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Â íîìåðå:

ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß
ñ. 1-3

10 ÔÀÊÒÎÂ 
             î íàøèõ ó÷èòåëÿõ    ñ. 3

          Äåíü ëèöåèñòà. êîíêóðñ ÷òåöîâ
 ñ. 4-5

ÇÀÌÅÒÊÈ Î ÐÎÑÑÈÈ ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ ÈÇ ÁÈËÜÁÀÎ
c. 8-9

Ìû æèâёì 
â óäèâèòåëüíîì ãîðîäå

c. 12

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ 
ÄÀÉÄÆÅÑÒ

c. 10-11

5 îêòÿáðÿ ìû îòìå÷àëè 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
íàøèõ ëþáèìûõ ó÷èòåëåé!

Впервые на территории бывшего Советско-
го Cоюза этот праздник был учрежден в 1965 
году. Торжественным днем было определено 
первое воскресенье октября каждого года.

Официально празднование Всемирного 
дня учителя, было предложено ЮНЕСКО в 
1994 году. И с того времени 5 октября или в 
день, приближенный к этой дате, во многих 
странах и отмечается национальный День 
учителя.

Вот и в нашей школе по давно сложившей-
ся традиции в этот день проходил День само-

  воссалк ог-11 ,ог-01 ,ог-9 икинечу :яинелварпу
замещали учителей и администрацию шко-
лы, а после 4-го урока состоялся педсовет, на 
котором обсуждали самые важные вопросы 
по итогам этого дня. На один день школьники 
в полном смысле становятся хозяевами шко-
лы. 

Подготовка началась задолго до этого дня. 
Выбрали самых ответственных, самых трудо-
любивых, самых творческих, тех, кто вовремя 
подготовился к проведению уроков и написал 
конспект. 

Директором назначили  ученика 10 класса 
Тимофеева Федора, заместителем директо-
ра по УВР – Попову Анну, ученицу 10 класса. 
День самоуправления состоялся 4 октября.

Пожалуй, самая большая ответственность 
легла на плечи наших учителей – учеников, 
нужно обладать большим талантом и тер-
пением, чтобы заинтересовать и успокоить 
класс. 

Этот день помог ребятам понять, как тяже-
ло быть учителем. Некоторые даже сделали 
открытие, что педагоги, оказывается, каждый 
день готовятся к 5-ти – 6-ти урокам: ищут ин-
тересный материал, составляют конспекты 
уроков, подбирают методы и приёмы. И так 
каждый день! 

Администрации тоже было нелегко: нужно 
было проверить работу «учителей», собрать 
и проверить конспекты уроков, написать рас-
писание, посетить уроки, составить справки, 
решить множество мелких проблем, а в конце 
рабочего дня подвести итоги. 

Продолжение на стр. 2

Дорогие наши учителя! 

Поздравляем вас со Всемирным 
днем учителя! 

Высоко ценим щедрость ваших 
любящих сердец, ваше терпение
 и понимание, преданность делу

 и любовь к нам — своим ученикам! 
Желаем крепчайшего здоровья, 
бодрости, радости от вашего 

нелегкого труда и удачи в личной 
жизни! 

Пусть вас окружают уважение
 и любовь, доброжелательность

 и милосердие, жизнерадостность
 и наша благодарность!

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ - îäèí èç îñíîâíûõ 
èñòî÷íèêîâ ðàäîñòè  ñ. 6-7

В школах, как правило, этот день
объявляется днем самоуправления и 
самые ответственные и активные 
старшеклассники имеют возмож - 
ность проявить все свои организа - 
торские и педагогические способности. 
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наши праздники

ТОЛПИНА
Мария Юрьевна
учитель математики
- Мария Юрьевна, скажи-
те, помните ли Вы учите-
ля, который повлиял на 
выбор профессии?
- Помню свою учи-
тельницу Елену 

Александровну. Очень я ее любила, мно-
гому она меня научила. В моей памяти 
она осталась лучезарным человеком, го-
товым всегда прийти на помощь, выслу-
шать, помочь.

БЕТЕНИНА
Светлана Валентиновна
директор Лингвистической 
школы

- Здравствуйте, Светлана 
Валентиновна! Какие уро-
ки Вы любили в школе? 
Повлияли ли эти предме-
ты на выбор профессии? 
- Конечно, повлияли, 

потому что математику я любила. По-
ступила в педагогический институт, 
стала учителем математики, хотя мама 
моя была очень против. 

- В  День учителя,  что бы Вы хотели пожелать себе 
и своим коллегам?
- В этот праздничный день  мне бы очень 
хотелось пожелать своим коллегам и 
себе, потому что я тоже учитель, каждый 
день получать радость и удовольствие 
от своего труда. Мне кажется, что это 
очень важно в любой профессии, но осо-
бенно в нашей, учительской. Те, кто ра-
ботают в школе, наверное, особые люди, 
потому что они общаются с детьми. А 
все люди, которые взаимодействуют с 
детьми, остаются в душе тоже немно-
го маленькими. Им свойственно больше 
радоваться, улыбаться, потому что они 
принимают энергию, которая идет от 
детей, и работают с ней, это вдвойне 
придает силы любому учителю. И самое 
главное, я желаю, чтобы эта энергия 
окружала и учителя, и тех детей, с кото-
рыми он работает.

МАТИКАЙНЕН Алина Валентиновна 
учитель истории и обществознания

- Здравствуйте, Алина Валентиновна, скажите, по-
жалуйста, какие уроки у Вас были самыми любимы-
ми и повлияло ли это на выбор профессии?

