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Сегодня в номере: 

1. Праздник Пасхи 

2. Наши звѐздочки 

3. Конкурс английской песни 

4. В память погибшим омоновцам 

5. Фоторепортаж 

6. Литературная страничка 
 

 
Пасха, в христианстве также Воскресение Христово— древнейший христианский праздник; 

важнейший праздник богослужебного года. Установлен в честь воскресения  Иисуса Христа. В на-

стоящее время его дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю (пере-

ходящий праздник). В 2010 году праздник приходится на 4апреля.  

Практически все пасхальные традиции возникли в богослужении. Даже размах пасхальных на-

родных гуляний связан с разговением после Великого поста — времени воздержания, когда все праздни-

ки, семейные в том числе, переносились на празднование Пасхи. Символами Пасхи становится всѐ, что 

выражает Обновление (Пасхальные ручьи), Свет (Пасхальный огонь), Жизнь (пасхальные куличи, яйца 

и зайцы). 

В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное бого-

служение. Оно формировалось в первые века христианства как крещальное. Большинство оглашенных 

после подготовительного поста принимали крещение в этот особый день. 

В Церкви с древних времѐн сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью; 

или в некоторых странах (например, Сербии) ранним утром — с рассветом. 
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В этом выпуске мы хотим затронуть тему наших подрастающих талантов, а 

именно детей наших любимых учителей, которыми мы можем вправе гордиться.  

С недавнего времени в школе работает молодой учитель математики и инфор-

матики Мукатова Екатерина Ивановна. Летом еѐ младшая дочь Камилла снялась в 

фильме «Ирония любви», который  в конце марта вышел на экраны кинотеатров. 

 

с обезьянкой  Анфисой                                                   С Александром Черняевым 
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Камилла самая юная актриса фильма, на момент съѐмом девочке было 5 лет. Она 

играла дочку тренера сборной команды Казахстана по синхронному плаванию. Не зря 

дочка Екатерина Ивановны прошла кастинг и не удивительно, что выбрали именно еѐ. 

Ведь Камилла очень общительная, исполнительная, понятливая. И никто после проб не 

сомневался, что именно она исполнит данную роль. Во время съѐмок она спокойно обща-

лась со взрослыми, вызывая массу положительных эмоций, не боялась камер и сама вела 

себя как взрослая актриса. Вся съѐмочная группа восторгалась еѐ самостоятельностью 

и терпением. В общем, с Камиллой не было никаких проблем. Она всегда находила себе 

занятие – рисовала, читала книжку или с кем-нибудь беседовала. 

 
Камилла и Полина Мукатовы 

 

Из интервью журналу «Чудный ГОРОД Сергиев Посад» №1(2) 2010: 

- Камилла, что такое любовь? 

- Это когда два человека любят друг друга. 

- Что значит «любят друг друга»? 

- Ну, по любви как-то это… 

   
Пожелаем Камилле дальнейших творческих побед и успехов! 
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Конкурс английской песни 
 

В школе №18 был организован конкурс английской песни, где участие приняли  

учащиеся практически со всего района. 

 

От нашей школы выступали:  

Корнилов Михаил, Завидов Сергей, Головкина Дарья из 11 класса,  

Горина Вероника из 8 «Б»,  

Вельганенко Екатерина из 10 «Б»,  

Прошина Юлия из 6 «А» и Мукатова Полина из 5 «А» класса.  

К сожалению, призовых мест наши таланты не заняли, но показали очень  

интересные  номера. 

 

     
 

 

  
 

 
 

 



5 
 

В память погибшим омоновцам 
   

2 марта 2010 года исполнилось 10 лет с того дня, когда была расстреляна колонна бойцов Сер-

гиево-Посадского ОМОНа в составе 100 человек у блокпоста №53 в чеченском селении Подгорное 

Старопромысловского района города Грозного.  

В результате обстрела погибли 22 милиционера, в том числе 17 сотрудников Сергиево-

Посадского ОМОНа, 54 милиционера получили ранения.  

 

 
 

Среди погибших есть и бывший ученик нашей школы Черныш Владимир Викторович,  

 старший сержант милиции (03.11.1970 – 02.03.2000). 

