
Весной природа пробуж-

дается от зимнего сна. По-

степенно сходит снег, но 

земля недолго остается 

черной и голой. Как толь-

ко чуть потеплеет, отовсю-

ду начинает пробиваться 

молодая ярко-зеленая тра-

ва, на деревьях набухают 

почки, которые скоро пре-

вратятся в маленькие ли-

сточки.  

Дорогие читатели! Нако-

нец наступила весна, и ле-

то уже не за горами. Рас-

скажу вам вкратце: в этом 

выпуске мы хотели бы за-

тронуть актуальные темы 

этой весны. Например, 8-

ое марта, День Космонав-

тики, мастерская художе-

ственного слова, размыш-

ления о пользе чтения, 

день благотворительности

- одно из важных событий 

нашей школы, самый важ-

ный праздник весны- 

День Победы, и нельзя за-

бывать о том, что скоро 9-

ые и 11-ые классы будут 

сдавать экзамены, редак-

ция газеты Арбатские Ве-

сти желает выпускникам: 

«Ни пуха ни пера». Не-

смотря на все предстоя-

щие трудности, мы наде-

емся, что вы отлично про-

ведёте оставшийся учеб-

ный год.  

С Уважением, Казымова 

Фазиля 9Б 

 

 

 

 

  

 

 

Арбатские Вести 1234 
              smi.sch1234@gmail.com                    № 3 Апрель - Май 

 

 «Всё ново весной! Да и сами весны всегда такие новые – ни одна не похожа на 

другую, в каждой есть что-то своё, что придает ей особую, неповторимую пре-

лесть». Люси Монтгомери.   
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    8 МАРТА  

Женщины во всем мире ждут 

этот день - 8 -е  марта. Но ма-

ло кто знает историю этого 

дня, и  почему  все представи-

тельницы женского пола от-

мечают этот праздник. Исто-

рически этот праздник по-

явился как день солидарности 

женщин во многих странах в 

борьбе за равноправие и эман-

сипацию.   

28 февраля 1908 года по при-

зыву нью-йоркской социал-

демократической женской ор-

ганизации состоялся митинг с 

лозунгами о равноправии 

женщин .  

В этот день более 15 000 жен-

щин прошли маршем через 

весь город, требуя сокраще-

ния рабочего дня и равных c 

мужчинами условий оплаты 

труда. Кроме того, было вы-

двинуто требование предо-

ставления женщинам избира-

тельного права. 

Немка Клара Цеткин в 1910 

году, на Второй Международ-

ной социалистической жен-

ской конференции, проходив-

шей в Копенгагене 27 августа 

в рамках Восьмого конгресса 

Второго Интернационала, 

предложила учредить между-

народный женский день. Име-

лось в виду, что в этот день 

женщины будут устраивать 

митинги и шествия, привле-

кая общественность к своим 

проблемам. 

До России празднование дока-

тилось в 1913 году. Женский 

день вовсе не был таким мир-

ным, как сейчас, а сопровож-

дался митингами и демон-

страциями. Так, 23 февраля 

1917 года по старому стилю 

(то есть 8 марта по новому) 

забастовка текстильщиц и по-

следующее организованное 

шествие с требованием рав-

ных прав для женщин стали 

одним из триггеров к даль-

нейшей волне протестов, ко-

торые привели к Февральской 

революции. Совпавший по 

дате с одним из важнейших 

переломных моментов в исто-

рии России, праздник как тра-

диция укрепился в СССР. 

Примерно до 70-х годов 8 

Марта в первую очередь ассо-

циировалось с участницами 

революции и их успешной 

борьбой за независимость 

женщин. Так или иначе исто-

рия праздника на Западе и в 

России свидетельствует, что в 

первую очередь он был при-

думан как инструмент эман-

сипации и популяризации 

уважения к женщинам.  

С 1966 года, в соответствии с 

Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 8 мая 

1965 года, Международный 

женский день стал не только 

праздником, но и нерабочим 

днём. Постепенно праздник 

потерял свою феминистскую 

окраску, став днём поздравле-

ний женщин, девушек и даже 

девочек в кругу семьи, в тру-

довом и учебном коллективе. 

