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Первоклассники в первом ряду. Фото Сушкина С. В.
Последняя репетиция перед запись. Фото Абрамяна В. Г.

Первый учебный день в этом году пришёлся на понедельник 3 сентября. В два первых класса пришли 44 ученика.
После традиционного молебна во всех классах прошёл первый урок,
посвященный Отечественной войне 1812 года.

На первой учебной неделе спортивный зал (а временами казалось,
что и вся школа) превратился в студию звукозаписи. Наши хоры записывали диск к юбилею школы.

В пятницу учащиеся средней и старшей школы совершили традиционную паломническую поездку в Троице-Сергиеву Лавру с пением акафиста у мощей преподобного Сергия Радонежского.
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Учащиеся седьмых классов на Акафисте в Троицком храме. Фото Шершунов А. Г.

В четверг 6 октября прошла линейка по итогам прошлого учебного
года. За отличную учёбу были отмечены: А. Фролов, А. Щербак (6а),
К. Клочкова (6б), И. Алпатов (8а). Одну или две четвёрки за год получили: по 5 учеников 6а и 6б, по 2 ученика из 7а, 8а, 8б, 9б, 11 и один
ученик из 9а.

Линейка по итогам прошлого учебного года. Фото Абрамян В.Г.
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Запись диска — ответственное мероприятие
На вопросы школьной редакции отвечает руководитель нашего хора
диакон Алексей Зайцев
Как пришла идея
записать наш хор?
Это было предложение директора гимназии о. Андрея, для меня
довольно неожиданное.
Я с радостью согласился, потому что люблю
наш хор и верю в его
возможности.
Какие произведения будут записываться, почему выбор пал именно на
них?
Произведения мы выбирали на основе репертуара, исполнявшегося
хором последние три
года, лучшее, что было
исполнено.
Кто будет записывать наш хор?
Хор будет записывать
известный звукорежиссёр Александр Калашников. (В следующем
номере будет с ним
подробное
интервью.
Прим. ред.)
Сколько дней продлится запись?
Планируем записаться в течение двух недель. (В итоге уложились в одну. Прим. ред.)
Приходилось
ли
Вам раньше участвовать в таких записях?
Мы записали два
диска мужским хором
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ПСТГУ в 2006 и 2008
годах.
Чем
отличается
запись для диска от
выступления на концерте?
Запись диска — ответственное мероприятие.
Тут требуется внимание
со стороны как руководителя, так и участников хора. Не должно
быть ни одной ошибки,
ни одного шороха даже.
От дисциплинированности участников зависит количество времени,
потраченное на запись.
С того момента как
Вы стали заниматься
хором, видите ли Вы
какие-то изменения
или каждый год начинается всё снова?
Хором нашей школы я
стал заниматься три года
назад. Мне очень приятно и радостно видеть
качественные изменения хора за эти годы, но,
конечно, проблем еще
очень-очень много.
Что самое трудное
в работе с нашим хором?
Дисциплина.
Ещё
очень труден первый
этап разучивания новых произведений. Поэтому работа над диском, я думаю, принесёт

много приятных минут,
поскольку дети эти произведения уже хорошо
знают.
За прошлые годы
какое выступление
Вам больше всего запомнилось?
Все выступления были
разные,
интересные,
конечно, запомнилось
выступление на фестивале «Пою Богу моему,
дондеже есмь» в Храме
Христа Спасителя.
Есть ли у Вас любимые произведения,
исполняемые нашим
хором?
«Поклонимся великим тем годам», «Щедрик», «Снежочки», вообще многие нравятся,
ведь мы стараемся выбирать для исполнения
шедевры русской, зарубежной, духовной и народной музыки.
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Вопросы нашим отличникам
По итогам прошедшего года у нас в школе четыре круглых
отличника: трое из них нашли время для школьной газеты и ответили
на несколько вопросов

Андрей Фролов

Анна Щербак

Какой ты можешь дать совет
учащимся
начальной
школы, чтобы при переходе
в среднюю они могли учиться
на все пятерки?
АФ: Главное — не запускать учёбу.
АЩ: Даже не знаю, как ответить,
ведь пятерки зарабатывают своим
умом.
ИА: Запоминать информацию,
делать вовремя домашнее задание, ничего не откладывать на потом.
Почему, по твоему мнению,
у нас в школе в старших классов нет отличников?
АФ: В старших классах больше
уроков, соответственно понижается уровень подготовки.
АЩ: С каждым годом всё труднее
учиться.
ИА: Возможно потому, что и в
младших классах среди сегодняшних старшеклассников не было отличников.

