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Времена года

ИсторИя названИя весеннИх 
месяцев

март
Современное название марта пришло из 

Византии. В Древней Руси его называли 
березынь, березень, березозол - злой для 
берез, так как в этом месяце жгли березу 
на уголь. А еще соковик - как напомина-
ние о березовом  соке. За яркие зори, игру 
лучистого солнца на оседающих снегах, 
первые кучевые облака март носит име-
на солнечник, солногрей. В народе о нем 
говорили: капелюжник, капелюшница, ка-
пельки, капитель, капельник.

Протальником, дорогорушителем, водо-
теком звался март из-за быстрого снегота-
яния и появления на земле первых прота-
лин и прогалин, разрушения зимних путей 
- дорог – «снега плюшит настом». Свисту-
ном, свистухой и веироносом назвали его 
за свист холодного ветра. 

От просыхающей земли теплый пар 
поднимается, пахучим ветром тянет – от-
сюда еще и парник. Получил он и название 
огородник, потому что на огород позвал, 
замачивать семена, проверять их на всхо-
жесть. Март – весновка, весновей, перве-
нец весны, вестник теплых дней.

Хотя с крыш в марте и капает, «за нос 
мороз еще крепко цапает». Недаром его 
называли наследником февраля, младшим 

братом и позимьем, перезимником и зи-
мобором – он с зимой борется. Он же ка-
тыш, детворе  утеха – «зима на исходе, 
торопись на санках кататься вволю».

Звался март также предвесеньем и 
преддверием апреля, пролетнем и про-
летьем, грачевникома – по времени пере-
хода к весне и лету, прилета первых вес-
тников весны – «март грачей пригнал». 
Разнопогодник он потому, что неверен и 
коварен, как капризная девушка: то за-
плачет, то засмеется.

от редакции: Весна – слово общеславянское. Суффиксальное производное от той 
же основы (вес-), что и веселый. Буквально — «время, когда живется хорошо».

 
апрель

Изначально в Древнем Риме апрель, 
четвертый месяц календаря, назывался по 
своему порядковому номеру в году квар-
тидилисом. Позднееего посвятили богине 
красоты Венере и дали имя априлис – от 
латинских «открывать», «раскрывать свои 
дары», «расцветать», так как в этом меся-
це весны раскрываются почки на деревьях 
и распускаются цветы.

В Древней Руси вместо апреля был 
цветень – по началу цветения растений. 
В нескольких славянских языках апрель 
представлен как березозол, березозоль, 
березозор. Означает «злой для берез» - за 
заготовку березового сока.

Называли апрель и березень, что озна-
чает цветение берез. За непостоянство по-
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годы, ее изменчивый характер 
апрель на Руси получил немало 
народных прозвищ: капризник 

и обманщик, плут и лукавец, который по-
своему погодой распоряжается. За обилие 
воды – снегогон и снегосгон, снеготок и 
канун половодья, водолей и водопол, веш-
ние воды и весна воды, месяц живой воды 
и ледолом, капельник.

А еще апрель – парильник, первенец 
года с положительной средней темпера-
турой воздуха, «землю парит, земле пару 
поддает». Он и пролетень – предвестник 
лета. И красная горка, с которой солнце и 
лето вкатятся. Но не только поэтому ап-
рель на особом счету. Главное – с ним свя-
заны весенние полевые работы, сев. Это о 
нем сказано: «Вешний день год кормит».

 май
В мае земля надевает свой лучший на-

ряд. Это отражено и в древнеславянских 
наименованиях месяца – травень, трав-
ный, цветень, розацвет, розоцвет, майник.

На Руси май издавна зовется листопук, 
мур, росеник, пролетень. Листопук от 
«лист» и «пук травы», так как в это время 
появляются молодые листочки, а землю 
покрывают густые травы. Имя мур связа-
но с появлением травы- муравы. «Замуро-
вень» означает «зазеленеть». Росеник – от 
обильных майских рос, а пролетень (ле-
тень) – это преддверие лета, конец весны.

Кроме того, май – ключ  ко всему году: 
ранопашец – пора сева, угарный месяц, в 
поле много работы. Но на май и светодень 
– месяц – праздник, месяц птичьих песен 
и устройства гнезд; все поет, радуется вес-
не, ее светлым дням. Он же и макове – за-

пламенели алые маки.
У мая много народных прозвищ и поэ-

тических образов: юность года и сердце 
весны, зенит весны и ее венец, апогей вес-
ны и торжество весны зеленой, ее самая 
заветная пора, месяц дождей, месяц лес-
ных сказок и весна зеленого шума.

 
пословИцы, поговоркИ  

о весне
Весенний лед толст, да прост; осенний то-
нок, да цепок. 
Весна длинным  днем красна. 
Весна красная, а лето страдное. 
Весна на тепло щедра, да скупа на время. 
Весенний день – что ласковое слово. 
Весною день упустишь, так годом не вер-
нешь. 
Сухой март, а май мокрый делают хлеб 
добрый. 
Кто спит весною - плачет зимою. 
Готовь сани с весны, а колёса с осени. 
Одна ласточка весны не делает. 
Апрель с водой, а май с травой. 
Приметы, связанные с  весной
Весною день с ночью меряется, равняется. 
Если ранней весной облака плывут быст-
ро и высоко — жди хорошую погоду. 
Частые туманы в марте предвещают дож-
дливое лето. 
Сухой март — плодородие, дождливый — 
неурожай.
 Из березы течет много сока — лето будет 
дождливым. 
Случившийся в марте гром — признак 
плодородия. 
Синие облака в апреле — к теплу и дож-
дю. 



4

Мокрое Благовещенье — грибное лето. 
Коли ночь на Благовещенье теплая — вес-
на будет дружная. 
Если весной снег тает быстро, вода бежит 
дружно — к мокрому лету. 
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне 
— к холодному лету. 
Мокрый апрель — хорошая пашня. 
Весна рано пришла - летом будет много 
непогожих дней. 
Май холодный — год хлебородный. 
Коли в мае дождь, будет и рожь.

Самое главное для любого школьника: 
весна – это преддверие каникул!

почему канИкулы канИкула-
мИ называются?

Если слово «каникулы» вызывает до-
вольную улыбку на лице каждого школь-
ника, то его происхождение должно до-
ставить не меньшее удовольствие. В 
буквальном переводе оно означает «соба-
чонки» от латинского «канис» - собака

Как это получилось? История доволь-

но сложная. «Каникулой» - со-
бачонкой именовали римляне 
звезду Сириус, считая ее охот-
ничьим псом небесного ловчего Ориона. 
Когда Сириус появлялся на небосклоне, 
в Риме начинались самые жаркие летние 
дни и объявлялся перерыв во всяких заня-
тиях. Естественно, он и получил название 
«каникулы»

В русский язык слово «каникулы» пред-
положительно в XVIII в. пришло через 
польский язык из латинского, в котором 
изначально выглядело как «canicula» — 
«собачка» (уменьшительное от «canis» 
— «собака»). В древности считалось, что 
«планета» Сириус (которая по-гречески 
называлась «Kuon» — «собака») прибли-
жается к Солнцу ближе, из-за чего насту-
пают жаркие дни. Последние из-за этого 
назывались «dei caniculare» — «собачьи 
дни». Отсюда и греческое  κυνκαυμα - «со-
бачья жара», потому что солнце в жаркое 
время года ближе к Сириусу, в связи с чем 
эта звезда видна именно в жаркие дни, и 
древние греки считали, что от нее пышет 
жарой.

По другой версии в Древнем Риме вре-
мя летнего отдыха приходилось на период 
с 22 июля по 23 августа, а Солнце в эти 
дни находится в созвездии Малого Пса, 
отсюда и название: «малый пёс» = «собач-
ка»

Также интересно отметить неожидан-
ное родство слов каникулы и «каналья», 
ведь они восходят к одной и той же латин-
ской основе сапе — собака.

Маев Игорь
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моё зВерьё

моё новое 
домашнее жИвотное.

Однажды свежим летним утром я шла 
прогуляться со своей кошкой. А кошка у 
меня не такая, как все. Она любила играть, 
как собака, с косточкой- игрушкой. Она 
была самым надёжным моим другом. Зва-
ли её Перся или Перуся, а полное имя – 
Перусия.

 Светило и припекало яркое солнце. Я 
смотрела, как смешно Перся ловит сол-
нечный лучик. Вдруг она резко перевела 
взгляд на кустик, за которым она только 
что вырыла ямку. Я тоже посмотрела туда. 
Куст шевелился, а за ним что-то фыркало.

- Перся, не сходить ли нам туда?- с удив-
лением спросила я кошку. Перся поверну-
ла на меня голову, моргнула несколько раз 
глазами и вильнула два раза хвостом. Это 
означало, что она хочет сначала проверить 
обстановку или значило её согласие и не-
уверенность.

Итак, мы решили подойти к кусту. Под-
ходим тихо, я заглядываю под куст, но ни-
чего не обнаруживаю. Но в ямке… От неё 
шёл тёплый воздух. Я заглянула…

- Аааа! Спасите! Огромный ящер! – за-
кричала я во всё горло.

- Мяяуу! – поддержала меня Перся.

Я стояла в одной позе несколько минут, 
закрыв ладонями глаза. 

Это был дракончик, и он, по-моему, ис-
пугался тоже. Когда я открыла глаза, я уви-
дела, что дракон смотрел на меня, выпу-
чив глаза. Но когда я разглядела его, меня 
поразила его красота. Глазки у него были 
как бусинки, сам чёрненький с золотыми 
крыльями. Хвостик  длинный, на конце  - 
заострённые шипы. У дракончика было 4 
ноги.

Нам показалось странным, что он после 
испуга тихо сел на корточки и стал обли-
зывать переднюю лапу. Странно! Он ведёт 
себя, как кошка.

- Эй, дракончик! Ты откуда? – шёпотом 
спросила я. 

Дракончик удивлённо посмотрел на 
меня, как будто понял, что я говорю.

- А ты меня понимаешь? – ещё раз спро-
сила я, оглядываясь на Персю. 

Перся моргнула глазками и стала вилять 
хвостом. Это означало, что дракон всё по-
нимает. Теперь дракончик сделал милые 
глазки и показал этим, что он не сердится 
и мы ему понравились. Он лёг около меня 
и начал фыркать и мурлыкать так, что 
даже я поняла, что он говорит. Он расска-
зал, что прилетел сюда из своей страны. 
Он мог становиться невидимым, поэто-
му спокойно пролетел по городу. В своей 
стране он оставался не хотел, потому что 
там он никому не нравился. Он был доб-
рым, никогда не воровал еду из соседней 
страны, а все остальные это делали. Мы 
поддержали его. Нам показалось, что он 
навсегда хочет остаться с нами. Назвали 
мы его Гоша.

Когда мы привели его домой, я решила, 
что ему вполне нормально будет жить на 
балконе. Там у нас стоял небольшой до-

от редакции: В этот раз наш рассказ о вымышленном животном. Пятиклассни-
ки после прочтения рассказа Т.Янссон «Последний в мире дракон» писали сочинение 
на тему: «Если бы у меня был дракончик». Вот  как у них получилось.
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мик. Гоша согласился жить там. И ещё мы 
сделали открытие: драконы едят кошачий 
корм. Ещё Гоша ест гречневую кашу и го-
роховый суп. Пьёт он молоко из блюдечка.

Так мы и стали жить дальше. Родители 
не были против: они его тоже полюбили.

Гуськова Аня

еслИ бы у меня был дракон…
Если бы у меня был дракон, я никому 

бы о нём не рассказывала. Я построила бы 
небольшой домик с кухней и спальней. В 
доме я сделала бы кровать. 

Звали бы его Дракошей. Чтобы Драко-
ше было не скучно, я выводила бы его на 
улицу.

Я представила, как он будет выглядеть. 
Он небольшого размера. Шёрстка пушис-
тая, золотая. Хвост на конце красный. Во-
лосы на голове тоже красные. Маленькие 
коготки и белые зубки.

Ел бы он хлеб и кашу, а пил бы простую 
воду.

Так как я хожу в школу, мне было бы 
страшно оставлять его одного. Но в голову 
пришла хорошая идея! Я сделала бы ему 
заборчик, а в доме много лесенок для ла-
зания. 

Но тут я вспомнила про Фрипса. Это 
моя собака. Она наверняка бы учуяла дра-
кончика, и поэтому мне пришлось бы пе-
ренести домик на верхнюю полку стола.

Я думаю, мне удалось бы защитить 
Дракошу, может быть, даже подружить их 
с Фрипсом. 

