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Великий праздник нам февраль принес.
Защитникам Отечества – виват!
Убережет от бури и от гроз
Россию воин – доблестный солдат.
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Моя будущая профессия – дипломат
Как незаметно летит время. Кажется, что только
вчера был последний звонок, а впереди целое
лето незабываемых приключений. Однако на
дворе уже 2015 год, и февраль вовсю стучится в
наши двери. А это значит, что вот уже как
полгода я студентка одного из лучших ВУЗов
России, первокурсница МГИМО! Этот первый
семестр был весьма насыщенным и сложным, но
невероятно
интересным.
Первая
сессия
закончилась, а я уже с предвкушением жду
начала следующего учебного полугодия!
МГИМО - относительно молодой
ВУЗ,
датой
создания
университета принято считать 14
октября 1944 года. Однако
МГИМО является одним из
старейших центров страны по
подготовке
специалистов
международного
профиля. Это единственный университет, в
котором ведется языковая подготовка по 53
иностранным языкам. Первый набор в МГИМО
составил 200 студентов, а в настоящее время в
Университете учатся около 6,5 тысяч студентов!
И
мне
посчастливилось
оказаться в их числе. «Визитной
карточкой» МГИМО считается
факультет
международных
отношений, стоящий у истоков
всей российской дипломатии.
Именно здесь воспитывают и формируют
будущих дипломатов, людей, готовых посвятить
всю свою жизнь служению Отечеству.
На мой взгляд, нет такой профессии –
дипломат, есть только призвание. За этим словом
скрывается гораздо большее, чем кажется сперва.
Ведь дипломатия – это целое искусство, на
освоение которого уходят многие годы и
непосильный
труд.
Дипломат
–
это
одновременно
и
искусный
политик,
и
красноречивый оратор, и тонкий психолог, и

Выпускники школы 2014 г.,
студенты 1 курса МГИМО
Малыгин А., Суржанская Е.,
Журавлёв С.

профессиональный
лингвист, в совершенстве
владеющий несколькими языками. Высоко
ценятся ясность, трезвость мышления, умение
контролировать любую ситуацию. За парадными
приѐмами и визитами скрывается постоянная
напряжѐнная работа. Ведь, как правило, именно
во время таких встреч и решаются наиболее
важные вопросы, касающиеся благополучия
стран. Человек, желающий посвятить себя этому
ремеслу, должен быть готов идти на серьѐзные
жертвы, ставить интересы государства выше
своих, личных. Умение полностью посвятить
себя своему делу – вот что требуется от
дипломата прежде всего. Да, это весьма нелегко,
и далеко не каждый человек может справиться с
такой задачей. Но у такой профессии есть и
совсем иная сторона. Это возможность открыть
для себя совершенно другой, необыкновенно
интересный мир, познакомиться с новыми
культурами, интересными людьми. А именно в
этом, наверное, и закладывается фундамент
дипломатии. Ведь дипломатия, в первую
очередь, есть ни что иное, как взаимодействие
разных народов и этносов, непрерываемый
диалог культур, а дипломат – необходимый
посредник,
благодаря
которому
это
взаимодействие осуществляется. Дипломатия –
это
не
только
средство
реализации
государственной политики. По-моему, еѐ
основная цель – взаимопонимание, на котором и
должны строится все человеческие отношения,
на котором держится весь наш хрупкий,
хрустальный мир. Поэтому столь важно это
древнее искусство дипломатии, удерживающее
баланс на нашей земле.
Суржанская Елизавета,
выпускница 2014 года,
студентка 1 курса МГИМО,
факультет международных отношений.
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"Спасение людей - достоинство отважных"
С детства мы мечтаем стать то
учителем, то врачом, то космонавтом.
После окончания школы перед нами
стоит сложное решение – поступить в
гуманитарный институт или технический
университет. Не простое дело – выбрать
профессию из более чем двух тысяч
существующих.
Мой выбор остановился на академии
гражданской защиты МЧС. Я горжусь,
что поступила именно туда. Хоть у меня
и
гражданская
специальность
"Государственное и муниципальное
управление", но главный девиз академии
- «Спасение людей - достоинство
отважных». Много ребят поступили туда
в качестве курсантов, чтобы приобрести
навыки защиты населения и территорий
от
чрезвычайных
ситуаций.

