
«Фотография» 

 

На фотографии – застывшее мгновенье, 

Вот, видишь, даже видно ветра дуновенье. 

Эта радость, эти лица 

Ну не могут так просто забыться. 

Снова пережить момент мы никак не смо-

жем. 

Но фотография его поможет вспомнить. 

Мы снова улыбнёмся, 

Когда поймём, что ни с каким мгновением 

абсолютно навсегда не расстаёмся. 

На фотографию смотрю 

И понимаю всю момента красоту… 

23.01.21. (сокращённое)  

(автор—Екатерина Найдина) 
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«Предвижу всё вас оскорбит...» 

 

Предвижу всё вас оскорбит 

Печальной тайны объясненье 

Чего хочу? Хочу варенья 

И чай горячий с блюда пить 

Когда-нибудь все это будет 

Но не сейчас. 

Пора всем спать. И мне, пора. 

И с этими речами раскланяться позвольте. 

(автор—Константин Мильшин) 

*** 

Спит полярная звезда 

В колыбели у медведя. 

Мимо ходят поезда, 

Люди знают, люди едут. 

Тихо ветер напевает, 

Убаюкивая Север, 

Снег идёт, мороз крепчает. 

Люди помнят, люди верят. 

Солнце где-то затаится, 

Лунный свет пронзает тучи, 

И сияние струится. 

Люди ближе, люди лучше. 

Корабли застыли в море, 

Только волны скалы рубят. 

Не боясь обид и горя, 

Люди строят, люди любят. 

(автор—Яна Лис) 

Сквозь строки дней 



Актуальное в одежде: 
Тренд № 1 – свободные фасоны и одежда с мужского плеча. Оверсайз не теряет свои пози-
ции, это хит на все времена.  
Тренд № 2 – акцент на плечи. Нарочито подчёркнутые, объёмные плечи красуются и на курт-
ках, и на жилетах, и на топах. 
Тренд № 3 – кулиски и сборки. Сборки и кулиски, создающие интересный эффект драпиров-
ки, уместны и на других местах. 
Тренд № 4 – принты в виде надписей. Это отличная возможность сообщить миру свой мес-
седж и при этом выглядеть великолепно. 
Тренд № 5 – окрашивание в технике шибори (тай-дай). Техника узелкового окрашивания из-
вестна во всём мире, а наибольшую популярность обрела в свободные 70-е.  
Тренд № 6 – морская тематика: сетка и тематические принты. Это горячая, знойная тема, ко-
торая определяет настроение аутфита.  
Тренд № 7 – кружево. Невесомые, полупрозрачные вставки украшают платья, юбки, блуз-
ки…  
 
Обувь, которая актуальна весной - летом 2021: 
1) Ультрадлинные сапоги 
2) Массивная обувь 
Ботинки и сапоги на огромной платформе вновь врываются на модные 
подиумы, а оттуда распространяются по всему миру. 
3) Острый мыс и плоский ход 
Ещё один реверанс в сторону практичности: шпильки и высокие каблуки 
уступили первенство. Теперь практичность и комфорт становятся глав-
ными целями дизайнеров, создающих модную обувь. 
 
Аксессуары: 
1)Цепи: 
Массивные, огромные цепи – горячий тренд, который не потеряет свою 
мощь и в 2021-м году. Цепи красуются везде: на шее, на запястье, становятся частью сумки 
или обуви. 
2)Сумки с вырубной ручкой: 
Эти сумки не носить через плечо или на локте: их вырубные ручки предназначены только для 
захвата рукой. Ручка создаёт единую линию с поверхностью сумки, в этом прослеживается 
сдержанный, немногословный стиль. 
3)Широкий ремень или несколько ремней: 
Ремни подчёркивают стройность фигуры и создают классический силуэт «песочные часы». 
Широкий кожаный ремень или несколько тонких уместно смотрятся практически с любой 
одеждой, будь то платье, деловой костюм. 
 
Актуальные цвета этого сезона: 
Классический синий, мятный и желто-оранжевый  

Модные тенденции: весна-лето 2021 
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(материал предоставила 

Жуковская П., учащаяся 9 
А класса) 



12 апреля—День космонавтики. 12 апре-
ля 1961 года советский космонавт Юрий Га-
гарин на космическом корабле «Восток-
1» стартовал с космодрома «Байконур» и 
впервые в мире совершил орбитальный об-
лёт планеты Земля. Полёт в околоземном 
космическом пространстве продлился почти 
2 часа. Этот праздник установлен по предло-
жению второго Лётчика-космонавта 
СССР Германа Титова, который обратился в 
ЦК КПСС с соответствующим предложени-
ем 26 марта 1962 года. 

