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Øêîëà «Îáðàç». Ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ îêòÿáðÿ 2006 ã.

В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 10 КЛАСС.

ËËËËËåååååòòòòòòòîîîîïïïïèèèèññññüüü 
ÎÎÎÎÎêêêêêòòòòòÿÿÿÿáááááðððüüü

02.10. 02.10.  –  Ïîñåùåíèå ðåáÿòà-
ìè èç ðàçíûõ êëàññîâ Íèêîëî-Ïå -
ðåðâèíñêîãî ìîíàñòûðÿ è çàïîâåäíèêà 
Öàðèöûíî.Ïîñåùåíèå 7 êëàññîì ñïåê-
òàêëÿ «Âàðåæêè îò Âàðþøêè» â òåàòðå 
«Æèâàÿ âîäà». Ïîñåùåíèå 10 êëàñ-
ñîì ñïåêòàêëÿ «×åëîâåê ñ ãëàçàìè 
Ìîöàðòà» â òåàòðå Ìîäåðí (ðåæèññåð 
Þðèé Ãðûìîâ).

05.10.05.10. –    Åæåãîäíûé ôóòáîëü-
íûé ìàò÷ ìåæäó ó÷èòåëÿìè è ó÷å-
íèêàìè.

09.10.09.10. –    Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê 
øêîëüíîãî õðàìà ïðåï. Ñåðãèÿ Ðàäî-
íåæñêîãî. Àðõèåðåéñêàÿ ñëóæáà. Äåíü 
Ó÷èòåëÿ. Äåíü ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ïîåçäêà 5 êëàññà â Íîâî-Èåðó ñà-
ëèìñêèé ìîíàñòûðü.

12-14.10. 12-14.10.  – Ïåðâûé òóð êîíêóðñà 
÷òåöîâ â 1-9 êëàññàõ.

14.10.  14.10.  –   Âòîðîé òóð êîíêóðñà ÷òåöîâ.
Ðàííÿÿ ëèòóðãèÿ â øêîëüíîì õðà-
ìå.Îñåííèé ïðàçäíèê â íà÷àëüíîé 
øêîëå. Îáùåøêîëüíûå ãóëÿíèÿ. 

18.10.18.10. –    Ïîåçäêà 8 «á» êëàññà 
â Íèêîëî-Ñîëüáèíñêèé ìîíàñòûðü.

Þáèëåé ó Êîðíååâîé Íàòàëüè 
Áîðèñîâíû.

19.10. 19.10.    –  210-ëåòèå ñî äíÿ îñ  íî   âà  -
íèÿ Öàðñêîñåëüñêîãî ëèöåÿ. Áðåéí-
ðèíã ïî òâîð÷åñòâó À.Ñ. Ïóø  êèíà.

20.10.20.10. –    Áåñåäà è ìàñòåð-êëàññ 
ñî ñòàðøåêëàññíèêàìè îò Èâàíî-
âîé Èðèíû Ñåðãååâíû ïî êíèæíî-
ìó äåëó..

22.10. 22.10.    – Ýêñêóðñèÿ ó 7 êëàññà 
â ãëàâíîå çäàíèå ÌÃÓ. 

23.10. 23.10.    – Þáèëåé ó Êðåêîâîé 
Ìàðèíû Åâãåíüåâíû.

27.10. 27.10.  –    Äåòåêòèâíûé êâåñò 
ó 1 «à» è 1 «á» êëàññîâ.

28.10. 28.10.  –    Ïîñåùåíèå 8 «á» êëàññîì 
ñïåêòàêëÿ «451° ïî Ôàðåíãåéòó» 
â òåàòðå «Et Cetera».

Фото: Зинченко Ольга
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ÌÎÉ ÏÓØÊÈÍ

«Óíûëàÿ ïîðà! Î÷åé î÷àðîâàíüå!
Ïðèÿòíà ìíå òâîÿ ïðîùàëüíàÿ êðàñà…»

«Äíè ïîçäíåé îñåíè áðàíÿò 
îáûêíîâåííî…»

Îднажды после уроков, по пути 
домой, я увидел большую, чистую 
и красивую лужу. Мне показалось, 
что в этой луже есть что-то 
загадочное, как будто она рас-
сказывает историю о том, что 
она видела раньше и видит сей-
час. В этот раз она поведала мне 
печальную историю о прощании с 
ясным небом, весёлыми солнечны-
ми зайчиками, радугой и босоно-
гими мальчишками… 

Андреев ГеоргийАндреев Георгий

Ìне кажется, что Пушкин 
– это несерьёзный, идеальный 
поэт. Мне кажется, что он пи -
сал свои стихи через теплоту. 
Многие думают, что он брон-
зовый, великий и совершенно 
не был таким, как мы. А вот 
у меня он ассоциируется 
с тёплым молоком, клубникой 
и вдохновением. 

Ведь Пушкин был таким 
же, как мы. Обычным ребёнком. 
Он любил сказки и книжечки. 

В НАШЕЙ ШКОЛЕ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ А. С. ПУШКИНА, ЕГО ТВОРЧЕСТВО. В ЭТОМ ГОДУ ПАМЯТЬ ПОЭТА ПРАЗДНУЕТСЯ ОСОБО, 
ВЕДЬ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ ОТМЕЧАЕТ 210-ЛЕТИЕ СО ДНЯ СВОЕГО ОТКРЫТИЯ. И КОНЕЧНО, ПО ТАКОМУ ПОВОДУ 
НА ЛИТЕРАТУРНОЙ СТУДИИ «КРЫЛЕЧКО» РЕБЯТА МНОГО ИГРАЛИ, БЕСЕДОВАЛИ, ФАНТАЗИРОВАЛИ И СОЧИНЯЛИ!

