
2 стр. –  Умные идеи 

мудрого человека; 

3 стр.—Скажем терро-

ризму «Нет!»; 

4 стр.—Он стал чемпио-

ном!; 

5 стр.—С возвращени-

ем!; 

6 стр.—КТМ? Нет про-

блем!; 

7 стр.—2 взгляда на Пе-

тергоф; 

8 стр.—Унылая пора, 

очей очарованье; 

9 стр.—Творчество; 

10 стр.—Тема одного 

урока. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Что мы знаем о наших учителях, как о людях? Да, пожалуй, ничего. Всех интересует 
только «спросят сегодня тебя на уроке или же обойдется». 
А знаете ли вы, что Татьяна Вячеславовна Козлова, помимо школы,  преподает  уже 6 лет 
историю в сельскохозяйственном институте, а наш вожатый Егор Игоревич 10 лет учился 
играть на скрипке? 
 Почему же мы не можем видеть в учителях обычных людей, у которых тоже есть ра-
нимая душа, доброе сердце и радуга чувств? 
 Давайте будем относиться к нашим учителям теплее, будем понимать, что и у них 
тоже могут быть какие-то проблемы; у них тоже есть свои дети, которые ждут от них внима-
ния и которым тоже надо успеть уделить время; учителя хотят иногда быть слабыми, пото-
му что им тоже хочется быть любимыми. Любимыми вами, дорогие ученики. А, главное, им 
так не хватает вашего ПОНИМАНИЯ! 

Главное событие — День учителя 

Если б не было учителя,  
То и не было б, наверное,  
Ни поэта, ни мыслителя,  

Ни Шекспира, ни Коперника.  
 

И поныне бы, наверное,  
Если б не было учителя,  
Неоткрытые Америки  

Оставались неоткрытыми.  

И не быть бы нам Икарами,  
Никогда б не взмыли в небо мы,  

Если б в нас его стараньями  
Крылья выращены не были.  

 
Без его бы сердца доброго  

Не был мир так удивителен.  
Потому нам очень дорого  

Имя нашего учителя! 

 

Какое же огромное сердце нужно иметь, чтобы изо дня в день, из года в год щедро разда-
вать его по кусочкам! Дорогие учителя! Мы вас очень любим! 
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Дорогие ребята! Сейчас на 
главном информационном 
стене школы появилась 
загадочная надпись: 
«Начинается отчѐтно-
выборная кампания»! А у 

многих возникают вопросы: зачем кого-то куда-то 
выбирать; разве этот кто-то сможет изменить что
-нибудь в нашей школьной жизни; что такое са-
моуправление и реально ли оно  в нашей школе 
и т.д.. 
   Самоуправление – это демократический 
способ организации коллективной 
(общественной) жизни. Способ, при котором 
мы не просто выполняем распоряжения сверху, 
а сами, совместно с учителями, планируем, орга-
низуем и осуществляем нашу жизнь в школе. Ко-
нечно, речь идѐт о внеучебной деятельности, 
хотя и в области учѐбы тоже есть работа. 
   Я расскажу вам, как в этом  году будет строить-
ся система самоуправления в школе. Сейчас мы 
с вами осуществляем первый этап – отчѐты и 
выборы в классах. Кто должен отчитаться? Ко-
нечно, тот Совет класса, который был выбран в 
прошлом учебном году: всѐ ли удалось провес-
ти? Кто из членов Совета класса справился со 
своими обязанностями? Кто пренебрѐг ими и ни-
чего для класса не сделал, не оправдал дове-
рия? Кого необходимо оставить в Совете, пото-
му что он (она) очень хорошо справляется с по-
ручением и является настоящим лидером в клас-
се? Для определения, кто же может возглавить 
такую работу, мы провели во всех 5 – 11 классах 
анкету «Лидер». По вашему мнению, лидером 
может стать человек «умный, эрудированный, 
серьѐзный», «честный, трудолюбивый, уважае-
мый, дружелюбный, ответственный», «хороший 
организатор», «умеющий вести за собой», 
«общительный», «отзывчивый», «имеющий и от-
стаивающий собственное мнение», «умеющий 
слушать», «пример для подражания», 
«принимающий часто важные решения»… Мно-
гие считают, лидер должен обладать высоким 
творческим потенциалом, фантазией, «на него 
всегда можно положиться». Есть ребята, кото-
рые написали, что лидер должен быть иногда 
«жѐстким», «хитрым и дальновидным»… Что ж, 
иногда и эти качества могут пригодиться. И ко-
нечно, человек с «чувством юмора» будет всегда 
в выигрышной ситуации. 
   Вот такие ребята нам нужны и в Совете Муд-

