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!

Новый год, Новый год, 

Он нам радость принесёт! 

Дед Мороз подарки 

Из саней возьмёт. 

Инеем узоры 

Оплетут просторы. 

Время для веселья, 

Песен и задора. 

Как на ёлке много  

Красочных огней! 

Много тут игрушек  

Средь её ветвей! 

Как же от морозов 

Природа хороша, 

В холодах согреется 

Русская душа! 
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В уходящем году в жизни нашего класса случилось 

много всего интересного. Мы посетили Эрмитаж, 

Петропавловскую крепость, Кронштадт, а ещё у нас 

был телемост с Арменией. Но я хочу рассказать о 

нашем выступлении в Эрмитаже. 

Сначала проходила квест-игра «В гостях у олим-

пийских богов». Нам провели экскурсию в двадцати-

колонном зале. Мы искали изображения богов и их 

атрибуты. Затем наш класс показывал театральные 

сценки о богах Древней Греции: в зале Юпитера — «Спор Афины и Посейдона», в зале 

Диониса — «Миф о Фаэтоне», в зале Геракла— «Золотое руно». 

Каждый из участников изображал определённого бога в соответствующем костюме. Я 

участвовала в спектакле «Золотое руно» и играла Деметру — богиню плодородия. 

В конце экскурсии мы посмотрели, как работают часы «Павлин», и получили в подарок 

книги про Эрмитаж. 
Казакова Анна, 5Г 

 

Этот год был замечательным на хорошие события. Этим летом я была в английском 

лагере. Мы там ежедневно изучали английский язык. Играли, проводили эстафеты и 

соревнования на иностранном языке. Там я нашла новых друзей, приобрела новые зна-

ния и бесценный опыт. 

Ещё одно прекрасное событие случилось со мной в уходящем году. Вокальная студия, в 

которой я занимаюсь, вышла в финал конкурса РДШ (российское движение школьни-

ков) при Президенте РФ «Родина моя Россия». И в скором времени мы едем в Москву 

для участия во Всероссийском грандиозном фестивале. Там определятся победители! 
Смирнова Алёна, 5Г 

 

Приближается Новый 2019 год. В связи с этим замечательным событием хотелось бы 

вспомнить приятные моменты уходящего 2018 года. 

В 2018 году мой класс успешно закончил начальную школу и практически неизмен-

ным составом, прекрасным дружным коллективом перешёл в среднюю школу. 

Лето 2018-го выдалось на удивление тёплым. Думаю, что все мои друзья и однокласс-

ники хорошо отдохнули, набрались здоровья и сил перед новым учебным годом. 

В нашем городе проходили матчи чемпионата мира по футболу. Сборная России вы-

шла из группы и практически дошла до четвертьфинала. Мы все испытали чувство гор-

дости за наших футболистов. 

Я занимаюсь в заслуженном коллективе народного танца «Россияночка» и этим летом 

первый раз ездил в Болгарию для участия в международных конкурсах, где мы заняли 

первые места и гран-при. 

Хочется сказать спасибо за все прекрасные впечатления и приключения, который по-

дарил мне этот год Собаки. 

Желаю всем в наступающем году здоровья, исполнения всех желаний и достижения 

намеченных целей! 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!!! 

 
Турищев Егор, 5Б 



Все мы знаем, что уходящий 2018 год был Годом добровольца, но, 

возможно, не все понимают, кто такие добровольцы, чем они занимают-

ся и как связаны с нашей школой. 

Начнём с того, кто такие добровольцы и чем они занимаются. 

Добровольцы — это невероятные люди, которые, тратя свои силы, как 

моральные, так и физические, стараются сделать этот мир лучше, доб-

рее, светлее, при этом ничего не прося взамен. Они помогают другим, 

причём делают это бескорыстно, только ради блага общества. В нашей 

стране существует множество социальных групп, которые нуждаются в 

поддержке: пенсионеры, малоимущие семьи, дети-сироты, инвалиды, 

больные люди и пр. Каждой из этих групп требуется различная помощь. 

Волонтёрская деятельность не ограничивается помощью людям. 

Благотворительные фонды готовы защищать природу, бездомных животных и порядок. Волонтё-

ры в таких проектах играют ключевую роль. 

У волонтёрства есть разные направления деятельности. Самые популярные в нашей стране: 

социальное, событийное, культурное, военно-патриотическое и экологическое. 

У нас есть огромное количество добровольческих, волонтёрских движений и организаций. 

Например: «Волонтёры Победы», «Союз волонтёрских организаций и движений», «Центр семьи», 

«Волонтёры-медики», благотворительный фонд «Вера и надежда» и многие другие. 

Наша школа активно участвует в добровольчестве. Мы участвуем в акциях и мероприятиях, 

которые проводит Всероссийская общественная организация «Волонтёры Победы». Например, 

мы ежегодно участвуем в молодёжных акциях памяти «Почётный караул», «Блокадное дерево 

жизни». Мне особенно запомнилась акция «Блокадное дерево жизни». Активисты движения, ве-

тераны Великой Отечественной войны и неравнодушные петербуржцы собираются, чтобы вспом-

нить страшные 900 дней и ночей блокады и завязать блокадную ленточку на дереве в память о 

каждом погибшем ленинградце. 

Также все мы (учащиеся, учителя, родители) участвуем в общественном движении «Добрые 

крышечки», тем самым помогаем благотворительному фонду «Солнечный». Хочется рассказать о 

последних новостях. В ноябре состоялась первая сдача крышечек, рассортированных по цветам! 

В декабре мы снова готовим к сдаче наши крышечки! В этот раз за счёт сдачи однотонного цвет-

ного сырья удалось полностью оплатить операцию по методу Узильбата для Андрюши стоимо-

стью 55 000 рублей! Андрюшу уже прооперировали! Мы желаем ему поскорее восстановиться и 

окрепнуть! 

В прошлом учебном году мы откликнулись на призыв помочь 

бездомным животным, находящимся в приюте «Ржевка», и организова-

ли всем классом общешкольную благотворительную акцию «С каждого 

по капельке – уже океан!». Ведь очень важно заботиться о братьях 

наших меньших! В ходе акции удалось собрать огромное количество 

вещей, в которых нуждаются брошенные животные: консервы, сухой 

корм, крупы, подстилки, ошейники, игрушки и пр. Спасибо всем тем, 

кто остался неравнодушным и принял посильное участие в помощи 

нуждающимся животным! Организаторы приюта от всей души поблагодарили тех, кто подарил 

хвостикам подарки и внимание=) 

Мы — яркие участники добровольческого актива «ДА! Московский». Мы активно собираем 

макулатуру, участвуем в проекте «Бумажный БУМ». Участвуем в городских субботниках, делаем 

наш город капельку чище. Участвовали в акции «День без выстрела на земле». Ежегодно участ-

вуем в акциях «Открытка на парадной», «Их именами названы улицы» и др. Мы участвовали, 

участвуем и будем участвовать в очень большом количестве волонтёрских акций и проектов, 

ведь именно это помогает делать наш мир лучше! Спасибо всем, кто не оставался равнодушным!  
Гофферт Алина, 7В; Ильина О.С.; Гуторова Е.М. 
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https://www.kakprosto.ru/kak-130242-kak-nuzhno-berech-prirodu
https://www.kakprosto.ru/kak-64069-kak-otkryt-priyut-dlya-bezdomnyh-zhivotnyh
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Новогодние синквейны 

(синквейн — это пятистрочная стихотворная форма,  

возникшая в США в начале XX века под влиянием японской поэзии) 

Новый год 

Счастливый, весёлый. 

