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Городской конкурс юных журналистов и  

редакций школьных газет проходит в городе 

Ярославле уже 10 лет. За это время в нем приняли 

участие больше 100 редакций: одни появляются на 

небосклоне детской прессы, другие временно его 

покидают, возвращаясь через несколько лет.  

Практика показывает, что у школьной газеты 

сложная судьба: то нет стоящего постоянного 

руководителя, то дети вырастают и начинают 

больше уделять время ЕГЭ и учебе в целом, то нет 

должного финансирования. Проблемы разные, но 

эффект от выпущенной газеты, какого бы формата 

она ни была, в каком бы цвете не вышла в свет, 

всегда одинаков. Это неподдельная радость членов 

редколлегии, это гордость за проделанный труд, это 

пережитые волнения, новый опыт, яркие 

воспоминания. Несмотря ни на что, в век 

компьютерных технологий газета все еще остается 

важным инструментом воспитательной работы.  

В этом сборнике представлены участники 

номинации «Пишем, верстаем, выпускаем» 

городского конкурса юных журналистов «Мы 

рождены для печатных изданий» 2015 года.  

Смотрите, читайте, сравниваете, меняйтесь 

мнениями и идеями. 

До новых встреч на мероприятиях Ярославского 

городского Центра внешкольной работы. 
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им. Н.И. Подвойского

Шесть
Пятых

Слово редактора
В который раз мы приветствуем наших дорогих

читателей, которых с каждым выпуском становится все больше,

что не может не радовать. Номер газеты, который вы держите в

руках, посвящен многому. Это и юбилей Фрунзенского района, и

история Подвойцев, и выбор профессии в честь Дня

космонавтики. Кстати, мы надеемся, что все помнят об этом

прекрасном празднике, который состоится 12 апреля. День, когда

люди Земли совершили огромный шаг в сторону будущего:

вышли в космос. И самое приятное, что это сделал наш

соотечественник Юрий Гагарин. Так давайте же помнить наших

героев, гордиться ими. И было бы отлично самим стремиться

только к лучшему, к вершинам мастерства. Радуйтесь, гордитесь и

будьте теми, кем гордится наше с вами Отечество!

Бессонова Ю.Д. , Королева К.А.

Игра «Эрудит»
Современное общество – информационное

общество с большим, постоянно меняющимся потоком

информации. Для того, чтобы соответствовать этому

обществу, быть деятельными и активными

сегодняшними школьниками, необходимы умения и

способности, позволяющие легко и быстро

воспринимать и анализировать информацию, находить

решения в различных ситуациях. Интеллектуальная игра

способствует формированию этих качеств, а также

помогает формировать умение нестандартно мыслить,

быстро и кратко излагать свои мысли.

В нашей школе проводилась интеллектуальная

игра «Эрудит». В отличие от предметных олимпиад,

научно-практических конференций, различных

образовательных конкурсов, интеллектуальная игра

позволяет превратить серьезную интеллектуальную

деятельность в увлекательное состязание.

В игре принимали участие обучающиеся 6 «А»,

7 «А», 7 «Б» и 8 «А» классов, которые сформировали

разновозрастные команды. Каждая команда выбирала

капитана и придумывала себе визитную карточку. Игра

состояла из нескольких геймов. Каждый гейм содержал

несколько вопросов, объединенных общей тематикой. По

ходу игры задавались и шуточные вопросы, и вопросы-

загадки.

Все ребята активно принимали участие в

решении поставленных перед ними задач. И в итоге

показали хороший результат.

Ергина И.В. , учитель химии

Горжусь тобою, Фрунзенский район
В конце марта школа принимала гостей! К нам

приходили представители разных детских садов. И приходили

они не просто так, а для того, чтобы получить памятные подарки

и грамоты за участие в конкурсе «Горжусь тобою, Фрунзенский

район». Данный конкурс был организован нашей школой, а

спонсором стала директор Чезлова Ольга Анатольевна.

Поздравить малышей пришел Пенкин Сергей Вячеславович,

первый заместитель главы администрации Фрунзенского района.

Конкурс проводился по нескольким номинациям. В

первой номинации «Город-сказка, город-мечта» (поделки) места

распределились следующим образом.

За III место был награжден коллектив д/с № 167. За II

место диплом и подарок получил коллектив д/с № 110 (средняя

группа № 12). Победителями стали воспитанники д/с № 225:

Белозерова Вика, Козлов Даня, Королев Артем, Лапшина Ира,

Носова Лиза, Сомова Даша, Якимов Кирилл с работой под

названием «Мой любимый детский сад».

Номинация «Город-сказка, город-мечта» (рисунки): III

место получила Гончарь Катя, воспитанница д/с № 19. Памятным

дипломом за II место была награждена Шаманова Полина, д/с №

41 . Победителем стала Румянцева Полина, воспитанница д/с №

57, с творческой работой «Снегири у детского сада № 57».

В номинации «Настоящее и прошлое» III место получил

Тихомиров Василий, д/с № 57. Дипломом за II место была

награждена Короваева Аня, д/с № 225. Победителем стала

Ануфриенко Елизавета, д/с № 57.

В номинации «Душа Ярославля» дипломом за III место

была награждена Соснина Анжелика, д/с № 19. Дипломом за II

место был награжден Машковцев Михаил, д/с № 19.

Победителем стала Колесова Вероника, д/с № 19.

Все дети, воспитатели, творческие руководители и

заведующие детских садов получили очень хорошие подарки. А

душевные концертные номера подняли всем настроение и

зарядили позитивом на весь оставшийся день.

Лаврова К.В. , учитель ИЗО
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НОВОСТИ
Футбольные баталии

Сегодня, 2 апреля 2015 года в

14 часов 10 минут, я веду репортаж из

Big Sport’s Center (Большой спортивный

зал нашей школы – прим.ред.). Вот-вот

начнется футбольный матч между

учениками 8 «А» и 9 «А» классов. У

восьмого класса на воротах стоит

Максим Бадарин, играют Дима Яранов,

Саша Молчанов, Вадим Ширяев. В

запасе находятся Витя Дунаев и Максим

Подосинников. У девятого класса на

воротах Эмир Габибов. На поле Дионис

Склифус, Гриша Трунилов и Дима

Ковригин.

С самого начала игры мы

можем наблюдать, как ожесточенно

команды ринулись в бой. Наверное,

сказалась двухнедельная передышка в

каникулы. Каждый игрок хочет победы

для своей команды. Вот мы видим, как

Дионис рьяно бьет по воротам Максима

Бадарина. Прекрасный сэйв (спасение –

прим.ред.), Максим! Ответная атака

восьмиклассников оборачивается голом

в ворота соперников. 1 :0! Вадим

Ширяев в майке Месси (Лионель Месси

– знаменитый аргентинский футболист

– прим.ред.) берет игру «в свои руки» и

всеми практически способами пытается

забить второй мяч. Атака! Гол! 2:0! Так

незаметно пролетело время первого

тайма. Счет – 3:0.

Ждем начала следующего

тайма. Отыграются девятиклассники

или нет? Может, все дело в Диме

Карпове, который в прошлых играх

показывал наивысший класс. Начало

второго периода. 9 «А» принимает

решение сменить вратаря. Ворота

теперь будет защищать Дима Ковригин.

А Эмир уходит в защиту. Спустя

некоторое время, на смену вот уже Диме

приходит Гриша Трунилов. Не

понимаем, что происходит. Команда

девятого класса суетится и боится

проиграть. Вместо Саши Молчанова

вышел Максим Подосинников. Ребята

играют, стараются. Гриша Трунилов

настолько поглощен желанием

победить, что отдает всего себя игре и

даже падает, бросая мяч ребятам. Дима

Яранов бежит, овладевает мячом,

пытается обвести соперника, удается. В

последнюю секунду мяч достается

Диме Ковригину, и он забивает гол. В

свои ворота. Счет – 4:0. Трагично.

Склифус от отчаяния решил

воспользоваться своим последним

козырем – он снял майку.

Эх, хотел бы я комментировать

матч чемпионата мира по футболу, но

пока приходится довольствоваться

малым. А тем временем игра становится

еще более настойчивой. И снова гол, и

снова в ворота девятиклассников. 5:0.

Жаль смотреть на расстроенные лица

ребят. Но, может, они воспрянут и

отыграют великолепно оставшееся

время. Увидим. Молчанов снова в

строю, заменив Подосинникова. Вадим

Ширяев вновь мчит к воротам

противников, бьет. Но не попадает.

Замена у восьмого класса. Витя Дунаев

заменил на воротах Максима Бадарина.

Посмотрим, к чему это приведет. Эмир

показывает свои лучшие стороны, играя

в футбол. Гол! 5:1 ! Наконец-таки Дима

Ковригин забил мяч. Искренне

поздравляю ребят с первым голом.

Мяч гуляет по полю, Вадим

Ширяев интересно отбивает головой

мяч. Это сравнимо только с тем, как

боец ВДВ разбивает головой бутылки.

Играют, красиво. 5:2! Девятый класс

«берет игру за рога». Может, так и до

ничьей дойдет. О! Дионис Склифус

забивает мяч своей же команде. 6:2!

Обидно, только начали отыгрываться!

Смотрю и вижу, как Дима Яранов

постоянно симулирует боль. 7:2! А, нет.

Павел Александрович (учитель

физкультуры – прим.ред.) говорит, что

гол не защитан, потому что с аута

забивать нельзя. Вот так новости!

Максим Подосинников заменяет Сашу

Молчанова. Чуть не забивает восьмой

класс. Склифус становится в ворота и

спасает свою команду от очередного

гола. Отлично! Но все же не могу не

признаться, что ученики восьмого

класса с легкостью могли бы заменить

футболистов нашей сборной России.

7:2. Снова забивает восьмой класс.

Итак, матч завершен. Сочувствую

проигравшим, радуюсь вместе с

победителями.

Репортаж с места событий вел

Волков А. , 11 «А»

Вести с полей

1 «А» и 1 «Б»

Мы устроили чаепитие в честь

8 марта, проводили интересные

конкурсы. Съездили в театр кукол.

2 «Б»
Мы делали девочкам

поздравительные открытки к 8 марта,

проводили день Именинника.

3 «А»
Мы ездили в филармонию, где

нас знакомили с духовыми

инструментами. Также ездили в

учебный театр, где учились

расписывать пряники. А еще ребята из

нашего класса два раза представляли

нашу школу на лыжных соревнованиях.

Мы заняли там призовые места.

3 «Б»
Мы ездили на спектакль в

учебный театр. Защитили проекты по

математике на тему: «Масса

психологического исследования по

темпераменту».

7 «А»
Поездка в театр на спектакль

«Алые паруса». Впечатлений от

посещения театра осталось множество!

7 «Б»
Мы организовали огонек в

честь 8 марта и 23 февраля.

8 «А»
Мы выиграли в футбол.

Поздравили девочек с 8 марта.

9 «А»
Мы, как всегда, писали

диагностические работы по русскому

языку и математике в форме ОГЭ.

Результаты были у всех разными. Но мы

продолжаем готовиться. А еще наш

класс был на карантине, поэтому

получилось два периода каникул! ! ! А

после мартовского родительского

собрания мы все стали учиться лучше!

11 «А»
Мы узнали результаты пробных

ЕГЭ, обрадовались не все. Мальчики

поздравили девочек с 8 марта и в честь

праздника накрыли стол. На чаепитии

немного хулиганили, но потом

раскаялись в своих проступках.

Роспереза Ал. , 6 «А»
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Б/У

Сегодня мы поговорим с

необычным бывшим учеником нашей

школы, а именно с Мирошниченко

Татьяной Юрьевной, учителем

географии нашей школы.

- Здравствуйте, дорогая Татьяна

Юрьевна. Расскажите, пожалуйста,

что же было раньше в нашей школе.

- Я окончила школу в 1975 году. Мой

выпуск был третьим за всю историю

нашей школы. Запомнилось мне то, что

в школе мы отдыхали и ходили по

рекреации кругами, а директор следил

за нами. Никто на переменах не бегал.

Все ходили в сменной обуви, без

сменной обуви в школу не пускали. Был

у нас такой предмет, как военное дело.

А в раздевалке был тир, и мы стреляли

из винтовки, а также на время собирали

и разбирали автомат Калашникова. Мы

сажали деревья вокруг школы. Мне

очень нравилось учиться.

- Какие предметы были вашими

любимыми?

- Я любила литературу, русский язык и

биологию.

- Спасибо, Татьяна Юрьевна. Желаем

вам удачи.

Гаврилова В. , 7 «А»

Про военкомат

Многие считают, что первая

встреча с армией происходит в 18 лет.

На самом деле, это не так. По закону

каждый гражданин мужского пола

обязан быть поставлен на учет в год

своего семнадцатилетия. В этом году

таковыми в нашей школе стали:

Пошехонов Никита (11 «А»), Ефимов

Илья (9 «Б»), Трунилов Григорий,

Хапиков Павел, Волков Сергей,

Розамашвили Мириан, Карпов Дмитрий

(все – 9 «А»). Первоначальная

постановка на воинский учет состояла

из двух поездок.

Первое посещение районного

военного комиссариата заняло времени

недолго – 1 -2 часа.

Мы проходили тестирование на

выявление умственных способностей,

логического мышления, психических

наклонностей, предпочтительных

военных специальностей. Эти сведения

пошли в личные дела.

Второе посещение было

намного насыщеннее, но и дольше (в

итоге мы там пробыли 5 часов). Мне

пришлось ждать полтора часа, пока

меня не вызвали для заполнения

личного дела. Большинство

необходимых документов военкомат

получил самостоятельно, сделав

запросы в ЖЭК и школу. Самому надо

было принести фотографии,

медицинские справки (в случае проблем

со здоровьем) и заранее подготовить

информацию о своих родственниках.

Также нам задавали вопросы по поводу

характера и отношения к армии.

Затем нас отправили на второй

этаж, где в наши дела прикрепили

результаты тестирования и объявили

наши склонности по военной службе.

Следующим в списке

мероприятий стал медицинский осмотр.

Осмотр проводили врачи: стоматолог,

хирург, отоларинголог, невропатолог,

врач-специалист, окулист и терапевт.

После осмотра они определяли степень

годности. Далее мы сдавали наши

личные дела, чтобы нам оформили

удостоверение гражданина,

подлежащего призыву на военную

службу, которое и выдали. Его также

можно использовать как удостоверение

личности.

Этим и закончился процесс

первоначальной постановки на

воинский учет.

Карпов Д. , 9 «А»

Ученик месяца На этот раз выбор пал на кого-

то из учеников 7 «Б» класса. Кто

конкретно будет победителем, решит

Куранова Елена Юрьевна, классный

руководитель ребят.

Е.Ю.: Мы думаем, что лучшей

ученицей месяца является Виолетта

Костенко. Она очень ответственная и

добрая девочка.

- Здравствуй, Виолетта. Поздравляем

тебя с тем, что ты стала ученицей этого

месяца. Как ощущения?

- Я очень рада, что меня считают

достойной этого звания! Я буду и

дальше хорошо учиться и попробую

участвовать во всем, в чем только смогу.

Морогина Ел. , 7 «Б»

Подвойцы
А кто такие подвойцы? С этим

вопросом мы обратились к Чугуновой

Елене Евгеньевне.

«В 1919 году в честь Николая

Ильича Подвойского школу стали

называть «школой подвойцев». Все

хотели быть такими же, как он.

Подвойский Николай Ильич (1880-1948)

– политический деятель. В 1917 году он

являлся одним из руководителей

Октябрьского вооруженного восстания.

Встреча с Подвойским в школе

произошла в 1948 году, он приезжал на

встречу выпускников и пробыл в школе

5 дней».

Супрунова В. , 7 «Б»
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Дергать за косички
или пригласить в ресторан?

Когда в детстве мальчишки дергали меня за

косички, я лукаво улыбалась. Конечно, было неприятно, но

всем же известно: если мальчик так себя ведет, значит,

девочка ему нравится, и он привлекает к себе внимание.

Когда мальчишки выросли и стали юношами,

подобные проявления своей заинтересованности

выглядели бы странно.

Вчерашние дети стали мужчинами и научились

ухаживать за девушками красиво: говорить комплименты,

дарить цветы, приглашать в кафе, в кино…

И я задумалась: разве все это нельзя было делать и

раньше? Конечно, Витя из 5 «Б» вряд ли повел бы меня в

дорогой ресторан… Но ведь он мог вместо дурацкого

дерганья за волосы, например, сказать: «Ксюша! Ты

сегодня такая нарядная!». Думаю, мое отношение к нему

сильно бы изменилось. Ведь принимать и ценить

комплименты и подарки девочки должны уметь в любом

возрасте. Как это может происходить, когда мы учимся в

школе?

Я составила список ситуаций, в которых мальчик хочет сделать девочке приятное, а она вежливо и деликатно

принимает его ухаживания.

Ситуация 1. На уроке

Конечно, писать записки на уроках и передавать их – это нарушение дисциплины. Нужно слушать учителя и

записывать задание в тетрадь. Но иногда так хочется на минуточку отвлечься, особенно, если Машка сегодня улыбнулась на

перемене, а теперь сидит и даже не смотрит в твою сторону…Странно. Нужно это недоразумение исправить.

И вот мальчик пишет записку: «Маша, тебе очень идут эти бусы!» И подпись: «Аноним». Будьте уверены: она

догадается об адресанте. И ее загадочная улыбка на следующей перемене будет подтверждением этому. Она подойдет, тихо

скажет: «Спасибо», - и скромно опустит глаза. Тогда можешь быть уверенным: комплимент ее порадовал.

Ситуация 2. В столовой

Большая перемена, позади три урока. Длиннющая очередь в буфет. Мальчишки, конечно, как только прозвенел

звонок, самыми первыми ринулись в столовую. А девочки подошли позже. И вот впереди них – длинный строй голодных

ребят. Разве не нужно уступить и пропустить девочек вперед? Конечно! А может среди них есть та единственная, и, раз уж

подошла твоя очередь, ты можешь купить ей вкусное пироженое и угостить.

Она оценит твое внимание, ведь это почти приглашение в ресторан!

Ситуация 3. В школьном коридоре

И вот все уже сытые и довольные, а до следующего урока уже осталось время. Девчонки придумали на перемене

играть в салки. Не стой и не смейся, не дразни их! Ты же играешь с парнями в футбол или хоккей – чем же бег и прыжки по

коридору хуже? Тоже своеобразный спорт.

Ситуация 4. После школы

Вот и закончились уроки. «Как же это хорошо, - думает

Дима, - что нам с Катей по пути. Можно идти и болтать обо всем

на свете». Конечно, Дима не забыл, что если мужчина провожает

женщину, он должен помочь ей нести тяжелые сумки. Кстати,

речь не только об одноклассницах! Если ты помогаешь маме,

бабушке нести продукты из магазина, они похвалят твою

самостоятельность.

Ситуация 5. На прогулке

Вечером Саша с друзьями пошел гулять во двор. А Таня,

Варя и Аня уже были там. Саше очень нравилась Варя, а вот ее

подруги его почему-то раздражали, и хотелось их как-то обидеть,

обозвать. Может, потому что Варя, с ними веселилась и смеялась,

а с Сашей не хотела даже разговаривать?

Но расположение человека ты точно не завоюешь,

оскорбляя его друзей. Поэтому старайся быть со всеми девочками

одинаково вежливым и приветливым одинаково. Когда Саша так

сделал, Варя тоже ему улыбнулась, шутила с ним. Чудо? Отнюдь

нет. Она просто увидела в нем не глупого мальчишку, а взрослого мужчину.

Так вот друзья! Весна уже идет полным ходом. А весна – время любви! Давайте же будем правильно проявлять свои

чувства!

Королева К.А. , учитель русского языка и литературы
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Творческие коллективы
Фрунзенского района

Вот уже третья статья посвящается юбилею Фрунзенского

района. И сегодня мы расскажем об интересных коллективах и

объединениях, в которых можно развить себя интеллектуально,

физически и творчески.

ДК «Магистраль». «Образцовый самодеятельный

коллектив», музыкально-хореографический театр «Карусель».

Современная хореография, классический танец, актерское

мастерство, концертная деятельность, хореографические спектакли.

Возрастные группы: 10-16 лет (основной состав/с подготовкой,

занятия бесплатные), 7-10 лет (подготовительная группа, занятия

платные).

Народная киностудия «Юность». Основы и навыки создания

любительских фильмов. Возраст: с 14 лет. Занятия бесплатные.

«Образцовый самодеятельный коллектив», ансамбль

бального танца «Эдельвейс». Спортивные бальные танцы:

европейская, латиноамериканская программа. Формэйшен, сэквей.

Возраст: с 7 лет (основной состав, занятия бесплатные).

«Образцовый самодеятельный коллектив», ансамбль

бального танца «Фиеста». Спортивные бальные танцы: европейская,

латиноамериканская программа. Формэйшен, сэквей. Возраст: с 14

лет (основной состав, занятия бесплатные).

«Народный самодеятельный коллектив», молодежная студия

«Наш театр», спектакли для взрослых и детей, миниатюры,

эстрадные номера, конферанс, игровые программы. Возраст: с 14

лет. Занятия бесплатные.

Ансамбль бального танца «Восходящие звездочки».

Спортивные бальные танцы: азы бальной хореографии, европейская

программа, латиноамериканская программа. Возраст: с 5 лет.

Обучение платное.

Изостудия «Радуга». Рисование, лепка, аппликация. Возраст:

с 5 лет. Обучение платное.

Адрес: Суздальское шоссе, 1 . Сайт: http://www.dkmagistral.ru.

Телефоны: 40-97-38, 44-33-81 .

ДК «Судостроитель». Класс английского языка. Возраст: с 5

лет. Обучение платное. Подготовительная группа вокального

ансамбля «Соловушки». Обучение платное.

Подготовительная группа фотостудии «Руссар». Обучение

платное. Детский коллектив восточного танца «Восточная

красавица». Обучение платное.

Адрес: ул.Театральная, 21 . Сайт: http://dksudostroitel.tu.

Телефоны: 46-38-60, 46-53-21 .

Дом детского творчества Фрунзенского

района.

Коллективы и объединения: спортивное

авиационное моделирование (12-17 лет),

художественное вязание (7-17 лет), изобразительное

искусство изостудии «Радуга» (7-17 лет),

изобразительное искусство изостудии «Радужка» (4-

17 лет), театр «Балаганчик» (7-1 5 лет), авторская

песня «Акварель» (9-17 лет), организаторы досуга

«Созвездие» (1 3-16 лет), юный эколог (9-14 лет),

информатика (9-16 лет), театр кукол «Чудо» (7-17

лет), студия декоративно-прикладного творчества

«Совушка» (4-17 лет).

Адрес: Московский пр., 1 55. Сайт: http://ddt-

fr.edu.yar.ru. Телефон: 47-75-80.

ЦВР «Глория». Объединение

«Изодеятельность». Развитие художественных и

творческих способностей. Возраст: 7-1 5 лет.

Объединение «В мире прекрасного». Самореализация

в творчестве. Возраст: 7-1 5 лет. Объединение «РКС

Фрунзенского района». Развитие в ребенке лидера.

Возраст: 1 4-17 лет. Объединение «Каратэ до».

Социально-педагогическая адаптация детей,

повышение жизненного тонуса. Возраст: 1 0-1 5 лет.

Объединение «Юный эколог». Возраст: 7-12 лет.

Объединение «Вокальное пение». Формирование

музыкальной культуры личности. Возраст: 7-14 лет.

Объединение «Театральный». Формирование

интереса к организации досуговой деятельности.

Возраст: 6-12 лет. Объединение «Фототворчество».

Возраст: 1 2-1 8 лет.

Адрес: Суздальское шоссе, 26а. Телефон: 49-

71 -86.

Объединение «Греко-римская борьба».

Воспитание патриотизма, физическое развитие.

Возраст: 1 2-17 лет. Объединение «Лыжные гонки».

Физическое развитие. Возраст: 1 2-17 лет.

Адрес: ул.Доронина, 4. Телефон: 44-31 -35.

Сайт: http://cdo-gloria.edu.yar.ru.

Бессонова Ю.Д. ,

учитель английского языка.

По материалам сайтов сети Интернет
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День с Сегодня я, Дмитрий Карпов,

побывал в гостях у библиотекаря

Волковой Галины Леонидовны. Ее

рабочий день длился с 08:00 до 15:00.

Во время перемен к ней в библиотеку за

книгами интенсивно заходили ученики,

преимущественно из начальной школы.

Во время одного из перерывов в работе

я взял у нее интервью.

- Галина Леонидовна, что входит в

ваши должностные обязанности?

- В мои обязанности входит то, чтобы

каждый читатель, пришедший в

библиотеку, ушел с нужной ему книгой.

- Что является самым сложным в

вашей работе?

- Самым сложным являются для меня

замены уроков учителей в начальной

школе.

- Почему вы выбрали работу именно

в нашей школе и как долго вы здесь

работаете?

- Я работаю в школе 29 лет. А пришла я

сюда, потому что меня устраивал

рабочий график. Мои маленькие дети

учились здесь и в детском саду, и их

отсюда было легче забирать.

- Были ли у вас интересные случаи на

работе?

- Да, были. Например, пришел мальчик

из 9 класса и попросил взять книгу

«Мертвые туши». Вместо правильного

названия «Мертвые души».

- Что вы делаете во время уроков,

когда дети на занятиях. Не бывает ли

скучно?

- Во время уроков я занимаюсь

внутренней работой: расставляю книги,

составляю электронный каталог,

составляю выставки, занимаюсь

оформлением книг, учебников,

переводов. Скучно не бывает. Скучно

тому, кому нечего делать, а я работаю.

- Нравится ли вам работать в нашей

школе?

- Очень нравится. Как говорят, человек

счастливый, если утром ему хочется

идти из дома на работу, а вечером ему

хочется идти с работы домой.

- Спасибо за интервью, Галина

Леонидовна. Успехов вам в работе!

Карпов Д. , 9 «А»

Кем быть?
Когда-то Юрий Гагарин

полетел в космос. И тогда каждый

ребенок хотел стать космонавтом. Кем

же хотят стать современные дети?

Спрашиваем у ребят из 6 «А» класса.

Я хочу стать знаменитым

создателем 3D игр. У меня будет группа

людей, которая будет мне помогать с

различными текстурами, шейдерами и

красивой графикой.

Смирнов Ив.

Я хочу стать спецназом, потому

что я люблю крутое оружие и одежду. Я

хочу выполнять миссии против

террористов. Также могу стать омоном.

Еще я люблю штурмовать базу врагов и

защищать города от наемников и

террористов.

Чернышев Ан.

В дальнейшем я хочу стать

парикмахером. С самого детства я очень

люблю заплетать волосы людей.

Случается, что на одну прическу уходит

много времени. Также я хочу стать

дизайнером одежды. Мне нравится

заниматься рукоделием или шить

различную одежду. Это так

увлекательно! Когда к дизайнеру

одежды приходят люди и просят сшить

им на заказ одежду. Он снимает с них

мерки, спрашивает, какую именно

одежду нужно сшить.

Бычкова Ек.

Я бы хотел стать пожарным.

Потому что это опасная, но очень

хорошая профессия. Ведь пожарные

спасают жизни многим людям. Они

спасают их из горящих зданий, а потом

тушат эти здания. Когда пожарных не

было, люди сгорали, и огонь

перекидывался на другие здания.

Седов Ан.

Я бы хотел стать автором книги.

Я бы написал много рассказов о

космосе, из чего состоит автомобиль.

Еще я бы хотел стать пожарным,

полицейским, механиком, инженером,

лодочником, кровельщиком,

каменщиком, скульптором,

космонавтом, пилотом самолета,

клоуном, водителем, рыболовом,

охотником, ветераном, юристом,

бандитом, бизнесменом, таксистом,

собаководом, предпринимателем,

президентом, телохранителем,

продавцом, грузчиком, парашютистом,

сварщиком, контрабандистом, омоном,

танкистом, минером, гипнотизером,

фокусником, программистом.

Тихонов Вяч.

Я хочу стать журналистом,

можно пойти на радио. Во-первых,

можно быть в курсе всех новостей. Во-

вторых, можно много путешествовать.

В-третьих, можно добиться хороших

результатов. Также можно найти друзей

из разных городов.

Баклушина Ел.

Я хочу стать директором

автомобильного завода. Потому что я

люблю машины и хочу узнать, как они

производятся. Я хочу руководить

группой людей, чтобы они мне не

перечили и не перебивали. Хочу ездить

на совещания в другие города и страны.

Хочу хорошо и много зарабатывать.

Хочу нанимать и увольнять людей. На

моем заводе никто никого не будет

обманывать. Если я узнаю, что кто-то

меня или мой коллектив обманывает, он

тут же будет уволен. Работа директора

очень увлекательна, если смотреть с

хорошей стороны этого дела.

Акрамов Б.

В будущем я хочу стать

пластическим хирургом. Потому что это

довольно престижная работа. Сами

хирурги очень богаты. Во-первых, за

операции в разных странах платят

большие деньги. Во-вторых, хирурги

очень известные. В-третьих, мне

нравится эта работа, потому что она

связана с медициной. В-четвертых,

благодаря такой работе можно

содержать свою семью. В-пятых, чтобы

быть хирургом, в школе учат биологию

и анатомию, но это не очень сложные

предметы.

Аветисян Ар.

В будущем, когда я вырасту, я

хочу стать врачом. Врач – очень

хорошая профессия. Врач в день может

спасти около 15 жизней. Я тоже очень

хочу помогать людям.

Кудрявцев Вл.

Опрос провела: Королева К.А. , учитель

русского языка и литературы
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Что делать с конфликтом?
Конфликт – это противоречия или

разногласия между людьми. Отсутствие согласия

обусловлено наличием разнообразных мнений,

взглядов, идей, интересов, точек зрения и т. д.

Конфликты могут играть как позитивную,

так и негативную роль во взаимодействии людей. В

чем заключается позитивная или негативная роль

конфликта? Позитивным конфликт может быть в том

случае, когда споры разрешаются в рамках норм и

правил, без унижения личности; когда проблемы

противоречия обсуждаются открыто, когда

отсутствует агрессия.

Существуют несколько способов

реагирования в конфликтных ситуациях.

- Соперничество, или решение конфликта силой;

- Уход от решения проблемы;

- Решение конфликтов посредством сотрудничества;

- Решение конфликта путем компромисса;

- Решение конфликта путем приспособления, или уступки.

Наиболее эффективными способами реагирования считаются

сотрудничество и компромисс.

Этапы разрешения конфликтных ситуаций:

1 . Установить действительных участников конфликтной

ситуации.

2. Изучить мотивы, цели, способности, особенности

характера, профессиональную компетентность всех

участников конфликта.

3 . Изучить существовавшие ранее до конфликтов ситуации,

межличностные отношения участников конфликта.

4. Определить истинную причину возникновения конфликта.

5. Изучить намерения, представления конфликтующих

сторон о способах разрешения конфликта.

6. Выявить отношение к конфликту лиц, не участвующих в

конфликтной ситуации, но заинтересованных в его

позитивном разрешении.

7. Определить и применить способы разрешения

конфликтной ситуации.

Правила разрешения конфликтов:

- Не поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы,

чтобы они поступали по отношению к тебе.

- Дайте людям ощутить свою значимость.

- Разрешая конфликт, четко определите свои цели.

- Кто делает первый шаг к примирению, тот и выигрывает.

- Конфликтуйте, не спеша.

- Анализируя конфликтную ситуацию, ищите причину и не

«зацикливайтесь» на самом факте конфликта.

- Конфликт не стремитесь «замять», а доведите его до

логического конца, если убеждены, что вы правы, что вас

поймут и поддержат в коллективе, если не все, то наиболее

прогрессивная часть коллектива.

- Не конфликтуйте по пустякам.

При разрешении конфликтов могут быть

использованы самые разные модели взаимодействия

конфликтующих сторон. Рассмотрим три из них: деловой

спор, формализацию отношений и психологический

антагонизм.

Модель 1. Деловой спор

В ситуациях этого типа между участниками

существуют разногласия по какому-то конкретному вопросу,

связанному с их совместной деятельностью. Область

разногласий предметна и определенна. Оппоненты верят в

возможность прийти к соглашению и ищут пути его

достижения. Общение становится интенсивным. Они

обсуждают ситуацию, достоинства и недостатки обеих точек

зрения, используя аргументы. Для контакта характерна

доброжелательность, сохраняются личные благоприятные

отношения. В целом их взаимодействие можно

охарактеризовать как товарищеское, основанное на взаимной

заинтересованности в общем деле.

Модель 2. Формализация отношений

Для конфликтных ситуаций, развивающихся по этой

схеме, характерно расширение зоны разногласий: они

касаются уже не какого-то одного аспекта взаимодействия

или одной проблемы, а распространяются на другие

вопросы. Оппоненты, как правило, сомневаются в

возможности соглашения, а иногда и не желают обсуждать

спорные вопросы, предвидя возможное осложнение

ситуации. При необходимости принятия какого-то решения

ищут внешние способы выхода из конфликта («как решит

руководство», «пусть решают члены коллектива» и т.д.). Если

один из оппонентов выше по должности, он может

использовать имеющееся у него право решающего голоса.

Общение партнеров становится сугубо официальным, они не

стремятся к контактам. Из их взаимодействия уходит все

личное, а поэтому такое взаимодействие названо

«формализацией отношений».

Модель 3. Психологический антагонизм

Участники конфликта порой затрудняются четко

определять, с чем они не согласны, однако склонны

преувеличивать существующие разногласия. Отношения

между оппонентами принимают форму взаимного

неприятия. Любой их контакт или предмет обсуждения

может стать источником дополнительной напряженности. Не

стараясь прийти к соглашению, партнеры ограничиваются

минимумом общения. Психологически участники ситуации

откровенно не принимают друг друга. Попытки

взаимодействия если и осуществляются, то скорее в духе

откровенной враждебности, часто с применением

недозволенных приемов и аргументов, задевающих личность

партнера. Враждебность участников конфликта столь

значительна, что именно она определяет развитие ситуации.

