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    Все, даже самые маленькие 

ученики нашей школы знают, 

что 5 апреля проходил День 

«открытых дверей» для родите-

лей. Он был очень инте-

ресен и красочен. Всё 

происходило в точности 

по опрёделённому плану: 

1. Просмотр выставок с 

работами учащихся. Бы-

ли представлены изделия, 

сделанные под руково-

дством наших любимых 

учителей: Маюрникова 

Алексея Афанасьевича, 

Кузнецовой Антонины 

Петровны, Воробьёвой 

Юлии Александровны и 

Поповой Надежды Владими-

ровны. Все они были ориги-

нальными и очень необычны-

ми. Как хорошо, что в нашей 

школе учатся такие творческие 

ребята и работают такие пре-

к р а с н ы е  у ч и т е л я ! 

2. Я считаю, что одна из самых 

важных частей дня «открытых 

дверей» был открытый урок. 

Все по-своему готовились к 

нему – учили доклады,  искали 

иллюстрации, находили инте-

ресные факты по темам. Самое 

главное тут – дети и учителя 

показывают, как всё происхо-

дит на уроке, а родители про-

никают в школьную атмосфе-

ру, может быть, даже вспоми-

нают детство… Ну, и как гово-

рится: «Лучше один раз уви-

деть, чем семь раз услышать».  

3. Далее  всех родителей при-

гласили в актовый зал. Изна-

чально прошло общешкольное 

родительское собрание. Ну а 

потом начался концерт, в про-

грамме которого было множе-

ство интереснейших пунктов – 

выступление школьной коман-

ды КВН, победителей про-

екта «Битва хоров», фина-

листов творческого кон-

курса «Один в один» и 

многое другое. Все номера 

отличались оригинально-

стью и  эмоциональной 

красочностью. Все высту-

пления поддерживались 

бурными аплодисментами 

родителей. Никого не ос-

тавил равнодушным этот 

концерт. Родителям уда-

лось вспомнить былое – 

школьные годы, одно из 

самых важных событий в жиз-

ни.  Всем было приятно оку-

нуться в эту пре-

красную атмосфе-

ру, вернуться нена-

долго в дни своей 

юности. Никого не 

оставил равнодуш-

ным этот концерт! 

 Для всех учеников 

было за счастье 

принимать участие 

в этом празднике. Я 

считаю, что это был 

один из самых луч-

ш и х  Д н е й 

«открытых дверей» 

в нашей школе. 

 

 

 

 

Волынчикова  

Александра, 7Б  

 
    

День «открытых дверей»: 

ежегодный подарок для родителей 
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   Как известно, в нашей школе 

существует множество комите-

тов: комитет по спорту, патрио-

тический, шефский, оформи-

тельский, правопорядок... Все 

они созданы для того, чтобы 

поддерживать порядок в шко-

ле, делать учеников более са-

мостоятельными. Но помимо 

всех перечисленных комитетов 

существуют СМИ- средства 

массовой информации. 

    СМИ — это совокупность 

таких субъектов журналисткой 

деятельности, как печать: газе-

ты, журналы, , сборники; теле-

радиовещание: радио, телеви-

дение, кинопрограммы, видео-

программы; цифровые издания: 

издания на компакт-диске; ин-

формационные агентства: мас-

совые (1000 и более конкрет-

ных адресатов) периодические 

рассылки с использованием те-

лекоммуникационных сетей.  

    Журналисты нашей школы 

пишут всё инте-

ресное о своей 

школе в газету 

"Вестник Сереб-

ряной Орбиты": 

последние ново-

сти, описывают 

прошедшие меро-

приятия и т.д. В 

наше время про-

фессия журнали-

ста очень быстро 

набирает попу-

лярность. Журна-

лист несёт огром-

ную ответствен-

ность перед обще-

ством, и на его 

пути немало преград.      

 

    Плюсы и минусы работы 

журналиста: 

  «+»  активный образ жизни; 

    встречи и общение со многи-

ми известными, талантливыми 

и просто хорошими людьми; 

    возможность путешествовать 

по разным городам и странам, 

бывать там, куда не пускают 

большинство; 

    статус «свободного худож-

ника»: не нужно работать «от 

звонка до звонка».             

   «-»  ненормированный рабо-

чий день—постоянно прихо-

дится трудиться в авральном 

режиме; 

    н е в о з м о ж н о с т ь 

«отключиться от работы», так 

как все происходящее вокруг 

воспринимается как информа-

ционный повод для очередной 

статьи или репортажа; 

    журналистика входит в спи-

сок опасных профессий.   

    Существуют критерии для 

о т -

бора журналистов:  

       грамотность, эрудиция, 

широкий кругозор, стиль, уни-

версализм, настойчивость, уме-

ние «достать материал», опера-

тивность, готовность обучать-

ся, расти профессионально. 

         Для того чтобы стать жур-

налистом, надо пройти боль-

ш о й 

путь, и 

на этом 

пути не-

мало пре-

град. 

 

 

6А класс 

Поговорим о нас, о журналистах…. 
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Редакция нашего 

«Вестника» 



  1 апреля в нашей школе в рам-

ках межшкольного проекта 

«Содружество» прошёл супер-

финал конкурса «Один в 

один» . Победителем стал но-

мер 7а класса. Это был Майкл 

Джексон с песней «Триллер». В 

главной роли, - Костя Россо-

хин. Эта постановка уже произ-

вела фурор в школьном фи-

нале на Новый год. Я ду-

маю, нужно рассказать, как 

мы готовили данный номер. 

     У нас было много пред-

ложений, кого нам пароди-

ровать: от группы «Битлз» 

до «Бурановских бабушек» 

и Ylvis «The Fox».  Татьяна 

Дмитриевна предложила 

первым номером сделать 

Майкла Джексона, а вторым - 

Анжелику Варум и Леонида 

Агутина Это предложение всех 

устроило. Но теперь появился 

другой вопрос: «Кто это бу-

дет?» С Майклом Джексоном 

мы быстро определились. Ко-

нечно, им стал  Костя Россо-

хин, так как все знали, что у 

него хорошо бы получилась эта 

роль. Но кого же сделать ду-

этом Варум и Агутин? Но и 

этот вопрос тоже быстро ре-

шился. В классе есть две уди-

вительно артистичные лично-

сти, кроме того, они очень по-

хожи на этих артистов. Анже-

ликой Варум у нас стала Аня 

Дрозд, а Леонидом Агутиным - 

Пименов Андрей. Ну, вот все и 

решено. До первого выступле-

ния в школьном финале остава-

лось 2 недели. Теперь мы нача-

ли репетировать. В «Триллере» 

Майкла Джексона были зомби, 

и ими стали мы - девочки. Сна-

чала мы внимательно изучили 

клип, просматривали всем 

классом и продумывали воз-

можные варианты для выступ-

ления. Танец начали ставить на 

ритмике. Оксана Богдановна 

нам, девочкам, помогла с дви-

жениями. Костя репетировал 

сначала отдельно. Для него да-

же нашли слова песни, чтобы 

выступление выглядело наибо-

лее правдоподобным.  

