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Дорогие читатели!
И снова Вы после долго-
го      летнего перерыва дер-
жите в руках нашу газету. 
А это значит, что начался новый 
учебный год. Уроки, веселая раз-
ноголосица на переменах, пах-
нущие типографской краской 
новенькие учебники, забавные 
первоклашки. А еще звонок бу-
дильника по утрам, дорога в 
школу, домашние задания и кон-
трольные работы. Новые знания и 
маленькие победы. Дружба и пер-
вая любовь… Здравствуй, школа! 
На страницах первого но-
мера «КР» уже тоже есть но-
вости от наших юнкоров. 
Читайте и принимайте уча-
стие в выпусках газеты, делай-
те ее вместе с нами содержа-
тельной, полезной и нескучной!

С уважением, редакция

Где были? Что видели? 
с. 5-6



     Практически каждый школьник ког-
да-нибудь мечтал, чтобы этот день не 
наступал как можно дольше, потому 
что именно с его приближением поти-
хоньку заканчивается самое беззабот-
ное для всех детей время года и начи-
нается учеба. Я могла бы обмануть вас, 
сказав, что с нетерпением ждала нача-
ла учебного года, но это не совсем так. 
Как и другие, я неохотно проснулась 
в этот день и сонно натянула форму. 
     Однако мое настроение изменилось, 
как только я оказалась перед школой. 
Весь школьный двор был наполнен  дет-
скими голосами. Повсюду счастливые 
лица родителей и ребят. Оказывается, 
я успела соскучиться за лето по одно-
классникам, учителям и любимой школе. 
Линейка прошла замечательно! С вдох-
новляющими приветственными слова-
ми выступила директор школы Наталья 
Николаевна, а затем  наши гости при-
звали ребят усердно трудиться на про-
тяжении учебного года. У маленьких 
первоклассников состоялся дебют: они 
впервые выступили перед всей школой, 
прочитав забавные стишки. Самые на-
рядные на линейке, конечно, одиннад-
цатиклассники. Для них это - последнее 
первое сентября, проведённое в родной 
школе. Жизнерадостно прозвучал пер-
вый звонок, и все разошлись по классам. 
     А я отправилась выполнять редак-
ционное задание – брать интервью у 
первоклассников. Ребятам из 1б по-
везло: их будет учить Елена Евгеньев-
на Алмаева, моя первая учительница. 

Они обязательно ее полюбят, ведь от 
нее исходит столько теплоты и добра!
- Здравствуйте, р ебята! Не воз-
ражаете, если я задам вам не-
сколько вопросов? Как настро-
ение? Хотели ли вы сегодня 
идти в школу? Расскажите, 
как вы готовились к школе.
Маша Фролова: Я очень радовалась, 
когда с мамой шла на линейку. Мне очень 
понравилась моя учительница Елена Ев-
геньевна, она очень добрая. Наверное, 
после школы я тоже стану учителем, 
чтобы учить детей, как Елена Евгеньев-
на. А потому я буду делать домашние 
задания и постараюсь хорошо учиться.
Варя Зинина: Садик мне уже так надо-
ел, поэтому в школу я шла с радостью! 
Я улыбалась и совсем не волновалась. В 
школе у меня появятся друзья, я узнаю 
много нового и интересного. Учиться я 
буду хорошо, потому что хочу стать мед-
сестрой. Для этого придется каждый день 
делать уроки. Ну что ж, надо так надо.
Алиса Дробыт: Я целое лето ждала, 
когда пойду в школу. Мне уже давно 
купили и форму, и портфель. Поэтому 
сегодня я с самого утра радуюсь. Мама 
мне купила большой красивый букет. 
Такие же  букеты были и у других ребят, 
и мы все ждали, когда можно будет по-
дарить их нашей учительнице. Она нам 
всем понравилась. Я думаю, она добрая, 
не будет на нас кричать и объяснять нам 
будет лучше любого другого учителя.

Беседу вела Катя Артёмова, 9б
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   Букеты цв етов, б елые банты, звонкий смех, родные лица одноклассников… Солнечное, тёплое второе сентября. 
Небольшие трёхмесячные каникулы уже прошли, оставив в душе приятные воспоминания. Время трудиться!

