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Читайте в номере:
Дорогие читатели!

Новый год - самый долгожданный 
и волшебный праздник. Любят его и 
взрослые, и дети. Это всегда хорошее 
настроение, встреча с друзьями, ве-
селый хоровод вокруг елки и, конеч-
но, возможность получить от Деда 
Мороза долгожданный подарок! Же-
лаем Вам счастья, радости, сверше-
ний, созидания, творчества! Журна-
листам желаем самых прекрасных 
стихов, рассказов, снимков, репорта-
жей! Учителям — чудесных детей и ра-
дости от работы! Родителям — муд-
рости! И всем — любви и нежданных 
подарков судьбы, везения и удачи! 
«А что же такое удача? – подумали 
мы. – Как ее привлечь к себе?» Мы уз-
нали много историй от ловцов этой 
невиданной «птицы». Школьный пси-
холог рассказала о том, как удачу за-
получить. Проведя информационные 
«раскопки», мы выяснили, как удача 
появилась на земле. Обо всем этом 
вы прочитаете на страницах очеред-
ного выпуска «Классного рюкзачка».

С уважением, редакция

#ШколаНовыйГод                  
с. 2-3

Где были? Что видели?
с. 6-7

Лови Удачу!                
с. 4-5
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Совершенно секретно: 
новогодняя почта для Деда Мороза

Вы в ерите в Деда Мороза? А письма ему пишете? Ребята из 2а и 3а классов 
написали доброму волшебнику, а их учительница Ольга Владимировна Кири-
ченко вложила письма в большой конв ерт и отправила в его резид енцию. Не-
которые послания мы решили опубликовать еще и в нашей газ ете, чтоб было 

над ежнее — зд есь-то он нав ерняка прочтет! 

Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе Ваня 
Козлов. Весь год я старался хорошо учиться и 
слушаться родителей и мою учительницу. Хочу 
попросить тебя, чтобы наша большая семья 
была здорова и счастлива. И положи нам, пожа-
луйста, под елочку игрушечную машину – о ней 
мечтает мой младший братик. Про меня тоже 
не забудь! До встречи на новогодней елочке!

Здравствуй, Дедушка Мороз! Хочу поздравить 
тебя с Новым 2019 годом! Ты очень добрый и 
смешной! На новогодней елочке мы с ребятами 
споем для тебя веселую песню и будем радоваться, 
веселиться. Ты даришь нам счастье, смех, подар-
ки. Ты чудесней всех, ты – праздник настоящий!
                                                                           Миша Окунев

Доброго здоровья, Дедушка Мороз! Меня зо-
вут Олеся Ширшина. Мне 9 лет. Я люблю 
рисовать и читать книжки. Дедушка Мо-
роз, в этом году я вела себя хорошо, слуша-
лась маму и папу. Училась неплохо. Буду 
стараться еще лучше. На Новый год мне бы хо-
телось получить интересную книжку. Дедуш-
ка Мороз, поздравляю и тебя с Новым годом 
и Рождеством! Передавай привет Снегурочке.

Дедушка Мороз! Пишет тебе ученик 2а класса 
Зиновьев Артем. Хочу поздравить тебя с Но-
вым годом и пожелать тебе здоровья и успехов 
в твоей работе. В этом году я научился пла-
вать, играть в хоккей, только у меня нет клюш-
ки. Хочу попросить ее у тебя. Ждем в гости.

Здравствуй, Дед Мороз! Я поздравляю тебя с 
Новым годом и желаю тебе всего самого хоро-
шего, чего только можно пожелать. Как твои 
дела? У меня все хорошо, просто замечательно. 
Я учусь на 4 и 5, надеюсь, что четверть закончу 
на все пятерки. Жду свой день рождения, он 
очень скоро наступит, как и Новый год. Я очень 
хорошо рисую, всем нравятся мои рисунки, 
но для меня они не представляют ничего осо-
бенного. Я восхищаюсь твоими рисунками на 
стеклах. Научи меня так рисовать! Мои мама и 
папа передают тебе привет и надеются на не-
большие подарки.  До свидания! Твой друг Ваня.

Здравствуй,  дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут 
Алиса Зубова. Я учусь в 178-й школе, читаю сти-
хи и занимаюсь танцами. У меня есть брат Ярос-
лав, который еще не умеет писать, но тоже очень 
хочет поздравить тебя с Новым годом, поэтому я 
поздравляю тебя от всей нашей семьи. Принеси, 
пожалуйста, нам с Ярославом вкусных конфет.

Я знаю — сказка будет!
Запах мандаринов, петарды и 
хлопушки, поздравления и слад-
кие подарки… В эти дни всё пред-
в ещает, пожалуй, самый люби-
мый праздник — Новый год. Но 
главное не пер ечисленные атри-
буты. Он был бы невозможен б ез 
сказки, живущей в каждом из нас. 
Мы разузнали, какое настроение 
у школьного народа – взрослых и 
д етей –  пер ед Новым годом, что 
ожидают они от этого чуд есно-
го праздника и какие проблемы 
нужно решить, чтобы все прошло 
просто замечательно.
Для учеников младших классов главное 

— чувство сказочного духа, ожидание 
каких-то чудес, прихода Деда Мороза. 
И, конечно же, малыши ждут подарки, 
о которых мечтают весь год, стараясь 
хорошо учиться. Ребята старших клас-
сов хотят провести эту ночь с друзьями, 
сплотиться, стать ближе друг к другу.
Некоторые взрослые не ждут от празд-

