
 

Издание обучающихся 

МОУ «СОШ 

«Лесколовский центр 

образования» Всё и Вся 
Новый учебный... 

В ы п у с к  №  1  

Слово редактора 
Дорогие читатели! 

Летние каникулы закончились, а зна-

чит, наступило время получать новые 

знания! 

Начало учебного года всегда бывает 

сложным: тяжело вставать рано, непри-

вычно каждый день делать уроки, тёп-

лая погода зовёт на улицу. Тем не ме-

нее, учёбу нужно начинать с желанием, 

ведь этот труд принесёт только успех 

прежде всего нам. 

Я желаю всем ученикам полюбить но-

вые предметы, научиться преодолевать 

трудности. Думаю, что всем нам учёба 

под силу, нужно только прикладывать 

усилия и старание. Не случайно в наро-

де многие пословицы говорят об уче-

нии, как о труде: знания и труд – всё 

перетрут. «Век живи – век учись», – 

этот призыв ко всем людям обозначает, 

что учиться можно в любом возрасте. 
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Дорогие учителя, мы вас всех любим и благо-

дарны за ваш нелегкий труд. В нашей школе 

работает много хороших людей, хочу сказать 

пару слов о моих прекрасных учителях. 

   

  Петрова Людмила Владимировна - учитель-

ница английского, всегда много задаёт, даёт 

много материала и требует его строгого вы-

полнения, но, выходя из её кабинета,  всегда 

чувствуешь пополнение знаний и хорошую 

продуктивность. 

   

  Дудникова Любовь Семёновна, наверное, 

самый начитанный и знающий литературу 

учитель в нашей школе. Её знаниям о русских 

поэтах и писателях можно только позавидо-

вать.  

   

  Музяева Антонина Васильевна - принципи-

альный человек, а также наш классный руко-

водитель. На неё всегда можно положиться и 

обратиться за любой помощью. За свой класс 

она будет стоять горой. 

  Макаренко Анна Валентиновна - самый яр-

кий и нестандартный учитель в нашей школе. 

Всё, что она рассказывает, запоминается 

навсегда. 

  Ну и закончить я хочу на самом запоминаю-

щемся учителе, которого знает каждый уче-

ник нашей школы. Конечно же, это Наливкина 

Евгения Викторовна! Её можно благодарить 

просто за хорошее преподавание, но я хочу 

добавить: эта прекрасная женщина делится 

со своими учениками жизненным опытом, 

даёт советы, многие из которых помогают 

ребятам ориентироваться в своих мыслях и 

действиях. Но мой совет ребятам такой: даже 

не думаете доставать телефон и шпаргалки 

на её уроках, лучше выучите раз и навсегда. 

Поздравляем учителей с профессиональным праздником!  

От имени выпускников Влада Машталер 
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Книгоман 

Когда целых два класса, около шестиде-

сяти человек, сидят молча и с интере-

сом слушают выступающих и когда ча-

сы быстрей минут, ― вот два главных 

вопроса на втором уроке тридцатого 

сентября.  

Действительно, целый кабинет детей, пятый и 

восьмой класс, не хватило ни парт, ни стульев, а 

тишина стоит, будто два человека. Потому что 

всем интересно.  

На урок были приглашены Алексей Дунев и 

Александр Мартусевич, авторы необычного ро-

мана «Когда часы быстрей минут».  

В нем речь идет сразу о трех эпохах и трех геро-

ях, которые на первый взгляд не имеют связи. 

Первый герой ― Данила Бирюков, крестьянин 

18 века, получивший вольную. Его историю 

начали раскрывать для детей авторы, читая 

вслух роман. Но судьба вторых двух героев даже 

к концу встречи осталась тайной. Один из них 

архитектор послевоенного времени, прототипом 

которого является действительно существовав-

ший человек, а второй ― геймер, которого все 

плотнее и плотнее стягивает компьютерная пау-

тина ― вот и все, что нам о них известно. А все 

почему? Потому что книга «Когда часы быстрей 

минут» теперь есть в школьной библиотеке и 

каждый желающий может познакомиться с геро-

ями лично. 

Помимо чтения романа, гости рассказывали о 

своем пути в литературу, который был необы-

чен, как и у многих авторов. Что делать, если 

еще в школе нравится писать сочинения, как 

найти соавтора в литературном обществе, ― все 

это дети узнали из рассказа двух писателей., про-

шедших эти этапы.  

Любая солидная пресс-конференция заканчива-

ется вопросами, а эта однозначно была солид-

ной, поэтому школьники могли спросить о чем-

то гостей. И, к удивлению, в основном ученики 

пятого класса, до этого сидевшие смирно нашли, 

чем поинтересоваться. «Есть ли у вас смешные 

рассказы?», «А трагичные есть?», «Расскажите, 

что вы сейчас пишете. Или может это секрет?»  

