
 Школа выбрала  своего нового Президента. 

Решением большинства  нашего   коллектива им 

стал десятиклассник Денис Гребнев. Мы оцени-

ли  Программу Дениса как самую перспективную 

и  содержательную. 

 Пожелаем  Президенту  и  его команде 

успешной  работы в реализации всех предвы-

борных  проектов.  Очень  надеемся, что наша 

школьная жизнь станет  еще более яркой, инте-

ресной и  разнообразной! 
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Много славных российских имен 

На гранитную вечность вписали. 

Верность, доблесть, отвага и честь – 

Эти качества не напоказ. 

У Отчизны героев не счесть. 

Время выбрало нас!  

Для чего мы приходим на эту 

Землю? Может быть, чтобы стать 

кому-то  защитой и опорой? Или 

чтобы творить и созидать? А, мо-

жет, дарить добро и любовь  дру-

гим? В нашем мире  рождаются  

такие люди, которые  в 

сердце своем  приносят 

все эти дары вместе, не 

щадя самого дорогого – 

собственной жизни. 

Сегодня  в нашей 
школе появилась  Памят-
ная доска. Мы склоняем 
головы в память своего 
выпускника Кочубеева 
Руслана Владимировича. 
Он ушел из жизни со-
всем молодым – в 35 лет.  
 Когда на Донбассе прогреме-
ли первые взрывы и стали гибнуть 
мирные граждане – женщины, де-
ти, старики, Руслан  принял реше-
ние добровольно вступить в ряды 
ополченцев Луганской народной 
республики. Это было два года 
назад. 
 Но как сказать маме, что ты 

идешь на защиту братьев-славян, 

мирных жителей  от фашистских 

молодчиков ВСУ и «Правого секто-

ра» и можешь не вернуться до-

мой живым? Руслан так и не ре-

шился сказать правду родному 

человеку. Не знала мать, куда 

действительно уехал ее сын.  

 13 августа 2014 года под се-

лом Новосветловка ЛНР завязал-

ся тяжелый бой. Прикрывая това-

рищей по оружию, Кочубеев Рус-

лан пал смертью храбрых.  

Не забудет мать того, как открыла 

дверь перед  людьми в военной 

форме,  как тревожно забилось  

ее сердце. Сыночка больше нет!    

Не отступил он  перед смертью, 

не испугался и ушел из жизни 

настоящим героем!  
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Дрожащими руками приняла  

мать из рук    боевые награды. 

Она держалась, чтобы потом, в 

одиночестве, выплакать все свои 

слезы. 

И вот сегодня, в стенах шко-

лы, где учился Руслан, мы почти-

ли  его память Минутой молчания. 

Но не замолчат сердца тех, 

кто знал мужественного солдата 

из Ялты. На открытие Памятной 

доски пришли Председатель анти-

фашистского комитета Лазович 

Владимир Миролюбович, граж-

данский активист Колесников 

Дмитрий, атаман Теркского каза-

чества Булава Игорь Владимиро-

вич, начальник Ялтинского отдела 

народного ополчения РК Иванов 

Владимир Васильевич, замести-

тель начальника  Ялтинского от-

дела народного ополчения  РК 

Лось Валерий Александрович. 

 Иванов В.В. с большим теп-

лом говорил о погибшем бойце: 

«Позывной Руслана – «Ялта», на 

который он всегда отзывался с 

улыбкой  на лице.  Это слово свя-

 

зывало его с любимым городом, 

теплым морем, друзьями дет-

ства, глазами мамы.  Пусть он 

останется в памяти учеников 

навсегда молодым, веселым, му-

жественным и смелым». 

Лазович В.М. напомнил всем 

нам о государственном пере-

вороте в Киеве и времени, ко-

гда  могла начаться  граждан-

ская война в Крыму. Тогда 

много молодых людей, таких, 

как Руслан,  держали оборо-

ну  и защитили нашу землю и 

мирную жизнь. Мы стали ча-

стью великой России.  

 Булава И.В. поблагода-
рил весь школьный коллектив 

за  увековечивание памяти  нашего 
замечательного выпускника.  
«Уважаемые учителя!  Спасибо 
Вам за достойное воспитание  
молодого поколения. Ребята вы-
растут настоящими патриотами 
и смогут защитить отца и мать,  
родину и свой народ».            
 Именно в такие минуты, глядя 

на маму Руслана,  мы осознаем, 

что человек рождается на свет  для 

счастья, любви и радости. Он не 

должен умирать молодым!  

