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выпуск №7(22)
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014г март  2017«ПОЮ ТЕБЕ,МОЯ РОССИЯ!”16 февраля в Шилке проходилтрадиционный, девятый по счёту фе-стиваль патриотической песни. И нашашкола вновь отстояла позиции победи-телей. Среди 46 вокальных номеров висполнении учащихся и педагоговшкол Шилкинского района  два нашихномера были не только достойно оце-нены жюри конкурса, но и заслужилишквал аплодисментов и симпатии зри-телей. Поздравляем с победой за заня-тое 1 место за исполнение песни«Капелька» учителя русского языка илитературы Зимину Надежду Петровну

и психолога школы Сутырину НадеждуЮрьевну!В номинации «вокальные группысреди учащихся» наше трио: КозулинаАлёна, Чернышёва Кристина и Боро-дина Дарья стали лучшими из лучших –Гран – при за исполнение песни «Можетзнает лес»! Хочется отметить исполни-тельское мастерство, артистизм и вдох-новение наших участников.Все: и дети, и взрослые – большиемолодцы! Так держать, «вторая»! Новыхвсем успехов в творчестве и достойныхпобед!!! Калинина О.Г.
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выпускается с сентября 2014гНАША ЗВЕЗДОЧКАвыпуск №7(22) март  2017

Каждый год во 2 четверти во всехшколах края проводятся предметныеолимпиады, в которых принимают уча-стие много талантливых детей разноговозраста. Хотелось бы рассказать немногооб одной из таких учениц нашейшколы- Чепченко Олесе, ученице 9-бкласса. На протяжении трех лет Олесязанимает первые места по английскомуязыку на школьном этапе олимпиады.И уже два года-первые места на район-ном этапе в г. Шилка. После победы на районном этапев этом году было принято решение «по-пробовать свои силы» на более серьез-ном - краевом этапе олимпиады. Проходила олимпиада в г. Чита25-26 января.  В отличие от предыду-щих, этот этап состоял из двух туров,что заняло два дня. В первый деньболее 90 учеников школ и лицеев краявыполняли письменные задания пограмматике английского языка, атакже задания, связанные со знаниемстрановедческого материала. Во второй день дети занималисьустной практикой и аудированием. Иэти задания были очень непростые. Наэтом этапе Олесе пришлось состязатьсяв паре с учеником из Краевого лицея

для одаренных детей(!), и она показалазамечательные результаты: граммати-чески верно и логично задавала во-просы своему собеседнику, также верноотвечала на поставленные ей вопросы.Беседа удалась! Члены жюри отметили речь изнания Олеси и прогнозировали ейпризовые места на олимпиаде в буду-щем. Мы присоединяемся к их пожеланиям,но олимпиада- это уже взятая высота. Асейчас самое главное для Олеси- успеш-ная сдача выпускных экзаменов. Мыуверены, что она справится с этой зада-чей на  отлично и в дальнейшем будетрадовать нас своими успехами!Пузырева Н.А., учитель английскогоязыка
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выпуск №7(22)
газета МОУ Первомайской СОШ №2

выпускается с сентября 2014г март  2017НАША ЗВЕЗДОЧКАС  17 по 20 февраля 2017 года набазе Забайкальского Государственногоуниверситета г.Чита,  прошел регио-нальный этап Всероссийской олим-пиады школьников по экологии.Обучающие 9-11 классов, победителимуниципального  этапа  олимпиады поэкологии, собрались в университете длятого, чтобы побороться за звание луч-шего знатока экологии Забайкальскогокрая и затем представлять наш край вгороде Москва. В олимпиаде участво-вали 53 обучающихся 9-11 классов. Шилкинский район представлялапобедительница муниципального этапаолимпиады по экологии,  ученица 9-б

класса Первомайской СОШ №2 ЧепченкоОлеся.  Олимпиада проходила в 2 этапа. 1этап – защита экологических проектов.После защиты проектов Олеся находи-лась на  6-ом месте. 2 этап – теоретиче-ский конкурс, тестирование итворческое задание. По итогам 2-ух эта-пов Олеся заняла 10-ое место.  Все участ-ники олимпиады были поощреныпризами, сертификатами участника идипломами победителя. Победителемрегионального этапа Всероссийскойолимпиады по экологии стала ученица11 класса из п.Могойтуй.Кузякина О.Ю, учитель экологии

