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Здравствуйте, Николай Никола-

евич! Меня зовут Букашкина Ели-

завета. Я корреспондент школьной 

газеты «СловЦО». Разрешите за-

дать Вам несколько вопросов?  

- Здравствуйте! Да, конечно.  

 

- Что для Вас есть здоровый образ 

жизни? Что входит в это понятие?  

 

- На самом деле, очень многое. 

Это стиль жизни, сама жизнь. Это 

жизнь без болезни, без вредных 

привычек, спорт, общение с при-

родой. А также общение со здоро-

выми людьми.  

 

- Можно ли из всего перечислен-

ного выделить главное? Что 

наиболее важно?  

 

- Самое важное – это жизнь без 

вредных привычек, потому что это 

- свобода.  

 

-Николай Николаевич, скажите, 

какие виды спорта, по Вашему 

мнению, наиболее популярны?  

 

- Для меня всегда было актуально 

восточное единоборство, дзюдо. 

Сам дзюдоист. Время показывает, 

что те люди, с кем я занимался 

спортом, до сих пор остаются дру-

зьями и поддерживают меня во 

многом. Обратись – помогут все-

гда, так же, как и я. Это своеобраз-

ное братство, взаимовыручка, вза-

имопомощь, поддержка.  

 

 

- Какими видами спорта Вы ре-

комендовали бы заниматься под-

росткам?  

 

- Молодым людям я рекомендую 

заниматься восточными единобор-

ствами, потому что это дисципли-

нирует. Молодой человек научит-

ся постоять за себя, за свою жизнь, 

за жизнь своей семьи, своей де-

вушки. В итоге сможет защитить 

Родину.  

 

- Николай Николаевич, скажите, 

удаётся ли Вам соблюдать режим 

дня?  

 

- Не совсем. Ну, допустим, если я 

с утра дома, то встаю в одно вре-

мя, занимаюсь зарядкой, облива-

нием, закаливанием. Да, я это все 

делаю. Вечером тоже стараюсь 

принимать контрастный душ. Если 

утром я холодный душ принимаю, 

чтобы была энергия, необходимая 

для работы, то вечером, чтобы 

спокойно спать, заканчиваю горя-

чим. Единственное, что я не могу 

соблюдать – это режим питания. 

Если и удается питаться правиль-

но, то не в одно и то же время.  

 

-Необходимо ли старшеклассни-

кам делать зарядку?  

 

- Я считаю, что да, надо обязатель-

но.  

-Какие у Вас любимые виды спор-

та помимо восточного единобор-

ства?  

 

 

- Стрельба, лыжный спорт. Все-

гда хотелось совместить их в биат-

лоне, но у нас здесь не было базы 

биатлона. Лыжами отдельно зани-

мался, стрельбой тоже занимался и 

продолжаю заниматься. Верю, что 

свою мечту я когда-нибудь осу-

ществлю.  

 

- Занимались ли Вы в школе спор-

том? Каким?  

 

- Многими видами спорта зани-

мался. И за школу выступал, и за 

институт. Сначала командные со-

ревнования были: баскетбол, фут-

бол. Потом бег, стрельба, плава-

ние, лыжный спорт.  

 

-Что бы Вы хотели пожелать уче-

никам Центра образования?  

 

- Как бы банально это ни звучало, 

хочу пожелать, чтобы дети вели 

здоровый образ жизни, потому что 

здоровое поколение - достойное 

поколение.  

 

- Спасибо Вам, Николай Николае-

вич!  

 



 Что ж, все имеет свое начало и 

свой конец.  

  И вот – очередные выпускные 

классы готовятся к выходу из шко-

лы. Это столь же буднично, сколь и 

волнительно: ведь этот отрезок дли-

ной в 11 лет завершается. А каза-

лось, только вчера пошёл на первую 

линейку, маленький, в нарядном 

костюмчике и с букетом в длину с 

половину самого себя. Детство 

ушло, говорите?  

  Да, пришло время принять тот 

факт, что ты полноценно стано-

вишься на рельсы взрослой жизни.  

Это не хорошо, и это не плохо – так 

должно быть, это естественная 

часть нашей жизни. Приходит вре-

мя самому встать у штурвала своей 

жизни и брать всю ответственность 

на себя. Но чем для нас останется 

школа? Как она повлияла на нас, 

как изменила? 

  Одной из важнейших частей 

фундамента личности человека яв-

ляется его окружение. Семья, дру-

зья, наставники и знакомые, слу-

чайно встреченные люди — всё это 

вложило свою толику в формирова-

ние нашего «Я». И, наверное, шко-

ла - это одно из таких мест, где дан-

ное влияние очень сильно.  