ничного дня ничего особенного. Но 
большинство, как в детстве, все-таки 
надеются на чудо. Хорошо, когда ве-
ришь в свои мечты. А еще лучше, если 
они сбываются. Взрослым хочется се-
мейного тепла, достатка в новом году. 
Они хотят, чтобы их дети были здоро-
вы, а ученики успешны. 
Самым приятным для нас оказалось то, 

что все, к кому бы мы ни обращались, не 
прочь были поговорить и отвечали на 
наши вопросы доброжелательно, с охо-
той и позитивом. Беседуя с ребятами и 
взрослыми, мы определили проблемы, 
связанные со встречей Нового года, и 
составили своеобразный небольшой 
рейтинг.
Первое место. Выбор подарка. Нужно, 

чтобы он был полезным, оригиналь-
ным, приносил радость весь год.
Второе место. Выбор наряда для но-

вогодней ночи. Об этом говорили, ко-
нечно, девочки. Все мы хотим быть в 
новогоднюю ночь неотразимыми и со-
ответствовать символу наступающего 
года.
Третье место. Праздничный стол. Надо 

накрыть его так, чтобы ничего не упу-
стить и удивить гостей и близких.
Все опрашиваемые нами были еди-

нодушны в том, что Новый год нужно 
встретить так, чтобы это было неза-
бываемое событие. Даже если нет еще 
новогоднего настроения, оно появит-
ся в ту самую ночь под бой курантов 
и грохот фейерверков. Глядя на это                   
захватывающее зрелище, можно забыть 
о проблемах, заботах, просто побыть 
ребенком, который радуется ярким 
огонькам в небе.
А вслед за праздником наступит обыч-

ный год, который принесет с собой мно-
го нового, интересного и позитивного.

Вика Лебедева, Настя Кодочигова, 
Даниил Ананьев, Дима Чингин, 

Диана Ефремова, 6в класс

Создаем настроение своими руками 
В Новый год всё меняется. Всё становится более красочным, в есёлым. 

И школа наша в этот праздник тоже меняется. 
В школе в ожидании праздника царит насто-

ящая суматоха. Мальчишки и девчонки, а так-
же наши учителя создают праздничное наст-
роение своими руками. Мишура украшает окна 
и доски, в каждом кабинете есть своя елочка, 
мигают разноцветными огоньками гирлянды. 
Удивительно, но такие нарядные, праздничные 
кабинеты, наоборот, вызывают желание учить-
ся, чаще поднимать руку и выходить к доске. 

А на втором этаже, в рекреации, стоит глав-
ная елка-красавица. Игрушки для нее делали 
мы все. Они получились оригинальными, ярки-
ми, хорошо смотрятся со всех сторон. Младшие 

школьники колдовали над игрушками вместе 
с родителями и педагогами. Ребята постарше 
работали самостоятельно. Сейчас в интернете 
идей для изготовления таких игрушек хоть от-
бавляй — читай, смотри и воплощай в жизнь.

Кабинет завуча Надежды Михайловны Про-
метовой превратился в настоящий елочный 
базар, потому что все изготовленные игрушки 
приносили именно туда. Поэтому стол, стулья 
и подоконник были просто заставлены разны-
ми поделками. Мы напросились посмотреть 
на все это великолепие и сделать несколько 
фотографий. Когда же мы сами увидели по-
делки, не смогли скрыть удивление и восхище-
ние: настолько красивыми и оригинальными 
были творения ребят. Казалось бы, обычная 
бумага, нитки, пластик и другие подручные 
средства, но как оригинально и красочно из-
готовлены некоторые игрушки. Часть этих 
игрушек находятся на выставке в администра-
ции  Московского района, а оставшиеся нашли 
свое место на нашей главной школьной елке. 

Никита Кувшинов, Алексей Большаков, 7б
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Новогодняя прогулка по Нижнему Новгороду

Вот и подошел д екабрь к концу. Для кого-то это повод задуматься и сд елать выводы, 
а я отправилась гулять по городу и оценивать его преображение 

Найти человека, не отме-
чающего Новый год, практи-
чески невозможно. Боль-
шинство из нас даже готовиться к 
нему предпочитает заранее, и не 
только потому, чтобы все успеть, 
а еще из-за новогодней суеты, 
легко поднимающей настроение 
и делающей нас более счастли-
выми. Наш город тоже начал го-
товиться к Новому году заранее. 
Главную елку Нижнего Новгоро-
да традиционно установили на 
площади Минина и Пожарского. 

Наша нижегородская елоч-
ка выглядит очень стильной.  На 
площади уже третий год под-

ряд будет проходить фестиваль 
«Горьковская елка», который 
весь оформлен в ретро стиле. И 
елка тоже должна быть в едином 
стиле с фестивалем, ее решили 
украсить золотыми и красны-
ми шарами, электрической гир-
ляндой золотого цвета. Поэтому 
она кажется золотой. Кстати, 
прошлогодняя елочка была на 
несколько метров ниже. Теперь 
она красуется у нас, в Московском 
районе, около ФОКа «Юность». 