рейших (СМ), который в этом году принципиаль-
но меняет своѐ положение в школе. Он станет 
таким ученическим советом школы, где будут 
решаться организационные проблемы жизнедея-
тельности учащихся. На СМ будут рассматри-
ваться и обсуждаться вопросы учѐбы, творче-
ских дел, санитарного состояния школы, отноше-
ний с учителями, вожатская работа, участие в 
районных и городских соревнованиях, конкурсах 
и т.д.. СМ также будет принимать участие в под-
готовке, разработке и утверждении локальных 
актов школы, например, таких как Правила для 
учащихся, Положение о поощрениях и взыскани-
ях учащихся и т.д.. СМ будет собираться один 
раз в месяц; повестка дня (то есть вопросы, ко-
торые будут обсуждаться на Совете) будет заяв-
лена заранее, так что каждый сможет через сво-
их представителей передать голос общественно-
сти. 
   Внутри СМ так же, как и  Совет класса, будет 
разбит на творческие группы по разделам рабо-
ты: 
- «Лидер» (работа президентов, посещение пла-
нѐрок и сборов президентов, школа актива); 
- «Память» (работа школьного музея «История 
школы в истории города», работа, связанная  с 
300-летием Царского Села); 
- «Пушкин» (работа Литературного музея шко-
лы, Совет музея, работа экскурсоводов, Недели 
памяти, 300-летие Царского Села); 
- «Вожатый» (работа у подшефных, школы акти-
ва вожатых, помощь в проведении традиционных 
праздников и соревнований малышей); 
- «Пресс-центр» (работа пресс-центра школы: 
общешкольная газета, радиопередачи…) 
- «Он-лайн» (обеспечение работы школьного 
сайта и форума); 
- «Игра» (организация игровых познавательно-
развлекательных программ для уч-ся 5 – 11 кл.); 
- «Порядок» (обеспечение дежурства по школе, 
порядка в классах и коридорах, организация ра-
боты с ребятами, нарушающими дисциплину, 
Устав школы, работа над школьными локальны-
ми актами); 
- «Труд» (организация сборов макулатуры, про-
ведение субботников, уборки школы, работа тру-
довой бригады и трудовая практика летом) 

 Будем работать вместе! 
Я всегда готова ответить на любые ваши во-

просы. 
                        Ваша Анна Рудольфовна 

 Умные идеи мудрого человека. 

или как нам жить дальше 



 

Это важно 
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 Речь сейчас идет не о 
ленивых двоечниках, не же-
лающие посвятить свое вре-
мя на формирование лично-

сти. Речь идет о детях, пере-
живших теракт в Беслане 
2004 года. Они, так же, как и 
мы, 1 сентября пошли в шко-
лу,  с цветами в руках, и доб-
рыми намерениями.  Даль-
нейшие происшествия никто 
предугадать и не мог. 
 В течение трех дней 
все каналы телевизора не 
уставали нас оповещать о 
ситуации в школе номер один 
в Беслане. Террористы удер-
живали  1128 человек (детей, 
их родителей и сотрудников 
школы). В результате, погиб-
ло свыше 350 человек  из 
числа заложников. 
 В знак уважения к по-

гибшим детям, родителям, 
сотрудникам школы и воен-
нослужащим ежегодно, 3 сен-
тября, проводятся митинги 

