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От лица всех учеников нашей школы хочу 
поблагодарить наших потрясающих учителей, ведь за этот 
год вы вложили в нас столько знаний и столько души! 

Считаю, что 2018 был отличным годом, мы смогли 
достичь многих высот, но, я надеюсь, что следующий 2019 
год будет ещё ярче, успешнее и веселее! 

Мне бы очень хотелось, чтобы все ваши мечты сбылись, 
чтобы новый год был полон достижений и радостных 
событий! Спасибо всем большое за то, что помогали мне — 
мои друзья и даже те, с кем я не сильно знакома. 

М о и  д о р о г и е  
ученики и учителя 
Школы «7 ключей»! 

Новогоднее

президента
поздравление

Я хочу поздравить вас 
с одним из самых важных 
праздников года — 
Новым Годом! 

Счастливого Нового Года 
и доброго светлого Рождества!

Александра Дашенко

Новогодний
кроссворд

от Софьи 
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5. Какой год наступает 1 января?

7. В какой стране проживает Санта 

Клаус? 

12. Без рук рисует, без зубов кусает.

1. Какой год уходит?

По вертикали:

2. Что дети обычно строят зимой из 

снега? 

3. Синоним слова «пурга».

10. Вместе с дедушкой придет к 

ребятне на Новый год.

3. Какой праздник мы отмечаем 7 января?

9. Что обычно украшает макушку елочки? 

6. Зимой и летом одним цветом.

большая куча снега. Как она называется? 

11. Когда наметает много снега, получается 

1. Какое животное будет символом 2019 года согласно 

Восточному календарю?

8. Какой фрукт считается самым новогодним?

По горизонтали:
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На выставке было представлено 
43 работы. Целую четверть девочки 
усердно трудились над своими 
проектами, создавая свой макет 
кухни, кафе, комнаты, парка или 
сада. 

Итоги выставки:

Рыбкина Валерия (6б) макет 
комнаты для девочки-подростка - 4 
место (16 голосов)

29 октября проходила выставка 
макетов, изготовленных ученицами 
5-7 классов на уроках технологии. 

Ярошенко Ксения (7а) макет 
кофейни - 1 место (20 голосов)

Барыкина Василиса (7б) макет 
бассейна -2 место (18 голосов)

Голикова Мария (7б) макет 
хирургического кабинета - 3 место 
(17 голосов)

Усынина Дарья (7б) макет 
детского парка - 3 место (17 
голосов)

 25 ноября в России отмеча-
ется День матери, а в нашей 
школе традиционно прошла 
выставка «Селфи с мамой». 
Каждый класс выбирал себе 
тему для селфи:  у нашего 
класса (6 а) была тема радуги, а 
у 6 б – фотографии, сделанные 
в виде валета). У каждого 
класса была своя изюминка: 
кто-то фотографировался с 
розой, а кто-то - в камуфляже.

В пятницу 23 ноября в 
нашем актовом зале состоялся 
концерт, куда были приглаше-
ны мамы. Концерт прошёл во 
всех красках, мы пели и 
танцевали,  разыгрывали 
сценки. Гостям очень понрави-
лись выступления детей, все 
ушли весёлые и довольные. Ни 
одна мама не осталась равно-
душной!

В начале ноября в нашей школе прошел «Кубок водного» — 
соревнования по плаванию, в которых приняли участие школьники 
начальной школы и среднего звена. Ребята показали отличные 
результаты и получили полезный опыт соревнований по плаванию, а 
также кучу положительных эмоций. Учащиеся младших классов 
соревновались друг с другом в параллели, а ребята средней школы 
померились силами между собой.  За участие в состязании наши 
школьники были награждены почетными грамотами. 

28 декабря в нашей школе 
с о с т о и т с я  н о в о г о д н я я  
ярмарка. 

Данное мероприятие стало 
уже ежегодной традицией, в 
которой принимают участие 
абсолютно все: дети, родители 
и учителя. 

 Участвуйте в работе нашей 
ярмарки и зарабатывайте 
заветные кейсики, которые 
затем можно будет обменять на  
кучу приятных вещей! 

