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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

1). Итоги Всероссийской Олимпиады Школьников в нашей школе – стр. 2; 

2). 88 лет назад Иван Бунин стал лауреатом Нобелевской премии по литературе 

– стр. 2 – 3; 

3). День рождения 5 ноября отмечает Останкинская телебашня – стр. 3 – 5; 

4). Легенда рока – Фредди Меркьюри – стр. 7 – 8. 

ЦИТАТА НОМЕРА:  

Руки мёрзнут в ноябре:  

Холод, ветер на дворе,  

Осень поздняя несёт  

Первый снег и первый лёд… 

                       автор неизвестен 

        Осень ещё продолжается. Ноябрь по-своему тоже интересен и необычен. 

Погода всё больше напоминает зимнюю: холодные утренники и вечера, слегка 

тепло может быть днём. Каникулы закончились, началась вторая четверть 

учебного года,  она будет быстрой, практически незаметной, но также 

насыщенной событиями и заботами. Сначала время будет тянуться незаметно, а 



потом, в преддверии новогодних событий, дни побегут за днями, недели – за 

неделями…Пусть ноябрь будет счастливым для всех нас, ведь остался месяц до 

зимы, до встречи нового года! 
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В 

НАШЕЙ ШКОЛЕ 

Этот учебный год не стал исключением в участии всех нас во ВСОШ-21. 

Более двухсот школьников приняли участие в состязаниях ещё в сентябре за так 

называемое звание «Самый эрудированный в …». Прошли школьный этап и 

добрались до муниципального.  

В этом учебном году регистрация на олимпиаду происходила по-другому, 

в электронном варианте нужно было оформить своё участие. Школьный этап 

проходил традиционно: распределение по параллелям и по количеству 

участников в аудитории.  Муниципальный этап происходили в дистанционном 

формате. В нём участвовало 40 человек, из них призёрами и победителями стали 

учащиеся: Щёголев Милан, 7 «А» класс, победитель по математике, Айдарова 

Серафима, 9 «В» класс, и Нозин Даниил, 8 «А» класс, - призёры по биологии, 

Сидоренко Владислав, 11 «А» класс, и Несмеянов Артём, 9 «В» класс, - призёры 

по математике, Захаров Александр, 10 «А» класс и Дружинин Владислав, 9 «Д» 

класс,  - призёры по физике.  

Сейчас уже все итоги подведены, всё позади для участников и 

победителей и призёров, но хочется надеяться, что в будущем учебном году будет 

больше участников и новых побед! Дерзайте, стремитесь и верьте в удачу! 
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88 ЛЕТ НАЗАД ИВАН БУНИН СТАЛ ЛАУРЕАТОМ НОБЕЛЕВСКОЙ 

ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ              

         Примерами для подражания и людьми, которые достигли вершин в 

своём деле, можно назвать очень многих наших соотечественников. Россия – 

страна героев, учёных, первооткрывателей и гениев, поэтому брать ориентир 

на кого-то можно и нужно. Духовность, моральные принципы и знания – это 

вневременные ценности, без которых не может быть воспитания современной 

молодёжи. Например, одним из таких людей является Иван Алексеевич 

Бунин. 10 ноября 1933 г., 88 лет назад, он стал лауреатом Нобелевской премии 

по литературе.  

           В 1922 году жена Ивана Алексеевича Бунина – Вера Николаевна 

Муромцева записала в дневнике, что Ромен Роллан выставил кандидатуру 

Бунина на получение Нобелевской премии. С той поры Иван Алексеевич жил 

надеждами, что когда-нибудь он будет отмечен этой премией. 10 ноября 1933 

года все газеты Парижа вышли с крупными заголовками: «Бунин – 

Нобелевский лауреат». Каждый русский в Париже, даже не читавший Бунина, 

воспринял это как личный праздник. Ибо самым лучшим, самым 

талантливым оказался соотечественник! 



                

В парижских кабачках и ресторанах в тот вечер были русские, которые порой 

на последние гроши пили за «своего». В день присуждения премии Иван 

Алексеевич Бунин в «синема» смотрел «веселую глупость» – «Бэби». Вдруг 

темноту зала прорезал узкий луч фонарика. Это разыскивали Бунина. Его 

вызывали по телефону из Стокгольма. 

 «И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь. Домой я иду довольно быстро, 

но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось посмотреть фильм. 

Но нет. Не верить нельзя: весь дом светится огнями. И сердце у меня 

сжимается какою-то грустью... Какой-то перелом в моей жизни», – вспоминал 

сам Бунин. 

Волнующие дни в Швеции. В концертном зале в присутствии короля, после 

доклада писателя, члена шведской академии Петра Гальстрема о творчестве 

Бунина, ему вручена папка с Нобелевским дипломом, медаль и чек на 715 

тысяч французских франков. Нобелевская премия по литературе была 

вручена писателю «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции 

русской классической прозы». Возвратившись во Францию, Бунин чувствует 

себя богачом и, не жалея денег, раздает «пособия» эмигрантам, жертвует 

средства для поддержки различных обществ. Наконец, по совету 

доброжелателей, вкладывает оставшуюся сумму в «беспроигрышное дело» и 

остается ни с чем. Друг Бунина, поэтесса и прозаик Зинаида Шаховская в 

мемуарной книге «Отражение» заметила: «При умении и малой доле 

практичности премии должно было хватить до конца. Но Бунины не купили 

ни квартиры, ни виллы...». 