2 марта 2017 года в г.Шилка про-шла районная научно -практическаяконференция "Шаг в науку". В конферен-ции приняли участие 14 об-учающихся 9-11 классовнашего района. От нашейшколы в конференции при-нимала участие ученица 9-бкласса Чепченко Олеся. Олесяпредставила жюри и участни-кам конференции свою ра-боту в номинации "Охранаокружающей среды" - "Пить-евая вода как одна из про-

блем урбоэкологии". По итогам конфе-ренции Олеся заняла почетное 2 место.Кузякина О.Ю.,учитель экологии
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Масленица - один из самых люби-мых народных праздников. Основа тра-диционного действа -борьба сил Зимыи Весны, завершающаяся веселым со-жжением чучела Зимы или Масленицы.В России этот праздник отмечался по-всеместно, празднуется он и сейчас.Масленичные ритуалы давно стали ве-селыми игровыми обрядами, а обилиеподходящих для праздника забав, весе-лых состязаний, игр просто неисчер-паемо. Что бы хотелось сказать о нашеймасленице. Основным развлечениембыла театральная постановка, в самомздании ДК можно было поучаствоватьв различных конкурсах. Сожжениечучела, наверное, это было самым зре-лищным событием на масленице. Сам я

шел на масленицу с ожиданием чего-тонового, но нет. Я видел те же самые де-корации, те же актеры и практическиодинаковые постановки каждый год, ноесть и положительные моменты: этоактерская игра и именно она помогалаощутить настроение праздника. И дажечучело меня порадовало тем, что оновыглядело лучше, чем в прошлом году.Конечно, всем бы хотелось полу-чить приз бесплатно, и это было воз-можно. Все, что тебе нужно было, это

залезть  на столб и дотронуться до па-кета, но это не так просто. Всего 11 мо-лодых парней попытали удачу, и толькошестерым удалось это сделать. И онибыли награждены очень хорошимипризами. В конце я бы хотел добавить,что это было не зря потрачен-ное время и там стоило побы-вать, чтобы зарядитьсяэнергией и поднять настроение,хотя бы потому что зима закон-чилась. Гагаркин Егор,8-б класс
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Не все знают, откуда произошло 8марта. Возник этот праздник в связи сборьбой женщин за свои права. Впер-вые собрались на протест представи-тельницы обувных, текстильных ишвейных фабрик в Нью-Йорке именно8 марта. А произошло это в 1857 году,когда условия труда женщин быличрезвычайно тяжелыми: работали онипо 16 часов, при этом тяжелейший трудоценивался очень низко – женщиныполучали только часть от той суммы,которая полагалась за ту же работумужчинам.Именно поэтому главные требо-вания работниц сводились к тому,чтобы рабочий день (с тяжелейшимиусловиями) длился не более 10 часов, азаработная плата была такой же, как умужчин. Многочисленные манифеста-ции привели к тому, что некоторыетребования были выполнены, в томчисле введен более короткий рабочийдень. В те годы в США повсеместно об-разовывались профсоюзы. Одним изпоследствий манифестаций, которыепрошли восьмого марта 1857-го года,было образование профсоюза, членами

которого стали исключительно жен-щины. Кроме того, с этого моментаженщины начали требовать, чтобы импредоставлялись избирательныеправа.Прошло более 60 лет до того мо-мента, когда Клара Цеткин на 2-й Меж-дународной конференцииженщин-социалисток, предложилапраздновать 8-е марта как женскийдень на международном уровне. В товремя он ассоциировался с борьбойженщин за свое равноправие. ПризывКлары Цеткин привел к тому, что вомногих странах женщины началиборьбу против нищенского существо-вания. Они отстаивали право на труд идостойную оплату. С 1911 года 8 марта празднуют вДании, Германии, Швейцарии, Австрии.Сегодня 8 марта уже не восприни-мается как политический праздник. Ив каждой стране этого праздника ждутвсе, чтобы рассказать о своих чувствахзаботливым мамам, младшим и стар-шим сестричкам, любимым супругам,уважаемым коллегам.Быкова Анна,6 класс

