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Гусейнова  Шаханым, 
9 класс  СОШ №492 

Шураева Радмила, 
9 класс  СОШ №492 

Самый любимый праздник на вСе времена

в гоСтях у Сказки

Новый год – один из самых весёлых и любимых праздников нашего народа. Но таким, 
каким мы его встречаем, он был не всегда. У наших предков - славян Новый год начинался 21 
марта. После крещения Руси  Новый год стали праздновать 1 марта. В России празднование 
Нового Года 1 января было введено российским императором Петром I в 1699 году. 

Интересно, а как праздновали Новый год  
во время Великой Отечественной войны? 

Новый 1942 год. Это был очень тяжёлый 
год для страны, потерявшей огромное число 
людей и главное – мирную жизнь. В 1942-й 
год страна входила с пониманием того, что 
переломный момент войны наступил, но впереди 
ещё оставались долгие 3,5 года тяжелейшей 
войны. Вечером 31 декабря 1941 года Совинформбюро сообщило гражданам: «В течение 31 декабря 
наши войска продолжали вести бои с противником на всех фронтах. На ряде участков наши войска, 
преодолевая попытки немецких войск закрепиться на новых рубежах, продолжали продвигаться 
вперёд, заняли ряд населённых пунктов». В Новогодних речах Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР тов. М.И.Калинина тоже затрагивается военная тема: «Дорогие товарищи! Граждане 
и гражданки Советского Союза! Бойцы, командиры и политработники! По поручению Советского 
правительства и Центрального комитета поздравляю Вас с Новым годом и желаю всем советским 
народам в новом 1942 году разбить без остатка наших смертельных врагов – немецких захватчиков! 
С Новым годом, товарищи!» Для мирных жителей во многих городах новый год всё-таки стал 
праздником. В Москве Новый год широко не отмечали. А отмечали по-домашнему, в кругу семьи 
и друзей. Ощущение праздника было важно и взрослым, и детям, потому что хоть ненадолго, но 
оно вселяло надежду  на мирную жизнь, искалеченную ужасами войны. Украшение ёлки к Новому 
году во время войны было обязательным – этот обряд напоминал о довоенной жизни и придавал 
сил надеяться на скорую победу. В дома часто приносили живую ёлку. Так как жили очень бедно, 
то украшали её тем, что было под рукою. Чаще всего это были самодельные игрушки из бумаги, 

ваты, дерева. На фронтах ёлки украшали фигурками, которые мастерили из погон, бинтов, носочков, ваты, проволоки, картона. Во время Великой 
Отечественной войны люди праздновали Новый год и были объединены общим желанием – победить врага.

Скоро Новый год, а значит впереди долгожданные каникулы, которые не должны пройти 
дома в скуке. Но чем же занять себя в свободное время? Полезно прогуляться на свежем 
воздухе, а не лежать все время дома, перещёлкивая в телевизоре новогодние программы, и 
набирать лишние килограммы.

Я думаю, все верят в чудеса, пусть даже не всегда признаются в этом. Зима - пора чудес, 
и так хочется окунуться в сказку! Дети верят в Деда Мороза, а взрослые гордо говорят, что 
все это сказки для маленьких, хотя наверняка им тоже хочется, чтобы был на свете добрый 
старик, который дарит подарки.

А вы знаете, где живет Дед Мороз? Хотелось ли вам побывать в гостях у самого доброго 
персонажа русских сказок? Да? Тогда вперед! Берите с собой детей и друзей и одевайтесь 
потеплее, ведь нас ждет увлекательная поездка в Великий Устюг в гости к Деду Морозу. 

Пусть Дед Мороз и сказочный персонаж, но у него тоже есть день рождения – 18 ноября. 
Именно в этот день в Великом Устюге ударяют самые сильные морозы. 

Как бы ни была восхитительна устюжская природа, изюминка этих мест – сказочная Вотчина 
Деда Мороза. Здесь и резной терем с 12-ю комнатами, и снежные забавы, и Тропа Сказок. Чудеса, волшебство, смех и радость на каждом шагу! 
Дом бородатого волшебника поражает своей красотой: сделан он целиком из дерева, все окна в нем расписные и украшены резным кружевом, а 
с башенок приветливо сияют звездочки. В ночное время терем Дедушки Мороза особенно прекрасен: переливается разноцветными фонариками 
и сияет так, словно сделан из золота. Внутри же всегда играет музыка, танцуют снежинки, игрушки и лесные жители.

Дед Мороз вернулся к себе на родину, поселился в сосновом бору на берегу красавицы Сухоны в резном тереме. И теперь круглый год в лесной 
Вотчине цветными огнями сияет нарядная елка, принимает гостей Дедушкина волшебная свита – Зима-Матушка да Лето Красное, красавица 
Весна, сударушка Осень, да и все двенадцать братцев-месяцев.

Дедушка Мороз, ведающий новогодними чудесами, занят очень важным делом - готовит с помощниками подарки, письма детские читает, 
ответы на них пишет. А главное – вместе с устюжанами творит новую добрую сказку.

Береза Юлия, 
11 класс  СОШ №492 Сервировка Стола на новый год

Уже не за горами 2015 год, и многие сейчас начинают готовиться к этому любимому семейному празднику. Многие уже начали думать, какой 
выбрать наряд, какие приготовить салаты, горячие блюда и напитки, как сервировать и украсить новогодний стол.

Одним из важных элементов новогоднего праздника, конечно же, является красиво сервированный стол, поэтому вполне закономерно, что 
праздничная сервировка новогоднего стола требует немало сил и фантазии хозяйки дома.
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Гранухина Анастасия, 
9 класс  СОШ №492 вСе мы люди занятые…

«Если время  – самая драгоценная вещь, то растрата времени является самым большим 
мотовством».

