Учитесь строить мосты, а не возводить стены.
Простая газета. Простая обложка.
И даже страниц в ней совсем уж немножко…
Но тонко продуман газеты сюжет:
Того, что не нужно, по-прежнему нет.
С газеты начнется наш первый урок,
С газеты раздастся последний звонок.
Улыбка газеты— улыбка на лицах.
Раскроешь еѐ – оживут небылицы.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Мы рады приветствовать вас в новом
году! Яркие, новогодние праздники позади, но впереди нас ждут не менее
яркие и любимые праздники — День Святого Валентина, 23 февраля, 8
марта! Так что хорошее настроение нам с вами обеспечено. Но не стоит
забывать и о том, что веселиться — хорошо, а учиться (хорошо учиться!)
просто необходимо! Хорошего настроения и хороших вам оценок, дорогие
наши читатели!!!
Главный редактор газеты «Мост» Фролкина Ю.П.
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Что новенького?

Медведица родила троих
медвежат в
передвижном зоопарке в
Ульяновске

Бурая медведица Жанна из передвижного самарского зоопарка "Ноев
ковчег" во время пребывания животных в Ульяновске родила троих
медвежат, пока они еще очень маленькие, и мама их никому не показывает
По словам директора зоопарка Анастаса Исраеляна, медвежата родились 29
января. Пол детенышей пока не известен, поскольку медведица не дает
возможности посмотреть на свое потомство.
Она постоянно лежит рядом с ними, встает только для того, чтобы поесть, а
потом снова ложиться и подтаскивает к себе носом солому, чтобы укрыть
малышей от любопытных взглядов и холода – в Ульяновске уже неделю
стоят 30-градусные морозы. Мало кому удается увидеть беспомощных
детенышей, зато хорошо слышно их голоса.
"Медведица будет их опекать таким образом около трех месяцев", - отметил
Исраелян.
Сейчас медвежата величиной с котят – по 230 граммов, но они быстро
набирают вес, их родители весят по 600-700 килограммов.
Чтобы у медведицы было молоко для детенышей, к ее ежедневному
рациону добавляют по три литра молока и по 10 яиц, дают и любимое
лакомство медведей - мед.
В соседней клетке при виде людей нервничает отец медвежат, огромный
медведь по кличке Максим. Рядом живет дочь Максима и Жанны -Шексна,
она также родилась, когда зоопарк гастролировал в Ярославской области.
Исраелян отметил, что эта пара уже много раз давала потомство.
"У нас зоопарк небольшой, но в нем сложились несколько пар. Время от
времени они радуют нас рождением детенышей. В конце марта ожидаем
детей от индийской львицы", - сказал директор зоопарка.
Когда медвежата подрастут, их отдадут в такой же зоопарк или в цирк.
Пока медвежата не окрепнут, дирекция зоопарка решила не перевозить
зверей в другой город, животные будут располагаться рядом с кинотеатром
"Современник". "Мы хотим, чтобы ульяновские жители дали имена
медвежатам, связанные с тем местом, где они родились, поэтому объявили
конкурс до 15 февраля", - отметил Исраелян.
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Готовимся к мужскому дню

23 февраля — день защитника отечества. Это профессиональный праздник для тех, кто
служил или служит в армии, для тех, кто стоит на страже порядка и нашего спокойствия.

