Контрразведка!
(Штрамвасер Ефим, 2А)
Мой прадед Крупин Павел Дмитриевич, родился в 1916 году, в Витебской области. Встретил войну 22 июня 1941 года в городе Бресте,
получив задание эвакуировать банк. Закончил
воевать в сентябре 1945 года в Маньчжурии.
Служил в контрразведке, прошел две войны
- Великую Отечественную и войну с Японией.
Награжден двумя орденами Красной звезды,
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью за оборону Москвы, медалью за взятие
Кенигсберга, медалью за победу
над Японией, медалью за боевые
заслуги, медалью за победу над
Германией. После окончания войны продолжил служить в Советской
Армии, в 1961году был уволен в заКнига памяти
Накануне празднования Дня По- пас в звании майора.
беды в школе проходил проект
«Книга памяти». Ребята школы писали о своих прадедах и о прабабуш- Гордимся и помним!
ках, которые участвовали в войне. (Ершова Татьяна Николаевна,
И я тоже поучаствовал в этом про- куратор 3Аи 3Б)
екте: я рассказал о своём прадеде
и прабабушке - о них мне рассказал Мой дядя, Лобачёв Фёдор Армой папа. Моя прабабушка была сеньтьевич, участник Великой
связистом в штабе генерала Рокос- Отечественной Войны. Родился
совского, а мой прадедушка коман- 16.09.1915 году, в городе Сталиндовал артиллерийским расчётом. Я граде. Служил в кавалерии - каваудивился, что в моей семье участво- леристом. За участие в военных
действиях был награжден орденавали в войне мои предки.
Вот например, что написали ре- ми и медалями: Орденом Славы,
медалью "За отвагу" и многими
бята:
другими, о чём говорит фотография. На фронте получил
ранения. Вернулся в 1945 году, когда война была окончена.
Труженики тыла
В честь 70-летия ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, фотографии дедушки,
(София Петрушкина,1А)
дяди и других родственников помещены на сайте памяти. Их
Моя прабабушка – Мария Прошу- истории размещены на стене у "Вечного огня" в Челябинске,
тинская, во время войны работала в
в Копейске и в селе Миасское. ОНИ
тылу, в Иркутске. Она оксидировала
будут вечно жить в сердцах и памявинтовки, обрабатывала их специти нашей семьи, родных и близких...
альной смесью, чтобы они не ржавели. Это очень вредное производПроект «Книга памяти» нуство, и бабушка потом 5 лет после
жен для того, чтобы хранить
войны болела.
семейные ценности.
К тому же женщинам в тылу приходилось разгружать вагоны и веАлексей Грибовский
сти подсобное хозяйство, чтобы
кормить фронт. А моей прабабушке
было во время войны всего 23 года.

70 лет
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Великой
Победы!
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Интересный ветеран
К нам в класс пришел ветеран. Он
рассказывал о войне. Представляете, этому ветерану 90 лет! Он руководил «Катюшей». У него было
много братьев и всего лишь одна
сестра! Он рассказывал истории из
жизни! Я вручил ему подарок. И мы
все вместе спели песню «Выходила
на берег Катюша». Мне понравилась встреча с Вагановым Георгием
Ивановичем!
Алексей Грибовский

Наш герой
В наш класс пришёл наш герой,
ветеран Великой Отечественной
войны Ваганов Георгий Иванович.
Мы задали ему вопрос: «Какой был
самый смешной момент на войне?»
Георгий Иванович рассказал вот
что: «Рядом с нами был зоопарк,
и выбили забор. Выбежали
животные, и одна обезьянка
прибежала к нам, залезла в машину и взялась за руль».
Глеб Ромасенко

Русско-Британская Школа «7 ключей»

Проекты ко Дню
Победы
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У нас в школе много чего поменял
День Победы. Были проведены разные проекты, праздники, мероприятия. Например: «Читаем вместе о
событиях 1941-1945», «Книга памяти», «Мирное небо над головой»,
«Песни, которые воодушевляли». В
проекте «Читаем вместе о событиях 1941-1945» мы читали рассказы
о великих битвах и героях великой
войны. А, например, в «Книге памяти» мы могли сами написать о наших дедушках и бабушках, которые
боролись за нас. На нашем сайте
можно было открыть вкладку и почитать, а также написать о войне.
Вы думаете, в проекте «Мирное
небо» мы летали? Нет, мы запускали журавлей - ровно 70 в честь дня
победы. А в вокальном проекте мы

с уже подготовленными номерами выступали на первом этаже
института. В самый последний день перед
9 мая проходила линейка в институте. Мы
возлагали цветы, были
выступления, песни о
войне, мы смотрели на
танец шести девушек.
Этот танец показывал
мучительные годы войны. Мы очень хорошо
подготовились к Дню
Победы - столько проектов, праздников, мероприятий. Нам очень
понравился наш День
Победы.
Маша Степанова

