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МАРТ 2020

В номере:

Война в истории 
моей семьи       c. 5

СИНДРОМ ТРЕТЬЕЙ
ЧЕТВЕРТИ с. 10

ИТОГИ НЕДЕЛИ 
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
с. 6-7

МУЖСКАЯ ПОЛОВИНА ЛЭШ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

НАШИХ МИЛЫХ ДЕВОЧЕК, ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ДЕВУШЕК, ПРЕКРАСНЫХ КОЛЛЕГ – 

ЖЕНЩИН С ЭТИМ ПЕРВЫМ ПРАЗДНИКОМ 

ВЕСНЫ! 

ТОЛЬКО ВЕСНА НАМ ВСЕМ ДАРИТ НОВЫЕ 

СИЛЫ, ОБНОВЛЕНИЕ ПРИРОДЫ, КРАСОТУ 

ДУШИ, НОВЫЕ МЕЧТЫ, ЯРКИЕ РАДУГИ, ТЕ-

ПЛЫЕ ВЕЧЕРА И ЗВЕЗДНЫЕ НОЧИ… ОДНИМ 

СЛОВОМ, ВСЕ ТО, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ СЧА-

СТЬЕМ! 

А ВЫ – НАШИ ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ – 

И ЕСТЬ НАШЕ СЧАСТЬЕ! НАСТОЯЩЕЕ, КАЖ-

ДОДНЕВНОЕ! 

РАДУЙТЕ НАС, МИЛЫЕ ДАМЫ, СВОЕЙ КРА-

СОТОЙ И МУДРОСТЬЮ, А МЫ – МУЖСКАЯ 

ПОЛОВИНА ЛЭШ – БУДЕМ ВАС РАДОВАТЬ 

СВОЕЙ ВЕРНОСТЬЮ И НАДЕЖНОСТЬЮ! 

С ДНЕМ 8 МАРТА!!!

Международный женский день

с. 8-9

ЗАМЕТКИ О РОССИИ МУЗЫКАНТА ИЗ БИЛЬБАО

c. 4   ПРАЗДНИК НАУКИ

1. Появился праздник, как из-
вестно, в результате борьбы 
трудящихся женщин за равно-
правие. Идея Международно-
го женского дня принадлежит 
Кларе Цеткин. Она-то в нача-
ле 20 века на пару с коллегой 
Розой Люксембург и призыва-
ла представительниц прекрас-
ного пола устраивать в этот 
день митинги и шествия, при-
влекая всеобщее внимание к 
проблемам женщин.

2. Главный цветочный символ 
8 марта в СССР – мимоза. На 

самом деле то, что мы при-
выкли называть «мимозой», 
в русской классификации 
официально считается сере-
бристой акацией. Настоящая 
же мимоза – более скромный 
сиреневатый цветок, который 
никогда не дает таких роскош-
ных соцветий, хотя и относит-
ся к тому же семейству, что и 
акация. 

3. Женский праздник отмечали 
еще в Древнем Риме. Причем, 
как и полагается, с подарками 
и поздравлениями. Римляне 
делали супругам подарки, а 
невольницы получали выход-
ной.

4. 8 марта 1910 года француз-
ская летчица Элиз де Ларош 

стала обладательницей зва-
ния первой в мире женщины-
пилота, обладающей лицензи-
ей на управление аэропланом. 
Символичное присвоение 
такого статуса было простой 
случайностью, тогда Женский 
день еще не отмечали, хотя 
учрежден праздник был в том 
же году.

5. Сегодня 8 марта отмечают 
во многих странах мира: Ар-
мении, Азербайджане, Афга-
нистане, Беларуси, Буркина-
Фасо, Вьетнаме, Гвинее-Бисау, 
Грузии, Замбии, Казахстане, 
Камбодже, Киргизии, Кириба-
ти, Китае, Коста-Рике, Лаосе, 
Молдове, Монголии, Непале, 
на Кубе, Мадагаскаре, в Рос-
сии, Сербии, Таджикистане, 

#8МАРТА
#ВЕСНА

#ВЕСНА

#ВЕСНАПРИШЛА

#ВЕСНЕДОРОГУ

интересных 
фактов о 
Международ-
ном женском 
дне 8 Марта

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 
«МОСТ-BRIDGE» с. 2Х

МЕСЯЦ В ИСТОРИИc. 11-12

НОВАЯ РУБРИКА

12 минут во Вселенной
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Олимпиада по английскому языку «Мост-Bridge» – 

межкультурный диалог» была учреждена Московским ин-
ститутом иностранных языков в 2011 году.

В этом году нашему проекту уже 10 лет. С каждым 
годом география  олимпиады расширяется. К проекту 
подключились  партнеры – образовательные центры  из 
Краснодара, Ставрополья, Чебоксар, Новосибирска и 
Мурманска. Таким образом, в Олимпиаде «Мост-Bridge» 
– межкультурный диалог» смогли принять участие не 
только московские школьники, но и учащиеся из других 
регионов России. 

Ребята, живущие за сотни и тысячи километров от 
Москвы, смогли наравне с московскими школьниками бо-
роться за призы олимпиады Московского института ино-
странных языков. 

В 2020 году учредители Олимпиады  приглашают к 
участию учащихся 1-11 классов, что даст возможность 
всем школьникам, и даже самым юным, попробовать себя 
в конкурсных экзаменах на сертификаты Кембриджского 
университета (Cambridge Assessment  English), а также 

  есрукнок моксечровт – ерут моротв ов еитсачу ьтянирп
на призы учредителей и организаторов Олимпиады. 

Приглашаем к участию!

Олимпиада «Мост-Bridge» была включена в программу 
ООН и представляла Россию в календаре международных 
мероприятий 2011 года, посвященных Международному 
году молодежи.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ НА 2020 ГОД:

Объявление итогов и награждение победителей 
Олимпиады – 22 мая 2020 года.

Первый тур Олимпиады:
экзамены на сертификаты Кембриджского 

университета (Cambridge Assessment English) 

Экзаменационные уровни:
- YLE Starters - для школьников 1-2 классов
- YLE Movers - для школьников 3-4 классов 
- YLE Flyers - для школьников 4-5 классов
- KET for Schools - для школьников 5-6 классов
- PET for Schools - для школьников 7-8 классов
- FCE for Schools - для школьников 9-11 классов
Структура экзамена:
- Чтение (Reading);
- Письмо (Writing);
- Аудирование (Listening);
- Устная речь (Speaking).

Работы участников направляются в Великобританию для 
проверки Экзаменационным отделом Кембриджского уни-
верситета (Cambridge Assessment English)

Все участники получают сертификаты разного достоинства в 
соответствии с уровнем Кембриджского экзамена по шкале 
CEFR

Второй тур Олимпиады:
творческий конкурс

- Конкурс эссе (для учащихся 9-11 классов)
Работы участников оцениваются специалистами МГУ, РАН, 
МИИЯ.
- Конкурс проектов на английском языке для учащихся 
1-8 классов по 4 тематическим направлениям:
� WORLD AROUND US

� DREAM SCHOOL 

� SPORTS

� GREEN PLANET

Каждый участник второго тура должен представить в тече-
ние 5-7 минут свой проект на английском языке по одной из 
предложенных тем. 

Жюри конкурса оценивает как содержание проекта, так и его 
презентацию на английском языке. Допускается представле-
ние одного проекта парой участников, в случае если послед-
ние выполняли проект совместно.

В финал выходят 8 конкурсантов: по два лучших в каждой 
тематической категории. 

Жюри выбирает из них четырех победителей (по одному 
в каждой тематической категории). Остальным четверым 
участникам  присуждаются  вторые места.