Встреча закончилась со звонком, на первый 

взгляд, недовольных не нашлось, но кто зна-

ет… Журналистское исследование на этот 

счет мы еще не провели. 

Читайте новый роман А. Дунева А. Мартусеви-

ча. 

Анна Ряполова 

Писатели в школе! 
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 Успехи и достижеия 

Анастасия Зубцова: Победа на Всероссийском конкурсе 

  13-14 октября состоялся Всероссийский кон-

курс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законо-

творческая инициатива» – мероприятие для ак-

тивных граждан в возрасте от 14 до 30 лет, ко-

торые стремятся к законотворческой деятель-

ности. Я вышла в финал конкурса вместе с мо-

им куратором, учителем обществознания  Ми-

хаилом Ивановичем Филипенко. Путь к этой 

победе был непростым, но интересным. Расска-

жу немного, как это было. 

 Национальная система «Интеграция» предла-

гала участникам создать проект со своими ини-

циативами и представить его для оценки перед 

экспертным жюри. 

Конкурс состоял из двух туров – Всероссий-

ский заочный конкурс и Всероссийский очный 

конкурс (молодежный форум). Всероссийский 

заочный конкурс: материалы направлялись на 

экспертизу в экспертные советы по электрон-

ной почте. Всероссийский очный конкурс 

включал выступления соискателей с результа-

тами своей работы и их защиту перед эксперт-

ными советами. 

Как я действовала?  Просмотрела обучающий 

семинар, выбрала тему. Выбор был из трёх ак-

туальных тем: национализация алкогольной 

продукции, национализация медикаментов, 

«Единый электронный документ». Мой выбор 

пал на самую близкую - «Единый электронный 

документ». Затем последовало изучение юри-

дических материалов и разработка самого зако-

на с научным руководителем Михаилом Ива-

новичем.  

В марте 2021 года прошли публичные слуша-

ния в центре «Ладога» и начался 

Заочный этап, длившийся все лето, а затем слу-

шания в Москве на Всероссийском уровне. 

Наше выступление было успешным. И вот ре-

зультат: Диплом первой степени в направлении 

«Социальная политика», Бронзовая медаль за 

успехи в исследовательской и проектной дея-

тельности «Будущее Российской науки». 

 

  Я перешла из шестого класса 

в седьмой. У нас появилась 

вторая смена, но я бы предпо-

чла первую, так как она мне 

была более удобна. Теперь у 

нас больше уроков и учиться 

становится тяжелее, ещё и по-

менялся режим дня. Мне очень 

бы хотелось поехать куда-

нибудь с классом. Например, в 

кино или театр, или на какую-

нибудь интересную выставку! 

В пятом и шестом классе мы 

были всего один раз в кино. 

Хотелось бы, чтобы таких ме-

роприятий с ребятами было 

больше. В седьмом классе я бы хотела 

завести побольше друзей. Хотела бы 

получить хорошие оценки, чтобы я и 

мои родители мной гордились. Это 

очень приятно, когда тобой гордятся. 

Поэтому я буду всеми силами стре-

миться получать только хорошие 

оценки.  

 Пока мне нравится учиться в седьмом 

классе. Я чувствую, что становлюсь 

взрослее и самостоятельнее. Я бы хо-

тела больше свободного времени от 

учёбы. Пока у меня его осталось не 

так много. Всем желаю отличной уче-

бы в 2021-2022 учебном году. 

 

Елизавета Лазарева: Моя новая школьная жизнь 



4 

Здоровье и спорт 

   «Спорт лечит всё», ― сказала мама, отдавая 

меня в горнолыжную секцию. Спорт действи-

тельно лечил. Например, от мысли, что, если по-

ставить лыжи ребром, пока подъемник тащит 

тебя приблизительно в небо, будет здорово. Здо-

рово тогда не было, больно, правда, тоже, но за-

бираться на нужную высоту пришлось 

«елочкой». Зато летом тренер попросил купить 

роликовые коньки и защиту. Так у меня появил-

ся спортивный инвентарь, вполне пригодный 

для использования где-то помимо склона. К ве-

ликому моему сожалению, в комплекте с ноше-

нием роликов шло ношение громоздких штанов, 

которые защищали от ударов копчик. Для чело-

века семи лет такие штаны ― крайне неэстетич-

ный аксессуар, из-за них катанием на роликах я 

не злоупотребляла.   Больше этот спорт ничем не 

помог. От перелома ноги он не вылечил тоже, 

пришлось уйти. 

    Нога срослась, лыжи остались, как и свобод-

ное время, поэтому мама напомнила, что спорт 

лечит всё, снова. В этот раз был биатлон. 

Внезапно оказалось, что в четвертом классе ре-

бенок не маленький и «следи сама за расписани-

ем». Не менее внезапно оказалось, что спорт 

действительно лечит от простуд, плохого аппе-

тита и, главное, от свободного времени. Мы 

изображали лошадей-тяжеловозов и работали 

пять раз в неделю по вечерам. 

