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В этой рубрике Денис 
расскажет интересную историю 
о чешском гномике, а также вы 
узнаете о звонком колокольчике 

Валдая и путешествиях по 
городам России Вадима и Алины.
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Одновременно Николай I утвердил “Описание дамских нарядов для приезда 
в торжественные дни к Высочайшему двору”. Так в российском обществе был 
утвержден один из первых официальных “дресс-кодов”. 

Согласно этому положению для каждого ведомства устанавливалось 
10 разрядов униформ темно-зеленого или темно-синего цвета, а красный 
цвет “закреплялся” за сенаторами. В результате такой реформы по цвету 
мундирного “прибора” - воротника, обшлагов и выпушек, а также по узору 
золотого или серебряного шитья можно было определить конкретное 
министерство. Николай I утвердил “Положение о гражданских мундирах”.

 74 года назад Подписан договор о 
завершении 105-дневной “незнаменитой” 

советско-финской войны
Монумент “Примирение” посвящен жертвам советско-финской войны 

,начавшейся 30 ноября 1939 года. Договор подписали после непродолжительных 
переговоров в Москве. Согласно этому документу боевые действия 
прекращались в 12 часов 13 марта 1940 года. Граница между СССР и 

Финляндией сдвигалась на 150 километров вглубь 
последней, а Карельский перешеек вместе с 
Выборгом, соответственно, отходил 
к Советскому Союзу. Финляндия, 
утратившая десять процентов своей 
территории, к тому же обязывалась 
распустить армию и не участвовать во 
враждебных южному соседу коалициях, 
чего, однако, впоследствии не произошло… 
Но этот успех был достигнут 
исключительно высокой ценой.

Эта война сильно уронила престиж 
Красной Армии. Лига наций еще 
в декабре 1939 года признала СССР 
агрессором и исключила его из своего 
состава. 

11 марта 1834 г.
 180 лет назад Николай I утвердил 

“Положение о гражданских 
мундирах”

12 марта 1940 г.

Исторический календарь
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Император Александр II вошел в историю России как Освободитель и 
Реформатор. Бомба, брошенная народовольцем, оборвала его 
жизнь в один из самых значительных моментов в судьбе царя 
и всей страны

Первым из важных решений Александра II было заключение 
Парижского мира в марте 1856 года. С воцарением Александра 
наступила “оттепель” в общественно-политической жизни 
России. Также в первые годы его царствования были одержаны 
решительные 
победы в Кавказской 
войне. Позже, после 

долгого сопротивления он решился 
на войну с Турцией. В тоже время 
реформы продолжались, но вяло и 
непоследовательно, почти все деятели 
реформ за редким исключением получили 
отставку. На Александра II было 
совершено несколько покушений

Для охраны государственного 
порядка и борьбы с революционным 
движением была создана Верховная 
распорядительная комиссия. Но ничто не смогло предотвратить его 
насильственной смерти. 13 марта 1881 Александр II был смертельно ранен 
на набережной Екатерининского канала в Петербурге бомбой, брошенной 
народовольцем Гриневицким. Он погиб как раз в тот день, когда решился дать ход 
конституционному проекту М.Т. Лорис-Меликова. 

114 лет назад вслед за ведущими странами Европы, а 
также Японией и Россией, США узаконили “золотой 

стандарт”

“Золотой стандарт” - финансовая система, в которой роль 
непосредственной основы денежного обращения выполняет 
золото В экономике, построенной на основе золотого стандарта, 
гарантируется, что каждая выпущенная денежная единица может 
по первому требованию обмениваться на соответствующее 
количество золота. 

Более ранние денежные системы базировались на бронзе, а 
позднее на серебре (Серебряный стандарт). Чистый серебряный 
стандарт существовал в Центральной Европе в 8-14 веках. С 
увеличением объёма торговых операций в качестве средства 
платежа всё чаще стали применять золото. 