Про мою специальность хочу сказать,
что
гражданская
служба
в
государственных
и
муниципальных
организациях и учреждениях является
очень ответственной и в то же время
интересной работой. Моя будущая
профессия учит организовывать работу в
органах
государственной
и
муниципальной власти, участвовать в
планировании бюджета, оценивать

эффективность бюджетных расходов.
Перед нами, студентами, открываются
новые возможности, дороги. Именно
тогда, когда мы взрослеем и осознаѐм
это, понимаем, что слово «должен»
обладает невероятной важностью для
нашей судьбы.
Самое сложное
препятствие, с
которым
я
столкнулась, это
сессия.
Чтобы сдать ее хорошо, необходимо
учиться в течение всего семестра, ну и,
конечно же, без терпения и усидчивости
тоже ничего не получится. Как
говорится, "сначала ты работаешь на
зачетку, а потом зачетка работает на
тебя".
После
сессии
у меня начались
долгожданные каникулы. И я была очень
рада вернуться в Посольство России в
г. Вашингтон, повидаться с ребятами,
снова окунуться в школьную жизнь. Я
благодарна всем учителям за то, что
смогли вложить в нас те знания, которые
помогли нам поступить в достойные
вузы и хорошо учиться!
Медынская Марина,
выпускница школы
при Посольстве России в США,
г.Вашингтон,
студентка 1 курса.
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23 февраля - День защитника Отечества

Мой папа - защитник
Отечества
Моего папу зовут
Алексей
Валерьевич. Он морской офицер, капитан
первого ранга. В детстве мой папа хотел
стать моряком, как
и
его
отец.
Окончив восьмой
класс, он пошел в
Нахимовское
училище, затем в
старейшее
военно-морское
училище
России, корпус Петра Великого, где
получил
красный
диплом.
Став
лейтенантом, он поехал служить на север.
Мой папа ходил в море штурманом
на многих кораблях и подводных лодках.
Прокладывал курс по морям и океанам.
После нескольких лет службы ему
предложили стать военным дипломатом.
Он выучил иностранные языки и вместе с
моим братом и мамой поехал в первую
командировку в
Никарагуа
(в
Центральную Америку). И получилось
так, что там родился я. Перед отлетом
обратно в Россию никарагуанцы ему
вручили медаль. Затем он работал в
Мексике, куда мы опять поехали все
вместе. Мой папа был военно-морским
атташе и отвечал за Панамский канал в
Панаме. Там мой папа получил звание
капитана первого ранга. И опять перед

