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ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ  НОЯБРЯ ШКОЛЬНЫЕ  НОВОСТИ 
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СКАНДИ-
НАВСКИЙ 

КРОССВОРД 
(СКАНВОРД) 

ОТ 3 «В»  
КЛАССА 

 
    Составите-
ли: Елена Куп-
риенко, Лейла 
Мусагалиева, 
Зарина Хачи-
ян, Аббос Туй-
чиев. 

1.  – День судебного пристава РФ. 
2. – 120 лет назад на престол всту-
пил последний император России 
Николай II (1868 – 1918). 
3. – 90 лет со дня рождения Лео-
нида Генриховича Зорина, драма-
турга (1924). 
4. – День народного единства. 
5. – День военного разведчика. 
7. – День Октябрьской революции 
1917 года. 
7. –  80 лет со дня рождения поэта 
Новеллы Николаевны Матвеевой. 
8. – Международный день КВН. 
10. – Всемирный день науки. 
10. – Всемирный день молодёжи. 
10. – День российской полиции. 
10. – 225 лет со дня рождения ве-
ликого немецкого писателя И. К. 
Шиллера. 
12. – 85 лет со дня рождения Рола-
на Антоновича Быкова (1929 – 
1998), актёра, режиссёра детских 
фильмов. 

12. – 70 лет со дня рождения скри-
пача, дирижёра, создателя и руко-
водителя оркестра «Виртуозы 
Москвы» Владимировича Теодо-
ровича Спивакова. 
18. – День рождения Деда Моро-
за. 
20. – 145 лет со дня рождения Зи-
наиды Николаевны Гиппиус (1869 
– 1945), русской поэтессы и писа-
тельницы, драматурга и литера-
турного критика. 
22. – День психолога в России. 
24. – День матери в России. 
24. – Всероссийская неделя 
«Театр и дети» (24 – 30 ноября). 
24. – 80 лет со дня рождения по-
следнего великого композитора 
ХХ века Альфреда Шнитке 
(1934 – 1988), нашего земляка 
(родился в г. Энгельсе. Его име-
нем названа Саратовская об-
ластная филармония). 

 Завершился конкурс ри-
сунков и плакатов на тему 
«Правила дорожного движе-
ния». Победили  Е. Гурьянова 
(10 «А»), Д. Сапарова (3 «Б»), 
А. Потапов (4 «А»); II место 
заняли  Н. Володин, А. Свири-
дов (4 «А»), Д. Емельянов, М. 
Попова (2 «А»); на III месте – 
Д. Стефаницкая, А. Тарасова 
(5 «Б»), А. Добудько (4 «А»), В. 
Таутинов (3 «Б»), С. Харьков-
ская (2 «А»). 
 
 Завершился конкурс ри-
сунков и плакатов на тему 
«Противопожарная  безопас-
ность». I место заняли Н. Хай-
рулин (5 «А») и Л. Кульжонко-
ва (6 «А»); на II месте А. Ники-
тина (6 «Б») и З. Хачиян (3 
«В»); на III – А. Пургаева (6 
«А»), П. Юдина (5 «А») и К. 
Нестерова (6 «Б»). 
 Благодарность объявле-
на Е. Гурьяновой (10 «А»). 
 
 Новый состав Школьной 
Думы (Детского Обществен-
ного Движения 
«Содружество»): президент –  
Кристина Амирханова (10 
«А»); премьер-министр Кирилл 
Юрин (11 «А»); члены актива: 
Мария Котышкова (8 «А»),  
Эвелина Куртумерова (9 «А»), 
Ксения Медведева (9 «А»), 
Анастасия Шитова (10 «А»), 
Елизавета Нырова (6 «Б»), 
Олеся Зимкова (11 «А»), Диа-
на Веденеева (10 «А»), Анаста-
сия Мазурова (9 «А»), Дарья 
Маринина (7 «Б»), Анастасия 
Никитина (6 «Б»), Юлия Сут-
никова (7 «А»), Богдан Лощи-
нин (8 «Б»), Илья Демьяненко 
(8 «Б»), Айдана Таштанбекова 
(5 «Б»), Алина Салаева (5 
«Б»), Анастасия Куклева (5 
«А»), Светлана Шинина (5 
«А»). 
 
 4 октября  в школе про-
ходил День самоуправления. 
Директором школы была 

Кристина Амирханова (10 
«А»). Подробности – в № 3 газе-
ты «Учителя Соколовой го-
ры» (выйдет в декабре 2014 го-
да). 
 