Ах, если бы у меня был дракончик!
Левина Алёна

мой нечаянный 
знакомый

Однажды я шёл по дороге. И 
вдруг из-под куста выкатился шарик. Он 
был настолько мал, как будто незрелое яб-
локо. Вдруг шарик развернулся. Это ока-
зался дракончик. У него были маленькие 
красные крылья, маленькие ножки, длин-
ный хвост и немножко вытянутая голова. 
К счастью, рядом валялась бутылка. Я по-
ложил его в бутылку и понёс домой. При-
шёл домой, поставил бутылку на стол и 
сразу побежал к тому месту, где я нашёл 
дракончика. Но там ничего не было, кро-
ме глубоких выжженных ямок. Я побежал 
домой. Но дракона не было! Вместо него 
осталась прожжённая бутылка! Вдруг я 
увидел раскалённый предмет в виде шара. 
Он был настолько горяч, что до него не-
льзя было дотронуться. Я понял, что это 
и есть мой новый знакомый, дракончик. 
Вдруг он голоден? Я решил его накормить, 
но не знал, что едят драконы. Я порезал на 
мелкие кусочки банан и положил их вок-
руг него. Он с жадностью набросился на 
еду.Но зарычал и выплюнул банан. Мимо 
него проползала гусеница, он выпустил 
огонь изо рта, поджёг её и съел. Вот чем 
питаются драконы!

Я соорудил для него маленький домик и 
положил его туда. Он так забился об сте-
ны, что я понял: драконы могут жить толь-
ко на свободе. Тогда я его взял, открыл 
окно и подбросил его вверх. Он распахнул 
крылья и улетел.

 Я надеюсь, что он ещё помнит меня!
Салтыков Кирилл
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ПоСЛедниЙ зВоноК
от редакции: До сих пор нет единого мнения о том, когда же появилась традиция 

отмечать последний звонок. Праздник начали повсеместно проводить в 70-х годах. 
Чиновники хотели придать больше значения и солидности школьному образованию. 
Они вводили различные ритуалы, традиции, торжества. Тогда придумали церемо-
нию праздничной линейки 1 сентября и в конце мая, на которой ученики деклами-
ровали стихи, пели песни, дарили подарки и цветы учителям. В старой советской 
школе единственным праздником был выпускной бал, никаких торжественных ме-
роприятий по случаю начала или окончания учебного года не проводилось. Мы не 
знаем, кто и когда придумал этот праздник, но он давно стал любимым не только 
у учеников, но и у учителей. Праздник со слезами на глазах.

Скоро кончится год,
Наше время придет.
Как снежинкам в пургу улететь нам придется.
Но останется в сердце, в душе не пройдет
Время, что « школьные годы» зовется!
Дорогие учителя!  Мы уверены - 
Связь с вами не оборвется! 
В наших юных сердцах,
В добрых, крепких делах
Благодарностью, памятью к вам обернется!

Это стихотворение было написано ещё 
зимой, но совсем по-другому звучит сей-
час. Мы все по-настоящему ощущаем 
боль расставания со школой, с нашими 
любимыми учителями.

Шишаев Денис

дорогой васИлИй ИвановИч!
Вы мудрый, добрый, заботливый, строгий.
Вы – директор, учитель, для нас, как отец!
Прежде чем мы уйдём покорять все пути и 
дороги,

Дарим Вам благодарность, любовь наших чис-
тых,
Открытых сердец!
Мы для Вас- первый класс выпускной в этой 
школе.
Мы тоже меняли школы, страны и города.
Неудача, успех – было всё в ученической доле,
А сегодня – ждём напутствия от Вас на года!

дорогой владИмИр павловИч! 
Ваш предмет ОБЖ,
И к жизни большой мы готовы уже! 
Но Вы еще и директора зам! 
Спасибо,что были рядом, во всем помогали нам! 

дорогая антонИна петровна!
Вы нас объединяли на концерте,
Мы любим Вас, Вы нам поверьте! 
Спасибо за уроки, подаренные Вами,
И благодарность нашу не выразить словами! 

елИзавета алексеевна, 
дорогая!

Спасибо, что книги всегда находили,
За то, что их беречь научили!
Примите благодарность и любовь от нас!
Ваш  выпускной одиннадцатый класс

дорогой пётр петровИч!
Вы с нами делили учебную жизнь пополам,
С любыми проблемами обращались мы к Вам.
Спасибо за поддержку и участие!
Желаем Вам здоровья, сил и счастия!

дорогая елена александровна!
Вы - удивительный учитель!
Хранитель наших тайн сердечных,
Литературы повелитель,
И мы вас любим бесконечно!
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Вот и я ухожу из школы… Казалось, 
совсем недавно был первый класс, пер-
вый звонок, первый урок, первый учитель, 
первые друзья и первые ссоры….Теперь 
же я ухожу из этого места, которое при-
нято называть школой, но на самом деле 
– это второй дом, в который хочется воз-
вращаться снова и снова, где тебя любят 
и всегда помогут. Только осознав близкое 
расставание, понимаешь, как дорого было 
то, что, казалось, будет всегда, то, от чего 
иногда уставала, но любила и без чего ску-
чала.

Каждый год, когда одиннадцатиклас-
сники плакали на Последнем звонке, я не 
совсем понимала – почему. Теперь мне 
стало это понятно. И я  сама не смогу 
сдержать слёз.

Вот и всё… Школа отпускает нас. Она 
подарила мне прекрасные воспоминания, 
научила многому и теперь отпускает… От-
пускает во взрослую жизнь. Но она всегда 
останется у меня в памяти, как светлое и 
беззаботное детство.

Зотова Настя

дорогая ИрИна Ивановна! 
Вы КВН для нас открыли,
И в Химию, Биологию дверь! 
Быть « находчивыми» научили - 
Очень умные мы теперь!
Поздравляем и любим! 

юрИй вИкторовИч, дорогой!
Учили Вы нас смелости, не расслабляться! 
Уроки физкультуры пошли нам впрок,
Хотели бы мы с Вами не расставаться,

Но звенит сегодня Последний зво-
нок! 
Поздравляем и любим!

дорогИе 
ИрИна александровна, 
юлИя александровна, 

наталья Ивановна!
Без иностранного в жизни сегодня никак,
Но с помощью Вашей мы выходим в мир! 
Теперь каждый из нас в языках мастак! 
Вы - учитель лучший, Вы наш кумир! 

дорога татьяна львовна!
Вы алгеброй гармонию проверить
Учили нас настойчиво всегда! 
И в чисел магию смогли поверить
Мы только с Вами, пусть не без труда!
Наш класс « Спасибо « говорит опять,
Мы Вас с любовью будем вспоминать! 

Школьные годы – это лучшее время 
в моей жизни. Знания, подаренные нам 
школой, неисчерпаемы. Мне никогда не 
забыть этих уроков, перемен. Скажу чес-
тно, скучать буду очень! 

Ребятам, которые продолжают учиться, 
желаю успехов и исполнения всех жела-
ний. Уважительно относитесь к учёбе, к 
школе.

Кузнецов Егор

дорогая ИрИна анатольевна!
Вы держите времени тонкую нить,
Чтоб память веков для людей сохранить! 
Истории очень нужны нам уроки,
Мы впишем в нее свои личные строки!
Примите любовь, благодарность от нас -
Ваш выпускной, 11 класс!

дорогой олег дмИтрИевИч!
Вы человек разносторонний, 
И превосходный педагог! 
Предмет Ваш сложный и мудреный 
Мы выучили назубок! 
Мы не забудем силу тока, силу притяженья,
А Вам мы отдаем свою любовь и уваженье!
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дорогой 
владИмИр юрьевИч!

С Вами мы строили графики, диа-
граммы.
И все на места свои расставляли! 
Учили Паскаль и писали программы! 
И, если б не Вы, мы б все это не знали!
Примите благодарности слова от нас -
Ваш выпускной 11 класс!

наталья владИленовна, 
дорогая!

Мы всем классом Вас поздравляем,
Дарим Вам целый мир,
Потому что Вы наш кумир!
Вы были у нас «классной мамой»,
и стать смогли родною самой!!!

Расставаясь со школой, я внезапно осоз-
наю, что закончился целый этап моей жиз-
ни. Это было яркое, насыщенное события-
ми и эмоциями время, богатое на открытия 
и благоприятное для размышлений. Здесь 
прочувствованы и пережиты первые побе-
ды и поражения, обретены верные друзья, 
составлены планы на будущее.

Эмоционально это выглядит немного 
странно, так как симбиоз чувств, которые 
испытываешь, думая о том, что школа за-
кончилась, невозможно классифициро-
вать как радость или печаль, волнение или 
усталость. Могу сказать лишь одно: ког-
да я вспоминаю о прожитых в школе го-
дах, меня неизменно посещает ощущение 
счастья. Поэтому когда вы видите подрос-
тка, сидящего перед окном с устремлён-

ным вдаль взглядом и улыбкой на лице, 
знайте: в его сознании сейчас проносятся 
мгновения из его школьных лет. Роль этих 
мгновений сложно переоценить.

Всем тем, кто остаётся в школе, я сове-
тую наполнять каждую секунду пребыва-
ния в этих светлых стенах радостью, о ко-
торой можно будет вспоминать. Ведь если 
разуму школа дарит просвещение, то для 
сердца она памятна именно этими мгно-
вениями воспоминаний, мгновениями, ко-
торые согревают и при мысли о которых 
возникает улыбка на лице.

Честнов Роман
Много добрых слов сказано было в ад-

рес школы, много песен спето! И… снача-
ла мурашки, потом слёзы… Очень жалко, 
что уже закончился учебный год и этот за-
мечательный, любимый класс, эти потря-
сающие дети выросли и уходят из школы. 
Но такова участь учителей: «Встречай, учи 
и снова расставайся…». Спасибо вам, что 
вы были, есть и будете. Мы счастливы, что 
прошли по краешку вашей судьбы. Мы ис-
кренне желаем вам, чтобы вы нашли своё 
место в жизни, чтобы были счастливы! 

Ваши учителя.
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ШКоЛьныЙ 
информационныЙ 

КаЛендарь

неделя Иностранных языков
С 13 по 19 апреля в рамках недели инос-

транных языков учащиеся нашей школы 
показали, чему они научились на уроках и 
как весело они умеют применять свои зна-
ния. К этому событию были приготовлены 
познавательные стенды по самой разной 
тематике. В них можно было узнать о до-
стопримечательностях Великобритании, 
о кухне Великобритании и найти другую 
полезную информацию о различных ас-
пектах стран изучаемого языка. Неделя 
иностранного языка была  распланирова-
на таким образом, чтобы были охвачены 
все ступени обучения. При подготовке 
программы недели учитывались интересы 
учащихся, так что они могли полностью 
творчески раскрыться.

Ведомые желанием погрузиться в ат-
мосферу стран, воспеваемых многими 
классиками и современниками,  наши 
школьники принимали активное участие в 
мероприятиях в рамках недели иностран-
ных языков. 

Прикоснуться к реалиям британской и 
французской музыкальной культуры пре-
доставил возможность концерт-презента-
ция «Современная зарубежная музыка”. 
С неожиданной стороны открылись наши 
старшеклассники, которые показали как 

прекрасные знания английского и фран-
цузского языков, так и отличные вокаль-
ные данные. Потрясающе здорово пели 
Шишаев Денис, Корнеева Вика и другие.

 В начальной школе прошел праздник 
иностранных языков. Учащиеся приняли 
самое активное участие в концерте, уче-
ники рассказывали стихотворения, инсце-
нировали диалоги, исполняли музыкаль-
ные номера на английском и французском 
языках. Настоящей кульминацией концер-
та стала сценка из сказки «Белоснежка и 
семь гномов», которую блестяще испол-
нили ученики 4,5 и 6 классов.

Наши школьники путешествовали по 
Франции, показали хорошие результаты 
в олимпиаде по английскому и французс-
кому языкам, соревновались в различных 
викторинах.

Между командами  школы  состоялся 
страноведческий турнир - игра «К доске». 
Оказалось, что ребята отлично знают Ве-
ликобританию, Францию и Швейцарию. 
Они  совершили виртуальное путешест-
вие по этим странам, отвечая на вопросы 
компьютерной викторины. Обе команды 
оказались эрудитами. 

Главный итог всех конкурсов и мероп-
риятий недели в том, что наши школьни-
ки узнали для себя много нового и суме-
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ли поделиться этими знаниями 
с другими. Активное участие 
наших учеников в мероприяти-

ях в рамках недели иностранных языков 
позволило направленно формировать поз-
навательные интересы ребят, расширять 
кругозор и сферы применения получен-
ных и имеющихся знаний и умений.

Ю.А.Богатова,
учитель английского языка

шекспИр
Открывая неделю иностранных языков, 

Литературный Салон настраивает нас на 
времена великого Шекспира.

С первых мгновений охватывает трепет 
погружения в эпоху, во времена любимых 
героев.

Открывается мир средневековья - ле-
гендарная Верона. Узоры металлической 
ограды, изысканные изгибы решетки бал-
кона, цветовая гамма - все соответствует 
времени. По стенам средневековые порт-
реты.