БЕСЕДОВАЛИ ОБ А. С. ПУШКИНЕ И УЧЕНИКИ РАЗНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ. ПЯТИКЛАССНИКИ 
ПРОНИКЛИСЬ ТЕМ ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ, С КОТОРЫМ ПОЭТ ПИСАЛ ОБ ОСЕНИ, СВОЁМ ЛЮБИМОМ ВРЕМЕНИ ГОДА. 
И ТОЖЕ ВЗГЛЯНУЛИ НА НЕЁ ПО-НОВОМУ.

А его няня дала ему вдохнове-
ние и отвагу. И самое глав-
ное – он трудился, он серьёзно 
трудился.

Я думаю, что Пушкин, конеч-
но, велик, но это не значит, что 
он строгий и гордый человек. 
Это значит, что он талант-
лив, добр.

Так вот, берите чашку какао 
и читайте стихи Пушкина!

Ñìèðíîâà Ñîôèÿ, 4 êëàññÑìèðíîâà Ñîôèÿ, 4 êëàññ

Ìне очень нравятся сен-
тябрь и октябрь. Хоть чаще 
всего они и холодные, но от их 
красоты тепло. Я люблю смо-
треть, как солнце, пробиваясь 
сквозь тучи, золотит осенние 
листья. Когда на улице бараба-
нит дождь и уже темно, а ты 
лежишь, закутавшись в одеяло 
с любимой книгой, тебе стано-
вится так уютно, как бывает 
только осенью.  

Þäàêîâà ÂåðîíèêàÞäàêîâà Âåðîíèêà

Äля некоторых людей это 
очень противное время года, но 
для меня оно, как и зима, самое 
любимое! Осенью я люблю быть 
в одиночестве, в полной тишине 
и темноте… В такую холодную, 
дождливую погоду у меня просы-
пается вдохновение, и я сажусь 
за фортепиано или за книги, или 
пишу, о чём думаю… 

Ñàâèíà ÅëèçàâåòàÑàâèíà Åëèçàâåòà

Â поздней осени я вижу особую 
красоту. Она необыкновенна! 
С каждым годом я восхищаюсь 
ею всё больше. В такую пого-
ду хочется собирать пожухлые 
листья и прыгать по лужам. 

Тепикина ТаисияТепикина Таисия

Îктябрь. Выхожу из дома, 
чтобы отправиться в школу, и… 
останавливаюсь! По обеим сто-
ронам дороги клёны протянули 
ко мне свои ладошки-веточки. 
Трогаю одну, и с неё в медленном 
танце падают листья и ложат-
ся пёстрым ковром на дорожку. 
А вот тополя. Один ещё совсем 
зелёный, а на другом листи-
ки жёлтые. Лёгкое движение 
ветра – и они летят, кружатся 
и останавливаются на капотах 
машин. Я не спешу. Вижу, что 
люди вокруг тоже идут медлен-
но. Любуются прекрасным осен-
ним утром!..

Дьяченко ИванДьяченко Иван

Использован рисунок Нади Рушевой

Использован рисунок А.С. Пушкина



- 3 -

ÄÅÍÜ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Фото: Титова Устиния

ВОСЬМОГО ОКТЯБРЯ В НАШЕЙ ШКОЛЕ ОТМЕЧАЛИ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. УЧЕНИКИ ПОКАЗАЛИ ПЕДАГОГАМ КОНЦЕРТ, КОТОРЫЙ 
ПОДГОТОВИЛИ С ДУШОЙ И ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ. НЕКОТОРЫМ ИЗ УЧАЩИХСЯ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ ОКАЗАТЬСЯ В РОЛИ 
УЧИТЕЛЯ, Я НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

Ïобыть учителем было моей 
маленькой мечтой с самого 
детства, и вот мне удалось её 
осуществить. 

Провела я лишь один урок 
математики во втором классе, за 
такое непродолжительное время 
почувствовалась вся ответствен-
ность и серьёзность профессии. 
Я очень волновалась о том, как всё 
пройдёт, ведь среди всех учеников 
была и моя сестра, для которой мне 
хотелось послужить примером. 
К счастью, урок прошёл отлично! 
Все ребята оказались послушны-
ми и умными, я считаю, что это 
заслуга их классной наставницы 
– Амалии Грачиковны, которая 
очень хорошо учит и воспитывает 
свой класс. Вместе со мной этот 
урок вёл Михаил Москвичёв, мой 
одноклассник. Вдвоём вести урок 
было ещё легче.

Рада, что именно мне уда-
лось побыть учителем, хоть 
и один день. Я приобрела новый 
опыт и взглянула на эту профес-
сию изнутри, совсем по-другому. 
В следующем году мне бы очень 
хотелось повторить это снова.

Òåïèêèíà Êñåíèÿ, 9 êëàññÒåïèêèíà Êñåíèÿ, 9 êëàññ

Ýто была моя мечта с первого 
класса: доучиться до 10-11 клас-
са и провести хотя бы один урок 
на День Учителя. Когда выпа-
ла такая возможность, я слёз-
но попросился вести уроки, и мне 
дали 6 класс! За два дня я получил 
мастер-класс от Данилы Серге-
евича о том, как быть крутым 
учителем, получил и подготовил 
тему (презентация, текст, план 
урока и т. д.). Радовало то, что 
у меня в напарниках был Давид, 
или, как я его прозвал в Хоробро-
во, – «Большой Джо».

