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Читайте в выпуске: 

 Всемирный день здоровья 
 Юбилей школы 
 Предметная неделя начальной школы 
 Профессия - дипломат 
 День защитника Отечества 
 Предметная неделя естественно-

математических наук 
 Прощай, азбука! 
 У нас в гостях Горчаковский лицей МГИМО 
 Необычный бутерброд 
 Театр одного актера 
 К 210 годовщине со дня рождения Н.В Гоголя 
 «О, спорт!  Ты - мир!» 
 «Весна идет!» 
 
 

Здоровье – это та ценность, которой человека наделила природа. Именно от него зависит физическое и 
моральное состояние, работоспособность и возможность просто радоваться жизни. Но в условиях вечной 
нехватки времени, стрессов, отсутствия движения, небрежного отношения к своему питанию человек бездумно 
растрачивает свой потенциал. Добавляет в этот список негативных ноток экологическая обстановка, 
экономическая нестабильность и проблемы здравоохранения. Для заострения внимания на проблемах здоровья 
человечества и был создан праздник День здоровья. 

История праздника. В послевоенные годы остро стояли вопросы восстановления подорванного здоровья  во 
многих странах, пострадавших от войны. Это стало поводом для объединения медиков во Всемирную организацию 
здравоохранения (ВОЗ). Событие датировано 7 апреля 1948 года, когда был принят устав. Этот день в дальнейшем стал 
датой празднования Всемирного дня здоровья, который начали отмечать с 1950 года. 

Советский Союз вошел в ВОЗ в том же 1948 году. Государством поддерживались все инициативы организации, 
касающиеся сохранения здоровья нации. Уже после распада Союза каждая молодая страна обновила свое членство. 
Совместно со специалистами Всемирной организации здравоохранения ученые и медики России решают вопросы 
глобального масштаба, направленные на борьбу с опасными заболеваниями, эпидемиями. Проводится просветительская 
и научная работа. 

Тематика праздника. Праздник здоровья проводится уже более полувека. Ежегодно выбирается новая 
животрепещущая, важная для современного общества тема, которой и посвящаются проводимые мероприятия. В 2016 
году решались вопросы диабетиков, в 2017 -  депрессии. Всемирный день здоровья в 2019 году посвящен теме 
«Всеобщий охват услугами здравоохранения». Целью является обеспечение возможности получать помощь, в которой  
нуждаются больные люди, в тот момент, когда это необходимо, и 
непосредственно там, где они проживают.  

В России в 2019 году Всемирный день здоровья (по инициативе 
Минздрава России и ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр профилактической медицины») будет 
посвящён здоровому питанию. Его тема так и звучит – «Здоровое 
питание». 

Традиции Дня здоровья. Кроме официальных тематик и 
провозглашенных лозунгов, День здоровья имеет свои уже 
устоявшиеся традиции. Для людей, имеющих реальные проблемы со 
здоровьем, довольно интересны мобильные центры обследования. 
Здесь можно бесплатно получить консультацию ведущих медицинских 
специалистов, измерить давление, узнать уровень сахара, проверить 
зрение и сделать другие доступные экспресс-диагностики.  

Всемирный день здоровья - это глобальная кампания, которая 
направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты 
к проблемам здоровья и здравоохранения, с целью проведения 
совместных действий для защиты и благополучия людей. 

25 апреля 2019 г. 

И з д а е т с я  с  о к т я б р я  1 9 9 7 г .  
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22 марта 2019 года состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею школы, - 65-

летию! 

К этому важному событию совместно готовились  педагоги, родители и обучающиеся. 

Номера, костюмы, декорации, газета и видеофильм об истории и жизни образовательного 

учреждения - это неполный перечень мероприятий, проведенных заранее. Работа, безусловно,  

была кропотливой, но интересной. Все участники праздничного концерта старались внести 

частицу себя и своей души в его организацию и проведение, ведь школа - важная ступень в 

жизни каждого человека. 

На праздник пришло много гостей: родители обучающихся, ветераны педагогического 

труда, выпускники, сотрудники Посольств России и стран СНГ в ФРГ. Сергей Юрьевич 

Нечаев, Посол РФ в ФРГ, тепло поздравил учеников и педагогов. Родители учеников 

преподнесли школе прекрасный подарок - комплекты учебников немецкого языка.  Много 

добрых слов было сказано в адрес школы по окончании мероприятия. Те, кто не смог приехать 

на юбилей, прислали поздравления из разных уголков России и мира.  
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С 25 по 29 марта  в нашей школе проходила Предметная неделя начальных классов, насыщенная, интересная, 

запоминающаяся. Мы с удовольствием  спешили в школу, где нас ждали занимательные игры, конкурсы, викторины, 
соревнования. Каждый день недели был посвящён какому-то предмету. 

