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 Дорогой читатель! Напоминаем, что у нас появилась 

электронная почта sozvezdie.school9@gmail.com туда вы можете 

нам писать письма, предложения, рекламные объявления и 

материалы для наших рубрик.  

С уважением и надеждой на сотрудничество, 

редакции. 
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Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня 

вышел 7 номер нашей газеты за 2 четверти. 

Теперь наша школьная газета будет 

выпускаться в электронном виде, и найти её 

можно только на сайте нашей школы и в 

библиотеке. Этот номер будет посвящен теме 

“Окунись в историю” 

 

К истории все относятся по разному кому- 

то она нравится, кому-то нет. Но всё же -   

история штука важная, ведь, как говорится: 

«Без прошлого нет и будущего.» В этом номере 

мы постараемся ответить вам на вопрос, почему 

так важно знать историю? 

Также, в связи с тем, что у нашей школы 

юбилей - 60 лет, мы решили узнать и рассказать 

вам, дорогие читатели, о нашей школе в 

рубрике “История нашей школы".  

От лица нашей газеты, желаем закончить 

этот год благополучно! 

 

 

 

Авторы рубрики: Чесанов Даниил и 

Лавров Константин 

 

 

 

 

 

 
 

Дорогие друзья, вы думаете, стоит знать 

историю? «Да и зачем - скажут многие -  она в 

жизни не пригодится.» А я скажу так: «Знать 

историю должен каждый!» Без прошлого нет и 

будущего, нет и технологического прогресса, 

нет и нас, нет нашего государства, нет всего, 

что нас окружает. К слову, вы знали, что наше 

государство самое большое в мире? Но раньше 

было государство, которое являлось самым 

большим, больше, чем все нынешние 

государства. И историю этой империи я вам 

сегодня и поведаю. 

 

Римская империя. Древний Рим  

 

Римская империя (древний Рим) 

оставила нетленный след во всех европейских 

землях, куда только ступали его победоносные 

легионы. Каменная вязь римской архитектуры 

сохранилась и по сей день: стены, защищавшие 

граждан, римские дороги, по которым 

двигались войска, акведуки, доставлявшие 

горожанам свежую воду, и мосты, 

переброшенные через бурные реки. Как будто 

всего этого было недостаточно, легионеры 

возводили все новые и новые сооружения — 

даже когда границы империи начало отступать. 

Европейская цивилизация обязана своим 

рождением именно римским строителям, 

внедрившим множество новшеств и в самом 

Риме, и за его пределами. Важнейшими 

достижениями градостроительства, имевшего 

целью общественное благо, стали канализация 

и водопроводы, создававшие здоровые условия 

жизни и способствовавшие увеличению 

населения и росту самих городов. Но все это 

было бы невозможно, если бы римляне не 

изобрели бетон и не начали использовать арку в 

качестве основного архитектурного элемента. 

Именно эти два новшества разнесла римская 

армия по всей империи. 

Так как каменные арки выдерживали 

огромный вес и их можно было строить очень 

высокими — иногда по два-три яруса, 

инженеры, трудившиеся в провинциях, без 

труда одолевали любые реки и ущелья и 

добирались до самых дальних краев, оставляя 

позади себя прочные мосты и мощные 
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водопроводы (акведуки). Подобно многим 

другим сооружениям, построенным с помощью 

римских войск, мост в испанском городе 

Сеговии, по которому проходит водопровод, 

имеет гигантские размеры: 27,5 м в высоту и 

около 823 м в длину. Необычайно высокие и 

стройные столбы, сложенные из грубо 

обтесанных и ничем не скрепленных гранитных 

глыб, и 128 изящных арок оставляют 

впечатление не только небывалой мощи, но и 

имперской самоуверенности. Это чудо 

инженерного искусства, построенное около 100 

т. и. э., стойко выдержало испытание временем: 

еще недавно мост служил системе 

водоснабжения Сеговии. 

 

Как все начиналось? 

 

 
 

Ранние поселения на месте будущего 

города Рима возникли на Апеннинском 

полуострове, в долине реки Тибр, в начале I 

тысячелетия до н. э. По преданию, римляне 

происходят от троянских беженцев, 

основавших в Италии город Альба-Лонгу. Сам 

же Рим, по легенде, был заложен Ромулом, 

внуком царя Альба-Лонги, в 753 г. до н. э. Как 

и в греческих полисах, в ранний период 

истории Рима им управляли цари, 

пользовавшиеся фактически такой властью, как 

и греческие. При царе тиране Тарквинии 

Гордом произошло народное восстание, в ходе 

которого царская власть была уничтожена и 

Рим превратился в аристократическую 

республику. Её население чётко делилось на 

две группы — привилегированное сословие 

патрициев и обладавшее значительно 

меньшими правами сословие плебеев. 

Патрицием считался член древнейшего 

римского рода, только из патрициев избирался 

сенат (главный правительственный орган). 

Значительную часть ранней его истории 

составляет борьба плебеев за расширение своих 

прав и превращение членов их сословия в 

полноправных римских граждан.  

Войны Римской империи 

 

Самым напряжённым моментом в 

противостоянии римлян с южно-италийцами и 

греками стала война 280—272 гг. до н. э., когда 

в ход боевых действий вмешался Пирр, царь 

государства Эпир, находившегося на Балканах. 

В конце концов, Пирр и его союзники были 

разбиты, а к 265 г. до н. э. Римская республика 

объединила под своей властью всю 

Центральную и Южную Италию. 

