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23 февраля -  День Защитника Отечества. Поздравля-

ем весь мужской коллектив нашей школы с праздни-

ком, а в особенности  

Кузнецова А.В. , Рытикова В.П., Криволапова А.В., 

Вишневского И.В., Азмана А.В., Козлова А.А.,  

Александрова Ю. А., Олешкевича М.А., Рычина Ю. С., 

Сарычева В. В., Гаркина В.Ю., Осипова Т.В.  

Желаем здоровья, счастья, любви, побольше женских 

улыбок, никогда не унывать, не оглядываться назад и 

всегда стремиться к поставленной в жизни цели! 
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 20 октября 1696 года, когда русский царь Пётр I 

на заседании Боярской Думы провозгласил: 

«Морским судам - быть», считается днём основа-

ния Российского регулярного военно-морского 

флота. Создание флота на уровне лучших образ-

цов кораблестроения того времени превратило 

Россию в морскую державу. 

Именно этому событию был посвящен поход нашего 

класса на Измайловский остров, митинг и возложение 

цветов к памятнику Петру I 20 октября 2009 года. На 

митинг так же пришли люди, имеющие отношение к 

военно-морскому флоту, курсанты и ученики других 

школ. Военный оркестр исполнил гимн России и марш. 

Нам было рассказано много интересных исторических 

фактов из жизни великого русского царя Петра I, об 

основании военно-морского флота. 

С Измайловом связана особая страница в ранней ис-

тории Петра. Именно здесь был найден «дедушка рус-

ского флота» - ботик. Бот был исправлен, на него по-

ставили мачту и парус и спустили на Яузу. Здесь Пётр 

освоил управление лодкой. Затем ботик был переве-

зён на Просяной пруд в Измайлово. 

Пётр Великий был не только государственным деятелем, но и искуснейшим корабельных дел мас-

тером. Собственноручно принимая участие в создании кораблей, он постоянно изыскивал новые методы 

быстрой и качественной их постройки. Путешествуя по Европе, Пётр I не только собирал книги по судо-

строению, мореплаванию, но и пытливо изучал их. Полученные знания подводили его к осознанию необ-

ходимости развития в России астрономических наук и механики, которые, в свою очередь, требовали 

глубоких математических знаний. Поэтому чрезвычайно важным шагом Петра I было создание в 1701 

году Школы математических и навигационных наук, которая была образована в Москве. В школе гото-

вились кадры офицеров флота и отчасти армии. 

Российский флот не раз сыграл важную роль в жизни государства. Первая победа русских на 

море - победа у мыса Гангут, в результате которой Пётр заполучил Финляндию. 

 

 

Артем Артемьев, 6 «А» 
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В среду 20 января наш класс  ездил в государственный 
музей «Бородинская панорама». Экскурсия была очень 
интересной. Художник изобразил бой так, что ощущаешь 
себя участником сражения. Как будто все оказались в 
центре сражения, почувствовали накал боя. Экскурсовод 
рассказал, что император Франции Наполеон мечтал о 
мировом господстве. Наполеон завоевал почти всю Евро-
пу. Его войска вторглись и в Россию. У Наполеона была 
громадная армия. Кроме французов, в войске были 
итальянцы, поляки, немцы, испанцы. Главнокомандую-
щим русскими войсками был назначен Михаил Илларио-
нович Кутузов. Он решил дать главное сражение у села 
Бородино. 

На картине запечатлено сражение. Здесь все смешалось: 

кони, люди, пушки, дым… Основной удар Наполеон на-

правил на земляные укрепления. Их защищали солдаты 

под командованием генерала Петра Ивановича Багратио-

на. Багратион был ранен, но «чудо-богатыри» продолжа-

ли сражаться. Вот французская конница ринулась в бой. 

Но наши гвардейские полки отражают нападение. Ядра 

бороздят землю. Нашу гвардейскую конницу вел сам 

Барклай де Толли. Поздно вечером бой закончился. Вой-

ска с обеих сторон понесли огромные потери, но русские 

не были разбиты. Все готовились к следующему сраже-

нию. Учитывая обстановку, Кутузов решил оставить Моск-

ву без боя. 

Взяв Москву, Наполеон скоро понял, что это не победа. 
У французских солдат была летняя одежда, они страда-
ли от холода. Продовольствия не было. Многие фран-
цузские солдаты болели.  Сильный пожар уничтожил 
многие здания. Жить было почти негде. Недолго Напо-
леон находился в Москве. Через месяц он с войском по-
кинул город. Окрепшая русская армия изгнала захватчи-
ков с территории России. 