   У обоих номеров была очень 

сложная постановка. Почти ка-

ждый день мы приходили в 

школу к 8.00, чтобы прорепети-

ровать в актовом зале, оттачи-

вали каждое движение, приду-

мывали тонкости номеров.    

Так  как первое выступление 

было в преддверии Нового го-

да, то нам очень понравилась 

идея перевоплощения Кости в 

Деда Мороза на последних ак-

кордах песни. Немало споров 

возникло и по поводу костю-

мов. Решено было на классные 

деньги купить  черный парик 

для Майкла Джексона. Агутина  

представили в современном 

виде – с короткой стрижкой. 

   Уникальна и работа нашего 

дуэта. Кроме самого выступле-

ния Леонида Агутина и Анже-

лики Варум ребята отсмотрели 

множество материала: от пред-

ставления дуэта командами 

КВН, различными пародистами 

до таких проектов, как 

«Повтори». Очень много репе-

тировали и дома. Андрей на 

все репетиции приносил рек-

визит и костюм, так ответст-

венно он отнесся к конкурсу. 

Продумывали не только дви-

жения, но и взгляды, улыбки 

артистов.  

 Наконец, все детали улаже-

ны, последние репетиции 

п р о ш л и . 

Вот наступил день выступле-

ния - 27 декабря. Мероприятие 

начиналось после 6 урока. По-

сле 5 урока мы пошли в наш 

класс готовиться. Девочки на-

чали переодеваться в зомби, а 

Костя в Джексона. Потом мы 

начали наносить грим, чтобы 

быть похожими на тех зомби из 

«Триллера». Причем грим был 

самый настоящий – театраль-

ный. Аня и Андрей тоже стали 

готовиться к выступлению. У 

Андрея выросла на груди шеве-

люра, Аня одела изящное пла-

тье. Вот и всё. До начала меро-

приятия оставалось несколько 

минут. Всем классом мы по-

шли в зал. Проходят номера. 

Все волнуются. И вот объявля-

ют нас.  

      

Триумф Майкла Джексона. 

Стр. 4  



Номер начался. На сцене 

Майкл Джексон. Вот из зала 

поползли зомби.  В конце но-

мера – интрига: все уходят за 

кулисы, но здесь лунной поход-

кой выплывает Костя. Он сни-

мает шляпу и кидает е её в зал 

– коронный жест Майкла. Зом-

би покру-

ж и л и с ь 

возле него 

и спуска-

ются в 

зал. Пря-

мо перед 

жюри они 

начинают 

умирать . 

Вдруг на-

чинается 

смех и 

уже на 

л и ц е 

М а й к л а 

Джексона 

белая борода, а на голове  - 

красный колпак. Вот и закон-

ч и л с я  н о м е р .   

     Конец мероприятия. Все 

участники выходят на сцену. 

Объявляются результаты. 3 ме-

сто - дуэт Агутин и Варум. 2 

место- Ёлка. И 1 место - Майкл 

Д ж е к с о н !  М ы  р а д ы ! ! !  

 

    Теперь нам предстояла под-

готовка к суперфиналу конкур-

са. За 2 недели мы начали ак-

т и в н о  р е п е т и р о в а т ь . 

 

    Вот и 1 апреля. Начало кон-

курса в 17.00, но мы пришли к 

16.00, чтобы успеть все сде-

лать. Приступили переодевать-

ся, краситься и делать причес-

ки. Финал есть финал, на грим 

мы не поскупились, кто-то да-

же и переусердствовал. Вот до 

начала 10 минут, в зале уже 

много школ. На этот раз мы не 

одни представляли Майкла 

Джексона. У нас появился со-

перник - 41 школа. Правда, их 

номер существенно отличался 

от нашего: не только тем, что 

была  другая песня, но стиль 

исполнения  - тоже другой. 

Прошла половина конкурса. 

Вот и мы. Но у нас в номере 

кое-что новенькое. Вот зомби 

опять умирают, и снова смех. 

Но теперь на лице Кости маска 

клоуна. Ну, как ни как 1 апре-

л я ! .  

     Завершение конкурса. Объ-

явление результатов. И снова  

м ы  п е р в ы е .  У р а ! 

Но отдохнуть нам почти не 

удалось. 5 апреля в нашей шко-

ле состоялся День «открытых 

дверей» для родителей. Нам 

посчастливилось выступать на 

концерте.  

   Видя реакцию окружающих, 

скажу без преувеличения, что 

этот номер произвёл огромное 

впечатление на всех: на учени-

ков, на школы 

«Содружества», уча-

ствующие в конкур-

се, на родителей и, 

конечно, на учите-

лей. Бурные овации 

тому подтверждение. 

   Огромное спасибо 

от всего нашего клас-

са  хотим сказать 

всем тем, кто участ-

вовал в создании на-

ших номеров: твор-

цам - Татьяне Дмит-

риевне, Косте, Ане, 

Андрею, Алене, Ка-

те, Кате, Насте, Лере, 

Юле, Лизе, Рите, Кристине; за 

постановку танца – Оксане Бо-

гдановне; за грим – Юлии Ми-

хайловне; за организацию 

праздника – Игорю Александ-

ровичу и школьному прави-

тельству; за моральную под-

держку – всему 7А, нашим ро-

дителям, болельщикам, по-

клонникам.  

Вот такой он, наш  Майкл 

Джексон.  

 

Арнаутова Катя, 7 А. 

    

 

30.04.2014 Стр. 5 



    1-ого апреля в нашей 

школе прошёл городской 

этап конкурса «Один в 

один». В нём приняли уча-

стие победители школьных 

этапов конкурса из семи ли-

пецких школ, в том числе и 

победители от нашей шко-

лы с номером «Thriller» 

Майкла Джексона, которые 

в итоге и заняли первое ме-

сто в городе! 

    Я решил взять интервью 

у солиста-победителя кон-

курса «Один в один» - Россо-

хина Константина. 

-Привет, Костя. Я из ко-

митета по СМИ. Можно  

задать тебе пару вопро-

сов по поводу твоей по-

беды в городском этапе 

конкурса «Один в один»? 

-Да, конечно, задавай! 

-Ты с ребятами одержал 

безоговорочную победу в 

самом масштабном кон-

курсе на данный момент. 

Каковы впечатления? 

-Я очень рад тому, что я 

выиграл в этом конкурсе! 

-У кого родилась 

идея подражать 

именно Майклу 

Джексону? 

-Идея подражать 

Майклу Джексону 

пришла в голову 

классному руководи-

телю. 

-Как проходила 

твоя подготовка к 

конкурсу? Вам с ре-

бятами трудно бы-

ло учить движения, 

подбирать костю-

мы, репетировать? 

