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Здравствуйте, дорогие читатели! 

Мы от всей души поздравляем вас с наступлением весны!  

Так вышло, что мартовский выпуск газеты «Школьный вестник» 

стал в значительной степени стал продолжением февральского. 

Например, в феврале мы представили вашему вниманию впечатле-

ния, которые остались от прослушивания музыки Антонио Ви-

вальди учениками 6Б класса, а в этом номере публикуются мнения 

учеников 6А. Будут и другие переклички между этими двумя вы-

пусками газеты. Во мно-

гом такая преемствен-

ность естественна, ведь, хоть март и является 

первым весенним месяцем, но погода на ули-

це ещё зимняя. Как говорят в народе, 

«пришёл марток – надевай семеро порток». 

Все вместе мы терпеливо ждём наступле-

ния весны и продолжаем постигать премуд-

рости науки… 

Редакция 

Я была занята своими обычными 

делами, когда ко мне подошли и пригла-

сили принять участие в Брейн-ринге по 

истории Москвы. Тогда я ещё не знала, 

что это за игра, ибо никогда не участво-

вала в подобных мероприятиях. Но всё 

новое привлекательно. Я согласилась. 

И вот наступила пятница. В числе 

семерых представителей нашей школы я 

села за игровой стол. Только тогда я, 

наверное, осознала всю степень ответ-

ственности. Ведь вся команда представ-

ляла нашу школу. Было немного страшно 

и волнительно. 

Посыпались вопросы. Нельзя сказать, 

что они были лёгкими. Зачастую попада-

лись и «с подвохом». Но азарт овладел 

уже всеми нами. Мы старались находить 

верные ответы. Не всегда это получалось, 

и в итоге наша команда не прошла на 

следующий уровень игры. Но командный 

дух, желание представить нашу школу в 

наиболее ярком виде настолько впечат-

лили меня, что я хотела бы поучаствовать 

в подобной игре вновь. 

Борисова Вероника, 10Г 

 

* * *  

Участие в Брейн-ринге было для меня 

очень интересным и необычным опытом, 

потому что я впервые участвовал в по-

добном проекте. 

Вопросы, признаться честно, были 

довольно сложными и для ответа на них 

нужно было не просто хорошо знать 

определенные факты, но и проявлять 

смекалку. Особенно запомнился вопрос, 

связанный с тем, как наши предки в 

XVIII веке хранили продукты питания. 

Так я узнал красивое слово «ледник», с 

ударением на Е. 

Мне очень понравилась эта игра, я 

хотел бы поучаствовать в нем ещё раз. 

Ловцов Кирилл, 10В 

 

Зима 

Амелькин Евгений: 

Мне слышались звуки оленей деда 

Мороза в Рождественскую ночь, а потом 

радость детей, увидевших подарки. 

Камышова Екатерина: 

Это зима, потому что музыка звучит 

воинственно и смело! 

Москаленко Сергей: 

Я считаю, что это зима, потому что 

музыка тревожная, беспокойная, и на 

душе становится также холодно. 

 

Весна 

Бичурина Лина: 

Я считаю, что это весна, потому что 

распускаются цветы. Слышна мелодия, 

которая как бы распускается, как бутон. 

Это сразу навевает мысли о весне. 

Сафонов Андрей: 

Музыка напоминает животных, кото-

рые вылезают из нор и радуются солнцу. 

Щеколдина Мария: 

Можно понять, что наступает радост-

ная пора, потому что каждый звук мело-

дии наполнен счастьем. Природа пытает-

ся преодолеть холодное время года. 

Сеняк Ксения: 

Высокие ноты похожи на капли до-

ждя, а более низкие напоминают прогул-

ку человека по парку. 

Лето 

Рыбьяков Михаил: 

Всё так грациозно и весело, будто кто

-то идёт по тропинке в красочном лесу. 

Силин Тимофей: 

Всё очень весёлое, тепло на душе, я 

чувствую, как море накатывает лёгкими 

волнами, как я греюсь на солнце на пля-

же. 

Кузьмина Полина: 

Мне кажется, что это лето, потому 

что цветы не распускаются, а наоборот 

цветут и радуются яркому цвету солнца, 

все птицы уже прилетели и свили гнёзда. 

 

Осень 

Бичурина Лина: 

В музыке слышна небольшая тревога, 

как будто исчезает холодность, осыпают-

ся листья и над головой нависают гряз-

ные серые тучи. У меня это произведение 

вызывает немного грустные и тоскливые 

эмоции. 

