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Школьный юмор

Рюкзак

Центр “Информационное образование”
открывает свой новый проект - досуговый
центр “Рома”, который приглашает ребят
от 2 до 18 лет на занятия по направлениям
И Н Т Е Л Л Е К Т, Т ВО Р Ч Е СТ ВО , С П О РТ
..........................................................................
Вот и закончилось жаркое беззаботное
лето, которое принесло ребятам немало
приятных впечатлений. В этом году Центр
провел очередную XII оздоровительную
программу “Анапа-Детям” на Черноморском
побережье. Фотоотчет о поездке - на сайте
Центра www.infoedu.ru.

Собирала я рюкзак,
Что-то сделала не так:
Он штангисту-силачу
Получился по плечу!
Может, зонт не брать в поход?
Ну, а если дождь пойдет?
Может, лишняя подушка?
Сковородка? Раскладушка?
Может, вытащить утюг?
А помнется платье вдруг?
...Может, папу взять в поход?
Пусть он мой рюкзак несет!

Центр “РОМА” приглашает
на занятия
!Детская редакция детской газеты района
«Ребячья Лига Кузьминки»
!Юношеская компьютерная дизайн-студия
!Детская бизнес-школа и молодежное
рекламное агентство
!Подростковый клуб профориентации,
практической психологии и человековедения
!Молодежный и детский информационнокомпьютерный клуб

............................................................................
ВНИМАНИЕ!
С 1 по 15 октября в Центре будет
проводиться выставка фотографий на
тему “Друзья по планете”
Приглашаем и тебя принять участие в
выставке! Если у тебя есть интересные
снимки птиц, животных или насекомых,
сделанные тобой или твоими родителями,
мы будем рады разместить их на выставке,
которая пройдет по адресу: Волжский
бульвар, квартал 114А, корпус 6 (правое
крыльцо) детский центр “Рома”. Самые
интересные кадры мы разместим в
Интернете
на нашем сайте
www.infoedu.ru. И, конечно, ребята, чьи
фото окажутся самыми интересными,
получат от Центра памятные призы!
Удачи!

Творчество
Интеллект
Спорт детский и молодежный
центр
“Информационное
образование”
Продолжается набор в секцию хоккея.
Приглашаем ребят от 6 до 15 лет.
Основны критерием набора является
желание заниматься этим видом спорта,
имеющим огромные традиции в нашей
стране.
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Центр “РОМА”
(499)1780307,(495)2274077

В камере хранения
Примите, прошу, на хранение
дурное мое настроение,
уроки учить нехотенье,
хотенье болтать ерунду.
Готов заплаить за храненье,
Накиньте еще за продленье,
неверьте мне - для полученья
навряд ли, пожалуй, приду...

После лета
После лета, после лета
Я лечу на крыльях в класс!
Снова вместе - Коля, Света,
Оля, Толя, Катя, Стас!
Сколько марок и открыток,
Бабочек, жуков, улиток.
Камни, стеклышки, ракушки.
Яйца пестрые кукушки.
- Это - ястребиный коготь.
- Вот гербарий! - Чур, не трогать!
...Я из сумки достаю,
Что б вы думали?... Змею!
Где теперь и шум и смех?
Словно ветром сдуло всех!
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Выпускается при поддержке Муниципалитета Кузьминки
День города
863 - летие Москвы

Информационные технологии
!Современный пользователь персонального
компьютера. Начальный курс. Windows,
!MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint,
Outlook), Internet, E-mail Программирование
(Basic, Qbasic, Visual Basic, Turbo Pascal,
Delphi)
!Компьютерная графика и анимация,
цифровая фотография и видеомонтаж
!Настройка, ремонт и обслуживание
персонального компьютера
Интернет-программирование, webмастеринг (разработка сайтов в Интернет)

Внимательный сын
Женя пришел домой из школы и
спросил у мамы:
- У тебя есть новогодняя открытка?
- Нет, - ответила мама.
- Папа, а у тебя? - спросил Женя.
- По-моему, есть, - ответил папа. - А
зачем тебе?
- А нам в школе сказали, что нужно
поздравить родителей с Новым годом!
И все засмеялись!

