
Дорогой читатель!

Время летит стремительно. Незаметно подошел к своему 
завершению учебный год. Осталось совсем немного – сдать 
экзамены и   …  УРА! КАНИКУЛЫ! Думаем, что для каждого из 
вас  этот учебный год был интересным и запоминающимся. 
Для кого-то он – очередной, а кто-то завершает свое обучение 
в школе. Пожалуй, самое грустное, что случается в каждой 
школе, - уход очередного поколения выпускников. Поэтому 
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мы решили поговорить в этом номере «КР» об одиннадца-
тиклассниках, о том, чем была школа для них все эти годы, 
что они будут помнить и каким видят свое будущее. Мы же-
лаем ребятам не просто высоких результатов на экзаменах, 
удачных поступлений и хорошего лета, но и верной дороги по 
жизни. А еще не забывать, откуда она началась, эта дорога.

Ваша редакция

Мы разучились 
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с. 6
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Наверное, исторический смысл этого 
праздника – победа сил добра над злом в 
мировой истории. Мы остановили тех, кто 
хотел поделить мир по-своему, кто пы-
тался навязать расистскую идеологию. 

Корр.: Принимаете ли Вы 
участие в шествии б ессмертного пол-
ка? Есть ли в Вашей семь е свои герои?

Станислав Станиславович:
9 Мая для меня – это еще и день памяти 

моих дедов. Оба моих деда воевали, встре-
тили День Победы в Будапеште. Один из 
них был разведчиком, второй – пулемет-
чиком. Для меня, как и для большинства 
моих соотечественников, война – это часть 
истории моей семьи. Передо мной никогда 
не стоял вопрос – принимать ли участие в 
шествии бессмертного полка. Вместе с же-
ной и детьми мы выходим на марш и несем 
портреты своих родных героев. Собира-
ются люди разных возрастов, но ощущает-
ся такое чувство единения, что нельзя не 
верить в Россию, русских людей. Нам есть, 
чем гордиться и что помнить. Думаю, что 
эту память пронесет по жизни и нынешнее 
поколение молодежи и передаст ее следую-
щим поколениям. На том и будем стоять!

[Праздник, объединяющий страну]                             

 Митинги памяти
День Поб еды – самый трогательный, самый душевный праздник нашей страны. Это праздник в честь тех, 
кто подарил нам счасть е жить на мирной з емле. Никакие другие праздники не могут сравниться с ним. 

Именно 9 Мая мы по-особ енному чувствуем гордость за свою страну и в ерим, 
что преодолеем все трудности. 

В нашей школе традиционно 
прошли митинги, посвященные 
празднованию 9 Мая. Они давно уже 
превратились из формального меро-
приятия в волнующее событие. На 
одном из них присутствовали ветера-
ны, труженики тыла и дети войны. К 
сожалению, с каждым годом их при-
ходит к нам все меньше. Для них мы 
читали стихи, пели песни, говорили 
слова благодарности и признатель-
ности. Минутой молчания  почтили 
память погибших в Великой Отече-
ственной войне. На митинге присут-
ствовал депутат гордумы Нижнего 
Новгорода Станислав Станиславович 
Прокопович. Он поздравил ветера-

нов и подарил им небольшие подарки. 
После митинга мы взяли у него интервью.

Корр.: Что для Вас значит этот 
в еликий праздник? 

Станислав Станиславович:
9 Мая для меня день тяжелой па-

мяти о неисчислимых потерях на 
фронтах, нечеловеческих страдани-
ях в тылу, о сломанных судьбах це-
лого поколения детей войны, о 
горестной Победе в войне, которая мог-
ла быть не столь трагичной. Для меня
это день поклонения людям, которые 
вынесли на себе то, что принесла са-
мая страшная война. Именно благода-
ря им мы имеем независимую страну. 
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 Бессмертный полк литературных героев
3 мая ученики 5-х и 6-х классов были приглашены на Уроки Мужества в библиотеку им. В.Г.Белинского. К 

этим урокам они читали книги о войне и готовили рассказы о «своих» литературных  героях. 

