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Учителя начальных 
классов — люди особен-
ные. От любви учителя 
зависит, с каким багажом 

знаний и нравственных 
ценностей пойдет ребенок 
во взрослую жизнь. Для 
каждого малыша, который 
приходит в школу, встреча 
с первым учителем – это 
прежде всего знакомство с 
новым, особо значимым че-
ловеком, который может по-
мочь ребёнку стать лично-
стью, обрести уверенность 
в будущем. Часто школь-
ники стремятся подражать 
первой учительнице, обра-
щаются к ней в самые труд-
ные или счастливые мину-
ты своей жизни.

Школа - это не здание 
и не учебные предметы, а 
лица, характеры, личности 

учеников. Учитель 
смотрит на своих 
подопечных, и ему 
кажется, что это не 
они пару лет назад 
с трудом находили 
дверь своего класса, 
не они путали звонки 
на урок и на переме-
ну.

Педагогу необходимо 
знать, что он нужен своим 
ученикам здесь и сейчас, 
чтобы вселять в них уверен-
ность в своих силах. Первая 
учительница, как мама, ми-
рит драчунов, переживает 
с детьми их приключения, 
справедливо наказывает и 
жалеет.

В нашей гимназии ра-
ботают замечательные, 
добрые, ответственные 
педагоги, которые находят 
подход к каждому ребенку. 
Для маленьких детей учи-
теля начальной школы ста-
ли вторыми мамами.

Болтоносова Дарья, 
7 Б

Учительница первая моя

Минпросвещения и Ро-
собрнадзор представили 
проект расписания ЕГЭ в 
2021 году. Документ опу-
бликован на федеральном 
портале проектов норма-
тивных правовых актов. 
prikaz-raspisanie-ege.docx 

ЕГЭ в 2021 году прой-
дёт в три этапа: досрочный 
период - с 22 марта по 16 
апреля, основной - с 24 мая 
по 1 июля, дополнительный 
- с 3 по 17 сентября.

 Досрочный период 22 
марта (понедельник) – гео-
графия, литература, химия; 
25 марта (четверг) – рус-
ский язык; 29 марта (поне-
дельник) – ЕГЭ по матема-
тике базового уровня, ЕГЭ 
по математике профильно-
го уровня; 1 апреля (чет-
верг) – иностранные языки 
(английский, французский, 
немецкий, испанский, ки-
тайский) (за исключени-
ем раздела «Говорение»), 
история, физика; 2 апреля 
(пятница) – иностранные 
языки (английский, фран-
цузский, немецкий, испан-
ский, китайский) (раздел 
«Говорение»); 5 апреля 
(понедельник) – информа-

тика; 8 апреля (четверг) – 
обществознание, биология; 
Резервные дни 12 апреля 
(понедельник) – география, 
химия, иностранные языки 
(английский, французский, 
немецкий, испанский, ки-
тайский) (раздел «Говоре-
ние»), литература, история; 
14 апреля (среда) – ино-
странные языки (англий-
ский, французский, немец-
кий, испанский, китайский) 
(за исключением раздела 
«Говорение»), информати-
ка, физика, обществозна-
ние, биология; 16 апреля 
(пятница) – русский язык, 
ЕГЭ по математике базово-
го уровня, ЕГЭ по матема-
тике профильного уровня.

Основной период 24 мая 
(понедельник) – география, 
литература, химия; 27 мая 
(четверг) – русский язык; 
31 мая (понедельник) – ЕГЭ 
по математике базового 
уровня, ЕГЭ по математи-
ке профильного уровня; 3 
июня (четверг) – история, 
физика; 7 июня (понедель-
ник) – обществознание; 10 
июня (четверг) – иностран-
ные языки (английский, 
французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за 
исключением раздела «Го-
ворение»), биология; 15 
июня (вторник) – иностран-
ные языки (английский, 
французский, немецкий, 
испанский, китайский) 
(раздел «Говорение»); 16 
июня (среда) – иностран-
ные языки (английский, 
французский, немецкий, 
испанский, китайский) 
(раздел «Говорение»); 18 
июня (пятница) – инфор-
матика; 19 июня (суббота) 
– информатика.

