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Ежемесячное газетное издание МБОУ Гимназия№4 
«Школьный экспресс» г. Брянск

В воскресенье 1-ого октября, группа юных ини-
циативных ребят из общественной организации» 
Зелёная Линия Брянска», членами которой являются 
ученики нашей гимназии, посетила в приют для без-
домных собак «Добрые руки», находящийся в по-
сёлке Елисеевичи. Ребята заменили песок в вольерах, 
привезли огромное количество строительного мате-
риала, предназначенного на постройку новых будок 
(или ремонт старых), и уже даже успели смастерить 
будку.

Экспресс-новости
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5 октября гимназия от-
праздновала День учителя. 
Традиционно было сума-
тошно и весело. Ученики 
поздравляли, учителя при-
нимали поздравления. 

7 октября 2017 год в нашей гим-
назии состоялась первая встреча 
с новыми жителями. 80 дошколят 
впервые переступили порог школы 
будущего первоклассника «Росто-
чек».

Столетний рубеж — знаковый для исторической 
памяти. Именно поэтому в рамках декады учителя 
истории и технологии приглашают вас посетить 
мероприятия, посвящённые этой памятной дате. 

27 октября прошло «Посвящение 
в первоклассники». Самые маленькие 
гимназисты успешно справились со 
своим первым испытанием: они рас-
сказали и показали всем, какие они, что 
могут, чем увлекаются. 

Объявление!
Внимание, шахматы! Руководитель секции Брянской области, директор МБУ-
ДО ДЮСШ по шашкам и шахматам Терещенко Валерий Олегович набирает 
учеников в 2 группы: 1 группа - 1-2 классы, 2 группа- 3-4 классы. Если вы хоти-

те развить «гибкость» ума и смекалку, вперёд, это ваш шанс! 

      2-ого октября в гимназии начался Ме-
сячник гражданской защиты, в рамках кото-
рого с 4 по 6 октября прошёл открытый урок 
по ОБЖ (основам безопасности жизнеде-
ятельности). В ходе проведённого меро-
приятия обучающиеся гимназии смогли 
получить исчерпывающие ответы на многие 
интересующие их вопросы, а также убе-
диться, что ЖИЗНЬ - главная ценность во все 
времена и эпохи.

     2 октября педагогический десант нашей 
гимназии (Афиногенова А.В., Беспалова 
Г.М., Машоха И.В., Рубайло В.В.) принял уча-
стие в очень важном и значимом для систе-
мы образования событии: Всероссийской 
конференции по результатам мониторин-
га реализации концепций учебных предме-
тов.

     18 октября параллели 8-11 классов по-
сетили ТЮЗ, где смогли насладиться спек-
таклем «Поздняя любовь», поставленным по 
произведению Александра Островского. 
Спектакль очень понравился ребятам. Игра 
актёров была на высшем уровне.

7 ноября 2017 года 
исполняется 100 лет 
со дня Октябрьской 
революции, события, 
которое стало пере-
ломным моментом 
в истории нашего го-
сударства. 
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Без поражений нельзя оценить сладость победы
Почему-то принято считать, что спортсмены – это люди, круг интересов 
которых ограничен непосредственно спортом, физическим развитием 
и здоровым образом жизни. На самом деле это самый что ни на есть 
миф, корни которого уходят в древние древности. Заглядывать в древ-
ности мы не планируем. А вот развенчать этот самый миф очень даже 
собираемся.
В этом году в нашей гимназии появилось несколько новых учителей, сре-
ди которых была Васильева Алина Владимировна, учитель физической 
культуры. Именно про нее пойдет речь в этой статье, потому как новая 
учительница физкультуры поражает своей разносторонностью. 
Сторона первая
После университета Алина Владимировна успела  поработать  учите-
лем и тренером. Кстати, спорт – это большая часть ее жизни. С самого 
детства Алина Владимировна увлекалась легкой атлетикой.  В настоя-
щий момент она мастер спорта.
Сторона вторая
Обычно спортсмены – очень загруженные люди, но Алина Владимиров-
на умеет находить время и для других занятий. Например, она замеча-
тельно поет. Мы уже слышали голос Алины Владимировны на Дне учителя и поэтому точно знаем, 
что слухи о ее вокальных данных не преувеличены. А началось все весьма банально: однажды де-
вушка-студентка  решила спеть в раздевалке. Решила и…спела. 
Сторона третья
Стоит отметить, что Алина Владимировна получила не только педагогическое образование. Она 
магистр в области экономики. Какое необычное сочетание! «Но все-таки работа с детьми для меня 
ближе и интереснее», - делится с нами учительница.
Сторона четвертая – не последняя
И это еще не все! Алина Владимировна не только спортсмен с огромной выдержкой и силой воли, 
она еще и тонко чувствующая натура, которая пишет стихи. И мы обязательно попросим ее поде-
литься своим творчеством с читателями в одном из ближайших номеров.
Кроме того, Алина Владимировна танцует,  любит кошек и, как нам кажется, обладает еще мно-
жеством талантов, о которых пока не спешит рассказывать. Но «Экспресс» обещает, конечно же,  
все разузнать.  

