
Каким был 2011 год  
 

Вот уже наступил декабрь, и пора подводить итоги 2011 

года! Каждый год происходит множество различных со-

бытий, которые потом останутся в истории нашего госу-

дарства. Мы с вами каждое утро просыпаемся, общаемся с 

различными людьми, сталкиваемся с трудностями и даже 

не думаем о том, что простой на наш взгляд день может 

стать значительным для истории нашей страны! Поэтому 

я хотела бы рассказать вам о юбилеях и знаменательных 

датах 2011 года! 

Январь 

28 января 170 лет со дня  рождения  известного историка 

Василия Осиповича Ключевского. 

29 января 125 со дня  изобретения автомобиля. Сконст-

руировал первый автомобиль немецкий инженер Карл 

Бенц в 1885 году. Этот автомобиль представлял собой 

трехколесный двухместный экипаж на высоких оспицо-

ванных колесах, на который Бенц поставил свой новый 

четырехтактный бензиновый мотор с водяным охлаждени-

ем мощностью всего 0,9 л.с. 

Февраль 

16 февраля исполнилось 180 лет со дня рождения русского 

писателя Николай Семѐновича Леско-

ва, автора повести «Сказ о тульском 

косом Левше и о стальной блохе». 

19 февраля 25 лет всемирному дню 

китов и 150 лет со дня принятия мани-

феста об освобождении крестьян от 

крепостной зависимости. 

Апрель 

12 апреля исполнилось 50 лет Дню 

космонавтики. 

Май 

15 мая 120 лет со дня рождения писателя Михаила Алек-

сандровича Булгакова. Его самыми известными произве-

дениями являются ―Собачье сердце‖, ―Мастер и Маргари-

та‖, ―Бег‖  и т.д. 

Июнь 

11 июня 200 лет со дня рождения известного  русского 

критика Виссариона Григорьевича Белинского. 

14 июня 140 лет со дня рождения советского конструктора 

стрелкового оружия Токарева Фѐдора Васильевича, соз-

давшего пистолет ТТ, самозарядную винтовку, пистолет-

пулемѐт и другое оружие.  

12 июня 20 лет Дню России. 

22 июня 70 лет с начала Великой Отечественной Войны. 

Июль 

9 июля 260 лет первому графу в России - Шереметьеву 

Борису Петровичу. 

Август 

20 августа 20 лет исполнилось Дню Государственного 

флага. 

Сентябрь 

21 сентября 95 лет исполнилось бы актѐру Зиновию Герд-

ту. 

В этот же день исполнилось 100 лет со дня рождения актѐ-

ра Марка Бернеса. 

30 сентября исполнилось 120 лет со дня рождения поляр-

ного исследователя Отто Шмидта. 

Октябрь 

1 октября исполнилось 220 лет со дня рождения писателя 

Сергея Аксакова. 

 2 октября исполнилось 40 лет со дня появления Элек-

тронной почты.  

19 октября 200 лет исполнилось Царско-

сельскому Лицею. 

24 октября - ровно 100 лет назад родился 

известный артист - Аркадий Исаакович 

Райкин.  

25 октября исполнилось 130 лет со дня 

рождения великого художника Пабло 

Руиса Пикассо. 

29 октября 560 лет назад родился известнейший морепла-

ватель Христофор Колумб. 

Ноябрь 

11 ноября исполнилось 190 лет со дня 

рождения писателя Фѐдора Михайлови-

ча  Достоевского.  

19 ноября исполнилось 300 лет учѐному 

Михаилу Ломоносову.  

22 ноября 210 лет назад родился писа-

тель Владимир Даль.  

Декабрь 

10 декабря исполнилось 190 лет поэту Николаю Некрасо-

ву.  

15 декабря 110 лет исполнилось режиссеру Уолту Дис-

нею. 

25 декабря 20 лет со дня окончательного распада СССР. 

29 декабря 440 лет назад родился Иоганн Кемлер – физик, 

астроном.  

 

Вот таким был уходящий 2011год! Надеюсь, что 

следующий, 2012 год - год дракона, будет не менее 

интересным и разнообразным. С наступающим 

вас Новым Годом, всего вам самого наилучшего! 
                                                                                                    

Никитина Ксения,   

10 «А» класс 
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15 ноября - английский язык 

- Здорова Марина - 9 "А" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Ясан И.В. 

- Никитина Ксения - 10 "А" класс,  

2 место. Преподаватель Ясан И.В. 

- ГромоваМаксим - 11 "А" класс,  

3 место. Преподаватель Ясан И.В. 

