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КОЛОНКА

РЕДАКТОРА

Здравствуйте,
дорогие читатели!
Будучи пойманными в сети забот и хлопот мы с вами и не 

заметили, как к нам подкрался декабрь, оставляя за собой 
последние осенние денёчки и принося с собой холодный се-
верный ветер. Погода меняется, дни становятся все короче, 
думаю, нам пора принимать решение, остаёмся ли мы зи-
мовать. И наш ответ: конечно, да! Кто из нас не ждет зимы? 
Сугробов на улице, сладкого запаха мандаринов и ярких 
огней новогодней ёлки? Как каждый порядочный ученик, 
мы храним в своей душе надежду на снегопад, низкие тем-
пературы и отмену занятий в школе… Как было бы здорово 
остаться дома под тёплым пледом и вместе с котом погру-
стить за чашкой чая, слушая симфонию декабрьской бури. 
И всё-таки мы никогда не перестанем на это надеяться!

Ребята, ведь скорое приближение декабря – это верный 
признак приближения конца полугодия! Наше учебное полу-
годие уже давно перевалило за экватор, поэтому мы с вами 
должны держать ухо востро, ибо помимо Нового года у нас 
на носу итоговые работы. Да, не было бы худо без добра! 
Это неминуемое зло подстерегает нас каждый год, а мы как 
истинные бойцы каждый год его побеждаем, и этот год не 
станет исключением в череде этих побед!

В эти холодные, оставшиеся от ноября осенние деньки 
редакция газеты «Школьная Правд@», истребляя все свои 
запасы тёплого травяного чая, готовится представить вам 
наш четвертый выпуск школьной газеты! По всем тради-
циям на повестке дня у нас стоит основной тур городских 
предметных олимпиад. Мы желаем нашим юным пытливым 
умам удачи и победы на всех олимпиадах, а победителей и 
лауреатов поздравляем с выходом в областной тур. Дорогие 
ребята, мы вами гордимся!

Конец ноября приготовил нам два очень ответственных 
события:  Первое освобождение Ростова-на-Дону от немец-
ко-фашистских захватчиков (29 ноября) и День Матери (30 
ноября), который всегда приходится на последнее воскре-
сенье ноября. Наш славный город Ростов-на-Дону дважды 
попадал в немецкую оккупацию, и его дважды освобожда-
ли. Мы помним своих героев и гордимся ими. Событиям 
Второй Мировой войны в этом выпуске будет посвящена 
рубрика «Читать не вредно, вредно НЕ читать!»,  а о том, как 
порадовать любимую маму в День Матери, вы узнаете из 
нашей новой рубрики «Готовим на 5 с плюсом!». 

А пока перемена не подошла к концу, поспеши открыть 
свежий выпуск «Школьной Правды»!

Главный редактор: Арина Загоруйко

Я - гражданин
большой  страны 

Я - Мальцева  Инна, ученица  6 «А» класса, школы № 
53,  города Ростова-на-Дону.  Увлекаюсь бально - спор-
тивными  танцами  с 4 лет. Хожу  на  кружок  фортепиано,  
изучаю разные пьесы. Люблю кататься на  роликах, иг-
рать  в  настольный  теннис  и   плавать  в бассейне. Я  за  
активный и здоровый   образ  жизни.

Поддерживая  здоровый  образ  жизни, я поняла, что  
без  спорта  никак  не обойтись.   

Для  меня спорт –  это моя половинка тела,  моё заня-
тие  с детства, которое  мне  во всём  помогает.

 «Солнце, воздух, спорт,  вода - мои лучшие друзья». 
Записавшись на  бально -  спортивные танцы, я, заинте-

ресовалась, почему они  так  называются - «спортивные» 
танцы? Со временем стало ясно, чтобы достичь успеха, 
нужно усиленно тренироваться каждый день, вырабаты-
вая силу воли и выносливость, доводить свои движения 
до автоматизма. И только потом с помощью эмоций ра-
дости и удовольствия, мои движения превращаются в  чу-
десный танец. 

Занимайтесь  спортом,  ведь  он поможет  вам во всём!  
Становясь  сильнее физически,   мы  становимся  крепче 
духом, благодаря  чему   одерживаем победы  не  только   
на соревнованиях,  но   и  в  любом начатом деле.
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Маленькая да удаленькая
Качкина Полина 2006 г.р. 

(ученица 2»Б» класса МАОУ 
СОШ №53)

Полина занимается ка-
ратэ-до «Шотокан» в клубе 
«ОЛИМП» при детско-юно-
шеской спортивной школе 
№ 5 (ДЮСШ-5) уже более 
двух лет. Выбор данного ви-
да спорта  она связывает с 
тем, что мой папа также за-
нимается каратэ и обладает 
коричневым поясом.  Поли-
на пока стала обладателем 
третьего по счету (после 
желтого и красного) - зеленого пояса, он был присвоен ей 
после сдачи экзамена, который принимал президент Феде-
рации W.S.K.F России - Пискарев Н.Н.

