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День матери — великий праздник, 

Несет он радость нам и свет, 

Ведь в череде явлений разных 

Надежней мамы друга нет. 

Она всегда с тобою рядом, 

Хоть дома ты, хоть далеко. 

Согреет теплым, нежным 

взглядом, 

И станет на душе легко. 

Спасибо, мамы дорогие, 

Что ждете неустанно нас, 

Как хорошо, что вы такие, 

Живите долго, в добрый час! 
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наши герои 

Как много людей, которые ценой своей 

жизни могут спасти другого человека?  

На самом деле нас окружают тысячи таких 

людей! Сотрудники МЧС, пожарные, 

простые люди, которые не теряя минуты 

бросаются на помощь! Задумайтесь, а смогли 

бы Вы, так же бросить все и без оглядки и 

раздумий, броситься на спасение человека? 

Чаще всего образ защитника, 

представляется нам, в виде храброго 

мужчины, но есть и юные герои! Совсем 

молодые ребята- кто первыми бросаются на 

помощь пострадавшим в стихийных 

бедствиях, кто проявил силу духа в 

экстремальных ситуациях. 

Наш земляк Андрей Биба - наглядный 

пример мужества и благородства! 

Андрей  вынес ребенка на пожаре! Во 

время прогулки, мальчик увидел возгорание 

на 9 этаже жилого дома.  Когда прибежал на 

место, то услышал, как женщина кричала, что 

в квартире ребенок. Никто из взрослых не 

осмелился пойти на спасение.  Андрей, не 

раздумывая, бросился на помощь. Упав на 

пол, он достал свой мобильный телефон, 

включил фонарик и пополз в квартиру в 

поисках ребенка. Нащупав его в кроватке, он 

вытащил малыша и передал матери. 

Его и еще 19 юных ребят, в рамках 

гражданско-патриотического проекта "Дети-

герои", 

пригласили в 

Москву, 1 

ноября.  

Глава МЧС 

РФ Евгений 

Зиничев, 

председатель 

Совета 

Федерации 

Валентина 

Матвиенко и ее заместитель, один из 

основателей министерства, герой России 

Юрий Воробьев наградили медалями "За 

мужество в спасении" 20 детей, проявивших 

героизм и спасших людей в чрезвычайных 

ситуациях. 

Церемония награждения прошла в четверг 

в здании Совфеда в Москве. Как передает 

телеканал "Россия 24", торжественная 

церемония состоялась в верхней палате 

отечественного парламента. 

"Вы знаете, многие люди, прожив жизнь, 

так и не узнают, способны ли они на подвиг. 

Вы способны. Я очень горжусь тем, что 

нахожусь в этом зале вместе с вами", - 

обратился к детям Зиничев, пригласив их на 

службу в министерство. 

Медали "За мужество в спасении" 

получили 20 детей от 9 до 16 лет 

Ребята, не думали о вознаграждении, когда 

спасали людей, но их хорошо отблагодарили, 

так же, в свою очередь Зиничев заметил, что 

"Мы все здесь знаем 

- вы способны. Я 

хочу вам сказать, 

что по своим 

личным 

человеческим 

качествам вы уже 

готовые спасатели. И если вдруг вы примете 

для себя решение работать в нашем 

министерстве, то знайте: двери для вас всегда 

будут открыты", - заверил он. 

 ЗАТО город Фокино гордится своими 

героями! Андрей стал примером не только 

для подрастающего поколения, но и для 

взрослых! 

Ребятам хотим пожелать светлого будущего и 

новых подвигов!  

Не будьте 

равнодушны к 

бедам других 

людей и всегда 

идите на помощь!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова Анастасия, 10 «А» класс  
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театральный урок в Мариинском театре 

 

10 ноября 

ученики нашей 

школы посетили 

Приморскую 

сцену 

Мариинского 

театра. В 

процессе 

экскурсии нам 

удалось увидеть 

скрытые этапы 

создания и 

подготовки 

спектакля «Щелкунчик», а также посетить 

репетиции. Сначала нам рассказали об 

архитектурных особенностях здания 

Мариинского театра. Затем мы побывали в 

закулисной части сцены Большого зала, где 

узнали много интересного о декорациях и 

техническом оснащении сцены. Наш 

экскурсовод рассказал нам об истории 

Мариинского театра и создании театров 

вообще, а также об особенностях репертуара 

Приморской сцены и об оркестровой яме, где 

находится сам оркестр, дирижер и хор. После 

этого мы 

отправились 

в гримерную 

комнату, где 

увидели 

костюмы к 

оперным и 

балетным 

спектаклям, а 

также 

театральный грим и постижёрские изделия.  
После окончания экскурсии нам 

рассказали об истории создания оперного 

балета «Щелкунчик», а также о его авторе 

Петре Ильиче Чайковском. Затем кураторы  

предоставили нам возможность самим 

создать макет декораций сцены для одного из 

действий балета.   

В заключении нам выпал шанс посмотреть 

замечательный балет «Щелкунчик». На наш 

взгляд,  это была одна из самых 

увлекательных и завораживающих 

постановок. 

