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Лето—это маленькая жизнь, “Вехи школьной жизни”
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а кто против?

“

класса будет посажен
клен, прогремит салют

Пожелаем

в честь окончания учеб-

выпускникам

ших летних каникул!

ного года и наступивОпустеют наши школь-

удачи и

ные

попутного
ветра !

коридорчики

классы,

станет

и

тихо-

тихо, и только девятиклассники и одиннадца-

“

Лето – это
маленькая жизнь, а кто против?
Нет сомнений, что это
именно так! Сколько собы-

встречи с новыми учителями и друзьями...

тий ждет каждого из нас?!

22 мая отзвенит по-

Каникулы и государствен-

следний звонок, появятся

ные экзамены, океаниче-

слезы радости и грусти в

ские и не только прогулки,

глазах приглашенных гос-

дни

путеше-

тей, учителей, обучаю-

ствия, вручение аттестатов

щихся и их родителей.

и выпускной вечер, возвра-

Воздушный змей унесет

щение домой и поступле-

записочки с пожеланиями

ние в самые престижные

о счастье (близком и да-

университеты, прощания и

леком), выпускниками 11

рождения,

тиклассники будут ходить на консультации,
сдавать выпускные экзамены
июнь.

почти

весь

Пожелаем вы-

пускникам УДАЧИ и
ПОПУТНОГО ВЕТРА!
Дорогие ребята, отдохните хорошо,

вер-

нувшись, поделитесь с
нами об увиденном, ин-
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“

Помните,
мы ждем вас
1 сентября снова
в школу – наш
общий дом.
Солнечную
погоду
гарантирую!

“

познаватель-

ные новшества: краси-

напишите первые школь-

Подрастете,

вая отремонтированная

ные сочинения на задан-

окрепнете, а мы, ваши

школа, уютная комната

ную тему). Снова закру-

учителя, будем восхи-

для отдыха, новые кни-

жится школьная жизнь

щаться и говорить: «Ой!

ги и учебники с пре-

под эгидой «Школьная

Как выросли, поумне-

красной

полиграфией

планета МИД», проекты,

ли!» Помните, мы ждем

(но все секреты не рас-

исследования и увлека-

всех вас

крою, сюрприз будет!).

тельные путешествия ,

тересном,
ном!

1 сен-

тября снова в школу –

Впрочем лето проле-

виртуальные и наяву, в

наш общий дом. Солнеч-

тит так быстро, что

загадочный мир знаний!

ную погоду гарантирую!

оглянуться не успеете,

Счастливого вам пути в

Новый 2019-2020 учеб-

как ваш классный руко-

эту летнюю прекрасную

ный год будет для нас

водитель снова скажет:

жизнь, вы по праву за-

юбилейный, школа будет

«Здравствуйте,

служили ее!

отмечать свое 65-летие!

мои! Как провели лет-

Нас будут ждать прият-

ние каникулы?» (и вы

милые

Ваша И.И.
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Добродел

Наши питомцы
1

фотографиями. У нас полу-

марта

отмечается не только пер-

чились замечательные стен-

вый день весны, но и Все-

ды, возле которых каждую

мирный день кошек. Кошки

перемену собирались дети

занимают в нашей жизни

и взрослые.

очень важную роль. Они

нас прошел классный час,

наши друзья. Они полно-

на

ценные члены нашей семьи.

ношения и обеспечивает

им теплом и наполняют

благополучие своим хо-

нашу жизнь радостью и по-

зяевам,

зитивными эмоциями. Мно-

стрессах, спасает от оди-

гие знают, что снять нерв-

ночества.

можно,

погладив

кошку.

ко-

БАРСИК

Кошки согревают всех сво-

ное напряжение от стресса

15 марта у

помогает

при

У многих учеников и

ЮТА

учителей нашей школы
есть домашние любим- тором мы, конечно, говорицы. Все с большой радо- ли о кошках. Директор
стью поделились с нами нашей школы, Ирина Иваисториями о питомцах и новна, принесла своего кота

Дормидонта.

Этот пуши-

стик очаровал всех своей
красотой и преданностью
хозяйке. Ребята задавали

НОРА

много вопросов. Им было
Ученые доказали, что кош-

ФИЛЯ

интересно узнать: что ку-

ка, живущая в семье, позво-

шает Доша, какие игрушки

ляет сохранить добрые от-

он любит, нравится ли ему
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Добродел

летать на самолете и многое

нашей безудержной любви

другое.

к домашним кошкам?

Потом

ребятам

нужно было угадать своих

Но, пожалуй, самое главное
— своей дружбой, любовью
и доверием кошки

БАСЯ
погах, котенок по имени
Гав и кот Матроскин, кот
Базилио и другие. Закончился наш классный час

БАРСИК

заМУРчательной песен-

кой. Все получили заряд пробуждают в нас наши лучшие качества, делают нас
хорошего настроения.
питомцев по описанию их

добрее, светлее, а, значит, ме-

привычек и особенностей. И
все с удовольствием угадывали котов, которые являются

ге-

Мурзик
МУРКА
роями литературных произведений. А их оказалось немало. Это Леопольд и Кот в са-

БОНЯ

Леонардо да Винчи одна- няют к лучшему нашу жизнь
жды сказал: «Даже самая .
маленькая кошка — это
шедевр». Возможно, это
и есть

одна

из причин

Шамшина В.В.
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Подслушано

Веселый футбол
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Мокасины?
Купил мокасины Максим.
Такие, чтоб его носили
По всем дорогам без преград.
Надел, пошёл гулять,
Вдруг чувствует, что босиком

Я вчера в футбол играл,

И я не растерялся, я ударил,

Бил я мяч, и прыгал, и Кроссовок мой, на удивлекричал.

ние всем, вдруг полетел,

И вот шнурок один мой А мячик в сторону другую
развязался,

улетел.

Кроссовок вдруг ослаб и Но что это?
зашатался.

Кроссовок! Ой! К воротам

К воротам вражеским я подлетел и…
подбегаю,

Гол!!! Прям точно в нижний

И всё готово к голу.

угол ботинок залетел.

У меня и мяч, и сильный Павел Вишняков, 6 класс
удар есть Осталось только по воротам «бац»!

