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Дорогие читатели! 
 
Лето – прекрасная пора, не так ли? Сколько 

незабываемых впечатлений, эмоций и по-

трясений мы испытываем за эти три непо-

вторимых месяца? Сколько всего мы долж-

ны рассказать друг другу первого сентября? 

Все это, конечно, не уложится в один разго-

вор, да и в два, наверное, тоже, поэтому 

здесь, в нашем школьном журнале, мы да-

дим волю фантазии, воспоминаниям и впе-

чатлениям наших одноклассников и друзей.  

У каждого из нас что-то значительное случи-

лось этим летом. Кто-то посмотрел новый 

потрясающий фильм, кто-то прочел книгу, 

кто-то совершил долгожданное путешест-

вие, посетил новую выставку. Сочинения на 

разные темы – от воспоминаний о просмот-

ренных фильмах и прочитанных книгах до Уимблдонского 

турнира, школьной формы, обучения за рубежом и прочего 

на тему школы и осени – объединены в нашем номере 

вдохновением. Иными словами, здесь мы расскажем 

обо всем вдохновляющем, обо всем, что может подтолк-

нуть к написанию сочинений и эссе.  

Приятного чтения! 

Гамезо Эмма, 9а  

От редактора 
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Гуляю по лесу, смотрю я вокруг, 
Засохшие ягоды падают в луг, 
Листва пожелтела, зеленого нет, 
И птицы нам шлют прощальный привет. 
 
Серое небо, в лесу листопад, 
Осень настала, листья летят, 
Кисточку осень в руку взяла, 
Леса перекрасила в красные цвета. 
 
Луга опустели, поля побледнели. 
Осень пришла, урожай принесла.  
 

Семенова Вероника 
 
 

Вот уж наступила осень, 
И завяли все цветы. 
И уныло, без листочка, 
Голые стоят кусты. 
 
Мир весь скоро побелеет, 
Нет шмелей и пчел в лугах, 
И уже не зеленеет 
Свежая трава в полях. 
 
Небо синее закрыли 
Стаи темно-серых туч, 
И надолго схоронили 
Они солнца яркий луч. 

 

Лопатин Андрей  
 
 

Осень 
ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 

Ученики 6а класса 
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Злая осень небо кроет, 
И уж солнце не блестит. 
Волк в безлунной  ночи 
воет, 
Мелкий дождик моросит. 
 
Лета дева отступила, 
Увядают все цветы, 
Красно солнце приуныло, 
И заплакали кусты. 
 
Быстро вся трава желтеет, 
Летят птицы в небесах. 
И лишь елка зеленеет 
Одиноко на полях. 
 

Коротченок Остап  
 
 
О чем плачет осень, идя по земле 
В длинном своем сероватом плаще? 
Возможно, о людях с простыми мечтами, 
Которые, увы, ничего не видали. 
 
Возможно, она серой птицей однажды 
Взметнется в небо за дальние дали 
И заберет она все наши слезы, 
Проблемы, печали, обиды, вопросы. 
 

Спаткай Ева 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 
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В Японии учебный год 
разделен на триместры 
и начинается в первых 
числах апреля. После 
первого триместра, ко-
торый заканчивается 
примерно 20 июля, де-
ти уходят на летние ка-
никулы. С 1 сентября 
по конец декабря про-
ходит второй триместр, 
с января по март – тре-
тий. Перевод из одного 
класса в другой проис-
ходит во время корот-

ких (1 неделя)  весенних каникул.  
Долгое время профессия школьного учителя (к ним обращаются 
«сэнсэй») в Японии считалась сугубо мужской. До сих пор более 
половины японских педагогов – мужчины. 
Во многих японских школах нет столовых. Поэтому дети обедают 
прямо в классе. 
 
 
В Чехии каникулы у школьников бывают только зимой и летом. 
Летние каникулы продолжаются всего 2 месяца. 
В чешских школах применяется следующая система оценки зна-
ний: дети получают отметки от 1 до 5. Причем «единица» считает-
ся лучшей отметкой, а «пятерка» - худшей. 
Почти каждый учитель в чешской школе преподает несколько дис-
циплин. Например, один и тот же педагог может вести математику 
и физкультуру, другой -  химию, пение и чешский язык… 
 
 

Пивненко О.А. 

Обучение  
за рубежом 

SCHOOL 
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В старших классах кубинских школ обучение сочетается с трудо-
вой деятельностью, интенсивно ведется профориентация детей. 
Учащиеся городских школ на 5-7 недель в году выезжают на сель-
скохозяйственные работы. 
 
 
Учебная пара в китай-
ских университетах про-
должается 40 минут. 
Зимние каникулы в шко-
лах Китая продолжаются 
с конца декабря до нача-
ла февраля. В это время 
в стране отмечается ки-
тайский новый год. 
 