   Пройдут годы,  сменятся в  

нашей школе  несколько поколений 

учеников. Но вечно молодым   бу-

дет смотреть  на ребят  с портрета 

Кочубеев Руслан Владимирович.  

 И память о нем в этих стенах 

будет вечной!   

Топильская Мария, 

10-Акласс                                                            
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 В международном детском лагере «Артек» недавно  побы-

вала наша Мария Топильская. Мы знаем ее как победительницу 

республиканских и международных конкурсов, обладательницу 

республиканских наград за инновационные проекты, активного 

участника  многих школьных и городских мероприятий. 

 Мария поделилась своими впечатлениями о пребывании в 

легендарном лагере. 

 Я часто слыша-

ла, что в волшебном 

лагере «Артек» на бе-

регу Черного моря 

сбываются все завет-

ные мечты.  

 Сбылась и моя. 

По льготной категории 

«одаренные дети» я 

попала в двенадцатую 

смену в лагерь 

«Полевой».  

  Накануне меня 

терзали  мысли о том, 

что не смогу подру-

житься  с ребятами, 

неправильно поведу 

себя, что-то не так ска-

жу. Все мои сомнения  

исчезли в 

тот же 

день, когда  

познакоми-

лась со 

всеми  ар-

тековцами 

из моего 

отряда.  

Каждый 

стал охотно 

рассказывать о своих 

увлечениях, хобби, до-

стижениях. На секунду 

показалось, что комната, 

в которой мы сидели, за-

пестрила яркими краска-

ми, настолько все были 

разными, непохожими 

друг на друга. 

В самом начале 

смены каждый из отря-

дов напоминал разо-

бранные  часы: все де-

тали есть, но вот со-

брать их воедино в це-

лый механизм было до-

статочно тяжело. Под 

силу это оказалось 

нашим вожатым, кото-

рые на время смены 

стали для нас и ма-

мами, и папами, и са-

мыми близкими дру-

зьями. 

 Такая поддерж-

ка всем ребятам бы-

ла просто необходи-

ма. Во-первых, из-за  

напряженного графи-

ка жизни. Представь-

те: время подъема – с 

6.30, посещение  шко-

Перед  церемонией встречи с «Артеком» 

Наша «Звезда Артека» 



лы и СОМы (выездные 

уроки), множество  

обязательных ежеднев-

ных мероприятий и кон-

курсов. Каждый имел 

возможность    про-

явить себя и свои та-

ланты и получить 

награды. 

 На межотрядном 

музыкальном конкурсе  

я стала победителем, 

получила Диплом за 

победу в квесте по ис-

тории, успешно защи-

тила свой проект 

«Дипломатия Артека». 

 Был еще один 

очень счастливый и не-

забываемый момент. 

Благодаря поддержке  

ребят из моего и других 

отрядов, я стала Прези-

дентом всего лагеря 

«Полевой». За актив-

ное участие в жизни ла-

геря получила высшую 

награду -«Звезда Арте-

ка». 

 «Артек» - это  

необъятный мир. Что 

из его жизни  мы нико-

гда не увидим в повсе-

дневности? За 91 год 

существования лагеря  

сложилось множество 

традиций и правил. Ес-

ли вы ни разу не побы-

вали здесь, то вряд ли 

догадаетесь, кто такой 

Абсолют, например. 

Скорее всего, 

не сумеете 

расшифруете» 

слово анима-

ция.   Не пере-

дадите через 

свои  позывные 

информацию 

другим лагерям 

«Артека» и мно-

гое другое. 

 «Артек» 

это место, кото-

рое делает те-

бя взрослее. Ты 

уже осознаешь 

всю ответствен-

ность  за свои 

поступки и сло-

ва, за поручен-

ное дело, за вы-

полнение обя-

зательств, дан-

ных отряду и 

лагерю.  

        А сколько 

непередавае-

мых минут сча-

стья пережили 

мы здесь!   

  «Артек» - 

это новые дру-

зья, потрясаю-

щие знакомства, при-

знания и клятвы. 

«Артек» - это ласковое 

море и строгий, мудрый 

Аю-Даг. «Артек» - 

это поддержка, команд-

ная работа, любовь к 

своему делу, к своей 

стране.  

 Расставшись друг 

с другом, мы запомни-

ли сказанные на про-

щание слова  наших за-

мечательных  вожатых: 

«Артековец — сегодня, 

артековец — всегда!». 