Идёт и гуляет он,
Остался без мокасин, шнурок и кусок резины,
А всё потому, что куплены
не в магазине.
Медведев Максим, 6 класс

“Вехи школьной жизни”
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Подслушано

просы учителей как настоящие первоклассники.
глянули

и

библиотеку,

За-

в школьную
узнали,

чем

она отличается от книжного магазина, получили порцию полезной информации
о «жизни книжек». Побы-

Талантище
Я талантлив от рожденья,

Дошкольники
С целью реализации единой

ной, директором школы!

линии развития ребёнка на

В общем впечатление о

этапах

дошкольного

и

начального школьного дет-

Принялся я за варенья,

ства

После этого чуть-чуть

посетили школу. Перед до-

нуть!

столовой. И, конечно, побеседовали с Ириной Иванов-

Съев в доме все печенья,

Успел ложку в мед мак-

вали и в спортивном зале, в

наши

воспитанники

школьниками открылся новый

мир

удивительной

школьной жизни с её длин-

Съел четыре бутерброда,

ными большими коридора-

школе у дошкольников сло-

Стал похож на бегемота,

ми,

жилось замечательное. С

Выпил литр я молока,

светлыми

классами,

уютными

приветливыми

радостным

настроением

педагогами. Дошколята по-

они вернулись в детский

бывали в ученических клас-

сад. Многие из них говори-

Стих составил

сах, где смогли почувство-

ли о том, что им хочется

‘’Очень Голодный Мед-

вать себя настоящими уче-

поскорее пойти учиться в

ведь’’

никами, посидели за школь-

школу.

Как же жизнь моя сладка!

ной партой, отвечали на во-

10
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Социологический опрос
«Будь собой! Прочие роли

диться, добиваясь выда-

уже заняты», «Желание – ющихся результатов, тех,
это тысяча возможностей, которые помогают друнежелание – тысяча пре- гим, или просто тех, кто
Алла Владимировна

пятствий».

живет ярко и интересно.

Кузьменкова, заместитель 3. Какую оценку Вы по- 5. Что важнее: прикладдиректора школы по АХЧ. ставите себе как ученику ные умения или фундашколы?
ментальные знания?

1.Если бы вы стали учите- - Себя очень сложно оцелем экономики, какие чернивать. С двойкой все ясты характера стали домино. Тройка – худшая оценнирующими?
ка, это халтура, недоработ- Если бы я стала учителем экономики, основным ка. Пятерку нескромно секачеством в преподавании бе ставить. Четверка – посвоего предмета я бы сделала стремление не останавливаться на достигнутом: постоянно развиваться, использовать не только базовые материалы, но и новейшие методики, а главное сделать процесс обучения
нескучным.

дойдет.

- Важно и то и другое, но

фундаментальные зна-

ния, теория, пожалуй, это та основа, без которой, прикладные умения
будут оторваны от понимания целей, задач, зако-

4. Что является мотивато-

нов, понятий в той или

ром

иной области знаний.

Вашей

активной

жизненной позиции?

6. Куда бы вы отправи-

активной лись, если бы у вас быжизненной позиции для ла неделя свободного
меня чаще всего является времени и возможность

- Мотиватором

пример людей. Тех, напри- попасть в любую точку
2. Какой цитатой Вы бы
мер, которые, несмотря на мира?
описали свою жизнь?
жизненные
трудности, - Ну ,может быть, туда,
- У меня их две:
продолжают жить и тру- куда сложно отправиться,

“Вехи школьной жизни”
№ 4 май 2019
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Слово учителю

будучи обычным туристом,

субъективен при оценке своих - «Per aspera ad astra» (лат.
например, в Антарктиду.
собственных качеств, особенно Через тернии к звездам).
7. Расскажите о двух своих черт характера. Попробую взять Все, чего я добился в жизсамых любимых книгах. на себя смелость и сказать, что я ни, я достиг благодаря свостал более терпеливым. Изуче- ему труду. Иными словаПочему Вы их выбрали?
- Любимыми книгами могу

ние иностранного языка и так ми, мне никто ничего не

назвать те, которые перечи-

«подарил», в широком

тываю и открываю для себя

смысле этого слова. С

что-то новое. На сегодняш-

пониманием

ний день - это пьеса А. Вам-

продолжаю жить.

пилова «Утиная охота» и

3. Какую оценку Вы по-

рассказ

ставите себе как ученику

А.

Куприна

«Пиратка».

этого

и

школы?
- В советской школе, которую я заканчивал, было та-

Колядинцев
Игорь Васильевич, учитель английского языка.
1.

Когда

требует от человека самодисциплины и терпеливости в освоении чуждой нам грамматики и
расширении словарного запаса.
Но, когда начинаешь передавать

кое понятие «средний балл
аттестата о среднем образовании». У меня он был 4,5. Будучи учителем и принимая в
расчет все школьные предме-

Вы стали учителем, ка- свои знания другим, ты понима- ты, я согласен с такой оценкие черты характера ешь, что процесс усвоения ин- кой.
стали доминирующими? дивидуален и, как правило, про- 4. Что является мотивато- Более точный ответ на этот во- ходит медленнее, чем хотелось ром Вашей активной жизпрос могут дать только близкие бы!

ненной позиции?

мне люди, которые видят меня 2. Какой цитатой Вы бы опи- Не сочтите за пафос, но жизнь
– это борьба между
со стороны и наблюдают за сали свою жизнь?

мной в течение длительного
времени.

Человек

довольно

12
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могу. Читать книги на английском я начал еще старшеклассником,

именно

в

школе и появился неподдельный интерес к англий-

скому языку и желание совершенствовать свои знания.
Сразу после школы учеба в
добром и злом во всех его проявлениях. Делать добро – это
вносить свой вклад в эту борь-

английском, хотя и со специ-

фическим акцентом … и там я обязательная программа изучения классиков английской и
не был.
американской литературы. Чи-

бу. Спешите делать добро!

5. Что важнее : прикладные

7. Расскажите о двух своих

умения или фундаменталь-

самых любимых книгах.

ные знания?

Почему Вы их выбрали?

- Отвечая на этот вопрос, так и

-

хочется спросить, а что важнее:

«Мастер и Маргарита». Вели-

руки или голова? Надо, чтобы

колепный русский язык, сю-

были и те и эта, и желательно

жет, тот завораживающий дух

на своем месте.

