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Иногда хватает
мгновения, чтобы
забыть жизнь, а
иногда не хватает
жизни, чтобы забыть
мгновение.

Джим Дуглас Моррисон
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ПРАЗДНИКИ

День Победы – особый праздник! 
Герои моей семьи!

Глядят на нас со старых фотографий 
Героев-победителей глаза. 
Военный снимок, сделанный на память, 
В альбоме сохранится навсегда. 
Пусть той войны я никогда не видел. 
С прадедом не знаком был никогда, 
Но знаю, что до самого Берлина,
Он гнал врага под натиском огня.
 Элла Бикеева

У времени есть своя память – история. В этом году уже 77-я
годовщина окончания Великой Отечественной войны.
Миллионы людей защищали свою Родину, миллионы получили
награды, а ещё миллионы не получили того, что заслужили,
миллионы пали жертвами в этой ужасной войне. Война стала
испытанием для всех. Нет ни одной семьи, которую бы она не
затронула. Каждый человек должен знать свою историю,
гордиться подвигами своих прадедов, брать с них пример,
чтобы стать достойным гражданином и патриотом России. 

Эта война не обошла стороной и нашу семью. В нашей семье
тоже есть предки, которые оставили свой след в победе над
фашизмом. Я испытываю гордость за то, что мои прадедушки
принимали непосредственное участие в войне и внесли вклад в
Победу нашего народа. Мы не должны забывать героев,
сохранивших свободу Родины и нашу жизнь. Для человека
важно знать историю своих предков. 

У каждой семьи есть своя история. Как и у многих, она
непрерывной нитью вплетается в историю нашей страны. Не
исключением является и наша семья.

Наш Великий Праздник - 9 мая
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Прадедушка моей мамы – Орлов Михаил Егорович. Связист,
прошёл всю войну от начала до конца. Дошёл до Берлина. Имел
ранение, контузию. Вернулся с войны живым. Имел множество
наград, медалей, в том числе Орден Отечественной войны II
степени.  

В мирной жизни не любил рассказывать о войне. Мама
рассказывала, что, будучи ребёнком, хорошо помнит эти моменты.
Видно было, что прадедушке было больно, тяжело вспоминать
ужасы войны и говорить на эту тему он совсем не хотел. Был
человеком величайшей скромности и порядочности. Всю жизнь до
пенсии трудился шахтёром. Жил в своём доме, вёл хозяйство. Был
большим тружеником, добрым и светлым человеком. Вырастил
двоих детей – дочь (мою бабушку) и сына. 

Пережитая война и участие в боевых действиях не прошли
бесследно, сильно подорвав здоровье моего прапрадедушки не
стало 8 марта 1986 года. Он умер в возрасте 73 лет от сердечного
приступа. Совсем не возраст. Ещё бы жить и жить… 
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Двоюродный дедушка моей мамы – Рыжаков Александр
Иванович, 1926 года рождения. Был призван в мае 1944 года, три
месяца учебки - и на фронт. Великую Отечественную войну
закончил в Финляндии. А затем отправился в Японию. Из армии
вернулся в 1947 году. 

Так же, как и прадедушка Михаил Егорович, прадедушка
Александр Иванович в мирное время работал на шахте и вёл
своё домашнее хозяйство. 

Был трудолюбивым, открытым и добрым человеком. Вырастил
троих сыновей. 

Самый близкий и родной для меня человек из моих предков,
которого я застала живым, очень хорошо помню его и люблю.  
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Помыткин Василий Александрович – дедушка моей мамы, мой
прадедушка. Родился 30 января 1929 года. Войну встретил 15-
летним мальчишкой. Это мой возраст на данный момент. В
первый год войны пошёл работать в сапожную мастерскую,
чтобы помочь прокормить семью. В семье было пять детей. И
мой прадедушка был старшим. Через год, в возрасте 16 лет,
пошёл работать в шахту, в подземку, коногоном. Загружал в
шахтовые вагонетки добытый уголь и вывозил его на
поверхность из шахты на лошадях, запряжённых в эти
вагонетки. 

Прадедушка рассказывал, что по началу работать в подземке
было страшно. Но быстро привык. На то, что работал ребёнком
в шахте наравне со взрослыми, почти без выходных, отпахивая
10-12 часовые рабочие смены, не жаловался. Все понимали
важность труда в тылу, важность для общей Победы. Только,
говорит, постоянно безумно хотелось есть. Дикий голод
постоянно преследовал.  Но получая свой скромный шахтовый
паёк, никогда не позволял себе съесть его целиком. Делил на
мелкие части и нёс домой с работы, из шахты, младшим
братьям и сестрёнке.
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Победу встретил в шахте, в подземке. Прадедушка рассказывал:
«Моя смена закончилась в тот день. И я присел на рельсы,
ожидая сменщиков. А никто почему-то не идёт и не идёт.
Запереживал, что же там случилось, на поверхности, почему
никто не идёт сменять меня?! И вдруг по подземной колее
бежит шахтёр и что-то кричит. Подбегает ближе, и я слышу, как
он кричит: «Победааа!!! Урааа!!! Победааа!!!» И обращаясь ко
мне, с восторженным возгласом спрашивает: «А ты чего здесь
сидишь?! Победа же!!! Мы победили!!! Поднимайся на
поверхность! Беги домой!» Слёзы сами ручьём прыснули из
глаз! Я расплакался от счастья, всхлипывая и захлёбываясь
слезами, побежал домой. Как добежал до дома, не помню.
Голодный, измождённый непосильным шахтовым трудом,
будто летел над землёй от радости, от осознания счастья
Победы!» 

