
    
  Пресс-конференция ялтинских 

школьников 

1 декабря в нашей школе была проведена пресс-конференция  по 
теме: «Всемирный день борьбы со СПИДом: не надо оставаться в 
прошлом». В ней приняли участие старшеклассники ялтинских 
школ и ведущие специалисты города: зав. Отделом профилактики 
и борьбы со СПИДом ЯГП Медведь Н.В., главврач КП ЯГС 
«Наркологическая амбулатория» Баньковский  Л.М., главврач 
ЯГЦЗ Голубева О.В., врач кожно-венерологического  отделения 
ЯГБ №1 Андрейчук П.Ю., методист НМУ «ГМК УО ЯГС» Машков-
ская В.А. 
   Между ребятами и взрослыми состоялся доверительный диалог. 
П.Ю. Андрейчук привел печальную статистику  заболеваний  
СПИДом   среди молодежи Крыма. С особым интересом  ребята 
восприняли выступление Баньковского Л.М. «Очень убедительно, 
душевно и трогательно доктор говорил о судьбах юношей и деву-
шек, заразившихся СПИДом. Это лучше любых поучений!» - отме-
тили ученики в своих анкетах.  Ребята осознали, что сами могут 
создавать для себя и других безопасную и счастливую жизнь!. 
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В ноябре юные исследова-
тели и авторы творческих 
проектов представляли 
свои  труды  на городском 
этапе Республиканского 
конкурса-защиты научно-
исследовательских работ  
учащихся – членов Малой 
академии наук. 

    На базе ВУЗ «МАНУМ  
г. Ялта» 22 ноября состоя-
лась защита школьных про-
ектов  по секции «фото и 
экранное творчество». 
Председатель комиссии 
Н.А.Старостенко - кандидат 
филологических наук, руко-
водитель кружков «юный 
журналист» и «компьютерно
-мультипликационная ани-
мация», члены комиссии: 
Л.Н.Бугай – зам.директора 
МАНУМ и Ж.Ю.Точенюк – 
зав .  ор ганизационно -
м а с с о в ы м  о т д е л о м , 
М.Е.Кравец – член Союза 
художников Украины, руко-
водитель народной фото-
студии «Огонек» ВУЗ 
«ЯЦДЮТ», В.А.Машковская 
– методист  НМУ «ГМК УО 
ЯГС» отметили высокий 
уровень всех семи пред-
ставленных работ.    

Живым, очень интересным 
и плодотворным было об-
щение самих ребят на засе-
дании секции. Члены фото-
кружка  демонстрировали 
свои работы разных жанров 
и тематики,  многие из кото-
рых – настоящие произве-
дения искусства. Все  особо 
отметили фотографии Ми-
ненко Ильи, в котором отра-
жается  его многогранное 
мировосприятие, а также  
умение давать  профессио-
нальные  комментарии. 

ТВОРЧЕСТВО - ПРОДОЛЖЕНИЕ МИРОТВОРЕНИЯ 
                      Весь смысл жизни заключается в том, чтобы полностью стать  

                 тем человеком, которым Вам суждено быть!           
Опра Уинфри 

Высоко оценили участни-
ки  конкурса новый доку-
м е н т а л ь н ы й  ф и л ь м 
«Помнит сердце, не забу-
дет никогда», созданный 
членами  кружка «детское 
телевидение »  ЭУВК 
«Школа будущего». С теп-
лотой, душевностью и ли-
рическим настроем в нем 
рассказывается  о малоиз-
вестном памятнике двум 

безымянным  бойцам, 
о с т а н к и  к о т о р ы х 
найдены в поселке 
Массандра. Молодые 
солдаты погибли в ап-
реле 1944 года. Ребя-
там удалось  выстро-
ить законченную сю-
жетную линию, вклю-
чив в сценарий филь-
ма композицию из соб-
ственных рисунков и 
стихов, коллажей.   На 
Ре с пу б ли к ан с ко м  
этапе  конкурса-
защиты научно-
исследовательских 
работ учащихся в г. 
Симферополе Ялту   
будут представлять  

победители  первого эта-
па:     Миненко Илья - УВК 
№15 «Гимназия, школа, сад» 
им. Степана Руданского, Пи-
липенко Мария, Суровцева 
Валерия, Ключко Наталья -  
ЭУВК «Школа будущего» и 
Невская Екатерина -  Ялтин-
ский медицинский колледж. 

    В ЭУВК «Школа будуще-
го» 25 ноября защищали 
свои работы  11 учащихся  

Члены кружка «Детское телевидение»  
с руководителем Старостенко Н.А. 

Члены народной фотостудии 
«Огонек» ВУЗ «ЯЦДЮТ» с 
Ж.Ю.Точенюк, Л.Н.Бугай, 

Н.А.Старостенко 
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химико-биологического отде-
ления. Возглавляла комиссию 
по защите Е.С. Крайнюк  – кан-
дидат биологических наук, 
старший научный сотрудник 
НИЦ ГНБС, руководитель 
кружка биологии и экологии на 
базе  МАНУМ, члены  комис-
сии: Н.П. Игнашкина  – учитель
-методист ЯОШ №10, заслу-
ж е н н ы й  у ч и т е л ь  А Р К , 
Г.В.Овчаренко – кандидат 
сельскохозяйственных наук, 
руководитель  кружка «Основы 
исследовательской деятельно-
сти» ЭУВК «Школа будущего».  

