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И з ш к о л ь н ы х 
с о ч и н е н и й Чт о 

получится, если собрать 
все ошибки, допущенные 
учениками, выполнявшими 
о д н о з а д а н и е ? М ы 
п о п р о с и л и И р и н у 
Е в г е н ь е в н у Шкато в у 
составить такой текст 
из ляпов , допущенных 
учениками 7-х классов при 
написании изложения. И 
вот, что получилось… 

О дружбе Что 
такое дружба? Кого 
можно назвать своим 
др у г ом ? Как н айти 
дру зей ? Что такое 
мужская и женска я 
дружба, в чем они сходны 
и чем отличаются и как 
испытания влияют на 
др ужб у . Попро б у ем 
о т в ет ит ь н а э т и 
вопросы.

В этом выпуске:
Мы в ответе за 
т е х , к о г о 
приручили Недавно 
у нас в школе прошла 
благотворительная 
акция «Подарим жизнь 
животным»... Читайте 
продолжение в рубрике: 
Статья по поводу.

Н а с т о я щ и й 
м у ж ч и н а и 
н а с т о я щ а я 
женщина Как часто 
мы задумываемся над 
т е м , к т о т а к и е 
настоящие мужчина и 
ж е н щ и н а ? С э т и м 
непростым вопросом мы 
обратились к  психологу 
Жиронкиной  Надежде 
Михайловне.

Учитель сегодня 
С л у ч а й н ы х л ю д е й в 
педагогике не бывает. 
Хотя Алла Владимировна 
Осипова часто говорит, 
что именно случай привел 
ее в школу…

А так же Традиционные рубрики: музыкальная и модная странички, интервью (на 
этот раз мы поговорили с Ливицкой Евгенией Сергеевной) , обзор фильмов, мелочи 
жизни, экскурсия по Санкт-Петербургу  и многое другое! 

С а м ы е 
и н т е р е с н ы е 
события осени 
2014 года Вам никогда 
не было интересно, какие 
праздники или события , 
п о м и м о Д н я з н а н и й 
происходят осенью? Мы 
расскажем вам о некоторых 
из них.

Над выпуском работали:

Ксения Полякова, 11Б класс
Смирнов Алексей, 11Б класс
Колоцей Александра, 10А класс
Андронова Мария, 8В класс
Сарайкин Валерий, 11Б класс
Репелева Виктория, 11Б класс
Абраамян Алан, 11Б класс
Касперский Олег, 11Б класс

Отрепьева Анна Григорьевна
Антошкина Полина Владимировна
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Учитель сегодня:        Алла Владимировна Осипова 
Чем больше мы пишем о наших 

учителях, тем больше убеждаемся, что 

случайных людей в педагогике не бывает. 

Хотя Алла Владимировна Осипова часто 

говорит, что именно случай привел ее в 

школу.

Ещё, когда Алла Владимировна училась 

в 7 классе, она попала на районную 

олимпиаду по математике, а потом и в 

институт имени А .И . Герцена на 

городской тур, где она победила. После 

этой, неожиданной для нее самой победы, 

ей пришло приглашение из школы №239, 

где впоследствии она проучилась всего 

лишь год. А получилось так, потому что 

параллельно она занималась в музыкальной 

школе в Пушкине, на другом конце города, 

и ездить ей было очень неудобно. Решение 

было найдено: Алла Владимировна перешла 

в 366 лицей в физико-математический 

класс, по совету своего учителя.

 Выбор ВУЗа проходил по принципу «А 

что же у нас идет без пересадки от 

«Звездной»?».  И как оказалось, шел 45 

троллейбус на Ленинский проспект к 

Кораблестроительному институту.  Алла 

Владимировна поступила на кафедру 

вычислительной техники и прикладной 

математики и закончила этот институт 

по специальности инженер-математик.

Где бы она потом ни работала, у нее 

никогда даже мысли не возникало о том, 

что она станет учителем. 

Ведь все тесты , которые она 

проходила и в школе, и в институте, 

показывали, что Алла Владимировна  - 

«человек-знак» и что она может общаться 

только с вычислительной техникой. Но 

жизнь распорядилась иначе. Сейчас, 20 лет 

спустя, Алла Владимировна не жалеет о 

своем решении, она уже и не представляет, 

что могло быть как-то по-другому.

Будучи очень легким на подъём 

человеком, Алла Владимировна не может 

отдыхать несколько раз в одном и том же 

месте. Она много путешествует, меняя 

страны, виды транспорта, компании.

Она обожает читать книги. В 18 лет 

настольной книгой нашей учительницы был 

р о м а н М .А . Б у л г а к о в а «Ма ст е р и 

Маргарита».  До этого она увлекалась   

фантастикой. Потом, во взрослые годы, 

был период Мураками, а несколько лет 

назад –  Вебер, через всю жизнь идет 

Ремарк.

Е щ е о д н о у в л е ч е н и е А л л ы 

Владимировны –  русский рок, который она 

слушала с юности. Сначала одна, потом к 

ней присоединился брат,  а затем и сын. 

Именно сын привил ей любовь к тяжёлому 

року.

Она искренний, честный, открытый 

всему новому человек. 

Всю жизнь она учится сама и нашим 

читателям желает учиться, учиться и еще 

раз учиться!!!

Статью подготовила Ксения Полякова, 11Б класс
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     Путешествие         по Петербургу 
Привет всем! Учебный год идет своим чередом, уроки, домашние задания, 

дополнительные занятия… А иногда так хочется отвлечься, просто 

прогуляться по улицам родного города Вот я и решила поискать маршруты по 

Санкт-Петербургу. Но не простые, всем привычные, вроде Исаакиевского 

собора, Петропавловской крепости или Стрелки Василевского острова, а 

необычные, по местам, в которых редко бывают экскурсанты и о которых 

вряд ли кто-то слышал.

Итак, в путь, господа! Представляю вашему внимаю первую часть самых 

интересных и необычных мест Санкт-Петербурга

1) Астрологический сквер ( Волоколамский проспект, 3)

Для людей, которые верят, что небесные тела 

оказывают влияние на человека, на его судьбу создано 

специальное место в Петербурге – Астрологический 

сквер. Здесь, в этом чудодейственном петербургском 

астрологическом сквере вы сможете узнать свою 

дальнейшую судьбу. 

Для этого необходимо совершить небольшой ритуал. 

Приложите руки к табличке с вашим знаком зодиака, 

закройте глаза, поднимите вверх голову – перед вами 

откроется видение, картина всего вашего бытия. Ну, а 

если ничего такого вы не увидели, то тут может быть 

две причины: либо вы в это не верите, либо вы 

просто устали и вам надо передохнуть, посидеть на 

скамейке, стоящей здесь же, в сквере, подумать о жизни.

2) Двор Духов (Василевский остров)
Этот двор размером всего 2х1,5 метра 

обладает особой магической силой. Любого, 

кто загадает желание, а после посмотрит 

наверх, на небольшой кусочек неба, ожидает 

исполнение даже самой невероятной мечты. 

