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Выпуск 2 (18) ноябрь 2008 г.

4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери –
с 2005 года отмечается как День народного единства. 

16 декабря 2004 Госдума РФ приняла одновременно 
в трех чтениях поправки в федеральный закон «О днях 
воинской славы. Одной из поправок было введение ново-
го праздника — Дня народного единства и фактическое 
перенесение государственного выходного дня с 7 ноября 
(День согласия и примирения) на 4 ноября. Основной 
причиной переноса, по мнению многих наблюдателей, 
стало желание полностью снять ассоциации праздника с 
годовщиной Октябрьской социалистической революции. 

В пояснительной записке к проекту закона отмеча-
лось: «4 ноября 1612 г. воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 
польских интервентов и продемонстрировав образец ге-
роизма и сплоченности всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения в общест-
ве».

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича день Казанской иконы Божьей 
Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен го-
сударственным праздником. 

Позже, из-за революции 1917 года и последовавших 
за ней событий, традиция отмечать освобождение Моск-
вы от польско-литовских интервентов прервалась. 

Таким образом, можно сказать, что «День народного 
единства» вовсе не новый праздник, а возвращение к ста-
рой традиции.

                   
31 октября в демонстрационном зале школы 

состоялся устный журнал для школьников, по-
священный Дню народного единства. Это меро-
приятие было подготовлено  учащимися  7—9 
классов под руководством преподавателя исто-
рии Киселева С.Ф., который в своем  вступитель-
ном слове  познакомил присутствующих с  исто-
рией  этого праздника. В частности он сказал: 
«Новый праздник был учрежден вместо Дня Ве-
ликой Октябрьской социалистической револю-
ции, которая, несомненно, является значимым 
событием в истории России. Но революция 7 
ноября 1917 г. привела к гражданской войне, 
ввергла страну  на 4 года в состояние хаоса, 
анархии, разорения, разделила граждан великой 
державы на два враждующих лагеря. 

В условиях переосмысления исторического 
прошлого нашего Отечества старый праздник не 
отвечал реалиям сегодняшнего дня. В 1996 г. 
Указом первого Президента России Б. Ельцина 
праздник 7 ноября был отменен. Вместо него мы 
теперь отмечаем  День народного единства, кото-
рый призван сплотить наши народы для дости-
жения великой цели—процветания России».
Об исторических корнях этого государственного 
праздника  рассказали в своих докладах  Ново-
сельцев Б., Мюллер Д., Мещеряков Д., Галкин А. 
Содержательные, эмоциональные выступления 
ребят, сопровождаемые специально подготовлен-
ной детьми презентацией, вызвали живой инте-
рес  слушателей, награждавших докладчиков 
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Кузьма Минин –
                    народный герой

Имя простого  нижегородского торговца Кузьмы 
Минина знакомо едва ли не каждому россиянину как 
имя одного из "освободителей отечества" от поляков 
в 1612 г. Пример его гражданского подвига имеет 
огромное значение и для сегодняшнего поколения, и 
для наших потомков.

Самые ранние письменные известия о нем отно-
сятся к сентябрю 1611 г. По словам талантливого пи-
сателя, современника и участника событий Смутного 
времени, автора «Летописной книги» 
С.И.Шаховского, жил «в то же время человек некий в 
Нижнем Новгороде, убогою куплею питаяся, сиречь 
продавец мясу и рыбе в требания и в снедь людям, 
имя ему Кузьма».

Кузьма Минин, очевидно, отличался  рассудитель-
ностью и справедливостью, чем заслужил уважение 
среди посадского торгово-ремесленного люда Нижне-
го Новгорода, избравшего его 1 сентября 1611 г. зем-
ским старостой.