Первое - второе сентября, или Здравствуй, школа!



        

Многие не хотят идти в школу 1 сентября, но почему? 
Ведь в школе мы узнаем новое, а узнавать новое всег-
да интересно. Возможно, все-таки есть причины, по 
которым не все любят школу. Давайте разбираться.
1. Страх оценки. После неудачи развивается страх оценки. 
А потом страх наказания родителями, директором школы.
2. Еще один страх – это страх совершить 
ошибку. Для того чтобы получить хорошую оцен-
ку в школе, нужно выучить все на «отлично». 
3. Объем домашних заданий. Здесь все очевидно, мало 
кто любит делать уроки. Многие ученики просто устают в 
секциях или кружках, и у них нет сил на домашнюю работу
4. Страх экзамена. Все ученики (хотя бы чуть-
чуть!) переживают по поводу предстоящих экзаменов.
5. Погода осенью. Осень – это не самое веселое вре-

мя года, мало кто любит осеннюю погоду, эти дождь и па-
смурность. Из-за такой погоды все время хочется спать.
     Как же исправить свое отношение к школе? Как най-
ти плюсы в осенней погоде? Есть несколько сове-
тов, которые могут помочь решить эти проблемы:
1. Не бойтесь ошибок и извлекайте из них опыт. Мне 
нравится пример Томаса Эдисона. Он ошибся 999 раз перед 
тем, как создать лампочку. Но на самом деле он не ошибал-
ся, он просто определил 999 вариантов, которые не работают.
2. Без страдания не получишь знания. От домашней работы 
никуда не денешься. Так мы закрепляем знания, полученные на 
уроке. В школе мы получаем только 20% информации, а осталь-
ные 80% - во время выполнения домашней работы. Если много 
трудиться и в школе, и дома, то больше шансов хорошо сдать 
экзамены. Так исчезнут страх оценки и страх экзаменов. Глав-
ное – побороть свою лень. Как говорится, в учёбе поленишься – 
в бою помучаешься. Учение – не развлечение, а необходимость.
3. Что же делать с противной осенней погодой? Нельзя 
же по щелчку пальцев включить солнце. У осени достаточно 
своих плюсов. Идет дождь? Не беда, можно почитать книгу 
или лишний раз заняться уроками. К тому же осень – очень 
красивое время года, все деревья вокруг горят ярким пламе-
нем. Поэты называют осенние дни «хрустальными», когда 
с деревьев опали все листья и солнце освещает все вокруг.
     Изменить свое отношение к школе очень легко. Главное    
плюсы. Не может быть ничего на 100% хорошего или пло-
хого, везде есть отрицательные и положительные стороны.
  Итак, иду в школу, куда мне совсем не хочет-
ся идти… Ой-ей-ей, стоп-стоп-стоп! Я ошиблась! На-
против, стремлюсь туда, где меня ждут друзья, учите-
ля, новые возможности и еще много всего интересного!

Диляра Аханова, 9б
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Помоги себе сам!

     Со школой мы чаще всего связываем всё негативное: вставать рано утром, д елать кучу уроков, злые (неко-
торые, но не все) учителя, противные одноклассники (опять же не все), контрольные работы. Но есть и поло-
жительные стороны: макароны с котлетой в школьной столовой, друзья, перемены, чувство облегчения, когда 
пришел домой, то же чувство, когда сд елал домашнюю работу. Счастье кро ется в мелочах.

