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энтузиазмом. А на второй день
А что же такое МЭКОМ?
игра была очень азартной. И я рад,
Это компьютерное моделировачто уже второй раз выиграл
ние экономики и менеджмента. Даж
МЭКОМ! Большой спасибо!!!».
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В течение многих лет у нас в школе проводится общешкольная обучающая экономическая игра МЭКОМ
(моделирование экономики и менеджмента). Игра проводится в
субботу и воскресенье. С 10.00 до
17.00 наши дети ведут конкурентную
борьбу с достойными соперниками
за право владением рынком и получением максимальной прибыли.

В этом году очередное заседание
клуба любителей экономики походило в последние выходные октября.
Два дня достойные соперники в
упорной борьбе выявляли лучших.
По результатам Игры, которую проводили Е.М.Афанасьева и
А.С.Свахин, можно заключить, что
опыт и знания—успех дела. Победитель Игры 2012—ученик 10 класса
Данила Дёмин (команда BIG DAN),
команды KEKS (ученицы 10 класса
Вика Орлова и Дания Хвесюк) и GUF
RIP (ученики 8А класса Михаил Зеленский и Пулладжон Юсуфов) пришли к финишу практически с одинаковыми результатами.

Наступает короткий световой
день, очень хочется поваляться в
постели и встать попозже, но наши
ребята приходят в школу, где отлично проводят выходные, общаются с
интересными людьми, а школа делает всё, чтобы было интересно и комфортно. Приглашается квалифицированный преподаватель Алексей
Дебютанты Игры—ученики 6 и 7
Сергеевич Свахин, повара готовят классов– также показали неплохие
очень вкусные обеды...
результаты.
И всё это не зря! Ежегодно участБлагодарим нашу выпускницу
ники оставляют отзывы об Игре. Вот Татьяну Миронову за участие в Игре
некоторые из них.
в качестве волонтёра-помощника.
Что нас ждёт в этом учебном гоФирма « KEKS»: «Игра очень понравилась, было весело и интересно, ду? Сразу после зимних каникул—
хорошие соперники, мы провели второй раз соревнования по Интервремя с пользой и удовольствием. нету, но в более жёстком режиме.
Решения необходимо будет приниОгромное спасибо».
мать два раза в неделю, так как в
Дёмин Данила: Мне очень, очень середине февраля мы планируем
понравилось, как я провёл эти два впервые провести Открытый чемпидня. Я уже не первый раз играю в онат нашей Школы по МЭКОМ, то
МЭКОМ, третий. В первый день я есть мы пригласим команды других
вспоминал то, что забыл. Алексей школ.
Сергеевич с удовольствием отвечал на любые мои вопросы. Мне
понравилось, как Алексей Сергеевич вёл Игру—жизнерадостно и с
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Гуляем мы по зоопарку,
наслаждаемся
красотой
осенней листвы. И вдруг
Наступила осень. И Лесная видим: с ветки на ветку прыФея пригласила нас в гости. гает серо-рыжая белка. Ей
совсем не страшна зима,
ведь она готовит себе запасы: орехи, грибы, шишки.
Она развешивает их на ветви деревьев, закапывает под
сухую листву, складывает в
дупло. Но белка питается не
только растительной пищей,
а может съесть даже небольшую змею.
А чьи это большие неми-
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Она решила показать нам,
какие изменения происходят в живой природе с приходом холодов. Отправились мы с Лесной Феей в
московский зоопарк, который был образован в 1864
году, а его новая часть - в
1926 году.
Первым в зоопарке нас
встретил заяц-беляк. Посмотрели мы на него и
удивились.
-Зайка, что с тобой происходит? Почему ты весь серенький, а ушки - беленькие?
-Это я шапку зимнюю примеряю, а скоро и шубку надену.
-А откуда ты знаешь, что пора
одежду зимнюю надевать?

Каждый день они заставляют
журавлят летать
на более
длинные расстояния. Когда же
все готовы, журавли отправляются в путь. Во время полёта
они могут подняться на высоту
около 9 км (приблизительно
высота самолёта).

