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«О Главном»
Христос Воскресе!
Дорогие наши ребята, родители и преподаватели! Удивительно, как Вы можете побудить редактора за несколько последних
дней до окончания учебного года
создать и выпустить ещё один
номер нашего «Пёрышка». Одного желания иногда бывает не-

достаточно, но когда в мои руки
попадают Ваши письма, статьи и
рисунки, то это невозможно оставить без внимания, находятся и
силы и возможности.
С большой радостью представляю Вам третий выпуск нашей газеты! В этом номере главная
тема посвящена Дню славянской

письменности и культуры. Надеемся, Вы узнаете что-то интересное, полезное и отправитесь на
летние каникулы, вспоминая этот
насыщенный, плодотворный год!
До новой встречи,
Анна Викторовна Маслёнкина,
главный редактор

История буквы Ёё
29 ноября 2016 букве Ё исполнится 233 года!
Русский алфавит состоит из тридцати
трёх букв. Одна из них стоит несколько особняком от общего ряда. Во-первых, она единственная среди коллег имеет точки сверху.
Во-вторых, была введена в уже существующий
алфавит в приказном порядке.
Это буква Ёё.
История буквы началась в 1783
году. Двадцать девятого ноября 1783
года
состоялось
одно из первых заседаний только что
созданной Академии
Российской
словесности с участием её директора
– княгини Екатерины Дашковой, а
также известных на
тот момент писателей Д. И. Фонвизина и Г. Р.
Державина. Екатерина Романовна предложила заменить двухбуквенное обозначение звука
«io» в отечественной азбуке одной новой буквой «Е» с двумя точками сверху. Доводы Дашковой показались академикам убедительными,
и вскоре её предложение было утверждено общим собранием Академии.
А широко известной новая буква ё стала благодаря
историку Н.М. Карамзину. В 1797 году
Николай Михайлович решил заменить
при подготовке в печать одного из своих
стихотворений две
буквы в слове «слiозы» на одну букву ё.
Так, с лёгкой руки
Карамзина,
буква

«ё» закрепилась в русском алфавите. В связи с
тем, что Н. М. Карамзин был первым, кто использовал букву ё в печатном издании, вышедшем довольно большим тиражом, некоторые
источники, в частности, Большая Советская
Энциклопедия, именно его ошибочно указывают как автора буква ё.
Большевики придя к власти, проредили алфавит, убрали «ять» и фиту и ижицу, но
букву Ё не тронули. Но именно при советской
власти точки над ё в целях упрощения набора
пропали в большинстве слов. Хотя формально
её никто не запрещал и не упразднял.
Ситуация резко изменилась в 1942 году.
Верховному Главнокомандующему Сталину на
стол попали германские карты, в которых немецкие картографы вписывали названия наших
населённых пунктов с точностью до точек. Если
деревня называлась «Дёмино», то и на русском
и на немецком было написано именно Дёмино
(а не Демино). Верховный Главнокомандующий
оценил вражескую дотошность. В результате,
24 декабря 1942 года вышел указ, предписывающий обязательное использование буквы Ёё
везде, от школьных учебников до газеты «Правда». Ну, и разумеется, на картах. Между прочим,
этот приказ никто никогда не отменял!
Немного статистики
В русском языке около 12500 слов с буквой
Ё, из них примерно 150 слов на ё начинаются и
около 300 на ё заканчиваются!

На каждую сотню знаков текста в среднем приходится 1 буква ё.
Есть в нашем языке слова с двумя буквами Ё, например, «трёхзвёздный».
В русском языке есть несколько традиционных имен, в которых присутствует буква Ё, например: Пётр, Артём, Фёдор.
Необязательность употребления буквы
ё ведёт к ошибочным прочтениям и невозможности восстановить смысл слова без дополнительных пояснений, например:
слёз-слез; нёбо-небо; мёл-мел; осёл-осел;
вёсел-весел, заём-заем, совершённый-совершенный …
И, конечно, классический пример из
«Петра Первого» А.К. Толстого:
При этаком-то государе передохнем!
Имелось в виду – «передохнём». Чувствуете разницу?
А как вы прочитаете «Все поем»? Все
поём? Всё поем? Всё поём?
И, кстати, у А. Дюма имя кардинала вовсе не Ришелье, а Ришельё (от фр. ArmandJean du Plessis, duc de Richelieu).
И правильно произносить фамилию русского поэта нужно Фёт (от нем. Foeth), а не
Фет.

