
День народного единства в России – это государственный праздник, который ежегодно от-

мечается 4 ноября. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно. Несмотря на свою кажу-

щуюся молодость, исторически День народного единства связан с далекими событиями 

начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-то, была освобождена от польских 

интервентов. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под 

предводительством нижегородского воеводы Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарско-

го успешно штурмовало Китай-Город, вынудив командование польской армии подписать 

немедленную капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил Дмитрий Пожарский 

со священной иконой Казанской Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили на 

Руси, и помогла защитить Государство Московское от польского нашествия. 

В 1625 году Дмитрий Пожарский в честь Казанской иконы Божьей Матери и победы над 

поляками на собственные средства возводит на Красной Площади деревянную церковь. 

Каменный Казанский Собор появился только в 1635 году, он был построен на месте сго-

ревшей во время пожара Москвы деревянной церкви. В 1649 году царь Алексей Михайло-

вич издал указ, что 4 ноября – это государственный праздник, день Казанской иконы 

Божьей матери. Праздник отмечали в России вплоть до Революции 1917 года. 

В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской армии над поль-

скими интервентами, президент РФ В. Путин в 2005 году подписал указ об учреждении в 

России 4 ноября нового государственного праздника, Дня народного единства. А сама 

идея отмечать праздник именно в этот день принадлежит Межрелигиозному совету России. Поэтому День на-

родного единства является не только светским, но и межрелигиозным праздником, который отмечают все жи-

тели страны и представители разных религий и конфессий. 

Дорогие ребята, уважаемые коллеги 

и родители! 

В 2015/2016 учебном году в школе 

запущен общий проект под назва- 

нием "Музей истории школы». В 

нем задействованы все ученики на-

шей школы. На 2016 год приходится 

80-летие школы, поэтому нам кажет-

ся правильным, что проект  связан  с 

этой знаменательной датой. 

В год 75-летия школы приходили 

выпускники разных лет, которые 

очень переживали, что музея любимой ими школы  нет. 

Они готовы были отдать свои школьные фотографии, 

дневники, тетрадки, поделиться впечатлениями о 

школьных днях. Поэтому  цель проекта понятна -  со- 

здать музей истории школы, сделать его интересным 

для всех, доступным  и для тех выпускников, кто уехал 

из России, т.е. подготовить электронную версию. Кроме 

того, памятная доска в пролете между вторым и треть-

им этажами посвящена выпускникам только одного 

класса, и очень хотелось бы восстановить  список вто-

рого выпускного класса для еще одной памятной доски, 

потому что помнить об этих людях, конечно, нужно. 

                  Директор школы Словак Татьяна Олеговна 
Ричард Бах   «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

Ричард Бах- известный американский писатель, 

лётчик, потомок Иоганна Себастьяна Баха. Фи-

лософская сказка "чайка по имени Джонатан 

Ливингстон" способствует обретению жизнен-

ной силы, созданию новых творческих произведе-

ний, выходу наружу той креативности, которая, 

возможно, была спрятана глубоко внутри. 

Евгений Ельчин «Сталинский нос» 

Книга Евгения Ельчина изначально была написана на 

английском языке, в Америке, и проиллюстрирована 

автором. 

В России она стала лучшей книгой зарубежного ав-

тора в конкурсе "Книга года: выбирают дети". 

"Сталинский нос"- это просто один день из жизни 

простого советского школьника Саши Зайчика, меч-

тающего стать пионером. За этот день представле-

ния Саши о добре, зле и справедливости абсолютно меняются. 

"Так почему Нос? ","Почему автор выбрал такое название?"- отве-

том на эти вопросы может быть сама книга. 

Выставка «Караваджо и 

последователи. Картины из 

собраний Фонда Лонги во 

Флоренции и ГМИИ им. А.С. 

Пушкина». Дата проведения: 

15 сентября 2015 – 10 января 

2016. 

С 7 октября 2015 г. до 17 
января 2016 г. в Третьяков-
ской галерее на Крымском 
валу можно увидеть рабо-
ты Валентина Александро-
вича Серова. 