А на сцене - как будто сошедшие с них 
герои.

Костюмы действующих лиц помогают 
выразить эпоху: жилеты и шляпы, броши 
и пояса, гофрированные воротники у ка-
валеров; дамы в роскошных туалетах, во-
лосы уложены в средневековые прически.

Настроение создано, действие начина-
ется! 

Шекспир в исполнении Николая  Ни-
кифорова в окружении покровителей его 
таланта читает сонеты, держится с досто-
инством великого мастера, а появившиеся 
актеры с его разрешения разыгрывают не-

большие сценки.
Кузьменкова Настя в роли Катарины из 

комедии « Укрощение строптивой «убеди-
тельна в своей величавой  красоте, непри-
ступна, ей так к лицу роскошное платье, 
средневековая прическа. Она упряма, с 
холодной интонацией в голосе отвечает на 
любые выпады, комплименты, в то же вре-
мя игрива, парируя Петруччо  с присущей 
ей дерзостью.

Петруччо, Денис Шишаев, включается 
в игру, он убедителен, как всегда находит 
выразительные артистические приемы, 
напорист, искрометен, не уступает своей 
партнерше в язвительных замечаниях и 
насмешках. Оба реалистичны, естествен-
ны в этой взаимной игре противоборства. 
Восхитительная пара!

Другая сцена, другие герои.
На балконе Джульетта - Настя Зотова 

- нежная, тонкая, обворожительная, она 
блистательно ведет свою роль. Вплетаясь 
в ее игру, дополняет, вторит  ей Ромео в 
чувственном, выразительном исполнении 
Романа Честнова - его удивительную игру 
невозможно забыть.

В сцене знакомства они танцуют ста-
ринный танец, завораживая, убеждая нас 
в искренности их нежных чувств. Оба гар-
моничны, их юношеская непосредствен-
ность, тонкость, свежесть вспыхнувших 
чувств  трогает, покоряет.

Сцена повторяется уже на английском и 
с другими героями.

Ромео в исполнении Сергея Дергаче-
ва совсем другой, по- своему похожий на 
средневекового юношу - брутален, непри-
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вычен для нас, с чертами мужественности, 
суровости внешнего облика, чем покоряет, 
заставляет задуматься о новом прочтении 
роли, играет уверенно, эмоционально, с 
неожиданным личным пониманием обра-
за.

Джульетта - Лиза Сушкевич - изящная, 
тонкая, юная принимает его игру, но не 
уходит от привычного нам образа, так же 
нежна, мила и наивна, в известном  нам 
шекспировском духе.  Сыграно восхити-
тельно, талантливо!

Роскошные кавалеры читают венок со-
нетов на русском и староанглийском язы-
ках, что изумляет и покоряет. Они вторят 
друг другу, наслаждаясь музыкой, вол-
шебством изысканных поэтических текс-
тов.

Небольшая сценка из « Двенадцатой 
ночи «, комедии « странных положений 
«, играют девушки. Настя Батусова в роли 
нежной, романтической герцогини влюб-
лена в Тарасову Аню, которая в образе 
юноши совсем не настроена отвечать вза-
имностью, тем более открывать свою тай-
ну. Обе блистали в удивительных моно-
логах - великих ценностях Шекспира, где 
много таинственного и недосказанного. 
Покорили всех!

И в заключение семейные пары учите-
лей прочитали сонеты, под трогательную 
музыку создали милые театральные мини-
атюры, убеждая зрителей в связи времен, 
в вечности романтических отношений и 
чувств.

Вновь и вновь хочется говорить спасибо 
творцам этого праздника искусств - Ири-
не Александровне, Олегу Дмитриевичу и 
восхитительным артистам школы! 

Куличёва Н. А.

« спешИте делать добро!» 
25 апреля в школе прошла благотвори-

тельная ярмарка  
Этот день доброты, милосердия и на-

дежды прошел ярко, празднично , незабы-
ваемо.    

Участие 5 класса в благотворительной 

ярмарке проходило под девизом: «Ребята, 
надо верить в чудеса!». Поэтому над сто-
лами были алые паруса Грея и Ассоль, ко-
торая верит и ждёт. Ребята знали, что де-
ньги будут отправлены больному ребёнку, 
которому срочно нужна операция, и очень 
хотели помочь. Рядом с алыми парусами 
были крупно написаны слова А.Грина: « 
Когда душа человека таит зерно пламен-
ного растения - чуда, сделай ему это чудо, 
если ты в состоянии. Новая душа будет 
у него и новая у тебя!». Вот это желание 
сделать доброе дело объединило детей и 
родителей! Старались все: пекли, выши-
вали, продавали, в общем, каждый внёс 
свой вклад. Это был для них урок добро-
ты, урок, который не забудется! 

Все участники 6 класса очной и очно-
заочной формы тоже приняли активное 
участие в ярмарке. « Русский самовар» 
радушно встречал всех гостей. Вкусней-
шая выпечка. Прохладительные напитки. 
Всевозможные сладости, сопутствующие 
товары - все было приготовлено с душой и 
от чистого сердца. Ведь творить добро так 
приятно, так радостно! Ребята всеми сила-
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ми старались принести макси-
мальную пользу, сделать вклад 
в общее дело как можно более 

значительным! 
На втором этаже стараниями детей и 

родителей 7 и 9 классов было обустроено 
кафе «Ромашково», украшенное берёзка-
ми и цветами. Приветливые, улыбчивые 
девочки в русских сарафанах и с ленточ-
ками в косе приглашали дорогих посети-
телей за уютный столик, накрытый яркой 
скатертью. Хозяюшки предлагали сладос-
ти, пирожки и блинчики с разными начин-
ками, ловко разливали горячий чай и про-
хладный квас. Рядом работала ювелирная 
лавка и лоток букиниста. Бойко шла рас-
продажа игрушек и сувениров. А у входа 
в кафе фотограф предлагал желающим 
сфотографироваться в образе нарядной 
матрёшки. 

Участие в ярмарке 8 класса проходило 
под девизом « Пусть всегда будет солн-
це!». Над столами сияло яркое, улыбаю-
щееся солнышко. Солнце - это жизнь. А 
ребята знали, что их помощь продлит чью-
то жизнь, сделает ее более счастливой.

Все классы принимали активное учас-
тие! Особенно интересно и весело было в 
холле первого этажа, где расположились 
учащиеся 10 и 11 классов. Смешно разук-
рашенные  коробейники  бойко предлага-
ли свой товар!

Ярмарка прошла широко и празднично, 
продемонстрировав душевную щедрость 
её участников!

Бескровная А.П.,
завуч по воспитательной работе

прощанИе с «азбукой»
Праздник «Прощание с «Азбукой» для 

первоклассников один из самых знамена-
тельных. Ведь знание букв русского алфа-
вита, умение читать, писать - это личное 
достижение каждого ученика, это пер-
вая победа, которой каждый имеет право 
гордиться. Именно гордые, красивые, в 
хорошем настроении явились ребята на 
праздник и порадовали зрителей: своих 

родителей, учащихся начальной школы, 
учителей. Поезд в Страну Знаний отпра-
вился под любимую песенку детей «Го-
лубой вагон». В пути первоклассники не 
скучали: читали стихи, пели песни об Ал-
фавите, «Азбуке», добром друге - Книге, 
вспоминали пословицы о труде, учении, 
дружбе.

На станциях, где поезд останавливался 
на красный сигнал светофора, детям при-
ходилось принимать активное участие в 
решении проблем жителей города Алфа-
вит и Лукоморье. Все испытания были с 
честью выдержаны, первоклассники про-
демонстрировали знание сказок, дружбу. 
Буратино вновь вернулся в свою сказку, да 
притом с золотым ключиком, а Кот Учё-
ный подсказал, где находится та таинс-
твенная дверь, которую открывает золотой 
ключик. 

Волшебством, которое произошло на 
глазах у всех зрителей, было открытие 
настоящего теневого театра. Творческая 
группа учеников 1, 3 классов под руко-
водством своего учителя Шаманаева Сер-
гея Васильевича показала спектакль по 
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сказке Ш. Перро «Кот в сапогах». Малень-
кие артисты были вознаграждены бурны-
ми аплодисментами! 

А первоклассники, сказав «Азбуке» 
«спасибо» и «до свидания», снова заня-
ли свои места в вагоне и отправились на 
станцию Литературия. 

Здесь их встретил директор школы Не-
чаев Василий Иванович, поздравил с ус-
пехами в овладении грамотой и подарил 
в классную библиотечку книгу, пожелав 
ребятам новых радостных встреч с хоро-
шими книгами.

Аникина Н.С., учитель начальных 
классов

«во Имя жИзнИ на земле!»
В преддверии 67-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войны в школе про-
шли тематические  классные часы «Во 
имя жизни на земле!». 

Есть события, которые объединяют все 
поколения. Есть боль, которая не прохо-
дит с годами, а притупляется всего лишь 
на время, чтобы с новой силой отозваться 
в каждом из нас.  Нет, пожалуй, ни одной 
семьи, которую бы война обошла сторо-
ной. Почти в каждой семье кто-то из стар-
шего поколения участвовал в сражениях, 
работал в тылу. Ученики проникновенно 
читали письма с фронта, пели негромко 
песни военных лет, посмотрели сюжеты 
из военной кинохроники, говорили о цене 
Победы в войне против фашизма, затаив 
дыхание слушали рассказ о детях - героях 
Великой Отечественной войны. По лицам 
ребят было видно, что их глубоко тронули 

истории юных героев войны - 
Лары Михеенко, Сашы Боро-
дулина, Зины Портновой. В 
старших классах вспомнили жестокое ис-
пытание, выпавшее на долю осажденных 
ленинградцев. Робкие огоньки зажженных 
на партах свечей символизировали жиз-
ненную стойкость жителей города, в ос-
лабленных телах которых еле теплилось 
дыхание.

Презентации, подготовленные ребята-
ми, настолько серьёзно воспринимались 
детьми и взрослыми, что многие не могли 
скрыть слёз.

Идут годы, сменяются десятилетия, но 
этому подвигу – подвигу народа в Вели-
кой Отечественной войне – суждено на-
всегда остаться в наших сердцах и нашей 
памяти: 

Помните! Через века, через года 
Помните о тех, кто уже не придет ни-

когда, 
Пожалуйста, 
Помните… 
Минутой молчания почтили присутс-

твующие память павших в боях за свобо-
ду и независимость нашей Родины в годы 
Великой Отечественной войны.

9 апреля 2012 года прошла радиопереда-
ча для учащихся дневной и вечерней форм 
обучения, на которой ребята рассуждали:  
«Как храним мы память об этом праздни-
ке? Остается  он в нашей душе, сердце или 
мы легко забываем о нем после очередной 
годовщины?»

Семейными воспоминаниями поде-
лились ученицы 10 класса Батусова А., 



Сушкевич Л., ученик 6 класса 
Мосиенко А., ученик 9 класса 
Мисири Никита.

Эта радиопередача стала продолжением 
мероприятий, начатых на классных часах 
«Во имя жизни на земле». 

Уходят в вечность свидетели тех со-
бытий. Именно от нас зависит, чтобы не 
были забыты суровые уроки Великой Оте-
чественной войны. 
« И помнИт мИр спасенный…»

3 мая в концертном зале Постпредства 
прошла литературно-музыкальная  компо-
зиция  « И помнит мир спасенный…».  С 
георгиевскими ленточками на груди вхо-
дили в зал участники мероприятия и зри-
тели.

Как всегда торжественно отмечаем мы, 
россияне, очередную годовщину  Вели-
кой Победы - самого важного праздника в 
жизни России, в жизни бывшего Советс-
кого Союза, всего мира.

Страна вспоминает погибших героев,  
перелистывая страницы прошедшей вой-
ны. Проходят на экране картины военной 
хроники, застывают мужественные лица 
солдат на пожелтевших фотографиях. 

Торжественный концерт, посвященный 
этому незабываемому событию, был  по - 
великому эмоционален.

 Песни, с которыми жили, уходили на 
войну, возвращались с Победой солдаты, 
в исполнении учеников и учителей школы 
звучали проникновенно и трогательно.

Письма с фронта, прочитанные с глубо-
кими чувствами старшеклассниками шко-
лы, воссоздавали картину военных лет,  

просто заставляли плакать зрителей. Дети 
сумели точными, выразительными инто-
нациями передать всю трагичность той 
войны и радость победы. Много было тро-
гательных моментов в этом вечере. Наша 
школьная «звездочка», балерина Даша 
Васильева, в ярком, стремительном танце 
выразила трагизм военного времени.

Наследники Победы – молодое поколе-
ние, младшие школьники показали всем 
рисунки, в которых изобразили свою меч-
ту о мире, прочитали стихи, спели песню 
о прадедушках, которых любят, чтят и бе-
регут. 

Торжественный момент – минута мол-
чания. Зал встал, метроном  сурово отсчи-
тывает секунды. Слезы на глазах у зрите-
лей. 