Положение о Международной Олимпиаде 
по английскому языку

«Мост-Bridge» – межкультурный диалог»

Цели Олимпиады:

Олимпиада дает участникам уникальную возможность 
получить международный сертификат всемирно из-
вестного Кембриджского университета и подтвердить 
уровень владения английским языком, соответствую-
щий международным стандартам (шкала компетен-
ций владения иностранным языком Совета Европы, 
Common European Framework of Reference, CEFR) 

Экзаменационный отдел Кембриджского университе-
та (Cambridge Assessment English) является мировым 
лидером в области сертификации по английскому 
языку и членом Европейской ассоциации языкового 
тестирования, созданной при Совете Европы (ALTE). 
Ими была разработана общеевропейская шкала 
уровней владения иностранными языками, являю-
щаяся стандартом для образовательных учреждений 
всего мира.

Международные экзамены Кембриджского универси-
тета выявляют уровень владения английским языком 
в соответствии с общеевропейской шкалой и дают 
возможность учащимся продемонстрировать прак-
тические знания и умения, соответствующие опреде-
лению «эффективная коммуникация на иностранном 
языке».

Õ Ìåæäóíàðîäíàÿ Îëèìïèàäà 

ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó «Ìîñò-

Bridge» – ìåæêóëüòóðíûé äèàëîã» 

äëÿ øêîëüíèêîâ 1-11 êëàññîâ

ДЕВИЗ ГОДА: «ДИАЛОГ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – ПУТЬ К СОХРАНЕНИЮ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

ПЕРВЫЙ ТУР: 

18 АПРЕЛЯ
- экзамены 
KET for Schools,
PET for Schools

25 АПРЕЛЯ
- экзамен 
FCE for Schools

26 АПРЕЛЯ
- экзамены YLE

ВТОРОЙ ТУР: 

14 и 15 МАЯ
- конкурс проектов 

(для учащихся 1-8 классов)

18 МАЯ
- конкурс эссе 
(для учащихся 9-11 классов)



https://www.instagram.com/cambridgejunior/
https://www.facebook.com/cultusschool/ 

https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 
https://vk.com/lingvisticheskayashkola 

https://vk.com/club108638040
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èíòåðåñíûõ 

ôàêòîâ î 

Ìåæäóíàðîäíîì 

æåíñêîì äíå 

8 Ìàðòà
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Туркменистане, Уганде, Узбекистане, Украине, 
Хорватии, Черногории, Эритрее, Латвии.

6. На Мадагаскаре 8 марта выходной только 
для представительниц прекрасного пола. А 
в Китае это рабочий день, хоть и праздник. 
В СССР не ходить на работу в Междуна-
родный женский день стало можно только 
с 1966 года.

7. По традиции португальские женщины ни-
когда не отмечают женский день в компании 
мужчин. 8 марта – день девичников в этой 
стране.

8. В Сирии 8 марта – День Революции, в 
Замбии – День молодежи, в Малайзии – 

День султана, в Либерии – День памяти 
павших.

9. Не все знают, но существует праздник 
Международный мужской день – 19 ноября. 
Впервые его отметили в латиноамерикан-
ском государстве Тринидад и Тобаго, а поз-
же этот праздник стал интернациональным. 
Правда, выходной день по этому поводу 

пока никто не устраивает.

10. Интересно, что на 8 марта не выпада-
ет ни одних женских именин. Зато целых 16 
мужских! Поэтому смело поздравляй своих 
знакомых мужчин с Днем Ангела, не забудь 
про Александра, Алексея, Ивана, Кузьму, 
Лазаря, Михаила, Моисея, Николая – у них 
тоже праздник!

11. Самыми ожидаемыми подарками к 8 
марта 44% женщин называют цветы, а да-
рить их ежегодно собираются около 55% 
мужчин. С ювелирными украшениями всё 
наоборот – их хотят получить 15-16% дам, 
но раскошеливаться предполагают только 
9% респондентов сильного пола.

12. Изначально 8 марта было днем фемини-
сток и революционерок, которые боролись, 
в том числе, и за освобождение от власти 
мужчин. Сейчас представителей сильно-
го пола, не поздравивших окружающих их 
женщин с этим праздником, считают не-
чуткими и неблагодарными. То есть многие 
современные дамы мечтают хотя бы раз в 
год чувствовать себя слабыми и нежными 
существами. Женщины конца XIX и начала 
XX века стремились к равноправию и неза-
висимости.

13. В Японии девушкам «подарили» прак-
тически весь март. Из основных женских 
праздников стоит отметить Праздник Кукол, 
Девочек (3 марта) и Цветения персиков. Не-
посредственно 8-му марта внимания прак-
тически не уделяется – японцы отдают пред-
почтение своим традициям. В праздничные 
дни комнаты украшаются шарами из цветов 

мандариновых деревьев и вишни, проходят 
кукольные выставки, девочки наряжаются в 
нарядные кимоно, их угощают сладостями и 
дарят подарки.

14. 8-го марта в Индии отмечается совсем 
иной праздник. А именно, Холи или Празд-
ник Красок. В стране разжигают празднич-
ные костры, народ танцует и поет песни, все 
(независимо от сословий и каст) поливают 
друг друга подкрашенной цветными порош-
ками водой и веселятся. Что касается «жен-
ского дня», он отмечается жителями Индии 
в октябре и длится около 10 дней.

15. Английские дамы вниманием на 8 марта, 
увы, обделены. Праздник официально не 
отмечается, цветы никто никому не дарит, а 
сами англичане категорически не понимают 
смысла в чествовании женщин только за то, 
что они женщины (ох, уж эти англичане!!!). 
Женский День англичанам заменяет День 
Матери, отмечаемый за 3 недели до Пасхи.
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С 10 по 13 марта в Лингвистической школе проводился Фести-

валь естественных наук, принявший эстафету от Фестиваля наук 
гуманитарных. 

В течение всей недели и в начальной школе (3-4 классы), и 
в основной (5-9 классы), и в 7-9 классах Британской программы 
проводились различные мероприятия, связанные с естественно-

научными дисциплинами. 
Представляем вашему вниманию хронику этих событий.

Однако это ещё не всё: в рамках Фестиваля естественных наук проводил-

ся ещё один фестиваль – экологический. Был организован сбор макулатуры, 
отслуживших свой срок батареек, использованных пластиковых стаканчиков, 
ручек и фломастеров – всего того, чего так много бывает в школе. 

Надеемся, что мы внесем достойный вклад в охрану окружающей среды, 
а все учащиеся и педагоги и дальше будут поддерживать это полезное на-

чинание. 
Благодарим всех, принявших участие в акции!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 

ÍÀÓÊÈ

11 марта, среда
9:55 – 10:35 7 «А» класс Биология Командная игра «Тайны живой природы»
12:20 – 12:40 Радиоэфир, посвященный 150-летию 

Периодической системы Д.И. Менделеева
12:40 – 13:20 3 – 4 классы Экоуроки
12:40 – 13:20 5 «А» класс География Викторина «Веселая география»
12:40 – 13:20 7 «А» класс Физика Интеллектуальная игра 

«Десять из десяти»
12:40 – 13:20 9 «А» класс Биология Круглый стол «Здоровый образ жизни»
13:40 – 14:20 5 «Б» класс География Викторина «Веселая география»
13:40 – 14:20 8 «А» класс Биология Викторина «Главное чудо Света»

10 марта, вторник
9:00 – 9:40 5 «Б» класс Биология Насколько хорошо я знаю свой организм?
10:35 – 10:50 Радиоэфир. Открытие фестиваля естественных наук
11:40 – 12:20 5 «А» класс Биология Насколько хорошо я знаю свой организм?
12:40 – 13:20 9 «А» класс Физика Интеллектуальный марафон

