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ЦИТАТА ДНЯ 
Как из копеек составляются рубли, так и  из крупинок 

прочитанного составляются знания. 

В.И. Даль Сегодня в номере: 
Самый яркий день ….стр. 1 

Память поколений …….стр 2 

Калейдоскоп событий…   стр. 2 –7 

СловоГрыз…..стр. 7                    

Частное мнение…..стр. 7-8 

ВО!круг книг…..стр. 11 

Фотоконкурс «ЛИКующее ЛЕТО»…..стр.  12 

Самый яркий, самый радостный и самый трагичный праздник в мае - это День Победы. Всё дальше от 

нас уходят события Великой Отечественной войны, но никогда не изгладятся они из памяти людей. Мы должны 

помнить: новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Как напо-

минание о тех воинах, бесстрашных ветеранах, которые все еще с нами, и о тех, которых, к сожалению, боль-

ше нет, мы носим Георгиевскую ленту. Традиционно в преддверии празднования 9 Мая в нашей школе прошли 

торжественные мероприятия: 4 мая - митинги Памяти  для учащихся младших классов, средних и старших, а 

также для почетных гостей – ветеранов. Тех ветеранов, которые не смогли прийти на митинг по состоянию 

здоровья, ребята поздравили на дому.  5 мая десятиклассники пронесли портреты своих родственников-

фронтовиков по улицам Московского района в рядах легендарного «Бессмертного полка», а сборный отряд 

старшеклассников стоял в Почетном карауле  у Вечного огня на площади Героев.  
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                ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
  История нашей большой страны складывается из истории каждой отдельной семьи.  Собирая 

воспоминания о своих прадедушках и прабабушках, мы отдаем дань уважения им и другим советским 

солдатам, выстоявшим в нелёгкой борьбе за свободу и счастье своих детей и нас, вну-

ков. 

Смирнова Мария, 10а класс. 
Вот несколько  старых военных, пожелтевших фотографий. На 

них я вижу молодых героев  Великой Отечественной войны: мой 

прадед - Замчалов Пётр Иванович, уроженец Саратовской губер-

нии. Служил в Красной Армии с 1936 года. Принимал участие в 

обороне Смоленска и Москвы, Курской битве, освобождении 

Украины, Белоруссии, Польши. Храбро сражаясь с фашистскими 

захватчиками, дошёл до Берлина.  

Награжден званием Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда». О его мужестве, храбрости 

говорят награды на гимнастёрке.  

   Война и любовь - понятия не совместимые. И всё же любовь на 

войне спасала, она согревала в промерзших землянках, давала 

надежду смертельно раненым. На войне Пётр Иванович встретил свою любовь – Леви-

ну Миру Максовну (1920 – 2013), мою прабабушку. Её, 18 - летнюю девушку, студент-

кой 2 курса медицинского ВУЗа взяли на фронт. Воевала до конца, до Победы. Она бы-

ла военврач.  

Лунин Денис, 7а класс. 
Мой прадед Карпов Михаил Иванович в январе 1942 года ушел на 

фронт. Воевал в 32-м танковом полку 3-ей ударной армии Северо-

Западного фронта. Был механиком-водителем танка Т-34. Участво-

вал в битвах за Варшаву, Берлин, штурме рейхстага. Награжден ор-

деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-

манией», «За взятие Берлина». Моя прабабушка Карпова Антонина 

Андреевна работала в эвакогоспитале в с. селе Вад Горьковской об-

ласти. Награждена медалью «За победу над Германией». Помню, 

горжусь, благодарен. 

 

 

 

Служба на подлодке – обычная мужская работа 
20 марта 2017 г. в нашей школе прошла удивительная встреча двух поколений – офицера рос-

сийского флота и учеников 7-11 классов.  

С каким восторгом слушали ребята нашего гостя - капитана-лейтенанта, служащего на знамени-

той, героической подлодке «Волк», Спиричева Романа Владимировича! Подводная лодка «Волк» в го-

ды Великой Отечественной войны не знала ни одного поражения и была грозой фашистских боевых 

кораблей. На современном этапе команда субмарины «Волк» чтит героические традиции своих товари-

щей. «И мы, - рассказывает капитан-лейтенант, - с честью выполняем долг перед Родиной. Морские 

рубежи наши неприкосновенны, ни одна вражеская подлодка, ни один вражеский корабль не сможет 

подойти к нашей земле».  

У редакционной коллегии школьной газеты «Классный рюкзачок» к Роману Петровичу было 

много вопросов. Вот некоторые из его ответов, которые будут интересны парням, мечтающим служить 

в элитных войсках – подводном флоте: 

Калейдоскоп школьных событий: все новости 



 
Как попасть служить на подводную лодку? 

 - Служба на подлодке требует от призывника прежде всего 

здоровья. Один из важных параметров - рост. Чтобы без 

труда умещаться в кубрике и постоянно не сгибаться в не-

высоких каютах, нужно быть не выше 185, хотя в каждом 

конкретном случае решение принимается индивидуально. 

