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                          Композитор, чьи песни вся страна поет уже более полувека! 90 лет со дня 
рождения отметила Александра Пахмутова. Ее талант способен не просто вдохнуть 
жизнь в текст, но и сделать его бессмертным. Ее работоспособность поражает: порядка 
400 песен, и каких. «Надежда», «Нежность», «Птица счастья», «Я не могу иначе», 
«Беловежская пуща» и еще множество известных и всеми любимых.  

Прославленная и необъятно талантливая, и в то же время — жизнерадостная и хрупкая 
Александра Пахмутова — даже в день своего рождения за работой. Только музыка дает 
ей силы и настроение. 

Почти всю жизнь ее сердце принадлежит поэту Николаю Добронравову. И вместе они 
буквально объехали полсвета. От южных степей до Северного полюса, даже уходили на 
глубину на подлодке. И на новые песни их и сегодня вдохновляют люди — их вера в 
лучшее и в свои силы. 

17 декабря песни поистине народного композитора звучали в актовом зале Лицея №10. 
Участники фестиваля проявили выдумку и фантазию, чтобы достойно представить песни 
Александры Пахмутовой. 
 

Музыка, дающая силы и настроение 
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Коротко о разном 

             В 1948 году врач Сток-Мандевилльского реабилитационного 
госпиталя, Людвиг Гуттман, собрал британских ветеранов, вернувшихся после 
Второй Мировой войны с поражением спинного мозга, для участия в спортивных 
соревнованиях. Называемый «отцом спорта для людей с ограниченными 
физическими возможностями», Гуттман был решительным сторонником 
использования спорта для улучшения качества жизни инвалидов с поражением 
спинного мозга. Первые Игры, ставшие прототипом Паралимпийских игр, имели 
название Сток-Мандевилльские игры колясочников-1948 и по времени проведения 
совпадали с Олимпийскими играми в Лондоне. Гуттман имел далеко идущую 
цель — создание Олимпийских игр для спортсменов-инвалидов. Британские Сток-
Мандевилльские игры проводились ежегодно, а в 1952 году, с приездом голландской 
команды спортсменов-колясочников для участия в соревнованиях, Игры получили 
статус международных и насчитывали 130 участников. IX Сток-Мандевилльские 
игры, которые были открыты не только для ветеранов войны, состоялись в 1960 году 
в Риме. Они считаются первыми официальными Паралимпийскими играми 
(нумерация Паралимпийских игр была принята «задним числом» в 1988 году). В 
Риме соревновались 400 спортсменов на колясках из 23 стран. С этого времени 
началось бурное развитие паралимпийского движения в мире. 

                  Паралимпийским играм было посвящено интересное мероприятие, 
подготовленное учащимися 10 А класса  в День защиты людей с ограниченными 
возможностями. 
 

Всероссийский День борьбы со СПИДом отмечается первого декабря.. Проведение этого 
события в одно время во всем мире - это отличная возможность объединиться против 
страшного недуга. Красная ленточка, как символ борьбы со СПИДом,  была придумана 
американским художником Франком Муром.  Красная лента, как символ борьбы со 
СПИДом, прикалывается на одежду в форме перевернутой буквы V. Это символ победы 
(от слова Victory). Ребята 10 Б класса подготовили ряд мероприятий в этот день, цель 
которых - донести информацию о всемирном дне борьбы со СПИДом и о самом недуге. 



     
 

 

2020 эмблема у года – 
Две цифры, а прочие все не нужны. 
Они – совпаденье небесного кода, 
Наверное, что-нибудь значить должны. 
 
Пусть значат, что год этот будет чудесный, 
И в чём-то чуть-чуть необычный для всех! 
Пусть каждый свой код составляет 
небесный, 
Любовь в него впишет, добро и успех! 
 

            25 января 2020 года Белая Металлическая Крыса официально вступает 
в свои права. 

Крыса – один из самых сильных знаков гороскопа. Несмотря на свой малый 
рост, они очень умны, изобретательны и поразительно приспособлены к 
выживанию в самых невероятных условиях.  

Наступающий год будет идеален для всего нового во всех областях 
деятельности, а также для отстаивания своих взглядов, убеждений, идеалов. 
Например, можно начать новый роман, выпустить диск или коллекцию 
одежды, а в науке, если постараетесь, вас ожидает открытие.  

Не нужно бояться шагнуть в неизведанное, но не забывайте, что у хозяйки 
2020 года всё просчитано и продумано. Она без труда окажет поддержку 
яростным поборникам и тонким знатокам во всех областях бизнеса, науки и 
искусства.  

Новый 2020 год будет богат на разные события. Вот самые интересные: 
 

◈  Чемпионат мира по хоккею в Швейцарии с 1-17 мая. 
 

◈  9 мая 2020 года будет отмечаться 75-летняя годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
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Спорт прочно вошел в нашу школьную жизнь 

Напряженные и 
увлекательные моменты 
соревнований. Еще немного – 
и гол в воротах соперников. 

Будет небесам жарко! 
Сложат о героях песни. 
В спорте надо жить ярко, 
Надо побеждать честно! 
Замерли вокруг люди, 
Светятся экраны теле… 
Верьте, что рекорд будет! 
Знайте, мы близки к цели! 

Эта песня Александры 
Пахмутовой звучала на недавно 
прошедшем в нашем учебном 
заведении фестивале песни. Мы 
часто вспоминаем ее и в связи с 
победами спортсменов Лицея. А 
их, этих побед, немало. 

Денис Жуков, Дмитрий Гусак, Дмитрий Шевяков, Артем Кожевников, Кирилл 
Романов, Вадим Демин – команда по мини-футболу. 2 место 

Команда девочек по мини- футболу в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» 
заняла 2 место среди школ района. 

Муниципальный этап соревнований 
«Веселые старты» на призы  

Губернатора МО. 2 место у наших ребят. 


