
 
 
 

 Глядя в окно и скучая по лету, 
я задумалась о том, как быстро 
меняется вид за окном. Каждый 
любит какое-то время года, но 
много ли тех, кто любит зиму? 
И за что мы любим это время 
года? 

    Утром, выглянув в окно, мы 
видим белоснежный тихий про-
стор. Деревья приобрели новую 
окраску и заглядывают своими 
пушистыми веточками к нам в 
окна. Улица так и светится от 
блестящих пушинок, которые 
всю ночь усердно покрывали 
землю. 
   Мы уже успели насладиться 
лёгким морозцем и готовы 
встречать суровые холода. Ко-
гда на улице мороз, дома стано-
вится ещё уютнее. На окнах по-
являются узоры, которые мож-
но разглядывать часами. 
   На улице ещё темно, а мы 
спешим в школу, наслаждаясь 
падающими с неба блёстками. 
После школы ребята прыгают в 
пушистые сугробы и начинает-
ся игра. У каждого свои забавы. 
Кто-то любит катать большой 
снежный ком, лепить снежных 
человечков. Кому-то интересен  

 
 

 
 
 
бой снежками. Некоторые лю-
бят кататься с горок. Ради всех 
этих равлечений мы ждём зиму, 
приходим домой все насквозь 
мокрые, но счастливые. Мама 
заваривает нам горячий чай, и 
мы сидим в ожидании каникул, 
свежего морозного воздуха, 
огромных снежных хлопьев, 
падающих с неба, которые так и 
хочется положить в тарелку и 
съесть за завтраком. 

   Каждый ребёнок ждет Ново-
годнюю ночь. Ожидает увидеть 
чудо до последнего, но засыпа-
ет в своей постели, так и не по-
видав загадочного доброго де-
душку. 
    И вот наступает долгождан-
ный волшебный праздник, ко-
торый собирает нас всех за об-
щим столом. В эту пору так хо- 

 
 

 
 
чется чудес и они случаются! 
Зима полна чудес и волшеб-
ства! Вспомните, как долго она 
не хочет отпускать нас из своих 
снежных объятий. Она, как 
разыгравшийся румяный ребё-
нок, хочет снова и снова озор-
ничать с детворой, восхищать 
нас своей красотой, видеть 
улыбки на лицах взрослых лю-
дей, которые когда-то тоже бы-
ли маленькими. В каждом чело-
веке она пробуждает приятные 
чувства. Гордой снежной коро-
левой она мчится на трёх белых 
конях, а потом бесследно исче-
зает. 
  Зима бывает разная, но всё-
таки мы так ждём и любим эту 
волшебную пору. 
 

Успенская Кристина,  

7 «Б» класс 
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Здравствуйте, дорогие читате-
ли. Все мы знаем, что педагоги-
ческий коллектив нашей школы 
нередко пополняется новыми 
учителями, но не со всеми мы 
успеваем познакомиться, поэто-
му мы стараемся брать интер-
вью у всех недавно пришедших 
учителей и познакомиться с ни-
ми лучше. Сегодня у нас на ин-
тервью учитель английского 
языка Минаков Николай Вале-
рьевич.  

– Добрый день, Николай Ва-
лерьевич.  

– Всем здравствуйте.  
 - Давайте начнём с первого 

вопроса. Почему Вы захотели 
стать учителем и чем Вас при-
влёк именно английский язык? 

– Потому что английский 
язык я с детства любил, ещё с 
младших классов я постоянно 
учил его сам, потом занимался с 
репетиторами, и в конце концов 
так вышло, что после школы я 
поступил на факультет ино-
странных языков.  А учителем я 
стал потому, что потянула меня 
душа к доброму, светлому, веч-
ному. Лучше, чем жаловаться на 
то, что молодёжь растёт нехоро-
шая, приложить свои труды к 
тому, чтобы вы выросли прилич-
ными, хорошими людьми.  

- Какие советы Вы могли бы 
дать ученикам для изучения ан-
глийского языка?  

  –Тут надо чётко понимать, 
для чего ты учишь язык и чего 
ты этим хочешь добиться. Если 
ты просто хочешь понимать, что 
написано на упаковке с печень-
ем, когда ты её читаешь, тебе 
просто перевод интересен. И ты 
можешь перевести на русский 
«О, cookies – это печенье», это 
одно. Если тебе это нужно для 
работы, то это совсем другое, 
тогда базового уровня тебе хва-
тит только на то, чтобы хоть как
-то понимать. Но если ты хо-
чешь, чтобы тебе знание языка 
на самом деле пригодилось, то 
читай иностранную литературу, 

смотри фильмы в оригинале и 
так далее. Надо жить этим.  Ба-
нально каждый день учить, чи-
тать, читать, учить, тут по-
другому не получится. Нужно 
помучить себя немножко. То 
есть не бывает такого, что ты 
сходил в школу на три урока в 
неделю и уже знаешь англий-
ский язык. Надо заставлять себя 
учить. Это неприятно, но ре-
зультат того стоит. Перевод не 
передаёт всей красоты языка, 
погружения в культуру. Ты 
смотришь фильмы и читаешь 
книги в оригинале. Жизнь стано-
вится более приятной. Ты начи-
наешь больше понимать, у тебя 
появляются новые возможности: 
читаешь, смотришь, слушаешь, 
разговариваешь и чем больше, 
тем лучше. 

