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9 декабря—День Героев Отечества

Историческая
страничка



Вкусы и при-

войны – на фронте. Про«Мы ещё поживём..», воспоминание о шёл боевой путь в составе 3-й гвардейской дивипоэте.
9 декабря в нашей
зии , бойцам этой дивистране отмечается
зии установлен обелиск
День Героев Отечества.
Это важная для нас памятная дата, которая
является продолжением
исторических традиций
и способом сохранения
памяти о том, какие
подвиги были совершены
героями нашей страны.
Мой прадедушка –
Венедикт Тимофеевич
Мой прадедушка ВенеСтанцев. Мне было
шесть лет, когда его не
дикт Тимофеевич Станстало, но я до сих пор
помню его. Его часто
на Куйбышева, 48.
вспоминают и рассказы- С Урала дивизия двинувают мне о нём мои ролась на Ленинград –
дители и бабушка.
прорыв блокады, потом
Венедикт Тимофее– Сталинград, далее –
вич Станцев родился и
через Украину в Крым, а
жил в Саратовской обпотом через Прибалтику
ласти. С первых дней
в Кёнигсберг.

За время боев прадедушка получил награды:
орден Отечественной
войны, орден Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За
оборону Ленинграда»,
медаль «За оборону Сталинграда», медаль «За
взятие Кёнигсберга» и
медаль «За победу над
Германией».
С сентября 1944 года
работал в газете «Боевая
гвардейская». После
войны – военный журналист, сотрудник газет
«Красный воин»,
«Красный боец». Первый сборник стихов вышел на Урале. Свой боевой путь он отразил в
поэме «Смотрю я памяти в глаза», повести
«Диво-дивизия».
Смирнова Полина,
9-в класс

Что в имени 4
тебе моем?

Из фронтовой поэзии
В.Т.Станцева:

я ещё поживу,
я ещё повоюю!

Новогодние 5
подарки

Под Москвой в ноябре,
миномётным накрытый,
я лежал на стерне —
ни живой, ни убитый.
Колька-кореш хрипел,
мои раны бинтуя:
«Мы ещё поживём,
Мы ещё повоюем!..»
Мы обратно ползли,
огибая воронки

страстия
«земляной
свиньи»

В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:
Крым- полуостров
раздора

2

Социализм
с французским лицом

2

Можно ли
учиться с
удовольствием?

3

В.Н.Татище
в

6

Новогодние 8
поздравле-

и друзей, на которых
пойдут похоронки.
Колька-кореш хрипел:
«Вот сто метров минуем
—
и ещё поживём,
и ещё повоюем!..»
И когда заползли мы
в блиндажную слякоть,
и когда я готов был
по-детски заплакать,
вот тогда я уверовал
в правду простую:

СТР.
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Крым—полуостров исторического раздора
24 ноября два украинских малых бронированных артиллерийских катеров и рейдового буксира вошли в
территориальные воды

пролив и сделала последнее предупреждение украинским кораблям. В ответ на игнорирование предупреждения пограничный
сторожевой корабль
«Изумруд» открыл
огонь на поражение по
артиллерийскому катеру «Бердянск». Только
после этого командир
«Бердянска» вышел в
эфир сообщил о раненых и попросил о помощи. Бронекатера и
буксир были задержаны и отконвоированы
Российской Федерав Керчь вместе с ранеции, не запросив разре- ными.
шения прохода через
И Россия, и УкраиКерченский пролив. В на потребовали эксответ на это береговая тренного созыохрана пыталась свява Совета Безопаснозаться с членами экисти ООН, приступивпажа украинских сушего 26 ноября к расдов, но ответа не полу- смотрению конфликта.
чила, вследствие чего
Россия предложила
Российская Федерация рассмотреть керченперекрыла Керченский ский инцидент в кон-

Бронекатера
и буксир были
задержаны и
отконвоированы
в Керчь

тексте «нарушения
границы Российской
Федерации», но не получила в этом поддержки большинства
членов Совета Безопасности (заседание
№ 8409), и рассмотрение вопроса продолжилось в контексте кризиса на Украине
(заседание № 8410),
каких-либо резолюций
по итогам заседаний
принято не было.
К какому новому
этапу отношений между Россией и Украины
подошли эти страны
вместе с мировым сообществом сказать
трудно, но нет сомнений, что действия Украины по отношению к
России носят провокационный характер.

вместе
с ранеными.