Но самое интересное то, что никто точно не знает, где же находится 

этот самый загадочный двор-колодец. Хотя, пожалуй, я дам вам 

небольшую подсказку: есть версия, что он находится за домом №5 по  4-

ой линии Васильевского острова. Сможете найти?

4) Скульптура «Петербургский ангел» в Измайловском саду

Петербургский ангел - это небольшая скульптура, скромно 

расположившаяся на одной из скамеек Измайловского сада. Но он 

совсем не похож на ангела в обычном понимании этого слова. Он 

выглядит очень скромным и добрым интеллигентным дедушкой: 

потертое пальто, видавшая виды шляпа, длинный шарфик, и только 

крылья выдают его ангельскую принадлежность. И, как истинный 

петербуржец, в одной руке Петербургский ангел держит книжку, в 

другой - зонтик. Не знаю, почему появилась традиция оставлять на 

его коленях монетки. Возможно, это своеобразная просьба о 

прощении, за то что часто забываем мы своих стариков?..

3) Двор Ангела (Невский проспект, 3)

Чтобы зайти в этот двор, нужно пройти через необычную арку. 

Эта самая арка обросла легендами. Одна из которых гласит, 

что загаданное под сводом желание непременно сбудется. Ну а 

тем, кто загадывает действительно самое искреннее и 

заветное желание, предлагается бонус.  У них появится 

возможность увидеть Ангела, периодически оставляющего 

какие-то мистические знаки своего пребывания в этом дворе.

Существует даже ритуал для встречи с небесным хранителем. 

Желающим необходимо выполнить несколько условий, пункт за пунктом, 

ничего не перепутав, иначе не получится.

-Повернуться спиной и встать в левый или правый угол двора

1) Закрыть глаза

2) Медленно и размеренно поднять голову

3) Открыть глаза

5)Башня Грифонов 

(Василевский остров, 7-ая линия. 16)

Башня грифонов получила свое название 

благодаря легенде, согласно которой 

аптекарь Вильгельм Пель, время от 

времени занимающийся алхимией, 

именно в этом здании выводил грифонов. 

В полночь пернатые слетались в свое 

гнездо и их тень была видна в окнах 

соседних домов.  

Другая легенда 

рассказывает о 

белых цифрах, 

что написаны на 

кирпичах башни 

грифонов. Каждый, кто их 

перечтет, становится 

бессмертным или получает 

исполнение желания.

Удачной  прогулки вам желает Ксения Полякова,       11Б 
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- Здравствуйте, Евгения Сергеевна.
- Здравствуйте.

- Мы бы хотели задать вам 
несколько вопросов.
- На которые я с удовольствием вам 
отвечу.

- Расскажите, как вы учились в 
школе?
- В школе училась хорошо, но была одна 
тройка по физкультуре, потому что 
не очень любила лыжи.

       Интервью              Ливицкая Евгения Сергеевна 
- Не любили или не ходили?
- Проблема была не в том, что на 
лыжах не любили кататься, а в том, 
что не было подходящей формы, 
чтобы можно было выглядеть модно 
и современно, как вы сейчас любите. 
Поэтому старались эти уроки 
пропускать, и вышла одна тройка по 
физкультуре в девятом классе.

- А после девятого класса? 
- После девятого я поступила в 

педагогическое училище в 
Северодвинске, где тогда жила моя 
семья, окончила первый курс на одни 
пятерки. Потом мы переехали в 
Санкт-Петербург. В нашем городе я 
успешно окончила училище и получила 
диплом учителя начальных классов. 

- У вас были любимые предметы?
- Я очень увлекалась историей и 
физикой.

- Вы хорошо помните свою школу?
- Да нет, не очень. Я несколько школ 

сменила, пока дошла до девятого 
класса.

- Как вы решили стать учителем?
- Когда я оканчивала школу: выбор был 
или педагогический или медицинский. 
Так как медицина для меня очень 
далека, то был единственный 
вариант, пойти учиться на учителя 
начальных классов, что я и сделала. А 
вот английский меня сопровождает 
всю жизнь. Сначала училась в 
английской школе, потом в Санкт-

Петербурге пошла на курсы 
английского, но не закончила. Но 
когда искала работу после училища, 
узнала, что не хватает учителей 
английского языка – меня взяли, но я 
пообещала директору школы, что 
получу высшее образование. Я 
поступила в Университет им. 
Герцена на факультет иностранных 
языков и окончила с красным 
дипломом. Было тяжело, утром 
работала, а вечером училась.

-Раз уж мы заговорили о школе, 
скажите, есть ли у вас 
любимчики?
- Нееееееееееееет. Любимчиков 
нет. Всех очень люблю и уважаю.

-Какие качества цените в людях?
- В-первую очередь, это честность, я 
считаю, это самое главное качество. 
Никогда не надо бояться говорить 
правду и признавать свои ошибки. 
Это делает человека более 
открытым, мудрым и опытным.

- А что вы не приемлите? 
- Хамство и неуважение к людям, 
особенно к старшим.

- Есть ли у вас любимая книга?
- Я очень люблю читать, и книг 
любимых очень много. В детстве 
увлекалась детективами, прочитала 
все детективную классику Конан 
Дойла, Агату Кристи, люблю русскую 
классику, особенно поэзию А. 
Ахматовой, С. Есенина. А сейчас 
увлекаюсь книгами Пауло Коэльо.

- Есть ли у вас кумир?
- Кумира, наверное, нет. В детстве им 
был Виктор Цой. Слушала его песни, у 
меня были его плакаты, переписывалась 
с Фан-клубом. А сейчас особых 
предпочтений нет.

- Как вы любите проводить свое 
свободное время? 
- У мамы его нет (вступила в разговор 
дочь, Светлана). 
- С семьей, у меня две дочери, одной 
двенадцать, другой три года. Поэтому 
любим гулять, ходить в парки. Часто 
встречаемся с друзьями, у которых 
дети такого же возраста, гуляем 
вместе, ходим друг к другу в гости. А 
со старшей дочкой стараемся раз или 
два в месяц выбираться в театр, 
музей или на выставку.

- Какие вы ставите перед собой 
цели?
- Поучаствовать в большом конкурсе 
или проекте, связанном с иностранным 
языком, вместе с учениками нашей 
школы. А еще я бы с удовольствием 
получила второе образование, хочу еще 
учиться. (смеется)

- Что пожелаете нашим читателям?
-Ученикам- успехов в учебе, хороших 
оценок, верных и надежных друзей. 
Школе-процветания и благополучия, а 
самое главное чистого и мирного неба 
над головой и сохранить в себе все 
человеческие качества и дорожить 
теми, кто рядом с нами .

