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"Вне Дома" 
№1 2020-2021 учебный год 

издание Лиги старшеклассников 

 

2022 год объявлен в России годом народного искусства 

и материального культурного наследия.  Согласно 

документу, Год культурного наследия народов России 

проводится «в целях популяризации народного 

искусства, сохранения культурных 

традиций,памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народови этнических общностей 

РФ». 

Поздравляем победителей и призёров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 г.! 
№ Фамилия, имя Класс Предмет Учитель 

1 Ганиев Лев 8А история Бутакова М.В. 

2 Будаев Максим 10Б история Бутакова М.В. 

МХК Богданова Е.А. 

3 Гадельшин Даниил 11В история Бутакова М.В. 

4 Кременицкая Анастасия 11А история Антошкин А.В. 

5 Должиков Родион 11А история Антошкин А.В. 

право Селивёрстова Л.В. 

6 Каримов Евгений 10Б право Селивёрстова Л.В. 

экономика Антошкин А.В. 

МХК Богданова Е.А. 

обществознание Бутакова М.В. 

7 Ахметов Арслан 7А физика Воробьева Н.А. 

8 Хасанов Данила 8А физика Финагина Л.Н. 

9 Гильманов Камиль 9Г физика Воробьёва Н.А. 

химия Гнездилова В.П. 

русский язык Лялина Л.В. 

английский язык Елесина А.И. 

10 Витютина Антонина 7В литература Бурова И.В. 

11 Гайнетдинова Арина 8В литература Лялина Л.В. 

обществознание Губайдуллина О.И. 

12 Сигаева Софья 8Г литература Карева И.Н. 

технология Белоконская В.И. 

13 Иванова Дарина 9Д литература Бурова И.В. 

экономика Антошкин А.В. 

14 Валеев Лев 10А литература Лялина Л.В. 

15 Губайдуллина Дарья 11А литература Кудряшова С.В. 

МХК Богданова Е.А. 

16 Муратов Динислам 10А литература Лялина Л.В. 

обществознание Бутакова М.В. 

17 Корж Глеб 9Г информатика Кириллова Т.Е. 

18 Самойлов Кирилл 7А МХК Савельев И.А. 

19 Рогова Юлия 9В МХК Богданова Е.А. 

20 Хакимова Розалина 9Г МХК Богданова Е.А. 

21 Петрова Ангелина 7В обществознание Селивёрстова Л.В. 

22 Черезова Ксения 9Г обществознание Губайдуллина О.И. 

23 Кутлузаманова Джамиля 9А обществознание Губайдуллина О.И. 

24 Тавабилова Камила 10Б обществознание Бутакова М.В. 

25 Меренкова Виктория 10А ОБЖ Гидиятуллин Р.М. 

 

 
 

Одержана победа 

Тобой в олимпиаде, 

Мы радуемся 

дружно 

Заслуженной 

награде. 

 

Настойчиво, упорно 

Ты вперед иди, 

Новые вершины 

Тебя ждут впереди. 

 

Тебе на все вопросы 

Желаем знать ответ, 

И новых добиваться 

Рекордов и побед. 
 
 

 

 



 
Содержание составляли факты из истории нашей Родины: военной, научной, культурной. Выпуск очередного 

номера формировался по календарным дням текущей недели. Тексты статей иллюстрировались фотографиями, 

репродукциями картин известных художников, цитатами из летописей и произведений литературы. 
2 

 

Была такая стенгазета! В каждой школе! И её с 

интересом читали учителя и ученики. А теперь она не 

издаётся! Очень жаль… Вышедшие номера газеты (до 

2017 года) можно найти на сайте shagiistorii@rvs.su   

Почитайте, не пожалеете! 

mailto:shagiistorii@rvs.su%20%20%20Почитайте
mailto:shagiistorii@rvs.su%20%20%20Почитайте


 

Коляда, Коляда! Открывай ворота! Начинаем волшебства накануне 

Рождества! Так призывным криками 6 января открылся праздник, который 
подготовили и провели историки гимназии 2 Лидия Владимировна и 

Ольга Ивановна, собрав на него самых активных учащихся 5г и 6в классов 

и их неугомонных родителей. Пришлось ещё раз перечитать великие 
гоголевские «Вечера не хуторе близ Диканьки», чтобы задействовать все 