книги, который увлекает чита-

6. Куда бы вы отправились,
если бы у вас была неделя
свободного времени и возможность попасть в любую
точку мира?
- Австралия – далекая, экзотическая страна, где говорят на

институте, где у нас была

Роман М.А. Булгакова

теля, погружает в свой таинственный мир и заставляет
думать о жизни, о любви, о
вечном … И все это с неповторимым юмором!

тал и читаю много: детективы,
научную фантастику, автобиографии и исторические исследования. Слежу за популярными новинками в англоговорящем мире. Одну из таких книг
и читаю сейчас “Watching the
English. The hidden rules of
English behavior” (Наблюдая за
англичанами. Скрытые правила поведения англичан), которую написала социолог и антрополог Кэйт Фокс. Книга
серьезная, но написана с юмо-

Вторая любимая книга точно ром. Англичане умеют посмена английском языке, хотя яться над собой, поэтому и чи-

назвать какую-либо одну не тается легко.

“Вехи школьной жизни”
№ 4 май 2019
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Жизнь замечательных людей

Необычная встреча

“

...инвалидность

или другие
проблемы —
это не повод быть
слабым. Жизнь
продолжается,
а значит —
вставай, иди,
делай.

Но его удалось

“

спасти.

Правда, из-за обморожения
Такой встречи в школе еще
не было. 9 апреля к нам в
гости приехал Сергей Бурлаков. Это необычный человек среди обычных людей,
который доказал всей планете, что нет ничего невозможного, даже если у тебя
нет ни рук, ни ног. Сергей известный во всем мире
спортсмен-паралимпиец,
чемпион мира

по

пара-

карате, мастер спорта Рос-

сии по плаванию, легкой

пришлось

ампутировать

атлетике и пулевой стрель-

обе кисти и две стопы.
Сергей Бурлаков сво-

бе.
Спортивная карьера Сер-

им примером пытался доне-

гея

началась

сти до молодых людей, как

где у большинства

важно верить в свои силы и

там,

Бурлакова

она заканчивается —

любить свое дело. «С верой

с травмы.

в Бога все в твоих руках, да-

После автомобильной ава-

же если их нет»,- такими

рии, полученной во время

словами

службы в армии, врачи

спортсмен пришедшую мо-

насчитали

лодежь.

у

Бурлакова

мотивировал

семь травм, не совмести-

Услышав рассказ Сергея,

мых

ребята засыпали его вопро-

с жизнью.
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Жизнь замечательных

людей
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сами: как жить, если слу- ские журналисты назвали

желание. Постановка цели и

чилась

беда, его «Человеком планеты».

ее достижение. Это доказал

как перетерпеть,

пере- А в феврале этого года при-

наш гость Сергей Бурлаков

шло еще одно заслуженное

— человек, раздвигающий

жить, не сломаться?

— Я в таких случа- признание: Президент Росях

говорю, сии В.В.Путин внес канди-

что инвалидность

датуру Бурлакова в состав

границы

возможного. У

нашего гостя есть чему поучиться.

Например,

тому,

или другие проблемы — Общественной палаты стра-

как проходить жизненные

это не повод

испытания. И чем больше

быть

сла- ны.

бым. Жизнь продолжает-

Сейчас спортсмен из Та-

подобных примеров прояв-

ся, а значит — вставай, ганрога снова в США, ему

ления силы духа пройдет пе-

иди, делай. А спорт дает поручили выступить на Ас-

ред нами, тем легче нам ста-

почувствовать себя силь- самблее ООН.

нет найти ответы на многие

ным, — поведал Сергей.

Время встречи пролетело

насущные вопросы непро-

года на одном дыхании. Мы с

стого нынешнего времени.

спортсмена отметили в первой и до последней ми-

Ведь когда знаешь, что кто-

номинации

of нуты были на одной волне.

то всё это уже прошёл и пре-

называ- Все присутствующие сдела-

одолел, то можешь и в себе

спортивным ли вывод: главное в дости-

найти силы жить по-иному.

В

январе

2019
«Spirit

space», которую
ют

«Оскаром».

Американ- жении цели не руки-ноги, а

Спасибо за встречу!
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Проба пера

Семья—исток нравственных отношений

В моей семье есть пожи- ние, я просто договаривалые люди. Это две бабуш- юсь. Я помогаю им подки, два дедушки и праба- держивать дом в чистоте.
бушка. Так как я живу да- Например, я убираю свою
чищу
клетку
леко от них и увидеть могу комнату,
только летом, у меня есть наших попугаев, убираю в
возможность заботиться о доме и вытираю пыль с постарших и уважать их, то лок и других предметов.
есть родителей. Я никогда Иногда (но редко) я помоне кричу на них, а если гаю родителям решить камне не нравится их реше- кой-нибудь вопрос и пред-

лагаю свой вариант решения.
А. Печёнова,
5 класс

16
В моей семье есть пожилые люди: 2 дедушки и 2 бабушки. Они помогают
выстраивать
особые
нравственные
отношения в
семье.
Наши отношения в
дружной семье основаны на взаимопомощи и
взаимоуважении.
А
дружба для нас – это
самое главное во взаимоотношениях
среди
близких людей..
Я проявляю к страшим трепетную
любовь. Так, стараюсь с
ними никогда не ссориться , потому что изза ссор никому лучше не
станет. Я помогаю по
дому: убираю, готовлю
еду, если надо сходить
в магазин, обязательно
схожу, потому что дедушкам и бабушкам бывает тяжело сделать всё
самим. Мои бабушки и
дедушки – помощники,

Проба пера

советчики, а часто вдохновители.
Я считаю, что в
каждой семье все пожилые люди
заслуживают
тепла и внимания.
Благодатских
Александр,
5 класс

Я
уважаю в своей семье
старших: бабушку и дедушку. Правда, они сейчас
живут далеко от меня, но я
с ними часто созваниваюсь. Я уважаю и люблю
их, потому что они любят
меня, никогда меня не
бросят, помогут в трудную минуту. Стариков у
меня в семье не так и много. Я всегда стараюсь помочь бабушке и дедушке,
если они меня попросят и
если не попросят. Я помо-