Подробности о его деятельности становятся из-
вестными именно с этого года, когда прибыла в Ниж-
ний Новгород грамота от патриарха Гермогена с при-
зывами постоять за родную землю, поднявшись на 
борьбу с интервентами. После прочтения её убеждал 
народ «стать за веру» протопоп Савва, но гораздо 
убедительнее оказались страстные слова Минина:

«Захотим помочь московскому государству, так не 
жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы 
продавать, жен и детей закладывать, бить челом тому, 
кто бы вступился за истинную православную веру и 
был у нас начальником».

Численность народного ополчения под предводи-
тельством  Минина и Пожарского к лету 1612 г. воз-
росла до 10 тысяч человек. Его ратники сражались и 
против польско-литовских отрядов, и с разбойничьи-
ми шайками  в период безвластья.

Глубоко символично, что памятник Минину 
и Пожарскому работы скульптора И.П.Мартоса
стал первым скульптурным монументом, установлен-
ным в Москве (1818). На пьедестале памятника -

надпись «Гражданину Минину и князю Пожарскому 
благодарная Россия», а также установлены бронзовые 
рельефные плиты с изображениями событий, связан-
ных с историей второго народного ополчения.  
Скульптор изобразил момент, когда Кузьма Минин, 
указывая рукой на Москву, вручает князю Пожарско-
му старинный меч и призывает его встать во главе 
русского войска. Опираясь на щит, раненый воевода 
приподнимается со своего ложа, что символизирует 
пробуждение народного самосознания в трудный для 
Отечества час. Открытие памятника сопровождалось 
парадом гвардии и ликованием тысяч людей, собрав-
шихся на Красной площади. В 1930 году памятник 
посчитали помехой для демонстраций и перенесли к 
собору Василия Блаженного. В 2005 году  в Нижнем 
Новгороде была воздвигнута полная копия московско-
го памятника Минину и Пожарскому. Памятник, пере-
данный Нижнему Новгороду в дар правительством 
Москвы, располагается под стенами Кремля, около 
храма Рождества Иоанна Предтечи. С паперти этого 
храма нижегородец Кузьма Минин в 1611 году обра-
щался к жителям Нижнего Новгорода со своим воззва-
нием: «Братья, спасем землю Русскую! Поднимемся 
все как один! Освободим Русь Святую от захватчиков 
злых...»

В 1828 памятник-обелиск Кузьме Минину и Дмит-
рию Пожарскому был поставлен в Нижегородском 
кремле напротив Архангельского собора и Успенской 
церкви по проекту архитектора А.И. Мельникова. С 
южной стороны второго пьедестала на бронзовой дос-
ке барельефное бюстовое изображение Минина. Он  с 
открытой головой, в рубашке с косым воротом. Два 
гения держат над ним золоченый венок из дубовых 
листьев, а выше, на самом обелиске, на темной брон-
зовой доске — надпись золотыми буквами: 
«Гражданину Минину благодарное потомство 1826 
г.». С противоположной стороны бюст Пожарского. 
Князь изображен в шлеме и латах, а выше надпись: 
«Князю Пожарскому благодарное потомство 1826 г.»

Имена двух национальных героев России - посад-
ского старосты Нижнего Новгорода Кузьмы Минина и 
воеводы князя Дмитрия Пожарского - навечно оста-
лись связанными воедино в памяти народа. Их боевые 
реликвии - сабли хранятся в Оружейной палате мос-
ковского Кремля.

(фрагмент реферата ученика 7 класса Гал-
кина Андрея).
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Князь Пожарский – человек 
высокой веры, чести и долга

Имя русского князя – Дмитрия Михайловича 
Пожарского, навсегда войдет в историю нашей Ро-
дины как имя человека, любившего свою Отчизну и 

сделавшего все  воз-
можное, чтобы не до-
пустить ее порабоще-
ния иноземными за-
хватчиками. 

В 1593 году пятнадца-
тилетний Дмитрий по-
ступает на государеву 
службу. В  том же году 
он в числе других дво-
рян подписывает собор-
ное определение об из-
брании в цари Бориса 
Федоровича Годунова. 

