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В ДЕСЯТЬ УТРА -

ПОДВИГ!

С 1 сентября начинаем жить по расписанию
барона Мюнхаузена!

Лето щедро поделилось с
нами свежими силами, яркими
эмоциями и впечатлениями. Теперь
мы полностью готовы к не менее
прекрасному периоду – иногда
меланхоличной и задумчивой, а
иногда такой пламенной осени. В
рюкзаках уже сложены тетрадки
и учебники, друзья собрались на
школьном крыльце и что-то шумно
обсуждают, в классе появился
симпатичный «новенький», вот-вот
прозвенит звонок… и снова начнется
безумно интересная и волнующая
жизнь!
Но в первые дни в школе
ощущаешь
себя
немного
инопланетянином, приземлившимся
на другую планету. Голова в
скафандре
из
противоречивых
мыслей: с одной стороны, радость
от встречи с друзьями, с другой –

Контакты

волнение и тревога от ожидания
чего то нового, непознанного, а
потому немного страшного. Но
бояться совершенно нечего. Новый
учебный год – это чистый лист, а ты
– художник, в руках которого краски,
карандаши, ручка. Вперед, за дело!
Крупными мазками нарисуй свои
эмоции и настроения, оценки, успехи,
достижения, стремления и желания.
Настройся на позитивную волну
внутри себя. Давай начнем жить по
распорядку дня барона Мюнхаузена:
6 часов – подъем, в 7 – разгон
облаков и установление хорошей
погоды, с 8 до 10 – подвиг, 16.00 –
война с Англией. Конечно, тебя никто
не заставляет вставать в такую рань
и уж тем более объявлять кому то
войну, но вот подвиг – вещь просто
необходимая! Для начала заведи
себе дневник, но не тот, в котором

нужно
записывать
расписание
уроков и домашнее задание, а свой,
личный. Именно здесь ты сможешь
отмечать все свои подвиги. Итак,
на одной странице разворота
напиши «ХОЧУ», а на другой «МОГУ».
Сколько же подвигов ты хочешь
совершать за день? Может быть,
четыре? Математика, русский язык,
литература, история. Не забудь и про
шумные перемены. Это тоже время
для твоих свершений. В конце дня в
строке «МОГУ» записывай все, что
удалось сделать из запланированных
достижений. Услышал будильник и не
проспал? Молодец! Сделал зарядку?
Действительно, подвиг. Вместо того
чтобы сражаться с задачкой по
математике,
смотрел телевизор?
Что ж, бывает и такое. Встретился
с друзьями – классно! Возможно,
через три дня такого эксперимента

ты поймешь, что здорово умеешь
организовывать свое свободное
время и очень тепло относишься к
близким – и это безусловный подвиг.
Вот только с планированием занятий
по саморазвитию – проблемы.
Оказывается, барон Мюнхгаузен
был не дурак: в день можно
совершать только один подвиг.
Четыре невозможно! Тогда остается
над этим задуматься, и на каждый
день определять для себя один
главный поступок. Так ты научишься
разбираться в «хочу», «могу», «надо»,
анализировать, ставить цель и
определять для себя приоритеты. В
конце концов, подвиги войдут в твою
привычку.
БУЦИКОВА ЕЛЕНА, главный
редактор “ШИК”а
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ЗДРАВСТВУЙ,

ШКОЛА!

ДЕНЬ ЗНАНИЙ - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК, не правда ли?
Хотя немножко и грустно, что летние каникулы уже позади, мы готовы к новым свершениям
и с радостью идём в школу, ведь там нас ждут встречи со школьными друзьями и учителями,
новые учебные достижения и весёлые школьные праздники, первый из которых состоялся в
первый день учебного года

СОБЫТИЕМЕСЯЦА
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ПРАЗДНИК,
КОТОРЫЙ Я
ЗАПОМНЮ
День знаний - это международный праздник,
который празднуют во всех школах. Наша не стала
исключением. В нашем лицее первое сентября
мне очень понравилось. Учащиеся нашей школы
выступали с разными музыкальными номерами, мы
слушали речь директора, депутата и учителей.
Но больше всего на празднике мне запомнились
танец одиннадцатых классов, стихи, которые
рассказывали первоклассники, и награждение
медалями учителей и директора. Танец одиннадцатых
классов был очень зажигательный, особенно когда к
ним присоединились ребята из других классов. Ребята
из первых классов тоже хорошо выступили. Но больше
всего я была рада, когда наградили наших учителей
и директора за их труд, я считаю, что они этого
заслуживают. После линейки мы пошли в свой класс,
и у нас был урок Мира, на котором нам рассказали
про мир, мои одноклассники рассказывали о своих
талантах и увлечениях, а мальчики также подготовили
выступления про ГТО.
Этот день знаний был очень интересным и
запоминающимся.
ХАМЕДОВА АЛЬМИРА

ДЕНЬ
ЗНАНИЙ

На фото: танцевальный
флеш-моб и
первоклассница

Как я горд за свою сестру
Мою сестру зовут Трофимова Екатерина. Ей шесть
лет, но в октябре ей исполнится семь. В этом году
она пошла в первый класс, и я очень горд за неё! Я
приглядываю за ней в школе, смотрю, чтобы её никто
не обижал. Когда она станет постарше, я буду помогать
делать ей уроки. Я очень её люблю и горжусь ею!
ТРОФИМОВ НИКИТА

“РЕБЯТА,
КАКИЕ ЖЕ ВЫ
МОЛОДЦЫ!!!
ОГРОМНОЕ
СПАСИБО
ВСЕМ, КТО
ПРИНИМАЛ
УЧАСТИЕ!!! ВСЁ
ВЫШЛО СУПЕРМЕГАКРУТО!!!”
БОХАНОВА ЕЛИЗАВЕТА
ИЗ “ВКОНТАКТЕ”

СОБЫТИЕМЕСЯЦА
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КОРОЛИ
БЕЗУМИЯ

КОММУНАРСКИЙ

10 ф\м класс на полосе
препятствий

СБОР

СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДЕШЬ
ЦЕЛЫЙ ГОД
В лучших традициях нашей школы в сентябре прошел
двадцать девятый коммунарский сбор. Коммунары
проходили на базе детского лагеря «Березки». Темой, на
которую ориентировались ученики, была: «Осень - самое
время сойти с ума». Именно поэтому старшеклассники с
фантазией подошли к названиям. Были и «Кипиш», и «Две
палаты», и даже «Короли безумия»!
В самом начале учеников ожидала полоса препятствий
с интересными и увлекательными заданиями, которые еще
больше сплотили команды. Лицеистам предстояло петь
песни, собирать трубы, бегать, прыгать и даже пробираться
через паутину паука Валерия. Одним словом, командам
скучать не дали.
Во второй половине дня должна была начаться игра по
станциям. Однако пошел дождь, и игру пришлось ненадолго
отложить. Правда, настроения это ничуть не испортило.

В этом году к «традиционным» станциям добавилась еще
одна под названием «Зажги!» На станции каждая команда
танцевала под зажигательную музыку.
Вечером состоялось гала-представление, на котором
лицеисты проявили себя. Девятые классы заявили о себе,
десятые и одиннадцатые, как более опытные, показали, к
чему надо стремиться.
На закрытии коммунарского сбора были отмечены
лучшие актеры, комиссары и команды. Всех наградили
дипломами и шоколадом.
Для кого-то это были первые коммунары, а для кого-то
последние. Но мы надеемся, что у каждого остались только
хорошие воспоминания о проведенном времени.
ГРИНЬ ЮЛИЯ

СОБЫТИЕМЕСЯЦА
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ГРИНЬ ЮЛИЯ
10 М

“ДЛЯ КОГО-ТО ЭТО БЫЛИ ПЕРВЫЕ
КОММУНАРЫ, А ДЛЯ КОГО-ТО
ПОСЛЕДНИЕ. НО МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО У
КАЖДОГО ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО ХОРОШИЕ
ВОСПОМИНАНИЯ ...”

