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Недавно в редакции нашей 
газеты произошли глобальные 

перемены. Редактор газеты 
Александр Старков торжественно 

передал свои полномочия девя-
тикласснице Ангелине Больбрух. 

Публикации этой, несомненно, 
талантливой и энергичной де-

вушки вы постоянно читаете на 
страницах нашей газеты. Напом-

ним, Ангелина – юнкор со ста-
жем, ранее была ответственной 
за рубрику «Проблема». Сегодня 
новый редактор «Беспятнашки» 
Ангелина Больбрух обращается к 

своим читателям.

Здравствуйте, учащиеся и препода-
ватели школы №64! Скоро долго-

жданные каникулы, и вы, надеюсь, с 

удовольствием будете читать и пере-
читывать  нашу всеобщую любими-
цу – «Беспятнашку». Очень хочется 
верить, что найдете в ней много ин-
тересного для себя. По крайней ме-
ре, наш состав редакционной колле-
гии прилагает много усилий, чтобы 
газета была увлекательной и полез-
ной. В нашей редакции произошли 
перемены. Мы можем с гордостью 
сказать, что численность юнкоров 
значительно возросла. Это активные 
и неравнодушные люди, которые 
пришли на смену нашим выпуск-
никам юнкорам, принесшим славу 
и почет нашей газете: Александру 
Старкову, Анастасии Душечкиной и 
Татьяне Гончаровой. Заместителем 
редактора стала Марина Ширяева. 
Она в редакции второй год, но уже 
прошла стажировку в ЛШЮ и заре-

комендовала себя как ответственная 
и талантливая журналистка.

Впереди у нас много нового, ин-
тересного, огромная жизнь! Не стоит 
забывать, что на носу аккредитация 
нашей школы. А это очень серьезно! 
Но я уверена: мы справимся! 

Последняя четверть пролетит не-
заметно, не успеешь оглянуться – и 
наступит лето! И снова масса при-
ключений, увлекательных, ярких, 
воспоминаниями о которых, я ду-
маю, хорошо бы поделиться с дру-
зьями … через нашу газету! Мы 
ждем от вас, ребята, новых идей, 
предложений, рубрик и заметок. Не 
забывайте: в холле школы есть ящик, 
в который вы можете опустить ваш 
материал. Пишите и приносите  нам 
свои сочинения, мы с удовольствием 
их опубликуем. 

    НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ
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Фестиваль

Состоялся семинар, на кото-
ром мы с гордостью про-

демонстрировали результаты 
различных сфер деятельности 
нашей школы. На фестивале 
присутствовали гости из разных 

школ района. Тем приятнее бы-
ло встретить Анжелику Ивановну 
Васькову, бывшего завуча по науке, 
а теперь директора школы № 110.
- Анжелика Ивановна, каковы 
Ваши впечатления от встречи по-
сле 2-х летнего отсутствия?
- Впечатления прекрасные. Все род-
ное, семейное. Все ученики свои.
- Изменилось что-нибудь в школе?
- Конечно. Появился живой уголок, 
музей обновился. Сложно не заме-
тить новое оснащение кабинетов.
- Что больше всего запомнилось за 
время работы здесь?
- Дети, которых учила. И не только 
их. Я всех помню. И, конечно же, 
педагогический состав.
- Скучаете ли по нашей школе?
- Да, очень-очень. Несколько раз 
чуть не сбежала обратно  =)
- Ваши пожелания 64-й?
- Желаю школе цвести, творить, 
расти, жить достойно, и развивать-
ся. В общем, желаю всего самого 

«ШармЭль» 
 в сказке

Девушки из театра-студии 
«ШармЭль» побывали на 

отдыхе в оздоровительном лагере 
«Сибирская сказка». Эта поездка 
была наградой губернатора об-

ласти А.Тулеева за призовое место в  
конкурсе «Подиум-2011».

«Шармельки» оказались на ред-
кость дружными и сплоченными. 
Днем мы проводили различные игры, 
участвовали в конкурсах, утром были 
мастер-классы и хореография. А вече-
ром начиналось настоящее веселье: 
игры, посиделки… 

Юлия ДЕРЕВЕНКО, 6Б

 От редакции. 

Из поездок «ШармЭль» всегда 
возвращается с призами. Так было 
и на этот раз: Яна Золотарева за 
мастер-класс «Дети для детей» на-
граждена Грамотой Департамента 
образования Кемеровской области, 
Л.А.Надеина – Грамотой за отлич-
ную подготовку мастер-класса и 
за качественную работу в составе 
жюри, а весь коллектив театра  по-
лучил Грамоту за активное участие в 
конкурсах. Поздравляем!
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ХIII научно-
практическая 
конференция 

Конференция в школе - это 
всегда событие значитель-

ное. Вот и теперь оно не оста-
вило равнодушным никого. Очень 

сложно было определиться, куда 
пойти, ведь настолько интересны 
темы: «Сны и сновидения», «Фобии 
нашей жизни», «Бездомные кошки 
и собаки».

И все-таки очень хотелось по-
слушать выступления своих подруг-
одноклассниц. Карина Маштакова и 
Наталья Воротилкина (6Б) доказы-
вали гипотезу: «Если обучающие-
ся будут интересоваться историей 
своего района, знать историю своих 
улиц, и эта информация будет пере-
ходить из поколения в поколение, 
то это приведет к изучению род-
ного края и возникновению любви 
к нему». Удивительно открывать 
для себя названия давно известных 
улиц.. 

Дарья Бармина (11В) выступила 
с темой «Такой разный цикорий». В 
ходе исследования было доказано, 
что цикорий имеет углеводы в ма-
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В работе семинара принимали уча-
стие и наши выпускники: на заседа-
ние клуба «Час истины» собрались 4 
поколения его воспитанников.

лучшего, чего только можно поже-
лать родной 64-й

PS. По секрету, после интервью, 
Анжелика Ивановна  рассказала, 
что в своей школе они назвали свою 
газету «8:15». Уроки начинаются 
в 8:30, т.е. до начала учебного дня 
остается 15 минут. Вам это ничего 
не напоминает? =)

Татьяна ГОНЧАРОВА, 11А
Анастасия ДУШЕЧКИНА, 11А

лом количестве, не образует осадок. 
Анастасия Худонцова (10Б) по-

ведала нам о возникновении страш-
ной болезни – рак. Выяснилось, что 
это заболевание напрямую связано 
с нашим неправильным питанием 
(кириешки, сосиски-гриль, чипсы, 
соль, соевый соус), а также с эмо-
циональным состоянием. Люди, 
не уверенные в себе, испытываю-
щие напряженность в отношениях 
с родителями, пережившие тяжкий 

стресс, составляют группу риска. 
Анастасия Газизова (11В) расска-

зала о никотиновой зависимости и 
способах избавления от нее. Вывод 
был однозначным: хочешь изменить 
мир? Начни с себя, избавься от дур-
ных привычек, и ты увидишь, как 
прекрасно все вокруг! 

Конференция расширяет круго-
зор обучающихся, дает возможность 
реализовать себя.

Анастасия БАШМАКОВА, 6Б
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Праздник для пап

В День защитника Отече-
ства пятиклассники устро-

или для своих пап красивый 
праздник. В его программе 
были конкурсы, игры, викто-

рина. А вначале каждый класс 
подарил по замечательной песне. 

Папы проявили отличную актив-
ность: они заплетали косы своим 
дочкам, разбирали и собирали мя-
сорубки, пели... Украсила праздник  
песня Евы Гильдебрант и Ксении 
Хайруллиной. Сувениры, сделан-
ные нашими руками, папам очень 
понравились. Завершила праздник 
презентация с фотографиями из се-
мейных альбомов.

