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Календарь событий 

2011 год был провозглашен 

ООН Международным годом 

леса, и по этой причине 14 

мая в России организовали 

День посадки леса. В этот 

день в стране добровольцы 

высадят более 35 миллионов 

деревьев в 65 субъектах РФ. 

Причем, это произойдет, как 

положено: на свежем воздухе, 

с лопатой и молодыми сажен-

цами в руках.  

     Вот и добровольцы чегдо-

мынских школ  № 6 и № 10  

приобщились к полезному для 

всего российского населения 

акту доброй воли. Во дворе   

школы № 10 ими были посаже-

ны шесть маленьких саженцев 

кедра, предоставленных район-

ным лесничеством. 

        Учащиеся действовали 

очень слаженно: одни копали 

лунки, другие добавляли в них 

перемешанную лесную землю.  

В подготовленную лунку пере-

несли саженец, стараясь макси-

мально сохранить (не нарушить) 

земляной ком с корневой систе-

мой. Саженец разместили  вер-

тикально в центре лунки и при-

сыпали землей, вокруг деревца 

сформировали пристволовой 

круг (водозадерживающий     

бортик из земли). Сразу полили  

саженец большим количеством 

воды из лейки.  

     Это сейчас они достигают в 

высоту всего лишь 20-30 см, но 

к 20-и годам уже смогут плодо-

носить. Но, самое главное, что  

вечнозеленые хвойные растения 

- спасители экологии. Обладая 

уникальными свойствами, ели  

одним своим присутствием в 

больших городах улучшают эко-

логическую ситуацию, делая 

воздух чище, наполняя его фи-

тонцидами - активными веще-

ствами, способными противо-

стоять микробам и вирусам. Ря-

дом с этим деревом легче ды-

шать и спокойнее жить. Поэтому 

так важна посадка хвойных по-

род на пришкольных участках, 

возле детских садов, домов, 

больниц и в других социально 

значимых местах.  

     Каждый из нас должен начать 

с себя и посадить хотя бы одно 

растение, пусть даже у себя в 

саду. Как говорится: с миру по 

деревцу... будет сад! 

 

Редколлегия МБОУ СОШ №10 

Сад выпускников. Возрождение. 
История МБОУ СОШ № 5 начинает-

ся в далеком 1959 году. В 1960 

году была заложена «аллея вы-

пускников» - посажены первые бе-

резки и сосны. Теперь эти деревья 

превратились во взрослых роскош-

ных великанов с красивой кроной.  

    И вот уже позади полувековой ру-

беж, а школа развивается и хорошеет. 

Внести свой вклад в доброе дело ре-

шили и нынешние выпускники 9 

класса. Идея, озвученная лидером 

класса  Кристиной Пермяковой на 

конкурсе «Ученик года» - «Нам жизнь 

дана на добрые дела», получила от-

клик в душах не только одноклассни-

ков девушки, но и всех учащихся и 

педагогов школы. Так родился про-

ект «Мой добрый школьный двор». 

Суть проекта заключается в том, что-

бы сделать еще краше нашу школу и 

её двор: создать новые цветочные 

клумбы, облагородить забор и приве-

сти в порядок палисадник. Послед-

ний стал просто зарастать травой, и 

труды ребят перестали радовать окру-

жающих. Тогда и решили ребята воз-

родить добрую традицию «аллеи 

выпускников», только теперь она 

трансформировалась в «Сад выпуск-

ников».  

     Ученики 9 класса: Пермякова К., 

Быкова М., Сироко И, Свидерский К, 

Плакущенко Д, Минченко А, Архипов 

Д, Орлов Д, Чубарова В, Голубовский 

С, Огнева Р. под руководством клас-

сного руководителя Лихановой Г. Ф.  

договорились с учителями школы и 

жителями поселка о саженцах.  

     И закипела работа. После 9 мая 

были высажены первые деревца: ели 

и пихты. Позднее появились сосны. 

Часть деревьев ребята посадили у 

памятника героя Великой Отече-

ственной войны Вали Котика. 

     Приятно, что каждый выпускник 

посадил дерево. Так маленький класс 

(ребят в классе всего 11), внес огром-

ный вклад в очень доброе дело.  

