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Выпускной – это один из самых знаменательных дней 
для каждого учащегося. В этот день сливаются воедино 
все краски: здесь печаль, страх взрослой жизни, радость, 
слезы и веселье… Это не просто праздник, выпускной – 
новая ступень в жизни человека, дверь в более серьезную 
жизнь. Не будет больше рядом одноклассников, уже родных 
учителей, звонков с уроков... Теперь все будет по-другому, и 
это грустно и радостно одновременно. В этот день волнение 
переполняет каждого, такой ответственный момент жизни! 
Готовятся все: от выпускников до учителей. Каждый класс 
– это своя атмосфера, свой маленький мир, где все давно 
друг друга знают, кто-то дружит, кто-то не ладит, но все же, 
они одноклассники и через много лет они будут с улыбкой 
вспоминать школьные времена… А что же значат наши 
выпускные классы для их классных руководителей? И будут 
ли они волноваться за детей из своих классов?

Расскажет нам про свои впечатления о выпускном Титова 
Татьяна Александровна, классный руководитель 11 класса «А»: 

«Что означает для меня этот класс? Для каждого 
классного руководителя, выпускающего класс – это огромная 
часть его жизни, прожитая вместе с этими детьми. Ведь 
за 7 лет столько прожито и пережито: походы, праздники, 
выступления, исправления оценок... Сначала очень трудно, 
трудно и классному руководителю, и детям. И вот все 
трудности позади! Понимаем друг друга с полуслова, а 
ведь уже пора расставаться... Это и больно, и радостно 
одновременно! Буду ли я переживать за сдачу экзаменов 
своего класса? Естественно!»

Тот же вопрос мы задали классному руководителю 
11«Б» класса Вахания Ирине Михайловне:

«Разлука ждет нас у порога, 
Зовет нас дальний света шум.
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых юных дум» – так писал А.С. Пушкин 

много лет назад, будучи выпускником лицея. 
А сегодня выпускники – ученики 11 класса “Б” 2015 года. 

Для меня мой класс – это моя семья. Мы провели вместе 7 
лет совместной жизни, и они не прошли даром! Эти годы 
закалили их, сделали умнее, добрее, искреннее, мужественнее. 
Совсем скоро ребята покинут стены родной школы, но я хочу, 
чтобы они знали, что я всегда рада их видеть! 

Удачи, взлеты и ненастье, 
Жизнь полосата, как матрас. 
Мой пик учительского счастья-
Вы, мои дети, весь ваш класс. 
И к вам всем сердцем обращаюсь,
На мысли я себя ловлю.
Поверьте, я не притворяюсь, 
Я каждого из вас люблю!
Волнуюсь ли я за свой класс? Конечно, волнуюсь…  

Во-первых, впереди у ребят серьёзный экзамен  - ЕГЭ, 
который я желаю всем непременно сдать; во-вторых, через 
месяц они отправляются в самостоятельную жизнь... Я хочу, 
чтобы, отправляясь в большую жизненную дорогу, ребята 
взяли с собой самое важное и существенное из детства: 
чистоту, прямоту, привязанность к друзьям и честность».

Пожелаем и мы удачи нашим выпускникам, пусть каждый 
из них найдет свою дорогу в жизни! Ну а пока, конечно же, 
удачи на экзаменах, пусть никакое волнение не помешает 
получить вам сто баллов! И помните, родная школа всегда 
вас ждет с распростертыми объятиями. 

Ни пуха, ни пера!

Харзиани Диана,
10 класс, ГБОУ Школа №492

Последний звонок, экзамены и выпускной – череда 
событий, важная для каждого выпускника. Ребята начинают 
задумываться о своём будущем, о том, кем быть дальше, а кто-
то, возможно, давно всё решил. В любом случае, дальнейшая 
дорога пугающе волнительна, независимо от твоего выбора.

Сейчас мы 9 класс. Кто-то в этом году попрощается со 
школой, пойдя по другой дороге, кто-то продолжит здесь своё 
обучение. За 9 школьных лет, проведённых вместе со своими 
одноклассниками, сложно представить школу без дорогих 
тебе людей – твоих друзей, часть которых с тобой учиться 
больше не будет, а ты будешь скучать по ним.

Но не только по своим одноклассникам доведётся скучать. 
Нельзя не сказать о наших любимых учителях, которые нас 
воспитывали, были нам вторыми родителями, и к которым мы 
привыкли. В числе этих людей наши классные руководители, 
которые не просто учили нас, но и переживали с нами все 
падения и взлёты.

Классное руководство над составом девятых классов 
2014-2015 учебного года возглавляют Меренкова Наталья 
Александровна (классный руководитель 9 «А»), Мудрова 
Наталья Ивановна (классный руководитель 9 «Б») и Орлов 
Александр Владимирович (классный руководитель 9 «Г»), 
которым мы имели возможность задать несколько вопросов.

– Расскажите о самом хорошем моменте в 9 классе.

Меренкова Н.А.: - Все наши выступления, подготовка 
к ним, посиделки в кабинете после выступлений; походы в 
театры и  музеи, субботники и сюрпризы, приготовленные 
ребятами на мой День рождения – все эти моменты для 
меня не только хорошие, но и лучшие.

Мудрова Н.И.: - Самый хороший момент в 9 классе был 
8 марта. Юноши 9 «Б»  класса договорились о сюрпризе. 
Перед уроками они встретили девочек, поздравили их и 
подарили по розе.

Орлов А.В.: - Для меня весь девятый класс - это 
один сплошной момент, ну а если серьёзно, я влюблён в 
своих учениц и потрясён Дианой Чеботковой, Анастасией 
Соловьёвой, Елизаветой Ивановой, Шаханым Гусейновой и 
Анастасией Гранухиной после урока-концерта, посвящённого 
70-ой годовщине Великой Победы советского народа над  
фашизмом. И я бы отметил Екатерину Четверткову, так 
как любое общение с ней - это затянувшийся на учебный 
год прекрасный момент.

– Как вы думаете, почему большое количество учеников 
уходит после 9 класса?

Меренкова Н.А.: - Причин для этого много: кто-то 
недооценивает свои возможности, кто-то выбирает 
конкретную область, в которой хочет специализироваться, 
кого-то ограничивают финансовые возможности, и ученик с 
родителями решают, что лучше быстрее начать работать 
(чему и способствует колледж).

Мудрова Н.И.: - Ученикам хочется стать взрослыми 
как можно быстрее.

Орлов А.В.: - Это выбор человека, а этот выбор 
следует уважать.

– Как вы считаете, какая форма экзамена подходит 
«слабым» ученикам?

Меренкова Н.А.: - Я считаю, что «слабым» ученикам 
более подходит форма теста с вариантами ответов, т.к. 
даже если сдающий не уверен в правильности ответа 
или не знает его, у него есть шанс «угадать». Хотя было 
бы честно, если бы были задания, над которыми так или 
иначе нужно подумать. Но форма теста не подходит для 
всех учеников, потому что особо думать там не нужно, и 
тесты влияют на формирование однотипного мышления.

Мудрова Н.И.: - Для «слабых» учеников, по моему мнению, 
подошла бы традиционная форма сдачи выпускных экзаменов.

Орлов А.В.: -  Слабым надо быть усерднее и становится 
сильными, вот и всё.

– Хотели бы вы стать классным руководителем 
будущего 10 класса?

Меренкова Н.А.: - Мне бы не хотелось стать классным 
руководителем 10 класса, потому что многие из ребят 
уходят, параллели объединяют, и получается уже не то 
родное, что ты брала совсем маленьким. К тому же, 
сложнее контактировать с детьми, когда ты не ведёшь 
у них предмет.

Мудрова Н.И.: - Да. Хотела бы завершить начатое.
Орлов А.В.: - Классным руководителем быть интересно, 

так как отслеживаешь процессы изменения подопечных, а 
финальная стадия такого наблюдательного действа - это 
как раз выпускные классы, Это не может не притягивать.

– Что бы вы хотели пожелать выпускникам?
Меренкова Н.А.: - Выпускникам я бы хотела пожелать 

найти свою дорогу в жизни и определить специальность, 
с которой они свяжут жизнь. Желаю сделать мудрое 
решение, выбрать не только то, что им нравится, но и то, 
что востребованно в современном мире (очень хорошо, если 
эта специальность будет совмещать в себе оба качества). 
Желаю стать более самостоятельными и ответственными. 
Помните: жизнь коротка, чтобы совершать ошибки.

Мудрова Н.И.: - Выпускникам желаю удачи!
Орлов А.В.: - Прожить жизнь интересную и целостную, 

уметь отстаивать своё мнение, не идти на поводу у 
мерзавцев всех мастей, не прогибаться перед статусом, 
верить в Бога, в Отечество, любить и быть любимыми. 
Помнить, что любое зло является совокупностью пороков 
и имеет кольцевую форму, как змея, которая кусает себя за 
хвост и в итоге занимается самопожиранием.

Несколько слов о выпускниках

Печатный орган ГБОУ Школа №492

Выпускник, замри на мгновенье…
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Также нам удалось поговорить с «хозяйкой» нашего 
второго дома – с директором школы Разорёновой Жанной 
Николаевной:

– Что бы Вы хотели пожелать выпускникам 9-х классов?
– В данный момент хочется пожелать серьёзности, 

потому что наступает лето и чувствуется расслабленность, 
а впереди всё-таки экзаменационная сессия. И хочу 
пожелать, чтобы в дальнейшем, после того как вы успешно 
пройдёте все экзаменационные испытания, определения в 
дальнейшей жизни, пожелать сделать этот (желательно 
безошибочный) шаг, хотя такое редко бывает, но лучше 
учиться на своих ошибках, чем на чужих.

–  Каково Ваше мнение о степени важности выпускного 
в 9-ом классе?

– Мы проводим выпускные в подготовительных группах 
детского сада, потому что ребёнок переходит на следующую 
ступень – он идёт в начальную школу. Мы проводим выпускные 
в 4 классе начальной школы, потому что ребятки переходят на 
следующую образовательную ступень. Соответственно, 9-е 
классы также переходят на следующий уровень образования, 
и мы проводим выпускной. В дальнейшем, концепция та же 
самая. Поэтому каждый выпускной, конечно, важен.

– Как вы считаете, что лучше/перспективнее: колледж 
или старшие классы?

– На мой взгляд, перспективнее старшая школа. Потому 
что, к сожалению, на сегодняшний день колледжи не дают 
гарантии на дальнейшее поступление в высшее учебное заведение 
(не буду говорить про все колледжи, но многие из них). И если 
ребёнок нацелен на получение высшего образования, то вряд 
ли колледж – это удачный путь. Самый удачный путь – это 
старшая школа, где вы, пусть интенсивно и со слезами, 
пусть надрывно и со скандалами, но за два года осваиваете 
то, что колледж вкладывает в вас на протяжении четырёх 
лет. Но в колледжах нет ничего плохого: есть колледжи 
достаточно престижного уровня, и они, действительно, 

дают гарантию на дальнейшее поступление в высшее учебное 
заведение, но их мало.

– Есть ли у вас какие-нибудь советы для ребят, 
сдающих экзамены?

– Я считаю, что очень важен моральный, психологический 
настрой, потому что в этом плане ребёнка подготовить 
нельзя. Всё равно ребёнок испугается и растеряется. 
Главное - перебороть этот страх. Поверьте, ничего сверх 
школьной программы вы там не увидите. Но, возможно, 
где-то придётся подключить логику. Не сдавайтесь сразу: 
начинайте с простых для вас заданий, а потом переходите 
к более сложным.

Мы очень благодарны за советы и напутствия нашим 
учителям. Спасибо Вам, дорогие наши, за всё, что Вы для 
нас делаете! Спасибо Вам за Ваш труд, за Ваше терпение и 
бесконечные любовь и доброту! Мы знаем, как Вы за нас 
переживаете и, что Вы желаете нам только самого лучшего.  
А мы, в свою очередь, не прощаемся со школой, здесь о нас 
ещё услышат!..

Александрова Ирина, Гранухина Анастасия,
Гусейнова Шаханым, Шураева Радмила,

9 класс, ГБОУ Школа №492

Китайская мудрость гласит: «Не бойся, 
что не знаешь, бойся, что не учишься», – и 
действительно: глуп не тот человек, который 
чего-то не знает, а тот, кто и не хочет знать. 

Главная цель школ – давать детям 
знания, а вот впитывать их или пропускать 
речи педагогов мимо ушей – это уже вопрос 
выбора каждого учащегося. Некоторые из 
знаний, которые преподносит школа, нужны 
нам в повседневной жизни, быту (например, 
нормы речи, примитивные физические, 
географические знания и т.д.), а некоторые 
пригодятся на следующей ступени образования 
по выбранной специальности (например, подробные знания 
о химических элементах, геометрические формулы и т.д.). 

На мой взгляд, главное из достоинств школьной программы 
– это разностороннее развитие. В школе мы изучаем точные, 
гуманитарные и естественные науки, иначе говоря, мы имеем 
представление о различных науках нескольких циклов.  