Софья ЧЕРДАНЦЕВА, 5Б
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«Вектор» открыт!

Ровно в 15 часов 3 минуты и 46 
секунд началась церемония 

открытия центра гражданского 
воспитания «Вектор», который 
включает в себя многие организа-

ции нашей школы: редакцию газеты 
«Без 15-ти восемь», дискуссионный 
клуб «Молодежь. Наследие. Туризм», 
студию «Звезда» и др.

На церемонии присутствовали пред-
ставители таких общественных орга-
низаций города, как Совет ветеранов 
ВОв, Совет ветеранов педагогического 
труда, общественная организация «Жи-
тели блокадного Ленинграда». В числе 
гостей были ведущий специалист куль-
туры Орджоникидзевского района  Нау-
мова Ольга Дмитриевна,  ветераны ВОв 
Рожкова Анна Николаевна, Жариков 
Петр Феоктистович, Саулиди Ирма Фе-
доровна, Халченко Евгения Ивановна, 
бывший руководитель школьного музея 
Алеева Зинаида Геннадьевна, протои-
ерей Сергей Гудков, студент духовной 
семинарии Юрий Якин, выпускники, 
члены Совета музея разных лет, волон-
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Неделя
 иностранного

Прошла неделя иностран-
ных языков. Гости из разных 

институтов рассказывали о себе, 
своей интересной жизни, пели. 
Мы встретились и побеседовали с 

нашими выпускниками, которые были 
рады снова побывать в стенах родной 
школы. Первой была Маргарита Андре-
ева, выпуск 2011 года.
- Рита, как тебе студенческая жизнь? 
Интересно учиться?
- Да, очень интересно. Быть студентом 
- это хорошо.
- Каковы ощущения в родной школе?
- Соскучилась сильно, хотя выпусти-
лась совсем недавно. Прошлась по ко-
ридорам, сказала «спасибо» всем учи-
телям.
- Твои пожелания?
- Желаю развития, чтобы дети учились, 
вели активный образ жизни.
Затем на наши вопросы отвечала Анна 
Коваленко, выпуск 2009 года
- Скучаешь по школе? Как часто ты бы-
ваешь здесь?
-  Так получается, что я каждый год при-
хожу в гости. Я очень по всем скучаю. 
Смотрю на деток, которые были ма-
ленькими, и вижу, как они повзрослели. 
-  Изменилось ли что-нибудь в школе?
- Сразу заметила, что изменилась дверь 
(смеется)
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теры высшей народной школы МБОУ 
«СОШ №61» и многие другие.

Церемония открытия началась с тор-
жественного разрезания ленточки. Сим-
волично, что его выполнила Анастасия 
Попова - самый юный следопыт музея. 

Руководитель школьного музея «Па-
мять» Новохатская Любовь Алексеевна 
представила 26-е поколение экскурсово-
дов. Проведенная ими микро-экскурсия 
была интересна и эмоциональна.. 

- Твои пожелания школе?
- Желаю больше побед, больше пример-
ных учеников, развития родной 64-й.

Гости из Кузбасской Государствен-
ной Педагогической Академии (КузГ-
ПА) предлагали нестандартные методы 
изучения иностранных языков, показа-
ли красочные презентации и порадова-
ли нас песнями на разных языках. Ча-
плинский Жан пел на немецком языке, 
Анна Альхимович - на английском, 
а Тамара Гребнева - на французском. 
Студенты рассказали, что они получи-
ли массу ярких впечатлений. В нашей 
школе им очень понравилось, и они с 
удовольствием приедут к нам снова =)  

Анастасия ДУШЕЧКИНА, 11А
Татьяна ГОНЧАРОВА, 11А

Для гостей прозвучали песни, сти-
хотворения. Выступали не только наши 
ученики, но и волонтеры школы №61. В 
зале царила атмосфера волнения, любви, 
дружбы. Никто не смог остаться рав-
нодушным. 

После добрых пожеланий - финаль-
ное фото на память. А почетных гостей, 
ждал сладкий сюрприз. 

Анастасия ДУШЕЧКИНА, 11А
Татьяна ГОНЧАРОВА, 11А

ГоГоГоГГГ стти и цец реремомомммомонии оттттттткркрккк ытытияия цццццццентрт а «Вектооооор»р»р»р»р»ррр»

//Кто сильнее? Сильны мы вместе! / Фото с праздника пап.КтКттоооооо сисильнее???? ССССССилилильньнь ыыыыыыы мымымымымымы ввмемееемесстсстст !!!е!е!е! /// ФФФотототоо ссссссс прп аздника папКто сильнее? Сильны мы вместе! / Фото с праздника папКто сильнее? Сильны мы вместе! / Фото с праздника пап
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Учить детей - это здорово!

Вот и третья четверть бли-
зится к завершению. А для вы-
пускников настают тревожные, 
полные мучительных сомнений 
дни. Ведь не за горами экзамены 
и прощание со школой, с людьми, 
которые на протяжении многих 
лет были рядом. Со многими яр-
кими, талантливыми личностя-
ми простится наша школа. В их 

числе -Золотарева Яна. Ее блестя-
щими выступлениями на поди-
уме нам неоднократно приходи-
лось любоваться. «Она является  
ведущей актрисой  театра «Шар-

мЭль», а также моей «правой 

рукой»,- сказала Л.А.Надеина. И 
это высшая похвала руководите-

ля театра. .
-Яна, сколько лет ты занимаешь-

ся в театре-студии «ШармЭль»? Что 
тебе дали эти занятия?

- Шесть лет назад я впервые при-
шла на занятия в студию. За это вре-
мя я научилась красиво двигаться, 
не бояться выступать на публике, а 
самое главное, теперь я умею многое  
делать своими руками, научилась вя-
зать, шить, ценить красоту в одежде. 
Вместе с подругами  я участвовала 
в различных конкурсах, фестивалях, 
побывала во многих городах России. 
Умею позировать перед камерой, 
так что работа фотомодели мне тоже 
знакома.

-Все говорят, что 11-классники 
очень занятые люди, а как ты все 
успеваешь?

-В одиннадцатом классе очень 
сложно все совмещать, но если ты 
захочешь, то все успеешь.

-Ты решила, куда пойдешь учить-
ся?

-Окончательно еще нет. Но я бы 
хотела выбрать профессию, связан-
ную с общественным служением.

-Мечтаешь окончить школу по-
быстрей?

-Совсем нет. Здесь все родное, 
давно знакомое. Хочется задер-
жаться здесь подольше. В большую 
жизнь выходить страшновато.

-Какой у тебя любимый предмет?
-Не могу сказать определенно. 

Мне нравятся все.
- Чем интересна жизнь одиннад-

цатиклассницы?
- Она насыщена событиями, уче-

бой. При этом - чувство свободы и  
ожидание, ведь все еще впереди…

- Чем ты занимаешься в свобод-
ное время?

- Люблю делать своими руками 
подарки для родных и друзей. В 
каждое изделие вкладываю частич-
ку своей души. Люблю с друзьями 
посещать театр и кино.

- Что бы ты пожелала учителям и 
ученикам нашей школы?

- Прежде всего: беречь свое здо-
ровье, творить, делать жизнь яркой, 
интересной и насыщенной. Все это 
в ваших руках! 

 Алия АКБЕРОВА, 5В

Секрет успеха

Учитель математики в школе 
- это сила! Особенно в наш век 
электроники, информатизации 

без математики – никуда! Сколь-
ко раз приходится учителям точ-
ных наук объяснять нам теоре-

мы, формулы, решения трудных 
задач! Низкий поклон нашим 

терпеливым учителям. 