РКУЗЬМИНКИ
ЕБЯЧЬЯ ЛИГА

в

Детям от 2 лет
! Введение в дизайн: рисование, лепка,
аппликация
! Подготовка к школе
! Раннее развитие по методике Н. А.
Зайцева: чтение, письмо, счет. Курс
направлен на развитие у ребенка памяти,
мышления, воображения, восприятия,
мелкой моторики; на формирование и
развитие навыков чтения и счета, связной
речи; на расширение кругозора, словарного
запаса.
При формировании навыков чтения
используется складовой метод обучения с
помощью звучащих кубиков Н. Зайцева.
Обучение происходит на основе зрительного,
слухового и тактильного восприятия, что, как
показала практика, значительно
эффективней традиционных приёмов
обучения построенных на вербальнофонетическом принципе. Занятия построены
с учетом принципов систематичности,
доступности, ориентации на опережающее
обучение, частой смены видов деятельности.
Занятия проходят в специально
оборудованном кабинете с использованием
современных ярких пособий.
Английский язык для малышей: игровая
форма проведения занятий помогает малышу
сделать первые шаги в изучении английского
языка интересными и увлекательными.
Многолетний опыт сотрудников позволяет
найти индивидуальный подход к каждому
малышу.

Спорт
Спорт и здоровье:
!Современные и эстрадные танцы
!Спортивные бальные танцы.
!Ушу - система развития человека, главная

цель которой не только научиться
самообороне, но открыть в себе такие
качества, как доброта и терпимость.
!У н и к а л ь н а я р а з в и в а ю щ а я
физкультурно-оздоровительная
программа для детей.
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Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады и деревни,
И палаты и дворцы!
Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!..
“Москва” Ф.Глинка
Москва - столица Российской
Федерации, находится в центре
европейской части России, в
междуречье Оки и Волги, на обоих
берегах реки Москвы. Город с богатой
историей.

Первое упоминание о
Москве
Первое упоминание о Москве
(речь идет об Ипатьевской летописи)
относится к 1147 году. И хотя именно этот
год принято считать датой легендарного
основания нашего старинного города,
археологи давно уже доказали, что
укрепленное поселение славян на месте
исторического центра современной
Москвы существовало задолго до 1147
года. Но для ученых-лингвистов эта дата
стала самой древней документально
зафиксированной точкой отсчета
истории названия столицы.
Действительно, именно в этом году
(6655 году по старому летоисчислению,
от сотворения мира), 4 апреля, в
маленьком укрепленном поселении, в
небольшой крепости, затерянной в
труднопроходимых лесах, состоялась
встреча суздальского князя Юрия
Долгорукого с северским князем
Святославом Ольговичем.
Именно его, как свидетельствует
летопись, пригласил князь Юрий на
встречу в Москву: «И шед Святослав и
взя люди голядь верх Поротве. И тако
ополонишася дружина Святославля, и
прислав Гюргии (Юрий) рече: приди ко
мне брате в Москов».

"Приди ко мне брате в
Москов", - этими словами
в Ипатьевской летописи
суздальский князь Юрий
Долгорукий в 1147 году
приглашал союзника,
северского князя
Святослава Ольговича в
свою вотчинную усадьбу
Сейчас трудно сказать, был ли этот
топоним названием только города или же
относился и к более широкой
территории, к местности, в которой
выросла крепость Москва. Очевидно
другое: в основе топонима Москва лежит
гидроним Москва — название реки. Не
преувеличивая значения памятника
письменности XVII века — «Повести о
начале царствующего великого града
Москвы», замечу, что, судя по нему,
предки наши видели эту связь:
«...[Князь] взыде на гору и обозрев с
нее очима своими семо и овамо по
обе стороны Москвы-реки и за
Неглинною, возлюби села оныя и
повелевает на месте том вскоре
соделати мал древян град и прозва
его званием реки тоя Москва, по
имяни реки, текущия под ним».
Многие русские города получили
свои имена по рекам, на которых они
были выстроены. При этом обычно имена
рек приобретали впоследствии, во
избежании ононимии, уменьшительную
форму. Так, скажем, река Коломна стала
Коломенкой, а река Орел — Орликом. С
рекой Москвой вышло по-иному: в ее
имени вместо уменьшительного
суффикса закрепилось слово река:
Москва-река. Любопытно и то, что в
некоторых памятниках письменности
город Москва упоминается при помощи
описательного выражения на Москве, то
есть «город на Москве-реке».