- В школе больше всего я любила уро-
ки истории, это неудивительно. Еще 
мне нравилась литература, англий-
ский язык, возможно, поэтому сейчас я 
с вами в лингвистической школе. Лю-
бимой была и  физкультура, поэтому 
на протяжении всей жизни я занима-
юсь спортом. Ну а история мне, конеч-

но, давалась легко, поэтому я и выбрала 
свою будущую профессию. Мне нравится 
обсуждать с детьми разные историче-
ские события, исторических личностей, 
и я надеюсь, что мои ученики в будущем  
станут историками, ну или просто лю - 
бителями, умеющими разбираться в 
различных событиях.
- Спасибо. А чего бы Вы хотели пожелать своим 
коллегам и себе в день учителя?
- Я желаю, чтобы у них всегда находилось 
время и желание творить, потому что 
творчество – это неотъемлемая часть 
нашей профессии. Желаю, чтобы у всех 
была безграничная фантазия, для того, 
чтобы создавать увлекательные уроки
и проекты, чтобы  нам и ребятам было
интересно.

ХОДАКОВА Ирина Васильевна 
учитель английского языка

-Здравствуйте, Ирина Васильевна! В связи с тем, 
что близится День учителя, мы хотим спросить, как 
Вы приняли решение стать учителем?
- Здравствуйте! Ой, вы знаете, а я ни-
чего не решала. Видимо, это была моя 

Íàêàíóíå Äíÿ ó÷èòåëÿ ìû âçÿëè 
èíòåðâüþ ó íàøèõ ãîðÿ÷î ëþáèìûõ 
ó÷èòåëåé.

«День самоуправления прошёл, осталось хорошее впечатление, 
что наши педагоги доверили нам, пусть на один день, школу, а мы 
не подвели их, справились с поставленной задачей». Это мнение на-
ших учеников-заместителей!



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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судьба. Я была совсем не взрослой, когда 
мне начали поручать присматривать за 
соседскими детьми. Поскольку с детьми 
нужно играть, мы играли с ними в школу. 
И вот так, постепенно я начала привы-
кать к мысли, что я – учитель.
- Что бы Вы хотели пожелать на предстоящий празд-
ник своим коллегам?
- В нашей школе очень сильные учителя, 
вам очень крупно с этим повезло. Вот что 
я хочу пожелать: нам всем иногда быва-
ет трудно, кто-то нам нравится, кто-то 
нет, что-то раздражает, мы ведь не ро-
боты, поэтому главное пожелание, это 
всегда оставаться объективными, не-
смотря ни на что, конечно же, здоровья и 
получать моральное удовлетворение от 
работы.

ПУХОВА
Лариса Валериевна
учитель русского языка  
и литературы

-Здравствуйте, Лариса Ва-
лериевна, скажите, как Вы 
сделали выбор профессии 
учителя? 
- Моими любимыми 

предметами в школе были русский язык и 
литература, именно они определили мой 
выбор профессии. А помогла мне в этом 
моя любимая учительница по литерату-

ре Надежда Константиновна Устинова. 
Она замечательно рассказывала о жизни 
великих писателей, мы настолько внима-
тельно изучали произведения русской ли-
тературы, что я до сих пор не могу за-
быть её уроки, но хочу также отметить, 
что Надежда Константиновна опреде-
лила мой выбор учителя русского языка. 
Уже в начальной школе я знала, что стану 
учителем, но не знала каким, и в этом мне 
помогла моя первая учительница Мария 
Ивановна Лебедева, я очень ей благодар-
на, и хоть её уже нет в живых, я всегда с 
теплотой о ней вспоминаю. В начальной 
школе я определилась, что буду учите-
лем, а в пятом классе, что буду учителем 
именно русского языка и литературы, 
и сейчас, когда я преподаю ребятам, не-
которые методы и приёмы своих учите-
лей я тоже использую. Они меня научили 
не только любить литературу и русский 
язык, но и любить свою работу, своё дело.

ДЕМИН
Михаил Сергеевич 
учитель математики, 
информатики и технологии

- Здравствуйте, Михаил 
Сергеевич! Скажите пожа-
луйста, почему Вы решили 
стать учителем?

- Я часто задумываюсь над этим вопро-

сом. Я учился на математическом фа-
культете и очень любил математику, ра-
ботал программистом и многого достиг 
в этой области, мне всегда нравилось 
делиться своими знаниями и опытом, и в 
один момент я решил, что лучшее место 
для этого – школа. Профессия учитель, 
наверное, самая важная, ведь от этого 
зависит очень многое, в первую очередь,
становление личности. Когда ты можешь 
донести что-то новое и полезное, когда 
ты можешь чему-то научить важному, 
возникает то невероятное чувство, по-
могающее творить и двигаться дальше.

КУРОВА 
Ольга Анатольевна
заместитель директора по 
УВР
- Здравствуйте, Ольга Ана-
тольевна, что бы Вы по -
желали своим коллегам 
в этот замечательный 
праздник?

- Я желаю всем своим коллегам прекрас-
ного настроения в этот день, день про-
фессионального праздника, желаю быть 
всегда любимыми, любить близких, 
родных, детей. Я желаю быть всегда 
счастливыми, пусть все мечты сбы -  
ваются!

ÑÀÌÛÅ ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ 

Î ÍÀØÈÕ Ó×ÈÒÅËßÕ!

А знаете ли вы, что КУРОВА 
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА владеет экс-

тремальным стилем вождения автомо-
биля, может оказать любую медицин-
скую помощь, поскольку по первому 
образованию медработник, а также от-
лично умеет готовить блюда кавказской 

кухни? 

Знаете ли вы, что 
МЕЛЕШКОВ ДМИ-
ТРИЙ ИВАНОВИЧ в 
течение одиннадца-
ти лет занимался в 
коллективе народно-
го танца? 

А знаете ли вы, что СУВЕРНЕВА 
ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА умеет хорошо 
шить верхнюю мужскую и женскую одеж-
ду, а также головные уборы различных 
моделей? 

