
ШКОЛЬНЫЕ ДНИ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
           ФЕВРАЛЬ 2015     “Созвездие» 

Верба жёлтая пушистая, 

Нежность зелени кругом. 

Сказки аура лучистая, 

Вечер синим серебром… 

 Небо радости венчальное 

Разноцветным хрусталём. 

Звёзд сиянье обручальное 

Ночь расцветило огнём… 

 Золотого шёлка платьице, 

Свет очей – голубизна. 

Вербе, солнечной красавице, 

Улыбается Весна… 

 Валери Вашест. 
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Весна...Время обновления, радости и счастья!  

Что происходит у нас весной? 
Конечно же, мы приводим в прядок школьную территорию!  
Субботник– это не только полезно для окружающей среды, 
это еще и весело! 

 

 

На субботник вышли дружно, 
Все сегодня уберем, 

Грабли, метлы, все, что нужно 
Мы с собою принесем! 

 Хорошо работать вместе, 
Ну, дружнее налегай! 

Станет чисто в этом месте, 
Приходи зеленый Май! 

 Друг, ты здесь живешь и ходишь, 
Не на мусор же смотреть, 
Дай же волю ты природе, 
Чтоб цвести и зеленеть! 
 Это праздник и работа, 
Для себя и для людей, 

Здесь не скажешь – «неохота»! 
Вместе, дружно, веселей! 

 Поработаем на славу, 
А потом и отдохнем, 

Всю страну, свою державу 
Мы сегодня уберем! 



                                                                                                                           

) 

 

       

А еще весна-время испытаний. Для всех. Наши молодые педагоги вы-

держали его с честью. Дружная команда доблестно сражалась на го-

родской интеллектуальной игре в рамках декады молодых педагогов 

«Педагогическая весна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторым этапом конкурса стал исторический квест, куда отправились 

не только наши молодые педагоги, но и старшеклассники! В целом зна-

ния о родном городе и Великой Отечественной войне демонстрировала 21 

команда, в составе каждой — ученики и преподаватели. Всего в марш-

рутном листе было семь станций. Они расположены в пределах Соборной 

площади, Свято-Троицкого бульвара и парка Победы. По правилам пере-

двигаться можно только пешком, категорически запрещено было пользо-

ваться интернетом. На выполнение заданий организаторы отвели два 

часа. Квест инициировал клуб любителей истории «Лев и орёл». Игру по-

святили 10-летию присвоения Белгороду почётного звания «Город воин-

ской славы» . 
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Краски белгородской весны 



Поздравляем с Победой! 

Эти слова адресованы ученику нашей школы, одиннадцатикласс-

нику, Алимпееву Данилу и его наставнику Будяченко Марине Василь-

евне.  

Данил трижды покорил недоступные многим научные вершины!!!  

Человек интересный во всех отношениях, эрудированный, обладаю-

щий широким кругозором, он по праву мог бы конкурировать со сту-

дентами исторического института в некоторых вопросах права и обще-

ствознания. Благодаря своей целеустремленности и мудрости наставни-

ка, учителя истории Будяченко Марины Васильевны, Данил имеет по-

трясающие результаты в области этих наук.  
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Вот что рассказал Данил нашей газете: 
 

Знакомство с олимпиадным движением  для меня началось в 8 классе. То-
гда я впервые понял, что мне интересны социальные науки, в частности право и 
обществознание. Это был осознанный выбор дальнейшего пути, вызванный же-
ланием изучить именно то, что вдохновляет душу. Но как подростку удовлетво-
рить свою жажду знания, почувствовать себя в столь юные годы настоящим про-
фессионалом своего дела? Тут помогают олимпиады. Первое время не получа-
лось так, как хотелось. 8 класс был совсем пробным, а в 9 уже удалось пройти на 
региональный этап Всероссийской олимпиады по праву. Сильные соперники, 
отсутствие опыта и системного подхода привели к тому, что я не смог занять 
призовое место.  