 - Чем  Вы увлекаетесь? Как 
проводите свободное время?  

 – Жизнь такая короткая, вре-
мени так мало, а развлечений 
так много,  к сожалению, на всё 
времени не хватает, приходится 
концентрироваться в основном 
на чём-то одном. Как человек 
ещё молодой, полный сил, люб-
лю заниматься спортом. Люблю 
кататься на велосипеде. Также 
могу дома с книжечкой отдох-
нуть или сериал посмотреть. 
Животных обожаю, помогаю 
бездомным кошечкам. Ещё 
увлекаюсь киберспортом. Неко-
торое время назад я узнал, что 
под покровительством президен-
та в России проходят Всерос-
сийские турниры по киберспор-
ту. Кинул заявку, собрал коман-
ду. На региональном этапе мы 
выступили неплохо и заняли по 
Тверской области первое место. 
Я считаю, что это успех. Ребята 
- молодцы. Так что в следующем 
году кто захочет, может потре-
нироваться и присоединиться.  

 

- Есть ли у Вас список люби-
мых фильмов или книг, которые 
вы посоветовали бы нашим чи-
тателям? 

– Во-первых, конечно, все 
произведения нужно посмот-

реть/прочитать исключительно 
на языке оригинала!А так мой 
небольшой топ книг -  это  обя-
зательно учебник английского, 
Иоанн Гёте «Фауст», Дж.Р.Р. 
Толкин «Властелин  колец»  и  
«Кодекс Бусидо. Хагакурэ. со-
крытое в листве» Ямамото 
Цунэтомо. А из фильмов обяза-
тельно стоит что-нибудь по-
смотреть из творчества Хаяо 
Миядзаки и антиутопии о важ-
ности человеческих чувств.  

 - К чему вы стремитесь?  
– В нашей жизни достаточно 

много тьмы, поэтому надо стре-
миться к тому, чтобы сделать 
это мир более добрым местом, 
нести в него любовь, и мир от-
даст эту любовь в ответ. 

- Ваш жизненный девиз? 
– «Бороться и искать, найти и 

не сдаваться» – это точно стоит 
запомнить и не раз вспоминать.  

 
Лязина Екатерина, 8 «Г» класс 
 

 

 

 

 

«Мама» — главное слово для 
каждого из нас. Связь между ма-
терью и ребёнком нерушима и 

непоколебима, как сила любви, 
которая их объединяет. В честь 
самого дорогого человека был 

создан специальный праздник 
— День матери, который отме-
чают в России уже больше два-

дцати лет. Ежегодно он выпада-
ет на последнее воскресенье но-
ября. 
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     Хотя День матери в России и 
молодой праздник, он уже об-
рёл свои традиции. Так, у него 
появился символ — незабудка. 
Маленький цветок символизи-
рует постоянство, преданность, 
нежность и бескорыстную лю-
бовь. Изображения плюшевых 
медвежат с незабудками в лап-
ках — тоже атрибут торжества. 
К этому дню приурочена Все-
российская социальная акция 
«Мама, я тебя люблю!». В её 
рамках дети рисуют и отправля-
ют открытки мамам по почте 
или дарят их лично. Традицион-
но в День матери проводят те-
матические мероприятия. В их 
числе концерты, а также вруче-
ние медалей и грамот отличив-
шимся матерям. 
   Своя культура праздника есть 
и в других странах. В Велико-
британии и Ирландии, напри-
мер, принято готовить в мате-
ринское воскресенье торт под 
названием «Симнель». Это кекс 
с кусочками сухофруктов и цу-
катов, специями, миндальной 
пастой и марципаном. А в Япо-
нии даже есть посвящённая ма-
ме  национальная песня, кото-
рую поют в каждой семье. 
  День матери — это праздник, 
к которому никто не может 
остаться равнодушным. Мне 
хочется сказать слова благодар-
ности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. Спасибо вам! 
Пусть каждой из вас почаще 
говорят тёплые слова ваши лю-
бимые дети! Пусть на их лицах 
светится улыбка, и радостные 
искорки сверкают в глазах ко-
гда вы вместе! 
 
