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1. Главное победа!. 
2. Праздничные даты. 
3. Литературная гостиная. 
4. Каникулы с пользой. 
5. Литературный смотр. 
6. Почемучка. 

 

 

Поздравляем победителей и 
участников конкурсов! 

 
1. Муниципальный этап областного кон-

курса музеев образовательных учре-
ждений «Мой Музей» 
II место- Веретенина Валерия 11А  

Учитель- Дианина И.В. 
2. Городской этап Всероссийского конкур-

са исследовательских работ учащих-
ся «Отечество» 

I место- Авдеева Екатерина 11А  
Учитель- Дианина И.В. 
 

3. III Всероссийский конкурс им. 
В.Ф.Вульфова «Педагогические 
проекты» с работой «Музей под 
открытым небом» 

I место- Борисова Диана 9Б  
                Лупач Яна 9В  
               Бакулкина Елена 9В  
Учитель - Баркалова Т.А. 
 

4. Конкурс открыток ко Дню учителя 
I место- Прокофьева Анастасия 8В 

Учитель- Емельянова А.А. 
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 Как же быстро летят школьные дни!.. 

Кажется, ещѐ совсем недавно начался учеб-

ный год, но вот уже и подошло время первых 

школьных олимпиад. Для одних, это прекрас-

ная возможность продемонстрировать свои 

способности, для других - ещѐ один шанс 

проверить свои знания, умения, навыки, а ко-

му-то олимпиада поможет раскрыть творче-

ский потенциал. Но нельзя отрицать очевид-

ное: все олимпиады, какими бы они ни были, 

открывают новый взгляд на научный мир. 

 Нелегко приходится их участникам: и к 

олимпиаде надо готовиться, и про домашнее 

задание забывать не следует. Но недаром го-

ворят, что труд не бывает напрасным. Побе-

дителям школьных олимпиад предстоит ещѐ 

одна непростая задача: отстаивать честь 

нашей школы на городских турах. 

 Лозунг «главное не победа, а участие» 

ушѐл в прошлое - для нас важна именно по-

беда! А как известно, путь к ней лежит через 

упорную ученическую деятельность и 

настойчивость.  

Желаем успехов! 

 

Редакторы газеты 
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 4 ноября наша страна отпразднует День народного единства. Ровно четыре 

столетия назад, в начале ноября 1612 года, воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Ки-

тай-город, освободив Москву от польских интервентов и "продемонстрировав 

образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхожде-

ния, вероисповедания и положения в обществе". 

 Праздник отмечается в нашей стране уже в восьмой раз. Центром празд-

ничных мероприятий по традиции станет город Нижний Новгород.  

 

 

Ern. Feldmansky 
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 С 1994 года ежегодно 1 ноября, в годовщину создания «Веганского общества», отме-

чается Всемирный день вегана. В этот день проводятся мероприятия и информационные 

акции, посвящѐнные вегетарианскому образу жизни, характеризующемуся в первую оче-

редь питанием, исключающим употребление плоти любых животных. Последователи стро-

гого вегетарианства, веганства, отказываются от использования всех продуктов животного 

происхождения как в питании (молоко животных, яйца), так и в быту (мех, кожа и т. п.). 

 Как правило, у большинства людей вегетарианство ассоциируется с неполноценным питани-

ем. Многие просто не понимают, почему нельзя есть мясо и другую пищу животного происхожде-

ния. Распространено мнение, что при вегетарианском стиле питания организму не хватает мине-

ральных веществ. 

Фосфор есть в рыбе. Белки, кальций – даже если вегетарианец отказывается от молочных продук-

тов и яиц – можно получить из апельсинов. Кстати, в 1 стакане свежевыжатого апельсинового сока 

содержится суточная доза кальция для взрослого человека. Источник железа – гречка. Как видите, 

главное - правильно планировать свой рацион, чтобы потреблять необходимое количество пита-

тельных веществ. 

Однако не стоит забывать, что выбор в пользу вегетарианства – серьѐзный шаг, который человек 

должен осуществлять осознанно, взвесив все за и против, оценив состояние своего здоровья, зару-

чившись мнением лечащего врача. Примером может быть решение Л. Толстого. Он стал вегетари-

анцем в зрелом возрасте - в 50 лет. 

 Мнения специалистов о пользе или вреде вегетарианства также неоднозначны, но с одним из 

них они полностью солидарны. Категорически противопоказано менять привычную систему пита-

ния детям – организм растет и остро нуждается в белке растительного происхождения. Не рекомен-

дуют эту диету и школьникам – им нужно справляться с колоссальными умственными нагрузками, 

а это невозможно при ограничениях в рационе. Увлеченные спортом и обратившиеся к вегетариан-

ству будут быстро уставать и плохо восстанавливать силы – все дело опять же в недостатке пресло-

вутого растительного белка. У пожилых людей дефицит кальция ускоряет развитие остеопороза и 

повышает риск переломов, что в очень пожилом возрасте может быть чревато трагическим исхо-

дом. Чтобы вегетарианство принесло пользу, должны быть соблюдены два главных условия: воз-

раст – от 25 лет, желательно, мужской пол и абсолютное здоровье. Причем судить о последнем мо-

жет только врач, полагаться же на собственные ощущения рискованно. 