Минута молчания. Звучит метроном.
И вновь тишиной наполняется дом,
Кремлевских курантов закончен отчет,
А в сердце моем, кровь солдата течет…
В заключение концерта прозвучала пес-

ня « День Победы». Война ушла в про-
шлое, и мы думаем о мире, о сегодняшнем 
дне.

Бескровная А.П.
прощанИе 

с начальной школой
Есть ли такие люди, которые не пом-

нят своего первого учителя? Нет, мы уве-
рены! Это человек, который берёт нас за 
руку 1 сентября и четыре года, находясь 
всегда рядом, делает нас, неумелых, уме-
лыми, нас, неуверенных, уверенными. Мы 
влюбляемся в него и память о нём храним 
всю жизнь. Поэтому момент расставания с 
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начальной школой всегда грустен и радос-
тен одновременно. До свидания, детство! 
Здравствуй, юность!

Письмо первой учительницы…
Казалось бы, одно и то же
Который день, который год,
Но вновь, как в юности, тревожит
Очередного дня приход.

Вот и закончен последний урок! Время 
неумолимо идёт вперёд, отстукивая секун-
ды, минуты, часы, годы! Четыре года на-
зад вы пришли в первый класс. Здесь мы с 
вами поднимались трудными ступеньками 
по лестнице знаний. Учились читать, счи-
тать, учились дружить. Нам и грустно, и 
радостно. Грустно- потому что осенью у 
меня будут новые ученики, а у вас новые 
учителя. Мне очень хочется, чтобы они 
вас тоже полюбили такими, какие вы есть. 
Радостно – потому что вы повзрослели, 
стали умнее, многому научились.

Пролетели эти годы удивительно быст-
ро. Было всякое, но хочется, чтобы в па-
мяти о времени, проведённом в начальной 
школе, остались только приятные и свет-
лые воспоминания.

Летите, голуби, летите!
Будьте счастливы! Здоровья! 

Радости! Успехов!
С любовью и уважением ваш первый 

учитель, Наталья Сергеевна Аникина.
25 мая 2012 года

от редакции: 16 сентября в школе 
состоялось торжественное открытие 
ежегодной Спартакиады. Весь учебный 
год ребята, разделённые на две команды 
, «Спарта и «Олимп», соревновались в 
различных спортивных дисциплинах. Мы 
предлагаем вам вспомнить яркие момен-
ты бескомпромиссной борьбы.

4:3 везет сИльнейшИм
9 декабря в рамках школьной спартаки-

ады учащиеся начальной школы играли в 
любимую игру с мячами «Перестрелка».

К этому событию команды готовились, 
в том числе и на уроках. 

В игре приняли участие команда 
«Олимп»: Лобанов Дмитрий(к)-4кл., 
Азымбакиева Нуржахан-4кл., Сейиткул 
Ажар-4кл., Шутов Борис-3кл., Усольце-
ва Анастасия-3кл., Павлов Тимофей-2кл., 
Донская Ангелина-2кл., Сергеев Ники-
та-2кл., Сейиткул Санжар-1кл.  Команда 
«Спарта»: Соломин Иван(к)-3кл., Анип-
ченко Анастасия-4кл., Цыплаков Алек-
сандар-3кл., Величко Виктор-2кл., Коро-
вин Валерий-1кл., Тихонов Михаил-1кл., 
Услугина Алена-1кл. 

По правилам на игровой площадке на-
ходилось три мальчика и две девочки из 

16



каждой команды.
Темп и азарт игры был на-

столько высок, что представи-
телям команд приходилось часто делать 
«обратные» замены.

И вот уже ничья. «Спарта догоняет». 
Счет 3:3. Но везет сильнейшим. Игроки 
команды «Олимп» все-таки сумели  в этом 
решающем раунде победить. Общий счет 
4:3.

Лучшими и самыми активными участ-
никами стали: 

Лобанов Дмитрий,  Азымбакиева Нур-
жахан, Усольцева Анастасия, Шутов Бо-
рис, Соломин Иван.

Игра на «больше – меньше»
27 января 2012 года в спортивном зале 

школы  состоялось соревнование по волей-
болу в рамках школьной спартакиады. Со-
ревнуясь, команды  «Спарта» и «Олимп» 
показали присутствующим свои умения и 
навыки в этой непростой игре.

То, что ребята хотели не только побе-
дить, но и показать свое мастерство на иг-
ровой площадке, было видно хотя бы по 
тому, как они  проводили разминку, сосре-
доточенно отрабатывая основные техни-
ческие действия игры (прием, передача, 
подача).

Капитаны построили свои команды по 
сигналу судьи. Право на первую подачу 
со-гласно жеребьевке получила коман-
да «Спарта». Первая партия прошла под 
диктовку команды «Олимп». Они были 
более техничны в подаче и искуснее в ро-
зыгрыше мяча. Во второй партии игроки 
команды «Спарта» показали спортивный 
характер и были близки к победе, ведя в 
счете 24:23. Казалось, что третья партия  
неизбежна в определении победителя. Но 
в игре на «больше – меньше» вновь по-
везло «Олимпу». Именно они одержали 
победу 28:26, тем самым определили итог 
соревнования по волейболу 2:0 в пользу 
«Олимпа».

Общий счет состязаний в рамках школь-
ной спартакиады 5:2 в пользу «Олимпа».

Команды выступали в следующих со-
ставах:

«СПАРТА»: Никифоров Н, Белов Д, 
Кузнецов Е, Корнеева В, Батусова А,

 Анипченко Р, Ковальчук К, Белюкина 
В, Струнилина Е.

«ОЛИМП»: Зотова А, Савенков В, Де-
пюдт  Л, Печеньков П, Емельянова Е, 
Мельникова К, Маев И, Зейналлы А, Ра-
жабов Ж. 

главный трофей 
остался в школе

17. 02 в школе проходил спортивная 
игра: «Папа, мама, я - спортивная семья». 
Эти состязания были посвящены славно-
му празднику - Дню защитника Отечества 
и проходили под девизом: «Спорт помога-
ет нам везде: в семье, учебе и труде».

На игровую «полянку» под звуки праз-
дничного марша вышли команды: Яни-
на Владимира, Ражабова Жахонгира и 
«школьная семья» – он - Владислав Са-
венков (11 кл.), она - Зотова Анастасия (11 
кл.) и капитан команды Печеньков Павел 
(6 кл.).

И вот после представления судейской 
«бригады» дан сигнал на старт. Первое 
испытание «Передача знамени» пока-
зало «боевой» настрой всех участников 
соревнования. Как известно, заниматься 
физической культурой полезно, а весе-
лой-вдвойне. Последующие спортивные 
конкурсы: «Тройка», «Меткий стрелок», 
«Штрафной бросок» - заставили присутс-
твующих не только переживать, но и радо-
ваться вместе с участниками.

Перед заключительной эстафетой ко-
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манды-участницы подошли примерно с 
одинаковыми возможностями завоевать 
главный трофей соревнования (кубок). 
Полоса препятствий состояла из сле-
дующих испытаний: прыжки в мешках 
(Папы), прыжки на мячах (Мамы), ката-
ние на самокате (капитаны) и «доставка» 
капитанов на сцепленных руках. И все-та-
ки «школьной семье» повезло больше.

Подводя итоги, директор школы побла-
годарил команды за задор, за азарт сорев-
нования. Пожелания отражали главную 
мысль проводимого мероприятия: «Семья 
- это дом, от невзгод нас хранящий. Семья 
- это свет, от людей исходящий. Семья - 
это повод, чтобы радость нести. Семья - 
это цель, чтоб по жизни идти».

«результатИвное» кольцо
2 марта в рамках школьной спартакиа-

ды прошло соревнование по баскетболу 
между командами «Спарта» и «Олимп». 
В состав по 10 «лучших» прошли из 
«Спарты»: Никифоров Николай(9кл.), Бе-
лов Даниил(11кл.), Кузнецов Егор11кл.), 
Ковальчук Константин(9кл.), Башкин 
Алексей(8кл.), Шидловский Артем(7кл.), 
Белюкина Валерия(6кл.), Струнилина 
Екатерина(7кл.), Коровина Мария(7кл.), 
Батусова Анастасия(10кл.),

из «Олимпа»: Савенков 
Владислав(11кл.), Маев Игорь(7кл.), Де-
пюдт Луи(7кл.), Печеньков Павел(6кл.), 
Янин Владимир(5кл.), Ражабов 
Жахонгир(5кл.), Левина Алена(5кл.), 
Зайналлы Асная(6кл.), Мельникова 
Ксения(7кл.), Верхоглядова Диана(11кл.).

цо. Но слаженные действия «Олимпа» в 
обороне не позволили «Спарте» закончить 
первую половину матча в свою пользу.

После перерыва команды с первых ми-
нут старались поддерживать высокий 
темп игры. Были произведены обратные 
замены. Азарт (игровой) не всегда шел на 
пользу. Было допущено много ошибок в 
тактике игры. Команды раз за разом полу-
чали замечание (фолы). «Спарта» попы-

После обязательных «про-
цедур» (гимн, приветствия) 
команды в оптимальных соста-
вах вышли на игровую площадку. По ус-
ловиям соревнования игра состояла из 2 
периодов по 15 минут. В игре принимали 
участие девочки и мальчики 5-11классов 
(состав команд- смешанный 3м.х 1д.).

Начало игры и особенно первые 10 ми-
нут атаки в исполнении игроков «Спарты» 
были осмысленнее.  Николай раз за разом 
выводил  Константина на хорошую пози-
цию для броска в «результативное» коль-
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талась и во второй половине 
встречи уйти от поражения. Но 
грамотная игра «Олимпа» в за-

щите и «искрометные» проходы под щит 
Луи и Влада заставили «Спарту» «капиту-
лировать». Общий счет «поединка» 30:22 
в пользу «Олимпа». 

Лучшими игроками были признаны: Са-
венков Владислав, Депюдт Луи, Ковальчук 
Константин,  Зайналлы Асная.

По набранным очкам «Спарта» еще 
больше отстала от «Олимпа». Остаётся 
надеяться на дальнейшие успехи команды 
«Спарта» и пожелать им долгожданных 
побед.

преИмущество в одИн волан
С 12 по 16 марта в рамках школьной 

спартакиады проводились соревнования 
по бадминтону. По условиям соревнова-
ния в течение всей недели победители оп-
ределялись по трем возрастным группам: 
1-4 класс; 5-7 класс; 8-11 класс. Ими стали 
команда «Спарта»: Соломин Иван (3кл.), 
Сейиткул Ажар (4кл.), Мосиенко Алек-
сандр (6кл.), Струнилина Екатерина (7кл.), 
Корнеева Виктория (8кл.), Кузнецов Егор 
(11кл.). Команда «Олимп»: Павлов Тимо-
фей (2кл.), Азымбакиева Нуржахан (4кл.), 
Печеньков Павел (6кл.), Емельянова Ека-
ерина (7кл.), Савенков Владислав (11кл.), 
Зотова Анастасия (11кл.).

И вот 16 марта для «лучших» наступил 
момент «истины». Сначала в «бой» пусти-
лись «маленькие». Показав зрелую игру 
в защите и в нападении, Иван тем самым 

дал понять, что «Олимпу» сегодня будет 
нелегко «добиться» положительного ре-
зультата. Девочки поддержали атмосфе-
ру соперничества. Преимущество в один 
волан переходило от одной соперницы к 
другой. И все-таки Нуржахан сравнивает 
счет 1:1. Решающая встреча в этой возрас-
тной группе была для «Спарты» удачли-
вее. Счет 2:1, и они впереди. Но «Олимп» 
в течение всей спартакиады показывал 
«бойцовский» характер. И эти соревнова-
ния были не исключением.

Первыми в «средней» группе на игру 
вышли мальчики. Павел без лишних уси-
лий обыграл своего оппонента. Счет ста-
новится 2:2. Зал скандирует, призывая 
«своих» к победе. На игровую площадку 
выходят две подружки-соперницы (две 
Кати), но игра есть игра. И она определи-
ла в этот момент победительницу. Ей ста-
ла Струнилина Екатерина. И вот уже 3:2 
«Спарта» впереди.