 Любой класс - маленький ми-

рок со своими правилами и неписа-

ными традициями. Мы взаимодей-

ствуем друг с другом в этой среде, 

что предполагает вынесение разно-

го опыта: от положительного до 

негативного. Обсуждения, споры, 

рассказы: мы делимся в течение 11 

лет друг с другом просто безумным 

количеством информации. Сейчас, 

уже на подступах ко взрослой жиз-

ни, подобные диалоги не оказывают 

сильного влияния на наше миро-

ощущение: фундамент заложен, 

основной талмуд знаний составлен.  

 Но в детстве именно так ребе-

нок открывает для себя мир. Позна-

ет его, а затем и находит, куда мож-

но приложить свои таланты и уме-

ния, находит свои увлечения, а поз-

же делится этим со сверстниками. 

Потом к подростку приходят мысли 

об ответственности, он строит пла-

ны и старается найти своей место в 

мире. 

 Каждый из нас так сформиро-

вал свое мировоззрение. Каждый из 

нас в той или иной степени заинте-

ресовался тем, что ему сказали 

окружающие. И к каждому из нас 

уже пришло или придет беспокой-

ство о своем будущем. Может пока-

заться, что я достаточно сильно 

отошел от первоначальной темы. 

Но вспомните свою школьную 

жизнь и ответьте на вопрос: без ва-

ших сверстников были бы вы.. ва-

ми? Мы так или иначе повлияли на 

своих одноклассников, сильно или 

мало, незаметно или ярко.  

Мы изменяем себя чужими ру-

ками. И главное, чтобы эти руки 

принадлежали людям, способным 

взрастить что-то светлое в наших 

умах и сердцах.  

И я надеюсь, что вас изменили 

умелые, хорошие, чуткие руки. 

Войдите во взрослую жизнь без 

страха. 

Жабин Дмитрий 11 «А» класс 

  Привет, дорогой читатель, 18 

марта этого года  проходили выбо-

ры Президента России. Ты, конеч-

но, это знаешь, но знаешь ли ты, 

зачем нужно и почему важно голо-

совать? Каждый человек должен 

высказывать свое мнение. Когда мы 

голосуем, это и происходит. Каж-

дый житель решает, в какой стране 

ему жить и где будут расти его де-

ти. Человек выбирает кандидата, к 

которому он испытывает больший 

интерес, доверие, симпатию. Голо-

суя, человек делает выбор важный 

как для него, так и для всей страны. 

А теперь представь, что из-за лени 

и нежелания голосовать пропадают 

тысячи голосов, которые смогли бы 

поднять страну. Сейчас голосовать  

удобно: участков очень много.  

  Чтобы заинтересовать избира-

телей, в этом году в нашей школе 

проходили флэшмобы «Лучшее на 

свете – это наши дети!», устраивае-

мые среди параллелей. Дети вместе 

с родителями могли прийти на вы-

боры. Еще у многих людей выборы 

связаны не только с кабинками и с 

постановкой галочки напротив чье-

го-то имени, но и с пирожками и 

компотом. Думаю, это очень теплые 

и хорошие воспоминания о выбо-

рах. А ты ходил на выборы в этом 

году ? 

 

Юрова Виктория 8 «Г» класс 
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Здравствуй, дорогой читатель. 

Как дела? Надеюсь, всё хорошо. На 

этот раз мне в голову забрела такая 

идея: «Почему бы в нашей школе 

не сделать Доску почёта или, 

например, Доску позора?» Когда 

хожу в разные школы, то не раз 

вижу Доску почёта, а у нас в школе 

её нет. Я поделилась этой идеей с 

директором нашей школы Никола-

ем Николаевичем Торским, и он 

мне предложил провести опрос 

среди учащихся нашей школы. В 

этой статье я познакомлю вас с ре-

зультатами этого опроса. 

1. Что для вас значит Доска 

почёта? 

- Доска почета показывает, кто 

усердно работает. 

- Это доска крутизны. 

- Место достойных уважения 

людей. 

2.Есть ли у вас знакомые, ко-

торые были на Доске почёта? 

-Да, конечно, мама, бабушка, и 

не только в школе, но и на работе, 

папа, тётя. 

- Нет, к сожалению. 

3. Хотели ли бы вы, чтоб у нас 

в школе была Доска почёта? 

- Да, хотела бы. Это бы давало 

людям стимул хорошо учиться. 

- Нет. 

- Да, конечно, там были бы мои 

друзья и знакомые. 

4.Как вы думаете, кто достоин 

быть на Доске почёта? Каким 

должен быть ученик?  

