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 Добрый день, дорогие дру-

зья! В этом году среди восьмых 

классов проходила игра по станци-

ям, посвящѐнная здоровому образу 

жизни. Классы разделялись на не-

сколько команд, так что приходи-

лось играть не только против па-

раллели, но и против ―своих‖. Для 

начала команда и еѐ капитан долж-

ны были выбрать название и де-

виз, связанные напрямую со здо-

ровым образом жизни. Их нужно 

было презентовать перед началом 

игры, когда проходила переклич-

ка. За это тоже давали баллы. За-

тем капитанам раздавали мар-

шрутные листы и команды расхо-

дились по станциям.  

 Я была капитаном одной из 

команд нашего класса. Лично для 

меня игра была очень интересная. 

Мне понравились станции и зада-

ния на них. Например, первым на-

шим заданием было отгадать пят-

надцать ребусов. Отгадывали мы 

не в одиночку – с нами находился 

ещѐ один класс, так что дух сопер-

ничества постоянно витал в возду-

хе. За каждое задание в маршрут-

ный лист учителя вписывали бал-

лы, полученные командой.  

 

 

 

 

 

 

 Нас больше всего заинтере-

совала станция «Крестики – ноли-

ки». Команды поочерѐдно делали 

ходы и отвечали на вопросы, что-

бы, так сказать, закрепить ход на 

доске. На этой станции мы много 

чего нового узнали, например, что 

такое гиподинамия. Если команда 

отвечала на вопрос неправильно, 

то ход убирали с доски и право 

голоса давали соперникам. Ещѐ 

одна интересная станция была по-

священа курению. Одна команда 

должна была назвать минусы ку-

рения, а другая плюсы. Это было 

очень необычное задание. 

 По итогу баллы за станции 

подсчитывали и команды распре-

деляли по местам. Мы заняли 

третье место, но, даже несмотря на 

это, мне невероятно понравилась 

игра, так как я давно не участвова-

ла в подобных мероприятиях. Ог-

ромное спасибо учителям и орга-

низаторам за эту замечательную 

игру. Я считаю, что все участники 

постарались на славу. Встретимся 

в следующем выпуске!  

        Карточный домик 8 «А» класс 

 
 

 

   

 

 Приближается самый люби-

мый праздник – Новый год! И мы 

вновь сверяемся с восточным ка-

лендарѐм, чтобы встретить символ 

года с почѐтом, как того требуют 

традиции. Новый 2019 год прой-

дет под знаком Желтой Земляной 

Свиньи (Кабана). Свинья считает-

ся терпеливым, преданным и спо-

койным животным. Итак, что же 

надеть на Новый Год?  

 Самый очевидный ответ на 

вопрос, в каком цвете встречать 

Новый 2019 год, - конечно же, –в 

жѐлтом. Кстати, вполне вероятно, 

что именно один из оттенков этого 

цвета будет и цветом года 2019. 

Если вам не нравится желтый 

цвет, примерьте нарядные платья в 

коричневой или зеленой гамме – 

это цвета Земли, стихии 2019 года. 

Да и коричневый выглядит в ве-

черних платьях совсем не обыден-

но, радуя «вкусными» оттенками 

шоколада, кофе, капуччино и ири-

сок. Золотое платье, без сомнения, 

один из самых эффектных вариан-

тов для новогоднего наряда. Клас-

сическое черное платье хозяйке 

года вряд ли понравится, разве 

что, если черный в вашем платье 

будет сочетаться с золотом. Вы-

глядеть это будет просто потря-

сающе красиво и эффектно! Также 

для встречи Нового года подойдут 

оттенки белого, красного, розово-

го и ягодного цветов. 

 Подойдут любые наряды: 

костюмы, платья-рубашки, платья 

в греческом стиле. Не теряют ак-

туальности цветочные рисунки. А 

вот джинсы и будничные брюки из 

шкафа доставать не стоит.  

 Встречайте Новый год пра-

вильно! Пусть 2019-й принесет 

вам красоту и гармонию во всем, а 

правильно подобранный для ново-

годней ночи наряд поможет осу-

ществить все ваши цели и жела-

ния! 
Кушникова Ксения 8 «А» класс 



Новогодние  
приметы 

Привет, дорогой  читатель! Сегодня 

мы поговорим про наступающий Но-

вый 2019 год. На смену нашей люби-

мой жѐлтой собаке идѐт всеми любимая 

жѐлтая свинюшка. Сама свинья очень 

оптимистичная, трудолюбивая, не лю-

бит лицемеров и хитрецов. Свиньи не 

терпят одиночества и тяжело переносят 

предательство. Свинки слишком любят 

тратить деньги, их можно даже назвать 

транжирами. Толерантные, сострада-

тельные и щедрые, иногда любят быть 

в центре внимания. Кабан – вечный 

оптимист: упитанный, жизнерадост-

ный. Но самое главное—Свинья обла-

дает отличным чувством юмора и верит 

в чудеса! 

 Кто бы ни обратился к вам 31 

числа с просьбой дать денег или поно-

сить вашу вещь – не давайте, чтобы не 

остаться без финансов и покупок в но-

вом году. 

Перед встречей торжества положи-

те в карман платья, брюк или юбки 

крупную купюру. Нет карманов – по-

местите денежку в сумку. Так вы обес-

печите себе приток финансов. 

Если в вашем семействе обостри-

лись конфликты, следует перевязать 

веревкой ножки у накрытого к праздни-

ку стола. Наши предки полагали, что 

это способствует укреплению семей-

ных отношений. 