Нам очень понравился этот Урок Мужества. Марина Александровна, библиоте-
карь, прочитала нам рассказ Алексея Толстого «Русский характер». Большое впечат-
ление произвёл этот рассказ на всех нас. Затаив дыхание, мы слушали историю о Его-
ре Дремове, танкисте, который получил тяжелейшие ожоги на Курской дуге.  Только 
такие люди могли одолеть врага! А потом мы сами рассказывали, какие книги о войне 
прочитали: «Сын полка» В.Катаева, «Четвертая высота» Е. Ильиной, «Иван» В.Бого-
молова. А еще у нас был свой Бессмертный полк! Мы прошли по улице Буревестника 
с портретами  литературных героев-защитников Отечества.

Миронова Таня, 6б класс
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Панкратова Полина, 1б

Моему прадедушке Шитову Алек-
сею Николаевичу в 1943 году испол-
нилось 18 лет. Он сразу был призван в 
учебную часть в Арзамас, а через два 
месяца его уже отправили на Белорус-
ский фронт. Он прошел с боями через 
всю Европу – Польшу, Чехословакию, 
Германию. После окончания войны он 
оставался в Германии еще до 1949 года.  
Моему дедушке повезло: он остался 
жив и даже не был ни разу ранен. Его 
награды мы бережно храним – «За 
взятие Варшавы», «За взятие Праги», 
«За взятие Берлина», медаль за отвагу.

Данилова Ирина, 1б
Моя прабабушка Анна Ивановна 

Грицаенко  в 1943 году в 18 лет ушла 
на фронт, она была воздушным стрел-
ком-радисткой. В основном делала выле-
ты за ранеными, была и в Берлине. Оста-
лась жива, демобилизовали ее в 1945 году.

Карпова Лена, 2в
Антонов Василий Алексеевич, 1919 

года рождения, рядовой. В 1938 году 
был призван на действительную служ-
бу, прошел всю войну. Служил в по-
граничных войсках. Умер в 1963 году.

Швецов Захар, 2в
Авдеев Виктор Иванович, 1923 года 

рождения, племянник моей прабабуш-
ки. Был комбатом стрелковой дивизии. 
Участвовал в боях за Москву. В од-
ном из боев, который длился 12 часов, 
подбил 10 танков. Дошел до Берлина. 
Умер в 1955 году из-за болезни сердца.

 Молодыми глазами деды
С фотографий старых глядят.

Одно из главных предназначений праздника Дня Победы – объ единять нас всех памятью тех страш-
ных лет, объ единять чувством гордости за наших героических предков. Чтобы никогда не прерывалась 
живая связь времен, чтобы никогда не ушла память о павших бойцах, мы несем их портреты побед-
ным строем Бессмертного полка. Число участников Бессмертного полка в нашей школе возрастает с 

каждым годом. Ребята под елились с нами историями своих родств енников.

Мосейчук Олеся, 7а
Мосейчук Алексей Сергеевич, мой прадедушка, ро-

дился в 1895 году. Воевал в 4-й Воздушной армии Юж-
ного фронта, в 428-м батальоне аэродромного об-
служивания. Пропал без вести под Новочеркасском.

Кавалеров Александр, 10а
Мой прадед Суханов Александр родился в 1910 году. 

Ушел на фронт в первые дни войны, в 1941 году без вести 
пропал. Остались жена и две дочки.

Илюхин Артем, 10а
Мой прадед Илюхин Иван Семенович во время войны работал в военко-

мате, проводил мобилизацию на фронт.

По зову долга, совести и чести 
иду на Пост у Вечного огня

8 мая наш сводный отряд стоял в Почетном 
карауле  у Вечного огня на площади Героев. 
Это было очень волнительно и ответствен-
но. Я встал в этот день рано, чтобы проверить 
свою форму. Было такое воодушевление! К 
монументу подходили с цветами ветераны, 
дети ветеранов, школьники. Скажу честно, 
стоять было нелегко: солнце печет, ноги уста-
ли. Нельзя ни говорить, ни двигаться. Зато 
можно слушать и думать. И я думал об ужасах 
войны, о героизме моих соотечественников и 
ощущал невидимую связь с ними. Память о 
них не должна быть оскорблена равнодушием.

Шарыгин Никита, 10 класс



[Тема номера]

Для нас годы учебы в школе - особая и 
счастливая пора, с которой связаны самые 
теплые, самые трогательные воспомина-
ния. 11 лет назад мы пришли в 178-ю с 
широко открытыми глазами, ожидая чуда. 
Наш путь не был усыпан розами, потому 
что для них там не оставалось места. Это 
место было занято исканиями Печорина 
и страданиями Татьяны, синтаксисом и 
пунктуацией, квадратными уравнения-
ми и треугольниками Пифагора. А также 
материками и океанами, битвами и сра-
жениями, кроссами и забегами. Нашей 
основной задачей все эти годы было хоро-
шо учиться. И мы делали это, как нам ка-
залось, добросовестно. Хотя, может быть, 
не всегда получалось добросовестно. В эти 
одиннадцать лет уместилась целая жизнь. 
И рядом с нами были мудрые наставни-
ки, отличные советчики – наши учителя.