Эта ярмарка проводится 
для развития творческих 
способностей учеников, их 
з н а ко м с т в а  с  о с н о в а м и  
предпринимательства, а также 
повышения настроения перед 
самым главным праздником в 
году. 

Продукция может быть 
представлена самая разнооб-
разная: шедевры кулинарного 
искусства (пряники, конфеты, 
вафли, печенье, напитки), 
елочные игрушки или другие 
новогодние украшения для 
д о м а ,  м я г к и е  и г р у ш к и ,  
открытки и сувениры.

По задумке, товары для 
продажи за кейсики должны 
изготавливать сами школьни-
ки при самом активном 
участии своих родителей, 
братьев и сестер, бабушек и 
дедушек. 

Сам бой длился около часа. За это время прозвучало огромное количество 
интересных фактов, мнений, различных суждений. Присутствующие гости 
узнали многое о движении феминисток, и каждый сам смог для себя решить 
какую из сторон он поддерживает, никто не остался равнодушным! 

Наши философы были разделены на две команды. Команда 88 лицея была 
представлена Ксенией Машталир, Екатериной Поповой и Екатериной 
Егоровой, под предводительством учителя биологии Елены Николаевны, а 
наша – Виталиной Зайченко, Викторией Казанцевой и Александрой 
Дашенко, под командованием учителя географии Михаила Геннадиевича. 

15 ноября весь мир отмечает Международный день философии.  Наша 
школа не осталась в стороне и решила отметить данное знаменательное 
событие, устроив философский бой.  

Тема «Феминизм против антифеминизма» была выбрана посредством 
голосования. Школа «7 ключей» схлестнулась в словесном поединке с 
представителями 88 лицея города Челябинска.  Мы отстаивали позицию 
феминисток, и пытались выяснить является ли феминизм философским 
движением, которое реально выступает за гендерное равенство, или же в 
борьбе за свои права феминистки лишь выражают агрессию против всего 
мира. 

В стенах Института философии 
СПбГУ в умении отстаивать свою 
точку зрения сразились учащиеся Санкт-Петербургского губернаторского 
физико-математического лицея № 30 и нашей школы «7 ключей», ведомые 
преподавателями — Ивановым Кириллом Владиславовичем и Скипи-
ным Николаем Сергеевичем.   

Темой философского боя стал один из наиболее спорных вопросов, 
волнующий философов: "Талант или трудолюбие?" 

Способности участников в философии оценивало почётное жюри, в 
котором был директор "НОУ Северный колледж", доцент, кандидат психоло-
гических наук Пожарский Святослав Дмитриевич, кандидаты биологичес-
ких наук и ученые Института Цитологии РАН - Адонин Леонид Сергеевич и 
Суворова Ирина Игоревна, а также кандидат психологических наук, доцент 
СПбГУ Юмкина Екатерина Анатольевна. Они выбрали двух лучших ораторов 
вечера, один из которых — Назарова Татьяна, ученица 11 а класса. Все 
представители экспертной комиссии, вместе с руководителем молодёжного 
отделения Российской ассоциации содействия науке в Санкт-
Петербурге, Анной Шурановой, сказали участникам напутственные слова. 
Ребята из обеих команд показали замечательные способности, логическое 
мышление, аргументированную речь и хорошую подготовку. Гордимся 
нашими талантами!

Новости

День матери

Дана Смышляева, 6 а

ФИЛОСОФСКИЙ

БОЙ

Философский бой 
  в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошёл еще 
один философский бой, приурочен-
ный ко Дню философии. 

Кубок водяного Новогодняя 
 ярмарка

Выставка макетов 



4 5

Ночь в школе

Когда все дети уснули, мы играли 
в настольную игру «Зельеваренье», в 
которой необходимо собирать зелье, 
много спорили и веселились. В 5:00 
мы смотрели фильм ужасов «Приз-
раки Элоиз».  Потом мы немного 
поговорили о детстве, и эти разгово-
ры навеяли нам мысль посмотреть 
«Смешарики». Затем мы еще 
немного поиграли в волейбол и 
разъехались по домам.