- Дома я включал му-

зыку, смотрел разные 

видео с выступлений 

Майкла Джексона и 

перед зеркалом ста-

рался дви-

гаться, как 

М а й к л 

Д ж е к с о н . 

Мы часто 

репетиро-

вали в ак-

товом зале. 

Во время 

репетиций 

у нас появ-

лялись но-

вые идеи, 

как улуч-

шить номер.  

-Как оцениваешь другие 

работы, представленные 

на конкурсе? Легко ли 

далась победа? 

- Конечно, все работы были 

достойны победы. Победа 

далась нелегко. И никто из 

нашей команды не ожидал 

такого поворота событий.  

--Какие качества харак-

тера, на твой взгляд, по-

могли вам победить? 

- Конечно, это терпение, 

усердие и воля к победе. 

-На этом всё. Спасибо за 

то, что уделил мне ми-

нуточку. Пока. 

-Пока. 

Пименов Андрей , 7А 

Майкл Джексон из Липецка 
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  «Вестник образовательный» 

Что произошло с идеей выращивать квадратные деревья? 
 

30.04.2014 Стр. 7 

  Приблизительно 20 лет назад в одном из выпусков 

«Новостей» был репортаж о том, что на факультете 

лесоводства Университета Британской Колумбии 

была создана система для впрыскивания гормонов в 

растущие деревья, чтобы выращивать «квадратные 

деревья». Много полезного было сделано для лес-

ной промышленности в то время: сокращение отхо-

дов и так далее, и эта идея тогда казалась многообе-

щающей , но с тех пор я больше никогда не слыша-

л а  о б  э т о м .  

   Идея создания квадратных деревьев принадлежит 

Роберту Фаллсу, который в конце 1980-х защищал 

докторскую диссертацию биоло-

гического факультета. Фаллс за-

метил, что некоторые стволы де-

рева под влиянием сильного ветра 

стали менее круглыми в попереч-

ном сечении — они стали более 

толстыми с подветренных и навет-

ренных сторон, чтобы поддержи-

вать себя. Фаллс предположил, 

что сгибание коры ветром поощ-

рило камбий — образовательную 

ткань под корой — производить 

дополнительную древесину. Что-

бы проверить свою теорию, Фаллс начал царапать 

деревья хирургическим инструментом, что по его 

мнению, могло быть сопоставимо с влиянием силь-

ного ветра. Очевидно, что на месте царапин дерево 

р о с л о  б о л ь ш е . 

   Услышав об экспериментах Фаллса, профессор 

лесного факультета посоветовал ему попытаться 

использовать это открытие, чтобы вырастить дере-

вья с квадратным стволом. Квадратные деревья мог-

ли бы стать благом для лесной промышленности. Из

-за того, что доски плоские, а стволы круглые, то 

только около 55-60% могут быть использованы 

(распилены в пиломатериалы), оставшуюся же часть 

превращают в целлюлозу и т.п. или просто выбра-

сывают. Таким образом, Фаллс поцарапал рассаду 

нескольких разновидностей (туи складчатой, черно-

го трехгранного тополя и красного дерева) вокруг 

их стволов через каждые 90 градусов. Деревья среа-

гировали, как и предполагалось, стали почти 

« к в а д р а т н ы м и » . 

Красота системы Фаллса была в ее простоте, давай-

те не будем забывать, что не требовалось никаких 

гормонов. Ранние попытки вырастить квадратные 

деревья требовали выращивания их в квадратных 

формах. Сегодня японцы могут сделать из круглого 

кедра квадратный с помощью парового пресса. Но 

этот метод достаточно ресурсоемкий. Метод Фал-

лса просто требовал небольшого распиливания 

вдоль волокон и неглубоких надрезов. 

   Квадратные деревья были только началом. В 

1989 году  Фаллс получил канадскую награду за 

“Расширение процесса роста деревьев”, скромное 

название, которое не охватывало революционную 

природу понятия. Квадратные деревья для сравне-

ния — простая новинка. Молодой ученый приду-

мал способ выращивать сразу доски. 

Когда плоский кусок дерева становился достаточ-

но массивным, можно было отрезать его, подобно 

тому, как отрезают хлеб, и оста-

вить дерево, чтобы вырастить 

следующий кусочек. Можно себе 

представить, что лес из плоских 

деревьев выглядел бы устрашаю-

ще, но если выращивать деревья 

гидропонно, то можно оставить в 

покое естественные леса. 

   Увы, схемы роста квадратных 

деревьев и досок Фаллса слиш-

ком опережали его время. У него 

была другая тема докторской 

диссертации, которую он хотел защитить, а к лес-

ной промышленность был очень слабый интерес, 

поэтому квадратные деревья так и не стали боль-

ше, чем интригующей идеей.  

   Самое большое, что ему удалось вырастить с 

помощью его техники выращивания досок, было 

лабораторное красное дерево. Он говорил, что 

процесс лучше всего подходил для создания высо-

кокачественной фанеры. 

    Доски, фанеры…… давайте не будем приди-

раться к словам. Суть заключается в том, что воз-

можно вырастить плоские кусочки леса в лабора-

тории. Можно ли это сделать за пределами лабо-

ратории на полях, так и остается не опробован-

ным. 

Мне кажется, что люди способны и не на такое. 

Просто стоит немного «пошевелить мозгами».                                                                                              

                                                                                                 

С вами была Александра   

                                                                                                 

Волынчикова,  7 б  

Развивайтесь, 

                                                                                                 

умнейте, живите. 

    



    А вы заметили, что тара-

канов давно не видно в 

квартирах? Мы тоже заме-

тили. Может быть, о них по-

ра писать в рубрике 

«Уходящие вещи»? 

    Как говорится в известном 

анекдоте, от тараканов отлично 

помогает мелок «Машенька». 

Купил его — и нигде ни одного 

таракана не видать. Заглянул за 

кухонный шкаф — сидят, рису-

ют... 

    Шутки шутками, а рыжих и 

усатых действительно в город-

ских квартирах давно не видно. 

Казалось бы, живи да радуйся 

— ну нету их, и слава Богу. 

Скучно без них что ли? Так 

ведь нет, многих бестараканье 

даже настораживает. Куда это 

они? И если они все, собрав 

вещи, снялись и ушли, то, зна-

чит, где-то их должно приба-

виться? 

   Говорят, тараканы — ровес-

ники динозавров, и возможно, 

даже древнее. Только почему-

то к динозаврам у людей гораз-

до больше пиетета, вон, каж-

дую кость хранят в музее. На-

верное, потому, что они вымер-

ли и превратились в легенду. А 

живучих тараканов трудно ува-

жать — они наши современни-

ки и считаются неприятными 

соседями. В общем, нет проро-

ка в своем отечестве. 

    Версии рождаются одна за 

другой, создавая богатейшие 

темы для независимого рассле-

дования известного телеканала, 

специализирующегося на мис-

тике. 

