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В понедельник я побывала на Уроке 

мужества. Нам показали интересный и 

трогательный фильм, в котором расска-

зывалось о Москве в военное время. Из 

интервью с некоторыми ветеранами я 

узнала, как люди чувствовали себя, когда 

происходили такие страшные события. 

Также благодаря этому уроку я поняла, 

как тяжело давалась нам победа, поэтому 

так важно помнить тех, кто боролся за 

мирное небо над головой, не забывать 

тот подвиг, который совершили наши 

предки. 

Екатерина И., 11Б 

 

Я побывала на очень интересном 

мероприятии, – лекция про битву за 

Москву. Мы узнали много нового и по-

знавательного про нашу столицу во вре-

мя войны. Я считаю, что такие лекции 

необходимы для учеников школы, пото-

му что мы должны знать историю нашей 

страны и нашего города. Мне понравился 

интересный рассказ Дмитрия Сергеевича. 

Анна М., 8Б 

 В понедельник, 6 декабря, седьмые 

классы и я в том числе, отправились на 

урок Мужества. Это такое мероприятие, 

где ученикам рассказывают о героиче-

ских событиях, которые происходили в 

истории России.  

Нам показали, как во время Великой 

Отечественной войны москвичи готови-

3 декабря в нашей школе прошла вик-

торина, приуроченная к 80-тилетию бит-

вы за Москву, в которой участвовали уче-

ники восьмых классов. Ученики 11 клас-

сов юридического профиля, среди кото-

рых была и я, следили за соблюдением 

правил и отмечали верные и неверные 

ответы участников. В процессе игры мы 

общались, ребята обсуждали ответы, была 

видна их командная работа. Такие меро-

приятия помогают глубже окунуться в 

историю нашей Родины, особенно в такой 

важный период, как Великая Отечествен-

ная война, именно поэтому большое спа-

сибо организаторам за такую возмож-

ность. 

Дарья И., 11В 

 

3 декабря в нашей школе состоялась 

викторина, посвященная восьмидесятиле-

тию битвы за Москву. В викторине участ-

вовали команды из параллели восьмых 

классов. Для каждой команды был назна-

чен судья, отмечающий количество пра-

вильных ответов группы, одним из кото-

рых был я – Кирилл Л, ученик 11В класса 

юридического профиля.  

Вот и наступил декабрь, самый снеж-

ный и самый праздничный месяц в году. 

Все наши читатели, без сомнения, уже 

готовятся встречать Новый год. Но пока 

нас ждут последние учебные дни, и газе-

та «Школьный вестник» подводит итоги 

уходящего месяца. 

Основное внимание в этом выпуске 

будет уделено празднованию восьмиде-

сятилетия контрнаступления под Моск-

вой, которое началось 5 декабря 1941 

года. Этому событию были посвящены 

лекции, игры и другие мероприятия. Но 

найдётся место и для других значимых 

событий школьной жизни. Приятного 

чтения! 

Редакция 

лись к немецкому вторжению (к счастью, 

оно не произошло). Нам рассказывали о 

быте того времени, страхе и ужасе, что 

чувствовали москвичи. Что важно, в ро-

лике присутствуют воспоминания ветера-

нов и просто людей, заставших тот 

страшный период. В конце была минута 

молчания. Сам ролик создан на высоком 

уровне, видно старание его создателей. 

Мне он очень понравился, я узнал много 

нового, хоть и считаю себя человеком, 

который благодаря фильмам и книгам 

очень много знает о Великой Отечествен-

ной войне. Фильм вызвал в моём классе 

много разговоров и споров. Я удивился, 

что ребят так увлёк подобный фильм, и 

очень рад за них.  

Хотелось бы отметить, что несмотря 

на торжественность данного мероприя-

тия, многие не воспринимали его всерьёз. 

Я слышал разговоры во время фильма. А 

во время минуты молчания кто-то про-

должал беседовать. Стоило бы этим лю-

дям держать, извините за выражение, 

«язык за зубами». Я против подобного и 

призываю всех к порядку и выдержке на 

подомных мероприятиях. Надеюсь, меня 

поймут правильно. На этом кончаю. 

