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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

• Заинтересовались новыми 
технологиями;

•  Н е т  т е б я  в  м и р е  п р е -
л е с т н е й !                –  2 стр.

• Путешествие в прошлое;
• Три незабываемых дня в 

Казани                –      3 стр.
  
•  Остался отличный настрой;
• Как одна большая семья;
• Стихийные коты (сказка);
• Проба пера                   –   4 стр.

ПРОВЕЛИ СВОИ ЗИМНИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

сборную команду девушек: 
Колотухину Валерию, Погребную
Екатерину (11-А),  Рослову 
Ларису (11-Б), Полторацкую 
Ю л и ю  ( 9 - Г ) ,  Ч е р к а ш и н у 
Даниэллу (8-В), Турманову 
Екатерину (8-Б)

с победой 
 и  сборную команду юношей: 
Румянцева Алексея, Шепелева 
Артёма, Дрокина Станисла-
ва (11-А), Гладилова Антона,  
Кноль Сергея (11-Б), Марчен-
ко Матвея (8-А), Обухова Дми-
трия, Новикова Дмитрия (9-А) 

с призовым местом 
в Первенстве по волейболу сре-
ди команд юношей и девушек  
общеобразовательных школ, 
посвященном 74-ой годовщи-
не снятия блокады Ленинграда.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЕЛИСЕЕВА МАКСИМА (8-А)
С ПОБЕДОЙ

в региональной олимпиаде 
Максвелла по физике

. . .
ПРИЗЁРОВ

региональной      олимпиады       
по математике 

имени Леонарда Эйлера:
ЕЛИСЕЕВА МАКСИМА (8-А),
ЗАБИЯКИНА СЕРГЕЯ (10-А);

 по биологии:
СОРОКИНУ АННУ (11-Б),
ПАВЛОВА ЕВГЕНИЯ (9-Б),
ОРЛЯНСКОГО СЕРГЕЯ (9-Б);

 по экологии:
НЕПОЧЕТАЮ АНАСТАСИЮ (11-Б);

 
  по   английскому языку:

ДРОКИНА СТАНИСЛАВА (11-А),
КНОЛЬ СЕРГЕЯ (11-Б).

I I  регионального  чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

Ленинградской области  JuniorSkills 

по  инженерному дизайну:
ИВАНОВУ АНАСТАСИЮ (10-А), 
ДОРОНИНА ДАНИИЛА (9-А), 
МОРОЗОВА ДАНИИЛА 6-А) – I место;

по прототипированию:
КРЫЛОВА ДАНИИЛА (10-А), 
ЗЫКОВА АНТОНА (9-А) – II  место.

Надеты перчатки,  «изучена»  карта
И тропками снежными шагаем   в  лесу.
А  наши  ребята сегодня – команда,
Сегодня  ребята  играют  в  войну!

Разведчики, снайперы,  даже  сапёры,
Этапы  сложны,  но  их  надо  пройти  
– Быстрей,  пацаны, не  время  для  споров! –
И  бешено сердце  колотит  в  груди!

Сегодня в лесу заблудились немного:
Прошли лишний путь, заплутали чуть-чуть.
Но пусть этот сбой будет опытом строгим,
А в жизни не страшен любой будет путь!

Спасибо вам,  мамы,  спасибо вам,  папы,
Что рядом шагали и  были нужны,
Мы с  вами прошли на  «ура» все  этапы,
И  вам благодарны за  чай  и  блины!

Сегодня  вы –  школьники,  просто  мальчишки,
«Зарница» – любимая  ваша  игра!
А  завтра садимся за парты и книжки– 
Учиться, учиться всем снова пора!

Н.А.Ратынская,
классный руководитель 5-А класса.

. . .
Каждый год в феврале в на-

шей школе традиционно проходит 
военно-спортивная игра «Зарница», 
для участия в которой 16 февраля, 

в субботу, ученики 5-10 классов со-
брались в Орловой роще.

Среди высоких заснеженных дере-
вьев и мягких снежных сугробов, под 
падающими с неба кружевными сне-
жинками ребята, учителя, родители 
погрузились в соревновательную, пол-
ную спортивного азарта атмосферу.

Каждое, даже самое трудное испы-
тание приносило всем огромный за-
ряд бодрости и позитива. Участники 
очень старались выложиться на все 

сто, азартный дух со-
ревнований помо-
гал командам спло-
титься, мотивиро-
вал идти только 
вперед, преодоле-
вая трудности. 

У ч и т е л я -
наставники и ро-
дители очень пере-
живали за ребят и 
поддерживали каж-
дого из нас. Хоть 
все классы и сопер-
ники, на «Зарни-

це» царила дружеская атмосфера, 
от которой было тепло, несмотря на 
легкий зимний морозец. Румяные 
лица, счастливые взгляды, искрен-
ние улыбки друзей-одноклассников 
вызывали только позитивные эмо-
ции. Все мы чувствовали себя как 
одна большая семья. 