Ýòîò äåíü îòíîñèòñÿ ê òåì ïðàçä-
íèêàì, êîòîðîãî æäóò âñå: âçðîñëûå è äåòè,
ìóæ÷èíû è æåíùèíû, ìàëü÷èêè è äåâî÷êè.
Êòî-òî èç íèõ ãîòîâèò ïîäàðêè, êòî-òî
ïðîñòî äóìàåò, ÷òî ïîäàðèòü íà 8 ìàðòà
áëèçêèì æåíùèíàì, à êîìó-òî íå òåð-
ïèòñÿ óñëûøàòü òåïëûå ñëîâà ïîçäðàâëåíèé.
Íî âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ñ÷èòàþò ýòîò

ïðàçäíèê Äíåì âåñíû, òåïëà, æåíñòâåííî-
ñòè è ëþáâè. Îäíàêî, â òå÷åíèå öåëîãî âåêà
ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà
îí âûçûâàåò ìíîæåñòâî ñïîðîâ è êðèòèêè.
Âîçìîæíî, âíèìàòåëüíûé âçãëÿä íà èñòî-
ðèþ ïîìîæåò ïîíÿòü ïðè÷èíû òàêîãî îò-
íîøåíèÿ ê ýòîìó ïðàçäíèêó.
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Ëþáîé ïðàçäíèê, áóäü òî äåíü ðîæäåíèÿ èëè
íîâûé ãîä, íåìûñëèì áåç ïîäàðêîâ è, êî-
íå÷íî, öâåòîâ. Â îñîáåííîñòè, 8 Ìàðòà –
ýòî òîò ïðàçäíèê, êîãäà äîì êàæäîé æåí-
ùèíû äîëæåí áûòü óêðàøåí øèêàðíûìè áó-
êåòàìè, ñïîñîáíûìè ïîðàäîâàòü ñâîåé
îðèãèíàëüíîñòüþ, êðàñîòîé è ïðèÿòíûìè
àðîìàòàìè.

Цветы на 8 МартаБлаго, сейчас в цветочных мага-зинах флористы предлагают широчай-ший ассортимент цветов на 8 Марта иготовы собрать букет на любой вкус: отизысканных, классических роз до ком-позиций из нескольких видов живыхцветов. Однако, чтобы букет действи-тельно порадовал представительницупрекрасной половины человечества,необходимо не только знать предпоч-тения женщины в цветах, но и соблю-сти так называемую цветочнуюсимволику. Ведь букет, который муж-чина дарит женщине, является и зна-ком внимания, и заключает в себерассказ о его чувствах. Попробуем разо-браться, что таит в себе букет цветов?
Почему мы дарим цветы?Откуда появилась традиция да-рить цветы? Согласитесь, интереснознать, когда люди начали дарить другдругу цветы. На самом деле эта краси-вая традиция зародилась в далекомпрошлом, когда наши предки стали ис-пользовать цветы и травы в лечебныхцелях. Жёны, провожая своих мужей наохоту, желали им удачи и ждали их нетолько с добычей, но и с охапками це-лебных растений. Да-да! Мужчина воз-вращался с охоты и приносил к

семейному очагу стебли и листья, изкоторых женщина готовила лечебныеснадобья. Кстати, уже в то время жен-щина пыталась создавать уют в доме иукрашала цветами свое жилище, ис-пользовала их в качестве бижутерии. Стех пор женщины полюбили цветы вкачестве подарка, а их современныепредставительницы с нетерпениемждут от мужчины цветы на 8 Марта.
Как появилась цветочная 

символика?С помощью цветов пытались об-щаться восточные женщины, которымзапрещалось приближаться, а темболее вступать в разговоры с мужчи-нами. Но мужчины могли с помощьюцветов признаться в своих чувствах,причем существовал целый язык цве-тов, в котором придавалось значениелюбой мелочи. В зависимости от коли-чества цветов в букете, от того, в какойруке держит их дарящий, есть ли нарозах шипы, как именно украшен букет,можно было прочитать буквально от-тенки настроения и разгадать чувства.С Востока традиция распространиласьв страны Европы, где стали публико-ваться первые цветочные словари.Подготоаила Куневич Вера,5-б класс
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ЛилияСимволизирует чистоту, покой, воскре-сение и царственность. Посвященавсем Богиням Девственницам, Матери,Единому. Кроме того, лилия олицетво-ряла плодовитость Богини Земли, авпоследствии богов Неба.