Последний широко использовавшийся золотой стандарт был 
введен в России Высочайшим указом от 3 января 1897 года. 
Реформа проводилась под руководством министра финансов 
Сергея Юльевича  Витте.

13 марта 1881 г. 133 года назад 
Убит Александр II, 

российский император с 1855 года

 14 марта 1900 г.
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в шляпеВ се
 дело

На каждом историческом этапе 

Куда бы нас эпоха не вела, 

Не в голове все дело - дело в шляпе, 

Все дело в шляпе, такие вот дела. 

(Дмитрий Кимерфельд) 

Существует несколько версий 
происхождения выражения:

* Чиновники, разбиравшие дела, 
брали взятки в шляпы.

* В старину, когда почты еще 
не существовало, документы 
доставляли гонцы. Чтобы не 
потерять важные бумаги, они 
зашивали их под подкладку шапки 
или шляпы. Таким образом, самые 
важные “дела” находились в шляпах.

*При Иване Грозном некоторые 
судебные дела решались жребием, а 
жребий тянули из шляпы судьи. 

* Из шляпы тянули жребий не 
только судьи. И действительно, 
зачем к ним идти и далеко, 
и хлопотно, и грамотность 
требуется, и тяжба будет долго 
тянуться, и деньги платить, - если 
можно разрешить все вопросы на 
месте и по-деловому быстро. Кто 
вытягивал счастливую “бирку”, тот 
и получал право на какое-то дело - 
продажу товара, приобретение чего-
либо, получение заказа или что-либо 
иное, задуманное в жребии.

А  мы, силами учеников 6 класса, 
хотим устроить маленький экскурс в 
историю головных уборов и рассказать о 
некоторых  из них.
  Для начала надо сказать, что во все 
времена, у всех народов шапки, шляпы  
имели большое значение и отражали 
социальный статус человека. Чем 
знатнее владелец головного убора, тем 
шапка выше. Даже поговорка сложилась - 
“По Сеньке и шапка” .5 

Шляпа, таким образом, давала 
надежду на что-то задуманное.

Наоборот, “прошляпить” - 
значит, потерять эту надежду, 
упустить возможность.
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Это древнерусский шлем (шелом) 11-13 вв. 
-  воинский головной убор с высокой тульей 
и длинным шпилем (“навершием” ). Были 
распространены шлемы куполообразной и 

сферической формы. Наверху шлемы часто 
оканчивались втулкой, которая снабжалась 

флажком.

Головной убор ордынцев 13-14 веков.
Монголы никогда не бросали на поле битвы 

металлических доспехов, как и вообще оружия 
(за что полагалась смертная казнь), а собирали 
их и распределяли между воинами, а в случае 
смерти сородича старались передать по 
наследству, лишь в исключительных случаях 
передавая землю вместе с умершим.

Компонентом защитного вооружения 
тяжелого конного воина у татаро-монголов 
был шлем (дуулга). Как и все центрально-
азиатские образцы, он был видимо, склепан 
из нескольких металлических пластин, 
соединенных с навершием заклепками. Шлем 
имел сфероконическую форму высотой 18-22 
см, рант и невысокое  навершие, увенчанное 
небольшим острым шпилем или трубочкой 
для плюмажа. Специфически монгольскими 
признаками были горизонтальные или 
вертикальные фигурные козырьки и 
крестообразные забрала.
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Вот перед вами средневековый головной убор  
геннин.  Согласно самой распространенной версии, 
высокую коническую шляпу придумала королева 
Франции Изабелла Баварская в 1395 году.

Высота геннина принцесс достигала 1 м, 
придворных дам – около 60 см. С тыльной стороны 
головного убора располагалась прозрачная вуаль, 
иногда закрывающая лицо. Выбившиеся из-под 
геннина волосы выбривали, оставляя маленький 
треугольник посреди лба. Из-за моды на высокие 
геннины в замках приходилось прорубать 
специальные дверные проемы. Мода на геннины 
была до 16 века.
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В первой  половине  XIX века  шляпа стала одним из главных предметов мужского 
и женского гардероба. В конце XVIII века появилась двуугольная шляпа, 

постепенно вытеснившая треуголку в повседневном гардеробе.