«Ночь в школе» — это мероприя-
тие, которое сплачивает детей из 
разных классов, мы узнаем больше 
друг о друге, чувствуем себя одной 
семьей». 

Анна Короткова, 10  а

Я была вожатой третьего отряда и 
назывался он «Зотряд». Вместе с 
ребятами из моего отряда мы 
приготовили визитку. Всем очень 
понравилось наше выступление. 
После актового зала мы «по вертуш-
ке» посетили несколько спортивных 
и развлекательных мероприятий. 

Очень сильно запомнилась 
неоновая дискотека. Нам выдали 

светящиеся браслеты на руки, а 
также светящиеся краски,  с 
помощью которых мы раскрашива-
ли футболки и кожу. Эти футболки 
мы сохраним на память! 

«Мы начали готовиться к «Ночи» 
почти за месяц. Мы встречались 
каждую неделю и посещали «Школу 
вожатых». Оксана Николаевна 
проводила с нами разные психологи-
ческие тренинги и учила нас 
работать с детьми. Ольга Владими-
ровна (начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения, 
учитель русского языка) рассказала 
нам о большом количестве занима-
тельных игр. С Ольгой Алексеевной 

(зам.директора по воспитательной 
работе) мы решали различные 
организационные вопросы. 

30 ноября в нашей школе прошло уже традиционное мероприятие «Ночь в школе». Все 
учащиеся, начиная с 4 класса, могли принять участие в нем. Все ребята были поделены на отряды, 
возглавляемые вожатыми. После выступлений в актовом зале ребят ожидало множество 
увлекательных игр и конкурсов, общение и поедание различных вкусностей. 

С нашим отрядом мы подготови-
ли небольшое выступление. Затем 
мы посетили «Большие гонки» в 
спортивном зале. Мы соперничали с 
отрядом №5 и выиграли. После этого 
играли за захват флага. Всю ночь 
напролет мы не спали: мы играли, 
танцевали, смеялись и ели сладости 
и другие вкусности. Было очень 
весело!» 

Гриша Метельков, 4 б
«В этом году я побывал на этом 

мероприятии впервые и хочу 
немного рассказать, как это было. Я 
оказался в отряде №6, который 
назывался «Солнечные макаро-
ны». 

Наш девиз был: «Солнце светит 
нам в спину всегда, победа за 
нами, макароны — еда!».  

За ночь мы успели сделать много 
интересного: угадывали песни, 
играли в прятки в темноте и искали 
фонарики. Когда все пошли спать, 
мы смотрели очень крутой фильм 
«Назад в будущее».

Саша Басков, 4 б
«Я ждал «Ночи» еще с прошлого 

года и очень рад, что мне удалось 
побывать на ней. Я был в отряде №4, 
под названием «Путешественни-
ки». Мы поставили танец «Даша-
путешественница». Я был жуликом, 
который воровал пирожки. 



6 7

Как только мы пересекли 
государственную границу, я 
узнала, что мы посетим много 
разных интересных  городов и 
достопримечательностей. Так и 
случилось. Мы побывали в таких 
городах как  Витебск, Минск, 
Несвиж и город Мир. Жили мы в 
Витебске. 

Все путешествие было очень 
захватывающим, месяц в Бело-
руссии пролетел незаметно. Я 
советую вам посетить эту 
замечательную страну!!!

Начали мы свой путь в первых 
числах июля, в Копейске. Мы 
ехали на машине 27 часов без 
остановки. Это было в какой-то 
степени тяжело, но время 
пролетело незаметно. Мы с 
родителями болтали, слушали 
музыку, да и просто отдыхали, 
н а с л а ж д а я с ь  п р е к р а с н о й  
возможностью побыть вместе. А 
поехали мы в Беларусь потому, 
что там живут родители моего 
папы. Я впервые побывала в 
Беларуси. Меня ждали новые 
знакомства и незабываемые 
впечатления.

Этим летом  мы с родителями 
поехали в замечательную страну, 
которая славится работящими и 
терпеливыми людьми, ну и, 
ко н е ч н о,  к а р то ш ко й !  Э то 
Беларусь!

