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85 лет со дня рождения рус-
ской поэтессы Беллы Ахатов-
ны Ахмадулиной (1937–2010)

Фольклор объединяют людей 
разных национальностей об-
щим чувством любви к добро-

му и прекрасному
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На Всероссийскую 
Конференцию с на-

у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь -
ской работой «О чем 
молчит рыба» отправи-
лась Попова Арина в со-
провождении научного 
руководителя Чаловой 
Елены Николаевны. На 
мероприятие приехали 
победители заочного 
этапа из городов разных 
субъектов России: Сочи, 
Пермь, Руза, Шарыпово, 
Санкт-Петербург, Казань, 
Липецк, Армавир, Ново-
хоперск, Пенза, Белгород, 
Реутов, Северодвинск, 

26 МАРТА 2022 ГОДА 
В МОСКВЕ В КОН-
ГРЕСС-ЦЕНТРЕ СО-
СТОЯЛАСЬ ВСЕРОС-
СИЙСКАЯ ИТОГОВАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «МОЙ 
ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ 

РОССИИ»

Архангельск, Белгород, 
Воронеж, Новосибирск, 
Дербент, Омск, Нижний 
Тагил, Бердск, Великий 
Новгород, станица Милю-
тинская, Нижний Тагил, 
Перевоз, Котлас, Балахна 
и многие другие. В про-
грамму мероприятия вхо-
дила защита конкурсных 
работ по разным секциям, 
а после выступлений для 
участников были орга-
низованы мастер-классы, 
лекции и круглые столы 
по направлениям. 

По итогам Конферен-
ции состоялось тор-

жественное награжде-
ние, где всем участникам 
вручили сертификаты, а 
победителям – дипломы 
1, 2, 3 степени. Тезисы ра-
бот победителей Конкур-
са (участников Конферен-
ции) будут опубликованы 
в официальных сборни-
ках, размещенных на сай-
те величие-страны.рф.

Диплом 1 степени и 
медаль с именным 

удостоверением вручи-
ли нашей ученице 9 «А» 
класса – Поповой Арине! 
Поздравляем Арину с по-
бедой и желаем дальней-
ших успехов!!! 

Благодарим научного 
руководителя Чалову 

Елену Николаевну за ка-
чественную подготовку 
победителя Конферен-
ции! 

Оргкомитет Конкур-
са порекомендовал 

Арине продолжить ис-
следовательскую дея-
тельность по теме «О чем 
молчит рыба» и на оче-
редной Конференции в 
2023 году предоставить 
результаты исследова-
ния проб воды. 
Лисняк Елизавета,

7 класс 
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ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Согласно летописям, 
Ледовое побоище на-

чалось при солнечном 
восходе у Воронея Камени 
на Узмени. Традиционная 
схема битвы выглядит 
следующим образом. Не-
мецкая конная колонна 
атаковала пеший центр 
русского войска, нанес-
ла ему большие потери, 
однако, была охвачена с 
флангов княжеской кон-
ницей и обратилась в бег-
ство.

На льду Чудского озе-
ра пало 400 немец-

ких воинов (из них двад-
цать были настоящие 
«братья»-рыцари), 90 
немцев (из них 6 «брать-
ев») попали к русским в 
плен. Источники свиде-
тельствуют, что пленные 
шли возле своих коней во 
время радостного въезда 
князя Александра в Псков.

Эта битва, вместе с по-
бедами князя Алек-

сандра над шведами (в 
июле 1240 года на Неве) 
и над литовцами (в 1245 
году под Торопцем, у озе-
ра Жизца и близ Усвята), 
имела большое значение 
для Пскова и Новгоро-
да, задержав напор трех 
серьезных врагов с за-
пада — в то самое вре-
мя, когда остальная Русь 
терпела большие потери 
от княжеских усобиц и 
последствий татарско-
го завоевания. К тому же 
Ливонскому ордену был 
нанесен сокрушительный 
удар, и продвижение кре-
стоносцев на Восток оста-
новилось.

Значение победы рус-
ских войск под руко-

водством князя Алек-
сандра Невского над 
немецкими «псами-ры-
царями» было поистине 
историческим. 

1. Орден запросил 
мира. Мир был заклю-

чен на условиях, про-

диктованных русскими. 
Орденские послы тор-
жественно отреклись от 
всех посягательств на 
русские земли. Западные 
рубежи Руси, установлен-
ные после Ледового по-
боища, продержались це-
лые столетия. 