    Интересные научные ис-
следования представили все 5 
учащихся нашей школы.  
Басюл Октавия (10 поток) под-
г о т о в и л а  д о к л а д 
«Исследование сахарного диа-
бета I степени у детей г. Ял-
та»; Жолобова Наталья (10 
Поток) защищала работу 
«Исследование динамики  чис-
ленности птиц на ЮБК в осен-
не-зимний период  по резуль-
татам международных дней 
наблюдений», Наговская Вик-
тория (10 Поток) представила 
проект «Ароматерапия и здо-
ровье человека». По традиции  
наши юные психологи порадо-
вали оригинальными исследо-
ваниями: Ключко Наталья (11 
Поток) изучила проблему 
«Социально-психологические 
аспекты выбора профессии в 
старшем подростковом воз-
расте», Ключко Елена (11 По-
ток) – «Взаимосвязь самооцен-
ки и проявления агрессии у 
подростков». 

  Большой интерес  у аудито-
рии вызвала  работа 9-
классницы  УВК «Школа-
лицей» №9 Нарине  Тер-
Погосян, которая выращивала  
экзотические виды семейства 
тыквенных и провела наблю-
дения за их ростом и развити-
ем. Доклад сопровождался ин-
тересными фотосъемками. 

  Отмечена своей социальной 
значимостью  работа Евтухо-

вой Дарьи из ЯУВК №11 
«Детский сад-школа-лицей» на 
тему «Зимнее убранство Набе-
режной Ялты: вчера, сегодня, 
завтра».  Одиннадцатикласс-
ница критически  подошла к 
сегодняшнему оформлению 
главной улицы города  и  пред-
ложила собственные разработ-
ки. 

    Авторитетный педагог-
биолог нашего города Н.П. Иг-
нашкина  особо отметила ра-
боту Жолобовой Натальи, в 
которой сделан анализ много-
летних ежегодных наблюдений  
учащихся школы  за птицами в 
осенне-зимний период. Она 
поделилась результатами со-
трудничества  с Союзом охра-
ны птиц России. 

   Все представленные на за-
щиту работы отличались ори-
гинальностью и разнообрази-
ем тем, привлекая внимание к 
таким привычным для нас, но 
на самом деле увлекательным  

проявлениям большого ми-
ра.  

  На I этапе конкурса-
з а щ и т ы  н а у ч н о -
исследовательских работ на 
базе ВУЗ «МАНУМ г. Ялты» 
прошло заседание 15-ти от-
делений и секций при уча-
стии около 85-ти ДЧ и КДЧ. 
Из них 57 победителей I эта-
па могут достойно предста-
вить Ялту на II этапе Респуб-
ликанского конкурса в  
г. Симферополе. 

  Мы верим в свои силы и 
надеемся на успех. Это бу-
дет нашей благодарностью   
«МАНУМ г. Ялты», руководи-
телям проектов, школе, горо-
ду за всестороннюю под-
держку одаренных и талант-
ливых детей! 

Всем-всем - успеха! 
 

Суровцева Валерия –  
11 Поток 

Басюл Октавия –  
10 Поток  

Защита работ химико-биологического отделения 

Наговская В. Басюл О. Евтухова Д. 
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«ЭТИ ДЕТИ – АНГЕЛЫ ЗЕМЛИ!» 
Люди разные, как звезды. Я люблю всех.  
Сердце вмещает все звезды Вселенной!  

Раньше мы не замечали, 
что у нас есть все  для  
детского счастья.  Можем 
бегать, играть, путешество-
вать и делать, что пожела-
ем. Несколько лет назад 
началась наша тесная 
д р у ж б а  с  д е т ь м и -
инвалидами из организа-
ции «Вместе». Тогда мно-
гим ребятам стало понят-
но, какой трудной может 
быть жизнь и у малышей, и 
у наших ровесников.  Мы  
решили  делать как можно 
больше хорошего для но-
вых друзей, чтобы  они  ча-
ще радовались, пели и тан-
цевали вместе с нами.  

И все-все у нас получи-
лось! Вместе отмечаем 
праздники со «сладким» 
столом, участвуем в кон-
цертах.  Взрослые говорят, 
что теперь их детей не 
узнать! Но и эти ребята 
научили нас  быть добрее 
и  душевнее. 

Ежегодный совместный 
концерт «Поделись теплом 
души своей», посвященный 
Международному дню ин-
валидов, мы провели 1 де-
кабря  в помещении Дома 
творчества «Актер».  

В.В. Валяеву и ее воспи-
танников теплыми словами 
п о з д р а в и л и  д и р е к т о р 
ЯЦССДМ Ж.И.Кислица, со-
циальный педагог нашей 
школы Е.В.Татаринова. 
Нам очень понравились 
слова Головы администра-
ции г.Ялта А.О.Ростенко: 
«Трудно стереть грань 
между болезнью и жизнью. 
Бог дает вам  не только ис-
пытания, но и возможность 
проявить силу воли, харак-
тер, чтобы многого добить-
ся. Обещаю создать  необ-
ходимые условия, чтобы 

организация «Вместе» успешно развивалась». 
   Скоро Новый год. Обязательно устроим праздник с 

нашими хорошими друзьями, накроем «сладкий» стол и 
подготовим для гостей новогодний концерт!  