“Вехи школьной жизни”
№ 4 май 2019

гаю бабуле вынести мусорное ведро или сходить
в магазин. Я считаю, что
младшие в семье должны
обязательно
помогать
старшим, потому что они
много прожили, много всего видели, много знают,
делятся своим опытом с
нами. Бабушки и дедушки
подарили нам мам и пап.
За стариками нужно ухаживать, потому что мы все
когда-нибудь состаримся,
и ухаживать придется за
нами. Помогать надо не
только своим родным бабушкам и дедушкам, но и
всем другим старикам.
Как, например, герой из
произведения В. Короленко «Дети подземелья», который проявил уважение к
семье пана Тыбурция.
Голубев
Владислав,
5 класс
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Время первых

Юрий Алексеевич Гагарин
Эта мечта отражалась в сказках,

легендах,

фантастиче-

ских рассказах. Пример тому
– легенда об Икаре, который
хотел долететь до Солнца на
крыльях из перьев, скрепленных воском. Икару по душе
был вольный полёт. Ему захотелось
Хочу

постичь

характер Как просто все и как же все

космонавта.

не

просто,

Сегодня он почти недося- Когда приходит в сердце
гаем,

торжество.

Но, может быть, обыч- И родина, умчавшаяся в
ным

космос,

станет завтра.

Чтоб не оставить сына од-

Хочу
Вплоть

постичь
до

все

пустяка

— ного.
я. Он ни на миг не разлучался

Весь мир его улыбкой оча- с
рован.

нею.

И близостью ее он был си-

И все сомненья сведены к лен.
нулю.

Мы тоже стали на земле

В его лицо я вглядываюсь сильнее…
снова

А. Дементьев

И сверстников по взгляду С

узнаю.

незапамятных

времен

люди стремились в космос.

подняться

высоко-

высоко, к самому солнцу! Под

жаркими

лучами

растаял

воск, скреплявший крылья,
рассыпались

перья.

Люди

узнали об этом смелом полёте
и тоже захотели покорить воздух. Прошло много веков – и
им это удалось!
Космические

исследования

стали возможными в середине
20-го века. Основоположником российской теоретической космонавтики

можно

считать учителя из Калуги
Константина

Эдуардовича

Циолковского.

Самые глав-

ные его научные труды посвя-

18

Время первых

щены космическим ракетам и их полетам в кос-

мос.

Великий

ученый

впервые в мире научно
обосновал

возможность

межпланетных перелетов.
Он доказал, что только ра-

«Основной мотив
моей жизни —
сделать что-нибудь
полезное для людей,
не прожить даром
жизнь, продвинуть
человечество хоть
немного вперед. Вот
почему я
интересовался тем,
что не давало мне ни
хлеба, ни силы. Но я
надеюсь, что мои
работы, может быть
скоро, а может быть
в отдаленном
будущем, дадут
обществу горы хлеба
и бездну могущества».
К.Э. Циолковский

кета на жидком топливе
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Мир

восторженно

следил за каждым новым
шагом во вселенную.

Э.

Асадов напишет: «С грохотом мчится вперёд эпоха,
жаркое время – а ну дер-

жись».
Юрий Гагарин навсегда
останется в нашей памяти
как первый человек, побывавший в космосе. «Лицо
Гагарина было улыбкой
Земли, посланной в космос», - так сказал поэт Е.
Евтушенко.
12 апреля 1961 г. В этот
день весь мир рукоплескал

может стать межпланет-

привел чертеж ракеты с

ным кораблем и предло-

человеку, который за 2 не-

жидкостным реактивным

жил создать в космосе

полных часа стал известен

двигателем.

Слова

крупные

орбитальные

даже в самых отдаленных

К. Циолковского: «Земля

станции, чтобы человек

уголках Земли - везде, где

- колыбель человечества,

смог долгое время там

были газеты, радио, теле-

но человечество не оста-

жить и работать.

видение. Мир затаил дыха-

нется в этой колыбели

Его первые работы появи-

ние. Мир слушал голос че-

вечно», - станут пророче-

лись в 1903 году, но тогда

ловека, пролетающего над

скими.

океанами и странами, и

не нашли отклика. В сво-

После первого полета

ей работе «Исследование

человека в космос нача-

мировых пространств ре-

вторяли:

лось

активными приборами» он

«Юрий». Земля узнала че-

космического

бурное

освоение
простран-

люди в этих странах по«Га-га-рин»,
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уходит от нас год первого
полёта человека в космос,
тем громче, торжественней
звучит имя первопроходца
Вселенной.
Юрия Гагарина любили все.
У него обычная биография.
Но Гагарин любил и умел
ловека, проложившего дорогу к звёздам. Простого,
обаятельного человека. Он
стал героем всей Земли.
Полет Юрия Гагарина про-

должался 108 мин, за это
время

космический

ко-

рабль «Восток», облетая
вокруг земного шара, установил три абсолютных ми-

Гагарин писал:

«Как только
«Восток» пробил
плотные слои
атмосферы, я увидел
Землю. Корабль
пролетал над
широкой сибирской
рекой. Отчетливо
были видны островки
на ней и освещенные
солнцем лесистые
берега»

ровых космических рекор-

трудиться. И поэтому он
стал героем.
С 9 апреля 1962 г. в ознаменование первого в мире
полета человека в космос в

нашей стране ежегодно 12
апреля

отмечается

День

космонавтики. По решению Международной авиационной федерации этот
день стал Всемирным днем

да: продолжительность по-

Разные бывают даты. Об од- авиации и космонавтики.

лета - 108 мин; высота по-

них помнят только несколь-

лета - 327,7 км; подъем

ко человек, другие отмечают

груза на эту высоту - 4 тыс.

все люди. Именно к такой

725 кг. Этот полет уника-

дате относится день 12 апре-

лен, человек может жить и

ля 1961 года. С того празд-

работать в космосе. На

ничного утра началось об-

Земле

живание космоса. Всё более

появилась

новая

профессия - космонавт.

мощные ракеты поднимают-

В книге «Вижу землю» Ю.

