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Здравствуйте, дорогие читатели! 

     Вот и подходит к концу самый короткий месяц года, фев-

раль. Впрочем, в этом году он не такой уж короткий. Этому 

факту, без сомнения, должны радоваться те, кто родились два-

дцать девятого февраля.  

     Зимы в этом году не было, мороз и вьюга порадовали нас всего лишь несколько дней, и вот уже в воздухе 

ощущается близкое дыхание весны. Так что скоро нас ждут теплые, солнечные дни, новые праздники и новые 

рабочие будни, наполненные яркими и интересными событиями! 

     Газета «Школьный вестник» подготовила для вас много интересного: экскурсии, игры, в которых участво-

вали наши ученики, а ещё предметные недели, и многое другое. 

Приятного чтения! 

   

6 февраля, в рамках предметной неде-

ли химии, для учеников профильных 

классов была организована встреча с док-

тором химических наук, профессором, 

заведующим кафедрой химии и техноло-

гии биомедицинских препаратов Россий-

ского химико-технологического универ-

ситета имени Д.И. Менделеева Коваленко 

Леонидом Владимировичем.  

Ежегодный гость нашей школы про-

читал невероятно интересную и очень 

важную лекцию на тему биологически 

активных веществ. Профессор поведал 

нам о губительном действии психотроп-

ных веществ на организм человека, рас-

сказал, как влияют наркотики синтетиче-

Ещё с восьмого класса я посещаю 

дополнительные занятия по робототехни-

ке. Весь прошлый год мы тренировались в 

написании кода, работе с 3D принтером и 

правильном сборе роботов. В этом году, 

когда мы первый раз пришли на эти заня-

тия, нам предложили поучаствовать в 

олимпиаде по робототехнике, так как мы 

уже достаточно много знаем и умеем. 

Спустя полтора месяца мы определи-

лись с конкурсом, в котором стоит при-

нять участие. Мы выбрали олимпиаду 

Центра педагогического мастерства, пото-

му что она показалась нам интересной и 

достаточно сложной. Начиная с ноября, 

мы усиленно готовились к конкурсу: пи-

сали коды, отлаживали, делали робота и 

учились чему-то новому. Сначала у нас 

многое не получалось, но в итоге мы 

справились и были почти готовы. 

ского и природного происхождения на 

общее состояние физического и психиче-

ского здоровья людей, в чём заключается 

причина болезненной зависимости, прояв-

ляющейся уже после первых приёмов 

различных препаратов, и каковы особен-

ности их фармакологического действия.  

Лекция Леонида Владимировича, все-

мирно известного специалиста в области 

биомедицины, определённо произвела 

должное впечатление на всех присутству-

ющих без исключения. 

Благодарим от всей души, с нетерпе-

нием ждём новых встреч!  

Пронина Таисия, 10Г 

Вскоре нам сказала, что отборочный 

этап назначен на конец января. Когда мы 

пришли туда, я очень удивился тому, что 

у многих были роботы из конструктора 

«Лего». У нас он был полностью само-

дельный. Легко пройдя отборочный этап, 

мы попали в финал и столкнулись с разно-

образными сложностями. В финале были 

немного изменены правила и условия, за 

которые начислялись баллы. Наших зна-

ний не хватило, чтобы решить задачи, 

представленные на финале, но мы полу-

чили ценный опыт, и надеемся, что в 

следующем году сможем занять призовое 

место. 

Колпаков Алексей, 9Б 
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Шестого февраля мы с классом посе-

тили Центральный музей Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов. Мы 

перенеслись в то страшное время, когда 

наши деды и прадеды отдавали жизни в 

лютом холоде, голоде, под бомбёжками 

нацистов. Нас поразили отвага, муже-

ство, бесстрашие и самоотверженность 

нашего народа: люди, истощенные, ране-

ные, осиротевшие, умирающие, продол-

жали работать и всеми силами защищать 

каждый клочок своей страны, биться за 

Родину до последнего вздоха.  

