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Здравствуйте, дорогие чи-

татели нашей школьной газеты 

«СловЦо»! Как ваши дела? Наде-

юсь, всѐ хорошо. На этот раз я хо-

чу рассказать вам об изменениях, 

которые произошли недавно в на-

шей школе. Поверьте, их не так уж 

и мало, как может показаться на 

первый взгляд. Давайте начнѐм! 

Как вы уже знаете, в нашей 

школе немного поменялся педаго-

гический состав. У нас появилась 

новый директор и по совмести-

тельству учитель химии – Евстиг-

неева Наталья Анатольевна. Также 

в школу пришли  учителя началь-

ных классов и английского языка. 

В этом году 1 сентября в  

двери нашей школы за новыми 

знаниями пришли целых шесть 

первых классов, а не четыре, как 

было раньше. Все они уже успели 

пройти посвящение в кинотеатре 

«Мир». Ведь первый класс - это 

очень важное и значимое событие 

в жизни каждого человека! Можно 

сказать, что школа становится нам 

вторым домом. И я от лица всех 

журналистов школьной газеты 

«СловЦо» хочу поздравить перво-

классников и пожелать им хоро-

ших успехов в учѐбе! 

В этом учебном году все 

шестые классы в нашей школе бы-

ли переведены во вторую смену. 

Это сделали для того, чтобы в пер-

вой смене было больше свободных 

кабинетов и места. И я хочу задать 

вам один вопрос для размышле-

ния. Какая же смена всѐ-таки луч-

ше, первая или вторая? 

Также летом в бассейне 

сделали ремонт. Теперь всем будет 

приятно заниматься спортом и 

тренироваться. Мы уже ждѐм мно-

го новых побед и рекордов от на-

ших спортсменов! 

Вот и начался новый учеб-

ный год и, вы могли бы подумать,  

сплошные серые будни. Но на са-

мом деле всѐ будет по-другому! В 

этом году для всех учеников под-

готовили самые интересные разно-

образные мероприятия, экскурсии, 

конкурсы и олимпиады, где вы 

сможете применить все свои зна-

ния. 

На этом всѐ! Я хочу только 

пожелать вам всем удачи в этом 

учебном году, и пусть все ваши 

мечты превратятся в достигнутые 

цели! До новых встреч… 

Каляскин Кирилл, 8 «Б» класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Счастливые мгновенья вашей жиз-

ни 

Вы помните всегда. Ведь так? 

Те самые моменты детства 

Из головы всѐ не идут никак. 

 

Вы помните тот путь ко взрослой 

жизни, 

Что длились долгие года? 

А тех людей, что всѐ то время 

Шли с вами об руку рука? 

 

Тот первый день, тот сладкий миг, 

Когда вошли вы в эти двери. 

И никогда не будет он забыт, 

Как самое счастливое мгновенье. 

 

Цветы в руках и за спиной портфе-

ли, 

Так каждый год стоим и ждем 

звонка. 

И новые знакомства, новые идеи. 

Всегда открыты двери школы для 

тебя. 

 

Последний день, как первый, не-

пременно. 

Все в предвкушении, начало уже 

скоро. 

Ну, а пока, мы здесь, мы рады не-

изменно. 

С тридцатилетием, наша школа! 

 

Звукова Яна, 8 «Б» класс 



  Здравствуйте,  Наталья Ана-

тольевна. Мы очень рады, что 

именно Вы стали руководителем 

нашего  «Центра образования ». 

Мы думаем, что нашим читате-

лям было бы интересно узнать  

Вас немного лучше, поэтому мы 

приготовили несколько вопросов. 

1.Что Вас заинтересовало, пора-

довало или расстроило в нашей 

школе? 
 Ну, так определѐнно сказать очень 

сложно, потому что специфика ра-

боты  директора многим отличается 

от работы учителя. Однако радует 

то, что школа отмечает небольшой, 

но юбилей, что в школе очень мно-

го детей, мотивированных на учѐбу. 

Ну, а расстраивает, например, то, 

что крыша течѐт. Но мы будем ра-

ботать над этим, чтобы здание не 

ухудшалось. 

2.Как Вы относитесь к нашим 

учителям? 

  Очень положительно. Я благодар-

на им в том плане, что они берут на 

себя большую нагрузку, что в ны-

нешних условиях очень тяжело. 

