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Мы любим осень не только за мягкое 
тепло, шелест опадающей листвы, пурпур 
георгинов, разноцветье астр, огненные 
краски рябины и клена, прощальный крик 
журавлей, но и за радость встречи с одно-
классниками, учителями, школой.

Забытые за лето уроки, дремавшие на 
полках учебники,  отложенные до сен-
тябрьских дней портфели, ручки, дневники 
возвращаются в нашу жизнь, становятся 
её неизменными спутниками.

Впереди ещё один учебный год. Каким 
он будет, чем запомнится, останется в сердце? Конечно, это во многом зависит от 
каждого из нас и наших общих усилий. Будем смотреть в будущее с оптимизмом, 
стараться жить нескучно, творчески. 

Для редакции журнала этот год итоговый, последний – ребята заканчивают шко-
лу, выбирают свой путь. И хочется верить, что небольшой опыт участия в создании 
«Радуги» станет для них опытом сотрудни-
чества, взаимовыручки, самовыражения, веры 
в себя и людей.

«Через тернии - к звездам!» - таков девиз 
этого учебного года, посвященного 60-летию 
отечественной космонавтики.

Пусть духом высоты, стремления к достой-
ной цели будут отмечены наши дела, встречи, 
достижения.

Сохраняя традиционный облик журнала, мы 
надеемся на открытие новых имен, тем, рубрик, совместное творчество.

Пусть всё сделанное нами будет по-настоящему стоящим, достойным внимания 
окружающих. А это требует времени, энергии, сил  и … взаимопонимания.

Давайте слышать и поддерживать друг друга, следуя девизу «Радуги» и нашей 
школьной жизни – «Мы разные, но все мы вместе».

С надеждой и верой в каждого редакционная 
коллегия.

от редакции
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Времена года
От редакции: с удовольствием публикуем на этих страницах журнала вырази-

тельные и проникновенные стихи Б. Пастернака, Д. Кедрина, Н. Рубцова об осени- 
живописном, одухотворенном, полном тайны и тихой грусти времени года.

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.

Где нельзя ступить в овраг,
Чтоб не стало всем известно:
Так бушует, что ни шаг,
Под ногами лист древесный.

Где звучит в конце аллей
Эхо у крутого спуска
И зари вишневый клей
Застывает в виде сгустка.

Осень. Древний уголок
Старых книг, одежд, оружья,
Где сокровищ каталог
Перелистывает стужа.

Б.Л. Пастернак

БАБЬЕ ЛЕТО
Наступило бабье лето —
Дни прощального тепла.
Поздним солнцем отогрета,
В щелке муха ожила.

Солнце! Что на свете краше
После зябкого денька?..
Паутинок легких пряжа
Обвилась вокруг сучка.
 

Завтра хлынет дождик быстрый,
Тучей солнце заслоня.
Паутинкам серебристым
Жить осталось два-три дня.
 

Сжалься, осень! Дай нам света!
Защити от зимней тьмы!
Пожалей нас, бабье лето:
Паутинки эти — мы.

Дмитрий Кедрин
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СЕНТЯБРЬ
Слава тебе, поднебесный
Радостный краткий покой!
Солнечный блеск твой чудесный
С нашей играет рекой,
С рощей играет багряной,
С россыпью ягод в сенях,
Словно бы праздник нагрянул
На златогривых конях!
Радуюсь громкому лаю,
Листьям, корове, грачу,
И ничего не желаю,
И ничего не хочу!
И никому не известно
То, что, с зимой говоря,
В бездне таится небесной
Ветер и грусть октября...

Николай Рубцов 

ОСЕННЯЯ ЗАРиСОвкА
Осень. Я очень люблю раннюю осень! 

С самого утра сохраняется весёлый на-
строй, а чего грустить, если ты встаёшь на 
утренней заре, когда птицы поют приветс-
твенный гимн новому дню.

Когда мы сидим на уро-
ке, все наши мысли занима-
ют спряжения или признаки 
делимости, устройство компьютера или 
строение клетки, фольклор или артикли, а 
может быть, и что-то совсем другое… И 
тогда нам кажется, что ничего особенно-
го не происходит, лишь заканчивается еще 
один день, перевернут еще один календар-
ный лист.

Но всё не так: наступила осень! И пони-
маем мы это внезапно, когда видим пожел-
тевшую ветку на зелёном кусте шиповни-
ка или калины или листья-кораблики в 
дождевой луже.

Вот недавно я встретила белку. Она си-
дела у дороги и что-то грызла. Я заметила, 
что зверёк стал плотненьким и пушистым. 
Белка обзавелась тёплой осенней шуб-
кой и пушистым хвостом: она готовится к 
зиме.

Лишь тогда я осознала, что с головой 
погрузилась в школьную жизнь и не заме-
тила, как пришла осень.

Райдер Таисия, 6 класс

ЧудО - ОЗЕРО
Бывают совершенно неожиданные 

встречи, хотя ты к ним готовишься и 
ждёшь их. Так было и со мной по приезде 
в Женеву. Я мечтала о встрече с озером и в 
мыслях рисовала удивительные картины.

В воскресенье был чудесный осенний 
день. Именно  такие дни называют «по-



гожими». Солнце ярко светило 
с самого утра. Было тепло, я 
даже забыла, что сейчас осень 

- всё вокруг напоминало  настоящее  лето. 
Мама, папа, братик и я решили прогулять-
ся по Женеве и побывать на озере.

Вот оно, озеро! Вода прозрачная-про-
зрачная. Солнце светит и весело играет в 
легких волнах, сотнями бликов отражает-
ся в брызгах знаменитого фонтана. Смот-
ришь на озеро, и настроение сразу подни-
мается. Над прозрачной водой легко парят 
чайки, мерно плавают утки и прекрасные 
лебеди. Таким Женевское озеро я увидела 
впервые!

Эту замечательную прогулку я не забу-
ду никогда!

Нестеренко Ангелина, 6 класс
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моё зВерьё
От редакции: сегодня о своих домашних питомцах рассказывают наши второ-

классники, воспитанники Пентеговой Ольги Петровны. В прошлом учебном году 
на страницах журнала мы печали только их рисунки, а в этом – уже  небольшие 
сочинения! Надеемся, что своей бесхитростностью и добротой они запомнятся и 
понравятся вам.
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ЛОРА
У моего дяди 

Валеры есть 
кокер-спаниель. 
Умную и добрую 
собаку зовут 
Лора. Недавно 
у нее появились 
щенки, они 
рыжего цвета, смешные и забавные. Со 
щенками интересно возиться и играть. 
Мама Лора издали наблюдает за игрой, 
присматривая за мною и своими детьми. 
Если ей что-то не нравится, она тревожно 
пошевеливает хвостом. Этого достаточно, 
чтобы мы немного угомонились…

Лора - очень умная собака и большая 
любительница охоты!

Соломин Иван
ХОЗЯйСкиЕ кОшки

О д н а ж д ы 
папа, мама и 
я отдыхали на 
Черном море, в 
городе Симеиз. 
В хозяйском 
доме жили-
были кошки: 
мама и двое ко-

тят. Я любила играть с малышами, ласкала 
их и гладила. Котята слегка царапались, но 
всегда радовались игре и довольно мурлы-
кали.

Однажды я решила покормить котят 
колбаской, а маленькие непоседы поче-
му-то прятались под стульями и коробка-

ми. Потом меня позвал папа, и я оставила 
колбаску в миске, а когда вернулась: возле 
миски сидела кошка-мама и, от наслажде-
ния прищурив глаза, доедала остатка ла-
комства. 

Усольцева Анастасия
дРуЗЬЯ-СОСЕди

В Москве у 
моей бабуш-
ки Нины живет 
наша общая лю-
бимица кошка 
Пуся. А здесь, 
в Женеве, мы, 
к сожалению, пока не обзавелись домаш-
ними животными. Но около нашего дома 
живут многочисленные соседи, которых я 
считаю своими друзьями: это огненно-ры-
жие белки, милые божьи коровки, смыш-
леные ежи, разноцветные ящерицы, а на 
соседнем участке даже лисы!

Бобылева Катя
ОБиТАТЕЛи АквАРиумА

У меня в ак-
вариуме живут 
синий рак, про-
зрачная креветка, 
черно-белая рыба 
- скелет,  два угря, 
один из которых 

похож на дудку, рыба-змей и разноцветная 
рыба с плавниками, горящими, как огонь! 
Я люблю наблюдать за таинственной и не-
обычной жизнью обитателей моего аква-
риума и  учусь у них дружбе и мирному 
соседству!

Эгли Эдгар



Школьный 
информационный

календарь
От редакции: мы продолжаем подробно рассказывать о главных событиях школь-

ной осени, которая и в этом учебном году  была отмечена разнообразием интерес-
ных творческих дел, памятными встречами и событиями.
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дЕНЬ ЗНАНий
В этом школьном дворе в золотом сентябре 
Нас встречают танцоры и барды.
Ввысь взлетают шары, голоса детворы,
И вовсю салютуют петарды!

Каждый учебный год начинается со Дня 
знаний – праздника, который приходит в 
каждый дом. Этот день – начало новых от-
крытий, интересных и трудных учебных 
будней.

 День знаний начался с торжественной 
линейки, которая была не простой, а кос-
мической. Её посвятили 50-летию отечес-
твенной космонавтики, 12 апреля 1961 
года Юрий Алексеевич Гагарин совершил 
первый в истории человечества полёт в 
космос. 