Пройдя испытания, все ушли домой 
радостными и счастливыми, набрались 
энергии, сил и здоровья и, конечно, с 
надеждой на хорошие результаты.

Вот как прошла «Зарница» в этом 
году. Безусловно, она подарила всем 
нам заряд бодрости, кучу энергии, 
здоровья, море позитива, ярких впе-
чатлений, несколько памятных фо-
тографий, бурю эмоций и прият-
ных воспоминаний. Дело теперь за 
школьной судейской  коллегией ко-
торая  подведёт итоги дня здоровья.

Ангелина Петрова,
ученица 8-В гуманитарного класса. 

На снимках: Алина в паутине (9-Б класс);
нелегкая это работа (8-В класс); 
есть10 очков! (5-А класс).

«Мы с вами родились и выросли в 
мирное время. Мы никогда не слы-
шали воя сирен, извещающих о во-
енной тревоге, не видели разрушен-
ных домов. Нам трудно поверить, 
что человеческую жизнь можно обо-
рвать так же легко, как утренний 
сон»,- с этих слов началось торже-
ственное мероприятие, подготовлен-
ное девятиклассниками для учащих-
ся старших классов нашей школы.

15 февраля  1989 года  в  истории  
России появилась новая  знамена-
тельная  дата. Ею  стал  вывод  со-
ветских  войск из Афганистана. Этот  
день  стал  Днём  памяти  воинов-
интернационалистов, принимавших  
участие в боевых  действиях  в  раз-

ное  время  на  территориях  разных  
государств, информация  о  которых 
строго  умалчивалась. Афганская  
война  стала  уже  историей. Её за-
слонили война  в Чечне, боевые  дей-
ствия  в  Таджикистане, война в Си-
рии. И, тем  не  менее, в этот  день  
мы  склоняем  головы  перед  памя-
тью  павших  соотечественников и 
вспоминаем  события  тех лет,  про-
сим  воинов-интернационалистов  
поделиться  с  молодым  поколением  
пережитым  прошлым.

На нашем мероприятии присут-
ствовали вдовы и матери солдат и 
офицеров, выполнявших  свой долг 
на различных рубежах, родные и 
близкие тех, кто не вернулся с войны. 

Людмила Самсонов-
на Сафонова пере-
дала нашим юно-
шам наказ  любить 
Родину, сохранять 
мир, беречь  своих 
близких. Что может 
быть дороже Отчиз-
ны, семьи, жизни?

По ходу торже-
ственного меропри-
ятия ребята узнали 
историю афганской 
и чеченских войн, 
читали стихи, по-
свящённые любви и 
преданности, муже-
ству и долгу, войне 

и миру. Ведущие рассказали хроноло-
гию событий тех лет, политику госу-
дарства, причины и следствия воен-
ных конфликтов.

Спокойно спите,  матери – отцы, 
Невесты–жены,сердцу дорогие.  
Храним мы свято честь родной страны,
М ы ,  в е р н ы е  с ы н ы  т в о и ,  Р о с с и я .
И ,  п о в с т р е ч а в ш и с ь  н а  р о д н о й  з е м л е ,
У й д я  в  к р у г о в о р о т  в о с п о м и н а н и й ,
П о м я н е м  н е в е р н у в ш и х с я  п а р н е й ,
Е д и н с т в е н н о й  м и н у т о ю  м о л ч а н и я . 
Минутой молчанья  почтили па-

мять павших героев присутствующие 
в зале. Под звук метронома мелькали 
на экране молодые лица солдат, кото-
рым в мирное время довелось воевать. 

В заключение директор школы 
Елена Николаевна Глыбина с тепло-
той поблагодарила наших гостей за 
то, что, несмотря ни на что, они на-
учили нас любви. Война – это всегда 
горе, боль утрат, несчастья. Но тем не 
менее всегда жизнь побеждает, нужно  
уметь  и защищать своё право любить. 

На этом наше торжественное меро-
приятие в школе закончилось, но 15 
февраля, на следующий день, девя-
тые классы участвовали в митинге на 
площади Победы, посвященном Дню 
памяти воинам-интернационалистам. 
Минутой молчанья и возложением 
цветов закончился этот непростой в 
истории страны  день.

Карина Полторацкая,
ученица 9-Б химико-биологического класса.

«МЫ, ВЕРНЫЕ СЫНЫ ТВОИ, РОССИЯ!»
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БАБУШКУ ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ!

За день до своего рождения ребё-
нок спросил у Бога:

– Я не знаю, зачем я иду в этот 
мир. Что я должен сделать?

Бог ответил:
– Я подарю тебе ангела, который 

всегда будет рядом с тобой. Он всё 
тебе объяснит.

– Но как я пойму его, ведь я не 
знаю его языка?

– Ангел будет учить тебя своему 
языку. Он будет охранять тебя от 
всех бед.

– Как и когда я должен вернуться 
к тебе?

– Твой ангел скажет тебе всё!
– А как зовут моего ангела?
– Неважно, как его зовут, у него 

много имён, но ты будешь звать его 
"Мама".