Ученики нашей школы, которые 

присутствовали на данном мероприятии,  

поделились с нами своими впечатлениями о 

поездке:  

«Если говорить о нашей поездке в театр, 

то мне очень понравилось. Нам провели 

экскурсию по театру, экскурсовод довольно-

таки понятно всё рассказывал. Было 

интересно слушать историю возникновения 

театра. Далее была прекрасная постановка 

балета "Щелкунчик". На сцене всё 

происходило очень красиво и сказочно» 

Кулык Иванка, 10 «А» 

«10 ноября в городе Владивосток 

проводился балет «Щелкунчик» в 

Мариинском театре. Для нас была проведена 

интересная экскурсия, из которой мы узнали 

много нового, смогли попробовать себя в 

роли режиссера и побывать в закулисье 

(стиль авторов сохранен - Прим.редактора), 

увидев все изнутри.  

Позже мы насладились прекрасным 

балетом и великолепной игрой актеров. Я 

благодарно за шанс побывать в Мариинском 

театре и посмотреть замечательную 

постановку «Щелкунчик»» 

Борисова Настя, 10 «А» 

«Мне понравилась эта поездка в 

Мариинский театр. Нам провели экскурсию, в 

которой рассказали много интересного про 

сам театр; про людей, которые там работают 

и про оборудование, которое используется 

для определенного спектакля. Также нам 

дали возможность побыть в роли режиссера – 

постановщика и оформить декорациями одну 

из сцен "Щелкунчика". На последок оставили 

самое интересное— балет -феерию. Было 

очень интересно наблюдать постановку 

Петра Чайковского в 2 действиях. 

Грациозные движения балерин и солистов 

балета выглядели завораживающими.  

Если бы мне представилась возможность 

съездить ещё раз в Мариинский театр, я бы её 

не упустила.» 

Балабаева Наташа, 10 «А» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шишкина Татьяна, 10 "А" класс 
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день синички 

Экологический праздник 12 ноября – 

Синичкин 

день - 

появился в 

России 

несколько лет 

тому назад. С 

инициативой 

о его 

учреждении 

выступили представители Союза охраны 

птиц России. Установили конкретную дату – 

12 ноября. Но данный шаг не был 

случайностью. У славян существует поверье, 

согласно которому именно к 12 ноября к 

жилью человека прилетают синицы, сойки, 

свиристели. Птиц перемещалось несколько 

видов, но день назвали именно в честь 

синичек, так как на Руси синица считалась 

божьей птицей, на которую гадали. 

Интересно, что испокон веков 12 ноября 

(30 октября по старому стилю) праздновали 

совсем другое событие – религиозное: день 

памяти священномученика Зиновия, епископа 

Егейского, и его сестры Зиновии. Брат с 

сестрой рано повзрослели, лишившись 

родителей. Полученное наследство они 

раздали нищим, а сами посвятили себя 

служению Богу. Когда гонители христиан 

схватили Зиновия, его сестра добровольно 

отдала себя в руки палачей. В 258 году 

святых казнили, отрубив им головы.  

Интересные факты о синицах: 
1. С XVII века царскими указами 

запрещалось убивать синиц. А тому, 

кто убьет это пернатое, полагалось 

суровое наказание — могли либо 

высечь, либо взять крупный штраф.  

2. Название «синица» произошло вовсе 

не от синего оперения этих птиц, как 

многие могут подумать. Своё имя они 

получили за звонкие песни, 

напоминающие 

перезвон 

колокольчика: 

«Зинь-зинь!». 

3.  Специалисты-орнитологи 

утверждают, что именно полет синицы, а не 

ястреба, журавля, аиста или вороны — это 

яркий пример 

экономного 

расхода сил и 

энергии. 

Именно 

поэтому 

птички-

синички 

летают с 

огромной скоростью, но при этом довольно 

редко взмахивают крыльями.  

 

Народные приметы в День синички:  

 
1. Если птицы ютятся возле дома 

большими стаями - быть сильным холодам 

2. Синичка свистит - будет 

спокойный солнечный день; 

3. Писк синицы предвещает ночные 

заморозки 

4. Большое количество птиц у 

кормушки - жди метель и снегопады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимова Мария, 11 "А" класс
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Черная пятница 

 

Чёрная пятница — 

пятница после Дня 

благодарения в США. С 

неё начинается 

традиционный 

рождественский сезон 

распродаж. Обычай устраивать распродажи в 

этот день установился ещё в XIX веке, а 

термин «Чёрная пятница» появился в 1966 

году и поначалу употреблялся в основном на 

Восточном побережье США. Из-за того, что 

День благодарения приходится на четвёртый 

четверг ноября, Чёрная пятница выпадает в 

промежуток времени с 23 по 29 ноября.  

