
 
Людям нужна красота. И 

она приходит каждый год в ви-
де осени. 

Осень — это красивое и 
прохладное время года. Дни 
становятся короче, ночи — 
длиннее, и это всё заметнее с 
каждым новым днём. Все пар-
ки, леса и улицы полны краси-
вых, ярких разноцветных осен-
них листьев, которые, к сожале-
нию, недолго радуют нас своей 
красотой. 

Осенью обязательно, не 
теряя момента, необходимо 
воспользоваться возможностью 
пойти за грибами в лес, ведь 
все, наверное, знают, что осе-
нью много грибов в лесу. Но в 
лес можно пойти не только ра-
ди грибов.  

Осенью всё вокруг вдруг 
приобретает золотые оттенки. С 
приходом осени деревья пре-
вращаются в настоящих краса-
виц. Листья изменяют окраску, 
весело шелестят на ветру и рас-
качиваются на веточках деревь-
ев. Это великолепное зрелище, 
когда видишь на земле море 
листьев, которые устилают поч-
ву красивым, шуршащим на 
ветру ковром.  

Свежий, освежающий 
осенний воздух наполняет лёг-
кие каждого человека. Просто 
смотреть на всё это великоле-
пие уже способствует расслаб-
лению и душевному покою.  

Многие не любят осень, 
считая её унылой, грустной и 
даже тоскливой. 

Но помните, как у Пуш-
кина:  

 
 

 
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная 

краса- 
Люблю я пышное природы увя-

данье… 
 

Давайте будем ценить 
прекрасные моменты осени и 
не упускать их в этом и после-
дующих годах. 

 
Тактаров Артемий, 8 «А» класс 

 

 
 

 
Как известно, указом 

Президента РФ 2021 год был 
объявлен Годом науки и техно-
логий. 

Впервые научное разви-
тие вышло в ранг ключевых 
национальных приоритетов. 
Так, для поддержки и развития 
науки был создан отдельный 
национальный проект. По ре-
зультатам реализации нацпро-
екта «Наука», рассчитанного на 
2019–2024 годы, Россия долж-
на: 

- войти в пятерку миро-

вых научных лидеров по прио-
ритетным направлениям; 

- уменьшить отток учё-
ных за границу; 

- повысить привлека-
тельность мест работы для ино-
странных учёных; 

– привлечь талантливую 
молодежь в сферу науки и тех-
нологий; 

– сформировать у граж-
дан нашей страны чёткое пред-
ставление о реализуемых ини-
циативах в области науки и тех-
нологий. 

Показательным приме-
ром того, какую важную роль 
играет наука в современном ми-
ре, является обстановка, сло-
жившаяся в условиях эпиде-
мии. За небольшой период вре-
мени российские учёные, имея 
обширную научную базу и до-
статочные возможности для ис-
следований, в рекордные сроки 
создали не только тесты, позво-
ляющие выявить новую корона-
вирусную инфекцию, но и вак-
цины, направленные на борьбу 
с ней. 

2021 стал особым годом, 
в который каждый из нас полу-
чил возможность по-новому 
увидеть и оценить развитие 
научной мысли и технологиче-
ский прогресс в России. 

Адель Спирин, 11 "А" класс 
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Каждый год первое сентября 

является для кого-то поистине 
печальным днём. Не только по-
тому, что заканчивается пре-
красная пора летних приключе-
ний и свободного отдыха, но и 
потому, что некоторые ученики 
в последний раз переступают 
порог школы в этот празднич-
ный день. Это происходит из 
года в год, мы переходим в но-
вый этап жизни, начинаем но-
вую многообещающую исто-
рию. Так и я в этом сентябре по-
следний раз присутствовала на 
школьной линейке первого сен-
тября.  