Турыгина Полина, 10 «А» класс 
 

    
 
 
 

 
Здравствуйте, уважаемые чи-

татели школьной газеты 
“СловЦО”!  30 ноября 2022 го-
да отмечается Всемирный день 
домашних животных. Он посвя-
щён всем одомашненным чело-
веком животным и служит 
напоминанием всему человече-
ству об ответственности за 
«братьев наших меньших».  
  Девизом этого дня стали слова 
Маленького принца из произве-
дения Антуана де Сент-
Экзюпери: «Ты навсегда в отве-
те за тех, кого приручил». Идея 
проведения этого праздника 
впервые прозвучала еще в 1931 
году, на Международном кон-
грессе сторонников движения в 
защиту природы, во Флорен-
ции. 

   Сегодня мероприятия, посвя-
щённые Всемирному дню жи-
вотных, весьма разнообразны и 
в каждой стране проходят по-
своему. Где-то проводятся пи-
кеты в защиту животных от же-
стокого обращения, где-то 
флешмобы в поддержку созда-
ния приюта или клиник для жи 

 
 

 
 

вотных, где-то выставки кошек 
и собак и т.д. А кто-то в этот 
день позволяет своим домаш-
ним питомцам делать всё, что 
было запрещено ранее (рвать 
обои, грызть мебель и тапки, 
лазать по шторам, есть со сто-
ла…), или покупает своему лю-
бимцу огромное количество 
вкусностей, а кто-то просто 
уделяет максимум внимания 
своему пернатому, водоплаваю-
щему или четвероногому другу. 
Эта дата призывает всех присо-
единиться к такому доброму и 
важному празднику, главное – 
помнить, что мы в ответе за тех, 
кого приручили! 
   У меня тоже есть домашние 
животные – это две кошки и две 
собаки. Мой любимчик  - это 
Бордоский дог по имени Федя.  
Мне нравится играть с ним! 
Каждый вечер я и сестра гуляем 
с Федей, а он очень радуется, 
когда мы проводим с ним вре-
мя! 
 

Бабаева Олеся, 9 «А» класс 
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           Здравия желаю, дорогие чита-

тели! Продолжая свою рубрику 

"Заметки историка", я хотел бы по-

дробней рассказать об очень инте-

ресном и даже переломном моменте  

Российской истории - войне 1812 

года. Точнее о том, каковы были 

причины этой войны, и были ли они 

вообще. 

      Начиная с 1807 года, а именно с 

Тильзитского мирного договора, 

Россия заключила немало соглаше-

ний с французами. Сам император 

Александр I относился позитивно к 

этому союзу. Наполеоновские совет-

ники отмечали, что намерены пре-

вратить Россию в экономически раз-

витое государство вроде Франции. 

Главной проблемой стал государ-

ственный устрой России. Дворяне и 

аристократы стояли против полити-

ки Александра I и его министра 

Сперанского, они считали, что 

Александр I показывает свою сла-

бость, выполняя условия Наполеона. 

Дворяне протестовали в том числе 

из-за потери собственных доходов. 

Причиной убытков стали введённые 

санкции на ввоз английских това-

ров. Император, с одной стороны, не 

хотел конфликтовать с влиятельным 

Наполеоном, а с другой, с дворяна-

ми. Но для поддержания стабильно-

сти внутри страны Александр I все 

же негласно принял сторону поме-

щиков и дворян, он ввёл таможен-

ный налог, который увеличивал сто-

имость ввоза в Россию товаров, что 

производила Франция. Наполеон 

был против, однако начало было 

положено. 

    Наполеон же подозревал Россию 

в перепродаже британских товаров в 

страны-участники блокады, что в 

приводило старания Наполена по 

уничтожению английской экономи-

ки к нулю. Также в России он видел 

единственное государство, что спо-

собно ему хоть что-то противопо-

ставить, ведь вся Европа уже была 

под его контролем, что он и доказал, 

окончательно подчинив себе Прус-

сию и Австрию. Теперь ожидать 

удара Наполеоновских войск рус-

ским генералам предстояло ожи-

дать минимум с трёх направлений: с 

севера, с центра и с юга. Из русских 

генералов он видел только двух спо-

собных ему противостоять, это Ку-

тузов и Багратион. С Кутузовым он 

уже встречался в битве при Аустер-

лице. Багратион же был не главно-

командующим, а лишь одним из 

генералов. Именно раздробленность 

российского командования придава-

ла Наполену больше уверенности. 

Ещё в этой войне отражался интерес 

императора Франции к завоеванию 

Индии - одной из британских коло-

ний. Возможность покорить Россию 

позволяла ему рассчитывать на вто-

рой шанс. 

   На этой ноте я завершаю свое по-

вествование, надеюсь, вам при-

шлись по душе мои труды и вы 

узнали для себя что-то новое. 