Больше всего мне понравился 
город Мир, а именно Мирский 
замок. Он имеет захватывающую 
историю. Гуляя одна по замку, я 
наткнулась на группу школьни-
ков, которая слушала очень 
интересную экскурсию. Из нее я 
узнала, что стены этого замка 

постоянно укреплялись для 
обороны и тепла. Вокруг замка 
находится глубокий ров, напол-
ненный водой, который был 
вырыт для того, чтобы враги не 
смогли завоевать его. Внутри 
находится множество дорогих 
вещей, которые сохранились и по 
сей день.

Отдельно я хотела бы расска-
зать про белорусскую кухню! А 
именно про драники. До поездки 
я очень много слышала о них. 
Мне говорили, что они настолько 
вкусные, что за уши не оттянешь. 
Попробовав я поняла, что это не 
мое.

Также я хотела бы порекомен-
довать и другие места, к примеру 
Дудудки. Дудудки — это музей. В 
нем есть старая мельница, в 
которую можно зайти и все 
посмотреть. Там же есть много 
различных штучек, сделанных 
своими руками. Именно там я 
купила однокласснику подарок. 
Это был кот, сделанный из глины 
и, если в него дунуть, он громко 
свистит. Иногда в летние теплые 
дни туда приезжает ярмарка, 
ставят сцену, на ней люди 
показывают интересные шоу. Я 
не смогла увидеть шоу, но мне все 
равно понравилось.

За лето я здорово отдохнула и 
набралась сил для учебного года! 

Далее я, родители и мой 
старший брат поехали на машине 
на Чёрное море в Абхазию. 
Поездка в Абхазию, в город 
Пицунда, стала нашей традицией, 
ведь там живут друзья нашей 
семьи. Мне жаль, что почти всё 
наше нахождение в Абхазии я 
проболела и не могла ни купаться, 
ни гулять, ни развлекаться. В этой 
стране я и моя семья пробыли 
всего 10 дней. 

Моё лето началось с конного 
лагеря «Добрая лошадка» .  
Поскольку тогда я уже занималась 
конным спортом,  я не могла 
упустить возможность туда 
попасть. Там мы чистили, заплета-
ли, седлали, мыли, заезжали 
лошадей и повышали технику 
своего конного спорта. В лагере 
мы находились целый день в 
окружении живой природы и 
домашних животных: лошадей, 
пони, коз, овец, уток, куриц, ослов, 
свиней и многих других. К сожале-
нию, лагерь длился всего две 
недели и я толком не успела 
пообщаться ни с животными, ни с 
другими участниками лагеря. 

Затем я была в лагере от 
бл агот в орител ьн ого фон да 
«Искорка». Мне и всем другим 
детям там действительно не 
пришлось скучать. Каждый день 
было интересное мероприятие: 
ярмарки, конкурсы, мисс/мистер 
лагеря, квесты, зарницы и многое 
другое. В этот лагерь я езжу уже 
три года подряд, и каждый раз 
возвращаюсь домой с кучей новых 
друзей и подарков.  

После Пицунды мы не стали 
уезжать далеко и остались в Сочи. 
Туда меня пригласили в оздорови-
тельный лагерь им. Семашко. В 
этом лагере я была не первый раз, 
но для меня всё равно всё было 
ново и необычно. У лагеря была 

очень большая территория и 
каждый день мы гуляли, купались, 
загорали и играли в разные игры. 
Поскольку это государственный 
лагерь, туда приезжали дети со 
всей России: из Москвы, Красно-
дара, Сибири и даже из далекой 
Якутии. Естественно, там я 
отыскала своих земляков, которые 
стали мне очень хорошими 
друзьями. Мне очень жаль, что я не 
осталась в лагере до конца смены. 
Но, увы… Мне пришлось досрочно 
уехать оттуда. 

