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Колонка редактора 

На старте 

В тренерской 

Пьедестал почета 

Спортивный ликбез 

Трибуны болельщиков 

Трехсекундная зона 

Тайм-аут 

В этом выпуске: 

НАШ СТАДИОН 

МАОУ «Средняя школа № 42»  

Выпуск 1 

Ноябрь, 2022 

 

Benefacta in luce 

se collocari volu-

it. 

О добрых делах сле-
дует говорить во 
всеуслышание.   

 

Цицерон 

Ушли в историю года, 
Цари менялись и народы, 
Но время смутное, невзгоды 
Русь не забудет никогда!  

Наталья Майданик 
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Колонка  
редактора 

 Cogitations poenam nemo patitur.  

Никто не несет наказания за мысли (одно из положений римского права). 

НА СТАРТЕ 

Е.С. Жиманова, учитель русского языка и литературы 

Команда 9 «Б» на деловой игре 
«Профилактика наркомании  

глазами молодёжи» 

Россия - страна с богатой, инте-
ресной, уникальной историей. Она, 
как известно, «и во сне необычай-
на», «непобедима, широка, горда», 
«аршином общим ее не измерить», 
и даже классики затруднялись 
найти ответ на вопрос 
«Русь, куда ж несешься ты?», спра-
ведливо при этом замечая, что 
«постораниваются и дают ей доро-
гу другие народы и государства...". 

4 ноября наша страна отметит 
День народного единства. Пожа-
луй, сегодня, когда канул в лету 
День Великой Октябрьской социа-
листической революции,  один из 
главных праздников СССР, дата 4 
ноября особенно дорога, ведь она 
напоминает о великой силе нашей 
державы, о единстве ее многонаци-
онального народа.   

Формирование нашего государ-
ства происходило на протяжении 
многих столетий и не прекращает-
ся и сейчас. Расширялась его тер-
ритория, различные народы вовле-
кались в круговорот исторических 
событий. Процесс это был трудным 
и противоречивым, но сломить дух 

Русских людей, уничтожить их куль-
туру, богатое творческое наследие не 
удалось никому: ни полякам, ни ан-
гличанам, ни французам, ни немцам. 
Мы не раз доказывали всему миру, 
что можем быть сплоченными и креп-
кими духом в огромном желании от-
стоять и освободить родную землю. 

Мало кто знает, но Дню народного 
единства почти четыре столетия. Он 
был установлен еще в 1613 г. Михаи-
лом Федоровичем Романовым, кото-
рый объявил его праздничным в па-
мять о победе русского ополчения над 
интервентами, вероломно захвативши-
ми столицу и пытавшимися получить 
власть над всей страной. В преддве-
рии праздника в МАОУ «Средняя 
школа № 42» прошли классные часы, 
посвященные подвигу Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского, имена ко-
торых всегда будут ассоциироваться с 
истинным патриотизмом и самоотвер-
женностью, и внеурочные занятия 
«Разговор о важном», в ходе которых 
ребята узнали немало нового о герои-
ческом прошлом нашей страны, о рус-
ском национальном характере, о вере 
в себя и в свои идеалы. 

Кроме того, в этом выпуске 
«Нашего стадиона»  школьники 
расскажут о своем отношении ко 
Дню народного единства, а в руб-
рике «Пьедестал почета» вас ожи-
дает встреча с семиклассниками, 
которые уже сейчас готовы 
«Отчизне посвятить души прекрас-
ные порывы».  Патриотизм, любовь 
к малой Родине, Дня народного 
единства– эти темы стали предме-
том разговора с учителем англий-
ского языка Ларисой Геннадьевной 
Дутовой, героем рубрики 
«Пьедестал почета», которая ис-
кренне убеждена в том, что для 
современных школьников главное- 
знать свое прошлое. Действитель-
но, «велико, знать, о Русь, твое зна-
ченье! Мужайся, стой, крепись и 
одолей!». Редакция «Нашего стади-
она» от всей души поздравляет 
всех с праздником. Пусть крепкой 
и устойчивой будет связь нашего 
народа, пусть каждый гордится 
своей историей и державой, пусть 
для наших людей каждый день бу-
дет счастливым, ясным, мирным и 
радостным. 

27 и 28 октября в формате ви-
деоконференцсвязи проходил 
отборочный тур первого четверть 
финала гуманитарной игры 
«Умники и умницы», организа-
торами которой выступили мини-
стерство образования Камчатско-
го края и Центр образования 
«Эврика». Игра была посвящена 
Крымской войне и  Обороне Пет-
ропавловска.  Всего в игре приня-
ли участие 15 конкурсантов, сре-

28 октября команда 9 «Б» в сопро-
вождении классного руководителя 
Клочко Галины Викторовны по-
сетила базу КГБУ «Камчатская 
научная библиотека им. С. П. Кра-
шенинникова». В здании проходила 
деловая игра «Профилактика нарко-
мании глазами молодёжи». Игра со-
стоялась в рамках программы про-
филактики наркомании и токсикома-

нии в молодёжной среде «Я гово-
рю нет!».  

В состав команды МАОУ 
«Средняя школа № 42» вошли 
следующие ученицы 9 «Б» клас-
са: Суфияна Асамидинова, Свет-
лана Карцева, Алена Конова, 

ди которых  был обучающийся 
нашей школы Александр Королев 
(10 «А» класс). Саша достойно 
прошел испытания зеленой дорож-
ки, набрал 9 орденов и занял почет-
ное 2 место. Редакция «Нашего ста-
диона» от всей души поздравляет 
Сашу и его наставника, учителя ис-
тории и обществознания Марину 
Федоровну Аладинскую, и желает 
им  успехов в дальнейших испыта-
ниях.  
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НА СТАРТЕ 

Выступление команды  
на первом этапе 

«Своя игра» между 10 «А» и 10 «Б»  

Надежда Фанова. Всего было 2 по-
тока школ по 10 команд. Участни-
ки нашей команды с легкостью вы-
шли во 2 поток. В игре было 3 эта-
па. Во время первого состоялась 
пресс-конференция с людьми, про-
фессии которых неразрывно связа-
ны с профилактикой наркомании.  