В музее нам были представлены ве-

ликолепные, реалистичные экспозиции: 

полуразрушенные жилые дома и другие 

строения того времени, рядом стоящие 

фигуры бойцов в напряженных позах и 

тревожное музыкальное сопровождение 

переносили нас будто бы в центр боя, 

отчего порой становилось жутко. Не ме-

нее прекрасными оказались панорамные 

художественные экспозиции, анимиро-

ванные фигуры бойцов, интерактивные 

экраны с картами и планами нападения 

на СССР нанесёнными на них. 

Также в музее находится Зал славы, 

где мы искали своих родственников и 

однофамильцев,  погибших за наше свет-

лое будущее.  

Центральный музей Великой Отече-

ственной войны нам очень понравился, и 

хотелось бы ещё раз его посетить, чтобы 

отдать дань прошлому и еще раз выра-

зить свою безграничную благодарность 

павшим, молча постояв у Вечного огня. 

Скобеева Яна, 8Б 

Недавно к нам приходил экскурсовод 

из музея Антона Павловича Чехова.  Из-

за того, что здание в настоящий момент 

находится на реконструкции, получи-

лось, что «музей» сам пришел к нам.   

Экскурсовод рассказала нам биогра-

фию Антона Павловича Чехова, а потом 

прочитала нам рассказ «Мальчики». В 

нём говорится о том, как два мальчика 

хотели бежать за приключениями в Аме-

рику, но не смогли. Мы обсуждали этот 

рассказ, а потом выполняли задание по 

тексту: построить маршрут в Америку, 

отметить, какие вещи мальчики взяли с 

собой в путешествие и так далее. Из-за 

того, что я хорошо отвечал, мне надели 

индейский головной убор вождя, дали 

возможность в нем сфотографироваться.  

Мне очень понравилась эта встреча, и 

я всем советую сходить в музей великого 

писателя Антона Павловича Чехова. 

Кулначев Иван, 5Б 

24 января команде ребят из нашей 

школы, занимающихся проектной дея-

тельностью, удалось посетить конферен-

цию «Школьная идея» проходящую в 

Российской академии наук. В этой ко-

манду входили ученики десятых классов, 

в том числе, и я. 

В программе мероприятия, помимо 

непосредственной презентации школь-

ных проектов, фигурировали научно-

популярные лекции, ведущими которых 

были молодые учёные. Нам рассказали 

про оптимальные технологии сохранения 

способностей, характерных для отроче-

ского возраста, а ещё ключевые события 

в истории изучения Арктики и про харак-

терные черты изменения климата на Зем-

ле. Защита проектов проходила в спокой-

ной рабочей обстановке и сопровожда-

лась интересными вопросами от членов 

проектной комиссии, мне показались 

довольно интересными работы некото-

рых участников секции «Естественные 

науки», а также их уверенная защита. На 

нас произвела впечатление архитектура 

здания РАН яркими футуристическими 

элементами.  

Я очень благодарна, что нам предо-

ставили возможность поучаствовать вме-

сте с ребятами из параллельного класса, с 

которыми мы разделили призовое место 

по итогу конференции. 

Коглян Екатерина, 10А 
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Учителя и ученики с нетерпением ждут 

третьей четверти, так как она знаменует 

начало предметных недель по всем учеб-

ным дисциплинам школьной программы. 

Английский язык не является исключени-

ем. В этом году темой предметной недели 

были праздники англоговорящих стран. 

Как обычно готовиться к проведению не-

дели учителя начали задолго до начала 

четверти, как и  многие ученики, прини-

мавшие участие в создании презентаций и 

подготовке к урокам.  

Пятиклассники принимали участие в 

традиционной «Игре по станциям», где 

команды выполняли задания под руковод-

ством учеников старших классов.  

Слышали ли вы когда-нибудь о таких 

праздниках, как Movember или Cooper's 

Hill Cheese-Rolling and Wake? Нет? А вот 

наши ученики теперь знают о них все, а 

также о многих других необычных и ори-

гинальных празднованиях, так как в  седь-

мых и восьмых классах прошли веселые и 

познавательные уроки, проведенные уча-

щимися 10В класса.  

