
 
Здравствуйте, уважаемые читатели 

школьной газеты “CловЦО”! У каждо-
го из нас есть дома книги, а у кого-то 
даже своя небольшая домашняя биб-
лиотека. Сегодня мы поговорим имен-
но о ней, о библиотеке. Считается, что 
самая первая библиотека на Руси была 
основана Ярославом Мудрым в 1037 
году. А это значит, что в этом году 
мы отмечаем 985-летие со дня осно-
вания первой библиотеки! 

Сегодня в России функционируют 
около 40 тысяч библиотек, в которых 
работают тысячи квалифицированных 
библиотекарей. В нашей школе тоже 
есть библиотека. А задумывались ли 
вы хотя бы раз над тем, сколько всего 
там книг? Какая книга самая популяр-
ная среди школьников? С этими и 
другими вопросами я пришла к 
нашему школьному библиотекарю 
Наталье Сергеевне Мороз и попро-
сила дать интервью. 

-Здравствуйте, Наталья Сергеевна! 
Спасибо большое, что Вы согласились 
дать нам интервью. Скажите, пожа-
луйста, как давно Вы работаете в 
нашей школьной библиотеке? 

- В школьной библиотеке я рабо-
таю уже 20 лет. За это время библио-
тека три раза меняла своё местополо-
жение. Изначально она находилась на 
четвёртом этаже, где сейчас проходят 
уроки музыки. Потом переехала в 7 
кабинет. А сейчас она уже несколько 
лет находится на первом этаже рядом 
с кабинетом биологии. 

- Расскажите, кто чаще всего посе-
щает библиотеку? Школьники млад-
ших классов, среднее звено или стар-
шеклассники? 

-Первоклассники, как только запи-
шутся в школу, начинают усиленно 
посещать библиотеку. Ученики 
начальной школы всё время ходят, 
они даже читают не только произведе-
ния, которые им по программе зада-
ют, но и книги других известных ав-
торов. В пятом-шестом классах ребята 
уже поменьше посещают библиотеку, 
в седьмом ещё меньше, восьмые клас-
сы не ходят вообще. А уже в девятом, 
десятом и одиннадцатом классах  

 

 
 

 
начинают опять ходить, но тогда бе-
рут в основном те книги, которые 
нужны по программе. Очень редко 
берут почитать что-то другое для се-
бя. 

- Сколько всего книг в школьной 
библиотеке? Как часто новые книги 
поступают в библиотеку? 

- В школьной библиотеке около 15 
тысяч книг. 

Беда в том, что они практически не 
пополняются. Поставок как таковых 
нет. В некоторых школах есть такая 
традиция - подари книгу школе. Вы-
пускники, когда заканчивают учиться 
в 11 классе, проводят данную акцию. 
Они оставляют свои книги в школь-
ной библиотеке, тем самым пополняя 
коллекцию библиотечных книг. У нас, 
к сожалению, такого нет, но, возмож-
но, кто-нибудь из вас с радостью по-
делится своей любимой книгой! 

- Какая Ваша любимая книга? 
Жанр книг? 

-На этот вопрос сложно ответить. 
Ведь в начальной школе мы одни кни-
ги читаем, взрослеем - другие. Сейчас 
одна из моих любимых книг – это 
«Цветы для Элджернона» Дэниела 
Киза. Я за свою жизнь, наверное, уже 
перечитала все жанры. В настоящий 

момент больше всего я люблю чи-
тать фантастику, а в последнее время 
читаю ещё ЛитRPG. 

- Какая книга самая популярная 
среди школьников? 

- До сих пор самыми читаемыми 
книгами среди школьников остаются 
книги про Гарри Поттера. 

- Какой Вы видите библиотеку че-
рез пять лет? 

- Изначально у нас уже хотели сде-
лать библиотеку нового вида, когда 
строили информационный центр, но 
этого не произошло из-за того, что не 
было большого помещения. Библиоте-
ка - это место для получения инфор-
мации. Информация может быть не 
только в книгах, но и на дисках. Биб-
лиотека должна быть центром, в кото-
ром можно получить любую инфор-
мацию! В ней должны быть и книги, и 
компьютеры, помогающие получать 

новые и новые знания. 
- Что посоветуете прочитать учени-

кам нашей школы? 
- Советовать всем ученикам читать 

одно - невозможно, потому что к каж-
дому должен быть индивидуальный 
подход. Из основной литературы могу 
посоветовать серию книг «Вот как это 
было» издательства «Речь». В этой 
серии много актуальных книг, кото-
рые стоит прочитать! Если говорить 
про современные издания, то могу 
порекомендовать бестселлеры, кото-
рые мне очень нравятся: Харпер Ли 
«Убить Пересмешника», Луис Сашар 
«Яма». Не менее интересные книги у 
белорусских писателей А. Жвалевско-
го и Е. Пастернак. У них очень много 
детских книг, для среднего возраста 
рекомендую «Я хочу в школу», а для 
начальной школы «Бежим отсюда». 
Советую также обратить внимание на 
следующие серии книг: Шарлотта 
Хаберзак «Не открывать…», Фрауке 
Шойнеманн «Агент на мягких лапах», 
Эрин Хантер «Коты-воители», Катя 
Брандис «Дети леса». 