Вдруг увидели мы на фоне
скал какие – то ватные комья.
Это были снежные козы. Осенью они меняют свою белоснежную шубку, поэтому ходят неопрятными, с клочьями
старой шерсти по бокам. Козы
подходили к скалам и тёрлись
гающие глаза уставились на о камни, чтобы поскорее стать
нас? Это - филин. Мы думали,
что он не видит нас, ведь филин - ночная птица. Но Лесная
Фея открыла нам тайну. Филин
видит
одинаково хорошо и
днём, и ночью. Поэтому он и
наблюдал за нами – новыми
гостями зоопарка.

Увидели мы в зоопарке и
-Так ведь день стал короче. А
это сигнал, что скоро придёт много птиц. Вот, например,
красавица-сорока. Какое у неё
зима.
белоснежное брюшко! Но осоСмотрим, а неподалёку лиси- бенно нам понравился её чёрца к зиме приготовилась. Шуб- но-синий хвост. Хотя сорока
ка – то у неё серо-рыжая, как не улетает осенью в тёплые
и летом, но стала она ещё края, но она закапывает себе
теплее и более пушистой.
запасы на зиму под сухие ветки и пни.
У волка, как и у лисицы,
отрастает к зиме тёплый мех.
Грациозный журавль пораА ещё нам рассказала Лесная зил нас своим умом. Прежде красивыми, сбросить с себя
Фея, чтобы выжить в холод- чем отправится в длительный старую одежду.
ную зиму, волки собираются в перелёт на юг, взрослые жуПродолжение см. на стр.2
стаи. Так им легче добывать равли тренируют молодёжь.
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У овцебыка сейчас такая же пора.
Ходит это мощное животное (вес его
около 300 кг) по поляне, обтирая свои
бока со старой шерстью о деревья,
ждёт наступления холодов.

ВИЯ

Много ещё можно рассказать о
нашей прогулке с Лесной Феей. Но, как
говорят, лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Поэтому мы приглашаем всех в наш московский зоопарк на
осеннюю прогулку.
КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Репортаж подготовили ученики

Уважаемые читатели!

3 «В» класса Афанасенко Радомир,

Прошлый номер газеты
был для творческого коллектива особенным (хотя и не совсем заметным для большинства)—это был юбилейный,
десятый выпуск. И мы решили
объявить акцию—предъяви 7
разных номеров «Чашки» и
получи приз!

Бизов Александр, Бредихин Артём,
Брыксина Мария, Линде Артём,

Мы рады, что у нас очень
внимательные, творческие
читатели. Откликнувшись на
наши предложения , вы посоветовали нам провести конкурс «Домашние питомцы».
Мы поддержали эту идею и
решили провести его по двум
номинациям: лучший рассказ
и лучшая фотография. Пишите о своих любимых собаках,
кошках, рыбках, птичках, черепахах, игуанах, кроликах и
других любимцах, фотографируйте их! Материалы на конкурс в цифровом виде сдавайте в редакцию до 1 февраля
2013.
В начале декабря в нашей
школе
очередной экскурсионный день. Ждём впечатлений от увиденного и услышанного. Но, как справедливо отмечают наши читатели, наши
дети очень много путешествуют не только с классом, но и с
родителями. Наши читатели
подсказали нам открыть рубрику «Мои путешествия».
Наши дети—заядлые театралы. На страницах газеты
они делятся впечатлениями о
просмотренных спектаклях. И
мы решили открыть постоянную рубрику «О театре».
Ждём рассказов не только о
коллективных просмотрах, но
и о спектаклях, которые вы
посмотрели самостоятельно.
Дорогие авторы, напоминаю, что материалы в номер
текущего месяца принимаются
до 15 числа. Материалы, поступившие после 15 числа
будут опубликованы в следующем месяце.

Ермаков Филипп, Саадян Карина.
Водопад КИВАЧ

НОВЫЙ
ЗООСИМВОЛ
Недавно все выпуски новостей

взорвались известием об итоге проведенного голосования в
Московском
зоопарке.
Место, столь дорогое и
любимое не только детьми, но и взрослыми, решило выбрать себе символ! И по результату
опроса
посетителей,
проведенного с 13 августа по 1 октября 2012
года,
новым
знаком
нашего зоопарка станет…………манул!
Я сначала, когда
услышала это название,
даже не представляла,
кто это или что это, но
стоило мне взглянуть на
фото этого милого зверька, как у
меня тут же возникла к нему огромная симпатия!
Манул - это степной кот, который
обитает в районах Центральной Азии
от Каспийского моря до Забайкалья,
в Западном Китае, Монголии, Тибе-