Несмотря на то, что была уже 
середина августа, на этом мои 
летние поездки не закончились. 
Мы решили посетить мистическое 
место силы — Аркаим. Возможно 
многие слышали об этой деревне. 
Ходят слухи, что несколько тысяч 
лет назад в ней жили полулю-
ди–полубоги. На территории 
Аркаима есть горы, которые 
миллионы лет назад были 
действующими вулканами: гора 
Шаманка, гора Любви, гора 
Разума, гора Власти. 

К сожалению, мы попали в 
период аномальной жары и было 
невыносимо жарко. Мы очень 
сильно устали и не посетили некото-
рые места, например, океанариум и 
зоопарк. 

Каково было моё разочарование, 
когда я узнал, что в Европе газоны 
сделаны для того, чтобы ходить по 
ним… Узнал я это, когда мы уже 
уехали, но пока мы там были, я 
запрещал маме ходить по ним…

Порт Авентура представляет 
собой парк, разделенный на шесть 
зон-стран, таких как Китай, Мекси-
ка, Средиземноморье, Дикий Запад, 
Полинезия и вымышленная детская 
страна Сезам. Помимо тематических 
аттракционов, в парке ежедневно 
проводятся разнообразные красоч-
ные представления.  

Затем мы поехали в Барселону, 
где гуляли по городу с моей тётей 
(она молодая и современная!) и 
ходили по магазинам. Мы решили 
посетить Barcelona Bus Touristic по 
самому долгому маршруту — синему.  
Там я увидел такие достопримеча-
тельности как: Gracia Squares, Park 
Guell, Cassa Battlo и La Pedrera. 

Этим  летом я побывал в  Испа-
нии. Сначала я посетил город под 
названием Салоу. Там я успел 
хорошенько отдохнуть, посещая 
ежедневно пляжи  и рестораны,  а 
также посетил знаменитые парки 
аттракционов  “Port Aventura” и 
“Ferrari Land”. Это было захватыва-
юще!  

В Феррари парке попробовал 
несколько очень экстремальных 
аттракционов, а также почувствовал 
себя в качестве пилота болида 
«Формулы-1».

Этим летом мне представилась 
з а м е ч ат ел ь н а я  в о з м ож н о с т ь  
побывать на Мальте. Вместе с нашим 
учителем Екатериной Андреевной 
Черепановой мы узнали много 
нового и полезного. За эти две 
недели мы познакомились с 
учителями, ребятами из разных 
стран, со school–лидерами и еще 
многими интересными людьми. 

Помимо учебы, мы приняли 
участие во многих мероприятиях — 
играли в боулинг с ребятами из 
других стран,  участвовали в 
конкурсе на лучшую фигуру из песка 
(мы построили Бикини-боттом — 
место, где живет Спанч Боб, а также 
логотип нашей школы «7 ключей»), 
посетили парк развлечений,  
аквапарк и ряд захватывающих 
экскурсий, прошли немало квестов.  

Еще одним запоминающимся 
моментом стало теплое море! 

Каждый день мы посещали уроки 
английского языка, учили много 
новых слов и разговаривали только 
на английском! 

Как я провел лето
Зимними вечерами приятно вспоминать о летних приключениях. 

Как же провели своё лето ученики нашей школы?

Алиса Третьякова, 6 б

Дмитрий Пискунов, 6 б
Отпуск на Мальте
Арсений Калашников

Почти четыре месяца назад 
наступил учебный год и все 
перед ним хорошенько успели 
отдохнуть. В том числе и я. 
Конечно же, я не смогла удер-
жаться, чтобы не рассказать о 
своих летних каникулах. 

Валерия Рыбкина, 6 б



The tradition started with the 
“Pilgrim Fathers”. They were the 
founders of a colony in North America. 
These people were Puritans. They were 
against the Church of England and 
suffered religious persecution in 
England. They wanted to start a new life 
in a new country. 

William Bradford  was the 
governor of the Pilgrim's colony. He 
decided to celebrate with a dinner for 
the Pilgrims and about ninety native 
Americans. He wanted to thank God. 

This was the first Thanksgiving dinner, 
and it continued for three days. 