Жизненный выбор
Профессия учитель сочетает в себе обширные знания и безграничную 
любовь к детям.  Именно этими качествами обладает Логутенкова Ека-
терина Александровна, классный руководитель  1 «Г» класса, с которой 
решили поближе познакомиться наши корреспонденты.
«У меня была младшая сестренка, у нас разница в возрасте совсем 
небольшая, и я всегда уговаривала ее поиграть со мной в школу. Так-
же в школьные времена, на дни самоуправления, я всегда хотела быть 
преподавателем по любому предмету. И в 9 классе, когда стоял выбор 
между медициной и педагогикой,  душа повела меня именно в учите-
ля».  Так Екатерина Александровна объяснила свой профессиональный 
выбор. Далее была учеба в Педагогическом колледже. А сейчас моло-
дая учительница совмещает обучение в университете по специальности 
«Учитель математики» и работу в гимназии №4.
«Помимо преподавания, я очень люблю читать, мне нравятся романы, а 
сейчас я еще пристрастилась к ужасникам. Также обожаю животных. 
Дома у меня живут кошка и котенок», - рассказала нам Екатерина Алек-
сандровна.

В Гимназию Логутенкова Екатерина Александровна попала по рекомендации своих знакомых. По-
сле собеседования ее приняли на работу. И работа закипела… «Коллектив здесь очень хороший. В 
нем хочется работать. Коллеги отзывчивые и всегда готовы помочь», - поделилась своими впечатле-
ниями Екатерина Александровна.
Екатерина Александровна является классным руководителем 1 «Г» класса.    «Сейчас уже все хо-
рошо. Дети стали привыкать ко мне, как  и я к ним. Сначала было тяжело, мы присматривались, 
узнавали друг  друга, но сейчас уже намного легче. Я научилась лучше понимать, раскрывать детей. 
Сама стала внимательней»,  — призналась в разговоре Екатерина Александровна. 

                                                          

Удачи Вам, Екатерина Александровна. Пусть Вам работается интересно и радостно!

 #ПОРТРЕТ2

Сычевская Дарья

Экспресс-опрос
   Любимые цветы – Ромашки                                     Любимый предмет в школе - математика
   Любимый город – Санкт-Петербург                       Черты характера - честность, доброта, отзывчивость.

Платоничева Надежда



3 #ГИМНАЗИЯ ЖИВЕТ
Учитель — это самая важная профессия

5 Октября 2017 года гимназия №4 отмечала один их важнейших 
праздников – День учителя. Все начиналось с самого порога. За-
ходя в гимназию, учителя неожиданно попадали в чудесную стра-
ну, в которой их встречали персонажи  произведения Л. Кэролла 
«Алиса в стране чудес».  Отведав волшебную конфетку и напро-
рочив себе всяких интересностей, педагоги отправлялись на уро-
ки. 
Там, впрочем, им тоже скучать не давали. Дежурная поздрави-
тельная бригада перемещалась из кабинета в кабинет, заряжая 
всех хорошим настроением.
На переменах звучала музыка. Учителям дарили их любимые 
композиции и добрые слова.
Чуть позже в актовом зале состоялся праздничный концерт, в кото-
ром принимали участие ученики и гости гимназии.  Традиционно 

в гости пришли ветераны,  бывшие преподаватели гимназии №4 (школы №24). 
Кстати, 5 октября в стенах гимназии звучали поздравления не только с Днем учителя. В этот 
день родился замечательный человек, прекрасный преподаватель и просто отличный това-
рищ Олег Евгеньевич Кривенков, которому несказанно повезло, ведь он в этот день празднует 
сразу два замечательных праздника - День Учителя и День Рожденье.

