
Дорогие ученики, учителя, родители! 

 Жители новой страны «Дружба Лэнд» 

на  прекрасной планете «Школа будущего»  

поздравляет всех Вас  с наступающим Но-
вым годом! 

 У нас нет гражданства и паспортов, 
как нет границ добру, отзывчивости и 
любви. Наша цветущая страна открыта 
каждому!  

 Что может сделать   мир еще пре-
краснее, а людей – радостнее и счастли-
вее? Конечно же, дружба и взаимопонима-
ние. А еще – искренность, забота друг о 
друге, доброта. 

  Мы хотим подарить  частицу нашей 
страны «Дружба Лэнд» всем-всем людям на 
Земле. И тогда станем одним счастливым 
человечеством!    
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успех  трех 11-классниц, 
умниц и красавиц:  Сту-
кало Юлии, Клюкач Ма-
рии и Нагуло Дарьи. Они 
в 2007 году  первыми   
самостоятельно изучили 
программу Flash MX и 
создали   обучающие  
интерактивные програм-
мы  по физике. Их про-
должателями  в  проек-
тах по компьютерным 
технологиям  стали Ми-
щенко Кирилл, Мальцев 
Валерий, Степанов Вла-
димир,   Зборовская Ва-

лерия –  уже студен-
ты технических вузов. 

   Не будем забы-
вать, что генератором 
творческих идей   яв-
ляется   Ольга  Юрь-
евна Симонова!  

По своей популяр-
ности профессия про-
граммиста  не  усту-
пает  журналистике.  

И  здесь школьного  
О л и м п а  д о с т и г л и  

наши девочки.  По сек-
ции «Фото и экранное 
творчество» Дипломов  
Первой степени удостое-
ны Бондаренко София и 
Р а ф а л ю к  О л ь г а  ( 1 1 
класс), Диплома II степе-
ни – Костанян Карина (11 
класс) за  видеофильмы: 
«Наша армянская общи-
на» и «Женщина с мо-
ря».  

Поздравляем ру-
ководителей  самых 
успешных проектов: 
Симонову О. Ю., Писку-
нову А. С., Старостен-
ко Н. А. с достижения-
ми их учеников! 

  

Ноябрь– декабрь 2015 

Первый этап Респуб-
ликанско го  конкурса -
з а щ и т ы   н а у ч н о -
исследовательских работ  
учащихся-членов МАН 
«Искатель» по отделени-
я м  « К о м п ь ю т е р н ы е 
науки», «Гуманитарные 
науки»    состоялся в  
нашей школе.  

 Блестяще защитили  
свои  проекты   наши ком-
пьютерщики. Дипломов 
Первой степени удостое-
н ы  п о  с е к ц и я м : 
«Технологии программи-

рования» - Давыдова Ан-
на (11 класс) и Соков 
Илья (10 класс),  «Internet-
т е х н о л о г и и  и   W E B -
дизайн» - Демкович Дарья 
( 1 1  к л а с с ) , 
«Мультимедийные систе-
мы, обучающие  и игро-
вые программы» - Воско-
бойникова Вероника (11 
к л а с с ) ,     
«Робототехника» - Голева 
Дарья (10 класс). 

Э т и  и т о г и  с т а л и 
настоящей сенсацией. Из 
пяти дипломантов   четве-
ро – девушки, да еще во 
всех секциях! Талантли-
вые девчонки повторили 

     На секционных заседа-
ниях присутствовал  ди-
ректор  «ЦДО «Малая 
академия наук»  Д. В. Гу-
рин.  Он отметил особую     
значимость всех техниче-
ских проектов школьников   
Ялты.   

Ж е л а е м  у с п е х о в 
нашим победительницам 
на Республиканском эта-
пе защиты научных работ 
МАН   Крыма «Искатель».   

Рафалюк Ольга,  
11 класс 

Члены жюри: И.Т. Огиренко,  
Д. В. Гурин,  О.Ю.Симонова 

Демкович Дарья 

Бондаренко София,  
Рафалюк Ольга 

Голева Дарья, 
Воскобойникова Вероника 
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мелодию ча-ча-ча. 
Прекрасная Золушка  

очень понравилась и 
гостям, и жюри конкур-
са. Красивая, очень пла-
стичная, артистичная, 
жизнерадостная. Через 
танец она сумела пере-
дать  свои чувства и 
эмоции. 

Все мы ощутили се-
бя как  в  волшебной 
сказке, с азартом испол-
няя танцевальные пар-
тии. Это было просто 
великолепно! 

Команда нашей шко-
лы оказалась в числе 
победителей. И это –  
заслуженная победа!  
Мы разделили ее с за-
мечательными руково-
дителями:  Татьяной 
Анатольевной Волобуе-
вой и Юлией Андреев-
ной Грибановой. 

   
Куралева Анастасия, 

Т.А.Волобуева 

(Селиварова Викто-
рия,11 класс), Дочка  
(Войнаревич Мария,10 
класс).  

