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Приложение к журналу 

для школьников 

«Дайте мне точку опоры, и я пере-
верну весь мир». Знаменитые слова 
Архимеда для многих участников 
олимпиад, конкурсов, викторин и 
других интеллектуальных событий, 
участниками которых становятся 
наши школьники, являются деви-
зом, который они выбирают на всю 
жизнь. Как стать успешным? С чего 
начать? Нужны ли сегодня знания? 
На все эти вопросы отвечают уче-
ники 8В класса МБОУ гимназия 
№1. стр. 4-7 



Семнадцатого января на базе методического центра ГОРОО прошёл мастер-
класс О. И. Савицкой, главного редактора газеты "Городское время". В мастер-
классе приняли участие ученики МБОУ СОШ №4 Феногенова Елизавета, Гур-
ковский Василий и Полякова Анна. Юным журналистам, работающим над дет-
ским городским журналом "Разноцветная карусель ", рассказали об основах 
журналистки и о структуре написании заметки в печатных СМИ.  
Сначала появляется информационный повод, а потом появится заметка.  
"Информационным поводом может быть любое событие, которое произошло 
или происходит на данный момент ", - таким напутствием подвела итог занятию 
Ольга Ивановна. Мероприятие прошло на пользу журналистам "Разноцветной 
карусели", они научились работать сообща и писать настоящую журналистскую 
заметку. 

      Анна Полякова, 9А класс 
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"Информационным поводом  может быть любое событие" 



Вести из школы 

«Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир» 
- ученики 8В класса МБОУ гимназия №1 

Знаменательные даты 

«Чтоб в дом мой не пришла война!» (Письмо ветера-
ну) » - Бакшеева Виктория, 6 «А»  класс, МБОУ ООШ №3, 

Кустова И.А. 

«Листая книгу памяти» - Мережин Кирилл, 6 «А»  класс, 

МБОУ ООШ №3, Кустова И.А. 

Мой мир 

«Не отдых – сказка!» - Мережин Кирилл, 6 «А», МБОУ 

ООШ№3 , Кустова И.А . 

«Не стреляйте в белых лебедей»  - Огрохина Элиана, 

9, МБОУ ООШ№3 , Кустова И.А . 

«В городе Зимы…» - Анисимова Валерия, 6 «А», МБОУ 

ООШ№3 , Кустова И.А . 

«Январь как чистый лист» - Максимова Яна, 6 «А», 

МБОУ ООШ№3 , Кустова И.А . 

«Девушка Зима…» - Манукян Денис, 6 «А», МБОУ 

ООШ№3 , Кустова И.А . 

Минутка юмора 

«ОХ, УЖ ЭТОТ 9-ый!» - Круглов Алексей, 6А, МБОУ 

ООШ №3,Кустова И.А.                                                  

События 

«Что? Где? Когда?», «Товарищеские встречи по во-

лейболу»  - Кусова Анастасия , 9 «Б» класс  
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«Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир»  

 Знаменитые слова Архимеда для многих участников олимпиад, конкурсов, викторин и других интеллектуальных событий, участниками которых 
становятся наши школьники, являются девизом, который они выбирают на всю жизнь. Как стать успешным? С чего начать? Нужны ли сегодня 
знания? На все эти вопросы отвечают ученики 8В класса МБОУ гимназия №1. 

Тихомирова Анастасия 
8 «В» МБОУ гимназия №1 

Карбиевская О.С. 
 

27 октября 2018 года Академическая гимназия №56 в городе Санкт-
Петербурге стала площадкой проведения юбилейных  математических 
игр. Уже в десятый раз Международные математические игры "Точка опоры" 
собирают школьников на увлекательное состязание в логике, решении ребу-
сов и загадок, в знаниях алгебры и геометрии . 

 Во время церемонии открытия турнира все зрители смогли увидеть и 
поприветствовать школьные команды, которые примут участие в математиче-
ских боях на протяжении 3-х последующих дней. Официальной эмблемой ма-
тематического сообщества является “Точка опоры”.  Девиз “Дайте мне точку 
опоры, и я переверну весь мир” - это слова древнегреческого математика и 
механика Архимеда (287—212 до н. э.). Считается, что Архимед этими слова-
ми «оповестил общественность» о своем открытии правила рычага: чем длин-
нее рычаг, тем легче с его помощью управлять тяжёлым грузом. 

28 октября состоялся второй день математических игр. Команды приняли 
участие в математическом квесте и математических боях (8-9 классы),  Коле-
се фортуны и математическом домино (10-11 классы). 

29 октября прошел третий, заключительный день. Учащиеся 16 школ 
из  Санкт-Петербурга, Полярных Зорь, Волгограда, Первоуральска, Гомеля 
и  Риги соревновались в математическом квесте и математическом домино. В 
математических играх приняли участие 240 учащихся. В организации этих со-
стязаний, культурной программе участвовало более 60 учителей.  

