женщины отметили не
19 марта, а 12 мая. И лишь с 1914 года этот день стихийно стали отмечать почему-то 8
марта.
Так как Россия жила тогда в отличие от всей Европы по юлианскому календарю, то
Международный Женский День у нас в стране отмечался не 8 марта, а 23 февраля. А
вот, 23 февраля 1917 года в России вновь наступил этот день женщины 8 марта.

