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4 ноября—День народного единства
4 ноября (22 октября по старому
стилю) в России отмечается один из
самых молодых государственных
праздников – День народного единства.
Почти 4 столетия назад в начале
ноября 1612 года воины народного
ополчения под предводительством
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов
и "продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе".
В Смуту как раз беспредельничали
Лжедмитрии. Не могли разделить
властные полномочия между собой
все бояре. А Речь Посполитая уже планировала, где и что на Руси возведет,
когда приберет ее к рукам.
Тянулось это долго, и если бы у
польской шляхты осуществились планы, то не жить нам с вами ни в СССР,
ни в России. Кто его знает, кем бы мы
сейчас были?..
Ополчение Минина и Пожарского
уникально тем, что это единственный
пример в русской истории, когда судьбу страны и государства решил сам
народ, без участия власти как таковой.
Она тогда оказалась конкретным банкротом.
Народ скидывался на вооружение
последними грошами и шел освобождать землю и наводить порядок в столице. Воевать шли не за царя – его не
было. Рюрики закончились, Романовы
еще не начались. Наши пра-пра-прапра-много раз пра-деды шли воевать
за землю, и они победили. Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии.
Считается, что 4 ноября 1612 г.

«Не для школы, а для жизни
мы учимся»
СОБЫТИЯ НОЯБРЯ

польсколитовские интервенты были изгнаны из Москвы, что и ознаменовало собой конец Смутного времени.
Однако летописи свидетельствуют,
что на самом же деле Москву
освобождали в три этапа, и началось это еще в 1611 г., когда поляки, занявшие город и опасавшиеся народных волнений, решили
укрепить китайгородские башни
тяжелыми пушками. Извозчики,
нанятые поляками, заломили такую цену, что пошла ругань, и
немецкие наемники, подумавшие,
что начался бунт, устроили москвичам резню и гнали их до самой
Лубянки. Но там, в районе нынешнего «Седьмого континента», стоял
лагерем князь Пожарский, который остановил немцев и так крепко им вломил, что остатки наемников бежали и скрылись в Китайгороде. Под шумок воины Пожарского произвели зачистку Москвы,
перебив и разогнав поляков, литовцев и казаков. Первый этап
удался, но поляки еще держались
в Кремле и Китай-городе.
Второй этап начался 29 сентября (15 сентября по старому
стилю) 1612 г., когда Пожарский,
минуя польского главнокомандующего полковника Николая Струся,
отправил хорунжему Иосифу Будзиле и полковнику Эразму Стравинскому письмо с предложением
о сдаче. Те ответили весьма нагло,
заявив, что у русских ничего не
получится, поскольку они
«мужеством подобны ослу и омерзели перед Богом». Но войска от
польского короля, на помощь которых надеялись наглецы, были разбиты Мининым и Пожарским. В
Китай-городе и Кремле начался
страшный голод, поляки убивали и

пожирали друг друга. По воспоминаниям самого Иосифа
Будзило, нападали с целью
пожирания даже на полковника Струся. Именно тогда, 1
ноября (22 октября по старому стилю), он согласился на
переговоры о капитуляции. В
разгар переговоров часть воинов Пожарского без приказа
в результате оскорбительной
перебранки с поляками устремилась в Китай-город. Никто
этого не ожидал, поляки, побросав оружие, бежали в
Кремль, а переговоры были
сорваны. Зачистка Китайгорода от поляков и
«уничтожение их запасов вареного и квашеного человеческого мяса» продолжались до
4 ноября — праздника иконы
Казанской Божьей Матери.
Пожарский в тот день принес
обет построить в Китай-городе
Казанский собор. А окончательная сдача поляков, подписание ими капитуляции и
сброс польских знамен в
кремлевскую грязь состоялись 7 ноября.