Мария Гаркуша, 9Б 



        12 АПРЕЛЯ 

12 апреля вся Россия отмечает 

праздник "День космонавтики" 

- дату, установленную в озна-

менование первого полё-

та человека в космос. В честь 

памяти об этих событиях я со-

ставила подборку из 12 инте-

ресных фактов из интернета о 

космонавтике. 

1. У российских космонавтов 

есть одна интересная тради-

ция — перед отлетом они 

смотрят кино «Белое солнце 

пустыни». Именно этот фильм 

помогает им понять как пра-

вильно строить план и рабо-

тать с камерой. 

2. Число 13 не сделало исклю-

чение и для космонавти-

ки. Именно американ-

ский корабль Аполлон-

13 потерпел аварию 13 апреля. 

3. На Земле гравитация давит 

на позвоночник, но в космосе 

этого не происходит, и он рас-

правляется на всю длину. Че-

ловек на борту МКС, как пра-

вило, вырастает на три процен-

та (примерно на 5 см). 

4. Самая крупная модель Сол-

нечной системы, в масштабе 1 

к 20 миллионам, воссоздана в 

Швеции. Она раскидана на 

пространстве диаметром в 950 

километров. 

5. Портреты пионеров совет-

ской космонавтики, Гагарина и 

Королева, были размещены на 

стенах первой советской кос-

мической станции «Мир», а 

затем и на МКС на подобии 

икон. 

6. Как Земля вращается вокруг 

Солнца, так и Солнечная систе-

ма вращается вокруг центра 

Галактики, причём она движет-

ся со скоростью в 220-240 ки-

лометров в секунду. 

 

7. Самым крупным упавшим на 

Землю метеоритом считается 

2,7 метровый «Гоба». Метео-

рит весит 60 тонн и на 86% со-

стоит из железа, что делает его 

самым крупным куском железа 

природного происхождения на 

Земле. 

8. Обратный отсчет придумали 

киношники. Впервые обратный 

отсчет был показан в немецком 

фильме «Женщина на луне» 

1929 года для нагнетания 

напряжения. Впоследствии при 

запуске настоящих ракет кон-

структоры просто переняли 

этот прием. 

9. На месте приземления Юрия 

Гагарина около деревни Сме-

ловка 12 апреля 1961 года при-

бывшие военные установили 

знак, где было написано: «Не 

трогать! 12.04.61 г. 10 ч 55 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Мировым рекордсменом по 

продолжительности пребыва-

ния в космосе на сегодня явля-

ется Сергей Константинович 

Крикалев, которому  довелось 

побывать 6 раз на орбите. Сум-

марно он за время своей карье-

ры провел в космосе 803 суток 

9 часов 39 минут. 

11. Астронавты с «Аполлона-

11», побывавшие на Луне, по 

возвращении проходили тамо-

женный контроль, где так и 

записали: «Груз — лунные пу-

ли и камни». 

12. Самый дорогой объект, ко-

гда-либо построенный челове-

чеством, -Международная кос-

мическая станция, на строи-

тельство и эксплуатацию кото-

рой уже затрачено более 150 

млрд долларов. 

Ани Хачатурян, 9В 
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    12 АПРЕЛЯ 

 

 

 

 

 

Кажется, каждый кто живет в 

Росси слышал, хотя бы раз о 

дне космонавтики и о первом 

российском космонавте Юрии 

Алексеевиче Гагарине. И, ра-

зумеется, почти все знают, что 

он совершил, когда он совер-

шил и какой вклад в историю 

космонавтики он внес. Но я 

хочу рассказать  интересные и 

любопытные факты, связанные 

с Гагариным, его подготовкой 

к полету и самим полетом.  

Юрий Алексеевич служил в 

морской авиации до отбора в 

отряд космонавтов. В этом от-

ряде было целых 20 человек. 

Подготовка началась с разра-

ботки самого корабля и отбора 

космонавтов.  