 

 
 

Война была перенесена на север 

Африки, где находились Карфаген и другие 

поселения пунийцев. В 202 г. до н. э. римский 

полководец Сципион разгромил армию 

Ганнибала у городка Зама, южнее Карфагена, 

после чего был подписан мир на условиях, 

продиктованных римлянами. Карфагеняне 

лишались всех своих владений вне Африки, 

были обязаны передать римлянам все военные 

суда и боевых слонов. Победив во Второй 

Пунической войне, Римская республика стала 

самым могущественным государством в 

Западном Средиземноморье. Третья 

Пуническая война, проходившая с 149 по 146 г. 

до н. э., свелась к добиванию уже поверженного 

противника. Весной 14б г. до н. э. Карфаген 

был взят и разрушен, а его жители проданы в 

рабство Риму. 

 

Оборонительные стены Римской 

империи 

 

«Страх породил красоту, и древний Рим 

дивным образом преобразился, изменив 

прежнюю — мирную — политику и начав 

спешно возводить башни, так что вскоре все 

семь его холмов засверкали бронею 

непрерывной стены» — так писал один 

римлянин о мощных укреплениях, 

сооруженных вокруг Рима в 275 г. для защиты 

от готов. По примеру столицы крупные города 

по всей Римской империи, многие из которых 

давно «перешагнули» пределы прежних стен, 
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поспешили укрепить свои оборонительные 

рубежи. 

Возведение городских стен было 

чрезвычайно трудоемкой работой. Обычно 

вокруг поселения прорывали два глубоких рва, 

а между ними нагромождали высокий земляной 

вал. Он служил своего рода прослойкой между 

двумя концентрическими стенами. Внешняя 

стена уходила в землю на 9 м, чтобы враг не 

мог сделать подкоп, а наверху была снабжена 

широкой дорогой для дозорных. Внутренняя 

стена поднималась еще на несколько метров, 

чтобы затруднить обстрел города. Такие 

укрепления почти не поддавались разрушению: 

их толщина достигала 6 м, а каменные глыбы 

были пригнаны друг к другу металлическими 

скобами — для большей прочности. 

 

Акведуки Римской империи. Дорога 

жизни имперского города 

 

 
 

Знаменитый трехъярусный акведук в 

Южной Франции (см. выше), переброшенный 

через реку Гар и ее низменную долину — так 

называемый Гардский мост, — столь же красив, 

сколь и функционален. Это сооружение, 

протянувшееся на 244 м в длину, ежедневно 

поставляю с расстояния 48 км около 22 тонн 

воды в город Немаус (ныне Ним). Гардский 

мост до сих пор остается одним из 

чудеснейших произведений римского 

инженерного искусства. 

 

Внешнее положение Римской империи 

 

Между тем стабильному развитию 

империи угрожали не только внешние враги и 

честолюбивые политики, боровшиеся за власть. 

Периодически на территории республики 

вспыхивали восстания рабов. Самым крупным 

таким мятежом было выступление под 

предводительством фракийца Спартака, 

продолжавшееся почти три года (с 73 по 71 г. 

до н. э.). Восставших удалось разгромить лишь 

объединёнными усилиями трёх самых умелых 

полководцев Рима того времени — Марка 

Лициния Красса, Марка Лициния Лукулла и 

Гнея Помпея. 

Позже Помпеи, прославившийся своими 

победами на Востоке над армянами и 

понтийским царём Митридатом VI, вступил в 

схватку за высшую власть в республике с 

другим известным военачальником — Гаем 

Юлием Цезарем. Цезарь с 58 по 49 г. до н. э. 

сумел захватить территории северных соседей 

Римской республики — галлов и даже 

осуществил первое вторжение на Британские 

острова. В 49 г. до н. э. Цезарь вступил в Рим, 

где был объявлен диктатором — военным 

правителем с неограниченны ми правами. В 46 

г. до н. э. в битве при Фарсале (Греция) он 

разбил Помпея — своего главного соперника. А 

в 45 г. до н. э. в Испании, при Мунде, сокрушил 

последних явных политических противников — 

сыновей Помпея, Гнея младшего и Секста. 

Одновременно Цезарь сумел вступить в союз с 

египетской царицей Клеопатрой, фактически 

подчинив её огромную страну власти великой 

империи. 

 

Однако в 44 г. до н. э. Гай Юлий 

Цезарь был убит группой заговорщиков-

республиканцев, во главе которых стояли Марк 

Юний Брут и Гай Кассий Лонгин. Гражданские 

войны в республике продолжились. Теперь 

главными их участниками стали ближайшие 

сподвижники Цезаря — Марк Антоний и Гай 

Октавиан. Сначала они вместе уничтожили 

убийц Цезаря, а уже позднее вступили в борьбу 

друг с другом. Антония в ходе этого последнего 

этапа гражданских войн в Риме поддерживала 

египетская царица Клеопатра. Однако в 31 г. до 

н. э. в битве при мысе Акций флот Антония и 

Клеопатры был разгромлен кораблями 

Октавиана. Царица Египта и её союзник 

покончили жизнь самоубийством, а Октавиан, 

окончательно присоединивший древний Египет 

к Римской республике, стал неограниченным 

правителем гигантской державы, 

объединившей под своей властью почти всё 

Средиземноморье. 

 

В 284 г. римский император Диоклетиан 

произвёл важную реформу окончательно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
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преобразовавшую бывшую Римскую 

республику в имперское государство. Отныне 

даже император стал именоваться по-другому 

— «доминус» («господин»), а при дворе 

вводился сложный ритуал, заимствованный у 

восточных владык Одновременно империя 

разделилась на две части — Восточную и 

Западную, во главе каждой из которых вставал 

особый правитель, получавший титул Августа. 

Ему помогал заместитель, называвшийся 

цезарем. Через некоторое время Август должен 

был передавать власть Цезарю, а сам удалиться 

в отставку. Эта более гибкая система, наряду с 

усовершенствованием управления 

провинциями, привела к тому, что это великое 

государство просуществовало ещё 200 лет. 

