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Не доставайте чернил и не плачьте, ибо тематика нашего номе-
ра связана … с самыми чудесными праздниками для веселья – 23 февра-
ля и 8 марта! А это значит, что герои выпуска – это мальчики и де-
вочки, юноши и девушки, герои и героини фильмов, сериалов и книг. Но 
самый главный герой – их отношения. Отношения между вечными 
противоположностями – между «инь» и «ян».  

 Именно в школе мы начинаем задумываться над этой вечной те-
мой, именно в детстве нас начинают тревожить вопросы отноше-
ний. Поэтому в номере мы размещаем материал, какими мы видим 
друг друга, что ценим, как проводим время, о чём пишем в своих сти-
хах. А также вы сможете узнать кое-что о литературных предпо-
чтениях наших героев.  

Приятного прочтения! 
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«Гимн школы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открыв в 20 веке  свои двери, 

Обняв ребят и в классы проводив, 

Настроившись на дружбу и доверие, 

Школа дарит нам любовь и позитив. 

 

На штурм наук сюда спешим со всех сто-

рон, 

Как корабли отважно входят на Гудзон, 

На небоскрёбы знаний мы взберёмся в школе 

Представительства России при ООН. 

 

Обычное здесь кажется волшебным, 

Огонь в сердцах горит от добрых дел: 

На всех уроках мы растём и крепнем, 

Школа учит, чтобы каждый преуспел. 

 

Для сильных духом этот школьный мара-

фон, 

Хотим творить, дышать и мыслить в уни-

сон, 

Постичь азы наук поможет наша школа 

Представительства России при ООН. 

 

Однажды ты поймёшь, что детство в про-

шлом, 

Открыты все дороги молодым. 

Наполнишь жизнью всё, за что берёшься, 

Школа тебя сделала таким. 

 

 

 

 

Мы по крупицам строим знаний Пантеон, 

Сияет звёздами учебный небосклон, 

Частица Родины в Нью-Йорке наша шко-

ла 

Представительства России при ООН. 
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Традиционно защит-
ник Отечества — это 
тот, кто стоит на стра-
же безопасности нашей 
страны. Но в моем пони-
мании это не только чело-
век в погонах или тот, кто 
служил в армии, хотя, 
наверное, они в первую оче-
редь. Но что такое защи-
та Отечества? Отече-
ство действительно будет 
сильным и будет защище-
но в том случае, если в нем 
будут сильные, инициа-
тивные и ответственные 
люди, потому что чем бо-
гаче гражданский потен-
циал нашего общества, 
тем сильнее и защищеннее 
наша страна. 

 

  
День защитника Отече-
ства 23 Февраля – поис-
тине любимый и почи-
таемый миллионами 
праздник. 
 

Историки много ко-
пий сломали, пытаясь 
обосновать или опроверг-
нуть дату образования Во-
оружённых Сил. Но от 
этого его суть и значение 
праздника не изменятся. 

23 февраля всегда 
был, есть и навсегда оста-
нется для истинных пат-
риотов – День защитника 
Отечества, праздник муж-
чин. 
Величие подвига солдата, 
блеск штыков, людская 
благодарность со време-
нем не угаснут. 
Ведь только вдуматься: 
прошло почти сто лет… 
 
«Родилась ты под знаме-
нем алым в восемнадца-
том грозном году…» 

 
История 23 Февраля 

неразрывно связана с ис-
торией становления моло-
дого советского государ-
ства. Год 1918. Суровый 
во всех отношениях ян-
варь. Двадцатого числа 
опубликован Декрет о со-
здании Рабоче-
крестьянской Красной ар-
мии. Началась запись на 
фронт. Обстановка на пе-

редовой складывалась 
крайне неблагоприятно. 
23 февраля 1918 года к 
войскам с воззванием об-
ращается Совнарком. Он 
призывает всех стать на 
защиту Родины. После 
этой даты на фронте нача-
лось активное сопротив-
ление немецкой армии. 
 

В канун годовщины 
образования РККА глава 
Высшей военной инспек-
ции Подвойский вносит 
предложение отпраздно-
вать эту дату. Предполага-
лось совместить два собы-
тия: день рождения РККА 
и день Красного подарка. 
Последний задумывался, 
выражаясь сегодняшним 
словом, как благотвори-
тельная акция для бойцов 
Красной Армии. Но так 
как 17 февраля выпадало 
на понедельник, решено 
было провести совмест-
ное мероприятие в вос-
кресный день – 23 февра-
ля. 

 
Год 1923 стал пово-

дом широкого празднова-
ния пятилетия создания 
РККА. Он приобрёл поис-
тине всесоюзный мас-
штаб. 

В постановлении 
Центрисполкома, выпу-
щенного 18 января 1923 
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«День защитника Отечества» 

года, дата 23 февраля 1918 
года названа днём создания 
Красной Армии. 
«Вставай страна огром-
ная…» 

Страшным испыта-
нием для советских людей 
стали годы Великой Отече-
ственной войны. Главная 
тяжесть легла на плечи ар-
мии и флота. Массовое му-
жество и героизм, стой-
кость и беспримерную пре-
данность, верность долгу и 
силу духа проявил весь со-
ветский народ совместно с 
вооружёнными защитника-
ми Отечества: 
• Выдающее звание – Го-
род-герой присвоено две-
надцати городам и одной 
крепости; 
• Высшее звание – Герой 
Советского Союза получи-
ли 12 776 человек; 
40 городов удостоены по-
чётного звания – Город во-
инской славы. 
 

 
 

 
 
«Несокрушимая и леген-
дарная…» 

Вооружённые Силы 
современной России были 
образованы 7 мая 1992 го-
да. 
В их составе три вида Во-
оружённых Сил: 
• Сухопутные войска; 
• Воздушно-космические 
силы; 
Военно-Морской Флот. 
 