    Например, некоторые счита-

ют, что тараканам не нравится 

радиочастотное излучение от 

микроволновых печей, мобиль-

ных телефонов и компьютеров 

с Wi-Fi. Мол, не выдержав это-

го странного напряжения в воз-

духе, армия пруссаков подняла 

лапки и сдалась. Возможно, 

некоторые перед смертью со-

шли с ума. Прощай, жестокий 

мир! 

   Другая версия: люди стали 

так оскорбительно чистоплот-

ны, что бедные перепончато-

крылые померли с голоду. Но 

это версия скорее фантастиче-

ская. Скорее поверишь в домо-

вых, которые научились дого-

вариваться с тараканами. 

   Многие всерьез предполага-

ют, что тараканы по-прежнему 

есть, просто стали невидимы-

ми. Возможно, мутация. Или 

наказание Господне. 

   Есть также мысли, что зве-

рюшки не выдержали обилия 

продуктов с содержанием 

ГМО. Читая надписи на банках 

и коробках с продуктами, тара-

каны, заламывая лапки, стона-

ли: «Опять Е104, и здесь 

Е121...» А потом произошел у 

них неизбежный закат цивили-

зации на почве угасания репро-

дуктивной функции. А ведь 

раньше, во времена всего нату-

рального, они из помоек с ап-

петитом ели, и ничего. 

   Некоторым людям не нравят-

ся скучные и правдоподобные 

версии. Им интереснее думать, 

что тараканы свернули свои 

активы на этой планете потому, 

что почуяли неладное. Как 

пить дать, грядет Апокалипсис. 

Но заведующая отдела профи-

лактической дезинфекции ли-

пецкого Областного центра де-

зинфекции Галина Кузнецова 

все эти предположения выслу-

шивает с улыбкой. Ибо, во-

первых,, тараканы никуда не 

пропали. А, во-вторых,, причи-

на того, что их стало меньше в 

квартирах, вполне будничная. 

- Вы говорите, тараканы исчез-

ли? Ну так я вам скажу, что по-

прежнему мы выезжаем на об-

работку квартир, где их так 

много, что с одного раза и не 

выведешь! - говорит Галина 

Алексеевна. - А на предприяти-

ях общепита и продовольствен-

ных производствах и подавно: 

если не проводить дезинсекци-

онные мероприятия регулярно, 

тараканы заполонят все! 

   Галина Кузнецова уверяет: 

чудес на свете не бывает. Она 

занимается вопросами очистки 

помещений от вредных насеко-

мых более 30 лет, поведение их 

изучила досконально и может 

позволить себе делать кое-

какие выводы. 

- Тараканов стало меньше по-

тому, что были изобретены и 

появились в широкой продаже 

мощные химические средства 

для их уничтожения, - коммен-

тирует Галина Алексеевна. - 

Действующих веществ, эффек-

тивных против этих насеко-

мых, не так много, но среди 

них есть очень радикальные, 

особенно нового поколения. 
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   Бороться с тараканами труд-

но по причине их редкой живу-

чести, способности привыкать 

к инсектицидам и небывалой 

плодовитости. У этих насеко-

мых неполный цикл развития 

— из личинки вылупляется 

сразу взрослая особь. 

- Тараканы — они пре-

мудрые! В местах, кото-

рые кажутся им подхо-

дящими для житья, они 

метят территорию, что-

бы опять сюда приполз-

ти, - рассказывает Гали-

на Кузнецова. - И если в 

помещении царит анти-

санитария, вам не вы-

вести тараканов одними 

ядами. Инсектициды 

бесполезно наносить 

или рассыпать поверх 

грязи! Прежде всего 

места, где показывались прус-

саки, надо как следует отмыть! 

Они выбирают, чтобы было те-

пло и «хлебно», поэтому очень 

любят неприбранные кухни. 

Кроме того, они прячутся в ще-

ли, укромные уголки, пустоты 

в стенах, за плинтусы. Поза-

ботьтесь, чтобы в вашем жилье 

было поменьше таких убежищ, 

тогда дезинсекция пройдет ус-

пешно. И не забудьте прове-

рить петли в шкафах! 

    Галина Алексеевна до сих 

пор вспоминает, какой густона-

селенный тараканий рай обна-

ружили они однажды в одной 

частной пекарне. Правда, сле-

дует отдать должное хозяевам: 

по совету дезинсекторов они 

выскоблили начисто всю грязь, 

которая уже достигла именно 

той толщины слоя, когда мытье 

не помогает, только скоблить. 

Кстати, раньше на хлебозаво-

дах тараканов водилось вели-

кое множество, сейчас — го-

раздо меньше. Причина про-

стая — увеличили кратность 

обработки всех помещений. 

Обрабатывая «общаги» пересе-

ленцев из Вьетнама в поселке 

Тракторостроителей, дезинсек-

торы увидели полчища незна-

комых черных тараканов. 

Правда, эти оказались не таки-

ми живучими, как рыжие прус-

саки, и быстро «отдали концы». 

   Липецкие специалисты по 

дезинсекции констатируют: 

тараканьи набеги на людские 

жилища волнообразны, и сей-

час мы наблюдаем именно 

«отлив». Зато бывали периоды, 

когда телефон в отделе дезин-

секции не смолкал: жильцы 

просили приехать и потравить 

распоясавшихся насекомых. 

Как правило, тараканий разгул 

приходился на жаркие дни, 

особенно, в периоды аномаль-

ной жары. 

   Следует также знать, что яд 

яду рознь. От одних веществ 

насекомые получают нечто 

вроде нокдауна — сначала па-

дают словно без чувств, а по-

том оживают, пугая людей сво-

ей неистребимостью. Такое бы-

вает, когда на насекомых пыта-

ются воздействовать пиретрои-

дами. 

  А вот фосфорорганические 

инсектициды 

бьют пруссаков 

намертво. Имен-

но хлорпирифос 

содержится в 

противотаракан-

ных гелях с запа-

хом шоколада. 

Такие средства 

действуют очень 

быстро и навер-

няка. Вот этим-

то козырем, ви-

димо, мы в дан-

ный момент от 

тараканов и отбились. Времен-

но или навсегда — жизнь пока-

жет. 

  Тут бы и порадоваться, ан нет. 

Дезинсекторы говорят: в ли-

пецких квартирах стремитель-

но размножаются клопы. А эти 

кусаются, да еще как больно, 

кровопийцы этакие. 

   Хоть бороться с клопами и 

трудно, но против них тоже 

есть средство — карбофос. И 

если приложить усилия и дове-

сти гигиену помещений до 

безупречного состояния, то и 

про клопов мы когда-нибудь 

сможем написать в рубрике 

«Уходящие вещи». 
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- Скучаешь ли ты по школе, 

одноклассникам, учителям? 

Чего именно тебе не хвата-

ет? 

- Моментами всплывают фраг-

менты из школьной жизни, как 

веселые, так и не очень. Но 

вспоминаю их с улыбкой. Как 

иногда хулиганили и соответст-

венно несли за это наказание. С 

некоторыми одноклассниками 

продолжаю дружно идти по 

жизни. По учителям скучаю. 