На втором - команды должны 
были подготовить презентацию с 
идеями и предложениями, которые 
помогут сформировать у обучаю-
щих школ негативное отношение к 
пагубным привычкам через воспи-
тание мотивации здорового образа 
жизни. Во время проведения 3 эта-
па команды представили свои пре-
зентации.  

Самым сложным для нашей ко-
манды стала постановка целей и 
задач, а одним из самых интерес-
ных моментов - обдумывание ме-
роприятий, которые помогут 
школьникам повысить значимость 
здорового образа жизни. Тем не 
менее, команда МАОУ «Средняя 
школа № 42» поставила нужные 
задачи и цели, а также предложила 
мероприятия для обучающихся с 
учётом их возрастных особенно-
стей. В итоге команда нашей шко-
лы заняла первое место и получила 
сертификат на приобретение 
канцтоваров. 

22 октября по 9 ноября состоя-
лось первенство по волейболу сре-
ди команд общеобразовательных 
учреждений города, в котором при-
няла участие команда 
«Юность» (тренер Михаил Михай-
лович Шкепа), в состав которой 
вошли девочки из 6 и 7 классов 
(2009-2010 гр). В ходе напряжен-
ной борьбы команда нащей школы 
(Таисия Кузьмина, Соня Боридко, 

Полина Богатырева, Юлия Королева, 
Даша Ефимкина, Вероника Ивакина, 
Софья Горбоконенко, Есения Смоля-
кова) заняла 2 место, уступив только в 
последней игре команде школы № 31. 
Молодцы, девчонки, так держать! 

Команда «Юность» 

Дипломы и кубки команд-участниц 

31 октября в 1-4 классах и 29 октября 
в 5-11 классах прошли «Разговоры о 
важном», посвящённые Дню народно-
го единства. Старшеклассники диску-
тировали по теме «Мы едины, мы – 
одна страна!», работали в группах, 
выполняли интерактивные задания. В 
младшей школе ребята не только по-
лучили первоначальные сведения о 
государственном празднике «День 
народного единства», но и посетили 
виртуальную экскурсию по историче-
ским местам. Кроме того, в фойе шко-
лы была организована выставка ри-
сунков, приуроченная ко Дню народ-
ного единства. 

2 ноября между 10А и 10Б клас-
сами состоялась историческая игра 
брейн-ринг, посвящённая Дню 
народного единства. Накануне,31 
октября, прошли «Разговоры о важ-
ном»по теме народного единства и 
истории этого праздника, поэтому 
ответить на большинство вопросов 
ребятам не составило труда. Игра 
была оживленной, интересной и 
полезной. Некоторые из участни-
ков узнали новые исторические 
факты. В общем, урок прошел пло-
дотворно. По итогам состязания 
победителями брейн-ринга стали 
учащиеся 10А класса, с чем их и 
поздравляем. 

3 ноября в Общественной плате 
Российской Федерации (г. Москва) 
прошла торжественная церемония 
награждения победителей Все-
российского конкурса сочинений 
2022 года. Всего на федеральный 
этап поступило 379 работ из 85 
субъектов Российской Федерации. 
По итогам работы жюри победите-
лями Всероссийского конкурса со-
чинений 2022 года стали 100 обу-
чающихся из 59 субъектов РФ, ко-
торые были приглашены в Москву. 
Среди них - ученик нашей школы 
Роберт Ли (7 «Г» класс). Следует 
отметить, что Роберт во второй раз 
становится победителем конкурса 
столь высокого уровня. Редакция 
газеты желает Роберту неиссякае-
мого вдохновения и дальнейших 
побед! 

Награждение победителей ВКС-2022, 
с руководителем департамента  

коммуникаций АНО «Россия—страна 
возможностей» С.М. Коляда 
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Награждение победителей конкурса,  
на сцене вместе с членами жюри,  

среди которых Э.Запашный 

НА СТАРТЕ 

5 ноября в г. Владимире завер-
шился VIII Всероссийский детско-
юношеский фестиваль националь-
ных культур "Содружество-2022", 
который был посвящен Году памя-
ти и славы. Это фестиваль прово-
дится при поддержке Президент-
ского фонда культурных инициа-
тив раз в два года. Юные фотоху-
дожники из разных регионов 
нашей страны представили свои 
работы на суд профессионального 
жюри – членов союза фотохудож-
ников России. Всего на конкурс 
поступило более 3000 работ, поэто-
му особую гордость вызывает тот 
факт, что призером стала ученица 7 
«Г» класса нашей школы Ксения 
Войницкая, которая заняла 2 ме-
сто.  

С 14 по 16 ноября в Концертном 
зале «Измайлово» (г. Москва) про-
шел Всероссийский конкурс-
фестиваль "Цирк Будущего", в 
котором приняли участие предста-
вители из 85 регионов. Конкурс 
организован при поддержке Заслу-
женного артиста РФ Запашного 
Э.В., который был одним из членов 
жюри. По результатам состязаний 
2 место заняла Ева Дауберт, учени-
ца 5 «Г» класса МАОУ «Средняя 
школа « 42». Ева 6 лет занимается в 
цирковой студии «Саквояж» и всем 
сердцем влюблена в цирк. Мы от 
души желаем Еве дальнейших по-
бед. 

