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Великая Отечественная война (не путать со Второй

мировой, о различии чуть далее) началась 22 июня 1941 г.,

наступлением на советские территории гитлеровской Германией,

а так же её европейскими союзниками (Италия, Словакия,

Венгрия, Финляндия). Немецкое руководство намереваясь

использовать стратегию молниеносной войны, блицкриг,

планирует нападение на Советский Союз (план получил название

"Барбаросса") и 22 июня, в 4 утра и без объявления войны,

атакует границы СССР.

Если обобщать, то "Красная армия" имела численный

перевес, а именно - 190 дивизий, 15 тысяч танков, 10 тысяч

самолётов, а так же 3 миллиона и 200 тысяч единиц личного

состава к началу войны (но, следует учесть, что еще не была

закончена военная реформа и плюс в армии проводились

репрессии). Лишь в количестве единиц личного состава Вермахт

имеет перевес - целых 4 миллиона.

Война в Европе завершилась безоговорочной капитуляцией

вооружённых сил Германии 8 мая 1945 г. в 22 часа вечера. В

целом, война продолжалась 1418 дней, и за это время русский

народ сделал не один и не два подвига. Потери составляют 26

миллионов и 600 тысяч человек с нашей стороны.

Это событие в мировой истории заставляет сделать личные

выводы каждого, и признать, что Россия отстояла не только свою

независимость от немецких сил, но и свободу всего Мира от

нацизма, нависшего над ним. Наши деды и прадеды совершили

Великий подвиг, и никто не имеет права отрицать это.

День Победы 6
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

По неотъемлемому праву, примите поздравления с Днем Победы,

дорогие ветераны, их дети, внуки и правнуки! Мира и счастья народам Земли!

Соколов Егор 8-5 класс



Наши доблестные ветераны 6
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Танкист –

Афанасьев 

Иван Петрович

Историк, писатель –

Мальгин 

Александр Семенович

Сын полка –

Лапатухин 

Владимир Илларионович

Долгие годы дружбы связывают нашу школу с героями - ветеранами Великой Отечественной 

войны: И.П. Афанасьевым, В.И. Лапатухиным, А.С. Мальгиным. Дети и внуки этих прославленных 

людей учились в 17 школе, поэтому их сердца, мысли, души  устремлены к нам.

С огромной любовью, энергией, теплотой эти доблестные мужи вновь и вновь делятся с 

молодежью  своим боевым и жизненным опытом, рецептом долголетия, ведь, самому старшему 

из них – 95 лет!

Напутствия нынешним поколениям даются такие: 

- надо быть честным перед собой, своими близкими, своим народом;

- нужно иметь собственные, твердые убеждения;

- один раз создать крепкую семью, вырастить в ней своих детей!

Школьное телевидение начало работу над серией  видео интервью с  героями-ветеранами.  
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Год назад, 9 мая 2020 г., из жизни скоропостижно ушел

руководитель школьного музея, ветеран Вооруженных Сил,
полковник в отставке, кандидат наук, краевед, член Русского
географического общества, член Ассоциации Тверских
землячеств, руководитель школьного турклуба «Непоседы» –
Горевой Гарий Семенович.

Необыкновенным человеком был наш Гарий Семенович!
Всегда энергичный, целеустремленный, с военной выправкой,
массой идей и планов. Каждому встречному он успевал сказать:
«Привет!», сообщить городские и школьные новости, пригласить в
музей – по его словам, «Сердце школы». Многие выпускники
вспоминают его с большой благодарностью, так как их
становление начиналось с ценного совета Гария Семеновича.

Пролетел год, в память о Гарии Семеновиче в школе делается
многое. Так, под руководством его дочери - Светланы Гариевны
создана концепция обновленного школьного музея, проводится
оцифровка музейных фондов. На июль-август 2021 г. намечена
XXII комплексная водная экспедиция «Мста-2021» во главе с
профессором ТвГУ А.В. Зиновьевым. 21 апреля на
международной конференции «Путь в науку» выступили ученицы
8-1 класса Федотова Дарья и Рябова Регина с
исследовательскими проектами, задуманными ученым еще при
жизни.

