
  

Выпуск 1 (46)   сентябрь 2020.          

 

 

ГАЗЕТА        ДЛЯ        УЧИТЕЛЕЙ,        УЧЕНИКОВ       И      ИХ         РОДИТЕЛЕЙ 

Газета МБОУ «Гимназия №136»         №1,  (46) сентябрь 2020 

 

В этом номере: 

 

Будем достойны!        Стр 3 
1-е сентября в новом формате 
                                           стр 2 У него не было выбора стр 4 



Выпуск 1 (46)  сентябрь 2020     

2 

  

Поздравление от редакции. 
Редакция «Школьная планета» от всей души  

поздравляет наших читателей с началом  

нового учебного года!  

Школьные годы — не только прекрасная, но и 
очень важная пора в жизни каждого человека. Это 
время, когда мы получаем свои основные, фундамен-
тальные знания. Сегодня образование превращается в 
один из самых главных ресурсов человека. Желаем 
педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, 
счастья и благополучия. Родителям — мудрости, ду-
шевного равновесия и терпения, а ученикам — любо-
знательности и усердия, творческих удачи, новых от-
крытий, успехов и побед. 

 
1-е сентября в новом формате. 
2020 год был сложным для каждого из нас, но 

больше всего он отразился на учебном процессе. Как 
вы помните, четвертую четверть мы заканчивали ди-
станционно, надеясь, что к сентябрю ситуация с эпи-
демией изменится. К счастью, новый учебный год мы 
начали уже в стенах школы, но, к сожалению,  немно-
го не так, как  планировали.  Во-первых, не было ли-
нейки, которая традиционно знаменует начало нового 
учебного года. Вместо этого ребята, совместно с учи-
телями, подготовили видеоролик, посвященный пер-
вому сентября. В нем было все, что мы привыкли ви-
деть на школьной линейке вживую: напутственные 
слова директора, первый звонок, пожелания ребятам 
на новый учебный год. 

Во-вторых, и по сей день в стенах нашей школы 
сохраняется «кабинетный» режим. Учителя вынужде-
ны ходить по классам, дабы снизить уровень возмож-
ности заболевания у учеников. Очень надеемся, что в 
ближайшее время мы сможем вернуться в обычный, 
привычный нам, режим. Когда на входе не меряют 
температуру, в коридоре можно сидеть в любое вре-
мя, а на физкультуре заниматься практикой, а не за-
учивать учебник.  

Первое сентября в этом году было необычным, 
как и весь 2020 год. В наших силах, несмотря на все 
неудобства, продолжать учиться, работать и делать 
максимум, чтобы этот учебный год был прекрасным, 
как и все предыдущие.    

Алина Обалова, 9Б 

Он умеет оживлять 
Современные технологии… На экране оживают 

игрушки, бумажки и даже обыкновенные крышки. И 
всё это волшебство – результат кропотливого труда 
аниматора. Кукольная Стоп Моушен анимация – это 
искусство оживлять, заставлять двигаться то, что от 
природы не имеет такой способности.  

Недавно нам довелось посетить мастер-класс зна-
менитого екатеринбургского мильтипликатора Григо-
рия Малышева «Как нарисовать экологический мульт-

фильм». На нём мы познакомились с азами работы 
аниматоров, увидели, как проходит процесс съемки и 
сами попробовали создать небольшой мультфильм. 
Это было невероятно увлекательно! 

Видели мы и работы самого Григория. Сквозь про-
стой, незамысловатый сюжет в них видна глубокая 
задумка. Автор сам пишет тексты к своим работам, 
призывая людей любить и оберегать природу своего 
края, жить в мире со всеми и не терять надежду. 

Удивительно, сколько всего можно передать при 
помощи анимации!      

Александра Москаленко, 9В 

Фото: Дмитриева И.Г 
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Учебный 2020-2021 год начался с необычной 
акции под названием «Парта героя». Об этом меро-
приятии в своей статье нам рассказала Абдуллина 
Алсу. 

В рамках проекта «Парта Героя» в нашей Гимна-
зии №136 прошел классный час в честь открытия пар-
ты, посвященной Олегу Кошевому - участнику орга-
низации «Молодая Гвардия», действовавшей в 1942-
1943 годах в оккупированном гитлеровскими войска-
ми городе Краснодоне. Почетными гостями на этом 
событии стали:  глава администрации Автозаводского 
района Александр Нагин и начальник управления об-
щего образования Наталья Кулагина  

«Открытие Парт Героев в 18 школах Автозавод-
ского района поможет организовать  исследователь-
скую работу, посвященную Великой Отечественной 
войне, активизировать отношение к учебе, мотивиро-
вать ребят на хорошую учебу», -  считает Наталья 
Юрьевна Кулагина и ждет положительных результа-
тов от этого проекта. Она поблагодарила учеников и 
коллектив преподавателей за отличную работу по ито-
гам прошлого учебного года, а также пожелала успе-
хов, новых побед, терпения и отличной учебы в новом 
учебном году.  