Избежать конфликтов нельзя, да в этом и нет

необходимости, так как любой конфликт, межличностный в

том числе, является формой проявления объективных

противоречий, возникающих в процессе взаимодействия

людей, способствует их развитию, переходу на более

высокий коммуникативный уровень.

Преснухина Т.А. , педагог-психолог
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Страна мечты

А сегодня мы задавали нашим

любимым учителям интереснейший

вопрос, который погружал их мечты.

«Какую страну вы хотели бы

посетить, будь у вас такая

возможность?»

- Я бы поехала в кругосветное

путешествие. Потому что я хочу

посмотреть, как живут люди,

посмотреть на мир и пообщаться с

людьми.

Рябчикова О.В. ,

учитель начальных классов

- Хотел бы съездить на Байкал. Потому

что очень сильно люблю свою родину.

Там очень красиво.

Селезнев А.О. , учитель истории

- Мне бы хотелось съездить в Таиланд.

Там хорошая и чистая природа.

Михалевич Е.И. , учитель биологии

- Слетала бы на Кубу. Это экзотическая

страна. Там очень красиво. И находится

на берегу океана. Я никогда там не

была.

Мохова И.Г. , учитель физики

- Отправилась бы в кругосветное

путешествие. Потому что очень люблю

смотреть на мир.

Банова И.Ю. , учитель информатики

- Объехала бы весь земной шар. Мне

очень интересно посмотреть на других

людей, сравнить их с нашим народом.

Ведь, чем больше ты путешествуешь,

тем больше узнаешь себя.

Филиппова А.Е. , учитель музыки

- Я бы поехала в Грецию или Италию.

Мне очень нравятся эти страны. Также

хотелось бы посмотреть на истоки

цивилизации и другие культуры в этих

странах.

Грибкова Н.Б. , учитель истории

- Даже не знаю. Наверное, на Луну.

Просто ради интереса.

Куранова Е.Ю. , учитель математики

- Хотелось бы съездить на Алтай.

Потому что мне очень интересна

природа.

Саяпина Е.В. ,

учитель начальных классов

- Съездила бы во Францию. Хотелось

бы все-таки посмотреть на

достопримечательности и, конечно,

посмотреть на народ, его традиции.

Ткачева Н.Н. ,

учитель начальных классов

- Я бы съездила к родственникам в

Германию. Потому что очень по ним

соскучилась да и давно их не видела.

Шеховцова Е.Г. ,

учитель начальных классов

- Если честно, объехала бы весь земной

шар. Потому что по натуре я – стрелец.

А все стрельцы любят путешествовать.

Это все очень увлекательно!

Посмотреть на другие страны.

Путешествие помогает познать новое.

Агафонова Н.Ю. ,

учитель начальных классов

- Я поехала бы в круиз по зарубежной

Европе на теплоходе. Потому что

хотелось бы посмотреть на старые

камни Европы.

Мирошниченко Т.Ю. , учитель географии

- Я мечтаю съездить в Чехию или в

небольшие европейские страны. Потому

что мне очень нравится архитектура

зданий этих стран, жизненный уклад

народа. Больше всего хотела бы

посетить костницу в Чехии.

Лаврова К.В. , учитель

изобразительного искусства

- Поехала бы на Мальдивы. Потому что

нравится климат. И вообще, хочется

разнообразия.

Степанычева С.И. , учитель русского

языка и литературы

- Поехал бы в Германию. Очень мне

нравится страна, и там очень много

интересных зданий. Хотелось бы на них

взглянуть.

Некрасов П.А. , учитель физкультуры

- Полетела бы в Париж. Мечтаю

посмотреть на достопримечательности.

Ергина И.В. , учитель химии

- Посетила бы многие города России,

например, Казань. Съездила бы на

Байкал.

Королева К.А. , учитель русского языка и

литературы

- Мечтаю съездить на Алтай. Потому

что я там еще никогда не была. Также

хочу разнообразия. Ведь там надо все

делать самим.

Лебедева О.В. , учитель русского языка и

литературы

Опрос провела: Бычкова Ек. , 6 «А»

Говорят дети
На этой неделе мы поговорили

с нашими первокласссниками о

наболевшем. А именно, о курсах валют

и финансовой ситуации в стране. И

задали им следующие вопросы:

1 .Как вы относитесь к понижению

курса доллара и евро?

2.Где лучше хранить деньги, в связи со

сложившейся финансовой ситуацией?

3.3 . Если бы в магазинах один продукт

был бы бесплатным, какой это был бы

продукт?

Елесин Р., 1 «А»

1 .Деньги не важны.

2.В сейфе.

3 .Жвачка и машины.

Жаботина А., 1 «А»

1 .Коплю деньги на доллар.

2.В банке.

3 .Мороженое и сухарики.

Воронина В., 1 «А»

1 .Хорошо.

2.В копилке.

3 .Конфеты.

Ковригин С., 1 «А»

1 .Ура! ! !

2.В банке.

3 .Яблоки.

Божедомова Е., 1 «А»

1 .Хорошо.

2.В подвале.

3 .Киви и мясо.

Лавров М., 1 «А»

1 .Отлично!

2.На карточке.

3 .Молоко.

Андрианова К., 1 «А»

1 .Хорошо, потому что цены становятся

ниже.

2.В банке или в сейфе.

3 .Если бы продукты были бесплатными,

то это был бы подвох.

Сафронова С., 1 «А»

1 .Нормально.

2.В кошельке.

3 .Макароны.

Опрос провела: Лаврова К.В,

учитель ИЗО
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Восьмёрочка 

Вот уже второй год в нашей школе  вновь выпускается школьная газета.  

Хотя её рождение и берёт своё начало в далёком прошлом, она почему-то 

перестала выпускаться. Наш кружок «добровольцев»  решил возродить её 

и нам нужны свежие кадры.  

Если ТЫ молодой, активный и общительный, то присоединяйся к 

нам! Кружок школьной газеты «Восьмёрочка» ждёт ТЕБЯ каждую    

пятницу с 15.00!                                                                                              

(Обещаем интересное сотрудничество и весёлую атмосферу)  

Вступай в наши ряды!!!))) 

Предметные олимпиады 

 

В этом выпуске: 

Предметные 

олимпиады 
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наши             

ряды!!!))) 
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Правила       

дорожного 

движения 
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Дружба 3 

Ложь 3 

Путешествуем  

вместе с 

«Восьмёрочкой»  

4 
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Вступай :з 

В школе закончились предметные олимпиады, которые проводились          

практически по всем предметам: по математике, русскому языку, литературе, 

биологии,   истории и т.д. Множество учеников  нашей школы приняли в них  

участие, ведь это жутко интересно и есть возможность проверить свои знания. 

Возможно, у кого-нибудь возникнет вопрос: что такое предметная олимпиада? 

                                                                                                                                                 
П р е д м е т н а я  о л и м п и а д а   -  э т о                                                                                                                                                     

состязание учреждений среднего общего, высшего или профессионального 

образования, требующее от участников демонстрации знаний и навыков в 
области одной или нескольких изучаемых дисциплин. Олимпиады нередко 
сопровождаются церемонией открытия и торжественным закрытием с 
подведением итогов и награждением лучших. 
 

Я тоже приняла участие в олимпиаде по литературе и честно скажу, это было 

нелегко. Вопросы заставляли глубоко задумываться, что и делало их          

интересными. Также в олимпиаде было очень интересное третье задание, в 

котором нужно было представить себя редактором газеты, выбрать и          

отредактировать статью. С одной стороны, это вроде легко, но так только   

кажется. И всё таки, не смотря на сложные вопросы, уверенна, что все     

справились и вскоре получат свои заслуженные сертификаты. 

Алена Киселева 
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ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
Чаще всего ДТП с участием детей происходят при переходе улицы в 
неположенном месте или на красный свет (47% случаев). Нередко 
юные пешеходы выбегают на дорогу (в том числе и на «зебру»)  
перед движущимся транспортом (40% случаев), что приводит к 

серьезным травмам. 
Советы: 
Запомни, Твоя безопасность, прежде всего, зависит от Тебя самого. 
Даже если машин на проезжей части нет, но горит красный, не   
рискуй — экономя минуту, Ты рискуешь жизнью и здоровьем. Помни 

о том, что нельзя внезапно выбегать на проезжую часть, даже на 
пешеходный переход — водитель может не успеть среагировать на 

Твое появление. Если перед переходом припаркован транспорт, 
будь особо внимательным, ведь выходя из-за машины, Ты можешь 
попасть под колеса автомобиля, водитель которого тебя не видит. 
Переходи улицу только там, где дорогу и Тебя хорошо видно: нет кустов или деревьев, столбов или   
каких-либо других препятствий. Перед тем как ступить на дорогу, убедись в том, что слева и справа не 
приближаются машины. 

 
ВОЗЛЕ ОСТАНОВКИ 
Немало несчастных случаев происходят вблизи остановок общественного транспорта. Так, дети         
совершают ошибки при выходе из общественного транспорта (14% ДТП). Стандартная ситуация —     
ребенок вышел из автобуса и прямо перед ним начал переходить дорогу: водитель автомобиля, который 

двигается в крайней левой полосе, просто не видит внезапно появившегося пешехода. Кроме того, часто 
дети выбегают на дорогу именно возле остановок. 

Советы:  
Помни, что на остановках опасно играться и бегать — жди автобус спокойно и подходи к нему только 
после того, как он полностью остановился. При выходе из автобуса (троллейбуса, трамвая) не пытайся 
обойти его спереди или сзади, лучше пройди до ближайшего пешеходного перехода. 
 
ВО ДВОРЕ 
Очень осторожно себя вести стоит не только на проезжей части. Согласно с официальной статистикой, в 

каждом десятом случае дети были травмированы на придомовых территориях и площадках. 
Советы:  
Помни, что правильный пешеход ходит и бегает только по тротуару, а выходит на дорогу, только      
убедившись в отсутствии автомобиля. Мяч полетел под колеса? Не беги за ним. Потеря игрушки — не 

самая большая проблема, намного хуже получить травму и долгое время вообще не играть — из-за     
лечения. Кстати, играться нужно, только, на площадке и подальше от дороги. 

 
ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ 
Осенние и зимние вечера — очень опасный период в связи с тем, что в это время рано темнеет и       
видимость на дороге ограничена, а также погодные условия способствуют аварийности (дождь, снег, 
гололед). Часто дети (в 10% случаев) попадают в аварии именно в вечернее время, возвращаясь с    
продленки или кружка. 
Советы: 

Старайся не задерживаться допоздна, а идти домой еще до наступления сумерек. Особенно будь        
осторожен в том случае, если носишь темную одежду — во время моросящего осеннего дождика или 
зимнего снегопада тебя может быть плохо видно. Старайся идти только по тротуару, а если такой      
возможности нет — по обочине навстречу машинам. 

 
РЕБЕНОК-ПАССАЖИР 
Очень часто несчастные случаи происходят с детьми в то время, когда они находятся в транспорте в   

качестве пассажиров (41% всех ДТП). 
Советы: 
В автомобиле всегда пристегивайся ремнем безопасности, а выходи из машины только через дверь   
справа. Если твой рост ниже 145 см или ты младше 12 лет, твое место — на заднем сиденье. 
 

Киселева Алена 

Правила дорожного движения 



Стр. 3 Восьмёрочка 

Дружба - это личные взаимоотношения, между  людьми основанные на доверии. 

Дружба – это все. Дружба превыше таланта. Сильнее любого правительства. Дружба 

значит лишь немногим меньше, чем семья. Никогда это не забывайте. 

Друзья - самое лучшее, что есть у человека в жизни. Им  можно рассказать                

абсолютно все. Они всегда поддержат, поругают, что-то посоветуют, поднимут тебе 

настроение, когда тебе плохо.                                              

С  друзьями ты можешь быть самим собой. Тебе не нужно притворяться. Друзей надо 

ценить. Друг тебя всегда выслушает и поможет в трудную минуту.   

Самое худшее-это когда вы ссоритесь со своим лучшим другом. Много причин может 

б ы т ь .  В  м о е й  ж и з н и  б ы л  т а к о й  с л у ч а й . 

 

Мы дружим с моей подругой давно, но наша дружба  чуть не закончилась из-за одной ссоры. Ссора 

была незначительная, но из-за нее мы долго не разговаривали. Мне было плохо без общения с ней, но 

я не знала, как помириться… С момента нашей ссоры прошло три недели, и я решилась позвонить ей, 

она ответила на звонок,  и мы договорились встретиться и поговорить. 

Как только мы встретились, я не смогла сдержать слез, да и она тоже. После этого мы с ней ни             

обращаем внимание на мелкие ссоры, которые так же могут нас разлучить, потому что мы понимаем, 

ч т о  б е з  о б щ е н и я  д р у г  с  д р у г о м  н а м  б у д е т  п л о х о . 

 

Некоторые могут сказать: «Вот вы три недели не общались, какие это подруги? Или почему она тебе не 

п о з в о н и л а  с а м а ?  М о ж е т  е й  э т о  н е  н а д о ? » 

Нет!  Дело не в этом. Какая разница сколько прошло времени, главное, что вы снова вместе. 

В  л ю б о й  ж и з н е н н о й  с и т у а ц и и  н а д о  с о х р а н я т ь  в  с е б е  ч е л о в е к а ! 

Нужно всегда ценить друзей.                                                                                                                               

Кристина Клюева 

Ложь — утверждение, заведомо не соответствующее истине и высказанное в таком виде сознательно.  

Некоторые люди много врут и даже не пытаются стать лучше. Они не понимают что ложь это плохо. Да, может 

быть, соврать что-то не значительное иногда и не помешает, но когда врешь все время это ужасно… 

Существует такое понятие, как ложь во благо. 

Когда, например, отец или мать бросили семью, другой родитель говорит ребенку что папа или мама уехали, и 

что скоро приедут. 

Или же, когда ты себя ужасно чувствуешь, а тебя все спрашивают, что случилось, ведь легче сказать, что все 

хорошо, чем объяснять причину случившегося. Может это такое личное, что ни кто не должен знать. 

 Самое ужасное, когда тебе врет твой любимый человек. Ты просто доверяешь ему, а он наплевал на все, что 

было между вами. 

Ведь если человек соврал один раз, он сделает это еще много раз. После этого ты может, быть и не будешь   

никому доверять, будешь думать, что все люди  врут. Возможно, найдется человек, который будет совсем другим, 

но ты будешь искать в нем подвох, ведь когда-то, кто-то соврал тебе. 

Ложь это очень неприятно и больно. От неё будет больно всем. Ведь все в этой жизни возвращается…                                                                                                

           Ксения Чинкова 

 

Дружба 

Ложь 

Пояснительна

я подпись под 

рисунком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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расслаблялись, нас снова повели в холодное     

помещение. Там рассказали, где и при каких       

условиях работали солевары. После чего нас      

повели в маленькую избу, где  рассказали, для чего 

использовалась соль в стародавние времена на 

Руси и дали попробовать солёных огурцов и        

квашеной капусты. 

В конце мы посидели в теплом кафе, и довольные 

пошли обратно к автобусу. Всю обратную дорогу 

мы обсуждали все увиденное и услышанное, и   

пришли к выводу, что наше маленькое                 

путешествие было забавным. 

Анна Костерина 

Однажды в студеную осеннюю пору мы решили  

отправиться в долгое путешествие в загадочное 

село Некрасовское. 

Мы поехали туда что бы, узнать темные тайны   

мастерства солеварения. Но путешествие с    

самого начала не задалось, потому что сломался 

наш автобус, и нам пришлось немного 

подождать. По дороге экскурсовод рассказала 

нам о жизни Н.А. Некрасова. 

 Когда мы прибыли в это село, мы вышли из       

тёплого автобуса на холодную, заснеженную   

улицу. Нас повели к воротам на соляной остров. 

У ворот нас встретили по старой русской          

традиции – хлебом с солью. Чтобы пройти через 

магические ворота, нужно было отгадать загадки. 

После долгого и   упорного мозгового штурма две 

прислужницы все же пропустили нас. Сначала 

мы согрелись, вы не подумайте плохого, нам 

спиртного не предлагали, затем водили            

хороводы, танцевали и играли. 

Потом нас провели по мосту желаний, который 

шёл через пруд с золотой рыбкой. Мы все        

загадали желания, в надежде, что они              

исполнятся. После чего нам долго рассказывали 

про возникновение соляного бизнеса в селе    

Некрасовское и условиях хранения соли. Мы   

увидели множество солонок, от старинных до 

современных. Нам рассказали о том, что соль 

бывает чёрной. Мы видели и пробовали её      

первый раз в жизни. Что бы мы ни                    

Путешествуем вместе с «Восьмёрочкой» по родному краю. 

Село Некрасовское 

«Соляной Остров» 

Школа №8 

МОУ СОШ 8 

«Соляной остров» 

Некрасовское село 
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 Всем нам из-

вестно, что 2015 год в России 

объявлен «Годом литературы». Наше 

государство проводит замечательную 

политику в этом плане, приобщая под-

растающее поколение  к вечным цен-

ностям нашей страны. 2012 год был 

объявлен годом истории, в 2013 – го-

дом охраны окружающей среды, 2014 

– годом культуры. Я по себе прекрас-

но помню, как посещала экологиче-

ские мероприятия, создавая сюжеты; 

исторические конференции, демон-

стрируя опыт своих исследований. И 

все это по истине ценно. Я видела дру-

гих ребят, которые были увлечены, 

как и я, и таких было много.  

 Но меня всегда волновал один 

единственный вопрос: «Достаточно ли 

года, чтобы познакомиться со всей 

историй своей страны, еѐ культурой, 

очистить родную природу или же по-

знакомиться с творчеством всех 

наших соотечественников?». Это и 

действительно нереально. За поисками 

ответов я отправилась на официаль-

ный сайт Года литературы, и только 

ознакомившись с ним, я поняла, что 

главной целью всех мероприятий орг-

комитет ставит приобщение россиян к 

литературе, воспитание в детях и под-

ростках любви к ней.  

У оргкомитета громадные планы на 

этот год, у меня просто глаза разбежа-

лись, как только я зашла на сайт. Ме-

роприятия проводятся в различных 

городах, но большинство все же в 

Москве и Санкт-Петербурге. Различен 

так же и формат проведения:  начиная 

от лекций, до всероссийских конкур-

сов и фестивалей. Я уверена, что каж-

дый сможет найти себе что-то по ду-

ше.  

Люби, читай  

и отдыхай,  

везде при этом 

успевай! 

В Ярославле и Ярославской области 

тоже существует культурная программа, 

посвященная Году литературы,   о ней 

вы сможете узнать на сайте Департа-

мента культуры. 

 Официальный сайт Года литературы   

http://www.годлитературы.рф/ 

Страницы Года литературы в социаль-

ных сетях: 

https://www.facebook.com/godliteraturi, 

https://vk.com/godliteraturi, 

https://twitter.com/literature2015. 

 

Михайлова Дарья, 11 а класс 

    В этом номере 

 

День музея                                 с.2 

Звездный час                            с.3 

Если хочешь быть здоров...   с.4 

Уроки  литературы                с.5 

Кроссворд                             с.6 

Знаменательные даты  

весны 2015                            с.8 

Поздравляем!                      с.8 

Удивительное рядом          с.8 

http://www.годлитературы.рф/
https://www.facebook.com/godliteraturi
https://vk.com/godliteraturi
https://twitter.com/literature2015


взгляд человека, который верит в 
хорошее будущее. О чем думал ху-
дожник, когда писал этот порт-
рет? Наверняка, у него не было 
плохих мыслей: такое открытое 
лицо не может нести в себе нега-
тивное отношение к жизни. Он 
хотел жить, творить, потому что 
чувствовал в своем окружении по-
зитив. Когда я увидел этот авто-
портрет, мне показалось, что я и 
автор очень похожи. Не внешне, 

конечно: мы 

оба 
знаем, что самое лучшее у 
нас впереди. 

В заключение я хотел бы сказать, 
что выставка, которую мне дове-
лось посетить, произвела на меня 
огромное впечатление. Я открыл 
для себя много нового и интересно-
го из жизни К.Брюллова. Думаю, я 
когда-нибудь снова смогу посетить 
губернаторский дом и рассмот-
реть картины К.Брюллова. 

Назаров Александр, 7 а класс. 

 

Работы располагались в трех за-

лах. В первом зале находились аква-

рельные и карандашные зарисовки. 

Мы обратились к акварельным ра-

ботам. Я удивилась такому выпол-

нению, ведь акварелью трудно пере-

дать фактуру, материал ткани, 

складки на одежде, но художнику 

это прекрасно удалось. Я обратила 

внимание на портрет генерала Кор-

нилова, где художник прописал 

очень подробно и детали на борту 

корабля. Во втором зале я обрати-

ла внимание на автопортрет Карла 

Павловича. Он изображен доста-

точно просто. Если бы мы не знали, 

что пред нами великий художник, 

то могли бы предположить, что 

перед нами обычный человек. В 

художественной школе нам пока-

зывали репродукции картин 

«Последний день Помпеи», 

«Итальянский полдень», «Девушка, 

собирающая виноград в окрестно-

стях Неаполя». И вот теперь у 

меня появилась возможность уви-

деть две из этих работ. На них 

можно проследить характерные 

черты живописи Брюллова: тща-

тельно прописанные складки, выра-

жения лиц, точно определяющие 

настроение человека, четкость 

изображения предметов. Экскурсо-

вод рассказал нам, что в детстве 

Карл каждое утро рисовал лоша-

дей, и ему не давали завтрак до тех 

пор, пока он не завершит это дело. 

Такие уроки пошли ему на пользу: 

лошади исполнены на картинах 

прекрасно. 

 

Зимарева Ольга, 9  б  класс. 

 В юбилейный для Ярославского 
художественного музея год у жителей 
города появилась уникальная возмож-
ность полюбоваться выставками-
подарками Ярославлю от Русского му-
зея. В рамках акции «Музейный авто-
бус» ученики 7, 8 и 9 классов  посетили 
выставку картин Карла Брюллова. 

 

 

 

 11 февраля мы посетили Ярослав-
ский художественный музей, и мне интерес-
ны впечатления от поездки моих однокласс-
ников. Я обратилась с вопросами к своей 
подруге Анастасии Лапшиной. 

Д.: Привет, Настя. Недавно ты побывала на 
выставке картин Карла Павловича Брюллова 
в Ярославском художественном музее. Ка-
кие впечатления от увиденного остались у 
тебя? 

А.: Привет, только положительные: мне 
все понравилось. 

Д.: Чем именно запомнилась выставка? 

А.: Во-первых, сам внешний вид и обстанов-
ка музея, вежливые сотрудники. Во-вторых, 
рассказ экскурсовода о творчестве Карла 
Брюллова. В –третьих, конечно, сами рабо-
ты художника. 

Д.: Полностью с тобой согласна. Скажи, 
пожалуйста, ты раньше видела работы этого 
художника? 

А.: Да. Два года назад я впервые познакоми-
лась с творчеством К.Брюллова, отдыхая в 
Петербурге. Я и мои родители посетили 
Русский музей и увидели самую известную 
картину этого художника «Последний день 
Помпеи». 

Д.: Здорово. Какая картина в нашем музее 
тебе особенно запомнилась и почему? 

А.: Больше всего мне понравился портрет 
писателя и политического деятеля Джузеп-
пе Капечалатро своей необыкновенной точ-
ностью исполнения, ведь на ней мы видим 
мельчайшие морщинки у глаз, как на фото-
графии! На мой взгляд, эта работа харак-
теризует Брюллова как великого человека, 
обладающего высоким талантом. Все 33 
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картины, представленные на выставке, 
мне очень понравились. И пейзажи, и 
портреты, и конечно же, наброски для 
росписи Исаакиевского собора в Петер-
бурге. 

Д.: Безусловно, это великолепно. Собира-
ешься ли ты в будущем посетить Ярослав-
ский художественный музей? 

А.: Да, конечно, собираюсь посетить еще 
несколько 
выставок. 

 

 

Д.: Спасибо, Настя, что поде-
лилась впечатлениями от вы-
ставки. До новых встреч. 

Соколова Дарья.9 Б 

А вот какие впечатления от выставки-

подарка получили другие ученики. 

 В губернаторском доме я позна-
комился с великолепными произведениями 
Карла Брюллова. Полотна живописца 
произвели на меня огромное впечатление 
не только техникой исполнения, но и тем, 
как мастер изображал объекты. В каж-
дой работе чувствовалась жизнь, кото-
рая вызвала искренний восторг и восхи-
щение. Художник работал в разных жан-
рах, во многих из которых оставил непре-
взойденные шедевры. Больше всего мое 
внимание привлекли картины 
«Итальянский полдень» и 
«Автопортрет».  

На полотне «Итальянский полдень» изоб-
ражена простая итальянская девушка во 
всем блеске своей красоты, молодая, 
жизнерадостная, задорная. Брюллов ма-

стерски показал душевное состояние 
героини. Женщина срывает гроздь вино-
града и любуется ею. Солнечные лучи, 
проникая сквозь виноградные ветви, осве-
щают ее лицо и фигуру. К сожалению, 
критики того времени сочли картину 
слишком обычной, а итальянку – неизящ-
ной, не соответствующей классическим 
канонам красоты. Я же полностью соли-
дарен с автором: отступив от совершен-
ства, Карл нашел ту самую гармонию 
человека и природы. Картина получилась 
легкой, теплой, радующей глаз. 

Другое понравившееся произведение – это 
автопортрет художника. На полотне 
К.Брюллов изобразил себя в зрелом воз-
расте. У него целеустремленный взгляд – 

Карл Брюллов. Автопортрет 

Карл Брюллов. Итальянский полдень 



3 

Школамбур—№ 3—март,2015 

  Первые месяцы наступившего 

2015 года стали звездным часом для многих 

учеников нашей школы. Определены призе-

ры и победители  муниципального и регио-

нального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, в числе которых и наши уче-

ники: Бакалдин Андрей (11 класс)  и  Лы-

сенко Иван (9 класс) - призеры олимпиады 

по математике, Лагутина Дарья (10 класс) 

- призер олимпиады по искусству, Шарен-

кин Дмитрий (9 класс) - победитель регио-

нального этапа по общество-

знанию, Белоусова Юлия (9 

класс) - призер олимпиады по 

биологии, Будилова Зинаида (7 

а класс) - призер муниципально-

го этапа олимпиады по 6 предметам!! Как 

удается ребятам добиваться великолепных 

результатов, узнали ученики 7 «А» и 7 «Д» 

классов, которые обратились к некоторым 

нашим «звездочкам» с  вопросами: 

1. Что нужно делать, чтобы добиться успеха в 

изучении предмета и победы на олимпиаде? 

2.Как изменилась Ваша жизнь после победы 

на олимпиаде? 

3. Планируете ли Вы обучение в школе или 

классе, где профильным будет предмет, в 

изучении которого Вы достигли особенных 

успехов? 

Шаренкин Дмитрий , 9 класс. 

1. Чтобы подготовиться к олимпиаде, я про-

листал пару раз учебник и больше ничего не 

делал. Повторять перед олимпиадой что-то 

более серьезное смысла не имеет: например, 

на этой олимпиаде важно было уметь писать 

сочинение по литературе и решать логиче-

ские задачи. 

2. Если честно, моя жизнь никак не измени-

лась. Я никаких перемен не заметил. Пропу-

стил один учебный день из-за олимпиады и 

продолжил учиться. 

3. Я планирую продолжить обучение в этой 

школе, а потом попытаюсь поступить в уни-

верситет. Моя будущая профессия обязатель-

но будет связана с историей и обществозна-

нием. 

Бакалдин Андрей, 11 класс 

1.Для получения наград и призовых мест на 

олимпиаде школьных знаний хватит только в 

5 и 6 классах. Дальше потребуются знания, 

которые не даются в школе, и стандартные 

школьные алгоритмы не помогут при реше-

нии задач. Для развития логического мышле-

ния нужно самим находить специальные кни-

ги или вне школы заниматься с преподавате-

лями в специальных математических круж-

ках. 

2.Олимпиады могут помочь для поступления, 

например, победа на всероссийском этапе по  

Что у нас произошлоЧто у нас произошло  

матема- тике дает 100 баллов 

по ЕГЭ, сами вузы также организуют 

олимпиады, которые порой даже проще 

областных.  Также мне нравится выска-

зывание одного из моих преподавателей: 

«Математика – это фундамент. Он вас не 

накормит, не укроет от дождя, но без 

него невозможно построить дом». 

3. После того как я занял второе место на 

одной городской олимпиаде по матема-

тике, меня пригласили в центр дополни-

тельного образования школьников 

«Олимп». Здесь я стал дополнительно 

учиться «олимпиадной математике», 

посещать лагеря и олимпиады более вы-

соко уровня. Один раз даже был судьей 

на «Математической Абаке». 

Белоусова Юлия, 9 класс. 

1.Чтобы подготовиться к олимпиаде, я 

посетила несколько дополнительных 

занятий по подготовке к олимпиаде в 

педагогическом университете, читала 

дополнительную литературу, прорешива-

ла задания прошлогодних олимпиад. 

2. Жизнь не изменилась особо никак, но 

стала чувствовать себя немного уверен-

нее. 

3. Мне  предложили  поступить в медико 

-биологическую школу.  Я отказалась, 

так как не собираюсь связывать свою 

жизнь с медициной. 

Лагутина Дарья, 10 класс. 

1.Я считаю, что для победы на олимпиа-

де нужна любовь к предмету, уверен-

ность в себе и усиленная подготовка. Но 

подготовка не за один день до мероприя-

тия. Ребята, которые любят «свой» пред-

мет, постоянно занимаются исследова-

тельской деятельностью, 

консультируются с 

учителями и читают 

специальную  литера-

туру . Я бы посоветовала не за-

цикливаться на победе, а получать удо-

вольствие от участия – так я и победила.  

2. Ничего в моей жизни кардинально не 

поменялось, но я стала более уверенной в 

себе и своих знаниях. Теперь я ощущаю 

себя повзрослевшей и испытываю чув-

ство гордости, приятно, что родные, дру-

зья и учителя тоже мною гордятся. 

3. В нашем городе нет школ с углублен-

ным изучение МХК, и сегодня это не 

особо популярный предмет среди школь-

ников. Почти все свои знания в области 

мировой художественной культуры я 

получила на уроках в ДШИ, которую 

окончила 2 года назад. Я училась на ху-

дожественном отделении, где этому 

предмету уделялось особое внимание, и 

учеба было только в радость. 

Хотела бы сказать большое спасибо мо-

им школьным учителям – Аношкиной 

Марине Викторовне и Ходневой Ларисе 

Евгеньевне за их помощь в подготовке и 

поддержку во время олимпиады. Я очень 

люблю свою школу и своих учителей! 

 

 

Колобова Виктория, Епимахова Дарья, Сата-
нович Юлия, Шалабанов Никита, Казанов 
Глеб, 7 « А» класс 

Бакалдин  Андрей 

Белоусова Юлия 

Лагутина Дарья 
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 В феврале-марте ученики  9 «Б»  класса, члены 

редакции газеты «Школамбур», приняли участие в област-

ном социально-образовательном проекте «Образ здоровья». 

В рамках акции ребята создавали арт-объекты на снегу 

отпечатками рук  без помощи предметов и рисунки на те-

му «Я укрепляю здоровье». Работы школьников сопровож-

дались описаниями-эссе,  где отражены мысли ребят о 

здоровом образе жизни.  Какие мысли и чувства вызвал 

проект у участников из разных детских объединений Яро-

славской области, можно увидеть на выставке в Центре 

детей и юношества 16 апреля 2015 года, а на страницах 

нашего номера— размышления учениц Соколюк Александры 

и Наяновой Анастасии.   
 
  
 
 
 

Здоровье—очень важная и хрупкая вещь. Имен-
но поэтому очень важно укреплять его. Но в наше время 
стало труднее поддерживать здоровый образ жизни по 
многим причинам. 

Во-первых, современный ритм жизни не всегда 
оставляет время на занятие здоровьем. К сожалению, 
большинство людей ставят на первый план работу, учебу 
и  множество других дел, но не заботу о своем здоровье. 

Во-вторых, очень много операций сейчас можно 
провести через Интернет с помощью компьютера, не 
выходя из дома или с работы. Это значительно уменьша-
ет подвижность современных людей, что так же сильно 
влияет на здоровье. 

В-третьих, в последнее время в продукты пита-
ния производители  стали добавлять огромное количе-
ство всевозможных консервантов, красителей и других 
вредных добавок.  Это во много раз увеличивает риск 
заболеваний пищеварительной системы. 

Так же важным фактором, влияющим на состоя-
ние здоровья, является стресс. Он делает людей более 
восприимчивыми к инфекциям, ослабляет иммунную 
систему.  
Конечно же,  на здоровье так же влияет и ваше собствен-
ное отношение к нему, ваше настроение каждый день. 

 Личная гигиена - неотъемлемая часть здорового 
образа жизни. Она помогает поддерживать в чистоте 
кожные покровы, выполняющие жизненно важные функ-
ции. 
 Но самое опасное воздействие на организм чело-
века оказывают вредные привычки: курение, наркотики, 
алкоголь резко сокращают продолжительность жизни, 
уменьшают работоспособность, являются причиной 
огромного количества заболеваний, порой неизлечимых. 
Так можно перечислить еще бесконечное множество вре-
доносных факторов, оказывающих пагубное влияние на 
наше здоровье, но важнее не то, что влияет на нас, а то,  

Если хочешь быть здоров…  4 

что мы делаем, чтобы быть здоровыми. Самое 
малое, что мы можем сделать - это соблюдать режим дня. 
Лучше всего будет принимать пищу примерно в одно и то 
же время.  