Макеева Марина, Киселева Алина

Пряничное сердце, стальная душа

13 октября параллель 9-х классов посетила Тулу. 
Торговые центры, уютные кафе, высокие застекленные новостройки и чудесной красоты зда-
ния времен СССР мелькали за окнами автобуса.  Город, похожий и не похожий одновремен-
но на другие города, встретил не очень ясной погодой. Но главное ведь – это погода в душе. А 
у девятиклассников на душе было очень даже солнечно.
Остановка первая
Музей оружия. Удивило, что все витрины оборудованы электронными планшетами, голограм-
мами и, конечно же, прекрасными экспонатами. В этом музее можно взглянуть на винтовки, 
пушки, револьверы, изготовленные Тульскими заводами за всё время их существования. 

Остановка вторая
Кремль. Он пережил многое, но при этом остался целым. 
Ребята в Кремле успели погулять и приобрести сувениры 
и пряники. 
Остановка третья
Ясная поляна. По-
следним пунктом  
путешествия. Это ме-
сто действительно 

поражает своей великолепной красотой. Посетив его, 
вы сможете увидеть дом, в котором жил писатель, его 
могилу, прекрасный яблоневый сад…  В общем, всё то, 
что окружало писателя во время создания им хорошо 
известных всем литературных произведений. 

Тула - небольшой, но уникальный город, поражающий своей увлекательной историей. Сове-
туем посетить его. Уверены, что вы получите массу впечатлений. 

Тимошкин Виталий, Фурлетова Елизавета, Пирус Дарья
Платоничева Надежда



 #СОВЕТЫ4
Хочешь совершенствоваться? – Сделай первый шаг к знаниям всего мира

Совершенствуя себя, ты познаёшь мир

Часто ли современный подросток занимается само-
развитием? И является ли утвердительный ответ на этот 
вопрос гарантом реальной работы над собой или 
это всего лишь слова, скрывающие лень и нежелание 
учиться?  Хотелось бы верить в первое, но, как показыва-
ет опыт, чаще все-таки случается второе. И, возможно, 
причина кроется не в отсутствии желания, а в элемен-
тарном незнании – незнании того, с чего начать.  Поэто-
му в этом выпуске наша рубрика посвящена именно 
саморазвитию.
Совет 1. «Рефлексия». Зачем это нужно? Во-первых, рефлексируя, человек делает шаг навстречу себе, 
пытается понять себя. А понимание – это важная составляющая саморазвития.  Во-вторых, рефлексия 
– это внутренняя «ревизия», которая помогает людям понять, то ли и так ли они делают, туда ли движутся. 
То есть рефлексия – штука полезная, но важно помнить, что она должна помогать с выбором направ-
ления, а не погружать человека в мысли и бесконечный самоанализ.
Совет 2. «Интернет – мой друг». «Интернет – это помойка», - часто говорят нам взрослые. На самом 
деле на просторах интернета можно найти много всего полезного: например, обучающие видео или 
интересные научные статьи зарубежных учёных. Интернет сделал науку доступной для всех, так почему 
бы не воспользоваться такой уникальной возможностью.
Совет 3. «Конкуренция». Будь в топе! И старайся этот топ возглавлять. Повышение своей конкуренто-
способности – это очень важная часть развития. А еще отличный способ ускорить достижение цели!  
Например, участие в некоторых олимпиадах, точнее победа в них, позволит вам поступить в ВУЗы без 
результатов ЕГЭ по отдельному рейтингу (подробнее на https://rg.ru/2017/10/05/obnarodovan-spisok-
olimpiad-dlia-uproshchennogo-postupleniia-v-vuzy.html).
Совет 4. «Планка». У каждого должна быть цель. И для саморазвития нужна высокая планка, которую 
сложно… «перепрыгнуть». Но не стоит забывать про то, что ресурс у каждого свой. Поэтому устанавли-
вая планку, необходимо учитывать многие факторы. Но учитывать – не значит отказываться. 

Котов Петр

Очень полезное кино

«Как сдать экзамен по истории?»- один из самых 
актуальных вопросов для современных школь-
ников. Порой так надоедает учить все эти даты, 
имена, события. Хочется, чтобы знания сами ока-
зались в голове без каких-либо усилий. Но как это 
сделать? Как совместить приятное с полезным? 
Есть отличная идея! Все любят смотреть сериалы, 
не так ли? Мы предлагаем Вашему вниманию 
небольшую подборку экранизаций на историче-
скую тему, которые помогут качественно подгото-
виться к предстоящим экзаменам. 
Для любителей зрелищных фильмов в 2013 году вы-
шел замечательный сериал «Романовы».
«Романовы»- это увлекательная, талантливо сня-
тая историческая сага с хорошей мистической и 
эмоциональной составляющей. Перед зрителем 
предстают не сухие факты из прошлого, а яркие, 
запоминающиеся детали.  Картина привлека-
ет внимание необычным форматом, ведь за всё 