Выбирали их вот по этим пара-

метрам: возраст 25—30 лет, 

рост не более 170 см, вес не 

более 70—72 кг. Из двадцати 

человек были отобраны: Юрий 

Гагарин, Герман Титов, Григо-

рий Нелюбов, Андриян Нико-

лаев, Павел Попович и Вале-

рий Быковский. Их ждали эк-

замены для допуска к полету.  

После чего комиссия состави-

ла список очередности космо-

навтов для полета: Гагарин, 

Титов, Нелюбов, Николаев, 

Быковский, Попович. После 

чего на заседании другой ко-

миссии выбрали Гагарина, а 

его дублером стал Титов. Да-

лее Гагарин начал готовиться к 

полету.  

И 12 апреля 1961 года впервые 

человек полетел в космос. Вре-

мя полета составило 1 час 48  

минут. Во время полета Гага-

рин проводил разные экспери-

менты и их записывал. Когда 

Гагарин начал спуск в капсуле, 

у него загорелась обшивка, но 

он долетел до высоты 7 км, 

после чего катапультировался. 

На родине Юрия Алексеевича 

Гагарина встречали как героя, 

коим он и был. Первый космо-

навт приобрел высокий соци-

альный статус и получил не-

сколько наград. 

Сабуров Даня, 7 М. 
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 О ПОЛЬЗЕ ЧТЕНИЯ 

Искусство в наши дни. Что 

это значит? Вы могли поду-

мать, что я говорю о совре-

менном искусстве, то есть аб-

стракционизме и т.д., но я го-

ворю об отношении молодых 

людей к искусству.  

Давайте поговорим о книгах. 

Тогда я задам вам такой во-

прос: «Какую книгу вы сейчас 

читаете?» Нет, вы отвечайте 

не мне, а себе. Возможно, вы 

скажете, что читаете только 

летом, потому что учителя да-

ют список литературы. Благо 

меня так воспитали, что у ме-

ня всегда должна быть книга 

для чтения, закончила одну, в 

тот же день начала другую. 

Вы, возможно, скажете: " У 

меня нет времени читать", а я 

скажу, что при сильном жела-

нии время найдётся всегда. 

Возможно, вы слышали о 

пользе чтения,  не придали 

этому должного значения, и 

очень даже зря. Прочитав од-

ну книгу, ты проживаешь 

жизнь другого человека. По-

рой книга может повлиять на 

восприятие мира и на форми-

рование характера в целом. 

Многие люди говорят: "Вот 

была бы машина времени, бы-

ло бы хорошо." А я вам скажу, 

что машину времени уже 

изобрели. Да, да, именно кни-

ги помогают мне переместить-

ся в другое время и почувство-

вать себя жителем той эпохи, 

о которой я читаю. Благодаря 

книгам я могу узнать о  раз-

ных исторических событиях. 

Книга-это целый мир, откры-

вающий разные миры и харак-

теры-вселенные.  

Кокарева Арина, 7 Б. 
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Мастерская художественно-

го перевода 

Если вы любите читать, изу-

чаете английский язык и хоте-

ли бы выйти за рамки учёбы, 

попробовать свои навыки и 

обрести способность грамот-

но переводить произведения 

на русский – вам точно стоит 

присоединиться к нашей 

группе художественного пе-

ревода! В этом учебном году 

в нашей школе №1234 откры-

лись курсы, обучающие ма-

стерству перевода. Ученики 

разных возрастов каждую не-

делю собираются вместе, что-

бы просмотреть английские 

произведения, изучить его 

русские переводы и попробо-

вать выразиться самостоя-

тельно. Лекции ведет профес-

сор Литературного института 

имени А.М. Горького – ма-

стер Владимир Олегович Баб-

ков. На каждом занятии 

школьники изучают новые 

слова, фразы, устойчивые вы-

ражения, помогающие в осво-

ении иностранного языка. На 

последней лекции ребята раз-

бирали всем известную с дет-

ства повесть «Винни-Пух» 

писателя Алана Милна. Все 

удивились, насколько разно-

образными бывают мысли пе-

реводчиков, и как же сильно 

могут разниться культуры 

языков. Английский -это ла-

коничность, доступность, так-

тичность. Русский - это вариа-

тивность, твердость, фанта-

зия. По прошествии несколь-

ких занятий я поняла, что 

определённо останусь здесь 

на некоторое время, чтобы 

подтянуть свою лексику в ан-

глийском и узнать больше за-

рубежных произведений, диа-

пазон которых расширяется 

для меня с каждым днем. Вла-

димир Олегович увлекательно 

рассказывает о переводчиках, 

спрашивает наши мнения 

насчёт их работ и тщательно 

готовится к каждому занятию. 