До новых встреч ! 

 

Чугуй Алексей, 9 «А» класс 

   
 Всем доброго времени суток! 

Вот и наступила зима, а с ней при-
шли холод и снег. Снежинки падают 
на землю, окрашивая её в белый 
цвет. Холод же пробирается через 
одежду и кусает кожу. Так, в своём 
стихотворении А. С Пушкин пишет, 
показывая суровость зимы: 

Буря мглою небо кроет, 
Вихри снежные крутя; 

То, как зверь, она завоет, 
То заплачет, как дитя 

 Но всё же есть особое зимнее 
настроение, приходящее чаще перед 
всеми любимым праздником - Но-
вым годом. Свои различные произ-
ведения о торжестве писали многие 
классики. И я хотела бы посовето-
вать книги для поднятия новогодне-

го настроения.  
  Первое, что я хотела бы поре-

комендовать это «Рождество Эркю-
ля Пуаро" Агаты Кристи. Сюжет в 
том, что миллионер собирается со-
брать всю свою не очень-то друж-
ную семью на Рождество. Но прямо 
перед праздником его зверски уби-
вают. Поэтому в дом приезжает луч-
ший детектив - Эркюль Пуаро. Он 
сразу заметил подозрительность во 
всех присутствующих. Миллионера 
мог убить кто угодно. Улик много, 
но, как кажется, ни одна из них не 
указывает на подозреваемых. Так 
кто же убил героя?  

 Также рассказ ,, Дары волх-
вов" О. Генри- рождественская и 
трогательная история о бедных 
влюблённых. В ней показывается 
настоящий пример безусловной 
любви, герои жертвуют своими ин-
тересами ради друг друга.  

  Книга, «Рождественская 
песнь» Чарльза Диккенса заденет 
людей любого возраста. Эта история 
о преображении старого Скруджа, 
за всю жизнь не знавшего радости. 
Он отправляется в фантастическое 
путешествие с тремя Святочными 
Духами. В конце Скрудж всё же по-
знал чувство радости и доброты. 
 Существует ещё множество книг 
про Рождество, и я желаю всем 
найти свою книгу, которая подарит 
особое настроение и радость от её 
прочтения. 

 Всем приятного 
времяпрепровождения! 

 
Книжный червь, 7 «Б» класс 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Всем привет! С вами репортёр Ки-
рилл. Не так давно - если быть точ-
нее, в конце октября - прошёл VIII 
Межрегиональный книжный фести-
валь «Тверской переплёт». Он про-
ходил в библиотеке имени Горького 
и длился два дня. На данном меро-
приятии были лекции, награждения, 
а также представление новых книг. 
Мне удалось посетить лишь первый 
день, поэтому рассказываю о нём.  
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 Я впервые оказался в городской 
библиотеке, из-за чего очень долго 
разбирался в планировке данного 
здания. Одним из главных событий 
фестиваля был приезд Дениса Дра-
гунского- сына Виктора Драгунско-
го, автора «Денискиных рассказов». 
Именно юный Денис Викторович 
был прообразом того самого Денис-
ки, что хотел быть боксёром, пел 
вместе с Мишкой «Где это видано, 
где это слыхано…» и многое другое. 
Эти истории сопровождают нас всю 
сознательную жизнь, но немногие 
знают, что почти все они- выдумка! 
Сам Денис Викторович рассказал о 
том, что лишь одна история настоя-
щая. Это история про то, как учитель 
физкультуры, чтобы не расстраивать 
остальных, наградил всех, кто пробе-
жал забег после второго мальчика, 
третьим местом. Как и его отец, Де-
нис Драгунский писатель. Он пишет 
взрослые книги на самые разнооб-
разные темы, но он всегда рад и по-
вспоминать истории, связанные с 
творчеством отца. 
  Также была лекция о зарождении 
комиксов в России: от карикатур 
КУКРЫНИКСОВ и агитационных 
плакатов СССР до студии «КОМ» и 
Ольги Лаврентьевой. На «Тверском 
переплёте» было, есть и будет мно-
жество интереснейших авторов, о 
которых надо говорить, но лучше 
всего - смотреть на них самих. Я уве-
рен, что и в следующем году состо-
ится подобное мероприятие, на кото-
рое смогут прийти все желающие.  
 