С утра мне было не по себе, но 
как только я зашёл в класс, страх 
будто рассеялся. Мы поздорова-
лись с детьми, все были настро-
ены позитивно. Начали урок. 
В целом, не сказать, что дис-
циплина была хорошей, но около 
80% класса всё же тихо сидели, 
и те из них, кто писал конспект 
получили от меня «5».

Вспоминая об этом уроке, я 
осознал пару недостатков в веде-
нии урока. Первый недостаток 
– я слишком много заставлял 
писать. Тема была действительно 
сложная, но, как сейчас понимаю, 
можно было так не напрягать 
бедных шестиклашек.

Второй недостаток – нужно 
было добавлять больше интерак-
тивности. Работать с доской и 
презентацией конечно здорово, 
но нужно было добавить немного 
творчества, из-за этого жить 
бы стало чуть веселее!

Киселёв Иван, 10 классКиселёв Иван, 10 класс

Äень самоуправления – этот 
день я ждала давно. Ещё в про-
шлом году я мечтала в День 
Учителя заменить педагогов 
в младших классах. 

Почему? Потому что мне надо 
понять: правильно ли я выбра-
ла свою дальнейшую профессию 
или нет? Решила понять, как 
я справлюсь с детьми? Интересно 
ли им со мною? Интересно ли мне 
с детьми? Как они меня восприни-
мают и понимают? Какое поведе-
ние у них бывает? Все эти вопросы 
мучали меня. Отправляясь на урок 
к детям, я знала, чувствовала, 
что все будет отлично. 

Я не ожидала, что ребята 
бывают такими спокойными. 
Бывало, они иногда вскрикивали, 
спорили, но в основном все было 
превосходно. Я чувствовала при-
лив радости, когда дети с улыбкой 
делали разминку вместе со мной. 
Конечно, им что-то не давалось, 
но я видела, как они старают-
ся, и как они радуются, когда у 
них получается. Вспоминала себя 
в младших классах, как мне тогда 
было трудно, и как я радовалась, 
когда у меня что-то получилось. 

Эх, детство! Как же я по 
тебе скучаю... 

Видя, как детям нравится 
со мной заниматься, я сделала 
вывод, что профессия педагога – 
это моя стихия.

Åâãåíèÿ Ôèëàòîâà, 9 êëàññÅâãåíèÿ Ôèëàòîâà, 9 êëàññ
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ÍÎÂÛÅ Ó×ÈÒÅËß

В НАШЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ПОЯВИЛИСЬ СРАЗУ ДВЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ! КАК И ПЕРВОКЛАССНИКИ, КОТОРЫХ ОНИ ВЗЯЛИ 
В СВОИ УВЕРЕННЫЕ И ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ, ОНИ «НОВЕНЬКИЕ» В НАШЕЙ ШКОЛЕ. ПОЭТОМУ НАМ ОЧЕНЬ ЗАХОТЕЛОСЬ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ, ТАКИМИ РАЗНЫМИ, ПОБЛИЖЕ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ДЕСЯТИКЛАССНИКИ ПОДГОТОВИЛИ ВОПРОСЫ 
И ОТРАВИЛИСЬ К НИМ С ВИЗИТОМ.

Что подтолкнуло Вас к Что подтолкнуло Вас к 
выбору профессии учителя?выбору профессии учителя?

Îáðàç ìîåé áàáóøêè, êîòî-
ðàÿ  áûëà ïåäàãîãîì. Îíà íà-
÷àëà ïðåïîäàâàòü ñðàçó ïîñëå 
11 êëàññà. Áûëè âðåìåíà, êîãäà 
ýòî áûëî âîçìîæíî. 

Ñî âðåìåíåì ìîè ïðåäïî÷òå-
íèÿ ìåíÿëèñü, è ÿ êîëåáàëàñü. 
Â êîíå÷íîì ñ÷¸òå ÿ ðåøèëà 
ñòàòü ó÷èòåëåì èç-çà ïåäàãî-
ãà ìîåé øêîëû Îëüãè Òèõîíîâ-
íû, ïðåïîäàâàòåëÿ èñòîðèè è 
ïðàâà. Äëÿ ìåíÿ îíà áû-
ëà ýòàëîíîì. Âèäÿ, êàê îíà 
ðàáîòàåò è êàê ïðåêðàñíî îáðà-
ùàåòñÿ ñ äåòüìè, ÿ ïîíÿëà, ÷òî 
õî÷ó ñòàòü òàêîé æå è òîæå õî-
÷ó áûòü ó÷èòåëåì. Èíòåðåñíûé 
ôàêò, ÷òî ïðàêòèêó â èíñòèòóòå 
ÿ ïðîõîäèëà èìåííî ó íå¸.

Как Вы в детстве пред-Как Вы в детстве пред-
ставляли учителя?ставляли учителя?

Â äåòñòâå, êàê è ìíîãèå äå-
âî÷êè, ÿ ëþáèëà èãðàòü â ó÷è-
òåëÿ, ïîó÷àòü èãðóøêè è êóêëû. 
Â áîëåå çðåëîì âîçðàñòå ÿ 
ïðåäñòàâëÿëà ñåáå ó÷èòåëÿ, êàê 
íàñòàâíèêà, òîãî, êòî ïîìîãà-
åò âñòóïèòü âî âçðîñëóþ æèçíü 

óâåðåííî è ëåãêî, íàïðàâëÿåò 
è ïîìîãàåò. Ïåäàãîã ó÷èò âå÷-
íûì öåííîñòÿì è ó÷èò íàëàæè-
âàòü îòíîøåíèÿ, ÷òî îïÿòü æå 
óïðîùàåò áóäóùåå ðåá¸íêà. 