 

 
 

 

В IV в. господствующей религией в 

империи стало христианство, что также 

способствовало упрочению внутреннего 

единства державы. С 394 г. христианство уже 

единственная разрешённая религия в империи. 

Однако если Восточная Римская империя 

оставалась достаточно прочным государством, 

то Западная слабела под ударами варваров. 

Несколько раз (410 и 455 гг.) варварские 

племена захватывали и разоряли Рим, а в 476 г. 

вождь германских наёмников Одоакр сверг 

последнего западного императора Ромула 

Августула и объявил себя правителем Италии. 

И хотя Восточная Римская империя 

сохранилась как единая страна, а в 553 г. даже 

присоединила всю территорию Италии, всё же 

это было уже совершенно другое государство. 

Не случайно историки предпочитают называть 

его Византийской империей и рассматривают 

его судьбу отдельно от истории Древнего Рима. 

 

 

Автор рубрики: Чесанов Даниил 

 

 

 
Ларионова Нина Валентиновна преподаёт 

историю в основной  школе много лет и 

рассказала газете о некоторых тонкостях 

истории и своей школьной жизни.  

 

 
 

 - Почему Вы выбрали именно профессию 

учителя по истории? 
-  О профессии учителя я мечтала ещё с 

детства! Я всегда была в роли учителя, 

особенно, когда играла, с друзьями и поэтому 

не стоял выбор о другой профессии. Мне очень 

нравился учитель истории, работавший в моей 

школе. Он хорошо преподавал, и я очень 

хорошо запоминала материал. И из всего этого 

решила посвятить себя профессии учителя 

истории.  

- Сложно ли быть историком?  

- Историком, честно говоря, быть очень 

сложно, особенно в XXI веке, потому, что 

много происходят событий, имеющие 

неоднозначную оценку, поэтому нужно хорошо 

разбираться в тех самых событиях, прошедших 

ранее и то, что происходит сейчас. 

 - Расскажите, пожалуйста, как Вы 

учились в школе? 

-  В школе была отличницей (смеётся). За все 

годы обучения были и две тройки. Одна из них 

– по истории, к сожалению, потому что 

неправильно назвала дату «Начало 

книгопечатания на Руси», переставив цифры.  

Вместо 1564 года я назвала 1664 год. Это было 

в четвёртом классе, и преподаватель поставил « 

Три». 

- История давалась Вам легко или были 

некоторые трудности? На какие оценки Вы 

учились? 

- Кроме этой единственной «тройки» все 

остальные и четвертные, и годовые оценки у 
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меня были одни «пятёрки». История мне 

нравилась. Учитель давал дополнительный 

материал, потому как, его не было в учебнике 

и, я без каких – либо проблем готовила его к 

следующему уроку. 

  - Почему же так важно знать людям 

историю? 

- Вообще в жизни людей не бывает без 

прошлого и настоящего. Изучением событий 

прошлого занимается наука история.  

- Чего Вы бы пожелали всем людям, 

живущим на планете Земля? 
- Во – первых желаю, чтобы все люди 

занимали активную жизненную позицию. Во – 

вторых, чтобы не происходило трагических 

событий. В – третьих, были счастливы. В – 

четвертых, чтобы они помнили и в своей 

жизни, и в жизни народов только хорошие 

интересные события. 

 

 

 Автор рубрики: Седова А. 

 

 

 

 
 

Поскольку нашей школе в этом учебном 

году исполнился юбилей - 60 лет. Да и тема 

школьной газеты «Окунись в историю».  

Я решил узнать о истории нашей школы у 

Григорьевы Веры Андреевны учителя русского 

языка и литературы, которая работает в нашей 

школы уже давно. 

 

Вопрос. – Вера Андреевна, с какого года 

Вы работаете в школе? 

Ответ. - Я работаю в школе-интернате с 1972 

года. 

Вопрос - Мы знаем, что наша школа была 

открыта в 1957 году. Скажите, пожалуйста, 

кто был первым директором школы?  

Ответ. - Первым директором школы был 

Выговский Александр Федорович, а первым 

завучем - Синельникова Эра Николаевна. Эра 

Николаевна работала в нашей школе 50 лет.  

Школа открылась в 1957году для детей, 

перенесших полиомиелит. Сейчас это 

заболевание встречается крайне редко, так как 

детям делают прививки. 

Максим.- Я помню Эру Николаевну. Она 

была у нас в начальной школе воспитателем. 

Эра Николаевна играла нам на гитаре, пела.  

 

 
 

Вопрос – Сколько учащихся было в 

школе? 

Ответ - В школе было около 400 учащихся. 

Наполняемость классов в 2 раза больше, чем 

сейчас. Почти все учащиеся жили в школе-

интернате всю неделю - 6 дней, а в среду 

родители могли навещать детей. 

 

 
 

Вопрос - Вера Андреевна, расскажите, 

пожалуйста, о школьных традициях, чем 

увлекались ученики? 

Ответ – До 90-х годов были пионерская и 

комсомольская организации. Учащиеся всех 

школ страны носили единую форму: у девочек 

были коричневые платья и  черные передники, 

а в праздничные дни – белые передники и 

белые банты. Меняется жизнь, меняются и 

некоторые традиции.  

В школе было много мастерских: швейная, 

сапожная, картонажная, столярная, слесарная, 

машинописная. Ребята и после уроков 

занимались в этих мастерских, приобретая 
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навыки в интересующих их профессиях. 

Ученики развивали свои таланты в 

художественных кружках, в спортивных 

секциях. 