            В отличие от М. Горького, А. Куприна, А.Н. Толстого, Иван 

Алексеевич не вернулся в Россию, несмотря на увещевания московских 

«гонцов». Он не приезжал на Родину никогда, даже туристом. Но мы гордимся 

его достижениями и тем, что он наш соотечественник. 
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 5 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЕТ ОСТАНКИНСКАЯ 

ТЕЛЕБАШНЯ 

            54 года назад случилось одно из грандиозных событий в истории 

развития отечественной архитектуры. В 1957 году в СССР был объявлен 

всесоюзный конкурс на строительство Останкинской телевышки, итоги 



которого были подведены через год. Победил проект архитекторов Леонида 

Баталова, Дмитрия Бурдина и конструктора Николая Никитина. 

         Летом 1960 года началось строительство башни, но уже через год 

возникли сомнения в надежности фундамента всей конструкции. Было 

проведено огромное количество экспертиз и проверок, прежде чем 

Министерство связи СССР утвердило окончательный проект башни. 

Торжественная закладка здания состоялась 22 апреля 1964 года. 

 

5 ноября 1967 года Государственной комиссией был подписан Акт о вводе ее в 

эксплуатацию. Дата подписания Акта считается днем рождения 

Останкинской телебашни. 

В этот день вошла в строй первая очередь телецентра – Останкинская 

телебашня начала трансляцию в эфир четырех телевизионных и трех 

радиовещательных программ. Строительство на башне продолжалось до 26 

декабря 1968 года, когда был подписан Акт Государственной Комиссии о 

пуске в эксплуатацию второй очереди строительства. 

Это было второе по высоте сооружение в мире после Си-Эн Тауэр в Торонто и 

самое высокое свободностоящее сооружение в Европе. Общая высота 

Останкинской телевизионной башни равнялась 540 метрам. Башня имеет 45 

этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. На высоте 328-334 метра 

находится ресторан «Седьмое небо», который занимает три этажа. 

Кольцеобразное помещение ресторана за 40 минут совершает полный оборот 

вокруг своей оси. 

Создатели башни предрекали ей 300 лет жизни. Однако ее не обошли стороной 

и невзгоды. Она пережила два урагана, но не перенесла пожара 27 августа 2000 

года, который нанес ей колоссальный ущерб. После пожара были 

произведены работы, предусматривающие восстановление внутренних 

конструкций башни и модернизацию ее оборудования. На башне были 

установлены новые натяжные тросы, заменены кабели на негорючие, 

применено другое современное оборудование. Предусмотрена 

современнейшая система безопасности, новые лифты способны выдерживать 

высокие температуры. 

 



          Иногда нужно что-то грандиозное, чтобы поверить в чудеса или понять, 

что есть важное и колоссальное в нашей жизни, без чего нет нас. 
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ЛЕГЕНДА РОКА – ФРЕДДИ МЕРКЬЮРИ 

          

            Когда в прокат вышел фильм «Богемская рапсодия» в 2018 году, в 

одном из городов США произошла одна история. 12-летняя фанатка группы 

«Queen» из США обожала её, поэтому папа повел ее на фильм, устроила 

истерику, узнав, что солист коллектива Фредди Меркьюри умер.  

             «Она буквально светилась от счастья, по дороге напевая свои 

любимые песни «Queen», — вспоминает мужчина. Весь фильм юная фанатка 

не отрывала глаз от экрана. Девочка была в восторге от сюжета, игры актеров 

и музыки. Когда Меркьюри появлялся на экране, школьница радостно 

хлопала в ладоши. «Затем началась часть фильма, где он [Меркьюри] 

объявляет, что болен. В этот момент я услышал, как дочь начинает рыдать», 

— рассказал американец. По дороге в кино мужчина объяснил дочери, что 

в фильме снимались актеры, а не настоящие музыканты, но вспомнил, что не 

рассказал ей о судьбе Меркьюри. «Она спросила у меня: «Подожди, он 

мертв?» А потом разрыдалась еще сильнее», — уточнил отец. 

           Британский певец и автор песен был и до сих пор остается одним из 

самых известных и влиятельных музыкантов мира. Несколько его цитат 

приводит большое впечатление и эстетическое воздействие: «Я не хочу стать 

какой-нибудь там звездой, я стану легендой!»; «Я не хочу изменить мир, для 

меня главное – счастье. Если я счастлив, это отражается в моей работе. 

Никакие извинения не помогут потом. У меня есть ощущение, что я был 

самим собой и это главное – в жизни иметь счастье и радость. Каждый должен 

стремится к этому как можно больше, как можно сильнее»; «Люди 

продолжают влюбляться и расставаться – этот процесс бесконечен, а я 

продолжаю писать про это песни»; «Когда ты поднялся на вершину, 

единственный путь – это вниз, и это самое сложное»; «Выдержит ли моя 

музыка проверку временем? Мне на это плевать! Меня тогда здесь уже не 

будет, чтобы переживать по этому поводу».  



          Двадцать четвертого ноября исполнилось 30 лет со дня смерти Фредди 

Меркьюри. 23 ноября 1991 года Фредди Меркьюри сделал последнее 

официальное заявление в жизни, в котором сообщил мировой общественности 

о своей неизлечимой болезни. На следующий день его не стало. 

 

          До новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Над номером работали: лидеры первичного отделения РДШ МБОУ «Школа № 

107», Азарова Арина, обучающаяся 6 «Б» класса, Кутькова Виктория, 

обучающаяся 11 «Б» класса и редактор школьной газеты - Павлова Ирина 

Александровна. 

 