Пожарский верно служит новому царю и в 1602 
году получает чин стольника.. После смерти царя 
Бориса Годунова в апреле 1605 года, к власти при-
шел Самозванец, Лжедмитрий I, ставленник поль-
ского короля Сигизмунда III. 

Преподобный Иринарх благословляет Кузьму Минина и 
Дмитрия Пожарского

С приходом к власти Лжедмитрия I, которому 
присягнула и Москва, и боярская Дума, Пожарский 
продолжает находиться при дворе. В мае 1606 года 
Самозванца убивают и царем выкликают князя Ва-
силия Ивановича Шуйского, которому присягнул и 
Д.М. Пожарский. Однако с появлением на Руси 
второго Самозванца – Лжедмитрия II, на русские 
земли вторгаются отряды литовцев и поляков, кото-
рые, поддерживая Лжедмитрия II, начинают гра-
бить и разорять русские города, села, деревни, 
церкви и монастыри. Царь Шуйский пытается орга-
низовать борьбу против нового Самозванца и не-
прошенных гостей, литовцев и поляков, мобилизуя 

все имеющиеся у него средства. И в числе других при-
ближенных он отряжает на борьбу с литовцами и поля-
ками и князя Д.М. Пожарского – сначала в качестве 
полкового воеводы в 1608 году, а затем назначает его 
воеводой в город Зарайск Рязанского уезда в феврале 
1610 года. 

Князь Пожарский отличался мягким и добрым ха-
рактером, вниманием к людским бедам, терпимостью к 
людям, великодушием. Он умел находить общий язык 
с людьми всех сословий, от холопа до боярина, что 
было очень удивительным для эпохи того времени. И 
совсем не случайно, что когда нижегородцы стали ис-
кать военачальника для второго народного ополчения, 
то остановились единодушно на кандидатуре князя 
Пожарского. 

В период межцарствия ( 1610-1612 г.г.) князь Д.М. 
Пожарский оказался единственным человеком, способ-
ным по своим воинским, деловым и человеческим ка-
чествам возглавить второе народное ополчение, фор-
мировавшееся в Нижнем Новгороде. 

Следует отметить, что и все царствующие при жиз-
ни Д.М. Пожарского государи российские отмечали 
ревностную службу князя своему Отечеству, прибли-
жая и награждая его. Особенно чтил его молодой рос-
сийский царь Михаил Романов, поручая Д.М. Пожар-
скому особо важные дела. Так в 1619 году он писал в 
своей жалованной грамоте: "… а онъ, бояринъ нашъ, 
Князь Дмитрий Михайловичъ, помня Бога и пресвятую 
Богородицу и православную Крестьянскую веру и на-
ше крестное целованье, съ нами Великимъ Государемъ 
Царемъ и Великимъ Княземъ Михаиломъ Феодорови-
чемъ всея Руси на Москве в осаде сиделъ, и за право-
славную Крестьянскую веру и за святыя Божии церкви 
и за насъ Великаго Государя противъ Королевича Вла-
дислава и Польскихъ и Литовскихъ и Немецкихъ лю-
дей стоялъ крепко и мужественно…» 

Весьма чтил князя и отец царя, патриарх Москов-
ский и всея Руси Филарет, которого князь первым 
встречал при возвращении его из польского плена в 
1619 году. После смерти Д.М. Пожарского в 1642 году 
он написал: "… царь Михаилъ Феодоровичъ, чтя заслу-
ги государственныхъ мужей, провожалъ гробъ сего 
незабвеннаго боярина и почтилъ оный слезами свои-
ми".

           Могила Дмитрия Пожарского 

(фрагмент реферата ученика 7 класса Меще-
рякова Дмитрия).
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В 2008 году в ЕГЭ приняли участие все 84 региона 
России.  

В 2009 году планируется проведение ЕГЭ для вы-
пускников общеобразовательных учреждений, находя-
щихся в ведении МИД России, Минобороны России, 
Пограничной службы ФСБ России, Управления образо-
вания города Байконур и расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, по согласованию с 
указанными органами исполнительной власти.

