
Итак, перед вами второй выпуск школьной 

газеты! Выпустить второй номер оказалось 

еще труднее, чем первый. Пусть не все 

работы идеальны, что-то еще не получается, 

но мы только учимся и стараемся улучшить 

нашу газету. Школьная газета действительно 

играет большую роль в жизни издающих ее 

подростков. Она способствует взрослению 

ребят, их воспитанию, помогает зарождению 

в стенах Лицея устойчивого мини-социума, 

действующей модели современного мира. 

Каждый из них имеет возможность раскрыть 

свои потенциальные способности, научиться 

высказывать свои творческие идеи, а значит 

обретает свободу чувств, мыслей. 

Еще одним важным качеством, которое 

«взращивает» наша газета, является 

ответственность. Ведь работа в команде – 

дело серьезное и трудное. Каждый берется за 

ту работу, которая ему «в силу». 

Приобретенные нами навыки сотрудничества, 

умение поддерживать единый рабочий 

механизм, быть его неделимыми звеньями – 

важные, незаменимые качества, необходимые 

для взрослой жизни. 

Рогачева Дарья 

Подводим итоги 

первой четверти 

Вот и пролетела 1 четверть нового учебного 

года! Она действительно пролетела, так как 

многие учащиеся даже не заметили ее. 

Оценки есть разные: кто-то улучшил свои 

результаты, кто-то еще не втянулся, а кто-то 

учится так же, как и раньше. Надеемся, что 

итоги следующей четверти будут лучше! 

Эта четверть хоть и не отличалась особой 

продолжительностью была наполнена 

многими интересными событиями. 

В рамках военно-патриотической работы 

были проведены Уроки мужества, 

посвященные 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза Виктора 

Талалихина, Уроки мужества, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 

прошли классные часы на тему «Россия – 

Родина моя!», еженедельно проводит свои 

заседания военно-патриотический клуб 

«Отечество». 

С размахом прошла в Лицее традиционная 

Осенняя ярмарка, порадовала нас и 

активность наших Лицеистов в сборе 

макулатуры. 

В этом году в День пожилого человека очень 

тепло встречал бабушек и дедушек 4 «А» 

класс, подготовивший праздничный стол и 

концертную программу. 

Среди спортивных мероприятий хочется 

отметить «Веселые старты» среди 5-х 

классов, День здоровья, турнир по 

пионерболу. 

В этом году в нашем Лицее уже зажглись 

новые звезды. Молодые таланты смогли 

попробовать свои силы на праздничном 

концерте «Минута славы» и закрепить свой 

успех на традиционном концерте, 

посвященном Дню учителя.  

Лицеист №2 МБОУ «Лицей №23»  

г.о. Мытищи Московской области 



И еще одна радость! В нашем Лицее стала 

выходить газета! Выпуск газеты – дело 

трудное, но очень интересное! Кроме 

общешкольных мероприятий в каждом классе 

проходит много интересных походов, 

экскурсий, праздников. Будет здорово, если 

на странице нашей газеты, вы расскажете об 

этом. 

Артемьева Ксения, 8 «Б» 

 

Попробуем и мы? 

Иностранные языки 

Привет, меня зовут Ангелина. Я учусь в 

шестом классе и занимаюсь изучением 

иностранных языков. Английский я учу 

достаточно долго, с первого класса. Ещё в 

дошкольном возрасте меня тянуло к 

английскому. Я постоянно спрашивала у 

мамы, как будет то или иное слово на этом 

языке.  

Когда я пошла в школу, я поняла, что 

изучение языка не такая простая вещь, но мне 

это было настолько интересно, что я 

продолжила учить его. 

Немецкий язык я учу всего год к тому же 

самостоятельно. За это время произошло 

очень много всего. Я пару раз пыталась 

бросить изучение немецкого, но всё равно 

снова открывала учебник и продолжала 

учить. Я поняла, что немецкий -  не грубый 

язык, у него своя музыка.  

Часто меня спрашивают, для чего я изучаю 

два языка. 

Возможность разговаривать с иностранцами 

на их родном языке - это возможность 

находить себе новых друзей с разных концов 

мира. Очень приятно осознавать, что ты, 

изучая родной язык иностранца, 

автоматически будешь хоть чуть уважаем им, 

ведь ты выбрал его язык. Знание 

иностранного языка -  это не только знание 

грамматических правил. Это ещё и культура, 

литература, традиции и обычаи народа. Язык- 

это целый огромный мир, изучение 

иностранного языка расширяет мой кругозор.  