 Золушка узнаѐт о 
бале. Но попасть туда 
ей никогда не позволят. 
Перед грустной девоч-

кой появля-
е т с я  Ф е я 
( К у р а л е в а 
Анастасия, 8 
класс), крѐст-
ная. Они тан-
ц у ю т  х и п -
хоп,  решая 
все сложные 
проблемы. 
И вот наша 

Золушка на балу. Пре-
к р а с н ы й  п р и н ц  
(Пиванков Андрей, 10 
класс) сразу замечает 
ее и влюбляется с пер-
вого взгляда. Пара кру-

жится под мелодию 
вальса-модерн.  

Б а л  в  р а з г а р е . 
Принц ни на минуту не 
оставляет Золушку. 
Вместе с гостями они 
весело танцуют под  

Уже второй раз 
нам посчастливилось 
принять участие в за-
мечательном    танце-
вальном фестивале 
ш к о л ь н и к о в  Я л т ы 

«South life». 
В команде собра-

лись творческие ребя-
та, победители еже-
годных школьных кон-
курсов. Сразу же ро-
дилась идея подгото-
вить проект как танце-
вальный спектакль на 
определенный сюжет.  
Выбор пал на сказку 
«Золушка». 

После выбора ге-
роев  для каждого 
определили свой тан-
ц е в а л ь н ы й  с т и л ь , 
ритм и мелодию – с 
включением обяза-
тельных  конкурсных 
жанров. 

 Перед зрителями 
первыми под ритмы 
джаз-фанка появляют-
с я :   М а ч е х а  

Ноябрь– декабрь 2015 



Стр. 4 Республиканские конкурсы Ноябрь– декабрь 2015 

Мир по своей природе не только художественное 
произведение, но и сам художник!    
                                                                         Цицерон 

Больших резуль-
татов  добились  наши 
талантливые старше-
классники  в престиж-
ных республиканских 
конкурсах декабря. Се-
годня они поделились 
своими достижениями, 
секретами успеха и  
взглядами на наш мир.  

Н а  О т к р ы т о м 
республиканском кон-
курсе компьютерных 
проектов «КИТ» заняла 
1-е место в номинации 
«Робототехника» за 
проект «Изучение воз-
м о ж н о с т е й  я з ы к а  
NXT-G для исследова-
ния действий датчиков 
р о б о т а  L e g o  M i n d -
storm».  

Д а ш а ,  п о ч е м у  
выбрала для себя тех-
н о л о г и ч е с к и й  п р о -
филь? 

Робототехника – 
необычное для девочки 
увлечение. Решила по-
пробовать свои силы и 
возможности. Понрави-
лось. А настоящее при-

в этом. А главное – инте-
рес и желание. Наша 
наука  сегодня  очень 

быстро развивается. Со-
вершенствоваться нужно 
и самому человеку. 

Какой вуз выбрала 
для поступления?  

Филиал МГУ, спе-

циальность «прикладная 
математика и информа-
тика». 

 

О РОБОТАХ, МЕЧТЕ О МОРЕ И  ЗАКОНАХ 

звание – это увлечен-
ность своим делом. 

Как относишься к 
тому, что робот может 
стать разрушительным 
оружием? 

Робот – это созда-
ние человека. Люди ре-
шают, как его использо-
вать. Я за естественный 
порядок вещей, а потому  
против радикальных из-
м е н е н и й  и  и г р о й  в 
«высший разум» робота. 
Увлекаясь, мы  должны 
видеть грань предела, за 
который опасно шагнуть. 

Даша, считаешь 
ли ты профессию про-
граммиста  делом из-

бранных? 
П р и  ж е л а н и и 

научиться можно всему. 
Терпение и труд помогут 

Победители с директором школы И. Л. Хохликовой  

и руководителем проектов О. Ю. Симоновой 

 

Голева Дарья,  
ученица 11 класса 

Мельничук Кирилл,  
ученик 11 класса. 
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Мельниченко Ки-
рилл - победитель От-
крытого республикан-
ского конкурса компью-
т е р н ы х  т е х н о л о г и й 
«КИТ»  в  номинации 
«ВЕБ-ДИЗАЙН:HTMN – 
ВЕРСТКА» за проект 
«Сайт «Sea Voyage». 

Кирилл, как по-
явилась идея заняться 
разработкой  сайта? 

С детства  хочу 
стать моряком, инжене-
ром-механиком судовых 
установок. Вот и решил 
создать  собственноруч-
но сайт, разработать 
собственный дизайн 
универсалий. Для меня 
это и познавательная, и 
творческая работа. 

Какую информа-
цию размещаешь? 

Всю, что приго-
дится  будущему  моря-
ку. Как вязать морские 
узлы, морской транс-
порт, знаменитые адми-
ралы флота, виды обла-
ков и т. д. Стараюсь да-
вать информацию сжато 
и доходчиво. 

Куда будешь по-
ступать учиться? 

В Черноморское 
высшее военно-морское 
у ч и л и щ е  и м . 
П.С.Нахимова.   

Ребята, что бы 
вы пожелали своим од-
ноклассникам, друзьям 
в канун Нового года? 

Чтобы не сдава-
лись перед трудностя-
ми, брались за дело и 
доводили его до конца. 
Занимайтесь тем, что 
нравится, –  и вы добье-
тесь всего! 

Лауреат республи-
канского конкурса творче-
ских работ среди школь-
ников и студентов «Хочу 
написать закон». Органи-
затор конкурса: Крымское 
региональное отделение 
общероссийской обще-
ственной организации 
«Ассоциация юристов 
России».  

