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По страницам Интернета 

Праздники России 

 День Победы является самой значи-

мой датой в истории нашей страны. В Рос-

сии бережно сохраняются традиции празд-

ника: проведение 9 мая парадов Победы, 

раздача георгиевских ленточек, исполнение 

главных песен народа-победителя.  

 Ровно в 6 часов утра 9 мая 1945 года 

по всем громкоговорителям страны был 

торжественно зачитан Указ Президиума 

Верховного совета СССР: отныне эта дата 

будет отмечаться как День Победы. Вече-

ром в Москве прогремел салют — уникаль-

ное по тем временам событие, все пели пес-

ни, радовались и поздравляли друг друга. А 

через полтора месяца — 24 июня на Крас-

ной площади прошел первый военный Па-

рад Победы. 

 Правда, спустя три года торжества 

были отменены — власти решили кинуть 

все силы на восстановление разрушенной 

войной страны. И лишь в 1965 году Леонид 

Брежнев вернул 9 Мая статус праздничного 

выходного дня, а в городах-героях возобно-

вили проведение парадов и торжеств. 
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 В современной России в День Побе-

ды миллионы людей вспоминают, как их 

деды и прадеды сражались с фашистами. 

Во время масштабных гуляний обязатель-

но дарят цветы ветеранам — главным ге-

роям этого праздника. Военные, школьни-

ки, представители общественных органи-

заций возлагают венки к Вечному огню.  

Во всех городах страны проходят празд-

ничные концерты, на которых поют люби-

мые песни Победы: «Катюша», 

«Священная война», «Мы за ценой не по-

стоим», «Журавли», «Смуглянка» и, ко-

нечно, «Этот День Победы...». Празднич-

ная программа по традиции завершается 

салютом. 

 Важным атрибутом праздника явля-

ется георгиевская ленточка. С 2005 года 

их бесплатно 

раздают на ули-

цах всех городов 

России накануне 

праздника. Геор-

гиевская ленточ-

ка по внешнему 

виду соответст-

вует ленте, которой обтянута орденская 

колодка к медали «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг». Ленту принято повязывать на ле-

вой стороне груди, у сердца. Черный и 

оранжевый цвета ленты означают «дым и 

пламень» и являются знаком личной доб-

лести солдата, проявленной им в бою.  
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 12 апреля 1961 года советский кос-

монавт Юрий Гагарин на космическом ко-

рабле «Восток-1» стартовал с космодрома 

«Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облёт планеты Земля. Полёт 

в околоземном космическом пространстве 

продлился 108 минут. 

 В Советском Союзе праздник уста-

новлен указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 апреля 1962 года. Отме-

чается под названием День космонавти-

ки. Этот праздник установлен по предло-

жению второго Лётчика-космонавта СССР 

Германа Титова, который обратился в ЦК 

КПСС с соответствующим предложением 

26 марта 1962 года. 

 В этот же день отмечается Всемир-

ный день авиации и космонавтики со-

гласно протоколу (п. 17) 61-й Генераль-

ной конференции Международной авиа-

ционной федерации, состоявшейся в но-

ябре 1968 года и решению Совета Меж-

дународной авиационной федерации, 

принятому 30 апреля 1969 года по пред-

ставлению Федерации авиационного 

спорта СССР. 

 В Российской Федерации День кос-

монавтики отмечается в соответствии со 

статьёй 1.1 Федерального закона от 13 

марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воин-

ской славы и памятных датах России». 

Праздники России 
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 Семья играет очень важную роль в 

жизни любого человека. Настоящая се-

мья – это больше, чем просто быть род-

ственниками. Это особое отношение 

друг к другу, любовь, взаимопонимание 

и помощь. И я бы хотела рассказать о 

своих близких.  

 Папа, мама, дедушка, бабушка, се-

стра и я являются членами нашей друж-

ной семьи. Хоть бабушка и дед живут от-

дельно от нас, мы часто ходим к ним в 

гости. На  выходных мы любим вместе 

собираться и ужинать за одним большим 

столом. Одной из наших семейных тра-

диций является чаепитие, где мы обсуж-

даем итоги прошедшей недели. 

 Папа – основа нашей семьи. Он 

рассудительный, помогает нам найти 

правильное решение в любых ситуациях. 

В прошлом он военный переводчик. В 

настоящее время отец является государ-

ственным служащим. Свободное от рабо-

ты время посвящает активному отдыху. 