СОБЫТИЕМЕСЯЦА
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Мы учимся, танцуем, играем...

ТВОРЧЕСКАЯ УЧЁБА

АКТИВА
УЧЕБА АКТИВА - ежегодное творческое
дело, помогающее школьникам
организовать жизнь в классе
У страшеклассников есть Коммунарский сбор, у нас - ТУА.
Мероприятие, помогающее ощутить, что ты - часть единого
школьного организма, понять, как организовать классную
жизнь, да и просто повеселиться и еще больше сдружиться

НЕ МЕСТА РАДИ, А
ВЕСЕЛИЯ ДЛЯ :-)
В конце сентября, как это обычно и бывает, нас ждало
интересное и ставшее уже привычным мероприятие творческая учеба актива. Домашним заданием в этом году
было подготовить танец в современном стиле “Если не мы,
то кто же?”
Две недели днем и вечером в школе слышна
была музыка. Это будущие участники нашего осеннего
Стартинейджера репетировали свои танцы.
Мы тоже репетировали каждый день. Продумали и
сшили форму - черные накидки с капюшонами. Сделали
нарезку из музыки. Ведь мы решили станцевать несколько
маленьких танцев, сделав своеобразный музыкальный
спектакль, где будет меняться мелодия и характер танца.
Там есть и мрачная, и веселая, и энергичная музыка, и даже
балет. Кроме того, мы придумали небольшое стихотворение,
которое прочтем перед началом танца. Оно должно будет

настроить зрителей на соответствующий лад. А завершить
танец решили пирамидой, причем трехъярусной. Но когда
Света забралась на плечи мальчишкам, она не смогла
выпрямиться в полный рост - к сожалению, потолки в
нашей школе не очень высокие. Поэтому мы решили
не рисковать ни целостностью потолков, ни нашим
здоровьем, и сделали пирамиду попроще. Но и это было
весело. И хотя репетиции, как всегда, не обошлись без
мелких конфликтов, они нас ещё больше сдружили. Было
много смешных моментов в процессе подготовки к Игре. Я
думаю, мы будем вспоминать их, особенно когда поступим
в лицейский класс и разойдемся по разным коллективам.
Творческая учеба актива состояла из нескольких
этапов. Сначала была собственно сама учёба. Я ходила на
учебу редколлегии газеты “ШИК”. где и получила задание
написать эту статью. За 20 минут нам объяснили, из чего
состоит наша работа, как её лучше организовать, раздали
задания.
Потом началась игра Стартинейджер. Все классы
встали каждый в свой круг , танцевали и ввыполняли
задания ведущего. За тем, как мы танцуем, внимательно
следили старшеклассники, оценивая наши старания.
Затем все классы показывали свои домашние
задания. Весёлыми, зажигательными и необычными были
танцы 7-х и 8-х классов. Публика активно поддерживала,
причем не только свои команды. Все радовались хорошим
выступлениям, атмосфера была очень доброжелательной.
Мы заняли второе место в своей параллели. Мне
показалось, что места были распределены не совсем
справедливо, и дело даже не в нашем втором месте. Было
много хороших выступлений, которые достойны были более
высокой оценки, чем получили. Но не наше дело - спорить
с судьями. Тем более что мы не сильно расстроились ведь главное не победа, а те веселые минуты, которые мы
провели вместе с классом, готовясь к этому выступлению.
И в этом плане, я думаю, никто не проиграл.
ИСКАРИНА АЛИНА

НУ УЧЁБЕ
АКТИВА

Всем понравился танец
седьмого класса

“ГЛАВНОЕ НЕ
ПОБЕДА, А
ТЕ ВЕСЁЛЫЕ
МИНУТЫ,
КОТОРЫЕ МЫ
ПРОВЕЛИ
ВМЕСТЕ С
КЛАССОМ...”
ИСКАРИНА АЛИНА
8Б
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ОДИННАДЦАТЬ СОВЕТОВ

К УЧЕБНОМУ ГОДУ

ВНИМАНИЕ - ПРОБЛЕМА!

КАК ВСТАТЬ
ВОВРЕМЯ?

После
долго
отдыха
всегда трудно настроиться на
рабочий лад, особенно нам,
детям. Самая главная проблема
– это ранние подъёмы по утрам.
Приходится заново привыкать
к будничному режиму, что
порой бывает очень сложно,
организм
категорически
отказывается
просыпаться
рано утром. Мы хотим дать
вам несколько советов, как
справиться с этой появившейся
с началом учебного года
проблемой, что необходимо
делать.
чтобы
быстрее
привыкнуть к новому режиму

– это начать ещё в августе
проверять
разобранный
в прошлом году материал,
потихоньку уменьшать своё
свободное время и приучаться
к ранним подъёмам.
ВТОРОЙ СОВЕТ

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ
ОБРАЩАТЬСЯ ЗА
ПОМОЩЬЮ
СЕНТЯБРЬ - ТРУДНЫЙ МЕСЯЦ

ЧЕЛОВЕК ТАК УСТРОЕН, ЧТО ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ПРИВЫКНУТЬ К
НОВОМУ, НУЖНО ВРЕМЯ
А пока организм приспосабливается, ему необходимо помогать,
заботиться о нем. Как мы обычно заботимся о тех, кто нам дорог, кого мы
любим? Стараемся покормить вовремя полезной и вкусной едой, следим,
чтобы человек высыпался, отдыхал, одевался по погоде, был

ПЕРВЫЙ СОВЕТ

НАЧИНАЕМ
ВСТАВАТЬ
РАНЬШЕ В
АВГУСТЕ

Теперь
нам
вновь
придётся вставать рано утром
и идти на занятия, проводить
за партой практический целый
день, а потом возвращаться
домой
и
корпеть
над
домашним заданием. Самый
лучший способ – это заранее
начать входить в новый режим.
Самое оптимальный вариант

заботься о себе

Не забывайте, что начало
учебного года – самое тяжёлое
время. Не стоит начинать сразу
расстраиваться из-за плохих
оценок или из-за нежелания
делать домашнее задание.
Если вы не разбираетесь, к
примеру, в физике, обратитесь
к человеку, который может
вам помочь – к родителям,
одноклассникам,
не
стесняйтесь задать вопрос
учителю, при необходимости
попросите родителей нанять
репетитора.
ТРЕТИЙ СОВЕТ

ТЯЖЁЛОЕ
НАЧАЛО БЫВАЕТ
НЕДОЛГИМ
Вот увидите, пройдёт
пара месяцев, вы войдёте в
привычную колею и начнёте
приносить домой хорошие
оценки. У всех школьников

в хорошем настроении, помогаем ему успеть сделать все важные
дела вовремя . А кто же для нас самый близкий на свете человек?
Конечно, мы сами! А вы когда-нибудь пробовали так о себе заботиться?

разный период адаптации к
школе, чаще всего это зависит
от возраста. Для учеников
1–4 классов – около полутора
месяца, для 5-6 классов – около
месяца, а для учащихся 7-11
классов – всего 2 недели.
ЧЕТВЁРТЫЙ СОВЕТ

ХОРОШО
КУШАЕМ И
МНОГО СПИМ
Позаботьтесь
о
том,
чтобы компьютер и телевизор
меньше входили в ваш режим
дня, потому что необходимо
снизить нагрузки на психику
и зрение. Вы должны много
гулять, правильно питаться

и достаточно рано ложиться
спать. Забудьте на время о
компьютерных играх
ПЯТЫЙ СОВЕТ

ХВАЛИТЕ СЕБЯ
Вечером

пересматривайте
утренние
планы,
чтобы
хвалить себя за все, что
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сделано, а незаконченные
дела не бросать, а переносить
на следующий день. Так,
постепенно, у вас выработается
свой
собственный
ритм
учебы,
жизни,
работы,
который позволит не только
все успевать и хорошо себя
при этом чувствовать, но и
даст возможность увидеть
свободное время, которое
остается для себя.