А знаете ли вы, что ДУБРОВИЦКАЯ 
КАРИНА АШОТОВНА в течение две-
надцати лет активно занимается йо-
гой, а летом любит отправляться 
в йога-туры по самым за-
гадочным уголкам на-
шей планеты. 

А знаете ли вы, 

что МАТИКАЙНЕН АЛИНА ВАЛЕНТИ-
НОВНА отлично играет в волейбол? 

А знаете ли вы, что МУРАДАЛИЕВА 
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА пишет стихи и 
закончила школу, получив золотой зна-
чок ГТО? 

А знаете ли вы, что ТОЛ-
ПИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА 
любит в свободное время 
рисовать, вышивать картины 
и салфеточки? 

А знаете ли вы, что БЕ-
ТЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕН-
ТИНОВНА отлично катается 
на коньках и в школьные годы заняла 
первое место по стрельбе из винтовки? 

А знаете ли вы, что РУДАКОВА ЛЮ-
БОВЬ СЕРГЕЕВНА увлекается шитьем, 
вязанием, оригами и квиллингом?

А знаете ли вы, что ЕЖОВА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
любит летом выращивать 
помидоры разных сортов 
и отлично справляется 

с бензокосой?

То, что вы хотели знать, 

но стеснялись спросить)

наши праздники
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наши праздники
Âñåðîññèéñêèé äåíü ëèöåèñòà

Всероссийский день лицеи-
ста, отмечаемый ежегодно 19 
октября, обязан своим появле-
нием учебному заведению, ко-
торое известно каждому обра-
зованному человеку в России.

Именно 19 октября (по ста-
рому стилю) 1811 года от-
крылся Императорский Цар-
скосельский лицей, в котором 
воспитывались Александр 
Сергеевич Пушкин  и многие 
другие люди, прославившие 
Россию. 

Лицей был основан по ука-
зу Александра I  для обучения 
дворянских детей. По перво-
начальному замыслу здесь же 
должны были воспитываться 
младшие братья императора 
—  Михаил и Николай, — однако 
эти планы не осуществились.

Программа лицея ориен-
тировалась на подготовку 
государственных деятелей, 
просвещенных чиновников вы-
сокого ранга. В учебное заве-
дение принимали подростков 

— один раз в три года, — а 
продолжительность обучения 
составляла шесть лет. Вос-
питанники лицея изучали нрав-
ственные, исторические, фи-
зические и математические 
дисциплины, а также занима-
лись изящными искусствами и 
практиковались в гимнастиче-
ских упражнениях.

Несмотря на то, что через 
лицей прошли многие извест-
ные россияне, самым извест-
ным навсегда остался его 
первый выпуск. Достаточно 
перечислить имена выпуск-
ников: великий русский поэт 
Александр Сергеевич Пуш-
кин, поэты Антон Антонович 
Дельвиг и Вильгельм Карлович 
Кюхельбекер, мореплаватель 
Федор Федорович Матюшкин, 
канцлер Александр Михайло-
вич Горчаков, декабрист Иван 
Иванович Пущин, директор 
Императорской публичной биб -

  чивеерднА тседоМ икетоил
Корф.

Дата открытия лицея — 19 
октября — впоследствии ста-
ла отмечаться выпускниками 
как День лицея. Для праздно-
вания бывшие студенты со-
бирались на так называемый 
«лицейский обед».

В наши дни 19 октября стал 
Всероссийским днем лицеиста. 
В календарь праздничных дат 
он вошёл в 1990-х годах, когда 
в систему отечественного обра-
зования вновь вернулось поня-
тие «лицей».

Сегодня этот День во многих 
российских лицеях отмечается 
различными торжественными и 
праздничными мероприятиями: 
творческими вечерами, откры-
тыми уроками, тематическими 
выставками, концертами.

А в нашей школе-лицее это-
му празднику по традиции уде-
ляется особенное внимание. С 
15 октября начались празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные Дню лицеиста. Ежегодный 
конкурс чтецов «Живое слово» 
проходил в два этапа. Первый 
этап, посвященный юбилеям и 
юбилярам 2019-2020 гг. Удиви-
тельная атмосфера в зале была 
создана не только осенним 
днем, но и  учащимися 1-4 клас-
сов, подарившими незабывае-
мый праздник мастерства выра-
зительного чтения. Конкурсанты 
и жюри не заметили, как быстро 
пролетело время и пришлось 
подводить итоги. Все участни-
ки были отмечены грамотами и 
памятными подарками-книгами. 
Победители и призеры награж-
дены дипломами и медалями. 

А 18 октября прошел вто-
рой день конкурса чтецов «Жи-
вое слово» среди 5-11 классов 
Лингвистической школы. Все 
зрители были в восторге от ве-
ликолепного, проникновенного 
чтения стихов. 
     18 октября в нашей школе со-
стоялась торжественная цере-
мония посвящения в Лицеисты. 
По традиции в этот день посвя-
щаются в лицеисты все ребята, 
поступившие в Лингвистиче-
скую школу и Британский ли-
цей в 2019 году. «Посвящение в 
Лицеисты» является отправной 
точкой для новых учеников, этот 
праздник говорит о высоком 
доверии и надежде на то, что 
всё самое лучшее в Лицее со-
хранится, и обязательно будут 
новые победы и открытия! На 
торжественной линейке наши 
ученики произнесли «Клятву 
Лицеиста», слова которой отра-
жают достоинства этого почет-
ного звания. Каждому ученику 
торжественно вручили удосто-

  йомелбмэ с кочанз ,еинерев
Школы и Лицея.  «Посвящение 
в Лицеисты» является отправ-
ной точкой для лицеистов, этот 
праздник говорит о доверии 
всех лицеистов прошлых лет, 
всех преподавателей каждому 
из вновь посвящённых лицеис- 
тов  и  надежде, что всё самое
лучшее в Лицее сохранится, и
обязательно будут новые по - 
беды и открытия!
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наши праздники

Åæåãîäíûé ÊÎÍÊÓÐÑ ×ÒÅÖÎÂ 
â Ëèíãâèñòè÷åñêîé øêîëå

Всем участникам были 
вручены грамоты за участие и 
памятные книги.