Орлова Надежда,  
Мещеряков Александр – 9-В класс 

В.В.Валяева и А.О.Ростенко Ж.И.Кислица 

Вместе поем и танцуем, радуемся жизни! 
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ТАЛАНТ И ЧУДО МАТЕРИНСТВА! 
 

Праздник  «День мате-
ри» мы по традиции 
встречаем в  городском 
Департаменте социаль-
ной защиты. В уютном 
зале собрались наши   
ребята  с мамами, гости 
из волонтерской органи-
зации «Забота о пожи-
лых», ветераны, дети 
войны, пенсионеры.  

 Добрыми словами по-
здравили взрослых и де-
тей С.М.Якубов – дирек-
тор  «ЯТЦ территори-
ального предоставления 
социальных услуг», Ж.И.  
Кислица  -  директор  
ЯЦСССДМ.  

Праздничный концерт 
получился очень краси-
вым. Всем зрителям по-
нравились  ученики 2-В 
класса, которые  спели и 
станцевали для бабушек 
и мам. Лирическую пес-
ню «Рано утром просы-
паюсь я от глаз твоих»  
на бис исполнил Вита-
лий Бакшинский. Его од-
н о к л а с с н и ц а  К а т я 
Скребцова  прочла соб-
ственную веселую бас-
ню «Лиса и суслик», а  
Даша Рыжанкова – свое 
стихотворение «Где пря-
чется счастье?». 

В зале было много ста-

О,  нежность мамы, ты одна струна из Лиры, 
Которую не выпускает Бог из Рук! 

рых бабушек. Когда  Настя Тищенко и Маша  Камы-
нина  читали стихотворение «Берегите пожилых 
людей»,  их глаза заполнились слезами, а потом 
они заулыбались. Каждый наш номер  был подар-
ком для зрителей. Очень понравилась всем краси-
вая танцевальная композиция  «Помолимся за ро-
дителей» в исполнении Сильвы Хачатрян.  

 В концерте приняли участие и взрослые. Зрители 
дружно аплодировали волонтеру Департамента со-
циальной защиты О.В.Дмитриевич, которая  заме-
чательно исполнила песню «Обелиск матери». 

 После концерта все обнимали и благодарили нас. 
Мы были  довольны, что смогли порадовать гостей 
и  любимых мам! 

    
Бондаренко Катя, Хачатрян Сильва – 7-Б класс 

Е. Скребцова О. Дмитриевич В. Бакшинский 

Музыкальное поздравление 2-В класса 

Полина Белогурова 
«Песня о маме»  
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Семьдесят лет назад отгремели орудия смерти на  
крымской земле, и пришел к людям  долгожданный мир. 
Тысячи безымянных героев нашли  у нас  последнее 
пристанище.  А где-то до сих пор ждут родные своих во-
инов, не вернувшихся с фронта домой… 

  Особенным событием для наших учеников и ветерана 
Великой Отечественной войны Вячеслава Владимиро-
вича Стеклова стало посещение   Могилы Неизвестных 
Солдат в поселке Сосняк. Несколько лет назад местный 
житель, обрабатывая свой огород, обнаружил останки 
двух людей. Они принадлежали матросу и солдату, ко-
торые подорвались на немецкой мине в апреле 1944 го-
да. На найденной фляжке выцарапано имя «Николай». 
Молодые герои разделили 
его на двоих – уже в вечно-
сти! Здесь воздвигнут памят-
ник погибшим – белый обе-
лиск. 

 Когда поднялись по сту-
пенькам вверх,  нашему 
взгляду открылись горы, сос-
новый лес  и виноградник – 
некогда то самое минное по-
ле. Мы молча подошли к мо-
гиле.  Взволнованы были 

 К 70-летию освобождения Ялты Ноябрь 2014 

БЕЗЫМЯННЫЙ СОЛДАТ – ЧЕСТЬ И СЛАВА  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Куда б ни шел, ни ехал ты, 
Но здесь остановись, 
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись! 
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   В фильме мы озвучили 
эти мысли. Плакали и учите-
ля, и ученики, и родители... 

Бескрайнее  небо, высокие 
горы и молчаливые сосны 
охраняют покой  молодых 
солдат войны.  Мы хотим, 
чтобы  ялтинцы  узнали об 
этом месте и о безымянной 
могиле, чтобы были найдены 
имена обоих героев. 

 К 70-летию  освобождения Ялты 

  все – и дети, и взрослые. 
Время как будто вернуло 
нас назад, в те грозные во-
енные годы.    
       Младшие школьники 
аккуратно и заботливо  
убрали место вокруг па-
мятника,   бережно и осто-
рожно посадили свои цве-
точки в мягкую землю, 
очень душевно прочли сти-
хи о неизвестных солда-
тах. А мы, старшеклассни-
ки, снимали фильм – об 
этом священном месте и о 
нас, детях, которым заве-
щано хранить Память о 
войне. 

   Мы не знаем, что при-
шлось пережить молодым 
бойцам. Пилипенко Мария 
и Шабатура Евгения – уче-
н и ц ы  1 1  П о т о к а ,  и  
Буслаев А.А. с помощью 
рисунков  попытались вос-
становить  их последние 
часы и минуты перед гибе-
лью. Но как же всем не хо-
телось, чтобы герои уми-
рали! И как хотелось ска-
зать им какие-то очень 
важные слова . Ребята  
мысленно произнесли их: 

Я хочу, чтобы вы оста-
лись живыми и победили! 

