
Эта статья может состо-

ять не более чем из 150-

200 слов. 

Бюллетень предназна-

чен для предоставления 

специализированной 

информации конкретной 

аудитории. Выпуск бюл-

летеней является хоро-

шим способом для про-

движения вашего това-

ра или услуги на рынке, 

а также для  создания 

образа солидной органи-

зации, повышения ее 

престижа, определения 

места среди других ана-

логичных организаций. 

Сначала определите, для 

какой аудитории выпус-

кается бюллетень. Это 

должны быть люди, кото-

рые могут получить из 

него полезные сведения, 

например, сотрудники 

или заказчики, заинтере-

сованные в покупке 

вашего товара или услу-

ги. 

Вы можете создать спи-

сок почтовых адресов 

потенциальных заказчи-

ков, например, на осно-

ве сведений из визитных 

карточек и информаци-

онных листков, собран-

ных на презентациях. 

Можно заказать такой 

список в какой-либо 

компании. 

В каталоге Publisher вы 

найдете много публика-

ций, соответствующих 

стилю вашего бюллете-

ня. 

Далее, определите сколь-

ко времени и денег вы 

готовы потратить на бюл-

летень. Это поможет 

решить вопрос о его 

размерах и частоте вы-

хода в свет. Рекоменду-

ется выпускать бюлле-
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В нашей стране трагическая дата 3 

сентября теперь неразрывно связана с ужа-

сающими событиями, произошедшими в Бес-

лане совсем недавно – с 1 по 3 сентября 2004 

года. 

Нужно отметить, что день 3 сентября 

является сейчас самой новой памятной датой 

России. Она была официально утверждена 

федеральным законом «О днях воинской сла-

вы (победных днях) России», который был 

выпущен 6 июля 2005 года. С тех пор в этот 

день россияне с горечью вспоминают людей, 

погибших от рук террористов. 

Дети и взрослые в России и во всем 

мире должны знать, что с терроризмом необ-

ходимо не только бороться, гораздо важнее и 

эффективнее предупреждать его возникнове-

ние. 

Дорогие ребята! Окончилось жаркое 

лето, и наступающая осень уже организовала 

вам новую встречу в Стране знаний. В этот 

день, традиционно собирающий всех на 

школьном дворе, я хочу поздравить вас с на-

чалом нового учебного года. Пусть ваши ста-

рания увенчиваются отличными оценками, а 

полученные умения и навыки обязательно 

пригодятся вам в жизни. 

Тем, кто пришел на свой последний 

Первый звонок, я желаю воплотить свои са-

мые смелые замыслы, а малышам, впервые 

переступившим школьный порог, – терпения, 

усидчивости и жажды к учению. Пусть будут 

довольны вами ваши учителя, а вы, в свою 

очередь, не переставайте радовать их своими 

успехами! 

 Этот день всегда врывается в жизнь 

шумно, звонко, неожиданно. Хотя его ждут 

все и всегда. Он особенный: чистый, как осен-

нее небо, добрый, как первая учительница, и 

торжественный, как любое важное событие в 

жизни человека. Поздравляю вас с 1 сентября! 

Начало учебы – это фактически начало жизни. 

Новой, загадочной, неизведанной. Так давайте 

же вместе писать ее без помарок с чистого 

листа! 

 Здоровья учителям, удачи ученикам и 

громаднейшего терпения родителям!  Да,   без  

С Днем знаний!  

неожиданностей не обойтись. Их будет нема-

ло, и пускай они станут для всех приятными, 

яркими, незабываемыми! 

А пока пусть громкоголосо перелива-

ется первый сентябрьский звонок! Он призы-

вает не только в классы, но и к порядку, дис-

циплине, внимательности. 

С праздником вас! С Днем знаний! 

О. В. Переварова 

Директор МБОУ СОШ № 3                                      

им. А. С. Пушкина г. Пятигорска  

Еще раз  

о безопасности детей 
Уважаемые родители! 

С начала текущего года на территории 

края зарегистрировано 67 ДТП с участием не-

совершеннолетних пешеходов, в которых 4 

ребёнка погибли и 63 получили травмы раз-

личной степени тяжести, из них 26 наездов 

совершено непосредственно на пешеходных 

переходах. В 19 ДТП 2 ребёнка  погибли и 17 

получили увечья  в результате допущенных 

нарушений ПДД непосредственно детьми - 

пешеходами.   

Продолжают иметь место факты ДТП с 

участием детей - пешеходов, одной из причин 

которых является отсутствие в тёмное время  

на одежде пешеходов светоотражающих при-

способлений.  

Акция «Юный пешеход». 