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

Что это значит? Насколько
это важно? Зачем это нужно? Не
самые простые вопросы. Но повод задать их себе иногда появляется. В нашей школе в очередной
раз
прошла
акция
«Милосердие», ставшая традиционной. В этот раз ребята приносили в кабинет номер 12 игрушки и книжки. А 23 октября
активисты органа школьного
самоуправления
«Баренцперспектива», его
куратор
(Анжелла Валентиновна Свиридова) и другие педагоги отвезли
подарки в детский социальный
приют города Оленегорска.
Уже не первый раз принимает школьников это заведение.
Особое место, где находят крышу над головой дети, попавшие
в сложные жизненные ситуации.
Большой, уютный, теплый дом
на какое-то время становится
родным для ребят разного возраста. В этот раз в приюте очень
много малышей. Такое уж это
место: состав воспитанников постоянно меняется, кто-то попадает сюда ненадолго, кто-то задерживается. Были ребята, которые пришли на встречу с нашими школьниками специально,
они познакомились во время
прошлогодней встречи и все это
время поддерживали отношения.
Гостям и подаркам дети бы-
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ли очень рады. Немного смущались
наши школьники,
чуть-чуть стеснялись хозяева.
Но напряжение постепенно
исчезало, растворялось в воздухе… Очень помог в этом
небольшой концерт, с которым приехали ученики МОУ
СОШ №13. Зал быстро заполнился зрителями, зазвучали
мелодии ноктюрнов в исполнении Саши Копыловой и Саши Халматова. Пели песни
маленькие солистки Соня Евдокимова, Юля Гулевич, Саша Копылова исполнила
«Осенний блюз». Завершил
выступление Денис Московский, под гитару спел «Изгиб
гитары желтой». Обстановка
стала совсем домашней, уютной. Договорились, что в
следующий
раз
школа примет гостей у себя, пригласит воспитанников
приюта на какоенибудь свое мероприятие.
Совсем недолгой была эта встреча, но получилась
душевной и трогательной. Притихшие и задумчивые
возвращались волонтеры
домой.
Жизнь
человеческая устроена так,
что никогда не
узнаешь
заранее,
какие
испытания
выпадут на долю
человека. Именно в
таком месте осознаешь очень остро: никто из нас не
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застрахован от проблем и неприятностей. И нужно всегда
быть готовыми помочь тому,
кто нуждается в поддержке и
участии. Именно этому учит
наших детей такая замечательная акция. Быть милосердным важно и нужно, это
качество является лучшим качеством человеческой натуры.
Спасибо всем тем, кто принял
участие, приоткрыл свое сердце. И пусть обойдут нас всех
стороной беды и несчастья…
Н. Н. Пономарева,
педагог-организатор
МОУ СОШ №13

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

В пятницу 25 октября состоялась поездка 10 классов
нашей школы в Мурманский
областной кукольный театр.
У театра был юбилей- 80 лет
со дня открытия.
Мурманский
областной
театр кукол — старейший театр за Полярный кругом. Это
большая история и славные
традиции. Основанный
в
1933 году, «юбиляр» и сейчас молод, свеж и готов радовать зрителей. 2013 год
для театра кукол - юбилейный. Памятной дате было
посвящено множество меро-

приятий: гастрольный тур по
городам и поселкам Мурманской области, выставка в
краеведческом музее.
Сейчас Мурманский театр
кукол переживает творческий подъем. Он как никогда
востребован зрителем. Театр участвует в международных фестивалях, труппа театра ездит на гастроли за
границу ,являясь частым гостем у наших скандинавских
соседей.
День рождения, конечно,
грустный праздник, но театр

