
 

  ПОЗДРАВЛЯЕМ    ВОЛОБУЕВУ Т.А., ЧУВАКОВУ Е.А.   И 

ТВОРЧЕСКУЮ ГРУППУ УЧЕНИКОВ 3-А КЛАССА С ПОБЕДОЙ  

В МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «ЛЕГЕНДЫ КРЫМА»! 

 Под руководством  педагогов ребята подготовили 
к конкурсу старую крымскую легенду «Птица Счастья». 
Их инсценировка понравилась всем: и зрителям, и жю-
ри.  
 Ребята играли так, что легенда ожила на сцене. 
Чудесная Птица Счастья озарила своей красотой весь 
зал. Она пела и танцевала, радуя всех вокруг. И люди 
захотели владеть ею, чтобы сразу получить от нее мно-
го богатства и славы.  
 Птица Счастья попадает в дом Бедняка. Это доб-
рый, но покорный судьбе человек. Наша волшебница 
не стала совершать за него чудеса — к своей цели лю-
ди должны идти сами, преодолевая трудности и невзго-
ды. 
 А еще Бедняк должен понять, что же такое сча-
стье и что самое главное  и важное  в жизни для него 
самого! 



Стр. 2 Новогодние праздники 

ной. На каждом была 

новогодняя шапочка. 

Это атрибут Деда Мо-

роза. А еще всем участ-

никам выдали краси-

вые эмблемы. 

Всей колонной мы 

подошли к Главной ел-

ке, у которой поставили 

огромного Деда Моро-

за. Вместе с живыми 

Дедами Морозами и 

Снегурочками мы все 

стали водить хороводы. 

Настроение у нас было 

отличное. Мы улыба-

лись, пели, смеялись.  

Рядом с нами  были и 

родители. Они подбад-

ривали нас и старались 

сфотографировать са-

мые интересные мо-

менты. 

 Особенное весе-

лье наступило, когда 

малыши из детского са-

да запели на сцене 

новогодние песенки.  

Наш хоровод  стал 

еще шире и дружнее. 

Взрослые вели себя 

как дети, танцевали  

и радовались вместе 

с нами! 

 За  участие в 

«Параде» класс полу-

чил Диплом и Памят-

ные часы. Мы полу-

чали свои награды на 

сцене и очень горди-

лись ими. 

Но это было 

еще не все.  Празд-

ник снимала  группа 

журналистов Первого 

канала из программы 

«Утро». На другой 

день в этой програм-

ме мы увидели 

«Парад «Мороз» и 

свой класс в общей 

колонне. Так нас 

узнала вся Россия!  

 На следующий 

год всем классом мы 

решили обязательно 

принять участие в 

«Параде «Мороз» и 

получить свои награ-

ды! 

Евгений Штельцер,    

Алевтина Кравченко, 

2-Г класс 

  

Со своей учитель-

ницей Красильниковой 

Натальей Анатольев-

ной  наш 2-Г класс при-

нял участие в «Параде 

«Мороз»  на Набереж-

ной. От этого праздни-

ка у нас осталось мно-

го замечательных вос-

поминаний и масса 

впечатлений. 

Наша колонна вы-

глядела очень наряд-

Н.А.Красильникова с наградами! 

Наш 2-Г класс на празднике 
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Стр. 3 Лица школы 

бы достичь этого уровня, 
приняли решение трени-
роваться каждый день, 
много работать над пла-
стикой, добиваться пол-

ной слаженности  в вы-
полнении синхронных 
упражнений — как будто 
один человек делает это! 
 Перед самым Но-
вым годом в нашей шко-
ле  состоялся очередной 
турнир по эстетической 
гимнастике. В показа-
тельных выступлениях 
приняли участие  гим-
настки из Ялты и Алушты 
в возрасте от  пяти до 
пятнадцати лет.  
 Все девочки были 
особенно   нарядными и 
красивыми. И, конечно 
же, волновались. Каждая 
хотела выступить  как 

можно лучше и порадо-
вать тренеров и зрите-
лей — своих мам, пап и 
бабушек. 
 Младшим участ-

ницам  разрешили 
одно выступление 
без предметов и 
второе—с обручем 
или мячом. Они 
очень порадовали 
своими результа-
тами. Девочки бы-
ли просто чудес-
ными! 
 Турнир для 
старшей группы 
проходил в четыре 

этапа: с  булавой, мя-
чом, обручем и лентой. 
В составе  команды из 
Ялты были три канди-
дата в мастера спорта, 
из них двое—из нашей 
школы:  Сиам и Сильва 
Хачатрян. В общем за-
чете первое место за-
няла Сиам, второе—
Сильва. 
 После успешного 
выступления на турни-
ре у нашей команды  
появился шанс принять 
участие в зимнем чем-
пионате по эстетиче-
ской гимнастике в горо-
де Сочи! 
 