         Шляпа Наполеона. Знаменитая шляпа Наполеона не соответствовала 
униформе частей французской армии и являлась личной разработкой императора. 
Похожий головной убор носил юный Бонапарт, будучи воспитанником Бриенской военной 
школы в конце XVIII века. Шляпник 

 Наполеона  поставлял императору головные уборы по цене 48 франков за штуку. В 
порыве гнева Наполеон иногда бросал свою шляпу на пол и топтал ее ногами (например, 
в 1813 году во время встречи с австрийским посланником Меттернихом).  За период с 
марта по декабрь 1807 года у Наполеона было 12 шляп, из которых 8 были новыми, а 4 - 
отремонтированными старыми. .

  В 1812 году Наполеон был в своей знаменитой - маленькой шляпе, по пути из 
Парижа в Москву. По настоянию главного хирурга великой армии Жана-Доминика 
Ларрея шляпа императора была утеплена изнутри шерстяной тканью. 

В 1797 году англичанин Джон Геттерингтон изобрел 
шляпу-цилиндр. В мужскую моду головной убор 

вошел в начале XIX века.

С 1820 года популярным стал боливар - цилиндр с 
широкими полями. В 1835 году появился складной цилиндр 
- шапокляк. Этот вид шляп был популярен в течение 
столетия и вышел из моды только к Первой мировой войне

    А вот эта романтическая шляпка называется капор. 
Изначально появился в Европе на рубеже XIX века в 

одежде служанок, однако со временем завоевал популярность 
и у их хозяек. Популярность этого дамского головного убора 
пришлась на период с 1815 по 1840 годы. Капор вышел из моды 
к 1860-м годам, но вновь вошёл в начале 1890-х.          
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А  это - гвардейский кивер 
образца 1812 г. Основу кивера 

составляет цилиндрический колпак 
высотой около 14 см.  из шерстяного 
сукна черного цвета. 

Самой  яркой отличительной 
особенностью кивера гвардейской 
пехоты является большая латунная 
налобная пластина в виде двуглавого 
орла, в центре которого изображен 
щит с гербом города Москвы. Кивер 
- сложный, красивый и... тяжелый 
головной убор. 

В первые годы столетия 
солдаты Наполеона, 

вернувшиеся из египетского 
похода, на кончиках своих 
штыков принесли тюрбаны 
поверженных мамелюков.

     Тюрбан (перс.) “чалма”; 
мужской и женский головной убор 
в виде куска ткани, обмотанного 

вокруг головы, 
распространенный 
среди ряда народов 
Северной Африки, 
Аравийского 
полуострова, 
Индии и Азии. 

Индийские 
воины Ниханги 
имеют тюрбаны, 
достигающие 30 
кг веса и имеющие 

большие размеры 
из-за своего содержимого. Они 
традиционно скручиваются из 
тёмно-синей ткани и украшены 
серебристыми знаками сикхов. 
Изначально ниханги складывали в 
тюрбан своё вооружение, и вещи, 
которые им могут понадобиться 
в походе    Востоковеды 
утверждают, что в мире 
существовало не менее тысячи 
способов повязывания чалмы. В 
современных арабских странах 
форма, цвет, манеры ношения 
чалмы весьма разнообразны. У 
неё различное число складок, 
узел впереди или сзади, конец 
свешивается сбоку или на спину 
и т. д.   Все эти нюансы так 
или иначе свидетельствуют 
о профессии, возрасте и месте 
проживания владельца чалмы.