Талантливые и юные  
спортсменки-артистки 

Ева Дауберт 

Как известно, на протяжении последних столетий наш народ не только пережил множество испытаний, но и 
одержал немало великих побед. Одна из них – изгнание в 17 веке народным ополчением под предводительством Мини-
на и Пожарского польских войск из Москвы. В память о тех далеких событиях вначале ноября в России отмечается 
праздник, который в сознании многих людей воспринимается еще как новый. Об его истории возникновения и акту-
альности в наши дни, патриотизме современных школьников, выходных и буднях классного руководителя мы побесе-
довали с удивительным человеком - учителем английского языка и по совместительству классным руководителем 7 
«А» Ларисой Геннадьевной Дутовой.  

В ТРЕНЕРСКОЙ 

Корр.: Л.Г., утро 4 ноября в вашем 
статусе мессенджера «WhatsApp» по-
явился трогательный ролик, в кото-
рым перемежались виды старинных 
русских домов с картинами современ-
ной Камчатки, фрагмент визитки кон-
курса «Класс года», рисунки детей, 
посвященные Дню народного един-
ства, и в конце слова «Мы -вместе!».  
Можно ли эту фразу считать девизом 
Вашего класса и как возникла идея 
создания такого ролика? 
Л.Г.: Биография нынешнего 7 «А» 
класса началась 2 года назад, когда  

1 сентября 2020 года я стала класс-
ным руководителем этих ребят. 
Конечно, наша классная жизнь, с 
одной стороны, стала продолжени-
ем той, которая зародилась в 
начальной школе. Но, с другой сто-
роны, в классе появилось 7 новень-
ких ребят. И я подумала, что наш 
классный коллектив сможет спло-
титься вокруг одного большого и 
важного дела. Мы должны стать 
одной дружной командой. Так мы 
выбрали главное направление бу-
дущей работы – изучать историю 

Дипломы  и медали   
К. Войницкой 

Надежда Фанова 
Снежана Решетникова 
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В ТРЕНЕРСКОЙ 

родного края и делать это вместе. 
Наш девиз - «Один за всех и все за 
одного!». Думаю, что это и означа-
ет, что «мы – вместе!». 

А ролик мы сняли в апреле про-
шлого учебного года, когда готови-
ли визитку на городской конкурс 
«Лучший класс года». Мы живём 
на Камчатке, мы любим свой край 
и стараемся узнать больше о корен-
ных жителях и их традициях. В 
танце – душа народа. Вот мы и 
станцевали вместе! 

Визитка класса для конкурса 
«Лучший класс года», 2022 г. 

Корр.: знакомы ли Ваши воспи-
танники с историей праздника 
День народного единства? Какие 
мероприятия, посвященные этому 
дню, проходили в 7 «А»? 
Л.Г.: Конечно, знакомы. В тече-
ние двух лет на классных часах мы 
рассказывали о важных историче-
ских событиях, героических по-
ступках наших воинов. Мы всегда 
говорили о том, что в единстве – 
наша сила. Это было на экскурсии 
по историческому центру Петро-
павловска. Ребята подготовили за-
мечательные рассказы о героиче-
ской обороне города во время напа-
дения англо-французской эскадры. 
Узнали много интересных фактов о 
лейтенанте  Александре Максуто-
ве, который умело командовал 3-ей 
батареей и не пропустил врага. И, 
конечно, ребята внимательно слу-
шали рассказ Егора Косицына о 
первом военном губернаторе Кам-
чатки Василии Степановиче Завой-
ко, который стал героем, проявив 

свой организаторский и воинский та-
лант при обороне Петропавловска. 

Когда-то Александр Суворов ска-
зал: «Природа произвела Россию толь-
ко одну. Она соперниц не имеет. Мы 
русские, мы всё одолеем». 25 мая мы с 
ребятами посмотрели мультфильм 
«Суворов. Великое путешествие». Мы 
получили огромное удовольствие и 
заряд положительных эмоций. Мульт-
фильм получился динамичным и пат-
риотичным. Моим мальчишкам и дев-
чонкам захотелось побольше узнать 
об этом легендарном полководце.  

В киноцентре после просмотра  
мультфильма о Суворове 

Туристический поход на бухту 

Корр.: тема единения - лейтмотив 
2022 года в истории нашей страны. 
Как вы думаете, насколько актуален 
этот праздник сегодня? 
Л.Г.: Название праздника говорит 
само за себя. Сегодня особенно важно 
помнить о единстве. Мы живём в 
большой многонациональной стране. 
У нас могут быть разные языки, раз-
ные вероисповедания, мы живём в 
разных климатических условиях, но в 
одном мы точно едины – мы хотим 
мира, мы хотим добра и взаимопони-
мания. Мы желаем процветания 
нашей Родине. 

На экскурсии в Вулканариуме 

Корр.: отмечаете ли вы День 
народного единства? Чем этот день 
важен для Вас? 
Л.Г.: Этот праздник довольно 
молодой, но важный. Важный для 
тех, кто не равнодушен к тому, что 
происходит с нами. Я пришла на 
площадь вместе с коллегами, пото-
му что хотела принять участие в 
городском мероприятии, посвящён-
ном Дню народного единства. По-
года, конечно, нас не порадовала. 
Шёл дождь, и под ногами были лу-
жи со снегом. Но непогода не по-
мешала празднику, потому что ря-
дом были друзья, единомышленни-
ки. 

