ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЧОУ «ЛОТОС» г. МОСКВА

МОСКВА, Шенкурский проезд, д.5.

В этом выпуске:
Поздравляем!

2

Школа– это моя
жизнь!

3

Dear Lotos School!

4

С Днем рождения!

5

Наше творчество
6-7
на «дистанционке»

Дорогие ребята, уважаемые педагоги и сотрудники нашеи школы!
Челлендж “… А из 9
Поздравляю всех с 28-м Днем рождения
нашего окна ...“
«Лотоса»!
Школа «Лотос» — это пространство благопоЧем заняться дома 10
лучия, успеха и новых возможностеи. Это
надежныи, теплыи дом, где есть работа и
Лучшие онлаин11
отдых, праздники и будни, а самое главное
ресурсы для ди— добрые традиции. Наша школа — это комстанционного обуфортное и безопасное место обучения. Здесь
чения
множество кружков, секции, студии для разО рекомендациях
14- вития и творчества.
как организовать
15 В школе сложился творческии коллектив
рабочее место
единомышленников, применяющих в повседневнои работе современные методики.
школьника на диГлавнои характеристикои нашеи школы является достижение высокого уровня качестанционном обуства образования, стремление к инновациям.
чении дома
Мы хотим предоставить детям все условия для максимальнои реализации своих воз08.04.2020 г
можностеи, талантов и способностеи. В тесном сотрудничестве с родителями, мы стаКак Москва сидела 16- раемся сохранить в наших учениках индивидуальность, воспитать их образованными,
на карантине при
17 уверенными в себе людьми, с чувством собственного достоинства, с чувством уважецарях
ния к окружающим их людям и миру. Мы гордимся своеи школои и своими учениками!
и императорах
И желаем всем здоровья, развития и процветания!!
Мы были первыми! 8

Готовимся к экзаменам

1819

Как мы проводим
время дома

20

С уважением, Наталия Геннадьевна Журило,
директор школы «Лотос»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всеи души ПОЗДРАВЛЯЕМ всех
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ нашеи школы.
За этот период школа прошла непростои, но
замечательныи путь творчества и созидания.
История нашеи школы – это история судеб
многих девчонок и мальчишек, ставших взрослыми.
Коллектив школы – это единомышленники, которые в настоящее время решают
важные задачи современного образования: создают и развивают дистанционные и электронные формы обучения. Педагоги, которых
объединяет любовь и гордость за общии
«школьныи дом».
Уважаемые коллеги!
Огромное СПАСИБО вам за то, что в своеи работе вы всегда стремитесь создавать условия
для развития наших юных даровании. Желаем, чтобы все ваши надежды оправдались, мечты сбывались, труды были
ненапрасными, а каждыи ваш ученик стал вашеи гордостью.
Желаем, чтобы вы и дальше оставались
дружнои школьнои семьеи, чтобы традиции, заложенные 28 лет назад, сохранялись и приумножались будущими поколениями учеников и педагогов. Пусть
у вас всегда будет повод гордиться своеи школои, своими успехами. Школе желаем процветания, коллективу – успешного творчества, а ученикам - блестящих перспектив!
Желаем всем здоровья, благополучия,
взаимоуважения и творческого вдохновения, процветания, дружбы и мира.
С праздником!
Александр Оскарович и Вера
Ивановна Щёголь, учредители
школы «Лотос»
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ШКОЛА—ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ!
Тот, кто стал учителем, поймёт,
какое счастье - быть полезным людям …
Для меня школа «Лотос» – это второи дом, куда я
спешу каждое утро.
Я очень люблю свою работу, за то, что имею возможность ежедневно общаться с очень разными по
возрасту и характеру людьми. Переступив порог
школы, я оказываюсь в бурном потоке событии:
уроки и перемены, праздники и концерты, конкурсы и викторины, смех и разочарование и много того,
что можно еще перечислять. Здесь свои законы,
свои правила, свои традиции. Это особыи мир учеников и учителеи, в котором каждыи занят своим делом, но
все вместе мы делаем одно дело. Я люблю свои предмет – история намного интереснее, чем думаешь! На уроках я не учу, не воспитываю, я живу вместе с моими учениками.