 
Родился 3 ноября 1970 года в г. Горняк Донецкой области. В 1990 – 1992 годах проходил службу 

в ВС РФ. В 1994 году поступил на службу в органы внутренних дел на должность пожарного 18 по-

жарной части Сергиево-Посадского ОПО УГПС. В ОМОН ГУВД Московской области Черныш В.В. 

был принят в июне 1996 года на должность милиционера-бойца. В феврале 1998 года был назначен на 

должность командира отделения взвода ОМОН. Старший сержант милиции Черныш В.В. принимал 

участие в мероприятиях по охране общественного порядка в городе и районе, строго соблюдая закон-

ность при выполнении задач по обеспечению общественной безопасности и борьбе с преступностью. 

За период прохождения службы четыре раза выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский 

регион: октябрь 1996 г. – г. Грозный Чеченской Республики, июнь 1999 г. – Карачаево-Черкесская Рес-

публика, октябрь 1999 г. – ст. Шелковская Чеченской Республики, март 2000 г. – г. Грозный Чеченской 

Республики. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». 

29 февраля 2000 года Черныш В.В. был направлен в служебную командировку в составе сводного 

отряда ОМОН ГУВД Московской области в Чеченскую Республику. 02 марта 2000 года колонна из 9 

машин, в которой находился Черныш В.В., двигалась из г. Моздока в г. Грозный. В 10 часов 30 минут, 

не доезжая 200-300 метров до блок-поста в Старопромысловском районе г. Грозного, колонна попала в 
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засаду и была обстреляна боевиками со стороны элеватора и близлежащих домов из минометов, гра-

натометов и автоматического оружия. В ходе боя, который продолжался более трех часов, Черныш 

В.В. получил множество ранений, не совместимых с жизнью, от которых скончался. 

Указом Президента РФ № 738 от 26 апреля 2000 года за мужество и отвагу, проявленные в ус-

ловиях, сопряженных с риском для жизни при выполнении служебного долга, старший сержант мили-

ции Черныш Владимир Викторович награжден орденом «Мужества» (посмертно). 

 

В 2004 году по инициативе Сергиево-Посадского отделения Московского областного региона 

Международной полицейской ассоциации и при поддержке директора школы Шведовой Г.Н. в музее 

боевой и трудовой славы Бужаниновской средней школы открыта первая в районе экспозиция, посвя-

щѐнная памяти бойцов Сергиево-Посадского ОМОНа, погибших в 2000 году в г. Грозном. 

 

     
 

 

   
 

На фотографиях представлены памятные вещи и вещи убитых бойцов, найденных на местах трагедии. 

 

 

В нашем школьном музее тоже хранится память тем страшным и мучительным 

дням. Все мы помним, все мы любим и скорбим. 

 

Вечная память погибшим! 
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1 апреля  отмечается Всемирный день птиц. Учащиеся 5-ых классов представили 

свои разнообразные работы, посвящѐнные данной тематике. 
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Я не верил в тебя, я не видел любовь. 

Тебе лучше уйти, тебе лучше поддаться. 

Улетаешь опять, веришь ты вновь и вновь, 

Что я буду с тобой, не боясь потеряться. 

 

Несмотря на часы, верю я, веришь ты, 

Времени уже нет, сроки все на исходе. 

Я не верил в тебя; лѐгкий привкус зимы, 

Как и чувство вины, исчезая, проходит. 

 

Чувство – лишь набор слов, что используешь зря. 

Зачем веришь в меня, зачем мною ты дышишь? 

Ухожу от себя, ухожу от тебя 

И надеюсь, меня больше ты не услышишь… 

 

Сердце громко стучит, но рассудок молчит. 

Сердце громко зовѐт, про тебя напевая. 

Знаешь, тварь ты, любовь, что везде ищешь миг, 

Когда любишь не ты, когда кто-то страдает.  

 

 

 

 

 
Адрес: 

141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02,  

факс: 8(496)540-47-59,549-17-02 

 

Над выпуском работали: 
Корнилова М.С., 

Мукатова Е.И, 

Рудей Роман, 

Филатова Е.П.
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