Вашему вниманию предлага-
ем интервью, взятое у учителя 
математики, учителя опытного,  

мудрого и чуткого, Анны Михай-
ловны Алешиной.

- Сколько Вы работаете в нашей 
школе?

- Уже 22 года. А общий стаж ра-
боты в школе 32 года. 

- Что Вам больше всего нравится 
в вашей профессии?

- Учить детей. Это то, чему меня 
учили в институте, и что я делаю с 
удовольствием.

- Как Вы относитесь к современ-
ной молодежи?

- Хорошо (смеется). Есть, конеч-
но, недостатки: мало, очень мало чи-
тают ребята, есть компьютерная за-
висимость. Когда приходят на урок, 
сначала пассивны, а потом мы все 
увлекаемся примерами –и решаем, 
решаем…(улыбается)

- Вы в этом году выпускаете свой 
11В класс. Трудно расставаться? 

- Конечно. Расставаться всегда 

трудно, особенно с теми, кого лю-
бишь и к кому привязана всей ду-
шой.

-Вы увлеченный человек? Как вы 
проводите свой досуг?

- Раньше  вязала. Люблю за-
ниматься садом, огородом, читать 
исторические книги, путешество-
вать. Люблю наблюдать за течением 
реки. Море тоже очень красиво, осо-
бенно, если проплывают дельфины.

Люблю, когда собирается вся се-
мья, когда мои повзрослевшие дети 
рядом. 

-Вы любите животных?
-Конечно. У меня дома живут 

кошка Аська и сибирская овчарка 
Дик, которому 3 года. 

- Что бы Вы пожелали нашей га-
зете и читателям?

-Здоровья, больше интересного 
материала, достичь, больших высот, 
и, конечно, хороших оценок.

Анастасия БАШМАКОВА, 6Б



Из дальних странствий

Путешествие началось с «при-
ключений». В поезде «Новокузнецк-
Москва» путешественники  встреча-
ли Новый год. Ели салат «Снегурда» 
и запивали Кока-колой, после чего 
Антон два дня ходил «зеленый» (еда 
оказалась неправильной!).  В по-
следнюю ночь Карина обрушилась 
со второй полки на свою ногу и под-
вернула ее. Эта страшная история 
закончилась катанием на инвалид-
ной коляске по Казанскому вокза-
лу в Москве. Но оказалось, что нет 
ничего опасного, и  в сопровожде-
нии «странного» Михаила все от-
правились на Белорусский вокзал. 
Московское метро поразило  своим 
великолепием. Только не все сразу 
справились с эскалатором, в нерав-
ной борьбе потерпела поражение 
сумка Ольги Павловны.

 Ранним утром все  помчались 
на Красную площадь, чтобы уви-
деть Кремлевскую елку. Все было 
настолько красиво, что Дима Му-
хин намеревался посетить площадь 
на обратном пути. В Макдональдсе 
некоторым удалось согреться, а Чу-
менков кричал: «Лучше «Подорож-
ника» ничего нет!».

В Минске встретила «интерес-
ная» бабуля и повела в обменник, где 
на 100 русских рублей  дали 25 000 
белорусских «рублеу». Покатавшись 
в бесплатном трамвае и вымокнув 
до нитки по пути в гостиницу «40 
лет Победы», путешественники, 
наконец-то, отмылись и поехали 
дальше.

Автобус «Неоплан» был тем 
ковчегом, на котором предстояло 
путешествовать по Европе с гидом 
Лилией Васильевной. В очереди на 
границе автобус простоял 7 часов. 
Таможенники  из огромного количе-
ства багажа выбрали почему-то «до-
мик» Карины, который ей пришлось 
представить на всеобщее обозрение.

Наконец-то, пересекли границу, 
приобрели сувениры в Польше и по-
ехали в отель «CARGO», куда добра-
лись только к четырем часам ночи. 
Отель был настолько красивым, что 
все пошли фотографироваться. В 
холле стояла красивая елка, и Яна, 
усердно разглядывая ее, упала, сва-
лила елку, раскидав все игрушки.

Утром выехали в Германию. На 
улицах Берлина нас встречали забав-
ные мишки-символы города. 

Нас поразило огромное количе-
ство велосипедов, которые можно 
брать напрокат. Гид пытался что-то 
рассказывать об исторических зда-
ниях и мостах этого города, но все 
промелькнуло так быстро, что мы 

почти ничего не запомнили.
Вечером приехали в замечатель-

ный отель «Haus Noltmann-Peters», 
где нас  радушно приняли улыбчи-
вые немки. В номерах – неописуе-
мая красота вплоть до сейфа и мини-
бара: «Живут же люди!». Шведский 
стол на завтрак тоже поразил своим 
многообразием.

Утром отправились в Нидерлан-
ды. Эта страна имеет два названия: 
официальное - Нидерланды и не-
официальное  - Голландия. Голланд-
цы - очень практичные люди, не лю-
бят демонстрировать свой достаток 
и любят во всем порядок.

Но, не доехав и 20 минут до Ам-
стердама, автобус сломался. Мы 
опять простояли 4 часа и опоздали 
на экскурсию. Водители изо всех 
сил пытались быстрее устранить 
поломку, так что один даже травми-
ровался и дальше ехал с огромным 
синяком под глазом.

Амстердам, столица Нидерлан-
дов, стоит на реке Амстел. Город 
– сказка: танцующие домики, кана-
лы, изобилующие иллюминации, 
домики на воде. На бриллиантовой 
фабрике рассказывали об огромном 
количестве огранок для алмазов и 
показали  настоящие алмазы до и 
после обработки. На речном кора-
блике под ночным небом мы объ-
ехали весь Амстердам. Река Амстел 
попрощалась с нами, окатив волной. 

Нас ждала Франция!
В городке Лилль отель с говоря-

щим названием «Mister Bed» рас-
пахнул нам свои «объятия». В на-
шем номере жутко пахло плесенью. 
Пришлось поговорить с консьер-
жем о смене комнаты, указывая на 
шампиньоны на потолке. В Париж  
въезжали по турецкому кварталу, 
наполненному торговыми лавочка-

ми. Елисейские поля – одна из 12 
улиц, плавно стекающихся к Три-
умфальной арке, на которую тоже 
можно подняться и увидеть Париж с 
высоты птичьего полета. По авеню 
D’IENA мы спустились к творению 
Эйфеля, у многих от восторга тряс-
лись колени. Башня поразила  своим 
величием. Отчего же эта громадина 
в 300 метров привлекает к себе лю-
дей со всего мира.  Поднявшись на 
3-ий уровень башни,  нашли ответ 
на вопрос – весь Париж лежал как на 
ладони, подмигивая нам вечерними 
огнями, и каждый из нас чувствовал 
себя властелином мира. Пятый день 
начался с визита на фабрику духов  
Fragonard. Каждый ушел с фабрики 
с покупкой.

Следующий день был полон 
ожиданий. Мы едем в Диснейленд! 

Мы словно попали в мультфильм. 
Не теряя времени отправились 
на самый известный аттракцион 
«Space Mountain: Mission 2» (Полет 
на Луну). Нами зарядили пушку и 
выстрелили в космос. После мы по-
теряли друг друга, и все стали само-
стоятельно передвигаться по парку. 
Ночной переезд в дождливый Дрез-
ден вымотал всех окончательно.

Впечатления от пешеходной экс-
курсии были практически смыты 
дождем, но мы запомнили главное:. 
Август Сильный был очень власт-
ным и умным монархом, при нем 
создавался исторический Дрезден. 

И вот мы в России. И тут уже ни-
каких порядков, условий, правил, 
полная антисанитария! Все неудоб-
ства сглаживались мыслью о доме!

