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От редактора
Волков Глеб, 9 класс
Дорогие друзья!
Начинается осень, вместе с ней
приходит и новый учебный год, а,
следовательно, и осенний выпуск
нашей школьной газеты. Я надеюсь,
что в довольно большом списке статей, каждый может найти для себя
интересующую тему, узнать чтонибудь новое о людях и том, что их
окружает.
Множество статей номера посвящено искусству. Так ученицы одиннадцатого класса Даша Иванченко
и Таня Мустя посвятили свои статьи
известным русским актёрам Константину Хабенскому и Чулпан Хаматовой, а Ярослав Амерханов написал про современного русского
художника Никаса Сафронова.
Ещё вы можете прочесть рецензии к недавнему русскому необычному фильму в двух частях «Шапито-шоу» и зарубежного
«Анонима», вызвавшего бурные споры.
Также мы многое узнаем о страшном вреде курения – чрезвычайно серьёзной теме, о которой, я считаю, стоит прочесть каждому.
Обратите внимание на отличные сочинения учеников 7 и 9, неспроста вошедшие в наш номер, в рубрике «Проба пера».
К тому же полезной во всех смыслах для вас станет информация о толерантности, а Ольга Алексеевна расскажет о забавной Шнобелевской премии.
Надеюсь, вы останетесь довольны нашим трудом. Приятного
чтения!
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ALMA MATER

От выпускников

П

рошло 11 лет познания нового и интересного. Они
пролетели быстро, и теперь я могу радоваться только прекрасным воспоминаниям об этой великой школе и её великих учителях.
Каждый учитель был для нас новой ступенькой к самопознанию
и саморазвитию, каждый учитель внес вклад в наше будущее,
и за это я хочу искренне, от чистого сердца поблагодарить их.
Ностальгия - именно это слово приходит мне в этот грустный момент, когда я перешагиваю порог школы и вступаю во взрослую
жизнь. Буду сильно тосковать по своим одноклассникам и по друзьям из школы.
Серебряков Виталий

Х

очу пожелать нашей школе развития
и долгого существования. Эта школа, по моему
мнению, наилучшая по качеству знаний. И всем
ученикам этой школы повезло, что они учатся
в ней. Им же я желаю, чтоб они отстояли честь
школы в разных конкурсах и олимпиадах. Благодаря нашей школе я нашел верных и хороших друзей, многому научился, совершал
ошибки и не стану их повторять в будущем.
Я благодарен учителям за их доброту и отзывчивость в трудную минуту. Да, возможно, не все
было гладко в наших с ними отношениях,
но я не переставал уважать их, и они так же относились ко мне. Я выражаю им свою благодарность за их труд и за то, что терпели всё то,
что мы, по глупости лет, делали.
Хотелось бы дать несколько советов тем, кто
еще учится или будет учиться.
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ALMA MATER
1. Никогда не говорите того, чего бы вы
ни пожелали услышать от учителя в ваш
адрес.
2. Всегда уважайте окружающих вас людей, несмотря ни на что.
3. Не вступайте в спор с учителями и администрацией, они старше вас и гораздо
опытнее, так что скорее всего вы неправы.
Шамуратов Роман

С

егодня 22 мая, через пару дней
я окончу школу. Буду скучать
по школе, по учителям, по атмосфере, по
школьным приятелям, за 11 лет это все
стало частью меня. Когда я вижу малышей в коридорах, я понимаю, что им завидую, потому что им так много всего интересного предстоит узнать и понять, а мой
жизненный этап в школе уже подходит
к концу, и это ничто не может остановить.
Раньше я всегда думала, что буду самой
счастливой, когда буду в 11 классе, но,
увы, я была неправа, на меня свалилась
невероятная ответственность, нужно понять, что я хочу от жизни, быть готовой
идти вперед. Я хочу сказать спасибо школе, потому что именно благодаря ей я не боюсь трудностей и знаю,
что все получится. Ребятам, которые остались еще учиться в школе, я хочу сказать, чтобы они наслаждались моментом: пока все
переживают за тебя и готовы и наставить на верный путь.
Школа - самая замечательная пора жизни. Даже когда не сделал
уроки, не сдал зачет, ты знаешь, что у тебя есть второй шанс, потому что в нашей школе преподают такие учителя, которые всегда
готовы пойти навстречу, если ты в этом заинтересован.
Никогда не думала, что школа станет мне вторым домом,
но 548 стала. Наша школа дает невероятные возможности, и очень
глупо ими не воспользоваться.
Удачи!
Кухалашвили Кристина
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Козлова Е.Н.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Какой вид искусства Вам близок / совершенно не близок?
- Музыка, театр, литература, конечно. Не
близки опера и джаз.
Какой сверхъестественной способностью
Вы хотели бы обладать?
- Не болеть.
Книга, изменившая Вас?
- Таких книг много. В молодости –
«Очарованная душа» Р.Роллана, весь
Эрик Мария Ремарк.
Ваше любимое занятие?
- «Жить, думать, чувствовать, любить,
свершать открытия»
Худшая работа, которую Вам приходилось
делать?
- В студенческие годы – продавать квас.
Что Вас радует в современных детях?
- Большая раскованность, независимость,
желание «быть»
Что огорчает в современных детях?
- Зависимость от электронных средств
коммуникации
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