- Там должны быть примерные 

ученики, не только отличники, но 

те, кто хорошо учится и активно 

участвует в жизни школы. 

- Ты, наверное, (спасибо). 

- Не знаю. 

5. Стремились бы вы попасть 

на Доску почёта и почему?  

- Да, я бы хотела быть на Доске 

почета, т. к это было бы похвалой 

за проделанную работу и стимулом 

продолжать в том же духе. 

-Нет, мне все равно 

6.Как вы смотрите на идею о 

создании не только Доски почё- 

 

та, но и Доски позора?  

- Очень положительно, было бы 

прикольно! 

- Плохо смотрю на эту идею. 

- Доска позора — это хорошая 

идея, потому что учащиеся школы 

должны видеть и плохих учеников, 

может тогда "плохие" захотят ис-

правиться 

- Нет, лучше не надо 

7.Какие ученики были бы на 

Доске позора? 

- У меня есть знакомые, которые 

могли бы попасть и на Доску поче-

та, и на Доску позора. Люди на 

Доске позора должны не только 

плохо учиться, но и, например, 

плохо относиться к учителям или 

писать на стульях и партах 

- Я.  

- Весь мой класс. 

- Те ученики, которые хамят, 

устраивают драки в школе, плохо 

учатся и курят. 

 

Что же, вот и подошёл к концу 

опрос, и я сделала вывод, что мно-

гие ученики  за Доску почёта и 

Доску позора. Читайте нашу газе-

ту, учитесь хорошо, не грубите 

учителям и ,возможно, именно вы 

попадёте на Доску почёта. До сле-

дующего выпуска! 

 

Григорян Рима 8 «Г» класс 

Здравствуйте, дорогие читате-

ли нашей школьной газеты! Вот 

уже подошёл к концу этот учебный 

год, скоро наступит лето, и все за-

будут про школьную форму, уроки. 

Но некоторые  уже стали задумы-

ваться,  в чём и с чем они пойдут в 

следующем учебном году в родную 

школу.  Одни предпочитают хо-

дить в школу с сумкой, другие с 

рюкзаком. Так что же лучше? 

Школьный рюкзак 

Хорошим вариантом для юных 

умников и умниц может стать 

школьный рюкзак. Давайте  рас-

смотрим его плюсы и минусы. 

Плюсы: 

 Равномерно распределяет 

нагрузку на позвоночник 

 Большая вместимость 

 Разнообразны по дизайну 

Минусы: 

 Переносят нагрузку с плеча 

на руки и поясницу 

 Не держат форму (тетради и 

книгу могут деформировать-

ся). 

 Нельзя носить рюкзак слиш-

ком низко 

Сумка 

Большим разнообразием моде-

лей отличаются школьные сумки. 

Сегодня в большинстве школ ввели 

форму либо просто требуют при-

держиваться делового стиля одеж-

ды («белый верх, черный низ»), 

поэтому для девочек единственным 

способом самовыражения остаётся 

школьная сумка. А какие у нее 

плюсы и минусы? 

Плюсы: 

 Выглядит очень стильно 

 Обладает продуманным со-

держимым 

 Практичны, имеют продол-

жительный срок службы 

 Актуальны 

Минусы: 

 Нельзя ставить сумку на пол 

 Неравномерное распределе-

ние нагрузки 

Каждому нравится то, с чем он 

ходит. Сумка и рюкзак красивые, 

но у каждого из них есть свои ми-

нусы! Надеюсь,  эта статья  была 

полезна, а я с вами прощаюсь и 

желаю провести хорошо летние 

каникулы! Встретимся в следую-

щем выпуске.) 

 

Кушникова Ксения 7 «А» класс 
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  Здравствуйте, дорогие читате-

ли нашей школьной газеты 

«СловЦо»! В России 1 Мая отме-

чается праздник Весны и Труда. К 

этому событию мы решили взять 

интервью у наших учителей техно-

логии: Хамдамовой Дилором 

Ашурбоевны и Ткачёвой Надежды 

Николаевны. 

Здравствуйте, Дилором Ашур-

боевна.  

1.Какова Ваша основная цель в 

работе учителя технологии? 

 -Моя основная цель - дать 

ученикам знания по теоретиче-

ской и практической части, а 

также добиться максимального 

достижения успеха в любой сфере 

деятельности. 

2.Как Вы считаете, что такое 

труд? 

 -Я считаю, что каждый 

человек воспринимает труд по-

своему. Ведь, где бы люди не рабо-

тали, они всё равно обязаны от-

ветственно относиться к своему 

делу, то есть выполнять его на 

все сто процентов. 