Европа подарила нам множество 
незабываемых впечатлений, изме-
нила взгляды на некоторые вещи, 
перевернула представления об ино-
странцах.

Карина АРУТЮНЯН, 10Б

Новогодние каникулы в Париже

Наши в Париже 
на фоне Лувра



№1(30)2012 Проблема 

Опрос: Мы патриоты?

В опросе участвовали ученики 
9-11 классов и одного 6-го.
Первый вопрос о готовности 

(способности) принять предложе-
ние уехать из России, уехать жить 
в другую страну. Было три вариан-
та ответа: соглашусь с радостью, 
соглашусь с ощущением утраты 
чего-то очень важного, и третий 
вариант - не соглашусь. Мнения 
старшеклассников распределились 
так: трое из четверых готовы уехать 
из страны, с радостью или без неё, 
но готовы. И один из четверых не 
уедет даже при наличии такой воз-
можности. А среди отвечавших 
шестиклассников остаться решил 
только один(!) человек. Почему-то 
вспомнилась известная примета о 
корабле и покидающих его...

Следуюшие вопросы - об от-
ношении к Родине: более 50% 
опрошенных рады тому, что живут 
именно здесь, около 10% мечтают 
уехать, а остальным все равно где 
жить, важнее люди, находящиеся 
рядом. Около 60% детей не счита-
ют себя патриотами. Среди ответов 
на вопрос о самом патриотизме вы-
деляются такие, в которых привыч-
ное «любить Родину» соединилось 
со словами: «готовность на жертвы 
ради Родины и способность на под-
виги во имя её».

Ответы на вопрос о готовности  
к участию в защите своего отече-
ства в случае военного конфликта 
тоже можно разделить на две почти 
равные группы: тех, кто готов защи-
щать Родину, и тех, кто делать этого 
не будет. Причины своего неуча-
стия в  возможной войне называют 

Зимняя поездка в Европу при-
несла школьникам массу впечат-
лений. На обратном пути ребята 

говорили об увиденном, 
сравнивали Европу с Россией. 

До меня дошли слухи, что не-
которые участники тура разго-

варивали в поезде о том, что, мол, 
хорошо в Европе остаться жить. 

На Западе выше чем у нас уро-
вень жизни, и многие уезжают 
туда в поисках лучшей доли. А как 
же патриотизм? Неужели для со-
временных подростков это пустой 
звук? Я спросила об этом Карину 
Арутюнян, ученицу 10Б, которой 
посчастливилось побывать в этой 
поездке. Оказалось, что речь шла 
о том, что неплохо бы учиться в 
Европе, а потом, получив хорошее 
образование, вернуться в Россию. 
И все-таки участники тура были 
сражены Европой: чистотой улиц, 
чистым воздухом, интеллигентно-
стью жителей, их дружелюбностью 
и приветливостью.

«Это так мило, когда ты на лома-
ном английском  пытаешься спросить, 
как пройти до ближайшего сырного 
магазина, а в ответ тебе жестикуля-
ции и непонятные слова, и между 
ними мелькает знакомое «I` m sorry, I 
don`t now». ...Но не нужно забывать, 
что ты здесь никогда не станешь сво-
им» - делилась впечатлениями Кари-
на. Это правда -  в Европе, как бы она 
хороша ни была, свои порядки, тра-
диции, свой менталитет.

 Твое место там, где ты есть, 
где родился. Вспомним пословицу: 
«Где родился, там и пригодился». У 
России есть свои минусы, но разве 
она не достойна любви? Европа не 
всегда была такой высококультур-
ной - ее такой сделали европейцы, 
потому что захотели. Если тебя что-
то не устраивает на родине то, мо-
жет, стоит постараться улучшить? 
Понаблюдай за собой – не ты ли 
бросаешь мусор на улицах? Не ты 
ли в день субботника отсиживаешь-
ся дома? Не ты ли ругаешься и гру-
бишь окружающим? 

Хочешь, чтобы Россия была 
культурной страной - начни с себя! 
Самосовершенствуйся! Помни, что, 
делая лучше самого себя, ты дела-
ешь лучше мир вокруг. 

Теперь есть масса возможно-
стей. Если чувствуешь в себе силы 
и желание - отчего же не попробо-
вать сделать Россию такой, как нам 
хочется?

Марина ШИРЯЕВА, 9В

Будущее страны в твоих руках!
разные:  и свой малый возраст, и 
даже свой «неподходящий» для 
войны пол... Вспоминается исто-
рия Великой Отечественной, 
всплывают в памяти имена Зои 
Космодемьянской, Веры Воло-
шиной (кстати, нашей землячки), 
о подвигах которых в недавнем 
прошлом помнил каждый в нашей 
большой и  могучей стране... А 
сколько девушек и подростков вы-
полнили свой долг перед Родиной 
и остались неизвестными! А те-
перь мы читаем: «Я же девушка, 
пусть парни воюют...»

В целом, результат этого опроса  
можно рассматривать как подтверж-
дение того факта, что у современной 
молодежи шкала ценностей явно 
сместилась от таких «абстактных» 
понятий, как Родина, совесть, честь, 
к более конкретным - комфорт и 
удобства. Винить молодых за это не 
приходится. Мы живем в обществе 
потребления, мы - рабы комфорта, 
чувство Родины нам мешает, от-
влекает от главного - стремления к 
удобствам и наслаждениям....

Впрочем, у нас еще есть на-
дежда на возрождение. Отвечая 
на вопрос о том, как и кому можно 
повлиять на ситуацию в стране, 
большинство выбрали вариант 
«Каждый человек «делает» свою 
страну», т.е. участники опроса не 
только видят недостатки окружа-
ющего мира, но и понимают свою 
личную ответственность  за про-
исхожящее. Это вселяет оптимизм 
и укрепляет надежду «на светлое 
будущее» нашей великой держа-
вы и всех её граждан, то есть и нас 
с вами.

М.В. КУЗНЕЦОВА  



Школьный дневник

Так и хочется запеть эту 
«искренне народную» 

(не без иронии будет сказано) 
песню. Ведь, правда, мы ждали, 
ждали весну- и она пришла! Вес-
на обрушилась на наши головы 
и свела их с ума. Всё отходит на 
второй план, когда это время 

года заставляет нас радоваться 
всему вокруг. И беда уже не беда, 

а всего лишь весенняя неле-
пость. Но таких нелепостей мно-
го, давайте о них и поговорим…

***

Начнём с классики – с бабушки 
ЕГЭ. Эта красивая по звуча-

нию, но ужасная по содержанию 
аббревиатура давно уже снится 
одиннадцатиклассникам. Вот все с 
1 по 10 класс живут себе и живут, 
а жизнь этих ребят из 11-ых нельзя 
назвать жизнью. Здесь скорее по-
дойдёт термин «существование». 
Он-лайн игры, интересные романы, 
социальные сети, прогулки на ули-
це и все остальные радости жизни 
обошли их стороной. Только посо-
бия от ФИПИ, консультации от учи-
телей и вечные прогулки по сайтам 
разных вузов… Как-то все это хму-
ро смотрится. А теперь представь-
те, каково им в эту весну? На улице 
солнышко светит, сосульки пада-
ют, да птички поют, а они сидят за 
письменными столами и усиленно 
думают. Наверняка, тоска! А ещё 
счастливые дети под окном бегают 
и играют. Вот каково выпускникам 
от этой картины: все радуются, а 
они учатся? Так и до депрессии 
недалеко, или того гляди с ума все 
сойдут. Так что, друзья, кому ещё 
далеко до экзаменов, помогайте 
своим старшим товарищам: не ра-
дуйтесь весне, не бегайте под окна-
ми и не играйте, а сядьте за уроки 
и решайте задачки всякие. Ну, чтоб 
выпускники чувствовали себя не 
так прискорбно: раз учиться, зна-
чит всем. Так что давайте, помогай-
те собратьям вашим старшим!