Рыбаков Кирилл, 10 «Б» класс 
 

 

  

«Книги делают человека лучше, а 
это одно из основных условий и да-
же основная, чуть ли не единствен-
ная цель искусства», - говорил Иван 
Александрович Гончаров. Его выска-
зывание абсолютно справедливо, 
ведь литература всегда обогащала 
людей духовно, давала понятие мо-
рали и нравственности, добра и зла, 
возможность осознать, что есть по-
рок, а что – добродетель, помогала 
развивать внутренний мир, анализи-
ровать собственный и чужие харак-
теры, пользуясь опытом героев худо-
жественных произведений. Во все 
времена авторы стремились донести 
до читателя свои взгляды на этиче-
ские ценности, поделиться знаниями, 
предоставив человеку почву для раз-
мышлений, побудить его думать и 
действовать ради создания совер-
шенного общества. Хорошая книга 
воспитывает, формирует личность, 
позволяет встать на правильный 
путь. Чтение всегда было широко 
востребовано. Литература из века в 
век становилась содержательнее, все 
больше отражала события и образы, 
актуальные как для людей того вре-
мени, так и для моих современников. 
На конец  XVIII-го века выпал один 
из этапов развития литературы – пе-
реход к сентиментализму. 
 Сентиментализм впервые по-
казал чувства людей, выделил сердце 
и душу как главное в человеке, опи-
сал переживания персонажей. Харак-
терной чертой его было то, что в сен-
тиментальных произведениях впер-
вые главными героями смогли стать 
простые люди, крестьяне. А для Рос-
сии  главной книгой данного направ-
ления стала повесть Николая Михай-
ловича Карамзина «Бедная Лиза», 
написанная в 1792 году. В 2022 году 
исполняется 230 лет со дня ее публи-
кации. 
     Повесть открывает читателям 
жизнь простой девушки Лизы, про-
дающей цветы, чтобы прокормить 
себя и мать. Однажды героиня знако-
мится с молодым дворянином Эрас-
том. Сначала их отношения наполне-
ны лишь непорочной любовью, а 
Лиза – идеал пылкого дворянина, 
узнавшего, что «и крестьянки лю-
бить умеют», но позже, с потерей 
невинности, Лиза становится неинте-
ресна своему воздыхателю. Молодые 
люди разлучаются, а через несколько 
месяцев вовсе расстаются, ведь 

Эраст предпочитает любимой бога-
тую вдову, способную обеспечить 
его и спасти от бедности. Девушка в 
отчаянии бросается в пруд, не в си-
лах пережить предательство, а муж-
чина, узнав об этом, винит себя всю 
оставшуюся жизнь. Автор поднимает 
тему, актуальную для крепостной 
России: невозможность счастья меж-
ду людьми из разных сословий. 
Здесь показана «жизнь сердца и 
страстей». Лиза не могла выйти за-
муж за Эраста, но даже их обычные 
встречи были обречены, так как дво-
рянин не чувствовал ответственно-
сти за любимую. Он оказался слиш-
ком ветреным и непостоянным. Пока 
девушка полностью погружалась в 
отношения с мужчиной и отдавалась 
чувствам, любовь Эраста пошла на 
убыль, настало пресыщение. Несе-
рьезность намерений героя вырази-
лась и в том, что после потери состо-
яния и имения он не захотел связать 
жизнь с бедной Лизой, откупившись 
от нее ста рублями. Материальное 
благополучие оказалось превыше 
всего, даже чувств. 
 Несмотря на то что со дня 
написания произведения Карамзи-
ным прошло уже не одно столетие, 
повесть остается актуальной и в 
наши дни. Она учит читателей лю-
бить. Любить искренне, открывать 
избраннику свое сердце, всегда быть 
рядом и поддерживать в трудную 
минуту. Автор показывает, как важ-
но быть верным своему выбору, от-
вечать за свои поступки и их послед-
ствия, а также сочувствовать и сопе-
реживать другим. Данное произведе-
ние воспитывает в нас гуманные ка-
чества.  Я думаю, еще один урок, 
который мы можем извлечь, - воз-
можность пережить расставание или 
измену, найти силы жить дальше. 
Современным людям необходимо 
знать историю бедной Лизы и, ис-
пользуя опыт героев,  учиться  луч-
ше понимать себя и других.  Это 
произведение обнажает пороки, по-
казывает нравственные ориентиры и 
подсказывает правильный путь, ко-
торого следует придерживаться в 
жизни. Карамзин советует прежде 
всего думать о душе, а не только о 
физическом благополучии, поэтому 
данная книга, несомненно, воспиты-
вает читателя, делает его лучше. 
 