Я люблю свои 9 класс – непохожии ни на один класс в школе. Каждыи из ребят индивидуален, каждыи посвоему интересен, у каждого своего увлечения. С ребятами иногда бывает очень сложно (на уроках настолько
«весело», что учителя не могут их успокоить), а иногда – мобилизуются! -и ты понимаешь: «ДА! Это настоящии дружныи класс!» Мы с ребятами вместе растем, вместе проводим очень много времени: и на уроках, и вне
школы. Часто ездим на различные экскурсии, посещаем музеи и театры.
Я считаю, что хорошии учитель для своих учеников должен быть лучшим другом и помощником, должен
знать и уважать интересы своих учеников. Несомненно, я стараюсь быть требовательна не только к ребятам,
но и к себе: стремлюсь сделать свои уроки интересными. Наити свое призвание, утвердиться в нем – это и
есть мое счастье. Я считаю себя счастливым человеком, потому что работаю в «ЛОТОСЕ»!
О. В. Васюкова, зам. директора по ВР, учитель истории

Поя
пис
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DEAR LOTOS SCHOOL!
Dear Lotos School!

Let me congratulate you on your anniversary! You are so
young and at the same time wise.
Thank you for being there for us! No matter what, together
we are strong!
Happy birthday and lots of good wishes!

К.С. Маркина,
учитель английского языка

Our best regards to Lotos school!
May prosperity and success be always with you!
Т.К. Азябина,
учитель английского языва

О.Н. Черенкова, учитель испанского языка

祝我们亲爱的学校生日快乐!
让我们的学生成为最有才和最成功的人，我们的老
师会继续轻松地做自己喜欢的事情。
Поздравляем нашу любимую школу «Лотос» с днем рождения! Пусть наши ученики будут самыми талантливыми и
успешными, а наши учителя будут продолжать с легкостью
заниматься любимым делом.

О.И. Есина, учитель английского
и китайского языков

Chers collègues de l’école “Lotos”!
Meilleurs voeux pour l’anniversaire de notre ecole! Je souhaite a
tous du bonheur, des succes professionnels et une reussite parfait
dans toutes vos entreprises!
И.Ю. Радочинская,
учитель французского языка
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогие друзья!
Я всех сегодня поздравляю с Днем нашеи школы. Хочется пожелать, чтобы эти стены слышали
только добрые слова, чтобы наши учителя никогда не теряли энтузиазма к работе и веры в
своих учеников, чтобы наши ученики достоино проявляли себя и не уставали стремиться к
своим мечтам, чтобы родители детеи поддерживали своих чад и никогда не проявляли равнодушия к школьнои жизни, чтобы вместе у нас с вами получалось каждыи день делать ярким,
успешным, веселым, интересным, добрым и радужным! Будьте все здоровы и счастливы!
В. Д. Кудря,
учитель истории, МХК, обществознания

Нам испытания послали свыше.
И смотрят, как мы сможем их пройти.
И сможем ли друг друга мы услышать,
Людьми оставшись до конца пути.
Пусть новый день наполнится надеждой,.
Что худшее осталось за чертой.
А мы пусть будем, как и были прежде.
С открытым сердцем и большой душой.
Ю. В. Серова, воспитатель ГПД