С ДНЁМ
ЗНАНИЙ!
1 сентября - праздник первого звонка.
Это самый долгожданный день для тех,
кто впервые переступит школьный
порог. Это - праздник для первоклашек
и первокурсников. И те и другие
вступают в совершенно новую жизнь.
Потому этот день для них самый
волнующий и запоминающийся.
Это праздник и для тех, кто не впервые
сядет за парту, а сделает очередной шаг
по длинной, но такой интересной,
полной открытий школьной дороге..

Красной цифрой не отмечен
Этот день календаря
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.
По одной простой примете
Узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень.
По веселому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Семилетних новичков...
И пускай немало славных,
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных Самый первый в сентябре!
Доброго пути вам! Доброго пути всем,
для кого 1 сентября - праздник.
Праздник, который отныне будет теперь
в с е г д а
с
в а м и !

В НОМЕРЕ:
Москва:
история,
события,факты
вопросы и
ответы
Стихи о Москве

1 сентября День знаний
Сентябрь в
природе
Центр “РОМА”
приглашает
на занятия
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Потянулась детвора
В школу с самого утра,
Ромы, Коли, Нади...
Синие тетради.
Ранцы и портфели,
Краски - акварели.
Парта, глобус.
Первый класс.
Знаний день
У нас сейчас.
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О
МОСКВЕ

(Заяузье), Лефортовском (в
Лефортове), и на Воробьевых горах.
Однако, географически назвать эти
возвышенности холмами сложно. По
мнению историков, эта легенда
родилась в конце XV - начале XVI веков во времена, когда Москва стала
столицей централизованного Русского
государства. Тогда из сравнения ее с
Римом ("Москва -третий Рим"), который
стоял на семи холмах, и возникла эта
идея.

ИЗ ИСТОРИИ СТОЛИЦЫ

Каковы географические
координаты Москвы
Географические координаты Москвы 55° 45' северной широты и 37° 37'
восточной долготы.

Какое количество людей
все-таки проживает в
Москве?
Сколько источников - столько цифр. Не
менее 9 миллионов человек.

Когда открылось метро в
Москве
15 мая 1935 года в 7 часов утра. Hо
первый пробный поезд состоящий из 2х
вагонов прошел 15 октября 1934 г.
Сейчас на схеме метрополитена 12
линий и 172 станции (5 из них наземные)

Какая улица в Москве самая
короткая
Самая короткая улица Москвы -улица
Венецианова. Она находится на
территории поселка Сокол. Ее
протяженность всего 48 метров.

Происхождение название
города
Существует предположение, что
слово “Москва” происходит от
древнерусского “вязкий, топкий”.

Боровицкий холм - один из
семи холмов Москвы
Считается, что Москва стоит на
Кремлевском (Боровицком), Сретенском
(междуречье рек Яузы и Неглинной),
Тверском (междуречье рек Неглинной и
Пресни - в районе нынешней
Пушкинской площади), Трехгорье (на
Пресне, давшее название
хлопчатобумажному комбинату "Трехгорная мануфактура"), Таганском