На первой ступени школьного образования нас учат 
азам – самому важному. А вот с 5 по 9 
класс программа по предметам идёт более 
углублённая и, следовательно, более сложная, 
но по-прежнему разносторонняя. Ученики 
10-11 классов более взрослые, и большинство 
из них уже определились со специальностью, 
которой будут обучаться в высших учебных 
заведениях, и поэтому у них есть право 
выбирать, какой предмет изучать углублённо, 
а какой по стандартам общего образования, в 
зависимости от их потребностей. Но какую 
бы отрасль ученик в дальнейшем ни выбрал 

и какими бы знаниями он ни обладал, ему всё 
равно придётся сдавать экзамены. 

В нашей стране школьники привлечены к 
двум видам экзамена – основной государственный 
экзамен (ОГЭ), которому подвержены выпуск-
ники 9-х классов, и единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) для выпускников 11-х классов. 
Для сдачи ученик может выбрать любой предмет, 
а может и не выбирать, но сдача русского 
языка и математики является обязательной. 

Многие, оказавшись на пороге сдачи 
экзаменов, ловят себя на мысли: «Как? Экзамен 
через 2 месяца, а я ничего не знаю! Что же мне 

теперь делать?», - такой ситуации можно избежать. Главные 
факторы, нас ограничивающие, - это наша лень и нехватка 
времени. Учёба в школе – вещь, доступная для понимания 
всем ученикам. Просто легче сказать: «Я всё равно этого не 
пойму»,- и больше не возвращаться к моменту, вызывающему 
вопросы. Проблема не в школе, не в учителях, она в вас самих! 
Всё ваше образование и ваша дальнейшая жизнь зависят от 

вашего желания или же нежелания. 
Тем, кто нацелен на сдачу экзаменов, 

в частности на их успешную сдачу, следует 
прислушаться к следующим советам:
1. Не забудьте сделать шпаргалку. И 
речь не о том, чтобы распечатать, например, 
все существующие формулы и спрятать 
понадежнее. Шпаргалку нужно написать от 
руки и… оставить дома. Дело в том, что, 
когда вы записываете информацию, вникая в 
неё при этом, вы её лучше запоминаете, или 
хотя бы повторяете. А как гласит знаменитая 

латинская пословица, Repetiljo est inaier studiorum (с лат. 
«Повторение – мать учения»).

2. Не стоит перед экзаменом употреблять различные 
успокаивающие лекарства. Возможно, вы и станете 
спокойнее, но мозг от этого начнёт «засыпать».

3. Успейте вовремя расставить приоритеты. Большинство 
выпускников ссылается на нехватку времени для 
подготовки к экзаменам, при этом они много времени 
уделяют своим хобби и отдыху. Подумайте хорошенько, 
что для вас в данный момент важнее.

4. Попытайтесь обуздать свой страх и меньше нервничать. 
Эта задача, конечно, не из легких, но при её решении вы на 
50% ближе к успеху. Школьники на экзаменах совершают 
множество ошибок просто из-за того, что перенервничали 
и, как следствие, что-то где-то не досмотрели.

5. Кушайте перед экзаменами горький шоколад и грецкие 
орехи. Этот совет, пожалуй, самый вкусный и простой, 
ибо можно совместить приятное с полезным. Горький 
шоколад улучшает работу мозга и поднимает настроение, 
а грецкий орех влияет на улучшение памяти.
Хочу пожелать всем выпускникам, сдающим в этом году 

экзамены, удачи. И помните: не нужно учиться для того, чтобы 
жить – это делает учёбу горой на ваших плечах, нужно жить 
для того, чтобы учиться. Вы учитесь не для школы и не для 
родителей, а, в первую очередь, для самих себя!

Гранухина Анастасия,
9 класс, ГБОУ Школа №492

Прошло уже семьдесят лет с того самого дня, когда все человечество смогло убедиться в несокрушимости народов 
СССР. С каждым годом мы все дальше от того памятного дня, но наша гордость и благодарность от этого не становятся 
меньше. Великая Победа 1945 года вписана золотыми буквами в сердца миллионов людей: семь десятилетий мы помним, 
что нет в нашей стране семьи, судьба которой не была бы опалена Великой Отечественной войной.

Давайте вспомним те жестокие грустные годы, чтобы острее почувствовать свободу, которую подарили нам наши 
предки... Подготовку к нападению на СССР Германия начала еще в 1940 году, именного тогда был одобрен план «Барбаросса», 
направленный на уничтожение Советского Союза. И с этого момента день и ночь для советских людей слились в единое 
целое: нужно было бороться, и жители нашей страны ни на секунду не сомневались в Победе, несмотря на то, что теперь 
жизнь каждого висела на волоске. Союзниками Германии в этой войне выступили Италия, Румыния, Словакия, Венгрия, 
Финляндия, Болгария, Хорватия... В первые же дни войны Советский Союз понес огромные потери: погибли тысячи человек, 
была уничтожена значительная часть боеприпасов, горючего и военной техники, выведено из строя около 1200 самолетов.

Многие, не взирая на возраст, стремились попасть на фронт, чтобы защитить Родину. Говорят, у войны – не женское 
лицо. Но это не правда, потому что и советские женщины наравне с мужчинами терпели тяготы и лишения военного времени 
и приложили огромные усилия для Победы Советского Союза.

Германские войска, реализуя план «Барбаросса», попытались захватить Ленинград. Но сделать этого не смогли, после чего 
началась беспримерная и отчаянная блокада Ленинграда. К декабрю 1941 года германские войска захватили Прибалтийские 

республики, Белоруссию, часть Украины и направились вглубь Советского Союза. Большой и значимой битвой Великой Отечественной войны на этом этапе было сражение за Москву: до 
декабря 1941 года советские войска удерживали врага на подступах к столице, но 5 декабря началось контрнаступление. Победа СССР в битве за Москву – это начало перелома в войне с 
фашистской Германией. А уже на втором этапе войны происходит коренной перелом в пользу Советского Союза, что было связано со Сталинградской битвой. Третий этап, когда немецко-

Не бойся, что не знаешь, бойся, что не учишься

Поклонимся великим тем годам!

О серьезном
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… Они прикрыли жизнь собою,-
жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зеленая трава.
Римма Казакова, 1974 г.

Как, на ваш взгляд, должен выглядеть настоящий герой? Я 
представляю его мальчишкой в шинели большой, не по росту, в 
трудную минуту, под пулями просто вставшим и закрывшим собой 
мой город, мою страну от врагов. Много ли мы знаем таких юношей, 
молодых ребят? Да, их имена вошли в историю, числятся в списках 
героев Отчизны, а напротив некоторых фамилий выведена страшная 
надпись – посмертно.

Великая Отечественная война – это событие невозможно вычеркнуть 
из истории России, из памяти тех, кто выстоял, пережил эти 4 года 
страданий, кровавых сражений, голода и разрухи. Сколько жизней 
унесла эта война, и сколько молодых ребят ушло воевать на фронт в 
41-ом. А ведь среди добровольцев были студенты, школьники – совсем 
мальчишки. В их, казалось бы, беззаботную жизнь стремительно 
ворвалась война – буквально с выпускного бала они отправлялись на 
фронт, сменив нарядные праздничные костюмы на военные гимнастерки. 
Зина Портнова, Зоя Космодемьянская, Лариса Михеенко, Витя Ситница, 
Саша Бородулин и многие другие… Эти ребята одержали победу над 
фашистами ценой собственной жизни. Многим из них было примерно 
столько же лет, сколько сейчас мне, а некоторым – даже не было 14-ти. 
Вот он, настоящий, бессмертный подвиг.

Сейчас эти события далеки от нас, но память о них по-прежнему 
жива. О Великой Отечественной войне написано немало книг, сотни 
стихотворений, тысячи песен; о героях и ветеранах, тружениках тыла 
говорят и в газетах, и на телевидении, и по радио. Все это позволяет 
нам помнить о великом подвиге наших дедов, прадедов, отцов. Но есть 
еще масса различных способов познакомиться с историей Великой 
Отечественной войны. Например, можно получить самую достоверную 
информацию непосредственно у участников тех событий, ветеранов 
и тружеников тыла, и не только. Я считаю, что нам, ученикам школы 
№ 492 очень повезло, потому что в архиве нашей школы хранится 
уникальная информация о событиях тех дней, о людях, учениках школы, 
которые ушли на фронт, а также помогали солдатам в тылу. Кусочек 
истории рядом с нами всегда, и мне бы хотелось поделиться им с вами.

Еще с первых дней войны в подвалах Нагатинской школы № 10 
(ныне школа № 492) был организован военный госпиталь. Многие 
ребята, ученики старших классов, помогали раненым солдатам, 
другие ушли работать на завод, а кто-то – воевать на фронт. Среди 

добровольцев оказался выпускник этой школы Герман Саковцев 
– молодой мальчишка, который, подобно каждому юноше тех лет, 
мечтал о светлом будущем. Он окончил школу еще в 1938 году, был 
прилежным учеником, великолепно играл на скрипке – никто бы не 
удивился, если бы он пошел в музыкальное училище или, как его 
мама, стал учителем русского языка и литературы. Но судьба Германа 
сложилась иначе. После окончания школы он поступает в школу 
механизации и моторизации Красной Армии, а затем – в Воронежское 
Военное училище связи. Доучиться ему не удалось: началась война, 
и, будучи курсантом  Военного училища, он отправляется на фронт. 
Герман Саковцев был назначен  командиром  взвода связи 49-го 
стрелкового полка 50-й  стрелковой дивизии, которая принимала 
участие в битве под Москвой и вела ожесточенные бои  на линии  
Гжатск – Ощепково – Васильки – Уваровка.  

В школьном архиве сохранились письма Германа, написанные 
им в разгар Московской битвы:

«Здравствуй, дорогая мамочка!
 Я в дороге, стучат колеса, как в детстве, мелькают дачи, 

деревеньки…
 Скоро буду совсем рядом с вами.
Как хотелось бы  хоть на минутку оказаться дома, в поселке.
Пройти по улицам, заглянуть в школу. Как Вы там? Держитесь?
Пиши обо всем - обо всем. Подробно.
Каждая Ваша строчка веет теплом, любовью. И помогает 

бить фашистов».
Неожиданно в феврале 1942 года в Нагатинскую школу приходит 

первая похоронка – 4 числа того же месяца был убит лейтенант 50 
стрелковой дивизии Саковцев Герман Алексеевич. Из письма комиссара 
полка, в котором служил лейтенант Саковцев:

«… убит пулей в голову. Товарищи вынесли его с поля боя, 
похоронили в братской могиле на опушке леса в районе деревни 
Васильки Московской области. Герман Алексеевич был хороший 
товарищ, справедливый, мужественный, храбрый командир…».

Так за считанные секунды не стало молодого мальчишки, жизнь 
которого только начиналась. Герман Саковцев – один из миллиона 
таких же молодых  ребят – отдал свою жизнь за Родину. Несмотря на 
то, что история о лейтенанте Саковцеве – это всего лишь маленький 
эпизод из истории Великой Отечественной войны, он повлиял на мое 
восприятие Родины и заставил меня по-настоящему задуматься над 
вопросом: «А если завтра война, смогла бы я совершить подобный 
подвиг?»

Стародубцева Ася,
11 класс, ГБОУ Школа №492

Минуло 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Это очень важное событие для нашей страны. Мы 
должны помнить, какими силами нам далась это победа и как много жизней забрала война. Конечно, нам, современным 
людям, трудно представить, через что пришлось пройти нашим дедам, но остались те, кто может пролить свет на дни 
военных лет, погрузить нас в ту тяжелую атмосферу войны своими рассказами – это ветераны, люди, которые, бесспорно, 
достойны всех наград. 

Наша школа активно принимала участие в поздравлении и награждении героев войны. Мальчики нашей школы, совсем 
юные, помогали ветеранам, придерживали им двери, ожидая, пока их товарищи, придерживая уже пожилых героев, помогали 
им войти в школу и сопровождали их в актовый зал, где проходило мероприятие, посвященное ветеранам, и награждение.

Когда же все гости собрались, начался концерт, в котором принимали участие ученики разных классов. Каждый из 
ветеранов вспомнил что-то свое, тяжело ранящее сердце: своих родителей, друзей, братьев по войне, которых давно нет в 
живых, всю боль потери. Не сумев сдержать эмоций, фронтовики дрожащими руками вытирали слезы – слезы одновременно 
горя и счастья, что жертвы были не напрасны, что они могут видеть молодое поколение, которое ценит их труд.

После концерта началось само награждение, каждый ветеран получил свой подарок под бурные аплодисменты, а 
затем все разошлись, и ученики, не забывая про далеко 
не юных героев, помогали им спускаться по лестнице. 
Многие школьники провожали стариков до дома, слушая 
истории о войне... 