Дорогие читатели, предлагаем и 
в нашей школе проводить такую 
акцию, как «Подари книгу школе». 
Если у вас есть желание пополнить 
школьную библиотеку, приносите 
книги, подарите другим радость 
чтения! 
 

Бабаева Олеся, 8 «А» класс 
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Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастной случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

М.В. Ломоносов 

Здравствуйте, дорогие читатели! В 
своей статье я хотел бы рассказать вам 
о людях, которые внесли достойный 
вклад в развитие российской науки 
прошлого и настоящего времени. Ко-
нечно же, начать стоит с наверняка 
известного вам учёного М. В. Ломоно-
сова. Он первым сформулировал прин-
цип сохранения материи и движения, 
обнаружил атмосферу на Венере и внёс 
огромный вклад в производство стекла. 
Открытия Михаила Васильевича до 
сих пор имеют отклик в научных кру-
гах.  

Александр Столетов разработал 
метод измерения магнитных свойств 
вещества на образцах, имеющих форму 
кольца. Открытые им законы фотоэф-
фекта и магнитных свойств веществ 
нашли широкое применение в технике. 

Дмитрий Менделеев был таким же 
многосторонним ученым. Он совершал 
открытия в таких областях, как химия, 
физика, метрология, экономика, техно-
логия и геология. Конечно, его самое 
популярное открытие, о котором вы 
наверняка знаете, это создание перио-
дической системы химических элемен-
тов. 

Илья Мечников – выдающийся учё-
ный, чьи труды относятся к ряду обла-
стей биологии и медицины, а именно 
эмбриологии. Многочисленные работы 
Мечникова по бактериологии посвяще-
ны вопросам эпидемиологии холеры, 
брюшного тифа, туберкулёза и других 
инфекционных заболеваний. Игорь 
Курчатов – советский физик- ядерщик, 
создатель первой советской атомной 
бом-бы, родоначальник и участник 
советского атомного проекта под лич-
ным руководством И.В.Сталина. Не-
смотря на это, также занимался приме-
нением ядерной энергии в мирных це-
лях. В 21 веке наши учёные продолжа-
ют развивать российскую науку. 
Например, сибирские археологи под 

руководством Анатолия Деревянко 
обнаружили третий вид человека. До 
этого ученые знали две ветви древних 
людей — неандертальцы и кроманьон-
цы. Но в 2010 году исследование ДНК, 
полученной из костей, которые были 
найдены на Алтае в Денисовой пещере, 
позволило доказать, что в Евразии 40 
тысяч лет назад существовал и третий 
вид — денисовцы. 

В период с 2000 по 2010 гг. физики 
ОИЯИ в Дубне получили шесть наибо-
лее тяжёлых химических элементов с 
номерами 113-118. Два из них были 
признаны ИЮПАК и уже получили 
собственные имена: 114 – флеровий, 
116 — ливерморий. Остальные элемен-
ты пока рассматриваются комитетом. 
В 2006 году в ИПФ РАН в Нижнем 
Новгороде была построена установка 
PEARL, которая работала по техноло-
гии параметрического светового усиле-
ния в оптических нелинейных кристал-
лах. Она может выдавать импульсы с 
мощностью до 0,56 ПВт, что больше в 
сотни раз мощности всех планетарных 
электростанций. В Сарове команда под 
руководством Александра Павловского 
разработала метод по получению 
сверхмощных магнитных полей. При 
помощи магнито-кумулятивных взрыв-
ных генераторов, где волна от взрыва 
«сжимает» поле, удалось получить по-
ля в 28 MГс. Такая величина – рекорд 
искусственных магнитных полей, что в 
100 миллионов раз больше силы поля 
Земли. Такие поля можно применять в 
исследованиях поведения веществ в 
различных экстремальных условиях. 
От своего же лица могу сказать, что 
большую часть фактов я сам узнал в 
процессе поиска информации. Я наде-
юсь, что моя статья не была слишком 
скучной и вам было интересно читать, 
ну а на этом у меня все. Спасибо за 
внимание! 