против терроризма.  Так 
же и в этом году в на-
шем городе Пушкине, у 
ДТЮ, собрались дети 
всех возрастов и школ 
сказать «НЕТ» терро-
ризму.  
 Этот день и сей-
час стоит у меня перед 
глазами … 
 Всем посетителям 
раздаются свечки, неко-

торые ребята собрались во-
круг «живой стены», другие 
осмысливают, как правильно 
бороться с терроризмом. Все 
пожелания и мнения крепят-
ся на большой стенд, что и 
является «живой стеной». Ни 
одно мнение не похоже на 
другое, но в одном они схо-
жи. Каждый согласен с тем, 
что мы все обязаны защитить 
себя и других от насилия и 
жестокости, особенно детей. 
У нас берут интервью. Гово-
рим с болью в сердце. 
 Три юные ведущие в 
последний раз проверяют 
свой текст, играет музыкаль-
ное вступление. К микрофо-

нам приглашаются почетные 
гости мероприятия: священ-
нослужитель, представитель 
молодежной организации  и 
его председатель.  Все они 
призывали нас любить окру-
жающих людей.  Не важно, 

какой он принадлежит расе,  
верит ли он в Бога, Аллаха 
или вообще не верит, не-
смотря на его возраст или 
внешний вид. После их речи 
объявили траурную минуту 
молчания.  После этого была 
исполнена песня для остав-
шихся родственников погиб-
ших. 
 В заключение все при-
сутствующие цветами и свеч-
ками выложили  

«НЕТ ТЕРРОРИЗМУ». 

  
Герасим Екатерина, 10 “Б“ 
участница митинга 

У всех детей нашего возраста месяц сентябрь ассоциируется с началом школы. Для 
многих это значит встречи с друзьями и одноклассниками, новые знакомства, учеб-
ники, тетради, сами уроки, учителя, домашнее задание, длинные коридоры, беско-
нечное количество кабинетов. Столовая, в конце концов. Но для некоторых школа – 
это  не беззаботное детство, а символ безжалостности  и жестокости.  

В течение 3 дней террористы удерживали в здании школы более тысячи человек – 
детей, их родителей и сотрудников школы. Более 50 часов, проведенных пленника-
ми в здании школы, террористы отказывали им в предоставлении воды, пищи и не-
обходимых медикаментов. 3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся 
операция по освобождению заложников. Итогом террористической акции стали бо-

лее 350 погибших – детей и местных жителей. 

Факты трагедии 
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1 сентября 2009 года 
мы увидели Кешу на 
школьной линейке. 
Он зашел навестить 
учителей и поздра-
вить их с началом 
учебного года.  
- Кеша! Сложно бы-
ло завоевать побе-
ду? 
- Безусловно! Сопер-
ники были сильные, но все-
таки я сумел в финале выиг-
рать у бельгийца и завоевать 
1 место. А вот сборная под-
качала. Мы заняли 6 общеко-
мандное место.  
- Расскажи, пожалуйста, 
подробней о своем пути к 
победе. С чего все нача-
лось? 
 – Я начал заниматься каратэ 
с 1999 года. Тогда мне было 
8 лет. Сначала занимался в 
«Сувенире», потом перешел 

в Пушкин-
скую спор-
тивную 
школу.  
- В 2009 
году ты 
первый 
раз побы-
вал на 
чемпиона-
те мира? 

Нет. Первым для меня был 
чемпионат мира 2003-го в 
Южной Африке.  
- А мешал ли спорт учебе? - 
Я с уверенностью могу зая-
вить, что спорт учебе только 
помогает. Он организует дея-
тельность.  А что касается 
учителей, то они мне всегда 
шли навстречу. Даже выдви-
гали меня вперед. Например, 
благодаря Марине Михай-
ловне и Татьяне Вячеславов-
не, когда я  еще учился в 

школе,  взял премию 
«Поколение будущего» за 
свои спортивные успехи, а 
так же стал победителем кон-
курса «Лучший спортсмен го-
да». Хочу сказать всем учи-
телям «спасибо» за то, что 
во всем и всегда меня под-
держивали. Это очень помог-
ло моей карьере. 
- А какие предметы были 
самыми любимыми в шко-
ле? 
- Математика и иностранные 
языки. 
- Как складывается твоя 
жизнь после выпуска? 
- Сейчас я учусь в Пражском 
университете по специально-
сти ПГС (промышленно -
гражданское строительство). 
- Что пожелаешь ученикам 
и школе? 
- Конечно, успехов и процве-
тания. 