Егор Б., 7Б 

 

Мне действительно очень понрави-

лось данное мероприятие. 

Я думаю, что такие уроки не дают 

забыть, что действительно нужно пом-

нить. Прошлое нужно помнить и быть 

благодарным героям победы. 

Урок был очень познавательный, я 

узнала для себя много нового. Фильм 

тоже был очень интересным, он отлично 

дополнил данный урок. 

Майя Д., 11В 
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4 декабря, в субботу, состоялась экс-

курсия в музей минералогии имени А.Е. 

Ферсмана. Группа состояла из шести 

человек, учеников химического и химико

-биологического профилей. Нас было 

немного, но пришли те, кто реально хоте-

ли здесь побывать. 

В музее имени А.Е. Ферсмана пред-

ставлены разные минералы, начиная с 

кварца и осколков метеоритов и заканчи-

вая золотом и изумрудами. Нам рассказа-

ли про свойства минералов и особенно-

сти их образования. 

Экскурсия длилась больше часа, и 

этого времени хватило, чтобы немного 

углубиться в интересный мир минерало-

гии и геологии и узнать про минералы 

много интересного. 

Всем советую посетить данный му-

зей! 

Тимофей Ш., 8Б 

В Минералогический музей нас с 

братом пригласили ученики 8Б класса . В 

музее экскурсовод рассказал нам про 

разные минералы, кристаллы, про их 

химическое строение и всякие интерес-

ные истории, связанные с ними. Хоть 

порой экскурсовод говорил на сложном 

для нас языке, даже мой брат-

четвероклассник с интересом его слушал 

и задавал вопросы.  

Мы узнали много нового про метео-

риты, пирит, кварц, малахит и ещё очень 

много других минералов! 

А потом мой брат Павлик сказал, что 

он очень хочет поступить к нам в школу. 

Всё в его руках! 

Мария Ф., 7Б 

Хотел бы поделиться впечатлением 

об экскурсии в Минералогический музей 

имени А. Е. Ферсмана РАН. Он находит-

ся в Нескучном саду, в Парке имени 

Горького. Музей был основан Петром 

Первым. 

Здесь представлена крупнейшая в 

России коллекция минералов, уникаль-

ные изделия из камней, а также осколки 

метеоритов. Экспозиции музея оформле-

на в советском академическом стиле. 

Коллекция собиралось более трёхсот лет.  

В ходе экскурсии я узнал много инте-

ресных фактов о минералах и об их свой-

ствах. Особенно мне запомнилась вы-

ставка минералов, которые при обычном 

свете выглядят как обычные серые кам-

ни, но при ультрафиолетовом освещении 

сияют красным, зелёным и жёлтым цве-

тами. 

Леонид П., 8В 

Во время проведения викторины была 

заметна командная работа каждого класса 

и заинтересованность в процессе игры 

каждого участника. Я считаю, что подоб-

ные мероприятия обязательно нужно ор-

ганизовывать в преддверии памятных 

исторических событий, потому что благо-

даря им мы лучше будем знать историю 

своей родины. 

Кирилл Л., 11В 

 

В начале декабря вся параллель 8-ых 

классов приняла участие в исторической 

игре «80 лет битвы за Москву». 

Викторина позволила мне углубить 

знания по истории нашей страны в тяже-

лое военное время, как бы почувствовать 

себя участником событий тех времен. 

Командное участие в проекте способ-

ствует общению в неформальной обста-

новке, сплоченность команды и «дух со-

стязания»» дает уверенность в своих си-

лах и стремление к победе! 

Очень здорово, что в данном меропри-

ятии принял участие свидетель тех страш-

ных дней: Эдуард Владимирович Смура-

го, переживший блокаду Ленинграда. Для 

нас огромная честь поздравить этого че-

ловека с очередной годовщиной контрна-

ступления под Москвой… 

Женя Р., 8Б 

 

Участие в игре подарило мне очень 

много положительных эмоций. Вместе с 

командой мы отвечали на вопросы по 

теме «Битве за Москву 80 лет». Мы вме-

сте обдумывали вопросы, основываясь на 

варианте ответа участника, который изу-

чал данную тему.  