Во время монгольского нашествия на
Русь, в 1238 году город был разграблен
монголо-татарами. Но вскоре Москва
возглавляет борьбу с Золотой Ордой и
после свержения татаро-монгольского
ига становится центром отдельного
княжества, а затем и столицей
Московской Руси.
С начала 14 века в Мскве располагалась
резиденция Великих Московских князей
и даже когда в 18 веке столица была
перенесена в Санкт-Петербург,
короновали императоров по-прежнему в
Москве. В 1314 году начинается
строительсво Московского Кремля.
Город стремительно растет. За два
столетия в него уже входили такие
районы, как Китай-город, Белый город,
Ямская слобода, Мещанская, Немецкая
слобода. В 1754 году в Москве основан
университет.
Во время Отечественой войны 1812 года
Москва была сожжена и отдана армии
Наполеона. В память о победе в этой
войне в столице был построен Храм
Христа Спасителя. Взорванный в
советское время, храм ныне
восстановлен.
После революции 1917 года Москва
становится столицей РСФСР, а с 1922
года и СССР. Первая победа за время
Второй мировой войны состоялась
именно под Москвой. Зимой 1941-1942
годов в битве под Москвой немецкие
оккупанты были остановлены и
отброшены.
24 июня 1945 года на Красной площади
состоялся Парад Победы под
командованием Рокоссовского.
Следующий парад провели лишь спустя
20 лет, и тех пор это стало ежегодной
традицией. В 1965 году Москве
присвоено почетное звание “ГородГерой”
В августе 1991 года в городе произошел
Августовский путч, который
ознаменовал окончание советской
эпохи.
В 2005 году был открыт мемориальный
комплекс на Поклонной горе и станция
метро “Парк Победы”, ставшая самой
глубокой в Московском метрополитене.

Как была написана песнягимн Москвы
Немало хороших песен сложено о
нашей столице – и про то, как «утро
красит нежным светом стены древнего
Кремля», и про то, что «друга я никогда
не забуду, если с ним подружился в
Москве». Писали их, как правило,
москвичи. А слова другой песни, одной
из самых проникновенных, сочинил не
москвич. Сочинил человек, который
Москву защищал.
Родился Марк Лисянский у Черного
моря, детство и юность провел в
Николаеве, потом жил в Ярославле,
откуда и ушел на фронт, воевал в
Ярославской дивизии. В очень трудное
время осенью сорок первого, в блокнот
легли строчки стихотворения «Моя
Москва»:

Я по свету немало хаживал,
Жил в землянке, в окопах,
тайге,
Похоронен был дважды
заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но всегда я привык гордиться,
И везде повторял слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Младший лейтенант Лисянский ехал
тогда через столицу на фронт, грузовик
остановился на площади Пушкина, у
вывески: «редакция журнала «Новый
мир». Попросив шофера минутку
подождать, младший лейтенант взбежал
по лестнице, отдал секретарше
стихотворение, начинавшееся строкой:
«Я по свету немало хаживал», и
поспешил вниз. Стихи были
опубликованы в 10-11 номере журнала,
вышедшем в декабре сорок первого.
Увидев стихи, композитор Дунаевский
тут же, прямо на полях журнала написал
ноты. Вскоре молодой поэт услышал по
радио песню. Песню о Москве.

Мы запомним суровую осень,
Скрежет танков
и отблеск штыков,
И в веках будут жить
двадцать восемь
Самых храбрых твоих сынов.
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Она звучит и сегодня, песня о сыновней
любви к сердцу нашей Родины, песня о
том, что никогда никакой враг не вступит
на московские улицы. А ведь когда поэт
писал об этом, фашисты могли
рассматривать московские улицы в
бинокль. Тем дороже нам песня, полная
такого пронзительного лиризма, такой
силы. И именно там, где враг был
остановлен, именно там, где ему дали
смертный бой, поднялся теперь
памятник, на котором отчеканены слова
из этой светлой и мужественной песни.
Песни, ставшей Гимном Москвы.

БЯ

Я

Поэты о Москве

На гербе Москвы изображен всадник Святой Георгий Победоносец в
серебряных доспехах и голубой мантии,
на коне, поражающий золотым копьем
черного Змия.