А знаете ли вы?
1. Почему День защитника Отечества отмечается 23 февраля?
В начале 1918г., воспользовавшись сложным положением, в котором
находилась наша страна, германские войска начали наступление на
Советскую Россию. Возникла реальная угроза российской столице
Петрограду. Была создана новая армия — Красная Армия. Она дала
отпор агрессору. Началом широкого формирования отрядов и частей
Красной Армии явилось 23 февраля 1918г. Этот день объявили
праздником — Днем Красной Армии. В 1946 г, поскольку Красную
Армию переименовали в Советскую, праздник соответственно получил
название День Советской Армии. Сейчас этот праздник именуется
Днем защитника Отечества.
2. Какие средства пожаротушения считаются первичными?
Лопата, ведро, лом, топор, песок, вода.
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3. Когда и кому первому было присвоено звание Героя Советского
Союза?
В 1934г. на ледокольном пароходе "Челюскин" была предпринята
попытка пройти северным морским путем из Мурманска во
Владивосток за одну навигацию. В Баренцевом море"Челюскин" был
затерт льдами, а затем раздавлен ими. Люди,находившиеся на
корабле, — экипаж, пассажиры, научная экспедиция, всего 101человек
(в том числе две девочки, одна из которых родилась при
переходе"Челюскина" через Карское море, в честь чего получила имя
Карина) —перешли на лед. При высадке погиб один человек —
заведующий хозяйством Борис Могилевич. Советское правительство
постановило принять все меры для спасения челюскинцев. Страна с
напряженным вниманием следила за тем, что делается для
переброски их на материк. Сделали это 7 летчиков. В сложнейших
условиях они сумели найти лагерь и в несколько приемов переправили
челюскинцев на берег.Эти летчики — М. В. Водопьянов, И. В. Доронин,
Н. П. Каманин, С. А.Леваневский, А. В. Ляпидевский, В. С. Молоков, М.
Т. Слепнев — и стали первыми Героями Советского Союза. Раньше
всех на льдину, где находился лагерь челюскинцев, прилетел А. В.
Ляпидевский. Его и называют первым Героем Советского Союза.
4. Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом?
М. А. Егоров, М. В. Кантария.
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8 марта, история праздника
Праздник 8 марта - это праздник любви и
восхищения женщинам. История возникновения
праздника 8 марта, который принято называть
международным женским днем принято связывать с
именем Клары Цеткин, которая в 1910 г. в городе
Копенгаген предложила отмечать праздник 8 марта,
как день рождения женского пролетариата. Почему
именно 8 марта – на этот счет существует
несколько версий. По официальной версии выбор
этого числа связан с событиями, которые
произошли в Нью-Йорке в 1857 г. В этот день 8
марта в 1857 года женщины, работавшие текстильщицами на фабриках, прошли маршем
по улицам Нью-Йорка, тем самым, выражая свой протест против тяжелых условий труда и
низкой оплаты труда. Существует и другая версия происхождения праздника 8 марта религиозная. Многие историки считают, что причина возникновения праздника 8 е марта,
связанно с намерением Клары Цеткин связать историю женского социалистического
движения с историей своего народа – евреев, а именно с историей Есфири – жены
персидского царя Ксеркса. По легенде, царица Есфирь спасла иудеев от истребления,
воспользовавшись своими чарами, которые произвели впечатление на царя Ксеркса. Она
взяла с него обещание, что он уничтожит всех врагов, которые покушаются на ее народ.
Полученным от Ксеркса обещанием Есфирь предотвратила планировавшиеся в день 13
Адара «еврейские погромы», а приказ Ксеркса обратила против персов. День же 13 Адара
стал для евреев праздником, который получил название – Пурима. Это праздник с 1910
года совпал с 8 марта по православному календарю. Идея отмечать праздник 8 марта как
международный женские день пришлась всем по душе, и его стали праздновать с 1913
года. Конечно «международным» этот праздник нельзя назвать, так как распространение
этого праздника не выходит за пределы бывшего Советского Союза. Но так уж повелось.

