
   
 

 

 
2019 год – год, завершающий 

второе десятилетие века. Это од-
нозначно невероятно важная дата. 
Стоит большое внимание уделить 
символу 2020 года – белой метал-
лической крысе. Именно это ма-
ленькое животное начинает цикл 
Восточного календаря. Согласно 
одному из мифов, крыса – первая, 
кто явилась на зов Будды. Однако 
сделала она это хитростью, укусив 
быка, который по рефлексу под-
бросил её, тем самым крыса оказа-
лась впереди всех. Стоит заметить, 
что крысы - очень умные и хитрые 
существа, поэтому, если хотите 
добиться успеха в новом году,  
придумывайте оригинальные ходы 
и будьте креативнее.  

 За прошедшие десять лет в 
нашем мире многое изменилось. 
Перемены коснулись не только 
конкретно каждого из нас, но и 
всего мира.  Если взглянуть на 
масштаб новых разработок, то 
можно понять, что мир развивает-
ся стремительными  шагами. Осо-
бенных успехов ученые добились 
в период с 2010 по 2019. Напри-
мер, в ноябре 2018 года в Китае 
родились первые генетически от-
редактированные девочки. Лулу и 
Нана – близняшки, появившиеся 
на свет абсолютно здоровыми. 
Благодаря технологиям, девочки 
получили врождённую устойчи-
вость к ВИЧ.  Можно даже не 
углубляться в такие сферы и по-
дробности, достаточно просто 
взять в руки привычный для нас 
смартфон. Такая многофункцио-
нальность для, казалось бы, ма-
ленького предмета раньше была 
просто чудом. Десять лет назад 
люди вряд ли поверили бы, что в 
телефоне будет доступ абсолютно 
ко всей информации мира. Но сей- 

 
 

 
 

час для нас это обычное дело. 
 К слову, об Интернете. За это 

время Интернет окончательно стал 
центром мировой культуры.  
Именно в этом десятилетии появи-
лись такие известные платформы, 
как Twitch, Instagram, Twitter, Fa-
cebook, Pinterest. Наша жизнь сей-
час просто невозможна без этих 
приложений.  

  Огромных успехов добилась 
киноиндустрия. Невероятной по-
пулярности в мире добивается су-
пергеройское кино. Экранизация 
комиксов таких вселенных, как 
Marvel и DC западают нам в душу 
и остаются там на долгое время. 
После выхода невероятного филь-
ма «Аватар» происходит расцвет 
3D-кинематографа. На наших 
экранах появляется серия фильмов 
о Хоббитах,  в 2011 завершается 
экранизация культового произве-
дения Джоан Роулинг «Гарри Пот-
тер», а в 2016 появляется первая 
часть «Фантастических Тварей», 
которые являются неким дополне-
нием к вселенной Гарри Поттера. 
Развивается вселенная «Звездных 
Войн». В свет выходят такие куль-
товые фильмы, как «1+1», 
«Пираты Карибского моря»,  
«Интерстеллар», «Джокер», 
«Зеленая книга», «Великий 
Гэтсби» и многие другие.  

 Не стоит забывать о дорогих 
нашему сердцу мультфильмах: 
«Холодное сердце», «Ральф», «Как 
приручить дракона», 
«Зверополис», «История игру-
шек», «Монстры на каникулах», 
«Тайна КоКо», «Головоломка» - и 
это лишь малая часть тех шедев-
ров, которые мы увидели. Не сто-
ит забывать о многосерийных 
мультипликациях: «Гравити 
Фолз», «Рик и Морти»,  

 
 
 

 
 

«Вселенная Стивена», «Стар про-
тив сил зла», «Время приключе-
ний» и других.  

 Было много перемен в музыке, 
моде, а главное, в политике. Одна-
ко политику мы затрагивать не 
будем, так как многие перемены 
были отнюдь не в лучшую сторо-
ну, что наталкивает на раздумья, а 
перед таким прекрасным праздни-
ком, как Новый год, не хочется 
напрягаться и угнетать себя раз-
мышлениями о том, что происхо-
дит в мире. 