НарциссЭтот цветок получил свое имя от гре-ческого бога Нарцисса. Нарцисс отли-чался необыкновенной красотой.Однажды он увидел в воде свое отра-жение и умер не в силах оторватьвзгляд. Нарцисс - символ себялюбия
ПионВ Китае означает мужское начало, свет,славу, любовь, удачу, богатство, весну,молодость, счастье, принцип ян (один изнемногих янских цветов).

РозаОчень сложный символ. Амбива-лентна, поскольку символизирует инебесное совершенство, и земнуюстрасть, время и вечность, жизнь исмерть, плодородие и девственность.
ГвоздикаОзначает очарование, увлечение, вер-ность, женская любовь, честь. Стоиттакже заметить, что цвет гвоздикинесет разное значение. Например,если хотели сказать "Я не буду стобой", то дарили полосатую гвоздику.

Малериал подготовила Тюменцева
Лиза,6-б класс
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История возникновения званияВпервые необходимость отметить за-слуги матери, которая способна родить,воспитать и безропотно отдать своихдетей государству, почувствовали вконце ВОВ, в далеком 1944 году. Совет-ские вожди, сами того не подозревая, уч-редили высокое звание и полагающийсяпри этом орден «Мать-героиня» 8 июля.По православному календарю он считаетсяДнем влюбленных, отмечаемым и как Деньсемьи. Последний почитается в память о свя-тых Муромских Петре и Февронии, известныхсвоими верностью и любовью друг к другу, вы-стоявшими вопреки запретам и в течениежизни, и после их смерти.Первоначально обсуждался во-прос, сколько детей мать-героинядолжна произвести на свет и поднять наноги, чтобы получить отличительноезвание. В планах было наградить жен-щин-коммунисток, родивших и вырас-тивших более 10 детей, по одной изкаждой дружественной республикиСССР. Но таковых не нашлось, ведь заботя-щимся о таком количестве детей было не довступления в партию и не до партийных забот.На протяжении всего послевоенного пе-риода, вплоть до распада СССР, этоторден, а вместе с ним и звание, получилиболее 430 тысяч женщин. 

Какая женщина первой полу-
чила статус?Неспроста вспомнили о матерях вконце войны. Учитывая огромные по-тери, необходимо было улучшать демо-графическую ситуацию в стране.Достойных претенденток искалипо всей стране. Церемонию награжденияприурочили к годовщине революции.Вручены ордена были тем матерям, ко-торые, родив и воспитав более 10 детей,потеряли сыновей и дочерей на фронте.

Первой женщиной, получившейорден, была Алексахина Анна Савель-евна, имевшая 12 детей, из которых 8сражались за родину на фронте, а чет-веро из них сложили в боях головы. Дан-ный орден отдан в Государственныйисторический музей детьми Анны Са-вельевны. В фондах музея при желанииможно посмотреть на первую награду вгосударстве. 
Как обстоят дела в настоящее времяДо 2008 года в России правитель-ство никак не поощряло многодетныхматерей. В то же время в отдельных фе-деративных субъектах таких женщинпредставляли к другим наградам. Но проблема была в том, что ниодин из знаков отличия не предполагалникаких особых льгот, которые много-детным семьям крайне нужны. К томуже награды не могли отобразить основ-ное достижение женщины и не наде-ляли ее высоким званием. Но в конечном итоге законодателиприняли решение ввести уже россий-ский аналог советского ордена. В резуль-тате многодетных женщин сталинаграждать знаком «Родительскаяслава». 
Сколько детей должна воспитывать
мать-героиня ?В 2008 году власти приняли решениеприсваивать почетное звание тем жен-щинам, которые воспитывают 7 и болеедетей. При этом указывается в статуте кзнаку отличия, что они необязательнодолжны быть родными. Вместе с наградой предполагаетсятакже и предоставление определенныхльгот. Подготовила Бузунова Вика,5-б класс
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Седьмого марта в нашей школе со-стоялся традиционный  концерт, посвя-щенный международному женскомудню. Программу мероприятия соста-вили одиннадцать номеров, исполнен-ные учениками и учителями школы. Первыми выступали Козулина А.,Бородина Д. и Чернышёва К. с песней"Может знает лес". Девчонки защищаличесть школы на районном фестивалепатриотической песни и были удо-стоены высокой награды «Гран-при».Встенах школы песня прозвучала такжевеликолепно. После хор 5 -а класса пода-рил зрителям песню "Хорошее настрое-ние". Среди девочек был всего одинмальчик, Демидов Максим,который непобоялся выступить и от лица много-численных мальчишек-пятиклассниковпоздравил прекрасную половину нашейшколы. Девчонки 9 -а показали танец"Королева красоты", еще раз доказаввсем ,какие они талантливые. Не оста-лись в стороне и ученики начальныхклассов.Вокальная группа “Музыкаль-ные акварельки”, руководитель Каза-нова Ю.Г., исполнила песню "Мама" ипрочла несколько стихов. Затем Тюмен-цева А. ,ученица 2 класса исполнила"Песню Василисы". И напоследок ма-лыши удивили всех своим дефиле по-трясающих шляпок, которые онипридумали и сделали под руководствомсвоих родителей. Получилось потря-сающе красиво! В очередной раз пора-довал дуэт учителей «Надежда»(Зимина Н.П. и Сутырина Н.Ю.) с песней"Капелька". Хочется отметить, что дуэт«Надежда» тоже выступал на районномфестивале патриотической песни изанял первое место. Песня "Про папу"