In the spring native American called 
Squanto helped the Pilgrims. He taught 
them how to grow corn and how to hunt 
and fish. Soon the Pilgrims and native 
Americans became friends. The 
Pilgrims grew crops and summer 
harvest was excellent. By November 
1621 everyone had food and home. 
There was hope for the future. 

Americans of  all religions 
celebrate Thanksgiving on the 
fourth Thursday of November. 
Children do not go to school, and most 
businesses close for four days. 
Thanksgiving is a very special day for 
families, and people travel great 
distances to be with their families for 
this occasion. 

Why is Thanksgiving so important?

On 6 September 1620, 102 men and 
women with children left Plymouth in 
south-west England on a ship called the 
Mayflower. The voyage was difficult: 

two Pilgrims died, but two were born. 
On 11 December 1620 they landed on 
the north-east coast of North America. 
It was almost winter and there wasn't 
much food. They immediately built 
small houses, but it was too late to grow 
crops. The winter was very long and 
cold and half of Pilgrims died. 

Today the traditional Thanksgiving 
meal is similar to the first. People eat 
roast turkey with cranberry sauce, 
potatoes, corn and pumpkin pie. Many 
charity organizations prepare a free 
meal for the poor people in their town .

Американцы празднуют День благодарения в 
четвертый четверг ноября. Это особенный день:  дети не 
идут в школу, а взрослые — на работу. 

Много лет назад европейцы бежали в Северную 
Америку  в поисках лучшей жизни. 6 сентября 1620 года 
102 человека —  мужчины, женщины и дети — отправились 
в путешествие на судне «Мэйфлауэр».

Путешествие выдалось очень тяжелым, несколько 
переселенцев даже погибли. Когда они достигли берегов 
Северной Америки, была уже зима, было очень холодно и 
не было возможности выращивать урожай. Первая 
зимовка очень трудно далась переселенцам, от холода и 
голода многие из них погибли. 

Чем же так знаменателен этот день? 
Для того, чтобы понять это, необходимо посмотреть 

вглубь истории. 

С наступлением тепла коренные американцы 
(индейцы) научили прибывших европейцев, как 
выращивать урожай на столь суровой каменистой почве. 

Осенью богатый урожай стал им наградой за большие 
труды. Первый губернатор переселенцев (их еще называют 
колонистами) предложил отпраздновать такой щедрый 
урожай. На праздничную трапезу были приглашены и 
индейцы, которые помогли им в трудную минуту и 
научили выживать на новой земле. 

С тех пор американцы собираются в этот день за 
праздничным столом всей семьей. Традиционный обед 
включает в себя индейку с клюквенным соусом и 
тыквенный пирог. 

- 12-14 pound turkey
- Cranberry sauce
- 1/3 brown sugar
- 2 medium sized onions

- Salt and pepper to taste
- 2 tsp unsalted butter

Wash the turkey properly with cold 
water and drain well. 

Place the turkey in a shallow pan 
breast side up and then onto the 
roasting wire rack, and cover it loosely 
with foil. 

Melt the butter in a large saucepan 
and cook the onions with salt and 
pepper over medium flame for 15 
minutes.

Pour in the cranberry sauce and mix 
the sugar, stir it well and bring it to boil.

Then remove the turkey from the 
oven and allow it to stand for 10-15 
minutes.

Roast the turkey for 2 1/2 hours in an 
oven at 180-200°C.

Tie the drumsticks together and 
twist wing tips behind back.

Thanksgiving Day
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День благодарения
(для самых маленьких)
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New York City celebrates with 
Macy's Thanksgiving Day Parade. 
Macy's department store organized its 
first parade in 1924. This parade is very 
famous, and more than two million 
people go to see it every year. 

Happy Thanksgiwing!

  Cranberry glazed 

turkey 
recipe



We had lessons at Maynooth 
University. On the early days it was 
slightly difficult in a new team, but then 
it was very interesting.

As for me, such an exciting trip was 
for the first time in my life! To begin 
with, I had never been unattended by 
my parents before. Secondly, I talked 
with children from different countries. 
It turned out that this is not as difficult 
as I thought. Thirdly, I visited the 
magnificent country.

