
   

 

Open Mind 

 

«Творите биографии свои,  

Не упускайте времени, ребята...» 

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 
Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад - дорога промерзает. 
Журча еще бежит за мельницу ручей,           

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 
В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы, 
И будит лай собак уснувшие дубравы.  

Александр Пушкин 
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Ежегодно 5 октября более ста госу-

дарств отмечают Всемирный день учи-

теля. Это праздник всех работников 

сферы образования — день, в который 

отмечаются роль и заслуги учителей в 

процессе качественного образования на 

всех уровнях, а также их вклад в разви-

тие общества. 

5 октября 1966 года в Париже состоя-

лась Специальная межправительствен-

ная конференция о статусе учителей. 5 

октября 1994 года Всемирный день учи-

теля 5 октября отмечался впервые, и с 

тех пор праздничные мероприятия 

неизменно проходят в этот день, хотя в 

некоторых странах праздник отмечает-

ся и в другие дни, близкие к этой дате. 

Профессия учителя – одна из самых 

уважаемых в нашей стране. Учителя 

посвящают свою жизнь для обучения 

людей, поэтому мы должны ценить их 

труды. В этот праздник ученики по-

здравляют своих учителей, дарят цве-

ты, читают стихи, готовят различные 

выступления. Также в этот светлый 

день учителям говорят тёплые слова и 

стараются не расстраивать их. 

Часто в День учителя право проводить 

уроки у начальной школы предостав-

ляется старшеклассникам.  В ГБОУ 

Школа имени Артёма Боровика день 

самоуправления уже давно стал тради-

ционным мероприятием. В роли учите-

ля каждый старшеклассник ощутил 

груз ответственности на своих плечах. 

Ребята очень старались и практически 

со всем справились. День самоуправле-

ния помог им понять, что работа учите-

ля – не лёгкий труд, требующий огром-

ного терпения и трудолюбия.  

Автор статьи Анастасия У., ученица 5 

«И» класса 
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2 205 лет со дня рождения  М.Ю. Лермонтова 

15 октября 2019 года испол-

нилось 205 лет со 

дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова. В 
честь этой знаменатель-
ной даты мы кратко рас-
скажем об этом талантли-
вом челове-
ке.       
Михаил Юрь-
евич Лер-
монтов: рус-
ский поэт-
драматург и 
прозаик, 
офицер и ху-
дожник. 
Род Лермон-
товых был 
очень бога-
тым, но стал 
бедным к рождению Миха-
ила, причем ранее в семье 
был обычай называть сы-
новей только именами 
Пётр или Юрий. Отец поэта 
был военным в отставке и 
жил в поместье Кропотов-
ка, недалеко от Тулы. А в 
соседнем поместье жила 
будущая жена Михаила – 
Мария Михайловна Арсе-
ньева. Впоследствии, во-

преки желанию своей ма-
тери, она вышла замуж за 
великого писателя. 

Мать Лермонтова не 
отличалась крепким здо-
ровьем и умерла, когда ему 
не было и трёх лет. 
В детстве он рос у бабушки 

в имении 
Тарханы 
Пензенской 
губернии. 
Бабушка 
любила его 
и окружала 
заботой. 
Она говори-
ла: «Он был 
свет моих 
очей». Ма-
ленький 
Миша очень 

сильно болел: тяжёлый 
ревматизм приковал маль-
чика к кровати. 
В 1828 году Лермонтов стал 
учился в самом лучшем 
пансионе того времени. 
Именно там он и понял, 
что поэзия – это его при-
звание. Он пробовал себя 
в разных жанрах и необы-
чайно быстро работал. На 
первый курс Лермонтов 

ходить не стал и поступил 
в школу гвардейских под-
прапорщиков и юнкеров. 
На курсе поэт действи-
тельно держался дерзко и 
независимо, при этом в 
учёбе он был лучшим.  
В конце февраля Лермон-
това взяли под арест за то, 
что он отразил своё мне-
ние о социально-
политическом положении 
в России в стихотворении 
«Смерть поэта». По пути в 
ссылку на Кавказ у Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова 
возникла ссора с Николаем 
Мартыновым, которая пе-
реросла в дуэль, ставшую 
для великого поэта смер-
тельной. 