Дорогой, многоуважаемый Гарий Семенович, ушел из жизни в
День Великой Победы. Думается, что это неслучайно. Дело
большого энтузиаста, патриота, воспитателя и педагога будет
побеждать и продолжаться!

Тимкина Виктория Викторовна
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ПАМЯТЬ

В память о Гарии Семеновиче Горевом



Чистая правда о страшной войне 
(окончание пьесы)

О тех днях фронтовик Станислав Букарев долго молчал. Копил мысли для книги, 

которую не успел издать.
ЧАСТЬ 3

Третий:
Ночь на исходе. Бывалые солдаты начали высказывать сомнения: нет, братцы! Не 

похоже это на переформировку.
Как набатный колокол, разнеслась команда: "К бою!"
Как черные демоны, наши солдаты свалились на головы ничего не подозревавших 

немцев. Разве могли они подумать, что вдруг здесь объявится часть, еще вчера 
находившаяся за сотню километров?

Выбегая из домов, укрываясь за их стенами, беспорядочно отстреливаясь, бросая 
машины и другую  технику, они постепенно начали отходить. А на город со всех концов 
накатывалось русское  «Ура! 

Первый:
Неимоверная усталость, удвоенная боем и голодом, валила людей с ног. Они 

снопами падали под деревья, тут же засыпая мертвым сном, не успев подумать о 
безопасности. На это не было сил ни у солдат, ни у офицеров.

Я свалился под густой елью на мягкий подстил и мигом отключился.
Никто из нас тогда не думал, что для многих эта роща станет братской могилой. 

Что многие уже обречены: тот короткий, сладкий сон обернется вечным покоем.
Вдруг что-то  загрохотало.
Открыл глаза: сквозь клубы дыма в голубом небе на большой высоте увидел 

бомбардировщики «Фокке Вульф». Их было около трех десятков. Белые, освещенные 
яркими лучами солнца, они проплывали над рощей. Так вот откуда взялся весь этот ад! 
Бомбы  врезались в землю, уничтожая все.   Люди не успевали  даже проснуться.

Второй:
Наши ровесники будущих поколений, знайте! Войну выиграли не одиночки-герои, а 

серая, незаметная миллионная масса людей в грязных, изорванных, затертых глиной 
шинельках, стоптанных ботинках, порой голодных и вшивых, с каким-то 
нечеловеческим упорством бредущих по огненным дорогам. Они безропотно шли в бой 
и молча умирали.
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Чистая правда о страшной войне (окончание  пьесы)
Не успели прогнать из тела дрожь, как последовала команда:

– Подготовиться к атаке!

И вот, позабыв обо всем, я снова бегу по оврагу.

Рядом послышался хлопок, напоминающий хлесткую пощечину. Повернул голову. Сосед корчится и стонет.

Разрывная пуля.

Я лихорадочно работал лопаткой, зарываясь в землю. Теперь я знал великую цену этому простому инструменту.

Третий:

С наступлением марта резко начало ухудшаться снабжение продовольствием и боеприпасами. Нас начал мучить

голод. Не стало даже хлеба. Перешли на два ржаных сухаря в сутки. Начало лета 1943 года осталось в памяти как

наиболее тяжелое. Мы стали слабеть. Появились вши. Многих поразила куриная слепота. Мы выбивались из последних

сил. Наши ряды таяли на глазах.

А приказ суров - только вперед.

И мы, солдаты, подчинялись этому приказу.

И вот наступил рассвет, возвестив о начале нового боевого дня 7 сентября 1943 года. Старшина еще затемно выдал

неприкосновенный запас – несколько сухарей, кусочек свиного сала, по щепоти сахарного песка и махорки, причастил

каждого фронтовыми ста граммами. Солдаты набивали подсумки обоймами патронов, засовывали в карманы шинелей

гранаты. Все подтверждало правильность солдатских предчувствий.