ШЕСТОЙ СОВЕТ

ДОКУМЕНТЫ
ГОТОВИМ
ЗАРАНЕЕ
Часто
для
учебы
требуются
родительские
справки с работы, заключения
врачей, справки для бассейна
– закажите и сделайте их в
августе, чтобы они были на
руках к первым дням осени.
Так же спокойно, без спешки,
соберите нужные контакты:
номера учителей, репетиторов,
тренеров, сайты школы, секций
и студий, телефоны друзей.
Такой комплект позволит вам
спокойно и оперативно решать
учебно-бытовые
задачи,
обращаясь с вопросами сразу
по адресу, а не перерывая
весь телефонный справочник в
поисках нужного имени.

праздничной линейке, кстати,
тоже можно купить 30 августа.
Стойкие цветы легко доживут
до 1 сентября. А в последний
летний вечер соберите все, что
нужно на утро, до последней
мелочи. И сверьтесь с планом:
все должно быть исполнено.
ВОСЬМОЙ СОВЕТ

НЕ БОЙСЯ
ВНЕШНИХ
ОЦЕНОК
Ты
ничего
ни
родственникам, ни учителям
не должен. Школа - твой вклад
в свою жизнь. Тебе не нужно
оправдывать ничьи ожидания.
Нельзя себя оценивать, а тем
более
критиковать,
когда
устал, болен, пережил стресс.
Школа – это - пока мы не
изменим систему образования
постоянная
система
оценивания. Находиться в
мире, где тебя все время
оценивают,
сложно.
Но
если внутри есть ощущение
своего потенциала, любые
внешние оценки не так важны
и страшны. Сотрудничающие
всегда достигают большего,
чем
конкурирующие.
У
каждого своя история, своя
точка старта, свои задачи.
Пожалуйста, сравнивай только
себя с собой. У тебя, как и у
каждого, есть свое особенное
место в мире.

СЕДЬМОЙ СОВЕТ

КАРАНДАШИКИ
ТОЖЕ КУПИМ В
АВГУСТЕ
Канцтовары,
учебники,
школьная форма и сменная
обувь должны быть на своих
местах к 30 августа. Это
избавит вас от мучительного
забега по магазинам и жутких
очередей в первые учебные
дни. Букет, если он нужен на

ЭТО ОЧЕВИДНО

ДЕВЯТЫЙ СОВЕТ

И ВООБЩЕ - НЕ
БОЙСЯ!
Когда мы боимся, часть
мозга, которая отвечает за
обучение
нео-кортексблокируется. Бояться - это
нормально.
Если
самому
сложно справиться со страхом,

КАК БЫСТРЕЕ ВЛИТЬСЯ В РЕЖИМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА?

ПРИГОДЯТСЯ СТАРЫЕ РЕЦЕПТЫ
Соблюдать режим дня
Делать зарядку по утрам
Сложные дела делать в первую очередь
Следить за здоровьем, пить витамины
Составлять список дел на день
ВСЁ ОЧЕВИДНО, НЕ ПРАВДА ЛИ? НО, ПОВЕРЬТЕ, РАБОТАЕТ!

доверь его родителям - они
что-нибудь придумают.
ДЕСЯТЫЙ СОВЕТ

БУДЬ СПОКОЕН И
ДОБР
Цинизм – это защита
уязвимсти.
Уверенный
в
себе человек – спокоен и
добр.
Самообладание
и
такт – важнейшие качества,
говорящие о достоинстве.
Чувство
Достоинства
–
наверное, важнее всех табелей
за все годы. Ошибаться можно и нужно, чего-то не
понимать
естественно,
злиться и быть не согласным
- можно, но проявлять это
так, чтобы никому не сделать
больно, хотеть иногда, чтоб
тебя все оставили в покое и
побыть одному - нормально

и необходимо - просто
говори об этом корректно.
Никто не обязан нас любить.
Всегда будут те, кому ты не
понравишься и те, кто тебя
не понимает и не ценит, и не
любит. Но обязательно будут
те, для кого ты будешь очень
важен. Давай радоваться тем,
кто нас чувствует. Заботься о
себе и береги себя. И никогданикогда-никогда-никогда
не
сдавайся.
ОДИННАДЦАТЫЙ СОВЕТ

ИДИ В ШКОЛУ С
РАДОСТЬЮ
Отправляясь с утра в
школу, не думай о проблемах и
неудачах. У тебя всё получится!
КУЛАКОВ КИРИЛЛ

В НОВЫЙ ГОД ПРИНЯТО
НАЧИНАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ
Может наконец настал момент, чтобы:
Завести новых друзей?
Заняться новым творчеством или хобби?
Начать учить иностранный язык?
Бросить вредную привычку?
Признаться в своих чувствах?

Самое время! С новым учебным годом!
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ВСТРЕЧА

С ЛЕТОМ

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ
ШКОЛЬНОГО КОНКУРСА
СОЧИНЕНИЙ

Своё четырнадцатое лето
я встретила утром. На знойном
лазурном небе не было ни
одной тучки, а воздух, казалось,
смешался с рассветной розовой
дымкой. Весенняя свежесть ещё
не уступила место жаре, но уже
заметно чувствовалось тепло.
Хотя, возможно, это мысль о трех
беспечных месяцах меня согревала.
По-моему, с июня природа
даёт людям возможность узнать
о её достоверном пробуждении,
а с наступлением сентября она
наоборот - засыпает. Лето дарит
нам свободу пусть не во всём, но
во многом: можно снять с себя
трикотажные свитера и надоевшие
демисезонные куртки, лежать на
траве без страха получить ангину
или воспаление легких, есть

любимые свежие фрукты, а не
замороженные
полуфабрикаты,
спать, благополучно отключив
будильник, и просыпаться с
мыслью, что никуда не надо
спешить.
Именно
это
отсутствие
рутинных забот и проблем
уравнивает всех нас - отдыхающих
школьников.
Неважно,
где
вы находитесь - греетесь на
туристическом побережье или
изнуряетесь от тридцатиградусной
жары
около
домашнего
кондиционера.
Лето
это
маленькая жизнь, и при любых
обстоятельствах мы в долгу
прожить её как следует.
САМОКИШ ВАЛЕРИЯ

ЗДРАВСТВУЙ,
ЛЕТО
Как же здорово, когда все
экзамены позади!

НАШЕЛЕТО
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ОТДЫХ В ДЕРЕВНЕ

Наедине с рекой и лесом...

Многие
школьники
и студенты ждут лета,
чтобы отдохнуть от уроков,
самостоятельных, школьной
суеты, и я не исключение.
Лето для меня – эта такая
часть года, когда я могу
забыть о том, что существует
время, могу жить и не думать,
какой сейчас день недели
или какое сегодня число.
Если бы летом было чуть-чуть
прохладнее, тогда для меня

оно бы стало идеальным.
В первой половине лета
я много времени проводила
с друзьями, гуляла, ходила в
кино. Было много забавных
и интересных моментов.
Встречи с друзьями всегда
оставляют
приятные
моменты
в
памяти,
которые потом можно
будет вспомнить в один из
печальных дней.
Но
самые
запоминающиеся дни я
провела в деревне, которая
находится в Башкирии.
Ехать туда хоть и долго,
зато как приятно на душе,
когда сидишь на переднем
сиденье, смотришь в окно,
на прекраснейший закат,
а в наушниках играет твоя
любимая музыка…
Когда мы приехали в
деревню, была уже ночь, я
подняла голову наверх и
увидела красивое ночное

небо, усыпанное множеством
звезд. Я тут же побежала
к бабушке, чтобы взять
бинокль
и наблюдать за
этой неописуемой красотой!
На следующий день мы
с братом и его другом
отправились на речку, взяв
надувную лодку. Дедушка
меня научил правильно
управлять веслами, и мы
покоряли просторы речки.
После этого мы решили

ЗДРАВСТВУЙ,
АЛАНЬЯ!
Это лето я провела
великолепно. Меня окружали
друзья и близкие. Всё лето
я провела на даче, гуляла
с друзьями и даже успела
съездить на море.
Я отдыхала в Турции. В
прекрасном городе Аланья
на берегу Средиземного
моря.
Мы
побывали
в
крепости,
которую
построили
во
времена
Османской Империи. После
крепости мы поехали на
пляж Клеопатры. На этом
пляже белый песок, который
специально для Клеопатры
привезли из Египта. Каждый
день мы с мамой мы ходили
на море, загорали и купались
в бассейне.
После приезда домой
я каждый день гуляла
с друзьями, мы играли,
фотографировались и много

АРТЕК - ЛУЧШИЙ
ЛАГЕРЬ!