 
В норвежских школах 
существует строгое раз-
деление  учащихся 
по возрастным группам. 
Ученики начальных клас-
сов, 14-летние подростки 
и 18-летние молодые 
люди не учатся в одном 
и том же здании. 
Вплоть до 8 класса 
в школах Норвегии нет 
понятия «отметка». 
 
 
В Германии существует 
традиция: родители да-
рят  своим  детям -
первоклассникам в пер-
вый учебный день кулёк 
«шультюте» (Schultüte) – 
конус из цветной бумаги, 
наполненный сладостя-
ми. 
 
 

SCHOOL 
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В последние годы в мире 
все больше стали проявлять 
интерес к школьной форме. 
Особенно большую роль 
школьной форме уделяют в 
Японии и в Великобритании. 
В этих странах она очень 
популярна. Итак, посмот-
рим, какие школьные фор-
мы носят ученики в разных 
странах мира. 
 

Пивненко О.А. 

Школьная  
форма 

SCHOOL 

Школьная форма в Японии известна на 
весь мир. Это и традиционные матроски для 
школьниц, и классический вариант одежды. 
Одежду для школ разрабатывают известные 
дизайнеры. 
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SCHOOL 

Школьная форма в Северной Корее. 
Основной аксессуар к школьной фор-
ме - это красный галстук, символ ком-
мунистического движения. 

Школьная форма в Шри-Ланке обыч-
но белого цвета. Так как жаркой стра-
не такой цвет подходит лучше всего.  
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SCHOOL 

Школьная форма в Индии 
всегда очень нарядная.  

Школьная форма в Иране  Школьная форма в Гана  
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SCHOOL 

Школьная форма начала свою исто-
рию с Великобритании. Здесь в каж-
дой школе действует своя форма, к ко-
торой обязательно прилагается кепка 
или шляпа с логотипом школы, а также 
галстук, верхняя одежда и даже носки.  
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П 
рошедшим летом у всех любителей футбола был 
праздник. Бразилия объединила огромное количест-
во стран почти на месяц. 12 июня на «Арене Корин-
тиас» прошла церемония открытия. Питбуль и Джен-

нифер Лопес исполнили гимн  Чемпионата мира по футболу 
2014 «We are one». 
Много сенсаций произошло за время соревнований. Испанцы, 
действующие на тот момент чемпионы мира по футболу, 
не вышли из группы. Также выйти в плей-офф не смогли сбор-
ные Португалии, Италии, Англии, России… 
У нашей сборной были хорошие шансы на выход из группы. 
В каждом матче не хватало совсем чуть-чуть, последнего рыв-
ка. На этот раз игра была довольно слаженной, чувствовался 
командный дух, присутствовало сильное желание победить. 
Большое количество ошибок со стороны защитников и основ-

ного вратаря сбор-
ной России Игоря 
Акинфеева пагубно 
отразились на ре-
зультатах матчей.  
В этом нет вины 
Фабио Капелло. 
Скорее пора заду-
маться о легионе-
рах ,  играющих 
в российских фут-
больных клубах, 
нужно перестать 
вкладывать мил-
лионы в трансфе-
ры, развивать сво-
их футболистов, 

Мундиаль 2014 
О СПОРТЕ 

Кочоян Ирина, 8б 
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которые потом будут играть 
за национальную сборную ни-
чуть не хуже немцев. 
О самых ярких матчах я расска-
жу в других статьях, а сейчас по-
говорим о финале между сбор-
ными Аргентины и Германии. Я, 
как фанат футбольного клуба 
«Реал Мадрид», как человек, бо-
левший за сборную Бразилии, 
долго думала, за кого болеть… 
В итоге я была скорее против 
Аргентины  с  Месии ,  чем 
за Германию.  Игра была  ров-
ной. Лавесси и Месси против 
Мюллера. Основное время мат-
ча заканчивается, счет 0:0… 
30 минут добавленного времени. 
Очень много моментов создава-
ли обе сборные, нервы сдавали. 
23-я минута овертайма. ГОЛ МА-
РИО ГЕТЦЕ. А Марио ведь вы-
шел на замену!. Немецкая сбор-
ная действительно заслужила 
победу на этом чемпионате, она 
побеждала огромное количество 
команд с крупным счетом. 
Не менее ярким было закрытие 
Чемпионата мира по футболу 
2014. Зажигательная Шакира со 
своим хитом «La, la, la» подняла 
настроение  болельщикам 
и самим футболистам. 
А мы ждем 2018 года, осталось совсем немного… 