2. Ледовое побоище 
вошло в историю и как 

замечательный образец 
военной тактики и стра-
тегии и определило рус-
ское военное искусство 
как передовое в мире.

3. «Ледовое побоище» 
стало первым случа-

ем в истории военного 
искусства, когда тяжелая 
рыцарская конница была 
разбита в полевом бою 
войском, состоявшим в 
большей части из пехоты.

День воинской славы 
— ещё один повод 

вспомнить героев тех 
времён и обратиться к 
истории великих сраже-
ний русской армии.

. Левченко Матвей, 9 класс

18 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ РУС-
СКИХ ВОИНОВ КНЯЗЯ 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКО-
ГО НАД НЕМЕЦКИМИ 

РЫЦАРЯМИ НА 
ЧУДСКОМ ОЗЕРЕ 
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ДЕРЖИМ КУРС

20 марта 2022 года 
обучающиеся 5 

классов посетили спек-
такль-сторителлинг «Се-
верные небылицы» в Но-
рильском Заполярном 
театре драмы им. В.Мая-
ковского.

Постановка основана 
на сказках народов 

Крайнего Севера в рам-
ках арт-ярмарки «ЭЙЭ» 
(по-долгански – ДРУЖ-
БА). 

Опыт современного 
прочтения фольклор-

ных текстов коренных 
народов Таймыра: будь 
то легенды или сказки, 
приметы или загадки – 
рассчитан на семейный 
просмотр, даст много 

СПЕКТАКЛЬ-СТОРИТЕЛ-
ЛИНГ «СЕВЕРНЫЕ 

НЕБЫЛИЦЫ»

пищи для ума и сердца, 
позволит немного при-
близиться к пониманию 
древнейшей культуры, 
освоенной так же мало, 
как и просторы тундры.
Артамонов Данил,

9 класс

На минувшей неделе 
в гимназии прошли 

уроки словесности 
«Братство славянских 
народов». Школьники 
познакомились с памят-
никами литературного 
и исторического насле-
дия России, Украины и 
Белоруссии, исследовали 
примеры общих истоков 
и взаимопроникновения 
культур и жизненных 
ценностей трех братских 
народов, их нерастор-
жимого единства в язы-
ке, фольклоре и музыке, 

литературе и живописи. 
Ребята пришли к выво-
ду: песни, пословицы, 
былины, сказки объеди-
няют людей разных на-
циональностей общим 
чувством любви к добро-
му и прекрасному, внуша-
ют уважение к искусству 
разных народностей, ко-
торое является результа-
том вдохновения многих 
поколений и охватывает 
стороны жизни народов.
Филиппова Мария, 7 класс
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Белла (Изабелла) Аха-
товна Ахмадули-

на родилась 10 апреля 
1937 года. Она считается 
одним из наиболее ярких 
поэтов нашего времени. 

Ахмадулина – автор 
более 40 поэтических 

книг. Ее произведения 
переведены на многие 
европейские языки. Она 
обладатель различных 
литературных и госу-
дарственных наград и 
премий, награждена пра-
вительственными орде-
нами.

Ей выпала нелегкая 
миссия подхватить 

поэтическую эстафету 
из рук великих предше-
ственников, восстано-
вить, распавшуюся связь 
времен. 

И если сейчас можно 
смело говорить о 

существовании самого 
понятия «изящная сло-
весность», то это во мно-
гом является заслугой Б. 
Ахмадулиной перед рус-
ской литературой.

Первые ее стихи по-
явились в 1955 г. в 

журнале «Октябрь» и в 
газете «Комсомольская 
правда». После оконча-

ния школы поступила в 
Литературный институт 
им. М.Горького. В инсти-
туте Б. Ахмадулина сразу 
обратила на себя внима-
ние и стала звездой. 

Известность Б. Ахма-
дулина приобрела в 

начале 1960-х поэтиче-
скими выступлениями в 
Политехническом музее, 
Лужниках, Московском 
университете (вместе с 
А. А. Вознесенским, Е. А. 
Евтушенко, Р. И. Рожде-
ственским), собиравши-
ми огромную аудиторию. 
Искренняя, проникновен-
ная интонация, артистизм 
самого облика поэтессы 
определяют своеобразие 
ее исполнительской ма-
неры.