 В этом учебном го-
ду, перед новогодними 
праздниками, наша ко-
манда по эстетической 
гимнастике «Фаворит» 
приняла участие 
в нескольких 
престижных кон-
курсах. 
  Очень яр-
ким был чемпио-
нат России в 
«Артеке». В сво-
ей возрастной 
группе мы заня-
ли первое место. 
Наше выступле-
ние   отметила  
вице-президент России 
по эстетической гимна-
стике Полина Владими-
ровна Начевнова и под-
держала выбор команды  
для участия в чемпиона-
те России в Пензе. 
 Конечно, все мы 
очень радовались такой 
удаче. Нам пришлось со-
ревноваться с сильными 
командами — победите-
лями международных 
конкурсов  по эстетиче-
ской гимнастике.  Мы вы-
ступили достойно.  Но 
главное — увидели уро-
вень мировых чемпио-
нов, их мастерство.  Что-

Пхаттхаравади Сиам — призер Первенства Крымского феде-
рального округа по художественной гимнастике 
(Симферополь, 2016), победитель в составе команды 
«Фаворит» открытого республиканского турнира  по эсте-
тической гимнастике  «Крымчанка-2016”), победитель 
Крымской детско-юношеской премии «Талант года» 
(Севастополь, 2016), Гран-При республиканского конкурса 

«Spring Princess of Crimea» (2016) и многих других. Сиам поделилась успехами 
команды в 2016 году и будущими  планами гимнасток. 
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 В энциклопедиях 
народов мира нашла  
много нового и инте-
ресного о волках. Со-
временные серые вол-
ки появляются  580-
450 тысяч лет тому 
назад. Оказалось, что 
в далекие времена,  
когда главным заняти-
ем племен была охота, 
люди верили, что ди-
кие животные  - их пра-
родители, могуще-
ственные божества.  У 
каждого из древних 

племен был свой то-
тем — священное жи-
вотное-предок, которо-
му они поклонялись.  
Волчий бог деторожде-
ния  и изобилия суще-
ствовал у праиндоев-
ропейцев еще  семь-
пять тысяч лет назад. 
В Древней Греции и  
Риме  волк  был свя-
щенным животным  

альные действия в 
лесной чаще. Так 
упоминает о них 
грек Геродот в 6 ве-
ке до н.э. в своей 
«Истории». Особо 
почитался волк в 
славянском племе-
ни лютичей; в рус-

ских народных гово-
рах волка до сих пор 
называют «лютый». 
 Образ волка в 
преданиях связан со 
светлыми, солнечны-
ми» богами. С другой 
стороны, это кровожад-
ное и опасное для че-
ловека животное.  
Его зловещий вой ча-
сто доносился в  ночи, 
при луне, пугая  чело-
века и предвещая не-
счастья. Волк связан с 

миром мертвых и знает 
его секреты. В мифах и 
сказках многих народов 
именно он становится  
  

Стр. 4  

бога войны  Марса и 
олицетворял воинскую 
доблесть. Именно вол-
чица, по преданию, 
вскормила своим моло-
ком  детей бога Ромула 
и Рема — будущих ос-
нователей Рима.   
Легенды народов Се-
верной Америки, а так-
же Азии: тюрков, хазар, 
монголов —  сохранили 
память о волчице как 
родоначальнице их ди-
настий. Сам Чингизхан  
считался  сыном Волка 
и очень этим гордился. 
У чувашей и бурятов 
волчица — прароди-
тельница и кормилица 
первопредков.   
 Культ волков су-
ществовал и у древних  
 славян. Во времена 
зимнего солнцестояния  
они «скидывались в 
волков», т.е. накидыва-
ли на  себя волчьи шку-
ры и совершали риту-

Недавно читала младшей сестренке сказку о злом и кро-

вожадном волке. А потом задумалась: почему мы считаем 

его именно таким? Заслуживает ли он лучшего отноше-

ния к себе, чем простой хищник? 

