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Здравствуйте, дорогие читатели! 

На дворе ноябрь, один из самых мрачных месяцев, особенно, если нет снега… Но даже в 

эту хмурую пору можно найти повод для радости, а школьная газета вам в этом с радостью 

поможет! 

Этот выпуск почти целиком посвящѐн экскурсиям и поездкам, кроме того, нашлось место 

для публикации результатов интеллектуального марафона и даже размышлениям о театре. 

Приятного чтения! 

Редакция газеты «Школьный вестник» 

от всей души поздравляет победителей 

интеллектуального марафона. 

Каждый год в стенах нашей школы 

проводится интеллектуальный марафон, 

итоги которого обычно подводятся в но-

ябре. Вот и в этот раз ребята, которые не 

только пришли в школу в последний 

учебный день, но и постарались ответить 

на все вопросы марафона, получат серти-

фикат на три текущие пятерки и денеж-

ные призы. 

Когда я ехала в Казань, я даже не мог-

ла представить себе, как мне понравится 

этот город. Казань наполнена духом про-

шлых лет, тысячелетней истории. Здесь, в 

этом прекрасном месте, уживаются самые 

разные народы, представители разных 

конфессий.  

Мне очень понравились жители Каза-

ни. Они приветливы, рады тем, кто хочет 

узнать об их обычаях и истории. Благода-

ря нашим экскурсоводам, мы многое узна-

ли об этом городе.  

Казань – очень чистый, опрятный го-

род. Новые постройки почти всегда от-

лично вписываются в старую архитекту-

ру. В городе есть прекрасная набережная, 

много пешеходных улиц. По одной из 

них, улице Баумана, мы гуляли вечером. 

Есть улицы, которые называются Москов-

ская и Петербургская.  

Жители Казани уважают татарскую 

культуру, даже в метро мы видели мозаи-

ки, изображающие фрагменты из татар-

ских сказок. 

Мы также посетили город на острове 

Свияжск. Это очень красивое, но ветреное 

место. Там мы отлично провели время, 

несмотря на рекордно сильный ветер и 

низкую температуру.  

Я благодарна нашим сопровождаю-

щим, учителям и экскурсоводам, за их 

нелегкий труд, интересные рассказы. 

Заикина Ульяна, 10Б 
 

Несколько дней осенних каникул наш 

класс провел в Казани. В путь мы отпра-

вились из школы. Не успели прибыть на 

место назначения, а веселое времяпрепро-

вождение уже началось, ведь нет ничего 

лучше, чем двенадцать часов, проведен-

ных с друзьями.  

Победителями марафона стали: 

Чупилкина Елизавета (5Б), 

Кулначев Иван (5Б), 

Ураков Николай (7А), 

Зубарева Антонина (7Б), 

Петров Михаил (8А), 

Елизаров Тимофей (9А), 

Смирнов Пѐтр (10В), 

Твердова Надежда (11Г), 

Иванов Ольга (11Г), 

Бухаров Александр (11Л). 

Также хотелось 

бы отметить классы 

– лидеры, ученики 

которых набрали 

наивысшие средние 

баллы: 5Б, 7А, 9А, 11Г классы. 

Поздравляем всех призѐров и победи-

телей, а тем, кто по каким-то причинам, 

не участвовал в интеллектуальном мара-

фоне, советуем сделать это в следующем 

году. 

По прибытии мы сразу отправились на 

экскурсию по городу и посмотрели мно-

жество интересных мест: детский театр, 

огромный казан, символ Казани, рядом с 

ним Дворец бракосочетаний, самую ста-

рую мечеть города. А после ужина весело 

гуляли по набережной. 

Утром следующего дня город открыл-

ся нам с другой стороны: для нас провели 

пешеходную экскурсию по городу, по ее 

историческому центру. А вечером мы 

посетили музей чая, музей истории Татар-

стана, на удачу потерли брюшко кота 

казанского. В обоих музеях нас сопровож-

дали приветливые экскурсоводы, интерес-

но рассказывали об экспозициях. 

Третий день был самым насыщенным. 

Мы посетили Центр исторической рекон-

струкции Ленивый Торжок в Свияжске, 

где нам удалось пострелять из лука и ар-

балета, а также Иннополис, самый моло-

дой город России. Вечером этого дня, 

перед отправлением, для нас провели 

мастер-класс по приготовлению нацио-

нального татарского блюда эчпочмака, 

около памятника которому мы фотогра-

фировались в первый день. 