Первый:

Вражеские окопы возвышались совсем близко. Раздалось «Ура!» И тут сильный удар сбил меня с ног. Я словно

провалился в темноту. Пришел в себя, сгоряча попытался вскочить. Острая боль проколола тело, и я вновь рухнул на

землю. Только теперь понял, что ранен. Подумал: отвоевался Букарев.

Второй:

Я лежал, не двигаясь с полным безразличием ко всему. Рядом лежал мертвый напарник. Боль растекалась от

правого бедра. Потрогал. Рука обильно залилась кровью. Я остался один. Вижу: прямо на меня бредут трое раненых.

Окрикнул: "Братцы! Лощина заминирована… Идите верхом". Солдаты подошли. Перекурили. И пошли дальше, пообещав

прислать санитаров.

Прислали. Медсанбат расположился в лесочке. Вокруг палаток лежали, сидели, бродили раненые с грязными

окровавленными повязками. Каждый терпеливо ждал своей очереди. Наконец врачи добрались и до меня. Укол от

столбняка, чистая свежая повязка, и вроде бы легче стало. Госпиталь. Долгое лечение. И снова фронт!

7

6

Тверь май 2021ШКОЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МБОУ СОШ №17



Чистая правда о страшной войне (окончание  пьесы)
Я догнал своих! В результате успешного наступления трех Белорусских фронтов летом 1944 года была полностью

освобождена Белоруссия. Наша 49-я армия пересекла Государственную границу СССР и вступила на территорию

Польши.

Третий:

После краткого знакомства в политуправлении получил направление в качестве комсорга стрелкового батальона

330-й стрелковой дивизии.

Мне кажется, политработник военных лет чем-то был похож на духовного наставника.

Самым тяжелым делом было изымать у убитых окровавленные, пробитые пулями и осколками комсомольские

билеты.

Вскоре потерявшая в боях более трех четвертей личного состава, наша 330-я дивизия была выведена из боев на

отдых и пополнение.

Я был самым молодым из политработников.

Мы старались внушить солдату его благородную освободительную миссию: мы, русские люди, – гордая и

непобедимая нация, и не имеем права уподобляться вандалам и варварам.

Наша армия стремительно продвигалась по польской земле севернее Варшавы. Мне не терпелось быстрее попасть

на немецкую землю. Посмотреть, какая она.

Первый:

И вот эта земля перед нами. Добротные, массивные дома под крутыми черепичными крышами. Асфальтированные,

бетонные дороги. При взятии населенных пунктов создавалось впечатление, что его жители вот-вот перед нашим носом

куда-то испарились. Все!

Как-то мы вошли в только что оставленный немцами населенный пункт.

Я зашел в стоявший на отшибе коттедж и оказался в большой, шикарно меблированной комнате. И вдруг меня

обожгло острое чувство смертельной опасности. Настолько сильное, что прошли десятилетия, а я без содрогания не могу

вспоминать эти короткие секунды. Казалось, что чьи-то злые глаза впились в меня и вот-вот должно произойти что-то

страшное. Я заметил, как по плотной шторе с внутренней стороны будто кто-то медленно и осторожно чертит тупым

предметом снизу вверх.

Скорее подчиняясь выработанному рефлексу, чем разуму, я нажал на спусковой крючок автомата. Со звоном

разлетелись стекла, зеркала, посуда. Прикрываясь огнем, выскочил из дома.
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Чистая правда о страшной войне (окончание  пьесы)
Подбежали солдаты. Во мне дрожала каждая жилка.

Дом оцепили. В нем по-прежнему было тихо. С несколькими солдатами осторожно зашли вовнутрь.

Между шторой и столом лежал, скорчившись, на боку подросток в военной форме с петлицами СС. Он был мертв. Рядом

валялся шмайсер на боевом взводе.

Судьба отпустила мне и ему всего доли секунды - кому жить, а кому умирать. На этот раз дуэль закончилась в мою

пользу. И не моя вина, что этот подросток напялил на себя форму отборного воина. Гитлерюгенд...