Резервные дни 21 июня 
(понедельник) – русский 
язык; 22 июня (вторник) – 
история, физика; 23 июня 
(среда) – география, лите-
ратура, иностранные языки 
(английский, французский, 
немецкий, испанский, ки-
тайский) (раздела «Гово-
рение»); 24 июня (чет-
верг) – ЕГЭ по математике 
базового уровня, ЕГЭ по 
математике профильного 
уровня; 28 июня (понедель-
ник) – иностранные языки 
(английский, французский, 
немецкий, испанский, ки-
тайский) (за исключени-
ем раздела «Говорение»), 

биология, информатика; 
29 июня (вторник) – обще-
ствознание, химия; 1 июля 
(четверг) – по всем учеб-
ным предметам.

Дополнительный пе-
риод 3 сентября (пятница) 
– ЕГЭ по математике ба-
зового уровня; 6 сентября 
(понедельник) – русский 
язык. Резервный день 17 
сентября (пятница) – ЕГЭ 
по математике базового 
уровня, русский язык.

ЕГЭ по всем учебным 
предметам начинается в 
10.00 по местному време-
ни. Продолжительность 
ЕГЭ по математике про-
фильного уровня, физике, 
литературе, информатике 
и информационно-комму-
никационным технологиям 
(ИКТ), обществознанию, 
истории, биологии состав-
ляет 3 часа 55 минут (235 
минут); по русскому языку, 
химии – 3 часа 30 минут 
(210 минут); по математи-
ке базового уровня, геогра-
фии, иностранным языкам 
(английский, французский, 
немецкий, испанский, ки-
тайский) (за исключением 
раздела «Говорение») – 3 
часа (180 минут).

Данные сети 
Интернет

Расписание ЕГЭ 2021

Вот и пришла к нам в 
Моршанск долгожданная 
осень. Наступили холод-
ные дни, все реже и реже 
светит солнышко. Но мы 
не унываем! Осенью мы 
собираем щедрый урожай. 
Чего только нет на полях 
и в садах! А еще осенью 
очень красиво. Лес стано-
вится раскрашен по-осо-

бому, переливается яркими 
красками. Мы собираем на 
даче наливные яблоки, спе-
лые груши, радуемся, что 
можно будет похрустеть 
сочной капустой в салате 
или сварить вкусный борщ. 
Выросли морковка, перец, 
чеснок и кабачки. На по-
лях убирают кукурузу, го-
рох, заготавливают травы. 

Очень важно сохранить все 
это богатство, заготовить 
его на зиму, наварить по-
больше варений и солений, 
компотов. 

В МБОУ «Гимназия» 
прошел конкурс «Дары 
осени». Родители и дети 
представили оригиналь-
ные поделки. Такие по-
делки – полезное занятие 

для детей, которое учит их 
креативной работе с но-
вым материалом, развива-
ет мелкую моторику рук, 
творческое мышление и 
воображение. В этом кон-
курсе нет первых мест. Все 
поделки уникальны. Пер-
вое место занимает детская 
радость, восторг и желание 
дарить другим красоту.

Пичугин Илья,
 5 А

Дары осени

Школа является тем 
местом, где дети проводят 
большую часть своего вре-
мени. Интересные факты 
про школу – это много но-
вого об учебной деятельно-
сти и специфике обучения 
в разных странах мира. 
Никогда не забывается то, 
как приходилось получать 
плохие оценки, хулиганить 
и «грызть гранит науки».

1.Слово «школа» имеет 
греческое происхождение и 
означает «досуг».

2.Мальчики из Древней 
Спарты не только учились 
в школе, но и на протяже-
нии нескольких месяцев 
проживали в ней. Там они 
участвовали в турнирах и 
занимались спортом.

3.Древнейшей школой в 
мире является мусульман-
ский университет Карауин, 
расположенный в Палести-
не.

4.Петр Первый создал 
первую школу в России, где 
обучались лишь мальчики.

