
 

  

 Учитель года – ежегодный   

всероссийский конкурс, который 

выявляет самых талантливых,  

перспективных и организован-

ных учителей. Состоит он из 

многочисленных этапов, и к каж-

дому из них нужна тщательная 

подготовка.  

         Создать свой сайт, приду-

мать оригинальные выступле-

ния… Нужно показать себя во 

всей красе, показать свои талан-

ты и готовность вносить что-то 

новое в современное образова-

ние. 

            Директор нашей школы 

Наталья Анатольевна Евстигнее-

ва стала победителем этого кон-

курса в прошлом учебном году. 

В этом году от нашей школы бы-

ла        выдвинута  учительница 

истории и обществознания, а так-

же по совместительству моя 

классная руководительница – 

Винокурова Юлия Викторовна. 

        Весь наш класс, коллектив 

школы и директор нашего обра-

зовательного учреждения на про-

тяжении нескольких месяцев 

поддерживали Юлию Викторов-

ну для того, чтобы она победила. 

  

Когда подошло время первого 

выступления на сцене, мы все 

очень волновались за нашу учи-

тельницу. Атмосфера ДК       

«Металлист» была не совсем 

обычной. Зал был наполнен 

школьниками, плакатами в под-

держу учителей и, конечно же, 

волнением. Выступления всех 

участников по-своему выделя-

лись, но наша Юлия Викторовна 

выглядела особенно хорошо. Еѐ 

выступление было наполнено 

ненаигранным желанием пока-

зать себя и свои достоинства. 

Она выступила достойно и кра-

сиво, также стоит отметить еѐ 

прекрасную команду, которая 

отлично справилась со своей за-

дачей. Мы верили в Юлию Вик-

торовну и, возможно, именно эта 

вера помогла нам победить. 

       Учитель года – одно из са-

мых важных событий в жизни 

любого учителя. Это те эмоции, 

которые еще не раз повторятся, 

то чувство ответственности и 

желания защитить честь своей 

школы,  тот труд, который требу-

ет максимальной концентрации.  

 

 

Также стоит отметить, что мы 

стали первыми в конкурсе  

«зрительских симпатий». В тече-

ние нескольких месяцев наша 

школа голосовала за Юлию Вик-

торовну в Интернете и смогла 

набрать наибольшее количество   

голосов. Это также показывает  

готовность нашей большой и 

дружной семьи помогать друг 

другу. 

 Юлия Викторовна заслужи-

ла эту победу. Она является са-

мой      лучшей учительницей, 

классным    руководителем и 

просто очень хорошим челове-

ком. 

 Мы все любим Вас, Юлия 

Викторовна! Поздравляем и обе-

щаем дальше тоже стараться 

поддерживать Вас во всѐм! 

 

Балошян Милена 10 «В» класс 
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Здравствуйте, дорогие читатели. 

Я ученица 9 класса, а, как мно-

гие уже знают, в феврале 2019 

года состоялось собеседование 

по русскому языку. Оно является 

официальным допуском к основ-

ным государственным экзаменам 

в девятых классах. В общем, я 

бы хотела рассказать вам, как 

проходил этот экзамен и сможет 

ли вам помочь учебник русского 

языка под подушкой. Начнѐм с 

того, что мы, учащиеся, ещѐ с 

прошлого учебного года знали, 

что нам предстоит сдача устного 

экзамена. Однако, если в 2018 

году это собеседование проходи-

ло в рамках эксперимента, то 

уже в 2019 ученику девятого 

класса надо было обязательно 

набрать необходимые 10 баллов 

для отметки "зачѐт".  

          Экзамен состоялся 13 фев-

раля. Кто-то сразу начал пережи-

вать: "13 - несчастливое число, я 

точно не сдам". Однако, в нашей 

школе все учащиеся получили 

допуск к остальным экзаменам. 

По-моему, сам экзамен был не-

сложным. В семи кабинетах 

школы было 2 варианта работы. 