Поездка с классом в Казань запомнит-

ся всем надолго, ведь это было не только 

познавательно, но и весело. 

Темнов Егор, 10Б  
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На каникулах мы посетили историко-

мемориальный музей «Пресня». Он рас-

положен в районе Москвы, который изве-

стен революционными событиями 1905–

1907 годов. А ещѐ в этом здании в 1917 

году работали первый легальный Прес-

ненский райком партии большевиков и 

Военно-революционный комитет Прес-

ненского Совета рабочих и солдатских 

депутатов. 

Современная экспозиция «Пресни» 

состоит из двух масштабных тематиче-

ских разделов: «Москва. Пресня. 1905–

1945 гг.» и «История российской повсе-

дневности. ХХ век», а также там находит-

ся диорама «Героическая Пресня. 

1905 год». 

Мы с классом посетили все части 

музея. Мне очень понравилось, спа-

сибо организаторам за проведение 

данного мероприятия и вклад в наше 

культурное развитие. 

Данилова Мария, 9В 

Для нашего класса на каникулах была 

организована экскурсия в музей Отече-

ственной войны 1812 года. Этот музей 

был открыт не так давно, в 2012 году, к 

200-летию войны с Францией. Музей рас-

положен в самом центре Москвы, на 

Красной площади в специально построен-

ном павильоне во дворе бывшего здания 

Городской Думы. Представленная в музее 

экспозиция рассказывает о русско-

французских отношениях в предшествую-

щее войне десятилетие и самой войне. 

В просторных залах музея хранится 

коллекция экспонатов, среди которых 

есть подлинные предметы времен Отече-

В ходе осенних каникул ученики 10-

ых классов побывали в музее Палаты бояр 

Романовых (филиал Исторического музея) 

вместе с Дмитрием Сергеевичем Ермако-

вым, учителем истории. Экскурсию про-

водила подруга нашего учителя, Степано-

ва Ольга Викторовна, опытный экскурсо-

вод. Ольга Викторовна старалась сделать 

экскурсию познавательной, неформаль-

ной, шутила с нами, что, безусловно, 

пошло только на пользу. 

Нам не только рассказывали о том, как 

жили бояре XVI-XVII веков, но также и 

показывали – в музее воссоздан интерьер 

дома того времени, начиная от входных и 

парадных дверей с улицы и заканчивая 

продуманными до мельчайших деталей 

предметов быта и вещей личного пользо-

вания. Также нам представили образцы 

женской одежды и украшений; показали 

интерактивное видео, в котором ознако-

мили с тем, какие раньше существовали 

правила выбора наряда для выхода жен-

щин в свет: на торжество или просто на 

улицу.  

Музей «Пресня» не очень известен, 

хоть и находится в самом центре Москвы, 

поэтому было вдвойне интересно оказать-

ся там вместе с группой учеников девятого 

класса. 

Рассказ экскурсовода, искренне увле-

ченного своим делом, был захватывающим 

и очень информативным. Во время прогул-

ки по музею мы окунулись в разные эпохи, 

начиная с конца правления Романовых и 

до развала СССР. На экспозиции 

«История повседневности» представлены 

макеты комнат, в которых жили простые 

москвичи в начале XX века и в более 

поздние эпохи. Например, там есть полно-

размерный макет коммунальной кухни.  

Больше всего мне понравился финаль-

ный аккорд нашей экскурсии: посещение 

панорамы «Героическая Пресня», посвя-

щѐнной событиям декабря 1905 года. Сна-

чала казалось, что это просто картина, 

пусть и огромных размеров. Но вот погас 

свет, включилась подсветка отдельных 

наиболее значимых фрагментов картины, 

и мы совершили короткое путеше-

ствие в страшные, кровавые дни 

декабрьского вооружѐнного восста-

ния… 

За время экскурсии мы узнали мно-

го интересного. Советую всем посе-

тить этот музей! 

Гольцман Диана, 10Г 

ственной войны 1812 года. Нам показыва-

ли личные вещи солдат и офицеров меда-

ли и ордена, обмундирование, подлинное 

оружие, а также единственную уцелев-

шую полевую кухню войск Наполеона. 

Мы обошли все залы двух этажей 

музея. Нам рассказывали обо всей пред-

ставленной обширной экспозиции, кото-

рая собиралась более двухсот лет.  

