
 

Земцовские вести. Выпуск №28 стр.1 

ВЫПУСК №28 

Орган печ
ати МОУ Земцовская 

средняя 

общеобразов
ательная

 школа 

В этом выпуске: 

 4 ноября—День единст-

ва 

 300 лет со дня рожде-

ния Михаила Ломоно-

сова 

 70-летие Парада в Мо-

скве 

 День Матери 

 Безопасность на доро-

гах 

 Цифровой портал 

 Терроризм—далеко или 

близко? 

4 ноября—День народного единства! 
 Этот праздник связан с именами славных патриотов России—Козьмы Минина и Дмит-

рия Пожарского. В годы советской власти их подвиг был незаслуженно предан забвению. А в 

ноябре государственным праздником стал день 7 ноября—день революционного переворота в 

стране, когда к власти пришла партия большевиков. Позже этот праздник стали называть Днем 

согласия и примирения. А с 2005 года справедливость была восстановлена, и теперь государст-

венным праздником в России считается день освобождения Москвы от польских интервентов в 

1612 г.—4 ноября. 

 Осенью 1611 г., когда чужеземцы, шведы и поляки, хозяйничали в Москве, а в государ-

стве не стало власти, не было войска, из Троице-Сергиевского монастыря пришла в Нижний 

Новгород грамота с призывом к русским людям объединиться ради спасения родной земли. 

Несмотря на то, что выходец из народа Козьма был чужаком в нижегородском посаде, его чест-

ность, добропорядочность позволили ему  стать посадским старостой. Тогда он обратился к го-

рожанам с горячим словом: «Православные, не пожалеем животов наших, дворы свои прода-

дим, жён, детей в кабалу отдадим… Будем бить челом, чтоб шли заступиться за истинную ве-

ру...» Новгородцы выбрали Минина казначеем русского войска. А сам Минин предложил на-

чальником ратной силы выбрать князя Дмитрия Михайловича Пожарского. Тот ничем не запят-

нал себя в смуту, храбро действовал в сражении против поляков, был ранен во время уличных 

боёв в Москве. 

 Воины народного ополчения под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия По-

жарского 4 ноября 1612 года штурмом взяли Китай-город (район Москвы), освободив столицу 

от польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа 

вне зависимости от происхождения, вероисповедования и положения в обществе. 

 Юнкоры Тодорив Дарья и Майкова Юлия 
300 лет со дня рождения великого русского учёного и 

поэта МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА 
 Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 в деревне Де-

нисовка Архангельской губернии.  Его вклад в российскую науку трудно пере-

оценить. Ученый-естествоиспытатель, поэт, реформатор русского языка; первый 

русский академик Петербургской Академии наук, член Академии художеств.  

 В 1755 году по инициативе Ломоносова основан Московский универси-

тет, которому в 1940 присвоено имя Ломоносова. Открытия Ломоносова обогати-

ли многие отрасли знания. Он развил атомно-молекулярные представления о 

строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил 

основы физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяже-

сти. Выдвинул учение о свете. Создал ряд оптических приборов. Открыл атмо-

сферу на планете Венера. Описал строение Земли, объяснил происхождение мно-

гих полезных ископаемых и минералов.  

 Он был крупнейшим поэтом XVIII века, создателем русской оды фило-

софского и высокого гражданского звучания, автором поэм, поэтических посла-

ний, трагедий, сатир, филологических трудов и научной грамматики русского 

языка. Он возродил искусство мозаики и производство смальты и вместе с учени-

ками создавал мозаичные картины. Автор трудов по истории России. Скончался 

Михаил Васильевич Ломоносов (4) 15 апреля 1765 в Санкт-Петербурге. Похоро-

нен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.  

НОЯБРЬ 2011 
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     7 ноября прошло торжественное шествие в честь 70-летней годовщины парада на Красной площади в 
Москве. 
     Парад 7 ноября 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной 

операции. Именно на этот день по случаю запланированного захвата Москвы гитлеровской Германией 

было назначено торжественное прохождение по Красной площади немецких войск. 

     Военный парад советских войск на Красной площади 7 ноября 1941 года было решено провести для 

укрепления морального духа. Это была убедительная возможность заявить на весь мир о том, что Москва 

стоит и будет твердо стоять. 

     В это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с немецкими войсками, находивши-

мися в 70‑100 километрах от столицы. 

     6 ноября, сразу же после торжественного заседания, состоявшегося на станции метро "Маяковская", 

Сталин объявил высшему партийному руководству о времени начала парада войск на Красной площади. 

Командирам частей, участвующих в параде, об этом стало известно в 23 часа, а приглашаемым на Крас-

ную площадь представителям трудящихся сообщали о проведении торжества с пяти часов утра 7 ноября. 

