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Ува-

жаемые мужчины! 

Пздравляю вас  и в День защитника Отече-

ства, хочу пожелать: пусть 

ваше сердце не скудеет отвагой, пусть с ва-

ми всегда мудрость, сила и 

удача! Живите мирно, но умейте постоять за 

свое счастье и за счастье ваших родных! 

Живите так, чтобы восторгаться каждым 

Слово  директора 
25.02.2019 

Желаем, чтоб вам 
не пришлось вое-
вать! 
В окопах сидеть, с автоматов стрелять, 
Желаем вам мирного, ясного неба, 
Воды родниковой и свежего хлеба! 
 
Пусть в праздник защитника, в день февраля 
Вам счастье подарит родная земля! 
Любовь, пониманье, надежду, тепло, 
Большую удачу и только добро! 
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Ежегодно в нашей школе празд-

нуют Масленицу. Это самый ве-

селый, озорной, шумный, люби-

мый народный праздник. Вот и 

этот год не стал исключением, 

мы отпраздновали Масленицу 

очень весело! 

15 февраля в 7 «В» классе 

прошел классный час, по-

священный воинам-
интернационалистам. 

13 февраля ученики девя-

тых классов успешно про-

шли итоговое собеседова-

ние по русскому языку. 

 

 

9 февраля учащиеся 3"Б" класса нашей 

школы N 5 приняли активное участие в 

акции "Покормите птиц зимой".  Меро-

приятие прошло в городском парке. Ре-

бята участвовали в конкурсах, проверили 

свои кормушки, которые повесили в 

парке раньше, добавили корм птицам. 

8 февраля учитель исто-

рии и обществознания    

Монаенкова О.Ю. приняла 

участие в работе городско-

го круглого стола, посвя-

щенного теме глобализа-
ции современного обще-
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15 февраля в 1"А" прошел 

мастер - класс по росписи и 

украшению имбирных пря-

ников, приуроченный к 23 

февраля. Дети познакоми-

лись с историей праздника 

и приготовили  сладкий по-

дарок для пап. Первокласс-

ники узнали как работать с 

глазурью и освоили прянич-

ную роспись.  

 

4-9 февраля в школе были проведены «Классные часы » посвященные 

76-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве.  

 

 

 

 
V школьная научно-практическая  

конференция "Виват, наука!"  

прошла 7 и 8февраля в нашей школе  

В 11 секциях было представлено более 45 

работ. Учителя, учащиеся и их родители при-

няли самое активное участие в работе кон-

ференции.  
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Принесла победу командам 

нашей школы лыжня 2019. В 

феврале этого года команда 

девочек и команда мальчи-

ков принимали участие в му-

ниципальном этапе соревно-

ваний в лыжной гонке. В не-

легкой борьбе с соперника-

ми команда девочек заняла 

первое место среди команд 

города Реутова, команда 

мальчиков заняла вто-

рое место. Поздравля-

ем с победой наших 

лыжников и лыжниц, а 

также их руководителя 

Тучина Ивана Алексан-

дровича. 

Команда девочек, 1- место: 

Шура Ксения, ученица 11 «А» 

класса, Якимова Дарья, Фе-

дотова Анна, ученицы 10 «А» 

класса, Боева Нигора, учени-

ца 9 «А» класса, Боева Сито-

ра, ученица 8 «В» класса, 

Ивлева Анастасия, ученица 8 

«А» класса. 

Команда мальчиков, 2-е ме-

сто: Пепеллев Илья, ученик 9 

«А» класса, Алешин Констан-

тин, ученик 11 «А» класса, 

Гришаков Максим, ученик 9 

«Б» класса, Тер-Степанов 

Владислав, ученик 8 «Б» 

класса, Гончаренко Влади-

слав, ученик 9 «В» класса, 

Фалеев Александр, ученик 10 

«А» класса. 

Команда девочек представ-

ляла наш город на областных 

соревнованиях в горо-

де Химки. 

 

Победная лыжня! 

Стр.3 



 

 

 

 

 

Стр 1 

 

 

 

 

 

 

                      Сундук золота  

(сказка) 
 

     Жил-был Петька и учился он в 5г классе. 

Однажды попал он в тридесятое царство. В 

это время там правил царь, который очень любил сказки и 

приказывал придворным каждый день рассказывать ему 

новую сказку.  Но вскоре все сказки закончились, а повторять старые царь не ве-

лел. Тогда издал он приказ: «Всем-всем! Кто новую сказку расскажет, которую я не 

знаю,  – получит  сундук с золотом. Откликнулись и князья, и бояре, и купцы да все 

без толку. 

     Узнал про это Петька и сразу пошел к царю. Царь спрашивает: 

-Зачем пришел? 

-Хочу тебе, царское величество, сказку рассказать. 

-Приходи завтра. Сейчас я занят. 