 Б. Франклин.

На дворе 21 век – век технологий и занятости, где у всех людей свои дела: учёба, работа, 
хобби. Кто-нибудь хоть раз задумывался об ограниченности во времени людей 21 века? Думаю, 
многие. А вопрос «как же мне всё успеть?», наверняка, задавал себе каждый.

«Час ребенка длиннее, чем день старика».
 Артур Шопенгауэр.

Чем старше мы становимся, тем меньше времени у нас остаётся на развлечения. Раньше, 
когда мы были детьми, день тянулся бесконечно: мы просто играли и делали для себя по 
дюжине открытий за день. У нас не было никаких забот, и мы проводили время в своё 
удовольствие, поэтому день казался длинным. Но сейчас, когда все мы озадачены учёбой, 
работой и всякими делами, время мимолётно (особенно, когда очень срочно нужно что-то 

сделать). Но ведь оттого, что мы становимся старше, стрелки на часах быстрее не идут, верно? Тогда почему для нас время начинает лететь вперед? 
Просто за бесконечным потоком дел, мы не успеваем замечать пролетающие мимо нас минуты, часы, дни… Кажется, день тянется долго, но при 
этом ни на что не хватает времени.

Это был мой ответ на вопрос о том, почему так быстро летит время. Но каждый для себя отвечает на этот вопрос по-своему, и я решила задать 
этот немой вопрос вслух нескольким людям:

- Почему время летит быстро?
- Потому что время всегда летит быстро, когда ты чем-то занят.
- Я считаю, что для каждого время течёт по-разному. Время не идет быстро - это лишь стереотип в голове, не более. Каждый день проходит 

одно и то же количество минут и часов. А вот сам человек уже решает, быстро прошло время или нет.
- Это такая особенность. Когда человек делает привычные для себя вещи, он не замечает, как быстро летит время. А вот когда, например, 

человек делает что-то новое для себя, время идёт медленно. 
- Мы работаем, трудимся и просто не замечаем, как летит время.
 «Когда торопишься, вспомни: сколько раз ты куда-нибудь спешил и что из этого выходило».
Время – фактор, ограничивающий нас в наших начинаниях. Поспешность и торопливость приводит к тому, что мы что-то упускаем, где-то 

допускаем ошибки. Любому человеку приходится в чем-то куда-то из-за чего-то спешить.
Члены нашей редакционной коллегии такие же обычные люди, как и все вы. У каждого из нас свои дела, заботы, и зачастую мы торопимся, 

не замечая важных вещей, и из-за своей поспешности совершаем ошибки: в выпуске № 6 статья «День космонавтики. Как это было…» на самом 

О серьезном...

Посуда на праздничном столе.
Можно купить новую посуду для праздника, а можно воспользоваться уже существующим 

сервизом. Только обязательно за пару дней до праздника убедитесь в целостности своего сервиза.
Конечно же, вся посуда должна быть выполнена в едином стиле, сочетаться.
Теперь поговорим о расстановке посуды. Для каждого гостя необходимо поставить на 

стол мелкую столовую тарелку, на нее сверху ставится закусочная тарелка. Нож кладется 
справа, острой стороной к тарелке. Вилка, соответственно, слева, вогнутой стороной вверх. 
Стаканы и рюмки ставят перед тарелкой в таком порядке: бокал для минеральной воды, бокал 
для шампанского, бокал для вина, рюмочка для крепких напитков.

Скатерть.
Скатерть тоже играет далеко не последнюю роль в сервировке стола к Новому году. Я 

дам Вам несколько советов о том, как ее подобрать. Сервировать новогодний стол можно на 
однотонной скатерти (часто белого, красного или золотистого цвета), на скатерти с новогодним 
рисунком, либо вообще без скатерти. Остановимся на последнем варианте. Если у вас не 
нашлось чем накрыть праздничный стол или вы просто не желаете этого делать, то можно 

найти альтернативу классической скатерти. Например, можно разложить на столе праздничные открытки, бумажные новогодние фигурки, снежинки 
и положить сверху стекло. Таким образом, вам не нужно будет стирать скатерть после застолья, и вы гарантированно будете иметь уникальную 
композицию на своем столе. Но все-таки существует риск разбить стекло или порезаться о его края.

Еще одна идея для покрытия стола – искусственный снег. Можно на стол распылить искусственный снег из баллончика, а после новогодней 
ночи попросту его выкинуть. На искусственном снегу будут замечательно смотреться еловые веточки, игрушки, свечи. Такая задумка хороша 
своей оригинальностью.

Центральная композиция.
Существует два варианта оформления центральной композиции.
Первый вариант – блюдо. Конечно же, не стоит делать основной акцент на салате «Оливье». Это должно быть оригинальное и поистине 

коронное блюдо. Например, праздничный торт. Но такой вариант подходит далеко не всем. Во-первых, не у всех принято печь торты к Новому 
году, а во-вторых, главное украшение стола не должно выноситься под конец банкета.

Второй вариант – украшение. Можно купить готовую новогоднюю композицию для стола в магазине или же сделать ее самостоятельно. Что 
можно включить в такую поделку? Да все что угодно: веточки ели, шишки, елочные игрушки, снеговиков, свечи, искусственный снег, серпантин 
и много другой новогодней атрибутики.

Свечи. Для сервировки стола на Новый год, обычные свечи, можно самим задекорировать.  Используйте атласные ленты, бусинки, серпантин. 
Либо же можно обычную свечку поставить в декоративный подсвечник.