3.Надо ли устраивать в нашей 

школе субботники? 

 -Конечно, да! Нужно всегда 

следить за чистотой окружаю-

щей среды. 

4.Правильно ли проводить лет-

нюю отработку? 

 -Я думаю, что да. 

5.Какова важность труда в 

нашей жизни? 

 -Сейчас наступает время 

новых технологий. Многие люди 

думают, что через компьютеры 

можно решить абсолютно всё, но 

на самом деле это не так! Сейчас 

нужно просчитать и распреде-

лить своё свободное время так, 

чтобы его больше уходило на чте-

ние полезных книг, на создание 

различных поделок и обязательно 

на занятие спортом. Благодаря 

всему этому дети всесторонне 

развиваются  и в будущем им бу-

дет намного легче! 

6.Стоит ли как-то менять уроки 

технологии в нашей школе? 

 -Я считаю, что никак не 

надо менять уроки технологии, 

потому что дети успевают полу-

чать теоретические знания, а за-

тем применять их на практике в 

виде создания красивых и полезных 

поделок. 

7.Насколько важно человеку 

быть трудолюбивым? 

 -Каждый человек должен 

быть трудолюбивым на все сто 

процентов. Но, к сожалению, та-

ких людей очень мало в нашей 

жизни. Быть трудолюбивым - 

значит быть ответственным. 

8.Должны ли женщины уметь 

делать мужскую работу и наобо-

рот? 

 -Да, должны, потому что в 

жизни может произойти всё, что 

угодно. Например, по специально-

сти я – модельер-конструктор. 

Но из-за некоторых обстоятель-

ств мне пришлось выбрать до-

статочно мужскую работу, та-

кую, как учитель технологии у 

мальчиков. 

9.Нужно ли проводить экзамены 

по предмету - технология? 

 -Я считаю, что нет, пото-

му что ученикам хватает других 

экзаменов. 

Большое спасибо Вам за такие 

интересные ответы! 

 

Каляскин Кирилл 7 «Б» класс  

   Здравствуйте, уважаемая 

Надежда Николаевна, могу ли я 
задать вам несколько вопросов? 

-Да, конечно. 
1.Какова Ваша основная цель 

в работе учителя технологии?  
-Я работаю на должности 

учителя технологии почти 40 лет, 
и мне очень хочется, чтобы мои 
ученицы любили трудиться, пото-
му что это поможет им в жизни. 
Каждый человек должен уметь 
себя обслуживать. То есть уметь 
пришить пуговицу, уметь приго-
товить кушать,  уметь что-то 
зашить. Человек, который тру-
дится, упрощает себе жизнь. 
Кроме того, это развивает и эс-
тетический вкус, и это очень 
важно. Мы, девочки, женщины, 
должны красиво одевать не толь-
ко себя, но и своих близких, долж-
ны уметь правильно и красиво, со 
вкусом обставить квартиру. 

2.Как вы считаете, что такое 
труд? 

-Труд – это совокупность раз-
ных умений, навыков в различных 
сферах. Если говорить конкретно 
о моем предмете, например, о ши-
тье, то мы можем потрудиться 
и из совсем простого сделать что
-то красивое, оригинальное. 

3.Надо ли устраивать в нашей 
школе субботники? 

-Субботники устраивать 

надо, их устраивали всегда и не 

только в школе. Особенно весной. 

В городе бывает достаточно 

много грязи, поэтому убираться 

надо обязательно. Но надо пом-

нить о том, что чисто не там, 

где убирают, а там, где не мусо-

рят.  

 



 В ы п у с к  №  1 2  5  

Субботники обязательно 
нужно устраивать, ведь когда на 
уборку  выходит весь го-
род ,становится заметно,  
насколько приятно идти по улице.  

4.Какова важность труда в 
нашей жизни? 

-Мне кажется, что чело-
век, который не трудится, неин-
тересно живет. Мы трудимся в 
коллективе, и учеба – это тоже 
труд. Труд очень важен. 

5.Стоит ли как-то менять 
уроки труда в нашей школе? 

-Наша школьная програм-
ма составлена блоками, и каждый 
блок по-своему нужен. Например, 
кулинария. Пока человек живет, 
он будет кушать, и надо уметь 
готовить. В школе мы именно это 
и изучаем. Это всё очень важно, и 
менять ничего не надо, может, 
только добавить больше часов. 
Наша школьная программа учит 
обслуживать себя. Пришить пуго-
вицу, постирать что-то, подо-
брать ткань. 

6.Насколько важно челове-
ку быть трудолюбивым? 