Львиную долю работы выполняют, 

конечно, наши учителя, потому что 

кадров не хватает. 

3. Кем Вы хотели стать в детстве? 

Оправдались ли Ваши ожида-

ния?  

  Да,  ещѐ со школы я хотела стать 

именно учителем химии. Долго к 

этому шла, училась.  

4. Какое у Вас образование? 

  Высшее, магистр химии. Также у 

меня есть второе высшее образова-

ние  по переподготовке  - 

"Менеджмент в образовании" 

 

 

5. Расскажите о том, как Вы ста-

ли учителем года? 

  К этому, конечно, нужно основа-

тельно готовиться, это требует 

очень большой подготовки. Есть 

определѐнное положение, которое 

нужно выполнить, создать собст-

венный сайт, которым могли бы 

пользоваться как ученики, так и 

коллеги. Нужно подготовить буклет 

о себе, своей семье, карьере, о сво-

ѐм предмете. Также разработать те 

мероприятия, которые необходимо 

показать, а именно: методический 

семинар, мастер- класс, провести 

открытый урок, педагогический 

совет и сделать образовательный 

проект. 

6. Есть ли у Вас хобби? 

 Я люблю ездить на машине, путе-

шествовать, ежегодно стараюсь ез-

дить на наш юг. И у меня есть не-

большая коллекция фиалок. 

7. Будете ли Вы вести борьбу с 

курильщиками? 

  Обязательно. Предстоит большая 

работа не только с детьми, но и их 

родителями. Они должны понимать 

то, что в образовательном учрежде-

нии нельзя курить, это закон, вну-

шать это детям необходимо. 

8. Что нас ждѐт на 30-летие шко-

лы? 

   1-ого сентября двери распахну-

лись в 30-ый раз, и в этом году все 

мероприятия будут приурочены к 

30-летию. Планируем приглашать 

учителей, которые раньше работали 

у нас. Если вы были на концерте, то  

заметили, что присутствовала пер-

вый директор – Г.И.Прохорцева, 

были освещены некоторые страни-

цы истории школы. Также будет 

вечер встречи выпускников.…  

9. Что нового Вы бы хотели ви-

деть в нашей школе? 

  Мне бы хотелось развивать про-

фильное образование на старших 

ступенях. Чтобы дети основательно 

учились по тем предметам, которые 

необходимы в дальнейшем. Будем 

стараться уже на следующий год 

создавать такие группы по запросам 

детей. Я считаю, что это даст очень  

 

 

 

 

эффективную подготовку для по-

ступления в вузы, поможет  сфор-

мировать  базу, необходимую для 

учѐбы в дальнейших учебных заве-

дениях. 

10. Какой совет Вы бы дали уче-

никам на годы обучения в шко-

ле?  

Трудиться, потому что, чтобы  пой-

ти в 10 класс и хорошо сдать ЕГЭ, 

нужно трудиться, работать, полу-

чать базовые знания. В меру, конеч-

но, и отдыхать. Желаю всем  пози-

тивного настроения, вдохновения и 

настроя на учѐбу. 

 Спасибо за интервью! Было при-

ятно с Вами познакомиться! До 

свидания! 

 

Григорян Рима, Юрова Виктория,    

9 «Г» класс, фотокорреспондент    

Рябцев Максим, 11 «А» класс 

*** 

Вот нашей школе 30 лет!  

Спешим ее поздравить. 

Тебя на свете лучше нет, 

Что можно здесь добавить. 

Желаем школе процветать,  

Учителей всех почитать,  

Зарплату  всем им повышать  

И настроенье поднимать. 

Учеников не обижать, 

Пятерки за год выставлять, 

И нам всем школу прославлять. 

 

Гутник Мария, 8 «Б» класс 

 В ы п у с к  №  1 3  2  



 В ы п у с к  №  1 3  3  

Привет! С вами репортѐр Ки-

рилл, и в этом особом выпуске, 

приуроченном к 30-летию школы, 

я расскажу про учителей, которые 

работают со дня открытия школы 

(с сентября 1988 года), то есть уже 

30-лет! Вот они, герои сегодняш-

ней статьи: 

1. Крюкова Татьяна Олеговна 

(учитель математики, предпро-

фильной подготовки, замести-

тель директора по УВР) 

2. Шевченко Татьяна Михайлов-

на (учитель русского языка и 

литературы, заместитель ди-

ректора по УВР) 

