
все водили хоровод, пели 
песни и заслуженно 
получили подарки! 

 
Но на этом сюрпризы для 
учеников не закончились! 
Вечером всех ждала 
конкурсная программа и 
новогодняя дискотека! 

 
Новый год – время 
маленьких радостей и 
больших начинаний! Так 
приятно, когда мечты 
сбываются, не правда ли? 
Так пусть 2020 год станет 
волшебным для всех детей 
и их родителей, подарит им 

сказку и веру в чудо!  

Новый год – это весёлый 
праздник для всех, время 
ожидания чуда, надежды на 
лучшее и вера в сказку! 
В преддверии новогодних 
праздников коллектив 
школы готовил приятные 
сюрпризы для детей и их 
родителей. Фойе первого 
этажа встречало всех 
красивым убранством, 
белоснежной ёлкой и 
выставкой новогодних 
поделок, а по вечерам все 
могли любоваться 
разноцветными огоньками 

на окнах первого этажа 
школы. 
24 декабря коллектив 
артистов школы на 
территории Российского 
центра науки и культуры 
совместно с руководством 
центра поздравили детей и 
взрослых из г.Вьентьяна. Все 
участники водили хороводы, 
танцевали и играли с Дедом 
Морозом вокруг пушистой 
новогодней ёлки. 
26 декабря на сцене 
актового зала развернулось 
необыкновенное сказочное 
представление «Новогодние 

приключения Маши и Вити». 
Все гости с замиранием 
сердца следили за 
действиями на сцене, 

переживали за главных 
героев. А переживать было 
где! Отправляясь на поиски 
Снегурочки, ребята 
встретились на своём пути  с 
разбойниками, Бабой Ягой, 
Лешим, Котом. Побывали на 
балу сказочных принцесс, 
помогли Герде отыскать  Кая 
и спасли Старичка-
Лесовичка. И, конечно же, 
им не составило труда 
освободить Снегурочку из 
плена Кощея Бессмертного! 
Никого не оставили 
равнодушными танец 
Снежинок, Ёлочек и Дедов 
Морозов! 
После сказочного 
представления все гости 
были приглашены в Белый 
Зал для участия в 
новогоднем хороводе. И 
здесь не обошлось без 
сюрпризов! Вместо 
настоящего Деда Мороза к 
детям пришёл Дед Кокос из 
Африки со своей командой 
аборигенов, к ним 
присоединилась Баба Яга со 
своими друзьями. Но ребята 
смогли пройти через все 
испытания и достойно 
встретили Деда Мороза и 
Снегурочку. Вместе с ними 

С Новым годом! 
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С Т Р .  2  Княгиня Ольга  - первый русский 

дипломат?... 

 10 февраля в 
России отмечается 
День 
дипломатического 
работника, который 
был установлен 
президентским указом  
от 31 октября 2002 года 
в честь 200-летней 
годовщины со дня 
основания 
Министерства 
иностранных дел. 
Именно 10-ым 
февраля 1549 года 
датируется первое 
найденное учёными 
упоминание о 
посольском приказе.  

Но с этой ли даты 
в действительности 
ведёт отсчёт 
дипломатическая 
практика в нашей 
стране?  А что говорят 
исторические факты?  

Заглянем в глубь 
веков. Обратим 
внимание на век X 
нашей истории.  После 
убийства Игоря 
Старого древлянами 
(945 г.) на престоле нет 
князя, но есть 
наследник – 
малолетний Святослав, 
регентшей при нём 
состоит его мать 
великая киевская 
княгиня Ольга. Кто она 
такая? 

Происхождение 
Ольги историкам 
достоверно не 
известно. Существует 

несколько версий. 
Ольга — 

норманка, дочь варяга, 
великого князя 
Новгородского и 
Киевского – Вещего 
Олега, основателя 
государства 
Древнерусского ( об 
этом может 
свидетельствовать 
древнескандинавское 
происхождение имени 
Ольга/Хельга, а также 
летопись XV в.); 

Ольга — славянка, 
уроженка знатного 
новгородского рода 
Гостомысла 
(утверждает 
Иоакимовская 
летопись); 

Ольга  родилась в 
селении Выбуты 
(Лыбутино) на 
Псковской земле в 
княжеской семье 
Изборских. Она 
славянка.  

 Еще одна версия.  
«Повесть временных 
лет» утверждает, что 
Олег привез невесту 
Игорю из Плескова. 
Это название 
трактуется как «Псков». 
Следовательно, 
получается, что 
будущая княгиня была 
родом из кривичей. 
Также на псковской 
земле есть легенда (XVI 
в.) о том, как однажды 
киевский князь Игорь 
охотился в лесах у 
Пскова и встретил на 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  

своем пути реку и, 
увидев стоявший у 
берега челн, попросил 
перевезти его. 
Перевозчиком оказалась 
девушка Ольга.  