-Если человек трудолюбив,  
то тогда он всегда доводит нача-
тое дело до конца, даже если  
устал.  Это очень важно. Никому 
не нравится, когда кто-то не за-
канчивает начатое и бросает де-
ло на полпути. Трудолюбивый че-
ловек – это хороший человек. Та-
ким людям доверяют.  

7.Должны ли женщины 
уметь делать мужскую работу и 
наоборот? 

-Женщин привыкли счи-
тать слабым полом, хотя это не 
так. Женщина не должна, конеч-
но, заниматься тяжелым физиче-
ским трудом в силу своего физио-
логического строения. Хотя, если 
в семье нет мужчины, я не счи-
таю, что будет плохо, если жен-
щина, например, починит утюг. 
Женщины в России умеют делать 
многое и не разграничивают рабо-
ту на мужскую и женскую. Но я 
против того, чтобы женщины 
выполняли какую-то тяжелую 
работу. 

8.Нужно ли проводить эк-
замены по труду? 

-Экзамены по технологии 
уже вводили, но, к сожалению, 
дети не выбирают этот предмет, 
потому что он не настолько 
прост, как кажется. Экзамен со-
стоит из двух частей. Теоретиче-

ской и практической. И практиче-
скую часть дети боятся сдавать. 
Я была бы не против, если бы вве-
ли экзамен по технологии. Это 
стимулирует детей, и они серьез-
нее относятся к этому предмету.  

9.Надо ли проводить лет-
нюю отработку? 

-Летнюю отработку, да и 
любую другую работу привет-
ствовать надо. Дети должны по-
нимать, что в школе надо мыть, 
убирать, а не только мусорить. Я 
думаю, что если дети научатся 
сажать цветы, ухаживать за ни-
ми и потом видеть результат 
своего труда, то это будет очень 
хорошо. 

Большое спасибо за Ваши 
ответы. 

Звукова Яна 7 «Б» класс 

 
  

В марте этого года в нашей шко-
ле проходило ежегодное меропри-
ятие среди девушек седьмых клас-
сов «А ну-ка, девочки!». В роли 
болельщиков выступали мальчики, 
которые поддерживали девчонок 
всеми возможными способами.  
 Участвовали четыре команды де-
вочек: 7 «А», «Б», «В», «Г». Де-
вочкам давали домашнее задание 
на тему «Весна, Весна - пора люб-
ви». Команды должны были пред-
ставить название команды, девиз и 
небольшую сценку – песню, сцен-
ку или танец. Затем начиналась 
конкурсная часть: задание на ско-
рость и ловкость – две девочки 
стояли друг перед другом, в руках 

был палочка, к ней привязан один 
конец шнурка. Как только дава-
лась команда, девчонки с обоих 
концов начинали быстро-быстро 
накручивать шнурок. Какая коман-
да быстрее накрутит шнур на па-
лочки – победила.  
  Ещё был довольно интересный 
конкурс с рисунками. От каждой 
команды выбиралась девочка с 
хорошими навыками рисования. 
Им завязывали глаза и давали фло-
мастер. Ведущая читала стишок – 
инструкцию, а участницы по ходу 
чтения рисовали кота. Это был 
сложный, но весёлый конкурс. Бы-
ли и старые конкурсы – кто быст-
рее и аккуратнее пришьет пуго-
вичку, кто правильно отгадает кру-
пы с завязанными глазами.  
 Невероятно забавным был кон-
курс, где вся команда должна была 
придумать и записать как можно 
больше слов на одну букву с опре-
делённой темой, например: «Что 
можно подать на царский стол?». 
В этом конкурсе была важна ско-
рость, а времени давалось мало. 
Если команда сдавала текст позже 
выделенного времени, два – три 
очка (или больше) снимались. За 
каждое слово давали один балл.  
  Затем наступало время мальчи-
шек. Они должны были 
“вывернуть” все из карманов. Чем 
больше вещей было, тем больше 
очков команде приносилось. Глав-
ное – не брать вещи у девочек, что 
мальчики, конечно же, пытались 
сделать.  
  Когда подсчитывались баллы, 
мальчишки станцевали девочкам 
танец с флешмоба, посвященного 
выборам. Это было невероятно 
весело!  

   Как и в прошлом году, коман-

ды распределялись не по местам, а 

по номинациям. Мероприятие ока-

залось довольно веселым, однако 

мне оно показалось скучноватым, 

но это моё личное мнение.  