была исполнена Подкорытовой Т. и Фё-доровой Д., ученицами 7- б класса.  Дуэтучеников 9 -б класса Болотников К. иКрикунов О. исполнили песню "Поло-винки". Ёще одним подарком  стал танецучеников 8 -а "С 8 марта!".  Честь завершить концерт была от-дана ученицам 11 класса с композицией"Московская песня". Стоит отметить ведущих концертаюношей 11 класса. А на будущее поже-лать, чтобы сильная половина нашейшколы активнее принимала участие вмероприятиях такого плана. Чернышев Павел,8-б кл.Пусть праздник женщин ицветовПодарит много нежных слов!!!Пусть радость принесёт веснаИ будет жизнь любви полна!!!Желаю счастья и любви,Они дороже всех подарков.И пусть все сбудутся мечты,В прекрасный день 8 марта!От Куневич В,5-б кл.
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Когда два повара готовят блюдо, ис-пользуя один и тот же рецепт, у каждого по-лучится свое, отличное от другого блюдо.Когда врач выписывает пациенту рецепт слечением, не всегда пациент может выле-читься. А рецепт счастья!? Конечно, у каж-дого человека он свой. И у каждого своисоставляющие и пропорции. Само слово"счастье" говорит о том, что должны бытьименно части, которые в своей совокупно-

сти приносят человеку радость. Быть нуж-ным - самое важное в жизни. Я нужна своимродителям - это бесконечное счастье. Янужна своим детям - это материнскоесчастье. Я нужна своему мужу - это женскоесчастье. Я нужна окружающим - это челове-ческое счастье. Не быть одиноким - основная мысль, кото-рую хотелось донести.(Рецепт счастья от Григорьевой О.В.)

Для «приготовления» настоящегосчастья необходимо взять в равных частях(по горсти) любовь, верность, добро и за-боту. Тщательно перемешать, в получен-ную смесь добавить ложку смеха, терпения
и несколько капель весеннего настроения!Сверху украсить тёртым весельем. Пода-вать всем, кого вы встретите на жизненномпути, и Вы обязательно будите счастливы!!!(Рецепт счастья от Пузырёвой Н.А.)

В переводе с древнегреческого "счастье" – это судьба человека, которого оберегают боги.Люди верили: если человека охраняют боги, то он обязательно будет счастливым.А вот Аристотель считал, что счастье – это душа, живущая в добродетели. Добродетель в тевремена считалась неотъемлемой частью счастья.А как же сегодня трактуется слово счастье? В большинстве учебников по психологии поня-тие счастья представлено как психологическое состояние человека, во время которого ончувствует удовлетворение своей жизнью.Мы попросили учителей поделиться своим рецеп-том счастья.Вот какие ответы получили