Это был настоящий праздник 
художественного слова, который 
завершился совместным 
чаепитием в школьном кафе. 
А вкуснейший  торт приготовил 
наш искуснейший шеф-повар 
Евгений Покровецкий.

Спасибо всем, кто помогал в 
проведении конкурса.

ÄÎ ÍÎÂÛÕ ÂÑÒÐÅ×
Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÃÎÄÓ! 

Накануне Дня лицеиста в 
нашей школе прошёл Ежегодный 
конкурс чтецов «Живое слово» 
среди учащихся 1-11 классов.

Желающих принять 
участие было так много, что 
сначала  пришлось проводить 
отборочные туры в каждой 
параллели. 

Лучшие из лучших с трепетом 
и волнением  выступали 
на школьной сцене, читая 
произведения юбиляров 2019- 
начала 2020 годов.

Жюри предстояла нелегкая 
задача определить победителей, 
особенно в средней и старшей 

возрастной группе. Но условия 
конкурса таковы, что следует 
выбрать сильнейших.

Ими стали в своей возрастной 
группе:

Ãîëîâêî Ìàðèÿ
3 êëàññ

Îñèííèêîâ Ìàðê 
1«Á» êëàññ

Îáðàçöîâ Åâãåíèé
2«À» êëàññ

Áàøèëîâà Ñîôè 
2«Á» êëàññ

Ïîïîâ Ìàòâåé 
2«À» êëàññ

Íèêèòèíà ßñíà 
2«À» êëàññ

Ãåâîðêÿí Åêàòåðèíà 
1«Á» êëàññ

Áàáêèíà Âåðîíèêà 
5«À» êëàññ

Ñóõàíîâà Äèàíà 
8 êëàññ

Äîáðÿíñêèé Èâàí 
6«Á» êëàññ

Ñàñàëèí Àëåêñàíäð
6«Á» êëàññ

Àñðàòÿí Åâãåíèé
9 êëàññ

Áàðêååâ Åãîð
11êëàññ

Ìàéáîðîäà Åëèçàâåòà
10 êëàññ

Áîëüøàêîâ Ôёäîð
11 êëàññ

Áîãäàíîâà Âèòàëèÿ
11 êëàññ

Ãàéíàëèé Àëåêñàíäð
11êëàññ

Íà÷àëüíàÿ øêîëà
1-4 êëàññû

Ñðåäíÿÿ ãðóïïà
5-8 êëàññû

Ñòàðøàÿ ãðóïïà
9-11 êëàññû

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
È ÏÐÈÇЁÐÎÂ!!!
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наше творчество

ÐÎÄÐÈÃÅÑ ÃËÅÁ
2À êëàññ

Осень - самое яркое 
время года! И в творче-
стве хочется использо-
вать все осеннюю пали-
тру красок. 

Недавно я нарисо-
вал лошадку. Многие 
думают, что лошади на 
картинах должны быть 
черными, белыми, ко-
ричневыми. Но это так 

скучно! Моя лошадка – красная, с желтой 
гривой и желтым хвостом; яркая, осенняя, 
веселая. 

Этой осенью я начал посещать новые за-
нятия «Скульптура». Наш педагог Людмила 
Михайловна на первых уроках научила нас 
делать отливку с листьями и растениями, 
а раскрасили мы получившиеся работы зо-
лотой краской. Получилось очень красиво, 
по-осеннему. 

Чтобы сохранить частичку осени, я со-
брал в парке разноцветные кленовые ли-
стья разного размера. Они высохли, и те-
перь можно делать из них  интересные  
картины и композиции. 

Белой зимой со мной будет яркая осень!

ÍÈÊÈÒÈÍÀ ßÑÍÀ
2À êëàññ

В моей жизни 
много творчества. 

В школе на 
уроках и на до-
полнительных за-
нятиях мы много 
рисуем каранда-
шами и красками: 
гуашью, акваре-
лью и акрилом. 

Наши работы 

часто попадают на выставки. На новом за-
нятии «Скульптура» мы делали красивый 
барельеф.

Дома я тоже очень люблю рисовать, 
разукрашивать и делать поделки. А ещё я 
очень люблю собирать «Лего», особенно 
«Lego Friends». Это «Лего» для девочек.

Но больше всего я люблю заниматься 
семейным творчеством. Это когда мы с ма-
мой, папой и моим братом Мишей делаем 
какие-нибудь поделки. 

Недавно мы с папой и Мишей красили 
наш детский домик на даче и заборчик во-
круг него. Это было настоящее творчество!

Я думаю, что я творческий человек!

ÌÎË×ÀÍÎÂÀ ÅËÈÇÀÂÅÒÀ
2À êëàññ

Я очень быстро увлекаюсь чем-нибудь 
новым. Когда я была маленькая, мне нра-
вилось делать картины из пайеток. Затем я 
увлеклась плетением браслетов из резинок 
и ниток. 

Прошлым летом, на день рождения мне 
подарили станок для вязания. Я увлеклась 
вязанием шарфиков на этом станке. У меня 
быстро стало получаться. Я связала шар-
фы в подарок бабушке и тете. 

Но постоянным моим творческим увле-
чением остаётся рисование. Я люблю рисо-
вать маленькие рисунки на разной бумаге 
разными средствами: карандашами, руч-
ками, фломастерами. Обычно я мечтаю, 
когда рисую. Рисование помогает отвлечь-
ся от грустных мыслей и просто выразить 
своё настроение.  В дорогу я всегда беру с 
собой альбом и пенал. Я могу рисовать в 
машине, самолете, ресторане, на пляже и 
других разных местах. 