Поскольку «команда» относится к режимным, личность 

каждого претендента подвергается серьезной проверке со 

стороны правоохранительных органов. Призывник должен 

владеть одной из «близкородственных» подлодке техниче-

ских специальностей: моторист,  радиоэлектронщик, специ-

алист по двигателям, сварщик. 

 Не бывает страшно в замкнутом пространстве лодки?  

 - В профессии подводника нет ничего страшного и пугающего. Это обычная мужская работа. 

Есть ли у экипажей подводных лодок какие-либо традиции? 

 - Конечно. Они передаются моряками разных поколений по наследству. 

 Всегда ли готовы подводники морально к ситуации, когда их не спасут? 

 - К критическим ситуациям морально готовится каждый подводник.  Например, что такое надеть спаско-

стюм  и подсоединить дыхательный аппарат в терпящей аварию подлодке, в полной темноте. Весит это 

все килограммов 15, тесно, вода подступает. Конечно, подводники тренируются  теоретически и практиче-

ски. Но все равно - каждый готов к  самому худшему.  Но у моряков-подводников такая служба. 

Какие школьные предметы нужно особенно изучать, чтобы стать подводником? 

- Прежде всего, физику. 

 Какие качества характера вы считаете главными для подводника? 
- Вам это покажется пафосным, но так оно и есть: сила 

воли, мужество, чувство ответ-ственности и коллективиз-

ма. У моряков-подводников и психология особая. 

 Случаются ли конфликтные ситуации в море и как 

они разрешаются? 

- Конфликтов мы просто не допускаем! Конечно, харак-

теры у людей разные. Конфликтовать просто некогда! Да 

и свободного времени как такового под водой нет. Пред-

ставьте поход на 60 суток, автономное плавание, без 

всплытия. Ежедневные вахты по 4 часа, между ними – 

короткий отдых. Успеваешь поспать, посмотреть кино-

фильм, погладить кошку. 

 Кошка?!Откуда? 
- Коты и кошки у нас – в порядке вещей, мы вместе выхо-

дим в море. Есть даже попугайчики. Присутствие домаш-

него животного смягчает общий психологический климат на службе, напоминает о доме. 

 Говорят, у подводников какое-то особое питание. Что входит в ежедневный рацион? 
- Особенности есть. В день каждому моряку на субмарине положено 10 граммов мёда, 50 – сухого вина, а 

также красная икра. Всё это для нормальной работы пищеварительной системы. 

Нам тоже было что рассказать и показать Роману Владимировичу. Его поразил краеведческий му-

зей «Сказ». С интересом он рассматривал устройство русской избы, деревянные ложки, городецкую рос-

пись, хохломскую посуду, лапти, плетенные из лыка. Сам он родился на нижегородской земле, а потому  

дух музея был ему близок. А вот  в музее «Партизаны-нижегородцы» его удивило богатство экспонатов: 

подлинные солдатские письма, награды, вещи времен войны, особенно патефон, из которого вдруг поли-

лась песня в исполнении Лидии Руслановой. Увидев настоящие снаряды, каски, солдатские ложки и котел-

ки, пообещал в следующий приезд пополнить новыми экспонатами наш музей. А увез Роман Владимиро-

вич на мурманскую землю память о школе № 178 – рисунок победителя конкурса «Мир глазами детей».                                                                                

 Копаева Дарья, 7а класс 
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«Белый цветок» - символ весны и милосердия 

Наша школа присоединяется к Всероссийской 

благотворительной акции «Белый цветок», которая 

пройдет предположительно в период с 10 по 20 мая. 

Всем желающим будет предложено приобрести белый 

цветок — символ акции — взамен на добровольное де-

нежное пожертвование. Пройдёт ярмарка умельцев, 

где будут выставлены сувениры, которые люди смогут 

взять себе на память за небольшое пожертвова-

ние.  Для гостей будет организован концерт. Уже сейчас ведется активная подготовка к акции, 

и каждый желающий может посетить мастер-класс и сделать цветок оригами. Собранные денеж-

ные средства пойдут на помощь онкобольным детям-нижегородцам. Думаем, что эта акция станет 

доброй традицией нашей школы.  

 

Праздник «Белый цветок» возник в Европе в XIX веке по инициативе «Красного креста». В Рос-

сии дни Белого цветка стали проводить с 1911 г. благодаря покровительству царской семьи, тратившей 

немалые личные средства на дела милосердия. В Москве, Петербурге, Казани, Одессе, Екатеринбурге  и 

у нас, в Нижнем Новгороде, праздник проходил по несколько раз в год. В этот день собирали средства 

для борьбы с «чумой столетия» - туберкулезом. Начиная с 2003 года, праздник прошел во многих горо-

дах России. Символ праздника, как и сто лет назад, - белый цветок, который раздается всем за добро-

вольные пожертвования на помощь обездоленным. «Белый цветок» объединяет людей, учит не только 

видеть нужду другого, но и протягивать ему руку помощи. Сегодня проблема борьбы с туберкулезом не 

стоит так остро, как это было столетие назад, и современные Дни Белого Цветка посвящают сбору 

средств на лечение малоимущих больных. Денежные средства, которые мы с вами соберем в ходе этой 

акции, будут направлены на лечение детей, страдающих онкологическими и онкогематологическими 

заболеваниями. Каждый год в России 5000 детей и подростков  заболевают раком крови и другими он-

кологическими заболеваниями. Половина из них - 2500 

- выздоравливают, благодаря современному лечению. 