4 ноября вместе с коллегами  
на городской площади 

Корр.: как Вы относитесь к по-
пыткам восстановить историче-
скую память путем возвращения 
городам дореволюционных назва-
ний улиц? «Работает» ли этот при-
ем в воспитании патриотизма у де-
тей и вообще можно ли Родину 
«заставить» любить? 
Л.Г.: Я полагаю, что возвращать 
старые названия улиц нужно, если 
они  несут в себе культурную цен-
ность. Они – живая история горо-
дов. Никого нельзя заставить лю-
бить то, чего не знаешь, то, что не 
ценишь. Любовь к своему Отече-
ству не может возникнуть у ребен-Экскурсия в г. Елизово 
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В ТРЕНЕРСКОЙ 

 Я понимаю, что благодаря совре-
менным технологиям сегодня школь-
никам доступна информация о любом 
уголке нашей планеты. Но я искренне 
верю, что взаимодействие с живой 
природой родного края, с его истори-
ей и людьми помогают ребятам 
постичь нравственные нормы челове-

ка, если с ним не говорить об исто-
рии своей страны, о её славных 
страницах. Начинать разговор надо 
в семье. Самое первое, что могут 
сделать родители для пробуждения 
патриотизма, – это познакомить 
ребёнка с историей собственной 
семьи. Судьбы наших предков – 
это причастность к судьбе страны. 
Корр.: ни для кого не секрет, что 
Ваш класс всегда в гуще событий. 
Дети с уважением относятся к ге-
роическому прошлому нашего по-
луострова, вы частные гости музе-
ев и всевозможных выставок, все-
гда принимаете участие в конкур-
сах патриотической направленно-
сти. Поделитесь, пожалуйста, сек-
ретами воспитания настоящих пат-
риотов. 
Л.Г.: Никакого особого секрета 
нет 

И на уроках английского языка ребята 
знакомятся с историей Камчатки 

ческого общения, стать патриотом 
своей малой родины, своей страны. 

Я со студенческой скамьи зани-
маюсь вопросами краеведения. 
Мне радостно видеть лица моих 
учеников, когда мы вместе занима-
емся разработкой  проектов о Кам-
чатке, об исторических событиях 
нашей страны, а потом представля-
ем их на конференциях, классных 
часах и наших экскурсиях. Я сама 
нахожусь в поиске новых тем, идей 
и стараюсь вовлечь в эту работу 
как можно больше своих учеников. 
Корр.: что бы Вы пожелали в 
этот день читателям «Нашего ста-
диона»? 
Л.Г.: Желаю всегда верить в луч-
шее, стремиться к достижению сво-
ей цели, знакомиться с великой 
историей своего народа и помнить, 
что в единстве – сила! 

Так получилось, что нынешние осенние каникулы некоторые обучающиеся нашей школы провели за пределами по-
луострова: ребята стали победителями и призерами федеральных конкурсов. По непредвиденному стечению обстоя-
тельств Ксения и Роберт, герои сегодняшней рубрики «Пьедестал почета», учатся в одном классе, причем исключи-
тельно на «хорошо» и «отлично», а кроме того, много времени уделяют творчеству. О том, в каких конкурсах ребя-
та принимали участие и как провели время в Москве и Владимире, читайте в их путевых заметках. 

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Поездка на церемонию награждения победителей ВКС-2022 
(путевые заметки Роберта Ли) 

Сегодня нам стали известны результаты федерального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. Мой рассказ «Нетрудное 
детство» вошел в число 100 лучших работ, и меня пригласили в 
Москву на церемонию награждения. Ура, меня ждет увлекатель-
ное путешествие! 

14.10.2022 

Вещи собраны, можно отправляться в дорогу. До свидания, 
любимая Камчатка, скоро вернусь... 

Полёт был утомительным, но вот мы и на месте!  Нас разме-
стили в гостинице “Измайлово”. Быстро распаковали вещи и 
пошли в ресторан на обед. 

01.01.2022 
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

После вкусного завтрака прошел регистрацию участников в 
конгресс-холле, получил в подарок рюкзак и толстовку с лого-
типом конкурса. Сегодня вечером нашу группу ждет  экскурсия по 
вечерней Москве… 

Поездка получилась интересной. В автобусе экскурсовод рас-
сказывал много познавательного об истории Москвы. Затем мы 
прогулялись в парке “Зарядье” и очутились на Красной Площади. 
Меня впечатлил невероятный масштаб и красота старинных по-
строек. В голове не укладывается, как это все смогли возвести 
без строительного крана?!  

Вернулись в отель, я почувствовал, как сильно устал. На завтра 
запланирована церемония награждения в Общественной палате 
РФ. А до этого мероприятия нас повезут на экскурсию на ВДНХ. 
Нужно как следует отдохнуть: завтрашний день обещает быть 
трудным, но интересным.  

02.11.2022 

ВДНХ. Павильон «Космос». Выставка была очень интересной. 
Я узнал много нового об истории покорения космоса, о ракетах, 
космических станциях, зондах… Мне даже удалось поиграть на 
большом интерактивном экране, где я, как настоящий командир 
космического корабля, решал судьбу межпланетных колонистов, 
выбирал груз для своей ракеты, правильное место посадки… 

Приехали на церемонию награждения. Красивый зал Обще-
ственной палаты впечатлил. Он смог вместить в себя всех: и 100 
ребят-победителей ВКС, и сопровождающих всех гостей церемо-
нии. Награждение проходило в 7 номинациях. Мне вручили ди-
плом, сборник с сочинениями победителей и красивый сувенир в 
виде стеклянного шара с 3D логотипом конкурса. После награж-
дения нас ждал фуршет и фотосессия. 

03.11.2022 

Аэропорт «Шереметьево». Ну вот и закончилось наше путеше-
ствие. Оно было коротким, но увлекательным. Впереди учеба и 
поиски новых тем для следующего конкурса ВКС-2023.  

Кто знает, может быть мне снова улыбнется удача, и в следую-
щем году я еще раз поеду в Москву на церемонию награждения 
победителей… 

04.11.2022 
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Я узнала, что полечу во Владимир с подругой. До этого в моём фотоклу-
бе обсуждался полёт, но никто не догадывался, кого выберут участвовать в 
конкурсе «Лица России», финал которого пройдет во Владимире. Желание 
полететь на конкурс в другой город стало одной из причин начать занимать-
ся фотографией. Это уже третий год обучения, и наконец-то мне повезло: 
серия фотоснимков «Каратисты» сделала меня призером конкурса, и теперь 
все гости одной из библиотек Владимира смогут с ними познакомиться. 

