
В этом 
выпуске: 

Обидно получается: лето, осень, весна – один раз в год, а зима два – первый раз в 

начале года, а второй в конце». Но наша школьная газета не унывает и поздравляет 

всех  с наступившим 2020 годом и желает всем отличного настроения, отличных 

оценок и исполнения всех желаний, загаданных в новогоднюю ночь! 
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30 января прекрасный славянский праздник -

 ДЕНЬ ДЕДА МОРОЗА И СНЕГУРОЧКИ! День Мороза и Снегурки – это 

традиционный языческий праздник, о котором большинство обывателей в 

нашей стране не знает. Однако в Древней Руси 30 января был одним из попу-

лярнейших праздников зимы. В этот день наши предки прославляли Мороза, 

который был зимним воплощением могущественного бога Велеса – символа 

богатства и благополучия. Кроме того Дед Мороз и Снегурка – это неотъем-

лемые атрибуты зимы, наступающего Нового года и массового веселья. В тот день почитали про-

тивника Перуна - Мороза— ипостась Велеса.  
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  Фестиваль детского творчества «Свет рождественской звезды» 

25 декабря в нашей школе прошѐл фестиваль дет-

ского творчества  «Свет рождественской звезды». 

Все ребята с первого по одиннадцатый классы при-

няли участие в этом добром и ярком праздничном 

концерте, который нас готовит к встречи Великого 

праздника Рождества Христова. Ребята были разде-

лены на разные возрастные группы, а так же раз-

личные номинации. В этом конкурсе были такие 

номинации как, 

«Стихи собственного 

сочинения», « Автор-

ские стихи», 

«Исполнение песни», 

«Танцы» и многое 

другое. Праздник по-

лучился на славу, ре-

бята в своих выступ-

лениях были яркими, веселыми и активными. На меро-

приятии в судейском жюри так же принял участие и бла-

гочинный Дубенского района протоиерей Андрей Зуба-

нов. Он наградил особо отличившихся участников, никто не остался без приза. Праздник прошел 

на одном дыхании. Спасибо всем за яркие,  хорошо подготовленные номера. 

Маркова Т. 10 класс 

Стр. 2 

Поздравляем ЮНАЕВУ АЛЕНУ,  

ученицу 9Б класса.— 

призера регионального этапа  

Всероссийской олимпиады  

школьников  

по экологии! 
Учитель: Малыйкина Ирина Ивановна  

Поздравляем ЧИНАЕВУ АННУ,  

ученицу 6в класса— 

призера республиканского этапа 

Межрегиональной олимпиады 

школьников по государственному 

мордовскому (эрзянскому) языку 

Республики Мордовия! 

Учитель: Плешакова Анна Викторовна. 



Стр. 3 

По следам новогодних праздников. 
                  26-27 декабря 2019 года в школе прошѐл долго-

жданный Новогодний праздник для учащихся 1-11 клас-

сов.    Новый год для детей – это пора сказок и чудес. В это 

время дети ждут прихода Деда Мороза, Снегурочки и, ко-

нечно же, подарков. 

   Ребята вместе со своими классными руководителями про-

явили невероятную фантазию при оформлении кабинетов. 

Во всех учебных классах ощущалось приближение волшеб-

ного праздника. А вот главное место действий—актовый 

зал украшал школьный совет старшеклассников. Центр зала 

заняла красавица ѐлка, которая «горела» разными огонька-

ми. Сцена превратилась в яркую, необыкновенную, которая манила всех школьных артистов по-

быстрее занять своѐ место на сцене.  

  На концертах 1-4 классов царила атмосфера настоящего 

чуда. В праздничном блеске светилась весѐлыми огонька-

ми ѐлка-красавица, зрители были в нарядных костюмах, в 

прекрасном настроении. Все с интересом посмотрели пред-

ставление Мордовского 

национального драмати-

ческого театра «По щу-

чьему велению», не обо-

шлось без Деда Мороза 

со Снегурочкой. Зрите-

ли сопереживали героям 

на сцене, и в финале, как и положено, участвовали  в хороводе 

вокруг ѐлки. 