с Евгенией Сергеевной беседовали Смирнов Алексей, 11Б; Колоцей Александра, 10А7 8



   Несколько слов      о дружбе
Статью подготовил Смирнов Алексей, 11Б класс

Что дружба? Легкий пыл похмелья, 

Обиды вольный разговор, 

Обмен тщеславия, безделья 

Иль покровительства позор. 

                                                  А.С.Пушкин.

К а ж д о м у ч е л о в е к у в ж и з н и 

приходится общаться с людьми. 

О бщ е н и е з а н и м а ет о д н о и з 

в а ж н е й ш и х м е с т с р е д и 

потребностей человека

Дружба – одно из самых ёмких 

понятий в мире. Но, тем не менее, 

одно из самых непонятных и не до 

конца определенных .  Что такое 

дружба? Кого можно назвать своим 

другом? Как найти друзей? Что такое 

мужская и женская дружба, в чем они 

сходны и чем отличаются и как 

испытания влияют на дружбу . 

Попробуем ответить на эти 

вопросы.

Итак, что же такое дружба?

Толковый словарь Ожегова дает нам 

следующее определение дружбы. 

«ДРУЖБА  -близкие отношения, 

основанные на взаимном доверии, 

п р и в я з а н н о с т и , о б щ н о с т и 

интересов» Но, этого слишком мало, 

чтоб объяснить, что это такое. 

Попробуем сказать понятным и 

обычным языком. Дружба – это когда 

человек, который рядом понимает 

т е б я л у ч ш е , ч е м т ы с а м и 

поддерживает во всем, что тебе 

интересно и приносит пользу для 

тебя самого. Это когда его мнение – 

истина в последней инстанции , 

потому что ты доверяешь ему 

больше, чем всем вокруг. Дружба – 

один из основных столпов общества. 

Друзья – это люди, которым не просто 

интересно вместе , вместе они 

действительно сила , они могут многое 

– создавать нереальные по своей 

сложности проекты и выполнять их, 

созидать и разрушать.

Кого можно назвать своим другом?

Друг – это , прежде всего , твой 

единомышленник. Этот тот, кто не 

пожалеет своего времени для тебя, 

даже если его совсем нет. 

Друг – это человек, который умеет 

найти нужные слова тогда, когда тебе 

нужна поддержка . Утешить или 

обрадовать, подбодрить или вернуть в 

реальный мир откуда-то с небес. Друг – 

этот тот, кто не обманывает тебя, 

даже если ты хочешь обманываться. 

Тот, кто знает твои недостатки и 

умеет правильно указать на них, тот, 

кто в независимости от того, какой 

ты сегодня грустный или веселый, 

спокойный или возбужденный будет 

всегда рад тебе. С другом тебе легко, с 

ним не надо лукавить, надевать какую-

то маску, становиться на цыпочки, 

чтоб казаться лучше. Друг – он потому 

и друг, что ему хорошо с тобой таким, 

какой ты есть. Он не предъявляет 

претензий, не выдвигает требований, 

не изменяет тебя в удобную ему 

сторону. Друг не станет подавлять 

своего друга. Он не лучше и не хуже 

тебя, он равный тебе. Не бывает 

безответной дружбы, поэтому другом 

нельзя стать, если нет взаимного 

желания. Можно даже влюбить в себя 

человека, но заставить быть другом – 

н и к о г д а , ч т о о ч е р е д н о й р а з 

доказывает, что дружба – это гораздо 

более высокое понятие, чем любовь. 

Хотя, конечно же, кто-то может с 

этим не согласиться.

Как найти друзей?

Друзей искать не надо, настоящие 

друзья возникают в твоей жизни сами. 

Они находятся порой в самых 

неожиданных ситуациях. Будь самим 

собой, не старайся казаться лучше или 

хуже , чем ты есть . Умей быть 

приятным собеседником и интересным 

человеком, и тогда вокруг будут люди, 

которым приятно будет твое 

общество . Найти друга самому 

невозможно, но вот почувствовать, 

что тебе интересно с кем-то , 

осознать желание проводить именно с 

этим человеком все свободное время, 

увидеть в ком-то те черты и 

качества, которые тебе так нравятся 

в людях,  очень даже реально. И вот 

если ты нашел таких людей и люди эти 

видят в тебе то же, что и ты в них, 

тогда они обязательно станут 

твоими друзьями. Это получится само 

собой, без каких-либо усилий с обеих 

сторон. В школе, университете, в 

парке, на море, в секции по баскетболу 

– да, где угодно есть люди, с которыми 

тебе будет хорошо и интересно. Не 

бойся заводить друзей!

Как испытания влияют на дружбу?

Испытания ждут дружбу сегодня. 

Главное из них – это перемена в 

распорядке жизни из-за недостатка 

времени.

Раньше невозможно было представить, 

например, чтобы хозяева тяготились 

г о с т я м и . Т е п е р ь , о т д ы х и 

гостеприимство перестали быть 

важными. Частые разговоры и беседы не 

я в л яютс я уже сто л ь в ажными 

атрибутами общения. Из-за того что 

живём мы в разных ритмах, мы реже 

видимся с друзьями.

Но вот парадокс: раньше круг общения 

был ограничен, а сегодня человек 

п ыт а ет с я о г р а д ит ь с е б я от 

избыточного общения. Мы стремимся 

обособиться от людей в различных 

местах, будь то библиотека или метро. 

Кажется , такая избыточность 

общения и стремление уединиться 

должны сделать такое понятие как 

"дружба" неактуальным навсегда. Но 

это не так. Отношения с друзьями 

остаются на первом месте . Их 

существование согревает нашу душу, 

помогает стать более уверенным, зная 

что в трудную минуту тебе помогут.

Дружите! Находите новых друзей, 

общайтесь с близкими по духу 

людьми. Дружба – это прекрасно, и как 

бы ни было трудно быть хорошим 

другом, будьте им. Дружба того стоит. 
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      Яркие события  этой осени             

1 . Е ж е г о д н ы й п р а з д н и к 
фонтанов в Петергофе (12-14 
сентября).
Традиционно в середине сентября 
на просторах «Русского Версаля» 
проходит ежегодный праздник 
фонтанов музея-заповедника. 
На Большом каскаде звучит музыка, 
небо озаряет лазерное и 3D mapping 
шоу и , конечно  же , г р емит , 
сверкает и сияет  грандиозный 
с а лют , который з н ам е н у ет 
закрытие сезона работы фонтанов. 
В этом году традиционный праздник 
прошел под флагами «Посвящение 
гению. Этюды о русской культуре» и 
длился на протяжении трех дней. 