     В праздничный день на Москву не была сброшена ни одна бомба. Для защиты парада с воздуха с фрон-

та были сняты истребители, общее число которых составило 550 единиц. Так как войск для парада не 

хватало, в Москву были стянуты подразделения с фронта, курсанты, кавалеристы. 

     В ночь на 7 ноября по указанию Сталина кремлевские звезды были расчехлены и зажжены, от маски-

ровки освобожден мавзолей Ленина. 

В 7 часов 50 минут на трибуне мавзолея появились Сталин и члены советского правительства, оставав-

шиеся в Москве. На командном пункте находился генерал армии Георгий Жуков. В 8 часов утра по всем 

громкоговорителям, которые в те дни не выключались ни днем, ни ночью, раздался торжественный го-

лос диктора: "Говорят все радиостанции Советского Союза. Центральная радиостанция Москвы начинает 

передачу с Красной площади парада частей Красной Армии, посвященного 24‑й годовщине Великой Ок-

тябрьской социалистической революции...". 

     Командовал парадом начальник гарнизона столицы генерал‑лейтенант Павел Артемьев, принимал 

Маршал Советского Союза Семен Буденный. 

     Всего в параде участвовало около 28,5 тысячи человек, 140 артиллерийских орудий, 160 танков, 232 

автомашины. Из‑за плохой погоды (сильный снегопад, пурга, ограниченная видимость) в параде не при-

няла участия авиация. 

     Парад продолжался всего 25 минут, но пришедшие на Красную площадь убедились в том, что боевой 

дух армии не сломлен. На трибунах по обе стороны Мавзолея, помимо рабочих и служащих, находились 

аккредитованные в столице корреспонденты иностранных газет. Так что весть о параде разнеслась по 

всему миру. 

     6 и 7 ноября 1941 года советское командование спланировало и осуществило ряд сильных ударов по 

врагу на Можайском, Волоколамском и Малоярославецком направлениях. Поэтому прямо с парада на 

главной площади страны бойцы Красной Армии отправлялись на фронт. 

     В течение войны парады больше не проводились, войска прошли по Красной площади лишь в мае 

1945 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал подготовлен на основе информации открытых источников 
Юнкор  Даувальцер Светлана 

70-летие парада в Москве 1941 года 
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Мама — первое слово, 

Главное слово в каждой судьбе. 

Мама жизнь подарила, 

Мир подарила мне и тебе. 

(Песня из к/ф «Мама») 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали 

отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. 

Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 

ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина от-

крывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.  

 Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает 

особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочет-

ся сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 

ласку. Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые 

дети! Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вме-

сте!  

 Традиционно в школе пройдут праздничные мероприятия, посвященные этому славному 

празднику. И как всегда мы приглашаем на него наших мам и бабушек! 

Редколлегия газеты 
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Безопасность на дорогах 

     По резолюции Организации Объединенных Наций 2011 – 2020 годы провозглашены Десятилетием 
действий по безопасности дорожного движения. Цель Десятилетия – существенно сократить потери чело-
веческих жизней  на дорогах. 
     Госавтоинспекция Тверской области подвела статистику дорожно-транспортных происшествий за семь 
месяцев текущего года. Хотя по сравнению с предыдущими годами показатели несколько снизились, дет-
ский травматизм на дорогах по-прежнему остается острой проблемой. Так, с января по июль ранения и 
травмы в ДТП получили 69 детей. Из них 29 перебегали дорогу в неположенном месте, четверо неожи-
данно выскочили на проезжую часть из-за стоящего транспорта, и еще трое выехали на полосу интенсив-
ного движения на велосипедах. Как видим, более чем в половине случаев пострадавшие не соблюдали 
(или попросту не знали) правила дорожного движения. Что дает инспекторам УГИБДД право говорить о 
слабом контроле со стороны родителей и несовершенстве обучения дорожной грамоте в школах. Впрочем, 
это не единственная проблема. «Гаишники» отмечают, что сами школьники, зная правила дорожного дви-
жения на практике применяю их не всегда, что влечет к тяжелым последствиям. 
     Вообще-то правила дорожного движения важно соблюдать в любое время года. Но осень-зима – время 
особого риска. Как показывает статистика, на этот период приходится 58% от общего числа дорожно-
транспортных происшествий с участием детей за год.  
     Что же делать? Во-первых, важно продумать безопасный путь от дома до школы (следует выбирать до-
рогу, которая требует как можно меньше переходов проезжей части и лежит в стороне от стоянок, парко-
вок, автозаправок, перекрестков и прочих мест повышенного риска). 
     Во-вторых, неукоснительно выполнять правила дорожного движения для пешеходов! 
     Помните, что ваша жизнь достойна серьезного к себе отношения! 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 
- Выйдя на улицу, юный пешеход должен  вежливо передвигаться  только по тротуару или обочине! 
- Юный пешеход не должен выходить или выбегать на проезжую часть из-за стоящего транспорта, деревь-
ев, не осмотрев предварительно улицу! 
- Юному пешеходу запрещается перебегать проезжую часть перед близко движущимся транспортом! 
- Юный пешеход всегда должен соблюдать  требования правил дорожного движения! 
- Если нет пешеходного перехода, дорогу разрешается переходить там, где она просматривается в обе 
стороны. 