В школе я очень люблю посещать заня-
тие в изостудии у Людмилы Михайловны. 
Она помогает создавать картины, которые 
под ее руководством получаются очень 
красивые и выставляются на выставке.

Мне очень нравится видеть свои работы. 

Летом я подарила папе картину, написан-
ную в изостудии. Папе она очень понрави-
лась и он повесил ее в своём кабинете на 
работе. Я горжусь этим.

Мое творчество



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

7

наше творчество

СЛОВО О МОЕМ 
УЧИТЕЛЕ

Начиная с этого выпуска, мы открыва-
ем новую рубрику “Слово о моем учителе”, 
в которой дети пишут добрые и искрен-
ние письма своим любимым учителям. Са-
мое первое такое письмо мы получили от 
Алёны Гончаровой, ученицы 5 класса.

ГОНЧАРОВА АЛЁНА 
5 А КЛАСС

“Вспоминая этот год, в памяти всплы-
вают разные моменты. Грустные, весё-
лые, счастливые, тяжёлые и хорошие. За 
этот год я много узнала и поняла. Приоб-
рела много новых друзей. И несмотря на 
то, что ушёл Илья Николаевич, мне и мо-
ему классу очень повезло с новым класс-
ным руководителем. 

Спасибо за всё Екатерине Владими-
ровне. Она справедливая, добрая, милая и 
самая красивая. Когда у нас в классе про-
исходят ссоры, она не занимает чью-то 
сторону, а всегда спокойно во всем раз-
бирается. В ссоре все честно решается, 
и что самое главное Екатерина Влади-
мировна не говорит: “Это их проблемы, 
пусть сами разбираются”, не ждёт, пока 
дойдёт до травм. 

Я встречала огромное количество учи-
телей и  Екатерина Владимировна самая 
лучшая из них. Не потому, что она мой 
классный руководитель. Нет! Она замеча-
тельно преподаёт и всё время помогает 
нам, если что-то непонятно. 

Екатерина Владимировна всегда под-
держит и подскажет в трудной ситуации. 
И это ещё не всё, за что я её люблю как 
самую лучшую в мире классную руководи-
тельницу начальной школы! Очень жалко, 
что мне пришлось провести с ней так 
мало времени... но при этом я счастлива, 
что с ней прошел почти весь этот учеб-
ный год. 

Ещё я вспоминаю, когда я шла в другой 
школе в первый класс, мои родители го-
ворили: “Сын идёт уже в 5 класс, а дочка 
в первый”, - и уже тогда я понимала, как 
это радостно и волнующе - переходить в 
5 класс. И этот момент наступил. Вот-
вот придётся сделать огромный шаг в 
школьную жизнь!”

ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ ÀËÅÍÀ
5 À êëàññ

«Сказка ложь, да в ней намёк! Добрым 
молодцам урок», — так сказал великий русский 
поэт А.С. Пушкин, и его слова более чем 
правдивы. 

А пятиклассники на уроках литературы тоже 
попытались сочинить каждый свою сказку. 

Вот одна из сказок…

Поучительная история.
Жили-были бабушка, дедушка и их внук Миша. Однажды бабушка и дедушка рано 

утром собрались в город по делам, но перед отъездом сказали Мише, чтобы он 
натаскал воды из колодца, приготовил обед, сходил с коровой на поле. 

Миша натаскал воды, приготовил обед, а корову в поле не проводил. Он решил 
погулять. Корова ждала-ждала, проголодалась и пошла на поле сама. Когда Миша 
вернулся, то заметил, что корова пропала. Он тут же пустился её искать.

А бабушка с дедушкой вернулись, видят, что никого в доме нет, и пошли искать Мишу 
и корову. Корову с трудом нашли и от волка спасли. Они очень были расстроены, что 
внука нигде нет. А вдруг его волк утащил? 

Вернулся мальчик домой, когда уже стемнело. Корову он так и не нашёл. 
Стыдно ему было перед родными. 
После этого случая Миша стал ответственнее относиться к поручениям.

ÄÌÈÒÐÈÉ ØÅÈÍ
4Á êëàññ 

 Писать пастелью 
я начал в раннем воз-
расте. Затем это хобби 
перешло в серьезное 
увлечение. Я посещал 
мастерские известных 
художников, знакомился 
с работами известных 
пастелистов. 

Мои предпочтения были связаны 
с изображением зданий, архитектур-
ных сооружений. 

Одна из первых моих выставок 
прошла в Архиве РАН (Российской ака -  
демии наук) и была связана с творче -
ством знаменитого инженера В. Шухова. 
Я очень люблю путешествовать и 

создавать работы под впечатлением от 
тех уголков мира, где я побывал. Вене-
ция, Санкт-Петербург, Сан-Франциско, 
Марбелья, Рондо и другие места - боль - 
шое вдохновение для творчества.
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великие люди

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
Начало читайте в майском номере 
“Молодёжных известий”, №51,2019г. 

Летом училище вместе с оркестром от-
правили пешим ходом в летние лагеря, ко-
торые находились на окраине Саратова. 
Через какое-то время мы, музыканты, силь-
но устали – очень тяжело долго играть на 
ходу. Попросили нашего старшину погово-
рить с начальством – и нам все-таки предо-
ставили автобусы. Через несколько часов 
прибыли в лагерь. Нам показали землянки, 
где мы должны были жить. Вначале пока-
залось странным, что мы – под землей, но 
потом привыкли. На нары каждому положи-
ли матрас, одеяло и подушку. Потолок – де-
ревянный, с отверстиями, чтобы дышалось 
легче. Для выхода из землянки – маленькая 
лестница. Рядом бочка с песком на всякий 
пожарный случай. Призывники – пехота по-
дошли только вечером. Территория лагеря 
очень большая: несколько корпусов для за-
нятий с призывниками, спортплощадка со 
снарядами для занятия физкультурой. По 
утрам все должны были выходить на пло-
щадку раньше, чем призывники. 