Александр Сушков, 5 «А» 

Фотографии предоставлены 
О.В. Жариковой  
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   «Дружба» - это фонд содействия укреплению дружбы между кир-
гизской и русской молодежью, в котором я, Шумкар, Адинай и Акзый-
нат принимаем активное участие. Ведь, как говорил Аристотель, 
дружба -   самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает 
себе жизни без друзей, даже если б имел все остальные блага. 
 

Перед Новым Годом у нас возникла идея приготовить маленький 
концерт для родителей и других участников фонда. Оставалось ма-
ло времени, поэтому мы репетировали часами, учили киргизский 
текст, национальный танец, трудились много… 
 

И вот настал долгожданный для всех день! 
Празднично украсили офис, повесили кир-
гизский и российский флаги. Гости пришли, 
и начался концерт! Не могу описать всё на-

ше волнение, так как представление пришли смотреть, к нашему удивле-
нию, очень много  гостей.  Самое главное было то, что нас снимало теле-
видение   Кыргызстана. Мы должны были сделать всё на отлично!  

 

На концерте ведущими были я и ещё один 
ученик. Сестрёнка Адинай играла роль зо-
лотой рыбки, брат был ханом, а я и Акзый-
нат - киргизскими  принцессами. С девчон-
ками и мальчиками танцевали народный танец в национальных  
костюмах. Это было великолепно! Пели русские, киргизские песни и 
многое-многое другое… 
 

Мы поразили всех! Наши ро-
дители были очень доволь-
ны. Концерт прошёл куда 
более успешно, чем мы 

предполагали. Все восхищались нами и радовались, что 
не забываем свой родной язык и традиции, где бы мы ни 
были. Вот так  и открылся наш маленький театр 
«Дружба». О нас узнали многие наши соотечественники в 
Москве, приглашали нас и посольство Киргизии, и  диас-
поры, и многие другие… Нас лично поздравил и поблаго-
дарил Посол Киргизии в Российской Федерации Раимкул 
Аттокуров. Родственники были просто в восторге, когда 
увидели концерт по телевизору на родине. 

 

Теперь мы готовимся к следующим концертам, мне кажется, они будут ещё более успеш-
ными. А в нашу дружную компанию присоединяются и другие ребята. 

                      

                                                                                   

    Асель  Абдырасулова , 9 «А» класс 
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3 февраля  2010 года мы отправились на автобусную экс-

курсию в Палеонтологический музей имени Ю.А. Орлова.  

Экспозиция музея была посвящена эволюции органическо-

го мира Земли. На экскурсии нам говорили про мамонтов. 

Нам сказали, что двадцать миллионов лет назад на террито-

рии школы тоже паслись мамонты. Ученые нашли заморо-

женного мамонтенка. Нам показали восковую фигуру ма-

монтенка, которого нашли в Сибири. Настоящий мамонте-

нок находится в музее г. Санкт-Петербурга. Нам еще пока-

зали древнего носорога, который был больше мамонта. А 

также нам показывали древних черепах без панциря. 

 

 Иванов Егор, 3 «А» 

Как уже сообщала наша газета, 30 января всеми 
уважаемая и любимая  Светлана Георгиевна от-
метила свой юбилей. В понедельник, 1 февраля, 
учащиеся 7 класса «А» поздравили своего класс-
ного руководителя  и устроили для нее настоящий 
праздник, в организации которого принимали ак-
тивное участие представители родительской об-
щественности. Как информировала Редакцию 
председатель классного родительского комитета 
С.Н. Шамина, всех  «порадовало, что каждый уче-
ник  не просто вручал юбиляру свой букет, но при 
этом произносил несколько приятных слов. 

 
 
 Особенно запомнилась поздравительная речь 
Гриши Чугреева, в которой он поблагодарил Свет-
лану Георгиевну за терпение и выразил надежду, 
что она выучит еще не одно поколение семьи Чуг-
реевых». После уроков в кабинете домоводства  
состоялось праздничное чаепитие, для которого 
ученики подготовили  интересную культурную про-
грамму. Родительский комитет 7 класса «А» выра-
жает благодарность Елене Александровне Поля-
ковой за помощь в подготовке праздника. 
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Масленица - праздник встречи весны, пришедший к нам от языческой веры. Празднование Масленицы 

проходило раньше так: делали куклу Масленицы из соломы, наряжали её в женскую одежду и возили по 

всей округе с песнями. Спустя неделю с плясками, с песнями везли куклу Масленицу в поле и трепали, а 

солома разлеталась по ветру. Считалось, что вместе с ней улетают трудности, невзгоды и неприятности. 