Скульптура «Капитолийская волчица» 

Скандинавский воин «Берсерк» 

Индейский вождь-волк 
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Стр. 5 

проводником за живой и 
мертвой водой в поту-
стороннее царство. 
 Превращается в 

людей и других зверей и 
животных. Вспомнила 
русскую народную сказ-
ку «Иван-царевич и се-
рый волк». Верным то-
варищем и другом был 
царевичу волчи-
ще. Мудрый и 
находчивый зверь 
выручал его из 
многих бед, обере-
гая жизнь   Ивана-
царевича и ничего 
не прося взамен. 
 В средние 
века почитание 
волка выразилось в пре-

вращении его в ге-
ральдическую фигуру. 
Он изображался на 
знаменах и гербах го-

родов. 
 Шло время. 
Забывались ста-
рые предания о 
верном, сильном и 
честном волке —
защитнике челове-
ка. И стал он геро-
ем бытовых сказок 
и басен. А в них 

это глупый и крово-
жадный, безжалост-
ный хищник. 
 Но хорошо, что и 

сейчас создаются доб-

рые анимационные 

фильмы о том, преж-

нем звере: «Иван-

царевич и серый 

волк», «Золотой цып-

ленок». Он товарищ и 

безотказный друг  и 

«папа». Мне больше 

нравится  такой заме-

чательный и привле-

кательный Волк!  

Вирченко Вероника,  

8-А класс 

Руководитель:  

Старостенко Н.А. 

 

В. Васнецов «Иван-царевич  
и серый волк» 

 Мультфильм «Золотой цыпленок»   

«Иван-царевич и серый волк»   

 На школьном 
«Фестивале  искусств»   
всем понравилась по-
становка 3-А класса 
«Птица Счастья». Игра-
ли герои  свои роли 
очень хорошо, и костю-
мы были красивыми.  
 Наверное, многие 
мечтают  поймать Пти-
цу Счастья, как Бедняк 
из этой легенды. Старик 
был глупец. Не нужно 
молиться на деньги и 
ждать, что кто-то при-
дет  и все сделает за те-
бя.  Не жди богатства и 
удачи, а трудом добейся 
всего сам!  Начинай  
прямо сейчас. 
  Когда Птица Сча-
стья вылетела из клетки 
и исполнила прекрас-
ный танец, мы поняли, 
что счастье — это кра-
сота, талант. А значит, 
на нашем «Фестивале 
искусств»  многие та-
лантливые ребята, бла-
годаря    упорству,  уже 
нашли свою счастливую 
Птицу Счастья! 
Полякова Полина,  
3-Б класс 
Камардина Марьяна,  
4-В класс 
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Стр. 6 «Школьные звезды» 

 

 

в 3 года привела меня в 

танцевальный клуб «Раду- 

га - Престиж».  

Как ты нашла своего 

партнера?  

Вместе с Владом Шуля-

ком  в пару нас поставил 

тренер. Влад на год 

старше  меня. Сначала 

нам не очень хотелось 

танцевать вместе. Но 

потом всё стало полу-

чаться.  Через год нас   

назвали лучшей парой.  

Ты помнишь ваше пер-

вое выступление? 
Это случилось в четыре 

года. Мы выступали в До-

нецке, соревновались с ре-

бятами шести лет. Это 

было трудно, но нам уда-

лось занять второе ме-

сто. А еще завоевать сим-

патии зрителей!  

 До поступления в 

первый класс мы с Владом  

завоевали 18 медалей. Из 

них 16 – на соревнованиях 

республиканского уровня. 

Какие конкурсы запом-

нила в 2016 году? 
Это были всероссий-

ские соревнования среди 

юниоров по бальным 

танцам в Краснодаре. 

Конкуренция была очень 

сильной. Но главное, 

что нашими соперника-

ми стали  здоровяки 10-

11 лет. А нам-то с Вла-

дом   всего по 8-9 лет! 

Тогда мы заняли первое 

место и выиграли 5 куб-

ков  по программе 

«Латино-американский 

танец». 

Еще запомнили между-

народный турнир 

«Кубок Престижа – 

2016». Мы стали 

победителями! 

Что больше все-

го ценишь в 

партнере? 

Влад добрый и во 

всем  мне помога-

ет. Мы стараем-

ся понимать друг 

друга. Иногда 

ссоримся, но 

быстро миримся. 

В паре лидер — я. 

Что помогает вам 

быть такой дружной 

и успешной парой? 
Строгая дисциплина, 

старание, упорство, 

желание достичь высо-

ких результатов. Мы 

тренируемся  пять дней  

 В нашем классе 

учится  талантливая 

девочка, которая со-

всем маленькой стала 

заниматься  бальными 

танцами. Ее зовут По-

лина Полякова.  Она 

участвовала в между-

народных и региональ-

ных турнирах и завое-

вала с партнером мно-

го наград. Я думаю, 

что другим будет инте-

ресно больше узнать  о 

ней. Полина согласи-

лась  ответить на все 

мои вопросы.   

Полина,  когда  ты 

начала заниматься 

танцами?  Как это 

произошло? 

  По телевизору   

показывали шоу «Тан- 

цуют все». Я в два го-

да   повторяла движе-

ния за  танцорами. 

