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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
 За окном - декабрь-  первый 
зимний месяц. Поскольку астра-

ханская погода редко нас балует 
снегом в декабре,  о зиме напоми-
нает только  воздух, пропитанный 

промозглой  сыростью, и кажется 
ещѐ холоднее от чѐрного асфальта 

и серой тротуарной плитки. Но, 
согласитесь, это никак не может 
испортить настроения, поскольку 

мы знаем, что у «природы нет 
плохой погоды», и в каждом вре-

мени года есть своя прелесть. 

 Вот уже и самая короткая осенне-зимняя вторая 
четверть набирает свои обороты и движется к своему 

апофеозу – Новому году. Но не будем торопить время. 
Сегодня на календаре 12 декабря. Что же это за день? 
Сегодня День Конституции - один из самых значимых 

государственных праздников России. В Конституции 
закреплены права и свободы человека, которые объяв-

лены высшей ценностью; в ней определены основы го-
сударственного строя, полномочия и функции органов 
власти. Впервые в истории России нормам Конститу-

ции было придано прямое действие. Это значит, что 
любой человек может защитить свои права, ссылаясь 
на статьи основного закона. Существует специальный 

экземпляр Конституции- «экземпляр номер один» ос-
новного закона страны, который хранится в библиоте-

ке Главы государства в Кремле, именно на нѐм прино-
сит присягу Президент  при вступлении в должность. 
 Начало каникул совпало с совсем молодым празд-

ником - Днѐм народного единства. В нашей стране он 
отмечается ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года.  

Этот праздник установлен в честь важного события в 
истории России. Почти четыре века назад бойцы на-
родного ополчения изгнали польских интервентов из 

Москвы. Эта победа знаменовала конец «Смутного вре-
мени», и Россия объединилась, став по-настоящему ве-
ликим многонациональным государством. День народ-

ного единства – это праздник ЕДИНЕНИЯ. Он, возвра-
щая нас в прошлое, заставляет обратить наши взгляды 
в будущее!        Леухина Н.А. 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 
Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 
 

Победой вписана строка, 

И славим мы былых героев, 
Поверг народ врагов-изгоев, 

Обрел свободу на века! 

 
И поднималась Русь с колен 

В руках с иконой перед битвой, 
Благословленная молитвой 
Под звон грядущих перемен. 

 
Снимайте шляпы, господа! 

                 С поклоном русскому народу 
 Сегодня празднуйте свободу 
   И День единства. Навсегда! 

                                                               Щеглова Екатерина,10 «А»  

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 В конце 2004 года президент РФ Владимир Путин под-
писал Федеральный Закон, утверждающий дату праздно-
вания Дня народного единства, и впервые россияне отме-

чали этот общенародный праздник уже 4 ноября  2005 го-
да.  День народного единства был учрежден в память о да-

лѐких  событиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством нижегородского старосты Кузьмы Ми-
нина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от 

польских интервентов. С чудотворной иконой Казанской 
Божией Матери, Нижегородское земское ополчение 22 ок-

тября  1612 года взяло штурмом Китай-город и изгнало по-
ляков из Москвы. В этом  же месяце руководители ополче-
ния разослали по городам грамоты о созыве Земского собо-

ра, который уже в конце февраля избрал новым царѐм мо-
лодого Михаила Романова - первого русского царя из дина-
стии Романовых, а победа ополчения над оккупантами ста-

ла импульсом для мощного развития государства. 
 В освобождении русской земли от иноземцев прини-

мали участие представители абсолютно всех сословий, ве-
роисповеданий и народов, входящих в состав великой рус-
ской державы.  Спустя столетия, праздник День народного 

единства призывает нас с вами не только обратить свой 
взгляд на давно минувшие, ставшие историческими собы-

тия, но и напомнить гражданам нашей многонациональ-
ной страны о необходимости сплочения, ведь на террито-
рии нашего государства живут представители 195 наро-

дов. Праздник напоминает нам, гражданам России о том, 
что только сообща можно преодолеть любые препятствия и 
справиться с разными трудностями. Вполне логичным бу-

дет вопрос: почему День народного единства  приходится 
на 4 ноября, а не на 22 октября, ведь именно в этот день  

ополчение изгнало поляков из Москвы? Оказывается, всѐ 
дело в том, что после 1917 года поменялся календарь лето-
исчисления: григорианскому пришѐл на смену юлианский, 

поэтому 22 октября в современном мире соответствует 4 
ноября.  
День народного единства — праздник мужества, героизма 

и сплочѐнности народа, когда, не испугавшись врага, люди 
сплотились воедино под руководством Минина и Пожар-