Были, конечно, плюсы, например, нашедшиеся 

товарищи не по воле к победе, но по любви по-

ходить пешком, когда надо бегать. После такого 

события стало интересней: нас было двое, мы 

могли дружить. Мы езди-

ли вдвоем в соседний по-

селок на электричке, ка-

тали с собой чехлы с лы-

жами и считали сколько 

человек пострадает от 

сего оружия. Было 

страшно, что двери не 

откроются, и мы уедем в 

неизведанные дали. 

Неизведанные, потому 

что в четвертом классе 

для нас не существовало станций дальше 

«Кавголово», где находилась лыжная трасса.  

На тренировках мы усердно ходили пешком, 

удивительно, но при высоком профессионализме 

это можно делать даже с лыжами на ногах. Мы 

спорили, какие лыжи лучше: серенькие из 

«Декатлона» или бело-красные из 

«Спортмастера». Стреляли, конечно, тоже. За-

творы винтовок были слишком тугими, прихо-

дилось подползать, чтоб перезарядить. Грохали 

винтовки слишком громко и страшно, мы закры-

вали глаза и боязливо давили на курок. Тренер 

ругался, что не кучно, мы удивлялись, что вооб-

ще в мишень. 

 Отдельным этапом жизни стали лагеря. «Это 

как санаторий», ― говорил папа, высаживая ме-

ня из машины с фиолетовым чемоданом и целой 

горой инвентаря. Нет, оказалось, не как санато-

рий. Оказалось, что три тренировки в день, вы-

дача телефонов для «позвонить маме» на два ча-

са, стертые ноги, расчеты, можно ли уйти домой 

пешком, и муравьи на стрельбище. Правда, вне 

тренировок было весело. Дискотеки в старом 

деревянном клубе, сборы черники среди сосен 

на территории лагеря, купание в лесном озере в 

единственные выходной, игры в мафию на 

«тихом часе» и книжка про Нарнию. Пусть и бы-

ло тяжело, в па-

мяти осталось 

только хорошее. 

     

Анна Ряполова:        Спорт лечит всё 
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 Здоровье и спорт 

 

       Биатлон, оказалось, случился надолго. И 

многому научил. Сначала я училась без напо-

минания сушить мокрые ботинки и стоять на 

лыжах, потом пользоваться общественным 

транспортом и кататься коньковым ходом, по-

том делать математику в электричке и стре-

лять, потом жить в лагерях без мамы и пользо-

ваться лыжероллерами, потом принимать пора-

жения и разбираться, где старт на соревновани-

ях. Потом биатлон закончился, правда. 

Тогда оказалось, что свободного времени мно-

го. И что не нужна куча одежды, если она не 

промокает от снега каждый день. И что мышцы 

могут не болеть. Но оказалось, что за шесть лет 

спорт стал привычкой. Наверное, так ощущают 

себя люди, которые говорят, что не могут без 

здорового образа жизни. 

  Поэтому перерыв в несколько месяцев оказал-

ся затишьем перед новой бурей. Искра, безу-

мие, азарт. Новый тренер, зеленая форма за-

щитного цвета, семь видов кувырков и удар 

«двоечка». Мама сказала, что этот спорт не ле-

чит. Но на рукопашный бой я пошла доламы-

вать то, что еще пока не доломалось. 

    И внезапно нашла «свою тарелку», в которой 

люди часто себя не чувствуют. Здесь можно 

было не заниматься до потери пульса и слез от 

усталости. И про группу действительно можно 

было сказать «мы». Мы приносили одну бу-

тылку воды на пятерых, мы договаривались и 

приходили полностью в черной одежде, мы 

спорили кто сможет сделать двойное колесо. У 

нас было мало соревнований, но день их прове-

дения был знаменательным днем. Мы собира-

лись еще до начала, помогали тренеру стелить 

маты, вытаскивали из коморки с инвентарем 

пьедестал и кулер, раскладывали комплекты 

защиты. Потом уже приходила младшая группа 

и зрители, тренер говорил торжественную речь 

и начиналось соревнование. Порядок боев был 

записан на листике и прикреплен кнопкой к 

стене, незанятые лежали на пьедестале, болели 

за товарищей, гадали кто победит. Случайные 

зрители думали, что мы соперники и только и 

ждем момента победить, а мы дружили между 

боев. 