С 1 января 2009 года завершается переходный пери-
од, установленный  при введении ЕГЭ п. 3 ст. 3 Феде-
рального закона от 09.02.2007 № 17-ФЗ,  и ЕГЭ стано-
вится основной формой государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы среднего (полного) общего образования, за 
исключением выпускников с ограниченными возмож-
ностями здоровья, с девиантным (общественно опас-
ным) поведением, обучавшихся в специальных учреж-
дениях закрытого типа, а также выпускников учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
для которых Минобрнауки России могут быть установ-
лены иные формы государственной (итоговой) аттеста-
ции.

Нормативные правовые акты  для перехода к 
«штатному» режиму проведения ЕГЭ должны быть 
разработаны на основе следующих подходов:

1. Государственная (итоговая) аттестация выпускни-
ков общеобразовательных учреждений:

1.1 проводится в форме единого государственного 
экзамена, а также в форме государственного выпускно-
го экзамена по следующим общеобразовательным 
предметам: русский язык, литература, математика, фи-
зика, химия, биология, география, история, обществоз-
нание, иностранные языки, информатика и информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

1.2 по русскому языку и математике является обяза-
тельной, по другим предметам - на добровольной осно-
ве по выбору выпускника.

2. Выпускники, освоившие образовательные про-
граммы среднего (полного) общего образования в спе-
циальных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа для детей и подростков с девиантным 
(общественно опасным) поведением, в образователь-
ных учреждениях, созданных при учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, а также 
выпускники с ограниченными возможностями здоровья 
проходят государственную (итоговую) аттестацию в 
форме государственных выпускных экзаменов. 

Указанные категории выпускников могут на добро-
вольной основе  проходить государственную 
(итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ. При этом допус-
кается сочетание обеих форм государственной 
(итоговой) аттестации.

3. Для выпускников, пропустивших государствен-
ную (итоговую) аттестацию по уважительным причи-
нам, предусматриваются дополнительные сроки прове-

дения государственной (итоговой) аттестации в до-
полнительные резервные дни в соответствии с рас-
писанием Рособрнадзора.

4. Выпускники, получившие на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительные ре-
зультаты:

по одному общеобразовательному предмету -
допускаются к повторной сдаче экзамена по соот-
ветствующему предмету в текущем году;

по двум и более общеобразовательным предме-
там - вправе пройти государственную (итоговую) 
аттестацию по данным общеобразовательным пред-
метам не ранее чем через год.

5. ЕГЭ проводится:
5.1 с использованием заданий стандартизиро-

ванной формы – контрольных измерительных мате-
риалов, позволяющих установить уровень освоения 
выпускниками федерального государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования;

5.2 для выпускников текущего, прошлых лет, 
обучающихся в образовательных учреждениях на-
чального профессионального и среднего профес-
сионального образования - только в период прове-
дения государственной (итоговой) аттестации;

5.3 для выпускников прошлых лет, выпускников 
образовательных учреждений начального профес-
сионального и среднего профессионального образо-
вания, иностранных граждан - или в период госу-
дарственной (итоговой) аттестации выпускников 
текущего года, или в июле.

6. Рособрнадзором утверждаются:
6.1 единые сроки проведения ЕГЭ в апреле, мае-

июне и июле текущего года;
6.2 минимальное количество баллов, эквива-

лентных удовлетворительному результату государ-
ственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ.

7. При организации приема в государственные и 
муниципальные ссузы и вузы:

7.1 конкурс в вузы проводится на основании ре-
зультатов ЕГЭ и дополнительных вступительных 
испытаний, результаты которых учитываются наря-
ду с результатами ЕГЭ при проведении конкурса, 
кроме абитуриентов с ограниченными возможно-
стями здоровья, для которых проводятся  испыта-
ния, установленные учебным заведением;

7.2 вузы устанавливают не менее трех вступи-
тельных испытаний, а ссузы – не менее двух, в том 
числе вступительное по русскому языку (как госу-
дарственному языку Российской Федерации); 

7.3 вузы объявляют результаты ЕГЭ, подтвер-
ждающие успешное прохождение вступительных 
испытаний по общеобразовательным и профиль-
ным предметам. 