Каждый класс школы стал на время 
космическим экипажем, бороздящим про-
сторы знаний. Самые первые и поэтому 
самые трудные шаги на этом поприще 
сделали космонавты-первоклассники. 
Всем запомнился их рассказ о тревогах и 
волнениях накануне «полёта», подготовке 
к нему, надеждах на пятёрки и победу над 
«космическими» перегрузками.

Космическое путешествие запомнилось 
всем ярким исполнением вальса Влади-
миром Юрьевичем и Светланой Василев-
скими, энергичного и зажигательного рок-
н-ролла Губановой Марией и Бердыевым 
Аманом. Космический круиз не обошёлся 
без весёлых песен о школе, пропетых Кор-
неевой Викой, Билюкиной Лерой, Гусько-
вой Аней и Акуловой Алиной.

Побывал на нашей школьной планете и 
Маленький принц (Блинов Антон), напом-
нивший всем о своей главной мудрости – 
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Самые старшие участники нашего полё-
та – одиннадцатиклассники подарили но-
вичкам подарки и передали в стихах часть 
своего космического опыта.

В конце праздника в небо взмыли воз-
душные шары, наполненные заветными 
желаниями, мечтами и надеждами. Будем 
верить, что они обязательно сбудутся! 
Счастливого полёта всем космическим 
экипажам и нашему школьному космичес-
кому кораблю!!!

Зотова Настя, 10 класс

ЗвЕЗдА кЭЦ
«Звезда КЭЦ» - тема первого брей-рин-

га, который был посвящён судьбе созда-
теля теории космических полётов Кон-
стантина Эдуардовича Циолковского. В 
апреле 2011года отмечается пятидесяти-
летие первого полёта человека в космос, и 
этим человеком стал наш соотечественник  
Юрий Алексеевич Гагарин. Нам есть чем 
гордиться, и надо об  этом помнить!
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Участники трёх команд показали зна-
ние биографии и творчества Циолковско-
го, побывали в невесомости и повторили 
опыты самого ученого, попробовали уп-
равлять «звездолётом».

Не только знания, но и смекалка помог-
ли командам ответить на вопросы – экс-
перименты. Были продемонстрированы 
парение в аэродинамической трубе, подъ-
ём монгольфьера, ракета-шарик. Материа-
лы интернета и презентации познакомили 
учеников с дирижаблем Циолковского, со-
зданием теории космических полетов и ее 
главными формулами, первой аэродина-
мической лабораторией и опытами в ней.

Забавные и неожиданные открытия 
были сделаны при проверке идей Циол-
ковского по преодолению перегрузки. 
Гидрозащита космонавта, в роли которого 
«выступило» яйцо, – сработала! Падение 
в банке с солёной водой закончилось бла-
гополучно, в отличие от падения в пустой. 
Монгольфьер, изготовленный по рекомен-
дациям журнала «Потенциал», поднялся 
под потолок и не оставил никого равно-
душным.

При решении сложных вопросов к ко-
мандам подключились болельщики. Толь-
ко Москалёву Дмитрию удалось «стаби-
лизировать космический корабль». Лучше 
всех оказались подготовлены Гончар Анас-
тасия (7класс) и Райдер Тая (6класс). Их 
команда и оказалась победителем сорев-
нований. 

Впереди нас ждут новые игры. Желаю 
всем удачи и побед!

Учитель физики 
Манзюк Олег Дмитриевич 

«ПЛАНЕТА кЭЦ»
В середине сентября возобновилась се-

рия школьных интеллектуальных игр, пос-
вященных 50 -летию отечественной кос-
монавтики. Первый брейн-ринг «Планета 
КЭЦ» был связан с судьбой, личностью 
и научной деятельностью Константина 
Эдуардовича Циолковского – гениального 
провидца, смелого мечтателя и большого 
ученого. Результаты трудов  К.Э. Циолков-
ского в теории ракет стали сейчас класси-
ческими. В первую очередь речь идет о 
законе движения ракет в безвоздушном 
пространстве только под  действием ре-
активной силы и  гипотезе о постоянстве 
относительной скорости истечения про-
дуктов горения из сопла ракеты.

Интересно  и увлеченно о жизни К.Э. 
Циолковского, его глухоте, отдалившей 
подростка от людей, силе самобытного та-
ланта, который помог не свернуть с жиз-
ненной дороги, величии прозрений уче-
ного рассказал наш учитель физики Олег 
Дмитриевич Манзюк.

Ярким и запоминающимся брейн-ринг 
сделали продемонстрированные опыты. 
Так, например, опыт с тремя наполненны-
ми воздухом шарами, которые благодаря 
своей реактивной силе смогли двинуться 
вперед, доказал верность выводов учено-
го. Особенно мне понравился опыт с яй-
цом и соляным раствором. В воду добави-
ли такое количество соли, чтобы раствор и 
яйцо были одной плотности. Яйцо с соля-
ным раствором поместили в банку, подня-
ли над полом и… уронили. Удивительно, 
что, упав, оно не разбилось, а осталось це-
лым!

Старовойтов Егор, 8класс

ОТкРыТиЕ шкОЛЬНОй  
СПАРТАкиАды

10 сентября в школе состоялось торжес-
твенное открытие ежегодной спартакиа-
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ды. Праздник начался в наряд-
но украшенном спортивном 
зале. По сложившейся тради-

ции  капитаны команд произнесли клятву 
«Фер плей»:

«От имени всех участников соревнова-
ний торжественно клянемся: участвовать 
в соревнованиях,  соблюдая правила, по 
которым они проходят, и уважать заведо-
мо слабого соперника».

Почти все ребята приняли участие в ув-
лекательных состязаниях.

 В захватывающее зрелище – сорев-
нования дружных, выносливых, ловких, 
сильных команд «Спарта» и «Олимп»- 
были активно вовлечены и болельщики. 
Команды подготовили домашнее задание 
«Визитная карточка» и в интересной фор-
ме представили  себя. 

В основную программу спортивных со-
ревнований вошли следующие  задания: 
«Передача олимпийского огня», « Прыжок 
за прыжком», «Воздушный аттракцион», 
«Силачи», «Перетягивание каната», «А 
вам слабо?»,«Болото». Здоровый дух со-
ревнований поднял настроение всем при-
сутствующим. Помимо эстафет, команды 
приняли участие в интеллектуальном кон-
курсе, состязаниях  силачей, веселых  ис-
пытаниях для болельщиков. 

Всем запомнились показательные вы-
ступления воспитанников секции каратэ 
(руководитель Кузьменков Степан Юрье-
вич, участники  Калашников Илья, Янин 
Владимир) и танец в исполнении дево-

чек 7,10,11 классов (Корнеевой Викто-
рии, Зотовой Анастасии, Мороз Наталии, 
Василевской Светланы). Последним со-
ревнованием  для команд стала «Большая 
заключительная эстафета». В нее вошли 
конкурсы «Пингвин с мячом», «Самокат», 
«Ходули», «Сороконожки». 

Несмотря на уверенную победу коман-
ды «Олимп», все участники и зрители 
праздника остались довольны, получив 
заряд радости, бодрости, хорошего на-
строения.

Директор школы Левин Н.И. поздравил 
всех с открытием школьной спартакиады,  
наградил участников соревнований грамо-
тами и подарками,

 всем пожелал новых побед и спортив-
ных достижений.

В заключение  праздника все спортсме-
ны, болельщики и гости были приглаше-
ны на веселый пикник.

Организаторы праздника желают всем 
участникам соревнований здоровья и ус-
пехов в спорте.

Учитель физической культуры 
Юрий Викторович Зотов 

выСТАвкА «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Подготовка к выставке «Золотая осень» 
началась задолго до ее открытия. На клас-
сном часе с ребятами мы определили тему 
объемной композиции, решив ее связать с 
творчеством  А.С. Пушкина. Название «У 
лукоморья» всем понравилось. Занялись 

поисками природного материала, кото-
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рый собирали в свободное от уроков вре-
мя в Ботаническом саду, скверах, парках 
Женевы, преображенных красками осени. 
Каждый работал над созданием конкрет-
ного образа из вступления к поэме «Рус-
лан и Людмила».

Творческий процесс проходил увлечен-
но, празднично. Спасибо за поддержку 
проекта родителям, которые с удовольс-
твием  участвовали в подготовительном 
этапе нашей совместной работы.

Конечный результат оправдал ожида-
ния: посетители выставки с улыбкой рас-
сматривали ступу с Бабою-Ягой, могучий 
дуб, вокруг которого ходил «ученый кот», 
чудо белочку, горящих золотом кольчуг бо-
гатырей во главе  с дядькой Черномором, 
прекрасную русалку, избушку на  курьих 
ножках.

Природные материалы, которые исполь-
зовали ребята: мох, разноцветные осенние 
листья, шишки, желуди, веточки деревьев, 
причудливой формы сучки - подчеркнули 
выразительность волшебного мира пуш-
кинской поэзии.

Шутова Ольга Владимировна, 
учитель русского языка и литературы

ОТЗывы О выСТАвкЕ
Мне очень понравилась работа с поэ-

тичным названием «Тайна золотой осе-
ни». В композиции удачно использована 
фотография дубовой ветки с желудями и 
блестящие шляпки настоящих желудей. О 
такой волшебной осенней шкатулке, сде-
ланной своими руками, мечтает каждая 
мама.