Маша, как появи-
лась  идея написать свой 
закон и представить его  
юристам? 

Одной из главных 
проблем для учеников 
сегодня является каче-
ственная подготовка к вы-
пускным экзаменам и уче-
бе в вузе. Обычная учеб-
ная программа не всегда 
рассчитана на углублен-
ное изучение отдельных 
разделов.  

На какой основе 
строится твой закон?   

Предоставление 
ученику возможности вы-
брать и изучать отдель-
ные дисциплины по спе-
циальным программам. 
Речь идет об элективных 

курсах. Они должны стать 
доступными ребятам в лю-
бой школе, а не только 
специализированной.  

Что конкретно раз-
работала в своем законе? 

Принципы построе-
ния и реализации   элек-
тивных курсов как  равно-
правного компонента в си-
стеме учебной программы. 

Что хотела бы по-
желать ребятам? 

Быть усердными и 
трудолюбивыми. Не отсту-
пать от цели и верить в 
себя! 

Ж е л а ю  у с п е ш н о 
сдать выпускные экзаме-
ны. Это головная боль и 
учеников, и учителей, и 
родителей. Пусть хватит 
терпения у всех! 

Мы тоже желаем 
нашим победителям даль-
нейших успехов в работе 
над творческими проекта-
ми и заслуженных высоких 
наград!  

 
Голева Дарья, 10 класс 

Бондаренко София,  
11 класс 

Мельничук Кирилл,  
11 класс 

С руководителем проекта 

 Н. В. Павловой  

Топильская Мария,  
9-А класс 
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  3 декабря в России 

отмечали День Неизвест-

ного Солдата.   Это день 

памяти всех погибших и 

пропавших без  вести во 

время войн на террито-

рии нашей страны и за ее 

пределами.  

В Кореизе 3 декабря  у 

Памятника погибшим  во-

инам состоялся  Митинг 

Памяти «Никто не забыт, 

ничто не забыто!».  По-

чтить  память павших 

солдат пришли воспитан-

ники  ДЮСК «Титан» с  

руководителем  Сергеем 

Рыбальченко и тренера-

ми Дмитрием Данилиши-

ным и Владимиром Ры-

бальченко.      

Одним из самых вол-

нующих моментов  для 

всех стала встреча у обе-

лиска с  почетным жите-

лем Кореиза, ветераном 

труда Иваном Павлови-

чем Куценко. Ребенком 

он испытал все ужасы  

фашистского оккупацион-

ного режима. 

 

Семья, пережившая    го-

лод и холод,  жила надеж-

дой на возвращение отца с 

войны. Но так и не дожда-

лась—он пропал без вести. 

Всю свою жизнь Иван Пав-

лович честно и добросо-

вестно трудился,  стал ува-

жаемым  человеком в по-

селке.  И всю жизнь искал 

могилу фрон-

товика-отца. 

Он нашел ее 

только через 

65 лет!  

Куценко Па-

вел Герасимо-

вич  похоро-

нен в брат-

ской могиле в 

селе Фрукто-

вое Бахчисарай-

ского района. Там  спят веч-

ным сном  сотни безвестных 

советских солдат. Благода-

ря работе  поисковых групп, 

некоторые из них обрели 

свои имена. «Теперь, - со 

слезами на глазах  говорил 

Иван Павлович, - у нас есть 

родная земля с прахом  са-

мого дорогого человека». 

Во всех уголках России 

Могилы  неизвестных сол-

дат  стали  всенародным 

священным местом. Сюда 

приходят люди разных поко-

лений. И не зарастет нико-

гда эта  тропа нашей благо-

дарной  и вечной памяти!   

Демин Михаил, 

8-В класс 

 

Эта надпись начертана на 

белом обелиске – Памятнике 

двум безымянным бойцам, 

матросу и солдату. Их остан-

ки были недавно найдены  в 

поселке Массандра.  

Молодые герои погибли  в 

апреле 1944 года, в то вре-

мя, когда велись ожесточен-

ные бои с фашистами за 

освобождение  нашей Ялты. 

На найденной фляжке выца-

рапано имя одного из них—

Николай. 

Голубое  крымское небо, 

высокие горы и молчаливые 

сосны  хранят покой  без-

вестных героев.  

 Каждый год, 16 апреля, в  

День освобождения Ялты,  

мы приходим сюда вместе с 

ветеранами войны, чтобы 

почтить память  героически 

погибших бойцов.   

О двух    безымянных ге-

роях мы сняли документаль-

ный фильм, который назвали 

«Помнит сердце - не забудет 

никогда!». 

 

 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись! 
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Пятое декабря мы от-

мечаем как День Воин-

ской Славы России. В 

этот день в далеком 1941 

году на подступах к сто-

лице нашей  Родины  

н а ч а л о с ь  р е ш а ю щ е е 

контрнаступление  совет-

ских войск, отстоявших 

Москву.   

Это первая 

большая По-

беда развеяла 

миф о  несо-

к р у ш и м о с т и 

гитлеровской 

Германии .   

В  ожесто-

ченной битве 

за нашу столицу 

принял участие житель 

Гаспры Александр Яко-

влевич Попов.  Сегодня 

ему 93 года. 