Помимо двухчасовых тренировок несколько раз в неде-
лю, она регулярно участвует в  проводимых Федерацией го-
родских и областных соревнованиях по «кумитэ» (бой двух 
спортсменов одной весовой категории), «ката» (форменная 
последовательность движений, связанных принципами 
ведения поединка с воображаемым противником) и «ко-
мандное ката» (синхронное выступление трех участников).

За двухлетний период участия в соревнования Полина 
неоднократно становилась чемпионкой турниров в катего-
риях 6-7 и 8-9 лет, в личном и командном «ката», а также 
призером в «кумитэ».

Самые запомнившиеся соревнования проходили зимой 
2013 года в спортивном комплексе «РИИЖТа» когда она 
стала чемпионкой (категория 6-7 лет) в соревнованиях 
спортсменов юга России, Ставрополья и Элисты. 

В результате победы в личном «ката» Полина стала обла-
дателем ценного приза - сенсорного мобильного телефона.

Каратэ помогает ей в жизни не бояться трудностей, а 
смело их преодолевать, вырабатывает послушание и вы-
держку.

Около двадцати медалей и грамот являются украшением 
её комнаты и стимулом к новым победам! 

Ирина Валентиновна Ерёмина

Поздравляем команду 
школьного пресс – центра 

«Schreibikus», занявшую II место 
в городском конкурсе школьных 
газет, посвящённого 265 – летию 

города Ростова – на – Дону
«Мой город над Доном».

Желаем дальнейших успехов
и новых ПОБЕД!

В новый учебный год-
с новыми победами!!!!

Вот и наступил но-
вый учебный год. Со-
ня Велян, ученица 2 
класса «Б» начала его 
с новой танцевальной 
победой. В ноябре 
2014г. В поселке Лоо, в 
оздоровительном ком-
плексе «Аквалоо» про-
ходил девятый откры-
тый Международный 
фе стиваль-конкурс 
по всем направлени-
ям современного сце-
нического искусства 

«Красота спасет мир - 2014». Этот фестиваль является от-
борочным этапом для формирования концертной программы 
для поездки по странам Европы в 2015 г. на поезде «Друж-
бы». Соня Велян, в составе театра современного танца Гали-
ны Сотник «Галатея» приняла участие и заняла первое место 
на фестивале-конкурсе. Теперь ее ждет поездка на поезде 
«Дружбы» по городам Европы!

Ирина Валентиновна Ерёмина

Поздравляем побе-
дителя - Лауреата I 
степени XIII Меж-
дународного фести-
валя - конкурса дет-
ского и юношеского 
творчества «От-
крытая Россия», 
ученицу 6 «А» класса 
– Дарью Щиброву!

Юидовцы рулят
В конце ноября, 

наши отряды ЮИД 
из разных классов 
ходили на районный 
конкурс «АВС». Это 
викторина на знание 
правил дорожного 
движения. В ней уча-
ствовали ребята из 
5-ых, 7-ых и из 9-ых классов. Конкурс состоял из трёх 
частей, каждая из которых включала в себя десять во-
просов про ПДД и всё, что связано с велосипедами и 
автомобилями. Наши юидовцы из 7-ого «А» Класса за-
няли почётное ПЕРВОЕ место. Теперь их ждёт районный 
конкурс! Давайте пожелаем им удачи там!

«Внимательный водитель»



вие в романе играет важную 
роль. Смерть рассказывает о 
своей нелегкой работе, она 
следит за всем миром и чув-
ствует этот мир через краски, 
через краски неба. Краски 
помогают Смерти понять, о 
чём говорит небо.

Книжный вор - Лизель 
Мемингер, девочка, за ко-
торой Смерть наблюдает 
на протяжении всего ро-
мана. У Лизель нелёгкая 
судьба: её отец, неизвест-
ным образом связанный с 
коммунистами, без вести 
пропал, а мать, не в силах 
ухаживать за девочкой и её 
братом, решает отдать де-
тей на воспитание приём-
ным родителям, тем самым 

спасая её от 

преследования на-
цистских властей. По дороге 
к новому дому брат Лизель 
умирает тяжёлой смертью 
от болезни, это происходит 
прямо на глазах у девочки, 
оставляя тяжелое впечат-
ление на всю жизнь. Тогда 
смерть встретилась с Ли-
зель впервые. Брата Лизель 
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Дорогой читатель, я рада 
снова тебя приветствовать 
на своей литературной стра-
ничке. Сколько приключе-
ний приготовил для нас мир 
книг? Для нашего города 
29 ноября 1941 года стало 
знаменательным событием, 
стало датой первого осво-
бождения нашего родного 
города от немецко- фашист-
ских захватчиков. Беря во 
внимание эту важную для 
нашего города дату, являю-
щуюся лишь одной странич-
кой из многотомной траге-
дии под названием «Вторая 
Мировая Война», мне бы хо-
телось с вами поговорить об 
одном из самых необычных 
и убедительных романов но-
вого времени. Сегодня речь 
пойдёт о романе австра-
лийского писателя Маркуса 
Зусака «Книжный Вор».