     А весной случился поход. Все ждали его 

еще с февраля, но тренер был непреклонен: ес-

ли сказал идем тридцатого мая, значит хоть ко-

мета упади, но идем. И мы пошли. «Отряд зе-

леных человечков» в камуфляже, резиновых 

сапогах и с одинаковыми сухпайками. Если 

спортивные секции не ходят в походы, то они 

многое теряют!  Мы ловили головастиков на 

привалах, пели то Катюшу, то песни «Короля и 

Шута», взрывали учебные гранаты, тайком 

кормили собаку тренера печеньем, грели кон-

сервы на горелке и стреляли из пневматиче-

ских винтовок. На середине пути встретили ро-

дителей на машине, отдали им уставших, а са-

ми шли дальше до позднего вечера. Дважды 

останавливались у родников набрать воды, слу-

шали рассказы тренера о том, как пожарить 

змею и сделать муку из муравьев, и снова пели. 

Уже к ночи оказалось, что осталось шесть 

учебных гранат, мы устроили атаку из окопа и 

взорвали все гранаты.  

    А потом попрощались и уехали, чтоб не ви-

деться долгое-долгое лето. Так прошел год за-

нятий спортом, который «не лечит», но оказа-

лось, что это не так. Оказалось, что именно та-

кая маленькая секция и есть здоровый образ 

жизни. Здоровый, потому что не болят мышцы, 

потому что в неделе достаточное количество 

выходных, потому что никто не говорит: 

«Пульс 120 - слишком мало! Работай!» А еще 

здоровый, потому что людей вокруг можно 

назвать друзьями. С ними можно обсуждать 

фильмы и учебу, а 

потом надеть сине-

красный защитный 

жилет, отработать 

бой и продолжить 

обсуждение. Это ведь 

не менее важно? 

 

Анна 

Ряполова 
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Здоровье и спорт 

Дорогие сверстники! Наверное, многие из вас 

думали о своих занятиях спортом: добавить, 

а может вообще убрать из своей жизни 

спорт. Но я, как человек, побывавший в обеих 

ролях, хочу помочь вам определиться. Я много 

где себя попробовала: танцы, биатлон, кунг-

фу, борьба, бадминтон, настольный теннис, 

волейбол и, конечно же, часто участвовала да 

и по сей день участвую в соревнованиях. И ис-

ходя из личного опыта, могу сказать, что 

спорт очень помог мне в жизни. Свою жизнь я 

связала со спортом в 6 лет. За это время я 

много чего пережила в мире спорта: победы, 

поражения, травмы. Но самое незабываемое и 

масштабное соревнование – это "Зарница". 

Военно-спортивная игра проходила, когда я 

была в 8 классе. Наставником нашей замеча-

тельной команды был превосходный тренер и 

учитель Шевцов Сергей Вениаминович. От 

начала до конца данного мероприятия он опе-

кал и поддерживал нас. Но для меня 

"Зарница" стала проверкой на стойкость. 

Тренировки были рано утром или поздно вече-

ром. Поэтому я хочу сказать своему папе 

огромное спасибо за то, что почти каждый 

день привозил меня в школу к 7:30. 

После каждой тренировки тело ныло, но это 

была приятная боль. Боль свидетельствовала, 

что происходит мое совершенствование, про-

исходит прогресс. Мало того, я почувствовала 

себя физически значительно сильнее и здоро-

вее. Я участвовала в таких дисциплинах, как 

строевая подготовка, стрельба из пневмати-

ческой винтовки, эстафета, сдача нормати-

вов, сборка и разборка магазина и автомата. В 

каждом этапе я показала хороший результат, 

да еще и выиграла 2 место по стрельбе. Мне 

безумно нравился состав нашей команды и 

преподаватели. 

На этих соревнованиях мы получили незабы-

ваемые эмоции. Хоть мы и планировали по-

пасть хотя бы в 10 лучших школ из 37, но мы 

переплюнули всех и торжественно заняли 1 

место. Эти соревнования дали мне возмож-

ность увидеть своих сверстников и учителей 

с другой стороны. Я заметно улучшила с ними 

отношения. Поэтому хочу тебе, мой сверст-

ник, сказать, что тебе подойдет спорт, если 

ты хочешь попробовать себя в чем-то новом 

и познакомиться с замечательными людьми. 

А польза для здоровья несомненна. Серьёзное 

увлечение спортом не оставит тебе времени 

для скуки, походов в подъезды, сидения за ком-

пьютерными играми. Спорт – это дисципли-

на, здоровье, это другой мир, наполненный 

прекрасным! 

Другой мир 

Екатерина Бальчис 

Спорт — это жизнь! 
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 Мысли и чувства 