Даешь социализм с французским лицом!
Еще И.Кант писал:
«В них
(французах)
заразительный дух свободы, который подчиняет себе разум
и вызывает
сокрушительный энтузиазм, переходящий крайние
границы»
И в этом старина Кант
не ошибся! Декабрьские события в полной
мере подтвердили мне-

ШКОЛЬНАЯ

Г АЗЕТА

ние, что Родиной сокрушительных революционных движений,
по праву можно считать Францию.
После того, как
прошел первый шок от
увиденного в новостях,
политологи на перебой
заговорили о причинах
социального взрыва и
о возможных кукловодах «желтых жилетов».
Мнения распределились по трем направлениям: 1. во всем виновата Россия 2. во всем
виновата Америка. 3.

французы и сами с усами.
Не буду о кукловодах, скажу лишь об
очевидном:
«социалистическая
прививка» Западу перестала действовать
после падения социалистического государства, само существование которого ежедневно и ежечасно напоминало крупному капиталу, что может с ними
сделать однажды революционная стихия!
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Счастье, когда все всё понимают или
можно ли учиться с удовольствием?

Оказывается, можно! Это показал наш опрос среди 5-х и 10-11
классов. А что для этого
нужно?!
Правильно!
Хорошо знать и понимать материал и, конечно, не давать воли лени.
Этот ответ выбрали
68,5% и 58,7% пятиклассников, 10-11 классы добавили, что знать
материал, безусловно,
хорошо ( 69,2 %), но
нужно ещё понимать,
зачем тебе это нужно
( 53,8%).
Причинами, которые побуждают пятиклассников учиться, являются мысли о буду-

щем (68,5%), желание
получать
знания
(47,8%), а вот в 10-11
классах мысли о будущем заботят уже 76,9%
опрошенных, ещё для
30% мотиваторами хорошей учебы становятся
родители, а желание получать знания сохраняется у 30% старшеклассников.
Успех в выполнении
заданий на уроке ( и
здесь мнения пятиклассников и старшеклассников почти совпали) зависит от внимания к
объяснению учебного
материала учителем и
усилий, приложенных

учеником. Правда, пятиклассники всё же чуть
больше надеются на
учителя. А старшеклассники уже учитывают
свои способности и настроение.
Скоро Новый год,
время чудес и исполнения желаний. Пусть наступающий год одарит
учеников трудолюбием
и упорством, светом новых открытий и отличных оценок. Учителям
желаем найти путь к
сердцу и уму каждого
ученика, здоровья, доброты, выдержки и благополучия!
Зам. директора по
ВР Старцева Ю.В.

Причинами,
которые
побуждают
пятиклассн
иков
учиться,
являются
мысли о
будущем
(68,5%),
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83% жителей
Екатеринбурга,
принявших
участие в
опросе фонда
«Социум»,
высказались
против
переименования
аэропорта
Кольцово.

ШКОЛЬНАЯ

«Что в имени тебе моем?»

Не так давно Общественная палата
России объявила конкурс на обновленные
названия для 45 аэропортов страны, в том
числе для екатеринбургского Кольцово. В
рамках проекта
«Великие имена России» городам предлагают дополнить действующие названия аэропортов именами знаменитых деятелей.
Конкурс прошел в
четыре этапа. С 11 по
21 октября в каждом
городе были публич-

Г АЗЕТА

ные обсуждения и затем
сформирован
первичный
список именпретендентов
для названия
местного аэропорта.
В Лонг-лист
для Кольцово
входили писатель Павел
Бажов, маршал Георгий Жуков,
промышленник Акинфий Демидов, один из
основателей Екатеринбурга Василий Татищев, император Петр I,
изобретатель радио
Александр Попов, композитор Петр Чайковский, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель,
первый президент России Борис Ельцин, писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.
До 28 октября жители городовучастников конкурса

могли выбрать один
аэропорт из списка и
предложить для него
свой вариант имени на
сайте. Был проведен
социологический опрос, во время которого
определяли тройку названий-лидеров для
каждого аэропорта,
лидерами для
«Кольцово» стали Бажов, Демидов и Жуков. Затем жителям
было предложено проголосовать по принципу «один голос —
один аэропорт — одно
имя» на сайте, в соцсетях, с помощью СМС
или бумажной анкеты.
При этом 83% жителей Екатеринбурга,
принявших участие в
опросе фонда
«Социум», высказались против переименования аэропорта
Кольцово.
Голосование завершилось 30 ноября, результаты которого были объявлены 5 декабря.
Теперь аэропорт
"Кольцово" стал имени
Акинфия Демидова.
Однако в Общественной палате Екатеринбурга заявили, что
юридическое название
Кольцово не изменится. На здании аэропорта лишь появится табличка о наименовании.

ТОМ

1

ВЫПУСК

4

СТР.

