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День учителя
Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с нашим профессиональным праздником «Днем учителя» и
«Днем дошкольного работника»!
Воспитатель, учитель – удивительные профессии. Мы с Вами причастны к миру
детства, формированию настоящего и будущего. От каждого из нас зависит, в каком
мире жить нам и нашим детям. Надеемся, чтобы этот мир был полон добра и света,
любви и созидания, развития и счастья.
Этот учебный год объединил наши коллективы в один образовательный комплекс. Нас 620 человек, 620 педагогов, отдающих сердце детям. Берегите себя и
своих близких! Здоровья и счастья Вам и вашим родным!!!

Марина Владимировна Коваленко.
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День учителя

Поздравляем
Осень золотая в гости к нам пришла,
Осень золотая, что нам принесла?
Снова дети в школу радостно бегут,
Весело хохочут, песенки поют.
Наступает год учебный Здравствуйте, ученики!
Октябрь вот подкрался незаметно,
Пришла пора учителей нам поздравлять.
В День учителя - прекрасный праздник,
Славим всех учителей,
И здоровья Вам желаем,
Только радостных Вам дней.
Без печали и без грусти
Этот праздник провести,
И еще учеников послушных,
Исполнения мечты.
За наши знания, заботу и внимание
«Спасибо» хотим вам сказать!

