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  Виртуально и реально. 
Пандемия всё изменила. 
 
День 75-летия Великой 
Победы должен был вы-
глядеть совсем не так. 9 
мая 2020 года должно бы-
ло стать днем большого 
всенародного выхода на 
улицу, больших всенарод-
ных гуляний, большого 
всенародного единения не 
на уровне лозунгов, а на 
уровне каждого дома и 
каждого двора. Жизнь 
внесла в эти планы свои 
коррективы. Несмотря на 
всем известные события 
Праздник 9 мая этого года 
все равно состоялся. И не 
важно, что полноценно от-
метить его мы сможем 
только потом – в некой по-
ка неизвестной временной 
точке в будущем. Этот 
День Победы точно оста-
нется в памяти каждого из 
нас. До конца наших жиз-
ней мы точно не будем пу-
тать 9 мая 2020 года, ни с 
какой другой годовщиной 
этого Великого Праздни-
ка.  
Парад Победы перенесли, 
но некоторые торжествен-
ные мероприятия все же 
прошли. 
В День Победы в небе рос-
сияне увидели авиацион-
ную технику, современные 
боевые самолеты 
и вертолеты. В парадном 
строю, они пролетели над 
столицей и не только. А в 
городах вечером 9 мая со-
стоялся традиционный 
праздничный салют. Его 
смотрели, не выходя из 
дома. 
"Мы помянем наших сол-
дат Великой Отечествен-
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ной, тех, кого 
уже нет с нами. 
И конечно, по-
здравим наших 
ветеранов. Даже 
если не сможем 
их обнять, 
найдем возмож-
ность сказать им 
самые теплые 
слова. Вместе с детьми, вну-
ками посмотрим старые се-
мейные фотоальбомы, рас-
скажем им то, что когда-
то слышали о войне, о ее 
событиях от наших родите-
лей, от бабушек и дедушек, 
споем "День Победы", 
"Катюшу", "Землянку" – 
песни, которые любим 
и знаем наизусть", – сказал 
президент. 
Также 9 мая по всей стране 
прошел виртуальный 
"Бессмертный полк". Он-
лайн-шествие началось в 
11:00 в каждом регионе, 
начиная с Дальнего Восто-
ка. Видеоряд транслировали 

на сайте полка, на медиа-
экранах и телеканалах.  
А как же парад на Красной 
площади? 
Его перенесли на неопреде-
ленный срок. Когда именно 
он состоится, пока не сооб-
щается. Однако ранее  СМИ 

в качестве вариантов рас-
сматривали 24 июня (в этот 
день в 1945 году прошел Па-
рад Победы на Красной пло-
щади) и 3 сентября (день 
окончания Второй мировой 
войны). Во всяком случае, 
заявил президент, все, что 
планировали в честь 75-
летия Великой Победы, обя-
зательно состоится. 
"Мы достойно отметим юби-
лейную дату Победы, когда 
будем уверены, что ситуация 
полностью безопасна. 
И прежде всего, вдвойне, для 
наших ветеранов", – заверил 
Владимир Путин. 
А "Бессмертный полк" прой-

дет только онлайн? 
Нет. Настоящее шествие 
"Бессмертного полка" по 
улицам городов и сел прой-
дет позднее, когда ситуация 
с распространением коро-
навируса в стране улучшит-
ся. Такого же мнения при-
держиваются и организато-
ры. "После того, как угроза 
коронавируса отступит, 
всенародное шествие 
"Бессмертного полка Рос-
сии" в обязательном поряд-

ке состоится в 2020 году", – 
сказал Сергей Макаров, со-
председатель центрального 
штаба Общероссийского об-
щественного движения 
"Бессмертный полк России". 
 



9 мая в Липецке и Липецкой 
области. 

Почтить память своих геро-
ев - участников Великой 
Отечественной войны - 
можно не только онлайн, но 
и в условиях самоизоля-

ции.  
Всероссийская акция «Окна 
Победы» проходила с 1 по 9 
мая. Все желающие офор-
мили окна своих квартир/
домов/офисов с использова-
нием рисунков, картинок, 
фотографий и надписей, по-
священных Победе советско-
го народа над фашизмом в 
Великой Отечественной 
Войне. А затем разместили в 
своих социальных сетях фо-
тографии окон с соответству-
ющим хэштегом 
#ОкнаПобеды со словами 
благодарности героям, тема-
тическими текстами в пред-

дверии Дня Победы.  
9 мая в Липецке поздравили 
ветеранов. Им вручали Зна-
мёна Победы, которые их 
родственники смогут пове-
сить на балконах или окнах. 
Артисты и волонтёры, под 
окнами героев исполня-
ли военные песни, прочитали 
стихи, сыграли сценки из 
фронтовой жизни. Например, 
как в Данковском районе. 
До конца мая в Липецкой об-
ласти будет проходить Все-
российский флешмоб «Мы 
всё равно скажем спасибо». 
Для участия в акции нужно 
записать короткое видеопо-
слание с поздравлениями и 
словами благодарности вете-
ранам Великой Отечествен-
ной и разместить его в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
«Инстаграм» хештегами 
#ГодПамятиИСлавы, 
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#МывсеравноскажемСпасибо
, #патриотцентр48, 
#Липецкаяобласть , также 
можно передать эстафе-
ту друзьям или подписчикам. 
Вместо большого салюта 9 
мая  устроили 75 маленьких 
во дворах во всех районах 
Липецка. Запустили их в де-
сять вечера.  
Наша школа провела свой 
Бессмертный полк  в рамках 
акции "Победе 75". Каждый 
день мы узнавали новое о 

родственниках - героях вой-
ны учеников нашей школы. 
Конечно, смотрели на окна 
Победы наших учеников, и 
День Победы завершился 
красочным салютом на тер-
ритории школьного стадио-
на! 
Так же 7Б класс принял уча-
стие в творческом конкурсе 

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ  
ПОБЕДЫ,  

ВАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!» 
 
 

  Воробьева Дарья, 
  7Б класс 



С 22 по 24 февраля в ДС 
«Звёздный» проходил 
юниорский хоккейный 
турнир, посвящённый па-
мяти Героя России Олега 
Пешкова.  Были пригла-
шены команды из разных 
городов России. Также 
гостями турнира стали 
команды из Сербии и Бе-
ларуси. 

А помогали пригла-
шенным  командам в 
незнакомом для них 
городе волонтёры. Во-
лонтёрами от нашей 
школы стали ученицы 
9А класса Егорова Рим-
ма и Борзунова  Дарья.  
Они работали с гостя-
ми Липецка целыми 
днями: сопровождали 
их на экскурсиях, пока-
зывали город, помогали 
на играх, общались и раз-
влекали. 

Все желающие были при-
глашены поддержать 
свою команду в течение 
трёх дней. Вначале турни-
ра было красочное откры-
тие с интересными номе-
рами. В перерывах между 
таймами для зрителей вы-
ступали танцовщицы, где 
выступил коллектив дево-
чек также из нашей шко-
лы. На каждом матче при-
сутствовало много бо-
лельщиков, и, конечно, 
все болели за команду 
Липецка.  Хотя на товари-
щеском матче наша ко-
манда показала себя не с 
лучшей стороны, проиг-
рав со счётом 4:10 в поль-
зу Сербии, уже на первой 
игре турнира Липецк вы-
играл у той же команды с 
большим отрывом. 

После первого матча тре-
нер команды из Сербии 
«Партизан», Игорь Косо-
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вич  нашёл минутку, что-
бы ответить нам на пару 
вопросов (кстати, как ока-
залось, он отлично гово-
рит по-русски): 

- Здравствуйте, можете 
ответить нам на не-
сколько вопросиков? 

- Здравствуйте! Да, конеч-
но! 

- Ваша команда впервые 
посещает Липецк? 

- Да, мы впервые приеха-
ли в Россию, в Липецк. 

- И какие у вас впечат-
ления от нашего города? 

- Прекрасный город! 
Очень дружелюбные лю-
ди. Нам достались хоро-
шие волонтёры, которые 
провели нам небольшую 
экскурсию по Липецку. 
Знаете, мы были очень 
удивлены, увидев 
насколько боль-
шой у вас завод 
НЛМК! Он правда 
занимает очень 
много места. А 
ещё нам очень по-
нравился музей. 

- А как Вам ли-
пецкая команда, 
игры на нашем 
льду?  

