
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Все мы немного лицеисты. 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!» 

(А.С.Пушкин) 

По доброй многолетней традиции в 

один из погожих октябрьских дней 

в нашей школе проходит День 

лицеиста. Он приурочен к 

годовщине открытия 

императорского Царскосельского 

лицея,  образовательного 

учреждения, где  обучался 

А.С.Пушкин. В Российской 

Федерации 2015 год ознаменован 

«Годом литературы», в связи с 

этим рамки данного мероприятия 

расширены, и он проводится как 

межрайонное мероприятие. 

Гостями Дня лицеиста стали 

учащиеся и педагоги школ 

Петропавловского района, те 

образовательные  учреждения, с 

которыми налажены многолетние 

плодотворные связи. В этот день  

 

царила особая атмосфера.  

 

Расписание уроков отличается от 

обычного. Даже привычные 

предметы названы иначе. 

В этом году для лицеистов 1-4 

классов проведены уроки этикета 

(учитель А.В. Санькова), 

чистописания (учитель Г.К. 

Медведева), арифметики (учителя 

З.Е. Кашперова, Н.А. Маслова), 

французского языка 

(Н.Н.Кузнецова) и урок танцев 

(воспитанники студии «Фламенко» 

Д. Гисс, М. Кузнецова), а для 

лицеистов 5-11 классов проведены 



урок химии (учитель Ю.М. 

Космынина), урок истории 

государства Российского (учитель 

А.В. Власов), урок географии и 

хронологии (учитель О.А.Гуреева) 

и даже урок верховой езды (мастер-

класс учащейся 10А класса 

Анастасии Мякишевой).   

 

В течение дня шѐл творческий 

процесс, так как ребята 

участвовали в конкурсе чтецов 

«Осеннее вдохновение»  и в 

конкурсе на лучшую «Пушкинскую 

тетрадь». И венчал День лицеиста 

традиционный бал. 

Компетентное жюри определило 

победителей этих конкурсов: 

Школьный конкурс чтецов 

«Осеннее вдохновение» (41 

участник) 

Учащиеся 1-4 классов: 

1место — Бондаренко Екатерина 

(1Б класс) 

1 место — Семенихина Бэлла (4А 

класс) 

2 место — Жиляков Артѐм (1А 

класс) 

2 место — Антонова Ульяна, 

Штыкова Дарья (3В класс) 

3 место — Жудина Ангелина (2Б 

класс)  

3 место — Иванов Роман (2В класс) 

3 место — Пахоруков Евгений (3Б 

класс) 

3 место — Шумилов Кирилл (4Б 

класса). 

Учащиеся 5-11 классов: 

1 место — Чупоршнева Арина (5В 

класс) 

1 место — Тайлакова Анастасия 

(8А класс) 

2 место — Корчагина Юлия (5В 

класс) 

2 место — Утвенко Софья (11А 

класс) 

3 место - Дятлова Дарья (7Б класс). 

3 место — Фиганов Владимир (10А 

класс) 

Конкурс на лучшую 

«Пушкинскую тетрадь» (26 

классов) 

1-4 классы: 

1место — 1Б, 2Б, 3В, 4В, 4А 

2 место — 1В, 2А, 3Б 

3 место — 1А, 2В, 3А, 4Б 

5-11 классы: 

1 место — 5В, 7А, 9Б 

2 место — 6Б, 8А, 10А, 

3 место  - 7Б, 9А. 

Целью данного мероприятия 

является приобщение 

подрастающего поколения к 

историческому прошлому своей 

родины, воспитание чувства 

бережного отношения к своей 

культуре и уважение к тому, что 

стало классикой и пережило века, 



воспитание любви к творчеству 

великого А.С.Пушкина. 

 

Заместитель директора по УВР 

Бирюкова Е.В. 

День Лицеиста. 

20.10.2015 г. в нашей школе 

проходил день лицеиста. Этот день 

перенес нас в 19 век и напомнил о 

пушкинском времени, ведь и сам 

Пушкин  шесть лет учился в 

Царскосельском лицее. В 

продолжение шести лет обучения  в 

Лицее изучались науки: 

нравственные (закон божий, этика, 

логика, правоведение, 

политическая экономия); 

словесные (российская, латинская, 

французская, немецкая словесность 

и языки, риторика); исторические 

(российская и всеобщая история, 

физическая география); физические 

и математические (математика, 

начала физики и космографии, 

математическая география, 

статистика); изящные искусства и 

гимнастические упражнения  

(чистописание, рисование, танцы, 

фехтование, верховая езда, 

плавание). 

 

Первым уроком для учеников 5-11 

классов была химия. Мы обсудили 

и провели опыты с водородом и 

кислородом – важнейшими 

веществами на нашей планете. 