12 марта, четверг
Весь день Радиоэфиры, посвященные Всемирному Дню Земли

13 марта, пятница
9:55 – 10:35 7 «А» класс География «Своя игра» по географии
9:55 – 10:35 8 «А» класс Физика Игра «Физический Калейдоскоп»
9:55 – 10:35 7 класс БЛ Science Реакция «Исчезновение цвета»
11:40 – 12:20 9 класс БЛ Science Реакция «Исчезновение цвета»
12:40 – 13:20 8 «А» класс, 

8 класс БЛ
Science Реакция «Светофор»

13:40 – 14:20 8 «А» класс География «Своя игра» по географии



https://www.instagram.com/cambridgejunior/
https://www.facebook.com/cultusschool/ 

https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 
https://vk.com/lingvisticheskayashkola 

https://vk.com/club108638040

5

Каспарян Арина, 1 «А» класс

С этих пронзительно правдивых слов начинает-
ся одна из самых известных песен, посвященных 
Великой Отечественной войне. Тема войны была 
и остается животрепещущей, но сегодня, в связи с 
происходящими в мире событиями и приближаю-
щейся юбилейной датой, она звучит особенно ак-
туально. Вызывают большую тревогу попытки иска-
зить историю войны, пересмотреть ее итоги.

Подвиг советского народа свят и бесценен. Мил-
лионы людей встали на защиту Родины, взяли в 
руки оружие и поклялись не выпускать его из рук до 
тех пор, пока не будет изгнан последний фашист. 
Бесстрашно сражаясь на фронте, в партизанских 
отрядах, в подполье, самоотверженно трудясь в 
тылу,  преодолевая жесточайшие трудности и неся 
неимоверные человеческие потери, наши отцы, 
деды и прадеды завоевали эту Победу.

Нет в нашей необъятной стране такой семьи, 
которой бы не коснулась война. Редакция газеты 
«МИ» открывает серию публикаций «Война в исто-
рии моей семьи», в которых  учащиеся Лингвисти-
ческой школы, их родители, бабушки и дедушки 
расскажут нам о своих Героях, о своих родных, сра-
жавшихся на фронтах войны, работавших в тылу и 
внесших свой неоценимый вклад в общую победу 
над фашизмом. Вечная им благодарность и память!

Я хочу рассказать о своём прапрадедушке Амая-
ке Григорьевиче Погосове, папе моей прабабушки 
Эммы. Он родился в 1908 году, в семье рабочих. 
Окончив школу, дедушка поступил в военное учи-
лище. После окончания училища был направлен в 
город Брест, где и застала его война. В 1941 году 
Амаяк Григорьевич был призван в ряды Красной 
армии. Во время войны он вступил в ряды коммуни-

стической партии. 
На войне дедушка сражался, как на-

стоящий герой. У него много медалей 
и орденов. Я очень горжусь подвигами 
своего  прапрадедушки, так как он до-
шёл до Берлина, выстоял от начала и до 
конца этой страшной кровавой войны, 
подарив нам чистое и мирное небо над 
головой.

К сожалению, я видела прапраде-
душку только на фотографиях, так как в 
1988 году его не стало. Мы все помним 
его и любим!
Спасибо всем, кто воевал и защищал 
нашу Родину!

***

Алексей Кудряшов, 1«Б» класс
Для всех нас день Победы 9 мая – это 

не только большой праздник, но и день, 
когда все мы вспоминаем  героических 
людей, которые участвовали в Великой 
Отечественной войне. Один из этих ге-
роев – мой прадед, Волков Константин 

Николаевич. Он 
прошёл всю войну, 
доставляя бое-
припасы на линию 
фронта. Он всегда 
был там, где рва-
лись снаряды, где 
рекой текла кровь, 
где люди отдавали 
свои жизни за то, 
чтобы наша земля 
осталась нашей. 
Он уцелел и дошел 
до самого Берлина.
Я горжусь тем, что 
в моих жилах есть 
«ген памяти» геро-
изма этих людей!

***

Абджалилова Эмилия, 5 «Б» класс 
В нашей семье в Великой Отечественной войне 

воевали два моих прапрадедушки. Одного прапра-
дедушку звали Уликов Дмитрий Евгеньевич. Он 
был призван воевать в летную эскадрилью лет-
чиком. К сожалению, много о нем в нашей семье 
рассказать не могут, так как уже в конце 1941 года 
прапрабабушка получила извещение о том, что он 
погиб. Где его могила и историю его гибели наша 
семья так и не смогла узнать…

Второго моего прапрадедушку звали Семён Ва-
сильевич Паньшин, он родился в 1905 году в Сара-
товской губернии. После получения бухгалтерского 
образования был распределен, как молодой специ-
алист, в город Баку. Оттуда его и призвали на служ-
бу. Воевал он в Закавказском военном округе, чья 
задача состояла не допустить врагов к городу Баку.

Баку считался 
во время войны 
с т р ате г и ч е с к и м 
объектом, так как 
город снабжал ар-
мию бензином и 

  йоМ .монисорек
п р а п р а д ед у ш к а 
служил в войсках 
противовоздушной 
обороны, получил 
осколочное ране-
ние и был госпита-
лизирован. За про-
явленную отвагу в 

боях он получил медаль «За оборону Кавказа». 
Также был награждён орденом «Отечественной 

войны», медалью «За отвагу», медалью «За побе-
ду над Германией»; и уже в послевоенные годы он 
получил медали:  «25 лет победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945», «30 лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945», «40 лет по-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945» 
и две медали: «50 лет Вооружённым силам СССР», 
«60 лет Вооруженным силам СССР».

По окончанию войны Семён Васильевич про-
должил работать по своей специальности до самой 
пенсии. Про-
жил он 85 лет. 
В апреле 1990 
года моего 
прапрадедуш-
ки не стало. Я 
его никогда не 
видела, но ро-
дители мне о 
нем расска-
зывали, и мы 
ездили к нему 
на могилу.

великие люди

Война в истории 
моей семьи

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой 
герой…»

***
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В рамках Недели гуманитарных наук 18 

февраля прошёл массовый орфоэпиче-

ский диктант для учащихся и учителей! 
Учителя проявили  активность, азарт, стой-

кость, языковую смекалку. Некоторые ак-

центологические  изыски были открытием. 
Спасибо Ольге Александровне за уме-

ние мастерски сыграть на орфоэпиче-

ских струнах.
***

А наши ученики из 9 класса провели ин-

тересные и познавательные уроки по зани-

мательной фразеологии для первоклашек. 
Рассказали малышам, откуда пришли к нам 
фразеологизмы, что они обозначают и для 
чего они уже в нашей речи. Первоклассни-

ки с интересом слушали ребят и задавали 
им оригинальные вопросы.

***

19 февраля в рамках Недели гумани-

тарных наук прошла занимательная игра 
«Лингвазнай-ка», в которой приняли уча-

стие ученики 7 и 8 классов. Ребятам были 
предложены 8 интересных заданий, где 
надо было проявить смекалку, показать 
свои знания и широкий кругозор. Победи-

ла команда 8-го класса, набрав 47 баллов. 
Поздравляем наших учеников!

***

У первоклассников прошёл «Празд-

ник Азбуки» — очень большое событие 
в жизни детей. Они с радостью показыва-

ли своим мамам и папам, чему научились. 
Праздник прощания с Азбукой проходил в 
игровой форме. Каждый ребенок принимал 
в нем активное участие: дети читали, пели 
песни, играли — словом, делали  всё, что-

бы показать свои знания и артистические 
способности. 