Ко второй половине столетия женские головные 
уборы почти утратили свои практические 

функции. Фасоны шляп сменялись стремительно. 
Журналы мод предлагали до 30 моделей ежесезонно. 
Поводом для появления нового фасона могли стать 
политические события, забавные происшествия, 
новые литературные произведения или театральные 
постановки.



Я  несколько  раз был в Чехии. Видел  
много городов, старинных замков, но больше 
всех мне понравился  маленький  городок 
Локет,  который  находится недалеко от 
Карловых Вар.  

В середине города  на высоком холме 
стоит средневековый замок с таким же 
названием.  Назван так замок в честь реки, 
протекающей около него. Если посмотреть 
сверху, то река напоминает согнутый 
локоть. Локет - по чешски локоть.

 Замок был построен в 1170 году,  
королем Вацлавым I. 

Сначала эта была  крепость 
для защиты  чешской границы от 

Германии. 

         Затем  она стала охотничьей 
резиденцией  королей.  Король Карл IV 

часто

 приезжал сюда охотиться. Это 
он во время охоты открыл целебный 

источник

в Карловых Варах. 

Когда мы приезжаем в городок Локет  
я, обязательно, посещаю замок. Там

очень интересно!  Если подняться на 
высокую башню, то виден весь городок. 
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В замке есть  часовня,  которая сохранилась  с  1170 года,  
интересный музей  средневекового  оружия.  Сохранился 
средневековый зал бракосочетания с  фигурами святых и  
старинными  портретами знаменитых людей.   

А вот самое интересное  - в  подвале замка осталась нетронутой  
Камера пыток. В казематах  находятся  движущие  фигуры 
заключенных. Показано, как  их  пытали.  По всему подвалу слышны 
их стоны и крики.

На площади замка  около древнего колодца стоит  фигурка  
гнома.

По  древнему  преданию  этот  гномик  живет  здесь  уже  много  
веков Если  дотронуться  до его  бороды  и  положить  монетку  
к  его ногам, он  исполнит  твое  желание. 

Прощаясь с замком,  я  всегда глажу  
гнома  по бородке,  кладу монетку и 
загадываю желание,  чтобы  опять  
сюда вернуться.  И  
мое  желание  всегда 
сбывается!  Вот 
такой интересный  
гномик живет в 
старинном замке 
Локет!       

                                                                                                                        
Яблочкин Денис

(5 класс)
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Путешествие по России
Мне нравится путешествовать по России. Путешествуя по России, 

путешествуешь во времени. 

Мое первое знакомство с музеями России произошло в Угличе, это 
маленький городок, который можно обойти за два-три часа и получить 
огромное удовольствие от осмотра необычайно красивых старинных 
русских построек. Потом я и мой брат посетили Мышкин, Рыбинск, 
Бежецк, Кашин, Калязин, Кимры, Звенигород, Дубна, Ногинск, Санкт-
Петербург, Сочи, Тверь, Переславль-Залесский. 

Так же мы  побывали во Владимире. Жемчужина Владимира и всей 
России - это Дмитриевский собор, самый изящный из всех суздальских 
храмов. Расположен преимущественно на левом берегу реки Клязьмы в 
176 км к востоку от Москвы. Советую всем, кто хочет набраться много 
положительных эмоций, посетите места, где мы были. 

Каракулины Алина (8 класс) и Вадим (6 класс).

г.Владимир

г.Углич

г.Звенигород



Колокольчик - 
                    дар Валдая.

Прошлым летом я ездила в удивительное 
место, на Валдай. Там мы посетили Музей 
валдайского колокольчика. Здесь хранится много 
видов колокольчиков: маленькие и большие, 
деревянные, глиняные и стальные. Каждый 
колокольчик можно взять и услышать его звук. 
Все колокольчики имеют своё настроение и свою 
историю.

