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Очередной
выпуск
нашей гимназической газеты посвящѐн двум памятным
историческим
событиям: Дню народного единства и 800-летию
со дня рождения святого князя Александра Невского.
День народного единства - праздник единства всех людей ста девяноста национальностей, проживающих
на территории нашей страны. Он
символизирует непрерывную связь
народа с судьбой Отечества, с его
многовековой историей, полной огромных достижений, тяжѐлых испытаний, утрат и великих побед.
Вторая памятная дата также знаменательна. 2021 год в России объявлен годом Александра Невского: наша
страна отмечает 800-летие со дня рождения новгородского князя, полководца, в честь которого режиссѐры до
сих пор снимают фильмы, поэты пишут стихи, а историки - исследования.
В память о святом князе строят
храмы и награждают орденом Александра Невского самых достойных.
В этом тематическом номере газеты опубликованы материалы, рисунки, посвящѐнные этим знаменательным датам, созданные нашими юнкорами и художниками.
Леухина Н.А.
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ШКОЛЬНАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

ПАМЯТНИК МИНИНУ И
ПОЖАРСКОМУ
Кто не знает памятник Минину и Пожарскому работы скульптора И.
Мартоса на Красной площади в Москве? Этот монумент давно является
одним из символов нашей столицы. Соловьева Анастасия, 7«Д»
Петрякова Юлия,8«Д»
Даудова Амина, 7«В»
Скульптура была установлена в 1818
году к 200-летию победы русских
ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году. Однако идея памятника оказалась значительно шире:
он стал символизировать не только
подвиг нижегородского ополчения начала XVII века, но и русскую освободительную силу. Немногие знают, что
Кузяева Алина,7»А»
Вовчок София, 7 «Г»
Даудов Ибрагим, 7«В»
на момент открытия монумент установили на наиболее почѐтном месте в
центре Красной площади, напротив
нынешнего здания ГУМа. Однако в
1931 году скульптура, изображающая
национальных героев, оказалась помехой: она не вписывалась в концепцию
просторной парадной площади, на коВеликородова
Алипур Хариси
торой регулярно проводились торжеАрина, 6 «В»
Катрин, 6«Г»
Сибирякова Алёна,6«Г»
Журавлёва Арина,7«Б»
ственные шествия и демонстрации. В
связи с этим монумент перенесли к Моя любимая Россия!
ФИЛЬМОТЕКА
храму Василия Блаженного.Памятник Мой край родной, горжусь тобой.
Минину и Пожарскому стал первым Вплела ты в косы золотые
РЕЦЕНЗИЯ НА ФИЛЬМ «1612: ХРОЗакат с прозрачной синевой,
монументом в Москве. На гранитном И ширь полей, леса густые,
НИКИ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ»
постаменте можно прочитать надпись: И песню русскую, берѐзы у пруда «Гражданину Минину и князю Пожар- Всѐ то, что я зову моей Россией,
Что в сердце будет навсегда!
скому – благодарная Россия».
О, сколько бед ты испытала,
Раковских Виолетта,10 «А» Ходило лихо по земле,
Но ты ещѐ сильнее стала,
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Я низко кланяюсь тебе.
Моя красавица Россия,
МИНИН И ПОЖАРСКИЙ
Я знаю рук твоих тепло.
Князь
Дмитрий
Точная дата рождеНепобедима, и красива,
И независима всем испытаниям назло
Пожарский родился в ния Кузьмы Минича
Душистых трав в лугах цветенье,
неизвестна,
ноябре 1578 года, веро- Минина
И смелость, и добро людей,
Художественный фильм, вышедятно, в Клинском уезде скорее всего, он родилИ Пушкина бессмертные творенья ший в ноябре 2007 года, достаточно
недалеко от Москвы. ся в городе Балахна,
Всѐ это песнь о Родине моей.
хорошо раскрывает период Смутного
И купола на солнце золотые Службу он начал в 1593 недалеко от Нижнего
В вечернем небе звон плывѐт,
времени в России. Режиссѐром выгоду, а в начале царст- Новгорода, в семье таИ пляски наши удалые,
ступил Владимир Хотиненко, извествования Бориса Годуно- тарина-солеварщика
И девичий весенний хоровод…
ный по фильмам "Бесы" и "Ленин. Нева, то есть в 1598 году, получил при- Мины Анкудинова в
Ты - моя песня, моя сила!
избежность".
дворный чин, стал стряпчим.
1570-е годы. Другом его семьи был Не быть в душе земле иной!
Мой
край
родной,
горжусь
тобой,
При царе Василии Шуйском, в князь Пожарский.
Фильм «1612» получил премию
Моя великая Россия!
1606–1609 годах, он принимал учаВ начале XVII века Минин открыл
Вайчулис Герман, "Ника", "Открытие года" и собрал мностие в борьбе с повстанцами Ивана в Нижнем Новгороде лавку и занялся