Выставка «Эллиотт Эр-

витт. Ретроспектива». 

Экспозиция будет прохо-

дить в Центральном доме 

художника с 9 октября до 

10 декабря . 

Выпуск готовили: Гришина И. В.; Гилавян Ани, Баскина Дарья, 

Молодыка Анастасия, Дианова Марина, Тимофеева Александра, 

Подшибяника Елизавета, Боричева Ольга. 
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 Ершова Светлана 

Владимировна, учи-

тель химии и биоло-

гии: 

«Учителем я прак-

тически всегда ра-

ботала. Я люблю 

детей, мне хочется 

преподнести им что

-нибудь интересное, 

как говорится, разумное, доброе и веч-

ное. Коллектив  в этой школе потря-

сающий, мне здесь очень нравится. 

Хорошие учителя, хорошие дети, пре-

красная школа» 

 

Последний день весны 

 

Низки синие тучи — 

Они будто придавили меня ко дну; 

Тополиного пуха с дымом смесь гремучая. 

Сегодня я покидаю свою весну. 

 

Проливной дождь встал стеной, 

И яркие краски померкли в один миг. 

Нетвёрдо стоя на крыше, я прощаюсь с весной, 

Детской наивности памятник я воздвиг. 

 

Пальцы в кровь растрескались 

Снова. Но я, кажется, давно привычный. 

Всё-таки сегодня не везёт мне не по-детски, 

Хотя, скажи, что в этом необычного? 

 

Новый день оскалился 

Мне в лицо миллиардом солнечных лучей. 

Уже давно никакой надежды поправиться: 

Я больной глубоко и, к тому же, ничей. 

 

Бесится пульс у шеи. 

Ловлю призрак ветра сухими губами. 

Увы, не любить не могу, да и не умею, 

Но уже отболел весною незваной. 

 

С моста сбросилась крыса — 

Неутомимый город ей выел глаза, 

Доканав неизбежностью: вдох назад чистое 

Над ней небо по швам распорола гроза. 

 

Вперёд — дорога пылью 

Легла! Вперёд — новый день снесёт мне крышу! 

Сегодня весна эта канет и станет былью: 

За сплошной вечной стройкой птиц  

                                                         не услышать. 

 

Улыбнусь лишь глазами 

Ветерку, майку мою вспузырившему. 

Весна раскрывает парус и следом за снами 

Уходит. Отныне она здесь лишняя. 

                     Молодыка Анастасия 10 класс 

Первого октября мы всем классом ездили в местный 

центр социального обслуживания с тем, чтобы по-

здравить пенсионеров с Днём пожилого человека. Ре-

пертуар – стихи, песни, поздравления – готовились 

классным руководителем, Аллой Васильевной, и нами в 

течение нескольких недель. 

Поход оставил положительные эмоции как у нас, так 

и у наших зрителей – я была счастлива ощутить, что 

наше выступление «попало в цель»: сидящие в зале лю-

ди тепло улыбались, были рады нам. 

У меня сохранилось тёплое впечатление от Дня по-

жилого человека. Было приятно выступить перед 

этими людьми, сделать хорошее дело для них.  

Молодыка Анастасия 10 класс 

Двадцать седьмое сентября наш и восьмой классы провели за горо-

дом: мы посетили музей, посвящённый войне 1812-го года, своими 

глазами увидели такие известные, давно бывшие у нас на слуху 

места, как, например, батарея Раевского. Ездили на Бородинское 

поле. 

Один из самых запомнившихся атмосферой этапов для меня - ста-

рая русская изба с сенями и скамьями, с «красным уголком», в ко-

торую мы зашли ближе к концу экскурсии. Единственным, но 

очень утомительным  неприятным моментом поездки была доро-

га, времени в которой мы потеряли чуть ли не в два раза больше, 

чем на самом поле. 

Кирилл Зиненко 10 класс  

Внимательно рассмотрите изображения и выполните 

предложенные задания. Распределите изображения по 

четырем группам: в каждой группе по два изображения. 