***

Ещё с тех времён, когда по пла-
нете шагали мамонты, повелась 

в нашей школе традиция, что на 
перемене нужно сидеть на подо-
конниках или на худой случай на 
батареях. Благо, что этого добра 
у нас много, мест на всех хватает, 
хватало и… не будет хватать! А 
всё потому, что излюбленные ещё 
нашими дедушками с бабушками 

подоконники стали вытесняться ска-
мейками! Вот кто бы мог подумать, 
что однажды, прийдя утром в школу, 
мы увидим настоящие скамейки на 
этажах? Да я бы самолично поседел 
(от слова «седой») от одной только 
мысли об этом. Но красивое новше-
ство пришло. Удивительно удобные 
и красивые скамейки стали радовать 
нас, мы уж и имена им придумали. 
Но эта красота начинает разрушать 
дух товарищества в нашей школе! 
Если раньше мест на подоконниках 
хватало всем, то места скамеечные 
находятся в дефиците.  Вот и беда: 
товарищей 24, а мест всего 4, вот и 
приходится спорить. Эх, если дело и 
дальше так пойдёт, то наверняка мы 
все перессоримся меж собой…

***

Постоянно все винят «Дом - 2» в 
его развращенности, слишком 

интимных подробностях и отсут-
ствии всякой этики. Ещё не забыва-
ют припомнить, что он бесконечен и 
идет уже почти 8 лет, начиная с 11 
мая 2004 года. Однако, граждане, 
это ещё цветочки, знаю я один про-
ект, который должен побить рекорд 
долговечности этого «живого шоу». 
И монтируется этот проект прямо у 
нас на глазах. Догадались о чем я? 
Сначала камеры появились вокруг 
школы, потом внутри, а теперь уж 
вовсе «внутри» (что ещё глубже и 
некуда). Теперь ещё прибавьте ка-
меры, которые поставили к выбо-
рам… Понимаете, к чему я клоню? 
Прям на 100 шоколадок спорю, что 
из нас тоже делают реалити-шоу! 
Вот сидит какой-нибудь дяденька в 
модных очках и всё наснятое в на-
шей школе монтирует и показывает 
под названием «Школа – 64. Lite»… 
Так что не удивляйтесь, будущие 
кинозвёзды, если когда-то родители 
увидят по телевизору, как вы днев-
ники выбрасываете в мусорку. Я вас 
предупреждал!

***

Вот хотел ещё что-то написать 
про специфику празднования 23 

февраля и 8 марта в нашей школе, 
но что-то ничего на ум не прихо-
дит… Ну, конечно, кроме того, что 
мальчики обычно дарят подарки, так 
сказать, «в ответ» и той же монетой. 
Сейчас многие, наверное, вспомни-
ли себя и тихо посмеялись…

***

Красота требует жертв, как го-
ворится. Появилось солнышко, 

стало тепло, девочки надели тонкие 

курточки и сапожки на каблуках, и 
встал один очень острый вопрос для 
всех них. Суть этого вопроса я не бу-
ду озвучивать, а то обидятся ещё, но 
посещаемость столовой заметно по-
низилась… Эх, девочки, девочки… 
А, кстати, скоро же придёт апрель, и 
свершится праздник на нашей ули-
це! Начнётся «великая перестрой-
ка», «Квартирный вопрос» (и не 
знаю, как это ещё красиво назвать), в 
общем, ремонт в столовой начнётся! 
Будем грызть коржики на переменах 
и ждать, пока поставят нам новое 
оборудование. А оборудование-то 
волшебное будет: никакого жирного 
масла, всё на паре будет готовить-
ся, а значит, полезная еда появится. 
Всё, ждём, ждём…

***

А вам хочется петь? Красивая по-
года обычно вдохновляет людей 

на пение. Вот я, к примеру, посто-
янно пою что-нибудь веселое и за-
дорное. Но есть какой-то странный 
ученик, который постоянно ходит 
и громко поёт (а я-то про себя буб-
ню). Вот сидишь, скажем, на мате-
матике, а он проходит мимо и поёт: 
«Пришла и оторвала голову нам…». 
Странный он какой-то… Или мне 
всё это мерещится, и я сам пою? 
Что-то я запутался! Ладно, не буду 
думать над этим, но вам совет на бу-
дущее: не сходите с ума.

***

Не знаю, что сказать напосле-
док… Вроде, уже кучу советов и 

так дал. Ну, в общем, учитесь, хоро-
шо кушайте и спите, не засиживай-
тесь за компьютером и ждите лета, 
наслаждаясь весной.

Почти одолевший ЕГЭ 
Арсений ЛУНТИКОВ

«Пришла, и оторвала голову нам»
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Часто при встрече с чем-то 
новым возникают трудности. 

Одних эти трудности пугают, и 
они отступают «без боя». 

Другие мужественно 
преодолевают препятствия 

и получают бесценный приз: 
опыт победы над 

собственным страхом и ленью, 
восторг открытия 

новых возможностей. 
Это путь становления 
целостной личности. 

Почет всем, кто ступил на него. 
Среди них - наши юнкоры.

***
В 3 года родители подарили мне 

трёхколёсный велосипед. Я на 
нём рассекала по дому и уже мечта-
ла научиться кататься на двухколёс-
ном. 

Прошло 2 года. Лето. Я в дерев-
не у бабушки. Напившись ледяной 
родниковой воды, заболела ангиной. 
Температура 37,5, голову не ото-
рвать от подушки. Но тут неожидан-
но приехали родители и привезли 
мне двухколесный «Школьник». Я 
узнала об этом, лёжа в постели. От-
куда взялись силы, не знаю, но я, 
забыв о болезни, сразу встала и от-
правилась учиться кататься на при-
везённом велике. Со мной - дедушка. 
Он помог втащить велик на располо-
женную неподалеку довольно высо-
кую горку, поддерживал , когда я са-
дилась, и легонько подтолкнул его, 
когда я была готова ехать. Я летела 
с горы и была счастлива! Кочки, 
лужи, грязь, разлетающиеся веером 
брызги только усиливали восторг. 
Но горка закончилась, а с ней и до-
рога, я попыталась затормозить, но 
не тут - то было. Скорость оказалась 
немаленькой и при резком торможе-
нии я просто слетела с велосипеда. 
Посадка была совсем не мягкой. Ко-
ленки разбиты в кровь,  руки тоже. Я 
в слезах еле шла домой, но велик не 
бросила. Дома бабушка забинтовала 
ссадины, боль стихла, и я сразу же 
снова пошла на ту же горку. Конеч-
но, цель была достигнута не сразу, 
но уже через два дня, после много-
кратных попыток, я уверенно управ-
ляла двухколёсным другом. Радости 
не было предела!

Если у меня что-то не получается, я 
вспоминаю свой первый опыт езды на 
велосипеде. Я знаю, что несмотря ни 
на что, следует  идти вперед!

Ангелина БОЛЬБРУХ, 9Б

***

Я всегда мечтала играть на музы-
кальных инструментах, но музы-

ке меня никогда не учили- я не знала 
даже нот. И сколько  ни просила, ро-
дители не покупали мне музыкаль-
ных инструментов. А больше всего 
на свете я мечтала научиться играть 
на гитаре! 

И вот однажды мне посчастли-
вилось поехать в мой родной город, 
к сестре, Там я волшебным образом 
встретилась с Ней - старой, пыльной, 
кривой и косой, но настоящей!- Ги-
тарой. То был один из самых замеча-
тельных дней моей жизни. Я держа-
ла  ее в руках - в первый раз в жизни. 
Я, конечно, понимала, что учиться 
играть на ней будет очень сложно, но 
уже тогда точно знала: я научусь! 