 

Сегодня  служащие 
Вооружённых Сил России 
– это преданные, образо-
ванные, дисциплинирован-
ные, почитающие традиции 
и опыт старшего поколения 
защитники Родины. Впер-
вые за последние годы чис-
ленность контрактников 
превысило количество при-
зывников. Это стало под-
тверждением возрастающе-
го авторитета армии.  

 
 
 
 

 
 

Святые покровители 
Российского воинства 

Кто задумывался: 
что символизирует кокар-
да на головном уборе во-
енного и почему она та-
кой формы? Ведь она со-
хранила свою форму и 
таинственный смысл ещё 
с дореволюционых вре-
мён, пережив, коммуни-
стические догмы. 

 
Согласно преда-

нию, лучи закреплённые 
в её изображении, явля-
ются данью почитания, 
именно тридцати двух 
покровителей нашего во-
инства, стоящим пред 
Господним Престолом. 

 
Глубоко символич-

но: как и в царской ар-
мии, так и в головных 
уборах нынешних Воору-
жённых Сил, центр ко-
карды украшают цвета 
ленты Георгия, принося-
щего Победу – святого 
великомученика. 

 
И если имя этого 

покровителя, оберегаю-
щего воинства известно 
практически всем. То 
другие святые имена – 
лишь некоторым. 
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Среди них: креститель Руси – Великий князь Владимир, Никита великомученик, 

князь Игорь Черниговский, игумен Сергий Радонежский, князь Даниил Московский, 
мученик Савва Стратилат, князь Дмитрий Донской, Пересвет, Илья Муромец и многие 
другие. 

Церковь наставляет: настоящий подвиг ратного служения Отечеству, подобен 
монашескому. Здесь соседствуют и суровый аскетизм, и отречение от своих желаний и 
воли, и самопожертвование во имя ближних. 

Материал подготовил Козырев Родион, ученик 11 класса 

 
             С 23 февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. Ма-

леньких мальчиков приобщают к этому празднику, взращивая в них лучшие муж-

ские качества. В этот день мужчинам уделяется максимум внимания и заботы. 

Принято принимать не только поздравления от женщин, но и от других мужчин. 
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                 «8 марта» 

 
Без какого праздни-

ка трудно представить 
себе начало весны? Разу-
меется, без 8Марта. Ис-
тория создания праздни-
ка многими из нас уже 
позабыта. Со временем 
он утратил своё полити-
ческое значение. Теперь 
этот день просто симво-
лизирует уважение, лю-
бовь и нежность, кото-
рые, безусловно, заслужи-
вают все представитель-
ницы прекрасного пол на 
планете: матери, бабуш-
ки, дочери, жёны и сёст-
ры. 

Международный 
женский день – праздник 
известный и отмечаемый 
по всему миру. А знаете ли 
вы, что история возникно-
вения праздника 8 марта 
началась с борьбы работ-
ниц нескольких американ-
ских фабрик за улучшение 
условий труда и повыше-
ние заработной платы? В 
середине XIX века амери-

канским заводчанам-
мужчинам после объедине-
ния в профсоюзные органи-
зации и ряда решительных 
протестных выступлений 
удалось сильно улучшить 
условия своего труда. Одна-
ко на предприятиях, где ра-
ботали в основном женщи-
ны (текстильных, обувных, 
швейных и других фабри-
ках),  процесс улучшений 
шел значительно меньшими 
темпами. Сотрудницы этих 
предприятий продолжали 
работать  по 12 часов в сут-
ки, получая за свой труд су-
щие гроши.  8 марта 1857 
года сотни работниц раз-
личных нью-йоркских фаб-
рик и заводов собрались на 
массовую манифестацию с 
требованиями повсеместно-
го введения десятичасового 
рабочего дня, светлых и су-
хих рабочих помещений, 
других улучшений условий 
труда, а также равной с 
мужчинами зарплаты. Про-
тестующие женщины про-
шлись по улицам Манхетте-
на, выкрикивая лозунги о 
равноправии и ударяя пред-
метами кухонной утвари в 
железные кастрюли и дру-
гую посуду. Американские 
журналисты метко назвали 
эту акцию «Маршем пу-
стых кастрюль» (позднее 
выражение устоялось, дав 
название одному из вариан-
тов протестных действий). 
Таким образом, началась 

история 8 Марта как дня 
борьбы за права женщин.  
После такого «отмечания» 
8 Марта условия женского 
труда немного улучши-
лись.  

В 1908 году в Нью-
Йорке история 8 марта по-
вторилась. По призыву 
нью-йоркской социал-
демократической женской 
организации работницы 
предприятий вновь вышли 
на массовую демонстра-
цию, протестуя против 
эксплуатации детского тру-
да, низкой зарплаты и пы-
таясь добиться для себя 
избирательных прав. В 
1909 году женщины Нью-
Йорка и еще нескольких 
американских городов, 
вновь организовали ряд 
акций протеста, напомнив 
властям о своих требова-
ниях предоставить им пра-
во участвовать в выборах.  

А на следующий год 
в Копенгагене состоялась 
2-я Международная конфе-
ренция работающих жен-
щин, на которой лидер 
женской группы социал-
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демократической партии 
Германии Клара Цеткин 
призвала всех женщин ми-
ра включиться в борьбу за 
право на достойный труд. 
Кроме того, Клара Цеткин 
выдвинула идею ежегодно 
отмечать Международный 
день солидарности жен-
щин в борьбе за экономи-
ческое, социальное и поли-
тическое равноправие.  

Буквально через год Жен-
ский день начали отмечать 
в ряде государств Европы, 
а спустя несколько лет де-
сятки стран мира стали 
праздновать его именно 8 
Марта. По наиболее рас-
пространенной версии, эта 
дата была выбрана в па-
мять о событиях 8 марта 
1857 года в Ньй-Йорке. Та-
ким образом сформирова-
лась история 8 Марта. 