   Можно считать, что это 
точка невозврата, которая начи-
нает отсчёт до неизбежного - 
окончания светлой школьной 
поры и вступления во взрослую 
жизнь. У каждого возникают 
разные эмоции, связанные с 
этим. Кто-то боится и не желает 
переходить на эту ступень, кто-
то ждёт того момента, когда 
сможет совершенно спокойно 
взять на себя всю ответствен-
ность за свои поступки и устраи-
вать своё шоу на сцене жизни. 
Да, эта значимая дата заставляет 
трепетать каждого. Но не каж-
дый понимает, насколько быст-
ро пролетело время. Хотя, мо-
жет, это высказывание не до 
конца верно, ведь все мы огля-
дывались в прошлое. Одно дело 
- понимать, сколько лет прошло 
и с какой скоростью они проле-
тели, а совершенно другое - осо- 

 

 

знавать это.  И это осознание 
приходит неожиданно, ударяет 
по тебе, как гром среди ясного 
дня. В голове пролетают счаст-
ливые и не очень моменты, ты 
начинаешь понимать, насколько 
сильно ты изменился за это вре-
мя, как необычно и непривычно 
будет уходить от этого, ведь ты 
провёл в таком темпе жизни це-
лых одиннадцать лет. И это 
определено один из самых серь-
ёзных шагов, которые нам пред-
стоит совершить. 

  Оборачиваясь назад, заду-
мываешься над тем, кем был ты, 
кем были люди, окружающие 
тебя, и кем стали. Слишком мно-
го вещей происходило с нами, 
чтобы просто отпустить эти го-
ды в пучину забвения. Так, мы 
обрели друзей на всю жизнь. Та-
ких мало, не всегда с взрослени-
ем остаётся понимание того, что 
тебя окружают нужные люди. 
Становится ясно, что кому-то 
необходимо покинуть твой круг 
общения, происходит пере-
осмысление характеров людей, 
своего характера. Мы расстаём-
ся и сходимся со многими, но 
лишь малая часть остаётся с то-
бой на долгие годы, не уходит 
от тебя, растёт с тобой и пере- 

 

 
живает всё новые и новые про-
исшествия и приключения. Не 
всегда после школьной скамьи 
эти люди продолжают свой путь 
с тобой, но если они остаются у 
тебя в сердце, остаются подле 
тебя - эта дружба уже на всю 
жизнь. 

Нам приходится оставлять не 
только друзей, своё детство и 
шалости, но и тех, кто стал для 
нас примером и был наставни-
ком. Именно учителя оказывали 
самое большое влияние на нас, и 
да, это влияние не всегда было 
положительным, ведь некото-
рых мы не понимали и не при-
нимали, смотрели на их поступ-
ки, слушали их слова и не могли 
взять в толк: «Зачем нам это го-
ворят? Разве это имеет смысл?». 

 Но спустя долгое время каж-
дый из нас начинает понимать, к 
чему было сказано или сделано 
то или иное. Становится ясно, 
что всё это было не просто так, 
и в нас воспитывали характер, 
учили справляться с несправед-
ливостью и отстаивать свою 
точку зрения.    
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До этого осознания не все-

гда сразу доходишь, но в один 
момент начинаешь понимать, 
что далеко не всегда и не все 
желали нам зла, были нашими 
«врагами», хоть поначалу так и 
казалось. Становится ясно, 
насколько эти люди сильны ха-
рактером и насколько тяжелая у 
них жизнь. После этого пере-
осмысления понимаешь моти-
вацию преподавателей, начина-
ешь ими восхищаться, и появ-
ляется благодарность. В общем 
и прочем, учителя стали для нас 
теми, кто провёл по тяжелому 
пути перехода из детства во 
взрослую жизнь. Волей не во-
лей очень сложно и грустно от-
пускать некоторых из них, по-
нимать, что больше не будешь 
видеть их каждую неделю или 
даже каждый день. 

  Для всех нас время, прове-
дённое за школьной скамьёй, 
было наполнено своими инди-
видуальными воспоминаниями. 
Для кого-то это было самое 
ужасное время, а кто-то с гру-
стью будет вспоминать о счаст-
ливых деньках. Но в любом 
случае, именно этот период 
жизни сделал нас такими, каки-
ми мы являемся сейчас, воспи-
тал в нас характер, сделал силь-
нее и умнее, дал знания и неве-
роятный опыт, что обязательно 
пригодится нам в жизни. Очень 
грустно оставлять это время, но 
необходимо двигаться дальше, 
ведь впереди нас ожидает новая 
страница жизни. Ну, а эта глава 
подходит к своему концу. 