Возле здания Госбанка стоят 
живые елки, украшенные гир-
ляндами. А еще в верхней части 
города разъезжает светящийся 

   

трамвай и радует нижегород-
цев, дарит новогоднее наст-
роение и массу улыбок и тепла.

На площади Горького я уви-
дела необычную сверкающую 
подкову. Идя по аллее, ощути-
ла себя под сводами сказочного 
зимнего дворца. Аллея укра-
шена стильными арками, а на 
деревьях – разноцветные гир-
лянды. Около здания Ростеле-
кома сверкает еще одна чудес-
ная новогодняя красавица-елка.

Станция метро «Московская» 
тоже преобразилась к Новому 
году. На стойках появились Дед 
Мороз и Снегурочка, а Снегови-

ка поставили наблюдать за по-
рядком. Спасибо работникам, 
что своё рабочее место укра-
шают и пассажиров радуют! 

На стадионе «Нижний Нов-
город» залили каток, установили 
светящиеся фигуры животных 
и небольшие елочки-малышки. 
Кроме того, появились палатки 
со всевозможными новогодними 
сувенирами и символикой Ново-
го года, различными вкусностя-
ми-сладостями и горячими на-
питками – маленькие такие кафе. 

К Новому году тщательно го-
товятся  все без исключения. 
Торговые центры, офисы, кино-
театры, кафе, Дворцы культуры 
устанавливают праздничные де-
корации и проводят разнообраз-
ные праздничные мероприятия. 
Транспорт украшают мишурой 
и снежинками. Каждый сотруд-
ник старается украсить свое ра-
бочее место всеми подручными 
средствами: раскрашивают окна 
фигурами Деда Мороза и Сне-
гурочки, снеговиками, елочка-
ми-красавицами, снежинками, не-
которые создают на окнах целые 
картины. В домах каждая семья 
наряжает елку, вешает гирлянды, 
снежинки, мишуру, серебряный 
дождь. В этот праздник все  вокруг 
преображается, радость опус-
кается на город, проникает в каж-
дый дом и согревает сердца лю-
дей. Наверное, поэтому в Новый 
год так легко поверить в чудеса.

Варвара Кишковская, 8б



[Лови удачу!]

Вот как бывает…
Поймай удачу!

Мы предложили ученикам  пятых-шестых классов рассказать, как они ловили 
удачу

Монолог 
об удаче

Сложно говорить об удаче, 
когда даже нельзя точно опре-
делить, в чем именно эта са-
мая удача проявляется. Если 
вы собираетесь охотиться на 
удачу, вам следует тщательно 
подготовиться. Я, например, 
решил спросить совета у луч-
шего друга нерадивых учени-
ков – Гугла. Набираю в поис-
ковике «Как поймать удачу?» 
Результат вполне ожидаемый: 
рассказывают о приметах 
или мотивации. Что ж, про-
светив себя, я уверился, что 
завтра в школе обязательно 
поймаю удачу. Но на гаджет 
надейся, а сам не плошай! 
Поэтому на всякий случай до-
машнее задание я выполнил. 
В предвкушении счастливого 
дня ложусь спать.        

Просыпаюсь, смотрю 
на часы, о¬-о-о! до урока 
совсем ничего! Будильник 
не сработал! Или забыл 
завести? Что-то не особо удач-
но начинается мой день уда-
чи! Но не буду отчаиваться, 
поспешу. Пришлось бежать 
с оглядкой, держа в поле зре-
ния всех представителей се-
мейства кошачьих с окраской 
темнее серой – помню советы 
Гугла! Взлетел на третий этаж 
родной школы за минуту до 
звонка. Отдышался, даже 
успел глазами пробежать по 
параграфу. Да и не обязатель-
но было повторять параграф, 
я ведь так выучил вчера до-
машнее задание, что от зубов 
отскакивает. Я готов отвечать, 
тяну руку, а спрашивают не 
меня – моего соседа по парте. 
Я обижен на учителя. Начи-
наю разочаровываться: нет ее, 
удачи. Назавтра не буду гото-
вить уроки! И именно в тот 
момент, когда я, опечаленный 
и злой, собираюсь бросить 
эту затею с удачей, учитель-
ница жалеет меня: «Никита, 
к доске!» Не зря я потратил 
время на домашнее задание: 
пятерка! Интересно, это уда-
ча, стечение обстоятельств 
или результат, закономерно 
достигнутый мной самим? А 
может, одно другому не ме-
шает? В любом случае, есть 
она, удача! Где обитает? Вез-
де! Как ее поймать? Просто 
верь в себя! Удача это любит!

Никита Кувшинов, 7б
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Однажды мне очень повезло. 
Я поймала удачу. Это случилось, 
когда мы с мамой прогуливались 
по ТЦ «Небо». Девушка-фотограф 
попросила разрешения меня сфо-
тографировать. Через пару дней 
мне позвонили и пригласили в 
модельную школу. И начались та-
кие удивительные занятия! Меня 
учили правильно говорить, дви-
гаться, танцевать, ходить по по-
диуму, пользоваться косметикой. 
Я выучила много скороговорок. 
А как я классно изобразила пингви-
на! Потом наступил самый счастли-
вый день – выпускной в модельной 
школе. Он состоялся в ТЦ «Инди-
го». Нам выдали дорогую одежду, 
красиво причесали и сделали маки-
яж. И мы пошли по подиуму. Было 
немного страшно, но у меня все по-
лучилось! А началось все с удачи!