В первый  день  мы отправились в путешествие по стране «Грамматика», где  смогли раскрыть умение грамотного 
и точного владения родным языком. 

Во вторник нас ждал спортивный праздник «Джунгли зовут!» Ребята показали не только ловкость, быстроту и 
смелость, но и знания окружающего мира, отвечая на вопросы викторины. 

Среда была посвящена замечательной науке математике. Мы пробовали свои силы в викторине «Математическая 
кругосветка». Задания были  интересными, для их решения потребовалась смекалка и сообразительность. 

Проявить свой талант, трудолюбие и характер смогли все желающие в шахматном турнире. 
А какой запоминающейся оказалась экскурсия в старшую школу! Восьмиклассники  познакомили нас с очень 

серьезной  и умной наукой «химией», которая умеет творить чудеса! 
В четверг состоялся конкурс чтецов «Весна идет – весне дорогу». Здесь по – настоящему мы сумели проявить 

свои  ораторские и артистические способности. 
В пятницу наша школа превратилась в картинную галерею из наших рисунков, выполненных в течение года на 

уроках рисования. 
А завершилась неделя замечательным праздником "Веселая семейка" и заслуженными наградами. Все победители 

были отмечены дипломами и грамотами! 
 
 
                                                        Алымова Алиса, 4 класс 
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День дипломатического работника — профессиональный 
праздник, который отмечается ежегодно 10 февраля. Он был учрежден 
31 октября 2002 года Указом № 1279 Президента Российской 
Федерации Путина Владимира Владимировича в ознаменование 200-
летнего юбилея Министерства иностранных дел России.  

Многие школьники, по примеру своих родителей, планируют 
связать свою жизнь с этой профессией, которая всегда была окружена 
шлейфом загадочности и недоступности. Существует множество 
стереотипов, связанных с этой деятельностью, один из которых – 
жизнь дипломата состоит исключительно из путешествий и 

приключений. На самом деле, это тяжелый ежедневный труд, с ним может справиться не каждый. Для 
того, чтобы стать дипломатом, необходимо обладать 
определенными качествами, а также быть готовым к 
преодолению множества препятствий.  

Говорят, что дипломат – профессия, с которой надо 
родиться, потому что большая часть карьерного успеха 
зависит от личностных характеристик. Итак, чтобы стать 
успешным дипломатом, необходимо:  

 обладать прекрасной памятью и знаниями практически 
во всех сферах, ведь дипломатическая информация 
добывается не только во время общения с людьми в 
официальной обстановке, но и в других ситуациях;  

 уметь улавливать малейшие оттенки беседы, потому 
что от правильного понимания подтекста зависит 
возможность анализа сложившейся обстановки;  

 уметь контролировать свои эмоции, обладать определенным тактом;  
 понимать, что необходимо  упорно трудиться.  

Таким образом, нужны годы учебы и практики, чтобы достигнуть 
поставленной цели.  

Для того, чтобы получить данную специальность, важно  долго и 
упорно работать еще в школьное время, ведь дипломат - профессия, 
предполагающая знания по многим предметам. Это и отличное владение 
несколькими языками, обязательным среди которых является 
английский. Кроме того,  нужны уверенные знания по истории, 
географии, русскому языку.  

Если вашим выбором стала профессия дипломата, высшее 
образование можно получить в университетах, главными из которых по 
данному направлению являются Дипломатическая Академия МИД 
России и МГИМО. Также можно освоить специальность в других вузах 
страны на факультетах международных отношений, мировой политики и 
мировой экономики.  