Задача девятиклассников заклю-

чалась в том, чтобы набрать хотя 

бы 10 баллов из 19, выполнив 4 

задания, которые основаны на 

умении учащихся читать, пере-

сказывать, монологически вы-

сказываться и поддерживать бе-

седу по определѐнной теме. Всѐ 

вышеперечисленное занимает не 

более 15 минут, если нет ника-

ких специальных условий, при 

которых время собеседования 

продлевают. Также весь процесс 

выполнения заданий и разговора 

с экзаминатором записывался на 

диктофон. Очевидно, что многие 

волновались по поводу сдачи 

этого экзамена, ведь это первый 

официальный экзамен в девятом  

 

классе. Одна моя знакомая из 

другой школы переживала на-

столько сильно, что решила по-

пробовать огромное, на мой 

взгляд, количество примет. За 

день до самого собеседования 

она перед сном положила себе 

учебник по русскому языку под 

подушку, а на полу, у кровати, 

оставила шоколадку. Утром 13 

февраля она положила себе мо-

нетки в ботинки, завязала ниточ-

ку на левой руке, не смотрела 

перед выходом в зеркало, стара-

лась не встречать по дороге в 

школу женщин и загадала жела-

ние между тѐзками. В итоге она 

набрала больше 10 баллов, но я 

считаю, что она сдала экзамен не 

из-за совершѐнных "обрядов", а 

потому, что хорошо готовилась 

и не ленилась весь год. Возмож-

но, кому-то приметы и придают 

уверенность в себе, но всѐ-таки 

лучше рассчитывать на себя и на 

свои силы. 

 

Чистякова Анна 9 «А» класс 

Р.S. ( От редакции. Автор этой 

статьи набрала максимальное 

количество баллов -19!) 

 

                       *** 

     Здравствуйте! С вами репор-

тѐр Кирилл. 

    15февраля 2019 года в нашей 

школе состоялся «Рыцарский 

турнир» среди учащихся 6-х 

классов. У каждой команды бы-

ли свои название, приветствие и 

эмблема: 

6 «А» – «Орден джедаев» 

 

6 «Б» – «Рыцари добра» 

 

6 «В» – «Щит и меч» 

 

6 «Г» – «Светлые рыцари». 

        Состязания проходили по 

станциям, задания на которых 

готовили девочки, а мальчики 

ходили по станциям и выполня-

ли эти задания.  

 Испытания были разнооб-

разные и интересные: исполнить 

вальс с девочкой, накрыть стол 

для чаепития и вежливо пригла-

сить девочек к столу, собрать 

чайную скороговорку, собрать 

букетик из комков цветных бу-

маг, задание на исправление 

ошибок этикета. 

    В результате состязаний пер-

вое место поделили команды 6 

«Б» и 6 «Г» классов, второе ме-

сто – 6 «А», третье – 6 «В». 

   Было очень весело и познава-

тельно! 

Рыбаков Кирилл 6 «Г» класс 
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 Незадолго до новогодних 

праздников и до ухода на кани-

кулы в нашей школе прошѐл ве-

чер для старшеклассников. Тема-

тика праздника была новогод-

няя. От каждого класса требова-

лось показать оригинальное вы-

ступление, и с заданием многие 

справились. 

 На вечере была очень хоро-

шая праздничная атмосфера, мы 

тоже присутствовали на нѐм и 

можем с уверенностью сказать, 

что он удался, даже несмотря на 

маленькие инциденты, возник-

шие во время его проведения. 

Спустя долгое время школьные 

дискотеки вернулись в нашу 

школу в этом году! А вот о том, 

не зря ли это было, мы хотели 

узнать, опросив учеников нашей 

школы, побывавших на этой но-

вогодней дискотеке. И вот ре-

зультаты нашего опроса: 

- Понравилась ли вам дискотека? 

- Да, было очень весело, мы мно-

го танцевали, я думаю, что если 

даже приходить туда одному, то 

всѐ равно будет весело, ты все-

гда найдешь, с кем потанцевать. 