Ксения Клочкова Иван Алпатов
Что тебе нужно сделать, чтобы попробовать учиться и в
старших классах на отличные
оценки?
АФ: С самого начала учебного
года чётко, ничего не пропуская,
внимательно изучать материал.
АЩ: Я пока не знаю; посмотрю,
когда пойду в старший класс.
ИА: Продолжать учиться на пятёрки.
Что тебя стимулирует и заставляет учиться на пятёрки?
АФ: Я учусь для своего личного
образования. Я осознаю, что науки, изучаемые мной сегодня, пригодятся мне завтра.
АЩ: Меня никто не заставляет,
получается само собой, хотя по некоторым предметам нужно немного потрудиться.
ИА: Стимулирует то, что если я
сейчас буду учиться плохо в средних классах, в старших уже трудно
будет что-то изменить.
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Что такое арьергард?
Запорожцева Софья, Матвеево-Курганская детская Школа искусств, Ростовская обл.

В эти выходные в стране праздновалась 200-летие Бородинского сражения
и вместе с ним отмечалась наша победа в Отечественной войне

Вспоминая героические действия
русских войск в первые месяцы войны, мы поинтересовались у учащихся 3а, что такое арьергард. К нашему
удивлению, больше половины класса
дало правильный ответ:
арьергард — это часть войска, следующая позади главных сил в походном движении.
Среди
альтернативных
версий
учащихся самым популярным было
предположение, что это название города или оружия.
Арьергарды широко применялись
в войнах прошлого. В Средние века
они, также как и авангарды, составляли важнейшую часть не только походного, но и боевого порядка войск. В боевом построении армии того времени
арьергард или резерв представлял
отдельную глубокую колонну войск,
которая располагалась, как правило,
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на одном из флангов. В состав арьергарда выделялись значительные силы,
состоявшие из различных родов войск. Вводимый в сражение в решающий момент арьергард нередко
решал его судьбу. Искусно сражался
арьергард русской армии под командованием П.И. Багратиона во время
войны с Францией в 1805–1807 (бои
при Шенграбене, Прёйсиш-Эйлау).
Умело действовали арьергарды, возглавляемые атаманом М.И. Платовым
и другими военачальниками, при отходе русских армий в 1812.
Особо можно отметить командующего объединённым арьергардом
Петра
Петровича
Коновницына.
В дни отступлений войска Коновницына были вынуждены каждый день
давать отпор всей великой армии,
используя все возможные преимущества местности.
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1. В июне 1812 года французские
войска переправились через пограничную реку Неман. Спустя 200
лет Неман вновь стал границей, но
на этот раз между Россией и…
А) Белоруссией		
Б) Польшей
В) Латвией		
Г) Литвой
2. Русский генерал, одним из первых погибший в Отечественной войне 1812 г. Генерал был смертельно
ранен 20 июля под дер. Клястицы
и Якубово, после того как его кавалерийский отряд нанёс французам
ряд ощутимых поражений.
А) Дохтуров Д.
Б) Кульнев Я.
В) Раевский Н.
Г) Тучков А.
3. Орден святого Георгия впервые
в истории России был вручён священнослужителю в 1812 г. Им был
награждён священник 19-го егерского полка Василий Васильковский за подвиг, совершённый…
А) в битве на реке Калке
Б) при защите Брестской крепости
В) в сражении при Малоярославце
Г) при штурме Измаила
4. В романе А.С. Пушкина «Евгений
Онегин» есть строчки, посвящённые
войне 1812 года: «Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненной
с…». Чего, по мнению автора, ждал
Наполеон от Москвы?
А) акта о капитуляции
Б) ключей от Кремля
В) молитвы о французах
Г) торжественного приёма

Знатоки

5. Поэт, автор текста государственного гимна «Боже, царя храни!»
(1833 года), во время войны с Наполеоном служивший в ополчении и
написавший в октябре 1812 г. под
Тарутино стихотворение «Певец во
стане русских воинов».
А) Державин Г.Р.
Б) Жуковский В.А.
В) Лермонтов М.Ю.
Г) Пушкин А.С.
6. Художник-баталист, автор серии картин, посвящённых войне
1812 года, одна из которых – «Маршал Даву в Чудовом монастыре».
Константин Симонов написал об
этом художнике:
Всю жизнь любил он рисовать войну.
Беззвёздной ночью наскочив на мину,
Он вместе с кораблем пошёл ко дну,
Не дописав последнюю картину...
А) Айвазовский И.
Б) Верещагин В.
В) Гесс П.
Г) Греков М.
7. В 2011 г. отмечалось 200-летие
со дня строительства Казанского
собора. В 1812 г. сюда были доставлены почётные трофеи: военные французские знамёна и
личный жезл наполеоновского
маршала Даву. Здесь же был похоронен фельдмаршал М.И. Кутузов. Этот собор находится в…
А) Казани		
Б) Москве
В) Париже
Г) Санкт-Петербурге
Ответы на вопросы предыдущего выпуска: 1 — А, 2 — Г, 3 — Г, 4 — Б, 5 — Б,
6 — В, 7 — В, 8 — Г, 9 — Б, 10 — В.
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Фото Сушкина С. В.

3 сентября 2012
первый звонок дали
первоклассница Надежда Казакова и
одиннадцатиклассник Иван Игнатьков

Православная Свято-Петровская Школа
Духовник школы –
протоиерей Владимир Воробьёв
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