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Прошлый год прошлый год улетел за поворот
Прошлый день растаял, лишь в памяти след
оставил
Лишь в памяти след оставил
Гарик Кричевский

2012 год наступил. Что
ждет нас в Новом году? Так
уж устроен человек: всегда
хочет знать, что его ждет впереди. Какие изменения в нашей жизни произойдут сразу
после праздничной эйфории?
Гадать по звездам, цифрам
или на кофейной гуще …
В канун нового года люди не
только мечтают о том, что
принесёт им новый год, но так
же и воспоминания о том, что
знаменательного и интересного с ними в этом году. Даже
несмотря на то, что воспоминания не всегда бывают приятными, невозможно идти в
будущее, забыв о прошлом.
Пока мы еще не знаем, каким будет 2012 год, а вот
2011 год остался в нашей памяти.
Побеседовав с Шекочихиной Еленой Владимировной, я
узнала, что одним из самых
знаменательных событий было то, что она отметила 25летний юбилей своего педагогического стажа. Елена Владимировна ждет, что в новом
году государство наконец-то
пересмотрит свою позицию по
отношению к педагогам и наконец-то будут вознаграждены по достоинству за свой нелёгкий труд. Ну, а также Елене Владимировне хотелось
бы, чтобы ученики более
серьёзно относились к учёбе.
Не менее интересное событие произошло в этом году у

Курсаковой Ираиды Серафимовны, в этом году помимо
административной работы
она вновь вернулась к педагогической деятельности. Работа в группе предшкольной
подготовки доставляет ей
удовольствие.
А заглядывая в будущее,
Ираида Серафимовна хочет,
чтобы людям во всём мире
жилось намного лучше, чем
сейчас.
Анна Владимировна Панченко поделилась со мной
своей радостью, в прошлом
году она приобрела питомца
(о котором всегда мечтала),это кошка благородной
породы "Сфинкс", я уверена,
что этому существу будет
очень уютно жить в доме рядом с таким приятным человеком, как Анна Владимировна. А в наступившем году
она ждёт встречи со своими
близкими, которые живут
достаточно далеко от неё.
В жизни нашего самого
молодого педагога в школе,
учителя английского языка
Екатерины Юрьевной Алексеевой в этом году произошло очень знаменательное
событие. Она окончила педагогический институт и стала
дипломированным специалистом.
Екатерина Юрьевна надеется, что в наступившем году дети с большим

интересом будут относиться к изучению английского
языка, так как в наше время
английский язык необходим.
У многих наших учеников
в прошлом году произошли
не менее интересные события. Порадова л все х
школьный танцевальный
коллектив "Шанс", у нас
есть призовые места в
олимпиадах всех уровней,
спортивные достижения.
Нам есть чем гордиться! А
желания наших учеников
самые обычные для всех,
чтобы отменили экзамены,
а жизнь стала легче и спокойнее. Но это лишь мечты.
Регина Ашурбекова
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10 января президент подписал указ о проведении Года истории.
«В целях внимания общества к российской истории и роли России в
мировом историческом процессе постановляю: провести в 2012 году в РФ
Год российской истории», - говорится в указе президента, опубликованном
на сайте Кремля.
Теперь правительству предстоит создать специальную комиссию и
разработать план основных мероприятий. Кстати, в 2012 году мы будем
отмечать 200-летие Бородинской битвы.

Любить Родину – значит знать её.
(В.Г. Белинский)

1150-летие зарождения российской государственности.
400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под
руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612).
200-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы.
75 лет назад (1037) была основана Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве первая библиотека Древней Руси.
865 лет назад первое летописное упоминание о Москве (1147).
295 лет со времени издания (1717) литературно-педагогического памятника начала XVIII века «Юности честное зерцало».
290 лет назад (1722) Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов Российской империи.
290 лет назад (1722) Петр I издал указ о создании прокуратуры. «Сей
чин—яко око наше».
255 лет назад (1757) основана Российская Академия Художеств.
150 лет назад (20 сентября 1862) основана Санкт-Петербургская консерватория.
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льников —
система ежегодных предметных олимпиад. В эти олимпиады входят 18 школьных
предметов- физическая
культура, правовое образование, иностранный язык,
математика, экология, история, русский язык, физика,
география, биология, информатика, литература, технология, обществознание, экономика, химия, ОБЖ и астрономия. Ученики нашей школы активно участвовали в
городских олимпиадах.