5.В Германии возникли 
«встречи выпускников».

6.Не в каждой стране 
мира учеба начинается с 
1-го сентября.

7.Самым длинным уро-
ком считается тот, который 
длился 54 часа.

8.Американские уче-
ники, которые в первый 
раз попали в школу, отда-
ют клятву верности своей 
стране.

9.В Чехии самой хоро-

шей оценкой считается 1, а 
самой плохой – 5.

10.Во Франции имеется 
20-ти бальная система оце-
нивания.

11.В Норвегии учени-
кам до 8-го класса оценки 
не ставятся.

12.В школах Чехии не 
имеется учителей, которые 
ведут лишь 1 предмет. Они 
должны преподавать сразу 
несколько дисциплин.

13.Благодаря школе, 
существовавшей в 18-ом 
веке, произошли пазлы.

14.Индия славится шко-
лой, в которой учится са-
мое большое количество 
школьников: 28 тысяч че-
ловек.

15.Самой дорогой шко-

лой мира является англий-
ская «Международная шко-
ла леди и джентльменов». 
Оплата за месяц учебы со-
ставляет 80000 долларов.

16.Марк Твен и Чарльз 
Диккенс так и не закончили 
начальную школу.

17.В Финляндской шко-
ле на уроке присутствует 
не только преподаватель, 
но и его помощник.

18.Перед уроками в 
школах Китая обязатель-
ной является зарядка, кото-
рую школьники делают все 
вместе.

19.В Китае школьникам 
разрешено кушать за парта-
ми бульон и рис.

20. В 1565 году возник 
первый букварь для обу-
чения детей в школах. Его 
создал Иван Федоров.

Трошкина И.С.

Интересные школьные факты

Сукорцева В.И

Стрельцова С.А.

Выражаем благодарность всем, кто предоставил           
материалы для газеты.
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История 
празднования Дня 

народного единства
 

 Не так давно в нашем 
календаре появился празд-
ник - День народного един-
ства, который отмечается 4 
ноября. Идеи, заложенные 
в нем, пронизаны все стра-
ницы летописи государства 
российского, начиная с его 
зарождения. Истоки празд-
ника восходят к славным и 
героическим событиям 1612 
года, когда народное ополче-
ние под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободили 
Москву от иностранных ин-
тервентов. Праздник связан 
с окончанием Смутного вре-
мени в России в XVII веке. 
Смутное время - период со 
смерти в 1584 г. царя Ивана 
Грозного и до 1613 г., когда 
на русском престоле воца-
рился первый из династии 
Романовых, - было эпохой 
глубокого кризиса Москов-
ского государства, вызван-
ного пресечением царской 
династии Рюриковичей. Ди-
настический кризис вскоре 
перерос в национально-го-
сударственный. Единое рус-
ское государство распалось, 
появились многочисленные 
самозванцы.

В это тяжелое для Рос-
сии время патриарх Гермо-
ген призвал русский народ 
встать на защиту правосла-
вия и изгнать польских за-
хватчиков из Москвы. «Пора 
положить душу свою за Дом 
Пресвятой Богородицы!» - 
писал патриарх. Его призыв 
был подхвачен русскими 
людьми. Началось широкое 
патриотическое движение 
за освобождение столицы от 
поляков.

В сентябре 1611 г. мелкий 
«торговый человек», ниже-
городский земский староста 
Кузьма Минин обратился 
к горожанам с призывом 
создать народное ополче-
ние. На городской сходке он 
произнес свою знаменитую 
речь: «Православные люди, 
похотим помочь Московско-
му государству, не пожалеем 
животов наших, да не токмо 
животов - дворы свои про-

дадим, жен, детей заложим 
и будем бить челом, чтобы 
кто-нибудь стал у нас на-
чальником. И какая хвала 
будет всем нам от Русской 
земли, что от такого малого 
города, как наш, произойдет 
такое великое дело».