Мне больше всего понравилась тема 

«Маскировка Москвы». Изучая ее, я удив-

лялась и одновременно восхищалась 

людьми, которые за очень короткие сроки 

смогли расписать Кремль под жилые до-

ма, умело замаскировать Большой театр, 

Манеж, да ещё и так, что фашистам при-

ходилось подлетать поближе, чтобы по-

нять: оригинал это, или нет.  

Наша команда была слаженной, и 

каждый выслушивал мнение другого. Это 

главный залог успеха. На игре присут-

ствовал ветеран войны, и для меня была 

честь пожать ему руку. Дмитрий Сергее-

вич Ермаков подготовил для нас эту игру. 

Он комментировал каждый правильный 

ответ, что делало игру ещё интереснее. Я 

скажу, что эта викторина получилась 

очень классной и увлекательной. 

Катя К., 8Б 

Для учеников 8А 

классе был организо-

ван классный час по 

теме «Основные 

правила поведения в 

сети Интернет». Де-

ти познакомились с правилами составле-

ния безопасного пароля, принципами 

защиты частной жизни в социальных се-

тях и при работе с электронной почтой. 

Мы обсудили правила использования 

общедоступных сетей Wi-Fi и безопасных 

покупок в сети интернет. Также дети по-

знакомились с понятием цифровой репу-

тации и правилами её защиты. В конце 

встречи детей ожидала интерактивная 

викторина по обсужденному материалу. 

Шикова Людмила Михайловна,  

учитель английского 
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В этом выпуске газеты я решил рас-

сказать о некоторых интересных фактах 

из жизни Модеста Петровича Мусоргско-

го, знаменитого русского композитора 

середины XIX века. В этом году испол-

нилось сто сорок лет со дня смерти этого 

выдающегося человека (он родился в 

1839 году, умер в 1881 году). Модест 

Петрович входил в состав знаменитого 

музыкального кружка «Могучая кучка». 

 1. В кругу друзей имел прозвище 

«Мусорянин», а некоторые письма он 

подписывал псевдонимом «Мусорга» (от 

греч. «мусургос» – певец, музыкант). 

2. Получив начальное домашнее об-

разование, знал четыре языка (немецкий, 

французский, греческий и латынь); 

3. Мусоргские – смоленская ветка 

царского рода Рюриковичей. 

4. Его интерес к народной музыке и 

фольклору имеет корни из детства. Сказ-

ки, которые читала ему няня, были про-

питаны духом русской жизни.  

5. Обладая отличным баритоном, 

часто выступал на музыкальных вечерах, 

исполнял отдельные партии. 

6. Имел потрясающую музыкальную 

память, мог запомнить сложные музы-

кальные произведения и тут же их вос-

произвести. 

7. Благодаря композитору Балакиреву 

М.А., страстно увлекся музыкой, начал 

изучать нотную грамоту и сочинять соб-

ственные произведения. Позже именно 

Балакирев ввел Мусоргского в сообще-

ство композиторов «Могучая кучка». 

Я принимала участие в Межрегио-

нальном писательском конкурсе.  Цель 

конкурса: раскрыть таланты участников, 

выявить писательские способности детей 

на русском языке.  Всего было две сек-

ции: «Проза» и «Поэзия». Я участвовала 

в секции «Проза». Написала рассказ 

«Великое открытие» о том, как ученые 

побывали на планете Юпитер и открыли 

8. Никогда не имел черновиков и не 

делал предварительных набросков. Идею 

будущего произведения всегда держал в 

голове, обдумывал, а затем разом делал 

запись. 

9. Его опера «Борис Годунов» была 

тепло принята публикой, однако подверг-

лась критике в музыкальных кругах. 

10. Официально существовало 2 ав-

торские версии этой оперы и еще поряд-

ка 7 – под редакцией других композито-

ров (Римского-Корсакого Н.А., Шостако-

вича Д.Д. и др.). 

11. «Борис Годунов» – самая извест-

ная русская опера, поставленная на круп-

нейших мировых сценах. Композитор 

обладал редким изданием книги с авто-

графом Пушкина А.С.  