Мы тоже будем стараться его 

не разочаровать. 

Городецкая Полина. 
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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

В своей статье я бы хотела 

рассказать о школьной форме. 

До 1917 года она была сослов-

ным признаком, т.к. позволить 

себе обучение в гимназии мог-

ли только дети богатых 

родителей: дворян, ин-

теллигенции и крупных 

промышленников. 

Точная дата введения 

школьной формы в Рос-

сии — 1834 год. Именно 

в этом году произошло 

принятие закона, утвер-

дившего отдельный вид 

гражданских мундиров. 

К ним относились гимназиче-

ские и студенческие мундиры 

военного фасона: неизменно 

фуражки, гимнастерки и ши-

нели, которые отличались 

только цветом, кантами, пуго-

вицами и эмблемами.  

Стиль советской школьной 

формы был модернизирован в 

1962 году. Мальчики носили 

тёмные (часто тёмно-синие) 

брюки и пиджаки (с 1970-х 

годов — в начальной и сред-

ней школе пиджаки заменили 

на открытые куртки) с белыми 

(или светлыми однотонными) 

рубашками, девочки — преж-

ние коричневые платья 

с повседневными чёр-

ными фартуками, в 

особых случаях они 

надевали белые парад-

ные фартуки и банты. 

В 1992 году обязатель-

ная школьная форма 

была отменена. В 2011 

году был разработан 

концепт «Утеплённая 

школьная форма», в идеоло-

гии которого звучал вопрос: 

«Почему самая крупная кор-

порация не имеет униформы?» 

В 2012 году школьная форма 

вновь получила законный обя-

зательный статус. Однако в 

отличие от СССР сегодня в 

России нет единого стандарта 

школьной формы. Некоторые 

школы имеют свою собствен-

ную форму, которую обязаны 

носить ученики, а в ряде слу-

чаев — и учителя. 

Цветовая гамма нашей школь-

ной формы: тёмно-синий цвет. 

Разрешается носить пиджаки, 

жакеты, юбки, брюки, жиле-

ты, блузки, рубашки, пулове-

ры, водолазки, рубашки 

(блузки) с коротким рукавом, 

рубашки-поло. Обувь может 

быть классической или это 

могут кроссовки, предназна-

ченные для повседневной нос-

ки, не для занятий спортом. 

Школьная форма, как и любая 

форма, дисциплинирует, при-

водит к сплоченности, способ-

ствует выработке в учениках 

ощущения общности, коллек-

тивизма, общего дела и нали-

чия общих целей. Единый 

стандарт на форму, если он 

принимается на государствен-

ном уровне, позволяет гаран-

тировать, что одежда школь-

ников будет соответствовать 

санитарно-гигиеническим тре-

бованиям и не отразится отри-

цательно на их здоровье. Фик-

сированный дресс-код помога-

ет школьникам учиться луч-

ше. Дети больше концентри-

руются на учёбе, а не на выбо-

ре своего гардероба. 

Школьная форма принуждает 

учащихся более серьёзно от-

носиться к школьной среде. 

Горбунова Соня, 7б. 
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      СПОРТИВНЫЙ  
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В этой статье я хотел бы рас-

сказать о своём любимом виде 

спорта—баскетболом. Я всегда 

любил контактные виды спор-

та, но не один вид спорта мне 

не нравился так, как баскетбол. 

Сам я очень люблю играть в 

баскетбол, занимаюсь в коман-

де. Я выбрал этот вид спорта, 

потому что в нём есть к чему 

стремиться, если ты хочешь 

получать результат, то ты дол-

жен выкладываться на все 

100% . Этот вид спорта забира-

ет много энергии, но это и хо-

рошо, потому что её и так мно-

го в подростковом возрасте . 