ского и освободили свою Родину от интервентов и  смуты. 
         Аношкина Злата, 11»Б» 
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УВЕКОВЕЧЕННЫЕ В КАМНЕ 
БЛАГОДАРНАЯ РОССИЯ… 

 Перед собором Василия Блаженного на Красной 
площади, в самом центре России стоит одна из 
«визитных карточек» Москвы — 20-тонный памятник 

Минину и Пожарскому. Едва ли 
найдѐтся человек, который не 

знал бы этот знаменитый мону-
мент. Как и любое другое произве-
дение искусства, он имеет свою 

историю. Идея об установке па-
мятника героям второго народно-
го ополчения возникла в 1802 го-

ду, когда петербургская Академия 
художеств предложила студентам 

в качестве рабочей темы подвиг 
нижегородского старосты Кузьмы 

Минина и князя Дмитрия Пожарского. 

 В 1804 году. адъюнкт-ректор Академии худо-
жеств- скульптор  Иван Мартос, проявив инициативу, 
выполнил модель памятника, которая 

была представлена зрителям и тепло 
ими принята.Жители Нижнего Нов-

города  подняли вопрос о возведении 
монумента, собрав по подписке сред-
ства на него. Император Александр I 

поддержал обращение, дав разреше-
ние на открытие конкурса, в котором 

приняли участие выдающиеся 
скульпторы своего времени. Победи-
телем конкурса стала работа Ивана Мартоса.  

 Сбор средств на установку памятника начался 
уже по всей России. Однако, учитывая важность па-
мятника героям 1612 года для русской истории, ре-

шили установить его  не в Нижнем Новгороде, а в Мо-
скве.20февраля 1818 года состоялось торжественное 

открытие памятника. Открывался памятник торжест-
венно, с военным парадом. На пьедестале золотыми 
буквами были выбиты слова:  
 

 Памятник Минину и Пожарскому стал первым 

публичным монументом, установленным в Москве, до 
этого памятники такого масштаба воздвигали лишь в 

Санкт-Петербурге. Памятнику суждено было стать 
символом сразу двух войн и народного подвига не 
только XVII, но и XIX века. «Бедствие 1812 года ожи-

вило в памяти бедствия 1612 года, и монумент сей 
будет служить потомству памятником обеих досто-
славных эпох», — писал нижегородец, ветеран Отече-

ственной войны, штабс-капитан Иван Григорьевич 
Гурьянов в своей книге «Москва, или Исторический 

путеводитель по знаменитой столице государства Рос-
сийского». 
 В Нижнем Новгороде всѐ же статую увидели. Это 

случилось в то время, когда еѐ, уже готовую, достав-
ляли по Волге в Москву. Чтобы утешить обделѐнных 

нижегородцев, там решено было поставить мрамор-
ный обелиск в честь героев, который до сих пор стоит 
в Нижегородском Кремле. В 2005 году историческую 

несправедливость исправили: Нижний Новгород всѐ 
же получил памятник Минину и Пожарскому - это 
была копия скульптуры Ивана Мартоса, выполненная 

Зурабом Церетели. Однако между оригиналом и копи-
ей есть отличия, и одно из которых  совершенно неза-

метно - новгородский памятник меньше оригинала на 
5 сантиметров. При внимательном рассматривании  
внимательный зритель непременно обнаружит, что 

отличаются  надписи на них: на монументе в Нижнем 
Новгороде не указана дата его установления. Памят-
ник был установлен 4 ноября 2005 года под стенами 

Нижегородского Кремля. Именно здесь в 1611 году 
нижегородский староста Кузьма Минин призывал   

горожан собрать народное ополчение. 
                                           Могилина Мария, 11 «Б»  
 

ИСТОРИЮ КРАСКАМИ ЖИВОПИСАТЬ 
АНДРИАН ВОЛКОВ О ПОДВИГЕ ИВАНА СУСАНИНА 

  Писать историю государства- это не только удел исто-
риков, но и творцов искусства, которые в своих творениях 
отразили образы давно ушедших имѐн и событий. Благода-

ря им, мы можем заглянуть в прошлое и увидеть их интер-
претацию известных историче-

ских фактов. Смутному време-
ни» в России посвящено немало 
произведений живописи.  