смеялись.
Также этим летом я
ездила на дачу, собирала
фрукты и ягоды. А в конце
каникул я посетила День
города. Мы с друзьями
весело провели время. Лето
всегда незаметно пролетает.
Каникулы – это хорошо, но
пришла осень, и теперь пора
в школу.
АГАПОВА АНАСТАСИЯ

Это лето я провела
очень интересно. Я ездила на
сборы в Кувандык и в лагерь
в Крыму. Но больше всего мне
запомнилась поездка в МДЦ
«Артек» в Крыму.
В Артеке я попала в лагерь
«Лазурный».
Наша
смена
называлась
«Артековская
регата». В первый день нам
раздали форму лазурного
цвета, и мы стали знакомиться
с отрядом. Мой отряд был
профильным,
мы
были
аниматоры и снимали мультики.
Это оказалось очень интересно
и увлекательно, но в то же
время сложно. Мы рисовали

сходить на другой берег за
ежевикой. Чтобы попасть
на другой берег, нужно идти
по небольшому лесу, где
есть много препятствий.
Но мы все-таки добрались
до нужного места и начали
срывать с куста спелые ягоды
ежевики. До чего же она была
вкусная! Через несколько
дней мы съездили в Уфу,
где смотрели на чудесные
панорамы города.
Вернувшись
домой,
я
начала
ходить
на
репетиции танца, который
мы готовили на 1 сентября.
Там я познакомилась с
замечательными людьми. Да
и сами репетиции были очень
веселыми, мы постоянно
смеялись.
Вот так прошло мое лето,
я познакомилась с новыми
людьми и получила порцию
незабываемых впечатлений.
ИВАНИЩЕВА ЕЛИЗАВЕТА
мультики и озвучивали их, а
в конце смены их показали
всему Лазурному. Во время
смены посетили музей военноморского флота, Ливадийский
дворец, Массандру, а также
была экскурсия в городгерой
Севастополь!
Нам
удалось покорить вершину
горы Аю-Даг, это было очень
непросто, но мы покорили
эту гору и встретили на ней
восход солнца. Когда мы
взошли на неё, нас посвятили
в артековцев. Каждый вечер
у нас проходили разные
мероприятия. Наша жизнь
в Артеке была интересной,
разнообразной,
очень
насыщенной и необычной.
Мне очень понравился
Артек, это лучший лагерь, в
котором я когда-либо была.
Теперь у меня появилось
много друзей, ведь в «Артеке»
я познакомилась с ребятами из
разных городов по всей России.
Это было незабываемое лето.
ХАМЕДОВА АЛЬМИРА
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ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ

ПОЕЗДКИ

ЛЕТО... это то волшебное время, когда ты можешь отправиться в путь!
Машина или поезд. автобус или велосипед. В конце концов, человека любопытного и ноги способны унести далеко от дома. В дороге мы
приобретаем новый опыт, знакомимся, испытываем новые, напривычные ранее ощущения. Путешествия - лучший вид отдыха. О своих летних
путешествиях рассказала нам Владлена Гущина, ученица 10 м класса

Это лето было очень богатым на эмоции. Экзамены
и выпускной в самом его начале, а после время, когда
можно спать до обеда и ничего не делать целыми днями.
Однако мое лето было активным.
Что может быть лучше небольшого путешествия на
машине?
В начале июля мы с папой посетили Кувандык, в
котором я не была уже около десяти лет. Красивейшие
пейзажи не только по обеим сторонам дороги, но и
самом в городе.
Целые дни мы проводили на берегу: плавали,
ныряли, прыгали с бревна, рыбачили, путешествовали

с берега на берег и бродили по руслу Сакмары. Также
мы прогулялись по местам, где папа рос, и я, в память
о его детстве, искупалась в холоднейшей, но чистейшей
Кураганке.
Но лучше небольшой поездки на машине может
быть только большая поездка на поезде!
Так, я с семьей крестного отправилась в очередное
путешествие, правда, уже в другой город – в Адлер. И,
как ни странно, захватывающим было не только море,
но и езда в поезде, ведь я ехала с двоюродной сестрой
Полей шести лет и двоюродным братиком Сашей.
Благодаря им, в нашем купе всегда было очень шумно
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АДЛЕР И
КУВАНДЫК
и весело, особенно на
верхних полках, где они
стремились
провести
большую часть времени.
В последний день нашей
дороги все время в окне
мы могли любоваться
морским пейзажем, что
еще сильнее подогревало
наше желание побыстрее
оказаться на море.
Само
же
море
оправдало
все
наши
ожидания: очень чистое
и теплое, как парное
молоко, оно манило нас
и не выпускало из своих
объятий.
Помимо моря, нам
удалось посетить СочиПарк
и
прокатиться
на очень динамичных
каруселях,
где
мы
получили свой заряд
адреналина и веселья,
а
также
насладились
чудесным
цирковым
мюзиклом «Алиса в стране
чудес».
И так совпало, что
свой День Рождения я
тоже отпраздновала на
море, благодаря чему
сумела искупаться на
рассвете и попробовать
различные
морские

Везде хорошо!

деликатесы, такие как
мясо акулы, виноградная
улитка и многое другое.
Уезжать оттуда совсем
не хотелось, однако нам
очень
повезло,
ведь
вечером перед нашим
отъездом начался шторм,
и прощаться было не так
грустно.
В целом, это было
шикарное лето, и я бы не
отказалась от еще одного
такого же.
ГУЩИНА ВЛАДЛЕНА

“ЛУЧШЕ НЕБОЛЬШОЙ ПОЕЗДКИ НА
МАШИНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО
БОЛЬШАЯ ПОЕЗДКА НА ПОЕЗДЕ”
ГУЩИНА ВЛАДЛЕНА
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ГОРОД
КАЗАНЬ
Храм всех религий

СЕСЕЛКИНА
КРИСТИНА

“ПРИВИДЕНИЯ? ПОДЗЕМНЫЕ
ХОДЫ И ГАЛЕРЕИ? ПОТЕРЯННЫЕ
СОКРОВИЩА?... ЭТО ХРАНИТ
ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ГОРОД, ОДИН
ИЗ САМЫХ ТАИНСТВЕННЫХ...”