О СПОРТЕ 
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Я 
 считаю, что лето – от-
личное время для прогу-
лок по городу. Сейчас 
я расскажу о необычном 

дворике нашего города, который 
я открыла для себя этим летом. 
Одним жарким июльским днём 
я прогуливалась по улице Правды и, 
заглянув в ничем не примечатель-
ный дворик, была приятно удивле-
на. Войдя в волшебный дворик, 
я попала в Изумрудный город. Когда 
вы входите в этот двор, вы попадае-

те на желтую кирпичную дорожку, по которой персонажи сказки 
Тотошка и Эли направлялись к Великому Гудвину. Желтая тро-
па приведет вас к оцепленному стражниками Изумрудному го-
роду, ворота которого охраняются Фарамантом. На стене дома 
установлен барельеф Виллины, доброй волшебницы, пригла-
шающей вас посетить сказочную страну. По пути вы познако-
митесь со многими героями любимой сказки, фигуры которых 
находятся в одном из дворов. Заглянув в «страшный дворик», 
вы увидите там отрицательных персонажей: злую чародейку 
Бастинду, Людоеда и других коварных злодеев. Подъезд одно-
го из домов украшен изображениями летучих обезьян. 
Пообщавшись немного с местными жителями и уже будучи до-
ма поискав информацию в интернете, я узнала, что этот дворик 
был создан в 2007 году в рамках благоустройства петербург-
ских дворов. 
К сожалению, как и многое другое в нашем городе, тут 
не обошлось без вандализма, и поэтому, посетив Изумрудный 
город сейчас, вы увидите далеко не все фигуры. Сейчас госу-
дарство не в силах выделить сумму для восстановления и ре-
монта данного дворика, но я надеюсь, что в скором времени 
дворику вернут его первоначальный вид. 

Дворик детства 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 

Воронина Вика, 9а 
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В  2004 году в Геленджике открылся самый большой 
аквапарк в России. Аквапарк «Золотая бухта» сочета-

ет в себе лучшие аттракционы и водные комплексы, популяр-
ные во всех аквапарках мира. Большинство аттракционов уни-
кальны, как и весь стиль аквапарка, который представляет со-
бой смешение эпох, стилей и стран. Комплекс задуман таким 
образом, что посетители, могут побывать во всех уголках аква-
парка, не проходя дважды по одной и той же зоне. 
Сегодня аквапарк «Золотая бухта» — это шестьдесят семь 
спусков и сорок четыре горки, семнадцать бассейнов и десять 
водных аттракционов, ресторан, пиццерия, всевозможные лет-
ние кафе и прогулочный катер. 
Создатели аквапарка позаботились и о детском отдыхе: здесь 
есть и площадки с качелями, батутами, и всевозможные спус-
ки, а водный городок построен в стиле средневекового замка. 
Кроме того, пиратский корабль с водяными пушками, располо-
женный в самом центре аквапарка. Для самых маленьких посе-
тителей предусмотрены небольшие горки и фонтаны. 

«Золотая бухта» 
Марина Бажко 7г 

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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Л 
етом большую часть 
времени я провела 
на даче. У нас в лесу 
из-под земли бьют фон-

таны, около 1,5 метра в высоту. 
Особенно красиво они выглядят 
в зимний период, когда вода гей-
зеров замерзает и из фонтанов 
получаются причудливые ледя-
ные фигуры. Когда я иду по цен-
тральной дороге, ко мне букваль-
но каждые 5 минут подъезжали 
машины и интересовались, как 
добраться до гейзеров. У мест-
ных жителей обычно этот вопрос 
вызывает смех, и я не исключе-
ние. Хоть дача моя находится 
у леса, рядом с"гейзерами",была 
я там всего один раз. Они меня 
не очень интересовали и ничего 
удивительного в их существова-
нии рядом с домом я не видела. 
Однако в этом году я начала 
очень часто ходить на "гейзеры", 
которые за пару лет прославили 
наше садоводство. Сейчас интер-
нет кишит сообщениями об этих 
фонтанах, кто-то пустил слух, 
и от туристов нет покоя, они при-
езжают сюда и надеются увидеть 
настоящие гейзеры. 

Гатчинские 
гейзеры 

ЛЕТО, ЛЕТО! 

Елизавета Бикбулатова, 9а 
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Конечно, с гей-
зерами эти фон-
таны не имеют 
ничего общего. 
Никакая горячая 
вода из них не 
течет, зато она 
чистая и пригод-
ная для питья. 
Существует не-
сколько версий 
их создания: 
1) Подготовка к 
возможной ядер-
ной войне. Яко-
бы водонапор-
ная система соз-
давалась в 1960 
годы на случай 
ядерной войны, 
когда будет вы-
ведено из строя 
городское водо-
снабжение.  
2) До водоносно-
го горизонта бу-
рили скважину, 
чтобы проверить 
запас газа в пла-
стах. 
 