Турыгина Полина, 10 «А» класс 

 



 В ы п у с к  №  3 0  6

 
Здравствуй, дорогой чита-

тель. Я думаю, что каждый человек 
ждёт наступающих праздников – 
Нового года и Рождества - и хочет 
почувствовать новогоднюю атмосфе-
ру, поднять новогоднее настроение. 
У всех это происходит по-разному: 
кто-то проводит время с семьёй, кто-
то наряжает новогоднюю ёлку, поку-
пает подарки и так далее. Но я уве-
рен, что новогодние фильмы – это 
одно из лучших и доступных средств 
для новогоднего духа. Сегодня мне 
хочется посоветовать тебе фильмы к 
просмотру, и не думай, что тут будут 
такие типичные для зимних праздни-
ков художественные картины, как 
«Один дома» или «Ирония судьбы». 
Надеюсь, что у меня получится уди-
вить тебя фильмами, которые ты, 
может быть, никогда не видел. При-
ятного чтения! 
«Подарок на рождество», 1996 

Этот фильм рассказывает 
нам историю о Говарде Ленгстоне – 
очень занятом человеке. У него есть 
одна проблема: он не выполняет обе-
щания. Говард обещает сыну, что на 
Новый год подарит ему «Турбомена» 
- популярную и любимую игрушку 
каждого ребёнка. Но вы, наверное, 
уже поняли, что отец забывает об 
обещании и вспоминает о нём тогда, 
когда всех «Турбоменов» раскупили 
со всех прилавков. Именно на  по-
гоне Говарда за «Турбоменом» стро-
ится основной сюжет комедии. 
«Клаус», 2019 

В центре истории этого 
мультфильма стоит Джаспер - сын 
владельца почтового бизнеса. Джас-
пер очень эгоистичен и самолюбив. 
Его отец это видит и решает про-
учить своего сына. Он поручает 
Джасперу отправиться в город Сми-
ренсбург, который находится на ка-
ком-то богом забытом острове в ка-
честве работника почты. Главной 
целью Джаспера является доставка 
шести тысяч писем. Если он выпол-
нит эту цель, то сможет отправиться 
домой и вернуться к своей привыч-
ной жизни. Но трудность этой задачи 
не только в большом объёме писем. 
В этом городе на протяжении не-
скольких веков враждуют между 
собой два клана, перевирая историю 
их ненужных междоусобиц каждый в 
свою пользу. Через некоторое время 
Джаспер знакомится с местным лес-
ником – Клаусом. Их первая встреча 
была не очень дружелюбной, но со 
временем они подружатся и начнут 
дарить детям подарки. Джаспер по 
мере всего мультфильма из эгоистич-
ного и ленивого превращается в тру 

 
долюбивого и дружелюбного персо-
нажа.  

Данный мультфильм может 
порадовать не только своей историей 
и юмором, но и красивой анимацией.  
«Полярный экспресс», 2004 

Мальчик Крис почти пере-
стал верить в Санту. Он почти полно-
стью убедился в том, что Санты не 
существует. Но вдруг к дому Криса 
приехал поезд – Полярный экспресс 
с направлением на Северный Полюс. 
Кондуктор предложил Крису сесть 
на поезд и отправиться в далёкое 
путешествие к Санта Клаусу. Крис 
сначала мешкается, но, когда поезд 
уже начал отъезжать, он успел заско-
чить в него. Далее зрителя ждёт ин-
тересный сюжет и неповторимый 
экшн, что не даёт расслабиться на 
протяжении всего просмотра. 

При вступительных титрах я 
заметил знакомого мне режиссёра и 
сразу понял, что мне понравится этот 
мультфильм. Имя этого режиссёра – 
Роберт Земекис, он создатель таких 
популярных картин, как «Назад в 
будущее», «Форрест Гамп», «Изгой» 
и т.д. Можно уверенно утверждать, 
что «Полярный экспресс» прошёл 
проверку временем и спустя несколь-
ко лет остается интересным для зри-
теля, по крайней мере для меня. 
«Хранители снов», 2012 

Это очень интересный и кра-
сивый мультик от студии 
«Dreamworks». Главным героем дан-
ного мультфильма является Ледяной 
Джек или же дух зимы. Он проводит 
время, бездельничая и страдая раз-
ной ерундой. В это время на Север-
ном Полюсе происходит собрание 
Хранителей снов. Хранители снов – 
это группа всеми известных персона-
жей: Пасхального Кролика, Санта 
Клауса, Зубной Феи и Песочного 
Человека. 

Главным злом в этом мульт-
фильме выступает Кромешник – дух 
страха. Он хочет сделать так, чтобы 
все дети забыли о Хранителях и пом-
нили только о страхе, делая Кромеш-
ника сильнее. Вдруг Джек попадает к 
Хранителям. На новом собрании его 
называют новым Хранителем. Но 
неожиданно приходит новость, что 
слуги Кромешника воруют зубных 
фей. С этого и начинается борьба 
Хранителелей и Кромешника за дет-
ские мечты и веру. 
«Серебряные коньки», 2020 

«Серебряные коньки» - это 
более серьёзная картина, относитель-
но других выше представленных. 
Она рассказывает об обычном сыне 
фонарщика – Матвее, и Алисе – до 

 
чери местного богатого чиновника. 
Казалось бы, чем они могут быть 
связаны, но случайные обстоятель-
ства их сблизили. На протяжении 
всего фильма они мечтают быть вме-
сте, но различное положение, зани-
маемое ими в обществе, мешает глав-
ным героям. На эту проблемы накла-
дываются и их личные проблемы. У 
Матвея отец болеет чахоткой, и на 
лечение нужны большие деньги, а 
Алиса хотела поступить в универси-
тет, заниматься наукой, но на это 
нужно согласие мужа или отца. Отец 
Алисы категорически против её пла-
нов, а мужа у неё нет. Через все эти 
трудности главные герои и должны 
пройти ради собственного счастья. 