 
Чугуй Алексей, 8 «А» класс 

 

 
 
 

 
Здравствуй, дорогой читатель. 

Наверное, дата 17 января вовсе не при-
мечательна для тебя. Но именно этого 
числа празднуется «День детских изоб-
ретений». Этот день посвящён всем 
юным изобретателям, без которых мы 
сегодня не знали бы, например, что 
такое водные лыжи, меховые наушни-
ки, плавательные ласты и многие дру-
гие, ставшие уже привычными вещи. 
День детских изобретений – это не 
шуточный праздник, а скорее, это по-
вод задуматься над тем, что воображе-
ние детей – двигатель прогресса. 

Символично, что датой Дня выбран 
день рождения одного из выдающихся 
американцев — государственного дея-
теля, дипломата, учёного, изобретате-
ля, журналиста Бенджамина Франкли-
на. Замечательно, что своё первое 
изобретение — пару ласт для плавания, 
которые надевались на руки, — Бен 
Франклин изобрёл в возрасте 12 лет. 

Вы даже не подозреваете, что со-
всем привычные нам вещи были при-
думаны детьми. Например, шрифт 
Брайля. Его создатель - Луи Брайль в 
свои 15 лет создал специализирован-
ный шрифт для незрячих людей. За 
основу Луи взял «ночной шрифт» 
Шарля Барбье, использовавшийся сол-
датами для ночного изучения донесе-
ний. Таким образом, юный Брайль сде-
лал чтение доступным для тех, кто 
раньше и предположить не мог, что 
сможет читать. 

А вот ещё одна интересная история 
происхождения привычной нам вещи. 
Клео Маквикер был знаменитым изго-
товителем средства для чистки обоев 
от угольной пыли. Его внучка внесла в 
это своеобразное чистящее средство 
немного изменений… А именно, она 
предложила убрать чистящий компо-
нент из состава, а включить миндаль-
ное масло и цветные красители. Так и 
получился пластилин! Желание играть 
сподвигло девчушку на изобретение. 

И, конечно же, все мы любим в 
жаркий летний день угоститься осве-
жающим лакомством – фруктовым 
льдом. Его создание было чистой слу-
чайностью: одиннадцатилетний Фрэнк 
Эпперсон как-то забыл на крыльце 
своего дома смесь содовой с фрукто-
вым соком, оставив внутри ещё и дере-
вянную ложку. Когда мальчик на сле-
дующее утро обнаружил заморожен-
ный напиток, он просто потянул за 
ложку, случайно вытащил лакомство и 
решил его попробовать. Получившийся 
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понравился, и уже повзрослевший 
Эпперсон запатентовал свою находку 
как «замороженный лед на палочке», 
который назвал Popsicle по просьбе 
своих детей. 

И это совсем малая часть вещей, 
которая была придумана детьми. Эти 
изобретения – доказательство того, 
что не стоит бояться придумывать и 
воплощать свои идеи в жизнь. Ведь, 
возможно, когда-нибудь и Вы сможе-
те стать великими изобретателями! 

 
Лязина Екатерина, 7 «Г» класс 

 
Здравствуйте, дорогие читатели 

нашей школьной газеты “СловЦО”! В 
данном выпуске наряду с главным 
женским праздником мне хотелось бы 
обсудить одну из самых спорных тем 
последнего времени — феминитивы в 
русском языке. Что это такое? Почему 
они стали так востребованы именно в 
последнее время? Нужны ли они? На 
эти и многие другие вопросы я попы-
таюсь ответить в данной статье. 

Начнём с того, что феминитив 
(или “феминатив”) — это существи-
тельное женского рода, служащее для 
обозначения профессиональной или 
общественной принадлежности жен-
щин. Они образуются от аналогичных 
существительных мужского рода с 
помощью специальных суффиксов, в 
частности суффиксов -ка, -ша, -щица, 
-иня, -иса и многих других. Основная 
цель их формирования в современном 
русском языке — обеспечение види-
мости женщин в общественном про-
странстве и снижение гендерного не-
равенства. 