Уйдя добровольцем на 

фронт, Александр Яко-

влевич  начал свой герои-

ческий боевой путь под 

Москвой, а окончил  в 

Берлине.  Его вклад в Ве-

ликую Победу достоин 

глубокого уважения.  

   

Парадную форму Алек-

сандра Яковлевича украша-

ют шесть орденов и множе-

ство боевых медалей. За ге-

роический подвиг  в битве 

под Москвой  он  награж-

ден Орденом Красной 

Звезды.  

Вот какой удивительный 

человек живет  рядом с 

нами!  В  памятную дату  

семью  ветерана  мы по-

сетили  вместе с помощ-

ником Ялтинского депу-

тата от партии «Единая 

Россия» В.Охрименко 

Екатериной Деминой.   

   Мы поздравили его с 

праздником, поблагодарили  

за  великий солдатский по-

двиг, за мирное небо над 

крымской землей. Пожелали 

от всей души крепкого здо-

ровья, оптимизма и благопо-

лучия. 

 От своего спортивного 

коллектива Михаил Демин 

передал ветерану памятный 

подарок.  

 Свои победы в новом го-

ду воспитанники школы по-

святят ветерану войны.    

Михаил Демин, 

8-В класс 

 

  

 

Долгие годы  большим 

другом нашей школы  был 

участник боевых действий, 

ветеран Великой Отече-

ственной войны, полковник  

в отставке Вячеслав Вла-

димирович Стеклов. 

Война застала юношу, 

когда он учился в 10 клас-

се.  А уже в 1943 году, по-

сле окончания Училища 

правительственной связи в 

Москве, вступил в ряды 

Красной Армии. В составе 

4-ой Гвардейской армии в 

звании младшего техника-

лейтенанта он начнет свой 

боевой путь. 

Вячеслав Владимирович  

освобождал Украину, Мол-

давию, участвовал в крово-

пролитных боях  за осво-

бождение Венгрии, Ав-

стрии, дошел до  Берлина. 

Ветерана войны сегодня 

уже нет с нами. Но  Вяче-

слав Владимирович Стек-

лов навсегда останется в 

памяти новых поколений 

учеников как символ вели-

кой победы, мужества и 

стойкости российского сол-

дата.    

   

А. И. Попов с супругой,     

Ветераном труда 

Битва под Москвой 
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стояло пройти много ис-
пытаний, прежде чем 
станут они «мальчиками 
с ленточками». Правда, 
название книги было 
сначала для меня загад-
кой.   

С в о ю  б у д у щ у ю 
школу ребята строили 
на голом месте голыми 
руками. Рыли в мерзлой 
земле котлован, корче-
вали пни. Ели суп попо-
лам с дождем, 
кашу, присыпан-
ную снегом. Го-
лодали, болели. 
Несли тяжелую 
к а р а у л ь н у ю 
службу. И про-
должали свое 
дело. 

К н и г у  н е -
возможно  чи-
тать без волне-
ния. Вместе с геро-
ями переживаешь  
трудные дни и радуешь-
ся их победе. «На месте 
захламленной тюрьмы 
выросла флотская база, 
большой учебный ком-
бинат. Теперь мальчиш-
ки имели право на соб-
ственную гордость». 

П о в з р о с л е в ш и е 
подростки принимают 
присягу юнги. Получают 
погоны с буквой «Ю» и 
ленточки -бантики на 
бескозырки                

Я была поражена, 
что фашисты вступили в 

«Юность…Она была тревожной, как порыв ветра, 

ударивший  в откинутое крыло паруса». 

Ноябрь– декабрь 2015 

Недавно прочитала 
книгу известного писате-
ля Валентина Пикуля 

«Мальчики с бантиками». 
От нее просто невозмож-
но было оторваться. Это 
автобиографическая по-
весть о мальчишках во-
енных лет. На Соловец-
ких островах из бывшей 
тюрьмы они построили  
Школу юнг и стали еѐ 
первыми выпускниками. 
Автор предстает здесь в 
образе главного героя 
Савки Огурцова.  

В Архангельск летом 
1942 года приезжает 
группа подростков со 
всех уголков страны.  
Этим голодным, расте-
рянным ребятам  пред-

войну с    мальчишками. 
Сюда засылали дивер-
сантов. Одного из них 
Савка едва не поймал во 
время караульной служ-
бы.  Поджигали леса, 
здание Школы. Враг стра-
шился молодого поколе-
ния бесстрашных русских 
матросов.  

 Юнги начали служ-
бу на военных катерах и 
кораблях Северного фло-

та.     Многие не дожили 
до конца войны и погиб-
ли. Большинство из них  
у д о с т о е н о  в ы с о к и х 
наград, в том числе, зва-
ния Героя Советского Со-
юза. Они стали такими, 
что вся страна гордилась 
ими! 

Эта книга очень жиз-
ненная, искренняя.    

  Возьмите  ее в руки   
и прочтите. Думаю, она 
станет и для вас близким 
другом!  