те, Афганистане.
К сожалению, это милое создание
на сегодняшний день мало изучено.
Внешне кот манул больше похоже на
домашних кошек. Эта круглая мордочка с холодными голубовато-зелеными
или янтарными глазами
и сглаженными ушами не
может не вызывать восторга! Поймав взгляд
этого
сравнительно
большого
пушистика
ростом в холке примерно
50 см, можно почувствовать скрытность и холодность нрава животного.
Возвращаемся
к
нашему зоопарку, куда
этих удивительных созданий туда только привезли. Как и рассчитывали, они оказались довольно пугливыми и пока
еще сильно опасаются
людей.
Теперь у каждого есть шанс по-
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со
средним
содержанием железа попили все, Это была не просто поездка, а саа вот из «самого железного» мое настоящее путешествие.
рискнули лишь самые смелые из
Самара Цикель, 9А
нас.

смотреть на мать и детеныша этого
прекрасного вида! Ребята, не упускайте своего шанса познакомиться со
столь необычным и красивым животным!

На десерт нам приберегли
самую
известную
достопримечательность
Карелии –
водопад Кивач. Хотелось запомнить каждую деталь: и звук
падающей воды, и
великолепный
вид
первозданной природы, и
свежий запах леса. Нам
совсем не верилось, что
через несколько часов
мы будем покачиваться в
поезде на пути домой.

В «аптеке для души» побывали –
пора в «аптеку для тела»! Следующая
остановка
–
санаторий
«Марциальные воды», основанный
самим Петром I. На территории санатория расположены четыре источника с целебной водой, богатой жеВсего два дня – а
лезом и минералами. Из источников столько
впечатлений!

Железнодорожный вокзал Петрозаводска
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АШИ
Экскурсионный
день в Карелии

ЕА
Начиная с этого номера мы вводим регулярную рубрику «О театре». Не секрет, что наши дети
заядлые театралы. В данной
рубрике мы планируем регулярно публиковать творческие отчёты о посещении театров.

небом – острова
Кижи.
Он известен

Остров—заповедник КИЖИ

Вечером 27 сентября девятые классы сели в поезд,
направляющийся
в
столицу республики
Карелия – Петрозаводск.

Посещение
театра на Таганке
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Из поезда в автобус – и на обзорную
экскурсию по городу.
На причале нас ждал
небольшой корабль –
третий вид транспорта за последние сутки. После полуторачасовой качки на волнах Онежского озера
мы добрались до музея под открытым

многим благодаря
уникальному архитектурному
ансамблю, состоящему из Церкви Преображения Господня,
Покровской
церкви и Шатровой
колокольни.
Мы
побывали в настоящей русской избе,
где нам показали
атрибуты местного
быта и познакомили с традициями

жителей острова. Не
меньшее впечатление на нас произвели
невероятные пейзажи, которые не смог
испортить даже внезапно
начавшийся
ливень. К вечеру погода наладилась, и
мы смогли вдоволь
насладиться прогулкой по набережной
города.
Второй день нашего путешествия был
ещё более насыщенным. С утра мы отправились в загадочный музей «Дом куклы». Как говорила
основательница музея Татьяна Калинина, «это семейный
дом радости, аптека
для души». И действительно – внутри было очень тепло и уютно. Со
всех сторон на нас смотрели десятки
бисерных глазок домовых, дивиков,
водяных, леших и других духов Карелии.
В «аптеке для души» побывали –
пора в «аптеку для тела»! Следующая
остановка
–
санаторий
«Марциальные воды», основанный
самим Петром I. На территории санатория расположены четыре источника с целебной водой, богатой железом и минералами. Из источников
со средним содержанием железа
попили все, а вот из «самого желез-