Для меня более вероятна вторая версия, которую я слышала 
от местных жителей, а первую я нашла на просторах интернета 
и никогда о ней не слышала. 
Высота фонтанов зависит от давления газа. В последнее вре-
мя фонтаны стали ниже, а значит, газа в хранилище стало 
меньше.  
 

ЛЕТО, ЛЕТО! 
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Г лавных героев в книге два - Хей-
зел Грейс и Огастус Уотерс, но все же 
повествование ведется от лица Хейзел 
и большая часть действия касается 
именно ее, поэтому можно сказать, что 
книга все-таки о Хейзел. Она - шестна-
дцатилетняя девушка, у которой рак лег-
ких, у нее нет шансов вылечиться, так 
что ее цель заключается в том, чтобы 
прожить как можно дольше. Эта книга не 
о том, как сильны люди, больные раком, 
как они "стараются прожить каждый день 
как последний", она об их настоящих 
чувствах. Конечно, они могут радоваться 
более простым вещам нежели обычные 
люди , но это не значит, что они всегда 
во всем видят хорошее. Хейзел ходит 
в группу поддержки, где ее и остальную 
группу наставляют быть счастливыми, 
но ей, наоборот, эта группа мало помога-
ет, она не любит таких собраний, когда 
каждый больной говорит о своих успе-
хах, как он борется и делает каждый 

день лучше прошедшего, Это не для нее. Однажды она встре-
чает Огастуса Уотерса, который уже несколько лет без призна-
ков рака, но ходит в эту группу, чтобы поддержать друга с ра-
ком сетчатки, юноша и девушка влюбляются друг в друга. 
 Главным событием становится тот день, когда Огастус сооб-
щает Хейзел, что его тело почти все состоит из раковых клеток, 

“Виноваты 
Звёзды” 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 

Латышева Вероника, 9а 
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болезнь вернулась. После чего, конечно, наступает сложный 
для них обоих период. Для Огастуса он заключается в том, что 
он не хочет быть вновь как маленький мальчик, чтобы за ним 
ухаживали, он хочет делать все сам. А Хейзел надо искать спо-
собы поддержать молодого челове-
ка, но так, чтобы это не выглядело 
как жалость к нему. Говоря о Хей-
зел, можно сказать, что она абсо-
лютно не эгоистичная девушка. Она 
хочет, чтобы после её смерти у её 
матери было какое-то занятие, да 
и при её жизни тоже. Хейзел не хо-
чет быть балластом для семьи, она 
не хочет, чтобы потом родители 
развелись или проводили остаток 
своей жизни, лишь оплакивая дочь. 
Также она очень отзывчивая, она 
готова была помочь Огастусу в лю-
бой момент приехать к нему хоть 
посреди ночи.  Автор описывает де-
вушку как уверенную в себе и своей 
позиции, доверчивую и преданную 
своей семье и любимому человеку. 
Он относится к ней трогательно и с 
нежностью, судя по тому, как опи-
сывает все происходящие события. 
Конечно, он не показывает её абсо-
лютно идеальной , ведь он пишет 
и о некоторых ссорах девушки с ро-
дителями, но все же он строит об-
раз довольно открытой и милой де-
вушки, которая поддерживает 
и ценит своих друзей и родителей, 
которая не остается равнодушной 
к их судьбе.  

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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Э тим летом я посмотрела фильм 
'Зелёная миля', он мне очень понравился. 
Фильм начинается в доме престарелых, где 
Пол Эджкомб рассказывает своей приятель-
нице о своей давней службе в тюрьме. Пол 
работал надзирателем в федеральной тюрь-
ме в блоке «Е», где содержатся заключён-
ные, ожидающие казни на электрическом сту-
ле. Пол в коридоре, по которому осуждённые 
отправляются в последний путь, был зелёно-
го цвета, отсюда блок и начали называть 
«Зелёная миля». 
Вскоре в тюрьму поступает огромный черно-
кожий человек - Джон Коффи, приговорённый 
к смерти за изнасилование и убийство двух 
девочек. Об этом человеке, собственно, 
и есть весь фильм. По ходу фильма Джон 
Коффи открывает свои тайны надзирателю 
Полу Эджкомбу. 
В конце фильма Джона Коффи казнили, он 

умирал, слыша, как люди говорят о нём плохие вещи, желают 
его смерти, и только сам Джон и надзиратели знали всю прав-
ду, но не могли ничего поделать. Этот фильм очень тронул 
мою душу, он дал мне понять, что не стоит судить о человеке 
по его внешнему виду. В фильме Джон представлен,как двух-
метровый громила, не способный на какие либо эмоции, но это 
оказалось далеко не так. 