Приготовьте для новогоднего наря-

да хотя бы одну совершенно новую 

вещь, чтобы год был полон приятных 

покупок. 

Привлечь в дом богатство будет 

проще, если вы не забудете поместить 

на стол пиалу с монетками и зернами 

(риса, пшеницы, ржи, овса). Для убла-

жения Свиньи в неѐ стоит добавить 

немного желудей. 

Достаток и благополучие придут к 

тем, кто за новогодним застольем по-

стучит ложкой и скажет: «Стол накрыт, 

всего полно, пусть так будет целый 

год». 

Гость, который вдруг начал чихать 

в ночь на Новый год, обеспечит допол-

нительной удачей всех людей, собрав-

шихся на вечеринке. 

Надеюсь,  вы с улыбкой прочитали 

мою статью и зарядились хорошим 

настроением на Новый год. 

Литвинова  Анастасия 8 «А» класс 

 

 

 

 

Новогодние  
путешествия 

 Дорогой читатель, ты же знаешь, 

что скоро Новый год, Рождество, и зна-

чит , скоро зимние каникулы, а куда 

съездить, чтобы незабываемо и по-

новому провести эти праздники, ты 

вряд ли знаешь. Так вот я тебе помогу 

определиться с выбором места, где 

можно интересно встретить Новый год 

и Рождество. Если ты любитель поез-

док за границу, вот тебе несколько го-

родов, где ты проведешь зимние кани-

кулы на отлично: 

ВАРШАВА 

Польша считается одним из самых 

фантастичных и недорогих мест прове-

дения новогоднего отдыха. Туристы 

могут прогуляться по Старому городу, 

где расположены рестораны, кафе и 

магазины сувениров. 

ПРАГА 

Этот город в новогодние праздники 

приобретает изысканность и утончен-

ность. Отдыхающим стоит посетить 

рождественскую ярмарку. Здесь путе-

шественники могут купить сувениры, 

попробовать чешские деликатесы и 

лакомства.  

БРАТИСЛАВА 

В столице Словакии уже с середины 

ноября начинают организовывать 

праздничные ярмарки.31 декабря гудят 

концерты фольклорной музыки, высту-

пают рождественские хоры. 

БУДАПЕШТ 

Опытные туристы советуют провес-

ти новогоднюю ночь в городском пар-

ке, находящемся недалеко от площади 

Героев. В парке имеются большие пе-

сочные часы, что переворачиваются в 

12 часов ночи. 

ЗАГРЕБ 

В канун Нового года здесь выступа-

ют популярные хорватские певцы, а в 

полночь над городом показывается вос-

хитительный фейерверк. Возле столи-

цы Хорватии расположено много гор-

нолыжных курортов, где можно шикар-

но провести время. 

РИГА 

В разных районах Риги в преддве-

рии Нового года открыто множество 

ярмарок, продающих изумительные 

подарки, сувениры, изделия ручной 

работы. 

ТБИЛИСИ 

В Тбилиси Новый год можно встре- 

 

 

 

 

 

 

чать возле крепости Нарикала, с кото-

рой туристы любуются замечательным 

видом. 

Ну а если же вы хотите встретить 

Новый  год в России, то вот города, в 

которых вы можете это сделать: 

МОСКВА 

С наступлением новогодних кани-

кул Москва превращается в одну из 

крупнейших рождественско-

новогодних площадок. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Лучшего места для проведения ка-

никул и не придумаешь - разве что кли-

мат может чуть напугать, но тѐплая 

шапка и ватные штаны заставят вас 

забыть о таких мелочах. 

КАЗАНЬ 

Безусловно, «третья столица Рос-

сии», как место туристического палом-

ничества, прекрасна в любое время го-

да. 

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 

О том, что районный центр на севе-

ре Вологодской области — родина все-

российского Деда Мороза, известно 

чуть ли не каждому жителю нашей 

страны. 

КАРЕЛИЯ 

Уникальное в уникальном — так 

можно определить Карелию как место 

туристического паломничества, и ново-

годние каникулы - замечательное время 

для освоения столь обширной и инте-

ресной территории путешествий. 

ВЛАДИМИР 

Если вы хотите узнать, как праздно-

вали Новый год и Рождество 300 лет 

назад — то вам необходимо отправить-

ся именно сюда. 

КОСТРОМА 

Волшебное место для проведения 

каникул всей семьей или с друзьями: 

каждый найдет развлечения по своему 

вкусу. 

Юрова Виктория 9 «Г» класс 
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 «Ты не сдашь экзамен!» Час-

то ли ты слышишь это, мой доро-

гой девятиклассник? Конечно же, 

да. Слышать это от родителей, 

учителей, близких и  даже от само-

го себя – нормально. Это объясни-

мо, ведь ни ты, ни твое окружение 

не знает, что тебя ждет на ОГЭ и 

что вообще можно ожидать. Но 

всѐ ли так страшно, как тебе гово-

рят? Давай-ка сегодня всѐ разбе-

рѐм по полочкам, ведь я сама ещѐ 

в прошлом году не знала, что де-

лать и как быть. 
 В первую очередь хотелось 

бы поговорить о новом введении в 

ОГЭ — устном собеседовании. По 

своему личному опыту могу ска-

зать, что это не так уж трудно и 

страшно. Единственное, что может 

мешать – это волнение. Оно сопро-

вождало и меня, ведь очень ответ-

ственно быть первооткрывателем 

чего-либо. Тебе придется гово-

рить, так что советую унять волне-

ние и тревогу, иначе они очень 

сильно помешают. Я считаю, что 

этот экзамен способны сдать все, 

кто прочитал хотя бы одну книгу 

за свою жизнь и смог прочитать 

данную информацию. 