30 октября седьмые и восьмые классы посетили театр на
Таганке, который находится недалеко от нашей школы. Ученики
смотрели спектакль под названием «Добрый человек из Сезуана». Именно с этой постановке
начал своё существование театр
на Таганке.
Теперь немного о сюжете рассказа. ШЕН (Ш.Т.)— героиня драмы Брехта «Добрый человек из
Сезуана» . Пьеса представляет
собой
притчу,
драмунравоучение с простым и четким
смыслом. Брехта в данном случае интересует, что такое добро
в современном мире. Ш.Т.— добрая, любящая женщина, вынужденная зарабатывать себе на
жизнь проституцией. Но счастье
однажды улыбнулось ей, Ш.Т.
получила награду от трех богов
за предоставленный им ночлег.
Она становится владелицей табачной лавки, надеясь быть
честной и работящей. Но богатые хотят отобрать ее мелкую
лавочку, а бедные донимают
просьбами о милостыне. И Ш.Т,
чтобы уцелеть в этом беспощадном мире, придумывает себе
брата-близнеца Шуи-Та. Отныне
она, переодевшись, выступает в
его обличий. Шуи-Та — совсем

Е

не похож свою сестру, он жесток,
практичен и груб, разгоняет бедных
и дает отпор богатым. Тогда Шуи-Та
исчезает и возвращается Ш.Т, которую в Сезуане считают добрым человеком. Но что бы ни делала Ш.Т,
все приносит ей только горести. Однажды она спасает безработного
летчика Янг Суна, решившего покончить с собой, и влюбляется в него.
Лётчику нужны деньги, и он
решает женится на Ш.Т. Но у неё
нет таких денег, и Янг Сун полагается на господина Шуи-Та, который не
появляется на бракосочетании, поэтому свадьба Ш.Т. и Янг Суна расторгается.
Ш.Т. опять преображается в
безжалостного Шуи-Та, который
становится владельцем фабрики, но
бедные жители Сезуана обвиняют
его в убийстве сестры. В суде, куда
попадает Шуи-Та, все начинают обвинять друг друга, и каждый посвоему прав. Ш.Т, пользуясь своим
инкогнито, открыто обличает всех,
кто вынудил ее притвориться. Жалкими предстают и богачи, издевающиеся над бедняками, и бедняки,
готовые разорить своими просьбами
самого доброго человека, и сама
Ш.Т, вынужденная обманывать всех.
На помощь Ш.Т. приходят боги, которые спровоцировали эту историю.
Но ложность помощи богов очевидна, Ш.Т. простирает к ним руки, а
они исчезают, предоставляя ей возможность выпутываться самой. Для
драматурга вывод ясен: если никто
не может быть счастливым в безжалостном мире, значит, надо сломать
этот мир и построить новый.
Хоть сюжет спектакля немного и
сложен для молодого поколения, но
он принёс нам огромное удовольствие при просмотре. Домой все
вернулись в отличном настроении.
Пулад Юсуфов, 8А

В Малом театре
Я с классом посмотрела в Малом
Театре спектакль, поставленный по
пьесе Николая Васильевича Гоголя

«Ревизор».
Главной идеей пьесы было показать алчность и корысть людей.
Все эти качества встречались в
характерах главных героев произведения.
Сюжет заключался в том, что в
маленькую губернию из столицы
приезжает ревизор, но никто не
знает, кто это. В ужасных мыслях о
предстоящем возмездии мечутся
главные персоны губернии, а по
совместительству ее первые взяточники и бесчестные люди. Но тут
«великие детективы» признают ревизора в молодом человеке, который оказался проездом в маленьком городке.
Пытаясь скрыть свои грехи от
правительства и одновременно спасти свои головы, они скрытно дают
юноше крупные суммы денег. Он
беспрепятственно их принимает, так
как в силу своей расточительности
остался без гроша в кармане! И даже
городничий успевает сосватать любвеобильному молодому человеку
свою дочь. Но юноша под предлогом
необходимого посещения своего
родственника вовремя покинул губернию, оставив всех в полном недоумении. Вскоре, когда семья городничего, поверив рассказам юноши о
его высоком положении при дворе,
собиралась переехать жить в Петербург, к ним приходит повестка о явке
городничего ко двору…
Сама постановка была потрясающей! Игра актеров, декорации,
костюмы, реплики, музыка - все это
оставило у меня неизгладимое впечатление! Малый Театр – это классический театр, поэтому спектакль поставлен строго по бессмертному тексту пьесы Николая Васильевича Гоголя, без современного новаторского
подхода. Конечно, юмор был удивительным! Вслушиваясь в смешные
реплики, наблюдая виртуозную игру
актеров, нельзя было не улыбаться!
Костюмы и декорации полностью
соответствовали тому времени, и на
протяжении спектакля возникало
ощущение, что ты на машине времени переместился в XIX век! Актеры
блестяще отразили характеры персонажей пьесы, добавили в них свой
шарм и, мне кажется, донесли до
зрителей главную мысль произведения.
Я получила огромное удовольствие от спектакля! Он достоин того,
чтобы его посмотрели! Удивительно,
что пьеса Гоголя о человеческих
пороках актуальна и сейчас и, видимо, будет актуальна всегда.
Вероника Заполь, 8А