2. Манифеста 10.
"Манифесента" —  европейская биеннале  
с о в р ем е н н о г о и с к у с ст в а . На н е й 
выставляются преимущественно  молодые 
художники. Первая «Манифеста» прошла в 
Роттердаме (Нидерланды). Позже биеннале 
проходила в Люксембурге , Любляне 
(Словения), Франкфурте-на-Майне, Никосии 
(Кипр), Генке (Бельгия), двух испанских и 
четырёх итальянских городах. Куратором 
«Манифесты 10» назначили Каспера Кёнинга 
(Kasper Konig), бывшего директора Музея 
Людвига в Кёльне и организатора многих 
европейских выставок.
С 28 июня по 31 октября в Петербурге 

4. Международный Фестиваль Фейерверков 
в Сеуле (Seoul International Firework Festival)
Крупное культурное событие Южной Кореи, 
которое проводится каждый год в октябре, 

прошла европейская биеннале современного 
искусства «Манифеста 10». В основную 
программу фестиваля вошли работы 50 
х у д о ж н и к о в , к о т о р ы е б ы л и 
продемонстрированы более чем в 20 
выставках, инсталляциях, перфомансах и 
лекциях.

5. Фестиваль воздушных шаров 
в Альбукерке (4 – 12 октября).
В американском городе Альбукерке, 
штат Нью -Мексико , прошёл 
фестиваль воздушных шаров 
Albuquerque International Balloon 

3. Фестиваль шоколада в Турине 
(21- 24 ноября). Одиннадцать лет назад появился на свет праздник шоколада, 
который проходит в Турине. История праздника уходит своими корнями аж в 16 век, 
когда герцог Эммануил Савойский подарил городу кружку горячего шоколада, в честь 
переноса столицы в Турин. На фестивале можно попробовать и тот шоколад, 
который производят на больших шоколадных фабриках и тот, что изготавливают 
на маленьких местных фабричках по старым традиционным рецептам. Кроме того 
можно посмотреть каким образом готовят шоколад и даже побывать на 
шоколадной фабрике. 
Шоколад можно попробовать и в местных кондитерских, правда для этого нужно 
будет воспользоваться специальной карточкой фестиваля, которая даст 
возможность провести 22 дегустации на протяжении трех дней.

начиная с 2000 года, где лучшие пиротехники мира создают неповторимую 
атмосферу праздника и красоты. Для участия в фестивале традиционно 
съезжаются команды специалистов по фейерверкам из разных стран. Здесь они 
демонстрируют зрителям не только зрелищные салюты, но и последние 
разработки в области пиротехнических технологий и фейерверочного 
искусства.
Это важное событие в мире любителей и профессионалов пиротехников 
традиционно проходит в корейской столице субботним вечером (обычно с 19 до 
22 часов) на берегу реки Ханган, в парке на острове Ёоидо (Yeoido). Команды из 
разных стран мира – Японии, Китая, Кореи, США, Австралии, Италии, Канады, 
Гонконга и других – представляют зрителям свои фейерверки. Интересно, что 
каждая команда показывает шоу с уникальной национальной тематикой.

Fiesta. Это мероприятие  
проводится уже в 42-й раз. В 
течение девяти дней в 
полетах принимали участие 
более 250 воздухоплавателей 
со всего мира. 

6. День рождения Деда Мороза (18 ноября).
Считается, что именно 18 ноября наступает настоящая календарная зима, а 
значит именно в такой день и мог появиться на свет самый настоящий Дед 
Мороз. Место рождения его неизвестно, поэтому принято считать, что 
появился он на свет в Великом Устюге, там и проходят основные торжества по 
случаю его рождения. С 18 ноября открывается специальный почтовый 

ящик Деда Мороза, в который каждый желающий 
может бросить поздравление. Дед Мороз – главная 
туристическая фишка Великого Устюга. Толпы 
туристов с поздравлениями начинают пребывать в 
город в канун его Дня рождения.

Правда, теперь, чтобы поздравить Деда Мороза 
с Днем рождения необязательно писать бумажные 
письма и лично приезжать к нему в гости , 
достаточно написать письмо с поздравлением и 
отправить на его e-mail. Может быть не так 
эффектно, но очень удобно. Попробуйте;)

    Обзор подготовила                    Андронова Маша, 8В класс

Вам никогда не было интересно, какие 
праздники или события, помимо Дня знаний 
происходят осенью? Вот некоторые из них.
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Настоящий мужчина и настоящая женщина            
Всем привет! Как часто мы 

задумываемся над тем, кто такие 

настоящие мужчина и женщина? С 

этим непростым вопросом мы 

обратились к  психологу 

Жиронкиной  Надежде Михайловне.

 По словам нашего современника 

Дружинина, нормальная семья – это 

та семья, в которой мужчина 

несет моральную 

ответственность за всех членов 

своей семьи. В этих словах заложен 

глубокий смысл - нужно научить 

мужчину брать эту 

ответственность на себя, но, к 

сожалению, мы, женщины, очень 

редко доверяем мужчинам что-либо 

делать, мы быстрее рвемся в бой, 

стараемся все сделать вместо них 

и мы им как бы не доверяем, а 

потом ждем, что мужчина будет 

совершать мужские поступки, 

мечтаем о «принце на белом коне». 

Но ведь принц может быть разным 

и конь может быть разным и не 

обязательно, что этот принц 

должен нравиться нашим подругам, 

ведь это только наш выбор.

Теперь немного о себе. У каждой 

девушки есть множество способов 

подчеркнуть свою красоту: улыбка, 

выражение глаз, какие-то только 

ей присущие слова, жесты, 

поступки, но когда девушка 

употребляет ненормативную 

лексику, трудно представить, 

например, что ей можно подать в 

гардеробе пальто. Давным-давно было 

замечено, что женщина остается 

женщиной до тех пор, пока она 

загадка для мужчины, а когда она для 

него «прочитанная книга» и 

предсказуема на несколько шагов 

вперед, то их отношения 

охладевают, т.е. женщина должна 

постоянно меняться, открывать в 

себе что-то новое.

Все зависит от женщины. Если 

девушка доверяет мужчине, т.е. 

видит в нем не только 

представителя противоположного 

пола, но еще и собеседника, 

интересную личность, тогда 

развивается и она сама, и юноша. А 

если же отношения строятся на 

каких-то примитивных моментах, то 

эти отношения будут очень 

недолгими, ведь людям становится 

уже неинтересно общаться друг с 

другом.

А теперь, с Вашего позволения, 

несколько советов;)

1. Уважаемые девушки, обратите 

внимание, что рядом с вами 

находятся замечательные юноши, 

которые умеют ставить  цели и 

доводить все начатое до конца. Они 

все умеют делать сами, но мы им 

редко доверяем, а потом говорим: 

«ну где же нам встретить 

нормального юношу?». Давайте 

научимся доверять мужчинам. 

2. Если у вас есть определенные 

представления о юноше, то вы себе 

ставите цель. Стоит составить у 

себя в голове примерный 

психологический портрет вашего 

«принца»: и кто-то на первое место 

поставит красоту, кто-то - ум, а 

для кого-то будет важно, чтобы он 

ценил и уважал свою маму.

3. Помните, что первая настоящая 

женщина в жизни каждого мужчины – 

это его мама. Поэтому, так или 

иначе, но каждый из них будет 

сравнивать свою избранницу с 

любимой мамой. 