 С каждым годом турнир приковывает к себе всеобщее внимание! Я уве-
рена, что именно здесь, на турнире, ребята показали своё умение логически 

мыслить, порой находить нестандартные решения и подходы к различным 
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заданиям, участники игр учились отстаивать свою точку зрения, развивать 
коммуникативные навыки и, что самое главное, работать одной командой! Для 
меня эта поездка помогла увидеть себя такой, какой я могу быть: уверенной в 
своих силах, способной работать в команде, прислушиваться к мнению других 
и пробовать себя в чём-то новом. Эта игра позволила мне испытать себя, за-
вести новые знакомства,  узнать, что в нашей стране есть много интересных и 
умных людей. 

Муратова Елизавета 
8 «В» МБОУ гимназия №1, 

призёр региональных олимпиад 
 по физике и математике. 

Карбиевская О.С. 
 

Для некоторых школьная олимпиада – это так, прийти и отсидеть пару ча-
сов, потому что учителя или родители заставили. А зря. В участии в олимпиа-
дах есть много плюсов, причем совершенно разных – от простого саморазви-
тия до льгот при поступлении в университет. Эта статья для тех, кто хочет по-
пробовать свои силы и получить хороший результат.  

Прежде всего, нужно выделить для себя предметы, которые интересны 
тебе или понадобятся в будущем. Не нужно участвовать во всех олимпиадах – 
это не принесет плоды. Лучше усиленно подготовиться к нескольким предме-
там и  выполнить соответствующие задания как можно лучше.  

Я думаю, важным результатом является и тренировка памяти. Учи стихи, 
определения, теоремы, которые задают в школе. Так на олимпиаде будет лег-
че вспомнить то, что ты отрабатывал дома. При подготовке используй матери-
алы олимпиад прошлых лет: задания и решения к ним есть в свободном досту-
пе. Сначала попытайся решать самостоятельно, затем сверяй с от-



«Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир»  

(продолжение ) 

ветами. Если что-то не получается – разбирай решения, 
старайся вникнуть. Обращайся за помощью к взрослым.  

Если в будущем ты планируешь поступить в определен-
ный институт, стоит проверить: есть ли какие-то олимпиа-
ды, дающие льготы при поступлении? Обычно вся инфор-
мация указана на сайтах университетов. Там можно найти 
не только сами олимпиады, но и задания прошлых туров и, 
возможно, курсы подготовки для школьников.  
Лучше начинать участвовать в олимпиадах уже в   школе. 
Так ты будешь набираться опыта и с каждым разом волно-
ваться все меньше. Если тебе удастся поучаствовать в 
олимпиаде регионального уровня, это будет большим плю-
сом. Ты уже будешь знать, как проходят  состязания такого 
уровня, и не будешь переживать так сильно. Это очень важ-
но, потому что нет ничего страшного в том, что у тебя что-
то не получится. Главное – это желание участвовать в по-
добных тренингах. 
Это основные советы, которые я могу дать. Конечно, все 

зависит лишь от тебя, и я не могу гарантировать обязатель-
ную победу при соблюдении этих правил. Но если ты захо-
чешь и действительно постараешься, то, думаю, у тебя обя-
зательно получится добиться успехов. И помни: чем боль-

ше ты развиваешься, не важно, в каком направлении, тем 
легче будет тебе и в олимпиадах, и в обычной жизни, ведь 
знания по одному предмету могут помочь тебе совершенно 
в другой области.   

 

Орлова Алина,  
8 «В» МБОУ гимназия №1 

 победитель городских конкурсов «Самый грамотный»  
по русскому языку и по английскому языку 

 
Что значит быть грамотным человеком? Сначала  кажется, что всё не так уж и сложно, доста-

точно лишь уметь писать без ошибок. Однако грамотность — это более широкое понятие. Чтобы 
стать грамотным человеком, недостаточно одного лишь умения правильно писать что-либо. Быть 
грамотным — значит свободно владеть языком, иметь свою точку зрения по многим вопросам и 
уметь отстаивать её. Чтобы достичь каких-либо результатов, необходимо учиться просто и понят-
но излагать свои мысли, постоянно расширять свой кругозор и, что самое главное, не останавли-
ваться на уже достигнутом и двигаться вперёд.  

Кроме того, очень важно найти занятие, которое приносило бы удовольствие. Тогда работа в 
этой области не будет казаться скучной и бессмысленной, поскольку вы будете ощущать, что де-
лаете это в первую очередь для себя. Например, раньше мне всегда хотелось свободно говорить 
хотя бы на одном иностранном языке. Сейчас я изучаю английский сверх школьной программы, 
поскольку такие знания точно пригодятся в будущем. Благодаря победе в конкурсе “Самый гра-
мотный ученик”, я на собственном опыте убедилась, что ничто так не стимулирует продолжать 
работу, как хорошие результаты.  

Я планирую дальше совершенствовать свои навыки как в английском, так и в русском язы-
ках. Всегда приятно разговаривать свободно, легко и просто, без чувства “барьера” и неловкости, 
когда не можешь подобрать нужное слово. Это повышает уверенность в себе и мотивацию к по-
знанию нового.   Мне нравится чувствовать себя грамотной, но я также знаю, что мне  есть над 
чем работать. И я надеюсь, что когда-нибудь обязательно достигну вершины в этой области зна-
ний.  

