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Удивительная экскурсия 
Поездка в город Мышкин 

В октябре мы посетили 

г. Мышкин Ярославской 

области. По легенде, один 

князь (предположительно 

Фёдор Михайлович 

Мстиславский) прилёг 

отдохнуть на берегу Волги, 

проснулся оттого, что по его 

лицу проползла мышка. 

Вначале он рассердился, но 

потом увидел, что мышка 

спасла его от подползающей 

змеи. 

Упоминается в XV веке как 

село (позднее слобода). В конце XV — середине XVI веков принадлежало 

князьям Ушатым. Со второй половины XVI века в составе удельного 

Юхотского княжества. 

Город Мышкин с 1777 года. В это время утверждён герб города: «В 

щите, имеющем зелёное поле, на два разрезанное: в серебряном поле герб 

Ярославский; в другой части в червлёном поле мышка, доказывает название 

сего города.» В XIX веке значительный центр оптовой торговли маслом, 

яйцами, тканями и хлебом с Санкт-Петербургом, центр льноводческого 

района. 

В 1927 году город был 

преобразован в село 

Мышкино, с 1943 года — 

посёлок городского типа 

Мышкино. В 1988 году было 

возвращено имя Мышкин, а в 

1991 году — статус города. 

Огромную роль в этом сыграл 

мышкинский краевед 

Владимир Гречухин, при 

содействии огромного 

количества россиян.  Среди 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/XV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1777_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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них — академик Дмитрий Лихачёв 

и Булат Окуджава.  

В Ярославской области даже 

существует инициатива создания 

памятника Гречухину и Лихачёву, 

беседующим на берегу Волги 

(воображаемая встреча никогда не 

имела места — Лихачёв так и не 

побывал ни разу в Мышкине). 

В городе много музеев, которые мы 

посетили. В Мышкине работает 

некоммерческое учреждение 

«Мышкинский  народный музей», 

объединяющее пять музеев. 

 Экскурсия началась с музея Мыши.  

Это единственный в мире  музей (собрание 

разнообразных изображений Мыши: 

игрушки, посуда, скульптура).Здесь мы 

научились делать куклы-обереги. Это было 

очень интересно. 

В одном из залов нам рассказали о 

мыши - бабульке, которая знает много 

интересного о мышках. В другом зале мы увидели мышиного короля. 

Помимо этого музея, в городе имеется Музей льна и Музей валенок. 

Каких валенок мы там не увидели!  

Это была самая яркая и 

незабываемая поездка в город 

Ярославской области. 

 

 

Чижова Елизавета  

и Гузенко Илья,  

6 «Б» класс 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Каким должен быть успешный учитель? 
Учитель в любую эпоху - это пример для подражания. Младшее 

поколение берет пример со старшего, которое, в свою очередь, берет пример 

из своей семьи, а школа, как говорится, - второй дом... Человек, работающий 

с детьми, должен быть эрудирован, терпелив, образован и обладать высокими 

моральными качествами, чтобы иметь возможность называть себя этим 

гордым словом "Учитель"!  

Что же сегодня нужно для того, чтобы учитель стал не орудием для 

достижения успехов в жизни, а другом, который поможет, преподаст 

настоящий урок жизни. 

В первую очередь, для удачного проведения урока педагог должен 

установить психологический контакт с учениками, чтобы в дальнейшем 

усваиваемый материал не исчез в небытие. 

Как психологически расположить к себе ребёнка? Для этого достаточно  

всего лишь быть приветливым, добрым, ласковым и отзывчивым 

собеседником. Ведь любому  будет приятно пообщаться с веселым и умным 

человеком. Из этого, по крайней мере, можно извлечь какую-либо полезную 

информацию для себя, либо просто посмеяться, отдохнуть душой. Дети не 

являются в этом случае исключением. После тяжёлого и сложного урока они 

не прочь посмеяться над шуткой учителя. 

В нашей школе таких учителей, с которыми легко и просто общаться, 

много. В канун праздника Дня Учителя хочется пожелать всем педагогам 

способных учеников, понимающих родителей, а также душевного тепла, 

яркого настроения и любви! 

 

 

 

Верижникова Татьяна, 11 «А» класс 
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С профессиональным праздником,  

дорогие учителя! 
В начале октября каждый год 

отмечается профессиональный 

праздник – День учителя. 

Душою  красивы и очень добры. 

Талантом сильны ВЫ и сердцем 

щедры. 

Все ваши идеи, мечты  о прекрасном, 

Уроки, затеи не будут напрасны! 

Вы  к детям дорогу сумели найти, 

Пусть ждут Вас успехи на этом пути. 

В нашей школе этот день особенный, потому что нас окружают умные 

и талантливые учителя. Мы всегда готовимся к их празднику: выпускаем 

газеты, своими руками: рисуем открытки для поздравления, репетируем 

номера для концерта, украшаем актовый зал, чтобы учителям в нем было 

комфортно и уютно. 

В этом году ребята сделали 

композицию из осенних листьев 

под названием «Спасибо Вам, 

учителя!» Обучающиеся Солтан 

Екатерина (6 «Б» класс), 

Проглядова Дарья (7 «А»), 

Синицына Диана (7 «Б»), 

Семиколенных Юлия и 

Болотникова Анастасия (10 «А») 

под руководством учителя ИЗО 

Борисенко Виктории Юрьевны постарались, чтобы порадовать учителей. 

Помимо того что все это изготовить, еще нужно развесить, чтобы не упал ни 

один листик из композиции. И в этом большую помощь оказали ученики 11 

«А» класса Горев Артем, Горб Антон и Перелай Роман. 

Концерт, подготовленный силами учащихся, был интересным. 