Трудно не заметить работу с шутливым 
названием «Свидание ежей». Эта поделка 
мне запомнилась больше всего. Должно 
быть, ее довольно непросто было сделать: 
колючки ежей выполнены из мелких семе-
чек!  Ежиных мордочек не видно вовсе, но 
можно легко представить, как ежата встре-
тились, уткнувшись друг в друга бусинка-
ми - носами. Кроме того, симпатичную 

композицию украсило заме-
чательное стихотворение, со-
чиненное Ниной Алексеевной 
Куличевой, верным другом нашей школы: 

Под дубом как-то раз свинья лежала,
Наелась желудей почти что до отвала
И, наслаждаясь, думала, 
мол, здесь хозяйка я
И вокруг дуба вся земля моя!
И невдомёк ей было,
Что мышь-норушка, дядька-ёж,
лягушка-тётка,
Червяк, жучок – все малые «ребятки» -
Давно устроили в его корнях «кроватки».
В тепле, уюте, под пушистым снегом
Всю зиму пролежать,
набраться сил к весне,
Проспать, не заниматься бегом.
И все это во сне!

Райдер Таисия, 7класс

Сколько радости нам подарила вы-
ставка осенних поделок! Разве можно не 
улыбнуться белочке, так похожей на на-
стоящую, она такая лапочка: маленькая, 
огненно-рыжая, пушистая! А вот оркестр 
«Пучеглазиков», как хороши певцы! Не 
пройти и  мимо грибной полянки. Жаль, 
что не захватили лукошко! А вот рыбки, 
плавающие по дну. Работа прекрасная! 
Даже есть воздушные  пузырьки. Как 
изобретательны авторы, как  талантливы 
и умелы!

Гончар Настя, 7класс

БРЕйН - РиНГ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Осенью мир изменяется. Осенние одеж-

ды делают его золотым и багряным, ярким 
и нарядным. Но осенняя красота все же 
грустная: это тихое и торжественное про-
щание природы с теплом, солнцем, летом; 
это ожидание скучных моросящих дождей 
и первых холодов…

Я люблю осень за прогулки в осеннем 
парке. С родителями мы собираем опав-
шие листья и делаем из них красивые бу-
кеты. А ещё я люблю собирать каштаны: 
тщательно ищу упавшие плоды, вынимаю 

их из раскрывшихся скорлупок и выкла-
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дываю на асфальте причудли-
вые, выразительные картины.

Осенью отмечается празд-
ник урожая, хлебосольный, гостеприим-
ный, радостный.

Праздником для нас стал и брейн-ринг 
«Золотая осень», где звучали стихотворе-
ния  и песни об этом удивительном вре-
мени года. Пословицы и загадки, осенние 
приметы, кроссворды и шарады, щедрые 
дары осени - все сделало праздник по-на-
стоящему интересным, веселым, увлека-
тельным.

Победителем соревнований стала ко-
манда «Крутые желуди». Моя команда 
«Листопад», к сожалению, проиграла, но 
борьба была справедливой и честной.

Азымбакиева Нуржахан, 3 класс

НАш дЕНЬ уЧиТЕЛЯ!
День учителя… звучит торжественно 

и по-домашнему тепло. У нас у всех свои 
учителя.  Мы их помним. Память благо-
дарна, и мы вспоминаем только о самом 
дорогом и приятном из наших школьных 
и студенческих лет. Благодаря учителям 
мы выбираем будущие профессии, хотя не 
всегда осознаем это.  А  начинается всё в 
школе… И у наших учеников тоже скла-
дываются определенные впечатления о 
школе, о нас – учителях. 

Судя по концерту, в который они вложи-
ли много тепла и души, у нас получается 
делать то, что надлежит делать людям, 
носящим это гордое и очень человечное  

«звание» -  Учитель. 
Мы услышали выступление малы-

шей, которое не могло не вызвать теплых 
улыбок и горячих аплодисментов. А  как  
кстати  прозвучала «Смуглянка»! Песня с 
настроением и глубоким смыслом, со сло-
вами о любви и войне. Исполнение было 
таким естественным и живым, какого дав-
но никто из нас не слышал! А когда зву-
чали слова другой старой песни о школе, 
старом учителе, можно было заметить 
учительские слезы, которые мы успевали  
незаметно смахивать.

Было все: и белый лебедь классического 
балета, и зажигательные латиноамерикан-
ские танцы, и хорошие добрые песни об 
очаровательном времени года – золотой и 
нарядной осени.

Наши дети очень старались нас порадо-
вать.  И у них это отлично получилось. 

Концерт был небольшим, но насыщен-
ным, и мы как будто прожили еще одну 
«маленькую жизнь».

Благодарим всех участников этого заме-
чательного концерта и надеемся на новые 
творческие встречи.

Учитель французского языка 
Губанова Ирина Александровна

ПОСвЯщЕНиЕ 
в ПЕРвОкЛАССНики

24 октября в школе прошел традицион-
ный праздник « Посвящение в первоклас-
сники». В этом году в нем участвовали не 

только ученики дневного отделения, но и 
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учащиеся очно-заочной формы обучения. 
Праздник прошел в виде программы но-
востей «Время, вперед!». В роли ведущих 
выступили пятиклассники Коренькова 
Анастасия, Печеньков Павел и Белюкина 
Валерия. Первоклассники читали стихи, 
пели песни и исполняли частушки. Учени-
ки 2-4 классов  тепло и искренне приняли 
первоклашек в свою дружную школьную 
семью. Самым торжественным моментом 
встречи стала  «Клятва первоклассника».

Не остались в стороне и родители. Они 
не только радовались, глядя на своих де-
тей, но и сами исполнили «родительские 
страдания»!

Праздник закончился чаепитием и по-
дарками! Всех объединила атмосфера 
дружбы, тепла и открытий!

Шамова Анна Владимировна, 
учитель 1 класса

В школьном фойе
Суматоха и шум:
Скоро начнётся! 
А где мой костюм? 
Шорохи, споры, немного волненья,
Платья нарядные и вдохновенье… 
Что же за праздник готовится тут? 
Видно, почётные гости придут! 

Гостями и одновременно участниками 
этого торжественного и радостного ме-
роприятия стали первоклассники нашей 
школы. Именно в честь них 

Шамовой Анной Владимировной (клас-
сным руководителем 1-го класса) был 
организован праздник «Посвящение в 
первоклассники», состоявшийся в конце 
октября.

Наверное, маленьким школьникам 
очень хотелось поскорее почувствовать 
себя настоящими учениками, потому как 
выступали они бойко, озорно, весело и 
смело. Они живо представили себя учас-
тниками телепередачи «Время, вперед!» 
- эдакими  телезвёздами – и вовсю стара-
лись понравиться зрителям: читали стихи, 
пели песни, шутили в частушках и сцен-

ках - юморесках. 
Вот прямое включение с 

торжественной линейки, пос-
вященной Дню знаний, где первоклас-
сники читают свои стихи; а следующая 
страничка телепередачи – интервью с за-
вучем школы Шутовым Владимиром Пав-
ловичем. Фрагмент из рубрики «Очевид-
ное - невероятное» - веселое выступление 
Бабок-Ёжек – Саши Шмелевой, Саши 
Аристовой и Ани Жегловой. Фольклорная 
страничка – частушки в исполнении маль-
чишек: Вити Величко, Марка Грозовского, 
Эли Нужаима, Тимофея Павлова, Никиты 
Сергеева.

А в разделе «Криминальная хроника» 
выступил Алеша Попов, который замеча-
тельно прочитал смешное стихотворение  
про  бедного Карабаса-Барабаса, получив-
шего многочисленные травмы, случайно 
оказавшись на переменке возле первого 
класса. Маша Копейкина в стихотворной 
форме замечательно продемонстрировала 
«волю к победе» над палочками и крючоч-
ками в Прописях:

Мы теперь ученики 
Нам не до гуляния. 
На дом задали крючки - 
Первое задание! 
Телевизор не глядим, 
Сказки не читаем, 
Три часа сидим, сидим - 
Плавно закругляем! 
Вечер. Поздно. Спать идем. 
Сразу засыпаем. 
И во сне ведем, ведем - 
Плавно закругляем! …
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Кульминацией же праздни-
ка стала торжественная Клятва 
первоклассника:

Клянусь перед всеми здоровым я быть,
И в школу стараться исправно ходить!
Клянусь читать и писать я прилично 
И в ранце носить «хорошо» и «отлично». 
Клянусь в том, что буду я очень стараться 
С друзьями моими впредь больше не драться! 
Клянусь я ребёнком воспитанным быть, 
Не бегать по школе, а шагом ходить. 
А если нарушу я клятву свою, 
Тогда я молочный свой зуб отдаю, 
Тогда обещаю мыть вечно посуду, 
И на компьютере играть я не буду! 
Ребёнком всегда идеальным я буду 
И клятвы моей никогда не забуду! 

И пусть звучит она как шутка, нам, 
взрослым зрителям - родителям наших 
любимых первоклашек, очень хотелось 
бы, чтобы в этой шутке была доля шут-
ки, и наши «телезвездочки»,  так хорошо 
стартовав, продолжили тернистый путь по 
Стране знаний с наименьшими потерями 
и разочарованиями… Время, вперед!

Аристова Ирина, 
член родительского комитета 1 класса

ТАЛиСмАН «СОЧи-2014»

Эмблема,  талисман  говорят о многом 
и о самом главном. В конкурсе «Талисман 
«Сочи –2014» вместе со всей страной при-
няли участие и ученики нашей школы.  Ра-
боты выполнялись в различной технике:  
как «вручную», так и с помощью компью-
тера. Но сначала  пришлось разобраться 
в том, что такое эмблема и что отличает 

олимпиаду «Сочи  - 2014» от других олим-
пийских  игр. Какие только животные не 
претендовали на победу в конкурсе! Даже 
медуза стала кандидатом талисмана зим-
них игр!

Итоги подводились Школьным оргко-
митетом и Советом старшеклассников. 
Был утверждён приз «зрительских  симпа-
тий». Каждый мог на выставке проголосо-
вать за понравившуюся работу.