Катя МарКелова: Я проснулась 31 августа, 
посмотрела на календарь и поняла, что 
это последний день летних каникул. А я 
даже не успела отдохнуть! Хорошо, что 
1 сентября выпало на воскресенье, зна-
чит, еще один день добавляется к кани-
кулам. Это радует! Но, с другой стороны, 
было много интересного у меня летом, и 
я расскажу об этом  моим одноклассни-
кам.  И хочется узнать, как они прове-
ли свои каникулы. Не так всё и грустно!
Иван ГрИГорьев: Радуюсь ли я ново-
му учебному году? У меня смешанные 
чувства. Я не рад из-за того, что снова 
нужно будет делать домашние задания, 
учить уроки и получать хорошие отмет-
ки, за которые так переживает моя мама. 
А рад я встрече со своими школьными 
друзьями и добрыми  учителями, лю-

бимыми и одновременно требователь-
ными. Если честно, то я всё-таки лю-
блю учиться. В школе нас научат тому, 
чему не могут научить наши родители.
еГор Черняев: Да здравствует школа! Я 
рад! Учиться очень увлекательно. По-
чему некоторые не хотят идти в школу? 
Они считают, что у них не будет сво-
бодного времени. Но, ребята, научитесь 
распределять правильно своё время, и 
вы всё успеете, времени хватит на всё!
анГелИна ШМелёва: 1 сентября… Рада 
ли я? Конечно, да! Летом я очень скуча-
ла по школе, по ребятам, по учителям. 
Конечно, будет мало свободного време-
ни, некогда будет гулять. Но без школы 
мы не станем образованными людьми.

В этом году праздник 1 сентября 
- особый, не такой, как раньше. 
Во-первых, 1 сентября выпало на 
выходной. Целый дополнительный 
день летних каникул! 32 августа 2019 
года! А во-вторых, мы перешли в 
9-й класс. Значит, для меня и мно-
гих моих друзей этот год – послед-
ний в школе. От этого и радостно, и 
грустно одновременно. Но пока не 
хочется думать о трудностях, кото-
рые нас ждут. Хотя их будет предо-
статочно: и предстоящие экзамены, 
и напряженная подготовка к ним, и 
муки выбора будущей профессии… 
Не будем опережать события. Ведь 
впереди – целый год! Последний 
беззаботный год школьной жизни.

Николай Салынцев, 9а

Последний беззаботный 
год школьной жизни

Я радуюсь школе!?
    Ребята по-разному переживают начало школьной поры. Кто-то жд ет 
не дожд ется, когда снова прозв енит звонок на урок, а кто-то совсем не рад 
этому. Мы попросили шестиклассников под елиться с нами своими перво-
сентябрьскими мыслями. 

Редакционное задание выполняла
Нина Алексеевна Логинова

Снова в школу? 
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   «Чем человек умнее и добрее, тем боль-
ше он замечает добра в людях», – писал 
Лев Николаевич Толстой и, наверное, 
был прав: в Нине Алексеевне Миняевой, 
учителе иностранного языка, без сомне-
ния, очень много доброты. Её душа — 
вечная весна,  которая не дает ей стоять 
на одном месте и вечно зовет вперёд. 
  Для многих детей, родителей, учи-
телей в нашей школе, в которой она 
проработала 36 лет, она – Учитель. 
«Нина Алексеевна строгая, но справед-
ливая, внимательная, всегда поможет, 
если возникают трудности», – так гово-
рят о ней ее ученики. Зёрна, которые она 
посадила, проросли и дали свои всходы. 
За 60 лет педагогической деятельности 
она выпустила не одно поколение уче-
ников, добрых, талантливых, самых-са-
мых. Среди её выпускников – люди  раз-
ных профессий: учителя, медицинские 
работники, военные, конструкторы, 
юристы, архитекторы.  Многие рабо-
тают в нашем городе и даже в нашей 
школе: учитель химии и биологии Евге-
ния Юрьевна Буханова, учитель мате-
матики Ольга Александровна Баринова.
     Нина Алексеевна всегда на подъёме, 
на высоте. Несмотря на свой возраст, она 