Этой зимой даже заходили с 

ребятами на чай к Некрасовой 

Ларисе Николаевне, рассказы-

вали, у кого как жизнь склады-

вается. 

- Хотел бы вернуть какие-

нибудь моменты из школьной 

жизни? Запомнилось ли что-

то особенно?   

- Моментов было много. За-

помнилось, как однажды наш 

класс договорился, что в каче-

стве «сменки» все приносят 

тапочки, за такую шутку потом 

с парой одноклассников попал 

прямиком к директору. Также 

всякие посиделки с классом 

были интересные, на них были 

свои приколы. 

- Учась в 47 школе, ты входил 

в состав команды КВН 

"Болт", а сейчас ты входишь 

в состав какой-нибудь коман-

ды КВН? 

- "Болт", если я не ошибаюсь, 

первая команда КВН 47-й шко-

лы. Началось все с новогоднего 

КВНа между классами, потом 

сформировали сборную в рам-

ках игры в КВН между школа-

ми. А потом остались те, кто 

остались, и мы начали высту-

пать в юниор-лиге Липецкой 

области, в которой, пусть и  не 

с первого раза, стали чемпио-

н а м и ! .  

   В колледже тоже  была орга-

низованна команда КВН, в ко-

торой я сначала играл и писал 

шутки. Теперь мы набрали в 

новую команду первокурсни-

ков и учим их, как писать шут-

ки, как вести себя на сцене, что 

делать, если слова забудешь, 

куда смотреть, как скорчить ту 

или иную гримасу и т.д. 

   Всерьёз заинтересовавшись 

историей бывшей школьной 

команды КВН «Болт», я поду-

мала, а как поживают её иг-

роки.  В прошлых выпусках о 

себе и своих интересах рас-

сказывали Григорьев Фёдор и 

Сиделёв Никита. В этот раз 

я решила поговорить с Родио-

новым Данилом.  

- Привет! Расскажи, где ты 

учишься, кем станешь по про-

фессии? 

- Привет! Заканчиваю учебу в 

Липецком колледже строитель-

ства, архитектуры и отрасле-

вых технологий. Последнюю 

сессию сдал, теперь практика, а 

через полтора месяца ГОСы. 

Профессия - строительство и 

эксплуатация зданий и соору-

жений. В последний год обуче-

ния «взялся за голову» и начал 

учиться на «хорошо» и места-

ми даже на «отлично»! 

Также в колледже занимаю 

должность председателя сту-

денческого совета. Отвечаю за 

написание сценариев и подго-

товку некоторых мероприятий. 

Последним из таких была 

«Студенческая весна-2014», где 

наш колледж довольно успеш-

но выступил. 

- А кем ты хотел стать, ко-

гда  был ещё в начальной шко-

ле? 

- Смутно помню, но написал 

стих к 9 мая, кажется, его даже 

в «Вестнике» опубликовали. А 

вот кем стать хотел, не помню. 

                      Клуб выпускников: Родионов Данил 
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- Чем увлекаешься? Чем зани-

маешься в свободное от учёбы 

время? 

- Сейчас пытаюсь писать шут-

ки сам для себя, чтобы мозг не 

застаивался. Уже года 4 увлека-

юсь «СтендАпом». Смотрел 

зарубежных комиков и пытался 

самостоятельно писать свои 

выступления. Но они не очень 

заходили в зал, т.к. в России 

«СтендАп» очень долго обжи-

вался и часто люди не понима-

ли этих вещей, поэтому было 

сложно. Сейчас, когда уже рус-

ский «СтендАп» показывают 

по телевизору, становится лег-

че. Потому что все больше лю-

дей начинает его смотреть, и 

теперь меньше вероятность ус-

лышать из зала "это как у Пав-

ла Воли что ли?", а больше "о 

СтендАп". Из личных достиже-

ний сейчас - поездка на кастинг 

проекта ТНТ «Камеди Баттл», 

чтобы опробовать свои силы в 

этом деле. Но особым успехом 

она не увенчалась, хотя хоро-

шие отметки в мою сторону 

были. 

- Что бы ты хотел по-

желать ученикам на-

шей школы и нынеш-

ней команде КВН 

"Рояль"? 

- Нынешней команде 

КВН желаю только ус-

пеха! Пусть они все горы на 

своем пути сворачивают. Глав-

ное, чтобы было желание! Уче-

никам желаю успехов в учёбе и 

побольше положительных эмо-

ций! 

 

 

 

Главное, чтобы было желание!  
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Личный номер  

Данила на кастинге. 



В международной акции по 

п р о в е р к е  г р а м о т н о с т и 

«Тотальный диктант», которая 

прошла 12 апреля, приняли 

участие 352 города на 6 конти-

нентах. Количество участни-

ков по сравнению с прошлым 

годом увеличилось более чем в 

два раза и составило 64 тыся-

чи человек. По подсчётам ор-

ганизаторов в диктанте при-

няли участие 263 российских 

города и 89 городов из 47 

стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Самым северным 

населенным пунктом, в кото-

ром написали Тотальный дик-

тант, стал поселок Диксон на 

Таймыре (Россия), самым юж-

ным – внутриконтиненталь-

ная антарктическая научная 

станция «Восток». Самая за-

падная площадка Тотального 

диктанта расположилась в 

Сан-Хосе (Калифорния, США), 

самая восточная – в Окленде 

(Новая Зеландия). Лидерами 

по количеству участников сре-

ди зарубежных городов стали 

Бишкек, Таллин, Павлодар и 

Рига. Мы решили опублико-

вать текст Тотального диктан-

та-2014, с надеждой на то, что 

в следующем году читали 

«Вестника» станут самыми ак-

тивными участниками Тоталь-

ного диктанта-2015. Итак, на-

чинаем.. 

  Мои мама и папа работали ин-

женерами, Чёрное море им было 

не по карману, поэтому в летние 

отпуска они объединялись с друзь-

ями и на поезде Чусовская – Тагил 

уезжали весёлыми компаниями в 

семейные турпоходы по рекам 

Урала. В те годы сам порядок 

жизни был словно специально при-

способлен для дружбы: все роди-

тели вместе работали, а все дети 

вместе учились. Наверное, это и 

называется гармонией. 

Наши лихие и могучие папы забра-

сывали на багажные полки рюкза-

ки с ватными спальниками и бре-

зентовые палатки, тяжеленные, 

будто из листового железа, а на-

ши наивные мамы, опасаясь, как 

бы дети не узнали о замыслах 

взрослых, шёпотом спрашивали: 

«А на вечер-то взяли?» Мой отец, 

самый сильный и весёлый, ничуть 

не смущаясь и даже не улыбаясь, 

отвечал: «Ясное дело! Буханку 

белого и буханку красного». 