Фильм  
«Зелёная миля» 

CINEMA 

Кузнецова Вика , 9а 
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И 
нтересная и необычная выставка "Мифы и Метамор-
фозы" итальянской художницы Франчески Леоне на-
ходится в Научно-исследовательском музее Россий-
ской Академии художеств. Выставка включает серии 

картин «Тело-Земля» и «Лица» и является естественным про-
должением цикла «Метаморфозы», с большим успехом вы-
ставлявшегося в Латинской 
Америке. Франческа Леоне 
в своём творчестве задаётся 
глубинными вопросами: «Как 
жизнь воплощает себя в при-
роде и через природу» 
не с научной, а с эстетической 
точки зрения, обращаясь 
и к классической мифологии. 
Меня поразила техника вы-
полнения картин. Картины как 
бы оживают, заставляя зрите-
ля переживать те эмоции, ко-
торые испытывала художница 
во время написания картин. В 
серии картин «Тело-Земля» 
Франческа Леоне использова-
ла очень необычные материа-
лы: пластик, битум, клей, зем-
лю, песок, опилки. С близкого 
расстояния эти материалы 
очень просто разглядеть. Ин-
тересно то, что понять, что изображено на картине можно толь-
ко, если отойти на небольшое расстояние. 

Мифы  
и метаморфозы 
Михайлова Марина, 9а 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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«Республика кошек»—это одновременно филиал Музея Кошек, 
кафе и просто клуб любителей кошек. Чтобы попасть 
в кошачью обитель, нужно приобрести кошачью визу, где ука-
зан  «возраст, рост и вес в кошках(местная величина), фами-
лия, имя, отчество и адрес, а также все кошки, живущие вместе 
с получателем этой визы. Питомцы, указанные в визе, являют-
ся VIP-клиентами в ветеринарной клинике. Так как сеанс кош-
котерапии длится час, то если Вы опоздали или пришли слиш-
ком рано, всегда можно посидеть в кафе (оно находится прямо 
под одной крышей с Республикой, так что и выходить никуда не 
надо). 
На территории кошек, скрывающейся за дверью, живут пред-
ставители местной фауны—коты и кошки разных пород и окра-
сов. Там же собраны книги и фильмы о кошках, есть ростомер 
и весы(все уже заведомо переведено в кошачью величину), 
множество кошачьих домиков и игрушек. По Республике Кошек 

проведут экскурсию, входящую в стоимость билета, расска-
жут о всех жителях Республики. 

Республиканцев ежедневно кормят 2 раза в день, 
и за этим можно понаблюдать, а еще можно купить 
в автомате немного корма и самому угостить понра-

вившегося котика. 
В этом милом царстве есть замечательный кот — Хэмин-
гуэй с шестью пальцами (на передних лапах их обычно 

5, а на задних 4). Такое не часто удается уви-
деть! Говорят, если пожать такую лапку, полу-
чишь счастье. А еще это просто огромный коти-
ще! Кроме того, пока вы вместе с кошками, 
можно выпить чаю с ирисками и почитать о ко-
тах и кошках, ищущих дом. 

Республика 
кошек 

ЭТО ПИТЕР 

Гамезо Эмма, 9а 
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В 
 один прекрасный и 
солнечный день мы с 
Лилей поехали на 
выставку картин Ван 

Гога. Здесь мы соприкоснулись 
с жизнью и творчеством Вин-
сента Ван Гога. Величайшие 
технологии 21-ого века помог-
ли нам рассмотреть произве-
дения великого художника и 
насладиться его творчеством. 
Картины Ван Гога будто ожива-
ли на глазах у зрителей 3000 
динамических изображений, 
связанных  с жизнью и творче-
ством художника. Для удобст-
ва, в зале были мягкие подуш-
ки  и прекрасная музыка. 
Винсет Ван Гог рисовал в течении 10 лет, но даже несмотря 
на это, он создал более 2000 произведений искусства, включая 
930 картин, 1100 рисунков и 
эскизов. На выстваке пред-
ставлены самые известные 
картины Ван Гога, такие как 
"Ваза с 12 подсолнухами", 
"Пшеничное поле с ворона-
ми","Звездная ночь" и др. 
Выставка была очень инте-
ресной, мы получили море 
впечатлений, всем советую 
посетить :) 