- Мне понравилось, наш класс 

устраивал эту дискотеку, и мы 

надеемся, что вскоре она повто-

рится. 

- Я танцевал со многими, была 

хорошая дискотека, но не хвата-

ло дискошара и было мало музы-

ки, она часто повторялась. 

 Большинство опрошенных 

были довольны этим мероприя-

тием и выразили желание, чтобы 

такие вечера и школьные диско-

теки проводились чаще. Лишь 

единицы были не очень доволь-

ны дискотекой. Из этого можно 

сделать вывод, что большинство 

учащихся в нашей школе любят 

такие мероприятия и хотели бы, 

чтобы дискотеки проводились 

чаще. Мы хотим выразить ог-

ромную благодарность нашему 

директору Наталье Анатольевне 

за проведение этой дискотеки. 

Финогенова Елизавета,          

Степанова Александра 9 «А» 

класс 

 

 

Всем привет, вы когда-

нибудь задавали себе вопрос, 

какой должна  быть идеальная  

девушка  21 века или же каким 

должен быть идеальный парень?  

Я решила провести опрос на эту 

тему  среди парней и девушек 

нашей школы. 

Итак, какой  же, по мне-

нию парней,  должна быть иде-

альная девушка 21 века: 

- Умная и красивая. 

- Должна быть добрая и 

отзывчивая. 

-Порядочная,  добрая ха-

рактером. 

-Чтоб умела чисто и без 

запинок разговаривать. И чтоб с 

ней можно было болтать весь 

день с удовольствием. 

-Спортивная , не имею-

щая вредных привычек, любите-

лем реального, а не виртуально-

го мира 

- Сильная духом. 

-  Чтобы была ухоженная. 

Вот такие ответы дали 

парни нашей школы. А какими  

же тогда должны быть парни 21 

века? Читайте ответы девушек. 

- Он должен быть пони-

мающим и заботливым, чтобы 

мы, девушки, всегда могли поло-

житься на него и почувствовать 

его поддержку.  

- Наедине и при друзьях 

не должен меняться. 

-  Чтобы был заботливым. 

-  Он просто должен быть 

самим собой и не пытаться стро-

ить из себя крутого и быть на 

понтах. Я люблю простоту!!! 

Красота заключается в простоте. 

- Умным, добрым, краси-

вым, стильным, храбрым. 

- Образованным и любя-

щим. 

- Должен быть ухожен-

ным, понимающим. 

Ну а,  по-моему, идеаль-

ных людей нет, все люди отлича-

ются друг от друга. Каждый из 

нас особенный. Да, конечно, де-

вушка должна быть красивой и 

ухоженной, а парень должен 

быть сильным и уверенным в 

себе. Но всѐ же самое главное – 

не внешность, а внутренний мир 

человека. На этом я заканчиваю, 

надеюсь, вам была интересна эта 

статья. Всем пока. 

Кушникова Ксения 8 «А» 

класс 
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 Привет, дорогой читатель. 

Вот и пришла весна, а с ней и 

романтическое настроение. Се-

годня мы с тобой обсудим 

очень интересную тему. Неваж-

но, сколько тебе лет, у тебя яв-

но была такая ситуация. Как же 

ты думаешь, что это? Это пер-

вая любовь или влюбленность. 

 Тот момент, когда ты по-

нимаешь, что человек для тебя 

не просто красив, ты понима-

ешь, что хочешь проводить с 

ним всѐ время. Тебя привлекает 

не только его внешняя красота, 

но и внутренний мир, да, как 

бы заумно это ни звучало, но 

именно он тебя притягивает. 

 Характер и поступки че-

ловека, его поведение и дейст-

вия. Конечно же, его внешний 

вид и вкусно пахнущие духи, 

причѐска и одежда тоже играют 

большую роль. Но если ты лю-

бишь в этом человеке абсолют-

но всѐ, даже растрепанные во-

лосы, невыспавшиеся глаза, 

ямочки во время искренней 

улыбки, веснушки по всему ли-

цу, то тебе неважно, что дума-

ют другие. А когда твоѐ чувст-

во взаимно, вы оба находитесь 

на седьмом небе от счастья, в 

легкой эйфории. Это чувство 

позволяет радоваться каждой 

мелочи и заставляет совершать 

безумные поступки. Надеюсь, 

мой дорогой читатель, ты най-

дешь того человека, с которым 

испытаешь это чувство. Ведь 

первую любовь не забывают. 