Зам. директора по УВР Михалёва 

И. В. ЦЭС 

С миру по деревцу...будет сад! 
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Календарь событий 

     Ежегодно по всей России, а также во 

многих странах мира, проходит шествие 

«Бессмертный полк». Но мало кто знает, 

что основоположником данного шествия   

является Сергей Владимирович Лапенков, 

журналист, директор томского радиохолдин-

га Медиа FM, председатель совета межреги-

онального историко-патриотического  дви-

жения «Бессмертный полк».  

     Данная акция не обошла стороной и наш    

поселок . Девятого мая 2016 года большая 

часть жителей поселка Алонка собралась на 

митинг с фотографиями своих родственников-

фронтовиков. Торжественно шествие просле-

довало по главной улице поселка, и заверши-

лось митингом и возложением цветов. 

На мой взгляд, 

такая акция, как 

«Бессмертный 

полк», позволяет 

нам и будущему 

поколению не 

забывать  героев, 

благодаря       

которым у нас 

мирное небо над  

головой. Я     

надеюсь, что в дальнейшем подобное шествие    

будет повторяться, привлекая еще больше 

народа, и станет традицией и гордостью нашей 

Великой страны!! 

Подготовила Ольга Визигина, выпускница 

11 класса МБОУ СОШ №19 ,п. Алонка  

Бессмертный полк. Мы вместе по жизни!  

Сергей Лапенков, осново-

положник акции 

«Бессмертный полк» 

«Бессмертный полк»  прошел по улицам поселка 

Алонка 
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Мысли вслух 

     Моё поколение только вступает во взрослый мир, 

полный сложностей и проблем, и от нас зависит, 

каким будет наше будущее. Мы, в отличие от поко-

ления наших бабушек и дедушек, сыты, одеты, 

обеспечены телефонами, телевизорами, компьюте-

рами, но проблем не становится меньше.   

     Я замечаю, что мои некоторые сверстники живут 

под девизом, что всё в этой жизни можно и нужно по-

пробовать. Нас в нашем юном возрасте уже окружает 

море сигарет, алкоголя и наркотиков. К великому сожа-

лению, для многих это становится нормой жизни.  

Юноши и девушки думают: "Попробую раз, ничего же 

страшного не случится". Но в большинстве случаев этот 

первый раз и вызывает привыкание.  

     Подростки считают, что если они будут делать то, 

что им навязывают старшие ребята или сверстники, то 

они смогут поддержать свой авторитет и повысить са-

мооценку. И часто начинают делать глупости не пото-

му, что им так хочется, а из-за того, что  это круто. Но я 

хочу сказать: "Сто раз подумайте, прежде чем что-либо 

сделать. Думайте сами, а не слушайте таких друзей. От 

тех, кто такое предлагает, советую держаться как мож-

но дальше».  

     Еще одна немаловажная проблема - компьютер и 

другие гаджеты. Сейчас очень много жутких игр, от 

которых дети становятся злыми, жестокими, замкнуты-

ми, возникает зависимость от компьютера.  

 

Нам надо с помощью родителей ограничить многоча-

совое пребывание в компьютерных играх.   

     Чем же заменить бесцельное просиживание за ком-

пьютером? Ответ на этот вопрос прост: подвижными 

играми на свежем воздухе, посещением различных 

объединений, спортивных секций и чтением книг.   

     Всё в нашей жизни начинается с малого: и хорошие 

дела, и плохие. Если начать с правильного, здорового 

образа жизни, то в будущем человек будет жить лучше. 

Если же мы не будем контролировать себя, то незамет-

но  у нас сформируются вредные привычки. А это мо-

жет привести к плохим последствиям.   

     Ещё одна из важных проблем современности – же-

стокость к людям и равнодушие к чужим проблемам.  

Об этом часто говорят телевизионные передачи и ви-

деосюжеты в Интернете.   

     Как сделать мир добрее? Надо всем стать добрее, 

для этого проводятся различные благотворительные 

акции, такие как «Твори добро», «Подари улыбку» и 

многие другие. Когда проходят подобные акции, не-

вольно понимаешь, что в жизни, помимо радости, мо-

жет быть и горе, что люди должны помогать друг дру-

гу, и только сообща можно решить любую проблему.  

     Для того, чтобы никогда не было войны, нужно пе-

рестать относиться друг к другу по национальному при-

знаку, ведь мы все люди.  