Также иногда куклу Масленицу приносили к сожжению на высоком месте, чтобы небесный огонь при-

близился к земному, а заодно сжёг старое, ненужное, несчастное. По старым традициям Масленицу 

празднуют целую неделю. 

ПОНЕДЕЛЬНИК - "ВСТРЕЧА" 

В первый день Масленицы строились горы изо льда, проходили гулянья на 

санях, ребятишки вместе со старшими качались на качелях. Качели делались 

специально к первому дню Масленицы. Люди устраивали потехи над ряжен-

ными и скоморохами. Также ходили друг к другу в гости, делали подарки, но 

блины отдавать из дома было нельзя, так как считалось, что можешь вынести 

своё богатство. Только детям разрешалось обходить дома и выпрашивать бли-

ны:  

«Подайте широкой Масленице!» 

ВТОРНИК - "ЗАИГРЫШ" 

В этот второй день Масленицы, начинались походы ряженых по домам с пожеланиями и последующими 

угощениями.  

А мы Масленицу встречали,  

Сыром гору поливали,  

На широкий двор зызывали  

Да блинами заедали.  

Также проводились карнавалы и маскарады. Девушки и ребята катались с гор на санях и друг  

 к другу присматривались. Таким образом, подбирались в будущем супружеские пары. 

 

СРЕДА - "ЛАКОМКА" 
Название говорит само за себя. В этот день хозяйки поступают по пого-

ворке: “Что есть в печи – все на стол мечи”. На первом месте в ряду уго-

щений, конечно, блины. В среду было принято ходить к тёще на блины, 

за угощением следовало примирение всех тёщ и зятьёв. 

 

ЧЕТВЕРГ - "РАЗГУЛЯЙ" 

Четверг – «разгуляй». В этот день обычно катали куклу Масленицы на 

санях. Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, устраивают катание на ло-

шадях «по солнышку» (по часовой стрелке вокруг деревни). Главное 

мужское дело в этот день – оборона и взятие снежного городка. Молодые парни и мужчины с азартом 

включаются в битву, а женщины и дети выступают в роли зрителей, строгих судей и страстных болель-

щиков. 

ПЯТНИЦА - "ТЁЩЕНЫ ВЕЧЕРА" 
Пятница – «тёщины вечера», в этот день зять едет «к тёще на блины, а тёща зятя привечает, угощает. 

Блин символ солнца, счастливых браков, хороших детей. 
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СУББОТА - "ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ" 

В этот день все начинали ходить друг к другу в гости, преподносить по-

дарки, целовали друг друга. Смельчаки купались в проруби. На всей мас-

леничной неделе проговаривали частушки, которые связаны непосредст-

венно с вкусными блинами. Печь блины в масленицу доверяли только 

умелым хозяйкам, так как эта блинная традиция занимала важное место в 

торжестве праздника. В субботу молодые девушки и парни устраивали 

весёлые посиделки, на них они пели частушки и устраивали игры. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ - "ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ" 

В последний день Масленицы обычно ходили в церковь (храм), просили у всех и вся прощения, 

после возвращались обратно к весельям и забавам. Вечером этого дня все собирались вокруг 

куклы Масленицы и играли в игры, после чего её сжигали и проговаривали;  

Пора Масленице со двора съезжаться!  

Масленица – блиноеда!  

Масленица – жироеда!  

Масленица – обируха!  

Масленица – обмануха!  

Масляная неделя  

В Ростов полетела,  

На пенёчек села,  

Оладушек съела,  

Другой закусила  

И домой потрусила.  

Весело гуляла, песни играла,  

Всё, Масленица, прощай,  

На тот год приезжай! 
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  Потом Наполеон пришел в Москву, а там он увидел все в 

разгроме. И он решил сжечь Москву. 

 Татуинский маневр Кутузова. 

  Экскурсовод показывал много кар-

тин, в том числе пушки. 

 С юного возраста Александр научился быть 

скрытным, хитрым, хорошо внушал и улыбался. 

  Мы выиграли войну с помощью российских морозов, так как мы знали, какие холод-

ные у нас в то время были зимы, а французы этого не знали. И вот мы празднуем 

нашу победу. 