Салфетки. Для сервировки стола к Новому году вполне подойдут и бумажные салфетки. Тем более что они сейчас выпускаются большим 
ассортиментом цветов и размеров. Подбирайте такие салфетки, чтобы они контрастно смотрелись на вашей скатерти (или на том, что будет ее 
заменять).

Украшения стола. Расставьте по всему столу маленькие новогодние фигурки (Дед Мороз, Снеговик, елочка и т.д.). Они придадут особый 
шарм и уют вашему празднику.
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деле принадлежит мне; в выпуске № 7 статья «И снова 1 сентября!» принадлежит Александровой Ирине, ученице 9 класса; и всё в том же седьмом 
выпуске работа над замечательным «Древом именинников» принадлежит Асмоловой Арине, ученице 10 класса.

Действительно, в следующий раз мы не будем торопиться, а будем проверять тщательнее, чтобы не допускать оплошностей в указании авторов.
Мораль: время не виновато в том, что на плечи современного человека падает большое количество дел. Не стоит торопиться, пусть вы будете 

выполнять работу долго, зато качественно. Ведь, как говорится, поспешишь – людей насмешишь.

Стародубцева Ася, 
11 класс  СОШ №492 вСпоминая о великом…

В октябре исполнилось 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841 гг.). Увы, жизнь 
этого великого автора оборвалась слишком рано –  в 26 лет он погиб на дуэли, стреляясь с Николаем Соломоновичем 
Мартыновым. Мы многое знаем о самом Лермонтове, о его жизни, но почти ничего не известно нам о судьбе Николая 
Мартынова. Именно эта трагическая дуэль с Лермонтовым у подножия горы Машук в Пятигорске повлияла на его 
дальнейшую жизнь и сыграла злую шутку – но не только с ним самим...

Н.С. Мартынов после смерти М.Ю. Лермонтова всю оставшуюся жизнь жил с «камнем на сердце». В своей 
книге воспоминаний «Моя исповедь» (1871) Мартынов признается, что даже спустя 30 лет он все еще помнит 
каждую деталь этой дуэли – перед ним, как наяву, всплывает образ Лермонтова. Мартынова мучала совесть, эти 
воспоминания не давали покоя бедному офицеру. Каждый год, 15 июля, в день гибели Лермонтова Мартынов 
уезжал молиться в один из монастырей за «убиенного раба Божия Михаила». Николай Мартынов до самой своей 
смерти  жил с чувством неискупленной вины перед самим Лермонтовым, его родственниками и всеми людьми, 
которые любили творчество писателя и «ополчились» против Мартынова… «Ужасная судьба» досталась не только 
Николаю Соломоновичу, но и его имению, в котором жила чета Мартыновых с конца XVIII века. Речь пойдет о 
подмосковной усадьбе Иевлево-Знаменское…

Первое упоминание об усадьбе относится к 1646 году, и на тот момент Иевлево-Знаменское, или просто Знаменское 
(по названию храма иконы Божией Матери «Знамение»), считалось вотчиной С. Н. Боборыкина. В конце XVIII 
века статский советник Соломон Михайлович Мартынов становится владельцем этой усадьбы, находившейся на 
высоком берегу реки Клязьмы в 9 километрах от станции Сходня Октябрьской железной дороги. С.М. Мартынов 
многое сделал для благоустройства Знаменского: вместо старого деревянного господского дома, построенного 

еще при первом владельце имения, появился каменный двухэтажный дом с колоннами и деревянным мезонином, а также оранжерея; к дому вела 
въездная липовая аллея. Церковь Знамения была перестроена в 1830 году, тогда же при ней возвели трапезную и двухъярусную колокольню. 

В 1839 году умирает Соломон Михайлович. После его смерти владельцем Знаменского становится его средний сын, Николай – тот самый 
Мартынов. За свою достаточно долгую жизнь он, как и его отец, успел многое сделать, и не только для благоустройства имения: он женился на 
красивой женщине, Софье Иосифовне, у них было 11 детей – у Николая Мартынова была большая, крепкая семья. К сожалению, жена Мартынова 
умирает в 1861 году в Риге, но похоронили ее в семейном склепе в Знаменском. Николай Соломонович прожил после этого еще 14 лет и нашел 
упокоение в том же семейном склепе. Умирая, Мартынов завещал не ставить на его могиле никакого надгробия, чтобы память о нем исчезла 
вместе с ним…

После смерти Николая Мартынова Знаменское унаследовал его младший сын Виктор (1858 — 1915). При В.Н. Мартынове Знаменское 
преобразилось еще больше: в усадьбе была собрана большая библиотека, разбит фруктовый и зимний сад, в парке были посажены ели, а еще 
начали разводить пчел на пасеке. В 1915 году, после смерти Виктора Николаевича, усадьба перешла во владение его старшего сына Георгия. 
Удивительно, но, по словам современников, Георгий Викторович внешностью очень напоминал своего деда и также любил, надев черкеску, 
прогуливаться в ней по Знаменскому… 

Но недолго еще продолжалась эта «красивая жизнь». В 1917 году Г.В. Мартынов вместе со своей семьей эмигрировал в Лондон – так усадьбу 
покинули последние ее владельцы. Наиболее ценные вещи, в том числе серебряную посуду и иконы, спрятали в тайнике в стене дома, а медные 
вещи замуровали под полом в одной из комнат. Но после революции в опустевшем Знаменском было организовано племенное хозяйство, и вскоре 
вся спрятанная мебель, одежда, а также все ценности, хранившиеся в тайниках барского 
дома, были найдены заведующим и вывезены из Знаменского. Увы, их местонахождение 
сейчас никто не знает.