Многие ошибочно полагают, 
что “мода” на феминитивы возникла 
совсем недавно, однако это мнение 
ложно. Так, привычные нашему слуху 
слова вроде “ткачиха”, “жница”, 
“учительница”, “сваха”, 
“родственница” уже сумели закре-
питься в русском языке. А обратив-
шись к русской классике, мы и вовсе 
можем увидеть многочисленные при-
меры употребления феминитивов, 
которые вполне органично вписыва-
ются в контекст произведения. Чита- 

 
ем: “Мне одна знакомая лекарка сове-
тует конопляным маслом на ночь жи-
вот растирать, как вы думаете?” (И.С. 
Тургенев, «Холостяк», 1849 год), 
“Недевицы могут быть классными 
дамами, инспектрисами, директриса-
ми, привратницами, но пепиньерками 
― ни-ни!” (И. А. Гончаров, 
«Пепиньерка», 1842 г.), “— Это у вас 
бред, — ласково сказала докторша, — 
вы в лечебнице, мы вас выле-
чим” (Ильф и Петров, «Золотой телё-
нок», 1931 год). Как мы видим, феми-
нитивы уже давно и вполне прочно 
заняли свое место среди языка. В свя-
зи с этим справедлив вопрос: если они 
были так распространены раньше, 
почему же сейчас они режут слух? 

Действительно, во второй поло-
вине 19 — начала 20 веков процесс 
феминизации был наиболее активным, 
так как именно этот период характе-
ризовался наибольшим расширением 
как общественной, так и трудовой 
жизни женщин. Однако к 30-м годам, 
когда положение женщин во многих 
сферах стало привычным, практиче-
ски равным мужчинам, феминитивы 
были причислены к разговорной лек-
сике, и тогда доминирующие позиции 
стали занимать так называемые 
“нейтральные” слова мужского рода, 
как бы общеупотребительные для обо-
их полов (в частности, 
“руководитель”, “председатель”, 
“директор” и т.д.). Таким образом, в 
последующие годы тенденция на упо-
требление и образование феминити-
вов стала стремительно снижаться, 
отчего к 60-м годам обозначения про-
фессий женского рода практически 
вышли из употребления. И лишь в 
последние десятилетия, когда соци-
альная повестка о гендерном равен-
стве приобрела мировой масштаб, 
феминитивы напомнили о себе во 
всей красе. 

Но если с историей феминити-
вов всё довольно ясно, то намного 
сложнее разобраться с образованием 
феминитивов. На самом деле, единых 
правил образования и употребления 
нет. Есть лишь наиболее распростра-
нённые суффиксы образования — -ка 
и -ша, и именно вопрос о постановке 
того или иного суффикса у многих 
вызывает затруднения. Так, суффикс -

ша был заимствован в 18 веке и изна-
чально причислялся к жёнам 
(например, “генеральша” или 
“майорша” прежде всего относились к 
жене генерала/майора). Но с суффик-
сом -ка тоже все неоднозначно. Дело в 
том, что многие, в частности женщи-
ны, в противовес суффиксу -ша при-
дают суффиксу -к- некую унизитель-
ность, совершенно неуместное умень-
шительно-ласкательное значение 
(сравним:блогерка/блогерша, авторка/
авторша, редакторка/редакторша). Как 
быть? 

Пускай этот выбор окажется 
сугубо личностным. Но, следуя выра-
жению “ из двух зол выбирают мень-
шее”, думаю, следовало бы возродить 
суффикс -ша, который уже давно не 
имеет принадлежности к женам (и 
такие слова, как “секретарша”, 
“билетерша”, “кассирша”, лишь под-
тверждают мою точку зрения). 

Подводя итоги, хочется сказать, 
что тема феминитивов в русском язы-
ке - тема весьма сложная и неодно-
значная. Писатели, научные руководи-
тели и журналисты до сих пор спорят 
об уместности новых феминитивов 
как в разговорной лексике, так и в 
официально-деловых и научных доку-
ментах. На мой взгляд, каждый сам 
решит для себя — употреблять их или 
не употреблять. Только важно пом-
нить, что в разговоре, обращении важ-
но учитывать и отношение собеседни-
ка к данному вопросу. Сейчас доволь-
но сложно сказать, приживутся ли 
феминитивы или нет. Но, зная гиб-
кость языка и его способность видоиз-
меняться, можно сделать вывод: лишь 
время покажет, нужны ли обществу 
феминитивы или нет. 

 
Попадинец Анастасия, 11 «А» класс 
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Прежде чем покинуть двери 
школы и вступить во взрослую 
жизнь, каждый из нас должен 
определиться с профессией, кото-
рую он хочет освоить. Важно с 
умом подойти к выбору дела, с 
которым вы захотите связать свою 
жизнь, поскольку работа, которая 
занимает значительную часть жиз-
ни человека и является основным 
источником дохода, должна при-
носить не только деньги, но и мо-
ральное удовлетворение. 