 

 
 

9 Мая возлагали цветы на Пискаревском 

кладбище и у колодца на проспекте 

Непокоренных. К 8 февраля – Дню юного героя 

антифашиста – готовили выступления, 

оформляли стенгазеты. Все классы оформляли 

стенгазеты к праздникам, готовили 

выступления. Каждый год проводились 

турниры по шахматам и шашкам, КВНы, 

концерты «Наши таланты». Старшеклассники 

шефствовали над  младшими. Группа старших 

учащихся ходила в походы и затем оформляла 

интересную познавательную фотовыставку. 

Ребята много читали, и в библиотеку была 

очередь. По четвергам смотрели кинофильмы 

на большом экране в актовом зале, а учебные  

фильмы - в кинокабинете. Телевизор был 

только в рекреации и в актовом зале. На 3-ем 

этаже в рекреации играли в настольный теннис. 

По вечерам часто звучала в старших классах 

гитара. Зимой проводились занятия на лыжах, 

мальчики играли в хоккей на снегу. Костыли 

заменяли хоккейные клюшки. А самым 

ожидаемым и веселым праздником был и 

остается Новый год. 

В. – В.А., как сложилась жизнь ваших 

учеников? 

О. – Жизнь человека зависит от него самого: 

от его волевых усилий, трудолюбия, умения 

жить и общаться в коллективе, дружить. А 

выбор профессии зависит от способностей и 

возможностей, целеустремленности человека. 

Поэтому жизнь выпускников складывалась по-

разному.  

 Хорошо помню 14 выпускников моего 

первого выпуска 1976 года. Трое из них 

получили высшее образование. После 

окончания политехнического института Вера 

Гурьянова работала по направлению в 

Новгороде экономистом на большом 

предприятии. Сейчас она воспитывает внуков. 

Рифат Янгулов работает заместителем 

управляющего в налоговой инспекции города 

Ростов на Дону. Сергей Болтачев – настройщик 

музыкальных инструментов. Дима Тропин имел 

несколько сапожных мастерских, писал стихи, 

играл на гитаре. Ребята стремились после 

школы получить профессию. Учились на швею, 

портного, сапожника, картонажника, 

бухгалтера, продавца. Антон Строганов работал 

в модельном цехе фабрики ортопедической 

обуви, а в свободное время ремонтировал 

телевизоры, радиоаппаратуру. Антон еще в 

школе шил кроссовки всем ребятам детского 

дома. Тимури Герасимов освоил профессию 

сборщика мебели и автослесаря. 

Многие выпускники занимаются в 

реабилитационных центрах, увлекаются 

спортивными играми, возлагают на себя 

домашнюю работу. 

Юра Кузнецов стал журналистом. С судьбой 

этого удивительно целеустремленного человека 

я хотела вас познакомить в этой газете, но 

решила передать подборку статей журналистов 

о Юре Кузнецове в нашу библиотеку. Хочу 

только сказать, Юра Кузнецов – редактор 

службы информации телевизионного канала 

«Санкт-Петербург», внештатный советник 

председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга, член 

координационного совета по делам инвалидов 

при губернаторе Санкт-Петербурга, автор и 

режиссер документального фильма 

«Подорожник». Под руководством Кузнецова с 

Павловским детским домом сотрудничают 

благотворительные организации 

«Подорожник», «Перспективы» и «Шаг 

навстречу». Работал Юра и экспертом в проекте 

Евросоюза. Принимал активное участие в 

организации службы социального такси. Юрию 

Кузнецову 52 года, он полон энергии и 

продолжает бороться за улучшение жизни 

людей с ограниченными возможностями. 

У выпускника 1976 года Дмитрия Тропина 

есть сборник стихотворений «Жизнь - всегда 

боль». Боль бывает не только физическая. 
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 Ищите пути преодоления боли, закаляйте 

себя в борьбе с ней, и  ваши мечты будут 

сбываться. 

 

 

Автор рубрики: Гераскин Максим 

 

 

 

 
 

Поздравляю всех учеников, учителей и 

воспитателей, тех, кто родились осенью и 

зимой с днём рождения! Желаю счастья, 

здоровья, и любви. 

 

 
 

Вся жизнь - как череда открытий, 

И каждый день нас удивляет: 

Так много ярких встреч, событий 

Повсюду в мире окружает. 

 

Пускай для них найдется время, 

И много счастья в жизни будет. 

Встречайте праздник рядом с теми, 

Кто верит в Вас и очень любит! 

 

Пусть жизнь подарит море впечатлений, 

И будут все победы хороши! 

Больших успехов, замыслов, стремлений 

Желаем в этот праздник от души! 

 

 

 

Автор рубрики: Ласточкина Александра 

 
 

 

Здравствуйте ребята, вас приветствует 

рубрика "МУЗЗОНА". 

 В этом номере мы познакомимся с 

Владимиром Высоцким и его песней "Вещий 

Олег". 

 

Биография: 25 января 1938, Москва — 25 

июля 1980, Москва — советский поэт, актёр и 

автор-исполнитель песен автор прозаических 

произведений. Лауреат Государственной 

премии СССР 

 

 
 

Актёр Театра драмы и комедии на Таганке в 

Москве (1964—1980). Владимир Высоцкий 

сыграл более 20-ти ролей в театре, в том числе 

Гамлета («Гамлет» У. Шекспира), Галилея 

(«Жизнь Галилея» Б. Брехта), Лопахина 

(«Вишнёвый сад» А. Чехова). Наиболее 

примечательными работами в кинематографе 

как актёра являются его роли в фильмах 

«Место встречи изменить нельзя», «Маленькие 

трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», 

«Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ 

про то, как царь Пётр арапа женил», «Короткие 

встречи», «Плохой хороший человек». 

 

Владимир Высоцкий вошёл в историю как 

автор-исполнитель своих песен под русскую 

семиструнную гитару. 