Второй:

Войска Жукова вели тяжелые бои на Берлинском направлении. Близился час долгожданной Победы. Наша 49-я армия

продвигалась к Эльбе. Во всем чувствовался скорый конец войне.

Еще гремел ожесточенный бой на подступах к Рейхстагу, еще лилась кровь в Чехословакии, а у нас на Эльбе воцарился

мир. Для нас война закончилась.

События последних дней войны определялись не месяцами и неделями, а днями и часами. 30 апреля покончил жизнь

самоубийством Гитлер. 1 Мая 1945 года, в день международного праздника, водружено Знамя Победы над поверженным

Рейхстагом.

Третий:

Уже на второй день после нашего выхода на берег Эльбы на ее западном берегу появились американцы. Рослые,

молодые, прекрасно обмундированные, в белоснежных белых гетрах – они словно сошли с рекламного щита, а не вышли из боя.

Похлопывая по плечу, заглядывая нам в глаза, они твердили: "Русс герой! Русс победил!" Американцы твердили: настоящая

война была только в России. Россия разгромила фашистов, а они только помогали.

Первый:

Мы понимали друг друга без переводчиков. Гремели бесконечные тосты: "За Победу! За Сталина! За Рузвельта! За

Черчилля! За вечную дружбу наших народов! За мир!"

И вот ночью нас разбудила неимоверная стрельба. Это был победный салют наших войск и войск союзников в первые

часы начала 9 мая 1945 года. И я горд, что в разгроме немецко-фашистских захватчиков есть и моя капля солдатского пота и

крови.

Аня:

Так в марте 1988 года завершил фронтовик, наш земляк Станислав Букарев свое послание времени. Чистое и ясное, как

сама его судьба. Как судьбы тысяч и тысяч тех, кому так хотелось жить! Вспомним наших спасителей, вспомним тепло и

благодарно. Вечная память и вечная слава! Кочеткова Кира Степановна
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Юбилей Елены Анатольевны Кучиной 6
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ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

23 апреля 2021 г. 

в школе состоялся 

праздник –

Юбилей директора. 

Уважаемая, дорогая  Елена Анатольевна, 

от всей души поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем семейного счастья, благополучия, долгих лет жизни, 

прекрасного настроения, нежности, тепла, сил и 

вдохновения для воплощения новых грандиозных проектов в 

жизнь и всего самого наилучшего!

Спасибо Вам большое за все то, что Вы делаете для нас! 

Спасибо за школу 17!
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НАШИ ТАЛАНТЫ

- Здравствуйте! Я начал участвовать в олимпиадах по экономике в 9 классе. В то время я

занимался математикой и физикой и, когда в начале учебного года предоставлялся выбор, в каких
олимпиадах участвовать, я решил попробовать свои силы в школьном туре олимпиады по
экономике. О том, что я прошел на следующий этап, мне сказала Яралова Татьяна Борисовна,
которая впоследствии стала моим наставником. Татьяна Борисовна научила меня азам экономики,
а также познакомила меня со старшими ребятами, которые тоже занимались экономикой. Перед
муниципальным и региональным этапами олимпиады мы собирались после школы и интенсивно
готовились.

- Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике проходил с 20 по
22 марта 2021 г. в Екатеринбурге, однако нам с Татьяной Борисовной пришлось задержаться еще
на несколько дней, так как мне делали операцию по удалению аппендицита. Я хочу поблагодарить
Татьяну Борисовну за помощь и моральную поддержку, оказываемую как во время обучения, так и
во время, когда она возила меня в больницу и поддерживала между турами и во время апелляции.
Эта поддержка, как мне кажется, оказала решающее влияние на результаты олимпиады.

- Призерство на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дает
возможность поступить на любой профильный (в моем случае экономический) факультет без
экзаменов (так называемое право БВИ).