Настало время выявить победителей в 
«старшей» группе. Влад мастерски делает 
счет 3:3, сломив отчаянное сопротивления 
Анипченко Романа (8кл.). А фееричная 
игра Виктории позволила снова сравнять 
счет «поединка», и уже 4:4. Появилась на-
дежда на победу в турнире. Зал замер в 
предвкушении финала. Кто же победит? 
Переживали болельщики. Небольшая пау-
за. Капитаны советуются с игроками (кто 
же будет играть пару?). Вот они: от «Спар-
ты»: Егор, Виктория, от «Олимпа»: Влад, 
Анастасия. От них зависит «все». С перво-
го волана болельщикам стало ясно - ску-
чать не придется. Так оно и произошло, 
мастер- класс удался. Выход к сетке, уда-
ры сверху в атаке, игра в прыжке у лице-
вой и боковой линии в защите, предельная 
концентрация при ударе на минимальной 
высоте от сетки (чтобы доставить макси-
мальное напряжение сопернику). Все эти 
и другие технические приемы были ис-
полнены игроками сполна. Но скоордини-
рованная и самоотверженная игра Влада и 
Анастасии в итоге определила исход всего 
турнира по бадминтону. 5:4 «Олимп» сно-
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ва завоевал победу!
Ну что ж, «Спарте», чтобы победить в 

будущих соревнованиях, нужно готовить-
ся еще больше, совершенствуя техничес-
кие навыки игры.

 «олИмп»- победИтель!
Вот он и пришел долгожданный день 

закрытия школьной спартакиады.
К 28 мая обе команды, «Олимп» и 

«Спарта», готовились основательно, не 
только на уроках физической культуры, но 
и во внеурочное время. По условиям со-
ревнований местом проведения закрытия 
школьной спартакиады были определены 
спортивные площадки парка «Signal de 
Bogy». Парк расположен в 42 км от Жене-
вы на возвышенности горы Юра. День с 
утра выдался хорошим. 30 «спортсменов» 
с 1 по 9 класс даже в автобусе выглядели 
собранными. Согласно положению по-
бедители по мини-футболу выявлялись в 
течение двух таймов. Система розыгрыша 
командно-смешаннная (1-4; 5-8 классы). 
Смена игроков производилась каждые 5 
минут. Участники игры вышли на фут-
больное поле парка в оптимальных соста-
вах «Олимп»: Павлов Т.(2), Шутов Б.(3), 
Лобанов Д (4), Азымбакиева Н.(4), Левина 
А.(5), Ражабов Ж.(5), Иваника О.(6), Пе-
ченьков П.(6), Емельянова Е.(7), Мельни-
кова К.(7), Депютд Л.(7).

«Спарта»: Коровин В.(1), Сейиткул 
С.(1), Соломин И.(3), Сейиткул Аж.(4), 
Светухин А.(5), Шидловский А.(7), Кор-
неева В.(8), Анипченко Р.(8), Анцифиров 

М.(7). В ответ на первый  гол «Олимпа» 
Максим после быстрой атаки эффектно 
сравнивает счет, 1:1! Болельщики «Спар-
ты» ликуют, но как это было не раз в те-
чение года «Олимп» снова берет игру под 
«контроль», раз за разом заставляя игро-
ков «Спарты» доставать мяч из своих во-
рот. В итоге матч закончился со счетом 5:1 
в пользу «Олимпа», но «День здоровья» 
на этом не закончился. После переры-
ва (пикника) командам была предложена 
игра «Спортивное ориентирование». В 
парке участникам предстояло по азимуту 
и ориентирам, указанным на карте, прой-
ти по обозначенным этапам. «Спарта» и 
«Олимп» успешно выполнили все задания 
и пришли на финиш раньше контрольно-
го времени. Спортивный день подходил 
к концу, оставалось только поздравить 
ребят с началом летних каникул и под-
вести спортивные итоги уходящего 2011-
2012 учебного года. В номинации «Самый 
спортивный класс» победу одержали 2, 5, 
11 классы. В номинации «Самый спортив-
ный ученик»- Соломин И.(3кл), Ражабов 
Ж.(5кл), Зотова А.(11 кл). 

Команда «Олимп» убедительно побеж-
дает в» школьной Спартакиаде 2011-2012 
г.г.».

Всем участникам спартакиады желаю 
не забывать о спорте и совершенствовать 
физические качества. Здоровья вам и ва-
шим близким. Берегите себя!

Зотов Ю.В.,
учитель физической культуры.
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ПраздниКи
от редакции: Мы продолжаем  рассказывать о любопытных праздниках.

27 мая - всероссИйскИй 
день бИблИотек

«Если в результате какой-нибудь раз-
рушительной катастрофы с лица земли 
исчезнут все центры образования и куль-
туры, если на свете не останется ничего, 
кроме библиотек — у мира и человечества 
будет возможность возродиться»

 Дмитрий Лихачев
Слово «библиотека» — иностранное, 

греческое, состоит из двух частей: «биб-
лио», что в переводе означает «книга», и 
«тека», что переводится как «хранилище». 
Значит, библиотека - это дом, где хранятся 
книги. Но книги в библиотеке не просто 
хранятся, они здесь живут и ходят в гости 
к своим читателям. Ведь книжка - лучший 
друг всех, кто любит читать.

27 мая 1995 года В России подписан 
указ «Об установлении общероссийского 
дня библиотек». Согласно указу общерос-
сийский День библиотек объявлен 27 мая, 
дата приурочена ко дню основания в 1795 
году первой государственной общедоступ-
ной библиотеки России — Императорской 
публичной библиотеки, ныне Российской 
национальной библиотеки. 

Библиотеки впервые появились на древ-
нем Востоке. Обычно первой библиотекой 

называют собрание глиняных табличек, 
приблизительно 2500 год до н. э., найден-
ное в храме вавилонского города Ниппур. 

Крупнейшим центром античной книж-
ности стала Александрийская библиотека.

 В Средние века очагами книжности 
были монастырские библиотеки, при кото-
рых действовали скриптории (скрипто́рий 
(sсriptorium от scriptor— писец, перепис-
чик)— мастерская по переписке рукопи-
сей, преимущественно в монастырях). 
Там переписывалось не только Священное 
писание и сочинения Отцов Церкви, но и 
произведения античных авторов. 

Считается, что самая первая библиоте-
ка на Руси была основана Ярославом Муд-
рым в 1037 году при Софийском соборе в 
Киеве.

Я поздравляю всех библиотекарей и 
просто тех, кто любит книги, любит чи-
тать.

 Любят читать в нашей школе многие. А 
вот кто чаще всего в библиотеку загляды-
вает? С удовольствием расскажу.

Услугина Алёна, Тихонов Михаил, Ве-
личко Виктор, Павлов Тимофей, Донская 
Ангелина, Сергеев Никита, Соломин Иван, 
Анипченко Анастасия, Лобанов Дмитрий, 
Азымбакиева Нуржахан, Сейткул Ажар, 
Величко Леонид, Иваника Олеся, Корови-
на Марина, Нестеренко Ангелина, Мель-
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никова Ксения, Райдер Таисия- все они 
читают много! Ходят и другие, но не так 
часто и берут книги только по программе. 
А в библиотеке много книг разных! Я жду 
вас и рада буду помочь.

Нечаева Е.А.

всемИрный день блондИнок
Самая яркая, самая заметная и самая 

светлоголовая часть человечества нако-
нец-то обрела свой собственный долго-
жданный и заслуженный праздник. 

Только в Америке, где женщины отли-
чаются некоторой склонностью к феми-
низму и независимости от мужчин, мог-
ла возникнуть идея о праздновании “Дня 
блондинок”. Причем идея о праздновании 
такого экстравагантного повода возник-
ла в рядах юристов и адвокатов. Именно 
союз юристов в Америке стал инициа-
тором проведения “Национального дня 
блондинок” 9 июля 2001 года. Затем идею 
подхватили по всему миру, и теперь имен-
но 31 мая каждого года проходит под фла-
гом “Всемирного дня блондинок”.

Он задумывался как праздник, призван-
ный убедить весь мир в том, что миф о 
блондинках – это всего лишь обществен-
ный стереотип. В этот день проходят мно-
гочисленные вручения призов по разным 
номинациям. Так, к примеру, когда этот 
праздник пришел в Россию, в 2006 году 
была проведена церемония «Бриллианто-
вая шпилька».Данная церемония вручения 
призов была организована специально для 
блондинок. В рамках ее проведения опре-
делялись победительницы в следующих 
номинациях: “Заслуженные блондинки”, 
“Блондинки во власти”, “Телеведущие 
блондинки”, “Династии блондинок”, “Пе-
вицы блондинки”, “Блондинки в спорте”, 
“Актрисы блондинки”, “Жены блондин-
ки”, “Успешные блондинки”. Награды 
были выполнены в лучших традициях 
ювелирного искусства.

Это событие, безусловно, было призва-

но привлечь внимание обще-
ственности и совершить ма-
ленькую революцию в умах.

Как считают ученые, настоящая блон-
динка – явление редкое, и по их подсчетам 
уже к 2202 году блондинки окончательно 
исчезнут с лица Земли. Только за послед-
ние 50 лет число блондинов и блондинок 
сократилось с 49 до 14 процентов от об-
щего числа жителей планеты. А причин 
тому несколько. Во-первых, чтобы ребе-
нок родился блондином, у обоих родите-
лей должны быть светлые волосы. Во-вто-
рых, в странах, где преобладает темный 
цвет волос, население неуклонно растет, а 
вот европейцы : немцы, скандинавы, рос-
сияне, которые являются носителями «бе-
локурого гена» - все чаще ограничивают-
ся одним ребенком. Последний человек со 
светлыми волосами родится, по мнению 
ученых, в Финляндии, где проживает са-
мое большее число светловолосых людей 
на душу населения.

Почему это происходит, понять неслож-
но: натуральный блондин - явление ред-
кое, и найти себе пару, тоже блондина и 
чтобы по любви...- 1 шанс на миллион…

Зотова Анастасия
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«и ПаЛьцы ПроСятСя К Перу...»
от редакции: Предлагаем вашему вниманию потрясающее своей честностью и 

болью стихотворение Таисии Райдер. Мы знаем, что Тася читает наш журнал, 
находясь далеко от Женевы. Напоминаем, что с нетерпением ждём её материалы! 
Спасибо, Тася, за сотрудничество! 
И ещё одно творение. Рассказ Беркембаевой Еркежан, ученицы 5 класса вечернего 
экстерната. Надеемся, что вы тоже решите поделиться с нами вашим творчес-
твом!
А два последних стихотворения – это скорее игра. Написаны они были во время 
урока, каждый ученик придумывал строчки

пламенный цветок
Как будто обгорел ты, алый мак,
И в землю эту, лепестки бросая,
Ты словно плачешь, вспомнивши о том,
О чём мы и сейчас не забываем.
Как будто поимённо вспомнил ты
Всех тех, кого взяла к себе могила, 
Всех тех, кого война похоронила…
Как много же вы помните, цветы!

И те, кто здесь лежит в земле сырой,
Тебе поддержкой были и опорой,
Они тебя питали, но порой
Ты и железо пробивал своим напором.
Так и они, ушедшие в века,
Взрывали танки и высоты брали.
Всё ради безымянного цветка,

Затем, чтобы цветы не 
умирали.

Затем, чтоб было небо над 
землёй

И чтоб его не закрывали 
взрывов тучи.

Затем, чтобы в лугах трава блестела 
лишь росой,

А не бронёй и проволокой колючей.
Затем, чтоб в мире не было войны.
Затем, чтоб только в мирные ученья
Солдаты наши брали укрепленья
Солдат других, солдат другой страны.
А что же можем сделать мы для них?
Мы можем не забыть их подвиг вечный,
Не допускать смертей ребят других,
Благодарить мы можем их сердечно.
И в знак бессмертной памяти о  тех,
Кого война давно похоронила,
Мы будем приводить к погостам их сво-

их детей
И алый мак посеем на могилах!

Райдер Таисия

секрет дзюдо
I.  я.
Меня зовут Марина. Мне 19 лет. Я за-

нимаюсь дзюдо и получила чёрный пояс. 
Я начала заниматься дзюдо с 4 лет. У меня 
есть кот, его зовут Демьян. Он тоже зани-
мается дзюдо, ведь есть же кошка, которая 
играет на фортепиано, почему бы и нет. У 
него тоже чёрный пояс. Мы живём в ма-
леньком городке. Я родилась в этом горо-
де, мой кот тоже. У нас одна работа – дзю-
до. Мы учим детей. Вернее, он – котят, а 
я- детей. Мы счастливы. Ни у него, ни у 
меня нет родителей, мы сироты.

II.  моя подруга.
Мою подругу зовут Аня. Она моя луч-
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шая подруга! У неё очень богатые родите-
ли. Она живёт в большом доме с верандой 
и садом. У неё много книг, много игрушек! 
Но нет братьев, нет сестёр. Она очень доб-
рая! 

III. гроза.
Мой дом стоит на склоне обрыва, а вни-

зу камни. На наше счастье, утром было 
солнце. Мы пошли на работу.

Возвратившись, мы увидели тучи, на-
чинался дождь. Молния!!! Надо скорее бе-
жать в дом. Мы быстро добежали. Вбежа-
ли в дом. Вдруг мы заметили, что мебель 
шатается. Я испугалась и закричала. Мы 
выбежали из нашего маленького лёгонько-
го деревянного дома и спрятались за него. 
И о ужас! Наш дом от ветра потянуло пря-
мо в обрыв. Там одежда, документы, клю-
чи от велосипеда!!!!!!!

