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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Приветствую вас, дорогие читатели «SMASH!»!

Вторая четверть в этом учебном году не обо-
шлась без сюрпризов… Я думаю, каждый из нас, 
вернувшись спустя полгода в родную школу, ис-
кренне надеялся на то, что мы будем учиться в 
очном формате и навсегда забудем о «дистанци-
онке», как о страшном сне. 

Но не тут-то было: за окном декабрь, а мы про-
должаем учиться в дистанционном формате. 
Звонки теперь звонят только для учеников 
младшей школы и для пятиклассников, кото-
рым всё же позволили учиться в реальной, а не 
«цифровой» школе. Как я вам завидую, ребята!
 
Друзья, но ведь никакие трудности не помеша-
ют нам двигаться вперёд, согласны?  Особенно, 
если мы будем делать это вместе! Именно поэ-
тому газета «SMASH!»  продолжает работать и 
радовать вас новыми интересными выпусками. 
Планов, событий и различных мероприятий уж 
точно не меньше, чем в первой четверти. Жизнь 
продолжается! Итак, что же новенького?

С 18 по 24 ноября в нашей школе с неизменным 
успехом прошёл любимый всеми Ломоносов-
ский конкурс, однако и здесь не обошлось без 
изменений: конкурс в этом году проходил оч-
но-заочно и, к нашему большому сожалению, 
без зрителей. Но это никак не повлияло на ко-
личество участников – их было 110! Строгое, 
но справедливое жюри оценивало выступления 

ребят в электронном формате. Для голосования 
и обработки результатов нами была опробова-
на интерактивная презентация Menti, которая 
пришлась всем членам жюри по вкусу!

У шестиклассников прошёл открытый урок, 
посвящённый профориентации. Подробнее об 
этом уроке читайте в статье педагога-организа-
тора Елизаветы Омаровны Тебердиевой.

Дорогие читатели, напомню вам: вторая чет-
верть посвящена благотворительности. В прош-
лом году наша школа отправила подарки, пись-
ма и поделки учеников в школу-интернат им. 
Преподобного Сергия. Призываю вас и в этом 
году принять участие в этом важном меропри-
ятии. Ждём ваших писем, открыток и поделок.

От лица всей редколлегии желаем нашим доро-
гим читателям продуктивной второй четверти 
и удачного окончания 2020, несмотря на все 
трудности, связанные с пандемией коронавиру-
са. Мы с нетерпением ждём ваших статей, эссе, 
свежих и интересных идей! Приятного чтения!

В заключение хочу поздравить вас с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! Здоровья и 
счастья вам и вашим близким!  Дальше – боль-
ше!  «SMASH!» всегда рядом!

Главный редактор,
Екатерина Гришина

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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ВОЛШЕБСТВО ДЕКАБРЯ!
За окном снежный декабрь. Люблю этот месяц. Для меня это 
время ожидания Нового года, время красиво украшенных 
улиц, мандаринов, мечтаний, надежд, подарков и, конечно, 
чудес! 

Зимой я больше люблю читать книги. Читая, я погружаюсь 
в сказку, улетаю в далекие страны, проживаю жизни разных 
героев. В нашей семье так заведено, что зимой мы читаем 
«зимние» книги. А вы читали «12 месяцев» С. Я. Маршака, 
«Голубую стрелу» Дж. Родари, «Щелкунчика и мышиного 
короля» Э. Гофмана, веселые истории А. Усачёва про Дед-
морозовку, рассказы О. Фадеевой про Котофеев, «Историю 
новогодних игрушек» Е. Ракитиной?

И вот, что я заметила: в книгах зарубежных авторов глав-
ного зимнего волшебника всегда зовут по-разному: то Пер-
Ноэль, то Юль Томте, то Святой Николай, то Йоуллупукки 
или даже Увлин Увгун. Мне захотелось узнать больше об 
этих персонажах. Я думаю, что они все друзья нашего Деда 
Мороза. Чем больше я читала про них, тем более веселым и 
захватывающим становилось мое «путешествие» в зимнюю 
сказку. Кто хочет присоединиться ко мне?

Итак, в Финляндии главный герой – Йоуллупукки (перево-
дится с финского, как Рождественский козел). Этот дедушка 
носит куртку из козлиной шкуры с кожаным поясом и крас-
ный колпак. Домик Йоуллупукки стоит на горе Корвантун-
тури, где он живет со своей женой и семьей гномов. А еще у 
него большая оленья ферма.

В Швеции друг Деда Мороза называется Юль Томтен (пе-
реводится со шведского, как Рождественский гном). Как и 
все гномы, Томтен живет в лесу, а компанию ему составляют 
снеговик Дасти и эльфы. 

