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ОТ РЕДАКЦИИ
Вы держите в руках 12, последний номер нашего журнала. Какой будет его судьба, покажет
время…
Завершена кропотливая работа, закончен большой коллективный труд. Мы рады тому, что
«Радугу» ждали, любили, что ею зачитывались…
Журнал объединял поколения и сохранял школьную
историю, дарил встречи с прекрасным и открывал «новые имена», учил преодолевать себя и обстоятельства…
На его страницах останется в школе память о
каждом из нас…
В весеннем номере «Радуги» вы вновь перелистаете страницы Школьного информационного
календаря, прочтете заметки о праздновании
60-летнего юбилея Отечественной космонавтики, концертах к Международному женскому дню
и 9 Мая, рассказ о ежегодной благотворительной
ярмарке «Спешите делать добро», прощальном Литературном салоне.
Своеобразие этого номера – в поэтических посвящениях учителям и выпускникам
школы, основному составу редакционной коллегии «Радуги».
Расставаясь с вами, дорогие друзья, желаем всем интересного лета, памятных

встреч и нескучного отношения к жизни…

2

С уважением и благодарностью
редакция журнала

ВРЕМЕНА ГОДА
От редакции: стихи И.А. Бунина пронизаны прозрачным светом весеннего утра,
белой дымкой яблоневых цветов, первой робкой песней соловья. Надеемся, читая
эти строки, вы откроете красоту нежного, едва заметного пробуждения природы, переживете радость встречи с красотой…
ДВЕ РАДУГИ
Две радуги - и золотистый, редкий
Весенний дождь. На западе вот-вот
Блеснут лучи. На самой верхней ветке
Садов, густых от майских непогод,
На мрачном фоне тучи озаренной
Чернеет точкой птица. Все свежей
Свет радуг фиолетово-зеленый
И сладкий запах ржей.

ПЕРВЫЙ СОЛОВЕЙ
Тает, сияет луна в облаках.
Яблони в белых кудрявых цветах.
Зыбь облаков и мелка и нежна.
Возле луны голубая она.

ПОСЛЕ ПОЛОВОДЬЯ

В холоде голых, прозрачных аллей
Пробует цокать, трещать соловей.
В доме, уж темном, в раскрытом окне,
Девочка косы плетет при луне.
Сладок и нов ей весенний рассказ,
Миру рассказанный тысячу раз.
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Прошли дожди, апрель теплеет.
Всю ночь - туман, а поутру
Весенний воздух точно млеет
И мягкой дымкою синеет
В далеких просеках в бору.
И тихо дремлет бор зеленый,
И в серебре лесных озер Еще стройней его колонны,
Еще свежее сосен кроны
И нежных лиственниц узор!

ВЕСНА
В ШВЕЙЦАРИИ

Предлагаем вашему вниманию небольшое выразительное сочинение-миниатюру о весне.
ВЕСНА
Весна - моё самое любимое время года.
Весной всё оживает и пробуждается к новой жизни: и трава, и цветы, и деревья, и
птицы. Весеннее тепло отогревает душу,
оно способно растопить не только снег, но
и лёд в сердце.
Давайте войдём в весенний лес. Он весь
пронизан голосами птиц: выводит свои
трели заливистый соловей, без устали
тенькает синица, начинает вести счёт годам непостоянная кукушка, тяжело ухает
важный филин...

Кажется, в весенний лес пришёл со своей разноцветной палитрой чудо художник: нежной зеленью покрылась земля,
маленькими шишечками украсилась ольха, на берёзе зазвенели золотые серёжки,
хрустальными бусами росы сверкает куст
сирени.
В весеннем лесу уже пахнет сладким
пчелиным мёдом, вчерашним дождиком,
ароматом нежных подснежников.
Славно весной в лесу!
Елисеева Катя,
7 класс (экстернат, 2010год)
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МОЁ ЗВЕРЬЁ
От редакции: о своей домашней любимице - черепашке Марфуше – с удовольствием рассказывает Муктар кызы Айжан, ученица 6 класса вечернего экстерната.
ЛЕОПОЛЬД И ВОРОНА
Было обычное
воскресное утро.
Когда я проснулась, папа был
уже на рыбалке.
Мама спала, наслаждаясь
тем
единственным днем недели, когда можно
не думать о работе, просто отдыхать.
Кот Лепа, как всегда, лежал на бархатных подушках. Обычно это происходило
именно по воскресениям. Лепа считал,
что именно в выходной день вид на залитую солнцем Женеву был особенно привлекательным. Устроившись поудобней,
он отодвинул лапой занавеску, на которой
уже вырисовывался забавный орнамент от
его когтей, и выглянул в окно, чтобы увидеть знакомый пейзаж.
Но картина была необычной, так как по
карнизу разгуливала самодовольная ворона, которую он по-своему поприветствовал. Воспитание не позволило ему быть
невежливым с «дамой», даже в обличии
вороны.
Проснулась мама. Кот услышал, как она
прошла на кухню, и проследовал за ней.
Для этого он бесшумно спрыгнул со стола и просочился туда. Дальше полагался
утренний ритуал открывания холодильника. Лепа расположился так, чтобы иметь
полную возможность обозревать все содержимое этого удивительного “шкафа”,
откуда регулярно появлялись его любимые лакомства. На верхней полке он приметил аппетитное филе из индейки. Лепа
решил напомнить о себе и своем законном
завтраке. Съев свою порцию и выразив
благодарность блаженным мурлыканьем,

он отправился на традиционную прогулку
по балкону. Ворона решила составить ему
компанию, в которой он не нуждался, тем
более после столь замечательного завтрака, когда все его мысли были сосредоточены только на послевкусии и удовольствии
от предстоящего отдыха.
Вдруг он заметил, что не один и что
самодовольный взгляд вороны изменился. Она смотрела вызывающе. Лепа посторонился, огляделся и увидел, что стеклянная дверь на балкон была закрыта. Он
замер. Ему стало страшно. На кухне никого не было. Лепа громко позвал хозяев,
но в квартире было тихо. Кот замурлыкал
вновь, но никто не ответил. Ворона обрадовалась. Она тоже все поняла. Лепа с
трудом мог представить ход дальнейших
событий… Он давно осознал, что ворона
не союзник. Что делать?! Прыгать вниз –
высоко, и кто потом откроет дверь?! Но,
к счастью, во время своих размышлений
он услышал, что на кухне кто – то ходит.
Это была мама, которая и не подозревала
о том, в какую беду угодил Лепа. К его великой радости он был замечен и выпущен
из заточения.
О ка з а в ш и с ь
дома, наш любимец выразил
огромное
неудовольствие по
поводу произошедшего.
Все
его потом жалели и ласкали. Надо сказать,
что из этого случая урок извлекли все: и
Лепа, и мы, хозяева, и все по – прежнему
друг друга очень любим.
Губанова Маша, 6 класс (экстернат)
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ШКОЛЬНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
От редакции: рассказ о главных событиях школьной весны вы найдете на этих
страницах журнала.
ВЫСТАВКА УДАЛАСЬ!
В этом году исполнилось 50 лет со дня
первого полёта человека в космос. Этим
человеком был гражданин Советского Союза, наш соотечественник – Юрий Гагарин. Ребята из нашей школы организовали
выставку в честь этого праздника. Многие
потрудились на славу, и у них получились
очень интересные по задумкам и по способам исполнения работы.