 

16 ноября - физика 

- Советников Егор - 9 "В" класс,  

2 место. Преподаватель Никитина М.Б. 

- Новак Игорь - 11 "А" класс,  

2 место. Преподаватель Никитина М.Б. 

 

17 ноября - литература 

- Григорьева Анастасия - 10 "А" 

класс, 1 место. Преподаватель Шиш-

кова Ю.Н. 

- Васильев Никита - 11 "А" класс,  

1 место. Преподаватель Бараковская 

Т.И. 

- Шишкова Дарья - 9 "А" класс, 

2 место. Преподаватель Мельникова 

Н.Н. 

- Трофимова Александра - 11 "А" 

класс, 2 место. Преподаватель Бара-

ковская Т.И. 

- Лубова Екатерина - 9 "А" класс,  

3 место. Преподаватель Мельникова 

Н.Н. 

- Громов Максим - 11 "А" класс, 3 ме-

сто. Преподаватель Бараковская Т.И. 

 

21 ноября - география 

- Советников Егор - 9 "В" класс, 1 ме-

сто. Преподаватель Штуленко С.Н. 

- Новак Игорь - 11 "А" класс, 3 место. 

Преподаватель Штуленко С.Н. 

 

22 ноября - немецкий язык 

- Соколова Татьяна - 8 "Б" класс, 2 ме-

сто среди 9-11 классов. Преподава-

тель Шарникова В.И. 

- Белова Яна - 11 "А" класс, 3 место. 

Преподаватель Шарникова В.И. 

 

23 ноября - математика 

- Строев Илья - 8 "Б" класс, 2 место. 

Преподаватель Ахмедова Е.В. 

- Колобухин Сергей - 9 "А" класс  

2 место. Преподаватель Кунарѐва А.В. 

 

24 ноября - ОБЖ 

- Корягин Игорь - 10 "А" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Штуленко С.Н. 

- Литвинов Олег - 11 "А" класс, 3 ме-

сто. Преподаватель Штуленко С.Н. 

25 ноября - обществознание 

- Горскин Алексей - 11 "А" класс,  

3 место. Преподаватель Михайлова 

Т.А. 

 

28 ноября - информатика 

- Соколов Никита - 11 "А" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Ахмедова Е.В. 

- Литвинов Олег - 11 "А" класс, 3 ме-

сто. Преподаватель Ахмедова Е.В. 

- Кунарёва Ольга - 10 "А" класс, 3 ме-

сто. Преподаватель Ахмедова Е.В. 

 

29 ноября - биология 

- Советников Егор - 9 "В" класс, 1 ме-

сто. Преподаватель Гриб Л.В. 

- Григорьева Анастасия - 10 "А" 

класс, 2 место. Преподаватель Гриб 

Л.В. 

 

30 ноября - русский язык 

- Кунарёва Ольга - 10 "А" класс, 1 ме-

сто. Преподаватель Шишкова Ю.Н. 

- Белякова Елена - 9 "А" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Мельникова Н.Н. 

- Трофимова Александра - 10 "А" 

класс, 2 место. Преподаватель Бара-

ковская Т.И. 

- Васильев Никита - 11 "А" класс,  

2 место. Преподаватель Бараковская 

Т.И. 

- Шишкова Дарья - 9 "А" класс, 3 ме-

сто. Преподаватель Мельникова Н.Н. 

- Григорьева Анастасия - 10 "А" 

класс, 3 место. Преподаватель Шиш-

кова Ю.Н. 

 

1 декабря - история 

- Горскин Алексей - 11 "А" класс, 1 

место. Преподаватель Михайлова Т.А. 

- Иванова Мария - 9 "А" класс, 3 ме-

сто. Преподаватель Мазяр А.Н. 

 

2 декабря - экология 

- Советников Егор - 9 "В" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Гриб Л.В. 

 

5 декабря - право 

- Лубова Екатерина - 9 "А" класс, 2 

место. Преподаватель Мазяр А.Н. 

- Лебедев Кирилл - 9 "А" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Мазяр А.Н. 

- Никитина Ксения - 10 "А" класс, 2 

место. Преподаватель Михайлова Т.А. 

- Горскин Алексей - 11 "А" класс, 2 

место. Преподаватель Михайлова Т.А. 

 
 

 

7 декабря - МХК 

- Кунарёва Ольга - 10 "А" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Шишкова Ю.Н. 

- Уварова Наталья - 10 "А" класс,  

3 место. Преподаватель Шишкова 

Ю.Н. 

 

8 декабря - технология 

- Светлов Максим - 8 "А" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Мишута А.В. 

- Березин Максим - 8 "А" класс, 3 ме-

сто. Преподаватель Мишута А.В. 