Как же найти своё призвание в 
жизни, дело, которое будет прино-
сить удовольствие даже спустя 
многие годы? Ответ на этот во-
прос очень прост: нужно ориенти-
роваться на свои интересы и 
склонности, на востребованность 
профессии и уровень заработка в 
различных сферах занятости. Рас-
смотрим эти нюансы немного по-
дробнее. 

В первую очередь, подходя от-
ветственно к выбору профессии, 
важно определить, какими навыка-
ми и умениями вы обладаете, ка-
кие из них пригодятся в заинтере-
совавшей вас сфере деятельности. 
Различные тесты на профориента-
цию, предлагаемые на просторах 
интернета, помогут объективно 
оценить свои склонности и воз-
можности. В следующую очередь 
необходимо понять, являются ли 
ваши нынешние увлечения устояв-
шимися (для этого стоит провести 
комплексный анализ своих учеб-
ных достижений, склонностей к 
тем или иным предметам, поду-
мать, есть ли среди ваших хобби 
такое, которое могло бы перерасти 
в полноценную работу). Далее, 
основываясь на полученных ре-
зультатах, нужно составить для 
себя список интересующих про-
фессий, критериям освоения кото-
рых вы соответствуете, самостоя-
тельно изучить конкретные специ-
альности, с учётом актуальной си-
туации на рынке труда, найти под-
ходящие учебные заведения, кото-
рые смогут вас обучить. 

Однако не стоит забывать и о 
том, что многие в нынешнее время 
работают не по полученной специ-
альности. Нехватка рабочих мест, 
изменения в состоянии здоровья 

человека, несовместимые с 
будущим родом деятельности, или 
потеря интереса к выбранной для 
овладения профессии — всё это — 
факторы, на которые люди не в 
силах повлиять. Не стоит отчаи-
ваться, если дело, которое вы из-
начально для себя избрали, так и 
не станет “вашим”. Нужно не бо-
яться пробовать что-то новое, и 
тогда обязательно найдётся то за-
нятие, что придётся вам по душе. 

Выбирайте профессию, которая 
будет приносить удовлетворение. 
При этом здраво оценивайте от-
крывающиеся перспективы, учи-
тывайте и возможные неудачные 
варианты развития событий, у вас 
всегда должна быть альтернатива. 
Не бойтесь начинать заново, если 
потерпели неудачу, ведь путь че-
ловека состоит из проб и ошибок, 
всегда открывайтесь навстречу 
чему-то новому. 

 

Адель Спирин, 11 «А» класс 

Ожидание и реальность 
 

Всем привет, с вами репортёр 
Кирилл! Устный экзамен уже про-
шёл, но я решил провести опрос 
среди учащихся, что они думают 
насчёт итогового собеседования.. 
Вопросы задавались два раза: пер-
вый – перед сдачей, второй - по-
сле. 

Первый вопрос звучал так: 
«Волнуетесь ли вы перед устным 
экзаменом?» Перед самим экзаме-
ном 80% опрошенных говорили, 

что они не боятся, тогда как остав-
шиеся 20% отвечали абсолютно 
противоположно. После самого 
устного собеседования уже 35% 
опрошенных отвечали, что не вол-
новались, пока оставшиеся 65% 
утверждали обратное. 

Второй вопрос: «Считаете ли 
вы, что вас отправят на пересда-
чу?» Перед экзаменом большая 
часть, а именно 80%, отрицали 
такую возможность, пока остав-
шиеся 20% отвечали, что всё мо-
жет быть. Благо, после экзамена 
выяснилось, что абсолютно все 
опрошенные смогли набрать про-
ходной балл! Некоторые смогли 
даже набрать по 20 баллов. 

И последний третий вопрос был 
таким: «Как вы представляете себе 
устный экзамен?» Перед самим 
экзаменом 60% ответили, что он 
будет несложным, пока оставшие-
ся 40% считали иначе. После само-
го экзамена 65% опрошенных 
утверждали, что экзамен был не-
сложным, пока 35% говорили, что 
нет, он был сложным. 

Под конец хочется сказать всем 
будущим девятиклассникам: не 
пугайтесь устного экзамена. Ни у 
кого из экспертов или собеседни-
ков нет цели не дать вам перейти 
порог. Добросовестно готовьтесь и 
обязательно сдадите зачёт. 

 

Рыбаков Кирилл, 9 «Г» класс 
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Олимпийские игры 2022 про-
шли в Пекине с четвёртого по два-
дцатое февраля. В этом крупней-
шем событии принимали участие 
более четырёх тысяч атлетов из 
девяноста пяти стран. Они высту-
пали в семи видах спорта, включая 
пятнадцать дисциплин, в которых 
разыграно сто девять комплектов 
медалей. Соревнования в Пекине 
проходили с учётом серьёзных ан-
тиковидных мер, как было в случае 
с Олимпиадой в Токио-2020. 