чувствует себя комфортно среди более 
молодых коллег: следит за модой, всег-
да стильно одета. Никогда не жалуется. 
Возраст, болезни, скачущее давление – 
это не про нее. Она не боится новинок. 
Не признавать интерактивных досок и 
требовать им взамен кусок мела поболь-
ше? Порицать электронный дневник, не 
разобравшись в его преимуществах и 
возможностях? Нет, Нина Алексеевна 
понимает, что современное образова-
ние использует все методы, чтобы быть 
эффективным для детей, а не удобным 
для пенсионерки. Нина Алексеевна «жи-
вет» своей работой и   не спешит в от-
ставку. Ведь кто тогда будет воспиты-
вать новых Менделеевых или Поповых? 
Говорят, что те, кто отдал жизнь школе, 
остаются учителями навсегда. Нина Алек-
сеевна доказала это всей своей жизнью. 
    Дорогая Нина Алексеевна, мы желаем 
Вам крепкого здоровья, неиссякаемых 
жизненных сил, творческих удач, радо-
сти и удовлетворения от работы, и пусть 
в Ваш адрес всегда звучат слова благо-
дарности и признания. Низкий поклон 
Вам  – настоящему Учителю и Человеку..

Редакция

     В жизни каждого челов ека есть люди, которые оказывают заметное, подчас р ешающее вли-
яние на формирование его характера и мировоззрения. И особ енно счастлив в сво ей судьб е тот, 
кому встретился учитель, умеющий принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, 
знания, осв ещенные этой любовью. Сегодня нам хочется рассказать о таких учителях – 
Нине Алексеевне Миняевой и Нине Алексеевне Логиновой.

               

М. Волошин сказал: «Жизнь – беско-
нечное познанье. Возьми свой посох и 
иди!» Вот уже почти шестьдесят лет идет 
с посохом учительской работы Миняе-
ва Нина Алексеевна. Тяжел ли этот по-
сох? И да, и нет. Да – потому что работа 
слишком ответственная, а плохо рабо-
тать Нина Алексеевна не умеет. Нет – по-
тому что это состояние души.  Отдавая 
всю себя любимой профессии, она по-
лучила заслуженное признание. Звание 
«Почетный учитель Российской Феде-
рации» Нина Алексеевна носит по пра-
ву.  А ее служение делу безукоризненно.
«Жизнь – бесконечное познанье». К 
Нине Алексеевне эти слова относятся в 
полной мере. Всю свою жизнь она не пе-
рестает познавать новое, чтобы по-но
вому, в ногу со временем, преподавать 
иностранный язык. Кроме английского 
языка, Нина Алексеевна с таким же успе-
хом преподает еще  и немецкий язык. 
Проекты ее учеников на самых разных 
конкурсах оказываются среди лучших. 
     Нелегок посох учителя, но Нина Алек-
сеевна никогда не стояла перед выбором 
«быть или не быть», она всегда была вер-
на своему делу, своей профессии. По-
истине, её позитивному отношению к 
жизни нужно поучиться. Поражает, как 
в такой ритм жизни вплетается забота о 
близких, ведь Нина Алексеевна – еще лю-
бимая и любящая мама, бабушка, праба-
бушка. Всех вокруг: и родных, и коллег – 
согревает она светом своей щедрой души. 
И мы гордимся, что работаем с таким 
Учителем-Мастером, учимся у неё, пе-
ренимаем её большой опыт и знания. 
     А для меня  Нина Алексеевна стала ещё 
и другом на всю жизнь, несмотря на зна-
чительный возрастной барьер. Помню, 
когда двадцать один год назад, в летние 
каникулы, я пришла устраиваться на ра-
боту в эту школу, меня тепло и  дружелюб-
но встретила Нина Алексеевна. С таким 
уважением и любовью она рассказывала 
о школе и своих коллегах, что мне захоте-
лось остаться здесь. И я никогда об этом 
не жалела, потому что рядом была  Нина 
Алексеевна. За эти годы она стала мне 
дорогим и близким по духу человеком. 

Татьяна Павловна Прямых, 
учитель английского языка

Учитель «number one»

Не сдаваться времени!