ся к звёздам. Но чем дальше
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На Вяземской земле

К сожалению, трагические
события 30 января 1829

Коллегии
иностранных
дел

Послу

России

в

Персии Грибоедову А. С.
о выделении
средств

на

благоустройство русской
миссии в Те-

геране с резолюцией Императора НиИсторическая
память
об колая I «Быть по сему».
Александре Сергеевиче акку- Родные и близкие поэту
мулируется в родовой усадьбе люди лелеяли надежду на
Хмелита в Вяземском районе то, что их самый талантлиСмоленской области, где рас- вый, признанный светом и
положен единственный в народом России родственстране музей, открытый в ник, унаследует и выберет
1995 году к 200-летию со дня после завершения госудадипломатической
его рождения. В экспозици ревой
музея находится особая, ис- службы именно Хмелиту
полненная на оригинальной для постоянного семейного
бумаге ведомства ХIХ-го века проживания и дальнейшего

копия письма руководителя творческого

вдохновения.

года, повлекшие гибель
дипломата-поэта в Тегеране, помешали осуществ-

лению мечты рода Грибоедовых. Тем не менее,
именно родовой усадьбе
суждено было стать местом благодарной памяти
народа своему великому
сыну. Научные сотрудники и служащие местного
музея федерального подчинения тщательно исследовали историографию и
судьбу усадьбы. Выяснилось, что первые Грибоедовы появились на вяземской земле в 1594 году. В
1614 году царь Михаил
Фёдорович своей Грамотой Михаилу Ефимовичу
Грибоедову

подтвердил

его право на вотчинные
владения в Вяземском уезде, особо подчеркнув его
заслуги перед Отечеством:

«Божею милостию, Мы,
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Великий государь, Царь и

рить Государство Мос- во твердости разума своего,

Великий Князь, Михаил Фё-

ковское и веру Христиан- крепко

дорович, всея Руси Самодер-

скую попрать, — а он безо всякой шатости, и от

жец… пожаловали есмя Ми-

Михайло, будучи на Мос- тоя великой и нужной и

хаила Ефимовича Грибоедо-

ковской службе, противу осадной службы много пре-

ва, за его многия службы,

тех злодеев Наших стоял терпя Польские и Литов-

што он, … будучи во Мос-

крепко и мужественно, и ские люди от Москвы ото-

ковском Государстве при ца-

много дородство и храб- шли и за те за все великие и

ре Василии в нужное и во

рость и кровопролитие и нужные и осадные службы

прискорбное время, за веру

службу показал, голод и Государь Царь и Великий

Христьянскую и за Святые

наготу и во всем оскуде- Князь Михаил Фёдорович

Церкви и за Нас и за всех

ние и нужу всякую осад- всея Руси пожаловал Миха-

православных христиан про-

ную терпел многое вре- илу ево же поместье с по-

тиво врагов Наших Поль-

мя, а на воровскую пре- местного ево оклада,.. вот-

ских и Литовских людей, ко-

лесть и смуту ни на кото- чину со всеми угодьями, во

торые до конца хотели разо-

рую не покусился, стоял Вяземском уезде… И на ту

и

непоколебимо,
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вотчину, сея наша Цар-

летиями, десятки поколе-

ская жалованная грамота

ний наследников рода Гри-

за нашею красною печа-

боедовых могли бы с гор-

тью, ему Михаилу, и его

достью

детям и внучатам и пра-

предъявлять этот документ,

внучатам и в род их не
подвижно. — Штоб наше
Царское жалованье, и их
великое дородство и крепость и храбрая служба за
веру и за свое Отечество

“

и

достоинством

Литератур-

ная гениальность,
дипломатическое
искусство и мужество,

на память. И их-бы служ-

жизни не прихо-

ная впредь дети их и внучата и правнучата, и кто

своими достойными делами преданность Родине и
памяти

своих

великих

предков.
Обратимся к прекрасному

во последнем роде было
бы и терпение воспоми-

а заодно и подтверждать

философия

дят ниоткуда. Они
зарождаются в ге-

научно-историческому источнику, памятному изданию «Венок Грибоедову»
Издательского

центра

«Москвоведение» 2016 г.,
созданному

коллективом

авторов-исследователей

жизни и творчества А. С.
Грибоедова. Они документально подтверждают, что

по них роду их будет, так-

нах рода, формиру-

в течение ХVI — ХIХ вв.

же за веру Христьянскую

ются обстоятель-

смоленские дворяне Гри-

и за Святые Божьи Церкви и за свое Отечество

ствами и условия-

боедовы не раз встречаются в списках старомосков-

ми жизни, окруже-

ской

мужественно безо всякого

нием, видом заня-

знати, принимавшей уча-

позыбья…».

тий, развиваются

стие в событиях общегосу-

противо

врагов
Как

стояли
тебе,

наш читатель, такая, жалованная Государем гра-

умными

учителя-

нетитулованной

дарственного

масштаба.

Дьяк Посольского приказа

мота и характеристика за-

ми,

самообразова-

Фёдор Иоакимович Грибо-

слуг перед Отечеством,

нием и родной при-

едов (был предком Алек-

чтобы подтвердить право

родой.

на свою же вотчину? Сто-

“

сандра Сергеевича по от-

цовской линии) являлся
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Соборного ный в 1796 году после
уложения 1649 года и авто- воцарения Павла I «к
ром «Истории о Царях и ве- статским делам надвор-

вание. В восьмилетнем воз-

ликих Князьях земли Рус- ным советником», как и
ской», которая использова- многие другие дворяне,

верситетский Благородный

лась как учебник для цар- служившие при Госудаских детей. Прадед матери рыне Екатерине. «Он как
А. С. Грибоедова Тимофей лев дрался с турками при

за три неполных года, в то

Иванович служил при Петре Суворове, потом пресмыI в разных должностях, а в кался в передних всех

семь лет. 30 января 1806 го-

1713 году был назначен ко- случайных людей в Пемендантом в Вязьму. В чере- тербурге, в отставке жил
де владельцев усадьбы выде- сплетнями», — писал о

возрасте, Александр Грибо-

ляется дед будущего дипло- своем
родственнике
мата-поэта Фёдор Алексее- Александр Сергеевич.