В рамках Недели гуманитарных наук 
три команды старшеклассников соревно-

вались в интеллектуальной игре «Что? 
Где? Когда?» по истории. Им предстоя-

ло проявить смекалку и знания в области 
всемирной истории XX века. Легко дались 
вопросы о сходстве Николая II и Георга V, 
о Британской империи, о страсти Джона 
Кеннеди к кубинским сигарам, о фотогра-

фиях шведской жизни, плакатах, 
посвящённых экологии и сохране-

нию леса... Помощи зрителей ко-

манды попросили дважды, в «чёр-

ном ящике» оказался медвежонок 
Тедди, а украшением игры стал 
вопрос из 13-го сектора о Байка-

ле и Японии, которые, по мнению 
Масару Эмото, «появились, когда 
Всевышний зачерпнул горсть зем-

ли и бросил её в море»! По итогу 
игры две команды (команда Анны 
Викторовской и команда Макси-

ма Андреева) показали одинако-

вый результат и стали победителя-

ми, поздравляем!
***

20 февраля прошёл конкурс 
юных риторов среди 5 «Б» и 6 «А» 
классов. Ребята упражнялись в 
красноречии, креативности, раз-

вивали в себе качества дикторов, 
окунулись в сложную науку – ор-

фоэпию, создавали свои реклам-

ные тексты. Но с небольшим от-

рывом вперёд вырвалась команда 6 «А» 

класса. 
Поздравляем юных ораторов!

***

Ученики нашей школы, Вагина Ева (7 

класс), Асратян Евгений (9 класс) и Бар-

кеев Егор (11 класс), приняли участие в 
Межрегиональном дистанционном конкур-

се художественного слова на родных язы-

ках, включая русский, посвященном 75-ле-

тию Великой Победы, проведенном школой 
№ 40 г. Чебоксары при поддержке Нацио-

нального координационного Центра сети 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Рос-

сийской Федерации и кафедры ЮНЕСКО 
Университета управления «ТИСБИ». На 
конкурс поступило 245 заявок, в том чис-

ле 96 заявок от учащихся 7-11 классов из 
30 регионов нашей страны. И в номинации 
«Художественное чтение прозы о Ве-

ликой Отечественной войне на родном, 
включая русский, языке» 1 место занял 
Баркеев Егор с чтением отрывка из произ-

ведения «Сашка» В.Л. Кондратьева. 
Поздравляем с победой! 

Предлагаем всем посмотреть данное высту-

пление: https://yadi.sk/i/K9m6l-9ZcuiCcQ
***

25 февраля прошло Торжественное за-

крытие Недели гуманитарных наук. Лучшие 
ученики были отмечены грамотами и па-

мятными сувенирами. 
Спасибо всем за активное участие!

21 ÔÅÂÐÀËß - ÄÅÍÜ 
ÐÎÄÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ

Из истории праздника…

Международный день родного языка 
(International Mother Language Day), про-

возглашенный Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 
с 2000 года ежегодно 21 февраля. Цель – 

содействие языковому и культурному раз-

нообразию и многоязычию.
Дата для Дня была выбрана в знак па-

мяти о событиях, произошедших в Дакке 
(ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 
1952 года, когда от пуль полицейских по-

гибли студенты, вышедшие на демонстра-

цию в защиту своего родного языка бенга-

ли, который они требовали признать одним 
из государственных языков страны.

Языки являются самым силь-

ным инструментом сохранения и 
развития нашего материального и 
духовного наследия. По оценкам 
ЮНЕСКО, половина из примерно 
6 тысяч языков мира могут в бли-

жайшее время потерять послед-

них носителей.

ÈÒÎÃÈ ÍÅÄÅËÈ ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ
17 ÔÅÂÐÀËß ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÍÅÄÅËÈ 

ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÛÕ ÍÀÓÊ. ÍÀØÓ ØÊÎËÓ ÏÎÑÅÒÈËÀ ÑÀÌÀ ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÏÓÍÊÒÓÀÖÈß, À ÒÀÊÆÅ ÌÓÇÛ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÈÑÏÛÒÛÂÀËÈ ÍÀØÈÕ 

Ó×ÅÍÈÊÎÂ, ÍÎ ÐÅÁßÒÀ ÑÏÐÀÂÈËÈÑÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ ÑËÎÆÍÎÑÒßÌÈ.



https://www.instagram.com/cambridgejunior/
https://www.facebook.com/cultusschool/ 

https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 
https://vk.com/lingvisticheskayashkola 

https://vk.com/club108638040
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Все меры, способствующие рас-
пространению родных языков, слу-
жат не только содействию языковому 
разнообразию и многоязычному об-
разованию, развитию более полного 
знакомства с языковыми и культур-
ными традициями по всему миру, но 
и укрепляют солидарность, основан-
ную на взаимопонимании и диалоге.

А в Лингвистической школе со-

стоялся фестиваль проектов, при-

уроченный к Международному дню 
родного языка. В нём приняли уча-

стие учащиеся 2-11 классов.

ÒÅÌÀ 2020 ÃÎÄÀ:

«ÌÎÑÊÂÀ ÃÎÂÎÐÈÒ 
ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ ßÇÛÊÀÕ»
Язык для подготовки проекта до-

ставался каждому классу в резуль-
тате жеребьёвки. В ней участвовали 
языки  тех народов, которые про-
живают в столице. Ребята, вытянув 
жребий, очень волновались, когда 
разворачивали заветный цветок со 
спрятанным в нём названием. Кто- 
то радовался, а кто-то был удивлён, 
услышав название языка. Итак, пред-
ставляем вашему вниманию резуль-
таты жеребьёвки: 

2 «А» – КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК 
2 «Б» –  

3 «А» – КОРЕЙСКИЙ ЯЗЫК
4 «А» – БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК  

4 «Б» – РУССКИЙ ЯЗЫК 
5 «А» – АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ЯЗЫК  

5 «Б» – УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК 
6 «А» – КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

6 «Б» – МОРДОВСКИЙ ЯЗЫК 
7 «А» – ОСЕТИНСКИЙ ЯЗЫК  

8 «А» – БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

9 «А» – ЧЕЧЕНСКИЙ ЯЗЫК 
10 «А» – ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК  

11 «А» – ЧУВАШСКИЙ ЯЗЫК 

УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК

Ребята очень достойно представи-
ли выбранные языки и ответственно 
подошли к подготовке и защите про-
ектов. 

Выпустили стенгазеты, подгото-
вили презентации с устными высту-
плениями, в которых рассказали об 
особенностях того или иного языка 
(в какую языковую семью он входит, 
статус языка, история языка, инте-
ресные факты и др.), об истории на-
родов, их традициях и обычаях. 

Многие продемонстрировали чте-
ние стихотворений, прозы, крылатых 
выражений, пословиц и поговорок 
на языках разных народов, провели 
мини-конкурсы для членов жюри. 

Ребята, конечно не без помощи 
взрослых, подготовили националь-
ные костюмы (были продемонстри-
рованы даже национальные причё-
ски), наиболее популярные блюда 
национальной кухни, показали обы-
чаи приёма гостей. 

Члены жюри учитывали все: со-
ответствие выступления  указанной 
теме, техническую реализацию, ка-
чество презентации, композицию, 
оригинальность, содержательность, 
выразительные средства, общее 
эмоциональное восприятие.

Подавляющее большинство пре-
зентаций получили очень высокую и 
высокую оценку жюри. 

Необыкновенно познаватель-

ным, интересным, веселым и кра-

сочным стал этот праздник для 
всей школы!
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
Начало публикаций - в майском номере 
“Молодёжных известий”, № 51, 2019 г. 