 25 октября в актовом за-
ле СГСЭУ танцевальный кол-
лектив «Эдельтвейс» (рук. Е. 
А. Кондрашина)  принял уча-
стие во всероссийском откры-
том турнире по современным 
танцевальным направлениям 
«Экзерсис-профи» номинации  
«Юниоры. Малая группа. Эст-
радный танец». Наши девочки  с 
номером «Гордая моя Россия!» 
заняли II место. 
 
 В рамках Дня открытых 
дверей были даны следующие 
открытые уроки: 
 английского языка в 8 «Б» 
классе (учитель Н. А. Базаро-
ва); 
 химии  в 7 «А» классе 
(учитель Л. В. Адушкина); 
 русского языка в 5 «Б» 
классе учитель Т. Г. Бычкова);  
 математики  в 5 «А» клас-
се (учитель И. М. Грищенко); 
 технологии в 6 «Б» классе 
(учитедь Ю. В. Рысева); 
 информатики и ИКТ в 11 
«А» классе  (учитель В. Е. Ре-
зепова);  
 физической  культуры в 5 
«А» и 5 «Б» классах (учитель 
А. И. Вертяева). 
 Психолог школы О. А. Ро-
манцова  в рамках элективного 
курса  прочитала предпрофиль-
ную лекцию «В мире профес-
сий». 
 
 Прошёл районный кон-
курс «Весёлые старты» среди 
учащихся пятых классов. Участ-
вовали пять школ. Наша ко-
манда заняла I место (рук. А. 
И. Вертяева. 
 
 31 октября в школе про-
шла дискотека «Назад, в 90-
е!» (отв. Е. А. Кондрашина). 

 Валентина Шимко, 9 «А» 

МОНОЛОГ КУКЛЫ-МАРИОНЕТКИ 
(Иллюстрация  автора) 

  
 Я кукла, я марионетка. 
 В улыбке искренности нет. 
 Внутри – как будто птичья 
        клетка, 
 А в клетке только свечки след. 
 
 Я заперта в душе навеки – 
 Не гложет боль, нет в сердце  
     ран. 
 Лишь слёзы, будто злые реки, 
 Уносят глубоко в туман. 
 
 Да. 
 Клетка –  
 Это не квартира. 
 И в ней защиты – никакой.  
 Я  
 Одинока в этом мире, 
 Поэтому  
 Нашла я свой... 

31 октября. Школьная дискотека. Фото Т. А. Кашириной 

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
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 Никита Федотов, 11 «А» 

 

НОВОРОССИЯ.  

ЭПОХА  

СТАНОВЛЕНИЯ 

 
Футурологический очерк 

1. 
О себе 

 Я, Никита Федотов, родился в 1997 году 
в Саратове. Мои предки по материнской ли-
нии жили – и сейчас живут – на Украине, в 
Луганске и Луганской области. Я русский, но 
и украинская кровь во мне есть. Я до сих пор 
общаюсь со своей двоюродной бабушкой 
(живёт под Луганском) и её семьёй (её дочь 
со своим мужем живёт в Луганске). С бабуш-
кой я постоянно общаюсь по телефону. А её 
дочь с мужем недавно были у нас в Саратове 
в гостях.  
 

2.   
Новороссия: события конца 2013          – 

середины 2014 года 
 Большинство жителей юго-восточной 
Украины либо русские, либо русскоязычные. 
И когда новая украинская власть стала воз-
рождать национализм фашистского толка, 
жители юго-восточной Украины решили рас-
ширить свои права. Они вовсе не требовали 
отделения от Украины. Они были за федера-
лизацию, чтобы Украина была подобна Рос-
сии в рамках отношений к своему многона-
циональному народу. 
 Их не услышали. 
 И тогда жители украинского Юго-
Востока решили последовать примеру Кры-
ма: провести референдум о независимости и 
выйти из состава Украины. В результате 
началось множество «русских» шествий, 
началось массовое образование народных 
республик: Харьковской, Одесской, Донец-
кой, Луганской. Они решили провести рефе-
рендум о независимости и в дальнейшем 
стать частью России. Но после того, как 2 мая 
в Одессе заживо сожгли десятки одесситов, 
стало ясно: в Одессе никакого референдума 
быть не может… 
 Остались при своём Харьковская, До-
нецкая и Луганская области, которые решили 
провести свои референдумы 11 мая 2014 го-
да. Но если Донецк и Луганск выставили на 
голосование вопрос о независимости от 
Украины, то Харьков хотел остаться в соста-
ве Украины.  
 11 мая референдумы в Донецкой и Лу-
ганской областях выявили: 90% жителей под-
держали идею о независимости. Так возникли 
две непризнанные республики – ДНР и ЛНР. 
В Киеве, естественно, эти республики не при-
знали. И в Россию их тоже не приняли. 
 В результате началось массовое истреб-
ление жителей Донбасса (Луганск – это тоже 
Донбасс). Огромный поток беженцев хлынул 
в Россию, Беларусь, западную Украину. Но 
основная масса беженцев – около 800 тысяч 
человек – переселилась в Россию.  
 С тех пор мало что изменилось. ДНР и 
ЛНР так и не признали. Бомбёжки не прекра-
тились. ЛНР и ДНР объединились в союз под 
названием Новороссия. Далее я буду гово-
рить о Новороссии как о Донецкой и Луган-
ской Народных Республиках. 