Лично у меня всё началось с 

того, что я просто играл во 

дворе, как и все ребята, после 

этого мне очень понравилось, 

и тут я решил сделать смелый 

шаг и пойти в команду, снача-

ла я очень нервничал на каж-

дой тренировке, потому что у 

меня многое не получалось, но 

потом моя команда меня под-

держала . Я стал играть в своё 

удовольствие, и всё начало по-

лучаться, главное - это рассла-

биться морально и приложить 

много физического труда, то-

гда получится . Конечно, же 

легче это делать, когда в тебя 

верят. Это самое важное и в 

жизни, и в спорте. Очень мно-

гое зависит от тренера, если он 

тебя сажает на скамейку, то 

понятно, ты не будешь особо 

практиковаться на площадке. 

Особо важный человек в ко-

манде - это капитан, он не 

только человек, который хоро-

шо играет, он должен контак-

тировать с игроками как и в 

игре, так и в жизни. Капитан - 

это показатель примера и в 

жизни, и на площадке. Но я 

считаю, что самое важное для 

команды - это быть командой, 

как на площадке, так и в жиз-

ни . Командная работа - это 

частый успех, если игроки зна-

ют, как поведёт себя человек , 

в игровой ситуации, он отдаст 

нужную передачу и после это-

го будет бросок в кольцо. До-

пустим, сейчас я не могу иг-

рать из - за травмы, но всегда 

есть замкапитана, который по-

могает команде. Спасибо моей 

команде.   

Панфёров Рома, 7б. 

P.S. Дамир Чигликов – безого-

ворочный MVP, (в сезоне 2017

-2018 г.) - учащийся 8 А кл. 

нашей школы. По окончании 

финального матча Всероссий-

ских соревнований среди юно-

шей 2004 года рождения были 

названы лауреаты турнира. Са-

мым ценным игроком был при-

знан центровой СШОР 

«ЦСКА» Дамир Чигликов. 

Он стал лучшим снайпером 

финала (15 очков), в котором 

армейцы обыграли «Тринту» 

и стали чемпионами. Чигли-

ков, который год назад был 

включен в символическую 

пятерку, первенствовал на 

турнире по количеству дабл-

даблов (6), стал вторым по 

средней результативности 

(17,4 очка), подборам (14,7) и 

коэффициенту полезности 

(25,7). А в составе армейцев, 

помимо этих показателей, он 

также оказался лучшим по пе-

рехватам (2,1) и блок-шотам 

(1,6). 

В результате Дамир Чигли-

ков был включен и в символи-

ческую пятерку Всероссийских 

соревнований как луч-

ший центровой. 

7 Арбатские вести 1234 
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День благотворительности 

Благотворительная ярмарка 
прошла в нашей школе 20 ап-
реля. Можно было попасть на 
удивительные творческие мас- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тер-классы, узнать как сдать 
ЕГЭ по русскому языку, по-
знакомиться с профессией 
юриста, получить урок актер-

ского мастерства. Можно бы-
ло посетить  уроки самооборо-

ны, безопасности в городе. В 
программе было представлено 
много художественных мастер
-классов, которые позволили 
создать уникальные работы 
разных жанров. Можно было  
вспомнить французский язык 
и сыграть в большой теннис, 
выпить чашку ароматного ко-

фе и чая, съесть вкусные осе-
тинские пироги, гамбургеры и 
попробовать восхитительное 
мороженое. Все участники дня 
благотворительности смогли 
принять участие в беспроиг-
рышной лотерее. Все ушли с 
призами. На нашем аукционе 
можно было приобрести по-
трясающие картины, предметы 
с автографами известных ар-
тистов и спортсменов, а также 
уникальные пригласительные 
билеты на телевизионные 
съемки и в один из самых из-
вестных театров Моск-
вы! Прекрасный спектакль от 
5 В класса украсил этот празд-
ничный день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время аукциона хорошее 
настроение было гарантирова-
но всем: юные исполнители, 
учащиеся школы, дарили всем 
хорошее настроение своими 
выступлениями. На ярмарке 
было интересно всем - учени-
кам школы, их родителям, 
младшим братьям и сёстрам.   
Собранные средства были пе-

реданы в БФ «ЖИЗНЬ», помо-
гающий детям с онкологиче-
скими заболеваниями. 