ОГЭ: русский и математика. 

 Наверное, о структурах этих 

экзаменов ты должен знать всѐ, 

ведь они считаются основными и 

обязательными. ОГЭ способны 

сдать абсолютно все.  

 Чтобы подготовиться к ОГЭ, 

нужно побороть лень. Трудно, но 

надо, если собираешься добивать-

ся успехов. Самое главное при 

подготовке - понимать, что ты это 

делаешь ради себя, а не для кого-

то. 

 Порешай варианты, выдели 

те номера, которые не получились, 

и отрабатывай их до тех пор, пока 

не будешь помнить и понимать 

решение такой задачи или задания 

даже во сне. Шпаргалки я советую 

готовить всем, ведь это даже по-

лезно. Во-первых, ты чувствуешь 

себя с ними увереннее. А во-

вторых, пока ты пишешь шпаргал-

ки, ты запоминаешь половину ин- 

 

формации на них.    

 Списывать не советую. 

Ответы, конечно, вещь нужная, но 

лучше сесть и за вечер выучить их 

наизусть, если тебе это нужно, 

ведь ты не знаешь, в какую 

аудиторию ты попадѐшь и с 

какими кураторами тебе нужно 

будет провести время, отведѐнное 

для экзамена. 

  И да, никогда не проноси 

телефон. Это не нужно и очень 

глупо, ведь бумажку, если 

приклеить еѐ на скотч, никто не 

найдет, а телефон с металлическим 

корпусом найдут запросто. Да и он 

тебе не поможет, ибо зачастую в 

школах стоят заглушители, 

которые очень негативно влияют 

на качество мобильного трафика. 

Твой лучший друг в это время тебя 

лишь предаст и поставит под 

угрозу.                                           

 У тебя всѐ обязательно 

получится. Руки в ноги и вперед, 

готовиться! Уже не так уж и много 

времени осталось. Никогда не 

слушай тех, кто тебя запугивает. 

ОГЭ – это просто итоговая 

контрольная, и ты можешь с этим 

справиться, только не нужно 

лениться. 

Балошян Милена 10 «В» класс 
Советы отвечающим 

у доски 
 Ученики, вы очень хорошо 

знаете, что перед каким-либо зачѐ-

том или обычным ответом у доски 

волнение на пределе. Я сейчас 

имею в виду устные задания, как 

презентация или рассказ стихотво-

рения. Иногда бывает очень слож-

но взять себя в руки и уверенно 

рассказать то, что нужно. Бывает, 

учишь-учишь и сам понимаешь, 

что ты уже знаешь всѐ от и до. Од-

нако, когда надо отвечать перед 

учителем, а вдобавок и перед свои-

ми одноклассниками, ты даже 

двух слов связать не можешь. Так 

как же преодолеть это неловкое 

чувство стеснения и сконцентри-

роваться на задании? Попробуем 

разобраться. 

 Что говорит наука? Страх 

аудитории является одним из са-

мых распространѐнных социаль-

ных страхов. В психологии такая 

фобия называется пейрафобобией 

или глоссофобией. Однако, испы-

тывать небольшую боязнь перед 

выступлением нормально, ведь по 

оценкам психиатров она присутст-

вует у 95% людей.  

 Что делать? Во-первых, не 

стоит постоянно переживать о том, 

что о тебе подумают люди, перед 

которыми вы будете выступать. "А 

вдруг я что-то забуду, и все будут 

надо мной смеяться?" "А вдруг у 

меня на одежде будет пятно, а я 

его не замечу, и все будут думать, 

что я грязнуля?" Конечно, всем 

хочется, чтобы люди были о них 

лучшего мнения, но твоя главная 

задача - выступить, а не понра-

виться слушателям. 

 Во-вторых, понаблюдай, как 

отвечают твои одноклассники. 

Они ведь тоже испытывают волне-

ние, но справляются с ним, и ты, 

несомненно, сможешь! Можешь 

спросить у них пару советов. 

Также не будет лишним прорепе-

тировать свой ответ, как бы стран-

но это ни звучало, перед зеркалом. 

Так ты контролируешь свои жес-

ты, мимику, подачу, и сразу же 

можешь исправлять свои ошибки. 

Перед самим собой уж точно нече-

го бояться. 

 Я бы ещѐ посоветовала в 

последние минуты перед выступ-

лением не повторять всѐ подряд, а 

наоборот расслабиться и думать о 

том, что у тебя  всѐ получиться. 

 Успехов и удачи! 

Чистякова Анна 9 «А» класс 



 В ы п у с к  №  1 4  4  

   

 Здравствуй, дорогой чита-

тель. 7 декабря 1988 года в 11:41 

по местному времени произошло 

крупное землетрясение в Армении 

(тогда Армянская ССР), магнитуда 

которого достигала 7-10 баллов.  

Энергия, высвобожденная 7 декаб-

ря, эквивалента энергии от взрыва 

10 атомных бомб. В результате 

этого землетрясения продолжи-

тельностью в  47 секунд с лица  

земли был полностью стѐрт город  

Спитак, катастрофические разру-

шения понесли города  Ленинакан 

(ныне Гюмри), Кировакан (ныне 

Ванадзор) и Степанаван. 