отлетом из Мексики он был награжден
еще одной медалью.
Теперь мы прилетели сюда, в
Соединенные Штаты Америки, и здесь
папа тоже военно-морской атташе. Я
очень люблю папу и горжусь им. И может
быть, буду, как и он , моряком.
Деревянкин Никита, 6 класс
Моего
папу
зовут
Алексей
Александрович. Он родился в маленьком
селе
Лехта,
республики
Карелия. Сначала,
как и все, он пошѐл
в детский сад, потом
в
школу,
после
окончания которой
его призвали служить в армию, где он и
остался. Мой папа - старший мичман, он
служил на разных пограничных кораблях
и ходил по Балтийскому, Чѐрному морям
и Тихому океану. Я был на всех папиных
кораблях. Однажды он совершил на своѐм
корабле переход Северным морским
путѐм от Балтийского моря до Тихого
океана. А мы с моей старшей сестрой
Лизой один раз на папином корабле
«Карелия» совершили переход по
Авачинской бухте в ПетропавловскеКамчатском. Мой папа трудолюбивый,
мастер на все руки, может сделать мебель,
разобрать и собрать автомобиль, любит
музыку и играет на гитаре, у него их
целых четыре. С ним можно весело
проводить время: кататься на велосипеде,
роликах, коньках и лыжах. Я люблю
своего папу.
Гридин Григорий, 6 класс
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Моего папу зовут Андрей.
Он пограничник в звании
старший прапорщик. Мой
папа
очень
добрый,
мужественный и храбрый.
Он помогает людям в
трудную минуту. И когда мне нужна
помощь в чѐм-либо, то он не откажет мне.
Если у меня возникла проблема, то я
обращаюсь именно к нему, так как
считаю, что лучше него никто не
поможет.
Мой папа - целеустремленный и
терпеливый
человек. Если у
него
что-то
не
получается
с
первого раза, то он
не бросает дело, а пробует снова и снова.
Он обладает таким качеством, как
трудолюбие. Если что-то сломалось, то
он всѐ починит. Я никогда не видела его
без дела. Он всегда делает что-либо. Ещѐ
мы очень любим спорт. Мы бегаем,
прыгаем, играем в пионербол и баскетбол.
Мне очень нравится проводить время с
моим папой. Я очень его люблю!!!
Папсуева Анастасия, 6 класс
Моего папу зовут
Александр Викторович.
Ему 41 год. Он добрый и
строгий,
но
справедливый.
У него
высшее образование, он
финансист.
Мой папа - настоящий мужчина,
потому что он служил в армии. С ним

интересно вести беседу и гулять. Он
много знает, потому что любит читать. И
может ответить на любой мой вопрос. Он
очень умный. У него математический
склад
ума.
Еще
он
увлекается
психологией. Он может помочь любому
человеку хорошим советом и добрым
делом. У папы золотые руки, он может
починить все, что угодно. А еще мой
папа - спортсмен. Он любит играть в
волейбол, футбол, настольный теннис.
Мой папа служит
дипломатом. Ему
нравится его работа. Летом папа любит
рыбачить и ходить за грибами, кататься
на велосипеде и путешествовать. Мой
папа оптимист. И просто хороший
человек. Я очень люблю своего папу!
Доронкин Данил, 6 класс
Николай Александрович Сокольскиймой прадед. Я хочу написать именно о
нем, потому что в моих глазах он
настоящий
мужчина.
Николай
Александрович родился в многодетной
семье. У него было пять братьев. Было
очень тяжело. Рано ушел из жизни отец
моего прадедушки, но несмотря ни на что,
прадедушка и его пять братьев окончили
учебу
на
отлично.
Николай
Александрович стал учителем истории и
работал директором
школы. Но вот
наступила страшная дата - 1941 год,
началась Великая Отечественная война.
Он служил артиллеристом и вместе с
бойцами Красной Армии освобождал
Кѐннинсберг,
ныне
Калининград.
Награжден орденами и медалями. Мой
прадед - настоящий защитник Отечества!
Шехтман Вера, 6 класс
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К 70-летию Великой Победы

«Что-то с памятью моей стало:
всѐ, что было не со мной, помню»

сестрѐнками защитить больше некому! Я
вернусь с победой! Ждите!»

Они прикрыли жизнь собою,жить начинавшие едва,
чтоб было небо голубое,
была зеленая трава.

Через два дня Коля ушѐл. Батальон
желторотых новобранцев сразу попал в
самое пекло – Сталинград. Шли тяжѐлые
бои за Волгу, советские войска несли
огромные потери. Приказ: «Ни шагу
назад! Бороться за каждую пядь земли!» те
семнадцатилетние
мальчишки
выполнили.
Только
остались
там
навсегда, в этой глинистой, вязкой,
вздыбленной от снарядов земле…