     Наше будущее строить нам, и если все это поймут, 

нас ждёт счастливое, замечательное будущее. Ведь нам 

предстоит учиться дальше, обзаводиться семьями, вос-

питывать своих детей.  

 Рассуждала Елизавета Верютина  

 Объединение «Журналистика» , 

ЦВР п. Новый Ургал 

Мы – строители будущего 



Прошу слова 

Выбор – дело тонкое!  «Песня в борьбе за мир». Под таким 

названием в Доме культуры посёлка 

Чекунда прошёл концерт, в котором 

активное участие приняли учащиеся 

школы №14, их родители и работники 

клуба.  Концерт был посвящён 71-ой 

годовщине Победы  в Великой Отече-

ственной войне.  

          Девятого мая  зрительный зал До-

ма культуры был переполнен. Ветеранам 

тыла, всем односельчанам  заранее бы-

ли разосланы пригласительные билеты.  

В зале царило нетерпеливое ожидание, 

а за кулисами – волнение.  И вот прошу-

мел занавес. Концерт открыла песня 

«Родина», а во время исполнения песни 

«Солнечный круг» артистам подпевал 

весь зал. Слушателей покорило трога-

тельное исполнение Лисиин Настей 

песни «Маленький трубач».   

     Прозвучали не только песни военных 

и послевоенных лет и  стихи о солдат-

ских подвигах, но и задорные частушки, 

поднимавшие когда-то во время войны 

солдатский дух.  Их весело исполнили 

Якомаскина Полина, Иванова Лера, Ли-

сиин Настя, Булавина Сабрина. Благо-

дарные зрители не уставали аплодиро-

вать.  В зале царил дух единения, памя-

ти и доброты.  

     А разве не за это сражалась военная 

муза!?  

Валерия Иванова, 5 класс МБОУ 

СОШ №14 , п. Чекунда 

     Выбор профессии – непростая задача, 

которую предстоит решить в один прекрас-

ный момент каждому выпускнику. И, глав-

ное, дать верный ответ с первого раза! Ко-

нечно, всегда есть возможность круто изме-

нить всю свою жизнь, но ведь так хочется 

не ошибиться, и как можно раньше найти 

своё призвание.  

Так как наш мир с каждым годом  совершен-

ствуется, то и перечень самых востребован-

ных должностей меняется. Естественно, такие 

профессии, как врач или учитель, являются 

всегда необходимыми.   Я бы хотела назвать 

пять самых  востребованных современных 

профессий на 2016 год по мнению Интернет-

сообщества.  

1. IT сфера (программирование, обслужива-

ние компьютеров, управление интернет-

сайтами, услуги web-дизайнера)  

2. Переводчики и лингвисты. Большой попу-

лярность пользуется китайский язык. 

3. Врачи и педагоги 

4. Автотехники и перевозчики 

5. Урбанист-эколог. 

Это человек, кото-

рый проектирует 

новые экологиче-

ски чистые города. 

Дело благородное 

и творческое. Прав-

да, очень и очень 

непростое. 

     В свою очередь, хочу сказать, что я на 100% 

еще не сделала выбор своей будущей профес-

сии и это, конечно, расстраивает меня, но еще 

есть время подумать. 

Подготовила Наталья Синицына, выпускни-

ца 11 класса. МБОУ СОШ №19 

Помним... 

ПЕСНЯ В БОРЬБЕ 

ЗА МИР  

Выпуск № 3, май, 2016 
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Эксперимент 

Чегдомынские 

«ревизорро» в действии  

Оказывается, их в поселке - четыре. 

Удивлены? Вот и мы были шокирова-

ны! Но, тем интереснее.   

    Итак, юные журналисты – Даша 

Михеева, Катя Богатырева, Алексей 

Литвинов, Влад Босько и Катя Рехти-

на, под предводительством Дианы 

Викторовны, руководителя клуба, 

отправились на самый популярный 

шахтерский каток.  

     Основные  показатели, по кото-

рым мы оценивали катки - популяр-

ность (количество людей на катке), 

качество льда, комфортность разде-

валки и наличие коньков в аренду. 

     На машине руководителя мы 

добрались до нижнего Чегдомына. 