Этот фильм выделяется кра-
сотой зимнего Санкт-Петербурга 
1899-1900 годов. На протяжении 
фильма чувствуется новогодняя ат-
мосфера. 
«Рождественская история», 2009 

Эта история основана на 
книге Чарльза Диккенса 
«Рождественская песнь». Эбинайзер 
Скрудж – это очень вредный и жад-
ный скряга. Он не хочет праздновать 
со своей семьёй Рождество и портит 
настроение другим перед праздни-
ком. Так, он заставляет своего работ-
ника Боба, получающего скудное 
жалование, больше работать даже в 
предпраздничный день. Можно ска-
зать, что Эбинайзер «чахнет над сво-
им золотом». Но в одну ночь всё из-
менилось. К нему явились три духа 
Рождества: прошлого, настоящего и 
будущего. Каждый из них показыва-
ет разные дни из жизни Скруджа с 
целью показать его со стороны и в 
итоге образумить. 

Это очень добрая и красивая 
история. Я её пересматриваю каждый 
год, и этот мультфильм режиссиро-
вал всё тот же Роберт Земекис, так 
что о качестве этого фильма не надо 
волноваться. 

Я посоветовал вам мои са-
мые любимые новогодние фильмы. 
Мне кажется, что они могут порадо-
вать вас сказочной и праздничной 
атмосферой, хорошими поучитель-
ными историями и красивыми вида-
ми. Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! 

Тактаров Артемий, 9 «А» класс 
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  Практически во всем мире Новый 

год считается главным праздником в 

году. Новый год ждут взрослые и де-

ти.  

    Новый 2023 год будет годом чёрно-

го водяного Кролика, чтобы он остал-

ся доволен, необходимо знать некото-

рые правила и приметы. 

* Купите копилку-кролика, бросьте 

туда несколько монет и пополняйте её 

весь год, деньги для этого к вам будут 

приходить. 

* Если после праздника осталась еда, 

отдайте её животным и птицам 

* Не рекомендуется встречать гряду-

щий год наедине с самим собой, что-

бы он не стал для вас однообразным и 

скучным. 

* Нельзя ссориться, вы спугнете уда-

чу, избегайте конфликтов, а если 

необходимо выяснить отношения, 

сделайте это позже. 

* Завершите все дела до 12 часов ночи 

31 декабря, иначе своим беспокой-

ством вы вспугнёте животное. 

* Не давайте и не берите в долг перед 

новогодней ночью, если у вас есть 

долги, лучше напрячься, но всё до 

копейки отдать. 

   В чём встречать Новый год 2023? 

Одежда не должна быть кричащей, 

ярких расцветок, следует выбирать 

спокойные тона, таков нрав Кролика. 

Подходящие цвета: бежевый, песоч-

ный, зеленый. Можно добавить золо-

тые, коричневые, синие, белые и се-

рые акценты. Не рекомендуется в 

праздничном наряде использовать 

кожу и мех, иначе Кролик рассердит-

ся и спокойной жизни в 2023 году вам 

не видать. 

  Счастья, здоровья, удачи и любви в 

наступающем Новом году !!! 
Проворова Елизавета, 9 «А» класс 

   Здравствуйте, дорогие читатели! 

Совсем скоро наступит один из самых 

главных праздников – Новый Год. 

Многие уже начали подготовку к это-

му замечательному событию. Кто-то 

ищет себе красивый праздничный 

наряд, подарки родным и близким, 

другие строят планы на новогодние 

каникулы, некоторые уже достали 

ёлку и начинают украшать свои квар-

тиры и дома. Все же мы хотим, чтобы 

наше жильё было красиво украшено к 

важному празднику? В честь этого я 

подготовила небольшую подборку 

простых, симпатичных новогодних 

украшений, которые вы можете сде-

лать своими руками, не потратив на 

это много времени. 

1) Ангелочек. На создание такой ма-

ленькой прелести тратится не более 

трёх минут. Подробнее с созданием 

ангелочка вы можете ознакомиться по 

видео «Ангелочек из бумаги» с 

YouTube-канала «Лум Планет». 