выпускник 2019 года жество
положительных отзывов. В
Болотникова и сторонниками Лже- торговлей скотом и мясом. В 1608–
главных ролях выступили Пѐтр Кидмитрия II. В 1609 году он стал воево- 1610 годах он оказался в составе го- РОССИЯ, ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ слов, Артур
Смольянинов, Михаил
СЕРДЦУ МИЛЕЙ?
дой в Зарайске, а в 1611 принял уча- родского ополчения, которое было лоРОДИНА У КАЖДОГО СВОЯ, РОДИ- Жебровский и Виолетта Давыдовская.
стие в Первом земском ополчении, ко- яльным царю Василию Шуйскому, поНА У КАЖДОГО ОДНА
Фильм рассказывает нам о том,
торое пыталось освободить Москву от этому воевало со сторонниками самоЯ горжусь своей родиной, потому что после смерти царя Бориса Годунополяков. Несмотря на ряд успехов, званца Лжедмитрия II. Именно тогда что это страна мужественных людей, ва его вдова и юный наследник Фѐдор
ополчение потерпело неудачу, и князь нижегородцы получили первый бое- великих традиций, красивая и гордая,
были убиты. В живых осталась лишь
был ранен и вывезен на лечение в вой опыт и разбили сторонников са- независимая и непобедимая. Моя любимая Россия! Она бесконечна, как Ксения - дочь Бориса. Потом престол
Нижний Новгород. На рубеже 1611– мозванца.
1612 годов он принял участие в создаОтносительно хорошо его биогра- русская песня с еѐ теплом и искренно- занял Лжедмитрий, который впоследстью, с еѐ крепким характером, мяг- ствии тоже был убит обозлившейся
нии Второго земского ополчения, ко- фия известна с осени 1611 года, когда
костью и сердечностью, с грустью и
торое весной-летом совершило поход Минин стал земским старостой. Опол- горечью, надеждами и мечтами. В толпой. Свидетелем убийства наследника стал мальчик Андрей, который
из Нижнего Новгорода к Москве через чение вместе с ним и князем Пожар- сердце моѐм
тѐплая, трогательная
Кострому и Ярославль. В 1613–1618 ским возглавил протопоп Савва. Ми- волна любви к родному краю, к бес- вырастает и становится слугой испангодах князь Пожарский принимал нин отвечал за хозяйственную часть крайним полям, берѐзовым рощам, зо- ского дворянина и наѐмника-пушкаря
участие в войне с Речью Посполитой и ополчения. На нужды ополчения у го- лотым закатам. В нѐм хороводы де- Альвара Борха. Альвар
погибает
в
в дипломатических переговорах с анг- рожан забирали от пятой части иму- вичьи и венки ромашковые, души- Борха
личанами. После 1618 года князь ус- щества до трети, а если кто-то отка- стые травы и быстрые реки, птицы, с схватке с разбойникаюга домой возвращающиеся на бес- ми, и Андрей решает
пел поруководить Ямским, Разбойным
зывался, то лишался имущества пол- крайние просторы, колокольчики и
и Поместным приказами, а также повасильки, слезинками росы мерцаю- выдать себя за него.
ностью и становился холопом.
служить воеводой в Нижнем НовгороВ 1612 году ополчение было сфор- щие, глубокие озѐра, бесконечные зо- Присвоив его одежду
де и наместником в Суздале. В 1640
лотистые степи, душистые запахи се- и имя, Андрей пытаетгоду он принимал участие в перегово- мировано и по дороге через Ярославль на и хлеба, в закате солнца святые ку- ся спасти Ксению Горах с поляками. 20 апреля 1642 года отправилось освобождать Москву. Ми- пола. В нѐм память о погибших за дунову из рук польскокнязь Дмитрий Пожарский, русский нин вошѐл во временный орган вла- свою Родину, жизни своей не пожа- го гетмана Кибовского
национальный герой, военный, поли- сти — Совет всей земли. Он принял левших и навсегда вошедших в еѐ ис- и завоевать еѐ сердце.
тический деятель, глава Второго на- участие в боях с поляками осенью торию. Бесконечная благодарность им
Эту историческую кинокартину я
родного ополчения, освободившего 1612 года и позже пользовался боль- и вечная слава. Низко кланяюсь тебе,
Россия, за твою любовь ко мне, за рекомендую посмотреть: интересный
Москву от польско-литовских окку- шим доверием царя Михаила Романотвои достижения, победы и величие, сюжет, прекрасно подобран актѐрпантов, скончался и, согласно завеща- ва.
за силу и стойкость. Где бы я не была ский состав, отличные костюмы, дению, был похоронен в родовой усыКузьма Минин, русский нацио- - Россия - моя родина, мой любимый
корации и батальные сцены.
пальнице в Спасо-Евфимиевском мо- нальный герой, умер в 1616 году.
край. И лучшая на всей земле!
Кожанова Дарья, 7 «Г»
настыре.
Вайчулис Анжелика,11«Б»
Раковских Виолетта,10 «А»