Отмечаем, радуемся, ликуем. 

Всегда его ожидаем. 

Радость. 

Рождество 

Семейное, весёлое. 

Поздравляем, радуемся, ликуем. 

Время честности и любви. 

Чудо. 

Ёлка 

Колючая, пышная. 

Наряжаем, украшаем, любуемся. 

Без ёлки не встретишь Новый год.  

Подарки. 

Оливье 

Вкусный, калорийный. 

Едим, наслаждаемся, просим добавки. 

Очень аппетитное блюдо. 

Объедение. 
Казакова Анна, Галушкина Варвара, 5Г; 

Рисунок «Загадка» — Осокина Ия 

Новый год 

Весёлый, долгожданный. 

Отмечаем, смеёмся и едим. 

Новый год всем приносит счастье. 

Семья. 

Рождество 

Светлое, прекрасное. 

Знаем, уважаем, поздравляем. 

Время любви и милосердия. 

Праздник. 

Ёлка 

Зелёная, пушистая. 

Покупаем, водим хоровод, любуемся. 

Ёлка - главная героиня праздника. 

Новый год. 

Оливье 

Аппетитный, прекрасный. 

Готовим, любим, поедаем. 

Оливье - прекрасное блюдо 

Вкусняшка. 

Зима 

Пушистая, долгожданная. 

Искрится, вьюжит, бодрит. 

Дарит ощущение счастья. 

Снежная королева. 

Зимний лес 

Сказочный, снежный. 

Морозит, радует, искрится. 

Под ногами снег скрипит. 

Очарование. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Дорогие учителя и ученики нашей школы,  

поздравляем вас с наступающим Новым годом!  

Новый год — это время чудес, волшебства, исполнения желаний, 

радости, приятных сюрпризов. А значит всё, что вы пожелаете, 

исполнится. Под ёлкой будут лежать заветные подарки, а за бо-

гатым столом будут сидеть ваши родные и близкие. Пускай в 

наступающем году ваша жизнь наполнится новыми красками, 

пускай будет больше запоминающихся моментов, ярких эмоций. 

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, везения, удачи и 

добра! 
Босенко Александра, Пыркин Артём, Молчанова Татьяна, 7Г и 7В 

Новый год! Новый год! 

В двери к нам стучится! 

И снежок за окном 

Празднично ложится. 

 

Новый год, новый снег, новые моменты 

Принесёт нам праздник этот. 

Хоть улетают птицы, 

Но начнутся жизни новые страницы. 

 

Ярких красок, нежных сказок и событий хоровод 

Пусть приносит нам под ёлку 

Лучший праздник — Новый год!      Калинина Дарья, 6В 

 

Новогоднее поздравление учителям и родителям 
Ну что же, вот и подходит к концу 2018 год. Сколько же за эти 365 дней произошло! Были взлёты 

и падения, удачные дни и не очень. 

Прошедший год был очень трудным для нас, десятиклассников, – мы сдавали первые в нашей 

жизни экзамены. Именно мы первыми сдавали устный экзамен по русскому языку – и сдали его. 

Оказалось, что мы умеем говорить по-русски. 

Мы сдавали ОГЭ! И сдали! Мы получили свои «пятёрки», «четвёрки» и (увы!) иногда «тройки». Но 

мы сдали. А сколько мы всего узнали, пока готовились к экзаменам!  

Оказалось, что мы можем учиться, когда хотим. 

Кто же заставил нас всё это узнать и сдать? Кто подталкивал нас к нашим победам? Кто всегда 

был рядом и не отходил ни на шаг? Конечно, наши родители и учителя. 

Оказалось, что именно они – самые близкие наши люди. 

Мы поздравляем вас, своих любимых родителей и своих уважаемых учите-

лей с Новым годом, с 2019 годом! Мы верим, что вы и дальше будете с нами 

рядом и поэтому мы всегда будем победителями. 
Ваш единственный и неповторимый хим-био 10А 

Пусть пушистые снежинки 

Водят в небе хоровод, 

По снежку приходит Свинка — 

Всем подарочки несёт! 

Пусть с ней кругленькой, румяной 

Много радостей придёт, 

Будет жизнь веселой, славной 

Каждый день и круглый год! 



НЕПОВТОРИМЫЙ ЕРЕВАННЕПОВТОРИМЫЙ ЕРЕВАННЕПОВТОРИМЫЙ ЕРЕВАН   
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Где бы ни жили армяне, они всегда говорят о Ереване — 

«Наш Ереван». Ереван не просто столица Армении. Он 

надежда и опора всех армян во всём мире. Знаете, как 

называли Армению в древности? «Страной кочующих сто-

лиц». Ни одна страна в мире за всю историю не имела так 

много столиц, как Армения. Ван, Армавир, Арташат, Карс, 

Ани... Их было 12. 

Двенадцатая столица Армении — город Ереван. Ереван — 

один из древнейших городов мира. Ему 2800 лет. Но нет в 

этом городе старых зданий, не сохранились они. Да и не 

могли сохраниться. Ведь за многие века город часто разру-

шали враги: римляне, персы, арабы и монголы. Разрушали и землетрясения. 

Ереван много раз менял свой облик. А сегодня? Это современный город. В нём высокие дома, 

широкие проспекты, парки и скверы. Город, где живёт больше миллиона человек, где много те-

атров, музеев, картинных галерей, вузов и школ. 

И всё-таки он не похож на другие современные города. Всех, кто сейчас приезжает в Ереван, 

удивляют его разноцветные дома: розовые, жёлтые, красные, белые, чёрные, оранжевые.  

Не только ереванцы, но и армяне всего мира любят свою столицу — неповторимый Ереван.  
Материал взят из электронной газеты «Арагил»;  

выпуск посвящён 2800-летию города Еревана 

 

«...Есть в Армении и армянах трудно передаваемое словами очарование. Это особый 

стиль армянской культуры. Это сложная психологическая смесь из трагических пе-

реживаний, безудержного юмора, упрямства, интеллигентности, открытой эмоци-

ональности, гостеприимства и воинственности, мудрости и наивности одновремен-

но. И ещё много-много полутонов, идущих корнями из древней культуры и богатого 

внутреннего мира. Армянская душа ассоциируется у нас с крепким сортовым кофе с 

добавлением коньяка и перца. Вот эта «адская» смесь – и есть очарование Армении. 