Для тех, кто действительно интересу-

ется историей тех времен, эта выставка 

была очень познавательной и интересной. 

Остальные же приятно провели время не 

без пользы для себя. Для любителей воен-

ной истории посещение этого музея, бес-

спорно, станет событием. 

Пшенина Варвара, 8С 

В целом, экскурсия мне очень понра-

вилась, мы не просто узнали что-то новое 

или закрепили уже имеющиеся знания, но 

и полностью погрузились в атмосферу 

боярской жизни. 

Яркина Дарья, 10В 
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На каникулах, 28 октября, большой 

компанией, состоящей из учеников раз-

ных классов, мы посетили Звѐздный Горо-

док – посѐлок городского типа, большая 

часть населения которого – это космонав-

ты, учѐные, сотрудники, работающие в 

служебной части города, а также их семьи 

и дети, проживающие в его жилой части. 

На закрытой территории Звѐздного 

городка находится всемирно известный 

Центр подготовки космонавтов имени 

Юрия Алексеевича Гагарина, где и по сей 

день на специальных тренажѐрах готовят-

ся к вылету на орбиту наши герои. Имен-

но с этого места и началась наша обзорная 

экскурсия. 

Здесь нам рассказали о том, каким 

образом отбирают космонавтов и готовят 

к полѐтам, какие сложности и интересные 

нюансы возникают при взлѐте и посадке, 

а также на протяжении всего полѐта. Мы 

получили возможность подробно осмот-

На осенних каникулах я ходила на 

экскурсию по территории Московско-

го Кремля с ребятами из нашего клас-

са и с нашим классным руководите-

лем, Шурыгиной Валерией Игорев-

ной. Первое, о чем нам рассказали, – 

это пушки у здания Арсенала. Очень 

интересно было узнать, что это фран-

цузские пушки, с которыми армия 

Наполеона сражалась во время Боро-

динского сражения 1812 года. Они 

изъяты у врагов русскими войсками 

как военный трофей. 

Дальше мы отправились на Ива-

новскую площадь. На ней находятся 

две главные достопримечательности 

Кремля – Царь-пушка и Царь-

колокол. Царь-пушка была отлита в 

XVI веке для защиты Москвы от 

Крымского хана. Но так как хан не 

смог добраться до столицы, пушка не 

выстрелила ни разу.  

реть экипировку космонавтов, огромные 

копии орбитальных станций и советских 

летательных аппаратов. 

Вторая часть экскурсии проходила в 

музее, открытом по инициативе Гагарина. 

Он же был и его первым экскурсоводом. 

Основная часть экспонатов – подарки от 

граждан и организаций нашего и зарубеж-

ных государств. Кроме того, здесь пред-

ставлены первый космический тренажѐр 

«Восток», спускаемый аппарат космиче-

ского корабля «Союз-4», парадный мун-

дир, награды и инсталляция кабинета 

Первого Космонавта. 

Посещение ЦПК им. Ю.А. Гагарина – 

отличная возможность приобщиться к 

легендарной истории российской космо-

навтики. 

Таисия Пронина, 10Г 

На каникулах 10-ые и 8-ые классы 

посетили «Звездный городок». Это закры-

тый город, где находится единственный в 

нашей стране центр подготовки космонав-

тов.  

Экскурсия состояла из двух частей. 

Первая была посвящена одной из самых 

самой редких профессий в мире – космо-

навтам. Мы узнали много интересного о 

трудностях пребывания в космосе, о тех-

нике, используемой на МКС, о питании 

людей на орбите Земли, о космическом 

быту и различиях российской и американ-

ской техники. В музее были представлены 

модель космической орбитальной станции 

Мир и других аппаратов. 

Вторая часть экскурсии представляла 

собой рассказ о пилотируемой космонав-

тике. Мы узнали об истории покорения 

космоса, о жизни известнейших космо-

навтов и инженеров СССР, и о том, какие 

проблемы испытывали первопроходцы. 

Интересно, появилось ли у ребят желание 

полететь в космос? 

Гончарова Екатерина, 10А 

Рядом с пушкой находится Царь-

колокол. Этот экспонат – памятник 

литейного искусства. Колокол был 

отлит русскими мастерами. Во время 

пожара 1737 года от колокола отко-

лолся кусок в 11 тонн. Сам колокол 

весит 160 тонн.  