Мне понравились работы Елены и Бориса Шутовых
«Голубая планета» и
«Солнечное затмение». Эти работы были
исполнены так, что создавалась полная
иллюзия реальности космического пространства. «Голубая планета» казалась настоящей, и мечталось на нее попасть. Запомнилась мне и поделка семиклассника
Шамова Василия «Галактика». Планеты,
привязанные на ниточках, висели на фоне
тёмной космической бездны. Такой прием
мне показался оригинальным и неожиданным. А серебряный межпланетный аппарат, придуманный Яниным Владимиром,
был очень необычен! Автор покрыл его
фольгой и придумал ему оригинальную
форму. Привлекла меня также и косми-

ческая ракета Соломина Ивана. Ее сделали из соломинок , и она была готова к
взлёту.
Эти и все остальные ребята, принявшие
участие в выставке, сделали очень хорошее и доброе дело: они помогли узнать о
важном для всего мира историческом событии младшим школьникам. А для всех
остальных эта выставка стала ярким напоминанием о том, что первым покорил космическое пространство именно русский
человек! И этим нужно гордиться!
Гуменюк Полина, 8 класс (экстернат)

«МИЛАЯ, СЛАВНАЯ, НЕЖНАЯ…»
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8 Марта – день восхищения Женщиной,
красотой, нежностью.

Гимном женственности стала литературно-музыкальная
композиция « Милая, славная,
нежная…». Песни и стихи, звучавшие в
честь мам, женской красоты и любви, объединили зал чувством благодарности и
восхищения. Всех тронуло одновременно
сдержанное и проникновенное слово Олега Дмитриевича о покоряющей силе любви, пронизывающей мир; взволнованное
пение Джейлы Бахшалиевой, мама которой едва сдерживала слезы; безоглядное
чтение есенинских строк Пентеговым Виталием; чистое и живое исполнение «…»,
«…» Натальей Владиленовной.
В этот день все уносили из зала доброту, нежность и любовь…
ЮБИЛЕЙ КОСМОНАВТИКИ
12 апреля, в День 50-летия отечественной космонавтики, на территории Организации Объединенных Наций состоялся
торжественный митинг, на котором выступали Орджоникидзе, Лощинин В. В., Постоянный представитель России в Женеве,
почетные гости, ребята нашей школы.

мечты в исполнении Зотовой Анастасии,
Гончар Анастасии, Райдер Таисии украсили встречу.
Митинг завершился возложением цветов и фотографированием.
НЕДЕЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
При обучении иностранному языку перед учителем встает несколько проблем:
как постоянно поддерживать интерес учащихся к изучению иностранного языка,
как в рамках учебного процесса направить деятельность учащихся в коммуникативное русло, что нужно сделать, чтобы
создать и поддерживать активную мотивацию у детей к изучению языка? На эти и
другие вопросы всегда помогает ответить
проводимая в школе неделя иностранных
языков.

С 13 по 19 апреля в рамках недели иностранных языков учащиеся нашей школы
показали, чему они научились на уроках
и как весело они умеют применять свои
знания. К этому событию были приготовлены познавательные стенды по самой
У всех было приподнятое, праздничное разной тематике. В них можно было найти
настроение.
информацию о достопримечательностях
Гордость за Россию, восхищение ее на- Франции, о моде, о кухне Великобритаукой, самоотверженными и мужественны- нии и другую информацию о различных
ми людьми переполняли сердца собрав- аспектах стран изучаемого языка. Неделя
шихся.
иностранного языка была распланироваПоэтические строки о силе духа и бес- на таким образом, чтобы были охвачены
смертии подвига Юрия Гагарина, бесстра- все ступени обучения. При подготовке
шии человеческой мысли и дерзости 7 программы недели учитывались инте-

ресы учащихся, так что они могли полностью творчески раскрыться.

церте, ученики рассказывали
стихотворения, инсценировали
диалоги, исполняли музыкальные номера на английском и французском
языках.
Наши школьники путешествовали в
Лондон, показали хорошие результаты в
олимпиаде по английскому языку, соревновались в различных викторинах по английскому и французскому языках.
Как оказалось, наши учащиеся могут не
только читать, писать, разговаривать, ставить сценки на английском языке, но и готовить блюда британской кухни.

Ведомые желанием погрузиться в атмосферу стран, воспеваемых многими
классиками и современниками, наши
школьники принимали активное участие в
мероприятиях в рамках недели иностранных языков. Они оказались настоящими
исследователями, готовя проекты, посвященные заимствованиям из немецкого
языка и английской юмористической поэзии. Прикоснуться к реалиям британской и французской музыкальной культуры
предоставил возможность концерт-презентация «Современная зарубежная музыка”. С неожиданной стороны открылись
наши старшеклассники, которые показали как прекрасные знания английского и
французского языков, так и отличные вокальные данные. В начальной школе прошел праздник - музыкальное путешествие
«Only Love Is Spoken Here». Учащиеся
приняли самое активное участие в кон-

Между командами нашей школы состоялся страноведческий турнир- игра
«К доске». Оказалось, что ребята отлично
знают страны Великобританию, Францию
и Швейцарию. Они совершили виртуальное путешествие по этим странам, отвечая на вопросы компьютерной викторины.
Обе команды оказались эрудитами.
Главный итог всех конкурсов и мероприятий недели в том, что наши школьники узнали для себя много нового и сумели
поделиться этими знаниями с другими.
Активное участие наших учеников в мероприятиях в рамках недели иностранных
языков позволило направленно формировать познавательные интересы ребят, расширять кругозор и сферы применения полученных и имеющихся знаний и умений.
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Ю.А.Богатова,
учитель английского языка

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ
САЛОН»
Последний в этом году Литературный салон таил в себе много новых
открытий. Он был посвящен творчеству
великого А.П. Чехова.
«В человеке должно быть все прекрасно» - так звучала тема встречи.

ти». А зритель в восторге! Сыграно убедительно! Блистательно!
Очень ловко и безжалостно дает урок
своей гувернантке (Кате Емельяновой)
Егор Старовойтов в сценке по рассказу
«Размазня». Уличив девушку в слабохарактерности и безответности, возвращая в
конце концов плату за ее работу, он читает героине нотации, пытаясь ее перевоспитать. А Катя, такая беспомощная, такая
трогательная, вызывает сочувствие зрителей, и они аплодисментами награждают
двух вполне заслуженных, милых артистов за отлично сыгранный дуэт.
В сцене из рассказа « Неудача « невозмутимый Дима Москалев неприступен, непоколебим в своей роли. Как ни старается
его супруга (Настя Гончар) задеть его самолюбие, пробудить в нем совесть, отцовские чувства, используя все свое упорство
и изощренность, - он непреклонен. Насте удается проявить весь свой артистизм,
способность перевоплощаться, выглядеть
неотразимо, впрочем, как и Диме! Зритель
в восторге!
В этот раз начали свою творческую ка-

Николай Иванович Левин - директор
школы - поблагодарил Валентину Николаевну Захарову за создание Литературного
салона, объединившего в творческом содружестве педагогов и школьников, одинаково блиставших в течение 4-х лет в глубоких, содержательных диалогах и сценах
из произведений великих авторов. Николай Иванович тепло отметил верность
школьной традиции, искреннюю тягу к
прекрасному всех участников салона.
Зал замер. Представление начинается...
Торжественны и благородны юноши,
очаровательны, трогательны девушки в
роскошных туалетах, нарядных шляпах,
перчатках. На столах белоснежные скатерти, свечи. Зрители в ожидании прекрасного.
Вихрем влетает на сцену герой рассказа рьеру три замечательные артистки (Мель«Радость» (Денис Шишаев ). Восторг пе- никова Ксения, Нестеренко Ангелина,
реполняет его - о нем написали в газете! Емельянова Екатерина). Они читали чеСвоим эмоциональным взрывом, артис- ховскую « Жалобную книгу» и сцену из
тичностью он покоряет, ведет за собой, пьесы « Три сестры «. Очаровательные,
удивляет.Резкие, невероятные, вырази- нежные, воздушные, они восхитили зрительные движения, нюансы голоса - все телей и заслужили бурные аплодисменты!
Денис Шишаев и Таисия Райдер были
восхищает! И главное - герою совсем непонятна абсурдность этой его «радос- 9 уморительны в сценке «Неудача».Ведя

милую беседу, ребята неумело кокетничали в манерах своего времени, поддевали друг друга и не заметили, как двое
родителей(Наталья Владиленовна и Юрий
Викторович), с нетерпением поджидавшие удобного момента, набросились на
них с « благословением», насмерть перепугав ничего не подозревавшего «жениха
«. На его счастье, родители ошиблись, и
вместо образа в руках у них оказался портрет Лажечникова. «Счастливый жених»
козликом вспорхнул с места и был таков.
В зале хохот! Сценка удалась!
«Чайка» - великое произведение А.
П. Чехова, наполненное человеческими
страстями.