Особенно это вызвало интерес у 

ребят 5-6 классов, которые еще не 

знакомы с таким предметом, как 

химия. 

На уроке истории мы узнали о том, 

как  А.С. Пушкин учился в лицее. В 

лицейский период Пушкиным было 

создано много стихотворных 

произведений. Его вдохновляли 

французские поэты XVII—XVIII 

веков, с творчеством которых он 

познакомился в детстве, читая 

книги из библиотеки отца. Пушкин 

вошѐл в литературное общество 

«Арзамас», выступавшее против 

рутины и архаики в литературном 

деле, и принял действенное участие 

в полемике с объединением 

«Беседа любителей русского 

слова», отстаивавшим каноны 

классицизма прошлого века. 

 

Кроме того, мы почитали учебник 

того времени, написанный на 

древнерусском языке. 



Следующим уроком была 

география и хронология. Там все 

ученики обсудили Великие 

географические открытия 15-16 вв. 

и узнали, почему они стали точкой 

отсчета Нового времени. 

 

В завершении всех учеников ждала 

поездка на конный двор в 

с.Новотырышкино, которая всем 

очень понравилась. Нас радостно 

встретили работники Сибирского 

подворья и рассказали о том, какие 

породы лошадей обитают в нашем 

крае. У ребят была возможность 

увидеть некоторые из них. Очень 

приятно было увидеть Мякишеву 

Анастасию, ученицу 10А класса, 

которая продемонстрировала свои 

навыки верховой езды. Во времена 

Пушкина уроки верховой езды 

также изучались и почитались в 

лицеях, поэтому эта поездка была 

отличным завершением учебного 

дня. 

             Купорова Наталья 10А  

 

 

Бал 

Уже который год в нашей школе 

проходит прекрасное мероприятие 

- день лицеиста. Это шанс нам, 

обычным школьникам очутиться в 

тех временах, когда учился сам 

Александр Сергеевич Пушкин. В 

этом году у наших лицеистов 

проходили необычные уроки, такие 

как: чистописание, уроки 

французского, химии и многое 

другое. Даже уроки верховой езды. 

Успешно прошѐл конкурс чтецов, 

где ученики поражали всех своими 

способностями. Так же конкурс 

Пушкинской тетради. 

Предоставленные от каждого 

класса такие тетради показали 

творческие способности учеников. 

Ну и конечно бал!  

  

От одного этого слова захватывает 

дух, и ты начинаешь с нетерпением 

ждать завораживающих танцев! 

Так и у нас! Чудесные постановки, 

спектакли старшеклассников нашей 

школы, весѐлые игры, танцы и 

песни, создающие обстановку того  



времени.  

 

 

 

Костюмы выступающих заставляли 

смотреть на пары, не отрывая глаз. 

Вальсирующие танцовщики 

грациозно кружились и окутывали 

нас атмосферой времени 

Пушкинской молодости.  

 

-Как вы считаете, нужны ли такие 

мероприятия и понравился ли вам 

сегодняшний день? – спросила я у 

одной из гостей.  

- Сегодня я первый раз побывала на 

дне лицеиста, и я очень рада, что 

смогла увидеть это! Конечно, таких 

мероприятий не хватает в наше 

время, но мне очень понравилось 

всѐ происходящее!  

Действительно, хотелось бы 

побольше таких праздников, ведь 

это очень здорово! Я уверенна, что 

учащиеся и гости будут в ожидании 

ждать следующего дня лицеиста! 

    Кузнецова Екатерина 

Конкурс стихотворений 

Пушкина  

2 октября  в нашей школе прошло 

внеклассное мероприятие, конкурс 

чтецов, «Мой Пушкин» под 

руководством Альбины 

Витальевны Саньковой, учителя 

начальных классов. 

Детишки, не стесняясь камер, 

выразительно прочитали 

стихотворения  А.С.Пушкина. 

 

Это был творческий интересный 

день для наших юных чтецов. 

Произведения Александра 

Сергеевича вдохновили 

слушателей. Дети с головой 

погрузились в творческую 

атмосферу, и нам дали 

возможность выбрать победителей 

для конкурса: Полняков Евгений и 

Иванова Снежана.  

А остальные детки получили 

грамоты за участие!  Это 

мероприятие проводится в нашей 

школе ежегодно, и каждый может в 



нем   поучаствовать и прочитать 

любимый стих Пушкина. 

Дябденко Софья 10А 

Социальный проект «Поддержим 

ребенка»  

В марте 2009 года стартовал 

марафон «Поддержим ребѐнка», 

инициированный Губернатором 

Алтайского края А.Б. Карлиным, 

который стал одним из самых 

масштабных совместных проектов 

власти и Детского фонда. 