Как отмечают 8 марта в разных странах
Приближается чудесный, весенний праздник 8 марта. Россияне конечно
будут его отмечать и поздравлять своих любимых жен, подруг, мам,
бабушек, сестер и т. п. А вот интересно, как празднуют 8 марта наши
иностранные соседи? У каждой страны ведь существуют свои, особенные
традиции празднования женского дня.
Французы 8 марта широко не отмечают. СМИ конечно упоминают о
существовании данного праздника, однако чествуют его лишь коммунисты и
сторонники левых. Французским женщинам уделят должное внимание
несколько позже, в День Матери, который отмечается в мае. Правда и тут
есть оговорка, поскольку к молодым девушкам данный праздник не имеет
никакого отношения. Их во Франции поздравляют в День святого Валентина.
Вот так-то!
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А итальянские женщины отмечают праздник сугубо в своем женском
коллективе, то есть без мужчин. В этот день женские компании можно
увидеть в кафе или ресторане, где они и веселятся, что называется на полную
катушку.
В Германии 8 марта является рабочим днем. Корни празника социалистические. Раньше немецких женщин поздравляли только в
Восточной Германии, а в Западной Германии о таком празднике никто даже
не слышал. Лишь после объединения двух Германий праздновать 8 марта
стали чуть заметнее. Однако, несмотря на то, что в СМИ праздник 8 Марта
упоминается как Международный день, поздравляют немок в День матери,
который празднуется в мае. По традиции, в этот день женщин-матерей в
семьях освобождают от всех хлопот по дому.
А во Вьетнаме праздник отмечается, ни много ни мало, уже две тысячи
лет. Раньше этот день носил название День памяти сестер Чынг. Сестры
были храбрыми девушками, которые возглавили военное освободительное
движение против китайских агрессоров. Когда девушки попали в окружение,
они решили во что бы то ни стало не сдаваться в плен, а потому бросились в
реку. После победы социализма во Вьетнаме День памяти сестер Чынг
перешел в 8 марта.
Женщинам Японии везет более всех, ведь у них целых два праздника в
марте. Первый у них называется Хина Мацури, его отмечают 2 марта, а
второй – праздник девочек и цветения персика)). А еще 14 марта у японцев
тоже является женским днем, который символизирует «Белый день».

Ну и напоследок, пару слов о праздновании 8 марта в нашей родной
стране. В России отношение к этому празднику особенное. Мужчины дарят
своим женщинам подарки, цветы, стараются их порадовать, если конечно
девушка не обделила вниманием своего мужчину на 23 февраля.
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Помни правила движения,
как таблицу умножения

Зимой можно вдоволь кататься на лыжах и коньках, играть в снежки и
валяться в снегу. Но за зимними забавами не забывай и о ПДД.
Сколько радости приносит снегопад! Однако снег, особенно мокрый,
налипая на ветровое стекло. Создаѐт немало проблем водителям. Ухудшая
им видимость. Поэтому будь внимателен на дороге и пропусти
приближающуюся машину, даже если тебе кажется, что она ещѐ
достаточно далеко и ты успеешь перейти дорогу. А ещѐ снегопад искажает
восприятие расстояний. И все предметы ( в том числе и автомобили на
дороге) кажутся нам дальше, чем они есть на самом деле.
Одевайся на зимнюю прогулку в одежду ярких цветов, чтобы тебя было
хорошо видно и в городе, на фоне асфальта, и в лесу, на фоне белого снега.
Не забудь прикрепить к одежде пешеходный светлячок-фликер, чтобы
быть заметным в сумерках и темноте.
Катайся на лыжах, санках и сноубордах подальше от проезжей части.
Скатываться с откосов у дороги опасно! Не успев затормозить, ты
можешь съехать прямо под колѐса машин. Ни в коем случае не переходи
проезжую часть на лыжах. Необходимо отстегнуть крепления и нести
лыжи в руках.
Пассажира с санок тоже обязательно ссаживаем, и через дорогу везѐм
пустые санки.
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Красный свет – дороги нет!

Красный свет –
дороги нет!
Не переходи улицу,
когда он горит!

Не переходи улицу, когда он горит!

Жёлтый свет –
внимание,
приготовься
перейти улицу,
когда загорится
следующий
свет

!

светофора

Зеленый свет –
хороший свет! Не
бойся, переходи
улицу, тебя никто
не тронет!

8