 Будет полезнее заменить вредную пищу 
(рестораны быстрого питания, чипсы, газированные 
напитки и др.) на продукты домашнего приготовления, 
овощи, фрукты.  Ложиться спать стоит до десяти вечера, 
так как до двенадцати ночи сон приносит больше пользы, 
чем после этого времени. Отдых и прогулки на свежем 
воздухе так же влияют на работоспособность и бодрость. 
Я думаю, каждый сможет выделить 5-10 минут на восста-
новление активности. Телевизоры, компьютеры, мобиль-
ные телефоны и другая техника оказывают негативное 
влияние на нашу нервную систему и зрение. Чтобы избе-
жать такого воздействия, следует правильно распределять 
время, проводимое за этой техникой.  Несомненно, нужно 

отказаться от всех вред-
ных привычек. Нарко-
тические вещества сна-
чала вызывают помут-
нение рассудка, а потом 

и вовсе лишают человека возможности трезво мыс-
лить. Курение вызывает такую опасную болезнь,  как рак 
легких. Каждая сигарета сокращает жизнь в среднем на 3-
5 минут. Каждая вредная привычка – преграда на пути к 
здоровью. 

Чтобы не беспокоиться о здоровье в будущем, 
нужно начать заниматься собой уже сейчас. Укреплять 
свое здоровье просто, но важно. Мы не должны думать 
только о настоящем моменте. Каждому из нас следует 
задуматься о завтрашнем дне. 

Наянова Анастасия  
 

 Зачем я укрепляю свое здоровье? Все просто, ведь 
здоровье человека – это его жизнь. От здоровья человека 
зависит все: деятельность, семья и благосостояние. 
 Чтобы укрепить свое здоровье, я начала с пере-
смотра питания. Если еще 100 лет назад люди не задумы-
вались о реальном качестве продуктов и их составе, сего-
дня, когда идешь в магазин, надо тщательно выбирать 
продукты. Я стараюсь употреблять больше овощей, фрук-
тов и меньше жиров. Очень важным этапом для меня яв-
ляются занятия спортом, и поэтому я считаю, что мои тре-
нировки с раннего детства привели к положительному 
результату.  
 Человек, который занимается спортом, меньше 
болеет, имеет хороший иммунитет, меньше подвержен 
стрессам (не считая олимпийских спортсменов). Я регу-
лярно занимаюсь спортом и думаю, что это очень важный 
шаг в укреплении моего здоровья.  

 Также очень важно не поддаваться влиянию об-
щества к вредным привычкам: курению, алкоголю и 
наркотикам.  В наше время это является глобальной про-
блемой во всем мире. Но я считаю, если у человека нет 
времени  на то, чтобы думать об этом, потому что он 
учится, занимается спортом, проводит время с семьей и 
друзьями, то такой человек никогда не станет жертвой 
вредных привычек. 

Соколюк Александра. 
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      Уроки  литературы                                   

Каждый из нас, не зависимо от чи-
тательских пристрастий, понимает, 
что книги хранят в себе мудрость, 
важные жизненные уроки, которые 
помогают человеку научиться по-
новому смотреть на мир вокруг 
себя, работать над собой, быть луч-
ше. Прочитав произведение, можно 
найти ответ на волнующий тебя 
вопрос, принять решение, на кото-
рое ты, может быть, не осмеливал-
ся, осознать свои ошибки и испра-
вить их. 

 На уроках литературы мы про-

читали рассказы Л.Н.Толстого «Бешеная 

собака», К.Г. Паустовского 

«Теплый хлеб», Е.Носова 

«Трудный хлеб», Л.Н.Андреева 

«Кусака», стихотворение 

С.Грубова «Собачье сердце»,  в 

которых авторами затронуты 

проблемы ответственности 

людей за свои поступки, безжа-

лостности, жестокости, равно-

душия человека к безгранично 

преданным животным. Почему 

писатели разных эпох обраща-

лись и обращаются к подобным 

темам? Ответ очевиден: эти 

вопросы актуальны всегда. 

 Проблемы бессер-

дечия, равнодушия, безответ-

ственности человека отражены 

во многих произведениях рус-

ских писателей. Авторы побуж-

дают нас обратить внимание на 

то, что люди порой жестоки, и 

не только по отношению к жи-

вотным, но  и друг к другу. 

Справедливо заметил Леонид 

Андреев: «Все живое имеет 

душу, все живое страдает и в великом 

безличии и равенстве сливается воедино 

пред грозными силами жизни». Писатели 

показывают, какими люди не должны 

быть, надеясь на то, что читатель посту-

пит по-другому, не повторит ошибок ге-

роев рассказов и стихотворения. 

 Нам кажется, что бессердечие и 

жестокость  к братьям нашим меньшим – 

это один из путей к бездуховности, ведь 

равнодушие, к сожалению, признак наше-

го времени, а вот найти корни равноду

В рассказе Е.Носова «Трудный хлеб» мы 

находим урок человечности, читатель 

знакомится с историей слепой собаки и 

ее, к счастью, доброго и заботливого хозя-

ина. Не только человеческое безразличие 

к чужой беде, равнодушие, но и уроки 

добра, любви, преданности вы найдете в 

повести Г.Троепольского «Белый  Бим 

Черное ухо», по мотивам которой Стани-

славом Ростоцким был снят фильм.  

 Что же необходимо, чтобы в 

мире было как можно меньше бессердеч-

ных людей, а больше добрых, сочувству-

ющих? Сегодня добрых и бескорыстных 

людей, стремящихся помочь, часто счита-

ют странными, будто они совершают ка-

кую-то глупость. Но важно объяснить, 

показать на собственном примере, что 

быть жестоким плохо, ведь только доб-

рый человек видит мир таким прекрас-

ным, каким он создан!  Привлечь внима-

ние общества к таким проблемам можно и 

с помощью плакатов, рекламы, акций и 

просто повседневных добрых дел. 

Колобова Виктория, Воронова Алеся, 

шия, помочь избавиться от безразличия 

– главные задачи современного обще-

ства. Хочется верить, что наше поколе-

ние будет реже сталкиваться с такими 

проблемами, ведь «если ты равнодушен 

к страданиям других, ты не заслужива-

ешь звания настоящего человека».  

 Читая рассказ Л.Н.Толстого  

«Бешеная собака», задумываешься: от 

жестокости или жалости барин решает-

ся на убийство       собаки Дружка, кото-

рая заразилась бешенством, когда защи-

щала детей хозяина от нападения беше-

ной собаки? Поступок барина – это 

проявление неблагодарности или жела-

ния прекратить страдания животного? 

 Леонид Андреев в рассказе 

«Кусака» повествует о проявлениях 

жестокости и равнодушия людей к без-

защитной  собаке. Удивительно, но  

даже после перенесенных обид  Кусака 

доверилась человеку, «расцвела ду-

шой». Можно только догадываться, что 

происходило в ее душе, когда она, поте-

ряв свою злобу, и оттого беззащитная 

перед жестоким миром, снова брошен-

ная дачниками, выла в ночи. Эта исто-

рия напоминает мудрые слова француз-

ского писателя  Антуана де Сент-

Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого 

приручили». 

 Что же человек может проти-

вопоставить равнодушию, жестокости, 

враждебности? Только любовь, состра-

дание, сочувствие, доброжелательность, 

заботу и любовь к другому человеку, 

живому существу!  

В рамках Года литературы в Ярослав-

ской области проводилось анкетирование 

школьников по вопросам детского чте-

ния. В нашей школе участвовали в анке-

тировании 11 классы.  

Результаты опроса говорят о многом: 

*         даже в век высоких технологий есть 

среди ребят любители литературы, 

 большинство опрошенных отдают 

предпочтение бумажным изданиям, а 

не электронным книгам, 

 на выбор книги для чтения оказыва-

ют влияние  друзья и экранизации, 

 книга перестала восприниматься как 

хороший подарок. 

На основе отзывов ребят был составлен 

список книг, рекомендованных для чтения 

самими школьниками и учителями русского 

языка и литературы. Среди них есть произ-

ведения, которые не оставят равнодушным 

читателя любого возраста:  

А.Тор. Остров в море. 

Дж.Бойн. Мальчик в полосатой пижаме. 

Ю.Яковлев. Багульник. Реликвия. Бавакла-
ва. А Воробьѐв стекло не выбивал. Девочки 
с Васильевского острова. Цветок хлеба. 
Реликвия. 

А.Жвалевский, Е.Пастернак. Время всегда 
хорошее.  

Читайте и  открывайте для себя увлекатель-

ный мир книг! 

Евтеева Екатерина, Воронина Екатерина, 7 

«А » класс. 
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  По горизонтали: 

 1) Тает, тает белый снег             4) Белые горшочки                            5) Этот домик - из фанерки,   

Мишка, не зевай!                           На зеленой ножке.                                У него насест и дверки.  

Ведь вода из полных рек                                                                                 Птичек ждет удобный дом, 

Льется через край.                                                                                             Им уютно будет  в нем. 

Может затопить дорогу                                                     

Деревеньку и берлогу.  

7) Пробиваемся из почвы                 8) Пробиваюсь я в апреле -           9) За окном звенит она 

И растем и днем, и ночью.                 Все поля позеленели!                     И поет: "Пришла весна! 

С каждым днем всѐ крепче, выше,    Покрываю, как ковер,                    И холодные сосульки 

Скоро дорастем до крыши!                Поле, луг и школьный двор.        Превратила в эти струйки!" 

                                          

11) Не пешеход, а идет       12) Желтые, пушистые    13) Он – цветочный принц-поэт 

Мокнут люди у ворот             Шарики душистые                В шляпу желтую одет. 

Ловит дворник его в катку     Их укроет от мороза            Про весну сонет на бис 

Очень трудная загадка?        В своих веточках…             Прочитает нам… 
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Весенний кроссвордВесенний кроссворд  

16) Яростно река ревет  

     И разламывает лед. 

     В домик свой скворец вернулся, 

     А в лесу медведь проснулся 

     В небе жаворонка трель 

     Кто же к нам пришел? 

      

По вертикали: 

1) Он растет красивый, нежный,     2) Все деревья спят зимой                            3 ) В мае стали очень ярки  

Голубой иль белоснежный.                 Просыпаются весной                                       Все луга, поляны, парки.  

Даже раньше расцветает,                     Ну, а раньше чем листочки                           Посреди стеблей зеленых  

Чем на речке лед растает.                     Набухают – это?                                                Разноцветные бутоны. 

Распустился точно в срок                                                                                                     Синие и красные, 

Первый мартовский цветок.                                                                                                Нежные, прекрасные. 

 

 

4) Парк как будто весь покрыт         6) На окне она в горшочках,                        10) В голубенькой рубашке  

Облаком зеленым.                                  Есть томаты и цветочки.                                   Бежит по дну овражка.   

Тополь в зелени стоит,                          Только началась весна,             

И дубы, и клены.                                       А она уж зелена! 

Что на веточках раскрылось .         

И в апреле распустилось? 

 

12) Дует тѐплый южный ветер,           14) Их в Голландии найдѐте,                 15) Зеленеет даль полей,  

Солнышко всѐ ярче светит.                        Там везде они в почѐте.                           Запевает соловей.  

Снег худеет, мякнет, тает,                          Словно яркие стаканы,                            В белый цвет оделся сад,  

Грач горластый прилетает.                         В скверах там цветут…                            Пчѐлы первые летят.  

Что за месяц? Кто узнает?                                                                                                  Гром грохочет. Угадай, 

                                                                                                                                                   Что за месяц это? 

                                                                                                                 

 

Епимахова Дарья, 7 «А» класс 

Ответы: По горизонтали.1. Половодье. 4. 
Ландыш. 5. Скворечник. 7. Ростки. 8 Тра-
ва.9. Капель.11 Дождь. 12. Мимоза. 13. 
Нарцисс.16. Апрель. По вертикали. 1. Под-
снежник. 2. Почки.3. Цветы.4. Листик. 6. 
Рассада. 10. Ручей. 12. Март. 14. Тюльпа-
ны. 15. Май 
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МАРТ 
3 марта - Всемирный день писателя. 

6 марта – 200 лет со дня рождения П. П. 

Ершова, русского поэта, прозаика, драма-

турга. 

8   марта - Международный женский 

день. 

9 марта- 81 год со дня рождения Ю. А. 

Гагарина, летчика-космонавта СССР, 

Героя Советского Союза. 

14 марта – День православной книги. 

18 марта - 50 лет назад – первый выход 

человека в открытый космос. Им стал 

советский космонавт  Алексей Леонов. 

21 марта – Всемирный день поэзии. 

25 марта - День работника культуры 

27 марта -  Международный день театра. 

АПРЕЛЬ 
1 апреля – Международный день детской 
книги. 
2 апреля – 210 лет со дня рождения Х.К. 
Андерсена. 
2 апреля – 175 лет со дня рождения Э. 
Золя, французского писателя. 
5 апреля – 95 лет со дня рождения А. Хей-
ли, американского писателя. 
12 апреля - Всемирный день авиации и 
космонавтики. 
12 апреля – Пасха: Светлое Христово Вос-
кресенье 
23 апреля – Всемирный день книги и за-
щиты авторского права. 

МАЙ 
1 мая – День весны и труда. 
7 мая – 175 лет  со дня рождения П. И. 
Чайковского, композитора. 
9 мая  –90 лет со дня рождения  Б. Ш. 
Окуджавы,  русского прозаика, по-
эта,  драматурга. 
9 мая – 70 лет  Победы в Великой Оте-
чественной войне (1941-1945). День 
воинской славы России.  
15 мая – Международный день семьи. 
16 мая – 105 лет со дня рождения О.Ф. 
Бергольц. 
27 мая – Общероссийский день библио-
тек. 
24 мая – 75 лет со дня рождения И. А. 
Бродского, поэта, драматурга, переводчи-
ка, лауреата Нобелевской премии. 
24 мая – 110 лет со дня рождения М. А. 
Шолохова,  писателя, лауреата Нобелев-
ской премии. 
24 мая  – День славянской письменности 
и культуры. 

 
Поваренкова Анастасия, 7 А класс 

Спортивная жизнь школы всегда 
богата событиями, а в феврале на 
Территориальном этапе Всероссий-
ских спортивных игр школьников  
«Президентские спортивные игры» 
по волейболу наши юноши девуш-
ки  стали победителями и призера-
ми соревнований.  

Поздравляем!!! 
Прыжок в воздухе—стук по мячу, 

Летит далеко, но не в аут, нет… 

Небольшого роста,  

Но мы побеждаем всех. 

Выход в финал—вот что нужно нам! 

Мы волейболисты -52  

И побеждать всегда готовы! Да! 

Мы тренируемся не зря, не зря, не зря! 

Тренера не подведем никогда! 

И вот пришел наш час— 

Выходим на игру: знаем все, 

Сила есть, давай вперед! 

Если упадем—сразу встаем, 

Соперников в нокаут мы введем!  

Колотилова Светлана, 7 «Д» 

Во время 

зимних ка-

никул  учени-

ца 11 класса   

Кузьмина Ксения побывала  в Мурманской 

области, где смогла полюбоваться прекрасны-

ми зимними пейзажами и даже  СЕВЕРНЫМ 

СИЯНИЕМ! У вас, дорогие читатели, в теп-

лые весенние деньки есть  уникальная воз-

можность попасть в зимнюю сказку…  





    
 

 
 

 

      
 

 
  

 

    
 

 
 

 
 
 







 

 
 



Нетов
Леонид

Ефимович
(1909-1981)







Румянцев
Павел
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            Корнилов
      Алексей
    Иванович
    (1920-1995)
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АНОНС!!! 

В сегодняшнем номере 
вы сможете прочитать:  

*приказ директора 
школы о поощрении 
учителей, 

*материалы, 
посвященные Великому 
Празднику, 70-летию Дня 
Победы, 

*информацию о 
проведении 
традиционного 
«Рыцарского турнира», 

*о том, как готовился и 
проводился праздничный 
концерт для учителей, 
посвященный Восьмому 
Марта,   

*поэтические опусы 
рыцарей и конкурсные 
смс-ки. 

 

Этот номер для вас готовили: 
Барабанова Дарья 7б 

Вершинина Наталия 6б 
Чуканова Мария 6б 

Подобин Николай 6б 
Липин Данила 6б 

Кошеварова Дарья 6б 
Горохова Лера 6б 

Коптелкова Анастасия 6б 
Буквина Карина 5в 

 

Фотографии 
 в номер предоставлены: 

Борисовой  
Мариной Гурьяновной 

и 
Беловой Елизаветой 7б 

 
Ждем ваших предложений,  

вопросов, материалов,  

для нашей газеты! 

Наши корреспонденты 

побывали на всех 

праздничных 

мероприятиях и стали 

свидетелями всего 

происходящего. Более 

того, получили свежую 

информацию из первых рук 

и по горячим следам. Все 

это с пылу с жару попало 

на страницы этого 

номера. 

Интересные факты: 
От участия в «Рыцарском 
турнире» не отказался ни 
один класс, поэтому 
набралось шесть команд! 
В праздничном концерте для 
учителей принимало 
участие более ста учащихся 
с первого класса по 
одиннадцатый! 
Последний танец «Flash-
mob» был поставлен 
Борисовой Т. Б., классным 
руководителем 6б класса и 
организатором 
праздничного концерта. В 
этом танце участвовали и 
первоклассники и 
выпускники! 

 

г. ЯРОСЛАВЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

средняя общеобразовательная школа № 74 имени Ю. А. ГАГАРИНА 

П Р И К А З 

11.03.2015 года                 01-02/ о поощрении учителей  

за проведение мероприятия 

  

В феврале 2015 года в школе прошел традиционный месячник военно-

патриотической работы, в рамках которого организованы встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. во всех классах, 

рыцарский турнир старшеклассников, смотр инсценированной военной песни и 

смотр строя и песни. Все эти мероприятия вызвали живой интерес у ребят и 

прошли на высоком уровне. На основании вышеизложенного   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Объявить благодарность с занесением в трудовую книжку: 

1. За подготовку классов к смотру строя и песни, прошедшего 26.02.2015 г. 

2. За подготовку к смотру инсценированной песни 19.02.2015г. 

3. За организацию и подготовку «Рыцарского турнира старшеклассников» 

05.03.2015. 

4. За подготовку праздничного концерта к 8 Марта 06.03.2015. 

 

Директор школы                             Е.Б. Буханцева 
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70-летию  Победы  
посвящается… 

    Школа, как и вся Россия, готовится к Великому празднику. Мы начинаем 

печатать материалы, которые имеют непосредственное отношение к этой 

дате. На страницах газеты вы сможете познакомиться с интересными 

документами из семейных архивов, узнать истории, связанные с участием в 

Великой Отечественной войне. Обязательно будет и лирическая страница для 

творчества учащихся и сотрудников школы. 

ПИСЬМО СОЛДАТУ 

Здравствуй, Димка, мой сынишка,    

Мой оболтус, так сказать! 

Вот решили мы письмишко  

Вместе с мамой написать! 

Вся деревня твое фото 

 Приходила посмотреть. 

Всем понравилось, а кто-то  

Даже принялся реветь! 

Ну, да ладно, баб-то наших, - 

Ты-то сам слезу не лей! 

Так как будто стал постарше  

И, надеюсь, поумней. 

Пишешь, кормят вас неплохо. 

Ну а что ещё желать? 

Трудно будет – так не охай, 

Не позорь отца да мать! - 

А не то придет кручина, 

Супостата в шею гнать… 

Словом, Димка, будь мужчиной 

Надо, слышь, солдатом стать! 

Изучи свою винтовку 

И родной свой автомат, 

Да забей себе в головку - 

Он тебе и сват, и брат! 

Это я – сержант запаса – 

Тебе это говорю, 

Знаю то без приукраса 

И ночами, и на дню! 

            С.Н. Буквин, Карина Буквина 5 «в»  
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ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ПАМЯТЬ ... 

 На войну из моей семьи отправился отец сестер моей бабушки, мой 

прадедушка. Его звали Николай Соколов. Он уехал, когда одной из его дочек было два 

года, а второй - два месяца. И его жена, Прасковья Павловна, осталась одна с двумя 

детьми. Но до фронта мой прадед не доехал. Немцы разбомбили поезд, в котором 

ехал мой прадед. Погиб весь состав. 

Семья прадеда жила в глухой  деревне. Потому не осталось даже 

фотографий! И письма мой прадед… тоже не успел написать. 

Трошичева Лиза 6 «б» 

 

ПЕЧАЛЬНЫЙ СЛЕД ВОЙНЫ… 

Великая Отечественная война оставила свой печальный след и в биографии 

моей семьи. 

Мой прапрадедушка, Иван Васильевич, как и многие другие, принял участие 

в освобождении нашей Родины от фашистов. Он ушел на войну в июле 1941 года. 

Ему было 40 лет. Спустя три месяца пришла похоронка.  

Мой прапрадед погиб. Но я уверена, что он мужественно защищал нашу 

землю. Благодаря таким людям, как он и его товарищи, мы и одержали Победу в 

этой никому не нужной войне. 

                                                      Настя Коптелкова  6б 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ ПРЕДКАМИ! 

Я хочу рассказать о своей прабабушке Зине. Она родилась в Москве. Когда ей 

было 11 лет, она со своими родителями поехала в гости в Польшу. Это было 10 

июня 1941 года. А 22 июня война началась!  

Они чудом остались в живых. Им пришлось голодать. Они пешком из 

Польши решили идти в Москву! 

Дедушку Ивана фашисты взяли в плен, но ему удалось бежать. Так он попал 

в партизанский отряд в Белоруссии. Был связным, для партизанского отряда 

доставал продукты.  

Во время войны вся семья жила в Белоруссии. Здесь и встретили Победу. 

Двоюродный брат моей прабабушки, Леонид, был актером в Москве. Во время 

войны он участвовал в Сталинградской битве. Его фамилия есть на памятнике в 

Волгограде! 

Я горжусь своими предками, часто рассматриваю фотографии и 

расспрашиваю об их жизни. Спасибо им за мирное небо над моей головой! 

Лера Горохова 6 «б»  

 

 

 

 

Продолжение следует… 
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РЫЦАРИ СРАЖАЛИСЬ ЗА  

ВНИМАНИЕ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ 
Впервые «Рыцарский турнир» был проведен в 2006 году, и  теперь это становится 

доброй традицией в канун весенних праздников. 5 марта в школе состоялся  пятый «Рыцарский 

турнир». Юбилейный! Проходил он в этот раз в домашних условиях. Обычно в ДК «Строитель».  

Но это не умалило его масштабности, так как участвовало 6 команд! В этом году решили 

обойтись без домашних заготовок, и основной упор был сделан на конкурсы. Заранее команды 

готовили визитку и сюрприз.  

Вот что рассказала Галина Николаевна, организатор и ведущая турнира: 

«Было так много зрителей и 

так шумно в зале, что в какой-то 

момент мне показалось, что зал 

«не присадить»! Все же очень 

сложно работать без микрофона. 

Но вдруг зал затих, и все прошло   

очень спокойно и камерно. Меня 

удивили в этом году наши рыцари 

своей активностью, 

открытостью, артистизмом и 

искренностью.  

Спасибо зрителям, что отнеслись с пониманием к сложным условиям проведения 

конкурсов. И особая благодарность жюри, в состав которого вошли девочки 6б и 7б классов. 

Председателем жюри была Лариса Николаевна Кострова. Каждая команда, на мой взгляд,  

проявила себя. 

Как всегда, очень организованными, дружными, хорошо подготовленными были 

учащиеся 8а класса. Они впервые участвовали в турнире, но выглядели очень достойно! 

Выпускники 11а, безусловно, поразили публику 

открытостью, юмором и готовностью в любом 

конкурсе поразить всех своими талантами. 

Отдельно скажу о поэте 11а. Это Огромнов Илья, 

который легко импровизировал и даже сделал 

сценарий для сюрприза!  
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В 8б мне больше всех понравилась 

визитка! Очень удачная и задумка, и 

воплощение. Рыцари 9-х классов 

отличились сплоченностью и 

активным участием. А рыцари 9а, 

безусловно, превзошли всех в конкурсе 

походок!   

 

10а - позитивностью настроя и  добрым 

расположением ко всему происходящему! Спасибо всем за 

дисциплинированность, открытость, доброту и 

готовность выполнять любые задания!»  

    Членам жюри было нелегко следить за 

происходящим, так как один конкурс быстро 

сменялся другим, но девочки хорошо справились со 

своей задачей.  Почти все учителя пришли 

посмотреть на выступление рыцарей! Потому 

болельщиков набралось немало! 

В конкурсе смс-ок в роли адресата выступила Александра Буряк (7б класс). Ей   

доблестные рыцари объясняли причину опоздания на свидание и получили за это ценные баллы. 

И больше всего ей понравилось объяснение 10а класса. А 11а класс показал мастер-класс в 

чтении стихотворения Некрасова с разными интонациями. Влад Каштанов сразил жюри своим 

обаянием, умиляясь на младенца.  

8а подготовил веселый и красивый сюрприз 

(это было домашнее задание). Наверняка, все 

отметили, что и внешний вид этой команды 

отличался эстетикой и изяществом.  

Сюрприз от 11а был представлен девушками. И они-то и 

поведали  залу, что значит быть Дамой сердца настоящего 

рыцаря!! Надо оставаться самой собой, а не гоняться за 

модой и не искать себе кумиров для подражания! А поскольку 

автором этого сценария был Илья, значит, можно было 

узнать секрет, как же понравиться настоящему рыцарю!  

Зрителям некогда было скучать, потому что конкурсы быстро сменяли один другой и все 

команды старались проявить себя.  В финале  судьи подсчитали баллы и вручили грамоты. Но 

никто не остался огорченным или разочарованным, так как всем было очень весело и каждый 

участвующий класс получил вкусное угощение в виде пирога с дамским сердцем в центре. 

Барабанова Дарья 7Б  

Спасибо организатору и хозяйке «Рыцарского турнира» 

Уткиной Галине Николаевне! 
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ЖИВОЙ ЗВУК НАШЕЙ  ДУШИ… 
6 марта в школе состоялся концерт, 

посвященный весеннему празднику. В зале 

звучал живой звук голосов  наших солистов, 

которым пришлось работать без микрофонов. 

Но даже это не испортило общего настроения.  

Рассказать о концерте  мы решили, 

обратившись к ребятам 6б класса. Они были 

организаторами и ведущими. В концерте 

приняли участие почти все классы! 

ЛИПИН ДАНИЛА: 

    Я был ведущим и очень волновался перед 
концертом. Я оделся в самое лучшее и 
пошел в школу. Мы репетировали очень 
много, и все прошло как надо! Мне было 
интересно участвовать во всем этом. 

КОШЕВАРОВА ДАРЬЯ: 

   Я отвечала за сбор номеров на концерт. Мы с моей 
помощницей Лерой Гороховой каждое утро приходили в 
школу. Всю неделю мы собирали номера к концерту. 
Если бы мы не учились во вторую смену, мне кажется, 
мы бы не успели! Я думаю, наш концерт получился 
веселым и всем понравился! 

ГАРАЕВ АРТУР: 
 Мне кажется, нам удалось 

создать праздничную 
обстановку! И потому 
получилось весело и красиво! 
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ЧУКАНОВА МАША: 
   Мне очень понравилось быть ведущей! Это была для 
меня новая роль. Было приятно, что классы так 
подготовились и участвовали почти все! Когда мы еще 
не начали выступать, у меня в голове была только   
одна мысль: только бы всем понравилось! Мне очень 
понравилось, что у всех было позитивное настроение. 
И я горжусь, что нас выбрали ведущими и у нас все 
получилось! 

КОПТЕЛКОВА НАСТЯ: 
  Я была ведущей на этом замечательном 

празднике. Мы все очень волновались и 
переживали! Все, кто выступал, большие 
молодцы! Они не побоялись выйти на сцену! Я 
увидела, как Елена Борисовна расплакалась на 
одном из номеров, потом она улыбнулась. Я 
поняла, что это были слезы радости! Спасибо 
нашему классному руководителю, Борисовой Т.Б. 
Мы бы без её помощи не справились! Конечно же, 
не обошлось без волнения. Но мы скрывали его за 
улыбками. Это был чудесный день в моей жизни! 

КОЛЯ ПОДОБИН: 
Я бежал на этот концерт на всех парах, дабы не 

опоздать! Пришел весь в грязных штанах, которые 
тщательно отчистил! Мне показали мой текст, 
половину его я увидел первый раз. Но пришлось читать 
так, словно я его знаю наизусть. Ощущения 
колоссальные! Вся школа сидит перед тобой и ждет, 
когда ты начнешь выступать. И тут понимаешь, какая 
на тебе ответственность! Ты должен выложиться на 
полную! Тем более микрофон не работал, а надо было, 
чтобы все тебя слышали! Я старался всех подбодрить! 
Ведь ведущий – это важно. Было непривычно смотреть 
на плачущих учителей, но это были слезы счастья. Это 
был грандиозный концерт! Все прошло успешно, и мы 
были так рады этому. За финал я волновался больше 
всего. Мы танцевали «Flash-mob». Движения несложные, 
но напряжение огромное! Спасибо всем, кто посетил наш 
концерт, и спасибо всем участникам! Это был 
замечательный день! 
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На рыцарском турнире рыцари упражнялись в острословии, остроумии и 

проявили свои поэтические таланты. Вот что натворили наши поэты с 

«любовью», «морковью», «кровью» и «свекровью»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смс-ки от Рыцарей должны были вернуть девушку на свидание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8а: 

Посадил в саду морковь. 

Вот что делает любовь! 

Все ладони стер я в кровь! 

Выручай же, мать-свекровь! 

8б: 

Чтобы выросла морковь, 

Приложил я всю любовь! 

Где моя родная кровь? 

Моя матушка  - свекровь! 

9а:  

Любовь, морковь,  

свекровь и кровь. 

Какая связь? 

Любовь – морковь! 

9б:  

Очень я люблю морковь 

А растит её свекровь. 

Мне она родная кровь 

Это мать – моя любовь! 

10а:   

Тру  на терке я морковь 

 У меня с козлом любовь… 

Злая у меня свекровь! 

Потому что… одна кровь!! 

11а: 

В душе моей цветет любовь,  

А за окном цветет морковь… 

И застывает в жилах кровь- 

Её съедает всю свекровь!!! 

8а: «Дорогая! Тебя ждет  

новый  айфон и я!» 

10а: «Солнышко мое ясное, любимая моя, родная, прости 

меня, пожалуйста. Я спешил к тебе… Но когда увидел тебя 

издалека, то так и застыл на месте, сраженный твоей 

красотой! Я стоял и любовался тобой и понял, что нашел ту 

самую, лучшую девушку на свете. Я не позволю судьбе 

разлучить нас! Прости меня! Я жду тебя на нашем месте. И 

буду ждать, пока ты не придешь…» 

8б: «Мы ждем тебя вдвоем:  

Я… и твоя новая шуба!» 

9а: « Любимая! Вернись ко мне! 

 Я тебя жду!» 

9б: « Я купил красивые цветы 

 для тебя, моя любовь!» 

11а: «В данный момент я вдали от тебя, 

 Если б ты знала, как мне щас нужна: 

 Твоя поддержка, твой ласковый взгляд 

 И, если бы знала, как буду я рад, 

Увидеть, обнять и коснуться тебя 

Тогда не покинула ты бы меня. 



Праздник 

Международный 
женский день мы празд-
нуем не только дома, но 
и в школе с ребятами и 
учителями. Заранее 
всем классом мы гото-
вим настоящий празд-
ник, придумываем по-
здравления для женщин 
учителей. В этот раз 
мы решили удивить сво-
их мам и бабушек. Ни-
кто из них не ожидал 
такого подарка, и их 
радость оказалась 
очень приятной. 

К Восьмому марта 
мы устроили небольшой 
концерт, в котором при-
няли участие каждый 
ученик нашего класса, 
показывая свои самые 

лучшие умения. 

Одни из нас задорно спе-
ли, другие станцевали, 
третьи провели лотерею 
и весёлую викторину.  
Многие стали 
участниками 
шуточных 
сценок. Все 
номера мы 
отрепетиро-
вали заранее, 
чтобы наш      
школьный 
концерт поль-
зовался успе-
хом. Для 
праздничной постановки 
мы выбрали радостные и 
веселые сюжеты, чтобы 
при этом каждому доста-
лась пусть небольшая, 
но все-таки своя роль. 

Лично я участвова-
ла в коротенькой сценке 
под названием «Три ма-
мы», потом со своей под-
ругой проводила беспро-

игрышную лотерею, а в 
заключительной части 
концерта вместе с Еле-
ной Валерьевной и Са-

шей мы пели час-
тушки. Мне очень 
понравилось вы-
ступать. Было ве-
село. 
Моя мама сказала, 
что представление 
ей очень понрави-
лось. Я думаю, что 
и мамы и бабушки 
других учеников 
тоже остались до-

вольны и что в             
следующем году наш 
класс вновь подготовит 
для них необычное по-
здравление. 

 
Участвовала   

в концерте  
Баженова Анастасия,  

6 «Г» класс 
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НАША 
ШКОЛА 



С Т Р .  2  

Что предсказали  
писатели-фантасты 

Среди многих жан-
ров литературы есть 
такой, основная задача 
которого состоит в 
том, чтобы дать воз-
можность нам с тобою, 
Читатель, побывать в 
будущем. Это фанта-
стика. И действует она 
как машина времени: 
перемещает желающего 
в те эпохи, которые впе-
реди, на далёкие плане-
ты, где людям предсто-
ит ещё побывать. Рас-
сказывая о будущем, пи-
сатель-фантаст приду-
мывает многое. Но са-
мое поразительное, что 
многие их предсказания 
сбываются! 

Когда-то поклонни-
ки творчества фантастов 
считали невероятным 
полет на Луну. Многое из 
того, что сейчас сущест-
вует в реальности, в свое 
время предсказал Жюль 
Верн. Так, в 1865 году 
вышел его роман «С Зем-
ли на Луну», в которой 
описывается, как путеше-
ственники отправляются 
на ракете на Луну. Удиви-
тельным является то, что 
писатель смог правильно 
описать начальную ско-
рость, которая необходи-
ма для того, чтобы пре-
одолеть земное притяже-
ние. Спустя век после 
выхода книги, американ-
ский космический ко-
рабль опустился на Луну. 
Но писатель не ограни-
чился только этим проро-
чеством. Ему также при-
надлежит роман «20000 
лье под водой», в кото-
ром рассказывается про 
капитана Немо, который 
путешествовал на своем 
подводном электриче-
ском корабле. Порази-

тельно, что писатель, 
помимо такой подводной 
лодки, предугадал и вы-
соковольтную защиту ее 
корпуса. Первую электри-
ческую подводную лодку 
назвали именно в честь 
этого фантастического 
когда-то корабля – 
«Наутилус». 