Хочу, чтобы вы стали 
настоящими героями, 
вернулись к маме, и она 
бы очень гордилась вами. 

Хочу, чтобы все люди 
узнали о вас, чтобы вас 
наградили орденами и 
благодарили за победу. 

Хочу, чтобы вы не погиб-
ли и жили очень долго, 
чтобы у вас были дети, 
внуки и правнуки! 

 Каждый год, весной, но-
вые поколения наших уче-
ников будут приходить сю-
да, и будет вечной  Память  
живых о бессмертном по-
двиге всех погибших на 
войне  во имя Жизни.  

Суровцева Валерия,  
Зеркалий Александр,  
Гриненко Владислав,  

Ключко Наталья  
 — 11 Поток 

 Ноябрь 2014 

Мы их имена нынче носим с собою, 
И лиц их черты есть в чертах наших лиц!  
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ДЕТСТВО – ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ, ЧУДЕС И ВОЛШЕБСТВА! 

Литературная страница 

 «Взгляни сквозь это вино на холодный зимний 
день – и снег растает, из-под него покажется тра-
ва, на деревьях оживут птицы, листва и цветы, 
словно мириады бабочек, затрепещут на ветру. И  
холодное серое небо станет голубым». 
 

С восторгом прочла повесть   
американского писателя Рэя 
Бредбери «Вино из одуванчи-
ков». Вместе с 12-летним  Дугла-
сом Сполдингом   мы прожили 
три чудесных летних месяца 
1928 года в провинциальном го-
родке Гринтауне, штат Илинойс.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я узнала, что здесь делали ви-
но из одуванчиков. Это золотое 
чудо спасает от простуды холод-
ной зимой. Оно  хранит память о 
каждом дне, заполненном чуде-
сами, приключениями, открытия-
ми. 

  В этом жизненном простран-
стве  чудесно сосуществуют три  
мира: природа, взрослые и дети. 
Сначала Дугу и Тому кажется,  
что они  и старшее поколение – 
«два разных народа» и не могут 
«поладить»  друг с  другом. 

 Дуг и его друзья обвиняют 
взрослых во лжи. Как можно по-
верить старой миссис Бентли, 
что она была раньше хорошень-
кой 8-летней девочкой и ее зва-
ли Элен!   

 Это невозможно: «дети есть 

дети, а старухи есть старухи, и 
между ними пропасть». Они 
поладили между собой. Как? 
Прочтите,  вам будет интерес-
но!  

Произошло еще одно собы-
тие, которое заставило детей 
глубже заглянуть в мир взрос-
лых. Молодой репортер Билл 
Форестер  был очарован  95-
летней Элен Лумис. Он увидел 
ее, 20-летнюю,  на старой фо-
тографии в газете и влюбился: 
«Юная и прекрасная...Это было 
лицо  весны».  Они не разлуча-
лись, говорили о политике, ис-
кусстве, литературе, о жизни. 
Он видел перед собой  не ста-

рого «дракона в морщинах», а 
прежнюю «лебедушку». Потом 
она умерла.  

В то лето  Дуг впервые  осо-
знал, что и он смертен: «Я не 
хочу умирать!»,  - беззвучно  
закричал Дуглас. «Все равно 
придется», – сказал голос внут-
ри.  

Красота цветущих лугов, шел-
ковая зеленая трава под нога-

ми, масса  впечатлений, не-
вероятные фантазии взрос-
лых не давали детским сер-
дечкам  думать о грустном.   
Чего стоит идея Лео Ауф-
мана о создании Машины 
счастья! Зачем? Нужно по-
заботиться и о других, пода-
рить им радость.   

Почему же она не прино-
сит счастья любимой жене? 
И что понимает Лео в конце 
концов? А вот что: самая 
главная ценность – это дом 
и семья. 

З а к о н ч и л о с ь  л е т о . 
«Июньские зори, июльские 
полдни, августовские вече-
ра – все  ушло навсегда и 
осталось только в памяти. А 
если он, Дуг, что-нибудь за-
будет – что ж, в погребе 
стоит вино из одуванчиков, 
на каждой бутылке выведе-
но число, и в них – все дни 
лета до единого».  

Добрая, искренняя книга 
«Вино из одуванчиков»  
написана  для детей и для 
взрослых.  Если Вы умеете 
радоваться жизни, если ве-
рите в волшебство и чудеса 
– книга   Ваша. Берите ее в 
руки, читайте и наслаждай-
тесь! 

Рафалюк Ольга,  
10 Поток 
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 Хоть я и не кукла, 
Но тоже ломаюсь, 
Ломаюсь без звука 
И долго не маюсь.  
Ты знай: я не кукла 

И чувства имею, 
Хоть молча, без  

звука, 
Но плакать умею. 
Могу я смеяться 
И тоже без звука. 
Могу и ругаться –  

Ведь я же не кукла. 
И игры со мною, 

Увы, бесполезны: 
Я топну ногою 

 И сразу исчезну. 
Хоть я и не кукла, 
Могу я сломаться. 

Так знай же: 
Со мною не стоит  

играться! 
 