Юрова Виктория 9 «Г» класс 

 

 

 Здравствуйте, дорогие чи-

татели! Скорее всего, никто из 

вас не чувствует себя отрешѐн-

ным от духовной сферы обще-

ства. И неважно, как она себя 

проявляет. Будь то театр, лите-

ратура или живопись… Послед-

ний пункт и интересует меня 

больше всего. Но если у меня и 

других, более талантливых ин-

дивидуумов, есть преимущест-

во по отношению к искусству 

(базовые знания и минималь-

ный опыт), то неужели другим, 

не ознакомленным со всеми 

тонкостями данной деятельно-

сти, не дано познать всю пре-

лесть произведений искусства. 

Теперь мы можем приступить к 

ответу на вопрос: «Нужно ли 

быть искусствоведом, чтобы 

понять искусство?» 

 Как человек, довольно 

долго занимающийся живопи-

сью и имеющий свой собствен-

ный стиль, технику исполне-

ния, могу с уверенностью зая-

вить, что каждый способен про-

никнуться чувствами к опреде-

ленной картине. Даже рисуя на 

полях тетрадки и попутно ду-

мая о постороннем, вы изобра-

жаете чувства – важную состав-

ляющую хорошего художника. 

И я твержу каждому заинтере-

сованному в этой области, что, 

не имея полностью сформиро-

вавшихся представлений о сти-

ле живописи, в котором вы бы 

хотели работать, или опреде-

ленных знаний, но проникаясь 

всей душой в полотно, пусть 

даже визуально, вы уже встаѐте 

на путь искусствоведа, начиная 

с самого малого. 

 Разумеется, глядя на из-

вестную картину или творение 

ученика,  

художник может дать трезвую 

оценку работе: оценить профес-

сионализм выполнения, сочета-

ние цветов, композиционные 

моменты (постановку предме-

тов, уместность их положения 

относительно листа), но в этом 

анализе заключается и огром-

ный недостаток. Всматриваясь 

в детали, люди искусства упус-

кают из виду очевидные вещи, 

раздумывая над конкретными 

мелочами, которые вовсе не иг-

рают на руку всей композиции. 

А человек, не занимающийся 

живописью, сможет оценить 

картину «поверхностно», ис-

ключая мелкие детали. Именно 

такому взгляду я и отдаю свое 

предпочтение. Ведь такие люди

(замечательные) чувствуют 

близость с полотном. Поэтому 

во время написания очередной 

картины я обращаюсь за крити-

кой к тем, кто не разбирается в 

этом, но сможет дать объектив-

ную оценку моим работам. 

 Делая вывод, хочу ска-

зать, что разборчивым в искус-

стве можно стать, имея только 

желание и возможность получе-

ния новых для вас знаний. Если 

же вы хотите заняться живопи-

сью профессионально , тогда 

набирайтесь базовых знаний, 

которые всегда пригодятся и 

облегчат путь становления ху-

дожника! 

Попадинец Анастасия 8 «А» 

класс  
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 Здравствуйте, дорогие чи-

татели школьной газеты 

"СловЦо". Совсем недавно я 

задался очень интересным во-

просом: что лучше, прочитать 

книгу или посмотреть еѐ экра-

низацию? А может, лучше сде-

лать и то, и другое? Вот в этом 

я и хочу разобраться в этой ста-

тье! Сейчас в мире снимается 

огромное количество фильмов 

и сериалов по разным книгам 

всех жанров. В настоящее вре-

мя мнения насчет того, что же 

лучше: книга или фильм, разде-

ляются. Ведь можно привести 

много аргументов и доводов в 

защиту обеих сторон. Начнѐм 

сначала с преимуществ филь-

мов. 