      При переходе железнодорожного переезда по дороге в школу нужно быть очень осторожным и следо-
вать сигналам дежурной на переезде или звуковому сигналу! Удачи на дорогах! 

                                                                        Юнкор Климентьева Татьяна    
                                                                            Информация собрана из открытых источников 
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Здравствуйте! Я ведущий рубрики «Цифровой Портал» Павел Барсуков. 
 Мы живем в уже хорошо сформировавшейся индустрии цифровых технологий. У каждого из вас есть ком-
пьютер, телевизор, возможно, приставка…  А ведь это с чего то начиналось. Конкретно, я хочу рассказать о первой 
игровой приставке. 
 История приставок начинается в 1972 году. Тогда появилась первая консоль Magnavox Odyssey. Ещё в 1966 
году её придумал Ральф Баер. Прежде чем задумка воплотилась в пластик и металл, прошло 6 лет. Magnavox Odys-
sey не была приставкой в современном понимании этого слова. У неё не было процессоров, оперативной памяти, 
видеочипа. В ней была заложена одна игра -«Хоккей». 12 перфокарт, которые шли в комплекте с приставкой, физи-
чески изменяли дорожку сигнала, создавая несколько двигающихся объектов на экране, таким образом создавая 
различные стили игры. 
 Чуть позже появился аддон Shooting Gallery с четырьмя новыми играми и световым пистолетом. Большого 
коммерческого успеха консоль не имела. Достаточно взглянуть на контроллеры. Всего было продано 85 000 штук. 
 Но в настоящее время каждый школьник мечтает иметь крутую современную игровую приставку (и некото-
рые взрослые тоже не отказались бы). 
 О них мы поговорим в следующих выпусках газеты. До встречи! 

Юнкор Павел Барсуков 

Magnavox Odyssey  

Тероризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремиться достичь своей цели 
при помощи насилия. Террористы – это люди, которые захватывают в заложники, организуют взрывы в многолюд-
ных местах, используют оружие. Часто жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и де-
ти. За последнее десятилетие крупными террористическими актами в нашей стране стали взрывы жилых домов в 
Москве и Волгодонске, взрыв во время парада в Каспийске, 9 мая, захват театра на Дубровке, во время представле-
ния “Норд-Ост”. Сентябрь 2004 года. В течение двух суток в спортзале школы №1 города Беслана (Республика Се-
верная Осетия) удерживались преподаватели, ученики, и их родители – всего более 1200 человек. В результате 
взрыва погиб 331 человек, в том числе 172 ребенка. 559 человек получили ранения. Это страшные страницы исто-
рии… 
Понятие “терроризм”, “террорист”, появилось во Франции в конце 18 века. Так называли себя якобинцы, причем 
всегда с положительным оттенком. Однако во время Великой французской революции слово “Терроризм” преврати-
лось в синоним преступника. До самых недавних пор понятие “терроризм” уже означало спектр различных оттенков 
насилия. 
В 1881 году народовольцами с помощью самодельной бомбы был убит царь Александр II. В 1911 году был убит 
агентом охранки председатель Совета министров  
П.А. Столыпин. В период 1902-1907 гг. террористами в России были осуществлены около 5,5 тысяч террористиче-
ских актов. Жертвами их стали министры, депутаты Государственной Думы, жандармы, полицейские и прокурор-
ские работники. 
В СССР терроризм до обострения национальных конфликтов был явлением 
очень редким. Единственный нашумевший случай – это взрыв в вагоне мо-
сковского метро в январе 1977 года, который унес более десяти жизней. В 
то время обстановка в стране была иной, и потенциальные террористы зна-
ли, что они своих целей подобными действиями не добьются. 
Наша страна всерьез столкнулась с терроризмом во время “перестройки”. 
Уже в 1990 году на её территории было совершено около 200 взрывов, при 
которых погибло более 50 человек. В 1991 году в тогда ещё СССР в резуль-
тате кровавых столкновений погибло более 1500 человек, было ранено бо-
лее 10 тысяч граждан, а 600 тысяч стали беженцами. За период 1990-1993 
годы в России было незаконно ввезено примерно полтора миллиона огне-
стрельного оружия. Вопрос: для чего? 
Террористический акт не знает заранее своих конкретных жертв, ибо на-
правлен, прежде всего, против государства. Его задача – подчинить госу-
дарство, его органы, всю общественность, заставить их выполнять требова-
ния террористов и стоящих за ними лиц и организаций.  
1999 год Москве взорваны два жилых дома. Погибли 200 человек.  