время съемки актеры не говорят ни слова, но не-
смотря на это, сюжет захватывает. Каждый пер-
сонаж представлен по-особому. Кого-то хочется 
пожалеть, а к кому-то наоборот просыпается не-
нависть. 
Не менее интересен сериал «Екатерина», кото-
рый вышел на телеэкраны в 2014 году. 
«Екатерина»- российский исторический телесе-
риал о судьбе немецкой принцессы Софии Авгу-
стины Фридерики Ангальт-Цербстской (более из-
вестной как Екатерина II), а также о ее правлении 
Российской империей. Кинокартина привлекает 
своей эмоциональностью, красочностью и до-
стойной игрой актеров.
Надеемся, что эта подборка поможет вам с удо-
вольствием погрузиться в историю государства 
Российского. Но нужно помнить, что везде бывают 
неточности, поэтому не стоит полностью полагать-
ся на кинематограф. 

Смирнова Владислава



Новости образования

Экзамены для учащихся 9 и 11 классов стали на месяц ближе, а это значит, что октябрьские новости в 
сфере образования особенно актуальны для выпускников среднего и старшего звена.

  Министерство образования и науки планирует начать работу по повышению объективности при выда-
че красных аттестатов выпускникам 9-х классов. По словам министра образования, оценки в аттестате 
не всегда отражают реальные знания выпускника. Ведомство намерено усилить проверку процедуры 
заполнения аттестатов, также есть предложение дополнить медаль за особые успехи в учебе дополни-
тельными критериями. Это будет способствовать повышению объективности аттестатов именно за 9-й 
класс.

  Общественный совет при Рособрнадзоре предложил учитывать результаты ЕГЭ при выдаче медалей 
за особые успехи в учебе. Суть идеи заключается в том, что баллы, полученные на ЕГЭ, в наибольшей 
степени отражают уровень знаний выпускника школы, учитывая, что в настоящее время процедура про-
ведения экзаменов достигла высокого уровня прозрачности и честности.

  О насущном. Приближается дата написания Итогового сочинения по литературе. Оно состоится 6 де-
кабря 2017 года. Напомню, что Итоговое сочинение - обязательное испытание для учащихся 11 классов, 
которое является допуском к ЕГЭ.

  Устный экзамен по русскому языку станет обязательным для учеников 9 классов в 2019 году, в 2018 году 
это испытание будет носить пробный характер. Устное собеседование станет допуском учащихся к 
сдаче ОГЭ. Задача устного экзамена состоит в проверке навыков спонтанной речи, постановки уда-
рения и произношения. Девятиклассникам будет предложено прочитать и пересказать текст, высказать 
свои мысли по одной из предложенных тем, провести диалог с экзаменатором-собеседником.

 #АКТУАЛЬНО 5

Сазонов Виталий
 #СОВЕТУЕМ_ПРОЧИТАТЬ

Книга, которая не оставит равнодушным

Если Вы сейчас находитесь в поиске новой книги, изысканной и пара-
доксальной, яркой и необычной, глубокой и захватывающей, то обяза-
тельно дочитайте эту статью до конца.

Написанное за 3 недели произведение было экранизировано 29 раз. 
Это был единственный опубликованный роман автора, принесший ему 
всемирную славу. Наверное, ваша рука уже потянулась к телефону, 

чтобы спросить у вездесущего Гугла, что же это за произведение. Не будем вас томить. Речь идет о ро-
мане Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». История, которая завораживает и интригует…

Молодость. Она прекрасна, свежа и предсказуема, потому что всегда проходит. «О, если бы было 
наоборот! Если бы портрет менялся, а я мог всегда оставаться таким, как сейчас! Я бы душу отдал за 
это!», - воскликнул художник, написавший портрет прекрасного Дориана Грея. Его пожелание испол-
нилось…                                                        Цитаты про любовь из романа