Рыбьяков Михаил: 

В этом отрывке всё будто в золоте, в 

конце фрагмента музыка ускоряется, 

будто падают листья. Именно так бывает, 

когда наступает осень. 

Мелузова Ольга: 

Это осень. Музыка звучит так, как 

будто кто-то смотрит из окна на пасмур-

ную, мокрую улицу. Такие впечатления 

она вызывает. 

Ученики 6А класса делятся своими впе-

чатлениями от прослушивания отрывков из 

симфонического цикла 

«Времена года» компо-

зитора Антонио Ви-

вальди. Местами автор-

ская орфография сохра-

нена в целях сохранения 

атмосферы. 



2 «Школьный вестник» № 155 март 2021 

Ученики 6Б класса сочиняют  

лингвистические сказки 

Всемогущему правителю страны 

Морфология, королю Существительно-

му, помогали править его министры. Это 

был, прежде всего, премьер-министр 

Глагол, который заведовал всеми дей-

ствиями в государстве, а также министр 

Прилагательное, который описывал и 

оценивал все, что появляется на террито-

рии Морфологии. Но королю не хватало 

министра, который бы руководил всей 

экономикой страны и подсчитывал все 

расходы и доходы. Никого не могли 

подыскать для этого важного дела. Вста-

ла эта задача перед главой государства, и 

задумался он: что делать? 

И тут решился он на маленький 

подвох: создать новое министерство из 

подручных средств. Это была тайна коро-

ля. Министерство числительных (так 

назвал он новое подразделение) состояло, 

с одной стороны, из бывших прилага-

тельных – первый, второй, третий, чет-

вертый, а, с другой, из бывших существи-

тельных – пять, шесть, семь, восемь, де-

вять, десять. Внутри министерства выде-

лили группу порядковых числительных, 

о которой до сих пор спорят, можно ли 

их считать числительными, а Королев-

ская Академия Наук своим величайшим 

приказом отнесла их к прилагательным.  

Бывшие существительные назвали 

количественными числительными. И не 

обратили внимания, что многие из них 

состоят из двух корней, каждый из кото-

рых нужно изменять по падежам А по-

скольку от жителей страны скрыли вто-

ричное происхождение числительных, то 

очень многие жители королевства произ-

носят и пишут их неправильно, как попа-

ло: вместо «трехсот рублей» скажут 

«трехста рублей», вместо «пятьюстами 

участниками» скажут «пятистами участ-

никами». 

Одним словом, совсем плохо живется 

нашим числительным. А все потому, что 

скрыли от жителей страны тайну проис-

хождения числительных. А зря! Это 

очень интересная история, которую лю-

бознательные все равно узнают! 

Шестак Елизавета, 6Б 

* * * 

Поспорили однажды две части речи: 

Местоимение и Числительное. И спор у 

них был на тему «У кого из них двоих 

больше тайн в прошлом? У кого замыс-

ловатых историй больше?» 

Между собой они решили, что имя 

Числительное начнет свой рассказ: 

«Начну я свой рассказ еще со времен 

Древней Руси. Первыми именами стали 

числительные. И если в крестьянской 

семье было пятеро детей, то их могли 

назвать так: Первуш, Второк, Третьяк, 

Четвертак, Пяток. Впоследствии эти име-

на стали фамилиями.  

Я не буду пока уходить от Древней 

Руси и расскажу Вам об одном очень 

интересном слове – сорок. Слово «сорок» 

в Древней Руси было именем существи-

тельным, и означало оно «мешок».  

Такой мешок с сорока соболями слу-

жил денежной единицей. В один сорокъ 

(то есть мешок) вкладывали четыре де-

сятка собольих или беличьих шкурок, 

что составляло набор на целую шубу. И 

только через некоторое время «сорок» 

стали воспринимать как число, обознача-

ющее четыре десятка. 

А сейчас я расскажу несколько инте-

ресных историй о словах, которые обо-

значали числа у древних славян. Начну я 

со слова «тьма». Сейчас мы все знаем, 

что это – имя существительное, а вот для 

наших предков слово «тьма» являлось 

числительным и означало десять тысяч. 

Какое-то время это было самое большое 

число. Древние славяне пользовались 

этим словом, когда обозначали огромное 

количество чего-нибудь, что невозможно 

было сосчитать. Так образовались такие 

словосочетания, как «тьма-народу», 

«тьма-тьмущая».  

Кратко расскажу о трех словах: леги-

он, колода, ворон.  

Постепенно увеличивался числовой 

ряд, а это значит, что для обозначения 

большего количества предметов нужны 

новые слова. Так в славянском языке 

появились слова «легион» и «леодр», 

пришедшие из греческого языка. Они 

обозначали сто тысяч и миллион.  