 
Выпускник 11 «А»                                                                                                                  

 

Всем привет, с вами репор-
тёр Кирилл, и я уже в девятом 
классе. Я не знаю, как на это 
реагировать, но давайте узнаем, 
что об этом думают другие. Для 
статистики я задал пару вопро-
сов своим одноклассникам: 

- Что вы чувствуете, пребы-
вая в девятом классе? 

50% опрошенных ответили, 
что чувствуют негативные эмо-
ции; 40% равнодушны; а вот 
оставшиеся 10% - счастье и ра-
дость. Из интересных ответов 
можно отметить чувство не-
хватки физической культуры и 
чувство сожаления из-за пред-
стоящего ухода после девятого. 

- Планируете ли вы идти в 
десятый класс? 

75% ответили, что да, но и 
после школы надо куда-то по-
ступать! Вот варианты того, кто 
и куда пойдёт: кадровик, проти-
воракетная деятельность, ну 
или же академия, университет. 
Оставшиеся 25% уйдут после 
девятого либо в колледж, либо 
в техникум 

- Какой класс из вашего обу-
чения вам понравился больше 
всего? 

Самый популярный ответ- 
это первый класс! Его выбрали 
30% опрошенных. 25% выбрали 
седьмой, 20%- пятый, по 10% 
получили восьмой и абсолютно 
никакой год обучения. Меньше 
всех набрал шестой - он полу-
чил оставшиеся 5%. Возможно, 
свою роль тут сыграла вторая 
смена. 

Итак, давайте подведём ито-
ги! Три четверти всех опрошен-

ных хотят продолжить своё 
обучение и после девятого. И 
лишь только двое пока что не 
определились. Но не будем от-
чаиваться! У них ещё есть вре-
мя на размышления! Впереди 
целый учебный год! 

Рыбаков Кирилл, 9 «Г» 
класс. 

 

Пятого октября отмечается 
Всемирный день учителя! 

Дорогие и любимые наши 
учителя! От всей души поздрав-
ляем вас с благородным про-
фессиональном праздником. 
Спасибо вам за любовь, за тер-
пение, борьбу за наши души, 
чтобы из нас получились до-
стойные члены общества. Куда 
бы нас не закинула судьба, вы 
останетесь в наших сердцах и 
душах. Вы наши вторые роди-
тели. И мы желаем вам только 
здоровья, лёгкого пути в труд-
ной, но такой нужной для детей 
профессии. 

Киреев Иван, 6 «Г» класс 
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Здравствуйте, дорогие чи-

татели нашей школьной газеты 
“СловЦО”. В данном выпуске 
мне бы хотелось обозреть одно 
из последних, но не менее важ-
ных молодёжных культурных 
событий, а именно выпуск 
Пушкинской карты. Что это та-
кое и с чем её едят - тема нашей 
статьи. 

  С 1 сентября 2021 года 
стартовал новый государствен-
ный проект “Пушкинская кар-
та”, который позволит молодым 
людям от 14 до 22 лет включи-
тельно посещать мероприятия 
просветительского характера за 
счет бюджета нашей страны.  В 
рамках начала программы при 
оформлении карты вы получае-
те безвозвратные 3000 рублей, 
которые можно будет потра-
тить до 31 декабря 2021 года на 
культурные мероприятия широ-
кого профиля. Предполагается, 
что   уже с 1 января 2022 её но-
минал составит 5000 рублей, 
причем последняя сумма будет 
поступать автоматически на 
карту до тех пор, пока её обла-
дателю не исполнится 23 года. 

  Карту можно получить 
двумя способами: оформить 
пластиковую в ближайшем от-
делении “Почта банка” или 
виртуальную, создав учётную  

 
 
 
 
 

 

 
запись на портале “Госуслуг” и 
зарегистрировавшись в мобиль-
ном приложении “ Госуслуги. 
Культура”. 