Особенно нам понравилось пение ученика 10 «А» класса Титоренко Евгения 

на английском языке под аккомпанемент гитары Бабарыкина Виктора и игры 

Коваленко Елизаветы (10 «А»). Все ребята очень старались, и концерт 

удался. 
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Наши одноклассницы  сочинили поздравления для ВАС, учителя. Вот 

что написала Солтан Екатерина: 

 

Вы – наш куратор,  Вы – наш маячок, 

Который  нам все годы в школе 

светит. 

Указываете Вы нам путь к добру, 

В долину знаний нас ведете смело. 

Мы любим Вас за Ваш тяжелый труд, 

За мудрость и душевное тепло. 

 

А вот Чижова Елизавета 

поздравляет так: 

   Я поздравляю с Днем учителя, 

   Ведь праздник этот не простой: 

   И устаете Вы значительно, 

   И хулиганим мы порой. 

   Когда контрольная на «два», 

   И разговоры за столами, 

   Вы грустно смотрите на нас, 

   А мы болтаем о своем. 

   Хочу сказать я Вам сейчас большое, доброе спасибо 

   За то, что учите ВЫ нас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костандогло 

Евгения, Гаспарянц 

Евлалия и  

Дрыга Елизавета, 

6 «Б» класс 
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Каникулы с пользой 

7 октября 2013 года ученики 8 «Б» 

класса, под присмотром их классного 

руководителя Гаврилюк Людмилы 

Михайловны провели акцию по уборке 

памятника на 1 КПП посвященный 

летчикам, павшим в войне с 

фашизмом за свободу и независимость 

нашей Родины. Ребята решили 

убраться, так как осенью там налетело 

много листьев и хвои, а так же 

скопилось достаточно много мусора, грязи и веток. 

Справились ученики не плохо. Они убрали все клумбы, подмели, 

выбросили мусор,  сделали несколько фотографий, а когда закончили, не 

были уставшими и отправились гулять. 

Во время уборки никому не было 

скучно, все дружно убирали, 

рассказывали много интересных и 

забавных историй, шутили, разговор 

поддерживала и Людмила Михайловна. 

Многим из нас понравилось вот 

так убираться. Мы планируем и впредь 

проводить такие акции, но собирать 

больше людей и убирать прочие места 

в нашем городке. 

 

Князева Анастасия, 8 «Б» класс 
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Молодёжный фестиваль 
Ученицы нашей школы: Анна 

Урда и Анастасия Федотова из 10  "А" 

класса, Татьяна Верижникова и Рогач 

Анна из 11  "А" – 31 октября были 

приглашены в  "Дом молодежи" в 

Горках 2. Комитет по делам молодёжи, 

культуре и спорту Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области организовал 

молодёжный фестиваль, на котором 

собралась передовые юноши и девушки нашего района. Каждый участник 

фестиваля поделился своими увлечениями, талантами. Участников 

мероприятия не могли не 

впечатлить представленные 

поделки, фотографии. Наши 

девушки на фестивале провели 

2 мастер класса:  по плетению 

фенечек и созданию чудесных 

причесок. Каждый желающий 

мог задать вопрос по их работе или же попробовать лично сплести браслет из 

ярких ниток и бисера. Были и желающие сделать великолепные причёски в 

виде необычных косичек. 

Сразу же после разнообразных выставок и мастер-классов состоялся 

концерт, в котором тоже принимала участие молодежь. Выступал хор из 

Голицинского пограничного института ФСБ и танцевальные группы, 

исполняющие номера в стиле мюзикла.  

После замечательного концерта состоялось награждение самых 

активных молодых людей Одинцовского района. 

Наградили и выпускницу нашей школы Анастасию Литовченко за 

участие в Одинцовском районном конкурсе социально значимых проектов и 

программ молодёжных общественных организаций и объединений. Настя 

выступила с социальным проектом, посвящённым Дню Матери, «Подари 

своё сердце». 

Молодежь - это новые идеи, планы. Так давайте воплощать свои мысли 

и мечты, делиться своими увлечениями. Будем активными, ведь молодежь – 

это будущее страны. 

Милосердная Полина, 11 «А» класс  
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Первенство школы по  мини-футболу 
Большое значение в 

жизни человека  играет 

спорт. Занятия спортом 

укрепляют здоровье, 

воспитывают силу волю, 

настойчивость и 

выдержку. 

Соревнования, 

проводимые в  нашей 

школе, всегда вызывают 

интерес не только у детей, 

но и у взрослых. 

В октябре прошли 

соревнования по мини-футболу среди 5-7 классов. С каким азартом играла 

каждая команда! Всем хотелось победить. 

Больше всего меня поразили пятиклассники. Как они старались забить 

гол в ворота соперника! 

Василий Сидоров, Чепус Филипп, Карабаш Денис, Кашеваров Виталий 

из 5 «Б», Андронников Филипп, Патрин Александр из 5 «А» класса играли 

великолепно. 

А как играет Яцков Павел! Этому можно только позавидовать. 

Шестнадцать голов он забил в ворота соперников. 

Благодаря слаженной игре нашей команды и болельщикам мы заняли 

второе место в первенстве. 

А победителем стала команда 7 «А» класса. Третье место по праву 

заняла команда 7 «Б» класса. 

В художественном фильме «Удар! Еще удар!» во встрече двух команд 

«Заря» из Санкт-Петербурга и «Рифы» из Германии есть такие слова: 

«Футбол – отличная игра. Ребята, ни пуха, ни пера».  

Впереди нас ожидают соревнования по другим видам спорта, и я 

желаю всем ребятам удачи и побед. До новых встреч на стадионе и в 

спортивном зале! 

 

     

Гузенко Илья,  

                                    физорг 6 «Б» класса  
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