 Для многих из нас прошедшее 
десятилетие ассоциируется с дет-
ством – самым прекрасным време-
нем в нашей жизни. Существует 
невероятное количество событий, 
которые так или иначе отложились 
в нашей памяти, и, вспоминая их, 
мы отдаёмся ностальгии. Я сове-
тую всем вспомнить самые яркие 
моменты уходящего десятилетия и 
с хорошим настроением встретить 
Новый Год, начать всё с чистого 
листа или, по крайней мере, начать 
новую главу вашей жизни. Успе-
хов, счастья и удачи в Новом году! 

 
Гринч  9 «А» класс 
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Здравствуйте, дорогие читатели 

нашей школьной газеты 

«СловЦО»! Образование, как из-

вестно, являясь важнейшим аспек-

том благоприятного устройства 

жизни человека, с каждым годом 

становится более доступным и 

предлагает формирование новых 

должностей, уже направленных на 

востребованность в ближайшие 

годы. Однако выбор профессии 

остаётся трудным даже в наши дни, 

и во многих случаях помочь с вы-

бором специальности могут только 

специалисты. 

 Нам, ученикам восьмых и девя-

тых классов, было предложено по-

участвовать в проекте «Шаг в буду-

щее». Давайте же рассмотрим, ка-

кие задачи были включены в орга-

низацию проекта и каков был ре-

зультат столь масштабного собы-

тия. 

 В середине октября в нашей 

школе было проведено тестирова-

ние, чтобы проанализировать спо-

собности учеников и их индивиду-

альные интересы. В тестировании 

принимали участие восьмые и девя-

тые классы со всей Тверской обла-

сти. Тест состоял из нескольких 

пунктов, которые могли бы деталь-

но отразить подход каждого учаще-

гося к выбору профессии и их уро-

вень ответственности.  Встречались  

даже вопросы, относящиеся к раз-

витию определенных аспектов 

мышления, таких как концентра-

ция, логика и внимание. После  

данного тестирования мы были 

приглашены в знакомый многим 

лагерь «Компьютерия», где и со- 

 

 

 

 

стоялся основной этап форума.  

  Сразу стоит отметить, что орга-

низационный уровень проекта был 

высоким. Дизайн соответствовал 

приятному гармоничному сочета-

нию оттенков и современному ре-

шению инженерии. Приятным бо-

нусом (который обязательно стоит 

отметить) послужил индивидуаль-

ный транслятор, предполагавший 

распространение речи ведущего по 

соответствующей регуляции гром-

кости, и небольшой набор подар-

ков, который не мог не порадовать. 

Также удивило многообразие сек-

ций, ограниченных большим сто-

лом на двенадцать человек. Каждая 

секция предполагала конкретную 

сферу специальностей, где расска-

зывали о привлекательности и, са-

мое главное, востребованности дан-

ной профессии в нашей стране. 

Также лекция предполагала груп-

повое создание личного проекта 

или выполнение задания, чтобы 

ученик знал примерные  задачи в 

данной сфере трудоустройства. 

  Спустя несколько недель был 

объявлен следующий этап, предпо-

лагавший разделение на женскую и 

мужскую группы, где каждая посе-

щала определенный колледж, чьи 

специальности могли заинтересо-

вать. Для нас, девушек, провели 

экскурсию в Тверском торгово-

экономическом колледже, где по-

знакомили с устройством учебного 

заведения и даже провели мастер-

классы по отдельным специально-

стям.  

  

 

Подводя итоги, хотелось бы вы-

разить глубокую благодарность за 

озабоченность форума в решении 

столь важного вопроса, как выбор 

профессии. Ведь многие люди дли-

тельное время могут оставаться в 

неопределенности и неуверенности 

в своём решении, что форум и по-

мог исправить и показать различ-

ные варианты, соответствующие 

современному поколению. 

  Но, высказывая субъективную 

точку зрения и опираясь на мнение 

большинства моих одноклассников, 

хотелось бы выразить недовольство 

в отношении содержания форума. 

К сожалению, этап самостоятельно-

го тестирования был вовсе исклю-

чён, поскольку на протяжении все-

го проекта не прослеживался инди-

видуальный подход к ученику и 

вовсе не учитывались особенности 

мышления и интересы. Те же пре-

тензии и к выбору колледжа в каче-

стве демонстрационного варианта. 

Но в целом, имея в виду все недо-

статки и некоторые достоинства, 

данный опыт был весьма полезным, 

ведь мы узнали тонкости других 

специальностей и их очарование. 

