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1 марта – Всемирный День кошек  

3 марта – Всемирный день писателя. 

8 марта  – Международный женский день 8 марта  

15  марта  - ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ прошел первый раз  в 2007 году, который организовали  бизнес–

леди и филантроп Шари Арисон  и некоммерческая организация  Ruach Тova. Праздник этот  - недав-

ний и не успел пока стать массовым. Но «Пятый канал»  каждый четверг рассказывает о детях, кото-

рым требуется помощь. В этом году 15 марта  на «Пятом» пройдет  акция для Алины Залаевой  

(Всемирный день доброты – 13 ноября) 

18 марта  - День воссоединения Крыма с  Россией. 

54 года назад Алексей Леонов  впервые вышел в открытый космос  

20 марта – День весеннего равноденствия 

                  Международный день счастья   

27 марта – День театра.  Праздник ввели с подачи Международного института театра (ЮНЕСКО). 

Изначально  первые постановки стали  показывать в Египте. Это случилось 2,5 века назад.  В  Древней 

Греции  театр стал основой  жизни горожан. Появились  и первые жанры:  комедия и трагедия.    

28 марта – День основания Большого театра. (243 года)   

30 марта  – ЧАС ЗЕМЛИ - ежегодное  международное  событие, проводимое Всемирным фондом  

дикой природы. В России  Час Земли начинается с минуты молчания. Москва погружается во тьму на 

целый час. 

Знаменательные даты: 

Странийа 2 
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IV Всероссийский слет студенческих поисковых отрядов проходит в Мордовии 

15 марта бойцы школьно-

го  поискового отряда "Память" 

имени Михаила Петровича Де-

вятаева приняли участие в тор-

жественном открытии  IV Все-

российского слета студенческих 

поисковых отрядов, который  

прошел в столице нашей респуб-

лики. На слет собрались свыше 

120 поисковиков из 33 регионов 

России, обучающихся в 64-х 

техникумах, колледжах, вузах. 

Участников слета приветство-

вал Глава Республики Мордовия 

Владимир Волков, Сопредседа-

тель Центрального штаба Обще-

российского народного фронта, 

Ответственный секретарь Обще-

российского общественного дви-

жения по увековечиванию памя-

ти погибших при защите Отече-

ства «Поисковое движение Рос-

сии» Елена Цунаева. 

В своем приветственном сло-

ве Глава Республики отметил 

важную роль поисковиков Рос-

сии, выполняющих важную, свя-

щенную миссию. «Вы являете 

собой наглядный пример преем-

ственности поколений, бережно-

го отношения к исторической 

памяти  подвига наших предков. 

Значимость вашей работы не раз 

подчеркивал Президент России 

Владимир Путин, выражая осо-

бую благодарность бойцам по-

исковых отрядов, которые вос-

станавливают для страны и для 

родных имена героев, с почетом 

предают земле останки павших 

солдат Великой Отечественной, 

ухаживают за воинскими мемо-

риалами».  Неслучайно Благо-

дарностями Главы РМ были от-

мечены Елена Цунаева, специа-

лист «Поискового движения 

России» Мария Игонина, заведу-

ющая музейным комплексом 

МГУ им. Н. П. Огарева Наталья 

Прасалова, памятным знаком 

«За отличие в поисковом движе-

нии» посмертно был награжден 

выпускник Ичалковского педа-

гогического колледжа, командир 

студенческого поискового отря-

да «Патриот» им. В. Лобурева 

Григорий Сурайкин. Знак отли-

чия получил его отец Дмитрий 

Сурайкин. 

В слете  поисковики 

Мордовии представи-

ли гостям форума вы-

ставку находок, сде-

ланных на полях сра-

жений, возложили 

цветы к Памятнику 

воинам-студентам и 

воинам-

преподавателям, по-

гибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны. 

В течение последующих двух 

дней поисковиков ждала насы-

щенная образовательная про-

грамма: обучение работе по 

установлению судеб погибших и 

пропавших без вести защитни-

ков Отечества при помощи элек-

тронных баз данных Министер-

ства обороны РФ и архивных 

документов; прошла встреча с 

основателями студенческого по-

искового движения Мордовии, 

где были  обсуждены вопросы 

работы Ассоциации студенче-

ских поисковых отрядов России, 

созданной в прошлом году. 