  Ученикам из 5-7 классов  нашей школы пришлось готовиться к 

празднику заранее. Каждый класс, по решению совета старше-

классников школы, получил задание:  подготовить новогоднее представление с поздравлением всем 

присутствующим. Программа была названа Зазеркалье. Каждый класс был 

неповторим! Здесь мы увидели и пародии на известные телепередачи, и но-

вогодние рекламы, и новогодние песни, танцы. Все классы подготовили пре-

красные номера, порадовав зрителей своими талантами. Естественно, празд-

ник не обошѐлся без новогодней дискотеки. Где наши сверстники 

«оторвались» по полной!  

  Поразило всех выступление старше-

классников. В прекрасных костюмах 

учащиеся 8-11-х классов организовали 

настоящий бал-маскарад, доставив 

всем присутствующим много хороше-

го настроения. Зал со зрителями, пре-

вратился в театр, на сцене которого 

разыгрывали настоящее представле-

ние. Ребята в полной мере продемон-

стрировали свои актѐрские способности. Песни и танцы сме-

няли друг друга. Несколько часов пролетели как один миг. 

   Вот так наша школа праздновала Новый год, весело и дружно. А впереди новогодние каникулы… 

и самые удивительные дни.  

   Новый год состоялся и он удался. Все мероприятия были  позитивными, ребята, покидая школу, 

несли с собой заряд новогоднего предпраздничного настроения. Всем ребятам,  участвующим в ор-

ганизации и проведении новогодних мероприятий хочется сказать огромное спасибо и пожелать им 

всяческих благ в наступившем новом 2020 году.  Спасибо учащимся, родителям, педагогам и всем, 

кто организовал замечательный праздник, за весѐлое новогоднее настроение!  

Кирдяшкина А. 10 класс 

https://сайтобразования.рф/


Стр. 4 

     “Командир оодз емного гапнизона”  
(120 лерию оолковника П.М.Ягунова оосвящаерсэ) 

 

Земля Дубѐнская - древняя и молодая. В разные эпохи 

она прославлена своими достойными сыновьями и до-

черьми, которые вошли не только в летопись района, но 

и в историю нашей республики и страны своими трудо-

выми и боевыми подвигами. В год юбилея Великой По-

беды мы должны еще раз вспомнить тех людей, кото-

рым мы обязаны своим прошлым, настоящим и буду-

щем. Это герои минувшей войны. Одним из таких лю-

дей стал командир подземного Аджимушкайского гар-

низона, полковник П.М.Ягунов, которому 10 января ис-

полнилось бы 120 лет.  

15 января поисковики отряда ― Моя малая Родина‖ про-

вели Урок Мужества на тему: ― Командир подземного гарнизона‖.  

Бойцы познакомили учащихся, учителей школы и гостей с биографией нашего земляка. Особое 

внимание уделили его полководческим способностям в период Великой Отечественной войны и 

тому, что его Подвиг по достоинству не оценен до сих пор.  

Полковник П.М.Ягунов не забыт. Его имя увековечено в названиях улиц г.Керчи и села Чеберчино 

Дубенского района. Его бюсты установлены в г.Керчи, Саранске и Аллее Славы нашего районного 

центра.  

Данное мероприятия проводилось также в рамках Всероссийского проекта ― Нам доверена Па-

мять‖….  

Юнаева А. 9 класс 

Республиканский конкурс «Лучший поисковый 

отряд Республики Мордовии – 2019». 
24 января в Мемориальном музее военного и трудового подвига 1941-

1945 гг. состоялся Республиканский конкурс «Лучший поисковый от-

ряд Республики Мордовии – 2019». Его участниками стали более 100 

активистов школьных и студенческих поисковых отрядов Республики 

Мордовия и Нижегородской области. В рамках данного мероприятия 

состоялось подведение итогов участия 

поисковых отрядов МРПО «Поиск» в 

поисково-краеведческой экспедиции «Без вести павшим возвращаем 

имена», социальном проекте «Судьбы бессмертного полка», в Рес-

публиканских и Всероссийских конкурсах, Вахтах Памяти, работе 

со средствами массовой информации и т.д. По результатам работы 

поисковый отряд «Моя малая Родина» (МБОУ «Дубенская СОШ») 

был отмечен четырьмя призовыми грамотами в разных номинациях, 

а по итогам открытого Республиканского конкурса "Лучший поиско-

вый отряд-2019" он занял 3 место.  

В этот же день были подведены итоги Республиканского конкурса 

― Поисковик года Мордовии 2019‖. По оценке жюри юный поисковик отряда ― Моя малая Родина‖ 

Малясов Влад стал лауреатом данного конкурса и был награжден Почетной Грамотой за 3 место.  