 

По итогам опроса ВЦИОМ, проведённого в 

2010 году, Высоцкий занял второе место в 

списке «кумиров XX века» после Юрия 

Гагарина. Опрос, проведённый ФОМ в 

середине июля 2011 года, продемонстрировал, 

http://novviy.ucoz.ru/_ld/0/68355678.jp
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что, несмотря на снижение интереса к 

творчеству Высоцкого, абсолютному 

большинству россиян знакомо имя «Владимир 

Высоцкий» около 70 % ответили, что его песни 

нравятся, и считают его творчество важным 

явлением отечественной культуры XX века. 

 

 Отрывок из песни:  

 

«Как ныне сбирается вещий Олег 

Щита прибивать на ворота 

Как вдруг подбегает к нему человек 

И ну шепелявить чего - то 

Эх, князь, говорит, ни с того ни с сего 

Ведь примешь ты смерть от коня своего. 

 

Но только собрался идти он на "вы" 

Отмщать неразумным хазарам 

Как вдруг прибегают седые волхвы 

К тому же разя перегаром.» 

 

 

 

Интересные факты о Владимире 

Высоцком:  

 

-В честь Высоцкого назван астероид «Влад 

Высоцкий» 

 

-Именем Высоцкого названы театры, 

корабли, самолёт, кафе, даже сорт гладиолусов. 

 

-Количество книг о Высоцком растёт 

постоянно, - о нём пишут и его жёны, и друзья, 

и исследователи. 

 

 

Вы можете прослушать песню, нажав на эту 

ссылку: https://youtu.be/iCrSJ0ySwoQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор рубрики: Лавров Костя 

 

 

 

 

 
 

История олимпийских игр 

 

Олимпийские игры, Игры Олимпиады — 

крупнейшие международные комплексные 

спортивные соревнования современности, 

которые проводятся каждые четыре года. 

Традиция, существовавшая в древней Греции, 

в конце XIX века была возрождена 

французским общественным деятелем Пьером 

де Кубертеном. Олимпийские игры, известные 

также как Летние Олимпийские игры, 

проводились каждые четыре года, начиная с 

1896, за исключением лет, пришедшихся на 

мировые войны. В 1924 году были учреждены 

Зимние Олимпийские игры, которые 

первоначально проводились в тот же год, что и 

летние. Однако, начиная с 1994 время 

проведения зимних Олимпийских игр 

сдвинуто на два года относительно времени 

проведения летних игр. 

 

 

Возрождение Олимпийской идеи 
 

Олимпийская идея и после запрета 

античных состязаний не исчезла насовсем. 

Например, в Англии в течение XVII века 

неоднократно проводились «олимпийские» 

соревнования и состязания. Позже похожие 

соревнования организовывались во Франции и 

Греции. Тем не менее, это были небольшие 

мероприятия, носившие, в лучшем случае, 

региональный характер. Первыми настоящими 

предшественниками современных 

Олимпийских игр являются «Олимпии», 

которые проводились регулярно в период 

1859—1888 годов. Идея возрождения 

Олимпийских игр в Греции принадлежала 

поэту Панайотису Суцосу, воплотил её в жизнь 

общественный деятель Евангелис Заппас. В 

https://youtu.be/iCrSJ0ySwoQ
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1766, в результате археологических раскопок в 

Олимпии, были обнаружены спортивные и 

храмовые сооружения. В 1875 археологические 

исследования и раскопки продолжились под 

немецким руководством. В то время в Европе 

были в моде романтическо-идеалистические 

представления об античности. Желание 

возродить олимпийское мышление и культуру 

распространилось довольно быстро по всей 

Европе. Первые Игры современности прошли 

действительно с большим успехом. Несмотря 

на то, что участие в Играх приняли всего 241 

атлет (14 стран), Игры стали крупнейшим 

спортивным событием, прошедшим когда-либо 

со времён Древней Греции. Греческие 

официальные лица были так довольны, что 

выдвинули предложение о «вечном» 

проведении Игр Олимпиады на их родине, в 

Греции. Но МОК ввёл ротацию между 

разными государствами, чтобы каждые 4 года 

Игры меняли место проведения. На 

Олимпийских играх 1906 в Афинах (Греция) 

вновь вышли на первое место спортивные 

соревнования и результаты. Хотя МОК 

первоначально признавал и поддерживал 

проведение этих «промежуточных Игр» (всего 

через два года после предыдущих), сейчас эти 

Игры не признаются олимпийскими. 

Некоторые спортивные историки считают 

Игры 1906 спасением олимпийской идеи, так 

как они не дали играм стать «бессмысленными 

и ненужными». 

 

 
 

Среди традиционных ритуалов Игр 

 

* зажжение олимпийского огня на 

церемонии открытия (огонь зажигается от 

солнечных лучей в Олимпии и доставляется 

факельной эстафетой спортсменов в город-

организатор Игр);  

* произнесение одним из выдающихся 

спортсменов страны, в которой происходит 

Олимпиада, олимпийской клятвы от имени 

всех участников игр;  

* произнесение от имени судей клятвы о 

беспристрастном судействе;  

* вручение победителям и призёрам 

соревнований медалей;  

* поднятие государственного флага и 

исполнение национального гимна в честь 

победителей.   

С 1932 город-организатор строит 

«олимпийскую деревню» — комплекс жилых 

помещений для участников игр. 

Согласно хартии, Игры являются 

соревнованиями между отдельными 

спортсменами, а не между национальными 

командами. Однако с 1908 получил 

распространение т. н. неофициальный 

общекомандный зачёт — определение места, 

занятого командами, по количеству 

полученных медалей и набранных в 

соревнованиях очков (очки начисляются за 

первые 6 мест по системе: 1-е место — 7 

очков, 2-е — 5, 3-е — 4, 4-е — 3, 5-е — 2, 6-е 

— 1). Звание олимпийского чемпиона является 

наиболее почётным и желанным в карьере 

спортсмена в тех видах спорта, по которым 

проводятся олимпийские турниры. 