№ 11

Стр. 4

11

ЕШЕ

аши первые научные работы
Экскурсия по улице Александра
В прошлом номере газеты мы
начали публиковать русскую
версию
работы восьмиклассниц, выполненную в прошлом
учебном году под руководством
учителя английского языка Ирины Валентиновны Косяковой.
Читайте продолжение.

На Большой Алексеевской улице
находится великолепный, один из
красивейших в столице храм,
освященный во имя св. Мартина
Исповедника. Столь редкое для
Москвы
его
посвящение
объясняется тем, что он был
основан в честь дня венчания на
престол великого князя Василия III,
отца будущего первого русского
царя
Ивана
Грозного.
Его
восшествие на престол состоялось
в праздник св. Мартина, 14(27) апреля 1503 года. Имя св. Мартина
созвучно
греческому
слову
«мученик». Вся жизнь святого была
воплощением этого смысла - он
прошел через страшные и долгие
страдания за истинную веру,
оставаясь
верным
учению
христианской церкви.
Считается, что первый деревянный храм появился уже в 1492 году,
а при Василии III был перестроен в
камне и освящен. В 1791 году богатейший московский купец заказал
проект новой церкви Мартина Исповедника у архитектора Родиона
Казакова, любимого ученика Василия Баженова и Матвея Казакова и
крупнейшего архитектора своего
времени. В 1798 году храм был

выстроен, в ноябре того же года
завершилось возведение еще
одного
здания
рядом
с
Мартиновской церковью - частного
народного училища. Оно также
было построено на средства В. Я.
Жигарева. В 1800-1801 годах
церковь
была
расписана
в
итальянском стиле живописцем
Антонио Клаудо, эти росписи
сохранились
и
до
нашего
времени. Им же были выполнены
большие овальные иконы для
главного иконостаса. Настенная
живопись церкви в итальянском
стиле была нетрадиционна. Так,
на парусах под барабаном были
написаны несвойственные для
православного храма сюжеты:
пророк Моисей, апостол Петр в
окружении множества фигур. Как
гласит
московское
предание,
новый
храм
св.
Мартина
Исповедника был выстроен по
образцу собора святого Апостола
Павла в Лондоне, построенного
гениальным
архитектором
Кристофером Реном.
Возможно, что к английскому
стилю потянулось московское
купечество,
представители
которого и стали его главными
прихожанами. Здание представляет собой один из шедевров русского зодчества. Главное здание латинский крест, боковые стороны
которого украшены порталами с
колоннами. Над ним находится
главный купол диаметром 17 метров. По углам здания расположены четыре купола гораздо меньших размеров. С западной стороны к храму пристроена трёхъярусная колокольня, которая до 20-ых
годов XIX века была отдельным
строением. Её высота от земли до
креста около 60 метров.
С этим храмом были связаны
вехи личной жизни большинства
обитателей Большой Алексеевской. Здесь они венчались, крестили детей , отпевали близких.
Мартиновский храм был также
центром благотворительности. В
разное время при нем существовали частное народное училище,
попечительство о бедных, богадельня.