Наверное, каждый из вас 
задаётся вопросом: почему 
я выбрала произведение 
современного писателя, не 
жившего в военные време-
на, для статьи в школьной га-
зете? Всё дело во времени. 
Писатель- современник гово-
рит с нами на одном языке, 
мы, читатели, находимся с 
ним на одной волне. Возмож-
но, это не самое точное опи-
сание всех событий Второй 
Мировой, но «Книжный вор» 
бередит душу и заслужива-
ет места на полке рядом с 
«Дневником Анны Франк».

По мнению New York 
Times «Книжного вора» бу-
дут превозносить за дер-
зость автора. Книгу будут 
читать повсюду, и восхи-
щаться, поскольку в ней 
рассказывается история, в 
которой книги становятся 
сокровищами. А с этим не 
поспоришь.

Интересный факт: роман 
экранизирован в 2013 го-
ду режиссёром Брайаном 
Персивалем. В российском 
прокате фильм вышел под 
более адаптированным на-
званием «Воровка книг». От-
зывы о фильме сложились 

смешанные: поступили и 
крайне положительные, и 
резко отрицательные. Кри-
тик Стивен Холден из «The 
New York Times» отзывается 
о фильме не столь лестно, 
называя фильм «низкосорт-
ной продукцией», рассчи-
тывающей на «Оскар». Это 
ещё раз доказывает, что 
лучше один раз прочитать 
книгу, чем посмотреть экра-
низацию, какой бы хоро-
шей она ни была.

События романа разво-
рачиваются в фашистской 
Германии 1939 года, то есть 
во времена самого нача-
ла Второй Мировой войны. 
Германия - стра-

на, затаившая 
дыхание. Никогда у смерти 
не было так много работы, 
а будет ещё больше. Пове-
ствование в книге ведется 
от лица Смерти, которая у 
автора является мужчиной. 
Смерть представляет собой 
довольно расплывчатый 
образ, однако её присутст-

«Книжный Вор»

хоронят на кладбище, где 
девочка и подбирает свою 
первую в жизни книгу — «На-
ставления могильщикам».

Война, описанная в ро-
мане глазами растущей де-
вочки под крылом смерти 
- вот что стало ключиком к 
сердцам читателей. Та кар-
тина, которую создалЗусак, 
то ощущение мира не мо-
жет оставить равнодушным 
ни одного читателя.

Интересный факт: В од-
ном из интервью Зузак 
рассказал, что пока рос, 
слышал много историй о 
нацистской Германии, бом-
бежках Мюнхена и евреях, 
которые проходили через 
маленький немецкий горо-
док, где в то время жила его 
мать. Все эти истории вдох-
новили Маркуса на написа-
ние романа «Книжный вор». 
Он загорелся желанием на-
писать свою собственную 
книгу после прочтения ро-
манов Эрнеста Хемингуэя 
«Старик и море» и Питера 
Хеджеса «Что гложет Гилбер-
та Грэйпа».

Зусаку, быть может, и не 
довелось жить под пятой 
фашизма, но трагедия ро-
мана пропускается сквозь 
читателя, будто черно-белое 
кино, из которого украдены 
краски. Трогательная исто-
рия девятилетней Лизель 
Мемингер оставит след в 
вашем сердце, и, быть мо-
жет, серьезно озадачит вас 
на пару недель. Маленькая 
девочка с Небесной улицы 
непременно найдёт тропин-
ку к вашему сердцу.

Множество литературных 
еженедельников называют 
роман австралийского пи-
сателя литературной жем-
чужной и триумфом писа-
тельской дисциплины. Этот 
роман разобьёт сердце, как 
подросткам, так и взрослым.

Таково было моё мнение 
о романе Маркуса Зусака 
«Книжный Вор». Прочитай-
те книгу, составьте своё. И 
помните - читать не вредно, 
вредно НЕ читать!