 

9 декабря - ФЗК 

- Михайлова Елена - 9 "Б" класс, 1 ме-

сто. Преподаватель Михайлович Г.Н. 

- Михайлович Владимир - 9 "Б" 

класс, 1 место. Преподаватель Михай-

лович Г.Н. 

- Соколова Татьяна - 8 "Б" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Литвинова О.М. 

- Синёв Андрей - 9 "В" класс, 2 место. 

Преподаватель Михайлович Г.Н. 

- Комолова Анастасия - 10 "А" класс,  

2 место. Преподаватель Литвинова 

О.М. 

- Белова Яна - 11 "А" класс, 2 место.  

- Трестьян Богдан - 11 "А" класс, 2 

место. - Лаврентьев Андрей - 10 "А" 

класс, 3 место. Преподаватель Литви-

нова О.М. 

- Акимова Анастасия - 11 "А" класс,  

3 место. Преподаватель Литвинова 

О.М. 

 

13 декабря - избирательное право 

- Корягин Игорь - 10 "А" класс, 2 ме-

сто. Преподаватель Михайлова Т.А. 

- Галахова Валерия - 10 "А" класс,  

3 место. Преподаватель Михайлова 

Т.А. 

- Горскин Алексей - 11 "А" класс,  

2 место. Преподаватель Михайлова 

Т.А. 

 

Всего победителей и призёров:          

 I - 8 уч., II - 29 уч., III - 17 уч. = 54 уч. 
Поздравляем всех с победой! Удачи на 

областных олимпиадах. 
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10-11 ноября прошел « II Съезд 

молодежи Тверской области» 

В очередной серый осенний день 

на привычных ступенях ДК 

«Юбилейный» наблюдалось не-

обычное оживление: большое ко-

личество молодых людей бурно 

обсуждало предстоящее мероприя-

тие. Еще бы, несмотря на то, что 

«Съезд» проводится всего лишь 

второй раз, понятно - он умеет 

удивлять! 

После традиционной приветст-

венной части и открытия, участни-

кам было предложено распреде-

литься по семи специальным пло-

щадкам. Серьезный анализ реше-

ния, изрядная «толкотня» в толпе и 

выбор сделан, вы на месте! Ска-

зать, что «юные первооткрывате-

ли» узнали много нового - значит 

не сказать ничего. На площадках 

царила дружеская атмосфера, с 

увлечением шло познание чего-то 

нового. Ребята из «Батика» востор-

женно наблюдали за работой про-

ф е с с и о н а л о в , 

«Командообразование и PR» вело 

активную полемику, «Dance4Life» 

помогал открыть самого себя, не 

обошло интересное времяпровож-

дение и участников других 

«сообществ». 

 Но то тут, то там мелькали ка-

кие-то люди. Кто бы это мог быть? 

Да это же новоиспеченные коррес-

понденты! Команда «СМИ: голос 

молодежи», под руководством Ан-

дрея Рябочкина (газета «Селигер») 

и учителя русского языка и лите-

ратуры гимназии №2 Натальи 

Юрьевны Ковалевой, выделялась 

особой креативностью проведения 

обучающего процесса. Присутст-

вовавших разделили на 2 группы: 

главные редакторы и корреспон-

денты. Место собрания наполни-

лось какой-то неудержимой энер-

гией, в воздухе летала масса са-

мых разнообразных идей. Первый 

день смело можно назвать 

«образовательным», а ,как извест-

но, за получением знаний следует 

их проверка, именно на это было 

н а п р а в л е н о  п р о д о л ж е н и е 

«Съезда». 

На второй день учащимся сред-

них и средне-специальных  учеб-

ных заведений города предложили 

посоревноваться в игре «Лидер 

общественного мнения».  Выбрав 

лидера своей команды и тему вы-

ступления, ребята должны были за 

короткий срок придумать целую 

агитационную кампанию. Вот тут 

– то и открылся простор для при-

менения полученного в первый 

день! В завершение проводилось 

голосование, по результатам кото-

рого победу одержала  средняя 

школа №3. МОУ СОШ №1 пред-

ставлялась командой с кандидатом 

в лице Трофимовой Александры. 

Ребята заняли почетное 3-е место, 

получив диплом, свидетельства 

участников , приз и аплодисменты 

зрительного зала. Принимайте по-

здравления! Торжественное за-

крытие мероприятия сопровожда-

лось отличным концертом, подго-

товленным тверскими студентами. 

В свою очередь, мы надеемся, 

что «Съезд молодежи Тверской 

области» станет хорошей и полез-

ной традицией юного поколения 

нашего края. Участники выража-

ют благодарность организаторам 

события. 