 Интересные факты 

Опытом чешских учѐных на 17 добровольцах установлено, что телесный запах людей, ис-

ключивших на время мясо из своей диеты, оценен как значительно более привлекательный, 

более приятный и менее интенсивный, чем до этого, что говорит о том, что поедание красно-

го мяса имеет отрицательное воздействие на запах тела 

Гладиаторы Древнего Рима были преимущественно вегетарианцами 

В Адлерском районе (г. Сочи, Краснодарский край) есть улица с названием Вегетарианская 

Куркова Наташа 10Б класс 
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 Чтобы порассуждать на данную тему, рассмотрим цитаты «переворотчиков»: 

 « 1 9 2 7  г о д  —  д е с я т а я  г о д о в щ и н а  О к т я б р ь с к о г о  п е р е в о р о т а . 

Кстати, именно в этот год был придуман и впервые использован термин «Великая Октябрьская со-

циалистическая революция». До 1927 года события октября 1917 года официально именовались пере-

воротом».  (В.Резун) 

 «В этом году исполнится 90 лет октябрьскому перевороту 1917 года. Слово «переворот» я упо-

требляю, потому что так это событие в нашей бывшей стране называли официально до 1927 года, 

когда к его десятой годовщине Сталин начал выстраивать сказку  про Октябрь, штурм Зимнего ра-

бочими и крестьянами, а в обиход запустили слово «революция». (О. Коротич) 

 Чтобы понять чем все таки отличается «переворот» от «революции», я решил обратиться к раз-

личным источникам, поясняющие лексические значения этих слов. 

 Государственный переворот — смена власти в государстве, осуществляемая обязательно с 

нарушением действующих на данный момент конституционных и правовых норм, обычно с примене-

нием силы для захвата центров управления государством и осуществлением физической изоляции 

(иногда ареста или убийства) действующих его руководителей.  

 Этимологически «переворот» то же, что и революция: лат. revolutio — поворот, переворот. Од-

нако в политической истории понятие «революция» применяется к масштабным и продолжительным 

процессам («глубокое качественное изменение в развитии каких-либо явлений природы, обще-

ства или познания»), в то время как «переворот» применяется собственно к событию смены власти, 

последствия которой совсем не обязательно являются революционными по своим масштабам.  

Кажется, какая разница — переворот или революция. Разница есть. Революция — это нечто возвышенное, то ли 

дело переворот — мелко и подло.  

   Теперь, обратимся к официальным документам и газетам ушедшей эпохи. 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ 

ОБРАЩЕНИЕ 

от 26 октября 1917 года 

РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ! 

 Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов открылся. На нем представлено гро-

мадное большинство Советов. На съезде присутствует и ряд делегатов от крестьянских Советов.  

 Полномочия соглашательского Центрального Исполнительного Комитета окончились. Опираясь на волю 

громадного большинства рабочих, солдат и крестьян, опираясь на совершившееся в Петрограде победоносное вос-

с т а н и е  р а б о ч и х  и  г а р н и з о н а ,  с ъ е з д  б е р е т  в л а с т ь  в  с в о и  р у к и . 

Временное правительство низложено. Большинство членов Временного правительства уже арестовано. 

 Советская власть предложит немедленный демократический мир всем народам и немедленное перемирие на 

всех фронтах... Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов, которые и должны обеспечить подлинный революционный порядок… 

 Следовательно, понятие «РЕВОЛЮЦИЯ» фигурировало с самых первых документов Советской Власти.  

И так мы разобрались с понятием «РЕВОЛЮЦИЯ». Теперь давайте посмотрим один из первых документов, 

где упоминается именно «ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»: 

Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 35 

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАКЦИИ РСДРП (БОЛЬШЕВИКОВ), ОГЛАШЕННАЯ НА ЗАСЕДАНИИ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ФРАКЦИИ РСДРП (БОЛЬШЕВИКОВ), ОГЛАШЕННАЯ НА ЗАСЕДАНИИ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 5 (18) ЯНВАРЯ 

1918 г.99 

 Громадное большинство трудовой России — рабочие, крестьяне, солдаты — предъявили Учредительному 

собранию требование признать завоевания Великой Октябрьской революции, советские декреты о земле, мире, о 

рабочем контроле и прежде всего признать власть Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов…  

Теперь рассмотрим сканы с газет начала прошлого века. 

 

 

 

 

 

                                                                               Дьячков Степан 10 Б класс 
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 25 октября состоялась литературная гостиная, посвящѐнная 120-ти летию Марине Цве-

таевой. Проводила литературную гостиную учитель русского языка и литературы Зелкина 

Ирина Анатольевна. А участие принимали ученики старших классов. 

 Все участники гостиной были празднично настроены, в хорошем лирическом настрое-

нии. Звучит музыка…Осенний вальс. Поэтический вечер начинается… 

 Гостиная украшена жѐлтыми листьями и гроздьями рябины. Рябина навсегда вошла в 

поэзию Цветаевой. Пылающая и горькая, она стала символом судьбы тоже горькой и пыла-

ющей творчеством. 