17 октября 

Поездка в г. Владимир  
(путевые заметки Ксении Войницкой) 

Через несколько недель мне предстоит добраться до города, в котором я 
буду целую неделю знакомиться с достопримечательностями, ходить на 
интересные лекции, а самое главное- создавать проект. В настоящий мо-
мент я ужасно счастлива и одновременно встревожена (есть страх, что про-
ект может получиться плохим, а значит, поездка будет испорчена).  

19 октября 

Завтра в путь. Весь день я собиралась. Мучилась. Постоянно задавалась 
вопросами: сколько вещей взять, какие из них мне пригодятся и сколько во-
обще поместится в багаж. В итоге у меня получился маленький рюкзак.  

30 октября 

Начало приключений. Я приехала в аэропорт. Встретившись с подругой и 
учительницей, отправилась сдавать багаж. На прощание родители всем ска-
зали следить друг за другом и пожелали хорошего пути. Несмотря на дол-
гий полет, время пролетело незаметно, так как мы были увлечены игрой. 
Позже мы поехали на поезде во Владимир, всю дорогу спали, потому что 
было поздно.  

31 октября 

Вся неделя была очень загруженной. Несколько дней шел снег. Мы ходи-
ли на разные лекции и экскурсии. Всё, что было можно, снимали. Посеща-
ли церкви. Там познакомились с замечательной женщиной, и она разрешила 
фотографировать в католических храмах.  

На открытии фестиваля было весело. Все танцевали, пели, читали стихи. 
Мы постоянно носили с собой огромные и очень тяжёлые рюкзаки, в кото-
ром находились фотоаппараты, фонари, зеркала и объективы. Но без аппа-
ратуры - никуда. На фестивале мы познакомились с интересными людьми 
не только из разных российских городов, но и из Беларуси.  

Каждый день наш маленький коллектив ходил гулять, рассматривая все 
вокруг и запечатлевая яркие моменты на камеру. Для одного из наших про-
ектов мы снимали танцоров и брали у них интервью. А однажды встретили 
очень милую бабушку. Пока она рассказывала истории из своей молодости, 
мы сделали несколько ее портретов; когда редактировали снимки, увидели 
в глазах женщины слезы, которых не заметили при общении вживую 
(именно тогда пожилая женщина вспоминала о своей молодости).  

1-3 ноября 
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 

Всех фотографов отвезли в Камешкого и в Суздаль. Там было чудесно. 
Вернувшись из поездки, старались запихать все гостинцы в рюкзаки, чемо-
даны. Получалось плохо, поэтому задумались над тем, чтобы купить. 

4 ноября 

Почти не спали. Разбирали ночью фотографии и корректировали их. Но это 
того стоило. В последний день состоялось закрытие фестиваля. Жюри ото-
брало лучшие проекты и наградило авторов. 

5 ноября 

Мы разложили вещи, и теперь пришлось тащить еще сумку, подаренную  
Домом Мира (организацией, которая выступила инициатором создания фе-
стиваля). Поездка мне безумно понравилась! Я узнала много нового, нашла 
друзей и привезла медали. К сожалению, за пределы края фотоклуб выез-
жает только раз в год и берет новых ребят, которые не летали. Это правиль-
но. Но я все равно буду надеяться на ещё одно замечательное путешествие!  

6 ноября 

Работы К. Войницкой из цикла «Осенняя зима» 

«Незнакомец» «Вираж» 
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СПОРТИВНЫЙ ЛИКБЕЗ 

День народного единства прави-
тельство страны учредило в 2004 
году, а впервые праздник в России 
отметили 4 ноября 2005 года, когда 
главным центром праздничных ме-
роприятий стал Нижний Новгород, 
где на площади у храма Рождества 
Иоанна Предтечи открыли памят-
ник Кузьме Минину и Дмитрию 
Пожарскому – героям, имена кото-
рых неразрывно связаны с этим 
календарным днем. 

Несмотря на то, что праздник 
молод, его история уходит корнями 
в глубь веков, когда народное 
ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободило Москву от поль-
ских интервентов. Именно этот 
день исторически связан с оконча-
нием смутного времени в России в 
XVII веке. Под знамёна Минина и 
Пожарского встало по тем време-
нам огромное войско – больше 10 
тысяч служилых, до трёх тысяч 
казаков, более тысячи стрельцов и 
множество «даточных людей» из 
крестьян. Во всенародном ополче-
нии в освобождении русской земли 

Спортивный ликбез,  
или несколько слов  

из истории праздника 

Памятник Минину и Пожарскому  
в Москве 

от иноземцев участвовали предста-
вители всех сословий и всех наро-
дов, входящих в состав русской 
державы. Помолившись иконе Ка-
занской Божией Матери, войска 
русичей освободили Китай-город и 
вошли в него победителями вместе 
с иконой. С тех пор Казанскую 
икону начали почитать и прекло-
няться перед ней, люди были уве-
рены, что именно чудотворная ико-
на помогла им одержать победу. 
Именно поэтому специально для 
хранения чудотворной иконы князь 
Дмитрий Пожарский построил на 
Красной площади Казанский со-
бор. 

Значимый для страны праздник 
отмечали на Руси вплоть до 1917 
года, однако большевики, пришед-
шие к власти, сразу же убрали его 
из списка праздничных дней. 

Современный День народного 
единства — праздник, который 
призывает людей не только вспом-
нить важнейшие исторические со-
бытия, но и напомнить гражданам 
многонациональной страны важ-
ность сплочения. Ведь только вме-
сте, двигаясь в одном направлении, 
можно справиться с трудностями и 
преодолеть препятствия. 