  Стоит отметить, что дан-
ные средства предназначены 
только для покупки билетов на 
культурные мероприятия в рам-
ках Пушкинской программы и 
их возврата, а значит, любые 
операции по снятию этих денег 
или их использованию в целях 
других покупок являются не-
действительными. 

  Теперь, разобрав ключе-
вые моменты данной програм-
мы, стоит ответить на главный 
вопрос: на что их можно потра-
тить в нашем городе? Оказыва-
ется, в Твери есть довольно 
много учреждений, которые 
поддерживают данную карту. 
Так, одним из самых известных 
мест является Тверской импера-
торский дворец. Если вы по ка-
кой-то причине ещё не посети-
ли это уникальное место, то со-
ветую первым делом идти туда, 
чтобы познакомиться с удиви-
тельным собранием живописи и 
скульптуры разных направле-
ний.  

  Помимо этого, в театре 
юного зрителя вы также сможе-
те открыть для себя спектакли  

 
 
 
 
 

 

 
разного направления. Большин-
ство из них поставлены по про-
изведениям русской классики, а 
потому это хороший способ не 
только получить этетическое 
удовольствие, но и повторить 
школьные знания! 

  Также я порекомендова-
ла бы посетить Тверской об-
ластной академический театр 
драмы, в котором проходят 
весьма достойные постановки. 
Так, в ближайшее время вы 
сможете приобрести билеты на 
такие замечательные спектакли, 
как “Доходное место”, 
“Гранатовый браслет”, “Завтра 
была война” и многие другие. 

  Кроме того, одним из 
излюбленных мною, но весьма 
недооценённых мест, является 
Тверской выставочный зал, в 
котором можно посетить мно-
гие выставки и лекции, пред-
ставляющие замечательные ра-
боты как талантливых тверских 
художников, так и работы дру-
гих мастеров. Недавно они вы-
ставляли подлинники самого 
Бэнкси - наиболее известного и 
загадочного уличного художни-
ка современности! 

 

 

 

 

 

 



 В ы п у с к  №  2 5  5  

  Тверской государствен-
ный театр кукол - тоже весьма 
интересное учреждение, ведь 
когда столь знакомые сюжеты 
из всем знакомых произведе-
ний отражены в совершенно 
сказочном, детском стиле, всё 
действо представляет собой 
какое-то волшебство. 

  А если вам больше нра-
вится музыкальное искусство, 
то Тверская академическая 
областная филармония смо-
жет предложить вам многие 
уникальные программы в раз-
ных жанрах: от классики до 
джаза и даже рока. Разве та-
кое возможно пропустить? 

  Подводя итоги, хочется 
отметить, что подобный про-
ект представляет уникальную 
возможность для той части 
молодого поколения, которая  
хотела бы приобщиться к ис-
кусству, но не имела возмож-
ности или стимула. Благодаря 
весьма обширной программе 
культурных мероприятий 
можно лучше узнать мир ли-
тературы, музыки, балета или 
живописи даже в нашем горо-
де совершенно бесплатно! По-
дробнее об участниках Пуш-
кинской программы в Твери 
или других городах можно 
изнать на официальном пор-
тале “Культура”.  

               
Попадинец Анастасия, 11 «А» 

класс 
 

Здравствуйте, уважае-
мые читатели школьной газе-
ты “СловЦО”! Сегодня я хо-
тела бы вам рассказать о сво-
ем путешествии по маршруту 
Москва-Владивосток. Моё 
путешествие длилось 14 дней, 
а путешествовала я на поезде 
«Большая Перемена». Я посе-
тила много разных городов: 
Казань, Екатеринбург, Омск, 
Красноярск, Читу, Хабаровск. 
Больше всего мне понравился 
город Красноярск! Здесь я 
впервые в жизни прокатилась 
на фуникулёре, полюбовалась 
красотами гор, дотронулась 
до знаменитой реки Енисей, а 
также побывала в селе Овсян-
ка – на Родине великого рус-
ского писателя Виктора Пет-
ровича Астафьева. 