Мой прадедушка Василий Александрович прожил долгую
жизнь. Уже в преклонном возрасте заслуженно получил звание
«Труженик тыла». Имеет множество наград за
самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. 
 
После войны сам, экстерном, закончил школу. Получил два
высших образования. Трудился на шахте сначала в подземке
24 года, потом главным инженером шахты. Последние
несколько лет до пенсии работал главным инженером-
технологом города Прокопьевска. Только официальный
трудовой стаж прадедушки составляет 44 года. Женившись,
построил своими руками  дом. Вырастил двоих детей – дочь
(мою бабушку) и сына. В единственном счастливом браке с
моей прабабушкой прожил 53 года, до её смерти. Дедушки
Васи не стало 20 февраля 2019 года, в возрасте 90 лет. Всю
жизнь провёл в труде и созидании. Был добрым и отзывчивым
человеком. Очень любил детей, природу. В нас, своих
правнучках, души не чаял! Когда его не стало, мне было 12 лет,
поэтому я хорошо знаю и помню моего любимого прадедушку.  
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Я, как и вся моя семья, всегда буду помнить и гордиться моими
героическими предками, внёсшими огромный вклад в Победу
над фашизмом! Буду всю жизнь помнить, любить и гордиться
моим любимым прадедушкой Василием Александровичем! 

И я надеюсь, что последующие поколения  (мои ровесники в
том числе), задумаются о своих родовых корнях и будут
хранить память и испытывать благодарность к своим предкам,
и всем-всем героям войны и труженикам тыла, внёсшим вклад
в Великую Победу. 

Щеглова Полина, 9А класс
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День Победы

День Победы – это праздник, который мы отмечаем каждый
год. Устраиваем парады и отдаем почтение ветеранам и
погибшим. Но многие забывают, как тяжело стране далась эта
победа. 

Ангарск всегда с огромным почтение относился к ветеранам.
Наших ветеранов зовут и в школы, и в дома культуры, ведь 9-е
мая посвящено им. 

Но что скажут сами ветераны, которые видели ужас войны? 
В нашем городе были ветераны, которые у участвовали в
борьбе с нацизмом, а также в борьбе со страной восходящего
солнца, Японией. 

Наверное, никто из жителей нашего города не хочет, чтобы
была война. Ведь война – это голод, хаос и смерть.

К сожалению, в нашей стране есть люди, которые считают, что
некоторые политические проблемы можно решить военным
путем. А я не хочу войны. Нужно уметь договариваться!

Конечно, войны были и будут всегда, но будем надеяться, что
главы государств не начнут на этом веку новую мировую войну. 

Пешков Сергей, 9А класс



Великая Пасха

В 2022 году Пасху празднуют 24 апреля - главное событие года
для православных христиан. В ряду всех христианских
праздников Пасха Христова есть высочайший, радостнейший и
торжественнейший  праздник праздников и торжество
торжеств.

Древние христиане великий праздник Пасхи святили особыми
делами благочестия, милости и благотворения.  Простые
христиане в эти дни помогали нищим, сирым и убогим. Брашно
(еду), освященную в Пасху, раздавали бедным и тем делали их
участниками радости в Светлый праздник.

Радость по поводу Христова Воскресения отражается и в
блюдах, подающихся к пасхальному столу. В русской традиции
пасхальное угощение готовили не за один день, а в течение
почти всей Страстной недели - с понедельника до четверга. В
понедельник-вторник раскрашивали яйца, в среду-четверг
пекли куличи, делали пасху, а в субботу освящали пасхальные
яства в церкви. Блюда с освященными куличами, пасхой,
яйцами всегда ставили в центре праздничного стола.

Первоначально было принято красить яйца только в красный
цвет, но в наше время полет фантазии этим не ограничивается -
может быть, потому что особенное, праздничное настроение
создает не только блюдо с разноцветными яйцами, но и сам
процесс их раскрашивания. Наши бабушки, не мудрствуя
лукаво, красили яйца луковой шелухой. Даже этот, самый
простой способ позволяет получить как золотистые оттенки
разной интенсивности, так и "мраморный" рисунок, для чего
нужно завернуть яйцо в шелуху и обвязать ниткой.
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Арина Соломникова, 5А класс



День русского языка
 
 
 

6 июня ежегодно в день рождения великого русского поэта,
основоположника современного русского литературного языка
Александра Сергеевича Пушкина в России и в мире
отмечается День русского языка.

Решение о проведении Дня русского языка как одного из
официальных языков ООН было впервые принято на заседании
Департамента общественной информации Секретариата ООН 20
февраля 2010 года, накануне Международного дня родного
языка, в рамках программы развития многоязычия и
сохранения культурного многообразия. 
 
  
 

 Русский язык- национальный язык русского народа
 

Русский язык. Казалось бы, что такого может содержать это
маленькое словосочетание. А для русского человека это слово
означает многое. Сразу же всплывают картины прошлого,
культура нашего народа. Сразу ощущается некое величие и
гордость. Эх, да и просто душа поёт при произношении. Да и
родней русского языка только и может быть что семья. 

А какой длинный путь этот язык преодолел. С самой древности
до наших дней прорубил себе он дорогу к величию. Как - никак
один из высокоразвитых языков мира. Исторически
получилось, что разбросало этот язык по всему континенту.
Теперь не только русский народ общается на русском языке, но
и множество других народностей: белорусы, украинцы, казахи,
киргизы, абхазы, молдаване, румыны.… Перечислять можно
долго.
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Также есть в русском языке что-то гордое, что-то воинственное.
Ведь многое ему пришлось пережить. Многое этот язык видел.
И у ворот Царьграда он бывал. И на Куликовом поле в строю
стоял. И с ополчением Кремль Руси возвращал. И с этим языком
советские солдаты в штыковую шли. Даже в танке Колобанова
он побывал. Да и с каждым русским человеком этот язык.