В России одним из 
самых известных зару-
бежных фантастов был 
Рей Бредбе-
ри. В его из-
вестном ро-
мане «451° по 
Фаренгейту» 
среди самых 
удивительных 
предсказаний: 
наушники, 
плеер-
ракушка, радиобраслет, 
круглосуточные банкома-
ты, плоские телевизоры, 
комнаты виртуальной 
реальности, спутниковое 
наблюдение, КПК и даже 
автомобили с искусствен-
ным интеллектом. 

Мы часто употреб-
ляем слово «роботы» и 
не подозреваем, что при-
думал его и обосновал 
появление таких механи-
ческих созданий чешский 
писатель Карел Чапек в 
1920 году! Американский 
писатель Айзек Азимов 
поведал миру о проезд-
ном билете в виде кре-
дитной пластиковой кар-
ты, саморазогревающих-
ся консервах, атомных 
часах. 

Русский писатель-
фантаст, один из осново-
положников советской 
научно-фантастической 
литературы - Александр 
Беляев - в своих книгах 
предсказал изобретение 
акваланга, строительство 

орбитальной станции. В 
своем романе «Человек, 
потерявший лицо» автор 
представляет читателю 
на суд проблему измене-
ния человеческого тела и 
связанные с этим после-
дующие проблемы. Это 
произведение предрекает 
современные успехи пла-
стической хирургии. В 
«Продавце воздуха» Бе-
ляев предупреждает о 

надвигаю-
щейся эко-
логической 
катастрофе, 
где окру-
жающая 
среда будет 
настолько 
загрязнена 
газами и 

промышленными выбро-
сами, что чистый воздух 
превратится в товар, ко-
торый будет доступен 
далеко не всем. Стоит ли 
напоминать, что сегодня 
из-за плохой экологии 
продолжительность жиз-
ни в крупных городах 
стремительно сокращает-
ся.  

Классики совре-
менной научной фанта-
стики – братья Стругац-
кие—предсказали суще-
ствование колец у всех 
планет-гигантов. Впервые 
упомянули эффект за-
медления времени, обыг-
рываемый современными 
спецэффектами в извест-
ных фильмах "Матрица" 
или "Аватар".В повести 
"Понедельник начинается 
в субботу" Стругацкие 
описали прототип Вики-
педии. 

 
Малкина Мария,  

6 «Г» класс  

Ш Е Д Е В Р Ы  

Ю Н Ы Х  

Х У Д О Ж Н И К О В  

 

М О Й  Р О Д Н О Й  

Г О Р О Д  

Карел Чапек и  робот 

Братья Стругацкие 

Птушко Варвара, 1а Мазин Владимир, 4б Горбунов Егор, 1а 



Человек и природа С Т Р .  3  

На уроке литературы мы изучали 
сказку-быль М.М.Пришвина 
«Кладовая солнца». Оказывается, у 
героев этого произведения Митра-
ши и Насти есть прототипы: брат 
и сестра Боря и Соня  Александро-
вы. До сих пор в деревню Усолье под 
Переславлем-Залесским к «Золотой 
Курочке на тонких ножках» приезжа-
ют в гости читатели и поклонники 
таланта М. М. Пришвина. О чём 
заставляет задуматься это произ-
ведение? 

Издавна человек и природа 
составляют единое целое. Но со вре-
менем  человек захотел 
стать хозяином её бо-
гатств. Однако с приро-
дой надо жить в согласии. 
Тогда все будут доволь-
ны и останутся друзьями. 

Во-первых, стоит 
прислушиваться к тем 
советам, которые даёт 
природа-мать человеку. 
Ещё с  давних времён 
люди начали замечать, 
что по поведению некото-
рых живых существ можно 
определить, например, предстоящую 

погоду. Появились приметы. Природ-
ные указатели повсюду: лишайники 
растут на обращённой к северу сто-
роне дерева. В сказке-были Пришви-
на трава-белоус показывала героям 
направление обхода Слепой елани. 

Во-вторых, при-
рода-мать всегда при-
дёт на помощь тому, кто 
этого заслуживает. В 
произведениях устного 
народного творчества 
она изображается оду-
хотворённой, её силы 
помогают добрым геро-

ям, а злых наказы-
вают. Так же природу по тради-
ции изображают и писатели. 
Например, у Михаила Михайло-
вича Пришвина собака Травка 
спасла Митрашу, попавшего в 
болото из-за того, что тот не 
послушал  Настю, не заметил 
предостережение травы бело-
ус. Однако он исправился и 
победил своё упрямство, за что 

и был вознаграждён. 
В-третьих, человеку стоит 
бережней относиться к при-

родным богатствам, обдуманнее их 

использовать. Ока-
завшись с сокрови-
щами окружающего 
мира наедине, че-
ловек может под-
даться жадности, 

желанию полу-
чить ещё боль-
ше, забрать 
всё себе. В 
сказке-были 
«Кладовая 
солнца» с На-
стей случилось то же самое, как 
только она оказалась на пале-
стинке. Но девочка, как и её брат, 

сумела побороть свои пороки. В награ-
ду Настя встречается с братом  - и они 
вместе возвращаются домой. 

Следовательно, и писатель 
М.М. Пришвин тоже показал в своём 
произведении связь жизни людей и 
природы, настаивая на том, что чело-
век, как существо разумное, должен 
понимать её, уважать, оберегать и 
любить. 

Размышляла о прочитанном  

Свинороева Мария, 6«Г» класс  

Школа, как известно, это не только уроки и роди-
тельские собрания, но ещё и всевозможные концерты, 
школьные праздники  с устоявшимися традициями, пере-
даваемыми из года в год, из класса в класс. Можно по-
пасть в атмосферу праздника задолго до самого празд-
ника. Отличное настроение участников концерта, инте-
ресные номера помогли нам немного расслабиться и 
отвлечься от учёбы. Вот как это было. 

3 марта мы всем клас-
сом побывали на репети-
ции концерта, посвящён-
ного 8 Марта. Его подгото-
вили ученики 6 «Г» клас-
са. 

Сначала мы прослуша-
ли стихотворение, адресо-
ванное всем женщинам в 
исполнении ведущих кон-
церта. Потом девочки разыграли сценку 
«Три мамы» о том, что в любом поколе-
нии дочь не может обойтись без мамы, а 
каждой маме непросто справиться с ней и 
усадить за стол обедать. 

Самой яркой и незабываемой поста-
новкой, по моему мнению, стала реприза 
«Бабушки и внуки». Две героини, подруги 
– старушки, помогали друг другу делать 
домашнее задание за своих внуков и по физике, и по мате-
матике, и по литературе, и по биологии. Одна из них даже 
собиралась бежать стометровку на уроке физкультуры. Но 
в конце они пришли к выводу, что не стоит за своих внуков 
делать уроки. «Это же непедагогично!» - так воскликнула 
одна из них. 

Следующее выступление называлось «Накануне 8 
Марта». Один из героев (его звали Костя) собирался в 
школу, чтобы поздравить одноклассниц.  

Но собирался неса-
мостоятельно, а мама 
ему указывала, что 
делать, потому что, как 
оказалось, он неряш-
ливый и рассеянный. 
Переодевшись, умыв-
шись и причесавшись, Костя стал красивым и опрятным, 
да так, что зашедшие за другом одноклассники его не уз-
нали, впрочем, как и он их (они тоже зашли при параде). 
Не узнала его и мама, видно, давно не видела его причё-
санным и опрятно одетым! 

Заключительной частью концерта стало исполнение 
весёлых частушек, рассказывающих о том, как нелегко 

справиться всем остальным членам семьи с обя-
занностями мамы в день её праздника. Все: и 
участники, и зрители – смеялись над сюжетами 
куплетов. 
«В целом концерт был весёлым и оставил хоро-
шее впечатление. Класс потрудился на славу!», 
«Большое спасибо учителю и 6»Г» классу за дос-
тавленное удовольствие!» - так написали о пред-
ставлении мои одноклассники. 

PS: А мы, думаете, просто 
отдохнули? Вовсе нет. 

Учительница русского язы-
ка, она же классный руко-

водитель 6«Г»,напомнила, 
что мы изучаем тему 

«Повествование в расска-
зе» и предложила напи-

сать сочинение о том, как 
мы побывали на концерте. 

 
Рассказала о концерте Зарубина Кристина,  

6«А» класс  

А мы, думаете, просто 

отдохнули? Вовсе нет. 

Как мы побывали на концерте 

 «Я ведь, друзья 
мои, пишу о 

природе, сам же 
только о людях 

думаю» 

М. М Пришвин  

М. М Пришвин  



Колышницына  
Татьяна Сергеевна 

С Т Р .  4  

«Литература 

– не спорт. 

Какие же тут 

могут быть 

рекордсмены?»  

ПИСАТЕЛИ-РЕКОРДСМЕНЫ 

Разговоры с учителями:  

Татьянин день 

Знаете ли Вы, что 25 января - Татьянин День! Праздник всех милых девочек, 
девушек и женщин, чье имя – Татьяна. Очень хотелось бы выяснить, какая 
Татьяна у нас в школе самая смелая, умная, талантливая, находчивая. Но сейчас 
мы ограничимся только  несколькими вопросами. И начнём с обращения к  Тать-
яне Сергеевне, учителю английского языка. 

Виктория: Почему Вы решили стать учителем? 
Татьяна Сергеевна: Когда училась в школе, хотелось быть на месте учителя, самой 

составлять примеры и интересные задания для учеников. 
Виктория: За что Вы любите свою профессию? 
Татьяна Сергеевна: За возможность самовыражения, за отдачу со стороны учеников. 
Виктория: Какие качества Вы цените в ученике? 
Татьяна Сергеевна: Ценю за дисциплинированность, за умение учиться, за проявле-

ние интереса к предмету. 
Виктория: Сколько лет понадобилось Вам, чтобы хорошо овладеть английским язы-

ком? 
Татьяна Сергеевна: Знание языка, умение им пользоваться  и навыки складываются 

из работы над собой в течение десяти школьных лет, пяти лет обучения в университете, 
самообразования. В общем, времени много затрачено. 

Виктория: Можете ли Вы оценить, какой были ученицей? 
Татьяна Сергеевна: Об этом лучше спросить моих учителей, но, думаю, хорошей. 
Виктория: Вам, наверное, известно, что Татьяна – по-гречески означает 

«устроительница, учредительница». В этом имени отражаются  практичность, принципи-
альность, умение настоять на своем. Татьяны обладают лидерскими качествами и умеют 
добиваться успеха. И мы желаем Вам, Татьяна Сергеевна, соответствовать качествам, 
заключённым в имени. 

Проводила опрос Дикусар Виктория, 7 «В» класс 

тать рекордом в литературе? 

Конечно, количество книг, 

написанных одним автором. 

Так, полное собрание сочи-

нений нашего классика 

Льва Николаевича Толстого 

состоит из 90 томов. Его же 

роман «Война и мир» воз-

главил рейтинг самых из-

вестных книг в мире, со-

ставленный журналом 

Newsweek. 

Автор самого длин-

ного в мире романа в 27 

томов «Люди доброй воли» 

- Жюль Ромэн. Только ог-

лавление произведения за-

нимает 50 листов, трудно 

даже представить количест-

во слов этого романа – бо-

лее двух миллионов.  Весь 

процесс написания книги у 

автора занял 14 лет (с 1932 

по 1946 гг). 

Самой большой в 

мире книгой считается Co-

dex Gigas — рукописный 

свод начала XIII века, соз-

данный в бенедиктинском 

монастыре чешского города 

Подлажице. Исходя из по-

меток на одной из страниц 

книги, можно заключить, 

что труд был закончен в 

1230 году. Вероятно, вся 

работа проделана одним 

человеком, на что потребо-

валось от 20 до 30 лет. Пер-

воначально в рукописи бы-

ло 640 страниц. Высота 

каждой страницы — 915 

мм, ширина — 508 мм. Тол-

щина книги — 22 см, а вес 

— 75 кг. 

В России тоже есть 

книги-великаны, это «Самая 

большая книга для малы-

шей», издательства «Ин». 

Она содержит всего 4 стра-

ницы, на которых напечата-

ны 12 стихотворений, зато 

она высотой 6 метров, ши-

риной 3 метра и весит 490 

килограммов. 

Есть также и самая 

маленькая книга. Это мик-

рокнига А. Чехова 

«Хамелеон» размером 0,9 х 

0,9 мм, изданная в 1997 

году. В 2002 году супермик-

рокнига была занесена в 

Книгу рекордов Гиннесса. 

 

Определял рекорд-

сменов в литературе     

Юрченков Роман, 6 «Г» 

класс 

Литература – не 

спорт. Какие же тут могут 

быть рекордсмены? И тем не 

менее есть в мировой литера-

туре и свои рекорды и свои 

рекордсмены. Познакомьтесь 

с ними, наш Читатель. 

 В первую очередь это 

касается тиража выпускаемых 

книг какого-либо автора. Тут 

рекордсменов множество, и 

время от времени они меня-

ются на пьедестале, ус-

тупая место более попу-

лярным. На первом мес-

те в списке писательских 

и издательских достиже-

ний стоит Библия. На 

сегодняшний день её 

тираж насчитывает бо-

лее 6 миллиардов экзем-

пляров. Библия полно-

стью или частично пере-

ведена на 2377 языков наро-

дов мира, полностью из-

дана на 422 языках, над ее 

переводом работали более 

трех тысяч переводчиков 

из разных стран. Ежегод-

но в странах мира прода-

ется и раздается бесплат-

но около 100 миллионов 

экземпляров Библии. 

Что ещё можно счи-

Проявишь нежность, 

уваженье —  

Любви получишь 

 океан…  

Смешливость,  

твердость и  

терпенье —  

Все есть в характере 

Татьян.  



Литература и математика 

С Т Р .  5  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  

Многим может показаться 
странным такое сочетание -  лите-
ратура и математика. Актуаль-
ность выбранной темы - увидеть за 
словом число, за сюжетом - формулу 
и доказать, что художественная 
литература существует не только 
для литераторов, как и математи-
ка не только для математиков. 

Готовя материал, я узнал, что 
известному всему миру поэту Алек-
сандру Сергеевичу Пушкину мате-
матика давалась с большим трудом, 
хотя и жил он в период великих изо-
бретений и открытий. Прорывы в об-
ласти науки и техники поражали во-
ображение передовых мыслителей 

того времени 
— гуманитари-
ев, политиков 
или естество-
испытателей. 
Это в полной 
мере относит-
ся и к поэту, 
который, улав-
ливая сходство 
всех направле-
ний творческой 
деятельности 

че- ловека, писал, 
что «…вдохновение нужно в геомет-
рии, как и в поэзии». 

Я удивился тому, что редко кто 
из русских поэтов был хорошо знаком 
с точными науками. Среди немногих - 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Для 
него математика была не только нау-
кой, которую "проходят" в военных 
учебных заведениях. Поэт много за-
нимался ею для себя. Не случайно 
среди немногих книг, бывших его по-
стоянными спутниками, был и учеб-
ник математики. 

Теперь я узнал, что в некото-
рых художественных произведениях 
встречаются математические задачи, 
на которые обычно не обращают вни-
мания, так как они для читателя не 
главное. И сами авторы часто рас-

сматривают математическую задачу 
как деталь, фон, эпизод своего пове-
ствования. Но были писатели, кото-
рые серьезно интересовались мате-
матикой и придумали немало задач, 
которые настолько интересны, что так 
и хочется попытаться их решить. В 
некоторых художественных произве-
дениях встречаются математические 
задачи. Например, великий русский 
писатель Лев Николаевич Толстой 
организовал в своем имении Ясная 
Поляна школу для крестьянских 
детей и сам преподавал в ней. Для 
учащихся он написал и издал 
«Азбуку», в которой есть раздел 
«Арифметика», включив в него раз-
ные задачи. 

Инте-
ресно, что 
среди мате-
матиков мно-
го писателей, 
людей зани-
мавшихся не 
только стро-
гой наукой, 
но и творче-
ством. Это, 
наверное, 
связано с 
тем, что ни 
один из них не считал свои успехи в 
науке единственной целью в жизни, 
каждый из этих ученых стремился 
познать окружающий мир во всей его 
красоте и многообразии. Ещё в про-
шлом веке выдающийся математик и 
писатель Софья Ковалевская на 
вопрос, как она совмещает две про-
фессии, ответила: "Я понимаю, что 
вас удивляет, что я могу одновремен-
но заниматься литературой и матема-
тикой. Многие, которым не представ-
ляется случай более узнать матема-
тику, смешивают её с арифметикой и 
считают её наукой сухой и бесплод-
ной. В сущности, это наука, требую-
щая фантазии, и один из первых ма-
тематиков нашего столетия говорил 
совершенно верно, что нельзя быть 
математиком, не будучи в тоже время 
поэтом в душе. Только, разумеется, 
чтобы понять верность этого опреде-
ления надо отказаться от старого 
предрассудка, что поэт должен что-то 
сочинять несуществующее, что фан-
тазия и вымысел одно и то же. Мне 
кажется, что поэт должен видеть, что 
не видят другие, видеть "глубже" дру-
гих. И это же должен математик". Эти 
слова - подтверждение того, что мно-
гие поэты и писатели любили матема-
тику. 

Ковалевская была убеждена, 
что все поступки и действия людей 
заранее 
предопре-
делены, 
но в то же 
время 
признава-
ла, что 
могут 
явиться 
такие 
моменты 
в жизни, 
когда 
представ-
ляются 
различ-
ные возможности для тех или иных 
действий, и тогда уже жизнь склады-
вается сообразно с тем, какой путь 
кто изберёт. Об этом говорится в дра-
ме  «Борьба за счастье», написанной 
в соавторстве  со шведской писатель-
ницей Леффлер-Эдгрен. Свою гипоте-
зу Софья Васильевна основывала на 
работе французского математика А. 
Пуанкаре о дифференциальных урав-
нениях: интегралы рассматриваемых 
Пуанкаре дифференциальных урав-
нений являются, с геометрической 
точки зрения, непрерывными кривыми 
линиями, которые разветвляются 
только в некоторых изолированных 
точках. Теория показывает, что явле-
ние протекает по кривой до места 
раздвоения, но здесь всё делается 
неопредёленным и нельзя заранее 
предвидеть, по которому из разветв-
лений будет дальше протекать явле-
ние. По словам Леффлёр, в главной 
из женских фигур этой двойной дра-
мы, Алисе, Ковалевская обрисовала 
саму себя, и многие из произносимых 
Алисой фраз, многие из её выраже-
ний были взяты целиком из уст самой 
Ковалевской. Драма доказывает все-
могущую силу любви, которая требу-
ет, чтобы любящие всецело отдались 
друг другу, но зато она и составляет в 
жизни всё, что только придает ей 
блеск и энергию. 

Искал связи между   
литературой и математикой  

 Петров Владислав, 6«А» класс 

Ковалевская С. 

Толстой Л.Н.. 

Пушкин А.С. 

Лермонтов М.Ю. 

«Наука едина и нераздельна. Нельзя забо-
титься о развитии одних научных дисцип-

лин и оставлять другие без внимания. 
Нельзя обращать внимание только на те, 

приложение к жизни которых сделалось 
ясным, и оставлять без внимания те, 

значение которых не осознано и не пони-
мается человечеством» 

Владимир Иванович Вернадский  



20 марта  в школе прошёл ежегодный семейный праздник 
«Город  Мастеров». Фоторепортаж  Сажина Сергея. 

Встреча гостей в  фойе школы 

Милашки 

Аншлаг 

Творческая мастерская 
«Рукодельницы» 

Дружный квартет.  
Ученицы и учительницы. 

Конкурс  фотографий  
«Нет стереотипам» Кафе. Вкусняшки 

 Выставка рисунков 

Красота и грация 

Русские красавицы 

ПАМЯТЬ 
 

Как больно слышать мне насмешки 

Над теми, кто за Родину, Отчизну пал. 

Как горько понимать, что наше поколенье 

Не хочет осознать всё горе, всю печаль, 

Что наши прадеды и деды пережили, 

Что нам в наследство подарили 

Они улыбки, радость  мир и жизнь. 

 

Ну что ж, давайте, насмехайтесь 

Над теми, кто отдал свою судьбу, 

Чтоб не пустить врага  в Москву, 

Кто в Ленинграде не сдавался 

И веру Родине хранил, 

Над теми, кто под танк бросался 

Своею жизнью тысячи спасти. 

 

Но чтить нам надо тех героев, 

Чьё имя позабыто, чей прах землёй храним. 

Мы будем помнить тех мальчишек, 

Что на войну пошли безумно молодыми. 

Давайте вспомним вечный подвиг, 

Что те когда-то совершили 

Одной минутой полной тишины. 
  

Пашутин Дмитрий, 10 «А»  

ВЕСНА 

 

Весна очами смотрит, словно 

Она природу без конца 

Своим красивым, алым взором,  

Как будто солнцем, залила. 

Ручьи поют такую песню,  

Что не понять ни мне, ни вам. 

И подпевают мелодично 

Красивым птичьим голосам. 

 

 

 

 

 

Я знаю, да, я точно знаю, 

Как много дней была зима. 

И в эти хмурые моменты 

Мне грела душу лишь мечта. 

 

Когда настанет час, момент тот,  

Как наконец придёт она. 

С душой, как небо голубое, 

Она – красавица Весна. 

 

Богинская Алёна, 2 «В»  

В школе много талантов. Предлагаем познако-
миться с  нашими поэтами  

Пашутиным Дмитрием и Богинской  Алёной 



 

  

 

Не посмотришь — не увидишь, не расспросишь —   не узнаешь! 

 

№ 2 (2), ноябрь 
2014г. 

Орган издания 
МОУ 

СОШ № 84 
с углубленным 

изучением 
английского языка 
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Школа — это своеобразный мир, состоящий из только что родившихся 

индивидуальностей. Мир, полный побед и огорчений, обид и прощений, мир детства 

и юности. Попадая в школу, забываешь былые тревоги. Школа — наш второй дом. И 

сегодня о ее значении поведают наши третьеклассники… 

 

Моя школа очень красивая и яркая. Мне нравится в ней 

учиться. Я люблю все предметы, но больше всего мне нравится 

окружающий мир, английский язык, чтение и рисование. Мои 

любимые учителя — Ирина Владимировна и Ирина Львовна. 

Они очень добрые и умные. В школе у меня много друзей. Мне 

нравится наш класс. Мы очень дружные. Наш кабинет очень 

уютный, большой и светлый. Я люблю школьную библиотеку, в 

которую я с удовольствием хожу. В ней много книг. Мне 

нравится наша школа, в ней интересно учиться! 

Диана Вэрэш, 3Б 

Меня зовут Даша. Я учусь в школе №84 с 

углубленным изучением английского языка. Из 

школьных предметов я люблю математику, ИЗО, 

технологию, английский язык. Все учителя у нас 

добрые, умные. Школа наша большая и 

красивая. У меня в ней много любимых мест. 

Например, кабинет английского языка, 

библиотека и столовая. Я дружу со всеми 

ребятами из своего класса, но больше всех с 

Полиной, Валерой, Матвеем и Дианой. Наша 

школа — это наш второй дом. Мы все любим ее 

любим! 

Даша Миллер,3Б класс 

Я люблю свою школу! Мои любимые 

предметы — русский язык, математика, 

ИЗО, технология. А особенно — 

физкультура, потому что на занятии мы 

бегаем, прыгаем, играем в мяч и 

занимаемся на улице. Мне нравятся все 

учителя, они все добрые.  

Я люблю свой кабинет, в нем уютно и 

светло.  

У меня в классе много друзей. Мне 

нравится свой класс. В нем очень весело. 

Мы всем классом ездили в Карабиху, где 

играли в игры.  

Полина Осипова,3 Б 

Я учусь  в лучшей школе нашего района — 

школе №84. Мне нравятся многие предметы 

— математика, чтение, технология, ИЗО, 

физкультура и окружающий мир. Я люблю 

всех учителей. Наша школа очень красивая. 

Мне в ней нравится актовый зал, потому что 

в нем показывают спектакли, проводят 

праздники.  Наш класс очень дружный, я 

люблю, когда мы ездим в театр и на 

экскурсии. 

Валера Силантьев, 3Б 
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С 17 по 23 ноября  на базе Центра детского  и юношеского туризма и 

экскурсий города Ярославля прошел обучающий лагерь для волонтеров. 

Участники приехали из разных уголков города и области — Центр «Родник», 

школа №12 г.Данилова, Профессиональный лицей №23 г.Рыбинска, Первая 

гимназия г.Ростова, Ярославский педагогический  колледж. 

Команду нашей школы «Молодость в действии» составляли ученики 8-9 

классов: Волнухин Роман (9А), Ларионов Антон (8Б), Смирнова Анастасия 

(8Б), Бондарева Виктория (8А), Волошина Анастасия (8А), Некрасова 

Елизавета (8В), Малкова Виктория (8В), Верещагина Дарья( 8Б). В качестве 

руководителя ребят сопровождала  педагог-психолог Регина Александровна 

Заломаева.  
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Некоторым участника лагеря была не вновь такая поездка, а кто-то приехал 

впервые. Ребята всю неделю проживали на территории базы. Каждый день для 

участников был насыщенным и интересным. Подъем в 8 утра, завтрак, занятия, 

экскурсии, а на вечер запланированное мероприятие — таков был график 

волонтеров.  Не усидишь на месте! 

Главным итогом лагерной смены являлось создание социального проекта. 

Хочется отметить, что команда нашей школы заняла здесь первое место. Ребята 

разработали проект «Молодильные яблочки», целью которого является создание 

домашнего уюта для пожилых людей. 

Наш корр. 

 



 

  

Ни для кого не секрет, что 13 ноября 

президент нашей школы Никита Зотов 

отмечал свой День рождения. 

       Совет старшеклассников решил 

преподнести именнику сюрприз в виде 

поздравления и чаепития со сладостями. 

На второй перемене виновник торжества, 

ничего не подозревая, пришел в столовую, 

где его уже поджидали с поздравлениями. 

Не обошлось дело и без праздничного торта.          

Веселую атмосферу праздника 

почувствовали все ученики школы! 

Светлана ЛЕЙСЛЕ 

В наши дни новые технологии стали неотъемлемой частью жизни каждого 

человека. 

Например, интернет задел все области человеческого существования — 

отдых, работа, общение и даже образование! 

Интернет-конкурсы становятся все популярнее. Каждому хочется показать 

себя, и ученики нашей школы не исключение. 

Команда «Чайки» —  капитан команды Едемская Вероника, Верещагин 

Даниил, Витюгов Денис и Лейсле Светлана — во главе с Резчиковой 

Галиной Васильевной стали дипломантами в дистанционной интернет 

олимпиаде по биологии. 

Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов! 

Светлана ЛЕЙСЛЕ 
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Здоровья, благополучия близких и 

родных людей. 

Регина Александровна Заломаева 
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Шахноза Каршиева

Привет,  
Дорогой читатель! 

Это газета «пРОСпект».
Просим читать и не кидаться 

тапочками, ведь мы все о-о-очень 
старались.

Итак, по порядку. Началось всё 
в сентябре этого года, когда мы 
собрались в пресс-клубе, чтобы 
учиться журналистике и делать 
газету. Долгое время мы работали 
над ее названием, и наконец, при-
думали «пРОСпект». Как вы уже 
догадались, в нем есть часть от 
названия нашего центра «РОССИ-
ЯНЕ» и есть Ленинградский про-
спект, на котором он, собственно, 
и находится. А еще словари пишут, 
что проспект – это широкая пря-
мая улица и справочное издание 
рекламного характера.

Мы будем как раз таким изда-
нием. Будем рассказывать о жизни 
нашего центра, изо всех сил его ре-
кламировать, шагать по широким 
улицам информации о всех, кто 
здесь занимается, и, надеемся, что 
получим за это «респект»

То как мы все старались и готови-
ли этот номер, это вообще отдельная 
история. Все смело брались за дело, 
писали, брали интервью, фотографи-
ровали. Делали всё, что пока умеем. 
Лена, например, не находила себе 
места, ходила из угла в угол и думала. 
О чём, в большинстве своем, к сожа-
лению (или к счастью), осталось не-
известным. Саша и Лера, как самые 
позитивные члены нашей команды, 
всегда смеялись (может это просто 
нервы). Даже когда Саша два раза 
подряд забыла принести материал 
и то улыбалась. Настя всегда ответ-
ственно и с полной отдачей подходи-
ла к делу, у неё просто не кончались 
новые и интересные идеи. А я? Я как 
обычно грустила и философствовала.

Мы все обещаем, этот выпуск 
не будет последним. А пока… При-
ятного путешествия по страницам 
нашей и вашей газеты! 

От редакции «пРОСпекта»  
Настя Чеснокова

Центр 
детского

творчества 
«Россияне»

г. Ярославль

Вот это начало!!!
Новый учебный год в нашем центре открывался общим праздником. На-

зывался он «Большая дружная семья». Это было очень весело и интересно. 
Перед праздником две недели шел конкурс «Дары осени», поэтому в 

зале была огромная выставка рисунков, букетов и поделок на эту тему. 
115 работ!

С награждения участников конкурса и начался праздник. Дипломы 
получили призеры из клубов «Лада», «Волга», «Дружба» и «Хозяюшка», 
клуба спортивного танца «Альянс».  Наш пресс клуб тоже поучаствовал, 
сделал инсталляцию «Приметы осени».

А потом начались уроки. Да, да, не удивляйтесь.
На сцене появились две веселые девчонки, одна из низ Леля, а другая 

Ляля, и заявили, что сейчас начнутся «ОЗОРНЫЕ УРОКИ». Леля вспомни-
ла, что она звонок дома забыла, но тут же нашла выход и придумала игру 
«звонок». 

Потом был 1-й урок – «Веселое почтение» и игра на внимательность 
«Пожалуйста». 2-й урок – «Прикольное считание» и танец «Дважды – два = 
четыре».  Урок «Хи-химия», где все дружно похихикали. Небольшая физкуль-

тминутка и дальше – 4-й урок «Бякология», на котором зал от-
бивался от комариков, а последним уроком была «Болтаника».

Маленькие зрители во все это с удовольствием играли, 
танцевали и подпевали. Я бы тоже присоединилась, но по 
возрасту уже – взрослая девочка. 

№1
декабрь

У нас всегда праздник!!!



2
ПРОСПЕКТ

Валерия Сыромятникова

Наш не-
легкий путь 
начался в сен-
тябре 2011. 
Тогда мы еще 
и не подозре-
вали, как весе-
ло будет про-
водить время 
вместе…

Все нача-
лось со встречи. Нашей встречи в 
центре «Россияне». «Если ты готов 
креативить, общаться с людьми, 
проводить праздники или ты про-
сто хочешь научиться быть 
общительным и не 
бояться впредь 
в ы х о -

дить на 
сцену, тогда 

тебе к нам, – сказа-
ла наш педагог, наша лю-

бимая Ольга Борисовна. – Здесь 
тебя научат тому, чему не учат в 
обычных театральных кружках». 
Мы поверили и начали. Так полу-
чилось творческое объединение 
старшеклассников. 

А потом мы придумывали на-
звание. Было 
много вариан-
тов, таких как 
«Жигули» - это 
как старая до-
брая машина, 
которая отве-
зет вас в мир 
счастья. Были 
«Не золотые» 
исходя из того, 
что есть золотая молодежь, которая 
избалована, а есть те, кто не боится 
браться за сложные сценарии и не 
боится трудности. Но выбор в итоге 
выпал на «В неАдеквате», По анало-
гии с «В Контакте», где мы тут же за-
вели свою группу. 

А дальше начался круговорот 
историй, которые идут без конца.

Вот, на-
пример, моя 
и с т о р и я . 
О т ч е т л и в о 
помню свое 
первое вы-
ступление на 
п р о г р а м м е 
в качестве 
ведущей. Я 
играла роль 

девущки-озорницы по имени Ляля, 
которая вела озорные уроки для ма-
лышей. Роль не сложная, и моя ге-
роиня – очень веселая, как и я сама.

Тогда я думала, что первый раз 
на сцене будет провален, хотя на 
репетиции, когда мы проходили 
текст, я чувствовала себя свобод-
но и даже беззаботно. Но когда я 
вышла в зал, увидела ожидающие 
лица ребятишек, страх исчез.

Наши выступле- ния, это не 
просто поста- новка на 
с ц е н е , это пол-

ное вза-
имодействие 

со зрителями, игры с 
ними, отдача своих чувств 

и эмоций. С одной стороны, страш-
ная усталость 
после, а с дру-
гой, приятное 
чувство весело 
проведенно-
го времени с 
м а л е н ь к и м и 
детьми.

О б р а т н о 
домой я воз-
в р а щ а л а с ь , 

еле волоча ноги, но с улыбкой 
до ушей. Ведь в этот день я была 
впервые на сцене, но не без боязни. 
И только чувство свободы и весе-

лья, как у ребенка. Я снова была 
ребенком!

«В неАдеквате» научило меня, что 
все, даже взрослые, любят играть и 
очень любят веселиться. Поэтому 
нам всегда легко чувствовать себя 
свободно, выступая перед людьми. 
Ведь мы дарим им радость. 

В своей работе мы можем рас-
крыть себя в разных образах. То у 
нас «Приключения домовён-
ка Кузи», то «Тип-топ 
дискотека» или 
« О з о р н ы е 
    у р о -

ки», то акция 
«Не обижай своё 

здоровье», то «Круиз без 
виз», а то и День города. Адек-

ват – не наш формат. 
Мы научились верить друг в 

друга, а главное – доверять, что 
так сплачивает наш коллектив. 
Здесь зарождается дружба, здесь 
– наша жизнь. 