Китайские Олимпийские игры 
2022 проходили в трёх кластерах: 
Пекине, Яньцине и Чжаньцзякоу. 
Столица принимала турниры по 
фигурному катанию, шорт-треку, 
хоккею, кёрлингу и конькобежно-
му спорту, а также в Пекине про-
шла церемония открытия и церемо-
ния закрытия Олимпийских игр. 
Яньцин стал местом проведения 
соревнований по бобслею, горно-
лыжном спорту, санному спорту и 
скелетов. В Чжаньцзякоу проходи-
ли биатлон, лыжные гонки, прыж-
ки на лыжах с трамплина, фри-
стайл, сноуборд. В период с перво-
го по двенадцатое февраля празд-
новался Китайский Новый год. 

 

 

 

 

Во время церемонии был поту-
шен олимпийский факел, а также 
провелась презентация следующей 
олимпиады-2026 в Милане и Кор-
тина д' Ампеццо. 

Какие виды спорта включены в 
программу? Это биатлон, бобслей, 
кёрлинг, коньковые виды спорта, 
лыжные виды спорта, санный 
спорт, хоккей. 

Спортсмены России выступали 
на Олимпиаде-2022 в Пекине под 
названием Олимпийского Комите-
та России (ROC). Наши атлеты 
представляли страну без нацио-
нального флага в связи с санкция-
ми со стороны Всемирного Анти-
допингового Агентства. 

Официальным талисманом зим-
ней Олимпиады-2022 в Пекине яв-
лялась панда по имени Бин Дунь-
Дунь в ледяном костюме, похожем 
на скафандр космонавта. 

Киреев Иван, 6 «Г» класс 



 В ы п у с к  №  2 7  6

Весна – время года, которое 
связано с нежностью и любовью, 
пробуждением природы после 
долгой зимней поры, с пением 
птиц и ароматом цветов. Весна – 
это лёгкость и воздух, наполнен-
ный теплом. С давних времён 
считалось, что с наступлением 
весенней поры уходят все печали, 
а приходят удача, успех и весе-
лье! Поэтому для многих людей 
первый день весны стал настоя-
щим праздником. 

1 марта можно считать, пусть 
неофициальным, но долгождан-
ным и многими любимым празд-
ничным днём, который хочется 
особо выделить среди других ве-
сенних дней месяца. Март должен 
радовать подарками и поднимать 
настроение, тем самым настраи-
вая на скорое приближение сол-
нечного лета. 

Наши предки верили, что вме-
сте с зимней стужей уходят неду-
ги и проблемы, а им на смену 
идёт благополучие и удача. Сла-
вяне всегда почитали природу, 
поэтому многие праздники были 
тесно связаны с жизненными цик-
лами земли. 

В народных славянских ка-
лендарях 1 марта всегда отмечали 
границу зимнего и весеннего се-
зонов. Люди в это время проща-
лись с прошлым, и готовились к 
новой жизни, на которую всегда 
возлагались большие надежды. 

Если в ночное время 1 марта 
выпадал снег, мамы посылали с 
утра детей смести его с крыльца и 
расчистить подход к колодцу. 
Считалось, что такие действия 
принесут здоровье малышам и 
достаток в жилище. 

Если в этот день сугробы ещё 
не растаяли, с помощью неболь-
шой веточки можно узнать, как 
скоро наступят тёплые дни. Бро-
сите её в снег, и она исчезнет - 
можно ожидать потепление, а 
останется лежать на поверхности 
- холода отступят не сразу. 

 
Проворова Елизавета, 8 «А» 

класс 
 
 
 
 
 

 

 

 

Здравствуй, дорогой читатель! 
Сегодня я хочу рассказать тебе о 
татуировках. 

Татуировка (тату) – это рису-
нок, который наносится на кожу 
на небольшую глубину. Точную 
дату появления татуировок учё-
ным выявить не удалось, но они 
считают, что татуировки появи-
лись примерно 100 тысяч лет 
назад до нашей эры при перво-
бытнообщинном строе. 

Татуировки можно разделить 
на два вида: постоянные и косме-
тические. Постоянные, как вы 
уже поняли, на всю жизнь, пото-
му что они наносятся при помо-
щи игл и высококачественного 
красящего пигмента прямо в ко-
жу, поэтому татуировка не теряет 
яркость цвета и не исчезает. Вре-
менные татуировки наносятся и 
со временем исчезают с кожи, 
потому что они наносятся на те-
ло, а не вводятся в кожу, то есть 
это просто рисунок. Временные 
татуировки могут держаться на 
теле до пяти лет. 