Но такое лечение стоит дорого. Для пациента, 

не нуждающегося в трансплантации костного мозга, 

потребуется около 300  – 400 тыс. рублей, а если необ-

ходима трансплантация, то стоимость лечения может 

возрасти до 3 миллионов рублей. 

Приглашаем всех добрых людей нашей школы к уча-

стию в празднике «Дни Белого Цветка»! Вас ждет 

радость участия в большом добром деле! Поможем 

детям, оказавшимся в беде, обрести надежду!  

                        

 Ратникова Елизавета, Большакова Валерия, 7а класс 

 

Макулатуру соберем и деревья сбережем! 
 

Давайте посмотрим вокруг: газеты, журналы, реклама в почтовых ящиках, 

документы на рабочем столе, обои на стенах — это всё сделано из бумаги, 

на производство которой идут разные породы древесины. Ежегодно исче-

зает 13 миллионов гектаров леса, тогда как вырастает только шесть! 

Это значит, что каждую секунду на планете вырубают лес размером с 

футбольное поле! А чем можем помочь мы? Например, собирать макулату-

ру!  
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Два раза в учебном году в школе проходит эко-акция по 

сбору макулатуры. В апреле мы в очередной раз собирали маку-

латуру. Ученики и их родители с большим энтузиазмом и ду-

хом соперничества приносили и сдавали в школу пакеты со ста-

рыми книгами, газетами, журналами и прочей бумагой. Все 

классы приняли активное участие в этой акции и собрали более 

5 т макулатуры. Много это или мало? Много! Для получения 

одной тонны бумаги  необходимо вырубить 17 взрослых дере-

вьев. Мы спасли от вырубки 70 солидных взрослых деревьев, на 

произрастание каждого из которых потребовалось бы лет пять-

десят как минимум. Из макулатуры, которую сдала наша школа, можно изготовить 63 тысячи 

тетрадок или почти 47880 рулонов туалетной бумаги.  

Участвуя в акции, каждый из нас смог сделать шаг навстречу природе. По итогам акции 

первое место  заняли учащиеся 1а и 6б классов.  Второе место заняли учащиеся 3а и 

7а классов. Третье место по количеству собранной макулатуры принадлежит 1а, 1б, 1г, 2б, 

4а, 5в классам. 13 человек собрали более 100 кг, 5 человек – более 200 кг! 26 апреля прошло 

награждение грамотами, сладкими призами и сертификатами классов – победителей и ребят, 

отличившихся в этой акции. 

Остаётся только вновь напомнить, что среднестатистическая 

семья выбрасывает в мусорное ведро в день – полкило бума-

ги, в неделю – четыре кг бумаги, в месяц -  15,5 кг бумаги, в 

год – 186 кг. Если 60 кг бумаги, собранной в качестве маку-

латуры, позволяют сохранить одно дерево, значит, одна се-

мья за четыре месяца может собрать нужное количество бу-

маги и тем самым сохранить одно дерево. Если взять все се-

мьи нашей школы, получится уже целый лес! Пусть призна-

ком экологической культуры каждого станет привычка сда-

вать накопившийся в быту и на производстве мусор 

для  вторичной переработки. Бережливость – это выгодно и комфортно! 

                                                                      Кишковская Варвара, 6б класс 

 

«МЫ – ПЕРВЫЕ!» 
17 апреля 2017 г. во ДДТ имени В.П.Чкалова состоялся финал X го-

родского конкурса поисковых групп в номинации «Мы – первые. Ни-

жегородские социальные инновации (очерки истории лидерства)».  

Конкурс «Мы – первые!» не имеет в стране аналогов. Он про-

водится в форме презентации школьниками своих документальных 

очерков о выдающихся нижегородцах, которые внесли значительный 

вклад в развитие нашего города, чья деятельность улучшает или укра-

шает повседневную жизнь. В жюри финала входят уважаемые люди 

нашего города: заслуженные учителя и работники культуры, музыко-

веды и руководители музеев. Работает также детское жюри, состоя-

щее из самих конкурсантов. Уровень большинства работ, как отмети-

ло жюри, с каждым годом становится все выше. В этом году в кон-

курсе приняла участие 31 поисковая группа. Ученицы 6б класса 

нашей школы Кишковская Варя и Грыжанова Настя заняли III место. 

Они защищали в финале свой очерк «Бескорыстное служение городу 

и нижегородцам» - о главном редакторе газеты «Нижегородский ра-

бочий» Андрее Павловиче Чугунове. 
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Волшебный мир Синема 
Представители редакции «КР» 12-14 апреля побывали на финальных мероприятиях Дней школь-

ной прессы в Москве, которые проходили в рамках ММСО  на ВДНХ.  