Лосяш 7 «А»  класс 
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Все мы знаем об одной из 
самых страшных войн – Второй 
Мировой войне. Нашу страну, 
входившую тогда в состав Совет-
ского Союза, она настигла в бо-
лее позднее время. В 1941 году 
началась война, которую мы зна-
ем, как Великую Отечественную 
войну. Я бы могла еще много че-
го рассказать о ней, как и любой 
другой человек, но никто и нико-
гда не сможет рассказать о чув-
ствах, которые пережили люди, 
когда уходили на войну или от-
правляли туда своих близких. Ни-
кто, кроме самих людей… 

  Они идут прямо в огонь 
 Маленькая девочка  лет де-
сяти сидит у себя в комнате. Если 
смотреть со стороны, может пока-
заться, что время для  ребенка 
остановилось. Хотя в некоторой 
степени это правда.  
 Утром объявили о войне. 
Никто не знал, как она закончит-
ся, сколько продлится, но все по-
нимали, что война унесет множе-
ство жизней. Дети – это те люди, 
которые принимают все близко к 
сердцу. Они всё чувствуют. Так и 
та девочка чувствовала страх дру-
гих людей. Это заставляло боять-
ся и ее саму. 
 Девочка дернулась, когда 
послышался грохот входной две-
ри. Она боялась, что фашисты 
уже пришли. Девочка резко вста-
ла, слегка покачнувшись от дол-
гого сидения в одном положении, 
и подошла к двери. В коридоре 
слышались тихие голоса мамы и 
какого-то мужчины, чей голос 
был очень знаком ребенку.  
 Девочка выбежала из своей 
комнаты и кинулась обнимать 
папу. В воздухе повисла тишина. 
Тогда девочка увидела заплакан-
ные глаза мамы и спросила: 
 - Что случилось? 
 Мама повернулась к отцу и жа-
лостливо посмотрела на него. 
           - Почему ты плачешь, ма-
ма? 
 - Я ухожу воевать,- ответил 
ей отец. 
 После слов отца мир девоч-
ки будто рухнул. Она знала, что 
отец может не вернуться, но не-
правильно оставаться в стороне, 

когда другие рискуют жизнью 
ради тебя. Девочка знала это, но 
все равно не хотела отпускать 
отца. Она обняла его и заплакала. 
 - Милая, если я останусь с 
вами, то никого из нас больше не 
будет,- проговорил отец с улыб-
кой,- присылай мне гвоздики. 
 Он уже развернулся, но девочка 
его остановила.Она побежала на 
кухню и схватила красный цве-
ток. Он тут же оказался в руках у 
папы. Отец любил гвоздики, они 
напоминали ему о доме. Папа 
вздохнул, последний раз обнял 
жену и дочь и ушел. Ушел навсе-
гда. 
 Девочка знала, что он не 
вернется. Знала, но верила. И ве-
ру в светлое будущее ей даровал 
слегка влажный красный лепе-
сток гвоздики. 

  Битва среди руин и крас-
ных цветов 

 Я и еще несколько тысяч 
людей сидели в бункере. Мы за-
бирали оружие и одежду. Фаши-
сты шли на Сталинград. Подкреп-
ление нам привести не смогли, и 
мы очень переживали. Не из-за 
того, что могли умереть, а из-за 
того, что могли пострадать невин-
ные. Дети, старики, они не заслу-
жили этого. 
 «Наверх!»- послышался 
голос главнокомандующего. Все 
начали выходить из бункера. Руи-
ны зданий служили отличным 
укрытием и в какой-то степени 
обороной, но все равно было 
опасно. За каждым зданием мог 
кто-то притаиться, но мы продол-
жали сражаться. Никто не заста-
вит нас отдать свою землю без 
боя. 
 Солдаты стали занимать 
свои позиции. Я зашел в полураз-
рушенное здание, держа автомат 
наготове. На полу между мелки-
ми камешками что-то лежало. Это 
была красная гвоздика. 
 Гвоздики мы считали цве-
тами надежды. Когда-то давно 
этот цветок в бункер принесла 
маленькая девочка. На следую-
щий день нам удалось отбить ата-
ку фашистов. Откуда берутся цве-
ты, никто не знает. Их просто 
находят среди камней, на земле. 

Гвоздики дают нам надежду, что 
не все потеряно. 
 Послышалась череда вы-
стрелов. За стеной раздалась 
немецкая речь. Тут мимо меня 
пролетели две пули. Я развернул-
ся к фашистам, но они лежали на 
полу, а рядом с ними – красная 
гвоздика.  
 Я заметил, что из цветов 
составлена дорожка. Каждая гвоз-
дика находилась метрах в трех от 
предыдущей. Они вели меня вниз, 
в подвал здания. Я завернул за 
угол и увидел то, что заставило 
меня застыть от удивления. По 
всему периметру подвала стояли 
солдаты, а в центре лежала гора 
красных гвоздик. 
 - Мы точно победим,- по-
слышался чей-то радостный ше-
пот. 
 Тут же его поддержали дру-
гие голоса, и мы побежали 
наверх. Мы победим. Я уверен. 
Ничто не заставит нас принять 
поражение. 