Мама заметила это и 
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Пара: Полина и Влад 



в неделю. И делаем 

это с радостью, с охо-

той, с хорошим на- 

строением.  Без любви 

к танцам такое невоз-

можно!  

Кто ваш тренер? 
Расскажи о нем. 

У нас два тренера. 

Мосолкова Анна Ген-

надиевна  строгая, но 

добрая и  справедли-

вая. Понимает наше 

настроение, терпели-

во обучает и верит в 

нас. А как она классно 

и красиво танцует! 

Артур Бабкенович Ме-

сропян  очень строгий. 

Он ставит  нам новые 

композиции. Мы его не 

боимся и любим.  

Какая у тебя самая 

большая мечта?  
Очень хочу сестричку 

или братика. Я бы   

учила их  танцевать. 

Одной быть скучно! 

Что ты больше всего 

ценишь в человеке? 

Какие качества? 
Доброту, милосердие, чест-

ность. Хочу, чтобы люди 

понимали друг друга, жале-

ли, не обижали. В классе у 

меня есть любимые подру-

ги. Мы почти не ссоримся и 

стараемся помогать друг 

другу во всем.  Дружба по-

могает нам быть всегда ве-

селыми  и чувствовать себя 

в школе уверенно.  

Что бы ты пожелала сво-

им одноклассникам? 

Заниматься любимым де-

лом, добиваться успеха. 

Обязательно верить в себя. 

Хорошо учиться и никогда 

не унывать!   

 Полину в классе мы 

любим и хотим дружить с 

ней.  Она еще маленькая, но 

сумела  завоевать много по-

бед.  Это хороший пример 

для других детей! 

 

Интервью с Полиной про-

вела одноклассница  Анна 

Егорова. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ПОБЕДОЙ! 

Стр. 7 

Волченко Мария 

Грачева Мария 

Малютина Валерия 

Борисов Федор 
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Ученики начальной 

школы приняли уча-

стие в муниципаль-

ном конкурсе «Рож- 

дественская открыт-

ка — 2017». Среди 

победителей — уча-

щиеся 4-Б класса. Их 

открытки жюри при-

знало самыми ярки-

ми, интересными  и 

оригинальными. 

На переднем плане — пара: Полина и Влад 



«Фестиваль искусств - 

2017» прошел превосходно! Каждый 

день в течение недели зрители из чис-

ла учеников, учителей, родителей ап-

лодировали  замечательным  выступ-

лениям учащихся первых — одинна-

дцатых  классов. 

         Фестиваль был посвящен «Году 

российского кино»,  и каждый класс 

представил любимую песню из полю-

бившихся мультфильмов: «Доброта», 

1-А класс; «Если добрый ты», 1-В 

класс; «Мы к вам заехали на час», 9-А 

класс; «Ох, рано встает охрана», 11-Б 

класс; из любимых кинолент: «Мы 

маленькие дети», 2-Г класс;  «Город 

золотой», 5-А класс; «Песня о сча-

стье», 10-А класс и многие другие. 

 Наш фестиваль – это всегда кра-

сивое,  веселое развлекательное шоу. 

В нем нет призовых мест, мы все на 

равных. Здесь бывает много дебютов 

начинающих артистов –  и эти номера 

особенно   ценят зрители.  В своих 

выступлениях  мы передаем те чув-

ства и эмоции, какими живем каждый 

день:  радуемся и грустим, дружим, 

попадаем в смешные и серьезные си-

туации, поем и танцуем, как можем. И 

так всем интересно посмотреть на се-

бя со стороны, почувствовать, что в 

душе каждого из нас. Это дает стимул 

творчеству и, наверное, взрослению.  

 На фестивале чудесно выступи-

ли ученики младших классов. У них 

тоже много эмоций и интересных мне-

ний о празднике.  
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Хор 1-А класса 

Хор 1-В класса 

Хор 2-В класса 

Вокальная группа 9-А класса 



 Полина Полякова из 3-Б класса 

– победитель республиканских и 

международных конкурсов танце-

вальных пар. «В школе мне тоже   

нравится выступать. Ученики под-

ходят, хвалят за  танец. Чувствую 

себя очень гордой!». 

 Камардина Марьяна, 4-В класс. 

«Фестиваль искусств» — отличная 

идея. Вся школа и родители могут 

увидеть своих талантливых детей, 

гордиться ими, поддерживать. К 

празднику  готовимся все вместе. 

Придумываем  движения к танцам и 

костюмы. Я считаю, что  нужно 

всегда стараться и хорошо высту-

пать, постоять за свой класс».  