И мы, ребятишки, ехали навстре-

чу чудесным приключениям –  ту-

да, где беспощадные солнцепёки, 

неприступные скалы и огненные 

рассветы, и нам снились дивные 

сны, пока мы спали на жёстких 

вагонных полках, и сны эти – са-

мое удивительное! –  всегда сбы-

вались. Перед нами распахивался 

гостеприимный и приветливый 

мир, жизнь уходила вдаль, в сле-

пящую бесконечность, будущее 

казалось прекрасным, и мы кати-

лись туда в скрипучем обшарпан-

ном вагоне. В железнодорожном 

расписании наш поезд значился 

пригородным, но мы-то знали, 

что он  сверхдальнего следования. 

И теперь будущее стало настоя-

щим –  не прекрасным, а таким, 

каким, по-видимому, и должно 

быть. Я живу в нём и всё лучше 

узнаю родину, по которой едет 

мой поезд, и она мне всё ближе, 

но, увы, я всё хуже помню своё 

детство, и оно от меня всё даль-

ше – это очень-очень грустно. 

Однако моё настоящее тоже ско-

ро станет прошлым, и вот тогда 

тот же поезд повезёт меня уже 

не в будущее, а в прошлое –  

прежней дорогой, но в обратном 

направлении времени. 

«Чусовская – Тагил», солнечный 

поезд моего детства. 

 

 

 

 

ЕГЭ без нарушений 
 

   Первый досрочный единый гос-

экзамен по русскому языку про-

шел без интернет-утечек и техно-

логических сбоев, сообщили в Ро-

собрнадзоре. 

     21 апреля в России начался пе-

риод досрочной сдачи ЕГЭ. Пер-

вым школьники сдавали русский 

язык. В экзамене приняли участие 

887 человек, из них выпускников 

текущего года – 849 человек. 

    Госэкзамен по русскому про-

шел без утечек и технологических 

сбоев. Рособрнадзор не выявил 

появления фрагментов экзамена-

ционных материалов в Интернете. 

    По данным ведомства, несколь-

ко человек были удалены с экза-

мена за использование мобильных 

телефонов.  

   До проведения госэкзамена бы-

ли заблокированы сотни групп в 

соцсетях. Впервые в этом году 

материалы по ЕГЭ не выдавались 

заранее вплоть до начала экзаме-

на, чтобы избежать утечек. Хра-

ниться билеты любого госэкзаме-

на будут на складах Главного цен-

тра специальной связи. 

 

По материалам сети Интернет     

А ты написал Тотальный диктант? 

Стр. 12  
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Жил-был народец один 

около дремучего леса, рядом с 

пшеничным полем, под голубым 

небом, у прозрачной реки. Песни 

тот народец петь любил очень, да 

такие, что душа у всех цепенела. 

Затянет, бывало, он долгую песню 

свою, и все белочки, зайчики, 

птички на ту музыку откликаются, 

и сам лес будто слышит и подпе-

вает шепотом листьев своих. Тра-

диции и обычаи появились у на-

родца того, вера своя. Песни свои 

добрые стал он записывать и пере-

давать от отца к сыну, от сына к 

внуку. И в письмах тех все напи-

сано было: о любви и добре, о ра-

дости и счастье, о правде…  

Прошли целые столетия, 

многое поменялось… Лес тот дре-

мучий давно исчез, река поменяла 

русло, что и не найти ее уже, а на 

поле том пшеничном давно вы-

росли кирпичные громады домов. 

Но говорят, что иногда кто-то на-

ходит те письма, и тот, кто их чи-

тает, обретает что-то очень важ-

ное. 

                Как-то раз, в один пре-

красный день, когда в небе ярко 

светило переливающееся лу-

чами солнце, когда в мягкой 

зелёной травке купались этим 

прекрасным деньком всякие 

букашки и жучки, по полю 

тому древнему, где ныне уст-

ремлялись в небеса своды 

мрачных кирпичных домов, 

где, казалось бы, совсем по-

тухла та искорка тихого сча-

стья и добра, гуляли два дру-

га. Они были ещё совсем мо-

лоды, у них не было ещё никаких 

понятий о добре и зле, нравствен-

ности и безнравственности, сове-

стливости и бессовестности. И 

неожиданно один из них спо-

ткнулся о камешек, что лежал не-

подалёку от тусклых серых по-

строек. Камешек тот перевернул-

ся, а под ним лежала небольшая 

шкатулка. Она была очень старой, 

по видимому, она принадлежала 

ещё тому народу, что жил здесь 

много столетий назад. 

- Гляди, что это? – раздался голо-

сок второго друга. 

- Не знаю, Том, думаю, стоит на 

это взглянуть, - споткнувшийся о 

камень мальчик изумлённо при-

гнулся, чтобы схватить шкатулку. 

        Шкатулка эта словно сама 

прыгнула ему в руку. Мальчик 

взволнованно её потряс. Видимо, 

там лежали какие то старые пись-

мена. 

- Роберт, открой её! Ну же, ско-

рее! – кричал Том. 

       Мальчик, державший в руках 

эту загадочную шкатулку, лишь 

подумал о том, чтобы открыть её, 

как она сама распахнулась перед 

его носом, и из неё в глаза Робер-

ту бросился невзрачный лучик 

света. Томас подошёл поближе, 

чтобы взглянуть на невиданную 

штуковину. Вдруг его заинтриго-

ванный взгляд мгновенно потух… 

- У-у, какие-то бумажки!.. Да кому 

они нужны? Выброси их, - огор-

чился Том. 

          Тем временем Роберт при-

нялся со страстью вчитываться в 

древние письмена, и в этот мо-

мент его озарило, он открыл для 

себя много новых тайн, о которых 

тут же принялся рассказывать сво-

ему другу. Но его друга, Тома, это 

мало интересовало, он не любил 

читать и размышлять о духовно-

сти. Но он не был глуп, как мно-

гие могу подумать, нет, в школе 

Томас учился на все пятёрки. Его 

до боли увлекали точные науки, 

но никогда в жизни его не интере-

совала нравственность. 

          Прошли годы, и Роберт, ко-

торый уже совсем вырос, хорошо 

овладел теми древними знаниями 

и мудростями. По сей день он на-

ходил и откапывал всё больше и 

больше записок древнего народа. 

И, откопав последнюю, ему при-

шла в голову мысль, что именно 

он может спасти человечество от 

душевной бедности, от отсутствия 

способности размышлять само-

стоятельно, без помощи школь-

ных учебников, и именно он хотел 

научить людей размышлять о жиз-

ни, доброте, любви и об истине... 

Молодой человек принялся бро-

дить по всему свету, пытаясь 

учить и наставлять людей, расска-

зывая им о мудрости и тайнах, но 

из каждого кирпичного дома, в 

который он заходил, Роберта вы-

гоняли, так как не желали слушать 

наставления столь молодого чело-

века, вбившего себе в голову, что 

может «спасти мир». Никому не 

были интересны эти знания, даже 

его старому другу, который давно 

уже перестал им быть. 