                                                       
Великая победа. 

 Девятого мая 1945 года 
наши войска захватили Берлин. 
Эта война была одной из самых 
разрушительных для нашей стра-
ны. К несчастью, людям свой-
ственно повторять ошибки. Как 
не прискорбно, но я уверена, что 
война повторится, это лишь во-
прос времени. Наша задача – сде-
лать так, чтобы она не повтори-
лась сейчас. 
 Мы не знаем, что чувство-
вали люди, когда война пришла 
так неожиданно. Мы можем толь-
ко помнить это со слов ветеранов. 
И каждый год вспоминать. Девя-
тое мая  не только праздник, это 
еще и день памяти всех погибших 
и живых, тех, кто сражался за 
нашу Родину. Мы должны ува-
жать тех, кто спас наши жизни, и 
вспоминать о них не только в 
праздник, но и в другие дни. 
 

Звукова Яна 7 «Б» класс 
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Уже совсем скоро начнутся 

всеми долгожданные летние кани-
кулы. А это значит, что настанет 
время для отдыха, развлечений, 
путешествий... Но также это озна-
чает, что всем школьникам, в ка-
ком бы классе вы ни учились, бу-
дет выдан список литературы, ко-
торый нужно будет прочитать. И 
это, честно говоря, нравится не 
всем ученикам. В этой статье я 
хотела бы назвать причины, по 
которым я советую вам читать ле-
том. 
Во-первых, читая художественную 
литературу, вы обогащаете свой 
лексикон и даёте своему мозгу 
нагрузку вне школы. Это очень 
важно, т.к. три месяца - это очень 
большой перерыв, и если вы не 
будете совершать никакой ум-
ственной работы, то от этого мо-
жет пострадать ваша письменная и 
устная речь. 
  Во-вторых, прочитанные книги 
помогут вам в будущем году (если 
это, конечно же, не ваш последний 
год обучения в школе). Ведь од-
ним из основных поводов, по кото-
рому нам, школьникам, задают 
читать определённые книги, явля-
ется снижение нагрузки во время 
самого учебного процесса. Зная 
содержание больших произведе-
ний из школьной программы, вам 
не придётся тратить потом время 
на их чтение. Во время учёбы все-
гда не хватает времени. 
  Наконец, чтение - это увлекатель-
но. Каждому классу специально, 
по возрасту, подбирают свой опре-
делённый список, поэтому тебе 
всегда будет и интересно, и понят-
но. Погружаясь в историю, ты мо-
жешь не заметить, как пролетит 
пара часов. Ты волнуешься за ге-
роев и их судьбу, ты словно оказы-
ваешься в месте событий и проис-
шествий. 
Я считаю, что чтение книг летом - 
это хороший и, главное, полезный 
опыт, который вам точно приго-
дится. 

Чистякова Анна 8 «А» класс 

 

Здравствуйте, дорогие читате-
ли нашей школьной газеты 
«СловЦо»! Совсем немного време-
ни осталось до летней поры , до 
отдыха и развлечений. Большин-
ство из вас уже, наверное, на ме-
сяц вперед построило свой план 
«идеального лета», а кто-то только 
начинает продумывать свои лет-
ние каникулы. В эти 90 дней нам 
позволено отложить всю школь-
ную литературу в сторону и, нако-
нец, освежить свой мозг после тя-
жёлого учебного года, но о само-
развитии забывать не стоит. Од-
ним из самых лучших способов 
провести время с пользой является 
чтение книг.  К великому счастью, 
я все больше встречаю людей, ко-
торым действительно нравится 
читать книги русских и зарубеж-
ных писателей, поэтов и драматур-
гов. Но если вы уже прочитали все 
интересующие вас книги или еще 
не нашли что-то подходящее вам 
по духу, то именно в этой статье я 
хочу предложить вам подборку 
пяти книг для летнего чтения! 

  Начнём, пожалуй, с прекрас-
ного жанра- романа. Если при виде 
этого слова в вашем сознании 
мелькает только сентиментальный 
сюжет, напоминающий мыльную 
оперу, то с твердостью могу за-
явить, что это вовсе не так! Боль-
шинство романов действительно 
могут поразить своим непредви-
денным поворотом сюжетной ли-
нии. Один из таких - это роман 
замечательного немецкого  писате-
ля Эриха Марии Ремарка 
«Триумфальная арка». Это-роман 
о страсти, что может завершиться 
лишь трагедией.  