олженицына
После
1917
года
храм
разделил
судьбу
многих
московских святынь. По Декрету
1922 года об изъятии церковных
ценностей
храм
лишился
значительной
части
своей
ризницы, а в 1924 году был
разграблен. В 1931 году храм был
закрыт, и его помещения были
переданы
киностудии
документальных
фильмов
«Востоккино». Были разобраны и
уничтожены
придельные
иконостасы, разграблен интерьер.
Следующим владельцем храма
стала
Всесоюзная
книжная
палата, занявшая его под свои
книжные фонды.
Только в 1990 году храм был
возвращен Русской Православной
Церкви. К 1996 году храм был
полностью освобожден от фондов
книжной палаты. Произведена
разборка
шести
этажей
железобетонных перекрытий и
перегородок, созданных внутри
храма
при
большевиках,
полностью заменены система
отопления, кровля, полы, оконные
рамы
храма.
Воссоздана
настенная живопись, возвращен в
храм
иконостас
центрального
алтаря, перевезенный из Донского
монастыря, где он находился на
временном хранении.

ВИЯ

Участвуя в мастер - классе, мы
Нам всем поездка очень
узнали секреты приготовления наци- понравилась, и даже некоональных татарских блюд, мы гото- торые из нас хотят снова
вили треугольники и лапшу. Нам поехать в Казань.
даже удалось их попробовать.
Мы рады поделиться
Много интересного мы узнали о тем, что узнал сами.
национальной одежде, традициях
татар.
Нам показали памятник Великому
Казанскому Коту. Оказывается, Великая императрица завела у себя
триста (!) кошек и котов, у которых
были собственные хоромы. Каждое
«великое» создание имело слугу и
персональную опочивальню.

По поручению 15 класса
Светлана Гулькина, 5А

На завтрак, обед и ужин хвостатым царственным особам все императорские повара готовили персональные блюда: курочек, уточек,
фазанов, селезней. Коты стали безмерно толстыми, но не отказывали
себе в удовольствии поесть парное
мышиное мясо.
Ночная охота императорских котов позволяла царственным особам
почивать без шорохов и скрежетов и
не слышать по ночам мышиные
«трели».
А Великие Коты приобрели гладкие шёлковые шубки, а также почёт
и уважение, сохранившееся в памя-

Однако до сих пор не найдено
местонахождение главной храмовой святыни – чудотворной иконы
Грузинской Божьей Матери, утраченной после революции.
Дом № 14 – типичный
доходный дом, которые начали
активно строиться в Москве в
конце 19-го века и выполнен в
популярном
тогда
стиле
«Модерн». Модерн в переводе с
французского
означает
«современный». Он возник на
рубеже XIX и XX веков, и
существовал очень недолго –
около двадцати лет.
Характерными чертами для
модерна стали замена четких
геометрических
форм
более
сглаженными
и
плавными
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ти людей на долгие столетия.
Столько нового мы узнали в
поездке в Казань.

Фото
Т.В.Васильева
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АШИ
дне озера.

Как мы всем
классом ездили в
Казань.

Мы познакомились с легендой о
крестьянине
и
чудовище, кото-

который защемил пальцы чудовища
в расщелине ствола срубленного

№ 11

линиями,
присущими
живой
природе и использование новых
материалов
и
технологий
(применение
бетона,
металла,
стекла, керамической плитки). В
качестве украшения в основном
использовались
растительные
орнаменты
(ирисы,
вьющиеся
растения,
водоросли),
фигуры
животных – все, что связано с
природой. Все эти черты ярко проявились в архитектуре этого дома.
Дома № 16 и № 18 – двухэтажные жилые дома XIX века. Их владельцы пока не установлены.
Дом № 20 – прекрасный образец
жилого дома конца XVIII века. Он
украшен ионическими полуколоннами.

рое жило в лесах Казани. У чудовища были дерева. Как чудовище не звало на
длинные пальцы, оно помощь, никто не решился его освободить.

В
этой
поездке мы
узнали много
нового.
Мы побывали в Казанском Кремле, увидели
Великую
Казанскую
Башню.
О
ней легенда
гласит, что
она наклонена в ту
сторону, в
какую когдато, давнымдавно, упала Казанская царевна.
Мы видели огромное озеро Кабан! На самом дне этого удивительного озера, говорят, хранятся несметные сокровища хана. В озере,
по преданию, живёт русалка, которая каждую ночь всплывает на поверхность и расчёсывает свои волосы золотым гребешком. Кто найдёт
этот гребешок, тот исчезнет в без-

Участвуя в
мастер - классе, мы узнали
секреты приготовления
национальных
татарских
блюд, мы готовили
треугольники
и
лапшу.
Нам
даже удалось
их
попробовать.
Много интересного
мы
узнали о национальной