Я бы хотела посоветовать всем читателям расширять свой кругозор, учиться чему-то ново-
му, пробовать себя в разных сферах жизни. У современного человека много возможностей, важно 

лишь уметь ими пользоваться, направлять свою энергию в нужное русло.  

5 



«Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир»  
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Фокин Тимофей 
8 «В» МБОУ гимназия №1 

Карбиевская О.С. 
 
Ощущение успеха – это для меня необыкновен-
ная поддержка, результат одобрения со стороны 
тех, кто меня окружает. 
Я саксофонист, у меня есть свой личный инстру-
мент. Мне кажется, что он необыкновенный: зо-
лотого цвета с серебряными вставками. Самая 
основная часть в нём – мундштук и трость, при-
лежащая к нему. Когда играешь на саксофоне, 
очень сильно устают губы, и ты начинаешь зады-
хаться. Когда же пьеса исполнена и зал аплоди-
рует, ты испытываешь реальное удовольствие.  
Мой первый концерт был самым волнительным: 
я боялся сбиться или пропустить какую-то часть. 
Начало. Рояль начал мелодию, и мне надо всту-
пить. Это был самый тяжёлый фрагмент, и он у 

меня получился, как и вся пьеса! Аплодисменты. В первые секунды я не пони-
мал, что они принадлежат мне. И только потом  осознал, что это успех! Когда я 
уходил со сцены, ко мне обратился учитель. Он меня хвалил! Его слова были 
гораздо больше, чем аплодисменты, которые ещё не затихли. Огромное значе-
ние для меня имеет похвала моего учителя, ведь он обязательно разберёт всё 
моё выступление и сделает замечание, укажет на мои ошибки, чтобы следую-
щее выступление  стало лучше предыдущего. 

В этом году я заканчиваю музыкальную школу.  Как не хочется расста-
ваться с  Новиковым Владимиром Александровичем. С музыкой же я не расста-
нусь никогда! 

Кунакаева Милена 
8 «В» МБОУ гимназия №1 

Карбиевская О.С. 
 
2 марта. Суббота. А догадайтесь, где 
я? Обычно по субботам я хожу в шко-
лу, а сегодня - участник Регионально-
го конкурса научно-технологических 
проектов МАГУ в городе Апатиты. Со 
мной вместе мой одноклассник Кузин 
Тимофей, и мы представляем проект 
"Кольская АЭС в цифрах и задачах".  
Приехав в филиал МАГУ, мы встрети-
ли приветливых волонтёров, которые 
вручили нам небольшие сувениры 
и разноцветные браслеты. Нас это 

насторожило, ведь браслеты были разных цветов, а меняться нам запретили... 
Как выяснилось позже, нас разделили на несколько команд, у каждой из кото-
рых был свой соответствующий цвет. Мы проходили различные квесты в виде 
интерактивных игр. Два часа пролетели как несколько секунд, ведь все игры, 
придуманные   на сплочение команд, были увлекательными и очень интересны-
ми. 
По окончании  мероприятия началась сама конференция, в которой мы с Тимо-
феем выступали в секции «Современная энергетика». "Результаты выступле-
ний будут объявлены завтра", - сказали представители жюри, и мы с нетерпени-
ем стали ждать следующего дня. 

3 марта. Воскресенье. По расписанию у нас стояли образовательные бло-
ки, где нас должны были обучить оратор- скому искусству, а также распреде-
лению ролей в командной работе. Лек- ции прошли просто заме-
чательно. Мы узнали много нового, интересного, 
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научились выступать перед аудиторией, и теперь точно знаем, что несовершен-
ные люди могут создать совершенную команду. 

 После всех этих занятий началась самая  волнительная часть всего наше-
го пребывания там. Должны были огласить результаты. И вот директор фи-

лиала МАГУ поднимается на сцену, чтобы объявить лауреатов и победителей в 
каждом направлении. В секции " Современная энергетика" жюри посчитало, что 
победителей нет. К большому сожалению, мы не заняли никакого места, но мы 
не унывали, ведь главное, что мы замечательно провели время в такой друж-
ной команде, где каждый человек дополнял друг друга, узнали много познава-
тельного, и к тому же знаем, в каком направлении двигаться даль-
ше, ведь мы не собираемся останавливаться на достигнутом! Хо-
тим сказать "Огромное спасибо нашему наставнику, Елене Нико-
лаевне Приставко!" Благодаря ей, мы смогли поучаствовать в ре-
гиональном конкурсе проектов. Нам бы очень хотелось, чтобы в 
следующем году ученики города Полярные Зори приняли участие 
в столь замечательном мероприятии!   
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      Здравствуйте, уважаемый ветеран!     
 