И всё-таки душевный этот язык. Кто как ни русский человек
может великолепно описать красоты бескрайних лесов и полей.
Как этот язык, на удивление, с точностью может передать все
чувства и эмоции. Это смогли доказать многие писатели,
композиторы, певцы. Даже через картины художников можно
увидеть всю красоту русского слова и русской души.

И много про этот язык можно написать. Много было и будет
исписано листов. На то он и необъятный и великий. И, на мой
взгляд, нет больше такого языка на планете. Такого
восхитительного, сложного, богатого, колоритного и
творческого!
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 Миранков Маркк, 9А класс
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В.П. Сукачёв и его музей-усадьба – 
уникальный памятник истории и культуры 

Культурную жизнь современного человека невозможно
представить без посещения музеев, театров, вернисажей,
тематических экспозиций. Это необходимо для духовного развития
личности. Именно таким образом люди с детства приобщаются к
культуре. В настоящее время существует множество различных
музеев, в каждом из которых хранятся шедевры мирового или
регионального масштаба. 

Одним из таких музеев является Иркутский областной
художественный музей «Усадьба В.П. Сукачева». 

НАШИ
ЭКСКУРСИИ
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Владимир Платонович Сукачёв (1849–1920) — почетный гражданин
города Иркутска, известный меценат, попечитель, основатель
картинной галереи. 

Родился Владимир Сукачёв в Иркутске в семье потомственного
дворянина, чиновника Главного управления Восточной Сибири,
коллежского советника Платона Петровича Сукачева (1801–1878) и
Аграфены Никаноровны, урожденной Трапезниковой (1820–1850),
принадлежавшей к старинному и богатому сибирскому
купеческому роду. 

В 1867 году окончил иркутскую классическую мужскую гимназию;
затем, проучившись два года на юридическом факультете
Петербургского университета, в 1869 перевелся в Киевский имени
Равноапостольного Святого князя Владимира университет на
третий курс естественного отделения и окончил его в 1871,
приобретя профессию биолога. 

В Киеве молодой Владимир познакомился с Надеждой
Владимировной Долженковой (1856–1935), которая стала его
супругой и верной спутницей жизни. 

В начале 1880–х вместе с молодой женой и двумя сыновьями,
Борисом и Платоном, родившимися в Малороссии, вернулся в
родной город. В Иркутске у него родились дочь Анна и сын
Владимир. 

После смерти главы купеческой династии Трапезниковых –
Иннокентия Никаноровича унаследовал четвертую часть капитала
именитых купцов – 1 304 665 рублей в виде золотых приисков,
домовладений и ценных бумаг.
  
Незадолго до прибытия Сукачевых в Иркутск, город пережил
страшную трагедию — в июне 1879 года небывалый по силе пожар
в короткое время уничтожил три четверти города. Сгорели здания
многих административных, общественных, учебных и культурных
заведений Иркутска, навсегда были утрачены бесценные
коллекции музея Географического общества, библиотеки, архивы;
значительная часть горожан лишилась крова и имущества. 



Пожар в Иркутске 1879 года

Сразу после пожара 1879г. Сукачев решает помочь родному городу
и строит богадельню для престарелых женщин, оставшихся без
крова и не имеющих никакого ухода.  

Сукачёв вложил значительные средства на развитие родного
города, пожертвовал деньги на строительство городского театра.
Построил богадельню и приют для малолетних преступников. В
марте 1893 г. В.П. Сукачев выступил на заседании Думы с докладом
о необходимости открыть училище для слепых и отделения
попечительства о них. Училище было открыто в августе 1894 г.
Через некоторое время для училища было построено специальное
здание. 

Владимир Платонович Сукачев мечтал охватить Иркутск кольцом
парков, садов и скверов вдоль всей Набережной. В начале
реализации плана на его средства был реконструирован Спасский
сад, который стал называться Сукачевским сквером. 

В Иркутске Сукачев по частям приобретает живописный участок
земли — Кокуевскую заимку на Иерусалимской горке, и строит там
обширную усадьбу — три двухэтажных дома. Один — для семьи,
второй — для прислуги и служб, а третий — для картинной галереи,
которая к тому времени уже значительно разрослась. Позднее
строит флигеля, оранжерею, амбары, конюшню, подвалы.
Разбивает парк с подсадкой деревьев, разбивкой аллей,
строительством беседок. В двенадцати комнатах размещается
картинная галерея, а в прилегающем к усадьбе доме Сукачев
открывает четырехклассную школу для девочек. 
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Открытие этой школы положило начало меценатской деятельности
Сукачева в области образования. Сейчас на территории усадьбы
находится отдел иркутского областного художественного музея
имени В. П.Сукачева. 

В летнее время Сукачевы устраивали в своем парке гуляния для
воспитанниц института благородных девиц, оставшихся на
каникулярное время в городе.

Иркутяне обратили внимание на искреннюю заинтересованность
В.П.Сукачева жизнью и нуждами родного города и избрали его в
1883 году в состав гласных городской думы, а в 1885 году – на пост
городского головы. И эту ответственную должность Владимир
Платонович занимал без малого тринадцать лет, вплоть до своего
отъезда из Иркутска в Санкт–Петербург в 1898 году. 