Дружный коллектив, позитив-
ные эмоции и плодотворная рабо-
та – залог успеха нашего объеди-
нения, записано в нашем статусе 
группы «В Контакте.

Как сказала однажды Катя 
Груздева: «Мы не летаем где-то в 
облаках, мы не ждём для себя сла-
вы, мы просто занимаемся люби-
мым делом!»

Мы – огонь! Вместе мы – боль-
шой генератор счастья. Мы идём с 
улыбкой навстречу людям, дарим 

всем свои эмоции и 
чувства, мы делаем 
мир чуточку счаст-
ливее.

Мы делаем

людей

счастливыми!
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Что же такое «Альянс»? Для 
меня – это тяжелый труд, который 
требует ежедневной отдачи, но в 
итоге дает результаты со всеми 
их взлетами и падениями. Но это 
только мое мнение, а у каждого в 
нашем клубе есть свое. Послушаем.

Арина Шабанова: это мой тан-
цевальный дом, где я ощущаю себя 
самостоятельной, хотя мне только 
10. И на несколько часов я забываю 
здесь о школе и проблемах жизни.

Лера Тарасова: в этот клуб я 
пришла всего лишь 2 года назад, 
но уже успела завести новых дру-
зей и привыкнуть к эффективным 
тренировкам. Так что для меня 
«Альянс» - это любовь. Здесь я чув-
ствую себя счастливой.

Антон Шабров: в этом году я 
пошел в первый класс и перешел в 

среднюю группу клуба. Для меня 
это важно. Мне нравится прихо-
дить сюда тренироваться и учиться 
танцевать.

Ульяна Козлова: «Альянс» - 
это музыка, драйв, движение, ритм, 
который дает радость. Альянс-это 
дружба.

Лариса Евгеньевна Капито-
нова (педагог): это дружный кол-
лектив. Я очень-очень люблю своих 
учеников. Каждый из них имеет свои 
отличительные чемпионские каче-
ства. От них я заряжаюсь энергией. 

Мне приятно с ними ра-
ботать. 

Корреспонденты «пРОСпек-
та» побывали на занятии нового в 
центре «Россияне» танцевального 
коллектива «Драйв». Сразу было 
видно, что это очень дружные, тру-
долюбивые, энергичные и веселые 
девчонки. Во время тренировки 
они много смеялись и общались, 
если что-то не получалось, то по-
могали друг другу выучить новые 
движения. 

Занятия в «Драйве» проходят два 
раза в неделю. Эти дни чередуют-
ся на современный и классический 
танец. Сейчас девочки разучивали 
индийский танец. Они нам его по-
казали и мы увидели, что он слож-
ный, но очень даже красивый. А на 
классическом танце начинающие 
танцоры трудятся у станка, изучая 

плие, батманы и много разных 
упражнений. 

Мы спросили девочек, для чего 
они занимаются в «Драйве»? Ока-
залось, что почти все хотят стать 
хореографами. Некоторые из них 
мечтают поскорее выучить танец и 
выступать на сцене. 

Когда же мы попросили их хоре-
ографа-Анну Сергеевну Ермолаеву 
сказать несколько слов о своем 
коллективе, она, не задумываясь, 
ответила: «Молодой, активный, 
перспективный, дружный коллек-
тив!» 

Уходя, мы от души пожелали 
«Драйву» удачи.

Анастасия Новикова

«АЛЬЯНС» - это… КРУТО!
Клуб спортивного танца «Альянс» 13 лет работает в нашем Центре.  

И ни для кого не секрет, что именно там занимаются самые талантливые, 
креативные и лучшие ребята. По крайней мере, так говорят наши педа-
гоги… Иногда. 

Девочки из «Драйва»

Немногослов
Улыбайтесь шире!

Как-то я шла по улице и заме-
тила, что у некоторых людей нор-
мальное выражение лица, а неко-
торые идут с такой миной, словно 
бы только что съели целый лимон.

Тогда я стала внимательней 
приглядываться к этой картине, и 
то, что я наблюдала, была очень 
интересно. Большинство людей, 
которых я видела, похоже, очень 
любили эти кислые цитрусовые. 
Я заметила только двух девочек, 
улыбающихся друг другу, и одну 
абсолютно счастливую старушку. 

Ну, с девочками всё ясно, а по-
чему улыбалась старушка, кото-
рая еле передвигалась, непонятно. 
Большинство ей подобных вечно 
толкаются, сетуют на свои боляч-
ки, не довольны своим социальным 
положением, слишком уж, на их 
взгляд, «распущенной» молодёжью 
и т.д. Эта не очень молодая женщи-
на просто радовалась жизни, была 
довольна тем, что уже имеет. 

Среди моих знакомых встре-
чаются и те и другие. Например, 
моя подруга улыбается, даже 
если она получила «два», а вот 
другая подружка расстроится от 
обыкновенной «четвертки»!

Я считаю, что наше настроение в 
наших руках! Мне кажется, что когда 
я иду людям на встречу, и они видят 
мою улыбку, то я заряжаю их своей 
жизнерадостностью. А вот когда я 
вижу человека с грустным видом 
без всякого намёка на радость, то 
сразу же заряжаюсь их «лимонни-
цей». И это не потому, что их негатив 
передаётся мне, а потому, что я тут 
же начинаю думать: «А почему так? 
Почему они не улыбаются? У них 
беда?». Все эти переживания отра-
жаются на моём лице и способность 
«излечивать» людей от кислоты сво-
ей улыбкой пропадает.

Думаю, улыбчивые люди го-
раздо счастливей «гурманов ли-
мона». Мой вам совет: чаще улы-
байтесь, веселитесь и не думайте, 
что будете выглядеть среди этих 

неулыбающихся людей 
«белой вороной». Улыб-
нитесь и всё наладится!!!

Татьяна Кириллова,

Вероника Воржевитина Елена Баринова
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В хоккей 
Посмотрев сериал «Молодежка», я захотела сходить на 

настоящую игру, посмотреть, а правду ли показывают в се-
риале, а заодно узнать, что нем думают сами хоккеисты. И 
тут мне выпал счастливый случай. В гости к нашей хоккей-
ной команде «Россияне» приехал «Спартак» из Архангель-
ска. Я пошла на игру. 

Атмосфера, скажу вам, была напряженная. С той и дру-
гой трибуны со всех сил кричали тренеры: «Левее, левее! 
Встречай!», «Куда?!», «Ушел быстро оттуда!» На игре было 
много болельщиков, в основном родители и друзья игро-
ков. Они тоже кричали, поддерживая своих. Но нашим это 
не помогло. Встречу они проиграли со счетом 1:3.

Подходить было страшно, но все-таки я задала пару во-
просов огорченным игрокам.

Сколько ты занимаешься? Что для тебя хоккей?
Антон Середняков. Я начал заниматься хоккеем с пер-

вого класса. Для меня хоккей – это игра, в которой надо 
проявлять силу, выдержку, характер. Я смотрю «Молодеж-
ку». Это поучительный сериал, который должен увидеть 
каждый, чтобы понять спорт.

играют…
Кирилл Шаров. К нам в школу пришли тренера, когда 

я учился в первом классе, предложили заниматься. Хоккей 
для кого-то игра, а для меня – жизнь! «Молодежка» сериал 
увлекательный. В нем показывают не правду, но смысл есть.

На следующий день играл основной состав «Россиян». 
Наша команда на это раз показала себя с наилучшей сторо-
ны. Великолепно играл Евгений Кирсанов, он забросил две 
шайбы! И вот благодаря всеобщим усилиям они победили 
со счетом 4:0.

После небольшой церемонии награждения я снова ста-
ла задавать свои вопросы. 

Почему ты занимаешься именно хоккеем?
Данил Веселов. В детстве у меня была мечта стать зна-

менитым. Я очень любил спорт и смотрел все матчи «Локо-
мотива». Когда мне исполнилось 7 лет, я решил заниматься 
хоккеем, и ни разу не пожалел об этом. Считаю, что хоккей 
– это игра для настоящих мужчин. 

Нет! Им живут
Андрей Горохов. Я начал заниматься хоккеем с пяти 

лет, меня привел папа. Перед первой тренировкой я очень 
сильно нервничал и волновался, но мне понравилось и по-
этому я занимаюсь хоккеем уже 8 лет. Я считаю, что хоккей 
– это интересный, непредсказуемый и лучший вид спорта. 

Побывав на играх, я поняла, что жизнь хоккеистов из 
сериала чем-то похожа на настоящую. Выяснила, что хок-

кеисты о «Молодежке» хорошего мнения, 
ведь это поучительный сериал, он не только о 
хоккее, но и о любви, об отношения  родите-
лей с детьми, о тяжелых моментах и победах. 
Да вообще, хоккей – это здорово! 

Все мы люди разные, у каждо-
го свой взгляд на мир, в том чис-
ле и на книги. Моя подруга любит 
классику, а мне нравится жанр 
фэнтези. Меня поразит своей кра-
сотой и харизмой второстепенный 
персонаж, а ее покорит своей сен-
тиментальностью главный. 

Но я знаю множество людей, 
которые назовут книгу своего 
формата, такую же, как и я. Это са-
мая выдающаяся для меня книга, 
произведение Джорджа Р.Р. Мар-
тина «Песнь льда и пламени». На 
самом деле это вовсе не название 
книги, а целой серии. Она состоит 
из семи составляющих: «Рыцарь 
Семи Королевств», «Игра Пре-
столов» (такое же название имеет 
популярный сериал), «Битва коро-
лей», «Буря мечей», «Пир стервят-
ников», «Танец с драконами. Грезы 
и пыль» и «Танец с драконами. Ис-
кры над пеплом». Из всех этих книг 
я прочитала только четыре, но 
самой себе обещаю, что в скором 
времени прочту остальные.

Сборник книг «Песнь льда и 
пламени» написана в моем люби-
мом жанре – жанре фэнтези. Мне 
он нравится потому, что там есть 
мистика, мифология, сказка, исто-
рия, фантастика. Дж. Мартин – наи-
более яркий писатель-фантаст на-
шего времени. Материк Вестерос, 
на котором разворачивается дей-
ствие его романов, и где лето и зима 
длятся гораздо дольше земных, это 
мир жестокого Средневековья.

Вы спросите, а что же сподвиг-
ло меня на прочтение этой серии 
книг? На самом деле, я сначала ус-
лышала много противоречивых от-
зывов в адрес автора, много поло-
жительных оценок, как сериала, так 
и книги. Потом мне понравилось 
описание. Да, я хочу это читать!

Мой формат – это Джордж 
Мартин без сомнения! По его та-
лантливым книгам я научилась 
ориентироваться в мире, пони-
мать сущность людей. Эти про-
изведения сразу и обо всем, как 
сама жизнь. С первой же книги 
ты пытаешься сориентироваться, 
где отрицательный герой, а где 
положительный, но дальнейшие 
события сбивают тебя с толку, и 
ты понимаешь, что характер пер-
сонажа намного глубже того, что 
он представляет из себя на первый 
взгляд. В книгах смешивается мно-
го жанров и много разных смыс-
лов: власть развращает, справед-

ливость не нужна никому и мало 
кем ценится, самое важно – это 
дом и семья, а не место под солн-
цем. И таких утверждений можно 
вывести множество – каждый из 
читателей выбирает свое. Вот не-
сколько на мой вкус: «Властью 
обладает тот, кто убеждает в ней 
остальных», «Люди всегда винят 
демонов, когда их грандиозные 
планы проваливаются», «Называть 
себя королем не значит быть им», 
«Только признав, кто мы есть – мы 
получим, что хотим». 

Здесь я нашла своего люби-
мого героя.  Самым близким для 
меня оказался карлик Тирион Лан-
нистер (в сериале его играет Питер 
Динкдэйдж). Он добрый, фило-
софски относится к жизни, легко 
находит сложное в простом. Вот 
послушайте, что он говорит: «Ког-
да один человек строит стену, дру-
гому немедленно нужно узнать, 
что находится на другой стороне», 
«Я не задеваю вашу честь, лорд 
Янос. Я отрицаю ее наличие». Вот 
такой он, мой любимый персонаж.

«Песнь льда и пламени» - уни-
кальный в своем роде продукт. 
Это как глоток свежего воздуха в 
жанре фэнтези, и не удивительно, 
что у него такой высокий рейтинг. 
«Лучшее из мира эпического фен-
тези», «Мрачная сказка о мире, где 
никто не защищен от смерти», «Ув-
лекательное путешествие в мир 
лжи и коварства», «Своего рода 
«Война и мир», «Самая лучшая мо-
дель мира!» Такие отзывы можно 
прочесть в сети наряду с обыкно-
венными: «Гениально!» «Велико-
лепно!», «Потрясающе!», «Захва-
тывает!».

Это острая, напряженная, ди-
намичная, зрелищная, эффект-
ная сага. Пожалуй, даже самый 
худший режиссер Голливуда, Уве 
Болл, не сумел бы ее плохо экра-
низировать. Она затягивает и по-
гружает в происходящее, а часто 
переворачивает представление о 
жизни с ног на голову. Иногда так 
хочется остаться там, в Вестеросе. 
Устроить турнир в честь десницы 
короля, полетать на драконах и на-
сладиться любимыми лимонными 
пирожными Сансы Старк. Иногда 

мир Джорджа Марти-
на кажется мне намно-
го привлекательнее 
нашего…

Анастасия Новикова

Книга хороша настолько, 
что сам Уве Болл оказался 
бы бессилен

Вероника Воржевитина

Как пройти 
в библиотеку?
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Валерия Сыромятникова

сокращаются бюджетные места и 
поднимается проходной балл, Сер-
гей Николаевич не знает. Его задача 
– исполнять обязанности главы ре-
гиона, а не министра образования. 
Но он постарался дать наставления 
выпускникам в случае провала: «Не 
самоцель получить образование, 
главное – найти себя». А на вопрос, 
куда пойти учиться и в каких про-
фессиях нуждается наш регион, 
губернатор обнадежил: «Нам по-
везло, наш город не имеет четкой 
направленности и нам нужны все 
профессии» 

Про экономику
Очень задел губернатора во-

прос о закрытии многих ярослав-
ских предприятий. «Ничего подоб-
ного», - сказал он, и тут же спросил, 
а мы когда-нибудь были хоть на 
одном из них. На наше хором «нет» 
предложил сходить на экскурсию 
на шинный завод, оборудован-
ный по последнему слову техники. 
Юные журналисты тут же согласи-
лись. 

О коррупции
Далее тема пошла о мелкой 

коррупции и про честность людей. 
«Всё должно быть по правилам и 
по закону», - заявил губернатор. 
Конечно, все активисты прессы 
ему кивнули. Ну а как решать эту 
проблему, на мой взгляд, губерна-
тор ответил достойно – предложил 
повышать культуру нашего обще-
ства, чтобы было совестно брать 
взятки.

О себе
Сергей Николаевич в своей ра-

боте любит непредсказуемость, но 
так же, как и все устает. Любимое 
занятие – собирание грибов в сво-
бодные от работы дни. Губерна-
тор много общается с людьми и, 
естественно, что он любит иногда 
побыть один. Для нас, сидящих в 
зале, было удивительно, как он все 
успевает. Оказалось, ничего свер-
хъестественного нет, просто нужно 
рано вставать и все вовремя плани-
ровать. 

П о г о в о р и л и !
Впервые в Ярославле состо-

ялась пресс-конференция юных 
журналистов с главой региона 
Сергеем Николаевичем Ястребо-
вым. Встреча была организована 
газетой «Sun press» центра «Вос-
хождение». За что огромное спа-
сибо от нашей редакции. Кроме 
нас присутствовали около 30-ти 
журналистов и их преподавате-
лей. Это событие вызвало боль-
шой интерес у телевизионщиков, 
а главное у самих участников. 
Ведь пообщаться с губернатором 
и задать ему вопросы доступно 
далеко не каждому ярославцу, а 
уж тем более представителю дет-
ских СМИ. 

Погружение
Перед встречей с главой ре-

гиона нас отдали в хорошие руки 
ярославской журналистке Анне Ёл-
киной. Она работает в газете «Ком-
сомольская правда» и не раз быва-
ла на пресс-конференциях. От неё 
мы узнали, об особенностях такого 
формата общения, как принято за-
давать вопросы на таких встречах, 
а еще получили разные полезные 
советы. Как настоящий наставник, 
она улыбнулась нам на прощанье 
и пожелала ничего и некого не бо-
ятся!

Начали!
С небольшим опозданием, как 

настоящий занятой человек, губер-
натор зашел в двери зала и прошел 
к столу. В этот день, как потом вы-
яснилось, он был на нескольких 
встречах, и пресс конференция с 
молодыми журналистами была уже 
последней. Может поэтому Сергей 
Николаевич говорил тихо, но со-
всем не выглядел уставшим.

Начали мы стеснительно. Сра-
зу не получается сосредоточиться, 
когда перед тобой появляется гу-
бернатор. Первый вопрос был тра-
диционным – про любимые места 
в Ярославле, но дальнейших вопро-
сов он явно не ожидал услышать 
от представителей детских СМИ. 
Дальше было и про коррупцию, и 
про состояние экономики, и про 
обеды в школе, и, конечно же, про 
самого губернатора. 

Про образование
Губернатор ответил, что регион 

готов к сдаче ЕГЭ и все будет со-
блюдено в полной мере. Про то, что 

Сказано!
«Учитесь хорошо и  

бюджетные места – ваши»

Сказано!
«В Брагино года через 2-3  

планируется построить бассейн»

Мнение
Обстановка на пресс-конференции была уютной. Гу-

бернатор был легок в общении. Не важно, какой вопрос 
ему задавали, отвечал спокойно, даже 
иногда подшучивал. Не знаю, как ему, 
а нам понравилось. Большой шаг для 
юных ярославских журналистов.

Сказано!
«Бесплатные обеды  

в школах станут больше 
и вкуснее»
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Последний день февраля в «Россиянах» был посвящен спорту. 
На конкурсно-развлекательной программе «Здоровым быть 

модно» команды соревновались в трех видах – эстафета,  
игры с мячом и ракеткой, шахматы с кроссвордом. 

Как это было в фоторепортаже Анастасии Новиковой



Их осталось не так много – тех, кто  
знает, что в жизни главное, а что - суета  
и мелочи. Что такое мужество и верность  
долгу, любовь, тех, кто стоял на краю гибели  
и понял то, что недоступно нам, живущим  
под мирным небом...

Вы, наверное, уже догадались, о ком идет речь.  
О ветеранах Великой Отечественной войны. И о том,  
что они сделали, что совершили. Прошло уже 70 лет со дня Победы России над 
фашистской Германией, но наше внимание вновь и вновь обращается к этому 
важному событию. 

Мы провели опрос на тему отношения 
к наступающему празднику Великой По-
беды.

Спрашивали всех, кто в этот вечер при-
ходил на занятия в наш центр, - учеников, 
родителей, педагогов. Нам ответили 43 че-
ловека.

Наш первый вопрос был таким: «Сколь-
ко прошло лет со дня победы в Великой 
Отечественной войне?»

На этот вопрос четыре человека не 
знали ответа или были не уверены – 60 
или 71. А большинство людей ответили 
не задумываясь. Примерно, как Елена Ген-
надьевна Виноградова: «Это спрашивать 
надо у детей, а мы знаем – 70 лет!» или как 
наш вахтер – Антонина Романовна Шуто-
ва: «70 лет. Это все знают». (К сожалению, 
вам так кажется! – Ш.К.). Ну по крайней 
мере, в нашем центре знают – это точно.

Следующий вопрос звучал так: «Что 
для вас значит победа в Великой Отече-
ственной войне?»

Ответы были разные, но разделить их 
можно на четыре варианта.

Самый распространенный: победа – это 
мир на земле (18 ответов). «Для меня глав-
ное – мир, чтобы людей не убивали и жили 
в добре, не боясь войны», - сказала наш 
педагог Евгения Игоревна Бараева. А для 
Кристины Шакировой и Влады Бучиной это 
«Чистое небо над головой и свобода!».

Эта победа доказывает, что мы – луч-
шие. Примерно так звучали 11 ответов, ко-
торые можно отнести к следующей группе. 
«Это гордость, сила и мощь Советского 

Мы помним!
Выпуск, посвященный
70-летию победы в Великой Отечественной Войне

Союза» для Арины Шабановой и «Гордость 
за свою страну» для Ульяны Козловой. 
Этот праздник – «радость для всех росси-
ян», сказала зам. директора нашего центра 
Валентина Анатольевна Бахарева.

На один меньше, 10 ответов, набрал 
вариант: мы благодарны за эту победу. 
«В этот праздник такой подъем патрио-
тизма, такая гордость за ветеранов», - ска-
зала мама, Юлия Николаевна. А для Сони 
Кондратенковой эта победа – гордость 
страны: «Благодаря тем людям, которые 
отдали свои жизни на войне, мы живем. 
Надо помнить этих людей и гордиться 
ими». Ее поддерживают Полина Воронина 
и Варя Скворцова: «Мы стоим на земле, 
которая создана нашими дедами и праде-
дами, и мы благодарны им за то, что они 
оставили нам прекрасный мир, в котором 
мы живем и дышим».

Четвертый по популярности вариант 
(в основном среди взрослых): победа – 
это история семьи. Таких ответов было 4. 
Ольга Владимировна, бабушка, вспомнила 
рассказы своей мамы: «У меня погиб де-
душка на войне. А мама прошла ее, когда 
ей было 8 лет. Самое страшное, по ее вос-
поминаниям, когда самолеты бомбили». 
«На той войне воевал мой отец, - ответила 
Анна Михайловна. – Он всегда говорил, 
что война – это зло». «Мой дедушка погиб 
на этой войне и это – трагедия», - сказала 
нам Ольга Шолкалева. 

Итоги опроса подводила  
Шахноза Каршиева

О войне и мире и Великой Победе



Небольшой, очень потертый и уже места-
ми желтеющий блокнот. Даже не блокнот, а 
подшивка немецких бланков для телеграмм. 
А на их чистой, обратной стороне – простым 
карандашом сделаны удивительные записи. 
В толстом немецком блокноте десятки сти-
хов и рассказов с карикатурами и рисунками. 
Все они датируются 1942-1943 годами.

От времени сборник начинает рассы-
паться, карандаш постепенно выгорает. 
Внучка Наталья старается ухаживать за 
дневником, переписывать стихотворения и 
фотографировать.

- Я мало что знаю о дедушке, потому что 
мне никто не рассказывал. Папа был очень 
маленький, когда дед умер. А сборник у нас в 
семье был всегда. Я его забрала себе. Строч-
ки уже стираются, поэтому я его переписыва-
ла от руки. Но не все смогла разобрать.

Ветерана Великой Отечественной войны 
Ивана Павловича Парфентьев, к сожалению 
уже давно нет с нами. Родился он в 1906 году 
в Ярославле. Где учился и где работал до во-
йны неизвестно. На фронт ушел 23 июня 
1941 года. Место призыва – Кировский РВК, 
г. Ярославль (№ записи: 46020677). Воевал 
в рядах Западного, а затем 3-го Белорусско-
го фронта. Дослужился до звания капитана 
интендантской службы.

Орден Красной звезды получил в декабре 
1944 года за «образцовое исполнение задачи 
в деле обеспечения успешности наступатель-
ных действий Красной Армии», говорится в 
наградном листе.

Еще у Ивана Павловича есть награды 
«За победу над Германией» и «За победу 
над Японией», Умер он в 1970 году. К со-
жалению, остальная информация об этом 
человеке нам не известна. 

Но самое интересное и потрясающее – 
это сборник его стихов и зарисовок. В это вре-
мя Иван Павлович воевал  под Ржевом и все 
самые  искренние эмоции он доверил блокно-
ту. Это мысли и чувства простого человека на 
Великой войне.

Вот отрывок из удивительного стихот-
ворения, которое так и называется «По-
свящаю освобожденному Ржеву» (11 июня 
1943 г., деревня Медведево, г. Ржев).

Память на века
На дальних подступах столицы
Не так далёко от Старицы
На Волжских русских берегах
Стоит, раскинувшись, в садах
И держит ключ в своих руках
Старинный русский город Ржев
За этим городом в Берлине
Давно следили, и поныне
Гад-Гитлер думает о нём
И говорит: «Мы Ржев займём!»
А Геббельс вторит: «Не промажем,
Через него в Москву покажем
Войскам своим ближайший путь.
Нам в Ржеве только отопрут
Ворота матушки-Москвы!»
Ну и дурак же, Гитлер, ты!
Ты ж больше года в Ржеве жил
В Москву свою ... тащил.
Так разве мы вам открывали,
Когда вы в Ржеве ночевали,
Ворота города Москвы?
А неспокойно ж спал в нём ты!
Паршивый сон был у тебя.
Метался, бредил как свинья!
Спалил, разбил постройки Ржева,
Но он стоит, как млада дева
В рубашке, правда, без пальто.
Привычный он, ему тепло!
Пальто наденем уж тогда,
Как разобьём тебя, балда!
Смеётся крепко на тебя
И говорит: «Ты, швайн-свинья,
Ржев жил, живой и будет жить,
Москву-столицу сторожить!»
А дальше просто интересные строчки:
Вспомни Гитлер, как тебе
В Ржеве били по балде.
От такого рациона 
Принимал ты моционы:
Бег на месте, бег кругом,
Бегал ночью, бегал днём.
Помнишь, наши миномёты
Разбивали ваши ДЗОТы? 
Как ты бегал и кричал,
Даже чёрт в аду скучал.
Посмотрите, Вчитайтесь. Почувствуйте!

Реликвию перелистывала  
Анастасия Новикова

Мы помним! Боевой листок, 
посвященный 70-летию победы  
в Великой Отечественной войне.
Выпуск подготовлен объединением 

пресс-клуб (педагог Бобровницкая В.Ю.) 
при участии объединения «Юный 

художник» (педагог Строганова Ж.Е.) 
Центра детского творчества «Россияне».
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СB pumntе вrчv - Гъtmъ чe^oвrry.^'t

Pазeoвop пo dvшorvt

с нaсTyrшIе}rиrМ BeснЬI xoЧeтся

o)I(иBиTЬся' ЧTo.тo oбнoвить в oкpyхсaющeй

тeбя .цействитeЛЬI{oсTи. Boт и МЬI pеIIIиЛи

BнеоTи изМeнения B нaЦIy гirзеTy. Пpедлaгaем

BaIIIrMy BI{иМaниIo нoBylo pyбpикy-<PiвгoBop

пo .цyЦIaм)). И ктo ll(e' кaк IIе.циpeктop нalПeгo

инTеpнaTa' .цODI(еII сTaTЬ ПepBЬIм нaIПиМ

гoсTeМ. Интеpвьro у Иpиньl HикoлaeвнЬI BзяЛ

Кoдиpoв ИЛья, ).t{еник 8б клaссa.

Илья: Уважaемaя ИpинaHикoлaевнa!

BьI связaли сBoto )I(изlIЬ с BoспиTaнием.цетей.

Пoнемy ? Этo МеЧTa .цеTсTBa' или есть кaкaя-

To Дpyгaя тlpиuинa?

Иpинa Hикoлaевнa: Я воro )I(изнЬ МеЧтaлa
paбoтaть B IIIкoЛе, с .цеTЬМи. Пoслe IIIкoлЬI

.ц:Dкe IIе зa,ц}a4ЬIBirЛaсЬ нa.ц TeМ, кyДa пoйти

ytIиTЬоя. Язнaтa, uтo пoйдy B Пe.цaгoгиЧеский

иIIоTиT}т. Уlке B иI{cTиЦ/Te я зaниMaлaсЬ

нa1ннoй .цеяTеЛЬнoстЬIo: BoЗглaBЛяЛa

Геoгpaфинecкoе нa)Д{нoе oбщeствo , Il|4cашIa

.ципЛoМнylo paбory пo экoнoмичeокoй
гeoгpaфии ' хoтя B нaIIIеМ инcTиЦ/Tr Toг.цa

этo бьIлo но пpиrulтo. oбьlчнo Bоe c.цaBirли
гoсy.цapстBеHlIЬIе ЭкзaМенЬI.

Moи poдитеЛи тo)I(е одoбpили тaкoй вьIбop.

Пaпa, зaкoнчивrпий r{илище кГБ, BУЗ'

нaпyTсTBoBaл: <<Иpa, тЬI .цoЛ}Iffia )п{иTЬcя B

ПеДaгoгиЧеокoМ инстиЦ/те).

Илья: МьI знaем, ЧTo BЬI Мнoгo дo6илvlcь
B сBoeМ пpoфессиoнaльнoй .цеяTeЛЬнoсTи.
Кaкими кaЧесTBaМи .цoJDкен oблaдaть

ЧеЛoвeк, кoтopьIй paбoтaeт с дeтЬМи' чтoбьI
МItoГoгo дoбиться?

Иpинa Hикoлaевнa: Глaвнoe, ЧеМ

дoЛжеIl oблaдaть )rниTeЛЬ,- лroбить детeй. B
каj{qцoМ pебёнкe, B кiD{qцoN{ ЧеЛoBеке Mtloгo

хopoIIIегo. Зaдaчa лroбoгo ПeдaгoГa B IIIкoле' B

инTepнaTе' B сeМЬе - oткpьIтЬ oбязaтельнo

эTи кaЧeстBa и пoМoЧЬ I{x paзBиTЬ.



Пpopaботaв МHoгo ЛeT B IIIкoЛe) Я ПoLlЯЛa)

ЧTo эToT oПЬIT М}Iе нa.цo HayЧHo oбoснoвaть,

oписaTЬ . Кoгдa я paбoталa B IIIкoЛе Nb 59 г.

Яpoслaвля, Пo иToгaМ paботьl II]кoЛЬt

YlaПИcaЛa кaнди.цaTск},Io диссеpтaци}o Е'ё

темa - <Кyльтypoлoгический кoмплекс>. Bo

втоpoй ПoЛoBинe yнeбнoгo дня B IIIкoЛе бьlлo

МHoгo крy)rкoB: МyзЬIкa' ПpикJIaДHoе

тBopЧeстBo, yглyбленHoe изyЧение pyсскoГo

язЬIкa, МaTеМaTики. Я этoт oпьIт oбoбщИЛa И

ЗaщиTиЛ a кaн.ци.цaTскyto .цисcеpтaциIo. oчен ь

Ba)кнo' кoГДa ЧеЛoBeк ЗaщищaеT сBo}o

ПpaкTикy. B этoй ШIкoЛе я paбoталa бoльшe

дBaДцaTи ЛеT, a зaтеМ B Инститще qLЗBИTИЯ

oбpaзoвaния. У меня BсеГo Tpи МесTa paбoтьl :

шкoЛa }lЪ59, ИнстиTyг paзBиTия o6paзoвaния,

шкoЛa - интеpнaт No6.

Taкиe кaЧeсTBa' кaк цeЛеyстpeмлённoсть,
yMеHие сTaBитЬ ЗaДaЧИ И ИX peшaTЬ

неoбхoДимьt любoму, ктo хoЧeT чеГo-To

Дoбиться в свoей пpoфеосии.

Илья:. Мьl BИДИN|' ЧTo с к€Dк,цЬIМ Днём

изМeняеTся нaшla жизHЬ B IIIкoЛe-инTеpнaTе

ПpoBo.циTся pеMoнT' ПoяBЛяеTся нoBoе

oбopyДoвaние, ЧaстЬIми сT:шIи TypисTиЧесКие

ПoеЗ.цки' кoнкypсЬI и мнoГoе .цpyгoе . Кaкие

ещё изменеI1ИЯ B нaшей )кизFlи IIЛaниpyIoTся

ДлЯ paЗBИTия lllкoЛЬl _ инTеpнaTa J\гs 6 в

блиrкaйшeе бyлyшее?

Иpинa Hикoлaeвнa: Я oчень сTapaloсЬ'

чтoбьI BЬI, вьlйДя Из иHTepI{aTa' .цoбpoМ
BcПoМиHzLПи МеHя и кoлЛекTиB BзpoсЛЬlх зa

всё' чтo МЬI ДеЛaeМ ДЛя Baс. Чтo кaсaется

yЮтa и блaгoyстpoйствa инTepнaTa' хoчy

oTМеTиTЬ : .цеTи беpеrкнее c.ГaJIИ oTнoсиTЬся к

иМyщесTBy' TеxtIике, к cебе. Иду я сеГo.цня

Пo кopидopy и Bшкy, Чтo кpyГoМ идеaльньlй

пopяДoк и pzByМoN,l ПoниMato: Мoи ДеTи
сTaнoBяТся ЛyЧllIе ' и эTo МeHя pa.цyeT.

C пеpвoгo янBapя 20lr4 roдa МЬI oTкpЬIЛи

coциzUlЬн},Io гoсTиHицy .цЛя BЬIПyсl(HикoB

I.llкoЛ-инTеpнaToB' я не oгoBopиЛaсЬ' ttе

ToЛЬкo нaшей tIlкoлЬI-инTrp}IaTa' нo Bсeх

деTских ДoМoB Яpoслaвскoй oблaоти

К сo)кzlЛениto, Ho Bсе BЬIПyскники

инTеpнaToB a.цaПтиpoBaHЬI к yсЛoBияM

ДztЛЬнeишеи )кизни' BЬI пpиBьIкJIи к ToМy' ЧTo

Baс Bсег.цa oПекatoT' Ho B сaМoсToяTеЛЬнoй

)кизt{и y Baс BoзникaеT МtloГo пpoблeм.

Илья: C нaстyплеHиeМ BeсHЬl неМнoжкo

MeHяеМся и МЬI, oсoбeннo Bo BpеМя кaникyл.

Кaкими BьI хoтеЛи бьr BидетЬ сBoиx

вocпитaнникoв?

Иpинa Hикoлaевнa:

Я oчeнь хomеЛo бьt вudеmb в0c
cчocmЛuвь|"\'u!

