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22 июня 1941 года в 

четыре часа утра гитлеров-

ские войска напали на нашу 

Родину. Четыре года до 9 

мая 1945 года длилась эта 

война. Наша страна одержа-

ла героическую победу, по-

теряв более 20 млн. человек. 

Начало войны было 

очень трагичным. Немец-

ко-фашистские оккупан-

ты быстрыми темпами 

захватывали наши терри-

тории и неудержимо рва-

лись к Москве. Но насту-

пил декабрь 1941 года, и 

наши войска нанесли 

первое серьёзное пораже-

ние фашистам, отбросив 

их от столицы. И тогда 

немцы решили прорваться к 

Волге и на Кавказ. Жесто-

чайшие бои проходили в 

районе Сталинграда (ныне 

Волгоград), где наши солда-

ты сражались не только за 

каждую улицу, но и за каж-

дый дом, каждый камень. В 

Волгограде до сих пор стоит 

весь изрешечённый пулями и 

снарядами дом Павлова. Ко-

гда я была в Волгограде, 

больше всего меня потряс 

Пантеон на Мамаевом Кур-

гане, ведь за каждым именем, 

написанным на его стенах, 

стоит человек, чей-то сын, 

отец, брат. Да и весь Мамаев 

Курган пропитан кровью по-

гибших солдат.  

Одним из главных со-

бытий Великой Отечествен-

ной войны являлось танковое 

сражение на Орловско-

Курской дуге. Оно было са-

мым крупным танковым сра-

жением в истории и заверши-

лось блестящей победой 

нашей армии. В ознаменова-

ние этой победы, благодаря 

которой были освобождены  

Орёл, Курск и Белгород, в 

Москве был произведён пер-

вый салют. После этого пора-

жения гитлеровская армия 

уже не смогла полностью 

оправиться и, жестоко со-

противляясь, стала отсту-

пать на запад. 

Советские войска 

одерживал одну победу за 

другой. Сначала освободили 

территорию нашей страны, 

а затем постепенно изгнали 

фашист-

ских за-

хватчиков 

из стран 

восточной 

Европы. 

Были 

освобож-

дены 

Польша, 

Чехосло-

вакия, 

Болгария, Румыния, Вен-

грия и другие. 

И вот наступил май 

1945 года, когда был взят 

Берлин. 9 мая был подписан 

акт о безоговорочной капи-

туляции Германии, и Вели-

кая Отечественная война 

была победоносно заверше-

на. 

 

Стр. 2 

Победа в сердце каждого! 

ПАМЯТЬ СЕРДЦА 



    Мой дедушка, будучи ребёнком, перенёс 

все ужасы этой войны. Он родился в апреле 

1941 года в Орловской области, в деревне, 

находившейся в самом центре Орловско-

Курской дуги. Весь период с 1941 года до 

освобождения Орла (1943 год) его семья 

находилась в оккупации. О зверствах фаши-

стов дедушка знает по рассказам своей мате-

ри и близких родственников. За пузырёк мо-

лока, который его мама прятала у себя на 

груди, чтобы покормить ребёнка, их всех 

могли расстрелять.  

Но моему деду повезло: среди немец-

ких солдат не все были так жестоки. Один из 

них дал матери хлеба, когда ребёнок плакал 

от голода. 

Позже, когда мой дедушка вырос, он 

написал стихи об этом ужасном времени. 

Вот одно из них: 

Ещё приходят ветераны. 

Земля ещё не залечила раны, 

Где шли бои, лилась рекою кровь. 

И к нам ещё приходят ветераны, 

Чтоб рассказать о бит-

вах вновь и вновь. 

 

О том, как горько было 

в сорок первом, 

Как было тяжело в со-

рок втором. 

И сколько надо было 

сил и нервов, 

Чтоб наступил Великий 

перелом. 

 

В Победном Мае, в са-

мом сорок пятом, 

Обидно было погибать вдвойне. 

Но шли и клали головы ребята, 

Ведь на войне всегда, как на войне. 

И вот уж позади десятки весен 

И грозный шелест полковых знамён, 

И обелиски у подножья сосен 

Безмолвно охраняют связь времён. 

Мой современник, нынче мы в ответе 

За то, чтобы нигде, в конце концов, 

Ни белым, ни цветным, ни чёрным детям 

Не доводилось ждать с войны отцов. 

 

Лаврушина Лиза, 8А 
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Профессия учителя - 
одна из самых древних профес-
сий на Земле. Для каждого че-
ловека, на любом  этапе его 

существования необходим че-
ловек, который мог бы объяс-
нить ту или иную проблему, 

ситуацию или просто событие. 
Для нас таким человеком явля-
ется Блудова Екатерина Дави-
довна, наш  учитель истории. 
Сегодня мы беседуем с ней в 

рамках акции «Победа в сердце 
каждого» 

- Екатерина Дави-
довна, что Вас привлекает 
в -Вашей профессии? 

- В моей профессии 
меня привлекает возмож-
ность постоянно обновлять-
ся, потому что не только 
мои ученики учатся у меня, 
но и я учусь у них. 

- Назовите плюсы и 
минусы вашей профессии? 

- Плюсы - я очень 
люблю общаться, и моя про-
фессия позволяет мне это 
делать. Минусы - иногда 
ученики огорчают своим не-
желанием узнавать что-то 
новое, ну и, конечно, хоте-
лось бы зарплату побольше. 

- Ваши увлечения, чем 
Вы занимаетесь в 
свободное время? 
- В свободное время я 

очень люблю читать и об-
щаться с друзьями, ну и, са-
мое главное, это мои дети - 
им принадлежит все мое 
время. 

- Что самое главное 
в Вашей профессии, а что 
самое сложное? 

- Самое главное в про-
фессии учителя быть инте-
ресным человеком, который 
сможет увлечь ребят, при-
общить их к новому. Слож-
ностей много, но если лю-
бить свою профессию, то их 

почти не замечаешь. 
- Как начиналась ва-

ша трудовая карьера? 
- После окончания Ли-

пецкого Государственного 
Педагогического Института 
в 1998 году я пришла рабо-
тать в 47 школу и все это 
время, почти 17 лет, рабо-
таю здесь. 

- 9 мая 2015 года 
наша страна отмечает 70-
летие Великой Победы.  В 
вашей семье есть ветераны 
Великой Отечественной 
войны? 

- День Победы – это 
Великий праздник, я думаю, 
главный для каждого из нас. 
Мой дедушка, Голубев Сера-
фим Николаевич, участвовал 
в войне. В 1943 году под Кур-
ском он был ранен и демоби-
лизован домой. 

- Он рассказывал о 
войне? 

- Да, я очень любила 
слушать его рассказы и знаю 
весь его фронтовой путь. 

- Какие мероприя-
тия, связанные с юбилеем 
Победы, Вы планируете 
проводить в вашем классе? 

- Мы с ребята-
ми  планируем на 9 мая по-
ездку в город-герой Волго-
град, чтобы самим почув-
ствовать атмосферу празд-

ника, увидеть этот славный 
город на Волге, который 
стал символом нашей Побе-
ды! 

- Какие фильмы о 
войне Вы бы посоветовали 
посмотреть своим учени-
кам? 

- Я рекомендую по-
смотреть фильмы "Они сра-
жались за Родину", "Звезда", 
"В бой идут одни старики", 
а вообще наше кино о войне 
стоит смотреть и, главное,  
не просто смотреть, а де-
лать выводы, думать. 

- Какое произведе-
ние о войне Вы считаете 
самым патриотическим? 

- Патриотизм - это 
такое чувство, которое 
очень трудно описать, каж-
дый его понимает по своему, 
но главное - любовь к Ро-
дине, а здесь - очень боль-
шой спектр произведений:  
К. Симонов, В. Быков, М. 
Шолохов и многие другие 
авторы. 