В этом году в нашей школе учатся ребята из Южной Кореи. 
В этой рубрике мы будем рассказывать об этих ребятах, чтобы поближе с ними по-
знакомиться. 

 

 
 Новые лица 

В 10 “Б” 
классе есть 
ученица, чье 
имя на рус-
ский манер 
звучит как 
ЕНА.  
 
Чтобы задать 
ей несколько 

вопросов, я отправилась ис-
кать ее по школе. Застала я 
Е Ну в раздевалке, где она с 
подружками весело смея-
лась. Вот какой разговор у 
нас состоялся: 

- Ена, почему ты выбрала 
приехать и учиться именно 
в Россию?  
- Если честно, особого выбо-
ра у меня не было. Папа 
приехал на работу в Россию.  
Пришлось идти в русскую 
школу. Ну, хорошо хоть не в 
Питере. Там дети злобные. 
(смеѐтся) 
- Нравится ли школа, 
класс? 
- Да. Школа очень нравится! 
И класс тоже. Здесь все 
очень добрые. 

- Много у тебя здесь дру-
зей? 
-Очень много. (При этом все 
девочки одобрительно заки-
вали). 
- Хочешь ли ты что-нибудь 
добавить напоследок? 
- Да. 10б самый добрый 
класс! 
На этой весѐлой ноте я по-
прощалась с Еной, пожелав 
ей успехов в учебе и хоро-
шего настроения. 
 
С Е Ной беседовала Хован-
ская Маша, ученица 7 “Б” 

Сухоруков Иннокентий Вячеславович. Выпускник 2008 года (класс Синельниковой 
Виолетты Григорьевны) В 2009 году в Афинах стал чемпионом мира по каратэ.  
 

 



Гордость нашей школы 
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Александр Ковалев - известный москов-
ский конферансье и шоу-мен. 
Год рождения – 1970. 
Образование: Санкт-Петербургская Ака-
демия Культуры, факультет 
«режиссура массовых эстрад-
ных представлений» 
 
Но речь пойдет не об этом че-
ловеке. 
В моем классе учится Александр 
Ковалев, который, может быть, и 
не окончил Академию Культуры, 
но зато он 9 месяцев прожил в 
Германии! 
Случилось это совсем случайно. 
Саша хотел по обмену прожить 
несколько дней в Финляндии, в 
итоге он в совершенстве говорит 
по-немецки и у него куча новых 
заграничных друзей. 
- ТАК КАК ЖЕ ЭТО ВСЕ-ТАКИ 
СЛУЧИЛОСЬ? 
- Это вышло совершенно случай-
но. Я хотел по обмену съездить 
в Финляндию, на несколько дней, и подошел 
к нашей учительнице 
по немецкому языку. Тут вышло недоразуме-
ние, и меня привели к завучу. Там мне долго 
рассказывали про Германию и наконец 
объявили, что у меня будет жить мальчик из 
Германии, по обмену, а потом я сам могу ту-
да поехать. 
- КАК НА ЭТО ОТРЕАГИРОВАЛИ ТВОИ РО-
ДИТЕЛИ? 
- Нормально..., -последовало долгое молча-
ние. - Ну, вообще, они сначала были не 
очень согласны. Мы ссорились: 
"Вдруг, без согласования, к нам мальчик чу-
жой приезжает!",- но потом все было замеча-
тельно. Сначала, когда он только приехал, 
конечно было трудно, но потом, он стал мне, 
как брат. Он и теперь к нам собирается 
приехать в гости. 
- И ВОТ НАСТАЛО ТВОЕ ВРЕМЯ ПОЕХАТЬ 
В ГЕРМАНИЮ. КАК ПРОШЕЛ ТВОЙ ПЕР-
ВЫЙ ДЕНЬ? КАК ДЕТИ К ТЕБЕ ОТНЕ-
СЛИСЬ В НОВОЙ ШКОЛЕ? 