Итак, женщина у 
власти. В древности это 
было удивительное 
явление в те далёкие 
времена! Как смогла она, 
женщина, подчинит себе 
дружину мужа-викинга, 
не умея владеть 
оружием, не имея за 
плечами громких и 
славных побед?  

Как смогла столько 
лет не воевать с 
пограничными 
племенами и 
государствами, хотя и её 
муж, и её сын были 
часто в походах, силой 
оружия решая споры с 
соседями и недругами?  

Не надо забывать, 
что и  дружина в те 
времена жила за счёт 
походов и войн! 

Об этих годах 
правления Ольги 
известно достаточно 
мало. Лишь  посольство 
киевской 
правительницы в 
Константинополе 
летописец Нестор 
осветил достаточно 
подробно.  

Посольство 
княгини Ольги 957 года 
помимо самой княгини 
включало ещё 24 дамы, 
что заметно выделяло 
этот визит среди прочих 



С Т Р .  3  В Ы П У С К  № 2  

 

посольств. Княгине со 
свитой был оказан пышный 
торжественный приём. 
Ольга встречалась с 
императорской семьёй, что 
было уникальным явлением 
для посла.  

Дипломатические 
переговоры были тайными, 
но известно, что 
поставленные цели были 
достигнуты: были 
подтверждены действие 
торгового договора 944 года 
и военного союза Руси и 
Византии против Хазарии и 
Арабского халифата. 

Крещение Ольги  в 
Константинополе — факт 

достоверный.    Это не 
просто эпизод ее личной 
жизни, а далеко 
рассчитанный политический 
шаг, победа княгини в 
политическом поединке с 
главой крупнейшей державы 
того времени - Византии. 

распространение на русских 
землях.  

Так великая киевская 
княгиня Ольга Мудрая не 
воюя смогла решить 
несколько важнейших задач 
для блага своего государства. 
Она лишь силой слова и 
убеждения смогла удержать 
коварного соседа Руси от 
враждебных действий. Но 
после её смерти князья вновь,  
забыв силу слова, взялись за 
оружие. А вот постоянные 
государственные связи с 
другими государствами 
установлены были много 
позже (примерно с 16 века). 

Итак, вернёмся к 
вопросу о праздновании дня 
дипломата… Думаю, 
правильнее было бы с X века 
начинать исчисление 
дипломатической 
деятельности нашего 
государства и великую 
княгиню Ольгу  Мудрую 
считать первым дипломатом 
Руси!  Но это лично моё 
мнение. Есть о чем 
поразмышлять, не так ли?! 

 
Л.П.Качурина, учитель 

истории и обществознания 

Ольга была возведена в 
почетный ранг «дщери» 
императора Константина.  
Сделав свой религиозный 
выбор, Ольга организовала 
свое крещение с максимальной 
для себя пользой: 

 1. Она крестилась в 
храме Святой Софии - в 
главном храме Византии. 

 2. Ее крестным отцом 
стал сам византийский 
император Константин 
Багрянородный.  

3. Ольга получила при 
крещении имя Елена в честь 
матери императора 
Константина.  

4. Крестил Ольгу сам 
патриарх 
Константинопольский.  

Итоги ее визита в 
Византию восхищают. Русская 
княгиня смогла оградить 
русские земли от возможности 
войны с Византией (что было 
важно при малолетстве ее сына 
Святослава и отсутствии князя
-полководца в Киевской земле), 
сделав христианским 
союзником своего сильного 
южного соседа. Укрепила 
торговые связи с Царьградом  - 
мы помним, что до Ольгиного 
крещения византийцы 
почитали  русичей варварами-
язычниками и считали, что 
славян можно и нужно 
обманывать, а  несоблюдение 
русско-византийских торговых 
договоров было нормой 
(договора 907,911 годов). 
Усилился культурный обмен 
между странами: именно в 
этот период новая азбука-
кириллица получает 
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60 лет российско-лаосским 
отношениям 

Дипломатические 
отношения между 
СССР и Лаосом 
установлены 7 октября 
1960 г. 31 декабря 1991 
г. ЛНДР заявила о 
признании Российской 
Федерации в качестве 
государства-
продолжателя СССР. 
В 1994 г. между 
Россией и Лаосом 
подписан Договор об 
основах 
дружественных 
отношений. В 2007 г. 
завершен процесс 
инвентаризации 
договоров, 
заключенных между 
двумя странами с 1962 
по 1991 гг. 
в 70-80 гг. СССР 
оказывал ЛНДР 
масштабную помощь в 
становлении лаосской 
государственности, 
развитии национальной 
экономики и 
укреплении 
обороноспособности 
страны. При нашем 
содействии был 
сооружен ряд важных 
инфраструктурных 
объектов. В советских и 
российских вузах 
получили образование 
около 10 тыс. лаосцев. 
В настоящее время 
Лаос — один из 
наиболее надежных 
политических 
партнеров России в 
АТР. Совпадение или 
близость подходов к 
основным мировым 