Анастасия Григорьева, 

  10 «А» класс 

К 200– летию Лицея 
 

 19 октября 2011 года отмеча-

лось 200-летие открытия высшего 

учебного заведения дореволюци-

онной России – Императорского 

Царскосельского лицея. В рус-

ской истории это учебное заведе-

ния известно, в первую очередь, 

как школа, воспитавшая «солнце 

русской поэзии»  Александра 

Сергеевича Пушкина.  

   Лицей был основан по указу 

императора Александра I, подпи-

санному 24 (12) августа 1810 го-

да. Он предназначался для обуче-

ния дворянских детей. По перво-

начальному плану в Лицее долж-

ны были воспитываться также и 

младшие братья Александра I — 

Николай и Михаил. То есть, так 

могло случиться, что однокласс-

ником Пушкина мог быть буду-

щий император Николай I. В ли-

цей принимались дети 10-12 лет. 

   Средняя первая школа не мог-

ла не обратить внимание на столь 

важную дату в культурной жизни 

нашей страны. Необычный урок 

литературы, объединивший уча-

щихся 10 и 11классов, прошѐл  в 

актовом зале школы в этот знаме-

нательный день. 

  Учащиеся 10 класса подгото-

вили литературную композицию 

«Святому братству верен  я…», 

сопровождаемую красочной пре-

зентацией. 

Интересным для ребят стал и 

фильм Леонида Парфѐнова 

«Живой Пушкин», в котором био-

графия Александра Сергеевича 

преподносится  в необычной 

творческой манере, благодаря 

чему Пушкин становится понят-

нее и ближе современным стар-

шеклассникам. Важное место в 

фильме занимало повествования о 

лицейских годах Пушкина. Тем 

самым, связав историю Пушкина 

с историей лицея, учителя русско-

го языка и литературы Средней 

первой Татьяна Ивановна Бара-

ковская и Юлия Никитична Шиш-

кова  подарили ребятам интерес-

ный и познавательный урок и ос-

вежили знания старшеклассников 

о создателе современного русско-

го литературного языка. 

 

Васильев Никита,  

11 «А» класс 
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Поездка в Санкт-

Петербург 
 

Хочется рассказать о незабывае-

мой поездке в  город Санкт-

Петербург, куда отправились мы, 

ученики старших классов, жажду-

щие новых приключений и, конеч-

но, желающие ознакомиться с дос-

топримечательностями Северной 

столицы.  

Сопровождали нас в этом путе-

шествии педагоги нашей школы, 

которым пришлось пройти 

«боевое крещение», - это Никити-

на М.Б., Шибанова О.Н., Мазяр 

А.Н. и школьный психолог Хад-

жиева С.С.. 

Экскурсионная программа, пре-

доставленная нам турфирмой,  

разделилась на два дня. В первый 

день осуществилась обзорная экс-

курсия по Санкт-Петербургу. По-

года нас не баловала - шѐл дождь, 

да и к тому же было очень холод-

но, поэтому мы, сидя в теплом 

автобусе, с удовольствием лице-

зрели достопримечательности ве-

ликого города Петра. 

Мы посетили Петропавловскую 

крепость, на территории которой  

увидели памятник, установленный 

Петру Великому, а также услыша-

ли полуденный выстрел сигналь-

ной пушки. Лично мне было тяже-

ло находиться в камерах Петро-

павловки, казалось, что стены да-

вят, ощущаешь недостаток возду-

ха, невольно ставишь себя на ме-

сто заключѐнных, страдавших 

здесь  долгие мучительные годы. 

Море впечатлений на нас произ-

вел Музей антропологии и этно-

графии им. Петра Великого - Кун-

сткамера. Нас удивили  богатей-

шие коллекции по традиционной 

культуре и быту разных народов,  

и,  конечно, мы были поражены, 

увидев Анатомический  раздел  

музея. 

Вечером наша группа раздели-

лась: кто-то предпочѐл просмотр 

премьерного фильма в кинотеатре, 

другие решили посидеть в друже-

ской компании в небольшом, но 

уютном кафе. 

В конце такого насыщенного 

дня мы отправились в гостиницу, 

которая находилась в Смольном 

районе Петербурга. На следующее 

утро мы поехали в Царское село, а 

ныне город Пушкин. Посетили 

Екатерининский дворец. На нас 

произвело  огромное впечатление 

убранство комнат. Одна комната 

была роскошнее другой.  Особый 

интерес у нас вызвала янтарная 

комната - одно из самых извест-

ных помещений Большого Екате-

рининского дворца. После экскур-

сии по дворцу нам было отведено 

время для того, чтобы прогуляться 

по великолепным, ещѐ зелѐным 

садам, где когда-то давно гулял 

сам лицеист Саша Пушкин. 