Ещё я хочу вам рассказать 
о самом красивом месте, где я 
смогла побывать – это озеро 
Байкал! Это самое глубокое 
озеро в России, его глубина 
составляет 1642 метра, а ши-
рина – более 79 километров. 
На самом деле я даже не пред-
ставляла, что Байкал такой 
большой! Также я смогла пе-
ресечь Байкал и побывать на 
другом берегу озера. 

Ну, а конечной моей оста-
новкой стал красивый город 
Владивосток! Я смогла про-
ехаться по знаменитому 
«Золотому мосту», узнать ис-
торию города, а также побы-
вать на острове Русский. 

Мне очень понравилось 
моё путешествие! Надеюсь, 
что когда-нибудь я обязатель-
но его повторю и побываю 
уже в знакомых мне местах! 
Спасибо за внимание! 

Бабаева Олеся, 8 «А» класс 
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Серый родительский дом 
давно опустел. Грустно нахо-
диться здесь, зная, что никогда 
больше не услышишь надрыв-
ный, бывший в молодости 
звонким и певучим голос мате-
ри, не увидишь сидящего под 
окном отца. Но если забыться, 
совсем ненадолго уйти в вос-
поминания, всё замирает. Вда-
ли от всей остальной деревни, 
в окружении милых сердцу 
березок, кажется, что вот-вот 
зашумят старые часы с кукуш-
кой и мать позовет на обед. 
Часы звенят. Я гляжу в окно. 
Небо там такое голубое-
голубое, прямо как в детстве. 
Вглядываешься в эту глубину, 
и так хорошо на душе, так лег-
ко. Хочется птицей взлететь к 
самым облакам, кончиком 
крыла коснуться небесного по-
лотна.  

И как в детстве, спорить с 
сестрой: что за чудный зверь 
летит там, в вышине. Вот сей-
час гляну в окно и вижу: сло-
ненок. Маленький совсем, бе-
ленький. Воздушный. На фоне 
этого голубого-голубого неба 
такой счастливый. А сестренка 
бы сказала, что это воздушный 
змей. Вот как наяву вижу: под- 

 

 

ходит папа, а мы ему напере-
бой начинаем рассказывать. А 
на небе и нет ничего, только 
кристальная голубизна и чи-
стое, наивное детство. А небо 
теперь краснеет, время идет. 

Нет уже того детства. Обла-
ка теперь крупные, бесформен-
ные. Но небо… небо всё такое 
же красивое, кристальное. Где-
то там, в розовато-желтых лу-
чах заката летает моя детская 
наивная мечтательность, мои 
воспоминания. И наслаждается 
этим тихим вечером, кружит 
среди облаков. И уже кончика-
ми пальцев касается этого но-
вого, настоящего неба. 

Звукова Яна, 11 «А» класс 

 

Hello everybody! Я Зума, и 
сегодня я бы хотела рассказать 
вам о книге, которую я прочи-
тала и очень полюбила. Это 
произведение Джеймса Боуэна 
"Уличный кот по имени Боб", 
у которого есть продолжение :  

 

 

"Мир глазами кота Боба" и 
"Рождество кота Боба". 

Сегодня мы коснёмся пер-
вой книги. Эта история основа-
на на реальных событиях. 

Герой книги, Джеймс, пы-
тался избавиться от зависимо-
сти. Однажды в его квартиру 
кто-то зашёл, гремя посудой, 
прокрадывался на кухню. Как 
оказалось, это был рыжий зе-
лено - голубоглазый кот с кро-
вавой раной на теле… 
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А что было дальше, вы узнаете, 
прочитав книгу =) 

  По этой книге сняты два филь-
ма : "Уличный кот по имени 
Боб" и "Рождество кота Боба". 
Я посмотрела фильмы и прочи-
тала книги. По моему мнению, 
книга более интересна, чем 
фильм, так как в фильм вошли 
далеко не все события. В атмо-
сферу книги погружаешься и не 
можешь остановиться. Так что 
рекомендую книгу, а к прочте-
нию советую запастись чаем с 
печенюшками. 
 

   

Кстати, а у вас, есть кот? Вы 
можете приносить свои истории 
или рисунки про котов в 53 ка-
бинет. Мы добавим их в следу-
ющий выпуск. 
 