проблемам позволяет 
нашим странам 
успешно 
взаимодействовать на 
международной арене. 
Успешно развивается 
политический диалог.  
В мае 2016 г. в рамках 
саммита Россия-
АСЕАН в Сочи прошла 
встреча Премьер-
министра Лаоса 
Т.Сисулита и 
Президента России 
В.В.Путина. В июле 
2016 г. С.В.Лавров 
принял участие в 
мероприятиях по линии 
АСЕАН во Вьентьяне, а 
также провел 
переговоры с мининдел 
ЛНДР С.Коммаситом и 
Премьер-министром 
Т.Сисулитом. 
В сентябре 2016 г. в 
Лаосе для участия в 11-
м Восточноазиатском 
саммите находился 
Д.А.Медведев. Он 
также встретился с 
Президентом ЛНДР 
Б.Ворачитом и Премьер
-министром 
Т.Сисулитом. В ходе 
визита были подписаны 
Соглашение о 
безвизовых поездках 
для владельцев 
заграничных паспортов, 
Соглашение о 
сотрудничестве между 
ВПП «Единая Россия» 
и Народно-
революционной 
партией Лаоса, 
Соглашение о 
взаимодействии в сфере 

противодействия 
легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных 
преступным путем, и 
финансированию 
терроризма, 
Меморандум о 
намерениях по 
реализации проекта 
ГЭС     «Секонг-5». 
В 2017 г. Москву 
посетили Мининдел 
ЛНДР С.Коммасит 
(июнь) и Премьер-
министр ЛНДР 
Т.Сисулит (сентябрь), 
который был принят 
Д.А.Медведевым, а 
также Председателем 
Совета Федерации 
В.И.Матвиенко. В 
ноябре 2017 г. в Маниле 
«на полях» 
мероприятий по линии 
АСЕАН состоялась 
беседа глав 
правительств двух 
стран. 
В январе 2018 г. 
Министр обороны 
России С.К.Шойгу 
совершил 
официальный визит в 
Лаос, где он встретился 
со своим лаосским 
визави Т.Тяннялатом. 
Были достигнуты 
важные 
договоренности о 
развитии 
двустороннего военно-
технического 
сотрудничества (в том 
числе об открытии во 
Вьентьяне 
представительства 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  

Премьер-министр Лаосской 
Народно-Демократической 

Республики Тхонглун Сисулит 
и президент России В.В.Путин 

Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев провел 

встречу с премьер-министром 

Лаоса  

Министр обороны Лаоса  

Тянсамон Тяннялато и 

министр обороны РФ Сергей 

Шойгу 
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Калинин Владимир  

Анатольевич 

Родился в 1954 г. 

В 1977 г. окончил Московский 
государственный институт 
международных отношений 
МГИМО (у) МИД России. 

На дипломатической службе 
с 1977 г. 

Работал на различных должностях 
в центральном аппарате 
Министерства и за рубежом, в т.ч. 
в загранпредставительствах в 
Монголии (1977-1981 гг.) и 
Индонезии (1984-1989 гг., 1992-
1997 гг.). 

В 2001-2005 гг. – Советник-
посланник Посольства России 
в Таиланде. 

В 2005-2011 гг. – Главный 
советник Департамента азиатского 
и тихоокеанского сотрудничества 
МИД России. 

В 2011-2015 гг. – Генеральный 
консул России в Гонконге (КНР). 

С 2015 г. по сентябрь 2019 г. – 
заместитель директора Первого 
департамента Азии МИД России. 

С октября 2019 г. по настоящее 
время является Послом 
Российской Федерации в Лаосе. 

Имеет дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника второго класса. 

Владеет монгольским и 
английским языками. 

в области гидроэнергетики. 5 
февраля 2014 г. ОАО «ИНТЕР 
РАО Инжиниринг» подписало с 
Правительством ЛНДР 
Меморандум о 
взаимопонимании о 
строительстве ГЭС «Секонг-5» 
на юге Лаоса проектной 
мощностью 330 МВт. 
Свою востребованность 
подтверждает такой важный 
инструмент двустороннего 
взаимодействия, как 
Межправительственная 
Российско-Лаосская комиссия 
по торгово-экономическому и 
научно-техническому 
сотрудничеству. Ее очередное 
15-е заседание состоялось во 
Вьентьяне в июле 2019 г. 
Серьезным прорывом в 
двустороннем сотрудничестве в 
области культуры и образования 
стало возобновление во 
Вьентьяне с октября 2013 г. 
деятельности Российского 
центра науки и культуры 
(РЦНК). 
В последние годы российская 
сторона последовательно 
увеличивает квоту ежегодных 
стипендий на обучение лаосцев 
в России (в 2019 г. было 
выделено 93 стипендии). 
Налаживаются прямые 
контакты между вузами двух 
стран. 
 