По материалам коллегии Министерства 
образования и науки  РФ от 15.10.2008г.

К сведению старшеклассников и родителей
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Наверно, все жители Джакарты знают, что этот памятник 
связан с нашей страной. Он называется ”Pak Tani”, или 
«Крестьянин» и на нём изображён возвратившийся с войны 
яванский партизан. Чуть ниже стоит молодая женщина в нацио-
нальном наряде с развевающимся по ветру шарфом, которая 
протягивает воину плошку риса. Надпись на постаменте лако-
нична и, надо признать, актуальна сейчас и для россиян: 
«Только тот народ, который чтит своих героев, может стать 
великим. Сукарно».

В Москве Сукарно познакомился со скульптором, народ-
ным художником СССР Матвеем Генриховичем Манизером. 
Их знакомство произошло заочно: сначала это случилось у 
скульптуры Зои Космодемьянской по дороге к первой в мире 
атомной электростанции в подмосковном Обнинске. Увидев у 
обочины "Таню", президент сделал остановку, оглядел мону-
мент, поинтересовался, кто его автор. Через несколько дней, 
при осмотре Московского метрополитена, внимание гостя при-
влекло художественное оформление станций "Площадь рево-
люции" и "Измайловская", выполненное Матвеем Манизером. 
По просьбе Сукарно скульптор принял его в своей мастерской 
и согласился с предложением гостя изваять памятник ветера-
нам освободительной борьбы Индонезии.  В 1962 году на од-
ной из центральных площадей Джакарты – Прапатан был от-
крыт этот монумент.

                                             

(БЫЛЬ)

Шахматы по праву можно назвать национальной индонезийской игрой.   Шахматы для индонезийца –
все равно, что семечки для русского. В шахматы играют везде – во дворе дома, на автомобильной стоянке, в 
ресторанчиках. Никто не будет оспаривать то утверждение, что шахматы – игра интеллектуальная, а быть 
хорошим шахматистом – делает честь любому человеку.

Однажды в редакцию известного еженедельника пришло письмо от россиянина, отдыхавшего на озере 
Тоба, которое находится на севере острова Суматра. Район озера Тоба – одно из красивейших мест в Индо-
незии. Проживают здесь главным образом батаки.

Этот россиянин, назовем его Петром, с детства увлекался шахматами, занимался в специализирован-
ных секциях и в родном городе считался одним из лучших шахматистов. Когда Петр прибыл на озеро Тоба, 
он был потрясен количеством поклонников игры в шахматы среди местного населения. Несмотря на то, что 
Петр не говорил по-индонезийски, очень скоро он нашел общий язык с местными чемпионами. После того, 
как русский одержал более двух десятков побед, играя против индонезийцев, слава о нем прокатилась по 
всему району.

Однажды менеджер гостиницы, где проживал Петр,  сказал ему, что в его номер придет электрик, что-
бы проверить исправность электросети. В назначенное время мастер явился и, закончив работу, сказал, что 
для него было бы большой честью сыграть с Петром в шахматы. Не заподозрив подвоха, Петр согласился.

В тот вечер он потерпел полное поражение. Позже оказалось, что «электрик» был чемпионом по шах-
матам расположенного в трех часах езды города Медан, который специально приехал, чтобы померяться 
силами с Петром.

Сначала Петр переживал из-за проигрыша, потом, однако, успокоился, когда вспомнил, что в 1939 году 
один батак нанес поражение чемпиону мира из Голландии. 

Петр дает следующий совет тем, кто захочет сыграть в шахматы с индонезийцами: «Большинство индо-
незийцев играют быстро, но они слабы в защите. Они счастливы, сделав удачный ход, и продолжают улы-
баться, когда надо сдаваться».                 

