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МБОУ Авнюгская средняя общеобразовательная школа    

Мысли вслух 
 

Теперь моя пора: я не люблю 
весны; 

Скучна мне оттепель; вонь, 
грязь — весной я болен; 

Кровь бродит; чувства, ум 
тоскою стеснены. 

Суровою зимой я более дово-
лен, 

Люблю её снега; в присут-
ствии луны 

Как лёгкий бег саней с подру-
гой быстр и волен, 

Когда под соболем, согрета и 
свежа, 

Она вам руку жмёт, пылая и 
дрожа! Как весело, обув желе-

зом острым ноги, 
Скользить по зеркалу стоя-

чих, ровных рек! 
А зимних праздников блестя-

щие тревоги?.. 
Но надо знать и честь; полго-

да снег да снег, 
Ведь это наконец и жителю 

берлоги, 
Медведю, надоест. Нельзя же 

целый век 
Кататься нам в санях с Арми-

дами младыми 
Иль киснуть у печей за стёк-

лами двойными. 

 

 Александр Пушкин 
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Автор этой серии книг Дэн Браун. Это американский писа-
тель, журналист и музыкант. Он родился 22 июня 1964 года в 
Нью-Гэмпшире. Закончив обучение в колледже, Дэн Браун 

сделал ставку на музыкаль-
ной карьере в качестве ав-
тора песен, музыканта и 
исполнителя.  

В 1998 году Браун, давно 
интересовавшийся филосо-
фией, историей религий, 
криптографией и тайными 
обществами, опубликовал 
свой первый роман-
триллер — «Цифровая кре-
пость», ставший бестселле-
ром. Роман исследует тон-
кую грань между граждан-
ской свободой и нацио-
нальной безопасностью и повествует о работе секретного 
подразделения — агентства национальной безопасности. 

Последующие произведения Брауна создавались на «стыке 
жанров» триллера, интеллектуального детектива, романа-
загадки. В 2000 году вышел первый детектив «Ангелы и де-

моны».  

В 2003 году приключения профессора Роберта Лэнгдона из «Ангелов и демонов» были продол-
жены романом «Код да Винчи». За первую неделю продаж роман «Код да Винчи» занял первое 
место в списке нью-йоркских бестселлеров по версиям самых известных газет. Позже стал хи-
том номер № 1 во всех крупных рейтингах бестселлеров в 
стране. В мае 2006 года вышла экранизация романа «Код 
да Винчи».  

В сентябре 2009 года был опубликован роман 
«Утраченный символ», приоткрывающий завесу тайны над 
масонским прошлым Америки и ставший третьим рома-
ном о Роберте Лэнгдоне. В мае 2013 года вышла четвёртая 
часть этой серии — «Инферно».  

Эти книги посвящены приключениям профессора Роберта 
Лэнгдона.  Несмотря на то, что  в экранизациях романов 
его играет Том Хэнкс, в книге он сравнивается с Харрисо-
ном Фордом в твидовом костюме. Имеет феноменальную 
память, голубые глаза, тёмно-русые волосы, низкий бари-
тон и огромный рост. Никогда не был женат. Браун при-
знает, что дал своему герою имя Джона Лэнгдона — фила-
дельфийского специалиста по составлению амбиграмм. Амбиграм-
ма – это к аллиграфический узор, позволяющий совместить два 
различных прочтения из одного и того же набора линий. А что такое каллиграфия вы узнаете 
после прочтения этих книг.  

28 сентября 2016 года Сонни Мехтаобъяви, что издательство Doubleday начало подготовку к 

публикации очередного романа Брауна о Роберте Лэнгдоне — «Origins», выпуск которого наме-

чен на 26 сентября 2017 года. Не знаю, как вы, а я точно буду ждать новую книгу про уникаль-

ного профессора. 

Роберт Лэнгдон 

Книжная полка 

Харрисон Форд 

Том Хэнкс в роли Роберта 

Лэнгдона. 

Харрисон Форд 

Юлиана Кузнецова 
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1. Подвиг сержанта. Небывалый 
героизм, проявленный в Битве за 
Москву, до сих пор поражает вооб-
ражение. Подвиги простых солдат 
и сержантов - особенно. Во время 
сражения наши военные, для того, 
чтобы снизить прицельную точ-
ность немецких бомбардировщи-
ков, запускали в московское небо 
аэростаты. Огромные 35-метровые 
"рыбины" висели на высоте 3-4 километров, 
серьезно осложняя работу немецкой авиации. 6 
декабря 1941 года на одном из участков авиаза-
граждения случалось ЧП - у одного аэростата 
оборвался трос. Командир поста сержант Дмит-
рий Велигура схватился за трос, но удержать 
аэростат, конечно, не смог, слишком велика 
была подъемная сила. В течение часа сержант 
подтягивался на тросе при сильном ветре и мо-
розе в 38 градусов, пока не добрался до аэро-
стата и не начал стравливать предохранитель-
ный клапан. Это произошло, когда аэростат 
уже набрал высоту 1500 метров. Дмитрий Ве-
лигура приземлился вместе с аэростатом в 110 
километрах от поста. Когда его обнаружили, он 
был сильно обморожен и серьезно травмиро-
ван. Сержант был награжден за этот подвиг ор-
деном Красного Знамени. Спасенный аэростат 
через несколько дней снова взмыл в небо. 
2. Второй Сусанин. Люди не военные т акж е 
проявляли героизм в ходе Битвы за Москву. 
Так, в истории остался подвиг старшего коню-
ха села Лишняги Серебряно-Прудского района 
Ивана Петровича Иванова, который 11 декабря 
1941 года повторил подвиг Ивана Сусанина, 
заведя в глубокий овраг "Белгородские сосны" 
немецкую автоколонну из 40 машин. Выбрать-
ся из оврага немецкие машины, груженые ору-
жием и провизией, так и не смогли. С Иваном 
Ивановым немцы жестоко расправились. Герой 
был посмертно награжден орденом Отечествен-
ной войны. 