Гласные уговаривали его остаться и на четвертый срок службы, но
Сукачев не согласился в связи с переездом своей семьи в Санкт–
Петербург. В 1914 г. гласные выставляли его кандидатуру на
выборах городского головы, но В.П. Сукачев прислал телеграмму с
отказом. 

Сукачев стал инициатором издания «Известий Иркутской
городской думы», целью которых было «знакомить читателей с
положением и ходом городских общественных дел, а также
служить справочною книгой по всем вообще вопросам, имеющим
отношение к городскому самоуправлению», и как городской голова
стал их редактором. 

МГНОВЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
14



 Современный вид музея «Усадьба В.П. Сукачева» 

Изначально комплекс состоял из 17 деревянных построек. К
сожалению, до нашего времени сохранились лишь 6. Это гостевой
флигель, дом прислуги, ледник (или кузница), школа, конюшня, и
основной деревянный дом, который строился для картинной
галереи. 

Архитектура усадьбы подробно никем не исследовалась.  Все
здания музейного комплекса построены в XIX веке, примерно в
1882-1888 году. Усадьба была выполнена в интересном стиле для
Иркутска: здесь переплетается русский, азиатский и украинский
стиль. Самая высокая точка усадьбы это обвитый канатом, якорь на
крыше. 

В архитектуре усадьбы были использованы все достижения
сибирских мастеров. Прошедшие изменения в облике здания были
связаны с перепланировкой парка. Фасад под четырёхскатной
крышей дома был богато украшен декоративными элементами.
Усадьба Сукачёва по некоторым источникам была спроектирована
им самим. Одна из версий гласит, что архитектор и художник Н.Н.
Каразин проектировал усадьбу Сукачёва, так как другие здания,
проектированные им в Иркутске очень похожи на неё. 

Вскользь упоминают, что В.П. Сукачёв увлекался Монголией,
Китаем и Востоком, поэтому были построены драконы на
фронтонах. Считается, что драконы охраняют жителей усадьбы.
Потом появились на окнах наличники, похожие на монгольские
шапки. Снаружи были изготовлены карнизные пояски,
кронштейны, были заполнены фронтоны. В усадьбе была
единственная каменная пристройка, где сейчас находится Зимний
сад. 

До 1914 года в этом музейном комплексе жила семья Сукачёва.
После смерти Сукачёва жена передала доверенному В.Б.
Шостаковичу записку, что усадьба будет отдана Советским властям.
И в 1920 году она перешла в  ведение Иркутского губернского
отдела народного образования. Это способствовало тому, что
усадьба была сохранена.   
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После революции в ней была коммуна, детский дом, детский сад,
хозяйственные постройки, «Дунькин сад», который считался
детским парком народных гуляний. За многими постройками не
следили, их разбирали на дрова по мере состояния. 

При строительстве памятника танка Т-34-85 «Иркутский
комсомолец» снесли боярский дом. 

 В 1986 году усадьба стала музеем.
 
С февраля 1995 года усадьба стала памятником федерального
значения.
 
В наши дни мемориальная усадьба стала национальным
достоянием города Иркутска.

Судьба уютной, окружённой зеленью парка городской усадьбы
Владимира Платоновича Сукачёва сложилась удачно. Сохранились
её историческая целостность, ландшафтная основа, в
значительной степени парковая зона и изумительной красоты
здания с дивной пропильной резьбой. В наши дни усадьба
представляет собою подлинное материальное свидетельство,
характеризующее достижения сибирского зодчества в области
архитектурного ансамбля и садово-паркового искусства XIX
столетия, непреходящую ценность минувших времен, духовное
состояние и эстетические потребности давно ушедших поколений. 
  

 Щеглова Полина, 9А класс 
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Дом-музей М. Ю. Лермонтова в Тамани
 

Станица Тамань, расположенная на Таманском полуострове,
считается одним из самых древних поселений на территории
современной России. Ей больше 2500 лет, но город неоднократно
разрушался, поэтому древние постройки сохранены лишь
частично. Расположено это прекрасное место в Темрюкском
районе, который принадлежит Краснодарскому краю. Омывают
территорию поселка два моря – Азовское и Черное. 

В самом центре поселка Тамань находится дом-музей Михаила
Юрьевича Лермонтова, который пробыл здесь всего три дня, но
этого времени хватило ему, чтобы написать знаменитую повесть
"Тамань". Расположен музей прямо на обрыве с чудесным видом на
море и обновленный центральный пляж. 

Летом 2019 года мне удалось побывать в этом чудесном месте и
сделать несколько снимков. Во время отдыха с семьей, на
экскурсии, мы заехали на Тамань. По желанию можно было
посетить дом-музей Лермонтова. Я не стала упускать такую
возможность и пошла. Вот фотографии, которые удалось сделать: 
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Желаю тем, кто заинтересован творчеством Лермонтова (и не
только), посетить это удивительное место! 

 
Мария Новикова, 9А класс



Мальтинская стоянка
 

Мы живём в уникальном месте, на красивейшей земле
Прибайкалья. Мой родной край богат археологическими
памятниками далёкого прошлого в хронологическом диапазоне от
палеолита до железного века. Эти памятники свидетельствуют о
том, что территория  Прибайкалья интенсивно осваивалась
человеком на протяжении не менее 50 тыс. лет. Благодаря этим
находкам, мы узнаем тайны древних цивилизаций и культур
различных времен. 

История человечества насчитывает более трех миллионов лет. А
отрезок человеческого бытия, который отражен в той или иной
мере в письменных источниках, не превышает пяти тысяч лет.
Поэтому мы можем представить, как развивалось человечество
только по следам и остаткам его деятельности. Именно поэтому
любая археологическая находка – это возможность получить
дополнительные знания о наших предшественниках, которые
осваивали и использовали ресурсы этих мест очень грамотно.
 