ММСО – это Московский международный салон образования. Программа финала была очень 

насыщенной. Нас ждали встречи с высокими спикерами, потоковые ин-

тервью, конгресс главных редакторов и пресс-конференция. 

Дни школьной прессы  - это не отдых, не экскурсионно-развлекательная 

программа, а работа, практика, живая профессиональная деятельность. 

Хотя экскурсии тоже были. Например, экскурсия на легендарную кино-

студию «Мосфильм», о которой мы не можем не рассказать. 

Москва встретила нас не очень тепло: шел то снег с дождем,  то град. Не 

очень хотелось ехать куда-то.  Но разве можно пропустить такое при-

ключение: «Мосфильм», другой мир? К счастью, на дорогу ушло 

не очень много времени: на метро доехали быстро, с троллейбусом тоже проблем не возникло. И вот 

мы вместе с огромной толпой юнкоров и их руководителей прошли через узкие двери проходной 

на территорию «Мосфильма». Нас встретили огромные постеры фильмов «Чужой» и «Анна Каренина» 

на одном из зданий, а вокруг - павильоны, широкие дорожки, деревья. Экспонаты под открытым небом: 

старый трамвай, танк, который участвовал в съёмках фильма «Белый 

тигр» К.Шахназарова. Вначале мы посетили музей «Мосфильма». 

Первые четыре зала - это экспонаты, которые нельзя трогать руками, 

но  как раз потрогать их очень даже хотелось. Ретроавтомобили, кото-

рые поучаствовали в съемках многих фильмов, стояли вдоль стен, по-

блескивая в свете вспышек наших фотоаппаратов: фаэтон «Пежо», 

открытый кабриолет «Роллс–Ройс», российский автомобиль «Руссо - 

Балт» – каждый из них был выпущен в далёком 1913 году; знаменитая 

«Волга», которую можно увидеть в фильмах «Берегись автомобиля» и 

«Бриллиантовая рука»; «Мерседес–Бенц» Штирлица, выпущенный в 1938 году и снявшийся в фильме 

«Семнадцать мгновений весны». Машин в автопарке очень много, аж глаза разбегаются. У каждой 

«актрисы» (именно так их называют работники музея) есть рядом табличка с перечнем её звёздных ролей. 

Все машины чувствуют себя в XXI веке весьма комфортно, все отреставрированы, приведены в рабочее 

состояние и, несмотря на свой почтенный возраст, выглядят так, как будто только что сошли с конвейера. 

После того как получили должный эффект от общения со знаменитостями среди автомобилей, наша экс-

курсионная группа переместилась в соседний зал к каретам и ландо. А 

вот макеты корон, сверкающие под стеклом, и жуткие маски 

для фильма «Вий». Мы детально рассмотрели  платье Элен из фильма 

«Война и мир» С. Бондарчука, роскошные сказочные костюмы из филь-

ма «Сказка о царе Салтане» А. Птушко, царский костюм из картины Л. 

Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Мы увидели целый ре-

конструированный двор Копенгагена с фонтаном (без воды, зато 

с монетками);  муляж туши огромного быка из фильма К. Шахназарова 

«Яды, или Всемирная история отравлений»;  старинные почтовую и 

царскую кареты, автомат с газированной водой, из которого Шурик пил 

лимонад после экзамена.  

Но самая потрясающая часть экскурсии была впереди! Нам показали святая святых киностудии – 

съемочную площадку «Москва - Санкт-Петербург». Без всякой машины времени мы перенеслись в дру-

гую эпоху. Мы оказались в Москве и Питере девятнадцатого века! Макеты пустых особняков, домов, 

магазинов, аптек во всю величину вызывают странные ощущения: с одной стороны, они завораживают, 

а с другой - немного пугают, будто ты оказываешься по другую сторону экрана. Без всякого стеснения 

мы заглядывали в чьи-то окна, приоткрытые двери магазинчиков и странные подворотни. Бродили 

по улочкам, восторженно оглядываясь по сторонам, фотографировали все, что видели. Мы ощущали  

себя в совершенно ином пространстве. По этим улицам ходили актеры, но воображение рисовало 

не актеров, а литературных героев, которые жили здесь, а не просто стояли перед камерой. Ведь именно 

на этой съемочной площадке снимались такие любимые фильмы, как «Андерсен» Э. Рязанова, «Доктор 

Живаго» А. Прошкина, «Мертвые души» П. Лунгина, «Статский советник» Ф. Янковского и многие 

другие.  
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СловоГрыз 

Мы продолжаем постигать тайны интереснейшей  науки - этимологии. Согласи-

тесь, это так увлекательно - разгадывать исконный смысл известных нам слов. 

Осознание того, что слова скрывают нечто большее, чем современное значение, 

заставляет нас иначе посмотреть на свой язык. 