НАШЕЛЕТО
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ПРЕКРАСНАЯ

КАЗАНЬ

ЗНАКОМСТВО С УДИВИТЕЛЬНЫМ ГОРОДОМ
Мечеть Кул -Шариф, Благовещенский собор, башня
Сююмбике, … Все эти чудеса архитектуры творили не
одно тысячелетие знаменитые мастера своего дела.
Привидения? Подземные ходы и галереи? Потерянные
сокровища? Падающие башни? Прекрасные царицы и
сказочные истории любви? Икона Казанской Божьей
матери? Это хранит тысячелетний город, один из самых
таинственных во всем мире, удивительный город Казань.
Разумеется, было бы преступлением не посетить такое
богатое количество достопримечательностей! Именно
поэтому 19 июня этого года 10 химико-биологический и
социально-экономический классы, а также 11 физикоматематический класс во главе с Иштеряковой Розой
Хакимовной и Яковлевой Ольги Юрьевной отправились
самостоятельно изучить все исторические места и
красоты Казани. Нам выдалась уникальная возможность
поселиться в «KazanUniversiadeVillage». Она была
построена специально для спортсменов, которые в 2015
году приезжали для участия в соревновании по плаванию.
И именно здесь мы провели три потрясающих дня!
Первое, что поражает при въезде в город, так это
обилие цветов и деревьев. Чудесные виды, свежий воздух,
поражающие своей высотой и убранством здания – вот так
можно описать картины, открывающиеся нам за окнами

САМОЙ РОСКОШНОЙ НАМ
ПОКАЗАЛАСЬ МЕЧЕТЬ КУЛ-ШАРИФ
Она полностью воссоздает мечеть Казанского
ханства, разрушенную армией Ивана Грозного во
время штурма Казани. Ее возведение решено было
осуществить на месте гибели самого имама Кул
Шарифа.

туристического автобуса.
Благодаря нашему гиду и благоприятной солнечной
погоде, нам удалось посетить все задуманные места.
Пожалуй, самой роскошной нам показалась мечеть
Кул –Шариф. Вот её краткая история. В 16 веке столица
Казанского ханства была охвачена пожарами и сражениями,
противоборствуя войскам Ивана Грозного. Все защитники
Казанского Кремля пали в бою, в том числе и имам Сеид
Кул-Шариф, который был предводителем обороны Казани
и сражался до последнего. Он погиб в октябре 1552 года
вместе со своим войском. В честь него и была названа
мечеть.
Строительство легендарной мечети началось спустя
почти четыре столетия, в 1996 году, и продолжалось до
2005 года. Она полностью воссоздает мечеть Казанского
ханства, разрушенную армией Ивана Грозного во время
штурма Казани. Ее возведение решено было осуществить
на месте гибели самого имама Кул Шарифа.
Вряд ли найдётся человек, который ни разу не слышал
об острове Свияжске. Он расположен в Зеленодольском
районе Татарстана, при слиянии двух рек - Свияги и Щуки.
История города началась в 16-м веке, когда после
своего неудачного похода на Казань Иван Васильевич
возвращался в первопрестольную. Он заметил остров,

НАШЕЛЕТО
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смекнул, что он недалеко от Казани, и решил основать на
нем свой форпост — крепость, с которой будут наносится
атаки на вражескую Казань. За несколько месяцев в
Угличе срубили город, разобрав, сплавили его по Волге,
и за неделю русская крепость-город была собрана. Так в
1551 году родился Свияжск. Сейчас этот туристический
город, наполненный церквями, храмами, туристическими
лавками.
Казань является не только многокультурным,
но и спортивным городом с множеством стадионов и
спортивных центров. Один из них мы увидели во всей
красе – Казань-Арена. Это универсальный футбольный
стадион, домашняя арена футбольного клуба «Рубин».
Один из самых вместительных стадионов России. Один из
объектов летней Универсиады 2013 года, Чемпионата мира
по водным видам спорта 2015 года и Чемпионата мира по
футболу 2018 года.
Завершить свой рассказ мне бы хотелось не менее
важным Казанским объектом – аквапарком «Ривьера». Это
крупнейший в России и один из самых больших в Европе
аквапарков. С каждым годом все больше и больше туристов
становятся поклонниками этого уникального места отдыха,
где можно повернуть время вспять и снова попасть
в жаркое лето. Более 50-ти различных аттракционов
созданы специально для того, чтобы каждый нашел себе
развлечение по душе, испытал настоящий всплеск эмоций
и почувствовал волшебную и целительную силу воды!
Любители экстремальных развлечений по достоинству
оценят крутые виражи горок, откуда снова и снова хочется
совершить головокружительный полет вместе с потоками
воды.
Приезжайте в самый фантастический город России, и
он не оставит вас равнодушными!!!
СЕСЕЛКИНА КРИСТИНА

“РИВЬЕРА” - КРУПНЕЙШИЙ В
РОССИИ АКВАПАРК
Более 50-ти различных аттракционов созданы
специально для того, чтобы каждый нашел
себе развлечение по душе, испытал настоящий
всплеск эмоций и почувствовал волшебную и
целительную силу воды!
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СВИЯЖСК

Город и остров на слиянии
Свияги и Щуки

СВИЯЖСК... СЕЙЧАС ЭТО
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ГОРОД,
НАПОЛНЕННЫЙ ЦЕРКВЯМИ,
ХРАМАМИ, ТУРИСТИЧЕСКИМИ
ЛАВКАМИ.
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ЛЕТО - САМАЯ ВОЛШЕБНАЯ ПОРА В МОЕЙ ЖИЗНИ, ИЛИ

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ

МЕЧТЫ

Какая же прекрасна пора – лето! Ни для кого не секрет,
что именно в это время года происходят неожиданные события,
принимаются спонтанные решения, раскрываются безграничные
возможности. Поехать в путешествие? Жить пару дней с друзьями
на природе в палатке? Все это возможно, стоит только захотеть…
Еще в детстве я много путешествовала с родителями, и
именно тогда, надо полагать, во мне зародилась мечта всю жизнь
ездить по свету :-) Меня притягивают поездки, многочасовые
перелеты, новые города, страны, новые культуры и иностранные
языки. Именно поэтому этим летом я уехала на месяц в Германию
к моим родственникам.Германия – это особая страна. Люди в
ней очень добрые, отзывчивые, всегда придут на помощь. В
основном все время там я провела с двоюродными братьями,
знакомилась с тем, как отдыхают, учатся и вообще живут немцы.
Трудно не заметить то, как они любят и оберегают свою природу,
ухаживают за парками и лесами.
По удачному стечению обстоятельств, неделю из этого
месяца мы решили провести в Австрии, где я мечтала побывать
еще с 13 лет. Эмоций было море… Австрия – это Альпы,
простирающиеся во все стороны, это зеленые луга, густые леса,
кристально чистые озера и горные речки. Когда ты живешь у
подножия гор, высота которых начинается от 2100 метров, трудно
не восхищаться их величием, а когда поднимаешься на них – не

почувствовать себя на вершине мира просто невозможно. Перед
тобой раскрываются невероятной красоты пейзажи, и хочется
показать эту красоту всем, кто еще с ней не знаком. Вечерами
сидишь у костра рядом с палаткой, поешь песни под гитару,
смотришь на звезды… а звезды в горах – это особое чудо, их в
тысячи раз больше, чем мы видим в городе! О чем еще можно
мечтать?.. На обратном пути из Австрии мне предложили заехать
в замок Нойшванштайн, который находится на юге Германии.
Подумать только! Еще пару месяцев назад посетить его было
моей мечтой, а теперь вот он, как на ладони…
По возвращении в Россию остаток лета я провела с
друзьями, мы делились впечатлениями от наших поездок и
просто готовились к новому учебному году. С приближением
осени начинаешь понимать, что впереди трудные 9 месяцев
учебы, постоянная усталость. Все веселье вмиг улетучивается,
остается только школа, строгий распорядок дня, максимум
умственной и минимум физической нагрузки.
Кажется, что до следующего лета еще целая вечность. Но
самое главное – это всегда сохранять лето в своей душе. Никогда
нельзя переставать мечтать, радоваться встречам с друзьями,
совмещать отдых и труд, ценить каждый день, как мы ценим это
во время наших самых любимых каникул !
КОЗЮРА АНАСТАСИЯ