 Приятно было получать призы, предо-
ставленные Представительством РФ при 
Отделении ООН и других международ-
ных организациях  в Женеве. Лучшими 
стали работы Гуськовой Анны, Ражабов 
Жахонгира, Гончар Анастасии и Екатери-
ны, Василевской Светланы,  Нестеренко 
Ангелины.

А вдруг наши эмблемы победят!?
Оргкомитет конкурса

СЕАНС ОдНОвРЕмЕННОй иГРы

18 ноября 2010 года в спортивном зале 
школы состоялся вечер из цикла «Встре-
ча с интересным человеком». Гостем ве-
чера был сотрудник Представительства 
Игорь Владимирович Купалов - большой 
поклонник и знаток шахматной игры. Вот 
уже четвертый год Игорь Владимирович 
встречается с учащимися нашей школы, 
сотрудниками международных организа-
ций и очень увлекательно рассказывает о 
великой игре - шахматах.

В начале вечера состоялось награж-
дение победителей школьного шахмат-

ного турнира, который завершился на 
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предыдущей неделе, затем был проведен 
мастер-класс, для которого была выбра-
на интересная форма - конкурс «Стань Г. 
Каспаровым». Новая увлекательная форма 
вызвала массу положительных эмоций как  
у шахматистов, так и у гостей вечера.

Кульминацией встречи стал сеанс одно-
временной игры, продолжавшийся в тече-
ние 2,5 часов!

В качестве соперников выступили со-
трудники Представительства, учащиеся и 
педагоги средней школы, родители уча-
щихся. За 25 досками кипели нешуточные 
страсти за шахматного короля! Только в 
одной партии ученик 11 класса Пентегов 
Виталий смог одержать победу над канди-
датом в мастера спорта, во всех остальных 
успех сопутствовал Купалову Игорю Вла-
димировичу, которому все были благодар-
ны за интересный и незабываемый вечер.

В заключение встречи была выражена 
надежда на продолжение творческого со-
трудничества.

Директор школы Левин Николай Иванович

« ПО НЕБу ПОЛуНОЧи 
АНГЕЛ ЛЕТЕЛ…»

Последний Литературный салон был 
посвящен личности, судьбе и творчеству 
М. Ю. Лермонтова. Какой короткой была 
его жизнь, и каким ослепительно ярким 
след, оставленный в искусстве!

Слова бессмертного «Паруса» и «Мо-
литвы», до боли знакомого и любимого 
«Бородино» и «Родины» волновали и 

тревожили сердце. Путь зем-
ных скитаний мятежного по-
эта, обреченного на одино-
чество  всем строем своей гордой души, 
рождал невеселые думы о времени, отме-
ченном Духом Неверия и Безысходности, 
Пессимизма и Отчаяния.

Как и его Демон, Лермонтов страдал от 
несовершенства мира и человека, в поис-
ках гармонии и красоты обрекал себя на 
вечные странствия и сомнения.

Вдохновенно ребята читали блиста-
тельные лермонтовские переводы из 
Гейне, полную силы правды и веры в 
справедливость «Песню про купца Ка-
лашникова», выразительно разыгрыва-
ли сцены из «Маскарада», пронизанного 
мотивом осуждения роли высшего судьи, 
которую взял на себя Арбенин, став убий-
цей.

Обращение к тайнам жизни человечес-
кого духа, пожалуй, главное в литератур-
ной встрече с выразительным названием 
«По небу полуночи ангел летел…»

Музыка А. Хачатуряна, взволнованное 
исполнение Натальей Владиленовной Зо-
товой и Оксаной Калашниковой романсов 
на стихи Лермонтова наполнили вечер 
настроением щемящей грусти и печали, 
любовью и светом. Объединенные вели-
кой бессмертной поэзией ребята вместе с 
хозяйкой салона В.Н. Захаровой подарили 
нам радость приобщения к лермонтовско-
му слову. Рожденному  «из света  и пламя».



“С чего начинаетСя родина...”
От редакции: в этом году в России широко отмечался 1000-летний юбилей одного 

из древнейших городов страны – Ярославля. Находясь далеко от родины, мы посчи-
тали необходимым в дни славного юбилея обратиться к интересной и достойней-
шей биографии древнерусского города. 
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В конце сентября мы стали участника-
ми единого классного часа, посвящённого 
1000-летию Ярославля, «У истоков рос-
сийской истории». Получив задания вик-
торины, ребята знакомились с прошлым 
и настоящим города. Рассказ учителя и 
кадры яркой  презентации вели их через 
столетия славной летописи древнейшего 
из городов России...

Берег реки Волги, центр европейской 
части России. По преданию, здесь, на 
месте основания города, располагалось 
языческое поселение «Медвежий угол», 
жители которого натравили на князя и 
прибывших с ним « люта зверя и псов ». 
Но медведя князь зарубил секирою, а псы 
никого не тронули. Ярослав Мудрый по-
велел здесь «град созидати и назвал его 
во свое имя Ярославлем». Ярославль стал 
первым православным городом на северо-
востоке Руси. 

Так уж сложилось, что жителям Ярос-
лавля  не раз приходилось сражаться с 
врагами России, и именно эта земля по-
дарила нам тех, чьи имена золотыми бук-
вами вписаны в историю нашей родины. 
Уроженец Ярославского края князь  Алек-

сандр Невский победил рыцарей на Чудс-
ком озере, в 1380 году ярославцы сража-
лись под знаменами Дмитрия Донского на 
Куликовом поле. 

В 1612 году в Ярославле было сфор-
мировано народное ополчение для осво-
бождения Русского государства от поль-
ско-литовских захватчиков. Руководят 
ополчением Дмитрий Пожарский и Козь-
ма Минин. В Ярославле был создан «Со-
вет всея земли», который стал на корот-
кое время общерусским правительством, 
а город стал временной столицей русс-
кого государства. В 1812 году ярослав-

ское ополчение участвовало в изгнании 
французских войск с территории России. 
Во время Великой Отечественной войны 
Ярославль неоднократно подвергался на-
летам немецкой авиации. За 1941-1945 гг. 
более полумиллиона жителей Ярославс-
кой области отправились на фронт, погиб-
ло более 200 тысяч человек.    

Аллея полководцев объединила ге-
роев разных эпох! Александр Невский, 

фельдмаршал Борис Шереметьев, гене-



рал-фельдмаршал граф Петр Салтыков, 
генерал-фельдмаршал  Александр Прозо-
ровский, адмирал Григорий Спиридонов, 
адмирал Федор Ушаков, маршал Совет-
ского Союза Федор Толбухин и маршал 
Советского Союза Василий Блюхер. Их 
жизнь и военная карьера были связаны с 
Ярославлем.

Ярославль - жемчужина "Золотого коль-
ца" России, музей под открытым небом! 
Здесь находятся около 800 охраняемых 
государством памятников архитектуры. 
Ярославль - родина поэта Н.А. Некрасова, 
оперного певца  Л.В. Собинова, педагога 
К.Д. Ушинского, скульптора А.М. Опеку-
шина, первой в мире женщины-космонав-
та В.В. Терешковой  

В настоящее время Ярославль является 
одним из самых красивых городов Рос-
сии, он сохраняет славу «города храмов 
и монастырей, заповедника красоты. В 
2005 году Комитет всемирного наследия 
ЮНЕСКО включил в Список всемирного 
наследия исторический центр Ярославля 
- это стало, важнейшим событием и для 
города, и для России. Ярославль - жемчу-
жина "Золотого кольца" России. Памятни-
ки архитектуры его исторического центра 
представляют все художественные стили, 
существовавшие на территории нашей 
страны в течение последних пяти столе-
тий.

 В 1750 году Федор Григорьевич Вол-
ков основал в Ярославле первый в России 
общедоступный театр. В 1788 году в биб-
лиотеке последнего настоятеля Спасского 
монастыря была найдена древнерусская 
рукопись «Слова о полку Игореве». С 1778 
года город стал застраиваться согласно 
регулярному плану. Комиссия ЮНЕСКО 
отметила, что центр Ярославля представ-
ляет особый интерес как образец градо-
строительной политики XVIII века.

Ярославский край славен своими жи-
телями. В 2000 году ярославский муль-
типликатор Александр Петров за ани-

мационный фильм «Старик и 
море» получил приз американ-
ской киноакадемии «Оскар». 
Ярославскими специалистами флаг тыся-
челетия Ярославля доставлен на самую 
удаленную точку Земли, в Антарктиду. 20 
августа 2009 года команда первовосходи-
телей на территории Кабардино-Балкарс-
кой Республики на безымянной вершине 
подняла флаг Ярославля и закрепила таб-
личку с текстом: «Вершина тысячелетия 
Ярославля. Высота 3750 м». Немногие го-
рода России отмечают такие юбилеи.

Все увиденное и сказанное помогло 
дать ответы на вопросы викторины. Жюри 
подводило итоги тестовых заданий, а уче-
ники представляли гербы своих родных 
городов. Подарком победителям стал та-
лисман « Ярославль-1000».

 Единый классный час подарил нам воз-
можность вернуться в древнюю историю 
России, пристально вглядеться в ее сегод-
няшний день. Так мы учимся быть достой-
ными лучших страниц отечественной ис-
тории.

Назьмова Ирина Анатольевна, 
учитель истории 
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СпортиВное обозрение
От редакции: интересная и активная спортивная жизнь школы в этом учебном 

году будет подробно освещаться  в этой рубрике нашего журнала. А вести ее будут 
учитель физической культуры Зотов Юрий Викторович и его ученики.
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«СПАРТА» НЕ уСТуПиЛА!
Соревнования по настольному теннису 

вселили в  участников спартакиады  спор-
тивный азарт и волю к победе.