26 августа в США 
отмечают День равенства 
женщин, приуроченный к 
принятию 19-й поправки в 
конституцию США в авгу-
сте 1920 года. Она дала 
женщинам избирательное 
право, но этому предше-
ствовала «борьба длиною в 
век», которая в 1920 году 
была еще очень далека от 
завершения. 

В 1630–1640-х годах 
две подруги — Анн Хат-
чинсон и Мэри Драйер —
 последовательно брались 
за совместное обучение 
женщин и мужчин под 
крышей своих домов. Обе 
поплатились за это: Анна 
скончалась в изгнании, Мэ-
ри, перенявшая ее дело, 
была казнена. 

В 1776 году жена 
второго президента Соеди-
ненных Штатов, Эбигейл 
Смит Адамс, в письме об-
ратилась к мужу с прось-
бой включить права жен-
щин в конституцию стра-
ны. В случае отказа она 
пригрозила супругу жен-
ским бунтом: «Мы должны 
будем поднять Восстание, 
в котором не будем связа-
ны Законами, в которых не 
имеем права голоса». Тогда 
Джон Адамс только посме-
ялся над словами супруги.  

В 1848 году Элизабет 
Кэди Стэнтон противопо-
ставила Декларации неза-
висимости свою собствен-
ную — Декларацию 

чувств. Переписав ориги-
нальный документ, она 
призвала в нем предоста-
вить женщинам право голо-
са на выборах, равный с 
мужчинами доступ к рабо-
те и образованию.  

В 1849 году женщи-
ны получили право зани-
маться медициной. Первой 
женщиной, получившей 
медицинскую степень в 
США, стала Элизабет Блэк-
велл. 

 
Суфражистка Олимпия 
Браун. 

В 1870 году была 
принята 15-я поправка к 
конституции США, запре-
щающая ограничение граж-
дан в активном избиратель-
ном праве по принципу ра-
сы, цвета кожи или тех, кто 
в прошлом находился в 
рабстве. 
    Женщины ожидали, что 
их права также будут учте-
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                «8 марта» 

ны этой поправкой. Когда этого не про-
изошло, в американском обществе начал-
ся раскол — всё внимание активисток со-
средоточилось на борьбе за получение из-
бирательных  
прав. Именно в это время фронт борьбы, 
длившейся к тому моменту уже больше 
века, возглавили суфражистки. Дословно 
«суфражизм» как раз и переводится как 
«право на участие в голосовании». 
И в 1920 году, спустя почти 150 лет после 
предостережений Эбигейл Адамс своему 
супругу, суфражистки достигли побе-
ды: 18 августа 1920 года в США была 
принята 19-я поправка к Конституции, 
предоставвшая женщинам избирательное 
право.  Сьюзен Энтони — первая глава 
Национальной американской женской 
суфражистской  (движение против дис-
криминации женщин) организации. Еже-
годно дом Энтони (в Нью-Йорке), где ее 
арестовали в 1872 году за «незаконное» 
участие в голосовании, посещают около 
13000              человек.                                                                                         
   

 Дом– музей Сьюзен Энтони 
В городке Сенека-Фоллз прошла 

первая конференция сторонников равно-
правия полов. На «родине прав женщин» 
устраивают серию экскурсий по местам, 
которые связаны со столетием призна-
ния избирательного права для женщин.  

В вашингтонской Библиотеке Кон-
гресса работает выставка «Не должно 

быть отказано: борьба женщин за право 
голоса». Посетителям демонстрируют 
бумаги и дневники Сьюзен Энтони и 
Мэри Черч Террел, афроамериканской 
активистки, которая добивалась расового 
равенства.  

 
По материалам сайтов газет 
«Солидарность», «Известия» 

 подготовила  Тимофеева М.А., учитель 

 
На фото: Роза Паркс — одна из ос-

новательниц движения за права черноко-
жих в США, которую арестовали за от-
каз уступить место в автобусе белому 

пассажиру 
Фото: Shorpy.com, Public Domain, 

Kenneth C. Zirkel/Wilipedia Creative Com-
mons, susanbanthonyhouse/Facebook.com, 
historicalmuseum.wisconsinhistory.org 

 
 

  Дорогие бабушки, мамы, сестры, до-
чери и все прочие представительницы 
прекрасной половины человечества! С 
Международным женским днем! 
Помните историю праздника 8 Марта 
– праздника борьбы женщин за свои 
права и победы в этой борьбе! 

 

   . 
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Жизнь начать с ко-
го? 
 
У меня растут года, 
будет и семнадцать. 
Где работать мне 
тогда, 
чем заниматься? 

Сейчас есть очень инте-
ресные профессии, кото-
рые дают возможность ра-
ботать, даже не выходя из 
дома – это так называемые 
профессии удаленного тру-
дового процесса: фрилан-
серы, тестировщики ком-
пьютерных игр, IT – спе-
циалисты, вэб-дизайнеры, 
специалисты рекламы и 
удаленных продаж… Од-
нако людей, как правило, 
больше интересуют про-
фессии, которые существу-
ют не в виртуальном, а в 
реальном мире. Итак, спи-
сок самых интересных 
профессий может выгля-
деть, например,  так: 
• оператор доения змей и 
пауков. В его обязанности 
входит отбор яда у змей и 
пауков, которых выращи-
вают на соответствующих 
фермах - серпентариях и 
паучьих спавнерах; 

• испытатель игральных 
костей есть в Лас – Вегасе 
и в Монте - Карло; 
• тестировщик мебель-
ных гарнитуров, который 
должен проверять мебель 
на прочность и комфорт-
ность; 
• трамбовщик пассажи-
ров метро должен трамбо-
вать пассажиров в вагоны 
метрополитена в пиковые 
периоды их наплыва; 

заводчик лягушек разводит 
земноводных, которые ис-
пользуются в ресторанах 
для приготовления блюд. 