 Мы никогда не забудем беззаботные 
игры и праздники, смех на уроке, мол-
чание у доски…  Звонок с урока, такой 
когда-то долгожданный, теперь наводит 
грусть. Невозможно представить школу 
без родных коридоров, старенькой плит-
ки на полу и крашеных стен. Школьного 
музея на третьем этаже, в котором мы 
провели лучшие моменты нашей заме-

Школа, школа… Мы уже скучаем.Горячий микрофон 
А задумывались 

вы когда-нибудь, 
что значит для 
вас школа, в ко-
торой вы учитесь, 
будучи учеником, 
или работаете, 
если вы учитель? 
Ведь это место со-
в ершенно особ ен-
ное. Мы решили 

выяснить, какой смысл вкла-
дывают 11-классники (и не 
только они)  в привычное слово 
«школа»,  и попросили продол-
жить фразу: «Школа – это…»

Школа – это начало дороги в буду-
щее, это трамплин во взрослую жизнь.

  Катя Засорина

Школа – это заботливый класс-
ный руководитель, верные дру-
зья, первая любовь. Школьная 
пора запоминается на всю жизнь.

         Павел Солодовников

Школа – это огромный объем 
знаний, место, где мы обретаем 
друзей на всю жизнь, место, от-
куда начинается взрослая жизнь.

    Иван Сазонов

Школа – это уроки, уроки и 
снова уроки… А потом вкус-
ная еда и замечательные повара.

    Николай Веренич

Школа – это маленькое обще-
ство, где у каждого своя роль.

          Сергей Силуянов

Школа – это второй дом, где 
ждут тебя друзья и первая любовь.

                  Михаил Фомкин

Школа – это место, куда хочет-
ся возвращаться снова и снова.

             Катя Гусарова, выпускница 2017 г.

Школа – это жизнь, это любимая 
работа. Я очень люблю нашу школу. 
Давным-давно я поймала себя на 
том, что практически никогда не го-
ворю «я на работе» или «я пошла на 
работу». Всегда говорю «я в школе» 
и «я пошла в школу». Хотя работать 
в школе нелегко, но я не представ-
ляю себя нигде, кроме как в школе.

 

 Светлана Юрьевна Левичева, 
классный руководитель 11а
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чательной экскурсионной деятельности. 
Решетка словно отделяет исторический 
уголок от школьной суеты. Здесь все осо-
бое: форма, в какой наши мамы ходили в 
школу, вещи быта, патефон с его чарую-
щими звуками, партизанские атрибуты… 
Мы не забудем «пробки» у раздевалки 
после шестого урока, пленительные запа-
хи столовой и весенние, яркие лучи солн-
ца в кабинетах, без которых   размеренная  
школьная жизнь была бы скучна и безра-
достна. Всегда с любовью мы будем вспо-
минать каждый уголок любимой школы, 
каждый кабинет, каждого преподавателя... 

Как жаль, что в сентябре шко-
ла откроет двери уже не для нас.

Смирнова Мария и 
Колобова Алина, 11а

Что там, за поворотом?

Быстро пролетели школьные годы, 
вот мы уже и на финишной пря-
мой. Осталось сдать выпускные эк-
замены,  и – здравствуй, взрослая
жизнь. Очень жаль, что всю
прелесть детства мы начинаем понимать, 
когда становимся взрослыми. В дет-
стве мы так спешим повзрослеть, а став 
взрослыми, так хотим вернуть назад  дни 
счастливого детства! Жалко расставать-
ся с родной школой. Целых одиннад-
цать лет мы ходили сюда. Мы учились, 
дружили. Многие учителя стали для нас 
близкими людьми. Уроки, перемены, ко-
ридоры, кабинеты, школьная столовая… 
Я стараюсь запечатлеть в своей памяти 
каждый уголочек, получить удоволь-
ствие от каждого школьного дня. Ско-
ро в школу я приду только как гостья. 