   (Притча.)

7 февраля ученики нашего 11-Б 
химико-биологического класса были 
приглашены  в Москву на выстав-
ку «АгроФарм-2018», где ежегод-
но на ВДНХ ЭКСПО встречаются 
производители и поставщики обо-
рудования и продукции, инвесто-
ры, руководители, специалисты жи-
вотноводческих хозяйств, экспер-
ты отрасли и представители власти. 
Главной темой этого мероприятия в 
2018  стало  внедрение в производ-
ственные процессы   автоматизиро-
ванных и цифровых технологий  в 
животноводстве и птицеводстве. 

Уже в первый день приезда мы 
познакомились с  различными со-
временными технологиями,  ис-
пользуемыми в животноводстве. 
Посетили  экспозицию животных: 
кур, коров, коз и лам. На меропри-

ятии было множество 
компаний из различных 
стран. Они представля-
ли свои новые изобре-
тения и технологии, ис-
следования и предлага-
ли сотрудничество. Нас 
очень заинтересовали 
новые технологии, ко-
торые помогают людям 
развивать и улучшать  
животноводство. 

Второй немаловаж-
ной частью нашего пу-
тешествия по Москве 
было посещение музея 
истории ГУЛАГа. Нам 
рассказывали о репрес-

сивных кампаниях, которые были 
развёрнуты в 1937-1938 гг. в СССР 
под руководством Политбюро и И. 
В. Сталина. Всего было арестова-
но более 1,5 млн. человек, из кото-
рых около 700 тыс. были расстреля-
ны. Заключённые трудились днями 
и ночами. В камерах находились до 
200 человек. Не хватало продуктов 
и посуды. Вещи, документы, фото-
графии, «голоса» очевидцев предо-
ставляют возможность увидеть че-
рез личные судьбы людей драмати-
ческую историю большой страны. 
То, что мы узнали  в музее истории 
ГУЛАГа, нас потрясло. Одно дело, 
когда читаешь  о репрессиях в лите-
ратуре, и совсем другое дело, когда 
перед тобой хроника тех лет.

Побывали мы и на Красной пло-
щади. Несмотря на минусовую тем-

пературу на улице, огромное количе-
ство людей любовалось красотой ве-
черней Москвы. Всё было украшено 
к предстоящему празднику – к Мас-
ленице. Москва поражает и удивля-
ет своей красотой и величием. 

В конце нашего пребывания в Мо-
скве мы сходили в театр Сатиры на 
спектакль «Где мы?». Действие про-
исходит в сумасшедшем доме, где 
встречаются несколько героев. Напри-
мер, телеведущий Александр Олеш-
ко.  Второй герой – мастер на все руки, 
но с вредной привычкой иногда выпи-
вать – Федор Добронравов. И блиста-
тельный Александр Ширвиндт игра-
ет пожилого клоуна, когда-то всемир-
но любимого, но теперь всеми забыто-
го. Руководит всем главврач больни-
цы Юрий Нифонтов, глубоко нездоро-
вый человек, который всех успокаива-

ет. Герои очень эмоционально и арти-
стично сыграли свои роли и никого не 
оставили равнодушным.  Спектакль  
очень смешной и позитивный  с пре-
красными актерами.

Путешествуя по Москве с класс-
ным руководителем Игорем Бронис-
лавовичем Липским, который  и ор-
ганизовал эту очередную нашу по-
ездку в столицу , мы ещё раз убеди-
лись, что наша Москва – прекрас-
ный и необычный город. Здесь мно-
го исторических мест, архитектур-
ных сооружений и современных  по-
строек. Эта поездка принесла нам 
всем чувство гордости за страну, в 
которой мы живём и учимся.

Анна Павлова,
ученица 11-Б класса.

На  снимках:  незабываемые моменты 
путешествия.

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

 НЕТ ТЕБЯ В МИРЕ ПРЕЛЕСТНЕЙ!

Ты в детстве мне песенки пела,
Со мной заодно взрослеть не хотела.
И перед сном мне книжки читала
О волшебстве. Как в сказках, мечтала.
Любила гулять, играть и шутить,
А сейчас помогаешь уроки учить.
Ты всегда дружеский дашь совет,
На любой вопрос у тебя есть ответ.
По вечерам ты вяжешь носки,
Чтоб не замёрзли ножки мои.
Бабушку очень сильно люблю!
Её я в обиду не дам никому!

Софья Власова,
ученица 5-В гуманитарного класса.

Мама и Родина очень похожи:
Мама – красивая, Родина – тоже!
Вы присмотритесь: у мамы глаза
Цвета такого же, как небеса…

А. Стариков
Каждая мать в своей жизни совер-

шает подвиг, который не сравнится 
ни с каким другим – она дарует нам 
жизнь! Мама даёт нам все свои зна-
ния и умения, дарит нам любовь и 
заботу. Это подтверждают слова аме-
риканского астронома Дирка Брауэ-
ра: «Первый подарок, который даёт 
нам мать – это жизнь, второй – лю-
бовь, и третий – понимание».