3. Могилевская Марина Валерь-

евна (учитель начальных клас-

сов, заместитель директора по 

УВР) 

4. Степанова Галина Павловна 

(учитель начальных классов, 

зав. структурным подразделе-

нием (ППМС)) 

5. Алексеева Татьяна Валенти-

новна (учитель начальных 

классов) 

6. Звездин Юрий Николаевич 

(учитель физической культу-

ры) 

7. Корнеушкин Николай Василье-

вич (учитель физической куль-

туры) 

8. Лыскова Светлана Николаевна 

(учитель начальных классов) 

9. Малороссийцева Людмила 

Владимировна (учитель анг-

лийского языка) 

10. Прокопенко Елена Алексеевна 

(учитель начальных классов) 

11. Соколова Елена Александров-

на (учитель русского языка и 

литературы) 

12. Ткачѐва Надежда Николаевна 

(учитель технологии) 

13. Чеснова Юлия Андреевна 

(учитель начальных классов) 

14. Юрова Олеся Анатольевна 

(учитель истории и обществоз-

нания) 

15. Быстрова Елена Александров-

на (учитель русского языка и 

литературы) 

16. Васильева Валентина Никола-

евна (учитель английского язы-

ка) 

От себя лично я поздравляю 

всех учителей с праздником, кото-

рого, к сожалению, нет в календа-

ре. Поздравляю и желаю счастья, 

хороших учеников и крепкого здо-

ровья! 
Рыбаков Кирилл, 6 «Г» класс 

  

 

В нашей школе каждый год прохо-

дит концерт, посвященный Дню 

учителя, на котором учащиеся 

МБОУ ЦО №49 поздравляют педа-

гогов нашей школы. Теплые и ис-

кренние пожелания прозвучали в 

их адрес в виде стихов, песен и 

танцев и в этом юбилейном году! 

 Наши учителя проделывают ог-

ромную работу, и мы их всегда 

ценим, уважаем и любим. Поэтому 

мы благодарим их каждый год и 

радуемся их улыбкам от просмот-

ра наших поздравлений на концер-

те. Все учащиеся от чистого серд-

ца постарались поздравить наш 

педагогический состав, за это мы, 

конечно, им благодарны. 

Еще до праздничного концерта мы 

на протяжении всего дня дарили 

им цветы, подарки, поздравления, 

не оставляя ни одного учителя без 

внимания.  

Еще раз хотим поздравить от на-

шей газеты всех учителей с празд-

ником! 

Финогенова Елизавета,                   

9 «А» класс 

 

 

 

Школе нашей юбилей, 

Тридцать лет сегодня ей, 

Много красочных страниц, 

Ещѐ больше детских лиц 

Помнят стены, классы,залы. 

Коллектив – универсалы. 

Школа кадрами гордится, 

Стала «Центр образованья» 

И сумела отличиться 

Тем, что крепки, прочны знанья. 

Восемнадцать корифеев 

Трудятся здесь тридцать лет. 

Много вложено стараний 

И одержано побед. 

Ученик, став педагогом, 

Вновь стремится в дом родной, 

Где любимая работа, 

Только снится лишь покой. 

Школу стройки окружают, 

И дома вокруг растут, 

Столько новых пополнений, 

Все за знаньями идут. 

Школа что ж? Не без размера, 

Негде яблоку упасть, 

Только юмор помогает 

Всем в отчаянье не впасть. 

Не сказала о Лицее, 

Что милицию растил, 

В нашей школе находился, 

С нами площадь он делил. 

«Водолей» ,бассейн при школе, 

Любит каждый поневоле. 

Кто хоть раз в него нырнѐт, 

Очень долго проживѐт. 

Школе славной пожелаю 

Всех традиций не терять, 

Достиженья и успехи 

Каждый год приумножать. 

Сдобнова Арина, 5 «В» класс 
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Почти два месяца назад закон-

чилось лето, которое оставило нам 

огромное количество невероятных 

воспоминаний. Кто-то провѐл эти 

три месяца с семьѐй, некоторые 

ездили за границу, кто-то летом 

готовился к новому учебному го-

ду. А есть ученики,  которые отды-

хали в детский лагерях. Мне стало 

интересно узнать мнения учащих-

ся об этом,и  я провела небольшой 

опрос. 

- В каком лагере вы были? Расска-

жите про свой отдых. 