- Лёд чудесный! 
(смеётся) Липец-
кая команда очень 

Все на лёд! 

сильная. Хоть мы и проиг-
рали, игра понравилась. 
Этот турнир запомнится 
нам надолго. То, что нас 
пригласили сюда, это боль-
шая честь. Мы надеемся 
приехать сюда и в следую-
щем году. 

- Спасибо Вам за такие за-
мечательные ответы, же-
лаю удачи, до свидания! 

- И Вам спасибо! До свида-
ния! 

 

Итак, 24 февраля заверши-
лась финальная серия игр 
Международного хоккейно-
го турнира памяти О. Пеш-
кова. 
Команды занявшие почёт-
ные места:  
1 - ХК «Динамо» Казань  
2 - ХК «Белгород» Белгород 
3 - ХК «СШ 11» Липецк. 

Поздравляем команду Ли-
пецка с почётным третьим 
местом! 

Коновалова Анастасия,  

9А класс 



кипер (вратарь) – Лазар Иль-
ич; самый лучший нападаю-
щий – Янко Алевич и самый 
лучший защитник – Добо Ар-
мин.  

- Каким было ваше первое 
впечатление о России? 

Лука: Россия – это большая 
страна, которая тесно связана 
с Сербией. Я был очень рад, 
когда узнал, что турнир про-
водится в России, и мы поле-
тим туда. 

Янко: Я в первый раз по-
бывал в России. Она показа-
лась мне очень красивой. 
Особенно меня поразила ноч-
ная Москва. Красная пло-

щадь останется в моём серд-
це надолго. 

Добо: Было очень холодно. 
Средняя температура зимой в 
Сербии составляет 10 граду-
сов по Цельсию. Но мы, к 
счастью, взяли самую тёп-
лую одежду, поэтому спо-
койно смогли насладиться 
красотой России. 

Лазар: Как только мы при-
землились в Москве, я сразу 
понял, какая Россия удиви-
тельная и красивая страна. 

- Вам нравится Россия? 

Добо: Да, естественно. Я 
очень люблю Россию. 

Лазар: Я бы определённо 
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Как же быстро пролетают 
самые счастливые мгновения 
жизни. Я никогда бы не поду-
мала, что за такой короткий 
срок (чуть больше пяти дней) 
можно так сильно привыкнуть 
к кому-то. Но всё возможно. 

 
Традиционно в городе Липецк 
проходил Международный 
хоккейный турнир памяти ге-
роя России Олега Пешкова, 
который соединил команды 
юношей из разных городов и 
даже стран.  
Мне предложили стать волон-
тёром хоккейной команды из 
Сербии. Я, конечно же, согла-
силась, так как это отличный 
способ практиковать англий-
ский язык. Мне было страшно, 
что ребята из моей команды 
будут серьёзные, необщитель-
ные и стеснительные, я боя-
лась, что им будет не нужно 
моё общение и поддержка. То-
гда, я могла только гадать, ка-
кой окажется моя команда.  

Вы даже не представляете, 
сколько бесценных моментов я 
пережила за эти 5 дней. Это 
первое знакомство с командой, 
первые поражения и первые 
победы. Это прогулки по горо-
ду с ребятами, ставшими род-
ными за такой короткий про-
межуток времени. Это опыт-
ные тренеры, которые готовы 
поддержать словом и делом в 
любой ситуации. Это незабы-
ваемые поездки в автобусе. 
Это игры в гостинице. Это 
смех, счастье, веселье. Это 
они, самые классные ребята, 
которых я люблю всем серд-
цем. И расстояние не сможет 
разорвать нашу связь. 

Я хочу вас немного познако-
мить с некоторыми участника-
ми  команды «Партизан» из 
Белграда (Сербия). Абсолютно 
все хоккеисты из моей коман-
ды самые лучшие, но если упо-
мянуть про всех, статья станет 
слишком большой, поэтому 
расскажу только про четверых. 
Итак, знакомьтесь, самый луч-
ший капитан команды – Лука 
Райкович; самый лучший гол-

переехал сюда, если бы была 
возможность. 

Янко: Да, я хочу развивать 
свой навык игры в хоккей 
именно в России. 

Лука: Конечно, я бы хотел 
жить в России, ведь это 
«страна хоккея», а я не могу 
представить свою жизнь без 
него.  Кроме того, многие из-
вестные хоккеисты, на кото-
рых я ровняюсь, родом из 
России. 

- А как долго вы занимаетесь 
хоккеем? 

Лука: Я играю в хоккей 7 
лет. 

Янко: 11 лет 

Добо: 8 лет, больше полови-
ны своей жизни. 

Лазар: Я пошёл на хоккей в 
4 года (сейчас ему 14) 

- Расскажите нам, пожа-
луйста, про самые интерес-
ные и необычные праздники, 
которые отмечают в Сер-
бии. 

Лука: На самом деле, празд-
ники в Сербии не отличаются 
от русских. Но есть один тра-
диционный праздник, которо-
го нет у вас. Он называется 
Слава. Его отмечают в честь 
святого, который защищает 
наш род. У большинства се-
мей это Святой Николай или 
Святой Лука. В этот день вся 
семья собирается вместе на 
ужин.  

- У многих праздников есть 
свои отличительные симво-
лы, например, традицион-
ные блюда. Какие же особен-
ности есть у Славы? 

Лука: Главные особенности 
Славы – это славский калач 
(праздничный хлеб) и коливо 
(это «сладкая» каша из зер-
новых культур, политая мё-
дом). Эт о очень вкусно, реко-
мендую попробовать. 

-Какие традиционные блюда 
Сербии вы считаете самы-
ми вкусными? 

               Хоккей - их смысл жизни 



Лазар: Я обожаю сарму. 
(Сарма – это сербская вер-
сия голубцов)  

Янко: Гуляш из рыбы и гу-
ляш из мяса, 
моя мама го-
товит это 
очень часто. 

Добо: Чевап-
чичи. (То же, 
что и у нас) 

- Я слышала, 
что в Сербии 
люди пьют 
чай только в 
тех случаях, 
если они за-
болели. Это правда? 

Лука: Нет, это не правда, 
мы просто пьём его немного 
реже, чем русские. 

- А теперь, давайте погово-
рим про турнир имени 
Пешкова.  Какие у вас оста-
лись впечатления? 

Лука: Этот турнир был 
классным, я бы хотел по-
участвовать ещё раз. Органи-
зация на высоком уровне. 
Нашей команде повезло с 
волонтёрами. Их поддержка 
и помощь именно то, что нам 
было нужно. Спасибо. 

Янко: Это огромный опыт 
для меня, я горжусь тем, что 
получил награду «Лучший 
игрок турнира».  

Добо: Это был настоящий 
хоккей. Я не участвовал 
раньше в таких масштабных 
и серьёзных турнирах. На 
самом деле, мне очень обид-
но, что после второй игры я 
сломал руку и не смог по-
участвовать в остальных. 

Лазар: Турнир был потря-
сающим, особенно потому, 
что я и мои товарищи по ко-
манде выиграли несколько 
матчей. 

- Очень приятно слышать, 
что вам понравился тур-
нир. А против какой коман-
ды понравилось играть 
больше всего? 

Лука: Против Донецка, 
потому что это сильная ко-
манда. Игра получилась 
очень зрелищной. 

Янко:  Мне 
понрави-
лось играть 
против ко-
манды из 
Россоши, 
потому что 
они хоро-
шие сопер-
ники. Моя 
команда 
вложила в 
эту игру все 
свои силы, 

и это было не зря. Хочу 
похвастаться, поэтому ска-
жу, что 3 шайбы в их ворота 
забил я. 

Лазар: Я согласен с Янко. 
Лучшая игра была против 
Россоши, потому что мы 
выиграли, а я поймал доста-
точно большое количество 
шайб. 

-С какой командой было 
играть тяжелее? 

Лука: Липецк, конечно 
же! 

Янко: Было очень сложно 
играть с командой из Ли-
пецка, они были немного 
лучше нас. 

Лазар: Шахтёр 
(команда из Беларуси). 
Они очень быстрые и хо-
рошо играют. 

- Но, несмотря на все 
сложности, вы играли 
очень достойно, я вами  
горжусь. Жду не до-
ждусь нашей встречи. 