не стоит на месте. На следующий год уже запланированы новые постановки,
создание новых кукол кукол, а это значит новые
улыбки благодарных зрителей.
25
октября
на
«капустнике» для нас выступали самые уважаемые артисты Кукольного
театра, такие как: Волынкина Тамара Александровна, Гусев Александр
Петрович, Пьянков Владимир Владимирович, Харламов Сергей Григорьевич, Петрунина Наталья
Федотовна, Репин Сергей
Дмитриевич. Когда они
рассказывали о своем
детстве, юности стало понятно, что приход в эту
профессию был не случайным для каждого из
героев вечера. Заключи-
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атр, его сотрудников с
юбилейной датой, дарили
подарки, говорили много
хороших, добрых
слов.
Все эти выступления перемежались выступлениями
артистов Областного драматического театра, театра Краснознаменного Северного Флота, областной
филармонии и выступлениями самих артистов театра кукол. Гостей поили
чаем и пирогами с капустой. Было очень весело,
душевно и как–то
подомашнему, чувствовалось что здесь все свои,
здесь всех ждут и всем
здесь рады.
А я бы посоветовала
каждому хотя бы раз посетить этот «храм искусства», потому, что трудно
передать словами эмоции
оживающих кукол и атмосферу театра…..
Федорова Анастасия,
обучающаяся 10 А
МОУ СОШ №13

тельным аккордом первой части вечера, стал
удивительный номер, которому уже 35 лет.
После непродолжительного антракта гости,
пришедшие на представление, поздравляли те-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

В Ы Б И РА Е М

18 октября представители городского Совета активистов ученического самоуправления
«Продвижение»
(куратор
О.Е.Лавренева, педагог организатор
МОУ
ДОД
«ЦВР») побывали в ГАОУМО ДОД «МОЦДОД
«Лапландия» (г. Мурманск).
Они стали участниками областного слета лидеров
детских и молодежных
общественных объединений, который проводился
в целях выявления эффективно работающих лидеров
ученического самоуправления и ДОО образовательных учреждений Мурманской области. Самым запоминающим для девочек стало участие в тренинге
«Социальные
РRтехнологии в деятельности общественной организации», где они
наряду с другими активистами повышали культуру делового взаимодействия по совместной подго-

Стр. 4

№ 32 10.2013

С В О Й

товке и проведению
социальнозначимых мероприятий.
25 октября теперь
уже кураторов четырех ученических
самоуправлений и
ДОО нашего города
гостеприимно принимала
«Лапландия» в рамках
семинара
«Выбираем
свой путь. Из опыта работы детских общественных объединений». В нем
приняли участие представители из семнадцати городов
области.
На
«круглом столе» свой
опыт работы представили
А.В. Свиридова (ООШ №
13), Н.А. Артеменко
(СОШ № 4) и О.Е. Лавренева
(ГС
«Продвижение») в выступлении-презентации
«О работе и перспективах
развития органов ученического
само-

П У Т Ь
управления в городе Оленегорске».
Лекцияпрезентация, проведенная
Лаврентьевым Н.Б., модератором
«МОЦДОД
«Лапландия», помогла всем
присутствующим ответить
на многие вопросы, а в
частности: «Можно ли поставить знак равенства между детским общественным
объединением и ученическим самоуправлением?».
Для ребят и их кураторов поездка в Мурманск
стала полезной и познавательной.
О.Е. Лавренева
педагог-организатор
МОУ ДОД «ЦВР»

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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«Олкон» в гостях у 21 школы
25 октября школу №21 посетили
представители
компании
ОАО
«Олкон», Бородин Денис Владимирович – руководитель пресс – службы, Рассохина Наталья Викторовна
– старший специалист по информационному
обеспечению
прессслужбы и Колосова Наталья Александровна – старший менеджер по
обучению и развитию
персонала.
Представители
ОАО «Олкон» рассказали детям о предприятии, особенности производства. Т.к. производство связанно с эксплуатацией различного
транспорта в мерах безопасности и предотвращения ДТП сотрудники предприятия носят жилеты со светоотражаю-

щими полосками. Ребятам продемонстрировали ярко - оранжевый
жилет. Напомнили ребятам о том,
что сокращается и световой день,
а для всех участников дорожного
движения увеличивается опасность на дороге. Большая часть
дорожно-транспортных происшествий происходит именно в тёмное время суток.
В тёмное время суток существует проблема своевременного обнаружения
водителем пешеходов на проезжей
части,
особенно,
если пешеход одет
в тёмную одежду,
которая сливается с
фоном дорожного полотна и
окружающей обстановкой.