Уже более 500 лет радует слух человека их  
мелодичный чистый звон. Первые колокольчики 
появились в конце 15 века. Местные мастера 
издавна славились  кузнечными изделиями - в 
кузницах и стали отливать первые валдайские 
колокольчики. Стоит отметить, что настоящие 
валдайские колокольчики стоили очень дорого, 
но пользовались огромным спросом благодаря 
качеству и красоте звучания . Безусловно, 
колокольчики - это дар Валдая. Валдайский звон 
считается самым чистым.   В музее можно 
увидеть трофейные шведские, английские, 
американские модели колоколов, изящные 
французские настольные колокольчики. В этом 
музее разрешают

Это очень интересная и познавательная 
экскурсия.  Очень советую всем побывать на 
Валдае. 

Калашникова Аня, ученица 6 класса.
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  Из рассекреченного документа 
“Директива ОГПУ о создании при ПП 
ОГПУ оперативных групп и разработке 
планов выселения кулаков” (18 января 
1930) В связи с предстоящем решении 
вопроса о массовых выселках кулацко-
белогвардейского элемента приказываю 
создать оперативные группы по 
осуществлению операции, подготовить 
списки кулацко-белогвардейского 
элемента подлежащего высылке, 
приступить к выполнению плана 
(Ягода) 

  Например, вот, часть того плана: 
Украина - 15000, Северный Кавказ 6-8 
тыс., Белоруссия - 4-5 тыс., Казахстан 
5-6 тыс., Средняя Волга - 3-4 тыс 
(первая категория - попадала под 
расстрел), на выселку в УССР - 30-35 
тыс., Северный Кавказ и Дагестан 20 
тыс., Средне-Волжский край - 8-10 тыс., 
Литва - 25 тыс. 

   Всего раскулаченных 
насчитывается за период 30-х годов 
приблизительно 1 800 000.

Такие же списки с количеством 
“нежелательных элементов” 
подлежащих репрессиям приходили во 
все республики СССР каждый год. За 
время “Большого террора” 1937-1938 
гг. по политическим мотивам были 
убиты больше 1 млн. человек. После 
введения так называемых “троек”, 
внесудебных органов уголовного 
преследования, действовавших в 1937-
1938 гг. решения принимались быстро, 
иногда просто по предоставляемым 
спискам арестованных, протоколов не 
велось, а процедура рассмотрения дела 
была свободной, так что с точностью 
нельзя сказать какое количество 
людей было репрессировано за этот 
период. Инициатором создания “троек” 
был народный комиссар внутренних 
дел - Николай Иванович Ежов, чья 
фамилия дала название этому периоду 
- “ежовщина”.

Из рассекреченного документа 
“Справка Отдела по подготовке 
и рассмотрению ходатайств о 

помиловании при Президиуме 
Верховного Совета СССР о числе 
осужденных судебными органами 
СССР за период с 1940 г. по июнь 1955 
г.” По данным министерства юстиции 
СССР за период с 1940 года по июнь 
1955, то есть за 15 с половиной лет 
в Советском союзе было осуждено 
35 829 866 человек, за исключением 
лиц, осужденных Военной коллегией 
Верховного Суда СССР и Особым 
совещанием при МГБ-МВД СССР. Из 
общего числа заключенных к высшей 
мере наказания (расстрелу) 255 781 
человек (0,7%), к лишению свободы 
15 108 738 (42,2%), к исправительно-
трудовым работам и другим более 
мягким мерам наказания 20 465 347 
(57,1%) 

  Наибольшее число осужденных 
имело место в предвоенном 1940 
году (3 401 703 человека) и во время 
Великой Отечественной Войны - в 
1942 году (3 405 134 человека). 

РАСКУЛАЧИВАНИЕ и массовые репрессии 
в сталинский период.
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По основным составам преступлений 
число осужденных распределялось 
следующим образом: за антисоветские 
преступления - 1 073 904, за самовольные 
уходы с предприятий и учреждений - 15 
744 652, хищения соц. собственности 
и личного имущества граждан - 6 028 
237, воинские преступления - 1 073 
495, хулиганство - 1 259 430, другие 
преступления - 10 124 995.