Асмолова Арина,
10 класс, ГБОУ Школа №492

О героях былых времен…

Награждение ветеранов

фашистские войска окончательно утратили стратегическую инициативу, знаменовался победой СССР в Курской битве.
В 1944 году советские войска в ходе успешного наступления полностью сняли осаду Ленинграда, освободили Украину, 

Крым и вышли к государственной границе СССР. В середине апреля 1945 г. началось наступление на Берлин. В ночь с 8 на 
9 мая 1945 года Германия подписала акт о своей безоговорочной капитуляции.

Так, 1418 дней и ночей народы СССР бились за свободу и наше счастливое будущее. Советские воины каждый день 
слышали свист пуль, они прошли через то, что нам даже трудно себе представить. Многие потеряли своих родных и 
близких... Так, давайте же радоваться тому, что над нашими головами сегодня – мирное небо. Мы всегда будем уважать 
наших ветеранов, наших героев. Спасибо ВАМ за свободную жизнь, которую ВЫ подарили нам. Спасибо за то, что жертвуя 
собой, спасли нас от смерти и забвения. Мы не забыли, не забываем и не забудем!!!

Гусейнова Шаханым,
9 класс, ГБОУ Школа №492
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7 апреля в корпусе начальной школы 
проходил концерт, посвящённый героям ВОВ. 
Ученики 8 “А” и “Б” классов были приглашены 
для поздравления и помощи ветеранам. 
Туда самой первой пришла Макунина Зоя 
Андреевна на вручение медали. Её мне и 
посчастливилось проводить до актового зала. 
В конце праздничного концерта я же и вручила 
ей пакет с подарками, а после предложила 
проводить до дома. По дороге она немного 
рассказала о своей жизни.

Зое Андреевне было 7 лет, когда на нашу 
страну напала фашистская Германия. Она 
жила в настолько отдалённом, захолустном 
местечке, поэтому не увидела войны, однако 
в полной мере ощутила её влияние. Был 
страшный голод. Люди жили в постоянном 
страхе за жизнь ушедших на фронт, за жизнь 
своей семьи. В её возрасте все дети уже 
умели работать. Они пасли телят, кормили 
их картошкой (сами не ели), а потом… 
отправляли мясо телят на фронт. Несмотря 
на то, что люди были крайне бедны, фронту 
помогали все. Зоя Андреевна отметила, что в наше время никто так делать не станет, так 
как сейчас 16-летний подросток всё равно считается ребёнком.

Иногда в их деревне отдавались приказы выключить свет, чтобы скрыться от вражеских 
самолётов.

Из-за войны Зоя Андреевна поступила в школу только в 47-м году. Ей очень нравилось 
учиться. В молодости она работала токарем на заводе. Её сын работает хирургом. И в 
благодарность за хорошую операцию ему часто делают подарки, которые он часто приносит 

своей маме. Как пример, она показала мне очень 
красивую икону и картину отца-художника 
вылеченного пациента.

Сама Зоя Андреевна любит вышивать 
иконы гладью. Однажды она участвовала 
в выставке, где ей сказали, что настолько 
идеальные работы (с изнаночной стороны 
которых вовсе нет узлов) ещё никто до неё 
не приносил. Также ей нравится вязать 
блузки и шить полотенца. Блузку на фото 
она связала сама.

Мы с ней обменялись номерами телефонов. 
Зоя Андреевна поблагодарила меня и даже 
подарила одну из своих работ. 

Зоя Андреевна произвела на меня 
глубочайшее впечатление. Когда встречаешь 
таких людей, как она – хочется верить, что 
ты не часть «потерянного» поколения. Мы – 
это последнее поколение, которое удостоено 
чести жить рядом с героями Великой 
Отечественной войны, с людьми, которые 
смогли выжить в далёкие военные годы. И 
мы должны ими гордиться не меньше, чем 
гордимся нашей страной.

P.S. Бабушка, к сожалению, плохо видит – это ещё больше заставляет восхищаться её 
вышивками.

Копытова Любовь,
8 класс, ГБОУ Школа №492

В гостях у героя

День Победы для всех нас – один из самых главных и 
важных праздников в году. Каждый житель нашей страны 
чтит этот священный праздник и носит в сердце гордость 
за свою Родину. 6 мая в корпусе начальной школы прошло 
мероприятие, посвященное Дню Великой Победы России 
над фашизмом. Мероприятие организовала Сажина Елена 
Александровна. В мероприятии участвовали дети разных 
возрастных категорий. Ребята–дошкольники великолепно 
станцевали под песню «Журавли», которую исполняла 
Анастасия Тимохина. Хочется отметить, что дети глубоко 
прочувствовали серьезность мероприятия и выполнили 
все на высшем уровне. На мероприятии присутствовали 
участники Великой Отечественной войны. 

А в основном корпусе школы 492 накануне Дня Победы 
был проведен концерт под руководством Александра 
Владимировича Орлова. В этом концерте были задействованы 
ученики 8-х, 9-х,10-х и 11-х классов. На концерте звучали 
военные песни, трогательные стихи, показана кинохроника, 
танцы. Очень поразил танец «Лезгинка», который исполнили 
ученики 9-11 классов. На ребятах были национальные 
костюмы, которые украсили танец вдвойне. 

Также наша школа призывала всех к участию в акции 
«Бессмертный полк» ради вечной памяти подвигов своих 
родных. Ведь наши герои не должны быть забыты! 

В пятницу, 8 мая во дворе школы прошла линейка, 
посвященная Дню Победы. Ребята почтили память солдат 
минутой молчания, а потом отпустили шары в небо! Также 
ученики стояли с фотографиями героев 1941-1945 годов! После 
линейки ребята пошли возлагать цветы к мемориальным 
доскам района.

Гусейнова Шаханым,
Александрова Ирина,

9 класс, ГБОУ Школа №492

Великий праздник в нашей школе

В нашей школе после новогодних каникул произошли 
небольшие изменения, которые стали связаны со звонками. 
Ученики и учителя вместо уже привычных современных 
композиций услышали военно-патриотические песни. 
Непосредственно нашу газету заинтересовала идея создания 
таких музыкальных композиций и с несколькими вопросами 
мы обратились к Кривошеиной Марии Валерьевне. 

– Мария Валерьевна, кого в нашей школе можно 
считать автором идеи использовать в качестве звонков 
мелодии и песни, связанные с военно-патриотической 
тематикой?

– Ко мне идея пришла от директора, был ли иной 
инициатор, я не знаю.

– По какому принципу происходил отбор тех музыкальных композиций, которые 
были использованы в качестве звонков после новогодних каникул?

– Мелодии отбирались по принципу узнаваемости и наименьшей трагичности (насколько 
могут быть не трагичны песни о войне).  Ну и каждая мелодия у нас длится не дольше 30 
секунд. Нужно было, чтобы главные слова уложились в это время. 

– Когда завершится празднование, связанное с семидесятилетием разгрома 
фашистской Германии в Великой Отечественной войне, будут ли заменены мелодии и 
песни для звонков в нашей школе?

– Обычно празднования Дня Победы заканчиваются в День скорби 22 июня, поэтому 
звонки будут звучать до конца учебного года. 

Создание таких звонков в нашей школе помогает развить патриотизм в душе каждого 
ученика. 

Спасибо большое Администрации нашей школы: Вы приобщаете нас к прекрасному 
и к тем вещам, которые не оставят никого равнодушным!

Миронова Ольга,
10 класс, ГБОУ Школа №492

О школьных звонках
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Еще с древних времен молодая девушка должна была 
знать и уметь очень многое. Это касалось и хозяйства, и 
образования, и воспитания. В разные времена требования 

к умениям девушки менялись. Зависели требования, 
конечно, и от сословия. Сейчас времена изменились, и 
умение ездить верхом и знание этикета на балу для нас не 
являются обязательными. Но всё равно, даже в современном 
обществе, девушка должна уметь готовить: это во многом 
поможет ей в жизни. 

Накануне Международного женского дня, 5 марта в нашей 
школе проводился кулинарный конкурс с целью проверить 
кулинарные таланты современных девушек. Девочки из 8-10 
классов, которые принимали участие в конкурсе, показывали 
своё умение готовить и оформлять блюда.

Жюри оценивало справедливо. Оценивались сервировка 
стола, подача, вкус, внешний вид блюда и приветствие. 
Конкурс был очень интересен как зрителям, так и участникам. 
Пока шла готовка, зрители не сидели без дела: они могли 
принести дополнительные баллы командам. Для этого от 
каждого класса выходил человек, который угадывал на ощупь 
разные крупы и разгадывал «вкусные» загадки. Все блюда 

были очень необычные и вкусные.
Но есть и некоторые минусы. Нам кажется, что было 

бы еще лучше, если бы вкус блюда оценивали участники и 
зрители, причем за свою команду голосовать нельзя. Борьба 
стала бы намного интересней и честнее!

Но, несмотря ни на что, в следующем году мы снова 
ждем проведения этого конкурса и надеемся, что он будет 
еще более интересным и вкусным!

Каменская Екатерина,
Четверткова Анастасия,

8 класс, ГБОУ Школа №492

5 марта в стенах нашей начальной школы прошёл 
конкурс «СУПЕРМАМА 492».В этом конкурсе принимали 
участие мамы учащихся 1-4 классов. Всего было 3 этапа, за 
каждый из которых участницы получали от 1 до 5 баллов.

 На первом этапе каждая мама должна была подготовить 
презентацию, в которой кратко рассказала о себе, своих 
увлечениях, семье... На этой стадии мамам могли помогать 
их дети. Во время второго этапа конкурса взору каждой 
мамы предстала кукла (а-ля малыш) и пелёнка. Думаю, 
вы сами уже догадались, что они с этим делали. Пеленали 
пупса! Жюри оценивало аккуратность и время пеленания. 
Когда каждый пупс был в своей пелёнке, директор школы 
Жанна Николаевна сама показала мастер-класс. Третий 
этап представлял собой шарады – участницам нужно было 
отгадать загадки жюри. Антракты скрасили выступления 
учащихся наших школ. 

В завершение праздника всех мам наградили памятными 
дипломами и кубками с гравировкой «СУПЕРМАМА 492». 
Ни одну маму не обделили, ведь мамы - они же супер!☺

Абросимов Денис,
10 класс, ГБОУ Школа №492

Уже не первый год в нашей школе проходит мероприятие, посвященное птицам. Оно получило название «День Птиц». В этом году мероприятие проходило в два дня: 1 апреля 
участвовали 7 – 10 классы и 6 апреля – 5 и 6 классы. Каждый класс готовил стенгазету, посвященную тому виду птиц, который нужно было представлять в указанные дни.

Конкурсные этапы у участников были совершенно разными, но цель была одна – представить достойно свою птицу. Представления были в виде обычных рассказов, песен или даже танцев.
Участники восьмых, девятых и десятого классов соревновались между собой в создании образа птицы при помощи аква-грима, а затем «защищали» этот образ. Для учащихся 7-х 

классов праздник прошёл в виде викторины.
Победителями конкурса «аква-грим» стали 5 «Б» и 9 «А» классы. В викторине победил 7 «А» класс. Мы искренне поздравляем их и напоминаем, что главное не победа, а участие.

Асмолова Арина, 
Миронова Ольга, 

10 класс, ГБОУ Школа №492

Кулинарный поединок

МаМы - они же Супер!

День птиц



6

«Куда пропало Тепло?» – вопрос этот волнует сейчас 
каждого человека, думаю, не только в России. Мы все уже 
привыкли к природным катаклизмам, которые удивляют нас 
последние несколько месяцев: то дождь в декабре, то снег 
в апреле, а ведь так хочется тепла, солнца, сменить теплые 
пуховики на весенние плащи и ветровки. Но у погоды совсем 
другие планы, а вопрос о погоде за окном – это не та тема, 
о которой мне хотелось бы поговорить…

Возможно, вы удивитесь, если я скажу, что у поставленного 
мной вопроса есть немного иной смысл, который имеет лишь 
косвенное отношение к погоде. Речь в моей статье пойдет о 
таком конкретном (естественно, материальном) явлении, как 
заброшенная усадьба «Тёплое», расположенная в Клинском 
районе Московской области. Проблема в том, что от самой 
усадьбы осталась лишь одна полуразрушенная каменная 
церковь, но и та постепенно доживает свой век. В наши 
дни в том месте, где некогда было так уютно, приветливо 

и живописно, царит, по внутренним 
ощущениям, «вечная мерзлота» – и не 
только в холодное время года.