 Со дня ужасного, как его 

называют, Спитакского землетря-

сения, прошло ровно 30 лет. Мои 

родители, да и все мои родствен-

ники из Ленинакана,  в момент 

землетрясения все находились в 

городе. Как рассказывает моя ма-

ма, во время первого толчка она 

вместе с одноклассниками сидела 

в классе, учитель, услышав шум, 

сказал детям оставаться  на мес-

тах, а сам вышел, чтобы уточнить, 

что происходит, но дети  прямо за 

учителем выбежали на улицу, ви-

димо, подействовал инстинкт са-

мосохранения.  

 Во время второго толчка 

мама была на улице, но она рас-

сказывает, что устоять на ногах 

было невозможно. Земля букваль-

но плыла под ногами, вокруг ниче-

го не было видно, всѐ было в пы-

ли. После, когда вся пыль рассея-

лась, люди стали бежать  по до-

мам, чтобы узнать, живы ли их 

родственники? Спустя некоторое 

время по всему городу уже лежали 

погибшие, но не исключалось то, 

что под завалами есть выжившие. 

В результате землетрясения погиб-

ло, по меньшей мере, 25 тысяч че-

ловек (по другим данным — до 

150 тысяч), 19 тысяч стали инва-

лидами, 514 тысяч человек оста-

лись без крова. 

 Первыми на помощь Армян-

ской ССР пришли врачи, спасате-

ли и простые люди из Грузии. 

Впоследствии  в спасательных ра-

ботах и восстановлении разрушен-

ных районов приняли участие все 

Республики ССР, а также Израиль, 

Бельгия, Великобритания, Италия, 

Ливан, Норвегия, Франция, ФРГ, 

Швейцария, США и другие.118 

стран мира прислали не только 

гуманитарную помощь, но и спе-

циалистов, участвовавших в лик-

видации последствий землетрясе-

ния.  

                                                                                                                                                      

Григорян Рима 9 «Г» класс   

Насколько стоит 
прислушиваться к 

мнению обществен-
ности? 

 

 Все люди зависимы от мне-

ния других. Абсолютно. Потому 

что мы все хотим произвести оп-

ределѐнное впечатление на тех, с 

кем общаемся, или просто на окру-

жающих нас личностей. Для этого 

мы тщательно подбираем себе 

одежду, макияж, причѐску, стара-

ясь следовать моде. Не обязатель-

но приводить такие банальные 

примеры. Речь идѐт не только о 

внешних стремлениях соответст-

вовать определѐнным 

«стандартам». Мы также интересу-

емся политикой, событиями, кото-

рые происходят в мире, развиваем 

свою эрудицию, чтобы быть инте-

ресными собеседниками, оттачи-

ваем остроумие, чтобы блеснуть 

им в нужный момент и понравить-

ся публике. Нет человека, для ко-

торого мнение общественности 

ничего не значит. Найдутся люди, 

что станут утверждать обратное, 

приводя в пример себя. Но для них 

как раз таки ещѐ более значитель-

но мнение общественности, чем 

для «обычного» человека. Ведь 

своим несколько эпатажным пове-

дением и криком «меня не волну-

ет, что обо мне подумают» такие 

личности преследуют лишь одну 

цель: привлечь внимание. 

 Итак, мы можем сделать вы-

вод, что зависеть от мнения обще-

ственности – это нормально. Люди 

– социальные существа. И все вы-

шеперечисленные способы воздей-

ствия на окружающих есть не что 

иное, как средство коммуникации. 

Но что же тогда не нормально? 

Как я успела упомянуть, все зави-

симы от мнения общественности. 

Но все зависимы в разной степе-

ни.  

 Я считаю, если человек не 

может заниматься любимым де-

лом, проявлять свои таланты, за-

вести отношения с тем, кто ему 
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нравится, боясь насмешек или осу-

ждения со стороны окружающих 

(очень часто, одноклассников), это 

уже не норма, это – проблема, ко-

торую нужно решать. В таком слу-

чае человек становится рабом об-

щественного мнения, зародившем-

ся в узком кругу людей. Почему я 

подчѐркиваю «в узком кругу»? По-

тому что, если вы будете следовать 

своим желаниям (одеваться опре-

делѐнным образом, публиковать 

стихи, дружить с каким-то челове-

ком), то обязательно найдутся лю-

ди, которые отнесутся к этому нор-

мально. Мир не ограничивается 

вашими одноклассниками (класс – 

один из самых ярких примеров ма-

леньких коллективов, где сущест-

вуют подобные проблемы). Да и, 

возможно, из них какой-нибудь 

один да найдѐтся человек, который 

оценит ваш стиль в одежде, похва-

лит ваши стихи и поддержит друж-

бу с той девочкой.  

 Да, неприятно стать объек-

том общественной травли. Но на-

много ли приятнее быть 

«шестѐркой» у тех, у кого хватает 

смелости заявить о себе? Установ-

лено: лидерами(в любых коллекти-

вах) становятся те, кто в меньшей 

степени боится общественного 

мнения и в большей степени готов 

проявлять себя.   

 Не отрицаю: плыть против 

течения невероятно трудно, гораз-

до проще плыть по нему, для этого 

никаких усилий не нужно. Но 

жизнь одна. Не означает ли это то, 

что еѐ нужно прожить так, как хо-

чется Вам, а не так, как указывают 

другие люди. В самом деле, раб Вы 

или свободный человек?  

 

Захарова Анастасия 11 «Б» класс 

 
 

 

Два подарка на 
сочельник 

 

 В крохотный прямоугольник 

приглушенного желтого света 

вновь пробивается шлейф, цепляю-

щий звезды с черного фона рожде-

ственской ночи. Этот интервал 

зимнего пушистого дня должен 

был быть предвестником шумных 

гуляний. Но для меня это было не-

обычное торжество, навевавшее 

теплое присутствие вечера у ками-

на и последнее Рождество с моей 

сестрой, а точнее, с ее письмом.  