- Огромное спасибо 
за очень интересное интер-
вью! 

- Пожалуйста, я бы-
ла рада ответить на ваши 
интересные вопросы. 

Сероштанова Лиза, 
Терлецкая Соня,  5Б 
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Победа в сердце каждого» 

Блудова Екатерина Давидовна: 
 «Мои ученики учатся у меня, а я учусь у них» 



Недавно одна из выпускниц 
ненадолго вернулась в родные 
стены 47 –й  школы, и я ре-
шила узнать, как она сейчас 
живёт.  В нашей школе она 
была активистом само-
управления, принимала уча-
стие в подготовке различ-
ных мероприятий. Давайте 
узнаем, как сейчас живётся 
Медведевой Татьяне? 
 
- Привет, Тань! Не против 
ответить на несколько во-
просов? 
- Привет! Конечно, с радо-
стью. 
- Ты не так давно выпусти-
лась из школы, скучаешь по 
ней? По своим учителям? 
- Да ,скучаю, но пытаюсь 
поддерживать связь со мно-
гими учителями. Несмотря 
на то, что учусь в другом го-
роде, некоторые до сих пор 
помогают справляться с 
трудностями и дают дельные 
советы. Я очень рада прихо-
дить в шклу ,мне всегда есть, 
с кем пообщаться.  
- Где ты учишься ? 
- Я поступила в МГУ им. 
М.В. Ломоносова на факуль-
тет фундаментальной физико
-химической инженерии. 
- Много ли времени уходит 
на учебу? Остаётся время 
на собственные дела или 
увлечения? 
- Учеба занимает почти все 
время. Учиться очень слож-
но, но интересно, поэтому 
время летит незаметно. Сво-
бодное время стараюсь про-
водить с пользой: почитать 
книгу, встретиться с друзья-
ми, сходить в кино или погу-
лять по парку.  
- Чем ты любишь зани-

маться в свобод-
ное от учебы вре-
мя? 
- Если есть время, 
то предпочитаю 
съездить домой, к 
маме. Но это было 
всего раз. И нахо-
дилась я дома мень-
ше суток. А из 
увлечений, навер-
ное, поддержание 
себя в спортивной 
форме, потому что 
очень сильно ску-
чаю по трениров-
кам. 
- Отличается 
школьная жизнь 
от жизни в институте? 
Сильно? 
- Конечно, и очень сильно 
отличается. В университете 
намного больше времени 
уделяется учебе, большое 
количество информации. От-
ношение преподаватель-
студент очень отличается от 
учитель- ученик. 
- Были в школе весёлые мо-
менты, которые хотелось 
бы повторить ещё не раз? 
Мероприятие какое-нибудь 
или подготовка к нему, мо-
жет урок? (если можешь, 
то по конкретнее).  
- В школе было много весе-
лых моментов, уроков, меро-
приятий. Очень сильно за-
помнился наш "Последний 
звонок" и участие в КВН в 
составе команды "Болт" и " 
Рояль". 
- А пригодился ли тебе 
опыт, который ты получи-
ла благодаря участию в са-
моуправлении? 
- Да, конечно. Самоуправле-
ние помогает человеку рас-

крыться и понять, как нужно 
вести себя в обществе, в ка-
ком направлении развивает-
ся политика и как правильно 
доходчиво говорить. Это 
опыт, хороший опыт!!!! 
- Что можешь пожелать 
ученикам нашей школы?? 
- Хочу пожелать успехов в 
учебе и уверенности в выбо-
ре своей будущей профес-
сии. 

 

 

 

Строкова Наталья, 9А 
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Клуб выпускников 

Медведева Татьяна:  
«Самоуправление – это очень хороший опыт» 



«Привет, ребята! В студии 
Саша Волынчикова, рада 
нашей новой встрече, дру-
зья!»  - если вы уже слышали 
эти слова, значит детская 
радиопередача «Пятнашки» 
вам знакома. Как вы уже до-
гадались, сейчас речь пойдёт 
о приятной работе радиове-
дущего. Надеюсь, вам будет 
и н т е р е с н о !  

       С чего же началась моя 
работа? Естественно, с пер-
вой записи радиопередачи. 
Думаю, что стоит рассказать 
об этом поподробнее.  
       Итак,  19 апреля 2014 
года (невероятно, я только 
заметила, что уже почти це-
лый год прошёл с моего де-
бюта!) мы с моим напарни-
ком – Сашей Рассадневым - 
движемся в направлении 
здания «Липецкого време-
ни». Я ужасно волнуюсь и 
через каждые пять минут 
спрашиваю Сашу о том, как 
всё будет проходить, сложно 
ли вести передачу, как долго 
идёт запись. Саша работает 
радиоведущим почти 4 года! 
Вот это опыт! Саша терпели-
во отвечает на все мои во-
просы. Так мы и добрались 

д о  в х о д а .  
      Вторым этапом  «экскурсии» 
оказалась радиорубка. Впервые 
оказавшись там, я стала рас-
сматривать необычное для ме-
ня оборудование. Всё было так 
интересно устроено! Но недолго 
мне пришлось разбираться в 
«чуде техники», вскоре в моих 
руках оказался сценарий. После 
его внимательного изучения мы 

с 

Александром отправились в 
комнату звукозаписи. Микрофон 
включен, сценарий разложен – 
« п о е х а л и ! » . 
      Прошло всё благополучно. 
Были и запинки. Но, несмотря 
на это, после записи передачи, 
я услышала то, что обрадовало 
и взбодрило меня. Волнение 
отступило. Тогда и появился 
стимул больше работать над 
собой,  для того чтобы  достичь 
н о в ы х  у с п е х о в !  
      С того момента, как уже го-
ворилось, прошёл почти целый 
год. За это время со мной при-
ключилось  множество интерес-
ных ситуаций. Бывали случаи, 
когда приходилось вести пере-
дачу одной – без моего напар-
ника. И знаете, по  личному 
опыту вам скажу – когда дела-
ешь дело совместно с кем-то – 

всё получается намного про-
ще! А однажды в школе  мне 
сказали, что надо дать интер-
вью для  радиопередачи (что 
за передача – никто не ска-
зал). Я усиленно готовилась, 
учила текст. И каково же было 
моё удивление, когда приехав-
шим репортёром оказался наш 
сценарист Максим Бреев! 
Представьте, по сути, мне 
предстояло давать интервью 
самой себе!  Чего только не 
с л у ч и т с я !  
      Теперь же всё это стало 
частью моей жизни. Я очень 
люблю свою работу! И в буду-
щем думаю о профессии ра-
диоведущей.  А почему бы и 
нет? Знаете, у меня даже по-
стоянные слушатели появи-
лись! Приятно слышать от 
знакомых о том, что они не 
пропускают ни одного выпуска 
«Пятнашек»! Представьте, на 
протяжение года ко мне под-
ходят люди и с таким востор-
гом и удивлением говорят: 
«Саш! А я вчера слышал тебя 
по радио. Мне так понрави-
лось!»  Однажды, приходи-
лось слышать похвалу и сове-
ты даже от учителей. А также 
хочется выразить благодар-
ность Александру Рассадневу 
и Максиму Брееву. Именно 
они поддерживали и поддер-
живают меня на этом нелёг-
ком пути. И именно они пода-
рили мне такой прекрасный 
ш а н с !  
    
 
    «В студии была Саша Во-
лынчикова, всего вам доб-
рого, ребята,  и успехов в 
учёбе!»  

Стр. 6 

В эфире – «Пятнашки»! 