8 февраля гостями школы стали дипломаты Посольства России в 
ФРГ: Рожков Илья Станиславович, Александров Константин 
Владимирович и Скорина Алексей Андреевич. На классных часах,  
посвященных Дню дипломатического работника, они рассказали 
учащимся 1-11 классов о современной дипломатической службе, 
развитии российско - германских отношений, а также ответили на 
вопросы ребят.                                                                                                                                                                                                                        

 
 

                  *** 
Кто любой поездке рад, 
Хоть в Монако, хоть в Багдад? 
Кто налаживает связи 
В Андах, в Альпах, на Кавказе? 
Кто с иголочки одет, 
Соблюдает этикет? 
Кто язык страны чужой 
Знает  так, как свой родной, 
И в далекой стороне 
Служит кто своей стране? 
В ходе встреч, переговоров 
Кто избегнет ссор и споров? 
Доводы кого сильны, 
Чтоб не допустить войны? 
С честью, гордо и красиво 
Представляет кто Россию? 
Кто за дружбу без преград? 
Наш российский дипломат! 
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23 февраля – День защитника  Отечества. Услышав  эти слова, сразу вспоминаем наших мужчин, долг 

которых - забота о близких и нашей стране. Не нужно забывать, что именно благодаря нашим дедам и 

прадедам сегодня мы можем праздновать этот день.  

Возлагая цветы к памятнику советским солдатам,  мы чтим их память и благодарим наших предков за 

мир, свободу и  уверенность в завтрашнем дне. 

Торжественную церемонию, посвященную Дню защитника Отечества,  посещает большое количество 

людей из разных стран и городов. Радует, что так много тех, кто помнит великую историю своих предков и 

сохраняет ее из года в год. Очень значимо, что среди пришедших много детей, которые, несмотря на юный 

возраст, уже понимают важность сохранения памяти о военном подвиге.  

Венок возложен к подножию памятника, и все на минуту  притихли. Видимо, каждый мысленно 

обращается к своему родственнику,  прошедшему через ужасы войны: невозможно думать о том времени без 

трепета и скорби, потому что эта тема касается всех.  

Такая церемония для нашей школы традиционна, но каждый раз почетна и торжественна. Это наша 

благодарность за мирное настоящее и, надеемся,  будущее. И неважно, в какой стране мы находимся, есть даты, 

священные всегда и везде, ведь без сохранения памяти в сердце  невозможна жизнь. Именно на таких 

мероприятиях мы все чувствуем полное единение друг с другом, потому что у нас общая история, герои, мы 

часть одной великой страны - России. И мы гордимся этим! 

25 февраля состоялась традиционная встреча учащихся школы с представителями военного атташата 
Посольства РФ в ФРГ.   

Вяликов Николай Сергеевич, Колесов Дмитрий Валерьевич и Суцкий Евгений Евгеньевич рассказали о 
Дне защитника Отечества,   истории Вооруженных Сил  России, выдающихся военачальниках и полководцах 
РФ, а также ответили на вопросы ребят. 

Ученики   поблагодарили  гостей за встречу и поздравили с 23 февраля! 
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С 4 по 8 февраля в нашей школе  прошла  предметная неделя естественно-математических наук, в рамках 

которой были различные мероприятия: олимпиады и конкурсы, интеллектуальные игры и творческие 

проекты.  

Открылась неделя театрализованным представлением: каждый ученик при входе в школу должен был 

ответить на один вопрос по предметам естественно-математических наук. Строгие «академики» тестировали 

всех входящих. А такое творческое начало было хорошим стартом. 

«Час занимательной математики» для учеников 6 и 7 классов стал 

увлекательным открытием произведений классиков через  решение 

математических задач.  

А кто сказал, что физика и химия начинаются только в старшей 

школе? Познавательное путешествие «Эта загадочная химия» совершили 

наши семиклассники, которые увидели красочные опыты и узнали от 

учеников 8 класса, как устроен мир. 

Незабываемые впечатления остались у 

детей от интеллектуальной викторины 

по физике «В мире физических явлений»,  

где участвовали смешанные команды 10-

11 классов. Физические явления, представленные в виде стихов или 

«Вовочкиных вопросов», никого не оставили равнодушными. 

 Интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «Географический 

марафон», «Занимательная биология», «Математическая мозаика», 

«Алфавит», «Реальная математика», «Морской бой» и «Час кода» -  

позволили превратить серьезную умственную деятельность в яркое 
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Изучение природы регионов России и их 

экологическое состояние - это предмет исследования в 

творческих проектах  «Природные святыни России».   Знания 

в этой области   продемонстрировали ученики 8 класса. 

Победителями стали Монгуш Кежик, Самсонов Егор и 

Бормотов Игорь. Жюри также отметило работы Щеславского 

Бориса и Ермолаевой Анастасии. 

Ученики 8,10 и 11 классов приняли активное участие в 

олимпиаде по ОБЖ. Выполняя задания, участники показали  

знания способов сохранения  здоровья и побывали в роли 

спасателей в экстремальных ситуациях. Победителями стали 

Корж Антон, 8 класс,  Владимирцев Владислав, 10 класс,  

Ширяев Михаил, 11 класс. 