- Как сейчас помню: был солнечный и ясный, 
но в то же время ветреный день. Тогда я 
спал,  Второй день - погода стала ухудшать-
ся, на небе появились облака - привыкал, а 
третий день - в школу, вдалеке слышались 

раскаты грома, и изредка видне-
лась молния. Дети отнеслись ко 
мне, как дети. Подошел каждый, 
поздоровался, и пошел по своим 
делам. 
- НО В КОНЦЕ-КОНЦОВ ТЫ ЖЕ 
НАШЕЛ ДРУЗЕЙ? 
- Только когда переехал к другой 
семье, через 6 месяцев после 
моего приезда. Вторая школа в 
Германии, вот там я нашел 
хороших друзей. До этого мы 
просто встречались с однокласс-
никами повисеть на какой-нибудь 
скамейке в темном уголочке. 
По ходу мы зашли в магазин, 
открытый 24 часа в сутки 
(единственное место, где по-
сле 12 мне ещѐ продавали моро-
женое). 

Я вспомнила, что говорили о немецких про-
давцах. Надо разузнать... 
- ЧТО ТЕБЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО УДИВТЛО, 
КОГДА ТЫ ТОЛЬКО ПРИЕХАЛ? 
- Какие добрые и приветливые там живут 
люди, особенно продавцы! Этого не понять, 
если ты там не жил. Там просто менталитет 
совершенно другой. 
- ОТСЮДА ВЫТЕКАЕТ БАНАЛЬНЫЙ, НО 
ВСЕГДА ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС: ГДЕ 
ЛУЧШЕ? 
- Дома всегда лучше. Здесь мои родители, 
родственники. Здесь я свой. И все же я ужас-
но благодарен тому недоразумению, 
ведь теперь я владею двумя языками в со-
вершенстве, учился год в немецкой школе, 
непонаслышке знаю, что это такое. Меня 
обогатили хорошими воспоминаниями, 
друзьями и знаниями.  
 

Беседовала Герасим Екатерина, 
 10 “Б“ класс 

 

 

Он уезжал, но обещал вернуться! 



Ну и ну! 
 

 

Регулярная работа мозга позволяет предотвратить его заболевание 

Исследования показывают, что регулярная работа мозга позволяет предотвра-
тить развитие тяжелого заболевания - синдрома Альцгеймера. 

Интеллектуальная активность вызывает производство дополни-
тельной ткани, компенсирующей заболевшую. При этом изуче-

ние чего-то нового, как и занятия непривычным видом дея-

тельности – наилучший способ развивать мозг. Также благо-
творно на деятельность мозга влияет общение с теми, кто пре-

восходит Вас по интеллекту.   
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C 18 по 20 сентября наши педагоги Козло-
ва Татьяна Вячеславовна (учитель исто-
рии) и Данилов Егор Игоревич (вожатый) 
участвовали в составе сборной команды 
Пушкинского района в профсоюзном ту-
ристском слете работников народного об-
разования по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В  результате команда Пушкинского района, 
ТО ЕСТЬ НАША СБОРНАЯ КОМАНДА, за-
няла в общем зачете на КТМ 1 место сре-
ди команд массового класса. В ориентиро-
вании мы стали четвертыми. По общему ко-
личеству баллов наши тоже стали первыми. 
 
Таким образом МЫ ВСЕХ ПОБЕДИЛИ!  
Молодцы, учителя! 

 

Это интересно! 
 