Постепенно усадьба ветшала. В 1921 году, по модному тогда обычаю, там организовали 
дом отдыха, а в 1924-м в Знаменское переехала Алексеевская школьная колония бывших 
беспризорников. Узнав, что в фамильном склепе похоронен тот самый Николай Мартынов, 
«убийца М.Ю. Лермонтова», колонисты разорили фамильный склеп, зверски расправившись 
с останками Мартыновых, и засыпали его землей. В декабре 1941 года усадьба была 
окончательно разрушена. Значительно пострадала церковь; от колокольни остался лишь 
первый ярус. До 1970-х годов храм использовался как жилое помещение, а позднее и вовсе 
– как склад. На территории усадьбы возникла птицефабрика «Цесарка», но в 1970-х гг. она 
была ликвидирована. Во времена перестройки в бывшем имении Мартыновых разместилась 
одна из частей внутренних войск МВД, а в наши дни в селе Знаменское базируется ОМОН.

Сейчас уже ничего почти не осталось от усадьбы Иевлево-Знаменское и от ее былой 
роскоши – только тишина и унылые развалины усадебного дома. Что более удивительно, мне 
с огромным трудом удалось найти фотографии. Из немногочисленных источников удалось 
выяснить, что в июле 2002 года началась реставрация Знаменской церкви, но никому неизвестно, что происходит в тех краях сейчас, принесла ли 
пользу эта реставрация, да и была ли она на самом деле... 

Время все-таки очень страшная штука – оно неумолимо разрушает все, стирая тем самым воспоминания о замечательных людях и даже о 
целом поколении. Но, хотя бы изредка вспоминая о Великом, мы можем сохранить эти ценные воспоминания –  лишить нас этого время не в силах.

Гусейнова Шаханым, 
9 класс  СОШ №492 викторина в гуу

18 ноября Государственный Университет Управления пригласил учеников 10-11 классов на викторину «МОСКВА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
И ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ». Цель викторины – содействовать формированию представления о Москве как историческом центре 
русской и российской государственности, в котором на протяжении веков мирно и дружно жили представители разных народов и конфессий; 
способствовать формированию у московских старшеклассников знаний об этнокультурных сообществах, землячествах и диаспорах, 
основных конфессиях, составляющих современное московское городское сообщество, а также содействовать воспитанию непримиримости 
к проявлениям расизма, ксенофобии и экстремизма на этнической и религиозной почве.
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Асмолова  Арина, 
10 класс  СОШ №492 день конСтитуции рФ: как мы его провели

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. 
Это значимый день для всех россиян. Конституция утверждает права человека, гражданский мир, 
она исходит из общепризнанных принципов равноправия, сохраняет любовь и уважение к Отечеству, 
стремясь обеспечить благополучие и процветание России. 

Но, как бы нам ни хотелось отдохнуть в этот великий для страны день, все же надо будет идти на 
работу и в школу и достойно провести рабочее время – день Конституции не является выходным днем. 

В нашей школе всю неделю (с 8 по 12 декабря) проходили викторины, конкурсы, посвященные 
Дню Конституции. «Неделя права» выдалась очень насыщенной и плодотворной. Каждый, кто принял 
участие в этом мероприятии, определенно открыл для себя что-то новое, как и я. А теперь я расскажу 
о том, как прошла “Неделя Права” у 10 и 11 классов.

На мероприятиях, проводимых в рамках «Недели права», каждый мог проявить себя. Это был и 
конкурс плакатов и рисунков, и викторина на знание Конституции Российской Федерации и Конвенции 
о правах ребенка, и написание эссе старшеклассниками по цитатам великих людей. Для учеников 10-
11 классов профессор Государственного Университета Управления С.И. Некрасов прочитал лекцию о 
действующей Конституции РФ и конституционном строе в России. Упомянутый им социологический опрос 
показал, что многие россияне плохо знакомы с содержанием нашего Основного Закона. К сожалению, 
данный факт даже не смущает многих наших соотечественников. Необязательно ее учить наизусть или 
иметь всегда при себе её текст, но знать основные положения Конституции РФ мы обязаны. Необходимо 
помнить: незнание законов, не освобождает гражданина от ответственности!

Александрова Ирина , 
Гусейнова Шаханым, 
9 класс  СОШ №492 

выСтавка «моя иСтория. рюриковичи» в манеже

С 4 по 23 ноября 2014 г. В Манеже проходила выставка «Моя история. Рюриковичи». 
Эта экспозиция была посвящена семи столетиям истории Древней Руси.

Выставка имела мультимедийный вид, что делало ее интересной для посетителей любых 
возрастов. Располагалась она в 18 залах, в экспозиции были представлены экспонаты, 
рассказывающие об истории Руси с самого зарождения и до времён самого последнего 
правителя из рода Рюриковичей. Благодаря новейшим технологиям история буквально оживала 
на глазах, становилась более понятной для посетителей. Становление Руси, передача власти, 
истории древних торговых путей, сражения, победы, подвиги героев, татаро-монгольское 
нашествие, отступничество и любовь к Родине – это то, что можно было увидеть и узнать на 
экспозиции «Моя история. Рюриковичи». Специально для этой уникальной выставки была 
принесена икона преподобного Сергия Радонежского. В последний день работы выставки 
перед иконой преподобного Сергия Радонежского жителями был совершен торжественный 
молебен, после чего состоялись проводы святыни. Эпоха Рюриковичей наполнена событиями, 
оказавшими решающее влияние на формирование не только государственности, но и всех 
сторон жизни нашей страны. История Рюриковичей - это прошлое каждого из нас.