Известно, что дети любят рисовать, а рисунок - один из 

признанных методических приемов обучения. В конкурсе  «Мир глазами путешественника» приняли участие 

ученики 5-8 классов, победителями стали Молчанова Виктория и  Андреева Мария (6 класс), Мурзина 

Елизавета (5 класс). 

Большой интерес вызвал материал  на  информационных  стендах. «Смешная математика» и «Семь 

наивных вопросов физику» - таким темам были посвящены рубрики наглядных пособий, представленных в 

фойе школы. 

Ярким завершением недели стала научно-познавательная конференция «Мир иллюзий», которую 

подготовили ученики 5 и 10 классов. Знакомство с оптическими иллюзиями и их ролью в изобразительном 

искусстве и интерьере, изучение роли математики в создании оптических иллюзий вызвало море эмоций и 

незабываемых впечатлений у зрителей.  

Мероприятия предметной недели помогли обучающимся проявить свои способности и активность, 

расширить кругозор, пробудить интерес к предметам естественно-математических наук, а учителям, 

увлеченным процессом подготовки и проведения мероприятий,  получить  множество позитивных эмоций от 
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Школьные годы - это самое чудесное и веселое время, которое остается в сердце навсегда. Особенно 
запоминается и сохраняется  надолго в памяти то, что происходит первый раз. Казалось бы, совсем недавно в 
первый раз пришли в школу наши первоклассники, а сегодня они уже прощаются со своим первым учебником. 
«Прощание с Азбукой» - очень большое событие в жизни детей, ведь они преодолели один из важнейших 
рубежей в своей жизни - научились читать. 

Праздник прошел в интересной форме, весело и красочно, не оставив равнодушными ни ребят, ни 
родителей, ни гостей. На торжестве первоклассники не только читали стихи, пели песни, но и показывали свои 
знания, которые они получили, а сказочные персонажи подготовили для детей увлекательные игры, 
интересные загадки и веселые викторины. Присутствовали также родители обучающихся, которые активно 
поддерживали юных артистов. Проститься с детьми пришла сама Азбука, которая каждому вручила диплом и 
подарок. 

 Почти подошел к концу самый первый учебный год. Каким он был? Безусловно, запоминающимся. 
Уже появились первые звездочки. Кто-то  проявил себя как настоящий артист, кто-то поразил рисунками или 
прекрасными знаниями. Главное, чтобы слова, сказанные первого сентября ПЕРВОКЛАССНИКАМИ, 
сохранили свое звучание до одиннадцатого класса. 

"В школе весело и интересно!"- утверждали первоклассники 2018-2019 учебного года. 
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Каникулы в нашей школе всегда проходят интересно и плодотворно, весенние не стали исключением. 10 апреля 
старшеклассники не только участвовали в первом туре  сетевого проекта "Что? Где? Когда?" среди учеников 8-11 
классов заграншкол МИД РФ, но и принимали гостей из Москвы. 

Ребята из Горчаковского лицея МГИМО посетили наше Посольство, смогли побеседовать с  Нечаевым С.Ю., 
Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в ФРГ, и, конечно, познакомились с нашей школой. Встреча проходила в 
несколько этапов и позволила составить полное представление об учебной организации. Вначале лицеисты посмотрели 
небольшой фильм об истории и жизни нашей школы, затем состоялся разговор со старшеклассниками, позволивший 
сравнить подходы к учебному процессу, да и просто познакомиться. Наши ученики приготовили небольшой  
музыкальный сюрприз для московских гостей, что стало приятной неожиданностью. Очень хотелось, чтобы 
присутствующие увидели творческий потенциал берлинских школьников. 

 Экскурсию по учебным кабинетам провела директор Маевская И.Ю. Лицеистам понравилась школа, они 
оценили внешний облик, техническое оснащение, но главное - доброжелательную атмосферу, которая царит в ней. Они 
смогли познакомиться с учителями, задать им некоторые вопросы и даже составить планы на будущее. Встреча 
завершилась небольшим чаепитием:  у нас  не принято отпускать гостей голодными!  

Это событие еще раз доказало, что школа при Посольстве России в Берлине всегда открыта к диалогу, 
сотрудничеству и творчеству. Ждем новых гостей и новых проектов! 
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    30 января 2019 года команды  
1-4 и 5-11 классов приняли участие в 
сетевом проекте  

"Необычный бутерброд" в 
рамках конкурса сетевых проектов 
заграншкол МИД России. 