                                    Идея мудрости 
 

                                        Автор—Хуртак Кирилл  
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лодой человек и по предложению 

старика удобно уселся в мягкое 

кресло, что стояло возле неболь-

шой печки, от которой отдавало 

лёгким теплом. Старик присел 

рядом… 

- Кто ты, юноша?.. – медленно и с 

хрипотцой произнёс старец, - Как 

ты смог найти меня?.. Меня уже 

долго никто не находил… И вот 

ты здесь… 

- Меня зовут Роберт, - отозвался 

гость, - Я нашёл много древних 

писем, принадлежавших тому ста-

рому народу, о котором до сих 

пор ходят легенды… 

- И ты, видимо, познал истину, 

мой друг?.. – старик закашлял, - 

Видишь ли, мне уже очень много 

лет, и я имею отношение к тому 

народу, о котором ты говоришь… 

- Правда?! – изумился гость. 

- Конечно… И я… знаю, почему 

ты очутился здесь… Ты хотел спа-

сти мир от грубости и безнравст-

венности… Ох… Как стара эта 

идея… Времена меняются и меня-

ются нравы людей, стало очень 

сложно заставить кого-либо хоть 

на секунду задуматься о своей ду-

ховности… 

- Я обошёл весь свет, дедушка, я 

рассказывал всем тайны, но никто 

не хочет меня слушать… 

- Тайны… На то они и тайны, что 

не стоит их никому рассказывать. 

Главное то, что ты почерпнул из 

этих знаний для себя, - мудрец 

улыбнулся. 

- Но что мне надо делать, как мне 

поступать, куда мне дальше ид-

ти?.. 

- Просто дари людям улыбку… 

добро… любовь… Это ведь самое 

лучшее, что есть в мире. Не надо 

пытаться научить их, просто де-

лай их счастливыми, в этом и есть 

смысл мудрости… А когда люди 

будут счастливы, они сами будут 

становиться добрее, в них откро-

ются новые возможности… Эти 

возможности будут созидательны, 

люди будут хотеть менять вокруг 

себя мир, менять своё мировоззре-

ние, становиться лучше… В один 

день ты сам станешь мудрецом, 

как я, Роб… - с этими словами 

старик проводил своего гостя к 

двери, - Помни, нет лучше помо-

щи человеку, чем просто дать ему 

немного счастья, подарить ему 

немного улыбки… 

           Молодой человек был по-

лон радости, поскольку он теперь 

знал, что ему нужно делать, он 

понял, что не надо наставлять че-

ловека своими мыслями, поучение 

– это не самое лучшее качество. 

Теперь же он просто дарил людям 

тепло, улыбку и счастье. И вот, в 

один прекрасный день, весь мир 

стал счастливым, каждый человек 

стал работать над своей душой, 

над своей моралью, каждый те-

перь знал о добродетели и тща-

тельно её соблюдал, но соблюдал 

не из необходимости, а лишь из 

доброты и искренних побужде-

ний. Лишь старый друг Роберта 

всё равно отвергал такие пред-

ставления о мире, он так и про-

должал решать свои проблемы 

лишь головой, но постоянно 

«ломался» и уставал, оставляя их 

нерешёнными, оттого Томас мало 

чего добился в жизни, так и оста-

ваясь невеждой, скучным и серым 

как кирпичи домов, занимавших 

то некогда прекрасное пшеничное 

поле. 

Продолжение—в следующем номере 

        Тот друг, с которым некогда 

Роберт гулял по тому загадочному 

месту, на котором раньше жил 

древний народ, хранивший мно-

жество тайн и древних мыслей, 

стал сильно бояться и переживать 

о своём будущем, ему не были 

открыты никакие духовные пре-

мудрости, он был человеком, ду-

мающим в первую очередь лишь о 

себе, он не помогал людям, не де-

лал добра, не дарил им радость и 

улыбку. Многие люди, живущие в 

тех кирпичных домах, были таки-

ми же , как и Том – они так же 

боялись, смотря на свои пробле-

мы, которые ставили их в тупик. 

Роберт учил их смотреть на про-

блемы проще, с улыбкой, расска-

зывая им о том, что следовало бы 

смотреть на их суть, на то, сколь-

ко хорошего они могли бы при-

нести. Никто его не слушал… 

          Огорчился молодой человек 

и вновь принялся бродить по све-

ту. Он искал себе приют, где его 

могли бы выслушать, кого он мог 

бы научить или узнать для себя 

что-то новое. Вдруг, долго-долго 

странствуя по миру, он изумился. 

Перед ним предстала та самая ста-

рая речка, блиставшая своей про-

зрачностью и чистотой, как  в те 

времена, когда возле неё жил 

древний народ. На песчаном бе-

режку этой речки стояла малень-

кая деревянная хижина. Роберт 

сразу понял, что попал туда, куда 

нужно и поспешил к ней. Посту-

чал в скромную дверку, давно 

подгнившую за многие годы, и на 

стук его отозвался какой-то ста-

рик. Хозяин этого старого домика 

отворил древний засов на двери и 

пустил к себе Роберта. В хижине 

стоял навязчивый запах времени, 

который показался гостю весьма 

приятным. Обрадовался тогда мо-

Идея мудрости 
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Великие люди 
 

   

Выдающийся математик Лев 

Семенович Понтрягин ослеп, 

когда ему было 14 лет. Сделали 

операцию, но она прошла не-

удачно. И Лева навсегда остал-

ся в темноте. Он перестал хо-

дить в школу. Вся его семья 

пережила настоящее горе. Не 

было ответа на вопрос, что де-

л а т ь  д а л ь ш е . 

И тут на помощь пришли одно-

классники: всем классом реши-

ли помогать ослепшему това-

рищу. У родителей появилась 

надежда, они стали приводить 

мальчика в школу, а там его 

окружали вниманием и забо-

той. Сосед по парте во время 

уроков вполголоса рассказывал 

Леве о том, что написано на 

доске, какой опыт показывает 

учитель. Каждый вечер кто-

нибудь из одноклассников при-

ходил к Понтрягину домой де-

лать вместе с ним уроки, чи-

тать ему учебники и книги. И 

не было случая, чтобы задание 

оставалось невыученным. 

Мальчик очень старался. Не-

легко ему было учиться, но он 

проявил мужество, развил свои 

способности и память. Он нау-

чился писать с помощью листа 

картона, в котором прорезали 

узкую щель, а потом ему купи-

ли машинку, на которой он 

научился очень быстро печа-

т а т ь . 

Друзья вместе с Левой прово-

дили и свободное время: ходи-

ли на каток и в театр, на кон-

церт и на лекции. С помощью 

верных друзей он не только с 

отличием окончил школу, но и 

поступил в Московский уни-

верситет. И здесь нашлись то-

варищи, которые помогли не-

зрячему юноше учиться. 

Понтрягин оказался талантли-

вейшим математиком и в 27 лет 

стал профессором, а позднее-

академиком. 