Усадьба «Тёплое» была возведена 
во второй половине XVIII века Петром 
Александровичем Соймоновым, статс-
секретарем Императрицы Екатерины II. 
Затем, после смерти П.А. Соймонова в 
1800 г., имением владели Г.А. Белавец, 
П.Д. Долгоруков. К сожалению, более 
подробных сведений о владельцах 
усадьбы и ее судьбе в период расцвета 
найти не удалось – история ее была 
забыта настолько, что теперь мы с трудом 
можем узнать что-либо о ней. Это, увы, 
еще раз доказывает равнодушие людей 
к проблемам сохранения культурного 
наследия нашей страны…

Но, к счастью, имеются сведения о 
построенной в стиле классицизма в 1797 
году каменной Знаменской церкви. Ее 
архитектором предположительно является 
знаменитый Николай Александрович 
Львов, чьи архитектурные шедевры украшают облик Санкт-
Петербурга, Гатчины, Москвы, Торжка и других городов 
нашей страны. Церковь Знамения возведена из кирпича 
с использованием белого камня. Храм имел колокольню, 
приделы и трапезную, с трех сторон был украшен тосканскими 
портиками с фронтонами и увенчан купольной ротондой.

В начале XX века усадьба подверглась серьезным 
«испытаниям» судьбы. В 1937 году храм был закрыт, а в 
годы Великой Отечественной войны усадьба подверглась 
разрушению и разграблению, был уничтожен усадебный 

дом и другие ее строения. Именно 
с того момента усадьба пришла в 
окончательный упадок. Сейчас храм 
постепенно разрушается: неплохо 
сохранилась его алтарная часть, 
но крыши боковых приделов уже 
обвалились. Центральная часть кровли 
имеет множество прорех, утрачена 
лестница, ведущая на колокольню, полы 
из метлахской плитки уцелели лишь 
частично, внутри чудом сохранились 
остатки декоративной росписи…

Парадоксально, что многие 
удивительные объекты культурного 
наследия, построенные по проектам Н.А. 
Львова, сейчас находятся в запустении, 
включая родовое имение выдающегося 
архитектора. Эта трагическая участь 
постигла и усадьбу «Тёплое». Но вот что 
удивительно: согласно официальным 
документам, церковь, как оставшаяся 
и уцелевшая часть усадьбы, является 
памятником архитектуры XVIII века и 

находится под охраной государства. Тогда, если так и будет 
продолжаться, что останется нашим потомкам? Что мы сможем 
им показать? По-настоящему прекрасные творения русского 
зодчества гибнут, разрушаются, мы теряем (и сколько уже 
потеряли) культурное наследие нашего народа. Именно в тот 
момент, на мой взгляд, наступит та самая «вечная мерзлота» 
нашей культуры. Вы же чувствуете, как захолодало?..

Стародубцева Ася,
11 класс, ГБОУ Школа №492

В нашей школе регулярно проводятся различные 
мероприятия, направленные на развитие творческих 
способностей и повышение культурного уровня учащихся,  
причем не только среди старшеклассников, но и в младшей 
школе. 

Совсем недавно, 1-2 апреля, в здании начальной школы 
состоялась научная конференция, в которой приняли участие 
ученики 1-4 классов, их классные руководители и родители. 

Ребята представляли свои презентации на самые 
разнообразные темы: рассказ о любимом питомце или 
собственном хобби, о русских народных традициях, космосе, 
пользе здоровых завтраков. Особой популярностью пользо-
вались темы о природе и окружающем мире. Юные доклад-чики 
с увлечением рассказывали о жизни на планете Земля, о редких 
видах исчезающих животных и даже о таких простых вещах, 
как снег или вода, сумев подобрать интересные и необычные 
сведения. Удивили и порадовали начинающие полиглоты: 
несмотря на сравнительно небольшой возраст, некоторые 
выступали с докладами на английском языке. Разумеется, 
учащиеся не забыли и о любимой школе. Так группа ребят 
рассказала о школьном кукольном мини-театре. Не обошли 
своим вниманием ученики и наступающий праздник  ‒ День 
Победы: ученики 1-го и 4-го классов просто и с душой говорили 
не только о военных, но также и о научных подвигах наших 
соотечественников в те непростые времена.

Ни одна работа не походила на другую, каждая была 
особенной, со своей изюминкой. Все выступающие позаботились 
и о наглядности своей работы. Например, ученицы 3-го 
класса, представлявшие презентацию о восточных танцах 
в заключение исполнили яркий, чарующий танец под 
мелодичную музыку и позвякивание монист, а ученик 1-го 
класса, рассказав об одной из самых красивых, сильных и 

дружелюбных пород собак привел на мероприятие своего 
питомца, вызвав бурю аплодисментов и восторгов публики.

Нельзя не сказать слов благодарности ученикам, их 
родителям и учителям, которые столько терпения, внимания и 
души вложили в свои работы, благодаря которым наша школа 
открыла столько юных дарований и талантов, начинающих 
деятелей науки и творческих личностей!

Особенно хочется поздравить Данилова Дмитрия, 
представившего проект «Сочиняем сказку»; Андрееву 
Елизавету, Афонина Платона, Дьяченко Емельяна, Альбиеву 
Хеду и Прошину Юлию, рассказавших о школьном 
кукольном театре; Закощикову Екатерину за выступление с 
докладом «Мурзилка» - долгожитель»; Моисеева Антона за 
презентацию «Вода - это жизнь»; Раковец Еву и Симакова 
Никиту, выступивших за необходимость завтракать по утрам; 
Трофимову Анастасию и Силаеву Яну за их сообщение 
«Подвиг ботаников»; Тюрина Дмитрия, описавшего стены и 

башни Московского Кремля; Шишова Михаила за создание 
презентации «Путешествие в волшебный мир Уолта Диснея»; 
Борисову Анну, Бражникову Дарью и Исмаилову Аиду, 
показавших всю тонкость английского юмора. Эти ребята 
приглашены принять участие в школьной конференции 
«Круглый стол» 29 апреля.

Выражаем огромную благодарность организаторам этой 
конференции за создание душевной и искренней атмосферы. 
И, конечно, надеемся, что подобные творческие мероприятия 
будут проводиться в нашей школе так же талантливо и на 
таком же уровне, как и в этот раз.

Косаковская Лада, 
Копытова Любовь,

8 класс, ГБОУ Школа №492

29 апреля в нашей школе прошло ежегодное событие 
«Круглый стол», в котором ученики представили доклады 
и проекты на самые разнообразные научные темы. Доклады 
были представлены в таком количестве, что все работы 
пришлось распределить по трем секциям: малая (там свои 
презентации выносили на суд жюри ученики начальной 
школы), социально-гуманитарная и естественно-научная. 

На Малой секции свои работы представили ученики, 
уже заслужившие одобрение экспертов на этапе «Круглого 
стола» младшей школы, многие из этих более чем достойных 

презентаций уже знакомы читателям по предыдущей статье: 
«Сочиняем сказку» Данилова Дмитрия, «Наш кукольный 
театр» группы ребят из 1 Г класса, «Мурзилка» - долгожитель» 
Закощиковой Екатерины, «Вода - это жизнь» Моисеева 
Антона, «Почему необходимо завтракать» Раковец Евы 
и Симакова Никиты, «Подвиг ботаников» Трофимовой 
Анастасии и Силаевой Яны, «Стены и башни Московского 
кремля» Тюрина Дмитрия, «Путешествие в волшебный мир 
Уолта Диснея» Шишова Михаила, «English humor» учениц 4 
класса. Ребята, как и в прошлый раз, прекрасно преподнесли 

свои доклады, а некоторые даже дополнили их интересными 
фактами и сведениями.

На социально-гуманитарной и естественно-научной 
секциях направления представляемых работ в корне отличались 
друг от друга; на первой презентации учеников затронули 
гуманитарные вопросы и коснулись тем истории, культуры, 
словесности, а некоторые рискнули объединить все три науки 
– так получилась, например, необычная и объективная работа 
«Историко-литературный анализ русского бунта на примере 
Крестьянской войны под предводительством Пугачева и 

Куда пропало Тепло?

«Круглый стол» в начальной школе

«Круглый стол» 

Мир науки
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С 22 по 25 апреля в Санкт-Петербурге проходила ежегодная Всероссийская конференция “Юность. Наука. Культура - Север”, в которой мы приняли участие и защищали свои 
исследовательские работы. Эмоций и впечатлений осталось ТАК много, что нам было сложно уместить их в одну статью единым текстом, поэтому мы решили написать мини-отзывы об 
этой поездке. Вот, что у нас получилось:

В этом году Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура – Север» исполнилось 
девять лет, а проекту «Юность. Наука. Культура» – 30. Это значит, что вот уже девять лет 
школьники из разных уголков России, даже самых дальних, представляют и защищают 
свои проектно-исследовательские работы в рамках проведения данной конференции в 
Ленинградском областном центре развития творчества одаренных детей и юношества 
«Интеллект». Мне кажется, ЮНК – это отличная возможность испытать свои силы среди 
ребят-школьников, таких же, как и ты.

На Всероссийском конкурсе исследовательских работ учащихся «ЮНК-С» я была 
впервые, и мои впечатления от конференции не передать! Свою работу я защищала в 
секции «История», где лично для себя услышала много нового, чего раньше не знала и о 
чем даже не слышала. Экспертами в секции были Серова Марина Юрьевна и Соколов Роман 
Александрович. Благодаря доброжелательному настрою экспертов секции, атмосфера в 
аудитории была легкой и непринужденной, что уменьшало степень волнения и за что я им 
очень благодарна. 

Всё, что происходило в «Интеллекте», было новым для меня, оттого и казалось ещё более 
интересным. Время пребывания нашей делегации в «Интеллекте» было крайне насыщенным. 
Для нас проводились мастер-классы по оформлению исследовательских работ и о том, как 
правильно читать фильм; музыкальный вечер «Эсперанто в подарок», на котором можно 
было не только насладиться звучанием классической музыки, но и поучаствовать в викторине, 
связанной с историей услышанных произведений; видеоконференция, посвященная суровому 
времени блокадного Ленинграда; творческий вечер, где любой участник конференции мог 
стать выступающим. И, конечно, нельзя не сказать о замечательной экскурсии в Русский 
музей и автобусной прогулке по вечернему Петербургу.

Хочется выразить слова благодарности организаторам конференции за такое чудесное 
времяпрепровождение, доброжелательность и позитивный настрой. Я очень довольна 
показанным результатом, которого сама от себя не ожидала, но мне есть к чему стремиться, и я 
надеюсь на возвращение в «Интеллект» в 2016 году на следующую, юбилейную конференцию.

Гранухина Анастасия, 
9 класс, ГБОУ Школа №492

Впервые я узнала, что такое «Юность. Наука. Культура», в прошлом году. Впечатлений 
было много, как положительных, так, к сожалению, и отрицательных, поэтому в этот 
раз я ехала в Санкт-Петербург с тревожными мыслями: «Что готовит мне конференция, 
получится ли у меня перебороть страх и добиться желаемого результата?». Питер встретил 
нас свойственной ему пасмурной погодой, от этого на душе было еще более волнительно. Но 
когда наша маленькая делегация прибыла в Лисий нос, в центр «Интеллект», стало немного 
легче. Почему-то сразу же меня посетила мысль: «Я дома». Оказывается, не случайно.

В этом году состоялась 9-ая конференция «Юность. Наука. Культура – Север», а сама 
Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» отмечала свое 30-летие. Все это 
означало, что нас ждала необычная, насыщенная программа. Участников было достаточно 
много – почти 100 человек, и это были делегации из Магнитогорска, Йошкар-Олы, Норильска, 
Твери, Нижнего Новгорода и не только! Все ребята старались общаться друг с другом, и это 
помогло нам всем немного справиться с терзающим нас волнением.

 Что же происходило на секции, где мне предстояло защищать свое исследование? Секция 
«Общественные дисциплины» включала в себя 4 раздела: социология, право, экономика и 
управление. Работ на секции было достаточно много, каждая из них была очень интересной. 
Было немного непривычно от этого обилия работ, потому что в прошлом году я выступала 
на секции, где было всего 3 работы. Но, несмотря на «новшества», атмосфера в аудитории 
была очень уютной, дружеской, работа секции велась очень активно, эксперты, которые 
показались мне очень добрыми и рассудительными, и ребята задавали достаточно простые 
вопросы, и от этого было еще спокойнее на душе.

Что касается культурной программы, то в этом году она тоже была более интересной. 
Концерт классической музыки и различные интересные мастер-классы меня очень удивили. 
Вечерняя обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу запомнилась многочисленными остановками 
с возможностью выйти из автобуса и полюбоваться видами этого замечательного города, 
вдохнуть его дурманящий воздух, а экскурсия в Русский музей стала красивым завершением 
экскурсионной программы конференции.

Я счастлива, что мне еще раз представилась возможность принять участие во Всероссийской 
конференции «ЮНК – Север», и я благодарна ее организаторам! Эти эмоции, невероятно 
дружеская, по-настоящему домашняя атмосфера, запомнятся мне надолго. Именно в этом 
году мне все же удалось добиться лучшего результата, а значит, что этот маленький шажок 
вперед – это еще не конец, все еще впереди… ☺

Стародубцева Ася
11 класс, ГБОУ Школа №492

«Юность. Наука. Культура» и мы

исторического романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» 
Анастасии Гранухиной, ученицы 9 класса, в которой подробно 
рассматривалась проблема русского бунта через призму 
русской литературы и искусства; также можно отметить работы 
учеников 9 класса «Войны священные страницы навечно в 
памяти людской» и учениц 7 класса «Моя школа в солдатской 
шинели», затронувших тему Великой Отечественной войны и 
любви к родной стране. Ребята не обошли стороной и жизнь 
нашей школы: Ася Стародубцева из 11 класса подготовила 
презентацию о школьной газете «Буриме».