 Во-первых, время. У мно-

гих людей не всегда находится 

даже чуть-чуть свободного вре-

мени на чтение толстых книг. 

Иногда проще потратить при-

мерно полтора или два часа на 

просмотр фильма. 

 Во-вторых, визуальное 

восприятие у человека развито 

лучше. Поэтому просмотрен-

ный фильм запомнится вам на-

много лучше, чем книга. В-

третьих, современные техноло-

гии. Ни для кого не секрет, что 

в наше время они достаточно 

хорошо развиты. Благодаря им, 

человеку нужно просто следить 

за развитием сюжета, вникать в 

суть фильма и наслаждаться!  

 А как тогда обстоят де-

ла с книгами? Известно одно: 

чтение полезно! Благодаря кни-

гам, у нас развивается вообра-

жение и внимание, пополняется 

словарный запас, а также уси-

ливается эмоциональное вос-

приятие! У многих людей, кото-

рые сначала прочитали книгу, а 

потом посмотрели еѐ экраниза-

цию, присутствует чувство раз-

очарования. Так как фильм мо-

жет иногда серьѐзно отличаться 

от книги, что же тут говорить 

про идею, которую нам хотел 

преподнести автор произведе-

ния! Никогда не стоит забы-

вать, что оригинал всегда луч-

ше копии! Но, как и в большин-

стве правил, бывают некоторые 

исключения. Например, многие 

школьники предпочитают по-

смотреть экранизацию к произ-

ведению Николая Васильевича 

Гоголя "Тарас Бульба", нежели 

прочитать книгу. Также стоит 

отметить многочисленные 

удачные и нашумевшие экрани-

зации "Шерлока Холмса" и 

"Гарри Поттера»!  Итак, мы 

разобрались, что у книг и у эк-

ранизаций есть свои плюсы и 

минусы. Я предлагаю вам са-

мим сделать для себя вывод, 

что всѐ же лучше будет для вас. 

Ведь каждый человек вправе 

сам выбрать то, что ему по ду-

ше! Спасибо за внимание и до 

скорых встреч…  
 

Каляскин Кирилл 8 «Б» класс 

 

      

 

 

  

Почти каждый человек знает, 

что наш мир состоит из мель-

чайших частиц, атомов, моле-

кул. Всеми событиями в мире 

управляют физические и хими-

ческие реакции. Подробнее хи-

мические реакции, различные 

изменения в составе веществ 

изучает наука химия. В нашей 

школе этот предмет входит в 

школьную программу с восьмо-

го класса. Мы начинаем изучать 

химию с Периодической систе-

мы химических элементов Д.И. 

Менделеева. 

 Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева – это таблица, где 

классифицируются все элемен-

ты, или атомы, известные лю-

дям с помощью периодического 

закона. Таблица была составле-

на в 1869 году, и в этом году ей 

исполняется 150 лет! Скорее 

всего, многие слышали легенду 

о том, что мысль о таблице при-

шла к ученому во сне, что, ко-

нечно же, является неправдой. 

Таблица переделывалась не-

сколько раз, Менделеев совер-

шал при еѐ составлении доволь-

но смелые поступки: он изме-

нил атомные массы некоторых 

элементов, отдельные элементы 

разместил отлично от сущест-

вовавшего в то время представ-

ления об их химических свойст-

вах, оставил в таблице свобод-

ные клетки для еще неоткрытых 

элементов, основываясь на 

бо́льшем различии атомных 

масс и свойств веществ между 

соседними элементами. Даль-

нейшее развитие Периодиче-

ской системы химических эле-

ментов Д.И. Менделеева связа-

но с заполнением этих пустых 

клеток. 

 Наиболее распространен-

ными являются три формы таб-

лицы: короткопериодная, длин-

нопериодная и сверхдлинная. 

Вот такой «химический» юби-

лей! 