Ответы: 

- В этом году я был в " Ровеснике". 

Мне он очень нравится. Больше 

всего мне, наверное, запомнилось 

закрытие смены и концерт в честь 

этого. А потом запустили фейер-

верк в честь юбилея лагеря. Я обя-

зательно приеду туда ещѐ. 

- Я отдыхала в "Дружбе". Это мой 

самый любимый лагерь. Я была 

там уже 6 раз. Самым запоминаю-

щимся событием был спектакль в 

конце смены, в котором принима-

ло участие много моих друзей. 

- Я ездил в " Звѐздный " во 2 раз, 

но мне там всѐ очень нравится. 

Каждый день наши вожатые про-

водили интересные конкурсы. Я 

очень хочу туда вернуться в сле-

дующем году. 

- А я ездил в пионерский лагерь 

"Ромашка". Я познакомился с мно-

гими новыми людьми. Мне очень 

нравилось играть в футбол с 

друзьями. 

- Я ездила в "Чайку". Мне очень 

понравилось выступать на настоя-

щей сцене. Каждый новый кон-

церт был невероятно волнитель-

ным.  

- Я была в " Радуге ". Я люблю 

ездить в этот лагерь в первую оче-

редь из-за атмосферы. Вожатые -  

очень добрые и понимающие лю-

ди. Там можно найти много новых 

знакомств и провести время лет-

них каникул с удовольствием и 

пользой. 

  Лично я отдыхала в " Дружбе" и 

была там уже 10 раз. На самом 

деле, лагерь для меня имеет очень  

 

 

 

 

 

большое значение. Я пересека-

юсь с многими лагерными знако-

мыми и в учебное время.  

За три недели твой отряд стано-

вится тебе невероятно близок. 

Смена пролетает молниеносно, ты 

не успеваешь надышаться этим 

свежим воздухом, насладиться 

моментами сумасшедших репети-

ций и мгновениями выступлений 

перед всеми. 

Лагерь - волшебное место, которое 

сближает абсолютно разных лю-

дей. 

Ну, а тем ребятам, кто ещѐ ни-

когда не бывал в летнем лагере, я 

советую следующим летом обяза-

тельно там побывать!  

Чистякова Анна, 9 «А» класс. 

*** 

Многие любят проводить кани-

кулы, например, в лагерях, на ку-

рортах, у родственников или на 

даче. А что делать, если из-за соб-

ственного решения, стечения об-

стоятельств или чего-то ещѐ Вы, 

дорогой читатель, остались дома и 

заскучали? Если стало интересно 

— смело читаем дальше! 

Стоит запомнить несколько 

советов лично от меня, которые 

пусть и не станут панацеей, одна-

ко могут и помочь. 

Первое- больше разнообразия! 

В занятиях и вещах, в первую оче-

редь. Да, звучит банально, но за-

бывать не стоит. Не обязательно 

впадать в крайности и, образно 

говоря, лепить из глины, писать 

стихи, заниматься химическими 

опытами, собирать мозаику и вы-

тачивать фигурки из дерева одно-

временно, читая классику одним 

глазом. Но, почти любое занятие 

можно освежить: любите рисовать 

так, что пропадаете за холстом  

 

целыми днями? Попробуйте 

изображать разные, непохожие 

друг на друга вещи. И дальше, по 

аналогии. 

Второе: иногда можно попро-

бовать и что-то новое. Не обяза-

тельно, опять же, доводить до аб-

сурда. Например, по-новому мож-

но делать и что-то знакомое — от 

яичницы до сборки кубика Рубика. 

Третье: поиск занятия -  это 

уже занятие. Если сидеть без дела, 

дел не будет, как бы просто это ни 

звучало. Часто лучше, чтобы вре-

мя прошло за безрезультатными 

поисками занятия, чем тянулось в 

безделье. Однако, иногда бывает 

приятно и побить баклуши — не 

заставляйте себя, если не хотите. 

Универсальных советов нет. 

Бобров Илья, 9 «А» класс 

 

*** 

Чемпионат Мира по футболу в 

России – самое ожидаемое спор-

тивное событие в мире, особенно 

для фанатов. 

Сам чемпионат начался 14 июня 

2018, а закончился 15 июля побе-

дой Франции. 