Весеннее эссе

Война задаёт человечеству немало вопросов. Она заставляет задуматься над
важными вещами. Возможно, она начнёт с
безобидных вопросов
и задач: «Готов ли ты к
войне?», «Как будешь
выживать?» и тому подобное. Она подготавливает тебя к самым
худшим моментам в
жизни.
Далее война выбрасывает тебя на свои
острые иглы: «А сможешь ли ты выдержать
потерю близкого человека, дома, семьи, друзей?», «Понравится ли
тебе смотреть, как погибают твои ровесники в камерах?» К такому ты не готов, верно?
После всех пережитых потерь ты снова
будешь ломать голову над вопросом, который тебе подкинет
война: «А что я могу

сделать, чтобы спасти родину?» Возможно, ты
выберешь путь мученика, кинешься в бой, рискуя собственной жизнью, или пойдёшь безопасным путём - неважно, главное – ты повлияешь на ход войны. Да, вероятно, тебе придётся
несладко. Война – дело нелёгкое. Конечно, ты
всеми силами выдержишь этот ад.
После окончания войны ты с радостью побежишь в свои родные места, но тут снова возникает проблема, подложенная войной: «А куда ты
пойдёшь? Ведь у тебя нет ни родных, ни дома.
Куда ты вернёшься, чтобы дожить свои одинокие годы?»
Да, может мы и выиграли эту войну, но какой
ценой? Может быть, поэтому мы и устраиваем
эти парады, праздники и показуху, дабы загладить и опустить на второй план все горести и
потери? Вот самый главный вопрос, который
будет ещё долго преследовать нас.
Анна Бекетова,
8а класс
Зачем воюют страны? Чтобы завоевать новые
земли? Расширить страну? Правительство думает, что таким образом сделает лучше народу?...
А наши русские мужики, чтобы защитить свою
страну, идут воевать, не зная, вернутся ли, обнимут ли своих родных …
А ради чего? Ради чего нужно губить огромное
количество людей? Ведь погибло очень много
людей.… Ну конечно, ради новых земель, ради
лучшей жизни… Пострадали тысячи семей для
того, чтобы мы сейчас жили. Я считаю, что нуж-

но не забывать про человечность…
Наверное, мы никогда не сможем предотвратить войны! Но мы
должны помнить о тех,
кто встал на защиту нашей родины. Мы должны ценить то, что ради
нас сделали наши прадеды!
И конечно, ценить
каждые минуты, проведенные со своей семьей. Ведь никто не
застрахован… В любой
момент мы можем все
потерять…
Александра
Акельева,
7а класс
Много вопросов задаёт человечеству война. Зачем нужна война? Что такое война?
Что такое мир? Может
человек отнять жизнь
у другого человека?
Можем ли мы решать
судьбу других людей?
Вопросов много. Но
для меня самый важ-
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Какие вопросы
человечеству
задаёт война?
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Какие вопросы
человечеству
задаёт война?
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ный вопрос: «Из-за
чего происходят войны?»
Из-за чего происходит война? Может, изза земли? Так думают
многие: одна земля
богаче и плодородней
другой, или больше.
Она богаче из-за того,
что они правильно ведут хозяйство. Нет земель, ни на что не пригодных.
Может, война происходит из-за национальностей?
Глупо
начинать войну из-за
того, что они чёрные,
а мы белые. Да, мы
разные по внешности.
У нас разные предки.
Но не надо враждовать из-за того, что его
предки воевали с твоими предками.
Может, война происходит из-за разных религий? Это самый глупый повод начинать
войну. Не один бог не
должен хотеть войны.
Он создал всех нас, что
бы потом убить!? Сомневаюсь.
Несмотря на то, что я
писала, люди всё равно воюют за это. Но у

разнести
несколько
поздравлений
выжившим ветеранам.
Каждый должен знать о
тех событиях, которые
происходили во время
войны, которым мы все
очень благодарны!
И в заключение, я
думаю, что я так и не
меня есть мечта «Мир во всём мире». И вот из-за раскрыл главную тему,
этой мечты у меня появилась идея. Хотя многие но я изложил все свои
посчитают это глупостью.
мысли, все, что я думаю
Я хочу, чтобы люди забыли о границах стран. Я об этой войне.
мечтаю, чтобы люди забыли о национальностях.
Иван Кудряшов, 8а
Чтобы перестали спорить о религиях. Тогда накласс
станет мир.
Елизавета Александрова, Все мы знаем и помним
6а класс эти ужасные годы, и
никогда не забудем,
Я считаю, что вопросов может возникать как наши бабушки и
множество, но для меня один из главных остается дедушки
отдавали
вопрос «Зачем?» Зачем нужно было начинать свои жизни за нас… за
войну? Кому нужны эти последствия, которые Родину…
оставит после себя война? Многочисленные
жертвы, разрушения глобального масштаба Но давайте вернёмся
- кому это нужно? Почему нельзя было найти в прошлое и зададим
компромисс? Какое-либо решение, дабы себе вопрос: «Что? Что
избежать этой войны? Эти и многие другие такое война?»
вопросы можно продолжать задавать еще
Война это… это перводолго. Но это уже произошло.
наперво потери, ужас
В то время люди сами брали оружие и шли на в глазах и тревога в
войну, добровольно, их никто не заставлял. сердце… не за себя, а
Хотя многие из них знали, что они, скорее всего, за Родину. Это страх,
не вернутся. Люди шли защищать свою родину, съедающий
тебя
семью, жизнь будущих поколений. Они шли изнутри, и волнение за
и сражались, умирали, и все ради того, чтобы семью.
мы жили той жизнью, которой мы живем. Мы
должны быть бесконечно благодарны нашим Это, когда ты сидишь,
ветеранам за то, что они отдавали свои жизни, с этими чувствами
для того чтобы обеспечить достойную жизнь забившись в угол и
ждёшь…. Ждёшь, когда
нам.
это закончится: когда
И конечно не могу не затронуть тему придут мама, папа,
уважения ветеранов. Ведь некоторые и не бабушка и дедушка…
знают тех событий, которые происходили
в те годы (1941-1945). Лично я каждый год Но вот в холодный
участвую в мероприятии, суть которого - вечер тебе приходит