Слово «школа», настолько привычное  в нашем словарном запасе, возникло в Древней 

Греции и звучало как «схолэ». В это сложно поверить, но изначально оно истолковывалось как 

«отдых от работы», «приятное времяпрепровождение». Греки любили в свободное время посе-

щать беседы философов, пополняя тем самым свои знания. Благодаря этому и появилась школа, 

то есть «место, где можно получить образование». Со временем школой стали называть и специ-

альные помещения для обучения детей. 

Слово «наука» существует не одну тысячу лет, его история уходит корнями в далекое 

прошлое, поэтому ученым не так просто ответить на вопросы о его происхождении. Одна из ги-

потез  заключается в том, что «наука» восходит к  однокоренному «навык», являющемуся сино-

нимом к слову «учить». Значит, в русском языке наукой называлось то, чему можно было 

научиться. А вот  «ученик»  означает человека, получающего какие-либо знания. Совершенно 

очевидно, что слова являются однокоренными.  

Всем ученикам изо дня в день приходится грызть гранит школьной науки. Удачи  на ва-

шем нелегком пути, пусть он откроет новые знания и перспективы! 

                                            Любовь Юрьевна Шмелева, ведущая рубрики 
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Частное мнение 
Год учебный пролетел, а мы и не заметили 

Время летит неумолимо быстро. Этот учебный год не прополз, не прошёл, даже 

не пробежал, а именно пролетел с феноменальной скоростью. Кажется, вчера была празднич-

ная,  первосентябрьская линейка, а вот уже и весна вовсю. Совсем скоро последний звонок, экза-

мены, выпускной вечер… А что потом? 
 

Весь мир в твоих руках! 
Какие испытания и открытия ждут меня по окончании школы? Ка-

кую сферу деятельности мне выбрать? Смогу ли я найти своё место в 

жизни и реализовать все мечты? Эти вопросы задаёт себе каждый со-

временный подросток. 

Проблема взросления рано или поздно встает перед каждым  человеком, 

и от того, как он будет преодолевать свои трудности, зависит его буду-

щее. По мнению одних, в жизни слишком много преград и опасностей, 

которые будут мешать социально адаптироваться и добиваться постав-

ленных целей. Другие же утверждают, что «весь мир в наших руках» и каждый сам строит своё 

счастье. Мне стало интересно, как мои одноклассники, стоящие на пороге самостоятельной жиз-

ни, размышляют о своём будущем. 

После осмотра открытой натурплощадки экскурсия переместилась в 

здание гримерного цеха. Мы постояли у витрины с масками известных актё-

ров. Оказывается, чтобы лишний раз не мучить артиста, гримёры сначала 

накладывают грим именно на маску. В одном из коридоров располагаются 

потрясающие костюмы из новой «Анны Карениной» и знаменитые - из 

фильма «Кавказская пленница». После увлекательной экскурсии мы продол-

жили самостоятельное исследование удивительной страны кинематографа: 

заглянули в местное кафе (а вдруг там пьет кофе Федор Бондарчук?), прогу-

лялись еще раз по красивейшей территории таинственного города (тут и солнышко выглянуло!), совер-

шили самую антуражную и колоритную фотосессию, представив себя настоящими актерами на съемоч-

ной площадке! Невероятные впечатления! (Кстати, съемка на «Мосфильме» разрешена везде!)  
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Кризис смены поколений 

Мы знаем, что современное поколение отличается от Вашего, но какое из поколений Вы 

считается лучше? И какое напутствие Вы хотите дать выпускникам? 

Захарова Наталья Евгеньевна, заместитель директора, педагог-психолог: 

Отличия между поколениями всегда были, есть и будут впредь. От этого ни-

куда не деться. Время идёт, в жизни постоянно появляется что-то новое, 

лучше или, быть может, хуже, но новое. И люди воспринимают всё это, жи-

вут с этим и в этом. Сравнивать поколения, искать что-либо такое, что 

наверняка лучше в моем поколении, чем в вашем,  наверное, всё же не 

слишком правильно.  Вы не лучше и не хуже, вы просто другие. Вы дети 

своего времени, и вы адекватны ему. Многое из того, о чем когда-то мы мог-

ли только мечтать, для вас стало досягаемым и повседневным, более того, 

это стало в порядке вещей.  Интернет, видеосвязь, сотовый телефон и про-

чие достижения техники делают вас абсолютно мобильными и независимы-

ми.  
 

 
Засорина Екатерина, 10а:  Многие  из нас мечтают о любимой работе, кра-

сивой жизни, счастливой семье. Уже с детства мы думаем, кем же стать в 

будущем. У каждого человека свое собственное призвание. У каждого свои 

индивидуальные способности. Кто-то хорошо рисует, кто-то пишет или 

танцует. И любой человек стремится к своей мечте. Свои желания должны 

осуществлять лишь мы сами.  