Янко: Спасибо, очень при-
ятно это слышать. К сожа-
лению, в следующем году 
многие ребята из команды 
не смогут поучаствовать в 
этом турнире из-за возраст-
ного ограничения, мы будем 
уже слишком взрослые. Но 
мы обещаем, что всё равно 
приедем в гости. 

Хоккей - их смысл жизни (продолжение) 
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Я до сих пор не могу пове-

рить, что эти 5 дней уже 

прошли, и завтра не нужно 

просыпаться в 6 утра и 

ехать в 

“Стратегию”  (место, где 

они жили) к ребятам. Целые 

дни я проводила с ними. И я 

точно могу сказать, что не 

жалею ни об одной потра-

ченной секунде своего време-

ни. Я так рада, что мне вы-

пала возможность быть их 

волонтёром. Они самые луч-

шие. Я сильно скучаю по 

ним. Но мы поддерживаем 

наше общение на расстоя-

нии. Они обещают, что ско-

ро приедут в  гости. Оста-

ётся только ждать. 

Егорова Римма,  

9А класс 



Вам тоскливо на карантине? 
Готовы лезть на стену от ску-
ки? Тогда эта статья специ-
ально для вас! В ней вы узнае-
те про 10 интересных игр в 
которые можно поиграть во 
время самоизоляции. Итак, 
начинаем! 

 

1) Крокодил  
Начнём с классических развле-
чений. Для «Крокодила» нуж-
но лишь воображение, творче-
ские способности и минимум 
три участника. Один из участ-
ников (определяемый по жре-
бию) шёпотом загадывает дру-
гому слово или целое предло-
жение 
(например, 
«Рукописи 
не горят»), 
а задача 
другого – 
не прибе-
гая к сло-
вам, пока-
зать его 
так, чтобы остальные могли 
угадать, о чём идёт речь. Они 
могут высказывать свои идеи 
вслух, но показывающий зага-
данное слово участник может 
только подтверждать жестами, 
верно или нет. Участник, в ито-
ге отгадавший слово, выходит 
показывать загаданное преды-
дущим игроком. 
    Почему «Крокодил»? Эта 
забава развивает нестандартное 
мышление и актёрский талант, 
заставляет мыслить абстрактно 
и усиливает способность вы-
страивать ассоциативный ряд. 

 

2) Твистер  
Без физической активности в 
пределах квартиры тяжело, а 
домашними тренажёрами мо-
гут похвастаться не все. Одна 
из самых простых, но заставля-
ющих двигаться игр, называет-
ся «Твистер». Для него прода-
ются специальные наборы, но 

нарисовать игровое поле 
можно на куске обоев, га-
зетах, сшить из ткани (и к 
этому тоже можно при-
влечь млад-
ших), а пра-
вила по-
смотреть на 
телефоне 
или распеча-
тать из ин-
тернета. Ве-
дущий, ис-
пользуя ру-
летку или кубики, коман-
дует, кому ставить руку 
или ногу на какой цвет. У 
игрока есть возможность 
использовать только сво-

бодные круги 
назначенного в 
туре цвета, а 
упавший дисква-
лифицируются. 
Поначалу это ка-
жется спокойной 
игрой, но как 
только игроки 

сплетаются в сложные фи-
гуры, не имея возможности 
переместиться и пытаясь 
не упасть, адреналин про-
сто зашкаливает! 
     Почему «Твистер»?    
 Игра Прекрасно подходит 
для «сброса» избытков 
энергии, развивает лов-
кость, чувство равновесия 
и выносливость. 

3) Домашний театр 
Одна из самых старых до-
машних забав, пришедшая 
из дореволюционных дво-
рянских семей, где наличие 
семейного театра счита-
лось необходимой частью 

обучения. Как организовать 
театр, - вопрос имеющегося 
под рукой реквизита и же-
лания. Если участников до-

статочно, по-
пробуйте по-
ставить насто-
ящую пьесу 
хотя бы по 
простой сказ-
ке, используя 
старую одеж-
ду и подруч-
ные средства, 

назначьте режиссера, пред-
ложите распределить роли, 
подготовить декорации. Ес-
ли реквизита не хватает, 
сделайте кукольный театр, 
требующий лишь ширмы и 
старых носков для кукол 
(участвовать могут и обыч-
ные игрушки). Альтернати-
ва – бумажная труппа, для 
которой очень легко нари-
совать фоны, костюмы для 
кукол, реквизит. Подготовка 
потребует времени, но ре-
зультат определённо того 
стоит!  
    Почему домашний те-
атр? Подобное мероприя-
тие позволит сделать огром-
ный вклад в развитие твор-
ческих способностей детей, 
найдя занятие по душе: кто-
то захочет быть режиссё-
ром, кто-то – сыграть глав-
ную роль, в ком-то 
«проснётся» талант портно-
го или художника. Да и ро-
дителям не помешает по-
пробовать себя в новом ам-
плуа. 

4) Карточные игры 

Достаточно иметь дома од-
ну потрёпанную колоду 
карт для проведения семей-
ных вечеров увлекательно и 
с толком. Начните с 
"дурака" или "пьяницы", а 
если возраст детей позволя-
ет, освойте бридж, черви, 
преферанс. Попробуйте не-

                           Игры дома 
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знакомую ещё игру всей семь-
ей, чтобы все были примерно 
«на равных», и дело пойдёт 
жарче. Делать ставки не реко-
мендуется, но 
если проиграв-
шему придётся 
мыть посуду, 
партия станет 
целым событи-
ем в маленьком 
семейном мире. 
  Почему кар-
точные игры? Вопреки сте-
реотипным опасениям, связан-
ным с азартными играми, уме-
ние подсчитывать карты, запо-
минать и составлять комбина-
ции стимулирует развитие ма-
тематических способностей, 
внимательность, логику. 
Научит детей оставаться спо-
койными, сдержанными, 
уметь выигрывать и проигры-
вать. 

 

5) Фанты 

Если в игре участвуют малы-
ши, позаботьтесь, чтобы им 
тоже было интересно. Простая 
и азартная забава – фанты, ко-
гда в коробку 
складываются 
вещи, по од-
ной от игрока, 
а участники 
придумывают 
и записывают 
на листочках 
задания для 
владельца предмета (танцует с 
котом, поет песенку, обходит 
задом наперёд квартиру и т.д., 
– на что хватит воображения). 
Ведущий вслепую вынимает 
из коробки предмет, после че-
го хозяин этого предмета дол-
жен выполнить задания игро-
ков. Придумывать испытания 
следует так, чтобы никому не 
было обидно, и соблюдая все 

Стр. 8 

правила техники безопасно-
сти. При всей простоте раз-
влечение выходит смешным 
и занимательным. 

Почему фан-
ты? Правила 
элементарны, 
ограничений на 
участие нет. Сти-
мулирует фанта-
зию, способна 
объединить се-
мью, где все при-

выкли заниматься своими 
делами по-отдельности. 

 

6) To-do-list 

Активный 
квест в домаш-
них условиях. 
С утра на дос-
ке или куске 
бумаги рисует-
ся поле, в 
начале пишут-
ся задания для детей 
(«Сосчитать все чашки в 
шкафу», «Вымыть посуду» – 
развлечение станет полезным 
для хозяйства). По мере того 
как выполняются задания, 

напротив них 
ставятся галочки. 
Когда все 
"миссии" будут 
пройдены, ребё-
нок получит 
награду. Детей 
двое и больше? В 
квесте появляет-

ся соревновательный эле-
мент, что делает его дина-
мичнее. 
   Почему To-do-
list? Отличная возможность 
совместить приятное с полез-
ным, занять детей и слегка 
облегчить домашние хлопо-
ты. 

 

7) «Акинатор» 

Забава, в которой ведущий 
загадывает человека или ге-
роя книги, фильма, мульт-
фильма и т.д., а игроки 
должны угадать его, задавая 
о нём вопросы. В электрон-
ном виде игра называется 
Акинатор – по имени все-
знающего джина, выступаю-
щего в качестве ведущего, 
отсюда и название. Пришло 
время сыграть в нее вживую, 
без компьютера, загадывая 
по очереди персонажей и 
отвечая на вопросы. 