Что ждет нас там, за поворотом? Но-
вые встречи, новые впечатления, заботы, 
интересные открытия, достижения... Все 
это будет.  Перед нами открывается мно-
жество перспектив, а вот станем ли мы 
успешными, зависит только от нас самих. 
Главное - не ждать подарков от судьбы, не 
сидеть сложа руки, а самосовершенство-
ваться, добиваться поставленных целей. 

Мои планы на ближайшие несколько 
месяцев похожи на планы тысяч выпуск-
ников: успешно сдать экзамены, поступить 
в институт, отдохнуть после поступления 
и познакомиться с новыми интересными 
людьми. Кем я стану, я еще пока решаю. 
Но я хочу найти такое дело, занимаясь ко-
торым, я буду получать огромное удоволь-
ствие. Не работа, на которую надо ходить 
каждый день, а именно любимое дело.

    Экзюпери в «Маленьком принце» пи-
сал, что в каждом взрослом живет ребе-
нок, только почему-то не все взрослые об 
этом помнят. Никто не заставляет нас в 
один час становиться взрослыми, терять 
детский блеск в глазах и любознатель-
ность. Для меня делать шаг за порог школы 
не страшно, а интересно и увлекательно.

 
Анкудимова Таисия, 11а



[Тема номера]

Каждый день с нами случаются разные 
вещи. Какие-то мы считаем хорошими, 
удачными для себя, а какие-то - не очень. В 
определенный промежуток времени у нас 
складывается все отлично и удача так и идет 
прямо в руки, но наступает такой момент, 
когда все переворачивается с ног на голо-
ву. Все валится из рук, ничего не получает-
ся, наступает состояние полного отчаяния, 
и ничего в этой жизни нас уже не радует… 

Так почему же в нашей жизни появ-
ляются то периоды гармонии и удовлет-
воренности жизнью, то - раздражения 
и депрессии? Все очень просто. Оказы-
вается, успешность и удачливость опре-
деляется нашим отношением к миру. 
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Быть гражданином
Наши корреспонд енты попро-

сили учителей назвать  ка-
чества, которые должен выра-
батывать в себ е  современный 
выпускник, чтобы стать «достой-
ным гражданином» в будущем. 
Вот какой получился рецепт.

1. Люби свою Родину, свою 
семью, будь патриотом.

2. В какой бы стране ни при-
шлось побывать в будущем, ни-
когда не ругай свою страну, не 
позорь ее.  Помни, что это – твоя 
Родина, здесь ты родился и вырос.

3. Если ты мужчина, «не коси» от ар-
мии, служи своему Отечеству верой и 
правдой. А вдруг армия – твоя стезя?

4. Уважай людей, которые рядом 
с тобой. Береги тех, кто любит тебя.

5. Помни свою школу и своих учите-
лей. Как бы то ни было, это они дали 
тебе образование. Ни суперучебник, 
ни лучшие презентации, ни новые 
технологии, ни что-либо другое.

 
6. Правильно выбери себе профес-

сию. Это один из ключевых моментов 
будущей твоей успешности в жизни.

7. Ну и еще о профессии... Нуж-
но постоянно совершенствовать-
ся. Проходить курсы, участвовать 
в семинарах, читать специальную 
литературу, следить за новинками 
в стране и в мире. Этого требует 
время, этого требует любая про-
фессиональная деятельность. Не 
стоять на месте, не вариться в соб-
ственном соку, не сидеть в болоте…

8. В дополнение к пунктам 
6 и 7. К любой работе отно-
сись честно, постарайся полю-
бить то, чем будешь заниматься.

 
9. Имей свою точку зрения, 

проявляй силу воли, работай 
над собой, старайся быть луч-
ше, расти духовно! Ведь ты – че-
ловек, ты – будущее страны!

10. Не потеряй желание учить-
ся на протяжении всей жизни.

11. Цени каждый новый день, 
благодари за то, что у тебя есть.

12. И в заключение: будь просто 
хорошим человеком! На самом деле, 
достаточно только этого одного  
пункта  - и тогда все остальное при-
ложится!

                     
Рецепт собирали 

Катя Артемова, 

Советы психолога
‘‘Полосатая жизнь’’

Жизнь, в том числе и школьная, - это борьба. Мы то проигрываем, то 
побеждаем… Черная полоса, б елая полоса… Жизнь как з ебра?