В 1952 году я написал заявление, что желаю 
стать советским гражданином. В заявлении я 
указал – Гарсия Луке Луис. Через некоторое 
время мне выдали советский паспорт. В графе 
Ф.И.О. написали: Гарсия (фамилия моего отца), 
имя – Луке (фамилия моей матери), отчество 
– Луис. В Испании пишут детям две фамилии, 
первая – отца, вторая – матери. Так я и про-
ходил с этим «чудным» паспортом до его заме-
ны на новый. Для того чтобы все изменить на 
правильное написание, мне пришлось поехать 
в Красный Крест и взять справку, где черным 
по белому написано, что у меня две фамилии. 
Только после этого мне правильно оформили 
паспорт: фамилия – Гарсия Луке, имя – Луис, 
отчество – нет. 20 сентября 1953 года я полу-
чил военный билет, выданный Тимирязевским 
районным комиссариатом г. Москвы. В разделе 
«образование» написано: закончил Московское 
педагогическое музыкальное училище в 1950 
году. В разделе «правительственные награды» 
была запись: «Медаль за победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Снят с учета 09.08.1976 года.

Расскажу про дом отдыха на озере Сенеж. 
Он принадлежал Красному Кресту. Политэ-
мигранты всех национальностей могли отды-
хать летом две недели за тридцать процентов 
оплаты. Руководителем отдела политэмигран-
тов была прекрасный человек Князева. Места 

очень красивые и удобные для отдыха! Рядом 
с домом находилась лодочная пристань. Озе-
ро Сенеж – очень красивое! Рыбаки из Москвы 
приезжали сюда ловить рыбу, которой было 
много: окунь, лещ, плотва, судак. Поезд от-
правлялся из Москвы с Ленинградского вокза-
ла по расписанию до остановки Подсолнечная. 
От станции до дома отдыха санаторного типа 
пешком минут двадцать. Летом открывались 
все три этажа. Была столовая на 60 человек, 
кормили там замечательно. Врачи обслужива-
ли всех желающих, нуждающихся в лечении. 
Я, как любитель рыбалки, приглашал рыбачить 
Отеро, он работал на шарикоподшипниковом 
заводе, и Симона, который работал на радио 
в Москве. Мы заранее договаривались, чтобы 
нам на третьем этаже сдавали комнату на всех. 
Если была хорошая погода, мы вдвоем с Си-
моном спускались к пристани и ловили рыбку. 
Симон был женат на русской женщине, которая 
в то время имела деловые отношения с аме-
риканским импресарио, и, как результат, имела 
валюту и возможность покупать хороший кофе. 
Поэтому Симон всегда брал с собой термос и 
кофе. Отеро, когда просыпался, спускался к 
пристани, и все думали, что тоже ловит рыбу. 
После хорошего улова мы отдавали на кухню 
лещей, и нам на следующий день готовили уху, 
которую могли все отведать. После завтрака 
кто-то брал лодку, катался по озеру, другие чи-
тали, вязали, занимались чем-то еще до обеда. 
После обеда – «тихий час». До ужина прохо-
дили спортивные игры для желающих. Около 
дома находилась спортивная площадка, где 

можно было играть в 
волейбол. После ужи-
на устраивали танцы 
и различные игры. 
Перед сном давали 
молоко или кефир. 
Зимой – другой дело. 
Вместо рыбалки – 
лыжи и коньки. В это 
время, конечно, на-
роду было помень-
ше, и поэтому третий 
этаж закрывали. В 
основном отдыхали 
студенты на зимних 
каникулах. Я привоз-
ил из дома свои лыжи 
и ботинки к ним. Ино-
гда группа испанцев, 
которые более-менее 

держались на коньках, могли кататься у бере-
га озера, когда оно замерзало. Мы сами перед 
катанием расчищали каток от снега, дружно 
работали лопатами. Я и мои друзья Хосе Гри-
саленья, Серафим Гонсалес, будучи студента-
ми, часто отдыхали на Сенеже, нам очень там 
нравилось. Спасибо Красному Кресту за пре-
красный отдых! Лично мне больше нравилось 
отдыхать зимой – намного спокойнее, народу 
меньше. После того как построили новое зда-
ние от Красного Креста, политэмигранты могли 
отдохнуть и в новом помещении, которое назы-
валось «Дружба». После закрытия «Сенежа» я 
начал отдыхать в санатории «Дружба». 

Учась в музыкальном институте, кроме 
предметов по специальности много времени 
уделял физкультуре, спорту. Недалеко от на-
шего института находился неплохой стадион 
«Красная Пресня». Там мы, студенты, сда-
вали нормы ГТО, бегали на короткой дистан-
ции, прыгали в длину и в высоту. Преподавал 
физкультуру в институте педагог Среда, такая 
у него была фамилия. Учитель был от Бога! К 
весне сдавали нормы по лыжам. Осенью шли 
соревнования по легкой атлетике между сту-
дентами консерватории и студентами инсти-
тута. Однажды летом Среда предложил мне 
поехать в пионерский лагерь на три смены от 
Министерства хлопководства. Сказал, что есть 
договоренность с руководством пионерского 
лагеря, они согласны. Я подумал и решил по-

ОСТАЕТСЯ ВСЕГО ДВА ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ “МИ”, В КОТОРЫХ МЫ ОСВЕЩАЕМ ЖИЗНЬ 
И СУДЬБУ ИСПАНСКОГО ВЕТЕРАНА И МУЗЫКАНТА ГАРСИЯ ЛУКЕ ЛУИСА. В ЭТОМ 
НОМЕРЕ ОТРЫВОК ИЗ ЕГО КНИГИ БУДЕТ ПОСВЯЩЕН СПОКОЙНОЙ ПОСЛЕВОЕННОЙ 
ЖИЗНИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. 



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 
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великие люди
работать как физкультурник, так как хорошо 
помнил, что когда делали зарядку в детском 
доме, для меня это никакой сложности не 
представляло. В лагере надо было ходить с от-
рядом в походы. Самым ответственным делом 
было водить пионером на водоем купаться. За-
пускали их в воду маленькими группами, пере-
считав каждого. Лагерь находился по Минской 
дороге в районе Петрищево. Там стоит памят-
ник Зое Космодемьянской. От этого места авто-
бусы поворачивали налево и вскоре приезжали 
в живописное место. Здесь был чистый воздух, 
недалеко водоем. До заезда детей привезли 
несколько лодок, чтобы пионеры могли катать-
ся. По утрам отряды выходили на зарядку, если 
погода позволяла, затем умывались, застилали 
кровати и шли на утреннюю линейку с подняти-
ем лагерного флага. После этого шли строем 
завтракать. Кормили прилично. Потом каждый 
отряд занимался по расписанию лагеря. Через 
некоторое время отрядами посменно шли ку-
паться к реке, после этого – обед и «тихий час». 
Вечерами желающие играли в волейбол и фут-
бол под моим присмотром. Затем ужинали и 
готовились ко сну. Так незаметно проходила 
смена. В родительский день мы должны были 
подготовиться к встрече детей с родителями. 
Эта встреча проходила на должном уровне; и 
родители, и дети, и руководство лагеря остава-
лись очень довольны. Как-то раз мне пришлось 
отпроситься в институт, чтобы сдать «хвост», 
по-моему, это было фортепиано. Но уже сле-
дующим утром я был в лагере. И так проходили 
все три смены. Мой педагог Среда был уверен, 
что я справлюсь, и я его не подвел.