We went on different excursions and 
enjoyed wonderful landscapes.
I would like to go on such a trip in the 
future!

Every day there were different 
evening entertainments, as well! Most 
of all I liked "Casino". There we tried a 
real play in Blackjack. Also, there were 
many different parties where they gave 
out delicious food.

Every day we passed new material 
and every week we changed some 
students and teachers. Most of our 

teachers liked Katie, Sarah and me.
During first week I met an Italian 

girl named Sofia. We exchanged our 
contacts with her and we are still 
communicating. 

Vasilisa Barikina, 7 b

I want to tell you my impressions 
about Ireland!

Многие люди задаются вопросом: 
«Что такое котокафе?»

Мы хотим рассказать вам об этом 
чудесном месте. Это место, где можно не 
только потискать котика, но и попить 
чаю. А ещё можно просто расслабиться. 
В котокафе очень уютная атмосфера и 
царит спокойствие.  

Мы с Юлей очень хотим поехать в 
Ко то к а ф е ! ! !  А  н а з ы в а е тс я  о н о 
КОТОФЕЙ… Это очень классное место! 
Рекомендуем туда сходить! 

Это место — приют для бездомных 
кошек. А если вы сошлись характерами с 
хвостатым другом, то можно даже его 
забрать домой. Но, конечно, коту нужно 
пройти все необходимые процедуры, 
например: обработать от паразитов, 
обрезать когти, пройти осмотр у 
ветеринара.  А самое главное — прове-
рить человека, который хочет забрать 
котика себе домой! 

Дана Смышляева, 6 а

После 6 урока мы пошли в 
круглый холл, где расположен 
телевизор, и там нас разделили на 
три команды (по 6 человек в каж-
дой). После этого нам рассказали 
про квест. Суть этого квеста в том, 
что мы должны спасти агента, 
который пропал. Затем каждой 
команде дали карту, на которой было 
отмечено место, куда мы должны 
добраться.

17 октября родители ребят из 6 А 
класса решили отпраздновать дни 
рождения у тех детей, которые 
родились летом. Таких  детей 
оказалось всего пять — это Зубко 
Дарья, Чернопольский Ярослав, 
Смышляева Дана, Кашутин Антон 
и Манакова Милана.

Первое испытание было на 
меткость. Мы должны были кидать 
дротики, сбивать кегли палкой и 
кидать шарики с водой в кольца, 
которые были нарисованы разноц-

ветными мелками.

Третье задание проходило за 
школой. Нам дали кроссворд. 
Конечно, не все работали, так как 
некоторым было лень. Кроссворд 

был не из легких, он был очень 
запутанный.  Слова в нем были 
расположены справа налево, но нам 
все же удалось разгадать послание: 
Великобритания, Лондон, улица 
Святого Мартина, дом 33, квартира 5.

После всего этого нас ждала еда, 
которую принесли дети. Каждый 
принёс что-то своё: конфеты, 
пирожные и другие сладости. 

Второе испытание было на нашу 
спортивную подготовку. Мы кидали 
баскетбольный мяч в кольцо, а потом 
мы должны были пройти тропу 
испытаний. После этого нам 
показали на карте следующее 
задание. 
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DariaKudelya, 7 b

Me and my school group flew to 
Ireland during last summer holidays. 
We lived on the territory of Maynooth 
University. Every day we attended 
lessons with children from many 
different countries. It was such a useful 
and amazing experience for me! 

I have made a lot of friends around 
t h e wo r l d  a n d  we h ave s t i l l  
communicated. After the lessons, we 
visited many wonderful places. We 
went to Sandycove, Malahide castle, 

Cliffs of Moher, Howth, Kilkenny, 
Dublin, Maynooth.

 After excursions we had free time.
We had a chance to go for a walk around 
the city with my friends. 

We had a very friendly staff. They 
made very interesting activities for us. 
Every evening we did something 
unique, for example, Irish dances, 
quests, a summer party, sport night, 
disco party and so on.

Котокафе
Софья Чуклина и Юлия Бочкарева, 3 а

Квест
день рождения

летников
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