Если выбрать время для жизни, в какую
эпоху Вы хотели бы жить?
- 2 половина 19 века
Credo. Ваш девиз?
- «Ich kann alles»
Какой важный урок Вам преподала
жизнь?
- «Всё связано со всем»
Какое изменение могло бы существенно
улучшить Вашу жизнь?
- Если бы в сутках было 48 часов.
Думаете ли Вы о учениках в свободное
время?
- Думаю.
Вспоминаете ли Вы свои школьные годы?
- Редко вспоминаю. Есть сложившийся
образ, к нему ничего не добавляется.
Ходите/любите ли Вы вечера встреч выпускников?
- Хожу, получаю порцию любви, это помогает жить дальше.
Как вы отдыхаете?
- Хожу в бассейн, гуляю с подругами или
с мужем, читаю.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Картышева Т.М.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

8

Какой вид искусства Вам близок / совершенно не
близок?
- Театр, музыка, кино.
Какой сверхъестественной способностью Вы хотели бы обладать?
- Никакой.
Книга, изменившая Вас?
- «Идиот», «Мастер и Маргарита».
Ваше любимое занятие?
- Читать.
Худшая работа, которую Вам приходилось делать?
- Собирать улиток.
Что Вас радует в современных детях?
- Интерес к жизни, наличие своей точки зрения.
Что огорчает в современных детях?
- Лень.
Если выбрать время для жизни, в какую эпоху Вы
хотели бы жить?
- Древняя Греция.
Credo. Ваш девиз?
- «Подвергай всё сомнению».
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

10. Какой важный урок Вам преподала жизнь?
- Даже прописные истины могут оказаться неверными.
11. Какое изменение могло бы существенно улучшить
Вашу жизнь?
- Возвращение нормального зрения.
12. Думаете ли Вы о учениках в свободное время?
- Постоянно.
13. Вспоминаете ли Вы свои школьные годы?
- Часто.
14. Ходите/любите ли Вы вечера встреч выпускников?
- Да/да, порой по узким кругам.
15. Как вы отдыхаете?
- Путешествую.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Альшевская А.А.
1.

Какой вид искусства Вам близок / совершенно не
близок?
- Музыка/2.
Ваше любимое занятие?
- Просмотр хорошего фильма.
3.
Что Вас радует в современных детях?
- Любознательность.
4.
Что огорчает в современных детях?
- Агрессивность.
5.
Если выбрать время для жизни, в какую эпоху Вы
хотели бы жить?
- Сейчас.
6.
Credo. Ваш девиз?
- “Сделай всё, что сможешь, и будь, что будет”.
“Говори по делу, живи по совести”.
7.
Какой важный урок Вам преподала жизнь?
- Предательство.
8.
Думаете ли Вы о учениках в свободное время?
- Да
9.
Вспоминаете ли Вы свои школьные годы?
- Да
10. Ходите/любите ли Вы вечера встреч выпускников?
- Да
11. Как вы отдыхаете?
- Путешествую
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Новикова И.А.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Какой вид искусства Вам близок / совершенно не
близок?
- Литература, музыка, живопись.
Книга, изменившая Вас?
- Таких много.
Ваше любимое занятие?
- Чтение, путешествия.
Худшая работа, которую Вам приходилось делать?
- Проверка дневников.
Что Вас радует в современных детях?
- Раскрепощённость.
Что огорчает в современных детях?
- Инфантильность.
Если выбрать время для жизни, в какую эпоху Вы
хотели бы жить?
- Первая половина XIX века.
Credo. Ваш девиз?
- Достоинство!
Какой важный урок Вам преподала жизнь?
- Нет ничего ценнее человеческой жизни.
Какое изменение могло бы существенно улучшить
Вашу жизнь?
- Хорошее здоровье.
Думаете ли Вы о учениках в свободное время?
- Слишком много.
Вспоминаете ли Вы свои школьные годы?
- Да, часто.
Как вы отдыхаете?
- Лучший отдых - путешествие.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Шпак И.И.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