О том, как я себя замотивировал 
Мотивация, как второй носок, – трудно найти, 

легко потерять и невозможно забыть. Бывают 

такие ситуации, когда человек не может найти 

мотивацию что-либо сделать. Чтобы сделать 

какое-то действие, нужен стимул, и о своей 

мотивации я хотел бы рассказать. Начну со 

своей биографии. Учусь я в 10 классе – класс, 

когда начинается поиск себя. Был такой пере-

ломный момент, когда он сбился из-за отсут-

ствия мотивации. Я в себя не верил и думал, 

что ничего не получится. Мама это заметила и 

зарегистрировала меня на конкурс центра 

«Интеллект». Я не был в этом заинтересован, 

но все же решил себя попробовать. Настал 

день собеседования с куратором моей смены, 

перед которым я волновался. Ее заинтересова-

ли мои интересы и проект, который я защи-

щал со своей командой. Я прошел собеседова-

ние и ждал дня поездки. В итоге, он настал и 

после 3-часового сна я поехал в поселок в 

другом конце Санкт-Петербурга. Приехав, я 

увидел ребят со своей смены. В их лицах бы-

ло видно сосредоточенность и заинтересован-

ность в придуманных ими проектах. Неделя 

была трудной для меня. Были с некоторыми 

ссоры, сложности в проекте, страх перед за-

щитой, но я смог все преодолеть. Я защитился 

и понял, что это мое, эта область, в которой 

занимаюсь. Была вторая смена, на которой 

мне стало заниматься проектом легче и прият-

нее, после чего огонь в моих глазах только 

сильнее начинал гореть. Защитившись, мы 

ждали результатов, кто выиграл всероссий-

ский конкурс. Я его не выиграл, но все же по-

ехал на награждение в Тосно. Но, чтобы при-

шедшие и приезжие не унывали, там устроили 

целую ярмарку университетов таких, как ИТ-

МО, ЛЭТИ, ГУАП. В каждом ларьке я побы-

вал и приблизительно изучил эти университе-

ты. Больше всего меня привлек ЛЭТИ своим 

направлением в области энергетики и изобре-

тениями такими, как гибкая солнечная бата-

рея, аккумулятор для телефона из солнечной 

батареи, целый автомобиль, работающий на 

солнечной батарее. После поездки у меня 

осталось много положительных, приятных 

эмоций и воспоминаний. 

Хочу сказать одну мысль: ищите себя везде, 

пробуйте все, и только так вы сможете по-

нять, что вам нужно, а что – нет. 

Мотивация, как 

второй носок, – 

трудно найти, 

легко потерять 

и невозможно 

забыть.  

Поздравляем призеров 

олимпиад! 
Биология (учитель Пулинец Анна Алек-

сандровна): 

Победитель: Лукина Кристина 9б 

Призер: Шумилова Ангелина 9б 

Русский язык: 

Призер: Сиделёва Алиса 8б (учитель Шевчук 

Елена Анатольевна) 

Призер: Пинчук Алина 10а (учитель Дудни-

кова Любовь Семеновна) 

Дмитрий 

Шорохов 

 



8 

Наша жизнь 

23 октября Алексей Шиловский, Вагапов Ахмед, 

Марина Владимировна Чалбаева, я , Екатерина 

Бальчис, и мой папа Сергей Анатольевич прини-

мали участие в форуме "Территория возможно-

стей", проходившем в городе Всеволожске. Пе-

ред началом форума все прошли регистрацию. И 

пока мы ждали открытия мероприятия, наша ко-

манда репетировала выступление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

В 11 часов состоялось официальное открытие, 

начавшееся торжественной речью организаторов 

данного форума. В свободное время до защиты 

проекта мы участвовали в мастер-классах. Всего 

на форуме было представлено 25 проектов. Было 

3 направления для проектов. Мы выбрали пред-

принимательство в социальной сфере. В этом 

направлении принимали участие 9 проектов, 

включая наш. До нас выступали участники с 

очень интересными проектами, такими как бюд-

жетная термопаста, экопакет из картофельного 

крахмала, настольная игра, в ходе которой мож-

но изучаить свой организм и т. д. К сожалению, 

мы увидели лишь малую часть проектов, так как 

большинство команд участвовали через zoom. 

Наша команда выступала в списке последней, но 

не по значению. Хоть наш проект, подготовлен-

ный за рабочую неделю, казался не очень прора-

ботанным, но он зажёг жюри и, к удивлению, 

ещё и других участников форума, которых не 

очень интересовали другие проекты Мы высту-

пили, и нас ждал крайне приятный сюрприз: нам 

вручили пакет, в котором было несколько шоко-

ладок и бутылка воды. Спустившись в буфет, мы 

обедали и обсуждали наше выступление. После 

чего мы вернулись в актовый зал, где успешные 

предприниматели делились своим опытом с 

нами. Но так как мы выступали последними, мы 

успели услышать только Игоря Купца. Это 27-

летний предприниматель, который уже является 

одним из самых богатых людей. Ну вот и насту-

пило время награждения. Мы сначала даже не 

думали получить призовое место, так как до нас 

всё награды вручали участникам zoom. И, к 

нашей  радости, мы заняли 2 место. Значит, мы 

не зря старались, не зря рисковали. Хотя не бы-

ли уверены в успехе, но оказались на высоте. Не 

бойтесь чего-то неизвестного, так как почти все-

гда риск окупается успехом. 