«Мужчина 
или женщи-
на», «Человек 
или живот-
ное», 
«Настоящий 
или вымыш-
ленный персо-
наж» - коли-
чество попы-

ток можно ограничить или 
задавать, пока не надоест. 
Следует загадывать героев и 
личностей, известных всем 
игрокам. Угадавший занима-
ет место ведущего. 
  Почему 
«Акинатор»? Простая по 
принципу игра заставляет 
задумываться над составле-
нием правильных вопросов, 
«отсекать» лишнюю инфор-
мацию и тренировать па-
мять, думая о том, о каком 
персонаже может идти речь. 

 

8) Постройка города 

При наличии дома свобод-
ного пространства предло-
жите детям построить целый 
город из подручных матери-
алов. Сначала можно нари-
совать карту, чтобы предста-
вить, где будут заводы, сто-
янки, пожарные станции, 

Игры дома (продолжение) 
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или сразу приступить к строи-
тельству. Разумеется, следует 
сразу оговорить, какие предме-
ты допустимо использовать 
для строительства, а какие 
нельзя трогать (хрупкие вещи, 
драгоцен-
ности, ост-
рые пред-
меты). Ес-
ли про-
странство и 
интерьер 
комнаты 
позволяют, 

«построить» город можно пря-
мо в комнате, обозначив зда-
ния мелком на линолеуме или 
липкой лентой, проложив до-
роги и т.д. Возможность по-
быть мэром собственного горо-
да открывает увлекательные 
возможности на целые недели 
развлечений.  
   Почему «Постройка горо-
да»? Игра требует минимум 
ресурсов, а развивать её можно 
в самых разных направлениях, 
от архитектурного усовершен-
ствования до экономического 
квеста, в зависимости от инте-
ресов ребёнка.  

   

9) 10 Вопросов 

Ещё одна весёлая «угадайка», в 
которой ведущий сообщает 
первую букву загаданного сло-
ва, а игроки, задавая наводя-
щие вопросы, пытаются 
узнать, о чём идёт речь. Если 

после 10 вопросов слово не 
угадывают, ведущий сооб-
щает вторую букву, и в сле-
дующем раунде предстоит 
угадать слово, начинающее-
ся на эти две буквы. 

 Почему «10 во-
просов»? Не тре-
буя никаких пред-
метов, позволяет 
интересно провести 
досуг и стимулиру-
ет умственные спо-
собности. Особен-
но полезна для ма-

лышей, только начинающих 
постигать основы русского 
языка. 

10) Весёлая кухня 

Для роди-
телей не 
секрет, что 
в каран-
тине дети 
постоянно 
хотят есть, 
и не что-
нибудь, а «вкусненькое». 
Чтобы совместить приятное 
с полезным, устройте для 
детей несложный, но инте-
ресный проект по выпечке 
простого печенья, булочек 
или других блюд. Сразу сто-
ит быть готовыми к тому, 
что, даже договорившись о 
том, что посуду моют все 
вместе, уборка кухни с 99% 
вероятностью будет на ма-
ме; зато дети начнут приоб-
щаться к основам кулинарии 
и помогать по хозяйству. 
Более интересным процесс 
сделает приготовление не-
обычной выпечки: печенья 
оригинальной формы, пиро-
га с украшениями и т.д. Ес-
ли дети еще маленькие, 

можно упростить процесс – 
тесто из муки и чуть подсо-
ленной воды подойдёт для 
лепки фигурок, которые по-
том можно запечь и раскра-
сить. 
  Почему «Весёлая кух-
ня»? Это отличная возмож-
ность начать обучение детей 
основам кулинарии (и, в 
случае успеха, немного 
«разгрузить» маму от приго-
товления сладостей). 

Панова Юлия, 
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В этой статье я бы хоте-
ла показать и рассказать, 
как можно разнообразить 
клумбу или сад в деревне. 

Сейчас я бы хотела расска-
зать про идеи для украше-
ния сада или клумбы.  

Существует множество 
идей, чтобы сделать свой 
сад более красивым и раз-
нообразным, про несколь-
ко я сейчас расскажу.  

1 идея. 

В 2020 году 9 мая победе в 
Великой Отечественной 
Войне было 75 лет, и в 
честь этой даты проводи-
лась акция Окна Победы. 
Цель акции - это украсить 
своё окно. Для этого мож-
но было всего лишь взять 
бумагу и карандаш нарисо-
вать журавлей, написать 75 
лет победе, раскрасить, 
приклеить георгиевскую 
ленточку. Это самый про-
стой вариант. Можно так-
же нарисовать костёр, 
тюльпаны, шарики и т.д. 

Это мой простой вариант. 

Украсили окно в деревне. 

 

2 идея. 

Теперь я 
расскажу, 
как сделать 
клумбу ко-
стёр. Нам 
понадобят-
ся дрова 

берёзы, 3 толстые палки( 2 
как рогатки и 1 обычная), 
камешки, котелок( или же 
если нет котелка можно не 
нужный чайник) и цветоч-
ки. Для начала нужно сде-
лать бугорок из земли, да-
лее этот бугорок обложить 
берёзкой, по боком поста-
вить 2 небольшие палки 
поставить по бокам и на 
них положить 3. Сталось 
только посадить внутри 
костра цветы( чтобы было 
ещё красивее, можно поса-
дить цветы красного, оран-
жевого и желтого цвета), 
вокруг обложить камешка-

Идеи для разнообразия сада. 
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Берём ту самую бочку, крас-
ки и кисточку. Всё что нуж-
но сделать это только рас-
красить бочку и нарисовать 
на ней мордочку. 

Вот наша бочка. 

5 идея. 

Вот и по-
следняя 
идея. Я рас-
скажу, как из 
обычных до-
сок сделать 
кое - что 
очень краси-
вое. Нам по-
надобятся  3 
одинаковых доски (одной 
длины), ещё 1 доску чуть по-
меньше, краски и кисточки. 
Для начала надо скрутить 3 
доски и к ним прикрутить 
ещё одну (на фото будет по-
нятно), потом их раскрасить, 
как хотите (можно просто 
раскрасить шляпу одного 
цвета и нарисовать мордоч-
ку). Можно повесить искус-
ственные цветочки на шля-
пу. Всё готово.  Их можно 
вкопать в землю, а если при-
крутить сзади маленькую 
дощечку, то их можно и по-
весить.  

Вот наши чудики.  

Я думаю, вы вдохновились и 

тоже сделайте, что - то 

для украшения своего сада.  

Климентова Диана, 
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ми и подвесить котелок( или 
чайник). И всё простая клум-
ба готова! 

Вот, такую клумбы сделали 

мы с родителями. 

3 идея. 

Сейчас я расскажу, как сде-
лать клумбу колодец. Нам 
понадобиться 3 шины от ко-
леса, краска( белая и чёрная), 
небольшие деревянный 

брусья, металлическая кры-
ша( либо можно сделать из 
дерева), металлический ци-
линдр и ручка чтобы крутить 
колодец. Для начала нужно 
покрасить шины в белый и 
сделать чёрные крапинки 
( как у берёзы). Далее при-
крутить брусья по бокам и 
прикрепить крышу( на кар-
тинке будет понятно). Оста-
лось прикрутить цилиндр и 
ручку колодца, а также на 
проволоку можно подвесить 
ведро. Всё колодец готов! 

Вот наш колодец. 

4 идея. 

В предпоследней идеи я про-
сто пока-
жу, как мы 
раскрасили 
бочку.  

Если у вас 
в деревне 
есть бочка, 
которая 
очень не-
красивая, 
то это 
можно ис-
править. 



Чем заняться летом? 
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Каждому с друзьями в свобод-
ное время хочется поиграть в 
интересные игры . Поэтому я 
хочу вам рассказать про 3 ин-
тересные игры. 

1. Собираем флажки. 

 В эту игру можно играть и на 
улице, и в просторном помеще-
нии. 

Из участников игры нужно 
сформировать две команды. В 
командах выбираются капита-
ны. 

На площадке, где будет прохо-
дить игра, обозначаются линии 
«старта». Расстояние между 
этими линиями составляет два-
дцать — тридцать метров. По-
середине площадки, между 
стартовыми линиями обознача-
ется полоса шириной два — 
три метра, внутри которой в 
шахматном порядке расклады-
ваются флажки (или же какие-
нибудь другие небольшие 
предметы, например, про-
стые палочки). 