В 10 классе мне удалось стать третьим по праву в Белгородской области. 
Остальные олимпиады не давались. Дабы заполнить пробелы, чтобы выйти впе-
рёд, все лето между 10 и 11 классом я занимался. К сожалению, школьных учеб-
ников оказалось мало, потребовались ВУЗовские и профильные от талантливых 
авторов. Следует признать, что эта подготовка глубже, чем ЕГЭ, поэтому на са-
мом экзамене проблем быть не должно.  

В течение всего учебного года я продолжал трудиться. Системный подход, 
знания, опыт и уверенность в своих силах - это то, что помогает достичь успеха. 

Нельзя грустить из-за неудач, нужно помнить, что все придет и будет хоро-
шо. Как следствие, в 11 классе я стал трехкратным призером регионального эта-
па Всероссийской олимпиады по праву, обществознанию и истории, а также 
принял участие в не менее сложных, но важных и качественных олимпиадах Все-
российского уровня из перечня Министерства образования РФ.  

Мне удалось стать победителем олимпиады "Турнир будущих управлен-
цев" по обществознанию, призером олимпиады РАНХиГС при Президенте РФ по 
обществознанию, призером олимпиады НИУ ВШЭ "Высшая проба" по праву.  

Я считаю, что человек с чистой душой и сердцем, человек, который с ува-

жением относится к соперникам, человек, который всё решает честно, человек, 

способный быть не только умным, но и глубоко чувствующим, милосердным, 

сострадательным и, что самое главное, не завидующим и не горделивым, сможет 

преодолеть любые преграды, будь то Олимпиада по химии или Олимпиада 2020. 

Нет границ человеческому развитию, ибо жизнь—это постоянная учеба! 



Победный май шагает по планете!!! 
 

Есть в мае особая дата, о которой знают и стар и млад. Это  9 
Мая – День Победы! Праздник со слезами на глазах...И с каждым 
годом осознание этого становится все четче… Как мало осталось 
живых свидетелей тех лет, которые могут поведать из первых уст 
о страшных событиях 1941-1945 гг. Конечно, есть хорошие книги 
и замечательные фильмы, но разве могут они заменить живое об-
щение с людьми, подарившими мирную жизнь и счастье миллио-
нам жителей нашей Земли?!!! 

Накануне этого грандиозного праздника в нашей школе че-
ствовали ветеранов и тружеников тыла. Праздничный концерт и 
солдатская каша, слова благодарности в знак признательности за 
их ратный подвиг и нелегкий труд звучали неоднократно! 
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Фото предоставлено пресс-службой БГИК 
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Мамаев курган      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мамаев курган — возвышенность на правом берегу реки Волги в 

Центральном районе города Волгограда, где во время Сталинградской 
битвы происходили ожесточённые бои, начиная с сентября 1942 года 
и заканчивая январем 1943 года. Сегодня Мамаев курган известен в 
первую очередь памятником-ансамблем «Героям Сталинградской бит-
вы» с главным монументом «Родина-мать зовет!». На Мамаевом кур-
гане существует несколько братских и индивидуальных могил, в кото-

рых покоится прах более 35 000 защитников Сталинграда.  
С 2014 года, «Мамаев курган» является кандидатом на включе-

ние в список всемирного наследия ЮНЕСКО.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Название «Мамаев курган» известно издавна. Своё название ле-

гендарный Мамаев курган получил со времен Золотой Орды. На его 
вершине были когда-то сторожевые дозоры. Застава была учреждена 
темником Мамаем.  
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Существует легенда о том, что темник Мамай захоронен на кургане, 
названном в его честь, в гробнице и золотых доспехах, что подтвер-
ждается многочисленными раскопками на Мамаевом Кургане в про-
шлом. Но гробница так и не была найдена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но существует и другое мнение на этот счет. Некоторые историки 
считают, что курган назван мамаевым по другой причине: на языке 
волжских татар «мамай» означает «бугор».  

 

 

 

 

 

 

 

 

При посещении «Стен-руин» и «Зала Воинской славы» посетителей ме-
мориального комплекса сопровождают звуковые композиции. Над 
озвучиванием «Мамаева кургана» работали: архитектор Вучетич Евге-

ний Викторович, диктор Левитан Юрий Борисович, звукорежиссёр Ге-
раськин Александр Иванович и режиссёр Магатаев Виктор Кадиевич . 