По призыву Минина го-
рожане добровольно давали 
на создание земского опол-
чения «третью деньгу». Но 
добровольных взносов было 
недостаточно. Поэтому был 
объявлен принудительный 
сбор «пятой деньги»: каж-
дый должен был внести 
в казну ополчения пятую 
часть своих доходов на жа-
лованье служилым людям.

По предложению Мини-
на на пост главного воеводы 
был приглашен 30-летний 
новгородский князь Дми-
трий Пожарский. Пожар-
ский не сразу принял пред-
ложение, согласился быть 
воеводой при условии, что 
горожане сами выберут ему 
помощника, который на-
чальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал 
«выборным человеком всею 
землею». Так во главе второ-
го земского ополчения стали 
два человека, избранные на-
родом и облеченные его пол-
ным доверием.

Под знамена Пожарского 
и Минина собралось огром-
ное по тому времени войско 
- более 10 тысяч служилых 
поместных людей, до 3 ты-
сяч казаков, более тысячи 
стрельцов и множество «да-
точных людей» из крестьян.

Во всенародном ополче-
нии, в освобождении Рус-
ской земли от иноземных 

захватчиков участвовали 
представители всех сосло-
вий и всех народов, входив-
ших в состав русской держа-
вы.

С чудотворной иконой 
Казанской Божией Матери, 
явленной в 1579 г., Нижего-
родское земское ополчение 
сумело 4 ноября 1612 г. взять 
штурмом Китай-город и из-
гнать поляков из Москвы.

Эта победа послужила 
мощным импульсом для воз-
рождения российского госу-
дарства. А икона стала пред-
метом особого почитания.

В конце февраля 1613 г. 
Земский собор, куда входи-
ли представители всех со-
словий страны - дворянство, 
боярство, духовенство, каза-
чество, стрельцы, черносош-
ные крестьяне и делегаты 
от многих русских городов, 
избрал новым царем Миха-
ила Романова (сына митро-
полита Филарета), первого 
русского царя из династии 
Романовых. Земский собор 
1613 года стал окончатель-
ной победой над Смутой, 
торжеством православия и 
национального единства.

Уверенность, что благо-
даря именно иконе Казан-
ской Божией Матери была 
одержана победа, была 
столь глубока, что князь 
Пожарский на собственные 
деньги специально выстро-
ил на краю Красной пло-
щади Казанский собор. С 
тех пор Казанскую икону 
начали почитать не только 
как покровительницу дома 
Романовых, но по указу 
царя Алексея Михайловича, 
правящего в 1645-1676 гг., 

было установлено обяза-
тельное празднование 4 но-
ября как дня благодарности 
Пресвятой Богородице за 
ее помощь в освобождении 
России от поляков (отмечал-
ся до 1917 г.). В церковный 
календарь этот день вошел 
как Празднование Казанской 
иконе Божией Матери в па-
мять избавления Москвы и 
России от поляков в 1612 г.

Благодаря всему победа 
стала возможной тому, что 
русские люди смогли проя-
вить всю мощь, силу и отва-
гу, выстоять мужественно и 
стойко в бою, достичь высот 
человеческого духа, рас-
крыть свой неисчерпаемый 
нравственный потенциал. 
Российский народ объеди-
нил свои силы и встал на 
защиту своей Отчизны, по-
нимая всю ответственность 
перед судьбой страны и по-
следующих поколений. И не 
было преграды, которую ему 
не удалось преодолеть за 
прошедшее с тех пор время.

В нашей стране произо-
шло немало важных собы-
тий, и все они снова и сно-
ва подтверждали, что сила 
российского народа в его 
единении. Годы не властны 
над величием и героизмом 
русского народа, над его 
сплоченностью и единени-
ем в самые тяжелые време-
на. Могущество нашей дер-
жавы помогло выстоять в 
самые жестокие и суровые 
дни Второй Мировой вой-
ны. День народного един-
ства признан напомнить, 
что россияне, принадлежа-
щие к разным социальным 
группам, национальностям, 
вероисповеданиям - это 
единый народ с общей исто-
рической судьбой и одним 
будущим. Славные герои-
ческие свершения предков 
всегда будут служить нам 
примером солидарности и 
патриотизма.