Один день в истории 

13 апреля—Международный день рок-н-
ролла. 13 апреля мир отмечает международ-
ный день рок-н-ролла, хотя связанное с ним 
историческое событие произошло на день 
раньше. Это музыкальное направление конца 
1940-х-начала 1950-х годов возникло на Юге 
США . При этом сам  качающийся» (англ. 
rock) и перекатывающийся» (англ. roll) тер-
мин был взят из лексикона мореплавателей, 
обозначающих вышеупомянутыми словами 
характерные движения корабля при выходе в 
море.  
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(материал предоставили Федорова А., 

учащаяся 8 Б класса и Тимофеенко Л., 
учащаяся 9 А класса) 

28 апреля—Всемирный день охраны тру-
да. Всемирный день охраны труда 
(Всемирный день безопасности и здоровья на 
рабочем месте) – международный профес-
сиональный праздник специалистов по 
охране труда. Всемирный день охраны труда 
– памятная дата для родственников, друзей, 
близких и коллег людей, которые погибли по-
сле несчастных случаев на производстве. 
Цель праздника – содействовать предотвра-
щению несчастных случаев и заболеваемо-
сти на производстве. 

20 апреля—Национальный день донора 
крови. Национальный день донора крови 
ежегодно отмечается в России 20 апреля. 
Он был учрежден 20 февраля 2007 года на 
"круглом столе" по проблемам донорства и 
службы крови, состоявшемся в Государ-
ственной Думе РФ в память о первом пере-
ливании крови в России. 
20 апреля 1832 года петербургский акушер 
Андрей Вольф впервые использовал для пере-
ливания аппарат и методику, полученную 
им от пионера в этой области Джеймса 
Бланделла.  



Образовательная среда 
Рособрнадзор опубликовал сроки проведения контрольных работ для  9-х 

классов, которые пройдут в 2021 году во всех регионах.  
 
В этом году ОГЭ по предметам по выбору отменяется: вместо этих экзаме-

нов для девятиклассников предусмотрены контрольные работы. Доступные 

предметы: физика, химия, биология, литература, география, история, обще-

ствознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и ис-

панский), информатика. 

- Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по 

своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам 

не предусматривается, - уточняет Рособрнадзор. - Обучающиеся должны бу-

дут подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранно-

го предмета до 30 апреля 2021 года (включительно). Заявление подается в 

своей школе. До завершения этого срока участники вправе изменить выбран-

ный ранее учебный предмет, подав повторное заявление.  

Даты - единые для всей страны: 

18 мая - биология, литература, информатика и ИКТ; 

19 мая - физика, история; 

20 мая - обществознание, химия; 

21 мая - география, иностранные языки. 

- Результат контрольной не будет условием допуска 9-классников к госу-

дарственной итоговой аттестации, однако может быть использован при зачис-

лении в профильные классы, - подчеркивает ведомство. - Рекомендуется вы-

ставление полученной за контрольную работу отметки в классный журнал.  

Какие будут задания? Варианты контрольной работы будут составляться по 

моделям ОГЭ 2021 года: они опубликованы на сайте Федерального института 

педагогических измерений. 

Писать контрольные работы девятиклассники будут в своих школах. По-

рядок организации, проведения и проверки контрольных работ определяется 

региональными министерствами образования. Контрольная работа начинается 

в 10:00 по местному времени. 
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Информация взята с официального сайта 
Росообрнадзора 



 
УЛИЦА КОНСТАНТИНА 

ЛАВРЕНТЬЕВИЧА БУРКО-
ВА 

18 декабря 1964 года была 
названа одна из улиц Мурман-
ска именем капитана Буркова. 
Улица была переименована в 
честь известного промыслови-
ка, одного из ветеранов рыбно-
го промысла в Баренцевом мо-
ре, заслуженного капитана Кон-
стантина Лаврентьевича Бурко-
ва, отдавшего морю более 40 
лет жизни. 

Интересные факты. Мои  город. 