Напомним, что на сегодняш-

ний день региональное поиско-

вое движение объединяет почти 

полторы тысячи бойцов. В его 

состав входят 84 отряда, кото-

рые действуют на базе школ, 

колледжей и вузов. С начала 

своей деятельности мордовские 

поисковики приняли участие в 

200 поисковых экспедициях по 

местам сражений, где подняли и 

с почестями захоронили останки 

свыше 4800 воинов Красной Ар-

мии, установили судьбы более 8 

тысяч солдат, считавшихся без 

вести пропавшими.  

 Командир поискового отряда  

"Память" им. М.П. Девятаева  

Туркин Андрей 
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На улице весна.. Тает снег, све-

тит солнышко, и казалось бы, 

радоваться жизни... Но почему-

то не получается. Вчера очеред-

ной раз поссорилась с родителя-

ми, днями переругалась со стар-

шей сестрой (все меня чему-то 

учит), тоже мне студентка - ак-

тивистка. Надерзила бабушке, 

нахамила учителю.. Сама пони-

маю, что творю что-то не то, но 

ведь несет меня куда-то. И на 

душе скверно, иногда выть хо-

чется.  

Лезу в интернет, чего-то ищу и 

не нахожу ответа... И вдруг  ста-

тья «Как понять подростка?». 

Понимаю, что статья для взрос-

лых, но читаю взахлеб. Вот он – 

набор терминов: эмоциональные 

взрывы, депрессивность, пубер-

тате... Вы когда – нибудь слыша-

ли о «страшном пубертате» у 

подростков 14-15 лет? Нет, так я 

вам скажу. Это мы с вами! Кри-

Поговорим?!  
Письмо в газету или крик души...  

чим без повода,  хамим без при-

чины, хотим  личной значимо-

сти – только тонем в отрица-

тельном отзвуке от тех, кому  

мы нагрубили, кого душевно ра-

нили... 

Что же с нами происходит? 

Кризис подросткового периода? 

Желание казаться взрослым? Не 

учите, я сам ученый... И вообще, 

не входили без разрешения ко 

мне в комнату и мнения  своего 

не навязывайте (мне своих убеж-

дений хватает).  

Вот «дурной характер», опять 

довела до слез маму, до истери-

ки учительницу, до инфаркте ба-

булю... А в статье читаю «это 

тревожные  лампочки» - завтра 

неумение управлять своими эмо-

циями перейдет плавно в психоз. 

Ну, не глупая  же я девица?  Са-

ма завтра буду плакать,  воро-

чаться в постели, страдать бес-

сонницей и прятаться от  про-

блем, зависая в компьютере. 

А психолог в той же публика-

ции советует: надуйте щеки, 

мысленно сосчитайте до 100 и 

выдохните – сразу полегчает. 

Когда хочется надерзить  кому-

то в ответ, вспомни, завтра тебя 

точно также будут унижать, и 

отвернись, отойди, выдержи 15 

минут, а уж потом начинай гово-

рить по возникшей проблеме... 

Тяжело? Да! Но не доходить же 

до рукопашной... Научитесь слу-

шать вы, и вас научатся слы-

шать. Только не опускайтесь до 

взрыва эмоций, ничего хороше-

го это все равно не принесет. 

Короче говоря, хочешь совер-

шенствовать себя – будь сдер-

жаннее, терпимее, а проблему 

своих потрясений ищи, в первую 

очередь, в себе. И помни, МОЙ 

ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ -  Я САМ! 

Маришка, 15 лет 

«ВЗРОСЛЫЕ   И  МЫ»  

Извечная проблема «отцов и детей»... Частенько нет понимания между нами, детьми, и взрослыми. 