НАШЕЛЕТО
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ВОСПОМИНАНИЯ

В
ИРЛАНДИИ

О ЛЕТЕ

Жаркое и, пожалуй, самое лучше лето уже прошло. Что мы
можем вспомнить? Солнце, пляжи, прогулки, может, дачи или
мороженое. Для каждого лето – это что-то свое. То, что ведомо
лишь ему. Может, для кого-то это были беззаботные деньки, а ктото старательно работал, стараясь выйти из-под родительской
опеки хотя бы на пару месяцев. 11-ые классы отвели свое
последнее свободное лето. Кто-то предпочел путешествия по
городам России, кто-то поехал на море, а кто-то решил остаться
дома и провести все лето с друзьями и близкими. Каждый из
нас нашел в этом лете что-то свое. То, что будет согревать их на
протяжении всего учебного года.
Мне с легкой грустью вспоминается поездка в Москву, с
прогулками до вечера и смехом друзей. Поездка к родным
в Казахстан, море улыбок и тепла, но также и горькие слез
прощания.
Для Ани - это поездка на турбазу, с весельем и музыкой.
Ночные прогулки с подругой и незабываемая поездка на море.
Новые знакомства, теплая соленая вода и жаркое солнце над
головой.
Для Ульяны – это поездка по прекрасным местам нашей
родины. Москва, Казань, Свияжск. Путешествие по Башкирии
с родителями. За три месяца постоянного пути и движения не
получить воспоминаний было просто невозможно.
Для Димы лето было наполнено тяжким трудом и помощью
родителям. Но даже тут удавалось найти свои плюсы в прогулках
с друзьями и совместным походам в кино.

У Лены же это была своя собственная сказка: «Моё лето-2018
– это нереально крутая маленькая жизнь, насыщенная дорогими
людьми, яркими событиями, путешествиями по всему земному
шару и теплыми эмоциями. В этом году у меня появилось огромное
количество друзей из разных уголков мира: из Италии, Испании,
Германии и Румынии. А познакомилась я с ними на Изумрудном
острове, на земле потомков древних кельтов – в Ирландии. Эта
страна поразила меня своей невероятной красоты природой.
Невозможно предать словами чувства, переполняющие
тебя, когда ты стоишь у обрыва, за которым простирается
величественный, таинственно-манящий Атлантический океан.
Ты ощущаешь настолько сильное слияние с природой и уже не
осознаешь, что это действительность, настоящий живой пейзаж,
а не картинка и не спецэффекты из фильма.
Помимо эстетического наслаждения от экскурсий, я училась,
повышала уровень своего английского, и я счастлива, что я
использовала шанс учебы в языковой школе за рубежом. Это
действительно очень ценный и важный опыт. Кроме Ирландии,
я успела посетить и несколько городов нашей необъятной
Родины: понежилась на пляжах жаркого Сочи, отдохнула в
Ростове-на-Дону и замечательно провела время в моих родных
краях, в городах любимого Дальнего Востока.
Лето 2018, спасибо, было классно!»
Вот оно, наше лето. И я надеюсь, что в будущем мы будем
вспоминать о нем с теплотой.
ИГНАТЬЕВА АЛЕКСАНДРА

НАШЕЛЕТО
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ЛЮБИМЫЙ
ЛАГЕРЬ

ЛУЧШЕЕ

Наш дружный отряд

ЛЕТО

Как бы этого ни
хотелось, но все всегда
заканчивается. Лето тем
более. Время проходит,
его уже не вернуть, но
воспоминания
остаются.
Скажу честно, это лето было
для меня одним из лучших,
которые я пока прожила.
Несмотря на то, что в
июле я никуда не уезжала,
этот месяц я провела
отлично. Почти каждую
неделю, а то и чаще, я
встречалась с людьми,
которые стали для меня
друзьями. Очень близкими
друзьями.
В середине июля я
была довольно далеко от
родного города, но все
же находилась в нашей
стране.
Пятнадцатого
числа я улетела в Крым, где

живут мои родственники.
Там, разумеется, безумно
красиво, но вся эта красота
находится на курортах
и в городе, но уж никак
не в деревне, где мне, к
сожалению,
пришлось
жить.
Самое
большое
впечатление
на
меня
произвела
экскурсия
на гору Ай-Петри. С
высоты птичьего полета
открывается
шикарный
вид на побережье Черного
моря, а также на довольно
обширный
курортный
город.
Воронцовский дворец,
куда мы отправились позже,
в красоте не уступает, но,
думаю, сравнивать два этих
места ни к чему. Там разная
красота. В природе есть чтото свое – скалы, огромные

“Я ПРОСТО ХОЧУ СКАЗАТЬ, ЧТО Я НЕ
ЗАБУДУ ВСЕ ЭТИ ТРИ МЕСЯЦА И ТЕХ
ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИЕ
ЭТОГО ВРЕМЕНИ БЫЛИ СО МНОЙ”
САФОНОВА СВЕТЛАНА

НАШЕЛЕТО

деревья, обширный вид. Дворцы и сады – это совершенно
другое. Архитектура, оформление садов – все на высшем
уровне. Там можно ходить очень долго, наслаждаясь
растительностью и водопадами, хотя они и искусственные.
После этого мы приехали к довольно красивому месту –
Ласточкино гнездо. Это строение находится на выступе
скалы. Даже дворцом это сложно назвать, скорее, замок.
Туда пришлось идти через большое количество ступенек,
но я не пожалела, что поднялась. Это место находится
намного ниже смотровой площадки на горе Айпетри,
но вид отсюда не менее красивый. На этом, собственно
и закончилась наша экскурсия, а затем, через неделю, я
улетела домой.
Август был самым долгожданным месяцем, несмотря
на то, что был последним. Шестого числа я ехала в лагерь.
Это был незабываемый двадцать один день. Люди, которые
были со мной в отряде, стали мне хорошими друзьями,
я понимаю, что без них мой последний заезд не был бы
таким замечательным. Как я говорила на последней свечке:
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не важно, что мы не стали лучшим отрядом по каким-то там
баллам, мы стали лучшими для себя. За три недели мы очень
сблизились, сдружились. Может, мы не всегда выигрывали в
лагерных мероприятиях, но зато мы веселились, создавали
друг для друга незабываемые воспоминания. Без ссор тоже
не обходилось, но я считаю, что они не сыграли большой
роли. Все равно мы ценили друг друга. То, что было на
последнем костре, описать словами невозможно, это нужно
было просто видеть. Бесконечный поток слез, но при этом
все улыбались, обнимались и прощались, хотя знали, что
это еще не конец. Грустно становится даже сейчас, когда
понимаешь, что не сможешь приехать в то замечательное
место так, как приезжал раньше. Единственное, что меня
сейчас радует, так это то, что со многими мы не прекратим
общаться и будем встречаться довольно часто.
Я просто хочу сказать, что я не забуду все эти три
месяца и тех людей, которые на протяжение этого времени
были со мной.
САФОНОВА СВЕТЛАНА

УЗНАВАТЬ НОВОЕ

ЗДОРОВО!