весточка, что их нет…
И всё замирает перед
глазами:
- Их нет…- повторяешь
ты про себя сквозь
слёзы.
В душе страх, злость
и…жажда мести. Ты
понимаешь, что твоих
родных убили… убили
просто так.
Ты
девятилетний
мальчик, который взял
в руки автомат и готов
бороться за себя и
Родину!

Письмо ветерану

Ты - мальчик который
пообещал себе, что
отомстит… или умрёт.

Здравствуйте, дорогой ветеран!

Здравствуйте, дорогой ветеран!

Надеюсь, в следующем году мы
также искренне сможем вас
поблагодарить. Сейчас, в это время,
мы не знаем, что такое война, но
если задуматься, то каждый год мы
узнаем все больше, но все дальше
отдаляемся от войны.

Вы - отважный герой нашей Родины,
запомнившийся всем гражданам
Российской Федерации.

Вскоре всё становится А что же про войну знаю я?
белым и ты вдруг
Почти ничего, если только совсем
взлетаешь…
немного. Из маминых рассказов
я узнала про моего родственника.
- Я умер, - шепчешь
ты себе. - Я умер не за Когда была война, он был еще
себя, а за свою страну, семилетним мальчиком, по имени
Анатолий, Толя.
за всех кого я знал…

Победа в войне - это радость со
слезами. Очень много семей, кто
потерял своих родственников на
фронте. Война коснулась каждого,
от пенсионеров до детей. Вот уже 70
лет, как война закончилась. Воевать
приходилось всем: женщинам,
детям, старикам. Армия нашей
страны была не готова к нападению,
но Вы собрались с духом и победили
фашистов. Потери были велики. В
каждый военный год наша Родина
теряла
огромное
количество
солдат. И сейчас с каждым годом
вас становится меньше и меньше...

Некоторым ветеранам в этом году
исполняется 100 лет, 90 лет, а
некоторым даже 110 лет.

Расскажу Вам
эту историю. У
немцев тогда было много пленных,
они их расстреливали, все пленные
попадали. Все ушли. Поздно. Толя
идет по берегу и слышит стон,
заглядывает в ров, а там видит
живого, но раненого солдата. Он
Не забывай об этом,
его вытаскивает и несет на себе Живите долго! Мы гордимся вами!
ибо эта гордость будет домой. Дома с мамой они его лечат Спасибо за вашу отвагу. Спасибо за
жить в твоём сердце.
и отправляют на фронт.
победу!
Теперь ты знаешь,
что такое война?
Понимаешь, на что
люди шли ради тебя? А
ведь благодаря им ты
сейчас счастлив…

Анна Короткова, 6а И скоро победа!
класс
Алина Конорева

Никита Цветков
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Вот ты бежишь,
преодолевая
все
преграды,
пробегая
мимо мин и пуль,
пролетающих
над
твоей головой.
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Рассказы о войне
Война

Давным-давно, 70 лет назад, в 1941 году, 22
июня, когда только началась война на Руси,
было уничтожено около 100 домов. Сейчас
я расскажу вам про один из них: в этом доме
жила семья. Утром девочка по имени Катя пошла в школу, а ее сестра в садик. Днем бабушка получила письмо с фронта, что ее муж умер.
Затем они пришли домой, где были их мама и
папа. Папу стукнул обломок кирпича. Затем
приехала Катя. И не зная, что происходит, она
осмотрелась и села на кучу обломков, и к ней
прижался ее кот Бася. На лице ее был страх, она
оглянулась и увидела, как от школы ее остались
сплошные обломки. Ее младшая сестра успокаивала бабушку (ее звали Настя). И Настена, и
Катя, и бабушка чувствуют запах горелого, решили остаться и переждать, а их мама пошла
куда-то, а папа лежал на обломках. И горе было
прямо над ними. Но в этот момент русские дали
им кучу еды и воды. Конец!
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Кондратюк Ксения,
2а класс
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Небо – горе над людьми, у меня в глазах страх.
Я вернулась из школы, и все разрушено.
И мне было страшно, мне негде жить.
Мой кот меня успокаивает,и я, конечно,
прячусь.
Со мной семья, и пока они рядом, мне тепло и
хорошо.
Но брат мой ранен, я боюсь. Идет война.
Все здания разрушены, и мне плохо.
Мне страшно и холодно, везде осколки.
Слышно как стреляют.
Слышно, кто-то кричит «Помогите!».