Вот я сижу с вожделенной гита-
рой в обнимку, передо мной не менее 
старый и потрепанный самоучитель. 
Загадочные письмена в нем подобны 
египетским иероглифам. Но мое же-
лание играть сильнее здравого смыс-
ла, сильнее мнения окружающих, 
которые твердят, что мои мучения 
напрасны. Я подумала: «Если долго 
мучиться, что-нибудь получится!» - 
и принялась за дело.

Два раза гитару настроила мама,   
а в третий раз я сумела сделать 
это сама. За одну неделю  выучила 
большую часть аккордов, в течение 
следующей вдруг открыла для себя 
принципы их гармоничных сочета-
ний. После этого все пошло как по 
маслу. Пальцы болели с непривыч-
ки, но меня это только подхлесты-
вало! Я ничего никогда не делала с 
таким упоением.

Через месяц я вдруг поняла, что 
научилась играть. Оказалось, что и 
слуха у меня достаточно для этого. 
Просто никто в меня не верил, а я 
сама в себя поверила, и смогла до-
биться желаемого. 

Теперь, спустя два года, я продол-
жаю играть на гитаре, самостоятельно 
подбираю мелодии к любимым пес-
ням. Радуюсь каждой новой удаче.

Не стоит ждать, пока поверят в 
тебя, нужно добиваться всего само-
стоятельно, и все тебе будет по плечу!

Марина ШИРЯЕВА, 9В
От редакции:     Подобные истории 

могут рассказать многие. Они 
очень поучительны. Приглашаем 

желающих поделиться  своим 
опытом преодоления трудностей-

Пусть о нём узнают другие.  

Спорт – 
движение жизни 

Я не согласна с теми, кто считает 
спорт бесполезной тратой времени. 
Спорт  дарит общение, новых дру-
зей, учит идти к победе и прини-
мать поражения, помогает быть ве-
селым, бодрым и жизнерадостным. 
У каждого вида спорта есть свои 
поклонники. Мне особенно дорог 
конный спорт.

Лошадь и человек рядом тысячи 
лет. В прежние века человек исполь-
зовал лошадь в работе на полях, в 
перевозке людей и грузов, даже в 
армиях была конница. Теперь мы 
любуемся лошадьми на выступле-
ниях в цирках и на ипподромах.

С раннего детства у меня была 
мечта: научиться кататься на лоша-
ди. И моя мечта сбылась. Три года 
назад мы с мамой узнали о конном 
клубе «Серебряная подкова» и с тех 
пор постоянно занимаемся в нем. 
У меня есть инструктор, который 
всегда рядом. Он научил правиль-
но садиться и сидеть на лошади, 
держать повод, следить за своей 
осанкой, ездить галопом и рысью, 
ухаживать за лошадью. В этом деле 
мелочей нет.  

Сидя верхом на лошади, я испы-
тываю необъяснимые ощущения. Я 
заметила, что теперь у меня практи-
чески не бывает плохого настрое-
ния. Общение с лошадью дарит мне 
заряд силы и здоровья. Оказалось, 
что о таком влиянии лошадей на че-
ловека известно с древних времен. 
Античный врач Гиппократ утверж-
дал, что раненые и больные поправ-
ляются быстрее и успешнее, если 
ездят верхом. 

Я хочу, чтобы моя будущая про-
фессия была связана с лошадьми.

Кристина ВАСЫЛЕВА, 8 А

Если я чего хочу, все, друзья, мне по плечу
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Весна
Весна! Цветов благоуханье
Ласкает нежное сознанье
В моменты мертвой тишины.
Весна, весна, в лесной глуши.
Шуршат тихонько камыши
В моменты мертвой тишины.

Алия АКБЕРОВА, 5В
Дождик

Дождик моросит весенний.
Дождик сеет через сито
Дым серый.
Дождь – художник. Он рисует
Лужи.
И на трубах он играет
Не хуже.
Вот и белый снег пошел,
Лег густо.
До чего же хорошо!
И грустно.

Михаил ТУМАНИН, 6А
Как приятно улыбаться
Солнцу, небу, облакам.
Как приятно улыбаться
Близким и друзьям!
Пусть чаще свет исходит от нас.
И лучики солнца 
Играют вокруг глаз.
Дарите улыбки,
Дарите тепло,
Чтобы всем вокруг стало светло.

Игорь  ВОЛКОВ,6А
Щенок.

Мимо люди проходили.
На тропе сидел щенок.
Он в зубах держал крапиву
И на всех порыкивал.
Все щенка боялись,
Но не все смеялись,
Потому что этот пес
Очень зол, как стая ос.

Анна РЫЖКОВА, 6А
Маме

Мама! Ты любимая, родная
И замены не найти тебе.
Ты нежная, ты золотая-
Я в этом признаюсь тебе.
Никто не сможет так любить,
Как ты, моя родная мама.
Мне трудно свои чувства объяснить
Простыми детскими словами.
Для меня ты и друг, и подруга.
Лучший повар, учитель и врач.
И когда мне бывает так туго, 
Нежно скажешь простое «Не плачь!»
В этот день я тебя поздравляю!
И желаю, чтоб была ты всегда
Моя милая, моя дорогая, 
Моя мамочка, радость, мечта.

Анжелика КРЕЙТОР, 9А

Очерк зимнего дня

За окном смеркалось. Уже солнце 
зашло за горизонт, который за 

считанные секунды стал багряно-
красным. Из темных облаков по-
сыпался снег. Попав в порыв ветра, 
он закрутился, образуя воронку. Ма-
ленькие, колючие снежинки больно 
царапали лица прохожих, спешащих  
домой, в тепло. Высокие ели по-
крывались белой бахромой. Голые 
деревья укрывались пушистым оде-
яльцем, таким невесомым и удиви-
тельно мягким.

А вьюга все бушевала, стаскивая 

Поэтические строки Ребята из 6Б продолжа-
ют тему любви к Родине

Россия –моя великая Родина! При-
езжего в первые дни поражают 

бескрайние просторы, поля, луга, 
леса. В любое время года в России 
хорошо, но летом особенно волшеб-
но кругом. Травяные ковры, запах 
цветов. Приятно идти полем в яркий 
солнечный день, на душе - праздник. 
О Родине создано много стихов и пе-
сен, поговорок и пословиц. Но глав-
ное богатство- это люди. И вместе 
мы – граждане одной страны.

Родину не выбирают, она достает-
ся человеку от рождения. У каждого 
может быть только одна единствен-
ная Родина раз и навсегда.

Наталья КАНЦУРАК, 6Б

Мой любимый уголок Родины- ка-
рьеры. Там находится моя дача. 

Вечером в летнее время там ста-
новится особенно красиво и таин-
ственно. Мама и бабушка обсужда-
ют ужин, я с дедом отправляюсь на 

Вредная Девочка

Жила-была Девочка. У неё была 
очень добрая и вежливая се-

мья: брат, мама, папа, сестра. Они 
жили в деревне, где всё находилось 
в гармонии. Но наша героиня стала 
исключением: она была вредной, 
злой, и очень невежливой. Жила 
за счёт других, и у неё была очень 
высокая самооценка. Богу не нра-
вилось её поведение, и решил Он 
тогда отправить её на необитаемый 
остров.