 

Распределение средств, 

поступивших в рамках проведения 

марафона «Поддержим ребѐнка», 

идѐт под контролем 

Общественного попечительского 

совета по поддержке детей, 

которым необходима, часто, 

высокотехнологичная медицинская 

помощь. 

 

Не остались в стороне и учащиеся, 

учителя и родители нашей школы. 

В рамках акции прошла 

благотворительная ярмарка. 

Собранные средства - 2000 рублей 

были перечислены на специальный 

счет 

 

Социальный проект «Экология 

детства» 

МАТЬ-ПРИРОДА»,- так мы часто 

называем то, что даѐт нам жить на 

планете ЗЕМЛЯ. И это то , что мы, 

люди, безжалостно уничтожаем. 

Природа просит о помощи. Мы с 

ребятами и родителями решили 

заняться этой проблемой и хотя бы 

немного помочь нашей матушке-

природе. Но один класс - это 

слишком, и мы захотели 



объединить наши силы со всеми 

ребятами третьих классов. 

 

15 октября 2015г. все собрались на 

первый теоретический этап, где 

обозначили проблемы природы, 

увидев их в презентации, 

поговорили о правилах поведения в 

природе и наметили дальнейшую 

работу. Ребята были очень 

активными во время всей работы, 

их затронула данная проблема. И я 

надеюсь, что все они станут 

настоящими защитниками 

Природы. 

Кл. руководитель Медведева Г.К. 

 

 

 

Школьная форма 

 

Почему сегодня очень часто 

обсуждают школьную форму? 

Действительно ли она нужна? 

Единая школьная форма! Плюсы и 

минусы, а также мнения учащихся 

нашей школы. 

       В 2014 году принят 

Федеральный «Закон об 

образовании» в Российской 

Федерации,  согласно которому 

школы устанавливают требования к 

одежде обучающихся, в том числе 

требования к еѐ общему виду, 

цвету, фасону, знаку отличия и 

правилам еѐ ношения. 

        Как и во многих школах, в 

нашем учебном заведении можно 

наблюдать, что есть те, кто 

послушно носит школьную форму, 

но не обходится и без неких 

«бунтарей», есть те, кто 

пренебрегает школьными 

правилами. И всѐ-таки, что же об 

этом новшестве думают наши 

ученики? Узнаем их мнение. 

         Первыми мне попались 

ученики 6 класса, одетые в 

школьную форму. Это были два 

мальчика, которых звали Захар и 

Саша. 

     - У меня к вам такой вопрос. 

Нравится ли вам школьная форма? 



Как вы к ней относитесь? 

     На моѐ удивление, мои 

собеседники  дружно ответили: 

«Да!» 

     - Конечно! Наш класс ходит в 

одинаковой форме. Никто не 

жалуется. Хотя по праздникам мы 

приходим в свободной форме и 

начинаем задумываться, что 

свободная форма - не так уж и 

плохо! – сказал мне один из 

молодых юношей.  

 

 Далее я встретила учеников 7 

класса. Одноклассники были одеты 

хоть и не в единую школьную 

форму, но всѐ-таки в офисную. Их 

мнение было таким же, как и у 

предыдущих ребят. Они очень даже 

хорошо относятся к школьной 

форме и положительно о ней 

отзываются.  

     Очень приятно, что в нашей 

школе есть люди, относящиеся к 

школьной форме хорошо! Это 

здорово! 

            Кузнецова Екатерина 

 

   

 

Шарль Жозеф Сакс был известным 

мастером духовых инструментов, 

самоучкой. Изготовлявшиеся им 

кларнеты и фаготы были столь 

высокого качества, что в 1820 году 

его назначили придворным 

музыкальным мастером, и с тех пор 

он получил немало почетных 

дипломов и медалей, более десятка 

авторских свидетельств. 

Музыкальные способности и 

интерес к конструированию 

передались детям мастера, и более 

всего старшему из одиннадцати 

детей — Адольфу (Антуану 

Жозефу). В 1836 году из Бельгии 

Сакс эмигрирует во Францию. У 

него много последователей и не 

меньше врагов. В 1842 году 

Адольф Сакс открыл в Париже 

фабрику духовых инструментов, 

где он и получил широкую 

известность как изобретатель и 

проектировщик. 

Адольф Сакс усовершенствовал 

многие духовые инструменты. 

Создал целую группу 

инструментов для военных 

духовых оркестров «саксгорны». 