(на основе материала https://
laos.mid.ru/23)  

 

 

 

 

 

 

 

российского военного 
ведомства). 
В сентябре 2018 г. Председатель 
Национального Собрания 
ЛНДР П.Ятхоту приняла 
участие во Втором Евразийском 
женском форуме в Санкт-
Петербурге. В ноябре «на 
полях» саммитов по линии 
АСЕАН в Сингапуре 
состоялась беседа 
между Премьер-
министром Лаоса Т.Сисулитом 
и Президентом России 
В.В.Путиным. 
На фоне интенсификации 
политического диалога 
развивается торгово-
экономическое сотрудничество. 
В последние годы основные 
объемы товаропоставок из 
России составляла 
полиграфическая продукция, 
авиа- и автотехника, запчасти к 
ней, а также оборудование. Из 
Лаоса импортируется 
текстильная и ремесленная 
продукция, изделия из 
древесины ценных пород. 
В Лаосе работает ряд 
российских компаний в таких 
сферах, как разведка и добыча 
полезных ископаемых, 
фармацевтика, производство 
банкнот, монетной продукции, 
создание защищенной 
правительственной связи 
(«Нейланд Лао Майнинг», «Лао 
Грандепот Соул», 
«Теплоэнергострой», «НТФФ 
ПОЛИСАН», «МК-ЦБ» и др.). 
В 2017 г. лидер российских 
инвестиций в Лаосе, компания 
«ВымпелКом» (предоставляла в 
Лаосе услуги связи под 
коммерческим брендом 
«Билайн»), продала свою долю 
акционерного капитала в 78% 
Правительству ЛНДР. 
Наиболее перспективным 
представляется сотрудничество 
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      НОВЫЙ  ГОД  В  РАЗНЫХ  УГОЛКАХ  ЗЕМЛИ 

Новогодний праздник - 
самый главный праздник во 
всех странах мира. Но все 
отмечают его по-разному и 
не всегда зимой.  
Финляндия. 
 В канун Нового года финны 
гадают на воске, а на 
праздничный стол ставят 
много блюд и напитков. 
Самое желанное угощение 
для северян – сладкая каша 
из риса и кисель из слив.  
Финского Деда Мороза 
зовут Йоулупукки. 
Переводится это имя как 
«рождественский козел», так 
доброго дедушку именуют 
за то, что он ездит на 
запряженной козлами 
повозке. 
 Швеция. 
 В канун Нового года 
шведские дети проводят 
выборы Лючии – королевы 
света. Назначенная на этот 
пост девушка надевает 
платье белого цвета и 
корону, на которой 
закреплены зажженные 
свечи. Лючия угощает 
лакомствами домашних 
питомцев и одаривает детей.  
Франция. 
 В преддверии 31 декабря 
французы украшают дом 
фигурками из дерева и 
глины. Дед Мороз во 
Франции откликается на имя 
Пер Ноэль и кладет детям 
подарки в обувь. Королем 
новогодней ночи становится 
ребенок, который получает 
праздничный пирог с 
запеченным внутри бобом.  
Испания. 
 Каждый испанец под бой 
местных курантов 
обязательно съедает дюжину 
виноградин – этот ритуал 
дарует удачу на весь 
следующий год. В 
испанских магазинах даже 
продают банки с 

виноградинками без 
семечек и кожи.  
ЮАР. 
 В этот канун новогоднего 
праздника избавляются от 
старых вещей, выбрасывая 
их прямо в окно. Правда, в 
последние годы власти 
стремятся запретить эту 
традицию по соображениям 
безопасности.  
Непал. 
 Непальцы вещи не 
выбрасывают, а сразу же 
сжигают в огне новогодних 
костров. С приходом утра 
жители Непала украшают 
себя узорами и начинают 
кружиться в танце и петь, 
отмечая праздник красок. 
 Англия 
 Англичане празднуют 
Новый год мирно и при 
этом разнообразно: 
разыгрывают сценки из 
сказок, устраивают 
карнавал и уличные 
ярмарки. Для подарков дети 
готовят не чулок, как в ряде 
стран, а тарелку, которую 
ставят на стол. Чуть раньше 
полуночи тишину 
разбавляет звон колокола, 
который сигнализирует о 
наступлении Нового года. 
Одновременно с этим под 
веткой омелы предаются 
поцелуям влюбленные – 
считается, что этот 
романтический ритуал 
уберегает пару от 
расставания в течение 
следующих 12 месяцев..  
Япония. 
 Новый год в Стране 
восходящего солнца 
встречают в новой одежде, 
чтобы защититься от 
болезней и вообще стать 
любимчиком Фортуны. 
Елкой служит небольшое 
дерево мотибана. Ветками 
сосны декорируют двери. 
Также приветствуются 