Это был позитивный навык в кругу 

друзей, который помог развить ко-

мандный дух и слаженный процесс 

работы. 

 

Попадинец Анастасия 9 «А» класс 
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 Недавно, тринадцатого ноября, 

состоялся финал серии интеллек-

туальных игр, посвящённых жизни 

и творчеству Николая Васильевича 

Гоголя. Последняя, решающая иг-

ра должна была быть противостоя-

нием трёх школ, отобранных в ре-

зультате борьбы между претенден-

тами в полуфиналах, но жюри да-

ло шанс еще одной команде, кото-

рая набрала больше всех баллов 

среди проигравших. Таким обра-

зом, в финале встретились четыре 

команды из школ под номерами 

43, 45, 49 и 53. Эту игру я наблю-

дал как капитан нашей школьной 

команды. 

 Задания были обычными для 

таких игр: выбор вопроса вслепую 

из нумерованного списка и сове-

щание по его поводу с командой, 

определение художественного 

произведения по его отрывку в 

таком же коллективном стиле, 

"битва зрителей", в которой на во-

просы отвечают болельщики, и 

конкурс капитанов, что включал в 

себя выступление с размышлением 

на указанную тему. Но в финале 

было и новшество, "кот в мешке": 

это такой вопрос, который можно 

адресовать другой команде перед 

его оглашением, правда, этим ни-

кто так и не воспользовался. 

 Сражались команды напря-

жённо: мне достались эрудирован-

ные и подготовленные люди, ров- 

 

 

 

но как и наши соперники не тяну-

ли с правильными ответами. Одна-

ко, лидерских качеств мне не хва-

тило, и из-за череды неудачных 

"мозговых штурмов" команда 

нашей школы, по моим данным, 

заняла второе место, а одержали 

победу ребята из 43-ей. Почётное 

третье и четвертое поделили 45-ая  

и 53-ая школы соответственно. 

 Было бы непрофессионально 

говорить, что главное не победа, а 

участие, но увы. Я и вправду так 

считаю. Всегда есть люди лучше 

тебя, но это не самый веский по-

вод превращать товарищеские иг-

ры в кровную вражду. А как счита-

ет наш читатель? 

 

Илья Бобров 10 "Б" класс 

Вдох глубокий.

Руки шире… 
 

  Здравствуйте, дорогие читате-

ли нашей школьной газеты 

"СловЦо"! Недавно наш класс пи-

сал сочинение по картине Т. Н. 

Яблонской "Утро". На ней изобра-

жена девочка во время зарядки у 

открытого окна.                                                             

  Я  задумалась... А зачем вооб-

ще нужна зарядка? Какое время на 

неё надо тратить? Какие упражне-

ния можно и нужно делать с утра? 

 Я решила провести опрос в 

своём классе. Узнать, сколько че-

ловек делают зарядку. Опросила 

10 человек и узнала, что 4 челове-

ка делают зарядку, а 6 не делают! 

Также я опросила учителя физ-

культуры, тренера по баскетболу 

Веру Николаевну. 

Нужно ли делать зарядку по 

утрам?                                                   

- Обязательно! 

Даже если занимаешься ка-

ким-либо видом спорта? 

- Если это спортсмен, тоже 

нужно делать зарядку. С помощью 

утренней зарядки человек получа-

ет заряд бодрости на целый день. 

Сколько времени нужно тра-

тить на зарядку? 

- Каждому по-разному. Если это 

первоклассник, то хватит и 10 ми-

нут. Старшеклассникам - 30 минут 

Какие упражнения нужно 

включать в зарядку? 

- Сначала разминка головы, 

шеи, рук, плеч, туловища и т. д. 

Затем приседания, отжимания и 

качания пресса. Можно сделать 

беговые  упражнения, то есть бег с 

захлёстыванием голени, бег с вы-

соким подниманием колен и т. д. 

  Я считаю, что зарядку нужно 

делать каждый день. Утренняя за-

рядка углубляет дыхание, усилива-

ет кровообращение, воспитывает 

внимание, целеустремлённость... 

Этих причин предостаточно, что-

бы сделать зарядку частью вашего 

дня! Не ленитесь. Делайте зарядку 

утром и ходите бодрым целый 

день! 