Как поменять черные полосы на белые? 
На самом деле все очень просто - нужно 
всего лишь изменить отношение. Ведь го-
ворят, что позитивный человек - это не тот, 
у кого все хорошо, а тот, кто воспринимает 
все с позитивной стороны. Мы всегда мо-
жем сделать выбор: относиться к черным 
полосам как к сплошному негативу или уви-
деть, что они на самом деле белые! И делая 
выбор в пользу белой, вы сами настраива-
ете себя только на положительные эмоции.

Ах, да… И заведите себе такую полезную 
привычку, как благодарность за все, что с 
вами происходит - за хороший день, друзей, 
близких людей, которые рядом с вами….

Такое отношение к  жизни по-
могает держаться только на свет-
лой полосе и не попадать в черную.

А если вы находитесь сейчас в черной 
полосе - не отчаивайтесь. Если вы научитесь 
блокировать негативные мысли, а еще лучше - 
переводить их в позитив, то и возможностей по-
пасть в черную полосу станет намного меньше.

И помните, что все-таки жизнь - не зеб-
ра из черных и белых полос, а шахматная 
доска. И все зависит только от вашего хода!

Наталья Евгеньевна Захарова

А вы суеверны?
Кто-то переходит на другую сторону улицы, увид ев черную кошку. Кто-то 
, идя на экзамен, клад ет под пятку пятак. А кто-то вообще не выходит 
из дома, не посов етовавшись с гороскопом. Ведь никому не хочется полу-
чить плохую отметку на итоговой контрольной или экзамене. Но что 

сужд ено, того не миновать! Или миновать? Мы собрали самые популярные 
школьные приметы. Знаете вы их?

Когда выходишь из класса, нужно закрывать 
тетради и учебники, чтобы знания 

не улетучились.

В ночь перед контрольной или экзаменом 
нужно положить учебник или конспект под 
подушку. Пока спишь, материал запомнится 

сам собой.

Перед контрольной или экзаменом подержись 
за отличника. 

Не выноси мусор перед экзаменом – удачу 
выбросишь. 

Не ешь с открытой книгой – память съешь.

Перед входом в класс перед контрольной 
или экзаменом закрой левый глаз и загадай 
желаемую отметку. Эта примета работает 

только в том случае, если загадать ту оценку, 
на которую можешь адекватно рассчитывать. 

Загаданная двоечником пятерка вряд ли 
сбудется. 

Бери на контрольную только ту ручку, 
которой тебе легко пишется. А еще лучше 

раздобыть «волшебную» ручку  учительницы 
русского языка. Такой ручкой можно написать 

без ошибок (или почти без ошибок) любой 
диктант.

Если пострижешься перед экзаменом или 
контрольной, то обязательно провалишь их.

Приметы собирали 
Варя Кишковская 

и Настя Грыжанова, 7б

Кувшинов Никита перед ВПР



[Мозайка]

В 5:30 утра звенит будильник. 
Сквозь сон слышу привычную ме-
лодию и понимаю: пора вставать. 
Но по давней традиции будиль-
ник так и продолжает звенеть:
5:35...5:45... У кровати слышат-
ся шорохи и пронзительное «мяу». 
Ну что же, можно начинать день!

Солнечные лучики пробиваются в 
окно, уже зеленеют листочки. Очень 
люблю весну! С таким настроени-
ем и собираюсь на любимую работу.

Попрощавшись со своим любим-
цем, выхожу из дома. Всю дорогу 
до школы любуюсь природой: се-
годня особенно чувствуется не-
обычайная легкость и свежесть!

Захожу в школу, подхожу к кабинету. 
Такая уже родная обстановка! Первый 
урок в 4а. Мой самый младший класс, 
но очень активный и любознатель-
ный. Что же было задано на дом? Ах, 
да! Сегодня дети должны порадовать 
меня выученными стихотворениями. 
За несколько минут до урока ребя-
та начинают подтягиваться в класс.

- Светлана Николаевна, а можно мы 
будем не стих рассказывать, а петь?

- Конечно, можно! - отвечаю я. Млад-
шие классы — они такие, могут удивить.

Урок прошел на ура. Вот где рас-
крываются таланты! Так много сдела-
ли ребята, какие все молодцы! И как 
приятно ставить отличные оценки!

В класс начинают заходить ребята из 
7б – у них второй урок. Я очень рада 
видеть каждого ученика, мне прият-
но говорить «здравствуй» и дарить 
улыбку в ответ на каждое ребячье 
«здравствуйте»! С каждой улыбкой 
настроение становится лучше. А от 
того, как ты настроен на рабочий 
день, во многом зависит, как он прой-
дёт. В этом я уже убеждалась не раз.