 Действительно, командный дух 

объединял всех на сцене.  Но настоя-

щий эмоциональный взрыв пережил 

наш 11-й класс. Мы  выражали без-

мерную благодарность  родной шко-

ле, учителям, всем ребятам  и ра-

дость быть вместе, дорожить друг 

другом. А это многого стоит!  

 У «Фестиваля искусств» уже 

солидный возраст. Он родился вме-

сте с любимой  «Школой №2». Но с 

каждым годом этот праздник молоде-

ет и радует всех новыми потрясаю-

щими талантами. Он дарит нам мас-

су  эмоций, впечатлений, а школьным 

артистам — незабываемые минуты 

славы и успеха! 

Типпа Лилия, 11-А класс 

Фото: Шатухин Аким, 3-В класс 

Камардина Марьяна,  

Прилипко Роман — 4-В класс 

Нешко Александра, Доценко Анаста-

сия,  Топильская Мария — 10-А 

класс. 
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Стр. 10 Из истории кино 

15 октября 1908 года  впервые на российских экранах  

был показан  фильм «Понизовая вольница». Эту дату 

принято считать  днем  рождения  нашего кинема-

тографа  

 Первый  художественный фильм 
– это экранизация  фрагмента пьесы  
Василия Гончарова «Понизовая воль-
ница», написанной по сюжету  извест-
ной песни «Из-за 
острова на стре-
жень» Дмитрия 
Садовникова. 
Этот    фильм 
был короткомет-
ражным и по 
времени длился 
около 6 минут. 

 Сюжет ки-
нофильма наше-
му современнику 
покажется  наив-
ным и далеким от исторических фак-
тов:  разбойник Стенька Разин  и его 
ватага одерживают победу над перса-
ми. Стенька взял в плен персиянку и 
полюбил ее. Ведя отряд на Дон от пре-
следования, он часто останавливается и 
пирует с возлюбленной. Недовольные 
есаулы подкидывают атаману поддель-
ное письмо персиянки к какому-то 
принцу. Разгневанный Стенька  броса-
ет  княжну в Волгу. 

  Часть кадров фильма снимается  
на сцене театра. В кадре бесконечно 
бегают люди,   кричат и размахивают 
руками. Они были вынуждены это де-
лать, чтобы изобразить чувства и эмо-
ции, так как кино-то немое. Только 
благодаря интертитрам,  можно было 
понять, что происходит в кадре.  
 Самая эмоциональная и сложная 
сцена была показана в финале, когда 
главный герой схватил свою любимую 
и бросил с челна в воду. В этот момент 
произошел еще один настоящий про-

рыв, только уже в области спецэффек-
тов.    

   В фильме отчетливо видно, как 
герой бросает  княжну в воду. Но на   
самом деле на месте актрисы был ма-
некен. В этот момент профессиональ-
но работали с монтажом. Подмены че-
ловека на манекен практически не бы-
ло заметно.   

 Начало 19 века - удивительное 
время, когда человека  так  легко мож-
но было удивить. Качественно нарисо-
ванная афиша приводила   его в вос-
торг.  В каждом городе    был киноте-
атр, который посещали все горожане. 
Кино было для них   удивительным, 
красочным, таинственным и прекрас-
ным зрелищем.      

Марунченко Владислав, 9-Б класс    
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 В наш город при-
шла холодная зима. 
Очень трудно сейчас 
приходится птицам, ко-
торые  не всегда могут 
добывать себе пищу. 
Мы решили всем клас-
сом сделать для них 
кормушки и помочь вы-
живать до весны. 
 А еще решили  
больше  узнать   о 
наших пернатых друзь-
ях и поделиться ин-
формацией друг с дру-
гом. 
 Вика и Алина: 
«Мы сделали целый 

плакат  о птице свири-
стель.  Она очень кра-
сивая. Оперенье у пти-
цы мягкое, шелкови-
стое, светло-серого 
цвета с черными, крас-
ными и желтыми отме-
тинами. Головку укра-
шает нарядный хохо-
лок. Это певчая птица. 
Когда слушаешь ее пе-
ние, напоминающее 
звуки свирели, забыва-

ешь обо всем».  
 Свои кормушки 
девочки развесят на де-
ревьях возле дома и бу-

дут наблюдать за при-
летающими птицами. 
 Камилла расска-
зала одноклассникам о 
сороке. Она считает эту 

птичку умной и забав-
ной.  Её можно узнать 
по длинному хвосту.  
Наша сорока любит 
«поговорить» на своем 
птичьем языке и пооб-
щаться с другими пти-
цами. Это умная птич-
ка. Она единственная  