Арина Загоруйко

Читать не вредно, вредно не читать
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ДВА ГОРОДА - ОДНА СУДЬБА Проект

Значение крепости изме-
нялось. Существовавшие 
вокруг стен форштадты- До-
ломановский, Солдатский, 
Богатяновский, Полуденка, 
население которых быстро 
росло с развитием торгов-

увеличению населения. В 
1768 г. для описания Дон-
ского края был направлен 
академик Антон Гильден-
штендт. Его многие сочи-
нения, посвящены описа-
нию южной России.  

В 1780 г. переселенцами 
армянами–григорианцами 
был основан город Нахиче-
вань, который находился на 
месте Полуденского фор-
штадта к востоку от крепо-
сти. В 1780 г. утверждена 
структура плана города На-
хичевань и была начата пла-
номерная застройка кварта-

го пункта. Ростов в то время 
был незначительным по-
сёлком, где все постройки 
были из дерева и камыша. 
До назначения его уездным 
городом населения было в 
нём всего 1788 душ. 

В 1811 г. также утверждён 
герб города Нахичевань.  На 
гербе изображены: шесть 
золотых пчелок, означаю-
щих трудолюбие и золотой 
улей – обретение новой ро-
дины. Нор-Нахичевань раз-
вивался быстрее, чем Ро-
стов.  Открывались фабри-
ки: рыбные, салотопенных, 
кожевенные.  3астраивались 
жилые кварталы, строились 
больнички, школы. Армян-
ские купцы и ремесленники 
со своими капиталами и ре-
меслами также участвовали 
в торговой жизни Ростова-
на-Дону. Путешественник 
И.А.  Безбородько так опи-
сал город Нахичевань: «Ар-

сти, с востока, пустошь, а 
с запада город примыкал к 
речке Темерник. Так, с 1824 
года происходило слияние 
поселений форштадтов и 
постепенно окружая кре-
пость, а с ее упразднением 
в дальнейшем, поселения 
сливалось с улицами крепо-
сти. В 1825 году уже суще-
ствуют два моста через реку 
Дон – Донской, идущий от 
Таганрогской (Буденнов-
ский) и Темерницкий, веду-
щий к станице Гниловской. 
Причем содержание Дон-
ского моста осуществля-
лось в половинной доле с 
городом Нахичевань.

Большое влияние на раз-
витие города Ростова ока-
зал граф М.С. Воронцов. В 
1834 году он выхлопотал 
разрешение на проведе-

«Верней нет вывода простого.
Как тут мозгами не верти:
Живее города Ростова
На нашем юге не найти!»

Д. Бедный и В. Катаев

ли, стали играть большую 
роль в образовании горо-
да. Обитатели Полуденки 
по приказу сената, отдали 
свои земли переселенцам- 
армянам и переехали, часть 
жителей в крепость, часть 
за реку Дон и основали се-
ление Койсуг. Ближе к кре-
пости находилось большое 
становище татар и носило 
название Батай. Было позд-
нее захвачено казаками и 
прозванное Батайской сло-
бодой. В Солдатский фор-
штадт (ныне район Старого 
базара) переносят церковь 
во имя Рождества Пресвя-
той Богородице из Полуден-
ки. Екатерина I издала указ 
о заселение в придонских 
землях. Начался небывалый 
прилив разнокалиберно-
го населения, кроме того, 
торговый путь, пролегаю-
щий через крепость спо-
собствовал оживлению и 

лов. Первый храм построен 
в 1781 году и носил назва-
ние – Сурб-Аствацацин. 
Первая типография начина-
ла свою работу в 1783 году.

 В 1784 г. Донские земли 
вошли в состав Мариуполь-
ского уезда, и лишь только 
с 1797 года берёт начало 
Ростовский уезд. В 1806 
переводят все присутствен-
ные места из Таганрога в 
Ростов. В 1811 новый город 
Ростов получай герб и Вы-
сочайший утверждённый 
план. Герб представляет: 
,, на голубом поле башня, 
изображающая преграду, 
поставленную от набегов 
соседствующих хищных на-
родов, и поверхность нашу 
над ними, изображённую 
трофеев, поставленным из 
оружия тех народов в крас-
ном поле. ,, Правительство 
признает за Ростовом значе-
ние важного стратегическо-

мянский город в 20 верстах 
от Аксая. Город многолюд-
ный. Строения в армянском 
вкусе. Дома чистые и крыты 
черепицею. Есть и хорошие 
каменные дома. Церквей ка-
менных несколько, доволь-
но огромные. Положение 
города прекрасное на горе 
при реке Дон».

На плане 1798 г. видно, 
что город Ростов занимал 
небольшую береговую по-
лосу и был придвинут к бе-
регу Дона. На северной сто-
роне лежала Генеральская 
Балка, уходившая до крепо-

ние очистительных работ в 
Донских гирлах. 

