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Здравствуйте! 
Вот-вот наступит желанная всеми 
пора, когда весна вступит в свои 
права. Пока что она лишь пытается 
пробить ледяную стену обилием 
солнечных  лучей. Между тем зима, 
уходя, оставила за собой немало 
запоминающихся событий. Прошли 
такие важные праздники как День 
защитника Отечества и Междуна-
родный женский день, и каждый мог 
поздравить и приятно удивить доро-
гих себе людей. К примеру, ученики 
и ученицы нашего класса поочерёд-
но подарили друг другу забавные 
поздравительные видеоклипы. 
Также, состоялась 85-я церемония 
вручения премии Оскар, триумфа-
тором  которой  стал  фильм 
«Операция «Арго» о спасении американских дипломатов из 
Ирана в 1979 году, хотя лично мне больше приглянулся оче-
редной шедевр Квентина Тарантино «Джанго Освобождённый» 
в жанре вестерн. Об этом и многом другом расскажет свежий 
номер нашего школьного журнала. 

Волков Глеб, 9 класс 

От редактора 
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В  нашей шко-
ле проходили спортив-
ные  соревнования 
«Мама может, мама 
может всё что угод-
но…» между вторыми, 
третьими и четвёртыми 
классами, которые бы-
ли разделены на ко-
манды по параллелям. 
Как можно догадаться 
из названия, в этих со-
ревнованиях приняли 
участие не только де-
ти, но и их мамы. Ко-
нечно, все хотели по-
бедить, но, между тем, 

никто не собирался сделать это любой ценой. И дети, и их мамы 
получали удовольствие.  
Сначала учителя физкультуры проводили разминку, для чего 
и собрали два круга. В одном были дети, в другом – взрослые. За-
тем пришло жюри, которое состояло из Харитоновой Аллы Ген-
надьевны, Преснухиной Любовь Борисовны и Четвериковой Жанны 
Валерьевны. Алла Геннадьевна сказала речь, о том, что самое 
главное – наслаждаться самим процессом, а не стремиться занять 
первое место. И вот, наконец-то начались сами соревнования. Бы-
ло много различных заданий, в которых участвовали все без ис-
ключения. Каждый участник в команде был действительно заинте-

Латышева Вероника, 7а  

Мама может всё 
что угодно 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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ресован в происходя-
щем. И конечно, когда 
какая-то команда выиг-
рывала, то все её участ-
ники начинали прыгать, 
хлопать в ладоши, кри-
чать что-то. И это делали 
все, даже взрослые. Бы-
ло несколько отдельных 
заданий только для 
взрослых, в то время как 
детям дали передохнуть.  
Стоить отметить, что 
группы поддержки у каж-
дой команды были до-
вольно большими. Все 
сопереживали и стара-
лись поддержать свои 
команды.  
В конце Алла Геннадьевна подвела итоги, победила команда «в» 
классов. Классы параллели заняли второе место, «а» - третье. Но, 
как мне кажется, все остались довольны. Никто не расстроился.  

Как оказалось, эти 
соревнования были 
совмещены с таким 
чудесным праздни-
ком, как День мате-
ри, поэтому в после 
объявления резуль-
татов старшекласс-
ники раздали всем 
мамам цветы.  
После соревнова-
ний, когда уже все 
стали расходиться 
по домам, можно 
было услышать, как 
участники (как дети, 
так родители) обсу-
ждают всю эту игру, 
как это было весело 
и интересно. 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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З а окном темно, ле-
тит снег, и это создает до-
полнительный уют. В классе 
тепло и хорошо. 6Б класс. 
4 команды. 
Все смеются, советуются, 
решают задачи. Никто не 
кричит, не бегает, только 
учителя ходят, переступая 
через горы портфелей… 
Кто-то пишет, кто-то работа-
ет за компьютером. Учителя 
медленно озвучивают полу-
ченные командами баллы. 
В этот момент все  напряже-

ны, но радость и веселье кружат голову всем, абсолютно всем. 
И не быть счастливым в этот момент нельзя! 
Пока пишу, прислушиваюсь к разговору Паши и Сабины. Весе-
ло они делают ребус! Вот к ним и Маша подошла. Наталья 
Ивановна фотографирует, Лиза и Аня позируют. Светозар за-
думался, высоко задрав нос. 
Позади звуки фотоаппарата и вспышка. Не могу не улыбнуться. 
При ярких огнях вспышки мне всегда так весело! 
Какая радостная новость! Только что услышала, что у моей ко-
манды 15 баллов! А это хорошо или плохо? Наверное, хоро-
шо… 
Смотрю на Гелю. Много она написала, – она ведь тоже репор-
тер. 
Ну вот, прозвенел звонок… 
4-ая команда на 1-ом месте!!! 

