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Он предвосхитил многие научные открытия и прорывы XX века  
и был одним из родоначальников жанра научной фантастики.  

 

Французский географ, широко известный 

писатель, классик приключенческой 

литературы; его произведения в 

значительной мере способствовали не 

только становлению научной 

фантастики, но и послужили стимулом к 

началу практических работ по освоению 

космоса. 

1828 - 1905 

8 февраля мы отмечаем 190 лет со дня рождения  

французского  писателя-фантаста 

  ЖЮЛЯ ВЕРНА. 
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Интересные факты из жизни Жюль Верна 
Жюль Верн великий человек, легендарный писатель, он родом из Франции, 

родился в 8 февраля в 1828 году в адвокатской семье. Данный писатель 

считается родоначальником научной фантастики, он написал массу книг на 

данную тему. Он всегда мечтал о путешествиях и его с детства тянуло 

повидать мир. Вот несколько интересных фактов из его жизни: 

Рассказы Жюль Верна перевели на 
148 языков. 

 Организация ЮНЕСКО проводила 
статистику и выяснила, что его книги 
были распечатаны по всему миру на 

стольких языках. 

С детства любил приключения. Когда 
писателю было одиннадцать лет, он 
нанялся моряком-юнгой и хотел сбежать в 
Индию, однако его остановили и не дали 
ему это сделать. 

На написание книги «Вокруг света в 
восемьдесят дней» Жюля Верна 
вдохновила газетная статья.  

В данной статье было рассказано, что если 
изобрести хорошие транспортные средства, 

то вполне можно путешествовать вокруг 
света за короткий период. 

Он не был таким писателем, который 
постоянно сидел в кабинете. Жюль Верн 
путешествовал по всему миру, был во 
многих странах. Также у него было три 
своих яхт под названием Сен-Мишель на 
которых он постоянно плавал. 
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Писатель трудоголик. Жюль Верн мог 
писать более пятнадцати часов подряд, 
толком не выходя из кабинета, если его 
постигало какое-нибудь озарение, его 
было трудно остановить. 

Произведение «Путешествие к центру Земли» 
в 19 веке было запрещено в России. Тогдашнее 
духовенство нашло в произведении 
антирелигиозные идеи и решило, что это 
подорвет духовность всей державы.  

Писатель состоял в Географическом 
обществе Франции.  

Так как он много путешествовал его приняли 
в это общество. 

Жюль Верн так и не побывал 
в такой большой стране, как 

Россия.  
Ему не довелось приехать в эту 

страну, однако в двух его 
романах все действия начинают 
разворачиваться именно в этой 

стране. 

Произведение «Пять недель на воздушном 
шаре» было опубликовано в России 

одновременно с французским издательством. 
 Тогда даже Салтыков-Щедрин сделал рецензию 

на это произведение, и оно опубликовалось в 
журнале Современник. 
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В последних числах января в первых классах был проведѐн праздник, посвящѐнный 

окончанию изучения Букваря -"Прощание с Букварѐм". Букварь- это мудрая книга, и нет ни 

одного человека, который не начинал бы учѐбу без Букваря. Страницы Букваря учили быть 

дружными, воспитанными учениками, умеющими выполнять школьные правила. Ребята 

читали стихи о буквах и книгах, отгадывали загадки о сказках, пели песни о школе. 

Поздравляем ребят с первой школьной победой- окончанием работы над Букварѐм. Книги, 

которые ребята получили в подарок, помогут им стать хорошими читателями и достойными 

людьми!   

Ребенок появляется на свет уже 

уникальным по-своему. Нужно лишь 

добавить к уникальности знания. А их 

можно получить лишь кропотливым 

трудном через развитие. Центр 

интеллектуального развития «Академия 

талантов» опубликовал итоги второго 

тура Всероссийской межпредметной 

олимпиады для учащихся первых 

классов. 1 и 2 тур уже пройдены 

учащимися 1 «Л1» класса. Ребята 

порадовали себя и своих родителей 

хорошими результатами. Все участники 

Орлов К., Петров А., Хлебцов К., 

Алимарданов М., Ножнин И., Евдокимов 

М., Гребенцов Д., Зильберман С., 

Мисюренко А., Малявко Я., АсонковаМ., 

Тяложевич М., Лукьянец С., Навагина М. 