Татуировки по большей части 
наносятся на тело для красоты 
или искусства. Но тут есть и тём-
ная сторона монеты, ведь татуи-
ровки нередко используются пре-
ступными группами для иденти-
фикации, например, такой как 
якудза, являющейся самой из-
вестной мафией в Японии и зани-
мающей лидирующее положение 
в криминальном мире страны. 
Люди группировок якудза нано-
сят татуировку почти на всё тело, 
кроме видных мест, чтобы их не 
опознала полиция. 

Раньше в России к татуиров-
кам относились иначе, чем в со-
временное время, потому как та-
туировка считалась уделом за-
ключённых, а это значило, что 
человек с тату, скорее всего, быв-
ший заключённый. Но со време-
нем люди стали относиться ло-
яльнее к тату, потому что её ста-
ли наносить известные рок-

звёзды, а после и многие другие. 

Сейчас татуировки набирают 
популярность. Теперь они по 
большей части не являются сим-
волом принадлежности к каким-
нибудь преступным группиров-
кам, протесту, поэтому татуиров-
ка в современном мире – это ча-
ще всего обычный рисунок на 
коже. 

Тактаров Артемий, 8 «А» класс 

Жираф 
 

Жираф большой - ему виднее, 
Так про жирафа говорят. 

Ведь он своей длиннющей шеей 
Походит на подъемный кран. 

 
Там с высоты своей огромной 

Он смотрит вниз на нас с тобой, 
Своей улыбкою нескромной 

Он говорит: «Кто здесь герой?» 
 

Жирафом быть, наверно, сложно, 
Жирафу не с кем поиграть, 

Зато жираф огромный может 
Малюток птичек защищать. 

 
И для такого великана 

Щебечут птички и поют. 
Но не поймет жираф упрямый: 

Внизу жирафа тоже ждут. 
 

Афанасьева Дарья, 6 «Б» класс 
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... А в улочках старинных городка 
Дома встречают тихий добрый 

вечер, 
Над старой крышей новая звезда, 

И сердце ищет вашей новой 
встречи! 

В. Мельник 
 
В одном красивом городе жили 

когда-то юноша и девушка. Город 
этот хранил многовековые воспо-
минания, и его готические здания 
повидали уже такое количество 
влюбленных, что и не сосчитать, а 
злые одинокие люди закрывали 
домам глаза, задвигая ставни, и 
прятались в серых комнатах. Уз-
кие улочки слышали громкие 
счастливые разговоры и тихие 
признания, стук каблуков по сред-
невековой брусчатке, смех играю-
щих детей и плач разбитых сердец. 
Корабли в порту, покачиваясь на 
волнах, встречали нежные рассве-
ты и пылающие закаты. 

Здесь и проживали лучшие 
свои годы Агата и Кристоф. Де-
вушка никогда в жизни не видела 
других городов и стран, её дни 
проходили скучно и однообразно. 
Изредка удавалось выйти из дома 
на прогулку, а потом опять прихо-
дилось возвращаться к делам и 
заботам. Юноша же был свобод-
ным путешественником, его тяну-
ло к приключениям и новым доро-
гам. Он побывал, казалось, везде и 
знал обо всём на свете. Жили 
влюблённые в соседних домах, 
окна которых смотрели друг на 
друга, и каждый день Кристоф 
ждал появления Агаты. Он пел ей 
чарующим голосом о дальних 
странах, интересных местах, труд-
ных плаваниях так, что прохожие, 
спешащие по делам, и даже чёрст-
вый, вечно ворчащий старик Лу-
каш, заслушивались, останавлива-
лись, а в их глазах появлялась ис-
кра желания того веселья, что ис-
пытывал юноша. Девушка любила 
мечтать, а с рассказами Кристофа 
могла воображать те самые удиви- 

 
 

 
 
 

 

 
тельные места, города и страны. 

Увлекаясь песней, она видела 
перед собой красочный мир, где 
можно быть вечно свободным, где 
солнце восходит рано-рано, где 
свежий ветер ласкает лицо. Агата 
попросила юношу забрать её с со-
бой, показать ей мир. И однажды 
он решился... 