 

Рассаднев Саша, 6Б 

 

Попова Софья Сергеев-

на: «С детства мечтала 

стать учителем» 
 

Сегодня мы беседуем с моло-

дым педагогом нашей школы, 

учителем английского языка 

Поповой Софьей Сергеевной 

- Софья Сергеевна, как 

Вы учились в школе? 

- Было две четверки, ос-

тальные - пятерки. 

- Вы были активны в 

школе? 

- Да, я танцевала, участво-

вала в олимпиаде, выигра-

ла по предметам англий-

ский язык и обществозна-

ние. 

- Были ли у Вас люби-

мые предметы ? 

- Да, были. История, обще-

ствознание, английский 

язык. 

- Поддерживаете ли Вы 

отношения с вашими то-

варищами по учебе по-

сле выпуска? 

- Да, поддерживаю. 

- А как к Вам пришло ре-

шение стать учителем 

иностранного языка? 

- Со школы мечтала стать 

учителем. 

- Как отнеслись к Ваше-

му выбору родители?  

- Хорошо отнеслись и под-

держали мое решение. 

 

5А класс 

Познакомимся поближе 
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Лучший—6Б! 
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В нашей с Даниилом жизни произошло невероятное событие: родители накопили день-

ги, и мы полетели в Крым. Мы – это мама, папа, я и брат Даниил. Мы с Данькой – близнецы. 

До того дня, который я описываю, вот уже несколько дней мы отдыхали на этом курорте и 

жили в престижном отеле с интересным названием «Летучий Голландец». Директор этого за-

ведения – друг нашего папы, они когда-то раньше вместе работали. Мы его называем дядей 

Мишей, он всегда рад нашему приезду. Правда, недавно рядом построили новый отель, поэто-

му в этом году отдыхающих в «Летучем Голландце» 

было меньше, да к тому же были проблемы с персона-

лом – его попросту не хватало, как сказал дядя Миша. 

Завтра мы собирались на экскурсию в горы, и нам нуж-

но было рано вставать. 

   - Идемте в номер, а то уже поздно! – громко 

сказала нам мама. И правда, еще совсем недавно свети-

ло солнце, а теперь оно практически зашло за гори-

зонт. Мы с Данькой заболтались с девочкой, с которой  

сегодня познакомились на площадке рядом с отелем. 

Ее зовут Арина, она, как и мы, из Санкт-Петербурга. 

 - Ну ладно, тогда до завтра, - сказала я девочке и побежала с братом в номер. Вскоре 

мы легли спать. 

 На следующий день нас разбудили в полседьмого утра. Довольно непривычно летом 

вставать так рано. Мы собрались быстрее родителей, поэтому решили подождать их на улице. 

Там еще было тихо и безлюдно. Наверное, поэтому мы сразу же услышали резкий мужской 

голос. Приблизившись к отелю, мы поняли, что там кто-то на повышенных тонах разговарива-

ет по телефону. Нам стало интересно, и мы прислушались. 

 - Но мы же договаривались! Но я же столько клиентов перенаправил в «Золотой те-

лец». Нет, мы не договаривались на такую сумму, поэтому или вы увеличиваете аванс, или я 

отказываюсь – это не обсуждается! До свидания! -  

Разговор прервался и именно в этот момент из здания вышли наши родители и папа 

сказал: - Идем быстрее, а то мы уже опаздываем.  

Я посмотрела выразительным взглядом на брата. Он тихо сказал: - Потом разберемся, - 

и мы пошагали за родителями.   

*** 

 Вечером после экскурсии мы шли из ресторана и увидели того мужчину, утренний раз-

говор которого нас сильно заинтересовал, и мы решили за ним проследить. Этот мужчина ока-

зался администратором ресторана. 

- Нам надо узнать, как его зовут, - сказал Данька. 

Вдруг к администратору ресторана подошел повар и спросил:  

- Андрей Викторович, когда привезут рыбу? 

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ 

Рассказ Александры Трушечкиной 



ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ 
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    - О, нам повезло, теперь мы знаем, как его зовут! – воскликнула я. 

- Нам надо узнать его фамилию, - сказал Даниил. 

В этот момент, поговорив с поваром, Андрей Викторович стремительно направился к выхо-

ду. Мы поспешили за ним. Уже на улице он свернул на задний двор отеля. 

- Нам нужно держаться на расстоянии, иначе он нас заметит, - сказала я брату. 

Мы спрятались за большим деревом, а тем временем администратор ресторана открыл дверь 

небольшой пристройки к отелю и вошел в нее. Подойдя ближе, мы увидели, что он включил свет. 

- Подойдем еще ближе, - предложил Данька. 

Мы встали около входа в сарай и услышали, что Андрей Викторович опять заговорил. Мы 

поняли, что он говорит по телефону. 

- Вы подумали над моим предложением?.. И что вы решили?.. Ладно, что мне делать даль-

ше?..Договорились, до встречи,- на этом разговор прервался. 

- Ну и что нам делать теперь? – мы с братом смотрели друг на друга. 

В этот момент мы услышали шорох совсем рядом и быстро побежали на площадку перед 

отелем. Там, едва отдышавшись, мы заметили Арину. 

- Привет, ребята, куда вы так спешите? – спросила девочка.   

Мы все ей рассказали. Арина предложила рассказать обо всем родителям, и мы втроем побе-

жали в отель, в наш номер и все рассказали папе. 

- Ну и дела, - сказал наш папа, - Пойду, позвоню дяде Мише и все ему расскажу. – 

*** 

Так он и сделал: папа позвонил своему другу, и дядя Миша позвонил в полицию. 

Позже мы узнали, что полиция заинтересовалась его рассказом. Выяснилось, что админист-

ратор ресторана отеля «Летучий Голландец» Андрей Викторович работал на соседний отель. Он со-

вершал поступки, которые наш папа охарактеризовал позже как «не совсем законные». Андрей Вик-

торович делал всевозможные пакости клиентам отеля и посетителям ресторана, отчего они со скан-

далом переезжали в соседний отель «Золотой телец» (что им и рекомендовал сам Андрей Викторо-

вич). Выяснилось, что в том телефонном разговоре, который нам удалось случайно подслушать в 

сарае, администратор ресторана договаривался за солидное вознаграждение испортить продукты, в 

результате чего в «Летучем Голландце» могла разразиться настоящая эпидемия. Узнав об этом, мы 

с Данькой почувствовали себя настоящими героями, избавившими человечество от страшной угро-

зы! 

Когда же вся суматоха закончилась, дядя Миша сказал, что он и сам начал подозревать не-

ладное в последнее время, но не мог даже предположить такого исхода… Дядя Миша поблагодарил 

нас и сказал, что мы всегда будем желанными гостями его отеля. Так что следующие дни нашего 

отпуска прошли спокойно и без приключений. Мы наслаждались морем и солнцем в компании на-

шей новой подруги Арины.        
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