  К сравнению, например, за период 
с 1905 по 1912 года к смертной казни в 
Российской Империи были приговорены 
7793 человека, по данным тюремного 
врача Жбанкова, по данным же 
профессора М. Н. Гарнета - лауреата 
Сталинской премии, в своей книге 
“Смертная казнь” он пишет о том, 
что число казненных в России за 

один только 1908 год 
“значительно превышает 
сумму казненных 
во всех европейских 
и американских 
государствах вместе 
взятых.

  Существует много 
ученых-историков, 

которые утверждают, что “Сталинские 
репрессии” - это великая ложь 20 века, 
что придуманы они были Хрущевым, 
для разоблачения культа личности 
и удержания власти в своих руках. 
Мифы, созданные в советский период, 
преследовали самые разные цели, подчас 
создавались по велению момента, а 
затем отбрасывались за ненадобностью. 
Однако реальные факты на их фоне 
выглядели куда менее сенсационно и 
значительно реже появлялись в печати. 

Верхнюю планку числа 
репрессированных задал А. Солженицын, 
указывая на 110 млн. жертв. После 
перестройки демократические историки 
насчитали жертвами уже не менее 400 
млн. человек. Что невозможно, так как 
в СССР проживало всего 270 млн., хотя 
историки объясняют это провалами 
в демографической политике, и тем, 
что в СССР почти 30 лет не велась 
перепись населения. Но архивные данные 
доказывают обратное, конечно, жертв 
было много, очень много, но это не те 
неимоверные цифры заявлявшиеся не раз 
учеными. Сталинские репрессии унесли 
жизни 1/7 части населения СССР. 

Ш
ЕСТА
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Антон

11 класс
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Профессор Иван Иванович 
не вылезал из лаборатории целый месяц. Когда 

он выкатил свое творение, весь Институт Истории,   
чуть не лопнул от смеха. Загадочный предмет имел форму 

шара, на нем был маленький экран с кнопками и ярлык с надписью 
“Машина времени”. Никто, конечно, наименованию не поверил. 

Иван Иванович рассердился и решил доказать, что эта машина не сказка.  
Он нажал на кнопку “пуск” и … исчез.  Пока сотрудники крутили головами, 

пытаясь понять  где профессор, профессор пытался понять, где он.
Наконец  Иван Иванович догадался, что находится в первобытном мире. 

Положение было, не позавидуешь. Но все же кое-как горе-утешественнику  
удалось попасть в стаю  обезьяночеловеков. Там он стал единственным 

трусом. В своем 21 веке он боялся даже собак. Какая там охота на мамонта! 

Как-то раз он попробовал сбежать и случайно привез в наш век целую стаю 
питекантропов. Потом их ловили, битые три дня. А виновник происшествия 

получил строгий выговор от директора.                 

Больше таких изобретений не было.  

Приключение 
профессора Ивана 

Ивановича.

 
Казьмина 
Полина

Ученица 4 класса
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Необходимо определить, какое право сказочного героя 
нарушено, и закончить фразу, руководствуясь положениями 
Всеобщей декларации прав человека и статьями 
Конституции РФ

1. Схватив крысу Шушеру за хвост, Буратино нарушил ее 
право на

2. Подарив Буратино азбуку и отправив его в школу, папа 
Карло надеялся, что Буратино воспользуется своим правом 
на 

3. Буратино хотел попасть в театр, потому что у него 
было право

4. Напавшие на Буратино кот Базилио и лиса Алиса 
пытались отнять у него деньги, что является покушением 
на право Буратино

5. Полицейские, ворвавшиеся в каморку папы Карло, 
нарушили его право на

6. Когда Буратино, лиса Алиса и кот Базилио отправились 
в Страну дураков, они воспользовались правом 

Конкурс “Права человека”
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