Второй секретарь Посольства 
России в Индонезии                                                   

В.НОВОСЕЛЬЦЕВА                                                             
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Первую четверть я заканчи-
ваю с отличным настроени-
ем, потому что можно будет 
на каникулах отдохнуть от 
уроков. Я буду отдыхать на 
море, совершу путешествие 
на поезде в одно из истори-
ческих мест Индонезии, где 
находится старинный замок.

Кавкина Саша, 5 класс
                 
 Во время каникул буду со-
вмещать приятное с полез-
ным, то есть не только от-
дохну, но и буду заниматься 
спортом, готовиться к экза-
менам.  Начну вторую чет-
верть с чувством выполнен-
ного долга. Я рад, что нача-
лись каникулы, но впереди 
ещё три четверти.

Новсельцев Борис, 9 класс

Первую четверть заканчи-
ваю с хорошим настроени-
ем. Многое из того, что я 
запланировал, сбылось. 
     На каникулах мечтаю 
хорошо выспаться, а в пере-
рывах между сном буду чи-
тать художественную лите-
ратуру.

Мещеряков Дима, 7 класс                           

Настроение у меня хоро-
шее. На каникулах я буду 
отдыхать. Седьмого ноября 
вместе со школьным хором 
мы будем выступать в гос-
питале. Мы исполним рус-
ские народные  песни 
“Калинка” и “Катюша”. 

Бобровникова Света, 4 класс

Я закончил первую 
четверть с великолеп-
ным настроением, по-
тому что было инте-
ресно с новыми учите-
лями. А ещё мне по-
нравились праздники. 
На каникулах буду 
спать, плавать в бас-
сейне, играть в футбол, 
гулять, поеду на экс-
курсию в Мини Индо-
незию.

                          Вощанский Максим, 5 класс

На каникулах я буду отдыхать и писать 
шутливые стихи, например, такие, как этот:

Не работает компьютер:
Вирус поразил систему.

Я лечить его не буду,
Шмякну я его об стену.
Если это не поможет,
Я его в окошко брошу.

Забирай его, прохожий:
Он у нас ещё хороший!

И. конечно,  буду чаще общаться  со своей 
подругой Кожевниковой Милой.

                    Окунева Татьяна, 6 класс

Руководитель проекта Киселева Р.Л.
Редакционная коллегия: Бобровникова Т.В., Толма-
чева Н.К., Жуков Алексей, Окунева Татьяна, Кожев-
никова Людмила, Мюллер Диана, Мещеряков Дмит-
рий.
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Перлы 
препода-
вателей

—Итак, мои 
   юные парти-
   заны, начи-
   наю допрос 
   по прошлой теме.
—Этот газ вызывает головные боли в 
   мышцах и костях.
—Хотите ходите, хотите - нет. Но на 
   уроке чтоб были!
—Бомбоубежище накрыто сеткой, чтобы
    бомба не знала, куда падает.
—Ну вы, орлы, пожалуйста, замолчите.
   Расчирикались.
—Построиться в верхнем правом углу 
    зала.
—Если я ошибусь, то вы меня молча 
   поправите.
—Здесь и так душно, а еще вы орете!
—Запись в дневнике: "Бегал на уроке 
   физкультуры!"
—Вы должны быть грамотными людями.
—Все это называется одним словом: 
   устойчивость решений системы
   дифференциальных уравнений.
—Что ты, Петров, такой некруглый 
    квадрат нарисовал?

Из школьных сочи-
нений

—Трактор мчался 
   по полю, слегка 
   попахивая... 
—Во двор въехали 

   две лошади. Это
   были сыновья 
   Тараса Бульбы. 
—Герасим поставил на пол блюдечко, и 
   стал тыкать в него мордочкой. 
—Хлестаков сел в бричку и крикнул: 
   "Гони, голубчик, в аэропорт!" 