По описанию чиновника 
П. Сафонова Ростов пред-
стает перед ним в образе: 
«….. чрезвычайно обшир-
ным. Его одушевляет какая-
то деятельность, свойствен-
ная торговым городам. При-
чиной – благодетельный 
Дон. Сойди с пристани- и 
ты увидишь берега реки, за-
валенные хлебом, железом, 
медью, лесом и прочию 
….». Свободный дух города 
стал привлекать энергич-
ных и сильных духом лю-
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дей. В 1850 году в Ростове 
насчитывается уже шесть 
торговых контор с значи-
тельными оборотами, а тор-
говых людей более 1500. 

Основоположники купе-
ческих династий – Роман 
Максимов, Елпидифор Па-
рамонов, Семен Кошкин, 
Матвей Дутиков – нажили 
свой капитал торговлей ле-
сом, зерном, углем, желе-
зом. Ростовская пристань 
– самое оживленное место 
города – была завалена раз-
личными товарами, день и 
ночь шла погрузка и раз-
грузка судов. 

В 1835 году по указу Ни-
колая I была упразднена 
крепость Дмитрия Донско-
го, как исполнившая свое 
историческое значение.

А в 1838 году Сенат при-
нял решение о наименовании 
города Нор-Нахичевань в го-
род Нахичевань-на-Дону.

В 1844 году в городе по-
явились первые мостовые: 
два спуска шли к Дону. 
Спуски начинались от ули-
цы Полицейской (Тургенев-
ской), т.к. на улице находи-
лось первое здание поли-
цейского управления. Со-
ляной спуск сохранился и 
поныне. Был еще и Острож-
ный спуск (Братский). На 
месте хлебозавода №1 стоя-
ла первая тюрьма города. В 
на роде ее называли «Тюрем-
ный замок». Банный спуск 
(Ворошиловский) получил 
название от торговых бань, 
около родников Дона.  Новое 
Поселение получило тогда 
название «Бессовестная сло-
бодка», т.к. жители захваты-
вали незаконно земли и воз-
водили небольшие застройки.

 В 1849 году в городе Рос-
тове уже насчитывается 9 
тысяч жителей. Из многих 
описаний путешественни-
ков уже и тогда видно было, 
что Ростов был шумным, 
разноплеменным, разноя-
зычным, каким и остался 

до сих пор. В 1850 году наш 
город насчитывал 14 улиц: 
шесть продольных и восемь 
поперечных. Продольные 
улицы тянулись к Дону. А 
маленьких переулков было 
великое множество. Самой 
оживленной была Почтовая 
(ныне пер. Островский), т.к. 
находилась почтовая стан-
ция. Второе место зани-
мала Московская. Садовая 
тогда уже существовала, 
но была второразрядной. 
На севере проходила Гене-
ральная балка, за которой 
были незначительные по-
стройки и первые дома на 
будущей улице Кузнецкой 
(ныне Пушкинская). На Та-
ганрогской улице (ныне Бу-
денновский) был перекинут 
деревянный мост через бал-
ку. Центром города Ростова 
была Базарная площадь, на 
которой находилось здание 
Городской Думы и город-

ской магистрат. 
Расширению торговли го-

рода Ростова содействовали 
знаменитые ярмарки. Са-
мыми главными были: Воз-
несенская и Успенско – Бо-
городицкая (с 21 августа по 
15 сентября). Ростов долгое 
время был только торговым 
городом. Огромное значе-
ние имели рыбные промы-
слы – за рыбной продук-
цией стекалось до 15 тыс. 
повозок со всей России. 
«Здесь продают в великом 
множестве осетров ..».

Постепенно город начал 
становится и промышлен-
ным городом. Открывались 
чугунолитейные заводы, па-
ровые мельницы, лесопиль-
ные предприятия, табачные 
фабрики. Впоследствии, 
мука с мельниц Парамонова 
и Солодова, табачные изде-
лия Асмолова и Кушнарева 
были отмечены на выстав-
ках в России и за границей. 
Кирпичные заводы И.С. Ле-

ванидова снабжали кирпи-
чом все стройки Ростова и 
Нахичевани.

 Судьбы двух таких раз-
ных городов Ростова-на-До-
ну и Нахичевань – на – Дону  
тесно переплелись между 
собой  еще в самом начале 
создания их. Дальнейшее 
их развитие происходило в 
большой зависимости друг 
от друга.

Александр Сихарулидзе
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
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Великий подвиг ростовчан

События Великой Отече-
ственной войны навсегда 
оставили отпечаток в на-
шей истории, памяти, а 
также в наших сердцах. На 
примере героизма великих 

воинов и всего русского 
народа воспитывалось не 
одно подрастающее по-
коление. Поэтому сегодня 
очень важно не забывать 
тот великий подвиг, кото-

рый совершили наши деды 
и прадеды, быть благодар-
ными за него и гордо нести 
славу нашей победы.