Миронова Ольга, 
10 класс  СОШ №492 день воинСкой Славы роССии. битва под моСквой

5 декабря в нашей школе прошел «День мужества». Данное мероприятие было посвящено 
дню памяти Битвы под Москвой. Мероприятие проходило в два этапа, в нем участвовали 
ученики 5-11 классов. Хотелось бы рассказать, как проходило мероприятие у 8-11 классов.

Ученики 9 «Г» класса под руководством учителя истории, Орлова Александра 
Владимировича, рассказали другим школьникам о ходе Битвы под Москвой, о знаменитых 
людях, которые отстояли нашу столицу даже ценой своей жизни. 

Участники обороны Москвы уходили на фронт с Красной площади. Многие из них 
увидели стены Кремля в последний раз. Начав сражаться 30 сентября, советские войска 
смогли перейти в контрнаступление 5 декабря, и к 20 апреля Битва под Москвой была 
окончена. Фашистам пришлось убраться от стен нашей столицы. Битва унесла с собой 
миллионы жизней, выживших наградили Медалью «За оборону Москвы». Память погибших 
почтили минутой молчания.

Учителя  и ученики нашей школы тоже были участниками Битвы под Москвой. В 
память о них на территории школы находится мемориальный камень. 

Вечная слава героям!

 Для нашей школы сделали исключение и позволили поучаствовать в составе команд не 
только учащимся 10-11 классов, но и девятиклассникам. Состав нашей команды: Александрова 
Ирина, Асмолова Арина, Береза Юлия, Гранухина Анастасия, Гусейнов Камиль, Гусейнова 
Шаханым, Голубев Николай, Мосякин Роман, Шураева Радмила. Университет предоставил 
нашей команде куратора Трушанову Юлию, а также сопровождал нас на протяжении всего 
конкурса наш научный руководитель Колчин Андрей Александрович. 

Конкурсы проходили по «Станциям». Наша команда  особенно хорошо справилась с 
заданиями, связанными с исламской, иудейской верой, национальной кухней и топонимикой 
дружбы. Менее успешны мы были в вопросах православия, буддизма и на этапе «Знаменитые 
москвичи».

Конкурс проходил на профессиональном уровне. Организаторы очень постарались в 
проведении этого мероприятия. Каждому участнику после окончания викторины вручили 
почетные грамоты и книгу. Викторина имела развивающий характер. Мы узнали много нового 

о разных религиях, диаспорах, национальностях, о знаменитых москвичах и т.д.
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Мы и образование

Гранухина Анастасия, 
9 класс  СОШ №492 гоСударСтвенный универСитет управления

Начиная с этого номера  нашей газеты «Буриме» открывается рубрика «Мы и 
образование». В ней мы будем рассказывать о российском образовании, о людях, работающих 
в образовательной сфере. Надеемся, что в новой рубрике вы найдёте интересную для себя 
информацию. А открывается она материалом о Государственном университете управления.

В сентябре 2014 г. между Государственным университетом управления (далее – ГУУ) 
и ГБОУ СОШ № 492 был заключен договор о сотрудничестве. И в этом же году ГУУ 
исполнилось 95 лет. Я от всей души хочу поздравить Университет с юбилеем и познакомить 
наших читателей с этим вузом!

«Наш Университет существует с 1919 года. Государственный университет управления 
– это сформированный многоуровневый научно-учебный комплекс. Он по праву считается 
основателем управленческого образования в стране. Ему заслуженно принадлежит 
приоритет не только в открытии, но и в дальнейшем развитии подготовки управленческих 
кадров для нужд экономики страны. Мы можем смело говорить о том, что ГУУ – один из 
системообразующих вузов страны», - рассказывает и. о. ректора ГУУ Владимир Викторович Годин, доктор экономических наук, профессор.

На данный момент в ГУУ образовательная деятельность осуществляется по 12 направлениям бакалавриата и 7 направлениям магистратуры. 
Структурно в состав Университета входят 9 институтов и около 60 кафедр. Для нашей газеты было подготовлено интервью с научным 
сотрудником, начальником отдела конкурсов ГУУ, кандидатом экономических наук Созаевой Джамилей Алимовной.

- Джамиля Алимовна, расскажите о плюсах обучения в ГУУ.
Плюсы – это, несомненно, территориальная близость, наличие научных школ, возраст вуза (что означает большой опыт) и, несомненно, 

отраслевая специализация – это очень важно, потому что, выходя из стен вуза, человек более-менее ориентирован на каких-то конкретных 
работодателей. Все корпусы университета находятся в одном месте. Библиотека, общежитие, столовые, спорткомплекс, бассейн, а в бассейне 
дополнительный гимнастический зал.

- Расскажите немного о плане приёма.
- План приёма в 2014 году на бюджетные места был порядка 550 человек. Соответственно, сверх бюджетных цифр, принимают ещё и по 

договорам. И, в целом, каждый год принимается около 1500-2000 человек. 
- В чём заключается интерес ВУЗа к сотрудничеству с СОШ №492?
Сотрудничество между школой и ВУЗом интересно как для ВУЗа, так и для школы. Для ВУЗа тем, что есть целевая аудитория, которую 

можно сориентировать, кроме того ВУЗ тоже участвует в различных программах Правительства Москвы, в рамках которых московские ВУЗы 
сотрудничают со школами. Почему это важно? Дело в том, что где-то 90% ВУЗов, находящихся в Москве, являются ВУЗами федерального 
уровня, а школы находятся в ведении Департамента образования города Москвы. Нас курируют разные органы власти, и складывается 
ощущение, будто мы в своей работе не пересекаемся и не сотрудничаем. Чтобы избежать этого, при поддержке Правительства Москвы, 
стараемся работать в связке – это помогает и школам развиваться, и использовать тот потенциал, который имеют ВУЗы.