Стихи Беллы Ахмаду-
линой очень похожи 

на нее саму. Утонченная 
хрупкость и музыкаль-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ность, изящество и ис-
кренность, яркость и 
возвышенность, - все эти 
эпитеты одинаково точно 
характеризуют как поэ-
тессу, так и ее произведе-
ния.

В  ее стихах есть  предпо-
чтение любви творче-

ству.  Лирическая героиня 
тяготится своей уникаль-
ностью, избранностью, ее 
желание - быть «как все», 
жить любовью.

Лирика Б. Ахмадули-
ной переполнена 

признаниями в любви 
друзьям, которых она го-
това простить, спасти, 
защитить от неправого 
суда. «Дружество» - осно-
вополагающая ценность 
ее мира.
Скоробогатова Елизавета, 

7 класс

«ПОЭЗИЯ
И З Ы С К А Н Н О Г О  

ВКУСА»
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П Р О Ф Е С С И И 
Б Л И Ж А Й Ш Е Г О 

БУДУЩЕГО

НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

В ближайшие годы 
наш мир потерпит 

значительных измене-
ний, которые коснутся 
всех сфер деятельности 
человека 21 века. 

Какие специальности 
будут востребова-

ны в будущем? Из-за не-
прерывных изменений 
в экономике меняется 
рынок труда, и те про-
фессии, которые каза-
лись востребованными 
еще пять лет назад, в бу-
дущем могут оказаться 
практически ненужны-
ми. 

Точно предсказать, 
какие именно специ-

альности станут самы-
ми популярными, очень 
сложно. Вот несколько 
профессий из этого ат-
ласа, которые появятся 
на рынке труда до 2020 
года: 
ПЕРЕВОДЧИКИ МЕЖ-
ДУ ПОКОЛЕНИЯМИ

Это люди, которые бу-
дут помогать создавать 
коммуникацию между 
представителями раз-
ных поколений. Про-
блема «отцов и детей» 
существовала всегда, 
в последние годы она 

обострилась, а в буду-
щем, по мнению Тахира 
Базарова, станет острой 
настолько, что необходи-
мы будут специальные 
переводчики, которые 
будут помогать общать-
ся, вести переговоры по 
самым различным пово-
дам. Готовить их будут на 
факультетах социологии, 
психологии и в вузах, за-
нимающихся подготов-
кой специалистов для 
массмедиа. 

СИТИ-ФЕРМЕР

Незаменимая про-
фессия в условиях 

недостатка земель для 
выращивания овощей 
и фруктов. Она предпо-
лагает обустройство и 
обслуживание агропро-
мышленных комплексов 
на стенах и крышах не-
боскребов. Уже и сейчас 
в японских и американ-
ских мегаполисах суще-
ствует сады на крышах. 

БИОТЕХНОЛОГ

По прогнозам, лет че-
рез пять биотехно-

логи будут востребова-
ны практически везде. 
Такие специалисты бу-
дут заниматься заменой 
имеющихся небиотех-
нологических решений 
продуктами биотехно-
логии. Например, вместо 
дизельного топлива — 

биотопливо, строитель-
ные биоматериалы вме-
сто привычных бетона и 
цемента. Одна из уже су-
ществующих разработок 
в этой сфере — биобетон, 
представляющий собой 
симбиоз бетонной смеси 
и семян растений. 

УРБАНИСТ-ЭКОЛОГ

Специализируется в об-
ласти строительства, 

энергетики и контроля 
за состоянием окружаю-
щей среды. 

ЛИДЕР СЕТЕВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

На сегодня этой про-
фессией фактически 

заняты уже сотни людей. 
В интернете существуют 
тысячи форумов, сооб-
ществ, экспертных групп. 
Чтобы они работали эф-
фективно, необходимы 
профессиональные моде-
раторы. Заниматься этим 
могут факультеты PR. 
ОПЕРАТОР МЕДИЦИН-

СКИХ РОБОТОВ. 

В будущем возник-
нет необходимость в 

специалистах, имеющих 
глубокие познания как в 
медицине, так и в IT-тех-
нологиях, способных 
управлять такими робо-
тами.