Шесть фактов о Битве под Москвой. 

3. Подвиг учительницы. 
Серьезную опасность для 
Москвы представляли 
немецкие дальнобойные 
артиллерийские батареи, 
которые могли вести пря-
мой огонь на расстоянии 
20 километров. После за-
хвата фашистами Крас-
ной поляны, они подо-

шли к Москве "на расстояние выстрела". 
Простая учительница средней школы Елена 
Горохова,  заметившая передислокации 
немцев, подтягивавших в район Красной по-
ляны свои дальнобойные батареи, написала 
командованию Красной армии записку, в ко-
торой указала точное расположением частей 
немцев. Записка ушла за линию фронта и до-
шла до адресата. Ударами нашей артиллерии 
вражеская батарея была уничтожена. 
 

4. Всем миром. В 
Битве за Москву в 
общей сложности 
участвовало боль-
ше 7 миллионов 
человек. Это 
больше, чем в 
Берлинской опе-

рации, включенной в Книгу Гиннесса как 
крупнейшее сражение Второй мировой, и 
больше, чем силы противников на западном 
участке фронта после высадки в Нормандии. 
Важность Битвы за Москву не вызывает со-
мнений, Красная армия в первый раз перело-
мила хребет вермахту, лишив немцев воз-
можности блицкрига. Однако нельзя не ска-
зать о том, что некоторые события Битвы за 
Москву до сих пор имеют разную оценку у 
историков. Например, подвиг панфилов-
цев. Бывший командир 1075 стрелкового 
полка Капров Илья Васильевич, допрошен-
ный об обстоятельствах легендарного боя 16 
ноября 1941 года, давал такие показания:«Из 
роты погибло свыше 100 человек, а не 28, 
как об этом писали в газетах». Есть в исто-
рии панфиловцев и другие неоднознач-
ные моменты, историки спорят и о количе-
стве наших бойцов, и о количестве останов-
ленных героями немецких танков. 
 

Фотографии взяты с сайта russian7.ru  Продолжение на стр. 4 
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6.  Рокоссовский. Говоря о  Бит ве за 
Москву нельзя не сказать о маршале Ро-
коссовском. Осенью 1941 года войска 16-й 
армии Рокоссовского надежно перекрыли 
Ленинградское и Волоколамское шоссе, по 
которым противник стремился прорваться 
к столице. В течение двух недель армия 
держала оборону против значительно пре-
восходящих сил врага. Константин Рокос-
совский создал на наиболее опасных участ-
ках прочные противотанковые и артилле-
рийские очаги обороны, вынуждавшие вра-
га прорывать все новые и новые позиции, 
применял имевшиеся у него танки не толь-
ко против пехоты противника, но и - сосре-
доточенно - для борьбы с вражескими тан-
ками. Оба шоссе были заминированы, бы-
ли также взорваны шлюзы Истринского 
водохранилища, что сильно замедлило 
продвижение танковой группы врага. 
Именно в составе 16-й армии Рокоссовско-
го под Москвой сражались ставшие про-
славленными дивизии И. В. Панфилова и 
А. П. Белобородова, танковая бригада М. 
Е. Катукова и кавалерийский корпус Л. М. 
Доватора. 

 5. КВ-1. Бит ва под Москвой ст ала испыт анием не 

только для людей, но и для военной техники. Свою 

мощь показали советские танки КВ-1. Они стали 

грозой фашистов ещё до сражений под Москвой, 

но в этой битве также себя зарекомендовали 

наилучшим образом. 7 декабря 1941 года тяжелый 

танк КВ-1, которым командовал лейтенант Павел 

Гудзь, принял бой в деревне Нефедово против 18 

немецких танков. 10 машин фашистов было уни-

чтожено, остальные - обращены  в бегство. Значе-

ние подвига сложно переоценить. После этого боя 

немцы прекратили попытки прорваться к Москве 

по направлению Волоколамского шоссе. За прояв-

ленный героизм Павел Гудзь был награжден орде-

ном Ленина. Ещё в июне 1941 года один танк КВ-1 

почти на двое суток сдержал наступление немец-

кой дивизии, приняв бой в районе Рассенняя. В том 

бою только участие 50 танков и нескольких бата-

рей смогло переломить итог схватки,  о чем сохра-

нились немецкие документы. 