В заключение хочу пожелать этому замечательному университету дальнейшего процветания, и чтобы он праздновал свои юбилеи ещё не 
раз! С Днём рождения, ГУУ!

Мир науки...
Гулина Ольга, 

ВУМО РФ, 2 курс в будущее шагай, о науке не забывай!
Вступая во взрослую жизнь, выбирая себе профессию, важным вопросом становится 

получение высшего образования. Обучаясь в различных образовательных учреждениях, да и 
в повседневной жизни, мы сталкиваемся с обилием научных знаний, которые используются 
нами для получения нужной информации. 

Всерьёз сложно заняться научным исследованием какой-нибудь проблемы. Для этого 
нужен и научный руководитель, и составление плана, и постановка задач, важно также и 
общественное мнение. Поэтому, где, как не в учебных заведениях, мы можем напрямую с этим 
столкнуться? К тому же написание научно-исследовательских, курсовых, квалификационных 
(дипломных) работ требуют углубления в процесс и анализа полученных результатов, что 
очень важно для полного осмысления выбранной специальности.

Обучаясь в своём университете на 2-м курсе, я ещё не приступила к написанию подобных 
работ, но для повышения опыта, получения должной характеристики, преподавателями было 
предложено написать научно-исследовательские работы по своим направлениям подготовки. 
По одному такому направлению, а именно по предмету «Макроэкономика», я решила задействовать своё исследование, проведённое в 2012-
2013гг., будучи еще школьницей. Работа была внесена в список университетского конкурса, а также меня пригласили выступить с ней на 
девятой Московской научно-практической конференции «Студенческая наука», проведённой 20 ноября 2014 года в Московском банковском 
институте. Организаторами конференции являлись Московский студенческий центр, Московский городской координационный совет студенческих 
научных обществ, Совет ректоров вузов Москвы и Московской области. «Студенческая наука» – это самый крупный в стране научный форум 
студентов, который  проходит ежегодно в ноябре на базе вузов столичного региона, объединяя научную деятельность около 6000 студентов и 
аспирантов из 179 вузов. Обширная тематика секций конференции (более 80) позволяет охватить разные профили Высших учебных заведений. 

Участникам конференции предоставлялась возможность выступить с докладом и подготовленной презентацией, обсудить изложенные в 
докладах материалы. Мне удалось не только узнать о многих интересных исследованиях, проделанных конкурсантами и об их результатах, 
но и о том, какие изменения нас ожидают в дальнейшем. Комиссией были заданы уточняющие вопросы, которые больше и больше заставляли 
задуматься о перспективах будущего. 

Участие в подобных мероприятиях даёт опыт в написании курсовых и дипломных работ и получение наград, а также стимулирует к 
дальнейшему обучению и применению знаний на практике для улучшения уровня и качества жизни каждого из нас. Углубляя свои знания, 
повышая человеческий капитал, мы совершенствуем не только свою жизнь, но и общественную жизнь страны!
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Мир музыки...

Мир спорта...

Каменская Екатерина, 
Четверткова Анастасия

8 класс  СОШ №492 

зима в музыкальных произведениях

Близится Новый год. Зима уже пробралась к нам и радует своими зимними пейзажами. 
В это время года у композиторов и поэтов, наверное, появляется особое настроение, и они, 
вдохновляясь, создают свои поэтические и музыкальные шедевры. 

Сегодня речь пойдёт о великом русском композиторе  Петре Ильиче Чайковском и его 
цикле произведений «Времена года». Цикл состоит из 12 картин (пьес), каждая из которых 
соответствует месяцу. 

Новому году предшествует первый зимний месяц – декабрь.
 «Святки». Декабрь.
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали.
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.
 Такие строчки В.А. Жуковского выбрал композитор эпиграфом пьесы неслучайно. 

Приближаются рождественские деньки и святки, девушки гадают на судьбу, на суженого. 
Крепкий мороз не пугает веселых ряженых, идущих с песнопениями от дома к дому. 

С эпизодами вальса в произведении чередуются быстрые фрагменты, которые вновь переходят в более спокойную мелодию и передают 
безмятежность людей, собравшихся возле наряженной елки.

«У Камелька». Январь.
И мирной неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет уголёк,
И свечка догорела.
Строчки А.С. Пушкина помогают нам почувствовать настроение тихого январского вечера. Зима во всей красе, крестьянские дети дышат 

на узоры замерзшего окна и просятся на улицу. Теплится огонь у домашнего очага, женщины и девушки занимаются домашней работой, 
прядут, вышивают, готовят еду, сопровождая каждое свое действие народной песней. Эта пьеса композитора навевает лирическое настроение, 
хочется предаваться мечтам, засыпая у открытого огня и роняя книгу.

 «Масленица». Февраль.
Скоро масленицы бойкой 
Закипит широкий пир.
Поэт П.А. Вяземский задаёт настроение следующей музыкальной картине. Последний месяц зимы – долгожданная масленица и пир горой, 

перед началом поста нужно как следует повеселиться, чтобы было, что вспоминать потом до праздника Светлой Пасхи. У Чайковского «февраль» 
получился озорным и веселым, полным потех и народных забав, увенчанных звонким смехом детворы. Звучат русские народные инструменты, 
молодежь гуляет по улицам и поет песни, один музыкальный сюжет сменяется другим, легкоузнаваемым и связанным с названием темы.