    В школе мне поручили от-
ветственное задание – напи-
сать на конкурс книгу о тех 
моих родственниках, чьих су-
деб коснулась Великая Отече-
ственная война. Я долго дума-
ла по поводу ее оформления, 
и вот что получилось. 
 Так как книга семейная, на ее 
обложке, кроме моей фами-
лии, изображены фамилии мо-
их мамы, папы, бабушки и 
сестры. 
 Во-первых, в книге очень не-
обычные листы: они похожи 
на старые военные письма 
(заранее мятую бумагу я об-
макивала в кофе). 
 Открыв первую страницу, вы 
увидите эпиграф, который 
звучит так: 
 
Город Елец – город воинской 
славы! 
Солдаты боролись за крепость 
державы, 
Солдаты боролись за наших 
детей, 
За жизни многих несчастных 

людей. 

 
Из поколенья в поколенье 
Передается их уменье: 
Уменье жить, детей растить, 
Уменье Родину любить. 
 
О, как же страшно им порой 
Переходить из боя в бой, 
Как боязно бывало им 
Писать письмо своим род-
ным… 
 
Пиши, солдат, письмо порой, 
Чтоб не забыли почерк твой, 
Чтоб знали, не убило ли тебя 
войной, 
Не взорвалася ли мина под 
твоей ногой! 
 
На пьедестале танк стоит, 
А в танке том – солдат горит! 
«Где? Почему? Когда по-
жар?» - воспоминаний хлы-
нул жар 
И вдруг опомнился солдат, 
Ведь кончилась война уж 
много лет назад… 
 

     Потом – оглавление, а 
дальше идет предисловие. 
В нем я рассказываю о том, 
какое удовольствие пода-
рило мне написание данной 
книги. 
    А когда заканчивается 
сама книга, то тогда вы 
увидите послесловие, где я 
высказываю свое мнение о 
войне и о том, как сохра-
нить мир на Земле. 
    И вот книга была сдана 
на конкурс. Тут началось 
самое интересное. Игорь 
Александрович  объявил 
мне, что на днях приедет 
мужчина с радио, который 
будет брать у меня интер-
вью. Когда настал завет-
ный час (я занималась в 
кабинете русского языка), 
зашел Игорь Александро-
вич и позвал меня. Честно 
сказать, подойдя к нужной 
двери, я разнервничалась. 
Но увидя светлое, улыбаю-
щиеся лицо журналиста, я 

успокоилась и что-то 
мне подсказывало, что 
все пойдет так, как нуж-
но. 
    Уже не помню, какие 
вопросы он задавал, 
помню только внутрен-
ний голос: «Меня услы-
шат по радио!» 

                                              
Сапронова Лариса,  

5 «В» класс. 
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                                     Меня услышат на радио! 



27 и 28 января проводился от-
крытый городской фестиваль 
игровых программ "Веселая ка-
русель". В нем приняла участие 
и наша команда окружного клу-
ба «Лидер» в трех номинациях: 
"Музыкально-развлекательная 
игровая программа для старше-
классников", "Мастер хорошего 
настроения" и "Сюрприз от 
мастера". 
    Первый день фестиваля 
проходил на базе нашей 
школы: 
1. Мастер хорошего настрое-
ния - Анастасия Корсукова, 
помогала ей Арнаутова Ека-
терина. 
    Второй день фестиваля 
проходил на базе школы 
№49: 
1. Мастер хорошего настрое-
ния - Волынчикова Алек-
сандра и Ланских Софья; 
2. Музыкально-развлекательная 
игровая программа для старше-
классников - Корсукова Анаста-
сия, Пименов Андрей, Арнауто-
ва Екатерина, Ланских Софья, 
Волынчикова Александра и Ива-
нов М.С. (Наш любимый педагог
-организатор). 
       А теперь закончим с офици-
альной информацией. Ведь 
намного интереснее посвятить 
вас, дорогие читатели, в подроб-
ности данного мероприятия.  
«Ребята, а вы знаете какие-
нибудь игры?» - этой фразой 
началось одно из наших ежене-
дельных занятий.  Разумеется, 
никто даже и не думал, чем всё 
впоследствии обернётся. Тут мы 
наперебой начали выдавать всё, 
что приходило в голову. Оказа-
лось, каждый из нас знает поряд-
ка десяти игр, но любой предло-
женный вариант отметался. 
«Почему?» -  в один голос вос-
кликнули мы – «Потому что 
здесь нужно что-то особенное», - 
последовал ответ. И только то-
гда нам (наконец!) пришло в 
голову, что стоит узнать, зачем 
собственно мы тут стараемся, 
думаем. «Весёлая карусель» - 
этим всё сказано. 
      На следующий день мы всё 
же смогли определиться с нуж-
ными играми и начали их учить. 
Самый приятный процесс в под-
готовке к конкурсам – репети-

ции. Вот тогда-то мы и повесели-
лись от души! Поскольку номи-
нация, в которой наша команда 
решила участвовать,  являлась 
музыкальной, то выбранные иг-
ры были танцевальными. Новые 
движения заучились нами очень 
просто! Даже, сказали бы, играю-
чи!  

В таких весёлых тренировках 
прошли ещё 2 дня. Вот и долго-
жданный конкурс. 
     «Карусель» проходила 2 дня, в 
первый из них жребий выступать 
выпал Анастасии.  Та, в свою 
очередь, для конкурса выбрала 
очень интересную игру 
«Ипподром» - может, кто-нибудь 
из вас слышал о ней?  Наша ко-
манда яростно поддерживала 
Настю. Приятней всего было 
видеть, что зал с увлечением по-
вторял всё, что она показывала. 
Тогда мы не сомневались -  Ана-
стасия займёт призовое место! 
(Отдельная благодарность непод-
ражаемому держателю микрофо-
на Екатерине!) 
    Второй день был главным – 
пришло время выступать всей 
командой. Также представилась 
возможность поучаствовать Со-
фье и Александре в качестве 
«Мастеров хорошего настрое-
ния». Для этого выступления 
решено было взять 2 игры:  
«Ракета хорошего настрое-
ния» (помогает поднять дух) и 
«Дыра на дне мор-
ском» (Достаточно сложная игра 
- скороговорка). На сцене же бы-
ла чистая импровизация. Честно 
– очень приятно было видеть 
активную поддержку со стороны 
друзей. Именно тогда ты ощуща-
ешь огромный прилив сил! Спра-
вились Софья и Александра хо-
рошо. 

        Пришло время показаться 
всей командой!    Можем смело 
заверить, станцевали мы на 
«Ура!», сорвав при этом бурные 
аплодисменты. Всё прошло «без 
сучка и задоринки». А писать о 
том, что каждый из нас получил 
огромное удовольствие не стоит - 
это и так  понятно. Основная цель 

– поднять ребятам, сидя-
щим в зале, настроение -  
была достигнута. Все под-
нялись со своих мест, и пу-
стились вместе с нами в 
пляс.  
     3 февраля в школе №59 
"Перспектива" прошел гала-
концерт и награждение от-
крытого фестиваля 
"Веселая карусель".  
Клуб "Лидер" по итогам 
фестиваля занял следующие 
места: 

Корсукова Анастасия - 3 место в 
номинации "Мастер хорошего 
настроения" (средняя возрастная 
категория). 
Волынчикова Александра и Лан-
ских Софья - 3 место в номина-
ции "Мастер хорошего настрое-
ния" (старшая возрастная катего-
рия). 
И актив Клуба "Лидер" - 3 место 
в номинации "Музыкально-
развлекательная игровая про-
грамма для старшеклассников". 
     Если человек действительно 
хочет чего-то достичь, то ему это 
удастся. Особенно, если рядом 
друзья, которые всегда поддер-
жат и помогут. Естественно, бу-
дут сложности, но вместе  мы всё 
сможем! 
 С вами были Пименов Андрей 

(8а) и                                                                                         
Волынчикова Александра (8б)  
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    «Весёлая карусель». Было сложно, но мы всё МОЖЕМ! 
 



В этом номере газеты 
я хотела бы познакомить вас, 
дорогие друзья, с рассуждения-
ми педагога - священника отца 
Артемия Владимирова о жиз-
ненном призвании каждого че-
ловека. 