Только город погрузился в сон, 
влюблённые отправились в роман-
тическое путешествие. Да, да, 
именно в путешествие. Кристоф, 
держа за руку Агату, повёл её за 
собой на крышу. Они сели на чере-
пицу и проговорили всю ночь, да-
же не заметив наступления рассве-
та. А когда солнце подарило горо-
ду свой первый луч, стали хорошо 
видны и яркие красные крыши с 
белыми трубами, и причудливые 
узоры извилистых улиц и мосто-
вых, и фонарные столбы, похожие 
на строгих часовых, сопровождаю-
щие жителей с самого рождения, и 
корабли, которые готовились к 
отправке. В окнах живописно от-
ражались блики лучей, будто го-
род сам играл в солнечных зайчи-
ков. И тут Агата посмотрела на всё 
происходящее иными глазами. 
Она вдруг увидела сказку наяву. 
Вокруг было то, чего ей всегда так 
хотелось. И девушка поняла, что 
можно быть свободной и счастли-
вой, потому что рядом столько 
прекрасного и романтичного. 
Главное – суметь это увидеть. И 
она была благодарна Кристофу за 
то, что он её этому научил. 

А в небе летели две свободно 
парящие птицы… 

Турыгина Полина, 9 «В» класс 

 
*** 

Глубоко в темноте 
Блестят два ярких глаза, 

Полосы на спине 
Необычного окраса. 

Он так грозен, 
Могуч и силён, 

Он так грациозен, 
Горит, как огнём. 

Его грубый взгляд, 
Его мягкая шерсть, 

Восхищение и страх 
В глубине души есть. 
Твои мощные лапы, 
Новой силы прилив, 

Я тобой восторгаюсь: 
Ах, тигр, до чего ж ты красив!.. 
 
Панина Анастасия, 6 «Г» класс 

 
 
 
 
 

Пантера 
Её шерсть цвета ночи, 

А глаза изумруды. 
Она опасна и зла, 

Быстра, как стрела. 
 

Бесшумной тенью средь ветвей 
Она грациозно мелькает, 

Но только солнце взойдет веселей, 
Она до ночи исчезает! 

 
Долгих Мария, 6 «Г» класс 

 
 
 
 
 

*** 
В Австралии в жаркой погоде 
Милый медвежонок коала жи-

вет, 
По виду он словно игрушка! 

Играет и песни поет. 
Мягкий и круглый животик, 

Маленький, коротенький хво-
стик, 

Большие круглые уши, 
И спин он весь день, и бьёт ба-

клуши. 
 

Бараковская Анастасия,  
6 «Г» класс 
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Hello everybody! Сегодня снова с вами я, Зума. 

Приближается весна, а с ней три чудесных праздника: 

- День Влюблённых, 

- День Защитника Отчества, 

- Международный Женский День. 

Я подобрала пару книг, которые я бы посоветовала к прочтению на этот промежуток времени. 

1. Анна Ахматова « А я говорю, вероятно, за многих» 

«Это стихотворения Ахматовой, которые никогда при ее жизни не были напечатаны, стихотворения, 

которые друзья Ахматовой заучивали наизусть и оригиналы которых сжигались», -читаем в предисловии 

к книге. Мне эти стихотворения показались очень грустными, но я отметила одно из них: 

...моею Музой оказалась мука. 

Она со мной кое-как прошла 

Там, где нельзя, там, где живёт разлука, 

Где хищница, отведавшая зла… 

 

...а, тебе ещё мало по-русски, 

И ты хочешь на всех языках 

Знать, как круты подъёмы и спуски 

И почем у нас совесть и страх 

2. Александр Твардовский «Василий Тёркин». 

Я раньше не читала стихи, эта книга была, можно так сказать, знакомством. Меня поразило, как 

можно написать стихотворения и при этом сделать сюжет? Читала с замиранием сердца, очень интересно, 

я не могла отложить книгу, потому что это было так атмосферно, так волнительно, 

слов даже подобрать не могу. А особенно запомнилось: 

 

...переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый, 

Снег шершавый, кромка льда... 

 

3. Анна Гавальда «35 кило надежды». 

Книга сама по себе очень маленькая, но такая жизненная...Мне было очень жалко мальчика, ближе 

к концу я чуть не заплакала, так волновалась за него и дедушку. Но концовка пере-

вернула всё. Только не буду говорить что там было! :) 

4. Тамара Крюкова «Костя+ Ника». 

Это очень добрая, а в какие- то моменты весёлая и грустная история.. 

Ну и как же без вкусняшек??Делаем яблочки в микроволновке, зажигаем аро-

ма-свечку и вперёд, читать! 

Пожалуй, на сегодня всё. Всем спасибо. :> 

Алиса Шевцова, 7 "Д" класс 