Ведущим дается сигнал о 
начале игры и игроки обе-
их команд быстро бегут к 
флажкам и пытаются подо-
брать их как можно боль-
ше. Спустя некоторое вре-
мя дается второй сигнал, и 
участники возвращаются на 
свои места, строясь в шеренгу. 

Капитаны собирают флажки 
принесенные игроками и под-
считывают их. За каждый фла-
жок команде начисляется одно 
очко. Соответственно, выигры-
вает команда, участники кото-
рой собрали больше флажков. 

Во время игры игрокам разре-
шается подбирать любое коли-

чество флажков, которые 
лежат на полу. Запрещается 
отнимать флажки у других 
участников. Нельзя засту-
пать за линии полосы, в ко-
торой находятся флажки. 
Капитаны команд участвуют 
в игре на равных правах со 
всеми. 

2. Золотой гусь 

Название, видимо, связа-
но со старой сказкой, в 
которой все приклеива-
лись друг к другу (у пер-
вого в цепочке был вол-
шебный гусь). Гостей 
нужно поставить в круг и 
попросить назвать какую-
нибудь часть тела: 
«правая коленка», «левая 
пятка», «нос», 

«подбородок», «спина», 
«затылок». После этого на 
счет ТРИ нужно приклеить-
ся к соседу справа именно 
этой частью. Место прикле-
ивания значения не имеет, 
лишь бы не упасть.  

3.Пробиться в круг. 

 Чтобы поиграть в эту игру 
необходимо на площадке, 
где она будет проводиться, 
начертить два круга. Пер-
вый круг должен быть не 
более десяти метров в диа-

метре, а второй круг нужно 
нарисовать внутри первого, 
и его диаметр составляет не 
более пяти метров. 

Игроков делят на две коман-
ды. Первая — команда 
«атакующих», вторая — ко-
манда «защищающихся». 

Команда «атакующих» рас-
полагается за пределами 
первого круга, а команда 
«защищающихся» становит-

ся между границами перво-
го и второго круга. В центре 
второй окружности стано-
вится один игрок из коман-
ды «атакующих». 

Участникам, расположен-
ным за границами окружно-
стей выдается мяч. 

Ведущий дает сигнал, и ата-
кующие игроки начинают 
передавать друг другу мяч, 
стараясь выждать хороший 
момент для передачи спор-
тивного снаряда игроку, 
находящемуся в центре ма-
ленького круга. 

Игроки защищающейся ко-
манды должны быть очень 
внимательными, им необхо-
димо перехватить мяч в мо-
мент передачи на игрока в 
центре. 

Участникам игры нельзя 
заступать за линии своих 
кругов. 

При удачной передаче ко-
манда зарабатывает 1 очко. 

Игра продолжается опреде-
ленное время, по истечению 
которого команды меняются 
местами. 

Победа присуждается ко-
манде, набравшей больше 
очков, чем команда — со-
перник. 

Кутищева Анна, 

 5А класс  



 

 

 

По вертикали: 

1.Бывает живая и компьютерная 2. Синоним загадки 3. Она едет на велосипеде 5. Ластик по-
другому 6. Через нее входят внутрь забора 7. Незаменимый инструмент для рисования 9. Лунь И 
из сборника “Запахи миндаля” 10. Одиннадцатый знак зодиака 14. Им можно гладить футболку, 
но не кошку 16. Узкая тканевая или плетеная полоска. Используется для отделки одежды 18. Ча-
сто бумажная, умная, с черными значками внутри. 

По горизонтали: 

2. В этой игре нужно клюшкой загнать мячик в лунку 4. В нее очень удобно что-то класть и 
доставать из нее 8. Соломенная, ковбойская, с вуалью, в ней может оказаться дело 10. Когда 
цветет сирень? 11. В нее очень удобно что-то записывать, но не всегда то, что хочется 12. Боль-
шая и со струнами. Может входить в состав оркестра, а может не входить 13. Посылают звук 
сразу в уши 15. Из нее можно сделать бант, также это слово присутствует в названии одного из 
рассказов Конан Дойла 17. Он очень уютный 18. Милый, пушистый и царапается. 19. 
“Несчастливое” число 20. Последовала за кроликом и играла в крикет у королевы 21. Единица 
измерения угла и температуры 

Сычева Настя,  

6А класс 
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Кроссворд 



Все сайты и блоги забиты 
курсами по саморазвитию, 
мотивациями, "15 способов 
провести карантин с поль-
зой" и всем в таком роде.                                                                                                                        
А что если лениться в та-
кой период абсолютно нор-
мально? 

Самый востребованный се-
мейный психолог России, 
Людмила Петрановская в 
одном из интервью сказала, 
пандемия - это не развле-
чение и каникулы, а экс-
тремальная ситуация. И 
"в такой ситуации сложно 
расти над собой. Нам всем 
сейчас нужна поддержка и 
сочувствие." Поэтому мы не 
должны позволить тревоге 
подчинить себе нашу 
жизнь. 

Насмотревшись продуктив-

ных постов и историй бло-

геров в инстаграм, у нас не-

вольно появляется чувство 

вины. "Они такие молодцы, 

проводят время с пользой, а 

я вот ничего не могу с собой 

поделать" - думаем мы. Но 

мало кто догадывается, что 

лениться в этот период - аб-

солютно нормально. Виня 

себя в том, что у нас нет ни 

сил, ни желания последо-

вать их примеру, мы еще 

сильнее угнетаем себя и 

рискуем остаться в 

таком состоянии 

еще дольше. 

Что же делать? 

Начнем с самых 
распространенных 
примеров из жиз-
ни. 

Все популяризиру-
ют спорт и занятия 
дома. А вам не хо-
чется делать ника-
кие тренировки. 
Так и не обязатель-
но их делать! Ко-

                      Лениться - нормально! 
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гда мы снова сможем свобод-
но выходить на улицу, следо-
вательно, начнем больше пе-
редвигаться (нам же надоело 
сидеть дома), и ваше тело 
быстро придет в прежнюю 
форму. А пока что вам ведь 
не нужен лишний стресс и 
переживания из-за этого и, 
как следствие, нагрузка на 
эмоциональный фон, что го-
раздо хуже. 

Все ваши знакомые неожи-
данно открыли в себе кули-
нарные способности и повар-
ской талант? Закажите до-
ставку. Вы не хуже друзей, 
просто сейчас вы не желаете 
готовить. И это тоже имеет 
место быть и является нор-
мой. 

Вас уже тошнит от реклам 
курсов по саморазвитию? А 
все соцсети забиты продук-
тивными марафонами блоге-
ров? И снова - если у вас нет 
желания в этом участвовать - 
хорошо и замечательно. Не 
нужно думать, что вы отста-
нете от всех, и уж тем более 
переживать по этому поводу, 
не нужно составлять карты 
желаний, учиться медитации, 
всё это спекуляция на эмоци-
ях, которая вовсе не нужна, 
если у вас нет на то потреб-
ности и стремления. 

До пандемии мы жили как 
будто в какой-то постоянной 
гонке: гонке в моде, в учебе, 
работе. "От дедлайна к дед-

лайну". Теперь же время 
будто замерло, у нас стало 
его много на себя, свою се-
мью. Нам стоит оценить это 
и вовсе не через призму ви-
ны себя, тревожности о том, 
что проводишь его не как 
другие.  

Это время только твоё и 

только тебе решать, как его 

провести. Любой из вариан-

тов будет правильным ведь 

он лично твой. Дерзай! Хо-

чешь целый день смотреть 

фильмы/сериалы? Смотри! А 

может уединиться со своей 

любимой книгой? Вперед! 

Не смотри на других, а делай 

то, что доставляет удоволь-

ствие именно тебе. У тебя 

всё получится… 

 Лаврова Анна,  

  10А класс 



А что есть счастье? 
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Что же делает человека 
счастливым? И счастливы 
ли мы на самом деле? Вопро-
сы относительно сложные и 
ответить на них не так 
просто. Но с помощью моих 
опрошенных друзей, родных 
и ребят из нашей школы мы 
постараемся раскрыть эти 
понятия.  