Я хочу рассказать вам о мате-
рях, которые  не пожалели ниче-
го ради своих чад.

Жизнь маленького двухлетнего 
Гоши могла закончиться из-за при-
ступа астмы. Его мама Надежда дей-
ствовала решительно. Привязав ре-
бёнка к спине, Надежда отправилась 
за помощью в фельдшерский пункт. 
Он находился в двенадцати киломе-
трах от их дома. Путь лежал через 
горы. Ночью Надежда с почти не ды-
шащим сыном добралась до посёлка 
Ортон. Врачи спасли малыша, и его 
жизнь теперь вне опасности.

Как-то раз в Японии случилось 
землетрясение. Спасатели обходили 
развалины домов в поиске выжив-
ших. В трещине одного дома они 
увидели женщину, которая стояла 
на коленях. Командир спасателей 
надеялся, что она жива, но её холод-
ная рука свидетельствовала о кон-
чине японки. Когда убрали обломки 
вокруг тела женщины, обнаружи-
ли трёхмесячного ребёнка. Очевид-
но, мать хотела сохранить малышу 
жизнь и заслонила его собой. Когда 
спасатели взяли младенца на руки, 
он спал крепким сном.

Эти истории рассказывают нам о 
силе материнской любви. На протяже-
нии всей жизни мама считает нас теми 
же маленькими карапузами, за кото-
рыми нужен глаз да глаз. Как точно 

сказал С. Джейет: «Вы не перестанете 
быть ребёнком, пока у вас есть мама».

Для каждого из нас мама – са-
мый близкий человек в мире. Мне 
очень нравится стихотворение Пе-
тра Алексеевича Синявского, кото-
рое ясно выражает значение матери 
для человека:

Обойди весь мир вокруг,
Только знай заранее:
Не найдёшь теплее рук
И нежнее маминых.
Не найдёшь на свете глаз
Ласковей и строже.
Мама каждому из нас
Всех людей дороже.
Я считаю, неправильно гово-

рить, что нет идеального челове-
ка. Он есть, но у каждого он свой. 
Безусловно, это мама. Ну подумай-
те: кто любит больше всех на све-
те? Кто готов отдать за нас жизнь? 
Ответ очевиден!

Дарина Козлова,
ученица 8-А физико-математического класса.

. . .
И кто сказал, что женский пол 

– слабый? Лично я в это совер-
шенно не верю. 

Не знаю, дар судьбы это или про-
сто банальное совпадение несколь-
ких обстоятельств, но в моей жиз-
ни встречалось много очень целеу-
стремлённых людей и именно жен-
ского пола. Смотря на этих дево-
чек, девушек, женщин, в голове не-
вольно возникает вопрос: «А мож-
но ли их назвать слабыми?». Ко-
нечно, каждый сам решает, какого 
человека считать по-настоящему 
сильным. Но   для меня эти люди 
были  примером для подражания в 
достижении своих целей.

Не верите? А зря. Какой-то пе-
риод своей жизни мне довелось за-
ниматься чуть ли не самым настоя-
щим профессиональным спортом. И 
здесь я впервые  встретилась с ко-
мандой маленьких девочек лет ше-
сти, свято веривших в успех на со-

ревнованиях. Сколько слёз, сколь-
ко страданий приходилось терпеть 
им, чтобы показать перед судья-
ми достойную программу, завое-
вать первенство. Сейчас я никого из 
них не вижу, не общаюсь, да толь-
ко всё равно знаю, что происходит в 
их жизни и каких успехов они доби-
лись. И снова, вспоминая, сколько 
сил и терпения им приходилось  по-
тратить на изнуряющие трениров-
ки, чтобы взойти на пьедестал почё-
та, мне невольно хочется попросить 
помолчать тех, кто называет деву-
шек слабыми.

Ладно, спорт есть спорт, и в нём 
каждому приходится быть силь-
ным физически. Тогда как насчёт 
того, чтобы в школе сдать про-
фильную математику, в которой 
как будто ничего не понимаешь. 
Здесь тоже нужны трудолюбие и 
целеустремлённость. Иначе ре-
зультата не добьёшься. И кто ты: 
юноша или девушка - не имеет ни-
какого значения. Важен результат!

С самого начала моей школьной 
жизни судьба свела меня с одной де-
вочкой, прекрасной художницей и 
просто хорошим и весёлым челове-
ком. И у неё есть мечта – стать ар-
хитектором, придумывать прекрас-
ные здания, которые потом могут 
стать реальными. И что же, вроде 
всё хорошо, да вот только в матема-
тике, обязательном экзамене для по-
ступления, она ничего не понимает. 
Но это не повод останавливаться! 
Верно? Поездки в Санкт-Петербург 
на курсы, занятия с репетитором – 
и это лишь малость из того, что ей 
приходится делать ради достиже-
ния мечты. И это слабость?