Любой фанат испытывал удивле-

ние и радость от того, что чемпио-

нат мира всѐ-таки может стать на-

стоящим праздником. И все, на-

верное, были удивлены тем, что 

наша сборная впервые оказалась в 

¼ финала. 

 

 

 

 

 

 

А это фото, мне кажется, должен 

знать каждый болельщик, ведь это 

сам Игорь Акинфеев со своей вол-

шебной ногой, о которой так мно-

го было сказано. 

Следующий чемпионат мира со-

стоится в 2022 году в Катаре. 

Литвинова Анастасия, 8 «А» класс 
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Кошелек или жизнь? 

(Trick or treat?) 

 

  Многим известен такой празд-

ник, как хэллоуин. Благодаря ин-

тернету, газетам и заинтересован-

ности людей, мир всѐ больше и 

больше узнаѐт об обычаях, кото-

рые актуальны лишь в немногих 

местах. Однако очень трудно най-

ти среди наших сверстников тех, 

кто знал бы всѐ об этом празднике. 

Хэллоуин, или день всех святых, 

наступает, когда на календаре 31 

октября. Этот праздник - отлич-

ный повод побаловать 

"внутреннего ребенка", ибо очень 

часто взрослые поглощены рути-

ной своих дел так, что забывают 

обо всѐм на свете. В преддверии 

этого праздника многие подростки 

занимаются планированием своего 

праздника: костюма и макияжа. 

Неотъемлемый атрибут дня всех 

святых - это, конечно же, тыквы. 

Многие вырезают на них типич-

ные глаза-треугольники и зуба-

стую улыбку, а некоторые создают 

настоящее произведение искусст-

ва. 

Хэллоуин традиционно отмечается 

в англоязычных странах, также 

этот день неформально празднует-

ся в некоторых других странах, 

имеющих тесные культурные свя-

зи с США или Великобританией, 

например, в Японии, Южной Ко-

рее, Сингапуре, Австралии, Новой 

Зеландии. 

  Самым интересным, по мнению 

многих, в хэллоуине является вы-

прашивание сладостей. Традиция 

наряжаться и ходить от дома к до-

му родилась ещѐ в средневековье. 

Trick-or-treat впервые появился в 

США. Это указывает на шуточную 

угрозу нанести вред, если детей не 

угостят сладостями.  

  В России этот праздник, к сожа-

лению, не прижился, несмотря на 

то что в такой обстановке можно 

познакомиться с новыми людьми 

и получить много хорошего на 

 

 

 

строения. Те же, кто желает отме-

тить этот праздник, ходят на тема-

тические вечеринки и устраивают 

их. Кто знает, может, когда-

нибудь во всем мире будут празд-

новать этот интересный и веселый 

праздник.  

 

Балошян Милена, 10 «В» класс 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

У каждого человека есть свой лю-

бимый праздник. Зачастую не 

столько празднование, сколько 

подготовка к знаменательному 

событию сближает людей. Издав-

на у всех народов существует своя 

культура, традиции и обычаи. В 

этой статье я хочу рассказать вам 

о Дне мертвых. 

День мертвых (исп. Dia de los 

Muertos) - праздник, посвященный 

памяти умерших, ежегодно прохо-

дящий 1 и 2 ноября в Мексике, 

Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, 

Сальвадоре. 

В эти дни души умерших родст-

венников посещают родной дом. 

 

 

 

Племена индейцев майя и ацтеки 

приносили дары богине Миктлан-

сиуатль и сооружали стены с изо-

бражением черепов. 

Традиции, связанные с праздни-

ком, включают в себя создание 

частных алтарей в честь покойно-

го, включающие черепа из сахара, 

вербену, любимые продукты и на-

питки умершего и посещение мо-

гилы с этими подарками. В эти 

дни устраивается карнавал, гото-

вятся сладости в виде черепов и 

фигурок одетых женских скелетов, 

напоминающих Катрину - главно-

го персонажа Дня мертвых. 

В искусстве и киноискусстве часто 

упоминаются события праздника, 

в мультфильме «Тайна Коко» 2017 

года  события происходят в ночь 

празднования Дня мѐртвых в Мек-

сике. 

Во время проведения ЧМ по фут-

болу в Москве Дом болельщиков 

Мексики устроил карнавал "День 

мертвых", посвященный одно-

именному празднику. 