 Мы представляем вам из-
вестную картину русского ху-

дожника второй половины 19 
века Андриана Волкова «Смерть 
Ивана Сусанина», написанную в 1855 году. К сожалению, 

имя Андриана Волкова у нас в России незаслуженно забыто, 
хотя в своѐ время он был известным мастером жанровой 
картины. О подвиге Ивана Сусанина нам известно из уст-

ных народных сказаний, но есть и исторический источник – 
царская грамота от 30 ноября 1619г. Иван Сусанин был 

крестьянином и вотчинным старостой села Деревеньки, 
расположенного близ села Домнина Костромского уезда. 
Поздней зимой 1613 года польско-литовский отряд взял Су-

санина проводником до вотчины Романовых, где жил толь-
ко что избранный на престол Михаил Федорович. Поляки 

хотели убить молодого царя. Сусанин намеренно завѐл отряд 
в непроходимый лес. По преданию, за отказ указать верный 
путь его подвергли пыткам, а затем «изрубили в мелкие кус-

ки».На полотне Андриана Волкова мы видим, какую жесто-
кую расправу для Ивана приготовили поляки, в чьих глазах 
художник также красочно отображает неистовую злость. 

Тем не менее, невероятная храбрость и смиренность во 
взгляде Сусанина говорит о том, насколько величественный 

подвиг он совершил, заведя врагов в непроходимую глушь 
во имя спасения своей Родины.   Новоженова Алѐна, 11 «В» 

 На торжество приехала вся правящая семья во гла-

ве с императором. Был дан концерт с премьерой орато-
рии композитора С.Дегтярѐва «Минин и Пожарский, 

или Освобождение Москвы», а завершилось действо па-
радом гвардейских полков.  

 
 

Всѐ лучшее происходит осенью,  
Когда листья кружат на ветру.  

Влюбляются люди молниеноснее,  
Рассветы всѐ краше горят поутру.  

Как осенью может быть плохо,  
Если вокруг шумит листопад?  
На улице утром не слышно ни вздоха-  

Самое время свершить променад.  
Вам грустно? Расстроены? Это не осень,  

Нечего "девушку" в этом винить.  
Сколько у вас неудач? Восемь?  

***** 

Увы, мы не встречаемся с тобой,  
Мы крепко обнимаемся при встрече,  

И наша "дружба" выглядит игрой,  
Где нам до финиша задуть все нужно свечи.  
И каждая свеча- огромная преграда,  

Стоящая пред нами на пути.  
В конце нам приготовлена награда,  
Когда сумеем путь вдвоем пройти.  

И первая свеча- неловкое объятие,  
Вторая- обращение на "ты".  

Скажи, когда наступит чувств  принятие,  
И отодвинутся вчерашние черты? 

ТВОРЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 

Щеглова Екатерина,10«Г» 

***** 
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Когда ты понимаешь ответствен-
ность за судьбу своей Родины… 

Накануне праздника Дня  народного 

единства наш корреспондент Алѐна Но-
воженова  побеседовала с учителем исто-
рии Клоповой Татьяной Бадмаевной. 

Какой урок современное поколение должно выне-

сти из событий, произошедших в 1612 году (подвиг 
Минина и Пожарского, освобождение России от 
польских интервентов)? 

 Чувство гражданского долга, отношение к своему 

Отечеству. Вопрос ведь стоял о сохранении государст-
венности как таковой. В этом и всѐ величие подвига 
Минина, ведь это он выступил инициатором. И прежде 

всего, наверное, стоит рассуждать о гражданском обще-
стве, о том неравнодушии, которое должно быть харак-

терно для любого гражданина нашей страны. Когда ты 
понимаешь свою ответственность за судьбу своей Роди-
ны, своей семьи и за свою собственную судьбу, когда ты 

не ждѐшь, что кто-то за тебя примет важное решение, а 
понимаешь, что ты должен сам что-то делать, идти к че-
му-то, исходя из слов Вольтера «каждый должен возде-

лывать свой сад». Поэтому подвиг Минина и Пожарско-
го служит уроком для современного поколения, как при-

мер гражданского долга, любви к Отечеству. 
 Что люди не должны делать, чтобы подобные 
события не повторились? 

 Причин Смутного времени множество, но одной из 
главных является предательство тех самых семибояр, 
которыми было принято решение, спровоцировавшее ту 

ситуацию. И, чтобы не допустить подобного впредь, 
нужно понимать значение меры ответственности не 

только каждого человека, но и государства. Государст-
венная политика должна быть направлена на развитие, 
прежде всего, социально-экономических связей, на ре-

шение тех проблем, которые существуют в обществе, 
чтобы не допустить тех ситуаций, в которых народ мо-

жет принять нежелательные меры в лице восстаний. И, 
получается, роль играет взаимная ответственность гра-
ждан и государства. 
 Татьяна Бадмаевна, Вы часто повторяете 

нам на уроках, что в истории нет сослагательно-
го наклонения, но если представить, что в тот 
момент в 1612 году не оказалось бы таких героев 

в лице Минина и Пожарского, то как могла бы из-
мениться история нашей страны? 