При первом знакомстве изумляешься до степени «глаза на лоб полезли», потом 

страстно влюбляешься, когда расстаешься – ностальгируешь и помнишь все-

гда» (источник: http://www.interesmir.ru/erevantsyi-glazami-moskvichey/; авторы: Игорь и Ла-

риса Ширяевы;). 



С 12 по 14 ноября в детско-юношеском центре Петрозавод-

ска прошла первая в России межрегиональная конферен-

ция по школьному телевидению, на которой нам посчаст-

ливилось побывать. 

50 специалистов из 26 регионов работали над тем, чтобы 

это направление работы со школьниками в России стало 

ещё разнообразнее и интереснее. Обменивались опытом, 

строили планы на будущее, спорили. 

Детско-юношеский центр Петрозаводска стал первой в Рос-

сии площадкой, на которой прошло событие такого масшта-

ба, посвящённое развитию школьного телевидения. 

Конференция — итоговое событие Программы поддержки школь-

ного телевидения, проекта, по которому в течение года работала 

петрозаводская городская детская общественная организация 

Юниорский союз «Дорога» на средства гранта Президента РФ, 

предоставленные Фондом президентских грантов. За этот год уда-

лось объединить энтузиастов школьного телевидения из разных 

концов страны. В рамках проекта был создан и проведён дистан-

ционный курс повышения квалификации для педагогов, занима-

ющихся школьным телевидением. Команды старшеклассников из 

11 регионов побывали на стажировке в телестудии программы 

«После школы» и используют полученный опыт в своей работе. 

Три дня участники конференции обсуждали проблемы школьного 

телевидения, делились наработками, разрабатывали идеи новых 

совместных проектов (как для школьников, так и для педагогов). 

Мастер-классы в рамках конференции провели специалисты из 

Ярославля, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Томска, Новосибирска, 

Северодвинска, Ижевска, Пензы. 

Участники конференции познакомились с системой  школьного телевидения в США. После чего 

во время телемоста участники встречи общались с Джеки Роуми, президентом Сети школьного 

телевидения США. 

На дискуссионных площадках педагоги обсуждали методики обучения юных тележурналистов, 

дизайн школьных телепрограмм, возможности привлечения ресурсов для организации школь-

ных телестудий. Говорили о проектной деятельности, мотивации и создании команд юных теле-

журналистов.                Гуторова Е.М., Толмачёва Н.Р. 

В ПЕТРОЗАВОДСКЕВ ПЕТРОЗАВОДСКЕВ ПЕТРОЗАВОДСКЕ   
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Книга Нила Геймана «Никогде» 

«Извините, ошибся Лондоном...» 

Никогде (англ. Neverwhere), в другом переводе «Задверье» 

— роман Нила Геймана в жанре городского фэнтези. Книга 

является новеллизацией его собственного сценария для од-

ноимённого сериала. «Никогде» стал первым «сольным» ро-

маном Геймана и настоящим прорывом автора. 

С потрясающим английским писателем Нилом Гейманом я 

знакома уже давно. Его книга «Звёздная пыль» была одной 

из тех книг, которая пробудила во мне нестерпимую жажду 

читать, узнавать о невероятных ис-

ториях, знакомиться с героями, проникаться их биографией, живыми ха-

рактерами, мотивами и не желать оставлять их до самого последнего сло-

ва в книге. Неудивительно, что Нил Гейман, пробудивший когда-то эту 

жажду, сумел возродить её в тот момент, когда я так долго не могла найти 

такую книгу, которая бы зацепила меня за живое. 

«Никогде» является дебютным произведением Нила Геймана и служит 

примером художественного фэнтези. Язык книги прост и искусен, сюжет 

невероятно сложен и затрагивает актуальные проблемы общества: одино-

чество, непринятие всего мира, отношения детей и отцов, любовь и др. Ге-

рои книги, на первый взгляд, являются обычными среднестатистически-

ми городскими обывателями, живущими от выходных до выходных. Но в 

ходе развития сюжета можно заметить, как их характеры меняются, они 

самосовершенствуются, встречают других героев — удивительных, фантастических людей и су-

ществ, самостоятельных личностей, которые проводят их через испытания и новые, незабывае-

мые приключения. 

«Никогде» — мрачная сказка, в которой сверхъестественные мотивы переплетаются с обычным 

серым скучающим миром. Тончайшая грань едва уловима, а под Лондоном скрывается место, о 

котором большинство людей даже не подозревает. Город монстров, святых, 

убийц и ангелов, рыцарей в сияющих доспехах 

и бледных девушек в чёрном бархате. Город 

тех, кто провалился сквозь трещины жизни. 

Именно таким предстает Лондон в романе Ни-

ла Геймана. Это место, скрытое за Дверью, яв-

ляющееся таинственным порталом в другой 

подземный мир, известно лишь нескольким из-

бранным, и Ричард, главный герой романа — 

из их числа. Совершив акт доброты и спася не-

известную девушку от таинственных преследо-

вателей, он оказывается в знакомом и в то же 

время странном мире под названием Никогде… 

Это удивительная, загадочная книга заставит каждого читателя с 

головой окунуться в неизведанный манящий мир, от которого нас 

отделяет всего одна единственная дверь. 

«И они ушли в проем, за которым была темнота, вместе, не 

оставив ничего в этом мире. Даже двери». 
Гусева Екатерина, 9А 
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Как удивительно иногда развиваются события. В выпуске 1967 года в 

нашей школе был ученик Юра Берендюков. Учился с большим интере-

сом и успешно. Мне он запомнимся тем, что был победителем районной 

и участником городской олимпиады по физике. Затем Юра поступил в 

технический вуз, по окончании которого стал аспирантом, а затем и кан-

дидатом технических наук. Но вся его дальнейшая жизнь была связана с 

искусством. 

Юра Берендюков, один из лучших гитаристов питерской рок-

сцены, известный по выступлениям в составах андеграундных ан-

самблей «Ну, погоди» и «Акварели», задумал сделать собственную 

рок-группу. Все вокруг тогда играли хард-рок, Берендюков мечтал 

исполнять народную музыку. Он хотел, чтобы она звучала радост-

но, как шведская группа «АББА».  

Можно смело сказать, что Берендюков готовил музыкальную рево-

люцию в СССР, потому что в те годы в нашей стране существовал 

один-единственный вариант исполнения народных песен: это — 

формат Людмилы Зыкиной и хора имени Пятницкого. Всех, кто 

пытался не соответствовать этому формату, безжалостно 

«подчищали». Но рок-н-ролльное воспитание, полученное ещё в 

юности, подталкивало Берендюкова двигаться вперёд, ничего и никого не боясь.  

Юра знал, как сделать аранжировку и добиться желаемого звучания. У него уже появились 

музыканты-единомышленники, готовые вместе с ним отправиться в путь по неизведанной фоль-

клорной дороге. Не хватало только певицы, которая смогла бы спеть народные песни нежно и 

чувственно.  

Однажды Юра шёл по набережной реки Мойки и вдруг услышал ясные девичьи голоса, кото-

рые пели один из главных хитов группы «АББА» — «Dancing Queen». Когда он вошёл во двор, 

там никого уже не было. Но через несколько дней знакомый скрипач привёл к нему двух сестёр, 

Марину и Таню Капуро. Юра сразу узнал их голоса. Так появилась группа «Яблоко», а Юра и 

Марина вскоре стали мужем и женой.  

Берендюков Юрий Викторович. Культуролог, историк мировой культуры; член-

корреспондент, профессор Академии проблем безопасности, создатель и руководитель культовой 

фолк-группы «Яблоко». Автор песен, снискавших популярность и любовь слушателей «Яблоко»: 

«Эх, Русь-Россия!», «Полоса-разлучница», «Тройка», «Поле, поле», «Гусарский мундир». 

Песня «Прекратить огонь!» удостоена I премии на Международном конкурсе IРРNW в США, 

(1989); песня Ю. Берендюкова на стихи Евг. Давиташвили «Яблоко в руке» принесла успех и II 

премию на Международном конкурсе эстрадной песни в Швеции (1988). «Гимн Игр Доброй Воли

-94» (авт. Ю. Берендюков, Б. Бондаренко (Россия) и Рой Фаррел (США) — визитная карточка и 

музыкальный символ спортивного события. Дипломант Всероссийского 

конкурса за аранжировку песни М. Фрадкина «Красный конь» (1986). 
Виницкий Д.И. 
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Гроза и солнце 
Однажды во время дождя встретились гроза и солнце. Гроза спро-

сила: 

— Почему я стараюсь дать людям огонь, а они только прячутся и 

строят громоотводы? Почему под твоими лучами нежатся и игра-

ют дети? (обиженно) Разве я не достойна их любви? 

— Твои электрические разряды приносят людям вред: сгорают ле-

са, дома. Твои молнии ударяют в людей, и это влечёт за собой тя-

жёлые увечья и даже смерть. Твой гром оглушает людей, да и теп-

ла-то от тебя нет. Я же их грею, дарю тепло, поддерживаю их здоровье, поднимаю настроение. 

Будут ли люди любить тебя и ждать с нетерпением?! 
Лихвацкая Павлина, 5Г 

 

Радуга и дождик 
Встретились однажды радуга и дождик. Радуга и спрашивает: 

— Почему тебе, дождик, люди радуются намного больше, чем мне, радуге? 

— Мне радуются больше, поскольку я приношу людям пользу — поливаю сады, огороды, грядки. 

Я дарю свежесть и облегчение. Дождевая вода даже способна снять с человека груз накопивших-

ся проблем. Ты же, радуга, просто даришь людям красоту, ты не приносишь пользы. А главное 

— помогать людям, и они полюбят тебя так же, как и меня. 

Радуга усвоила этот урок. 
Хямяляйнен Александр, 5Г 

В ЛАГЕРЕ В ЛАГЕРЕ В ЛАГЕРЕ «««ЗЕРКАЛЬНЫЙЗЕРКАЛЬНЫЙЗЕРКАЛЬНЫЙ»»»   

Эта смена в лагере «Зеркальный» называлась «Я — гражданин Рос-

сии». Нас было трое. Мы были самыми маленькими детьми в нашем от-

ряде. И сейчас мы расскажем о своих впечатлениях. 

Меня зовут София, и я была со своими двумя друзьями в лагере 

«Зеркальный»! Мне очень понравилось там. Там отличная природа, све-

жий воздух и ветер. На территории лагеря есть животные, например, 

там есть лисы. Очень красивые комнаты с прекрасными видом из окна. 

И различные замечательные мероприятия... Например, дискотека 

(бывает официальная и неофициальная)! Все ребята в отряде дружелюб-

ные, и у них хороший юмор! Обожаю, когда мы в 23:00 выходим из комнат и поём песни! ЭТО 

САМЫЙ ДУШЕВНЫЙ ЛАГЕРЬ В МИРЕ! 

 

Меня зовут Арсений. Мне тоже понравилось в этом лагере. Там был свежий воздух, огромное 

озеро, а в лесу бегают лисицы и ёжики. По ночам вожатые рассказывали всякие сказки и леген-

ды, а ещё мы в предпоследний вечер ходили к домику моряка. Домик однажды горел, причины 

мы так и не знаем. Построили новый. 

У нас каждый день были мероприятия, а по вечерам на Огоньке мы делились своими впечат-

лениями о прошедшем дне. Все были очень дружелюбные и очень открытые. Мы с ребятами по-

дружились в первый же день. 

Школа там тоже есть, она называется «Школа Радости». Иногда там проходили очень интерес-

ные лекции, а потом мы сами делали презентации на разные темы. Наш отряд делал презента-

цию на тему «Безопасность на воде». 

А ещё мне запомнилось, как мы ходили проводить игры в самый младший отряд. Это было 

очень весело! Я почувствовал себя вожатым! 

В нашем отряде были самые крутые вожатые! Они не давали нам скучать и всегда угощали 

вкусняшками! Мы скучаем по новым друзьям!         Рабинович Соня, Царьков Арсений, 5В  



Казань – мой любимый город 

История города  

Казань – столица республики Татарстан, расположена на берегах Волги и Казанки.  

Город имеет зарегистрированный бренд – «третья столица России». 

 

Достопримечательности  

Визитной карточкой Казани является вид со стороны реки Казанка на главную городскую пло-

щадь Тысячелетия и Кремль.  

В пределах Казанского кремля располагается знаменитая мечеть Кул-Шариф. 

Храм всех религий – это архитектурный симбиоз религий, цивилизаций и культур. Как культо-

вое религиозное сооружение храм не выступает, церковных и обрядовых служб здесь не прово-

дят. 

 

Мои впечатления  

Меня очень впечатлила Казань и её культура. 

На мой взгляд, Казань – очень красивый город. 

Это особенно замечаешь, когда прогуливаешься по её светлым и чистым улицам. С колеса обо-

зрения открывается потрясающий вид на реку Казанку и сам город, и даже ночью Казань яркая 

и красочная, особенно, если смотреть на неё со смотровой площадки Кремля. 

Для меня Казань – это город, который связан с историей моей семьи. Здесь учился и работал ве-

ликий математик Николай Иванович Лобачевский – мой прапрапрапрадедушка по маминой ли-

нии.  

Впервые я посетила Казань летом 2018 года по приглашению Казанского университета. На про-

тяжении многих лет я и моя семья общаемся с Казанским университетом.  
Субботина Екатерина, 10А; кружок «Основы журналистики»  

МОЯ МАЛАЯ РОДИНАМОЯ МАЛАЯ РОДИНАМОЯ МАЛАЯ РОДИНА   
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Мечеть Кул-Шариф 

Казань — столица республики 

Татарстан 

Казань ночью 
Храм всех религий 
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И.И. Шишкин — художник-пейзажист XIX века. 

Он воспевал в своих картинах лес, красоту при-

роды. Среди русских пейзажистов Шишкину 

принадлежит место самого сильного художника. 

Одна из прекрасных картин Шишкина — пей-

заж «Зима». 

На своей картине художник изобразил пышную 

русскую зиму. Толстые, высокие, вековые ство-

лы, укутанные снегом. Пейзажист изображает 

сосновый бор, замёрзший, немой и безлюдный 

лес, уголок природы, не тронутый человеком. На 

заднем плане виднеется просвет, видно небо. 

Оно белое, светлое. Слева лес более редкий, свет-

лый, справа — густой, тёмный, непроходимый, дремучий. На ветке одного из деревьев сидит ма-

ленький, замёрзший, одинокий ворон. Некоторые сосны повалены от старости, а рядом с ними 

видна уже новая, молодая поросль. Картина выполнена в светлых тонах, больше всего использу-

ется белый цвет, а также коричневый, чёрный и немного зелёный. 

Картина вызывает у меня спокойствие, умиротворение. Весь лес на картине словно уснул под 

тёплым покрывалом зимы. Картине присуща исключительная реальность. Мне кажется, будто я 

стою рядом и наблюдаю за этой беззвучной красотой. Вокруг звенящая тишина, мне немного хо-

лодно, кажется, что я одна во всей вселенной. 

Я считаю Шишкина непревзойденным пейзажистом, он точно и с любовью изображал родную 

природу, давая зрителю возможность насладиться ею сполна. 
Босенко Александра, 7Г 

 

Иван Иванович Шишкин очень любил рисовать пейзажи, изображать любимые уголки своей ро-

дины. Своими картинами он воспевает красоту русской природы. Картину «Зима» он нарисовал в 

1890 году.  

На полотне изображён зимний лес, утонувший в глубоких снегах. Картина не насыщена цветом. 

Главный цвет — белый (снег). Второстепенные цвета — коричневый и тёмно-зелёный. На перед-

нем плане мы видим тонкие и толстые, поваленные и выпрямившиеся деревья. Они будто в бе-

лоснежных шубках. На одной из веток сидит маленькая птичка, съёжившаяся от холода. Это, 

вероятно, ворон. Он словно страж зимнего леса. На заднем плане мы видим просвет, там прогля-

дывает светлое, нежно-серое небо. А в правой части картины мы видим тьму, которую создали 

толпящиеся деревья. 

Мне эта картина напоминает противоборство добра со злом. Как будто из-за этой борьбы вымер-

ло почти всё живое, и лишь малая часть живого мира выжила и находится в гробовой тишине. 

Эта картина побуждает зрителя фантазировать. Например, мы можем представить, что сейчас 

из чащи леса выбегут охотники, которые гонятся за зайцем... Мне понравилась эта картина. Ху-

дожник прекрасно передал атмосферу зимнего, уснувшего леса. 
Пыркин Артём, 7Г 

 

И.И. Шишкин — знаменитый русский пейзажист 19 века. Во всех своих картинах он показывает 

красоту русской природы. Но я расскажу про картину «Зима». 

Картина «Зима» И.И. Шишкина показывает нам красоту зимнего леса. На картине художник 

изобразил пышную русскую зиму – много снега, маленькие ёлочки, немой лес, сосновый бор, ко-

торый утонул в безграничном снегу. В своей картине автор использует коричневый, серый, чёр-

ный и белый цвета. В левой части картины мы можем увидеть просветы, а справа лес, который 

тёмный и мрачный. На дереве сидит замерший ворон. В лесу тихо и спокойно. 

Эта картина вызывает у меня чувство умиротворения, так как кажется, что всё застыло. 
Казакова Анна, 5Г  
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Первого числа каждого месяца вот уже 7 лет во 

всех районах города проходят акции экологического 

движения «РазДельный сбор» по сбору основных ви-

дов бытовых отходов у населения. 

Деятельность движения основана на волонтёрской 

активности неравнодушных граждан. Для достиже-

ния целей движения сотни волонтёров регулярно 

выполняют трудную, но очень важную работу. 

1 декабря 2018 года в качестве волонтёра в акции 

поучаствовал ученик 9А класса нашей школы Владислав Оснос.  

Экологическое движение «РазДельный Сбор» – это сообщество 

людей, которые считают внедрение раздельного сбора отходов 

(РСО) обязательным для развития общества ответственного 

производства и потребления, для улучшения состояния окру-

жающей среды и качества жизни человека. 

Деятельность движения стимулирует появление и развитие 

новой системы обращения с отходами в России, основанной на 

принципах 3R (reduce, reuse, recycle – уменьшай, используй по-

вторно, перерабатывай), и формирует осознанное, рациональное отношение людей к природ-

ным ресурсам. 

5 ноября 2011 года в Санкт-Петербурге активисты провели первую акцию по сбору разных ви-

дов вторсырья (макулатуры и пластика), и этот день стал днём рождения движения.  

В 2017 году акции посетило более 40000 петербуржцев, к петербуржцам примкнули многие го-

рода и регионы России. Инициативные группы движения работают в Ленинградской области, 

Москве и Подмосковье, Череповце, Великом Новгороде.  

Основные направления деятельности организации: 

 проведение акций по сбору вторсырья у населения; 

 убеждение власти, что население готово к раздельному сбору; 

 построение эффективного взаимодействия между переработчиками, ТСЖ, производителями 

и жителями. 

С более подробной деятельностью экологического движения «РазДельный сбор» можно ознако-

миться на сайте https://www.rsbor.ru/; в группе VK  https://vk.com/rsbor. Группа VK по Московско-

му району: https://vk.com/rsbor_moskovsky. 

Будущее зависит от нас. Присоединяйтесь! 
Оснос Влад, 9А 

 

21 ноября 2018 года состоялось награждение участников экологиче-

ской акции «Бумажный бум». Рекордсменам школы по сбору маку-

латуры и пластика начального отделения ГБОУ школы №489 

(ученикам 4Б класса) была вручена почётная грамота Комитета по 

природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга, а 

также призы и сувениры. Ребята приняли участие в открытии меж-

дународного кинофестиваля «Зелёный взгляд» в киноцентре 

«Родина», стали активными участниками мастер-классов. Благода-

рим менеджера фирмы ЮВИ СПб Ирину Викторовну Реутову за 

приглашение на мероприятие и сотрудничество. Присоединяйтесь к 

акции «Бумажный бум»! Вместе мы сделаем БОЛЬШЕ! 
Сикерина А.А. 

https://www.rsbor.ru/
https://vk.com/rsbor
https://vk.com/rsbor_moskovsky
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Нашему коллективу, вокальному ансамблю «Гармония», 

уже 4 года. В составе ансамбля «Гармония» дети с 5 по 8 

классы. С этого года состав пополнился ребятами 5г: Хямя-

ляйнен Александр, Котелкова Арина и Тамразов Влади-

мир. Мы успеваем и хорошо учиться, и заниматься в нашем 

вокальном ансамбле 2 раза в неделю. В репертуаре коллек-

тива музыка русских и зарубежных классиков, а также пес-

ни современных композиторов. «Гармония» — неоднократ-

ный призёр и дипломант городских и всероссийских кон-

курсов. Мы с интересом выступаем в городах России, а в 

этом году с театральным коллективом добрались даже до 

резиденции Деда Мороза в Великом Устюге! В нашем путе-

шествии по бескрайним просторам страны под названием 

«Музыка» с нами всегда наш педагог — София Соголевна 

Тамразова. В ближайшие дни мы поедем на творческую смену в ДОЛ «Град Детинец» и будем представ-

лять нашу школу на городском фестивале творческих коллективов города. 

Бродт Ксения, 7Б 

С 29 ноября по 4 декабря ребята из вокального ансамбля «Гармония» 

принимали участие в тематической смене в ДОЛ «Град Детинец». В ла-

герь съехались школьники из творческих коллективов Московского райо-

на. Участники нашего ансамбля завоевали 1 и 2 места в интеллектуаль-

ном и музыкальном конкурсе соответственно, приняли участие в военно-

патриотической игре. Ребята прошли обучение по образовательной про-

грамме общероссийской общественно-государственной организации 

«Российское движение школьников» — РДШ. РДШ — мы в авангарде 

поколения!!!  

Бродт Ксения, 7Б 

 

В ноябре в актовом зале проходил школьный этап конкурса лидеров «Как вести за собой». Там было много 

интересных состязаний: визитка, вопрос-ответ, телеграмма, да/нет/не знаю, скороговорки, шедевры искус-

ства и другие. Самый интересный конкурс был «Телеграмма». Надо было составить предложение, каждое 

слово которого начиналось бы с букв слова «Лидер». Мы составили такое предложение: «Люди Идут До 

Единого Решения». В итоге наш 5Г класс занял первое место среди пятых классов. А в общем зачёте са-

мым активным и авторитетным оказался ученик 7В класса Галунин Дима. Молодец! 

Галушкина Варвара, Казакова Анна, 5Г 

 

В ноябре Вера Щепкина, руководитель студии YOU-медиа, журна-

лист, телекорреспондент, провела с учащимися 8Б, 9Г, 9А классов 

баттл «Телевидение против видеоблогинга». Ребята с интересом при-

нимали участие в дискуссии, приводили аргументы «за» и «против» 

как телевидения, так и видеоблогинга. Встреча с профессиональным 

журналистом показала, что тема эта для подростков интересна и акту-

альна! 

Гуторова Е.М. 

 

21 ноября состоялся чудесный «День подарков» в 489 школе. Этот день сделал 

ребят немного счастливее. На этажах стояли коробки для писем и сюрпризи-

ков. В этот день ребята могли дарить друг другу подарки и дарить друг другу 

радость. Это день понравился всем, ведь кто ещё может сделать этот мир луч-

ше и добрее? Только мы сами. Мы сами создаём друг другу хорошее настрое-

ние. Мне очень понравился этот день, надеюсь, что это мероприятие станет в 

нашей школе традиционным и я смогу сделать кому-нибудь приятно.  

Жиронкина Ирина, 7В 
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В начале декабря у нас в школе прошёл второй этап военно-

патриотического Турнира памяти Героя Советского Союза Е.Я. Оси-

пова на Кубок МО Пулковский меридиан. Все команды участвовали 

в строевом смотре, показывали творческие номера и защищали свои 

боевые листки. Также была проведена историческая викторина. 

Гуторова Е.М. 

 

 

9 декабря учащиеся нашей школы приняли участие в акции «Их именами назва-

ны улицы». Акция приурочена к памятной дате — Дню Героев Отечества, кото-

рая отмечается 9 декабря. В её рамках школьники вышли на улицы, названные в 

честь героев Великой Отечественной войны, и 

напомнили горожанам о подвиге бойцов. Учащие-

ся раздали прохожим листовки в виде солдатских 

треугольников, в которых была помещена инфор-

мацию о самом герое и его подвиге. Учащиеся 

нашей школы провели акцию на улице Типанова. 

Спасибо 7А, 7В, 8А и 8Б!!!  

Щеглова В.М., Карелис С.В. 

 

 

В декабре седьмые классы (7Б, 7В и 7Г) участвовали в городском конкурсе-турнире знатоков российской 

символики «Отечеством своим горжусь» в Аничковом дворце. Ребята окунулись в увлекательный мир ге-

ральдики, мир символов, гербов, флагов и наград. 

Познания ребят в области истории проверялись во время интеллектуальных баталий на трёх турнирных 

полях: Белом, Голубом и Красном. В турнире на Белом поле участвовали ребята, разбирающиеся в воин-

ских наградах царских и советских времен. Участие в турнире на Голубом поле требовало от школьников 

знания истории российского флота, подвигов русских моряков, имена знаменитых флотоводцев. Загадки на 

Красном турнирном поле были посвящены городам-героям и памятникам воинской славы. 

Все ребята играли здорово, увлечённо, чувствовался командный дух! Победу одержала команда 7Г класса 

«Наследники Великой Победы». Поздравляем!!! 

Дойникова Т.В., Бойкова В.Ю., Ильина О.С. 
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Осенью 2018 года 10А класс посетил Федеральное государственное бюджетное учреждение 

культуры и искусства «Военно-медицинский музей» Министерства обороны Российской Федера-

ции, расположенный по адресу: Лазаретный переулок, дом 2. 

Военно-медицинский музей – научно-исследовательское, архивно-справочное учреждение, 

специализирующееся в области военной медицины. Музей является преемником и хранителем 

первых коллекций медицинских музеев Российской империи и Советского Союза. Его собрание 

берёт начало от коллекции инструментов Мастеровой избы, основанной Петром I, коллекций Хи-

рургического, Пироговского и Военно-санитарного музеев.  

Музей был основан в 1942 году в Москве. Впоследствии был перемещён в Ленинград, где в 

1951 году открыл свои двери для посетителей. 

В данном музее располагается более 200 тысяч экспонатов, относящихся к медицине. Из рас-

сказа экскурсовода мы узнали, что сам Пётр I увлекался медициной и даже присутствовал на 

военных действиях в качестве помощника медицинским служащим. 

Нам рассказали об истории военной медицины с начала XVIII века до наших дней. 

Внутри здание больше напоминает госпиталь: от холла в разные стороны отходят коридоры с 

расположенными по обеим сторонам от прохода комнатами. Каждое из этих помещений содер-

жит отдельную экспозицию, посвящённую определенному этапу развития военной медицины.  

Некоторые экспонаты выглядят настолько достоверно, что вызывают шок: заспиртованные ор-

ганы людей, старинные инструменты, снимки операций, проводимых в полевых условиях, маке-

ты трупов. После увиденных экспонатов некоторые из моих одноклассников пришли к выводу, 

что не смогут связать свою будущую профессию с медициной. 

Важной составляющей частью музея является архив военно-медицинских документов. Архив 

содержит ценные документы о деятельности медицинской службы ХХ века и состоит из более 

чем 60 миллионов единиц хранения. 

10А класс рекомендует всем посетить Военно-медицинский музей.  

Это интересно и полезно. 
Денисова Мария, 10А 

На данной фотографии представле-

на экспозиция зала, посвящённого 

Великой Отечественной войне. Тут 

собраны материалы о преступлени-

ях нацистов против человечества. 

(данные экспонаты подлинные, не-

которые привезены из концлагерей) 

Зал «Анатомического театра». Манекен 

сделан настолько реалистично, что неко-

торые не сразу догадываются, что это 

кукла 

Здесь представлен пиджак медицин-

ской сестры Лидии Филипповны 

Савченко. Она была одной из пер-

вых советских женщин, получивших 

медаль «Красного креста» за истин-

ное милосердие и заботу о людях 



Интерактивный музей Интерактивный музей Интерактивный музей «««Россия Россия Россия –––   моя историямоя историямоя история»»»   
В конце ноября мы посетили выставку «Рюриковичи» в интерактив-

ном музее «Россия – моя история». Эпоха Рюриковичей наполнена 

очень важными событиями: основание древних городов, крещение Ру-

си, двухсотлетнее ордынское иго и его преодоление, превращение Моск-

вы в центр европейской общественно-политической жизни, создание 

сильного государства и др. 

Все ребята остались под впечатлением от масштабной исторической 

экспозиции. Очень понравился современный формат представления 

событий, интерактивность. Запомнилась «живая» книга, в которой 

изображение появлялось буквально на глазах. А ещё запомнился пол, 

на котором будто была вода. С ним можно было взаимодействовать. Это 

река, в которой проходило крещение. Все основные моменты нашей ис-

тории освещены доступно и ярко. Мы с удовольствием посмотрели видеореконструкции «Ледовое побои-

ще», «Невская битва». В музее представлены огромные мультимедийные экраны, сенсорные экраны с опи-

санием определённых исторических событий, проекционный купол. Всё сопровождается звуковыми и све-

товыми эффектами. Экскурсия была интересной и познавательной! Нужно знать свою историю! 

Галунин Дмитрий, 7В; Ильина О.С. 

 

В конце ноября наш класс посетил мультимедийную выставку «Санкт

-Петербург. История развития 1703-2018» в историческом парке 

«Россия — моя история». Нам понравилась эта выставка! Было инте-

ресно, неожиданно и любопытно! 

Особенно понравилось то, что это был не обычный музей, а интерак-

тивный, и мы сами выбирали, о каких событиях и фактах нам узна-

вать подробнее. Мультимедийные доски создавали эффект погруже-

ния, особенно запомнились «Янтарная комната» и «Извозчик». 

Пространство выставки погружало нас в разные исторические эпохи, 

которые проживал Санкт-Петербург. Мы в хронологическом порядке 

буквально проходили сквозь время и историю нашего города. Места-

ми казалось, что мы в театре и нас окружают декорации, а иногда со-

здавалось ощущение, что мы попали в прошлое. Особенно тронула та часть выставки, где был восстанов-

лен и показан блокадный Ленинград! Было ощущение, что действительно мы находились в разрушенной 

квартире, где ещё недавно была счастливая жизнь. 

Нам захотелось вернуться в этот музей, изучить подробнее экспозицию про Санкт-Петербург и посмот-

реть другие интерактивные выставки.  

Белоусова Арина, 6В; Шафеева О.А. 

   

Расследование в Музее железнодорожного транспортаРасследование в Музее железнодорожного транспортаРасследование в Музее железнодорожного транспорта   
Все дети любят шпионские игры, головоломки и расследования! Старинные музеи хранят много тайн и 

загадок, и Центральный музей железнодорожного транспорта 

не исключение! 

Недавно кто-то похитил ключи от главного экспоната и вывел 

его из строя. Теперь нужна команда, способная их отыскать! 

Ученики 2Б класса отправились в увлекательное, захватываю-

щее и непредсказуемое путешествие по залам музея, чтобы 

провести динамичный поиск улик. Ребятам предстояло разга-

дать сложные ребусы и выполнить непростые задания, пройти 

путь, полный интересных и хитроумных задач! Проявив лов-

кость, смекалку, а также умение работать в команде, дети 

смогли решить все головоломки и запустить в работу удиви-

тельный действующий макет. Юные искатели узнали много 

нового об истории и развитии железных дорог. 

Дойникова Н.В. 

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯНЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯНЕЗАБЫВАЕМАЯ ЭКСКУРСИЯ   
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С 15 по 20 ноября ученики 7В класса поехали в лагерь 

«Град Детинец», в республику РАД на лидерскую смену 

«Включайся 3.0». Всё это время они вели дневник. Вот 

что получилось. 

Первый деньПервый деньПервый день   

Мероприятия: заселение, концерт, первая свечка. 

Когда мы только приехали в лагерь, мы практически 

сразу отправились заселяться. К счастью, заселили нас 

не в номера, а в отдельные домики! Когда мы разобрали 

свои вещи, мы отправились в зал, где был концерт, в 

котором все отряды и вожатые приветствовали друг 

друга. Мы стояли на импровизированной сцене, вокруг было темно. Мы всем отрядом начали 

петь песню и светить фонариками, нас начал поддерживать весь зал. Это было очень душено, 

до слёз. В конце первого дня и каждый последующий день проводилась свечка, на которой мы 

обменивались своими эмоциями, накопленными за день. Перед сном мы все почувствовали что-

то вроде уюта… А ещё хотим отметить, что в лагере нас очень вкусно кормили! 

Второй деньВторой деньВторой день   

Мероприятия: собрание по отраслям, игра по ДОО «Тинэйджер+», дискотека. 

Мы проснулись в 8 утра, собрались, а после отправились на небольшое собрание нашего отря-

да, где мы разделились по отраслям, то есть разделились по «профессиям», которыми мы зани-

мались все последующие дни. Кто-то из нас был в группе «Волонтёры добра», кто-то был в 

группе «Экологи» и т.д. В этот день была проведена игра по ДОО «Тинэйджер+», во время ко-

торой мы узнали много всего нового, а также немного повеселились! В этот же вечер была по-

трясающая дискотека, на которой мы танцевали и пели любимые песни! 

Третий деньТретий деньТретий день   

Мероприятия: чемпионат по капитошкам, игра «Зарница», не-

вербальное общение, управление организацией, конкурс актёров, 

вечер легенд. 

На третий день мы встали опять рано и отправились играть 

в игру «Капитошка» с другими отрядами. Мы перекидывались 

шариками с водой. Это было по-детски весело! К большому сча-

стью, наша команда вышла в финал. После этого мы участвова-

ли в игре «Зарница». Мы ходили по станциям, стреляли из пнев-

матического пистолета, играли в разные весёлые игры, а так-

же отвечали на вопросы. Ближе к вечеру нам рассказали о не-

вербальном общении. Это было очень познавательно! В этот же вечер прошло интересное ме-

роприятие, связанное с актёрским мастерством. Один человек из каждого отряда должен 

был придумать какую-то песню или стихотворение, связанное с «Тинэйджер+». К сожалению, 

наши ребята не выиграли, но они были молодцы! Также интересным был вечер легенд, на ко-

тором собрались все отряды. Нам рассказывали легенды, и мы дружно пели песни. 

Четвёртый деньЧетвёртый деньЧетвёртый день   

Мероприятия: поход на озеро, игра по финансовой грамотности, интеллектуальная игра ШУ-

БА. 

В этот день мы пошли на озеро. Там было очень красиво! Мы успели сделать много разных 

фотографий! Ребята из группы «Экологи» ходили по берегу и собирали мусор. Потом мы от-

правились на мероприятие «Финансовая грамотность», где нам объясняли, как правильно рас-

считывать бюджет, как отличить поддельные деньги от настоящих, а также нам рассказа-

ли о происхождении денежных средств. Это было интересно и очень полезно! Также в этот 

день у нас была интеллектуальная игра ШУБА, на которой мы блеснули своими знаниями в 

области истории. 



Пятый деньПятый деньПятый день   

Мероприятия: чемпионат по капитошкам, игра «Бюрократ», ярмарка проектов, прощальная 

дискотека, прощальная свечка. 

Это был наш последний день в этом лагере. Рано утром у нас был проведён финал игры 

«Капитошки». Наши ребята держались крепко. Чуть позже мы участвовали в игре 

«Бюрократ». Это было своеобразное посвящение, чтобы стать гражданином республики РАД. 

Ближе к вечеру была «Ярмарка проектов», где несколько ребят из каждой отрасли защищали 

свои проекты. Нам особенно запомнились проекты, связанные с приготовлением пищи: 

«Пельмешка» и «HP кухня» (молекулярная кухня). Позже у нас была дискотека 90-ых, на кото-

рой все ребята были ярко одеты и раскрашены. На этой дискотеке звучали песни таких групп, 

как «Руки вверх», «Ласковый май» и пр. Поздно вечером была прощальная свечка. На этой свеч-

ке мы провели необычный ритуал и в последний раз поделились своими эмоциями. После свечки 

каждому человеку из отряда дали по «заборчику» (лист бумаги, похожий на заборчик), на ко-

тором кто-то из соотрядников должен был что-нибудь написать, например, пожелание. Мы 

ни капли не жалеем, что отправились в этот замечательный лагерь. Мы получили новый 

опыт, завели новых друзей, которые нам стали очень дороги. Мы получили незабываемые эмо-

ции, которые не передать словами. Мы счастливы! 
Ученики 7В класса: Молчанова Татьяна, Вахрушева Анастасия,  

Галунин Дмитрий, Гладкова Ольга 
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ???   

НОВЫЙ ГОД. А знаете ли вы, что?...НОВЫЙ ГОД. А знаете ли вы, что?...НОВЫЙ ГОД. А знаете ли вы, что?...   
1. С давних времён славяне украшают ёлку игрушками-

лакомствами. 

2. В Австрии среди новогодних персонажей присутствует и Птица 

Счастья, а потому на праздничном столе у них нет дичи. 

3. На новогодний стол в Скандинавии ставят рисовую кашу с одним 

миндальным орешком. Кто его найдет, тому и будет весь год счастье. 

4. В Англии XIX века существовали даже благотворительные обще-

ства, которые беднякам раздавали для приготовления рождествен-

ского пудинга муку, сахар и изюм. 

5. Пер Ноэль (французский Мороз) ездит на ослике и оставляет де-

тям подарки в башмаках. А дети ему готовят свои подарки – солому 

для ездового животного. 

6. Под Новый год на Тибете пекут пирожки и раздают их прохожим. Богатство в новом году 

напрямую зависит от количества розданных пирожков. 

7. В старину было принято дарить подарки Деду Морозу, а не ждать даров от него. 

Дарите добро в Новый год, и оно к вам вернётся! 

3В класс 
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РУБРИКА РУБРИКА РУБРИКА «««СВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИСВОИМИ РУКАМИ»»» 

 

ДЕЛАЕМ НОВОГОДНЮЮ БРОШЬ 
 

Для того чтобы сделать брошь, нам пона-

добятся цветной фетр, бисер, пайетки и 

прочие украшения. Ещё нам понадобятся 

ножницы, суперклей, нитки, иголки, бу-

лавка и картон для трафарета. 

1. Необходимо вырезать шаблон ёлочки из 

картона. 

2. Прикладываем трафарет к фетру одного 

цвета и вырезаем. 

3. Берём фетр другого цвета и вырезаем 

ёлочку, которая будет чуть больше предыду-

щей. 

4. На маленькую ёлочку суперклеем прикле-

иваем украшения, пришиваем к ёлочке би-

сер с пайетками. 

5. Берём деталь большего размера и сшива-

ем вместе с маленькой. 

6. Пришиваем с обратной стороны булавку. 

Прекрасный подарок на Новый Год готов!  
 

Босенко Александра, 7Г 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у Вас есть свежие идеи, ждём 

Вас в редакции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 43)!  

Над выпуском работали: Молчанова Татьяна, Галунин Дмитрий, Гофферт Алина, Вахрушева Ана-

стасия, Босенко Александра, Пыркин Артём, Никитина Варвара, Жиронкина Ирина, Осокина Ия, Ту-

рищев Егор, Матвиенко Екатерина, Казакова Анна, Галушкина Варвара, Смирнова Алёна, Лихвац-

кая Павлина, Хямяляйнен Александр, Кузнецова Алиса, Субботина Екатерина, Гречка Иван, Оснос 

Влад, Бродт Ксения, Калинина Дарья, Гусева Екатерина, Рабинович Соня, Царьков Арсений, Денисо-

ва Мария, Белоусова Арина. 

Отдельное спасибо Сикериной Анне Александровне, Малышевой Надежде Игоревне, Гуторовой 

Елене Михайловне, Толмачёвой Наталье Романовне, Алексеевой Елене Георгиевне, Шафеевой Олесе 

Александровне, Алексеевой Елене Георгиевне, Виницкому Дмитрию Исааковичу, Шатровой Ирине 

Вениаминовне, Дойниковой Татьяне Владимировне, Дойниковой Нонне Владимировне, Тамразовой 

Софии Соголевне, Щегловой Варваре Максимовне, Карелис Светлане Витальевне, Ильичёвой Ирине 

Александровне, Бойковой Виктории Юрьевне, Тодоровой Анастасии Николаевне, Алашиновой Кри-

стине Викторовне. 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 