      Жалко стало царю отдавать  мальчишке сундук с золотом, и ре-

шил он  посоветоваться с боярами, как бы обмануть его. Думали-

думали и придумали: 

-Скажи, царь-государь, что ты эту сказку уже знаешь. А чтобы креп-

че было, вели грамоту изготовить. 

     Петька про это узнал. Наутро начал Петька царю сказку говорить: 

-Давным-давно у нас был сундук золота. А ты, царь, взял его у нас и 

до сих пор не отдаешь. 

     Тут царь вскричал:  

-Знаем, слыхали эту сказку и грамоту в этом подписали.      

-А коли слыхали да грамоту подписали, так долг платите. 

                В это время прозвенел звонок с урока литературы.                  
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Иванова Маша 
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2 февраля –День Воинской Славы России 

Сталинградская Битва  

По продолжительности и ожесточенности боев, по 
количеству боевой техники и участвовавших лю-

дей Сталинградская битва превзошла все предшествующие ей  
сражения мировой истории — советские войска под Сталингра-
дом (ныне Волгоград) разгромили пять армий:  две немецкие, 
две румынские и одну итальянскую. Решающее сражение всей 
Второй  мировой войны с постоянно воз-
растающим напряжением сил обеих 

 сторон продолжалось 200 дней и 

 ночей — с 17 июля 1942 года до 2 февра-
ля   1943 года. 

В целом, Сталинградская битва разверну-
лась на огромной территории в 100 тысяч 
квадратных километров — с обеих сто-
рон, на отдельных этапах, в ней участво-
вало более двух тысяч самолетов, до двух тысяч танков, до 26 
тысяч орудий и свыше двух миллионов человек. 

Немецкие войска в ходе Сталинградской битвы понесли боль-
шие потери — большое количество боевой техники, оружия и 
снаряжения и более 800 тысяч солдат и офицеров убитыми, ра-
неными и плененными. СССР в этой кровопролитной битве по-
теряла более одного миллиона человек. 
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13 февраля  

250 лет со дня рождения  

Ивана Андреевича Крылова 

 (1769-1844) 
Литературную деятельность Иван Андреевич Кры-

лов начал как комедиограф. Сочинял комедии и 

либретто комических опер: «Кофейница», 

«Проказники», «Модная лавка». В 1812-1841 гг. слу-

жил помощником библиотекаря (с 1816 г. – библио-

текарем) в Императорской Публичной библиотеке. В 

1809 г. вышла первая книга басен, обозначившая 

начало пути Крылова-баснописца. По его басням учи-

лись грамоте дети из высших сословий и простых се-

мей. Тиражи произведений Крылова многократно 

превышали тиражи сочинений современных ему пи-

сателей и поэтов. «Книгой мудрости самого народа» 

назвал Н. В. Гоголь басни Крылова. А. С. Пушкин от-

мечал «веселое лукавство его ума». Низменные стра-

сти и пороки несовместимы с человеческим образом 

– вот основная мысль более двухсот басен Крылова, 

которые В. А. Жуковский называл «поэтическими 

уроками мудрости». 
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Исторические факты  

1.  “Потемкинские деревни” 

А знаете ли вы, что никаких «потемкинских дере-
вень» не было? Это – исторический миф. После при-
соединения к России Крыма в 1783 году Екатерина II 
вместе с князем Г.А. Потемкиным, иностранными ди-
пломатами и им-
ператором Иоси-
фом II посетила 
юг страны. Об 
этой поездке бы-
тует легенда, что 
Потемкин велел 
расположить 
вдоль пути следо-
вания декорации 
зажиточных до-
мов, а одних и 
тех же празднично одетых крестьян и одно един-
ственное стадо скота перемещать впереди импера-
торского кортежа. 

На самом деле миф о «декорациях» возник еще до 
отъезда из столицы. Авторами, как считают, были 
канцлер А.А. Безбородко, вечный оппозиционер По-
темкина, и граф П.А. Румянцев, генерал-губернатор 
Малороссии, т.е. естественный соперник новорос-
сийского наместника. А Европу познакомил с этим 
мифом саксонец Гельбиг в гамбургском журнале 
«Минерва». Он, видимо, выполнял разведыватель-
ную миссию в России, но значительно позже поездки 
1787 году, т.е. не мог быть свидетелем. Но ложь о По-
темкине пошла гулять по свету. Уж очень хотелось 
представить Россию дикой и отсталой. 

Конечно, многое в задуманном Потемкиным путеше-
ствии имело чисто развлекательные цели, на что 
ушла уйма казенных денег: пышные фейерверки, оа-
зисы мгновенных садов, переезжавшие по всему 
маршруту, «батальон амазонок». Конечно, Потемкин 
декорировал города и деревни, иногда простые хи-
жины были украшены цветами и росписями, но это 
были реальные города и деревни в еще недавно пу-
стынной степи. Причем больше всего Потемкин пора-
жал путешественников не тем, что уже было построе-
но, а грандиозными планами, например закладкой 
предполагаемой столицы Новороссии – Екатерино-
слава. 