 



Ну и ну! 
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1 сентября мы с классом ездили с классом 
на экскурсию в Петродворец.  
Я узнала и увидела много нового и интерес-
ного. 
Петергоф возводился Петром 1 как триум-
фальный памятник, символизирующий вы-
ход России к Балтийскому морю. 
Петергоф был открыт 15 августа 1723 года. 
Петр 1 разместил в Петергофе фонтаны, ко-
торые сам любил, и которых не знала Рос-
сия до Петра. 
Мы выдели много фонтанов в Петергофе. 
Самый большой из них – это «Большой кас-
кад». Он состоит из каменного грота, трех 
водопадных лестниц и других небольших 
фонтанов. Сначала мы были в верхнем гро-
те. Экскурсовод повел нас в нижний грот, и 
там мы видели одежду строителей и различ-
ные трубы, которые ведут к разным фонта-
нам. 
Так же там было много «шутих», но мы ви-
дели только три. Мне больше всего понра-
вился фонтан  «Самсон, раздирающий пасть 
льва». Этот фонтан был возведен в честь 
победы в Полтавской битве, решившей ис-
ход Северной войны. Самсон – это  сам 
Петр 1, который одолел Шведского льва 
(лев есть на гербе Швеции). На память я 
сделала несколько фотографий. 
 

Фролова Лиза 3 «А» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 сентября в День знаний мы ездили в Пет-
родворец. 
Петродворец – это город-парк, где много 
фонтанов и статуй. Мы гуляли по аллеям 
парка и видели фонтаны-шутихи, которые 
обливали нас водой. 
Нам показали фонтан «Самсон, раздираю-
щий пасть льва». 
Мы были в пещере, где стоял стол с фрукта-
ми. Когда мы потянулись к фруктам, на нас 
полилась вода. А при выходе из загадочной 
пещеры, на нас неожиданно обрушился ли-
вень. Мне стало холодно. 
Когда мы остановились на развилке дорог,  
нам задали вопрос: «Направо или налево 
мы пойдем?»  Мы пошли направо, и там нас 
ожидал маленький дворец. Внутри дворца 
была фея. Она повела нас в зал, где раньше 
проходили балы. Фея нам рассказала сказку 
про Золушку и еще научила кокетничать с 
веерами. А когда мы вышли из зала, то уви-
дели мышку с хрустальной туфелькой. В 
конце экскурсии мы сели в автобус и поеха-
ли к школе в Пушкин, где нас ждали родите-
ли. 
 

Тарасюк Юля 3 «А» 

Если у вас есть интересные рассказы 
— приносите их к нам в вожатскую! 
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Free time 

Про Осень,  
настроение и… на-
сморк.  
  Сейчас, пора прохладной, 
мокрой золотистой осени. Зе-
лѐные листочки прожили 
свой срок и из-за  того, что 
становиться всѐ меньше и 
меньше солнечного света 
они желтеют. Приобретают 
красочные цвета и опадают. 
Идя по аллее СС полуголыми 
деревьями и золотистой до-
рожкой становиться впечат-
ление, что ты попал в 
“Страну Чудес” в которой ты 
идѐшь по красочному ковру к 
королевскому замку. Такое 
прекрасное чувство находит-
ся внутри тебя, когда рано 
утром идя в школу именно по 
этой аллее и чувствуя запах 
свежести после ночного дож-
дя! 
  Конечно же, это прекрасное 
чувство осени. Но обычно по-
сле тѐплого лета приходит 
долгожданная осень и вме-
сте с ней холодный дождь, 
ветер. Вроде, кажется, что 
лучики солнца до сих пор 
греют, но всѐ же не так силь-
но. И вот ты идѐшь по улице 
в белой рубашке, пиджаке и 
куртке, становится душно и 
не комфортно, ведь за плеча-
ми ещѐ этот тяжѐлый порт-
фель. Корчив лицо ты снима-
ешь эту куртку и при этом ду-
маешь, что зря послушал ма-
му одев тѐплые ботинки и 
ветровку. Вот ты уже почти у 
дома осталось лишь пройти 5 
минут, вдруг подул холодный 
ветер и сильный ливень на 
 