Наталья Сергеевна Лежнина, директор Гимназии 
№ 136, рассказала, что  право сидеть за партой Героя 
будет присуждаться учащимся за отличные оценки, 
достижения в олимпиадном движении, научной дея-
тельности и активную общественную работу. 

Первыми гимназистами, удостоившимися чести 
учиться за этой партой, стали Екатерина Гущина и 
Даниил Кузнецов, 5б класс. 

Пожелаем ребятам  в этом учебном году успехов и 
новых достижений! 

Алсу Абдуллина, 9Б 

Сегодня в рубрике «Неизвестный Нижний» 
Ксения Галкина раскроет тайны двух самых посе-
щаемых мест нашего города.  

1. Фуникулер в Нижегородском Кремле 
К открытию Всероссийской промышленно-

художественной выставки в 1896 году в Кремле по-
строили подъемник, называемый в народе элеватором. 
Он должен был доставлять пассажиров с Нижнего ба-
зара, который находился в районе Скобы, на террито-
рию кремля. Два вагончика спускали  и поднимали 
пассажиров  в режиме маятника. Они были соединены 
между собой гибким шлангом, через который подава-
лась вода. Внизу каждого вагона находился специаль-
ный резервуар, по мере заполнения которого вагончик 
опускался, а освободившийся – поднимался. Протя-
жённость линии фуникулёра составляла 173 метра. 
Проработал кремлевский элеватор до 1928 года, после 
чего его закрыли за ненадобностью. На смену подъем-
нику пришли трамваи.  

2. Двойник Чкаловской лестницы 
Одна из главных достопримечательностей Нижне-

го Новгорода – Чкаловская лестница – имеет своего 
двойника. Уменьшенная «копия» называется Теат-
ральной по имени площади, возле которой располага-
ется. Она ведет с Лыковой дамбы на Зеленский съезд, 
прячась от глаз туристов. Строили лестницу в 1945-
1946 годах немецкие военнопленные, которых при-
влекли к работам в качестве компенсации за разруше-
ние Нижнего Новгорода бомбежками.  

В НАШЕМ ГОРОДЕ 

Фото: Валерия Ковтун, 11А 

Будем достойны!          Неизвестный Нижний 
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Одно из самых страшных собы-
тий двадцатого века-Вторая миро-
вая война. Жестокая и кровопро-
литная, она унесла миллионы че-
ловеческих жизней. Приоткрыть 
одну из страниц истории этих 
страшных лет мы можем благода-
ря статье  Никиты Хренова. 

 
Битва за Окинаву. Последнее сра-

жение Второй Мировой войны.  
«Здесь Смерть вышивает крести-

ком на глади земляного полотна» - 
лежащие сплошным ковром, еще 
теплые, окровавленные, изуродован-
ные тела солдат, отовсюду слышен 
свист пуль, а затем треск разрываю-
щихся тканей и сухожилий. Воспол-
нив запасы железа в виде свинца, 
кровавые фонтаны ежесекундно вы-
рываются из тел. Истошные вопли 
заживо горящих солдат разрывают 
воздушное пространство. Воздух был 
настолько грязным и дымным, что 
казалось, будто крупные куски грязи 
после взрыва снарядов застыли в воз-
духе и не собирались подать. А желез-
ный дракон вновь и вновь извергает 
страшные потоки губительного огня, 
поглощая одного бойца за другим…. 

Они тащили его с разорванной 
ногой на носилках сквозь этот одер-
жимый ужасом и страхом ад к спаси-
тельному обрыву, а он, в бреду, еле 
слышно бормотал: «Господи, дай 
мне спасти еще одного»… 

Но это было потом, а сейчас 1 ба-
тальон 307-ого полка стоял перед 
каменной, отвесной стеной, по кото-
рой им следовало подняться и начать 

наступление. Но бойцы стояли непо-
движно, покорно склонив головы, 
молча, упершись взглядом в землю. 

- В чем дело, капитан? Вы должны 
атаковать. 

- Мы ждем, сэр. 
- Чего ждете? 
- Пока рядовой Досс за нас помолится. 