- Я начал заниматься экономикой в 9 классе, однако если вы сейчас в 7 или 8, то можно уже
сейчас начинать готовиться, повышая свои шансы стать призером. Начинать стоит с прочтения
пары научно-популярных экономических книг – это несложно, но очень интересно. Если вам
понравится, то стоит поговорить с выпускниками и узнать, что из себя представляют олимпиады по
экономике. Если вы не знаете никого из выпускников, то можете спросить у своих учителей, и,
скорее всего, они подскажут вам, к кому из старших товарищей обратиться. Если вам покажется
интересным формат олимпиад, то надо будет поучаствовать в олимпиаде за 9 класс, этого не стоит
бояться.

И главное: если Татьяна Борисовна пригласит вас заниматься экономикой, то сразу
соглашайтесь и считайте, что вам повезло!

Вартанова Мила, 11-1 класс
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Интервью с  призером Всероссийской 

олимпиады по экономике Купцовым Дмитрием



Проектная деятельность – особый способ работы, в котором участники проходят полный
жизненный цикл проекта в специальной учебной форме. Школьный проект опирается на те же
понятия, мерки и стандарты, которые существуют в настоящем проектировании и исследовании.

Например, проект «Применение методов нейронных сетей для выявления очагов
глубоководных выпусков в прибрежных морских зонах», выполненный мною, стал
победителем заключительного этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов
«Большие вызовы» Образовательного центра «Сириус» в 2020 году и регионального этапа
Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды-2020 в номинации
«Геоинформатика». Цель проекта – разработка обучающей выборки для нейронной сети, которая
будет использована для классификации спутниковых снимков водной поверхности морей и
океанов.

Моря и океаны играют огромную роль в жизни человека. Зачастую проблему замечают в самый
последний момент, так как очаг загрязнения возникает вдалеке от глаз человека. Поэтому ранее
выявление выбросов сточных вод является актуальной задачей. С орбиты Земли можно увидеть
очаг загрязнения раньше, чем это можно сделать с ее поверхности. Проблема в том, что сам по
себе снимок не более чем просто изображение. Если пытаться получить нужную информацию,
разглядывая это изображение, то с большой долей вероятности можно многое упустить из виду.
Поэтому снимки необходимо обрабатывать с помощью программных средств. Самым
прогрессивным на данный момент является применение нейронных сетей с использованием
глубинного обучения.

Результатом проекта стала обучающая выборка для нейросети, которая будет использоваться для решения задачи
классификации снимков ДЗЗ (дистанционное зондирование земли). В дальнейшем планируется разработка нейронной сети,
которая будет использовать полученную обучающую выборку, а также расширение полученной обучающей выборки за счет
добавления снимков других морей и океанов.

Вот, что я думаю о проектах в школе: в них мы можем на практике применить знания и умения, тренируемые с детства: на
уроках литературы мы учились определять основную мысль текста, составляли его план, давали заглавие, теперь мы
составляем план исследования, фиксируем проблему, цель исследования. Но сейчас мы сами придумываем тексты, ищем
решения, доказываем их актуальность и востребованность. Мы расширяем границы, на примере школьных проектов, мы
учимся применять уже доступные нам навыки на новом уровне, учимся понимать сочетание, казалось бы, несвязанных сфер
жизни людей. В жизни, как и в проекте, очень важно ставить реальные цели и добиваться их, чтобы школьный проект считался
«хорошим» он не обязан быть выполнен на уровне взрослых профессионалов, важно понимать, как и кем будет
использоваться полученный результат. Занимаясь проектной деятельностью, можно совмещать любовь к химии и математике,
информатике и биологии, одновременно тренировать умение работы в команде.

Тулубенская Елизавета, 10-2 класс
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Исследовательские проекты учеников
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Кто или что есть "Ковчег идей" от ютуб-канала SciOne? "Ковчег идей" - это плейлист,
содержащий в себе десяток видеороликов, рассказывающих об основных идеях той или иной науки:
математики, химии, о социологии, мышлении, а так же происхождении человека как вида. Каждый
ролик длится от 15 до 25 минут и содержит "выжимку" из всех знаний в этой области, когда-то
открытых человеком.