Скажу одно: женский пол далеко 
не слабый, я знаю девчонок, силь-
ных духом, целеустремлённых, ко-
торые добиваются своей цели.  И 
вам желаю того же!

Анна Сорокина,
ученица 11-Б класса.
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ТРИ НЕЗАБЫВАЕМЫХ ДНЯ В КАЗАНИ
В нашей стране много прекрасных 

городов. Один из них – Казань, древ-
няя столица Татарстана. В этом горо-
де мы с классом побывали в начале 
2018-ого года, на зимних каникулах. 

Наше путешествие началось  2 ян-
варя, когда мы с классным руководи-
телем Светланой Геннадьевной сели 
в автобус, чтобы на Московском вок-
зале С-Петербурга «Сапсаном» до-
браться до Москвы. В столице мы 
быстро пересели на поезд до Казани. 
Утром 3 января мы уже были в «тре-
тьей столице» России и сразу же по-
грузились в национальный колорит.

Уже на перроне нас встречал 
Кыш Бабай, татарский Дед Мо-
роз. После национального обеда, 
чаепития с чак-чаком, участия в  
мастер-классе по приготовлению 
татарских блюд  мы отправились 
в знаменитый Казанский кремль 
– главное украшение и достопри-

мечательность Ка-
зани. Это культур-
ный ансамбль, за бе-
локаменными сте-
нами которого  раз-
мещаются истори-
ческие памятники 
XII-XX вв.   разных 
стилей и эпох. Здесь  
мы увидели право-
славные храмы и му-
сульманские мече-
ти, тюркские баш-
ни и особняки, вы-
строенные в класси-
ческом европейском 
стиле. Всё это  гар-
монично вписывает-
ся в ландшафт горо-
да. Мы много узна-
ли о древних временах Казанско-
го ханства, об эпохе Ивана Грозно-
го, о славных временах Российской 
империи. Сейчас в Кремле распола-
гается резиденция главы республи-
ки и её правительства. 

Во время обзорной экскурсии по 
городу услышали легенду о пада-
ющей башне Сююмбике, остано-
вились у памятника казану, от ко-
торого, по преданию, и произошло 
название города. Во время пеше-
ходной экскурсии по местному  
«Арбату»,  ул. Баумана, увидели 
Кота Казанского, золотую каре-
ту Екатерины Великой, девушку-
водяную Су-Анасы, Часы Влю-
бленных, Шурале, Батыр. Всё 
здесь овеяно легендами, которые 
бережно хранят жители города.  

Из Казани исторической перее-
хали в город современный, где по-
знакомились с объектами Уни-
версиады 2013. Нам посчастливи-
лось побывать в тренировочных 
спортивных залах, раздевалках 
для спортсменов, в пресс- и медиа-

центре  для журналистов  «Казань-
Арены», выйти на футбольное поле 
и даже посидеть в президентской 
ложе. После насыщенного впечат-
лениями дня отправились в дерев-
ню Универсиады на отдых.

На следующий день  продолжи-
лось наше знакомство с Татарста-
ном. Мы отправились  на остров-
град Свияжск, историческое ме-
сто, форпост войск Ивана Грозно-
го на пути в Казань, построенный 
по приказу царя за 1 месяц. 

Нас поразила его интереснейшая 
история. Всё началось с 1550 года, 
когда плавучий деревянный город-
крепость недалеко от Углича погрузи-
ли на корабли и повезли в сторону Ка-
зани. По велению Ивана Грозного, на 
острове с круглой скалой и было при-
казано построить Новоград Свияж-
ский. Менее чем за месяц на необита-
емом месте  вырос деревянный город 
со стенами, башнями и жилыми до-
мами. А Свияжский  кремль оказал-
ся больше Псковского, Новгородского 
и даже Московского. Свияжск оправ-
дал все надежды Ивана Грозного при 
взятии Казани. В XVIII веке Свияжск 
стал уездным городом. Его очень лю-
били и царские особы. Например, Па-
вел I молился в свияжском монастыре, 
а Николай I утвердил план генераль-
ной застройки острова. Здесь стояло 
12 храмов, которые были разрушены 
после революции и восстановлены  в 
конце XX века. Удивительно, но здесь 
ещё сохранились фрески времён Ива-
на Грозного. Поразило и то, что до 
2008 года на острове не было ни элек-
тричества, ни водопровода.

И вновь из исторического цен-
тра мы перебрались в Иннополис 
–в город будущего, появившийся 
на карте России в 2013 г., который 

называют вторым «СКОЛКОВО» 
России. Это город молодежи и сту-
дентов,  новых технологий, бизнес-
стартапов, безграничных возмож-
ностей и перспектив для молодых 
умов. Очень нам понравился уни-
верситет, где преподавание  ведет-
ся только на английском языке. Не 
оставило равнодушными и обще-
житие для студентов, многим захо-
телось продолжить свое образова-
ние здесь, но поступить  непросто. 