Нам очень понравился цикл «Времена года», особенно радужный и веселый февраль.
Сегодня мы рассказали только о «зимних» картинах. Советуем всем ещё раз прослушать эти произведения Чайковского – каждую из 

пьес, которые навевают зимнее, новогоднее настроение. Хочется пойти нарядить елку, поиграть в снежки и сесть у уютного камина встречать 
Новый год.

Шакаршоев Перузшо, 
10 класс  СОШ №492 С заботой о жителях нашего района

Наш район активно развивается, в частности, это построение новых детских и 
спортивных площадок.

Для любителей футбола построены 2 поля вблизи Диспансера: одно из полей большое 
и очень качественное, где можно играть 7+1, хочется отметить, что это одно из самых 
лучших полей в Москве. В вечернее время оно освещается. Второе поле поменьше, но 
не уступает по качеству первому. На этом поле можно натянуть волейбольную сетку, а в 
футбол там можно играть 3+1.

На большом футбольном поле проводятся тренировки нашего школьного футбольного 
клуба Адмирал. Также на большом поле для жителей района проводятся матчи «Футбольной 
лиги «НАГАТИНСКИЙ ЗАТОН». 

Учитель нашей школы Горбунов Станислав Игоревич является одним из организаторов 
этой лиги, и он ответил на несколько моих вопросов:

– Станислав Игоревич, назовите 
цель создания этой «Лиги»?

– Матчи проводятся непосредственно для жителей Затона и близлежащих районов, под 
патронажем управы Нагатинский Затон для развития спорта в нашем районе, чтобы дети 
не ходили просто по улицам без дела, а проводили время с пользой.

– Как проводятся игры?
– Игры будут проходить в субботу и воскресение в формате 8х8, 2 тайма по 25 минут.
– Много ли команд принимает участие в этой лиге?
– Было очень много желающих поучаствовать в этом турнире, чего мы и ожидали.
– Если было много желающих, то как Вы распределяли команды?
– Мы разделили лигу на 2 дивизиона по возрастным категориям: до 17 лет и от 17. 

Победители 2-го дивизиона попадают в 1-й, а аутсайдеры 1-го дивизиона во 2-ой.
– Большое спасибо за интервью!
– Всегда рад помочь и ответить на ваши вопросы.
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Савинова Валерия, 
учащаяся экстерната МШЭ влияние вкуСного чая на обучение

Каждый день мы встаем рано утром, умываемся, завтракаем, собираем тетрадки, ручки и 
идем в школу, как все обычные дети. Но наша школа необычна. О ней сейчас и пойдет речь.

Слово «экстернат» происходит от «externus», что в переводе с латинского – посторонний. 
Такая форма обучения подразумевает под собой самостоятельное изучение школьной 
программы, это и является ее главной особенностью. Безусловно, самым приятным плюсом 
такой системы является трехдневное обучение. Да, все, кто учится в обычной школе, 
скорее всего, уже мысленно просчитали вариант, как бы поскорее забрать документы из 
своей школы и поступить в экстернат. Но все не так просто. Поскольку обучение является 
самостоятельным, то остальные дни в неделю именно на это и отведены. Чаще всего у 
детей в оставшиеся дни назначены репетиторы или это время просто время на подготовку 
к урокам и экзаменам. Но как же мы успеваем изучать программу двух классов за год? 
Да, действительно, вопрос сложный. Думаю, формулой решения этой задачи является 
прохождение некоторых тем на уроках вскользь и отсутствие каникул. Учителя стараются 
выделить самое главное в программе за эти два года и вставить это в свои конспекты. К 
такому обучению можно относиться по-разному, но экстернат – система, позволяющая сократить период обучения. Для кого-то это серьезное 
упущение в программе, которое можно убрать только с помощью занятий с репетиторами или самостоятельной глубокой и детальной 
проработкой текста; а для кого-то - это возможность не изучать ненужные предметы для ЕГЭ.

Самым страшным и непонятным для детей в экстернате является экзамен. Результат экзамена – оценка в аттестат за два года, так кого 
же это не напугает? Обычно у каждого учителя своя форма проведения экзамена: у кого-то тест, а у кого-то сдача материала по билетам. 
Некоторые учителя подходят к этому уж слишком тщательно: создают 30 вариантов на один класс, при том, что в группе 22 человека. Так что, 
экзамен – самая сложная стадия обучения в экстернате. Но эту часть максимально облегчает изучение всего трех предметов в течение пяти 
недель. Пять недель это определенный блок, который обычно содержит в себе три дня в неделю на изучение трех предметов и экзамен по ним 
в конце. А после -  снова такой блок, и так до конца года. Понять с первого раза и углубиться в систему действительно очень сложно, однако 
если у вас останутся вопросы, то вы всегда можете приехать в наше маленькое уютное помещение, где мы учимся, и задать вопросы. Для 
нашего экстерната снят этаж в здании на Воронцовской улице; в нем всего несколько кабинетов, в каждом из которых постоянно занимается 
определённая группа. Однако небольшое пространство ничуть не смущает нас, а наоборот, делает ближе и сплочённее. Мы хорошо знаем всех 
наших учителей, которые хоть и не 11 лет вместе с нами, но усердно помогают нам получать знания за такой короткий срок. Мы уверены, 
что у нас добрый охранник, сидящий на входе и помогающий разобраться с автоматом, который порой заедает и не наливает кофе. Но самым 
большим плюсом для нас является автомат с едой и напитками. Думаю, для каждого школьника не секрет, что во время уроков часто хочется 
кушать или пить; этот автомат является для нас оазисом для блуждающего в пустыне путника. А что за прекрасный чай в нем! В минуты 
трудной усердной работы он очень помогает немного оторваться от всего и прийти в себя.