Мы и сегодня понимаем, 
как важно укреплять согла-
сие народа и гражданскую 
солидарность, ведь именно 
в этом заключается залог 
благополучия нашей роди-
ны. Пусть этот праздник 
станет днем торжества на-
шего единства во имя спра-
ведливости добра и процве-
тания Отечества.

По материалам 
интернета

День народного единства
«И сто, и двести лет 

пройдет, никто войны 
забыть не сможет…»

Ядова Ангелина ,
8 Б

 Воспоминания…Они 
есть у каждого человека. 
Хорошие или плохие, тё-
плые и лёгкие, волную-
щие и тревожные…Война 
оставила неизгладимый 
отпечаток в жизни каждого 
человека. Для кого-то вос-
поминанием служит отчий 
дом, для кого-то – клочок 
бумаги, на котором солдат 
писал письмо с фронта 
своим родным, для кого-то 
– это старый сервиз, остав-
шийся с тех времён. Раз-
ные люди и разные судьбы. 
Для меня и моей семьи та-
ким воспоминанием стала 
вишня. Каждый раз, когда 
я вижу цветение вишни, я 
вспоминаю своего прадеда.

Прадед жил «на бугре». 
Слова эти: «на бугре», «на 
бугор», «с бугра» – пугали 
меня. «На бугор» нужно 
было долго поднимать-
ся, а ещё там жили самые 
отъявленные хулиганы во 
всём селе. Мы с дедом и 
бабушкой редко бывали 
«на бугре». В каждое такое 
посещение я испытывала 
непонятную тревогу, серд-
це начинало биться чаще, и 
мне хотелось поскорее по-
кинуть это жуткое, по мо-
ему мнению, место. Виной 
тому, может быть, был ста-
рый тёмный дом прадеда, 
а может – взгляд, которым 
прадед смотрел на окружа-
ющих. Он редко смотрел 
прямо в глаза, но если я 
встречалась взглядом с этим 
могучим, как мне тогда ка-
залось, стариком, который 
был выше и отца, и деда, 
то замирала от страха, в то 
время как он уже отвора-
чивался и продолжал зани-
маться своими делами.

А если же мне прихо-
дилось оставаться в этом 
доме наедине с прадедом, 
то я забивалась в самый 
тёмный угол и с нетерпе-
нием ждала, когда за мной 
придут дед или бабушка. 
Прадед редко разговаривал 
со мной. Всё чаще он, если 

не занимался чем-нибудь 
по дому, подолгу смотрел 
куда-то вдаль задумчивым 
взглядом, как будто что-то 
вспоминая.

Вот и сегодня я спрята-
лась в свой любимый угол 
и в щёлку в стене наблю-
дала, как прадед сидел на 
скамеечке во дворе и выре-
зал что-то ножом из длин-
ной твёрдой палки. Сделав 
пару движений ножом, он 
останавливался и замирал 
на несколько секунд, неви-
дяще глядя перед собой, и 
снова продолжал оструги-
вать палку. Эти повторяю-
щиеся действия заворажи-
вали ещё больше, чем его 
взгляд. Не знаю почему, 
может из-за этих движений 
или из-за детского любо-
пытства, я вышла во двор, 
медленно подошла к ска-
меечке и вдруг с удивле-
нием услышала свой соб-
ственный голос: «А это ты 
чего делаешь, дедушка?» 
Взгляд прадеда стал жи-
вым и осмысленным, и он 
с удивлением смотрел на 
меня так, как будто впер-
вые видел. «Кнутовище я 
делаю для кнута, старое-то 
вот совсем рассохлось», 
– ответил он и достал из-
под скамейки огромный 
кнут, с которым никогда 
не расставался, так как 
работал раньше пасту-
хом колхозного стада. «А 
чего ты грустный такой?» 
– осмелев, продолжала я. 
Взгляд деда уже не казался 
таким страшным. Он смо-
трел на меня, как бы оце-
нивая, можно ли со мной 
разговаривать, а если да, 
то как. Наконец, что-то 
решив, дед неторопливо 
начал рассказ: «Ветка эта, 
из которой я делаю кнуто-
вище непростая. Это ветка 
большой вишни. Помнишь 
вишню в саду? – Я кив-
нула, так как вишня эта 
была, действительно, са-
мой большой, которую я 
когда-либо видела. – Эту 
вишню я посадил в тот 
год, когда ушёл на вой-
ну. Знаешь про войну?» Я 
мало чего знала в те годы, 
но опять молча кивнула, 
чтобы прадед продолжал 