Любит рыбалку, походы в лес за гриба-

ми. 

 Мама – хранительница нашего се-

мейного очага. Она очень умная, добрая, 

ласковая и всегда уделяет много времени 

нам и нашему с сестрой воспитанию. По 

профессии мама  – инженер-конструктор 

швейных изделий. Сейчас она временно 

не работает, всю себя она посвящает се-

мье. Ее хобби – шитье и вязание. Мама 

внимательно следит за современными 

тенденциями в моде.  

 Дед – самый старший и уважае-

мый член нашей семьи.  К его мнению 

все прислушиваются.  По образованию 

он инженер-механик.  Его профессио-

нальная деятельность была связана с ма-

шиностроением.  

 Бабушка – заслуженный агроном 

России. Она принимала активное уча-

стие в научных конференциях, семина-

рах. Писала различные научные статьи.  

Сейчас она ушла на заслуженный отдых. 

Все свободное время она посвящает при-

усадебному участку и, конечно же, сво-

им любимым внучкам. 

 Моя сестра – студентка-медик. Она 

решила посвятить себя самой благород-

ной профессии  врача. Она является при-

мером подражания для меня. Несмотря 

на загруженность в учебе, она в свобод-

ное время занимается волонтерством: 

ухаживает за тяжелобольными людьми.  

 У нас с сестрой много общего. Я, 

как и она, занимаюсь спортом, но учусь 

пока в 8 классе. Люблю узнавать новое. 

Мне нравится как гуманитарные, так и 

точные науки. Я узнаю мир посредством 

путешествий и чтения художественной и 

научной литературы. А еще я люблю 

смотреть фильмы. 

 Несмотря на то, что сейчас мы на-

ходимся далеко друг от друга  по объек-

тивным причинам, мы все равно являем-

ся одной  большой, единой и дружной 

семьей. 

Ефимова Софья, 8 класс 

Сетевой проект «Герб моей семьи» 
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 В школе нам дали задание  написать сочинение на тему «Моя семья», по которому 

впоследствии мы сможем составить герб, руководствуясь принципами геральдики. 

      Семья  –  самое важное и дорогое в жизни каждого человека. Мы должны это це-

нить, потому что ближе и роднее людей в нашей жизни нет. 

      Моя семья совсем небольшая. Она состоит из пяти человек. Это мои родители, 

старшая сестра, бабушка и я. Расскажу поподробнее о каждом. 

      Папа является главой нашей семьи. Он очень добрый, но бывает строгим, что слу-

чается очень редко. Но, несмотря на это, мы все его очень сильно любим. У моего папы 

два высших образования: первое - высшее педагогическое, а второе – высшее юридиче-

ское. Его упорство и отзывчивость удивляет меня до сих пор.  

      Мама – самый дорогой для меня человек, и люблю её не меньше папы, ведь имен-

но она подарила мне жизнь. Она очень весёлая, добрая, всегда готова помочь, дать нуж-

ный совет и указать верный путь. 

      Но за что я по-настоящему благодарна своим родителям, так это за свою старшую 

сестру. Это, наверное, единственный человек в нашей семье, который знает меня «от и 

до». Она знает абсолютно все мои секреты, потому что я ей полностью доверяю. Моя 

сестра – это мотиватор моей жизни. Нередко мы даём друг другу советы. Так же, как и 

мой папа, сестра выбрала юридическое образование. И лично для себя я считаю её при-

мером для подражания. Между нами очень тёплые и крепкие отношения, поэтому, когда 

я приезжаю летом на каникулы, первым делом я еду на несколько недель в Москву к 

своей сестре, потому что, находясь за границей, мне её очень не хватает, а общение по 

телефону – это не то. 

      Бабушка – человек, который всю свою жизнь посвятил работе в ателье и до сих 

пор занимается этим на дому. Она очень милая. Несмотря на свой возраст, бабуля зани-

мается многими вещами. Например, она разводит огромное количество видов цветов, 

выращивает в домашних условиях овощи. Но больше всего я люблю её за то, что она 

очень вкусно готовит. Некоторые рецепты моя бабушка придумывает сама, и всегда по-

лучается очень вкусно. 