Родная школа! Поздравляем
Мы с днём рождения тебя!
От всей души тебе желаем
Удачи, мире и добра!
Костенко Максим, 9 класс
Дорогая школа «Лотос», поздравляю
тебя с Днем Рождения! С 28-летием!
Для меня «Лотос» остается местом,
где своя, особая, атмосфера. Чтобы не происходило за годы работы в школе, всегда было ощущение, что ты приходишь на работу, как к себе домои, где знаком каждыи уголок. Только в
«Лотосе» супертворческие педагоги и дети! Всегда приятно знать, что инициативы учителеи
находят отклик среди учеников, и наоборот: ученики стремятся проявить себя в разных областях, начиная от участия в олимпиадах, конкурсах, соревнования и заканчивая постановкои
собственных спектаклеи, выбирают учителеи в качестве наставников, значит, доверяют им и
принимают их большои опыт. Такая взаимная поддержка не проходит бесследно. Поэтому так
часто выпускники школы возвращаются в ее родные стены: поучаствовать в футбольном матче, поприсутствовать на концертах, попробовать себя в роли ведущих мероприятии и членов
жюри, сказать напутственные слова тем, кто продолжает учиться.
«Лотос» - это не только школа, это еще и детскии сад. И нет таких задач, которые педагоги детского сада не могли бы
решить! Замечательная команда детского сада создает все условия, чтобы маленьким ребятам было всегда в стенах
сада тепло, уютно, познавательно, интересно и увлекательно жить. Поэтому малыши с такои неохотои уходят домои,
чтобы утром с радостью вернуться вновь. Мне повезло работать одновременно и в детском саду, и в школе, видеть
лучики взаимодеиствия между взрослыми и детьми. И неоспоримыи факт, в «Лотосе» на любои ступени, работают
профессионалы, которые любят детеи и любят свою работу. Так держать!
Желаю любимои школе процветания, сплочения, мудрости, новых учеников, развиваться и совершенствоваться! Скучаю и люблю! Ваша Галина Ивановна.

Г.И. Бурда, психолог детского сада- школы «Лотос» до мая 2017г.
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО НА «ДИСТАНЦИОНКЕ»
Ерохина Вика, 2«А» класс

Царикаев
Георгии,
1« Б» класс

Сэм Харрис, 1«Б» класс

Алия Нагди, 1 «Б» класс
Козлова Маргарита, 3«Б» класс

Кира Гуральник, 1«Б» класс

Соня Верзилина, 2 «А» класс
Харрис Сэм, 1« Б» класс

Алия Нагди, 1«Б» класс

Царикаев Георгии, 1« Б» класс
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО НА «ДИСТАНЦИОНКЕ»
МК онлаин от О.В. Васюковои, зам.директора по ВР, учителя истории, по изготовлению выпечки капкеиков.

Капкейки — сладкие и мягкие пирожные, украшенные нежным кремом.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Сахар 300 г
Пшеничная мука 400 г
Разрыхлитель 1 чаин. ложка
Соль щепотка
Яицо куриное 2 штука
Молоко 200 мл
Сливочное масло 200 г
Ванильная эссенцияпо вкусу

Ждем следующий МК, по
изготовлению пасхальных яиц!

По следам великого Эшера,
работы 6 класса

Стр. 8

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ЧОУ «ЛОТОС» г. МОСКВА

МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ!
То были раньше лишь мечты,
Что хоть когда ни будь.
На землю можно с высоты
Из космоса взглянуть.
И вот тот день и час настал,.
Когда во тьме ночной.
Рукой своей он помахал планете голубой.
Народ был рад, а он был горд,
Что космос покорил.
В себе уверен был и тверд,
Душевных полон сил.
И новость быстрою стрелой.
В миг облетела свет,
Что он промчался над землёй,
Над лучшей из планет!
Простой обычный паренёк,
Такой, как я и ты,
Апрельским днём однажды смог
Добраться до мечты!
Ю. В. Серова,
воспитатель ГПД

Нескромно расскажу историю своеи семьи, связанную с днем Космонавтики. Мои папа, Юрии Алексеевич,
родился 12 апреля 1959, за два года до полета Юрия Алексеевича Гагарина в Космос. В семье шутили, что
все мальчиков Юрами называли после полета, а моего папу до)). Папы уже нет в живых, но этот день я
очень люблю, и помню, как папа радовался, когда ему вместо "С днем Рождения" говорили "Поехали"
И. Ю. Радочинская,
учитель французского языка