Елагина Анна, 6б 

Игра  
по станциям 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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«Берн – фактическая столица Швейцарии. Население - чуть 
больше сотни тысяч человек. Климат определяется как уме-
ренно-континентальный». 
Конечно, это вовсе не то, что можно и нужно рассказывать 
о городе. Но никто не сможет рассказать того, что можно уви-
деть своими глазами: ни увлеченный экскурсовод, ни востор-
гающийся историк, ни эмигрант, всю жизнь проживший вне жиз-
ни. Город раскрывается  в лицах людей и подземных перехо-
дах, мелких кондитерских лавках, встречающих посетителей 
звоном дверных колокольчиков, и кособоких тавернах, маня-
щих ароматом жаровен. 
Тавернах… Крошечных зданиях, скажем, на берегу реки, 
с длинными массивными скамьями из темного дерева по обе 
стороны стола, такого же внушительного, накрытого простой 
клетчатой скатертью. Здесь все сидят вместе, стоит шум и хо-
хот, плещется пиво в бокалах, а хозяйка развлекает своим зна-
нием твоего языка. На их лицах – искренние улыбки, глаза 
сверкают, движения по-немецки сдержанны, неспешны. В Гер-
мании или Швейцарии по улицам не бегают обвешанные тюка-
ми и шарфами старушки, успевающие тащить за руку ещё 
и маленького ребенка. Эти люди умеют ценить старость и на-
слаждаться ею. Старики, шаркающие по булыжным улицам 
с помощью ходунков, улыбаются встречным лавочникам, а по-
сле поднимают свои ходунки и садятся за руль блестящей, 
словно только что отполированной, спортивной иномарки. 
Кстати, о блеске. Немцы знают, как наводить лоск. 

Фролова Юля, 11б 

Швейцария 
ОТКРЫТЫЙ МИР 
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Их подземная жизнь развернута с размахом. Высокие просто-
рные тоннели не уступают нашим торговым центрам, простые 
переходы перетекают в сети бесчисленных магазинов. Супер-
маркеты, сувенирные киоски, винные магазины и даже оружей-
ные павильоны, а так же точки кафетериев и общепитов 
(не устеющих даже ночью). 
Жизнь в Европе вообще ориентирована на обеды вне дома. 
Купить в супермаркете и приготовить самому представляется 
возможным лишь хлопья. Все остальное – готовится по одно-
строчному рецепту «залить соусом и размешать», «разогреть 
в духовке», «поджарить до образования золотистой корочки». 
Поначалу кажется, что еда – это единственный вопрос, где не-
мец не проявляет педантичности, но все подозрения рассеива-
ются, как туман, при малейшем свете солнца, когда видишь его 
лицо напротив прилавка. То время, которое русский турист тра-
тит на полную, тотальную закупку, немцу требуется для изуче-
ния одного пакета с молоком. Так и стоят они, словно статуи, 
с напряженным взглядом по всему магазину, поставив у ног яр-
кую товарную корзинку. 
Немцы вообще живут ярко, с размахом. Зеленые сады, Альпы 
из окон, яркие вспышки герани от дома к дому, коровьи стада в 
нескольких километрах от спальных районов, заполнивших 
холмы неповторимым рисунком. 
Они не мы, и это сразу видно. Будто у туристов клеймо на лбу, 
что те не местные. Немцы сразу видят своих, а мы сразу видим 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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в толпе людей немцев. Они улыбаются душевно и искреннее 
и кто как может (по-английски, по-немецки или даже по-
русски(!) здороваются, желают удачи. Они не боятся приобод-
рить незнакомого человека. Даже приезжие подвергаются их 
влиянию. Как будто там вечное Рождество и атмосфера празд-
ника. 
Архитектура? Я не сильна в терминах, стилях и подобных опи-
саниях. Просто там все другое. Поразительное, захватываю-
щее дух. Когда видишь такую природу (а города, даже центры, 
полностью с ней едины и гармоничны), думаешь, что на это 
можно смотреть вечно. Хорошо, что видишь все это всего лишь 
несколько мгновений, минут, часов. Тоскливо ощущать, как не-
когда любимые вещи приедаются. 
Парки? Здесь все улицы парки и все парки - улицы. Узкие грун-
товые дорожки петляют между высокими деревьями, и все во-
круг кажется разрисованным – участки освещенной солнцем 
земли были непривычно светлыми, те места, куда падала тень 
от веток, выделялись четкими темными пятнами. Идешь, на гу-
бах улыбка, жмуришься каждый раз под холодным осенним 
солнцем, когда свет попадает на лицо. Пахнет мхом, листьями, 
иногда смолой, землей и какой-то прелой, то ли скошенной тра-
вой, от сладкого воздуха кружится голова. Кислородное отрав-
ление..  
Воздух. Свежий, чистый, альпийский. 