 
чал сыпаться всѐ сильнее и 
сильнее. Все вокруг стали 
суетиться и скорей бежать на 
остановку или мигом доста-
вать из сумок зонты. Ты 
идѐшь, косой дождь тебе 
прямо в лицо, но тебе это 
нравится. Весь мокрый ты 
заходишь домой,  всхлипы-
вая носом, дрожа фиолето-
выми губами от холода губа-
ми ты идѐшь в комнату и оде-
ваешь тѐплый халат и тапоч-
ки с собачками.  
 Уже под вечер у тебя болит 
горло, мама бегает, и всѐ 
внимание уделяет тебе, что-
бы это обычная простуда не 
перешла в грипп, она ищет 
таблетки и пихает их тебе в 
рот …  
 Вот прошло несколько дней 
ты также, ходишь в школу, но 
простуженный. Как и во всех 
учебных заведениях, много 
людей учится и работают не 
факт то, что они не заболев-
шие. И вот постепенно твоя 
простуда переходит в грипп, 
у тебя поднимается темпера-
тура и целую неделю, если 
не больше тебе приходится 
лежать дома, в кровати уку-
тавшись в одеяле хлюпая но-
сом попивать горячий час с 
мѐдом…  
  Вот ты пролежал эти несча-
стные десять дней, которые 
ты проболел… Ты снова 
идѐшь по той де дорожке, 
опять это чувство, прохлада 
и солнце как будто радо 
твоему выздоровлению игра-
ет лучиками на машинах. Ты 
открываешь дверь в школу, 
но с таким не желанием поки-
даешь жилище природы…  
                                  

 

«Как же бороться 
с простудой?» На 
этот и многие 
другие вопросы  
Лиза Ли попроси-
ла ответить вра-
ча нашей школы 
Яфизову Фаину 

Романовну. 

- Фаина Романовна. Учеб-
ный год только начался, а 
в школе уже столько боль-
ных учеников. Мы слыша-
ли, что всем желающим 
предлагается сделать при-
вивку против гриппа . Чем 
хороша эта  прививка ? И 
надо ли делать? 
- Рекомендуется делать привив-
ки от гриппа. Особенно детям у 
которые болеют хроническими 
болезнями. 
- В какой сезон чаще всего 
болеют дети? 
-  Особенно осенью и зимой. 
- Какие советы вы дадите, 
чтобы реже болеть? 
- Утром обязательно делать 
гимнастику. Нужно соблюдать 
правильное питание; диета. 
Одеваться по погоде. 
Закаливаться. Заниматься спор-
том. Больше двигаться. И бо-
роться с гиподинамией. 
Нужно кушать лук, чеснок и пить 
витамины для иммунитета. Пить 
отвар шиповника. 
Больным детям не посещать 
школу, а лечиться дома. Так как 
в школе много человек и бывает 
что двое человек с насморком, 
а на следующий день пятеро. 
Простудой заразиться можно 
быстро. 
Проветривать помещение; клас-
сы. 
Обязательно носить нательное 
бельѐ. 

Все статьи на этой стра-
нице написаны Лизой Ли 

 

 

Унылая пора! Очей очарованье!.. Советы доктора 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free time 
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Творчество 

 

Давайте поговорим о прекрасном, о стихах. Как часто в нашей голове роятся строчки 
из известных стихотворений Пушкина и Лермонтова, Набокова и Фета, Бродского и 
Маяковского, Ахматовой и Цветаевой! Эти поэты и поэтессы в своих стихах раскры-
ли всю широту и богатство русского языка, прославили Россию во всем мире!  

Наша школа тоже полнится юными Пушкиными и Ахматовыми. Представляем Ваше-
му вниманию несколько стихотворений, созданных Анной Ивановой и Мари де ла 
Кисс, она же Мария Киселѐва. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Седьмой уже класс 
И это немало! 
И дата запомнилась, 
В сердце запала… 
 
Я помню, как с мамой и папой 
За ручку я в школу пошла, 
Я многого не понимала, 
От страха кружилась голова. 
 