В наши дни довольно часто отме-

чают языческие праздники. Они 

очень хорошо отражают культуру 

народа. Очень важно не забывать 

традиции, которые, как я считаю, 

недаром передавались из поколе-

ния в поколение и хранились в па-

мяти.  

 

Адель Спирин, 8 «А» класс 
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Была середина октября. Ли-

стья с деревьев уже опали. Дул 

промозглый северный ветер. Вре-

менами с неба прилетали редкие 

капли дождя или снежинки, раз-

биваясь о неровный асфальт, по-

крытый тонким слоем грязи, со-

стоявшей из перегнившей листвы 

и окурков, которые почему-то 

никто не убирал. У мусорных ба-

ков дрались кобели. По детской 

площадке носился одинокий 

мальчик в круглых очках с бри-

той головой, безжалостно уничто-

жая длинной палкой  белые гри-

бы с чѐрными точками. Все это 

происходило на фоне грязно-

зелѐных пятиэтажных однообраз-

но мрачных домов. Клава снова 

не пошла в школу, хотя она уже 

неделю как не чувствовала при-

знаков простуды. Но, видимо, ей 

так сильно не хотелось возвра-

щаться в это место, что девочка 

каждый день искала новые пово-

ды остаться дома. И они находи-

лись. То Клавдии казалось, что 

сегодня больно сильно у неѐ кру-

жится голова, то несчастную му-

чила бессонница, то ниоткуда по-

являлись проблемы с желудком. 

Казалось бы, вполне уважитель-

ные причины, но почему-то сей-

час, глядя в окно на этот тухлый 

пейзаж и лысого мальчика, кото-

рый, судя по всему, тоже пропус-

кает школу,  Клава чувствовала 

сильное угрызение совести, воз-

можно, осознавая в душе, что она 

сейчас ничем не отличается от 

этого ребѐнка за окном, бесцель-

но лупящего по поганкам с деге-

неративной улыбкой. И чем доль-

ше она на него смотрела, тем 

сильнее сдавливала совесть. Кла-

ва задвинула шторы, чтобы не 

терзать себя упрѐками и не видеть 

той мрачной картины, и попыта-

лась заняться учѐбой, по которой 

она сильно отстала.. 

  Что-то снова отвлекло Кла-

ву от учебников. Но на этот раз 

виной были не угнетающие мыс-

ли, а неприятный режущий уши 

звук, как будто царапают чем-то 

металлическим асфальт. Девочка 

подошла к окну и увидела, как 

двое бездомных волоком тащат 

по разбитой дороге старую заржа-

вевшую ванну с облезшей крас-

кой, обмениваясь при этом нецен-

зурными выражениями. А лысого 

мальчика уже нет. И тут Клава 

услышала чей-то знакомый смех. 

И правда, как раз за бездомными 

шли двое еѐ одноклассников, хи-

хикая, переговариваясь полушѐ-

потом. Эти мальчики были одной 

из причин, по которой Клавдия не 

желала возвращаться с больнич-

ного. Толстый Петя Мутко посто-

янно отбирал Клавин портфель, 

доставал из него учебники и рвал 

их, после чего именно Клаву об-

виняли в порче школьного иму-

щества, и еѐ мама, работая про-

давцом, была вынуждена отда-

вать по несколько тысяч со своей 

скромной зарплаты. А рыжий 

смазливый Гриша Гребнев – Пе-

тина «шестѐрка», помогал другу в 

его жестоких для Клавиной семьи 

проделках.  

Клава ненавидела этих двух 

мальчиков, наверное, даже боль-

ше, чем она ненавидела ежеднев-

но вставать в шесть утра. Но го-

раздо больше она ненавидела это-

го вредного, хитрого, коварного 

Петю, потому что тот, в отличие 

от своего друга, обладал интел-

лектом и прекрасно понимал, ка-

кое зло он совершает. К Грише 

же Клава испытывала скорее жа-

лость и отвращение.  

Мальчики смеялись, что-то 

обсуждали и несли в руках чѐр-

ный пакет, попеременно в него 

заглядывая. И вдруг Петя поднял 

на Клаву глаза, заметив в окне 

знакомый  силуэт. «О, нет,» - по-

думала девочка. Петя уже открыл 

свой маленький круглый ротик, 

готовясь что-то ей выкрикнуть, 

но не успел. Раздался оглуши-

тельный взрыв. Деревья пошатну-

лись. Завизжала сирена машин. 