Пишет Вам ученица 6 "А" класса Бакшеева Виктория.  
Я немного знаю об афганской войне, войне, в которой Вы участвовали. Знаю, что Афганистан, который в конце 70-х годов вступил в гражданскую войну, 

обратился за помощью к правительству Советского Союза. И наша страна ввела туда свои войска. Что это была за война? Почему столько молодых ребят погибло 
тогда? Эта война была действительно необходимой? Мой дедушка Тереженко Павел Андреевич тоже был на той войне, только он не воевал, а был хирургом в 

военном госпитале. Я родилась, когда уже дедушки не было в живых, поэтому не слушала его рассказы, не писала писем. Представляю, что именно Вы были в гос-
питале, где работал дедушка Павел, Вас он оперировал, и Вы остались живы. И я могу написать это письмо Вам… 

 В нашем городе Полярные Зори люди трепетно относятся ко всему, что связано с военными действиями, гибелью людей, подвигу во имя спасения.  В городе 
есть Вечный огонь, памятники героям военных событий, Аллея героев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Пятнадцатого февраля мы с классом 
были на митинге, посвященном выводу советских войск из Афганистана. Я слушала рассказы фронтовиков, музыку, стихи, и от всего этого стоял ком в горле. Меня 
до глубины души тронула тема о войне в Афганистане, о которой я раньше мало знала. Я стала искать ответы на свои вопросы из всевозможных источников: читать 

художественную литературу, мемуары.  Когда я узнала, что средний возраст погибших на той войне был 20 лет, меня это очень поразило. Ведь и Вы были со-
всем молодым парнем, который ходил в кино, пес песни у костра, мечтал и смотрел на звёзды. Вы не собирались стать военным, а тем более – убивать. Все изме-
нилось в один день. Слова командира прозвучали коротко: «На рассвете едем на аэродром. Дальше – Афганистан». Вы не спрашивали почему, а просто пошли за-
щищать границу родины и помочь простому народу Афганистана. О, как мне искренне жаль Вашу маму, которая пролила столько слёз и поседела, пока ждала с вой-
ны своего сына! Всё–таки какая жестокая война, длиною в десять лет! Боже, как жаль детей, стариков и женщин! Безжалостные моджахеды не щадили никого. Бес-
пощадные враги убивали во имя Аллаха, забыв, что бог един, только имена разные. Я думаю, что Аллах не хотел, чтобы было такое кровопролитие.  

Каково было вам на той войне? Еще не окрепшим, не повзрослевшим? Там, у памятника, 15 февраля выступал один человек. Он говорил о том, что главная 
задача его, как командира, была в том, чтобы вернуть отцам и матерям их детей. Вернуть живыми.  

И в тот же вечер я смотрела передачу про Афганистан (теперь мне эта тема стала нужной и интересной), и там один из командиров говорил то же самое.  
Я записала его имя и его слова. Вот что сказал Елемес Ханабергеров, командир отряда во время военных действий в Афганистане: «Всех пареньков сберег. 

Всех вернул папам и мамам». Летом, когда я поеду на Украину, я обязательно буду расспрашивать родственников о дедушке Павле, рассмотрю фотографии, кото-
рые хранятся у маминой тети. Может быть, среди них есть фотографии тех далеких событий. Я хочу больше знать о дедушке - Тереженко Павле Андреевиче. 

Мы не должны забывать участников афганской   войны, несмотря на политические мотивы. На их судьбы выпала суровая доля. Они защитили нас, чтоб мы 
могли жить, смеяться, любить…  

Как я хочу, чтоб строки эти 
 забыли, что они слова. 

А стали небо, солнце, ветер,  
Сырых бульваров дерева!  

Чтоб из распахнутой страницы,  
как из открытого окна,  

Раздался свист, запели птицы…  
Чтоб в дом мой не пришла война! 

«Чтоб в дом мой не пришла война!» (Письмо ветерану)  
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Бакшеева Виктория 
6А  класс, МБОУ ООШ №3 

Кустова И.А. 



Ушедший в прошлое XX век оставил память о многих событиях, проходивших на глазах не одного поколения людей. 
Не всегда эти события были радостными для людей старшего поколения, много испытаний выпало на их долю. Однако многие из них не испугались трудно-
стей, преодолевали их, служа своему Отечеству верой и правдой всю жизнь. Отцы сражались на одной войне, их дети, воспитанные любить и уважать Крас-
ную армию,  защищали родину на другой войне, внуки – на следующей…. Таких имен много. Перебирая в памяти военные даты, события, имена, листая Книгу 
Памяти, я размышляю о славных солдатах Отечества, о совпадения в их судьбе.  Была  Великая Отечественная война, и был Александр Матросов, который закрыл 

грудью амбразуру немецкого дзота, была война в Афганистане, и был Александр Мироненко, который подорвал себя и врагов. Два Александра. Обоим было по 19 
лет, оба дали возможность бойцам своего взвода совершить атаку. Обоим поставлены памятники на родной земле: одному в Калининской области, другому – в го-
роде Душанбе.  

Я размышляю о своих земляках, которые работали или учились в нашей школе, в нашем городе, воевали. 
Одним из них является Булганин Дмитрий Константинович. Он родился в 1922 году. До войны работал учителем младших классов. Началась война, его призва-

ли сразу же в 1941 году, в войска противотанковой артиллерии, где он был командиром орудийного расчёта. Дмитрий Константинович прошёл всю войну от Ленин-
града до Берлина. Участвовал в боевых действиях на Волховском и 1-ом Белорусском фронтах. Был ранен, контужен, День Победы встретил в Германии. После 

войны приехал в наш город Полярные Зори, работал учителем истории до 1991 года. Теперь 
наша школа носит его имя. 