Не все задуманное успела сделать с 7а 
и 7в, ведь у ребят так много вопросов 
по предстоящему экзамену. А дальше 
9а. Урок защиты проектов — как же 
я это люблю! Ведь зачастую не толь-
ко мы учим ребят, но и они нас! Тема 
проекта - «Известные люди с ограни-
ченными возможностями здоровья». 
Ребята - молодцы! Диана подготови-
ла проект про Вангу, Сережа — про 
Стивена Хокинга, Настя — про Ника 
Вуйчича.... А сколько было вопро-
сов! После таких уроков чувствуешь, 
что ребятам нравится мой предмет.

Но школа — это не только уроки. 
Самые светлые минутки дня – пе-
ремены, когда мои девятиклассники 

приходят в кабинет поделиться но-
востями, задать вопросы. Зачастую 
можно сбиться со счета, сколько раз за 
день я ответила на их «Светлана Ни-
колаевна, как Ваши дела сегодня?» или 
«Какая-то Вы грустная...Что-то слу-
чилось? Опять мы что-то натворили?»

Вот и закончились уроки. В клас-
се стало тихо, а у меня на столе вы-
росла приличная стопка тетрадей. 
Проверяю задания и понимаю, что 
ещё есть над чем работать. А еще 
нужно подготовиться к урокам на 
завтра. Ого, уже половина четверто-
го! Так весь день и прошел в школе!

Дорога домой занимает 15 минут. Это 
время полного «отключения». Еду в ма-
шине, думаю только о дороге, смотрю в 
окно... Уже холодает, солнце не светит 
так ярко. Открываю дверь квартиры – 
меня встречает мой котик Бэнджи, даёт 
понять, что за день проголодался и не 
прочь съесть что-нибудь вкусненькое! 
Собственно, как и я. Хочется отдох-
нуть... Вспоминаю совет друга посмо-
треть «Собачью жизнь». Полтора часа 
прошли незаметно! Какой же добрый 
фильм! На часах 22:15... Пора спать! 
А в голове снова «школьные мысли»...

День прожит. На душе «не скребут 
кошки», в памяти не задержалась ни 
одна неприятная минута, а это значит, 
что ещё одним хорошим днём в моей 
жизни стало больше. Как сложится 
завтрашний день? Надеюсь, не хуже!

Светлана Николаевна Жарова

Один день из жизни

Знакомьтесь: Лиза Белова!
Лиза Белова учится в 8б классе. Сейчас она работает за границей, в Китае, в эпицентре 

модной индустрии. Мы связались с Лизой в соцсетях и попросили рассказать, 
как она  жив ет и работает. 

Многие сейчас мечтают съез-
дить за границу, а у меня теперь 
есть такая возможность. Год назад 
для меня это стало реальностью. 

Это была волшебная встреча, кото-
рая изменила полностью мою жизнь. 

Меня увидела на улице директор мо-
дельного агенства «Евгения» и пред-
ложила позаниматься. А дальше все 
пошло само собой. Я закончила обуче-
ние, сдала 3 экзамена и познакомилась 
с моим букером, съездила на съемки в 
Москву, где я и подписала контракт 
с международным агентством «Andy 
Fiord Models». И вот я в Шанхае. Это 
просто потрясающе! Когда я рас-
сказываю, как я попала в моделинг, 
все говорят, что это просто сказка.

Многие считают, что моделинг - это 
очень легко. Но это не так, это очень 
ответственная и тяжелая работа. Вы 
знаете, что такое съемки и сколько 
они могут длиться? До 12 часов в день, 

перерыв на полчаса – это уже хорошо. 
А при этом нужно еще позировать, хо-
рошо выглядеть. Не все сразу у меня 
получилось. В Китае прошли мои пер-
вые съемки: реклама Nike, клип для 
рэпера, разные каталожные съемки, 
неделя моды. Здесь я подтягиваю ан-
глийский язык, общаясь не только с 
заказчиками, агентами, но и с ребята-
ми из других стран, с которыми я рабо-
таю.  А еще я очень скучаю по своему 
городу, по семье, по школе. Я иногда 
завидую обычным детям. Они видят 
своих родителей каждый день, слышат 
их голос и видят их улыбку, а за гра-
ницей этого очень не хватает, ведь что 
может быть дороже маминой улыбки.