Топильская Мария, 
9-А класс  

Валентин Пикуль - 
выпускник Школы юнг 
первого набора. С 1943 
по 1945 г. прослужил на   
миноносце «Грозный» 
рулевым-сигнальщиком  

Выпускники Школы юнг 
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ром борются добро и зло 
и вечно ведут соперни-
чество герои и злодеи.  
Буратино, Три Поросен-
ка, Василиса Прекрас-
ная,  Баба Яга у Избушки 
на курьих ножках и дру-
гие - персонажи русских 
народных сказок.  Без  
них  просто невозможно 

представить 
наш детский 
мир!  

А вот и ге-
рои  одной 
и з  с а м ы х 
моих люби-
мых  книг – 
«Волшебник 
Изумрудного 
г о р о д а » .   
Моих и ма-

миных. Пом-
ню, как,  затаив дыхание,  
мы вместе читали об их    
приключениях.  

В этом красочном му-
зее одна статуя очень 
заинтересовала меня. 
Это была Русалка. В 
Мисхоре, в начале 20 
века, по проекту скуль-
птора Адамсона из брон-
зы была высечена пер-
вая Русалка. Через два 
года еѐ унесло в море 
штормом. Вторую Русал-
ку ученики скульптора 
создали по   его маке-
там. 

Новой Русалке тоже 
не повезло. Во время   
войны фашисты развле-
кались, выбрав еѐ как 
мишень в тире.  Потом 
бедняжку смыло волной 

Ноябрь– декабрь 2015 

Недавно снова оказа-
лась в музее под откры-
тым небом «Поляна ска-
зок».  Сначала сомнева-
лась,  будет ли мне здесь 
интересно? Раньше при-
ходила сюда вместе с ро-
дителями.  Сказочных ге-
роев очень любила и кни-
жек много про них читала, 

мультфильмы смотрела.  
Но была тогда совсем ре-
бенком. 

И вот  я уже у скалы 
Ставри-Кая, похожей на 
волшебный королевский 
замок.  Вхожу на сказоч-
ную поляну – и забываю 
обо всем! Снова чувствую 
себя маленькой девочкой  
и с восхищением начинаю 
путешествие по этому чу-
десному миру. 

Среди камней, деревь-
ев, кустарников, цветоч-
ных клумб  меня встреча-
ют такие родные, знако-
мые герои. Все они – де-
ло рук мастеров, ни один 
не похож на другого.  Каж-
дая скульптура –  это 
часть необыкновенного 
сказочного мира, в кото-

и унесло далеко от бере-
га. Русалку   заменили в 
Мисхоре новой  скульпту-
рой.  

В 1980 году море вер-
нуло потерянную Руса-
лочку. Поскольку   закон-
ное место было уже заня-
то, еѐ решили передать 
музею на «Поляне ска-
зок». Мне кажется, что 
остальные герои этого 
сказочного королевства 
отнеслись к ней с сочув-
ствием, приняли и  полю-

били. 

  Посещать чудесную  
«Поляну сказок» можно в 
любом возрасте. Здесь 
мы возвращаемся в свое 
доброе и солнечное дет-
ство. 

 
Чернышева София, 

8-В класс 

С героями Изумрудного города 

Русалочка 
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 Как-то за-

д ум а л а с ь 

над вопросом:  почему  в 

нашем   языке так много 

образных средств, фигур?  

Наверное, потому, что че-

ловек   уже очень давно 

стремился  найти в мире  

свои корни, первоначала.  

 В восточных мифо-

логиях существуют  пред-

ставления о нарождении 

человека из ствола трост-

ника. Язык сразу же от-

кликнулся  на это метафо-

рой: человек -  «мыслящий 

тростник».   Вот так  люди 

и растение породнились.   

 В доисторические 

времена глуповатый царь 

Мидас судил музыкальный 

конкурс между пастушком 

Марсием с тростниковой 

дудочкой и  Аполлоном со 

златострунной кифарой. 

Победивший бог содрал с 

Марсия шкуру, а Мидаса 

наградил ослиными уша-

ми.     Слуга-брадобрей 

царя     рассказал о позор-

ной тайне безмолвному  

тростнику. Скоро и наш 

«мыслящий» тростник, и  

дудочка из него разнесли 

по миру секрет: «У царя 

Мидаса ослиные уши!».  

 П р о ш л и  в е к а .    

Тростниковая дудочка   

(флейта) и «говорящий 

тростник» стали  неисчер-

паемым источником    ал-

люзий  в мировой культу-

ре.  Аллюзия – стили-

стический прием,  осно-

ванный на  связи данного 

образа с  существующими 

мифологическими, лите-

ратурными, исторически-

ми фактами и героями.   

  Великий ученый -

физик,  философ  Паскаль 

с ч и т а л  ч е л о в е к а 

«мыслящим тростником». 

Он  хрупок, легко поддает-

ся ветру. Так же и мы под-

вергнуты эмоциям и стра-

стям.   В   нашей душе  нет 

созвучия мысли и чувства, 

нет той гармонии, которая 

разлита в природе. Паска-

лю вторит   русский поэт-

лирик Федор Иванович 

Тютчев:  

Откуда, как разлад возник? 
И отчего же в общем хоре 
Душа не то поет, что море, 
И ропщет мыслящий трост-
ник? 

 Стихотворение за-

канчивается риторическим 

вопросом.   В нем звучит 

мысль о неразумности че-

ловеческой судьбы и при-

зрачности счастья.   