На следующий день Девочка 
проснулась, ей показалось, что она 
всё ещё спит. Она ущипнула себя за 
руку и поняла, что находится на не-
обитаемом острове. С одной сторо-
ны расстилалось синее море, с дру-
гой живописный лес с животными. 
Сначала ей понравилось, что вокруг 
ни души. Она стала купаться в море, 

собирать ракушки, играть в лесу. 
Чтобы пропитаться, она собирала 
ягоды с кустов, но вскоре они закон-
чились. Со временем Девочка поня-
ла, что ей без помощи других людей 
не выжить. Без общения она забыва-
ла слова, вскоре стала выть на Луну, 
как волчица, и понимать разных жи-
вотных и птиц. В общем, обезумела.

Остатком человеческого разума, 
она очень жалела о своём поведе-
нии, отношении к людям. Она мо-
лила Бога вернуть всё, как прежде, 
и обещала исправиться. Богу стало 
жалко Девочку, и Он вмиг переме-
стил её к родным и близким в том 
виде, в котором она была до острова. 
Плохие качества в ней исчезли. Она 
стала помогать другим, перестала 
быть злой, но капелька вредности в 
ней ещё до сих пор осталась. 

Юрий ТИШАНИНОВ, 7В 

рыбалку. Любимая поговорка деда: 
«Человек должен сам пищу добы-
вать, а не покупать ее».

Потом мы вместе садимся за стол. 
Медленно заходит солнце, и кажется, 
что нет ничего прекраснее на свете, 
как это замечательное место.

Егор АНДРЕЕВ, 6Б

с дрожащих веточек легкое по-
крывало. Бледная луна, выплыв 
из ниоткуда, плохо освещала зем-
лю. Все тонуло в беспросветном 
мраке. Где-где только стояли едва 
различимые лавочки, на которых 
шуршал игривый снежок.. .

Так было всю ночь. А на утро 
первые лучи яркого солнца озарили 
безмолвное великолепие. Сонные 
люди, выглянув в окно, не смог-
ли оторвать взор от сверкающего 
пейзажа. Дети, быстро одевшись 
и прихватив салазки, высыпали на 
улицу. День начался с улыбки.

Анастасия КАСИМОВА, 6Б
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Весна пришла – отворяй ворота.
Нас окружают народные приметы и 

поверья – особенно много примет о  весне. 
Наши предки слагали весне гимны, пели 
песни. «Весна красна», значит  прекрасная, 
красивая, юная.

Еще на Руси существовал интересный 
обряд  - хозяйки пекли из теста птичек. А 
дети выносили их на самое высокое место 
и пели «веснянки». Как бы просили и звали 
весну.

Приметы весны были очень интерес-
ными. Одни говорили, каким будет лето, 
другие – какой будет урожай.  Очень много 
примет связано с прилетом птиц.

Гуси высоко летят – воды будет много, 
низко – мало.

Грачи сели в гнезда – через три недели 
выходить на посев.

Грачи прилетели – через месяц снег 
сойдет. 

Были приметы, которые рассказывали, 
какое будет лето.

Если ранней весной сверкает молния, а 
грома не слышно  - лето будет сухое.

Если весной снег тает быстро, а вода бе-
жит дружно – к мокрому лету.

Длинные сосульки -  к долгой весне.
Наши прабабушки и прадедушки бе-

режно относились к поверьям и приметам. 
Они наблюдали за природой и предсказы-
вали погоду. Свою наблюдательность они 
передавали из поколения в поколение в 
виде пословиц и поговорок, народных об-
рядов. Народная мудрость всегда помогает 
– если правильно ею пользоваться.

Анастасия ПОПОВА, 2В

Приметы весныМаленькое чудо

Наверное, нет в школе челове-
ка, который бы не знал эту девоч-

ку из 2В Настю Попову. Будучи 
шестилетней, она уже тогда смело 

выступала на школьной сцене, 
покоряя всех своим обаянием. 

Сейчас ей  7 лет. Юнкоры попро-
сили ее поделиться с читателями 
газеты своим интересом к жизни.

-Настя, мы знаем, что ты успеш-
но занимаешься в театре-студии 
«ШармЭль». Ты уже выступала на 
мероприятиях?

-Да, я выступала первого сен-
тября перед первоклассниками и в 
день выборов в коллекции «Домо-
вята».

-Это твое единственное увлече-
ние?

-Нет, я учусь в музыкальной шко-
ле. Занимаюсь вокалом и играю на 
фортепиано.

- Каковы твои успехи? Каких 
оценок больше в твоем дневнике?

-  Стараюсь учиться на «4» и «5». 
- Ты очень активный человек.. 

Чем любишь заниматься в свобод-
ное время?

- Я люблю читать, особенно рас-
сказы Н.Н. Носова, рисовать ви-
тражными красками, играть в куклы 
и гулять с дедушкой на улице.

- А кем ты хочешь стать в буду-
щем? Наверное, как мама и бабуш-
ка, учителем?

- Нет, мне хочется стать ветери-
наром.

- Ты любишь животных? А дома 
у тебя есть какая-нибудь живность?

- У меня есть рыбки. А на Новый 
год Дед Мороз подарил мне кошку, 
по кличке Бусинка.

- Есть ли у тебя человек, с кото-
рого ты берешь пример?

- Да, это моя любимая бабушка!
- Мы часто встречаем детей, осо-

бенно в твоём возрасте, которым 
нравятся чипсы, пепси-кола, как ты 
относишься к этому?

- Я не люблю эту гадость, больше 
всего люблю картофельное пюре.

- Спасибо, что согласилась уде-
лить нам внимание. Желаем тебе 
дальнейших успехов.

- Спасибо. 
 Семен КРИВИЧ, 6Б

Дмитрий БАРАНЕЦ, 6Б

Брать интервью у учителя- 
страшно. Но с Надеждой 

Ивановной Головко было  прият-
но общаться. Она очень добрая, 
спокойная, и, кажется, никогда 
не унывает. Но как только разго-
вор заходил о детях, в её глазах 
появлялась нежность, слезинки 
сверкали на ее ресницах. Навер-
ное, Надежда Ивановна могла бы 
бесконечно рассказывать о своих 
учениках. Но нам было интересно 
узнать о ней самой.

Учителем в школе она работа-
ет уже 40 лет из них 15- в нашей 
школе. «О себе самой я узнаю 
из детских сочинений «Учитель 
глазами детей». В своих работах 
ребята рассказывают, как пришли 
ко мне в первый раз, о своих ощу-

щениях. С самого первого класса 
мечтала стать учителем началь-
ных классов. И сейчас стараюсь от 
работы получать удовольствие, и 
чтобы у ребят обо мне тоже оста-
вались хорошие воспоминания. 
Один из моих учеников Марат 
Черков стал чемпионом Мира по 
штанге, и я этим очень горжусь». 
Надежда Ивановна рассказала, что 
в свободное время увлекается вя-
занием, читает исторические ро-
маны, любит смотреть классиче-
ские фильмы и современные - про 
жизнь.

Вот такая учительница, с кото-
рой мы всегда встречаемся на пло-
щадке возле классов: интересный 
человек и отличный учитель!

Даша Беликова, 3В

Надежда Ивановна



МалышокМалышок

Весна, весна красная!
Приди к нам прекрасная,
Принеси много радости,
А еще больше сладости!

Никита МОДЖАРОВ, 3Б
Весна красивенькая!
Весна прекрасненькая!
Приди к нам с любовью!
С доброю душою!
Неси нам радость,
Неси нам сладость!

Ирина ТОКАРЕВА, 3Б
Весна – краса!
Приходи с утра!
Приходи с теплом.
Угости пирогом!

Елизавета ЛЕВКОВИЧ, 3Б
Солнце

Солнце весело играет.
Дети «зайцев» запускают.
Солнечные зайчики
Прыгают, как мячики.
Вдруг дядя из полиции
Команду нам подал:
«Ну-ка, хватит вам играть!
Вам лучше поле распахать».
Снег в воздухе кружится,
Падает и суетится.
Я люблю землю нашу.
С каждым годом она краше.