может узнать  себя в 
зеркале. А еще умеет 
«грустить».  
 Свою кормушку 
Камилла поместит на 
дереве около дет-
ской площадки во 
дворе  и вместе с по-
другой  будет ухажи-
вать за прилетающи-
ми птицами. 
 Ангелина  одна-
жды увидела  птичку-
синичку в парке. 
«Она такая красивая, 
яркая, быстрая.  По-
сле этой встречи ре-
шила делать кор-
мушки и помогать 
нашим птичкам. 
 В Англии  птич-
ка известна способ-
ностью  открывать 
закрытые фольгой 
молочные бутылки у 
дверей домов и лако-
миться плавающими 
сверху сливками. В 
морозы забирается 
под снег у корней де-
ревьев или в дупла 

деревьев». 
 Гоша без ко-

лебаний лучшей пти-
цей считает дятла. 
«Он очень трудолю-
бивый, целыми дня-
ми истребляет насе-
комых, которые вре-
дят деревьям. Люди 
его часто называют 
«доктор леса». У дят-

Шуляк Полина и Зиброва Кристина 

Тихонова Вика и Николаенко Алина 

Кулабухова Катя и Кравцова Ангелина 
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ла много окрасов, он 
яркий, нарядный».  
 Гоша с родителя-
ми повесят кормушку 
около дома и будут 
наблюдать за прилета-
ющими птицами. 
 Ярославу очаро-
вала птица зяблик. 
«Шапочка у нее голу-
бая, щечки румяные, 
грудь малиновая. Кра-

сота!  Это маленькая 
птичка-талисман се-
мейного счастья. В на-
чале апреля в парках и 
лесах слышу ее ра-
достное пение, напоми-
нающее  трели соло-
вья.  
 Сделанную  кор-
мушку папа подвесит у 
окна. Мы  будем  фото-
графировать прилетаю-
щих птичек и изучать их 
повадки».  
 Андрей и Миша 
рассказали ребятам о  
сойке.  «У птички яркое 
оперенье, длинный 
хвост.  Песня похожа на 
набор резких звуков. 

Она любит подра-
жать пению дру-
гих птиц. Шумная. 
В полете – хвост 
веером. Находит 
муравейник, пры-
гает вокруг, пока 
муравьи не атаку-
ют птицу. Тогда 
она  берет их под 
язык, муравьи  
выделяют кисло-

ту, и сойка 
разбрызгивает ее 
на перья, убивая 
вредных микробов.  
 Сойка безжа-
лостно убивает  чу-
жих маленьких 
птенцов,  ворует 
яйца у мелких пти-
чек». 
 Миша обкле-
ил свою кормушку 

разноцветной бумагой, 
чтобы птицы  лучше за-
мечали ее   на балконе.  

Всю зиму семья будет 
ухаживать за птичками, 
а летом их место зай-
мут ласточки – любими-

цы семьи. 
 Андрей разве-
сит кормушку возле 
дома. Он будет 
наблюдать за ними 
и по сделанным фо-
тографиям узнавать 
их названия и по-
вадки.  
 Яна очень лю-
бит голубей. Она 
много знает об их 
образе жизни и по-
вадках. «Эта птица 

–  символ 
мира. Голу-
би не боятся 
людей, счи-
тают их сво-
ими друзья-
ми.  Город-
ской пейзаж 
невозможно 
представить 
без голу-
бей».  

 Папа  по-

обещал помочь  Яне 

подвесить кормушку 

у самого окна. Она 

Иванова Софья и Баранецкий Гоша 

Черес Андрей и Скитыба Миша 

Полищук Ярослава, Петришин Андрей,  

Цоков Саша, Овчинников Матвей 
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кормит зябликов, голу-
бей, дроздов, синиц, 
воробьев. Всех узнаёт, 
этому ее мама научи-
ла.  
 Вика любит 
наблюдать за голубями. 
«Они часто летают па-
рами. Голубь оберегает  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и любит свою  голуб-
ку». Вместе с другом 
Аристархом  Вика ста-
нет подкармливать го-
лубей и птичек.  
 Кристина выбра-
ла кукушку. «Мы все ее 
хорошо знаем и любим. 
Она может своим «ку-
ку» предсказать, сколь-
ко человек проживет.  
Кукушка в нашем дворе 
появляется. Но к лю-
дям не подходит, она 
осторожная, пугливая».  
 Свою  кормушку 
Кристина повесит у ок-
на, чтобы постоянно 
наблюдать  за  птица-
ми. Она дождется при-
лета кукушки и увере-
на, что птичка подлетит  

к ее кормушке. 
  Саше нравится 
зимняя птица снегирь. 
Ему удалось увидеть 
снегиря у дома на ветке 
дерева. «Эта птица 
очень красивая. У нее 
красная грудка, черная 
макушка, клюв, крылья 

и хвост - светло-серые,  
спинка –  с широкой бе-
лой полосой. Снегирь 
обожает лакомиться 
плодами рябины. Сам 
напоминает аппетитное 
красное яблочко». 
 Кормушку Саша  
поместит на ветке и бу-
дет ждать прилета   сне-
гирей. 
  Удобные для птиц 
кормушки ребятам по-
могали сделать родите-
ли. Они похвалили   де-
тей за доброе и внима-
тельное отношение к 
птицам. Пернатые дру-
зья заслужили это, ра-
дуя   своим пением, кра-
сотой и   тем,  что живут 
среди нас! 