Наше путешествие близилось к 

концу, и мы поспешили домой. 

Дорога была дальняя и нелѐгкая, 

но очень весѐлая.=)  

Спасибо преподавателям за  

очень интересную поездку, благо-

даря которой у нас остались при-

ятные воспоминания!!! 

 Шишкова Дарья,  

9 «А» 

класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускница МОУ «СОШ 

№1» Анастасия Старорус-

ская  о студенческой жиз-

ни, новом коллективе и пер-

вом дне в академии. 

 

Почти все люди проходят через 

это. Вот только одни верят в меч-

ту и стремятся к своей цели, пре-

одолевая все преграды и трудно-

сти, а другие ,не уверенные в сво-

их силах , пускают важный мо-

мент на самотек. О чем это я? Ко-

нечно же, о выборе профессии, 

своего жизненного пути! Поступ-

лению в высшее учебное заведе-

ние предшествует выпускной, 

слезы, прощание с любимыми 

учителями, иногда глупыми, но 

такими дорогими одноклассника-

ми…Как бы банально это не зву-

чало, но так важно сохранить то 

светлое, теплое, доброе, что дает 

нам школа… 

Настя «выпустилась» в этом 

году, поступила в престижную 

Московскую государственную 

академию ветеринарной  медици-

ны и биотехнологии имени 

К.И.Скрябина. 

Нам удалось пообщаться и она 

рассказала много интересного про 

свою новую жизнь. 

Настя Г. Привет. Как дела? 

Осенняя хандра не властна над 

студентами? 

Анастасия С. Привет)да ниче-

го, учусь помаленьку, пока не вы-

гнали:) Да не, не властна -я люб-

лю осень. Утром только вставать 

тяжело)) 

Настя А у нас каникулы скоро 

(можно будет выспаться).Ты то 

как, смирилась уже с мыслью уче-

бы без каникул? 

Анастасия Нааасть, ты зачем 

напомнила))Мы и не вспоминаем- 

там в ноябре будет куча каких-то 

тестирований и коллоквиумов. 

Месяц будет весѐлый) Для меня 

три дня выходных и будут кани-

кулами :) 

Настя Да, напряженное распи-

сание…Но всѐ по плечу когда ря-

дом хорошая компания! Кстати, 

как коллектив вообще? Как груп-

па? 

Анастасия Коллектив хоро-
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ший. Сначала группа не понрави-

лась, а потом все подружились и 

сейчас хорошо общаются. Разде-

ления москвичи –провинция -

такого нет, и почти все москвичи 

завидуют тому, что мы в общежи-

тии живѐм, всѐ в гости напраши-

ваются). 

Настя Ну раз уж ты заговорила 

про общежитие, расскажешь про 

свою жизнь там? С соседками по 

комнате подружились? 

Анастасия  Общага нормаль-

ная, жить можно), а с соседками 

мы познакомились ещѐ в августе 

Вконтакте, встретились и попро-

сились вместе в трехместную ком-

нату. Живѐм дружно, бывает, ко-

нечно, попререкаемся , а так- не 

дерѐмся)) 

Настя Просто нашла их Вкон-

такте и всѐ?:)Надо будет взять на 

заметку:)А так вообще нравится 

самостоятельная жизнь? Привык-

ла к «готовке уборке помывке» 

без снабжения "стимулами"? (т.е. 

без родителей) :) 

Анастасия Ага, когда на сайте 

только вывесили списки зачислен-

ных, добавила меня девочка с 

моего факультета. Через нее на-

шлась моя нынешняя соседка Лю-

ба, а потом и Галя присоедини-

лась) Мы втроѐм в одной группе)) 

Самостоятельная жизнь нравится, 

что уж там...)) Делай, что хочешь, 

покупай,  что хочешь, ещѐ б денег 

побольше. Готовить надоело, по-

суду мыть тем более. Да ещѐ днѐм 

на кухне очередь к плите бывает. 

Раньше не понимала, почему сту-

дент "вечно голодный". Теперь 

поняла- есть хочется круглыми 

сутками, даже сразу после обе-

да :D 

Григорьева Анастасия, 

10 «А» класс 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Alea Jacta Est 
Казалось бы, что может объеди-

нить по отношению к России та-

кие разные страны, как Греция, 

Польша и Чехия? Вы можете не 

верить, но катализатором к сбли-

жению послужила игра №1. 