Какое прекрасное слово - 
призвание... Чистое и  высо-
кое. Когда мы говорим: «Он 
нашел свое при-звание», то 
имеем в виду, что человек об-
рел себя са-мого в любимом 
занятии, отдается ему полно-
стью, без остатка, трудится и 
служит не за деньги, не как 
ремесленник, а из любви к 
творчеству и созиданию. Вни-
кая в значение этого слова, по-
стигаем, что призвание дается 
человеку свыше. Ведь каждого 
из нас Господь наделил опре-
деленными талантами и спо-
собностями. И нет человека, 
совершенно ли-шенного даро-
ваний. Входя в разум и набира-
ясь сил, мы ощущаем склон-
ность к тому или иному пред-
мету, занятию. Есть люди, ко-
торые увлекают-ся языками, 
музыкой, а кто-то дни и ночи 
напро-лет сидит один на один с 
шестеренками, поршнями, 
разобранными двигателями, и 
бывает с ними по изречению 
поэта: «Счастливые часов не 
наблю-дают». Как важно при-
слушиваться к собственному 
сердцу и не ошибиться в выбо-
ре того дела, которое должно 
стать не просто нашей профес-
сией, специ-альностью, но 
именно призванием. Таким об-
разом, не все зависит от При-
зывающего, но многое и от то-
го, кто призван. 

Давайте порассуждаем о 
таланте. Ни-кто никогда не 
сможет объяснить, почему 
один имеет прекрасный от 
природы голос, а другой так 
владеет словом, что его уста 
впору назвать «мёдо-
точивыми». Это тайна Божия. 
Талант, данный нам от рожде-
ния, подобен необработанно-
му алмазу. Дивен этот про-

зрачный, твердый камень, толь-
ко что извлеченный из глубины 
«сибирских руд»! Ради него сто-
ило перелопачивать пуды и пу-
ды пустой породы. Но сколь ни 
замечателен алмаз, брилли-ант 
отличается от него, как небо от 
земли. Брил-лиантом мы назы-
ваем алмаз отполированный, ис-
кусная огранка которого требует 
кропотливого и тончайшего тру-
да. 

Вот к такому труду часто 
бывают не готовы та-
лантливые люди, особенно 
если окружение расто-чает им 
без счета похвалы и компли-
менты. Уязвившись сладостью 
первого успеха, приписав его 
себе, а не Богу, не умея благо-
дарить Создателя за тайные и 
явные милости, одаренный, но 
не просвещенный духовно че-
ловек впадает в грех гордыни 
и само-обольщения. 

Он успокаивается на до-
стигнутом, теряет чув-ство 
недовольства самим собой, все 
приносит в жер-тву собственно-
му тщеславию. «...Кто не соби-
рает со Мною, тот расточает» , - 
говорит Христос. Соби-рать со 
Христом - значит посвятить 
свой талант Даровавшему его и 
отдать на служение людям во 
славу имени Божьего. Расточать 
- значит радеть только о про-
славлении своего имени, дей-
ствовать не из соображения об-
щей пользы, а из низменной 
корысти и самолюбия. 

Если Бог действительно 
даровал тебе талант, не гор-
дись, но бойся. Бойся, чтобы 
Господь не отнял дарованное за 
небрежение о нем или за не-
умение хранить, как должно, 
или за неправильное употреб-
ление. 

Много на свете суще-
ствует призваний. И какое бы 
ни избрал христианин для себя 
в качестве слу-жения, он обяза-
тельно должен стремиться к 
совер-шенству – не ради често-
любия или корысти, а ради сла-
вы Божией. Часто на языке рас-

хожих понятий овладение 
занятием в совершенстве 
име-нуется профессионализ-
мом. Это качество ценится 
всеми, ибо говорит само за 
себя. Будем бегать, на-чиная 
со школьных лет безделья, 
лени, праздного препровож-
дения времени. Да и время 
ли лениться?! Нет, но с бод-
ростью, с молитвой и с бла-
гой надеж-дой пусть идет 
каждый выбранной им доро-
гой скромного и самоотвер-
женного труда, как говорили 
в старину: «Церкви во славу, 
родителям на уте-шенье, се-
бе во спасенье!» 

Благонамеренный 
юноша! Девица-христианка! 
Вам не известна еще вполне 
будущность ваша. Но если вы 
мечтаете о служении высоком 
и поприще благородном, бере-
гите вашу невинность! Будьте 
тверды и мужественны в том, 
чтобы, встретив со-блазны, 
победить их с Божией помо-
щью. От вас за-висит, погиб-
нуть ли нераспустившемуся 
бутону на корню или, выдер-
жав полуденный зной, рас-
крыть-ся навстречу Богу и лю-
дям в чистоте и чести ис-
тинного призвания. 

Желаю вам всем и в 
новом году продолжать разви-
вать у себя           имеющиеся 
таланты! 

Ответственная за руб-
рику Пешкова С.В. 
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Доброго времени суток, до-
рогие читатели! 18 февра-

ля в нашей школе 
прошел городской 

семинар по социаль-
ному проектирова-
нию, главной темой 

которого стала тех-
нология проведения 

городского фестива-
ля  «Диалог цивилиза-

ций». Также на се-
минаре мы рассказа-
ли о новом школьном 
социальном проекте 

«Русский для ино-
странцев». И сего-

дня я бы хотела 
представить интер-
вью с премьер-министром 

нашей школьной республики 
Строковой Наташей, ко-
торая приняла непосред-

ственное участие в семина-
ре. 

- Добрый день, Наташа, я 
знаю, что ты присутство-
вала на семинаре по соци-
альному проектированию? 
- Привет, Алина, да, имен-
но так! 
- Что ты можешь расска-
зать в целом о семинаре? 
- Семинар был предназна-
чен для учителей и заме-
стителей директоров 
школ по воспитательной 
работе. На этот мероприя-
тие собралось большое 
количество завучей из 
разных школ, обсужда-
лись проблемы и вопросы 
современного образова-
ния. На мой взгляд, этот 
семинар был неким все-
обучем, каждый вынес из 
него полезную для себя 
информацию. Также гово-
рили и о нашем любимом 
"Диалоге цивилизаций", 
просматривали видео с 
мероприятий "Диалога". 

Было интересно вновь 
окунуться в его атмосферу 

и узнать о нем больше. 
-  Что тебя впечатлило, а 
что не очень? 
- Как я уже сказала, очень 
понравилось слушать о 
"Диалоге", узнавать его 
механизм изнутри, как всё 
организовывалось, как 
это мероприятие влияет 
на детей и взрослых. По-
нравилось слушать и о 
других, не менее интерес-
ных проектах, не могу ска-
зать, что мне что-то не по-
нравилось, ведь семинар 
предназначен для учите-
лей, и поэтому некоторые 
моменты были весьма не-
понятными для нас. 
Очень впечатлило то, что 
и учителя, и ученики вни-
мательно слушали, что-то 
записывали… 
- То есть получается,  
«Диалог цивилизаций был 
главной темой для обсуж-
дения? 
- Нет, не совсем! Это не 
было главной темой, это 
скорее было самым удач-
ным примером для иллю-
страции. Говорили о вне-
урочной деятельности уче-

ников и, как пример, демон-
стрировали проект "Диалог 

цивилизаций"» 
- А  что ты мо-
жешь сказать о 
своём  выступле-
нии и выступле-
нии Бирюкова 
Геннадия  на 
этом семинаре?» 
- Мы рассказы-

вали о 

"Диалоге". Гена 
говорил о том, 

как проходит 
политическая 

составляющая 

«Диалога»: о 
выборах в Меж-

дународную ассамблею, 
представил пять шагов до-

стижения национальной 

идеи нашего государства 
"Розетка". Также он затро-

нул тему атмосферы во вре-
мя фестиваля и о том, что 

привнёс "Диалог" в его 

жизнь.  Я тоже немного рас-
сказала об атмосфере фести-

валя, но в основном мое вы-
ступление было посвящено 

экономической деятельно-

сти участников во время фе-
стиваля: о том, что это вооб-

ще такое, о целях этой дея-
тельности и о том, как до-

стигать эти цели, о произ-

водстве и о том, что посеща-
ли и что заполняли эконо-

мисты с премьер-
министрами. 