Немецкие войска занима-
ли территорию нашего горо-
да дважды: осенью 1941 
года и летом 1942 года. В 
первый раз немцы подошли 
к городу 17 ноября 1941 
года, но советские войска 
смогли дать им отпор. 24 
июля 1942 года в город во-
шла 17 армия немцев и в 
этот раз наши войска потер-
пели поражение.

Война нанесла городу 
огромный ущерб. Ростов-
на-Дону вошел в число 10 
городов наиболее постра-
давших от Великой Отече-
ственной войны. В городе 
в ходе боевых действий 
было уничтожено более 
12 тыс. зданий и унесено 
огромное количество чело-
веческих жизней.

22 июня 1941 года мир-
ную жизнь прервала война 
– Германия и ее союзники 
напали на нашу страну. Ро-
стов в планах фашистского 

командования был страте-
гической целью – как «во-
рота на Кавказ» - к нефти, 
пшенице, углю, руде.

Первое наступление на 
наш город со стороны Та-
ганрога продолжалось де-
сять дней.

Семь месяцев, до конца 
июля 1942-го года, Ростов 
был прифронтовым горо-
дом, часто подвергавшим-
ся бомбежке немецкой 
авиацией. Предприятия 
выпускали военную про-
дукцию: оружие и боепри-
пасы, обмундирование и 
снаряжение для армии. В 
городе размещались десят-
ки госпиталей для раненых 
воинов, которым жители от-
давали кровь, окружали за-
ботой и вниманием. Школь-
ники и студенты дежурили в 
палатах госпиталей, ухажи-
вали за ранеными, помога-
ли им писать письма домой, 
выступали с концертами и 
спектаклями. Ростовчане 
жертвовали личные средст-
ва в фонд обороны – всего 
за годы войны сдали 1,3 
млрд. рублей - на танковые 
колонны, авиа - эскадри-
льи, пушки.

Анастасия Короглуева 

Путёвка в жизнь

Олимпиада… Прежде все-
го перед нами возникает 
образ сочинской олимпи-
ады 2014 года. Но для нас 
есть еще важное событие, 
произошедшее в этом году: 
школьные олимпиады. Для 
чего же они нужны? Конеч-
но, кто-то скажет, что они 
не нужны вовсе, что они 
отнимают много времени 
и от них нет никакого тол-
ка. Я же так не считаю. Мы 
учимся в школе и получа-
ем знания.  Знания нужны 

для того, чтобы поступить в 
колледж, институт или уни-
верситет. А что делать тем, 
кто еще не задумывается о 
поступлении? Просто учить-
ся? Мы получаем оценки, 
отвечая у доски. Но, честно 
говоря, после ответа чаще 

нужны, чтобы закрепить и 
проверить свои знания. 
Тем более что это очень 
приятно – знать, на что ты 
способен. Это действитель-

исключение. У нас прошли 
многочисленные олимпиа-
ды уже среди старшей шко-
лы. Очень многие отличи-
лись на этот раз. А именно: 
наши умники и умницы не 
просто «переплюнули» сво-
их ровесников из школы, а 
прошли районный и даже 
городской этап очень боль-
шой компанией.

Я очень горжусь обучени-
ем в школе №53, она всегда 
отличалась высоким уров-
нем подачи знаний, квалифи-
цированными учителями и, 
конечно, талантливыми уче-
никами. И я очень надеюсь, 
что мы сможем удержать этот 
гордый титул, а наши резуль-
таты олимпиад будут такими 
же потрясающими!

Полина Шевцова

всего все забывается (если 
не во время самого ответа). 
А как же закрепить знания, 
которые пригодятся потом 
в жизни? А вот тут-то нам 
и нужны олимпиады. Они 

но здорово, потом можно 
смело делиться своими 
знаниями с другими, буду-
чи уверенным, что в этой 
дисциплине ты лучший!

И вот наша школа не 
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Дорогие читатели! Многие из вас на-
верняка слышали об одном из главных 
событий ноября -  Берлинской стене. Се-
годня я хотел бы подробней рассказать 
вам об этом явлении!

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ

Дорогие читатели! 
Многие из вас навер-
няка слышали об од-
ном из главных собы-
тий ноября -  Берлин-
ской стене. Сегодня я 
хотел бы подробней 
рассказать вам об 
этом явлении!

Итак, немного исто-
рии самой стены. 
Начнём с того, после 
войны единая Герма-
ния перестала суще-
ствовать. Точнее, раз-
делилась надвое – на 
ГДР и ФРГ. 