Под мелодию вальса они вместе с ру-
ководителем делали упражнения, потом 
умывались и шли в столовую завтракать, а 
затем у них была учеба в корпусах. Мест-
ные нам сказали, что в лесу недалеко от 
нас можно собирать дикую малину. Рядом 
с нашей землянкой стоял бак с водой. Не-
сколько ребят договорились, вылили воду и 
взяли бак, чтобы собирать малину. Ее было 
много, наполнили половину бака. Придя 
домой, разделили между собой, посыпали 
сахарным песком и с удовольствием съели. 
Также часто играли в футбол. Лето прошло 
незаметно. Все возвратились в училище.

В начале 1943 года продовольствие и 
обмундирование стали лимитированными. 
И нас, музыкантов-испанцев из оркестра, 
сняли с довольствия. Чем думало началь-
ство и наш директор, когда забирали нас 
из детского дома? Сказали только, что с 
сегодняшнего дня нас будут кормить город-
ские власти, а не военное училище. Каждый 
день часть ребят ходила в город за продук-
тами с документами на их получение. По-
лучали продукты и крупу, отдавали в офи-
церскую столовую, где нам готовили один 
раз в день суп. Сахар, яйца, хлеб и другое 

мы делили между собой. 
Нам в казарму приносили 
жидкий суп в больших ба-
ках, у каждого была ложка 
и где-то мы раздобыли по-
суду. Играли мы теперь у 
входа в столовую для при-
зывников. Столовой была 
бывшая церковь. Там все 
убрали, поставили столы, 
стулья, и там ели призыв-
ники. Если что-то из еды 
оставалось, то нас, му-
зыкантов, кормили. Если 
ничего не доставалось, 
делали так. В училище 
была конюшня, где стоя-
ло несколько лошадей. Их 

кормили, кроме овса, макухой – это жмых 
от подсолнечного масла. Мы шли в конюш-
ню, брали у лошадей макуху и ели. Когда 
столовую вечером закрывали, кто хотел, 
ходили на кухню. Мы знали, что кашу ва-
рят в больших котлах, и какие-то остатки 
прилипали к стенкам. Повара были в кур-
се, что нас не кормят, и поэтому отдавали 
эти остатки нам. Какими они казались вкус-
ными! Музыкальные занятия проходили не 
всегда. Сидели чаще на нарах. Из яйца и 
сахара научились делать «гоголь-моголь».

Их документов, которые я и ответствен-
ная по культуре Испанского Центра Мария 
Тереса Касеро нашли и получили в РГА-
СПИ (Российский государственный архив 
социально-политической истории) в 2014 
году, узнали, что были под грифом «се-
кретно»; что начальство училища послало 
нашего дирижера Е. М. Гейзика в Москву к 
Белову для решения вопроса, что делать с 
испанскими музыкантами. Чтобы узаконить 

И ВОТ УЖЕ ОКТЯБРЬ ПОЗАДИ… МЫ ВСЕ БЛИЖЕ ПОДХОДИМ К 
ГЛАВНОМУ СОБЫТИЮ 2020 ГОДА – ПРАЗДНОВАНИЮ 75 ГОДОВЩИНЫ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. НАПОМНИМ, С 
РАЗРЕШЕНИЯ ИГНАСИО ЛУИСА ГАРСИИ МЫ ПУБЛИКУЕМ ОТРЫВКИ 
ИЗ ЕГО КНИГИ. И НА ОЧЕРЕДИ У НАС ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЕГО 
ЖИЗНИ. В ЭТОМ ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О СТРАШНЫХ 
ДНЯХ ВОЙНЫ.
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великие люди

положение 31-го испанского подростка от 
двенадцати до семнадцати лет, принятых в 
оркестр военного училища в качестве вос-
питанников, Белов обратился к тов. Г. М. 
Димитрову. Тот, в свою очередь, обраща-
ется к главному интерданту РККА генерал-
лейтенанту тов. Драчеву. Мы получили ко-
пии этой переписки.

Поездка нашего дирижера в Москву в на-
чале 1943 года помогла решить наши про-
блемы. Нас стали лучше кормить и одевать 
так же, как курсантов. Каждый мог получить 
махорку или конфеты. Но так как мы были 
молоды, то вместо махорки брали конфе-
ты. Правда, когда ездили в летние лагеря, 
тогда я просил махорку, чтобы дымом от-
пугивать мошкару. Ребята не курили по-
настоящему, а только пускали дым. Зимой 
мы часто пропускали уроки, так как много 
сил и времени отнимали музыкальные за-
нятия. Иногда нам делали прививки. Вече-
рами те, кому это нравилось, брали лыжи 
катались. 