Дезмонд Досс родился в штате 
Вирджиния, на Голубых хребтах, в 
очень религиозной семье. С самого 
детства мальчику прививали глубо-
кое уважение к Библии. Самым глав-
ным предметом в его комнате был 
большой постер, висящий на стене, с 
теми самыми десятью заповедями, 
известными каждому христианину. 

Когда в 1939 году началась война, 
Досс записался на курсы военных 
медиков, чтобы получить специаль-
ность, более подходящую его убеж-
дениям. В разгар Второй мировой 
парень пошел добровольцем в армию 
США. Он тренировался наравне со все-
ми, выполнял все задачи, кроме одной... 

 На первой тренировке по стрель-
бе, когда была отдана команда взять-
ся за оружие, новобранцы подошли к 
стенду с винтовками. Когда все вер-
нулись в строй, на деревянной стойке 
осталось одно ружье. Кто-то даже не 
тронулся с места. 

16 лет назад, когда Дезмонду было 
10 лет, его отец серьезно поссорился с 
дядей мальчика. Оба были пьяны и, не 
придя к согласию, решили выяснить 
отношения на кулаках. В порыве буй-
ного безумия Досс старший выхватил 
пистолет. Трагедию предотвратила 
мама Дезмонда, позвонив в полицию, 
и  попросив сына спрятать оружие от 
отца.  Потом она сказала ему следую-
щее: «Убийство – самый страшный 
грех. Отнять у человека жизнь – самое 
страшное злодеяние в глазах Господа. 
Ничто его так больно не ранит». Маль-
чик запомнил это на всю жизнь. И с 
тех пор пообещал себе никогда не 
брать в руки оружие.  

Когда сержант приказал ему выйти из 
строя и спросил в чем дело, Дезмонд 
Досс сказал, что даже не притронется к 
оружию по религиозным убеждениям и 
соображениям совести. Командование 
не одобряло его поведение. 

 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

У него не было выхода 
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Командиры называли Досса фана-
тиком и пацифистом, унижали, тра-
вили, дискредитировали перед со-
служивцами и любыми путями пыта-
лись выжить со службы этакого 
«оригинала». Это привело к жесто-
кому обращению со стороны других 
солдат. Они называли его трусом и 
мямлей, лишь прикрывающемся ве-
рой. Но Досс смиренно терпел и 
твердо решил, что не изменит своим 
принципам. 

-А ты продумал, как эта война впи-
шется в твою веру, твои идеалы? – 
спросил Дезмонда отец, когда тот со-
общил ему о решении пойти служить. 

- Ну.. Я.. Я знаю, что будет трудно. 
Дезмонда пытались объявить 

сумасшедшим и комиссовать из ар-
мии. Но не вышло. Полковой пси-
холог подтвердил, что Дезмонд 
Досс имеет все права отказаться от 
строевой службы и работать санита-
ром, если он успешно справится со 
всеми остальными этапами боевой 
подготовки.  

Последним способом был трибу-
нал, куда его отдали за неподчине-
ние приказам. 

- Тогда к чему этот суд, если вы 
решительно отказываетесь даже 
прикоснуться к оружию и испол-
нить свой долг? 

- Когда японцы атаковали Перл-
Харбор, это стало моим личным 
делом. […] Это нечестно, непра-
вильно, когда другие сражаются и 
погибают, а ты сидишь дома в без-
опасности. Я хочу служить, у меня 
есть силы и знания, чтобы стать са-
нитаром. Я пойду в бой вместе со 
всеми, только они будут забирать 
жизни, а я спасать. Мир явно 
вознамерился разорвать себя на ча-
сти, и что такого плохого в том, что 
я хочу его немного подлатать? 

«Права гражданина, отказываю-
щегося от военной службы, защи-
щены законом Конгресса и не могут 
быть ущемлены. В данном случае 
это право не повиноваться приказу 
взяться за оружие». Рядовой Досс 
получил право участвовать в бое-
вых действиях, не имея при себе 
личного оружия для самообороны, 
и мог продолжить подготовку в ка-
честве санинструктора. И армии 
США это воздалось. 

Захват Окинавы был последним и 
одним из крупнейших сражений Вто-
рой мировой войны. В нем участвова-
ли ВМС США, в том числе -тысячи 
кораблей и сотни тысяч военнослу-
жащих. 

В ходе напряженной борьбы, ко-
торая продолжалась 82 дня, были 
уничтожены многочисленные насе-
ленные пункты, выжжены леса и 
убито около 200 000 человек. 