Мы знаем кучу всего о нашем мире, на то, чтобы прийти к тому, что мы имеем, человечеству
потребовались тысячи лет. Любой глобальный катаклизм способен отбросить нас в развитии назад.
SciOne взял на себя ношу ответить на вопрос "Какие знания нужно передать в первую очередь?".

Теперь ты, мой дорогой читатель, знаешь, что такое "Ковчег идей". Если в тебе живёт тяга к
знаниям, но хвататься за основы поздно, или же тебе интересно, что можно выделить в каждой
науке главного - бегом на канал SciOne, проект находится во вкладке "Плейлисты". И это - не
реклама!

Соколов Егор  8-5 класс
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Проект ведущих российских ученых «Ковчег идей»



Побежали в сторону рассвета,

Автоматы, сбрасывая с плеч,

Оставляя за собой Россию,

Чтоб погибнуть, но её сберечь.

Им уже не увидать заката,

В омут не взглянуть любимых глаз,

Потому что это русские солдаты,

Потому что им был дан приказ.

Вот они уже в чужом прицеле,

Вот один упал – второй лежит,

А они ведь, как и все хотели,

Родину спасти и дальше жить.

Но никто не бросил автомата,

И никто не повернул назад,

Потому что это русские солдаты,

Те, что помнят Курск и Сталинград.

Умирая, ротный доложился:

Высота взята и враг бежит,

Каждый в моей роте отличился,

Только вряд ли кто остался жив.

И теперь сплетут венки девчата,

На склонах безымянной высоты,

Потому что это русские солдаты,

Сохранили эту землю и цветы

Русские солдаты 6
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ПРОБА ПЕРА 

История стихотворения проста.

Оно родилось в один из праздников,

посвященных Дню

Победы в 2015 году.

Стихотворение посвящено всем

тем, кто стоял перед лицом смерти,

но при этом не

отступил назад, а шел вперед и

вперед, чтобы защитить своё

Отечество, чтобы

подарить мирную и счастливую

жизнь нам с Вами.

Это - Русские Солдаты!

Русецкая

Наталия Викторовна

ПТИЦА

В моих глазах она исчезла,

Я потеряла смысл в жизни,

Надежда все-таки осталась,

Любовь и ненависть пропала.

Как раньше в детстве говорили

«Что к счастью Птица приведет»

Опять в глазах она явилась

И осветила небеса.

Душа спокойна, когда рядом Птица!

Лучезарное светило Птицы!

Аш Илана 5-5 класс



В последнее время все чаще встречается мнение о том, что китайский язык нужен современному человеку, который
собирается работать на международном уровне. Поэтому 1 апреля 2021 г. представители нашей редколлегии посетили
технопарк «Кванториум», с любезного разрешения руководства в лице Ольги Витальевны Филипповой, для знакомства с
программой «Изучение китайского языка» и уяснения важных тонкостей, интересных моментов, возможных сложностей.

Простых языков не существует, в каждом языке есть свои особенности, но все же можно выделить ряд очень сложных
языков для изучения и китайский один из них. Первое, что пугает начинающих изучать данный язык — это огромное количество
иероглифов. В китайском языке нет привычных нам букв – нет алфавита, как такового, а каждое слово записывается с помощью
одного или нескольких иероглифов. Например: 猫 (кот), 田 (поле), 你好 (привет), 女 (женщина) и так далее. При этом можно
заметить, что некоторые части иероглифов повторяются — по сути все китайские иероглифы состоят из относительно
небольшого числа базовых элементов. Элементы эти называются ключами (или радикалами) китайских иероглифов и всего их
насчитывается 214 штук при том, что самих иероглифов в разы больше — словари говорят о более чем 50 тысячах! Но в
повседневной жизни обычно используется тысяч 6-7.