И я боюсь оказаться с ними.
У нас нет еды и придется ходить спотыкаться
об камни.
И надо найти убежища.
Здесь в доме нас легко найдут и убьют нас и
других.
И я не боюсь сдаваться.
Ахатова Виктория,
2а класс

Буду помнить

Много-много лет назад, что я уже слабо помню, в каком это было месяце. А происходило это
в далеком и страшном 41-м, самое начало войны. Мы с девчонками, школьными подружками,
гуляли по парку. Вдруг в конце улицы раздался
ужасный взрыв. Добежав до своего дома, я увидела груду камней, на которой сидели мои родители, бабушка Даша и моя пятилетняя сестренка
Катя. Мама плакала, прижавшись к папе, я ведь
только потом узнала, что он был мертв. И вдруг,
о Боже, на груде камней появилось маленькое,
мягкое чудо, мое славное, ласковое солнышко
– котенок Мурзик. Он подбежал ко мне. По его
глазам бежали слезки. Я погладила его. И на секунду забылась. Вспомнила наш уютный дом,
счастливый смех мамы и добрые руки отца. А из
кухни раздается голос бабушки: «Внучка, сильно
устала? А я тебе блинчиков напекла…»
Очнувшись, я подбежала к бабушке и к моей
Катюшке. За моей спиной рушились от взрывов
здания. Дом напротив напомнил мне зубы огнедышащего дракона. Горе, боль, страх – все смешалось в моей голове…
Корниенко Наталья
Алексеевна

Отдохнём?

Отгадай загадку:

Скороговорки подобрал
Роман Демин

Я молча смотрю на всех,
И смотрят все на меня.
Веселые видят смех,
С печальными плачу я.
Глубокое, как река,
Я дома, на вашей стене.
Увидит старик — старика,
Ребенок — ребенка во мне.
Плещет теплая волна,
Под волною белизна.
Отгадайте, вспомните,
Что за море в комнате?

Загадки подобрал
Демин Роман

,к

100лб
Составил
Глеб Ромасенко

ванна

хо

Найдите правильный ответ

зеркало-

,+ ма

Головоломка от
Никиты Гусева

Скажи
быстро!
А можешь
еще
быстрее?

Саша машет Маше,
Маша машет Саше.
Маша Саши краше,
Саша краше Паши.
У королевы был кавалер.
У кавалера была королева.
Кто королева? А кто кавалер?

1. Какой рыбы нет на земле?
а) рыба нож
б) рыба пика
в) уклейка
2. Есть ли телевизионный канал
«Бумеранг»?
а) нет
б) да
3. Можно ли в хоккее забить гол
головой?
а) можно
б) нельзя
4. Может ли в хоккее вратарь забить гол?
а) нет
б) да
5. Можно ли в футболе забить гол
затылком?
а) можно
б) нельзя
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Вдоль по речке, по водице
Плывет лодок вереница,
Впереди корабль идет,
За собою их ведет,
Весел нет у малых лодок,
А кораблик больно ходок.
Вправо, влево, взад, вперед
Всю ватагу повернет.
утка с утятами

,,, +A

Осмысливая мысли
о смысле мысли,
мне пришла в голову
мысль помыслить
о смысле смысла
о немыслимом!

Правильные ответы:
1б, 2б, 3а, 4б, 5а

Ребусы:
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Какую профессию
выберешь ты?

Кем хотят стать ученики нашей школы, какую профессию
хотят получить, когда вырастут?
Чтобы узнать об этом, мы провели анкетирование среди
ребят, в основном это ученики 2-х – 6-х классов. Всего в анкетировании участвовали около 50 человек. Результаты показали, что некоторые профессии пользуются большой популярностью среди учеников школы «7 ключей». Вот они:
Профессии, связанные с каким-либо видом спорта (гимнаст, тхэквондист, футболист, баскетболист) – 13 человек.
Профессии художника или дизайнера – 11 человек.
Профессии, связанные с выступлением на сцене (актриса, певица, танцовщица) – 5 человек.
Бизнесмены (директор казино, банкир, предприниматель) – 5 человек.
Профессии, связанные с наукой и исследованиями (лингвист, археолог, ученый) – 3 человека.
А также наши дети хотят стать стоматологами, полицейскими, журналистами, программистами, военными, строителями… - профессий много, и все они разные!
Проект Жасмин Раимжановой
Алексей Грибовский подобрал описание самых популярных в нашей школе профессий.
ПРОФЕССИЯ
Моё мнение
Google
ГИМНАСТКА
В моём понимании это очень Информации не найдено
гибкий человек.
ФУТБОЛИСТ

Это знаменитый человек,
который играет в футбол

ХОККЕИСТ

Это сильный и устойчивый
человек, который играет в
хоккей
Это человек, который играет
профессиональный исполс чувствами
нитель ролей в театре и кино.
Это особенный врач, котоСтоматолог проводит осмотр
рый лечит зубы
полости рта пациента, выслушивает жалобы, осуществляет
лечение, удаление зубов, проводит профилактику и гигиеническую чистку зубов.
Необычный человек, созДизайнеры - художникидающий дизайны домов или
оформители, специалисты в
одежды
области дизайна; люди, занимающиеся дизайном, то есть
внешним видом, оформлением чего-либо.
Человек, который вдохновХудожники — люди, заниляется чем-то и это рисует
мающиеся изобразительным
искусством.