«Ты любишь всех, а любить всех – значит не любить никого. Тебе все одинаково безразличны».
«Когда я очень люблю кого-нибудь, я никогда никому не называю его имени. Это все равно что отдать 
другим частицу дорогого тебе человека».
«Всякий портрет, написанный с любовью, – это, в сущности, портрет самого художника, а не того, 
кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник».
«Любить — это значит превосходить себя».
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Чем заняться на каникулах?
Если вы сейчас подойдёте к любому гимназисту и спросите у него, чего же он больше всего ждёт с 
самого 1 сентября, то скорее всего услышите, что самое ожидаемое событие на данный момент - это 
каникулы. Ведь это то самое время, когда можно абсолютно забыть о ранних подъёмах и, конечно же, 
уроках. Но чем же заняться на каникулах, если все сплетни обсудили ещё вчера, а ваша лента не ра-
дует новостями? Вот несколько вариантов:
1. В ноябре очень часто бывает дождливая и промозглая погода. В такие дни не хочется выходить из 
дома, а иногда даже вылезать из-под одеяла. Поэтому вполне возможно устроить себе день кино. Если 
вы не знаете, что посмотреть, то вспомните, какие фильмы недавно шли в кинотеатрах. Или же внима-
тельно прочитайте нашу новую рубрику «Очень полезное кино».
2. Каникулы это прекрасное время для того, чтобы заняться саморазвитием. Возможно, вы давно хотели 
чем-то заняться: начать вышивать, записаться на какую-то секцию или прочесть любимую книгу. Кани-
кулы – самое время для подобного старта. Кстати, многие учебные заведения проводят осенью Дни 
открытых дверей и олимпиады. Так что, выпускники, дерзайте!
3. Давайте признаемся, что все мы любим вкусненько поесть. И теперь, когда у нас в запасе куча 
свободного времени, мы можем усовершенствовать свои кулинарные навыки. Предлагаем начать с 
простого. Например, с блинчиков. Ну а если вы уже опытный кулинар и блины для вас это скучно и не-
интересно, то приготовьте какой-нибудь вкусный и красивый десерт. Или же воспользуйся рецептом от 
Елены Юрьевны.
4. В тусклые осенние дни душе часто хочется перемен. Неплохой перезагрузкой может стать неболь-
шая перепланировка комнаты. Не обязательно переставлять мебель и производить какие-то сложные 
манипуляции. Можно просто перебрать ящики и шкафы, выкинуть ненужные вещи. Также вы можете 
добавить какую-либо милую декоративную вещицу на полку или наоборот убрать с неё что-то лишнее. 
Главное помнить, что ваша комната - это простор для творчества и воображения.
5. Если у вас есть идеи, как нескучно провести время на осенних каникулах, то мы будем рады, если 
вы поделитесь ими в нашей группе:  VK.COM/VGAZETKE. Интересных каникул!

Рецепт от Резаевой Елены Юрьевны: 
сковорода средиземноморских креветок

Вам понадобится: 225 г сухих капеллини (очень тонкие 
макаронные изделия), 1,5 чайной ложки оливкового 
масла extra virgin, 750 г средних креветок (очистить), 
1/4 чайной ложки соли, 1/4 чайной ложки перца, 3 зуб-
чика чеснока (выдавить), 1,5 стакана куриного бульона, 
2 столовых ложки свежевыжатого лимонного сока, 1/2 
чайной ложки сухого базилика, 2 чайных ложки крах-
мала, 240 г шпината (мелко нарубить), 300 г помидор 
черри, 75 г сыра фета (кусочками), 5 г свежего бази-
лика 
Приготовление:
1. Большую кастрюлю с водой доведите до кипения и отварите пасту аль-денте. Затем слейте и отставь-
те. В отдельной миске смешайте полстакана бульона и крахмал. 2. На раскаленной сковороде при-
готовьте креветки (разумеется, посолите и поперчите). Добавьте чеснок и продолжайте помешивать 
еще 30 секунд. Потом переложите креветки и чеснок на тарелку. 3. В ту же сковороду вылейте стакан 
бульона, сок лимона и сухой базилик. Влейте смесь бульона и крахмала и доведите все до кипения. 
Так держите около 2 минут до загустения. Добавьте шпинат, помидоры черри и приготовленные кревет-
ки с чесноком. Помешивая, готовьте, пока шпинат не обмякнет. Выключите огонь, выложите в сковороду 
приготовленную пасту и перемешайте все тщательно с соусом. 4. Осталась самая малость: выложите 
на тарелки и присыпьте кусочками феты, свежим базиликом и молотым перцем.

Шамей Александра
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Вся Россия в октябре 2017 года отмечает значимую для на-
шей страны историческую дату - 100-летие Октябрьской 
революции. Это событие перевернуло ход истории не 
только нашей страны, и поэтому гимназия, конечно, не 
смогла остаться в стороне.
 С середины октября в гимназии проходит декада учи-
телей истории, обществознания и технологии, посвящен-
ная 100-летию революции.