По информатике принимали участие трое человек.
По обществознанию
четыре человека, один из
них призёр- Каширский Никита (1 место). Литература 5 человек. Химия- 5 человек. История- 6 человек,
один из них призёр- Каширский Никита (2 место). МХК 8 человек, из них 4 призёраПарусова Елизавета (3 место), Антонова Маргарита (2
место), Солончёва Алёна (3
место) и Каширский Никита
(2 место).

Математика 6 человек.
География - 4 человека.
Экология- 6 человек, один
призёр- Чиркин Роман (2 место). Физика- 8 человек,
один призёр- Мухортова
Настя (3 место). Русский
язык- 9 человек. Право- 2
человека. Английский язык 6 человек. Биология- 7 человек. И всего от нашей школы участвовало- 79 человек,
8 из них призёры. Я считаю,
что наша школа показала не
плохие результаты. Так держать!
Анастасия Мацнева

На фото: Уварова Ксения
(11 кл) и Ламомова Ольга
(11 кл) принимают участие в муниципальном
этапе олимпиады, посвященной Отечественной
войне 1812 года.

Интересно
Сколько падежей было в древнерусском языке?
(Семь. Дополнительный падеж – звательный. По названию понятно, для чего
этот падеж нужен: чтобы звать. В этом падеже ставится обращение. «Чего

А как говорили в Древней Руси про себя?
(«Азъ». Личное местоимение первого лица совпадало с названием первой буквы
алфавита. А у нас местоимение «я» – последняя буква алфавита.)
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Это
действительно
так!!! В нашем городе ежегодно
проходит
конкурс
агитбригад, в котором принимают участие все школы
города. Команда нашей школы не раз занимала призовые места. В 2008 году мы
представляли наш город на
областном фестивале агитбригад «Здоровая еда – здоровое поколение». В этом
году, наш славный город Мичуринск в Тамбове в 8 Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу
пагубным привычкам» вновь
представляла команда нашей школы. Мы очень гордимся этим. Все очень переживали, так как времени для
подготовки было очень мало.
Наши любимые и самые активные учителя, подготовили
команду из 7 человек!

Они одновременно были
зрителями,
операторами,
организаторами, портнихами, и просто теми людьми,
которые нас очень поддерживали до последней секундочки нашего выступления.
Этими
замечательными
людьми были и остались:
Каширина Л.В. ,Тюняева
И.Б. ,Каширская А.А. и Летуновская Н.А.!!!

Спасибо им большое за
большой вклад в наше выступление. А мы их не подвели!
В составе агитбригады были: Белоусов Александр
(11кл.) Ненашев Сергей
(11кл.), Алёхин Владимир
(10кл.), Антонова Маргарита
(10кл.), Шевелёва Ольга
(10кл.), Копылова Виктория
(10 кл.), Солончёва Алёна
(10кл.)! На этом конкурсе
мы заняли почётное третье
место, привезли школе призы и хорошее настроение!!!
Именно поэтому мы гордо
произносим эту фразу: « А
нами гордится Мичуринск!»

Ольга Шевелева
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Стоит Стена скорби угрюмо,
Травой заросла по краям.
И ветер поет ей уныло
Грустную быль по ночам.
Висят на стене портреты
Погибших в ненужной войне.
Ребятам было за двадцать,
Поэтому жаль их вдвойне.
Смотрят они с портретов,
И время не старит их.
24 декабря 1989 года в Мичуринске состоялось открытие мемориала войнам - афганцам, приуроченное к 10 - летию ввода войск в Афганистан. Теперь
ежегодно 14 февраля, накануне Дня памяти погибших в Афганистане и Чечне, у монумента проводится митинг. На него собирается родственники
погибших, участники боевых действий, общественность.

Они останутся молодыми.
мы постареем за них.
А.В. Черепанов,
учитель ОБЖ

« Если я пропаду на ненужной войне…»
Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне,
Если я пропаду на чужой стороне,
Если я пропаду на ненужной войне,
Ты поставь мне свечу и взгрустни обо мне.
« Если я пропаду на ненужной войне…» - эти строки я
услышали 26 ноября 2010
года на церемонии открытия
мемориальной доски выпускнику нашей школы Ивану
Журавлеву, погибшем при
исполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике. Тогда я сделали
для себя вывод, как мало мы
знаем о выпускнике нашей
школы и о той войне, которая унесла его жизнь.
Это событие стало поводом для начала исследовательской работы. Я поставила
перед собой цель: сохранить