Во всех классах, начиная с седьмого, 

прошли викторины, направленные на за-

крепление знаний о символике праздни-

ков, особенностях их проведения и органи-

зации. 

Помимо этого на всех этажах школы 

можно было посмотреть презентации, сде-

ланные нашими учащимися. Ребята гото-

вили доклады и рассказывали о необыч-

ных праздниках своим одноклассникам. 

Корсакова И.Н.,  

учитель английского языка 

Недавно наш класс посетили церемо-

нию закрытия Рождественских чтений 

«Великая Победа: наследие и наследни-

ки» в храме Христа Спасителя, где сева-

стопольский творческий коллектив Бала-

клавского дома детского и юношеского 

творчества представил нам литературно-

хореографическую композицию «За дру-

ги своя».  

Постановка произвела на нас сильное 

впечатление и напомнила об ужасных 

кровопролитных боях 1941-1942 годов, 

когда наши деды и прадеды самоотвер-

женно отдавали свои жизни за чистое 

мирное небо над Севастополем. История 

семьи, пережившей ужасы войны, оказа-

лась очень сильной, пронзительной и 

трогательной. Нам понравилось, как ак-

теры представили мирную яркую жизнь, 

наполненную счастьем и радостью, и так 

резко оборвавшееся детство, потерю 

самых близких и родных людей, нечело-

веческие условия, в которых люди совер-

шали подвиги во имя своей Отчизны. 

Мы остались очень довольны выступ-

лением коллектива из города-героя Сева-

стополя. Мы считаем, что очень важно 

напоминать современному поколению о 

бесценном подвиге наших предков, а 

также чтить тех, кто отдал свою жизнь за 

мир во всем мире.  

Скобеева Яна, 8Б 

Математические бои – это очень ин-

тересная и познавательная игра, которая 

проводится для учеников школы № 1574. 

Сейчас в математических боях принима-

ют участие ученики восьмых классов. 

Суть этой командной игры в том, 

чтобы взять в плен всех игроков команды 

противника. В ходе жеребьевки участни-

ков поделили на четыре команды, одна 

команда играет с другой. В зале расстав-

лены столы с задачами по уровням, начи-

ная с лёгких, заканчивая олимпиадными. 

Решив задачу, вы переходите на следую-

щий уровень. 

Также вы можете взять соперника в 

плен. Столы в зале устроены таким обра-

зом, чтобы за них можно было садиться с 

двух сторон. Чтобы вызвать противника 

на дуэль, достаточно было лишь сесть к 

нему за стол и начать решать задачу па-

раллельно с оппонентом. Первый участ-

ник, решивший задачу, забирает сопер-

ника в плен к себе в команду, откуда 

можно выбраться, лишь решив задачу 

повышенной сложности. 

Задачи были несложные, но сам про-

цесс игры очень интересный. 

Математические игры вызвали у 

участников только положительные эмо-

ции. 

Жандармов Александр, 8А 
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Сегодня хотелось бы сказать несколь-

ко слов о такой героической странице 

Великой Отечественной войны, как битва 

за Севастополь. Тем более, что в нашей 

газете есть ещё один материал, связан-

ный с обороной Севастополя: статья про 

посещение Рождественских чтений.  

Боевые действия на подступах к это-

му городу шли с октября 1941 года по 

июль 1942 года. По длительности эта 

осада Севастополя сопоставима с первой 

осадой, которая произошла в годы Крым-

ской войны (с октября 1854 года по сен-

тябрь 1855 года). Стоит также отметить, 

что обе осады Севастополя были отмече-

ны невероятной мощностью артиллерий-

ского огня. В годы Крымской войны для 

обороны города были сняты орудия с 

затопленных кораблей, что, безусловно, 

усилило огневую мощь обороняющихся, 

а во время Великой Отечественной вой-

ны уже наоборот, для взятия крепости 

немцы применили орудия, один вид кото-

рых способен был вызвать трепет. Речь 

идёт об орудиях «Дора» и «Карл». Имен-

но здесь, в Крыму, оба эти орудия в пер-

вый (и в последний) раз появились одно-

временно. 