 

Бабаева Олеся 6 "А" класс 
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Здравствуй, а ты любишь жи-

вотных? Может быть, тебе нравит-

ся смотреть на их милые мордаш-

ки в социальных сетях? А может, у 

самого есть домашний любимец, 

который ждёт дома каждый день 

после школы, пока ты придешь и 

погладишь его милую шёрстку 

или покормишь вкусностями? Кто 

ты по натуре? Может, кошатник 

или все же собачник, а может, во-

обще любитель  попугаев? Трудно 

отвечать на такие вопросы. Жи-

вотных любят практически все, 

ведь они поднимают нам настрое-

ние, дарят улыбки и являются 

нашими лучшими друзьями. Су-

ществует очень маленькая группа 

людей, которые не любят наших 

малых братьев. Однако есть 

огромное количество тех, кто не 

уважает животных. Такие люди 

считают, что раз они обладают 

большей силой, разумом, интел-

лектом и сознанием, то могут рас-

поряжаться жизнью этих безза-

щитных существ. Сегодня я хочу 

объяснить, почему не нужно изде-

ваться над животными и нельзя 

использовать их в качестве своих 

подопытных тварей. 

       Множество девушек поль-

зуются косметикой и хотят выгля-

деть прекрасно каждый день. Я 

сама прекрасно понимаю это,  ведь 

ни один мой день не обходится без 

макияжа. Однако недавно меня 

поразило количество брендов, ко-

торые тестируют косметику на 

животных. У очень многих до-

вольно ошибочное мнение на этот 

счет, ведь под словом 

«тестирование» мы явно видим 

зашифрованное слово «убийство». 

Чтобы вам стало понятно, давайте  

объясню механизм этой, на пер 

 

 

 

 

 

вый взгляд, безобидной вещи. 

«Тестирование», например, шам-

пуня – не означает, что собачке/

кошке помоют шерстку. На самом 

деле это происходит так: 

Во-первых, любой тест прово-

дится на выявление аллергических 

реакций. А это означает, что они 

должны проводиться именно из-

нутри, для точных результатов. 

Все животные обездвижены, и 

«тестируют» их без анестезии. Ес-

ли взять тот же шампунь, то для 

проверки чаще всего используют 

кроликов. Согласитесь, что мы не 

любим, когда химические средства 

попадают нам в глаза? А при те-

стировании это делается специаль-

но, чтобы увидеть последствия, 

хотя это абсолютно НЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬНО. 

Существуют тесты на раздра-

жение кожи. Ради этого животным 

сбривают участок шерсти и втира-

ют в рану химическое вещество. 

Для проверки, чтобы вы понима-

ли, используют не одного и не два 

кролика. Речь идет о десятках ко-

шек, собак, крыс и так далее. Это 

может вызывать боль, раздраже-

ние, ожоги и зуд у животных. Им 

не оказывают никакую помощь.  

Если какой-то бренд вдруг ре-

шил проверить духи, то через 

трубку очень большое количество 

этого вида косметики вводят в же-

лудки собак, крыс, морских сви-

нок,  после чего они, конечно же, 

умирают. 

Тест на выдыхание паров. В 

ограниченную камеру из стекла 

заводят животных, где большая 

концентрация этого вещества. 

Обычно это дезодоранты.  

     Тестирование на животных 

не является обязательным. Без не- 

 

 

 

 

 

го можно обходиться. Однако та-

кое издевательство над нашими 

малыми братьями не является 

единственным. Что вы думаете о 

новых ботфортах, сшитых из кожи 

крокодила? Такие вещи стоят 

очень дорого, но цепляют глаз. До 

тех пор, пока не узнаешь, как про-

исходит «производство» той или 

иной вещи. 

     Покупая такие вещи, вы 

буквально платите за убийство 

животных. И дело тут не в фана-

тизме. Носить шубу, например, в 

Сибири, чтобы не замерзнуть,  или 

в Москве, чтобы показать своё 

превосходство над другими – раз-

ные вещи. Нужно уметь разделять 

такие вещи, как потребность и 

собственный эгоизм. Будьте людь-

ми и любите всё и всех. Тогда, по-

верьте мне, жизнь скажет вам 

«спасибо» и обеспечит счастли-

вым будущим. 