Если ученики, участвующие в работе социально-гуманитар-
ной секции, отличились любовью к объективному подходу и 
трепетному отношению к личности человека и обществу в 
целом в рассмотрении тех или иных вопросов, то участники 
естественно-научной секции проявили себя творческими 

и умелыми людьми, предпочитающими практику теории. 
Почти каждая презентация сопровождалась демонстрацией 
собственноручно изготовленных докладчиками изделий, 
например, доклады учениц 5 класса – «Волшебство бисера»; 
Поляк Артёма, ученика 6 класса – «Пасхальное настроение»; 
Королева Кирилла, ученика 7 класса – «Весна и сталь» были 
представлены и поделками с подробной инструкцией по 
технологии их создания. Ребята с удовольствием делились 
секретами своего мастерства с жюри, например, Марченко 
Николай из 8 класса представил доклад «Приготовление 
акварельных красок из природных компонентов в домашних 
условиях», и отвечали на порой непростые вопросы. Конечно, 
помимо других, не менее интересных и креативных работ, нельзя 
не отметить и презентации, выводы которых основывались 
на проведенных в школе опросах и тестированиях, а также 
на научных опытах, поставленных с целью доказать ту или 
иную теорию. Например, экспертам было продемонстрировано 
несколько интересных презентаций, темы которых касались 
биологии (Тепаева Инга, 8 класс, доклад «Микроскопические 
грибы») и экономических исследований (Назарова София, 
8 класс, «Экономическая наука в решении проблем семьи и 
государства»).

Трудно было назвать наилучшие работы – все они 
касаются слишком разных сфер деятельности человека, чтобы 
их сравнивать, но, тем не менее, жюри сделало свой выбор, 
а мы с удовольствием поздравляем лауреатов и призеров:

Социально-гуманитарная секция:
Лучшая работа: Белова Анастасия, Садыкова Диана, 

Поляк Алексей, 9 класс, «Войны священные страницы 
навечно в памяти людской».

Диплом I степени: Стародубцева Ася, 11 класс, 
«Информационное пространство района Нагатинский затон 
гор. Москвы и школьная газета «Буриме».

Диплом II степени: Ретилов Андрей, Алабин Константин, 
7 класс, «История Нагатино от избы до высотки».

Диплом III степени: Тукан Оксана, Карева Анна, 7 класс, 
«Моя школа в солдатской шинели».

Секция естествознания, экономики и технологии:
Диплом I степени: Поляк Артём, 6 класс, «Пасхальное 

настроение».
Диплом II степени: Холошевская Маргарита, Козлова 

Дарья, Троцкая Дарья, 5 класс, «Волшебство бисера».
Диплом III степени: Тепаева Инга, 8 класс, «Микроскопиче-

ские грибы».
«Малая» секция:
Лучшая работа: Раковец Ева, Симаков Никита, 3 «Б» 

класс, «Почему необходимо завтракать».
Диплом I степени: Андреева Елизавета, Афонин Платон, 

Дьяченко Емельян, Альбиева Хеда, 1 «Г» класс, «Наш 
кукольный театр».

Диплом II степени: Закощикова Екатерина, 2 «Б» класс, 
«Мурзилка» - долгожитель».

Диплом III степени: Данилов Дмитрий, 1 «Б» класс, 
«Сочиняем сказку».

Желаем им успехов в будущем и побед в дальнейшем!

Косаковская Лада, Копытова Любовь, 8 класс, 
Абросимов Денис, 10 класс,

ГБОУ Школа №492
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• Настроение
 То, как музыка помогает человеку справиться с трудными 

жизненными ситуациями, вряд ли сопоставимо с каким-либо 
другим воздействием внешних факторов. Музыка способна 
создать и поддержать нужное настроение. Она помогает 
расслабиться, а может наоборот — зарядить энергией. 

По утрам лучше слушать бодрую и ритмичную музыку, 
она поможет проснуться и заставит вас соскочить с постели 
с желанием изменить свою жизнь к лучшему. Также веселая 
и энергичная музыка оказывает влияние на психику человека 
и заставляет его сменить грусть на радость, а печаль — на 
оптимизм и жизнелюбие. 

Спокойная и плавная музыка поможет расслабиться и 
успокоиться, отвлечься от повседневных забот, уменьшить 
количество отрицательных мыслей в голове и сосредоточиться 
на саморегуляции. Медленная и релаксирующая музыка 
влияет на человека как снотворное, поэтому, если вас мучает 
бессонница и вы не знаете, как быстро уснуть, используйте 
этот факт.

•  Здоровье
То, что музыка активизирует сенсорные пути, приглушающие 

болевые ощущения, выяснили ученые из Университета Юта. 
Ими были отобраны 143 человека, склонных к тревожности 
из-за боли. К пальцам участников эксперимента, в то время 
когда они слушали приятную музыку, подносились электроды, 
вызывающие незначительную боль. В итоге музыка помогала 
снизить у испытуемых тревогу и уменьшить болевой порог. 

Ученые из Гонконга выяснили, что занятия музыкой 
развивают память и умственные способности детей. Их 
продолжительные наблюдения доказали, что без каких-либо 

специальных упражнений для памяти, память человека 
улучшалась пропорционально тому, насколько долго он в 
детстве занимался музыкой.

Еще одним доказанным фактом положительного 
влияния музыки на здоровье человека является тот факт, 
что звучные мелодии помогают восстановлению после 
операции на сердце. Прослушивание радостной и веселой 
музыки, способной вызвать позитивные эмоции и хорошее 
настроение, рекомендуется при профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний. По мнению ученых, музыка помогает 
человеку улучшить циркуляцию крови, снижает кровяное 
давление, расширяет кровеносные сосуды и замедляет частоту 
сердечных сокращений.

Ученые установили, что звуки, исходящие с различной 
периодичностью и в определенной тональности, способны 
убивать болезнетворные микробы. Когда в средние века 
города охватывала эпидемия чумы, чтобы справиться с ней, 
народ, не переставая, звонил в колокола. И это действительно 
помогало. Сегодня достоверно известно, что активность 
микробов в организме человека падает на 40%, после того 
как он продолжительное время слушает церковную музыку 
или колокольный звон.

Музыка предотвращает потерю слуха. Это было 
выяснено в ходе одного из простых экспериментов. 163 
испытуемым, 74 из которых были бывшими музыкантами, 
предложили пройти несколько тестов, результаты которых 
показали, что даже семидесятилетние музыканты слышат 
речь в шумной обстановке и воспринимают звуки лучше, 
чем пятидесятилетние не музыканты. 

•  Воздействие музыки в зависимости от стилей 
и направлений

 Самое всестороннее влияние на человека оказывает 
классическая музыка. Именно о влиянии классической музыки 
на человека говорится больше всего. Ученые приписывают 
классическим произведениям просто чудодейственный эффект. 

Чтобы понять, какое на вас воздействие оказывает 
музыка того или иного жанра, следует просто понаблюдать 
за своими эмоциями и ощущениями.

Культурная и национальная принадлежность человека 
тоже является фактором восприятия той или иной мелодии. 
Скажем, для европейца звучание восточных мотивов не 
всегда приятно, а длительное воздействие подобной музыки 
является не просто раздражителем, а может привести к 

серьезным психическим расстройствам. Это же касается и 
азиатов, влияние западной музыки на психику человека с 
востока вряд ли окажется полезным. Поэтому-то ученые и 
рекомендуют людям слушать композиции своих народностей. 
Народная музыка оказывает положительное влияние на 
человека — она отлично успокаивает, как бы возвращая 
людей к их историческим корням.

Некоторые специалисты убеждены, что не только 
жанр, ритм и тональность произведения имеют значение, 
а и то, на каком именно музыкальном инструменте было 
сыграна мелодия. Звучание отдельно взятого музыкального 
инструмента влияет на определённый орган человеческого 
организма. Так, например струнные инструменты – оказывают 
оздоровительный эффект на работу сердечно-сосудистой 
системы. Помимо этого, звучание струнных вызывает у 
человека чувство благодарности, сострадания и жертвенности.

Игра на фортепиано и рояле гармонизирует психику, 
очищает щитовидную железу, приводит в норму работу 
мочеполовой системы. Звуки органа нормализуют энергетические 
потоки в позвоночнике и стимулируют мозговую активность. 
Духовые инструменты очищают бронхи и улучшают работу 
дыхательной системы, а также положительно влияют на 
кровообращение. В свою очередь ударные инструменты 
лечат печень и кровеносную систему.

•  Работа и творчество
Помогает ли музыка человеку сконцентрироваться? И да, 

и нет! Вообще, чтобы человеку на чем-то сконцентрироваться, 
слушать музыку необязательно, ведь для лучшей 
концентрации хорошо подходит полная тишина. И это касается 
большинства из нас. Однако некоторым людям в процессе 
работы для обдумывания и принятия важных решений 
необходим какой-нибудь фон. Им звуки музыки помогают 
не только сосредоточиться, но и повысить умственную 
работоспособность. И наоборот, воздействие музыки на 
человека, настраивающегося на работу, а не слушающего ее 
непосредственно во время работы, в большинстве случаев 
положительное. И лишь немногие не придают никакого 
значения музыке, как чему-то вдохновляющему.

Шураева Радмила,
9 класс, ГБОУ Школа №492

Недавно в нашей стране отмечали первую годовщину 
воссоединения республики Крым и города Севастополя с 
Россией. На главной площади Москвы состоялся по этому 
случаю грандиозный концерт, на котором присутствовали 
первые лица Российского государства. 

На «прямой линии с Президентом» в этом году 
Владимиру Владимировичу Путину из самых разных уголков 
нашей Родины поступило множество вопросов, целый ряд 
которых был задан крымчанами и севастопольцами. Многих 
интересовал вопрос об отдыхе в Крыму. В.В. Путин пообещал, 

что до появления моста через Керченский пролив летать 
на самолетах и добираться в Крым на поездах станет для 
всех нас ощутимо дешевле. Лично я обрадовалась такому 
подходу к проблеме доступности Крыма, к тому же озвучено 
это было главой государства. 

Влияние музыки на человека

Крым, добро пожаловать «ДОМОЙ»

Мир музыки

Крым, добро пожаловать «ДОМОЙ»

Отдохнём

Тема допинга остается актуальной и набирает все большую популярность в Мире спорта.
Давайте же узнаем, где и как впервые употреблялся допинг, а заодно познакомимся с  историей его возникновения. Слово 

«допинг», первоначально использовавшееся для обозначения напитка, который южноафриканские племена принимали во время 
религиозных ритуалов, в спорте стало применяться с 1865 г. Впервые термин «допинг» применили по отношению к спортсменам, 
принимавшим стимуляторы во время соревнований по плаванию, проводившихся в Амстердаме. Однако имеются данные, согласно 
которым словом «допинг» уже в первой половине XIX в. называли наркотические средства, которые давали лошадям, участвующим 
в конных скачках, проводившихся в Англии.

Стимулирующие препараты не только помогали побеждать, но и нередко негативно воздействовали на здоровье спортсменов, а 
иногда приводили к трагедиям. В 1886 г. на соревнованиях по велосипедному спорту была зафиксирована первая смерть одного из 
участников — англичанина Линтона, последовавшая из-за применения им допинга во время гонки по маршруту «Париж — Бордо».

И это проблема актуальна и по сей день. Из-за этого неправедного пути к победе страдают люди, и он наносит колоссальный 
вред организму. Наука развивается, а значит, становится все сложнее и сложнее определить наличие допинга в организме. Возможно, 

в скором времени будут новые виды допинга, которые не будут выявляться при проверках. Это уже переходит в некую борьбу между учеными: кто сможет сделать препарат,  
который другой ученый не сможет вычислить.

Не могу представить чувство и стыд людей, пойманных на этом нечистом деле. Спорт должен основываться на честности и равноправии. Поэтому занимайтесь спортом 
честно, будьте здоровы!

Шакаршоев Перузшо,
10 класс, ГБОУ Школа №492

Честный спорт – залог здоровья!