В этом поединке  команда теннисистов 
«Спарта» (Пентегов Виталий, Щедрин 
Никита, Мокин Марк, Рожкова Анастасия, 
Корнеева Виктория) выступила  успеш-
нее, благодаря лучшей общей технической 
подготовке. 

Теннисисты команды 
«Олимп» (Зотова Анастасия, 
Василевская Светлана, Мороз 
Наталия, Москалев Дмитрий, 
Старовойтов Егор, Печеньков 
Павел) приложили все свои 
усилия, чтобы сравнять счет. Но 
лучший игрок турнира Щедрин 
Никита, в решающем поединке 
изящно переиграл соперника.

Таким образом, команда 
«Спарта» сравняла счет в тур-
нирной таблице школьной спартакиады.

В личном зачете в соревнованиях по на-
стольному теннису также  определились 
победители и призеры,  ими стали у юно-
шей: Щедрин Никита, Пентегов Виталий, 
Мокин Марк; у девушек: Василевская 
Светлана, Зотова Анастасия, Мороз Ната-
лия.

Удачи Вам, ребята, и до новых спортив-
ных встреч!

шАХмАТНый мАРАФОН
С 9 по 12 ноября в рамках школьной 

спартакиады проходил «Шахматный тур-
нир». В соревнованиях в двух возрастных 
группах приняли участие 30 учеников.

В первый вечер соревнований «Спар-

та» и «Олимп» определили сильнейших в 
1-4 классах; 5-11 классах.

Второй вечер дал ответ на вопрос: кто 
же будет финалистом среди учащихся ве-
черней формы обучения?

В заключительный вечер соревнований 
состоялся долгожданный финал. В итоге 
места распределились следующим обра-
зом.

Первая возрастная группа:
1 место - Нероденков Адриан, 3класс, 
2 место - Величко Леонид, 4 класс – 

«Спарта», 
3 место - Янин Владимир, 4 класс – 

«Олимп».
Вторая возрастная группа: 
1 место - Бердыев Аман, 7класс,  
2 место – Пентегов Виталий, 11 класс – 

«Спарта»,
3 место – Башкин Алексей, 7 класс – 

«Олимп».
Таким образом, в командном зачете 

«Спарта» переиграла «Олимп».
Желаем знатокам и любителям шахмат 

новых творческих  побед! 



Жизнь замечательных людей
От редакции: мы хотим познакомить вас с преданным и верным другом нашей 

школы, интересным и редким человеком - вечно молодой и удивительно отзывчивой 
Ниной Алексеевной Куличевой.
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«ПОкОй НАм ТОЛЬкО СНиТСЯ…»

Нина Алексеевна Куличева не классный 
руководитель, не учитель нашей школы, 
но именно её мы воспринимаем как на-
стоящего члена школьного коллектива. 
Там, где нужна помощь (подготовка бла-
готворительной ярмарки, подбор деталей 
костюма к новогодней сказке), творческое 
участие в интересном школьном проекте 
(проведение выставок, выпуски «Радуги») 
там и Нина Алексеевна, член родительско-
го комитета 9 класса, бабушка Шишаева 
Дениса.

Рядом с Ниной Алексеевной легко и ра-
достно. Кажется, что она не знает покоя и 
именно это доставляет ей огромное удо-
вольствие!

Нина Алексеевна – постоянный член ре-
дакционной коллегии школьного журнала 
«Радуга». Разве можно забыть её увлека-
тельный рассказ об истории двух памят-
ников Н. В. Гоголю, по иронии судьбы 

напоминающей грустную “Повесть о том, 
как поссорились Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем”; разве можно не 
улыбаться, читая о веселых приключени-
ях «блудного» кота Самсона - шалуна и 
плута, любимца всей семьи; или не волно-
ваться за судьбу одинокой Дворняжки, о 
которой с такой тревогой и состраданием 
рассказывает автор.

А совсем недавно Нина Алексеевна ещё 
раз сумела нас удивить: потрясенные, мы 
остановились перед её картинами, как и 
она, теплыми, добрыми, светлыми! Блед-
но-изумрудная гроздь винограда, янтар-
ный апельсин, солнечно-желтые подсол-
нухи, огненно-красные герберы - как это 

нарядно, празднично, радостно!
Любовь к жизни и людям, пытливый 

ум и неиссякаемая творческая энергия де-
лают верного друга нашей школы, Нину 
Алексеевну Куличеву, по-настоящему за-
мечательным человеком. Каждому из нас 
она дает пример бодрой, активной зрелос-
ти. Каждого из нас убеждает в том, что че-
ловек – это целый мир!…

Портретный этюд с любовью написала 
Ковалева Елена Валерьевна, 

библиотекарь школы.



“и пальцы проСятСя к перу...”
От редакции: надеемся, вас порадует тонкое и глубокое сочинение Артыковой 

Сары о картине М. Н. Нестерова «Видение отроку Варфоломею» и коллективная 
творческая работа учениц 9 класса о великом памятнике древнерусской литерату-
ры «Слове о полку Игореве».
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Картина М. В. Нестерова «Видение 
отроку Варфоломею» запоминается в 
первую очередь пейзажем, чистым, поч-
ти прозрачным, как родниковая вода, не-
жным, как теплый осенний ветер, мягким, 
как свет утренней зари, как легкая дымка 
тумана.

Природа родной земли изображена ху-
дожником с глубокой любовью. Он тонко 
передал её нежную красоту, редкую гар-
монию. Нестеровский пейзаж лишен суе-
ты, он весь пронизан чистотой и светом, 
величием простоты и правды. Нежные 
тона ранней осени вносят в картину золо-
тистость листвы, неяркие краски утра.

Здесь все: и лесистые холмы, и голубая 
речка, и зеленеющие, почти малахитовые, 
огороды, и тихая роща, и деревянная церк-
вушка с маковками цвета васильков – вол-
нует сердце.

Органично и естественно вписывается 
в пейзаж хрупкая фигура отрока. Он – жи-
вое дыхание юности, олицетворение её 
душевной чистоты. Во внешнем облике 
мальчика все естественно и просто: белая 
рубашка, окаймленная красной тесь-

мой, синие порты, ярко-красные сапожки. 
Большие, почти круглые глаза Варфоло-
мея устремлены на старца, худенькие руч-
ки, молитвенно сложены на груди. Он за-
мер в ожидании чуда.

Перед пастушком рядом с высоким ста-
ринным  дубом стоит монах в черном пла-
ще, с синим капюшоном. Мы не видим его 
лица, и это делает минуту  встречи, испол-
ненной какого-то особенного значения, 
божественной тайны.

Сергия Радонежского, в отрочестве 
Варфоломея, художник считал своим не-
бесным покровителем. Его судьбу, отме-
ченную высоким и скромным служением 
Вере, делу объединения русских земель, 
созданием знаменитой ныне Лавры, - при-
мером подвижничества и святости. 

Артыкова Сара, 8класс 
(вечерний экстернат)

Каким я представляю автора «Слова о 
полку Игореве»

Величайший памятник древнерусской 



литературы « Слово о полку Игореве» - за-
душевная, чудная песня о любви к родной 
земле, ее мужественным и благородным 
людям, ее одухотворенной природе, тра-
дициям и нелегкой исторической судьбе. 
Имя автора « Слова»- тонкого, мудрого 
человека - затерялось в веках, но мы с бла-
годарностью и уважением думаем о нем.

Каким же был неизвестный древне-
русский художник, ставший заступником 
Русской земли, имевший мужество загово-
рить с князьями «о године бед» народных?

Автор «Слова о полку Игореве» - стро-
гий и справедливый судья исторических 
событий. Он осудил честолюбивые жела-
ния Игоря, его безрассудство  и самонаде-
янность, с болью рассказал о трагических 
последствиях похода братьев  Святослави-
чей, укорив их за стремление отличиться 
любой ценой.

Певец  «Слова…» возвысил надо всеми 
образ киевского князя Святослава, мудро-
го политика, благородного человека, скор-
бящего о печальной судьбе русской зем-
ли, страшном поражении русских воинов, 
бесславном поступке своих сыновей.

Не случайно автор  слово Святосла-

ва ( слово в «Слове…») назвал 
«золотым»: в нем прозвучал 
призыв к объединению уси-
лий русских князей в борьбе с половцами. 
Именно в единстве видел автор спасение 
от бед и страданий, обрушившихся на род-
ную землю.

Поэма пронизана любовью к Родине и 
восхищает нас справедливостью, честнос-
тью и правдивостью слова  о ее несчастьях 
и горестях.

 Создатель «Слова о полку Игореве»» 
по-настоящему гордился своей землей, он 
был влюблен в ее природу, историю, тра-
диции, культуру.

 Как талантливый художник, автор в 
создании исторической летописи исполь-
зовал все богатство родного языка,  его 
музыкальность, выразительность. Тонко 
чувствуя природу родной земли, певец 
«Слова…» в ней черпал поэтическое вдох-
новение.

Влияние « Слова…» на русское искус-
ство было огромно: оно определило судь-
бы русской литературы, ее гражданствен-
ность  и глубину, ее правдоискательство 
и веростроительство… Многочисленные 
поэтические переводы и переложения « 
Слова…» свидетельствуют о пленитель-
ной силе древнерусских строк, одухотво-
ренных талантом и мудростью неизвестно-
го нам автора, способного своей любовью 
зажечь свет бескорыстной преданности и 
верности родной земле.