4. На самом деле очень полезно взять 

листок бумаги, разделить его на две 

части: в одной написать, каким 

представляешь себе настоящего 

мужчину, в другой – настоящую 

женщину. Попробуйте провести 

такой эксперимент у себя в классе и 

вы увидите, что не обязательно на 

первом месте стоят красота или 

умение вести себя в любой компании 

свободно и развязано. 

Один мудрец сказал: «Когда я был 

молодой, я хотел изменить весь мир, 

когда я стал старше, я понял, что не 

могу изменить мир, тогда я решил 

изменить город, потом семью в 

которой я живу, но я понял, что 

менять нужно сначала себя. И как 

только я изменил себя, то сразу 

изменились семья, город и мир, в 

которых я живу». Нам нужно меняться 

самим, и не ждать, что кто-то 

изменится, а мы при этом останемся 

теми же. Так не бывает. Каждому 

человеку нужно поверить в себя, 

поверить в то, что он способен 

измениться.

Я могу тебя очень 

ждать,

Я могу тебя очень 

ждать, 

Долго-долго и верно-

верно, 

И ночами могу не спать 

Год, и два, и всю жизнь, 

наверно! 

Пусть листочки 

календаря 

Облетят, как листва у 

сада, 

Только знать бы, что все 

не зря, 

Что тебе это вправду 

надо! 

Я могу за тобой идти 

По чащобам и перелазам, 

По пескам, без дорог 

почти, 

По горам, по любому 

пути, 

Где и черт не бывал ни 

разу! 

Все пройду, никого не 

коря, 

Одолею любые тревоги, 

Только знать бы, что 

все не зря, 

Что потом не предашь 

в дороге. 

Я могу для тебя 

отдать 

Все, что есть у меня и 

будет. 

Я могу за тебя принять 

Горечь злейших на 

свете судеб. 

Буду счастьем 

считать, даря 

Целый мир тебе 

ежечасно. 

Только знать бы, что 

все не зря, 

Что люблю тебя не 

напрасно!

Асадов Эдуард

Статью подготовила Ксения Полякова, 11Б класс
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Статья по поводу:       Мы в ответе за тех, кого приручили
Рубрику ведет Демченко Влада, 8В клас

Недавно у нас в школе прошла благотворительная акция «Подарим жизнь 

животным». Мы  собирали для  животных, живущих в приютах, необходимые им  

вещи: материалы для изготовления подстилок, лотки, наполнители, ошейники и 

поводки, игрушки, лекарства, хозяйственные товары и т.д. Мы помогли трем 

приютам. Корма, который мы собрали, хватило для того, чтобы подарить 

бездомным собакам и котам день жизни. Спасибо всем участникам акции. 

место ему достанется). Так давайте не будем забывать о том, что мы 

ответственны за тех, кого приручили.

Наверное хоть раз в вашей жизни случалась такая ситуация, когда  вы при виде 

милого бездомного животного хотели бы взять его к себе, но по каким-либо 

причинам не могли этого сделать. К сожалению, большинство из нас не имеет 

таких возможностей. Кому-то это не разрешают сделать  близкие.  А у кого-то 

просто нет условий для содержания животного. 

Но в любом случае, если вы все-таки хотите принять участие в дальнейшей 

судьбе братьев наших меньших, вы легко можете записаться в ряды 

добровольцев в один из питомников для животных. Почти все питомники 

держатся на энтузиазме таких волонтеров, которые оказывают безвозмездную 

помощь «четвероногим сиротам».  

С давних пор человек существовал рядом с животными, которые были ему 

незаменимыми друзьями, помощниками и настоящими членами семьи. С 

собакой человек бок о бок шёл по жизни, она поддерживала его в трудную 

минуту своим присутствием и преданным взглядом, помогала на охоте, а 

иногда и спасала жизнь.

Кошки, живя в доме, охраняли жилище от различных духовных сущностей, в 

которых поголовно верили наши предки. 

С тех пор в нашей жизни многое переменилось. Однако, привычка держать 

дома какое-нибудь животное никуда не исчезла. Кошки, собаки есть 

практически у каждого. Двери дома, гаражные ворота, проход будки – всё 

это всегда открыто для любимого домашнего питомца.                                                                                                                                                    
 "Ах, какие милые комочки!"- восклицаем мы, когда видим пушистых маленьких 

котят или щенят, а может и вовсе кроликов-малышек. 

Как же нам хочется к ним прикоснуться и поласкать их за ушком. И мы 

радостно покупаем эти нежные "комочки", не думая о том, что нас ждет 

потом, когда мы принесем их домой. 

Мы не задумываемся о том, что домашние питомцы требуют большого 

внимания (гуляние, кормление и т.д.) и где-то даже терпения (ведь может 

нагадить в башмаки или сгрызть новую мебель), а ведь еще есть и  

финансовые затраты. 

Почему мы начинаем об этом думать только после приобретения питомца? 

Каждый сам себе ответит на этот вопрос... 

Тысячи и тысячи бездомных кошечек и собачек бегает сейчас по улицам, а ведь 

когда-то и они были теми маленькими пушистыми комочками, которыми мы 

восхищались. 

Что ждёт их в будущем?  Кто-то замерзнет зимой, кого-то съедят или 

покалечат, повезет тем, кто попадет в приют для животных (если, конечно, 

Добровольцы помогают в уборке территорий и вольеров, приносят животным 

игрушки и даже еду. Некоторые сердобольные люди обеспечивают питомник 

предметами, которые необходимы в быту, а именно, ведрами, лопатами, 

совками. Кто - то приносит ненужные тряпки, которые могут служить 

животным подстилкой в холодные времена. 

Некоторые, исходя из своих возможностей, вносят пожертвования в виде 

денежных средств, как наличными, так и перечислением на расчетный 

банковский счет приюта. В таких случаях любое участие будет полезно, ведь 

любой домашний питомец нуждается в человеческом контакте, любви и заботе 

для того чтобы восстановиться после жизни на улице и жестокого отношения 

прежних хозяев. Каждый помогает, как может. 
Главное не оставаться равнодушными!
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Music within
Ведущий Сарайкин Валерий, 11Б

 Наконец стартовал наш школолятский журнал и в этом году . Ударили первые 

морозы, и тут же появилась непреодолимая потребность в летнем тепле, а 

может не столько в нём, сколько в отдыхе. Поэтому есть возможность 

подразнить себя немного тёплыми воспоминаниями.   “Как я провел лето?”- 

этот вопрос можете оставить себе для сочинения, а мы подготовили для вас 

небольшой обзор мероприятий, которые бы стоило посетить следующим 

летом, ведь там ощущается истинный вкус летних каникул. Беспрецедентные 

open-air , грандиозные шоу-программы, потрясающие своей красочностью; 

лучшие ди-джеи со всего мира; просто море позитива, и, конечно же, своя 

непередаваемая атмосфера. Берите ручки, листочки, можете составлять 

список.