могло защекотать любое
живое существо до смерти. Избавить
людей от чудовища удалось
лишь
одному крестьянину,

Следующие по правой стороне
дома, 22/2, 24, построены в середине XX века. Ни о каких стилях
здесь говорить не приходится. Они –
типичные образцы массовой застройки, где главным было - скорость и дешевизна.
Однако, в связи с историей
нашей улицы достоин упоминания
Большой Факельный переулок.
Первая
ассоциация
прометеевские идеалы революции,
давшей новые названия практически
всем местным улицам и переулкам.
Действительно,
название
Факельного переулка появилось в
1922 году, но до того он именовался
Большим
Вокзальным
или
Воксальным. Так получилось, что
послереволюционное
название
переулка было заимствовано из его
же истории. Редкий случай, когда
новая советская топонимика в своем
смысле не противоречила прежней,
старомосковской. Другим концом
Факельный переулок примыкает к
чахлому скверику со скамеечками на
Таганской улице. Именно здесь во
второй половине XVIII столетия был
устроен летний московский воксал
знаменитого Медокса, освещенный
факельной иллюминацией - отсюда
и
произошли
оба
названия
таганского
переулка.
К
современному понятию "вокзала"
это
имеет
опосредованное
отношение,
но
история
происхождения
этого
слова
-
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интереснейшая.

первая в Москве бесплатная
общедоступная читальня им. И. С.
Давайте снова посмотрим налево. Тургенева, рассчитанная на 100
читателей
и
располагавшая
Дома № 17, № 19 и № 21 – двух- богатым книжным фондом.
этажные жилые дома XIX века.
Дом № 29 принадлежал городскому голове Николаю АлександроДома № 23б и № 23 – трёхэтажвичу Алексееву, владевшему каниные дома, предназначавшиеся для тельной фабрикой. Богатство этого
рабочих фабрики XIX века.
рода вошло в поговорку «Ведь ты
не Алексеев!» говорилось тому,
Дом № 25 - городская усадьба кого хотели упрекнуть в заносчивоXVIII-XIX веков, ныне - Институт си- сти. Cуществует рассказ об одном
стемного программирования Рос- из владельцев особняка: «Дом был
как дворец, с золоченым балконом,
сийской академии наук.
внутри роскошь. Однажды к нему
приехали представители богатой
Дом № 27 представляет огроманглийской фирмы и, увидя во двоный интерес. Сам дом – городская
ре плохо одетого старика с метлой,
усадьба XVIII века, принадлежал в
подметавшего двор, спросили его о
разное время А. А. Морозову, однохозяине. Cейчас узнаю, -отвечал
му из богатейших купцов, предстастаричок и предложил гостям войти
вителю знаменитого купеческого
в дом. Они были поражены роскорода Морозовых, и Н. А. Алексееву,
шью обстановки, но каково было их
бывшему самым известным головой
изумление, когда оказалось, что
в Москве. В 1907 году к дому был
подметавший двор бедный старик
пристроен флигель. Этот дом на 500
был самим хозяином богатейшей в
бесплатных квартир для рабочих
России фабрики».
фабрики был выстроен на
деньги, пожертвованные по
завещанию семьёй Мазуриных
около 1,4 млн. рублей. Это одно из крупнейших пожертвований за всю историю московской
благотворительности. С тех
пор он носит название «Дом
бесплатных квартир имени братьев Н. А. и А. А. Мазуриных».
Супруга Абрама Абрамовича –
Варвара Морозова широко
занималась благотворительной
деятельностью. В память о
муже В. А. Морозова построила
психиатрическую клинику на
Девичьем
поле,
которую
вместе с купленным участком
земли
она
передала
Московскому университету,
тем
Однако первым владельцем этосамым положив начало созданию го дома был Василий. Яковлевич
Клинического городка на Девичьем Жигарев, городской голова в 1795 поле. Строительство клиники стало 1798 годах., заказчик храма св. Мародним
из
первых
ее тина Исповедника, на чьи средства
благотворительных
мероприятий. он и был построен. Существует
На средства В. А. Морозовой были предположение, что и дом Жигарева
также построены здания Рогожских был построен по проекту Р. Казакоженского и мужского начальных ва.
училищ (т.н. Училищный дом на Б.
Калитниковской, д. 36). В. А. Авторы проекта рекомендуют с
Морозова внесла большой вклад в нашей газетой в руках (10 и 11 номесоздание таких учебных заведений, ра) совершить путешествие по уликак Пречистенские рабочие курсы и це, на которой стоит наша школа.
городской народный университет
им. А. Л. Шанявского. Благодаря ее Подробнее о Н.А.Алексееве читайте
участию и активной помощи было в следующем номере.
построено
общежитие
для
Варвара Тарасова, 9Б
студентов
Императорского
Технического училища. В 1885 году.
Цикель Самара, 9Б
В. А. Морозовой была основана
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гоухать могут мощи только тех людей, которые при жизни не грешили.
Посещение этих пещер меня приятно ошеломило, именно оно больше
всего мне понравилось из всей
нашей поездки.
Я был бы очень рад съездить в
Киев ещё раз.
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Экскурсия
в
Сергиев-Посад
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русской народной игрушки.
Это деревянные богородские игрушки, нижегородские, посадские и другие. Особенно меня восхитила матрешка. В музее хранится одна из первых российских матрешек, которой