Мой дядя, который был учеником Дмитрия Константиновича, вспоминал:       - На уроках исто-
рии было интересно. Дмитрий Константинович рассказывал о военных событиях, о боях, о друзьях, 
с которыми он прошёл всю войну. Учитель показывал фото, письма. Дядя вспоминает, как Дмитрий 
Константинович говорил своим ученикам о том, какие они счастливые, что нет войны, что небо не 
разрывает взрывами снарядов, что жизнь у них светлая и радостная. 

Но война вновь ворвалась в нашу жизнь. Афганская война, Чеченская… 
15 февраля наша страна отмечала 30-летие вывода советских войск из Афганистана. Это бы-

ла самая продолжительная война, длилась около 10 лет. Эта война была особенной и непонятной, 
на чужой земле, с жестоким врагом. Странное информационное поле, где даже подвиги зашифро-
ваны, одна только страшная фраза, которую знали все – “груз 200”… 

Русский солдат –  это особенная национальность, он не проиграл ни одной войны. Он отсту-
пал, и города оставлял, но, как птица Феникс, возрождался и побеждал. Во время одной из встреч 
с ветеранами Афганистана президент России В.В. Путин сказал: “ В Афганскую войну было испы-
тано всё,  на что способен человек, что он в состоянии выдержать”. Это знают и помнят афганцы. Об этом помним и мы. В нашей школе есть Зал боевой славы, где 
находится много материалов о защитниках Отечества. Оформлены стенды об участниках Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, есть боевые тро-

феи. Несколько томов в красной обложке – Книга Памяти. Здесь собраны имена погибших в разные годы, на разных войнах солдат и командиров. 
Хочу рассказать о Дроздове Владимире Викторовиче, уроженце поселка Зашеек. Владимир окончил школу №4 г. Полярные Зори.  В Книге Памяти о нем напи-

сано немного – несколько строк. «Апатитским ГВК был призван на военную службу. Звание-рядовой, род - воздушно-десантные войска, специальность-снайпер.  
 
 

«Листая книгу памяти» 
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Мережин Кирилл 
6А  класс, МБОУ ООШ №3 

Кустова И.А. 



Проходил службу в демократической республике Афганистан, служил в 45 парашютно-десантном полку г. Баграм. 
Погиб 19 сентября 1984 года. Отдал жизнь, выполняя воинский долг». На фотографии – мальчишка, чуть старше меня, который прожил всего 19 лет. Пред-
ставляю, каким он был, как выводил слова в тоненькой ученической тетради, решал задачи, читал стихи. Был таким, как я, как мои одноклассники. Но он слу-
жил в то время, когда наша страна решила помочь братскому народу Афганистана строить социализм. И многие ребята писали рапорт: «Прошу отправить меня в 
Афганистан». Они не думали о политических тонкостях – была боевая задача, был патриотизм. 

Закончилась Афганская война, но не у всех была жизнь «светлая и радостная», как мечтал об этом К.Д.Булганин. Во многие семьи опять пришла беда – Чечен-
ская война, первая, вторая… 

Бережно листаю Книгу Памяти… 
 Бурнайкин Андрей Борисович родился в 1975 году. Учился в школе, окончил ПТУ-18 в 1993 году. Андрей был призван на действительную военную службу 13 

ноября 1993 года Апатитским ГВК. «Звание-рядовой, род войск - мотострелковые, военная специальность-гранатомётчик. Принимал участие в боях по разоружению 
банд формирований. Погиб 14 марта 1995 года во время боевых действий в городе Грозном. За мужество и героизм, проявленное в боевых операциях, награждён 
Орденом Мужества (посмертно)». Андрею тоже было 19! Девятнадцатилетние солдаты Отечества…  

 Память о героях-земляках будет жить. В нашем городе есть Аллея боевой славы, на ней – памятные доски Дроздову Владимиру Викторовичу и Бурнайкину 
Андрею Борисовичу. И когда над городом кружатся осенние листья, и когда падает пушистый белый снег, сюда приходят на митинг воины-афганцы, приходят те, кто 
участвовал в Чеченской войне. Они рассказывают о событиях тех лет. Здесь звучит музыка, стихи, которые трогают моё сердце. А в нашей школе, в Зале боевой 
славы, проходят уроки мужества. Здесь мы встречаемся с ветеранами, участниками военных событий. Рассматриваем оружие, солдатские каски,  письма ребят до-
мой. Здесь мы учимся уважать и любить свою Родину. 

 В Книге Памяти длинный список имён: Булганин Д.К, Бурнайкин А.Б, Дроздов В.В….   
       

«Листая книгу памяти» (продолжение) 
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Мережиа Кирила 
6А  класс, МБОУ ООШ №3 

Кустова И.А. 



На зимние каникулы я уже много лет подряд езжу к бабушке с дедушкой в деревню, в Архангельскую область в 
деревню Кречетово.  

И вот они долгожданные каникулы! Ура! Я еду в деревню! Отправились мы в путь с папой на машине 30 декабря. Как мы ехали, я мало что помню, спал пол-
пути. 