12. Мусоргский М.П. – любимый 

композитор Шаляпина Ф.И. Он же являл-

ся исполнителем главной роли в операх 

«Борис Годунов» и «Хованщина». 

13. Последней оперной премьерой в 

Российской империи стала «Сорочинская 

ярмарка» (ее завершал уже Ц. Кюи после 

кончины автора). Через 12 дней произо-

шла революция.  

14. При жизни был сделан лишь один 

портрет композитора художником Репи-

ным И.Е.  

15. В 33 российских населенных 

пунктах есть улице имени Мусоргского. 

Также его фамилию носят музыкальные 

школы, училища и консерватория. 

Ермаков Д.С.,  

новую форму жизни – газоэнергетиче-

ских существ, а также понаблюдали за 

дождем из алмазов. 

 Мне очень понравилось это меропри-

ятие, я прослушала огромное количество 

интересных произведений, написанных 

детьми из разных уголков России.  В 

конкурсе участвовали дети из Улан-Удэ, 

Астрахани, Архангельска и других горо-

дов. У меня были достойные соперники. 

Этот конкурс для меня стал не только 

интересным, но и полезным. Я обязатель-

но в следующем году приму участие в 

данном конкурсе еще раз.  

Ульяна С., 7Б 

В рамках проекта «Урок в музее» мы 

ходили на экскурсию «Соборы Москов-

ского Кремля» вместе с учителем исто-

рии, Сергеевой Ириной Егоровной, и 

классным руководителем, Васильковой 

Мариной Юрьевной.  

Мы вспомнили историю основания 

нашего любимого города, узнали о созда-

нии Царь-колокола и Царь-пушки, побы-

вали на самой большой площади – Ива-

новской. Именно отсюда берет свое нача-

ло крылатое выражение «кричать на всю 

Ивановскую»! А какая красивая Собор-

ная площадь! Мы с восхищением любо-

вались Успенским собором, где короно-

вали российских царей. Посетили Благо-

вещенский и Архангельский соборы. 

Необыкновенная, увлекательная, насы-

щенная экскурсия прошла на одном ды-

хании. Мы не заметили, как пролетели 

полтора часа. Потому что рядом была 

профессионал своего дела, замечатель-

ный экскурсовод. 

Обязательно посетите кремль!  

Ученики 7В класса 
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моё участие в проекте «Диалоги» даже не 

обсуждалось. У меня даже мысли не по-

явилось прекратить сниматься в этом 

уникальном проекте. Учеба отнимает 

много времени и нервов, не всегда полу-

чается найти время на прогулки, кино. Но 

на съёмки видеороликов для проекта оно 

всегда найдется. На самом деле, 

«Диалоги» дают возможность отвлечься 

от учёбы. Участие в видеороликах позво-

ляет расширить кругозор, что лично для 

меня очень важно. Век живи – век учись, 

а проект «Диалоги об истории» – отлич-

ный способ узнать что-то новое и инте-

ресное! 

Гущин Андрей,  

выпускник 11 юридического класса 

 

Дмитрий Сергеевич пригласил меня в 

проект «Диалоги об истории» ещё в нача-

ле 11 класса. На данный момент я учусь 

во Всероссийской академии внешней тор-

говли, и продолжаю участвовать в созда-

нии роликов. Конечно, учеба в Академии 

отнимает много времени и сил, но все же 

я стараюсь вносить свой вклад в проект. Я 

пишу тексты для учебных видео и записы-

ваю реплики на актуальные темы. 

«Диалоги об истории» развиваются, меня-

ются форматы роликов, создаётся что-то 

новое, поэтому участие остаётся таким же 

интересным, как и в начале! 

Галеева Диана,  

выпускница 11 юридического класса 

 

Второй год имею честь участвовать в 

интереснейшем проекте «Диалоги об ис-

тории»! 

Очень рад, что мне предложили в нем 

участвовать. Проект позволил в доступ-

ной и увлекательной форме прикоснуться 

к предмету и сути истории, переходя в 

процессе диалога от простого к сложному, 

познавать историю нашего государства в 

доступной форме, получить коммуника-

тивные навыки, развить свои творческие 

способности, познавательную активность, 

конструктивно мыслить и отстаивать 

свою точку зрения. 