 Экскурсовод показал всему классу Кутузова 

Неудачная попытка Наполеона скрыться в Египте не удалась. К тому 
же он оставил свое войско в России. 

В то время Кутузов решил отступать со своим войском, но полководцы отказали ему. 

 Дебют Некрасова состоялся в 1875 году, когда он 

тяжело заболел и умер. 

  Мы вошли в первый зал, там мы увидели, как одевались 
солдаты. 

  Наши войска сначала отступали и забирали свои  вещи, 
которые могли унести. 

Из  коллекции  Е.Л. Стафёровой  

  Мы рассмотрели портрет основателя Бородинской 

панорамы. 
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Корреспонденты: Асель Абдырасулова, Артем Артемьев, Егор Иванов, Алек-

сандр Сушков, С. Н. Шамина. 

Редакция: Д. Яровая,  А. Симонова, С. Кольцов, Е. Л. Стафёрова  

Главный редактор А. В. Криволапов   

С трепетом и надеждой вскрыла Редакция «Чудо-ящик».  К огромной радости Редакции, в нем не оказа-

лось ни фантиков, ни валентинок, ни самолетиков. Было извлечено ЦЕЛЫХ ШЕСТЬ посланий, написан-

ных корректным литературным языком и почти без ошибок (грамматические ошибки Редакция взяла на 

себя смелость исправить). ЖДЕМ НОВЫХ ВОПРОСОВ! 

 
ВОПРОС (который на самом деле не вопрос): Я хотел бы получить «4» в триместре по биологии и по 
другим предметам. Я буду стараться, чтобы у меня не было замечаний. Фуад. 
ОТВЕТ (Редакция): Фуад! Редакция очень за тебя рада и желает тебе удачи! 

 

ВОПРОС:  Почему все такие тупые, а  я   умная? 
ОТВЕТ (Редакция): Присмотрись повнимательнее к тем, кто тебя окружает, и тогда 

тебе захочется уточнить первую часть твоего вопроса. А может, и вторую. 

Если ты один против всего мира, то может быть прав мир, а не ты? 

 

ВОПРОС: У нас будет футбол в школе? 
ОТВЕТ (Валентин Павлович): Футбол будет! Но существует одна проблема – нет преподавателя. 

 
ВОПРОС: Сколько контрольных работ можно проводить в один день? В какие именно дни? На ка-
ких уроках?  
ОТВЕТ (Валентин Павлович): В день по нормам может проводиться только одна контрольная работа. В 

течение недели их может быть не более двух. Правда, надо точно разграничивать текущие работы и имен-

но контрольные. По иностранному языку в год может проводиться только 4 контрольные работы. Не реко-

мендуется проводить контрольные работы в понедельник, в пятницу и на первых уроках. 

Почему это не соблюдается? 
Это вина преподавателя, что он отстал от запланированного графика. В начале года этот график специаль-

но разрабатывается. Так что вы можете сказать об этом преподавателю. 

 
ВОПРОС: Почему предмет «астрономия» не преподают в школе? Заранее спасибо.  

Ксения Вердиева. 

 

ОТВЕТ (Валентин Павлович): Астрономия не преподается в нашей школе, так как не являет-

ся обязательным предметом. Астрономия может существовать как факультатив. И если на-

берется группа желающих, то этот факультет будет существовать. Астрономия преподается 

в 10-11 классах учителем физики. 

 

ВОПРОС: Почему в школьных классах возникает иерархия? Как этого избежать? 
ОТВЕТ (Валентин Павлович): Это сложный вопрос… 

Во-первых (и это доказано учёными), физиологически, дети – самый агрессивный, жестокий слой населе-

ния. Школьная иерархия – результат борьбы за существование. 

Вторая причина – нет общего дела, в которое вовлечены все. Нет коллектива, но есть отдельные группы, 

соперничающие друг с другом, явные, но чаще скрытые. А с общим делом все бы заботились друг о друге, 

переживали. 

Есть много форм решения этой проблемы. Если в решении проблемы заинтересованы, то это уже 50% ус-

пеха. Мы делали так: собирались вместе в школе, зажигали свечи и говорили, кому что не нравится. Пер-

вые раза три дело доходило даже до драк. Дальше уже старались услышать и понять друг друга, старались 

искать общие дела. Всё в руках человека, и  если он захочет, то добьётся своей цели. Самое большое пре-

ступление – это равнодушие. 