  Каково это — «строить» подростков, которые годятся во вну-
ки? Как это — ежедневно собираться на работу вместо заслужен-
ного отдыха? И самое главное: как не отстать от молодых, более 
шустрых коллег и оставаться не только заслуженным, но и востре-
бованным учителем? С такими задачами ежедневно сталкивается 
Нина Алексеевна Миняева,  педагогический стаж которой уже 60 лет!
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   Мы попросили нашего классного ру-
ководителя Нину Алексеевну Логинову 
отвлечься от дел и побеседовать с нами 
о профессии учителя, о жизни, о счастье. 
Нас интересовал очень важный вопрос: 
счастлива ли наша дорогая Нина Алек-
сеевна? «Да! Да! Да! - так убедительно 
ответила она. – Разве я могу быть не 
счастливой, когда занимаюсь любимым 
делом? Если бы можно было все повер-
нуть назад, я снова бы выбрала эту про-
фессию. Хотя я работаю так долго, мне 
кажется, что я совсем недавно вошла 
в класс, и я не чувствую тяжесть лет, с 
моими учениками я только молодею».
     Нас интересует весь жизненный путь 
Нины Алексеевны. У нее столько наград! 

Нина Алексеевна не любит об этом гово-
рить, она считает, что главное  – любить 
свою профессию, любить тех, кому не-
сешь знания. Но мы оказались хитрее и 
все-все узнали о нашей Нине Алексеевне. 
Вот ее награды: «Отличник народного 
просвещения РСФСР», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», учитель 
высшей категории, Ветеран труда. По мне-
нию коллег, Нина Алексеевна – талантли-
вый и творчески работающий педагог. 
   А нам все больше и больше хоте-
лось узнать о том, почему она решила 
выбрать профессию учителя, да еще 
преподавать такие трудные предме-
ты, как русский язык и литературу.
«Я влюбилась в литературу еще давно, 
когда уже по-настоящему стала читать, 
даже хотела работать в библиотеке, так 
как в распоряжении библиотекаря тыся-
чи томов русской и зарубежной класси-
ки. А потом поняла, что интереснее будет 
не только читать самой, но и учить этому 
других.  А эти другие, конечно, ученики. 
И оказалось, что я самый счастливый че-
ловек на свете, потому что выбрала такую 
благородную профессию – нести знания 
другим. И за это, наверное, Бог наградил 
меня за все эти годы самыми лучшими 
учениками. Вот они сейчас в моих мыслях 
встают передо мной: учителя, инженеры, 
врачи, актеры, станочники, водители. Я 
горжусь своими учениками. Некоторым 
из них уже за 60 лет, а они всё трудятся».
 Спрашиваем с улыбкой, потому 
что мы сами знаем верный ответ:
–Нина Алексеевна, Вы строгий учитель?

«Скорее сочетаю строгость с понима-
нием возраста, характера учеников».
–Нина Алексевна, Вы самый спра-
в едливый учитель. Трудно быть им?
«Нет, не трудно! Это же дети, даже 
старшеклассники. Надо любить и по-
нимать их. Надо жить сердцем, пе-
реживать за судьбы своих учеников. 
Иначе не стоит работать учителем».
– А вот мы, современные дети, отлича-
емся от тех, кого вы учили 40 лет назад?
«Дети всегда одинаковые, если их окру-
жает любовь, понимание, если с ними че-
стен, справедлив, то и они платят тем же».
– Ваш самый волнующий д ень?
«Во-первых, это каждое 1 сентября, 
особенно, если новый класс. Во-вто-
рых, когда мне зачитали правитель-
ственную телеграмму, я ее до сих пор 
помню: «Ответственный подход к делу, 
умение работать с людьми, огромная 
энергия, настойчивость и инициатив-
ность – вот слагаемые Вашего успеха…» 

  

Полина Шубёнкина, 
Настя Краснорепова, 8в

     Мы встретились впервые в 1984 году. 
Статная, красивая, Нина Алексеевна 
была представлена нам как наш класс-
ный руководитель. Она не преподавала 
мне иностранный язык, потому что я 
изучала английский, а она вела немец-
кий. Но зато у нас были замечатель-
ные уроки, которые назывались «Эти-
ка и психология семейной жизни». 
Может быть, благодаря этим урокам 
Нины Алексеевны у меня замечательная 
семья. Ее фразы я до сих пор вспоминаю 
с теплом и юмором в некоторых жизнен-
ных ситуациях. Да и учителем я стала 
неслучайно. Имея перед глазами такой 
пример для подражания, я нисколько не 
сомневалась с выбором профессии. И 
вот уже больше 20 лет я работаю в сво-