софского факультета Мос-

вич Грибоедов, отставной

Сестра Алексея Фёдоро-

правом ношения шпаги. Он

вича, Анастасия Фёдо-

обучается с индивидуаль-

ровна, — мать Алек-

ными учителями и профес-

сандра и дочери Марии,

сорами (в том числе — ино-

известной

Москве

странными). Менее чем че-

своим музыкальным та-

рез два года он производит-

лантом, всегда проводила

ся в кандидаты словесных

летние периоды в Хмели-

наук. Это звание давало

те вместе с детьми и мно-

право носить мундирный

гочисленной

свитой.

воротник, шитый золотом, и

Именно стараниями ма-

чин 12 класса (губернского

тери А. С. Грибоедов по-

секретаря). Но университет

лучил блестящее образо-

Александр

поручик

Преображенского

полка, вступивший во владение Хмелитой в 1736 году.
Именно он построил и благоустроил богатую каменную

усадьбу в

середине

ХVIII века. Следующим владельцем Хмелиты стал родной дядя автора бессмертной
комедии «Горе от ума» Алексей Фёдорович — капитанпоручик лейб-гвардии Пре-

ображенского полка, уволен-

по

расте, в 1803 году, Саша поступает в Московский унипансион и заканчивает его
время как весь курс обучения в нем был рассчитан на
да, в одиннадцатилетнем
едов становится студентом
словесного отделения филоковского

университета

Грибоедов

с

не

оставил, а перешел на юри-
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дический факультет, кото- ное время. В целом же, об отрый закончил за два года, це, Сергее Ивановиче Грибо-

нимает особое место в

и 15 июня 1810 года полу- едове (1760–1815), известно
чил степень кандидата мало. Он, согласно воспоми-

Оно освящено памятью и

прав, готовясь к испыта- наниям друзей семьи Лыконию на чин доктора пра- шиных, служил в драгунском

ными традициями и пре-

вовых наук. Кроме полу- полку в чине секунд-майора,
чения двух дипломиро- рано вышел в отставку и по-

ными грамотами, аттеста-

специальностей селился в своем владимирон к этому времени сво- ском имении и «или жил в дебодно владел француз- ревне… далеко от семьи, или,

дами, завещаниями, хра-

ским, английским, немец- когда приезжал в Москву, то
ким, итальянским языка- проводил дни и ночи за азарт-

дельная тема — восста-

ми и латынью, отличался ной игрою вне дома и рассильно
имение».
необыкновенной начитан- строил

и создание музея, героиче-

музыкально- Предполагают, что здесь была
стью. Было ему 15 лет. А. скрытая, молчаливая семейС. Грибоедов сообщал, ная драма. Родовое гнездо за-

коллективом

что происходит из дворян

реставраторов, вдохнови-

ванных

ностью

и

Владимирской губернии.
Установлено, что к Владимирской

ветви

Грибоедовых

рода

принадле-

жал его отец — дворянин
Сергей Иванович. Документы

свидетельствуют,

что первые Грибоедовы
переселились

сюда

из

Смоленского края в Смут-

“

История оживала в
Хмелите во время семейных бесед, воспоминаний родственников и гостей, при знакомстве юного Александра с фамильными
реликвиями ...

“

судьбе А. С. Грибоедова.
могилами предков, семей-

даниями.

и — жалован-

тами, рескриптами, награнившимися в старинной
дедовской библиотеке. Отновление усадьбы из руин
ски претворенная в жизнь
женных

и

ученых,

самоотверталантливых
художников-

телем которых был легендарный

Пётр

Баранов-

ский, а автором проекта
стал его ученик Виктор
Евгеньевич Кулаков. Композиционным

центром

усадебного ансамбля являлся большой барский
дом дворцового типа, вы-

строенный в архитектур-
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ных формах русского барок- это был один из талантли-

кропотливо и бережно рабо-

ко с видом на великолепную вых архитекторов своего

тают над пополнением его

панораму долины реки Вязь- времени.

Архитектурная

коллекций, но уже сегодня в

мы. Сейчас от некогда об- трактовка барского особ-

музее обеспечено прикосно-

ширного архитектурного ан- няка выполнена с высо-

вение к эпохе, жизни, твор-

самбля усадьбы сохранились ким мастерством и изяще-

честву и памяти А. С. Гри-

барский

боедова.

особняк,

юго- ством, которыми отлича-

восточный флигель, два зда- ются лучшие постройки
ния каменных служб и Ка- Петербурга и Москвы этого
пе-

Музей постоянно развивается.

Хмелита

призвана

стать знакомым и близким
для каждого россиянина состоянием души, связанным
с трогательными, щемящими воспоминаниями о чемто теплом, родном, неповторимом, пахнущем зрелым
хмелем и дрожжевой опарой для домашней выпечки,
ассоциированным с заду-

занская церковь. Сохрани- риода, в том числе архились также элементы плани- тектора В. Растрелли. Реровки усадьбы с регулярным ставраторы

потрудились

парком и каскадной систе- на славу, воссоздав внут-

шевной песней, хороводом,

задорной деревенской пляской и с прекрасной классической музыкой…

мой прудов. Имя зодчего, по реннее убранство интерь-

Источник: Газета обще-

проекту которого была вы- еров и внешний блеск ар-

ственных

строена в ХVIII в. усадьба в хитектурного

МИД России «Наша Смо-

комплекса

Хмелите, пока установить не усадьбы. Научные сотруд-

ленка»

удалось, но бесспорно, что ники и служащие музея

№ 4 (76) 2019 г.

организаций
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«Водяные лилии»
Макарова Анна , 1 класс

Нежные лилии дарят мечту,
Праздник рассвета и красоту,
Радость мгновений; любовью искрятся,
Словно красивые бабочки снятся.
Т.Дюльгер
«Магнолии»
Медведев Максим, 6 класс
Магнолии - прекрасные цветы,
Чаруют своим дивным ароматом.
Изящество, блаженство красоты
В изгибах лепестков её крылатых.
Ната Наталия
«Магнолии»

Чумаков Степан, 6 лет.
Ты не видел, как магнолии цветут?
Этот цвет чарует дивным ароматом…
Те цветы любовь свою несут…
Они алые, как солнце под закатом…
Амелин Владислав

“Вехи школьной жизни”
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«Первые тюльпаны.»