  

 

М.Топильская: награды от «Артека» 

Гордость лагеря—«Звезды Артека» 
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«Апельсин»—любимый наш отряд! 
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же выбрала книжку-
малышку Питерского 
Андрея «Овощи и 
фрукты». Оформлена 
она  очень красиво. От 
нее просто не ото-

рваться! Андрей подо-
брал стихи о полезных 
для детей овощах и 
фруктах, интересные 
загадки с отгадками-
рисунками.  Он приду-
мал свою рубрику 

«Назови героев 
сказки». Вырезал 
яркую картинку из 
мультфильма 
«Приключения Чи-
поллино» с нашими 
любимыми героями. 
Но и это еще не 
все. Составил 
кроссворд. Описал 
рецепт  «Желе с 

фруктами», наклеил 
красивую картинку-
продукт. Я решила 
приготовить такое 
блюдо на День рож-
дения мамы». 

 Марьяна: «Я 
сразу же взяла в руки 
книжку-малышку 
Глинки Стефании 
«Загадки про школу с 
яркими рисунками-  

 Недавно 
мы побывали 
на замеча-
тельном меро-
приятии в 3-А 
классе. Вме-
сте с ученика-
ми листали 
сделанные 
ими чудесные  
мини книжки-
малышки и обсуждали.  
 Ни одна малень-
кая книжка не  похожа 
на другую и была как  
настоящая! Каждый 
ученик оформил свою 
«малышку» очень акку-
ратно, красиво, с любо-
вью и   фантазией. 
 Дарья: «Мне осо-
бенно понравилась 
книжка-малышка  
Махсудовой Алины 
«Почему не спят котя-
та?». Она подобрала 
много веселых стиш-
ков про озорных, ино-
гда непослушных  ко-
тят и их  стойких ма-
мочках. К каждому 
стиху Алина вырезала 
из старых журналов и 
книг забавные рисунки  
и приклеила на от-
дельную страничку». 
 Настя: «А я сразу 

 В начальной школе  ученики готовят очень интересные про-
екты. Один из таких проектов ребята из 3-А класса  представили 
в виде  мини-книжек самого разного содержания с яркими иллю-
страциями и оформлением как настоящего авторского издания 
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отгадками». Автор со-
брал здесь шуточные 
загадки и про букварь, и 
про дневник, и про 
школьный звонок, о про-
гульщиках-двоечниках и 
отличниках, о любимом 
ранце, школьной доске   
и даже скрепке! Все от-
гадывали загадки и ве-
село смеялись, ведь мы 
так любим    школу!». 
 Замечательные 
книжки-малышки  у Руд-
ник Вероники  «Загадки 
про сказки с картинка-
ми», Контридзе Екате-
рины «Стишки и загадки 
про осень с картинками-
иллюстрациями».   
   Ученики подгото-
вили  презентации и за-
щищали свои проекты 
по книжкам-малышкам. 
Какие они все молодцы! 
Внимательно и тихо слу-
шали, не шумели, не 
разговаривали. А потом 
обсуждали выступле-
ния, задавали вопросы. 
    Советуем другим 
ученикам познакомить-
ся с чудесными книжка-
ми, сделанными учащи-
мися 3-А класса под ру-
ководством Елены 
Александровны Чувако-
вой. Таких мы еще не 
видели. Спасибо всем 
ребятам за их труд! 
     Камардина Марьяна,  
     Рыжанкова Дарья, 

Шевелева Анастасия - 
4-В класс 

 
  

 Ордина Агата из 
1-В класса — одна из 
самых  маленьких уче-
ниц в школе. Ей нет 
еще семи лет. Агата   

очень любит и стара-
ется учиться. 
 У нашей   герои-
ни есть  одно увлече-
ние. С трех лет она за-
нимается  художе-
ственной гимнастикой. 
 Вот что рассказа-
ла сама Агата о себе: 
Мама привела меня на 
гимнастику, и я увиде-
ла, как занимаются 
дети. Немножко поду-
мала и согласилась 
быть гимнасткой. У 
меня все получается  
на пять с плюсом. 
 Занимаюсь каж-
дый день. Мне даже 
некогда гулять с лю-
бимой собакой Бам-
бей. Я только могу ве-
чером погладить ее, 
прижать к себе. 
 Наша команда 

часто выступает на 
соревнованиях. Я не 
очень волнуюсь. И 
мне нравится, когда 
зрители нам  аплоди-
руют. 
 Гимнастикой бу-
ду заниматься,   пока 
не стану Зубной Фе-
ей. Она очень добрая 
и лечит детские зуб-
ки. Мне и другим де-
тям бывает совсем 
не больно. А имя Зуб-

ная Фея я придумала 
сама! 
 Когда  Агата при-
ходит  в наш 4-В 
класс, мы  ей очень 
радуемся. Она доб-
рая, ласковая,  друже-
ская. У нее всегда 
улыбка на лице. Я не 
видела таких милых-
премилых девочек! 
 Хочу пожелать 
Агате от имени ее  
друзей успехов в уче-
бе и спорте и отлично-
го настроения! 