память о нашем земляке, погибшем при исполнении служебных обязанностей в Чеченской Республике.
На нашей земле было много войн. Они всегда
несли народу горе, потерю
близких.
Мы проклинаем
все те войны, которые губят
сыновей, братьев, мужей,
отцов, заставляют проливать горькие слезы. Зачем
все это нужно? Зачем нужно губить ни в чем неповинных людей? Когда из жизни
уходит человек, то это становится непоправимой

трагедией для тех,
кто его любил, кто с ним
дружил, и особенно для
тех, кто подарил ему
жизнь.
Приходя
каждый
день в школу, я невольно
всматриваюсь в фотографию на мемориальной доске. В этом году исполняется
уже 10 лет со дня гибели
Ивана Журавлева.
Иван родился 3 июня
1981 года в селе Заворонежское Мичуринского района. Он был единственным
ребенком в семье. Никто
тогда не думал, что
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Ванюше предстоит прожить всего двадцать лет и погибнуть в Чечне.
Я встречалась с учителями, воспитателями детского сада, одноклассниками, которые
очень хорошо его помнят.
Но кто лучше родителей
знает своих детей. Я встретилась с Верой Николаевной и
Юрием Викторовичем Журавлевыми, читала его письма,
смотрела фотографии.
Родители Ивана бережно
хранят армейский альбом под
названием «723 дня в армии».
Огромное количество фотографий, где он улыбается, радуется
жизни. Листая альбом, понимаешь, что Иван очень любил
жизнь, любил как никто другой.
Вера Николаевна всю
жизнь проработала медсестрой
в Заворонежской ЦРБ. Сейчас
она уже на пенсии. «Я готовилась к встрече с вами, не спала
всю ночь. Проплакала всё утро,
пересматривая альбомы Ванюши» - призналась Вера Николаевна - «Ваня был замечательным ребенком. Однажды, когда
мы жили уже на Кочетовке, ко
мне пришла женщина с жалобой
на Ваню. Она рассказала, что он
обидел ее сына. Когда я начала
отчитывать Ванюшу за этот поступок, он мне рассказал, что он
просто восстановил справедливость, наказал этого мальчика,
который отобрал игрушку у малыша».
Все эти люди, с которыми
мне удалось поговорить, отмечали у Ивана такие черты, как
добросовестность, ответственность за свои поступки, честность. Я тоже пришла к выводу,
что Чечне он оказался не случайно. Но почему Иван принял
такое решение? Может, его
прельстили деньги, которые
обещали за службу или слава?

Я пришла к выводу,
что Иван с детства привык
выполнять любое поручение
добросовестно и ответственно, поэтому и не смог отказаться от службы в Чечне.
Работая с различными сайтами Интернета, где
размещены материалы об
истории Чечни, истоках и
причинах
чечено-русского
конфликта, я выяснила, что
чеченская проблема - проблема нашей страны. Она
не сходила с первых страниц газет, журналов практически на протяжении последних лет. Была темой
для многих программ на ТВ.
Но для большинства людей
она
так
и
осталась
«непонятной
войной»
и
«ненужной войной».
Эта война своим черным крылом задела семью
Журавлевых. Ведь через
три месяца после увольнения в запас из армии, 6 ноября 2001 года, у Ивана началась служба в Чечне.
А 9 февраля 2002 года Иван погиб на боевом
задании, у блокпоста. Взорвался
на
специальном
взрывном устройстве. Часы
остановились на отметке
10.05.
В военных действиях
на территории Чечни приняло участие – 381человек наших земляков. Погибло 8 человек. Кому это было нужно? К сожалению, нет ответа на этот вопрос. Понятно
только одно, что никогда не
уйдет боль утраты из сердец
родителей Ивана Журавлёва, который был единственным ребёнком в семье. Как и
многие другие юноши, Иван
Журавлев стремился с честью выполнить свой долг.

Он
пал смертью
храбрых на войне... На той
войне, которую мы называем
«ненужной войной…»
В ходе исследовательской работы воссоздана история такой короткой жизни героя. Я с уверенностью могу сказать,
что среди молодого поколения есть достойные сыны своего Отечества. Которые реализовали лучшие черты своего характера:
мужество, честность, порядочность.
Эта тема взволновала не
только меня. Ученик нашей школы Никита Каширский написал прекрасную
песню «Война не нужна»,
в которой он обвиняет тех
людей, которые посылают
на смерть молодых ребят.
В нашей школе установилась традиция: в
день гибели И. Журавлева
и
в
день
рождения
И.Журавлева уроки во
всех классах начинать с
минуты молчания и возложения цветов к мемориальной доске. Для нас,
обучающихся в школе
№19, Иван Журавлев будет примером служения
Отечества, а его жизненные принципы и убеждения образцом для подражания.
Ирина Николаевна и
Юрий Владимирович Журавлевы не могут смириться с потерей сына.
Боль живет в их сердце.
Может быть, им станет
чуть легче, если их Ваню
будут помнить в городе,
где он вырос.
Ксения Уварова
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Наша таланты