   На этапе подготовки ребята 
изучали кулинарные традиции 
Германии и обдумывали творческое 
задание. А оно было непростым. 

Требовалось не только создать  
бутерброд по оригинальной 
рецептуре, но и описать технологию  его изготовления, рассчитать 
расход сырья на 1 и 100 порций, предложить рекомендации по 
оформлению и подаче блюда. 

По задумке организаторов этого проекта, ребята в день 
проведения состязания должны были сделать бутерброд и 
оригинальную упаковку для него, а также выполнить секретное 
задание: составить математический, литературный, зашифрованный 
и  загадочный бутерброды! 

Участники  были дружны, креативны, аккуратны и очень 
внимательны. Что получилось в итоге? 

Команда начальной школы  создала 
бутерброд-небоскрёб, который может стать 
путеводителем для любого туриста по 
Берлину. Ось с яблоком в бутербродной 

композиции  изображает «седьмое чудо» Берлина – телевизионную башню, а 6 предыдущих 
чудес - это  бутерброды-гиды. Данное съестное произведение рекомендуется детям всех 
возрастов в качестве полезного десерта, питающего мозг, а также – проголодавшимся 
туристам, которые с помощью «умного бутерброда» смогут безошибочно добраться до 
любой достопримечательности, указанной в бутерброде. В основе сладкого бутерброда -  
«Медовая таблица Медведева» (до 400-х активных биологических соединений)! 

Старшая команда создала настоящий шедевр: вкусную картину с видами Берлина, 
сопроводив её такими строками: 

 
Наш чудесный бутерброд всех в подаче превзойдет! 
С ним приходит торжество, вот оформим  мы его: 
На блюдо дивной красоты клади его скорее ты, 
Салфетки, скатерть расстилай, чай ароматный наливай, 
Зажги свечей немного в ряд – кто ж украшению не рад! 
И подавай Deutsch-бутерброд – уж он порадует народ! 
Вкус сразу все его поймут, и вы услышите: "Sehr gut!" 

 
  Иными словами:" Бутерброды - глаз не отвесть! Можно ли 

искусство съесть?!" Все, кто принимал участие в проекте, а также 
помогал, сопереживал и просто облизывался, получили огромное 
удовольствие от совместного творчества! 

Результаты порадовали всех: 

1 место -  старшая школа, 

2 место -   начальная. 

Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов! 
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27 февраля 2019 года команды  1-4 и 5-11 

классов приняли участие в сетевом проекте 

«Театр одного актера",  посвященном 250-

летию И.А. Крылова, в номинации «Маленькие 

актёры большой сцены» в рамках конкурса 

сетевых проектов заграншкол МИД России 

«Обучаясь-творим». Проект проводился с 

целью популяризации литературного наследия 

И.А.Крылова, повышения интереса к чтению, 

выявления и поддержки талантливых учащихся 

и состоял из двух этапов : 1 этап – заочный; 2 

этап – очный.  

На первом этапе конкурса необходимо 

было подготовить от каждой возрастной 

группы видеозапись художественного чтения 

басни.  От начальной школы готовились 

Алымова Алиса и Губанова Анастасия.  По 

решению школьного жюри для участия в 

конкурсе был отправлен видеоролик, в 

котором басню «Квартет» прочитала Губанова 

Анастасия, учащаяся 2 класса. 

Старшеклассники приготовили два 

видеоролика с участием Попова Павла и 

Русинова Ильи. Выбор пал на  Русинова И.  

который читал басню «Волк и кот».  Этот этап 

позволил ребятам раскрыть их творческий и 

актерский потенциал, проявить искусство 

перевоплощения,   умение безукоризненно 

пользоваться художественным словом. Настя и 

Илья блестяще справились с этим заданием и 

оба получили 2 место. 

На втором этапе конкурса команды 

выполняли разнообразные задания и отвечали 

на вопросы онлайн-викторины по творчеству 

баснописца. Данный этап позволил участникам 

погрузиться в процесс поиска необходимой 

информации, проявить самостоятельность и 

инициативность. Это было интересно, 

увлекательно и познавательно.  

