
ДЕНЬ «НЕПОСЛУШАНИЯ» В ШКОЛЕ 
 
3 октября учителя отмечали свой профессиональный 

праздник. По традиции   в школе прошёл день самоуправления. 
Ученики старших классов вместо учителей преподавали уроки, 
смотрели за порядком во время перемен. Этот день является не 
только своеобразным отдыхом, но и проверкой некоторых 
качеств у учащихся. В первую очередь это мероприятие 
устраивалось для старшеклассников.  Совсем скоро они покинут 
стены школы и начнут другую, взрослую жизнь. Им потребуется 
умение самостоятельно принимать, а главное, отвечать за 
принятые решения.  
   Все административные и преподавательские должности 
занимали учащиеся. Новой администрации и учителям 
приходилось решать многие вопросы, касающиеся не только 
учебного процесса, но и дисциплины, внеурочной деятельности 
учеников, вопросы, связанные с нормами поведения в школе. 
Оказалось, что эти проблемы не так легко решаемы... 
   На посту директора весь день была – Капранова Ирина, 
ученица 11 класса. Заместитель директора - Неумывакин 
Александр, учащийся 9-Б класса. Администрация справилась со 

своими обязанностями блестяще: от их всевидящего ока не смог 
укрыться ни один нарушитель дисциплины. Школьный директор-
дублер никогда и не подозревал, насколько ответственная, 
важная и сложная работа преподавателей, завучей и директора 
школы. 
  Трудный учебный день состоялся! Все работали с удвоенным 
рвением и старанием! Было приятно отметить и то, как ребята 
подошли к вопросу самодисциплины – деловой стиль одежды, 
серьёзный личный настрой, вдумчивая подготовка. Закончился 
день концертом в честь учителей. Учащиеся школы 
признавались в любви своим учителям, подарили им 
романтический вальс, прекрасные пенсии и теплые слова. 
 

Ирина Капранова, 11 класс 

 

 

 

 

 



«ДЕМОН» РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

15 октября 2014 

году исполнилось 

200 лет со дня 

рождения  

М. Ю. Лермонтова. 

Мы собрали 

интересные 

факты из его 

биографии. 

 

1. Великий 
русский поэт, 
по 

свидетельствам биографов, был не совсем русским, у него 
шотландские корни, и его предки носили фамилию Лерма. 

2. Многие биографы непременно упоминают, что семью 
Лермонтовых преследовал злой рок. Его дедушка, М. В. 
Арсеньев, выпил смертельный яд прямо за семейным 
столом. Семейный врач вспоминал, что в момент рождения 
Михаила акушерка сказала почему-то: «Этот ребенок не 
умрет своей смертью». 

3. Михаил Лермонтов является троюродным братом Петра 
Аркадьевича Столыпина (Российский Государственный 
деятель, создатель знаменитой аграрной реформы), правда, 
они никогда не встречались, так как Лермонтов умер в 1841 
году, а Столыпин родился в 1862 году, т.е. через 21 год. 



4. Михаил Лермонтов был не только замечательным поэтом, 
но и отличным художником, а также прекрасно разбирался в 
математике, играл на скрипке. 

5. Герб русских Лермонтовых такой: В щите, имеющем золотое 
поле, находится черное стропило с тремя на нем золотыми 
четырехугольниками, а под стропилом черный цветок. Щит 
увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою 
короною. Намет на щите золотой, подложенный красным; 

внизу щита девиз: «Sors mea – Jesus» (Судьба моя - Иисус). 
6. Поэт родился в 1814 году, а ровно через сто лет после его 

рождения началась Первая мировая война — одна из самых 
страшных катастроф прошлого века. В конечном счете в 
России она привела к революции. Погиб Михаил Юрьевич в 
1841 году, поэтому столетнюю годовщину его смерти 
знаменует начало Великой Отечественной войны, страшной 
и кровопролитной. Примечательно, что именно в октябре 
1941 года — почти день в день с датой рождения 
Лермонтова — под Москвой грянули страшные морозы, 
заставившие танки Гудериана «увязнуть» в своем 
наступлении. Это и стало поворотным моментом в истории 
всей Второй мировой. 15 октября 1964 года прямо в день 
150-летнего юбилея великого поэта с должности был смещен 
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Государству под 
названием СССР суждено было рухнуть в 1991-м. Нетрудно 
посчитать, что и это важнейшее в истории прошлого века 
событие случилось в дату, связанную с Михаилом 
Юрьевичем, — исполнилось сто пятьдесят лет со дня гибели 
поэта.   Даты, связанные с именем великого поэта, в России 
часто отзываются весьма горькими событиями… 

7. Михаил Лермонтов был похоронен на городском кладбище в 
Пятигорске 17(29).7.1841. Позднее гроб с телом М.Ю. 
Лермонтова был перевезён в село Тарханы 23.4(5.5).1842 и 
погребён в семейном склепе Арсеньевых.  В 1899 г. в 
Пятигорске открыт памятник Лермонтову, воздвигнутый по 
всероссийской подписке. 
 