Илья: Haстyпaют Bесенние сoЛнlЧнЬlе Дни'
tryсTЬ oни ПpинeсyT Baм здopoвЬе и сЧaстЬе'
пyсть обьlвaloтся Barши дoбpьlе зaдyмки. Чтo
Пo)кeЛaeTе Bьl нaм B.цни BесеHниx tllкoлЬнЬIх

кaникyл?

Иpинa Hикoлaевнa: Челoвек .цoЛ)кrн
любить N(изнЬ' oЧенЬ МнoГo TpyДиTЬся'
ПpиниМaTЬ лtoдей TaкиМи' кaкиe oHи есTЬ.
Ещё paз xoЧy ПoдЧеpкнyTЬ: в кDIqцoМ
ЧеЛoBeке rсTЬ MHoгo xopollJeгo' и Bсе BЬI
хopoIIIие' и Д€l)ке eсЛи ДеTи иHTеpнaTa Mеня

oГopЧaЮт' я воё paвнo иМ ПpoщaЮ, пoтoмy
ЧTo ПpекpaсHo пoниMaЮ.

Пyсть эTи кaникyЛяpнЬlе .ц}rи ПpиHесyг
вaм бoльшe здopoвЬя.

Пyсть бyлeт xopoшaя ПoГoДa' чтoбьI вьI
хopolxo oTДoхнyЛи И с нOBЬIMи cИЛa|\/IИ
BсTyПиЛи в нетвёpт1тo ЧеTBеpTЬ, зaTeМ
блaгопoлyнHo зaкo}lЧили 1^rебньIй год.

Bсех BaM блaгl



Kа l< u н mе pесHo,tсII mь...

Успеlшнaя BЬIсaДкa
(ДесaнTa).

B oнepедной paз B этoМ гoДy кoМaн.цa

нaшей lrlкoЛЬI _ иrrTepнaTa Ng6 пoД tlaзBaниeМ

<<Э.цельвейс) Пpинялa }Д{aсTие B

сopеBнoBaниях BoенизиpoBaннoГo ЛaГеpя'

opгaнизoBaннoГo нa 6aзe yнебнoгo цeнTpa
МBД. B лaгepь Пpиexiшo IlеМ.шIo нapoдa: 17

кoмaн.ц из p.BrrЬIх ПIкoЛ. ПepвьIе ЧеTЬIpе .цHя

).ЧaстHики <<Снехснoгo .цесaнтa) ПoсещaЛи

ЗaHЯT||Я по бoевoй и пpaвoвoй ПoдгoтoBке'

кpиМиHzrЛистике. ЗДесь )I(r пpoxo.цИЛa cДaЧa

нopМaTиBoB. Pебятa Пpo)IмB€lЛи в oбщеяситии

ценTpa ПoдгoToBки сoTpy.цникoв MB.{.

t  ) " Iс l  i  a t ]рI , ,1 - . iенк()  с . laс1  I l ( )р\1a1.иI ]Ь i

Пoмимo зaнятиЙ с pебятaми ПpoBoДиЛиcЬ
aкTиBнЬIе игpьl: <<Hoннoй снaйпep>, <Pьlвoк>
и ДpyГиe.

киЛoМетpa. Ha тpoпе .цеTи Пoк€BЬIBzlJIи cBoи

спocoбнoстИ B oбезвpeживaнии МиHЬl'

p€BBeДении кoсTpa; cПaceНИИ ПoПaBl,xегo B

бедy ЧеЛoBeкa' yМеHии ПoДaTЬ сигнaЛ

беДствия, opиеrrтиpoBuTЬcЯ Нa МесTHoсTи Пo

кapTе; oтpaбaтьIвaлись yМeния сПyскa И

пoДЪеМa Пo ПoЧTи OTBесHЬIМ cкJIoнaM.

Лeнa Никитинa стaлa HaстoящИм пpoФeссИoнaЛoм B
oбeзвpeживaниИ tv\Ин.

Peбятa нalпей кoN,|aHдЬI Hикoгo не

ПoДBrли' с ЧестЬlo ЗaщиTиЛи чeсTЬ tIIкoЛЬI'

BПеpBЬIе .цoсTиГнyB 5-гo МесTa B Taкиx

сЛo)l(}IЬIx сocTязaниях. Cпaсибo aкТиB}tЬIМ

rlaстHикaМ <Cнехснoгo .цеcaнTa). Cпaсибo

Гopшкoвy Apтёмy, кoтopьlй oкzвzlЛся сaМЬIМ
МеTкиМ сTpеЛкoM . Cпaсибo Илье lllеpгrсoBy'
кoтopьIй .цBaJк.цЬI yоПeшнo пpotпёл Пoлoсy
ПpепятcтBий. Ленa Hикитинa oЧеHЬ yМеЛo и
бьrстpo oбeзвpедилa N{иrry. lopa Миpoнoв
oкzlзtlлся бoльrшим сПеци.lЛисToМ B
Мe.цициHе' oTBeЧaя нa BoПpoсЬI oб окaзaнии
пеpвoй ПoМoщи пoстpa.цaBшеМy B
непpедвидeннoй ситyaции. Cпopтивнoй
ПoДгoToBЛeHHoсTЬIo oTЛиЧиЛоя oлeг
Гaвpиленкo. Киселёв Cлaвa бьIcтpее и Л}Дrшe
всеx paзoбpaл И сoбpaл aBToМaT. Киpилл
Чepникoв пpеBoсxoДHo сBязtlл веpёвки.

Boт oн, дpуrкньrй oтряд!

i

\ ' J
'.,.{f 

. l. " - \
" { \

CaмьIм

сПopTиBнЬIх

сПецHaзa).

Boт этo рЬ|вoк i

oTBеTсTBеHнЬIМ'

меpoпpиятий
Пpoтяxсённoсть

BzDкнЬIМ ЭTaПoМ

c.Гaлa <Тpoпa
её сoстaвилa 3



Хoчeтся нaДееTся }Ia To, ЧTo B
сЛе.цyloщеМ гoДy стyпeнЬ ПoЧёTa нaшIeй
кoМaнДЬI пpи }ЧaсTии B (снe)кнoМ десaнTе))
бyдe' eщё вьlrпе! Bпеpёд, <<Эдельвeйс>>.
Пyоть сбyдyгоя слoBa .цеBизa кoмaнДьI: <<lVIьr
Лoвкиe' бьrстpьre. Cмeльrе! Пoпpoбyйтe нaс
oбьrгpaть!

Зaмeститель диprктopa пo УBP Мaлaфеевa Aнaстaсия
Mapaтoвнa

Кyбoк мэpa Moсквьl - нaш!

Если кTo-To I{е ЗHaеT' сейчaс МЭpoМ
Мoсквьl яBляeтся Coбянин C. Б. ИмeнHo oн
}ЧprДиЛ сoprBl{oBaния IоI{ЬIх сПopтсМrнoB'
пpoхoДиBtIIие B кoнцe фeвpaля в Истpинскoм
paйoне стoлицЬI' нa беpегy oднoимённoгo
BoдoхpaниЛищa. Halпи cПopTсМенЬI B
кoлиЧесTBe ЦIeсTи чeЛoBeк пoД pyкoBo.цсTBoм
пpепoДaBaтrля физкyлЬTypЬI Caльникoвa
Cемёнa Михaйлoвичa oTпpaBиЛисЬ
зaвoёвьtвaть кyбoк мэpa Moсквьt.

к.{opoгa бьIлa изнypитeльнoй,
paсскaзЬIBaeт Ceмён МиxaйлoвиЧ' - нo силЬI
мьI бьtcтpo BoсстaнoBили, блaгoдapя тёплoмy
пpиёмy, кoтopьlй нaM oкzlзzlли мoсквичи. Мьl
xopolxo oTДoxнyЛи B сoBремeннoМ дeTскoМ
oздopoBитeЛЬнoМ Лaгepе сo Bсeми
y.Цoбствaми' в ToМ ЧисЛe с ДoсTyПoм к
иI{теpнеTy. Haс Пpекpaснo кopMиЛи. B
пеpвьlй .цеttЬ сopeвнoвaний Пpoхo.цили
кoнкypсЬI: пo yсTarroBкe ПaJIaTКИ, poз)lшг
кoстpa' ПpигoтoBJIениr пищи'
opиентиpoBal|Иe уI тeopии Пo тypизМy. Bo
Bcеx кoнкypсaх peбятa ).ЧaствoBaЛи oЧенЬ
aкTиBHo' им всё oЧeнь IloнpaвилoсЬ.

Уpa!  Мьr  пo6eдили|

Bo втopoй ДенЬ Hy)IGo бьIлo пpеo.цoЛетЬ
oснoвнoй тypистиveокий МapцIpyг .цлинoй
Tри киЛoМетpa, кoтopьlй сoстoял из пIЯTI4
эTaпoB. Хoчeтся oTMeтиTЬ' ЧTo Bся кoМaн.цa
бьrлa oчень cеpьёзнo нaсTpoенa: хoтелoсь
пoбеДить силЬнЬIx ПpoTиBHикoB. Pебятa
BoЛнoBulJIисЬ, tlo бьlли .цpyJrGЬIMи vI
ПoДДеpxсивaЛи Дpyг Дpyгa. Harпa кoМaндa )Dке
Ha сTapтr Bзялa BьIсoк)Дo скopoсTЬ LI
стapirЛaсЬ пoД.цеp)IuBaTЬ BЬIсoкий темп нa
всeй дистaнции! И нaкoнец _ дoлгoлсдaнньlй
финиrп!!! Пoбeдa _ нarпa! Pe6ятa с oгpoмнoй
pa.цoстЬIo ПoЛ)ДIиJIи кyбoк мэpa МoокBЬI зa
ЛиДеpстBo B ЭTиx сopeвнoвaнияx!

Кyбoк мэpа-нaш!

Mo.лoд-цьl ! ! ! Taк дepя{aтЬ! ! !

1наii нolllux!

Уже сTaI{oBиTся Tpa'цициoIrIIьIМ
yчaсTие llarТrегo BиA <Фopмyлa> в
TBopческoМ фeстивaле кXpyстaльнaя
МulгtloлияD B г. сoчи, кoтopЬIй Пpoхoдил



B этoМ гoДy с 25 мapтa пo 1 aпpеля. !ля
нaс эTo свoеoбpaзнaя МaJIеIIЬкaJI
oлиMпиa.цa. И втopoй гoд Пo.цpя.ц нaIIIи
МyЗЬIкulIITьI ЗztBoеBЬIBЕlIoт IIерBoе МесTo
сpе'ци МyзЬIкulЛЬнЬIх коЛЛекTиBoB.
Кoнечнo Ж€, pe6ятa, yчaсTники
<ФopмyльI>: По.rекyев Пaвел,

Mypбaбaeв Илья,

Tяпкин Aлексей,

Гaвpиленкo Oлeг,

пo.ц pyкoBo,цсTвoМ Кopoвинa Юpия
Baлентинoву|Чa, Бrлякoвa Ивaнa,

I  la l l tи нaстaвники

y}кr не Тaк вOлIIoB€UIисЬ, IIo сyМеЛи
ПpoиЗBесTи BпечaTлeI{ие нa
беспpистpaсTlloе жIopи, B кoTopoе
Bxo.циЛи Зaслy)кеIIIlzш apTисTкa Poссии
Haтaлья Тpиxлеб, pеnшссеp-пoсTa}IoBщик
пIoy .цеTскoГo и BзpocЛoГo <Евpовидения>
Cеpгей LШиpoкoв, .цeкaII кaфе.цpы
хopеoгpaфии Caнкт-Петеpбypгскoгo
yI{иBеpсиTеTa пpoфоoroзoв икyЛЬTypЬI
Baлеpий Мaтвеев' МoДrЛьrp
и пoстaнoBщик fashion пIoy Baлеpий
Copoкoвoй и Дpyгие yBarкaеМЬIе .цеяTели
кyЛЬTypЬI.

Фестивa;lь сTulЛ TpaдициoIII{ЬIM ДЛЯ
Covи, в 2ОI4 Гo.цy ПpoекT oTМетиT сBoе
.цеcяTиЛеTие. Зa эTo BprМя уraсTrrикtrми
ПpoекTa сTilли бoлее 9 000 IoнЬIx
дapoвaний из гopo.цoB Poссии, стpaн CHГ
и.цpyГих стpaH.

Успeхов всем!! !  Для Baс снoвa

Mьt знaeм, нтo пoбeдa снoвa бyдeт нaшa!

Пpоект ПpизBalr сo.цействoвaть Пoискy
TaJIaIITЛиBoй мoлo,цежи' BзaиМo.цrйстBиIo
кyЛЬTyp' paскpЬITиIo тBopческoГo
пoTrl{циi}Лa Мoлo.цЬIx TaJIaнToB, oбменy
vIДeЯ\lIИ vI oПьIToМ' ПoпyЛяpl{зaции

,цеTскoгo И loнoшrскoгo TBopчестBa'
пpиoбщение МoЛo,це)Iм к сIIopTy.

Устaвшие.  } l ( )  сЧас1. j IиBЬ lе  едем домoй!

Mьr все с нетrpпrlrиrМ жДaли иx IIpиезДa
И пpи BстpеЧe' |ЛЯДЯ нa иx yсTulBIIIие' IIo
pa.цoсTнЬIе ГлzlЗa' IIotIяЛи, чTo oни
зaBoеBаJIи oчеpе,цнylo кХpyстa;lьнylo
MaгI{oлиIo)). Pебятa oкpy)rили
побе.цителей k| с зaBисTЬIo оЛyIIIaли
paсскaзЬI o ToМ' кaк кФopмyлa>
BЬIсTyпaлa и oт.цЬIxtшIa в Coчи.

Кaк хopoшIo' чTo IIpoBo.цяTся Taкиr
кoнкypсЬI' кtlк xopoПIo' чTo rстЬ ЛIo.ци,
кoтopЬIе пoМoгtlloт нaМ r{aсTBoBaтЬ B llиx
vI МЬI гopДиМся, чTо у IIaс rсTЬ
зaМечaTrЛЬньIй aнсaмбль.

paсЦBeЛa <<ХpvстaЛЬнaя MaгнoЛия>> :

Hапl aдpес: 150008' гоpoлЯpoслaвЛЬ, улицaКлyбная дoм 40,
Е-mail: . Haшcaйrг:intеmat6.еdu.уш.ru



  

 

 

 

 

 

 

 

Рядом с   нашим педагогом О.Г. Королевой   
герои из сказки – Баба Яга и Лесное чудище  

 

 
Полетай-ка на метле! 

сой Премудрой и Лесным чудищем, 
другом Бабы Яги. А встреча с нею и 
была самым главным из всех «чу-
дес», с которыми мы столкнулись.  
   В резиденцию Бабы Яги мы попали 
через сказочные ворота, нашим про-
вожатым стал «настоящий» медведь. 
Каждый мог прокатиться на избушке 

Бабы Яги, 
только для 
этого надо 
было ловко 

выполнить 
очень весе-
лые задания:                                               
пролететь на 
метле, пере-
тянуть канат  
и задорно 
станцевать. 

                                                 Баба Яга  
                                              всем понра- 
вилась своими шутками, зарядила 
хорошим настроением, предложила 
покататься с ледяной горки, что мы и 
сделали с большим удовольствием. 

Ира Коробихина,  
студия «Welcome» 

Сегодня 
в номере: 

 

В гостях  
у сказки 

–  стр. 1 
 

Чтобы   
интересно,  
весело, 
полезно  

–  стр. 2 
 

Играют все!  
– стр. 3 

 

Радости 
творчества 

 – стр. 4 – 5  
 

 

Во имя любви  
–  стр. 6  

 
Чай –  
горячий, 
а блины – 
вкусные!   

–  стр. 7 
 

Гуляли,  
веселились,  
мастерству 
учились 

–  стр. 8 
 

Баба Яга дает задание: перетянуть канат! 

   Новогодние  праздники и каникулы 
давно закончились, а вместе с ними чу-
деса и веселое времяпровождение, но 
только не для детей центра «Яросла-
вич». Учащиеся студии иностранных  
языков «Welcome» и вокально-
эстрадной студии «Каприз»  совершили 
сказочное путешествие в село Кукобой, 
в гости к самой Бабе Яге. 
   Сначала мы посетили очень красивую 
старинную церковь. Затем, как и поступа-
ют в сказках с гостями, нас сначала в 
«дом» пригласили,  чаем с пирогами на-
поили, а потом предложили  пройти «ис-
пытания»:  играть и участвовать в конкур-
сах со сказочными персонажами Васили- 

Храм Спаса Нерукотворного 
образа 



 

 

 

  

Веселые старты во дворе  
3-го учебного здания Центра на Приречной, 11 

 

 

Заведующая отделом спортивно-культурной 
деятельности  Н.В. Смирнова проводит экскурсию  

в  «Живом уголке» 
 

 

В «Музее русского быта» 

   Для учащихся и родителей Детской образо-
вательной студии «Золотой ключик» давно 
стало хорошей традицией проводить свои 
выходные на веселых и интересных праздни-
ках в центре «Ярославич».  
   В субботу 7 февраля для них была организова-
на познавательно-развлекательная программа 
«Ужасно интересно все то, что неизвестно».  Де-
ти 5 – 6 лет вместе с мамами и  папами  приеха-   

 

Спортивный праздник для малышей и родителей 
 «Золотого ключика» в главном здании «Ярославича» 

ли в  3-е учебное здание  Центра, поучаствовали  в  
шутливой эстафете, посетили «Живой  уголок» и 
«Музей русского быта», попили ароматный чай с 
разными вкусностями, а на следующий день, уже 
в главном здании «Ярославича», соревновались в 
ловкости и сноровке на спортивной игровой про-
грамме «Спорт – круглый год». 

 
Папы резвятся вместе с детьми 

 

 
Я – быстрее всех! 

М.А. Андрианова,  
руководитель ДОС «Золотой ключик» 
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   В «Ярославиче» с огромным успе-
хом прошел I Фестиваль настольных 
игр. На мероприятие были пригла-
шены детские коллективы Центра, а 
организовали и провели фестиваль 
ребята из детского объединения 
«Забава» (педагог А.Д. Никулина) 
вместе с сотрудниками организаци-
онно-методического отдела (руко-
водитель И.Н. Павлова).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Для гостей были подготовлены разнообразные 
настольные игры. Лото, шарады, ребусы-
головоломки, всякие другие «умные» забавы, 
развивающие интеллект, логику мышления, па-
мять и внимание, – очень увлекательны для ре-
бят. Вместе с педагогами дети придумывали ас-
социации, отвечали на забавные вопросы, ра-
зыгрывали пантомимы, проявляли ловкость, 
внимательность и сообразительность.  

 
 

 

 

   Двигаясь командами по принципу вертушки, ре-
бята успели попробовать свои силы за каждым иг-
ровым столом и не заметили, как быстро пролете-
ло время. Положительные эмоции, смех и много 
улыбок – вот какой результат мы получили! 
   Спасибо всем коллективам, которые приняли 
участие в фестивале! До скорых встреч!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В настольные игры вместе со всеми играла и 
педагог-психолог Е.В. Мешкова 
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Лиза Швадронова, учащаяся студии «Каприз», – 

 в самом центре очень умной игры  
«В сто вопросов»! 

Учащаяся студии «Каприз» Таисия Коврига (слева)  
внимательно смотрит, как педагог-психолог  

А.А. Моисеева подсчитывает баллы за игру «Баклуши».  
А ее подруга Полина Клягина довольно улыбается:  

настроение отличное! 
и  

Полина Клягина из студии «Каприз»  

 

Веселая игра «Хамелеон»  
Чтобы играть в «Зоопарк» Насте Полетаевой 

(студия «Каприз») надо было легким  
дуновением заставить двигаться шарик  

играет в «Зоопарк» 



 

 

 

  

   Вновь порадовали любимый 
Центр своими достижениями 
учащиеся вокально-эстрадной 
студии «Каприз» и хореографи-
ческой студии «Фантазия», вы-
ступившие на проходившем в 
начале февраля в Рыбинске 
Международном конкурсе ис-
полнительского мастерства 
"Путь к успеху". Они много ра-
ботают и заслуженно занимают 
призовые места на конкурсах и 
фестивалях! 
   Отличились, прежде всего, 
наши солисты. Особенно мы ра-
ды за Элину Киселеву. Она вы-
ступала в этом качестве впервые 
и сразу стала призером – ди-
пломантом I  степени в номина-
ции "Эстрадная песня на рус-
ском языке". Поздравляем Элю 
с отличным дебютом!!! 
   Дважды звание лауреата I сте-
пени получила в номинациях 
«Паториотическая песня» и «Эс-
традная песня на иностранном 

 
А.П. Пучкова заботливо   

«прихорашивает» к конкурсу  
свою ученицу Анну Попович 

 языке» Анна Попович. За ис-
полнение эстрадной песни на 
русском языке  два диплома у 
Марии Фоменко – она лауреат II 
и III степени. Ваш корреспон-
дент получила диплом лауреата  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     Композитор А.В. Ермолов,  
автор песни «Моя Россия», и   ее 

исполнитель Алена Кратнова 

I степени в номинации "Мы 
вместе. Песни  А. Ермолова", 
а за эстрадную песню на рус-
ском языке – диплом лау-
реата II степени. Лауреатом 
III степени в этой номинации 
стала и Галина Сухорученко. 
   Успешно выступили во-
кальные группы «Ассорти» и 
«Микс» (лауреаты II и III сте-
пени). 
   Старшая группа хореогра-
фической студии «Фантазия» 
показывала исполнение на-
родно-стилизованного и эст-
радного танца в ансамбле и  
завоевала дипломы II и III 
степени. 
    
  

 

 
 
 
 
  
 

Алена Кратнова,  
студия «Каприз» 
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Популярную эстрадную песню 60-х годов 
20-го века «Стоят девчонки» исполняет 
вокальная группа «Микс». Слева направо: 

Мария Фоменко, Элина Киселева,  
Алена Кратнова, Галина Сухорученко 

С композицией «А я по саду ходила»  
выступает хореографическая студия 

«Фантазия». На переднем плане –  
Ася Шамеко (в центре) и  

Елизавета Добрынина (справа) 

Те, без кого бы не было наших  
побед! Слева направо: костюмер 
О.П. Кратнова, руководитель 
студии «Каприз» А.П. Пучкова, 
руководитель студии «Фанта-
зия» Е.В. Герасимова, концерт-
мейстер Н.А. Якунина, а рядом –  
участница конкурса (и начинаю-
щий педагог)   Д.С. Герасимова 

 



 

 

 

 

 

  

   Третий раз Омский 
детский клуб «Таис» 
совместно с Омским 
государственным уни-
верситетом имени 
Ф.М. Достоевского 
проводит Всероссий-
ский конкурс литера-
турного творчества 
школьников (для уча-
щихся 5 – 11 классов). 
География его очень 
обширна, участвовали 
ребята из самых раз-
ных регионов России: 
от Архангельска до Ас-
трахани, от Санкт-
Петербурга до Хаба-
ровска, от Москвы до 
Магнитогорска, а так-
же из республики Бе-
ларусь.  
   В этом учебном году 
было зарегистрирова-
но 1332 участника, из 
них 100 человек стали 
победителями Кон-
курса, набрав в своих 
номинациях наиболь- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шее количество бал-
лов.   Следовательно, 
их работы были при-
знаны соответствую-
щими выбранному 
жанру, стилистически 
грамотными, интерес-
ными и креативными. 
     И среди победите-
лей – вновь наша По-
лина Чешева! В этом 
году к ней присоеди-
нился Максим Телуш-
кин, так же, как  и она, 
учащийся объедине-
ния «Юные журнали-
сты-краеведы» («Крае-
ведческая заметка»), 
педагог И.И. Баршев-
ская.  
   Оба выбрали на-
правление «Журнали-
стика. Свободная те-
ма». Максим предста-
вил на Конкурс  исто-
рико-биографический 
очерк «Мы из Вятско-
го», посвященный его 
знаменитому предку – 
первому в России про-
мышленному альпини-
сту Петру Телушкину. 
Полина отправила ста- 

 
    
 

 

 

 

 

 

 
 

тью «Битва титанов. 
Российская школа VS  
немецкая школа», по-
казывающую взгляд 
школьницы на разли-
чия отечественной и 
зарубежной системы 
образования.   
   Помимо Дипломов 
победителей, они по-
лучат авторские экзем-
пляры печатного сбор-
ника лучших работ уча-
стников Конкурса, что, 
думается, придаст им 
еще больший стимул 
для дальнейшего писа-
тельского творчества. 
   Ребята из театрально-
го объединения «Этаж» 
(педагог С.П. Шабано-
ва) Виктория Дедерева 
и Илья Васильев впер-
вые принимали участие 
в Конкурсе в номина-
ции «Словесность», 
выбрав жанр сказки.    
Виктория придумала 
«Сказку о любви», ее 
работу отметили Сер-
тификатом участника. 
Илья написал суперсов- 
 

 

ременную сказку о 
компьютерном виру-
се, который смог по-
бедить только, как 
принято говорить, че-
ловеческий фактор – 
простая ребячья 
дружба. 
   Илье не хватило все-
го 2-х баллов до Ди-
плома победителя! 
Он получил Похваль-
ную грамоту, его сказ-
ка будет опубликова-
на в электронной вер-
сии сборника работ 
участников  Конкурса. 
   В общем, итоги III 
Всероссийского кон-
курса литературного 
творчества школьни-
ков нас очень пора-
довали. Год литерату-
ры для юных журна-
листов и писателей из 
«Ярославича» начался 
весьма удачно. Мо-
лодцы! Так держать!  

От редакции 
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Виктория  Дедерева 

Илья Васильев 
Максим Телушкин 

Полина Чешева 



 

 

 

 

 

 Костюмиро-
ванным праздником 
отметила  хореогра-
фическая студия 
«Фантазия» «Вален-
тинов день». Он 
прошел на Ура! На 
праздничном вечере 
все посылали друг 
другу валентинки, 
складывали сердца-
пазлы, показывали 

сценки-пантомимы, 
посвященные Дню  

                                                             влюбленных, гото-
вили «необыкновенный» завтрак, танцевали тема-
тические танцы. И костюмы были тематические: 
Амур, Цыганка, Сердца, Ангелы любви, Русалка, 
Божия коровка и другие. Создателей лучших  из 
них наградили  сувенирами и медалями.  

   Праздник за-
кончился друже-
ским чаепитием и 
веселой дискоте-
кой. 
 Впечатлениями о 
празднике делит-
ся Лиза Добры-
нина: 
- Это было про-
сто невероятно! 
Большинство де-
вочек придумали 
самые  разнооб-  

                                                       разные костюмы.    
Сердечки, принцессы, бабочки, феи. Этот 
день останется надолго у меня в памяти. И, 
правда, побольше бы таких мероприятий. 

Ася Шамеко,  

студия «Фантазия» 

 

  

 

 

 
Валентинки  

Алексндре Дмитриевне Никулиной 
 

 
Валентинки  

Дарье Николаевне Крыловой 

 

    Пусть 14 февраля не красный день календаря, но всегда хочется 
обвести его красным сердечком, потому что это День  всех влюб-
ленных. В этот день принято дарить валентинки с признаниями в 
любви своим вторым половинкам или просто тем, кого любишь и 
кто дорог твоему сердцу.  

    В «Ярославиче» этот день мы не смогли 
обойти своим вниманием и решили устро-
ить для ребят конкурс на самую креативную 
валентинку. Ребята делали своими руками 
валентинки для любимых педагогов. После 
вручения таких маленьких шедевров педа-
гоги были  тронуты до глубины души, и ка-
залось, что в воздухе витают сердечки от 
этих приятных милостей. Все работы мы 
оценили по достоинству и всех ребят награ-
дили маленькими сувенирчиками от Свято- 

                                          го Валентина.  
                                                Огромное  спасибо  за  ваше участие  и  
                                           за те эмоции, которые вы доставили своим 
                                           педагогам. 

Наш корр.                                                         
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А у этой чудесной 
валентинки-открытки 

нет конкретного адреса. 
Пусть она будет  

поздравлением для всех 

Марина Малкова  
в костюме бабочки 

Настя Малкова – цыганка 

Лиза Добрынина 
превратилась в Амура 



 

 

 

 
 

    Всю неделю с 16 по 22 февраля, и днем, и 
вечером, наш Центр устраивал масленич-
ные гуляния для детей и их родителей. 
Праздничная программа включала забавы 
и игры на улице, музыкальные конкурсы, и, 
конечно, традицию сжигания чучела Мас-
леницы. После чего все гости согревались 
чаем и пышными блинами. 

 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Мы поинтересовались у ре-
бят, занимающихся в школе 
раннего развития «Азбука», 
как у них прошел праздник 
прощания с зимой? 
- Хоть мы и играли на улице, 
но совсем не замерзли, пото-
му что много танцевали. 
Мне понравилась игра «Если 
весело живется, сделай 
так…». Под музыку мы долж-
ны были выполнять смешные 
движения. А еще мы пили чай 
с блинами! Чай был очень го-
рячим, а блины вкусными! 

Алиса Ракина 
- На празднике мы играли в 
интересные игры и сжигали 
чучело Масленицы. Мне по-
нравилась игра «Снежки», по- 
тому что меня часто ловили 

 
 
другие ребята, и я становилась 
ведущей. Было очень весело! 

Ксения Копосова 

 

НА КАЧЕЛЯХ ДЕТВОРА 
МАСЛЕНИЦУ ЖДЕТ С УТРА 

   Ванечка и Манечка Масленки-
ны – плод коллективного творче-
ства Детско-юношеского центра 
«Ярославич». 10 дней, с 12 фев-
раля, семья Масленкиных укра-
шала собой выставку маслянич-
ных кукол на площадке у знаме-
нитых фонтанов на улице Андро-
пова (в рамках IV Городского 
конкурса масляничных кукол, уч-
редителем которого является 
Ярославская мэрия). Посмотрите, 
какие они получились замеча-
тельные, просто радуют глаз! 
Уверены, что на Конкурсе (итоги 
станут известны 27 февраля) они 
займут достойное место.  
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На праздник к детям пришли 
скоморохи, Ярославчик и Медведь 

Ванечка и Манечка  

Масленкины  

Ребята из объединения «Азбука»,  
конечно, довольны праздником 



 

                                     
 

   Настоящим украшением 
масленичной недели в «Яро-
славиче» стал «Ярмарочный 
балаган». В старину люди по 
праздникам всегда устраива-
ли ярмарки, на которых 
можно было и погулять, и 
повеселиться, и узнать много 
нового и интересного, чему-
то полезному научиться. А 
мы, современники, с удо-
вольствием принимаем доб-
рые традиции прошлого.  
   В пятницу, 20 февраля посе-
тители нашего Центра уже при 
входе попадали в атмосферу 
яркого народного праздника.  
Гостей встречали нарядные 
куклы. Творческими коллек-
тивами  «Ярославича»  была  

Наступила весна?! Это «Фантазия»  
готовится к выступлению  

подготовлена разнообразная 
концертная программа, после 
которой все гости (дети, родите-
ли Центра, жители Дзержинского 
района, школьники), вдохнов-
ленные, с приподнятым на-
строением отправились на мас-
тер-классы, где знакомились с 
занятиями  наших  предков –  

древних славян. Предлага-
лось попробовать себя в 
плетении коклюшечного 
кружева, валянии,  изготов-
лении  тряпичных  кукол,  
резьбе по дереву. Знакоми-
лись с экспонатами школь-
ных музеев – предметами 
народного быта, ремесел. 
Посетили книжную выстав-
ку, посвященную временам 
князя Ярослава Мудрого, 
основателя нашего города, 
узнали историю его жизни. В 
программе праздника были 
и народные игры, забавы, 
молодецкие бои. 
   Вот так и прошла в «Яро-
славиче» настоящая ярмар-
ка, веселая и яркая. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Полина  Чешева, 

объединение  «Краеведческая заметка» 

 

Поздравляем с Днем  
защитника Отечества –  

23 февраля  
и с наступающим первым 

весенним праздником – 
Женским днем 8 марта!  
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внешкольной работы. 

http://vkontakte.ru/club7938529 

Айседора  
1 ч. 20 мин. 

04.02.2015 , 200 руб.  

Ярославский  

государственный  

театр юного зрителя 

Мастер-класс «Коробочка 
«Сердце» с украшением из 

лент» 

14.02.2015 , вход свободный  

ТЦ «Аура» 

Хоккей. «Локомотив» 
- «Динамо»  

13.02.2015  

Арена-2000  

Локомотив 
Кабаре.  
Гастроли  

150 мин. 

22.02.2015 , 1200 

– 2200 руб.  

КЗЦ 

Сплин  
23.02.2015 , от 1400 руб.  

Горка 

АФИША 

Черный обелиск  
06.02.2015 , 600 руб.  

Гринвич 
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Об идеальной профессии? Стр. 6-7 

Об идеальной женщине? Стр. 2 

Об отдыхе? Стр. 8 

О море? Стр. 3 

О чем мечтает Леонардо? 

Специальный проект  

Море    репо стов  
Стр. 4-5 
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ОПРОС 

В чем скрывается идеал? 

Необычный мужчина с рыжей бородой: 
«Люблю черные кудрявые волосы. Ос-

тальное неважно». 

Вы когда-нибудь задумывались о том, каким должен быть идеальный спутник жизни? Для 

кого-то внешние качества играют важную роль , для кого-то – душевные. Мы провели опрос 

среди мужчин и женщин, чтобы выяснить какие идеальные черты они ищут друг в друге.  

Парень лет двадцати: 

«Ценю ум» 

Обаятельный мужчина, 

ожидающий на остановке  

своего транспорта: 
«Главные качества:  

честность, чуткость,  

изящество». 

Молодой человек 

в модном свитере, 

погруженный в 

работу: 
«Чтобы была  
добрая и с хоро-

шей фигурой». 