Отряду Дезмонда поручили 
начать штурм кряжа Маэда (это бы-
ла почти отвесная скала). На 4-й 
день 1-ый батальон 307-ого полка 
внезапно попал под шквальный 
огонь японцев. В течение каких-
нибудь 3 минут почти100 из  300 
американцев были ранены или уби-
ты. Пока остальные поспешно от-
ступали под защиту скал, Досс пе-
ревязывал раненых. Когда дым от 
пальбы рассеялся, на поле боя, за-
литым кровью, стоял только один 
человек. Это был Дезмонд Досс. 
Те, кто находился внизу, сжимали 
зубы от осознания того, что ничем 
не могут помочь оставшимся 
наверху. 

 Как вдруг на фоне неба над 
склоном отвесной скалы появилось 
раскачивающееся тело — на верев-
ке спускался раненый. Затем еще 
один, и еще, и еще... Дезмонд спус-
кал раненых солдат вниз с 15-ти 
метровой скалы. Как только чело-

век оказывался внизу, и веревка 
ослабевала, он вытягивал ее наверх 
и полз за следующим. 

«Японцы вели настоящую охоту 
за санитарами», - вспоминал потом 
Досс. За отстрел медиков японцам 
давали премии, потому они так 
охотно стреляли по белым мишеням 
с красными крестами, хотя это и 
противоречит законам «этики» во-
енного времени. 

В каждый бой он брал с собой 
карманную Библию, подаренную 
ему женой Дороти. Все это время 
он молился: «Господи, помоги мне 
спасти еще одного», а когда это 
удавалось, он повторял волшебные 
слова снова и снова. Так одного за 
другим он подтаскивал раненых к 
своей импровизированной 

«переправе». Как это удавалось де-
лать тщедушному худощавому 
санитару не понимал никто, но он 
это делал. Делал до тех пор, пока 
в течение 5 часов не спустил вниз 
в безопасность 75 (по официаль-
ным данным) своих товарищей и 
даже пару япошек. Только когда 
наверху больше не осталось ни 
одного живого американца, Досс 
позволил себе спуститься по той 
же веревке. 

21 мая американцы должны дви-
нуться в последнее наступление. 
Все готово к атаке, но батальон не 
спешит подниматься на скалу. Они 
все склонили головы и покорно 
ждут, пока Дезмонд Досс дочитает 
молитву. Затем они пошли на при-
ступ. Начался ожесточенный в бой, 
в котором Дезмонд был ранен. Дос-
са, перебинтованного с ног до го-
ловы направили в госпиталь. Не-
смотря на большую кровопотерю и 
серьезные повреждения, он остался 
жив. Досс мог быть вполне доволен 
собой — ведь он сделал для своих 
ребят все что мог, но одна вещь 
омрачала его радость: где-то в пы-
лу того сражения он выронил Биб-

лию. Когда после лечения он вер-
нулся в США, его ждала неболь-
шая посылка от однополчан. В ней 
лежала та самая карманная Библия, 
которой он так дорожил. После то-
го, как позиции на Маэде зачистили 
от японцев, весь личный состав ро-
ты обшарил каждый квадратный 
сантиметр холма в поисках этой 
Библии, пока ее не нашли. Они сде-
лали это не по приказу командира, а 
из любви к своему «святоше». 

Дезмонд Досс – первый уклонист 
в истории Америки, получивший 
высшую военную награду — Ме-
даль Почёта. Он ни разу не взял в 
руки оружие, но внес огромный 
вклад в победу мира над смертью. 

Никита Хренов, 9Б 
Фото: интернет 
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Рубрика «Право вокруг нас» 
предлагает вам окунуться в 
мультипликационный мир.  

Во время просмотра мульт-
фильмов многие и не задумыва-
ются, что их любимые герои мо-
гут совершать противоправные 
деяния, которые преследуются 
законом.  Сегодня в рубрике бу-
дет представлен парадоксальный 
взгляд на советские, российские 
и зарубежные мультики, где бу-
дут разобраны правонарушения, 
согласно действующему законо-
дательству РФ.  

«Рапунцель: запутанная исто-
рия»  (Статья 126 УК РФ. Похи-
щение человека)  

Злая ведьма в «Рапунцель» 
бесцеремонно нарушает УК, по-
хищая у королевской семьи их 
дочь. Однако стоит отметить тот 
факт, что в конце она понесла 
наказание, но, разумеется, в ре-
альности всё абсолютно иначе. 

«Рататуй» (УК РФ Статья 
236. Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил).   