Собаки завыли. Но Петя так и 

продолжил стоять, раскрывши 

рот, устремив свой взгляд на Кла-

ву. Только теперь его руки были 

оторваны по локти. Странно, но 

при этом мальчик не издал ни 

единого звука, в то время как его 

соратник, лишившись зрения, с 

осколками взрывчатки на лице и 

в животе, оглушал всю улицу не-

человеческим ором, перекрикивая 

и сирену, и собак. 

 Лишь когда приехала ско-

рая, Петя, всѐ так же продолжая 

смотреть на Клаву, попытался что

-то произнести ртом, но из него 

не выходило звука. Лишь по гу-

бам можно было догадаться, то 

ли это было «прости», то ли 

«спаси».  

 На следующий день, придя в 

школу, Клава узнала, что Петя с 

Гришей скончались от болевого 

шока, не доехав до больницы. 

А ,опросив свидетелей, выяснили, 

что мальчики достали пакет со 

взрывчаткой из- под колеса авто-

мобиля местного мелкого пред-

принимателя. Вот так двое 

школьников… или, даже, скорей 

их глупость спасла кого-то от 

смерти, забрав жизни ребят. 

Что-то переменилось внутри 

Клавы с момента увиденного 

страшного зрелища. В тот день 

девочка не проронила ни слова, а 

всю ночь плакала. Но, как ни 

странно, наутро она оделась и 

пошла в школу. И с этого дня ус-

певаемость Клавдии пошла в гору 

настолько, что в четверти у неѐ 

вышло только четыре четвѐрки из 

семи возможных троек. Ей каза-

лось, что она обрела какой-то 

тайный смысл всей этой жизни, 

но не понимала, какой… 

Однажды, когда уже ноябрь 

подходил к концу, Клава сидела 

вечером в кресле и вышивала. Тут 

поднялся сильный ветер, и в от-

крытую форточку залетел ярко-

красный кленовый лист и упал 

девочке на колени. Что он делал 

здесь практически в начале зимы 

– непонятно… Но тут же на пре-

жде сосредоточенно-серьѐзном 

лице Клавы появилась детская 

восторженная улыбка. И она 

вдруг ясно осознала, для чего 

нужна вся эта жизнь. 

Захарова Анастасия, 11 «Б» класс 
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И снова здравствуйте! Прошло 

не так уж  много времени с момен-

та прошлого выпуска (на самом 

деле три месяца), где я предостав-

ляла вам подборку книг, которые, 

надеюсь, вы прочитали. В этот раз 

я  решила не отдаляться от про-

шлой тематики и попробовать зна-

комый вам формат статьи: реклама 

очередной увлекательной книги  

как раз для таких томных осенних 

вечеров. 

 

  Мне пришлось долго выби-

рать среди великого множества 

разных новинок литературы, и  

выбор пал на культовый роман 

(что вы ожидали от девочки) 

«Дерево растет в Бруклине» Бетти 

Смит. 

 

 В отличие от многих книг, эта 

была популярна особенно в годы 

Второй мировой войны, когда она 

и была написана. А вот  почему еѐ 

стоит прочитать именно в подро-

стковом возрасте: роман почти 

автобиографический- бурная био-

графия писательницы с примесью 

увлекательного и трогательного 

(не стоит осуждать меня за излиш-

нюю сентиментальность) повест-

вования, где главным героем явля-

ется прототип автора- Фрэнси Но-

лан.  

 

 Перед нами обычная католи-

ческая американская семья, члены 

которой  стремятся к хорошему 

образованию. Однако полное от-

сутствие материальных благ огра-

ничивает людей, лишает привыч-

ных потребностей. Увы, в те годы 

так жила почти каждая американ-

ская семья в Бруклине.  Очень по-

ходит на очередную книжку о тяж-

ком мире и несправедливой жизни, 

но еѐ стоит прочитать (особенно в 

вашем возрасте), дабы переменить 

свои понятия о нравственности и 

нехватке жизненных благ для са-

мореализации. Пример из жизни, 

ярко иллюстрирующий потреб-

ность в светлом будущем, когда  

 

 

 

 

 

жизнь зависит лишь от твоих дей-

ствий - правильных и не совсем.  

    

Попадинец Анастасия, 8 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстетические очертания 
 

Подобно эстетике- красный гранит 

Был вписан в фасад этой школы. 