Итак, наш парад открывает всем известный КаZaнтип, хоть в этом году и 

перебравшийся в Грузию из своего прежнего места обитания (Крым) по 

известным на то причинам. 

Произошла Республика Каzантип, как и все идеи – из головы одного человека, 
которого не устраивал серый и однообразный мир вокруг. Он не стал его 
критиковать и переделывать, а просто создал собственный - собственную 
Оранжевую страну со своими собственными более справедливыми законами, и 
назначил себя ее Преzидентом. КаZантип - это маленькое государство в 
государстве, образуемое на срок чуть более месяца. Изначально KaZaнтип был 
всего лишь соревнованием сёрферов, но организаторам проекта этого 
показалось мало и было решено собрать любителей электронной музыки, 
экстремалов, единомышленников и просто оригинальных людей воедино. Уже в 
1995 году состоялся фестиваль электронной музыки «КаZантип», прошедший 
прямо на недостроенной атомном станции. Сегодня же фестиваль может 
похвастать аудиторией свыше ста тысяч человек. В нем участвуют сотни 
лучших российских и иностранных диджеев, танцоры, музыканты, перформеры, 
и прочие творческие люди. Несмотря на небольшие размеры охваченной 
фестивалем территории, на ней находится более 10 танцполов, около 30 
баров и ресторанов , кинозалы , кайтстанции , и масса странных 
архитектурных сооружений. Все это оснащено светом и звуком, и ночью 
превращается в подобие космической базы. Утопическая Республика Каzантип 
жила и живет под разными мечтательными лозунгами, типа: "Вам все 
приснилось и снится до сих пор", "Лучше страны не найдёшь" или "Следующие 
Каzантипы будут на Марсе".

Далее список продолжит один из крупнейших фестивалей Европы, посвящённый 
рок-музыке, который носит название Roskilde. Вот то самое местечко, 
обязательное для посещения каждому истинному поклоннику рока. К тому же, 
от посещения страны-организатора, коей является Дания, у вас останутся 
самые тёплые воспоминания.
Фестиваль Роскилле –  это ежегодное  музыкальное мероприятие, которое  
входит в шестёрку крупнейших ежегодных музыкальных фестивалей Европы 
(наряду с фестивалями Сигет, Гластонбери, Палео, Рок Верхтер и Экзит). Все 
доходы, полученные, по итогам фестиваля направляются на 
благотворительность.
Фестиваль отличается тем, что проводится 8 дней: основная часть длится 4 
дня, как и на других фестах, но разогревать свою публику — а это ни много, ни 
мало, свыше 100 тысяч человек ежегодно — организаторы начинают загодя. 
Кемпинг открывается в воскресенье, то есть за 4 дня до старта: народ 
буквально атакует территорию фестиваля.
Первый фестиваль Roskilde состоялся в 1971 году. Спустя всего несколько лет он 
стал настолько популярен, что на его сцену вышел Боб Марли, затем группы U2, 
Metallica и Radiohead. А в этом году главным событием фестиваля стал приезд 
легендарных Rolling Stones.

Закрывать наш хит-парад будет совсем молодой, но уже успевший прогреметь 

на всю страну фестиваль- Alfa Future People. 

11, 12 и 13 июля 2014 года на 50 гектарах земли под Нижним Новгородом прошел 

первый фестиваль музыки и технологий Alfa Future People. 

За три дня фестиваль посетили более 30 000 зрителей. Согласитесь, неплохо для 

первого раза ?! Фестиваль Alfa Future People установил множество рекордов. 

Звездные диджеи выступали на сцене высотой с семиэтажный дом и шириной 90 

м, сконструированной в форме головы-трансформера. Даже самые именитые 

диджеи, участвовавшие в крупнейших фестивалях мира, отмечали невероятную 

высоту, дизайн и технологичность главной сцены Alfa Future People, которая 

позволила устроить потрясающей красоты шоу с видео-проекциями и 

пиротехникой. Еще одна уникальность ALFA FUTURE PEOPLE заключается в том, 

что, помимо музыкальной составляющей, на нем был представлен широкий 

спектр технологий будущего. Поэтому программа разделена на две части: 

дневную, которая посвящена инновациям, и вечернюю, т.е. музыкальную. Со 

сцены звучали не только Dj сеты, но и инструментальная музыка. Вы только 

вслушайтесь: Avicii, Nero, ATB, Hard Rock Sofa, Infected Mushroom, Pendulum. Совсем 

недавно стало известно, что фестиваль посетит шестикратный обладатель 

Грэмми -SKRILLEX. А так же близок к подписанию контракт с отцом хита 

"Satisfaction" - Benny Benassi. 

Выходит, следующим летом можно смело брать билеты в Новгород…
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Модная страничка
 Всем привет! 

Что вам приходит в голову, когда вы слышите «ДРЕСС-КОД»? Наверное, 
большинство из вас сразу представляет себе людей в строгих костюмах. На 
самом деле это понятие включает в себя многое.

Вообще, «дресс-код» - это форма одежды, требуемая при посещении 
определенных мероприятий, организаций и заведений. Так что это не только 
официальные костюмы или школьная форма. Существует множество видов 
дресс-кода, начиная от самого строгого и официального, и заканчивая 
«casual» (свободный стиль). На работу мы обязательно наденем строгий костюм, 
который будет соответствовать "дресс-коду", установленному 
работодателем, а вот на вечеринку мы спокойно можем пойти в том, в чем 
хочется, то есть в стиле "casual". Если, конечно, на ней не установлен свой 
"дресс-код". Тематические вечеринки сейчас в моде, и если вы попадете на 
такое мероприятие, то придется соблюдать правила игры, включающие в себя 
и внешний вид участников. 

 Но я думаю, что нас больше всего интересует школьный "дресс-код" и то, как 
можно сохранить свою индивидуальность, не нарушая установленных правил.

      Совет 1.

Иногда привычное сочетание юбки и жилета может заменить платье-
футляр. Для тех, кто хочет выглядеть элегантно это идеальный вариант. 
Его дополняют классическим школьным пиджаком. Такой костюм будет 
отлично смотреться! Главное, чтобы цвет был подходящим. И помните, что 
длина платья может быть лишь немного выше колена.

                                                        Совет 2.

Блузы разнообразных цветов и фасонов в сочетании со школьной формой 
помогут вам дополнить свой образ. Разноцветные блузки можно подобрать на 
все случаи жизни и на каждый день недели. Так вы будите выглядеть элегантно и 
разнообразно.

      Совет 3.

Очень эффектно на старшеклассницах выглядит юбка-карандаш. Эта 
уникальная и любимая женщинами всего мира модель лучше всего смотрится 
в сочетании с хлопковой рубашкой, не важно, какого цвета. На праздничные 
мероприятия к ним можно надеть блузу из шёлка, декорированную бантом 
или жабо. Блузу можно носить навыпуск или заправленной, кому как нравится 
и в зависимости от самой модели и сочетания.