*** 
Раздался звук гитары – 

И зазвучал романс. 
Чуть слышен  звон  

бокалов –  
Романсу резонанс. 

Здесь все теперь иное, 
Здесь все наоборот. 

Есть что-то здесь  
живое? 

КОГДА-ТО ВЕРИЛИ МЫ В СКАЗКИ… 
Начала писать стихи очень давно – уже и не помню когда. Они всегда 

уводили меня  в мир  мечтаний, фантастических видений и образов, 
ночных блужданий души по просторам Вселенной. 

Краткость человеческой жизни и вечные лабиринты времен – одна из 
самых  моих любимых тем. Часто вспоминаю поэтические строки   
А. Ахматовой: Но кто нас защитит от ужаса, который 

                        Был бегом времени когда-то наречен? 
Размышляю в своих стихах о смысле жизни, о счастье и любви, о 

дружбе и верности. Но даже  эти традиционные темы заполняю мира-
ми и образами современной фантастики. 

Лишь эхо знак дает. 
Мелькнула чья-то тень, 

И голос зазвучал: 
«Ты просто новая  

мишень», - 
С тоской он отвечал. 

Похоже, выхода  
здесь нет, 

Нет смысла  
продолжать. 

Мне не увидеть  
белый свет 

И некуда бежать. 
Сыграй еще раз свой  

романс – 
В последний раз, прошу. 

Тогда, исполнив  
реверанс, 

Найти  себя я поспешу! 
 

*** 
По аллеям гуляет лишь 

ветер, 
И гоняет меж лавок  

листву. 
Что не так? Мне никто  

не ответит. 
Где же все? Я никак  

не пойму. 
Тусклый свет фонаря на 

асфальте 
Нарисует неровный 

овал. 

Ветер кружится с  
листьями в вальсе, 

Что со мной ты вчера  
танцевал. 

Лишь один незаметный 
прохожий 

По аллее шагает  
в пальто. 

В этот вечер больной,  
непогожий, 

Не заметит тур вальса  
никто… 

 
*** 

Города  
красивы лишь  

издалека. 
Манят к себе они  
горящими огнями. 

И вскоре рыбка  
в сети рыбака 

Сама плывет меж  
грозными волнами. 

Теперь на всю  
оставшуюся жизнь 

Ты стала лишь  
аквариумной рыбкой. 

А тот, кто говорил 
«остановись», 

Встречает взгляд немой  
с печальною улыбкой. 

 
(Стихи Рафалюк О., 10-П) 
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 МГНОВЕНИЯ И ВЕЧНОСТЬ ВРЕМЕНИ! 

Небольшой рассказ А.П. Чехова «Студент» поразил меня глубиной мысли и со-
временным звучанием. У многих из нас  возникает стремление понять истин-
ную ценность жизни, ее смысл,  связь времен и поколений, как это произошло с 
Иваном Великопольским, студентом духовной  семинарии,  
сыном сельского дьячка. 
  

Иван возвращался домой хо-
лодным весенним вечером, ис-
пытывая чувство тоски и одино-
чества.  Ему казалось, что мир 
тысячелетиями не меняется, а 
миллионы людей живут в нище-
те и заботах. Сама жизнь пред-
ставлялась ему бессмыслен-
ной, без надежды на  лучшее 
будущее. 

Кругом царила тьма, тело и 
душу леденил пронзительный 
ветер, и только вдали, на вдовь-
их огородах, светился огонь. На 
него и вышел  усталый,  невесе-
лый герой.  Огороды содержали 
две вдовы:  мать Василиса - 
женщина с мягким характером и 
дочь Лукерья – замкнутая, заби-
тая мужем.  

Иван напомнил им, что в такую 
же холодную  ночь Страстной 
пятницы грелся у костра во дво-
ре первосвященника апостол 
Петр. Он пришел сюда вслед за 
Христом, которого  предали и 
избили.  Накануне Петр поклял-
ся Иисусу быть с ним до конца.  
Этой ночью,  замученный тос-
кой и тревогой, в окружении 
враждебно настроенных людей,  
он трижды отрекся от любимого 
Учителя, до того как пропел пе-
тух. Пошел Петр  со двора и 
горько заплакал. В  саду  слы-
шались его глухие рыдания… 

«Студент вздохнул и заду-
мался…Василиса  всхлипнула, 
слезы потекли у нее по щекам, 
а Лукерья покраснела, выраже-
ние у нее стало как у человека, 
сдерживающего боль». 

Ивана поразила реакция  жен-
щин на его  рассказ. Петр  ока-
зался им близок и понятен.  

Мать и дочь  отозвались ду-
шой на муки совести Петра, 
они почувствовали жалость и 
глубокое сочувствие к нему.  

 Почти две тысячи лет разде-
ляют Петра и героев рассказа. 
Но то, что произошло так дав-
но, совершило чудо. В душах 

простых русских женщин и сы-
н а  д ь я ч к а  п р о и с х о д и т 
«воскрешение» сострадания, 
доброты,  милосердия и веры.  

Эта вера в Христа,  сопере-
живание Петру  и тому, что 
происходило в Страстную пят-
ницу,  сохранилось и в нас, 
это имеет отношение и к   по-
колению XXI века. Значит,  
между прошлым, настоящим и 
будущим есть прочная духов-
ная, нравственная связь.  Она 
передается из века в век, и 
носителем ее является сам 
человек.  