 Всѐ дело в особенностях русского менталитета. Ис-
тория России как раз показывает нам, что всегда в тя-

желые времена находятся люди, способные постоять за 
свою Родину, взять на себя ответственность и возгла-

вить борьбу, идти до конца. Ментальность русского на-
рода такова, что идея справедливости, свободы стоит 
гораздо выше всего другого, и стремление к еѐ осущест-

влению всегда будет двигать людьми на совершение 
подвигов. И, если бы не оказалось Минина и Пожарско-
го, оказался бы на их месте кто-то другой, кто так же 

смог бы защитить страну от захватчиков!  
Спасибо большое, Татьяна Бадмаевна, за Ваши от-
веты. Я думаю, они могут дать нашим читате-

лям почву для раздумий!   
                                        Новоженова Алѐна, 11 «В»             

 Широка страна моя родная… 

 4 ноября вся Россия отметила госу-

дарственный праздник - День народного 
единства. Четыре столетия назад, в 1612 
году, наша страна была освобождена от 

иноземных захватчиков. Чем же на протя-
жении многих столетий Россия притягивала к себе вни-

мание со стороны, как друзей, так и врагов? Именно об 
уникальности нашей страны мы поговорили с учителем 
географии Занозиной Натальей Викторовной. 
 Наталья Викторовна, добрый день! Я бы хоте-

ла начать наш разговор с географического положе-
ния России. Расскажите об 

этом, пожалуйста. 

 Добрый день! Россия раскину-

ла свои просторы от холодных мо-
рей Северного Ледовитого океана 
на севере до знойных степей Казах-

стана на юге, от Балтики – на запа-
де до Тихого океана – на востоке. 
 А если немного статистики? 

 С удовольствием. Всем известно, что Россия зани-
мает первое место в мире по площади, по протяженно-

сти границ и количеству стран-соседей. Еѐ морские гра-
ницы открытые к трѐм океанам, длиннее сухопутных. 
 Спасибо за интересные данные! В чѐм тогда, 

по Вашему мнению, состоит уникальность Рос-
сии? Только ли в размахе еѐ территории? 

 Разумеется, в России всѐ поражает 
своими масштабами. Западно - Сибир-
ская равнина – самая большая по пло-

щади в России и одна из самых круп-
ных в мире. Здесь найдены богатейшие 

запасы нефти и газа. По этой равнине протекает самая 
длинная река нашей страны – Обь с Иртышом и самая 
полноводная – Енисей. Испокон веков Русь – неведомая 

и непознанная страна, что во многом было связано с об-
ширностью территории. Немного найдѐтся людей, кото-

рые побывали во всех еѐ городах и сѐлах, познакоми-
лись с бытом, культурой и жизнью многочисленных на-
родов. Это неудивительно, потому что по площади Рос-

сия может быть сравнима с целыми материками (чуть 
меньше Южной Америки и почти в два раза больше Ав-
стралии) и регионами.  Но кроме этого, Россия уникаль-

на и своими природными ресурсами. Восточно-
Европейская равнина, река Волга, Ла-

дожское озеро – крупнейшие в Европе. 
Каспийское озеро – крупнейшее в мире. 
Огромное пространство Сибири зани-

мает бескрайняя тайга. Жемчужина в 
этом зелѐном массиве - Байкал – пре-

сное и самое глубокое в мире озеро. Можно отметить и 

самое большое по площади Берингово море на северо-
востоке России.  
 Действительно, богатство территории и при-

родных ресурсов, необыкновенная красота нашей 
природы поражает и восхищает. А что Вы може-
те сказать о численности и составе населения в 

Астраханской области? 

 Астраханский край в силу географического положе-
ния и исторических условий представляет собой ярко 
выраженный полиэтнический регион. Население нашей 

области насчитывает более одного миллиона человек,  

что составляет 0,8 процентов от численности населения 
РФ, в ней проживают представители свыше ста народов 
и различных этнических групп, но наиболее многочис-

ленными являются русские, казахи, татары, калмыки. 
Город Астрахань из всех районов области- самый много-

национальный. Уникальность нашего региона заключа-
ется и в том, что межнациональные отношения на про-
тяжении исторически длительного времени до сего-

дняшнего дня можно было характеризовать как  добро-
желательные, стабильные, добрососедские. Культура, 
обычаи, вероисповедание могут быть различными, лишь 

бы Родина была общей для всех 
народов, еѐ населяющих. 
 А какова численность и 

состав населения в России? 