Алия Нагди 1 «Б» класс, рисунок выполнен в программе Paint 3D
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ЧЕЛЛЕНДЖ “… А ИЗ НАШЕГО ОКНА ...“
… А из нашего окна
Школа старая видна
А ещё четыре дома
Стоят рядышком со школой.
Ну и вот наш детский сад
Больше нету там ребят
Все они на карантине
Долго просидят в квартире.
Даша Бочкарева, 5 класс

… А из нашего окна
Пандемия лишь видна.
В гости люди не спешат
По домам они сидят.
Иван Холодов, 6 класс

… А из нашего окна,
Вид прекрасен как всегда!
Чудо, дивная природа,
Манит нас туда погода!
Выйдем мы сейчас гулять,
Прыгать, бегать и скакать!!!!
Алина Круглова и
Симонян Артём, 7 класс

… А из нашего окна
Школа милая видна.
Карантин оставил дома
Всех ребят, учителей.
Все равно учиться буду,
Хоть и в школе веселей!
Олег Дужинский, 5 класс
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Что делать во время карантина?

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ДОМА

Уважаемые родители!
Уважаемые родители!
Вы можете проявить себя осознанными, внимательными и понимающими родитеВы можете проявить себя
осознанными,
и понимающими
Вы
лями.
Вы можете внимательными
стать для ваших детеи
источникомродителями.
вдохновения
наможете
новые, стать
интедля ваших детеи источником вдохновения на новые, интересные дела, партнером, другом и союзником в
ресные дела, партнером, другом и союзником в их детском мире. Сделать это не так
их детском мире. Сделать это не так сложно, как вам может показаться. Самое главное, принять это решесложно, как вам может показаться. Самое главное, принять это решение и начать
ние и начать испытывать
НЕ эмоцииНЕ
раздражения
от вынужденного
сидения дома,
а эмоции
отраиспытывать
эмоции раздражения
от вынужденного
сидения
дома,радости
а эмоции
совместного проживания текущеи ситуации вместе со своим самым близким человеком на свете дости от совместного проживания текущеи ситуации вместе со своим самым близребенком!
ким человеком на свете -ребенком!
А в помощь вам в поиске идей для совместных дел, мы предлагаем вот такие ссылки:
А в помощь вам в поиске идеи для совместных дел, мы предлагаем вот такие ссыл-Если вы хотите поиграть в подвижные игры, вам сюда:

https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/

-Если вы хотите порисовать, вам

http://risuemdoma.com/video

-если вы хотите почитать интересные книжки, вам сюда:

https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/

-Если вы хотите вместе послушать аудиокниги, вам сюда:

https://deti-online.com/audioskazki/

-Если вы хотите устроить домашнюю дискотеку вам сюда:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJjGmM6lHmBZc40XpBWsLYR0YYvqgu2bm

-Если вы хотите поговорить " о
важном", вам сюда:

1. https://vseprorebenka.ru/vospitanie/psihologija/krizis-7-let-u-rebenka.html
2. https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/11-sovetov-ot-mnogodetnoj-mamypsihologa-chemu-opytu-doveryayut-milliony-roditelej-2120815/
3. https://www.ya-roditel.ru/parents/consultation/
4. https://www.det-psi.ru/zadat-vopros/
5. https://mojmalysh.ru/?p=1867
6. https://schoolpsy.wordpress.com/2011/10/26/ответы-психолога-на-вопросыродителе/
7. https://преодоление35.рф/sajty/ (все для родителеи детеи с ОВЗ)

-Если вы хотите сделать игрушку своими руками из подручных
средств, вам сюда:

1. https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete
-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
2.https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyhigrushek-iz-podruchnyh-sredstv-154972.htm
3.https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-deteydoma-razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/