За широкими полями роскошной шляпы Юлия Александровна Богатова в роли
ценительницы искусства Аркадиной ловко прятала свою изысканную женственность, отображая чувства, переполнявшие ее душу, и, добившись своего, ярко,
с чувством удачно исполненной роли, с
победным облегчением вздохнула, поставив шляпу на место. А Юрий Викторович
в роли метавшегося Тригорина, как загипнотизированный, вторил своей партнерше. Всех удивил слаженный и органичный
ансамбль! Сцена была восхитительная!
Еще один отрывок из « Чайки «. Нину
Заречную играет Нураим Азымбакиева.
Изысканные манеры, прическа, одежда
- все выдает в ней неординарную артистку, незаурядный талант. Играет безукоризненно, интонации проникают в душу,

трогают, вызывая сочувствие
и восторг. Денис Шишаев, ее
партнер, гармоничен, поддерживает партнершу, помогая ей выразить
искренние, неподдельные чувства.
Игра тонкая, аплодисменты бурные!
«Предложение» - это блистательное
юмористическое произведение уже второй раз на школьной сцене. Сегодня несколько иначе. Играют двое - Денис Шишаев и Настя Зотова. Роль отца исполняет
суфлер, а это Валентина Николаевна.
Образ жениха в исполнении Дениса Шишаева приобретает разнообразные юмористические оттенки. Он и жалок и нагл,
он и упрям и отходчив, он и разочарован
и счастлив. Удивителен! Восторг и аплодисменты получают оба артиста! Настя,
блистательно изображает хозяйственную,
далеко не расточительную барышню! А
как она поменялась, когда поняла, что
потеряла такого долгожданного жениха.
Она была великолепна, показывая и растерянность, и капризы, и желание срочно
его вернуть.
В последней сцене под бурные аплодисменты жених, опустошенный дикими эмоциями, в изнеможении собрав последние
силы, произносит « да « опомнившейся,
но не уступившей в споре невесте. Оба
хоть и упрямы, но счастливы! Зрители в
восторге дарят им аплодисменты!
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Спасибо Валентине Николаевне, что
увлекла искусством, театром, научила
играть, понимать глубины человечес-

ких чувств, проникать в суть
литературных произведений,
глубже знакомиться с жизнью
и творчеством великих классиков. Огромная благодарность!

шла торговля в павильонах «Паровозик
из Простоквашино», «Дамские штучки»,
«Пять чудес света». Выпечка, рукоделье,
компакт-диски с презентацией школьных
дел, подсвечники, украшения – все уходило с прилавка в считанные минуты.
За всю историю ярмарок в этом году
было собрано самое большое количество
средств, которые были переведены на счет
семьи Ксюши.
Желаем ей выздоровления, верных друзей и счастья!

Куличева Нина Алексеевна,
член родительского комитета 10 класса

«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Каждый год мы с волнением отмечаем
святой для нашей страны праздник - 9 Мая.
Опаленные войной 1941-1945 г.г. вошли в
нашу память как трагическая и одновременно прекрасная летопись нравственного мужества и стойкости нашего народа,
спасшего мир от ненависти и насилия.
Человечностью и уважением были проникнуты выступления взрослых и ребят. «
Москвичи» и « Землянка», «Жди меня…»
и «Я убит подо Ржевом…» отзывались в
душе слезами и болью, высокой печалью
и святой любовью…
Строгие, одухотворенные лица выступающих были отражением сдержанной
скорби, уважения и благодарности тем,
кому мы обязаны жизнью.

В этом году благотворительная ярмарка была связана с судьбой Ксюши Кунигель, страдающей тяжелым заболеванием:
любое прикосновение доставляет девочке
боль, ее кожа хрупка, как крылья бабочки.
О беде Ксюши узнали наши старшеклассники и предложили ей помочь. Вся школа
откликнулась на обращение выпускников,
и в среду Пасхальной недели состоялась
благотворительная ярмарка.
Она прошла интересно, светло, радостно. Ребята проявили выдумку, изобретательность. Работал караоке-клуб, фотомастерская «В гостях у Шрека», аттракционы
«Робин Гуд, или меткий стрелок», фотосалон «Герои русской литературы». Бойко
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РАССТАВАНИЕ
С НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ
Отзвенели «прощальные» звонки и для
учащихся начальной школы – они пере-

шли в 5 класс!
Праздник «Школе мы уже
родные» запомнился всем задорными песнями, исполнением серьезной
классической музыки, инсценировкой пушкинской «Сказки о золотой рыбке», словом
благодарности первому учителю, Левиной
Галине Юрьевне, любимым родителям.
Желаем ребятам уже в средней школе интересных уроков, радости узнавания и творчества, настоящей школьной дружбы.
«НАСТАВНИКАМ, ХРАНИВШИМ
ЮНОСТЬ НАШУ…»

25 мая прозвенел для наших дорогих одиннадцатиклассников Последний звонок.
Этот день стал для каждого из них Днем благодарности школе, учителям, родителям,
друзьям и одноклассникам. Торжественный и светлый, этот день войдет в сердце каждого из ребят беззаботным смехом первоклассников, добрым напутствием взрослых,
воспоминаниями о радостях и тревогах школьных дел, надеждами на счастье…
Эти поэтические посвящения прозвучали в стенах нарядного зала в честь дорогих
наставников.

Николай Иванович

Как много пройдено и не забыто
Дорог, людей, свершений, дел…
В душе и взгляде столько скрыто!..
И всех любить - вот ваш удел.
И в Вас одном - природа, не искусство,
Ум обольстительный с душевной простотой,
Веселость резвая с мечтательной душой,
И в каждом слове - мысль,
И в каждом взоре – чувство!..

Кто расписанья составляет?
Здоровье наше бережет?
Без слов так много понимает,
Журит, заботится и ждёт,
Чтоб на урок не опоздали,
Зачёты вовремя сдавали,
Учились только бы на «пять»,
Не забывали отдыхать?
Наш добрый завуч – наш спаситель,
От зол житейских избавитель,
Могучий школьный чародей,
Кудесник, лучший из людей!..
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Владимир Павлович

Кто встретил Вас
Хотя б однажды,
Тот взят энергией в полон,
Стремительностью и бесстрашием
(Пусть даже не бесстрашен он).
Вы, как Везувий, энергичны
И, как Венера, симпатичны.
Вы деятельны и веселы,
К тому же милы, добры, умны…
На географии, когда Вы в классе,
На дискотеке до утра любуемся,
Ведь с Вами нет ненастья,
Где Вы там солнце, радость, счастье,
Ликует, веселится детвора!..