Вопросы для любознательных читателей:
1.
2.
3.
4.

В каких текстах нет ни одной буквы Ё?
Кто больше назовёт слов, заканчивающихся буквой Ё?
Кто больше назовёт слов с двумя буквами Ё?
Кто назовёт больше русских имён с буквой Ё?

Дорогие ребята, приносите свои ответы в редакцию. Нам очень интересно и радостно читать ваши работы. Взамен мы раздаём Пасхальные пряники 

«Знай наших»

В этом выпуске мы хотели рассказать о знаменитом русском писателе, собирателе фольклора. Владимир Иванович Даль (1801-1872 гг.)
В 2016 году исполняется 215 лет
со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Все мы знаем его как
составителя знаменитого во всём
мире «Толкового словаря живого

великорусского языка». Однако
мало кто знает о других его талантах, а их великое множество.
Ученики четвёртого класса провели целое исследование и написали
нам об этом. Мы узнали, что, когда
Даль вернулся из военного похода
во время русско-турецкой, в котором он был по долгу службы (служил военным хирургом), он тут же
начал приводить в порядок свои
записи. Но составить из них настоящий словарь ещё не получалось.
Даль начал сочинять…сказки! И в
них он использовал все богатства
русской речи: пословицы, поговорки, присказки, шутки и прибаутки.
Это был самый первый опыт употребления настоящего народного
языка в русской речи и литературе.
Свои сочинения Даль подписывал
придуманным именем Казак Луганский, от названия города Луганска, где он родился.

Книга сказок Владимира Даля с
восторгом была встречена всеми
лучшими русскими писателями
того времени. Особенно радовался
выходу этой книги А. С. Пушкин.
Под впечатлениями от удивительного языка сказок Даля он и сам
сочинил свою сказку «О рыбаке
и рыбке». Рукопись её Пушкин
подарил Владимиру Ивановичу
с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику Луганскому от сказочника
Пушкина». Даль вообще был очень
дружен с Пушкиным, который горячо поддерживал идею создания
словаря.
Итак, в «Толковом словаре живого
великорусского языка» Даля собрано 200 тысяч слов, 30 тысяч пословиц, масса сведений из разных областей жизни. До последних дней
жизни этот выдающийся человек
трудился и вносил дополнения и
поправки в словарь. «Спущен на

воду мой корабль!» - воскликнул
Даль после издания четвёртого,
последнего тома словаря. Первое
издание было выпущено в свет в
1863-1866 году. И сегодня бороздит
не только российские, но и мировые просторы.
Ребята, очень вам рекомендуем
ознакомиться с этим уникальным
сочинением, словарь есть в гимназической библиотеке.
Гимназисты четвёртого класса:
Григорьев Евгений, Бондарев Пётр,
Рулько Родион.

Полезные советы от наших гимназистов
Дети спрашивали друг друга,
чем можно заниматься в летние
каникулы без телефона и компьютера:
Сурова Лена (4 класс):
можно заниматься спортом
Жутикова Маша (3 класс):
можно купаться в речке

Самойлова Ксения (3 класс):
можно играть в настольные игры
Карпов Феодосий (3 класс):
спать
Иншакова Василиса (4 класс):
уезжать в лагерь, купаться в море
или в бассейне
Свирин Витя (2 класс):
покататься на велосипеде

Новиков Фёдор (5 класс):
купаться в речке
Годлевский Коля (5 класс):
играть в футбол
Маслёнкина София (2 класс):
рисовать и читать
Скокова Полина (2 класс):
пойти в поход
Сухорева Анна (2 класс):

почитать книгу
Мелкумян Дария (1 класс):
поехать в зоопарк
Туманова Дария (1 класс):
играть на улице с друзьями
Востоков Иосиф (1 класс):
поехать в аквапарк
Маслёнкин Савва (2 класс):
поехать на море