Те, кто имел опыт катания, взял 

собственные коньки, остальные вос-

пользовались прокатными. Быстро 

переобувшись в тесной, но теплой 

будке-раздевалке, мы «грациозно» 

вывалились на лед.  Заскользили мы 

как по маслу: Леша – фигурист-

виртуоз, выписывал пируэты и крен-

деля, остальные аккуратно и нетороп-

ливо, как известное «копытное», пе-

редвигались от бортика к бортику.  

Лёд -  прекрасный!  Помимо нас, на 

катке было около 15 человек. Много 

это или мало, поймем, когда побыва-

ем на остальных.  

     Поговорив с ответственными за 

каток,  мы узнали, что очищается  и 

заливается лед ежедневно(!). В прока-

те более сорока пар фигурных и хок-

кейных пар коньков, поточить кото-

рые можно тут же, в раздевалке.     

     Единственный минус – в ней тесно 

и неуютно.  

    Следующий «пациент» для осмот-

ра – каток во дворе Софийская, 3 “а”. 

Переобувшись в машине, мы прями-

ком  направились за деревянное 

ограждение и… оказались на зимнем 

футбольном поле, где местная детво-

ра дружно гоняла мячик. Что ж – ни 

льда, ни раздевалки, ни коньков. Не-

большой плюс: место активного от-

дыха все–таки не пустует! По словам 

юных футболистов, каток иногда 

заливают местные жители, но, когда 

выпадает снег, его никто не чистит. 

     Далее по плану – каток на ФОКе. 

Как выяснилось, он полностью зава-

лен снегом и старыми досками – вид-

но, что совсем не действует. Обидно, 

ведь рядом много жилых домов – 

удобное расположение, есть вагончик 

для раздевалки. Осталось только за-

лить, как следует, и содержать в по-

рядке. А кататься можно и на своих 

коньках. Но, видать, это никому не 

нужно, поэтому  и простаивает каток! 

    На десерт мы оставили новый ка-

ток «Жаркий лед» за Районным До-

мом культуры, который работает бук-

вально полтора месяца. Когда мы 

подъехали, он был пустой, а весь 

народ столпился возле будки: ждали, 

когда откроется (почему-то было 

закрыто). Через минут 15-ть раздевал-

ка открылась, мы переобулись, обра-

тив внимание, что всем желающим 

Юные журналисты-ревизорро «дегустируют» шахтерский каток 

Зима — катки 

В течение этого года юные журналисты из ЦРТДиЮ провели собственное расследование в 

стиле программы «Ревизорро». Но, в отличие от Лены Летучей, они тестировали не кафе и 

гостиницы, а состояние чегдомынских спортивных площадок, детских городков и ледовых  

катков.  
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Эксперимент 

амуницию выдавали, и пошли проверять лед. Он был ужасный! Полотно плохо почищено, а сам лед – ребристый и 

шершавый, видно, его не заливали с самого открытия. По этому критерию  «Жаркий лед» получает жирную двойку! 

     Раздевалка – просторная, теплая, уютная (стены украшены работами ребят из художественной школы), но… вахтер 

или ответственный за порядком – злая и неадекватная женщина. Накричала на нас, что мы громко смеемся, пьем чай и 

вообще непонятно зачем пришли сюда в воскресенье. Настроение испортилось! Ведь каток — это не только лед, разде-

валка, коньки и удобство расположения, это, в первую очередь, теплая и душевная обстановка вокруг. 

    Ревизия катков под кодовым названием «Ревизорро» подошла к концу. Из четырех катков по всем показателям выиг-

рывает шахтерский, ему и достаются фанфары и наши аплодисменты. Если ничего не изменится к следующей зиме, то 

все чегдомынцы по-прежнему будут ездить в нижний Чегдомын. И есть ли смысл в строительстве новых катков? 

  

Следующие по плану у команды юных 

«ревизорро» - спортивные площадки! С 

наступлением теплых денечков хочется 

закалять тело и дух! А чтобы далеко не 

ходить, молодежь двинулась прямиком 

на общественные спортивные строения, 

возведенные добрыми работниками ад-

министраций и просто неравнодушными 

людьми.  