Исключением является футбол, так как звание 

чемпиона мира в этом виде спорта гораздо 

престижнее. 

 

 
 

Авторы рубрики: Ордынская Варвара и 

Юдина Лада 
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Тест «Какой вы друг» 
 

1.Вспомните вашего лучшего друга. Какие 

из перечисленных ниже качеств вы цените в 

нем (ней) больше всего: 

a. Надежность – он (она) никогда 

не подведет; 

b. Верность – он (она) всегда с 

вами, что бы вы ни сделали; 

c. Совместимость – вам хорошо в 

его (её) компании 

 

2. Если друг пришел к вам поздно вечером 

в слезах, что вы сделаете: 

a. Выслушаете и успокоите; 

b. Не откроете дверь, изобразите, 

будто вас нет дома; 

c. Скажите, что уже поздно и 

пообещаете встретиться завтра 

 

3. Вы выслушиваете длинную историю 

бед одного друга, и в это время появляется 

другой, который тоже нуждается в вашем 

сочувствии. Что вы сделаете? 

a. Предложите второму другу 

присоединиться к беседе; 

b. Объясните второму другу, что 

заняты проблемами первого и 

предложите ему подождать; 

c. Начнете отвергать все просьбы, 

с которыми к вам обращаются 

 

4. Если друг попросил у вас новую вещь, 

прежде чем вы её успели хоть раз 

использовать, что вы сделаете: 

a. Дадите без всяких колебаний; 

b. Согласитесь, но неохотно; 

c. Не дадите, признавшись, что 

хотели бы первым ею воспользоваться 

 

5. Если один друг попросит вас солгать 

ради него другому, вы: 

a. Наотрез откажитесь; 

b. Откажитесь и сообщите 

второму другу о просьбе первого; 

c. Согласитесь, но поясните, что 

ненавидите такие дела и занимаетесь 

ими в первый и последний раз 

 

 6. Если вам кажется, что друг 

испытывает материальные затруднения, что 

вы сделаете: 

a. Постараетесь помочь ему; 

b. Спросите, не нужна ли помощь; 

c. Отнесетесь к этому, словно вас 

это не касается 

 

7. Ваши друзья: 

a. Люди примерно одного типа, но 

отличаются от вас; 

b. Все похожи друг на друга; 

c. Все разные 

 

8. Кто для вас одноклассники: 

a. Часть – друзья, часть – 

товарищи; 

b. Все товарищи; 

c. Часть – товарищи, часть – 

чужие 

 

9. Какое качество из перечисленных 

является главным для того, чтобы быть 

другом: 

a. Доставлять удовольствие от 

общения; 

b. Всегда быть на вашей стороне; 

c. Оказывать вам практическую 

помощь или давать совет всякий раз, 

когда вы в этом нуждаетесь 

 

10. Кого из домашней живности вы 

хотите, чтобы напоминал ваш друг: 

a. Говорящего попугая; 

b. Ласковую кошку; 

c. Злую, но верную вам овчарку 
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Обработка и интерпретация результатов 

В таблице приведены баллы за варианты 

ответов на каждый вопрос. 

 

№ 

вопроса 

Варианты ответов 

a b c 

1 4 5 3 

2 5 0 3 

3 5 4 0 

4 5 4 2 

5 5 0 3 

6 5 3 0 

7 4 3 5 

8 5 3 1 

9 3 3 5 

10 1 4 4 

 

Подсчитайте сумму набранных вами 

баллов. 

37-49 –Вы хороший, настоящий друг – 

внимательный, великолепный, верный, полный 

сочувствия, но рабски преданный. Ваши друзья 

знают, что на вас можно положиться и вы 

готовы уделить время тому, чтобы попытаться 

их понять. 

27-36 – Вы способны быть хорошим другом, 

но в определенных рамках. Вы порой 

проявляете эгоизм, когда сталкиваются ваши и 

их интересы, если вы не разделяете их точку 

зрения. Если вы стремитесь к подлинной 

дружбе, Вы должны быть готовы к 

самопожертвованию ради окружающих. 

13-26 – Вы человек, который берет все и 

ничего не дает. И если друзья намереваются вас 

о чем- нибудь попросить, вы устраняетесь, 

поэтому настоящих друзей у вас немного, 

только узкий круг почитателей, которых 

привлекает какое-то ваше качество. 

Автор рубрики: Таисия Валерьевна 

 

 

Дорогие читатели этот номер посвящён 

истории и историческим событиям. Поэтому в 

наш опрос входили вопросы не только на 

знания истории, но и на ваше отношение к ней. 

В опросе участвовали 22 человека.  

 

Наверно вам очень интересно узнать 

результат опроса?  

Вопросы отмеченные звездочкой, были на 

выявления ваших знаний. правильные ответы 

подчеркнуты.  

 

 

1. Нужно ли знать историю? 

 да - 91% 

 возможно - 9% 

 

2. Для чего нужно знать историю? 

 чтобы не допускать ошибок прошлого -     

32% 

 для развития - 27% 

 чтобы правильно оценивать ситуацию-

5% 

 чтобы быть ближе к родине-5% 

 чтобы уважать предков -23% 

 нет ответа - 9% 

 

* 3.какой город был столицей древней  

Руси? 

 Киев-95% 

 Новгород-5% 

 

* 4.Назовите дату основания  Санкт-

Петербурга? 

 27 мая 1703 года-73% 



13 
 

 1941 год-5% 

 16 мая 1703 год-14% 

 1903-5% 

 1812-5% 

 

* 5. В честь кого назвали город Санкт-

Петербург? 