28 января 2012 года во
Дворце творчества детей и
молодежи, город Воронеж, состоялся Открытый Чемпионат
и Первенство России по современному танцевальному
спорту.
Соревнования
являлись заключительным этапом
отбора кандидатов в сборную
команду России для участия в
Чемпионате Мира 2012 года
по современному танцевальному спорту, который состоится в Венгрии в конце июня текущего года. В нем примут
участие отдельные танцоры и
танцевальные
коллективы,
прошедшие предварительный
отбор и претендующие на место в сборной команде страны. В чемпионате принимали
участие более 17 регионов
России: Московской, Волгоградской, Астраханской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской,
Смоленской и других областей, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и
Санкт-Петербурга. Танцоры в
возрасте от 4 до 40 лет боролись за победу в дисциплинах: танцевальное шоу, фри шоу, фэнтези, латин-шоу,
баллрум шоу, хип-хоп, диско,
техно, стрит данс ревю и других.
Коллектив нашей школы «Шанс», решил участвовать в этом чемпионате. Мы
не рассчитывали на победу,
но все таки удача нам улыбнулась. Волнение не покидало
нас ни на секунду. Выступать
в прекрасно оборудованном
зале, на паркете с профессиональными коллективами до
этого дня было для нас мечтой, но как говориться мечты

В номинации продакшн, в которой мы выступали с танцем «Контрданс»,
именно нам выпала честь
выступать первыми. И мы
не упали в грязь лицом.
Судьи были в таком
восторге от нашего номера,
что у нас не было никаких
сомнений, что мы одержим
победу у наших соперников.
Нам не пришлось долго
ждать результатов, так как в
нашей номинации было немного номеров. И вот настал тот момент, когда решилась наша судьба. (Это
состояние, нельзя передать
ни какими словами). Когда
объявляли номера, занявшие третье место, затем
второе, и не называли наш
коллектив, то сразу на душе
появилась печаль, но она
было не обидной, а наоборот радостной. Услышав
свой номер, волнение, которое присутствовало на протяжении всего этого времени, сразу же ушло, и после
того как нам вручили кубок и
диплом за первое место, мы
еще долго приходили в се-

Мы и подумать не могли,
что теперь по праву считаемся ЧЕМПИОНАМИ РОССИИ ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ
СПОРТУ.
Не только старшеклассники, но и младшие
учащиеся нашей школы выступали в этом конкурсе.
Они представили на суд жюри танец «Посвящение». Но
удача, в этот раз, прошла
стороной. Но ребята не расстраиваются, так еще все
впереди и их ожидают более и более «высокие пьедесталы»
Мы очень благодарны
нашим учителям, которые
вкладывают в нас всю свою
душу, поддерживают нас в
трудные и волнительные
минуты нашей жизни.
Конечно всего бы этого не было бы и без нашей
любимой, и всеми уважаемой Антоновой Натальи
Владимировны! Мы хотим
пожелать ей новых идей и
хороших успехов в ее начинаниях. СПАСИБО ВАМ ЗА
ВСЕ!
Юлия Козлова
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Повседневно в нашей жизни происходит что-то смешное. Конечно,
в школе происходит не меньше, если не больше, смешных историй.
Здесь представлены несколько смешных историй из реальной
жизни школьников.

Мальчик пришел в магазин «Школьник» и спрашивает кассира:
— Если я вам дам 9 рублей, куплю карандаш за 4
рубля и резинку за 3 рубля, то сколько вы мне дадите сдачи?
— Два рубля. Давай быстрее, малыш, не видишь,
что ли, сколько у меня народа?
— Спасибо. Я не хотел все это покупать, просто я никак не мог решить задачу по математике.

в пришел
Старший из братье
сообщает
домой и радостно
своей матери:
чил пятер— А я сегодня полу
ку.
алила ма— Отлично, — похв
ма.
рка, —
—И у меня тоже пяте
заявил младший.
ть? —
— И за что у тебя пя
спросила мама.
тематике
— Пять? Три по ма
ние.
плюс два за поведе
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СОВЕТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА
Рубрику ведет школьный психолог Елена
Александровна Калугина.