Как Вы попали в школу Как Вы попали в школу 
«Образ»?«Образ»?

Ñëó÷àéíî! Íà ñàìîì äåëå íè-
êîãäà íå ïðåäñòàâëÿëà ñåáå, ÷òî 
åñòü ïðàâîñëàâíûå øêîëû. ß ïî-
ïàëà â øêîëó íåîæèäàííî äëÿ 
ñåáÿ, íàòêíóâøèñü íà îáúÿâëå-
íèå. Ïîçâîíèëà, è îêàçàëîñü, ÷òî 
åñòü âàêàíñèÿ. Äàëåå áûëî ñî-
áåñåäîâàíèå, è âîò òåïåðü ÿ òóò 
ðàáîòàþ.. 

Были какие-то ожидания Были какие-то ожидания 
от школы, когда пришли от школы, когда пришли 

к нам?к нам?

ß, ñêîðåå, ñòðîèëà ïëàíû. 
Íà ñàìîì äåëå, ÿ íå îæèäàëà, 
òàê êàê åñëè îæèäàòü, òî ÷åãî-
òî êîíêðåòíîãî, à åñëè ýòî «÷òî-
òî» íå ñëó÷èòñÿ, òî ìîæíî ñèëüíî 
îãîð÷èòüñÿ. 

À âîîáùå, ÿ ïðåäñòàâëÿ-
ëà, êàêîé áóäåò ó ìåíÿ êëàññ, 
êàêîé êîëëåêòèâ íà ðàáîòå. 
È íà ñàìîì äåëå, âñå ñáûëîñü 
è ÿ î÷åíü ðàäà.

 Какое качество, по Ваше- Какое качество, по Ваше-
му мнению, должен иметь му мнению, должен иметь 

учитель?учитель?

Òàëàíò ïåðåäàâàòü ñâîè çíàíèÿ 
äåòÿì, äèêöèÿ, óìåíèå âûñòðàè-
âàòü îòíîøåíèÿ ñ äåòüìè è ìåæäó 
íèìè. Èç ýòîãî ïåðâîñòåïåííûì 
ÿ ñ÷èòàþ äèêöèþ, òàê êàê, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, òåáÿ âîñïðèíèìàþò 
ïî òâîåé ðå÷è è óìåíèþ îáúÿñ-
íÿòü. Â ñâîå âðåìÿ ÷èòàëà õîðî-
øåå âûñêàçûâàíèå, íå ïðèïîìíþ 
àâòîðà, íî îíî ãëàñèò: «Äëÿ òîãî, 
÷òîáû îáó÷àòü äðóãîãî, íóæíî 
ãîðàçäî áîëüøå óìà è óñè-
ëèé, ÷åì òîãî æå äëÿ îáó÷åíèÿ 
ñåáÿ».

Есть ли у Вашего класса Есть ли у Вашего класса 
«изюминка»?«изюминка»?

Äëÿ íàøåé øêîëû ýòî, ïîæà-
ëóé, íå «èçþìèíêà», íî äëÿ ìå-
íÿ íåîáû÷íî, ÷òî â êëàññå òîëüêî 
ìàëü÷èêè. Ðàíüøå ÿ ïðåïîäàâàëà 
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîëàõ, 
è òàì áûëè ñìåøàííûå êëàññû, 
íå ðàçäåëåííûå ïî ãåíäåðó, òàê 
êàê ýòî íå ïðèíÿòî è, ïîæàëóé, 
ýòî «èçþìèíêà». 

Áåñåäîâàë è ðàñøèôðîâûâàë Áåñåäîâàë è ðàñøèôðîâûâàë 
ÊèñåëÊèñåëёёâ Èâàí, 10 êëàññâ Èâàí, 10 êëàññ

Фото на 4–5 полосах: Зинченко Ольга

P

P

P

P

P

P

Ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ (â øêîëå «Îáðàç»)!

ИНТЕРВЬЮ С ЕРОФЕЕВОИНТЕРВЬЮ С ЕРОФЕЕВОÉ ЕЛЕНО ЕЛЕНОÉ СЕРГЕЕВНО СЕРГЕЕВНОÉ, КЛАССНЫМ НАСТАВНИКОМ 1 , КЛАССНЫМ НАСТАВНИКОМ 1 «А» КЛАССА  КЛАССА (МАЛЬЧИКИ)(МАЛЬЧИКИ)N
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ÍÎÂÛÅ Ó×ÈÒÅËß

ИНТЕРВЬЮ С МЕРЦАЛОВОИНТЕРВЬЮ С МЕРЦАЛОВОÉ ИННО ИННОÉ ОЛЕГОВНО ОЛЕГОВНОÉ, КЛАССНЫМ НАСТАВНИКОМ 1 , КЛАССНЫМ НАСТАВНИКОМ 1 «Б» КЛАССА (ДЕВОЧКИ) КЛАССА (ДЕВОЧКИ)

Что подтолкнуло Вас Что подтолкнуло Вас 
при выборе профессии при выборе профессии 

учителя начальных классов?учителя начальных классов?