В честь Петра I - 32% 

В честь Апостола Петра - 68% 

 

 

*6.Когда началась Великая отечественная 

война? 

 22 июня 1941- 100% 

 

*7. Кто был первым президентом России? 

 Ельцин-73% 

 Путин-14% 

 Горбачёв-9% 

 Медведев - 5% 

 

 

Итог опроса: Большинство опрошенных  на 

третий, четвертый и пятый вопросы ответили 

правильно.  

Мы надеемся, что вы будите развивать 

знания по этой теме. И благодарим каждого 

поучаствовавшего в опросе.  

 

Ваше мнение очень важно для нас. 

 

 

Авторы рубрики: Масич Владислав, 

Бояринов Василий. 

 

 

 

 

 
Вас приветствует рублика «Смехпарад» 

В этом номере мы предлагаем вам смешные 

исторические анекдоты. 

*** 

Абитуриент, видя свою фамилию в списках 

поступивших на истфак, в сердцах говорит 

профессору: 

 — Профессор, блин — что же теперь с 

историей—то будет, и так всю ее испоганили, 

теперь вот и я еще на исторический поступил. Я 

же на физмат поступал?! Деньги платил...  

— Молодой человек, я понимаю ваше 

негодование, но поймите и нас, нам дороги все 

науки. Но что поделать, приходится чем—то 

жертвовать. Историю мы уже потеряли — так 

давайте хотя бы сохраним точные науки.  

 

*** 

Старый профессор на экзамене: 

 — Так, кто считает, что знает предмет на 5 

баллов? Подняло руки пара студентов.  

Профессор: — Давайте зачетки. И ставит 

отлично. 

 — Кто считает, что знает предмет на четыре 

балла? Подняло руки человек десять. Тоже 

собирает зачетки, ставит четыре.  

— Кто считает, что на 3? Подняли руки — та 

же история. 

 — Значит, так — остальные неуд, 

приходите на пересдачу. 

 Студент:  

— А когда пересдача?  

Профессор:  

— Ну—у—у, давайте сейчас. Итак, кто 

считает, что знает предмет на 5 баллов?...  

 

*** 

Идет урок истории.  

Преподаватель: — Американцы, сбросив 

бомбу на Хиросиму, убили сразу двух зайцев.  

Голос с задней парты: — И два миллиона 

японцев.  

*** 

Сдает абитуриент экзамен по истории (не 

помню какой). Ну естественно ничего не 

знает.  

Преподаватель: — Ну хоть начало 2—й 

мировой расскажите. 

Абитуриент: — Кругом огонь, дым и 

ТАНКИ, ТАНКИ, ТАНКИ!  

 

 

 

 

Авторы рубрики: Даня Терентьев и Максим 

Гераскин 

 

 

 

http://anekdoty.ru/pro-professora/
http://anekdoty.ru/pro-ekzameny/
http://anekdoty.ru/pro-cheloveka/
http://anekdoty.ru/pro-zachetku/
http://anekdoty.ru/pro-ekzameny/
http://anekdoty.ru/pro-prepodavatelya/
http://anekdoty.ru/pro-dym/
http://anekdoty.ru/pro-tanki/
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Американский философ и писатель Джордж 

Сантаяна говорил: "Те, кто не помнит своей 

истории, обречены повторять её". Сегодня я 

хочу познакомить вас с историческими 

романами, повестями и рассказами, которые 

помогут вам с любопытством взглянуть в 

прошлое. Они созданы влюбленными в 

описываемую эпоху авторами, талант которых 

позволяет описывать сложные вещи просто и 

захватывающе, при этом не искажая истину.  

Богатая драматическими событиями и 

яркими личностями история нашей страны 

представляет благодатный материал для 

создания произведений этого жанра. Среди них 

есть как выдержавшие десятки переизданий, 

так и недавно вышедшие книги, которые 

объединяет одно: интерес к прошлому России и 

ее жителей.  

 

Древнерусское государство 

 

 
 

Главный герой книги "Стрелы Перуна" князь 

Киевский Святослав Игоревич был ближайшим 

родственником двух величайших личностей в 

истории Древней Руси - сыном легендарной 

княгини Ольги и отцом князя Владимира 

Крестителя. Сильный правитель, железной 

рукой объединявший разрозненные славянские 

племена в единое государство, личность, 

ставшая в свою эпоху настоящим символом 

воинского благородства, чести и отваги, и 

одновременно - лишенный простой и 

счастливый жизни человек. Его ненавидели и 

боялись византийцы, булгары, а особенно - 

"властители степей" - хазары, не однажды 

чувствовавшие на себе силу русского оружия. 

О том, каким он был, рассказывает 

увлекательный исторический роман Станислава 

Пономарева 

 

Период раздробленности и собирания 

русских земель 

 

 
 

Роман-сказка Александра Стрельцова 

"Сокровища хана Мамая" о драматическом 

периоде противостояния русских княжеств 

татаро-монгольскому игу будет особенно 

интересен подростку, увлекающемуся 

фантастикой. Поиски клада приводят ребят из 

нашего времени в далекий XIV век, где они 

помогут жителям поселения дать успешный 

бой отряду монголов, познакомятся с мудрым 

князем Дмитрием, которого позже назовут 

Донским, и осознают, что люди тогда 

одновременно сильно отличались от наших 

современников и были очень похожи... 

Увлекательный рассказ о жизни в русском 

средневековье, полный исторически точных 

бытовых подробностей, показывает высокий 

уровень владения автора темой. 