Тяжѐлый портфель тянул мне спину, 
Букет был во весь мой рост… 
Но это уже всѐ было, 
Как будто прошли мы мост. 
 
Я помню, как в первые годы 
Мне было совсем не легко, 
Но это, увы, дорога… 
И идти нам ещѐ далеко! 
 
Нам предстоит немало 
По этой дороге пройти. 
Освоить науки новые, 
И новых друзей обрести! 

 

                            Иванова Аня 

А мы не устаем напоминать, что если у 
Вас есть свои стихи и Вы хотите, чтобы об 
этом все знали, милости просим в 205 каби-

нет! 

Лицейский сад, тебе я посвящаю 

Свои не первые стихи. 

Я ничего не обещаю, 

Но так хочу к тебе прийти. 

 

Усесться с «Сашей» на скамье, 

Забыть о всех своих заботах, 

Не думать о своей судьбе, 

Не думать о своих пороках. 

 

В тени желтеющей сирени 

Я вспомню пару лѐгких строк, 

От холода прикрыв колени, 

Склоню главу у этих ног. 

 

Мари де ла Кисс 

http://vkontakte.ru/photo37136591_138147557?&added=1


Закулисье 

      

Алхимия 
Что же такое алхи-
мия? Алхимия от-
носится к совре-
менной химии так, 
как астрология к 
астрономии. Зада-
чей средневековых 
алхимиков было 
приготовление двух 
таинственных ве-
ществ, с помощью 

которых можно было бы достичь желанного 
облагораживания  металлов. Наиболее важ-
ный из этих двух препаратов, который дол-
жен был обладать свойством превращать в 
золото не только серебро, но и такие, напри-
мер, металлы, как свинец, ртуть и т. д., но-
сил название философского камня, красного 
льва, великого эликсира. Он также имено-
вался философским яйцом, красной тинкту-
рой, панацеей и жизненным эликсиром. Это 
средство должно было не только облагора-
живать металлы, но и служить универсаль-
ным лекарством; раствор его, так называе-
мый золотой напиток, должен был исцелять 
все болезни, омолаживать старое тело и уд-
линять жизнь. Другое таинственное средст-
во, уже второстепенное по своим свойствам, 
носившее название белого льва, белой тинк-
туры, ограничивалось способностью превра-
щать в серебро все неблагородные метал-

лы. 
Алхимия, начала зарождаться еще в древ-

нем Египте 
Все свои рецепты они зашифровывали, т.к. 
эти формулы могли попасть в плохие руки. 
Где бы я что ни читала, в основном алхими-
ки работали в Праге. Мне кажется это иде-
альное место для каких-то тайн, секретов, 
чего-то мистического…Вообще (я думаю со 
мной согласятся, те кто были в Праге) этот 
город дышит готикой, инквизициями, алхими-
ей, древними манускриптами, тайнами… 
 

Гавришок Кристина 

Политики об уроках истории 

"В учебниках истории нет места дискуссиям", 
убежден президент России Дмитрий Медведев.  
"Я не против новаторских или авангардных пред-
ставлений об истории. В парадоксальном мыш-
лении иногда есть смысл. Но эти исследования, 
ни в коем случае, не должны превращаться в 
учебные пособия", – сказал Медведев. 

В качестве примера событий, которые должны 
восприниматься "как каноны", президент привел 
события Второй мировой войны, отметив, что 
споры по поводу того, кто начал военные дейст-
вия, недопустимы. 

В свою очередь в октябре прошлого года пре-
мьер-министр Владимир Путин отметил 
"определенные позитивные сдвиги" в трактовках 
отечественной истории в современных учебни-
ках. По его словам, "еще недавно мы в учебни-
ках читали вещи, от которых волосы дыбом мог-
ли встать, особенно при трактовках результатов 
Великой Отечественной войны“. 

(по материалам прессы) 
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Тема одного урока 
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