 

Социальная и научная активность девятиклассников 

Екатерина Бальчис 
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 Поздравления и пожелания 

Счастливого полёта, первоклашки! 

Для многих школьников смена месяца с сен-

тября на октябрь ― событие мало значащее: 

это даже не конец четверти и внеплановый 

отдых не светит тоже. Но для первоклассни-

ков сентябрь как взлетная полоса: самолет 

уже сдвинулся с места, уже разгоняется, что-

бы вот-вот начать набирать высоту. И вот 

наконец по всей стране перелистнули кален-

дари, и шасси оторвались от земли― у мно-

гих-многих детей начался полет длинною в 9 

или 11 лет.  

По такому случаю наши журналисты прове-

ли небольшую разведывательную вылазку и 

спросили у учителей первоклассников, как 

они ощущают начало полета. Нельзя сказать, 

что ответы были неожиданными, но иногда в 

постоянстве есть плюсы. Теперь на страни-

цах газеты об этом рассказываем и вам. Итак, 

первоклассники глазами их учителей. 

Дети все разные, как разные и самолеты в 

большом туманном аэропорту. Как оказа-

лось, учителю трудно оценить все двадцать-

тридцать человек как одного. Кто-то хорош в 

старании и усидчивости, кто-то никуда в 

этом не годится, но уже показывает успехи в 

спорте, ведь некоторые секции берут даже 

очень юных спортсменов. Кто-то уже умеет 

читать, а кто-то с трудом вспоминает как пи-

шется буква «М», но любит математику. За-

интересовавшиеся репортёрами первокласс-

ники попросили включить в статью и их, по-

этому мы с гордостью сообщаем, что 100% 

из трех опрошенных первоклассников любят 

уроки ИЗО, потому что «рисовать – это инте-

ресно». А вот о самом сложном ответы раз-

делились: одни не успевают записывать бук-

вы, поэтому не любят работать с прописями, 

а вторые пугаются математики, потому что 

«цифры ― это как-то непонятно». 

Ну, а мы от лица «стариков» школы, как 

назвали интервьюеров первоклассники, же-

лаем школярам мягкой посадки и поменьше 

зон повышенной турбулентности. 

 

Список  лучшей литературы 

для первого класса 
А.М.Волков “Волшебник изумрудного города” 

В.М. Гаршин “Лягушка-путешественница” 

В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы».  

П.П. Бажов “Серебряное копытце” 

А. Н.Толстой “Золотой ключик или приключе-

ния Буратино” 

М.М. Пришвин “Еж”  

А.С. Пушкин “Сказка о царе Салтане”  

Анна Ряполова 

А мы с тобою превратимся в самолеты 

Чтобы на землю не свалиться кувырком 

В. Крапивин 
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Происшествия и события 

   Государство ограничило доступ к песням «ЛСП», 

когда под одну из них совершила самоубийство девуш-

ка, но не смогло предотвратить меры, когда в одной из 

школ Казани были расстреляны дети. История повто-

рилась. Двадцатого сентября страну потрясла новость 

об еще одном очень похожем случае.  

В государственном университете города Перми про-

изошла стрельба, в результате которой 6 человек было 

убито и 28 обратились за медицинской помощью. Спу-

стя 2 дня, число последних возросло до 43. Люди про-

сили не только о медицинской, но и о психологической 

помощи. Виновником трагедии оказался Тимур Бек-

мансуров, студент первого курса этого университета. 

Он проучился 10 дней и, по словам знакомых, учился 

усердно, не пропуская пары. Однако двадцатого сен-

тября он пришел с оружием и открыл стрельбу.  

Больше всего пострадал восьмой корпус, выбранный 

стрелком в качестве цели. Студенты в панике прыгали 

из окон, но некоторые преподаватели продолжали ве-

сти лекции, дабы предупредить такое травмоопасное 

бегство. «Металлическую дверь аудитории я закрыл 

сразу изнутри. Ее невозможно пробить выстрелом. Бы-

ло бы лучше, если бы в аудитории началась паника? 

Чтобы студенты начали выпрыгивать из окон и полу-

чили переломы шеи?» ― аргументировал преподава-

тель истории и русской литературы, по совместитель-

ству подполковник милиции в отставке Олег Сыромят-

ников. Эксперты по безопасности говорят, что это ре-

шение было правильным.  

Паника началась еще перед зданием ВУЗа, когда на 

площади появился вооруженный человек. «Мы стояли 

на площади с друзьями перед парами, ― рассказывает 

один из очевидцев, ― услышали стрельбу и побежали 

в разные стороны. Он стрелял по нам, но попал по мо-

ей машине, рядом с которой мы находились». После 

стрелок двинулся к зданию, и первой жертвой стал 

охранник, пытавшийся остановить нападение, но не 

успевший даже нажать тревожную кнопку. 