Голландского дедушку зовут Синтаклаас. Этот дедушка при-
ходит не в декабре, а в середине ноября в сопровождении 
нескольких темнокожих слуг. Точнее сказать, не приходит, 
а приплывает из Испании, привозя с собой много подарков 
для детей.

В Японии целых два героя - Сегацу-сан (в переводе с япон-
ского «Господин Январь») и Одзи-сан. Первая неделя ян-
варя в Японии называется Золотой. В это время по домам 

японцев ходит Сегацу-сан и поздравляет их с наступившим 
годом. А Одзи-сан появился около 30 лет назад и внешне 
похож на Санта Клауса.

Во Франции Деда Мороза зовут Пер-Ноэль (переводится с 
французского, как «отец рождества»). У него нет помощни-
ков и семьи, у него нет ни оленей, ни лошадей, ни даже вол-
шебных саней. Этот зимний волшебник самый скромный.
Я рассказала только о нескольких героях зимних сказок. А у 
каждого своя история, помощники и символы. 

Как видите, во всех странах разные не только разные Деды 
Морозы, но и традиции встречи Нового года разные. 

В России мы отмечаем Новый год под бой Кремлевских ку-
рантов и загадываем желание, съев дольку мандарина. Во 
Франции принято печь пирог и прятать в нем бобовое зер-
нышко: счастье ждет того, кто отыщет его в своем кусочке. 
Но чаще всего во Франции принято отмечать Новый год 
в ресторанах, кафе или на улицах в шумной компании. В 
Финляндии же напротив: Новый год - семейный праздник. 
В Японии Новый год наступает после 108 удара колокола. 
Во всех странах принято проводить уборку в домах и на 
улицах, украшать их елками и гирляндами.

В моей семье сочетаются разные традиции: мы наряжаем 
елку, украшаем нашу квартиру, съедаем дольку мандарина 
и загадываем желание, печем пирог, но не с бобом, а с «вол-
шебной» клюквой, «задабриваем» символ года вкуснятиной 
и собираемся всей семьей за праздничным столом.

А еще я хотела бы спросить у вас: «Верите ли вы в Деда Мо-
роза?». Мне кажется, что это не столь важно. Главное над-
еяться на то, что следующий год будет лучше, счастливее 
прошлого, что он принесёт исполнение желаний. И что, 
если вы верите в чудо, и прилагаете усилия к тому чтобы 
оно сбылось, всё наверняка получится. Я в это верю. С на-
ступившим Новым годом!

С НОВЫМ ГОДОМ

Марианна Голованова , 6 «В»  
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Даже сквозь тёмные грозовые тучи 
пробиваются лучи яркого, тёплого 
солнца – точно, как в нашей жизни.  В 
мире много горя и несправедливости.

Поглощённые суетой повседневной 
жизни, мы часто проходим мимо тех, 
кто действительно нуждается в нашей 
помощи, тепле, участии. Если вам пло-
хо, если у вас случилось горе, попро-
буйте сделать какое-нибудь доброе 
дело. Вам на самом деле полегчает, 
поверьте! Неравнодушие к попавшим 
в трудную ситуацию всегда вызывает 
уважение. 

Итак, что же такое благотворитель-
ность? Это оказание помощи нуждаю-
щимся.  Она зародилась еще в Средние 
века. Даже Иван Грозный рассматри-
вал благотворительность как государ-
ственную политику. При царе Миха-
иле Фёдоровиче, первом из династии 
Романовых, в России стали появлять-
ся детские дома. Императрица Мария 
Фёдоровна, супруга Павла I,  основала 
Воспитательное общество благород-

ных девиц. Коллекционер и меценат 
Павел Третьяков передал свою худо-
жественную галерею в дар Москве в 
августе 1892 года. В СССР стать бла-
готворителем мог каждый, кто купил 
марку за 10 или 30 копеек. Средства 
шли на помощь и развитие Общества 
Красного Креста и Красного Полуме-
сяца СССР.
Сейчас есть много способов помочь 
людям. В нашей стране есть благотво-
рительные фонды, которые собирают 
средства для помощи тяжелобольным 
детям, сиротам, инвалидам, старикам, 
бездомным. 

Для того чтобы помочь нуждающим-
ся, необязательно обладать большими 
возможностями, финансовым состоя-
нием. 
Во-первых, вы можете перечислить 
небольшую сумму денег в благот-
ворительные фонды. Это несложно, 
правда? Но поверьте, если так сделают 
тысячи людей, мы действительно смо-
жем помочь тому, кто попал в трудную 
ситуацию.