Месяцеслов
В мае мы поздравляли с Днём Ангела:
• 5 мая – Дудина Ирина Николаевна, Романова Ирина Александровна
• 6 мая – Палкин Юрий, Тихонов Юрий Вадимович, Никифорова
Александра Батыровна
• 8 мая - Королёва Сусанна, Калачикова Мария
• 9 мая – Мареев Степан
• 11 мая – Иценко Кирилл
• 22 мая – Годлевский Николай
• 24 мая – Фомиченко Кирилл
• 27 мая – Кирсанов Никита Анатольевич
• 31 мая – Калинина Юлия Александровна

Дни рождения в мае отмечали:
• 4 мая – Кирсанов Никита Анатольевич, Королёва Сусанна
• 9 мая – Королёва Ольга Прокопьевна
• 10 мая – Зимина Ольга Арсеньевна
• 11 мая – Иценко Кирилл
• 12 мая – Поляков Фёдор
• 13 мая – Маркосян Артём
• 16 мая – Золотова Евгения Валерьевна
• 18 мая – Кирюхин Павел
• 19 мая – Голованова Наталья Александровна
• 22 мая – Шеина Анна, Новиков Иван
• 24 мая – Палкина Мария
• 26 мая – Бобкова Елена Александровна, Фомиченко Кирилл
• 29 мая – о.Николай, Матвеева Валерия Игоревна и Огордникова Аня
• 30 мая – Сморчкова Ольга Николаевна

Обращение родителей
В конце учебного года в редакцию газеты попали обращения родителей, чьи дети обучались в подготовительном отделении нашей гимназии,
а также родителей учеников четвёртого класса, которые прощаются с
начальной школой. Хотелось бы опубликовать слова этих родителей.
Гимназия наша, ты стала родной!
Любимой, единственной и дорогой!
Расти, цвети ярко и вечно живи –
В Вере, Надежде, Любви!
В эти светлые Пасхальные дни хочется выразить благодарность отцу
Александру, директору гимназии - Марии Александровне, за создание
нашей Православной Гимназии. Учителям, окружившим наших детей
заботой, вниманием и теплом.
Ольга Арсеньевна, мы Вас очень любим и ценим! Вы - потрясающий
преподаватель, авторитет для детей и родителей. Замечательный организатор, научивший наших детей не только буквам и цифрам, но и самому главному – дружбе и взаимопомощи!
Юлия Александровна, мы Вас очень любим и ценим! Вы помогли ребятам почувствовать радость творчества, окунуться в мир созидания и
красоты. После Ваших уроков у нас в доме появились прекрасные поделки, выполненные руками наших детей с любовью, старанием и аккуратностью.
Александра Батыровна, мы Вас очень любим и ценим! Вы познакомили
наших детей с ярким и неповторимым миром музыки. С Вашей помощью дети с удовольствием пели и выступали на чудесных праздниках.
Дорогие наши! Слава Богу, что все эти два года Вы были рядом, дарили
любовь детям и радость нам, родителям! Спасибо Вам за то, что всё это
время наши дошколята вприпрыжку бежали в гимназию, получали радость и менялись только в лучшую сторону!!!
Родители учеников
дошкольного отделения, будущих первоклассников.

Дорогие о Господе о. Александр, о. Николай, Мария
Александровна, Ирина Николаевна, Елена Анатольевна, Марина Александровна, Людмила Алексеевна, Даниил Андреевич, Инна Игоревна и все-все
сотрудники нашей Гимназии, Христос Воскресе!
Казалось бы, совсем недавно наших ребятишек посвящали в Гимназисты… И вот они уже заканчивают обучение в начальной школе:
Четыре года «трудов и потов»…
Четыре года упорной учёбы и дружбы,
Ссор и примирений…
Четыре года стяжания терпения,
Любви, мира, уважения друг к другу….
Всем нашим дружным родительским коллективом
мы хотим поблагодарить Вас за любовь, тепло и заботу! За строгость и снисходительность, внимательность и бесконечное попечительство о наших детях!
Верим, что и в дальнейшем мы будем трудиться соборно и плодотворно!
Просим нашего небесного покровителя – преподобного Савву Сторожевского - о неотступной помощи
и покровительстве нашей гимназии.
Слава Богу, что Вы у нас есть!
Родители выпускников
начальной школы.