ей родной школе рядом с Ниной Алек-
сеевной, моим классным руководителем. 
И снова мы ведем беседы, обсуждаем 
школьные ситуации, но уже как коллеги.
     Как известно, писатель живёт в своих 
произведениях, художник – в картинах, 
скульптор – в созданных им скульпту-
рах. А учитель – в мыслях и поступках 
учеников. Все ученики Нины Алексеев-
ны состоялись в жизни. У многих креп-
кие семьи, дети, хорошие профессии. 
Я считаю, что в этом есть и ее заслуга.  
   Есть люди-звезды: они пылают, об-
жигая людей, не даря им комфорта. А 
Нина Алексеевна как домашний, теплый 
огонек в печи, к которому тянешься, 
с которым хорошо и уютно. Спасибо, 
Нина Алексеевна, что Вы есть в моей 

жизни и являетесь для меня образцом, 
во-первых, Учителя, а во-вторых, Че-
ловека оптимистичного, мудрого, кра-
сивого, согревающего своим светом.

Евгения Юрьевна Буханова, 
учитель химии

Мой классный руководитель

Диалог с любимым
учителем

 Мы хотим с Вами пройти в есь 
наш школьный путь, а поэтому 
мы не отпускаем Вас на пенсию. 
Вы еще так молоды! У Вас есть еще 
энергия, задор! Спасибо за то, что 
согласились с нами поговорить о 
профессии учителя и учениках.
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Удивительный Городец
    Это самый старый город Нижегородского края, он старше Нижнего почти на 70 лет! Город ец ещё называют 
Малым Китежем, братом того затонувшего града Китежа, который стоял на б ер егах Св етлоярского оз ера. 

    В сентябре наш класс вместе с 6а был 
на экскурсии в Городце. Городец мож-
но назвать городом-музеем. Их тут 
такое множество! Есть даже целый 
музейный квартал. Конечно, все их по-
сетить за один день нереально, поэто-
му приходится выбирать. Но мимо му-
зея самоваров пройти ну никак нельзя. 
   Экспозиция музея нас привела в вос-
торг! Мы узнали, как устроены самова-
ры, какими они бывают. В музее выстав-
лены порядка 400 самоваров различной 
формы и предназначения. Да-да, оказы-
вается, у каждого самовара свое пред-
назначение!!! Самовары, как оказалось, 
бывают разного литража: маленькие 
–  для одного человека, большие –  до не-
скольких десятков. Есть даже для двоих. 
Такие называются «Тет-а-тет». Каких тут 
только нет самоваров! Один расписан го-
родецкими узорами. Второй потрясает 
белоснежными кружевами. А квадрат-
ные самовары вы когда-нибудь видели?! 
А деревянные?! Кроме самоваров, в му-
зее много разных интересных вещей. 
Коробочки, уже пустые, от дореволю-
ционных сладостей, чайники, чайнички, 
чайные пары, блюда и блюдечки, сапоги 
для раздувания мехов ... В общем, всё, что 
непосредственно связано с чаепитием. 
     Кстати, нам не только рассказали, как в 
старину проходило чаепитие, но и напои-

ли нас чаем с вкуснейшими городецкими 
пряниками. Пряники в Городце облива-
ют с двух сторон глазурью, что увели-
чивает их срок годности. А в качестве 
начинки используют не повидло, а нату-
ральные ягоды. Мне попался с яблоками.
    От музея самовара отходит местная 
Рублёвка – улица Рублёва. По некоторым 
версиям историков, именно в Городце 
жил старец, ставший учителем знамени-
того иконописца Андрея Рублёва. Доми-
ки на Рублёвке красивые, как конфетки. 
Особенно поражают резные наличники.
      На берегу Волги возвышается распис-
ной терем – Город мастеров. В этом Городе 
можно не только на местные промыслы 
полюбоваться, но и самому поучаство-
вать в создании одного из «шедевров». 
Мы, например, заказали мастер-класс 
по изготовлению глиняных тарелочек. 
Длится он недолго... хотя, может, и дол-
го. Просто время пролетело, как одна 
секунда. А тарелочки у нас получились 
такие красивые, просто глаз не оторвать! 
Промыслов разных в Городе масте-
ров представлено много. Вряд ли я 
смогу рассказать о всех. Приезжайте 
сами и убедитесь в красоте этого за-
мечательного городка. Да и находит-
ся он совсем недалеко – всего в 60 
километрах от Нижнего Новгорода.