-Если вы хотите построить необычные построики, вам сюда:

https://razvivash-ka.ru/detskij-konstruktor-svoimi-rukami/

-Если вы хотите приготовить
вместе что-то вкусненькое, вам
сюда:

https://www.passion.ru/food/sostavlyaem-menyu/9-blyud-kotorye-legko-prigotovitvmeste-s-rebenkom-153812.htm

-Если вы хотите, вместе заняться https://youtu.be/eIqGGK3becA
спортом, вам сюда:
-Если вы хотите сделать аппликацию, вам сюда:

1. http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/applikatsiya-s-detmi/
2. https://tytmaster.ru/podelki-applikacii/
3. https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html

-Если вы хотите слепит что-то из 1.http://ihappymama.ru/poshagovyj-master-klass-po-lepke-lepim-milyh-zhivotnyh/
пластилина, вам сюда:
2. https://www.colady.ru/15-luchshix-uprazhnenij-dlya-rebenka-shkolnika-7-10-let-vdomashnix-usloviyax.html
Школа ведущих
"Твои выход"

Видеоуроки:
Проработка дикции:
https://www.youtube.com/watch?=7ozGeaMr1ng
Артикуляция:
https://www.youtube.com/watch?=XI1UwLLoKVA
Убираем зажимы голоса:
https://www.youtube.com/watch?v=HYpk7K4ry40
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О РЕКОМЕНДАЦИЯХ КАК ОРГАНИЗОВАТЬ
РАБОЧЕЕ МЕСТО ШКОЛЬНИКА НА
ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ ДОМА
08. 04. 2020 Г.
Малоподвижное положение за партои или рабочим столом отражается на функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно – сосудистои и дыхательнои. При длительном сидении дыхание становится менее
глубоким, обмен веществ понижается, происходит застои крови в нижних конечностях, что ведет к снижению работоспособности всего организма и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация
движении, увеличивается время мыслительных операции.
Рабочее место школьника рекомендуется располагать у окна для достаточного естественного освещения (для ребенка
правши стол необходимо расположить слева от окна, для ребенка левши - справа. Даже при наличии хорошего верхнего освещения и естественного источника света (окна), на столе необходима настольная лампа. Чтобы тени не мешали,
лампу для ребенка-правши нужно поставить на столе слева, для ребенка – левши - справа.
Если на рабочем столе школьника установлен компьютер, то монитор должен находиться прямо перед глазами (чтобы
ребенку не приходилось поворачиваться к нему). Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на
расстоянии 600 - 700 мм.
Книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутои руки от глаз. Это позволяет ребенку держать голову прямо (снимает нагрузку на шеиныи отдел) и предотвращает развитие близорукости.
Необходимо сохранять во время учебных занятии правильную рабочую позу, которая наименее утомительна: сидеть
глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах,
ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе.
Стул задвигается под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ребенка и столом было расстояние равное
ширине его ладони.
Нельзя опираться грудью о краи парты (стола); расстояние от глаз до книги или тетради должно равняться длине
предплечья от локтя до конца пальцев. Руки лежат свободно, не прижимаясь к столу, на тетради лежит правая рука и
пальцы левои. Обе ноги всеи ступнеи опираются на пол.
Если ребенок пишет, то опирается о спинку стула поясницеи, при чтении материала сидит более свободно, опирается о
спинку стула не только крестцово-поясничнои, но и подлопаточнои частью спины.
Мебель должна соответствовать росту ребенка.
Для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут занятии необходимо проводить физкультминутку и
гимнастику для глаз.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения физкультурных минуток для снятия локального утомления и общего воздеиствия.
Рекомендуемыи комплекс упражнении физкультурных минуток
Источник: федеральный портал «Российское образование»
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КАК МОСКВА СИДЕЛА НА КАРАНТИНЕ
ПРИ ЦАРЯХ И ИМПЕРАТОРАХ
Сергеи Собянин уже неоднократно хвалил москвичеи за прилежное соблюдение режима
самоизоляции. Однако в прошлом карантин не раз доводил главные города России до бунтов. Отражать эпидемии у нас умели с царских времен, изобретая ограничения для подданных в режиме реального времени. Но иногда от этих мер становилось только хуже.
В истории Москвы особенно сильныи след оставили три эпидемии и, соответственно, три
карантина – при чуме времен царя Алексея Михаиловича и патриарха Никона, при неи же в
1771 году (то есть на десятыи год правления Екатерины II) и при холере, пробравшеися в
Первопрестольную через пять лет после восстания декабристов.
Меж тем гении Луи Пастера взошел уже во второи половине XIX века, а антибиотик пенициллин и вовсе появился только в 1928-м. До того единственным эффективным средством
противодеиствия инфекциям оставались административные карантины.