Как вкусно пахнет снег, хру-стит призывно под ногами...Иду с ра-боты я домой и заходила к маме. Вкармане заиграл мобильника гудок.Иркутск на связи. Это дети. И тут японяла, я самая счастливая на свете!!!Счастье - не быть одиноким и в этоммире быть нужным кому - то, лю-бить, надеяться и верить, как могутверить только дети, ты -  самая счаст-ливая на свете!!!(Рецепт счастья от Калининой О.Г.)
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Свой секрет счастья я могу выра-зить словами Жанны Бахановой.А люди  говорят, что Я счастлива!Что так уверенно по жизни ты идёшь.Что нет тревог и жизнь не тороплива,Из рога изобилия, фонтаном бьёт...
-Да нет секретов вовсе, дорогиеИ женщина земная я  как  все,Храните мысли  вы в душе благие,И не питайте  эгоизм в себе!(Рецепт счастья от Казановой Ю.Г.)
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Анна ПавловаОдна из величайших балерин XXвека, чье имя до сих пор является сим-волом русского балета XX века. По мне-нию некоторых критиков, главнымотличием Павловой от других танцов-щиц, блиставших на сценах театров идо и после нее, был неповторимый и нис чем не сравнимый характер, индиви-дуальность и темперамент. Она самабыла живым воплощением танца: жилаим, жила в нем и ради него.После окончания Император-ского театрального училища, Павловабыла принята в труппу Мариинскоготеатра и, спустя 7 лет исполнения пар-тий в классических балетах, заняламесто ведущей танцовщицы труппы. В1907 году на благотворительномвечере в Мариинском театре она испол-нила судьбоносную для своей карьерыминиатюру «Умирающий лебедь», со-ставленную для нее М. Фокиным и при-несшую ей известность, а после участияв «Русских сезонах» Сергея Дягилева вПариже к ней приходит известностьуже всемирная.

«Секрет моей популярности — в 

искренности моего искусства»,- не разповторяла Павлова, составляя марш-руты своих гастролей, пересекающиевсе континенты земли, неся хореогра-фическую культуру даже в самые отда-ленные уголки мира. Именно с ееименем до сих пор ассоциируется рус-ская балетная школа.Рассказывать об Анне Павловойочень трудно. События ее личнойжизни, то, что происходило вне сцены,ее собственная человеческая судьба,особенности характера – они все исче-зают в том, что происходило на сцене.Если очень точно рассказывать ее био-графию, то надо будет очень точно пе-речислять роли и названиягородов, где она гастролировала. За22 года гастролей Павлова далаоколо 9000 спектаклей, проехала напоезде более 500 000 километров,и был период, когда итальянскийобувной мастер Ромео Нинолиниизготовил для нее 2 000 балетныхтуфель в год. Её рекордное турне погородам, где о балете никогда неслышали и по всему миру до сихпор никем не побиты.Подготовила Куневич Вера,5-бкласс
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Валентина Терешкова

12 апреля 1961 года СССР вывел на
орбиту первый в истории пилотируе-
мый космический корабль. А ровно один-
надцать месяцев спустя, 12 марта 1962
года, в отряд космонавтов была зачис-
лена женщина, которой предстояло
стать в космосе первой. Это была Ва-
лентина Терешкова...

Научный аспект космических полетовинтересовал руководство страны да-леко не в первую очередь. В приоритетебыли решение политических задач и на-глядная демонстрация всему миру успе-хов советского образа жизни, а такженаращивание военной мощи.В нашем арсенале уже имелся первыйполет человека в космос, полет экипажа,состоящего из нескольких человек. Те-перь предстояло доказать, что у нас «ку-харки» могут не только стоять у рулягосударства, но и выводить за пределыЗемли космические корабли.Первая в мире женщина-космо-навт и пока единственная в мире жен-щина, совершившая космический полётв одиночку, Валентина Терешкова роди-

лась в семье тракториста и работницытекстильной фабрики.В начале 1962 из несколькихсотен претенденток была выбрана в ка-честве рассматриваемых кандидатур нароль первую в истории женщину-космо-навта. Во время обучения проходилабесконечные тренировки на устойчи-вость организма и парашютную подго-товку. Старт космического корабля«Востока-6» произошел утром 16 июня1963 года, а приземлилась первый в ис-тории женщина-космонавт утром 19июня.В общей сложности полет длилсядвое суток 22 часа и 41 минуту. За этовремя Валентина Терешкова совершила48 витков вокруг Земли. Кстати сказать,родным о своем полете Валентина Те-решкова естественно не сказала: во-первых, — военная тайна, а во-вторых,— как и остальные, не знала, чем такойполет мог закончится. Так что узнали оподвиге героя родные Валентины Те-решковой по радио.