Андрей Воронин, 6А

Киев
Мой экскурсионный
день

Стольный город Киев
Встретил нас с утра,
И пошли смотреть мы

В этом году мы с классом отправились в Киев. Я могу сказать, что эта
поездка оправдала все мои ожидания
и даже более того – поразила меня.

Золотые купола.

Жили мы в уютной гостинице под
названием «Лыбидь», уезжали мы из
неё рано утром, а возвращались только вечером из-за плотного экскурсионного графика.

Мощи Муромца лежат,

Мы побывали у памятника хранителю города Архангелу Михаилу, посетили этно-деревню Пирогово, где познакомились с украинским бытом.
Также мы были в Киево-Печерской
Лавре, заходили в пещеры, находящиеся в ней, поклонялись мощам святых:
Ильи Муромца, который славился своей силой; первомученика и архидиакона Стефана. Экскурсовод поведал
нам, что от них остались не только
кости, оказывается, у некоторых святых сохранились волосы и даже их
цвет, то есть сохранились пигменты.
Священники говорят, что некоторые
мощи благоухают, считается, что бла-

В соборе Киевском

В Печёрской Лавре
Фрески и иконы
Рублёвские висят.

Видели и домик,
В старом городе стоит,
«Здесь жил Булгаков»
Эмблема на домике висит.

И ещё катались по Днепру,
Прилетели вовремя
Мы в Москву.

В октябре мы
побывали в музее
игрушки в городе Сергиев-Посад, который
находится в одном из
красивейших уголков
города напротив Троице-Сергиевой лавры.
Изначально этот музей был основан в
1918 году в Москве. В
1931 г. он был переведён из Москвы
в подмосковный Загорск, которому с
1991 года возвращено название Сергиев-Посад, в честь святого Сергия
Радонежского.
В музее хранится более 30 тысяч
игрушек разных народов мира. В
музее очень много залов, мы побывали лишь в некоторых из них, в которых представлены коллекции рус-

уже больше100 лет. Оказывается, по
одной из версии, сначала такая игрушка
возникла в Китае и
представляла собой
старичка в форме
конуса, который собирался и разбирался.
Но русским детям он
не
понравился,
и
тогда
столяра
решили выточить
из дерева фигурку
русской красавицы. Она тоже могла разбираться и
собираться,
но
была она сначала
очень простая, без узоров. Затем
матрешка стала популярнее, и ее

начали украшать. Одни
историки утверждают, что имя
это произошло от любимого и
распространённого на Руси имени Маша, Маня; другие - что это
название ведет происхождение
от женского имени Матрёна (в
переводе с латыни mater - мать),
а третьи считают, что название
"матрешка" связано с именем
индуистской богини-матери Матри… .
Сергиев-Посад –
столица русской
матрешки. Здесь
мы увидели самых разных этих
кукол, которыми
можно
только
восхищаться
и
любоваться.

Алиса Пахчанян, 4 Б

Вадим Кафтанчиков, 6А

о четвергам на перемене после 5
урока в 408 кабинете собираются
все люди, кто хочет работать в
школьной газете !