 Мужчина, возвращаю-

щийся после изнури-

тельной тренировки: 
«Обращаю внимание на 

фигуру, на внутренний 
мир. Еще важно разде-

лять интересы друг дру-

Симпатичная девушка 30 лет: 
«Главные черты – ответственность, надеж-

ность, серьезность. Мужчина  - основа се-

мьи, добытчик. Он должен уметь нести от-

ветственность свои действия и семью». 

Женщина средних лет на оста-

новке в ярком красном шарфе: 

«Ценю ум, потому что мужчина  
- главный в семье, он должен 

уметь вести хозяйство». 

Женщина 50 лет в соболиной 
шубе: «Он должен быть щед-

рым и верным. Пусть денег не 

жалеет и женщине не изменяет, 

тогда она рядом с ним по жизни 
пойдет. С таким мужчиной мож-

но построить хорошую семью». 

Флористка, 25 лет: 
«Домашность и пони-

мание. Он не должен 

где-то гулять, ему 

должно быть интерес-
но со мной, а не с дру-

гими. Понимание уп-

рощает жизнь, делает 

ее легче». 

У каждой женщины свой идеал мужчины, но все же на  
первом месте чаще всего стоит именно верность. И молодые 

девушки, у которых только появилась личная жизнь,  и  

зрелые женщины с опытом считают, что главными чертами 

мужчины являются домашность и понимание, ведь именно с 

таким человеком построить счастливую семью. 

Оказалось, что помимо стройной 
фигуры и красивой внешности 

ключевыми качествами для  

мужчин являются доброта,  

искренность, чуткость, поддержка 

и интерес друг к другу. 
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Для меня, идеальная профессия для 
мужчины - это воспитатель. Как бы 

смешно это не звучало, но это так. 

В моем понимании, мужчина - это 

защитник, который всегда сможет 
помочь, подсказать и просто ока-

зать поддержку. 

Почему же воспитатель? Само сло-
во "воспитание" налагает большую 

ответственность, с которой слабо-

вольный и зависимый от других 
человек вряд ли справится. Воспи-

татель - это постоянный контроль 

за ситуацией, постоянное напряже-

ние. Я беру профессию воспитате-

ля в детском саду, например. 
Что делает воспитатель в детском 

саду, все прекрасно знают, но дале-

ко не все знают, как это тяжело. 

Маленькие дети требуют постоян-
ного контроля, они не будут ждать, 

пока у тебя будет свободное время. 

Дети - цветы жизни, и им нужно 
"потокать", как бы родители это не 

отрицали, но это именно так. 

Воспитатель учит детей общению с 
другими людьми: со своими ровес-

никами, со взрослыми. А если ре-

бенок упал и расшиб коленку? Вос-

питатель должен знать, как оказать 

первую помощь, как успокоить ре-
бенка и его родителей. 

Организация досуга детей тоже не 

проста, каждый день должно быть 

что-то новое, ведь чтобы дети раз-
вивались - их досуг должен быть 

разнообразным.  

Я считаю, что мужчина с такой 
профессией будет надежным и по-

нимающим, с таким человеком 

очень хорошо строить семью и 
планировать детей, потому что он 

знает точно, что такое уход за ма-

лышами и как это тяжело. 

Катерина Орех 

По-моему, если рассматривать те-
му со стороны девушек, так это 

просто невоплотившееся 

«мужское» эго дает о себе знать. 

Так сказать, запасной вариант «кем 
бы я стала, если бы была парнем» 

или же идеальный образ мужчины 

рядом. На деле же, что профессия 
дает человеку? Знания? Опыт? Но-

вые способности или увлечения? 

Разве что… Но я не припомню ни 
одного случая, когда профессия 

действительно меняла человека. 

Это лишь оболочка. Некоторые 

заявляют: «Идеальная профессия 
для мужчины – это быть бизнесме-

ном» - допустим, но никто не пору-

чится за то, что этакий бизнесмен, 

выйдя из своего офиса не пойдет, 
вальяжно размахивая своим пузом 

направо и налево, по улицам, нерв-

но потряхивая сигарету в своих 
пальцах, и не станет оскорблять 

людей, которые, возможно даже 

хотели помочь ему или попросить 
помощи для себя, просто из-за то-

го, что они «другого сорта». А 

уборщик? Чем ни профессия? Что 

плохого в человеке, который уби-
рает за нами с вами, господа, нашу 

грязь? Абсолютно ничего, к тому 

же, иногда подобный человек мо-

жет заткнуть за пояс своей вежли-
востью и обходительностью неко-

торых из «высоких слоев». Любой 

труд – это гордость, как сказал 
один умный человек. Вряд ли мож-

но сказать что-то серьезное о лич-

ности по его работе. Так идеальная 
ли работа делает из человека чело-

века? Отнюдь. 

Мария Турова 

Любой труд—гордость 

Что такое идеальная профессия для 
мужчины?Я думаю, над этим во-

просом задумываются многие жен-

щины. А я вот даже и не думала об 

этом, но попробую порассуждать..  
Во-первых, начнем с самого муж-

чины. Идеалов в нашей обыденной 

жизни нет. Все люди, как люди. Но 
если люди связывают свою жизнь с 

друг другом, значит они согласны 

на все. Т.е тот человек с которым 

они готовы жить, для них идеален 
(даже если он имеет какие-то не-

достатки ). А не так как в рекла-

мах: увидели мужчину с кубиками, 

гламурного красавчика – и все - он 
идеал. Ну уж нет. 

Что касается профессии, работа 

должна в первую очередь прино-
сить удовольствие, без удовольст-

вия она не то, что идеальной не 

будет, она и интересной не будет. 

Мужчина должен быть опорой и 
выбирать ту профессию, которая 

ему больше всего подходит и при-

носит комфорт. Работать хоть го-

ловой, хоть руками. Все мы раз-
ные. Поэтому определенной про-

фессии назвать я не могу. Думаю, 

что человек «красит» профессию, а 
не она его. 

Катя Зайцева  

«Хоть головой, хоть руками...» 

Мужчина, который воспитывает 
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Идеальная профессия для идеального мужчины 

С 23 ФЕВРАЛЯ 

Идеальный мужчина… Что возникает в вашей голо-
ве? Интеллектуал, со вкусом одетый красавец, спорт-

смен с умопомрачительным тембром голоса и кое-

какими навыками игры на гитаре…  

Конечно, размышляя с романической точки зрения, за 
всей этой очаровательной внешностью должен быть 

громадный, с миллионами потайных комнат, внутрен-

ний мир: велико-
лепная, светлейшая 

душа, мозг, пере-

полненный знания-
ми и огромное, вос-

приимчивое к впе-

чатлениям, доброе, 

открытое и отзыв-
чивое сердце. Он 

должен быть чес-

тен, доблестен, 
смел, самоотвержен, преисполнен чувства долга, 

справедливости и сострадания… 

Размышляя же с практической точки зрения, не поме-
шало бы, чтобы он еще и неплохо зарабатывал…  

Итак, идеальный мужчина на работе… Сосредоточен-

ный вид, костюм «с иголочки», белоснежная рубаш-

ка, галстук, большие наручные часы, идеально ухо-
женные волосы, обувь, портфель. Где может работать 

такой мужчина? Работа, безусловно, требует внима-

ния, интеллекта, возможно, «неплохо зарабатываю-
щий» заключает сделки, работает в сфере экономики, 

быть может, у него свой бизнес, он топ-менеджер 

крупной компании, финансист, юрист (адвокат, ауди-

тор), инженер, генеральный конструктор, архитектор, 
дипломат, IT-технолог… 

Классно было бы, конечно, если бы он был извест-

ным музыкантом, актером театра, оперным певцом, 
композитором, дирижером симфонического оркестра, 

искусствоведом, художником, художником-

мультипликатором, писателем, кинорежиссером,  
ученым (физиком, химиком, биологом, археологом, 

астрономом, вулканологом, геофизиком, океаноло-

гом, нанотехнологом, палеонтологом, реставратором, 
спелеологом), шеф-поваром, дайвером, летчиком 

(пилотом самолѐта, к примеру), капитаном дальнего 

плавания, космонавтом в конце концов… 

Эти профессии дико интересные, сложные и полез-
ные человечеству, но они либо очень опасные, либо 

отнимают уйму времени, либо в них чрезвычайно 

трудно/ почти не-
возможно добиться 

успеха, либо все 

вышеперечислен-
ное сра-

зу.Безусловно, для 

меня наиболее при-

влекательными бы-
ли бы профессии из 

сферы искусства, 

такие как музы-
кант, композитор, искусствовед, писатель, киноре-

жиссер, я бы даже упомянула физика, астронома, ар-

хеолога, геофизика и океанолога и спелеолога из на-
учной сферы, но, исходя из практических соображе-

ний и слегка уменьшая запросы в стиле «космонавт», 

я бы сказала, что в идеале наиболее достойными про-

фессиями для мужчины являются нейро- и кардиохи-
рург. Человек, избравший для себя одну из этих про-

фессий, будет нести неоценимую пользу обществу, 

спасая людям жизни, и при этом неплохо зарабаты-
вать. Эти профессии требуют ответственности, вни-

мательности, и, безусловно, интеллекта, а главное, 

они необычайно важны.  

Такого человека можно будет смело назвать героем. 

Это ли не идеальный мужчина?  
P.S.  

Да и кто сказал, что кардиохирург не может иметь 

голливудскую улыбку, великолепныйголос от приро-
ды, не нашедший себе применения талант к кулина-

рии, начитанность, интеллигентность, безукоризнен-

ные манеры и любовь к спорту? 

Елизавета Бритвенкова 

«В курсе» исследует вопрос: есть ли идеальная профессия для мужчины?.  

Представляем Вам женский взгляд на мужскую самореализацию.  
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Наконец -то настоящая зима  

началась! А вот у коллектива 

«Секреты модной одежды»  

совсем недавно были солнеч-

ные деньки в Сочи. Что же 

они там делали, задастся во-

просом  

каждый из нас. Ответ прост: в 

Сочи прошел конкурс талан-

тов под названием «Кубок по-

бедителей».  Ярославцы прие-

хали за два дня до конкурса и 

сумели насладиться не только 

экзотической природой, но и 

местными достопримечатель-

ностями. Все вокруг совсем  

другое: пальмы, солнце, мо-

ре... Кардинальная смена об-

становки сказалась и на впе-

чатлениях участниц.  

Концертный день был самым 

суетливым и волнительным 

как для девочек, так и для их 

педагогов. Кто-то вышел на 

сцену впервые, но страх не 

помешал, а даже наоборот 

добавил искр в вступление. 

Обе коллекции, привезенные 

на конкурс, заняли первое и 

второе места.  

Результат отличный!  

И это еще не все. Самое  

интересное только начина-

лось. Походы в Парк 

«Ревьера», 

 поездка на Красную поляну, 

прогулка на канатной дороге - 

вот как участники проводили 

свое свободное время за  

пределами Ярославля.  

Девчонки даже искупались в 

море, несмотря на прохлад-

ный ветер. Как же это прие-

хать на юг и не искупаться! 

Никто не хотел уезжать, это 

были лучшие и самые веселые 

каникулы. Но Дворец ждал 

новостей и победительниц.  

И вот дождался! 

Как вы видите ,каждый может 

украсить свою жизнь такими 

хорошими моментами, ведь 

конкурсы - это не скучное за-

нятие, это опыт и новые зна-

комства. Поэтому не стесняй-

тесь и ищите себя и свое при-

звание! 

Анна Бурова 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

Модное путешествие в Сочи 
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Море  репостов 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КОРРЕСПОНДЕНТОВ «В КУРСЕ»  

Каждый день в  интернете появляются сотни 

тысяч записей. Большую часть мы игнорируем, 

но некоторые заставляют задуматься. О чем 

именно рассуждали корреспонденты «В курсе» 

Меня заинтересовал этот пост тем, что это может быть реальным 

толчком для тех людей, которые хотят добиться успеха, но не знают 

с чего начать. Это настоящий кладезь  для саморазвития и самоорга-

низации . Я в этом вижу довольно простую инструкцию к самосовер-

шенствованию и хороший способ к достижению целей. В таком слу-

чае активной половине населения и людям , которые любят действо-

вать и достигать поставленных задач будет хорошей подсказкой, а 

может и самоучителем для преодоления многих трудностей. 

Екатерина Шишкова 

Эта цитата дает подтвержде-

ние многому..Действительно, 

лучший способ помочь ближ-

нему, это быть рядом с ним. 

Иногда не требуется слов, ка-

ких-то "услуг"..а просто важно 

присутствие. Люди, будьте 

добры к друг другу, если ко-

гда-то поможете Вы, помогут 

и Вам.  

Екатерина Зайцева 

Почему какой-то пустяк может спасти вам жизнь? 

 

Может быть, вы знаете, что руководитель одной из 

крупных компании выжил в атаке 11 сентября, потому 

что повел своего сына первый раз в детский сад.  

Другой парень остался жив, так как была его очередь ид-

ти за пончиками. 

Одна женщина опоздала, потому что ее будильник не про-

звенел вовремя. 

Кто-то опоздал, застряв в пробке на автостраде Нью-Джерси. 

Один из них опоздал на автобус. 

Одна женщина пролила кофе на одежду, и ей нужно было 

время, чтобы переодеться. 

У кого-то не заводилась машина, кто-то вернулся, чтобы отве-

тить на телефонный звонок. 

У другого ребенок тянул резину и не был готов вовремя. 

Один не мог поймать такси. 

То, что особо впечатлило меня, это мужчина, который надел 

тем утром 

новые туфли, добирался до работы различными средствами, 

но прежде чем попасть туда, заработал на ноге мозоль. Он ос-

тановился в аптеке, чтобы купить лейкопластырь! Вот почему 

он сейчас живой. 

Теперь, когда я застреваю в пробке, не успеваю на лифт, воз-

вращаюсь, чтобы ответить на телефонный звонок… Когда слу-

чаются все эти мелочи, которые раздражают меня, я думаю 

про себя, что это именно то место, где Бог хочет, чтобы я на-

ходился в данный момент. В следующий раз, когда вам кажет-

ся, что утро идет не так, дети одеваются медленно, вы не мо-

жете найти ключи от машины, стоите на каждом светофоре, 

не расстраивайтесь и не выходите из себя - Бог работает, охра-

няя  вас. 

Мне трудно было проигнориро-

вать эту публикацию. Во-первых, 

потому что в ней рассказывается 

о теракте 11.09.2001, темой кото-

рого я давно интересуюсь, во-

вторых, содержание записи про-

изводит такой эффект, что чело-

век волей-неволей задумается о 

некоторых закономерностях в 

своей жизни. Часто в докумен-

тальных фильмах, которые рас-

сказывают о событиях, унѐсших 

большое количество жизней, бе-

рут интервью у людей, которые 

по какой-либо причине не оказа-

лись на месте катастрофы. Из их 

рассказа, как и из этой публика-

ции, понятно, что из-за какой-то 

мелочи, будь это не прозвенев-

ший вовремя будильник или сло-

мавшийся светофор, они выжили 

и, по их рассказам, переосмысли-

ли жизнь. Отсюда напрашивается 

вопрос: неужели для того, чтобы 

человек научился ценить жизнь, 

ему обязательно находиться на 

волосок от смерти? 

Елизавета Мавричева 
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Что отличает богатых и бедных 
Уже довольно давно я стал задумываться над тем, почему одни и те же люди в 
одинаковых условиях могут добиться успеха, а другие нет. Почему у кого-то полу-
чается, а у кого-то нет. Что отличает бедных и богатых. 
 
Конечно же есть много разных отличий, но есть и общие вещи, которые и отлича-
ют одних от других. И это привычки. А именно «правильные» привычки. 
 
В этом посте я хочу поделиться именно теми привычками, которые наиболее часто 
встречаются у успешных людей. Какие-то я взял из своего опыта и уже внедрил в 
свою жизнь, а над какими-то работаю в данный момент. Уверен, этот пост будет 
Вам крайне полезен. 

 
Здесь я не буду затрагивать образование, усло-
вия в конкретной стране или что-то еще субъ-
ективное. Нет, я рассмотрю только самое про-
стое, что каждый из Вас способен изменить - 
это Ваши привычки. 
 
Пожалуй, самое приятное, что все привычки, о 
которых Вы узнаете ниже, может внедрить аб-
солютно любой человек, т. к. они не такие уж и 
сложные.  
 
Первое и самое важное, что Вам следует сде-
лать - принять тот факт, что Вам предстоит 
поработать над новыми привычками. Это не так 

просто, поверьте мне. Пост прочитать не сложно, а вот начать внедрять прочитан-
ное в жизнь совершенно другое дело.  
 
Поэтому, изначально настройтесь на работу. От этого все-таки зависит Ваша по-
следующая жизнь и то, как Вы ее в итоге проживете - ярко и насыщенно или же 
сухо и монотонно. Надеюсь, мы с Вами на одной волне. 
 
Итак, начнем... 
1. Составлять списки дел.  
 
Да-да, записывать все, что нужно сделать. На день, месяц или год. 81% богатых 
людей планируют свой день и только 9% бедных людей делают тоже самое (все 
цифры в посте взяты из исследования Томаса Коли, который изучал ежедневные 
привычки 233 богатых людей и 128 бедных). 
 
Для записи списка дел можно использовать простой блокнот и ручку или специ-
альные приложения, которые будут всегда с Вами в Вашем смартфоне. Я исполь-
зую для этого Evernote. Удобно, что можно пользоваться и на телефоне и на ноут-
буке. Все заметки автоматически синхронизируются. 
 
2. Слушать аудиокниги в свободное время. 
3. Читать каждый день. 
4. Ежедневно заниматься спортом. 
5. Почти правильно питаться. 
6. Не смотреть телевизор. 
7. Записывать свои цели. 
8. Концентрация на одной конкретной цели. 
9. Все время учиться. 
10. Общаться с единомышленниками. 
 
 

Каждый день в  интернете появляются сотни 

тысяч записей. Большую часть мы игнорируем, 

но некоторые заставляют задуматься. О чем 

именно рассуждали корреспонденты «В курсе» 

Меня заинтересовал этот пост тем, что это может быть реальным 

толчком для тех людей, которые хотят добиться успеха, но не знают 

с чего начать. Это настоящий кладезь  для саморазвития и самоорга-

низации . Я в этом вижу довольно простую инструкцию к самосовер-

шенствованию и хороший способ к достижению целей. В таком слу-

чае активной половине населения и людям , которые любят действо-

вать и достигать поставленных задач будет хорошей подсказкой, а 

может и самоучителем для преодоления многих трудностей. 

Екатерина Шишкова 



Ответное слово 

Новая редакция газеты 

“Парус”пишет ответное 

слово редакции 2009 -

2013гг. Мы стараемся 

выполнять ваши 

пожелания и           

напутствия. Пробуем 

себя в журналистике, 

пытаемся 

философствовать, 

чувствуем 

творческие порывы 

и любим то, чем мы 

занимаемся. За 

прошлый год мы сделали 

немало: подготовили два 

выпуска и спецвыпуск, 

посвященный великой 

Победе, сборник лучших 

творческих работ “Целый 

мир от красоты…”. Можем 

смело сказать одно: 

журналистика – это 

увлекательное занятие. Нам 

нравится работать в 

команде, обсуждать, 

спорить, анализировать, 

верстать номер и 

испытывать наслаждение 

при этом.  Мы даже 

поучаствовали  в седьмом 

городском конкурсе 

редакций школьных газет. 

Входили в состав детского 

жюри.  Для нас было 

полезно познакомиться с 

конкурсными 

выпусками газет 

школьных редакций 

города  Ярославля. 

Наша газета на фоне 

других выглядела 

достойно.               

Впереди у нас немало 

работы над газетой. 

Наша редакция 

осознает всю 

ответственность.                 

Мы постараемся:                                             

- сделать новые номера 

более увлекательными и 

интересными;                                            

- наладить обратную связь с 

Подростком быть нелегко, 

потому что в этом возрасте 

кажется, что ты уже 

понимаешь жизнь и знаешь, 

как тебе поступать, а тебя 

считают маленьким и 

указывают, что тебе делать. 

Тебя охватывает шквал 

различных эмоций: гнев, 

ненависть, печаль, тоска… 

иногда они следуют один за 

другим, а иногда 

обрушиваются все сразу – и 

хочется закрыться от всех, 

спрятаться, убежать далеко –

далеко… Ты ищешь себя, 

мучительно пытаешься 

найти ответы на сложные 

вопросы, которые ставит 

перед тобой жизнь. Тебе 

трудно. Очень трудно. Ты 

идешь против ветра. Ты 

представляешь, сколько 

открывается перед тобой 

возможностей и сколько  

событий ждет тебя. И 

хочется познавать мир. А он 

распахивается перед тобой 

и блещет яркими красками… 

 Сейчас беззаботное время, 

полное радости и веселья. 

Ты проводишь время за 

любимыми  занятиями, 

смотришь кинофильмы, 

общаешься с друзьями. Но 

все так изменчиво… 

Подростком быть и легко, и 

трудно. Главное – быть им. 

Пройти через все трудности. 

И стать взрослым. В общем, 

удачи нам, подросткам! 

                                                                                                             

Мария Бабаева,6а класс 

Обратите 

внимание: 

Редакция газеты 

“Парус” 

объявляет 

фотоконкурс 

“Улыбка на все 

100!”  Принять 

участие могут 

все. Победителя 

ждет приз: два 

билета на сеанс в 

кинотеатр.  

Легко ли быть подростком? 

Газета школы №75 

Ноябрь 2014 
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читали стихи Пушкина. Ученики              

8 "А" класса эмоционально, ярко и 

порывисто спели романс «Шуми, 

шуми, послушное ветрило!» 

По традиции в конце мероприятия 

ученики 5а,5б классов давали клятву 

лицеиста. Лица посвященных были 

одухотворенными и сияющими. 

Ученики осознавали торжественность 

момента. Этот день стал для них 

важным событием, т.к. они вступили 

на новый жизненный путь - путь 

лицеиста. Лицеистов поздравили 

администрация, учителя, родители. 

Лучшие лицеисты – старшеклассники 

вручили пятиклассникам значки. В 

конце праздника прозвучал гимн                

школы № 75, который пели все. 

Вечер  провела  учитель литературы 

Татьяна Константиновна Шитова. Она 

как всегда поразила всех 

артистичностью, эмоциональностью, 

мастерством художественного чтения. 

Сценарий торжественной церемонии 

составила М.А.Капинус. Хочется 

поблагодарить учителей 

эстетического цикла О.И.Казьянскую, 

О.Ю.Антонюк, Л.К.Уткину, 

Е.Е.Волкову  за  профессионализм, 

творческий энтузиазм, подготовку 

прекрасных концертных номеров. 

С юбилеем!  

Да здравствует Лицей! 

Парус 
Стр. 2 

Друзья мои,                                             

Прекрасен наш союз! 

19.10 -  Всероссийский день 

лицеиста. Во многих школах он 

отмечается различными 

торжественными мероприятиями. 

Этот день обязан своим появлением 

учебному заведению, которое 

известно каждому образованному 

человеку. 19 октября (по старому 

стилю) 1811 года открылся 

императорский Царскосельский 

лицей, в котором воспитывались 

Александр Сергеевич Пушкин и его 

друзья, прославившие Россию. В 

нашей школе день открытия лицея 

отмечается по-особому. С 2009 года 

19 октября лицейские классы 

собираются в актовом зале, чтобы 

вспомнить Великих людей, с 

которых можно брать           пример. 

Честь и достоинство - главное для 

лицеистов. Для нас эти понятия так 

же святы, как и для Пушкина. Еще в 

2010 году нам, новопосвященным 

лицеистам 5а, было предложено 

кратко ответить на вопрос: "К чему 

обязывает звание лицеиста?" Алена 

Балашова написала так: "Лицеист - 

это ученик, который больше знает о 

науках, о любви, о жизни, это гордый 

человек, в котором кипит и горит 

душа". "Звание лицеиста надо 

заслужить. Быть лицеистом - быть 

лучшим", - так считает Максим 

Гуськов. 

В этом году наша школа праздновала 

своеобразный юбилей - 5 лет 

проведения торжественной 

церемонии "Посвящение в 

лицеисты". В 2013-2014 г. в семью 

лицеистов вступили сразу два 

класса. В начале праздника 

выпускницам 2014 года Татьяне           

Уткиной, Наталии Ражевой, Светлане 

Микениной были вручены золотые и 

серебряные медали за особые 

успехи в учении, примерное 

поведение и примерное прилежание.  

В церемонии этого года принимали 

участие все лицейские классы 

школы.  Звучали стихотворения                

Пушкина, песни и романсы 19 века. В 

спектакле "Воспоминания о 

лицейских днях" замечательно 

исполняли свои роли актеры – 

ученики 9а : Дмитрий Антонюк 

(Пушкин), Даниил Беляков 

(Дельвиг), Евгений Кумачев 

(Горчаков), Егор Плохов 

(Кюхельбекер), Сергей Никулин 

(Пущин). Маша Георгиевская, Юлия                  

Окунева, Сабина Мамедова  (7 "А" 

класс) с большим воодушевлением 



Ступени творчества 

Парус, Выпуск 1 
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          Дорогие читатели!                                  

Предлагаем вашему вниманию одну 

из последних работ нашей 

выпускницы, студентки 2 курса 

МГЛУ, главного редактора школьной 

газеты «Парус» 2008-2012гг. 

Анастасии Писаревой. Приятно, что 

в суматохе бурной студенческой 

жизни  еще остается время для 

литературного творчества. Настя 

продолжает писать рассказы, эссе, 

очерки, участвует в престижных 

конкурсах. Мы выбрали для 

публикации рассказ «Судьба». 

Случайная встреча двух молодых 

людей, предчувствие любви, намек 

на отношения -  и ускользающие 

минуты счастья. Так всем нам это 

близко, особенно юным на пороге 

взрослой жизни. 

Судьба. 

Она сразу поняла, что это судьба. 

 Он зашёл в вагон на станцию позже 

неё и встал в соседнем проёме. 

Выглядел он именно  так, как она 

представляла: не красив в статике, но 

очарователен в живой беседе. Он 

рассеянно перебирал губами, вторя 

исполнителю играющей в наушниках 

песни, и барабанил по поручню в 

такт. «Чертовски, наверное, хорошая 

песня», - подумала она. Это могли 

быть психоделические мотивы 

битлов, или полные тоски завывания 

Тома Йорка, или даже берущий 

поразительно высокие ноты Фредди.  

Она принялась разглядывать и 

изучать его, не забывая, разумеется, о 

конспирации. 

Клетчатая рубашка с пресловутыми 

налокотниками смотрелась на нём по

-особенному. Это было не слепое 

следование моде, а показатель 

безупречного вкуса. Волосы не 

сбриты  по-хипстерски на висках, по 

длине – уже не «кудри», но ещё не 

«патлы». 

«Нет же, это определенно Joy Divi-

sion», - заключила она. 

Куда он ехал? На встречу с 

друзьями? А может, даже на 

репетицию собственной группы? 

Хотя нет, тогда бы у него была 

гитара. В универ? Похоже на то. И уж 

точно он учится не на юриста/

экономиста. Режиссёр? Или 

искусствовед. В его тёмном рюкзаке 

конспекты, книги по психологии и 

задрипанный сборник рассказов 

Экзюпери. 

Его взгляд скользнул от 

обнимающих запястье часов через 

ряд сидений к ней. Она с выдержкой 

бывалого црушника отвела глаза. 

                                                               

Она глянула в стекло 

противоположных дверей вагона и, 

недовольно хмыкнув, выправила 

волосы из-за уха. Так гораздо лучше. 

А вдруг он художник? Он бы рисовал 

её портреты. Делал бы её особенной. 

Видел бы, как никто не видит.  Или 

писал бы стихи, но не по-пушкински, 

а те самые, с рваными ритмами.  И 

упоминал бы о ней не в лоб, а 

намёками и отсылками, случайными

(для всех других) фразами и 

значимыми строчками из песен. 

Он вышел на Библиотеке имени 

Ленина, а ей нужно было выходить 

на Комсомольской. 

Не судьба. 

Выбирать свое будущее мы 

начинаем на пороге 9 класса. Куда 

идти? Кем быть? Эти вопросы я 

задавала себе. Но была настроена 

решительно: иду в 10! Есть планы, 

есть время подумать, что-то решить. 

Перед приходом в 10 меня 

сопровождало небольшое волнение. 

Многое поменялось: классный 

руководитель, одноклассники, 

обстановка в классе. Честно, 

поначалу было тяжело и непривычно. 

Однако ко всему быстро привыкаешь. 

Хочу сказать ребятам, которые в 

ближайшем будущем будут определять 

свой выбор, что многое зависит от 

учебы. Нужно рассчитывать на свои 

силы и возможности. Если вы пришли 

в  10-11 классы, настраивайтесь на 

строгий лад. Многие боятся сдачи ЕГЭ, 

и школа теряет  способных ребят, 

которые могут побороться не только за 

хороший 

аттестат, но и 

медаль! Это 

ваша жизнь, ваш 

выбор. 

Действуйте!  А 

нам, 

десятиклассникам, пожелайте               

хорошего, серьезного  настроя и  

успешной учебы.  

Полина Лобанова 

В начале трудного пути 



Парус 
Стр. 4 

Мир сотрясают войны, природные  катаклизмы, лихорадка Эбола, события на 
Украине, угроза третьей мировой войны, экономические санкции против России. Тревожно ,беспокойно, неуютно… И так хочется больше улыбок, позитива, света. Хорошее настроение... В чем его секрет? Как научиться его создавать, даже если на 

душе кошки скребут? Мы открываем новую 
рубрику - «Хорошего настроения». Секретами хорошего настроения поделятся 

учителя нашей школы.  

“Хорошего настроения? Как в 9Б 

прихожу, у меня всегда очень 

хорошее настроение! Посмотрю 

на своих любимых детей: на 

Даню, на Дарину. А если еще 

Арина у нас вдруг нечаянно 

пришла в класс – все, хорошее 

настроение обеспечено на целый 

день!”, - Ольга Анатольевна 

“Вы должны хорошо 

выучить физику, а  я 

должна видеть, что вы 

хотя бы слушаете, когда я 

рассказываю!”,                             

- Ирина Николаевна 

“Для поднятия 

настроения мне нужно 

пообщаться с хорошим 

человеком”, - Любовь 

Константиновна 

“Секрет хорошего 

настроения– в общении 

с учениками. Характер 

такой. Я же психолог!”, 
– Евгений 

Александрович 

“Глоток горячего          

кофе”, -                                       

Оксана Садыковна и               

Надежда Алексеевна 

 «Я вам скажу откровенно: иногда, 

когда я чувствую, что что-то идет 

не так, то дома включаю 

магнитофончик на кухне. И 

говорю себе: “Нужно себя 

заряжать!”. А для этого я начинаю 

петь и танцевать. Сама себя не 

зарядишь – никто не зарядит!”, - 

Хорошего настроения! :) 



“ Хорошее настроение- это 
когда ты  идешь по аллее, в 
голове звучит твоя любимая 
музыка. И кажется, что сейчас 
ты взлетишь в небеса. И все 
просто прекрасно” , - Матвей 

Никитин 

 

“Хорошее настроение -это 
когда ты слышишь шорох  
листьев под ногами , когда 
солнышко щекочет твой нос; 
когда мир приобретает яркие 
цвета, когда хочется жить! И 

даже в самый пасмурный день, 
когда небо затянуло тучами, 
знай! Всегда  ты можешь 
немного приукрасить этот 
хмурый день! Включи музыку! 
И начинай веселиться! Ведь 
жизнь продолжается” , - 
Анастасия Рябечкова 

 

“Секрет хорошего настроения 
весьма прост. Нужно радоваться 
каждой прожитой минуте, ведь 
ее не вернешь! Не  
расстраивайтесь по пустякам . 

Не давайте никому и ничему 
расстроить себя. Живите  
сегодняшним днем, ведь вчера 
уже нет, а завтра может и не 
быть!”                                         
- Мария Бабаева 

 

“ Хорошее настроение - это 
когда ты любишь какого-то 
человека, и он тебя тоже!”                                            
- Анастасия Куликова 

 

”Это когда тебе хочется 
покорять горы и айсберги, 

Это здесь! 

А вот что пишут в сочинениях о хорошем настроении 

ребята из 6А класса: 

Парус, Выпуск 1 
Стр. 5 

Если вы хотите разнообразить свой досуг, то эта рубрика — для вас. 

Книжный Червь 
Любите читать книги?  

Тогда вам сюда! В этой 
группе собраны самые 
красивые цитаты 
писателей и поэтов. А 
также  вам подскажут, 
какую книгу можно 
почитать! Интересно? 

Тогда ищите это здесь! - 

vk.com/bookwoorm 

Esquire 
Паблик для новых 
открытий. Новинки, 
интересные факты, 
цитаты — все это вы 

найдете здесь! - 
vk.com/ru.esquire  

Новые Альбомы 
Любите слушать музыку, 
но никак не можете найти 
то, что вам подходит? 
Эта группа для вас! Все 
музыкальные новинки вы 

найдете здесь! - 
vk.com/newalbums 



Ярославцы Валентина и Дмитрий 

мечтали сыграть свадьбу, как в 

любимом фильме с Сергеем 

Светлаковым в главной роли. За 

10 месяцев Дмитрий и Валентина 

успели создать собственный сайт 

под названием "Светлаков 

приедет". В надежде заполучить 

на свадьбу любимого артиста 

пара опубликовала в Интернете 

целую серию видеообращений к 

шоумену. И вот заветный день 

настал. С букетом наперевес 

Сергей Светлаков спешит в зал, 

где только что молодых 

объявили законными мужем  и 

женой. 

Сергей Светлаков: «Не мог не 

откликнуться. Меня это цепануло. 

Это наша жизнь. Надо верить, что 

какие-то вещи происходят просто 

так».  

Приехал шоумен не с пустыми 

руками. В подарок Сергей 

Светлаков привез акустическую 

систему. И молодожены не 

остались в долгу. Жених 

преподнес звездному гостю 

портфель ручной работы. Не 

переставая шутить, прощаясь, 

Светлаков пожелал 

влюбленным отпраздновать 

свадьбу так же ярко, как это 

                 Что посмотреть?  