Знаменитая икона  
Казанской Божией Матери 

Казанский собор в г. Москва 

ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

«В силе народа единство страны» - эта фраза на протяжении всей истории нашей Родины доказыва-
ла свою правдивость. Всякий раз, когда на Русь нападали чужеземцы, мы побеждали благодаря спло-
ченности и воли людей. А наиболее уязвимые для страны времена наступали в моменты раздроблен-
ности и междоусобиц. Сейчас же Россия становится все крепче и крепче, справляясь с трудностями, 
терпя невзгоды. Недаром в стихотворении «К Чаадаеву» Александр Сергеевич Пушкин подчеркивает 
важность сплоченности народов, используя местоимения «мы», «нас», «наши». Он обращается ко 
всем нам, призывая объединиться.  

 Всё это отражает в себе праздник День народного единства. Ежегодно его отмечают 4 ноября, его 
дата приурочена к освобождению Москвы от польско-литовских захватчиков. Тогда в Новгороде 
Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский воззвали к своим соотечественникам и собрали народное 
ополчение, с тех пор это место является центром праздника. 

Екатерина Фадеева 
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ТРИБУНЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ 

Россия - это огромная многонациональная страна, в ко-
торой живут народы разного происхождения. Все живут 
дружно, несмотря на разные культуру, быт, обычаи, и го-
товы защищать друг друга, свою Родину. Каждый гражда-
нин нашей страны понимает свою роль в жизни государ-
ства, может изменить жизнь всей страны. 

В истории России множество примеров тому, как толь-
ко благодаря своему единству и силе духа, русский народ 
смог противостоять всем испытаниям. Ярким примером 
служит Московская битва в 1862 году. Тогда русские вой-
ска под командованием К. Минина,  Д. Пожарского и дру-
гих военачальников, несмотря на поражение в первом сра-
жении, не сдались и, сплотившись еще сильнее, одержа-
ли победу над захватчиками. Во время Великой Отече-
ственной войны люди также были едины в своих мыс-
лях, поступках. Пока мужчины воевали на фронте, жен-
щины и дети, объединившись, работали на заводах, по-
лях, отдавая все силы до последней капли. Все усилия во 
имя великой Победы! 

Только объединившись, можно противостоять армии 
врагов, голоду и другим испытаниям, выпавшим на до-
лю человека. Всех нас объединяет одно - наша Родина, 
Россия! 

 
Вадим Морозов 

День Народного единства ежегодно отмечается в 
России четвёртого ноября, начиная с две тысячи пятого 
года. И считается официально выходным днём. 

Этот праздник объявили красной датой календаря в 
честь исторического события. Кузьма Минин обратил-
ся с призывом к гражданам дать отпор врагу, а Дмит-
рий Пожарский повёл народ, став его вождём. Таким 
образом, четвёртое ноября тысяча шестьсот двенадца-
того года в Нижнем Новгороде народное ополчение 
штурмом захватило Китай-городскую стену для борь-
бы с интервентами. А после заставили польско-
литовский горизонт сдаться. Так в России завершился 
период Смуты. 

Некоторые думают, что День Октябрьской револю-
ции заменили на День Народного единства и также сде-
лали выходным. Но это абсолютно другой праздник.    
Я считаю, что день народного единства очень важен, 
ведь он символизирует сплочённость и единство наро-
да. Люди объединяются перед лицом опасности и вста-
ют против неё с мужеством и отвагой. 

 
Кристина Дё 

«В нашем единстве сила России» - трудно не согласиться с данным высказыванием. Действительно, нашу 
страну населяет множество различных народностей, у каждой свои культура, быт, традиции. И мы, росси-
яне, должны жить в мире с друг другом и не воевать, а наоборот, оберегать свою культуру, свое достояние. 
Каждый гражданин нашей страны гордится своей Родиной и защищает ее от врагов.  

На протяжении всей истории  России русский народ неоднократно оказывался перед трудностями и испы-
таниями: война, голод, политические события. Только единство, сплочение народа позволило противостоять 
всем трудностям. Люди во время Великой Отечественной войны делились друг с другом последней крошкой 
еды и последней каплей воды, согревали друг друга в блокадном Ленинграде, боролись за себя и своих род-
ных, показывая свою волю и силу духа. В этом и есть единство и мужество нашего народа.  

Нужно помнить, что, несмотря на национальность и положение в обществе, мы - русские! Нужно уважать 
друг друга. Каждый человек должен развивать культуру своей страны и беречь ее! Россия прошла через мно-
го тяжелых испытаний. В истории нашей Родины множество эпизодов, доказывающих, что сила народа - в 
единстве и мире! 

Влад Морозов 
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Прикосновение к древности 

В последнюю учебную неделю 
четверти группа учащихся нашей 
школы провела не за партой, а в 
путешествии по… Золотому коль-
цу! Конечно, нам не повезло так, 
как искусствоведу Юрию Бычкову, 
который в 1967 году по заданию 
редакции газеты «Советская куль-
тура» отправился в автомобильный 
вояж по древнейшим городам Рос-
сии, расположенным неподалеку от 
Москвы. Неподалёку по камчат-
ским меркам, разумеется. Этой по-
ездке автор посвятил цикл очерков 
– «Золотое кольцо», название кото-
рого стало своеобразной метафо-
рой маршрута из 8 городов: Серги-
ева Посада – Переславля-
Залесского – Ростова Великого – 
Ярославля – Костромы – Иваново – 
Суздаля – Владимира. 

Нашей группе удалось побывать 
в четырех городах и увидеть свои-
ми глазами всю красоту этих мест, 
ощутить древнее величие русского 
народа, отображенное в архитек-
турных памятниках того времени. 