«Ожившие 
полотна» 
Палагина Виктория, 9а 

Белый дом в ночи 

Закат в  Монжуале 

ART 
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«Манифеста» - это биеннале (выставка, фестиваль, проходя-
щие раз в два года) современного искусства.  
Появление этой выставки связано с культурными переменами, 
происходившими в Европе в конце XX века. Мир должен уви-
деть молодых фотографов и художников, работающих в жанре 
современного искусства, считают кураторы выставки.  
Особенность Манифесты в том, что это "кочующий" фестиваль. 
Впервые он прошёл в 1996 году в Роттердаме  (Нидерланды), 
в этом году - в Санкт-Петербурге. Выставка европейская, но 
круг участвующих мастеров, художников и фотографов не огра-
ничен территориями и национальностями, для участия в  фес-
тивале приглашаются артисты со всего мира.  
Главными выставочными пространствами для  биеннале стали 
Эрмитаж, Зимний дворец и здание Главного Штаба. Я увидела 
выставку в здании Первого кадетского корпуса. Обшарпанные 
стены и запутанные коридоры придают зловещим экспонатам 
ещё большей выразительности, а странным - ещё большей не-
понятливости. Это учебное заведение из военной территории 
превратилось в территории искусства. Современное искусство 
встречает вас уже во дворе.  
Многие не увидят смысла в творческих порывах мастеров, по-
казывающих своё видение на биеннале. Я отчасти соглашусь, 
но современное искусство надо видеть, даже если не пытаешь-
ся его понять. Смыслов у фотографий или абстракций может 
быть сколько угодно, а может вовсе и не быть. Фотографы 
и артисты дают волю фантазии, поэтому объяснения того 
или иного объекта, как правило, нет.  
Можно включить восприятие и фантазию на полную мощность 
и додумывать, что хотел сказать автор этой странностью, 
а можно отключить все мысли и просто смотреть. 
Выставка проходит до 31 октября. Приобщайтесь к искусству!  

Яна Демиденко, 11б 

Manifesta`10 
КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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Э тот фильм был снят в Москве в 2008 году, и он сразу 
набрал популярность , поскольку в нём снялся уже 

известный на тот время рэпер Noize MC 
Режиссёр  Андрей Кудиненко выбрал для своего фильма са-
мую простую основу сюжета - жизнь школьников . 
Действие разворачивается в обычной московской школе. Нача-
лось всё с шутки лидера класса Олега Комарова — он подгово-
рил одноклассников пошутить над молодой практиканткой по 
английскому языку в отместку за тройку. В это же время в клас-
се появляется новый ученик — Игорь 
Глушко(Noize MC). Новичок на первом уро-
ке поражает учительницу знанием англий-
ского. Также он пишет песни и мечтает на-
брать группу музыкантов. Комаров понима-
ет, что его позиции лидера нанесён урон и 
пытается исправить положение. 
После первого розыгрыша учительница по-
нимает, кто это устроил, и ставит Комарову 
двойку за домашнее задание. Отец Кома-
рова, спонсирующий школу, грозит Олегу 
армией и наказывает его. После этого Олег 
решает устроить второй, более жестокий 
розыгрыш. Шутка  получилась, но всё рас-
крывается, и Комарова решают выгнать 
из школы.  
Но неожиданно завуч  призывает всех к ми-
лосердию и предлагает оставить Комарова 
в школе,  допустить к экзаменам.  
Надеюсь , посмотрев этот фильм вы научи-
тесь многим хорошим качествам . 
Желаю удачного просмотра 

Розыгрыш 
Александр Котельников, 9а 

CINEMA 
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У имблдон—наиболее престижный теннисный турнир, 
входит в четверку турниров Большого Шлема, а так 

же единственный из них проводится на травяном покрытии. 
Турнир проводиться в пригороде Лондона Уимблдоне, откуда и 
получил свое название. Британцы души не чают в своем пре-
красном чемпионате, однако мало кто из них выиграл этот тур-
нир. 
Самый большой, можно даже сказать монументальный, корт 
называется Центральным, там проходят финальные матчи, 
слава богу насчет этого корта ни у кого предрассудков нет. 
Корт—всеобщий любимчик носит простое название "№1", 
как утверждают игроки, там прекрасная атмосфера и на нем 
очень приятно играть. Но затем британцы, назло всем, 
"реконструировали" корт, и вся атмосфера улетучилась. Корт 
№2 носит зловещее прозвище "Кладбище чемпионов", потому 
как там, безо всякой причины, проигрывают сильнейшие игро-
ки. На всех кортах, кроме Центрального, отсутствует освеще-

Уимблдонский 
турнир 

О СПОРТЕ 

Александра Борисенко, 9а 
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ние, поэтому матчи приходится прекращать с наступлением 
темноты. Также , в связи с непредсказуемой английской пого-
дой, на Центральном корте установлена раздвигающаяся кры-
ша. 
Традиционными цвет-
ными гаммами турнира 
являются зеленый и 
пурпурный, но игроки 
всегда должны быть 
в форме белого цвета. 
К участницам всегда 
обращаются "мисс" или 
"миссис", но к игрокам 
мужского пола обраща-
ются только по фами-
лии (ха-ха-ха).  
Традиционное угоще-
ние турнира - клубника 
со сливками и шампан-
ское, причем клубника обязательно должна быть выращена 
на территории Англии.  
За несколько недель до турнира организаторы приглашают 
владельцев ястребов для уничтожения голубей на кор-
тах. Раньше голубей приходилось отгонять самим игрокам 
и нередко во время игры ( представляю, как это нравилось 
их противникам). 