Конечно же, это 
отнюдь не полный 
список интересных 
профессий. 
Что касается России, 

то в нашей стране также 
достаточно ремесел, кото-
рые, несмотря на необыч-
ные и даже странные их 
названия, могут у кого-то 
вызвать немалый интерес: 
• халявный разводчик. 
Это совсем не то, о чем 
многие подумали, услышав 
производные от слов 
«халява» и «разводить». На 
самом деле, рабочий по 
профессии разводчик ха-
ляв должен укладывать в 
печи для варки стекла, так 
называемые, халявы - стек-
лянные болванки - и сле-
дить за их переплавкой; 
• рабочий двора излож-
ниц. Изложницы – это фор-
мы для разливки расплав-
ленного металла, где, 

остывая, металл обретает 
формы заготовок - излож-
ниц; 
заготовитель черни – это 
вовсе не смотритель за со-
циальной группой населе-
ния времен Ивана Калиты, 
имеющей название черни. 
Чернь – это специальный 
ювелирный материал, ис-
пользуемый в гравировках 
на металле. Чернь состоит 
из сплава серебра, меди и 
серы и имеет черный мато-
вый цвет. 

В столице России, 
как прогрессивном и совре-
менном городе, можно 
найти массу необычных 
профессий: 
• охотник за трендами; 
веб-садовник. Работает с 
ненужными ссылками и 
устаревшей информацией, 
просто удаляя ее. 
 

Самые интересные и 
необычные профессии не-
редко привлекают не толь-
ко оригинальностью, но и 
внушительной оплатой тру-
да: 

https://kd43.ru/statements/bolshie-i-malye-socialnye-gruppy-obshchestvoznanie-tablica.html
https://kd43.ru/statements/bolshie-i-malye-socialnye-gruppy-obshchestvoznanie-tablica.html
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• профессиональный 
иностранец (нужно изоб-
ражать из себя важную 
личность из-за границы за 
1500 евро в неделю); 
• обнимальщик (нужно 
целый день обниматься с 
незнакомыми людьми за 
80 долларов в час); 
испытатель отелей 
(прежде всего, относится к 
проверке номеров на ком-
фортность). 

Во многих ориги-
нальных профессиях мож-
но проявить и творческий 
потенциал: 
• статист в кино; 
• литературный критик; 

дизайнер упаковки. 
К редким профессиям в 

России относится профес-
сия сурдопереводчика. 
Чтобы работать по этой 
специальности, надо знать 
профессиональный язык 
жестов, с помощью кото-
рого и происходит обще-
ние с глухими людьми.   

Достаточно редкая про-
фессия – титестер. Так 
называют профессиональ-
ного дегустатора чая. Он 
способен определить ме-
сто произрастания, каче-
ство и сорт чая. Эти спе-
циалисты составляют чай-
ные купажи.  

Относительно выбора 
профессии известный поэт 
Владимир Маяковский в 
стихотворении «Кем 
быть?», рассказав о пре-

имуществах множества 
профессий, подытоживал:  
Книгу переворошив, 
намотай себе на ус — 
все работы хороши, 
Выбирай на вкус! 

Кстати, Владимир 
Маяковский не сразу начал 
писать стихи — сначала он 
собирался стать художни-
ком и даже учился живопи-
си.  

Слава поэта пришла 
к нему после знакомства с 
авангардистами, когда пер-
вые произведения молодо-
го автора с восторгом 
встретил Давид Бурлюк. 
Футуристическая группа, 
«Сегодняшний лубок», 
«Левый фронт искусств», 
рекламные «Окна РОСТА» 
— Владимир Маяковский 
работал во множестве 
творческих объединений. 
А еще писал в газеты, вы-

пускал журнал, сни-
мал фильмы, создавал 
пьесы и ставил по ним 
спектакли. 

 
Интернет-обзор 

редких профессий подго-
товил Фёдоров Алексей, 

ученик 11 класса 

 
Определяя кри-

терии интереса к 
той или иной профес-
сии, следует все-таки 
указать на то, что 
интерес это, по су-
ти, ответы на такие 
вопросы: 
• Соответствует ли 
профессия характеру 
и внутреннему душев-
ному и духовному со-
стоянию человека? 

• Соответствует ли 
профессия физическо-
му состоянию челове-
ка? 

• Вызывает ли про-
фессиональная дея-
тельность у человека 
положительные эмо-
ции? 

• Дает ли профессия 
человеку достаточные 
финансовые средства 
для жизни? 

Будет ли востребова-

на данная профессия в 

будущем? 
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  НЕ женское это дело! 

 
Маргарет Хэмилтон была 
ведущим инженером-
программистом в проекте 
пилотируемой программы 
полётов к Луне 
«Аполлон», а на приведен-
ной выше фото, она стоит 
перед распечаткой кода 
для бортового компьютера 
«Аполлон», изрядную 
часть которого она сама 
написала и который она 
ревизировала. Аполлон-11 
смог приземлиться только 
потому, что она разработа-
ла программное обеспече-
ние достаточно надежно, 
чтобы обойти возникшие 
при посадке сбойные ситу-
ации. 

На момент первой в 
истории человечества по-
садки на Луну ей исполни-
лось 31. 

 

Существующая по 
ныне традиция мужчин до-
верить женщинам ту рабо-
ту, которой заниматься 
лень, скучно и вообще ра-
бота малооплачиваемая т.к. 
не очень сложна, но требу-
ет кропотливости, очевид-
но уходит своими корнями 
в глубину веков. Поэтому с 
появлением первых компь-
ютеров женщины получи-
ли часть новых рабочих 
мест, преимущественно 
связанных с кропотливым 
вводом данных и программ 
в ЭВМ.  