      Немного о себе. Я учусь в 8 классе в школе при Посольстве РФ в Исламской Рес-

публике Иран. Очень люблю слушать музыку и не провожу без неё ни дня. Я слушаю 

абсолютно всё, начиная от классики и заканчивая современными стилями. Также у меня 

есть интерес к отдельным видам спорта. Я обожаю хоккей и мечтаю попасть хотя бы на 

один матч своей любимой команды. Еще мне очень нравится баскетбол. Этот вид спорта 

я люблю за быстроту и точность. В будущем я хочу стать юристом, как мои папа и стар-

шая сестра. 

     Я очень сильно дорожу своей семьёй и очень люблю всех своих родных, ведь на 

всей планете дороже людей для меня нет. 

Шебонилова Алина, 8 класс 

Сетевой проект «Герб моей семьи» 
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    А́шура в исламе — особо 

почитаемый день, проходя-

щий в 10-й день месяца му-

харрам, у шиитов известен 

как день траура, так как в 

этот день происходит поминовение шиит-

ских мучеников, прежде всего, Хусейна ибн 

Али; у суннитов это день добровольного по-

ста в знак благодарности Аллаху за спасе-

ние пророка Мусы и сынов Исраила от 

войск фараона.  

 Суннитские улемы ссылаются на пре-

дания в суннитских сборниках хадисов, что 

в этот день Ковчег Ноя причалил к суше по-

сле перенесённых потрясений от водной 

стихии, а Муса со своими последователями 

спасся от преследовавших его фараона и его 

войск. 

 В день Ашуры сунниты совершают 

пост, история которого восходит к началу 

мединского периода жизни пророка Мухам-

мада. 

 Согласно преданию, когда пророк 

Мухаммад переехал в Медину, он обнару-

жил, что для иудеев день Ашуры был днём 

их поста. Когда он узнал, что причиной это-

го стало спасение пророка Мусы (Моисея) и 

сынов Израиля от войска египетского фа-

раона, Мухаммед сказал, что мусульмане 

более достойны следовать традиции проро-

ка Мусы, чем иудеи. После этого он начал 

поститься и приказал делать это своим 

сподвижникам. 

 

 Пост в день Ашура является желатель-

ным, но не обязательным. По мнению Абу 

Ханифы в самый начальный период ислам-

ской истории он мог являться обязательным. 

Однако обязательность поста в месяце Мухар-

рам была отменена после того, как обязатель-

ным постом был объявлен пост в месяц Рама-

дан.  

 Шииты отмечают Ашуру как траур по 

имаму Хусейну. Траур проходит в течение 

первых десяти дней мухаррама с кульминаци-

ей траурных церемоний в день Ашура. В этот 

день, 10 октября 680 года (или 61 года хид-

жры), в битве при Кербеле были убиты имам 

Хусейн, его брат Аббас и 70 их сподвижни-

ков. В память об их мученической смерти 

шииты совершают ежегодные траурные цере-

монии — тазия.  

Праздники Ирана 

По страницам Интернета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BC
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0
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Праздники Ирана 

 Арбаин  - поминки, 

проводимые на сороковой 

день мученичества Имама 

Хусейна, который вместе с 

72 сподвижниками пал в 

неравной битве с армией омейядского 

халифа Язида. 

Арбаин является одним из самых массо-

вых мирных собраний людей в мире. 

Так, в 2012—2013 годах Арба’ин посети-

ли около 15 миллионов паломников со 

всего мира. 

 Первый Арбаин был проведён 20 

сафара, по разным данным, в 61-м или 

62-м году после хиджры. Когда весть о 

смерти Хусейна достигла Медины, среди 

населения начались сильные волнения. 

Тогда сопровождаемый Ибн Джунадой 

слепой Джабир ибн Абдуллах посетил 

Кербелу с целью посетить могилы муче-

ников. Его визит совпал с визитом вы- 

Живших женщин из Семьи Пророка и 

единственным оставшимся в живых сы-

ном Хусейна Зейном аль-Абидином, ко-

торый, будучи сражён болезнью, не смог 

принять участие в битве.  

 Хотя День Арбаин широко отмеча-

ется по всему шиитскому миру – от 

Азербайджана до Йемена – центральные 

события мемориального фестиваля про-

ходят на историческом месте гибели Ху-

сейна в иракском городе Кербела. Мар-

шрут паломничества-зиярата на Арбаин 

обычно начинается в Наджафе или в Ба-

гдаде. Оба города находятся примерно в 

80 километрах от Кербелы. Настоящая 

живая река верующих преодолевает это 

расстояние пешком, стремясь попасть в 

одну из главных святынь шиитов - мавзо-

лей Имама Хусейна и стоящую невдале-

ке усыпальницу его брата Имама Аббаса 

ибн Али, который также принял мучени-

чество в битве при Кербеле.  