О СПОРТЕ 
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Б ывает, ложась спать, я не могу уснуть воспоминания 
не дают покоя, и на глаза наворачиваются слёзы. 

Помню ,когда бабушка смотрела сериал, я садилась рядом с 
ней на кресло или ложилась на неё. Бабушка смотрела телеви-
зор в своих толстых старых очках, которые я всё время выпра-
шивала у неё ,в них было ничего не видно, но они мне нрави-
лись. Помню ,когда я играла в школу, бабушка была моей уче-
ницей спрашивая: «Сколько будет 2 умножить на 2?» ,-Она го-

Воспоминания 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Дарья Кротова, 9б 
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вая: «Сколько будет 2 умножить на 2?» ,-Она говорила Отстань 
и смеялась. У бабушки был свой туалетный столик, в верхнем 
ящичке лежала  её косметика. Я доставала  её и спрашивала 
 бабушку  «Хочешь я тебя  накрашу?»,- Когда она отвечала 
«да» ,хоть это и было редко, я была очень рада и приступала к 
делу , после моих творений бабушка была похожа на клоуна, 
только лучше. Помню, я кушала яблоко перед зеркалом, а 
 бабушка мне сказала, что, если я буду есть перед зеркалом ,то 
съем свою красоту, я  испугалась и сразу отвернулась от зерка-
ла. Выходя на улицу ,она брала меня с собой и мы шли в ма-
ленький магазинчик .Бабушка всегда покупала мне жвачки по 1 
рублю ,я до сих пор помню их вкус. Когда я её звала, я часто 
делала ударение на первый слог и про пускала слог «бу»,те 
есть  не бабушка, а башка. Мне все говорили, что я очень похо-
жа на бабушку, прям вылитая она ,а мама говорила ,что от ба-
бушки мне достался дурацкий нос. 
Бабушка уехала к своей сестре в Волгоград , там ей находить-
ся лучше для здоровья .Через несколько лет она ходила только 
с помощью сестры. Через год к ней поехал дедушка, сейчас у 
него тоже отказывают ноги ,а бабушкина сестра сломала шейку 
бедра. Мне очень хочется приехать к ним ,повидаться, поуха-
живать за своими любимыми стариками, но как бы я не хотела, 
по некоторым причинам я не могу туда поехать. Пока мне оста-
ются только воспоминания. 
Дедушка был у меня высокий, худощавый и с белыми волоса-
ми .Он работал в « Хлебном доме», поэтому приходя с работы, 
приносил много булочек и свежий хлеб, пока мама не видела , 
я брала несколько ватрушек и уплетала у себя в комнате. 
На Дни рождения Дедушка мне всё время дарил игрушки, в ос-
новном большие, я была ужасно рада, а мама говорила, что 
они собирают много пыли. Вечерами я любила с дедушкой иг-
рать в слова ,а по утрам он готовил очень вкусные гренки, я их 
обожала ,а мама говорила ,что они неполезные. Дедушка лю-
бит убираться , поэтому иногда он выкидывал нужные вещи, 
родители сердились но я думала, всё что делается-делается 
к лучшему. Без этих выкинутых вещей мы спокойно прожили. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
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Я  бы хотела поделиться одним из самых ярких и неза-
бываемых событий в моей жизни. Несколько меся-

цев назад я, вместе со своим родственником и нашими общими 
друзьями, на двух квадроциклах доехали до горы Сугомак. Бро-
сив вызов погоде, судьбе, самим себе, мы вновь преодолели 
преграды и страх. Мне всегда приятно проводить время с этим 
замечательным человеком, Степаном, моим родственником 
и близким другом, который на протяжении 2 лет знакомит меня 
с новыми людьми, открывает новые потрясающие места, с ним 
я чувствую себя совершенно другим человеком. И в этот раз я 
знала, что наше путешествие, пусть и опасное, но интригую-
щее, оставит в моей памяти еще один сверкающий огонек вос-
поминаний. Путь был непростой, впрочем, как и всегда, но мы 