   

Осень. Холод и ветер. 
К югу тянутся птицы. 

Только есть ещё дети, 

Те, кто к дому 
стремится. 

 

И останутся с нами 

Снегири и синички. 

Зимовать станут сами 

Эти смелые птички. 

 

Кто же им выжить 

поможет? 
Кто кормушки  

построит? 

Кто в них хлеба 
 положит, 

Да и зернышек тоже? 

 

Это вовсе не сложно: 

Всё есть в Интернете. 
Быть счастливыми  

могут  
Только добрые дети. 

 

Из жизни я пример  
приведу: 

Ворона под снегом  
искала еду. 

- Сейчас, ворона, тебе 

помогу. 

Я корочку хлеба тебе 

отщипну, 

От смерти голодной 

тебя я спасу. 

 

 

Фиалковская Виолетта, 

4-А класс  

Мы спасём вас, птички, в холодную зимнюю пору! 

Январь-февраль 2017 Природа и мы 
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 Каждый день в раз-
ных уголках земли  проис-
ходят события, которые  
активно обсуждаются на 
телевизионных ток-шоу, 
телемостах, в новостях. 
Граждане мегаполисов не 
расстаются со свежими 
газетами даже в метро и 
транспорте, а пресса про-
дается буквально на каж-
дом шагу. Средства мас-
совой информации сего-
дня действительно 
«правят балом» в нашей 
жизни. 
 Фильм Дмитрия 
Тяжлова «Highnoon в 
Винти» заставил заду- 
маться, чем   живут   люди 
в  небольших городах, та-
ких, как наша Ялта, что их 

волнует больше всего, что 
тревожит.  
  В швейцарском го-
роде Винтертуре, с живо-
писной природой, уютны-
ми и красивыми домами, 
жизнь кажется тихой, спо-
койной   и размеренной. 
Каждый занимается своим 
обычным делом – и все на 

виду.  Здесь   особый мир 
со своими интересами и 
оценками. Мы смогли уви-
деть его и понять, благода-
ря ведущему на обще-
ственном радио города Эн-
дрю Филиппу Воль-
фенсбергеру.  
       Его программа 

выходит в эфир уже шесть 
лет и пользуется большой 
популярностью у  жителей. 
Весь ее секрет в том, что 
Эндрю, отбирая письма   
из местных газет, не чита-
ет их, а сочиняет на них 
музыку. Так каждую неде-
лю у него рождается новая 
песня. «Все   случилось по 
необходимости. В утрен-
нем  шоу ты делаешь про-
смотр прессы. Газеты вы-
ходят поздно. И читать их 
– не мое дело. А некото-
рые заголовки абсурдны. Я 
решил взять гитару и пере-
делывать письма на им-
провизированную песню». 
 Вот он держит в ру-
ках  одно из самых 
«смешных» писем под за-
головком «Сохранение 
природы на практике» от 
Ренаты, переложенных на 
песню.  Она задает сама 

себе  вопрос: «Смогла  
бы я законно убить  со-
седского кота?». И про-
должает: «В нашем саду 
в центре города я нахо-
жу раненую сороку, и 
не один раз. В ветери-
нарном центре мне го-
ворят, что армии котов 

создают большие про-
блемы». Ведущий со-
гласен, что такие про-
блемы есть и у него, и 
у других горожан. Но 
существуют есте-
ственные законы при-
роды: одни едят, дру-
гих съедают.  
  А вот другая 
тема, очень волную-
щая многих людей: 

выборы в Националь-
ный совет. От города на 
это место претендует  
депутат Барбара Майер. 
В песне «Привет тебе, 
Барбара»  Эндрю  очень 
эмоционально выражает   
нелюбовь к ней горо-
жан. Она мать двоих де-
тей, ходит в церковь, 
хотя, как и ее коллеги, 
далека от  идеала. Глав-
ное для нее – карьера и 
личные интересы. Про-
блемы и права простых 
людей ее не привлека-
ют. Вот почему и на 
поддержку Барбаре не 
стоит рассчитывать. 
 Слушая эту пес-
ню, удивляешься, как 
некоторые депутаты по-
хожи друг на друга: в 
больших и маленьких 
городах, в разных стра-