Р.Казакова
Каждый человек в нашей стране
знает, чем наполнены трагические даты
1941-1945 годов в
истории XX века.
Мы
смотрим
фильмы,
читаем
художественную и
документальную
прозу, слушаем воспоминания ветеранов,
готовим концерт к 9 Мая, возлагаем
цветы к памятнику павшим… Кажется,
мы знаем всѐ о тех страшных годах,
залитых кровью и омытых слезами… 70
лет прошло с того дня, как закончилась
война. Может, во фразе «помнить, нельзя
забыть» пора переставить запятую? Ведь
это было так давно…
Тот ноябрьский день 1942 года моя
бабушка, тогда еще совсем юная девушка,
помнила всю жизнь. В тот день еѐ
младший брат Николай, которому только
исполнилось семнадцать, принѐс повестку
из военкомата. На немой вопрос,
читавшийся в материнских глазах,
полных слез, ответил: «Я приписал себе
год.
По
документам
мне
уже
восемнадцать. Я должен, мама! Отец с
финской
не
вернулся…Тебя
с

В феврале в семью Гулевских
почтальон принес извещение: «Ваш сын,
Гулевский Николай Данилович, 1924 года
рождения, пал смертью храбрых в боях за
Сталинград 25 января 1943 года».
Прабабушка в одну ночь стала седой, а
через три дня у неѐ начались сильнейшие
приступы астмы…
Такие похоронки пришли в тот год
практически в каждый дом. Семнадцати восемнадцатилетние мальчишки, которым
не довелось завести семью, построить
дом, услышать смех своих детей, навсегда
остались
там,
чтобы мы могли
радоваться
голубому небу,
цветущей
вишне, пению
соловья, чтобы мы больше никогда не
слышали плач голодных детей, не видели
распухшие от слѐз глаза жѐн и матерей, не
думали о том, что каждый день может
стать последним в жизни…
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70 лет прошло…. Теперь Волгоград –
современный, благоустроенный город.
Красивые дома, набережная, вид на
Волгу.…
А
на
Мамаевом кургане,
где
постамент
«Родины-матери», в
музее
написаны
сотни, тысячи имен
тех
мальчишек,
которые
навсегда
остались восемнадцатилетними.
Никто не знает их фамилий,
о них ни песен нет, ни книг.
Здесь чей-то сын и чей-то милый
и чей-то первый ученик.
Они легли на поле боя,жить начинавшие едва.
И было небо голубое,
была зеленая трава.
Сердце сжимается в железных
тисках, когда я вхожу в музей. «Моя
плита – третья», - слышу я чей-то голос,
хотя пришла сюда одна. На третьей плите
написано имя брата моей бабушки –
«рядовой Гулевский Н.Д.».
Комом в

единственной фотокарточке с военного
билета.
Предать забвению то, что было 70
лет назад, немыслимо, невозможно!
В памяти вновь всплывают
стихотворения Р.Казаковой:

строки

Забыть тот горький год неблизкий
мы никогда бы не смогли.
По всей России обелиски,
как души, рвутся из земли.

Эта война
проросла
в
каждом из нас,
протянула свои
щупальца в каждый дом, охватила
каждую семью. Пройдет и 70, и 80,и 100
лет, но не будет забыта эта война, пока
жив хоть один русский человек. И фраза
«помнить, нельзя забыть» всегда будет
иметь только один вариант написания.
Знать, помнить, чтобы такого никогда
больше не повторилось! Чтоб не
прервалась связь времен! Чтоб не предать
память о семнадцатилетнем мальчике
Коле Гулевском…

горле стоят невыплаканные слѐзы.
Конечно, я не могла видеть его. Но
воображение (а может, генетическая
память) рисуют мне светловолосого
лопоухого мальчишку с веснушками на
носу – такого, каким я увидела его на
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2015 год – Год литературы
28 января 2015 года официально стартовал Год литературы в
России. Указ о проведении Года литературы подписал
Владимир Путин.
В рамках года литературы пройдут сотни мероприятий во
всех регионах России. В том числе, международный писательский форум, встречи с
известными авторами, выставки, конкурсы, кинопоказы. Особое внимание детским
проектам, таким, как программа "Лето с книгой".
На официальном логотипе, выполненном в цветах российского
флага, изображены профили великих русских писателей Александра
Пушкина, Николая Гоголя и Анны Ахматовой. Уникальность
разработанного визуального решения заключается в том, что он
легко адаптируется для различных форматов и каналов
коммуникации. Фирменный стиль дает широкие возможности
дизайнерам для решения любой творческой задачи: оформления фасадов или разработки
оригинальных открыток с логотипом.