ОТКРЫТЫЙ МИР 
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Е сть ли в современном мире место благородным поступ-
кам? Зачастую люди проходят мимо нуждающихся в по-

мощи, оправдывая это занятостью, отсутствием возможности по-
мочь или даже нежеланием делать это. Тем не менее находятся 
и те, кто готов подать руку кому-то из нас абсолютно безвозмездно, 
лишь из желания сделать его чуточку счастливее. Существует ли 
рыцарство в современном мире? Трудный вопрос, не так ли? 

Именно с ним мы обратились к ученикам четвертого «а» 
класса. 

 
Шкретова Софья порассуждала о том, кем может стать на-

стоящий рыцарь: 
«Мне кажется, 
что рыцарь – 
это человек, ко-
торый может 
прийти на по-
мощь в любую 
минуту. Есть 
ли настоящие 
рыцари в на-
ше время? Я 
думаю, что 
да. 
К а ж д ы й 

день в нашем мире происходят 
катастрофы, такие как пожары, 
наводнения и землетрясения. 

Чернышова Дарья, 8а 

Рыцари в наше 
время 

ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ 
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летрясения. Есть такая замечательная профес-
сия, как спасатель. В любое время они готовы вы-
ехать туда, где необходима их помощь. Каждый 
день спасатели рискуют собой ради спасения 
жизней десятков людей. 
Настоящие рыцарские поступки совершают 
не только профессионалы. Очень многие волонте-
ры помогают тем, кому требуется их помощь. На-
пример, в России без вести пропадает очень много 
людей, и такие добровольцы  собираются в группы 
и делают все возможное, чтобы найти их. Они рас-
клеивают объявления, прочесывают леса, не пре-
кращая поиски ни днем, ни ночью. Часто именно 
благодаря волонтерам удается спасти жизни по-
павшим в беду». 
 
Хромова Аня описала настоящий рыцарский образ: 
 
«Современные рыцари хорошо относятся к жен-
щинам и девочкам. Они не забывают поздравить 
мам, бабушек, сестер и учителей с праздниками. Они воспитанные 
и культурные. Современные рыцари всегда готовы прийти на по-
мощь и совершить достойный поступок.» 
 
А Спаткай Ева рассказала нам о том, как сама встретила рыцаря: 
 
«Однажды, когда я была маленькой, мы с мамой пошли в магазин. 
Там было столько людей, что я потерялась. Ко мне подошел маль-
чик и спросил: «Девочка, что с тобой случилось?». Но я так перепу-
галась, что не смогла ничего ответить. 
Тогда он взял меня за руку и повел на поиски моей мамы. Мы 
очень долго ходили по магазину, и я немного успокоилась. Когда 
мы наконец-то нашли ее, она очень обрадовалась. Мы поблагода-
рили мальчика за этот поступок. 
Вот такие встречаются маленькие рыцари. Я часто вспоминаю этот 
случай». 
 
Итак, ученики четвертого класса поделились с нами своим мнени-
ем. А как считаете вы сами? 

ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ 
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У нас в классе прово-
дился замечатель-
н ы й  п р а з д н и к 
«Друзья Деда Мо-
роза». За некото-
рое время до его 
наступления мы 
разделились на 
группы. Нам дали за-
дание узнать информа-
цию об обычаях празднова-
ния Нового года в разных 
странах. Перед праздником-
конкурсом все волновались. 
У каждой группы была пре-
зентация, которую они долж-
ны были показать. 
Первая группа представляла 
французского Деда Мороза  
‒ Пэр Ноэле. Лиза и Паша 
подготовили пре-

зентацию, рассказали о встрече Нового года 
во Франции. По традиции Новый год во Франции 
отмечается в кругу друзей, в то время как Рожде-
ство со своей семьей. 31 декабря почти во всех 
странах Европы отмечают День Святого Силь-
вестра, и Франция не является исключением. 

Друзья Деда 
Мороза 
Ученики 3в 

ЗНАЙ НАШИХ! 
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В этот праздник французы очень 
шумно гуляют, много едят, веселятся 
и ждут прихода Нового года. На улицу 

французы выходят   маскарадных кос-
тюмах, их называют Сильвестр-клаусами. 