Источник: © Русская Семерка russian7.ru  

Шесть фактов о Битве под Моск-

вой. Прод. 

Урок энергосбережения. 
21-26 ноября 2016 года в нашей школе про-
ходила Неделя энергосбережения. Обучаю-

щиеся 8-11 классов приняли активное уча-
стие в этом мероприятии. Учащиеся приго-
товили сообщения, презентации о том, как 

беречь электроэнергию в своем доме, в мас-
штабах всей страны. В 10 классе на уроке 
перед своими одноклассниками выступала 

Кузнецова Юля. В своем выступлении она 
затронула тему «Энергосбережение в совре-
менном мире».  Никита Гневашев создал 

презентацию «Экономия электричества до-
ма», в которой рассказал, как выполняя про-
стые правила можно сберечь не только элек-

троэнергию, но 
сберечь семейный 
бюджет. 

                                                            

Семен Соснин 

«Час кода 2016» 

Необычный урок программирования с 5 по 10 

декабря 2016 года прошел и в нашей школе. Кто 
утром до уроков, кто на обеденном перерыве, а 
кому повезло на уроке участвовал в этом меро-

приятии. Для них наступило время шкодить. Ре-
бята с 5 по 11 класс, с удовольствием составляли 
программы, решая головоломки. Нужно было 

пройти 10-11 этапов и тогда - ты победитель! 
Каждому прошедшему «Час кода» до завершаю-
щего этапа дарили сертификат участника Все-

российской образовательной акции Час кода 
2016». Вроде бы награда не ахти какая – серти-
фикат, бумажка. Но участники знали, что они не 

одиноки, с ними их сверстники со всей страны, 
от Дальнего Востока до Калининграда. Что они 
участвовали в событии как одна команда. Мо-

лодцы. 

                                              
Семен 
Соснин 

http://russian7.ru/
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17 ноября в актовом зале состоялась литератур-
ная гостиная. 

Каждому классу дали задание показать сценку из 
жизни М.В Ломоносова. 

Первыми вышли учителя русского и литературы 
Ольга Алексеевна и Светлана Николаевна. 

После речи ведущих был выход пятиклашек. Ре-
бята изобразили то, как Михайло обучался грамо-
те. 

Далее вышел 6 класс. Они рассказали нам, как 
Михаил отпрашивался у отца в Москву на учение 
в академию. 

Потом вышел на сцену 7 класс. Ученики показа-
ли обучение Михаила Васильевича В Славяно-
Греко-Латинской академии и его жизнь на 3 ко-
пейки. 

Далее была сценка, участие в которой приняли 10 
и 11 классы. Ребята сыграли сцену с императри-
цей Елизаветой Петровной. Она дала Ломоносову 
жалованье в виде 2000 рублей. Также она рас-
спросила его о лаборатории и выслушала оду, ко-
торая посвящалась ей. 

8 класс показал состязание пиитов. Там соревно-
вались: Тредиаковский, Сумароков и Ломоносов. 
Победил, разумеется, Михаил Васильевич. 

Далее ведущие попросили выйти на сцену по-
этов, но вышел только Ломоносов и ребята нача-
ли читать отрывок из оды, а сам Михаил дирижи-
ровал. 

Именно побывав на этом мероприятии ребята и 
учителя вспомнили, как обычный крестьянский 
сын сам прошел трудный путь и стал ученым, по-
этом и астрономом. 

                                             Лиза Стругова 
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Литературная гостиница ТАЙНЫ ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ. 

В нашей газете открывается новая рубрика 
«тайны школьной думы». Здесь я буду рас-
сказывать о том, что происходит на собрани-
ях. 

Школьная дума существует уже 3 года. 

На первом собрании 2016 мы выбирали но-
вый состав 

Президент - Гавзова Алёна. 

Министр спорта – Ануфриев Егор 

Министры образования- Ходкова Анфиса и 
Попова Александра 

Министры культуры – Ечевская Дарья и Ро-
манова Диана 

Министры печати и информации - Обухова 
Александра и Стругова Елизавета. 

На этом же собрании распределяли меропри-
ятия на эту четверть. Над конкурсом откры-
ток ко Дню Матери потрудилась Попова Са-
ша, а конкурс стенгазет организовала Гавзова 
Алёна. Игра «Тайный друг» - идея Анфисы и 
Лизы.  

На втором и третьем собрались кроме мини-
стров ещё и двоечники с Еленой Акиндинов-
ной. Завуч задавала вопросы неуспевающим. 
Учебные сектора каждого класса тоже там 
присутствовали. Ребята озвучивали сколько 
двоек у неуспевающих. Надеемся, что после 
этого собрания ребята улучшили свое поло-
жение, а Новый Год встретят с хорошим 
настроением!  

                                        Лиза Стругова  