персонажи. Не один день шились и подбирались костюмы. Не одну ночь 

организаторы придумывали конкурсы, собирали музыкальные зарисовки.И 

праздник получился! Бегали и дети и родители в мешках, на метлах, 
собирали  

«упавшие»с рождественского неба 

снежинки и даже ели ( без рук!) 
вареники в сметанеВсе герои 

праздника -Оксана с подружками в 

вышиванках, Солоха, Черт, Дед 
Мороз, Снегурочка, Тигр и 

Тигренок дружно пели колядки, 

пускались в пляс и согревались 

горячим чаем со сладостями! 
Справка:Весь православный мир 

празднует один из самых крупных 

христианскихпраздников мира – 
Рождение Иисуса Христа. 

 

 
А по Восточному календарю – 2022 – год 

Тигра! Так что он здесь не случайно! 
 

 

 
 

 
По юлианскому календарю 

эта дата приходится на 7 

января, а в канун этого дня,6 
января, наступает 

Сочельник.Все еще длится 

пост, но самые простые люди, 
как и ревностно верующие, 

 

 
собираются всей семьей, чтобы поставить на стол 

традиционные славянские блюда: кутью, сочиво, 
постную рыбу, узвар из целых ягод. В этот день 

постящиеся христиане не едят целый день, садясь 

за стол только с появлением на небе первой 
звезды. По поверью, в эту ночь животные 

разговаривают друг с другом, ангел спускается с 

неба, чтобы послушать, не держат ли хозяева скот 

голодным. 
В селах Украины и России до сих пор сохранился обычай в ночь на Рождество ходить по домам с вертепом. 

Декорированный как пещера, вертеп служил сценой для мистерии-драмы, во время которой разыгрывали 

рождение малыша Иисуса в вифлеемской пещере. Молодежь приходит в гости не просто с этим представлением – 
все участники-гости сами одеты в костюмы, там можно увидеть и черта, и «деда» с «бабой», и все это живое, 

веселое и яркое действо длится до самого рассвета рождественского дня. 
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НА ВЕРШИНЕ 

ШКОЛЬНОГО 

ОЛИМПА 

 

   В последних числах 

января в 5А, 5Д, 5Г 

классах нашей гимназии 

прошли театрализованные 

уроки истории «На 

вершине школьного 

Олимпа». С легендарной 

высоты к ребятам 

спустились боги Древней 

Греции! В живописный 

костюмах, с 

соответствующей 

атрибутикой, они 

рассказали в стихах о себе. 

Могущественный Зевс,  
 

5Г во главе с богиней Герой (Лидия Владимировна) 
 

 
Сложнее всех в 5Д было Платону – в костюме Посейдона – 

жарко, как в Греции! 

коварный Посейдон, 

мрачный Аид, умелый 
Гефест, весёлый Аполлон и 

прекрасные богини- 

Афина, Афродита, 

Артемида, Деметра. 

Музы во главе с Клио, 

Мнемозиной станцевали 

зажигательный греческий 

танец «Сиртаки». 

Грациозные и 

величественные, 

ритмичные и пластичные, 

они окунули 

присутствующих в 

завораживающий мир 

искусства древних 

греков.  

 
Мальчики 5Г класса в роли греческих богов 

 

 
Афродита и Деметра учатся в 5Г! 

 



 

 
 

Казалось, мы действительно 

перенеслись в то далёкое прошлое, 

и даже школьный звонок оказался 

чем-то неуместным.    Греки верили, 

когда поют музы, боги молчат, они 

забывают раздоры, боги войны 

Афина и Арес забывают о шуме 

кровавых битв, не сверкают молнии 

в руках Зевса, даже грозный орёл 

дремлет на жезле громовержца – 

мир и тишина воцаряются на 

Олимпе.  

Их, муз девять сестёр Клио - муза 

истории. Есть ещё Эрато – муза 

любовных песен, Талия – муза 

комедии…  

  
Хотите узнать остальных? Тогда предлагаем вам, читатели нашей газеты угадать их имена, 

как сделали это участники праздника «На вершине школьного Олимпа», поиграв в «Поле 

чудес». Задача не из лёгких! Итак, пробуйте! 