Мое лето было самое лучшее! В июне месяце я
гуляла со своими друзьями. А вот в июле я поехала в
самую запоминающуюся поездку – на море. На второй
день своего отдыха я поехала в Олимпийский парк ,
чтобы посмотреть все объекты Олимпиады. Увидела
много стадионов. Мы смогли покататься на электричке
«Ласточка».
Море все время было теплое, поэтому большую часть
времени я купалась и загорала.
На 3-й день мы с родителями поехали на Красную
поляну – на Роза-Хутор.
Там же мы решили покататься на канатной дороге.
Непередаваемые ощущения! Было очень страшно, но
и интересно! Самая большая высота – 2320 метров над
уровнем моря. На самой высокой точке было очень
красиво! И было холодно, потому что далеко в горах лежал
снег. Но самое страшное было, когда мы спускались вниз.
Мы сидели в кабинках и неожиданно попали в туман. Как

в фильме ужасов!
Также мы ездили в город Сочи: в дендрариий и парк
Ривьера. Я увидела много разнообразных деревьев,
покаталась на разных аттракционах.
Также я была в ущелье, в пингвинарии.
В августе я вместе со всей своей семьей поехала в
Башкирию , в Мурадымовские пещеры. Как же там красиво!
Мы ходили в пещеру – 108 метров под землей. Там было
очень темно и сыро. Мне было очень интересно узнавать
что-то новое. Я пила чистую горную воду, встретила
много новых разных растений. Увидела родник, горную
реку и множество гор. С папой поднималась на самую
высокую точку! Туда мы шли примерно 3 километра.
Переходили речку несколько раз. Я видела змею. Также я
побывала в поле подсолнухов, увидела множество наших
Оренбургских полей.
В общем, это лето было самое лучшее!
ГАПОНОВА КСЕНИЯ
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ВО САДУ ЛИ

В ОГОРОДЕ

КАК МЫ ЛЕТОМ НА
ПРИШКОЛЬНОМ
УЧАСТКЕ РАБОТАЛИ

Каникулы. Какое сладкое
слово! Кто-то из нас отдыхал на
море, кто-то укреплял здоровье в
пионерском лагере, другие ребята
наслаждались свежим воздухом в
деревне. Но где бы мы ни отдыхали,
никто из учеников нашего 7 «А»
класса не забыл о родной школе,
и мы нашли время летом, чтобы
помочь благоустроить школьный
двор.
На пришкольном участке
растут цветы, которые украшают
территорию школы. Как и любой
живой организм, они нуждаются в
воде. В одну из наших обязанностей
входило ухаживать за ними –
поливать. Рыхлить почву под
ними. Пересаживать их. Также мы
заботились о чистоте территории.
Убирали мусор

Даже
ГалияВалитовна
не
сдержалась и взяла мотыгу.
В итоге каждый из нас
внес свою лепту в улучшении и
облагораживании школы.
Жаль, что не все ребята из
нашей школы внесли свой вклад в
благоустройство школы.
Я хочу обратиться ко все
ребятам, которые не пришли
помогать летом.
Школа- наш второй дом!!!
Кто, если не мы, сделает нашу
школу лучше и красивее?!
Кто, если не мы, прославит ее
своим трудом?!
Пусть каждый из нас не
забывает об этом и будет более
добросовестным!
КУРМАКАЕВ НИЯЗ

В
ШКОЛЬНОМ
ДВОРЕ
Работа кипит!
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ФОТООТЧЕТ

ШКОЛЬНОМУ САДУ - ЦВЕСТИ!

ИНТЕРЕСНЫЕВСТРЕЧИ
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ВСТРЕЧА
С КОСМОНАВТОМ
ПОРОЙ ЖИЗНЬ ДАРИТ НАМ НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ВСТРЕЧИ
Интересные люди, встретившиеся нам в жизни, делают нас чуть-чуть другими - чуть более взрослыми, чуть более умными, чуть
более интересными. Нужно только быть более открытыми и более любознательными. Об одной из таких встреч и рассказывает
ученица 7А класса Дмитриева Екатерина

Этим летом 4 ученика из 7 «А» класса отдыхали в
летнем лагере «Солнечная страна». Там мы катались
на лошадях, ходили в походы, участвовали в разных
конкурсах и соревнованиях. Самым ярким событием
была встреча с Валентиной Владимировной Терешковой.
Она рассказывала про то, как проходила подготовку
к полёту. Во время обучения Валентина Терешкова
проходила тренировки на устойчивость организма к
факторам космического полёта. Тренировки включали в
себя термокамеру, где надо было находиться в лётном
комбинезоне при температуре +70°C и влажности 30%,
сурдокамеру – изолированное от звуков помещение,
где каждая кандидатка должна была провести 10 суток.
Валентина Терешкова рассказала нам о трудностях
полета. Не все из нас знают, что у нее были большие

проблемы с управлением космическим кораблем.
Обнаружились
неполадки
в
конструировании.
Космический корабль шел не по заданному курсу.
Весь полет Валентину Терешкову тошнило. Но она
мужественно отвечала, что полет нормальный. Во время
полета первая женщина-космонавт держала связь с
Юрием Гагариным, который помогал ей управлять
кораблём. Во время посадки Валентина Терешкова
сильно ударилась, и после приземления ее сразу же
повезли в больницу.
На снимке вы можете увидеть Валентину Терешкову
в окружении детей, отдыхающих в лагере «Солнечная
страна»
ДМИТРИЕВА ЕКАТЕРИНА
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ЖИЗНЬ ЖЕСТОКА ЛИШЬ К ТЕМ,

КТО БОИТСЯ

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧЕЛОВЕКОМ, КОГДА ЕГО
ПЕРЕПОЛНЯЮТ ЧУВСТВА? ПРАВИЛЬНО, ОН ПЫТАЕТСЯ ИХ ВЫРАЗИТЬ! ГДЕ,
В КАИХ ТАЙНИКАХ ДУШИ ОН НАЙДЁТ СЛОВА ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ ТОГО, ЧТО
ЕЩЁ ЖУКОВСКИМ БЫЛО НАЗВАНО “НЕВЫРАЗИМЫМ”?
НО ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ УВАЖЕНИЕ СМЕЛОСТЬ, С КОТОРОЙ ПОЭТЫ
БЕРУТСЯ ЗА ЭТУ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ.
СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НА СУД ЧИТАТЕЛЯ ТВОРЕНИЯ ДВУХ
ШКОЛЬНЫХ ПОЭТОВ - ЛЕВЧЕНКО ЕЛЕНЫ И РАЗВОДОВОЙ ВАЛЕРИИ.

АВГУСТ
Последний солнца лучик
Померк в осенней туче.
Но что быть может лучше
Заката в синеве?
***
Я поставлю на паузу чувства,
Душу спрячу под восемь октав.
Буду птицей - твореньем искусства,
От земного порядком устав.
И начнутся полёты мятежной,
Пусть и хрупкой, но яркой звезды.
Путь тяжёлый, но путь неизбежный,
На который себя обрекли.
Жизнь жестока лишь к тем, кто боится.
Оправданьем не может быть страх,
Чтобы где-то чего-то добиться,
А не жить постоянно в мечтах.
ЛЕВЧЕНКО ЕЛЕНА

С берёзы лист сорвался
(Тяжёлым оказался)
И в листопадном танце
Приник к сырой земле.
Мрачная картина:
Слякоть, дождь и лужи.
Природа так уныла
В преддверье зимней стужи
ЛЕВЧЕНКО ЕЛЕНА

***
Вот и осень наступила,
И учёба к нам пришла.
Мама с папой
улыбнулись
И сказали «не беда».
Вспомним снова всю
программу:
Теоремы и стихи,
Стили речи и морфемы,
Пифагоровы штаны.
Отстающим мы поможем,
Дружно за уши возьмём.
Будем их учить науке
И все в лидеры войдём!
РАЗВОДОВА ВАЛЕРИЯ

ГОДЛИТЕРАТУРЫ

028

В ГОСТИ

К ЕСЕНИНУ
К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА
ЕСЕНИНА

В Константиново я попала,
можно сказать, случайно. Вдруг
однажды брат заявил: «Всё, в
воскресенье едем к Есенину».
По пути в Рязанскую область
я узнала, что «к Есенину» он
едет уже в третий раз. Что же
вело моего брата, далекого
от литературы, в этот «край
березового ситца» снова и снова,
показывая это место, как некую
ценность, детям, родственникам
и друзьям?
Мне кажется, я
поняла это, стоя на высоком
берегу Оки, откуда открывались
бесконечные есенинские дали –
насыщенного синего цвета изгиб
реки, луга, перелески, уходящие в
бесконечность. «Попробуй-ка тут
стихи не начать писать!»- невольно
вырвалось у моей спутницы
Ванды. Посетив сельскую церковь,
где поэта крестили и отпевали; дом
священника, в котором Есенин
встретил свою первую любовь;
усадьбу помещицы Кашиной,
прототипа
знаменитой
Анны
Снегиной; и даже дом Есениных,
- по-настоящему почувствовала,

что я «у Есенина», именно там,
на косогоре, возвращаясь туда
снова и снова, после каждого
дома-музея. Тянуло как магнитом
– снова посмотреть на эту красоту,
которую не передает ни одна
фотография. Бойкая племянница
звала вниз, к Оке. Но нам хотелось
смотреть с высоты в даль. Вот так
же когда-то и Есенин стоял здесь,
где теперь огромный его портрет
смотрит
на
многочисленных
туристов,
посетителей
этого
необыкновенного места. И…
действительно, как тут стихи не
начать писать?!
Государственному
музеюзаповеднику С.А. Есенина в этом
году исполнилось 50 лет. Музей –
этого огороженная историческая
часть
села
Константиново,
а также 46 тысяч гектаров
пойменных лугов, ландшафты,
которые с большим трудом музею
удается отстаивать и защищать
от
«любителей»
есенинской
Руси, мечтающих выстроить на
охраняемой территории свои
коттеджи.