Батусова Настя, Рожкова Настя, 
Сушкевич Лиза, 9класс
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викТОР миХАйЛОвиЧ 
вАСНЕЦОв 
(1848-1926)

В тихом московском переулке сохрани-
лась постройка, напоминающая русский 
терем. Высокое крыльцо ведёт в простор-
ные комнаты с небольшими окнами. Вдоль 
бревенчатых стен стоят дубовые скамей-
ки, сундуки, буфет с резьбой. Широкая 
русская печь облицована цветными израз-
цами. Это дом-музей художника Виктора 
Михайловича Васнецова, построенный 
по его же проекту. Здесь он жил и работал 
с конца 90-х годов 19 века до последних 
дней жизни. В одной из комнат – надпись: 
« Я только Русью и жил». Эти слова ху-
дожника характеризуют смысл и значе-

ние его творчества.
  Творческое наследие Васнецова инте-

ресно и многогранно. Талант художника 
проявился в различных областях изобра-
зительного искусства. Картины бытового 
жанра – и поэтические полотна на сюжеты 
русских народных сказок, легенд, былин; 
иллюстрации к произведениям русских 
писателей – и эскизы театральных деко-
раций; портретная живопись – и орнамен-
тальное искусство; росписи на историчес-
кие сюжеты – и  архитектурные проекты 
– таков творческий диапазон художника. 
Васнецова-архитектора с благодарностью 
вспоминают посетители Третьяковской 
галереи: по проекту художника оформлен 
фасад этого изящного здания.

Но главное, чем обогатил художник рус-
ское искусство, – это произведения, напи-
санные на основе народного творчества.

Как художник-сказочник Васнецов зна-
ком своим соотечественникам с детства, 
его картины входят в сознание детей вмес-
те с любимыми книгами – рассказами, 
сказками, стихами.

Первые произведения Васнецова поя-
вились в 70-е годы девятнадцатого века. 
Как известно, это было время расцвета 
творчества художников-передвижников, 
время, когда лучших представителей русс-
кого реалистического искусства и литера-
туры объединяли демократические идеи, 
стремление воплотить эти идеи в художес-
твенных образах. Не случайно молодой 
Васнецов начинает как автор жанровых 
произведений на темы из жизни бедных 
людей – мелких чиновников и крестьян. 
Художник хорошо знал мир этих людей, 

их быт и психологию. Сын сельского 

От редакции: предлагаем вашему вниманию интересный рассказ  о личности и 
творчестве художника В. М. Васнецова, подготовленный Старовойтовым Егором, 
учеником 8 класса. Эта рубрика для любознательных.
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священника, Васнецов рос в многодетной, 
необеспеченной семье, воспитывался в ок-
ружении простых крестьян. Его волновала 
тяжелая участь бедняков, эпизод из жизни 
которых он запечатлел в картине «С квар-
тиры на квартиру». Это повествование о 
стариках, которые доживают свой век, не 
имея даже собственного угла.

О душевной тонкости автора этого по-
лотна тепло сказал художник Крамской: 
«… в нем бьется особая струнка, жаль, 
что нежен характером – ухода и поливки 
требует».

Интерес к народному быту  сохранил 
Васнецов и будучи за границей во Фран-
ции. Здесь его внимание привлекли цир-
ковые актеры, жизнь которых – в руках 
сытых равнодушных хозяев, владельцев 
цирка ( картина «Балаганы в окрестностях 
Парижа»).

Однако, несмотря на успех своих жан-
ровых картин, Васнецов испытывал чувс-
тво неудовлетворенности. Его не оставля-
ла мысль о том, что он делает не то, берет 
не «свои» темы. Художника давно инте-
ресовала история, характеры людей, жив-
ших в далекие времена, его привлекали 
народные песни, былины, сказки. Васне-
цов был убежден, что в сказке, песне, бы-
лине сказывается весь цельный облик на-
рода, внутренний и внешний, его прошлое 
и настоящее, а может быть, и будущее.

К исторической тематике  обраща-

лись многие художники. Но 
размышления Васнецова об 
историческом прошлом наро-
да были навеяны еще и впечатлениями 
детства: уже с ранних лет он слышал от 
отца и земляков чудесные истории, леген-
ды, предания, сказки, которыми так богата 
фантазия народа.

Вначале непреодолимое влечение ху-
дожника к истории выражалось, по сло-
вам критика Стасова, в «неясных и ска-
зочных грёзах». В конце 70-х годов, когда 
Васнецов переезжает в Москву, эти «исто-
рические грёзы» воплощаются в реальные 
замыслы. И неудивительно. Московский 
Кремль, Оружейная палата – сокровищ-
ница древнего искусства, храм Василия 
Блаженного с его национальным своеоб-
разием – все это немые свидетели русской 
истории. Как созвучны эти памятники ста-
рины творческим интересам Васнецова, 
его давнему стремлению раскрыть средс-
твами живописи красоту и душевное бо-
гатство народных героев!

Художника вдохновляет литературный 
памятник XII века – «Слово о полку Иго-
реве» - поэтическое повествование о борь-
бе русских воинов с врагами, разорявши-
ми русскую землю.

Сюжет поэмы «Слово о полку Игоре-
ве» драматичен. Смелые, сильные воины 
гибнут в жестокой битве с врагом. Невоз-
можно было выйти победителем из этой 
неравной борьбы, потому что князь Игорь 
не объединился с другими князьями.

На сюжет «Слова» Васнецов пишет мо-
нументальное полотно «После побоища 
Игоря Святославича с половцами». Карти-
на звучит как траурная мелодия, как скор-
бная песнь о погибших героях. Вспомина-
ются слова из поэмы:

Тоска разлилась
По всей земле русской,
И печаль потекла широко.

Павшие герои на полотне Васнецова – 
это воины, о которых в «Слове» говорит-



ся: «Храбрые русичи полегли 
за землю русскую». Это к ним 
воззвал Игорь: «Братья! Аж 

лучше убиту, нежели в плену быть».
На картине бескрайняя южнорусская 

степь, озаренная светом луны. Торжес-
твенное безмолвие царит на поле битвы. 
Повсюду тела убитых воинов. Фигуры 
расположены так, что можно рассмотреть 
выражения лица каждого героя картины. 
Вот на переднем плане юноша. Его кра-
сивое лицо спокойно. Рядом – сраженный 
в бою воин с гневным благородным ли-
цом. Справа на втором плане, изображен 
истинный богатырь, на его лице суровое 
выражение печали.

В.М.Васнецов. После побоища Игоря Свя-
тославича с половцами (1880)

Цветное решение картины создает тре-
вожное настроение. На темно-зеленом 
фоне степи напряженно звучит красный 
тон щитов. Сквозь синие тучи выходит 
багровый диск луны. На переднем плане 
ему созвучен тон красных сапог воина. 
Над полем парит зловещая птица.

Трагедийное звучание картины уси-
ливается контрастным сочетанием темы 
смерти (убитые воины) и темы красоты 
– пышная зелень травы; нежно-голубые 
цветы, красивая нарядная одежда воинов.

Когда в 1880 году картина « После по-
боища…» была представлена на VII пе-
редвижную выставку, Васнецов уже был 
членом Товарищества, что означало при-
знание его художественной зрелости. Од-
нако новое произведение художника не 

встретило единодушного одобрения. Кар-
тина была настолько необычна, что едино-
го мнения быть и не могло. Многие из по-
сетителей, в  том числе и близкие друзья 
Васнецова высоко оценили эту картину. С 
восхищением отозвался о ней Репин: «Для 
меня это необыкновенно замечательная, 
новая и глубоко поэтическая вещь. Таких  
еще не было в русской школе». Но звуча-
ли и другие голоса: некоторые критики, и 
среди них передвижники, упрекали автора  
в недостоверности изображения жестокой 
битвы. Не все поняли, что, создавая полот-
но, художник не ставил перед собой цели 
точно воспроизвести историческое собы-
тие. Его влекло к обобщениям, к выраже-
нию типичного, характерного для русско-
го народа. История была для художника 
источником вдохновения, но он стремился 
показать исторические события так, как 
они преломлялись в сознании народа и в 
произведениях народного творчества.

(Продолжение следует…)

В.М.Васнецов. Снегурочка (1899)23



открыВаем ШВейцарию
От редакции:  о достопримечательностях Швейцарии рассказывает Пентегов 
Виталий, ученик 11 класса.

Я живу в Швейцарии уже два года, за 
это время успел посетить много замеча-
тельных и незабываемых городов и мест 
этой удивительной маленькой страны: 
сказочный Грюйерский замок и прекрас-
ное Бриенцское озеро, величественную 
Лозанну и живописный Морж, тихий, поч-
ти провинциальный Берн.

Предлагаю и вам отправиться со мной 
в небольшое и, надеюсь, нескучное  путе-
шествие по Швейцарии.

В н ач а л е 
откроем для 
себя Грюйер 
– сырное 
с е р д ц е 
Ш в е й ц а -
рии. Имен-
но сюда 
приезжают 
т у р и с т ы , 
чтобы поп-
робовать и 
по досто-

инству оценить вкус настоящего фондю 
и раклетта из свежего местного сыра. Но 
главной достопримечательностью Грюйе-
ра, конечно же, является старинный сред-
невековый замок. Его история - предмет 
гордости грюйерцев. Переступая границы 
замка, словно попадаешь в другое время. 
Сдержанный и строгий, он вносит в жизнь 
дыхание вечности и память старины. 
Вглядываясь в окружа-
ющие замок Альпы, не-
вольно вспоминаешь уди-
вительные лермонтовские 
строки: «Ночевала тучка 
золотая на груди утёса-ве-
ликана…»

А теперь заедем в Бриенц - коммуну в 
кантоне Берн, которая расположена на се-
верном берегу Бриенцского озера – зна-
менитого швейцарского курорта. Дома в 
Бриенце - сплошь деревянные шале. Горо-
док славится своими мастерами резьбы по 
дереву, здесь многое похоже на российс-
кую деревню, только, увы, не по-российс-
ки чисто и ухожено. Закаты в Бриенце ска-
зочно хороши, 
глаз не отор-
вать ни от спо-
койной глади 
озера, ни от ве-
личественных 
и строгих гор.