800-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
«КТО К НАМ С МЕЧОМ ПРИДЁТ, ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ!»
Кто не знает этих слов, когда-то велению императора Петра I торжепроизнесѐнных великим князем Алек- ственно перенесли в Александросандром Невским – защитником земли Невскую лавру 30 августа 1724 года.
русской!
Александру Ярославичу Невскому
Новгородский князь Александр отводится исключительная роль в исЯрославич
родился
Переславле- тории Руси. За всю свою жизнь велиЗалесском 30 мая 1220 г. Его отцом кий князь не проиграл ни одного срабыл великий князь Ярослав Всеволо- жения. Он считался любимым князем
дович, по решению которого мальчик духовенства, покровителем правоуже в 4 года был посвящѐн в воины. В славной церкви. Его кратко можно
1228 году вместе со старшим братом описать как талантливого дипломата,
Александр Невский был перевезѐн в полководца, который смог защитить
Новгород, где они стали княжичами Русь от многих врагов, а также преновгородских земель. С его именем дотвратить походы монголо-татар. В
связано успешное военное противо- наши дни его именем названы улицы
стояние шведам в 1240 году, когда и площади, в его честь установлены
после победной битвы князь получил памятники, воздвигнуты православсвоѐ прозвище Невский и великую ные церкви во многих городах России.
славу в глазах современников и по- О военных подвигах Александра Невтомков. Князь тогда, обращаясь к ского сняты фильмы, написаны карвоинам, сказал слова и поныне крыла- тины и музыкальные произведения.
тые: «Не в силе Бог, но в правде». С Славные победы его не забыты, раснебольшою дружиною новгородцев и сказы о них передаются из поколения
ладожан Александр ночью 15 июля в поколение.
1240 внезапно атаковал шведов на
Неве и сам, сражаясь в первых рядах,
нанѐс им полное поражение. Это знаменательное событие произошло в
тяжкий период невзгод на Руси. Новгород был предоставлен сам себе: разгромленная татарами Русь не могла
оказать ему никакой поддержки. В
истории это сражение получило наИмператрица Екатерина II учрезвание Невской битвы. 5 апреля 1242 дила орден Святого князя Александра
произошла битва на Чудском озере – Невского, который предназначался
Ледовое побоище, надолго остановив- как для военных, так и для гражданшее набеги на Русь немцев и литов- ских лиц. 29 июля 1942 года в СССР
цев. Однако по отношению к тата- был учреждѐн новый орден Александрам князь вѐл другую политику. Тата- ра Невского как военный орден для
ры были готовы двинуться на Русь, награждения
командного
состава
но Александр, лично явившись к хану, Красной Армии.
отвратил беду и добился даже льготы
Он стал одним из наиболее почирусским по доставке для татар воен- таемых орденов в Армии. После расных отрядов. Жизнь великого князя пада Советского Союза награждения
оказалась короткой: возвращаясь из им не производились. 7 сентября 2010
Орды, он заболел и скончался 14 нояб- года указом Президента Российской
ря 1263 г. Его похоронили во Влади- Федерации орденом Александра Невмире. В 1547 году Александр Невский ского награждают за особые личные
был канонизирован Московским Собо- заслуги перед Отечеством.
Махонина Ульяна, 11 «В»
ром, святые мощи князя по указанию