АКТРИСА
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СТОМАТОЛОГ

ДИЗАЙНЕР

ХУДОЖНИК
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Футболист — игрок в футбол, спортсмен, специализировавшийся на игре в футбол.
Хоккеист — спортсмен,
игрок в хоккей.

Школа сегодня
танцует!

В начале марта в школе «7 ключей» проходил
конкурс под названием «Танцуют все!». Это поздравление родным с 23 февраля и 8 марта. 12
команд со своими наставниками выступили 6
марта в «Мегаполисе», в клубе «Moskva» со своими номерами, которые они придумали сами. Я
тоже была участником этого проекта. Я не заду-

Карнавал наш начинается!
Заиграла музыка, и на сцену постепенно выходили команды. Участниками был показан короткий, но заминающийся номер. Все команды,
уходя со сцены, показали «фишки», которые
охарактеризовали бы их. Было также представлено жюри конкурса.

пила и показала, на что я способна.

Собираем призы
Закрытие было волнительным и фееричным.
Мы показали короткий номер, но уже со своими
наставниками. И вот награждение. Все хотели
узнать, какое место они заняли, и определило
ли жюри их команду в тройку лучших. И наша
команда 6а заняла 3 место. Нам вручили медали!
Это было незабываемое ощущение! Этот проект
Волнение, дымок, мираж…
Во мне кипела буря эмоций! Я очень пережи- научил меня многому. Не сдаваться, быть увевала, волновалась, боялась в номере сделать ренной в себе! Всё возможно - стоит только зачто-то не так. Ожидание было долгим. И вот вы- хотеть.
ступление. Музыка, движения - мне казалось,
будто на время я отключила свой мозг и подчиАлександра Долгополова
нилась сердцу. И вот мы поклонились, ушли… Я
не знала, хорошо ли я станцевала, успевала ли в
такт музыки … Но я была счастлива, что высту-
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мывалась, как это здорово - танцевать! Наставники нашей команды
- очень классные, добрые и активные. С ними каждая тренировка
- это целое событие! Я прониклась
этим проектом и надеялась на победу команды 6А класса!
Итак, 6 марта, в пятницу все команды очень волновались, и мы
тоже. Когда мы приехали в клуб
«Moskva», у нас началась генеральная репетиция. Пришлось и краситься, и делать причёску, и быть
готовыми танцевать, когда команду объявляют ведущие. И наконец,
всё было готово, генеральный прогон был сделан, начали прибывать
гости и родители. Праздник начался.

9

Интересный
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Мы приехали к Голубому карьеру. Наверно многие задали себе
вопрос, почему именно Голубой
карьер. Просто летом вода в нём
голубого цвета. Мы чуть-чуть прошлись вдоль карьера и наблюдали
такую картину: на льду и на воде
было очень много мусора. Когда мы
отошли от него, Ирина Сергеевна
сказала: «Надо собирать дрова!» Я
нашла бревно, взяла его и понесла.
Бревно было тяжёлым и мокрым,
поэтому мне сказали, чтобы я не
тащила его; я его бросила. Потом
мы немного поработали с картой.
Через некоторое время я увидела:
ещё одно бревно лежит, вроде не
мокрое. Я его взяла и опять понесла. Мне помогал один мальчик: я
несла за один конец, а он за другой.
Через несколько минут я увидела
ещё много дров, я взяла ещё одно
бревно. В конце концов, когда мы
подходили к Изумрудному карьеру,
то несла эти палки я одна. Это было
не зря не только из-за того, что мы
могли хорошо разжечь костёр, но
ещё вот почему: когда мы подошли
к склону, кто нёс дрова, скидывали
их в низ. По мне так это большое
удовольствие.
Когда мы с Настей, Стасом и мной
пытались без бумажки разжечь
костёр, у нас как бы получилось.
И папа Стаса немного помог нам
справиться с этой задачей. Про те

брёвна все забыли, но
один мальчик вдруг
вспомнил про них, а
мы скинули их так, что
они упали на выступ
карьера. Мальчик туда
залез, никому ничего
не сказав и не предупредив. Слава Богу,
всё обошлось, взрослые заметили и сказали ему спускаться.
Потом к нам в карьер
пришла жена и дочка Юрия Евгеньевича. Его дочка very nice
(очень милая) and (и)
Pretty (хорошенькая).