                                                         

Авторы статьи Марина М. и 

Снежана М. , ученицы 6 «З» 

класса 
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Всё о гербе района Люблино 

Вы когда-нибудь задумывались о 
том, что у каждого района есть свой 
герб? Знаете, как выглядит герб рай-
она Люблино? Вот он 

В герб района Люблино входят сле-
дующие цвета: зелёный, золотой, 
красный, серебряный и голубой. 
Зелёный цвет символизирует запо-
ведные места Люблино и то, что у 
нашего района большая территория. 
Золотого цвета на гербе лук с поло-
виной стрелы. Это элемент родового 
герба Дурасовых, чья усадьба являет-
ся гордостью нашего района. Сереб-
ряным цветом обозначено паровоз-
ное колесо, которое указывает на же-
лезнодорожную станцию, вокруг ко-

торой много лет назад и появилось 
Люблино. Голубым цветом на гербе 
изображены волны с серебряной пе-
ной. Они символизируют один из 
крупнейших прудов района - Люб-
линский. 

Теперь вы знаете, как выглядит герб 
нашего района, и что символизируют 
разные цвета на нём.  

 

Автор статьи Лиза К., ученица 5 «И» 
класса 
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1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ 

1 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

3 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА 

5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

    7 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ УЛЫБКИ 

     9 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ПОЧТЫ 

     16 ОКТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ 

ДЕНЬ ХЛЕБА 

20 ОКТЯБРЯ - МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА 

27 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ АВТОМОБИ-

ЛИСТА 

31 ОКТЯБРЯ - ХЕЛЛОУИН 

 

Октябрьские праздники  
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День музыки 
Школьный опрос, приуроченный ко всемирному Дню музыки 

Обучающиеся нашего корпуса не могли не принять участие в журналист-
ском блиц-опросе, посвященном всемирному Дню музыки, который отмечался 1 
октября. Учащиеся высказали свое мнение по трём пунктам: «Музыка – это…», 
«Мой любимый жанр», «Нужна ли музыка на переменах?» 

Оказалось, что музыка для них – это творчество, радость, искусство, а для 
кого-то – это вся жизнь. Самым популярным стал ответ про барабаны и это не 
случайно, потому как есть, на кого равняться! Один из педагогов-воспитателей, 
Максим Сергеевич Земзюлин, является действующим участником барабанного 
шоу «Crush». Вся страна 04.10.19 с удовольствием наблюдала за их выступлени-
ем в программе «Доброе утро» на Первом! А в прошлом году, на тот момент еще, 
8 «К» занял первое место в конкурсе «Кадетская звёздочка», именно благодаря 
барабанам. Гордимся нашим кадетским движением под руководством Эрика Ра-
ильевича Абдрахманова и Олега Сергеевича Нельзина. 

Выяснилось, что любимыми музыкальными жанрами наших ребят являют-
ся: Hip-Hop, K-Pop, Metal, Классика, Рок 

Мнения о том, необходимо ли включать музыку на переменах, разделились. 
Часть обучающихся ответили утвердительно, но были и те, кто против. С ре-
зультатами опроса вы можете ознакомиться, посмотрев на диаграммы. 
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Усадьба Дурасова 

Одна из гордостей Люблино – усадьба Дурасова. Архитектурно-

художественный ансамбль конца XVIII — начала XIX. Усадьба была вы-

полнена в форме креста. Таким образом Дурасов прославил одну из сво-

их наград – Орден Святой Анны 1-й степени.  

Строителем и владельцем является Дурасов Николай Алексеевич - мос-

ковский богач и оригинал из рода Дурасовых, создатель и владелец при-

волжского имения Никольское-на-Черемшане и подмосковной усадьбы 

Люблино.  