На третий день мы посетили «Ниж-
ний» город — Музей-заповедник 
«Старо-Татарская Слобода», распо-
ложенный на озере Кабан – нацио-
нальной  святыне Татарстана. На 
дне его, по преданию, спрятаны со-
кровища Казанского ханства. С этим 
озером связано много древних ле-
генд и историй. Погуляли по старин-
ной улочке, на которой сохранились 
дома татарских купцов 19 в., загля-
нули в настоящую татарскую мечеть 
Аль-Марджани. 

Напоследок нас привезли в эт-
нокомплекс «Родная деревня», где 
мы приняли участие в интерактив-
ной программе  «Национальная ко-
стюмерная «Бибарс», нам не только  
рассказали  о татарских орнаментах 
и узорах,  костюмах татар и древних 
булгар, но и каждому дали  возмож-
ность их примерить( см. на снимке). 

Это путешествие всем нам очень 
понравилось! Спасибо   Светлане 
Геннадьевне! Мы много узнали об 
истории России, о традициях, обы-
чаях и укладе жизни татарского на-
селения, даже выучили несколько 
слов по-татарски. Теперь все с не-
терпением ждём очередной нашей 
поездки в удивительные города.

Татьяна Пошехнова,
ученица 8-А физико-математического класса.

Замечательный предновогодний 
подарок преподнесло правитель-
ство Санкт-Петербурга своим жите-
лям и гостям. 30 октября 2017 года 
в северной столице открылся новый 
железнодорожный музей, который 
приглашал посмотреть свою экспо-
зицию  бесплатно до января 2018 
года. Всем классом мы поспешили 
воспользоваться предложением и 
посетили этот грандиозный музей.

Общая площадь музея — 57 ты-
сяч квадратных метров, из них 17 
тысяч — в помещениях. Представ-
лено 28 тысяч экспонатов, 117 ло-
комотивов и вагонов, 150 элек-
тронных киосков с информацией, 
38 мультимедийных инсталляций. 
Это крупнейший железнодорож-
ный музей в Европе.

Сам музей состоит из двух огром-
ных залов, соединённых остеклён-
ным переходом. Причём переход 

сделан в двух уровнях. Также в 
двух уровнях устроены обзорные 
площадки, дающие возможность 
осмотреть огромные натуральные 
экспонаты (локомотивы и вагоны) 
сверху и снизу. Стены залов и окру-
жающих их пространств оборудова-
ны огромными экранами, на кото-
рых постоянно сменяется текстовая 
и видео информация.

На входе посетителей встречает 
интерактивная карта, демонстриру-
ющая процесс расширения сети же-
лезных дорог на территории России 
по различным периодам. 

Впечатляет коллекция паровозов 
разных лет производства и возможность 
детально разглядеть этих красавцев-
монстров вблизи (на снимке).  

Во втором зале, выставлена ли-
нейка тепловозов и электровозов из 
далёкого и более близкого прошло-
го. Особый интерес вызывает пово-

ротный круг локомотивов для фор-
мирования поездов и коллекция ва-
гонов разных лет и различного на-
значения - от императорских поко-
ев на колёсах до бараков, включая 
товарные  и спецвагоны (вагон-
холодильник). Также имеется ин-
терактивный тренажёр, имитирую-
щий кабину машиниста.    

Время в музее пролетает незамет-
но,  два с половиной часа не достаточ-

но, чтобы рассмотреть все экспона-
ты, поучаствовать в мастер-классах, 
посмотреть экспозиции, размещён-
ные в вагонах. Из железнодорожно-
го прошлого, нам пришлось вернуть-
ся в настоящее.  Наша поездка уда-
лась. Советуем и вам посетить этот 
потрясающий музей!

Татьяна Кутянова, 
ученица 6-А физико-математического класса.

 ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
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ПРОБА ПЕРА

СКАЗКА С Т И Х И Й Н Ы Е  К О Т Ы

ЗИМА-ВОЛШЕБНИЦА

В ВОСКРЕСЕНЬЕ, ВЕЧЕРОМ

В воскресенье, вечером,
Только солнце встало!
Делать было нечего, 
Я и заскучала.
В школу мне не поиграть,
Где учеников мне взять?
Нет ни братика, сестрёнки, 
Буду я учить котёнка!
Мой котёнок так хорош,
Его спрошу: «Ты где живёшь?»
А он в ответ –  сидит, молчит.
Чего же он не говорит?
«Ты должен знать, где ты живёшь,
Дом потеряешь, как найдёшь?»
Мой кот тихонечко сидит,
И ничего не говорит.
Наверно, понимает,
Что в школе не болтают!

Юлия Кравцова,
ученица 4-В класса.