 Прошлый сочельник мы про-

вели вместе под шершавыми игол-

ками широкой елки, под которой 

ютились малая коробка с блестя-

щей упаковкой, отпечатавшей от-

тиск зеленых игл, и бумажный, 

мягко-коричневого оттенка кон-

верт, вздутый от большого содер-

жания бумаги. Мы сидели, суетясь 

и украдкой пытаясь посмотреть на 

«внутренности» наших красочных 

облицовок. Я был первым. Хихи-

кая и ощущая концы иголок на сво-

их белых, согретых камином руках, 

я достал коробку и протянул ее 

Джоан киванием головы указывала 

на поспешное вскрытие. Дрожани-

ем руки, торчащей из-под свитера в 

цвет елки, она откинула крышку 

и… темный квадрат дна предстал 

еѐ взору. Там было пусто.  

- Здесь ничего нет,- словно конста-

тируя увиденное, произнесла с дро-

жью в голосе Джоан.  

-Так положи туда что-нибудь, и 

она не будет пуста,- мягким голо-

сом сказал я.  

- Но зачем мне что-то класть туда, 

когда я могу получить содержимое 

этой коробки?  

- Ты потеряешь весь интерес,- вы-

сказался я. -Твоѐ сознание велит 

заполнить этот бумажный сосуд- 

так отдайся раздумьям и сделай 

это. А получив желаемое, ты не 

смогла бы заполнить его по-

новому, считая, что коробка отдана 

под чашку или новый свитер. Тем 

самым, я дарю не просто коробку, а 

простор для твоих мыслей и жела-

ний. – После моей душевной речи я 

уже потянулся к конверту, дабы 

выявить из тайн, ведомых только 

колючему другу, мой подарок, но 

рука сестры меня приостановила.  

- Я хочу, чтобы ты открыл его зав-

тра. Это будет сюрприз для нас 

обоих, - с улыбкой шепнула мне 

Джоан. – А пока,- она резко повер-

нулась и встала с ковра,- давай пре-

дадимся этому замечательному 

угощенью - символике Рождества.  

 Поскольку Джоан жила се-

вернее моего города, она осталась 

ночевать у меня, под рев того 

шлейфа, теперь уже цеплявшего в 

компанию к звездам огни свечей. 

Но, проснувшись, я не застал сест-

ры, только вчерашний конверт, ле-

жавший на столе рядом с остатка-

ми вчерашнего ужина. Я еще раз 

оглядел все комнаты, дабы убе-

диться в отсутствии моей сестры, 

после чего раскрыл его. И после 

первых строк на лице застыло чув-

ство безысходности и отчаяния.  

«Братец Тед, пишу тебе последний 

и, как ни странно, единственный 

раз. Через передающую только 

шутки трубку я не смогла бы вы-

сказать все то, что пишу сейчас. Не 

надейся на мое прибытие в следую-

щем году и после следующего го-

да. Я больна. И, по глупой стати-

стике, ведающей только числами, 

продлится болезнь недолго, по-

скольку скоро близится конец ее… 

и моей жизни в целом… Улетая на 

лечение, где я и в последующем 

буду думать: что же мне положить 

в коробку, я буду тосковать по те-

бе. Не знаю, почему я держала 

раньше эти слова у себя на языке, 

но теперь это не имеет смысла.  

 P.S Для меня этот вечер был 

лучшим.  

Твоя сестричка»  

 Строку «Для меня этот вечер 

был лучшим» я так тогда и не про-

читал и не хочу сейчас, поскольку 

от этого не поменяется суть пись-

ма. Иногда жалею, что я не короб-

ка, в которую можно сложить, а 

потом также легко выбросить со-

бытия и куски памяти. 

 

Попадинец Анастасия 8 «А» класс 
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    С неба падают крупные хлопья 

снега, так и норовя засыпать узень-

кую дорожку от калитки до входной 

двери. Снежинки упорно ложатся на 

землю и утоптанные сугробы. Не-

смотря на то, с каким усердием отец 

семейства, живущего в этом доме, 

каждое утро расчищает эту тропин-

ку, к вечеру пушистые хлопья оказы-

ваются на том же месте. Вот и сего-

дня молодая женщина (забегая впе-

ред, скажу, что это мама главных 

героев) вынуждена бороться с боль-

шими сугробами, чтобы выйти из 

дома. 

 Тем временем в доме остались 

одни двое маленьких детей. Это 

восьмилетний Дима и пятилетняя 

Аня Синицыны. Они впервые оста-

ются дома одни на долгое время. В 

честь этого их мама прочла им целую 

лекцию, которая, конечно же, сразу 

вылетела из детских голов, а на еѐ 

место пришла более занимательная 

мысль о том, как веселее провести 

время. И самое интересное и увлека-

тельное, что оказалось на уме, – это 

слазить на третий этаж, именуемый 

проще – чердак.  Дима и Аня были 

там всего раз, когда помогали роди-

телям разбирать старые вещи. В се-

мье Синицыных и мама, и папа были 

заядлыми путешественниками, и ни 

один выходной не проходил без по-

ездки к морю или, на крайний слу-

чай, на дачу. И на чердаке они как 

раз хранили оборудование для своих 

поездок и множество сувениров. 

 Чердак оставался самым зага-

дочным местом в доме для детей. Их 

давней мечтой было посмотреть там 

каждую вещь, всѐ без исключения. 