 

2 декабря этого года в Киеве, в 

Национальном дворце искусств 

«Украина» прошла жеребьѐвка 

групповой стадии Чемпионата Ев-

ропы 2012 года, который, как из-

вестно, пройдет на территории 

стран Украины и Польши следую-

щим летом. 

До начала жеребьѐвки Россия 

находилась во второй подгруппе, 

что исключало возможность полу-

чения в соперники по групповому 

этапу таких стран, как Италия, 

Германия и Англия. Но не исклю-

чало возможность сыграть с таким 

грандами, как Испания и Нидер-

ланды из первой подгруппы, Пор-

тугалия из третьей и Франция из 

четвѐртой. Пусть у последних сей-

час не всѐ гладко, но разговор не о 

них. 

В итоге наша команда получила 

в оппоненты по группе с литерой 

«A» вышеназванных греков, чехов 

и, на минуточку, хозяев грядущего 

европейского первенства поляков. 

О шансах выхода нашей команды 

в четвертьфинал турнира судите 

сами, я скажу одно – сразу же по-

сле жеребьѐвки нашу группу не-

официально назвали «группой 

жизни». 

В  о т л и ч и е  о т  г р у п п ы 

«B» («группы смерти»), в которую 

слепой жребий отправил сборные 

Голландии, Дании, Германии и 

Португалии. Тот же жребий ре-

шил, что именно группы «A» и 

«B» пересекутся в четвертьфинале. 

Одно можно сказать точно – на-

блюдать за противостояниями на 

полях Украины и Польши в сле-

дующем году будет интересно. 

 

Что до двух последних групп, то 

в группе «C» собрались такие 

страны, как Испания, Италия, Хор-

ватия и Ирландия, а в группе «D» - 

Украина, Франция, Швеция и Анг-

лия. 

 

Остаѐтся лишь напомнить, что 

Чемпионат Европы по футболу 

пройдѐт в следующем году на ста-

дионах Польши и Украины с 8 ию-

ня по 1 июля. Кто знает, может 

нашим ребятам удастся повторить 

тот славный поход за бронзой 

Чемпионата Европы года 2008, а 

может они доберутся и до медалей 

более высокой пробы – нам оста-

ѐтся только ждать следующего 

года, а после – болеть за нашу 

сборную и верить в неѐ. 

 

Никита Васильев,  

11 «А»  класс 

 

 



18 ноября в школе прошла Ло-

м о н о с о в с к а я  а с с а м б л е я 

"Отечества умножить славу!", по-

священная 300-летию со дня рож-

дения М.В. Ломоносова. 300 лет 

отделяет нас от даты рождения 

Михаила Васильевича Ломоносо-

ва. Имя и дело его шагнуло далеко 

вперед, опережая время, и стало 

национальной идеей страны. Да и 

не могло быть иначе, так как дея-

ния его переросли в глубокие тра-

диции. Имя Ломоносова должно 

стать не просто «именем России», 

но и национальной идеей. Его ге-

ниальные идеи стали на многие 

годы путеводной звездой для тех, 

кто стремился преобразовать 

жизнь, сделать еѐ ярче, достойнее.  

Ученики школы и педагоги вы-

ступали с проектами, исследова-

тельскими работами, презентация-

ми по теме ассамблеи. А ещѐ пели 

песни, читали стихи Ломоносова, 

о Ломоносове. А Васильев Ники-

та ,ученик 11 "А", прочитал стихо-

творение собственного сочинения 

"Миша Ломоносов". Китанина 

Анастасия, ученица 10 "А" класса 

зачитала обращение участников 

Ло м о н о с о вс к о й  а с с а м б л е и 

«Отечества умножить славу!», 

посвященной 300—летию памяти 

М.В.Ломоносова. Затем прошло 

награждение участников творче-

ских конкурсов «Наследие Ломо-

носова». В заключение ассамблеи 

просмотрели фильм "Михайло 

Ломоносов". На ассамблее присут-

ствовала делегация "Гимназии 

№2" г.Осташкова. 
 

Обращение участников   

Ломоносовской ассамблеи 

«Отечества умножить славу!» 
 

Уважаемые гости, ученики и 

педагоги!  Истинное значение 

М.В. Ломоносова не измерить. 

Ломоносов - титан человеческой 

мысли, который оставил свои от-

крытия во всех областях знаний. 

Самый большой вклад в жизни 

России того времени - это его 

собственная жизнь, его дело.  

Давайте изучать историю 

жизни и труды Ломоносова, сле-

довать заветным мыслям нашего 

земляка: болеть за родное Отече-

ство, прославлять родную школу, 

выполнять своѐ дело так, чтобы 

про нас сказали хорошие слова 

наши потомки. 