Летом 1953 года я закончил третий курс ин-
ститута по специальности туба. И вдруг узнал, 
что объявлен конкурс на вакантное место тубы 
в Летний театр «Эрмитаж» в Москве, и что из 
Ленинграда приезжает труппа Аркадия Райки-
на. Это было 14 мая, в это время я был сво-
боден и решил испытать свои силы. К назна-
ченном времени пришел и принял участие в 
конкурсе. Дирижеру и комиссии понравилось, 
как я играл. Они попросили меня заполнить ан-
кету. Когда из Ленинграда приехала труппа, мы 
начали репетировать с артистами. Программа 
была очень интересной. Через месяц гастро-
ли закончились, к сожалению. Там же начали 
репетировать после них артисты эстрады Мо-
сквы. Знаменитые Мария Миронова и Алек-
сандр Менакер, Лев Миров и Марк Новицкий, 
другие известные артисты. В перерывах между 

выступлениями эстрадников мы, оркестранты, 
могли перекусить в летнем кафе аппетитны-
ми сосисками, запивая их жигулевским пивом. 
Артисты были замечательные, и публика их 
принимала очень тепло. Но все хорошее когда-
нибудь кончается. 18 августа 1953 года закон-
чился летний театральный сезон в «Эрмита-
же». В это время вновь был объявлен конкурс 
на вакантное место тубы в Большом театре. Я 
решил опять участвовать в нем. Прошло уже 
три года с тех пор, как я участвовал в первом 
конкурсе. Но на этом раз к конкурсу меня не до-
пустили, сказав, что мои документы уже лежат 
у них в отделе кадров. К этому времени у меня 
было советское гражданство. Позднее я узнал, 
что в театры, где имеются правительственные 
ложи, иностранцы не принимаются. Мы с му-
зыкантами обсудили мою неудачу, и они посо-
ветовали мне поменять тубу на тромбон. В ор-
кестрах, как правило, туба одна. А тромбонов 
– пять или шесть. Друзья, играющие на тром-
боне, сказали, что помогут мне овладеть ин-
струментом. Я пошел к ректору института, по-
говорил с ним и подал заявление. Директор Ю. 
В. Муромцев спросил о причине, и я ему объ-
яснил свое намерение поменять инструмент. 
Но он предупредил, что у меня в запасе только 
два года, опасался, что я не успею закончить 
учебу на тромбоне; но в конце концов взял мое 
заявление и пожелал успеха. Получилось так: 
во время учебы на тубе мой педагог Б. П. Гри-
горьев попросил меня понемногу писать этюды 
для тубы, в то время было мало материала для 
этого инструмента. Я писал этюды несколько 
лет. Поскольку я оставил тубу на третьем кур-
се, то пригласил моего друга В. Н. Досадина, 
чтобы он играл вместо меня. Я хотел издать 
эти 72 этюда, написанные мною ранее. Для по-
лучения разрешения на издание нужно было 
согласие кафедры духовиков. Несколько раз 
кафедра собиралась, приходили мы с Досади-
ным, но мой педагог ни разу не пришел; этюды 
так и не были изданы. Я все свое свободное 
время, даже на каникулах, был занят освоени-
ем нового инструмента. В 1955 году я закон-
чил институт с дипломом по классу тромбона 
– сдал его на отлично, благодаря огромному 
желанию и отказу от многого.

Из общежития института на Трифоновской 
улице меня послали в общежитие на Собачьей 
площадке. Там я познакомился с Маргаритой 
Милау. Когда я заканчивал институт, Компар-
тия Испании предложила поработать в каче-

стве руководителя духового 
оркестра на заводе шлифо-
вальных станков недалеко 
от Павелецкого вокзала. Там 
работали многие испанцы. 
Прежний руководитель орке-
стра не сумел организовать 
дело, и был уволен. Тогда 
оставалось два-три месяца 
до первомайских праздни-
ков. Я первым делом позна-
комился со всеми музыкан-
тами. Поговорили и решили, 
что старостой оркестра будет 
Феликс. В оркестре большая 
часть также состояла из ис-
панцев. Начали репетировать 

два раз в неделю, как положено. Они уже не-
плохо играли марш «Фронтовик». Я подумал, 
что нужно записать несколько испанских про-
изведений. Написал для музыкантов легкий 
пасодобль и два танго. Пригласил работать на 
завод, а также для усиления нашего заводского 
оркестра трубача Хесуса Бильбао из духового 
оркестра в Люблино. Спустя некоторое время я 
понял, что дело пошло. Решили, что мы готовы 
выйти на демонстрацию Первого мая вместе с 
рабочими и руководством завода. Наш неболь-
шой оркестр был из пятнадцати человек. Среди 
собравшихся был аккордеонист-испанец, кото-
рый хорошо играл на инструменте. В переры-
вах между нашим исполнением он играл танце-
вальные мелодии и песни, русские народные и 
советские. Люди охотно подпевали. Нас очень 
хорошо приняли рабочие завода со словами: 
«Наконец-то мы узнали, что на заводе у нас 
есть духовой оркестр!». Начальство осталось 
довольно, а музыканты тем более – после 
праздников всех премировали. С этого дня, хо-
рошо или плохо, начали играть на всех завод-
ских мероприятиях, проходящих в клубе. В то 
время в большой моде были латиноамерикан-
ские песни, и мы решили, что наши музыканты 
должны исполнять их. Местком, профсоюз с 
энтузиазмом поддержали эту идею. Согласи-
лись трое испанцев – Дамиан, Хесус Бильбао 
и Феликс, пели на испанском языке. Выступали 
не только в нашем клубе, нас приглашали и в 
другие места. В выходные дни оркестр с рабо-
чими и служащими выезжал на лоно природы, 
рядом с рекой Пахрой. Под оркестр и аккордеон 
рабочие завода пели и танцевали. Устраивали 
большой костер. Выходной подходил к концу, и 
вечером на заводском автобусе возвращались 
домой, хорошо отдохнувшие.

По закону я должен был отработать три 
года, где были нужны молодые специалисты. 
Когда комиссия спросила, где я работаю, от-
ветил, что на заводе шлифовальных станков 
дирижером оркестра. Комиссия отметила, что 
я имею работу. После окончания института сту-
денческое общежитие пришлось освободить, и 
возник вопрос жилья. Я обратился к директору 
завода, рассказав о своей ситуации. Он сказал, 
что есть свободная комната, пятиметровая, но 
только для супружеских пар, и чтобы получить 
жилье, мне надо жениться. Я поговорил с моей 
знакомой Маргаритой Миглау, которая жила в 
этом общежитии и училась на четвертом курсе 
по классу пения. Ее педагогом была солистка 
Большого театра, знаменитая певица Наталья 
Дмитриевна Шпиллер. Она решила попросить 
комендантшу, чтобы та разрешила жить вре-
менно в этом же общежитии, только ночевать. 
Обсудив ситуацию с жильем и по совету нашего 
директора, Маргарита приняла мое предложе-
ние пожениться. Свадьбу мы сыграли в обще-
житии завода, в комнате, где жили испанские 
рабочие. Освободили комнату, расставили 
столы и стулья. На свадьбу были приглашены 
примерно пятнадцать человек, все испанцы. 
Кроме них была приглашена и Н. Д. Шпиллер. 
Она познакомилась с испанцами и осталась 
довольна нашим обществом. Торжество про-
шло хоть и скромно, но весело.

Продолжение книги будет опубликовано 
в следующем номере газеты
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Казалось бы, больше всего школьники должны 
уставать в самом конце весны. Ведь за плечами 
уже почти целый учебный год с его такими се-

рьезными нагрузками. Но и родители, и учителя 
давно заметили, что наиболее вялыми и менее ак-

тивными дети бывают не в конце учебного года, 
а в середине третьей четверти. И именно в фев-

рале и начале марта они чаще болеют.

ЧТО ТАКОЕ СИНДРОМ ТРЕТЬЕЙ  
ЧЕТВЕРТИ?