Затем мы отправились на Собор-

ную площадь в храм Положения ико-

ны Божией Матери, созданный в XV 

веке. В нем мне больше всего запом-

нилась древняя икона Георгия Побе-

доносца, написанная в XII веке.  

Из этой экскурсии я узнала много 

нового для себя об истории нашей 

страны. А дома мы с мамой и моей 

сестрой Полиной сделали видеоролик 

про экскурсию, чтобы эта прогулка 

осталась в памяти у нас и ребят наше-

го класса надолго. 

Хворова Арина, 5Б 

Литература и игра кажутся совершенно не 

совместимыми понятиями. Но игра – это ведь 

очень интересный формат обучения. И в одном 

из таких интересных занятий, а именно – в Лите-

ратурной игре МГУ, посвященной юбилею А.С. 

Пушкина, – я недавно приняла участие. 

Литературная игра требовала от участников 

знания не только произведений и их авторов, но 

и, например, представления о том, как выглядели 

скульптурные портреты персонажей. Согласи-

тесь, мы редко обращаем на это внимание, читая 

произведения. 

Вопросы в игре были несложными, некото-

рые из них даже вызывали улыбку. Кому служил 

богатырь Илья Муромец? Так звучал один из 

вопросов. Среди возможных вариантов ответов 

был, скажем, Владимир Ульянов (Ленин). Но в 

целом игра серьезная и даже, как сейчас говорят, 

интерактивная. Например, участникам игры дава-

лась карта, обозначение местности. Необходимо 

было вспомнить и написать, что за персонаж 

побывал в этом месте и, главное, как это повлия-

ло на его судьбу. 

За такими вопросами час, отведенный на иг-

ру, прошел незаметно, а жаль. Я бы посоветовала 

поучаствовать в этой игре всем, кто любит чи-

тать! 

Варламова Дарья, 8С 



«Школьный вестник» № 148 ноябрь 2019 4 

Учредитель газеты «Школьный вестник» – коллектив школы №1574 (1-ая Миусская, 4, www.lyc1574.mskobr.ru) 

Редакция и издатель газеты  – объединение «Публицист» 

Редакторы –  Ермаков Д.С., Марянина Г.А. 
Предложения и замечания принимаются в каб. 239,131 

В своѐм эссе, которое написано в 

виде письма другу, ученица 8В класса 

делится своими мыслями насчѐт того, 

какую роль в жизни человека занимает 

театральное искусство. Поразмышля-

ем и мы о значимости театра в жизни 

современного образованного, просве-

щѐнного человека. 

 

Дорогой друг! 

Сегодня я получил от тебя письмо. 

По правде сказать, меня оно очень заин-

тересовало, и я сразу сел писать тебе 

ответ. Итак, в письме ты пишешь, что 

побывал в театре, а также высказыва-

ешь свое недовольство по поводу поста-

новки, на которую ты пошел. Пишешь, 

что спектакль был слишком скучен, что 

ты засыпал, сидя в кресле, что не посо-

ветовал бы никому тратить свое время и 

средства вот так.  

Что ж, во-первых, как писал Фила-

тов: «Не кручинься и не хнычь! Будет 

стол и будет дичь!» Проще говоря, по-

пробуй найти в этой ситуации свои 

плюсы. Несмотря на то, что тебе не 

понравилось, ты все равно провел время 

в культурном социуме, прочувствовал 

атмосферу театра, а это гораздо лучше, 

чем если бы ты потратил свой вечер на 

просмотр телевизора, сидя в старом 

кресле, в компании одиночества. К сло-

ву, в конечном итоге ты бы также за-

снул перед телевизором в кресле, но 

такая ситуация уже бы походила на 

деградацию. И не забывай, что у каждо-

го свой вкус, свои взгляды и свои пред-

почтения. Если тебе не понравилась 

постановка, это совсем не значит, что 

другим она также не полюбится.  

И вот еще что. В своем письме ты 

толком и не объясняешь, что именно в 

постановке было так скучно и неинте-

ресно. Пишешь только: «Эта классиче-

ская, плавная, размеренная музыка 

наводила на меня сон», или «Как вооб-

ще у традиционного театра остались 

зрители?» Скажу тебе больше, любез-

ный, у традиционного театра есть не 

только зрители, но и последователи.  

Но, насколько я понял, ты являешь-

ся поклонником современного театра. 