Спустя час после первых новостей о нападении, Тимур 

был задержан полицией, но оказал вооруженное сопро-

тивление и был ранен.  Стрелка отправили в реанима-

ции и  ампутировали ногу.  

Сам Бекмансуров не признает случившееся преступле-

нием, хотя он готовил операцию давно, несколько лет 

копил деньги на оружие и получил разрешение его 

приобрести. Накануне трагедии он опубликовал в со-

циальных сетях запись, которая гласила следующее: 

«Единицы из вас заслуживают существования. Вы при-

думали огромное количество идеологий, создали кучу 

философских учений, но ничего из этого не изменит 

вашей уродливой натуры. Вы жадные, эгоистичные, 

трусливые и злые существа, хотя и считаете себя луч-

ше всех других биологических организмов». Проверяв-

шие страницу предположили, что пост не был автома-

тически удален, так как автор не использовал ключе-

вые фразы, намекающие на призыв к действиям.  

В ходе опроса знакомых преступника выяснилось, что 

его мать знала о наличии у сына ружья и патронов. По 

ее словам, он давно увлекался темой оружия, давно 

мечтал приобрести нечто огнестрельное, а после хра-

нил покупку в сейфе. Женщина рассказывает, что Ти-

мур всегда был тихим и замкнутым ребенком. Редко 

гулял, помимо учебы никуда не ходил, и ожидать от 

него такого поступка она никак не могла.  

Вторым человеком, который мог бы предвидеть траге-

дию, была девушка Тимура. Он показывал ей ружье и 

патроны, они вместе обсуждали ЧП, в которых погиб-

ли люди, и, что настораживает, Тимур всегда был на 

стороне преступников. Есть предположения, что стре-

лок рассказывал девушке о своих планах, но она не 

поверила.  

  P.S. О чем мы должны задуматься, размышляя о 

случившемся в Пермском государственном универ-

ситете? Почему жестокие расправы над ни в чем не 

повинными людьми нередки теперь и в нашей 

стране? Что нужно делать, чтобы подобные случаи 

не повторялись? Мы ждем откликов на нашу ста-

тью. Самые интересные мнения будут напечатаны. 

И снова. В Перми. 

Анна Ряполова 
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Путешествия и поездки 

 Победителям олимпиад в нашей школе был 

сделан замечательный подарок. Это круиз на 

теплоходе длительностью 4 дня на тему: 

"По следам Петра Первого". От нашего клас-

са отправили 5 девочек. Мы были очень рады 

этой новости и предвкушали поездку.  

Наше путешествие началось 21 сентября. Мы 

собрались у школы, а затем отправились в путь. 

Мы долго ехали и представляли, как проведем 

эти дни. Ближе к вечеру наша команда прибыла 

на место.  И тут мы увидели огромный теплоход 

" Максим Литвинов"(вот это совпадение! Мой 

однофамилец). На рецепции нас встретил при-

ветливый персонал. Затем началось расселение в 

каюты. Наши комнаты находились на 3 этаже. В 

каждой каюте размещается 3 человека. Зайдя в 

номер, мы очень удивились его красоте и про-

сторности. Через некоторое время состоялась 

церемония знакомства с экипажем. А также бы-

ла проведена учебная тревога. В семь вечера нас 

пригласили на ужин. После него было свободное 

время, а также состоялась дискотека.  

Из дневника путешественника 

22.09 Сегодня у нас был ранний подъем. Впере-

ди нас ждал насыщенный день. Мы побывали в 

Никольском мужском монастыре. Затем отпра-

вились в крепость Старая Ладога, которая была 

основана в 753 году. Её возраст 1268 лет. После 

обеда на обзорной автобусной экскурсии мы по-

бывали в городе Волхове и посетили местный 

ДК, где посмотрели психологический спектакль. 

Посетили Старо-Ладожский Свято-Успенский 

девичий монастырь. Последняя экскурсия на 

этот день была по Новой Ладоге. Она основана 

Петром Первым в 1704 году. Еë возраст пример-

но 317 лет.. 

23.09 В этот день программа была не менее 

насыщенной. Сегодня нас ждала обзорная экс-

курсия по городу Лодейное Поле. Основная тема 

экскурсии - это победа в Великой Отечествен-

ной Войне. Мы побывали у мемориалов, посвя-

щенных победе и в парке "Свирская Победа", а 

также в краеведческом музее. Ну и, конечно, 

узнали, что главной достопримечательностью 

города является река Свирь, еë длина составляет 

224 метра. Завершающая экскурсия была в де-

ревне Верхние Мандроги. Там мы посетили ре-

месленные избы и увидели работу кузнецов, 

гончаров, мастеров по кукольному делу, масте-

ров по стеклу. К концу дня повеяло грустью. Мы 

понимали, что этот день был последним, и вряд 

ли когда-либо повторится. И чтобы как-то разве-

яться, мы решили посетить мастер-классы, за-

ключительное шоу и дискотеку. 