Но из-за нахождения на чердаке тя-

желых и травмоопасных предметов, 

родители запрещали Диме и Ане на-

ходиться в этом месте.  Конечно же, 

дети никогда не понимали этого и 

считали, что там прячут что-то не-

обыкновенное или волшебное. И 

теперь ничто не могло остановить 

детей от совершения такого не со-

всем правильного поступка. Ну, раз-

ве что, возможно, отсутствие ключа 

от чердака. Но тот, по неосмотри-

тельности отца, был оставлен в верх-

нем ящике тумбочки в прихожей. 

 Дверь была сделана макси-

мально незаметно и практически сли-

валась со стеной, но для жителей 

дома не было проблемой ее найти. 

Ключ, как это обычно бывает, за-

стрял в замочной скважине, и детям 

пришлось на некоторое время задер-

жаться. Когда же дверь была откры-

та, Аня первая понеслась по скрипу-

чей лестнице. Эта часть дома убира-

лась реже всего, только в случае ост-

рой необходимости, поэтому всѐ на 

чердаке было покрыто пылью.  

 - Дима,- послышался тонкий голос 

Ани,- смотри! 

 Девочка дернула за край тол-

стой материи, которая мгновенно 

упала и подняла в воздух тучу пыли. 

Дима закашлялся и подбежал к окну. 

Морозный воздух тут же проник в 

помещение, но никто из ребят не 

обратил на это внимания. Дима на-

правился к Ане. Девочка с восхище-

нием рассматривала открывшееся 

взору пианино. Оно почти не запы-

лилось из-за ткани, покрывавшей 

его. 

 - Что это?- девочка встала на невесть 

откуда взявшуюся коробку. 

 - Пианино,- Дима окинул инстру-

мент незаинтересованным взглядом.  

 - Но где тут кнопочки?- Аня быстро 

вспомнила кадры из мультиков, ко-

торые смотрела вместе с папой. Как 

человек в странном костюме энер-

гично нажимал на клавиши белого и 

черного цветов, создавая музыку. 

Дима без слов поднял крышку, пока-

зались клавиши пианино. Аня вос-

торженно запищала и начала нажи-

мать на кнопки. Дима, заразившийся 

энтузиазмом сестры, тоже решил 

поиграть. Он осторожно убрал руки 

Ани и сам начал нажимать на клави-

ши. Полилась простая, но красивая 

мелодия и почти тут же закончилась. 

 - Меня мама научила,- сказал Дима 

Ане,- но я только это запомнил. 

 - Мы можем устроить концерт!- ка-

жется, Аню совсем не волновало от-

сутствие опыта или вообще каких-

либо навыков.- И пригласить много 

гостей. Как в настоящем театре! 

 Аня уже могла видеть, как она 

играет на инструменте, а люди ей 

хлопают и, как в кино, кидают цветы 

на сцену. Девочка могла бы еще дол-

го воображать концерт, но и эта 

мысль быстро покинула еѐ разум. 

Аня была очень впечатлительной и 

могла удивляться даже тому, что 

видит не в первый раз. Дима же, в 

отличие от нее, был спокойным, вре-

менами даже очень серьезным, но  

 

даже он имел присущую всем детям 

веру в чудо. 

 Девочка легко соскользнула с 

коробки, на которой стояла, и понес-

лась к окну. Немного левее от него 

находилась искусственная ель. И то, 

что она была там, вызывало у детей 

большое количество вопросов. Во-

первых, что она делает на чердаке, 

если на дворе 29 декабря? Во-

вторых, почему она в разобранном 

состоянии?  

 - Что ты делаешь?- Дима был удив-

лен действиями своей сестры, кото-

рая по непонятным причинам откры-

вала все коробки подряд и сразу же 

их закрывала. 

 - Я ищу игрушки,- девочка радостно 

улыбнулась, открыв нужную короб-

ку,- Новый Год же. 

 Дима слегка замялся, когда 

Аня предложила ему помочь укра-

сить ѐлку, но согласился. Время за 

весѐлым занятием прошло очень бы-

стро и незаметно. По истечении двух 

часов на искусственном дереве кра-

совались различные шары, шишки, 

конфеты и еще много-много различ-

ных игрушек. Вокруг Димы и Ани 

закружились самые настоящие сне-

жинки. Ребята стали их ловить, и 

белые хлопья мгновенно таяли теп-

лых руках. Маленькая звездочка в 

руках младшей сестры таинственно 

светилась золотистым цветом. Она 

будто просилась на верхушку ели, 

чтобы открыть детям дверь в ново-

годнюю сказку. 

 Тем временем из-за двери по-

казалось взволнованное лицо мамы, а 

за ней – отца. Родители наблюдали, 

как брат и сестра бегали под откры-

тым окном. Пол под их ногами был 

мокрым от падающего снега, сбоку – 

ель, ветви которой опустились к полу 

из-за большого количества игрушек. 

Мама  положила руку себе на сердце, 

успокаиваясь. Еѐ дети были счастли-

вы, значит, счастлива и она. 

 Главное - верить в чудо, не так ли? 

Звукова Яна 8 «Б» класс  
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Свинья желаний 
 

 Вечер 30 декабря. Даша возвра-

щалась домой с двумя пакетами, пол-

ными продуктов и подарков. Мама 

уже неделю находилась в роддоме, и 

вся организация праздника легла на 

плечи четырнадцатилетней девочки.  