ß âñåãäà î÷åíü ëþáèëà øêîëó, 
ïðîâîäèëà òàì ìíîãî âðåìåíè. 
Ó ìåíÿ ïîñëå îáû÷íîé øêîëû 

áûëà ìóçûêàëüíàÿ øêîëà, âîñ-
êðåñíàÿ, êðóæîê ðèñîâàíèÿ, âñÿ 
ìîÿ æèçíü áûëà â ðàçíûõ øêî-
ëàõ. Ìíå íðàâèëîñü ó÷èòüñÿ, è 
äåòåé ëþáèëà, è ìíå çàõîòåëîñü 
áûòü ó÷èòåëåì. Êðîìå òîãî, ÿ çà-
íèìàëàñü ñ îòñòàþùèìè, ó ìåíÿ 
áûëà òàêàÿ ïî÷¸òíàÿ îáÿçàííîñòü. 
Ñíà÷àëà ýòî áûëè ìîè îäíîêëàññ-
íèêè, ïîòîì äåòè ñîñåäåé, ïî-
òîì êàê-òî òàê ïîëó÷èëîñü, åù¸ 
è äåòè èç âîñêðåñíîé øêîëû, 
íó â îáùåì, ñàì Áîã âåëåë.

Кем Вы в школе видели Кем Вы в школе видели 
учителя? Врагом, другом, учителя? Врагом, другом, 

наставником?наставником?

Ó ìåíÿ â äåòñòâå áûëè ó÷èòåëÿ 
ñòðîãèå, íî äîáðûå, è, çíàåòå, âðà-
ãîâ íå áûëî. Êàê íå áûëî è êàêèõ-òî 
íåëþáèìûõ ïðåäìåòîâ, âñ¸ íðàâè-
ëîñü. Ó ìåíÿ áûë ñëó÷àé â ñòàðøåé 
øêîëå. ß âûøëà íà ôèçèêå îòâå-
÷àòü ó äîñêè, è íå ñìîãëà ñêàçàòü 
âîîáùå íè ñëîâà! Ìíå Çèíàèäà 
Èâàíîâíà ïîñòàâèëà òðè «äâîéêè» 
ïîäðÿä, çà òðè òåìû â æóðíàëå, 
à åù¸ è â äíåâíèêå, ïðÿìî íà 
âñþ ñòðàíèöó. ß ó÷èëàñü â Êðû-
ìó, è ó íàñ áûëà äâåíàäöàòè-
áàëüíàÿ îöåíî÷íàÿ ñèñòåìà, 
è âîò, ãîâîðèò, òåáå íóæíî âûó÷èòü 

âñå ýòè òåìû òàê, ÷òîáû ïîëó÷èòü 
îöåíêè «12». ß âûó÷èëà, ïîëó÷è-
ëîñü èñïðàâèòü. Ñåé÷àñ ñ áëàãîäàð-
íîñòüþ âñïîìèíàþ ýòîò, êàçàëîñü 
áû, íåîðäèíàðíûé ïîñòóïîê.

Есть ли у Вас какое-Есть ли у Вас какое-
то яркое воспоминание то яркое воспоминание 

о школьной жизни, которое Вы о школьной жизни, которое Вы 
запомнили на всю жизнь?запомнили на всю жизнь?

Êîíå÷íî, èõ ìíîãî. Íó âîò, ó íàñ 
â øêîëå áûëà äðóæáà, òàêàÿ î÷åíü 
êðåïêàÿ, ìû ñèäåëè âñåãäà íà ïî-
ñëåäíåé ïàðòå, ÷åòûðå ïîäðóæêè. 
Íà êîíòðîëüíûõ ðàáîòàõ íå ñïàñàëî 
òî, ÷òî íàì äàâàëè 4 ðàçíûõ âàðè-
àíòà íà óðîêàõ, íàïðèìåð, íà ãåî-
ìåòðèè. ß ðåøàëà âñåãäà çàäàíèÿ 
ñî çâ¸çäî÷êîé, êîòîðûå ïîñëîæ-
íåå, èç âñåõ ÷åòûð¸õ âàðèàíòîâ. 
Äåâî÷êè ðåøàëè âàðèàíòû ïîëåã÷å, 
òîæå âñå ÷åòûðå, è ïîìîãàëè ìíå 
ñ îôîðìëåíèåì, òàê ìû âñå øêîëü-
íûå ãîäû è ïðîó÷èëèñü, ðàññà-
äèòü íàñ êàê-òî íå óäàâàëîñü. 
Ìû è äî ñèõ ïîð äðóæèì, âñòðå÷à-
åìñÿ, âñïîìèíàåì øêîëüíûå ãîäû.

Как учитель должен пре-Как учитель должен пре-
подносить себя ученикам? подносить себя ученикам? 

Какое качество должен иметь?Какое качество должен иметь?

