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Этот выпуск газеты посвящен летним новостям 2016г. в сфере 

образования и по Калужской области  

Начнем с новостей, посвященных Году российского кино. 

  Флаг на Эльбрусе. Флаг Союза 

кинематографистов России в честь Года российского кино был установлен  на Эльбрусе, 

на высоте 5 642 метра над уровнем моря.  Эльбрус является самой высокой горной 

вершиной России и Европы и входит в список 

высочайших вершин планеты. 

Рядом с флагом Союза 

кинематографистов России был 

установлен флаг нашего 

наукограда! Утром 23 июля 2016г. 

его доставили обнинские 

альпинисты. Так они решили поздравить Обнинск с 60-летием.  

 

В ночь на 27 августа прошла 

Всероссийская акция «Ночь кино». Ее  

посетило более 700 тысяч человек. Она была 

организована на 1800 площадках в 85 регионах 

страны. Все, конечно, смотрели кино!  

 

В московском метро запустили поезд 

«Союзмультфильм». Это уже четвертый именной поезд, посвященный киноискусству. 

На Кольцевой линии метро курсируют поезда 

«Герои на все времена», «Кино Победы» и 

«Легенды кино». (Источник:   http://god-

kino2016.ru/category/news-film-industry/  ).  

 

Кинематографический карнавал прошел по 

улицам города Калуги. Это уже одиннадцатый по 

счету фестиваль. Он был посвящен не только Году российского кино, но и 645-летию 

Калуги. 
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В Калуге было 

снято более 70 

российских 

фильмов, начиная с 

30-х годов 

прошлого 

столетия и по 

сегодняшний 

день. Узнать об 

этом можно на сайте «Твоя Калуга»   http://kaluga4you.ru/kakie-filmy-snimali-v-kaluge/.   

А закончился этот праздник Фестивалем водных фонариков на на набережной 

Яченского водохранилища.  

 

 
Мы – как анонс - приглашаем принять участие в Обнинском муниципальном 

конкурсе проектов «Я расскажу вам о кино», который состоится в ноябре 2016г. и 

тоже посвящен Году российского кино.  Не пропустите! 

Новости образования:  представляем нового 

министра образования и науки России -  Ольгу 

Юрьевну  Васильеву. Ольга Васильевна - российский 

государственный деятель, историк, религиовед 

 и педагог, доктор исторических наук, профессор. Это 

первая женщина - министр образования в истории 

http://kaluga4you.ru/kakie-filmy-snimali-v-kaluge/


России. Ее  диссертации по темам «Советское государство и патриотическая 

деятельность Русской Православной Церкви в середине ХХв.» стали первыми трудами в 

российской историографии, посвящёнными истории РПЦ и государственно-церковным 

отношениям в прошлом веке. 

Новости культуры:  Пикник «Матрешка LIVE»: августовский летний пикник в 

центре Москвы «Матрешка LIVE» стал традиционным для Всероссийского музея 

декоративно-прикладного и народного искусства. Он проходит в зеленом сквере на 

Садовом кольце. 

 

Музей также приглашает в контактный зоопарк на своей территории (бесплатно). 

Адрес: Москва, ул. Делегатская, 3 

    Калужские новости.  31 июля в калужском городском 

парке культуры и отдыха был открыт бюст последнего русского 

царя страстотерпца Николая II. Бюст был установлен на 

гранитном постаменте недалеко от смотровой площадки. Именно 

отсюда 20 мая 1904 года Николай II, приехавший в этот день в 

Калугу для того, чтобы провести смотр войскам, 

отправляющимся на войну с Японией, любовался Окой.  

У Дома музыки 

на улице Кирова 

теперь можно 

будет присесть на 

лавочку и сыграть 

на розовом  

пианино песню 

Серафима 

Туликова 

«Здравствуй, милая Калуга!» (Источники:  сайт «Твоя Калуга»).    

Детский технопарк в Калуге: проект пока только в стадии разработки. Он будет 

объединять несколько школ и направлен на мотивированных школьников, которые в 

будущем готовы связать свою жизнь с инженерными и конструкторскими 

специальностями в разных сферах.  (Источник:  сайт «Калуга24» http://kaluga24.tv/detskij-

tehnopark-budet-sozdan-v-kaluzhskoj-oblasti-k-2017-godu/ ). 

Обнинские новости: 29 июля на улице Гагарина в 

Обнинске был открыт памятник истребителю «МиГ-29». 

Обнинск и авиацию связывают не только разработки НПП 

«Технология» и «Обнинскоргсинтез». На территории, 

которую сейчас занимает Обнинск, в годы Великой 

http://kaluga24.tv/detskij-tehnopark-budet-sozdan-v-kaluzhskoj-oblasti-k-2017-godu/
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Отечественной был штаб  Первой воздушной армии. Сейчас городе живут более 

восьмисот действующих военных летчиков, авиационных специалистов и ветеранов 

авиации (подробности здесь http://livepark.pro/news/society/27035 ).  

Одним из подарков Обнинску к 60-

летию, которое город отмечал 29 июля, стал 

памятный знак «Георгиевский крест». 

Таким образом в Обнинске решили отдать 

дань памяти солдатам  Первой мировой 

войны, не вернувшимся с полей сражений.  

Георгиевский крест в Русской 

императорской армии был причислен к 

ордену Святого Георгия, которым 

награждались лишь офицеры, и с 1807 по 

1917 годы являлся высшей наградой для 

солдат и унтер-офицеров за боевые заслуги и 

за храбрость, проявленную в сражениях. Высота установленного в Обнинске памятного 

знака, своими очертаниями повторяющего эту боевую награду – три метра. Он 

изготовлен из белого камня. В центре креста, так же как и в центре боевой награды, 

находится медальон с изображением святого Георгия Победоносца, поражающего 

копьем змея. Памятный знак был установлен в рамках международного проекта 

«Георгиевский крест». Инициатором установки креста стал Фонд Владимира Храброго. 

Такие же знаки будут установлены в Калуге, Москве, Могилеве, Париже и Белграде, при 

защите которых проливали кровь русские солдаты. Видеосюжет об открытии и 

освящении памятника смотрите на сайте «НИКА-ТВ» (http://nikatv.ru/news/obshestvo/v-

obninske-proshlo-otkrytie-pamyatnogo-znaka-georgievskiy-krest ).  

 

     Калужане выбрали рысь 

символом 2017 года - Года 

экологии. Жителям Калужской 

области предлагалось выбрать символ 

из 10 животных растений, занесённых 

в Красную книгу Калужской области. 

Среди претендентов были зубр, 

белый аист, серый журавль, 

золотистая щурка, рысь, сон-трава, 

молодильник и другие. Всего в августовском голосовании приняли 

участие более  11 тысяч человек. Рысь 

набрала 57%, на втором месте – русская 

выхухоль (35%). Белый аист стал третьим 

претендентом, хоть и набрал всего 2% 

голосов.  (Источник:   http://nikatv.ru/news/guberniya/kaluzhane-vybrali-

rys-simvolom-goda-ekologii ). 

          Читайте нас на сайте школы: http://chashaschool.ru/   

          Пишите нам по адресам:  chasha.2100@mail.ru с пометкой «Школьная газета»      

или     marrus64@mail.ru      
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