 Иван Великопольский те-
п е р ь  б ы л  у в е р е н ,  ч т о 
«прошлое связано с настоя-
щим  непрерывною цепью со-
бытий, вытекающих одно из 

другого».  Он увидел  оба кон-
ца этой цепи: дотронулся до 
одного конца, как дрогнул дру-
гой.   Будущий священник  ду-
мал о том,  что «правда и кра-
сота, направлявшие челове-
ческую жизнь в саду и во дво-
ре первосвященника, продол-
жались до сего дня и…всегда 

составляли главное в челове-
ческой жизни и вообще на 
земле».   

 Герою становится ясно, что 
все наши мысли, чувства, де-
ла и поступки – не просто ми-
молетные  мгновения. Они 
имеют  смысл и измеряются 
нравственной мерой  правды, 
красоты и добра. 

Иван осознал, как он будет 
отныне жить. И ожидание   
таинственного счастья овла-
дело им, «и жизнь казалась 
ему  чудесной и полной высо-
кого смысла».  

 
Артемьева Дана,   

выпускница 2014 года   
   

Студент А.П.Чехов Отречение Петра 



Стр. 11 Моя Родина Ноябрь 2014 

 ЦАРИЦА ОСЕНИ БАГРЯНОЙ 

Я родился и продолжаю 
взрослеть в Крыму. Это 
моя Родина, которой очень 
дорожу. У меня много лю-
бимых уголков, но есть 
один особенный – Никит-
ский ботанический сад. Он 
прекрасен в любое время 
года,  но неповторим – осе-
нью, когда цветут хризан-
темы. В ноябре здесь про-
шла выставка этих вол-
шебных цветов. 

Их магия завораживает с 
первых минут встречи: 
многообразие форм и кра-
сок, особый аромат хри-
зантем –  пряный, чуть 
горьковатый, с запахом 
осенней листвы. Бал по-
следнего цветка ушедшего 
лета становится праздни-
ком и радостью для чело-
веческой души. 

     Древняя пословица 
гласит: «Если хочешь быть 
счастливым – выращивай 
хризантемы!». На моей ма-
лой Родине большинство 
хризантемных  сортов   со-
здано в Никитском ботани-
ческом саду. Они приносят 
в наш мир счастье и красо-
ту! 

 
 

Демин Михаил, 7-В класс 

Моя фотоколлекция Вы так чудесны, хризантемы, право,   
В своем предзимнем хрупком естестве!  

Все повидали в мире глаза мои,  
Но снова вернулись к вам, нежные хризантемы (Басе) 

Вновь ветку желтой хризантемы  
Зовет на танго листопад 
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В каком возрасте  ты ста-
ла заниматься художе-
ственной гимнастикой?  

 Маленькой очень любила 
танцевать. Мама узнала, что 
есть где-то кружок танцев, и 
повела меня  туда. Но оказа-
лось, что это секция по худо-
жественной гимнастике.  Мне 
сразу здесь   понравилось. 
Так в 6 лет я попала в гимна-
стический зал,  чтобы стать в 
будущем гимнасткой.   

Много ли нужно 
трудиться, чтобы до-
биться успеха? 

 Художественная 
гимнастика – это преж-
де  всего  рабо та  с 
предметами под музы-
ку. Сюда входят  и хо-
реография, и акроба-
тика, и владение ска-
калкой, обручем, 
мячом, булавами, 
л е н т о й .  Н а д о 

Каждый  твой номер – 
особенный и неповтори-
мый. Как рождаются сюже-
ты    номеров?    

Все начинается с того, 
что мы придумываем образ. 
Это, наверное, самое слож-
ное. Один раз мы делали 
номер «Огни Востока», в 
следующий раз – очень эмо-
циональную, лирическую 
композицию «Помолимся за 
родителей», а потом ритми-
ческую зарисовку под  клип  
певицы Адель «Rotling in the 
deep».  Каждый  образ все-
гда должен быть ярким и 
оригинальным. 

Художественная гимна-
стика  не была бы столь при-
влекательна, если бы осно-
вывалась только на техниче-
ской стороне выступления. 
Девушки должны во время 
выступления  научиться ве-
сти и завершать художе-

иметь  большую любовь к 
этому виду спорта, много 
терпения, чтобы достичь 
успеха. Вот уже почти 6 
лет я всецело отдаюсь 
любимому делу. 

Запомнилось ли тебе 
выступление, которое 
принесло настоящий 
успех и укрепило уве-
ренность в себе?  

Яркие воспоминания 
связаны с поездкой в 
Америку. Мне тогда было 
8 лет. Участвовала в меж-
дународных соревновани-
ях  вместе с девочками  
из США, России, Израиля, 
Белоруссии, Украины. За 
4 выхода на ковер не сде-
лала грубых ошибок и за-
няла одно Первое, три  
Вторых места, а в много-
борье Второе место. Эти 
соревнования укрепили 
уверенность в себе,  сво-
их силах  и возможностях. 

«Своею грацией ты вдохновляешь мир!» 