 

Балошян Милена 11 «В» класс 
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Привет, дорогой читатель. Я 

хотела бы затронуть очень важную 

и ,к сожалению, актуальную на се-

годняшний день тему.  Эта статья 

будет посвящена братьям нашим 

меньшим. Мы должны о них забо-

титься, оберегать их, но что же 

происходит на самом деле в нашем 

мире?  

А происходит то, что в мире 

происходит беспощадное истребле-

ние животных ради хобби, развле-

чения, одежды, продуктов питания. 

Это ужасно. Вы только задумай-

тесь: от рук человека погибает 28 

процентов зверей и птиц. Подсчи-

тано, что темпы вымирания позво-

ночных за последнее столетие в 

100 раз превышают фоновые уров-

ни, наблюдавшиеся в природе до 

этого. По данным Комитета по 

окружающей среде ООН, каждый 

год на нашей планете исчезает 25 

тысяч видов животных и растений 

— примерно три вида в час! Пред-

ставьте, сколько крови на руках 

людей.  

Мы не вправе распоряжаться 

жизнями других, даже если это не 

человеческая жизнь.  Животных 

просто выкидывают, когда они пе- 

 

 

рестают быть нужными и милыми.  

Их оставляют на лестничных 

клетках и во дворах. Летом я езди-

ла на выходные в загородный ла-

герь, там была собака, которую 

спасли совсем случайно, её нашли 

привязанной к дереву, видимо, её 

отвезли туда и ,чтобы она не бежа-

ла за машиной, привязали и остави-

ли на верную смерть. Хорошо, что 

рядом оказались добрые люди, и 

теперь она счастлива и живет в том 

лагере. 

Но не все истории заканчива-

ются так хорошо. Есть и страшные 

вещи. Например, видео от юной 

девочки нашего с вами возраста, 15

-16 лет, которая снимала так назы-

ваемый "vlog" о том, как она топит 

котенка. Она забрала его по объяв-

лению "в хорошие руки" и утопила 

со словами: "Я ему помогла. Вы же 

не можете", пока он тонул, девочка 

стояла и смотрела, как он мяукает.  

На днях в Интернете разразился 

скандал по поводу того, что вете-

ринар спасал животных от эвтана-

зии. Эвтаназия — практика прекра-

щения жизни, страдающего неизле-

чимым заболеванием, испытываю-

щего невыносимые страдания.  Хо-

зяева приносили своих животных и 

просили их усыпить просто пото-

му, что тот дерёт мебель, надоел, 

аллергия, сломана лапа и он "орет" 

и много еще отговорок. Врач же не 

усыплял их, а лечил и потом разда-

вал их в добрые руки.  

А ты за свою жизнь хоть раз 

помогал животным? Хоть немного? 

Ведь даже маленький пакетик кор-

ма может спасти чью-то жизнь, а у 

тебя на душе будет хорошо. Попро-

буй! Пересмотри своё отношение к 

одежде из натуральной кожи, меха, 

ведь сейчас много хорошей и мод- 

 

 

 

 

 

ной замены таким вещам. Следи за 

экологией. Если ты выкинешь бу-

тылку в урну, а не в реку, ты мо-

жешь спасти пару уток и рыб. Надо 

жить в мире и гармонии. 

 

Юрова Виктория 10 «Б» класс 

 

 

 

 

 Всем привет, с вами репортёр 

Кирилл! И сегодня я расскажу  вам 

про бассейн «Водолей». Он распо-

ложен на территории школы, так 

что многие про него знают. В нём 

есть две чаши: большая и малая. У 

каждой из них есть две раздевалки: 

мужская и женская. 

 Также у бассейна есть правила:  

-нельзя входить в бассейн без 

тренера. 

-нельзя входить без сменной 

обуви 

Также пловец должен иметь 

шапку, плавки, полотенце, очки и 

губку с гелем для душа. У нашего 

бассейна много наград, а в конце 

каждого года проходят соревнова-

ния! На этом краткий экскурс в 

наш бассейн закончен. Всем пока! 