О, меня так чарует твой бархатный 

вид, 

Что спрятан за прутьями воли. 

Предайся забвенью туманных вре-

мѐн, 

Что льстит вечной памяти на грани 

безумства. 

Но сырость печати всех прежних 

имѐн  

Оставила слепок на камне искусст-

ва. 

Твой персика цвет был моментом 

рассвета, 

Что тлеет сквозь перья пастельных 

тонов. 

И, исключая ленты атласного ске-

лета, 

Золотит рельефы резных облаков. 

Подобно эстетике-твоя многогран-

ность 

С небом сливалась под бурыми 

числами  

И в этом серебряном квадрате 

лишь осталось  

Твоѐ клеймо... Под номером сорок 

девять! 

Попадинец Анастасия, 8 «А» класс 

Любимой школе 

 

У нашей школы Юбилей, 

И 30 лет подряд 

Звенит звонок для первашей: 

Мальчишек и девчат. 

 

Под своды школы их ведут 

Опять учителя, 

Своей заботой окружив, 

Забудут про себя. 

 

И каждый день из года в год, 

В один и тот же час 

Звенит пронзительно звонок, 

Всех собирает нас. 

 

Идут уроки - в классах тихо, 

По школе бродит тишина, 

Но перемена наступает, 

И всѐ берет она сполна. 

 

Мы в стенах школы вырастаем 

И получаем опыт там, 

Свою мечту мы возрождаем, 

А школа помогает нам. 

 

Вновь юбилейный год для школы 

Не может незаметным быть! 

Желаем нашим педагогам 

Любимыми как прежде быть! 

 

И в этот теплый день осенний 

Мы поздравляем снова вас! 

И делаем поклон вам низкий 

За все, что сделали для нас! 

 

Конопля Олеся, 10 «В» класс 
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Здравствуй, дорогой друг! Сегодня мы с тобой 

поговорим об очках и причинах, по которым их 

стесняются носить. Начнем с того, что заставляет 

нас их надевать. Главной причиной является ухуд-

шение зрения. 

 Многие нарушения зрения являются врожден-

ными, но есть дополнительные факторы, на это 

влияющие: 

 - сильное перенапряжение глазных мышц и 

нервов; 

 - длительная работа за компьютером; 

 - наличие зрительных раздражителей - плохое 

освещение помещения; 

 - употребление алкоголя и курение табака; 

 - неправильное питание. 

 Наверное, самой распространенной причиной 

потери зрения в двадцать первом веке является про-

ведение большого количества времени за экраном 

телевизора, компьютера или телефона. К сожале-

нию, перечисленные выше электроприборы стали 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, 

поэтому избежать контакта с ними очень сложно и 

почти невозможно. Собственно, это и является при-

чиной того, что мы надеваем очки. 

 Но почему этого так не хотят или этого стесня-

ются? Есть несколько причин. 

Во-первых, многие предпочитают линзы или 

коррекцию зрения, потому что ношение очков очень 

мешает их деятельности. Во-вторых, со стороны ок-

ружающих – одноклассников -  поступает очень 

много негативных высказываний в сторону  

 

 

 

 

 

―очкариков‖(прозвищ, шуток и т.д.). Еще многие 

считают, что не смогут найти форму оправы, не пор-

тящую внешность. Но последнего бояться не стоит, 

ведь в оптиках есть специалисты, которые могут 

подсказать, какая форма очков подойдет именно 

вам. А вот со второй причиной, немного сложнее. В 

наше нелѐгкое время большинство людей очень за-

комплексовано, у них есть какие-то проблемы или 

плохое настроение, поэтому они ―отыгрываются‖ на 

нас. Но не стоит обращать внимание на эту 

«критику». Ведь тысячи представителей науки, ис-

кусства носили и носят очки. Возможно, это признак 

того, что они много работали, поэтому, когда вам в 

очередной раз скажут какою-то колкость, просто 

ответьте, что вы очень умный, много читали и знаете 

все секреты человечества.   

 В наше время носить очки стало модным, и 

стыдиться этого не нужно, ведь, благодаря очкам, 

мы можем видеть мир четким и ясным, различать 

все оттенки этого мира. Поэтому не стыдитесь и не 

бойтесь этого. Счастья, успехов крепкого здоровья и 

хорошего зрения вам! 

 

   Малиновый чай, 8 «А» класс 