«И зачем вообще нужно так заморачи-

ваться из-за этого дебильного Нового 

года!? От этого праздника я только 

толстею и сбиваю режим…» - ворчала 

себе под нос Даша. Она была недо-

вольна, пробегав весь день по магази-

нам. «И эти свиньи, на кой они нуж-

ны? Как же любит мама захламлять 

квартиру всяким мусором,» - продол-

жала Дарья ворчать себе под нос, гля-

дя на огромный прозрачный мешок, 

что еле держали еѐ окаменевшие от 

холода пальцы правой руки. Мешок 

(это даже нельзя назвать пакетом) 

весь был наполнен статуэтками с изо-

бражением символа наступающего 

года. Золотые, серебряные, зелѐные, 

красные, фиолетовые, синие... Свинки 

всех цветов радуги наполняли этот 

мешок. Кто-то был в шляпе, кто-то со 

стоячими ушками, кто-то – висло-

ухий. Хоть выставку дома устраивай! 

 Тут уставшие пальцы Даши не 

выдержали, и пакет вместе с вылетев-

шими из него пятачками очутился в 

снегу.  

-Тупые свиньи!! – закричала, надры-

ваясь,  Даша, после чего схватила за 

задние ноги большого плюшевого 

хряка и со всей силы ударила его об 

землю.  

-И этого урода они собираются дарить 

моей будущей сестре!? – возмутилась 

девочка. – Зачем вообще делать сви-

нью символом года!? Это ведь грязное 

мерзкое животное, – ругалась Даша, 

аккуратно складывавшая в пакет ста-

туэтки, стоя на коленях, в то время 

как розовый плюшевый свин наблю-

дал за ней своими маленькими глазка-

ми, нахмурив чѐрные брови.  

 Девочка не была рада наступле-

нию Нового года не только из-за взва-

лившихся на неѐ хлопот. Даша разоча-

ровалась в этом празднике. Она не 

видела волшебства и не верила в него. 

Все желания, загадываемые героиней 

ранее, не сбывались.  «Так зачем вооб-

ще нужен этот наивный обряд с жела-

ниями!? – думала девочка, - с Ваней у 

меня так ничего и не получилось, в 

Лондоне я не была, телефон у меня 

старый…  А у мамы совсем крыша 

поехала! Мы еле сводим концы с кон-

цами, а она вместо того, чтобы с по-

мощью хоть каких-то средств укра-

сить мою жизнь, тратит сбережения 

на этих бесполезных свиней. Да и ещѐ 

решила рожать второго ребѐнка! Я 

уже его ненавижу!» 

 ...Как-то Даша возвращалась с 

папой домой. Они уже практически 

подъехали к их улице, но вдруг папа 

решил свернуть, и машина помчалась 

по бездорожью. 

-Папа, ты чего?! Куда мы едем?! – 

вспыхнула Даша. Но папа молчал.  

Их старый «фольксваген» доехал до 

замѐрзшего прудика и остановился. 

Папа вышел из машины, открыл 

дверь, взял на руки обомлевшую Да-

шу и стал вместе с ней спускаться на 

блестящий лѐд. Он донѐс девочку до 

середины пруда и положил. Даша, 

находясь в ступоре, не знала, что отве-

тить на это и как реагировать. Папа 

посмотрел на неѐ и произнѐс: 

-Жди. Скоро придѐт.  

После чего сел в машину и исчез.  

 Растерянная Даша, дрожа от 

страха и холода, встала на четверень-

ки и поползла по гладкому и скользко-

му стеклянному льду. Словно в зерка-

ло, смотрела она в этот пруд и видела 

худенькую беспомощную девочку с 

кукольными чертами лица и огромны-

ми красивыми ледяными глазами.  

  Девочка доползла до берега, 

шатаясь и дрожа, встала на ноги и 

увидела несущийся навстречу ей гру-

зовик, за рулѐм которого сидела… 

свинья. Странно, но при виде этой 

сморщенной грубой морды, агрессив-

но светящихся красных глаз, Даша 

почувствовала не страх, не ужас, не 

удивление, а душевную теплоту и уве-

ренность, что всѐ непременно должно 

быть хорошо. Свинья деловито вышла 

из машины, посмотрела на Дашу и 

нахмурила свои чѐрные брови. И тут 

Дарья еѐ узнала. Точнее, его. Это ведь 

тот самый свин, которого она совсем 

недавно била о землю, держа за ноги, 

и называла уродом. Что же теперь он  

с ней сделает? Свин глубоко вздох-

нул, хрюкнул и поскакал галопом на 

девочку. 

 Уже через несколько секунд еѐ 

голову прижимал ко льду влажный 

пятачок. Еѐ нежную детскую кожицу 

слегка царапала твѐрдая щетина сви-

ньи. Даша не могла вырваться, убе-

жать, потому что огромная туша стоя-

ла над еѐ хрупким тельцем и удержи-

вала его в положении лѐжа, придавив 

передними копытами ладони. Но де-

вочка вырываться и не пыталась. Ей 

почему-то было хорошо. Свин по-

смотрел ей в глаза и сказал: 

-Твои желания пусты.  

 Свинья произнесла свою фразу, 

посмотрела на Дашу, развернулась и 

поскакала галопом вдаль. Лишь один 

тоненький хвостик болтался на ветру.  

Даша проснулась в холодном поту. 

Было темно. 

 «Какой сейчас день? Который 

час?» - были первые мысли девочки. 