IV. беда.
Я до смерти испугалась и стала кри-

чать. Вдруг я увидела большой камень и 
с трудом придвинула его к дому. Дом при-
остановился. Я быстро сообразила и, вбе-
жав в дом, собрала в сумку всё, что надо, 
и захватила велосипед. Но камень не смог 
долго держать и вместе с домом рухнул. Я 
проверила, всё ли было в сумке. Ах, как я 
забыла взять фото родителей, погибших в 
авиакатастрофе. Но не всё было потеряно. 
Дом разбился, а фото было в коробочке. 
Даже если коробочка разбилась, фото мог-
ло остаться целым.

V. фото.
Я взяла канат, привязала его к выступу и 

начала спускаться вместе с моим верным 
котом. Когда спустились, увидела, что все 
вещи, которые я не успела взять, порва-
лись, сломались, разбились. Было темно 
и страшно. Пока мы спускались, Демя 
шипел в пустоту. Кругом был хаос. Я по-
рылась в этом мусоре и нашла фото. Оно 
осталось целым, на нём не было ни цара-
пинки. Мы хотели было подниматься, но 
вдруг услышали что-то похожее на шаги, 
кто-то шёл к нам.

VI. андрей.
Я бы сказала, что не шёл, а летел, по-

тому что шаги были так легки, 
что я даже испугалась, что это 
чудище в сандалиях с крылья-
ми. Но это было не чудище. Это был чело-
век, он шёл к нам. Он был в кимоно, а не 
в джинсах и не в майке. Он был красивый, 
белобрысый, с голубыми глазами. Сам ху-
дой, как Кощей. Но с чёрным поясом! И 
вдруг он заговорил: «Осмелюсь спросить 
у мадмуазель, как её зовут?» Я сказала: 
«Марина». «Имею честь представиться,- 
сказал он,- Андрей». И протянул руку.

VII. давняя дружба.
Он рассказал нам (скорее мне), что у 

него была подруга… Она была красивой. 
Им было лет по 8, они гуляли вместе. Но 
однажды он пришел домой с прогулки, и 
тут же прибегает она и кричит: «Мама, 
папа, мамуля, папуля…..» - и плачет. Анд-
рей не совсем понял, что произошло. Ког-
да она успокоилась, рассказала, что, при-
дя домой, позвала маму и папу и сказала, 
что хочет кушать, но никто не ответил. 
Она вышла, села на автобус и приехала на 
главную площадь, где они договорились 
встречаться, но мамы и папы не было на 
скамеечке. Рядом на дороге была страшная 
авария. Машина её родителей столкнулась 
с синей машиной. Она увидела их всех в 
крови, а вокруг была полиция. После это-
го она и прибежала к нему. Долго плакала, 
потом убежала. С тех пор он её не видел. 
Я заплакала. Он сказал: « Жалко тебе её?» 
Я крикнула: «Это была я!» 

VIII. объяснение.
- Не может быть!
- Конечно, ты просто не вспомнил имя. 

Я помню, мы играли в…
- Во что? – перебил Андрей.
- В жмурки, прятки, светофор, догонял-

ки.
- Так это была ты? Конеч-

но, это была ты! Я помню 
твои длинные кудри, зелё-
ные глаза! Ты помнишь, ты 
сломала правую руку и не 
могла писать. Тебе пришлось 
переучиваться писать левой.
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- Да, конечно, это я! Я до сих 
пор пишу левой.

- Ура! Мы нашли друг друга! 
Я была очень рада и обняла его.
IX. дзюдо помогло.
Я ему дала одежду, которую шила и вя-

зала на досуге и которую успела забрать 
из дома. Теперь он был одет в чёрную коф-
ту и джинсы. Он подарил мне длинную 
палку, верёвку. Мы стали подниматься на-
верх. Закаркали вороны.

- Не к добру, - сказал Андрей.
- Почему? – спросила я.
Но он не успел ответить. На нас сзади 

кто-то напал. Разбойники. Меня связали и 
подвесили за ноги. Было ужасно больно. 
Андрей сидел на стуле с гвоздями. Ноги 
его были обуты в узкие сапоги. Нам ска-
зали, что оставят в покое, если мы согла-
симся вместе с ними грабить и воровать. 
Потом нас хотели сжечь. Но когда Андрея 
развязали, чтобы сжечь, он выхватил из 
рук одного разбойника верёвку, соскочил, 
перекинул её через дерево и полетел, под-
хватив меня. Мы освободились благодаря 
дзюдо, ведь там есть упражнения, у чёр-
ных поясов, с верёвками.

X. секрет дзюдо.
Когда мы добрались до дома, я спроси-

ла: « Какой секрет дзюдо помог нам осво-
бодиться?» Андрей сказал: « Главный сек-
рет дзюдо – это не чёрный пояс. Это твоя 
вера в себя!» Он приложил мою руку к 
груди и сказал: « Всегда и во всём слушай 
своё сердце!»

Беркембаева Еркежан 

Скоро лето, счастье ждёт!
Солнце по небу идёт!
Лишь неделя скуки гадкой
За последнею тетрадкой

В школе может задержать.
А потом пойдём гулять!
Но пройдёт ещё немного,
Мы – у школьного порога.
Снова счастье! Но опять
Мы поймём: хотим гулять!

Вновь и вновь всё повторится,
Много нового случится.
Много новых впечатлений,
Толпы разных развлечений!
Вот уже из года в год
Каждый школьник лето ждёт!

Ученики 8 класса
Маев Игорь, 

Корнеева Вика, 
Анипченко Рома.

прощай, наш 5 класс!
Хоть не каникулы сейчас,
Но рады мы: нас лето ждёт!
Скука школьная пройдёт!
Наступит день весёлый
Расставания со школой!
Что же ждёт нас впереди?
Солнце, летние дожди,
Лагерь, море, дача!
В общем, ждёт удача!!!

Ученики 5 класса
Гуськова Аня, Левина Алёна, 

Светухин Антон, Янин Вова, 
Ражабов Жахонгир.
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ЛиСтая КаЛендарь
день русского языка

6 июня, в день рождения великого русс-
кого поэта А.С. Пушкина, в ООН отмеча-
ется День русского языка. Одна из целей 
этой программы — поддержание равно-
правия всех шести официальных языков 
ООН: английского, арабского, испанского, 
китайского, русского и французского.

Целью проводимых дней языков ООН 
является повышение информированности 
об истории, культуре и развитии каждого 
из шести официальных языков ООН среди 
сотрудников Организации. 

определены даты 
следующИх дней: 

20 марта — День французского языка 
(Международный день франкофонии).
20 апреля — День китайского языка 
(посвящен Цан Цзе, основателю китай-
ской письменности).
23 апреля — День английского языка 
(день рождения У. Шекспира).
6 июня — День русского языка (день 
рождения А.С. Пушкина).
12 октября — День испанского языка 
(«Dia de la Hispanidad» — день испаноя-
зычной культуры).
18 декабря — День арабского языка 
(день утверждения в 1973 году решения 
о включении арабского языка в число 
официальных и рабочих языков Гене-
ральной Ассамблеи и ее главных коми-
тетов).
По последним данным, в мире более 

150 миллионов русскоязычных, еще более 
100 миллионов владеют русским как вто-
рым языком.

Лингвисты делят историю русского язы-
ка на несколько эпох. Примерно до 3000 
года до н. э. существовал единый праиндо-
европейский язык, из которого выделился 
прабалтославянский (существование бал-
тославянского единства поддерживается 
не всеми). Впоследствии от прабалтосла-
вянского отщепился праславянский язык, 
событие это случилось не позднее I века. 

Приблизительно к V веку относят время, 
когда уже этому языку было суждено рас-
пасться на несколько отдельных ветвей, 
среди которых стоит выделить старосла-
вянский язык, считающийся древнебол-
гарским — на нем в IX веке появились 
первые обширные письменные памятни-
ки. Старославянский язык оказал немалое 
влияние на язык русский, об истории ко-
торого непосредственно мы можем судить 
лишь по записям XI века и более поздним. 
Русский язык примерно до XIV века (вре-
мени захвата Юго-Западной Руси Литвой 
и Польшей) обычно называется древне-
русским. Долгое время параллельно с жи-
вым русским языком, на котором говорил 
народ, в церкви, книгах и документах ис-
пользовался старославянский. Вытесне-
ние старославянского языка в официаль-
ном употреблении совершилось только 
в XVIII—XIX веках, впрочем, тогда же в 
русскую речь стали обильно проникать за-
имствования из языков западноевропейс-
ких. Русский литературный язык, как счи-
тается, окончательно сложился в начале 
XIX столетия. 

Русский язык и на сегодня сохранил все 
те свойства, которые отмечал Ломоносов: 
и благозвучность, и способность к живой 
беседе (как французский) и к передаче 
любовного томления (как итальянский), и 
может быть использован в переговорах с 
неприятелем (как немецкий), а также об-
ладает краткостью и точностью в передаче 
мысли (подобно латинскому и греческо-
му), однако на сегодня эти качества основ-
ной массой населения не востребованы.
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сделайте мне элИтно!
Я хочу жить в элитной квартире со 

стильной мебелью, носить эксклюзивные 
часы и актуальную прическу, читать ре-
альную рекламу и смотреть исключитель-
но культовые фильмы. Вот тогда я буду 
правильным пацаном, тьфу на вас… про-
двинутым менеджером. Этим длинным 
высказыванием я пытаюсь перейти к гла-
мурной волне

Трудно провести четкую границу меж-
ду, скажем, гламурным и молодежным 
жаргонами. Они постоянно перетекают 
друг в друга. Слово тусовка изначально 
появилось в молодежном жаргоне, потом 
стало гламурным и, по существу, обще-
употребительным. А слово зажигать в зна-
чении «развлекаться», кажется, сначала 
появилось в глянцевых и прочих журна-
лах, и только потом вошло в молодежный 
обиход. Впрочем, за последнее не руча-
юсь. Да и приход гламурных слов растя-
нулся надолго и, на самом деле, до сих пор 
продолжается.

Само слово гламур пришло к нам из 

английского языка – glamour – и успешно 
конкурирует со словом глянец, потихонь-
ку вытесняя его из языка (по крайней мере 
в одном значении). Глянец было заимс-
твовано раньше из немецкого языка, в ко-
тором соответствующее слово Glanz зна-
чило просто «блеск». Глянцевыми стали 
называть журналы с блестящей обложкой, 
а уж затем значение расширилось, и речь 
пошла о принадлежности к определенной 
массовой культуре, пропагандируемой 
«глянцевыми журналами», то есть жур-
налами с той самой блестящей обложкой, 
но, главное, – журналами совершенно оп-
ределенного содержания: о моде, о новом 
стиле жизни. Слово гламурный описывает 
вроде бы ту же самую журнальную куль-
туру, но в большей степени раскрывает ее 
суть, ведь в английском оно изначально 
связано с чарами и волшебством (таково 
его первое и исходное значение). Возмож-
но, поэтому оно сочетается с большим 
кругом слов. Скажем, журналы можно на-
зывать и глянцевыми, и гламурными, а вот 
глянцевые женщины мне что-то не попа-

от редакции: Мы предлагаем вам прочитать отрывок из любопытной 
книги Максима Кронгауза «Русский язык на грани нервного срыва» и ува-
жение.
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дались. Гламурные же иногда встречают-
ся, причем не только на страницах журна-
лов, но и в жизни.

В гламурных текстах совершенно осо-
бую роль играют оценочные слова, прежде 
всего прилагательные и наречия. Причем 
если в речи в целом, и этот факт лингвис-
ты заметили уже давным-давно, гораздо 
больше слов с отрицательным значени-
ем вообще и с отрицательной оценкой в 
частности, то здесь используется исклю-
чительно положительная оценка. Без по-
зитивного настроя, конечно, и в обычной 
речи не обойдешься, но в рекламно-гла-
мурно-глянцевом языке эти слова просто 
самые главные. Понятно, что в этом див-
ном, волшебном мире все не просто хоро-
шо, все очень хорошо, а язык немножко 
смахивает на крикливого торговца, кото-
рый все нахваливает свой товар.

Что же это за язык? Полистайте глян-
цевые журналы, послушайте болтовню 
светской тусовки или щебет милейших 
корпоративных девушек в кафе, взгляните 
на рекламные тексты или просто на вы-
вески, от которых лингвисту так трудно 
оторваться, – и вы поймете, о чем я. Кого-
то этот язык раздражает, кого-то смешит, 
а кто-то без него уже не может, наконец, 
просто иначе не умеет.