Летом 1943 года дирижер нашего ор-
кестра решил посетить наш детский дом, 
который находился в поселке Орловское. 
Утром после завтрака мы сели в Сарато-

ве на пароход. Сошли на пристани Маркс. 
От пристани до детского дома отправились 
пешком, с остановками в пути, и дошли 
до развилки, где дорога делилась над-
вое. Марио Гомес предложил пойти в одну 
сторону, а его брат Эмилио – в другую. 
Спорили-спорили, и в конце концов наша 
группа разделилась. Одни пошли с Марио, 
а другие с Эмилио. Те, кто присоединился 
к Марио, через некоторое время пришло на 
место. А группа во главе с Эмилио пришла 
только утром. К сожалению, в этой группе 
был и я. Шли всю ночь, потеряли ориенти-
ровку и не знали, куда идти. После этого 
случая Эмилио получил кличку «Сусанин». 
Устроили привал, поели и немного отдохну-
ли. Встретили ребят, которые были нам зна-
комы по детскому дому в Одессе. Они нас 
очень хорошо приняли, показали дома, где 
жили, поле, на котором выращивали ово-
щи. Овощным складом служила старая по-
луразрушенная церковь. Из уроков истории 
мы знали, что когда-то, более трехсот лет 
назад, эти места заселили немцы, которых 
Екатерина Великая позвала осваивать этот 
край. Земли им она отдала безвозмездно. 
Этих поселенцев впоследствии стали звать 
немцами Поволжья. Когда началась война, 

их всех выслали из 
этих мест. В клубе 
мы устроили неболь-
шой концерт для 
детей, а после него 
отправились домой. 
С нами шел неболь-
шого роста мальчик, 
испанец, который 
понравился наше-
му дирижеру. Звали 
его Анхель Навалон. 
Он хорошо пел. Ино-
гда мы в концертном 
зале при консервато-
рии города Саратова 
давали для школь-
ников музыкально-
образовательные 

концерты. Перед ними выступал испанский 
военный оркестр. Каждый из нас должен 
был показывать свой инструмент и демон-
стрировать, как он звучит. Детям было инте-
ресно, слушали очень внимательно. После 
этого оркестр играл произведение, по ходу 
исполнения которого музыканты постепен-
но уходили, и в самом конце оставался 
только дирижер. Эту роль исполнял Анхель 
Навалон. Он считался самым маленьким и 
самым молодым в оркестре. 

В 1944 году Приволжский военный округ 
объявил смотр всех военных оркестров, он 
должен был проходить в городе Куйбыше-
ве. На смотр мы отправились из Сарато-
ва на колесном пароходе. В то время та-
кие пароходы еще ходили. По приезде нас 
устроили в гостиницу. Через день назначи-
ли конкурс оркестров. Первое условие кон-
курса – нужно было хорошо маршировать, 
а также играть на ходу марши. На следую-
щий день все военные оркестры должны 
были выступить с концертными произведе-
ния в зале. После выступления все участ-
ники и комиссия собрались в одном месте 
для объявления результатов смотра. Пер-
вое место присудили нашему оркестру. Е. 
М. Гейзик и начальство училища остались 
очень довольны итогами конкурса, соли-
стам оркестра даже пообещали выдать 
ценные подарки. Но прошло время, а по-
дарков мы так и не дождались.

Осенью опять началась учеба. Учиться 
нас направили уже в другую школу. Русские 
ребята относились к нам очень хорошо, 
дружелюбно. Иногда нас угощали домаш-
ними пирожками с картошкой или капустой, 
которые им давали родители. Плохо было 
то, что мы часто вынуждены были пропу-
скать занятия из-за работы в военном учи-
лище. Поэтому не могли перейти в следую-
щий седьмой класс.”

Продолжение книги будет опубликовано в сле-
дующем номере газеты.



Концерт
«МИХАИЛ КАЗИНИК. 

ВЗРОСЛАЯ СКАЗКА ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
МОСКОВСКИЙ ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЙ 

ЦЕНТР ПАВЛА СЛОБОДКИНА
24 НОЯБРЯ 2019

«Сон в летнюю ночь» – что это? Детская сказка? 
Фантазия? Шутка? Вместе с юным гением Феликсом 

Мендельсоном вы отправитесь в причудливый 
сказочный мир Шекспира. И очень многое поймёте!

 Концерт 
«СИЯЮЩИЕ ВЕРШИНЫ 

КАВКАЗА»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ
28 НОЯБРЯ 2019

культурный дайджест
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Начиная с этого выпуска, мы открываем новую 
рубрику – “Культурный дайджест”. В ней мы будем 
ежемесячно давать анонсы важных и интересных 
событий из мира культуры, науки и образования, 
которые проходят в нашем замечательном городе. 

Подбор материалов будет разноплановый: от 
детских спекталей до научных конференций уни-
верситетского уровня. А теперь, планируйте свой 
досуг на ноябрь!

ДОСУГ НА НОЯБРЬ

Спектакль 

«ЗОЛУШКА»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ 

С.В. ОБРАЗЦОВА
С 15 ДЕКАБРЯ 2018 ПО 21 НОЯБРЯ 2019

Спектакль 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕАТР КУКОЛ ИМЕНИ 

С.В. ОБРАЗЦОВА
С 3 ДЕКАБРЯ 2016 ПО 30 НОЯБРЯ 2019

Цена: от 500 руб

Цена: от 500 руб

Цена: от 600 руб Цена: от 300 руб

Мюзикл 
«ЖИЗНЬ И НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОЛИВЕРА ТВИСТА»
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР ИМЕНИ Н. И. САЦ

С 11 НОЯБРЯ 2017 ПО 7 ДЕКАБРЯ 2019

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Цена: от 2500 руб



https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
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Цикл лекций 
«ЮНЫЕ ЗНАТОКИ ИСКУССТВА. 

РУССКОЕ ИСКУССТВО XII – XVIII ВЕКОВ»
МУЗЕИ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

С 25 СЕНТЯБРЯ 2019 ПО 17 МАЯ 2020

культурный дайджест
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Спектакль 

«ЖЕНИТЬБА»
МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА
С 10 НОЯБРЯ 2017 ПО 11 НОЯБРЯ 2019

Цена: от 350 руб
 
Постановка хрестоматийной 
комедии Николая 
Васильевича Гоголя на 
мхатовской сцене стала 
режиссерским дебютом 
артиста МХТ Игоря 
Золотовицкого и бенефисом 
петербургского актера Юрия 
Стоянова, сыгравшего роль 
Кочкарева.