24.09 В этот день в 10 утра наш теплоход дол-

жен приплыть в Санкт-Петербург. После завтра-

ка мы пошли собирать вещи. С этой задачей бы-

ло справиться не сложно. Остаток времени мы 

наслаждались последними минутами круиза. 

Вот и пришло время высадки. Мы с печалью по-

кидали свои каюты. У выхода нас ждал персо-

нал. С ними тоже не хотелось прощаться. Наша 

команда покинула теплоход. Мы были всем 

очень благодарны за теплый прием. Затем мы 

опять долго ехали и делились впечатлениями о 

поездке. 

Это небольшое путешествие стало одним из 

самых ярких в моей жизни. Я безумно благо-

дарна организаторам, экипажу теплохода, 

сопровождающей и моим соседкам по поездке. 

Мы решили, что будем и дальше учиться от-

лично и побеждать в олимпиадах. А вдруг и в 

следующем году нам тоже повезет. 

Чудесное путешествие или По следам Петра 1 

Елизавета  Литвинова 

Крепость Старая Ладога 
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И в шутку и всерьёз 

Что означают каникулы для школьников? Для 

многих каникулы ассоциируются с отдыхом, с 

вольным режимом сна, днями без домашки и 

многим другим, связанным со свободой дей-

ствий в любое время. И из старших классов 

только два класса не отдыхают: 9 и 11. Почему 

же? Кажется, иди отдыхай, спи, играй, ешь…Но 

у нас уже на носу итоговая аттестация: ОГЭ и 

ЕГЭ, поэтому все выпускники используют кани-

кулы, чтоб закрыть пробелы в знаниях и лучше 

подготовиться к экзаменам. Я проснулся, открыл 

глаза. На часах 10 утра, неужели я проспал шко-

лу?! 10 минут паники, и сон будто исчез с плане-

ты Земля, я готов бежать марафон на 100 км, ре-

шать олимпиады международного уровня и 

гнаться за маньяками. И тут я вспоминаю, что у 

нас начались каникулы. От такого счастья я мо-

ментально принял горизонтальное положение и 

продолжил спать. Очнувшись через три часа со 

слезами радости на глазах, я пошел завтракать-

обедать-ужинать. Трудно в такое время как-то 

определенно обозначить мой первый прием пи-

щи. Так прошел первый день бездельника. Но-

чью я оказался в онлайн-игре и мы играли дол-

гое время. Утро сменило ночь, я пошел снова 

спать, но тут по мне со скоростью света пролете-

ла холодная дрожь, так как я вспомнил, что с 

такой же скоростью как утро сменяет ночь, мой 

10 класс закончился и начался 11. Тот самый 

важнейший год, когда от нас зависит наше буду-

щее. И будущее страны, как говорят эксперты 

ЕГЭ. После такого притока крови в голову я да-

же вспомнил сайты, где я буду практиковаться 

решать ЕГЭ в свой последний год 

«заключения». В один момент после решения 

уже тысячного задания я вспомнил свой 9 класс, 

первый и последний официальный экзамен - уст-

ное собеседование. Другие экзамены отменили 

из-за пандемии. Так, наслаждаясь чаем и вспо-

миная свои «лихие 90-е», я предавался грезам о 

своем великом будущем. У меня выступили сле-

зы от таких ярких воспоминаний, но тут я про-

вел параллель (привет, математика!) и осознал, 

что уже 1-го декабря у меня ИСИ (итоговое со-

чинение). Посему я решил действовать незамед-

лительно: прочитал несколько рассказов в крат-

ком содержании и с чистой совестью забыл о 

сочинении. Надеюсь, не зря. Прочитал. Так я ре-

шил заниматься каждый день по несколько ча-

сов все каникулы, готовясь к русскому, матема-

тике, литературе и своим профильным предме-

там. За такое время я должен был подготовиться 

на уровень гения, но что-то пошло не так, и уже 

на второй день я снова смотрел сладкий сон в 

своей кровати. И знаете, совесть не очень меня 

мучила. Ведь все-таки школьные каникулы бы-

вают только в школе. А школе весной мы ска-

жем: «Прощай»… 

Однако, придя на первый урок после каникул, я 

понял по уровню подготовки одноклассников, 

что отсыпался на каникулах только я. Однако… 

 

Каникулы одиннадцатиклассников 
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Забавные цитаты из итоговых 

сочинений 
  Так как Печорин - человек лишний, то 

и писать о нем - лишняя трата времени.  

 Hаташа Ростова хотела что-то сказать, 

но откpывшаяся двеpь закpыла ей pот.  

 "Хоть одним глазком взгляну на Па-

риж..." - мечтал Кутузов. 

 Андрей Болконский часто ездил погля-

деть тот дуб, на который он был похож 

как две капли воды  

 Капитанша рассказала о Пете Шваб-

рине, которого отправили сюда за само-

убийство. 