Для обозначения десяти миллионов 

стали использовать слово «ворон» – веч-

ная птица, а для ста миллионов применя-

ли слово «колода» – гроб.  

Говорят, что происхождение числи-

тельного «миллион» пришло от итальян-

ского путешественни-

ка Марко Поло. Он 

был в Китае, и чтобы 

описать все то вели-

колепие, он придумал 

это слово, которое 

обозначало (в его 

понимании) невиданное великолепие, 

богатство и красоту.  

Некоторые народы вели счет девятка-

ми. Отсюда появилось слово «тридевять», 

то есть двадцать семь. В разговорной 

речи оно обозначало далекие неведомые 

страны. Например, пойти за тридевять 

земель или тридевятое царство.  

Ну а как самостоятельная часть речи 

числительное утвердилось только к сере-

дине XVIII века, благодаря М.В. Ломоно-

сову.  

Не стоит забывать, что многие назва-

ния произведений имеют в себе числи-

тельные: «Два капитана», «Три товари-

ща», «Три мушкетера», «Двадцать тысяч 

лье под водой», «Али-Баба и сорок раз-

бойников» и другие», – тут Числительное 

выдохнуло, понимающе улыбнулось. И 

негромко сказало: «Тут я, наверное, за-

кончу. Надеюсь, дорогое Местоимение, 

Вам было интересно», –  еще раз, почти 

незаметное, приподняло уголки губ. 

Тут Местоимение неожиданно, с по-

чтением, сказало: 

«Вы знаете, Числительное, мне даже 

нечего сказать. Я не стану сейчас расска-

зывать о своих тайнах, так как полностью 

отдаю победу Вам. Я и не знало, что у 

вас – у чисел – есть столько интересных 

историй, фактов и событий» – беззлобно 

закончило Местоимение и протянуло 

руку для рукопожатия. 

Вот так дружелюбно закончился спор 

двух очень важных и противоречивых 

частей речи.   

Чупилкина Елизавета, 6Б 

Для меня математические бои – это 

не только азартное соревнование, яркое 

выступление с решением задачи или 

успешное оппонирование. Для меня ма-

тематические бои – прежде всего способ 

проявить себя и показать все, на что спо-

собен. Решая задачи на темы от алгебры 

до геометрии, от комбинаторики до тео-

рии функций, ученик не только познаёт 

математику, но и получает ценный опыт 

работы в команде, теряет страх сцены и 

учится понимать чужие решения задач. А 

сколько веселых историй происходит на 

математических боях, не перечислить! 

Зуев Егор, 10А 
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Бешеные скорости заставляют чело-

века постоянно куда-то мчаться, спе-

шить, бежать, опаздывать, поэтому очень 

многие люди все делают быстро, мгно-

венно, на лету. Им некогда поиграть, 

познакомиться с соседями, повстречаться 

с давними друзьями, поболтать по теле-

фону… А еще реже мы успеваем загля-

нуть в собственное окно и обратить вни-

мание на восхитительную и необыкно-

венную красоту, а из-за этого многие с 

трудом ответят на вопрос: «Что у вас 

видно из окна?».  

Как долго и нетерпеливо мы ждем 

первого снега; как трепетно смотрим на 

огромные падающие снежинки; как же 

приятно проснуться утром, выйти на 

улицу и увидеть первый снег, первые 

сугробы. Но, к моему великому сожале-

нию, через некоторое время мы уже не 

обращаем внимание на красоту зимы. Не 

замечаем ее прелести. Хотя прелесть – 

вот она, перед нами! Прелесть зимы за-

ключается в ее спокойствии, умиротво-

ренности и той ошеломляющей красоте, 

о которой так мечтали, и которой восхи-

щались многие великие поэты и писате-

ли. 

Весь двор покрыт белым пушистым 

ковром, хрустящим у нас под ногами. Те 

скамеечки, на которых так любят поси-

деть и поболтать старушки или мамочки 

с детишками в колясках, покрыты бело-

снежной накидкой. Голые деревья тоже 

нарядились в ослепительно белые плать-

ица. Их ветки неподвижны, будто к ним 

не относится та городская суета. И толь-

ко под легким дуновением ветра они 

могут колыхнуться и сбросить с себя 

чуть-чуть белого снежка.  

Поначалу может показаться, что все 

вокруг такое тихое, безрадостное. Но мы 

забыли об одних маленьких героях этой 

счастливой сказки. О тех малышах в яр-

ких зимних курточках. Они прыгают, 

бегают, катаются с горки, смахивают 

снег с качелей и с визгом падают в су-

гроб! Вот то самое детское счастье, вос-

торг с раскрытыми и округлившимися 

глазами, необычайная радость.  

