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Интересные факты из жизни Го-
голя ( ко дню рождения писате-
ля); 
Международный день птиц; 
Год науки и технологий; 
Наши каникулы; 
Профориентация; 
Советуем прочитать; 
Лицейские годы Пушкина; 
Я-пассажир 
Кроссворд 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

Опустела школа, 
Загрустил звонок,  
Больше он не будет 
Звать всех на урок. 

 
Тихо в кабинетах,  
Даже спят мелки. 

Ждут они, что кто-то 
Встанет у доски. 

 
За столом учитель 
Составляет план: 

Как же их учить-то? 
Каждый ведь - талант! 

 
Пролетит неделя, 
Прозвенит звонок, 
И спешат ребята  
Снова на урок. 

 

 
. 
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Интересные факты о Николае Васильевиче Гоголе 

 

— Гоголь испытывал страсть к рукоделию. Вязал на спицах шарфы, кроил сестрам пла-

тья, ткал пояса, к лету шил себе шейные платки. 

— Писатель обожал миниатюрные издания. Не любя и не зная математики, он выписал 

математическую энциклопедию только потому, что она была издана в шестнадцатую до-

лю листа (10,5×7,5 см). 

— Гоголь любил готовить и угощать друзей варениками и галушками. Один из любимых 

его напитков — козье молоко, которое он варил особым способом, добавляя ром. Эту 

стряпню он называл гоголем-моголем и часто, смеясь, говорил: «Гоголь любит гоголь-

моголь!» 

— Писатель ходил по улицам и аллеям обычно с левой стороны, поэтому постоянно 

сталкивался с прохожими. 

— Гоголь очень боялся грозы. По словам современников, непогода плохо действовала на 

его слабые нервы. 

— Писатель был крайне застенчив. Как только в компании появлялся незнакомец, Гоголь 

исчезал из комнаты. 

— Гоголь часто, когда писал, катал шарики из белого хлеба. Друзьям он говорил, что это 

помогает ему в разрешении самых сложных задач. 

— В карманах у Гоголя всегда лежали сладости. Живя в гостинице, он никогда не позво-

лял прислуге уносить поданный к чаю сахар, собирал его, прятал, а потом грыз куски за 

работой или разговором. 

На протяжении всей своей жизни Гоголь был одержим всевозможными фобиями. Он ве-

рил в пророчества и нечистую силу, что и нашло отражение в его ранних произведениях. 

Одна из загадок писателя связана с едва ли не самым мистическим из его произведений 

– повестью «Вий». Сам Гоголь утверждал, что передал в ней народное предание, ничего 

в нем не изменив, но исследователям его творчества до сих пор не удалось найти ни од-

ного фольклорного произведения, напоминавшего «Вий». 

                                                                                     Коротков Андрей, 10 «А» класс 
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Учащиеся школы  приняли участие в конкурсе  рисунков, в выставке поделок  к международному 
дню птиц 
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С какого возраста идеально начинать задумываться о выборе профессии? 

Почему важно выбрать направление  уже сейчас? 

 70% выпускников не работают по специальности , потому что  
выбрали профессию, опираясь только на опыт друзей и родителей , 
не учли свои личностные особенности, способности и интересы  или 
выбрали вуз, опираясь только на баллы экзамена. Учащиеся нашей школы  на 
каникулах не теряли время зря: они смогли посетить  много предприятий. 
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Школьный перекресток :       2021 год– год науки и технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
      

                                                    

С 25 по 27 марта 2021 уча-
щаяся 10 «А» класса Сомова 
Екатерина участвовала в Тех-
нофоруме «От винта!» и Все-
российской витрине проек-
тов и практик в области 
научно-технического творче-
ства молодёжи. Мероприятие 
проводилось Министерством 
промышленности и торговли 
Российской Федерации на 
территории комплекса 
«Экспоград Юг». 
Было представлено  более 
500 уникальных изобрете-
ний, новых инженерных ре-
шений, стартапов в сфере: 
авиации и космонавтике, су-
достроении, робототехнике, 
сельского хозяйства, соци-
ального предприниматель-
ства и ряда других направле-
ниях, разработанных моло-
дыми специалистами до 35 
лет. 
Данный Технофорум ежегод-
но собирает молодёжь, кото-
рая скоро станет технологи-
ческой элитой страны — ге-
неральными конструкторами 
ведущих предприятий, миро-
выми лидерами в области 
технологий и, не исключено, 
лауреатами нобелевской пре-
мии. 
На стендах был представлен 
инновационный опыт прак-
тически всех регионов стра-
ны. 
 
 Климова Анна, 10 «А» класс 



               «ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 7 (22), март 2021        стр.6                 

 

 

 

 

 

C каждым годом 
увеличивается ко-
личество автомо-
билей на улицах и 
дорогах наших го-
родов. Вместе с 
ними растёт число 
дорожно-
транспортных про-
исшествий. Про-
должает оставаться 
сложной обстанов-
ка с детским до-
рожно-
транспортным 
травматизмом . Во 
время каникул уча-
щиеся 5 «А» клас-
са вместе с класс-
ным руководите-
лем Бобровой С.В. 
приняли участие в 
профилактическом 
мероприятии  по 
правилам дорожно-
го движения  в 
культурно-
досуговом центре . 
Вместе с домовен-
ком Кузей ребята 
совершили увлека-
тельное путеше-
ствие в страну до-
рожных знаков. 
 