Как говорится, нет гармонии в отношениях... Но что же делать, когда мы находимся на разных ступе-

нях зрелости, и поэтому отношения между нами совсем не равны. Но ведь нам  так хочется выглядеть 

взрослыми, тем более нам 15-16 лет! Это же  первый шаг нашего совершенства... Ведь мы  все можем, 

мы все умеем. Да и все проблемы, встающие на нашем пути – решаемы! К сожалению, мы не всегда 

понимаем, что окружающий нас мир очень сложен. А нам  так 

хочется  свободы, свободы... и еще раз свободы...  

Но свобода – это еще и ответственность за свои поступки... А 

для нас это еще не совсем осознанная сторона самостоятельной 

и независимой жизни. И тогда наша свобода быстро превраща-

ется в анархию -  что хочу, то и ворочу. Наши силы  тратятся на 

пустые  разговоры, нелепые  и вздорные обвинения в адрес 

взрослых (как же они нас достали!). А ведь, именно, они во 

многих вопросах  могут стать  неплохими собеседниками, всего 

лишь отказавшись от нравоучений и жестких запретов....  

Ширяев Максим, 9б 
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Дайджест новых проиессий.   

Чтобы овладеть специальностью – необходимо приобрести определенные навыки: 

- системное мышление;   

- работа с людьми;   

- управление проектами;  

- мультиязычность, мультикультурность;  

- программирование, робототехника, искусственный интеллект 

- экологическое мышление; 

- навыки художественного творчества. 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ  

Программист  электронных «рецептов» одеж-

ды. Профессия появится   после 2020 года. 

ИТ-специалист, который  переводит  дизайнер-

ские  эскизы одежды в формат   инструкции  для 

робота или 3D –принтера. В дальнейшем  поль-

зователь  может воспользоваться  ими и распеча-

тать или сшить  себе  по ним одежду в автомати-

зированном ателье. 

Эксперт по здоровой одежде. Профессия по-

явится до 2020 года   

Контролирует производство одежды с точки зре-

ния  ее безопасности и полезности для здоровья 

(теплоизоляция, вентиляция и т.д.), а также раз-

рабатывает одежду с лечебными свойствами – 

например, ткани с обеззара-

живающей пропиткой.  

МЕДИЦИНА.  

ИТ-генетик. Профессия появится после  2020 

года. 

Специалист, который занимается программиро-

ванием генома  под заданные параметры. Внесе-

ние в генетический  аппарат человека изменений 

для борьбы  с заболеваниями. Пока этот метод 

тестируется на животных, однако есть успешные 

случаи применения генотерапии и для людей. 

Серьезные работы идут в Великобритании, где 

уже заявили о  следующем шаге – модификации 

генома. 

Медицинский  маркетолог. Профессия по-

явится до 2020 года. 

Специалист по исследованию рынков в сфере 

фармакологии, медицин-

ских услуг и медицинского 

оборудования, разрабатыва-

ет маркетинговую политику 

предприятия или исследо-

вательского центра. 
АВИАЦИЯ. 

Разработчик  интеллекту-

альных  систем управле-

ния. Появится  после 2020 

года. 

Профессионал, который за-

нимается разработкой программных решений 

для управления движением в воздушном про-

странстве городов и регионов с интенсивным 

движением 

Инженер производства малой авиации. Про-

фессия  появится до 2020 года. 

Данный специалист занимается проектировани-

ем и моделированием летательных аппаратов 

малой  гражданской авиации различной сложно-

сти. 

БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Проектировщик личной 

безопасности. Профессия появится после 2020 

года. 

Специалист, оценивающий и проектирующий 

жизнь человека с точки зрения  всех возможных 

рисков (от генетической предрасположенности к 

отдельным заболеваниям до вероятности аварий 

и того, что человек может стать жертвой пре-

ступлений) и их предотвращения. Он может 

стать  как постоянным консультантом, так и ока-

зывать разовые  услуги – например, если клиен-

ту предстоит командировка  в опасный регион. 