 

    

Фомкин Михаил, 10а: Быть писателем и публиковаться во многих редакци-

ях, стать знаменитым художником и творить в никому не известном 

жанре, выбрать профессию учёного и постигать тайны и загадки нашей 

вселенной, видеть дальше других - это лишь малая часть того, что ожи-

дает тебя в будущем. Это твоя дорога жизни. Она может быть светлой 

или тёмной. Пойдя по пути альтруизма, ты будешь помогать больным, 

сиротам, беженцам, ездить с гуманитарной помощью в разные страны, 

ощущать, что ты приносишь  пользу.  

 

 Каринцева Кристина, 10а: Перед нами открывается множество перспек-

тив, а вот станешь ли ты успешным человеком, зависит только от тебя са-

мого. Главное - не ждать подарков от судьбы, не сидеть сложа руки, а са-

мосовершенствоваться, добиваться поставленных целей, и тогда весь мир 

будет в твоих руках.  

 

Ответы ребят показали, что современные подростки не боятся взросления. 

Они знают, чего ожидать от жизни, и  готовы добиваться больших успехов 

благодаря своему трудолюбию и упорству. Следовательно, молодое поколе-

ние - это надежда нашего общества. 

Ребятам хотелось бы пожелать никогда не сдаваться, верить в свои силы. Помните: весь мир 

в ваших руках! 

                                                                                         

           Алина Колобова, 10а 
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Как не чокнуться перед экзаменами 
До выпускных экзаменов осталось совсем чуть-чуть.  Я решила спросить, 

как отличница, активистка, гордость школы Марина Демчук все успевает, учится на отлич-

но, ездит на олимпиады и остается к тому же жизнерадостным человеком. 

Марина, здравствуй! Это последний твой учебный год в нашей школе. Какие твои ощуще-

ния от 11 класса? Ты устала? 

Последний год, даже не верится, что школьная жизнь уже подошла к концу. Жаль. Но я 

уже в предвкушении нового этапа жизнь. Конечно, я волнуюсь. Что же ждет меня там, впереди? 

Усталости нет, лишь твердое желание двигаться вперед. Ведь я только пришла к старту. Я толь-

ко начинаю свой путь.  

Тебе нравится учиться? 

Да, мне очень нравиться учиться. Узнавать что-то новое, каждый день расширять свой 

кругозор – занятие, от которого сложно устать. Постоянное обучение –

важнейшая часть самосовершенствования и саморазвития. 

Каким предметам ты отдаешь предпочтение? 

Ну конечно, тем, которые я сдаю. Сложно не любить те дисци-

плины, которые составляют основу выбранного мной направления. 

Поэтому за последний год наибольшее внимание я уделяла именно ма-

тематике и физике. К слову, математика была моим одним из люби-

мейший уроков еще с начальной школы. Но есть еще один предмет, 

который я тоже не могу обойти стороной – история. Можно сказать, 

что этот предмет стал для меня чем-то вроде увлекательного хобби, 

которое останется со мной на долгое время. 

Ты отличница, активистка и просто красавица. Как тебе это 

удается? 

Никакого секрета нет. Мне просто это интересно, а когда у чело-

века возникает интерес, то все успевать и выполнять быстро и каче-

ственно получается само собой. К тому же мне помогает грамотное 

распределение своего времени: план того, что я хочу успеть за день.  

У тебя бывает чувство, что хочется все бросить, все раздражает? 

Нет, раздражения я не испытываю. Препятствия, встающие на пути к цели, не вызывают 

ничего, кроме желания их преодолеть. Трудности лишь закаляют характер и вырабатывают силу 

воли. Все можно преодолеть и пережить. 

Ты участвуешь в олимпиадах, учителя тебя хвалят. Тебе лестна их похвала? 

Любому человеку нравится, когда его старания не проходят даром, когда замечают результат его 

тяжелой деятельности. Похвала - это один из способов благодарности человеку за его труд. Это 

поднимает настроение и вдохновляет меня на новые свершения. Приходит понимание, что то, 

что я делаю, важно не только для меня. Это может быть полезно и окружающим.  

 

Общение на разных форумах, ведение блогов, страниц в социальных сетях стало любимым 

времяпровождением для вас. К сожалению, уход от реальности в виртуальный мир стал серьезной 

психологической проблемой, напрямую влияющей на здоровье и благополучие многих подрост-

ков. Благодаря тому же интернету, вы получили возможность в кратчайшие сроки находить самую 

разную информацию. С одной стороны, это хорошо. С другой стороны, из-за такой возможности у 

некоторых подростков, исчезает желание учиться, ведь можно в любой момент задать в поискови-

ке вопрос, и сразу же будет получен ответ! А это влечет серьезные негативные последствия, в том 

числе снижается грамотность. 

Я думаю, что вы справитесь с теми задачами, которые ставит перед вами время, и  уверена, 

что знания, полученные вами в школе, окажутся востребованными.  Пусть та дорога, которую вы 

выберете, приведет вас к успеху. Конечно, в пути можно делать привалы, потому что устал, пла-

кать, оттого, что трудно. Но успех ближе от этого не станет. Поэтому – только вперед! Не сходите 

с маршрута! У вас всё получится! Дерзайте!  
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Когда ты пошла в школу, ты знала, что будешь отличницей? 