Да, он, конечно, очень отличается от 

театра прошлого. Все-таки, в век циф-

ровых технологий информация, культу-

ра, традиции и новинки объединяются 

чаще и больше, чем, например, в сред-

невековье, где общение на расстоянии 

осуществлялось лишь благодаря пись-

мам. Театр сейчас меняется, эволюцио-

нирует. Думаю, ты не станешь этого 

отрицать. Но на самом деле, так было, 

есть и будет всегда. Когда появилась 

первая музыка? Первые театры? Дума-

ешь, они не отличались от нынешних? 

Конечно, отличались. 

Как известно, в процессе эволюции 

человек совершенствует все то, что его 

окружает. Мы как бы подстраиваем 

окружающую среду под наши удобства 

так, как мы этого хотим. Культура, эти-

ка, нормы морали, развлечения, и театр 

в частности, преображались сквозь вре-

мя благодаря людям. Невольно наводит 

на мысль, что это и есть причина, что 

театр существует уже столько лет. Он 

был востребован всегда и многими. 

Следует ли из этого, что театр будет 

вечен? Можно ли сказать, что всегда 

найдутся те, кто потянется к культуре и 

театру? Ведь сейчас театры все равно 

собирают полные залы, несмотря на 

возможность каждого открыть свой 

компьютер и посмотреть любимый 

фильм, не вставая с дивана.  

Билеты в театры все равно – пре-

красный подарок и повод для радости. 

А теперь представь, что будет через 

много лет... В то самое время, о кото-

ром сейчас пишут писатели. В год, ко-

гда летающие машины заменят привыч-

ные нам с тобой, а вместо видеосвязи 

будут использоваться голограммы. Я 

уверен, попади мы с тобой в это время, 

мы бы не узнали театра, хоть он навер-

няка бы остался живым. Или же совсем 

наоборот. Театр остался бы последним 

местом в культурном обществе, где 

можно было бы поговорить с живым 

человеком. Увидеть живую игру на 

сцене. А может быть даже произведе-

ния оказались бы нам знакомы, может, 

на сценах будущего мы увидим все те 

же бессмертные произведения Гоголя, 

Тургенева, Булгакова… Кстати, о бес-

смертных произведениях. Раз уж тебе 

так не нравятся «скучные» традицион-

ные постановки, я могу посоветовать 

тебе несколько интереснейших спектак-

лей, которые буквально пересматрива-

ют знакомые всем шедевры литературы 

на новый лад. Уверен, какая-нибудь из 

них точно придется тебе по душе. 

Смирнова Ксения, 8В 

Скоро наша страна отмечает семьдесят 

пятую годовщину победы в Великой отече-

ственной войне. В связи с приближением этой 

памятной даты «Школьный вестник» решил 

напомнить нашим читателям о некоторых 

малоизвестных страницах этой страшной 

войны. 

Сегодня мы бы хотели рассказать о боях 

под Мценском в октябре 1941 года, в ходе 

которого Красная армия нанесла противнику 

один из первых ощутимых контрударов. 

В районе Мценска танковой группе про-

славленного Гейнца Гудериана противостояла 

бригада полковника М.Е. Катукова, имевшая 

в своем составе не более пятидесяти боевых 

машин. Бригада успешно сковывала действия 

вражеских танковых частей, имевших трех-

кратное численное превосходство. В ходе 

этих отчаянных боев нашими танкистами 

широко применялась тактика танковых засад, 

когда одна машина заманивала технику про-

тивника под удар остальных наших танков, 

заранее расставленных и замаскированных. 

Кстати, именно под Мценском произошло 

одно из первых боевых применений гвардей-

ских реактивных минометов БМ-13 (в народе 

широко известны как «Катюша»). Гвардей-

ские миномѐты наносили существенный урон 

гитлеровцам и сильно подрывали моральных 

дух врага, рвавшегося к Москве. 

Именно в ходе боев под Мценском про-

явил себя знаменитый танкист Красной ар-

мии, Дмитрий Фѐдорович Лавриненко. В об-

щей сложности экипаж Д.Ф. Лавриненко уни-

чтожил 52 бронемашины вермахта. Герой 

погиб 18 декабря 1941 года, но успел стать 

одним из самых результативных танковых 

асов всей Второй мировой войны.  

В ходе таких оборонительных боев, как 

под Мценском, наши бойцы изматывали 

наступающую группировку врага, закладывая 

фундамент грядущего контрнаступления под 

Москвой... 

Ермаков Д.С.,  

учитель истории и обществознания 