Во-вторых, можно купить и привезти 
продукты или лекарства для одино-
кого пожилого человека из соседнего 
подъезда, поддержать ветеранов, дет-
ский дом. Можно просто купить корм 
для живущих в приютах бездомных 
животных.  Казалось бы, такая ме-
лочь, но как много значит и она!

В-третьих, можно взять домой голод-
ного и замёрзшего котёнка или собаку 
с улицы. Просто слушайте свое сердце.

Наконец, можно принять участие в 
благотворительных мероприятиях, 
которые организует наша школа. Вто-
рой год подряд наша школьная семья 
участвует в сборе подарков для шко-
лы-интерната им. Преподобного Сер-
гия.

Екатерина Гришина, 9 «Э»

ТВОРИ ДОБРО
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ЛОМОНОСОВСКИЙ 
КОНКУРС

Здравствуйте, дорогие читатели «SMASH»! 

Это мы - Ролан и Вера Засеевы, участники Ломоносовского 
конкурса 2020. Это конкурс, который ежегодно проводится 
в нашей школе уже много лет. В нём  могут участвовать все, 
у кого есть желание и талант. Несмотря на коронавирус, в 
этом году конкурс был проведен в очной и заочной форме. 
Я, Ролан, участвую в этом конкурсе четвёртый раз. Все нача-
лось со 2 класса, когда в номинации «Художественное сло-
во» я прочёл отрывок из книги А. Толстого «Золотой клю-
чик, или Приключения Буратино». Мне так понравилось 
выступать, что в прошлом году я участвовал почти во всех 
номинациях: «Художественное слово», «Вокал», «Инстру-
ментальное исполнительство», «Декоративно-прикладное 
искусство». И я получил звание Лауреата I степени!

 В этом году конкурсу были добавлены новые номинации: 
«Видео, мультфильм/фотография» и «Блоггинг». И мы с се-
строй решили подать заявку на «Блоггинг», ведь мы с Верой 
активно ведем Инстаграм-аккаунт (@rolanvera_zaseevy), в 
котором поздравляем всех наших друзей, родственников с 
днём рождения, показываем наши разные творческие до-
стижения. 

Мы хотим поблагодарить организаторов конкурса за со-
здание уютной и комфортной атмосферы. Ломоносовский 
конкурс помогает ребятам проявить себя. Мы уверены, что 
даже после окончания школы, многие будут вспоминать о 
нём, как и сейчас не одно поколение выпускников нашей 
школы помнит эти волнующие минуты перед выходом на 
сцену и радость от получения награды. Ломоносовскому 
конкурсу жить!

Ролан и Вера Засеевы, 5 «В»

ЛОМОНОСОВСКИЙ КОНКУРС 2020
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MRS./MR. TONGUE TWISTER

Екатерина Валтонен, учитель английского языка

Не секрет, что хорошее английское произношение требует 
ежедневных упражнений и постоянного прослушивания 
звукового образца речи.  Но повторять, как попугай, за но-
сителем языка или учителем не всегда интересно. К тому 
же английский язык богат скороговорками, которые назы-
ваются tongue twisters. Tongue twisters очень разнообразны.  
Можно найти скороговорку любого сложного звука, диф-
тонг или сочетания звуков.   И мы решили устроить конкурс 
Mrs./Mr. Tongue Twister для учеников третьих и четвертых 
классов, чтобы научиться говорить, как настоящие леди и 
джентельмены Обьединенного Королевства.

 В отборочном туре участники конкурса проговаривали три 
английские скороговорки на время и с правильным произ-
ношением. Попробуй и ты прочитать их!

- She sells seashells on the seashore.
The shells she sells are seashells, I’m sure.
So if she sells seashells on the seashore,
Then, I’m sure she sells seashore shells.

- Peter Piper picked a peck of pickled peppers;
A peck of pickled peppers Peter Piper picked;
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

- A tutor who tooted the flute
Tried to tutor two tooters to toot; 
Said the two to the tutor,
“Is it harder to toot, or
To tutor two tooters to toot?”

Во втором туре финалисты выбирали скороговорку по вку-
су, нарисовали к ней картинку и записали аудио. Хотим 
поздравить призеров нашего конкурса! А самые красивые 
работы размещаем в нашей школьной газете! 
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ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Сегодня в рубрике «История подвига» я расскажу вам о ле-
гендарном инженере - конструкторе Михаиле Ильиче Кош-
кине и о его танке Т- 34.