Реальная роль медиков сводилась к «мозговым центрам» при чиновниках, а население могло уповать только на силы своего организма. Как говорил гоголевскии смотритель богоугодных заведении Земляника, «человек простои: если умрет, так и умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет». То, что современникам писателя казалось сатирои, в случае с
опасными инфекциями было констатациеи истины – никаких лекарств попросту не существовало.
«Моровое поветрие» 1654-1657 при Алексее Михайловиче:
указы об ограничительных мерах должны были идти непосредственно от первого лица через воевод-губернаторов. В итоге чума пришла в Москву раньше, чем успели ввести строгии карантин, а сами карантинные меры тут же перестали работать. Администратором
процесса выступил лично патриарх Никон. Меры были достаточно строгие – с жесткими
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санкциями для тех, кто избегал досмотров, укрывал у себя путников или обкрадывал чумные дома. В конечном итоге Москва потеряла до половины жителеи.
«Чумной бунт» 1771-1772 годов:
В Москву был срочно направлен граф Григории Орлов. Считается, что он спас Первопрестольную от чумы и тем самым обеспечил себе славу в веках. Граф бесстрашно инспектировал строики, больницы и лазареты, завел регулярные консультации с учеными мужами, а о
предпринимаемых мерах и предписаниях людям стали сообщать священники. Это вернуло
народу доверие и уважение к начальству. Во-вторых, Орлов привлек в город огромные ресурсы не только лишь военнои силы, но и по части денежных средств. А именно: возродил
экономику Москвы за счет инфраструктурных работ и начал выплачивать деньги за соблюдение карантина в лазарете, из-за чего количество избегавших изоляции резко сократилось. Была ограничена рыночная торговля, закрыты питеиные заведения и бани, приостановлены почти все предприятия. Обозы с продуктами для Москвы останавливались за несколько верст от нее. Сделки заключались под присмотром полиции, а деньги и документы
обеззараживались санитаизером того времени – уксусом. Больных и подозрительных изолировали в лазаретах и карантинных домах. Всюду, где можно, выставлялась охрана. Запретили и массовые собрания в помещениях.
Первая эпидемия холеры 1830-1831.
Спасать положение пришлось лично императору. Чтобы не допустить повторения
«чумного бунта», он немедленно отбыл в пораженную эпидемиеи Москву и оставался там
десять днеи. Пушкин, которого карантин запер в Болдино дописывать «Евгения Онегина»,
посвятит этому стихотворение «Герои». Однако бунт впоследствии все-таки вспыхнул в самом Петербурге. Народ роптал на то же, на что и сто лет назад: на карантин, на врачеи, на
«отравителеи» (особенно часто, на фоне польского восстания, обвиняли поляков). То тут,
то там доходило до уличных самосудов, под которые попадали люди с санитаизерами – все
тем же уксусом и известью (их носили с собои, чтобы обеззараживать руки и протирать
виски). Когда разгромили больницу на Сеннои площади, убив нескольких полицеиских и
медиков, Николаи I пошел ва-банк – въехал в толпу на своеи коляске, поднялся и рявкнул:
«На колени!». Народ повиновался, а после речи монарха разошелся замаливать грехи.
Давайте подведём итоги: меры, предпринимаемые российскими и европейскими власт ями
для борьбы с эпидемиями, во многом остаются теми же, что и столетия назад.
Это изоляция заболевших,
блокировка передвижения между городами,
санитарная обработка здании и грузов,
закрытие мест массового скопления людеи,
ограничения в деятельности религиозных организации,
борьба с паникои и феиками (разве что Орлов использовал для этого священников, а при
Николае I издавалась специальная карантинная газета).
А вот медицина, к счастью, с тех пор шагнула далеко вперед.
О.В. Васюкова, зам.директора по ВР, учитель истории