Пожалуй, одним их самых ярких при-
меров модной оценки стали слова элит-
ный и эксклюзивный. Еще лет пятнадцать 
назад слово элитный сочеталось с сорта-
ми пшеницы или щенками, ну, на худой 
конец, с войсками, и подразумевало отбор, 
селекцию лучших образцов. Затем оно 
стало понемногу вытеснять из языка сло-
во элитарный («предназначенный для эли-
ты»), и возникли элитное жилье и элитные 
клубы. А затем началось форменное бе-
зобразие. Появилось даже элитное белье 
и элитные кресла! Ну не бывает особого 
белья и особых кресел для какой бы то ни 
было элиты, политической ли, интеллек-
туальной ли! Есть просто очень дорогое 
белье, ну и ладно, соглашусь, качествен-
ное. Этот смысловой переход, впрочем, 
очень понятен и легко объясним. Элита у 
нас все больше понимается в экономичес-
ком смысле, исходя из принципа «Если ты 

такой умный, что же ты такой 
бедный?». Иначе говоря, элита 
все чаще означает просто «бо-
гатые люди». Тем самым элитные вещи – 
это вещи, предназначенные для богатых, 
а значит – дорогие. И все-таки разница 
между старым нормативным значением 
(«полученный в результате селекции») и 
новым употреблением настолько велика, 
что порой вызывает улыбку.

Недавно на Садовом кольце я обратил 
внимание на вывеску – «Элитные амери-
канские холодильники». Если вы улыбну-
лись, значит, не все еще потеряно. Если 
нет, просто отложите книгу в сторону, мы 
вряд ли поймем друг друга. Кстати, ря-
дом, на другой стороне Кольца, находятся 
менее смешные, но все-таки неуклюжие 
«Элитные вина», а стоит свернуть в пере-
улки, ивы неизбежно наткнетесь на «Элит-
ные двери» или «Элитные окна».

Таким образом, сейчас происходит – и, 
на самом деле, уже произошла – деваль-
вация смысла этого слова, осталась только 
положительная оценка: дорогой и, следо-
вательно, качественный. Впрочем, язык 
не стоит на месте. Недавно я получил в 
электронной рассылке среди прочего спа-
ма предложение: «Элитные семинары по 
умеренным ценам». Вот и дороговизна 
улетучилась. Спрашивается, что же оста-
лось в значении этого слова?

У слова элитный есть брат-близнец – 
прилагательное эксклюзивный. То есть 
вначале они довольно сильно различа-
лись. Эксклюзивный подразумевало пред-
назначенность для одного единственного 
субъекта, например, эксклюзивным мож-
но назвать интервью, данное лишь одной 
газете, а эксклюзивные права предостав-
ляются лишь одной компании.
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Но вот все чаще в текстах по-
падаются странные сочетания: 
эксклюзивные видеокассеты, 

выпущенные огромным тиражом (зато с 
очень редкими кадрами), или, например, 
эксклюзивные часы, изготовленные в ко-
личестве 11111 штук с автографом самого 
Михаэля Шумахера. Короче говоря, экс-
клюзивный, опустошаясь семантически, 
приближается к новому значению элит-
ного: редкий, дорогой и качественный. 
Но вот и редкость исчезает, когда я чи-
таю растяжку над рыночным прилавком: 
«Эксклюзивная баранина». Казалось, что 
после эксклюзивной баранины это слово 
уже ничем не сможет меня удивить. Но 
нет! Как-то я включаю телевизор и наблю-
даю двух милых дам (ведущую передачи 
и ее гостью – певицу), которые разгова-
ривают примерно так (точно записать не 
успел). Ведущая: «Ну, вы ведь эксклюзив-
ная женщина!» Певица нервно хихикает. 
Ведущая: «Нет, нет, я в хорошем смысле». 
Мой – по-видимому, извращенный и, оче-
видно, мужской – ум еще готов понять, 
что такое эксклюзивная женщина в слегка 
неприличном смысле, но что такое «экс-
клюзивная женщина в хорошем смысле», 
он понимать отказывается. Найдется ли 
кто-нибудь, кто сумеет это объяснить?

Эксклюзивный и элитный фактически 
становятся синонимами и могут просто 
усиливать друг друга, как, например, в 
рекламе «Кожаных изделий эксклюзивных 
и элитных производителей». Еще пятнад-
цать лет назад элитным производителем 
мог бы называться только какой-нибудь 
бычок или жеребец, а вот поди ж ты, как 
движется прогресс, и сейчас речь идет об 
изготовителях дорогих изделий.

У оценочного слова в рекламном языке 
недолгая жизнь. Вначале его отыскивают 
либо в родном русском языке, либо в чу-
жом, то есть заимствуют, причем положи-
тельной оценке в его значении, как прави-
ло, сопутствует еще какой-то интересный 
и нетривиальный смысл. Потом слово 
вбрасывают в тексты, и, если повезет, оно 
сразу становится модным, начинает ис-
пользоваться в невообразимых контекс-
тах, а смысл его потихоньку стирается, и 

остается только восторженная оценка. На-
конец, оно всем надоедает, его перестают 
воспринимать всерьез и выбрасывают, как 
старую тряпку, чтобы восхищаться каким-
нибудь новым словечком. 

Надо сказать, что и элитный, и эксклю-
зивный тоже миновали пик моды, и хотя 
встречаются еще повсеместно, судьба их 
незавидна. 

В моду входят другие слова, напри-
мер пафосный или даже готичный. Среди 
оценочных прилагательных есть и более 
хитрые, и более непотопляемые, которые 
непосредственно связаны с идеологией 
потребления. 

Я писал эту книжку не потому, что рус-
ский язык находится на грани нервно-
го срыва. Переживаем и нервничаем мы 
сами, и, наверное, это правильно. Только 
не надо переходить ту самую грань. Слу-
хи о скорой смерти русского языка сильно 
преувеличены.

И все-таки о русском языке надо беспо-
коиться. Его надо любить. О нем надо спо-
рить. Но главное - на нем надо говорить, 
писать и читать. Чего я всем и желаю.
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ПроеКтная 
деятеЛьноСть

от редакции: В школе прошла защита проектов. Все они были разные и необыкно-
венно интересные. Мы предлагаем вашему вниманию отрывки из некоторых работ.

Практическая часть работы ученицы 
11 класса. На наш взгляд, она интересна 
тем, что автор самостоятельно, не бо-
ясь авторитетов, пытается передать 
свои чувства, мысли, прикасаясь к вечно-
му, переводя текст Гёте. 

особенностИ перевода.
Перевод в литературе - это сложный 

процесс, в результате которого из одного 
произведения может получиться абсолют-
но другое, совершенно самобытное тво-
рение. Следует различать виды переводов  
прозы и поэзии. Недаром один из величай-
ших поэтов-переводчиков Василий Анд-
реевич Жуковский говорил: «Переводчик 
в прозе есть раб, переводчик в стихах — 
соперник. У меня почти все чужое или по 
поводу чужого и все, однако, мое». 

Одно из первых стихотворений у Гёте – 
“Горные   вершины”. В оригинале звучит 
так:

1. Uber allen Gipfeln 
2. ist Ruh’, 
3. in allen Wipfeln 

4. spurest du 
5. kaum einen Hauch. 
6. Die Vogelein schweigen im Walde. 
7. Warte nur, balde 
8. ruhest du auch.                                      
Дословный перевод
1. Над всеми вершинами 
2. Тишина (покой) 
3. Во всех макушках (вершинах деревь-

ев) 
4. Не ощутишь (едва ощутишь) 
5. Почти никакого дуновенья. 
6. Птички молчат в лесу. 
7. Подожди только (лишь), скоро 
 8. Отдохнешь (успокоишься) и ты.

Перевод М.Ю. Лермонтова
Горные вершины 
Спят во тьме ночной; 
Тихие долины 
Полны свежей мглой; 
Не пылит дорога, 
Не дрожат листы... 
Подожди немного, 
Отдохнешь и ты. 

Переводить стихи очень трудно. И не 
всякий поэт может быть переводчиком, 
Переводчик должен свободно владеть 
языком, с которого переводит. Букваль-
ный перевод никогда не может быть ху-
дожественным. Поэтому переводчик дол-
жен знать прекрасно и свой родной язык, 
иначе “лошадь” у него всегда будет толь-
ко лошадью, а не “конём, жеребцом, ры-
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саком или скакуном”. Богатый 
словарный запас нужен пере-
водчику именно для того, что-

бы переводить не дословно, но при этом 
нужно быть очень осторожным, не разру-
шить стиль текста. Переводчик  должен 
обладать чувством ритма. Ведь звуки слов 
в стихах очень сильно воздействуют на 
читателя.

Я не поэт, но проанализировав перево-
ды стихов Гёте, сделанные В.Жуковским  
и М.Лермонтовым, рискнула написать 
свой перевод.

Попытка собственного перевода.
Куда ни глянь – покой
Лишь ветерок в глуши,
Поёт нам песню соловей
В полуденной тиши,
Умолкнет он,
Миг подожди,
Уснуть вновь сможешь ты. 

Зотова А. 11класс

Ученица 10 класса, Тарасова Анна пы-
тается ответить на вопрос: как можно 
защитить честь и достоинство в совре-
менном мире, в нашем обществе. Вот от-
рывок из работы.

Досадно мне, что слово «честь» забы-
то…

Понятия чести и совести очень услов-
ны, очень субъективны. 

И очень хочется, чтобы как можно боль-
ше людей обладали такими достоинства-
ми, как честь и совесть.

Я рассуждаю в своей работе о дуэли , 
ведь только этот разряд убийственной 
силы мог раньше стремительно восста-
новить нравственное равновесие. Подлец 
знал, что его подлость может быть нака-
зана не взиманием штрафа через год по 
приговору суда, а сегодня вечером. Самое 
позднее- завтра утром. Пошляк не говорил 

двусмысленностей вслух, остерегаясь не-
медленного возмездия. Сплетник вынуж-
ден был осторожничать. В грозном свете 
дуэльных правил слово быстро отлива-
лось в свинец.

А что же в наше время? Как защитить 
свою честь и честь своих  близких? Акту-
альность этой темы бесспорна. 

Мы обратились к старшеклассникам с 
вопросом:

Каково ваше отношение к дуэли?
6 человек – положительно (50%)
6 человек – отрицательно (50%)
С позиции современного человека ду-

эль – уже устаревшее понятие, пережиток 
прошлых лет, не способный вновь возро-
диться в нынешнем обществе. Одним из 
достижений человеческой цивилизации 
является суд и другие юридические инс-
танции, в которых человек может отсто-
ять свои права, в том числе защитить свои 
честь и достоинство. Но молодое нынеш-
нее поколение считает, что в силу корруп-
ции и неравного социального положения 
правомерно отстоять честь невозможно. 
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Поэтому многие относятся к дуэли поло-
жительно. Какой же выход? 

Как же можно сегодня защитить честь 
свою и своих близких? 

6 человек (большая часть)- подраться 
(50%)

5 человека – не обратить внимания 
(жизнь дороже) (41,6%)

1 человек – попробовать договориться, 
если не получится -  драться (8,4%)

Удивляет, что никто не предложил  ци-
вилизованный метод урегулирования кон-
фликта.

Как же быть? Забыть о чести? Не обра-
щать внимания, делать вид, что ничего не 
произошло (жизнь дороже)? Мы ищем от-
веты на вопросы, но теряем веру в закон, в 
справедливость. Почему?

«Досадно мне, что слово «честь» за-
быто…»- повторяю я за В.Высоцким. Но 
хочу добавить: и в государственном мас-
штабе. Давайте возвращать веру в закон и 
в справедливость. Пока от нас ничего не 
зависит, но мы подрастём. 

Тарасова Анна
И ещё выдержки из любопытной рабо-

ты ученика 11 класса Белова Диниила.

Особенности английского языка в США 
в сопоставлении с британским вариантом

Ряд особенностей американского вари-
анта английского языка становится понят-
ным лишь в исторической перспективе, в 
свете тех процессов, которые отмечались 
в английском языке на протяжении пос-
ледних столетий. 

Английский язык впервые проник в Се-
верную Америку в начале 17 века. Пер-
вая колония англичан на американском 
континенте была основана в 1607 году. 
Колонисты, основавшие первые английс-
кие поселения в Северной Америке, были 
современниками Шекспира, Спенсера и 

Мильтона. Они жили в эпоху, 
которая знаменуется создани-
ем английского национального 
языка, получившего развитие в творчестве 
лучших писателей того времени. 

Процесс формирования английского на-
ционального языка на основе лондонского 
диалекта берет начало еще в 15 веке, но 
лишь в 16 веке этот диалект превратился в 
своего рода эталон, на который в той или 
иной мере ориентировались образованные 
англичане. Речь образованных людей того 
времени, в каком бы районе Англии они ни 
жили, все более приближается к единому 
литературному образцу (Standard English). 
К этой единой норме тяготела и речь пер-
вых переселенцев из Англии, обосновав-
шихся в Северной Америке. 