Где я могу  
отдохнуть душой 

МОЕ МНЕНИЕ 
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ний. Путь был непростой, впрочем, как и всегда, но мы быстро 
добрались. И так же быстро поднялись на саму гору. Как же 
там было красиво! Несравнимое ощущение свободы и полета. 
Будто стоишь на вершине мира, откуда можешь увидеть любой 
город, что ты захочешь, любую гору, что пожелаешь. Как во 
сне! Около 2.5 часов мы просидели, разговаривая о красоте 
наших родных мест, а иногда, молча, уставясь в даль.  
С самого раннего детства я живу и учусь в Санкт-Петербурге. 
Многие говорят, что мне немыслимо повезло! Кто не мечтает 
хотя бы на несколько дней посетить этот "красивый город"?! 
Я согласна, многие мечтают, но я не считаю Питер "городом 
грез", "невероятных пейзажей" и "ярких закатов". Я не разде-
ляю эти эмоции. Я не люблю Питер. Это мрачное, захламлен-
ное, дождливое место, которое наводит лишь тоску и депрес-
сию. Моему сердцу ближе другой город. Родной. Озёрск. Там 
родилась и я, и мои родственники по маминой линии. Сюда 
я приезжаю каждое лето. Свежий воздух, парки, озера, магази-
ны, больницы, кафе, кино. Все доступно и находится под бо-
ком. Что может быть лучше? А самое главное для меня ‒ это 
то, что здесь я могу отдохнуть душой. Конечно, случаются 
и ссоры, и недопонимание. Но здесь живут простые люди, с ко-
торыми достаточно сесть и разобрать проблему по кусочкам. 
Через час после ссоры, мы даже не вспоминаем, что она была. 
В Озёрске всё просто и ясно, это мне очень нравится. Здесь 
люди честные и искренние. Здесь все друг друга знают, обща-
ются, здороваются и приглашают в гости. Да, здесь нет Эрми-
тажа,  Спаса-на-Крови и Исаакиевского собора. Но в Озёрске 
огромное количество невероятно красивых природных мест. 
Каждый год я и мои друзья открываем что-то новое, что-то ин-
тересное. Узнаем о себе и других новую информацию. На что 
мы способны и как ведем себя в тех или иных ситуациях. 
В Озёрске я чувствую себя свободным человеком, ребенком, 
будто мне снова 6 лет. И кажется, что все проблемы, экзамены 
очень далеко и еще не скоро коснутся меня. 

МОЕ МНЕНИЕ 
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Н очь – волшебное время суток, время умиротворения; 
одновременно ночь – это волнение; тревоги, которые мы заглу-
шаем днём; ночью от них не скрыться. Такая она, ленинград-
ская ночь! Летом она ни с чем несравнима, она прекрасна, 
светла; она такая тёплая, такая мягкая и добрая.  
Бывает, я провожу всю ночь, сидя на кухне, я вижу закат, потом 
рассвет, людей, нехотя выползающих на работу. А мне радост-
но, я иду спать под утро. Разговоры за ужином, переходящие 
в разговоры за завтраком, удивительны, кто бы ни был с тобой 
в такую ночь, он открывается для тебя с новой, неизвестной 
ещё стороны. И если выходишь на улицу в недолгие часы ноч-
ной темноты в июле, одна мысль крутится в голове: 
«Какая тёмная ночь, но, Господи, как же тепло!» В августе ночи 
тёмные, холодные, они пугают мыслями о долгой, жестокой зи-
ме. А зимними вечерами, как и ночами, я спасаюсь воспомина-
ниями, предаюсь ностальгии.  
Как прекрасно иметь старенький проигрыватель винила! Я впа-
даю в транс, я ставлю пластинки группы «ДДТ», «Аквариум», 
«Пелагея», слушаю Владимира Семёновича Высоцкого и будто 
уношусь в те добрые времена… А старый ламповый проигры-
ватель шипит, пахнет былыми временами, но проигрывает, ис-
правно проигрывает… Он живёт! Забытый, старый  друг, ты ну-
жен мне!  
А ещё по ночам так хорошо читаются поэмы… особенно дрях-
ленькие сборнички первых стихов Бориса Борисовича Гребен-
щикова или Юрия Юлиановича Шевчука – маленькие томики 
лохматых восьмидесятых годов. Это такая романтика, меня ох-
ватывает ностальгия по временам, которых я не знала, но кото-
рые так много значат теперь для меня и живут в творчестве 
любимых поэтов.  
Оборот за оборотом, это движение завораживает мой взгляд, 
меня захлестывает воспоминаниями: концерты, разговоры, 
встречи… Эх, до чего же прекрасно!  

Валентина Лукина, 9б 

Ночь 
ПРОБА ПЕРА 