 

№ Муза Количество 

букв 

Составь слово Возможные буквы  

1 Астрономии 6 - - - - - - А  З  Б  У  Р  Н  И  К  Я 

2 Лирики 7 - - - - - - - Э  Ж  Т  В  Е  М  Р  А  П 

3 Трагедии 10 - - - - - - - - - - М  Ф  Г  Е  С  Л  Ь  К  П  О  

У  А  Н 

4 Торжественных 

гимнов 

10 - - - - - - - - - - О  М  В  П  Л  И  Д  Г  Н  Я 

5 Эпической поэзии 

и знаний 

8 - - - - - - - - А  М  Л  Я  Г  К  Т  И  О  П 

Уроки подготовили и провели учителя истории Губайдуллина О.И. и Селиверстова 

Л.В. Спасибо родителям ребят за участие в организации уроков! Это они, мамы (шили 

костюмы, плели венки), папы (изготавливали молоты, трезубцы, копья, стрелы), 

бабушкам (собирали колосья и травы). И всем вместе - за вкусные призы! 

 



 
 

Сегодня особенная дата в истории 

нашей страны и в истории Великой 

Отечественной войны. 78 лет назад 

была полностью снята блокада 

Ленинграда.  В блокаде оказалось 

2887 тысяч человек. Жители 

измождённого города столкнулись 

с нечеловеческими испытаниями: 

голодом, холодом постоянными 

бомбежками. 
 

   На заводах продолжали делать мины, снаряды, взрывчатки. И так почти 900 дней и ночей. 20 ноября 1941 года 

была установлена самая низкая норма выдачи хлеба – 250 граммов рабочим и 125 граммов населению. Но они 

выстояли, показав всему миру чудеса стойкости и героизма! Мы помним! Мы знаем! Мы гордимся! 

 
«Дневник» Тани Савичевой 

 

Девять страничек. Страшные строчки. 

Нет запятых, только черные точки. 

Пусто и тихо в промёрзшей квартире. 

Кажется, радости нет больше в мире. 

Если бы хлебушка всем по кусочку, 

Может, короче дневник был на 

строчку. 

«Маму и бабушку голод унёс. 

Нет больше сил и нет большеё. 

Умерли дядя, сестренка и брат 

 

Смертью голодной… » 

Пустел Ленинград. 

Умерли все. Что поделать? 

Блокада…  

Голод уносит людей Ленинграда. 

Тихо в квартире. В живых только 

Таня. 

В маленьком сердце столько 

страданья! 

Умерли все! Никого больше нет. 

Девочке Тане 11 лет… 

 
Дилмухаметова Камила и 

Дмитриева Евгения 

27 января на уроках истории 

говорили о блокаде 

Ленинграда, слушали, 

смотрели и рисовали. 

Ученики 10 класса рассказали 

пятиклассникам основные 

факты, связанные с блокадой, 

а потом вместе нарисовали 

картину «Дорога жизни». 
 

Памятник «Кольцо блокады» 
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В гимназии прошли спортивные соревнования «Новогодний переполох» среди учащихся 5 и 6 классов. Все этапы 

соревнований проходили в напряженной борьбе. Участники проявили не только силу, ловкость и выносливость, 

но и умение работать в команде, чувствовать друг друга и поддерживать во всем. Все старались изо всех сил 

прийти к финишу первыми. Соревнования стали настоящим праздником! 

 

 
Быстрее! Выше! Сильнее!   

 

  
Мы – команда хоть куда! Нас удача ждёт всегда! 

 
Главное – не подвести 

команду! 
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Дорогие ребята! Пусть ваши каникулы будут безопасными! 

 
  

 
 

  

  
 

 
Ответственный редактор: Губайдуллина О.И. 

Редакторы: Александрова М.Ю., Губайдуллина Д. 

Корректор Лялина Л.В. 

Фоторедактор Селивёрстова Л.В.  

Фотокорреспондент: Селивёрстова Я.,  

Корреспонденты: Губайдуллина Д., Хакимова Р, 

Шамигулова М., Хабибуллина Э., Муратов Д. 
8 