Голодные    

игры: Сойка-

пересмешница 

75-ые Голодные игры 
изменили все. Китнисс 
нарушила правила, 
и непоколебимое 
до той поры 
деспотичное правление Капитолия 
пошатнулось. У людей появилась 
надежда, и ее символ — Сойка-
пересмешница. Теперь, чтобы 
освободить захваченного в плен Пита 
и защитить своих близких, Китнисс 
придется сражаться в настоящих битвах 
и стать еще сильнее, чем на арене игр.  

Интерстеллар 

Когда засуха приводит 
человечество 
к продовольственному 
кризису, коллектив 
исследователей 
и учёных отправляется 
сквозь червоточину 
(которая 
предположительно соединяет области 
пространства-времени через большое 
расстояние) в путешествие, чтобы 
превзойти прежние ограничения 
для космических путешествий человека 
и переселить человечество на другую 
планету.  

Каникулы        

маленького       

Николя 

Учебный год наконец 
подошел к концу, 
и наступили 
долгожданные 
каникулы. Малыш 
Николя с родителями и бабушкой 
отправляется к морю в отель «Красивый 
берег». У Николя в распоряжении море, 
отель, лес, друзья, семья, смотритель 
пляжа и тренер по плаванию — словом, 
все, чтобы каникулы выдались по-

настоящему запоминающимися. 

Вот это новости! 

А знаете ли Вы, что... 

Парус, Выпуск 1 
Стр. 6 

2 раза можно обогнуть
 

экватор, ес
ли все 

кровеносны
е сосуды 

человека св
язать 

воедино.  

Александ
р Грэхем

 

Белл, и
зобретат

ель 

телефона, ни
 разу не

 

позвони
л своим

 маме 

и жене: они
 обе бы

ли 

глухими.  

99% живых существ, 

обитав
ших на 

Земле, 

вымерли. 
 

Человеч
еское те

ло 

содержит стол
ько же 

жиров, ск
олько н

ужно для 

произво
дства 7 

кусков 

мыла.  

Число 4 
в         

  

Японии 

несчастл
ивое, так

 

как звучи
т так же, как 

слово *с
мерть*.  

36800000 - 

количество 

сердцебиений у 

человека за 

один год.  

Человеческий глаз 

передает мозгу 10 

мегабит 

информации в 

секунду.  

Над выпуском 

работали: 

Гл. редактор: 

Капинус М.А. 

Корреспонденты: 

Лобанова П., 

Маликова И., 

Бабушкина А., 

Коровкина А. 

 



Солнечная пресса

Добрый день,  
дорогие читатели!

Более 30-ти юных журналистов из ведущих 
детско-юношеских средств массовой информа-
ции г. Ярославля пришли в детский центр «Вос-
хождение» на пресс-конференцию Губернато-
ра Ярославской области Сергея Николаевича 
Ястребова.

Продолжение на странице 4.
Редакция газеты Sun Press

Сегодня  
в номере:

Новости детского  
центра «Восхождение»

 	 П о д р о б н о с т и 
встречи юных корре-
спондентов с главой 
региона

 	 Рассказ о том, как 
ходили на шинный завод

SUN 
p r e s s
Газета школьников Кировского и Ленинского районов г. Ярославля

Выпускается на 
базе МОУДОД 
«Восхождение»
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Новости Детского центра  
«Восхождение»

Детский центр 
«Восхождение» позд-
равляет объединение 
"Каратэ" с победой в 
городских соревнова-
ниях по каратэ-до.

I место в номина-
ции  техника, каждый 
в своей подгруппе за-
няли Станислав Белик, 
Никита Кручинин и 
Владислав Соколов; в 
номинации кумитэ, по-
бедили Айдар Алейна, 
Анастасия Горбунова и 
Дмитрий Завьялов. 

II место в номина-
ции техника завоева-
ли: Евгений Потапов, 
Екатерина Плаксицкая, 
Вероника Полозова и 
Алексей Хабаров, в но-
минации кумитэ полу-
чили серебро: Евгений 
Пелевин и Милана Ку-
дрявцева.

III место в номина-
ции техника у Андрея 
Укропова, Дарьи Гусе-
вой и Дмитрия Уткина. 
Администрация дет-
ского центра благода-
рит педагога дополни-
тельного образования 
Андрея Викторовича 
Куликова за подготов-
ку победителей

Поздравляем
Детский центр «Восхождение» поздравляет 

объединение "Глиняная игрушка" с победой во 
Втором всероссийском детском творческом кон-
курсе "Мой родной край". За коллективную ра-
боту участники, в число которых вошли: Юлия 
Ботова, Алина Смирнова, Глеб Богданов и Арина 
Ободкова получили диплом I степени. Руковод-
ство детского центра благодарит педагога до-
полнительного образования Никитину Татьяну 
Дмитриевну за подготовку победителей. 

Обучающиеся из объединения "Лидер" в 
деловой игре "Технология добра" вошли в тройку 
лидеров, получили диплом III степени. 

О семинаре
В стенах детского 

центра вновь состоялся 
семинар в рамках му-
ниципальной инноваци-
онной площадки «Се-
тевое взаимодействие 
как фактор повышения 
профессиональной ком-
петентности руководя-
щих и педагогических 
работников учреждений 
дополнительного обра-
зования детей муници-
пальной системы обра-
зования г. Ярославля». 
Директора, их замести-
тели, руководители от-
делов и ведущие педа-

Марина Федоровна Лука-
нина, директор городского 
центра психолого-медико-

социального сопровождения

гоги образовательных 
организаций встрети-
лись и обсудили спосо-
бы мотивации, методы 
диагностики ценностей 
коллектива и многое 
другое. С современными 
тенденциями по этим 
вопросам участников 
познакомила дирек-
тор городского центра 
психолого-медико-со-
циального сопровожде-
ния Марина Федоровна 
Луканина. Необходимо 
отметить, что Мари-
на Федоровна знакома 
многим родителям, ведь 
именно она регулярно 
на страницах ярослав-
ской прессы рассказыва-
ет о том, как справиться 
с острыми трудностями 
воспитания. 
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О каратэ
Редакция солнечной 

прессы вновь продол-
жает рассказывать об 
объединениях детского 
центра «Восхождение». 
Сегодня речь пойдет о 
каратэ. 

Это объединение по-
явилось 4 года назад, 
тогда, когда Андрей Вик-
торович Куликов пришел 
устраиваться на работу 
в Детский центр педа-
гогом дополнительного 
образования детей, до 
этого в спортивной на-
правленности были толь-
ко хореографические 
объединения. В настоя-
щее время восточными 
единоборствами в «Вос-
хождении» занимаются 
и мальчики и девочки от 
7 до 18 лет. Мы, пообща-
лись с педагогом, узнали 
много интересного. 

«Sun Press»: «А как 
вы пришли в спорт?»

Андрей Викторо-
вич Куликов: «Изна-
чально я с 7 лет начал 
заниматься самбо, потом 
в стране появились вос-
точные единоборства, 
ранее они были запреще-
ны, и внимание привлек-
ло ушу и каратэ. Затем в 
моей жизни была армия, 
потом служба, где был 
рукопашный бой.»

SP: «Мы знаем, что 
у вас имеются спортив-
ные награды, расска-
жите о них.»

А.В.: «Я ездил на 
первенство России, там 
занял 3 место по карате 
и 2 место по тхэквондо. 
У меня есть разряд по 

самбо и призовые места 
по специальным дисци-
плинам в правоохрани-
тельных органах.»

SP: «Почему вы ре-
шили заняться педаго-
гикой?»

А.В.: «После право-
охранительных органов 
я ушёл на пенсию, и мне 
поступило предложе-
ние из Федерации кара-
те Ярославской области 
попробовать себя в тре-
нерской работе. На мой 
взгляд, в настоящее вре-
мя нужно приложить все 
усилия, что бы удержать 
детей от улицы».

SP: «Чем занимае-
тесь в свободное время »

А.В.: «Мне нравит-
ся проводить время на 
природе. Люблю все-
возможные выезды, пу-
тешествия на машине 
по стране».

Яна Кубасова и пресс-
служба редакции газеты 

«Sun Press»
Фото Юлии Кудявцевой 

и с сайта: http://cdo-vosh.
edu.yar.ru

Иногда в силу раз-
ных причин домой мы 
возвращаемся позд-
но. Андрей Викторо-
вич рассказал о том, 
что нужно делать в 
экстренных случаях. 

• Если к вам приста-
ют, то сначала нужно 
психологически успоко-
иться, ваш противник 
почувствует, что вы не 
боитесь и вероятнее все-
го смутится. 

• Лучше не перечить! 
Помните, люди пьяные 
этого не любят. Они нач-
нут ещё больше к вам 
приставать.

• Идите в сторону 
людного места, ближе к 
центральной дороге.

• Если вы остались 
один на один с против-
ником и не уверены в 
себе, то не смотрите ему 
в глаза, можете вызвать 
дополнительный гнев. 

• Если столкновения 
не избежать, то исполь-
зуйте подручное ору-
жие. У девушек это чаще 
всего ногти, каблуки. 

• Помните, самое сла-
бое место у человека - 
это глаза.

• И знайте, главная 
задача привлечь внима-
ние, создать как можно 
больше шума. 

А своих ребят я учу 
тому, что если к вам при-
стали на улице - убегай-
те, вы не будете трусом! 
Берегите свою жизнь! 
Любое столкновение мо-
жет привести к разным 
последствиям. 

Андрей Викторович Кули-
ков, педагог дополнитель-
ного образования детского 

центра «Восхождение
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17 февраля в дет-
ском центре «Восхож-
дение» Сергей Никола-
евич Ястребов ответил 
на вопросы юных кор-
респондентов. В на-
чале беседы глава ре-
гиона пообещал, что 
постарается отвечать 
на все вопросы макси-
мально честно. Обеща-
ние сдержал. Расска-
зал Губернатор и про 
профессиональную де-
ятельность, и про то, 
кем хотел стать в дет-
стве, какие качества он 
ценит в людях, каким 
видом спорта занимал-
ся, как устроен распо-
рядок дня. 

Детский центр «Вос-
хождение» к организа-
ции пресс-конференции 
подготовился основа-
тельно. Все было устро-
ено, как на настоящей 
пресс-конференции: 
плакаты принимающей 
стороны, блокноты с 
логотипами, при входе 
регистрация. 

Многие из моих но-
вых знакомых, коллег,  
делясь впечатления-
ми, упомянули о том, 
как было волнительно 
идти к столу регистра-
ции и том, как волне-
ние отпускало, когда 
они видели нас, корре-

Пресс-конференция  
с Губернатором Ярославской  

области Сергеем Николаевичем 
Ястребовым

спондентов солнечной 
прессы.

Если говорить 
честно, то могу при-
знаться, что волнова-
лись все участники. 
Ведь у нас нет деся-
тилетнего опыта ра-
боты журналистами, 
но мы уже на встрече! 
Не каждому взрослому 

дается такая возмож-
ность! Вместе с нами 
на пресс-конференции 
были и взрослые жур-
налисты. Телеопера-
торы хаотично пере-
мещались по залу, 
иногда включали све-
товые приборы, жур-
налисты внимательно 
слушали. Если бы не 
наши любимые пре-
подаватели, которые 
были рядом, и с ко-
торыми можно было 

изредка встретиться 
взглядом, то уверен-
ности и веры в себя, 
мне кажется, точно не 
хватило бы.

Перед началом 
пресс-конференции у 
нас была лекция-мастер-
класс Анны Ёлкиной, из-
вестной журналистки 
газеты «Комсомольская 

правда». Она раскры-
ла собственные секре-
ты поведения в рамках 
данного вида интервью 
и поведала об основных 
правилах. 

Когда время юных 
журналистов истек-
ло, участники пресс-
конференции по-
менялись местами. 
Губернатор задавал 
вопросы, а корреспон-
денты отвечали, тоже 
максимально честно. 
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Мы активно подели-
лись своими впечатле-
ниями, мнениями, идея-
ми. Сергей Николаевич, 
прислушиваясь к нам, 
обещал на некоторые 
вещи обратить внима-
ние. 

Алина Щипцова
Фото с сайта  

Губернатора ЯО

Участник пресс-конференции: – «Как вы от-
носитесь к разнообразным рейтингам?»

С. Н. Ястребов: «Самое главное, чтобы вы по-
нимали, как вам живется в Ярославле, в обла-
сти. Это не зависит от рейтингов, это зависит от  
реальных дел в экономике, в бизнесе и в обра-
зовании, которое сейчас вам наиболее близко. 
От тех учебных заведений, которые вы закон-
чите и будете делать так, чтобы рейтинг земли 
ярославской повышался, а люди, которые будут 
сюда приезжать, будут завидовать вам, что вы 
здесь живете».

Участник пресс-конференции: «Что самое 
интересное в вашей работе?»

С. Н. Ястребов: «Непредсказуемость, на этой 
работе в течение дня все очень быстро меняет-
ся, не говоря уже о более длинном сроке. Что-
то где-то происходит, мне нужно очень быстро 
реагировать, принимать решения. Не забывая 
о перспективах, что бы все действия были на-
правлены на улучшение жизни Ярославии.»

Ах, любовь!  
Как много  

в этом слове...
В л ю б л ё н н о с т ь …

самое распространён-
ное чувство весны. Не-
спроста, приходу весны 
предшествует празд-
ник всех влюбленных. 

В школе, где я учусь, 
этот праздник - это 
действительно ПРАЗД-
НИК! На переменках у 
нас играла романтиче-
ская музыка, ходили 
настоящие «ангелы». 
Большой Совет школы 
устроил для всех за-
бавные конкурсы. На 
первом этаже бумажку 
из розового ящика тя-
нули девушки. У каж-
дого был свой герой, 
у меня была написана 
«Анджелина Джоли», 
соответственно меня 
искал «Бред Питт». На 
втором этаже из ящи-
ка своего героя тянули 
юноши. Активисты так 
же проводил конкурс 
«Два сапога-пара». От 
каждого класса с 9 по 
11 была выбрана пара, 
которая соревновалась 
с коллегами.

Сообщаю, что в 
этом году самой друж-
ной, активной и ловкой 
парой стали мои одно-
классники – ученики 10 
класса! 

Дорогие читатели, 
общайтесь, любите, 
участвуйте в конкур-
сах, не стесняйтесь и 
выигрывайте!

Алина Щипцова
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О том, как попали  
на шинный завод

12 марта с подачи Губернатора Сергея Ястребо-
ва состоялась экскурсия юных ярославских журна-
листов на ОАО «Ярославский шинный завод».

В процессе пресс-конференции главы региона с 
корреспондентами детско-юношеских средств мас-
сой информации Ярославля ребята проявили интерес 
к шинному предприятию. Сергей Ястребов предло-
жил юным журналистам посетить завод, чтобы свои-
ми глазами посмотреть, как живет шинный.

Экскурсия по производству и диалог с руко-
водством завода оказались захватывающими. 
Вначале корреспондентов познакомили с истори-
ей шинного. Рассказали о том, как начинал свою 
жизнь завод, как стратегически важный объ-
ект выживал в войну, о том, как выпускали уни-
кальные авиационные шины и о многом другом. 
Далее внимание юных корреспондентов заняли 
экскурсоводы, настоящие профессионалы - ма-
стера-технологи, которые о выпуске шин знают 
все. Корреспондентов провели по цехам заво-
да и показали, как из порошков и ниток при по-
мощи специальных технологий получается кру-
глая шина. Обучающимся показали и рассказали 
про все этапы производства. После на все инте-
ресующие вопросы школьников руководство за-
вода ответило лично. Совсем скоро на страницах 
школьных газет и в эфире юных телевизионщиков 
появятся репортажи, сюжеты, заметки, статьи.  
А пока школьники, с приятной усталостью придя 
домой, на страничках в социальных сетях о встре-
че написали следующее: 

– Мне выпал шанс побывать на шинном заводе. 
Когда приехали на завод, мы, как и другие юные 
журналисты пошли в музей предприятия. Где нам 
рассказывали как все начиналось, строилось, что 
выпускалось. Там же я увидела шины разных раз-
меров. После музея мы все пошли на экскурсию в 
цеха, где можно было наблюдать за тем, как ра-
ботают сотрудники завода. Здесь мы увидели, как 
приготавливают смеси для шины, после чего их де-
лают. Интересно было наблюдать, как шина прохо-
дит "рентген". Её проверяют на пригодность. Экс-
курсия была незабываемая! Много нового узнала 
про этот завод! Советую и тебе сходить, если вы-
падет шанс!

Татьяна Романова
Корреспондент газеты «пРОСпект»

МОУ ДОД ЦДОД «Россияне»

– "Два русские му-
жика,...сделали кое-ка-
кие замечания, отно-
сившиеся к экипажу... 
."Вишь ты,-сказал один 
другому, - вот то коле-
со! Что ты думаешь, до-
едет то колесо, если б 
случилось, в Москву или 
не доедет?" - "Доедет", 
- отвечал другой. - "А в 
Казань-то, я думаю, не 
доедет?" - "В Казань не 
доедет", - отвечал дру-
гой."

...С этой цитаты Го-
голя началась наша экс-
курсия по Шинному за-
воду. Мы, Студия кино 
и телевидения, пришли 
впервые на предпри-
ятие. И вместо того, 
чтобы снимать, делать 
свое кино-дело, увле-
ченно слушали рассказы 
о появлении завода, на-
блюдали за некоторыми 
процессами работы. Мое 
внимание больше при-
влекли таинственные 
места между здания-
ми завода. Что-то в них 
было по-своему краси-
вое, пробуждающее лю-
бопытство. Одним сло-
вом, отличные локации 
для съемок :) Сам завод 
оказался очень большим 
и сложно представить, 
что в его постройке уча-
ствовало всего несколь-
ко грузовиков! Зато 
сколько людей вклады-
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– Сегодня посетила вместе со студийцами 
Шинный завод. Нужно отдать должное работ-
никам этого места - подобную обстановку вы-
терпеть сможет не каждый. Я вот с трудом 
представляю себя долгое время в помещении, 
буквально пропитанном монотонным шумом и 
столь неприятным запахом - резина, как никак. 
Экскурс по пятому корпусу был более чем пол-
ный и занял примерно два с половиной часа. 
Когда же мы вышли у меня всё ещё гудело в 
ушах. На короткой "пресс-конференции" с ди-
ректором по набору кадров Я спросила о том, 
какой стимул есть у рабочих. Ответ меня не то, 
что удивил... скорее озадачил: "Возможность 
быстрого карьерного роста". Я никак не могу 
примерить на себя роль рабочего, пусть даже в 
мыслях, и даже ради скорого продвижения по 
карьерной лестнице. 

Впрочем, есть и хорошие стороны. Порадо-
вала некая непривычная забота о работниках: 
их досуг скрашивают многочисленные возмож-
ности от Завода. После работы некоторые мо-
гут заняться спортом, а некоторые - литера-
турным творчеством. Раз в год большая часть 
работников со своими семьями собирается на 
туристический слёт; короткие рассказы о нём 
(тур. слёте) вызывали улыбку у всех присут-
ствующих. А чего стоили описания многочис-
ленных мероприятий для детей работников? 
Новый год, день знаний!.. во все эти праздники 
дети и подростки, чьи родители работают на 
заводе, участвуют в различных конкурсах, по-
лучают подарки и призы.

В целом, из экскурсии и конференции я поня-
ла пару вещей: мне никогда не стать работником 

завода в силу своего тем-
перамента, и, люди, ра-
ботающие на этом пред-
приятии, в большей части 
занимаются тем, что им 
по силам и по-душе.

Василиса Зенитато
Студия кино и теле-

видения http://vk.com/
studiofilmtelevision

ЯОЦДЮ
Пресс-служба редакции 

газеты школьников Кировского 
и Ленинского районов  

г. Ярославля «Sun Press»
ФОТО: Анны Трефиловой и 

с сайта Губернатора ЯО.

вали душу в будущее 
предприятия!

Экскурсию по цеху 
проводил один из работ-
ников, Роман. Было при-
ятно его слушать, но-
вая информация легко 
воспринималась. Было 
видно, что Роман лю-
бит свою работу. Еще 
мы узнали, что для всех 
работников проводятся 
мероприятия: они ездят 
на турслет, проводят де-
баты, вместе отмечают 
Новый год и у них даже 
есть своя газета.

В целом, мне и ре-
бятам все понравилось. 
Хоть мы немного устали, 
но все равно ждем сле-
дующего похода на наш 
Шинный завод...

Анна Трефилова
Студия кино и теле-

видения http://vk.com/
studiofilmtelevision

ЯОЦДЮ.



Корреспонденты: Лидия Воронина, Диана Казюлина, Виктория 
Корнева, Яна Кубасова, Юлия Кудрявцева, Никита Лонин,  
Вероника Смыкова, Алина Щипцова.
Верстка: Екатерина Сизова 
Педагог дополнительного образования:  
Д. И. Солоницына
Сайт МОУ ДОД «Восхождение»: http://cdo-vosh.edu.yar.ru/

Адрес редакции газеты: МОУ ДОД ЦДОД «Восхождение», 
г. Ярославль, проспект Толбухина, д. 43, каб. 15.  
Координаты: 32-14-43 (спрашивать Диану Игоревну),  
E-mail: sunpress.vosxod@mail.ru
Мы есть «В контакте». Наша группа называется: «Sun Press» 
газета Кировского и Ленинского района г. Ярославля
Тираж: 250 экз. Отпечатано: ООО «Аверс Плюс»

В нашей газете вновь открыта  
рубрика «Открытый микрофон».  

Соавторами этой полосы являетесь, 
вы, дорогие наши читатели. 

Напоминаем, что отправить передать 
привет, выразить благодарность или 

неодобрение можно посредством  
газеты школьников Кировского  
и Ленинского районов города  

Ярославля «Sun Press»
Спасибо, дорогие читатели за то, что отправ-

ляете нам письма, как в электронный, так и в 
обычный ящик. Говорите конкретно о том, что 
хорошо, а что стоит поменять. Мы слышим вас и 
обещаем, что будем меняться! 

Уважаемый педа-
гогический коллектив 
детского центра «Вос-
хождение» спасибо за 
организацию встре-
чи с Губернатором 
Ярославской области. 
Мы многое узнали, о 
многом спросили. От-
дельное спасибо Анне 
Ёлкиной и Александру 
Шиханову! Надеемся, 
подобная встреча бу-
дет вновь! 

С уважением,  
коллектив 68 школы.

Здорово сходи-
ли на шинный за-
вод, много увидели, я 
впервые была на про-
изводстве. Спасибо 
Сергею Николаевичу 
Ястребову за органи-
зацию экскурсии! 

Виктория.

Не меняйтесь! Про-
должайте в  этом же духе! 
Пресс-конференция  
С. Н. Ястребова – получи-
лась очень откровенная, 
возможно этому способ-
ствовали наши вопросы, 
а возможно и атмосфера 
организации. 

Корреспондент газеты 
4 школы

Всех праздником 
победы! С 70! 

Аня и Юля

Помните!
Через века, через года — помните!
О тех, кто уже не придет никогда, — помните!
Памяти павших будьте достойны!
Вечно достойны!
Люди!
Покуда сердца стучат, — помните!
Какою ценой завоевано счастье, —
Пожалуйста, помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже  
помнили!
С праздником!

Передаем привет 
Наталье Анатольев-
не Хомутовой, нашей 
учительнице по хорео-
графии. Спасибо за то, 
что наши дети любят 
танцы! Желаем твор-
ческого полета! 

С уважением,  
родители!
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Колонка редактора 
С Новым годом!  

Как мы любим, когда суета этих дней 

Набирает разгон и размах,  

Загорается россыпь веселых огней,  

Наряжаются ёлки в домах.  

То, что точкой отсчета назначен январь – 

Лишь условность, не больше того.  

Но волненье, с которым открыт календарь, – 

Хоть привычное, но волшебство.  

Пахнет смолкой и снегом мохнатая ель,  

Чуть туманно мерцают шары… 

Чувство праздника, сладкое, как карамель,  

Погружает в пучину игры.  

Мы-то, взрослые, знаем, что это игра – 

Но попробуй нас только лиши 

Этой сказки, в которой огни, мишура!..  

 

Все мы – дети в глубинах души.  

И не верим, и верим мы в сказку свою – 

И едва начинается год,  

Мы привычно его посвящаем зверью:  

Тигр уходит, является Кот.  

Или, может быть, Кролик, и белый притом,  

Или Заяц – он тоже неплох!  

Мы купаемся в детстве своем золотом,  

Каждый вдох – это радости вдох.  

Пусть давно – не вчера и не позавчера – 

Мы солидными стали людьми,  

И пускай этот праздник, по сути, игра,  

Будем – в праздник хотя бы! – детьми.  

Пусть, как в детстве, нам голову кружит мечта,  

Пусть к нам радость слетит на крылах,  

Пусть весь год – Зайца, Кролика или Кота – 

Будет счастье в семье и делах! 

 

Проба пера 
Новогоднее желание. 

"С неба лиловые падали звезды, 
Даже желанье придумать не просто...  ",- 

 
   так думал Ваня, глядя в темное ночное небо. И небо 
было какое-то  необыкновенное, в ту новогоднюю ночь. 
Не часто можно увидеть падающую звезду и загадать 
желание. Но Ване повезло. Он увидел, как падает звезда, 
и успел загадать желание. А мечтал он в эту ночь о 
встрече с Дедом Морозом. Наступила полночь. Часы вот-
вот должны были пробить двенадцать. Ваня взял пальто и 
тихо, чтобы никто не услышал, вышел во двор. Он долго 
вглядывался в черное, с яркими звездами небо в надежде 
что-то там увидеть. И вот, наконец, на небе появилось 
белое пятно. Оно приближалось. Все ближе и ближе. 
Когда оно оказалось совсем рядом, Ваня разглядел белых 
оленей, запряженных в сани. 
   В санях сидел сам Дед Мороз. Сани подлетели к Ване и 
остановились. 
"Я услышал твое желание, Ваня - зычным голосом 
проговорил Дед Мороз, - но мне нужно еще и к другим 
ребятам успеть!" 
  Он протянул Ване коробку с подарком, попрощался, сел 
в сани и улетел в ночную бездну! 
   Только из-под копыт оленей столб белой пыли остался 
кружить в морозном воздухе. 
   Долго еще смотрел мальчик вслед удаляющимся саням 
с Дедом Морозом. А потом побежал домой веселый, с 
подарком в руках. Хотя этот подарок для него был совсем 
не главное. Главным было то, что его желание сбылось: 
Дед Мороз - существует!!!  
 

 Степанова Кристина 5в и ее одноклассницы 
 

Заветное желание. 

В этой истории мы расскажем вам о шестилетнем 
мальчике Олеге. Малыш был сильно болен. И хоть за 
окном стояла прекрасная погода, светило солнце, дул 
легкий ветерок, поблескивал бело-голубой снежок – 
Олегу было грустно. 

В преддверии Нового года мальчик загадал заветное 
желание: поскорее поправиться и играть с другими 
ребятами во дворе. 

И вот в праздничную ночь Олег неожиданно проснулся 
от того, что в комнате резко похолодало. Испугавшись, 
мальчик встал с кровати и вышел в коридор. Ему 
показалось, что ходил кто-то очень большой и, наверное, 
страшный – ведь он оставил после себя огромные 
холодные, снежные следы. 

И тут произошло настоящее волшебство! Олег увидел 
бородатого дедушку, одетого в красную шубу. В руках у 
него был мешок, казавшийся очень тяжелым. На ногах – 
валенки. 

– Кто Вы такой? – спросил мальчик. 
– Я – Дед Мороз. Каждый год в новогоднюю ночь я 

приношу детям подарки и исполняю их заветные 
желания. А тебя как зовут, малыш? У тебя есть заветное 
желание? 

– Меня зовут Олег, – грустно ответил малыш. – Только, 
я думаю, Вы не сможете исполнить моё желание. 

– Чего же ты хочешь? – удивился волшебник. 
– Я очень хочу поскорее поправиться и играть с 

ребятами. 
– Пойдем со мной, – сказал дедушка. 
И Дед Мороз отвел Олега в сказочный лес и устроил 

для мальчика праздник: познакомил с дружелюбными 
зверятами и со своей внучкой Снегурочкой. 

Всё прошло хорошо, весь вечер малыш радовался, ему 
было весело. 

А на следующее утро Олег выздоровел! И его заветная 
мечта сбылась! 

 
 Фирсова Полина 5б и ее одноклассницы 



Дед Мороз (Россия) 
Санта Клаус (США) 

Товлис Бабуа (Грузия) 

Пьер Ноэль (Франция) 

Лакшми (Индия) 

Сегацу-сан (Япония) 

Йоулупукки (Финляндия) 

Санта Николаус (Германия) 

 

 Новогодние традиции 

Новый год — один из самых любимых и ярких праздников, который с удовольствием 

отмечают во всех странах мира. В силу того что у разных народов мира религия, обычаи, 

традиции различны,  Новый год везде встречают по-разному. Однако все приготовления к 

празднику, сам праздник и воспоминания о нем у всех людей вызывают яркие чувства и эмоции 

радости, удовольствия, ожидания, счастья, любви, заботы друг о друге, о своих близких и 

родных; и в этом все люди очень похожи. Несмотря на это, история празднования Нового года в 

разных странах различна. 

Следует сказать, что история праздника Нового года в каждой стране своя, однако сегодня 

почти везде его отмечают в ночь с 31 декабря на 1 января. В Германии очень интересный обычай 

встречи Нового года. Люди за минуту до полночи встают на стулья, табуреты, кровати и в 

последнюю секунду прыгают с них — как бы в другой, Новый год, а потом начинают 

поздравлять друг друга. В Италии под Новый год выбрасывают из дома все ненужные вещи, 

которые накопились за год прямо через окно. А что касается стола, то в Италии издревле 

главное блюдо итальянского новогоднего стола — чечевичный суп, вареные яйца и виноград. 

Виноград, кстати, любимое лакомство в Новый год и у испанцев. Однако его едят на сытый 

желудок. В столице Испании — Мадриде — за минуту до полуночи люди съедают 12 

виноградин, что символизирует жизнь каждого месяца нового года. В Австрии главным блюдом 

Нового года является свинина с хреном и зеленым горошком, что символизирует счастье, 

здоровье и благополучие в деньгах. А монетный двор Вены выпускает сувенирные монеты, на 

которых отчеканен мальчик, сидящий верхом на свинье, так как свинья у австрийцев 

символизирует удачу и благополучие в делах. 

В Финляндии принято подарки выкладывать заранее, но не открывать их до наступления 

Нового года. И с этой целью их накрывают перевернутыми тарелками. В Румынии под Новый 

год колядуют и исполняют танец «капра», т. е. козы. Обычно его танцуют юноши в специальном 

костюме и маске козы, которых затем с радостью угощают разными вкусностями во всех домах. 

В Греции перед Новым годом выливают из дома всю воду, для того чтобы на следующий день 

заполнить всю тару водой Святого Василия. Большую роль в праздновании Нового года у греков 

играют отголоски мифологии. В период двенадцатидневья (время Святок), по легендам, землю 

посещают мифологические персонажи — каликандразы, которые могут причинить много вреда 

человеку. Но чтобы этого не произошло, люди стараются им угодить — оставляют для них 

разные угощения. 

В Швеции избавляются от старой посуды. Ее разбивают на мелкие осколки; и считается, что 

чем их больше, тем счастливее будет грядущий год. В Китае большое значение в Новый год 

придают застолью. Здесь каждое блюдо символизирует что-либо. Например, китайцы очень 

любят морепродукты, поэтому хорошо приготовленные устрицы — это к преуспевающему 

бизнесу; рыба, запеченная со специями — к изобилию. Грибы на новогоднем столе означают 

прекрасное будущее, а свинина — деньги. Поэтому каждая китайская семья, выбирая меню к 

новогоднему столу, словно планирует наиболее важные моменты в наступающем году. 

В мусульманских странах Новый год называется Навруз и отмечается 20-23 марта. Важной 

традицией является необходимость присутствия на празднике всех членов семьи. При 

невыполнении данной традиции отсутствующих родственников ждет разлука с родным домом в 

течение всего следующего года. 

Иудейский Новый год также имеет свои особенности. Он называется Рош Га-Шана и 

приходится на один из осенних дней с 5 сентября по 5 октября. Главное блюдо у иудеев на 

новогоднем столе — рыба, причем важным атрибутом является рыбья голова. «Быть нам 

головой, а не хвостом» — так звучит иудейская поговорка, поясняющая важную роль 

присутствия на столе рыбьей головы. 

Таким образом, Новый год — веселый, интересный, яркий праздник, которому уделяют много 

внимания во всех странах мира. У каждого народа свои особенности и традиции встречи и 

проведения праздника Нового года, но все они сводятся к одному известному изречению: как  

Новый год встретишь, так его и проведешь! 

                       Статью подготовили ученицы 5в класса. Информационный источник: интернет-сайт 

 
Новогоднее интервью с директором школы 

 

- Сергей Дмитриевич, скажите, все ли задуманное в работе, осуществилось в уходящем 2014 году? 

- Осуществить все, конечно, сложно. Главная задача: закончить ремонт во втором здании (сш.№20). Чтобы 

младшие школьники все перешли в то помещение.  Главное, чтобы всем было комфортно. Чтобы отношения 

среди учеников, да и среди учителей не портились.  Чтобы все побольше участвовали  в конкурсах, акциях и 

конференциях. 

- В преддверии Нового года, чего бы Вы хотели пожелать  ученикам нашей школы? 

- Каждый Новый год - это что-то новое. Вы всегда поднимаетесь по ступенькам знаний. Желаю, чтобы каждый 

из учащихся нашей школы хорошо учился. Чтобы вы побеждали во всем, радовались и были счастливы. 

Из-за недостатка печатной площади не все интервью вошли в данный выпуск. 
Приносим свои извинения респондентам!
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