Кротова Вероника , 6 «Т» класс
3

Забытые имена

Желаний никогда своих не умеряем;
Имея что-нибудь мы лучшего желаем.
Херасков Михаил Матвеевич - русский поэт, писатель и драматург эпохи Просвещения.
Родился 25 октября (5 ноября) 1733 года в Переяславле Киевской губернии, в знатной семье валашских
бояр. Получил хорошее домашнее воспитание. Затем
учился в Сухопутном шляхетском корпусе в Петербурге,
который окончил в 1751 году. Литературные интересы
появились у Хераскова еще во время учебы в корпусе, где
он начал писать стихи. Первая публикация Михаила Матвеевича, по «Опыту российской библиографии» В. С. Сопикова, относилась к 1751 году, это была ода «Императрице Елизавете Петровне в воспоминание победы Петра
Великого над шведами под Полтавою».
С 1760 г. под его руководством издается первый
литературный журнал «Полезное увеселение», участники которого, стремились «к защищению добродетелей, обличению пороков, увеселению общества». В 1763 - 1802 годы был (с
перерывами) директором, затем куратором Московского университета.
В историю русской литературы вошел как крупный представитель русского классицизма, в творчестве которого обозначилось движение к сентиментализму. Начавшаяся с 1753
г. литературная деятельность Хераскова была весьма многообразной и плодовитой. Он пишет
стихотворные, драматургические произведения, разрабатывает жанр эпической поэмы, пишет
политико-нравоучительные романы. Знаменит как автор эпических поэм: "Плоды наук"
(1761), "Чеменский бой" (1771), "Россияда" (1779), "Владимир Возрожденный" (1785), "Царь
или Спасенный Новгород" (1800).
В драматургии Херасков выступил последователем классицизма. Написал 20 пьес,
среди которых особенно известны были: трагедии "Пламена" (1765), "Борислав" (1774),
"Освобожденная Москва" (1798); комедии "Безбожник" (1761), "Ненавистник" (1774). Однако
в драмах "Друг несчастных" (1774), "Гонимые" (1775) Херасков использует приемы и мотивы
сентиментализма. Проза Хераскова прошла эволюцию от философско-нравоучительного
романа об идеальном государстве с царем-философом на троне ("Нума Помпилий, или
Процветающий Рим", 1768) до романа с запутанной любовно-авантюрной интригой ("Кадм и
Гармония", 1786).
Для лирики Хераскова характерно огромное жанровое разнообразие — все виды од,
эклога, эпистола, элегия, басня, стансы, сонеты, идиллии, эпиграммы, мадригалы.
Нравоучительная поэзия Хераскова выражает все основные элементы нравственной
философии масонов: добродетель, терпение, честь, умеренность, спокойствие, правда.
Представь, о смертный! что ты есть. Пылинка ты одушевленна, Мечта, при легком сне
явленна, Смешенье скорбей и сует, Былинка, посеченный цвет.
Последние годы жизни М. М. Херасков провёл в Москве, занимаясь литературным
трудом. До конца жизни он сотрудничал с журналами «Вестник Европы», «Патриот» и «Друг
просвещения».
Умер поэт 27 сентября (9 октября) 1807 года.
Балахонцева Екатерина, 11 «Т» класс
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Юбилей ВЛКСМ
В календаре достаточно много праздников и памятных дат. Осень не исключение. Но в
череде этих дат есть одна, о которой мне хочется сказать отдельно.
Нам все за 60 сейчас…
Но не стареют наши души,
И все забытое давно
Как будто снова вспоминаешь,
Как будто в прошлое окно,
Волнуясь, шумно открываешь.
29 октября – день создания ВЛКСМ. На I Всероссийском съезде союзов молодежи в 1918
году задача была сформулирована предельно коротко: «Союз воспитывает молодежь, не боящейся
трудностей, уверенной в своей силе, готовой преодолеть всякие препятствия». С этой организацией у многих людей разных поколений связаны свои воспоминания. Мои родители приехали из
Москвы в Красноярск в 1953 году. Мама часто любила напевать песню, где были такие слова:
Дом родимый свой у Москвы-реки
Мы оставили навсегда,
Чтобы здесь в тайге встали фабрики,
Встали новые города.
Красноярск тал для моих родителей новой малой родиной. И кто бы мог подумать, что через несколько лет я , их дочь, будучи студенткой-комсомолкой педагогического института, буду
вместе со своими друзьями-однокурсниками в свободное от учебы время работать на строительстве объектов, ставших символами города, - стадион на о.Отдыха имени Михаила Дворкина,
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина, цирк, театр оперы и балета. А летом для студентов
исторического факультета – археологические экспедиции на Керченский полуостров для раскопок
греческого поселения Германассы или на красавицу Ангару на городище Тагарской культуры. Да
и сбор урожая – особая романтика моей молодости. «Закрома» родины пополнялись собранной
картошкой, морковью, свеклой. И теперь сложно вспомнить, по какому поводу было больше
радости. То ли гордость за «закрома», то ли потому что можно было провести теплые осенние
деньки не в студенческой аудитории, а на свежем воздухе.
Комсомолу страны всегда было чем гордиться. 1928 год - орден Красного Знамени. 1931
год – орден Трудового Красного знамени. Только в годы первой пятилетки на новостройках было
занято 35- тысяч комсомольцев. С 1922 года комсомол шефствовал над Военно-Морским флотом,
а с 1931 года – и над Военно-Воздушным флотом. В годв Великой Отечественной войны комсомол
и молодежь участвовали во всенародной борьбе за честь, свободу и независимость Родины,
проявили мужество, стойкость и волю к разгрому врага. Более 3,5 миллионов были награждены
орденами и медалями СССР. 7 тысяч удостоены звания Героя Советского Союза. В 1945 году
ВЛКСМ награжден за это орденом Ленина. В 1948 году – вторым орденом Ленина.
Горжусь и я своей комсомольской молодостью. И если сейчас возрождены студенческие
строительные отряды, волонтерские движения в разных социальных сферах – значит дела,
начатые в далеком 1918 году, продолжаются. Что впишите вы в истории. Своей страны зависит
только от вас. Я очень хочу и надеюсь, что и вам, юные читатели, будет что вспомнить и чем
гордиться!

Нина Михайловна Тарасова, учитель истории и обществознания
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Новости
В субботу, 29 сентября, команда нашего 6 «Т» класс «ЛиКовцы» участвовала
в интеллектуальном брейн-ринге. В игре принимали участие команды шестых
классов ОК «Покровский» Темой игры был наш родной край и город. Я был
капитаном нашей дружной команды. Волнение, переживание переполняли меня и
моих друзей. Вопросы были сложные, но наша сплоченная команда прошла через
все испытания и дошла до финала. В финал вышла еще команда из образовательной
площадки № 1. Мы старались правильно и полно отвечать на все вопросы ведущего.
И последний вопрос решил исход игры. Быстро ответив, мы «вырвали» победу у
сильного соперника. И доказали, «Творчеством живем и дышим мы, ребята 6 «Т»,
Крепкий, твердый, мы орешек…
Мы пришли и победим!!!»
Большое спасибо нашим болельщикам! Без их поддержки и веры в нашу победу нам было бы тяжелее выйти победителями.

Денис Кожаев, 6 «Т» класс.
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Наши юбиляры

Поздравляем!!!
Банникову Елену Анатольевну
Гудкову Людмилу Федоровну
Григорьеву Ольгу Васильевну
Дементьева Леонида Владимировича
Цицорину Гельфию Зарифовну
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