2)Ёлочка. На данную поделку уйдет 

немного больше времени и сил, чем 

на предыдущую. Однако эта ёлочка 

выглядит более эффектно. Подробнее 

с её созданием Вы можете ознако-

миться с помощью видео «Ёлка из 

бумаги своими руками» YouTube-

канала «Хочу творить». 

 

3) Снежинки. Скорее всего, большин-

ство их уже делали. Но мало кто выре-

зал снежинки по   чертежу. Вот не-

сколько идей! Чтобы увидеть ещё 

больше красивых снежинок подобно-

го плана, посмотрите видео «Как сде-

лать простые снежинки из бумаги» с 

YouTube-канала «AssistanceTV».  

4) Дедушка Мороз. На эту работу 

тратится не более пати минут. Очень 

легко, мило и просто! Чтобы увидеть 

увеличенное изображение поэтапного 

создания Дедушки Мороза из бумаги, 

советую видео-урок «Самый простой 

Дед Мороз из бумаги» YouTube-

канала «CreativeClub». 

 

5) Снежинка из полосок. Создание 

снежинки из полосок – очень увлека-

тельный процесс. Несмотря на то что 

эта новогодняя поделка выглядит 

сложной, в ней нет ничего трудного. 

Она займет у вас немного времени. На 

сайте homemyhome.ru по запросу 

«Красивые снежинки и очарователь-

ные звёздочки из бумаги», вы найдёте 

пошаговое выполнение данной рабо-

ты. 

Надеюсь, что подборка была для вас 

полезной. Желаю вам удачи, счастья, 

любви, здоровья , успехов и исполне-

ния желаний. Увидимся в следующем 

году! 

 

Бурдина Анна, 7 «Б» класс 
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Недалеко от нашей школы растёт удивительное экзотическое дерево, которое не похоже ни на какое дру-

гое. Оно растет в ближайшем дворе, по дороге, ведущей к бульвару Гусева, недалеко от арки, поодаль от 
домов. В этой заметке я расскажу вам о нем. Осенью оно стояло с ярко- жёлтой кроной, но сейчас его ствол 
и ветви голые, без листьев. Сейчас оно небольшое, выше человека только раза в два, но, будучи быстрорас-
тущим, оно скоро станет очень высоким. Что же это за дерево? Это орех маньчжурский — вид листопадных 
однодомных деревьев рода Орех. 
 
    Что придаёт дереву необычный вид? Зимой экзотический вид дереву придаё т необычный ствол - редко-
ветвистый, похожий на большой ажурный светлый коралл с ветвями, заканчивающимися крупными, желто-
ватыми, бархатисто-опушёнными почками. 
Весной и летом экзотический вид дереву придают его листья, которые достигают в длину одного метра и 
состоят из вытянутых отдельных продолговато-эллиптических листочков длиной до 20 см. Осенью дерево 
буквально завораживает своей яркой кроной. 
 
     Откуда прибыл к нам этот пришелец? Маньчжурский орех пришёл в наши места издалека. В диком виде 
он растёт в Приморском крае, в южной части Амурской области и Хабаровского края; также его много в 
Китае и Монголии. Его излюбленные места – это долины рек и ручьёв дальневосточных широколиственных 
лесов. Эти деревья с мощной корневой системой и круглыми серо-голубыми стволами могут достигать 20 
метров.  
 
   Заглянем в книгу и почитаем о маньчжурском орехе. Оказывается, что это ценное пищевое и лекарствен-
ное дерево. Его листья являются природным антибиотиком, которые обладают мощнейшим противомикроб-
ным действием, поскольку выделяют фитонциды, обеззараживающие воздух. Масло маньчжурского ореха 
отличается приятным ореховым вкусом и ароматом. Отвары и настойки листьев ореха маньчжурского при-
меняют как вяжущее средство. В свежих листьях ореха маньчжурского содержится много аскорбиновой 
кислоты, почти столько же, сколько в плодах шиповника. Во всех частях растения обнаружен йод, необхо-
димый для функционирования щитовидной железы. Кроме этого, объемная крона этого дерева хорошо 
улавливает пыль, газ, пары вредных веществ, и поэтому это растение рекомендуется высаживать во всех 
городах. 
 
   Маньчжурский орех живет в среднем 250 лет. Казалось бы, это крепкое, ветроустойчивое и морозостойкое 
дерево должно широко распространяться по всей территории земли, но происходит обратное явление: его 
естественная численность сокращается в результате разрушения его местообитаний. Поэтому нам всем по-
лезно знать: если человек будет его высаживать в своих городах, этих ценных и красивых деревьев будет 
больше - и в нашем городе, и в стране, и во всем мире. Сходите и посмотрите на него - этот маньчжурский 
пришелец привлекателен и зимой, без листьев. 
 
Иванова Варвара, 5 «В» класс. 

 

 