После про-
гулки по Бриен-
цу предлагаю 
вам посетить 
одно из удиви-
тельных мест 
Швейцарии – 
Рейхенбахский 
водопад. Водопад широко известен по не-
скольким причинам. Во – первых, потря-
сают его размеры и красота. Во – вторых, 
очень знаменит находящийся неподалеку 
от водопада городок Мейринген - родина 
безе , тонкого сдобного теста из сахарной 
пудры и взбитых белков яиц. Безе из Мей-
рингена считается лучшим в Европе!

Другая причина известности этих мест 
- Шерлок Холмс. Артур Конан Дойль, по-
бывав у водопада в конце XIX века, был 
поражён его красотой. Он решил, что ве-
ликий сыщик должен умереть именно 
здесь, что и описал в рассказе “Последнее 
дело Холмса”, где 4 мая 1891 года глав-

ный герой “гибнет” в схватке с главой 
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лондонского преступного мира 
профессором Мориарти.

А сейчас наш путь лежит в Лозанну 
– один из известнейших городов Швей-
царии, который находится на берегу Же-
невского озера. Город очень красив и жи-
вописен. Надолго в памяти остаются его 
нарядные улицы, наполненные шумом 
людских голосов, его величественный со-
бор, многолюдная торговая площадь. 

Но главная достопримечательность Ло-
занны – Олимпийский музей с его коллек-
цией факелов, медалей, костюмов выдаю-
щихся спортсменов мира.

Последнее, чем 
я хочу вас сегодня 
непременно пора-
довать – прогулка 
по удивительному 
городу Баленбер-
гу, в этом городе 
никто не живет! 
Главные его оби-
татели - живот-
ные и птицы, ук-
рашающие город 
ремесел и швейцарского быта. Музей под 
открытым небом удивляет числом старин-
ных домов. Каждый из них – зеркало ре-
месел, которыми веками занимаются мир-
ные швейцарцы. Всем домам не менее 300 
– 350лет! Вам запомнится и музей хлеба, 
самому “старому” экспонату которого 
(небольшому хлебу) 1030 лет! По горо-
ду можно гулять целый день, любоваться 
красотой местной природы, наслаждаться 
тишиной и покоем этих мест.

От души желаю каждому из вас уви-
деть эти живописные, неповторимые, ове-
янные поэзией преданий и своеобразных 
местных традиций города и достоприме-
чательности Швейцарии собственными 
глазами!

Путешественник-энтузиаст Пентегов 
Виталий, 10 класс
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Вокруг наС - мир
От редакции: сегодня о достопримечательностях Лондона -  столицы Великобри-
тании рассказывает Самсонова Алина, ученица 11 класса.

When a man is tired of London, 
he is tired of life.

Samuel Johnson 

I absolutely agree with Samuel Johnson 
who made lasting contributions to English 
literature as a poet, essayist, moralist, literary 
critic, biographer, editor and lexicographer 
that “when a man is tired of London, he is 
tired of life». In London you can find so many 
interesting places that you cannot image. Each 
part of London is different from another and 
unique. That is why no words can describe 
my feelings towards this unforgettable city. 
But I’ll try hard to tell you everything about 
my trip to London.

So first we got on the plane, and that was 
an experience in itself for me. As we took 
off, in the dark, I saw the lights of Moscow 
turning sideways. The plane ride was fun, and 
we arrived in Heathrow London at 7 am. The 
time difference is 3 hrs. So I went the whole 
day without sleeping, and was very tired. 
Fortunately we went through customs and 
the airport rather quickly and got on the tube 
to take us to Russell Square, where our hotel 
was. The tube is different from the subway in 
Moscow. It took us an hour to get to Russell 
square. We got off, with our luggage, and 

proceeded to go to our hotel room. The hotel 
is huge; it’s got three buildings and a little 
square in the middle. We rushed to prêt a 
manger to eat sandwiches that were really 
good, and then went to see Piccadilly Circus. 

Piccadilly Circus has become an important 
meeting point-for traffic as well sightseers. 
At its heart is a bronze fountain topped by a 
figure of a winged archer, popularly known 
as Eros, the pagan god of love. This area is 
now famous for its theatres, clubs and shops. 

We also went to The Westminster Abbey, the 
Salvador Dali exhibit, and after all that we 

went to the spaghetti house for dinner. I fell 
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asleep after eating because I was 
tired so when we got back to the 
hotel I went right to sleep.

Day number 2. We woke up, went down 
to eat breakfast, and then I went to Oxford 
street. It has stores, restaurants, people, 
everything, it’s the busiest street in London, 
and is awesome to walk down. Then we took 
the tube to the Covent Garden, which is a 

market with tons of things to eat and buy and 
little shops to go into. There was a random 
lady singing opera for money and a real live 
jugular. Then, we walked to Buckingham 
Palace to see the guards and where the Queen 
resides. We also saw the horse guards. So day 
number two was not less interesting for me 
than the first day.

Day three went like this. We woke up, ate 
breakfast, went back to the Covent Garden 
for a while, got some souvenirs and went on 
the London Eye. 

The London Eye is a kind of Ferris wheel 
bigger than Big Ben, that’s carts are the 
size of cars and enclosed in glass. The ride 
takes 35 minutes and goes higher than all 
the buildings in London. You can admire the 
beautiful views of London, and it’s the most 
exciting experience ever. After The London 
Eye we went for a walk, enjoying the night 
city. It was perfect. The whole city was in 
lights. And after the amazing walk we went 
back to our hotel because our fly was on the 
next day.

I will never forget my amazing trip to 

London. These days were ones of the best days 
in my life. In London you can find whatever 
you like: busy business centre, calm and cosy 
streets, the most beautiful sights in the world, 
glamorous night clubs and lounge bars and 
freaky Camden Town. You can spend your 
next day not like the day before. London is so 
unique, vivid, original and racy that Benjamin 
Disraeli knowingly said «London is a nation 
in itself. » And I absolutely agree with him.

Alina Samsonova,
 11th Form
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Школьная ВыСтаВка
Брызжет осень яркими красками,
Рассыпая свои дары,
И наполнен дивными сказками
Мир фантазий всей детворы.

Выставка творческих работ выдержана 
в золотистых тонах осени. Настроение со-
здано, и мы погружаемся в удивительный 
мир фантазий! Весело! Привлекательно! 
Неожиданно! Восхитительно!

Живописные работы ребят второго 
класса вполне отражают осеннее настро-
ение нюансами цветовой гаммы, тонкос-
тью, нежными оттенками засыпающей 
природы.

Рисунок Усольцевой Анастасии «Поз-
дняя осень» - это картинка грустная, как 
сама осенняя непогода, как осеннее на-
строение, и гармонично смотрится одино-
кое дерево, мокнущее под дождем.

Вполне зрелая живописная картина 
Шутова Бориса, где он мастерски изобра-
зил сочные, спелые плоды, так и хочется 
их надкусить. Талантливо и аппетитно!

Тепло и непосредственно с Днем учите-
ля своей оригинальной композицией всех 
поздравил Цыплаков Александр. Здорово!

Оригинально выполнена творческая ра-
бота Эгли Эдгара «Гнездо». Это сказочная 
птица, с трудом уместившаяся в гнезде, - 
очень выразительное создание с огромны-
ми крыльями. 

Молодцы! Спасибо Ольге Петровне за 

участие в выставке, за поддержку ребят в 
их стремлении к творчеству, искусству. 

Рисунок первоклассника Нужаим Эли, 
поддержавшего честь своего класса, такой 
трогательный, такой душевный, наполнен 
мягкой грустью и легким оттенком осен-
ней непогоды. Молодец! Продолжай ри-
совать. И пусть творчество принесет тебе 
радость! 

Большой «урожай» творческих работ 
собрала Наталья Сергеевна в своем тре-
тьем классе. Здесь представлены замеча-
тельные работы, выполненные на уроках.

«Жар-птица» Обидовой Азизы с рос-
кошным хвостом из остроконечных лис-
тьев. Интересное использование материа-
ла, удачная находка! 

«Цветок» Де Миллер Нины нежный и 
трогательный. Такая милая осенняя фан-
тазия! Живописный «Цветок» Загрядский 
Валера выполнил из разноцветных осен-
них листьев, а посередине примостилась 
бабочка и, конечно же, она лакомится не-
ктаром. Сюжет явно где-то подсмотрен в 
природе, остался в памяти и воплотился 
в милую, романтическую сценку. Тонко! 
Изящно! Здорово!

Как живая «Божья коровка»   Блинова 
Антона, которую он, видимо, подсмотрел 
в «чистом поле». Среди зеленой листвы 
свою «Божью коровку» нашел Нужаим 

Евгений. И обе просто красавицы! 28



«Запасливый ежик» Калаш-
никова Ильи почти не виден 
среди «лесных подарков», ко-

торые он старательно собирает впрок.

Из огромного осеннего листа сделала 
свою «Рыбку» Шенк Анастасия. Большая 
удача! Будто из «крокодиловой кожи» вы-
полнен «Крокодил» Нужаима Евгения. 
«Осенний букет» в вазе из листьев вечно 
зеленого кустарника – неожиданное ори-
гинальное решение Ворожцова Артема. 
Отлично! Все большие молодцы!