Помимо про-
смотра красочной презен-
тации нашему классу 
представилась возмож-
ность подслушать ново-
годнюю песенку в ис-
полнении Милены. В 
конце своего выступ-
ления группа показа-
ла отличный торт с Эй-
фелевой башней! 
Следующая группа рас-

сказала о японском праздно-
вании. Японского Деда Мо-
роза зовут Одзи-Сан. Маша 
изобразила его на своем ри-
сунке. Группа рассказала о 
том, что японцы перед Но-
вым годом убирают свои до-
ма, освобождаются от ста-
рых ненужных вещей и укра-
шают дома экибанами из веток сливы и бамбука. Приход 

Нового года возвещается 108 ударами колокола. 
Японцы дарят друг другу грабли (символ счастья) 
и фигурки бога Дарима. Одзи-Сан угощал детей 
рисовыми лепешками «Моти-Боти». 
В Японии соперничают два Деда Мороза: Се-
гацу-сан и новичок Одзи-сан (моди-
фицированный вариант американского Санты 
Клауса). Новый Дед Мороз появился в стране 

ЗНАЙ НАШИХ! 
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восходяще-
го солнца 
сравнитель-
но недавно, 
но все больше 
детей  отдают 
предпочтение Одзи-сану. 
Одзи-сан привозит подарки 
по морю и дарит их ребя-
там. Одет он в традицион-
ный красный тулупчик. 
В отличие от молодого 
Одзи, традиционному 
Сегацу-сану приходит-
ся ходить по домам це-
лую неделю, которую 
я п о н ц ы  н а з ы в а ю т 
«золотой». Одет Сагацу-сан 
в небесно-голубое кимано, он не 

дарит подарки малышам, за него это делают их родители. 
Затем выступала группа «Чешский Дед Мороз» в костюмах 
ангела и Микулаша. 
Микулаш, Чешский Дед Мороз, разносит подарки задолго 
до Нового года – в ночь с 5 на 6 декабря. Он заходит в семьи, 
где есть маленькие дети, и по записям в книге хороших и пло-
хих поступков, которую он носит с собой, дарит детям подар-
ки. Микулаш одет в мохнатую шубу и шапку, в руке у него по-
сох, а за спиной – короб с подарками. Ходит чешский 
добрячок исключительно в сопровождении черта 
и ангела. Черт носит  собой черный список с фа-
милиями детей-про-казников, ангел держит бе-
лый список с именами послушных ребят. Мику-
лаш внимательно изучает записи своих товари-
щей и решает, кому из малышей какой подарок 
он подарит. Впрочем, за свои поступки у Мику-
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лаша можно вымолить и прощение, 
спев ему песенку или рассказав сти-
шок. Подарки под елку чешским детям 

подкладывает младенец Иисус, которо-
го называют 

Ежишек или Езулатко. 
Веселый праздник продол-
жила группа «Ки-тайский 
Дед Мороз». Девочки из 
этой группы были с тра-
диционными китайскими 
прическами и удивили 
знанием китайских тра-
диций. 
Под Новый год в Китае 
в домах устанавливают 

цветущую ветку персика или 
украшают мандариновыми де-
ревцами, увешанными оранже-
выми плодами, символизирую-
щими процветание. В этот пери-
од распускаются персиковые и 
абрикосовые деревья, мандари-
ны и миндаль. Молодыми цвету-
щими ветвями и просто букета-
ми цветов украшают улицы. Ес-

ли же решено украсить дом веткой абрикоса, 
цветы абрикоса должны иметь пять лепестков. 
Кроме того, на алтарь ставят арбузы, красная 
мякоть которого символизирует удачу в насту-
пающем году.  Независимо от достатка, вече-
ром, в канун Нового года, происходят массо-
вые танцы дракона. Самые пышные шествия 
и яркие мероприятия проводятся ночью. С на-
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ступлением сумерек разводят костры 
в парках, садах или на улицах, у кост-
ров собираются несколько семей. 
Заключительной была группа «Финский 
Дед Мороз».  Финского Деда Мороза зовут 
Йоулупукки (елочный козел). Дом Йоулупукки стоит 
на горе Корвантунурц, что значит «гора-ухо».  Вместе с 
ним живут его гномы-помощники. У финнов сущест-
вует традиция устанавливать на площади сказочно-
го козла из сена, а под Новый год сжигают. Это оз-
начает, что Старый год ушел, а Новый наступил. 

Йоулупукки и 
Нюша уго-
щали детей 
печеньем с 
орешками. Та-
кое печенье ис-
пользовалось для га-
даний. Изначально 
древние руны выре-
зались на палочках, 
но так как каждый год 
гадают заново (с но-
выми рунами), их ста-
ли выкладывать на 

 печенье. Каждый берет одну печенюшку и по руне, выло-
женной на ней, определяет слово (из гадального 
списка). Далее следует истолковать, какое буду-
щее описывается этим словом. 
Праздник получился необычным и забавным. 
Презентации показали, какие дети талантливые 
выдумщики и хорошие кулинары! 
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