В истории российской археологии Приангарье занимает особое
место. Сам факт обнаружения палеотической стоянки на берегах
Ангары – определенная сенсация. Он говорит о том, что человек
заселил эти места порядка 25 тысяч лет назад. Река была
магистральным путем движения для первых жителей Сибири. 

Археологические раскопки дали много интересных открытий,
подтверждающих, что в землях, окружающих Ангару существовала
своя художественная культура, не уступающая аналогичной в
Европе. В Приангарье выявлено множество поселений
могильников каменного, бронзового, железного веков. Научное
значение этих могильников определяется прежде всего обилием
погребений, дающих ценные сведения о материальной и духовной
жизни людей.

В то далекое послеледниковое время климат и природа
Приангарья значительно изменились. Создались благоприятные
условия для развития растительного и животного мира. В период
позднего палеолита земли вокруг Ангары представляли собой
тундру, по которым бродили мамонты, шерстистые носороги,
северные олени, дикие лошади. 
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Издревле люди селились по берегам рек. На Ангаре самыми
ранними по географическому возрасту являются поселения
Мальты и Бурети, расположенные в ближайшем соседстве друг с
другом. Древние жилища здесь размешались рядом друг с другом
вдоль берега реки. Одинаковым было и устройство жилищ. Самая
характерная и вместе с тем неожиданная особенность этой
палеолитической архитектуры – широкое и постоянное
применение в качестве строительного материала костей
животных, в первую очередь мамонта и носорога, а также рогов
северного оленя.

Многие жители Прибайкалья долгое время даже не подозревали о
том, что рядом с ними расположена одна из крупнейших в мире
стоянок эпохи палеолита, пока на высоком берегу реки Белая не
появилась скульптурная композиция семьи мамонтов, которую
выполнил известный мастер из Тельмы Иван Зуев. 
                                       
Оказывается, в красивом селе Мальта находится всемирно
известная стоянка древнего человека. Фундаментальные
археологические раскопки в Мальте начались с подвала
крестьянина Савельева.
 
В 1928 году в селе Мальта произошло событие, получившее
мировую известность. Зимой 1928 года крестьянин Савельев вместе
с соседом Брилиным решил углубить подполье. Вдруг его лопата
наткнулась на нечто твердое. Мужчина с трудом вывернул из
земли здоровенную желтую кость какого-то диковинного
животного. Кость, впрочем, не произвела на него впечатления. Он
выбросил ее за ограду, а местные мальчишки тут же нашли ей
применение, приспособив в качестве саней.

Весть о найденной странной штуковине дошла до образованного
Бертрама, заведующего деревенской читальней. Бертрам
присмотрелся к диковинке и предположил необычность данной
находки. Он сообщил о ней в Иркутский краеведческий музей.

7 февраля 1928 года сотрудник Иркутского краеведческого музея
Михаил Герасимов прибыл в Мальту. Зачистил лопаткой мерзлые
стены погреба и удивился – повсюду из земли торчали огромные
кости мамонта, массивные рога оленя. Им была изучена
территория площадью около 1 000 м². 
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Раскопки показали, что здесь, на левом берегу реки Белой, 21-23
тысячи лет на месте села Мальта была стоянка первобытного
человека времен позднего палеолита. Эта новость ошеломила весь
научный мир. 

Оказалось, что вдоль берега реки Белой некогда была целая
деревня из 15 полуземлянок и одного большого дома в центре. Пол
каждого жилища был углублен в землю на 70 см. Главное
помещение имело размеры 15 на 5 метров, а остальные были
разными по размерам и по форме. 

Каждое жилище имело стены из крупных костей и бивней мамонта,
крышу, которая была покрыта толстыми шкурами животных, и
фундамент из более мелких костей. Вход в жилище напоминал
небольшой тоннель. 

Исследования показали, что древние  мальтинцы  были
охотниками и рыбаками. Они охотились на шерстистых носорогов,
мамонтов, бизонов, быков, лошадей, волков, львов и песцов. Охота
на животных давала мясо и меха, а кости использовались при
строительстве жилищ. Из кости, рога и камня жители стоянки
создавали орудия труда, а также художественные украшения. Из
бивня мамонта изготавливали длинные острия с поперечными
нарезками, также шилья и иглы. Среди остатков фауны большая
часть принадлежит северному оленю. Кроме того, найдены (в
порядке убывания) кости песца, шерстистого носорога, мамонта,
бизона, быка, лошади, росомахи, льва, волка. Материалы Мальты
свидетельствуют, что на песцов, и вообще, на некоторых
хищников, охотились исключительно ради меха.

Важной частью их жизни было также и собирательство. Семена
диких растений с помощью каменного песта превращали в муку.
Исследования пыльцевых проб указывают на то, что близ
поселения росли сосны, берёзы, возможно, ели, но преобладает
пыльца травянистых растений. 

Здесь было обнаружено большое количество уникальных для этого
региона находок. Возраст найденных предметов варьируется от 15
до 22 тысяч лет до н.э. Соответственно, исходя из этого, установлен
приблизительный период заселения стоянки. 
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«Мальта» – крупнейшая позднепалеолитичекая стоянка древнего
человека около века остаётся загадкой для археологического мира,
поскольку ближайшие аналоги к находкам в посёлке историки
обнаруживают только в Европейской части России. 