                           Совет 4.

Юбка тюльпан великолепно смотрится на девочках с разными фигурами, 
даже на полненьких, потому наполовину решает вопрос, как одеться в 
школу девушке с не очень стройной фигурой. Такая модель великолепно 
смотрится в ансамбле с укороченным жакетом. Если верх выполнен из 
плотной ткани и оснащён карманами, образ будет стильным и изящным. А 
в комплекте нашей школьной формы такой жакет есть.

       Совет 5.

Чтобы разнообразить свой образ, можно добавить некоторые детали.  
Например:

Можно разбавить свой лук аксессуарами – платок, ремень, сумка, часы, брошь, 
серьги, подвеска или браслет. Главное, чтобы они не были массивными.  Все 
должно быть очень элегантно. Некоторые девушки могут позволить себе 
надеть галстук, это смотрится очень интересно с правильно подобранным 
луком.

           Совет 6.

Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и женственность добавляйте в 
свой образ не более трёх украшений.

       Совет 7.

Ну и конечно, мы не забудем о прическах! Огромное количество разнообразных 
вариаций косичек и хвостиков, благодаря которым мы можем каждый день 
выглядеть по-новому.

     Последние же советы я адресую нашим замечательным юношам.

                                                                                   Совет 8.

Не забывайте правило однотонное-узор-однотонное. Если одновременно 
надеть несколько предметов одежды с рисунком или узором, то смотреться 
вы будете не очень хорошо.

                                                                                                                      Совет 9.

Помните, что галстуки бывают разные (классический, узкий, бабочка и др.) 
Пользуйтесь этим, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

                                                                                                                Совет 10.

И самое важное, ни в коем случае не носите спортивную обувь с классическим 
костюмом.

Вот и все, что я хотела рассказать вам сегодня. Желаю вам чаще улыбаться и 
не забывать, что все-таки главное украшение человека – его друзья.

Рубрику ведет Репелева Виктория, 11Б класс
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Nuovo cinema paradiso
Категорически приветствуем тебя, дорогой читатель. Осень, одно из 

наиболее загадочных и романтичных времен года, подходит к концу. Мы 

надеемся что фильмы, подобранные нами, помогут скрасить Ваш досуг 

в один из длинных вечеров. Итак, приступим:

1) Вечное сияние чистого разума (2004) - 

Возможно, некоторые из вас уже видели 

этот фильм, что, впрочем, не 

помешает вам его пересмотреть. 

Можно стереть любовь из памяти. 

Выкинуть из сердца — это уже другая 

история. История двух людей, любовь 

которых распадается вместе с их 

памятью, однако в памяти одного из них 

все еще живут лучшие из воспоминаний. 

Понимая это, он во что бы то ни стало 

попытается вернуть любимой память о 

лучших временах. Фильм рекомендуется 

смотреть со второй половинкой, либо в 

одиночестве, налив чашку кофе и 

закутавшись в плед. 2) Ослепленный желаниями (2000) - Фильм 

крутится вокруг бесперспективного 

работника офиса, который влюбился в коллегу. 

Позже он встречает девушку, которая 

оказывается дьяволом и предлагает ему сделку 

на 5 желаний, взамен требуя душу.

Как и следует ожидать от Дьявола, в любой 

подобной сделке есть уловки. Любая просьба 

Эллиота выполняется Дьяволом, однако с 

совершенно другим, нежели ожидается, 

результатом. Фильм рекомендуется к 

просмотру в кругу друзей.

3) В диких условиях (2007) - Фильм основан на реальной истории 

Кристофера МакКэндлесса, выходца из обеспеченной семьи, 

который отказался от материальных благ, отдав все 

деньги на благотворительность и став бродягой. В течение 

нескольких лет он путешествовал по Америке и Мексике, 

встречая на своем пути людей, так или иначе влияющих на 

его жизнь. В конечном итоге, оказавшись на Аляске, главный 

герой совершает последний этап в самоотречении, 

поселившись в старом автобусе, находясь в диких условиях. 

4) Полночь в Париже (2011) - Главный герой, будучи безнадежным 

романтиком и писателем, грезит о том, чтобы попасть в 

20-ые годы XX века. Приезжая с возлюбленной в Париж, герой 

оказывается в прошлом. Встретившись там с Хемингуэем, 

Пикассо, супругами Фицджеральд, Гертрудой Стэйн, он 

понимает, что принадлежит этому времени и желает 

остаться в нем навечно. Картина является воплощением 

красоты, подобное нынче снимают редко, поэтому фильм - 

ценная находка для ценителей прекрасного, либо таких же 

безнадежных романтиков,  как и главный герой.

Представленные фильмы приятно смотреть как в одиночку, 

так и в кругу семьи, с друзьями или в обществе любимого 

человека. Желаем приятного просмотра

Рубрику ведут Абраамян Алан, Касперский Олег, 11Б класс
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Мелочи жизни

За окном уже лежит снег, все белым-бело. А так хочется чего-то яркого, 
радостного… Вот и решила я вспомнить об осенних красках.
Осенний букет из кленовых листьев
Для того чтобы создать букет из листьев вам понадобятся
-разноцветные кленовые листья
-прочные нитки (желательно капроновые)
-двусторонний скотч
Как сделать:
1) Возьмем лист и сложим его пополам, поперек центральной жилки, так, 
чтобы лицевая сторона оказалась снаружи
2) Сворачиваем этот лист в плотный рулончик (это будет сердцевина 
будущей розы)
3) Берем следующий лист и в центре размещаем сердцевину (главное, 
чтобы лицевая сторона листа была внутри цветка)
4) Перегибаем этот лист наружу (пополам). Кромка перегиба 
располагается выше сердцевинки на сантиметр-полтора
5) А теперь выступающий край (те самые сантиметр – полтора) тоже 
отгибаем наружу. Но сгиб уже не разглаживаем и боковые края этого 
дважды сложенного листа обворачиваем вокруг сердцевины 
6) Прищипываем нижние края листа у самого основания цветка
7) Берем новый лист для следующего "лепестка" и повторяем то же 
самое, только этот лепесток располагаем с противоположной первому 
стороны
 Добавляйте лепестки в бутон до тех пор, пока вам не покажется 
достаточным их количество
8) Когда бутон готов, основание его обвяжите нитками, чтобы 
закрепить цветок  
Советы:
- чтобы листочки не свернулись в первый день предварительно 
разгладьте их утюгом
- чтобы ваши розочки простояли дольше, надо уже готовый букет 
смазать растительным маслом