Ìíå êàæåòñÿ, ó÷èòåëü – ýòî, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, àêò¸ð. Äåòåé ìíî-
ãî. È ê êàæäîìó ðåá¸íêó ñóùåñòâó-
åò ñâîé îñîáûé ïîäõîä, ê êîìó-òî ñ 
ëàñêîé, à ñ êåì-òî, íàîáîðîò, íóæ-
íî ÷óòü ïîñòðîæå. Êîìó-òî ãäå-òî 
óëûáíóòüñÿ, êîãî-òî âîâðåìÿ ïî-
ãëàäèòü ïî ñïèíêå. À òàêæå ó÷è-
òåëü êàæäûé äåíü ó äîñêè èãðàåò 
ìàëåíüêèé ñïåêòàêëü. Îí äîëæåí 
òàê ïðîèãðàòü, ÷òîáû äåòÿì âñ¸ 
çàïîìíèëîñü. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
êîíå÷íî, ãîëîñîì, òàê, ÷òîáû íå 
áûëî êàêîé-òî ìîíîòîííîñòè íà 
óðîêå. Ïîòîì ñàì óðîê èìååò ñâîþ 
ñòðóêòóðó îïðåäåë¸ííóþ, è ïðè âû-
äåðæêå ýòîé ñòðóêòóðû óðîê ïîëó-
÷àåòñÿ ìàëåíüêèì òåàòðîì. Ñâîÿ 
êàêàÿ-òî äðàìàòóðãèÿ. È ó÷èòåëü – 
ýòî ïîñòîÿííûé àêò¸ð. Äàæå åñëè 
íàñòðîåíèå ïëîõîå, ÷òî-òî íåõîðî-
øåå ñëó÷èëîñü, îí âñ¸ ðàâíî äîë-
æåí èãðàòü ñâîþ ðîëü, ïðÿìî êàê 
â òåàòðå. È ìåíÿåò ñòî òûñÿ÷ ìàñîê 
çà äåíü, êàæäàÿ ìàñêà äëÿ êàêîãî-
òî îòäåëüíîãî ó÷åíèêà, ÷òîáû êàæ-
äûé ïîíÿë, ÷òî îí âàæåí, åñëè îí 
ãäå-òî ïðîâèíèëñÿ, ÷òîáû îí ïî-
íÿë, ÷òî åãî íå ñèëüíî âèíÿò. Ýòî, 
êñòàòè, è îòíîñèòñÿ ê êà÷åñòâó, 
êîòîðûé äîëæåí èìåòü ó÷èòåëü. 
Ó÷èòåëü äîëæåí óìåòü êî âñåì 

íàéòè ïîäõîä, ê êàæäîìó ðàçíûé, 
è óìåòü íàäåâàòü ìàñêè, â ñëó÷àå 
÷åãî, ÷òîáû ïîêàçàòü ó÷åíèêàì, ÷òî 
âñ¸ õîðîøî.

Есть ли у Вашего класса Есть ли у Вашего класса 
какая-то «изюминка»?какая-то «изюминка»?

Êîíå÷íî. Ó ìåíÿ äåâî÷êè – 
îãîíü! Ýòî èõ «èçþìèíêà». Îíè 
âåçäå õîòÿò áûòü àêòèâíûìè, ðâóò-
ñÿ âî âñå øêîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, 
è ñòèõè ïî÷èòàòü õîòÿò, è â îëèì-
ïèàäàõ õîòåëè ó÷àñòâîâàòü, â îá-
ùåì, îíè çà ëþáóþ èíèöèàòèâó, 
êðîìå ãîëîäîâêè (óëûáàåòñÿ).

Как Вы попали в нашу Как Вы попали в нашу 
школу?школу?

Ýòî ïåðâàÿ øêîëà, â êîòîðîé 
ÿ ðàáîòàþ ïîñëå óíèâåðñèòåòà. 
Ïîïàëà ÿ ñîâåðøåííî ñëó÷àé-
íî. Âíà÷àëå ÿ ïðèøëà â íàø õðàì 
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, è ïîíÿëà, 
÷òî äà, ÿ õî÷ó çäåñü ðàáîòàòü. Íó è 
óâèäåëà âàêàíñèþ, ÷òî íóæåí ó÷è-
òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ïîäîøëà ê 
Òàòüÿíå Þðüåâíå, ñïðîñèëà, íóæåí 
ëè åù¸ ó÷èòåëü. Âîò òàê ÿ ïîïàëà 
â íàøó øêîëó. Â ïàñõàëüíóþ íî÷ü.

Оправдались ли Ваши ожи-Оправдались ли Ваши ожи-
дания?дания?

Äà, ê ñ÷àñòüþ, âñ¸, êàê ÿ îæè-
äàëà, âñå âïå÷àòëåíèÿ õîðîøèå, 
è åñëè ñóäèòü ïî ïÿòèáàëëüíîé 
øêàëå, ÿ ñòàâëþ íàøåé øêîëå 
«ïÿòü ñ ïëþñîì»!
 

Áåñåäîâàëà è ðàñøèôðîâûâàëà Áåñåäîâàëà è ðàñøèôðîâûâàëà 
Þíã Àííà, 10 êëàññÞíã Àííà, 10 êëàññ  

P

P

P

P

P

P

P

N
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

«Î ÷¸ì ìîë÷èò ìîÿ ðàêóøêà?»

ВДОХНОВЕНИЕ МОЖЕТ ПРЯТАТЬСЯ В САМЫХ РАЗНЫХ, ДАЖЕ НЕОЖИДАННЫХ, МЕСТАХ! НА ЛИТЕРАТУРНОМ КЛУБЕ 
«КРЫЛЕЧКО» ЕГО НАШЛИ, НАПРИМЕР, В КОРЗИНКЕ С ПРИЧУДЛИВЫМИ МОРСКИМИ РАКОВИНАМИ! 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЛУЧИЛИСЬ ТАКИЕ ЖЕ ПРИЧУДЛИВЫЕ ЭТЮДЫ.

ß внушительна, я тяжела, я 

опасна. Мои прочные острые 

выступы разнообразной фор  мы, 

расположенные вдоль всего моего 

тела, давали прекрасную защи-

ту тому существу, что служило 

мне транспортом. Мой благо-

родный бордовый цвет только 

подчёркивает, насколько я бы -

ла важна для всего подводного 

мира. Я не горда, я всего лишь 

осознаю свою ценность.