 В  поэзии  Анны Ах-

матовой тростниковая ду-

дочка—символ поэтическо-

го творчества и высокой 

платы за верность ему. 

Вновь мы возвращаемся к 

образу Марсия, не изме-

нившего своему искусству, 

даже ценою жизни. Соб-

ственную музу Ахматова  

изображает с дудочкой в 

руках. А одна  из ее поэти-

ческих книг так и названа -  

«Тростник».   

 Сегодня  человек 

задает себе все тот же му-

чительный вопрос: кто я – 

мыслящий тростник или 

полый бамбук, стремящий-

ся лишь к благополучию?  

 Герой романа Жана 

Луи Кюртиса «Мыслящий 

тростник» -  представитель 

«потребительской цивили-

зации», без каких-либо ду-

ховных запросов.  Его по-

пытка вырваться из толпы 

«пустых бамбуков»  оказа-

лась  безуспешной. 

   Мир языка так похож на 

наш, человеческий мир: по-

движный,  со множеством  

невидимых связей,  удиви-

тельных ассоциаций.   

      Давайте же  сбережем 

богатства нашего родного  

языка для будущих поколе-

ний!  

Рафалюк Ольга, 

 11 класс 

Музы поэтов 

ЗАГАДКИ ЯЗЫКА Ноябрь– декабрь 2015 



Стр. 11 Литературная страница Ноябрь– декабрь 2015 

В одной сказочной 

стране был город Мате-

матика.  В нем жили 

Цифры, их было очень 

много .  Они  любили 

свой город и построили 

в нем много необычных 

домов. Одни дома были 

прямоугольными, дру-

гие – квадратными, тре-

тьи – треугольные, но 

самыми необычными 

были дома круглые, как 

шарики. В городе было 

четыре главные улицы: 

улица Сложения, Вычи-

тания, Умножения и Де-

ления. 

    О д н а ж д ы  м а -

ленький житель города 

Нолик проснулся в от-

вратительном настрое-

нии. Ему приснилось, 

что он никому не нужен, 

такой маленький и круг-

лый. Складываться и 

вычитаться он никому 

не помогал, умножаясь, 

превращал всех в ноли, 

а делиться с ним вообще 

никто не хотел. Нолик 

решил уйти из города, 

оставив его важных жите-

лей навсегда. Но когда он 

вышел за пределы города, 

то в городе произошло не-

вероятное: 10-ти и 100-

этажные дома преврати-

лись в одноэтажные, а 

важный и толстый губер-

натор Миллион внезапно 

похудел на шесть нолей. 

Что тогда началось! 

За Ноликом отправи-

лась спасательная экспе-

диция. В газетах, по теле-

видению и радио переда-

вали экстренные новости 

о пропаже ценного и са-

мого лучшего жителя го-

рода Математики Нолика. 

За возвращение Нолика 

даже назначили награду. 

Когда Нолик услышал об 

этом, он очень обрадовал-

ся, но не награде, а тому, 

что он оказался нужен 

всем. Поэтому он с удо-

вольствием вернулся 

назад и даже не попросил 

награды. 

Фиалковская Виолетта, 

З-А класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Новый год -

время исполнения же-

ланий. Поверьте в чудо 

и никогда не отказы-

вайтесь от мечты! 
 

Проходят дни, недели,  

годы. 

Мы  редко смотрим  

в небеса. 

Заложники плохой  

погоды, 

Почти не верим    

 в чудеса. 

Когда пред  нами чудо 

встанет, 

Мы не заметим мира 

 красоту. 

А радость вмиг,  

смеясь, растает.  

И потеряем навсегда  

мечту. 

Чудо — как это  

просто! 

Жизнь дарит всем  

чудеса. 

И ты, просыпаясь 

утром, 

В сердце открой глаза! 

Фурсова Полина, 5-В 

Представляем новую сказку Виолетты. Она  
 хотела бы, чтобы дети  подружились с  

наукой математикой! 
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 Один из самых лю-

бимых предновогодних 

праздников у наших ребят 

– «МИНИ ООН». Для пяти-

классников это первый 

большой проект.  Они 

представили презентации  

стран – членов ООН.    Пе-

реполненный зал апло-

дисментами встречал де-

легации этих государств в 

ярких костюмах. Зрители  

увидели сам   народ с его 

традициями, культурой, 

государственным устрой-

ством.    

Мы -  гордые и сво-

бодолюбивые  жители  

Испании,  этой удиви-

тельной страны. 

Все праздники и тра-

диции испанцев связаны с 

историческими события-

ми. Мир покоряют наши  

народные песни под гита-

ру, зажигательные тан-

цы, отважные тореадо-

ры.   Испания – спортив-

ная страна. Здесь царит 

культ футбола, а знаме-

нитые игроки объявля-

ются национальными ге-

роями.  Приглашаем на 

наши красочные и веселые 

карнавалы и «Праздник ог-

ня»!  

   

Южную Корею назы-

вают «Страной утренней 

свежести». Она похожа на 

райский уголок и поража-

ет своей красотой и само-

бытностью.   

Любимая легенда 

нашего   народа – сказание 

о 

рождении первого  челове-

ка от Сына Неба и  Медве-

дицы. 