На календаре ХХI век - век но-

вых научных побед и открытий во 

всех областях знаний. Но в какое 

бы время мы ни жили, одной из 

основных ценностей всегда оста-

ется образование человека, его 

знания. Образованность приходит 

вместе с упорным трудом. «Для 

пользы общества коль радостно 

трудиться!» - этот основной 

принцип Ломоносов воплощал че-

рез всю свою деятельность и заве-

щал его грядущим поколениям.  

Давайте стремиться к знаниям 

ежечасно, ежедневно, не теряя 

времени. Тем и станем полезными 

Отечеству сегодня. 

 

 

Миша Ломоносов 
 

Кто в науках недочѐты 

Все своей рукой закрыл? 

Это Миша Ломоносов 

Нам на всѐ глаза открыл. 

 

Ото всех тайком, в ночи, 

Вслед за караваном 

Ломоносов дом покинул, 

Чтоб не стать Иваном. 

 

Из Денисовки пешком 

Шѐл он бодрым шагом. 

Кем ведь только он не стал! 

Разве что не магом… 

 

Первым химиком, друзья, 

Он вошѐл в науку. 

Астроном, географ, лирик – 

Я пожал бы руку! 

 

В январе, зимой суровой, 

В незнакомую Москву 

Миша прибыл с караваном – 

Испытать свою судьбу. 

 

Путь, конечно, не из лѐгких, 

Но не думайте, друзья. 

Ломоносов – парень стойкий: 

Всѐ учил от «а» до «я». 

 

Стал в итоге тем, кем стал. 

300 лет уж нынче! 

И географ, и геолог, 

И художник был отличный. 

 

Отчего же был, друзья? 

Ломоносов с вами! 

В разных Михаил науках, 

Изучаемых нами. 

 

Васильев Никита,  

11 «А» класс 
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* * * 

Мерцают звезды в тишине ночной, 

А ты все также одинока, 

И ветер тихо шепчет над тобой, 

И дождь стекает, холодно-

жестокий. 

Единственная радость бытия – 

Согреться чашечкой горячей кофе, 

И устремиться в сказочную даль, 

Романа, выдуманного не тобою. 

Ты с понедельника по пятницу 

нужна, 

С такого-то и по такое время, 

А дальше – черная строка, 

Пустынность суетного бремя. 

Как страшно в ранние года 

Не чувствами святыми согревать-

ся, 

Не волноваться, не любить, не 

ждать, 

Обычной куклою считаться. 

А дождь все лил и кофе остывал, 

И ты, смирясь, сидела неподвиж-

но… 

Как страшно к двадцати годам, 

Душой быть далеко за тридцать. 
 

Ангелы 
 

У них усталые рты 

И светлые души без рамок, 

И тоска за мирские грехи 

Рука об руку с их мечтами. 

 

Лики их друг другу подобны, 

Когда в божьих садах молчат. 

Сколько? Сколько веков проводят, 

В его власти? В его устах? 

 

Только если расправят крылья, 

Пробуждая ветра кругом, 

Мы увидим,  что Бог с ними, 

Вторит скульптором книге времен. 

 

Die Engel 

 

Sie haben alle müde Münde 

Und helle Seelen ohne Saum.  

Und eine Sehnsucht (wie nach 

Sünde) 

geht ihnen manchmal durch den 

Traum. 

 

Fast gleichen sie einander alle:  

in Gottes Gärten schweigen sie. 

Wie viele, viele Intervalle  

In seiner Macht und Melodie. 

 

Nur wenn sie  ihre Flügel breiten,  

sind sie die Wecker eines Winds, 

als ginge Gott mit seinen weiten 

Bildhauerhänden durch die Seiten 

im dunklen Buch des Anbeginns. 

 

Саша Troff,  

11 класс 
 

* * * 

Шуршат календаря поледние  

страницы, 

И старый год свой завершает путь. 

А в дверь уж Новый год стучится, 

Порадует ли нас он чем- нибудь? 

Мы ждѐм в стране больших свер-

шений, 

Добра и мира на Земле. 

И пусть не будет слѐз и огорчений, 

А только счастье в каждом доме и 

семье! 

 

Декабрь 

 

Всѐ ниже ходит солнце, 

Короче и темнее дни. 

От звѐзд светлеют ночи, 

Так говорят о декабре 

Первые морозы  не примета. 

Нередко после них опять тепло. 