По страницам Интернета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B8%D0%B4_I
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Наша школьная жизнь 
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 Накануне праздника Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в нашей школе прошла акция 

«Бессмертный полк». 

Что же это за акция и как она возникла? 

 «Бессмертный полк» - международное 

общественное движение по сохранению лич-

ной памяти о поколении Великой Отечествен-

ной войны. Участники движения ежегодно в 

День Победы проходят колонной по улицам 

городов с фотографиями своих родственников 

– ветеранов армии и флота, партизан, труже-

ников тыла, блокадников и детей войны. Это 

движение было инициировано в 2011 году в 

Томске. Сейчас это народное движение охва-

тывает более 80 государств и территорий. 

  Акция "Бессмертный полк", приурочен-

ная к 73-летию Победы в Великой Отечест-

венной войне, не обошла стороной наших 

учеников. Во многих семьях дети вместе с ро-

дителями узнавали историю своей семьи, изу-

чали фотографии и документы военных лет.  

 Долг каждого человека — сберечь па-

мять о выдающемся дне — Дне Победы. 

Стоит помнить про подвиг советского народа 

и передавать память о нём из поколения в по-

коление. 

Ефимова Софья, 8 класс 
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при Посольстве России в Иране  

 Каждый год Девятого мая мы празднуем По-

беду в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-

дов. Все встали в то трудное время на защиту на-

шей Родины. Мужчины уходили на фронт, женщи-

ны и дети отдавали последнее солдатам, чтобы те 

могли продолжить войну. Всех постигло горе. Поч-

ти в каждой семье кто-то не вернулся домой. И мы 

должны понимать, что наши бабушки и дедушки 

пережили все эти трудности, чтобы их потомки 

могли жить в мире и спокойствии. Поэтому нельзя забывать об этом великом подвиге, 

совершенном нашими предками. Мы не долж-

ны позволить истории повториться. 

   В честь этого знаменательного праздника 

по всей стране идут военные парады. Все в 

День Победы благодарят тех, кто смело, ценой 

своей жизни спасал нашу Родину от немецких 

захватчиков.  

   В нашей школе каждый год проводится 

торжественная линейка. Вся школа собирается для того, чтобы отдать дань уважения 

тем, кто добыл победу в этой нелегкой войне. В нынешнем году мы участвовали в ак-

ции «Бессмертный полк», поэтому в первом ряду стояли школьники с портретами сво-

их дедушек и бабушек, которые сражались в Ве-

ликой Отечественной войне. На торжественной 

линейке ученики начальной школы исполнили 

попурри, в которое вошли песни, посвященные 

тому периоду: «Священная война», «В землянке», 

«Три танкиста» и другие.  Эти песни в трудные 

дни войны поднимали боевой дух солдат, прида-

вали им сил. Ученики старших классов прочита-

ли стихи, пронизанные чувством благодарности 

за мир, которым мы имеем счастье наслаждаться.  

Тахери Диана, 8 класс 

Наша школьная жизнь 
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Главный редактор  Кузнецов А.Н., 

учитель русского языка и литературы 

Фестиваль дружбы 

 Периодическое издание средней общеобразовательной школы 
при Посольстве России в Иране  

 26 апреля в актовом зале Посольства России в Иране 

состоялся традиционный фестиваль мира и дружбы 

«Тегеранская весна», объединяющий детей разных нацио-

нальностей, обучающихся в на-

шей школе. Ребята и взрослые 

из России, Казахстана, Узбеки-

стана, Болгарии, Таджикистана 

представили национальные номера художественной само-

деятельности. Это и болгарский народный танец, и тад-

жикская песня, и танцевальные номера ребят из Узбекиста-

на и Казахстана. Ребята из России, будучи организаторами мероприятия, представили 

наибольшее количество показательных выступлений. Со-

бравшихся объединяло чувство сплоченности. Кроме того, 

учащиеся школы были награждены грамотами за достиже-

ния в учебе, творчестве и спорте. Завершился праздник де-

густацией блюд. Каждый гость мог по достоинству оценить 

национальную кухню стран-участниц фестиваля.  

Ефимова Софья, 8 класс 