Сначала на открытой площадке перед Мальтой появились мама с
мамонтенком, а позже к ним присоединился папа. Когда смотришь
на скульптуру, с одной стороны, кажется, что мама попала в беду,
она тонет, маленький мамонтенок вытаскивает маму из ледяной
воды, папа высоко поднял хобот вверх и зовёт на помощь. А с
другой стороны, мамонтенок словно символизирует наше молодое
поколение, которое пытается вытянуть из глубины веков
информацию о прошлом. О том, что мы уже забыли. Хотелось бы,
чтобы люди помнили об этом. 

Почему же именно мамонтам посвящена скульптура? В 2014 году
археологи Иркутского государственного университета на берегу
реки обнаружили останки мамонтенка. Сначала они наткнулись на
зуб животного, затем, копнув поглубже, нашли и остальные
останки: фрагменты черепа, костей ног, ребер. Возраст отложений
составил примерно 25 тысяч лет.

Я думаю, что именно с этой археологической находкой связано
создание скульптуры Мамонтов. Как только семья мамонтов
поселилась в сельской местности, к ней нескончаемым потоком
едут машины. Люди делают на фоне древних животных фото,
селфи, а кто-то пытается взобраться на спину мамонтенка. Многие
просто даже не знают о том, какие уникальные сокровища
хранятся в недрах этого села. 
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НАУЧНО -
ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

Будущее начинается сегодня 
 

12 мая в нашей школе открылась Научно-практическая
конференция «Будущее начинается сегодня». В актовом зале
школы собрались юные исследователи, их наставники,
уважаемое жюри и просто зрители.  После открытия участники
конференции работали в секциях по своим направлениям.
Ребята представляли свои исследования, которые оценивались
экспертами. А 18 мая прошло закрытие, на котором были
вручены кубки победителей, дипломы и сертификаты
участников. 

Наука – это неотъемлемая часть в жизни каждого человека, а
особенно школьника. Узнавать что-то новое, познавать мир,
расширять свой кругозор, делать новые открытия для себя и
сверстников – все это невероятно увлекательно.

Научно-практическая конференция – это обмен знаниями по,
различного рода, практическим и прикладным задачам;
возможность изучать интересующую вас тему на новом, более
глубоком уровне; общение с интересными людьми, которые
готовы поделиться личным опытом; поиск новых идей;
выстраивание новых связей, а также проявление социальной
активности. Участие в такой конференции дает прекрасную
возможность продемонстрировать свои труды, научиться
выступать перед публикой и проявить свои ораторские
качества. Проводится она с целью привлечения учащихся к
научной деятельности, а как результат — нахождение решений
актуальных задач. 



Анастасии Г., Анастасии Б., Ксении Л., Анастасии Т., Карине
С., Алине Ч., Макару И., Никите Х., Глебу Х., ученикам 8 а
класса за представление коллективного проекта "Уроки
господина Журдена" по пьесе Ж. Б. Мольера "Мещанин во
дворянстве" (руководитель Корнева Т.Н.) 
Татьяне Л., учащейся 10 а класса за представление проекта
“Сценарий школьной научно-практической конференции”
(руководитель Киселева И.В.) 

Даниилу П., учащемуся 4 а класса за представление работы
«Мобильный след в экологии» (руководитель Гапонова Е. Г.) 
Елизавете Щ., учащейся 10 а класса за представление работы
«Влияние художественной гимнастики на социализацию
спортсменок-гимнасток.» (руководитель Щеглова Я.В.)
Олегу Ш., учащемуся 1 а класса за представление работы
«Вестибулярный аппарат» (руководитель Сухенко Н.В.) 
Виктору М., учащемуся 3 б класса за представление работы
“Монеты – свидетели истории” (руководитель Щеглова Я.В.) 
Никите Л., учащемуся 10 а класса за представление работы
«Альтернативные источники энергии» (руководитель Шефер
А.Г.) 

Научно-практическая конференция в нашей школе делилась на
секции.  В конференции приняли участие ребята 1-8, 10 классов. 
 
Гран – при присудили: 

Диплом 1 степени вручили: 
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Кулакова Юлия, 9А класс
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Польза физической культуры в жизни человека
 

Польза физкультуры в условиях современной жизни становится
осознанной необходимостью большого количества людей.
Постоянные занятия физкультурой приводят к довольно
быстрому непрерывному обновлению клеточных белков, этот
беспрерывный процесс обеспечивает человеческому организму
значительное улучшение работы печени, что способствует
оздоровлению, омоложению организма человека.

Польза физической культуры состоит, несомненно, в
регулярности занятий. Год постоянных тренировок принесет
обязательное улучшение физического состояния и поддержания
здоровья в хорошем состоянии.

Физическая культура положительно влияет на рост, развитие и
укрепление организма. Физкультура – это не просто бег и
приседания. Это принцип, идеология, система, включающая
комплекс действий и упражнений, грамотно поставленных и
правильно выполняемых. Поэтому для того, чтобы занятия
физкультурой были эффективны и приносили пользу организму,
необходимо следовать некоторым правилам.

МГНОВЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
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при физических занятиях в человеческом организме
происходит ускорение процессов метаболизма, в результате
чего интенсивно сжигаются клетки жира; 
спорт помогает укреплению иммунитета, особенно против
вирусных и простудных заболеваний; 
регулярные тренировки способствуют здоровому образу
жизни, исключая курение табака и употребление алкогольных
напитков; 
спорт положительно влияет на позвоночник человека,
вырабатывая правильную здоровую осанку; 
постоянные спортивные занятия способствуют укреплению
мышечного каркаса, улучшают костную ткань, кислород
намного легче поступает ко всем мышцам, за счет этого
улучшается метаболизм в клетках и липидный обмен; 
благодаря занятиям спортом появляется большое количество
сосудов, улучшается состояние сердечно - сосудистой
системы; 
благотворно воздействует на нервную систему человека. Во
время занятий спортом улучшается быстрота и ловкость, а
также быстрота реакции; 
человек становится более выносливым. Спорт воспитывает
характер. 