Многие философы и мудре-
цы задаются такими вопро-
сами, отрекаясь от всех дру-
гих. Они запираются за се-
мью замками или ищут спо-
койствие в высоких горах. А 
ведь такое понятие как сча-
стье не нуждается в долгих 
размышлениях. Счастье – 
это такое чувство, от которо-
го у человека сразу же появ-
ляется улыбка и умиротворе-
ние в душе. «Чем же тогда 
отличается счастье от весе-
лья?» - спросите Вы. А я вам 
скажу. Веселье – это что-то 
мимолетное, что ты будешь 
вспоминать потом. Кого-то 
делает счастливым веселье, 
шумные тусовки с друзьями. 
Кому-то же приятно уеди-
ниться с самим собой, попла-
кать или пострадать, приго-
товить вкусный пирог и по-
кормить кота. Это тоже вид 
счастья. Я проводила опрос в 
моей социальной сети среди 
подписчиков и там задала 
несколько интересующих 
меня вопросов для этой ста-
тьи. 69% опрошенных отве-
тило, что счастье и веселье 
достаточно близкие понятия. 
Скорее всего это именно те 
люди, которые любят при-
ключения, вечеринки с дру-
зьями и активный отдых, ко-
торый как раз-таки приносит 
им веселье и после уже сча-
стье. 31% опрошенных про-
голосовали за то, что эти два 
понятия совсем разные. Воз-
можно, что такие люди пред-
почитают домоседство и 
уют, любят теплые вечера и 
душевные разговоры.  

Хотите знать, что делает че-
ловека по-настоящему счаст-
ливым? Наверное, ответить 
на этот вопрос самой было 
бы очень эгоистично, ведь 
для каждого счастье своё. Но 

вот самые популярные отве-
ты на вопрос: «Что делает 
тебя счастливым?» 

-мои друзья и моя семья 
-моё хобби, мои близкие, ро-
дители и друзья 
-любовь 
-солнце, хорошая погода, 
друзья, общение 
-еда 
-меня делает счастливой, что 
все ми родные живы, а также 
мои цели 
-друзья 
-музыкальная сфера деятель-
ности 
-улыбки людей, которым я 
помогаю чем-либо 
-новые знакомства 
-мои успехи 
Ещё, в связи со сложившими-
ся обстоятельствами, я очень 
сочувствую выпускникам. 
Тем людям, которым пред-
стоит сдавать ЕГЭ и не полу-
чить взамен один прекрас-
ный день. То, к чему они го-
товились несколькими меся-
цами и ждали очень долгое 
время. Выпускной… Трудно 
об этом говорить, но я не 
представляю, что было бы со 
мной, если я попала в такую 
ситуацию. И как мне было 
печально, когда на вопрос, 
что делает тебя счастливым, 
я получила вот такой ответ: 
«В этот период жизни, когда 
я полгода в подвешенном со-
стоянии и нон стоп готов-
люсь в ЕГЭ, а его переносят 
– ничего не делает счастли-
вым». 

И когда я уже не знала, что 
спросить у ребят о счастье, 
решила задать странный во-
прос: «А можно ли потрогать 
счастье?». А как считаете 
Вы? В социальной сети 77% 
опрошенных сказали, что 
можно, а всего 23% настояли 
на том, что нельзя. Я думаю, 
для каждого счастье это что-
то своё. Конечно, это всего 
лишь чувство, которое ты 
только ощутить можешь, но 
люди думают раз уж кто-то 
или что-то приносит мне сча-
стье, значит оно материаль-

но. Не буду с ними спорить, а то 
расстроятся ещё. Намного легче 
расстроить человека, чем сде-
лать его счастливым.  

В конце моей статьи хотелось 
бы пожелать всем обрести сча-
стье и передать Вам самые ми-
лые и трогательные ответы ре-
бят: 

«Меня счастливым делает мясо, 
тепло любимого человека. Сча-
стье можно потрогать, потому 
что любимого человека можно 
потрогать (так как любимый че-
ловек из мяса это вдвойне при-
ятнее).» 

«Веселье из-за радости. Радость 
из-за счастья. Когда человек 
счастлив он просто не может 
грустить. Кстати, есть малень-
кий трюк, если тебе грустно: 
просто улыбнись. Когда мы 
улыбаемся вырабатывается се-
ротонин так называемый гормон 
"счастья" и нам становится хо-
рошо.» 

«Я думаю, счастье и веселье не 
настолько близки, чтобы счи-
тать эти слова синонимами. 
Можно быть спокойным и при 
этом счастливым. Можно быть 
одиноким и счастливым.» 

«Мои родители всегда и во всём 
меня поддерживают. Я не хочу 
разочаровывать их, поэтому 
стремлюсь стать лучше, чем я 
есть сейчас, чтобы они мной 
гордились.» 

«Веселье-короткое, счастье-
долгое.» 

Валерия Янпольская, 

9 А класс 



Как же быстро пролетел 
учебный год. Ведь совсем 
недавно все ученики стояли 
на линейке, и вот уже выхо-
дит последний выпуск 
Вестника Серебряной орби-
ты за 2019-2020 учебный 
год.  

Несмотря на все не очень 
хорошие события, которые 
начались в новом году (а 
некоторые из них продолжа-
ются до сих 
пор), в жиз-
ни каждого 
человека  
присутство-
вали и хо-
рошие, 
счастливые 
и незабыва-
емые мо-
менты. 
Именно о 
таких мгновениях жизни 
хочется рассказать сейчас, 
поделиться теплотой, сча-
стьем и весёлым настроени-
ем с вами, читателями 
«Вестника Серебряной ор-
биты». Для этого я попроси-
ла учеников нашей школы 
рассказать мне об их самых 
счастливых воспоминаниях 
за этот учебный год. 

Александр Руднев (9а): 
«В текущем учебном году 
мне больше всего понравил-
ся фестиваль, каждый год 
проводящийся в нашей со-
рок седьмой школе. Это не-
вероятно красочное меро-
приятие называется «Диалог 
Цивилизаций». Благодаря 
ему, я смог ближе познако-
миться с основами экономи-
ки, а также я смог весело 
провести свой досуг и по-
знакомиться с интересными 
и активными ребятами». 

Диана Тузова (6а): 

«В начале этого учебного 
года, во время занятий по 
танцам, я сломала себе па-
лец на ноге. Мне пришлось 
почти месяц сидеть дома. 
Мои одноклассники не бро-

                   Счастливые воспоминания 
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сили меня, а поддержали. 
Многие писали слова под-
держки в личных сообще-
ниях, за что им большое 
спасибо. Некоторые из них 
навещали меня. Классная 
руководительница Оксана 
Юрьевна согласилась на то, 
чтобы я присутствовала на 
её уроках дистанционно, я 
очень ей за это благодарна. 
Мои одноклассники с помо-
щью социальной сети ВКон-

такте под-
ключали 
меня к 
урокам. 
Благодаря 
этому я не 
отстала от 
школьной 
програм-
мы». 

Эвелина 
Васильева(10А): 

«Наверное, самое яркое вос-
поминание - это 2 сентября… 
Да, начало учебного года, 
линейка, много детей, стоя-
щих с цветами. И я приехала 
с цветами, стояла и молча-
ла… Я достаточно 
открытый человек, 
но в этот день я 
безумно пережива-
ла и нервничала.  Я 
думаю, это видели 
все, и поэтому ста-
рались создать об-
становку, в которой 
было бы комфорт-
но новому челове-
ку. Я настолько 
сильно переволно-
валась, что мне ста-
ло плохо и при-
шлось уехать до-
мой. Это, пожалуй, 
самое яркое воспоминание и 
первое впечатление о тех, с 
кем мне нужно будет идти 
оставшиеся года рука об ру-
ку…» 

Валерия Янпольская (9а): 

«Конечно, любое школьное 
мероприятие для меня это 
очень важно и волнительно, а 

после оно оставляет много 
ярких воспоминаний. Но бы-
ло то самое, что точно не за-
быть. Мы с одноклассника-
ми и учениками из других 
классов были сказочными 
персонажами на детских 
утренниках на новогодних 
праздниках. И интереснее 
всего было даже не само вы-
ступление, а репетиции к 
нему. Как было круто с ребя-
тами учить текст, потом тан-
цевать и учиться петь. Мил-
лион раз перекрашивать вол-
ка между выступлениями. А 
самое лучшее - это сидеть в 
коморке и играть на гитаре и 
барабанах. Петь Виктора 
Цоя и Гражданскую оборо-
ну. Сейчас нам остаётся 
только с улыбкой вспоми-

нать прошлое. 
Цените каждый 
момент и любите 
своих однокласс-
ников, пусть да-
же они не самые 
идеальные». 