Полина Любий

Однажды летом мне не везло 
целый день. Сначала я проспал 
рыбалку, хотя готовился к ней 
с вечера. Потом меня отругала 
мама (за дело, разумеется),  и в 
довершение всего я поссорился 
с другом. Я пошел к маме и спро-
сил, почему я такой невезучий.

- Ты упустил удачу, - спокойно 
ответила мама.

- А как ее вернуть?
- Нужно ее снова поймать!
Что ж, удочка и червяки ждут 

меня с вечера, пойду ловить уда-
чу на речку. Сел на велосипед и 
поехал к реке. Там нашел тихое 
место между двумя ивами, распо-
ложился и закинул удочку. Сидел 
я долго, ждал, но поплавок все не 
двигался. Я менял наживку, сно-
ва забрасывал удочку, но ничего 
не ловилось. А потом я поймал 
карася. Но это была не удача. Я 
снова закинул удочку. Леска вдруг 
натянулась, а удочка стала угро-
жающе гнуться. Это точно удача! 
Главное, чтобы удочка выдержала, 

леска не порвалась. Я старался, тя-
нул, весь взмок. Опп-ля, вытянул! 
Но…на крючке висела огромная 
(как мне показалось) рыбина — 
лещ. Я просто не поверил своим 
глазам. Что же мне так не везет! 

А дома мама сказала:
- Ты поймал удачу! 
Я не понял, что имела в виду 

мама, ведь в моем ведре была 
только рыба.

Никита Ковезин

Я очень люблю фотографировать 
и на прогулки всегда беру с собой 
фотоаппарат. В один прекрасный 
осенний день мы с родителями 
пошли в парк. Мне очень хоте-

лось сделать красивую фотогра-
фию с золотой осенней листвой. 
Например, мама под листопадом. 
Я сказал маме, чтобы она брала 
кучку листьев и подкидывала ее 
вверх. Но снимки никак не полу-
чались. Терпение мое уже было 
на исходе, и я решил сделать 
последний кадр. Нажал быстро 
на кнопку фотоаппарата и… 
О чудо! Снимок получился! Не 
нужно отчаиваться, если что-то 
не получается с первого раза. Рано 
или поздно удача улыбнется вам!

Максим Родинов

Никогда не знаешь, где пой-
маешь удачу. Иногда можно вы-
играть в лотерею, можно проехать 
«зайцем» в автобусе, может повез-
ти на контрольной. А я невезучий, 
поэтому приходится  ловить удачу 
самому. Недавно мне понадобилась 
«модная» гибкая линейка для урока 
математики. И я пошел в магазин. 
Но в первом магазине такие линей-
ки закончились как раз перед моим 
приходом. Второй закрылся за пять 
минут до моего прихода. В третьем 
магазине я долго ходил в отделе 
канцтоваров, но гибкой линейки не 
видел. Что говорить, невезучий… 
Я наклонился, чтобы завязать шну-

рок, и на самой нижней полке уви-
дел – случайно, заметьте, – одну- 
единственную гибкую ли-
неечку. Она ждала имен-
но меня! И я понял: нет 
везучих или невезучих людей, 
просто нужно не лениться и ловить 
удачу.

Костя Аписов

Удача приходит неожиданно. Я 
сидел и думал, как написать сочи-
нение по русскому языку, в голове 
было много мыслей. А надо еще 
сделать математику, английский, 
подготовиться к музыкальной 
школе. Как все успеть? Вот бы 
мне повезло, и завтра не нужно 
было бы идти в школу! И вот она, 
удача! Позвонила Марина Алек-
сеевна, моя классная руководи-
тельница, и сказала маме, что я и 
несколько моих одноклассников 
завтра после второго урока пое-
дем на экскурсию по городу. А это 
значит, что я прогуляю несколько 
уроков и можно не делать пол-
ностью домашнее задание, что-то 
я отложу на потом. Вот так нео-
жиданно получилось все, как я 
хотел. И пусть мне завтра придет-
ся выполнить больше заданий, но 
сегодня все хорошо. Я счастлив!

Терентий Спирин

Я не могу назвать себя везунчи-
ком. Но в тот день я поймала удачу. 
Я так давно мечтала о белой елочке 
на Новый год. Мы с мамой ходи-
ли по CASTORAMе, вокруг была 
праздничная атмосфера: сверкали 
шары, гирлянды. И вдруг я увиде-
ла елочку моей мечты. Она была 
ослепительно белой, пушистой, ее 
ветки переливались всеми цвета-
ми радуги. Мама согласилась мне 
ее купить. И шарики к ней мы по-
добрали бирюзового цвета. Это был 
мой самый удачный день. Теперь 
елочка красуется в нашей гостиной.

Виктория Лебедева
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Советы психолога: 
Как «поймать удачу за хвост»?

Глядя на кого-то, так и хочется сказать: «Удачливый челов ек!» А кому-то в 
очер едной раз не пов езло… Почему кому-то в ез ет, а кому-то нет? 