Продолжение следует… 
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Авдюшкина Юлия Николаевна—учитель географии 

 
С самого детства мой мир соткан из музыки, красивых песен и любимых 

мелодий. Мне нравится всѐ, что с ней связано. Я люблю петь, долгое время 

занималась в вокально-джазовой студии, участвовала в музыкальных кон-

курсах. Люблю ее слушать и создавать (играю на 

гитаре). Мне нравится заниматься музыкой потому 

что, она разнообразна, всегда развивается и меняет-

ся. Я считаю, что музыка является выражением лич-

ности, любимый стиль музыки человека многое го-

ворит о самом человеке. Есть различные стили, 

направления, и каждый может выбрать что-то для 

себя. 

Другая жизнь учителей 

Граскова Надежда Сергеевна—учитель немецкого языка 

 
Когда мы говорим о хобби,  а хобби – это то, чему человек посвящает свое свободное время, то  на 

ум сразу приходят,  вышивание, вязание,  выпиливание, собирание, коллекционирование ....  

 

И я задаю себе вопрос, а можно ли мое увлечение назвать хобби?  Потому что 

это -  кулинария! С раннего детства наблюдала за мамой и ее процессом приго-

товления различных блюд, выпечки. Может, от неѐ и «заразилась»? Одним из 

главных ингредиентов подобного искусства - любовь. Надо полюбить сам про-

цесс, вкладывать в него душу. 

Второе мое увлечение – музыка. Люблю слушать, люблю петь.  В школе прини-

мала участие  во всех творческих проектах, музыкальных конкурсах. Считаю, 

что музыка может серьезно влиять на настроение: она может нас успокоить, 

взбодрить, ввести в состояние грусти или радости, заставить задуматься.  

К тому  же я так обожаю совмещать два своих хобби: печь  и петь,  кулинарить 

и вдохновляться музыкой, представлять свои печеные 

шедевры под аккомпанемент оркестра  Поля Мориа  или Лундстрема. 
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Аверьянова Мария Константиновна—учитель начальных 

классов 

 
Любимые занятия делают жизнь веселее. У каждого 

человека есть любимое занятие, которое поднимает 

настроение и делает немного счастливее. Так скучно, 

когда в свободное время совсем нечем заняться, но от 

грусти всегда спасает что-то особенное – твое увлече-

ние. 

Я пробовала себя в разных ипостасях: горные лыжи и 

музыка, шитье и вышивание, вязание и рисование... И 

вот чудо, увлеклась росписью картин по цифрам, гово-

рят, что это сегодня в тренде. Данное направление ху-

дожественного мастерства позволяет каждому человеку почувствовать 

себя настоящим художником. 

Моѐ хобби помогает мне душевно отдохнуть после трудового дня. К то-

му же мои композиции стали отличными и приятными подарками для 

моих близких. 

Тестова Анна Александровна - воспитатель  ГПД.  

 
Под моей опекой – первоклашки, забавные и очень творческие люди. 

Одно из любимых их занятий рисование. Рисуем всем чем только может: 

красками и карандашами,  мелом  и песком, кофе и лаком.  А я им под 

стать -  в свободное время занимаюсь  артманикюром,  создаю  красивый 

дизайн на ногтях.  

Аверьянова Анна Юрьевна—воспитатель ГПД 

 
Моѐ кредо: движение-жизнь, ученье-свет.  

Свободное время предпочитаю проводить активно, не засижи-

ваясь. Например, сейчас учусь плавать. Считаю, что все воз-

можно, стоит только приложить больше усилий! Также одно 

из любимых занятий – это пешие прогулки.  

Ещѐ очень люблю учиться. Мне кажется, это один из важней-

ших жизненных компонентов. В настоящее время я также 

учусь, в этом году заканчиваю магистратуру и не собираюсь 

останавливаться на достигнутом. Помимо этого, принимаю 

участие в Гранте, посвящѐнном проблемам современного сельского учительства. 

Считаю, что все свободное время нужно уделять самообразованию – это ключ к 

успеху и просветлению.  
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Токмакова Ольга Александровна – воспитатель ГПД.  

 

Увлекаюсь вышивкой,  крестик за крестиком создавая кра-

сивые панно.. Люблю  читать, а значит создавать в своем 

воображении мир  новых открытий, примерять на себя   ко-

стюмы времени  и эпох,  сопереживать героям и быть 

участником   их непридуманных историй. 