Улицы нашего города 
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УЛИЦА ПАВЛА АКИМОВИЧА 

ПОНОМАРЕВА  
Павел Акимович Пономарев  ро-
дился 12 июня 1896 года в Ар-
хангельской области. В 1912-
1913 гг. был матросом на парус-
нике, ходившем на промысел 
в Белом море, в Норвегию; в 1915 
году - матросом Балтийского 
флота, флотилии Северного Ле-
довитого океана.   С 1918 года - 
помощником капитана парохода 
«Новая Земля». 

 
УЛИЦА ИВАНА ВАСИЛЬЕ-

ВИЧА БОЧКОВА 
Улица Бочкова – ровесница 
массовой застройки Перво-
майского округа в Мурманске 
в 40-х годах. Ранее ошибочно 
называли улицу Бычкова. Ули-
ца Бочкова расположена в 301-
м микрорайоне Первомайско-
го округа. Улица уходит на 
запад от улицы Баумана па-
раллельно улице Достоевско-
го.   Названа в честь Героя Со-
ветского Союза летчика Ивана 
Васильевича Бочкова.  

 
УЛИЦА БОРИСА ФЕОКТИ-

СТОВИЧА САФОНОВА 
На севере города Мурманска, 
в микрорайоне Роста, есть 
улица, которая носит имя Бо-
риса Феоктистовича Сафоно-
ва - лётчика-североморца, 
дважды Героя Советского 
Союза.Улица находится на 
площади в конце подъёма от 
Кольского залива на вторую 
террасу в Росте.  Имя улице 
дали 14 апреля 1952 го-
да.  Помимо улицы в Мур-
манске именем Бориса Сафо-
нова названы посёлок в Мур-
манской области, улица в Се-
вероморске и океанское суд-
но.   

 
УЛИЦА АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА 

НИКОЛАЕВА 
13 ноября 1969 года решением Мурманского 
горисполкома получила свое имя улица Вице-
адмирала А.А. Николаева. Ранее эта улица в 
Ленинском округе носила название Металли-
стов. Александр Андреевич Николаев родил-
ся 30 августа 1905 году в селе Липяги Кирса-
новского уезда Тамбовской губернии.  На 
флоте с 1927 года. Окончив школу подводно-
го плавания Балтийского флота, получил спе-
циальность моториста-дизелиста.    

https://murmansk-pobeda.ru/ulicy-geroev-pavel-akimovich-ponomarev/
https://murmansk-pobeda.ru/ulicy-geroev-pavel-akimovich-ponomarev/
https://murmansk-pobeda.ru/ulicy-geroev-ivan-vasilevich-bochkov/
https://murmansk-pobeda.ru/ulicy-geroev-ivan-vasilevich-bochkov/
https://murmansk-pobeda.ru/ulicy-geroev-ivan-vasilevich-bochkov/
https://murmansk-pobeda.ru/ulicy-geroev-boris-feoktistovich-safonov/
https://murmansk-pobeda.ru/ulicy-geroev-boris-feoktistovich-safonov/
https://murmansk-pobeda.ru/ulicy-geroev-aleksandr-andreevich-nikolaev/
https://murmansk-pobeda.ru/ulicy-geroev-aleksandr-andreevich-nikolaev/


В здоровом теле-здоровыи  дух! 

(материал предоставил 
Горенков И., учащийся 7 Б 
класса) 
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Рекомендации психолога по подготовке к экзаменам 

 

1. При подготовке к экзамену на рабочем месте не должно быть ничего лишнего, мешающего. 

2. Перед занятиями проветрите комнату, выключите телевизор, радио. 

3. Не рекомендуется заниматься поздно вечером, такая работа менее эффективна, материал не 
усваивается. 

4. Начинайте готовиться с того вопроса, который, пусть совсем немного, но для вас легче. 
Напишите примерный план ответа. Когда вы это сделаете, то сразу почувствуете некоторое 
облегчение. Вы как бы освободитесь от нервозности и вся ваша энергия будет направлена на 
экзаменационный ответ. 

5. Удостоверьтесь, что в готовом ответе есть вступление, основная часть и заключение. 

6. Не пугайтесь. Не торопитесь с ответом. Прежде чем говорить или писать, сформулируйте 
ответ в уме. 