 Лиза Белова, 8б
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«Босяцкая Миллионка»: экскурсия на нижегородское «дно»

К 150-летию М.Горького в Нижнем Новгород е  разработали новый, неожиданный 
для нашей привычной современной жизни экскурсионный маршрут - с невыдуман-

ной историей и р еальными событиями.
честно, до экскурсии никогда там не 
был. За два века многое изменилось 
на бывшей Миллионке. Не было тог-
да ни памятника Минину и Пожар-
скому, ни многочисленных кафе, ни 
торгового центра. Но ракурс кремля 
был таким же, и ночлежный дом, 
построенный купцом Бугровым, 
почти такой же. Вот бывшая чайная 
«Столбы». Так ее прозвали за шесть 
колонн. В ней собиралось огромное 
количество босяков. Чай здесь сто-
ил всего две копейки. Люди могли 
взять одну порцию на компанию и 
сидеть с ней достаточно долго. На 

В конце апреля наш класс побывал 
на экскурсии «Босяцкая Миллионка».  
Во время  прогулки  по местам оби-
тания нижегородских босяков мы уз-
нали много интересного о родном го-
роде. Квартал от Ивановской башни 
кремля до бывшей ночлежки на ули-
це Кожевенной, которую описывал 
Горький в своей знаменитой пьесе 
«На дне», в конце XIX - начале ХХ века 
назывался Миллионкой. Это настоя-
щий музей под открытым небом. Дол-
гое время улица Кожевенная не поль-
зовалась популярностью у туристов 
и самих нижегородцев, я сам, если 

втором этаже проводились литера-
турно-музыкальные вечера. Люди 
могли приходить сюда бесплатно.  

На улице Кожевенной в те времена 
было 9 ночлежных домов. В одном 
из них  открыли музей «Ночлежная
квартира». Мы вошли в музей и по-
чувствовали атмосферу того времени, 
увидели обстановку ночлежки: стены,
местами обнажившие кирпичную 
кладку под слоем штукатурки, дере-
вянные нары (кстати, теперь это ме-
ста для зрителей), в углу - предметы 
старины. Экскурсовод рассказала 
нам, как люди опускались на «дно», 
как они жили, как зарабатывали себе 
на пропитание, показала нам ста-
рые фотографии. Мы впечатлились 
и задумались: а для нас, сегодняш-
них, слово «Человек» звучит гордо? 
Много прошло времени, и, казалось 
бы, так много всего изменилось в 
нашей жизни, а неуважение друг 
к другу осталось, и оценка челове-
ка по внешней «мишуре» осталась, 
и, к сожалению, не знаем мы исто-
рии своего города. А потому такие 
экскурсии очень полезны для нас.

Назаров Михаил, 8а

Вы разучились говорить по-русски!
На каком языке говорят  современные 

школьники? Мы часто слышим от учи-
телей, родителей: «Вы разучились гово-
рить по-русски!», «Следите за своей ре-
чью!» Но, к сожалению, нормы русского 
языка игнорируются не только нами, 
но и средствами массовой информа-
ции. А сколько грамматических ошибок
можно найти в различных объявлениях, 
афишах, в речах политиков, интервью 
бизнесменов! Всё это, конечно, сказывает-
ся и на нас, школьниках. Мы употребляем 
в речи слова-паразиты, щеголяем в классе 
«модными» словечками. Они, как вирус, 
распространяются и поражают нашу речь. 
Я думаю, нашим мамам и папам будет как 
минимум неприятно, если мы назовём их 
родоками, а не родителями. В нашем лек-
сиконе есть такие слова, как «зырить», «чу-
вак», «ништяк». Все рекорды побило слово 
«блин». На главном месте «паразитности» 

стоят «как бы» и «типа». Мы думаем, что 
эти слова делают нашу речь эмоциональ-
ной, считаем, что с их помощью можно 
добиться быстрого понимания. Однако 
такие слова легко проникают в наш лекси-
кон, а вот избавиться от них трудно. И что 
самое страшное, они вытесняют из речи 
«нормальные» слова, которые не хуже этих 
заменителей и, как по мне, не режут слух.  