В завершении беседы
всем ученикам 2-3 классов были
вручены светоотражающие значки от ОАО «Олкон». Эти значки
помогут быть заметными на дороге.
Панфилова О.М.,
педагог – организатор
МОУ ООШ № 21

Музыкальный праздник «Осенняя круговерть»
Осень - это самая яркая пора, благодаря насыщенности
и богатству красок деревьев,
опавших листьев.
В начале октября ребята
начальной школы попали в
«Осеннюю круговерть…». На
этом музыкальном развлечении дети активно пели песни, рассказывали стихи, загадывали и отгадывали загадки про осень, сочиняли
пословицы и поговорки по
теме.
Листопад, листопад
Листья кружатся, летят!
Разноцветные, резные,
Словно кистью расписные…

Под таким девизом ребята
соревновались в эстафете
«Чья команда быстрее соберет листья». Отгадывали, какие
дары
природы
в
«чудесной корзинке». Отга-

дать ребятам было не просто, т.к. отгадывали на
ощупь, с правильным ответом, каждый участник продвигал свою команду, свой
класс вперед. В завершении музыкального развлечения ребята завели большой хоровод, где показали, что же нам приносит
осень и чем она нас радует…

Прессцентр
МОУ ООШ
№ 21

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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69-летию освобождения Заполярья посвящается
Пройдут года, но будем вечно помнить
Мы подвиги и имена героев.
Всех, кто ковал великую Победу,
Кто чашу горя полностью изведал.
От поколения молодых России
Поклон вам, ветераны и спасибо!

В эти дни в каждом уголке
Мурманской области отмечают
праздничную дату. 69 лет прошло с тех пор, как советские
войска отстояли наш северный
край, разгромив немецких захватчиков в Мурманской области.
26 октября к нам в гости
пришли люди, которые на своих
плечах вынесли все тяготы той
страшной войны, прошли долгий путь с радостями и удачами, потерями и невзгодами. Это
ветераны Великой Отечественной войны, дети войны, труженики тыла.
Ребята 4-7 классов, под руководством Любовь Ивановны
Смазновой, Натальи Александровны Самсоновой, Ольги Михайловны Панфиловой, провели
В нашей школе прошли мероприятия,
посвященные
69
годовщине разгрома немецкофашистских
войск
в
Заполярье.
В начальной школе провели
классные руководители конкурсы рисунков «Война в Заполярье»,
прошли
классные
часы «Защитникам Заполярья
посвящается».
Обучающиеся
узнали о том, как происходило освобождение Заполярья.
Ольшанская
М,
Коржева
Н,
Стекольщиков К.,Акулов В.,
Шумихин В. читая стихи о
войне и боевых сражениях,
вспомнили великий подвиг советских
солдат.
Пестриков
А., Лазаренко И., Манцеров
Р. представили мини-проекты
о героических подвигах наших
солдат.
Конкурсные стихи представили Лямов И., Роденкова У.,
Ляпина П.
В основной школе обучаю-

литературно-музыкальную
композицию «69-летию освобождения Заполярья посвящается».
Ученики шестых классов
инсценировали военные песни, семиклассники проникновенно читали стихи. Четвероклассники
поименно
вспомнили погибших солдат
– наших земляков. В память
о героях войны были зажжены свечи, прошла минута
молчания.
На мероприятие были
приглашены ветераны войны, труженики тыла и дети
войны: Мельник Нина Герасимовна, Мететелу Валентина Михайловна, Ситкова
Клавдия Гавриловна. В конце мероприятия от имени
всех ветеранов теплые слова
произнесла Клавдия Гавриловна Ситкова. От всей души
она поблагодарила организаторов и детей.
Чтобы не повторилась

эта страшная война, чтобы
жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб, снарядов, помните – какой ценой
досталась Победа! Берегите
мир! Берегите память!