моего размера. Вообще покупаются они на размер-два меньше, ну
я же пока что не профессионал. Я
столкнулась с одной проблемой:
скальники сильно давили мне ногу.
Если вдруг у кого-то случится такая
же проблема, надо сделать вот что:
надеть скальники и играть во чтонибудь так, чтобы ноги были не
задействованы, чтобы не было нагрузок на ступню. Можно чуть-чуть
смочить их горячей водой и надеть
на ногу. На скале я почти смогла залезть на такой трудноватый маршрут, но мне не хватало буквально 5
см.
На этой тренировке я добилась
многого: я научилась вязать новые

Она всё время, когда
была на руках, трогала
меня ручкой, а когда
она почему-то начинала плакать, я смотрела
на неё улыбаясь, и она
чуть-чуть успокаивалась.
Перед походом мы с
мамой купили очень
хорошие
скальники

альпинистские узлы, поняла, что
делать, если скальники очень сильно жмут, прошла новые и старые
трассы, узнала, что будет у нас в
дальнейшем, как работает компас,
кем я буду в дальнейшем в наших
походах, узнала и сделала новые
задания. Мне очень-очень сильнопресильно понравился этот поход
и эта тренировка.
Жасмин Раимжанова

В Минске

очень

весело!

сестёр и друга. В Минске очень весело и уютно,
советую туда поехать.
Анастасия Быбочкина

Небольшие

майские

На весенних каникулах я была в Белоруссии в
городе Минске. Жили мы у моего лучшего друга
Максима. В Минске ходит очень много автобусов. Мы часто ездили на автобусах и очень много ходили пешком. Мы жили напротив парка
Перамоги и музея Великой айчыной вайны - это
я написала по-белорусски, а по-русски - музей
Великой отечественной войны. У меня в Минске
есть две сестры - Кира и Влада. В Минске очень
непривычный для нас язык: «лета» (лето), «вайна» (война), «каса» (касса), «вагзал» (вокзал). Как
слышится, так и пишется. В Минске есть свои
слова: «калиласка» (пожалуйста), «дзыцачья
чугунка» (детская железная дорога). В Минске
на улицах очень чисто и очень хорошо. Я обязательно ещё раз туда приеду навестить своих

Во время майских каникул я была на даче
(она находится на озере Увильды) со своими
друзьями, у которых есть три собаки. У нас
трёхэтажный дом. Дом разделён на две части:
старый и новый.
Ещё мы были в Слюдоруднике (Кыштым). Это
место, где добывают слюду. И я привезла немножко слюды. Ещё мы были на горе, и когда
мы спускались вниз, мы увидели первый подснежник. Мы были в пещерах, и когда я зашла,
у меня изо рта от холода пар пошёл. И когда мы
шли в пещеры, мы видели следы снежного человека.
Анастасия Быбочкина
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каникулы
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Театральное
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интервью
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Я бы хотела представить вашему
вниманию интервью с Натальей
Николаевной Фроловой. Она разбирается в театре лучше, чем я, поэтому я её спросила:
- Что такое в Вашем понимании театр?
- Театр - это одно из прекраснейших видов искусств, в котором сочетаются все виды искусств. Это и
живопись, и музыка, и непосредственно игра актёров как искусство, и хореография, и пластика.
- У вас был такой живописный
ответ, такая живописная речь.
Вы делитесь своими знаниями с
детьми, учите правильной речи?
- Конечно. На уроках актёрского
мастерства и в театральной студии я стараюсь научить ребят быть
пусть и маленькими (в возрастном
плане), но артистами. Ведь ребята играют иногда даже лучше, чем
взрослые. Они также могут импровизировать, они создают очень
интересные образы. Не каждому
взрослому такое под силу.
- Вы ведь не сразу начали свой
путь по карьерной лестнице в
театр. С чего начинался этот
путь?
- Начнём с того, что когда я была
маленькая, уже играла в каких-то
спектаклях. Я уже читала стихи,
выступала в конкурсах, занимала
первые места. Потом я поступила в
институт и училась на режиссера, а
именно на режиссера детского театрального коллектива. Мой первый
спектакль назывался «Два Клёна»
по пьесе Григория Горина. Конечно, он был непрофессиональный, я
еще не совсем знала, как работать,
я делала ошибки. Думаю, что все со-

вершают ошибки. Другое дело, как вы к ним
относитесь. Надо просто делать другой шаг,
что я и делала, и делаю
уже много лет.
- Почему Вы стали
работать с детьми?
- Мне очень нравится работать с детьми (в
принципе, и со студентами). Мне нравится,
как человек меняется.
Есть у кого-то неуверенность, какие-то непонятые проблемы. И
человек начинает меняться: он становится
уверенным, речь его
становится более ясной, понятной. Сцена
дисциплинирует, воспитывает в человеке
очень хорошие качества.