Наконец-то мы приехали! Долгожданная встреча с бабушкой и дедушкой, разговоры, расспросы.… А потом я иду в баню! Кто хоть раз был зимой в бане, тот 
наверняка мечтает об этом целый год! Веник, полок – это незабываемые ощущения после длительного пути. После бани спится легко и крепко. 

На другой день мы с папой поехали на снегоходе в лес. Накануне выпал снег, и все деревья стояли закутанные в мягкие шубы и шубейки.  
На просеке, по которой мы ехали, деревья нагнулись, и образовалась такая арка: деревья облепило снегом, как ватой. День был солнечный, снег играл все-

ми красками. Мы остановились посмотреть на эту красоту: всё кругом сверкало, искрилось серебром и златом, да каменьями разноцветными. Когда же я ещё ока-
жусь в таком волшебном лесу? Только через год.  Приехали домой, а там, у бабушки, уже готовы пироги с пылу с жару! Ох, и хорошо же мне! Наступил новогодний 
вечер, за столом собралась наша большая семья. Под елочкой приготовили для всех по-
дарочки, никого Дед Мороз не забыл. Спасибо ему! 

Вот уже и куранты бьют, наступил новый 2019 год. После встречи Нового года по-
шли все на улицу запускать салюты. 

С Новым годом пришли поздравить меня мои друзья. Мы немного погуляли и разо-
шлись по домам.  

Друзья приходили в гости каждый день, мы гуляли, катались на ватрушках, на сан-
ках, ходили на лыжах. После прогулки аппетит такой, что готов съесть всё, что видишь. 

Отдых в деревне, где снежные сугробы до крыши сарая, где русская банька и пиро-
ги, – лучший отдых! 
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Не отдых – сказка! 

Мережин Кирилл  
 6 «А» класс , МБОУ ООШ№3  

Кустова И.А . 



Повести  «Не стреляйте в белых лебедей» 45 лет. Впервые она была напечатана в журнале «Юность» в 1973 
году. Это второе произведение Б.Васильева, с которым я познакомилась. В 7 классе я прочитала повесть «А зори 
здесь тихие», которая заставила меня переживать, размышлять, плакать. Но, пожалуй, самые тонкие струны души пи-
сатель задел в романе «Не стреляйте в белых лебедей», который я прочитала, готовясь к экзамену по литературе. Уже само название похоже на крик, на заклина-
ние или призыв. В нём - смысл книги… 

Эта книга об отношение к природе, к своей земле. Именно отношение к природе разделяет героев произведения на два лагеря: на тех, кто понимает, любит, 
бережет её, и на тех, кто способен лишь обогащаться, портя и уничтожая всё на своём пути. Главный герой повести – Егор Полушкин, застенчивый, добрый, непу-
тевый – таким считают его в селе, потому что не ворует, не наживается, не идет на сделку с совестью. Егор Полушкин любит природу, он видит и понимает её кра-
соту, верит, что она способна лечить или возвышать человеческую душу. Поэтому он не просто любуется природой — ему «хочется зачерпнуть ладонями эту не-
тронутую красоту и бережно, не замутив и не расплескав, принести её людям». Он страдает, когда кто-то губит природу, уничтожает рыбу, птиц. Нельзя спокойно 
читать страницы, где он страдает вместе с горящими муравьями. В повести есть такой эпизод, Как-то безработный Егор увидел в конторе объявление о том, что 
заготовительные организации за деньги принимают от жителей посёлка лыко. Взяв с собой сына, Егор на следующий день отправился в лес, чтобы хоть как-то по-
править семейный бюджет..  Но то, что они увидели, потрясло Егора. «Голые липы тяжело роняли на землю увядающий цвет. Белые, будто женское тело, стволы 
тускло светились в зелёном сумраке, и земля под ними была мокрой от соков, что исправно гнали корни из земных глубин к уже обречённым вершинам. « Сгубили, 
— тихо сказал Егор и снял кепку, — за рубли сгубили, за полтиннички». И Егор, семья которого осталась без денег, отказывается от такого заработка. 

Егор берег лес, речку – природу. Поэтому ни на одной работе не удерживался. Не мог он рыть траншею для труб, для которой надо разрушить муравейник; 
не мог подписывать лодки сухими равнодушными цифрами. Вот и ходит он в «дурачках» в глазах  соседей, чувствуя себя виноватым и перед женой, и перед сы-
ном.  

И вот наконец Егора назначили лесником. И природа стала действительно храмом: засохшая ива превратилась в девушку, в лесу стало чисто, браконьеры 
опасались глушить рыбу. Егор «упоённо чистил лес, прорубал заросшие просеки…  и, засыпая, всегда успевал подумать, какой он счастливый человек». Мечтает 