По статистике наезд на пешехода – 

один из самых распространенных видов до-

рожно-транспортных происшествий. Основ-

ная доля наездов со смертельным исходом 

приходится на темное время суток, когда во-

дитель не в состоянии увидеть вышедших на 

проезжую часть людей. Световозвращающие 

элементы повышают видимость пешеходов 

на неосвещенной дороге и значительно сни-

жают риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий с их участием. 

Что же такое световозвращающие эле-

менты и зачем они нужны, нам расскажет об-

щественный инспектор ОГИБДД ОМВД РФ 

по г. Пятигорску Золотарев С.Ю. 

«Световозвращающие элементы 

(световозвращатели) – это элементы, изготов-

ленные из специальных материалов, обла-

дающих способностью возвращать луч света 

обратно к источнику. 

 В соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 

14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года всту-

пили в силу изменения в Правила дорожного 

движения Российской Федерации. 

Согласно новой редакции Правил с 1 

июля 2015 года, при переходе дороги             

и    движении   по     обочинам      или     краю 

 

проезжей  части  в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешехо-

дам рекомендуется иметь при себе предметы 

со световозвращающими элементами. А вне 

населенных пунктов пешеходы просто обяза-

ны иметь световозвращатели и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 

При движении с ближним светом фар 

водитель автомобиля способен увидеть пе-

шехода на дороге на расстоянии 25-50 мет-

ров. Если пешеход применяет световозвра-

щатель, то это расстояние увеличивается до 

150-200 метров. А при движении автомобиля 

с дальним светом фар дистанция, на которой 

пешеход становится виден, с применением 

световозвращателей увеличивается от 100 

метров до 350 метров. Это даёт водителю 15-

25 секунд для принятия решения. 

 Я от лица всех сотрудников ГИБДД 

настоятельно рекомендую всем родителям 

позаботиться о сохранении жизни детей.  
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2 сентября – День воинской славы – 

 День окончания Второй Мировой войны  

…  

В этот день ты верным стал солдатом, 

И тебе, прошедший бой солдат, 

Люди за победу в сорок пятом 

От души спасибо говорят. 

 

М. Казаков, пер. А. Аквилева. 

 

Много на просторах нашей Родины 

происходило за всю историю ее существова-

ния кровавых битв. Но еще больше было бо-

ев, окончившихся безоговорочной победой 

русского народа. Одна из них в нашей памя-

ти и памяти наших потомков останется на-

всегда. Несомненно, вы уже догадались, о 

чем идет речь:  конечно же, о Великой Оте-

чественной войне, проходившей в рамках 

Второй Мировой. Момент завершения этой 

продолжительной битвы с фашистами отме-

чают у нас в стране ежегодно 2 сентября. 

«День окончания Второй Мировой 

войны (1945 год)» - именно так официально 

звучит наименование значимой для всего 

русского народа даты. Другое ее название – 

День воинской славы. Интересно, что таких 

памятных дней имеется очень много. Среди 

них День разгрома советскими войсками не-

мецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году  (2 февраля), День победы 

русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(18 апреля), День победы в Полтавской битве 

(10 июля), Бородинское сражение 1812 года   

(8 сентября)  и многие другие. 

 Празднуемая 2 сентября дата была ус-

тановлена 23 июля 2010 года согласно под-

писанному в этот день ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 1 Федерального закона «О 

днях воинской славы и памятных датах Рос-

сии». Впрочем, данный праздник существо-

вал с 1945 года   - с      того     самого        зна-

менательного дня, но только в СССР: 3 сен-

тября Президиум Верховного Совета издал 

указ, который и провозгласил   День  оконча-

ния    Второй     Мировой       войны        днем 

победы над Японией. Капитуляция Страны 

восходящего солнца произошла 2 сентября 

на борту линкора «Миссури», принадлежав-

шего США, и подтверждалась подписанием 

Акта о капитуляции. Свои «автографы» под 

документом поставили представители всех 

государств-союзников, принимавших непо-

средственное участие в кровавых боях, в том 

числе и нашей страны. 

Вторая Мировая война, в рамках кото-

рой состоялась Великая Отечественная, счи-

тается наиболее масштабной в истории чело-

вечества. Во-первых, военные действия шли 

на территориях сорока государств, располо-

жившихся в пределах трех крупных конти-

нентов: Африки, Европы и Азии. Во-вторых, 

помимо суши война охватила также и «гладь 

морскую», а именно весь океанский квартет: 

Северный Ледовитый, Индийский, Атланти-

ческий и Тихий океаны. В-третьих, в битве 

принимали участие более полусотни стран 

(точнее – 61). Впечатляет, разумеется, и чис-

ленность населения, так или иначе втянутого 

в войну – это не менее 1,7 млрд. человек. 

А началось все 1 сентября 1939 года, 

когда фашистские захватчики вторглись в 

Польщу, положив старт боевым действиям 

на территориях Европы. Спустя 2 дня Фран-

ция и Великобритания в ответ на это объяви-

ли войну немцам, выполняя, таким образом, 

свои обязательства перед польским народом. 