щиеся защищали свои проекты-презентации
по
теме:
«Защитники Заполярья»
В 5, 6 классах обучающиеся 8-ых классов провели
торжественную линейку.
Слушая выступления своих товарищей, в зале не
было равнодушных глаз. К
сожалению, время не щадит
даже героев. Дети осознали,
что
свидетелей
и

участников тех знаковых событий с каждым годом становится все меньше, поэтому
почтить их память и поклониться тем, кому не суждено
было вернуться с полей дело
каждого человека.

Пресс-центр
МОУ ООШ № 21

Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ
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“Час мужества»
17.10.2013 года прошло внеклассное мероприятие, посвященное разгрому немецко–фашистских войск в
Заполярье «Час мужества».
Из рассказа библиотекаря Захаренко В.В. обучающиеся узнали о своем ровеснике - юнге Северного флота Саше Ковалеве, о его героизме: за
три неполные месяца службы на
торпедном катере Саша Ковалев
участвовал в четырнадцати боевых
походах.
Именем юного героя
названы улицы в Мурманске, Североморске, на Соловецких островах,
теплоход Мурманского морского

пароходства. В 1990 году у североморского Дома пионеров
(ныне Дом творчества детей и
юношества), также носящего имя
Саши Ковалева, открыт памятник юнге-мотористу.
Аверина Алена и Артамонова
Алена рассказали одноклассникам о героическом подвиге Героя Советского Союза Зайцеве
Василии Михайловиче.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

.

«Мы теперь ученики»
Девчонки и мальчишки,
которые первого сентября несмело
переступили порог школы можно
назвать первоклассниками. Первые уроки, первые радости, первые огорчения, всё впервые. За это
время ребята сдружились, многому научились, полюбили школу,
своих учителей, свой класс. Вот
наступили те дни, когда начальная
школа приняла в дружную семью
учеников, на празднике под названием «Мы теперь ученики». Ребята рассказывали
стихи, пели песни и
частушки
про школу, сыграли сценку
про непослушную девочку Олю,
которой предложили пойти в страну Знаний, а не сидеть дома и капризничать… Ребят ждали сложные задания на пути в страну Знаний. Но, не смотря на сложные
задания, ребята с удовольствием и
с радостью всё дружно выполняли.
В 1 «Б» классе ребята вместе с ро-

дителями подготовили сценку зали ответное слово:
про репку под современный А дети читают, а дети мечтают,
лад. Ребят очень рассмешило, и даже их мамы и папы не знают,
увидев взрослых в главных кем станут, кем вырастут дети
–
ролях сказки. В завершении
А теперь мы не просто дети –
праздника, ребята произнесли
Мы теперь – ученики!
клятву первоклассника, родители так же не остались без
обязательств, … они
дали
обещание ежедневно кормить
своих детей вареной сгущенкой, если вдруг, по каким-то
причинам, нарушат клятву…
Обязательным ритуалом посвящения в
ученики было помаПанфилова О.М. ,
педагог-организатор
МОУ ООШ № 21

зывание ладошки мелом. Ребятам вручили диплом первоклассника и подарки. После
клятвы, уже будучи настоящими учениками ребята ска-

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ

18 октября 2013г. в школе № 7
состоялось очень важное событие
для всех пятиклассников "Посвящение в пятиклассники"!
Целый час дети участвовали в серьезных и шуточных испытаниях . А
началось все с представления команд. Пятые классы уже успели
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накопить фотоматериал о себе и
сделали презентации, а так же
спели песни и потанцевали. Затем началось самое интересное:
ребята совершили путешествие в
страну Знаний и побывали на
станциях литературная, математическая, физкультурная и
других. На предметных станциях пятиклассники решали ребусы и задачи. А на физкультурной пришлось научиться строится не только по росту, но и
по цвету волос и по алфавиту.
Так же очень понравилась
станция театральная, где ребятам было предложено поставить спектакль «В Простоквашино!».