Мировую известность принесло 

изобретение саксофона. Адольф 

Сакс взял кларнет, заменил дерево 

металлом, приспособил более 

удобный мундштук и изменил 

сечение, сделав инструмент 



расширяющимся книзу, снабдив 

новый инструмент более 

прогрессивной гобойной и 

флейтовой 

аппликатурой. Патент на саксофон 

получен 23 июня 1846 года. 

За пять месяцев до получения 

патента Сакс проиграл в суде 

дело — его обвинили в 

«мошенничестве и 

фальсификации». Сохранилось 

решение суда, в котором говорится, 

что «музыкальный инструмент под 

названием саксофон не существует 

и не может существовать». 

Ведущие композиторы Франции 

восторженно отозвались о новом 

инструменте. С 1857 г. Адольф 

Сакс вел класс саксофона 

в Парижской консерватории и 

издал пособия по школе игры на 

всех изобретѐнных им 

инструментах. 

Однако вскоре Сакс стал жертвой 

недобросовестной конкуренции. 

Другие мастера музыкальных 

инструментов неоднократно 

подавали на него в суд, обвиняя в 

плагиате. В итоге судебные 

расходы разорили Сакса, его фирма 

по производству музыкальных 

инструментов обанкротилась, а 

многолетние тяжбы подорвали его 

здоровье. 

Прожив долгую жизнь, Сакс не 

дожил до джаза и умер в бедности. 

Он был похоронен на 

кладбище Монмартра. 

                      Артѐм Чувашов. 

 

 

В нашем городе есть много 

талантливых людей, но 

большинство из них обучаются в 

нашей школе- школе № 1 г. 

Белокурихи.  

Сегодня я расскажу вам о 

Вячеславе Теренченко - ученике 8Б 

МБОУ БСОШ № 1. Также Слава с 

2008 года является учеником ДШИ 

(музыкальное отделение) г. 

Белокурихи. 

Стихотворение: 

В мастерской, 

как обычно, - с гамом, смехом,  

В общем, дружно, хоть не враз,  

класс построен. звонким эхом 



покатились громко - « здрас! " 

И уже серьезны лица, 

Ждет команды ровный строй.  

класс пришѐл труду учиться  

в школьной светлой мастерской.  

Но, увы, суровы лица,  

ведь учитель непростой.  

Приказал чертить таблицы,  

ой-ой-ой хочу домой!  

Чертим, пишем, вычитаем, 

и считаем, и считаем,  

на уроках, словно в "сказке",  

вдруг... звонок в звенящей пляске.  

Теренченко Вячеслав 

 

Творчество - это всегда прекрасно, 

особенно, когда этим занимаются 

талантливые люди, например, как 

Вячеслав. Он не хотел бы связать 

свою будущую профессию с 

музыкой, но он выбрал эту стезю 

для развития собственного таланта 

и внутреннего мира. Окончить он 

музыкальную школу планирует в 

2016 году.  

Еще одно увлечение нашего 

"таланта" - теннис. Хотя Вячеслав 

не увлекается им профессионально, 

надо свое тело держать форме, 

чтобы быть здоровым, выносливым 

и устойчивым ко всему. 

Английский язык также входит в 

увлечения героя нашей рубрики, 

ведь на сегодняшний день без него 

никуда! Слава уже выбрал 

направленность, куда будет 

поступать - это медицина.  

Что ж, Вячеслав, удачи тебе и 

желаю успехов в учебе и многих 

других сферах твоей деятельности!  

               Михеева Карина 10 А  

 

 

В данной статье мы объясним вам, 

как избежать бесцельной потери 

времени и всегда делать все 

вовремя. 

Для того чтобы успешно 

распределить свое время, вам 

необходимо разобраться, что 

именно вам необходимо 

упорядочить. Составьте список 

насущных дел, которые вам 

необходимо закончить. 

1.Правильно распределяйте силы. 

Если вам необходимо закончить 

проект до конца недели, - 

работайте над ним понемногу 

каждый день, начиная с наиболее 

важных и актуальных задач. 



Сконцентрируйтесь на том, что 

необходимо, и не отрывайтесь по 

пустякам. Закончив одно дело, 

переходите к следующему.  

Таким образом, разбивая один 

большой проект на множество 

составных частей-заданий,  вам 

удастся эффективнее управлять 

своим временем. 

2.Делайте перерывы. Они 

необходимы, чтобы освежиться и 

дать мозгу необходимый отдых, а 

после «броситься в бой» с новыми 

силами.  

Длительность перерыва определите 

заранее, от 5 до 15 минут, и не 

тратьте больше отведенного 

времени.  

 

3.Следите за своим прогрессом.  

Перечеркивайте законченные 

задания.  

Закончив все запланированное на 

день, вы почувствуете облегчение и 

приятную усталость после работы.  