     Юные журналисты в составе Екатери-

ны Богатыревой, Дарьи Михеевой и Ксе-

нии Егоровой посовещались и составили 

план действий: спортивные тренажеры  

возле  ЦРТДиЮ и кинотеатра «Ургал», 

площадка для воркаута у Центральной, 

52 и строительная площадка нового обе-

щанного бассейна. 

      Занимаются журналисты в ЦРТДиЮ, 

поэтому первым «подопытным» стала 

спортивная площадка «Доступный 

спорт» прямо возле Центра. На ней  рас-

положены шесть тренажеров для различ-

ных групп мышц, причем все они ис-

правно работают, благодаря рабочим Ни-

колаю Иващенко и Евгению Цвеленёву, и 

оберегаются от вандалов «всевидящим» 

оком вахтеров. За состояние, внешний 

вид  и полезность первая площадка по-

лучает твердую «пятёрку».   

      Что совсем не скажешь о спортивной площадке  возле кинотеатра «Ургал». На ней так же установлены шесть  улич-

ных тренажеров, но, к сожалению, два из них оказались сломаны. Площадка предоставлена сама себе, никто её не кон-

тролирует, и вот результат - «троечка».  

     По улице Центральная, 52 размещены не тренажеры, а турники, брусья и скамья для пресса. В общем, средства для 

«направления» юношеской энергии в правильное русло. А что, «десяточку»  раз подтянулся, солнышком перевернулся, 

прокачал пресс, и неохота хулиганить и безобразничать. Правда, нам, девчонкам, на этой площадке делать нечего, кро-

ме как вдохновлять парней на спортивные подвиги, поэтому оценка – «четыре». 

      Напоследок мы посетили будущий общественный бассейн и увидели такую картину: фундамент залит, опоры уста-

новлены, положена первая кирпичная кладка и …тишина. Ни рабочих, ни техники, ни даже охраны. Стройка – замороже-

на. Похоже, что купаться в этом бассейне смогут наши дети или внуки. Надеемся, что все-таки дети.  

      

     Летние каникулы для детей – это три месяца отды-

Весна — спортивные 

площадки 

Будущий  общественный бассейн 

Спортивная площадка около к/т «Ургал» 

Выпуск № 3, май, 2016 
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ха, игр и развлечений. А 

самые доступные для этого 

места  – детские площадки. 

Именно их и решили про-

инспектировать юные 

«ревизорро» из младшей 

группы юных журналистов 

– Настя Кошевая и Саша 

Калинин. 

      Выбрали самые обще-

ственные и наиболее вос-

требованные детские пло-

щадки – площадь Блюхера, 

парк РДК, Центральная,52 и 

48, кинотеатр «Ургал», по-

селок Олимпийский, и са-

модельная площадка в ниж-

нем Чегдомыне по ул. Бере-

говая. 

     Оценивались они по 

следующим критериям – 

внешний вид, укомплекто-

ванность и безопасность. 

      Площадка по Централь-

ной, 52 когда-то привлека-

ла много ребят. Но, спустя 

несколько лет, практически 

развалилась: оторваны ка-

чели, лестница для подъ-

ема, перила, канат; строе-

ние качается, а в песочнице 

нет песка. Добро пожало-

вать, милые дети! Наша 

оценка – «двойка»! 

        Следующими мы 

осмотрели  детские пло-

щадки на площади Блюхера 

и возле РДК. Там установ-

лены цветные, многообраз-

ные комплексы для детей 

от 2 до 10 лет, но, судя по 

их состоянию, по крохот-

ным горкам и качелькам 

прошлись ребята постарше. 

Сломаны, неисправны, по-

гнуты различные детские 

приспособления. Состояние 

самих городков тоже остав-

ляет желать лучшего – гряз-

ные, требующие свежей 

краски и крепкой руки сле-

саря. Четыре песочницы 

уныло зияют пустотой. 

Неужели песок такая цен-

ность? Также мы обратили 

внимание, что в парке РДК 

много мусора, а несозна-

тельные взрослые исполь-

зуют детские общественные 

места для своих нужд. 

Стыдно! Ставим – «троечку»! 

     Наша следующая цель - 

детская площадка возле 

кинотеатра «Ургал». Там 

установлены качели, горка, 

лавочки,  турники и лесен-

ки, карусель, и вкопаны 

автомобильные шины. 