И все же, что это такое – удача? 
Стихийное совпадение случайных 
фактов, или кем-то продуманная 
сложная комбинация? В  школе 
нас  учат, что решить задачу мож-
но только тогда, когда ясен вопрос. 
Чтобы знать, как стать везучим и 
удачливым, следует определиться с 
искомым, то есть целью. А это во-
прос довольно трудный. Не потому, 
что определение непонятно и всё 
само собой  произойдёт, лишь толь-
ко ты загадаешь  желание на Новый 
год, нет.  Это грубая ошибка. И она 
настолько глубока, что не даст тебе  
понять, как стать удачливым, везу-
чим, счастливым. Только ты сам  дол-

жен  понимать, к чему стремишься!
Почему же фортуна одних любит, 

а к другим равнодушна? Я считаю, 
что везение – это получение ра-
дости от жизни. Оно находится  не 
в материальной сфере, а в ощуще-
ниях. Свою жизнь каждый из нас  
строит сам. С этим утверждени-
ем сложно поспорить. То же самое 
вам говорят и родители, и учителя 
в школе. Однако они имеют в виду 
нечто иное. События будущего 
закладываются нашими эмоциями 
в настоящем. Например: боишься  
провалить экзамен или контроль-
ную – получаешь отрицательный 
результат. Конечно,  это очень 
упрощенная схема, но она позво-
ляет понять, как стать везучим и 
удачливым. Нужно запомнить, чего 
сторонится Удача. Это – злоба, не-
нависть, зависть; сомнение и неуве-
ренность; отсутствие любви к себе. 

А как её, Удачу, заполучить? Этот 
процесс надо разделить на  этапы. 

Первый – отказ от негативных 
прогнозов. Откажетесь от мыслей 
о провале – встанете на путь ве-
зения. Кроме того, дурно нельзя 

думать ни о ком. Желайте окружа-
ющим того же, чего хотите себе. 
Если злитесь на одноклассника  – 
себе желаете бед, завидуете другу 
– накапливаете дурную энергетику 
вокруг себя. Кстати, удачливым лю-
дям некогда заниматься сплетнями. 
Они не лезут в чужие проблемы. 

Этап второй:  избавляйтесь от 
сомнений. Эти негативные мыс-
ли отбирают очень много сил. 
Везение – это радость. А вы ее 
тратите на сомнения и пережива-
ния. От них нужно освободиться, 
выбросить на помойку, как ста-
рые башмаки. Думайте о хоро-
шем, не накликайте неприятности. 

Этап  третий: любите себя. 
Это и есть основа везения. 

Теперь вы знаете три правила удачи!!!
Начните с малого, и постепен-

но вас увлечет процесс собствен-
ного изменения в лучшую сто-
рону. Каждая новая победа над 
собой придаст вам сил и оставит 
позади невезение. Верьте в свою 
удачу, чаще улыбайтесь и будь-
те рядом с теми, кто вам дорог.

Наталья Евгеньевна Захарова

Ответь не на оценку
Мы спросили у р ебят и у взрослых: «Что такое удача, и какого она цв ета?» 

Анастасия Сергеевна Алиева, 
учитель английского языка: 
«Удача – это благополучное стече-
ние обстоятельств, она может быть 
бирюзового цвета. Удача для меня 
– это хорошая работа и семья»
Елена Анатольевна Багрянцева, 

учитель географии:
 «Удача – это исполнение желаний и 
везение. Она загорается ярко-жел-
тым цветом, когда приходит».

Ольга Владимировна Кириченко, 
учитель начальных классов: 
«Когда тебе везет и к тебе прихо-
дит удача, то все кажется ярким и 
красочным. Для меня удача – быть 
здоровой».

Дима Чингин, 6в: 
«Удача – что-то доброе. Она мо-
жет быть совсем маленькой. Когда 
что-то не получается, то все вокруг 
кажется серым, тусклым. А удача 
яркая, пестрая».

Наташа Григорьева, 5а: 
«Все согласятся, что удача – это 
везение. Она белого цвета, потому 
что удача делает тебя счастливым и 
очищает от плохих мыслей. Полу-
чить пятерку – настоящая удача».

Радуга удач 10а класса
Ксения Маркова: «Я считаю, что 
удача – это стечение обстоятельств, 
когда везет. Например, приходишь 
в школу с невыученными урока-
ми, а их не проверяют или тебя не 
спрашивают. Со мной такое часто 
случается, и моя удача зеленого 
цвета».
Роман Смирнов: «Удача золотого 
цвета, этот цвет символизирует 
успех. Удача помогает нам что-ли-
бо сделать без особых усилий. Для 
кого-то удача просто не прийти на 
занятия. Они говорят, что провели 
день удачно. Для меня удача – сдать 
успешно трудный экзамен или на-
писать сложную контрольную. 
Удача зависит от везения и самого 
человека. Если он делает все ка-
чественно, то удача, не сомневай-
тесь, придет к нему».
Регина Снигирева: «Удача прихо-
дит, когда ты к ней стремишься. Я 
поймала удачу на уроке физкульту-
ры, когда забросила в кольцо мяч, 
хотя раньше никогда не попадала. 
И получила отличную отметку. 
Любому может повезти, но никто 
не знает, когда наступит этот мо-

мент.  Для меня удача имеет жел-
тый цвет. Не знаю, почему, но мне 
она так представляется».
 Яна Дунаева: «Слабые надеются на 
удачу, сильные – на себя. Я много 
тренируюсь, поэтому мне всегда 
сопутствует удача и я выступаю 
хорошо на соревнованиях. В спор-
те удача синего цвета. В школе – 
красного».