Наука
объясняе т...
1. На фоне гормонального
взрыва, который у девочек
бывает в 11-12 лет, а у
мальчиков - в 12-13, процессы возбуждения в коре головного мозга идут очень
быстро, а процессы торможения - медленно. А это
значит, что подростков любая мелочь отвлекает, заводит и раздражает, а вот остановиться, затормозить им
непросто. Они все цепляются к словам и людям, хотя
давно пора сказать:
« П р о е х а л и ! »
Конечно, в таком состоянии
трудно сосредоточиться на
уроках, сконцентрировать
внимание, не отвлекаться.
Да и память их подводит нередко из-за этого же: когда
интересно - все запоминается легко, а стало скучно - ну
ничего не задерживается в
г
о
л
о
в
е
!
2. Кости и мышцы в это время растут неравномерно,
все движения становятся
нескоординированными, неуклюжими. Как ни сядешь все неудобно, а взрослые
говорят: «Ни крутись, не
разваливайся на стуле».
Особенно тяжело мальчикам, они вытягиваются
больше девочек. Поэтому у
них и хрупкость костей в
этом возрасте выше. Они
чаще ломают руки и ноги. И
потребность растянуться на
диване, просто лежать,

придя домой, у них больше.
А мы кричим: «Что валяешься, садись делать уроки!»
3. Сердце растет и... болит,
временами часто бьется. В
мозг не поступает нужного
количества кислорода. Голова хуже соображает и быстрее устает. Болит. Недостаток кислорода может довести до обморока. Особенно обморокам подвержены
девочки. Они же чаще страдают повышением артериального давления. Пик такой юношеской гипертонии
приходится у них на 13-14
лет. А мы, взрослые, как назло не даем им в полной
мере двигаться и дышать. В
школе подростки слышат:
«На уроках не крутись! Нечего на перемене во двор
выбегать, грязь в школу таскать!» Дома мы говорим:
«Куда пошел гулять? Уроки
еще
не
сделаны! »
4. Гормональные бури заставляют эмоции у подростка сменяться так часто, как
стеклышки в калейдоскопе.
То все ему интересно и подросток работает с радостью,
а то вдруг раздражается ни
с того ни с сего, готов заплакать или просто впадает
в апатию. Особенно эмоционально неустойчивы девочки, у них настроение связано с установлением менструального
цикла.

Игра гормонов заставляет
барышень погружаться в
мир женских интересов. Теперь каждую девочку больше всего волнует, как она
выглядит, не слишком мала
или не слишком велика у
нее грудь и обращают ли на
нее внимание мальчики?
Все мысли о науках, кроме
«науки страсти нежной», отходят на второй план.
Мальчики менее заняты своей внешностью, но их
«больная тема» - рост. Кто
из них выше? Что можно
сделать, чтобы еще подрасти?
5. Пищеварительная система в это время очень болезненно реагирует на длительные эмоциональные и
физические нагрузки. Усталость и стрессы вызывают у
подростков гастроэнтерологические заболевания не реже, чем еда в сухомятку. Когда болит живот, какие уж
тут уроки.
. . . и
с о в е т у е т
Как же помочь этим внешне
почти взрослым, часто агрессивным и таким раним ы м
д е т я м ?
Психологи и педагоги советуют: Не надо возбуждать
лишний раз и раздражать
подростков приказным тоном, старайтесь общаться
на равных.
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Они уже не смотрят на нас
снизу вверх, они воспринимают нас сейчас критически
и хотят стоять рядом с нами
на
одной
доске.
Дайте подросткам возможность больше двигаться
- в движении они должны
проводить не менее 3-х часов в день. Им сейчас просто необходимы занятия
физкультурой и спортом.
Именно сейчас оттачиваются гибкость, ловкость, хорошая координация, пластичность движений. От того, как
пройдут подростковые годы,
зависит, станут наши дети
грациозными или корявость
в движении останется у них
на всю жизнь. Поймите, что
подросткам их тело сейчас
неудобно, не смейтесь над
их неуклюжестью, не ругайте, когда они крутятся во
время занятий и все время
норовят прилечь на диван.
Сейчас они кальция с пищей
должны потреблять больше,
чем взрослые, особенно
мальчики, им нужны белки,
нужен фосфор, витамин D...
Физиологическая нагрузка на
организм у подростка выше,
чем у младшего школьника!
А спит он гораздо меньше,
считая себя уже взрослым.
Спать подросток должен
минимум 9 часов! И хорошо бы еще час прихватывать днем.