При написании каждого иероглифа необходимо следовать определенным правилам, чтобы результат получился красивым и
верным. Иероглиф начинает писаться с верхнего левого угла, причем горизонтальные штрихи всегда выводятся раньше
вертикальных и исключительно слева направо, а вертикальные — сверху вниз. Последним пишется самый нижний
горизонтальный штрих.

Для тех, кто изучает китайский язык была придумана специальная транскрипция, состоящая из латинских (английских) букв.
К счастью, с помощью транскрипции данный иероглиф можно записать привычными нам буквами: [māo]. Это значит, что «кот»
по-китайски будет «мао». «Привет» 你好 будет [nǐ hǎo] ни хао, а «женщина» 女 будет [nǚ] ню. Данная транскрипция называется
«пиньинь» и часто пишется в [квадратных скобках].

Некоторые английские буквы в транскрипции «пиньинь» выглядят как-то странно: ǐ, á, ā и так далее. Одним из важных
аспектах китайского языка являются тона. Каждый слог в китайском языке произносится с определенным тоном. Всего тонов
четыре, в речи они отличаются друг от друга:

1 тон (высокий ровный): Bā
2 тон (восходящий от среднего уровня к высокому): Bá
3 тон (низкий понижающийся, а затем восходящий до среднего уровня): Bǎ
4 тон (падающий от высокого уровня к низкому): Bà
Подведем итоги, китайский язык довольно сложен, но ему очень весело обучаться. Это продемонстрировала нам

талантливый, молодой педагог - Ольга Евгеньевна Сабурова. Во время обучения можно узнать много нового о самом языке и
даже о Китайских традициях, культуре. Сейчас на китайском языке говорит более 1,3 миллиарда человек, основная часть из
которых проживает в материковом Китае (КНР), на Тайване, в Сингапуре и странах Юго-Восточной Азии. Существует множество
диалектов китайского языка — даже в материковом Китае вас могут не понять жители тех или иных провинций, однако
подавляющая часть населения все же использует официальный китайский язык, называемый по-китайски «путунхуа» — и в
дальнейшем, благодаря стараниям властей КНР употребление путунхуа будет только возрастать.

Поэтому могу сказать, что «Кванториум» - прекрасная бесплатная возможность получить актуальные и полезные навыки в
нашем динамичном мире. Учись учиться и познаешь дзен.

Зайцева Арина 8-5 класс

Китайский теперь в Кванториуме! 6
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Наши таланты

Федотова Дарья,  ученица  8-1 класса,             

победила в IV областном

конкурсе «Во славу Отечества»

Шувалова Алиса, ученица 8-2 класса, 

заняла II место в  конкурсе  

«Рождественский Дар» 

16
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«К Рождеству собирают

вертеп»
"Золото с золотом свивается,

Александр с Александрою 

венчаются"

Горевая Валерия, ученица 7-3 класса

победила  в акции

«По страничкам Красной Книги»



Можно спросить любого, при этом задать вопрос так: «Какая

дверь, по мнению другого стражника, правильная?». Если он спросит

у правдивого, то получит данные о том, какая дверь ведет к

лабиринту, ведь врущий стражник всегда врет. Если же он спросит у

врущего стражника, опять же, узнает, какая дверь ведет к лабиринту,

ведь тот соврет о двери, на которую укажет правдивый стражник.

ОТВЕТ НА ЗАДАЧУ ПРОШЛОГО НОМЕРА

6
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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Вопрос “Школьного вестника” №5:

«Кем из известных исторических личностей 

ты хотел бы быть?»

«Я хотел бы побывать такой известной

исторической личностью как Александр Васильевич

Суворов. Ведь у меня есть давняя мечта - стать

военным. И я очень восхищаюсь этим генералиссимусом,

ведь он не проиграл ни одного сражения и сыграл важную

роль во внешней политике России 18 века»

Воеводов Никита, 8-2 класс

Лучшие ответы на вопрос нашей газеты № 5 6
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«Куда уходит 

детство? Или оно 

остается?»

Ответы приносить в школьную 

библиотеку, 

лучшие  из них будут  

опубликованы в следующем 

выпуске.

Вопрос номера
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