В
литературном
музее
Здесь остро
чувствуетсся
атмосфера
Серебряного века
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КОНСТАНТИНОВО

Не видать конца и края,
Только синь сосёт глаза...

Мы посетили павильон,
где
располагается
литературный
музей.
Экспонаты музея дают
почувствовать атмосферу
эпохи Серебряного века
– там собраны афиши
поэтических
вечеров,
фотографии
начала
века, элементы мебели и
одежды того времени. Есть
уникальные
экспонаты:
прижизненные
издания
поэта и его современников,
книга «Радуница» с первым
автографом автора, стол,
за которым работал С.А.
Есенин на Кавказе, его
посмертная маска, личные
вещи…
А посетив усадьбу
Кашиной, узнаешь, как жили
помещики в начале ХХ века.
В этом доме бывал поэт
в гостях у хозяйки этого
дома – Лидии Кашиной,
которая в какой-то степени
явилась прообразом А.
Снегиной в одноимённой
поэме. Теперь это музей
поэмы «Анна Снегина».
Уютная обстановка дома
переносит посетителей в
то время, когда в нём бывал
Сергей Есенин. Известный
на всю Москву поэт вошёл
в «дом с мезонином»
по приглашению самой
Лидии Кашиной – она
интересовалась
его
творчеством,
просила
почитать стихи. Вот так и
завязалось знакомство.

В 1918 году Есенин
пишет в Константинове
стихотворение «Зелёная
прическа», посвящая его
Л. Кашиной. В нём образ
берёзки сливается (как
это вообще свойственно
очеловечивающему
природу поэту) с образом
девушки:
Луна стелила тени,
Сияли зеленя.
За голые колени
Он обнимал меня.
Украшением
села
является
Казанская
церковь
–
памятник
архитектуры 18 века. В
ней крестился «раб Божий,
нареченный сын Сергий».
В селе восстановлен дом
священника,
которому
доверял юный Сергей.
Именно этот уважаемый
односельчанами пастырь
венчал родителей поэта,
крестил самого Есенина,
которому дал имя в
честь
преподобного
Сергия
Радонежского,
преподавал Закон Божий в
земской школе.
В начале ХХ века
дом отца Иоанна был
культурным
центром
Константинова. У него
собиралось
окрестное
духовенство,
сельская
интеллигенция, учащаяся
молодёжь, часто бывал
там и Сергей Есенин.
У
священника
была
хорошая
библиотека,

которой
пользовался
и Сергей. В доме отца
Иоанна
бывало
много
молодёжи. Здесь Сергей
Есенин познакомился с
юношами и девушками,
родственниками
и
знакомыми отца Иоанна.
В этом «доме с голубыми
ставнями»
Есенин
и
встретил свою первую
любовь,
озорную,
черноглазую
смуглянку
Анюту Сардановскую. Это к
ней относятся строки:
В пятнадцать лет
Взлюбил я до печёнок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок,
Достигнув возраста,
женюсь.
Именно
отец
Иоанн одним из первых
отметил талант юноши,
рекомендовав
Сергею
поступить
в
СпасКлепиковскую учительскую
школу.
Автографы
ранних
стихотворений,
первые
журнальные публикации,
поздравительная открытка,
которую в 1913 году юный
Есенин отправил «дорогому
батюшке» из Москвы, всё это показывает, какой
любовью
пользовался
сельский пастырь у поэта.
Доброжелательные
экскурсоводы
включили
нам
документально-

художественный
фильм
«Поэт
и
пастырь»,
позволивший
лучше
представить себе круг
общения юного поэта, в
котором
складывалось
его
мировоззрение,
о т р а з и в ш е е с я
впоследствии в раннем
творчестве Сергея Есенина.
Сердце
музея
–
крестьянская
усадьба
Есениных. Бросилось в
глаза – земли много, а
домик – маленький. Как
и
все
сохранившиеся
и
восстановленные
крестьянские
дома
начала прошлого века. В
прихожей – уголок поэта.
У окна – деревянная
кровать с одеялом из
пёстрых лоскутов. Рядом
– сундучок, хранивший
книги любимых писателей.
На вешалке у постели –
шуба матери, которую сын
называл шушуном. («Не
ходи так часто на дорогу
в старомодном ветхом
шушуне»). На стенах –
семейные
фотографии.
Привлекает
внимание
«Похвальный лист»: «Дан сей
ученику Константиновского
сельского
училища
Рязанского уезда Есенину
Сергею Александровичу за
весьма хорошие успехи и
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отличное поведение, оказанные им в течение 1908/9
учебного года».
В доме всё так, как было при жизни поэта. Об этом
позаботились его сёстры, бережно хранившие долгие
годы и книги, и мебель, и утварь. С их помощью была
воссоздана атмосфера быта того времени, когда поэт
приезжал в родной дом и слагал нежные стихи:
Наша горница хоть и мала,
Но чиста. Я с собой на досуге…
В этот вечер вся жизнь мне мила,
Как приятная память о друге.
Во дворе, как и полагается, хозяйственные
постройки и вишневый сад. Попробовали вишню –
невероятно вкусная.
Рядом
с
домом
Есениных
находится
восстановленная к 100-летию со дня рождения поэта
деревянная земская начальная школа, которую
закончил Сергей с похвальным листом. Созданная
там экспозиция рассказывает о роли земских школ
в образовании и воспитании крестьянских детей. В
мемориальном классе экспонируются грифельная
дощечка, которой пользовался Сергей Есенин,
фотографии его первых учителей, учебники. Нас
заинтересовала географическая карта, на которой даже
очертания материков отличаются от современных.
Антарктида так и вообще обозначена условно –
небольшой ровный полукруг у Южного полюса.
Уезжая из Константинова, подошли к бабушкам,
торгующим ягодами с собственного огорода и
вязаньем. Ещё издали привлек внимание цвет пряжи –
ярко-желтый. Подошли поближе и обомлели. Бабульки
этого старого русского села вяжут… миньонов!
Посмеялись над этим «народным промыслом» и всё же
купили детям по миньончику. Пусть играют!
Около есенинского дома стоит памятник. Ясное
дело, Есенину. В наше время часто памятники и
скульптуры обрастают легендами. Ярко сияющий
металлом палец правой руки поэта уже сам по себе
говорит, что приносит счастье. Счастье, которого
однажды так не хватило самому поэту. Подержались за
палец – и поняли, что счастливы. Ведь чем не счастье
сама эта поездка?
ВОРОБЬЁВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, ГДЕ
УЧИЛСЯ С.А. ЕСЕНИН
Сохранились прописи и учебники тех
лет,
тетради
учеников,
письменные
принадлежности, уникальная географическая
карта начала ХХ века, ведомость. Посмотрев
оценки поэта, мы убедились, что он был
отличником.
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СЕЛО
КОНСТАНТИНОВО
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