Арбатские вести 1234 
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    ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Мы говорим спасибо всем, кто 
отвоевал победу на фронте, 
кто помогал солдатам, тем, кто 
трудился в тылу и всем, кто 
сделал эту победу возможной. 
Всем, кто прошёл ужас войны 
и принёс нам победу, освобо-
дил мир от фашисткой угрозы. 
Всем, благодаря кому мы жи-
вы. 

В нашей школе прошли меро-
приятия, посвященные Дню 
Победы.  

День Победы, как он был от 
нас далек, 
Как в костре потухшем таял 
уголек. 
Были версты, обгорелые, в пы-
ли, - 
Этот день мы приближали как 
могли. 
 
Этот день Победы порохом 
пропах. 
Это праздник с сединою на 
висках. 
Это радость со слезами на гла-
зах. 
День Победы! День Победы! 
День Победы! 
 

Дни и ночи у мартеновских 
печей 
Не смыкала наша Родина очей. 
Дни и ночи битву трудную ве-
ли - 
Этот день мы приближали как 
могли. 

Здравствуй, мама, возврати-
лись мы не все... 
Босиком бы пробежаться по 
росе! 
Пол-Европы прошагали, пол-
Земли, - 
Этот день мы приближали как 
могли.  

Песня композитора Давида Тухмано-
ва на слова Владимира Харитонова.  

Арбатские вести 1234 

  СИРЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 7 Б класса приняли 

участие в акции Сирень По-

беды, которая проходила 8 

мая в Екатерининском парке 

Москвы. Сирень – это символ 

весны, светлого праздника. 

Это память о тех, кто защи-

тил нашу страну в Великой 

войне, это символ Победы!  

В мае 1945 года советских 

воинов-освободителей, воз-

вращавшихся домой, везде 

встречали ветками сирени. 

Высаживать сирень в День 

Победы стало традици-

ей. Фронтовик и талантливый 

селекционер, Леонид Колес-

ников, посвятивший выведе-

нию сирени всю свою жизнь, 

создал коллекцию сортов, 

назвав их в честь событий и 

героев войны. Во многом 

благодаря Леониду Колесни-

кову шестьдесят лет назад в 

мире возникло поня-

тие «русская сирень».  

Каждый год, начиная с 2002, 

в преддверии 9 Мая в городах 

России проходит замечатель-

ная акция «Сирень Победы». 

Первоначально в Екатери-

нинском парке высадили 15 

кустов сирени, а сейчас центр 

столицы украсили свыше 700 

новых кустов. В этом году 

нашему 8 Б классу посчаст-

ливилось впервые принять 

участие в акции и посадить 

на территории школы кусты 

сирени вместе с ветеранами, 

и мы этим очень гордимся. 

Мне бы очень хотелось и 

впредь участвовать в этой 

акции, ведь порой простая 

веточка сирени значит очень 

многое и связывает поколе-

ния в одно единое целое.   

Рудометкина Ульяна, 8б. 
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    ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая – важнейший день для 
каждого человека в нашей 
стране, ведь в этот день мы 
вспоминаем победу над фа-
шистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне, ко-
торая затронула каждую се-
мью. В преддверии этого вели-
кого дня в нашей школе про-
водятся экскурсии для учени-
ков начальной школы. В роли 
экскурсоводов выступают 
старшеклассники, которые 
рассказывают ребятам о мемо-
риале памяти, показывают фо-
тохронику военных событий 
на третьем этаже здания и во-
енно-патриотический музей 
школы, в котором находится 
очень много интересных и со-
держательных экспонатов.  

Рудская Марина. 
 