Таким образом, в начале раннего пери-
ода английский язык в Америке, в основ-
ном, соответствовал тем нормам, которые 
были приняты в Англии в 17 веке. Это ка-
сается и фонетических особенностей, и 
грамматики, и словарного состава.  

К концу 18 – началу 19 века английс-
кая орфоэпическая норма претерпела зна-
чительные изменения, которые почти не 
коснулись английского языка в Америке и 
который сохранил ряд черт, архаичных с 
точки зрения британского литературного 
образца. 

В целом, к концу 18 века в Америке на-
метилось немало заметных отклонений 
от британской литературной нормы в об-
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ласти фонетики, грамматики и 
лексики. 

Основные специфические 
черты американского английского языка 
в области фонетики и грамматики сложи-
лись к концу раннего периода его развития. 
Для позднего периода наиболее характер-
ны те процессы, которые имели место в 
области лексики, тесно связанные с исто-
рией развития американского общества. В 
этот период наблюдается количественный 
рост американизмов. Образование Соеди-
ненных Штатов Америки с их специфи-
ческим государственным и политическим 
строем, интенсивный рост американской 
промышленности, экспансия на запад и 
так называемая «золотая лихорадка», за-
имствования из родных языков иммигран-
тов, переселявшихся в Америку, а также 
«слэнг» - вот основные источники образо-
вания лексики и фразеологии английско-
го языка в США в этот период. Наиболее 
яркой и характерной чертой позднего пе-
риода (19 век) является дальнейшее обо-
собление английского языка в Америке от 
британского Standard English и создание в 
США особого варианта английского лите-
ратурного языка.

Основные различия между английским 
языком в Англии и США в области лекси-
ки обусловлены историческими процес-
сами, тесно связанными с историей раз-
вития американского общества. Следует 
отметить такие характерные явления, как 
сохранение в США ряда слов, перешед-
ших в Англии в разряд архаизмов, возник-
новение частичных расхождений в систе-
ме лексических значений того или иного 
слова, пополнение словарного состава 
американского варианта английского язы-
ка за счет образования новых слов, а так-
же методом заимствования из других язы-
ков, количественный рост американизмов 

и т.д.
Вместе с тем, современный период, по 

мнению некоторых исследователей, ха-
рактеризуется значительным сближением 
британского и американского вариантов. 
В основном, это относится к области лек-
сики. Во второй половине 20 века проис-
ходил интенсивный процесс пополнения 
британской лексики американизмами. 
Многие слова и устойчивые словосоче-
тания, которые считались неотъемлемой 
принадлежностью американского вариан-
та, получили широкое распространение в 
Англии и употребляются не только в раз-
говорном, но и в других стилях речи (на-
пример, high-brow, round-up, get a move on, 
make good, fan и др.)

Расхождения между британским и аме-
риканским вариантами не носят систем-
ного характера. В области фонетики они 
сводятся, главным образом, к различиям 
в артикуляционно-акустических особен-
ностях одних и тех же фонем и к частным 
несовпадениям в их употреблении. Среди 
семантических расхождений преоблада-
ют частичные несовпадения в смысловой 
структуре одних и тех же слов и различия 
в их употреблении. Весьма показательно 
отсутствие существенных расхождений 
структурного порядка. Все эти данные го-
ворят о принципиальной общности обоих 
вариантов английского языка.

Белов Даниил
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ШКоЛа, ШКоЛа, я СКуЧаЮ
от редакции: «Что для вас - школа,»- спросили мы ребят и нашего коменданта. 

Вот что они ответили.

Я через месяц уезжаю. Мои первые дру-
зья, моя первая любовь – они останутся 
здесь, в школе, и вряд ли через много-мно-
го лет я увижу их. Но не надо печалиться, 
я ещё найду друзей, а вот таких хороших 
учителей не найду. Школу нельзя забыть! 
Было и плохо, и хорошо, но такой школы, 
я думаю, больше не смогу найти.

Янин Вова 
Когда кто-то говорит о школе, я вспоми-

наю коридоры, где все разговаривают, иг-
рают, бегают.

Сатжанов Адиль 
Я люблю школу. В ней очень много дру-

зей, добрых учителей. Мы в ней проводим 
большую часть своей жизни. Здесь мы 
учимся, веселимся, играем, бегаем. Осо-
бенно мне нравится столовая: там много 
всего вкусного. Школа для нас – лучший 
друг. Если бы не она, я не знаю, что бы с 
нами было.

Салтыков Кирилл 
Мне вспоминаются мои учителя, кото-

рые меня учат, чтобы я был умён и грамо-
тен. Мне нравится учиться!

Светухин Антон 
Почему-то  когда я думаю о школе, то 

представляю классы, в которых идёт урок. 

Мне нравится в школе, тут интересней, 
чем дома. Я люблю все предметы. Здесь я 
могу общаться с друзьями и, как говорят, 
грызть гранит науки. В моей школе пре-
красные учителя, которые мне очень нра-
вятся. Наши учителя придумывают раз-
ные мероприятия. Здесь тепло и уютно, и 
я буду надеяться, что так будет всегда.

Левина Алёна 
Учусь я здесь со второго класса. Когда 

я говорю слово школа, я вспоминаю каби-
нет русского языка. Иногда мне надоедает 
школа, каждый день учиться, а когда кани-
кулы – становится скучно дома и хочется 
в школу. Здесь никогда не скучно, повсюду 
друзья. 

Утром мне так сложно встать и одеться, 
хочется просто лежать и спать. А в суб-
боту я утром встаю, смотрю: уже девять 
часов, и думаю, что опоздал в школу, а по-
том вспоминаю, что сегодня не школьный 
день, и падаю в кровать спать.

Ражабов Жахонгир 
На пятницу по истории нам задали про-

читать два параграфа и сделать кроссворд 
(большой). А я дома еле успевала делать 
математику. И вот часам к 10 я её уже пе-
реписала. И так обрадовалась! Но радость 
была недолгой. Открыв дневник, я уви-
дела жирно обведённое слово (я обвожу 
слова поглавнее) – кроссворд. Я сразу же 
достала из учебника кроссворд. Он был 
лёгкий, поэтому я сделала его за полчаса.

Утром в школе первым уроком была 
математика, история – вторым. И тут-то 
я вспомнила про параграфы! Я думала, 
что учитель обязательно меня спросит. Но 
всё обошлось! Сегодня у нас учитель был 



Рома из 11 класса. Он расска-
зывал нам эти параграфы сам!

Гуськова Аня 
Я очень люблю нашу школу и ещё не 

могу представить, что уже скоро я не буду 
учиться в ней. У меня с ней много связа-
но. Многое происходило во время моего 
обучения. Я обожаю свой класс. Давно, 
когда я только пришла в эту школу в чет-
вёртом классе, попала в класс, в котором 
было тринадцать человек. Очень хорошо 
помню этот день. Ко мне сначала присмат-
ривались, но потом я влилась в коллектив. 
Затем заметили мой «талант» петь и на 
каждое почти мероприятие меня начали 
приглашать, и вскоре я стала «певицей 
школы».

С каждым годом наш класс уменьшался. 
И вот уже в восьмом классе нас осталось 
всего четверо. Кто-то уходил, кто-то при-
ходил. Если считать с четвёртого класса, 
то Игорь и Рома новенькие. Я одна девоч-
ка в классе, и это даже неплохо. С маль-
чишками очень весело! Раньше я даже не 
думала, что когда-нибудь НЕ буду учиться 
в этой школе. Очень тяжело мне будет рас-
ставаться с ней, потому что она стала мне 
родной!

Корнеева Вика 
Жалко, когда уезжают учителя. Ты уже 

привык к ним за это время и не хочешь рас-
ставаться. Учитель математики, Татьяна 
Львовна, научила нас многому, а учитель 

информатики, Владимир Юрьевич, тоже 
внёс свой вклад. Трудно расставаться с 
ними, но приходится. Всё равно мы будем 
переписываться по интернету и узнавать, 
как у них дела, а они узнавать, как у нас.

Анипченко Рома 
Чувства перед отъездом у меня смешан-

ные, но всё-таки хочу побыстрее вернуть-
ся в Москву. Безусловно, и там и тут есть 
свои плюсы и минусы. Однако Женева для 
меня уже не та, какая была год – два назад. 
Большинство знакомых уже уехали, при-
езжают новые люди, и очень трудно ме-
нять круг общения вот таким образом. Я 
во многом благодарен этому городу за то, 
что он мне подарил за все эти четыре года. 
Но сейчас я живу одной мыслью, мыслью 
о том, чтобы вернуться домой. Там мои 
родные, друзья и близкие мне места. Я та-
кой человек, который не может долго быть 
вдали от родины. Я не знаю, как сложится 
моя жизнь, но могу сказать однозначно, 
когда я ехал сюда, я и не думал, что этот 
город останется в моей жизни навсегда. 
Жалко, что придётся расстаться с теми, с 
кем сейчас дружу и учусь. Я бы не хотел 
приехать сюда вновь скоро, лучше лет че-
рез 30, и посмотреть, каким станет этот го-
род. Спасибо тебе за всё, Женева!

Башкин Алексей 
А плохо ли, что старых друзей рядом 

нет? Сейчас я живу в Женеве, учусь в 
школе при Постпредстве России в ООН. 
Здесь такое явление, как «смена людей» 
проходит регулярно. Многие видят в этом 
только одно – потерю (расставание с близ-
ким тебе человеком). Но для меня есть 
ещё чувство ожидания. Ожидание новых 
людей, новых чувств, новых занятий – но-
вой жизни. И это доставляет мне удоволь-
ствие. Я считаю, что жизнь человека пос-
тоянно нуждается в переменах. Жизнь в 
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миссии – постоянный круг из перемен. И 
хоть я вижу плюсы в этом явлении, но го-
речь расставания никуда не подевать. По-
этому этот замкнутый круг создаёт посто-
янный поток смешанных чувств.

Но у людей есть разные виды знакомств: 
близкие, приятельские и отдалённые. Со-
ответственно палитра чувств постоянно 
меняется: иногда преобладает горечь, а 
иногда интерес. Поэтому Постпредство 
как бы восполняет тот дефицит чувств, 
который возникает из-за дефицита  рус-
ских людей. И для меня остаётся вопрос: 
А плохо ли, что старых друзей рядом нет?

Маев Игорь 
Два с половиной года. Достаточно боль-

шой срок, вы находите? Два с половиной 
года! Именно столько я провела в этой 
школе. И мне нелегко будет оставить всех 
и начать жизнь с чистого листа. Нелегко, 
но придётся.

Мне жаль расставаться с нашей школой. 
Здесь я повзрослела, стала из робкой де-
вочки такой, какой являюсь сейчас. Здесь 
я впервые вышла на сцену с серьёзной 
ролью, здесь я начала писать стихи, здесь 
меня научили рисовать, и не только крас-
ками или карандашами, но и в Paint! Здесь 
я нашла своего лучшего друга и, я увере-
на, не потеряю её никогда! Здесь я впервые 
почувствовала, как это больно, когда тебя 
предают. Здесь списывала я и списывали 
у меня. Здесь я зубрила, и здесь же вы-
плывала на своём старом багаже. Здесь я 
прочитала Достоевского «Идиот». Здесь я 
наконец научилась прыгать на прыгалках, 
играть в волейбол, футбол, настольный 
теннис. Здесь я смогла понять английский.

Как много всего! И всё это всего за два 
с половиной года, даже не верится! Но это 
всё. Жаль! Но жизнь не кончается. Я верю: 
дальше будет ещё лучше! Всего хорошего! 
Счастливо оставаться!

Райдер Таисия
Я работаю в школе комендантом. Моё 

рабочее место находится в 
холле, и поэтому вся творчес-
кая жизнь проходит перед мо-
ими глазами.

Вот, например, готовились первоклас-
сники к прощанию с Азбукой – это же море 
усердия! А какие ответственные они были 
на самом празднике! Просто гордишься 
ими!

Или ещё игра команд на турнире «Что? 
Где? Когда?». Отвечали все! Правда, не 
всегда точно, но главное ведь не победа, а 
участие.

Опять же если вернуться к играм, то от-
веты команд на конкурсе «К доске» во вре-
мя проведения недели иностранных языков 
были довольно меткими.

А что говорить о творческих данных уче-
ников, которые на неделе иностранных язы-
ков читали стихи, исполняли песни, пока-
зали сказку «Белоснежка и 7 гномов», - это 
просто настоящие артисты!

Самым необыкновенным представлени-
ем было выступление старшеклассников 
на Литературном Салоне. Отрывки из пьес 
Шекспира, сонеты были исполнены ребята-
ми необыкновенно талантливо!

А какой необыкновенный концерт был 
подготовлен учащимися к 8 Марта! Дети 
очень старались понравиться не только сво-
им мамам и бабушкам, но и всем женщинам 
миссии!

В общем, мне нравится, всё просто пре-
красно!

Вера Сергеевна
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