А мимо проходят люди, укутанные в 

шарфы и шапки. И они не знают, что 

большую часть того великолепия они не 

замечают.  

Высоким забором вокруг детской 

площадки стоят могучие вечно зеленые 

ели. Смотря на их еловые лапки, можно 

заметить, что они будто строят нам 

смешные мордочки. А посмотришь по-

внимательнее, и ты увидишь одну смеш-

ную мордашку, одну хитрую, одну 

страшную, одну грустную, одну злую и 

рассерженную, одну с упреком, одну 

мечтательную… И вот уже целый народ 

смотрит на тебя.  

Вокруг, вдоль подъездов, ездят маши-

ны, которые ищут себе свободное ме-

стечко для парковки. Днем парковка по-

чти пустая, а вечером начинается цирк. 

Одни люди кричат, что это их место; 

одни – уставшие с работы; другие – еще 

более уставшие и озлобленные на вест 

мир; третьи – терпеливые и спокойно 

ждут освободившегося места.  

И все они окружены такой незабывае-

мой и волшебной красотой…  

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов… 

А.С. Пушкин 

Чупилкина Елизавета, 6Б 

* * * 

Я с удовольствием поддержала своего 

креативного коллегу учителя истории, 

Ермакова Дмитрия Сергеевича, в разви-

тии его учебного онлайн-проекта. 

Я присоединилась к проекту для за-

писи совместного видеоролика, посвя-

щённого жизни и деятельности Михаила 

Васильевича Ломоносова. 

М.В. Ломоносов, конечно, был вели-

ким человеком, разносторонней лично-

стью, но назвать его отцом термодинами-

ки, это, право же, смешно! Чего только 

не напишут в интернете… Критическое 

мышление и знание основ химии очень 

помогает отделить зёрна от плевел. 

Тем и прекрасен проект «Диалоги об 

истории». Рекомендую обратить внима-

ние на него. 

Пояркова Ольга Юрьевна,  

учитель химии 

В чём главный плюс «Диалогов»? В 

том, что этот проект максимально ориен-

тирован на практику. Можно сколько 

угодно рассуждать теоретически, но ты 

никогда не узнаешь, как оно работает, 

пока не попробуешь. Тренировки, репе-

тиции - всё это, безусловно, важно. Но 

если есть только это, а отдачи и результа-

та нет, довольно быстро наступает разо-

чарование. Теряется интерес, выветрива-

ется энтузиазм. Я уже проходил через это 

десятки раз. Но у нас не так.  

«Диалоги об истории» – это поиск и 

творчество. Мы постоянно пробуем что-

то новое. У нас есть онлайн-экскурсия по 

Тверской улице. Есть исторический суд 

над княгиней Ольгой. У нас есть борьба 

новгородских боярских группировок и 

напряжённые заседания Земского собора 

1612 года.  

«Диалоги об истории» – это мета-

предметность. Совместный выпуск с 

учителем географии? Почему бы и нет! А 

как насчёт коллег, преподающих рус-

ский, литературу и... химию? В литерату-

ре море исторических сюжетов, а у хими-

ческой науки есть своя история. Кстати, в 

ближайшем будущем планируется диалог 

о биографии Дмитрия Ивановича Менде-

леева. Наши выпуски вы можете посмот-

реть в специальном разделе на официаль-

ном сайте школы № 1574. 

Мне иногда пишут, что проекту не 

хватает академичности. Скажу больше, у 

нас её вообще нет. Такую задачу перед 

собой никто не ставит. Наша цель: 

увлечь и заинтересовать максимально 

широкую аудиторию. 

Ермаков Дмитрий Сергеевич,  

учитель истории и обществознания 
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В марте 1944 года Красная Армия 

вышла на свою довоенную государствен-

ную границу, были созданы предпосылки 

для освобождения от оккупации Румы-

нии, Болгарии и Югославии. Именно 

события марта 1944 года запечатлены на 

знаменитой фотографии, на которой 

представлены советские военные, уста-

навливающие пограничный столб. 

Разумеется, выход на предвоенную 

границу произошёл не одновременно. На 

территории республики Белоруссия 

немецкие войска были разгромлены в 

июле-августе 1944 года. Тем не менее, и 

с военной, и с политической точки зре-

ния выход частей РККА к румынской 

границе имел неоценимое значение. 

А вот на одном участке границы 

СССР нашим воинам не пришлось отби-

вать у противника ни пяди своей земли. 