Интересно, что в 
один год с Маргарет роди-
лась в СССР Ревмира 
Прядченко, которая окон-
чив математико-
механический факультет 
Ленинградского Государ-
ственного Университета, 
получила работу в Центре 
дальней космической свя-
зи, где она занимаясь не 
только непосредственно 
должностными обязанно-
стями по приему телемет-
рии и оформлению доку-
ментов, но и пошла дальше 
по пути анализа принятой 
информации. Сыграла важ-
ную роль в истории ранней 
космонавтики. В конечном 
счете стала начальником 
отдела по обработке теле-
метрической информации. 

 
 
 
 

Донна Стрикленд— 
канадский физик,  работаю-
щая в области лазерной фи-
зики и нелинейной оптики. 
Совместно с Жераром Му-
ру изобрела метод усиле-
ния чирпированных им-
пульсов. Лауреат Нобелев-
ской премии по физике 
2018 года. 

Ту Юю́— китайский 
фармаколог, специалист в 
области традиционной ки-
тайской медицины. Лауреат 
Нобелевской премии по ме-
дицине и фармакологии 
(2015), а также премии 
Ласкера (2011). С 1969 года 
Ту Юю работала над лекар-
ством против малярии в 
рамках «проекта 523». В 
1979 г. завершились клини-
ческие испытания, под-
твердившие эффективность 
и безопасность препаратов. 
Они были внедрены в кли-
ническую практику, что 
ежегодно спасает около 2 
миллионов жизней. 

Никулина Валерия, ученица 

11класса 
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      «Из  подслушанного» 

CULTURE TRIP EXHIBI-

TIONS 

LONDON. Ferrari: Under the skin 

‘Race cars are neither beautiful nor 

ugly. They become beautiful when 

they win.’ Enzo Ferrari. 

In an Italy wasted by the Second World War, Enzo Ferrari 

and a small team decided to cre-ate the perfect racing ma-

chine. The exhibition will explore Ferrari’s powerful person-

ality, the design and manufacturing process, fa-mous cus-

tomers and the future of the luxury car brand. Every car 

created by Ferrari has a unique story. Discover them all in 

the Design Museum in London. 

NEW YORK. The butterfl y conservatory at the ameri-

can museum of natural history 

In this exhibition you can meet hundreds of large and tiny, 

beautiful butterflies. The spa-cious rooms with glass walls 

will help you to enjoy the atmosphere The butterflies flit 

about in a magical summerlike environment, surrounded by 

tropical flowers and lush plants in 80-degree temperatures. 

It’s a perfect exhi-bition for a cold winter day. 

MOSCOW. William Henry Fox Talbot. At the ori-

gins of photography 
Аt the exhibition there are about 150 works of William 

Fox Talbot from the collection of the National Museum of 

Science and Me-dia in Bradford and museum of Victoria 

and Albert in London. Exhibition includes pho-tos taken 

in 1840-1846 together with prints from albums like 

“Pencil of Nature” and «Sunny pictures from Scotland”. 

William Fox Talbot is an English scientist, inven-tor of 

paper negative-positive process in 
 

photography. For the first time in 

Russia, it is possible to see unique 

early photographic paper prints and 

negatives of Talbot. You can visit 

this exhibition in Pushkin Museum.  

MELBOURNE. Fed 

Square’s pop-up infl atable 

labyrinth «ARBORIA» 

 

 

 

‘Arboria’ looks a little like a space 
station from the outside, but is 
actually a massive walk-in sculp-
ture, inspired by the forest. 

The tunnels glow in a kaleidoscope 

of colours. This sculpture was cre-
ated by Alan Parkinson of Archi-

tects of Air to take you away from 

Melbourne and help enjoy the noise 

of Ecuadorian forest and beautiful 
decorations 
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                «Инь  и  ян» 

О неразделённых началах… 
Многое в нашем мире имеет свою противоположность. Однако обе стороны явле-

ния, вещи не исключают одна другую, скорее наоборот, одна нуждается в другой. Потому 
что без ночи не может быть дня, без страдания нет радости и без жизни нет смерти. 
Противоположности неразрывно соединены друг с другом, образуя единое целое, как две 
стороны одной монеты. Гераклит, греческий философ, живший около 500 г. до н. э., писал 
по этому поводу: «Живое и мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое - это од-
но и то же, потому что первое превращается во второе, а второе тоже превращается и 
снова становится первым». 

Как могло что-либо стоять «справа», если бы ничего не было «слева»? Как мог бы 
ваш стакан по-настоящему быть «полным» чем-либо, если бы он раньше не был бы 
«пустым»? Как могло бы небо быть «над» вами, если бы земляне была бы «под» вами? 
Как вы вообще могли бы быть чем-либо довольны, если бы не знали, что такое недоволь-
ство? Могли бы вы действительно ощущать какое-либо дело как «доброе», если бы на 
другой стороне не было бы «злых» дел? Перечень противоположностей можно продол-
жать долго. Одна сторо- на явления не может суще-
ствовать без другой.  

Древние китайцы дали двум сторонам, имею-
щимся у всех вещей, назва- ние «инь» и «ян», эти поня-
тия символизировали вза- имодействие крайних про-
тивоположностей: света и тьмы, дня и ночи, солнца 
и луны, неба и земли, жа- ры и холода, положитель-
ного и отрицательного, чётного и нечётного 
и т. д. «Инь» означает женское начало, а «Ян» - 
мужское.  