Окликни улицы Москвы
Стихи Д.Сухарева

Флаг города принят 11 июня 2003 года и
представляет собой темно-красное
прямоугольное полотнище с
двусторонним изображением в центре
Святого Георгия Победоносца на коне,
поражающего копьем Змия. 24 ноября
2004 года у Москвы появился еще один
официальный символ - Знамя города
Москвы. Гимном города считается песня
Дунаевского “Моя Москва”

Награды Москвы
Звание Город-герой
8 мая 1965 года - с
вручением медали
“Золотая звезда” и
ордена Ленина - за
выдающиеся заслуги
перед Родиной,
массовый героизм,
мужество и стойкость,
проявленные
трудящимися столицы
СССР города Москвы в
борьбе с немецко
- фашистскими
захватчиками, и в
ознаменовании
20-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Орден Ленина
6 сентября 1947 года - за выдающиеся
заслуги трудящихся Москвы перед
Родиной, за мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецкими
захватчиками, за успехи, достигнутые в
развитии промышленности, культуры и
осуществлении генерального плана
реконструкции города, в связи с 8000летием Москвы.
Орден Октябрьской Революции
4 ноября 1967 года - в ознаменовании
5 0 - л ет и я В ел и к о й О к т я б р ь с к о й
социалистической революции.

ГА
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Замоскворечье, Лужники,
И Лихоборы, и Плющиха,
Фили, Потылиха, Палиха,
Бутырский хутор, Путинки,
И Птичий рынок, и Щипок,
И Сивцев Вражек, и
Ольховка,
Ямское поле, Хомутовка,
Котлы, Цыганский уголок.
Манеж, Воздвиженка,
Арбат,
Неопалимовский, Лубянка,
Труба, Ваганьково, Таганка,
Охотный Ряд, Нескучный
Сад.
Окликни улицы Москвы,
И тихо скрипнет мостовинка,
И не москвичка московитка
Поставит ведра на мостки.
Напьются Яузой луга,
Потянет ягодой с Полянки,
Проснутся кузни на Таганке,
А на Остоженке - стога.
Зарядье, Кремль, Москварека,
И Самотека, и Неглинка,
Стремянный, Сретенка,
Стромынка,
Староконюшенный, Бега.
Кузнецкий мост, Цветной
бульвар,
Калашный, Хлебный,
Поварская,
Колбасный, Скатерный,
Тверская,
И Разгуляй, и Крымский
вал...
У старика своя скамья,
У кулика свое болото Привет, Никитские ворота,
Садово-Сухаревская!
Окликни улицы Москвы...

Наши предки называли сентябрь по-разному.
Рюин, рюен или ревун - следствие шума
дождей, рева осенних ветров. Хмурень и
дождезвон намекают на плохую погоду.
Листопадник обращает внимание на начало
сброса листвы деревьями.

С сентябрем связано множество пословиц и
поговорок. “В сентябре лес реже и птичий
голос тише”, “Сентябрь красно лето
провожает, осень золотую встречает”.
По народным приметам погожие первые
сентябрьские дни обещают хорошую погоду
весь месяц. Чем суше будет сентябрь, тем
позднее наступит зима, а сентябрьская гроза
предвещает теплую осень.
Обилие желудей в сентябре на дубах
неспроста. Это природа дает шанс лесным
жителям получше подготовиться к зиме. А
еще примета обещает обильные снега на
Рождество. О грядущей зиме также судили по
опавшим листьям: если осиновый лист
падает на землю лицевой стороной вверх,
значит, будет зима студеная, если вверх
изнанкой - зима будет теплой.
В сентябре идет сбор клюквы, рябины,
брусники, черной смородины, шиповника.

* Холоден сентябрь-батюшка, да кормить
горазд.
* Перистые облака - предвестники
близких перелетов птичьих стай.
* Сентябрь - вечер года.
* Выросли шишки на ели низко - быть
ранним морозам, а если наверху настоящие морозы наступят в конце
зимы.
Сентябрь совмещает зиму и осень. Когда
Возвращается тепло, забываешь о том, что
стоит уже осенний месяц. Неуклонное
сокращение светового дня, все более
усиливаются натиски холодного воздуха.
Средняя месячная температура сентября в
Подмосковье составляет +10,8С. Самый
жаркий день сентября - 03.09.1890г. +32,3С,
самая низкая - 29.09.1881г. -8,5С.
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Символика Москвы
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