Она подняла телефон: «Ага, значит 31 

декабря, два часа ночи». Даша вклю-

чила светильник и увидела перед со-

бой плюшевую свинью, лежащую на 

полу, куда героиня еѐ бросила. В ко-

ридоре горел свет, и слышались нерв-

ные папины шаги. Даша лениво вста-

ла и отворила дверь: 

-Пап, ты почему не спишь? 

 Отца трясло как в припадке. 

Глаза были полны ужаса: 

-Мама в реанимации. Сложные роды. 

Врачи сказали, что могут спасти либо 

ребѐнка, либо еѐ. Это словно разбуди-

ло девочку: 

-Папа! Так почему ты не в больнице!? 

Поехали!  

- Меня к ней не пускают… Даша, я не 

знаю, что делать… - папа упал на ко-

лени и заплакал. 

 В голове Даши было только 

одно: «Мама и моя сестрѐнка должны 

жить. И они будут жить»  

 Даша подняла плюшевого сви-

на, предназначавшегося для еѐ ма-

ленькой сестрички, посмотрела в его 

маленькие глазки, обрамлѐнные чѐр-

ными густыми бровями и заплакала. 

Девочке почему-то показалось, что 

плюшевая игрушка еѐ понимала в этот 

момент как никто другой. Понимала 

все еѐ желания в данную секунду.  

 Новый год никто не отмечал. 

Папа ревел, укрывшись с головой пле-

дом, а Даша сидела на подоконнике в 

обнимку с плюшевой свиньей, смотре-

ла на звѐздное небо и молилась лишь 

об одном. И вдруг на еѐ телефон при-

шло сообщение: «Я родила. Мы жи-

вы». 

Захарова Анастасия 11 «Б» класс 
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  Доброе время суток, дорогие читатели 

школьной газеты "СловЦо". В этом выпуске я 

хочу вам рассказать об очень увлекательной и 

интересной книге английского писателя Джона 

Грина "БУМАЖНЫЕ ГОРОДА".  

 Я не буду рассказывать подробно, о чѐм это 

произведение, потому что мне хочется, чтобы вы 

сами «окунулись с головой» в этот мир. В мир 

под названием «Бумажные города». Но всѐ же я 

хочу вас заинтересовать и поэтому скажу лишь 

только две вещи:  

 1. В основе сюжета лежит один список, де-

сять пунктов и ночь, которая изменит всѐ раз и 

навсегда в жизни двух подростков – Кью Джей-

кобсена и Марго Рот Шпигельман.  

 2. Большая часть книги посвящена поиску 

главной героини, которая не так проста, как мо-

жет показаться на первый взгляд.  

 Лично для меня последняя глава оказалась 

настоящей загадкой. Я могу вам гарантировать 

то, что конец произведения вас по-настоящему 

потрясѐт, как и вся книга в целом!  

  Я очень советую прочитать данную книгу, 

так как она удивит вас самыми необычными по-

воротами сюжета и своей загадочностью.  

 Не менее важно то, что книга поистине на-

полнена множеством интересных философских 

высказываний, над которыми неоднократно заду-

мываешься на протяжении всего произведе-

ния! Например: «Нам сложно понять, что другие 

— такие же люди, как и мы. Мы либо идеализи-

руем их, как богов, либо презираем, как живот-

ных.» .«В бумажных домишках живут бумажные 

людишки и отапливают их собственным буду-

щим. И все помешаны на том, как бы заиметь 

побольше барахла. А барахло все тонкое и брен-

ное, как бумага. И люди такие же.» . 

      Так как скоро Новый год, я хочу пожелать 

вам всем всего наилучшего, а также, чтобы вас 

всегда окружало большое множество прекрасных 

книг! До скорых встреч… 

 

Каляскин Кирилл  

8 «Б» класс 

 

 

 

 

 В наше время существует множество 

направлений и жанров музыки. Многие имеют 

схожие музыкальные вкусы, слушают одних и тех 

же исполнителей. В этой статье я приведу примеры 

различных жанров, основываясь на своих 

предпочтениях и мнении окружающих.  

 Инди-поп — один из подстилей 

альтернативного рока, в котором присутствуют 

элементы поп-музыки - поп-рока и класического 

попа. Инди-поп отличается мелодичностью, 

простотой звучания, в нем отсутствует присущая 

панк-року агрессия.  

Примеры исполнителей: Lana Del Rey,l Twenty One 

Pilots , Adele , Imagine Dragons  

 Рок музыка — это одно из направлений 

популярной музыки с характерными ритмическими 

ощущениями.  

Примеры исполнителей: Queen ,The Rolling Stones, 

AC/DC , Green Day, My Chemical Romance, Panic! at 

the Disco, Linkin Park  

 Рэп - это один из самых популярных жанров 

современной музыки. Примеры 

исполнителей: Snoop Dogg , Dr. Dre, Eminem  

 Поп-музыка — направление современной 

музыки, вид массовой культуры. Этому жанру 

присущи простота инструментальной части, 

ритмичность, акцент на вокал. Основная и 

практически единственная форма композиции в поп-

музыке — песня. Примеры исполнителей: Katy 

Perry , Britney Spears, Rihanna , Selena Gomez , Avril 

Lavigne  

 Часто музыкальные предпочтения человека 

могут точно описать его характер. Музыка, как 

правило, зависит от настроения и, потому каждый 

подстраивает еѐ под себя, составляя плейлисты и 

сочетая между собой.  

 На этой прекрасной ноте я завершаю статью. Всегда 

прислушивайтесь к себе и своим ощущениям, 

правильно подбирайте музыку, ведь она тоже влияет 

на формирование характера и является залогом 

отличного настроения!  

       Адель Спирин 8 "А"класс 