Мир спорта
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Теперь стоит сказать несколько слов о том, почему 
всё происходящее вызвало у меня такую гамму чувств. С 
Крымом связано множество великолепных, непередаваемых 
ощущений и воспоминаний! С каждым годом этот сказочный 
полуостров становится все краше и краше. Да и я становлюсь 
старше и воспринимаю уже знакомые мне места как-то 
по-особенному…

Полуостров Крым омывается водами Черного моря, а 
его береговая линия – это череда красочных и неповторимых 
пейзажей. На южном побережье, в пределах Большой 
Ялты, на Аврориной скале, возвышается знаменитый 
замок «Ласточкино гнездо». Неповторимые очертания 
«Ласточкиного гнезда» на фоне Крымского полуострова 
мы можем обнаружить на 10-рублевой памятной монете, 
выпущенной в 2014 году. Кстати, тираж этого коллекционного 
изыска составил 10 млн. штук! 

Еще одна всемирно известная Крымская достоприме-
чательность находится в уютном поселке городского типа 
Коктебель. Это дом-музей поэта Максимилиана Волошина. 
Волошин строил «Дом Поэта» десять лет. В постройку он 
вкладывал все свои скромные гонорары, поэтому дом вышел 
достаточно простым, но весьма интересным: нашему взору 
предстает дом-корабль, дом-храм. Удлиненные, романского вида 
оконные проемы в мастерской явно говорят о впечатлениях 
поэта и художника Волошина от его путешествий по землям 
Испании и Франции.

В самой Ялте возвышается романтичный  замок 
российского императора Александра III – Массандровский 
дворец, который строился с 1881 по 1902 год (с перерывами). 
Это творение архитектора Максимилиана Месмахера, 
добившегося выразительности здания через украшение его 
витыми лестницами, открытыми галереями, многочисленными 
террасами и балконами. Вокруг Массандровского дворца 
расположился парк площадью 42 гектара, в котором 
помимо традиционных кипарисов, сосен и можжевельника 
посадили лимонные, оливковые и апельсиновые деревья. В 
советский период истории нашей страны доступ в сказочный 

дворец был ограничен, а затем сохранение памятника 
архитектуры стало государственной дачей. Здесь в свое 
время отдыхали И.В. Сталин, Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев 
и другие правительственные персоны СССР.

Множество тайн и интересных мест можно обнаружить 
на необыкновенной земле Крыма. И мы можем радоваться 
и гордиться, что наша необъятная Родина богата такими 
географическими и историческими объектами. 

Береза Юлия, 
11 класс, ГБОУ Школа №492

В продолжение новой рубрики о 
великих деятелях литературы хотелось 
с вами поговорить о замечательном 
поэте-символисте, переводчике, а также 
художнике-пейзажисте, человеке с 
колоритной внешностью и необычайно 
добрым сердцем – разговор пойдет 
о Максимилиане Александровиче 
Волошине. Неутомимый исследователь, 
путешественник, он повидал почти 
всю Европу, пожил в Риме и Неаполе, 
в Афинах и Константинополе, а лучшие 
свои произведения, как литературные, 
так и художественные, создал, по 
его словам, «у себя в Крыму». С 
юности его томила тоска по югу, и 
все это при том, что сам поэт родился 
вдалеке от моря.

Максимилиан Кириенко-Волошин 
родился 16 (по новому стилю 28) мая 
1877 года в Киеве в семье юриста, 
коллежского советника. В 1878 году 
семья Кириенко-Волошиных переезжает в Таганрог, на 
новое место назначения отца Максимилиана Александра 
Максимовича. Но вскоре между родителями будущего поэта 
происходит разрыв, и в 1879 году Максимилиан уезжает 
вместе с матерью, Еленой Оттобальдовной (урожденной 
Глазер) в Севастополь – город, еще не восстановленный 
после героической обороны, но именно в таком виде он 
запомнился Максимилиану и произвел на него впечатление.

После смерти отца в 1881 году Макс вместе с 
матерью переезжает в Москву, где юный поэт поступает 
в московскую частную гимназию Поливанова. Учится 
Максимилиан плохо, относится «с отвращением ко всему, 
что в гимназии и от гимназии». Это приводит к тому, что 
Макса, за «успехи» переведенного в Первую казенную 
гимназию, оставляют на второй год обучения в 3-ем классе. 
Но все резко меняется, когда Елена Оттобальдовна решает 
переехать в Крым. На это решение повлияло также и то, 
что Макс страдал приступами бронхиальной астмы. Здесь, 
в Крыму, мать поэта покупает участок в 10-15 верстах от 
Феодосии, у самого моря – в Коктебеле, еще пустынном 
и почти без растительности населенном пункте. В 1893 
году Максимилиан Волошин поступает в Феодосийскую 
гимназию. Сам Волошин так вспоминал о гимназическом 
периоде своей жизни: 

«Когда отзывы о моих московских успехах были моей 
матерью представлены в феодосийскую гимназию, то 
директор, гуманный и престарелый Василий Ксенофонтович 
Виноградов, развел руками и сказал: «Сударыня, мы, конечно, 
вашего сына примем, но должен вас предупредить, что 
идиотов мы исправить не можем».

Окончив в 1897 году гимназию, Максимилиан поступает 
в Московский университет на юридический факультет, но в 
феврале 1899 года он был отчислен за участие в студенческих 
беспорядках. Имея право на восстановление, продолжать 
обучение Волошин не стал, а занялся самообразованием. 
В 1900-х много путешествовал: бывал в Венеции, Вероне, 

Цюрихе, Женеве и других европейских 
городах. Позднее 1896-1905 годы сам 
поэт назовет «годами странствий». 
Заграничные путешествия чередуются 
с высылками, но «дела» смутьяна 
Волошина власть оставляет без 
последствий. Это дает ему возможность 
снова побывать в Европе, где он 
занимается в библиотеках Европы, 
слушает лекции в Сорбонне. В Париже 
он берет уроки рисования и гравюры 
у художницы Е. С. Кругликовой, 
которые впоследствии «пробудят» 
в Максимилиане художника. 

Волошин возвращается в Москву 
в начале 1903 года и легко становится 
«своим» в среде русских символистов, 
начинает активно публиковаться. С 
этого времени, живя попеременно 
то на родине, то в Париже, много 
делает для сближения русского и 
французского искусства. С 1910 

года он работает над монографическими статьями о К. 
Ф. Богаевском, А. С. Голубкиной, М. С. Сарьяне. Первый 
сборник «Стихотворения. 1900—1910» вышел в Москве 
в 1910 году, когда Волошин уже стал заметной фигурой в 
литературном процессе. В 1914 году выходит книга избранных 
статей о культуре — «Лики творчества»; в 1915 — книга 
страстных стихотворений об ужасе войны — «Anno mundi 
ardentis 1915» («В год пылающего мира 1915»). В это время 
Максимилиан Волошин всё больше внимания уделяет 
занятиям живописью, пишет акварельные пейзажи Крыма, 
выставляет свои работы на выставках «Мира искусства». 
В годы Гражданской войны поэт выступал даже в роли 
спасителя: он пытался умерить вражду, «спасая» в своём 
доме преследуемых властью поэтов и писателей. Письмо, 
направленное М. Волошиным в защиту арестованного 
белыми О. Э. Мандельштама, весьма вероятно, спасло 
того от расстрела.

После революции Максимилиан Волошин окончательно 
переезжает в Коктебель, в дом, который был построен в 
1903—1913 годах его матерью. Именно здесь он создал 
множество акварелей, сложившихся в его, так называемую, 
«Коктебельскую сюиту». Макс Волошин часто подписывал 
свои акварели так: «Твой влажный свет и матовые тени 
дают камням оттенок бирюзы» или «В шафранных сумерках 
лиловые холмы»… Эти надписи дают нам некоторое 
представление об акварелях художника — поэтических, 
прекрасно передающих не столько реальный пейзаж, сколько 
навеваемое им настроение, бесконечное неутомительное 
разнообразие линий холмистой «страны Киммерии», их 
мягкие, приглушенные краски, линию морского горизонта. 

На протяжении жизни Максимилиана Волошина 
сопровождали замечательные женщины, а именно, его 
жены. 12 апреля 1906 года состоялась свадьба поэта с 
художницей Маргаритой Васильевной Сабашниковой. 
Но Маргарита не смогла привыкнуть к образу жизни ее 
мужа, и вскоре этот брак распался. Волошин болезненно 

переживал этот разрыв. Он пишет своей кузине:
«Объясните же мне, в чем мое уродство? Всюду, и 

особенно в литературной среде, я чувствую себя зверем 
среди людей – чем-то неуместным. А женщины? Моя 
сущность надоедает им очень скоро, и остается только 
раздражение…»

9 марта 1927 года Максимилиан Волошин женится во 
второй раз: его супругой стала Мария Степановна Заболоцкая 
(1887—1976), которая разделила с ним последние, самые 
трудные годы жизни поэта и была его опорой. После смерти 
Максимилиана Волошина именно ей удалось сохранить 
его творческое наследие и сам «Дом поэта», что является 
большим культурным достоянием и ценностью для будущих 
поколений. Максимилиан Волошин, выдающийся деятель 
культуры и искусства начала XX века, скончался после 
второго инсульта 11 августа 1932 года в 11 часов утра в 
Коктебеле и был похоронен недалеко от своего дома, на 
горе Кучук-Енишар. Путь к могиле Волошина непрост. Но, 
несмотря на это, его преодолевают многие гости города. 
И старания посетителей последнего приюта художника 
компенсируются великолепными видами на холмы и горы, 
бескрайние долины и просторы, кажущееся безбрежным 
море. Только побывав здесь, можно понять, почему именно 
это место выбрал этот выдающийся, яркий, интересный 
человек. Поэт завещал, чтобы возле его могилы не сажали 
деревьев – наверное, именно для того, чтобы живописные 
панорамы любимого города, которому он отдал всю 
свою любовь и душу, были открыты перед ним вечно. У 
туристов существует обычай приносить на могилу разные 
камни, гальку, самоцветы, которые так любил собирать 
при жизни сам поэт. Это привело к тому, что теперь возле 
надгробной плиты повсюду можно увидеть самые разные 
камушки. Но посетители не просто приносят камни: они 
выцарапывают на них свои самые сокровенные желания 
в надежде, что они непременно исполнятся.

Творчество Максимилиана Александровича имело и 
имеет в наши дни большую популярность. Среди деятелей 
культуры, на которых повлияли его труды, были Марина 
Цветаева, Даниил Жуковский, Наталья Ануфриева и 
многие другие поэты и писатели, которые в свое время 
были знакомы с Волошиным, проводили творческие 
вечера, устраивали литературные экспромты и находили 
приют в гостеприимном доме поэта в Коктебеле. Если вы 
будете в Крыму, обязательно загляните в дом-музей поэта: 
сегодня там устраивают «Волошинские вечера» – читают 
стихи этого замечательного поэта и его друзей, поют 
романсы. Также литературные мероприятия устраивают 
в дни памяти поэта: в день рождения и в день смерти, - а 
также 1 августа – в этот день в 1984 году был официально 
открыт музей Максимилиана Волошина. А если такой 
уникальной возможности не представится, вы можете 
познакомиться с творчеством поэта самостоятельно – для 
этого необходимо всего лишь сходить в библиотеку и взять 
маленький сборник его стихотворений.

Стародубцева Ася,
11 класс, ГБОУ Школа №492

Человек с Большой Буквы
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Ежегодно по всей России и во многих странах мира 
празднуется день Великой Победы Союза Советских 
Социалистических Республик над фашизмом. 

В апреле 1945-го года Советские войска подошли к 
границам Берлина. По историческим данным, война была 
фактически прекращена в ночь с 6 на 7 мая 1945 года, когда 
в здании политехнического лицея Реймса, где находился 
штаб Союзных экспедиционных сил (СЭС), был подписан 
акт о военной капитуляции Германии. Поскольку на тот 
момент не было получено ответа из Москвы, представителю 
Советского правительства И. Суслопарову пришлось взять 
на себя ответственность и подписать данный документ с 
примечанием о возможной новой церемонии. Полученный 
позже отказ советского правительства стал основанием для 
повторного подписания документа. С разницей в один час, 
9 мая, в 00 часов 43 минуты по московскому времени (8 мая 
в 22 часа 43 минуты – по европейскому) акт капитуляции 
Германии был подписан повторно. Военные действия были 
прекращены и советские граждане узнали об окончании 
войны из сообщения Советского информбюро 9 мая 1945 в 
22 часа по московскому времени из уст легендарного диктора 
Юрия Левитана. 

С тех пор 9 мая считается днём празднования Победы, 
днём памяти тех, кто отдал жизнь, защищая Родину, и 
важнейшим событием в истории Отечества. 

В День Победы проходят встречи ветеранов войны. 
Участникам Великой Отечественной войны, всем тем, кто боролся 
за мирное существование, выражаются особое почтение и слова 
благодарности, устраиваются торжественные мероприятия и 
концерты. Это является важной составляющей празднования 
этого Великого дня.  Ведь кому как не им, живым свидетелям 

тех дней, с особым трепетным отношением, болью в сердце 
и со слезами на глазах вспоминаются те ужасные времена. 

Люди возлагают венки и цветы к памятникам боевой 
славы и братским могилам. Производится организованное 
шествие к Могиле Неизвестного Солдата в Москве, парад в 
городах-героях и праздничный салют.