Егор, чтобы на Черном озере жили белые лебеди. И привозит их из Москвы, вместо подарков жене и сы-
ну, потратив и свои деньги, и данные на покупки соседями. Зато озеро опять стало лебяжьим… 
Б.Васильев создал образ человека, наделённого тонким чувством прекрасного, хранителя и защитника 
природы. Только закончил  автор свое произведение трагически. В финале произведения Егор бросается 
на браконьеров, убивших лебедей, и, зверски избитый ими, погибает.  
Умирает Егор, но остаётся жить его сын Колька, унаследовавший от отца доброе, великодушное сердце, 
умелые руки и, как и отец, любящий всё живое. Остается спасенная им природа.  «Когда я вхожу в лес, я 
слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжёлом взмахе еловых 
лап … Она зовёт меня негромко и застенчиво». 
На уроке литературы нам рассказывали, что эту повесть критики встретили неоднозначно. Я, конечно же, 
на стороне тех, кто считает, что читателям нужны такие герои. Своим произведением «Не стреляйте в 
белых лебедей» Б.Васильев будит высокие чувства в душе читателя. Автор хочет, чтоб призыв его 
был услышан. Не стреляйте… 

   «Не стреляйте в белых лебедей»  
Огрохина Элиана  

 9 класс , МБОУ ООШ№3  
Кустова И.А . 
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Мороз украсил окно моей комнаты удивительными узорами. А за окном, с неба падают крупные хлопья снега, тихо опускаясь на землю и ветки деревьев. Ис-

крятся на солнце снежинки, сосульки свисают с крыш домов и избушек, а деревья похожи на сказочных великанов – именно зима даёт простор фантазии.  

Как только ты выходишь на улицу, попадаешь в волшебную сказку. Город становится белым и пушистым. Белоснежная тропинка, освещенная фонарями, 

ведет в парк. Идешь по тропинке, наблюдаешь за снежинками, которые крутятся в воздухе… Вот одна опустилась на мою варежку. Потом другая… Какая же они 

красивые! Природа очень изобретательна: все снежинки не похожи одна на другую. Укутанный снегом город становится очень красивым. Прогуливаясь по парку, 

любуешься разнообразными нарядами деревьев: некоторые усыпаны снегом так, что ветки прогибаются от тяжести, а некоторые деревья -  словно хрустальные. 

Так и кажется, что вот сейчас выйдет из-за них какой-нибудь сказочный герой.  

В нашем городе много горок. С них радостно катаются дети: кто на ватрушке, а кто на ледянке. Они играют в снежки, строят большие снежные замки. И вече-

ром, когда уже совсем темно, белые замки выступают навстречу из темноты. Или, наоборот, идёшь в освещении нескольких фонарей – это уже другая красота, 

здесь тоже можно пофантазировать… 

Но заходишь в подъезд, и вся волшебная сказка пропадает.  Ты снова возвращаешься в реальный мир. Где тепло, нет волшебной атмосферы, но где тебя 

любят и ждут. Выглядываешь в окно, и видишь… разноцветные снежинки,  пролетающие мимо окна. Что это? Сказка продолжается? Нет, это просто гирлянда на 

твоём окне отражается в падающем снеге. И такие гирлянды на многих окнах –  жители города не торопятся прощаться с новогодней красотой! 

Любить все времена года и находить лучшие моменты в каждом периоде жизни просто необходимо, так как от этого наша жизнь наполняется красками и эмо-

циями. А зимнее время необходимо проводить весело и задорно, развивать фантазию, ведь ты находишься в городе Зимы… 
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   В городе Зимы…  Анисимова Валерия  
 6 «А» класс , МБОУ ООШ№3  

Кустова И.А . 



   Совсем недавно прошли новогодние праздники, Рождество, Святки, Крещение. Все эти праздники удивительным образом собрались в январе. Для всех 
людей это время чудес, сказок и ожидания чуда.  

Перед новогодними праздниками люди убирают свой дом и наряжают его елками и гирляндами.  Дома становятся похожими на сказочные дворцы. Это 
настоящее чудо! Люди готовят подарки друг другу и ходят в гости. Время новогодних праздников – это время, когда можно помириться с подружками, с которыми 
поссорился. А когда мы садимся делать новогодние подарки, мы несем добро и радость, ведь мы искренне хотим порадовать близкого человека. Но самое главное 
счастье во время этих праздников –  это то, что вся семья собирается вместе и родителям не нужно бежать на работу и можно сходить в лес покататься на лыжах 
и санках, попутешествовать… 

Но все настоящие чудеса наступают в новогоднюю ночь. В это время люди загадывают самые заветные желания, которые всегда исполняются. А когда мы 
ложимся спать, Дедушка Мороз приносит нам подарки, которые мы очень хотели получить весь год. В это время мы прощаемся со всем старым и ждем чего-то 
нового. А потом – Рождество, Святки.  Много света, добра и опять подарки, по-
дарки… 

     Во время этих праздников происходят настоящие чудеса! Самое глав-
ное  в это время –  вера в чудеса и обновления. Во всех людях просыпается все 
самое доброе, чистое и настоящее. Удивительный месяц – январь! Не зря  счита-
ют его месяцем чистого листа. Мы попросили прощения у всех, кого обидели. Мы 
подарили подарки и пожелали всего самого наилучшего родным и близким. Мы 
навели чистоту и порядок в домах. На Крещение мы искупались в купелях и смы-
ли с себя все страхи, переживания и неудачи прошлого года. И в Январе на чи-

стом листе жизни мы начинаем писать новую историю. И какой мы ее напишем, 
таким и будет наступивший год… 
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   Январь как чистый лист Максимова Яна 
 6 «А» класс , МБОУ ООШ№3  

Кустова И.А . 