Но декабрь землю студит 

Ложится прочный снеговой покров 

У рыб пора покоя наступает 

Уныло плавают они на глубине 

А с северных морей к нам птицы 

прилетают, 

Впадают в спячу белки и медведь 

 

Новикова Л.Г.  

Учитель географии 

Зимнее утро в родном краю 
 

Я проснулся ранним утром 

И увидел чудеса: 

На поляне возле дома 

Побелела вся роса. 
 

Приоткрыл слегка окошко - 

Это просто даже смех! 

Мушки белые влетели, 

Это выпал первый снег. 
 

Он красив и весь сияет, 

И летает он вокруг, 

И садится он на землю, 

Словно белый-белый пух. 
 

Назаров Максим,  

6 «А» класс 
 

* * * 

Солнце светит, но не греет. 

Снег искрится серебром. 

В морозной дымке город дремлет 

Средь Селигерских берегов. 
 

Спит Селигер, укрытый снегом, 

Под сенью ледяных оков. 

Ничто не потревожит мельком 

Когда-то шумных берегов. 
 

Проснѐтся город, встанут люди, 

Станки, заводы оживут, 

И тишину морозным утром 

Гудки машины разорвут! 
 

Крючков  

Павел,  

6 «А» класс 
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Давно известно, что музыка яв-

ляется необходимым условием 

для гармоничного и целостного 

развития человека. Электронная 

музыка внесла большую лепту в 

историю 20 столетия, продолжая 

доминировать и развиваться в на-

ше время... 

Электронная музыка - широкий 

музыкальный жанр, обозначаю-

щий музыку, созданную с исполь-

зованием электронных музыкаль-

ных инструментов и технологий. 

Хотя первые электронные инстру-

менты появились ещѐ в начале XX 

века, электронная музыка как 

жанр развилась во второй полови-

не XX века и начале XXI века и 

включает десятки разновидно-

стей. Электронная музыка состоит 

из звуков, которые образуются 

при использовании электронных 

технологий и электромеханиче-

ских музыкальных инструментов. 

Примерами электромеханических 

музыкальных инструментов могут 

служить теллармониум  и элек-

трогитара. Чистый электронный 

звук получают, применяя такие 

инструменты, как терменвокс, 

синтезатор и компьютер. 

Электронная музыка прежде ас-

социировалась только с западной 

академической музыкой, но это 

изменилось с появлением доступ-

ных по цене электронных синтеза-

торов в конце 60-х. Синтезаторы, 

благодаря своей умеренной стои-

мости, стали доступны не только 

крупным студиям звукозаписи, но 

так же и широкой публике. Это 

изменило образ популярной музы-

ки — синтезаторы стали исполь-

зовать многие рок и поп артисты. 

С этого момента электронная му-

зыка стала привычной частью по-

пулярной культуры. Сегодня элек-

тронная музыка включает в себя 

большое количество различных 

стилей от экспериментальной ака-

демической музыки до популяр-

ной электронной танцевальной 

музыки. 

Электронную музыку сейчас 

можно услышать в различных 

клубах. Там еѐ проигрывают спе-

циальные люди -  диджеи, кото-

рые умеют сводить и применять к 

ней эффекты. Для проигрывания и 

сведения электронной музыки 

изобрели специальные CD или 

DVD проигрыватели, которые на-

зывают «вертушки». 

Если углубиться в структуру 

электронной музыки, то можно 

узнать такие особенности на при-

мере стиля Хаус. Стандартный 

размер 4/4 и не очень быстрый 

темп (125—130 BPM)(BPM – это 

сколько ударов в минуту будет в 

треке). На вторую и четвертую 

четверть обычно попадает snare 

или clap, на каждую шестнадца-

тую долю звучит hat (в промежут-

ке между бас-бочкой) Также часто 

присутствует пианино, мягкие 

мажорные аккорды синтезатора и 

бас-линия, напоминающая фанк 

или диско. 

Электронику в наши дни пишут 

в специальных студиях для звуко-

записи, но это для продвинутых 

мастеров, а непрофессионалы за-

писывают еѐ на обычном компью-

тере, просто скачав специальную 

программу для написания элек-

тронной музыки, например 

ФлСтудио, Аблетон, и другие. 

Основные стили электронной 

музыки:  Академическая элек-

тронная музыка, Индастриал, Нью

-эйдж, Синти-поп, Техно, Элек-

тро, Хаус, Трайбл, Хардкор, Драм

-н-бейс и Транс. 

А в наше время популярны та-

кие стили, как Хаус, Электро, Тех-

но, Транс, Прогрессив ну и Елек-

тро Хаус – смесь Хауса и Электро. 

 

Литвинов Олег,  

11 «А» класс. 