Пятигорск, Каспийск, Владикавказ, Буйнакс, Буденовск, Кизляр, Бес-
лан, где пострадали многие и многие ни в чем не повинные граждане Рос-
сии. 
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Октябрь 2002 – захват заложников в Москве – Театральный 
центр на Дубровке. 

6 февраля 2004 год - взрыв в вагоне московского метро, 
унесло жизни около 50 человек. 

Всплеск терроризма произошел в 2003 году. Среди наибо-
лее масштабных и кровавых можно выделить: 

12 мая - взрыв у жилых домов в Надтеречном районе Чеч-
ни. Погибли 59 человек, 320 получили ранения; 

5 июля взрыв в Москве (Тушинский рынок) погибло - 17 
человек, 74 получили ранения; 

5 декабря взрыв в электричке в Есентуках – погибли 32 че-
ловека, ранено - 150. 

9 декабря – Москва взрыв на Манежной площади (погибли 
7 человек, ранено-13.) 
2004 год весь мир заставил содрогнуться новая серия терактов: 
одновременные взрывы двух пассажирских самолетов 24 авгу-
ста с гибелью 90 человек. 
Разгул терроризма – сегодня не только российская, но уже и 
острейшая международная проблема. Об этом свидетельствуют многие факты, но особенно красноречивы взрыв в 
Нью-Йорке Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года, унесшего жизни 3,5 тысяч человек, объединенные в 
одну цепь взрывы 11 марта 2004 года в пригородных поездах в центре Мадрида (Испания), бесконечные теракты в 
Израиле, на Филлипинах, в других странах.  

 К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть готовым к нему всегда. 
Как не стать жертвой террора и не оказаться среди заложников? Ответить на эти вопросы не сложно. Универсальных 
методик не существует, потому, что каждая ситуация уникальна. И все же несколько полезных советов дать можно. 
Специалисты по национальной безопасности дают следующие рекомендации:  

- Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, крупные города, международные 
аэропорты, места проведения крупных международных мероприятий, международные курорты и т.д. Будьте особо 
внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на подозрительные детали и мелочи - лучше сообщить о 
них сотрудникам правоохранительных органов. Никогда не принимайте пакеты от незнакомцев и никогда не остав-
ляйте свой багаж без присмотра.  

- Всегда, всегда, всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее продумайте, как 
Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда не пытайтесь выбраться из горящего здания на лиф-
те.  

Если произошло самое страшное и Вас захватили в заложниках. Как действовать в подобной ситуации? 
Главное не поддаваться панике и не пытаться, куда то убежать. Это, скорее всего, приведет к гибели. Постарайтесь 
сохранить спокойствие и выполняйте все требования террористов. Ни в коем случае не стоит играть в «крепкого 
орешка» думая, что Вы в одиночку способны противостоять террористам. Любое сопротивление только разозлят их, 
в результате чего они могут начать убивать заложников. Достаточно распространена практика, когда, столкнувшись 
с сопротивлением кого - либо из захваченных на его глазах демонстративно убивали других, заложниках возлагая 
всю вину на него. Поэтому прежде чем сопротивляться или пререкаться подумайте о том, что в результате ваших 
действий могут пострадать другие.  

Если у Вас есть возможность, старайтесь запомнить как можно больше о захватчиках. Как они себя ведут, 
как называют друг друга, как реагируют на ту или иную ситуацию. Эта информация может в дальнейшем очень по-
мочь следствию.  

Старайтесь находиться как можно дальше от окон, дверей рушащихся конструкций, взрывчатых и горючих 
веществ, так как в случае взрыва или штурма это позволит снизить негативные последствия.  

В случае если начался штурм не надо бежать или кричать, постарайтесь найти максимально безопасное ме-
сто, лягте на пол и прикройте руками голову. Ни в коем случае не берите оружие террористов. При появлении груп-
пы захвата ведите себя спокойно, не делайте резких движений. Будьте готовы к грубости и жесткости с их стороны. 
Мировая практика показывает, что террористы часто прячутся среди заложников, поэтому штурмующие подозрева-
ют всех и могут начать стрелять!  
 Возможно, многим из вас данная информация покажется бесполезной, и кто-то отнесется к ней с насмешкой. 
Но может быть кому-то она спасёт жизнь? Подумайте над этим. 

Юнкоры Петров Роман и Павлючков Дмитрий 

Памятник погибшим 

детям Беслана 
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Поздравляем всех именинников  

ноября с Днём рождения! Желаем 
успехов в учёбе, здоровья и хоро-
шего настроения! Девиз месяца—
терпенье и труд всё перетрут! 