Пожалуй, самым ярким примером противо-
положности являемся мы с вами: мужчины и жен-
щины, мальчики и девочки. Человечество испокон ве-
ков разделяет нас, как лёд и пламя, свет и тьму… Не 
только обыватели, но и учёные пытаются понять, 
почему мы такие разные, действительно ли наше 
физическое состояние и мыслительные процессы 
зависят от пола?   

Да, мы неодинаковы, но значит ли это, что кто-то из нас хуже, а кто-то лучше? 
В трактатах  философа Лао Цзы мы находим: «…бытие и небытие порождают друг 

друга, трудное и легкое создают друг друга, длинное и короткое взаимно соотносятся, 

высокое и низкое взаимно определяются, звуки, сливаясь, приходят в гармонию, предыду-

щее и последующее следуют друг за другом…» Выходит, что противоположные начала 

друг друга порождают, вытекают одно из другого? Так и с нами, мальчики и девочки. Мы, 

как Инь и Ян, два противоположных, но нераздельных начала, представляющих единое це-

лое. Давайте помнить об этом и ценить друг друга! 

Богатырёва Ю.А., учитель 
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Лебедева Вероника 
Я думаю, что  отношения юноши и 

девушки должны строиться на  доверии и 
понимании, парню  не нужно нарушать 
личную свободу девушки, а также подчи-
нять её себе. 

Мой любимый киногерой - это Пат-
рик Джейн из американского сериала 
«Менталист».  Острая наблюдатель-
ность, блестящий ум и необыкновенное чу-
тьё на правду позволяют ему с лёгкостью 
раскрывать преступления,   при этом  
Патрик использует нетрадиционные  ме-
тоды работы, которые во многом не одоб-
ряют его коллеги. Он считается лучшим 
детективом в Калифорнии. Патрик 
Джейн — легкомысленный, весёлый и весь-
ма дерзкий человек, склонный игнориро-
вать любые авторитеты.  

 Думаю, что наиболее подходящими 
подарками для девушки будут цветы, 
украшения, конфеты и плюшевые игрушки. 
В общем , любое проявление внимания со 
стороны мужского пола, так как идеаль-
ных подарков не существует,  идеальное - 
это враг хорошего.   

Ефименко Дарья 
В отношениях с девушкой  юноша при 

любых обстоятельствах должен оставать-
ся джентльменом. Поведение с дамой пока-
зывает его лучшие  качества.  Девушки, хо-
тят не просто слышать от парня красивые 
слова, но и видеть их проявление на деле. А 
ещё, наверное, храбрость, интеллект, начи-
танность, доброта и честность – вот ка-
чества, которые делают юношей привлека-
тельными. 
 Мне близка главная героиня драмы Алек-
сандра Николаевича Островского 
«Бесприданница». Это девушка, которая 
ради любви готова на всё, в конце её пости-
гает трагическая судьба, она обманута, а 
потом и вовсе убита. Поэтому очень важ-
но, чтобы рядом с такими девушками нахо-
дились правильные мужчины. 
Это может быть сборник стихов  любимо-

го поэта, вещи, связанные с хобби девушки, 

или любой другой подарок, ведь главное – 

внимание.     
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Горелышева Маргарита 

Какие качества должны быть присущи совре-

менному юноше? В первую очередь, думаю, это 

высокий интеллект, ответственность, 

надёжность, решительность. Молодой чело-

век должен быть добрым, воспитанным, ин-

теллигентным. 

Читаю сейчас бессмертный роман «Война и 
мир», и мне всё больше нравится Андрей Бол-
конский. Во-первых, это настоящий аристо-
крат, человек чести и долга. Он не терпит пу-
стоту и фальшь. 

Внимание, любовь и забота девушке нужны 
каждый день, а вот настоящий подарок дол-
жен приносить радость не только тому, кого 
одаривают, но и дарящему, вот тогда он ис-
кренний, от души. 
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Митина Виктория 
 
 
В ответах на вопрос о том, как дол-

жен юноша относиться к девушке, у всех 
разные мнения. По моему мнению, юноша 
должен ,  в первую очередь,  уважать де-
вушку. Молодому человеку необходимы та-
кие качествами, как ответственность, по-
рядочность, способность подтверждать 
слова  поступками  и… чувство юмора. Уве-
рена, такой парень  и свою спутницу  мо-
жет сделать счастливой. 

Больше всех из литературных героев 
мне нравится главная героиня романа Мар-
гарет Митчелл «Унесённые ветром». Скар-
летт могла бы прожить жизнь «истинной 
леди», но началась война... И оказалось, что 
нежная барышня, обладает мужеством, 
стальной волей и такой жизненной энерги-
ей, что ей могут позавидовать многие муж-
чины. 

Для меня, самый лучший подарок тот,  
в который вложили душу; это может быть 
альбом с общими фотографиями или любой 
другой подарок. Но самое главное: как ты 
провёл этот праздник!  
 

 
Черехович  София  
Как должен относиться юноша к девуш-
ке?  

Как же много стереотипов суще-
ствует по этому поводу… Мужчина дол-
жен относиться к женщине, как к цве-
точку, которого надо оберегать от 
знойного ветра и ухаживать за ним; он 
должен чувствовать ее настроение; дол-
жен ревновать, но в меру; удивлять ори-
гинальными подарками, но не быть 
назойливым; должен относиться к де-
вушке, как к сокровищу… Это все — глу-
пости, бессмыслие и ребячество. Жен-
щина  не полевой цветок, не драгоценное 
сокровище, не уникальная жемчужина, 
не легкий бриз или пьянящий аромат. В 
первую очередь, мы — люди. Иногда та-
кие разные, а иногда до безумия похо-
жие: сильные или слабые, счастливые 



или печальные, задумчивые 
или легкомысленные, очаровательные 
или холодные, таинственные или про-
стые. Но какими бы мы ни были, нас не 
нужно баловать, задаривать, доби-
ваться, защищать, не нужно превозно-
сить, боготворить, не нужно нами 
восхищаться или воспевать наши до-
стоинства, восторгаться нами или 
осыпать нас комплиментами. Дорогие 
юноши, просто будьте рядом. Цените 
нас за отражение солнца во взгляде, за 
задорный смех, искреннюю улыбку и чи-
стый разум. Берегите нас за печальные 
глаза, грустную усмешку и немного-
словность. Уважайте за твердость 
характера, самостоятельность,  бес-
страшие и проявление слабости. Люби-
те нас душой, дорогие юноши. 