Тыква на Хэллоуин
Легенда
Когда-то давным-давно в Ирландии жил 
очень хитрый и скупой фермер по имени 
Джек. Как-то раз, попивая в таверне эль, 
он встретил самого Дьявола, они вместе 
выпили, а когда у Джека не осталось 
денег, чтобы рассчитаться за очередную 
кружку выпивки, Дьявол согласился 
заплатить, но в обмен потребовал душу 
фермера. Для этого Дьяволу пришлось 
превратиться в монетку, а хитрый 
Джек вместо того, чтобы заплатить, 
просто сунул эту монетку в карман, где 
лежал серебряный крест, который не дал 
Дьяволу принять свой первоначальный 
облик. Попавший в западню Дьявол был 
согласен на любые условия. Так Джек 
выторговал себе несколько лет 
спокойной жизни и обещание никогда не 
брать его душу в ад. 
Спустя какое-то время Джек умер, а 
поскольку на земле он был грешником, 
дорога в рай для него была закрыта, и ему 
ничего не оставалось делать, кроме как 
навестить своего старого приятеля 
Дьявола. Однако Дьявол, помня о своем 
обещании, отказался впустить фермера 
в ад, но дал ему тлеющие угли из адского 
костра, дабы Джек мог осветить свой 
путь. Чтобы подарок Дьявола дольше 
горел, Джек вырезал фонарь из репы и 
положил в него угли. С тех пор фонарь 
Джека – символ неприкаянной души, 
которая бродит в темноте, освещая 
свой путь тлеющими угольками. 
Когда Хэллоуин стал отмечаться в 
Америке, репу заменили на яркую тыкву, 
которая быстро получила всеобщее 
признание и стала главным символом 
праздника.

Вам понадобятся:
-несколько тонких хорошо наточенных 
ножей 
-прочная столовая ложка, фломастер 
либо маркер 
-невысокая свечка
Как сделать:
1) Обозначьте при помощи маркера 
у основания тыквы (там, где растет 
хвостик) «крышку» в виде простого 
круга либо многоугольника. Затем, 
используя нож, срежьте ее. При этом, 
чтобы получился конусообразный вырез, 
а ваша крышка в результате не упала 
внутрь «головы», держите нож под 
углом в 45 градусов. Это довольно 
трудоемкий проце с с , по этому 
придется запастись терпением и 
приложить немало усилий
2) Теперь очистим тыкву. 
Гораздо удобнее начать освобождать 
ее от мякоти и семечек прямо руками. 
А затем при помощи столовой ложки 
соскребите остатки волокон с 
внутренних стенок. Помните, что 
оптимальная толщина стенок тыквы в 
той ее части, где вы собираетесь 
вырезать рожицу, составляет 2-3 
сантиметра 
3) Далее закрасьте маркером те 
места , которые вы собираетесь 
вырезать, чтобы они были лучше 
видны, и, вооружившись кухонным либо 
перочинным ножом, приступайте к 
«ювелирной» работе. Не торопитесь
4 ) Для завершения композиции 
вставьте внутрь тыквенной головы 
свечку, зажгите ее и закройте тыкву 
крышечкой

ведущая рубрики Ксения Полякова, 11Б класс
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По страницам
 школьных сочинений
Наверное, нет такого школьника, который не допускал бы в 
своих творческих работах забавных ошибок. А что 
получится, если собрать все ошибки, допущенные учениками, 
выполнявшими одно задание?

Мы попросили Ирину Евгеньевну Шкатову составить такой 
текст из ляпов, допущенных учениками 7-х классов при 
написании изложения. И вот, что получилось…

Пятнадцатое октября.

Сжатое предложение.

"Ржиное поле", "Ржаной пейзаж" или "Рассказ Шишкина".

   Художник Шушкин в своем творчестве хотел стремительно 
создать обобщения. Он стремился спеть ее красоту. Поля, деревья, 
пшено наблюдается в его творчестве. В картине "Рожь" много 
разных эпизодов, а так же ряд элементов, характеризующих 
напоминаемый пейзаж. И все то, что может завлечь внимание: рожь, 
рассеянная по всему полю, ветер, дувший в направлении птиц, птицы 
уносимые ветром, могучие солнцы, тянущиеся к небу, а по краям 
лопушки, стоящие на тоненьких веточках и вылазиющие на дорогу, и 
даже тень брюшком.
   Красота передается застыхшев. Что-то голосе слышится вдалеке. 
Мы видим, что стоит жара, а так же крестьян. Можно заметить и 
тень стремительно пролетающего.

    Духота жарко передается по золотому морю, так как в 
творчестве Н.Н. солнце сверкает прямо на рожь. Рожь занимает 
большую часть картины, но если присмотреться, то можно увидеть 
цветную ржаную полянку, которая колышется от ветра, услышать 
голубое как море небо. Это горячий цвет духоты дня.

     Сквозь ржи протоптана дорога. Возле деревьев изображена рожа, 
похожая на золото. Ветер качает колосья рожи. Ломаются головы 
ржи. Сосны уходят в небо, в котором слышны голоса. Облака. 

Статью подготовила Репелева Виктория, 11Б 

Откровенный разговор
1) Успеваете ли вы заниматься чем-нибудь помимо школы?

- Да, я 
занимаюсь 
дополнительно 
физикой и хожу 
на тренировки.

2) Планируете ли вы специально свои дела так, чтобы времени хватало на 
все или считаете это бесполезным занятием?

- Да, планирую. 
Каждый день 
выстраиваю 
себе план, по 
которому 
проходит мой 
день.

3) Не хочется ли вам иногда, чтобы в сутках было не 24 часа, а больше?

- Конечно, 
хочется. Чуть ли 
не каждый день. 
Потому что все 
не успеваешь и не 
хватает 
времени.

4) На чтобы вы потратили свободное время, если бы оно было?

- На личную 
жизнь и на 
отдых.

Окунев 
Александр, 10«Б»

Да, я занимаюсь 
балетом, пою и 
в прошлом году 
еще играла на 
фортепьяно

- Да 

- Хочется и очень 
часто

- Честно? 
Сходила бы 
погулять

Новикова Ирина-
Мишель 6 «Б»

Исключительно в 
выходные дни. Очень 
люблю читать книги, но 
в будние дни это удается 
очень редко, люблю 
гулять в окрестностях 
Санкт-Петербурга, 
люблю ходить в театр.

Я думаю, что, работая в 
школе, успевать все 
нереально: все свободное 
время уходит на 
проверку тетрадей или 
на подготовку к 
следующему дню.

Нет, наверное, не 
хотелось бы: я просто 
боюсь, что все 
свободные часы были бы 
посвящены работе.

А если бы у меня все-таки 
было это свободное время, 
то я бы его потратила на 
любимые занятия.

Ефремова Ирина 
Михайловна, учитель 
математики

- Да, я хожу на 
рисование, 
дополнительно 
занимаюсь 
английским, 
обществознание
м, математикой 
и физикой.

- Иногда 
планирую: 
помогает 
многое успеть.

- Да, я бы очень 
хотела, чтобы 
было больше, 
чем 24 часа.

- Я бы 
потратила это 
время на сон и 
отдых)

Полякова 
Анастасия 11 «Б»
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