В 1945 году, подводя итоги Второй мировой войны, пре-
мьер-министр Великобритании лорд Уинстон Черчилль на 
вопрос журналистов о самом лучшем оружии ответил так: 
«Их три: английская пушка, немецкий самолет «Мессер-
шмитт» и русский танк Т-34. Однако, если в первых двух 
случаях мне понятно, как это было сделано, то в третьем я 
совершенно не понимаю, как появился такой танк…»

Т-34 нередко называют оружием Великой Победы. Своим 
маневром танк вел за собой в атаку наших пехотинцев, бро-
ней сдерживал удары немецких пушек, на полной скорости 
ходил в смертельные атаки на полях под Курском против 
тяжелых «Тигров» и «Пантер». А в конце войны, наматывая 
на гусеницы сотни километров восточноевропейских дорог, 
довез наших танкистов до площадей и улиц Берлина. 
Проект Т-34 был запущен в 1937 году, когда стало ясно, что 
танки Т-26, Т-28 и Т-35, стоявшие на вооружении СССР, 
окончательно устарели. Машины начала 30-х годов по 
сравнению с танками рейха, уже взявшими пол-Европы, 
смотрелись убого и в случае столкновения были обречены. 
Поэтому руководство страны приняло решение о срочной 

разработке «контрмеры» против немцев.

В 1937 году конструктор Михаил Ильич Кошкин получил 
задание на разработку колесно-гусеничного танка. Он уже 
поучаствовал в работах над модернизацией танков Т-26 
и Т-28. Но он считал, что такая база нерациональна, и па-
раллельно начал разработку чисто гусеничной машины. В 
1938 на испытания поступили колесно-гусеничный А-20 и 
чисто гусеничный Т-32. Военные оценили высокие качества 
от первого танка и высказались против второго, но Сталин 
поддержал дерзкого конструктора и отдал приказ на довод-
ку обеих машин.

17 марта 1940 года Кошкин вместе с двумя «тридцатьчетвер-
ками» поехал в Москву на последний перед серийным про-
изводством показ. Но конструктор получил приказ: «Танки 
вести своим ходом». Кошкин сам сел за рычаги одной из ма-
шин. Длинная дорога из Харькова, показ танков и обратный 
путь подорвали здоровье Кошкина. Тяжелая форма пневмо-
нии, долгая болезнь и смерть 26 сентября 1940 года – вот 
судьба великого конструктора. Но величайшем его счасть-
ем был заработавший конвейер серийного производства его 
главного детища, как говорил он сам – Т-34.

Лука Варданян, 7 «Б»

ИСТОРИЯ ПОДВИГА



ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ

Москва! Ты в солдатской шинели
Прошла, не склонив головы!

И сколько б мы песен ни пели
Их мало для нашей Москвы.

5 декабря — День воинской славы Рос-
сии — День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фа-
шистских захватчиков в битве под Мо-
сквой.

Наш 6 «В» класс решил сделать  не-
большой фильм об этой героической 
странице истории нашей страны. 

Нам очень хотелось рассказать о лю-
дях, участвовавших в этой битве. По-
нять, что они чувствовали, о чем дума-
ли, что переживали. 

На уроках истории мы многое узнали 
о первых месяцах войны, о том, что 
битва за Москву по количеству войск и 
военной техники, размаху и напряжен-
ности боев была одной из крупнейших 
в истории Великой Отечественной 
войны. Ведь общие потери советских 
войск составили около одного миллио-
на восьмисот пяти тысяч человек.

67 дней и ночей наши воины отбива-
ли сильнейшие удары пехоты, танков 
и авиации противника. Ценой неимо-
верных усилий, беспримерного муже-
ства им удалось остановить немецкие 
полчища. 

В нашем фильме мы рассказываем о 

бойцах дивизий народного ополчения, 
о девушках – зенитчицах, о партиза-
нах, о детях и стариках, вставших на 
защиту родного города.

20-го октября 1941 года в столице было 
введено осадное положение: улицы 
перекрыли ряды «ежей» и других про-
тивотанковых заграждений. Витрины 
магазинов и окна первых этажей были 
заложены мешками с песком. В небе 
можно было увидеть аэростаты с на-
тянутой между ними сеткой, в которой 
запутывались фашистские самолеты. 
Многие памятники культуры были 
замаскированы под жилые дома. На-
пример, Большой театр и Мавзолей. 
Темной краской были покрыты золо-
тые купола храмов и соборов, закрыты 
рубиновые звезды на башнях Кремля, 
так как фашистские самолеты регуляр-
но бомбили город. 

7-го ноября на запорошенной снегом 
Красной площади состоялся военный 
парад, с которого солдаты уходили 
прямо на фронт защищать Москву. 