Изучая язык, я понимаю, что он очень 

помогает в обычной жизни. Услышала я, 

например, где-то интересную песню. Думала, 

что она про любовь, а спустя пару месяцев, 

слегка улучшив свой уровень иностранного 

языка, на котором она была спета, я поняла, 

что она про Новый год. И так со множеством 

и множеством вещей. Книги, фильмы, 

научные статьи – всё, что связано с 

иностранным языком сразу становится очень 

интересным. 

Филимонова Ангелина 6 «Б» 

 

Йога 

Вот уже 6 лет я занимаюсь йогой. Начало 

моим занятиям положила моя бабушка, 

которая водила меня на йогу первые два года. 

Мне повезло, я пошла на йогу маленькой, мне 

было всего 6 лет, и мое тело было очень 

гибким. Старшим ребятам и взрослым 

приходится гораздо сложнее, не все позы 

получаются так, как надо, многие 

испытывают трудности. На мой взгляд, не 

стоит огорчаться, все обязательно получится 

со временем и упорством. 

Занятия йогой очень полезны для человека, 

так как на них можно успокоить свой разум 

от внешних раздражителей. 



Еще на йоге я укрепляю свое тело, потому 

что во всех асанах (так называются позы в 

йоге) надо задействовать разные группы 

мышц. 

Мне очень нравится заниматься йогой, и я 

всем советую попробовать. Занятия длятся 

два часа, но пролетают незаметно. 

Собещанская Софья, 6 «Б» 

 

Наш город 

Мытищинская картинная галерея. 

Одна из моих самых любимых экскурсий - 

это поход с классом в Мытищинскую 

картинную галерею. Там мы знакомимся с 

картинами и произведениями прикладного 

искусства художников, большинство из 

которых живут в нашем городе. 

Каждый художник изображает окружающий 

нас мир по-своему. Эти работы передают 

внутреннее состояние и отношение автора к 

изображаемым предметам. Мы узнаем много 

нового о законах композиции, о природе 

цвета и света. 

Эти экскурсии всегда очень интересны и 

познавательны. 

Шарапов Владимир, 4 «Б» 

 

Страницы истории 

нашей страны 

7 ноября — День проведения военного 

парада на Красной площади в городе Москве 

в ознаменование двадцать четвёртой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) - 

день воинской славы. 

Мы хотим напомнить вам об этом дне нашей 

знаменательной истории. 

В предвоенные мирные годы в 

ознаменование очередной годовщины 

Великой Октябрьской социалистической 

революции, главного государственного 

праздника СССР (Союза Советских 

Социалистических Республик), в Москве 

проводились торжественные мероприятия, 

главным событием которых всегда 

становился военный парад на Красной 

площади. Однако в обстановке 

стремительного продвижения немецко-

фашистских войск по территории Советского 

Союза, многие, особенно за границей, 

полагали, что за проведение торжеств в честь 

дня Великой Октябрьской революции не 

будет даже планироваться. И все-таки 

военный парад 7 ноября 1941 года, ставший 

уникальным по своей политической 

значимости, состоялся. Это был первый парад 

в годы Великой Отечественной войны. Он 

организовывался и проводился по личному 

указанию Верховного Главнокомандующего 

И.В. Сталина. 

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.



 

Подготовка к параду 

Решение о проведении парада было принято 

не сразу — уж очень сложная обстановка 

была под Москвой. 28 октября состоялось 

совещание, проводимое Сталиным, на 

котором речь шла о проведении 

торжественных мероприятий, посвященных 

24-й годовщине революции. Вопрос И.В. 

Сталина был настолько неожиданным для 

всех, что никто не мог ничего ответить. 

Военный парад в Москве проводился каждый 

год, но в 1941 году обстановка была 

настолько исключительной, что никто и не 

думал о нем. Какой парад, когда уже 

минируются мосты через канал Москва — 

Волга, минируются заводы. И.В. Сталину 

пришлось трижды повторить свой вопрос. 

Только тогда все откликнулись и заговорили 

разом: «Да, конечно, это поднимет дух войск 

и тыла!» 