Молодцы! Так держать! Всем большое спасибо за работу.                               Устимова Е. 9 класс 



 

 

27 января - день полного освобождения города Ленинграда 

от блокады. В этот день в библиотеке прошѐл урок памяти 

с учащимися 6 А класса «По страницам блокадного Ленин-

града», посвященный памяти блокадного Ленинграда – од-

ной из самых трагических страниц в истории нашей стра-

ны. 900 дней блокады, 900 дней мужества, почти миллион 

погибших. Особенно больно война ударила по детям. Дет-

ство в блокадном Ленинграде, 

какое оно? 

    Дети узнали о норме хлеба бло-

кадников, о том, что значили в то 

время хлебные карточки, с боль-

шим вниманием слушали о Тане 

Савичевой, читали строки из еѐ дневника, узнали о «дороге жизни» и о 

том, как люди помогали и поддерживали друг друга в то страшное время. 

  Урок сопровождался мультимедийной презентацией «Летопись блокад-

ного Ленинграда», также была подготовлена книжная выставка «По стра-

ницам блокадного Ленинграда»,  на которой представлена художествен-

ная, документально-историческая литература об этом событии. Юные чи-

татели  познакомились с книгами о блокадном Ленинграде: В.Голубев 

«Второе дыхание», В.Ардаматский, «Ленинградская зима» и другие. 

  Такие уроки –сохранятся в памяти ребят на всю жизнь, ведь подрастающее поколение должно 

помнить о блокаде, о войне и делать всѐ, чтобы война не повторилась. 

   В заключение мероприятия ребята посмотрели отрывок из документального фильма «Блокада Ле-

нинграда» и почтили память ленинградцев, погибших во время блокады минутой молчания. 

Международный День памяти жертв Холокоста  
Ровно 75 лет   назад 27 января 1945 года Освенцим был 

освобождѐн Советскими войсками – 60 армией 1-ого Укра-

инского фронта. И именно этот день по решению Гене-

ральной Ассамблеи ООН в 2005 году объявлен днѐм памя-

ти жертв Холокоста. Символом Холокоста стал Освенцим 

— самый многочисленный среди фашистских лагерей. За 

время его существования (1940-1945) в нем погибли, по 

некоторым 

оценкам, от 1,5 

до 4 млн чело-

век.  24 января в нашей школе прошли памятные меро-

приятия, посвященные этому дню. Целью  мероприятий 

стало формирование толерантного сознания, историче-

ской памяти, сочувствия к жертвам геноцида. В ходе ме-

роприятий была использована кинохроника событий  

этой страшной  трагедии ХХ века, презентации, фильмы. 

Память - преодоление времени. В этом ее величайшее, 

нравственное значение. Молодость должна помнить о 

героическом прошлом своей страны, в том числе о тра-

гических страницах истории. Ведь только память, пере-

дающаяся из поколения в поколение, не позволит искажать правду, переписывать историю нашей 

Родины в угоду политическим амбициям. Помнить – чтобы жить!         Холокост – трагедия, кото-

рая не должна повториться! 

Кавдейкина Е. 8 класс 



   Как развить силу воли и почему так важно это 

делать – на все эти вопросы вы найдете ответы в 

этой статье. Определений для силы воли существу-

ет много. Мое определение следующее. Сила воли 

– это мера способности личности воплощать в 

реальность свои намерения, продиктованные 

соображениями разумного планирования, во-

преки сиюминутным импульсам (желания, при-

вычки, слабости, эмоции, страхи, и т.д.). 

    В этой статье я 

постараюсь рас-

крыть суть Силы 

Воли и дать не-

сколько простых 

рекомендаций, как 

ею правильно 

пользоваться. Для всех, кого этот вопрос заинтере-

сует более детально, рекомендую прочесть замеча-

тельную книгу Келли Макгонигал «Сила воли: Как 

развить и укрепить». 

* Наблюдай за собой в течение какого-то времени. 

Четко определи, от каких привычек или черт ха-

рактера ты хочешь избавиться. Это твоя Цель. 

* "Сражение выигрывает тот, кто твердо решил 

выиграть",  - писал Лев Толстой. Будь уверен в 

себе и в том, что добьешься цели. Без такой 

уверенности не стоит начинать. 

* Борись с недостатками путем их замены до-

стоинствами. Готовясь к тому, что это длитель-

ный, постепенный процесс. Чем меньше наси-

лия над собой, тем лучше, но помни слова Ла-

фонтена: "Путь, усыпанный цветами, никогда 

не приводит к славе". 

* Овладей тремя самовоздействиями: само-

ободрением, самоубеждением и самоприказом. 

Учись видеть в себе другого - "человека при-

вычки", от плохих свойств которого хочешь 

избавиться. Общайся и взаимодействуй с ним. 

Но он – это не ты! 

* Умей и отступать. Но всегда помни, что так-

тические поражения не должны поколебать 

уверенности в стратегической победе. 

* Старайся сопровождать воздействия на само-

го себя положительными эмоциями, подкреп-

лять свои победы приятными переживаниями. 

Педагог-психолог Цыцарова И.С. 

Стр. 6 

На экзамен—через соб еседование. 
   У учеников выпускных классов начался период активной под-

готовки к экзаменам. Для одиннадцатиклассников первым ис-

пытанием стало написание итогового сочинения в декабре, ко-

торое рассматривается как обязательная форма допуска к ЕГЭ. 

А девятиклассники готовятся к прохождению итогового собесе-

дования по русскому языку, с 2019 года для них это  обязатель-

ное испытание, положительный результат на котором станет 

допуском к экзаменам, которые им нужно сдавать в конце учебного года. 

   Для учащихся 9-х  классов этот мини экзамен ребята сдают в своей школе. Заходя по одному в 

кабинет, они выполняют четыре задания: чтение текста в слух, его пересказ с привлечением допол-

нительной информации, монолог по одной из предложенных тем и диалог с экзаменатором. На все 

отводится 15 минут. Оценивается это испытание по системе «зачет-незачет». А получив допуск к 

экзаменам, девятиклассники должны будут определиться с предстоящими экзаменами.  

 1 марта последний день подачи заявлений на экзамены.  

   В этом году произошли изменения в системе оценивания экзаменационных работ девятиклассни-

ков. По ряду предметов изменена максимальная планка– то количество баллов, которое дает 

«пятерку». Так по русскому языку эта планка снизилась с 39 до 33, по обществознанию—с 39 до 

35, по географии—с 32 до 31, по биологии—с 46 до 45, а по литературе увеличена—с 33 до 39. 

   На ЕГЭ и ОГЭ предусмотрена подача апелляций. Выпускники могут подать апелляции на нару-

шения процедуры проведения экзамена и апелляция о несогласии с выставленными баллами. Од-

нако в результате рассмотрения этой апелляции баллы выпускника могут быть как повышены, так 

и понижены. 

Сутайкина А. 11 класс 



Стр. 7 

25 январэ—д ень Тарьяны 
История праздника  

Праздник отмечается в память мученической смерти Татианы (Татьяны) Римской, которую 

высоко чтят в христианском мире, особенно — в России. Святая жила в Риме в III веке при импера-

торе Александре Севере. Ее отец был консулом и при этом христианином. Под влиянием отца Та-

тьяна выросла ревностной христианкой и яростно боролась с языческими символами, в том числе 

пыталась разрушать произведения древнеримского и древне-

греческого искусства.  За это она была арестована и претер-

пела жестокие пытки. Ее обрили наголо, бросили в клетку к 

голодным львам, запирали в главном языческом храме в 

честь бога Юпитера, но она была неколебима в своей вере. 

Тогда по приказу императора Татьяне отрубили голову, вме-

сте с ней казнили и ее отца. Считается, что это произошло 12 

(25) января 226 года, и Татьянин день установлен в память об 

этом событии. 

Татьянин день: традиции и приметы 

На Руси Татьянин день считался женским праздником, когда чествовали не только Татьян, но и 

всех женщин от мала до велика. Согласно славянским поверьям, этот день посвящен женщине-

матери, женщине-хозяйке, веселой, расторопной, домовитой и удачливой, у которой в руках все 

горит, а любое дело спорится. В праздник по традиции пекли круглые сдобные пироги и ковриги в 

честь солнца, поскольку день уже начинал прибавляться, а девушки гадали на суженого. Были в 

ходу и привороты, для этого незамужние девушки старались незаметно положить в карман избран-

нику какой-то свой предмет, либо метелочку из перьев (в знак, что она отличная хозяйка). 

Также в этот день принято было мыть (стирать) половики в открытых водоемах, это тоже было 

сродни традиции и привороту. Хорошей приметой считалось, если понравившийся девушке парень 

смотрел, как она управляется со стиркой, а затем помогал ей донести чистые половики до дома и 

развесить на заборе. По погоде на Татьянин день судили о будущей весне. Солнечный день сулил 

теплую дружную весну и ранний прилет птиц. 

Что нельзя делать 25 января 

Согласно народной традиции, в Татьянин день нельзя лениться, залеживаться в постели, пренебре-

гать домашним хозяйством. Девушкам-лентяйкам 

прочили долгое сидение в девках и поздний неудач-

ный брак с неподходящим человеком.  На Руси под-

вергали осуждению девушек и женщин, которые в 

Татьянин день появлялись на людях распустехами, 

нечесаными, в грязной ветхой одежде. Также в этот 

день, как в любой церковный праздник, считается 

большим грехом злиться, ссориться, ругаться, гру-

бить, допускать злые мысли. 

   Дорогие обладательницы прекрасного сильного имени Татьяна! Сердечно поздравляем Вас 

с именинами, желаем красоты, гармонии в душе, личного счастья, радости встреч, душевного 

тепла, успехов во всех начинаниях! 

Батяйкина В. 8 класс 



Стр. 8 

Памятка для учащихся по ПДД в зимнее время и при гололеде. 

Учащиеся, будьте дисциплинированы на улице! 

Помните, что тормозной путь автомобиля при гололеде возрастает во много раз!!! 

1. Ходите только по тротуару! Если тротуаров нет: дви-

гайтесь по обочине навстречу движущемуся транспорту. 

2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или 

указатели перехода, а где их нет — на перекрестках по 

линии тротуаров. 

3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середи-

ны — направо! 

4. На улицах и дорогах, где движение регулируется, переходи-

те проезжую часть только при зеленом сигнале пешеходного 

светофора или разрешающем жесте регулировщика. 

5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

6. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и 

санках на проезжей части улицы! 

7. Соблюдайте правила пользования городским транспортом. 

8. Помните, что дорога в школу должна быть не короткой, а безопасной. Соблюдайте Правила до-

рожного движения сами и помогайте в этом своим родным и близким! 

Карасева П. 7 класс 

24 января - День эскимо 
   Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот 

день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат 

Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо 

   Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шо-

коладной глазурью. Хотя его история насчитывает уже несколько 

тысячелетий, но днем рождения эскимо принято считать именно 24 

января. По одной из самых распространенных, автором данного вида мороженого является некий 

кулинар-кондитер Христиан Нельсон, который и придумал покрыть шоколадной глазурью брикет 

сливочного мороженого. И назвал его «Eskimo Pie» (пирожок эскимоса). Это произошло в 1919 го-

ду, а ещѐ через три года он получил патент на это своѐ «изобретение».  

   Само слово «эскимо», опять же по одной из версий, пришло от французов, которые так называли 

детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно 

прилегающий шоколадный «комбинезон», по аналогии, и получило название эскимо. 

  Необходимо также сказать, что это первое эскимо было без деревянной палочки – своего сего-

дняшнего неизменного атрибута, и обзавелось им лишь в 1934 году. Хотя, что первично – эскимо 

или палочка, сказать сложно. Некоторые придерживаются версии, что первична палочка в мороже-

ном. А основываются они на том, что некий Фрэнк Эпперсон, который как-то оставил на морозе 

стакан с лимонадом, где была палочка для перемешивания, через некоторое время обнаружил ледя-

ной фруктовый цилиндр с вмерзшей палочкой, который было кушать весьма удобно. Так, в 1905 

году он стал готовить замороженные лимонады на палочке, а потом эту идею подхватили уже про-

изводители эскимо. 

                                                                                                                                 Кривульска Е. 7 класс 



 

 

29 января—160 лет со дня рождения  замечательного русского писате-

ля Антона Павловича Чехова. Мягкость, задушевность, простота, со-

вершенное отсутствие лицемерия и ханжества в творчестве А.П. Чехова, 

пожалуй, наилучшим образом отразили черты русского национального 

характера. Мы любим его пьесы и рассказы, но о самом писателе знаем 

не так много, ограничивая себя знаниями из школьной программы, по 

которым Чехов - угрюмый интеллигент в  пенсне.  А сегодня я предлагаю 

вашему вниманию, дорогие читатели, малоизвестные факты о Чехове. 