 В настоящее время Россия 

занимает девятое место в мире 
по числу жителей, к тому же, наша Родина – многона-

циональна, и об этом говорят цифры. Только вдумай-
тесь, в настоящее время в России проживает более 160 
этносов, а жители страны разговаривают на 150 язы-

ках! 
 Да, Россия поистине уникальна, а как Вы ду-
маете, такое большое число национальностей не 
мешает России успешно развиваться и существо-

вать? 

 Думаю, нет. Каждый из нас – не только россиянин, 
но и представитель своего народа: русский, татарин, ук-
раинец, чуваш, мордвин… Как бы мы обеднели, если бы 

все народы смешались, и различия между ними стѐр-
лись! У каждого народа – свои особенности, у каждого 
есть чему поучиться. И этническая история – это исто-

рия взаимодействия народов, заимствование всего луч-
шего друг у друга. Добрососедские отношения между 

народами – необходимое условие нормального существо-
вания и успешного развития России.  

Щеглова Екатерина, 10 «А» 

ШКОЛА ПРАВОВЕДЕНИЯ 
Права человека - глазами ребенка 

 Я - ученик 6 «Е» класса, и на уроках мы ещѐ не 
разбирали подробно тему, связанную с правами ре-
бѐнка, поэтому мне пришлось познакомиться с раз-

личными правовыми документами: «Конституцией 
РФ», «Конвенцией по правам ребѐнка», прочитать не-
которые статьи закона «Об образовании». Это было ин-

тересно и очень полезно! Хотелось, действительно, ра-
зобраться в таких вопросах как права человека и по-

нять,  какие же права мы, ДЕТИ, имеем? Вот что мне 
удалось узнать. 
 Права ребѐнка – это права обычного человека. 

Это права, которые действуют для всех, независимо 
от возраста, пола, национальности. Ребѐнок во многом 
имеет те же самые права, что и взрослый. С юридиче-

ской точки зрения, ребѐнком является человек, не дос-
тигший 18 лет. До достижения этого возраста у чело-

века еще недостаточно опыта и самостоятельности для 
самозащиты своих прав. Поэтому, я считаю, что каж-
дый ребѐнок должен знать свои права, обязанности, 

чтобы уметь ими пользоваться в нужной для него си-
туации. Наши права неразрывно связаны с нашими 

обязанностями. Так, например, у нас есть право на 
образование и обязанность ходить в школу. Дети 
должны быть вежливыми со старшими людьми: роди-

телями, учителями и т.д. На самом деле у нас очень 
много обязанностей, которые мы должны выполнять. 
Но в тоже время государство и различные правоза-

щитные органы обязаны следить за осуществлением 
наших с вами прав - прав ребѐнка. 

 Советую всем ребятам подробнее познакомиться 
с «Конвенцией о правах ребѐнка». В ней прописаны 
такие права, как право на жизнь, имя, гражданство, 

право знать своих родителей, право на заботу родите-
лей, право на образование, право на выражение своих 

взглядов. На мой взгляд, сегодня в современном мире 
очень остро стоит проблема нарушения прав детей. В 
Интернете написано огромное количество статей о 

том, что многие дети живут в условиях насилия и жес-
токого обращения. Во всѐм мире стараются найти ре-
шение данных проблем. 

 Я считаю, чтобы избежать этого, людям необходи-
мо просто уважать свои и чужие права, и тогда на 

Земле станет значительно меньше горя, слѐз и неспра-
ведливости.                                    
       Булычев Дима, 6»Е» 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

  

КОЛОНКА КИНОВЕДА.  

РАЗМЫШЛЕНИЕ ПО ПОВОДУ… 
О художественном фильме  

«Собибор» 

 Шедевр Константина Хабенского произвѐл на меня 

неизгладимое впечатление. Я поражена мужеством и от-
вагой главного героя. Советский лейтенант Александр 

Печерский оказывается в концлагере «Собибор». С пер-
вых же дней он вливается в подпольную группу, готовя-
щую побег. Опытный военный Печерский берет на себя 

роль предводителя. Суть его плана заключалась в зама-
нивании немецких офицеров, чтобы убить их и завла-

деть оружием, захватить оружейный склад и совершить 
массовый побег. Хотя эта задача не была в полной мере 
реализована, но всѐ равно побег можно считать успеш-

ным. К сожалению, огромное количество людей погибло 
не только во время операции, но и в лесах от рук немец-
ких солдат. Факт остается фактом. Это единственный 

пример удачной попытки побега из немецкого концлаге-
ря. Трудно представить, что пережили заключенные, ко-

гда наконец-то почувствовали свободу.  
 Без сомнения, фильм заслуживает нескольких ча-
сов, проведѐнных за экраном телевизора. Эта лента по-

вествует о героизме русского человека, способного на са-
мые решительные поступки ради свободного существо-

вания. Рекомендую еѐ к просмотру!       
                                                Тюленева Елена, 11 «Б» 

В СВОБОДНУЮ МИНУТУ… 
Кроссворд по темам «День народного единства»  

и «День Конституции». 
Имена ребят, решившие кроссворд, будут опубликованы 

в следующем номере газеты. Удачи! 