Камардина Марьяна,  
4-В класс 

Республиканский конкурс по 

эстетической гимнастике, 

«Артек»,  Диплом победителя 

ЗНАКОМЬТЕСЬ: АГАТА ОРДИНА 
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 Одна сотая се-

кунды — интервал вре-

мени, в течение кото-

рого свет попадает на 

фотопленку или  мат-

рицу фотоаппарата. 

 «Одна сотая доля 

секунды» - короткомет-

ражный фильм молодого 

английского режиссера 

Сьюзен Джейкобсон,  ко-

торый мы посмотрели на 

заседании киноклуба 

«Иллюзион». Выдвигали 

разные версии, о чем  

этот фильм. Но ни одна    

не подтвердилась. 

 В первых кадрах 

молодая девушка перед 

зеркалом приводит в по-

рядок прическу и лицо. 

Но по выражению глаз 

мы чувствуем, что она 

чем-то  встревожена. 

 Следующие кадры 

переносят зрителя уже в 

другое место: обстрел 

города, люди, бегущие в 

панике от бандитов.  Де-

вушка-фотограф, наша 

героиня, не замечая 

опасности,  продолжает 

съемку. Спрятавшись за 

колонну, схватывает в 

объективе бандита, при-

ставившего автомат к го-

лове девочки и что-то  

кричавшего ей. На одну 

сотую секунды взгляды 

фотографа и  ребенка 

встречаются… 

  Кадры резко меня-

ются. И вот 

мы уже в рос-

кошном зале, 

заполненном 

элегантными 

людьми. В 

первом ряду 

видим нашу 

героиню. 

Идет церемо-

ния награждения победи-

телей-тележурналистов 

международного конкур-

са. Победа присуждается 

нашему фотографу за 

снимок «Девочка». Он по-

является  на огромном 

экране.   

 Увидев фотогра-

фию, мы испытали насто-

ящий шок. У стены сидела  

мертвая девочка с про-

стреленным лбом. А зал 

вдруг с радостными воз-

гласами встал и заапло-

дировал. 

 Девушка  поднялась 

и почти побежала. Но не к 

награде, а от этих безум-

ных людей. Кадры жесто-

кости   войны, гибели 

девочки  их не трону-

ли. Это для них яркие 

произведения фотоис-

кусства, а не сама 

жизнь.  

  Теперь, как нам 

кажется, героиня осо-

знала, что уступила 

профессиональному 

долгу, отказавшись от 

человечности и со-

страдания. С этим ей 

придется жить до кон-

ца своих дней. 

 В картине подни-

мается   проблема вы-

бора. Мы уверены, что 

это самая важная и 

трудная задача для че-

ловека.  И решать ее 

нужно не только в 

свою пользу, но и во 

благо других.  

 Советуем по-

смотреть фильм.  Он 

очень актуален сего-

дня и поучителен. 

Члены клуба, 
10-Б класс. 
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случайно увидел фото 
этого дельфина и забыл 
обо всем на свете. Он ока-
зался на катере, а потом в 
открытом  океане. Там 
встретил Роксану. Они не 
могли отвести друг от дру-
га взгляда. Зевс неожи-
данно оказался в воде, к 

нему  быстро плыла аку-
ла. Роксана спасла его и 
на своей спине доставила 
ликующего Зевса на бе-
рег.  

Как же могли подружить-
ся два таких разных жи-
вотных? Об этом знают 
только они.  А  нам нужно 
понять, что мир природы 
живет по законам добра и 
любви.  Здесь каждое рас-
тение, птица, животное 
чувствуют, кто несет им 
добро, а кто зло. К приме-
ру, собака не отдаст свое-
го сердца жестокому чело-
веку. 

Зевс и Роксана вместе 
помогают дорогим людям 
в трудные минуты.  Имен-
но они наказывают не-

честного конкурента Мэ-
ри Бет  за его воровство 
и бездушное отношение 
и к человеку, и к живот-
ным. 