Стр. 10 

Диалог о «Диалоге» 



    В общем, мне кажет-
ся, что всё прошло 
вполне успешно. Завучи 
и представители из де-
партамента образова-
ния внимательно вы-
слушали нас. Думаю, им 
понравилось наши вы-
ступления, то, как мы 
держались во время 
своей речи, и они убеди-
лись в том, что 
«Диалог» отлично помо-
гает ученикам освоить-
ся в современной жиз-
ни. 
- Я также знаю, что на 
семинаре был представ-
лен новый социальный 
проект от нашей школы, 
что ты можешь сказать 
о  выступлении одного из 
авторов проекта Киселёва 
Данила и о самом проек-
те?» 
- Да, действительно Да-
нилом был представлен 
проект под названием 
"Русский для иностран-
цев", главной целью ко-
торого является повыше-
ние роли русского языка. 
К сожалению, большой 
проблемой является 
потеря популярно-
сти русского языка 
за рубежом. А с по-
мощью этого проек-
та создатели хотели 
бы привлечь немец-
кую молодежь к 
изучению русского 
языка. Так как уче-
ники нашей школы 
уже ведут перепис-
ку с учениками од-
ной из немецких 
школ, то немецким 
школьникам может 
представиться воз-
можность прожи-
вать в семьях своих рус-

ских друзей по переписке, 
помимо этого гости из Гер-
мании будут изучать русский 
язык, знакомиться с культу-
рой языка, а также знако-
миться с нашим городом.» 
- Как ты считаешь, такое воз-
можно сейчас осуществить?» 
- Думаю, возможно, ведь про-
ект действительно очень ин-
тересный, он поможет пре-
одолеть главную проблему-
потерю популярности рус-
ского языка. Молодежь, изу-

чая русский язык, станет 
неким мостиком для дости-
жения нашей главной цели. 
- Ну что ж, Наташ, спасибо 
тебе за такой интересный диа-
лог! До скорых встреч! 

 

 

 

 

 

 

Ушкова Али-
на, 10а 
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Вы знаете, что 1 марта в Рос-
сии отмечается особый 
праздник – день кошек? 
Наверное, и спрашивать неза-
чем, почему этим животным 
выпала такая честь в виде 
особого дня в календаре. За 
длинную историю своей жиз-
ни вместе с человеком кошки 
заслужили свой собственный 
праздник.  
  Кошка — домашнее 
животное, считается 
«животным-компаньоном». 
Одомашнивание кошки про-
изошло примерно 9 500 лет 
назад на Ближнем Востоке 
при переходе человека к 
оседлому образу жизни и с 
началом развития земледе-
лия, когда появились излиш-
ки пищи, и возникла необхо-
димость их сохранения от 
грызунов. Ранее учёные пола-
гали, что первыми одомаш-
нили кошек древние егип-
тяне. Однако самые ранние 
свидетельства приручения 
кошек древними египтянами 
относились к 2000—1900 го-
дам до нашей эры. А недавно 
было установлено, что в 
Древний Египет домашняя 
кошка попала так же, как и на 
Кипр, из Анатолии. В настоя-
щее время кошка является 
одним из самых популярных 
домашних животных. 
 Известно около 200 
пород кошек, от длинно-
шёрстных (персидская кош-
ка) до лишённых шерсти 
(сфинксы). 
  Кошка является мел-
ким хищным млекопитаю-
щим, одомашненным челове-
ком. В среднем взрослая 
кошка достигает длины в 50 
см от кончика носа до кончи-
ка хвоста. Как правило, сам-
ки меньше самцов, как и у 

прочих млекопитающих 
(явление полового димор-
физма). Самая крупная кош-
ка, согласно «Книге рекор-
дов Гиннесса», достигает в 
длину 121,9 см.  
 Вес средней здоровой 
кошки составляет от 2 до 7 
кг. Некоторые кошки могут 
достигать массы 20 кг, а са-
мый тяжёлый кот имел мас-
су в 21,3 кг., однако обычно 
сравнительно большой вес 
кошки является следствием 
ожирения. 
 В неволе кошки жи-
вут от 15 до 20 лет; известен 
случай, когда кот дожил до 
36 лет.  Длительность 
сна в сутки составляет 12—
16 часов. Некоторые кошки 
спят по 20 часов в сутки. 
 
 История того, как по-
явился День кошек, не со-
хранилась. Но практически в 
каждом государстве суще-
ствует специальный день, 
когда можно проявлять осо-
бенную заботу о своих лю-
бимцах, чествовать их заслу-
ги перед человечеством и 
почитать наших независи-
мых пушистых друзей. Все-
мирный день кошек был 
установлен на 8 августа и с 
тех пор повлек за собой со-
здание разнообразных наци-
ональных праздников. День 
кошек в Украине и России 
отмечается 1 марта, День 
кошки в Японии – 22 февра-
ля, в США – 29 октября, а 
Франция День кошек отме-
чает 8 августа.  Специ-
альный день, выделенный 
под праздник для кошек, 
призван привлечь внимание 
ко всем заслугам этих жи-
вотных перед людьми. 

 Вы-
ражение 

«мартовский кот» очень по-
пулярно в России, ведь март 
как раз то время, когда кош-
ки активно устраивают се-
ренады под окнами. Говорят 
еще, что они возвещают о 
наступлении весны. После 
установления в 2004 году 
праздника кошек на 1 марта, 
в России стали шутить, что 
кошачьи серенады – это не 
что иное, как поздравление 
с праздником своих собра-
тьев. 
 Как отмечается день 
кошек в разных странах? 
Например, Великобритания 
активно почитает заслуги 
наших пушистых животных 
перед отечеством. Согласно 
статистике, каждый год од-
на кошка спасает 10 тонн 
зерна, а экспонаты Британ-
ского музея давно бы при-
шли в негодность, если бы 
их от мышей не охраняли 
десяток кошек. Всемирный 
день кошек в Англии – это 
раздолье для кошачьих, осо-
бенно, несущих службу гос-
ударству. Разнообразные 
деликатесы, мягкие перины 
и даже специально сшитая 
форма - все, чтобы кошки 
довольно мурлыкали! 
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Ав-
стрия также не отстает в 
праздновании Всемирного 
дня кошек. Самые стойкие 
представители кошачьих, 
чье чутье более 10 лет защи-
щало склады с зерном, полу-
чают настоящую пенсию в 
виде мяса, бульона и моло-
ка. 
 В Японии можно побы-

вать в храме кошек. Этот храм 
построен в честь 7 котов, которые 
в 17 веке служили японским вои-
нам верой и правдой. Удивитель-
но, но по размеру кошачьих зрач-
ков воины определяли, который 
час. 
 Кошачий музей в Герма-
нии охраняет с десяток котов. 
Здесь собрано множество экспона-
тов, связанных с кошками и ото-
бранных по всему миру. 