Звукова Яна 8 «Б» класс 
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 В воздухе стоял апрель. А 

вместе с ним страх перед 

взрослой жизнью и нежелание 

расставаться с тем, что стало 

привычным, обыденным, ог-

ромной частью детства. А что 

будет дальше - неизвестно... 

Подобные мысли весь учебный 

год терзали нашу героиню, уче-

ницу 11 класса Валю. Пробле-

ма предстоящих, решающих 

судьбу экзаменов могла по 

важности конкурировать лишь 

с проблемой разбитого сердца. 

Хотя обе эти проблемы пере-

плетались. Или одна вытекала 

из другой. Валя твѐрдо решила 

сдать ЕГЭ на максимальный 

балл и уехать навсегда из сво-

его маленького провинциаль-

ного городишки, чтоб только 

никогда не встречать того, чьѐ 

имя напоминало девочке, что 

она ничтожество, слепо пове-

рившее в искренность челове-

ка, который лишь играл еѐ чув-

ствами, используя Валину доб-

роту и отзывчивость в корыст-

ных целях. А когда взял всѐ, 

что ему было нужно, резко ох-

ладел к девочке, отписавшись в 

социальных сетях и, как каза-

лось нашей героине, выставив 

еѐ посмешищем перед всей 

школой. 

 Сегодня Валя сбежала 

после третьего урока. Не смог-

ла она больше выносить зрели-

ща, как тот, кому она посвяща-

ла стихи, ходит по школе за 

ручку с другой девчонкой, да-

же не фокусируя на нашей ге-

роине взгляд. Ком из обиды и 

злости стоял у Вали в горле. 

Казалось, вот-вот из огромных 

зелѐных глаз потекут слѐзы. Но 

Валя пыталась держать себя в 

руках. 

     Говорят, время лечит. Но 

Валя с каждым днѐм станови-

лась всѐ более рассеянной, всѐ 

чаще начинала прогуливать 

школу, всѐ хуже решала тесты. 

"Что же он со мной сделал?" - 

вопрос, который каждый день 

появлялся в еѐ голове. "Кем же 

я буду себя считать, если при 

всѐм этом ещѐ и завалю экзаме-

ны? " - вопрос, который возни-

кал следом. Надо было собрать 

растоптанную волю в кулак и 

снова начать учиться. 

       И тут вновь заморосил 

дождь. Он сегодня шѐл всю 

ночь, утром ненадолго выгля-

нуло солнце, а теперь вот 

опять... Погода в апреле пере-

менчивая. У Вали не было зон-

та, и деньги на общественный 

транспорт она забыла. До дома 

пешком полчаса минимум. 

         "Нечего сказать, замеча-

тельный день! Сейчас ещѐ вла-

га положит конец моему ма-

кияжу и причѐске!" - в сердцах 

произнесла героиня. Тонкие 

ножки в узких туфельках сту-

пили на влажный асфальт, сой-

дя с тропинки, и первое, что 

увидели полные слѐз зелѐные 

глаза девочки, повсюду были 

дождевые черви разных разме-

ров. С детства червяки у герои-

ни вызывали страх и отвраще-

ние. И сейчас почему-то ей 

вспомнилась фраза Базарова из 

романа "Отцы и дети": "Червяк 

полураздавленный, а ещѐ то-

порщится", когда всем извест-

ный нигилист, рассуждая о сво-

их чувствах к Одинцовой, срав-

нивает себя с таким жалким 

существом. Почему это сейчас  

пришло Вале в голову? 

       И вдруг на пути у героини 

появился толстый, нажори-

стый, двадцатисантиметровый 

червь, который очень бодро 

выползал из лужи, двигая всем 

слизистым телом. По телу де-

вочки пошла дрожь. Она, сама 

себя не помня, схватила здоро-

вый булыжник и замахнулась... 