Павел Губкин: «Удача разноцвет-
ная, как мир. Ведь то, что мы жи-
вем, радуемся каждому новому 
дню, – разве это не удача? А школь-
ная удача – это друзья, интересные 
уроки, хорошие отметки. Поэтому 
удача, как радуга, с большим коли-
чеством оттенков. Пусть она чаще 
встает на нашем школьном гори-
зонте!»

Опрос провела Лиза Леонова, 6в

СловоГрыз
Как появилась на земле удача?
Абсолютного антонима по-

нятию «удача» нет. И даже 
слово «неудача» им не явля-
ется, поскольку неудача – это 
констатация факта, что наши 
усилия не привели к ожидае-
мому результату. Синонимами 
«неудачи» являются «провал», 
«крах», «фиаско», «невезение», 
«облом», «пролёт, как фанера 
над Парижем» и прочие на-
родные жаргонизмы. Синони-
мами удачи являются «везе-
ние», «пруха» и – фактически, 
всё. Слова «успех», «счастье», 
«благополучие» синонима-
ми «удачи» мы не считаем. 

А вот в древности понятие 
«удача» означало отнюдь не 
«везение». Если копнуть в про-
исхождение слова «удача»,  то в 
славянских языках удача про-
исходит от слова «дано». Удача 
— это то, что человеку дано. 
В язычестве удачей называ-
лось то, что было дано Богами.

Сотрите в порошок четы-
рехлистный клевер, пере-
станьте пугать черных кошек и 
не верьте китайским печеньям 
с предсказаниями. Вот науч-
ные методы, которые притяги-
вают удачу лучше любого мага 
и сирени с пятью лепестками:

#Не сомневайтесь в своей 
удаче. Удача – это не стечение 
обстоятельств, а наше уме-
ние и готовность восполь-
зоваться любым шансом.

#Расширяйте круг знакомств. 
Вдруг он будет удачным.

#Доверяйте своей инту-
иции. Фартовые люди, ко-
торым, как нам кажется, 
всегда везет, чаще всего руко-
водствуются своей интуицией.

#Научитесь извлекать вы-
году из провалов. Всё, что 
ни делается, – к лучшему!

#Мыслите позитивно! И не 
надо при этой фразе картин-
но закатывать глаза! Лучше 
попробуйте на практике. Не  
сомневайтесь: фортуна будет на 
вашей стороне. Запомните ма-
гическую фразу: «Я всегда по-
лучаю от жизни всё, что хочу!»

Так что советую не наде-
яться на удачу, а старать-
ся предпринимать макси-
мум усилий, от которых 
зависит ваше благополучие.

Диляра Аханова
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 «Из того ли то из города из Мурома, 
из того села из Карачарова…»  

Кто не читал эту былину? Кто не знает богатыря Илью Муромца, который победил Соловья-разбой-
ника? Мы загорелась желанием посетить город Муром и село Карачарово. И вот случилось чудо! Просто 

не в ерится, что мы зд есь.

В Муроме никто никуда не спе-
шит. Старина, простор, покой… 
Туристы неспешно фотографиру-
ются у памятников. В городе много 
храмов, часовен. Чтобы обойти все 
– и дня не хватит, да такой цели и не 
стояло перед нами. Зашли только в 
основные - Спасо-Преображенский 
мужской монастырь, Свято-Тро-
ицкий женский монастырь и Бла-
говещенский мужской монастырь. 

В Свято-Троицком женском мо-
настыре хранятся мощи известных 
покровителей брака и любви Петра 
и Февронии. А на площади, у стен 
монастыря, памятник  благоверным 
князьям. Князь Петр с мечом в ру-
ках и  княгиня Феврония, прикры-
вающая ему плечи своим покры-
валом. По легенде, в семье Петра и 
Февронии жил домашний кролик. 
Поэтому именно это животное си-
дит у ног муромских святых. Счита-
ется, что если его погладить, то все 
будет очень-очень-очень хорошо. 
Все мы, конечно, его гладили и зага-
дывали желание. В Баговещенском 
монастыре, который находится 
совсем рядом, мы помогли в стро-
ительных работах и получили за 
это благодарность от послушников.

В Спасо-Преображенском мо-
настыре очень красивая, большая 
и ухоженная территория. Тем бо-
лее с погодой повезло - солнышко 
ярко светило и было приятно хо-
дить по территории монастыря. В 
одном из монастырских храмов, в 
отдельной комнате, в украшенном 
саркофаге, сохраняется частичка 
тела былинного витязя. Даже после 
своей смерти он помогает людям. 
Говорят, что мощи Ильи Муромца в 
Муроме способны исцелять болез-
ни позвоночника. В церкви Сергия 

Радонежского можно попробовать 
себя в роли звонаря. Мы, конечно 
же, воспользовались такой воз-
можностью и устроили перезвон 
на весь монастырь. Но особенно 
нас порадовал живой уголок, почти 
Ноев ковчег с птицами и живот-
ными: здесь и утки-мандаринки, 
и ослица, и лошади. В монастыр-
ской пекарне мы накупили кала-
чей, которыми славится Муром. 
Мы попробовали разные. Больше 
понравились небольшого размера, 
хотя есть прямо-таки калачищи!