По данным социологического опроса в Москве, более 
80 % граждан ежегодно смотрят трансляции парада Победы 
на Красной площади. Можно представить, сколько человек 
хотели бы увидеть происходящее в нескольких метрах от 
себя! В прошлом году мне удалось прорваться на Тверскую 
улицу, по которой проезжала техника от Красной площади. 
Больше того, мы оказались впритык к ограждению, помню, 
тогда от этого захватывало дух! В этот раз пробиться куда-
либо было сложно (так много желающих принять участие в 
праздновании), поэтому было решено отправиться на ст. м. 
Белорусская, чтобы увидеть хоть малую часть парада Победы. 
Всё же мне удалось понаблюдать за военной авиацией и 
увидеть часть проезжавшей по мостовой техники. А людей 
действительно было много, что лишний раз доказывает 
заинтересованность граждан в происходящих событиях!

Этот год является юбилейным в праздновании 
Победы. 70 лет назад закончилась война, унёсшая жизни 
свыше 25 миллионов советских граждан. Для сохранения 
памяти о поколении военного времени была создана акция 
«Бессмертный полк». Впервые она состоялась в 2012 году в 
Томске. По центральной улице города прошли более шести 
тысяч человек и пронесли более двух тысяч фотопортретов 
участников Великой Отечественной войны. На следующий 
год акция была проведена уже в 120 городах и селах России, а 
в 2014 году количество городов-участников возросло до 500. 

9 мая нынешнего года шествие «Бессмертного полка» 
прошло в России с особым размахом. Как сообщают 
правоохранительные органы, в акции приняли участие свыше 
500 тысяч человек во главе с президентом В.В. Путиным.

Колонна прошла от Белорусской площади до Кремля 
и завершила шествие на Москворецкой набережной. Кроме 
того, аналогичные шествия прошли во многих странах: в 
Белоруссии, Австрии, Азербайджане, Германии, Израиле, 
Ирландии, Казахстане, Кыргызстане, Монголии, Норвегии, 
США, Украине, Эстонии, а также в самопровозглашённых 
ДНР и ЛНР на востоке Украины. По данным на 2015 год, в 
летописи «Бессмертного полка» записано порядка 256715 имен.

Мне выпала возможность побывать на трибунах Красной 
площади и воочию наблюдать шествие «Бессмертного полка» 
под звучание песен военных лет. Меня и всех находящихся там 
охватывало чувство гордости: сотни тысяч людей собрались 
воедино и словно проносили на руках героев в знак уважения.  
Разве это не яркий пример сплоченности граждан?!

Празднование в Российских городах завершилось 
выплесками ярких салютов, что лучшим образом подчеркивает 
торжественность Дня Великой Победы!

Именно такие трогательные и важные события навсегда 
запечатлятся в истории всей страны и ни за что не пройдут 
даром!

 Вечная память всем, кто отдал свои жизни за то, чтобы 
мы могли жить в свободной стране и под мирным небом. Мира 
и света всему человечеству! С Днём Победы!

Гулина Ольга,
студентка Военного Университета МО РФ

и Института мировой экономики и информатизации

День Победы – приближали, как могли…

С 20 по 29 марта 2015 года в Московском дворце 
пионеров на Воробьевых горах прошла ежегодная, уже 
72-я по счету, городская неделя детской книги «Именины 
книжки детской». Это удивительный проект, позволяющий 
истинным читателям разных возрастов блеснуть своим 
кругозором и начитанностью, проверить, отвечая на 
вопросы книжной викторины, свои читательские навыки: 
внимательность, вдумчивость, понимание прочитанного. 
Здесь можно встретиться с писателями, насладиться 
замечательным концертом и получить заслуженные 
призы и подарки, еще и еще раз обратиться к хорошо 
знакомым, но от этого не менее любимым историям, 
открыть для себя что-то новое, познакомиться с такими 

же книголюбами как и они сами и, конечно, просто 
получить удовольствие от соприкосновения с чудесным 
и захватывающим миром детской книги. 

Наша школа уже не первый год принимает активное 
участие в этом мероприятии, и вот уже в который раз 
участники возвращаются с победой и призами. Приятно 
отметить, что и на этот раз команда школы № 492 не 
изменила своей традиции: ребята набрали максимальное 
количество баллов в викторине и получили самые ценные 
для них призы – книги и море позитивных эмоций. 

Впечатлений участникам (ученикам 6-9 классов) 
хватит надолго, ведь благодаря ярким декорациям, 
костюмам и талантам актеров и ведущих на празднике 
царила просто сказочная атмосфера! Юных гостей и 
участников встречали герои, будто сошедшие со страниц 
любимых с детства книг: от русских народных сказок до 
«Хоббита» и «Гарри Поттера», от классики и до научной 
фантастики. Кого там только не встретишь! Красавицы в 
русских народных костюмах, пираты, Мальвина и Буратино, 
эльфы и гномы из «Властелина колец», волшебницы из 
сказочных историй Т.Ш. Крюковой, и, конечно, герои из 
военных книг, повестей и рассказов – ведь на этот раз 
праздник был приурочен к самому главному событию 
года – 70-летию со дня Великой Победы. Никого не 
оставило равнодушным и красочное оформление 
книжных «станций», где участников ждали ведущие с 

вопросами, касающимися тех или иных литературных 
произведений. Интересные и порой далеко не простые, 
вопросы викторины заставили время пролететь незаметно, 
и участников торжественно пригласили на главное 
мероприятие праздника в концертный зал.

А на концерте, помимо красочного представления, 
всех участников ожидал сюрприз: детская писательница 
Тамара Шамильевна Крюкова, автор множества добрых, 
смешных и поучительных историй как для самых 
маленьких, так и для подростков, посетила праздник 
и зачитала зрителям главу из своей будущей книги под 
названием «Записки кота Барсика» и пригласила юных 
читателей в гости на свой сайт. Завершила концерт 
торжественная церемония награждения победителей, 
которых, кстати, было много, что, конечно, радует и 
говорит о том, что интерес и любовь к литературе и в 
наше время не покидает души детей.

Мы надеемся, что эта замечательная традиция – 
посещение книжных именин – еще надолго сохранится 
в нашей школе, а учителя по-прежнему будут прививать 
взрослеющему поколению любовь и уважение к этим 
лучшим, мудрым и добрым друзьям человека – книгам.

Косаковская Лада,
8 класс, ГБОУ Школа №492

Именины книжки детской

Гостиная

Великая Отечественная война – часть истории России, 
поэтому важно помнить о тех, кто сражался за жизнь 
будущих поколений. 2015 год – это 70-летие Победы, 
знаменательная дата, которая по-особому отмечается 
в стране. 

Федеральное агентство по делам молодежи в 
этом году запустило масштабный проект по работе с 
волонтерами по всей России. Тысячи молодых людей, 

желающих поучаствовать в подготовке парада Победы 
и иных праздничных мероприятиях, могут внести свой 
вклад в празднование юбилея Победы. Волонтером может 
стать каждый, необходимо лишь оставить заявку на сайте 
волонтеры70.рф и выбрать направление работы. При 
поддержке правительства Москвы и других общественных 
организаций на протяжении 2014 и 2015 годов идет 
активная подготовка не только к главному параду в 

столице, но и к множеству региональных праздников, 
фестивалей и выставок.

Несмотря на разницу между поколениями, волонтерская 
программа позволяет выразить уважение ветеранам, 
а также притронуться к истории нашей Родины и 
рассказать о ней другим. Волонтёрский корпус 70-летия 
Победы - это более 110 тысяч молодых людей по всей 
стране, 85 региональных площадок и организаций, 12 

От младших  к старшим: о волонтерах в год 70-летия Победы
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всероссийских акций. Участники проекта могут выбрать 
направление, в котором в дальнейшем смогут себя 
реализовать.

Волонтеры, занимающие поисковой деятельностью, 
принимают участие в экспедициях во всех регионах, 
на территории которых в годы Великой Отечественной 
войны велись бои. В «тыловых» областях ведется 
работа по обнаружению неучтенных госпитальных 
захоронений и поиску экипажей погибших самолетов. 
Кроме того, поисковики занимаются архивами и помогают 

родственникам погибших и пропавших без вести узнать 
о судьбе своих родных.

Те, кто выбирает направление «Благоустройство 
памятных мест и воинских захоронений», собирают 
информацию обо всех мемориалах и обелисках в 
своем селе, районе, городе, регионе, приводят их 
в порядок, следят за присутствием на памятниках 
имён захоронённых под ними солдат. Также в 
функциональные обязанности групп добровольцев 
входит опека над памятными местами в своём регионе: 
их регулярная очистка от снега и мусора, укрепление 
ограды и мемориальных плит, нанесение на карту 
координат мемориалов.

Более того, ребята-активисты, желающие помочь 
ветеранам,  закрепляются за ними и выполняют 
для них функцию «социального внука», помогая в 
решении различных житейских проблем. По статистике 
каждый пятый волонтёр выбирает адресную помощь 
ветеранам. Ребята стремятся помочь делами: убирают 
дома ветеранов к празднику, устраивают концерты 
и совместные чаепития. Каждому нужно немного 

заботы и внимания, и иногда достаточно просто заглянуть 
на чашку чая!

Кроме этого, проект устраивает «дни единых действий», 
когда по всей стране от Камчатки до Калининграда 
проводятся масштабные мероприятия, посвященные 
чествованию героев и празднованию 70-летия великой 
Победы. За несколько месяцев было организовано множество 
крупномасштабных акций по всем регионам страны. 

 30 апреля прошла гонка ГТО «Путь Победы»: 
команды соревновались на маршруте длиной 5 км, а 
каждое препятствие было названо в честь рубежных 

точек («Севастополь», «Брестская крепость» и другие; 
первое препятствие – «Москва», финальное – «Берлин»). 
1 мая прошла всероссийская акция «Сирень победы», 
заключающаяся в совместной высадке сирени в городах-
героях. В мае 1945 года именно сиренью встречали советских 
воинов-освободителей, возвращавшихся домой. Высаживать 
сирень в День Победы стало традицией. Фронтовик и 
талантливый селекционер Леонид Колесников, посвятивший 
выведению сирени всю свою жизнь, создал коллекцию 
сортов, назвав их в честь событий и героев войны. Во 
многом благодаря Леониду Колесникову шестьдесят лет 
назад в мире возникло понятие «русская сирень». 9 мая, 
помимо главного события – Парада Победы в Москве – в 
нескольких городах состоялась акция «Бессмертный полк»: 
тысячи человек вышли на улицы, неся в руках фотографии 
родственников-участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда. 

На официальном сайте можно найти подробную 
информацию обо всех мероприятиях и акциях, в которых 
можно принять участие. Главное – помнить о Победе 
не только в дни ее празднования, а на протяжении всей 
жизни, ведь именно она позволила нам сейчас жить в 
мире. Волонтерский корпус – успешная попытка привлечь 
молодое поколение к общественно-важной деятельности и 
дать ребятам возможность выразить уважение ветеранам и 
отечественной истории. Работа программы продолжается, 
так что любой может уже сейчас стать ее частью, оставив 
заявку на сайте.

Максименко Алина,
11 класс, Гимназия №1583

Культура всегда была неотъемлемой 
частью истории, поэтому она сопровождает 
человечество на каждой ступени его 
развития. Она не только отражает то, 
что происходит в мире, но и даёт людям 
важные нравственные уроки, прививает 
чувство вкуса. 

Искусство – это отражение человеческого 
мировоззрения, сила, которая способна 
влиять на сознание и менять взгляды. 
Именно поэтому важно вспомнить, 
каким было искусство во время Великой 
Отечественной войны и как 1941-1945 
годы запечатлены в русской культуре.

Ранним утром 22 июня 1941 года 
фашистская Германия вероломно напала 
на Советский Союз. Вооруженная гитлеровская армия, 
несмотря на мужественное сопротивление советских 
войск, продвигалась вперед. От каждого советского 
гражданина, на каком бы посту он ни находился: в траншее 
переднего края или у доменной печи, за штурвалом 
боевого самолета или за рулем трактора, — требовалась 
беспредельная самоотверженность, честное служение 
Родине. «Все для фронта, все для победы!» - эти слова 
стали девизом многих.

Совет ские  художники почувствовали  с ебя 
мобилизованными и призванными своим искусством 
служить народу, помогать ему в смертельной схватке с 
врагом. Первыми, кто откликнулся на военные события, 
были художники-плакатисты. На второй день войны уже 
появился плакат «Беспощадно разгромим и уничтожим 
врага!». Спустя неделю после начала войны появился 
один из самых известных плакатов военных лет – «Родина 
Мать зовет». Он был издан миллионными тиражами на 
всех языках народов СССР. 