Марина Лучинки-
на (11а): 

  « След в мой 
памяти оставил 
молодежный 
конвент "Диалог 
Цивилизаций 
2019", который 
традиционно 

проходит в нашей школе. 
Политические дебаты, эко-
номические циклы, социаль-
ное проектирование, широ-
кая культурная программа, 
социологические исследова-
ния, спортивные соревнова-
ния - и это ещё не все состав-
ляющие "диалога"! На кон-
венте царит атмосфера друж-



бы, уже несколько лет под-
ряд приезжают иногородние 
команды из Кисловодска, 
Москвы, Твери. Мы дружим 
с ребятами и заключаем до-
говоры о сотрудничестве. В 
планах у нас был ответный 
визит, но судьба распоряди-
лась иначе... "Диалог дела-
ют люди", - так говорят и 
участники и организаторы, 
это чистая правда, но я го-
ворю не в буквальном смыс-
ле, это касается внутренних 
ощущений, настроений во 
время и после мероприятия, 
но лишь приняв участие 
можно полноценно понять 
смысл этих слов. Для меня 
этот диалог стал особен-
ным, последним, как и для 
многих ребят из моей ко-
манды, но я верю, что нам 
на смену придут ещё более 
талантливые ученики». 

Александра Горшкова (9Б):  

«Самым запоминающимся и 
весомым событием для меня 
были съёмки новогоднего 
клипа для школьного теле-
видения. Я была счастлива, 
что мы смогли собрать до-
статочно большое количе-
ство участников. Никогда 
не забуду, как ко мне подхо-
дили ученики и спрашивали 
можно ли принять участие? 
Было очень важно собрать 
вместе учеников с разных 
классов, пусть и не для 
очень важного мероприятия, 
но всё-таки объединяющего 
и весёлого. Мы очень долго 
переживали, я часто думала 
надо ли вообще браться за 
эту идею? Но на собрании 
«медийщиков» поставили 
вопрос о том, что должно 
сделать информационно-
медийное направление  к 
Новому году, и да, я думаю 
мы справились с этой зада-
чей на достаточно высоком 
уровне. Это маленькое дело 
доказало, что если тебе что-
то нужно или ты что-то хо-
чешь, то нет ничего невоз-
можного, главное идти к 

Счастливые воспоминания (продолжение) 

Стр. 16 

своей цели! Спасибо ещё раз 
всем ребятам! Мы ещё свер-
нём горы!» 

Дарья Воробьёва (7б): 

«Я не могу выделить только 
один лучший момент за этот 
год, потому что радостных 
событий было очень много. 
Но самыми любимыми вос-
поминаниями я могу назвать 
репетиции к разным школь-
ным мероприятиям с моим 
классом. Эти репетиции сде-
лали нас всех еще ближе, чем 
мы были». 

Завершая эту статью, я хочу 

оставить здесь и своё самое 

лучшее воспоминание за год. 

Впервые за свою жизнь я по-

пробовала себя в роли волон-

тёра на хоккейном турнире. 

Это был невероятный опыт 

для меня не только в добро-

вольческой деятельности, но 

и в практике английского 

языка, а всё благодаря тому, 

что моя команда была из 

Сербии, никто из ребят не 

знал русский язык. Хочу вы-

разить огромную благодар-

ность Анастасии Андреевне 

Коноваловой. Именно она 

предложила мне стать волон-

тёром иностранной команды 

на хоккейном турнире им. 

Пешкова. Я получила столь-

ко невероятных и непереда-

ваемых эмоций, ощутила 

всю атмосферу хоккейных 

матчей и весело провела вре-

мя с ребятами из моей ко-

манды. Эти 5 дней, прове-

дённые с ними, я запомню 

навсегда. 

Егорова Римма,   

9А класс 



Сейчас идет по-
настояще-
му удивительное 
время не только 
для нашей стра-
ны, но и для всей 

нашей планеты в целом. Мы всё 
время куда-то бежим и не успе-
ваем жить, хотя нам кажется, 
что мы делаем это очень актив-
но. Сегодня мы все соблюдаем 
режим самоизоляции. Что же 
такое самоизоляция? 

Самоизоляция – это комплекс 
ограничительных мер для насе-
ления, которые вводит прави-
тельство на определенный срок 
для борьбы с распространением 
опасного заболевания. Граждан 
просят соблюдать режим: не вы-
ходить на улицу без острой 
необходимости, ограничить 
контакты с другими людьми и 
соблюдать все рекомендации по 
профилактике вирусных заболе-
ваний, предложенные медицин-
ским сообществом. 

В суматохе дней мы не замеча-
ем, как день становится но-
чью, проходят дни и годы, и 
как часто мы слышим от людей, 
которые уже прожили большую 
часть своей жизни, что: Не то-
ропитесь жить и живите для 
себя! 

Сейчас идет действительно 
историческое время, которое 
всё человечество запомнит 
надолго, и кто-то будет вспоми-
нать его с благодарностью и вы-
несет уроки, а кто-то, не видя 
светлого, будет вспоминать с 
недовольством. Такие уж мы 
люди. Удивительно, но, ока-
зывается, наша с вами планета 
может сама восстановиться, 
главное ей не мешать загрязне-
нием и дать время. Даже над 
Китаем! Стало меньше 
выбросов, и воздух уже 
более чистый. Озоновый 
слой восстанавливается. 
Чудеса! 

Люди начали делить-
ся информацией, давать 
бесплатные обучающие 
курсы, которые могут по-
мочь изменить жизнь. 
Информации стало столь-
ко, что просто голова 
кругом идет. Бери - не 

Я\Мы сидим дома 
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хочу. 

Очень хочется, чтобы всё 
это уже закончилось. Конеч-
но, мир уже не будет преж-
ним, когда все это закон-
чится - это точно.  

Спасибо врачам и всем ме-
дицинским работникам, на 
чьих плечах сейчас борьба с 
распространением корона-
вируса. От ответственно-
сти, самодисциплины каж-
дого из нас зависит то, как 
скоро прекратится каран-
тин, и эпидемия пойдет на 
спад. Ограничить передви-
жения, соблюдать меры 
гигиены – лучшая помощь 
врачам. 

СПАСИБО ВСЕМ УЧИТЕ-
ЛЯМ!!! Ведь в это сложное 
время на них лож ит ся от -
ветственная миссия. 

И дело не только в организа-
ции дистанционного обуче-
ния. Учителя – люди умные, 
быстро обучающиеся. Но 
миссия учителя в период 
пандемии не только в этом. 
Учитель, как бы то ни было, 
всегда был просветителем. К 
учителям прислушиваются. 
Учителя нужны сейчас нам, 
детям. Ведь трудно нахо-
диться взаперти. Мы оста-
лись без школы, без занятий, 
без общения. Это ведь не 
простые каникулы, когда 
«гуляй – не хочу». Это вы-
нужденное заключение, кото-
рое и взрослым-то тяжело 
переносить, что уж говорить 
о нас, детях. 
 
До чего же мы не ценили 
простое и обыденное, но са-
мое необходимое в жизни 
для нас – прогулки на свежем 
воздухе, кино и театры, шко-

ла, возможность общения, не 
боясь заразы, и свободу. 
Свободу дышать там, где те-
бе хочется, гулять там, куда 
душа зовёт, свободу пойти, 
поехать, встретиться с друзь-
ями и просто 
«прошвырнуться» по магази-
нам. Даже суматоха в гипер-
маркете вспоминается сей-
час, как счастье. 
 
А мы сидим дома. Так надо и 
мы это понимаем. 
Я надеюсь, что после этой 
беды человечество повзрос-
леет, переоценит ценности и 
поставит новые ориентиры, 
ведь нам сейчас дано время 
на раздумья. 
 
Да, мир содрогнулся, и мы 
уже на карантине … а так 
хочется на воздух! Так тянет 
на улицу! 

Весь коллектив 7Б класса и я 
уверенна все ученики и ро-
дители нашей школы, прино-
сят свои слова благодарно-
сти каждому учителю нашей 
школы,  вы наши герои, вы 
проявили мудрость, ответ-
ственность, самосознание и 
выдержку в этот сложный 
период нашей жизни! Низ-
кий поклон вам и крепкого 
здоровья! 
Берегите себя и своих близ-
ких! 