Несмотря на охват большого количества информации за год, на сложность обучения, у нас никто не жалеет, что перешел на эту систему 
обучения – такую сложную и во многом непонятную для других. Но надеюсь, теперь мы стали для вас немного ближе и понятнее. Ведь все 
мы учимся в школе.

Гостиная

Отдохнем

Но и любители тенниса не остались в стороне, ведь рядом с этими полями строится теннисный корт и столы для настольного тенниса. Для 
детей построена новейшая детская площадка с очень интересными сооружениями. Недавно открылся сезон Катания на коньках и заработал 
каток, который расположен напротив той самой детской площадки. 

Инфраструктура нашего района стремительно развивается, и это очень радует, так как дети будут заняты полезным занятием, что сохранит 
их здоровье и оградит от вредных привычек.

Хочется выразить благодарность Управе района Нагатинский Затон за заботу о здоровье жителей своего района.

Миронова Ольга,
10 класс, СОШ №492 балет, балет, балет...

Танцы – это один из видов искусства. Существует множество жанров, таких как 
ритуальные, народные, современные танцы и даже отдельный жанр - балет. Именно о нем 
пойдет речь в этой статье.

Балет - спектакль, содержание которого воплощается в музыкально-хореографических 
образах. Считается, что балет зародился в период Ренессанса. Главную роль в балете играет 
пантомима (пластика тела), с помощью которой актёры передают свои чувства и эмоции.

Днём рождения балета принято 
считать 15 октября 1581 года, когда 
во Франции состоялось зрелищное 
представление «Комедийный балет 
королевы».

В России же первый балетный 
спектакль показали 8 февраля 1673года 
в селе Преображенском во время 
царствования Алексея Михайловича. Национальное своеобразие русский балет получает 
в 19 веке благодаря известному французскому   балетмейстеру Шарлю-Луи Дидло. А 
настоящий переворот в балетной музыке произвел Петр Ильич Чайковский. 

Сегодня же балет все быстрее сближается со спортом. Уже в раннем возрасте дети 
занимаются физической подготовкой и обучаются пластике. 
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Каменская Екатерина,
Четверткова Анастасия,

8 класс, СОШ №492
день творчеСтва

25 ноября в нашей школе проводился День творчества. И мы решили немного написать 
об этом дне и том, как он влияет на школьный процесс, чем он полезен для общества.

По приходу в школу, команда каждого класса во главе с классным руководителем 
получила маршрутные листы, по которым команды далее передвигались. В программу 
мероприятия входили различные викторины и спортивные состязания, а для старших 
классов даже защита презентаций.

Плюсы этого мероприятия в том, что оно  помогает учебному процессу, сплачивает 
коллектив, развивает соревновательную деятельность и усиливает волю к победе. Но 
главное в этом дне творчества не победа в соревнованиях, а сам процесс участия в них. 
Такое мероприятие помогает нам воспринимать школьные дни ещё ярче.

А минус мы увидели только один: хотелось бы видеть ещё больше различных состязаний, 
больше интересных игр и заданий.

В общем, нам очень понравилась эта идея, и, мы надеемся, что в дальнейшем проведение 
в нашей школе Дня творчества станет традицией.

Александрова Ирина,
9 класс, СОШ №492 день матери

День матери - праздник, посвященный 
самым близким, самым дорогим для нас 
людям - мамам.  Он проводится в последнее 
воскресенье ноября. 

В России праздник появился недавно, 
в 1998 году, по указу Б. Н. Ельцина. Идея 
принадлежала Алевтине Викторовне 
Апариной - депутату Государственной Думы 
РФ. Суть праздника в том, чтобы напомнить 
нам, какое важное место в нашей жизни 
занимает мама. Мама – это тот человек, 
который с нами с самого первого дня нашей 
жизни. Человек, который вложил много 
труда, заботы и любви в наше воспитание; 
человек, который всегда поймет, простит, 
поможет, защитит. 

Мы не устанем благодарить наших мам 
за все добро, которое они нам подарили. И 
в ответ мы подарим им любовь. 

Спасибо, дорогая мамочка!

Береза Юлия,
11 класс, СОШ №492 главная елка Страны…

Каждую зиму Кремлевский дворец открывает свои двери всем, желающим посетить новогоднее представление. С каждым годом кремлевская 
сцена обретает яркий, неповторимый вид. Представления на главной сцене становится волшебным и незабываемым для многих детей и их 
родителей.  

А первое представление состоялось полвека назад в Кремлевском дворце съездов, как тогда назывался Государственный кремлевский 
дворец. Именно этой дате и будет посвящен нынешний праздник.  Известно, что представление будет называться «Красота несказанная», оно 
будет идти на сцене ГКД, начиная с 26 декабря, это музыкальная феерия на тему сказок Пушкина.

Также традиционно в фойе ГКД организована Ярмарка веселых мастеров. Всего в празднике задействовано около 300 артистов московских 
театров, вузов, творческих коллективов.

Каждый год, в конце декабря, в Москву на главную елку страны приезжают дети из разных регионов по приглашению самого президента. 
Помимо феерического представления прибывшие в Москву дети также побывают 
на экскурсиях, посетят музеи и театры столицы. 

Обязательно посетите новогодние представления - получите море эмоций. 
Пусть каждый с наступлением нового года перевернет лист календаря и 
насладится сказочной зимней  погодой; все старое оставит в 2014 году, а в 2015 
начнет жизнь с чистого листа. 