После разделения 
большая часть Гер-
мании принадлежала 
ГДР. Однако, часть 
Берлина, который, 
по сути находился на 
территории ГДР также 
принадлежала ФРГ, 
как бывшая столи-
ца.  ФРГ был процве-
тающей и успешной 
страной, а ГДР была 
бедна. Поэтому мно-
гие уходили из ГДР в 
ФРГ. В итоге Совет-
ским Союзом, кото-
рый на тот момент 
был могущественным 
союзником ГДР, была 
подана идея оградить 
ФРГ огромной сте-
ной, дабы люди не 
могли спокойно пере-
езжать туда. И тогда, 
в 1961-ом году нача-
лась постройка трёх-
метровой стены про-

тяженностью в 155 
километров, всей 
покрытой проволокой 
под напряжением и 
на протяженности ко-
торой располагалось 
более 300 погранич-
ных постов. 

Итак, летом 1961-
ого года началось 
возведение стены. 
Границы, конечно, за-
крыли не сразу. Ког-
да постройка стены 
только начиналась, 

Что примечатель-
но, явственно видно, 
где живётся лучше и 
куда хотели  убежать. 
НИ ОДНОГО препятст-
вия с Запада и куча 
тормозов с Востока. 
Стена даже внешне 
выглядела по-разно-
му: мрачная бетон-
ная стена с одной 
стороны и огромный 
мольберт для тысяч 
граффити-рисунков 
с другой. Причем так 
она выглядела не 
только в Берлине, но 
и на большинстве 
участков германо-
германской границы.

Строительство и 
переоборудование 
стены продолжалось 
с 1962 по 1975 год. 
К 1975 году она прио-
брела окончательный 
вид, превратившись в 
сложное инженерно-
техническое сооруже-
ние под наименова-

самые отчаянные ре-
шались на это. Люди 
пытались таранить её 
бульдозером, пере-
лететь на воздушном 
шаре, на дельтаплане 
и даже рыли тоннель 
длиной 145 метров. 
Итак, стена просуще-
ствовала в конечном 
виде 14 лет. Суще-
ствует информация, 
что в архивах Мини-
стерства государст-
венной безопасности 
ГДР («Штази») был 
найден письменный 
приказ, датирован-
ный 1 октября 1973, 
предписывающий 
стрелять на пораже-
ние по всем бегле-
цам без исключения, 
включая детей. 

А теперь к самому 
интересному – Паде-
ние Берлинской сте-
ны. Началось всё с 
того, что в 1989 мае 
года, Венгрия снесла 
укрепления, которые 
находилась на грани-
це с её западным со-
седом, Австрией. Все-
го за ТРИ дня из ГДР 
в ФРГ этим путём сбе-
жало 15 000 человек!

«9 ноября 1989 в 
19 часов 34 минуты, 
выступая на пресс-
конференции, кото-
рая транслировалась 
по телевидению, 
представитель прави-
тельства ГДР Гюнтер 
Шабовски огласил но-
вые правила выезда 
и въезда из страны. 
Согласно принятым 
решениям, граждане 
ГДР могли получить 
визы для немедлен-
ного посещения За-
падного Берлина и 
ФРГ. Сотни тысяч вос-
точных немцев, не до-
жидаясь назначенно-
го срока, устремились 
вечером 9 ноября к 

границе. Погранич-
ники, не получившие 
приказов, пытались 
сперва оттеснить 
толпу, использовали 
водомёты, но затем, 
уступая массовому 
напору, вынуждены 
были открыть грани-
цу. Встречать гостей 
с Востока вышли ты-
сячи жителей Запад-
ного Берлина. Проис-
ходящее напоминало 
народный праздник. 
Ощущение счастья и 
братства смыло все 
государственные ба-
рьеры и преграды. 
Западноберлинцы, в 
свою очередь, стали 
переходить границу, 
прорываясь в восточ-
ную часть города.» 

Только представьте, 
как люди радовались 
этому поразительно-
му событию! Ведь в 
эти 14 лет были разлу-
чены родственники, 
друзья, влюблённые… 
И не важно, был ли то 
процветающий ФРГ, 
или угрюмый ГДР. 
Жители ФРГ с распро-
стёртыми руками при-
няли жителей ГДР. Это 
потрясающий пример 
доброты и понимания. 
В этот день жители Гер-
мании поняли, что они 
всё-таки жители одной 
страны. И буквально 
через год земли ГДР 
начали переходить в 
состав ФРГ.

«Все обнимались, 
плакали, у нас с собой 
была бутылка шам-
панского и мы ее тут 
же с кем-то распили. 
Все только и повто-
ряли на разные лады 
«с ума сойти, просто с 
ума сойти!» »

— Исчерпывающее 
описание событий из уст 
одного из участников.