В АСТРАХАНИ УСТАНОВЛЕН БЮСТ
АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМ
В этом году исполняется 800 лет
со дня рождения великого святого
князя земли Русской Александра Невского. По всей России отмечается это
памятное событие. Не осталась в стороне и Астрахань. 12 сентября, возле
астраханского Дворца бракосочетания, на стрелке Волги и Кутума можно
было увидеть торжественное открытие бюста Александра Невского, которое было приурочено к 800-летнему
юбилею святого князя.

Автором бюста является ростовский скульптор - заслуженный художник РФ России Анатолий Дементьев.
В этот день был заложен камень под
строительство храма в честь великого
русского полководца и дипломата
Александра Невского.
Частицы мощей передал в дар московский Благотворительный Фонд
«Святого мученика Вонифатия».По
этому случаю в храме Успенского собора, в Астраханском кремле прошла
литургия. В торжественной церемонии принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который сказал: “Имя святого благоверного князя Александра Невского золотыми буквами вписано в историю нашей страны. Ратные подвиги, мудрость и талант полководца помогли
объединить людей, заложить прочный фундамент для становления великой России. Такой пример мужества, веры и беззаветного служения
Отечеству – основа для формирования у нашей молодежи патриотизма
и любви к Родине».
Раковских Виолетта, 10 «А»

СТРАНИЧКА ЮНОГО ИСКУССТВОВЕДА
Александр Невский –великий полководец, победитель Невской битвы и Ледового
побоища, оставивший значительный след в
истории нашего государства. Благодаря
своим многочисленным подвигам, он был
не только причислен к лику святых, но и запечатлѐн на полотнах многих художников.
Самыми известными картинами, которые
были посвящены русскому деятелю, являются «Святой Александр Невский» Ш.К. Василия, «Невская битва. Поединок Александра Невского и
Биргера» Ф.А. Миллера, «Невская битва. Святой Александр
Невский наносит рану в лицо Биргеру» А.Д. Кившенко,
«Торжественный въезд Александра Невского в город Псков
после одержанной им победы над немецкими рыцарями»
Г.И. Угрюмова и «Александр Невский, молящийся об избавлении своего Отечества» П.В. Басина.
Однако, на мой взгляд, самой запоминающейся из них
является картина Фѐдора Антоновича Миллера «Невская
битва. Поединок Александра Невского и Биргера», написанная в 1856 году. Эта картина относится к исторической батальной живописи. На полотне запечатлѐн кульминационный момент Невской битвы, после которой Александр Ярославич и получил своѐ прозвище. В "Повести о
житии Александра Невского" о ней говорится так: "...и была
сеча великая с римлянами и перебил их князь бесчисленное
множество, а на лице самого короля оставил след острого
копья своего". На самом полотне изображѐн Александр Невский, восседающий на коне и замахивающийся копьѐм на
своего противника, шведского правителя Биргера. Одежда
Александра Ярославича яркая, контрастирует на фоне сероголубых доспехов Биргера. Особое внимание привлекают
крест на его доспехах и красный плащ, развевающийся в
ходе битвы. Лицо великого полководца напряжено, он с
яростью смотрит на своего противника, тем самым демонстрируя своѐ мужество и стремление идти до конца. На переднем плане изображѐн один из сторонников шведского
правителя, поверженный в ходе битвы и упавший вместе
со своим конѐм на землю. Этот фрагмент картины очень
важен, поскольку художник намеревается донести до зрителя мысль, чьим поражением будет завершена Невская
битва. Золотая рама в виде арки словно подчѐркивает легендарность исторического сражения.
Омарова Наида, 11В(АО)

