
15 октября учащиеся 9 А 

класса посетили мероприя-

тия Всероссийского Фестива-

ля Науки, которые проходили 

в МГТУ имени А.Н. Косыгина.  

Учащиеся с увлечение окуну-

лись в мир знаний и новых 

открытий.  

 

  

Мы на фестивале науки 

На встречу 70 летию Московской битвы 

30 сентября учащиеся 4 А 

класса под руководство учи-

теля Шурыгиной В.Г. и руко-

водителя школьного музея 

Сидорова Н.П. возложили 

цветы к мемориальному ком-

плексу «Дзот» Академическо-

го района. Это мероприятие 

было приурочено к 70 годов-

щине начала Московской 

битвы. 

 

Силами учащихся старших 

классов школы была органи-

зована выставка в фойе шко-

лы и снять фильм посвящен-

ный памятной дате. 

Новости школы 584 

К ДНЮ УЧИТЕЛЯ 

 

Осенний день за ок-

нами сияет, 

И солнце расцвело 

на небосводе. 

И каждым утром Вы, 

детей встречая,  

Не думаете о своей 

работе. 

 

Что там работа - это 

Ваша жизнь! 

Оставив где-то там 

плохое настроенье, 

Вы в класс вошли, и 

вновь взметнулись 

ввысь 

Бессмертных Гоголя 

и Пушкина творенья. 

 

Идут за днями дни, 

бегут года - 

Все дальше моло-

дость, все ближе ста-

рость, 

Но верьте: в детских 

душах навсегда 

Души частица вашей 

молодой осталась!  

 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ 

Октябрь, 2011 
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НА ВСТРЕЧУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ (школьный тур) 
В школе проводятся олимпиады школьного тура по 21 предмету. Принять участие может любой учащийся 5-11 класса. 

Запись у учителя-предметника. Следите за расписанием на сайте и на школьном стенде. Участники олимпиады, вошед-

шие в число победителей и призеров школьного этапа, смогут принять участие в окружном этапе. 

Приглашаем всех школьников принять активное участие в Олимпиаде! 

 

 



К 200 ЛЕТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 
В преддверии юбилейных торжеств посвященных 200 летию Отечественной войны 1812 года, которое будет отмечаться 

в 2012 году, в нашей школе прошел ряд тематических классных часов посвященных этой знаменательной дате. Самым 

запомнившемся мероприятием стал творческий вечер проведенный 7 А классом (классный руководитель Киричок Т.А.). 

  

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 г. - война России про-

тив "Великой армии" французского императора Наполеона 

Бонапарта, вторгшейся в ее пределы.  

      Численность "Великой армии" Наполеона составляла ок. 

600-650 тыс. человек при 1350-1370 артиллерийских оруди-

ях. В первые дни войны русскую границу перешли 448 тыс., 

остальные - летом и осенью. В "Великой армии" были соб-

раны представители разных европейских народов: менее 

половины были французы, остальные - австрийцы, прусса-

ки, саксонцы, итальянцы, бельгийцы, поляки и др.  

      В армии России к началу войны насчитывалось 317 тыс. 

человек, собранных в три армии и три отдельных корпуса. 

1-я Западная армия (120 тыс. человек) под командованием 

М.Б. Барклая де Толли находилась в районе Вильно и при-

крывала петербургское направление. 2-я Западная армия (50 

тыс. человек) П.И. Багратиона располагалась в Белоруссии 

около Белостока и прикрывала московское направление. 3-я армия (44 тыс. человек) А.П. Тормасова стояла возле Луцка 

и прикрывала киевское направление. Кроме того, под Ригой стоял корпус И.Н. Эссена (38 тыс. человек.), у Торопца - 1-

й резервный корпус Е.И. Меллера-Закомельского (27 тыс. человек), у Мозыря - 2-й резервный корпус Ф.Ф. Эртеля (38 

тыс. человек). Были еще Дунайская армия адмирала П.В. Чичагова (58 тыс. человек) в Валахии и корпус Ф.Ф. Штейнге-

ля (19 тыс. человек) в Финляндии, но они на первом этапе войны участия в боевых действиях не принимали. В начале 

войны русские войска уступали французским по численности примерно в полтора раза.  

  В России готовились встретить неприятеля. Главный военный советник императора К Фуль составил план военных 

действий. Согласно ему, Наполеон должен был сначала напасть на самую большую 1-ю армию. Барклаю де Толли пред-

писывалось отступить в укрепленный лагерь у городка Дрисса и там удерживать противника. В это время Багратион 

нанесет французам удар во фланг и в тыл. Но Наполеон, обладая численным перевесом и военным опытом, действовал 

иначе: он решил напасть на обе русские армии раньше чем они соединятся, разбить их по отдельности в приграничных 

сражениях и тем самым открыть себе дорогу на Москву и Петербург.  

      Война началась в ночь на 12 июня 1812г., когда "Великая армия" перешла р. Неман (вдоль нее тогда проходила за-

падная граница России). Весь ход войны распадается на два больших периода. Первый этап - от перехода французами 

русской границы и до сражения при Малоярославце 12 октября. В этот период стратегическая инициатива (время и спо-

соб ведения боевых действий) находилась в руках Наполеона. Вплоть до начала сентября "Великая армия" неуклонно 

продвигалась в глубь России.  

      28 октября Наполеон вошел в Смоленск и убедился, что зимовать в городе, как он раньше предполагал, невозможно. 

Началось беспорядочное бегство солдат на запад. Каждый думал только о спасении своей жизни.  

      4-6 ноября 1812 г. в окрестностях уездного города Красный произошло сражение между отступающей от Москвы 

французской армией и преследующей ее русской армией.  

      12-17 ноября во время переправы через р. Березину "Великая армия" потеряла в общей сложности 45-50 тыс. чело-

век и фактически перестала существовать. Однако самому Наполеону удалось переправиться через реку, уйти от погони 

и спасти своих старых гвардейцев, а также ядро офицерского корпуса армии, всего ок. 9 тыс. человек.  

      М.И. Кутузов с полным основанием писал в рапорте от 7 декабря императору: "Неприятель почти истреблен". 14 

декабря последний французский отряд под командованием маршала М. Нея перешел через Неман на прусский берег.  

      Именно этот день, 14 декабря, считается днем окончания Отечественной войны 1812 г. "Великая армия" Наполеона 

была уничтожена. Чтобы не дать ей возродиться, собрать новые силы и окрепнуть, Александр I приказал русским вой-

скам перейти границу и очистить от французской оккупации страны Европы. Действия русских войск, связанные с ос-

вобождением Европы, называют Заграничными походами.  

                                                                                                                                                          ФРОЛОВ ИВАН 7 А КЛАСС 
 
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ С 31 ОКТЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ 
Вот и подошла к концу первая четверть нового учебного года. Совсем скоро наступят долгожданные осенние каникулы. 

Во время каникул в школе будет работать творческий школьный лагерь. Запланированы самые различные увлекатель-

ные мероприятия для школьников всех возрастов.  

     

        ХОРОШИХ ВАМ КАНИКУЛ! 
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