Волков Василий Денисович Волков Василий Денисович 

(вольный студент кружка)(вольный студент кружка)

Î чём молчит моя ракушка? 

Многие ракушки издают шум 

моря, но моя молчит. Ракушка, 

когда прижимаешь её к уху, 

пытается рассказать о сво-

ём море. Но моя... Почему 

она молчит? Как будто 

грустит о покинутом 

море, но хочет скрыть 

свою грусть. Она такая 

печальная и тусклая, но 

внутри у неё скрывается 

что-то необычное...

Äðóæèíèíà Àííà, 6 êëàññÄðóæèíèíà Àííà, 6 êëàññ

ß нашла ракушку в море. 

Я носила её каждый день с собой, 

чтобы она поговорила со мной. 

Но она все молчала и молчала. 

День за днём... 

Тогда я принесла ведро с 

песком и солёной водой, поло-

жила туда водоросли. И посели-

ла там мою ракушку. Через день 

я посмотрела в ведро, и оттуда 

вылезла рыжая улитка. 

Я так обрадовалась, что 

у меня есть новый друг, но он 

будет ненадолго, потому что я 

не живу около моря. 

Я спросила разрешения 

у мамы взять с собой ракушку, 

но она не одобрила и сказала, 

чтобы я отнесла её обратно 

к морю. 

В день, когда мы уезжали, 

я выпустила улитку в море 

и сказала: «Пока, мой верный 

друг!»

ØìèØìèäò äò Âàëåðèÿ, 7 êëàññÂàëåðèÿ, 7 êëàññ

Òепло. Течение ласкает меня, 

как дитя. Солнечный блеск 

отражается бликами на мне, 

на песке. Детский смех звучит 

над водой. Шум катера. И долго 

мне ещё утопать в тёплом песке, 

и долго ещё тёплым течени-

ем обмывать мою шероховатую 

спинку... Так я думала тогда, 

а потом увидела краси-

вый всплеск у поверхности и 

обрадовалась; увидела тень, 

метнувшуюся ко дну, и удив-

лялась; увидела всех своих 

собеседниц, прыснувших врозь 

и испугалась; ощутила, как 

поднимаюсь с тёплого песка 

и ложусь на что-то мягкое 

и подумала: «Тепло. Но не буду 

я больше утопать в теплом песке 

и не будут больше тёплые тече-

ния петь мне колыбельные. 

Никто больше не поймёт 

моих нежных речей, но я буду 

рассказывать вновь и вновь...»

Êàáàðãèíà Àðèàííà, 8 êëàññÊàáàðãèíà Àðèàííà, 8 êëàññ

ß... на дне. На дне лежат ра -

кушки. Я, конечно, ракушка, но 

не до такой степени, чтобы всё 

время быть в своих тайнах и ле -

жать на дне. Нет, я намного 

лучше! В основном я плаваю на 

поверхности, смотрю на мир, 

а когда меня кидает какой-то 

мальчик, стараюсь изо всех сил 

скользить по воде. 

Моя мечта 

– доплыть до 

Тихого океана, 

там, может, 

загляну на дно 

на годика два, но 

не больше! Ох, 

опомнился! Как же так, р а с -

сказал всем тайную мечту! 

Ладно, раз уж все меня слуша-

ют – не отвертишься... При-

дётся дальше рассказывать. 

Что?! Вы хотите, чтобы 

я рассказал вам, о чём мол-

чу? Ладно, уговорили! Рас-

сказываю, только слушайте 

внимательно! Т-а-а-а-к, о чём 

же я молчу? На первый взгляд 

мне и молчать-то не о чем. 

Всего-то миллион шуток и две 

тысячи тайн. О, да неужели 

я нашёл о чём писать?! Вообще 

я очень скрытный, но... у меня 

нет близких друзей. Вот, я рас-

сказал вам одну из тайн? Да, 

я, может, говорю, дружу со мно-

гими ракушками, но всегда жду 

от них подвоха. Хотя все уверя-

ют меня, что они мои лучшие 

друзья, а кто-то даже всплы-

вает, когда я решаю, что мне 

пора плыть, но вскоре он (этот 

«кто-то») всё-таки падает 

на дно и заводит новых дру-

зей. Вот так, об этом я молчал 

до поры, но вам уже пора домой 

или ещё куда-то, ну а мне – 

прямо по курсу в Тихий океан.

Васин Тимофей, 6 классВасин Тимофей, 6 класс
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ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ

ВДОХНОВЕНИЕ МОГУТ ПРИНОСИТЬ НЕ ТОЛЬКО ПРЕДМЕТЫ, ОБРАЗЫ, НО И ЗВУКИ! ЭТЮДЫ, НАПОЛНЕННЫЕ ШУРШАНИЕМ 
И ШОРОХАМИ… ДЕТИ ПИСАЛИ ЭТЮДЫ – ШУРШАЩИЙ, СКРИПУЧИЙ И ЗВЕНЯЩИЙ. НА ВЫБОР. 

ß перелистнула страницу. 

Шуррр..... 

Я достаточно давно нача-

ла писать. Просто ло жилась 

в траву, брала блокнот и 

начинала писать. Каждая 

страница издавала тонкое 

«шурр» ... Это значило, что 

я увлеклась и стала придумы-

вать фантастические сказки.

- Шуурр… – опять прозвуча-

ло из бабушкиной клумбы (там 

лежала я). 

Так «шур-за-шуром» я ста-

ла понимать, что каждая 

страница издавала свою нотку. 