Тимофей Овчинников, 6б

Мы в музее самоваров

Город Мастеров

Делаем тарелочки

В музейном квартале

В городском парке

Поклонный камень
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      Эта поездка стала очень продуктив-
ной для меня, так как я не только работа-
ла, но и посещала различные интересные 
места. Первым таким местом стала набе-
режная Шанхая «The Bund». Набережная 
Вайтань, известная также под названием 
Бунд, представляет собой 1,5-километро-
вый участок улицы Сунь Ятсена и по пра-
ву считается излюбленным местом для 
прогулок в Шанхае. Это кусочек Европы в 
сердце Китая, покоряющий путешествен-
ников своей эклектичностью и самобыт-
ностью. Набережная Вайтань пролегает 
вдоль берега реки Хуанпу, на другой сто-
роне которой находится другая досто-
примечательность Шанхая – небоскребы 
бизнес-района Пудун с телебашней «Жем-
чужина Востока». Набережная Вайтань, 
возможно, является самой известной 
туристической зоной в Шанхае. Ради со-
хранения исторических памятников вы-
сотное строительство в ней ограничено.
    Следующим местом в моем списке 
стал Океанариум. В нем живут 300 видов 
крупных морских животных, а всего тут 
около 15000 обитателей. Некоторые виды 
очень редкие: лягушки-древолазы, меду-
зы, морской конёк-тряпичник и импера-
торские пингвины. Тут собраны водные 
животные, обитающие только в Китае.
     Очень мне понравилось в парке ат-
тракционов «Happy Valley». Площадь 

парка составляет 86 гектаров! Это боль-
шая цифра даже по меркам Китая. Так 
что я приготовилась много ходить. В 
шанхайском «Happy Valley» на удивле-
ние чисто, что редкость для китайских 
парков. Здесь очень много иностран-
цев, их интерес понятен: такой низкой  
цены на развлечения не найти в дру-
гих странах мира. После аттракционов 
я по-настоящему начала ценить жизнь, 
так как падение с высоты, равной при-
мерно высоте 15-этажного здания, под 
углом 90 градусов – это очень страшно!
    Наверное, у всех в далеком детстве 
была мечта – поездка в Диснейленд? Я 
тоже не стала исключением. И моя меч-
та сбылась. Китайский Диснейленд! 
Принцессы, феи, гномы здесь стали ре-
альностью. У входа в этот парк  посети-
телей радостно встречают знаменитые 
Чип и Дейл, Дональд Дакк. На Мик-
ки-авеню можно купить сувениры, по-
знакомиться с самим Уолтом Диснеем. 
Здесь я почувствовала себя маленьким 
ребенком, который очутился в сказке.
     Ну и, конечно же, шоппинг. Китай 
хотя и известен как рынок подделок, но 
хороших магазинов здесь тоже достаточ-
но. И «East Nanjing Road» – один из них.
    В Шанхай я обязательно вернусь!

Лиза Белова, 10а

Билет в сказку
   

     Прошедшим летом мне посчастливилось побывать в Шанхае. Этот город навсегда завлад ел моим сердцем. 
Шанхай нередко называют «Жемчужиной Востока», поскольку зд есь д ействительно есть на что посмотреть. 

Шанхайский Диснейленд

Народная площадь

Бизнес-центр

Восточная Жемчужина
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Бигфуты, «Котопёс» и боевая машина-робот
   

    На стадионе ФОК «Полет» этим летом прошло грандиозное шоу 
каскад еров. Зрителей поразили яркие, захватывающие номера и фанта-
стические машины.