Да, на кухне ресторана была 
кристальная чистота, но крыс, 
как работников на кухне, остав-
лять нельзя.  

"Ну, погоди!" Волк не раз 
угрожал зайцу убийством (УК 
РФ Статья 105); угон автомоби-
ля (УК РФ Статья 166); а также 
курение и распитие алкогольных 
напитков в общественных ме-
стах (КоАП РФ Статья 20.20.).  

«Простоквашино». Вспомни-
те спор о том, кто является соб-
ственником телёнка. Так, в соот-

ветствии со статьёй 136 и 137 
ГК РФ теленок принадлежал бы 
государству.   

Дядя Фёдор, кот и пёс меняют 
посылку у Печкина (мошенни-
чество Статья 159 УК; кража по 
предварительному сговору груп-
пой лиц Статья 158 УК)  

«Маша и медведь». Непо-
слушный заяц ворует морковку 
и заодно нарушает Статью 7.27. 
КоАП РФ Мелкое хищение. А 
волки? Волки лечат или кале-
чат зверюшек? Одно известно 
точно - нарушение УК РФ Ста-
тьи 235. (Незаконное осуществ-
ление медицинской деятельно-
сти или фармацевтической дея-
тельности 

Новая информация прекрас-
ное питание для мозговых изви-
лин, а такие факты позволяют 
взглянуть вам на привычные ве-
щи по-новому, постарайтесь сами 
вспомнить или заметить при про-

смотре мультфильмов правонару-
шения, которых не замечали 
раньше.  

В продолжение темы…этот 
штат ассоциируется с мульти-
ком «Моана». Он знаменит 

вулканами и фантастической 
природой. Чистейшие пляжи 
притягивают миллионы тури-
стов, а волны- серферов. Сего-
дня в рубрике «Забавные 
|законы» - штат Гавайи!  

Кто помнит правила — тот 
великолепен. Кто ещё не знает, 
напомню: 10 законов, 2 из кото-
рых плод фантазии.  

1. В одном из племен Гавайев, 
мужчинам запрещается есть их 
вторую жену.  

2. Нельзя засовывать монетки 
в уши.  

3. В общественном парке за-
прещено приставать к птицам.  

4. Нельзя оставлять доску для 
серфинга в одиночестве на срок, 
превышающий 7 дней.  

5. Запрещены рекламные пла-
каты на дорогах и в обществен-
ных местах.  

6. Если вам на голову упал 
кокос, вы должны заявить на 
него в полицию  

7. Находясь в баре, вам не 
нальют второй напиток, по-
ка перед вам стоит недопитый 
первый.  

8. Двойняшкам запрещается 
работать в одной и той же ком-
пании.  

9. Противозаконно выходить 
из дома не зная куда идешь.  

10. Если вы живете на Гавай-
ях и у вас нет лодки, вы можете 
быть оштрафованы.  

Екатерина Варнакова 
Рис: интернет 
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Тогда, в 2013, не было лавочек,  
заборов, дорожек. Проржавевший 
остов возвышался над вековыми 
соснами, знаменуя величие чело-
века и победу инженерной мысли. 

 
Тогда, войдя внутрь башни, я 

испытала то самое "дух захваты-
вает". От монументальности, от 
графичности, от переплетения в 
противоречии живого и неживо-
го: леса и металла, от свободы. 

 
Увы, свободу часто путают с 

вседозволенностью. Перед чело-
веческой алчностью, глупостью, 
злостью не может устоять даже 
самая крепкая конструкция. 

 
Сегодня ее защитили. Она 

стоит красивая, ухоженная, за 
забором. Подобно краснокниж-
ному зверю в клетке. Вроде бы 
радостно, но что-то безвозвратно 
утрачено.  

 
Сегодня этот памятник заиг-

рал новыми красками. Высоко в 
небо уходят неоновые лучи ги-
перболоидной башни -
уникального сооружения 20 века. 

Жадеева Н.А. 
Фото автора 

 
 
Для справки: 
 
 Шуховская башня — гипер-

болоидная многосекционная 
опора ЛЭП, выполненная по 
уникальной технологии. Един-
ственная такая в мире! Уникаль-
ный памятник архитектуры.  

 
Высота — 128 метров.  
Диаметр на земле — 34 метра.  
Годы постройки: 1927 — 1929.  
Год реконструкции: 2020   
Установили, в частности, 

23000 светодиодов для зрелищ-
ности. Рекомендована ЮНЕСКО 
для включения в список Всемир-
ного наследия.  

Редакция  

Шуховская башня  семь лет спустя... 
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