Зума, 7 "Д" класс 

 

*** 

Зимнее утро прекрасное. 

Снег под ногами скрипит. 

А на деревьях простуженных, 

Переливаясь, блестит. 

Ёлочки в шубки укутались, 

Снится им тёплый апрель, 

Снится им ясное солнышко 

И озорная капель. 

Воздух так свеж и прозрачен, 

Как родниковый ручей 

И снегирёнок взлохмаченный 

Песни поёт всё бодрей. 

 

Афанасьева Дарья, 6 "Б" класс 

*** 

Сегодня проснулся утром, 

А за окном зима, 

Красивым белам перламутром 

Дворы окутала она. 

Берёзы инеем покрылись, 

Искрится снег сквозь солнца 

луч, 

 

 

 

 

В сосульки капли превратились, 

Мороз по-своему могуч. 

Сегодня этим зимним утром 

Я восхищаюсь красотой, 

Не стал я тратить ни минуты, 

В снежки пошёл играть с сест-

рой. 

 

Шадров Роман, 6 "Б" класс 

*** 

Проснулась я утром, 

На улице снег. 

Солнце всходит – 

Вот это рассвет! 

Бегу я на кухню 

На завтрак быстрей. 

Звоню я подруге: 

«Одевайся скорей!» 

У «Глобуса» утром 

Откроют каток. 

Мы первыми будем 

Резать ледок! 

Хочешь зимою 

Красивою стать? 

Выбери спорт 

Себе ты под стать! 

 

Булдова Надежда, 6 « Г» класс 
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Газета «СловЦО» является независимым  
изданием МБОУ 

 «Центр образования № 49» . 

Любому человеку трудно настроиться на учёбу  после долгого перерыва. Меняется режим, 

дни становятся короче. Вот несколько советов, как легче перейти от летнего отдыха к работе. 

ПРАВИЛО №1. Готовиться к учебному году надо заранее. Лучший способ держать мозг в 

форме – освоить летом какое-нибудь новое занятие. Это может быть что угодно. Рисуй, придумы-

вай дизайн платья, научись играть в пинг-понг. Всё это даст твоему мозгу возможность развивать-

ся. Но с этим мы уже опоздали, так что прибереги этот лайфхак до следующего лета! 

ПРАВИЛО №2. Начни изучать иностранный язык. Обучение языку здорово помогает улуч-

шить память. Возьми за правило учить по 10 иностранных слов в день. 

ПРАВИЛО №3. Заведи ежедневник и записывай в нем всё, что тебе предстоит сделать зав-

тра, послезавтра, до конца недели. Это займет ровно 5 минут. Но сколько пользы приносит такое 

планирование. Просто попробуй – и через месяц ты с удивлением заметишь, что все стало полу-

чаться гораздо быстрее. 

ПРАВИЛО №4. Научись совмещать приятное с полезным. Смотришь сериал – прокачай 

пресс. Готовься к истории по пути на музыку. Общественный транспорт вообще буквально создан 

для чтения полезной литературы.  

ПРАВИЛО №5. Соблюдай режим дня и питайся правильно. Во-первых, старайся ложиться 

до полуночи и спать не менее 7 часов в сутки. Иначе твой мозг не будет достаточно отдыхать. Во-

вторых, следи за своим меню. То, что мы едим, тоже влияет на работу мозга. Рыба, орехи, свежие 

овощи, фрукты и, конечно, шоколад – всё это должно стать постоянным гостем на твоей кухне. 

Пропущенный завтрак сэкономит время, но вы будете голодным до обеда и не сможете сконцен-

трироваться. Возьмите батончик гранолы, когда будете выходить, если у вас нет времени позавтра-

кать. 

  Будьте организованы. Никому не понравится опоздание на урок из-за того, что вы выкапы-

вали тетрадь из самого низа вашего шкафчика. Когда вам предстоит сдать большой тест, не остав-

ляйте подготовку на последний момент. Вы же не хотите быть сонным, разбитым и расстроенным 

в первые дни. 

  Желаю хороших оценок и 

отличного настроения в 

этом учебном году!!! 

 

Проворова Елизавета, 8 «А» 

класс 
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