А писавшие о «дешевых макетах» кораблей совсем 

скоро смогли убедиться в силе этих «декораций», и 

оказавшийся реальным флот под руководством ад-

мирала Ушакова сумел справиться с очень сильным 

турецким флотом. 

2. «Архаровец» 

Всем знакомое слово «архаровец» имеет значение 

не только «хулиган, беспутный человек», но и 

«полицейский». Слово это восходит к фамилии Нико-

лая Петровича Архарова, о котором можно снимать 

фильм в духе Джеймса Бонда. Он вместе с Алексеем 

Орловым похищал «княжну Тараканову», участвовал 

в деле о Пугачевском бунте, а слава о его умении 

раскрывать запутанные дела гремела в Европе. Когда 

в 1775 году он был назначен московским обер-

полицмейстером, он приобрел славу удачливого сы-

щика на грани ясновидца, который до мельчайших 

по-

дробностей знал, что делается в городе и мгновенно 

разыскивал украденное.Сама Екатерина II вызывала 

его в Петербург, если пропажи случались во дворце. 

Став обер-полицмейстером, Архаров сформировал 

свой полк, называвшийся архаровским, а служащих в 

нем московский народ прозвал «архаровцами». 

Это был своеобразный «ОМОН», наводивший поря-

док в городе с крайней жестокостью и самоуправ-

ством. Архаровцы славились «нетрадиционными ме-

тодами сыска», многие из них сами являлись бывши-

ми ворами, хотя и раскаявшимися, но сохранившими 

прежние грубые привычки и бесцеремонность обра-

щения с гражданами. Не прошло и полгода, как полк 

стал пользоваться дурной славой, а Стр.7 
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Фаст-Фуд По-Древнеримски 

 Среднестатистический древний римлянин упо-
треблял в пищу больше фаст-фуда, чем современный 
житель Нью-Йорка. Да, в Древнем Риме был фаст-фуд, 
только назывался он красивым словом 
«термополия»! В отличие от греков, древние римляне 
нередко отказывались от приготовления пищи дома, в 

их домах часто даже не было 
кухонь. Зато на улицах каждо-
го города было множество 
закусочных базаров, где тор-
говали недорогой и популяр-
ной едой. Чем не современ-
ные фуд-корты! 

Граждане могли быстро пере-
кусить горячим хлебом или 
мясом, завернутым в вино-
градные листья. В то время 
делали и блюдо, похожее на 
гамбургер – это лепешка из 
говядины с орехами, которую 
обязательно ели с хлебом. По-
пулярностью пользовались и 
лепешки из дрожжевого теста, 

смазанные оливковым маслом, их использовали как 
съедобные тарелки, на которые выкладывали кусочки 
мяса и овощей – прототип пиццы! 

Развалины предприятия быстрого питания по-
древнеримски сохранились в Помпеях. В прилавки 
помещений вмонтированы чаны, в которых готови-
лась еда, а вместо витрин были дощатые раздвижные 
перегородки, закрывающиеся только ночью. Такой 
вид услуг, как доставка еды на дом, тоже придумали в 
Древнем Риме – ничто не ново в этом мире! 

 

 Помидор – Овощ Или Фрукт? 

 В1893 году помидор был официально объявлен 
овощем Верховным Судом США. С точки зрения бота-
ники, помидор – это чистой воды фрукт, точнее – яго-
да. Именно на ботанической точке зрения и основы-
вались братья Никс, зани-
мавшиеся импортом тома-
тов, когда подавали иск 
против таможенного чи-
новника Эдварда Хеддена. 
Дело в том, что Таможен-
ный тариф 1883 года обла-
гал пошлиной импорт ово-
щей, но не облагал импорт 
фруктов. Братья Никс, которые, похоже, были хорошо 
подкованы в ботанике, решили понять закон букваль-
но и попытались ввести помидоры на территорию 
США, не заплатив пошлину. Но бдительный Эдвард 
Хедден не дал провести государство и начислил по-
шлину – ведь в кулинарии помидоры не подают на 
десерт, решил чиновник. 

Возмущенные братья Никс подали на чиновника в 
суд. Однако судьи 
решили поставить 
интересы госу-
дарства превыше 
точности опреде-
лений из слова-
рей, которые в 
большом количе-
стве пытались 
предъявить суду 
истцы, и, 

«руководствуясь революционным правосознанием», 
постановили считать помидор овощем – ну ведь его 
действительно не едят на десерт. Так вот и едим мы 
теперь помидоры как овощи, а не как фрукты. 
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