Осматриваемся: качели в 

удовлетворительном состо-

янии, но издают ужасный 

скрип, из шести лавочек на 

трех сломаны сиденья, а 

карусель травмоопасная, так 

как не имеет основания. 

Вот, оказывается,  куда идут 

доски с лавочек.  Все строе-

ния требуют покраски и 

ремонта, сразу видно, хозя-

ина тут нет! Оценка – 

«тройка»! 

     Держим путь в нижний 

Чегдомын, там, по словам 

Насти Кошевой, жители 

улицы Береговая самостоя-

тельно сделали детскую 

площадку. Что ж, задумка 

хорошая, проверим её со-

стояние! Площадка огоро-

жена шинами, на ней не-

сколько качелей-лодочек 

старого образца. Но, видать, 

им очень много лет, так как 

работает только одна. Она 

очень нам понравилась: 

раскачивается долго, но 

зато высоко! Самодельная 

песочница из огромной 

шины, под навесом из ан-

тенны, тоже, к сожалению 

пуста.  Снова оценка - 

«три». 

       Напоследок мы остави-

ли двор по улице Централь-

ная, 48, который давно стал 

центром притяжения детей 

всего микрорайона. Игро-

вой комплекс с горкой, не-

сколько качелей, новенькая 

карусель, лестница-радуга, 

турники – в общем, все, что 

душе угодно, а, главное, все 

ухоженное, чистое  и све-

жее. Особо привлекает вни-

мание новая песочница-

теремок с огромной кучей 

рассыпного песочка. Наша 

оценка - «отлично». Юные 

«ревизорро» рекомендуют 

детскую площадку по ули-

це Центральная,48. 

Объединение «Юный жур-

налист», ЦРТДиЮ 

                                   

Лето — детские площадки 

Ул. Центральная,48 

Площадка около к/т «Ургал» 

Самодельная площадка на ул. Береговая 
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УИЛЬЯМ ШЕКСПИР:  

ТРИ ФАКТА О ВЕЛИКОМ  ПОЭТЕ И ДРАМАТУРГЕ  

Каждый год по всему миру отме-

чается День Уильяма Шекспира. 

Точная дата рождения гения не-

известна, но биографы предпола-

гают, что Шекспир появился на 

свет 23 апреля 1564 года, в тот 

же день 1616 года он покинул 

этот мир, — и в этом году ис-

полняется 400 лет со дня смерти 

Барда. Вот три вещи, которые 

образованному человеку следует 

знать о том, кто перевернул 

представление о литературе и 

театре.  

1. Изобретал английский язык  

     Уильям Шекспир ввел в упо-

требление около 1700 новых слов 

английского языка. Например, сло-

во fashionable («модный») впервые 

зафиксировано в шекспировской 

поэме «Троил и Крессида» (1602). 

Слово addiction 

(«склонность/зависимость») — в 

«Отелло» (1604), advertising 

(«реклама, продвижение») — в пье-

се «Мера за меру» (1603). Многие 

строки из пьес Шекспира стали 

крылатыми выражениями, а потом 

плавно переместились в другие 

языки. К примеру, знаменитое 

«Краткость — сестра таланта» (у нас 

это выражение впервые употребил 

Антон Чехов в письме своему брату 

в 1889 году) — калька с «Brevity is 

the soul of wit» из знаменитого 

«Гамлета» (1601).  

2. Произвёл революцию в театре  

     Шекспир заново открыл и раз-

вил древнеримский жанр трагико-

медии (прочти для примера 

«Бурю» или «Зимнюю сказку»). 

После Уильяма для драматургов 

стало обычным делом рассмешить 

зрителя до колик, а через минуту 

заставить пустить слезу. А до 

«Ромео и Джульетты» (1595) счита-

лось, что романтика ну никак не 

может быть стержнем трагедии. 

Наконец, еще одна заслуга Шекспи-

ра: он придал блеск унылому жанру 

монолога. До Шекспира герой пье-

сы разговаривал с собой или за-

лом, только чтобы сообщить об 

обстоятельствах или предыстории 

происходящего на сцене. Бард же 

много внимания уделял раскрытию 

внутреннего мира персонажа, для 

чего и приспособил монологи. 

Вышло удачно: поэзию ты можешь 

не любить, но «Быть или не быть» 

ты точно знаешь, верно?  