Запишите обоснование для каждой группы. 

Есть три сосуда объемом 3 л, 4 л и 5 л без делений, кран с водой, раковина и 3 л сиропа в 

самом маленьком сосуде. Можно ли с помощью переливаний получить 6 л смеси воды с 

сиропом так, чтобы в каждом сосуде количество воды было равно количеству сиропа? 

Дима должен был попасть на станцию в 18:00. К этому времени за 

ним должен был приехать отец на автомобиле. Однако Дима успел 

на более раннюю электричку и оказался на станции в 17:05. Он не 

стал дожидаться отца и пошел ему навстречу. По дороге они встре-

тились, Дима сел в автомобиль, и они приехали домой на 10 минут 

раньше рассчитанного времени. С какой скоростью шел Дима до 

встречи с отцом, если скорость автомобиля была 60 км/ч? 

Воспоминания. 

Дочь взяла альбом семейный, 

Долго изучала: 

«Надо же, как я меняюсь, я 

Не замечала… 

Посмотри, здесь у меня 

Хитрые глазенки, 

А вот тут я хохочу весело 

И звонко. 

Вот насупилась сердито, 

Вот гляжу упрямо. 

Где тебе я больше 

Нравлюсь? Ну скажи же, мама!» 

Обняла ее рукою, тихо 

Говорю: 

«Я тебя, родная дочка, всякую 

Люблю!» 

Федорова Полина 4 «Б» класс 

Б. О, 9 «А» класс. «Голова анге-

ла» Леонардо Да Винчи, копия. 

Аристова Анастасия 

Вадимовна, учитель 

начальных классов  

Кузнецова Татьяна 

Андреевна, учитель 

литературы и  

русского языка  

Потапова Екатерина  

Валерьевна, учитель  

начальных классов 

Исаев  Станислав 

Равшанович, учи-

тель английского 

языка: 

«Учителем я рабо-

таю с 2013 года. С 

осени этого года я 

работаю в этой шко-

ле. Работа учителя 

мне нравится тем, 

что я работаю в рамках своей про-

фессии, потому что  я работаю с 

языком. Мне нравится обучать де-

тей, мне нравится считать, что я при-

ношу пользу обществу. У нас очень 

хороший коллектив. Сейчас я чувст-

вую себя частью нашего большого 

дружного коллектива». 

Мы предлагаем вашему вниманию задания школьно-

го тура Всероссийской олимпиады школьников, кото-

рые показались нам достаточно интересными. 

Фофанов Анатолий Ген-

надьевич, учитель алгебры, 

геометрии и физики: 

«Учителем я работаю вто-

рой год. Профессия мне эта 

нравится хотя бы тем, что 

теперь не мне ставят двой-

ки, а я их ставлю. 

 В педагогический коллектив было влиться 

гораздо легче, чем в ученический. Все клас-

сы очень разные, и если педагогический кол-

лектив - это 19 человек, которых видишь 

каждый день, то ученический- это больше 

ста человек, и, естественно, в него гораздо 

сложнее войти». 

 

В сочетании слов (в том числе «квазисов») посредством ана-

граммирования (перестановки букв местами) зашифрован лин-

гвистический термин. 

Пример: Кекс Али (ответ: лексика). 

Разгадайте анаграммы: 

  1) Жиродел Пеон,  

      2) Я, эмо и Миглот, 

3) Тити и Скалс, 
напишите лингвистический термин. 

Закшевская Наталья Ни-

колаевна, учитель эконо-

мики: 

«Учителем я работаю не-

давно, 5-ый год. На самом 

деле я преподаватель, ко-

торый пришел к вам из 

университета МГТУ 

СТАНКИН. Профессия учителя мне инте-

ресна тем, что каждый новый урок не по-

хож на предыдущий, ведь работаешь с 

подростками, и каждый ученик - это ин-

дивидуальность. Поэтому очень интерес-

но обучать детей и, главное, видеть потом 

результат, отдачу. 

В нашей школе появились новые учителя 