Косякин Алексей, 2 класс.
А утром вновь раскроют
Тюльпаны свой бутон.
И маленькие дети
Услышат птичий звон.
И будет вечно длиться
Тюльпанов яркий цвет,
Пока щебечут птицы
И слышен детский смех.

Н. Гогус

«Тюльпан»
Какимов Далир, 5 класс
Гордый вид и строгий стан –
Это солнечный тюльпан.
Он на клумбе поселился
И весною распустился.
Т. Лаврова
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«Цветочная поляна»
Сычиков Владимир, 7 класс
Цветочная фея взмахнула
руками,
И яркими цветами краски
заиграли.
Каких только нет на полянке
цветов,
Радужное сияние детских
снов.
Волкова И.Г.

«Цветочный салют»
Богуславский Иван, 6 лет
Я удивляться не перестаю
Разнообразию цветного мира!
Восторгом упиваюсь и парю,
И вдохновленная порхает лира!
Наталья Кижваткина
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«Цветущий Крым»
Комарова Наталия, 8
класс
Миндаль и жимолость,
японская айва,
кипеньем слив украшены
холмы.
Всё это наша чудная земля,
мой милый Крым - краса
родной земли.
Татьяна Турбина
«Цветы на воде»
Печёнова Анастасия, 5
класс

На гладком зеркале воды

Я вижу дивные цветы.
Они со дна реки растут.
Их все кувшинками зовут.
Ширшиков Андрей
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пробуй

Праздники в детском саду
«Солнышко»

Праздники и развлечения в нашем детском саду
«Солнышко» -это всегда яр-

бенка, стимулом его дальнейшего развития.

тельный праздник, посвященный Международному
женскому дню 8 Марта.

кие и радостные события

В течение года у нас

Воспитатели детского са-

для детей, они позволяют

проходят тематические бе-

да: Климова И.В. и Дуд-

ребенку открыть в себе но-

седы: День матери, весе-

зенко Т.А., а также музы-

вые способности и таланты,

лые старты к 23 февраля,

кальный

развить

имеющиеся

Масленица, День космо-

Верхолина О.И. - подгото-

навыки. На данных меро-

навтики, пасха, 9 мая,

вили для детей и их роди-

приятиях дети показывают

День

детей;

телей незабываемое тор-

свои

праздники: праздник Осе-

жество. На импровизиро-

этого, праздники и развле-

ни, Новый год,

конечно

ванной красной дорожке

чения являются источником

же, 8 Марта. Вот и в этом

состоялся самый настоя-

новых впечатлений для ре-

году мы провели замеча-

щий показ мод!

уже

достижения,

кроме

защиты

руководитель
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Ребята
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представили

ние

литературного

героя

коллекцию одежды в разных

Человека-Рассеянного,

стилях под соответствую-

роли выступила воспита-

щую музыку.

тель Голубева А.В.

в

Не обошлось, конечно, без песен, стихов, танцев и теплых пожеланий
дорогим мамам и бабушкам.

Дети его переодели

А по окончании пока-

правильно, и Рассеянный

девочки продемонстри-

стал суперменом с улицы

ровали свои самые наряд-

Бассейной. Этот яркий об-

ные платья и шляпки.

раз

за

запомнится

надолго!

Сюрпризным моментом для ребят стало появле-

детям
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Праздник

прошел

доброжелательной,

в

непри-

нужденной обстановке и подарил все деткам и гостям
массу прекрасных впечатлений и хорошее настроение.
Заведующая

д/с

«Солнышко» Климова И. В.

Младшие

мальчики

показали для мам танец
«Стирка», в котором доказали, что они!

настоящие

помощники. Ну а старшие
мальчишки удивили всех
гостей,

исполнив

«Джентльмены».

танец

В конце утренника
мальчики вручили девочкам подарки, и, конечно
же, все дети подарили открытки, сделанные своими
руками, любимым мамочкам.
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Кружок «ИЗОСТУДИЯ»

33
кой квиллинг, и я с
удовольствием хожу в
этот кружок. Я считаю

Я посещаю этот кружок с его своим любимым
удовольствием. На каждом кружком. Там всегда
занятии я испытываю чув- интересно и увлекаство радости и восторга. тельно. Для завершеМне очень нравится этот ния очередной поделки мне требуется некружок!
сколько занятий, но
всегда приятно смотреть на результат.

В нашей школе есть кружок

Я очень благодарна

«Изостудия». Руководитель
Анатольевна.

Ирине Петровне за то,

Я хожу на этот кружок со

что она взяла меня в

второго класса. Мы рисуем,

этот кружок.

его-Светлана

Квиллинговые
фантазии
Кружок «Квиллинговые

фантазии»

появился

в

нашей школе только в этом
году. Кружок был организован для обучающихся с 5
лепим из глины, делаем по-

по 11 классы, но Ирина

делки из бумаги и папье-

Петровна разрешила мне

маше. Зимой мы лепили из

его посещать. Мне очень

глины свинку, а из папье-

нравится заниматься техни-

маше делали Снеговика.

Белоусова Алёна, 3
класс.
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икон и подвесок. Позже
стали создавать различные
украшения для женщин,
используя при этом цветную и иногда даже позолоченную бумагу. Позволить
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настоящему интересная работа.
Параллельно

квиллинг

развивался в Азии. Отсюда
два вида: европейский, более
простой, с небольшим коли-

чеством деталей, используеКвиллинг — это бума- себе такие украшения могмый для украшения открыли
лишь
светские
дамы
с
гокручение, бумажная фиток и чего-либо другого; колигрань. Этот вид искус- хорошим состоянием, ведь
рейский, в котором испольбумага
в
тот
период
времества имеет свою многовекозуется невероятное разнообвую историю. Появилось ни являлась очень дорогим
разие различных деталей, из
материалом.
Наверное,
бубумагокручение в Англии в
которых создают ювелирные
магокручение
воспринимаXIV - XV вв. В средневекоизделия из бумаги. У каждоли
как
вье этот род занятий был
го, кто занимается данным
исочень популярен. Кто привидом деятельности, всегда с
думал, скручивая тонкие
собой особая «волшебная
полоски бумаги, получать
палочка» для скручивания
причудливые кружочки и
этих самых фигурок. Выглясобирать из них целые кардит она как обычный стертины неизвестно, но сущежень из пластмассы или мекусство
до
XVIII
в.
Поздствует мнение, что монахи,
талла с прорезью на конце.
нее
квиллинг
приобрел
переписывавшие книги, обБумага, используемая в буформу
развлечения
для
резали страницы и получамагокручении, различается
благородных
дам.
В
начале
ли тонкие полоски - обрезкак по плотности, так и по
ки,
которые
невольно XIX в. и до середины XX
окраске. Ее можно окрасить
в.
этот
вид
искусства
был
накручивали на кончик пеодинаково с двух сторон
ра. Миниатюрные кругооб- забыт. Сейчас многие за(или же придать внутренней
нимаются
бумагокручениразные фигуры использовастороне другой цвет). Можем
как
хобби,
ведь
это
полись для украшения книг,
но окрасить срез бумаги.