Когда я пошла в школу, то совсем не думала, буду отличницей или не буду. Я хотела только узнать 

что-то новое, ответить на все свои детские почемучки, понять, как устроен мир. Конечно, хотелось 

порадовать родителей хорошими оценками, но это не было моим приоритетом. 

Ты много учишься, а как отдыхаешь? 

Отдых – важная часть обучения. В то время, когда я отдыхаю, полученные знания занимают нуж-

ные «полочки», что способствует запоминанию. Поэтому к отдыху я отношусь также ответственно, 

как и к работе, посвящая свободное время себе. Я люблю отвлечься от повседневной жизни за ка-

кой-нибудь интересной книгой, послушать музыку. А когда на улице хорошая погода, стараюсь 

выйти погулять с друзьями. Зимой меня трудно вытащить со льда, а летом -  из моря или озера. 

Мой отдых разнообразен, но всегда настроен на то, что бы привести себя в порядок перед новым 

рывком вперед. 

Любишь ли ты читать? 

Я очень люблю, забравшись в кресло, погрузиться в удивительный мир книг. Чтение составляет до-

вольно большую часть моего досуга. Это то, от чего я не могу отказаться. Книга была рядом со 

мной с раннего детства. Сначала мне читала сказки бабушка, а затем я и сама научилась этому не-

хитрому делу.  

Какие у тебя планы на будущее? 

В ближайших планах у меня сдача экзаменов и поступление в университет. Дальше загадывать я не 

хочу. Неизвестно, как сложится жизнь. 

Как не чокнуться перед экзаменами? 

Самое главное – во всем знать меру. Нужно найти время и на подготовку к экзаменам, и на отдых, и 

на себя, и на общение с близкими людьми. 

Поддержка родных и друзей и четкий план подготовки к ЕГЭ дают уверенность в своих силах и 

надежду на успех. 

                                                                                                    Ермилова Вика, 7а класс 

Блиц-интервью 
На пороге взрослой жизни 

Корреспонденты «КР»  Грыжанова Настя и Ермилова Вика взяли интервью у одиннадца-

тиклассников, из которого узнали, как чувствует себя человек на пороге взрослой жизни, о чем 

мечтает, как готовится к экзаменам. 

Как выучиться и остаться здоровым? 

Шкинев Николай: Необходимо воспринимать учебу как игру, беречь свою нервную систему. 

Гусарова Екатерина: Адекватно оценивать свои возможности. 

Жаринова Анастасия: Правильно распределять время между уроками и отдыхом, не откла-

дывать все на последний момент, заниматься спор-

том. Правильно питаться. Не забывать вовремя ло-

житься спать. 

Становой Максим: Выполнять задания в срок. 

Не бояться обращаться за помощью к учителю. 

Что такое «не везет» и как с этим бороться? 

Трущева Екатерина: Относиться к этому с 

юмором. Не везет сейчас – повезет потом. 

Захарова Юлия: Быть уверенным в себе. Уверен-

ным всегда везет. 

Демчук Марина: «Не везет» - это встать за 15 

минут до начала урока, потому что будильник не сработал, это захлопнувшаяся перед носом дверь 

трамвая, это пропустить минус в примере, это разряженный посреди дня телефон. Тут уж ниче-

го не поделаешь. Остается быть оптимистом. 
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Что нужно, чтобы достичь успеха? 

Галкина Маргарита: Поставить перед собой цель и идти к ней, не жалея себя. 

Серпов Данила: Смотря какого успеха: чтобы добиться хорошей должности – твердые знания, ор-

ганизаторские способности; быть уважаемым и признанным коллегами – любовь к людям; построить 

крепкую семью – встретить любимого человека.  

Гусарова Екатерина: К сожалению, связи и деньги. 

Захарова Юлия: Во-первых, желание. Во-вторых, приложить усилия(одного желания мало). В-

третьих, вера в свои силы. 

Влияет ли на успех в жизни знание классической литературы? 

Захарова Юлия: Влияет, мы получаем опыт, основанный на жизни героев. 

Галкина Маргарита: Как показывает наша современная жизнь, добиться успеха можно и без литературы. 

Многие современные успешные люди вообще «не дружат» с книгой. 

Серпов Данила: Классическая литература делает нас духовно богатыми, а это составляющая успеха.  

Жаринова Анастасия: Классическая литература учит нас жизни, учит не совершать ошибки, обогащает 

наш жизненный опыт. 

Шкинев Николай: Помогает понять психологию людей, а знание психологии людей помогает стать успеш-

ным в жизни. 

 

Нужна ли гуманитариям математика? 

Гусарова Екатерина: Нужна на базовом уровне. 

Становой Максим: Для решения житейских проблем. 

Галкина Маргарита: Математика нужна каждому человеку, нужно развиваться всесторонне. 

Демчук Марина: Без сомнения, нужна, ведь она «царица всех наук». 

 

Что вы хотите сказать своим учителям на прощание? 