7. Вы ошиблись? Ну и что? Ошибки бывают у всех. Если вы заметили ошибку и знаете, как ее 
исправить, сделайте это. Если вам укажут на ошибку, и вы не уверены в своей правоте, лучше 
согласитесь. Не бойтесь ошибок! Используя ошибки, учитесь лучше разбираться в усваивае-
мом материале. 

8. Мысли о возможном провале недаром называют саморазрушающими. Готовясь к предстоя-
щему экзамену, никогда не думайте о том, что провалитесь. Напротив, мысленно рисуйте себе 
картину триумфа, долгожданного победного ответа. Учитесь ставить конкретные цели и 

стремитесь к их реализации. 

Здоровый сон – залог бодрости, хорошего физиче-
ского состояния, здоровья и энергичности. В это вре-
мя активизируется регенерация тканей, выработка 
необходимых для нормальной жизнедеятельности 
гормонов. 

 
Советы для правильного и здорового сна 

Чтобы высыпаться и чувствовать себя бодрым реко-
мендуется: 
 засыпать за 2-3 часа до полуночи; 
 включить в рацион продукты, содержащие маг-

ний (орехи, злаки, овощи); 
 пить успокаивающие травяные чаи (это также по-

могает бороться с 
 бессонницей; 
 устранить отвлекающие шумы; 
 создать в спальне комфортные условия: выклю-

чить свет, проветрить 
 комнату, задернуть шторы; 
 использовать подходящие постельные принад-

лежности (удобную подушку, одеяло по сезону); 
 поддерживать регулярную физическую актив-

ность. 

Последствия от недосыпания и 
слишком долгого сна: 

 
Недосыпание, как и слишком продол-
жительный сон, негативно влияет на 
организм человека. Это плохо сказыва-
ется на здоровье и работоспособности 
человека. Например появляются: 
 Раздражительность. 
 Частые головные боли. 
 Возникновение апатии и депрес-

сии. 
 Ослабление зрения. 
 Ухудшение внешнего вида: туск-

лые волосы, ломкие ногти, мешки 
под глазами, 

 преждевременное старение. 
 Возникновение разных болезней: 

проблемы с сердцем, сахарный 
диабет. 



Интересное, занимательное, 
удивительное 

 Свободное время можно 
проводить по-разному, к примеру, 
заняться чем-то интересным.  
Предлагаем вам несколько 
интересных мероприятий.  

Театр. Афиша. 

17 апреля в 11:00/13:30—С. 
Маршак «Кошкин дом» (6+). 
Мурманский областной театр 
кукол. 
 
18 апреля в 11:00/13:30—П. 
Васильев «Снежная королева»  
(6+). Мурманский областной 
театр кукол. 
 
18 апреля в 12:00  - «Вот такие 
чудеса» (0+) Сергиенко Ю, 
сказка. Драматический театр 
Северного флота. 
 
18 апреля в 19:00  - «Такая 
долгая война» (12+) Сергиенко 
Ю, драма. Драматический театр 
Северного флота. 
 
24 апреля в 11:00/13:30—С. 
Озерская «Сказки для 
принцесс» (6+). Мурманский 
областной театр кукол. 
 
25 апреля в 12:00  - «Волшебное 
зеркало» (0+) Сергиенко Ю, 
сказка. Драматический театр 
Северного флота. 
 
 

Концерты. Творческие 
встречи. 

17 апреля в 14:00- «Что такое 
счастье?» (6+). 
Ансамбль «Легкие люди» 
Концертный зал Мурманской 
областной филармонии. 
 
18 апреля в 17:00—"Саксофон и 
орган" (12+) 
Антон Скиба (саксофон), 
Татьяна Сергеева (орган), 
Москва. Концертный зал 
Мурманской областной 
филармонии. 
 
25 апреля в 11:00 —"Я хочу 
услышать музыку" (0+) 
Концерт для самых маленьких. 
Камерный зал Мурманской 
областной филармонии. 
 
25 апреля в 17:00—«Chamber 
Music Stars» (12+) Давид 
Ардуханян  (скрипка),Дарья 
Эйбушитц (альт), Михаил 
АРКАДЬЕВ (фортепиано). 
Концертный зал Мурманской 
областной филармонии. 

Текущие выставки 
в Мурманском 

областном 
художественном 

музее. 
 

 Выставка «Морис де 
Вламинк» 
репродукции из 
коллекции Н. Леже. 