12

Какой вид искусства Вам близок / совершенно не близок?
- Балет.
Какой сверхъестественной способностью
Вы хотели бы обладать?
- Читать мысли на расстоянии.
Книга, изменившая Вас?
- А.С.Пушкин «Барышня-крестьянка».
Ваше любимое занятие?
- Путешествие.
Худшая работа, которую Вам приходилось
делать?
- Уборка территории
Что Вас радует в современных детях?
- Их умение приспосабливаться к новым
обстоятельствам жизни и к новым технологиям.
Что огорчает в современных детях?
- Не хватает интереса к отечественной
культуре.
Если выбрать время для жизни, в какую
эпоху Вы хотели бы жить?
- В современную.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

Credo. Ваш девиз?
- Через тернии к звёздам.
Какой важный урок Вам преподала жизнь?
- Не бывает в жизни мелочей.
Какое изменение могло бы существенно
улучшить Вашу жизнь?
- Возможность больше общаться и путешествовать.
Думаете ли Вы о учениках в свободное
время?
- Иногда.
Вспоминаете ли Вы свои школьные годы?
- Иногда.
Ходите/любите ли Вы вечера встреч выпускников?
- Да.
Как вы отдыхаете?
- Путешествую или отдыхаю на природе.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Кривунь А.В.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

14

Какой вид искусства Вам близок / совершенно
не близок?
- Декоративное искусство (сделанное своими
руками)/народное.
Какой сверхъестественной способностью Вы
хотели бы обладать?
- Читать мысли учеников.
Книга, изменившая Вас?
- «Философский камень»
Ваше любимое занятие?
- Проводить время на даче с женой и внучкой,
работать с техникой.
Худшая работа, которую Вам приходилось
делать?
- Копать огород.
Что Вас радует в современных детях?
- Среди них много хороших.
Что огорчает в современных детях?
- Невоспитанность.
Если выбрать время для жизни, в какую эпоху
Вы хотели бы жить?
- В свою.
Credo. Ваш девиз?
- Всегда!
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

10. Какой важный урок Вам преподала жизнь?
- Друзей очень мало, в основном знакомые.
11. Какое изменение могло бы существенно
улучшить Вашу жизнь?
- Занятия спортом и повышение заработной
платы.
12. Думаете ли Вы о учениках в свободное время?
- А кто же о них не думает. Вас же куда не
целуй, везде плохо.
13. Вспоминаете ли Вы свои школьные годы?
- Это был класс: море, солнце, катер, лодочный мотор, первые уроки вождения автомобиля.
14. Ходите/любите ли Вы вечера встреч выпускников?
- Не ходил. А никто и не приглашал.
15. Как вы отдыхаете?
- Душевно.
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Березанская Е.П.
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

16

Какой вид искусства Вам близок / совершенно
не близок?
- Театр/опера.
Какой сверхъестественной способностью Вы
хотели бы обладать?
- Гипноз.
Книга, изменившая Вас?
- «Волшебная сказка Нью-Йорка» Д.Патрик.
Ваше любимое занятие?
- Встреча с друзьями. Волейбол, плавание,
бадминтон, боулинг, смотреть TV, спать.
Худшая работа, которую Вам приходилось
делать?
- Сидеть и ничего не делать.
Что Вас радует в современных детях?
- Коммуникабельность.
Что огорчает в современных детях?
- Лень двигаться.
Если выбрать время для жизни, в какую эпоху
Вы хотели бы жить?
- В будущем.
Credo. Ваш девиз?
- «Движение - это жизнь»
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

10. Какой важный урок Вам преподала жизнь?
- Преданность друзей.
11. Какое изменение могло бы существенно улучшить Вашу жизнь?
- Увеличение зарплаты на 300%.
12. Думаете ли Вы о учениках в свободное время?
- Это шутка! Серьёзно что ли?
13. Вспоминаете ли Вы свои школьные годы?
- Вспоминаю, конечно.
14. Ходите/любите ли Вы вечера встреч выпускников?
- Ходила/люблю очень.
15. Как вы отдыхаете?
- Активно.
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