Четыре столетия назад народное ополчение во главе с
нижегородским купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием
Пожарским
одолело
штурмом Китай-город, в котором находился гарнизон войск
Речи Посполитой, и прогнало
польских интервентов из Москвы, положив, тем самым,
конец Смутному времени. Существует немало живописных произведений, посвящѐнных Смутному времени.
Одной из значимых работ является масштабное полотно, созданное русским художником с итальянскими
корнями Михаилом Скотти в 1850 году. Автор полотна –
специалист по исторической живописи. Его картину
«Минин и Пожарский» можно увидеть в современных
учебниках по истории. Образы национальных героевМинина и Пожарского – центральная часть триптиха.
Минин и Пожарский изображены плечом к плечу на
фоне московского Кремля. Дмитрий Пожарский в шлеме и кольчуге держит в одной руке знамя с образом
Христа, а в другой – меч. Минин, в простой крестьянской одежде, указывает рукой в сторону Москвы. Его
волосы развеваются на ветру, а волевой ясный взор направлен на Дмитрия, в то время как Пожарский возвѐл
глаза к небу, словно в молитвенном обращении.
Между Кремлѐм и главными героями видны фигуры
ополченцев. Они в напряжении ждут приказа полководца и готовы ринуться в бой в любой момент. За спинами Минина и Пожарского - несчѐтное количество
шлемов и копий. Ополчение Минина и Пожарского –
уникальный пример в истории России, когда судьбу государства решил сам народ без участия власти. Последние гроши отдавал простой люд на вооружение и сам
шѐл освобождать свою столицу. На заднем плане, в дымящемся небе, виднеются силуэты чѐрных птиц – так
художник символически изобразил врагов, угрожающих
свободе и безопасности Родины.
Колорит картины создаѐт ощущение торжественности и напряжения. Сочетание золотого, красного и коричневого контрастирует с тѐмным, неясным фоном.
Внутреннее напряжение создаѐтся и развевающимся
флагом в руках Пожарского, и плывущим дымом над
городом. Ещѐ немного, и начнѐтся победоносная атака.
Даже если зритель не знает, кто эти люди и чем они заслужили стать героями этого полотна, не возникает сомнения, что это – благородные защитники, которые
одержат победу над врагами.
Сахарова Варвара, 7 «Б»

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ДЕТИ.
29 октября учащиеся 8-х и 10-х
классов приняли участие в интерактивной игре «У нас с Отечеством единая судьба», посвящѐнной Дню народного единства.

Во время игры-путешествия по
станциям ребята вспомнили историю
этого праздника, имена героев народного ополчения 1611-1612 гг., другие
крутые повороты в истории нашего
Отечества, назвали имена национальных героев, благодаря которым наше
государство сохранило свою независимость. По итогам игры среди 10-х
классов победу одержала команда 10
«В» класса, второе место заняла команда 10 «Г» класса, третье место между собой разделили команды 10 «А»
и 10 «Б» классов. Среди 8-х классов
наибольшее число баллов набрали
сразу три команды. Победителями игры стали команды 8 «А», 8 «Г», 8 «Д»
классов. Второе место между собой
разделили команды 8 «Б» и 8 «В» классов. Поздравляем!

23 октября завершился школьный
этап Юнармейской военноспортивной игры «Победа» среди учащихся 9-х классов.
Ребята соревновались в стрельбе
по мишеням в стрелковом тире, а также продемонстрировали навыки выполнения строевых элементов в рамках конкурса-смотра строя и песни.
Команды учащихся на скорость преодолевали полосу препятствий в рамках
конкурсного
испытания
«Военизированная эстафета», показали свои навыки в сборке/разборке
автомата, оказании первой медицинской помощи, сборке различных видов костров и установке двускатной
палатки, продемонстрировали знание
истории, выполняя задания викторины «Ратные страницы истории Отечества», а также устранили разрыв на
линии радиосвязи.
Школьный этап Юнармейской военно-спортивной игры «Победа» посетили уважаемые гости: Гущин А.И. –
председатель совета ветеранов войны, труда, вооружѐнных сил и правоохранительных органов Кировского
района, Испусинов С.Х. - председатель Астраханской региональной общественной организации сил специального назначения «Краповый берет», Насад Н.Н. - заместитель председателя Астраханской региональной
общественной
организации
«Российский союз ветеранов Афганистана».
По итогам всех конкурсных испытаний победу одержала команда 9 «В»
класса, на II месте оказалась команда
9 «А» класса, III место заняла команда
9 «Г» класса, на IV месте оказалась команда 9 «Б» класса.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов!

