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7 февраля – день памяти Марии Ивановны
Рунт!
Рунт Мария Ивановна родилась
7 февраля 1912 года в г. Самаре в
большой и дружной семье.
Окончив школу в 1929 году, стала
студенткой литературного факультета
только что открывшегося Самарского
педагогического института.
После его окончания пять лет
работала учителем русского языка и
литературы.
В 1937 году избрана членом
Дзержинского райкома ВЛКСМ.
1938 г. Выдвинута на работу в
Куйбышевский обком ВЛКСМ.
1939 г. – 1941 г. Направлена на
партийную
работу
в
Западную
Белоруссию.
1942 г. Назначена политработником в
лётный полк г. Энгельса, где проходил обучение 588, позднее 46
авиаполк легких и ночных бомбардировщиков.
1942 г.-1945 г. Парторг 46 Гвардейского Таманского авиаполка.
С прославленным полком М. И. Рунт прошла весь его боевой путь от
донских степей до Польши, Германии.
Полк легких ночных бомбардировщиков стал Гвардейским
Краснознаменным Таманским ордена Суворова 3-йстепени, воспитал 23
Героя Советского Союза.
250 человек награждено боевыми орденами и медалями.
В этом заслуга М. И. Рунт, доля ее труда, ее души.
Наградные листы, благодарности, подписанные маршалом Советского
Союза К. К. Рокоссовским, командиром полка Е. Д. Бершанской,
комиссаром полка Е. Я. Рачкевич, говорят о ее личном мужестве и
храбрости.
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Окончив войну в звании гвардии капитана, Мария Ивановна имела
много боевых наград: орден Боевого Красного Знамени, два ордена
Отечественной войны 2 степени, медали
«За оборону Кавказа», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией» и
более двадцати трудовых и юбилейных
медалей.
1945 г. — 1992 г.
Вернулась в Куйбышев, к своей любимой
профессии преподавателя русского языка и
литературы.
В 1954 г. защитила диссертацию и до
ухода
на
пенсию
работала
в
педагогическом институте на кафедре
русской и зарубежной литературы.
Много сил отдавала общественной работе.
Являлась членом Комитета Советских
женщин.
Будучи депутатом городского Совета,
помогла увековечить память однополчанки,
нашей землячки, Героя Советского Союза
О. А. Санфировой.
Бессменный секретарь полковой партийной организации, она и после
войны оставалась связующим центром для однополчан.
Вела огромную патриотическую работу среди молодежи.
С апреля 1965 г. до последнего дня своей жизни оставалась самым
дорогим и почетным членом коллектива учителей и учащихся
школы № 105.
Наш долг – увековечить память о М.
И. Рунт для будущих поколений.
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Здравствуй Масленица!
Масленица — древний
славянский праздник,
который символизирует
проводы зимы
и радостное ожидание
весны. Народное
гулянье длиться неделю
и завершается
Прощенным
воскресеньем.
Масленицу начинают
праздновать за неделю
до Великого поста —
дата празднования
привязана
к православной Пасхе
и меняется каждый год.
По одной из версий в основе возникновения слова \"Масленица\" лежит русский
обычай выпекания блинов. Эта традиция связана с желанием людей расположить
к себе солнышко, уговорить его при помощи блинов согреть замерзшую землю.
Именно круглый блин был жертвенным хлебом — даром языческим богам.
С древних времен Масленичная неделя славится сытной и обильной пищей.
Главное блюдо праздника — блины, которые на Масленицу, говорят, получаются
особенно вкусными.
В преддверии длительного поста люди стараются полакомиться вкусными
и разнообразными блюдами, и ни в чем себе не отказывать.
Но блины не единственное угощение на праздники. Как правило, на Масленицу
накрывают богатый стол — подают и оладьи, и пирожки с разнообразными
начинками (грибной, творожной,
капустной и так далее).
Масленица славилась не только
богатым угощением — в это
время проводят массовые
катания с горок, танцы,
народные пения, разводят
костры. Но основной традицией
считается сжигание
масленичного чучела на костре.
Это символизирует уход
надоевшей зимы. Люди
приветствуют долгожданную
весну.
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Блины на Руси появились более тысячи лет назад. За это время рецепты их
приготовления претерпели множество изменений. По традиции каждая хозяйка
располагала своим собственным рецептом приготовления блинов.
Они пеклись из разных видов муки с добавлением разнообразных ингредиентов,
но всегда оставались любимым угощением в каждом доме. По сей день блины
считаются русским традиционным блюдом.
Кушали блины с маслом, сметаной, медом, икрой, рыбой и овощной начинкой. С
чем вкуснее трудно сказать — у каждого свое мнение на этот счет. Кто-то ест
блины только со сметаной, другие — признают только сладкие начинки,
а третьи — обожают с селедкой или красной рыбой. Можно приготовить
несколько видов рыбы: соленую красную, селедку, скумбрию горячего
или холодного копчения, копченую треску или горбушу — выбор велик. Хороши
к блинам различные паштеты, хотя по православной традиции мясо на этой
неделе не едят. Сладкоежки предпочитают поливать блины медом, сгущенкой,
вареньем или сиропом.
На Руси существовал обычай — первый блин всегда был за упокой, его,
как правило, отдавали нищему для поминания всех усопших, или просто клали
на окно.
В нашей школе масленицу будут широко праздновать в субботу 25 февраля в 11
часов! Уважаемые учащиеся, мы ждем всех вас и ваших родителей!
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Пресс-центр газеты «МБОУ Школа № 105 Школьный
вестник» поздравляет с праздниками Дня Защитника
Отечества и Международного Женского Дня
администрацию школы и коллег!!!
В этот праздничный денек
Женщин поздравляем!
Сладкой жизни и любви
Мы им пожелаем.
Чтобы счастье - через край,
И мечты сбывались,
Чтобы жизнь была как рай,
Желанья исполнялись!
Пусть надежда и любовь
Вас не покидает.
И пусть вера вновь и вновь
Путь ваш озаряет!!!

Во все века Российские мужи,
Своим геройством в войнах
побеждали,
Все - офицеры, конюхи, пажи,
За честь России - жизни
отдавали.
И в Вас Российский дух не
ослабел,
Мы видим в Вас героев
прошлых, славных,
Вы совершите много нужных дел
Для милых женщин и для всей державы!
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