В рамках декады в гимназии запланировано огромное количество мероприятий, среди них:
· спецвыпуск газеты «Экспресс»;
· выступление агитбригад;
· проведение квеста «Революционная Володарка»;
· образовательные путешествия в краеведческий музей для старшеклассников;
· открытая лекция (выступление кандидата исторических наук Чернышова С.В)
 Октябрьская революция 1917 года в России — неоднозначное событие, вокруг которого до сих 
пор ведутся жаркие дискуссии. В историографии события октября трактуются как вооруженное свер-
жение буржуазного Временного правительства и приход к власти партии большевиков, провозгласив-
шей установление советской власти.
 Партия большевиков РСДРП (б), возглавляемая В.И. Лениным провозгласила курс на социали-
стическую революцию в России, которую большевики считали началом мировой революции.
 Перед революцией партия большевиков выдвинула популярные лозунги, которые выражали ин-
тересы больших социальных групп крестьян, рабочих, солдат: «Мир — народам», «Земля — крестья-
нам», «Фабрики — рабочим».
 Почему началась революции? Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет. Общество России 
устало от Первой Мировой войны, сохранялось помещичье землевладения и малоземелье крестьян, 
отсутствовало справедливое трудовое законодательство, в стране разразился масштабный финан-
совый кризис, обесценились деньги, произошел развал промышленности. Все это и неспособность 
Временного правительства быстро реагировать на ситуацию, решать насущные проблемы страны, 
отсутствие политических прав и свобод у большинства населения России в совокупности привело к 
революции
 Участниками революции, ее движущими силами, являлись рабочие (пролетариат), крестьян-
ство, солдаты и матросы, часть интеллигенции.

Хроника событий Октября 1917 года
24 октября (6 ноября по новому стилю) 1917 года началось вооруженное восстание в Петрограде.
В ночь с 24 на 25 октября (с 6 на 7 ноября) красногвардейцы Выборгского района, солдаты и револю-
ционные моряки заняли Главный почтамт и Центральную электростанцию города.
25 октября (7 ноября) около 6 часов утра моряки овладели Государственным банком, в 7 ч. утра солда-
ты заняли Центральную телефонную станцию, в 21:45 по сигналу из Петропавловской крепости прогре-
мел орудийный выстрел с крейсера «Аврора», начался штурм Зимнего дворца.
26 октября (8 ноября) вооруженными рабочими, солдатами был занят Зимний дворец и арестовано 
Временное правительство.
Вечером 25 октября (7 ноября) 1917 года открылся II Всероссийский Съезд Советов рабочих и солдат-
ских депутатов. Съезд заслушал и принял написанное Лениным обращение «Рабочим, солдатам и 
крестьянам», в котором объявлялось о переходе власти к II Съезду Советов, а на местах — к Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
26 октября (8 ноября) 1917 года были приняты Декрет о мире и Декрет о земле. Съезд сформировал 
первое советское правительство — Совет народных комиссаров (СНК), которое возглавил В.И.Ленин.

Большевики установили контроль над основными промышленными центрами России. В стране была 
запрещена оппозиционная печать, к марту того же года советская власть была установлена на значи-
тельной территории России. Были национализированы все земли, банки, предприятия.

Событие, которое изменило историю

100-летие Октябрьской 
революции 1917 года в России
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Быстрый гороскоп
О чем Вам звезды не шептали, расскажут наши штатные астрологи.

Ноябрь обещает быть напряженным. Прекрасная золотая осень прошла, наступили серые будни и 
холода. Кстати, синоптики обещают снег только в декабре. И отсутствие снега будет прямо влиять на 
ваше настроение. Однако не нужно позволять раздражительности и апатии брать над Вами верх. Ко-
нечно, появится ощущение тяжести и угнетения. Но звезды не советует унывать. Нужно собрать волю в 
кулак и вырваться вперед. И тогда успех и благополучие Вам гарантированы.

Гимнозамусы

Значение Октябрьской революции 
1917г

•Изменился ход истории не только 
в России, но и во всём мире, впер-
вые появилось социалистическое 
государство.
•Было создано новое советское го-
сударство, произошли коренные 
изменения во всех сферах обще-
ственной жизни.
•Было положено начало формиро-
вания мировой социалистической 
системы, которая противостояла 
капиталистическим странам.
•В июле 1918 года в стране  была 
принята первая советская Конститу-
ция.