Подготовила Куневич Вера,5-б класс
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Принцесса Диана

Хотя принцесса Диана умерла в 1997
году, мир никогда не забудет ее. В ее
жизни было все, начиная от благо-
творительности и заканчивая лич-
ными тайнами и проблемами, о
которых люди ничего не знают и не
подозревают, так как все тща-
тельно скрывалось королевской
семьей.

Ее называли «Народной принцес-сой», «Королевой Сердец» и «Розоймира». Жизнь принцессы Дианы – су-пруги наследника британской короныЧарльза, принца Уэльского – сначалабыла похожа на сказку: девушка, кото-рая работала обычной воспитательни-цей в детском саду, стала жить вБукингемском дворце. Внешне все вы-глядело идеально: принцесса Диана по-дарила мужу наследников, Уильяма иГарри, занялась благотворительностьюи покорила сердце каждого британцасвоей красотой и искренностью. Впро-чем, папарацци в погоне за сенсациейбыстро разузнали, что у этой кажу-щейся идиллии есть и другая мрачнаясторона. Мечтавшая о любви Дианане смогла найти ее в браке – оказалось,

Чарльз никогда не забывал о своей пер-вой любви – Камилле Паркер Боулз, даи сама принцесса металась от одноголюбовника к другому. После пяти не-удачных попыток покончить с собойона решилась на развод, спровоцировавскандал в консервативной королевскойсемье. По условиям брачного контрактаДиана получила 26 миллионов долла-ров, Кенсингтонский дворец и титулпринцессы Уэльской. Единственное, вчем ей было отказано, – в праве назы-ваться «Ее королевское высочество». Принцесса Диана решиланачать жизнь с чистого листа: она рас-продала все наряды, к которым всегдабыла неравнодушна, украшения, пода-ренные королевой-матерью, и обзаве-лась новыми поклонниками. Увы, в тотмомент, когда она все-таки нашла своюнастоящую любовь, судьба настигла ее.Принцесса Диана погибла в возрасте 36лет в автомобильной катастрофе, при-чины которой до сих пор до конца не-известны.Подготовила Туменцева Лиза,6-б класс
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Княгиня Ольга

Княгиня Ольга – правительницадревнерусского государства с 945 допримерно 960 года. Первая из русскихправителей приняла христианство ещедо крещения Руси и первая русская свя-тая. После смерти мужа, князя ИгоряРюриковича, жестоко и изощренно ото-мстила злейшим врагам древлянам заего смерть, а затем и вовсе собрала вой-ско для военного похода, мечом прой-дясь по Древлянской земле, установив

дани и налоги.Таким образом, единство терри-тории было сохранено и даже приумно-жено, а сама Ольга считалась в народеправительницей мудрой и справедли-вой. После триумфального возвраще-ния в Киев своей бесстрашностью, муд-ростью, волей и хитростью доказала,что способна единолично управлять го-сударством, защищая его от врагов. Оставив дела внешние, она обра-тилась к внутренним проблемам: про-вела первую в истории Русифинансовую реформу,положила началокаменному градостроительству.Хотя и дружина и русский народпри ней были язычниками, сама Ольгакрестилась, а после смерти была при-числена к лику святой равноапостоль-ной. Такой чести удостоились ещетолько 5 святых женщин в христиан-ской истории (Мария Магдалина, перво-мученица Фекла, мученица Апфия,царица Елена Равноапостольная и про-светительница Грузии Нина).Подготовила Бузунова Вика,5-б класс
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Коко ШанельМадемуазель Шанель вошла в историюкак неутомимая изобретательница, ре-шительная и смелая женщина, и та-лантливая кутюрье. За ней всю жизньтянулся шлейф загадок и тайн, а судьбабыла непредсказуема. Неповторимыечерты ее характера – харизма, самоиро-ния, толика цинизма и невероятнаяхрабрость, заменили ей счастье бытьженой и матерью, но зато подарили ми-ровое признание.Певичка в дешевом кабаре. Онатак и осталась бы на дне жизни, не будьона Коко Шанель. Эта женщина, благо-даря своему таланту и желанию тво-рить, бороться и любить стала одной изсамых известных и шикарных предста-вительниц своего времени.   Габриель Шанель родилась 19 ав-густа 1883 года в Сомюре – небольшомгородке. Детство будущей кутюрье небыло счастливым. Родители Габриельне были женаты и жили в нищете, сла-бая мать постоянно болела, а отец во-лочился за другими женщинами. Мать– Жанна Дюваль умерла от туберку-лёза, когда Шанель едва исполнилосьдвенадцать. Бедные кочующие тор-говцы рода Шанель не могли воспитатьдетей, поэтому девочек отправили в си-ротский приют при мона-стыре Святого Этьена.Своего отца Шанель большеникогда не видела, но каж-дое воскресенье ждала егона ступенях приюта и вдождь и зной. 