 В Санкт-Петербурге 
есть интересное кафе 
«Республика кошек», где 
можно выпить кофе и пола-
комиться десертом в окру-
жении десятка разнообраз-
ных, но очень воспитанных 
кошек, а заодно и пообщать-
ся с ними. 
 Думаю, и в России 
неслучайно стали отмечать 
день кошек. 
 Немного истории. 
 8 сентября 1941 года 
сомкнулось кольцо блокады 
вокруг Ленинграда. Един-
ственной связующей ниточ-
кой с Большой Землей оста-
валась «Дорога жизни», про-
ходившая по Ладожскому 

озеру. Вскоре в городе начал-
ся голод. 
 Страшной холодной и 
голодной зимой 1941-42 года 
часто единственной возмож-
ностью выжить было съесть 
своего домашнего любимца, 
поэтому кошек в Ленинграде 
почти не осталось. Осажден-
ный город наводнили крысы. 
Они питались трупами людей 
на улицах, пробирались в 
квартиры. Вскоре они пре-
вратились в настоящее бед-
ствие. К тому же крысы — 
переносчики заболеваний. Их 
было так много, что даже бы-
ли созданы специальные бри-
гады по уничтожению грызу-
нов. Их давили танками, в 
них стреляли — бесполезно. 
И тогда в апреле 1943 года 
вышло постановление за под-
писью председателя Ленсове-
та о необходимости 
«выписать из Ярославской 
области и доставить в Ленин-
град дымчатых кошек». Дым-
чатые кошки считались луч-
шими крысоловами. В Ле-
нинград прибыли четыре ва-
гона кошек, за которыми тут 
же выстроилась огромная 
очередь. В январе 1944 года 
котенок в Ленинграде стоил 
500 рублей (для сравнения, 
килограмм хлеба с рук мож-
но было купить за 50 руб-
лей). Но, главное, город был 
спасен, крысы отступили. 
Уже после окончания войны 
в город завезли еще кошек, 
для нужд Эрмитажа — ло-
вить крыс.  
 25 января 2000 г. на 
Малой Садовой улице, на до-
ме Елисеевского магазина, 
установили фигурку кота 
Елисея. А 1 апреля 2000 г. на 
карнизе дома напротив по-
явилась изящная кошка Васи-

лиса — памятник ярослав-
ским кошкам. Вскоре сим-
патичные фигурки крысоло-
вов стали героями городско-
го фольклора. Считается, 
если подкинутая монетка 
останется на постаменте, 
сбудется загаданное жела-
ние. А кот Елисей, кроме 
того, помогает студентам не 
оставлять «хвостов» в сес-
сию. 
 Были и настоящие 
служебные коты. Один ры-
жий кот во время войны по-
селился при зенитном под-
разделении под Ленингра-
дом и в точности предсказы-
вал каждый налёт вражеской 
авиации. Самое интересное 

то, что во время приближе-
ния советского самолета жи-
вотное не подавало никаких 
знаков. Благодаря уникаль-
ному дару, командование 
батареи кормило ценного 
кота и даже приказало одно-
му из солдат присматривать 
за рыжим «слухачом». 
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 А сколько неизвестных ко-
тов и кошек спасали и спа-
сают человечество от грызу-
нов, предупреждают об 
опасности, порой спасают 
человеческие жизни! 
 Пенсионеру из Тюме-
ни год назад его кошка Ан-
фиса буквально спасла 
жизнь. У него резко подня-
лось давление, он потерял 
сознание, но почувствовал, 
как кошка прыгнула ему на 
руку и когтем вскрыла вену. 
Хлестнула кровь, от боли он 
пришёл в себя и смог вы-
звать «скорую помощь». 
Приехавшие врачи сказали, 
что кошка, вскрыв вену, 
снизила давление в сосудах, 
благодаря чему её хозяин 
избежал смерти.  
  В Сумской области 
кот Тимофей, учуяв запах 
дыма в квартире, вцепился 
изо всех своих кошачьих 
сил хозяину в волосы и 
начал стаскивать с кровати. 
Тот, проснувшись, успел 
вызвать пожарных, и всё 
обошлось. А виной всему 
была не выключенная на 
ночь электропечь. Случаи 
спасения кошками хозяев на 
пожаре не раз отмечались и 
в других регионах России: в 
Пермской, Воронежской и 
Тульской областях, Респуб-
лике Мордовии и т.д. 
  Когда одна житель-
ница Саранска отлучилась 
из дома, а к ней в квартиру 
забрался вор, то 6 хозяйских 
котов разом набросились на 
него с оглушительным воем 
и задержали до приезда ми-
лиции, вызванной соседом. 
  В Новосибирске 
кошка, забравшись под ма-
шину хозяина, никак не хо-
тела оттуда выбираться. Тот 

полез за нею и обнаружил 
прикреплённую к днищу 
бомбу, до взрыва которой 
оставалось полчаса. 
 А вот случай, произо-
шедший в этом году. Кошка 
из Обнинска стала мировой 
знаменитостью. Ее портрет 
появился в российских и за-
рубежных изданиях после 
того, как она спасла младен-
ца, брошенного матерью в 
подъезде. Мальчика остави-
ли на лестничной клетке в 
коробке. Кошка несколько 
часов грела и облизывала 
малыша, пытаясь привлечь 
внимание людей громким 
мяуканьем, чем спасла 
жизнь малышу. 
 Подобных случаев 
очень много. И даже наши 
любимые питомцы, казалось 
бы, особым героизмом не вы-
деляются, но улучшают нам 

самочувствие, настроение, 
спасают от одиночества. 
 Ученые заявляют, что 
люди, у которых дома живет 
кошка, обращаются к врачам 
за помощью в пять раз реже, 
чем те, у кого пушистого пи-
томца в доме нет. Это не уди-
вительно: с древних времен 
целительские способности 
кошек были известны во 
многих странах, и позднее 
медики даже изобрели фели-

нотерапию - лечение многих 
недугов именно при помощи 
кошек и без всяких лекарств и 
других методов медицинского 
воздействия.  
 Считается, что кошки 
владеют многими лечебными 
методами, которые могут при-
менять, находясь рядом с хо-
зяином. Это и "массаж" лапка-
ми, и "прогревание", когда 
кошка ложится на больное ме-

сто, и "облучение" целебными 
волнами. 
 Как нам отметить этот 

праздник? Я думаю, что 
угостить своего питомца 
чем-то вкусненьким, погла-
дить, сказать что-то ласко-
вое, поиграть. При этом не 
забыть про брошенных ко-
шек, покормить их, прилас-
кать и сделать что-нибудь 
для облегчения их нелегкой 
жизни. Да, впрочем, так 
надо делать каждый день, 
не смотря на дату в календа-
ре. 

 
Юшкова Полина 

6 «А» класс. 
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    11 февраля в лицее №44 
г.Липецка состоялся муници-
пальный этап всероссийского 
конкурса «Лидер 21 века». 
Конкурс проходит в городе 
уже в седьмой раз. Мне и мо-
ей однокласснице Ане Дрозд 
представилась возможность  
участвовать в этом прекрас-
ном конкурсе. Он состоял из 
трех этапов: первый этап – 
конкурс «Портфолио», где ли-
деры рассказали о своей дея-
тельности в школе и вне шко-
лы, достижениях и планах на 
будущее. Вторым этапом бы-
ла защита проектов, которые 
участники придумали и реали-
зовали в 2014-2015 году. 
       В финале конкурса лиде-
ры, то есть 
мы, предста-
вили творче-
ские визитки 
«Я и моя ко-
манда», где 
рассказали о 
своей дея-
тельности и 
пытались до-
казать, поче-
му именно 
они достой-
ны звания 
«Лидер 21 
века». В этом 
году все лидеры отнеслись к 
своей работе креативно. Они 
активно использовали воз-
можность пользоваться обору-
дованием и перевоплощались 
перед жюри в разных образах. 
Это были и персонажи из ска-
зок, и музы Древней Греции, и 
герои, живущие в прошлом и 
будущем. Каждый участник 
выходил на сцену со своей 
командой. По итогам конкур-
са 1 место в разных номина-
циях заняли: Мартунович 
Сергей из 61-й школы, Дрозд 
Анна из 47-й школы, Жигулин 