Евгения Соловьева 



СЛЕТ АКУЛ ПЕРА 

 

 
 

30 сентября 2014 года начинающих акул пера собрал 

актовый зал   Владимирского института развития 

образования им. Л. И. Новиковой. Здесь открылась 

школа юных корреспондентов. Ежемесячно юнкоры со 

всей Владимирской области будут собираться вместе, 

чтобы выпускать областную молодежную газету, 

встречаться с интересными людьми, 

совершенствоваться в журналистском деле. 

Торжественно открыла мероприятие проректор 

института Людмила Владимировна Куликова. Она 

отметила на открытии, что проведение подобного 

мероприятия – очень важное и нужное дело. 

«Способствование формированию и росту будущих 

настоящих журналистов – это поддержка, которая 

оказывается молодым ребятам, школьникам со стороны 

республиканских властей в лице телевидения, газет. Все 



это послужит тому, что наши журналисты в будущем 

станут профессиональными, опытными людьми, именно 

теми, кто влияет на сознание населения», - сказала 

Людмила Владимировна. 

Поприветствовав участников слета, отвечала на блиц-

вопросы школьников главный редактор газеты 

«Хронометр». Ребят интересовало отношение ее к 

профессии, современным СМИ.  Она  рассказала, как 

сделать газету интересной, какими качествами должен 

обладать журналист, как правильно брать интервью. 

Побывали на этом слете юных корреспондентов 

учащиеся нашей школы – 

Голубятникова Ольга и 

Александрова Настя.  

Вот как вспоминает о слете 

Александрова Настя: « Как это 

было? Весело и активно. Что 

делали? Знакомились и 

учились премудростям 

журналистского мастерства. 

Особенно запомнились студенты областного 

педагогического отряда «Родник», которые провели 

незабываемый тренинг на знакомство, а потом дали 

мастер-класс по созданию газеты, где мы учились 

правильно задавать вопросы, планировать рубрики 

будущей газеты, разбирали дизайн газеты, 

совершенствовались в умении работать в команде. Мы 

впервые оказались на  таком мероприятии и получили 

много знаний, приобрели определенный опыт, а в 

первую очередь, получили огромную порцию 

положительных эмоций».  

       Ольга Голубятникова, 8а 

 



 

 
 

СВЯТОЙ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

 

Крестный ход – торжественное шествие из храма 

священнослужителей и сопровождающего их народа для 

усиления молитв наших перед Богом.  Крестный ход 

символичен. Колокольный звон означает торжество Креста 

Христова, который величественно несут впереди в окружении 

верующих. Крестный ход совершается под предводительством 

святых, иконы которых возглавляют шествие. Русская 

Православная Церковь 28 октября вспоминает епископа 

Ковровского Афанасия (Сахарова). В 2000-м году 

Архиерейский Собор причислил его к лику святы 

В пос. Городищи состоялся крестный ход в честь 

Афанасия Ковровского - епископа Русской Православной 

Церкви, епископа Ковровского, викария Владимирской 

епархии. Торжественное шествие с мощами святого прошло от 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F


церкви св. Пантелеимона к школе, где был отслужен молебен и 

учащиеся школы подготовили выступление об Афанасии 

Ковровском. Хотя и родился он в Тамбовской губернии, 

немалая  часть его жизни связана с Владимирским краем. Здесь 

прошли его детские годы, здесь он учился, здесь прошли 

последние годы его жизни,  и погребен он был во Владимире. 

Сейчас мощи его почивают в Богородице-Рождественском 

монастыре г. Владимира. 

Он всегда был ревностным христианином,  противостоял  

расколу, 29 лет провел по тюрьмам. Однако ни при каких 

обстоятельствах Владыка не терял веры в Бога и чувства 

великой к Нему благодарности. Еле живой после пыток, 

сдерживая стон, святитель часто говорил близким людям: 

"Давайте помолимся, похвалим Бога». 

         РЕДАКЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