Любимый герой…  Есть ли тот 
герой, которого полюбила бы я в реаль-
ности или тот, которым восхищаюсь 
в мире литературы и кинематографа? 
Внезапно во время размышлений над 
этим вопросом передо мною возник об-
раз, возможно, не всем знакомый. Об-
раз Робби Тернера. Вопреки судьбе, он 
верил, что жизнь может начаться за-
ново, та самая жизнь, которую он во-
ображал себе во время вечерней прогул-
ки. Верил, что снова станет тем чело-
веком, который на закате будет идти 
через парк в своем лучшем костюме, 
предвкушая, что сулит будущее. Верил, 
что непременно вернется и начнет все 
заново. В этой вере не было ни капли 
злости на незаслуженную участь, не 
было отчаяния, уныния. Была лишь 
бескорыстная любовь, нежная 
страсть и сильное убеждение в цик-
личности жизни. Но эта вера не была 
слепой. Было в ней что-то манящее, 
привлекающее. Возможно, скрытое 
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осознание реальности, которая так же-
стока, или такое ярое желание и стремле-
ние, охватившее разум Робби, — обойти 
жизнь стороной, или те безумной силы чув-
ства, которые затмевали всю боль и стра-
дания. Есть в этом герое какая-то загадка. 
Но то, что он обрел любовь, был разлучен с 
ней страхом и спасен надеждой — нельзя 
оспорить. (По книге Иэна Макьюэна и од-
ноименному фильму Джо Райта — 
«Искупление») 
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Книги – корабли  мысли 

С 8 февраля по 15 февраля в ОО при 
ПП РФ при ООН прошла  неделя под назва-
нием «Книги – корабли мысли», посвящен-
ная чтению. В ней приняли участие ребята 
начальных классов и их родители под руко-
водством учителей. Совершено незабывае-
мое путешествие в увлекательный мир книг. 

Написаны письма литературным геро-
ям. Адресатами стали и герой русских бы-
лин Илья Муромец, и герои зарубежных 
произведений: Гарри Поттер, Нильс, кото-
рый путешествовал с гусями, Робинзон Кру-
зо, Маугли, Золушка. Отправлены письма 
героям Н. Носова: Незнайке, псу Барбосу. 
Получили дружеские послания герои Э. 
Успенского: кот Матроскин и пес Шарик, а 
также милый Чебурашка. Обратились к Де-
ниске (из рассказов В. Драгунского), к Ми-
ше, который познакомился с устройством 
музыкальной шкатулки, (В. Одоевский). Да-
ли совет Пете Зубову из сказки Е. Шварца и 
его друзьям беречь время. 

Созданы листовки на английском язы-
ке о героях популярных произведений.  

Состоялась встреча с библиотекарем – 
Ольгой Валерьевной Репкиной. Ученики 1 
класс повторили правила пользования кни-
гой. Ребята отгадывали загадки, вспоминали 
пословицы. Активные читатели выбрали для 
чтения книги о животных. Остальные запи-

сались в библиотеку. Второклассники по-
знакомились со структурой книги, рас-
смотрели обложку, титульный лист, 
оглавление, нашли содержание, преди-
словие. Ушли из библиотеки с выбранной 
для чтения книгой. 

В течение недели учениками 
начальных классов изготовлены заклад-
ки, нарисованы обложки и иллюстрации 
любимых книг. Третий  этаж школы укра-
шает стенд с работами ребят. 

Состоялись викторины по прочи-
танным произведениям А.С. Пушкина и 
Х.К. Андерсена. Самые сложные вопро-
сы по содержанию «Сказки о царе Сал-
тане…» и «Сказке о гадком утенке» были 
по плечу ребятам 2 и 4 классов. Заверши-
лись викторины просмотром отрывков из 
любимых мультфильмов, созданных по 
сказкам русского и датского писателей. 

На внеклассном мероприятии, по-
священном творчеству Агнии Барто, про-
звучали любимые стихи в исполнении 
первоклассников. Ребята 3 класса инсце-
нировали произведения детской поэтес-
сы. В конце все с удовольствием посмот-
рели мультфильм «Снегири». 

Ученики 4 класса приняли участие 
в олимпиаде по комплексному анализу 
текста. Ребята выполняли задания по ли-
тературному чтению, русскому языку, ма-
тематике и окружающему миру. В основе 



вопросов – старая сказка 
французского писателя Шарля Перро. 

Литературно-спортивные соревно-
вания провели учителя физической куль-
туры. Прежде чем спортивные соперни-
ки приняли участие в сказочной эстафе-
те, они отгадали загадки о спортивном 
инвентаре. А затем заселили Цветочный 
и Солнечный город, проложили путь для 
Колобка и вытянули Репку! 
      Для учащихся 2 и 3 классов была 
проведена Олимпиада знатоков литера-
турного чтения. Ребята с воодушевлени-
ем отвечали на вопросы и показали от-
личное знание сказок, сказочных героев, 
авторов. Задания   были сложными, но 
очень интересными.  

 

Родители дали рекомендации, ка-
кие книги надо обязательно прочитать в 
детстве. Заполнив анкету, папы и мамы 
рассказали о любимых книгах своего 
детства. Общими усилиями отправлены 
в плавание книги – «корабли мысли», 
которые повезут «свой драгоценный 
груз от поколения к поколе-
нию» (Фрэнсис Бэкон): названы люби-
мые книги, которые читают в семьях.  