С 15 ноября немецкие войска провели 
второе наступление на Москву. За 20 
дней они продвинулись на 80-110 км. 
Советские войска сумели остановить 
мощную вражескую группировку бук-
вально у стен столицы (в 12 км от сов-
ременной границы севернее города), 
укротив вражеский «Тайфун» - именно 
так называлась в германских хрониках 
операция по взятию Москвы. 

На рассвете 5 декабря началось контр-
наступление советских войск под Мо-
сквой. Несмотря на превосходство 
противника в силах, сильные морозы, 
глубокий снег, наступление развива-
лось успешно.

В результате враг был отброшен на 
запад на 150-400 километров. Были 
освобождены Московская и Тульская 
области, многие районы Калининской 
(ныне Тверская) и Смоленской обла-
стей. Германия потерпела первое круп-
ное поражение во Второй мировой 
войне.

Сегодня на земле Подмосковья нахо-
дятся более трех тысяч памятников 
воинской славы. Мы склоняем головы 
перед светлой памятью тех, кто стоял 
насмерть, но не пропустил врага к сер-
дцу нашей Родины, ее столице – Мо-
скве.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
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Арсений Топчиян, 6 «В»



ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

6

ВАЖНЫЙ ВЫБОР

Елизавета Тебердиева, педагог-организатор

У меня растут года,
будет и семнадцать.

Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Стихотворение «Кем быть» было написано В. Маяковским 
в 1928 году, но как же актуально звучит оно и в наши дни! 
Хорошо, когда ребята задумываются о своей будущей про-
фессии уже в средней школе, ставят перед собой цель и 
стремятся к ее осуществлению.

К сожалению, практика показывает, что более 50% школь-
ников вообще не знают, кем они хотят стать в будущем. А в 
11 классе нужно уже определяться, нужно принимать реше-
ние, и госэкзамен на носу. Да, выбор профессии – очень от-
ветственный шаг. От него зависит, будешь ли ты востребо-
ванным, принесет ли тебе профессия радость творчества и 
финансовое благополучие.  Поэтому так важно, как можно 
раньше познакомить ребят с миром профессий, помочь им 
определиться и сделать правильный выбор. 

Я проводила в 6 «А» классе открытый урок на тему «Про-
фессионалы будущего: ключевые компетенции, необходи-
мые для успешной трудовой деятельности». В ходе урока 
мы разобрались с понятием «настоящий профессионал» и 
поговорили о пяти типах профессий.

Знаете ли вы, например, что профессия «учитель» отно-
сится к типу «человек-человек»? А «лётчик» - это «чело-
век-техника»! Кроме этого, существую такие типы, как 
«человек-знак», «человек-художественный образ» и «чело-
век-природа».

На уроке мы поговорили о том, какие навыков и умений 
требуют определённые профессии. научились разделять два 
вида навыков, такие как «soft-skills» и «hard-skills». 

А вы знаете, что soft-skills – это умение работать в команде, 

ответственность, коммуникативность, обучаемость, ориен-
тированность на результат – всё то, что помогает нам доби-
ваться успехов! Ребятам было очень интересно, они спори-
ли друг с другом, доказывали свою правоту и приходили к 
общему знаменателю. Чувствовалось, что им хочется узнать 
больше о «подводных камнях» при выборе профессии. 

В конце урока я проверила внимательность и включенность 
в урок аудитории с использованием google-форм. Ребята 
поблагодарили и попросили, чтобы подобные уроки прохо-
дили чаще.

Мне как педагогу самой очень интересно рассказывать ре-
бятам о профессиях и о том, как определиться с выбором, 
потому что еще не так давно эта проблема стояла передо 
мной, и я прекрасно помню, как же это сложно! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЯ

Второй год в школе в канун Нового 
года проводится концерт «Рождест-
венская песня». В нём принимают 
участие призёры и лауреаты «Ломо-
носовского конкурса».

В торжественной обстановке были 
вручены призы и дипломы всем 
победителям «Ломоносовского  
конкурса 2020»! 

ГРАН-ПРИ получили в номинациях:

Художественное слово: Засеев Ролан, Засеева Вера
Исполнительское мастерство: Алфёрова Соня, Радьков Павел, 
Панич Эрик, Гурбанов Кирилл
Декоративно-прикладное искусство: Павлова Анна, Засеев Ро-
лан, Засеева Вера
Видеоролики: Белалов Ильяс!

Молодцы, ребята!

Награды участникам вручила ди-
ректор школы - Наталья Михай-
ловна Симонова

Ведущими концерта «Рождесвен-
ская песня» были ученики 5 «Б» 
класса:
София Доннелли, Иван Марьин, 
Софья Дельник.

Праздник состоялся!
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