«Что тебе подарить, человек мой дорогой?»

Новый год это не только праздник, но и большие
расходы на подарки,
праздничный стол и тд. В
среднем люди тратят на
подарки достаточно много
денег, так как кого-то обделять из семьи не хочется. По данным ВЦИОМ,
расходы каждого россиянина на Новый год составят в среднем 14 000 руб.
Самыми распространёнными подарками станут
парфюмерия, косметика,
бижутерия, конфеты,
спиртные напитки, одежда
и деньги. Кстати, на встречу 2017 года россияне потратили в целом порядка 3
млрд руб.

Федеральная служба
государственной статистики в свою очередь подсчитала, что новогодний
ужин для российской семьи из четырёх человек
будет стоить около 6 000
руб. Самым дорогим семейное застолье окажется
в Чукотском АО (8,178,84
руб), самым дешёвым — в
Республике Ингушетия (3
153,26 руб.).

А что в других странах? В США эксперты
агентства Gallup узнали у
соотечественников, сколько они тратят на Рождество. Оказалось, что треть
американцев оставляет в
магазинах около $1000,

22% — от $500 до $999,
15% — от $250 до $499.
В Европе рождественские
расходы сопоставимы с
американскими. К примеру, у датчан они составили
в 2016 году $725 на человека. Французы тратят
$680, англичане — $1050,
а итальянцы — $370.
Для своей мамы я выбирала подарок, исходя из
ее предпочтений, она
очень любит украшения,
поэтому я решила поехать
в магазин за браслетом. Я
очень долго ходила и выбирала, но все не могла
найти тот, который бы
наверняка понравился моей маме. Проходив весь
день, я наконец-то нашла
тот, который и представляла себе. Так что я жду
Нового года, чтобы обрадовать маму своим прекрасным подарком.

И мы победили!!!
Египта.

Команда 5-х классов
нашей школы в декабре
соревновалась с командой
сверстников школы № 7 в
знании истории Древнего

Участвовать в
гуманитарном фестивале, в рамках которого проходила
мультимедийная игра «путешествие в
Древний Египет»,
можно сказать, стало традицией наших пятиклассников.
В этом году сложилась

уникальная ситуация —
“победила дружба”. Обе команды
получили равное
количество баллов.
И это чистая
правда. В каких-то
заданиях были
сильнее наши пятиклассники, в какихто пятиклассники
принимающей школы.

Каждый
подарок, даже
самый
маленький,
становится
великим
даром, если
ты вручаешь
его с
любовью.
Джон Уолкот
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Василий Никитович Татищев
Сейчас почти
каждый екатеринбургский школьник
имеет представление об истории своего края. Не секретом является то,
что основателями
Екатеринбурга
стали Георг Вильгельм де Ге́ннин и
Василий Никитич
Татищев.

В.Н.Татищев

...был
отправлен на
Урал царём,
дабы помочь
разобраться с
проблемами
казенных
предприятий.

Василий Татищев
родился в Псковском
уезде. Его семья берёт
истоки ещё с рода Рюриковичей. Происхождение, конечно, достаточно знатное, но позже семья обеднела.
Хотя Татищев и был с
семи лет связан с царским двором при правлении Прасковьи Фёдоровны Салтыковой,
он был только замечен
как стольник, то есть
что-то вроде официанта на побегушках. Его
карьера могла бы на
всю жизнь так и остаться в царском дворе, если бы не появился
великий
пра-

Георг
Вильгельм
де Геннин

ШКОЛЬНАЯ

Г АЗЕТА

витель-реформатор
Пётр I. При его правлении Татищев участвовал во многих серьёзных и знаменитых сражениях, ходил в долгие, затруднительные
походы. Многие события в битвах показывали Василия Никитича,
как грамотного деятеля и умного, рассудительного человека, перед правителем Петром I, что сыграло
многое для будущего
Татищева. Так, например, во время Полтавской битвы 1709 года,
двадцати четырёхлетний Татищев был ранен, как он сам выразился: "подле царя", и
Пётр I поцеловал его и
поздравил с ранением
"За Отечество".
С 1720 года начинается история Василия Никитича на Урале. В 1720 году Татищев уже именовался
капитаном артиллерии
и был отправлен на
Урал царём, дабы помочь разобраться с
проблемами казенных
предприятий. Немного
из истории проблем:
"Присланные в Москву
в 1696 году верхотурским воеводой образцы железной руды с
реки Нейвы были опробованы тульским
оружейным мастером
Никитой Демидовичем
Антуфьевым. После
этого в 1699 году было
начато строительство
казённого Невьянского
чугунно-плавильного и