—Сыновья приехали к Тарасу и стали
   с ним знакомиться. 
—Язык у Базарова был тупой, но 
   потом заострился в спорах. 
—"Хоть одним глазком взгляну на 
   Париж..." - мечтал Кутузов. 
—Наташа Ростова хотела что-то 
   сказать, но открывшаяся дверь
   Закрыла ей рот. 
—В горницу вошел негр, румяный с 
   мороза. 
—Папа Карло вырубил Буратино. 
—Плотность населения Австралии со-
ставляет 4 квадратных человека на 
   один метр. 
—У Ростовых было три дочери: 
    Hаташа, Соня и Николай. 
—Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но
    любил он его не поэтому! 
—Отец Чацкого умер в детстве. 
—Пугачев пожаловал шубу и лошадь 
   со своего плеча. 

—Звонит Чебурашка Гене:
   -Гена, нам посылка пришла. В ней 
    10 апельсинов. Восемь тебе и 
    восемь мне.
   -Послушай, Чебурашка, 8 и 8 это ж вро-
де не 10 будет?
   - Ничего не знаю, свои 8 я уже съел!
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В этом номере газеты мы хотим поздравить тех,  
кто отмечает свой день рождения в ноябре. Та-
ких в нашей школе четверо: Лукьянова Елена , 
Савельев Денис, Кобулжанов Шахрух, 
Мюллер Диана. 

Желаем, чтоб жизнь никогда 
не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья желаем и радостных дней!

Выпил чашку чаю или 
чашку чая
При выборе формы родительного 
падежа единственного числа сущест-
вительных мужского рода типа мно-
го (народу – народа), килограмм 
(сахару – сахара), чашка (чаю – чая) говорящие и пишу-
щие в прежние времена исходили из того, что формы на –
у (-ю) у вещественных и некоторых других существи-
тельных имели количественное значение, обозначали 
часть целого, а потому предпочитались в подобных соче-
таниях (сравните сочетания история народа, белизна са-
хара, вкус чая – без количественного значения). В настоя-
щее время формы на –у (-ю) убывают, происходит вы-
равнивание по основной модели, не связанной с опреде-
ленным значением, и наряду с формой чашка чаю вполне 
допустима чашка чая. Последняя явно преобладает, если 
при существительном имеется определение: чашка креп-
кого чая, пачка душистого табака.
Формы на –у (-ю) обычно сохраняются, если существи-
тельное зависит от глагола: выпить квасу, поесть супу, 
достать мелу, прикупить тёсу, добавить сахару
(особенно при ударяемом окончании: выпить чайку, по-
есть медку).
То же у существительных с отвлеченным значением, ес-
ли имеется указанный оттенок количественного значе-
ния: (нагнать страху, наговорить вздору), а также во 
фразеологических сочетаниях (без году неделя, с глазу на 
глаз, задать перцу, добиться толку, без роду и племени, 
прибавить шагу, что есть духу и т.д.). сравните также 
предложные сочетания: упустить из виду, беситься с 
жиру, нужно до зарезу, говорить без умолку, двадцать 
лет от роду и т.п.).

Спросили Лежебокина: 
- А ну-ка расскажи,
За что так ненавидишь ты, не любишь падежи?
Давным-давно все школьники 
Их знают назубок.
Их за два года выучить лишь ты один не смог.
Ответил он рассерженно: 
- В том не моя вина.
Пусть им сперва ученые изменят имена.
Ведь я падеж творительный нарочно не учу,
Трудиться, а тем более творить я не хочу.
Такой падеж, как дательный 
Я с детства не терплю:
Давать, делиться чем-нибудь
С друзьями не люблю.
Предложный ненавижу я: чтоб не учить урок,
Приходится выдумывать какой-нибудь предлог
А на падеж винительный и вовсе я сердит:
Отец во всякой шалости всегда меня винит.
- Да, переделка кажется серьезная нужна,
А сам ты смог бы новые придумать имена?
                                           Давно придумал:

Взятельный,
Грязнительный,
Лежательный, 
Грубительный,
Ленительный
И, наконец,
Простительный!

(Г. Граубин)