Мы сфотографировались у 
памятника изобретателю и осно-
воположнику современного теле-
видения Владимиру Зворыкину. 
Владимирская область – его малая 
родина, и скульптура, изобража-
ющая молодого инженера, уста-
новлена возле дома-музея ученого.

А дальше наш путь лежал в то 
самое село Карачарово! Как уди-
вительно: недавно читали в были-
не про это место, и вот мы здесь. 
Фантастика! Здесь жил былинный 
богатырь. Возможно, он стоял на 
этом самом месте, на берегу Оки. 
И на этой улице – самой близкой к 
реке – был его дом. И он видел ту же 
самую картину, которая предстала 
перед нашим взором спустя почти 
1000 лет! Считается, что название 
села Карачарово произошло из та-
тарского слова «карачар», которое 
переводится как «охранный пост». 
Дело в том, что село  располагает-
ся на высоком холме над Окой, что 
когда-то делало его отличным на-
блюдательным пунктом для охраны 
города от кочевников и разбойни-
ков. На этом холме и родился Илья 
Иванович Гущин, который счита-
ется прототипом былинного героя. 

В селе до сих пор стоит небольшой 
домишко, в котором богатырь про-
вел свое детство и учился тради-
ционным боевым искусствам. На 
стене домика висит мемориальная 
доска, напоминающая туристам о 
проживании здесь прославленного 
победителя Соловья-разбойника. 
Внизу, под холмом, левее Троицкого 
храма, возведена деревянная часов-
ня. Здесь же из земли бьет Ильин-
ский источник – главная  изюмин-
ка легендарного села Карачарово. 
У Троицкого храма удивительный 
купол, очень напоминающий древ-
нерусский шлем. А справа, на вер-
шине холма, Поклонный Крест. К 
нему можно тоже подняться. Мы 
не пробовали, уж слишком вы-
сок он показался нам. Но зато мы 
заходим в красивую деревянную 
часовню святого Илии Муромца, 
набираем из родника воду, с удо-
вольствием пьем ее. Вкусная! По 
легенде Ильинский ключ забил от 
удара копыт богатырского коня 
Бурушки. Именно так звали коня, 
который носил легендарного бо-
гатыря. Подобных источников по 
левому берегу Оки много. Иногда 
их называют «скоками» в память 
об их чудесном происхождении.

Про обратную дорогу писать 
особо нечего, за исключением, 
может быть, того, что наш заме-
чательный экскурсовод провел 
викторину, чтобы проверить, на-
сколько мы были внимательны. А 
потом кто спал, кто смотрел в окно 
на проносящиеся пейзажи. Когда 
я приехал домой, мама спросила 
меня, понравилась поездка или 
нет. Я ответил: «Хочу туда опять!»

Дима Чингин, 6в

8б у памятника Петру и Февронии

Трудовое послушание 9а

В КарачаровоУ ног муромских святыхУ памятника В.Зворыкину
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 Париж – город мечты  
Если тебе пов езло и ты был в Париже, то, гд е бы ты ни был потом, он до конца дней твоих останется в 

твоем сердце, потому что Париж — это праздник, который всегда с тобой.

В ноябре отец по работе поехал в Герма-
нию, Бельгию и Францию и взял меня с со-
бой. Маршрут был очень сложный, в сутки 
на машине мы проезжали по 400 км – из од-
ного города в другой, по несколько городов 
за день. Объехали пол-Европы. Впечатлений 
– море! Но всех больше мне запомнился Па-
риж.  О Париж, Париж! Об этом прекрасном 
городе и будет мой рассказ, дорогой читатель. 

Эйфелева башня была первым номер в 
нашем списке достопримечательностей. 
Это место является визитной карточкой 
города. «Я был в Париже!» — без фото-
графии с Эйфелевой башней невозможно 
это утверждать. Я был! Фото есть! Эйфе-
лева башня восхитила! При всем величии 
и массивности она очень изящная, словно 
сплетена из металлического кружева, неве-
сомая и аккуратная. А как красиво она свер-
кает вечером! Это незабываемое зрелище! 

А потом был Нотр-Дам де Пари, сердце 
Парижа. Даже произнося название главного 
кафедрального собора Франции, чувству-
ешь присутствие вековой тайны. Мрачная 
колокольня заставляет сердце сжиматься: 
готические витражи, скалящиеся химеры, 
ангелы и бесы…. Внутреннее убранство 
соответствует внешнему виду собора: по-
лумрак, блеклый свет витражей и холод, 
придающий еще большую таинственность.

Нам удалось побывать и в Лувре, самом 
известном в мире музее. Со всех концов 
мира туристы приезжают сюда, чтобы уви-
деть знаменитую Мону Лизу с ее загадоч-
ной улыбкой. Честно говоря, насладиться 
всем богатством этого великого места нам 
не удалось: три часа для этого безумно мало, 
учитывая его размеры и число туристов.

Днем мы успели совершить часовую про-

гулку на кораблике по Сене. Мне очень 
понравилось наблюдать за Парижем с 
борта прогулочного теплохода и любо-
ваться его достопримечательностями.

Я сделал замечательные фотографии на па-
мять. Хотя Париж я и так никогда не забуду. 
Такую красоту забыть нереально! Я надеюсь,  
что вернусь во Францию  когда-нибудь еще.

