
1 сентября в ГБОУ "Дятьковская кадетская школа" состоялась 

праздничная торжественная линейка, посвященная Дню знаний, на 

которой присутствовали: 

- Депутат Брянской областной Думы, руководитель Региональной 

общественной приемной Председателя Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Д.А. Медведева, координатор федерального проекта Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" "Здоровое будущее" в Брянской области, генеральный 

директор ГУП "Брянскфармация" Иванов Михаил Михайлович, 

Председатель регионального отделения "ДОСААФ России" Брянской 

области Багров Геннадий Викторович, 

- Начальник профессионального образовательного учреждения 

"БРЯНСКИЙ АВИАЦИОННО-СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ДОСААФ 

РОССИИ" Лапко Сергей Петрович, 

- Начальник отдела администрации Дятьковского района Жилин 

Александр Евгеньевич, 

- Старший инспектор отдела образования Дятьковского района 

Артамонова Екатерина Дмитриевна, 

- Священник Сергий. 

 

 

 

 



В нашем доме появился 

Почти взрослый пятиклассник! 

Поздравляем! Чтоб учился 
На пятерки лишь ты, классно! 

 
Чтоб освоить смог ты много 

Нужных знаний и учений. 
И пусть ждет тебя дорога 

Лишь приятных приключений. 
 

Окружай себя друзьями, 

Высоко неси ты знамя. 
Будто прилежный ученик, 

Поглощай знаний родник! 
 

 
 

 

 

 

 



Памятные даты 
сентября 

1 сентября – День знаний. Начало нового учебного года. 

1 сентября – День начала Второй мировой войны (1939 г.). 

2 сентября – День Российской гвардии. 

2 сентября — День окончания Второй мировой войны. 

2 сентября 1945 года советские Вооружённые Силы на Дальнем Востоке 

(Маршал Советского Союза А.М. Василевский) успешно завершили 

Маньчжурскую наступательную операцию. 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению. 

7 сентября 1945 года – в Берлине у Бранденбургских ворот состоялся парад 

союзнических войск СССР, США, Великобритании и Франции под 

командованием Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. 

8 сентября – День воинской славы России. День Бородинского сражения 

(1812 г.). 

11 сентября – День воинской славы. День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра(1790 г.) 

11 сентября 1900 года родился авиаконструктор дважды Герой 

Социалистического Труда генерал-майор инженерно-технической службы 

С.А. Лавочкин. 

11 сентября 1855 года офицерский класс Михайловского артиллерийского 

училища преобразован в Михайловскую артиллерийскую академию. 

12 сентября 1935 года начались крупные манёвры войск Красной Армии под 

Киевом, на которых 14 сентября в тыл «красных» был высажен небывалый 

для того времени по масштабам воздушный десант «синих» в количестве 

более 1 тыс. парашютистов. 

13 сентября – День танкиста. 

16 сентября 1745 года родился генерал-фельдмаршал М.И. Кутузов. 

17 сентября 1900 года родился дважды Герой Советского Союза маршал 

бронетанковых войск М.Е. Катуков. 

18 сентября – День рождения советской гвардии. 

21 сентября – День воинской славы России. День победы русских полков во 

главе с великим князем Московским Дмитрием Донским в Куликовской 

битве (1380 г.). 

22 сентября 1935 года по постановлению ЦИК и СНК СССР введено 

воинское звание «Маршал Советского Союза». 

23 сентября — День военного дорожника. 

30 сентября 1895 года родился дважды Герой Советского Союза Маршал 

Советского Союза А.М. Василевский. 

30 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

учреждена медаль «За победу над Японией», которой произведено более 

1800 тыс. награждений. 



День памяти жертв теракта в Беслане 
День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России ежегодно 

3 сентября. Эта дата была установлена после трагических событий, 

произошедших в Беслане (Северная Осетия) в 2004 году. 

3 сентября вспоминают жертв террористических актов и сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении. Эта памятная 

дата России была установлена в соответствии с федеральным законом «О 

днях воинской славы (победных днях) России» в 2005 году. Она связана с 

событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. 

Теракт в Беслане начался утром 1 сентября 2004 года во время 

торжественной линейки в честь Дня знаний. Боевики загнали в школу 

более 1,1 тысячи человек — детей, их родителей и родственников, а также 

сотрудников школы. Большинство заложников держали в спортзале. 

Среди детей были не только ученики школы, но и дошколята, грудные 

малыши, которых родители взяли с собой на линейку. Здание 

заминировали и забаррикадировали. 

Удержание людей продолжалось два с половиной дня. Многие заложники 

3 сентября уже были обессилены и падали в обморок. В этот же день 

силовики начали штурм. В результате теракта погибли 334 человека, в 

том числе 186 детей и 111 родителей, родственников, гостей из числа 

пришедших на торжественную линейку. Более 800 человек получили 

ранения. 

 

3 сентября в кадетской школе состоялся митинг, посвящённый Памяти 

жертв Беслана, в котором приняли участие кадеты 5-11 классов. 

 

 



 