Уважаемый Михаил Юрьевич Лер-
монтов, мы видели! Спасибо за это, 
конечно, Министерству культуры, ко-
торое реализует такие важные проек-
ты, позволяющие детям из самых от-
даленных уголков страны посетить 
исторические места и прикоснуться к 
древности. 

После прогулки по Красной поща-
ди у нас был переезд в Переславль-
Залесский. 

Там мы побывали на экскурсии в 
Ботике. Ботный дом, или, как ласково 
его называют, Ботик - это старейший 
провинциальный музей России, место 
строительства «потешной» флотилии 
Петра I. Именно здесь хранятся уни-
кальные памятники русского военного 
кораблестроения, например, петров-
ский бот «Фортуна». Кроме того, мы 
побывали в Белом дворце, который 
был построен в 1853 году для приема 
почетных гостей. 

Следующая остановка – город 
Ярославль, который раскинулся на 
высоком берегу реки Волги. Осно-
ван этот город в 1010 году Яросла-
вом Мудрым и по праву считается 
столицей Золотого кольца. Именно 
здесь стоит знак «нулевого кило-
метра». Такое звание он заслужил 
благодаря древней истории и зна-
чимому культурному наследию.  

В Ярославле мы побывали в му-
зей-фабрике – старейшем текстиль-
ном предприятии России, основан-
ном по указу Петра 1, где познако-
мились с историей легкой промыш-
ленности.  Пока мы туда добира-
лись, там проходили съемки филь-
ма, было очень интересно на это 
посмотреть. 

После музея-фабрики мы поеха-
ли в театр им. Волкова. Это самый 
старый драматический театр стра-
ны, который был открыт в 1750 
году и назван  в честь своего осно-
вателя — купеческого сына Федо-
ра Волкова. Интересно, что при 
входе гости надевают специальные 
тапки. В театре нам удалось загля-
нуть за кулисы и побывать в гри-
мерках артистов. Оказывается, по-
чти все декорации для спектаклей 
делаются вручную, как, впрочем, и 
костюмы актеров. 

Своим великолепием нас пора-
зил Губернаторский дом, который 
был построен в первой трети 19 
века по указу императора Алек-
сандра I.  

Интересно, что этот дворцовый 
особняк посетили все русские им-
ператоры, начиная от Александра 1 
и заканчивая Николаем 2, а яро-
славские губернаторы, сменяя друг 
друга,  жили в нем с семьями, при-
нимали важных особ, давали балы, 
проводили важные собрания.  

По приезде в Москву мы отпра-
вились в центр столицы – Красную 
Площадь. Как известно, сам город 
был основан в 1147 году Юрием 
Долгоруким, а Красная площадь по 
праву считается сердцем столицы. 
Это место воспето во многих худо-
жественных произведениях, с кото-
рыми мы знакомились на уроках 
литературы: 

 
Кто видел Кремль в час утра золотой, 
Когда лежит над городом туман, 
Когда меж храмов с гордой простотой, 
Как царь, белеет башня-великан? 

Кремль 

Перед гостиницей 

Возле ЦУМа 

В театре 
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Снова Москва. Аэропорт Шере-
метьево. Восьмичасовой перелет и 
знакомая до боли в сердце откры-
вающаяся из иллюминатора пано-
рама огнедышащих гор. Здрав-
ствуй, Камчатка! Мы дома!  

ТРЕХСЕКУНДНАЯ ЗОНА 

Вот и нам довелось побывать в 
зале, где проходили балы. Одно 
дело читать о таких местах в путе-
водителях или в Интернете, но, по-
верьте, совершенно по-другому 
воспринимаешь информацию, кода 
находишься там, где оживает исто-
рия. 

На следующий день мы отпра-
вились в Ростов Великий. По пути 
заехали в село Семибратово, где 
продегустировали варенье, сварен-
ное по старинным русским рецеп-
там, и посетили музей Баклуши. 
Там нам рассказали и показали, как 
бить баклуши, и даже предложили 
попробовать самим заняться этим 
отнюдь, как оказалось, не легким 
делом. Это было забавно и инте-
ресно, однако не так легко, как гла-
сит известный фразеологизм. 

Ростовский Кремль – это визитная 
карточка города и популярное тури-
стическое место. Но его территории 
расположены многоглавые церкви и 
звонницы, старинные палаты и башни. 
Не случайно в 1995 году Ростов-
ский Кремль был включен в государ-
ственный свод особо ценных объектов 
культурного наследия народов Рос-
сии. 

А впереди нас ждал Сергиев-Посад 
– православный центр Золотого коль-
ца. Именно сюда ежегодно приезжают 
тысячи паломников и туристов со все-
го мира. Сложно передать словами 
свои ощущения от посещения Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, помня-
щей еще самого Сергия Радонежского. 
Именно здесь, на территории Лавры, 
находится крупнейший мужской мо-
настырь Русской православной церк-
ви, а Успенским Собором можно лю-
боваться до бесконечности, настолько 
он гармоничен. 

И вот наконец Ростов Великий! 
В этом городе много красивых па-
мятников архитектуры. Это и купе-
ческие особняки, и дома XIX века, 
принадлежавшие богатым и извест-
ным людям. Сначала у нас была 
экскурсия по Ростовскому Кремлю, 
где мы купили сувениры из глины 
ручной работы.  

Вот на этом и закончился наш 
туристический маршрут. Конечно, 
в познавательном плане эта поезд-
ка не сравнится со школьными за-
нятиями: когда видишь своими гла-
зами места, обладающие историче-
ской и культурной ценностью, об-
щаешься с интересными людьми, 
воспринимается всё иначе… 

Дарья Вдовенко 
Матвей Степченков 

В губернаторском доме 

У входа в музей Баклуши 

Сергиев-Посад 

Музей-фабрика 

Аэропорт Шереметьево  
с высоты птичьего полета 

Мы дома 

Кремль, Ростов Великий 
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7 «Г» класс на экскурсии,  
птицефабрика «Пионерская» 

Покупая в магазине куриное мя-
со и яйца, вы когда-нибудь задумы-
вались, откуда и как они попадают 

на полки супермаркетов? А может 

быть, вас волновал вопрос: «Что 
появилось раньше – курица или 

яйцо?». 