А еще на праздник к пятиклассникам приходил школьный
домовенок Кузя и предложил ребятам свои игры. В конце мероприятия все ребята получили сертификаты из рук Магистра Наук.
Пресс-центр
МОУ ООШ № 7

02
ноября
2013 года, в
начальной
школе в 3Г классе прошла конкурсноразвлекательная программа «Осенние
именинники». А чтобы именинников
как то отличались, им вручили короны
и посадили на «трон». Прочли им поздравительные стихи, ребята отгадывали по знакам зодиаков именинников. В
различных конкурсах ребята проявили
себя очень активно, дружно и с радостью выполняли все задания. Мальчишки и девчонки танцевали, запевали
песни… и всё это для именинников.
Желаем в жизни мы успеха,

Много радости и смеха.
Никогда не унывать,
Улыбаться, не скучать.
И в беде не огорчаться,
Никому не поддаваться.
Все уроки знать на пять
И подарки получать!
В завершении, классная руководительница Черепанова Татьяна
Викторовна вручила именинникам
подарки от всего класса. А для ребят родившихся
зимой, весной и
летом, тоже будут развлекательные праздники,

С 1 по 3 ноября 2013 года на центральном стадионе города Мурманска
проходил традиционных турнир по
боксу памяти героя Советского Союза
Анатолия Бредова. В этом году этот
турнир официально получил статус
Всероссийского класса "В". Появилась возможность выполнить разряд
кандидата в мастера спорта юниорам
и взрослым участникам занявшим
первое место. В связи с этим за последние годы в турнире приняло ре-

кордное количество участников:
148 спортсменов из четырех регионов СЗФО России, их 13 городов
было выставлено 16 команд.
ДЮСШ "ОЛИМП" представляли 9
боксеров. Но даже при таком большом количестве участников наши
спортсмены выступили в основном
достойно. В результате первое место среди юниоров в своей весовой
категории занял Куроптев Савватий, третье Лавриков Ян - оба уча-

такое объявление ребят очень порадовало. С веселым настроением, с улыбками на лице и подарками ребята отправились
домой.

Панфилова
О.М. ,
педагогорганизатор
МОУ ООШ № 21

щиеся ОГПК. Среди старших юношей третье место у Симоняна Тиграна ООШ № 7. И так же третье
место среди мужчин занял Кокошников Кирилл.
Поздравляем с победами
наших спортсменов, надеемся, что
в дальнейшем общие показатели
станут лучше.
Педагог- организатор ДЮСШ
«Олимп» М.В. Кузовахо

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

13 октября 2013 года в г.
Кандалакша состоялся турнир
по борьбе самбо среди юношей «Золотая осень», в котором приняли участие 6 команд (78 спортсменов) из разных городов Мурманской области.

бедителей и призёров со- место в весовой категории
ревнований:
до 26 кг,
- Алферьева Георгия – за I
- Логвиновского Илью –
место в весовой категории за III место в весовой катедо 26 кг,
гории.
- Винничук Кирилла – за II

От г. Оленегорска
выступали воспитанники педагога ДО
МОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» – Куделина С.В.

Отдельная благодарность
- Куделину С.В. за
хорошую спортивную подготовку и
нравственное воспитание детей.
О.С. Артемьева, руководитель структурного подразделения

Поздравляем по-

27 октября 2013 года во
Дворце спорта г. Мурманска
состоялось открытое первенство и чемпионат города по
WUKF каратэ-до, посвященное памяти летчика – Героя
России Т. Апакидзе, в котором
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приняло участие более 200 каратистов
Мурманской области.
Город Оленегорск
представляли
25
спортсменов МОУ
ДОД «Центр внешкольной
работы» (педагоги ДО –
Нестерович А.Р. и Метёлкин
Л.В.).
Призовые места в кумитэ заняли:
1 место - Ващук Иван,
Бондарев Данил, Павлушов
Владимир.