4.Оставляйте время для отдыха и 

развлечений. Как гласит народная 

мудрость, делу время, а потехе час. 

Действительно, порой работа 

требует от нас напряжения всех сил 

организма и предельной 

концентрации. Именно поэтому 

необходимо время от времени 

позволять себе расслабляться.  

5.Спите 7-8 часов каждую ночь. 

Здоровый режим позволит вам 

оставаться бодрым, энергичным и 

ясно соображать. Соответственно 

ваша продуктивность будет 

находиться на высоком уровне. 

В следующей статье мы поговорим 

о гимнастике.  

                 Альвина Каспер  

 

 

 

Титестер-это необычная редкая 

профессия, в мире всего 200 таких 

специалистов (дегустатор и 

составитель чая). Человек этой 

профессии по внешнему виду, 

вкусу и запаху чая способен 

определить сорт, место 

произрастания, способ переработки 

и даже сезон сбора чая. От 

профессионализма титестера 

зависит прибыль любой чайной 

компании. На протяжении всей 

жизни титестеру запрещено курить, 

употреблять алкоголь, пользоваться 

парфюмами и даже зубная паста и 

мыло у такого человека должны не 

иметь запаха. Все его друзья и 

знакомые в присутствии титестера 



должны понимать важность его 

профессии и воздержаться от 

курения и ароматных парфюмов. 

 
Еда у титестера должна быть 

пресной, немного соли, сахара, но 

ни в коем случае никаких специй. 

Для того чтобы стать титестером, 

необходим природный талант и 

острое обоняние. 

. Также необходимо учиться этой 

профессии не менее 10 лет. Изучать 

технологический процесс 

различных сортов чая, несколько 

лет практиковаться на чайных 

плантациях, посещать чайные 

аукционы и фабрики.  

Средний заработок титестера 

составляет от 1500 у.е. до 7000 у.е. 

                 Евгения Малик 10А. 

 

 

       

Здравствуй, читатель! Ну что, 

ты готов узнать новый рецепт? 

Поехали… 

Рецепт: 

Банан-1шт. 

Апельсин-1шт. 

Киви-1-2шт. 

яблоки-1-2шт. 

Сахар (по вкусу) 

(пропорции ингредиентов 

можно выбирать по вашему 

желанию). 

 

Приготовление: 



 Все фрукты вымыть, очистить 

от кожуры. Затем порезать на 

мелкие кусочки любой формы. 

Желательно предварительно с 

апельсиновых долек снять 

пленочку, чтобы салат был 

более нежным и не горчил. 

Добавить сахар по вкусу и 

перемешать. 

 Готовый легкий фруктовый 

салатик разложить в 

порционную посуду и подавать 

в качестве десерта. Это совсем 

несложное блюдо прекрасно 

подойдет для детского 

питания, а также может быть 

хорошим дополнением 

праздничного стола. 

          Дябденко Софья 10А 

 

 

 

В этом выпуске я расскажу о двух 

фильмах, которые очень 

понравились зрителям, судя по их 

рейтингу. 

            «Марсианин» 

  Жанр: фантастика. 

Продолжительность фильма: 135 

мин. 

Ограничение по возрасту 16+ 

Описание: Марсианская миссия 

«Арес-3» в процессе работы была 

вынуждена экстренно покинуть 

планету из-за надвигающейся 

песчаной бури. Инженер и биолог 

Марк Уотни получил повреждение 

скафандра во время песчаной бури. 

Сотрудники миссии, посчитав его 

погибшим, эвакуировались с 

планеты, оставив Марка одного. 

Очнувшись, Уотни обнаруживает, 

что связь с Землѐй отсутствует, но 

при этом полностью 

функционирует жилой модуль. 

 

Главный герой начинает искать 

способ продержаться на 

имеющихся запасах еды, 

витаминов, воды и воздуха ещѐ 4 

года до прилѐта следующей миссии 

«Арес-4». 

               «Прогулка» 

Жанр: Экшн. 

Продолжительность фильма: 123м. 



Ограничение по возрасту 12+ 

 

Описание: На Луне мы успели 

побывать уже 12 раз. А пройти над 

бездной по стальному канату, 

натянутому между башнями-

близнецами в Нью-Йорке удалось 

всего лишь одному человеку в мире 

– воздушному акробату Филиппу 

Пети, который не смог бы 

воплотить в жизнь этот дерзкий и 

безумный план без помощи и 

поддержки друзей и своего 

наставника Папы Руди. И самое 

удивительное - это то, что это 

захватывающее и зрелищное кино, 

основанное на реальных событиях. 

Приятного просмотра! 