 

Музей «Моя семья в годы Ве-
ликой Отечественной войны» 
в нашей школе был создан 
учителем труда Паршиным 
Виктором Викторовичем в 
80х. Некоторые экспонаты 
приносили родственники вы-
пускников школы, ушедших 
на фронт, некоторые попали в 
музей от ветеранов, передав-
ших их сюда, хранятся воспо-

минания учителей и учеников 
об их родственниках. Есть да-
же фотографии и книга с под-
писью маршала Конева, кото-
рую принес его адъютант.  
Эти экспонаты отказываешься 
воспринимать как просто ве-
щи, лежащие за стеклом. Они - 
часть истории, каждый пред-
мет - очевидец великого по-
двига, совершенного ценой 
крови и страданий миллионов: 
пробитая в нескольких местах 
каска; знамя - точная копия 
того самого знамени 150-й Ид-
рицкой стрелковой дивизии, 
которое Егоров и Кантария 
водрузили на крышу рейхста-
га, ознаменовав этим полную 
победу советской армии над 

немецко-фашистскими захват-
чиками. В музее представлены 
подлинные письма с фронта - 
кусочки бумаги, наскоро сло-
женные треугольником, кото-
рые и на фронте, и в тылу за-
частую были единственным 
сокровищем людей. В этих 
маленьких клочках для солдат 
заключался не просто огром-
ный личный смысл - в них го- 

 

лоса близких людей, вера, в 
то, что их ждут и о них пом-
нят. 
В музее помимо подлинно ис-
торических экспонатов нахо-
дятся и те, которые сделаны 
руками учеников - макеты тан-
ков и самолетов, альбомы с 
воспоминаниями о фронтови-
ках и фотографиями. 
Главная цель музея - сохра-
нить память о тех, кто ушел и 
не вернулся. Пронести эту па-
мять сквозь века, передать че-
рез поколения. Дети пишут о 

тех, кто защитил их Родину, 
возможно даже ценой соб-
ственной жизни. Он пишут и 
узнают о величии совершенно-
го подвига, начинают пони-
мать его цену. Небольшая 
комната - школьный военный 
музей - за эти годы стал мо-
стиком, прочно соединяющим 
прошлое с настоящим и не да-
ющим забыть то, что не долж-
но быть забыто. 

Евдокимова Мария, 10В. 

Арбатские вести 1234 
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    ПРОБА ПЕРА 

 

Этот день не забыть никогда.  
Как сражались мы все до кон-
ца, 
Для защиты родной стороны  
Отцы, деды, малыши, знако-
мые, мамы, друзья… 
И склонилась над ними земля. 
Сколько жизней сгубила война 
И с собой далеко унесла!  
Обелиски стоят на траве- 
Это память погибшим в 
войне.  
Сколько крови пролито в те 
годы, 

Чтобы спасти все народы! 
Не забыть этот день никогда, 
Пусть помнит вся наша стра-
на! 
А люди не знали, как с ними 
сыграет судьба. 
Может им не прожить даже 
больше и дня? 

Про Россию сказать можно 
только одно, 
Сильнее ее не найдёшь нико-
го! 
И почтим всех военных,  
Что отдали  жизнь 
За спасение нас-молодых!  
Прадед мой был среди этих 
людей,  
Кто, покинув свой дом и своих 
же детей, 

Отправился на бойню своих 
защищать  
И врагов всех своих поражать. 
Получив ранение прямо в спи-
ну себе, 
Не отчаялся он, не покорился 
судьбе! 
Победив всех врагов, он вер-
нулся домой.  
Остался в сердце  мой прадед 
родной.  

Маркосян Ева, 7В. 
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Путешествие в Санкт-          

Петербург   

В конце апреля мы решили 

отправиться в Санкт-

Петербург на 4 дня. Каждый 

день у нас был квест по 

определённой теме. В пер-

вый день тема была связана 

с произведением 

«Преступление и Наказа-

ние». Данный квест был от-

носительно легким, потому 

что мы совсем недавно про-

чли и обсудили этот роман.  

Следующий квест был свя-

зан с творчеством Николая 

Васильевича Гоголя. Самый 

последний  был самый слож-

ный, связанный с поэтами 

Серебряного века. Кроме 

квестов, мы посетили Суво-

ровское училище и сыграли 

с ребятами в литературный 

брейнринг.  

В этом поединке победила 

наша команда « Адские чер-

ти». Поездка мне очень по-

нравилась и запомнилась. 