                                                                                                                             

Рыбаков Кирилл 7 «Г» класс 
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На протяжении многих веков 

книга занимает огромное место в 

жизни каждого, и с этим трудно 

поспорить. Мы растём, наши ин-

тересы меняются из года в год, но 

влияние литературы на становле-

ние человека как личности лишь 

усиливается. Самой важной по-

рой, отразившейся на нашем ми-

ровоззрении, осознанном выборе 

между добром и злом, принято 

считать праздники; те мгновения, 

когда таинственная атмосфера 

волшебства окутывает дом, семья 

собирается вместе, и каждый из-

лучает веселье, по-детски умиль-

ную радость. 

  В этой статье я хочу рассказать 

о рождественских книгах и рас-

сказах, которые поселят в сердце 

праздничное настроение и пода-

рят веру в новогоднее чудо. 

“Рождественское чудо мистера 

Туми” Сьюзан Войцеховски 

“Неразменный рубль” Н.С.Лесков 

“Чудесный доктор” Александр 

Куприн 

“Девочка с китайскими зажигал-

ками” Сергей Лукьяненко 

“Маленький Дед Мороз” 

А.Штонер 

“Снежная королева”, “Девочка со 

спичками” Х.К.Андерсен 

“Мальчик у Христа на елке” 

Ф.Достоевский 

“Полярный экспресс” 

К.В.Оллсбург 

“Щелкунчик” Э.Т.А.Гофман 

“Дары волхвов” О. Генри 

“Рассказы про Франца и Рожде-

ство” К.Нёстлингер 

“Рождественские повести” 

Ч.Диккенс 

И, разумеется, ни одна новогод-

няя подборка не может обойтись 

без знаменитой повести 

Н.В.Гоголя “Ночь перед Рожде-

ством”  

 

 

Как говорил Карл Саган: 

“Книги разбивают кандалы вре-

мени, доказывая, что люди спо-

собны на волшебство”. Взрослые 

и дети часто зовут на помощь чу-

до, стараясь отвлечься от насущ-

ных проблем и дел, отправляются 

в увлекательное путешествие в 

мир литературы. Но, так или ина-

че, каждая история оставляет 

свой след в душе читателя, отзы-

ваясь радостным трепетом в серд-

це. 

 

Адель Спирин 9«А» класс 

 

 

 Дорогие читатели я  расскажу 

вам о  повести "Слепой Музы-

кант". Её написал Владимир Га-

лактионович Короленко в 1866 

году. Короленко — автор  ещё 

многих  чудесных книг,  напри-

мер, "Дети подземелья", "Лес шу-

мит"," Сон Макара"," Чудная". 

   Книга «слепой музыкант»  о 

том, что ты должен радоваться  

тому, что  у тебя есть, она застав-

ляет задуматься о смысле жизни. 

    Мне очень понравился мо-

мент, когда мальчик гладил аиста, 

которого подарил ему дедушка, а 

мама, сидя за пианино, подыгры-

вала ему. Мальчику  это очень 

нравилось. Дальше не расскажу -  

лучше почитайте сами. 

  И,  если вам понравится по-

весть "Слепой музыкант", предло-

жите прочитать её другу или по-

друге. 

Эта книга есть в нашей школь-

ной библиотеке. 

 

Габибулаева Диана 6 «Б» класс

  

 

Я расскажу про замечательную 

книгу «Бременские музыканты», 

её написали братья Грим. Это од-

на из самых известных сказок не 

только в России, но и во всём ми-

ре. 

В этой сказке участвуют осёл, 

собака, кот, петух и охотники. 

 Мне очень нравится момент, 

когда осёл заметил мерцающий 

огонёк и рассказал об этом друзь-

ям. Они решили подойти побли-

же и увидели домик. Осёл, не ду-

мая, поставил передние ноги на 

подоконник, собака запрыгнула 

на осла, кот вскарабкался на соба-

ку а петух на кота. И вчетвером 

заглянули в окно. А дальше…. 

дочитаете сами! Тем более, что 

эту замечательную книгу можно 

взять в нашей библиотеке! 

 

 Маскалёва Полина 6 «Б» класс 

Когда Кощей Бессмертный 
произнёс свою речь, он приказал 
четырём скелетам принести его  
трон. Они ему повиновались. 

- Несите мой трон через весь 
замок, а вы, — обратился он к 
остальным скелетам, — идите за 
мной. Будет экскурсия. 

Целых пять часов Кощей пока-
зывал скелетам все комнаты и все 
лазейки замка. Скелеты же его не 
слушались. 