Зевс примчался за ты-
сячи миль, чтобы сде-
лать счастливыми Мэри 
и Терри Барнета.  Два 

удивительных 
существа суме-
ли растопить 
грусть и одино-
чество в  их 
сердцах.  Потом 
была свадьба. 
Самыми дороги-
ми гостями ста-
ли здесь 
джентльмен 

Зевс и  красавица Рок-
сана. 

Этот замечательный 
фильм советую обяза-
тельно посмотреть  всей 
семьей!  Фильм  учит 
нас доброму отношению 
не только к животным, 
но и друг к другу.  Его 
герои помогают  нам вы-
бирать между добром и 
злом, любовью и зави-
стью, глупостью и отва-
гой. Но самое главное – 
сохранить те золотые 
качества, которые дела-
ют нас людьми.   

Фильм напоминает нам 
о простых вещах: люби-
те других, всегда будьте 
самими собой – и обяза-
тельно станете счастли-
выми! 
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Мы часто не задумыва-
емся над тем,  почему лю-
ди выбирают себе в дру-
зья животных: собак, ко-
тов, черепах и даже 
тигрят, змей. Наверное, 
потому, что с ними чело-
веку интереснее, веселее 
и радостнее жить.  

 Так произошло в  
семье художника Терри 
Барнета и  его маленького 
сына,  потерявшей люби-
мую маму.  Новым членом 
семьи стал забавный пе-
сик по имени Зевс, глав-
ный герой романтической 
комедии американского 
режиссера Джорджа Мил-
лера «Зевс и Роксана».  

Не  удивляйтесь этой со-
бачьей кличке. Маленькое 
пушистое животное так 
изменило жизнь близких 
людей, что не под силу 
самому Зевсу — греческо-
му  богу-громовержцу.  

Зевс – чудесный пес, за-
мечательный друг и вер-
ный товарищ. Домашние 
его очень любят и проща-
ют «детские» шалости. 

Очень скоро ему уда-
лось подружиться с со-
седкой Мэри Бет и ее дву-
мя симпатичными девоч-
ками.  А случилось  это 
так. Мэри занималась   
исследованием поведе-
ния дельфинов, и особен-
но своей любимицы – кра-
савицы Роксаны. Зевс 

Международные конкурсы 

 Представляем эссе по фильму Джорджа Мил-

лера «Зевс и Роксана». Автор—ученица 6-В класса 

Фурсова Полина, победитель международного кон-

курса эссе и рецензий «По ту сторону экрана» 



ОСЕННИЙ ВАЛЬС 

Прекрасной осенью листочки, 

Как золотые лепесточки, 

Кружатся в небе, словно  

птицы, 

И падают мне на ресницы. 

Кругом краса. 

И словно девицы коса, 

Тропинка вьѐтся золотая, 

Зовя меня в осеннюю пору. 
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Кружит листва, вальсирует  танцуя,  

Ложась на землю красочным  ковром. 

На осень с восхищением  смотрю я, 

 Любуюсь разукрашенным двором.   

 

 

Снова осень... 

И листья по городу кружат, 

Укрывая прохожих 

Своим разноцветным ковром. 

Эта яркая осень пришла 

Отражением в лужах — 

Рассуждала я с грустью, 

Любуясь на вид из окна. 

 

Поэтическая страница 

 

«Осенняя композиция» 

Анзылова Дарья 

 
  
 

Румяный  блеск  в лесу неясном, 

Плывет листок по луже красный, 

На сером небе птица кружит, 

И скоро вновь зима завьюжит 

Чредой холодных, блеклых дней. 

Спеши сюда, мой друг, скорей 

И насладись хоть на мгновенье 

Красой прелестных дней осенних. 

                     Яковлева Мария, 6-А класс 

 Пуль Ирина, 3-А класс 

Листья падают, кружатся 

И у ног моих ложатся. 

Я ладошку протяну 

И один листок возьму. 

       Сергачева Ольга, 3-А класс 

 

Махсудова Алина, 3-А класс 

Наша любимая Ялта прекрасна в любое время года.  

Но по-настоящему волшебной, с яркими красками золотой 

листвы она становится осенью. Именно эта  пора – «очей 

очарованье»  вдохновляет  школьных поэтов  всех возрас-

тов и «зовет к перу». 