Нет! Не просто 

«шуур», а «шшу-

ур»,  «шаар», 

«шшуурр»!

Так что пом-

ните, что если 

прислушаться, то 

каждый «шуур» 

может иметь 

свой секрет.

Смирнова София, Смирнова София, 

4 класс4 класс

Ñтарая дверь 

летней веранды 

с видом на крым-

ский виноград-

ник, рыжий кот, 

от которого тянет мягким 

теплом, прелесть покосив-

шихся домиков, усыпанных 

жёлтой листвой, глядя на 

которую, понимаешь, что 

осень не за горами. Лучи захо-

дящего солнца на кирпичной 

стене, поросшей плющом. Сме-

ющиеся дети, свобода и ветер! 

Тот самый, который так силь-

но любит меня! Растрёпанные 

волосы с солёным вкусом, тём-

ный загар, веснушки...

Коврова Ульяна, 8 «б» классКоврова Ульяна, 8 «б» класс

- Øшшшшшшшшшш, – доно-

силось со всех сторон.

- Кто это здесь шуршит?! – 

спросил манул.

- Ннннееее знаааюуу, – сказала 

черепаха.

- Ну кто это? – настаивал манул.

- А я откуда знаю, кто! – отве-

тила черепаха.

- Это я!

- Кто ты? – спросил манул.

- Кто я? Я – Шорох!

- Кто ты, «Шорох»? – спросил 

манул.

- Загляните в дупло! – сказал 

Шорох.

- Ой, – сказал манул, заглянув 

в дупло, – ты же Филин!

- Да, а что?

- Да так, ничего…

- А что шуршит? – спросила 

черепаха.

- Петь пытаюсь, – ответил 

Шорох.

Вострикова Мария, 4 классВострикова Мария, 4 класс

Óтром Зина проснулась и 

побежала в лес. Она бежа-

ла по тропинкам и дорожкам, 

под ногами стучали камешки, 

вокруг вились бабочки и жуж-

жали весёлые пчёлки. Только 

что проснувшийся лес повалился 

на Зину лавиной весёлых звуков. 

Листва приветственно шурша-

ла, где-то звенел ручеёк. Каж-

дый цветочек, каждый жучок 

пел, встречая солнышко. Про-

сыпались и радостно щебетали 

птички, маленькие и большие. 

Звуки леса будто кружились 

в хороводе, радуясь новому дню. 

А Зина и сама влилась в звенящий 

поток света, тепла, леса.

Дружинина Анна, Дружинина Анна, 

6 класс6 класс

Èногда идёшь по 

аллее вечером, раз-

мышляешь, мечта-

ешь, и вдруг где-то 

неподалёку слышишь 

шорох: «Шур-шур-

ш у р - ш у р - ш у р » . 

Внут ри всё зами-

рает, пройдёшь не -

сколько шагов, а 

пе  ред тобой колю-

чий клубок.

Логинова Екатерина,Логинова Екатерина,  

4 класс4 класс

ß смотрел телек, 

но отклю чили ин  тернет.

- Шшш… – зашуршал телеви-

зор. Я пошёл гулять.

- Шшшш...

Услышал я снова: это шуршит 

листва.

- Шшшшш... бух!

Это маленький мальчик 

побежал по сухим листьям 

и упал.

- Шшшшш...

Это зашумело у меня в голове.

Кудрявцева Елизавета, 7 классКудрявцева Елизавета, 7 класс
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Папуасы Ий, Вух, Жах 
и Буп съели вместе 70 бана-
нов, причём каждый из них 
съел хотя бы один банан. Ий 
съел больше, чем кто-либо из 
них. Вух и Жах съели вместе 
45 бананов. Сколько бананов 
съел Буп?

Семь гномов собрали 
вмес   те 28 грибов. Причём 
все они собрали разное коли-
чество грибов и ни у кого не 
оказалось пустой корзинки. 
Сколько грибов собрал каж-
дый гном?

Как из цифр 1, 2, 3, 4, 
5 сформировать 2 числа? 
Одно трехзначное число, 
а второе двузначное, так 
чтобы первое число делилось 
на второе и получилось бы 
целое число. Каждая циф-
ра может использоваться 
только один раз.

При входе на секрет-
ный объект стоит часовой. 
Рядом притаился разведчик. 
Подходит к часовому офи-
цер, часовой ему: «Шесть». 

Служащий в ответ: 
«Пять».

Часовой пропустил. 
Подходит другой офицер – 
Часовой: «Пять», офицер: 
«Четыре».

Разведчик всё понял и 
тоже подходит к часовому. 

Часовой: «Четыре». 
Разведчик, довольный 

такой: «Три». 
Часовой тут же и схва-

тил разведчика. 
Вопрос: Почему пароль 

оказался неверным? Какой 
пароль нужно было назвать?

Принц хочет 
о с в о б о д и т ь 
прин  цессу, зато-
чённую в башне. 

На двери 
висят пять раз-
ных замков. 

Принц сумел 
раздобыть пять 
ключей, но неиз-
вестно, какой 
ключ к какому 
замку подходит. 

У спасите-
ля есть только 
десять попыток, 
чтобы подобрать 
ключ к каждому 
замку. 

Удастся ли 
ему вызволить 
принцессу?  

Рисунки: Деревенских Варвара, 11 класс

А вот ещё! 
Нужно перело-

жить одну книгу 
так, чтобы в обоих 
рядах было по пять 
книг. 

Ряды должны 
ос   таваться пря-
мыми.

F

F

F