 
3. 

Вангую 
 Всего за один год на Украине возникли 

десятки новых русских слов, которых рань-
ше в русском языке не было. Назову лишь 
три таких неологизма.  После 2 мая 2014 года 
появилось существительное 
«онижедети» (пишется слитно).  «Они же 
дети» – говорили сторонники майдана о ска-
чущих на площадях студентах под речёвки 
«Хто не скаче, той москаль», «Москалей на 
ножи» и др. «Онижедети» участвовали и в 
сожжении одесситов… Слово имеет резко 
отрицательную окраску. Ещё одно слово – 
глагол «зиговать». Это от гитлеровского 
«Зиг хайль». Зиговать – значит вскидывать 
руку в нацистском приветствии (и таких 
«зигующих» в нынешней Украине немало). 
Третье слово – глагол «ванговать». Это сло-
во образовано от имени всемирно известной 
болгарской прорицательницы Ванги. 
«Ванговать» – значит прорицать, предсказы-
вать. 
 Попробую и я предсказать, что будет в 
ближайшем будущем. Я не могу объяснить, 
чем вызвано моё желание. Просто возникла 
сильная потребность. Возможно, не всё сов-
падёт в деталях, но хочу напомнить, что даже 
предсказания Ванги, в чьей способности к 
ясновидению никто не сомневается, сбыва-
лись только на 80%. Конечно, 80 – это не 100, 
но в то же время столь высокой процент ис-
ключает элемент случайности. 
 Итак, вангую. 
 24 декабря 2014 года наступит незави-
симость Новороссии от Украины и признание 
её Россией. Киев смирится с утратой Донбас-
са, но Мариуполь придётся оставить Укра-
ине – такова будет договорённость. Новорос-
сия будет федерацией с её республиками – 
Донецкой и Луганской. Помимо России Но-
вороссию признают страны Таможенного Со-
юза и БРИКС. Казалось бы, теперь можно 
входить в состав России. Но «новой федера-
ции» это пока не нужно, так как войти в зону 
рубля быстро не получится. Новороссия 
начнёт отстраивать разрушенные здания, воз-
рождать экономику, разрушенную киевским 
командованием. Деньги на это будут – и от 
продажи угля, и от многочисленных креди-
тов, и от пожертвований стран БРИКС. Ново-
российская Федерация постепенно будет ста-
новиться маленькой копией России. 
 Казалось бы, зачем Новороссии входить 
в состав России, то есть проситься в её состав 
второй раз? А затем, чтобы быть в безопасно-
сти. 
 25 мая 2015 года будет выдвинуто тре-
бование: провести референдум о вхождении 
Новороссийской Федерации в состав России. 
 1 июня 2015 года будет проведён рефе-
рендум о вхождении Новороссийской Феде-
рации в состав Российской Федерации. «За» 
проголосуют 85% жителей. 
 3 июня 2015 года будет подписан Указ 
о вхождении Новороссии в состав Россий-
ской Федерации, но не как отдельного субъ-
екта, а как двух субъектов – Донецкой и Лу-
ганской областей.  

 

                

«ЗА НОУТБУКОМ».  
Тонированная бумага, 

акриловый карандаш. 2014. 

«ДВА МАЛЫША» 

Бумага, акриловый карандаш. 

2014. 

ВЕРНИСАЖ 

«СОКОЛОВОЙ ГОРЫ» 

 

РИСУНКИ  

ВАЛЕНТИНЫ ШИМКО 

(9 «А» класс) 

 
 Газета  «Соколовая гора»  приносит 
извинения автору рисунков и читателям 
за невозможность цветной печати. В цве-
те работы В. Шимко будут выставлены 
на стенде в январе 2014 года. 

ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД  ЭТОГО  НОМЕРА 

           По горизонтали: Жук. Парад. Ад. Опора. По вертикали: Коп. Жарко. Два. 