Шибанова Наталья Александровна—учитель английского языка 

 
Мне повезло, мое хобби напрямую связано с работой! Английский язык - это 

огромный интересный мир, изучая который ты узнаешь много нового! На протяже-

нии студенческой жизни работала в лингвистических лагерях.  

Ученикам на уроке стараюсь объяснять важность изучения английского языка в 

нашем современном мире! Я счастлива, что ученики любят мой предмет! И особен-

но радуюсь, когда они увлечены предметом! Чтение литературы и просмотры 

фильмов на английском языке занимают главную 

позицию в списке моих дел. 
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У нас в школе открылась Студия ”Yesterday28” 

Знакомьтесь, команда нашей 

студии состоит из продюсера, 

сценариста, режиссера, операто-

ра, ведущих... Как в хорошей 

творческой лаборатории созда-

ние видеоролика начинается со 

сценариста и его письменной 

версии. Сценаристы Еремин Ев-

гений и Туркин Андрей  чув-

ствуют актуальность запросов 

современной молодежи, а в 

этом их поддерживает наш 

школьный  режиссер Левин 

Данила.  Его  интерпретация к 

сценарию и придаѐт отдель-

ным фрагментам ролика един-

ство и законченность художе-

ственного образа.  

Во время производства кино-

фильма режиссер руководит 

не только актерами, он дает 

рекомендации оператору-

постановщику, инструктирует 

основной технический состав, 

управляет массовкой. 

Но если ты не правильно вывел 

свет, не поймал точку, с которой 

лучше всего будет  смотреться 

сюжет ролика, то вся работа 

пойдет прахом. Поэтому здесь 

наш товарищ и брат - оператор-

постановщик - Комаров Артем. 

Это он отвечает за качество фо-

тографической съѐмки и за 

«кинематографичность» дей-

ствия картины. Он воплощает 

замыслы сценариста и режиссе-

ра в зрительные образы – в изоб-

ражение. Для того чтобы зри-

тель мог испытать нужные ре-

жиссеру эмоции, оператор-

постановщик, используя знание 

методов освещения, типов объ-

ективов, кинокамер придает 

каждому кадру соответствую-

щие настроение, атмосферу и 

визуальный стиль. 

В становлении образа, в стили-

стики речи, манер, а значит сти-

ля видеоролика,  определяют 

ведущие: Ульянкин Юрий, Сте-

панова Вероника, Лапшин Дмит-

рий, Алямкин Максим. Это с их 

легкой руки  воспроизводится  

информация для нашей публики.  

Но мало знать текст, предста-

вить его, чтобы было интересно, 

нужно его озвучить так, чтобы 

голос  ведущего притягивал, за-

вораживал, придавал информа-

ции привлекательность. Этим 

серьезным делом у нас занима-

ется Ульянкин Юрий – звуко-

оператор, в его ведении все 

аудиоэлементы картины. 

Но все это может не состояться, 

если нет человека, который ор-

ганизует  творческую среду  

Студии. Это, конечно же, про-

дюсер!  Туркин Андрей органи-

зует продвижение проекта и 

принимает самое активное уча-

стие на самом важном его 

этапе - подготовительного 

периода. С момента начала 

производства съемок роль 

продюсера сводится к обще-

му руководству и выдаче ре-

комендаций, к которым 

участники производства ки-

нофильма прислушиваются 

со всей серьезностью. У ре-

бят не должна возникать си-

туация как в басне 

И.А.Крылова «Лебедь, рак и щу-

ка». Это команда, которая слы-

шит, понимает и чувствует друг 

друга. Особенно ты это понима-

ешь, когда дело  доходит до 

монтажа, завершающего момен-

та создания ролика. Вот тут точ-

но скажешь – единение чувств 

все команды, которая в одном 

творческом порыве создает про-

изведение, которое будет до-

стойно оценено ребятами, педа-

гогами, родителями – нашим 

родным Школьным государ-

ством «Союз 28». 

Если вы творческая личность, позитивно настроенная 

  на раскрытие своего и чужого таланта  –  

милости просим к нам, в школьную Студию Yesterday28. 