Часто ли мы обращаемся к орфографи-
ческому словарю? А к орфоэпическому? 
Или хотя бы к толковому? Как беден наш 
словарный запас! Вот и приживаются в 
нашей речи бранные, вульгарные сло-
ва. А ведь по тому, как человек говорит, 
можно определить уровень его культу-
ры, моральный облик, интеллект. Каж-
дый уважающий себя человек должен 
следить за своей речью! За нами  будущее 
страны и русского языка, ведь, как из-
вестно, сегодня мы дети, а завтра – народ.

                          
                    Кавалеров Александр, 10а 
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Что есть что
Блин – кулинарное изде-
лие круглой формы, приготав-
ливаемое выпеканием жидкого 
теста на раскаленной сковородке.

Короче – качественное прилагатель-
ное в сравнительной степени, от «ко-
роткий».

Типа - выступает в составе предлож-
но-падежного сочетания типа+ко-
го-чего, имеет значение «вроде, напо-
добие».

Как бы – частица, выражает прибли-
зительное сходство, подобие.

По   ходу –  новомодное выраже-
ние. Было и есть популярно в крими-
нальных кругах. Произошло от «по 
ходу дела/процесса». Употребляется 
заключёнными, ждущими приговора 
в тюрьме. 



СловоГрыз
Перелистывая страницы календаря, удивляемся, что долгая холодная зима позади, что 

время так быстро б ежит и на дворе уже май - месяц, приносящий особую радость, вдохнов-
ляющий на большие св ершения, дарящий новые над ежды.

Действительно, время невозможно удержать, его ход так стремителен!  Однако человек всегда пытал-
ся «ухватить» его, «замедлить миг»  или хотя бы понаблюдать за его изменениями. Так и появились кален-
дари, благодаря которым люди научились устанавливать время. Какова же этимология слова «календарь»?

Оно пришло к нам из польского или немецкого языка в середине XVII века, а там эти слова восхо-
дят к латинскому  calendarium – «долговая книга». Оно образовано от  Kalendae – «календы».  Это рим-
ское слово означало первые дни каждого месяца, когда должникам необходимо было платить процен-
ты. У древних римлян календы считались ключевыми днями в году: от них велся отсчет сроков уплаты 
долгов. Но многочисленное греческое население, проживавшее в границах Римской империи, по календам вре-
мя не считало. Поэтому фразеологизм «ждать до греческих календ» обозначает неопределенный срок ожидания.

Календарь приближает нас к концу учебного года. Позади останутся переживания по по-
воду отметок, контрольных работ и диктантов. У всех вас впереди летние каникулы, а зна-
чит,  веселые путешествия, интересные игры и забавы! Мы не откладываем нашу встречу до гре-
ческих календ! В сентябре родная школа вновь встретит вас отдохнувшими и повзрослевшими!

                                                                  

Любовь Юрьевна Шмелева

[Мозайка]
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Однажды Ваня пришел домой с большим синяком под 
глазом.
- Опять подрался? – спросил отец.
- Ну да…
- С кем на этот раз?
- С Сонькой.
- И кто победил?
- Наша учительница.

Улыбнись ;)

ВО!круг книг
Как пров ед ём лето? Конечно же, с книгой!!!

Лето для школьников - пора, когда можно отложить учебники, портфели и отдохнуть. 
Но б ез лучшего друга - книги - и каникулы скучны.

Прочитайте сборник рассказов Ирины Дегтяревой «Цветущий репейник».  Вам обязательно понравятся хо-
рошие, добрые рассказы для детей и про детей. 
О том, как трудно иногда поступать правильно, когда тебе хочется совсем другого.
О том, что иногда не веришь, что кто-то способен понять тебя. Но нет, рядом есть близкие люди, которые, 
может, и не одобрят твой поступок, но они поймут.
О том, как могут быть обманчивы твои ожидания.
О том, что совесть всегда должна быть решающим фактором.
О том, что хочешь сделать как лучше, а всё может обернуться совсем по-другому, но главное  - не сдаваться.
О том, что всегда нужно стремиться к своей мечте. 
Рассказы полны глубокого смысла, и прочитать их все залпом невозможно. Они учат подростков жить, выби-
рать правильные решения, сопереживать и сочувствовать. 

                       Нина Алексеевна Логинова, ведущая рубрики

№ 4(9) 2018 

Юмор и смех сопровождают нас всю жизнь. Отчего 
же не отнестись и к проблемам школьной жизни с юмо-
ром, не посмеяться и так разрядить накаленную обста-
новку? Читайте наши смешные истории и улыбайтесь!

Иван Мартынов, 6б 