1. Высок ростом  

Общепринятое представление о Чехове как о невысоком, болезненном 

человеке, в корне неверно. Юрий Яковлев, рост которого 187 сантимет-

ров, играл Чехова в театре и ему представилась возможность примерить 

пиджак Антона Павловича. Актер был удивлен, что пиджак ему впору. 

Рост Чехова был 2 аршина и 9 вершков, что соответствует 182-м сантиметрам. 

2. Кумиры Чехова  
Из всех современников-литераторов выше всех Чехов ставил Льва Толстого. Относился к нему 

с огромным уважением. Говорил про него: "Это, по нынешним временам, не человек, а человечище, 

Юпитер!".  Толстой серьезно повлиял на мировоззрение писателя, но в плане литературного мастер-

ства Чехов равнялся на Лермонтова, не раз говорил, что именно у Лермонтова он учился писать.  

3. Чехов и Чайковский  
Ещѐ одним человеком, которого очень высоко ценил Чехов, был Петр Ильич Чайковский. У его 

крыльца, по уверению Чехова, он мог стоять целые ночи почетным караулом. Чехов с Чайковским да-

же хотели совместно писать оперу по Лермонтовкой "Бэле". К сожалению, замыслу не суждено было 

сбыться. Этому помешал скорый отъезд Чехова на Сахалин, а позже - скоропостижно скончался Чай-

ковский. 

4. Чехов и Левитан  

Одним из ближайших друзей Чехова был художник Исаак Левитан. В одно время они оба были увле-

чены московской актрисой Софьей Кувшинниковой. Левитан даже имел с этой актрисой длительный 

роман. Обычно проявляющий деликатность, на этот раз Чехов в 1892 году написал рассказ 

"Попрыгунья". В его главной героине многие сразу же узнали Кувшинникову, а в еѐ возлюбленном - 

Левитана. Художник страшно обиделся на Чехова и даже хотел вызвать на дуэль. Чехов мог повто-

рить судьбу своего кумира Михаила Лермонтова.  

5. "Антоновки"  
Популярность Чехова имела свои минусы. По воспоминаниям современников, за писателем постоянно 

и неотступно следовала целая армия его горячих поклонниц. Особенно ситуация с ними обострилась в 

1898 году, когда Чехов был вынужден перебраться в Ялту. Поклонницы восторженно бегали 

за  писателем по набережным Ялты, изучали походку, старались привлечь к себе его внимание. Про 

этих поклонниц, которых окрестили "антоновками", даже писала местная пресса.  

6. Псевдонимы  
Общеизвестно, что Чехов подписывал свои ранние произведения "Антоша Чехонте", но не все знают, 

что у писателя было больше пятидесяти различных псевдонимов. Среди них такие псевдонимы 

как Человек без селезенки, Шампанский, Крапива, Лаэрт, Гайка № 6, Гайка №9, Шиллер Шекс-

пирович Гете, Юный старец, Брат моего брата и другие. Парадоксально, что несмотря на огромное 

количество псевдонимов, в историю литературы Чехов вошел под своей настоящей фамили-

ей, которая, к слову, происходила от нецерковного имени Чох или Чих. Чох - то же, что чихание. Так 

называли детей, чтобы уберечь их от чихания и других болезней.  

7. Чехов и домашние питомцы  
Чехов был неравнодушен к домашним животным. У него было две таксы, которых писатель назвал 

необычными для собак именами Бром Исаич и Хина Марковна. Столь необычный выбор имен связан 

с популярностью одноименных лекарств во времена Чехова. Также писатель привез из своего путеше-

ствия на Цейлон мангуста, "симпатичную и самостоятельную зверушку, перед которой пасуют даже 

мои таксы" - так Чехов отзывался о питомце в одном из писем Н. А. Лейкину. 

Е.М. Силантьева педагог-библиотекарь 
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Еще одна знаменатель-

ная дата ждет нас в 

2020 году – празднова-

ние 150-летия со дня 

рождения великого 

русского писателя,  

поэта, переводчика,  

Лауреата  

Нобелевской премии  

Ивана Алексеевича  

Бунина.                                                                                                                                      
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