Вдруг Кощей понял, что у ске-
летов нет мозгов,  и они ничего 
не понимают. 

Кощей подумал, что ему нуж-
ны помощники. Кощей открыл 
книгу заклинаний, вызвал из тол-
пы пять скелетов и произнёс пе-
ред ними заклинание: 
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- Клара у Карла украла мозги, 

живо скелетам им принеси! 

И тут же эти скелеты почесали 

свои костлявые головы и разом 

произнесли: 

- Что прикажете. сэр… 

- Кощей! 

- Сэр Кощей,- исправились ске-

леты. 

-Быть генералами вот этих,- 

Кощей показал пальцем на толпу 

скелетов. 

-Есть сэр!- произнесли мозго-

витые скелеты. 

   Толпа скелетов в это время 

была полностью безобразная. Все 

скелеты делали, что хотели. Кто 

лазил по потолку, кто дрался…  

Вдруг пять избранных скелетов 

приказали: 

-Отставить! 

Все скелеты замолчали. 

-Я вам дам имена,- обратился 

Кощей к избранным скелетам.- 

Тебя будут звать генерал Костяная 

нога, тебя - генерал Костлявая ру-

ка, тебя -  генерал Белый затылок, 

тебя - генерал Белые зубы, тебя - 

генерал Острые пальцы. 

И тут все скелеты закричали: 

-Да здравствуют генералы, да 

здравствует Кощей Бессмертный! 

      

Продолжение следует… 

 

Тактаров  Артемий 6 «А» класс 

 

 

 

     Дело было в далёком 1941-м 

году. Время было тяжёлое, воен-

ное, немцы оккупировали Торо-

пец. В городе тогда жила семья, 

три сына из которой воевали на 

фронтах. Глава семьи предлагал 

жене бежать от фашистов и оста-

вить всё здесь, но она отказыва-

лась уходить. 

- Анечка, ну как ты не понима-

ешь? Нам нужно уйти отсюда. Я 

же за тебя боюсь, за твою жизнь! 

Почему ты не хочешь спастись? 

- Я не могу идти с тобой. 

Неужели ты забыл, что наши дети 

воюют? Они не узнают, что нас 

тут уже нет, они вернутся сюда в 

пустой брошенный дом. Я остаюсь 

здесь и буду ждать ребят.  

   Ты знаешь, у нас в Торопце 

есть храм  Всех Святых. Все хра-

мы большевики закрыли, поруши-

ли,  а этот не закрывался никогда.  

Место святое, намоленное. Буду 

ходить туда потихоньку и просить 

Господа и Заступницу за детей. 

Наши мальчики вернутся с войны 

живыми. Возможно, ты ещё об 

этом узнаешь… Если хочешь, ухо-

ди. Спасайся сам.  

- Ты уверена? Тогда прощай… 

- Ступай с Богом. 

      Иван поцеловал жену и 

ушел. А впереди была неизвест-

ность, мысли путались в голове, но 

он шагнул в широкое чистое поле. 

И лишь котомка с вещами, собран-

ными наспех, давила на плечи, и 

вдали слышны были залпы ору-

дий. 

           На следующий день Ан-

на пошла в Храм. На стенах было 

несколько уцелевших икон и моза-

ичные Святые образа. Женщина 

подошла ближе, стала молиться, и 

слёзы потекли по её щекам. И 

вдруг на душе стало как будто бы 

чуть легче. Она закрыла глаза и 

увидела своих любимых сыновей. 

      Анна осталась в городе и 

каждый день приходила в Храм  

Всех Святых, обращалась к Богу и 

на коленях вымаливала возмож-

ность встретиться со своими деть-

ми. Она молилась также за наших 

солдат, за наш народ, просила у 

Господа дать сил и терпения, что-

бы изгнать с родимой земли всю 

фашистскую нечисть. 

   …Тихий голос раздался за 

спиной. Женщина медленно по-

вернулась и увидела испуганную 

соседку. Выдохнув, Анна спроси-

ла : 

- Шура, что такое? 

- Беда… Немцы затевают не-

доброе. Наш храм хотят разгра-

бить, всё ценное растаскивают. 

Что ж делать-то теперь, а? 