Антонина
Петровна

Пифагор, теорема Виетта…
Сколько раз говорили про это,
Горячась, сокрушаясь, любя…
Не забудем тепла, волны света
И готовность учить до рассвета,
Помогать, не жалея себя…
Не забудем сердечной улыбки,
Будем помнить сияние глаз,
И когда-нибудь наши ошибки
Рассмеяться заставят лишь Вас

Татьяна Львовна
Если б не Вы, то не было б
Ни «Радуг», ни Шрека и ни дискотек…
Язык Паскаль так прост и краток,
Что он пленил сегодня всех!
Вы в информатике мудрец,
стратег, политик.
И презентаций череда
Выше похвал и всяких критик,
Пусть школа рукоплещет
Вам всегда!

Владимир Юрьевич
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Вы - математики богиня!
Лыжня, альпийская твердыня
Отвагой, удалью изумлены!
Ваш ум и внутренняя сила
В движенье, в пусть устремлены…
В Вас - мудрость Софьи Ковалевской!
Не чужд вам гений - Лобачевский
В ХХ веке - Перельман,
Вы на ЕГЭ наш Талисман!

Татьяна Васильевна
По улице Пикадилли
Бродили мы сотни раз
И так Вас нежно любили,
Ловили движение глаз!
Биг Бен, лорд Байрон, тихий СтратфордК ним устремлялся с Вами класс…
Вас в школе утром видеть первой
Мечтало в сердце всякий раз…
Легки в общении, великодушны,
Друзей толпой окружены,
Вы так блистательны и прямодушны,
И Вами мы покорены!

Юлия Александровна
Очарованы, околдованы…
Вы с французским навеки повенчаны,
К переводам любовью прикованы
Ненаглядная Вы наша женщина!
Светлоокая, не печальная,
К нам с Монмартра однажды сошедшая!
Bien, bonjour- Ваша песнь обручальная,
Добротой в сердце наше вошедшая!

Ирина Александровна
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Ирина Анатольевна

Изысканный и утончённый
Ваш образ память сохранит
Судьбу России, тайной освещённой,
Ваш голос снова оживит…
И долго, верно, помнить будем
Святыни старого Кремля,
Хатынь, величие военных буден,
Дорогу в космос, свет улыбки Юрия…
И пусть живое ваше слово
Поможет нам уйти
От зла такого:
«Какое время адово
Настало на Руси:
Ты не проси богатого,
Ты бедного проси…»

Кислоты, щёлочи, гидролиз,
Волшебный мир оксидов, масс,
Горящий ферум, Тайны соли
Так завораживали нас!
И понимали мы отлично,
Как сложен мир,
Как жизнь хрупка...
И, скажем прямо,
Убедились лично:
Что в Вас нашли союзника!

Ирина Ивановна
Путь, скорость и теплоотдача,
Вселенная, звук, Джоуль, свет…
На физику взглянули мы иначе,
Призванья Вашего открыв секрет.
Мы ценим ум пытливый Ваш и знанья,
Волнующую верность школе столько лет…
Интеллигентность Ваша,
Ваше обаянье
Оставят в сердце прочный след!..

Олег Дмитриевич
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Классицизм и Ренессанс,
Модерн и стиль барокко…
Как много слышали от Вас
Внимали слову столь глубоко!
Моне, Гюго и МонферранСоюзников у Вас так много!
И что искусство не обман,
Вперед бескрайняя дорога
Узнали мы на МХК
От обаятельного знатока!

Ольга Владимировна
Первый учитель,
Первый звонок,
Первая радость
Первый урок…
Память хранит эти вещи,
И вечны Ваша забота,
Улыбки и речи.
Мы огорчали, наверное, Вас
Просим простить несмышленышей класс…
Вновь позовет детский лепет беспечный,
Снова начнется урок- бесконечность,
И повторится, как прежде, опять
Радость встречать и грусть провожать!

Чтоб были свет, тепло, уют,
Душа болела постоянно.
Повсюду блеск, сиянье труд,
И не найдёшь в делах изъяна!..
Спокойный нрав, характер ровный,
Желанье словом поддержать
Вы показали, и готовы
Восторг в строке Вам передать!

Пётр Петрович
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Футбол, бассейн, спортивный праздник…
Не устоит любой проказник
Пред властью спорта! И ни дня
Мы без зарядки... И храня
В душе Ваш облик, столь сердечный,
На сцену выход безупречный
Стихи слагаются не зря…
Летят прощанья дни, забыт футбол,
Грустят игрушки…
«А рифмы наши, как лягушки,
Скачут за добрыми людьми…»

Юрий Викторович

Как, замерев, мы ждем минуты этой,
С звонком спешим, летим сюда,
В буфете сникерсы, сок, плюшки и конфеты
И радостных мгновений череда…
Приветливой улыбкой, ясным взглядом
Встречали Вы всечасно нас,
За счастье отдыха, свободы радость
От всей души благодарим мы вас!

Татьяна Ивановна
Умны, спокойны, молчаливы,
Милы, ровны, неторопливы…
Вам нравятся стихи, романы,
Они Вам заменяют всё.
И Вы влюбляли нас в «обманы»
Ремарка, Кафки и Руссо!

Ирина Александровна
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Всем, кто любил и безоглядно верил
В успех и силу мастерства,
За радость общих дел…
Когда-нибудь измерим
Влиянье слова, взгляда, и едва
Забудем Ярмарку, Салон, Концерт,
Спортивный праздник,
Монблан, Женеву,
Добрые слова…
Мы любим Вас,
Спасибо за участье,
Пусть здравствует Талант
И дружбы Счастье…
А от успехов не вскружится голова!
«ПЕЧАЛЬ МОЯ СВЕТЛА...»
Дорогие мои ученики и коллеги, участники встреч в литературном
салоне! Благодарю Вас за понимание, за удивительную воспитанность, за умение говорить и слушать.
Как настоящие актёры, Вы вживались в роли, стремились постичь
внутренний мир своего героя, чтобы играть как можно естественней.
А герои были разными: весёлыми и грустными, счастливыми и несчастными, спокойными и взволнованными, гневными и сметёнными.
Между актёрами и зрительным залом устанавливался незримый
контакт - феномен гипноза, хрупкого, но сладостного. Душевные крылья возносили
нас над повседневностью, хотя внешне всё выглядело обыкновенно.
В эти минуты мы были счастливы. Духовная атмосфера создавалась не только актёрами, но и зрителями.
Мой мудрый и добрый зритель! Спасибо тебе! Ты прощал нас за недовыученное, за
недосказанное, за недовыраженное и награждал затаённой тишиной, громкими аплодисментами и горячими откликами.
Смею надеяться, что в такой обстановке взаимного доверия и искренности воспитывался вкус к слову, к тому, что жжёт сердце, возбуждает мысль, к слову, которое даёт
возможность почувствовать власть, силу и красоту речи.
Спасибо Вам, мои коллеги! Призывая Вас в союзники, я рассчитывала на Вашу увлечённость и многосторонний интерес, и не ошиблась. Я взяла на себя смелость и ответственность быть хозяйкой литературного салона, и общение с Вами обогащало меня
и заставляло самосовершенствоваться, от встречи к встрече работать над ошибками.
Благодарю Вас, Николай Иванович! Именно с Вашей лёгкой руки 4 года назад был
дан «старт» литературному салону, и было определено благоприятное время его проведения, когда откладывались все текущие дела, надевались вечерние платья, «сооружались» причёски, в трепетном волнении повторялся текст в ожидании вечера. И в
18.00 зажигались свечи, звучали первые аккорды музыки и начиналось то, что навсегда
останется в моей памяти.
Грущу я, но печаль моя светла. И я от всего сердца говорю Вам: «Дорогие друзья! До
свидания. Будьте счастливы, и пусть муки творчества будут Вам в радость.»
Валентина Николаевна
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
От редакции: о спортивной жизни нам по-прежнему с интересом и увлеченно рассказывает учитель физической культуры Юрий Викторович Зотов.
ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА
«ОЛИМПА»!
Три дня (12, 13, 14апреля) в спортивном
зале школы проходили соревнования по
бадминтону. В них приняли участие мальчики и девочки трех возрастных групп:
1-4классов; 5-7классов; 8-11классов.
Команда «Олимп» - Калашников Илья,
Блинов Антон, Гончар Екатерина, Печеньков Павел, Башкин Алексей, Емельянова
Екатерина, Василевская Светлана, Зотова
Анастасия.
Команда «Спарта» - Янин Владимир,
Ражабов Жохонгир, Усольцева Анастасия,
Шидловский Артем, Мельникова Ксения,
Корнеева Виктория, Пентегов Виталий,
Батусова Анастасия, Рожкова Анастасия.
Бескомпромиссная игра позволила
«Спарте» выйти победителем в первый
день соревнований со счетом 6:5.
Однако «Олимп» уже на второй день не
только сравнял счет, но и вышел вперед.
Общий счет 15:13.