Денис Гусев, 9а

 Город над рекой Волгой и Окой  
Интересный рассказ гида о нашем город е, удобные сид енья в автобусе, красивые виды за окном, не успеваешь 

фотографировать во время движения – мы ед ем на экскурсию по городу.

Я хочу рассказать вам, доро-
гие читатели нашей газеты, об 
экскурсии по Нижнему Новго-
роду, на которую я попала, как 
и некоторые мои одноклассники 
в качестве бонуса за хорошую 
учебу и общественную работу, 
чему все мы были бесконечно 
рады. Как же было здорово и 
интересно! Пока мы ехали на ав-
тобусе, экскурсовод рассказала 
нам столько интересного! Мы 
любовались городскими зим-
ними пейзажами, которые про-
носились за окнами автобуса. А 
когда мы остановились на Ниж-
не-Волжской набережной, то 
почти сразу за зданием Речного 
вокзала, в проеме домов, мы уви-
дели Рождественскую церковь. 
Даже при мимолетном взгляде 
издали она показалась нам не-
обычной и красивой. Затейли-
вая богатая резьба по камню, 
красивые разноцветные купола. 

Следующая остановка была 

на площади Минина и Пожар-
ского. Мы постояли у памятни-
ка Козьме Минину, прошлись у 
Нижегородского кремля. Ока-
зывается, только наш кремль 

построен на такой возвышен-
ности и не имеет аналогов по 
перепаду высот между башнями 
и по системе обороны. Каждая 
башня хранит свою историю.

Затем мы дошли до Чкалов-
ской лестницы, которая считает-
ся визитной карточкой Нижнего 
Новгорода. Она ведет от памят-
ника Валерию Чкалову к набе-
режной Волги и сделана в форме 
восьмерки. Это одна из длин-
ных лестниц в Европе. Чтобы с 
Нижне-Волжской набережной 
подняться наверх, к памятни-
ку Чкалову, нужно преодолеть 
442 ступеньки! Для этого точно 
надо обладать хорошей физиче-
ской формой! Неслучайно здесь 
частенько устраиваются различ-
ные спортивные соревнования. 
Очень захватывающая панорама 
открывается на реку с лестницы. 
Любители селфи были в востор-
ге! Налюбовавшись видами и 
сильно замерзнув, мы отправи-
лись на посадку в автобус и по-
ехали домой. Вот такая чудесная 
экскурсия была у нас 27 ноября.

Лиза Леонова, 6в
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Готов к труду и обороне 
В октябре 2018 года я начала сдавать 

нормы ГТО. Идея мне сразу  понрави-
лась, и я быстро собрала все необходи-
мые для участия документы. Для меня это 
не просто получение знака отличия, это 
– совершенствование самой себя. Чтобы 
стать более целеустремленной, мораль-
но и физически закаленной, я испытываю 
себя на выносливость, терпение. Мне, без-
условно, легче, чем некоторым ребятам, 
сдавать нормативы, потому что я зани-
маюсь в спортивной школе волейболом. 

Наш спортивный коллектив начал сда-

вать нормативы ГТО с атлетических видов 
спорта на стадионе «Старт»: мы прыгали в 
длину, метали гранаты, бегали на короткие 
дистанции. Следующим этапом было пла-
вание, его мы сдавали в ФОКе «Юность». 
Я проплыла лучше всех ребят из нашей 
школы, поэтому у меня появился мотив 
сдавать нормативы на «золото». По стрель-
бе я набрала 17 баллов, стала второй на 
этом этапе. Впереди у меня еще несколь-
ко этапов, но я постараюсь и обязатель-
но выполню все нормативы.  

Дарья Панферова, 10а

Победа за нами!

Герой нашего времени

Я с нетерпением ждал финальной игры по баскет-
болу в школе № 172. В нашей команде 9 человек, и 
мы считаем себя одной командой, переживаем друг 
за друга, поддерживаем друг друга. Поэтому и дошли 
до финала. Конечно, мы переживали, волновались, но 
все-таки были уверены в своей победе. И хотя команда 

соперников была сильная, но мы одержали над ними 
победу, заняли первое место. Нам вручили диплом, 
кубок и каждому медаль. Я был очень счастлив. Наде-
юсь, это только начало моих спортивных достижений.

Георгий Джумаев, 6в

В декабре в нашей школе прошел конкурс 
эссе о героях России. Он заставил меня за-
думаться над вопросом: кто он такой – герой 
нашего времени? Наверное, это мой совре-
менник, даже, может быть, сверстник, ко-
торый отличается от меня и многих других 
каким-то исключительным поведением. Что 

движет им? Желание прославиться или что-
то другое? На мой взгляд, такой человек про-
сто живет по совести.  Таких героев много 
среди нас. Оглянись и обязательно увидишь 
чьи-то добрые глаза. Порой упадешь на голо-
леде, и кто-нибудь поможет тебе подняться. 
Вот он, герой, а ведь мог пройти мимо, ведь у 

него есть свои дела. Настоящий герой не ждет 
похвалу, награду. Он умеет преодолевать свои 
слабости, одерживать победу над своими эго-
измом, ленью. Лично я уверен, что герой жи-
вёт в каждом из нас. Мы сами создаём мир 
вокруг себя, можем стать для кого-то  героем.

Антон Субботин, 7б

Зимняя сказка глазами Павленкова Романа и Мироновой Тани, 7б класс