Потому что ни один солдат вражеской 

армии так и не смог пересечь её за все 

четыре года военных действий. 

Речь идёт о хребте Муста-Тунтури на 

советско-финской границе. Отчасти бла-

годаря особенностям рельефа местности, 

отчасти благодаря героическому сопро-

тивлению советских пограничников фин-

ские и немецкие войска, воевавшие в 

Карелии, так и не смогли пересечь на 

этом участке государственную границу. 

Да и на соседних участках фронта это 

продвижение было незначительным.  

Среди суровых карельских скал, в 

краю озёр и болот, блицкриг впервые не 

просто забуксовал, но и вообще не смог 

сдвинуться с места… Эти события описа-

ны в поэме Константина Михайловича 

Симонова «Сын артиллериста». 

Ермаков Дмитрий Сергеевич,  

учитель истории 

На уроках истории мы время от време-

ни играем в настольную игру 

«Княжества», в ходе которой мы повторя-

ем исторические термины и памятники 

архитектуры древней и средневековой 

Руси. 

Наша игра создана на основе популяр-

ной настольной игры Бруно Файдутти 

«Цитадели», но мы 

взяли только основ-

ную идею (несколько 

игроков строят свои 

города из кварталов). 

Если в оригинальной 

игре фигурировали 

персонажи из европейской истории, то в 

нашей версии каждый персонаж имеет 

привязку к курсу отечественной истории. 

У нас есть князь, священник, половец, 

тевтонец, новгородский ушкуйник. 

Каждый из 

этих персонажей 

имеет свои особые 

свойства. Кто-то 

может лишить 

соперника хода, 

кто-то может разрушить чужой квартал, 

что создаёт дополнительную интригу. 

Каждый игрок сам строить свою страте-

гию. Всё как в большой политике. Побе-

дителем, как и в игре Бруно Файдутти, 

является тот, кто первым закончил строи-

тельство своего города из семи кварталов. 

Если в игре «Цитадели» использованы 

условные, сказочные изображения двор-

цов, храмов и крепостей, то мы при 

оформлении нашей игры взяли объекты 

из курса истории России. Играя в 

«Княжества», можно повторить основные 

объекты из темы «Культура». 

Данилова Мария, 10В 

Я живу в городе Москве. Москва – это 

столица России. На улице Петровско-

Разумовский проезд. Улица и двор у нас 

очень тихие и спокойные. 

Когда я утром выглядываю из окна, то 

вижу мое любимое дерево. Оно самое 

толстое и высокое в нашем дворе. С этим 

деревом часто случаются разные интерес-

ные истории, я расскажу вам только одну, 

но самую интересную. 

У наших соседей есть самка енота и 

каждый год у нее случаются 

«обострения» (так происходит у многих 

животных). «Обострение» – это когда 

животные убегают из дома и начинают 

проказничать. Так вот, и эта самка енота 

сбежала из дома и забралась на мое самое 

любимое дерево. Сначала это мало кто 

заметил (потому что было уже темно), но 

потом во всем доме свет погас, но в окнах 

можно было разглядеть лица жильцов. Ну 

а дальше приехали пожарные и ветери-

нарная служба и начали доставать с дере-

ва эту самку. Доставали они около двух-

трех часов. Но все-таки достали! Это бы-

ло в январе прошлого года, так что скоро 

будет новое обострение. 

Еще зимой в нашем дворе много снеж-

ных домиков. Есть даже один высочай-

ший с крышей! В него часто заходят дети. 

А еще в одну субботу молодые семьи с 

детьми собрались и начали строить горку. 

Мы там тоже были. Сказать честно, когда 

нас видели прохожие, они сначала удив-

лялись, но потом некоторые стали подхо-

дить и помогать (мы обеспечили их лопа-

тами). В итоге горка получилась большая 

и скользкая-прескользкая. 

Дорога для машин (вне двора), при-

знаться честно, у нас не очень. Но это я 

говорю со стороны водителя. А со сторо-

ны пешехода она снежная и сразу дает 

чудеснейшее настроение. Без реагентов, 

баз песка – просто чудо! 

На территории нашего двора всегда 

очень светло. А когда наступает вечер и 

становится темно, начинается очень инте-

ресный момент. Ведь у нас происходит 

очень интересная картина: у нас во дворе 

есть самые разные виды фонарей. И жел-

тые, и белые, и на солнечной батарее, и 

даже керосиновые! 

Мне очень нравится мой двор и то, 

что находится в нем! 

Ренкачишская Юлия, 6Б 