Серьезной опасностью для мероприятия 

могло бы стать мощное наступление 

немецко-фашистских войск именно в день 

праздника. Но Г.К. Жуков доложил, что в 

ближайшие дни враг не начнет большого 

наступления. Он понес существенные потери 

и вынужден пополнять и перегруппировывать 

войска. Против авиации, которая наверняка 

будет действовать, усилили ПВО и подтянули 

к Москве истребительную авиацию с 

соседних фронтов. Совет Г.К. Жукова был 

принят, и в первых числах ноября советская 

авиация провела серию налетов на вражеские 

аэродромы.  

6 ноября, накануне праздника, на станции 

метро «Маяковская» было проведено 

торжественное заседание Моссовета, 

посвященное годовщине Октября. Во время 

заседания Сталин обратился к 

присутствующим с речью, которая 

транслировалась по радио на всю страну, а 

позже распространялась в виде листовок над 

оккупированными районами. Главной 

причиной неудач первого периода войны он 

назвал «недостаток у нас танков и отчасти 

авиации… самолётов пока у нас ещё меньше, 

чем у немцев. Наши танки по качеству 

превосходят немецкие танки. А наши 

славные танкисты и артиллеристы Военный 

парад 7 ноября 1941 года, Москва. не раз 

обращали в бегство хвалёные немецкие 

войска с их многочисленными танками. Но 

танков у нас всё же в несколько раз меньше, 

чем у немцев. В этом секрет временных 

успехов немецкой армии». В заключение 

речи Сталин сказал, что разгром германской 

армии близок. После заседания Сталин 

объявил членам Политбюро ЦК, секретарям 

МК и МГК о времени начала парада войск на 

Красной площади которое было перенесено 

на два часа раньше, и было назначено на 

восемь часов, а не в десять, как обычно. 

Командирам частей, участвующих в параде, 

об этом стало известно в 23 часа, а 

приглашаемым на Красную площадь 

представителям трудящихся сообщали о 

проведении торжества с 5 часов утра 7 

ноября. 

В ночь перед парадом, по личному указу 

Сталина были расчехлены и зажжены 

кремлёвские звёзды, также была убрана 

маскировка с мавзолея Ленина. 

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. 

Парад  

Парад, назначенный на 10 из соображений 

безопасности начался на два часа раньше – в 

8 часов утра 7 ноября 1941 года. Командовал 

парадом генерал Павел Артемьев, принимал 

его маршал Семен Буденный. Торжественный 

марш войск на Красной площади открыли 

курсанты артиллерийского училища. 

Оркестром штаба МВО руководил автор 

«Прощание славянки» Василий Агапкин. 

Около 8 часов 10 минут все радиостанции 

Советского Союза начали прямую 

трансляцию на всю страну и весь мир речи 

Сталина перед участниками парада. Он 

оказался самым коротким – всего 25 минут, в 

течение которых по брусчатке Красной 

площади прошли около 28,5 тысячи бойцов и 

командиров, в том числе и моряки, 140 



артиллерийских орудий, 160 танков, 232 

автомашины.  

Вопреки традиции, вместо принимающего 

парад речь произнес Сталин, который 

нацелил советских людей на высокие задачи: 

«На вас смотрит весь мир. На вас смотрят 

порабощенные народы Европы, попавшие 

под иго немецких захватчиков, как на своих 

освободителей. Великая освободительная 

миссия выпала на вашу долю. Будьте же 

достойными этой миссии!» — сказал он. 

Впервые после 1917 года прозвучало 

воззвание к русскому патриотизму: «Да пусть 

осенит вас бессмертный подвиг Александра 

Невского и Дмитрия Донского, Минина и 

Пожарского, Суворова и Кутузова!». 

Военный парад в честь 24-й годовщины 

Октябрьской революции, проведённый во 

время Битвы под Москвой, когда линия 

фронта проходила всего в 50 километрах от 

города по силе воздействия на ход событий 

приравнивается к важнейшей военной 

операции. Он имел огромное значение по 

поднятию морального духа армии и всей 

страны, показав всему миру, что Москва не 

сдаётся, и боевой дух армии не сломлен. В 

этот день наряду с московским парадом были 

проведены парады в Воронеже и Куйбышеве. 