бамбуковые ростки и ветки, 
персиковые и сливовые 
мини-деревья. В 
новогоднюю ночь каждый 
японец мечтает услышать 
108 колокольных ударов, 
чтобы стать лучше и 
избавиться от негатива. 
Здоровье и благополучие в 
семье символизируют такие 
блюда, как рис, лапша, 
фасоль и карп.  
Вьетнам. 
 Для вьетнамцев новый год 
наступает в период с 21.01 
по 19.02. Они украшают 
грабли, которые 
символизируют способность 
заполучить деньги и счастье. 
Местного Деда Мороза – 
Тао Куэна – считают 
способным летать по небу, 
оседлав карпа, и становиться 
драконом. Чтобы 
волшебный дух исполнил 
желание, следует рассказать 
о нем настоящему карпу и 
выпустить в водоем. 
Чудесная рыба непременно 
передаст эти слова Богу. В 
Новый год также принято 
обмениваться добрыми 
пожеланиями, написанными 
черным по красному, 
украшать дом ветками 
цветущего персика и 
взрывать самодельные 
хлопушки. Основные 
вьетнамские новогодние 
блюда готовят из риса.  
Бирма. 
 Бирманцы отмечают Новый 
год в середине весны, на 
праздник отводится 3 дня. 
Чтобы задобрить богов, в 
Бирме устраивают 
состязания по 
перетягиванию каната.  

И.А. Позднякова,  
учитель географии 

 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  
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День 
знаний  

В ногу со временем! 

1 января — День былинного богатыря Ильи Муромца 

4 января — 235 лет со дня рождения немецкого ученого, писателя-
сказочника Якоба Гримма (1785–1863) 

8 января — День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством 
Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого 
показа кино для детей в г. Москве) 

11 января — День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 
года по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 
природы в честь первого российского заповедника — Баргузинского, 
открывшегося в 1916 году) 

13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 
первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 
году) 

15 января — 225 лет со дня рождения писателя Александра Сергеевича 
Грибоедова (1795–1829) 
15 января — 95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича 
Носова (1925–2002) 
17 января — День детских изобретений 

19 января — 120 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича 
Исаковского(1900–1973) 
24 января — 120 лет со дня рождения французского писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1964) Рене Гийо (1900–1969) 
25 января — День российского студенчества (Татьянин день) (Указ Президента 
Российской Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 от 25 января 2005 
года) 
29 января — 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича 
Чехова (1860–1904) 

8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 г. в 
честь погибших участников антифашистских демонстраций — французского 
школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)) 

8 февраля — День российской науки (В этот день в 1724 году Пётр I подписал 
указ об основании в России Академии наук) 

10 февраля — 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича 
Пастернака (1890–1960) 
14 февраля — Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года, в 
нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 

14 февраля — 165 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича 
Гаршина (1855–1888) 
21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по 
инициативе ЮНЕСКО.) 

23 февраля — День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного 
Совета РФ в 1993 г.) 

24 февраля — 115 лет со дня рождения российского языковеда Дитмара 
Эльяшевича Розенталя (1900–1994) 
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Детский вклад в освобождение Ленинграда 
                             от блокады Ансамбль А.Е.Обранта 

Блокада Ленинграда - 
трагичная и великая 
страница российской 
истории, унесшая более 2 
миллионов человеческих 
жизней. 
Во все времена нет 
большего горя, чем 
страдающий ребёнок. 
Блокадные дети - особая 
тема. Рано повзрослевшие, 
не по-детски серьёзные и 
мудрые они изо всех своих 
сил наравне со взрослыми 
приближали победу. Дети-
герои, каждая судьба 
которых - горький отзвук 
тех страшных дней.  
Детский танцевальный 
ансамбль А.Е. Обранта - 
особая пронзительная нота 
блокадного города.  
В первую зиму блокады 
Ленинграда много детей 
было эвакуировано, но 
несмотря на это по разным 
причинам в городе 
оставалось ещё много 
детей. Дворец пионеров, 
расположенный в 
знаменитом Аничковом 
дворце, с началом войны 
перешёл на военное 
положение. Надо сказать, 
что за 3 года до начала 
войны на базе Дворца 
пионеров был создан 
Ансамбль песни и танца. В 
конце первой блокадной 
зимы оставшиеся педагоги 
пытались найти в 
осаждённом городе своих 
воспитанников, и из 
оставшихся в городе ребят 
балетмейстер А.Е.Обрант 
создал танцевальный 
коллектив.  
Выпускник Института 

физкультуры им. П. Ф. 
Лесгафта по 
специальности 
«Спортивно-
художественное 
движение» и 
балетмейстерских курсов 
при Ленинградском 
хореографическом 
училище, ученик 
выдающегося хореографа-
новатора Ф. В. Лопухова, 
Аркадий Ефимович 
Обрант (1906–1974) с 1937 
г. руководил (вместе с Р. 
А. Варшавской) 
танцевальной студией 
детского ансамбля песни и 
танца Ленинградского 
Дворца пионеров, 
созданного 
И.О.Дунаевским. В первые 
дни войны Обрант 
записался в народное 
ополчение, воевал в 
действующей армии, был 
командиром взвода 
лыжников, получил 
тяжелое ранение... 
В марте 1942 г. он пешком 
пришел в блокадный 
город для того, чтобы 
собрать танцевальную 
группу для агитвзвода 
политотдела 55 армии 
Ленинградского фронта. 
Обрант разыскал 
нескольких участников 
своего довоенного 
ансамбля, которые к этому 
времени были уже крайне 
истощены. В таком 
состоянии подростки с 