И тут Валина рука застыла в 

воздухе: "Да неужели я могу 

погубить чью-то жизнь лишь 

потому, что мне он не нравит-

ся?! Кто мне дал право решать 

за этого червяка, выползет он 

из лужи или нет?! Да разве он 

виноват, что мой глупый мозг 

увлекается людьми, которые 

топчут мне душу и портят каж-

дый день настроение?!" Девоч-

ка опустилась на корточки и 

протянула дрожащую руку к 

червяку. Она стала гладить его 

указательным пальцем, в то 

время как слѐзы градом кати-

лись из глаз: 

-Прости меня, червячок! 

  Грянул гром. Валя в испуге 

подняла глаза и увидела перед 

собой лицо того человека, из-за 

которого она сегодня сбежала 

из школы. 

Захарова Анастасия 11 «Б» 

класс 
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   Уважаемые защитники жи-

вотных! Пишет Вам Данилов 

Егор. Меня очень волнует про-

блема - вымирание Дальнево-

сточных леопардов. 

 Как известно, в Красной 

книге Российской Федерации 

этот вид леопардов относится к 

1 категории как редчайший, 

находящийся на грани исчезно-

вения. Численность Дальнево-

сточных леопардов на сего-

дняшний день составляет ме-

нее ста особей. И с каждым го-

дом эта цифра становится 

меньше, несмотря на то, что 

охота на Дальневосточных лео-

пардов запрещена с 1956 года. 

 Обитают Дальневосточ-

ные леопарды на юго-западе 

Приморского края, обладают 

гибким, стройным и вместе с 

тем вытянутым телом, округ-

лой головой, длинным хвостом, 

стройными, очень сильными 

ногами. Но главное- у этой не-

обыкновенно красивой кошки 

роскошная шкура различных 

оттенков рыжего и жѐлтого 

цветов с круглыми пятнами. 

Зимой шерсть леопарда отрас-

тает до пяти сантиметров. Она 

плотно прилегает к телу не-

обыкновенно красивого живот-

ного. В связи с этим браконьер-

ский отстрел- одна из причин 

исчезновения Дальневосточ-

ных леопардов. Кроме того, 

лесозаготовительные работы на 

территории Приморского края , 

а также расширение сети авто-

мобильных и железных дорог, 

частые лесные пожары и , как 

следствие, сокращение популя-

ций копытных, составляющих 

кормовую базу леопардов, - вот 

только некоторые, на мой 

взгляд, причины исчезновения  

 

этого вида животных. 

С целью сохранения на Земле 

Дальневосточных леопардов 

прошу Вас принять следующие 

меры. 

 Во-первых, отслеживать 

браконьеров и привлекать их к 

ответственности. 

 Во-вторых, запретить 

охоту на копытных животных в 

непосредственной близости с 

территорией обитания леопар-

дов, чтобы не лишать их пищи. 

 В - третьих, уделить осо-

бое внимание лесам, где про-

живают леопарды, поскольку 

вырубка леса ведѐт к уменьше-

нию численности Дальнево-

сточных леопардов. 

 В-четвѐртых, запретить 

строительство инфраструктуры 

в местах обитания леопардов, а 

именно: автомобильных дорог, 

различных промышленных 

объектов, трубопроводов. 

 А ещѐ необходимо уси-

лить охрану заповедников, что-

бы животные чувствовали себя 

там в полной безопасности. 

 Надеюсь, что в скором 

времени популяции Дальнево-

сточных леопардов перестанет 

угрожать исчезновение. Очень 

хочется, чтобы жизнедеятель-

ность человека не вредила жиз-

ни и здоровью животных. 

 

Данилов Егор, 5 «Г» класс 

*** 

 

В глуши лесов дальневосточ-

ных 

живѐт леопард, 

Африканскому зверю 

двоюродный брат. 

Он хищный красавец! Он гор-

дая кошка! 

В природе осталось совсем их 

немножко. 

Мех у леопарда, словно неж-

ный шѐлк. 

Браконьеры знают в этом мехе 

толк. 

Леопард с лица Земли исчез-

нуть может, 

Если на его защиту встать че-

ловек не сможет. 

Люди! Амурского барса надо 

спасать! 