Захарова Юлия: Большое спасибо и искреннее простите. Спасибо за знания и Ваше терпение. Простите за 

наше непослушание и всякую подростковую браваду. Мы будем очень скучать, потому что так снисходи-

тельно, как Вы, больше никто к нам относиться не будет.  

Демчук Марина: Вы были для нас надежной опорой и поддержкой. С нами Вы прошли длинный путь. Спаси-

бо! 

Жаринова Анастасия: Не забывайте нас, пожалуйста! 

Гусарова Екатерина: Спасибо за Ваш труд! Здоровья, счастья, материального благополучия! До свидания! 

Трущева Екатерина: Зачастую мы Вас не слушали, но не оттого, что Вас не любили, просто хотелось раз-

влекаться, смеяться. Об учебе начинаешь думать к концу 11 класса. Спасибо за всё! 

Шкинев Николай: Мы не хотим с Вами прощаться. 

ВО!круг книг 
 

Вы никогда не ощущали «книжного голода»? Когда безумно хочется про-

честь что-то захватывающее, всепоглощающее, фантастическое 

и необычное? А после в душе появляется смесь различных эмоций: 

от радости за героя до возмущения, почему же все окончилось так, 

а не иначе? Тогда наша новая рубрика «Во!круг книг» для вас. Мы будем 

рассказывать вам о тех книгах, которые стоит прочитать. А может быть, вам 

тоже захочется поделиться с нами своими впечатлениями от прочитанного?                                                

 Скоро лето, и пусть оно станет для вас порой открытий, в том числе и литера-

турных! А вот какие замечательные книги мы рекомендуем вам для летнего 

чтения. Вы можете взять их в дорогу, на дачу, в поход – да куда угодно! Рас-

полагайтесь поудобнее и погружайтесь в фантастические миры, ввязывайтесь 

в запутанные расследования, переживайте вместе с героями и открывайте новые грани действитель-

ности.  

                                                               Нина Алексеевна Логинова, ведущая рубрики 
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ФОТОКОНКУРС «ЛИКующее ЛЕТО» 
Лето - это прекрасное, удивительное время года. Это море, солнышко и три месяца свобо-

ды. Его ждешь снова и снова. И даже думать не хочется, что на смену лету придет осень, затем 

зима, и снова раннею весной мы будем ждать ласковых объятий солнечных лучей. Как сделать 

так, чтобы было что вспомнить холодной зимой и дождливой осенью?  Мы предлагаем вам при-

нять участие в нашем фотоконкурсе «ЛИКующее ЛЕТО». Ждем в сентябре ваших фотографий с 

коротким описанием запечатленного момента.  Главное условие конкурса – фотография  должна 

передавать ваше летнее настроение! 

Удивительное путешествие кролика Эдварда  

                                                                                     Кейт ДиКамилло  
 

Однажды бабушка Пелегрина подарила внучке Абилин удивительного игрушечного кролика по 

имени Эдвард. Его сделали из тончайшего фарфора, у него был целый гардероб изысканных шел-

ковых костюмчиков и даже золотые часы на цепочке. Абилин обожала своего кролика, целовала 

его, наряжала и каждое утро заводила его часики. А кролик никого, кроме себя, не любил. Как-то 

Абилин вместе с родителями отправилась в морское путешествие, и кролик Эдвард, упав за борт, 

оказался на самом дне океана. Старый рыбак выловил его и принес жене. Потом кролик попадал в 

руки разных людей – добрых и злых, благородных и коварных. На долю Эдварда выпало множе-

ство испытаний, но чем труднее ему приходилось, тем скорее оттаивало его черствое сердце: он учился отвечать 

любовью на любовь.                                                                                                         

                                          

 Хорошо быть тихоней  

                                                                                                               Стивен Чбоски  
Трогательный роман взросления («Над пропастью во ржи» для новых времён). Чарли пере-

ходит в старшую школу. Опасаясь того, что его там ждёт после недавнего нервного срыва, 

он начинает писать письма кому-то, кого никогда в жизни не видел, но кто, он уверен, дол-

жен хорошо его понять. Чарли не любит ходить на танцы, поскольку ему обычно нравятся 

те песни, под которые не потанцуешь. Ещё Чарли пытается не вспомнить крепко забытые 

детские травмы и разобраться в своих чувствах к старшекласснице Сэм, сестре его друга 

Патрика, по кличке Никак...  

 

Три товарища 

                                                                  Эрих Мария Ремарк  

 

Самый красивый в XX столетии роман о любви... Самый увлекательный в XX столетии ро-

ман о дружбе... Самый трагический и пронзительный роман о человеческих от-

ношениях за всю историю XX столетия.  

 

Над пропастью во ржи  

                                                                                                     Сэлинджер Дж.Д.  
Единственный роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи» стал переломной 

вехой в истории мировой литературы. Название книги и имя главного героя Холдена 

Колфилда сделались кодовыми для многих поколений молодых бунтарей - от битни-

ков и хиппи до представителей современных радикальных молодежных движений.  
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