10 самых выдающихся литературных
произведений ХIХ века
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Книги – юбиляры 2015 года
410 лет со времени выхода в свет 1-ой части романа «Хитроумный идальго Дон
Кихот Ламанчский» М. Сервантеса (1605).
«В некоем селе Ламанчском жил-был один идальго, чье имущество заключалось в
фамильном копье, древнем щите, тощей кляче да борзой собаке… Лет ему было около
пятидесяти, телом он был сухопар, лицом худощав и дни напролет читал рыцарские
романы, отчего ум его пришел в полное расстройство, и ему вздумалось сделаться
странствующим рыцарем». М. Сервантес
420 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта»
.
У. Шекспира (1595) .
«Во времена синьора Бартоломео Делла Скала проживали в Вероне два
благороднейших семейства, кои принадлежали к противным партиям и друг с другом
жестоко враждовали, - одно именуемое Капулетти, а другое - Монтекки.
И хотя я, читая кое-какие старинные хроники, встретился с этими двумя
семействами, якобы стоявшими сообща за одну и ту же партию,
я, тем не менее, передам вам эту историю так, как я еѐ слышал,
ничего в ней не меняя».У. Шекспир
230 лет со времени издания рассказов «Приключения барона Мюнхаузена»
Э. Распэ (1785)
О своих забавных случаях и путешествиях Мюнхгаузен рассказывает сам, сидя
у камина. «Обычно он начинал рассказывать после ужина… Он жестикулировал всѐ
выразительнее, лицо его всѐ более оживлялось и краснело, и он, обычно очень
правдивый человек, в эти минуты замечательно разыгрывал свои фантазии».
225 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в
Москву» А.Н. Радищева (1790)
С каждой новой главой перед читателями развертываются разнообразные
картины безобразий в самодержавно-крепостнической стране. Вельможи
грубо и цинично попирают закон, помещики грабят и мучают крестьян.
Время от времени на страницах мелькают положительные образы дворян.
Однако их личные качества не способны изменить существующего
положения вещей.
195 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина
(1820)
«Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!»
А.С. Пушкин

Прочитайте эти книги!
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Посмеемся вместе
***

– Скажите, а как вы добываете кокосы?
– Ждѐм, когда подует ветер. Тогда они
падают, и мы их собираем.
– А если ветра
нет?
– Ну… тогда
неурожай!
***
– Вот выйду на пенсию и закончу свою
вторую книгу.
– Ты пишешь книгу?
– Нет, читаю…
***
Вышли в свет
мемуары Змея
Горыныча:
Том 1. «От первого
лица».
Том 2. «От второго
лица».
Том 3. «От третьего лица».

***
– Доктор сказал, что у меня врождѐнные
способности к горнолыжному спорту.
– А в чѐм это выражается?
– Кости быстро срастаются!

ладошки,
племянник, я тебе
конфет насыплю!
– Насыпьте лучше
папе.
– Разве ты не любишь конфеты?
– Люблю, а у папы ладони больше.

***
– Папа, я хочу стать полярным
исследователем, когда вырасту.
– Отличный выбор, сынок.
– Но мне нужно тренироваться каждый
день.
– Как?
– Каждый день ты будешь покупать мне
мороженое. Так я смогу привыкнуть к
холоду!
***
– Петя, к какой группе животных
относится очковая змея?
– К группе близоруких.
***
– Вова, зачем ты пьѐшь так много воды?
– Я съел яблоко.
– И что?
– А я забыл его помыть.

***
– Подставляй
Выпуск подготовил 6 класс
Кл .руководитель Кузнецова И.В.
Главный редактор Кузнецов А.Н.
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