Положительные характеристики спорта: 

 
Анастасия Юдина, 9А класс 
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 Почему мы так боимся экзаменов?

 
Вы спросите, почему я боюсь экзаменов. Каждый человек бы
побоялся экзаменов. Ведь от них зависит твоё будущее. От
экзамена зависит твоя профессия. Если плохо напишешь экзамен,
то будешь работать дворником. Ну, по крайне мере, так всегда
говорят  родители. Но в этом есть суть. Ведь если провалишь
экзамен, не получишь документы об образовании. Вот почему
стоит бояться экзаменов. 

Психологическое мнение. 
Сначала маску на себя, потом — на ребенка. 
Сдача экзаменов детьми и подростками — чаще всего большое
испытание не только для детей, но и для всей их семьи. Родители,
сами не понимая того, загоняют детей в состояние сильного
стресса, считает доцент кафедры детской психиатрии Российской
медицинской академии последипломного образования Елена
Морозова: «Родителям нужно понимать, что они своим
напряжением и недовольством устраивают ребенку тяжелое
испытание, даже если не говорят вслух о своих страхах. Ему эти
эмоции взрослых все равно транслируются. Надо подумать о своем
состоянии, если не получается справиться, — обратиться к
специалисту, к психотерапевту. Не нужно передавать свои страхи и
опасения ребенку». Елена Морозова объясняет, что нервничают
из-за предстоящих экзаменов не только родители детей с
невысокой успеваемостью. Часто, так скажем, "престижные"
родители — люди, занимающие высокие должности,
состоятельные и амбициозные люди — крайне болезненно
воспринимают даже четверку, полученную ребенком. Но не надо
забывать, что ребенок должен учиться по своим способностям и в
удовольствие. Не из страха наказания. 

СКОРО
ЭКЗАМЕНЫ



«Бесконечные тренировки перед экзаменами, натаскивание,
которое осуществляют некоторые родители, могут негативно
сказаться и на психическом состоянии детей, и на результатах
реальных экзаменов», - считает заслуженный учитель России,
доктор педагогических наук Евгений Ямбург. - Родителям надо
прекратить нагнетать тревогу и свои неврозы передавать детям».
 
Как настроить себя на сдачу экзаменов: 
1)Поставить цель. 
2)Пообещать себе награду. 
3)Принимать ошибки. 
4) Найти сообщников (некоторым проще заниматься в паре или
группе) 
5)Отдыхать. Подготовка к экзамену — это марафон, а не спринт, и
без отдыха вам не обойтись.

«Экзамен — всего лишь один из этапов, и жизнь на этом не
закончится. Важно принять свою ответственность и понять, что
никто другой за вас экзамен не сдаст». 
 

 Павлова Юлия, 9А класс
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Советы девятиклассникам
 

Первый экзамен – это всегда волнительно. Многие, даже если
готовились, испытывают мандраж. Хочу дать несколько советов,
как справиться с этим.  

Во-первых, стоит надеяться на лучшее. Не нужно сразу думать, что
ты не сдашь. Отмечай не только свои неудачи, но и небольшие
успехи. 

Во-вторых, зубрить 24 часа в сутки нельзя. Наш организм – это не
вечный двигатель и ему нужен отдых. Так что время от времени
гуляй, общайся с друзьями, найди хобби или займись спортом. Это
поможет набраться энергии. 

В-третьих, не в коем случае не забывай о здоровье. Здоровое
питание и полноценный сон - то, что нужно организму. Не стоит
употреблять много кофеина. Лучше съесть греческий йогурт,
орехи, авокадо, рыбу или чернику, это полезно для памяти и
внимания. А спать следует 8-9 часов в сутки, это так же влияет на
состояние здоровья. 

Самое худшее, что можно сделать – это злоупотреблять
успокоительным. Ни к чему хорошему это точно не приведёт. Если
оно всё-таки требуется, следуй рецепту или обратись к врачу. 

Лучшее лекарство от страха во время экзамена – это подготовка.
Если ты хорошо готовился весь год, тебе не стоит сильно
волноваться. Но если ты этого не сделал, зубрить всю ночь перед
экзаменом не самая лучшая идея. На утро ты вряд ли много
вспомнишь, а может и забудешь то, что знал до этого. Лучшее, что
можно сделать – это хорошо выспаться. 

Конечно, результаты этих экзаменов важны, но это не самое
важное в жизни. Желаю всем удачи и надеюсь, что эта статья
сможет кому-то помочь.
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Кулакова Юля, 9А класс
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До свидания, школа №30!
 

Проучившись в школе №  30 9 лет, я с уверенностью могу сказать,
что школа №  30 одна из лучших школ города, если не лучшая. В
этой школе вам дадут не только знания, но и расскажут, как устроен
мир, что вас ждёт и, что вы сможете в будущем.

Любой учитель расскажет вам историю из жизни, которую вы
запомните на всю жизнь и будете использовать, как ориентир во
взрослой жизни. В школе №  30 нет скучных уроков, только самое
интересное, а если посетить гуманитарные уроки, то вы узнаете то,
что не знают сорокалетние люди.

Эта школа -  мой второй дом, причем это не просто слова,  а
настоящая правда, которую я не скрываю. Я люблю школу, эти
стены, эти кабинеты. Я бы снова хотел посетить уроки учителей,
посидеть за партой, слушать их и слышать их.