Чёрная пятница не является официальным 

праздником, но многие работники в этот день 

берут отгул, за исключением сотрудников 

розничной торговли, так как в этот день 

поток покупателей существенно возрастает. В 

Чёрную пятницу магазины открываются 

очень рано — около 5 утра, а некоторые 

крупнейшие торговые сети — даже в 

полночь. Первым покупателям предлагаются 

серьёзные скидки — от 50 до 80 % — это 

делается для того, чтобы привлечь в 

магазины как можно больше покупателей. 

 

Черная пятница в России  
В Россию день 

распродаж пришел 

только в 2013 году, но с 

тех пор полюбился 

многим. Хоть до 

американского масштаба 

российским магазинам далеко, выгодные 

скидки заставляют граждан совершать 

покупки в двойных объемах, не опасаясь за 

семейный бюджет.  

В конце ноября множество интернет-

магазинов начинает активно сбывать товар с 

полок. Крупнейшие магазины электроники 

("Эльдорадо", "М-Видео", "Юлмарт", 

"Связной") устраивают акции и скидки. Если 

вы давно хотели приобрести какую-либо 

технику или смартфон, "Черная пятница" 

отлично для этого подойдет. В магазинах 

одежды тоже можно встретить сильно 

подешевевшие товары (MyToys, KupiVIP). 

Если вы любите покупать одежду на 

иностранных сайтах, Asos, Aliexpress охотно 

доставляют покупки в Россию после "Черной 

пятницы". О скидках отзывы положительны 

как у покупателей, так и у продавцов. Ведь 

несмотря на огромную уценку, выгоду 

получают обе стороны. Продавцы достигают 

сбыта не особо популярного товара и 

увеличения продаж, а покупатели – 

экономии.  

 

Мнение: 
Масштабные акции всегда увеличивают 

количество покупок. А больше всего их 

совершается в "Черную пятницу". Отзывы 

покупателей, приобретших свой товар в этот 

день, разнятся от довольных до гневных. 

Зависит это от того, насколько повезло тому 

или иному человеку 

преуспеть в экономии 

денег. Большинство 

сходится в том, что 

настоящие скидки есть, 

но их нужно поискать. 

Подводя итоги, стоит 

еще раз напомнить о 

необходимости продуманного шопинга. Не 

стоит безрассудно сметать с полок все 

товары, которые вы когда-либо хотели 

купить. Если подойти к распродаже с умом, 

ваш «улов» будет в радость в "Черную 

пятницу" в России.  

                    Даша Ермолаева 11 «А» класс  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

Максименко Наталья, 11 «А» класс 
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спорт - это жизнь 

Самбо — не только вид спортивного 

единоборства, это система воспитания, 

способствующая развитию морально-волевых 

качеств человека, патриотизма и 

гражданственности. 

Самбо — это наука обороны, а не 

нападения. Самбо не только учит 

самозащите, но и дает богатый жизненный 

опыт, формирующий твердый мужской 

характер, стойкость и выносливость, которые 

необходимы в работе и общественной 

деятельности. 

Самбо способствует выработке 

самодисциплины, формирует нравственную 

внутреннюю опору и сильную личную 

позицию в достижении жизненных целей. 

Самбо формирует социальную опору 

общества, людей, способных постоять за 

себя, за свою семью, за Родину. 

Одна из учениц нашей школы, Юлия 

Варфоломеева, посещает секцию по самбо, а 

так же, принимает участие в международных 

соревнованиях. 

 
Давайте немного пообщаемся с Юлией. 

1. Как давно ты занимаешься самбо? 

- Я занимаюсь самбо три с половиной года 

 

2. Почему ты выбрала именно этот вид 

спорта? 

- У меня старший брат занимается этим 

видом спорта уже восемь лет,  и я решила 

тоже попробовать. 

 

3. Сколько раз участвовала в соревнованиях? 

Какие места занимала? 

- Я участвовала в соревнованиях очень много 

раз. Самые значимые - это “Дальневосточный 

турнир по дзюдо" в г. Владивосток в декабре 

2017 года - заняла 1 место. “Международный 

турнир по самбо" в г. Артём 3 декабря 2017 

года － заняла 2 место. В соревнованиях по 

сумо все 1 места,  тем самым была включена 

в сборную Приморского края и в мае 2018 

года в г. Кстово на первенстве России заняла 

1 место, и от туда была включена в сборную 

России. И в октябре 2018 года полетела в 

Эстонию защищать честь страны и там заняла 

1 место. 

 

4. Как прошли соревнования в Эстонии? 

- В Эстонии соперницы были достойные, но я 

ехала за победой, и я её никому не отдала. 

Чувство гордости переполняло за свою 

страну. 

 

5. Что тебе нравится делать в свободное 

время? 

-Так как я учусь ещё в школе искусств, мне 

очень нравится рисовать. 

 

6. Хотела бы ты связать свою дальнейшую 

жизнь со спортом? 

- Я бы хотела связать свою дальнейшую 

жизнь со спортом, так как мне нравится 

заниматься борьбой и в дальнейшем я хочу 

больше достичь успехов. 

 

Мы желаем Юлии успехов и побед в 

спортивных соревнованиях и достижения 

всех целей, которые она себе поставила! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винюкова Александра, 10 "Б" 

класс 