трудом добрались до 
Рыбацкого, где в четырех 
километрах от линии 
фронта располагался 
армейский агитвзвод, а 
Валю Клеймана от станции 
Обухово везли по очереди 
на куске фанеры. Всех их 
зачислили воспитанниками 
взвода. 
Страшно даже представить 
себе и сопоставить 
страшные блокадные дни и 
довоенные танцы! Но тем 
не менее ансамбль родился. 
 Сначала ребят пришлось 
восстанавливать от 
истощения, только потом 
они смогли приступить к 
репетициям, которые 
начались уже 30 марта 1942 
г. Танцевальная группа 
смогла принять участие в 
своем первом фронтовом 
концерте – перед 
участниками конференции 
сандружинниц и врачей, в 
зале местной школы. 
Танцевали, превозмогая 
слабость; на ввалившихся 
щеках девочек губной 
помадой навели легкий 
румянец. Гена Кореневский 
не смог подняться, выходя 
из «присядки».  
«В зрительном зале 
плакали, – писал позднее 
Обрант в своем очерке «Их 
воспитал фронт», – 
невозможно было 
удержаться от слёз при 
виде измождённых 
блокадных детей, 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  В О П Р О С  

 
 

Слава и тебе, великий город,  
Сливший воедино фронт и тыл.  

В небывалых трудностях который 
Выстоял. Сражался. Победил. 
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Книга  «Памяти и Славы» 
В январе ребята нашей 
школы продолжили работу 
над  творческим проектом 
«Пишем Книгу Памяти и 
Славы». 

Работая 
над   проектом,  ребята 2 ,7 и 
8 классов  создали Боевые 
листки и отразили в них 
следующие темы: 
1. Мы и наши союзники в 
борьбе с фашизмом. 
2. Тыл в годы войны. 
3. Блокада Ленинграда. 
4. Дети Блокады 
Ленинграда. 
Цель данного проекта:  
вовлечение детей в 
исследовательскую 
деятельность по сбору 
сведений о ВОВ, воспитание 
патриотических чувств и 
уважительного отношения к 
защитникам Родины. 
С каждым годом  все дальше 
от нас героические и 
трагические годы Великой 
Отечественной войны. Но 
никогда не забудется подвиг 
солдата, стоящего насмерть, 
подвиг каждого, кто ковал 
победу нашей страны в этой 
ужасной войне. Наш долг – 
хранить память об этом 
подвиге и передать это 
следующим поколениям. 

«Яблочко», «Варшавянка», 
«Казачья пляска», «Танец 
татарских мальчиков», 
«Лезгинка» и комический 
грузинский танец «Багдадури», 
украинский, белорусский, 
молдавский», цыганский 
танцы. Своеобразным 
символом коллектива стала 
«Тачанка», танцевальный 
номер на музыку К. Я. 
Листова, созданный еще до 
войны. 
Помните, сколько длилась 
блокада Ленинграда? Так вот 
за это немалое время ансамбль 
дал около 3000 концертов. Где 
только не пришлось выступать 
ребятам: часто концерты 
приходилось заканчивать в 
бомбоубежище, так как по 
несколько раз за вечер 
выступления прерывались 
воздушными тревогами, 
бывало, юные танцоры 
выступали в нескольких 
километрах от передовой, а 
чтобы не привлекать врага 
лишним шумом, танцевали без 
музыки, а полы застилали 
сеном. Сильные духом, они 
поддерживали и вдохновляли 
наших солдат, вклад этого 
коллектива в освобождение 
города трудно переоценить. 
Позже ребята были 
награждены медалями  
"За оборону Ленинграда".  

 
А. Лебедева,  

ученица 8 класса 
 
 
 
 
 
 
 
 

старающихся из последних сил 
весело и темпераментно 
плясать». После этого 
концерта ребята почти месяц 
провели в госпитале на 
проспекте Обуховской 
Обороны. 
Вскоре коллектив стал 
называться молодежным 
военным ансамблем танца под 
художественным руководством 
А.Е.Обранта. 
Первоначально он состоял из 9 
участников. Это были Нинель 
(Нелли) Раудсепп, Валентин 
Клейман, Геннадий 
Кореневский, Вероника 
Мефодьева, Феликс Морель, 
Валентина Сулейкина 
(Уварова), Вера Лудинова 
(Штейн), Мирэль Аваков, 
Владимир Иванов. Позднее 
состав был расширен до 18 
человек. 
Участники ансамбля 
репетировали и выступали во 
фронтовых условиях, часто – 
по несколько раз в день.  
Танцевать приходилось в 
палатках медсанбатов, в тесных 
избах при свечах, где от их 