Отдельная благодарность нашему 

учителю истории, Ермакову Дмитрию 

Сергеевичу за наш проект. Хочется отме-

тить его огромный творческий вклад в 

идею и развитие проекта. Педагог так 

интересно, легко и доступно увлекает 

участников, что чувствуешь себя действу-

ющим лицом обсуждаемой эпохи, участ-

вуешь в ее судьбе и процессах того време-

ни, время пролетает «на одном дыхании». 

Вовлеченность в проект учеников 

разных возрастных групп в рамках школы 

объединяет и способствует развитию ком-

муникативных связей, которые в дальней-

шем позволяют легко общаться, обмени-

ваться знаниями и в других сферах. 

Проект подготовлен на высоком про-

фессиональном уровне! 

Евгений Р., 8Б 

   

Привет! Меня зовут Арина, и я увле-

каюсь монтажом уже пять лет. За моими 

плечами множество работ; некоторые из 

них занимали призовые места на конкур-

сах Cinemon, Новые Вершины, IT-

Репортёр, FestFoto, а некоторые даже 

транслировались по телевидению 

(например, документальный фильм 

«Дневник Орликины»). 

Но, несмотря на наличие большого 

опыта, мне впервые пришлось столкнуть-

ся с созданием роликов для YouTube-

канала. Неожиданно, правда? 

Всё началось  незаурядно. Мой класс-

ный руководитель, однажды спросил, 

готова ли я принять участие в «Диалогах 

об истории» в качестве специалиста по 

монтажу. Я согласилась, и позже получи-

ла материалы для выпуска о Петре Петро-

виче Семёнове-Тян-Шанском, моего де-

бюта в проекте. 

«Диалоги» представляют собой не-

большие видеоролики, где простым, по-

нятным языком рассказывается об истори-

ческих событиях или личностях. Я часто 

смотрю их, чтобы расширить кругозор, 

узнать о событиях прошлого. На канале 

есть много форматов, так что каждый 

найдёт для себя что-то своё; мои люби-

мые – «Историческая битва», «История + 

Литература» и «История + География». 

А теперь статистика. 

Начиная с 4 октября, я смонтировала 7 

роликов для проекта. Их общая длитель-

ность – 1 час и 24 минуты; суммарно они 

набрали 553 просмотра. На создание од-

ного видео уходило от 3 до 6 часов в зави-

симости от сложности и количества мате-

риалов. Это не так уж и много: сложный, 

покадровый монтаж минутного ролика у 

опытного человека может занять целый 

день. 

Помимо закадровой работы, мне уда-

лось стать непосредственным участником 

событий и сыграть бояр в «Исторических 

битвах». Это было весело! Когда вжива-

ешься в роль Новгородского боярина, 

чувствуешь атмосферу того времени и 

думаешь, что твои слова действительно 

имеют великую силу, могут влиять на 

будущее. 

Что могу сказать об участии в данном 

проекте? С одной стороны, здорово, что 

эта инициатива постепенно получает 

огласку, и люди узнают о поступках, ха-

рактерах, жизни своих предшественников. 

Тем более, я тоже получаю опыт, работая 

с видео, а он полезен всегда, в любой си-

туации. 

Арина Ф., 8Б 

К нам в школу приходила Алиса, ас-

пирант Тимирязевской академии. Девуш-

ка рассказывала о том, какие возможности 

дает это учебное заведение. По её словам, 

достоинства академии: огромная террито-

рия с множеством корпусов, большое 

количество интересных факультетов, а 

также дружный коллектив и веселые ребя-

та. Кроме того, академия дает возмож-

ность учиться за границей, например, во 

Франции или в Голландии.  

После её выступления сложилось хо-

рошее впечатление об этом университете. 

Алиса показала нам его с лучшей сторо-

ны. Она настолько ярко и эмоционально 

рассказывала, что мне в будущем захоте-

лось учиться именно в таком месте, как 

Тимирязевская академия. 

Екатерина М., 8Б 