Он, безусловно, важен для нас. 

Давайте зверя защищать, 

Ценить, любить, оберегать! 

Рыбакова Мария, 5 «Г» класс 
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 Итак, здравствуй мой маленький анимеш-

ник, или кей-попер, или всѐ и сразу. Поговорим 

начистоту, называя вещи своими именами. Наш 

город не самый отсталый в плане азиатской поп 

культуры. В Твери проводят много мероприятий 

для самых ярких девочек и мальчиков. Много 

сходок кей-поперов, аниме-ярмарки, показы 

фильмов. Да что уж там говорить, устраивая се-

бе прогулки на переменах, я только и вижу все 

эти значки с аниме-героями и корейскими груп-

пами. В нашей школе ну ооочень много класс-

ных людей. Иногда мои знакомые говорят, что у 

них в школе ни одного анимешника или кей-

попера. И я думаю: «Господи, ну как так мож-

но? С кем же ты обсуждаешь новые серии лю-

бимого аниме, камбэки групп, манхву/мангу/

фанфики?» Мне иногда искренне жаль таких 

людей, потому что очень тяжело, когда у твоего 

окружения нет схожих с тобой увлечений. Но 

мне и ученикам нашей школы определѐнно по-

везло. Нас много, и мы можем контактировать 

друг с другом. 

 Однако, есть, как мне кажется, наиболее 

известные и масштабные мероприятия для лю-

бителей всего необычного. Это, конечно же, 

аниме и к-поп ярмарка, которая проходит каж-

дый сезон, и к-поп вечеринки, которые регуляр-

но устраиваются на разных площадках нашего 

города. Итак, начнем с самого начала. 

 Во-первых, аниме и к-поп ярмарка. Мне 

кажется, любой заядлый любитель азиатской 

поп культуры хотя бы раз бывал на этой ярмар-

ке. Но когда ты там оказываешься в первый раз, 

очень трудно понять, что делать. Людей зачас-

тую очень много, и все они хотят побыстрее ку-

пить желанную вещицу. Из-за этого возникает 

небольшая давка. Не стоит этого бояться и торо-

питься с выбором покупки. Ассортимент там 

самый разнообразный. Начиная от «Атаки Тита-

нов» и заканчивая «NCT 127», так что каждый 

сможет найти то, что искал. Опять же, главное 

успеть, так что будьте готовы использовать 

свою  

ловкость. Люди, у которых всѐ есть, тоже ходят 

на это мероприятие. Почему? Да потому что это 

незабываемые эмоции, новые знакомства, инте-

ресные люди и хорошо проведѐнное время. 

 Во-вторых, к-поп вечеринки. К-поп пати в 

последнее время набирают обороты в нашем 

городе. С каждым разом их посещает все боль-

ше людей. На одной из недавних вечеринок 

присутствовал Jackie-O, что произвело фурор, 

людей на этой вечеринке было довольно много. 

Также постепенно увеличиваются новые кавер-

групы, которые участвуют в различных конкур-

сах и получают заслуженные призы. 

 Чем может удивить к-поп вечеринка? Ко-

нечно же, кучей талантливых людей, которые, 

не жалея своих сил, упорно трудятся, выучива-

ют новые песни и танцы и радуют вас своими 

стараниями. Что делать, если ты тоже хочешь 

оказаться на месте тех, кто блистает на сцене? 

Конечно же, стараться и искать людей, которые 

окажут поддержку. Примером являются мои 

друзья. Помню, как ещѐ годок назад они просто 

для себя танцевали за нашей школой. А теперь у 

них своя кавер-группа под названием GML, в 

которой они усердно работают и получают при-

знание за свой труд. Так что, если ты давно хо-

тел показать себя, то вперѐд, самое время! 

 Подводя итог, можно сказать, что наша 

жизнь будет не такой скучной, если иногда мы 

будем выходить из зоны комфорта для того, 

чтобы получить огромное количество незабы-

ваемых эмоций и классных знакомств. 

Балошян Милена 10 «В» класс 