Воробьева Дарья,  
7Б класс 



Уважаемые читатели, 
сегодня мы расскажем вам 
о музыкальном инструмен-
те «Укулеле». Еще вы узна-
ете, как оно выглядит, что 
из себя представляет. Чем 
отличается от остальных 
струнных инструментов. И 
о его истории, как оно по-
явилось. 

Укулеле—это гавайский 
четырехструнный инстру-
мент, либо со сдвоенными 
струнами, то есть -
восьмиструнный. Укулеле 
есть разных видов как: So-
prano, Pineapple, Concert, 
Tenor, Baritone. 

Чем укулеле отличается 
от гитары- 4струны против 
6-ти у обычной гитары. 
Укулеле небольшого разме-
ра-удобно взять с собой в 
поход или отпуск. По строю 
укулеле на 5 полутонов вы-
ше, чем обычная гитара, т.е. 
если на обычной гитаре за-
жать баррэ-(это все струны 
зажатые 1 пальцем) на 5 ла-
ду, то это будет открытый 
строй укулеле по высоте 
настройки. Самое интерес-
ное, что соотношение меж-
ду струн укулеле такое же 
как на гитаре, кроме 4-ой 
струны, но она той же ноты 

      Музыкальный инструмент «Укулеле»  

Стр. 18 

только на октаву выше. Соот-
ветственно, гитарист берет в 
руки укулеле впервые и спо-
койно играет гитарными ак-
кордами. Представьте, что 
это гитара, только без 5-ой и 
6-ой басовых струн. Также 
можно 4-ую струну Соль ста-
вить и на октаву выше, так и 
на октаву ниже, тем самым 
приблизить логику соотно-
шения струн как на обычной 
гитаре.  

История укулеле. 
Подобие данного музыкаль-
ного инструмента появилось 
в середине XV века в Европе. 
Несмотря на то, что произ-
водство струнных музыкаль-
ных инструментов находи-
лось на высоком уровне, от-
носительно сложны гитары 
и мандолины были достаточ-
но дорогими, особенно для 
бродячих музыкантов. Так 
появились упрощённые гита-
ры — квакинью, обладающие 
меньшим размером, всего с 4 
струнами и 12 ладами. 

Во второй половине XIX 
века под названи-
ем машети да браса была за-
везена португальцами с ост-
рова Майдера на Гавайские 
острова. 

На Гавайях инструмент 
получил своё новое 
название — 
«Укулеле», что пере-

водится как «скачущая бло-
ха». Изготавливать инстру-
мент начали из гавайской 
акации — Коа, которая счи-
тается символом островов. 

Свою популярность ин-
струмент завоевал после вы-
ступлений гавайских музы-
кантов в рамках Тихоокеан-
ской выставки в Сан-
Франциско, в 1915 году. 

 
Кодинцева Софья 

Рукавишникова  
Василиса,  

5б класс 



Всем привет и это снова 
моя рубрика про домашних 
животных. В этой статье 

я расскажу про не менее 
удивительное домашние 

животное. Чтобы узнать 
читаем дальше.  

В этом месяце я бы хотела 
рассказать про песчанок. 
Песчанки – это грызуны не-
больших размеров. Они жи-
вут, как в домашних услови-
ях, так и в тёплых странах. 
Я расскажу про то как со-
держать песчанок в домаш-
них условиях.  
У меня лично дома их не 
было, но я видела, трогала и 
расспрашивала про них в 
зоомагазине. 
Песчанки идеально подхо-
дит для домашнего содер-
жания в городской кварти-
ре. Зверек общителен, отли-
чается сообразительностью 
и добрым нравом, легко 
приручается с раннего воз-
раста, отлично уживается с 
другими песчанками. Жи-
вотное совсем неприхотли-
во и не требует для себя 
просторной клетки, к тому 
же очень чистоплотно. У 
песчанок есть очень удиви-
тельная особенность:  при 
опасности они сбрасывают 
свой длинный, с кисточкой 
на конце, хвост, который 
вновь уже не вырастает. 
Мордочка у них очень похо-
жа на крысиную. У песча-
нок довольно хорошо раз-
вит слух и зрение. Задние 
лапки животного удлинен-
ны, что обеспечивает ему 
возможность передвижения 
на задних лапках. Эти 
зверьки обожают все 
грызть, прутья у клетки не 
должны быть деревянными. 
В качестве места прожива-
ния для песчанки рекомен-
дуется использовать метал-
лическую клетку. Рекомен-
дуемый размер клетки – 
40х50 см. Чтобы условия 

Удивительный мир, удивительного животного. 
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проживания вашего питомца 
были комфортными, в клетке 
должно быть наличие бегово-
го колеса. Благодаря этому 
песчанка не будет скучать в 
ваше отсутствие. К тому же 
активный образ жизни даже в 
пределах столь небольшого 
пространства будет очень 
полезен для здоровья и хоро-
шего самочувствия вашего 
любимца. Поскольку зверек 
постоянно испытывает по-
требность что-то грызть, не 
забывайте подкладывать в 
домик немного веток. Раз в 
день в клетку можно ставить 
ванночку со специальным 
песком. В ней зверек будет 
чистить свою шкурку.  Пес-
чанки неприхотливы и поэто-
му быстро и легко привыка-
ют к домашним условиям. У 
песчанок есть существенный 
плюс, эти животные не изда-
ют плохой запах, даже если 
долго не чистить их клетку. 
Ну хотя бы раз в неделю 
нужно прибираться в клетке. 
Эти грызуны очень запасли-
вые – они любят складывать 
корм, а также сено и траву в 
одну кучку.  
В отличие от хомяков, пес-
чанки не прячутся по углам и 
не ищут темных углов в по-
мещении. Практически все-
гда они находятся на виду и 
поэтому они легко контакти-
руют с людьми – принимают 
пищу из рук. Зверьки очень 
подвижны и 
непоседливы, 
поэтому дер-
жать их в ру-
ках и гладить 
долгое время 
не получится 
– питомец 
скорее всего 
убежит. 
Удивитель-
ные факты:  
Песчанки 
способны вос-
принимать 

человеческую речь. Эти 
мышки могут различать го-
лоса и выходят только к хо-
зяевам. 
В отличие от других грызу-
нов, песчанки никогда не ку-
сают людей, если не видят в 
их действиях угрозы своей 
жизни. 
 
Песчанки могут мурлыкать 
от удовольствия, как кот. 
Точнее, звука вы не услыши-
те, зато почувствуете харак-
терную вибрацию. Однако 
эти питомцы мурчат только 
тогда, когда им действитель-
но нравится сидеть на руках 
у человека. 
 
Думаю, вы убедились, что 
песчанки очень удивительны 
и это прекрасное домашние 
животное. Прежде, чем заве-
сти их нужно много всего 
прочитать. 
И помните мы в ответе за 
тех, кого приучили! 
 

Климентова Диана,  
7А класс 

 



Вчерашние школьники, слышите вальс? 
Во взрослую жизнь провожает он вас. 
Уже отзвенел ваш последний звонок. 
Закончился школьный последний урок. 
 
Прошли вы серьезный отрезок пути. 
Кто знает, что ждет вас еще впереди? 
Каким он окажется, жизненный путь? 
Но школьные годы попробуй, забудь. 
 
Припомнится часто, приснится ни раз, 
Как, с трепетом в сердце, вы шли в первый класс. 
Как ждали шестой, и седьмой, и восьмой. 
И вот наконец-то ваш бал выпускной. 
 
Мы вас поздравляем, идите вперед. 
Вас много сюрпризов и радостей ждет. 
Пусть будет дорога светла и легка, 
Пусть вашу звезду не затмят облака. 
 
Закончилась книжка, страница чиста. 
На ней зашифрована ваша мечта. 
Вчерашние школьники, завтра — творцы, 
Мы вас поздравляем. 
Летите, птенцы! 
 

Редакция газеты от всего сердца поздравляет всех выпуск-
ников 2020 года, несмотря на сложившуюся обстановку, 
желаем вам оставаться позитивными, добиваться новых 

вершин и уверенно смотреть в светлое будущее. 
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Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся, 
Пусть радости запомнятся, 
А горести забудутся. 
 
Пусть жизнь Вам дарит самые 
Прекрасные мгновения. 
Желаем только радости 
И счастья, с днем рождения! 
 

 

 

 

 

 

 