    В последнее воскресенье августа я с 
родителями побывал на шоу каскаде-
ров. Интернет пестрел рекламой, ви-
деороликами. Я так мечтал побывать 
на этом шоу. Уговаривал родителей 
долго, ведь билеты стоили дорого. Но 
мы не пожалели о потраченных день-
гах.  Зрелище было захватывающим! 
     Автомобиль-трансформер, с виду ни-
чем не примечательный, прямо на ходу 
раскладывается в боевого робота  и на-
чинает стрельбу из оружия. «Котопёс» –  
машина с двумя двигателями, двумя ка-
потами, рулевыми колонками и с двумя 
водителями –  пытается двигаться сразу 

в обе стороны. Бигфуты – машины на 
огромных колесах –  ведут бои с обычны-
ми машинами. В одном из номеров два 
таких монстра «раскатывают» в лепешку 
старый «жигуленок», проехав по нему 
огромными колёсами. Один из самых 
зрелищных номеров — прыжок через го-
рящие кольца. Сначала они расположены 
рядом друг с другом. Потом кольца раз-
двигают, и получается настоящий огнен-
ный тоннель, через который и прыгают 
участники. Причём прямо с крыши дви-
жущихся автомобилей! Каскадеры, вы-
полняющие эти трюки, настоящие про-
фи. Они снимаются в фильмах, клипах, 
с этой программой были даже в Токио. 
    Мне еще очень понравилась имита-
ция боев Великой Отечественной вой-
ны, выступление на танках. Захватывало 
дух, когда каскадеры выполняли трюки.      
          Шоу шло два часа, и все два часа я про-
сто вертел головой, не успевая «перева-
ривать» то, что видел. В общем, эмоций у 
меня осталось преогромное количество.

Даниил Зиновьев, 7в

11 октября наш 10а класс принял участие 
в общерегиональной зарядке, которая 
прошла во второй день работы междуна-
родного форума «Россия — спортивная 
держава». Стадион «Нижний Новгород» 
был заполнен полностью. Собралось око-
ло 3 тысяч человек: такие же, как и мы, 
школьники, студенты, знаменитые спор-
тсмены – биатлонист Николай Круглов, 
гимнастка Дарья Шкурихина, хоккеисты 
из «Торпедо». Вместе со всеми вышел 
на зарядку и губернатор Глеб Никитин. 

   А зарядку провела известная жур-
налистка Тина Канделаки. И это было 
классно, весело и очень зажигательно!

Лиза Белова, 10а

   Впервые за 60 лет со стапеля 
завода «Красное Сормово» сошел 
нов ейший круизный лайнер проек-
та PV300 «Мустай Карим». Это 
первое судно подобного класса, по-
строенное на отечеств енной в ерфи.
 
 Побывать на спуске лайне-
ра довелось нашему 5в классу. 
Вместе с классным руководителем 
Евгением Дмитриевичем Усовым мы 
наблюдали за движением судна по 
специальным рельсам. Тысячи людей 
собрались на верфи завода «Красное 
Сормово». Это —  настоящий празд-
ник. Лайнер превзошёл все ожидания. 
Он огромный! Его длина — 141 метр, 
пассажировместимость — 342 челове-
ка, численность экипажа — 144 чело-
века, скорость — 22,5 километра в час! 
На лайнере несколько ресторанов, би-
блиотека, конференц-зал, спа-салон, 
большая открытая прогулочная зо-
на-солярий на верхней палубе. Судно 
будет перевозить пассажиров  из Мо-
сквы в Астрахань, Санкт-Петербург и 
Ростов-на-Дону. Но теплоход ждут и в 
Сочи, он также может ходить по морю.
     По окончании спуска корабль издал 
серию гудков, что означало успешный 
старт большого путешествия. Кстати, 
первое плавание осуществится уже в 
мае следующего года в Санкт- Петербург 
через Углич, Плес, Кижи и Ярославль. 
Я бы с  большим удовольствием по-
бывала в этих замечательных городах.
Вот здорово было бы отправиться в 
речной круиз на этом чудо-теплоходе!

Полина Козлова, 5в

Чудо-лайнер

На зарядку становись!
    На зарядку вместо уроков? С 
удовольствием, тем более если 
рядом с тобой выполняет упраж-
нения сам губ ернатор, а зарядку 
проводит звёздный тренер.