2 место - Латвис Илья,
Гаджигадаев Тельман, Рогожин Георгий, Чернов Александр.
3 место – Аристов Даниил, Гулин Никита, Нуруллин
Тимур, Красков Алексей,
Шевелёв Даниил, Стрельцов
Илья, Богданов Роман, Стешова Ольга.
Поздравляем всех участников и педагогов с достойным выступлением.
Так держать!
О.С. Артемьева, руководитель структурного подразделения

ШКОЛЬНЫЕ ИСТИНЫ
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Ф И Л Ь М Е

О чем же этот фильм?
… О разведчиках во
главе с капитаном Громовым, защищающих дом
на
берегу
Волги.
У
наших
бойцов
чёткий
приказ
—
удерживать
дом любой ценой. По
другую сторону баррикад - немецкий капитан
Питер Канн, получивший
приказ отбить дом. С
этого момента и начинается
противостояние
характеров.
В основе сюжета лежат главы из романа
Василия Гроссмана.
В фильме не показана
политическая составляющая войны. Весь фильм
- одна большая трагедия
людей,
так
или
иначе втянутых в самую
кровопролитную и жестокую бойню ХХ века.
Лично у меня фильм
оставил
неоднозначные
впечатления. С одной
стороны, показаны самоотверженность, самопожертвование и необычайный
патриотизм,
т.е. качества, неотъемлемо
свойственные
русскому народу. Но с
другой – некий пафос и
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П Р А В Д А …

« С Т А Л И Н Г Р А Д » )

«американизированность»,
из – за которых притупляется душевный трепет
за судьбу героев. Когда
с м о т р и ш ь
н а
«супермэновское»
обращение с сапёрной лопаткой, невольно думаешь о
неправдоподобии
и
«закосе» на голливудские
боевики.
Несмотря на это, только
человек,
абсолютно
лишённый патриотизма, не
уважающий историю своей
страны, сможет спокойно
смотреть этот фильм. Но
лично мои «комки у горла»
были
вызваны
не
столько переживаниями о
главных героях фильма,
сколько переживаниями о
тех самых днях в Сталинграде, осознанием того,
что в таких же условиях
были настоящие люди, а
не актёры, сыгравшие в
отдельных
эпизодах
«заморских супергероев»…
В целом, можно сказать
одно:
совсем
скоро
наступит момент, когда
российский кинематограф
встанет на новый уровень, на уровень, способный
покорять
весь
мир. В нашей стране немало великолепных фильмов о войне,
снятых с душою, пропитанных мужеством и отвагой, покоривших сердца
многих

наших соотечественников. Пожалуй, не понять тому же американцу, что чувствует русский человек при упоминании слов «Великая
Отечественная война».
Но нужно ли в ущерб
сюжету
«начинять»
фильмы
всевозможными
техническими достижениями?
Я считаю, что русский менталитет – это
чёткое понимание действительности, осознание своего места и
своей роли в мировой
истории… Именно поэтому
нужно
гордиться
своей страной, своей
историей
и
народом,
стремиться к единству
и взаимопониманию. И,
конечно, фильмы должны соответствовать великой стране… Не нужно
думать, что молодёжь
«не пойдёт на фильм»
без спецэффектов…

Нам нужна правда!
Оголев Артём ,
11 класс
МОУ СОШ № 22

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ»
АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ

Уже во времена Чехова люди
страдали от одиночества, а сейчас, мне кажется, эта проблема
стала особенно актуальной. Многие думают, что в наше время
нельзя испытывать этого чувства,
но я считаю, это не так, что гдето, пусть даже глубоко, в душе,
каждый из нас чувствует себя
одиноким. Общение в социальных сетях – это виртуальное общение, которое вряд ли сможет
заменить нам настоящего друга,
чье присутствие мы будем ощущать постоянно.
Каковы же причины одиночества? Одни разочаровались в окружающих в силу их необразованности и жестокости. Другие просто
не могут найти нужных людей, которые бы всегда были рядом. Одиночество среди людей проявляется
из-за несовпадения взглядов, мнений и чувств. Порой человек не
похож на своих сверстников, , над
ним насмехаются, это делает его
одиноким. В наше время в мире
происходит инстинктивная борьба
слабых и сильных – те, что сильнее, находят себе жертву, начинают
издеваться над ней. А такие люди
впоследствии неосознанно приобретают страхи и ненависть к окружающим. Почему я вспомнила о
ненависти? Потому что считаю ее
одним из ключевых понятий одиночества, как и равнодушие, апатию и нередко высокомерие.
Как относиться к своему одиночеству? Как взвесить: плохо это
или хорошо? Ответ зависит от
внутреннего «я» человека.
Наверное, людям, которые
страдают от одиночества, остается
лишь научиться извлекать из этого
состояния пользу. Стоит взять себя

в руки и сказать: это время дано
мне для того, чтобы понять себя,
научиться быть уверенным , осознать, наконец, свои отношения с
обществом и близкими людьми.
Одиночество не только
угнетает нас, нет. Одиночество
делает нас сильнее. Его стоит
принять как жизненный урок, а
не препятствие на пути. Надо не
бежать от одиночества, а подумать, что можно сделать, чтобы
преодолеть его. Конечно, это
произойдет не сразу, но стоит
попробовать.
Мнение психолога: наиболее остро проблема одиночества стоит в юности, а впервые
одиночество осознается человеком в подростковом возрасте.
Возникновению чувства одиночества способствуют :
- личностные факторы: низкая самооценка, застенчивость,
излишняя самокритичность, коммуникативная некомпетентность,
а также некоторые характерологические особенности, например
эгоизм, агрессивность;
социальные факторы:
неприятие подростка группой
сверстников и отсутствие
«своего» круга общения. Последнее может быть связано с
переездом на
новое
место
жительства,
сменой школы, потерей
близкого друга
Если ваше одиночество
затянулось, попробуйте созда-
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вать добро. Чувство одиночества — разрушающее и душу, и
тело переживание, и одинокие
люди бывают очень жестокими
— они разучаются жалеть, сочувствовать, со-переживать. Попробуйте прийти на помощь
тому, кому еще хуже — отправляйтесь работать волонтером в
детский дом, дом престарелых,
интернат для инвалидов или
общественную организацию,
занимающуюся помощью тяжело больным детям. Там всегда
не хватает рук, там всегда есть
дело, которым можете заняться
именно вы. Возможно, именно
вас там не хватает.
Одиночество заканчивается
не тогда, когда мы, наконец,
находим, с кем его разделить —
иногда в этот момент одиночество только начинается. Перестать быть одиноким можно,
создавая для своей или чужой
жизни новый смысл.
Овчинникова А. ,
11 Б МОУ СОШ № 4

В данном кроссворде все слова начинаются на букву
«С». Внимание! Букву "С" уже вписывать не нужно,
она написана в левой части кроссворда. Вписывайте
ответ со второй буквы.
1. Там растут деревья, кустарники, цветы
2. Выжат из ягод, фруктов
3. Предмет мебели, за которым сидим
4. Самое большое животное
5. Сосут малыши
6. Носит мама на плече
7. Бьётся в груди
8. Рассказывает мама перед сном
9. Лёгкое летнее платье
10. Воздушный транспорт
11. Природное снежное явление
12. Грузовая машина с откидывающимся
кузовом
13. На перекрёстке висит, за движеньем
следит
14. Костюм космонавта
15. Заправка для борща
16. В нём заваривают чай
17. Тайна
18. Домашнее животное
19. Межкомнатная перегородка
20. Нарезанная смесь овощей под сметаной или майонезом
21. На нём мы сидим
22. Цифра
23. Усатая рыба
24. Ответвление на дереве
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