- Вам, наверное, поначалу было
нелегко. Каким было Ваше чувство, когда дети Вас не слушались, не делали то, что Вам нужно?
- Это одна из самых важных про-

блем, и я сильно из-за этого переживаю. Я готовлюсь к уроку, а ребята
порою просто не приучены к дисциплине. Вместо того, чтобы брать
все то, что я приготовила, что я хочу
им дать, чему хочу научить, они начинают баловаться, не слушают, занимаются вещами, которыми они
свободно могут позаниматься на
перемене. Я всегда очень сильно
переживаю по этому поводу, и мне
просто жаль этого времени и этих
ребят. Потому что я отдаю все, что
у меня есть – все свои знания, всю
свою любовь. Но почему-то некоторые не хотят это принять.
- Вы, наверное, поставили очень
много спектаклей с тех пор, как
вышло Ваше первое представление. Какой спектакль Вам понравился больше, был интереснее,
получился самым красивым?
- Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что когда ты ставишь
спектакль, ты вкладываешь в него

было спасти принца. А
Саша, когда вышла на
сцену, просто забыла
этот «Сникерс». Но она
не растерялась, она
сказала: «Я тебе сейчас дам средство, но
оно невидимое». Это
всегда очень здорово, когда ребята могут
выкручиваться из создавшихся положений,
потому что произойти
может все что угодно.
- Я была на этом
спектакле, я видела,
как девочка пыталась помочь, она пыталась нарядиться

в рыцаря и вынести на подносе
этот «Сникерс». Но ничего не
получилось, потому что Саша
очень хорошо выкрутилась. Ну
что ж, после отдыха – самый серьезный вопрос: что Вы пожелаете будущим актерам?
- Будущим актерам я пожелаю
быть личностью. Театр – творчество
коллективное. От одного человека
зависит спектакль, и один человек
зависит от всех. Это все как в жизни,
недаром Шекспир сказал, что наша
жизнь – театр, и люди в нем актеры,
и это действительно так. И я желаю
каждому быть личностью всю свою
жизнь и в то же время понимать,
что значит быть в команде, быть
нужным, быть ответственным за команду и в то же время
оставаться самим собой.
- Спасибо Вам за пожелание! Я думаю, что
будущим актерам оно
пригодится, оно их
вдохновит и поддержит в трудных ситуациях. Спасибо Вам за
интервью!
Мария
Степанова
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всю душу, это часть тебя. Я думаю,
что на этот вопрос так же сложно ответить, как на вопрос «Какая
часть тела тебе нравится больше –
лицо, рука, нога или еще что-то?»
- Я понимаю, что у Вас было
много спектаклей в разных городах, странах. Следующий вопрос
звучит так: Ваши достижения
на карте мира.
- Конечно, очень много достижений в Челябинске, потому что со
студентами мы в основном в Челябинске выступаем. А с ребятами, со
школьниками мы ездили в Сочи, в
Челябинске и в Париже. За два года
мы успели так много – больше, чем
со студентами.
- После всех этих сложных вопросов я предлагаю Вам отдохнуть: самые смешные моменты
в Вашей карьере?
- Вы имеете в виду, смешные во
время спектаклей? Например,
«Принц И». Когда мы показывали
его в школе, Саша Дашенко играла в нем две роли (так получилось,
одна девочка подвела нас, не пришла на спектакль, и пришлось Саше
играть за двоих). Саша играла Лису,
а Лисе надо было дать волшебное
средство принцу. Я купила большой
«Сникерс», и это средство должно
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Как украсить

ВАШУ
комнату
цветами
Многие задаются вопросом, какие цветы подобрать в комнату по
интерьеру.
Если комната более тёмная (по
цвету) то вам понадобится фиолетовая ваза.

А в вазу лучше поставить изящные флоксы, фиалки.
Для светлой комнаты лучше использовать жёлтые, зелёные, но ни
в коем случае не красные цветы они будут вас раздражать и не дадут отдохнуть.
В вазу лучше поставить белые
гвоздики или тюльпаны.
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А теперь факты о цветах:
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1. Польза от цветов: Цветы не
только радуют глаз, они могут приносить человеку и большую пользу.
Так, некоторые растения помогают
обнаруживать месторождения полезных ископаемых: лилии-саранки, адонисы растут на почвах, богатых известью, фиалки указывают
на повышенное содержание цинка,
сон-трава - никеля и кобальта. Цветы могут оказаться полезными и

3. Цветы-хищники: Обычно
цветы питаются совершенно незаметно для нас. Их листья получают пищу прямо из воздуха, а
корни - из земли. Но существуют и
насекомоядные цветы. Растут они
на болотах, где почва очень бедна
минеральными веществами. Вот и
стали болотные растения хищниками. В наших широтах это росянка и жирянка. Их листья покрыты
слоем клейкой слизи. На зеленовато-красных листьях росянки она
очень похожа на росу, а листья живредных насекомых от рянки делает их на вид жирными.
комнатных роз.
2. Праздник цветов: Цветы и разнообразные украшения из
них издавна считались
непременным атрибутом пиров и торжеств.
Венки из роз надевали на головы гостей в
Древнем Риме, а как
только они увядали,
их заменяли свежими.
Кстати, венки из цветов - один из древнейших видов украшений.
Венки были необычайно популярны во
времена античности.
Теофраст посвятил им
целую главу в своем
научном трактате. ВенКак сделать красивую вазу
ки посылали друг дру- Вам понадобится : старая ваза или
гу влюбленные, вен- бутылка, разноцветные верёвки,
ками украшали статуи стразы, клей («Момент»).
богов.
1.
Возьмите верёвки и начисадоводам: календула,
бархатцы, гвоздика защитят своих соседей
по огороду от вредителей, герань отгонит