Гулять надо каждый день
обязательно. Организму просто необходим кислород! И
учить уроки надо в проветренном
помещении.
Побольше уделяйте
вашему трудному чаду внимания, не ограничивайтесь в
общении только вопросами:
«Ты поел? А какие отметки в
школе?» Подростки только
делают вид, что мы им уже
не нужны. На самом деле наше внимание, наша дружба,
наше мнение, высказанное
доброжелательно и тактично,
им очень важны. В своем кругу они нас цитируют!

Эксперимент с добровольцами-отличниками, детьми
интеллектуально хорошо
развитыми, показал, что выполнить такой объем заданий можно, только если,
придя из школы, сразу
сесть за уроки и делать их
до часу ночи. Неразумная
школьная нагрузка вынуждает ребенка относиться к
урокам избирательно: какие-то сделать, какие-то
пропустить, какие-то просмотреть
вскользь...
Все науки не изучишь. А
нам ведь надо своих детей
вырастить не только умными, но и здоровыми, и счастливыми. Очень бы хотелось!

Мы все хотим, чтобы
наши дети усвоили в юности
как можно больше знаний.
Мы хотим, чтобы они ответственно и хорошо учились.
Но нагрузка у них в школе
такова, что выучить все, что
задают, невозможно. Московский педагогический государственный университет провел исследование и выяснил,
чтобы в 7-м классе ученик
ежедневно выполнял все, что
задают ему по всем предметам, ему надо каждый день в
По материалам сайта:
среднем усваивать информаhttp://www.peskiцию, изложенную на 26 страницах учебника, и, заметьте, school.edusite.ru/p57aa1.html
не только усваивать, но и
быть готовым на следующий
день ее воспроизвести.

1 сентября, 1 класс
Учительница говорит:
- Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно сидеть тихо,
а если что-то хотите спросить - нужно поднять руку.
Вовочка тянет руку...
У: - Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?
В: - Нет, просто проверяю, как работает система.
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Памятные даты
Март-2012

2 марта – 95 лет назад (1917) Николай II подписал отречение от престола. Падение монархии в России.
6 марта – 75 лет со дня рождения (1937) В.В. Терешковой, первой женщины летчика-космонавта.
14 марта – 100 лет со дня рождения И.А. Рапопорта (1912-1990), советского генетика, выведшего 380 новых сортов растений.
15 марта – 75 лет со дня рождения В.Г. Распутина (1937), русского писателя.
19 марта – 90 лет со дня начала работы Шаболовской радиостанции (1922).
24 марта – 230 лет со дня рождения О.А. Кипренского (1782-1836), русского художника- портретиста и графика, представителя романтизма.
24 марта – 135 лет со дня рождения А.С. Новикова-Прибоя (1877-1944), русского
писателя.
27 марта – 200 лет со дня рождения И.И. Панаева (1812-1862), русского писателя и
журналиста. С 1847 года совместно с Н.А. Некрасовым издавал журнал
«Современник».
27 марта – 85 лет со дня рождения М.Л. Ростроповича (1927-2007), выдающегося
виолончелиста и дирижера.
28 марта – 100 лет со дня рождения М.М. Расковой (1912-1943), советской летчицы. Первой женщины в истории России, специальность которой – штурман воздушного флота.
31 марта – 190 лет со дня рождения Д.В. Григоровича (1822-1899), русского писателя.
31 марта – 165 лет со дня рождения П.Н. Яблочкова (1847-1894), русского изобретателя.
31 марта – 140 лет лет со дня рождения С.П. Дягилева (1872-1929), основателя
объединения "Мир искусства", организатора "Русских сезонов" начала 20 века
за границей.
31 марта – 130 лет со дня рождения К.И. Чуковского (1882-1969), русского писателя, критика, литературоведа.
В марте 2012 года исполняется:
305 лет назад (1707) Петр I издал указ о защите Отечества.
290 лет назад (1722) по указу Петра I в Петербурге начаты систематические наблюдения за погодой.
95 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Известия».
90 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-Пушкиных стало Государственным мемориальным музеем-заповедником А.С. Пушкина (с. Михайловское, Псковская область).
70 лет назад (1942) газета «Комсомольская правда» впервые опубликовала стихотворение А.А.Суркова «В землянке».
Главный редактор
Елена Николаевна Дроздова