  Следующее место в этой 
подборке я хочу отвести психоло-
гии (надеюсь, что многие из моих 
читателей также любят подобные 
произведения, повествующие о 
внутреннем «я»).  Для меня откры-
тием стал бестселлер 2017 года 
«Тонкое искусство пофигизма»,  
написанный американским писате-
лем Марком Мэнсоном . Это авто-
биография самого автора, повест-
вующая о его трудном жизненном 
пути  и украшенная лукавыми 
шутками.  Но жизненный опыт, 
описанный в этой книге, помогает 
правильно расставлять жизненные  

 

приоритеты, которые, по мне-
нию писателя, никогда не совпадут 
с приоритетами глянцевых, выду-
манных персонажей. 

 Далее следуют ужасы.  Од-
ним из самых выдающихся писате-
лей, работающих в данном направ-
лении, является Стивен Эдвин 
Кинг.  Большинство его книг были 
экранизированы, это «Зеленая ми-
ля», «Мешок с костями», «Оно».  
Все они достойны внимания и про-
чтения.  

Четвертое место в этой пятер-
ке занимает детектив. Именно в 
подобных книгах  мы способны 
включить свою интуицию и раз-
вить зачатки дедукции. Одним из 
самых ярких примеров настоящего 
детектива  является роман Марио 
Пьюзо «Крестный отец».  

И, наконец, пятое место в 
этой подборке занимает фантасти-
ка, способная затянуть наше созна-
ние в бесконечный круговорот ми-
стики и волшебства. Одним из та-
ких творений стала книга англий-
ского писателя Филипа Пулмана 
«Северное сияние», позже пере-
именованная «Золотой компас». 
Замечательное повествование о 
настоящей дружбе в мире обмана 
и жестокости. 

Подводя итоги, я хочу ска-
зать, что какую бы книгу вы ни 
читали, прежде всего вы выбирае-
те себе друга . Как сказал Цице-
рон: «Дом, в котором нет книг, 
подобен телу, лишенному души». 

 
Попадинец Анастасия 7 «А» 

класс 
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Здравствуйте, дорогие читатели школьной газеты 

«СловЦО». Сегодня я хочу вам рассказать о самой 
увлекательной и захватывающей книге, которую я 
прочитал совсем недавно. 

 
Книга называется «Пятнадцатилетний капитан» 

— роман французского писателя Жюля Верна, впер-
вые опубликованный в 1878 году. Эта книга являет-
ся одним из самых прославленных произведений 
Жюля Верна. 

 
В романе «Пятнадцатилетний капитан» расска-

зывается о юноше по имени Дик Сэнд, который во-
лей случая в пятнадцать лет стал капитаном корабля 
"Пилигрим" и взял на себя ответственность за спасе-
ние находящихся на его борту пассажиров. В ходе 
последующих приключений путешественники попа-
дают в лапы португальских работорговцев и пира-
тов, но, благодаря мужеству и храбрости пятнадца-
тилетнего капитана, спасаются из этой сложнейшей 
ситуации. 

 
Жюль Верн показал, что главное - это не возраст, 

и даже не опыт, а главное - это иметь мужество, от-
вагу, храброе сердце  и желание взять ответствен-
ность на себя, как это делают настоящие взрослые. 

 
Мне очень понравилось это произведение, и я 

советую вам его прочитать! Вас ждут крутые пово-
роты сюжета и порой неожиданные развязки. Всего 
доброго и до скорых встреч! 

 
Каляскин Кирилл 7 «Б» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мы сегодня встретились вновь,  

Ты коснулся моей руки. 
И в глазах засверкала любовь  

И тоска уходящей весны.  
 

Прозвенит звон последний для нас,  
Упадёт слеза на паркет,  

Мои губы шепнут: "Прощай", 
А твои промолчат в ответ. 

 
Я всё лето буду скучать  

По тебе и по нашей весне; 
Пока ты с кем-то будешь гулять,  

Я гулять с тобой буду во сне. 
 

Не увидимся вновь никогда, 
И тебя в этом городе нет. 

На часах четыре утра, 
А в окошке не гаснет свет. 

 
Расскажи, ты счастлив сейчас?  

Жаль, что, как всегда, не со мной. 
Хорошо ли тебе там? 

Своё место в жизни нашёл?  
 

Ну, а я по жизни кто?  
Я - одинокий поэт.  

И мой поезд с тобой ушёл. 
И не встретим мы вместе рассвет. 

 
Захарова Анастасия 10 «Б» класс 

 