Спектакль 
«НАШЕ ВСЕ... АХМАТОВА. 

«СВИДЕТЕЛЬ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ

С 27 СЕНТЯБРЯ 2018 ПО 25 ДЕКАБРЯ 2019
Цена: от 300 руб

 

Спектакль «БЕГ»
МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР 

ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА
С 15 МАЯ ПО 22 НОЯБРЯ 2019

 В основу сюжета пьесы Булгакова 
легли воспоминания об эмиграции его 
второй жены Любови Белозерской, 
бежавшей от Гражданской войны в 
Константинополь, а также мемуары 
белого генерала Якова Слащёва, 
руководившего в 1919–1920 гг. 
обороной Крыма.

Спектакль 

«ДЯДЯ ВАНЯ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ
С 15 СЕНТЯБРЯ ПО 26 ДЕКАБРЯ 2019

Цена: от 2000 руб
 

Французский режиссер Стефан Брауншвейг впервые 
работает в России. Ключ к сегодняшней постановке 
«Дяди Вани» – экологическая тема, волнующая весь 
мир.Чеховский Астров оказался провидцем. Он остро 
переживает вырубку лесов, как бы указывая потомкам 

на глобальные проблемы с экологией в масштабах 
всей планеты. Режиссер признается, что у него нет 
готовых рецептов, как исправить ситуацию, но он готов 
будоражить умы, совесть, сознание всего человечества. 
«Дядя Ваня» – образ нашей беспомощности. 
Можно ли жить, когда идеалы утрачены? Можно ли 
переосмыслить свою жизнь? Ответы на эти вопросы 
зрители найдут в спектакле знаменитого француза на 
сцене Театра наций.

Спектакль 

«КОНТРАБАС»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 

ИМ. МОССОВЕТА
С 15 АПРЕЛЯ ПО 17 НОЯБРЯ 2019

 

Выставка 

«ВАСИЛИЙ ПОЛЕНОВ»
НОВАЯ ТРЕТЬЯКОВКА

С 17 ОКТЯБРЯ 2019 ПО 16 ФЕВРАЛЯ 2020
Цена: от 600 руб

 

Выставка 
«РУССКИЙ ЙОРДАНС». 

КАРТИНЫ И РИСУНКИ ЯКОБА 
ЙОРДАНСА ИЗ СОБРАНИЙ РОССИИ»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ИМЕНИ 

А. С. ПУШКИНА
С 17 СЕНТЯБРЯ ПО 30 НОЯБРЯ 2019

Цена: от 200 руб

INSTAGRAM-ЭКСКУРСИЯ
 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 13–16 ЛЕТ
МУЗЕЙ РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 18 ДЕКАБРЯ 2019
Цена: от 550 руб

ТВОРЧЕССКИЙ ВЕЧЕР 
НИКОЛАЯ ДРОЗДОВА

КЛУБ BE ART
21 НОЯБРЯ 19:00 

 
 

СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО: 
ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

11 И 30 НОЯБРЯ В 20:00 
Цена: 900 руб

 
КАК МЕНЯЕТСЯ КЛИМАТ: 
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

СИНХРОНИЗАЦИЯ

19 НОЯБРЯ 19:30
Цена: 900 руб

 
ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ 

В НОВОДЕВИЧИЙ НЕКРОПОЛЬ
МОСКВА: ШАГ ЗА ШАГОМ
7, 10, 14, 17, 21, 28 НОЯБРЯ

 

«ГРЯДУЩИЙ МИР: ЭКОЛОГИЯ КАК 
НОВАЯ ПОЛИТИКА 2030–2100»

GARAGE (МУЗЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА)

1 ДЕКАБРЯ 11:00
Цена: ПО ЗАПРОСУ

Цена: от 6500 руб

Цена: от 350 руб

Цена: от 300 руб

Цена: от 450 руб

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ 
ШКОЛА

Программа 
«ШКОЛА 

МАЛЕНЬКОГО 
ДИЗАЙНЕРА»

МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЦЕНТР «МУЗЕЙ МОДЫ»

С 6 ОКТЯБРЯ 2019 
ПО 31 МАЯ 2020

Цена: от 1800 руб
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наши таланты

Городе сплошных контрастов, самых 
широких и оживленных магистралей и 
уютных купеческих улочек, городе с са-
мыми высокими небоскребами Европы и 
замоскворецкой деревянной, двухэтажной 
застройкой. Этот город вдохновляет и 
восхищает, мотивирует и направляет 
нашу деятельность на созидание. 

Москва уже давно по праву получила 
множество титулов, но так ли хорошо 
мы ее знаем? Замечаем ли мы все ее де-
тали и неповторимый образ? 

Этим выпуском газеты “Молодежные 
известия” мы открываем новую рубрику,
посвященную Москве. В этой статье мы 
публикуем черно-белые фотографии Москвы, 
которые в ранние студенческие годы сделал
наш учитель истории Артем Владимирович 
Грищенков.

 

Спасская башня в отражении Собора Василия 
Блаженного. Красная площадь. 
Сентябрь 2015г.

 

Кутузовский проспект. 
Ноябрь 2016г.

День города в парке Горького. 
Сентябрь 2017г.

Станция метро «Э  ле  к  тр  о  за  в  о   дс  к  ая». 
Декабрь 2015г.
 

Гостиница «Украина» в лучах заката. 
Март 2017г.
 

У станции метро «Арбатская». 
Февраль 2016г.

 

Вид с крыши 1-павильона ВДНХ. 
Август 2017г.
 

БЦ «Аквамарин». 
Сентябрь 2015г.

Лестница КГФ МПГУ, ст. метро «Юго-Западная»
Апрель 2016г.

Ìû æèâåì 
â óäèâèòåëüíîì 

ãîðîäå!

Улочки Китай-
города. 
Май 2018г.