 Выставка «Графика 
Ирины Ситдиковой. К 
55-летию со дня 
рождения художника. 
Из собрания музея». 

 Виртуальная выставка 
«Малахитовый сказ». 
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Кино. Текущие сеансы. 

Мультфильм «Айнбо. Сердце Амазонии» (6+), 
«Райя и последний дракон» (6+),  

Фильм «Пальма» (6+) 

кинотеатры «Мурманск», «Мираж Синема», 
«Северное сияние». 



СОВЕТЫ ОТ ПОЛИНЫ 
 

Всем снова хай, сегодняшняя 
тема: сдача ВПР. Думаю 
большинству из вас в этом 
году сдавать ВПР, а некото-
рые уже сдавали по каким-
то предметам. Когда сдаё-
те ВПР важно помнить, 
что она не повлияет на ито-
говую оценку, часто в интер-
нете можно даже прочи-
тать информацию, что цель 
Всероссийских проверочных 
работ — 
не оценка деятельности уча-
щихся, педагогов или кон-
кретных школ, а выявление 
реальной ситуации в образо-
вании.  
Но всё-таки нужно подгото-
виться, а лучше начать го-
товиться уже сейчас. 
Надо повторить пройденный 
за этот год темы, проре-
шать ВПР на сайте Гущи-
на... 
Всем желаю удачи и хоро-
ших оценок! 
(материал предоставила Ан-
тонова П., учащаяся 7 А 
класса) 

Большая перемена 
Юмористические заметки 

Шум, доносящийся из 
соседнего кабинета, мешает 
преподавателю вести урок. 
Он заходит туда, хватает за 
ухо главного крикуна и 
уводит его в свой класс. По 
соседству становится тихо. 
Через некоторое время 
раздается робкий стук в 
дверь. Входит ученик из 
соседнего кабинета и 
говорит: 
- Простите, а можно нам 
обратно нашего 
преподавателя?  
 

- Просто невероятно, что 
один человек может сделать 
столько ошибок! – сказала 
учительница Андрею. 
- Почему один? Вдвоем с 
папой, – гордо отвечает 
Андрей. 
 

- Сегодня у нас контрольная. 
- А можно пользоваться 
калькулятором? 
- Конечно. Итак, дети, 
запишите тему контрольной: 
“Отмена крепостного права”. 
 

Мальчик Антон, читавший 
школьную литературу в 
кратком изложении, родился, 
женился и умер. 
 

"Ваш звонок очень важен 
для нас!" - улыбались 
техничке тёте Маше 
школьники, выходящие из 
класса на перемену. 

 
(материал предоставила 

Козырева Е., учащаяся 9 А 
класса) 
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Редакция 

Вы можете найти нашу газету на сайте  школы 
http://sc43murm.com.ru/. 
 
Мы открыты для предложений по созданию 
эмблемы газеты! Обращаться к руководителю газеты 
(каб.20). 

Овен 
(С 21 марта по 20 апреля) 

Энергия и неутомимость Овнов ста-
ли легендарными равно как и их 
упрямство, а также полное отсут-
ствие гибкости в характере. Овны 

не умеют уступать даже из тактиче-
ских соображений, чем немало вре-
дят себе, особенно в юном возрасте, 
когда еще не имеют опыта, способ-
ного усмирить природную горяч-

ность. Природный оптимизм не дает 
Овнам опускать руки даже в самых 
неблагоприятных жизненных ситуа-
циях, но критика, особенно со сто-
роны близких людей, способна вы-
бить их из колеи: будучи тщеслав-
ными, люди этого знака нуждаются 
в постоянном поощрении и призна-

нии своих заслуг. 

Телец 
(С 21 апреля по 21 мая) 

В решениях, как и в поступках, 
Тельцы обычно неторопливы. Тель-
цы обычно добры, но в проявлениях 

своей доброты бывают неловки, к 
тому же чрезмерно настойчивы. 

Они иногда слишком упрямо навя-
зывают окружающим свое мнение, 
призывают следовать своему при-
меру, не пренебрегают и другими 

способами влияния на людей. Ложь 
Тельцы ненавидят, но иногда все же 
прибегают к ней, причем, как пра-

вило, их слова внушают дове-
рие.Тельцам обычно не свойствен-

ны жестокость и жажда мести. 