Интересное интервью Ноябрь 2014 

Победное выступление в Греции 

Групповая композиция  

С любимым тренером Нарине Голубович 

В нашей школе много спортивных дарований. Гордость 7-Б класса – Силь-
ва Хачатрян, талантливая гимнастка.  За  доброту и трудолюбие ее лю-
бят и уважают одноклассники.  Нам хочется, чтобы  все больше узнали об 
этой замечательной девочке. Сильва согласилась дать интервью. 

  



 

ственный образ. Для этого мы 
осваиваем музыку, ритмику, 
пластику, танец.   

Второй этап – выбор  музы-
кального сопровождения. 
Важно понимать и чувство-
вать музыку. Потом  начина-

ется постановка номера и его 
отработка.  Каждая новая про-
грамма  показывает, что уже 
есть и к чему стремиться.   .  

Расскажи о своем тренере. 
К каждой победе я шла не 

одна. Рядом всегда были  На-
рине Нориковна, Ольга Алек-
сандровна, Татьяна Владими-
ровна. Нарине Нориковна  
очень добрая, но требова-
тельная, много сил и труда  
вкладывает  в каждого из нас. 
Когда какой-то элемент не по-
лучается, она всегда подска-
жет, поможет, поддержит мо-
рально. Дружная команда 
гимнасток стала  для меня как 
вторая семья, а Нарине Нори-
ковна –  вторая мама. Каждую 
медаль  можно разделить на 
две части: одну – мне, другую 
– ей. Хочу сказать спасибо 

всем тренерам и Ольге Алек-
сандровне, которая ставит 
красивые командные эстети-
ческие номера! 

Бывают ли у тебя импро-
визации во время выступ-
лений? 

На соревнованиях компози-
ции выполняются без изме-
нений. В концертных номе-
рах импровизирую, особенно 
если чувствую настроение 
зала, и делаю это с большим 
удовольствием! 

Есть ли у тебя безумная 
мечта? 

Конечно. Хотела бы иметь 
лекарство, делающее чело-
века бессмертным, чтобы 
все хорошие люди  жили 
долго-долго. В первую оче-
редь, бабушка и дедушка, 
которых очень люблю. Хочу 
путешествовать с семьей, 
увидеть наш огромный и пре-
красный мир.  А еще хочу ви-
деть вокруг  себя только 
счастливых людей! 

Что в жизни является  са-
мым важным для тебя? 

У каждого свои ценности в 
жизни. Их не так уж и много.  
Важнее всего – искренняя 

 

любовь, верная дружба, а 
еще дороже – любящая се-
мья. Она у меня небольшая, 
но очень сплоченная: мама, 
папа, я, старший брат, ба-
бушка и дедушка. Брат – са-

мый близкий мне человек. 
Он добрый, умный, на него 
всегда можно положиться. 
Мамочка -  самая лучшая на 
свете. Папа – опора  семьи. 
Он человек очень занятой, 
но  по  выходным любит  
устроить нам праздник.  

Что бы ты пожелала сво-
им ровесникам, одноклас-
сникам? 

Мои  ровесники все такие 
разные. В первую очередь  
пожелаю всегда  оставаться 
добрыми,  справедливыми, 
хорошими людьми. Не де-
лать подлостей, не расстра-
ивать близких и родных.   
Стремиться  к учебе, к полу-
чению профессии, чтобы  
уверенно чувствовать себя в 
жизни.  

Желаю каждому иметь 
настоящих друзей. И пусть у 
всех ребят обязательно сбы-
ваются  мечты!  

 
 Бондаренко Катя, 

Пономаренко Виктор - 
7-Б класс 

 

«Восточные мотивы» 

Триумф грации и красоты 

С любимым братом 
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Фестиваль «МИНИ ООН» и 
в этом году прошел в школе 
с потрясающим успехом. С 
первых же минут зрители 
были  зачарованы экзотиче-
скими костюмами и перево-
площением  участников в тот 

или иной народ с его тради-
циями, обычаями  культурой, 
национальной кухней. Пяти-
классники представили свои 

страны: Норвегию (5-А), 
Кипр (5-Б) и Кубу (5-В). 

Ученицы 5-А класса 
Маша Коростелева и 
Ира Потапова  подели-
лись незабываемыми 
впечатлениями:  

  Когда готовились к 
выступлению, все сдру-
жились и лучше узнали 
друг друга. Мамы сши-
ли костюмы, постави-
ли танец  и сценку о 
троллях – любимых 
волшебниках норвеж-
цев.  

Мы полюбили эту су-
ровую и красивую стра-
ну, ее добрых и муже-
ственных жителей. Ду-
маем, что легко нашли 
бы с ними общий язык. 
Как и русские, они лю-
бят селедку, запечен-
ную в тесте. Членам 
жюри понравилось та-
кое блюдо, приготов-
ленное  девочками вме-
сте с мамами. 

Голубева Полина и 
Жихарева Вероника из 
5-В класса не скрывали  
своих эмоций: 

Мы не ожидали, что 
будет так интерес-
но! Все обрадова-
лись, когда выбрали 
Кубу. Подготовили 
сценки из истории 
острова Свободы об 
открытии Колум-
бом этой экзотиче-
ской земли . 

Кубинцы очень жиз-

нерадостные люди, по-
этому у них веселый 
Гимн,  яркие  Флаг  и 
Герб, красочная одеж-
да. 

     На Кубе танцуют 
все: и взрослые, и де-
ти.  В них кубинцы вы-
ражают свою любовь к 
жизни, к своей стране.   