14 апреля участники «сражались» не
только за себя, но и за общекомандные
очки. Чувствовалось напряжение. В голове вертелись бессмертные строки Лермонтова - «Ребята, не Москва ль за нами?!».
Но вернемся к действительности.
Практика показала, что даже одну победу вырвать у «Олимпа» весьма не просто. Печеньков П. до последнего волана
на равных вел игру с более опытным со-
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перником Пентеговым В. Победа Виталия
в партиях решалась на тайм - брейке при
счете 10:10.
Но результат «фифти-фифти» не устроил девушек из «Олимпа». Долгие розыгрыши Василевской С. и Зотовой А. заставили соперниц раз за разом допускать явные
ошибки. Девушки из «Спарты» потеряли
контроль за воланом в ключевых моментах игры. В итоге долгожданную победу с
общим счетом 22:17 праздновал «Олимп»,
который и вышел на первое место в общекомандном зачете.
Общий счет соревнований в рамках
школьной спартакиады 6:5.
Всем участникам соревнований желаю
дальнейших успехов! Берегите себя и
будьте здоровы!
«СПАРТА» ЛИКУЕТ!
10 марта в спортивном зале школы состоялся долгожданный матч по баскетболу. Этого поединка команда «Спарта»
ожидала с волнением.
Во-первых, в случае победы над «Олимпом» она сравнивала счет в соревнованиях в рамках школьной спартакиады по разным видам спорта.
Во-вторых, так уж сложилось, что баскетбол популярен в команде (и как выяснилось позже , ожидания итогов соревнований были не напрасны).
«Олимп» в составе Москалева Дмитрия,
Маева Игоря, Печенькова Павла, Василевской Светланы, Зотовой Анастасии вышел
с желанием доказать, что команда может
играть на равных с сильным противником. С первых минут и до середины второго периода «Олимп» вел в счете, раз за
разом выигрывая у чужого щита. Однако
«Спарта» в составе Пентегова Виталия,
Старовойтова Егора, Ковальчука Константина, Рожковой Анастасии, Филатовой
Анны наращивала преимущество в борьбе
за отскок под своим кольцом, результативно завершала контратаки и качествен-

но «Спарта» в ответ забила
сразу три гола, и уже счет 1:3.
В итоге «Олимп» все-таки добивается ничейного результата. И в общем
зачете спартакиады счет становится 7:7.
На последнем соревновании, всем стало понятно, что нужно выигрывать, тогда возможна победа и в общем зачете.
Конкурсы («Построй звезду», «Лыжный
бег на трех ногах», «Баскетболист», «Волейболист», «Футболист», «Теннисист»
«Комбинированная эстафета») дали возможность участникам продемонстрировать свое мастерство. Всем ребятам хотелось показать, чему они научились за год.
На праздник пришли родители – «спортсмены». Они провели показательные выступления (мастер-классы) по волейболу,
настольному теннису, видам единоборств.

но защищалась. В результате на 8-ой минуте второго периода «Спарта» сравняла
счет (22:22). С этого момента контроль за
игрой перешел в ее руки. «Олимп» еще
дважды приближался к сопернику на расстояние четырех очков, однако «Спарта»
всякий раз восстанавливала комфортную
дистанцию. Окончательный счет матча
32:26. И «Спарта» ликует!
Общий счет соревнований в рамках
школьной спартакиады 5:5.
Всем участникам соревнований желаю
дальнейших успехов! Берегите себя и
будьте здоровы!
НУ, ВОТ И ВСЕ. ПОБЕДИЛА
ДРУЖБА!
Вот и прошла неделя, насыщенная заключительными соревнованиями в рамках
круглогодичной школьной спартакиады.
«Веселые старты» (начальная школа)
выявили победителя - им стала команда
«Спарта». Программу из контрольных испытаний («Спортивная ходьба», «Бег с мячом», «Капитан», «Стрельба», «Толкание
ядра», «Комбинированная эстафета») ребята из «Спарты» выполнили с наименьшими ошибками, как отметил председатель жюри А.П. Бескровная, и поэтому
именно они стали победителями этого
праздника.
Мини – футбол был последним видом
спорта в спартакиаде 2010-2011 учебного года. Команды испытывали понятные волнения, так как общий счет между
«Олимпом» и «Спартой» был 6:6, а значит,
каждой команде нужна была победа! И за
ценой ребята не постояли.
Игра началась бескомпромиссная. С
первых минут «Олимп» повел в счете 1:0,

«Под занавес» директор школы Левин
Н.И. подвел спортивные итоги года. Были
отмечены самые спортивные ученики, самый спортивный класс. Определен победитель по контрольным нормативам. Им
стала команда «Олимп». В сумме ребята
набрали больше баллов, чем «Спарта»,
но интрига - кто победит - сохранилась до
последнего момента праздника. В соревновании, посвященном закрытию спартакиады, жюри определило победителя. Им
стала команда «Спарта».
Ну, вот и все. Победила дружба! Общий
счет соревнований 8:8. А мы, организаторы спартакиады, надеемся на то, что пятница 13. 05. 2011 г., останется в сердцах
любителей физической культуры и спорта
светлым днем!
Берегите себя и будьте здоровы!
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«И ПАЛЬЦЫ ПРОСЯТСЯ К ПЕРУ...»
От редакции: в весеннем номере мы предлагаем вам прочесть небольшое выразительное сочинение о любви Василевской Светланы, выпускницы школы.

В основу повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» был положен реальный
случай: в жену одного из российских губернаторов Людмилу Ивановну Любимову был безнадежно влюблен телеграфный
чиновник Желтков, который однажды
послал подарок любимой женщине - простенькую позолоченную цепочку с кулоном в виде пасхального яйца. По словам ее
сына, это был «курьезный случай, скорее
всего, анекдотического характера». Однако у Куприна этот «курьезный случай»
превращается в трагическую историю
любви. А позолоченная цепочка – в гранатовый браслет.
Повесть «Гранатовый браслет» - это
подтверждение того, что Куприн ищет в
реальной жизни людей «одержимых» высоким чувством, готовых отдать все ради
любви, не требуя ничего взамен. Писатель
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воспевает любовь, противопоставляя ее
ненависти, вражде, равнодушию. устами
генерала Аносова он говорит, что это чувство не должно быть ни легкомысленным,
ни примитивным, ни тем более основываться на корысти: «Любовь должна быть
трагедией. Величайшей тайной в мире!
Никакие жизненные удобства, расчеты
и компромиссы не должны ее касаться».
Любовь, по Куприну, должна основываться на возвышенных чувствах, взаимном
уважении, честности и правдивости. Она
должна стремиться к идеалу. Именно такой была любовь Желткова.
Мелкий чиновник влюбляется в молодую светскую даму, представительницу
высшего общества. Много лет продолжается безответная и безнадежная любовь.
Письма влюбленного служат предметом
насмешек для Шеиных и их близких. Не
воспринимает письма всерьез и княгиня
Вера Николаевна – адресат этих любовных
откровений. А присланный неизвестным
влюбленным подарок - гранатовый браслет - вызывает бурю негодования. Родные
Веры считают бедного телеграфиста опасным человеком. И только старый генерал
Аносов - мудрый, добрый человек - догадывается об истинных мотивах столь рискованных поступков неизвестного влюбленного: «А почем знать? Может быть,
твой жизненный путь, Верочка, пересекла
именно такая любовь, о которой грезят все
женщины и на которую больше не способны мужчины».
А наш герой только и живет этим напоминаниями о себе любимой женщине:

письмами от Г.С.Ж., гранатовым браслетом. Это поддерживает в его душе надежду, дает ему силы переносить страдания
любви – любви страстной, испепеляющей,
которую он готов унести с собой. Смерть
не страшна герою. Любовь его сильнее
смерти. Он благодарен той, которая вызвала в его сердце это прекрасное чувство,
возвысившее его, маленького человека,
над огромным суетным миром, миром несправедливости и жестокости.
«Да святится имя Твое», - говорит Желтков, обращаясь к Вере Николаевне. Он
ставит ее выше всего и всех. Для него она
– самое дорогое в жизни.
Такая самоотверженная любовь, став
взаимной, может преодолеть все на свете,
любые трудности, но, оставшись безответной, она порой забирает саму жизнь…

Василевская Светлана, 11 класс
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СТРАНИЦЫ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ
От редакции: мы завершаем рубрику «Страницы русской живописи» рассказом о
замечательном художнике-портретисте, авторе «Девочки с персиками» - Валентине Александровиче Серове.
ровом искусстве XIX века.
Портреты Серова не только яркая галерея людей его времени. В них отразились
сокровенные мысли и суждения художника об окружающем его мире.
Творческая деятельность Серова развивалась стремительно. Художник не знал
самоуспокоения, передышек, непрестанно
искал, экспериментировал, разрешая одни
задачи, намечая следующие. Прошедший
блестящую школу Репина и Чистякова,
Серов к двадцати годам ощутил уверенность в собственных силах, желание работать самостоятельно.
В двадцать два года он создает произведение, которое стало вехой в развитии
русской живописи. Это портрет Веры Мамонтовой (дочери С.И. Мамонтова), известный под названием «Девочка с персиками». (1887г.)
Угол большой комнаты залит золотистым дневным светом. За столом сидит черноволосая девочка в розовой блузке с чёрным в белую горошину бантом. Она сидит
спиной к окну, и весь силуэт её светится,
лучатся карие глаза. В руках у девочки
персик, такой же темно-розовый, как и
её лицо. На ослепительно белой скатерти
разложены вянущие листья клена, персики и серебряный нож. На стене расписная
фаянсовая тарелка. За окном - светлый
летний день, к стёклам тянутся ветки деревьев, а солнце, пробравшись сквозь листву, освещает и тихую комнату, и девочку,
и старинную мебель.
Вот казалось бы, и всё. А вместе с тем
- это история девочки; рассказ о её характере, её переживаниях - чистых, ясных,

В 1910 году, за год до смерти, Валентин Александрович Серов составил список картин, отобранных для Всемирной
выставки в Риме. В список вошло 15 произведений художника - 15 портретов.
«Только портреты, но это всё лучшее»
- эти слова Серова помогают выявить в
его творчестве самое основное, существенное. А творчество его многогранно: он
писал исторические полотна и жанровые
картины, портреты и пейзажи, создавал
театрально-декоративные панно и эскизы
настенных росписей, картины на мифологические темы, книжную графику. Наиболее значительным из всего, что он создал,
признаны портреты, в которых художник
не знал соперников ни в русском, ни в ми23

юных, это одновременно и прозрение в
будущее, которое художник угадывает в
мягком, а вместе с тем умном и энергичном лице.

ной, одушевленной средой,
связанной с девочкой гармонией красок. Перламутровый
воздух наполняет комнату, и сам он, кажется, принимает то
теплый оттенок смуглого тела, золотистых
лучей, пробивающихся
из окна, то холодок белой скатерти. Слияние
человека с миром достигается светом, льющимся из окна и наполняющим комнату. Этот
свет скользит по лицу
и рукам девочки, мягко
ложится на скатерть,
отражается на спинках
стульев, сияет на стене
и фарфоровой тарелке;
обтекая фигуру и все
предметы, он создает
единую, органически
цельную среду.
Картина написана в
необычайных для русского искусства того
времени световых тонах. Колорит её - розовое и золотое. Всё в
полотне удивительно жизненно и естественно: не чувствуется ни искусственности, ни напряженности.
Картина захватила художника. По его
словам, он работал «запоем», словно в
угаре, и чувствовал, что работа спорится:
«Всё, чего я добивался, - это свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картине».
Серов и сам не представлял себе в то
время, что он создал. Лишь через много
лет, став известным художником, стоя перед этой картиной, он скажет с искренним
недоумением и восхищением:
- Неужели это я написал?

Никакая репродукция не в силах передать всю прелесть этой картины, удивительную объемность всего изображенного, светлую, с массой нежнейших оттенков
живопись, поражающую небывалыми
открытиями. Оказывается, например, что
белый цвет скатерти, белый цвет стены и
белый цвет тарелки совершенно различны и по-разному падают на них тени, зеленый отблеск листвы, розоватые рефлексы
от блузки. А главное - свет и воздух! «Мы
никогда не видели в картинах ни такого
воздуха, ни света, ни этой трепещущей
теплоты,»- писал художник И.Грабарь.
Серов сумел сделать фон картины воздуш24

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
От редакции: проект «Крылатые слова и выражения , пришедшие в русский язык
из Древней Греции» к декаде гуманитарных наук подготовлен ученицей 11 класса
Филатовой Анной.
АРИАДНИНА НИТЬ
Выражение, означающее: путеводная
нить, руководящая мысль, способ, помогающий выйти из затруднительного положения, решить трудный вопрос. Возникло из
греческих мифов об афинском герое Тесее,
убившем Минотавра, чудовищного полубыка - получеловека. Афиняне обязаны
были по требованию критского царя Миноса каждый год отправлять на Крит семь
юношей и семь девушек на съедение Минотавру, обитавшему в построенном для
него лабиринте, из которого никто не мог
выйти. Совершить опасный подвиг Тесею
помогла полюбившая его дочь критского
царя Ариадна. Тайно от отца она дала ему
острый меч и клубок ниток. Когда Тесея и
обреченных на растерзание юношей и девушек отвели в лабиринт. Тесей привязал у
входа конец нитки и пошел по запутанным
переходам,
постепенно
разматывая клубок.
Убив Минотавра,
Тесей
по
нитке нашел обратный путь из
лабиринта
и вывел оттуда всех обреченных.
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
В греческой мифологии Ахиллес
(Ахилл) — один из самых сильных и храбрых героев; он воспет в «Илиаде» Гомера.
Послегомеровский миф, переданный рим-

ским писателем Гиг и н ом ,
сообщает,
что мать
Ахиллеса, морская богиня
Фетида,
чтобы сделать тело сына неуязвимым,
окунула его в священную реку Стикс; окуная, она держала его за пятку, которой не
коснулась вода, поэтому пятка осталась
единственно уязвимым местом Ахиллеса,
куда он и был смертельно ранен стрелой
Париса. Возникшее отсюда выражение
«ахиллесова (или ахиллова) пята» употребляется в значении: слабая сторона, уязвимое место чего-либо.
ДАМОКЛОВ МЕЧ
Выражение возникло из древнегреческого предания, рассказанного Цицероном
в сочинении «Тускуланские беседы». Дамокл, один из приближенных сиракузского тирана Дионисия Старшего (432— 367
гг. дон. э.), стал завистливо говорить о нем
как о счастливейшем из
людей. Дионисий, чтобы проучить
зав и ст н и ка,
посадил его
на свое место. Во время
пира Дамокл
увидел, что
над его голо25

вой висит на конском волосе острый меч.
Дионисий объяснил, что это — эмблема
тех опасностей, которым он, как властитель, постоянно подвергается, несмотря
на кажущуюся счастливой жизнь. Отсюда
выражение «дамоклов меч» получило значение нависшей, угрожающей опасности.