Синдромом третьей четверти называют упадок 
сил у ребенка в самый длительный период учебы 
в школе. Как правило, проявляется он в конце фев-

раля и начале марта. Его каких-то особо ярко вы-

раженных признаков нет. Просто ребенок быстрее 
устает, становится менее внимательным на уро-

ках, нередко у него падает успеваемость, бывает, 
теряется интерес даже к самым любимым заняти-

ям. Иногда развивается повышенная сонливость. 
Причин возникновения синдрома довольно много. 
Это и авитаминоз, который в той или иной степени 
обычно возникает у всех нас к весне, и недостаток 
ультрафиолета в это время года, короткий световой 
день, ранние сумерки, недосып, связанный с необ-

ходимостью рано вставать, уже успевшая накопить-

ся усталость от учебы. К тому же, поскольку третья 
четверть самая длинная, детям дается больше но-

вого материала, и им приходится как-то справлять-

ся с этой повышенной нагрузкой. Все это в совокуп-

ности и приводит к усталости, возникающей именно 
в данный период.

МОЖНО ЛИ ЕГО ИЗБЕЖАТЬ?
Многое, но далеко не всё, зависит от родителей и 

учителей. Ведь, как бы нам не хотелось, но дольше 
солнышко зимой светить не может. И синтетические 
витамины не заменят свежих овощей и фруктов, 
не тех, которые месяцами лежат на прилавках, а 
только что созревших. Так что с этим придется по-

дождать до лета. Да и учиться ребенку обязатель-

но надо. Но сделать можно много. Главное, быть 
внимательным к своему ребенку, постараться как 
можно больше облегчить его жизнь в этот трудный 
период, не запустить проблему и не допустить того, 
чтобы усталость перешла в хроническую форму.

КАК БОРОТЬСЯ С СИНДРОМОМ ТРЕТЬЕЙ ЧЕТ-

ВЕРТИ?
Синдром третьей четверти – это не заболевание. 

Это естественная реакция молодого неокрепше-

го организма на целый ряд неблагоприятных фак-

торов, перечисленных выше. Поэтому и бороться 
с ним нужно не с помощью таблеток и микстур. В 
настоящее время во всех школах России для пер-

воклассников введены дополнительные каникулы, 
примерно в середине третьей четверти. Некоторые 
школы такие дополнительные каникулы устраивают 
и для второклассников.

Родители тоже могут контролировать учебную 
нагрузку. Конечно, на школьную программу они по-

влиять не могут. Но в их возможностях, если они 
заметят какие-то признаки усталости у ребенка, 
ограничить дополнительные занятия, такие, как по-

сещение кружков, факультативов или спецкурсов. 
Если ребенок будет здоров, то он все пропущен-

ное сможет легко наверстать в другое время. А вот 
если заболеет, то придется пропускать и основные 
школьные занятия. Особое внимание в это время 
стоит уделять режиму дня. В первую очередь, надо 
проследить за тем, чтобы ребенок спал достаточно. 
Для учеников начальных классов рекомендуемая 
продолжительность сна 9 – 10 часов, для старше-

классников – 8 часов. 
Очень полезны для отдыха прогулки на свежем 

воздухе. Чтобы ребенок лучше засыпал и спал креп-

че, можно прогуливаться с ним перед сном. Помо-

жет справляться с синдромом третьей четверти и 
правильное питание. 

Полноценное, разнообразное питание делает 
любой организм крепче. Свежие овощи и фрукты, 
сохраненные до конца зимы, хоть и теряют значи-

тельную часть витаминов, но много полезного в них 
все же есть, так что они остаются хорошим сред-

ством для борьбы с авитаминозом.

От учебы полезно время от времени отвлекать-

ся. Если почувствуете, что ребенку становится тя-

жело, то можно устроить ему незапланированный 
выходной в середине недели и потратить его на 
какие-нибудь развлечения. Можно сходить с ним в 
кино, театр, просто на прогулку в парк. Или посе-

тить каток, покататься на лыжах, если есть такая 
возможность. 

Но только не тратить вдруг появившееся свобод-

ное время на сидение за компьютером или телеви-

зором.
Немного родительского внимания и заботы, и ре-

бенок легко одолеет самую длинную учебную чет-

верть. 
Надо только знать, что синдром третьей четверти 
действительно есть. И если не упускать его из виду, 
то никаких неприятностей со здоровьем школьника 
не произойдет.

ÒÐÅÒÜÅÉ ×ÅÒÂÅÐÒÈ
ÑÈÍÄÐÎÌ
и как с ним бороться

Инна Александровна Никульшина,
школьный психолог

В последние годы появился даже такой термин, как синдром 
третьей четверти. Что же это такое? 

Просто ничем не обоснованные родительские тревоги или 
вполне серьезная проблема, с которой необходимо бороться?



https://www.instagram.com/cambridgejunior/
https://www.facebook.com/cultusschool/ 

https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 
https://vk.com/lingvisticheskayashkola 

https://vk.com/club108638040
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Алексей Леонов стал первым человеком, 
вышедшим в открытый космос. Это произо-
шло 55 лет назад, в ходе полета корабля 
“Восход-2” 18-19 марта 1965 года.

ÊÎÐÀÁËÜ «ÂÎÑÕÎÄ-2»
Для выхода в безвоздушное простран-

ство специалистами ОКБ-1 трехместный 
корабль “Восход” был переоборудован в 
двухместный, чтобы освободить место для 
надевания скафандра и организации входа 
в шлюзовую камеру.

Скафандр для внекорабельной деятель-
ности “Беркут” и шлюзовая камера “Волга” 
для выхода в космос были разработаны 
конструкторским бюро опытного завода но-
мер 918 в подмосковном поселке Томилино 
(ныне Научно-производственное предприя-
тие “Звезда”). “Беркут” представлял собой 
скафандр вентиляционного типа, то есть 
не позволял регенерировать выдыхаемый 
космонавтом воздух, как в современных 
скафандрах, и был рассчитан на 20-30-ми-
нутное пребывание в космосе (общий вес 
- 100 кг). 

Кроме того, на скафандре за спиной кос-
монавта крепились дополнительные ава-
рийные баллоны с кислородом общей ем-

костью около 4 л (их должно было хватить 
на 20 мин.).

ÏÎËÅÒ È ÂÛÕÎÄ 
Â ÊÎÑÌÎÑ

Корабль “Восход-2” с Алексеем Леоно-
вым (второй пилот) и Павлом Беляевым 
(командир) стартовал с космодрома Байко-
нур 18 марта 1965 года (10:00 мск). Космо-
навт пять раз удалялся от корабля на рас-
стояние до 5,35 м. Для подачи кислорода и 
связи с бортом “Восхода-2” использовался 
страховочный трос.

Выход не обошелся без нештатных си-
туаций. Из-за разницы давления скафандр 
раздулся. Это препятствовало возвраще-
нию космонавта в шлюзовую камеру (диа-
метр люка был критически малым). Поэто-
му Леонов, рискуя жизнью, вынужден был 
стравливать в скафандре давление почти 
до критического (с 0,4 до 0,27 атмосфер). 
В нарушение инструкции космонавту при-
шлось входить в шлюзовую камеру голо-
вой вперед, а для закрытия за собой люка 
- переворачиваться в тесном пространстве 
(*из рассказа Алексея Леонова в книге “Ми-
ровая пилотируемая космонавтика: Исто-
рия. Техника. Люди”, 2005).

Общее время, проведенное Алексеем 
Леоновым в безвоздушном пространстве, 
составило 23 мин. 41 сек., из них 12 мин. 9 
сек. - за пределами корабля (в свободном 
полете). На внешней поверхности корабля 
были установлены две телевизионные ка-
меры, которые передавали изображение 
на Землю. Кроме того, сам космонавт вел 
съемку специальной кинокамерой С-97.

Общая продолжительность полета “Вос-
хода-2” составила 1 сутки 2 часа 2 минуты.

ÍÅÐÓÊÎÂÎÄßÙÀß 
ÐÎËÜ
КПСС потеряла монополию на власть 
в Советском союзе.