Ребята вместе с папами и мамами 
записали видеоролики, которые подтвер-
ждают, что семейное чтение – путь к 
взаимопониманию в семье. 26 записей 
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размещены по ссылке: https://padlet.com/
annakozyreva000/Bookmarks.   

 
Говорят, что современные дети чита-

ют все меньше и меньше. Или вовсе не хо-
тят читать. Это не о ребятах нашей школы! 
Они любят книги, радуются и грустят  вме-
сте с их героями, мечтают и размышляют. 

 
Проведенная неделя способствовала 

развитию творческих способностей уча-
щихся,  изучению лучших произведений 
отечественной и зарубежной детской лите-
ратуры, формированию читательского вку-
са. Ребята поднялись на очередную сту-
пеньку устойчивого интереса к чтению. 

 
Теперь читающий сверстник будет 

иметь привлекательный имидж в глазах од-
ноклассников. Связи в семье на основе об-
щих читательских предпочтений станут 
крепче.   

 
Яковлева О.В., учитель 

 
 

https://padlet.com/annakozyreva000/Bookmarks
https://padlet.com/annakozyreva000/Bookmarks
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          «Очумелые ручки» 

Что такое стендовый 

моделизм и зачем он ну-

жен ребёнку… 

Творческое начало 

есть в каждом ребёнке, 

главное—уметь его раз-

глядеть, помочь его раз-

витию. У современных 

детей есть много возмож-

ностей проявить свою 

фантазию: кто-то любит 

рисовать, кто-то делать 

поделки, кто-то сочинять 

истории. И, конечно же, 

многие интересуются 

всевозможной техникой: 

военной, автомобильной, 

строительной, авиацион-

ной. Проявить себя в 

этой области творчества 

помогает моделизм — 

сборка моделей различ-

ных видов техники.  

В нашей школе рабо-

тает кружок стендового 

моделизма «Арсенал». 

Стендовый моделизм – 

это хобби, которым с оди-

наковым интересом зани-

маются и взрослые, и де-

ти. Целью в этом направ-

лении моделизма является 

создание модели-копии 

техники согласно черте-

жам, но в несколько раз 

уменьшенной. От начала 

работы до конца ребятам 

приходится пройти слож-

ный путь. В процессе ра-

боты они учатся работать 

с различными материала-

ми (пластик, бумага, про-

волока, фольга), читать 

схемы и чертежи. Ребята 

получают навыки точного 

ручного труда, аккуратно-

сти, внимательности, 

усидчивости. Так же они 

узнают Военную историю 

нашей Родины, знакомят-

ся с различными образцами 

техники, историей их созда-

ния, биографиями советских 

и российских конструкто-

ров.  

Занятия в кружке явля-

ются одной из форм воспи-

тания патриотизма и культу-

ры межнациональных отно-

шений, которые имеют 

огромное значение в соци-

ально-гражданском и духов-

ном развитии личности уче-

ника. Знания, полученные на 

занятиях, способствуют 

укреплению любви к Ро-

дине, появлению чувства от-

ветственности за ее могуще-

ство, честь и независимость, 

сохранение материальных и 

духовных ценностей обще-

ства. 
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 Ребята с большим интере-

сом посещают наш кружок. 

Вот как они о нём отзывают-

ся.  

Алёша Косякин: «Я узнаю 

много нового и интересного о 

танках и другой технике». 

Максим Медведев: «Я мно-

гому научился в кружке. При-

обрёл навыки в работе с пла-

стиком и другим материалами, 

узнал, что такое грунтовка, 

визиринг. Научился клеить де-

тали». 

Артём Насоила: 

«Теперь я знаю много ин-

тересного про «Катюши». 

Я научился зачищать и 

склеивать детали из пла-

стика. Делать подтёки и 

грязь на модели». 

Ребята не хотят оста-

навливаться на достигну-

том и строят планы на бу-

дущее. 

 Никита Ерохин: «Я 

хочу, чтобы больше ребят 

посещали наш кружок и 

узнавали много интересно-

го вместе с нами». 

Саша Репкин: «Мне 

очень нравится в кружке. Я 

хочу построить другие мо-

дели танков или «Катюшу». 

    В заключение можно 
сказать, что занятие моде-
лизмом невероятно увлека-
тельно! Приверженцы этого 

хобби говорят, что ничего 
не может сравниться с удо-
вольствием творить новый 
мир своими руками. 
 

Середухин А. И., учитель, 
руководитель кружка 
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Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит, 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
 
 
                      Федор Тютчев 

Здравствуй, гостья-зима! 
Просим милости к нам 
Песни севера петь 
По лесам и степям. 
Есть раздолье у нас – 
Где угодно гуляй; 
Строй мосты по рекам 
И ковры расстилай. 
 
                     Иван  Никитин 
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Поет зима - аукает, 
Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка. 
Кругом с тоской глубокою 
Плывут в страну далекую 
Седые облака. 
                   Сергей Есенин 

Как живые изваянья, в искрах лун-
ного сиянья, 
Чуть трепещут очертанья сосен, 
елей и берез; 
Вещий лес спокойно дремлет, яр-
кий блеск Луны приемлет 
И роптанью ветра внемлет, весь 
исполнен тайных грез. 
 
                                Сергей Есенин 
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Умчи меня, Олень, 
В свою страну оленью, 
Где сосны рвутся в небо, 

Где быль живет и небыль, 
Умчи меня туда, Лесной Олень.  

Ночь северная медленно и грозно 
Возносит косное величие свое. 
Как сладко мне во мгле морозной 
Мое звериное жилье! 
 
                                Иван  Бунин 
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