По горизонтали: 

1: Государство, в котором не су-
ществует официальной, государ-

ственной религии и ни одно из 
вероучений не признается обяза-
тельным или предпочтительным 

2: Какая страна, кроме Швеции, 
вмешалась во внутренние дела 
России в 1605-1618 гг.? 

3: Всенародное голосование 
4: Президент, при котором в 

Российской Федерации была 
принята Конституция 1993 г. 
5: Документ для голосования с 

фамилиями кандидатов 
6: Название польских мелкопо-

местных дворян, которое было 
наиболее широко известно в на-
чале XV века 

7: Основной закон государства, 
закрепляющий основы полити-
ческой, экономической и право-

вой системы страны 
По вертикали: 

1: Период в истории России с 
1598 по 1613 год, ознаменован-
ный стихийными бедствиями, 

гражданской войной, русско-
польской и русско-шведской 
войнами, тяжелейшим государ-

ственно-политическим, социаль-
но-экономическим и династиче-

ским кризисом 
2: Гарант Конституции в Россий-
ской Федерации 
3:  

 
 
 

5: 

4: Город, в котором было сфор-

мировано Второе народное опол-
чение в 1611 г. 
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КОНСТИТУЦИЮ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ! 

 Если обратиться к исследованию, которое прово-
дил "Левада-Центр", то, согласно опросу, 37% россиян 

никогда не читали Конституцию России, и только 10% 
наших сограждан еѐ помнят довольно хорошо. А ведь 
знание Основного закона совершенно необходимо в 

рамках формирования правовой куль-
туры общества! Никто не станет отри-
цать, что знание основ права даѐт воз-

можность ориентироваться в правовом 
пространстве, умение защищать свои 

права, что необходимо каждому чело-
веку в ХХI в. В канун Дня Конституции 
наши корреспонденты взяли интервью 

у учителя обществознания и права Се-
дышевой Елены Вячеславовны. 
  Елена Вячеславовна, Вы учитель истории, об-

ществознания и права, а задумывались ли вы ко-
гда-нибудь стать юристом, прокурором или судь-
ей? 

 Конечно, да. Изначально эти профессии были мне 
очень интересны. К тому же, у меня второе образова-

ние - юридическое. Но так сложилось в жизни, что я 
стала именно учителем. 
 Почему вы специализируетесь на преподава-

нии права? 

 Право должны знать все. Это - наша жизнь, наши 

права и обязанности. Знание права, изучение его, нуж-
но не только для получения дальнейшего образования 
по выбранной профессии, но ещѐ и потому, что это не-

обходимо в повседневной жизни. 
 Считаете ли Вы нынешнюю Конституцию РФ 
идеальной? 

 Существует идеальный человек или общество? Нет. 
Не бывает и идеальных документов, которые бы уст-

раивали всех на разных этапах развития общества, 
именно поэтому мы постоянно пытаемся дописать или 

переписать Конституцию РФ.   

 С другой стороны, она является образцом, к ко-
торому должно стремиться общество.  Проблема не в 
еѐ содержании, а в том, что мы не умеем испол-
нять.  Одна фраза председателя Конституционного 

суда В.Д. Зорькина хорошо описывает сложившуюся 

ситуацию: «У нас много претензий к Конституции, но 
у неѐ еще больше претензий к нам». Следует сначала 
научиться исполнять существующие законы, пропи-

санные в Конституции, а потом доводить еѐ до идеа-
ла. 
  Если бы у вас была возможность, что бы 
вы в ней изменили?  