Я хочу передать благодарность всем своим учителям.

- Ирина Владимировна, спасибо  за то, что терпели меня. 
- Татьяна Николаевна, спасибо  за то, что сколько бы я не наглел,
вы от меня не отвернулись. 
- Рашид Самигуллович, спасибо за то, что понимали нас, были
мужчиной, а самое главное – человеком. 
- Алена Георгиевна, спасибо за то, что показали,  как работает
электричество. 
- Ирина Викторовна, спасибо за то, что верили в нас и всегда
помогали в учёбе. 
- Сергей Сергеевич, спасибо   за великие наставления, которыми я
буду пользоваться в жизни. 

ПОСЛЕДНИЙ
ЗВОНОК



- Виктория Петровна, спасибо за то, что у меня 4 по английскому в
аттестате. 
- Светлана Алексеевна, спасибо  за то, что сказали легендарную
фразу опоздавшим «самолет никого не ждет» 
- Наталья Васильевна, спасибо за то, что с вами я мог всегда
договориться. 
- Алена Игоревна, спасибо за то, что научили тому, чем я буду
пользоваться всю жизнь.

Хотя меня и не будет в 10-м классе, я желаю своим одноклассникам
удачи, я вас всех люблю, как бы вы меня ненавидели, люблю своих
учителей и люблю свою школу!

 
Пешков Сергей 9 «А» класс
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В самом большом в мире жилом доме на дереве (США) более 80
комнат, его высота почти 30 метров            

Пятиэтажное здание пагоды в городе Хорьюджи (Япония) является
самым старым деревянным 
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Интересные факты о квартирах

ЭТО
ИНТЕРЕСНО!



На сегодняшний день на деньги от продажи одной
среднестатистической квартиры в Пекине можно купить 4-5 средних
квартир в Москве

Во Франции есть замки, которые стоят дешевле, чем квартира с
двумя спальнями в Австралии. 
 
 

Жители Стокгольма встают в очередь на аренду жилья с 18 лет, так
как ждать освободившуюся жилплощадь необходимо в среднем 7-10
лет. 
 
 

Во многих развитых странах отсутствует центральное отопление в
домах, таким образом, в холодное время года температура в
помещении 15-16 градусов по Цельсию считается нормальной. 

Дмитрий Скажутин, 5А класс
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 Влияние шума и музыки на память и внимание

человека
 

В наше время человек много работает умственно и ему часто
приходится запоминать ту или иную информацию. И нужно знать,
при каких внешних звуковых факторах наш мозг наиболее
продуктивен и способен запоминать большее количество
информации, а при каких наоборот. Ведь шум и звуки окружают
нас повсеместно и по - разному влияют на наш организм.

Слух является вторым по важности источником информации для
человека после зрения. Именно с помощью него мы можем
нормально общаться друг с другом. Абсолютной тишины в нашей
жизни практически не бывает, а это значит, что на наш слух идет
постоянное воздействие. В наш век автомобилей, компьютеров,
самолетов просто невозможно полностью оградить себя от шума.
Шум - беспорядочные колебания различной физической природы,
отличающиеся сложностью временной и спектральной структуры.
Шум воздействует на кору головного мозга, отчего человек или
излишне взвинчен, или излишне заторможен. Из-за этого
умственная работа подчас становится непосильной, падает
концентрация внимания, в работе постоянно допускаются ошибки,
а утомление наступает гораздо быстрее, чем обычно. Шум
негативно влияет на память человека. Было установлено, что с
шумом совершается  больше ошибок и информация запоминается
хуже. Исследования отечественных и зарубежных ученых
показали, что под влиянием шума производительность труда
снижается приблизительно на 10%. Доказано, что шум уменьшает
зрительную реакцию, что вместе с утомляемостью резко
увеличивается  вероятность ошибок при работе. 

ЭТО
ПОЗНАВАТЕЛЬНО!
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Память и внимание при прослушивании приятной музыкальной
композиции укрепляются. 

Музыка влияет на мозг таким образом, что в нем начинают
происходить химические процессы, которые способствуют
получению чувства удовлетворения

Влияние музыки на человека развивает  креативность. При
работе под музыкальные композиции средней громкости в
мозге активируются процессы, отвечающие за творческое
мышление. Такой фоновый шум помогает стимулировать
абстрактное мышление, что позволяет получить неожиданные
идеи. 

Человек всегда жил в мире звуков и шума. Для всех живых
организмов, звук является одним из воздействий окружающей
среды.
 
С давних времен люди заметили влияние музыки на человека.
Почему, когда мы слушаем ту или иную мелодию, на глаза
набегают слезы, или все вокруг становится радостным и
солнечным?

Музыка – это удивительное искусство, влияющее на всех нас по
нескольким направлениям. Влияние музыки распространяется не
только на настроение человека, на глубину, ритм дыхания и
сокращения сердца, но и на его мыслительную деятельность.
Музыка, проникая в потайные уголки нашей души,         будит в ней
самое лучшее, светлое, благородное.

Уже в далёком прошлом человечество знало цену правильно
подобранной музыки, о её влиянии на дух, на интеллект. Древние
люди ставили простые звуки мелодии превыше всего. Очень
большое значение предавали музыке кельтские язычники. У них
существовали специальные люди — барды, которые занимались её
распространением и изучением. 

 



При прослушивании любимых композиций, если они несут в
себе заряд положительных эмоций, неизбежно повышается
настроение. Воздействие музыки на настроение не
ограничивается положительным влиянием. Оно может
меняться от жанра к жанру.
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