               Рыбалко Елена 

 

 

В этом выпуске мы поговорим о 

чуде света, то есть о пирамиде 

Хеопса. 

Эта грандиозная Египетская 

пирамида является древнейшим из 

Семи чудес древности. Кроме того, 

это единственное из чудес, 

сохранившееся до наших дней. Во 

времена своего создания Великая 

пирамида была самым высоким 

сооружением в мире. И удерживала 

она этот рекорд, по всей 

видимости, почти 4000 лет. 

Пирамида Хеопса стоит на краю 

пустыни к западу от Нила. Она 

была построена фараоном Хуфу 

(2590-2568 годы до н. э.). Его имя 

по-гречески звучало: Хеопс. Два 

царя из следующих династий, 

Хефрен и Микерин, построили 

совсем рядом с этой другие 

пирамиды. Три пирамиды вместе 

составляют самый, наверное, 

известный в мире комплекс 

построек, на который вот уже в 

течение многих столетий смотрят с 

восхищением и благоговением. 

Восторг весьма оправдан. 

 

Высота пирамиды Хеопса - 138 

метров (изначально была даже 147 

метров), она выстроена из двух с 

половиной миллионов 

известняковых блоков, которые 

вывозились из ближайшей, 

каменоломни и весят в среднем по 

две с половиной тонны. 



Строительное сооружение общим 

весом более шести миллионов тонн 

могло быть возведено только с 

помощью подъемных механизмов, 

катков и впряженных в сани быков. 

По одной теории, она была 

гробницей фараона. Это, возможно, 

соответствует действительности. В 

следующем номере мы расскажем 

об Эйфелевой башне! 

                      Каспер Альвина  

 

 

 

Это праздник, который отмечают 

поистине героические 

подразделения, был установлен 

Президентом РФ в 2006 году.  

История этих частей спецназа 

начинается с 1918 года – момента 

создания так называемых ЧОН 

(части особого назначения), 

предназначенных для борьбы с 

повстанцами в России и 

басмачеством в Средней Азии. 

Потом ими в основном располагал 

ВЧК (Всероссийская чрезвычайная 

комиссия). А после 24 октября 1950 

г. по директиве военного министра 

СССР А.М.Василевского было 

сформировано 46 рот специального 

назначения. Со временем эта 

структура и состав спецназа 

менялся несколько раз, но его 

предназначение, по сути, 

оставалось всегда одним. Сегодня 

это военизированные 

формирования МВД, МО, ФСБ, 

Минюста и прочих органов власти 

РФ (группы, отряды), которые 

имеют свои условные 

наименования: «Русь», «Витязь», 

«Альфа», «Вымпел». Их 

предназначение - действия по 

розыску и задержанию опасных 

преступников, ликвидация 

преступных групп, освобождение 

заложников и прочие 

контртеррористические операции.  

 

Небольшой состав подразделения 

обладает отличной подготовкой, 

внезапностью, быстротой, 

согласованностью действий, 

умением использования оружия и 

военной техники, ориентировкой 

на местности, независимо от 

времени суток и погодных условий. 

Вы только представьте, сколько эти 

смелые, мужественные и 

героические люди спасли невинных 

людей!  

Дата 24 октября для проведения 

«Дня подразделений специального 

назначения» выбрана не случайно. 

Именно в этот день в 1950 году 



министр Вооружѐнных сил СССР и 

Военный министр СССР, маршал 

Советского Союза А. М. 

Василевский подписал директиву 

№ ОРГ./2/395/832 с грифом 

«Секретно» о создании 

подразделений специального 

назначения (СпН) (глубинная 

разведка или разведка 

специального назначения) для 

действий в самом глубоком тылу 

вероятного противника, в которой 

предписывалось в кратчайшие 

сроки (до 1 мая 1951 года) 

сформировать в вооружѐнных 

силах страны 46 рот СпН со 

штатом в 120 человек в каждой, во 

всех военных округах, группах 

войск и флотах.  

Приказ был выполнен и в 

Первомай 1951 года ВС. СССР уже 

имели в своѐм составе 

подразделения СпН численностью 

более пяти с половиной тысяч 

человек. 

Именно день подписания 

директивы Василевским и стал 

знаменательной датой. Стоит 

заметить, что части специального 

назначения. 

существовали в русской армии и до 

1917 г. Это была Отдельная 

Морская бригада особого 

назначения (ОМБОН), 

сформированная 31 мая 1916 г. в 

составе Минного и 

Артиллерийского полков особого 

назначения и Речной флотилии 

особого назначения. Эти части 

были укомплектованы офицерами 

ВМФ и принимали участие в 

боевых действиях на Западном 

фронте до начала 1918 г., после 

чего были расформированы. Таким 

образом, днем рождения "старого" 

русского спецназа является 31 мая.  