Парад 7 ноября 1941 года на Красной 

площади произвел деморализующее 

впечатление на врага - на эту дату Гитлер 

назначил парад своих войск в поверженной 

Москве. Фашистским солдатам и офицерам 

уже выдали парадную форму, в которой они 

готовились маршировать по Красной 

площади. Но долгожданного триумфального 

шествия не получилось. Мужество и воля к 

победе защитников столицы надломили дух и 

боеспособность немецких войск. Для 

гитлеровцев парад стал полной 

неожиданностью. Радиотрансляция с Красной 

площади была включена на весь мир в ту 

минуту, когда парад уже начался. Ее 

услышали и в Берлине. Позже приближенные 

Гитлера вспоминали, что никто не 

осмеливался доложить ему о происходящем в 

Москве. Он сам совершенно случайно, 

включив приемник, услышал команды на 

русском языке, музыку маршей и твердую 

поступь солдатских сапог и понял в чем дело. 

Как свидетельствуют историки, Гитлер 

пришел в неописуемую ярость. Он бросился к 

телефону и потребовал немедленно 

соединить его с командующим ближайшей к 

Москве бомбардировочной эскадрой. 

Устроил тому разнос и приказал: «Даю вам 

час для искупления вины. Парад нужно 

разбомбить во что бы то ни стало. 

Немедленно вылетайте всем вашим 

соединением. Ведите его сами. Лично!» 

Несмотря на метель, бомбардировщики 

поднялись в воздух. До Москвы не долетел 

ни один. Как было сообщено на следующий 

день, на рубежах города силами 6-го 

истребительного корпуса и зенитчиками ПВО 

Москвы было сбито 34 немецких самолета. 

Этот парад явился зримым проявлением 

традиционного российского патриотизма, 

основанного на солидарности всех слоев 

общества в борьбе с агрессором, на 

осознании справедливого характера войны, в 

которой решается судьба страны и ее народа. 

В ходе его проведения были 

продемонстрированы лучшие национальные 

качества российского народа, ведущего 

справедливую войну с агрессором за 

независимость и процветание своей Родины. 

В 2004 году 7 ноября было законодательно 

увековечено как День воинской славы России 

в честь военного парада на Красной площади 

в Москве в 1941 году. 

После парада 7 ноября 1941 года — на фронт. 

Источник: сайт Министерства обороны РФ

http://mil.ru/winner_may/history/more.htm?id=10769032@cmsArticle


 

Стихи и афоризмы 

Третий снег 

Смотрели в окна мы, где липы  

чернели в глубине двора.  

Вздыхали: снова снег не выпал,  

а ведь пора ему, пора.  

 

И снег пошел, пошел под вечер. 

Он, покидая высоту,  

летел, куда подует ветер,  

и колебался на лету.  

 

Он был пластинчатый и хрупкий  

и сам собою был смущен.  

Его мы нежно брали в руки  

и удивлялись: «Где же он?»  

 

Он уверял нас: «Будет, знаю,  

и настоящий снег у вас.  

Вы не волнуйтесь - я растаю,  

не беспокойтесь - я сейчас...»  

 

Был новый снег через неделю.  

Он не пошел - он повалил.  

Он забивал глаза метелью,  

шумел, кружил что было сил.  

 

В своей решимости упрямой  

хотел добиться торжества,  

чтоб все решили: он тот самый,  

что не на день и не на два.  

 

Но, сам себя таким считая,  

не удержался он и сдал.  

и если он в руках не таял,  

то под ногами таять стал.  

 

А мы с тревогою все чаще  

опять глядели в небосклон:  

«Когда же будет настоящий?  

Ведь все же должен быть, и он». 

 

И как-то утром, вставши сонно,  

еще не зная ничего,  

мы вдруг ступили удивленно,  

дверь отворивши, на него. 

 

Лежал глубокий он и чистый  

со всею мягкой простотой.  

Он был застенчиво-пушистый  

и был уверенно-густой.  

 

Он лег на землю и на крыши,  

всех белизною поразив,  

и был действительно он пышен,  

и был действительно красив.  

 

Он шел и шел в рассветной гамме  

под гуд машин и храп коней,  

и он не таял под ногами,  

а становился лишь плотней.  

 

Лежал он, свежий и блестящий,  

и город был им ослеплен.  

Он был тот самый. Настоящий.  

Его мы ждали. Выпал он.  

 

Е. Евтушенко 
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