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ГАЗЕТА УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
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«Помните! Через века, через
года,- помните! О тех, кто
уже не придет никогда,помните! Не плачьте! В горле
сдержите стоны, горькие
стоны. Памяти павших,
будьте достойны! Вечно
достойны! Хлебом и песней,
мечтой и стихами, жизнью
просторной, Каждой
секундой, каждым дыханьем
будьте достойны!»
Р.Рождественский

На базе нашей школы состоялся районный конкурс чтецов «Строки,
рожденные в боях» в память о 76 годовщине контрнаступления советских
войск под Москвой. В конкурсе приняли участие учащиеся начальных классов
школ района Сокол. На сцене звучали строки известных писателей.
Константин Симонов, Александр Твардовский, Юлия Друнина – это лишь
немногие из имен, которые уже хорошо знают наши школьники, принявшие
участие в этом памятном мероприятии. И пусть основные вехи творчества и
биографию поэтов-фронтовиков ребятам лишь только предстоит проходить,
каждый из них уже сейчас смог полностью проникнуться духом военного
времени и чувством гордости за свою Родину.
Среди учащихся школы № 1384 имени А.А. Леманского, которые
приняли участие в Конкурсе, двое школьников получили грамоты за первое
место и один – за второе. Две девочки стали почетными обладателями
грамот за лучшее оформление костюма. Все участники получили Сертификат
участника конкурса и памятную книгу.
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1. Где сражались 28 панфиловцев?
2. Кто разработал план и командовал операции под Москвой?
3. Сколько танков было уничтожено панфиловцами?
4. 6 ноября, как и в былые мирные дни, в Москве состоялось торжественное заседание, посвященное 24-ой
годовщине Великой Октябрьской революции. На какой станции метро оно проходило?
5. С первых дней войны этот летчик-испытатель охранял столицу от налетов вражеской авиации. 7 августа 1941г.
он, рискую жизнью, направил свой самолёт на немецкий самолёт «Хенкель», успев покинуть свой с парашютом. 8
августа 1941 года был удостоен звания Героя Советского Союза. 7 октября, защищая подступы к столице, он погиб
недалеко от города Подольска?
6. Что немецкий генерал Йодль назвал «стратегическим оружием русских»? Суровая зима 1941/42 подтвердила
правоту Йодля, а заодно русской поговорки: что русскому здорово, то немцу смерть.
7. Какое имя получили в народе артиллерийские системы, которые успешно действовали в
битве под Москвой?
8. Во время Московской битвы 41-го года на историческом Бородинском поле упорно сражалась 32-я стрелковая
дивизия. Кто был ее командиром?
9. Его конный корпус во время битвы за Москву сковывал тылы целой армии. Погиб генерал-майор в бою у
подмосковного села Плашкино в районе р. Руза 19 декабря 1941 года.
10. Кодовое название операции немецкого командования по захвату Москвы.
11. Название какой деревни Можайского района Московской области приобрело тот же смысл, что и название
белорусской Хатыни?
12. Какое из направлений во время Московской битвы защищала 16-я армия генерал-лейтенанта К.К.
Рокоссовского?
1.дубосеково.2.жуков.3.восемнадцать.4.маяковская.5.талалихин.6.валенки.
7.катюша.8.полосухин.9.доватор.10.тайфун.11.рагозино.12.волоколамское

стр.2

№ 131, декабрь 2017 г.

Экскурсии – очень важная
органическая составная часть
нормальной работы школы, они
тесно связаны со всем ходом
обучения. Для каждого класса в
программах определены темы
экскурсий с учетом
возрастных особенностей и уровня
подготовленности учащихся.
Благодаря экскурсиям мы лучше
усваиваем учебную программу и
познаём окружающий нас мир,
узнаём о нашем прошлом.
За последнее время многие классы не
обделили вниманием музеи города
Москва. 5 В посетил выставку
робототехники на ВДНХ , 3 А –
Третьяковскую галерею, 8 А был на
экскурсии «Манеж. 200 лет в центре
событий», 5 А – на экскурсии «Древняя
Греция» в ГМИИ им. Пушкина, 10 Б
побывал в музее анатомии, 7 А был на
экскурсии в Алмазном фонде и Кремле.
Многие, в свою очередь, посетили
театры. 6 А посмотрел «Двенадцатую
ночь» в театре «Вишнёвый сад», 5 А –
«Чисто английское привидение» в
РАМТ, 9 А побывал в МХАТ, 9 Б
увидел постановку «Старший сын» в
«Сфере».
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Школа подгатавливает нас к жизни. Уже сейчас многие
школьники задумываются о будущей профессии. Выбирая
любимый учебный предмет, мы уже подгатавливаем себя к
какой-либо деятельности. Поэтому так важно встречаться с
людьми разных профессий, которые готовы поделиться своим
опытом. Недавно такая встреча произошла в 5 Б классе. Ребят
посетил писатель Олег Жданов, известный благодаря
познавательной книге "Я покажу вам Кремль!"
Пишет ученица 5 Б класса Расулова Мехрангиз:
"В один день, когда был урок истории, к нам пришёл Олег
Жданов. Он нам рассказал всё про Кремль. Оказалось, в
Кремлёвских стенах действительно 19 башен, но и есть одна башня вне стен. Она
называется Кутафья. Наши предки называли такие башни барбаканами или отводными
стрельцами. Кутафья башня была нужна, чтобы защитить ворота в основной башне или
мост через ров. Самая старшая из 19 башен-сестёр - Тайницкая, ей в 2017 году
исполняется 532 года, а самой "юной" - Царской - 337 лет. Олег Жданов подарил нам
очень интересные книжки "Я покажу вам Кремль!" Встреча с Олегом Ждановым мне
очень понравилась!"

Приближается любимый всеми праздник - Новый год! Все классы уже готовятся к
завершающим этот год мероприятиям. 5-7 классы усиленно составляют сценарий к
празднику "ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА". Старшие классы готовятся к юмористическому
новогоднему состязанию КВН. Все ждут с нетерпением праздник. В ближайшем
выпуске вы прочитаете статьи и отзывы о данных событиях. И чтобы пробудить в
вас новогоднее настроение, попробуйте отгадать следующие ребусы:
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