 А потом зрители уви-

дели священный 

праздник корейцев – 

осеннего полнолуния, 

сбора урожая.  Ребята 

исполнили  националь-

ный хороводный та-

нец. Это было очень 

красиво! 

Главная досто-

примечательность 

нашей республики 

Монголии  – сказочная 

природа. В гимне, ко-

торый мы исполняем 

на родном языке, зву-

чат слова гордости 

за свою прекрасную  

 

Фестиваль «МИНИ ООН» 

Семья хана 

Рождение Человека 

Испанский танец 

Гости из Южной Кореи 

 Танец «Чхусок» 

Девиз ООН: «Нам важен каждый!» 

Девиз фестиваля: «Мир, который нужен мне!» 

5-А класс - Испания 

5-Б класс - Южная Корея 

5-В класс - Монголия 
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  А на сцене уже но-

вый народ из 6-Б клас-

са и его страны 

«Стиляндии». Нахо-

дится она далеко в Ат-

лантическом океане,  

столица – город Буги-

Вуги. 

В нашей стране 

широко распростра-

нен вирус хорошего 

настроения.  Мы против 

скуки, серости, печали. 

Обожаем модную одежду 

и обувь, украшения, 

стильные прически. 

Национальный   танец 

«Я люблю буги-вуги» 

обожаем танцевать . 

 

 

На сцену выходят 

ученики 6-В класса. Они 

представляют свое госу-

дарство «Дружба Лэнд».  

В нашей  стране 

живут люди из всех  

уголков мира. Здесь все-

гда чистое небо, вечное 

детство с его добротой 

и радостью! Каждый жи-

тель находит занятие 

по душе. Попасть сюда 

может тот, кто верит в 

искреннюю дружбу. 

 Президент правит 

страной по законам 

дружбы, мира и доверия 

между гражданами.  

Мы вместе радуем-

ся жизни. Исполняем 

танцы разных народов.   

Граждане трех стран 

ООН и стран, созданных 

фантазией ребят, подго-

товили свои националь-

ные блюда.  Их могли  по-

пробовать все желающие.   

И членов жюри, и 

зрителей покорило то, что 

ребята представляли дру-

гую страну как свою. Они 

показали, что все мы – 

дети одной планеты и 

всегда можем   жить в ми-

ре и согласии. Дружить и 

быть счастливыми!  

 

 

Чернышева София, 

8-В класс 

страну. В стихах стара-

емся передать   восхище-

ние красотой степей и 

гор, хранящих тайны вре-

мен.  

А потом начинается  

не менее интересная часть 

фестиваля. Ученики ше-

стых классов представля-

ют   собственные государ-

ства. Это было просто за-

мечательно!  Своя терри-

тория. Герб, самоуправле-

ние, нравы и обычаи. 

Ребята из 6-А 

класса 

рассказали о своей стране 

«Котляндии». 

Это тайное, удиви-

тельное место, которое 

дано увидеть  не каждому. 

У нас нет единого прави-

теля, мы отвечаем сами 

за себя. На флаге – кот с 

рыбьей косточкой. Один 

раз в году   жители обра-

зуют огромную цепочку, 

исполняя национальный 

танец. Он озорной, весе-

лый, как и вся наша жизнь.  

Мы из  страны «Котляндия» 

Танец «Буги-вуги» 

Любимый танец «Калинка» 

Страна  

«Дружба Лэнд» 

Страна  

«Котляндия» 

Страна  

«Стиляндия» 

Фестиваль «МИНИ ООН» 
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На осенних канику-

лах мы всей семьей совер-

шили путешествие на Кав-

каз.  

В дор огу   вз яла 

свой фотоаппарат, с кото-

рым не расстаюсь, как со 

старым другом.  Стараюсь 

сфотографировать все са-

мое интересное для меня:  

природу, города, людей… 

Кавказ сразу пора-

зил нас  особой красотой. 

Гигантские горы и бездон-

ные ущелья  кажутся гроз-

ными и неприступными.  

Особенно ощутила  

величие этих каменных 

гигантов на месте дуэли 

Михаила Юрьевича Лер-

монтова. Он много писал о 

Кавказе, знал обычаи гор-

цев, уважал их стремление 

к свободе. Мне кажется, 

что горы хранят   мятежный 

дух поэта. Душа Лермонтова 

растворилась здесь дымкой 

и  стала частью прекрасной 

и суровой природы Кавказа. 

 Нам удалось побы-

вать в Чегемском ущелье. 

Дорога к нему далека и 

опасна. Несмотря на это, 

множество туристов не толь-

ко из России, но и со всего 

мира решаются достичь его. 

С вершины ущелья 

открывается потрясающий 

вид  на бескрайние, уходя-

щие в небо   горы со снеж-

ными вершинами,  могучими 

соснами в дымке тумана и 

знаменитыми орлами, паря-

щими над этой неприступ-

ной красотой. Здесь захва-

тывает дух! Поразила нас и 

красота Медовых водопа-

дов.  По преданию, давным-

давно пчелы 

у с т р а и в а л и 

з д е с ь  с в о и 

ульи-жилища. 

От т о го  во да  

была сладкая 

и вкусная, как 

мед. 