Пожалуй, ответы как на жизнен-
ные, так и на философские вопросы 
можно найти только на птицефаб-
рике, куда буквально недавно наш 
класс отправился на экскурсию и 
увидел весь процесс от 
«высиживания» яиц до превраще-
ния цыплят во взрослых куриц. 

Оказывается, курице не дают 
самой высиживать птенцов, потому 
что, если она сядет на кладку, то 
сразу перестанет нестись, а фабри-
ке нужно получать яйца круглый 
год. Поэтому цыплят выводят в 
инкубаторе прямо на фабрике. 

Первый шаг инкубации - дезин-
фекция яиц специальным раство-
ром. Если этого не сделать, то су-
ществует вероятность того, что по-
явившиеся патогенные организмы 
приведут к заражению будущих 
цыплят. 

Курица или яйцо,  
или  

экскурсия  
на птицефабрику 

«Пионерская» 

Затем отобранные яйца помещают 
на 18 дней в инкубатор, где они хра-
нятся при температуре 37,4 градуса. 
Специальный аппарат периодически 
меняет положение яиц на 45 градусов, 
чтобы создать условия, близкие к 
естественным: в природе, как извест-
но, курица постоянно ворошит яйца в 
своей кладке. 

На 9 сутки каждое яйцо просвечи-
вают овоскопом (устройством, похо-
жим на фонарик), чтобы убедиться, 
что в нем развивается зародыш. Через 
18 дней яйца перемещают в выводной 
шкаф, где цыплята вылупляются. По-
сле того как они окрепнут, их пересе-
ляют в зал сортировки. Там уже опре-
деляют, кто мальчики, а кто девочки: 
рыжие - курочки, желтые - петушки. 

Цех, где живут молодые цыплята, 
поразил нас своей площадью - 2000 
квадратных метров! Но иначе никак: 
разместить 42000 птенцов на меньшей 
территории вряд ли получится. В об-
щем, обитает «молодежь» в настоя-
щих «хоромах», где поддерживается 
постоянная тридцатиградусная темпе-
ратура.  

Спустя время уже взрослых кур 
помещают в многоэтажные волье-
ры по 25 штук в каждый. Там они и 
несутся. После того как курица 
снесет яйцо, оно скатывается на 
конвейер, по которому движется в 
цех готовой продукции. По пути 
яйца сортируют по цвету, моют, 
фасуют в специальные ячейки. 

Куриный век, как оказалось, не-
долог. Живет курица на птицефаб-
рике всего 45 дней, после чего по-
падает на прилавки магазинов, что-
бы будоражить умы пытливых по-
купателей: «Что же все-таки было 

раньше – курица или яйцо?» - и 

радовать вкусным наваристым бу-
льоном или аппетитной глазуньей. 

 
Роберт Ли 
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Стих я сочинил для тех, 
Кто веру потерял 
В себя, в желание, в успех. 
Для них я строчки написал. 
Я знаю: сложно это как - 
Все валится из рук. 
Дала идут наперекосяк, 
Ужасно ведь…Не так ли, друг? 
И будто все сказали нет 
И плюнули в тебя. 
"Ты здесь не нужен" - вот ответ, 
"Теперь не верь в себя". 
Мир стал бесчувственным «ничем», 
Жизнь - скучная рутина, 
И радоваться-то зачем? 
Не тает в сердце льдина. 
Нет больше счастья от побед, 
От выигрышей и развлечений, 
За ними радость чахнет вслед 
И множество умений. 
Но мигом всё сейчас забудь, 
Что есть душе твоей. 
Найди сквозь грусть ты верный путь, 
Печаль свою убей. 
Затем за другом ты зайди 
И доброты с собой возьми, 
Обиду всю ты победи 
И боль с себя скорей сними. 
Не забывай в тяжелый час 
Ты к близким обращаться, 
Ведь если много будет нас, 
То можно с верой не прощаться! 

Никита Иванов 

В тот день мы вспомним все: 
Как тогда Москву отбили, 
Как тогда в один момент 
Судьбы наши мы решили. 
День за днем враги все ближе, 
Мы все порознь, не вместе. 
Слишком поздно осознали… 
Здесь совсем не будет лести: 
Битва с Польшей не равна, 
Но свои подставим спины! 
Как нам это удалось? 
Все же просто – мы едины! 

Максим Карандаков 
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1. Какой композитор написал оперу Иван Сусанин. 
2. Имя Минина. 
3. Кто изображен на иконе, с которой вошли Минин и Пожарский в освобож-
дённый город. 
4. С кем сражались русские воины во главе с князем Д. Пожарским. 
5. Самозванец, выдававший себя за царевича Дмитрия Ивановича.  
6. Фамилия русского героя, крестьянина из села Домино, прославившийся спа-
сением царя Михаила Фёдоровича от польско-литовского отряда.  
7. Как назывались призывы народа на борьбу с захватчиками, написанные пат-
риархом Гермогеном. 
8. 4 ноября мы отмечаем День народного… 
9. Поэт, который прославил подвиг Ивана Сусанина.  
10. Имя Пожарского.  
11. Имя первого царя из династии Романовых.  
12. Как по-другому назывались захватчики поляки и шведы.  
13. Как историки называют время в истории России с 1598 по 1613 год.  
14. Фамилия архитектора, по проекту которого был создан памятник Минину и 
Пожарскому.  
15. Первая династия, которая правила в России 736 лет. Династия…  
16. Какой город освободили от польских захватчиков в 1612 году.  