   Февраль – самый студёный месяц года. Именно в этот месяц не обходят нас стороной трескучие морозы. Особенно морозным выдался февраль в этом 
году. Деревья густо опушены инеем. Зима медленно прохаживается по дорогам, тропинкам парка. Крепкий, сухой снег хрустит под ногами и скрипит под полозьями 

саней. 
Бедным птицам в это время особенно трудно. Стоит морозу усилиться, и они будут замерзать. А еще в нашем 
городе много белочек. Вот кому особенно трудно! Но жители Полярных Зорей заботятся о них: в парке много 
кормушек, и на деревьях можно увидеть домики для них. 
Смотреть из тёплой комнаты на освещённый ярким солнцем двор, покрытый снегом, очень радостно. Снег бе-
лый и блестящий, как сахар. Тени от домов в ярком свете кажутся голубыми, под вечер колеи от заходящего 
солнца выглядят оранжевыми, а дорога – розоватой. Пожалуй, таких ярких цветов – ослепительно-белого, 
нежно-голубого и розового – в другое время и не увидишь в природе. 
 
Хорошо в это время прогуляться по парку. Мороз приятно пощипывает щёки, воздух свеж и чист. Вот дует ве-
тер – и меня осыпает мелким, как пыль, снегом. Все бело, чисто. Из такой белизны так и ждешь появления Зи-
мы. И она появляется – только не холодная волшебница, а совсем юная – девушка Зима.  Вся белая, на воло-
сах и даже на лице – снежинки… 
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   Девушка Зима….  Манукян Денис  
 6 «А» класс , МБОУ ООШ№3  

Кустова И.А . 



        ОХ, УЖ ЭТОТ 9-ый!   Улыбаемся вместе с Кругловым Алексеем 
 6А, МБОУ ООШ №3                                                                                                              

Кустова И.А.                                                      

Как одноклассники помогли пятерку получить. 

Вот какую истории вспоминает ученик 9 класса Владислав К.  По ли-

тературе им задали учить наизусть два неимоверно трудных отрыв-

ка: один –  из "Слова о полку Игореве", а второй –  из стихотворения 

Ломоносова "Ода на день восшествия на Всероссийский престол Им-

ператрицы Елизаветы Петровны». 

- Отрывок из "Слова" я еще кое-как выучил и рассказал на «4». Ну а 

Ода!.. Ломоносов, конечно, был одарённым человеком, но учить его 

стихи - сущее наказание. Расхаживал по комнате, представлял Вели-

ких гениев, громко читал («Ну зачем же так орать?» - смеялся папа), 

наконец, что-то запомнилось. На троечку. 

- И вот я вышел перед классом, и, вытянув руку вперед, начал читать 

с выражением. "Молчите, пламенные звуки!» Класс заржал. Скажу 

одну строку, а они ржут, как кони. Я замолкаю, вспоминаю, что даль-

ше. Вспомню - продолжаю. Они опять ржут. Я снова замолкаю. Учи-

тельница решила, что это парни мешают мне стих рассказывать. По-

хвалила за то, что, несмотря на их смех, я рассказывал очень вырази-

тельно, делал правильные паузы. Конечно же, я получил 

«отлично" (Простите, Ирина Александровна) 
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Ну, здравствуй, это я! 

Ученик 9 класса Артём С. часто пропускал уро-

ки. Учителя переживали за него – надо ведь 

ОГЭ сдавать. Сначала переживали. Потом 

недоумевали. Потом разозлились: 

- Ну сколько можно?! 

- А что я могу сделать? – сокрушался классный 

руководитель. – Сначала он уехал на соревно-

вания, потом сказал, что отдыхает, потом болел 

до 17. 

- Но сегодня 25! 

…После продолжительных звонков Артем нако-

нец ответил. Проспал! Сегодня проспал, и вче-

ра, ну да, – и в понедельник тоже….  И когда злость учителей сменилась 

опять на переживания за судьбу ОГЭ, на пороге появился улыбающийся 

Артем С: «Ну, здравствуйте!» Учитель был готов обнять и расцеловать 

долгожданного ученика. 



12 и 20 февраля проходили товарищеские встречи по волейболу среди 

учащихся 9-10 классов МБОУ СОШ №4 и МБОУ гимназии №1. Ребята игра-

ли достойно и представили следующие результаты: 

Юноши:                                                                                                           

1-е место 10 классы Гимназия№1 

2-е место 9 классы МБОУСОШ№4 

3-е место 10 классы МБОУСОШ №4 

Девушки 

1-е место 10 классы Гимназия№1 

2-е место 9 классы Гимназия№1 

3-е место 9 классы-10 классы МБОУСОШ№4 
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   7 февраля в стенах МБОУ СОШ №4 состоялся школьный этап ин-

теллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

Участие принимали ученики 8-11 классов. 

1-место заняла команда 11-го класса. 

2-е место разделили команды 9-х классов. 

С нетерпением ждем следующие интересные игры! 

Кусова Анастасия  
 9 «Б» класс  
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