рассказывать. Он тяжело 
вздохнул и продолжил: 
«Вот сегодня пришлось 
срубить. Дерево-то креп-
кое! Смотри, какая вет-
ка, без гнили, без трухи! 
Крепкое-то крепкое, а ягод 
какой год не даёт. Вот ба-
бушка и заставила место 
очистить». Он опять замер, 
устремив взгляд куда-то 
вдаль. «А сколько всего эта 
вишня пережила! В войну 
и в послевоенные годы на 
дрова не пошла, по налогу 
её рубить не стали, выдер-
жала и морозы со снегом 
после цвета! А цвела она 
как! А ягод сколько с неё 
собирали! На компоты, на 
варенье! Ела наше варе-
нье? – задал он очередной 
вопрос, и, не дожидаясь от-
вета, продолжал говорить, 
глядя вдаль перед собою: 
– Вот! А вареников сколько 
мы поели с этой вишней! А 
наливки…» – он запнулся 
и бросил быстрый взгляд 
на меня. Я замерла, а он 
продолжил: «Эх! Сколько 
ведь подружек своих она 
пережила! Сорок пять лет 
ведь ей было! Сорок пять! 
Сорок пять… А гляди ж 
ты, пришёл срок!» Прадед 
осмотрелся по сторонам, 
а потом взглянул на кнут 
в своих руках. «Да и кну-
товище-то моё не сильно и 
рассохлось ведь. Память, 
память я о своей вишне 
сохранить хочу! Хочу не 
забывать о ней! А память 
вот совсем плохая стала! А 
кнут всегда со мной, взял в 
руки и вспомнил». Прадед 
опять замолчал, а потом 
продолжил как заведённый 
остругивать ветку старой 
вишни, как будто и не было 
никакого разговора…

Я и забыла бы может 
тот разговор, да вот только 
следующим летом я сно-
ва отдыхала у бабушки с 
дедушкой, набираясь сил 
перед подготовкой к перво-
му классу. И однажды мне 
«с бугра» дед принёс кнут. 
Не огромный, нет. Настоя-
щий маленький кнут с рез-
ной ручкой и плетёным из 
кисло пахнущей сыромяти 
ремнём с хлыстиком на 
конце. Я взяла его в руки, 
вспомнила прадеда, могу-
чего старика, монотонно 
строгающего ветку и жа-
леющего о старом дере-
ве, которое ему пришлось 
срубить, и захотелось мне 
снова его увидеть. «Дед, а 
мы когда пойдём «на бу-
гор»?» – спросила я. «Да, 
наверное, уже никогда» – 
ответил мне дед…

Воспоминания…Они 
повсюду. В каждом листоч-
ке, в каждом уголке любой, 
казалось бы, невзрачной на 
вид улочки, в разливах рек, 
в солнечных лучах. И мы 
должны хранить память о 
наших Великих предках, 
которые оставили для нас 
и эти лесные тропинки, 
и широкие поля с их раз-
нотравьем, и вишневую 
ветку, которая ласково 
выглядывает из-за забора 
чьей-нибудь дачи. Сейчас 
мы живём в мирное время, 
не зная, что такое голод и 
страх. Всегда будет жива 
память о фронтовиках, о 
людях тыла, которые про-
ливали кровь за то, чтобы 
цвели деревья и пели пти-
цы за нашими окнами. Мы 
ВСЕГДА будем помнить.

Ядова Ангелина,
8Б

Вишнёвая ветка


