
 

  

Беслан наша боль 

 
  В читальном зале школьной библиотеке состоялась фотовыставка в   честь 
памяти погибших жителей в городе Беслане.  

 1 сентября 2004 году ребята  школы №1 маленького городка Беслана спешили 
кто-то на первый свой школьный звонок, кто-то торопился встретить своих 

любимых учителей, друзей, а обернулось все трагедией. Школа города была 
захвачена террористами. 3 дня  учителя и дети находились в захваченной школе. 

Голод, страх, боль, не передать словами, что они чувствовали в тот момент. 
Прошло уже 10 лет, а боль не утихает. Такою все дышало тишиной, 

Что вся Земля еще спала, казалось. 
Кто знал, что между миром и войной 

Всего каких-то пять минут осталось. 
 В этой школе сейчас не звенят детские голоса, и никому и в голову не придет 

пробежаться по ее коридорам. Там, где раньше на линейке стояли нарядные и 
веселые дети, сейчас лишь холодный ветер, задувающий пламя множества 
поминальных свечей. А вместо веселых школьных разговоров тишина и сотни 

разговоров детей 
 



 

3 сентября отмечается День воинской славы России — День окончания 
Второй мировой войны (1945 год) 

 
  До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, согласно Федеральному закону «О 
внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы 

и памятных датах России» от 23 июля 2010 года. Но в апреле 2020 года в данный 
закон были внесены изменения, согласно которым празднование было перенесено 

на 3 сентября. 
  Вторая мировая война была завершена. Она принесла неисчислимые разрушения 

и огромные потери всем участвовавшим в ней государствам. 
  История России всегда была богата знаменательными событиями, достойными 

быть увековеченными в народной памяти. Во все века героизм и мужество 
русских воинов, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью 

величия Российского государства. Памятная дата — 3 сентября — это своего рода 
второй День победы — победы над Японией, которой как раз и закончилась 

Вторая мировая война. О мужестве и доблести русских воинов известно во всем 
мире. Победы над врагами Отечества широко отмечаются российской 

общественностью.  
 



 

День Ставропольского края и города Ставрополь 
 

День рожденье любимого края и города Ставрополя началась  с того момента, как 
князь Григорий Потемкин представил императрице Екатерине II план 
строительства 10 крепостей от Азова до Моздока, среди которых была и крепость 

№7, Ставропольская, впоследствии превратившаяся в прекрасный, замечательный 
город. 

 «…Ставрополь – город молодых, столица края, откуда пошло и разлилось по 
всей стране замечательное движение ученических производственных бригад. 

Сейчас это один из красивейших городов юга страны. Улицы и площади утопают 
в зелени садов, парков и бульваров. В любимом  городе много студентов, а это 

значит — много молодежи, улыбок, музыки, любви…». 



 

7 сентября – 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна  
(1870-1938), писателя 

 
  Литературную известность Александр Куприн приобрел после публикации 
повестей "Молох" (1896), "Прапорщик армейский" (1897), "Олеся" (1898). Темы 

большинства сочинений писателя почерпнуты из современной ему жизни и, как 
правило, связаны с личными впечатлениями и переживаниями. Он описывал 

армейскую среду, жизнь цирка, быт интеллигенции. Куприн – писатель 
реалистического направления, входил в товарищество "Знание" и участвовал в его 

литературных сборниках. Основные произведения: цикл "Полесские рассказы", 
повести "Поединок", "Гранатовый браслет". В 1910-е гг. было опубликовано 12-

томное собрание сочинений Куприна, имевшее большой успех у читателей. После 
Октябрьской революции писатель эмигрировал из Советской России, жил во 

Франции, где написал автобиографический роман "Юнкера" (1933), рассказы 
"Дурной каламбур" (1926), "Блондель" (1929), "Ральф" (1934) и др. И только в 

1937 году, за год до смерти, Куприн вернулся на родину.  
 

 