 
 Копытова Мария,  
       10 «А» класс 



«ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 7 (22),  март 2021              стр.7 

 
               

 



      «ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 7 (22) март 2021            стр.8 

 

 

 

Добрая, смешная и вдохновляющая история о де-
вочке Мане, которая на месяц оказалась в боль-
нице. Правда, грустила и плакала Маня недолго, 
ведь со страниц альбома в ее жизнь ворвались 
настоящие ШНОРКЕЛИ и начали изо всех сил 
суетиться, смешить и тормошить! С такими сосе-
дями хочешь не хочешь, а научишься верить в 
лучшее! 
Кто такие шноркели? У них три глаза... А может 
быть, два. Или пять. И хвост. И руки. И болтли-
вые рты. Какими нарисуете, такими они и будут! 
Скорее открывайте книгу, читайте и рисуйте сво-
их неповторимых шноркелей! 
И никаких ляпчиков! 
Для среднего школьного возраста 

 

«Я тебя знаю. Я видел твое лицо. Это же ты ве-
дешь ту страницу?» Слова соседа стали для Вла-
да полной неожиданностью. Он увлекается ви-
деосъемкой, отлично готовит, но никаких стра-
ниц не ведет. Набрал хештег #не_плачь – и прав-
да: кто-то, с его фоткой на аватаре, администри-
рует группу в соцсети – на тему, порядком до-
ставшую за последнее время. А пару дней спустя 
он получил письмо с темой «Тебе надо знать». В 
письме – скан его детской фотографии, и на 
ней… два Влада. И подпись: «Костик и Владик». 
В повести «Не плачь» нет одного рассказчика: 
в ней звучат голоса разных персонажей. Костя 
рассказывает о подготовке праздника для тех, кто 
грустит в больнице. Его бабушка просит у выс-
ших сил счастья для лучшего в мире внука. Од-
ноклассница Юля совершает подвиги во имя пер-
вой любви. Петя делится отчаянием, в которое 
погрузился из-за внезапно настигшей его болез-
ни. Влад тщетно пытается вспомнить свое раннее 
детство… Все они честно говорят на темы, кото-
рые их волнуют, проговаривая, в числе прочего, и 
то, что хотели бы скрыть друг от друга.  

Хорошие произведе-
ния не прекратили 
создаваться в про-
шлом веке. Сегодня 
существуют достойные авторы, которых можно было бы 
включить в школьную программу по литературе. Эти книги понравят-
ся не только вам, но и вашим родителям! 

Подготовила  Лаврикова Елена,  10 «А» класс 



 

            «ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 7 (22), март 2021             стр.9 
 



 

                    «ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 7 (22), март  2021             стр.10 

 Экзамены. Выпуск из Лицея 
Наступала пора экзаменов. На 

всю жизнь запомнился Пуш-

кину экзамен при переводе 

лицеистов из младшего воз-

раста в старший, на котором 

он прочитал свое стихотворе-

ние «Воспоминания в Цар-

ском селе» в присутствии по-

эта Г.Р.Державина, который 

был в восхищении от таланта 

Пушкина и благословил нового поэта России. На всех 15 экзаменах присутствовали 

официальные лица, члены Академии наук, профессора. Во время сдачи экзамена по 

географии - 26 мая Пушкину исполнилось 18 лет. В этот день его посетили Карамзин, 

Вяземский, Чаадаев и другие уважаемые люди. 31 мая был сдан последний экзамен, а 9 

июня состоялся торжественный акт первого выпуска из Лицея, который стал явлением 

знаменательным. На протяжении всего периода обучения в Лицее осуществлялись 

принципы истины, беспристрастности при изучении с воспитанниками истории и дру-

гих гуманитарных наук, единства обучения и воспитания лицеистов, побуждения их к 

самостоятельной умственной и нравственной деятельности. Воспитанникам внушалась 

мысль об их высоком призвании и ответственности за выполнением служебных обязан-

ностей. В заключительной части была выражена надежда, что выпускники Лицея сде-

лаются «добрыми гражданами и ревностными служителями общества». На торжествен-

ном акте выпуска отличившимся в учебе лицеистам были вручены медали и грамоты. 

Пушкин, занявший по учебе 19-е место никаких наград не получил, хотя был очень та-

лантливым. 

9 июня стал и днем прощания Пушкина с друзьями, воспитателями, Царским селом, 

неоднократно воспетым впоследствии гениальным поэтом. Пушкин с юношеских лет 

любил военное дело и стремился стать гвардейским офицером, но материальные воз-

можности родителей не позволили ему осуществить эту мечту. В итоге выбор пал на 

службу в Коллегии иностранных дел. 

Учеба в Лицее завершена, определение на службу состоялось. Что ждало, Пушкина и 

его товарищей в будущем никто не знал. Сам поэт был твердо уверен только в одном- в 

своей способности умножить славу Отечества если не на службе, то на литературном 

поприще непременно. 

                                                                                                     Колот Яна, 10 «А» класс 
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