“Вехи школьной жизни”
№ 4 май 2019

Твори, выдумывай,
пробуй
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Обычно бумажные полоски ны получаются необычай- вится публике и привлекает к
делают шириной 1-15 милли- но красивыми», — говорит себе внимание», — комменметров и длиной до 60 санти- Ворожбитова Мария, вос- тирует достижения работ по
метров. Цвета полосок: од- питанница
руководитель
кружка квиллингу
нотонные, переливающиеся, «Квиллинговые
фанта- группы «Квиллинговые фанблестящие. Кроме того, ма- зии». Эти маленькие про- тазии», а также верный
стера зачастую склеивают изведения искусства нахо- наставник и помощник восдят себе значимое приме- питанников кружка — Иринение на различных вы- на Петровна.
ставках,

концертах.

Не-

Для обучающихся школы,

сколько цветов были про- а также взрослых,

желаю-

даны на Благотворитель- щих начать заниматься, двеной ярмарке. Несколько ри всегда открыты.

Будем

между собой полоски разных картин были вывешены на рады видеть вас в нашей коцветов, чтобы сделать разно- Международном
базаре манде!
цветные детали. Кажется, что под патронажем ПрезиденЧерехович София, ученица
овладеть техникой квиллинга та Гильдии Женщин ООН 8 класса
очень сложно, но это не так. госпожи Катарины Гутер«Конечно, чтобы достичь хо- рес в Организации Объроших результатов, нужно единенных Наций в 2017
быть очень усидчивым и тер- году.
пеливым к кропотливой рабо-

«Мы невероятно рады и

те. Не будет лишней и акку- горды, что наши картины
ратность», — говорит нам од- не только украшают стены
на из учениц.

и коридоры школы, но и

В нашей креативной шко- находят применение за ее
ле занимаются этим видом пределами. Ведь здорово
искусства. «Работа эта требу- осознание того, что твой
ет немало терпения и сил, но труд действительно нрапо окончании работы карти-
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9 Мая —День Победы

На протяжении десятилетий День Победы 9 Мая
оставался самым трогательным,
самым
душевным
праздником страны. Никакие
другие праздники не смогут
сравниться с ним.
9 мая День Победы - Самая
трагичная и трогательная дата!
Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и
слава нашего народа. Как бы
ни менялись за последние
годы факты нашей истории,
9 мая — День Победы —
остается неизменным, всеми
любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же
время и светлым праздником.
9 мая 1945 года… Все

дальше и дальше теперь от
нас эта дата. Но мы помним,
какой
ценой
досталась
нашим дедам эта великая
Победа. День Победы! Как
он был от Вас далек…
Праздник Великой победы
– 9 мая – один из главных
праздников нашей страны,
самый прекрасный и трогательный. В каждом городе
около вечного огня в этот
день собираются те, кто пришел
возложить
цветы,
вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и в который раз сказать им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь,
за наших детей и внуков, за
их счастье! Спасибо Вам,
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низкий поклон и вечная память…
Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У
кого-то воевал дед, у когото отец, сын, муж. Мы рассказываем из поколенья в
поколенье об их светлом
подвиге, чтим память. Передаем дедовские медали и
о каждой из них рассказываем своим детям. Эта за
мужество, вот эта – за отвагу… Это наша история,
история семьи, история
нашей страны. Мы приводим детей 9 мая к вечному
огню и рассказываем про
день Великой Победы,
день победы нашего народа над фашизмом.
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ЭПИЛОГ
Школа подобна человеку,
который одновременно является
индивидуальностью и представителем сообщества. У каждого человека, как и у каждой
школы – своя персональность и своё лицо. Но если объединить устремления всех людей, можно создать общий образ.
Завершился
учебный год. В нашей самой
креативной школе под руководством Ирины Ивановны Моногаровой создано современное образовательное пространство,
продолжены традиции и
заложены новые, например: «Шаг в будущую
профессию», «Час с директором», «Зарница» с
военно-полевой кухней,
«Гостеприимная школа».
Очень часто в разговоре с
директором школы можно
услышать: «мы одна се-

мья»,
«мы
вместе»,
«важно создать атмосферу
дома».
Наш коллектив под руководством Ирины Ивановны сделал два важных
шага: первый шаг – когда
человек высказывает свои
цели, как умеет, как ему
удаётся это сделать. Второй шаг – попробовать
вместе продвинуться дальше и обобщить персональные цели. Общая цель
объединяет людей, даже
очень разных. Наша школа
при ПП РФ при ООН в
Нью-Йорке
существует,
чтобы формировать поколение ответственных людей, которым мы можем
доверить будущее страны!
Цель, возможно, кажется
амбициозной, но под неё
выстраивается всё остальное: учебный и внеучебный процесс, отношение к
ученикам, действия в разных ситуациях. Всё, всё,

всё начинает служить
этой цели. Кто гостил у
нас - все как один отмечают: и у учителей, и у
детей есть осознание
смысла того, что они делают в школе. Они говорят на одном языке. Это
феноменально объединяет людей и создаёт энергетику в школе. Ирина
Ивановна уверена, людей делают счастливыми
друзья, семья. Чем больше ценностного смысла
в жизни, тем человек более счастлив. Когда эти
смыслы есть, вся жизнь
наполнена красками!
Успехов
и новых
горизонтов школе при ПП
РФ при ООН в НьюЙорке! Сил, энергии и
настроения всему коллективу!
Ю.А Панова
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