железоделательного
завода. Из первого же
полученного железа
Антуфьев сделал несколько превосходных
ружей. Конечно, представил их царю и просил передать Невьянский завод в его ведение. Грамота, выданная Петром I на владение заводом, была по
ошибке оформлена не
на то имя, если конкретнее, то отчество

"Демидович" записали
как фамилию и получился из Никиты Антуфьева- Никита Демидов, но это не расстроило их семью, и с
той поры Никита Демидович Антуфьев и
его потомки получили
фамилию Демидовых.
Затем стали основываться и другие доменные заводы.
Однако долгое время государство плелось в хвосте блестящих успехов Никиты и
Акинфия Демидовых.
Казенные железоделательные заводы Алапаевский, Уктусский и
Каменский работали
плохо.
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В 1722 году власти
даже хотели сдать последний в аренду частным лицам - вот до какой степени
он был в упадке". К сожалению, отправленный на
помощь Татищев не устранил неполадки, а только
поссорился с Демидовым.
Последний считал, что
Татищев ломает его деятельность, за что стал доносить на Василия Никитича, из-за чего Татищев
не раз отстранялся от
должности ( если точнее,
четыре раза отстранялся
от должности, три раза -

историком, ведь он настаивал на изучении истории и границ России, а
Матвей Фёдорович Казаков, тоже историк, составивший историю России,
считается больше летописцем. При непосредственном содействии Василия Никитича на Среднем
и Южном Урале были обнаружены многие месторождения полезных ископаемых, в том числе медных и железных руд, горного хрусталя, асбеста,
мрамора, каменного угля
и прочих. Также именно
Татищев дал
название нашим
Уральским
горам,
потому
как до
этого их
название звучало как

под следствием).
Для расследования
споров на Урал послан
был Георг Вильгельм де
Геннин, нашедший, что
Татищев во всём поступал
справедливо. Василий Никитич был оправдан. Путешествуя по Сибири, Татищев строил заводы, вокруг которых потом выросли города. Так, например, вокруг построенного
в 1723 году Исетского завода (ныне Екатеринбургский завод), был основан
город Екатеринбург.
Интересный факт, что
именно Татищев считается первым российским

"Рифейские горы"(от греческого языка). Как говорил про Татищева в одном
из интервью Федор Желудев, солнечногорский
краевед:" Я насчитал двадцать видов государственной, общественной, научной, философской деятельности Татищева в которых он, как бы, преуспел". И это для одного
человека необъяснимо
много. Он не уступает
многим талантливым людям, которые известны по
всему миру своей одаренностью.
Василий Никитич
Татищев был важным зве-

ном во всей
истории, особенно истории
Урала. Без него
бы некоторые
города появились бы намного позже, и,
вероятно, уровень их развития отличался
от существующего, либо они
не были бы построены вовсе.
Его по праву
можно назвать
одним из первых исследователей Урала, также
Акинфий Демидов
он заложил основы изучения обширной территории, в то время еще во
многом неизведанной. ТаЯ насчитал
тищев является ярким годвадцать
сударственным деятелем,
главным историком, совидов
ставившим полную, от
государстве
“А” до “Я”, историю Роснной,
сии. Без его участия в развитии Урала многое бы не
общественн
появилось, не стало бы
ой, научной,
работать и по сегодняшний день. Имя Татищева
философской
незаслуженно мало уподеятельнос
минается сегодня!
Сныткина Ольга, 9-в
класс,

ти
Татищева
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Новый год! Прекрасный
праздник! Время чудес и
мечтаний! В этот день
только самые тёплые эмоции и воспоминания наполняюсь сердца
людей. Но что же
принёс нам уходящий год ?

А вас, дорогие
читатели нашей
газеты, мы поздравляем с наступающим Новым годом! Желаем что бы Новый
2019 год был очень красочным, успешным и
главное счастливым!

- Мы были в Санкт-Петербурге
- Были на конкурсе «Ученик Года»
- Мы участвовали в «Мисс школы»
- Посещали театры
- Отвечали на соц опросы
- Брали интервью
- Участвовали в олимпиадах
И много всего, но этот
год подходит к концу и
впереди много нового и
интересного!

Достигайте поставленных целей , мечтайте,
черпайте вдохновение и
наполняйте свою жизнь положительными эмоциями !
Тем самым вы делает себя и
мир чуточку добрее и счастливее!

Всем хорошей и легкой
учебы, выпускникам мы
желаем успешно сдать
экзамены и обдуманно
подойти к решению важных вопросов.

Пусть любовь и добро ждут
нас в Новом году!