ОСЕНЬ 

Анзылова Дарья, 3-А класс 
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 Рано утром встала старушка 
Дарья, выбрала темное, укромное 
местечко, поставила туда корзинку, 
где на мягком сене были разложены 
13 яиц. Усадила на них хохлатку. 
Еще не рассвело, и старуха не заме-
тила, что тринадцатое яйцо  было зе-
леноватое и поменьше других. 
 Сидит курица прилежно, буду-
щих деток греет. Сбегает поклевать 
зернышек, попить водицы – и опять 
на место. Даже вылиняла, бедняжка.  
И какая стала серди-
тая: шипит, квохчет, 
даже петушку не да-
ет подойти. А тому 
очень хотелось за-
глянуть, что там в 
темном уголке дела-
ется. 
 Просидела ку-
рочка недели три. И 
стали из яиц выкле-
вываться цыплята один за другим. 
Проклюнет каждый скорлупку носом, 
выскочит, отряхнется и бегать начи-
нает, ножками пыль разгребает, чер-
вячков ищет. 
 Позже всех проклюнулся цып-
ленок из зеленоватого яйца. И какой 
же необычный он вышел: круглень-
кий, пушистый, желтый, с коротень-
кими ножками, с широким носиком. 
«Странный у меня вышел цыпленок, 
- думает курица, - и клюет, и ходит 
он не по-нашему. Ноги у него коро-
тенькие, какой-то он косолапый, с но-
ги на ногу переваливается». 

Шевелева Настя, ученица 4-В класса, обожает 

животных. Она любит сочинять о них сказки. 

Одну такую сказочку мы публикуем сегодня 

для учеников начальных классов. 

 СКАЗКА «ЧУЖОЕ ЯЙЦО» 

 Подивилась  курица своему 
цыпленку, а все же сын он ее. И лю-
бит, и бережет его курица, как и 
прочих. А увидит ястреба, распушит 
перья и раздвинет круглые крылья, 
пряча под себя всех своих цыплят и 
не разбирая, какие у них ножки. 
 Стала курочка деток учить, 
как из земли червячков выкапывать. 
Повела как-то всю свою семью  на 
берег пруда: там червей больше и 
земля мягче. А коротконогий цыпле-

нок как увидел во-
ду, так прямо и ки-
нулся в нее. Кури-
ца кричит, крылья-
ми машет, к воде 
кидается. Цыпля-
та тоже  перепуга-
лись: бегают, они-
суетятся, пищат. 
Один петушок с 
испугу даже вско-

чил на камешек,  вытянул шейку и 
первый раз в своей жизни закричал 
осиплым голоском: «Ку-ка-ре-ку!». 
Помогите, мол, люди добрые, бра-
тец тонет! Но братец не утонул, а 
весело и легко плавал себе по во-
де, загребая ее своими широкими 
перепончатыми лапками. На крик 
курицы выбежала из избы старая 
Дарья, увидела, что делается, и за-
голосила: «Ой-ой, грех какой! Вид-
но, это я сослепу подложила утиное 
яйцо под курицу». А курица так и 
рвалась к пруду. Кое-как могли ото-
гнать бедную. 
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   Недавно  для 

старшеклассников прове-

ли мастер-класс   столич-

ные режиссеры,  которые 

представили свои филь-

мы на  крымском фести-

вале российского художе-

ственного и документаль-

ного кино «Человек, по-

знающий мир». 

 Имя Анны Родионо-

вой — молодого киноопе-

ратора, члена Гильдии не-

игрового кино и ТВ, нам 

уже хорошо знакомо.  

 В этом году она 
представила  новый доку-
ментальный фильм 
«Четыре имени». Основ-
ная идея   киноленты 
очень близка нам: какие 
учителя нужны сегодня 
школе.   Ее герой —  учи-
тель-филолог с творче-
ским подходом  к препо-
даванию литературы.  А 
еще он оригинальный и 
интересный поэт.  Свое 
видение мира и любовь  к 
предмету он разделяет с 
учениками. 
 Мастер-класс 
«Режиссерский сценарий 
игрового и неигрового  

кино» провели для нас  сценарист Сергей 
Головецкий - автор конкурсного  кинофиль-
ма     «Гений нефти» и  режиссер Равиль  
Валиев. Его новый  фильм —  «Отец». 
 Все имели возможность задать гос-
тям вопросы и получить обстоятельные от-
веты. 

 Сегодня  в школе мы снимаем филь-
мы разных жанров. Каждый мастер-класс 
становится  очень хорошей практикой. По-
лученные знания помогают нам уже сей-
час, при работе над новыми фильмами. 
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