Каждый день был новым и 

незабываем приключением! 

     Коноплюк Наталия, 10в. 

В начале апреля, когда рас-

пускаются первые цветы, а 

город выходит из зимней 

спячки, состоялась наша дол-

гожданная поездка в Санкт-

Петербург. По дороге в город-

герой мы не ожидали ничего 

необычного: рутинные скуч-

ные экскурсии и знакомые 

места. Но сразу по приезде 

наше отношение резко изме-

нилось. Мы погрузились в 

увлекательные экскурсии и 

занимательные квесты, на 

крейсере «Аврора», напри-

мер, наслаждались велико-

лепными прогулками по 

фантастически красивому 

городу.  

Протасов Артем, 10 Б. 
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  Театральный фестиваль 

 

Завершение театрального фе-
стиваля 2018-2019  5 апреля 
2019 года- взгляд из-за ку-
лис.10б класс. 

Школьный театральный фе-
стиваль в моей жизни начался 
с 5 класса. Из года в год ме-
нялся как состав участников, 
так и режиссеры. А в этом го-
ду нашему классу посчастли-
вилось встретить великолеп-
ного режиссёра Сергея Сура-
кова, который смог воплотить 
наши желания в реальность, 
все скомпоновать и научить 
нас, как играть на сцене. Баги-
рова Мариам. 

 У нас было столько идей, ко-
торые мы хотели воплотить в 
реальность. Было желание ра-
ботать и делать что-то уни-
кальное и своё. Сколько было 
слез, сорванных репетиций, 
болезней! Мы через это про-
шли и выступили с нашим 
личным проектом, который 
раскрывал проблемы обще-
ства, собственного характера и 
личного счастья. 

Калинина Мария. 

В итоге мы остановились на 
том, что каждый участник вы-
бирает себе стихотворение, 
монолог, отрывок  из произве-
дения на тему, которая его 
волнует в данный момент. Нам 
очень повезло с режиссером, 
так как он не выбирал за нас, а 
предлагал и слушал, что мы 
хотим, и наоборот, мы прислу-
шивались ко всем его словам. 
Основной смысл спектакля 
заключался в том, что «Вся 
жизнь – театр, а люди в ней- 
актеры».  

Хапсаева Ирина. 

Наш класс ставил «сборную 
солянку» из произведений, ко-

торыми мы хотели донести 
что-то важное.  Но откровенно 
говоря, с первых минут я лич-
но не понимал многого. Да, я 
знал, что я хочу донести своим 
стихотворением (отрывок из 
«Облако в штанах» Маяков-
ского), может быть, знал не-
сколько других, но в общую 
картину у меня все не слива-
лось, однако этот спектакль 
провел меня через тоннель 
осознаний, как бы банально 

это ни звучало, но так оно и 
есть. Я разглядел самые потай-
ные уголки сознания благода-
ря моим одноклассникам и ре-
жиссеру.  

Хацко Даниил. 

  Наш спектакль назывался 
«Давайте о важном..», где каж-
дый выходил с собственной 
душераздирающей истори-
ей,  которая заставляла зрите-
ля действительно задуматься 
о  важном.  Мы с ребятами 
смогли раскрыться, показать 

себя с другой стороны,  а глав-
ное, в процессе репетиций 
стать друг другу второй семь-
ей. У нас были и травмы, и не-
удачи,  но поддерживая друг 
друга, мы все же смогли ше-
деврально сыграть. Мне 
безумно понравился данный 
опыт. И как жаль, что следую-
щий год будет для нас послед-
ним в театральном фестивале. 
Хочу также поблагодарить 
классного руководителя, Свет-
лану Ивановну, за веру в нас и 
поддержку!  

Багирова Мариам. 

 

Самое приятное после всех 
проделанных этапов- это те 
самые эмоции, которые полу-
чили зрители, прочувствовав 
все, что мы хотели раскрыть. 
Кто-то плакал, кто-то гордил-
ся своим ребенком. Все эмо-
ции были разными, но самое 
важное, что мы смогли их до-
нести.  

Калинина Мария. 
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