Я считаю, это слишком большая ответственность ме-

нять что-то в нормативно правовом акте, который 
обладает высшей юридической силой. Самое главное, 
чтобы выполнялись гарантированные Конституцией 

права.  
 Какие статьи должен знать каждый чело-

век? Каждый гражданин должен знать свои права и 

свободы, прописанные во второй главе Конституции 
РФ. Именно они обеспечивают защиту достоинства и 

свободы каждого отдельного человека. Не зная их, вы 
не сможете предупреждать их нарушение и бороться 
за их соблюдение. Ведь у человека, у которого отсут-

ствует  представление о своих правах и обязанно-
стях, можно забрать практически всѐ. Нужно их не 

только знать, но и понимать, в каких жизненных си-
туациях они должны применяться. Только тот, кто 
знает закон, является свободным человеком.  
    Злата Аношкина и Елена Тюленева, 11 «Б» 

  

НОВОСТИ РДШ 
СЛЁТ РДШ 

 Гимназисты Рубинович Л., Сокова 

К., Анциферова Д. и Тимофеева П. по-
бывали на недельном слѐте активистов 
РДШ "Старт-Ап моего успеха" в лагере 

«Березка»! 
  На смене собрались активные ребята из 28 учебных 

заведений Астрахани и Астраханской области. На протя-
жении всей недели участники посещали мастер-классы, 
презентации, net- working, тренинги и различные игры. Ре-

бята поделились опытом, завели новые знакомства, а так-
же успели защитить свой проект «Классное радио» который 
представили сотруднику ФГБУ "Российский детско-

юношеский центр" Толкачеву А. 
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Могилина Мария, 11 «Б»      

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «РДШ»! 

29 октября активисты «Российского движения 
школьников» отмечали большой праздник - день Рожде-

ния РДШ. 
Как и во многих школах России, в Гимназии №3 

г.Астрахани этот день был особенным. Ребята поздравля-

ли учеников и учителей, дарили им сувениры с символи-
кой «Российского Движения Школьников», украшали шко-
лу плакатами и транспарантами.  

Несмотря на пасмурную погоду за окном, среди ак-
тивистов царили радость и хорошее настроение; они с 

удовольствием делали всѐ, чтобы этот праздник стал ин-
тересным и запоминающимся. В качестве презента ребя-

та спланировали молодежную акцию - танцевальный 

флэшмоб, танец под песню РДШ, яркое зрелище которого 
принесло положительные эмоции и присутствующим зри-

телям, и участникам. Снятый на камеру флэшмоб запе-
чатлел яркие мгновения этой праздничной акции.  

В следующем году активисты обещали порадовать и 

взрослых, и ребят ещѐ большим размахом праздника, и 
мы искренне верим, что у них всѐ получится!  

С момента организации в гимназии РДШ, а ему уже 

исполнилось три года, любой ученик может вступить в ря-
ды добровольцев по одному или нескольким направлени-

ям: «Личностное развитие», «Гражданская активность», 
«Военно-патриотическое направление», «Информационно-
медийное направление».  

В этом масштабном всероссийском проекте для ка-

ждого из ребят всегда найдѐтся дело по душе и возможно-

стям, - это и фотосъемка, и спортивные соревнования, и 

волонтѐрское движение, и журналистский пресс-центр, и 

поисковые отряды, фестивали, конкурсы и олимпиады 

для одарѐнных детей. Такая совместная деятельность 

сплачивает нас, учит работать в команде, помогает нам 

ощущать себя гражданами своей родной страны, ведь 

нам в ней жить и работать, строить своѐ будущее.  

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ! 

 Гимназисты приняли участие во Всероссийском во-
кальном конкурсе «Я люблю тебя, Россия! Дети». 

 Из творческих коллективов и солистов со всей стра-
ны до полуфинала  дошли только 50 счастливчиков! В 
этом числе Таирова Р. и Булычев Д.! 

 Благодарим  за участие  в конкурсе наших талант-
ливых гимназистов: хор гимназии «Звонкие голоса» под 
руководством Афониной А.Д., театр песни и танца 

«Сказочки» под руководством Крупской Л.Ю., солистов: 
Денисова А., Атакишиян А. и Даник А.    

 Все участники конкурса являются активистами 
Российского движения школьников в направлении 
«Личностное развитие».   

 Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ДЕТИ. 

 «РОССИИ - НАШИ ПЕСНИ И СЕРДЦА!» 

 29 ноября в Актовом зале гимназии состоялся, 
ставший уже традиционным, Фес-

тиваль патриотической песни: 
«России – наши песни и сердца», в 
котором приняли участие восьмые 

классы. Фестиваль стал праздни-
ком песни, в которых живѐт исто-

рия нашей Родины, судьбы еѐ героев. Со сцены звучали 
песни, которые были, есть и останутся ярчайшей стра-
ницей духовного богатства России, страницей, которая 

наполнена надеждой, несокрушимым оптимизмом и 
глубокой любовью к России! 
 Мероприятие получилось ярким и  

интересным. Звонкие детские голоса 
заставляли взрослых радоваться и вол-

новаться. Такие праздники помогают 
нашим детям проявить свои таланты, воспитывают 
патриотические чувства,  учат радоваться жизни. Каж-

дый класс постарался не только подобрать интересную 
песню по теме Фестиваля, но и творчески подойти к еѐ 

исполнению. Жюри оценило подготовку ребят, и по 
окончании праздника каждый класс был награждѐн 
грамотой за участие в Фестивале. 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

В ноябре учащиеся 5-6-
7-х классов приняли участие 

в серии увлекательных интел-
лектуальных викторин «Мы 

вместе». Игры проходили в 
формате известной телевизи-
онной игры «Своя игра», од-

нако ответы на вопросы по 
выбранным категориям ребя-
та искали вместе с командой.  