царство
пили
из
нее воду и
забыва ли
всю свою
прошлую
жизнь.
Название реки стало символом забвения;
возникшее отсюда выражение «кануть в
Лету» употребляется в значении: навсегда
исчезнуть, быть забытым.

ДАРЫ ДАНАЙЦЕВ.
ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Выражение употребляется
в значении:
ко в а р н ы е
дары, несущие
с
собой гибель для
тех, кто их
п ол у ч а е т.
Возникло
из греческих сказаний о Троянской войне.
Данайцы после длительной и безуспешной осады Трои прибегли к хитрости: они
соорудили огромного деревянного коня,
оставили его у стен Трои, а сами сделали вид, что уплывают от берега Троады.
Жрец Лаокоон, увидя этого коня и зная
хитрости данайцев, воскликнул: «Что бы
это ни было, я боюсь данайцев, даже дары
приносящих!» Но троянцы, не слушая
предостережений Лаокоона и пророчицы
Кассандры, втащили коня в город. Ночью
данайцы, спрятавшиеся внутри коня, вышли, перебили стражу, открыли городские
ворота, впустили вернувшихся на кораблях товарищей и таким образом овладели
Троей .Отсюда же возникло выражение
«троянский конь», употребляемое в значении: тайный, коварный замысел.

МОРФЕЙ.
ОБЪЯТИЯ МОРФЕЯ
В греческой мифологии Морфей - сын
бога Гипноса, крылатый бог сновидений.
Имя его - синоним сна.
ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ
Выражение употребляется
в значении:
бе з от ч е т ный, внезапный,
сильный
страх, охватывающий множество
людей, вызывающий
смятение.
Возникло
из греческих мифов о Пане, боге лесов и
полей. Согласно мифам, Пан наводит внезапный и безотчетный ужас на людей, особенно на путников в глухих и уединенных
местах, а также на войска, бросающиеся
от этого в бегство. Отсюда же возникло
слово «паника».

ЛЕТА. КАНУТЬ В ЛЕТУ
В греческой мифологии Лета — река
забвения в Аиде, подземном царстве;
души умерших по прибытии в подземное
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СИЗИФОВ ТРУД
Выражение употребляется в
значении:
тяжелая,
бе сконечная и бесплодная
работа. Коринфский
царь Сизиф за оскорбление
богов был
присужден
Зевсом к
вечной муке в Аиде: он должен был вкатывать на гору огромный камень, который,
достигнув вершины, опять скатывался
вниз. Впервые выражение «сизифов труд»
встречается в элегии (2, 17) римского поэта Пропорция (1 в. до н. э.)

ся в значении: случай, слепое счастье.
ЯБЛОКО РАЗДОРА

В ы ражение
это в значении:
предмет,
причина спора,
вражды,
впервые
употребил римский историк Юстин (II в. н. э.). Основано
оно на греческом мифе. Богиня раздора
Эрида покатила между гостями на свадебном пире золотое яблоко с надписью:
«Прекраснейшей». В числе гостей были
богини Гера, Афина и Афродита, которые
заспорили о том, кому из них получить яблоко. Спор их разрешил Парис, сын троянского царя Приама, присудив яблоко
Афродите. В благодарность Афродита помогла Парису похитить Елену, жену спартанского царя Менелая, из-за чего произошла Троянская война.

ФОРТУНА.
КОЛЕСО ФОРТУНЫ
Фортуна — в римской мифологии богиня слепого случая, счастья и несчастья.
Она изображалась с повязкой на глазах,
стоящей на шаре или колесе и держащей
в одной руке руль, а в другой — рог изобилия. Руль указывал на то, что фортуна
управляет судьбой человека, рог изобилия — на благополучие,
изобилие,
которое она
может подарить, а шар
или колесо
подчеркивали ее постоянную изменчивость. Имя
ее и выражение «колесо
Фортуны»
употребляет-

ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ
Этот образ возник из греческого мифа
о Зевсе, который, пленившись красотой
Данаи, дочери аргосского царя Акрисия,
явился к ней в виде золотого дождя, после
чего у нее родился сын Персей.
Даная, осыпаемая дождем золотых монет, изображена на картинах многих художников эпохи Возрождения (Тициан,
Корреджо, Ван-Дейк и др.). Выражение
употребляется в значении: большие деньги. Переносно «золотым дождем» называют без труда добытое богатство.
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ВОКРУГ НАС - МИР

От редакции: в последнем выпуске журнала о Тунисе, ещё одной франкоговорящей
стране, как всегда, рассказывает ученик 10 класса Шишаев Денис.
TUNISIE

culminant du territoire est le Djebel Chambi
culminant à 1 544 mètres
La constitution actuelle est celle qui
a été proclamée le 1 juin 1959, trois ans
après l’indépendance. Elle a subi plusieurs
amendements dont celui du 12 juillet
1988 pour limiter le nombre de mandats
présidentiels à trois — après que Bourguiba
eut été proclamé président à vie.
Le président de la République tunisienne
est élu tous les cinq ans au suffrage universel
et peut se présenter aux élections autant de
fois qu’il veut pour autant qu’il ait moins
de 75 ans. La Tunisie n’a connu que quatre
présidents au cours de son histoire moderne
: Habib Bourguiba, Zine el-Abidine Ben
Ali, Mohamed Ghannouchi et enfin Fouad
Mebazaa à titre intérimaire depuis le 15
janvier 2011.

La Tunisie, en forme longue la République
tunisienne, est un pays d’Afrique du Nord
appartenant au Maghreb.
Elle est bordée au nord et à l’est par la mer
Méditerranée, à l’ouest par l’Algérie avec
965 kilomètres de frontière commune et au
sud-est par la Libye avec 459 kilomètres de
frontière. Sa capitale Tunis est située dans le
nord-est du pays, au fond du golfe de Tunis.
Plus de 30 % de la superficie du territoire
est occupée par le désert du Sahara, le reste
étant constitué de régions montagneuses et
de plaines fertiles, berceau de la civilisation
carthaginoise qui atteignit son apogée au IIIe
siècle av. J.-C., avant de devenir le « grenier
à blé » de l’Empire romain.
La Tunisie, le plus petit État du Maghreb,
La culture de la Tunisie se diversifie par
se situe au nord du continent africain. Il est un héritage de quelque 3 000 ans d’histoire
séparé de l’Europe par une distance de 140 et une position géographique en plein bassin
kilomètres au niveau du canal de Sicile. méditerranéen, berceau des civilisations les
La Tunisie possède un relief contrasté avec plus prestigieuses et des principales religions
une partie septentrionale et occidentale monothéistes. La Tunisie a en effet été un
montagneuse, la dorsale tunisienne, située carrefour de civilisations et sa culture reflète
dans l’extension du massif montagneux de les traces des cultures punique, arabe, turque,
l’Atlas ; elle est coupée par la plaine de la africaine, européenne et musulmane ainsi que
Medjerda, le seul cours d’eau du pays qui l’influence des dynasties successives qui ont
soit alimenté de façon continue. Le point 28 régné sur le pays.