Выглядит вполне комфортно «Волшеб-
ная карета» Парфентьевой Марии. А ка-
кой дивный «кучер» управляет ей! И все 
настолько убедительно, что абсолютно 
веришь, что именно эта карета из тыквы 
везла нашу любимую героиню Золушку 
навстречу  счастью. 

Неиссякаемая фантазия Пономарева 
Владимира подарила нам новые образы. 
Его яркая темнокожая «Танцующая ба-
рышня» пластична, обаятельна и необы-
чайно притягательна. А какая находка его 
«Пучеглазики» - вокально – инструмен-
тальный ансамбль со своими солистами! 
Так и хочется вторить им, веселиться вмес-
те с ними. Радостно! Оригинально! Такие 
колючие, горластые, ротастые эти замеча-
тельные певцы. Браво! Восхитительно! 

Оригами ,казалось бы ,не из природных 
материалов, а воспевают осень, радость 
творчества, радость жизни! Спасибо! 

Спасибо и браво Наталье Сергеевне за 
труд, за талант, за щедрость, с которой 

она делится со своими питомцами и под-
держивает в них тягу  к прекрасному!

Четвертый класс показал свои творчес-
кие работы. Гуськова Анна привела нас 
в «Райский сад». А в работе «Поздняя 
осень» она поделилась нежной грустью и 
осенним романтическим настроением.

У Величко Леонида ветер гуляет и гоня-
ет осенние листья в картине, которую он 
назвал «Облетел весь наш бедный сад».

Гончар Екатерина в рисунке «Лес» под-
смотрела за белкой, которая готовится к 
зиме, и за ежиком в картине «Ежик бродит 
по дорожкам». Этот проказник нацепил на 
себя все, что попалось; запасливый, види-
мо, и такой разноцветный и веселый ежик. 
Интересно, что же у него на уме!?  Тонко и 
по настроению осени!

Симпатична и коллективная работа Ани 
Гуськовой и Екатерины Гончар «В пруду», 
где рыбки из листьев бодро плавают, еще 
и пузыри пускают! Занимательно!

Галина Юрьевна! Спасибо Вам за таких 
наблюдательных и талантливых детей! 

Райдер Евгения Григорьевна, руково-
дитель кружка «Детская мозаика», пред-
ставила коллективные творческие работы 
своих питомцев. Из шишек и желудей, 
веточек и листочков, из перышек и ягод 
были выполнены изящные, заниматель-
ные фигурки. С большой любовью, непос-
редственностью и искренностью дети со-
здавали образы своих героев.

 В композициях «Кабаны на прива-
ле», «Птичий базар», «Ежики» приняли 29



участие Нуржахан Азынбакиева, Ксения 
Гундяева, Анастасия Усольцева, Бобыле-
ва Катя и другие. Пономарев Владимир, 
Дегтев Владимир и другие ребята потру-
дились над сюжетами «Овечки и пастух» 
с шерстяными овечками и «Однажды на 
диком западе», где из желудей изобразили 
целый табун лошадей.

В создании этих занимательных фи-
гурок принимали участие все ребята из 
кружка.

Изящно, трогательно выглядели эти ра-
боты. Золотые ручки! Молодцы! Творчес-
ких вам успехов!

Пятиклассники Ольги Владимировны 
удивили и восхитили всех! Их компози-
ция «У лукоморья» блещет талантом ис-
полнения, тонкостью выражения образов, 
разнообразными приемами использова-
ния природных материалов – продумано 
досконально. Потрясающе! Впечатляет!

«Дуб зеленый» поражает своей силой, 
мощью, яркостью и находками изобрази-
тельных  приемов. Обволакивает спокойс-
твием и мудростью «кот ученый»; златая 
цепь блестит среди листвы – такая яркая 
и натуральная. Совместное творчество Бе-
люкиной Валерии и Зейналлы Аснаи. Здо-
рово! Восхищает!

Мосиенко Александр соорудил «Из-
бушку на курьих ножках» из вполне доб-
ротных «бревен», и выглядит она крепко 
и внушительно, так и ждешь, что она на-
чнет поворачиваться «к лесу задом, ко мне 
передом». А Кащей Белюкиной Валерии 

чахнет над сундуком, полным 
«злата», и так по-настоящему 
выглядят эти драгоценности 
– блестят и переливаются ярким много-
цветием. Леший – создание Аванесова 
Рубэна, такое настоящее лесное существо, 
с глазищами из ягод. Шишечная Русалка 
– творение Акуловой Алины - удобно ус-
троилась на ветвях дуба. «Ступа с бабою 
Ягой» Кореньковой Анастасии вот-вот 
взлетит, помахивая изящной метлой. Все 
изящно, тонко, с любовью к природе, к 
поэзии. Поразительно! Талантливо! Ис-
крометно!

Еще не все 33 богатыря Печенькова 
Павла вышли из голубой морской пучины, 
но они все в латах, в полном боевом снаря-
жении, как и положено богатырям. Искус-
но! Содержательно! Браво!

Каким талантом, терпением, трудолю-
бием и щедростью надо обладать, чтобы 
суметь передать свое мастерство, свои на-
выки детям, подарить им радость творчес-
тва, привить любовь к природе,  искусству. 
И это, Ольга Владимировна, вам удалось. 
Поздравляем! Браво!

10 класс на своем стенде показал не 
только инсталляции из «подарков осени», 
но в комментариях воспользовался поэти-
ческой рифмой. Басня Крылова «Свинья 
под дубом» вдохновила авторов совсем на 
другой сюжет.

Под  дубом как-то раз свинья лежала,
Наелась желудей почти что до отвала
И, наслаждаясь, думала, 
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мол, здесь хозяйка я
И вокруг дуба вся земля моя!
И невдомёк ей было,

Что мышь-норушка, дядька-ёж,
лягушка-тётка,
Червяк, жучок – все малые «ребятки» -
Давно устроили в его корнях «кроватки».
В тепле, уюте, под пушистым снегом
Всю зиму пролежать,
набраться сил к весне,
Проспать, не заниматься бегом.
И все это во сне!

Эта милая розовая свинка удобно, с ком-
фортом  устроилась под дубом, не зная о 
том, что она здесь совсем не единственная 
хозяйка. Убедительно! Впечатляет!

Природа подсказала сюжет под назва-
нием «Жизнь».

Две птички в панике летали над полями,
Вдруг видят - шляпа у реки лежит
С огромными широкими полями.
И птичье сердце вдруг трепещет и дрожит.
«Вот место нашему гнезду.
Листочки, веточки, соломку я найду».
И будет жизнь.

Кажется, повезло и птичкам – для них 
в лесном «гардеробе» нашлась шляпа 
«с большими полями». И продолжилась 
жизнь, и все счастливы! В добрый путь!

А как начинается жизнь у жителей ниж-
него яруса леса, мы узнаем в творческой 
композиции «Свидание».

Сидишь ты на полянке, ешь грибочки,
В венке и собираешь на зиму запас.
А я через завалы, через кочки,
Через поля промчался ровно час.
В саду набрал я яблок целый воз.
Ну, а сюда одно тебе принёс.

Как видите, у ежиков все только начина-
ется. Первые ухаживания. Счастливый бу-
дущий заботливый муж и отец на высоте 
– мы застали их во время романтического 
свидания. Интересное использование при-
родного материала. Отлично!

Талантливая инсталляция талантливого 
автора «Знакомая незнакомка».

«Знакомая незнакомка» на этом портрете,
Но мы узнаем ее - верьте, не верьте.
Она вдохновенна, чиста и нежна,
О чем-то задумалась, видно, она.
В ней автор оставил свое вдохновенье.
Простите, но кончилось стихотворенье...

Портрет «Незнакомки». Мы угадываем, 
кто это. Но как она романтична, загадочна, 
таинственна в обрамлении нежных, тон-
ких лепестков белой розы. Тонко, изящно, 
вдохновенно! Браво! 

Идея Валентины Николаевны, и «ручку 
приложила» тоже она.

Посильный вклад в творческие изыс-
кания внесли Зотова Анастасия, Мороз 
Наталья, Шишаев Денис. И, как всегда, 
рядом постоянный член родительского 
комитета 10 класса Нина Алексеевна, ко-
торая дополнила общую картину стихами 
собственного сочинения. Спасибо всем!

Спасибо и браво Валентине Никола-
евне, которая сумела вдохновить свой 
немногочисленный класс, заразить сво-
им энтузиазмом, пробудить творческие 
струнки и воплотить общие задумки, идеи 
и фантазии. Поздравляем!

Благодарим и поздравляем всех участ-
ников этой замечательной выставки!

31



фотоШик

32



поздраВляем
губаноВу марию и бердыеВа омана -

победителей конкурСа бальных танцеВ Во фрибурге.

33



Пентегову О.В.
Аникину Н.С.
Шутову О.В.
Назьмову И.А.
Манзюка О.Д.
Захарову В.Н.
Богатову Ю.А.

РАДУГА

Благодарим администрацию школы 
с углублённым изучением иностранных языков 
при Постоянном представительстве России в 

Женеве за поддержку проекта.
Издание напечатано в компьютерном классе 

школы.
г. Женева, 2010 - 2011 г.г.
Тираж 20 экземпляров.

Губанову И.А.
Левина Н.И.
Зотова Ю.В.
Бескровную А.П.
Москалёва Д.
Старовойтова Е.
Сочину А.

Главный редактор
Мокина Галина Владимировна

Технический редактор
Василевский Владимир Юрьевич

Благодарим за помощь в создании журнала:


