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 31 ноября в нашей школе прошло 
торжественное открытие недели ан-
глийского языка, приуроченное ко 
Дню Благодарения. Девятый класс 
под чутким руководством своего клас
-сного руководителя, Инессы Валерь-
евны Решетовой, подготовил замеча-

тельное выступление. Ребятам удалось очень интересно и популярно 
рассказать об истории этого национального праздника США и Канады. 

   Повествование началось с разговора двух друзей, решающих крос
-сворд. Для того чтобы разгадать одно из слов задания, необходимо бы-
ло в деталях знать американские традиции. Мы вместе с ними тотчас пе-
ренеслись в далёкие века и начали наблюдать за историей пуритан-
переселенцев, которые прибыли на новое место жительства – неизведан-
ный материк индейцев. Сразу следует отметить творческий подход девя-
тиклассников к своим костюмам, благодаря которым удалось точно вос-
создать эпоху того времени.  

 Самым первым 
жителям Америки при-
ходилось нелегко, они 
с трудом пережили зи-
му с помощью индей-
цев.      
 Выжив в таких тя-
жёлых условиях, пури-

тане поняли, что обязаны выразить благодарность Всевышнему. Именно 
так и появилась традиция широко отмечать День Благодарения. На столе 
обязательно должна быть большая  индейка, потому что она являлась са-
мым главным атрибутом праздника.         

На столе наших «переселенцев» тоже были представлены самые 
разные яства, конечно же, не обошлось и без индейки. Гостеприимные 
«новые американцы» угостили всех зрителей сладостями. Но на этом 
программа нашего школьного праздника не закончилась. Мы все дружно 
исполнили очень известную английскую песенку «My Bonny Lies Over 
the Ocean», которая погрузила нас в настоящую атмосферу старины. 
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После творческой части последовала официальная. Каждый класс 
узнал названия и цели будущих мероприятий. На этом открытие недели 
английского языка было завершено. 

Я думаю, что всем  понравилось подготовленное выступление. Оно 
было очень ярким, интересным и запоминающимся. Огромное спасибо 
девятому классу за такой замечательный праздник. Желаю ребятам твор-
ческих успехов и побед в будущем! 

       
                                                      Туник Мария, 8 класс 

 
Джинсовая вечеринка 

 Каждый знает, что в нашей школе проходит 
огромное количество спектаклей и представле-
ний. Все учащиеся настолько привыкли к выступ-
лениям, что даже внеклассные мероприятия пред-
ставляют собой настоящие концерты! Вот и на 
неделе английского языка нам посчастливилось в 
очередной раз быть в  центре внимания. Меропри-
ятие было названо «Jeans Party», что означает 
«Джинсовая вечеринка». Мы в основном говорили 
об Америке, о её культуре, музыкальных и танце-
вальных жанрах, о машинах и моде. Все рассказы 
и выступления звучали на английском языке, что 
позволяло участникам  показать свой уровень. Мы 
не только говорили, но  танцевали,  пели и даже 
устраивали показ мод! Вышло самое настоящее 
представление! Я  была ведущей данного меро-
приятия. Также мне предоставили возможность 

продемонстрировать один из моих  любимых музыкальных жанров. Он 
называется соул. Выступающий может через музыку показывать истин-
ные чувства и эмоции. Иногда этот стиль называют «музыка на разрыв». 
Пожалуй, все в школе знают, что я очень люблю петь и хватаюсь за лю-
бую возможность исполнить ту или иную композицию. На джинсовой 
вечеринке я исполнила песню Адель, которая называется «Rolling In The 
Deep». Она достаточно непростая, но, надеюсь, что я справилась, ведь я с  
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любовью и трепетом подхожу к исполнению любой песни. Я считаю, 
что все выступления прошли просто превосходно! Зрители бурными 
аплодисментами встретили зажигательный танец Маши и Кирилла в 
стиле «country», оригинальный показ мод под руководством Ани Казарь-
ян и прекрасные мотивы из мюзикла «Чикаго» в исполнении Ани Луцы-
шиной. Все эмоции  не передать словами! 

 В заключение мне бы хотелось сказать огромное спасибо 
нашим замечательным учителям английского языка, которые придумали 

и организовали такое великолепное меро-
приятие! Большое спасибо за предоставлен-
ную возможность в очередной раз проявить 
свои способности и получить удовольствие 
от любимого дела!   

                       Семенова Софья,  11 класс 
 

Первого ноября в нашей школе в рамках недели английского языка 
прошла игра-викторина среди учеников 6, 7 и 8 классов. За  два часа 

каждый успел показать  владение иностранным 
диалектом, а также продемонстрировать свои 
познания в области истории, культуры и полити-
ки Соединённых штатов Америки. 
 Все участники этого мероприятия заранее 
были поделены на три команды: «Пилигримы», 
«Индейцы» и «Фермеры». 
 Викторина была  разноплановой, мы успели 
осветить все сферы жизни американцев. В одном 
из заданий, например, надо было по картинкам 
определить названия самых 
известных достопримеча-

тельностей США. С одной стороны, казалось бы, это 
не так уж и сложно, но на практике стало известно, 
что нам всем ещё предстоит расширять свой круго-
зор.  Следующим  «номером программы»  были 
соревнования  по  произношению  сложных  ан-
глийских скороговорок.  Вот тут началась настоящая  
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игра. Все пытались быстро и чётко произносить необычные фразы. В 
правильном произношении важно всё, начиная от знания транскрипции 
слов и заканчивая верной постановкой ударения. Впрочем, все игроки 
были довольно миролюбивы и никогда не сбивали говорящего, а, наобо-
рот, старались ему помочь. Далее следовал большой и сложный тест по 
американской истории. Наступило время проявлять свою эрудицию в 
вопросах  дат и причин тех или иных событий. Пожалуй, это было од-
ним из самых тяжёлых и  познавательных заданий. 

 Мы узнали множество интересных фактов о самых важных полити-
ческих деятелях США. Ещё в одном из заданий участникам игры было 
предложено определить имена известных личностей, изображённых на 
долларовых банкнотах. С этим справились не все, но, узнав правильные 
ответы, обогатили свои знания. 

За два часа мы получили огромное количество положительных 
эмоций и, конечно же, узнали много интересных фактов. Позже были 
подведены итоги. Первое место заняли «Пилигримы», второе – 
«Индейцы»,  третье – «Фермеры». Я думаю, что все остались довольны 
собой и, разумеется, викториной.  

Хочется сказать огромное спасибо организаторам игры и пожелать, 
чтобы все их будущие проекты были такими же успешными и познава-
тельными. 

                                                               Туник Мария, 8 класс 
 

Игра по станциям 
 Нам очень понравилась игра по станциям! 
Было смешно, весело, необычно. На станции 
«Пираты» случилось неожиданное. Забрали 
учительницу в плен! Самый главный пират был 
с ружьём! Мы попытались отобрать ружьё, но у 
нас ничего не получилось. Победить пирата 
оказалось очень сложно! А ещё  понравилось то, 
что на станциях нам давали конфеты! Игра в этот 
день была интересная и вкусная! 

Домбровский Богдан, Чумаков Иван,  
Бабкин Никита, ученики 3 класса 
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 В понедельник была  игра по станциям.  
Всего станций было четыре: «Ковбой», 
«Дисней», «Пираты», «Индейцы». Мне понра-
вилась станция «Индейцы». Мы с ребятами 
собирали пазл «Индеец». К счастью, наша ко-
манда  собрала этот пазл так быстро, что мы 
успели рассказать стихи на английском языке. В 

этих соревнованиях принимали участие ребята из 2, 3, 4, 5 классов. Все 
работали быстро и хорошо. У команды был свой цвет, мы были в зелё-
ной команде. На каждой станции было очень интересно, а на станции 
«Пираты» нашу учительницу захватили в плен. Чтобы  освободить её, 
нам нужно было раскрасить героя из английского фильма. Конечно, мы 
справились. Но  у четвероклассников, на наш взгляд, было трудное зада-
ние: разгадать кроссворд. Вот такая была интересная игра! 

Зиновьева Маша, Симеонов Йордан, 3 класс 
 

 На мой взгляд, самая сложная станция – это «Индейцы». 
Я думаю, что в игре  главное участие, но вот Вова Малежик 
считает, что главное – это победа.           

Дойников Евгений, 3 класс 
 

 Очень понравилась станция «Пираты». Нашей 
группе дали задание: разукрасить утку. С нами играли 
наши старшеклассники. Они очень умные, добрые, клас-
сные!  

Эллисон Михаил, Лобзин Олег, 3 класс 
 

 Больше всего мне понравилась станция 
«Ковбой». Мы с ребятами отвечали на вопросы и 
говорили скороговорки. На линейке я рассказы-
вал стихотворение, которое называется «Мой 
друг». Нам всем раздали призы! Было очень здо-
рово! Мне эта игра запомнится на всю жизнь! 

 Малежик Владимир, 3  класс            
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Игра «В мире Диснея» 
 Неделя английского языка, несо-
мненно, одна из самых интересных 
недель. На этот раз наши дорогие учите-

ля придумали увлекательную игру «В мире Диснея», в 
которой многие одиннадцатиклассники приняли уча-
стие. На тридцать минут они стали героями различных 

диснеевских мультиков. Лично я и Глеб были ковбоями и 
задавали детишкам вопросы о временах года, о числах и 
цифрах. Ещё мы провели соревнование по прочтению 
скороговорок. Это показало, что почти все ученики обла-
дают неплохим произношением, читают бегло и правиль-
но. Потом мы предложили ребятам вспомнить мульти-
пликационных героев Диснея. Оказалось, что юные участ-

ники знают всех героев. Для меня это было неожиданно, потому что  
мультики  «Русалочка», «Король Лев», «Дамбо», «Сто один далматинец»  
- это мультики ещё моей юности. Хотя разница между нами почти десять 
лет, ребятам нравятся нарисованные мультики. И это очень приятно!  

В заключение хотелось бы поблагодарить всех учителей англий-
ского языка за увлекательные и познавательные мероприятия. А учени-
кам начальной школы желаю дальнейших успехов в изучении англий-
ского языка.  

Шабайкина Дарья,  11 класс 
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 В нашей школе прошёл замечательный  
концерт «Новогодние приключения Алисы» на 
двух языках. 
 Сценарий был написан по мотивам сказок 
Льюиса Кэрролла. Многие знают эту безумно 
интересную историю приключений Алисы, 
загадочного Шляпника, Чеширского кота.  

Но, конечно, было очень интересно посмотреть, как эта история 
будет рассказана нашими артистами.  А знают ли  ребята биографию 
писателя, написавшего эту удивительную сказку? Мне бы хотелось 
напомнить интересные факты из жизни Л.Кэрролла. Родился Льюис 27 
января 1832 г. в деревушке Дарсбери (графство Чешир) в большой семье 
сельского священника.  

Будущий писатель хотел стать священником, как и его отец, поэто-
му поступил в Оксфордский университет на богословский факультет, но 
там увлёкся математикой.  

 4 июля 1862 г. молодой профессор Доджсон от-
правился на прогулку с семьёй своих знакомых Лиддел-
лов. Во время этой прогулки для Алисы Лидделл и двух 
её сестёр он рассказал сказку о приключениях Алисы. 
Чарлза убедили записать придуманную им историю. В 
1865 г. «Алиса в Стране чудес» вышла отдельной книж-
кой. После выхода первого издания сказки от читателей 
пришло множество писем с просьбой продолжить увле-

кательную историю. Кэрролл написал «Алису в Зазеркалье». Познание 
мира через игру, предложенное писателем, стало распространённым 
приёмом в детской литературе. Он написал также стихотворения для 
детей и книгу «Сильвия и Бруно». 

Сам писатель называл свои сочинения  бессмыслицей и не прида-
вал им значения. Главным делом жизни он считал серьёзный математи-
ческий труд, посвящённый древнегреческому учёному Евклиду. 

Современные специалисты считают, что основной научный вклад 
Доджсон внёс своими трудами по математической логике. А дети и 
взрослые с удовольствием читают его сказки. 
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Умер писатель 14 января 1898 г. в Гилфорде. 
Таким образом, вы теперь знаете, каким был писатель при жизни, и 

сможете лучше понять его сказку. 
 Славинский Денис, 10 класс 

 
Третий раз – закономерность…                                                                      

В уходящем 2013 году состоялся третий новогодний спектакль в 
истории  школы. Для постановки наши сце-
наристы переработали сказки английского 
писателя Льюиса Кэрролла об Алисе и её 
приключениях в Стране Чудес. Новая сказка 
получила название «Новогодние приключе-
ния Алисы». Постановка в школе какой-
нибудь серьёзной сказки - это  уже  тради-

ция, а вот делать новогоднее представление стало закономерностью 
только сейчас. 

Две наших первых постановки вышли на английском языке, третья – 
на русском. В этом году решили добавить красок… Концерт состоялся… 
сразу на двух языках! Одни сцены играли на русском, другие – на ингли-
ше. Подобное решение смотрелось, безусловно, необычно, но не привело 
к разобщённости в истории.  

Использование двуязычной модели изложения не было единствен-
ным нововведением на этом концерте. Впервые декорации на сцене  
транслировались мощным сценическим проектором. Была и обычная 
наша мультимедийка. С её помощью рисовали дополнительные декора-
ции или показывали видео. Не помню я и настолько насыщенной свето-
вой программы. Свет то гас, то вспыхивал вновь! Как в настоящем теат-
ре… Хотя наша постановка не называлась мюзиклом,  но в каждой сцене 
была песня и практически в каждой – танец. В общем, множество нового. 
Прекрасно отыграли и артисты: Аня Луцышина (Алиса), Соня Семёнова 
(Белая Королева), Аня Казарьян (Красная Королева), Кирилл Костенко 
(Гусеница), Федя Лукьянов (Чеширский кот), Петя Уткин (Шляпник). Это 
лишь исполнители центральных ролей. Подросло им на смену и моло-
дое поколение:  Марта Фацан (маленькая Алиса), Гоша Масловский 
(Заяц, Кролик… поди их там разбери этих ушастых), танцевальная группа   
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девочек 4 класса (хвост гусеницы в свободное от танцев время), блиста-
тельная гимнастка из первого класса – Александрова Софи (улыбка Че-
ширского Кота)… 

Наши постановщики постарались на славу. Можно с уверенностью 
сказать, что усилия Натальи Николаевны, Ларисы Михайловны, Людми-
лы Николаевны, Ларисы Владимировны, Ирины Изяевны, Марины Иго-
ревны не пропали зря – это чувствовалось по аплодисментам. Хочу ска-
зать лишь одно – качество наших концертов обязывает готовить их всё 
лучше и лучше. Пожелаем же сил и здоровья нашим учителям,  скажем 
им огромное спасибо  за репетиции, ведь они так сближают ребят!  

                                            Варади Александр, 10 класс 
 

Маленькая Алиса 
23 января в нашей школе прошел новогодний концерт 

“ALICE IN WONDERLAND”. У меня была одна из главных ролей. В этот 
день я много волновалась. С утра  уже повторяла слова. Перед спектак-
лем  нервничала, так как постоянно думала о том, что забуду текст или 
что-то перепутаю. Наверное, это было по мне очень заметно. Мне все 
говорили, чтобы я не переживала: «Главное выйти на сцену, а потом уже 
будет всё хорошо». 

Когда я начала выступать, буквально с первых фраз моей роли ощу-
тила себя настоящей Алисой, и мне стало легко и весело. Очевидно, это 
и называется «войти в роль», хотя, может быть, это громко сказано. Вто-
рой причиной моего волнения были  костюм и причёска. Мне нужно 
было очень походить на «большую» Алису, но при этом стать другой. 
Ведь я – Алиса уменьшенная. Недаром эту роль разделили на двух ис-
полнителей. Хорошая идея, на мой взгляд,  - это наши платья. Надеюсь, 
зрители  заметили игру цвета. 

Все мои волнения и переживания оказались напрасны. Это показали 
поздравления учителей и ребят после спектакля. Я рада, что приняла 
участие в постановке этой пьесы. И очень благодарна учителям за то, что 
они написали такой прекрасный сценарий. А всем, кто волновался вме-
сте со мной, спасибо за поддержку. 

                                                  Фацан Марта, 5 класс 
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Моя Алиса 
 Сыграть главную роль в такой 
замечательной сказке было для меня 
честью. На один день я буквально вер-
нулась в детство, когда я верила в чуде-
са. Моя героиня  была особой интерес-
ной, усомнившейся в существовании 
другого мира и волшебства. Попав в 

страну чудес, она изменила  представления о многом, в частности, пере-
смотрела свои взгляды на жизнь. 

Режиссёры и сценаристы спектакля  сделали всё возможное и по-
старались передать авторскую идею, чтобы зрители поняли философию 
сказки. 

Репетиции – это всегда увлекательное занятие. Во время подготовки 
к концерту мы очень сблизились со всеми актёрами спектакля. Дело в 
том, что свою жизнь я решила связать с актёрской профессией и театром. 
Поэтому я была очень рада такому опыту, ведь я всегда была довольна 
тем, как ставят спектакли в нашей школе. 

                                               Луцышина Анна, 11 класс 
 

И только вдогонку за мной полетят растаявшие аплодисменты… 
Пожалуй, творческим людям очень тяжело расставаться с люби-

мым делом, знать, что ничего не повторится вновь.  Всё, что остается,  - 
это с надеждой смотреть в туманное, полное загадок и неизвестности 
будущее. К сожалению, всё когда-нибудь заканчивается. Начнётся новый 
этап в жизни, а потом и ему на смену придёт следующий, но человек 
наделён прекрасной способностью:  помнить самые яркие мгновения 
своей жизни, это и помогает нам не оставаться равнодушными. 

В этой школе мне посчастливилось сыграть немало ролей, попро-
бовать себя в разных жанрах, примерить интересные образы и характеры. 
Очень трудно выделить самую главную или любимую роль. Я всегда с 
огромным удовольствием бралась за всё, что мне предлагали. И участие 
в мюзикле «Красавица и чудовище», и сложная, но приятная работа с 
образом Герды в «Снежной королеве», и, несомненно, самый противопо-
ложный мне характер злой мачехи в «Золушке», и, наконец, роль Белой  
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Королевы в «Алисе в стране чудес». Все персонажи, которых я играла, 
невероятно любимы мной, в каждого из них я вложила частичку своей 
души. Я очень старалась сыграть все роли максимально искренне, от 
всего сердца, вложить смысл в  каждое слово, чтобы не было и капельки 
фальши.  

Из всех доверенных мне ролей я извлекла хороший урок: любимое 
дело – это самое драгоценное, что может быть в жизни, оно не предаст, 
не уйдет, будет рядом и не оставит грустить в одиночестве. Все, что нуж-
но – это погружаться в него без остатка, и тогда результат не заставит 
себя долго ждать.  

Наверное, самым важным для каждого, пусть даже самого малень-
кого артиста, является признание публики. О, какое же это великое 
наслаждение, когда зал взрывается аплодисментами, кричит «браво»! 
Непередаваемое ощущение - видеть на лицах людей радость и получен-
ное удовольствие благодаря нам, самодеятельным артистам! Хочется, 
чтобы они хлопали как можно дольше, ведь это будет означать, что мы 
всё сделали правильно, старались совсем не зря! Именно за эти аплодис-
менты и хочется не спать ночами, учить слова и вживаться в ответствен-
ные роли!  

В заключение я хотела бы сказать, что невероятно благодарна тем 
людям, которые предоставляют нам такую возможность - проявить себя 
с творческой стороны. Спасибо Вам, Наталья Николаевна, за ваш непо-
вторимый талант, благодаря которому мы можем попасть в настоящую 
сказку! Спасибо Вам, Лариса Михайловна, за ваше терпение, заботу и 
искренние переживания, я никогда не забуду вашу доброту! Спасибо Вам, 
Людмила Николаевна и Лариса Владимировна, за вашу неисчерпаемую 
энергию и вечный поток оригинальных идей! И, конечно же, спасибо 
Вам, Ирина Изяевна и Марина Игоревна, за вашу искренность, понимание 
и невероятную силу духа! 

Я буду помнить каждый момент, каждое слово! Ни за что не забуду 
полученный опыт на этой сцене и надеюсь, что все, что я успела сделать 
здесь, пригодится мне в будущем!  

Страничка моей школьной жизни подходит к концу, но я обещаю 
взять с собой тепло ваших улыбок, доброжелательность и звук несконча-
емых аплодисментов! 

Семенова Софья, 11 класс 
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Чудеса случаются 
Каждый человек, большой он или маленький, накануне Нового года 

ждёт чуда. Я не являюсь исключением: изо всех сил желаю, чтобы про-
изошло что-нибудь чудесное, волшебное, замечательное... В преддверии 
Нового года таким чудом стал необыкновенный музыкальный спектакль 
по сказке Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес".  

 Сказка эта совсем непростая, фило-
софская. Не самый лёгкий материал для 
постановки. Написана она более 100 лет 
назад в Англии и за время существова-
ния успела так прославиться, что про 
Алису знают буквально все. Самое лю-
бопытное, что эту сказку больше любят 
умные взрослые, любящие облечь все в 

теории и пофилософствовать. Многие дети жалуются, что прочитали 
сказку и ничего не поняли. Это не беда! Можно прочитать ещё и ещё раз, 
и тогда  смысл фантазий и мудрствований Льюиса Кэролла  вам откроет-
ся. Только надо обладать чувством юмора, потому что это одна из самых 
весёлых сказок на свете. А ещё надо знать, что такое АНТИПОДЫ и ПА-
РАЛЛЕЛИ, ТКАНЬ ПОВЕСТВОВАНИЯ и многое другое…Теперь несколько 
слов о нашем школьном спектакле по этой сказке. Премьера была боль-
ше месяца назад, но в памяти осталось самое-самое. Такое, что хотелось 
бы пересмотреть ещё раз. Это, прежде всего, сцена с Чеширским котом. 
Очень пластичный, симпатичный, замечательно поющий, сильный и 
ловкий Фёдор и потрясающей красоты его Улыбка,  легкая, гибкая, оча-
ровательная, трогающая до слез. Маленькая звездочка, умеющая с такого 
юного возраста упорно трудиться и добиваться побед на всевозможных 
серьёзных конкурсах и соревнованиях. Какое это счастье, что мы видели 
это маленькое дарование в самом начале её творческого пути! Браво!  
Очень запомнилась сцена  чаепития. Завораживающая сцена! Никогда не 
думала, что Максим может так талантливо, так органично, так ехидно 
улыбаться! А Мышка (Идрисова Полина) так выразительно ничего не 
делала и дремала на плече у Зайца! Пётр Уткин был очень убедителен в 
разведении демагогии и многословных монологов. Завершение сцены - 
великолепный танец Чашек (Семенова Мария, Ерёмина Александра,  Дар-                         
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чиева Екатерина, Липская Ксения, Дмитриевская Елизавета, Заруднева 
Анна - шесть красоток, все как на подбор, очень милые). Здорово!  Браво, 
друзья! А как необыкновенно хороша была пластика шикарной  Гусеницы 
(Костенко Кирилл).  Все было кстати: и замедленная речь (постарались 
мухоморы), и вальяжная поза, и сам танец...Правда, очень хотелось, что-
бы любимец публики (Кирилл) сплясал ещё залихватски, как он умеет. 
Но всему своё время и место. О многом ещё можно вспомнить! Хороши 
были и обе Алисы (Луцышина Анна и Фацан Марта), органичен и уместен 
Льюис Кэрролл (Варади Александр), запомнились две Королевы 
(Казарьян Анна и Семёнова Софья), повеселили Королевская Рать и Коро-
левская Конница(ребята из 3 класса), впечатлил и Шалтай-Болтай 
(Славинский Джеффри). Самое потрясающее, что вся школа поёт, танцу-
ет, легко и красиво говорит по-английски, уверенно держится на сцене! 
Это ли не чудо?! Что остается сказать? Только огромное спасибо всем, 
кто работал над спектаклем! Огромный труд! Но, поверьте, зрители оце-
нили его по достоинству.  Лично я горжусь тем, что работаю в такой за-
мечательной, совершенно необыкновенной  школе. 

                                            Пахотина Татьяна Дмитриевна, учитель 
русского языка и литературы 
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 На нашей планете живёт много людей, и 
каждый хочет оставить свой след. Я, например, 
хочу стать врачом. Думаю, что это очень хорошая 
и важная профессия. Врачи спасают жизнь лю-
дям. Но след можно оставить и в душах людей.  
 Я хочу быть добрым, честным, отзывчивым 
человеком. Постараюсь оставить большой и доб-
рый след на нашей планете. 

Игнатьева Мария, 5 класс 
 

 Я бы хотела оставить прочный след в душе 
человека или в науке, но не на паркете, а в чём-то 
важном и значимом. Если ты пройдёшь по парке-
ту и оставишь след, то его вытрут за тобой и за-
будут про него, а если ты оставишь след в куль-
туре или в науке, то этот след будут помнить 
очень долго. Но если большой славы человек не 
ищет, то, конечно же, можно оставить след и на 
полу. Ведь слава – это обычно деньги, а большие 

деньги – это большая ответственность, это большой труд. Но след можно 
оставить  без славы и  денег.  Некоторых художников и учёных, напри-
мер, признавали великими после их смерти. Некоторых признавали 
гениями при жизни. Я считаю, что каждый человек должен оставить хотя 
бы маленький след на земле. 

Жевагина Анастасия, 5 класс 
 

 Я хотел бы заниматься вопросами защиты и 
справедливости. Наша планета нуждается в по-
мощи. К сожалению, люди уничтожают природу. 
Животные погибают от вырубки лесов, моря за-
соряются от мусора и вредных веществ. Я буду 
стараться помогать нашей планете и этим остав-
лю свой след на земле. 

Гусев Фёдор, 5 класс 

Страница  15 

 

 

Мой след на земле... 



 

 Я хотел бы оставить хороший след на зем-
ле. Возможно, что я стану полицейским, пожар-
ным, врачом или кем-то ещё. Эти люди делают 
добрые дела. Полицейские ищут преступников, 
пожарники тушат пожары, врачи лечат людей. 
Профессий очень много. Но пока я не знаю, кем 
стану. Хотелось бы, чтобы люди ценили и уважа-
ли меня. Для этого мне нужно вырасти добрым, 
умным, порядочным, честным человеком. Я ду-
маю, что каждый должен оставить след в этой 

жизни, чтобы его всегда помнили. Никто не знает, какой он оставит след, 
но важно знать, чтобы люди вспомнили тебя добрым словом. 

Данилов Фёдор, 5 класс. 
  
 Я никогда ещё не задавал себе этого вопро-
са, но скажу честно, конечно же, хотелось бы 
всегда оставлять добрый, незабываемый след в 
душе каждого человека, с которым я общаюсь. 
Это сложно. Для этого нужно быть добрым, ин-
теллигентным, вежливым и умным. Важно  быть 
интересным собеседником и уметь слушать дру-
гого человека. Я думаю, что незаменимыми по-
мощниками для всех, кто хочет оставить свой 

след на земле, являются книги. 
Часар Балаж, 5 класс  

 Я хочу стать астрономом. Астроном – это 
учёный, который изучает, открывает небесные 
тела, находит угрозы для земли. Эта профессия 
очень интересная. Именно астрономы оставляют 
большой след на земле. Эти учёные известны во 
всём мире. Мне хочется оставить большой след. 
Хотелось бы изучить все секреты Вселенной, 
познакомиться со спутниками планет. Каждый 
человек оставляет хоть какой-то след. Он может 

быть положительным или отрицательным, но важно выбрать правильный 
путь с детства. 

Дрозд Стас, 5 класс 
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 Конечно, все хотят оставить след в истории. 
Кто-то мечтает совершить открытие в медицине, 
обогнуть земной шар на велосипеде, придумать 
экологическое топливо будущего. У людей мно-
го разных идей!  
 У меня тоже есть мечта. Я хочу стать путе-
шественником, объездить много стран. Сколько на 
земле неизведанных мест! Хочется посетить их, а 
потом в своей телевизионной передаче ярко и 

интересно рассказать об этом.  
Все наблюдения о разных народах, их культуре, обычаях и кулинар-

ных особенностях я бы описывала на страницах своих путеводителей по 
миру. Путешествовать очень интересно! Я думаю, что у меня  получилось 
бы увлекательно рассказать об этом людям и помочь им  в  туристиче-
ских открытиях. 

Фурсова Анастасия, 5 класс 
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В чём смысл жизни? Хотя бы раз каждый человек задавал себе этот 
вопрос. Многие философы пытались ответить на него, но  единого отве-
та не находилось, ведь у каждого свои ценности, мировоззрение и цели. 

Для меня это один из самых сложных вопросов на данный момент! 
Жизнь только начинается, впереди ещё много нового, неизведанного. 
Сейчас смысл моей жизни заключается в том, чтобы быть счастливой, 
достигнуть всего того, о чём мечтаю. Меня ждёт немало трудностей и 
препятствий, но я точно знаю, что не сдамся и достигну всего, чего хочу. 
Ведь только тогда я смогу считать себя счастливым человеком. Если в 
жизни есть цель, заветная мечта, то за это нужно бороться! Я думаю, что 
именно в этом и заключается смысл жизни. 

Кондратьева Влада, 11 класс 
 

Я хочу передать привет самому себе. Вот мне уже 30 лет. Надеюсь, 
что передаю привет успешному  человеку. У тебя уже есть семья, дом, 
машина, дети? Надеюсь, что ты нашел свой смысл жизни?  Он тебя 
устраивает? Ты счастлив, обеспечен, не забыл своих друзей, все так же 
поддерживаешь с ними тесную связь? Думаю, что ты нашёл свою дорогу, 
свою жизненную позицию. Я знаю, что твои друзья, родители не бросят 
тебя в трудную минуту. Не пытайся стать богатым, пытайся просто быть 
счастливым. Не забывай  родной для тебя  Будапешт, его стены всегда 
примут тебя с душой и лаской. Не переставай любить своих близких! 

Удачи тебе, Глебушка! 
 

Если говорить о потребностях человека, то можно смело утвер-
ждать, что для кого-то смысл жизни заключается в том, чтобы   добиться 
благополучия во всех своих делах. Я считаю, что на этом уровне челове-
ку трудно удержаться. Будут ситуации, когда можно подняться достаточно 
высоко, но бывают и случаи падения. Можно посмотреть на этот вопрос 
и с другой стороны. Человек должен понимать, что нельзя жить только 
для себя, необходимо помнить о тех, кто с тобой рядом. После школы 
нас ждёт большой жизненный путь. Я думаю, что самое главное – это 
честно и достойно пройти по этому пути.  

Чепыжова Маша, 11 класс 
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Пожалуй, каждый человек однажды спрашивал себя: «Для чего я 
живу?» Для всех ответ на этот вопрос будет неоднозначным. Каждому 
хочется быть счастливым, здоровым, востребованным, любить и быть 
любимым. Так как же расставить приоритеты, как сделать правильный 
выбор и не потеряться на этом нелегком, тернистом пути? 

Если бы у меня попросили ответить на этот вопрос, я бы растеря-
лась. Нет единого ответа, просто для отдельного человека жизнь имеет 
свой смысл, и он может заключаться в чём угодно. Что касается меня, то 
больше всего на свете мне бы хотелось быть любимой и любящей женой 
и хорошей матерью. Многие скажут, что сейчас неактуально заниматься 
детьми и готовить мужу вкусный ужин. В наши дни на первом месте сто-
ит карьера, зарабатывание денег и создание своего бизнеса. Но я себя во 
всём этом не вижу. 

Если говорить о том, что важно для меня сейчас, то, скорее всего, 
иметь свое личное пространство: любимое дело, которое приносит удо-
вольствие и согревает, оберегает в трудные моменты. Дело, которое 
принадлежит только тебе, и ни один человек в мире не может его за-
брать. Оно будет с тобой, оно не предаст, не бросит. Никто другой не 
сделает его так, как ты, потому что это дело – твой мир, который нахо-
дится в тебе самом. Проживать эти моменты в любимом занятии, погру-
жаться в него с головой и испытывать невероятный восторг от процесса. 
Чувство полного вовлечения в любимое дело – это решение всех про-
блем, это настоящее счастье. Это преданный друг. Для меня таким заня-
тием является музыка. 

Так в чём же смысл именно моей жизни? Наверно, в творчестве, 
которое будет со мной всю мою жизнь и никогда не покинет меня. 

Семенова Софья, 11 класс 
 

Смысл жизни кроется в самом человеке. Каждый сам выбирает путь, 
по которому пойдёт. Человек ставит перед собой главную цель и пыта-
ется достичь её.  У меня очень много целей в жизни. Мне кажется, что 
если бы не было у меня цели, то ради чего я стала бы жить? Скоро про-
звенит последний звонок, и наступит момент, когда нужно будет опреде-
литься с выбором своего пути. Меня немного пугает будущее. Я пони-
маю,  что  и  ошибок  не  избежать  на  этом  пути. Но, уверена, именно на  
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собственных ошибках придётся учиться. В заключение  хочу сказать, что 
надо жить настоящим, стараться предвидеть будущее  и не бояться пре-
град. 

Чатордаи Кристина, 11 класс 
 

Смысл жизни, на мой взгляд, заключается в том, чтобы придержи-
ваться жизненного пути, своей жизненной позиции и точки зрения. Ведь у 
каждого человека своя стезя, своё направление, по которому он будет 
двигаться. Но для меня важно не потерять себя, не потеряться среди 
большинства, не попасть в то течение, по которому плывет современная 
молодежь. Нужно оставаться самим собой, двигаться только вперёд и 
самореализовываться, развиваться. Монотонная жизнь скучна и безра-
достна, а с развитием приходит возможность открывать новые горизон-
ты, постоянно узнавать что-то интересное. Я не пишу про достаток, 
успех. Всего этого можно добиться любому человеку при желании. Мне 
важны духовные ценности, которых всё меньше становится в современ-
ном мире. 

Костенко Кирилл, 11 класс 
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Товарищеский матч 
 В нашей школе прошли соревнования по баскетболу между игрока-
ми восьмого, девятого, десятого и одиннадцатого классов. Баскетбол – 
очень интересная и занимательная игра. На уроках физкультуры мы 
очень часто в неё играем. Наш прекрасный тренер – Сергей Александро-
вич. Команда восьмого класса играла против   десятого класса. Игра   
была очень  волнительная. Представьте себе картину: восемь  девочек и 
наш классный руководитель – болельщики за восьмой класс, и всего 
лишь четыре болельщика за десятый. Каждое движение, каждый шаг, 
каждый бросок мы не упускали из вида. Все  дружно поддерживали 
наших игроков. Я знаю, что наши мальчики обязательно победят во всех 
соревнованиях. Ребята, вы молодцы, я в вас верю! 

                                                 Идрисова Полина, 8 класс 
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Волейбол 
 Волейбол – это очень популярный вид спорта, которым увлекаются 
миллионы людей. Нашу школу тоже не обошла эта игра, а в особенности  
11 класс. Мы с энтузиазмом и огромнейшим интересом играем в волей-
бол на каждом уроке физкультуры. А совсем недавно нам предложили 
принять участие в соревнованиях между нашим классом и учителями 
школы. Мысль сыграть с преподавателями воодушевила нас, мы сдела-
ли всё возможное, чтобы состязание состоялось. 
 В день матча  все были взволнованны, в раздевалке обменялись 
пожеланиями  и последними указаниями. Затем вышли на поле, встали в 
нужные позиции. И вот прозвучал свисток, матч начался! С самого начала 
учителя перехватили инициативу, у них оказался лучше приём, присут-
ствовала сыгранность, и, ведя в счёте  с довольно большим отрывом, они 
выиграли у нас две партии. В третьей же мы почувствовали уверенность, 
до нашего выигрыша оставалось всего 3 очка…  Но 11 класс не смог спра-
виться с подачами преподавателей и досадно проиграл 3 партию. Мы, 
конечно же, немного расстроились, но решили продолжать тренировать-
ся, чтобы взять реванш и победить! 

                                        Костенко Кирилл, 11 класс 
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2014 год – Год культуры 
 Наступивший 2014 год объявлен в 
России Годом культуры. Он призван стать 
годом истинного просветительства, обра-
щения к нашим культурным корням, к во-
просам патриотизма, нравственности и мо-
рали. Велика всеохватывающая, объединя-

ющая роль культуры, истории, русского языка для нашего многонацио-
нального народа. С учётом этого необходимо выстраивать государствен-
ную политику, в том числе в сфере образования. 
 На всём постсоветском пространстве в 90-е годы ХХ века происхо-
дил резкий упадок культуры. Это время характеризуется засильем на 
телеэкранах бразильских сериалов и американских фильмов, повсемест-
ным навязыванием американского образа жизни. Фактически это грозило 
странам СНГ, в том числе и России, потерей их уникальных националь-
ных культур и превращением в культурные колонии. Во многом этому 
способствовало попустительство в культурной сфере со стороны госу-
дарственных органов и властей. Культурная сфера жизни была оставлена 
один на один с жестокими законами рыночной экономики. В упадок при-
шли кинематограф, живопись, архитектура, библиотечное дело, боль-
шинство музеев. Только театры сохранили свою популярность, посколь-
ку в России этот вид искусства всегда был востребован. Несмотря на от-
сутствие финансирования, театральное искусство не отвернулось от клас-
сических постановок и не перешло к исключительно увеселительным 
спектаклям. Отсутствие государственной поддержки привело к коммер-
циализации культуры и, как следствие, падению духовного, эстетиче-
ского начала, повышению её развлекательного характера. Кроме того, 
как следствие нравственного кризиса, в постсоветском обществе намети-
лась тенденция к дегуманизации российской культуры. Это было спрово-
цировано отсутствием положительного идеала в произведениях этого 
периода.  

Образование в 90-е годы было разделено на два сектора – государ-
ственный и коммерческий. Государственные образовательные учрежде-
ния вследствие недостатка финансирования пришли в упадок, многие 
преподаватели  ушли  в  коммерческий сектор.  Коммерческие  образова- 
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-тельные учреждения не обладали достаточным научным потенциалом 
для реализации образовательных программ на уровне советского образо-
вания. В начале третьего тысячелетия, которое, по прогнозам многих 
ученых и философов, будет проходить под знаком именно российских 
культурных традиций, Россия начинает возрождать свои многовековые 
культурные достижения, беспощадно уничтожавшиеся в 90-е годы ХХ 
века. В настоящее время с большими проблемами, но возрождаются куль-
турные учреждения, строятся новые и реконструируются старые театры, 
музеи и библиотеки. Наблюдается бурное развитие живописи, открыва-
ется большое количество художественных школ, работают галереи, в 
которых все чаще проводятся выставки. Несмотря на воссоздание культу-
ры силами интеллигенции, дальнейшее возрождение и развитие россий-
ской культуры невозможно без целенаправленной, сбалансированной и 
скоординированной политики государства в культурной сфере.  

 Год культуры - это возможность начать разработку 
государственной идеологии новой России в области куль-
туры, подключить все ресурсы:  интеллектуальные, мате-
риальные для развития и пропаганды духовных ценно-
стей, лучших традиций нашего народа. Год культуры - это 
и год олимпиады, а значит, возможность еще раз показать 
всему миру высочайший культурный потенциал нашей 
страны. 

Щукин Леонид Александрович, учитель истории и обществознания 
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Турнир знатоков истории 
 В рамках декады предметов гуманитарного цикла состоялась викто-
рина по истории Отечества между сборными командами учащихся 9-11 
классов. Активное участие в викторине принимали и зрители – учителя и 
учащиеся школы.  
 Пока команды готовились к игре, знакомились друг с другом, гости 
и зрители посоревновались в знании старинных русских пословиц и 
поговорок. За каждый правильный ответ участники получили орден зна-
тока Истории. Игра команд состояла из четырех основных туров. В 1-м 
туре «Крылатые выражения» участникам предстояло объяснить, что озна-
чало,  в каком смысле используется сейчас то или иное старинное выра-
жение. Во 2-м туре «Русские Иваны» предлагалось угадать, кому из носи-
телей распространенного русского имени принадлежат  деяния, которые 
прославили не только его, но и Россию. В 3-м туре «Великие говорят» 
надо было угадать, кто из исторических деятелей произнес фразу, став-
шую его «визитной карточкой». И последний тур был посвящён величай-
шим творениям русских зодчих. Но командам предстояло не только 
узнать памятник архитектуры, но и назвать архитектора, время постройки 
и место, где находится памятник. Проявив командный дух, знания исто-
рии Отечества, ребята успешно выполнили все задания, получив заслу-
женные ордена. Особенно всем было приятно, когда при подсчёте бал-
лов выяснилось, что команды набрали равное количество очков. 
Победила дружба! 

Щукин Леонид Александрович,  
учитель истории и обществознания 

 
 

 
 
 

Страница  25 

 

 

Декада гуманитарных наук… 



 

О русском языке… 
Невозможно описать величие и могущество русского языка. Он 

такой один, и аналогов ему не подобрать ни в одной точке земного шара. 
Его неповторимая красота и ласкающее слух звучание объясняется бес-
конечным обилием  выразительных средств, красочных оборотов, истин-
ная ценность которых заключается в возможности передать все чувства и 
эмоции, которые бьют через край. Лишь русская речь  способна обвола-
кивать сознание человека тонкой пеленой слов, состоящих из чарующих 
звуков, сравнимых со звучанием девственно-чистой, дикой, нетронутой 
человеком природы. Личность, владеющая русским языком, способна 
менять сознание людей, изменять их мировоззрение и давать новое 
направление для развития мысли. Эта возможность скрыта глубоко внут-
ри нас. Даже если мы не подозреваем о ней, не возникает сомнений, что 
где-то в уголках нашего сознания, спрятавшаяся в нашем внутреннем 
мирке и ждущая своего  развития, она существует, и каждый русский 
человек способен найти её в себе. Найти… и начать покорение новых 
вершин, используя волнующую и поистине великую русскую речь. 

                                        Костенко Кирилл, 11 класс 
 

Победила дружба! 
Шестого   февраля  в нашем  классе  проходил конкурс  « Своя  игра 

». В этой  игре  принимали  участие  две команды. Капитаном  первой  
команды  был  Федя  Гусев, а  капитаном  второй  команды – Маша Игна-
тьева, т.е. я. В основу  игры  легли  знания  прочитанных  книг. Участни-
ками игры были Данилов  Фёдор, Александр Мацкеи, Телков Сергей, 
Георгий  Бреднев, Софья Зверева, Дрозд Станислав, Катаев  Даниил, Му-
стафин Арту, Часар Балаж, а также Фацан Марта.  Мы с Мартой  разыграли 
басню «Мартышка и Очки».  

Конкурс был увлекательным, интересным, познавательным и в не-
которых моментах напряжённым. Ребята помогали друг другу, чувство-
вался командный дух. Победила дружба! 

Во многом это заслуга  нашего классного руководителя, преподава-
теля русского языка и литературы, Людмилы Николаевны. Людмила  
Николаевна  старается  раскрыть для нас богатство и тайны литературы и 
русского языка. За что мы ей очень  благодарны.  

 Игнатьева Мария, 5 класс 
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Литературная гостиная «В гостях у Бориса Васильева» 
31 января у нас в школе прошло мероприятие «В гостях у Бориса 

Васильева». Мы многое узнали из биографии этого автора, а также по-
знакомились с его произведениями. Особое внимание было обращено на 
повесть «Не стреляйте белых лебедей». Это удивительная книга о чело-
веческой душе, об умении чувствовать красоту природы, понимать её, 
отдавать всё лучшее, что есть в человеке, природе - матери, ничего не 
требуя взамен, лишь любуясь и радуясь её чудесному облику. Эта история 
о жизни Егора Полушкина, которого прозвали «бедоносцем». Всё, за что 
он брался, любая работа или дело,  кончались недоразумением. Наде-
лённый талантом истинного художника, со своим собственным взглядом 
на жизнь, Егор был совершенно не похож на односельчан, практичных и 
рассудительных. После долгих поисков он, наконец, находит своё при-
звание - работу лесничего. Единственными друзьями Егора становятся 
белые лебеди, о которых он заботится с особой нежностью. Но однажды 
его счастье кончается - в лес приходят браконьеры… Дослушав сюжет 
этой книги, я задумалась. Ведь есть такие страшные вещи, которые и не 
разглядишь, настолько они стали обыденными. Погоня за богатством, 
успехом, властью. Да, каждый крутится, как может, но, может быть, ино-
гда стоит задуматься, какой ценой досталось тебе то, что ты имеешь? 
Оглянувшись вокруг, можно увидеть более важные вещи: доброту, лю-
бовь, дружбу, красоту окружающей нас природы. Нужно помнить о том, 
сколько радости дарит нам окружающий мир: распускающийся бутон, 
шелест дождя, сияние солнца, зелень листвы, и как это можно не любить 
и не беречь? Постарайтесь прожить так, чтобы оставить хороший след на 
земле, чтобы ваша жизнь  продолжалась  в ваших делах и памяти людей. 
Будьте духовно богатыми, чистыми. Любите мир, который породил нас, 
делайте его ещё прекрасней! 

                                                           Решетова Милена, 8 класс 
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С 27.01.2014 г. по 07.02.2014 г. в нашей школе  проходила декада 
предметов гуманитарного цикла, в которой приняла активное участие 
начальная школа. 

В ходе декады были проведены олимпиады по русскому языку, 
викторина по басням И.А. Крылова, выставки иллюстраций к басням 
И.А.Крылова и к русским народным сказкам, конкурс по каллиграфии 
«Золотое перо», а также литературная гостиная «Чародейка зима» 

Огромный интерес у ребят вызвала викторина по басням И.А. Кры-
лова.  Дети показали  прекрасное знание творчества писателя. Ответили 
на огромное количество вопросов разного характера. Сами побывали в 
роли баснописцев. 

Наибольшую активность проявили учащиеся в конкурсе чтецов 
«Чародейка зима». 

 Очень живо, воодушевлённо, талантливо читали они стихотворения 
о зиме.  

Выступления детей надолго останутся в памяти покорённых слуша-
телей.  

Участие в декаде позволило учащимся начальной школы раскрыть 
свой творческий потенциал. Дети показали хорошие знания по предме-
там, умение применять их в разных ситуациях, взаимовыручку, неорди-
нарное решение трудных вопросов.  

 Можно с уверенностью сказать, что декада для начальной школы 
прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую 
результативность работы детей начальных классов. 

 Многие из них были награждены грамотами, дипломами,  серти-
фикатами и призами. 

Григорьев Вячеслав Александрович, учитель начальных классов 
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Антон пришёл домой из школы, 
Портфель забросил в угол, 
Ботинки скинул у двери, 
Поел борща – тарелка на столе. 
А к вечеру пришла с работы мама 
И ахнула: «Что здесь произошло? 
И как твои уроки?» А сын ответил: 
«Я слишком занят был – лежал я на диване. Устал. 
Не можешь ли помочь? Мне тяжело учиться!» 
Мораль: Кто не привык трудиться, тот всегда ищет, кому сесть на 

шею. 
Никита Бабкин, 3 класс 

 

Басня «Медведь и Муравей» 
Один разок в лесу 
Жили два друга: 
Медведь да Муравей. 
Однажды утром 
Медведь сказал Муравью: 
«Я сильнее тебя, 
И я с первого раза переломаю сосну». 
Пошел медведь в лес. 
Ломал, ломал да не переломал. 
А Муравей сказал муравейнику: 
«Давайте, братцы, перегрызем сосну». 

И перегрызли. 
Ну что же было делать Медведю? 
Пошел за ними. 
Не хвастайся тем, что ещё не сделал. 

Малежик Владимир, 3 класс 
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Басня «Заяц и Медведь» 
Медведь на лапу Зайке наступил, 
Не извинился и пошёл спокойно дальше. 
А Зайка тот лечил зверей в лесу. 
Пришел медведь к врачу. 
 Живот уж разболелся сильно! 
 Просил других, чтоб уступили место на скамье, 
 Но все лишь молча отвернулись, 
 Будто не слышат и не видят… 

Будь вежлив ты всегда, со всеми. 
Ведь можешь встретиться ты с теми, кому ты нагрубил. 
В ответ на просьбу на твою 
Получишь грубость ты свою. 

                                           Послед Иван, 3 класс 
 
 

Басня «Кот и Мышонок» 
 Лишь только в доме свет погас, семьи любимец, кот Тарас, 

направил лапы в кладовую, 
Чтоб время не терять впустую и до утра устроить пир! (решил се-

мейный наш «Кумир») 
Зайдя в желанную обитель, (кур и уток оскорбитель) глядит и видит 

беспорядок… 
На полке, вдоль стеклянных банок – идёт мышонок: 
- Что за хам! – кричит Тарас. 
- Уж в этот раз, ты не уйдешь! 
- Какой нахал! 
- Так если б я не охранял хозяйской чести, 
Ты, обжора, скажу без лести, наверно, всё бы съел!? 
- Какое счастье, что я успел тебя увидеть… 

- Я не хотел тебя обидеть, – сказал мышонок. 
- Лишь из гостей, домой спешу я возвратиться. 
- Тебе ж, друг, отчего не спится? 
Как ошибаемся мы часто, ругая к делу непри-
частных. 
И хочется спросить не раз… 

- Зачем не спишь ты, кот Тарас?! 
                                                        Часар Абигель, 3 класс 
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Басня «Волк и олень»                                              
Утром вышел 
Волк наш погулять. 
Вдруг он слышит, 
Что-то тут не так. 
Сделал он шажочков шесть, 
И дыбом встала у него шерсть. 
Вдруг упало на него бревно, 
Как же волку больно-то! 
Мимо проходил олень, 
И ему помочь совсем не лень. 
Он подходит к волку 
И, прижавшись боком, 
Волку говорит: 
«Что же ты, наш волк, такой? 
Будешь ты теперь хромой.» 
И поднял бревно олень, 
А  вот волк его на пень! 
И тихонько говорит: 
«Будешь ты моей добычей золотой. 
Ох, оленюшка, большой!» 
То же самое с людьми. 
Делаешь добро, 
А в ответ ты получаешь зло. 
Но очень редко так бывает, 
Что нас так сильно огорчает. 

Зиновьева Мария, 3 класс 
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В нашей школе с сентября этого учебного года преподаётся новый 
предмет «Основы православной культуры» - дисциплины, вызывавшей и 
продолжающей вызывать бурю эмоций в медиа-пространстве, да и не 
только в нём. Многие родители и учителя не знают, как отнестись к это-
му предмету,  о нём много и с увлечением спорят. Я преподаю  основы 
православной культуры (ОПК), поэтому хочу объяснить, зачем нужно 
ученикам нашей школы учить ОПК. Начну, по своему обыкновению, с 
Адама и Евы.  

Когда мне было лет пять, я очень любила читать (не удивляйтесь, я 
читаю лет с четырёх и посвящаю этому благородному занятию каждую 
свободную минуту и по сей день) всё, что мне попадалось под руку. А 
если в книге ещё были и красивые иллюстрации, оттащить меня от неё 
было практически невозможно. В то время у нас дома был только один 
альбом – художника Врубеля. Его картины – зрелище не для ребенка, по-
скольку они несут  налёт некой ненормальности; впрочем, может быть, 
именно благодаря ей они настолько врезались мне в память. Я могла 
часами рассматривать жутковатые репродукции художника. «Демон», 
«Портрет мальчика с заячьей губой», «Царевна-лебедь»… Закрываю гла-
за – и  они передо мной… Но больше всего притягивала меня к себе кар-
тина «Оплакивание». У гроба сидит женщина. И столько глубокого горя, 
безнадёжности в её позе, в самом её очевидном молчании… Больше на 
картине практически ничего нет, фон смазан и малоразличим.  Я вряд ли 
тогда знала, что  умерший – Христос. У Врубеля вообще много было не-
понятных мне картин – шестикрылые серафимы, Богородица, апостолы - 
все они привлекали меня, но я абсолютно ничего о них не знала. Не 
помню, спрашивала ли я родителей, а если да, то они вряд ли смогли 
ответить на мои вопросы. Прошло лет тридцать, прежде чем я поняла, о 
чём хотел рассказать Михаил Врубель своим зрителям. И то же самое 
было с картинами Васнецова, Иванова, Семирадского, Нестерова;  с про-
изведениями Достоевского, Толстого, Пушкина, Державина, Ахматовой, 
Бродского…; с творениями практически всех русских и европейских клас-
сиков литературы, живописи и музыки. И даже скульптуры. Ведь, как 
оказалось, несметное множество произведений европейского искусства 
создано на библейскую тематику или содержит целый пласт евангель-
ских и библейских параллелей и аллюзий.  
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Пару лет назад мы с мужем, будучи в Москве, отправились в Треть-
яковку. В первом зале начиналась экскурсия школьников. Экскурсовод 
попросила поднять руку тех, кто знает, что такое Библия. Из тридцати 
детей руку подняли два или три человека. Вздохнув, экскурсовод начала 
рассказывать о том, кто был Иисус Христос, что такое Евангелие и какую 
роль оно играло в жизни человечества. У неё не было иного выбора – 
начинать экскурсию по Третьяковской галерее, где три четверти полотен 
так или иначе связано с Библией, без базовых понятий невозможно.  

Вы спросите, к чему это я? Как мои воспоминания связаны с новым 
учебным предметом? А ведь связь здесь самая прямая: разве нормальным 
является то, что подавляющее большинство наших соотечественников 
практически ничего не знает о христианстве, хотя именно оно определя-
ло пути исторического развития Европы в последние 20 веков? Разве 
правильно то, что мы разглядываем полотна в мировых картинных гале-
реях, слушаем классические оперы, читаем книги – и половину из них 
попросту не понимаем. Да и понять не можем, потому что не знакомы с 
тем, чем жили авторы, с тем, что составляло суть их мировоззрения?  

Да, конечно, нас так воспитывали, и здесь уже ничего не подела-
ешь. Нам так долго говорили, что религия – опиум для народа, а вера – 
удел только отсталых слоев населения, что мы поверили и живем так, 
как будто её не существует и не существовало никогда. То, что в отста-
лые слои населения попали Ломоносов, Державин, Пушкин, Дарвин, 
Достоевский и Блок, Ключевский и Соловьев, нас не останавливает. 
Впрочем, вера – это что-то глубоко личное, и не о ней я веду речь. Нам 
важно осознать, что от того, что мы узнаем, кто такой был Христос и 
почему его так любили наши предки, нашей веры вряд ли станет больше, 
ведь для неё нужны не знания, а нечто другое.  Если мы поймём, чем 
именно  отличаемся от китайцев или индусов, мы, возможно, научимся 
больше ценить свое прошлое, свою историю и своих предков, а это, мне 
кажется, тоже не повредит.  

Основы православной культуры – это краткий экскурс в истоки 
нашей нации, в то, что формировало характеры наших правителей и 
народа.  Краткий  потому,  что  ОПК  преподается  только  в 4-м классе и  
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всего лишь раз в неделю. Тридцать четыре урока за год – это даже не 
прожиточный минимум, это намного меньше. Но даже за это время мож-
но рассказать о сотворении человека, о Библии и Евангелии, об основ-
ных вехах жизни Христа, о сути Его проповеди. И поговорить о том, что 
такое любовь к Родине, почитание родителей, покаяние и прощение, 
терпение и доброта. За это время можно посмотреть очень много картин 
таких мастеров живописи, как Микеланджело, Рубенс, Боттичелли, Брей-
гель, Крамской, Поленов, Нестеров и многих других (ознакомление с 
ними предусматривается в процессе почти каждого урока) и понять, что 
на них изображено.  

Скажу сразу: курс ОПК не предполагает изучения Закона Божьего, 
как не предполагает и обучения вере. Детей никто не гонит в храм, не 
заставляет молиться, мало того, даже рекомендаций таких учитель дать 
не вправе, потому что ОПК – это о другом. Основы православной культу-
ры – это те же основы этики, только не оторванные с мясом от их источ-
ника. Мне кажется, что светской этики как таковой не существует. Этика 
всегда является результатом определенного мировоззрения, а оно, в 
свою очередь, берёт  истоки в религии. Возможно, такое утверждение 
кажется чересчур смелым, но давайте задумаемся: светская этика в му-
сульманских странах будет иной, нежели светская этика в Индии, Япо-
нии, Китае или в христианских странах. Если бы в основе светской этики 
лежали единые общечеловеческие ценности, то крупных межнациональ-
ных различий бы в ней не было. Но в том-то и дело, что определённые 
модели поведения, понятия о том, «что такое хорошо и что такое плохо» 
формируются в конкретном историческом окружении, а оно уходит кор-
нями в религию. Мы можем верить или не верить в Бога, но мы носим в 
себе гены наших предков, строивших храмы и монастыри и считавших 
Россию уделом Божьей Матери. Александр Невский и Димитрий Дон-
ской, Фёдор Ушаков и Александр Солженицын, Сергий Радонежский и 
Серафим Саровский – это наше прошлое, это у нас в крови, даже если мы 
это отрицаем. Другой вопрос – а стоит ли это отрицать? Может быть, 
стоит просто вглядеться в своё прошлое и попробовать его понять и 
принять? Это не значит, что нам придётся менять своё мировоззрение 
или строем бежать в храм; это значит перестать быть Иванами, не помня-
щими родства, сменив  уже ставшую нам тесной личину на лицо настоя-
щих граждан своей страны.  

              Варади Екатерина Сергеевна, учитель основ светской этики 
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10 февраля  в школе при Посольстве России в Венгрии побывали 
гости: дипломаты Павел Евгеньевич Худоренко и Алексей Владимиро-
вич Деденкулов. Вот уже второй год в нашей школе такая традиция -  
«День дипломатического работника» — профессиональный праздник 
всех дипломатов, отмечается у нас, как и везде в России. В этот день все 
ученики старшей школы собираются в актовом зале и встречают гостей. 
Дипломаты рассказывают о своей жизни, объясняют, почему они выбра-
ли именно эту профессию.  Павел Евгеньевич и Алексей Владимирович 
очень любят свою работу  и гордятся тем, что могут служить государству, 
своей Родине. Слушая их, мы понимали, насколько серьёзна  эта профес-
сия, какую важную роль дипломаты играют в обществе. Они поддержи-
вают отношения между государствами.  А. В. Деденкулов не в первый раз 
посещает нашу школу, но при этом ребята с интересом выслушали его и 
Павла Евгеньевича. Конечно, всем нам очень интересно узнать об их жиз-
ни и работе, поэтому у учеников накопилось множество самых разных 
вопросов. Некоторые, особо осведомлённые школьники, задавали вопро-
сы об отношениях с разными странами. Дипломаты выражали благодар-
ноть ученикам нашей школы за  обширные знания, объясняли это тем, что 
современные дети имеют доступ в интернет и другим источникам ин-
формации. Им действительно было очень приятно отвечать, видя в гла-
зах детей заинтересованность, и понимать, что после разговора с ними 
мы узнаем что-то новое, и, возможно, некоторые даже захотят посвятить 
свою жизнь дипломатии. Я считаю, что  наша школьная традиция очень 
хороша и во многом полезна для учеников, и мне очень хотелось бы, 
чтобы она продолжалась. 

Масловская Ульяна, 8 класс  
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 В последний день уходя-
щей зимы, 28 февраля 2014 го-
да, с дружеским визитом мы 
посетили в очередной раз гим-
назию им. Кёрёши. Приняли 
участие в познавательном и 
увлекательном мероприятии: 
"Венгрия-Россия. Диалог куль-
тур". 
 Первое задание урока было 
практическим. Игра в ассоциа-

ции. Нам предложили написать, что приходит на ум при слове Венгрия и 
Россия. Получилось довольно разнообразно! 

Россия: Путин, Красная площадь, Кремль, матрёшка, чебурашка, 
селёдка, Пушкин, Чайковский, винегрет, балет, холод, Сочи... 

Венгрия: Виктор Орбан, Площадь героев, Балатон, кубик Рубика, 
Шандор Петефи, паприка, манголица... 

Интересными были задания по государственной символике  стран: 
история гербов, значение цвета на государственном знамени, значение 
отдельных деталей на государственных гербах и т.п. Узнали много ново-
го и сами  блеснули знаниями! 

С удовольствием ознакомились с презентациями наших венгерских 
друзей о культуре Венгрии. Ребята - молодцы, ведь для них русский язык
- иностранный! 

С интересом погуляли по зданию гимназии. Осмотрели и спортив-
ный зал, и уютную библиотеку, и отреставрированный самими ребятами 
и учителями подвал, в котором сейчас размещается много полезных 
помещений. 

Очень понравилась традиция гимназии - размещать коллективные 
фотографии выпускников всех лет, начиная с основания гимназии, на 
стенах коридоров. Почти все стены уже заполнены, и рассматривать их 
очень интересно. 

Позавидовали тому, что в гимназии есть и столовая, и буфет. Не 
остаются голодными ни ребята, ни преподаватели. 
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Много интересного узнали мы и о том, чьё имя носит гимназия. 
Кёрёши Чома Шандор был уникальным человеком. Он филолог-
востоковед, читал и говорил на 17 языках, был автором тибетско-
английского словаря и грамматики. Он умер в 1842 году, а в 1933 в Япо-
нии был причислен к лику буддийских святых. В университете Токио 
ему воздвигнут памятник. 

В ближайшее время мы встретимся с нашими венгерскими друзьями 
у нас в школе на концерте, посвящённом Международному женскому дню 
8 марта, а потом посоревнуемся в спорте. 

Ещё раз спасибо за встречу! Ждём к себе в гости! 
Пахотина Татьяна Дмитриевна, учитель русского языка  и литерату-

ры 
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