Орден был сделан в честь Анны, дочери Петра Великого. Она была вы-

дана замуж за Фридриха Гольштейн – Готторпского. Век царевны был, 

увы, недолог. Анна умерла в 20 лет от тяжёлых родов, оставив мужу сы-

на Карла Петера Ульриха. Герцог Гольштейн – Готторпский решил уве-

ковечить память покойной жены учреждением нового ордена, назван-

ного в её честь. Орден Святой Анны 1-й степени выдавали за военные и 

гражданские поступки. Его также выдали Дурасову, и он был так горд 

своей наградой, что построил в виде неё свою усадьбу. 

                                       Автор статьи Анастасия У., ученица 5 «И» класса 

Николай Алексеевич 
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8 Новости из классов 

В первый день каникул, 8 октября, учащиеся 4 
«И» класса 4 корпуса отправились на урок-
экскурсию, который прошёл на Останкинской те-
лебашне. 
Ребят встретил экскурсовод, начавший урок в 
фойе здания рассказом о строительстве башни, 
кто был архитектором, сколько продолжалось 
строительство. 
Останкинская телебашня (прежнее название — 
«Общесоюзная радиотелевизионная передающая 
станция им. 50-летия Октября») — телевизионная 
и радиовещательная башня, расположенная в 
Останкинском районе Москвы. Высота — 540,1 м, 
на момент постройки — высочайшая в мире, а по 
состоянию на сентябрь 2019 года — 12-е по высо-
те сооружение из когда-либо существовавших. 
Рассказ сопровождали показом на сенсорных мо-
ниторах. После увлекательного рассказа, ребята 
«взлетели» на высоту 338 метров всего за 58 секунд и перед ними открылся кра-
сивейший вид на любимый город. Впечатлил детей и панорамный пол. 
Урок-экскурсия оказался познавательный, интересный и оставил незабываемое 
впечатление у детей! 

Звук И…Вселенная, Человек, Игра,,, 

9 октября обучающиеся 5 класса «З» побывали на уроке-экскурсии в Рос-

сийском национальном музее музыки в рамках выставочного проекта 

«ЗВУК И… Вселенная, Человек, Игра…». В музее собрано огромное количе-

ство музыкальных инструментов народов мира, струнных инструментов 

мастеров разных стран и эпох, среди которых шедевры Страдивари, Гвар-

нери, Амати. Ребятам выпала возможность поэкспериментировать с бара-

банной установкой из кастрюль и половников на «Музыкальной кухне», 

большой интерес вызвал экспонат «Как вам этот тембр?», с удовольстви-

ем играли на скрипке, рояле, дирижировали большому оркестру, пели, тан-

цевали... 
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19 октября традиционно в нашей школе проводится мероприятие 
"Посвящение в первоклассники". В этом году такой чести удостоились 
ученики десяти первых классов! Ребятки были такими нарядными, 

торжественными, что некоторые 
родители даже прослезились... 
Для каждого родителя это 
очень важное событие. Ведь 
наши дети вступили в новый 
этап своей жизни. И ребята это 
подтвердили, когда торже-
ственно произнесли клятву, 
что они уже не просто дети, а 
ученики. 
С этого дня детки стали полно-
правными учениками нашей 
школы!!! 
Поздравляем наших перво-
классников с таким знамена-

тельным днём!!! 

21 октября 6 класс «И» принял участие в Открытом Московском турнире по интеллек-
туальным играм среди школьников «Кубок Воробьёвых гор» интеллектуальной игре 
«Игры разума» на площадке школы «Карьера». 
Городской проект «Кубок Воробьёвых гор по интеллектуальным играм среди школь-
ников» проводится с целью создания условий для интеллектуального развития 
школьников, получения новых знаний и совершенствования умений коллективной ра-
боты, привлечения обучающихся образовательных организаций к интеллектуальной 
деятельности, поиска талантливой молодёжи и выявления сильнейших школьных ко-
манд по интеллектуальным играм 
Тема первого отборочного тура "Учитель, школа, ученик" актуальна, интересна и по-
нятна для всех участников. 

Наш адрес: Москва, ул. Краснодон-

ская, д. 40 

ГБОУ Школа им. А. Боровика 

Руководители издательского проекта:  

Недопекина О.В., Свитова В.С. 