Приключения кота по имени Бунзик
Кот по имени Бунзик - обычный домашний котик,
однако, в его жизни не раз случались разные приключения, такие как встреча с собакой на улице и
другое. Сегодня я расскажу вам об одном его приключении.
Если честно, то Бунзик очень сильно царапался, и
в этом- то и заключается ваяя история. Однажды,
тёмной-тёмной ночью, когда Бунзик спал, он услыхал шорох. А точнее, открылась дверь. В дом вошёл
какой-то человек, который был одет в чёрный плащ
, держал в руке мешок. Его звали Ганстерито! И тут
Бунзик как замяукал на весь дом! Да так, что ни словами сказать, ни пером описать. А весь дом тем временем проснулся, и все соседи вдруг сказали хором:
«Что за шум?!» И тут же вошли в дом, где жил Бунзик. И, завидев бандита, вызывали полицию.

Живой уголок

Одежда на воре была драная. Знаете почему? Да потому, что Бунзик его исцарапал! С тех пор в дом,
где жил Бунзик , никакие бандиты не забирались.
Продолжение следует…
Историю про кота вашему вниманию предоставил
гимназист второго класса Гусев Матвей. Матвей
является разработчиком авторской методики
«Хахомотерапия»  - это забавные кошки и всё,
что с ними связано. Матвей рисует симпатичных
кошек и предлагает придумать им одежду, и даже
собственный вертолёт для кота! Сегодня мы предлагаем ребятам раскрасить дружное кошачье семейство.

В этом номере мы решили написать
о нашем живом уголке. Знаете, у нас
не было возможности выделить место под живой уголок в гимназии,
который был бы доступен постоянно, но наши дети нашли выход! На
протяжении всей последней четверти, как только потеплело, гимназисты из разных классов приносили к
нам, в гимназию, своих домашних
питомцев!
Как же это было интересно! Оказывается, у многих дома живут морские свинки, кролики, хомяки, кошки, собаки и даже куры и козы! У нас
в гимназии были лишь маленькие
представители животного мира. Эти
забавные гости радовали уставших
к концу года детей и позволяли отвлечься от учебной нагрузки, а перемены были ещё более долгожданными, потому что в одном из классов, в
клетке, ожидал милый зверёк.
Мы надеемся, что взрослея, ребята
всё равно с добротой будут относиться к животным и помнить, что
часто им требуется наша забота!

Игровая
Кроссворд
По горизонтали:
1.	«… Господу помолимся» (Великая
или мирная ектения).
3.	Одна из книг Ветхого Завета, входящая в Пятикнижие Моисея.
6.	Великий святой, чудотворец, основатель монашества.
9.	«Придя же, одна бедная … положила две лепты, что составляет
кодрант».
10.	Внук Авраама, отец знания (Бытие гл. 25, ст. 4).
11.	Имя преподобной святой, подвизавшейся в мужском образе (день
памяти 18 января).
12.	Ветхозаветный ученый, священник, книжник, сведущий в законе Моисеевом, соединивший в
целое священные книги (помощь
– евр.), чья книга в Библии 15 по
счету.
14.	Смирна по сути.
16.	
Одна из Богослужебных книг
православной Церкви, иначе –
Устав.
17.	
Первый праведник, чья жертва

была угодна Богу.
18.	Плод маслины из которого изготовляют елей.
По вертикали:
1.	
Фамилия московского священника – старца, причисленного к
лику святых.
2.	Небесный хлеб.
3.	Ложечка, употребляемая для причащения верующих.
4.	Богослужение по нуждам верующих (дословно: жертва, приношение).
5.	Двунадесятый праздник.
7.	Одно из имен Божиих, означающее истинного Бога.
8.	Апостол из числа 70-ти. (Память
5 декабря).
12.	Имя еврейского волхва Вариисуса
с острова Кипр, которого апостол
Павел поразил слепотой (Деяния
апостолов, гл. 13).
13.	Истинно, да будет.
14.	Одно из имен, которым апостол
Иоанн называет Иисуса Христа в
своем Евангелии.

15.	Название первой буквы греческого алфавита.
1

2

Первым пяти разгадавшим полагаются специальные призы от редакции!
3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ответы к вопросам про букву Ёё
1. В текстах, написанных на церковнославянском языке.
2. Четырёхведёрный и др.
3. Пармён, Савёл, Селивёрст, Семён, Ярём; Алёна, Матрёна, Фёкла и др.