Пушка «Дора», смонтированная на 

железнодорожной платформе, имела 

калибр 807 мм, выпускал бетонобойные 

снаряды весом в 7 тонн, весило это чудо-

оружие 1350 тонн, а для её обслуживания 

требовалось 250 человек. Что же касается 

мортиры «Карл», то её калибр составлял 

600 мм, бетонобойный снаряд весил 2170 

кг, а весила эта мортира 126 тонн. Эти 

цифры впечатляют. Но ещё больше впе-

чатляет тот факт, что эти громоздкие и 

невероятно дорогие орудия практически 

не принесли атакующим пользы, эффект 

от огня гитлеровского «вундерваффе» 

сами же немцы оценивают как неудовле-

творительный. 

На фоне героической многомесячной 

обороны Севастополя, который был 

оставлен гарнизоном только после того, 

как были исчерпаны все силы и ресурсы, 

довольно забавно выглядит вторая опера-

ция в районе этого города, которая осу-

ществлялась в 1944 году. Штурм Пере-

копского перешейка части РККА начали 

8 апреля 1944 года. Последние очаги 

сопротивления в Севастополе были по-

давлены 12 мая... Того же 1944 года. 

Ермаков Д.С.,  

учитель истории 

Во вторник, 18 февраля, учеников 

пятых классов позвали в актовый зал. 

Наша учительница русского языка, Маря-

нина Галина Асфановна, пригласила к 

нам талантливую актрису Светлану Ни-

колаевну Захаренко, чтобы мы могли 

лучше представить себе сказки Павла 

Петровича Бажова «Малахитовая шка-

тулка» и «Каменный цветок». 

Светлана Николаевна исполняла сра-

зу несколько ролей, что было очень 

неожиданно, но интересно и красиво. Я, 

например, намного лучше поняла эти 

сказки, ведь раньше я совсем не любила 

П.П. Бажова, и мне было скучно читать 

его сказки, но вечером, после этого спек-

такля, я даже перечитала их. Мы как буд-

то вошли вместе со Светланой Николаев-

ной в эти сказки. И я думаю, что каждый 

из нас представил себя на месте одного 

из героев. 

Спасибо большое Светлане Никола-

евне и Галине Асфановне. 

Чупилкина Елизавета, 5Б 

14 февраля, Валентинов день, можно 

провести в кругу близких и родных, а мы 

решили отойти от сложившихся празд-

ничных традиций и провели этот день в 

окружении портретов художников XVIII 

века. Мы, ученики 8В класса, отправи-

лись на экскурсию в сопровождении учи-

теля истории И.Е. Сергеевой и учителя 

русского языка и литературы Г.А. Маря-

ниной. Наш путь лежал в Государствен-

ную Третьяковскую галерею на встречу с 

красотой и художественным совершен-

ством.  

Экскурсовод Мария Германовна Аба-

кумова, потрясающий мастер своего де-

ла, провела нас по тернистому пути ис-

кусства великолепного XVIII века от 

несколько странных на вид портретов на 

черном фоне (о других видах фона, как 

мы выяснили, живописцы тогда просто 

не догадывались) до парадных портретов 

императрицы Екатерины Великой и ее 

приближенных. На этих полотнах торже-

ствовали красота, гармония, точность 

мазка и удивительное очарование 

«блестящего» века. Мы, конечно, видели 

не всю экспозицию, но то, что нам пока-

зали, можно уверенно назвать совершен-

ством.  

Советую читателя газеты чаще хо-

дить со своими родными и близкими в 

художественные галереи. Наслаждайтесь 

искусством, обогащайте свой внутренний 

мир! 

Елизарова Елена, 8В 