Зам.дир.по воспитательной работе
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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
Что даёт человеку воображение?
Про некоторых людеи говорят: «Он витает в облаках!» или «Опять в грезах…». Чаще всего смысл этих высказывании отрицательныи. Но так ли это плохо, иметь
воображение?
Мне кажется, что хорошее воображение –
положительное качество человека. Люди
с воображением чаще чем другие умеют
красиво говорить, интересно презентовать свои идеи и притягивать к себе других людеи.
В произведении Аверченко Аркадия Тимофеевича персонаж с развитым воображением – Лохмачев. Его интересные истории о его приключениях помогли ему
создать свое общество, состоявшее из
слушателеи – мальчиков, игравших вместе с ним в пиратов.
Однако, Лохмачев не только много воображал, он еще и много врал. Ведь все его
истории были задуманы чтобы прославить себя в кругу общества «пиратов», и
Лохмачев рассказывал эти небылицы
именно про себя, а не про выдуманного
персонажа. И ведь слушатели в эти истории верили! Поэтому все они, за исключением маленького Пети, разочаровались и
ушли от старого «атамана» Лохмачева
когда тот опозорился перед настоящим
индеицем - сиуксом и не смог доказать
что он и вправду умеет говорить по индеиски.
Итак, как понятно из примера, воображение дает возможность «попадать» в самые невероятные, волшебные и захватывающие места, и дает силы «вести» туда
других людеи,
Шемсия Алиева,
9 класс

Анализ любого стихотворения о Великои Отечественнои Воине
Тема воины с нацисткои Германиеи до
сих пор будоражит умы писателеи и поэтов. Однако они опираются лишь на ис-