Полина ГРЕБЕННИКОВА, 3Г
Дождь.

Дождь идет, и дети дома.
Вот дождливая погода,
И, как ливень запоздалый, 
Гром  пройдет совсем усталый.

Елизавета КУЗНЕЦОВА, 3Г
Мечта кота.

Котенок лежит на окне.
Котенок мечтает о молоке.
Но хозяин на работе,
Миска стоит пуста.
Для кота наступила тугая пора.
Хозяин пришел с работы,
Кинулся кот тереться о ноги.
Хозяин в миску налил молока.
Праздник живота наступил у кота!

Павел ЗЫКОВ, 3 В
Зима и ручеек. 

Жил – был молодой ручеек. И очень 
он боялся зимы. Боялся, что он 

замерзнет, и даже весна не сможет его 
растопить. Сначала наступила осень. А 
страх все крепчал и крепчал. И  вот при-
шла зима. Она раскидала повсюду свой 
снег. Укрыла всю землю, деревья, дома. 
Начала замораживать речки. А ручеек 
не стала замораживать. Наоборот, отнес-
лась к нему с нежностью. Зима укутала 
снегом его небольшие берега. Ручеёк 
перестал бояться. Зима часто приходила 
к нему, и они разговаривали. Вот так и 
стали они друзьями. Вскоре пришла вес-
на.  Но ручеек с нетерпением ждал зимы. 

София КИРЬЯНОВА , 3В

Он весной поет красиво,
Звонко, весело, игриво.
Угадай – ка поскорей,
Что за птица? 

Никита КАПРАЛОВ, 3Б
Раздала матушка
Всех своих детушек
По чужим домам.
Плачет, причитает,
Деток созывает,
Никак не созовет. 

Соня ГИЛЕВА,3 Б
В красной шапке он сидит,
От жучков и насекомых дерево 
освободит.

Елизавета ВОЛКОВА, 3Б

Разгадай загадки!

Весенние строки

С древнейших времен было из-
вестно, что имя имеет серьезное 

влияние на характер и судьбу его 
обладателя. Значение имени чело-
века изучали астрологи, нумероло-
ги и психологи, они использовали 
для этого самые различные теории. 
У каждого имени есть свой образ и 
характер. 

Все наши имена произошли 
от слов, имеющих свое значение. 
Какие-то из них утратили непо-
средственную связь с изначальным 
смыслом. Например, не прочитав в 
справочнике, что Алексей - это «за-
щитник», а Петр - «камень», вы вряд 
ли об этом догадаетесь. Некоторые 
имена, напротив, обозначают имен-
но то, что обозначают - Вера, Лю-
бовь, Надежда, Света.

Во времена СССР родители, пы-
таясь отличиться, придумывали 
своим детям имена, состоящие из 
аббревиатур лозунгов, событий и 
призывов. Например, Ватерпежекос-
ма - Валентина Терешкова - первая 
женщина-космонавт, Веор - Вели-
кая Октябрьская революция, Вилюр 
- Владимир Ильич любит Родину, 
Крармия - Красная Армия, Куку-
цаполь - Кукуруза - царица полей, 
Урюрвкос - Ура, Юра в космосе! По 
таким именам определить характер 
тяжело, да и не всегда сразу можно 
сказать мальчик это или девочка. В 
наше время любящие родители об-
ладают замечательной фантазией и 
появились на свет дети с именами 
Россия, Прахлад, Гус, в честь Гуса 
Хиддинка, Жужжа. 

Ребята из 3 «В» класса 
решили узнать значе-

ния своих имен. 
Арсений - это имя пришло к нам 

из Древней Греции и означает му-
жественность. Мальчик с этим име-
нем очень раним, чувствителен и 
очень общителен. 

Ольга (Хельга) - скандинавское 
имя. Означает «святая» - независи-
мая, упрямая, опасная в гневе.  

Арсений ТУРАЛИН, 3В
Анна - имеет древнееврейские 

корни. От еврейского слова Ханна 
(божественная.благодать), а также 
от греческого Авва (благодать)

Наталья - пришло из латинского 
языка и означает «родной».

Олег – имеет скандинавские 
корни. Произошло от слов Хельга – 
«святой».

Анна ЧЕРНЫШОВА, 3В
Денис - произошло из Древней 

Греции. Имя бога плодородия и ви-
ноделия, бог веселья – Дионис. 

Сергей - произошло от римско-
го родового имени Сергиус – «вы-
сокий, высокочтимый, почтенный, 
ясный». А в церковной речи произ-
носится как Сергий.

Нина - греческое имя, означаю-
щее «госпожа, жительница асси-
рийского города Нин».

Денис ВЕНГЛЕР, 3В 

Черная птичка пришла, 
весну принесла.

Красная девица пришла 
и тепло нам принесла.

Екатерина ПАЩЕНКО, 3 Б
По дорожкам прыг да скок
Серенький комочек.

Шустрый маленький хитрец
Ищет хлебных крошек. 

Елизавета ГУТОРОВА, 3Б

Первого, кто принесет в редакцию 
правильные разгадки, 

ждет приз.

Привет, Жужжа!
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Кроссворд
Отгадай слова по горизонтали и 
узнаешь по вертикали.
1.Первый весенний цветок
2.Звон, который издают капли 
воды.
3.Полевой цветок желтого цвета
4.Движение льда на реках.
5.Небольшой поток воды.
6.Кусочек земли, выглянувший 
из-под снега.
7.Время года
8.Первые весенние цветы
9.Весенняя птичка

Елизавета ВОЛКОВА, 3Б

Внимание! 
Конкурс!  

Объявляем конкурс творческих 
работ (сочинения, стихотворе-

ния, песни, рассказы), посвященных 
юбилею школы на тему: «Я люблю 
тебя, школа!». Свои произведения 
и отгадку кроссворда просим опу-
стить в почтовый ящик «Беспятнаш-
ки» (в холле на 1-м этаже школы). 
Не забудьте указать свою фамилию, 
имя и класс.

 Лучшие произведения будут от-
мечены подарками и грамотами.

Из школьных 
сочинений 5-х классов 

про «Муму»
Герасим обиделся на барыню и 

ушел, не сказав ни слова.
Герасим решил стать свободным 

и высказал свой протест.
Герасим полюбил Татьяну и 

Муму. А их отобрали у него.
Герасим посмотрел на природу и 

почувствовал себя свободным.
Герасим бросил Татьяну и свя-

зался с Муму.
Муму прижалась к стенке, когда 

подошла бырыня и оскалила зубы.

Мцыри очень дорожил природой 
и Родиной.

Андрей Болконский участвовал 
в Бородинском сражении, потому что 
хотел принести славу Советской Армии.

Родион Раскольников убил ста-
рушку-наложницу...

Некрасов был прикован к посте-
ли раком.

Онегину нравился Байрон, поэто-
му он повесил его над кроватью.

Отец Чацкого умер в детстве.
Бедная Лиза рвала цветы и этим 

кормила свою мать.

Во двор въехали две лошади. 
Это были сыновья Тараса Бульбы.

Князю Олегу предсказали, что 
он умрет от змеи, которая вылезет 
из его черепа.

Базаров мужественно переносил 
испытания смертью.

В комнату вошел мальчик лет 
восьмидесяти.

Лягушка-путешественница квак-
нула во все воронье горло.

Он взял нож и застрелился.
Мне так жалко и мальчиков, и 

птичек за их тяжелую жизнь.

«Мудрые» высказывания  на уроках литературы