 

Позднее были созданы части СпН 

(по бригаде на каждый военный 

округ или флот и бригада 

центрального подчинения).  

Если бы страны НАТО начали 

военные действия против СССР, 

первыми на защиту выступили бы 

подразделения и части СпН. 

Группы разведчиков должны были 

появиться в непосредственной 

близости от командных пунктов и 

других стратегических объектов 

вооружѐнных сил агрессоров. В их 

задачу входило: вести разведку, а в 

случае необходимости уничтожить 

пункты управления, ракетные 

установки, самолѐты 

стратегической авиации, атомные 

подводные лодки, нарушить связь, 

энергоснабжение, разрушать 



транспортные коммуникации, сеять 

панику и вносить хаос в военное и 

государственное управление.  

Подразделения и части СпН ГРУ 

ГШ ВС (группы, отряды, 

отдельные батальоны, полки, 

бригады) сыграли огромную роль в 

афганской войне,  в Таджикистане 

и в операциях на территории 

Чеченской республики, а также в 

других местах. 

…Сделать то, что выполняли 

спецназовцы в Афганистане, под 

силу только беспредельно 

мужественным и решительным 

солдатам. Люди, служившие в 

батальонах спецназа, были 

профессионалами самой высокой 

пробы.  

С профессиональным праздником, 

с днем подразделений спецназа!   

                      Зеленский Артур. 

 

 

 

Уважаемый Олег Геннадьевич! 

Хотим мы вас поздравить с Днем 

рождения! 

Сегодня вам решили подарить 

Признание, любовь и уважение - 

Все то, что никогда за деньги не 

купить. 

 

Так пусть же множатся награды, 

достижения, 

А дома пусть семья всегда вас 

ждет, 

Слова любви звучат не только в 

день рождения, 

Удача никогда пусть вас не 

подведет! 

 

 

 

 

Здравствуй читатель! Новый 

выпуск «Крепкого орешка» уже 

здесь! Как всегда расскажем об 

удивительных праздниках, 

заставим поломать голову и т. д…  

действуем по отработанной схеме, 

так сказать. Начинаем отнимать у 

Вас перемену. 

На разогрев… 

Слово "эхо" пришло к нам из 

древнегреческого языка. Так звали 

нимфу, которая в наказание за 

болтливость потеряла способность 

говорить и могла лишь повторять 

окончания чужих слов. 

Во время одного из своих 

путешествий Одиссей решил 



спросить у нимфы Эхо совета. На 

всякий случай он не стал подходить 

к нимфе слишком близко.  Он 

обратился к ней, стоя на 

расстоянии в 5 стадиев (стадий - 

это древнегреческая мера 

расстояния) от края леса, где жила 

Эхо. Одиссей громко позвал 

нимфу, и услышал ее "отклик" 

через 5,4 секунды.  

Чему равна длина одного стадия в 

метрах? Указание - скорость звука 

в воздухе равна 330 м/с. Считайте, 

что звук отразился от края леса. 

Еще одна… 

Однажды утром мужчина замечает, 

что в одной из шин его машины 

совсем нет воздуха. Всѐ же он 

садится в машину и едет 150 км к 

своему клиенту. После визита он 

возвращается обратно. Хотя он не 

накачивал шину, он мог 

передвигаться на своем авто без 

проблем. Почему он мог ездить на 

автомобиле?  

И еще… 

 

  В корзине лежит пять яблок. 

Каким образом разделить яблоки 

между пятью людьми, при условии, 

что в корзине после дележа должно 

остаться одно яблоко? 

Задача на 5 секунд! 

Как может брошенное яйцо 

пролететь три метра и не 

разбиться?...  

А вы знали? 

…что 21 октября был Праздник 

Чунъян? В древности этот день 

считался счастливым! (Если в этот 

день Вы получили «5», считайте, 

что звезды помогли Вам) 

 

 

что 23 октября День работников 

рекламы в России? Ну, хотя бы 

один день можно вытерпеть 

слишком долгую, иногда, рекламу. 

Всѐ-таки у тех, кто еѐ делал 

праздник  

…что 24 октября День 

Организации Объединенных 

Наций?  

 Подаров Роман 7А 

Бубенщикова Злата 7А 

 



 

 

 

 

У старика была дочь-красавица, 

жил он с нею тихо и мирно, пока не 

женился на другой бабе, а та баба 

была злая ведьма. Невзлюбила она 

падчерицу, пристала к старику:  

- Прогони ее из дому, чтоб я ее и в 

глаза не видела.  

Старик взял да и выдал свою дочку 

замуж. Живет она с мужем да 

радуется, и родился у них мальчик.  