были награждены грамотами за первое и 

второе место. 

Успехов вам и дальнейших побед! 

Классный руководитель: Михалко М.И. 
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Итоги I этапа общешкольного проекта «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС- 2018»,  номинация 

«Изобразительное искусство» 

I  место – Волов Алексей(1л3), I  место – Иванов Кирилл(1л2) 

II место – Литвинова Ева (1л2), II место – Плеханова Арина(1л3) 

III место – Левченко Максим(1Л3); Грибовская  Анна (1л2) 

Наши победы! 

Поздравляем победителей 

олимпиады  

"Русский медвежонок 2017« 

 Петрущенкову Татьяну  

4Л1 класс и  

Чегодаеву Елену 3Л1 класс.  

Молодцы девочки! 

Ученица 1 «Л1» класса, Асонкова Мария приняла участие в 

Международном конкурсе «Лисѐнок» по математике (диплом I 

степени), окружающему миру (диплом II степени) и русскому 

языку (диплом III степени). 

    А в III Международной онлайн-олимпиаде по русскому языку 

«Русский с Пушкиным» получила диплом 

победителя.  Приняла участие и обозначила первое место по 

проекту «Уроки в начальной школе» в Международном 

конкурсе «Олимпиксик».  

Поздравляем и желаем дальнейших успехов и побед! 

    Классный руководитель: Михалко М.И. 



В начале февраля учащиеся 1-х классов 

посетили Экологический центр. 

Увлекательным и запоминающимся был 

рассказ о птицах и их жизни зимой, о 

питании и их внешнем окрасе. Ребята вместе 

с родителями приготовили кормушки и 

принесли корм. Первоклассники в каждую 

кормушку положили белый хлеб, кусочки 

яблок, семечки. Наблюдали, как птички 

слетались в кормушки. Несколько кормушек 

разместили и возле школы. Берегите птиц 

зимой!  
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В преддверии Нового года  ученица 3"Л2"  класса 

Швайко Екатерина  достойно сдала нормативы  

Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне" и была 

награждена золотым знаком отличия ГТО. 

Поздравляем! Гордимся! Ждем дальнейших 

успехов!  Классный  руководитель: Эпштейн О.В. 

В декабре в Нижнем Новгороде состоялся Всероссийский 

конкурс исполнителей на духовых и ударных 

инструментах, на котором победительницей стала ученица 

4Л3 класса Плеханова Валерия, исполняющая 

произведения на саксофоне.  

Поздравляем юное дарование! Классный  руководитель: 

Молчанова Н.В. 

 

17 февраля ребята 1 «Л1» класса познакомились с 

результатами Международной предметной 

олимпиады для первоклассников.  

Ребята получили дипломы 1-ой степени: 

Швыдченко Е., Ножнин В., Навагина М., 

Евдокимов М., Петров А., Азаренкова С.,  

Штоль М., Орлов К., Мисюренко А., Федотов А., 

Лукьянец С., Палкин А., Федотов А.  

Дипломы 2-ой степени: Варфоломеева М., 

Авдеев М., Гребенцов Д., Зильберман С., 

Борисов Р., Волков М., Асонкова М., Михолап 

А., Теложевич М.  
Результаты олимпиады ребят порадовали, а это 

значит, они в очередной раз приложили старания и 

умения для успехов в дальнейшем! Поздравляем!  
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Что за прелесть  эти  сказки ! 

" Стрекоза и муравей" "Буратино идѐт в школу" 

"Колобок " "Кошкин дом " 

"Красная шапочка " 

"Красная шапочка " 



Капитошка 3 (33) февраль 2018 г. Куратор  Молчанова Н.В Приложение к газете МАОУ лицея №23 «Пульс лицея». Количество экземпляров 180 штук. 
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"Зимовье зверей" " Репка " 

" Двенадцать месяцев " 

"Под грибом" 

"Игрушечный солдатик" 

"Снегурочка" 

"Как коза избушку построила" 

"Бременские музыканты" 