Андрей из 45-й школы, Ши-
ринская Евгения из гимна-

зии №19, ну и, конечно же, 
я – Пименов Андрей из 47-й 
школы. Далее нас, лидеров, 
ожидает областной этап 
конкурса «Лидер 21 века».  
         Я решил поинтересо-
ваться мнением по поводу 
этого конкурса у своей од-
ноклассницы – Анны Дрозд. 
И вот какой я получил от-
вет: «Я первый раз участ-
вую в конкурсах подобно-
го уровня, и это для меня 
новый этап по преодоле-
нию своих страхов, где я 

могу раскрыться и пока-
зать свои возможности как 
лидера, а также показать 
свою команду, которая со 
мной всегда: и в трудных 
ситуациях, и с моими побе-
дами.» 
 Я считаю, что это 
очень хорошо, что мне вы-
пал такой случай проявить 
себя не только в школе, но и 
перед ребятами из других 
образовательных учрежде-
ний. Я доказал для себя, что 
способен на что-то большее. 
Я понимал, что это будет 
для меня нелегко, но уверен-
но шёл вперёд – навстречу 
неизвестности. Я не знал, 
что будет представлять со-

бой этот кон-
курс, что в 
нём будет 
происходить. 
Но я решил 
попробовать 
свои силы. Я 
добился того, 
чего хотел. Я 
понял, что го-
тов к любым 
поворотам 
событий. И, 
наверное, все 
остальные 
участники 

этого конкурса считают так 
же. Мы все готовы к неожи-
данностям.  

Пименов Андрей, 8А  
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Мой мир – совсем не уто-
пия. Этот прискорбный 
факт, как мне всегда каза-
лось, никак нельзя изме-
нить. Впрочем, судите сами. 
Наша школа стоит прямо у 
оврага, почти на самом от-
весном его краю. Окна, вы-
ходящие на овраг, с недав-
них пор стали постепенно 
закладывать кирпичом, по-
тому что сбегающие этим 
путём с уроков дети просто 
срывались вниз. Не знаю, ко-
му пришло в голову постро-
ить её здесь. Может, тогда, 
когда её строили – а было это 
очень давно, - никакого овра-
га вообще не было. Тем не 
менее это огромное и старое 
здание, как мне кажется, посе-
лилось здесь навеки. И мы все 
в нём – тоже. Мы – это учени-
ки.  
 До сих пор помню, как я меч-
тала попасть в это мистиче-
ское здание, постигнуть вели-
кие тайны, известные здеш-
ним учителям. Спустя почти 
год учёбы я передумала. При-
влекательная  в детстве зага-
дочность этого места на деле 
повергала в уныние. Серые 
стены, серые комбинезоны – 
обязательная форма и для уче-
ников, и для учителей, - серые 
лица преподавателей. Всех, 
кроме одного. 
 Она разрешает нам всем 
звать её просто Роза. Роза ра-
ботает учителем ботаники – 
предмета уважаемого, но не 
входящего в обязательный 
перечень. Ребята всегда при-
ходят в её оранжереи из про-
стого любопытства или инте-
реса. Меня же привлекает то, 
что здесь гораздо легче ды-
шать, чем на улицах города. 
Правда, из-за резкого перепа-
да концентрации кислорода 
порой кружится голова, но то 

приятное головокружение. 
Это из-за растений. 
 Растения, даже простые дере-
вья, большая редкость сейчас. 
Когда-то некто подумал и ре-
шил, что человечеству дере-
вянная мебель гораздо необ-
ходимее, чем кислород. Пло-
хо подумал. И плохо учился в 
школе. Но теперь ничего по-
чти не поделаешь, только 
правительство спустя не-
сколько лет после истребле-
ния лесов почувствовало не-
ладное и настроило оранже-
рейных фабрик, генерирую-
щих кислород, и нам живётся 
немного легче. Но дышать всё 
равно тяжело. 
 В тот памятный и перелом-
ный для меня день я с одно-
классниками проводила время 
за школой, между зданием и 
обрывом. Кому-то из них 
пришла в голову идея взять 
пример со старшеклассников 
и покататься на санях по за-
снеженному склону оврага. 
Да, некоторые сорвиголовы 
так делают. Это, наверное, 
классно смотрится, только не 
стоит упускать из внимания 
того известного факта, что 
никто из них не остался в жи-
вых. Правда, почему-то это не 
останавливает последовате-
лей. 
 - Как насчёт того, чтобы по-

пробовать? – предложил 
Егор.  
 - Ты немного не в себе, - 

усмехнулся мой брат Костя, 

но смех его звучал нервно. 

Тебе просто слабо! – Егор 
знает, как его задеть. Я пере-
пугалась, думала, на «слабо» 
брат и под поезд бросится. 
  - Я всё равно не стану этого 
делать, - Костя медленно по-
качал головой, без тени раз-
дражения, без намёка на то, 
что провокация на этот раз 
сработала. Я смогла облег-
чённо выдохнуть. 
 Я рассказываю это затем, 
чтобы легче было предста-
вить моё потрясение в связи 
с последующими события-
ми. 
Поговаривают, в нашей шко-

ле обитает полтергейст. Те, 

кто его видел, ничего о нём 

не рассказывают. Кроме то-

го, что его не стоит бояться. 

А я всегда боялась сверхъ-

естественного. Можете 

назвать меня трусихой, я не 

обижусь, ибо это так и есть. 

Встреча с потусторонним 

миром меня пугала до дро-

жи, и по переходу в блок 

школьных оранжерей 

(именно там, по слухам, пол-

тергейст и обитает) передви-

галась всегда с опаской и не 

одна. 

Стр. 16 

Конкурс «Золотое перо» 
   Утопия?.. 



В тот же самый памятный 
день мне нужно было пови-
дать Розу и подышать велико-
лепным воздухом её оранже-
рей. Уроки давно кончились, 
все мои приятели уже разъе-
хались по домам, в школе 
остались только я да несколь-
ко учителей. Переход при-
шлось преодолевать в одино-
честве. Я по-прежнему пом-
ню, как всё дрожало внутри, 
как я старалась делать шаг как 
можно шире и чаще. И помню 
это шорохи, какой-то лепет, 
словно десятки голосов шеп-
чут за стеной наперебой. По-
том я услышала тихий, но от-
чётливый голос, так мучитель-
но похожий на мой! Он кри-
чал будто издалека: «Костя!!! 
Не надо!». Я покрылась ледя-
ным потом и сразу забыла о 
Розе и оранжереях, сломя го-
лову я помчалась прочь из 
школы к оврагу. 
 Здесь уже собралась толпа 
народу. При виде меня знако-
мые отворачивались и пере-
шёптывались. Недобрый знак. 
Очень недобрый. Проталкива-
ясь сквозь толпу, наткнулась 
на Егора. Он затравленно по-
смотрел на меня, опустил 
взгляд…и не сказал ни слова. 
Его взгляд говорил красноре-
чивее всяких бессмысленных 
оправданий. Я не нашла дру-
гого выхода, кроме как, подо-
брав с земли лист жести, кото-
рый предусмотрительно оста-
вили рабочие, забивающие 
школьные окна, как на снего-
ходе спуститься со склона. 
Может, брат ещё жив?.. Моё 
средство передвижения 
наткнулось на валун, я поте-
ряла равновесие, свалилась на 
землю и, прокатившись кол-
баской по склону, обо что-то 
ударилась головой… 
 Когда я открыла глаза, была 