Артём Яровой

закрыли ветки метро, 
переходящие через 
границу. Затем были 
закрыты железно-
дорожные пути. Тем 
не менее, проходить 
через незакрытые 
участки было мож-
но. Но потом проход 
стал запрещен. Затем 
начали закладывать 
окна домов, которые 
выходили в сторону 
Западной Германии, 
так как люди пыта-
лись перебраться по 
канатам, а после эти 
дома были Снесены  

нием Grenzmauer-75. 
Кроме самой стены 
были возведены 
новые сторожевые 
башни, строения для 
пограничников, уве-
личено количество 
средств уличного ос-
вещения, созда на 
сложная система ба-
рьеров. Таким обра-
зом, стену пересечь 
было невозможно. 
Пересечь ее со сто-
роны ГДР можно бы-
ло только пенсионе-
рам или по особому 
разрешению. Только 
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ЧУДЕСА СБЫВАЮТСЯ!
Несмотря на не-

приветливую ноябрь-
скую погоду, мы все 
с нетерпеньем ждем 
встречи Нового года. 
Так как он является 
самым теплым, до-
брым и волшебным 
праздником! И не 
только потому, что 
новогодние празд-
ники ассоциируются 
с нарядной елкой, 
красивыми украше-
ниями, различными 
сладостями и чудес-
ными подарками. Но 
и потому, что даже за-
ядлый скептик верит 
в исполнение самых 
заветных желаний! 
Новый год можно на-
звать еще и семей-
ным праздником. 
Именно в эти дни, 
мы, как никогда, стре-
мимся оказаться в 
кругу самых близких, 
поздравить родных и 
дорогих нам людей. И 
как важно не забыть 

тех, кто лишен такой 
возможности и ну-
ждается в помощи и 
сострадании. В такие 
моменты особенно 
хочется проявить ми-

лосердие, подарить 
детям, живущим в 
детских домах, ча-
стичку своего сердца, 
веру в лучшее, над-
ежду, что каждый из 

них обретет свое се-
мейное счастье!

В декабре этого го-
да будет проведена 
акция «Новый год в 
кругу семьи». Цель 

этого проекта - забота 
о детях, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, лишенных 
родительского тепла 
и собственного дома.

Будем надеяться, 
что при помощи этой 
акции детки, нако-
нец - то, смогут ощу-
тить себя нужными, 
кем - то любимыми, 
а также примут учас-
тие в предновогодних 
хлопотах и найдут но-
вых друзей! Потому, 
что каждый ребенок 
достоин иметь семью 
и быть счастливым! 
Участвуя в подобных 
мероприятиях, взро-
слые и дети еще раз 
осознают важность и 
ответственность за-
боты о других. Чтобы 
маленькие искорки 
доброты разгорались 
все с большей силой, 
охватывая человече-
ские сердца!

Екатерина Овчаренко

ГОТОВИМ НА 5+Осень. Темнеет рано, и порой приходя из школы, хочется 
выпить чай с чем-нибудь вкусненьким. Посидеть с мамой в 
гостиной и рассказать ей, что сегодня у тебя по контроль-
ной 5. И эту пятерку ты получил один из всего класса. За 
окном, как назло льёт дождь как из ведра. И даже надев ре-
зиновые сапоги  и вооружившись зонтиком, вам не хочется 
идти в магазин за пирожными. До маминого прихода около 
часа, а в холодильнике шаром покати. Чем же можно уди-
вить столь любимую вами маму? И сегодня, мы как обычно 
сотворим шедевр из ничего.

Напоминаю, в последнее воскресенье 
ноября мы празднуем день Матери. В этом 
году праздник выпал на 30 ноября. И для 
наших любимых мам я предлагаю приго-
товить медовые ириски.

Итак, нам
понадобится:
300г сахара;
120г мёда;

120г сливочного 
масла;         
250мл сливок или 
сметаны.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Мёд и сахар смешиваем в ковшике и ставим на 

небольшой огонь. Доводим до кипения и варим до 
янтарного цвета, около 7-10 минут. По частям до-
бавляем масло комнатной температуры. Вливаем 
горячие сливки. Варим до нужной консистенции. 
Проверяем на готовность: капаем по паре капель 
нашей смеси на холодную поверхность, даем за-
стыть и пробуем, устраивает ли консистенция. 
Противень или поднос застилаем пергаментом (он 
должен быть хорошо промаслен, иначе намертво 
прилипнет к конфетам). Выливаем готовую смесь 
и даём остыть, но не полностью. Ещё мягкий ирис 
разрезаем ножом на квадратики. Даём остыть пол-
ностью. Украшаем по собственному желанию.