 СПОРТ ОСТАЛСЯ ОТЛИЧНЫЙ НАСТРОЙ

К А К  О Д Н А  Б О Л Ь Ш А Я  С Е М Ь Я

Глава 1.  
Планета Мирценос в Галактике 

Стихия имеет два экватора, которые 
делят её на четыре части. Ни одна из 
них не похожа на другую, ведь это ча-
сти Огня, Воды, Воздуха и Земли. Лет 
триста назад здесь обитали Стихий-
ные коты. В результате междоусоб-
ных войн Мирценос опустел, но сти-
хии бушуют по-прежнему. Почему? В 
каждой части есть священное место и, 
соответственно, атрибут стихии. В Ог-
ненной части -это Вулкан, на дне ко-
торого свеча. В Водяной – Озеро с кис-
лородным пузырём. В Воздушной ча-
сти постоянного места нет, а атрибут 
облако. А в Земляной части священ-
ное место – скала, под ней, в земле, ле-
жит кость первого Земляного кота. Во 
всех этих атрибутах случилось неверо-
ятное(!): в них зародились коты. Сти-
хийные коты! Они лежат и ждут ,ког-
да их клетки восстановятся и окреп-
нут. Четыре кота ступят на пустую 
планету. Саламандер (Огненный), 
Мичиган(Водяной), Цербер(Земляной)
и Смерч(Воздушный) объединятся и 
будут путешествовать по Галактикам 
и набирать новых котов на Мирценос 
в Галактике Стихия.

Глава 2. 
Они родились, поняли ,кто они, на-

учились повелевать своими стихиями 
и… встретились! Встреча была не из 
приятных – представьте: Огонь с Во-
дой плюс Воздух и Земля!

– Это вряд ли! – с сарказмом сказал Смерч.
– Мы должны объединиться! – упря-

мо сказал Саламандер. – Так ведь?
Он вплотную подошёл к дрожаще-

му от страха Мичигану.
– Д – да… - еле слышно ответил ис-

пуганный котик.
– Ладно. – злобно рыкнул Цербер. – 

Но если мне надоест, я или убью вас, 
или вернусь сюда, а то мои рабы – мерт-
вецы, чёрт знает, что здесь утворят!

– Придётся подчиниться мнению 
большинства! – засмеялся неунываю-
щий Смерч.

Глава 3. 
Они летели. Да – да, именно летели! 

Саламандер летел на потоке огня, Мичи-
ган сделал себе водяные крылья и, мота-
ясь из стороны в сторону, медленно про-
двигался, Смерч с хохотом носился вокруг 
( у него ведь с рождения были красивые бе-
лые крылья!), а Цербер шёл с гордо подня-
той головой по дороге из мертвецов, она всё 
не кончалась и появлялась. Появлялась…

Они кружили над планетой, состо-
явшей из воды. Мичиган нырнул и че-
рез час вернулся с Водяными котами. 
Похожими на него.

– Отведи их на нашу планету, всё 
им объясни, – отдал распоряжение Са-
ламандер

– А вы? Я с вами хочу! – Чуть не пла-
кал Мичиган.

– Ты нас догонишь, иди! – ласково 
сказал Саламандер

Мичиган полетел. Цербер посмо-
трел вслед Повелителю воды, и отту-
да донёсся крик бедного котика. Сала-
мандер от всей души пожелал, чтобы 
у Цербера загорелся хвост и его жела-
ние осуществилось!

– А у него способности покруче, чем у 
тебя, да Цербер? – не удержался Смерч.

Повелитель мёртвых злобно зыркнул на 
смеющегося кота, и тот с испуганным криком 
взлетел в небо – перед ним возник его двойник, 
который на глазах превращался в мертвеца.

– Совсем недавно научился! – похва-
стался Цербер.

–  Полетели быстрее! – Саламандер 
уже летел к следующей планете.

(Продолжение в следующем номере.) 
Наталья Тарасова, 

ученица 7-А физико-математического класса.

Зима - волшебница и красави-
ца, в белой пуховой шубе, с седы-
ми серебристыми кудрями. 

Ходит Зима по лесам, по го-
рам в своих снежных валенках и 
смотрит, где деревья стоят ещё 
голые, где поляны не покрыты 
снежным покрывалом.

И вот взмахнула она своим се-
ребристым крылом,  и вся земля 
покрылась белым пушистым сне-
гом. Побелели луга и поля, приш-
ли седые морозы. Белый снег - в 
лесу на деревьях и кустарниках, 
лёг он шапками на ели и искрит-
ся серебром. Одела Зима деревья 
в тяжелые снежные наряды, а ма-
ленькие кустики в мягкие шубки.

А во дворе дети катаются на 
санках, коньках и лыжах, играют 
в снежки и лепят снеговика. Лю-
буется этим Зима и радуется. 

На окнах домов Зима-
художница нарисовала удиви-
тельные узоры, а крыши укрыла 
белой пеленой.

Тихо падает снег, плывут по 
небу серые облака, а зимний лес 
спит под своим пуховым одеялом.

Зима всегда приходит неожи-
данно, когда её не ждешь. А когда 
уходит,  не хочется, чтобы она по-
кидала нас. Ведь уже не будет тех 
красивых узоров на стекле, игр и 
веселья.

Зима – это очень красивое вре-
мя года! 

Ксения  Муравьева,
ученица 6-В гуманитарного класса.