Наверное, Иван Андреевич Крылов и не 

подозревал, что его произведения будут 

звучать через столько лет! И, главное, будут 

так актуальны! 
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Первого апреля родился Николай Васильевич Гоголь. До сих пор его 
произведения – неиссякаемый источник живого, бодрого смеха. Но что мы 
знаем о писателе? Имя: Николай Гоголь ( Николай Гоголь-Яновский). Дата 
рождения: 1 апреля 1809 года. Место рождения: с. Большие Сорочинцы, 
Полтавская губерния, Российская империя. Знак зодиака: Овен. Рост: 160см. 
Семейное положение: не был женат. Деятельность: прозаик, драматург, 
поэт, критик, публицист.  Дата смерти: 4 марта 1852 г. Так немного и так 
много… 

 Интерес к жизни мастера не угасает на протяжении двух сотен лет не 
только из-за его лиро-эпических произведений, но и потому что Гоголь – 
одна из самых мистических фигур русской литературы XIX века. 

Детство его прошло на Украине. Вырос он в большой семье: в доме 
воспитывалось еще 5 мальчиков и 6 девочек. Великий писатель имеет 

интересную родословную, восходящую к казацкой дворянской династии Гоголь-Яновских. Согласно семейному 
сказанию, дедушка драматурга Афанасий Демьянович Яновский прибавил к своей фамилии вторую часть, чтобы 
доказать кровные узы с казацким гетманом Остапом Гоголем, жившим в XVII веке.  

Когда Николаю было десять лет, его отправили в Полтаву, где он познавал науки в училище и  у местного 
педагога Гавриила Сорочинского. После классической подготовки 16-летний юноша стал учеником в Гимназии высших 
наук в городе Нежине Черниговской области. Будущий классик литературы был слаб здоровьем и  несилен в учебе, хотя 
и обладал исключительной памятью. С точными науками у Николая отношения не заладились, но он преуспевал в 
русской словесности и литературе. Во время учебы Гоголь тяготел к творчеству и активно участвовал театральных 
постановках. Среди товарищей Николай слыл комиком и задорным человеком.  

В студенческие годы  Н.В. Гоголь сочинял элегии, фельетоны, стихотворения, пробовал себя в прозе и других 
литературных жанрах. Им была написана сатира «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан», которая не дошла до 
наших дней. Тягу к творчеству молодой человек 
первоначально расценивал  как хобби.  

           Зимой 1828 года Гоголь отправился в Петербург. Он 
пробовал стать чиновником, пытался поступить на службу в 
театр, но все его попытки потерпели поражение. И в 
писательстве Николая Васильевича ждала неудача, так как 
журналами были изданы всего лишь два произведения Гоголя 
- стихотворение «Италия» и романтическая поэма «Ганц 
Кюхельгартен», опубликованная под псевдонимом В. Алов. 
Отрицательные и саркастические отзывы критиков привели к 
тому, что Гоголь скупил все издания поэмы и сжег у себя в 
номере.  

В 1830 году в журнале «Отечественные записки» 
была опубликована мистическая повесть «Вечер накануне 
Ивана Купала», после успеха которой Гоголя радушно 
приняли в литературных кругах. Он начал общаться с Жуковским и Пушкиным. «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
приправленные смесью украинского эпоса и юмора, произвели впечатление на Александра Сергеевича. Именно он  
подсказал Гоголю идеи сюжетов поэмы «Мертвые души» (1842) и комедии «Ревизор» (1836).  

Говоря о личности автора, стоит отметить, что от отца, помимо тяги к литературе, писатель унаследовал 
роковую судьбу – психическую болезнь и страх ранней смерти. Еще Гоголь был религиозным человеком и вел больше 
затворнический образ жизни аскета. Поэтому ранняя смерть  на 42-м году жизни до сих пор будоражит умы ученых, 
историков и биографов. О Гоголе сочиняют мистические легенды, а об истинной причине кончины спорят и по сей день.  

https://24smi.org/celebrity/place/s-bolshie-sorochintsy-poltavskaia-guberniia-rossiiskaia-imperiia/
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1 марта в школе прошел традиционный спортивный праздник "23 + 8". В турнире соревновались три команды, 

представленные учащимися 5 - 8 классов.  

Борьба за каждое спортивное задание развернулась нешуточная, юные спортсмены старались, настойчиво шли к 

своей цели и радовались победам. Участники показали решительность, находчивость, сплоченность и волю к победе, 

проявили быстроту, ловкость, силу и выносливость. Болельщики и зрители следили за ходом событий и  поддерживали 

спортсменов.  

Главными результатами праздника стали хорошее настроение, положительные эмоции и общее стремление к 

занятиям физической культурой и спортом.  
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