Кавказ издавна 

привлекает и 

своими целеб-

ными источниками. Мы по-

бывали у знаменитого це-

лебного озера Провал в Пя-

тигорске. В «царские вре-

мена» к нему спускали лю-

дей, как в колодец.  Они ку-

пались в водах озера и воз-

вращались назад. Сейчас 

озеро   закрыто.    

Не могу не вспом-

нить  о Доме-музее М.Ю. 

Лермонтова  в Кисловодске, 

окруженном сказочным пар-

ком - вторым по величине в 

Европе. 

Время шло. Я все 

чаще вспоминала теплое   

море, Ялту, такие уютные  и 

зеленые крымские горы. 

Свой  город и его природу я 

очень люблю. Но это со-

всем не повод, чтобы отка-

зываться от увлекательных 

путешествий по большому, 

интересному миру. 

Чернышева София, 
8-В класс 

 

Орел, с отдаленной поднявшись вершины,  

Парит неподвижно  со мной  наравне! 

Ессентуки. Грязелечебница им.  Н.А.Семашко 
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держаться на сцене,  изящ-

ная игра, выразительная 

мимика, оригинальные ко-

стюмы. Но главное –  жела-

ние Назимовой показать в 

женщине глубоко чув-

ствующую личность, ее 

стремление быть свобод-

ной и независимой. 

  В 1904 году в со-

ставе труппы  Михаила 

Орленева Алла Назимо-

ва отправляется на га-

строли в Европу. Успех 

Московского художе-

ственного театра был три-

умфальным!   Назимову 

признают одной из веду-

щих театральных прим того 

времени.  

   Труппа отправляется 

на гастроли за океан.  Аме-

риканские журналы писали: 

о Назимовой: «Появилась 

актриса, которая обратила 

нас к человеческой душе».  

 В 1916 году Алла 

Назимова снимается в пер-

вом немом кинофильме  

«Невесты войны». За 

ним последовали кон-

тракты с Голливудом и 

р о л и  в  ф и л ь м а х 

« Кр а сный  фо нарь » , 

«Око за око», “Дама с 

камелиями». 

  Америка обожала 

Назимову. Но она нико-

гда не забывала, что 

приехала из России. В 

Америке тоже помнили 

об этом. Один из некро-

логов о ней был оза-

главлен так: «Женщина 

из Ялты».  Назимова 

умерла в 1945 году, в 

возрасте 65 лет. 

 Киновед Виталий  

Вульф на Чеховских 

чтениях в Ялте как-то   

сказал: «В Америке есть 

люди, которые мечтают 

побывать в Ялте,  чтобы 

встать на колени перед 

домом Антона Павлови-

ча Чехова и домом, где 

жила Алла Назимова». 

Рафалюк Ольга, 

11 Поток 

 

 

  

    На Набереж-

ной Ялты, недалеко от 

морского порта и часовни 

Святого Николая, сохра-

нился  изящный белый  

дом. Здесь в конце 19-го 

века в семье аптекаря  ро-

дилась   Адель Левентон.  

Спустя годы   она станет 

звездой молодого мирово-

го кинематографа. Настоя-

щей королевой Голливу-

да!   

 Аделаида успешно 

окончила  Московское фи-

лармоническое театраль-

ное училище. Молодая ак-

триса   берет новое имя – 

Алла Назимова,  имя лю-

бимой книжной героини.  

Под  этим  именем ее  

узнает весь мир. 

Число сыгранных Ал-

лой ролей было колос-

сальным! Не меньшим – и 

восторг зрителей.  Покоря-

ли  экзотическая внеш-

ность актрисы, умение 

В роли Норы по пьесе 

 Г. Ибсена 

Кадр из фильма «Дама с 

камелиями» 

Фильм «Невесты войны» 
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«Фестиваль искусств» обожа-

ет вся школа! Каждый год  у нас 

становится все больше приколь-

ных самодеятельных артистов. 

Мы танцуем, поем -  в одиночку 

и хором, ставим сценки, играем 

на инструментах, шутим. Всего и 

не перечесть. Лучше об этом 

скажут сами ребята. 

Ученицы 2-А класса: 

 Мы участвуем в фести-

вале второй год. На сцене вы-

ступать очень понравилось. 

Уже не боялись, как в первом 

классе. С Еленой Александров-

н о й  п о с т а в и л и  б а с н ю 

«Стрекоза и Муравей», сказку 

«Лиса и Тетерев», хором спели 

песню. Нам аплодировали как 

настоящим артистам и даже 

наградили! 

«Тусня– мусня» 11 класса 

 Каждый из нас танцевал, 

что хотел и как хотел.  Как же 

еще мы могли выразить нашу 

школьную дружбу, беззаботное 

уходящее детство, радость, 

любовь к родным стенам, учи-

телям?!  

 Зрителей мы «зажгли». 

На сцену выходили все желаю-

щие, чтобы участвовать в 

этой жизнерадостной «тусне». 

Спасибо, школа,  что много 

лет учила, воспитывала и  хра-

нила нас от всех бед! 

 Вот таким веселым и кра-

сивым получился  в уходящем 

году наш традиционный фести-

валь. До новых встреч! 

 
Манит Муза всех от мала до велика!   

Вдохновение и озорство—это граней творчества родство! 
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