3. Населил литературу деталями  

 

В то время как его современники-

драматурги рисовали свои пьесы 

широкими мазками, Шекспир насы-

щал произведения огромным коли-

чеством точных деталей из самых 

разных областей. Он демонстриро-

вал знание ремесел, медицины, 

военного и морского дела, полити-

ки, обычаев разных народов и т.д. 

По подсчетам, Шекспир может 

быть признан специалистом в 19 

отраслях и областях знаний! Этот 

факт даже стал мощным аргумен-

том для тех литературоведов, кото-

рые утверждают, что на деле за 

Шекспира творил куда более обра-

зованный человек из высшего света 

или даже группа писателей (т.н. 

«шекспировский вопрос») — сам 

драматург, насколько это известно, 

не получил какого-либо прилично-

го образования.  

Материал подобрала  Екатерина 

Геннадьевна Шнайдер, учитель 

английского языка МБОУ СОШ 

№19, п. Алонка 

Уильям Шекспир (!564-!616) 

Выпуск № 3, май, 2016 
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        Женщина 
 

Мужчины не понимают,  

Что жизнь женщины очень трудна. 

Они это воспринимают, 

Что женщина всегда хороша. 

 

На что только она не пойдет, 

Чтобы родить свету еще одну 

жизнь.  

Но мужчина этого не поймет, 

Он достоин героя,  кажись. 

 

Каждый день она в церкви  

молилась, 

Она испытывала, терпела ту боль, 

Что мужчинам даже не снилась, 

Она согласилась взять эту роль. 

 

И вот она уже мама, 

На свет появилось дитя... 

Крикнем сегодня ей: «Браво!», 

Она обнимает ребенка любя. 

 

Настя Кошевая, 10 лет, объедине-

ние «Юный журналист», ЦРТДиЮ 

22 июня  1941 года в 4 часа утра фашистская Герма-

ния вероломно напала на Советский Союз. Эта 

страшная дата все дальше и дальше уходит в исто-

рию. И чем дальше от нас эта дата, тем невероятней 

появляются факты о военных и послевоенных време-

нах. Вот несколько интересных, на наш взгляд, фак-

тов о Великой Отечественной войне, о которых, воз-

можно, вы не знали: 

1.  Не все знают о том, что после войны в Совет-

ском Союзе не отмечали праздник День Победы 

семнадцать лет. По официальным данным, было 

приказано: «О Великой Отечественной войне 

забыть и приложить все усилия на то, чтобы вос-

становить разрушенные здания человеческим тру-

дом».  

2. Предприятиями Азербайджана на военные нужды 

во время Великой Отечественной войны было 

затрачено и переработано семьдесят пять тонн 

нефтепродуктов и нефти.  

3. На Бакинских заводах производили снаряды для 

«Катюш».  

4. В период сбора средств на создание танковых 

колонн и авиаэскадрилий девяностолетняя кол-

хозница передала тридцать тысяч рублей.  

5.  Среди воющих женщин было сформировано три 

полка, и называли их «ночные ведьмы».   

6. Больше четырехсот человек совершило подвиг, 

который аналогичен «матросовскому». 

7. Не успевали выпускать медали и ордена, и имен-

но поэтому они не всем достались. После окон-

чания войны управление кадров начало активную 

работу относительно розыска награжденных. К 

концу 1956 года был выдан примерно один мил-

лион наград. В 1957 году розыск награжденных 

людей прервался.  Медали выдавали только 

лишь после личного обращения граждан.   

8. На войне служило более шестидесяти тысяч со-

бак. Собаки-связисты доставили примерно двести 

тысяч боевых донесений. В области санитарии 

собаки вывозили с поля боя примерно семьсот 

тысяч тяжелораненых командиров и красноар-

мейцев. Собаки-саперы разминировали примерно 

триста три города и населенных пункта, обезвре-

дили более четырех миллионов единиц фугасов 

и вражеских мин. Собаками была обследована 

площадь, объем которой составляет пятнадцать 

квадратных километров.  

9. Советские власти активно охраняли Юрия Леви-

тана, так как Гитлер считал своим врагом не Ста-

лина, а диктора.  За его голову Гитлер объявил 

награду в размере 250 тысяч марок.  

 

Материал подготовила Анастасия Титова  

выпускница 11 класса МБОУ СОШ №19 