Викторина была на-
правлена на углублѐнное изучение родного региона, на 

изучение географических особенностей нашей Родины 
и национального состава России. 

На мероприятиях присутствовали уважаемые гос-

ти: директор гимназии— Меланьина Н.И., заместитель 
директора по воспитательной работе – Кантемирова 

Л.М., заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе – Котенькова О.Ю., ветеран педагогического 
труда, Отличник народного образования, учитель гео-

графии – Панькова Л. И., учитель географии Занозина 
Н.В., заместитель начальника штаба регионального от-
деления Всероссийского военно-патриотического дви-

жения «Юнармия» Цыганов В. Все мероприятия полу-
чились яркими и познавательными!  

ЛИДЕР XXI ВЕКА 

4 декабря учащийся 9«А» Волков Евгений дос-
тойно представил гимназию на областном конкурсе 

лидеров детских общественных объединений «Лидер 
ХХI века». Конкурсная программа предусматривала 4 
испытания: «Стендовая защита», «Расскажи мне обо 

мне», «Дискуссия», «Социально-значимая акция». На 
протяжении всего конкурса Женю поддерживала 
группа поддержки, а именно: Тутова Александра, Го-

рина Александра, Моглина Полина, Лисеенко Мария, 
Рубинович Леонид, Степанищев Степан. По итогам 

конкурса Волков Евгений был награждѐн кубком за 
почѐтное 3 место, а Гимназия №3 получила звание 
«Лучшее представительство АРОО АДМОО».  

ЮНАРМЕЙСКИЙ СЛЁТ 

1 декабря 2018 года в Доме 
офицеров Краснознамѐнной 

Каспийской флотилии состо-
ялся II региональный слѐт Аст-
раханского отделения Всерос-

сийского детско-юношеского 
военно-патриотического дви-
жения «Юнармия»! В работе слѐта приняли участие 

активисты юнармейского отряда гимназии! 
  На мероприятии присутствовали и почѐтные гос-

ти. С юнармейцами пообщался ВРИО губернатора Ас-
траханской области Сергей Морозов, который отме-
тил работу юнармейцев, сказал множество тѐплых 

слов, оставил приятные пожелания и поучаствовал в 
работе интерактивных площадок. 

  Сегодня важный день для нашего отряда, ведь 
именно сегодня на семинаре с педагогами, координа-

торами, командирами и заместите-

лями командиров Юнармейских 
отрядов, гимназисты получили из 
рук начальника штаба флаг Юнар-

мейского движения, правила ноше-
ния форменной одежды ВВПОД АО «Юнармия» и 

юнармейские значки для последующего вручения от-
личившимся активистами.  

 
НАША ЧЕМПИОНКА 

 7-8 декабря 2018 г. в городе 
Варна (Болгария) прошло Первенст-

во Мира по каратэ Киокушинкай 
KWU.  Ученица 7 класса Высоти-
на Алѐна стала чемпионкой мира в 

своей возрастной категории! Также 
Алѐна получила приз за лучшую тех-
нику.  

 От всей души поздравляем Алѐну с побе-
дой! Желаем ей дальнейших спортивных успехов!  

ЧИР-СПОРТ 

В ноябре 2018 г. в Сочи прошли 
всероссийские соревнования по 

чир-спорту. Более 1500 лучших спортсменов страны 
приняли в них участие. Наш регион представила ко-
манда нашей гимназии "SKY Dance" под руководством 

Тамбовцевой Л.С. В номинации чир хип-хоп они стали 
бронзовыми призѐрами, а солисты команды вышли в 
финал сильнейших двоек! Младшая группа стала побе-

дителем в своей возрастной категории на фестивале 
"Восходящие звезды"!  

 В прошлом выпуске газеты были опубликованы кон-

курсные работы ко Дню Учителя. Отрадно, что в этом кон-
курсе принимали участие и младшие школьники, и учени-

ки средней и старшей школы. Победители конкурса стихо-
творений, рисунков и эссе, а также участники конкурса 
были награждены дипломами и грамотами  газеты 

―SOVAG”. Благодарим ребят, их наставников и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество! 