Под натиском Германии пали Норве-

гия, Дания, Голландия, Румыния, Венгрия. В 

войну ввязалась фашистская Италия. Нако-

нец, 22 июля 1941 года немецкие нацисты и 

их союзники осуществили нападение на 

СССР. 

По сути, развязанная германскими фа-

шистами война в Советском Союзе была про-

диктована ничем иным, как стремлением за-

брать себе то, что, по мнению Гитлера, Гер-

мании принадлежало по праву – обширные 

земли СССР, богатые ресурсами, а также уст-

ранить главного политического противника. 

К немцам примкнули финны в надежде от-

воевать захваченные Советским Союзом тер-

ритории. Нет смысла описывать весь ужас, 

творившийся в нашей стране и за ее предела-

ми усилиями фашистов, и противостояние 

врагу советских солдат – все это каждому из 

нас знакомо. 

 Но жутко то, что, если так разобраться, за ам-

биции и алчность властей   расплачивался жиз-

нями   простой народ. Сколько женщин оста-

лось без отцов, братьев, мужей, сыновей толь-

ко благодаря чьей-то прихоти – подумать 

страшно! 

Война закончилась 8 мая 1945 года. 

Данное событие скрепил Акт о безоговороч-

ной капитуляции фашистской Германии. Сле-

дующий день - 9 мая - был объявлен Днем По-

беды в нашей стране. Но Вторая Мировая вой-

на еще не подошла к концу: буквально спустя 

несколько месяцев СССР вступил в схватку с 

Японией. 

Ни одна война не проходит без потерь. 

А уж если дело касается самой крупной войны 

в истории планеты и населяющих ее жителей, 

то потери эти просто умопомрачительны. Мно-

го советских солдат попало в плен и погибло 

на фронте. Много было жертв и среди мирного 

населения. Всего СССР в годы войны потерял 

26,6 млн. человек. Германия также несла боль-

шие потери. Наши бойцы пленили около 600 

тысяч солдат и офицеров фашистского госу-

дарства. Другие страны тоже пострадали: Ки-

тай 35 млн. погибших, Польша - около 5,6 млн 

человек, Югославия - 1,8 млн. человек. Осо-

бенно чудовищны были последствия для Япо-

нии, отказавшейся от капитуляции. США в от-

местку нанесли удар по двум городам – Хиро-

симе и Нагасаки. Итог плачевен: 100 тысяч по-

гибших и 500 тысяч пострадавших. 

Разгром держав, развязавших войну, 

признание их лидеров военными преступника-

ми, осуждение их международными трибуна-

лами -  все это впервые в истории создало пре-

цедент персональной ответственности полити-

ков за действия, принесшие смерть и страда-

ния народам. 

В этой войне советский народ прошел 

проверку на прочность, сплоченность и волю к 

победе. И прошел, надо сказать, с достоинст-

вом, на «ура». Поэтому 2 сентября в День во-

инской славы отдайте дань отцам и дедам, по-

гибшим на поле боя, отнесите цветы на моги-

лы, просто вспомните… 

 

Подольская А.Н., 

учитель истории 

МБОУ СОШ №3 им. А. С. Пушкина 

 

 

 

 

Пятигорск отпраздновал свой 235 –

летний юбилей.  А как все начиналось? 

 1780 год принято считать датой 

основания Пятигорска, когда  русские 

поселенцы закончили строить 

Константиногорскую крепость, рядом с 

которой расположилось  поселение, давшее 

основу будущему славному городу   

Пятигорск. 

Крепость была сооружена в 4 км от горы Ма-

шук и названа по имени великого князя Кон-

стантина, среднего сына императора Павла I. 

       В 1803 году, после объявления Кавказских 

Минеральных Вод целебными, Александр I 

издал указ о признании Пятигорска городом-

курортом. Рядом с крепостью возникло Горя-

чеводское     поселение,    которое   и   послу-

жило основанием будущего города.Город бо-

гат достопримечательностями: домик М. Ю. 

Лермонтова  и место дуэли поэта, беседка 

«Эолова арфа», с которой открывается живо-

писный вид на Эльбрус, Китайская беседка,  

грот Дианы, Академическая галерея,  Провал. 

       В XX веке Пятигорск продолжает разви-

ваться.   В 1970 году Пятигорск внесен  в спи-

сок  исторических городов России. 

Наш город  еще называют «градом живой во-

ды». Являясь столицей Южного Федерального 

округа, деловым центром региона, Пятигорск 

сохранил атмосферу старейшего российского 

курорта. 

 

У.Н. Самсоненко,   

руководитель музея истории  

МБОУ СОШ № 3 им. А. С. Пушкина 