 Мы смотрим презентацию о еѐ жизни и окунаемся в атмосферу еѐ нелѐгкой судьбы. 

Сомова Алла и Бочарова Катя спели романс «Мне нравится, что Вы больны не мной». И 

снова звучит музыка… 

 Обстановка, слушатели, чтецы, музыка - всѐ было замечательно и красиво. Хочется 

сказать спасибо за интересное мероприятие, которое для нас подготовили старшеклассники. 

Бочарова Екатерина 10А класс 
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 В дни школьных каникул перед каждым учеником встаѐт выбор, как занять своѐ сво-

бодное время. 

 А вот ученики шестых классов со своими учителями Куклиной Татьяной Сергеевной 

и Паниной Ириной Владимировной провели очень полезную экологическую экскурсию 

по территории пришкольного участка. Исследуя природу вокруг школы,  ребята вспоми-

нали названия деревьев и кустарников, слушали стихи и легенды про них, перечисляли 

особенности развития разных растений. Результаты своих наблюдений фиксировали в 

маршрутном листе.  

 Мы знаем, что одно дерево за сутки выделяет столько кислорода, сколько его необ-

ходимо для дыхания трѐх человек. Так на нашем пришкольном участке растѐт 295 деревь-

ев, а учеников в нашей школе 900 человек! 

 В результате проведѐнных исследований выяснилось, что мы учимся в прекрасно 

озеленѐнной школе и экологическая ситуация хорошая, не считая близко расположенной 

автодороги!  

                                                                                                                                                     

ТиМ 



№8 

 Друзья! С этого года в каждом номере школьной газеты «Для тебя и для меня» будет присутство-

вать колонка «Литературный смотр».  

 Создавая проект, в качестве основной цели мы ставили повышение интереса учащихся к разнород-

ной литературе: как к современной, так и к классической, отсутствующей в школьной программе. Итак, 

в добрый путь! 
 В этом месяце мы готовы представить Вам такие книги, как «Время всегда хорошее» и  «Печенье 

на солоде марки Туччи делает мир гораздо лучше». О каждой по порядку. 

 «Время всегда хорошее» (2012 г.) – новое творение небезызвестного творческого тандема Андрея 

Жвалевского и Евгении Пастернак («М+Ж», «Гимназия №13» и др.). Эта книга – удивительный экспери-

мент: что будет, если девчонка из 2018 году вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 года перене-

сется на еѐ место? Где интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: свобода и раскован-

ность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу?  И самое главное – правда ли, что 

«время тогда было другое»? А, может быть, время всегда хорошее и всѐ зависит только от тебя?.. 

Книга рекомендована всем возрастам. 

 Роман Лауры Санди с нестандартным названием «Печенье на солоде марки Туччи делает мир 

гораздо лучше» (2009 г.) заинтересует вас с первых строк. Это история о личности, которая всегда одна 

и всегда не такая, как все. В главной героине, взрослеющей Леде, каждый сможет узнать себя и свои соб-

ственные переживания. Отметим, что эта особенная книга уже завоевала признание у себя на Родине, в 

Италии.  

Ограничение по возрасту – 12+. 

 В завершение, приведем цитаты из каждой книги: 

«Я честно пыталась сосредоточиться, но смысл того, что говорила русичка, от меня ускользал. Зачем мне 

запоминать стихи, если на Гугле я найду их в три секунды? Зачем самой придумывать все эти красивые 

слова, если они уже давно все написаны и выложены, украшенные разными шрифтами?» («Время всегда 

хорошее») 

«Существует вопрос, который задают иногда друг другу незнакомые люди, сидя вечером в темноте возле 

угасающего костра, с остатками шампанского в стаканах, оставленных давно ушедшими гостями. 

- Был ли в твоей жизни человек, который круто изменил ее? 

Я с радостью ответила бы на такой вопрос: 

- Да. Марио» («Печенье на солоде…»)  

 

                                                                          Илья Ломакин 11А класс 
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 А знаете ли вы, что такое простое приспособление, как канцелярская 

скрепка, было изобретено относительно недавно – в 1899 году? А 

«родителем» незаменимого держателя листов бумаги стал норвежец Юхан 

Волер, математик и изобретатель. По воспоминаниям современников, 

скрепку придумал он мимоходом. Дело в том, что однажды он сильно влез в 

долги. Оглядевшись, заметил кусок стальной проволоки, с которой и решил 

поэкспериментировать. Скрутил ее – и получил патент сразу на несколько 

вариантов скрепок. Эта первая скрепка была треугольной. Патент принес 

Юхану достаточно денег, чтобы расплатиться с долгами. 

 

Знаете ли вы, что... 

  

 Уважаемые друзья, 

свои ответы на наши во-

просы вы можете опус-

кать в ящик газеты «Для 

тебя и для меня», кото-

рый находится в каб.  

№ 306. А также мы с не-

терпением ждём от вас 

интересных заметок о 

жизни вашего класса. 

Редакция газеты. 
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