La Tunisie est l’État du
Maghreb le plus homogène sur
le plan linguistique car la quasitotalité de la population parle l’arabe tunisien,
ou darija, et maîtrise l’arabe littéral, qui est la
langue officielle du pays, ainsi que le français.
La darija tunisienne est considérée comme un
dialecte dérivé de l’arabe classique — ou plus
exactement un ensemble de dialectes — pour
lesquels il n’existe aucun organisme officiel
de normalisation et qui est surtout parlé dans
le cadre d’un dialogue quotidien au sein de
la famille. Selon des études lingustinques, il
serait proche du maltais qui n’est toutefois
pas considéré comme un dialecte arabe pour
des raisons sociolinguistiques. Le berbère est
parlé par une minorité berbérophone, surtout
dans le Sud du pays.
L’éducation préscolaire non obligatoire,

etc. Mais si la poterie poreuse s’identifie
à Guellala, celle émaillée est la marque de
fabrique de Nabeul. La ferronnerie remonte
pour sa part à l’époque andalouse lorsque
l’on décorait les portes cloutées, ornement
devenu caractéristique du fer forgé tunisien.
Bleues par tradition, destinées à embellir les
maisons et à préserver l’intimité des habitants,
ces grilles rappellent les moucharabiehs de
la tradition arabo-andalouse, panneaux de
bois sculpté qui permettaient aux femmes
de regarder dans la rue sans être vues. La
ville de Kairouan constitue quant à elle le
centre national de production de tapis. La
Tunisie possède enfin une riche tradition de
mosaïques remontant à la période antique.

qui s’adresse aux enfants de trois à six ans,
est dispensée dans les jardins d’enfants.
L’enseignement de base est obligatoire et
gratuit, de six à seize ans, et se répartit sur
deux cycles : le premier cycle, d’une durée de
six ans, est dispensé à l’école primaire alors
que le deuxième cycle, d’une durée de trois
ans, se déroule au collège
La Tunisie est réputée pour ses nombreux
produits artisanaux dont les diverses
régions du pays font leur spécificité. La
poterie tunisienne est principalement issue
de Guellala, ville à l’origine de la création
d’autres centres potiers sur le littoral tunisien,
notamment à Tunis, Nabeul, Moknine,
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А НА ПРОЩАНЬЕ Я СКАЖУ

В этой школе я учусь всего лишь год,
но мне она уже стала родной. Когда я
только приехала в Женеву, всё было таким чужим, далёким, совсем не моим. Но
прошли дни,недели, и мне стало нравиться в Швейцарии, в этой неродной, совсем
незнакомой стране, а всё потому, что появились рядом со мной люди, которые помогли мне освоиться, почувствовать себя
здесь по-настоящему, как дома.
Эти люди - ученики одиннадцатого класса, вернее, уже бывшие ученики.
Этот учебный год я провела в приятной
компании, с весёлыми и отзывчивыми ребятами. Конечно, были и ссоры, и обиды,
но, к счастью, запоминаются только лучшие моменты общения, а их было немало.
Я благодарна своим друзьям (я думаю, что
могу их так называть) за то время, что мы
были вместе.
Света - человек, который смеётся от
души и этим смехом невольно заражает
других. Она очень помогла мне, когда я
только приехала в Женеву, помогла своим
активным участием в моей жизни. Когда
было тяжело, она поддерживала меня словом и во всем пыталась помочь. Кстати,
Света - первый человек, которого я узнала, приехав в незнакомый город.
Алина - моя землячка. Очень приятно,
когда в совершенно чужой стране, где все
люди из разных городов, встречаешь человека, который знает то место, где ты вырос
и которое любишь, потому что это - твоя
родина; когда человек знает не понаслышке, а так же, как и ты, те места, где ты жил
и рос. Алина - спокойный и рассудительный человек, она всегда сначала подумает,
а потом что-то сделает.
Хочется также сказать и про Виталия,
который стойко выдержал этот год в окружении четырёх блондинок (можно даже
сказать, пяти, потому что мне кажется, что

я тоже заканчиваю одиннадцатый класс).
Единственный парень в классе, он всегда
ведёт себя, как джентельмен. Всегда поддержит разговор и поможет.
Меньше всего, но не значит, что хуже,
я знаю Аню. Она пришла в школу в ноябре. Сначала мы общались только на переменах, теперь же часто видимся и после
уроков. Я могу сказать про Аню, что она
очень понимающий и терпеливый человек. С ней приятно и легко общаться.
Ну, и наконец, Юля. Даже не знаю, с
чего начать. Наверное, будет правильным
начать с начала, с первых дней Юля стала мне как-то ближе других, не могу объяснить почему, просто мы нашли общий
язык, и всё. Конечно, и здесь не обходилось без недомолвок, но ведь без этого невозможна любая дружба. Юлька - солнечный, весёлый, живой человечек. Я очень
рада, что мы с ней подружились и в её
лице я нашла близкую подругу. Я думаю,
что узнала уже очень многое о ней, но ведь
всё знать о человеке невозможно, даже о
самом себе знаешь порой не всё. Верю,
наша дальнейшая дружба будет такой же
интересной. Надеюсь, нас ждут новые открытия, волнения, тревоги, общие радости
и общие печали, которые мы непременно
сумеем пережить.
Спасибо одиннадцатому классу за тепло и поддержку!
В моём сердце навсегда останется память о вас, ребята, надеюсь, что мы не потеряем друг друга! Поэтому хочу сказать
вам: " До свидания!" И ещё хочу пожелать
вам в вашей новой, взрослой жизни идти
по своему пути с добрыми и понимающими людьми, всегда быть весёлыми и не
забывать о таком удивительном месте на
земле, как Женева, - городе, где вы первый
раз вступили на самостоятельную дорогу
жизни!
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Зотова Анастасия, ученица 10 класса

Эти строки прозвучали в
честь выпускников на празднике последнего звонка.

Джульетта, Ларина Татьяна…
На школьной сцене без изъяна
Блистала Света без труда!
Принципиальна и горда,
Она спортивною звездою
Взошла; вечернею порою
Факультативов череда
Была по силам ей всегда!
Отзывчивость ее подруга,
Не сыщешь лучше Юли друга,
Она застенчива, мила,
Умом и красотой взяла.
Сестренки маленькой – кумир.
Где Юля – там согласье, мир.
Алина, Лондон и Париж
Ты непременно покоришь.
Умна, стройна и грациозна,
Ты переводишь виртуозно.
Всех эрудицией пленишь,
Сорбонну, Гарвард удивишь!
Достоинство и благородство,
Стиль, обаяние ума
Явила Аня, и сама
О красоте Москвы сказала
И доброй школьной феей стала,
В английском прима (хоть куда!),
Ей утончённость не чужда…
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В спортивном зале был замечен,
И в информатике отмечен,
Он математик, полиглот.
На дискотеке первый, вот!
Он лидер, шахматист, атлет.
Душой и обликом корнет!

Корольчук
Как принц Уэльский,
Мил, застенчив,
Не многословен он,
Не переменчив…
Его французский столь хорош,
В Женеве лучше не найдёшь…
Дальний экстернат
Вам было трудно: расстояния, зачёты,
Примеры, формулы, конспекты и
стихи…
Но стойко одолели вы невзгоды,
Усердьем искупили все «грехи»

Как рады были редкой встрече
с вами,
Пытались и понять, и поддержать.
Пусть позабудутся ошибки и
печали,
А школьный опыт учит только
побеждать…

ФОТОШИК
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