  

Россия: царство и империя 

 

 

http://www.labirint.ru/books/221376/
http://www.labirint.ru/authors/72510/
http://www.labirint.ru/authors/72510/
http://www.labirint.ru/books/193342/
http://www.labirint.ru/books/233379/
http://www.labirint.ru/books/221376/
http://www.labirint.ru/books/245304/
http://www.labirint.ru/books/193342/
http://www.labirint.ru/books/177641/
http://www.labirint.ru/books/198805/
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Долгий путь, который прошла Россия от 

раздробленных и ослабленных 

междоусобицами княжеств до великой 

империи, победившей во Второй мировой 

войне, запечатлел в своих коротких, но 

необыкновенно ярких рассказах Сергей 

Алексеев. Как говорил сам автор, "велика наша 

Родина. Много сложного и нелегкого было в её 

истории. Много прекрасного и великого. У нас 

есть что вспомнить и чем гордиться. Перед 

вами рассказы о том, что было. О нашем 

Отечестве и народе". 

Лев Кассиль отзывался о его творчестве: 

"Умение передать своеобразие характеров и 

великолепный, точный и образный язык 

придают произведениям Алексеева подлинную 

прелесть...Они хрестоматийно просты и войдут 

в круг любимого чтения школьников". 

Выдержав десятки переизданий на почти 

полусотне языков, включая английский, 

немецкий, французский, испанский, хинди и 

японский, принеся автору множество наград, в 

том числе Государственной премию СССР и 

Международный почетный диплом 

Г.Х.Андерсена, рассказы Алексеева по праву 

входят в список лучших исторических 

произведений для юных читателей. 

  

Советское государство 

 

 
 

На романе Вениамина Каверина "Два 

капитана", повествующем об отваге и трусости, 

любви и ненависти, чести и предательстве, о 

том, как важно оставаться Человеком с 

большой буквы в любых условиях, выросло не 

одно поколение. Жизнь родившегося в начале 

XX века Сани Григорьева была тесно 

переплетена с тайной исчезновения 

арктической экспедиции. Данная в детстве 

клятва «Бороться и искать, найти и не 

сдаваться» долгие годы вела героя к 

осуществлению заветной мечты: стать 

полярным летчиком и отыскать следы капитана 

Татаринова. Он смог достигнуть цели - но чего 

это ему стоило? 

 

Великая Отечественная война 

 

 
 

Вынужденные рано повзрослеть, 

лишиться близких людей и пережить 

испытания, которые выдерживал далеко не 

каждый взрослый, дети 1930-х годов внесли 

свой вклад в победу 1945 года. О том, через что 

пришлось пройти запертым в северной столице 

людям, рассказывает пронзительная книга 

Людмилы Никольской "Должна остаться 

живой". Действие в ней происходит на 

протяжении одного - но самого страшного - 

месяцы блокады Ленинграда - декабря 1941 

года. Обыкновенная ленинградская девочка 

проявляет подлинное мужество, переживает, 

тяжелые моменты и преодолевает настоящие 

испытания, помогая добру в его борьбе со злом. 

Несмотря на трагизм ситуации, повесть 

наполнена светлым оптимизмом. 

 

 

 

 

 

 

Всегда Ваша, Влада Дмитриевна. 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/authors/59938/
http://www.labirint.ru/authors/59938/
http://www.labirint.ru/authors/20009/
http://www.labirint.ru/authors/53363/
http://www.labirint.ru/authors/27286/
http://www.labirint.ru/authors/66995/
http://www.labirint.ru/books/121050/
http://www.labirint.ru/books/243336/
http://www.labirint.ru/books/66778/
http://www.labirint.ru/books/244630/
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Здравствуйте дорогие друзья! 

С вами рубрика «Конкурсы».  

 

№1 конкурс «Кроссворд»   

 

 
По вертикали 

1. Учебное заведение, в котором учились после 

школы  

2. Афинский правитель в 443 году до н.э  

4. Раб, сопровождающий ребенка в школу  

6. Одежда в Древней Греции  

8. Вид спорта - сочетание кулачного боя и 

борьбы  

10. Бог виноградарства и виноделия  

11. Один из независимых городов Греции  

12. Чудовище с головой быка и телом человека  

14. Спартанский царь, возглавлявший битву у 

Фермопил  

22. Специальная палочка для письма  

 

По горизонтали 

3. Город, в котором проходили спортивные 

игры 

5. Сын Эгея 

6. Военный корабль в Древней Греции 

7. Военный строй 

8. Основные виды спортивных состязаний 

9. Обувь, которую одевали актеры 

13. Царь Македонии в 4 веке до н. э 

15. Скульптор и архитектор, которому 

принадлежал общий план Акрополя 

16. Власть немногих богатых людей 

17. Царь Крита во времена Эгея 

18. Древнегреческий политик, который создал 

флот в Афинах 

19. Спутники Диониса 

20. Дочь Миноса 

21. Круглая площадка для выступлений актеров 

и музыкантов 

23. Создатель Лабиринта 

 

№2 конкурс «Загадки» 

1. Он был царем.  

Потом завоевал Египет.  

И стал хозяином корон  

Повелевать стал всеми…  

 

2. Не один год, не один раб  

Ее строили за просто так.  

Чтобы фараон спокойно  

Мог в загробном мире жить… 

 

3.  Судьба его закинула надолго, 

далеко,  

От сына и жены прекрасной.  

Домой он торопился все быстрей,  

Царь Аттики, прекрасный… 

 

4.  У спартанцев речь такую  

Называли краткую и меткую  

Называли все, конечно… 

 

№3 Конкурс «ребусы»   

1) 

 
2) 

 
Все свои ответы отправляйте на нашу 

почту: sozvezdie.school9@gmail.com с пометкой 

КОНКУРСЫ 

 

Автор рубрики: Ксения Трофимова 

  

mailto:sozvezdie.school9@gmail.com
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