
                  1978 !!!Приветствуем выпускников года



                     ...Учительница первая моя



                Прекрасные школьные годы



    Учат в школе, учат в школе, учат в школе...  



                        Орлята- учатся летать...





                         На пороге взрослой жизни



            Сегодня праздник у девчат, сегодня будут танцы... 





                  Ах,карнавал,карнавал...







Это было время моей 
молодости- мои 70-е!



Леонид Ильич Брежнев
(Годы жизни : 1906 – 1982 гг.)

 1976 . -   г Маршал
СССР

1964 . г –  Первый
  ;секретарь ЦК КПСС

1966 . г –  Генеральный
  ;секретарь ЦК КПСС

1977– 1982 . гг – 
 Председатель

 Президиума
  Верховного Совета

, . .  СССР т е глава
.государства



Конституция СССР -  
7 октября 1977 г.

•    Четвертый Основной Закон  за
  ,годы советской власти

•  Третья  Конституция СССР



Военно-промышленный 
комплекс.

       С приходом к власти Брежнева увеличилось
  .  1970 . финансирование оборонных программ С г

      началась массовая установка в подземных шахтах
  .  межконтинентальных баллистических ракет Была

   создана высокоэффективная система
 .   противовоздушной обороны Значительно выросла

      .численность и боевая мощь авиации и флота



Страна, обладавшая богатейшими 
черноземными почвами, стала самым 

крупным импортером зерна и продуктов 
питания.



Познание космоса 

 17 ноября 1970 года — 
первый в мире Луноход-1, 
СССР.

 1970—1973 — первые в мире 
мягкие посадки на планету 
Венера станций Венера-7, 
Венера-8, Венера-9 и Венера-
10, СССР.

 1975 — состоялась стыковка 
космических кораблей 
«Союз» (СССР) и «Аполлон» 
(США) (17 июля).



Какая же была жизнь в 70-е 
годы? Образование

Советское образование было 
совершенно бесплатным и 
доступным абсолютно всем. Любой 
школьный выпускник из маленького 
колхоза где-нибудь под Душанбе, 
свободно мог поступить в МГУ, 
бесплатно учиться, бесплатно жить 
в общежитии, да ещё и получать 
стипендию за хорошую учёбу. Ну и, 
конечно, качество образования: оно 
совершенно справедливо считалось 
лучшим в мире на тот момент.



 Равенство.
Уровень жизни «верхов» и 

«низов», конечно же 
отличался, но 
подавляющее 
большинство населения 
как раз составлял 
советский средний класс. 
Нередкими были 
ситуации, когда 
квалифицированный 
рабочий на заводе 
зарабатывал даже больше 
директора этого самого 
завода.



 Отдых.
К 1988 году в Союзе работало 
16200 санаториев, профилакториев 
и домов отдыха, проживание и 
лечение в которых граждане 
оплачивали лишь частично. Право 
на отдых было не пустым звуком и 
соблюдалось очень строго.

 Уверенность в завтрашнем 
дне.
Граждане СССР были совершенно 
уверены, что ничего не случится ни 
со страной в которой они живут, ни 
с предприятием, на котором они 
работают, ни с вузом, в котором 
они учатся. Можно было спокойно 
ложиться спать каждый вечер, не 
опасаясь что случится завтра.