движения свечи гасли; на 
передовых участках фронта – 
без музыки; под прикрытием 
стены разрушенной печи 
Ижорского завода. 
В их репертуар входили 
военные и народные 
танцеваьные номера: 
«Красноармейский перепляс», 
«Краснофлотский танец», 
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Долгожданные зимние каникулы! 
Фантьент 

Долгожданные и 
самые любимые зимние 
каникулы мы провели во 
Вьетнаме, в городе 
Фантьет—в  одном из 
райских уголков Юго-
Восточной Азии, и в 
этом нет никакого 
преувеличения. 
Расположенный на юге 
Вьетнама, омываемый 
теплыми водами Южно-
Китайского моря, этот 
город-курорт привлекает 
отдыхающих со всех 
уголков мира. 
Правильное название 
курорта – Фантхьет, но 
ввиду некоторого 
неудобства в 
произношении в 
«прижилось» Фантьет. 

Фантьет – 
портовый город на юго-
востоке Вьетнама, 
столица провинции 
Биньтхуан. В центре 
города расположена 
рыбацкая гавань, 
являющаяся 
достопримечательность
ю Фантьета. Тут очень м 
ного лодок и плотов и, 
поскольку она 
достаточно большая – 5 
км в длину, то 
встречаются и довольно 
крупные теплоходы, 
использующиеся для 
транспортировки улова. 
Отдыхающие любят 
бывать в этом месте по 
нескольким причинам. 
Во-первых, здесь можно 
купить самую свежую 
рыбу по низкой цене. Во
-вторых, на гавани 
наблюдается 
превосходный рассвет. 
Ну и, конечно, многим 
хочется сделать 
отличные снимки на 
память о путешествии в 

Фантьет и пообщаться с 
моряками, которые с 
удовольствием 
рассказывают 
интересные истории из 
жизни. 
Если вы хотите поближе 
познакомиться с местной 
природой, то добро 
пожаловать к Ручью фей 
– одной из самых 
главных 
достопримечательностей 
Фантьета и всего 
Вьетнама. Местные 
жители называют его 
«красным ручьем» или 
«волшебной речкой». 
Этот небольшой, скажем 
так, водоем без труда 
можно пройти вброд, так 
как он большей частью 
неглубокий. Гулять в 
этих живописных местах 
– одно удовольствие! 
Природа тут невероятно 
красива, вокруг тихо и 
спокойно, ведь ручей 
располагается вдали от 
всех «шумов» 
цивилизации. Пройдя 
вдоль берега, вы увидите 
некое подобие водопада, 
с которого ручей, 
собственно, и 
начинается. 

Еще одной из 
достопримечательностей 
данного курорта 
являются Белые  и 
Красные дюны, которые 
считаются самыми 
красивыми местами 
провинции. Ландшафт 
дюн несколько 
напоминает пустыню 
Сахара. Весь массив 
Белых дюн довольно 
большой, 
протяженностью более 
10 километров, а 
находится довольно 
далеко от курортной 

зоны, ехать больше 30 
километров. На 
подъезде к Белым 
дюнам находится озеро 
лотосов. Вернее, там 
находится несколько 
озер и небольших 
прудов, в которых 
растут лотосы. Три 
самых больших озера 
называются Bau Trang 
(мужское озеро), Bau 
Sen (женское озеро) и 
Bau Xoai (манговое 
озеро), и все их 
называют озерами 
лотосов. К сожалению,  
в этот период растения 
не цвели. 
Заплатив 50 тысяч 
донгов (чуть больше 2 
долларов) можно 
покататься на 
пластиковой картонке с 
песчаных горок. 

Фантьет – это не 
только и не столько 
достопримечательности
, сколько великолепные 
пляжи. Это идеальное 
место для занятий 
серфингом и 
кайтингом, этому 
способствуют 
постоянные ветра. На 
пляже есть несколько 
школ, где обучают 
катанию на доске, а 
также предоставляют 
оборудование напрокат. 

Прекрасный 
песчаный пляж, песок 
нежный почти белый, 
прохладный ветерок, 
теплое море сделали 
наш отдых приятным и 
незабываемым. Это 
наша не первая поездка 
во Вьетнам, надеюсь, 
что и не последняя. 