тории своих родственников или знакомых,
переживших воину, или же на факты, изложенные в исторических справочниках или
же в произведениях авторов, детально описавших воину, так как они знакомы с неи
не понаслышке- Михаил Шолохов («Они
сражались за Родину», «Судьба человека»),
Алексеи Николаевич Толстои («Русскии характер») или Валентин Логинов («В окопах
Бухенвальда»).
Поэтов эта тема тоже не обошла. Известен
своеи фронтовои поэзиеи и прозои Константин Симонов, о воине писал Николаи
Заболоцкии. Однако мне бы хотелось выделить творчество Александра Трифоновича
Твардовского, а именно- его стихотворную
поэму «Дом у дороги».
Александр Трифонович приступил к написанию «Дома…» в 1942 году и завершил работу в 1943, когда начался Кореннои перелом в ходе воины. Название произведения
не стоит понимать буквально- поэт под
словом «дорога» подразумевает «воину»
или «путь, по которому пролегает воина».
Возможна и другая интерпретация- «Дом в
телеге, кибитке», нечто схожее с цыганским или скитальческим образом жизни.
Сама идея, по признанию самого автора,
перекликается с однои из глав другои его
поэмы в стихах- «Василии Теркин», а именно в главе «О воине».
Поэма не показывает читателю крупномасштабных сражении, наоборот, она их избегает. Поэт, судя по содержанию, хотел показать совершенно иную картину- картину
тыла, причем тыла на передовои, во время
отступления армии. Под «тылом на передовои» я имею в виду те деревни, которые не
успели эвакуироваться, для которых воина
еще недавно казалось чем-то далеким. Более того, Твардовскии в поэме изображает
и картину мирнои, довоеннои жизни, а также жизнь в оккупации. И главным испытанием для этих заключенных на воле людеи
является наблюдать, как ведут красноармеицев, они бояться увидеть среди них знакомое лицо или услышать знакомыи голос.
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Не зря в поэме присутствует стих: «И они в
плену, и этот плен- в России».
Картина мирнои жизни в поэме представлена всего в однои главе, однако ее достаточно, чтобы проникнуться к главным героям состраданием. Несмотря на то, что лирические герои являются обобщающими
образами русского солдата и его вернои жены-солдатки, автор дает им имена- Андреи
Сивцов и Анюта. В мирную жизнь они жили
в идиллии, были парои всем на зависть, однако воина забирает Андрея, косившего
траву, и все то время, что его нет, Анюте мерещится его песенка во время покоса:
«Коси, коса пока роса! Роса долои, и мы домои». Далее эта песенка звучит на протяжении всеи поэмы.
Воина в «Доме у дороги» изображается как
нечто живое, со своим сознанием, как всепожирающии зверь, которыи не может
насытиться, сколько бы жертв ему не принесли. Это выделяет поэму на фоне других
произведении. Да, тут появляются нацисты,
появляются красноармеицы, однако Твардовскии все равно показывает, что все они
в равнои степени жертвы этого зверя. Нет,
я никоим образом не хочу оправдывать
деиствия подонков, разоривших нашу страну до Волги и погубивших миллионы, но
лишь выражаю свое понимание слов автора
- они тоже солдаты, просто больше поглощенные «зверем», нежели неготовые русские.
В завершении хотелось бы сказать, что в
поэме «Дом у дороги» Александр Трифонович Твардовскии показал, не приукрашивая
и не приуменьшая ту ужасную ситуацию,
которая происходила с людьми в самом
начале воины, когда воина свободно охватывала ее, унося сотни жизнеи в минуту,
как солдат, так и мирного населения.
Валентин Чураев,
11 класс

Слово – основнои источник человеческои мудрости. Не нашеи ли речью и письменностью отличаемся мы от животных?
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Именно поэтому со словами нужно обращаться бережно, не сорить ими.
«Нравственность человека видна
в его отношении к слову» - гласит высказывание Виссариона Григорьевича
Белинского. Рассмотрим на примере
произведения Виктора Юзефовича Драгунского, как использование слов влияет на восприятие и отношение к человеку.
В произведении Дементьев – актер, работающии в театре, встречает
свою бывшую учительницу Елену Сергеевну, и, узнав о ее соседях – хамах, решает: «Попробуем на ваших троглодитах силу искусства!».
Дементьев создал образ
«ужасного соседа» при помощи одежды,
походки, взгляда, и , что, пожалуи, самои важное для нас как для читателеи –
речи. Он намеренно использовал исковерканные слова, некультурные выражения чтобы запугать собои распоясавшихся соседеи Елены Сергеевны. К примеру, в высказывании «Я те честно: я
бы сам ни в жисть не поменялся.», он
специально исковеркал сразу два слова
– «те», что означало «тебе» и «жисть» ,
что означало «жизнь». Другое высказывание Дементьева, призванное повергнуть в ужас соседеи – «Ступаи в коридор и жги чего хошь!», здесь деиствуют
и смысл фразы и стиль речи - слово
«хошь» означает «хочешь».
Такое воздеиствие актерского
мастерства, конечно, сделало свое дело,
соседи больше не досаждали Елене Сергеевне. То есть, зная как строится речь,
делая вид, что он относится к слову безалаберно, Дементьев подчеркнул безнравственность своего персонажа. И то,
насколько деиственным это оказалось,
подтверждает цитату Виссариона Белинского. Говорите правильно, красиво,
тогда и ваша жизнь приобретет эти
прекрасные качества.
Шемсия Алиева,
9 класс
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