Осадчий Ваня поде-
лился с нами секретами 
успеха  класса:   

За работу первыми 
взялись девчонки с ма-
мами и бабушками. Ре-
петиции проходили ве-
село. Мы  шутили, сме-
ялись. Но когда нужно 
было  сосредоточить-
ся, у девчонок розовели 
щеки, а мальчишки хму-
рили брови.  

Работа над проектом  
сплотила нас, помогла  
новеньким почувство-
вать себя своими в 
к ла с с е .   А  е щ е  мы 
научились понимать и 
ценить другой народ.    

В  р а м к а х  п р о е к т а  
п р е д с т а в и л и  с е б я  
« моло дые »  с тра ны :  
« Э к о ла н ди я »  (6 - А ) ,   
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«ВСЕ	ФЛАГИ	В	ГОСТИ	БУДУТ	К	НАМ!»	
 Девиз ООН -  «Нам важен каждый!»                                 
 Девиз фестиваля «МИНИ ООН» - «Мир, который нужен мне!» 

Гости из Норвегии 

Леди из Кипра и Норвегии 

Меню Кипра Юные кубинки 



« Н е б е с н ы е  в о л к и »  
(6-Б),«Мармеландия»  
(6-В). У всех своя терри-
тория, Герб и Флаг,  са-
моуправление, обычаи. 
Т а к  мно го  ю мор а  и 
находчивости проявили 

юные граждане, что 
очень захотелось побы-
вать у них в гостях!   

Об «Эколандии» с вос-
т о р г о м  р а с с к а з а л а  
Вероника  Вирченко : 

Главная забо-
та граждан – 
п р е к р а с н а я 
природа, наша 
любовь к ней. 
По закону у нас 
в с е  и м е ю т  
равные права: 
и взрослые, и  
дети. Никто 
не  должен оби-
жать другого. 

Одеваемся очень ярко и 
считаем себя частью 
цветущего мира.   

М ы — с ч а с т л и в ы й  
народ, живем в согласии с 
природой и между собой. 
Так должен жить каждый! 

Свою фантастически 
п р е к р а с н у ю  с т р а н у 
«Мармеландию» предста-
вили Ира Арсенова и Лиза 
Хомякова: «Ее придумала 
одна из  мам. Мы с радо-

стью приняли 
эту идею: ну 
кто же из нас  
- не сладкоеж-
ка? На Гербе 
и з о б р а з и л и 
к о н ф е т н ы е 
символы, а на 
Флаге- медве-
дя как  симво-
ла  непобеди-
мой страны. 
Король Мар-

мед – справед-
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ливый, веселый , добрый. 
Обожает сладости! 

У нас есть городок Шоко-
ландия и речка Лимонандия. 
Все бесплатно, и нет поня-
тия «деньги». Учимся, когда 
захотим.     

Люди у нас добрые и весе-
лые, любят петь и танце-
вать. В своей «сладкой» 
стране все очень счастли-
вы!». 

Царство  «Небесных вол-
ков» представили Яковлева 
Ангелина и Горбик Ксения: 

На нашем Гербе изображе-
ны волки на скале, напоми-
нающей  этого зверя.  На 
Флаге - Земля и Луна с лика-
ми волков. Живем на обла-
ках и вместе с ними пере-
двигаемся по небу. У нас все 
равны, мы ценим дружбу и 
взаимопонимание.  Долг  
с т р а н ы  и  г р а ж д а н  -
защищать людей, обере-
гать природу.  

Д о б р о т а  ц е н и т с я  у  
«Небесных волков» выше 
всего, и потому мы счаст-
ливый народ!  

  Председатель греческого 
о б щ е с т в а  Я л т ы 
Л.Д.Свитайло выразила об-
щее мнение жюри фестива-
ля: «В школе творчески при-
вивают  признание других 
культур по принципу «свой – 
другой», а не «свой – чу-
жой». Вы учитесь толе-
рантности и поддерживае-
те главный девиз ООН: 
«Люди имеют право быть 
разными!»Успехов вам!». 

Мы хотим, чтобы все взрос-
лые узнали, о каком мире 
мечтаем и где будем  счаст-
ливы по-настоящему!  

 
Суровцева Валерия, 

11 Поток 
 
  
  
  

 

Страна «Эколандия» 

Песня страны «Небесных  волков»  

Веселые танцы  
страны «Мармеландии» 

       Наши братья 
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Г а л с т у к и ,  Б а б о ч к и ,  б а н т и к и . . .  

     В один из ноябрьских дней наша школа удивительно похоро-
шела. Мы проводили традиционную акцию «Перемена» под 
названием «Галстуки. Бабочки. Бантики». Девочки вплели в косы 
роскошные банты и придумали сказочные прически с лентами. 
Мальчики  превратились в настоящих мужчин, надев солидные и 
прикольные галстуки, симпатичные бабочки. Каждый чувствовал 
себя неподражаемым! 
     Младшие школьники, по их словам, сразу стали влюбляться, а 

девочки скромно опускали веселые глаза. 
Признали красоту бантиков и джентльменских галстуков и бабочек. Даже по-

мечтали: вот бы каждый день ходить в школу такими нарядными... 

Всюду русская краса – 
С лентой  девичья коса! 

Эти чудные косички дочкам мама заплела! Сегодня мы стали друзьями! 