            А. Смоликов, 

ученик 6 класса 
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На зимних каникулах 
мы всей семьёй 
побывали в 
необыкновенном городе  
Тайланда Хуа Хине, 
который расположен в 
220 км к югу от 
Бангкока на побережье 
Сиамского залива. 
Тропический климат 
Таиланда сразу дал 
понять, что мы 
находимся в курортной 
экзотичной местности. 
Было очень жарко и нам 
хотелось быстрее 
окунуться в море. 
Протяжённый пляж с 
чистой морской водой  и 
стайками мелких рыб 
так и привлекал к себе 
отдыхающих. В отеле 
нам дали номер с 
прекрасным видом на 
Сиамский залив. С 
нашей террасы 
открывался 
потрясающий пейзаж на 
пляж с чистой  
бирюзовой водой и 
белым песком. Немного 
в стороне, шелестя 
своими большими 
листьями, покачивались 
на ветру огромные 
пальмы. Весь этот 
потрясающий вид был 
очень манящим, и я 
подумала, что если есть 
рай на земле, то, 
наверное, он находится 
именно здесь. 

Каждый новый день 
каникул старались 
провести интересно и 
незабываемо. 

Величием и гигантскими 
размерами статуй 
поразил нас храмовый 
комплекс Чёрного 

Будды. Рукотворные 
водопады и водоёмы с 
причудливыми рыбками 
приковывали наше 
внимание. 
Моим давним желанием 
было увидеть обезьян 
на свободе, покормить 
их. И это желание 
сбылось. Но я была 
немного шокирована 
поведением этих 
удивительных 
животных. Они 
собрались большой 
стаей и почти 
набрасывались на корм. 

Но особенно мне 
понравился заповедник 
Сам Рой Йот, который 
является одним из 
самых красивых мест в 
Хуа Хине. Его название 
обозначает «300 горных 
пиков». Он 
представляет собой 
ландшафты неведомой 
красоты, а его самая 
высокая точка 
возвышается на высоте 
605 метров. Заповедник 
находится в южном 
направлении от города 
Хуа Хин. Мы 
совершили  
незабываемую морскую 
прогулку на небольшой 
лодочке  по мангровым 
зарослям. Они стали 
местом обитания для 
многих птиц и 
животных. Перед нами 
открылись  
красивейшие виды на 
горные холмы, 
вершины которых 
покрыты нетронутой 
растительностью. На 
территории заповедника 
есть еще одно 
удивительное место, 

заслуживающее 
внимания со стороны 
гостей – пещера Прая 
Накхон. Несмотря на 
то, что дорога в 
пещеру была трудной 
и опасной, мы не 
разочаровались. 
Огромные своды 
пещеры с 
изумительными 
сталактитами и 
сталагмитами 
погрузили  нас во 
времена 
формирования 
рельефа Земли. В 
центре этого 
природного шедевра 
притаилась беседка 
тайского короля Рамы 
V.  

Это место считается 
священным для 
тайцев, многие из них 
поднимаются сюда, 
чтобы выразить своё 
почтение  и уважение 
королю. 
Город Хуа Хин 
оставил в моей памяти 
неизгладимое 
впечатление, наполнил 
наш отдых эмоциями, 
которые невозможно 
описать словами. 
Недаром этот город 
является излюбленным 
местом отдыха 
тайской королевской 
семьи. 
Я бы ещё раз побывала 
в этом замечательном 
уголке юго-восточной 
Азии. 

   Г. Мамадалеева, 
ученица 8 класса 
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Любовь не сказка 
I 
 

Ты нежный цветок дуновенья любви, 
Ты ангел моих сновидений, 

Твоя красота пробуждает меня 
И тянет к тебе постоянно 

С тобой моё сердце пылает огнём, 
И не потушит его ни один водоём. 

 
II 
 

Я помню, как всё начиналось 
Один лишь взгляд — и я влюблён. 

Влюблён сильнее, чем Ромео был влюблён в Джульетту! 
И счастлив я 

Как тот Адам, который встретил Еву. 
 

III 
 

Уходишь ты, а я страдаю, 
Возвращаешься - я наслаждаюсь 

Наслаждаюсь тобой и твоей красотой! 
Во мне живет одна мечта - 

Когда - нибудь ты станешь моя! 
Ведь ты надежда и свобода 

В этой жизни для меня!  

Эльдар Сулейманов  
29.12.2019 



Это интересно!!! 
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Снежинки, как и люди 
всегда отличаются друг 

от друга. За годы 
исследований не было 

найдено ни одной 
идентичной  

пары.  

 
Сосульки 

получаются чаще 
всего с южной 
стороны дома.  

На планете Земля 
семь с лишним 

миллиарда людей и 
больше половины от 
этого числа, никогда 

не видели снег 
собственными 

 
Сейчас снеговик и снежная 
баба – это развлечение для 

детей, но еще несколько 
столетий тому назад их 

лепили с исключительно 
одной целью – задобрить 
зиму, чтобы она была не 
такой бурной и колкой.  

В самых северных 
широтах при 

постоянном, невероятно 
сильном морозе снег 
становится настолько 

твердым, что если 
ударить по нему, то 

можно услышать звук 
более характерный 

 
Чистый снег полностью 

пригоден для еды, об 
этом знают еще с юного 
возраста. Вот только в 

процессе еды, вы 
потратите больше 

энергии, чем обогатите 
свой организм 

калориями.  
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