поражена обилием трав. И де-
ло даже не в том, что в нашем 
городе сейчас зима. Столько 
зелени я в этом овраге не ви-
дела никогда – всё только 
жухлые травинки, всегда, да-
же ранней весной, словно они 
такими и прорастают.   Сную-
щие вокруг люди заботились о 
садах – деревьях, растущих 
под открытым небом! Не было 
слышно ни одного нецензур-
ного выкрика работающих 
здесь людей, в отличие от тех 
рабочих, что любезно предо-
ставили мне лист жести. 
 - Утопия?.. – выдохнула я. 
 - Нет, перспектива, - услыша-
ла я за спиной голос брата. Я 
радостно обернулась и увиде-
ла Костю в очень официаль-
ном белом костюме. Однако 
мне было не до его внешнего 
вида. 
 - Ты жив! – закричала я. – Бо-
га ради, идём домой, скорее, 
все думают, что ты умер! 
 Взгляд брата помутился. 
 - Ты пойдёшь одна, - сказал 
он. – Я не иду с тобой. Я луч-
ше останусь здесь. 
 - Тогда и я останусь! – я всё 
не могла понять, что происхо-
дит. 
 - Ты же получила сообщение, 
- говорил Костя, поглаживая 
мои волосы, - и должна его 
донести. 
 Я не совсем поняла, о чём 
идёт речь, но у меня не было 
возможности спросить – от-
крывшийся мне мир стал 
ускользать… 
 Спасательная группа вытащи-
ла меня из оврага. Костю не 
нашли. Но я действительно 
почувствовала, что у меня 
есть что-то такое…что нужно 
всем. Подчиняясь внутренне-
му зову, я позаимствовала у 
Розы несколько саженцев 

фруктовых деревьев и поса-
дила в мамином дворике. 
Она очень опечалена пропа-
жей Кости, но мой сад, ка-
жется (и я надеюсь на это) 
немного помогает ей спра-
виться с утратой. Я стала 
замечать, что и некоторые 
наши соседи тоже что-то 
выращивают. 
 Недавно я задремала под 
кроной яблони, и мне 
приснился чудной сон. В 
нём на земле лежал молоч-
ного цвета туман, а не жёл-
тый смог, который я при-
выкла видеть. Из дымки вы-
ступил знакомый и люби-
мый силуэт – конечно, Ко-
стин. Брат с улыбкой хвалит 
меня (он говорит просто: 
«Молодец») и протягивает 
мне руку, которую я охотно 
принимаю. Мы уходим вме-
сте в туман, рука об руку, а 
за спиной слышим грохот 
рассыпающихся многоэта-
жек и скрип прорастающих  
деревьев, шелест листвы мо-
лодого леса. И с каждым но-
вым шагом во мне крепнет 
уверенность в том, что ника-
кой это не сон. 
 

   

 Валерия Аюпова, 9б 
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2 февралям ученица 11А  
класса Гревцева Даша от-
метила свое 18-летие! В 

связи с этим знаменатель-
ным событием мы взяли у 

нее интервью. 
- Даша, какой у тебя лю-
бимый праздник? 
- Мой любимый праздник - 
это мой день рождения!     

-  Как ты отметила свой 
день рождения? 
- В день рождения была в 
кругу любимой семьи, с 
близкими и родными людь-
ми. После праздновала с 
друзьями. 
- Есть ли у тебя люби-
мый писатель или худож-
ник? 
- Писатели - Сидни Шел-
дон и Александр Пушкин, а 
художник Иван Айвазов-
ский. 
- Какой подарок на день 
рождения тебе запомнил-
ся больше всех? 
- На этот День рождения 

мне подарили 21 розу. 
- Ты скоро выпускаешься. 
И в связи с этим мы хо-
тим задать несколько во-
просов. Что ты можешь 
сказать о своём классе? 
- У нас просто замеча-
тельный класс! За 11 лет 
мы ещё больше сдружи-
лись, готовы помочь друг 

другу. Я сохрани-
ла только хоро-
шие впечатления, 
самые лучшие. 
- За что ты лю-
бишь свой класс? 
- Люблю за то, 
что все ребята 
очень интересные 
люди. 
- Куда ты соби-
раешься посту-
пать? 
- Я собираюсь по-
ступать в акаде-
мию МВД. 
- Чем ты зани-
маешься в сво-
бодное время? 

- У меня нет свободного 
времени. Я его трачу на 
урок и подготовку к ЕГЭ. 
Раньше я занималась тан-
цами. 
- Что для тебя главное в 
жизни? 
Главное для меня – это се-
мья,  которая умеет подер-
жать в любой момент и по-
мочь в трудную минуту! 
- Тяжело ли тебе расста-
ваться со школой? 
- Да, очень. 
- Будешь ли ты скучать 
по школе? 
- Да, особенно по учите-
лям,  моим одноклассникам 

и дру-
зьям. 

 
 

Сероштанова Лиза,  
Терлецкая  Соня,  5Б 
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Эту небольшую статью мы 
хотим посвятить самому 
главному, самому важному 
для нас имениннику минув-
шего месяца. 20 февраля – 
день, давно отмеченный в 
нашем календаре красным 
цветом. День рождения ку-
мира миллионов – Курта 
Дональда Кобейна. В февра-
ле этого года ему могло ис-
полниться 48 лет. 
 Курт – лидер и вокалист 
альтернативной рок-группы 
Nirvana, его голос боготво-
рят, его творчество никогда 
не забудут. Стоит только 
раз послушать его музыку, 
чтобы раз и навсегда влю-
биться в неё. Злые языки 
говорят, что он был нарко-
маном, но забывают при 
этом, какой редкой добро-
той отличался Кобейн, как 
он обожал свою публику и 

то, что он делает. Такую бы 
любовь к своему труду и 
добросовестность всем в 
нашем мире!  8 апреля 1994 
года труп Курта Кобейна 

был найден в его 
оранжерее, поперёк 
тела лежало дымяще-
еся ружьё. Самоубий-
ство? Следствие так и 
не пришло к оконча-
тельному выводу. Но 
в тот день погибло 
светило мировой му-
зыки, и после него 
ещё не было никого 
столь великого. Хотя 
большую часть славы 
группа снискала 
именно после смерти 
лидера. 
 Курт уже 21 год не 
отмечает свой День 
рождения, но вместо 
него это делают его 
поклонники. Над ре-
кой ли Уишка в его 
родном городе Абер-
дине, где развеян 

прах музыканта; на мемори-
альной ли скамейке в парке 
Виретта в Сиэтле, где он жил 
последние годы… Я поздрав-
ляю Курта Кобейна с очеред-

ной датой в чёрной фут-
болке с символом его 
группы, в наушниках, 
из которых доносится 
его музыка, закрыв гла-
за и подпевая одними 
губами хорошо извест-
ной песне… 
 С Днём рождения, 
Курт! 
 

   

   

  

 Сестрицы, 9б 
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7А—Бородин Егор—31 

Заботкин Максим—24 

7Б—Знаменщиков Вла-

дислав—20 

Куверзина Екатерина—

18 

Онипко Евгения—18 

Подгорнов Алексей—12 

Селиванова Ольга –12 

8А—Воронежцев Алек-

сей—30 

Уварова Кристина—17 

9А—Быков Кирилл—24 

Некрасова Виктория—10  

Пальчикова Екатерина—

3 

9Б—Амелина Алек-

сандра—27 

5А—Колесникова Лера—

4 

Комаричева Даша—20 

Терехов Данила—24 

5Б—Шатохина Даша—

24 

5В—Дрепина Христи-

на—6 

Жбанов Никита—24 

6А—Бунина Саша—23 

Воронин Андрей—18 

Завружин Максим—11 

Кокарева Настя—11 

Кретинина Анна—27 

6Б—Костина Марина—

27 

Черемисина Юлия—23 

Двуреченская Дарья—13 

Егельская Елизавета—2 

Яблоновская Евгения—2 

10А—Бирюков Геннадий—18 

Горбунова Кира—13 

Уваров Дмитрий—16 

11А—Комлев Алексей—30 

Моисеенко Анастасия—25 

11Б—Фурсова Наталья—6 

 

Кажакина Светлана Владими-

ровна—13 

Воробьёва Юлия Александров-

на—16 

Катасонов Игорь Александро-

вич—19 
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