найте плотно обматывать с горлышка бутылки.
2.
Как только вы закончите, не
обрезайте верёвку - приклейте её
скотчем.
3.
Можете взять ленты и стразы, приклейте их как хотите.
4.
Ваза готова!!!
Маша
Степанова

опыт

АМЕРИКАНСКИХ

школьников

в России

Этой весной в нашу школу приезжала команда Америки, из города
Нью-Бёрна. Ребята из нашей школы
уже ездили в Нью-Бёрн, и вот настал черёд американцам сделать
ответный визит к нам. Они пробыли у нас целую неделю, но я думаю,
этого достаточно для того, чтобы
поближе познакомиться с русской

культурой, традициями и городом
Челябинском. Некоторые ребята
нашей школы приняли у себя дома
американских школьников. Но все
ученики могли пообщаться с носителями языка, в старших классах
проводились дебаты на тему культуры России и Америки. Я тоже
имела опыт общения, и это действительно невозможно передать
словами.
Ребята из Америки поделились
своими впечатлениями о России,
городе Челябинске и о русской
культуре.
Вот что рассказал мне мальчик
Адам: «Впечатлений очень много.
Экскурсии были очень интересными. Нью-Бёрн по сравнению с Челябинском - очень маленький город.
В приёмной семье комфортно и

Что-то их особенно удивило в русских людях, в русской культуре. Но
самым странным им показалось то,
как водят русские: по словам Адама, американцы ездят гораздо медленнее, и машин на дорогах НьюБёрна гораздо меньше. Но я думаю,
несмотря на это, в наших нациях
есть не только различия, но и много общего.
Я надеюсь, американские гости
вскоре приедут к нам, и мы все будем набираться опыта в международном общении.
Александра Долгополова

Прощание
питания американских
детей. Я думаю, это потому, что, во-первых,
другая культура, а вовторых, разное время
приёма пищи». На вопрос отличия нашей
школы от школы НьюБёрна Адам ответил
так: «Есть отличия, их
не очень много: домой, к примеру, мы
уходим в три часа дня
и делаем домашнюю
работу дома, в школе у
нас только один приём
пищи».
Конечно, много различий между двумя
нациями увидели американские
ребята.

с американцами

В нашей школе всю неделю гостили ребята из Америки. В пятницу
состоялся прощальный концерт.
Я как журналист была на концерте. Зрители расположились
свободно - кто сидел, кто стоял.
Там ребята показали то, чему они
у нас научились. Сначала ребята
показали русский народный танец «Калинка», им помогали старшеклассники. Ребята были одеты в
сарафаны, рубахи - традиционные
русские одежды. Нам настолько
понравилось их выступление, что
мы попросили повторить. Конечно,
они согласились. Затем наш иностранный друг сыграл на пианино.
После этого их просто задарили
поделками и подарками. А потом
- часть, которая мне больше всего
понравилась. Они разыграли спектакль, который мы с театральной
студией играли уже давно. Спектакль назывался «Лошкари». Ребята были с ложками, в фартуках и в
шапочках. Жаль, что они уезжают!
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Первый

уютно, как дома. Было
интересно проводить
вечера в Русской семье».
Я думаю, многих
заинтересует
ответ
Адама на вопрос о
различие в еде и рационе питания: «Питание
российских детей отличается от рациона

Мария Степанова
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матч
по хоккею

журналистики, потому что это интересно.
Анастасия Бобычкина: Потому что это интересно, и мне это нравится.
Проект
Алексея Грибовского

ЦСКА –
ТРАКТОР

во 2а классе

В начале марта прошёл матч хоккея у 2а:
«ЦСКА» VS «ТРАКТОР». Вратари Никита и Егор
играли в этом матче великолепно, но вратарь
«Трактора» не справился с одной шайбой, и
счет становится 2:1 в пользу «ЦСКА». Но вратарь
ЦСКА был просто великолепен, и благодаря
вратарю «ЦСКА» выиграл «Трактор».
Никита Гусев

Почему мы
занимаемся

Весёлых
каникул!
Самый популярный вопрос у школьников в
последний день каникул:’’Нам что-нибудь на каникулы задавали?’’

в Студии
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ЖУРНАЛИСТИКИ?
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Даша Зубко: Потому что можно писать разные статьи.
Никита Гусев: Потому что я хочу стать корреспондентом.
Маша Степанова: Мне просто интересно, и я
хочу стать журналистом, когда вырасту.
Глеб Ромасенко: Потому что интересно и
можно многое узнать о людях.
Саша Долгополова: Я хочу научиться писать
статьи и делать опрос.
Жасмин Раимжанова: Я занимаюсь в студии
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