А ведьма еще пуще злится, зависть 

ей покоя не дает; улучила она 

время, обратила свою падчерицу 

зверем Арысь-поле и выгнала в 

дремучий лес, а в падчерицыно 

платье нарядила свою родную дочь 

и подставила ее вместо стариковой 

дочери.  

Так все хитро сделала, что ни муж, 

ни люди - никто обмана не заметил. 

Только старая мамка одна и 

смекнула, а сказать боится. С того 

самого дня, как только ребенок 

проголодается, мамка понесет его к 

лесу и запоет:  

- Арысь - поле! Дитя кричит,  

Дитя кричит, пить-есть хочет.  

Арысь - поле прибежит, сбросит 

свою шкурку под колоду, возьмет  

 

 

 

 

 

мальчика, накормит, после наденет 

опять шкурку и уйдет в лес.  

«Куда это мамка с ребенком 

ходит?» - думает отец. Стал за нею 

присматривать и увидал, как 

Арысь-поле прибежала, сбросила с 

себя шкурку, стала кормить 

малютку.  

Отец подкрался из-за кустов, 

схватил шкурку и спалил ее. 

 

- Ах, что-то дымом пахнет; никак, 

моя шкурка горит! - говорит 

Арысь-поле.  

- Нет, - отвечает мамка, - это, 

верно, дровосеки лес подожгли.  

Шкурка сгорела, Арысь - поле 

приняла прежний вид и рассказала 

все мужу.  

Тотчас собрались люди, схватили 



ведьму и прогнали ее вместе с ее 

дочерью. 

 

Интересные факты о пауках 

 У паука 8 ног, а на каждой 

ноге 6 суставов. 

 С помощью ног паук 

определяет, какая добыча 

оказалась в паутине: съедобная 

или нет. Такое распознавание 

возможно, т.к. в ногах паука – 

орган обоняния. 

 Количество глаз у 

пауков различно: 2-12. Но 

чаще всего их 8. 

 Скелета у пауков нет. Однако 

твердую оболочку они имеют. 

Это экзоскелет. 

 Панцирь очень прочный – 

может выдержать ядерный 

взрыв. 

 Пауки линяют. Новая кожа 

нежна, поэтому в период 

линьки пауки очень уязвимы. 

За свою жизнь паук может 

линять более пяти раз. 

 В застывшем янтаре была 

найдена древняя паутина, 

возраст которой – 100 млн. лет. 

 Не раз пытались воспроизвести 

паутину в лабораториях. Все 

попытки потерпели фиаско. 

 Диаметр паутины паука-

кругопряда – 7 метров. 

 Паутина, длина которой 

совпадет с длиной обхвата 

экватора Земли, будет весить 

всего 340 г. 

 С помощью паутины, толщина 

которой равна толщине 

карандаша, можно остановить 

Боинг. 

 

 Особенно прочна и эластична 

паутина нефил (пауков, 

обитающих на тропических 

островах). Если растянуть нить 

паутины на четверть ее длины, 

нить не порвется. Одна нить 

справляется с нагрузкой в 80 г. 

В Китае из паутины нефил 



была изготовлена ткань – 

«сатин восточного моря». 

 В Новой Гвинее паутиной 

ловят рыбу. А в Южной 

Америке есть паутинные 

мосты, выдерживающие 

обезьян. 

 В 2001 г. 300 пауков побывало 

в космосе. В необычных для 

них условиях они были заняты 

обычным делом – плели 

паутину. Однако паутина 

оказалась необычной: не 

плоской, а трехмерной. 

 Форма паутины паука-

гладиатора – квадрат. Перед 

охотой паук держит ее между 

передними ногами. Резкий 

бросок квадрата – и жертва 

оказывается в ловушке. 

 

 Плести паутину – удел не всех 

пауков. Пауку-скакуну, пауку-

рыси, пауку-волку паутина не 

нужна. Расстояние прыжка 

паука-скакуна превышает 

длину его тела в 20-80 раз. 

Поэтому он предпочитает 

настигать жертву, совершая 

прыжки, а не в ожидании возле 

паутины. 

 Жизнь самцов-пауков короче, 

чем жизнь самок. По своим 

размерам они тоже уступают 

партнершам. Да и количеством 

самцы похвастаться не могут: 

их намного меньше, чем самок. 

 Из одного яйца на свет 

появляется один паучок. 

Количество отложенных 

самкой яиц за один раз может 

составлять 20 тысяч. При этом 

такое количество не зависит от 

размера паучихи. 

 

 Паук «Черная вдова» 

оправдывает свое название: 

самка убивает самца после 

спаривания.  
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