От площади Скорби начинается подъём на вершину кургана к ос-
нованию главного монумента — «Родина-мать зовет!». Вдоль серпанти-
на, в холме, перезахоронены останки 34 505 воинов — защитников 
Сталинграда, а также 37 гранитных надгробий Героев Советского Со-
юза, участников Сталинградской битвы. 
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 Скульптура «Родина-мать зовет!» является композиционным центром 
всего ансамбля. Это — женщина, держащая в руке меч, которая стоит в 
позе призыва к борьбе. Высота статуи 85 м вместе с мечом и 52 м без ме-
ча.  

«Родина-мать» сделана из железобетона — 5500 тонн бетона и 2400 
тонн металлических конструкций (без основания, на котором она стоит). 
Монумент отливали единоразово, не давая застывать бетону, чтобы не по-
лучалось швов. Монумент полый. Толщина бетонных стенок 25-30 см. 
Внутри расположены 99 стальных канатов, стягивающих конструкцию, 
комната слежения за состоянием канатов, лестница. Меч длиной 30 мет-

ров (с рукояткой) и весом 14 тонн сделан из фторированной стали. На нём 
имеются отверстия для уменьшения напора ветра. Статуя стоит на плите 
высотой всего 2 метра, которая покоится на главном фундаменте. Этот 
фундамент высотой 16 метров, однако его почти не видно — большая его 
часть скрыта под землёй. Статуя стоит свободно на плите, как шахматная 
фигура на доске.  
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В мае 1959 под руководством скульптора Е. В. Вучетича на Ма-
маевом кургане началось сооружения памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы». 15 октября 1967 года состоялось торжествен-
ное открытие памятника. На церемонии присутствовали Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев, министр обороны СССР 
А. А. Гречко, Маршалы Советского Союза А. И. Ерёменко, 
В. И. Чуйков.  

Первоначальный проект предусматривал строительство второй 
очереди ансамбля — от проспекта Ленина до Волги. В 1968 году распо-
ряжением облисполкома под эти цели был отведен участок от проспек-

та Ленина до уреза Волги. От проспекта Ленина к Волге должна была 
расположиться пешеходная аллея, стелы с наименованием всех частей 
советской армии, принявших участие в Сталинградской битве. 

Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 31 января 
2008 года был включён в перечень федеральных памятников и с тех пор 
находится в федеральной собственности. Для передачи в ведение 
Роскультуры его объединили с музеем-панорамой «Сталинградская бит-

ва». Директором государственного учреждения назначен Александр Ве-
личкин, много лет возглавлявший областной комитет по культуре.  

12 июня 2008 на Красной площади в Москве были подведены ито-
ги конкурса «7 чудес России». По результатам голосования Мамаев кур-
ган вошёл в число семи российских чудес. 

 У памятника на Мамаевом кургане — бойца с автоматом и грана-

той и надписью на постаменте «Стоять насмерть!» лицо маршала Совет-
ского Союза Василия Ивановича Чуйкова — главного военного консуль-
танта мемориала, похороненного на его территории. 

На Мамаевом кургане в день 25-летия Победы заложена капсула с 
обращением участников войны к потомкам, которая должна быть 
вскрыта 9 мая 2045 года на 100-летие Победы.  

По примерным подсчётам, на Мамаевом кургане захоронено не ме-
нее 34 тыс. солдат . 

Скульптура «Родина-мать зовет!», возвышающаяся на Мамаевом 
кургане, занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая большая (на тот 
момент) скульптура-статуя в мире. До сих пор является самой высокой 
нерелигиозной скульптурой-статуей в мире. Её высота 52 метра, длина 

руки — 20 и меча — 29 метров. Общая высота скульптуры 85 метров. 
Вес скульптуры 8 тысяч тонн, а меча — 14 тонн (для сравнения: Статуя 
Свободы в Нью-Йорке в высоту 46 метров; статуя Христа-Искупителя в 
Рио-де-Жанейро 38 метров). 

 В Зале воинской славы звучит произведение Роберта Шумана 
«Грёзы» в исполнении Государственной академической хоровой капеллы 

им. Юрлова.  
Мамаев курган — одна из самых памятных достопримечательно-

стей нашей страны.    