Романова Софья,  9 класс
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

Весёлые развлечения 
на подтаявшем льду 

могут привести к не-
счастному случаю. Чтобы 
этого не случилось, надо 
строго выполнять следу-
ющие правила:

Ни в коем случае нель-
зя выходить на лед в 

темное время суток и при 
плохой видимости (ту-
ман, снегопад, дождь);

Убедительная просьба 
к родителям не от-

пускать детей на лед без 
присмотра;

Нельзя проверятьпроч-
ность льда ударом 

ноги. Если после первого 
сильного удара поленом 
или лыжной палкой пока-
жется вода – это означает, 
что лед тонкий, по нему 
ходить нельзя. В этом слу-
чае нужно немедленно 
отойти по-своему же сле-
ду к берегу, скользящими 
шагами, не отрывая ног 
ото льда и расставив их 
на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась 
на большую площадь. 
Точно так же поступают 
при предостерегающем 
потрескивании льда и об-
разовании в нем трещин;

При переходе через 
реку следует пользо-

ваться ледовыми пере-

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

правами (мостами);

При наличии груза сле-
дует повесить его на 

одно плечо, что позволит 
легко освободиться от 
него при необходимости;

При групповом пере-
ходе водоема необхо-

димо соблюдать расстоя-
ние друг от друга (5-6 м);

 на замерзший водо-
ем необходимо брать 

с собой прочный шнур 
длиной 20-25 метров с 
большой глухой петлей 
на конце и грузом. Груз 
поможет забросить шнур 
к провалившемуся в воду, 
петля нужна для того, 
чтобы пострадавший мог 
надежнее ухватиться за 
шнур.

Если человек прова-
лился в воду, следует:

•  не поддаваться панике
• не наваливаться всем 

телом на тонкую кром-
ку льда, так как под тя-
жестью тела он будет 
обламываться;

• широко раскинуть 
руки, чтобы не погру-
зиться с головой в воду;

• опереться локтями на 
лед и, приведя тело в 
горизонтальное поло-
жение, постараться за-
бросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к 
его кромке, поворотом 
корпуса вытащить вто-
рую ногу и быстро вы-
катиться на прочную 
поверхность;

• без резких движений 
ползти как можно 
дальше от опасного ме-
ста в обратном направ-
лении;

• звать на помощь;
•  удерживаясь на по-

верхности воды, ста-
раться тратить на это 
меньше физических 
усилий;

• находясь на плаву, дер-
жать голову как можно 
выше над водой.

Социальный педагог 
Никифорова Т.А.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й 
ДЕНЬ ПТИЦ  

Международный день 
птиц отмечается в 

России 1 апреля.

Праздник справляют 
специалисты в сфере 

экологии, природоохран-
ные организации, иссле-
дователи, работники го-
сударственных структур, 
защитники окружающей 
среды, общественные, 
благотворительные фон-
ды. К ним присоединяют-
ся научные сотрудники, 
преподаватели, студенты 
профильных специально-
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В мире существует ряд 
дат, которые посвя-

щаются пернатым: День 
птиц, Национальный 
день птиц в США, Между-
народный день перелет-
ных птиц, Национальный 
день птиц в Великобрита-
нии, Обретенье.

Орнитология – наука, 
которая изучает птиц. 

На планете насчитывает-
ся 10 000 видов пернатых.

Птицы населяют все 
экосистемы планеты, 

обитают на шести конти-
нентах. Самая маленькая 
птичка – колибри-пчелка. 

КАЛЕНДАРЬ АПРЕЛЯ
Крупнейшая – африкан-
ский страус.

Существует теория, что 
птицы возникли от 

рептилий. Гипотезу вы-
двинули после обнаруже-
ния окаменелых остан-
ков археоптерикса в 1860 
году на современной тер-
ритории Германии.

Птицы могут мигри-
ровать на тысячи ки-

лометров. Пингвины ре-
гулярно перемещаются 
на большие дистанции 
вплавь.

Большая часть перна-
тых страдает от параз-

итов, которые переносят 
возбудителей болезней. 
Ряд из них передаются 
человеку и представляют 
опасность для здоровья.

Некоторые птицы 
опыляют растения. 

Иногда их функция неза-
менима. Семена некото-
рых цветов прорастают 
только после прохожде-
ния через пищеваритель-
ный тракт.
Гимадиев Степан, 

9класс