 14 марта исполняется 30 лет со дня при-
нятия закона “Об учреждении поста Пре-
зидента СССР и внесении изменений и до-
полнений в Конституцию СССР”.

Впервые вопрос об отмене идеологи-
ческой и политической монополии Ком-
мунистической партии Советского Союза 
(КПСС) возник весной 1989 года, в дни вы-
боров народных депутатов СССР. Уже тог-
да многие кандидаты говорили о необходи-
мости перехода к многопартийной системе, 
о политической демонополизации и отмене 
6-й статьи Конституции СССР.

Статья 6-я Конституции 1977 года гласи-
ла: “Руководящей и направляющей силой 
советского общества, ядром его полити-
ческой системы, государственных и обще-
ственных организаций является Коммуни-
стическая партия Советского Союза. КПСС 
существует для народа и служит народу. 
Все партийные организации действуют в 
рамках Конституции СССР “.

Борьба за отмену или изменение 6-й 
статьи союзной Конституции развернулась 
на I Съезде народных депутатов, который 
начал свою работу 25 мая 1989 года. Раз-
вернувшаяся дискуссия выявила наличие 
широкой группы радикально настроенных 
депутатов, таких как А. Собчак, Е. Евту-
шенко, А. Адамович, Ю. Черниченко, Б. 
Ельцин. Лидером демократического крыла 
стал академик А. Сахаров. У радикалов не 
было четкой программы и стратегии пове-
дения на Съезде. Их оппозиционная линия 
развивалась стихийно, постепенно сплачи-
вая вокруг себя единомышленников. Кри-
тике радикалов подверглись все аспекты 
горбачевского курса, в первую очередь, 
экономический. К началу Съезда экономи-

Â ÈÑÒÎÐÈÈ
ÌÅÑßÖ Ñ ÝÒÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ Ó ÂÛÏÓÑÊÀÞÙÅÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÍÀØÅÉ ÃÀÇÅÒÛ, ÃÐÈÙÅÍÊÎÂÀ 

ÀÐÒÅÌÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×À, ÏÎßÂÈÒÑß ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎËÎÍÊÀ, 
ÃÄÅ ÎÍ Â ÏÐÈÂÛ×ÍÎÉ ÔÎÐÌÅ ÁÓÄÅÒ ÄÅËÈÒÜÑß Ñ ×ÈÒÀÒÅËßÌÈ ÃËÀÂÍÛÌÈ 
ÑÎÁÛÒÈßÌÈ ÌÅÑßÖÀ Â ÍÀØÅÉ È ÌÈÐÎÂÎÉ ÈÑÒÎÐÈÈ.

 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ÂÀØÅÌÓ ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÑÎÁÛÒÈßÕ, ÏÐÎÈÇÎØÅÄØÈÕ Â
ÌÀÐÒÅ 1965, 1990 È 2000 ÃÎÄÀÕ. 
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ка находилась в кризисном состоянии, по-
стоянно углублялся товарный дефицит и 
скрытая инфляция. С прилавков исчезли 
самые необходимые товары: мыло, соль, 
стиральный порошок, хлеб, молоко, обувь, 
постельное белье. Народ все меньше ве-
рил КПСС во главе с Генеральным секре-
тарем.

На протяжении 1989 г. конфликт между 
М.С. Горбачевым и радикалами углублял-
ся. Радикалы выступали против сохране-
ния СССР, против социализма, против пар-
тийной монополии.

На II Съезде народных депутатов СССР, 
состоявшемся в декабре 1989 г., они высту-
пали за отмену шестой статьи Конституции 
(о руководящей роли КПСС). После внезап-
ной кончины академика Сахарова 14 дека-
бря 1989 г., лидерство в радикальном дви-
жении перешло к Б.Н. Ельцину.

III Съезд народных депутатов СССР, со-
стоявшийся в марте 1990 г., отменил 6 ста-
тью Конституции. На III Съезде М.С. Гор-
бачев был избран Президентом СССР, но 
проголосовало за него менее 60 % депу-
татов. Это явственно свидетельствовало о 
падении его популярности.

Отмена 6-й статьи Конституции СССР 
фактически санкционировала создание 
других политических партий. К этому вре-
мени их было в стране немало. Видное 
место среди них занимали партии демо-
кратической ориентации – Крестьянская, 
Аграрная, Народная, Демократическая 
партия России. Они выступали за создание 
правового государства, проведение эконо-
мических и политических реформ.

В октябре 1990 года был принят закон 
СССР “Об общественных объединениях”, 
признавший наличие в стране многопар-
тийности.

ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ 
ÐÎÒÛ…
Псковские десантники вступили в не-

равную схватку с боевиками.
 

20 лет назад,  1  марта 2000 года,  в Ша-
тойском районе Чечни свой последний 
бой приняла 6-я рота 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й Псков-
ской дивизии ВДВ. Герои-десантники под 
командованием гвардии подполковника 
Марка Евтюхина почти сутки удерживали 
высоту 776, отражая атаки прорывавшего-
ся из окружения двухтысячного отряда бое-
виков Хаттаба.

В феврале 2000 года федеральные во-
йска вытеснили бандформирования Хат-
таба и Басаева из Грозного и блокирова-
ли их в Аргунском ущелье в районе села 
Улус-Керт. По данным разведки, группиров-
ка бандитов насчитывала от полутора до 
двух тысяч человек. Боевики рассчитывали 
прорваться из ущелья, выйти на Ведено и 
укрыться в Дагестане. Там они планирова-
ли захватить заложников и таким образом 
вынудить вести с ними переговоры.

28 февраля 2000 года рота десантников 
майора Сергея Молодова получила приказ 
занять гору Исты-Корд и перекрыть боеви-
кам дорогу на равнину. Так как офицер был 
только назначен на должность ротного, на 
задание вместе с подразделением отпра-
вился и командир батальона Марк Евтю-
хин.

Однако к намеченной цели десантники 
не успели, дозоры боевиков оказались там 
раньше. Тогда 6-я рота заняла соседнюю 
высоту 776, расположенную в 4,5 км от 
Исты-Корд. Путь отступавшей вдоль уще-
лья группировки Хаттаба был перерезан.
Боевики непрерывно атаковали высоту с 
середины дня до поздней ночи 29 февра-
ля. Рота несла потери, но держала пози-
ции. Около трех часов ночи 1 марта к ней 
на помощь с соседних позиций смогла про-

рваться группа из 15 десантников 4-й роты 
во главе с гвардии майором Александром 
Доставаловым. Ранним утром бой возоб-
новился с новой силой. Боевики наступали 
сразу с нескольких направлений, удержи-
вать которые у немногочисленных десант-
ников уже не было возможностей. Когда у 
вершины начались рукопашные схватки, 
последние оставшиеся в живых бойцы вы-
звали огонь артиллерии на себя.

Из 90 солдат и офицеров, принявших не-
равный бой, в живых осталось только ше-
стеро. За проявленное мужество и героизм 
22 десантника были удостоены звания Ге-
роя России. 21 человек получил это звание 
посмертно. Еще 68 солдат и офицеров (из 
них 63 посмертно) были награждены орде-
ном Мужества.

Имена героев увековечены на мемори-
альных досках, их именами названы улицы 
и школы, в центре Москвы, у Музея Воору-
женных сил,  установлен памятник десант-
никам 6-й роты.

1 марта Президент России Владимир 
Путин почтил память военнослужащих 
знаменитой шестой парашютно-десантной 
роты. Как отметил глава государства: “Все 
ребята, не щадя себя, боролись до конца, 
проявили настоящий массовый героизм и 
мужество, - продолжил президент. - Такая 
доблесть и самопожертвование ради Оте-
чества всегда были, есть и будут в России 
истинными ценностями, которыми дорожит 
наш народ”.
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