- Шура, Господь не оставит 

нас, я это знаю. Давай испросим у 

батюшки разрешения спрятать все 

ценные иконы. Нужно молиться. И 

ты молись. 

   Местные жители помогли 

спрятать от оккупантов церковные 

святыни.  А когда в 1942-м году 

Торопец был освобождён от 

немцев, Анна, батюшка и несколь-

ко местных жителей понемногу 

общими силами стали восстанав-

ливать Храм. И Анна также изо 

дня в день обращалась к Богу и 

продолжала молиться до конца 

войны. 

     Спустя месяц после Вели-

кой Победы к матери вернулся её 

первый сын. Теперь они вдвоём 

ждали и надеялись. Анна продол-

жала молиться. Вскоре и второй 

сын перешагнул родной порог. Но 

время шло, а третьего солдата всё 

не было. Материнское сердце под-

сказывало, что он жив, и женщина 

продолжала ждать, надеяться и 

верить. И вот только через год по-

сле окончания этой страшной вой-

ны третий сын возвратился в род-

ной дом и рассказал, что был в 

плену и чудом уцелел. 

     История этой матери реаль-

на, и назвать её ничем иным, как 

чудом, нельзя. А чудо это зовётся 

вера, надежда и любовь, то есть 

Господь Бог в наших сердцах. 

 

Турыгина Полина 7 «В» класс 
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Газета «СловЦО» является независимым  
изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

  
  

 

 
Вот уже совсем скоро наступит долгождан-

ный праздник - Новый Год. Мандаринки, хло-
пушки, снежки и куранты! Все с нетерпением 
ждут празднования Нового Года! 2020 года! Но 
каждый ли из вас знает, в чём лучше встретить 
2020 год? 

  Как вы уже наверняка знаете, 2020 год прой-
дет под знаком Крысы. Не спешите морщиться, 
ведь Крыса – дама с претензиями, во всем любя-
щая порядок, основательность, серьезный под-
ход к делу... 

  В новогоднюю ночь предпочтение стоит от-
дать нарядам, которые будут отливать метал-
лом. Цвет одежды для Новогоднего праздника в 
приоритете – белый и серый. Но не скучный бе-
лый, а различная палитра его оттенков. Это мо-
жет быть молочный, кремовый, светло- песоч-
ный. Элегантно будут смотреться серые цвета, 
дымчатый, пепельный, жемчужный. Пастельные 
цвета подойдут также и для украшения интерье-
ра. Независимо от цвета, любое платье можно 
смело украшать различными металлическими 
штучками, брошками, цепочками, поясами. От-
лично можно дополнить вечерний наряд шей-
ным платком, шарфом цвета металла или с се-
ребряными или золотыми нитями. 

 Для тех, кто не любит однотонные расцвет-
ки, подойдут платья с различным орнаментом,  

 

 
 

 
 

 
который смотрится женственно и романтично. 
Однозначно только следует избегать кошачьего 
принта. Поскольку хозяйка года несёт с собой 
стихию металла, то актуальными будут различ-
ные мерцающие и сверкающие ткани, парчовые, 
атласные, люрексовые, шёлковые. Платье, рас-
шитое блестками или пайетками, как нельзя бо-
лее уместно на Новогоднем вечере. 

 Если кому-то пастельные тона кажутся 
слишком скучными, то можно выбрать платье в 
ультрамодных оттенках – пурпурное или фиоле-
товое. Крысе с её характером вполне подойдёт 
агрессивный или вызывающий цвет, желатель-
но, чтобы ткань струилась и переливалась. 

 Туфли или сапожки в серебряных или золо-
тых тонах Крысе придутся по душе. А вот при-
чёску лучше не делать пышной, а отдать пред-
почтение гладким, блестящим волосам, потому 
что для хозяйки года более привычна гладкая 
шёрстка.  

 Что качается украшений, то лучшим выбо-
ром станут комплекты из драгоценных метал-
лов. К серому платью-футляру идеально подой-
дут элегантные изделия из жемчуга. Если вы 
предпочитаете бижутерию, то её качество долж-
но быть безупречным....  

 Ну и на этом я заканчиваю. Надеюсь, вам 
была интересна эта статья и вы на отлично 
встретите Новый Год! 

 
   Кушникова Ксения 

9 «А» класс 

 