"Всё в наших руках, поэтому
их нельзя опускать"

5 главных подарков мод-
ницам от Коко Шанель

1.  Маленькое черное платье.Коко Шанель доказала, что не обяза-тельно иметь гигантский гардероб илинестись домой после работы, чтобы пе-реодеться для вечеринки, создав по-истине универсальную вещь –маленькое черное платье.2. Твидовые костюмы.По сей день костюмы из твида (сузкой юбкой, без воротника, отделан-ные тесьмой) остаются визитной кар-точкой «Дома Шанель».3. Дамские сумочки с ремешком.Коко как-то пожаловалась, что посто-янно теряет свой крохотный ридикюль,потому что он ей мешает, а потом соз-дала небольшую аккуратную сумочку сцепочкой, которую можно было пове-сить на плече.4.Духи Шанель № 5.Именно Коко, взяв в сообщники пар-фюмера Эрнеста Бо (эмигранта из Рос-сии), подарила женщинам сложныйсинтезированный парфюм, аромат ко-торого не напоминал никакой из суще-ствующих цветов.5.Короткие стрижки.Именно великая Мадемуазель осво-бодила женщин от необходимости мо-стить на голове сложные прически.Подготовила Быкова Анна,6-б класс
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Вера Холодная

Необычайная внешность, природноеобаяние и естественность помогли ВереХолодной за совсем недолгий период ки-нокарьеры стать самой известной и про-славленной актрисой своего времени.«Королева экрана», законодательницамоды, олицетворение нового декадент-ского типажа, пришедшего в 1910-хгодах в Россию, сменив порядком надо-евший  образ «щекастой румяной рус-ской красавицы».Вера Холодная снималась у луч-ших режиссеров того времени: Е.Бауэра,В.Висковского, П.Чардынина, Ч.Сабин-ского. В 1917 году на экран вышел одиниз лучших её фильмов — «У камина», ко-торый имел оглушительный успех у пуб-лики и, конечно, позже был уничтоженсоветской властью, подобно другим по-пулярным дореволюционным фильмам.Вера Холодная была невероятно по-

пулярна за рубежом: киноленты с ее уча-стием шли на экранах Европы, Америки,Турции и таинственной и неведомойЯпонии. Ей наперебой предлагали конт-ракты европейские киностудии, но онаотказывалась, говоря, что ее местотолько в России.Казалось, что ее популярности неугрожает ничего: ни революция, нигражданская война, но внезапная и ран-няя смерть актрисы нарушила всепланы и повлекла за собой долгую че-реду слухов и споров об истинной при-чине ее внезапной кончины. Такимобразом, Вера Холодная вошла в исто-рию не только как самая популярная ак-триса эпохи немого кино в России, но икак одна из самых загадочных женщин вее истории.  

Подготовила Куневич В.,5-б классНад номером работали:Главный редактор:Зимина Н.П.Корреспонденты:КуневичВера,Бузунова-Вика, Тюменцева Лиза, Быкова Аня, Гагар-кин Егор, Чернышев Павел.
Благодарим за помощь и идею ЗДРВ школыКалинину О.Г., Кузякину О.Ю., Пузыреву Н.А,Григорьеву О.В., Казанову Ю.Г., СутыринуН.Ю.
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