Великий русский полководец А.В. Суворов говорил: 
«Музыка в бою нужна и полезна… Музыка удваивает, 
утраивает армию…» В первые дни войны появилась 

песня «Священная война» (музыка А. 
Александрова на слова В. Лебедева 
– Кумача). Действительно, музыка 
помогала на фронте и в тылу: объединяла, 
поднимала боевой дух. Военные песни 
стали всеобщей народной ценностью, 
именно они позволяли в страшные 
минуты не терять надежду. Слова 
песни «Катюша», которую даже в 21 
веке знает почти каждый, написал поэт 
Михаил Васильевич Исаковский. Первой 
исполнительницей «Катюши» стала 
молодая певица Валентина Батищева. 
Впервые песня прозвучала 28 ноября 
1938 года и навсегда осталась в сердцах 
людей, в чьи жизни вмешалась война.

В первый день войны на митинге советских писателей 
прозвучали такие слова: «Каждый советский писатель 
готов все: свои силы, весь свой опыт и талант, всю свою 
кровь, если это понадобится, - отдать делу священной 
народной войны против врагов нашей Родины». Эти 
слова были оправданны. С самого начала войны 
писатели почувствовали  себя  «мобилизованными  и 
призванными». Около двух тысяч писателей ушли на 
фронт, более четырехсот из них не вернулись. Русская 
литература периода ВОВ стала литературой одной темы 
– темы войны, темы Родины. Писатели чувствовали себя 
«окопными поэтами», а вся литература в целом, по меткому 
выражению А. Толстова, была «голосом героической 
души народа». Стихи публиковались центральной и 
фронтовой печатью, транслировались по радио наряду 
с информацией о важнейших военных и политических 
событиях, звучали с многочисленных импровизированных 
сцен на фронте и в тылу. Многие стихи переписывались во 
фронтовые блокноты, заучивались наизусть. Стихи «Жди 
меня» Константина Симонова, «Землянка»  Александра  
Суркова,  «Огонек» Исаковского породили многочисленные 
стихотворные ответы. Поэтический диалог писателей и 

читателей свидетельствовали о том, что в годы войны 
между поэтами и народом установился невиданный в 
истории нашей поэзии сердечный контакт. Душевная 
близость с народом является самой примечательной и 
исключительной особенностью лирики 1941-1945 годов.

Большую роль в развитии искусства, начиная с 
первых военных лет, сыграла театральная драматургия 
А. Корнейчука, К. Симонова, Л. Леонова. По их пьесам 
«Партизаны в степях Украины», «Фронт», «Парень из 
нашего города», «Русские люди», «Нашествие» были 
поставлены фильмы.

   На одно из главных мест выдвинулась кинохроника. 
Мастера художественной кинематографии стремились 
рассказать о героях так, чтобы их подвиги вдохновили на 
новые героические дела тысячи и десятки тысяч солдат, 
офицеров, партизан, тружеников тыла.

Искусство было призвано помочь справиться со 
всеми испытаниями и не впасть в отчаяние. Оно сближало 
людей, придавало им сил, вселяло веру в Победу. Таким 
образом, именно культура во многом повлияла на фронт 
и тыл, помогла сложиться народному духу, сохранить 
общее настроение, не забыть нравственных уроков.

История создает искусство, а искусство, в свою 
очередь, отражает и хранит в себе нашу историю. Сейчас, 
70 лет спустя, несмотря на то, что многие памятники 
культуры были уничтожены врагом (сжигались библиотеки 
и музеем, разрушались здания и памятники), мы можем 
оценить роль искусства на войне. До наших дней дошли 
многочисленные литературные произведения, картины, 
скульптуры, песни. Именно они – часть культурного наследия, 
которое необходимо уважать и беречь. Искусство в годы 
Великой Отечественной войны помогло мобилизовать 
не только физические, но и духовные силы – главную 
ценность каждого человека. 

Максименко Алина,
11 класс, Гимназия № 1583

История в искусстве и искусство в истории

о судьбе своих родных.

С огромным удовольствием хочу поделиться с вами своим опытом обучения в школе-экстернате. Получение среднего общего образования здесь возможно в течение одного 
года вместо двух лет в обычной школе.

Когда я заканчивала 9-ый класс, все больше стала задумываться над тем, как бы заниматься только теми предметами, которые мне нравятся. Меня в большей степени 
интересовали и интересуют гуманитарные дисциплины. И после посещения ведущих вузов Москвы, когда я определилась со своей будущей профессией, я решила поступать 
в школу-экстернат.

В этой системе обучения есть свои достоинства и недостатки. Жизнь меняется очень резко… Ты понимаешь, что становишься взрослее, старше, самостоятельнее, начитаешь 
чувствовать огромную ответственность за свои поступки. С одной стороны есть какая-то неуверенность: нет родных стен, школы, одноклассников и друзей, учителей – всего 
того, к чему так привык за предыдущие годы обучения. С другой стороны, ты идешь вперед, определяешь то, что тебе нужно, ставишь перед собой конкретные цели и задачи, 
не боишься трудностей. Новые люди, новый коллектив. В экстернате ты в большей мере рассчитываешь на себя и в этом определенно есть своя польза. Тем более, что у всех 
разные жизненные ситуации: кто-то уходит после 9 класса из-за семейных проблем, кто-то хочет быстрее получить среднее образование или, например, пойти работать, 
некоторые даже уходят из своих специализированных гимназий. 

Что значит – учиться в экстернате?
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Уважаемые читатели!
У нашей с Вами газеты «маленький юбилей»: Вы держите в руках 10-й номер 

«Буриме»… Знаменательно, что это совпало с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне и с замечательным школьным праздником – Последним звонком для учащихся 9-х и 
11-х классов. Это и определило главные, но, конечно, не единственные темы юбилейного 
номера. А что дальше, спросите Вы нас... А дальше – государственные экзамены, выпускные 
вечера у одиннадцатиклассников, переживания, связанные с поступлением в вузы, летние 
каникулы и отпуска… И новый учебный год, когда нас будут ждать новые встречи с нашей 
«подросшей» и «повзрослевшей» газетой «Буриме»!

С наилучшими пожеланиями,
руководитель школьного научного общества,
кандидат педагогических наук А.А. Колчин
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Прошлое
Ежедневно, тысячи людей по всей Москве спускаются в лабиринт подземного 

мира – метрополитен. 
Наверняка, каждый из нас хоть раз задумывался о том, как был основан этот 

незаменимый вид транспорта. 5 июня 1931 года на Пленуме ЦК ВКП после доклада 
первого секретаря Московского горкома партии Л. М. Кагановича было принято 
решение о строительстве Московского метрополитена, чтобы улучшить транспортную 
обстановку в городе. 

Днём открытия Московского метрополитена считается 15 мая 1935 года. На тот 
момент комплекс включал в себя 11,5 км трассы, 13 станций и 14 поездов. 

Во время Великой Отечественной войны метро использовалось как бомбоубежище. В 
ночь на 22 июня 1941 года в метрополитене оказалось около 500 тыс. человек. К сентябрю 
1941 года СНК СССР разработал правила пользования метро как бомбоубежищем.

Метрополитен продолжали отстраивать и во время Великой Отечественной 
войны. Строительство возобновилось уже в мае 1942 года и станции метро постепенно 
отстраивались. 

Настоящее
В настоящий момент, метро расширилось до значительных масштабов. В Московском 

метро 12 линий, каждому направлению дано название и краткое обозначение, а также 
порядковый номер. Станций насчитывается 196, за исключением тех, которые находятся 
на стадии строительства. 

Появился бесплатный Wi-Fi доступ в интернет, что благоприятным образом 
отразилось на комфорте обслуживания пассажиров. 

Также в вестибюлях станций на вход и выход появились автоматы по продаже 
проездных билетов и пополнению универсальной карты «Тройка», а у многих турникетов 
все чаще модно увидеть «метро-дружинников», следящих за порядком в метро. 

При входе и выходе из метро стоит множество торговых палаток, в которых по ходу 
своего движения можно купить не только различные вещи, но и еду. Но с точностью 
утверждать о пользе мелкой розничной торговли нельзя. Долгое время опустевшие 
переходы выполняли исключительно свое прямое назначение, но на смену этому 
пришли палатки быстрого обслуживания. На данный момент разрабатываются проекты 
по сокращению мелкорозничной торговли в подземных переходах и вестибюлях метро 
путём замены киосков на сеть магазинов шаговой доступности. Это будет уже второй этап 
реорганизации мелкой розницы, начавшийся год назад с ревизии подземной торговли. 

Периодически выполняются работы по реконструкции и реставрации залов 
подземного метро, повышая тем самым комфортабельность проезда пассажиров.  

Будущее
По плану развития общественно-городской транспортной инфраструктуры к 2020 

году планируется построить около 150 км линий метро, открытие более 70 новых 
станций, строительство и поэтапное введение в эксплуатацию второй кольцевой линии 
Московского метрополитена.

Современное метро продолжает строительство с сохранением идеи музейного 
восприятия метро, тем самым Метрополитен Москвы остается самым красивым 
метро во всем мире.

Празднование юбилея метро
В течение всего мая известные актеры, музыканты и деятели культуры поздравляют 

пассажиров с юбилеем столичного метро!   
В каждом поезде на всех линиях метрополитена привычные объявления зазвучат 

знакомыми голосами любимых артистов: Александра Васильева, Александра Розенбаума, 
Анжелики Варум, Валерии, Веры Алентовой, Гоши Куценко, Дмитрия Губерниева, 
Дмитрия Дюжева, Дмитрия Маликова, Екатерины Андреевой, Ирины Муравьевой, 
Кристины Орбакайте, Михаила Ефремова, Натальи Крачковской, Никиты Михалкова, 
Нонны Гришаевой, Оксаны Федоровой, Светланы Немоляевой, Стаса Михайлова, Яны 
Чуриковой, Армена Джигарханяна, Валерия Сюткина и других.

Привлечение Голосов деятелей культуры – это не что иное, как своеобразное 
возрождение полюбившейся пассажирам акции «Голос метро», которая стартовала в 
Московском метрополитене в 2004 году. Тогда вместо привычных голосов в поездах 
метро можно было услышать голоса знаменитых артистов: Галины Волчек, Людмилы 
Гурченко, Льва Дурова, Валерия Золотухина, Любови Полищук, Константина Райкина, 
Александра Ширвиндта, Юрия Яковлева, Леонида Ярмольника и других легендарных 
актеров театра и кино. 

В рамках празднования юбилея на Кольцевой линии 15 и 16 мая состоится парад 
поездов. По заявлению российского железнодорожного управленца и инженера, 11-
го начальника Московского метрополитена, «парад поездов можно будет не только 
посмотреть, но и прокатиться в вагонах каждого состава-участника». Зрителям 
покажут новейший состав поездов, а также пустят поезд, который будет раскрашен 
по эскизу пассажира, победившего в конкурсе «Краски метро», а на ст. м. «Деловой 
центр» 12 мая откроется фотовыставка, где будут представлены портреты работников 
и ветеранов метрополитена.

Остаётся пожелать всем нам спокойных поездок и счастливого пути! 

Гулина Ольга,
студентка Военного Университета МО РФ

и Института мировой экономики и информатизации

Московскому метрополитену – 80!

Ведь учиться в 10-11 классах и одновременно готовиться к поступлению в вуз очень сложно. И для многих экстернат – это спасение, так как весь материал приходится 
изучать сжатым курсом, по блокам. Школу нужно посещать несколько раз в неделю, поэтому остается больше времени на изучение профилирующих предметов. Если необходимо, 
то предоставляется возможность заниматься с репетиторами, чтобы увеличить шанс удачной сдачи экзаменов в школе и поступления в вуз.

К тому же экстернат позволяет снять негативные факторы, причины которых разные. Это в том числе и недопонимание учителей школы. Также экстернатная форма обучения 
дает постоянный опыт сдачи экзаменов, ведь мы все время что-нибудь сдаем: зачеты, тестирования, экзамены.

Достоинств у этой системы много, как я уже сказала, но существуют и недостатки. Во-первых, это то, что в каждом учебном заведении существуют свои требования, 
связанные с получением образования, а также нужно учесть и тот риск, с которым придется жить весь учебный год. Во-вторых, это проблемы, связанные со временем. Да, ты 
научишься правильно им распоряжаться, но все равно его постоянно будет не хватать ни на друзей, ни на прогулки, почти никакой общественной жизни, но ведь впереди ЕГЭ, 
и как бы ни было трудно, к нему нужно готовиться. И наконец, ты потеряешь свой выпускной. Да, он, конечно, будет в экстернате, но, скорее всего, это будет не то, о чем ты 
мечтал, если только ты не увидишься со своими школьными друзьями, однако все равно такого красивого выпускного бала, естественно, не будет.

Все это печально, но ты сделал свой выбор, следовательно, нужно чем-то поступиться. Самое главное, чтобы был интерес к учебе. А это зависит только от вас, а не от 
системы, по которой вы обучаетесь.

Горностаева Юлия, 
учащаяся экстерната Московской Школы Экономики