Недавно в спортивном комплексе 
ФОК «Арена» проходило Первенство по 
волейболу среди команд юношей и деву-
шек общеобразовательных школ горо-
да, посвящённое 74-ой годовщине сня-
тия блокады Ленинграда. Соревнования, 
ставшие уже традиционными в эти суро-
вые январские дни, всегда собирают все 
городские школы. Правда, в этом году 
получилось не так, как хотелось бы, но, 
видимо, на это тоже были свои причины. 

Сразу скажу: организация соревно-
ваний была на должном уровне. Спор-
тивный зал, музыкальное сопрово-
ждение, парад-открытие и, наконец, 
награждение всех команд-участниц 
– всё было продумано и подготовле-
но заранее. В девять часов судейская 
бригада, капитаны команд  и предста-
вители девяти школ определили ре-
гламент соревнований. Одновремен-

но на двух площадках начались игры 
девушек и юношей. 

Наша школа была представлена дву-
мя командами. По итогам отборочных 
игр у юношей, две школы не вышли в 
финал четырёх, а команды девушек, их 
было пять, продолжали играть « каж-
дая с каждой». Все игроки на площад-
ках показали достойную, эмоциональ-
но насыщенную игру и оставили о себе 
хорошее впечатление у болельщиков. 
А как же иначе, если болеть за детей 
пришли родители, бабушки и дедуш-
ки, друзья и знакомые.  Наша команда 
девушек  сразу же заявила о себе  сво-
ей дружной игрой и большим потенци-
алом. Да и юноши  не отставали, дру-
гим школам пришлось очень постарать-
ся, чтобы претендовать на медали. 

Хочу поблагодарить учителей физи-
ческой культуры  нашей школы за при-

витую любовь и увле-
чение этой игрой на 
уроках. А места рас-
пределились следую-
щим образом. Бронзо-
выми призёрами ста-
ли команды Лицея № 
3 (девушки), СОШ № 9 
(юноши); на втором ме-
сте СОШ № 8 (девушки 
и юноши); на первом – 
СОШ № 9 (девушки) и 
СОШ № 11 (юноши).

По окончании спортивных сорев-
нований состоялась торжественная 
церемония награждения победите-
лей, призёров и участников. Лучши-
ми игроками, получившими отличи-
тельный знак, звезду, в наших коман-
дах стали:  Колотухина Валерия (11-Б 
класс), Обухов Дмитрий (9-Акласс), 
Новиков Дмитрий (9-Акласс). 

Кроме того, каждая команда полу-
чила большой торт, независимо от за-
нятого места, и в буфете спортком-
плекса дружно обсудила свою игру.

Выражаю огромную благодарность 
Комитету по физической культуре, 
спорту, туризму и молодёжной поли-
тике администрации ГМР, ФОК «Аре-
на», председателю федерации по во-
лейболу, ДЮСШ № 3 за подготовку 
этого важного мероприятия. 

Поздравляем наши команды волей-
болистов: девушек – с победой, юно-
шей – с призовым III местом!

Прошли соревнования, немного по-
утихли эмоции, перевели дух учите-
ля физической культуры, подготовив-
шие свои команды, но остался отлич-
ный настрой и надежда встретиться 
вновь на спортивной площадке в мар-
те на Кубке памяти Героя Советского 
Союза лётчика А.И. Перегудова.

Спасибо. До новых встреч!  
Татьяна Дозорцева,

учитель физической культуры.

Осталась позади первая четверть 
учебного года наших первоклассников. 
Ребята отметили прекрасный праздник 
– «Посвящение в первоклассники».  Уче-
ники рассказывали стихи, пели песни о 
школе, но и самое главное – они получи-
ли официальный статус «Первокласс-
ник»!  Статус получен, можно и день 
рождения отмечать… 1-В класс не стал 
долго ждать и отметил свой законный 
праздник – «День рождения класса». 

На первом празднике  для знаком-
ства детей и родителей друг с другом 
было задание представить свою се-
мью. Сколько неожиданных выяви-
ли талантов не только у детей, но и 
у их родителей! Танцевали, пели, по-
казывали фокусы, приёмы боевых ис-
кусств, читали стихи собственного со-
чинения, показывали сценки «Ера-

лаш». Все, как одна 
большая семья, фото-
графировались, игра-
ли и задували свечи 
на огромном яблочном 
пироге (на снимке).

А сколько пожела-
ний и добрых слов ре-
бята от всей души гово-
рили своему учителю! 
Нам, родителям, оста-
ётся только завидовать. 

Завершилось всё тан-
цами и запуском в небо 
шаров с желаниями! Думаем, что основ-
ное желание детей было, чтобы было 
больше таких добрых и веселых празд-
ников! Но ведь это только начало…

Олеся Леонидовна, огромное 
спасибо, за Ваши бесценные идеи, 

жизнерадостность и организацию 
такого чудесного праздника. Так-
же благодарим родителей  класса 
за помощь в  его организации.

 Удовикова Екатерина Валерьевна от имени 
родительского комитета 1-В класса.