 Оператор Дмитрий Тяжлов  

Эндрю  Филипп Вольфенсбергер 

Январь-февраль 2017 
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нах. Это вовсе не зависит   
от их национальности. 
 Судя по письмам, в 
городе   много всяких про-
блем. Их не готовы выслу-
шивать местные депутаты. 
Зато Эндрю гордится тем, 
что вместе с дружной ко-
мандой готов услышать 
каждого. Любой  из жите-
лей имеет возможность  
выйти в эфир во время 
программы. 
   Как похожа и 
другая проблема  на те, 
что раздражают нас. Энд-
рю «исполняет» не менее 
эмоциональное письмо 
другого жителя.  Назойли-
вая реклама просто запо-
лонила не только экраны 
телевизоров, но и город.  
Она всюду, даже на окнах  
общественного транспор-
та. Это мешает пассажиру  
видеть родные места, лю-
дей, мир. Так и ждет он на 
остановке «своего» авто-
буса, чтобы не ехать 
«вслепую», без удоволь-
ствия и радости. 
   Одно из по-
следних писем   Эндрю с 
иронией называет «утон- 
ченным».  Оно завершает 
наши представления  о 
швейцарской идентично-
сти. Перед нами – человек, 
считающий себя « истин- 
ным швейцарцем». Кто же 
он? Автор письма сам и 
отвечает: «Я не эмигрант, 
не еврей, не гей, не му-
сульманин, не безработ-
ный, не инвалид, никогда 
не сидел на социальной 
помощи. Я – швейцарец, 
из наибольшего меньшин-
ства, которое тает на гла-

зах. И мы единственные, 
кто не имеет лобби  в пар-
ламенте, в то время когда 
наши права ограничивают, 
а налоги растут». 

 Мудрый Эндрю 
называет это «фантас-
тической лирикой», а не 
письмом. Действительно, 
во всей Европе из-за слож-
ностей в экономике, поли-
тике, миграционных кри-
зисов пересматриваются 
конституционные права 
граждан в направлении их 
ограничения. И налоги по-
стоянно увеличиваются. 
Это неправильно и не 
должно стать нормой для 
нашей цивилизации. 
   Но можно ли согла-
ситься с мнением автора 
письма, что Швейцария 
как страна  предназначена 
только для этнически 
«чистых» швейцарцев, сле-
довательно,  Англия – для 
англичан, Эстония – для 
эстонцев, Украина – для 
украинцев? Конечно, нет. 
Мне кажется, что мигра-
ция народов – это истори-
чески сложившийся  про-
цесс. И граждане страны 
имеют в ней равные права 
независимо от своей наци-
ональности.  

 Благодаря фести-
валю документального 
кино о правах человека 
Docudays UA, мы по-
смотрели много инте-
ресных авторских филь-
мов. Один из них – о за-
мечательном ведущем 
на радио Эндрю Воль-
фенсбергере. Мне ка-

жется, что в небольших 
городах именно такие 
передачи всегда вызо-
вут живой отклик у слу-
шателей или зрителей, 
поддержат реально их 
права и нужды. 
    Но если при-
смотримся  вниматель-
нее, те же проблемы 
волнуют и жителей ме-
гаполисов, неважно, 
швейцарцы это или ан-
гличане, русские или 
немцы.  

 Только вот  уве-

ренность в  «самодоста-

точности» нации,  этни-

ческой чистоты уже не 

может стать гарантией  

ее отдельного процвета-

ния.  

Марунченко Влад,  

9-Б класс    

Руководитель:  

Старостенко Н.А.  

Живописные окрестности 
 Винтертура 
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Стр. 16 «Малые Чеховские чтения» 

 В конференции 

приняли участие почита-

тели таланта великого 

русского писателя, обу-

чающиеся московских и 

ялтинских общеобразо-

вательных учреждений. 

Все они   представили 

научные исследования, 

эссе, публицистические 

статьи, стихи, посвящен-

ные жизни и деятельно-

сти А.П.Чехова.  

Обучающиеся    

театрального кружка Ял-

тинской гимназии пока-

зали инсценировки по 

рассказам А.П.Чехова 

«Дорогая собака» и 

«Гость».  

По итогам конфе-

ренции первое место в 

номинации «Язык чехов-

ских произведений» за-

няла десятиклассница  

нашей школы Кошелен-

ко Ольга, которая высту-

пала с результатами ис-

следовательского проекта 

«Фразеологизмы в произ-

ведениях А.П.Чехова».  

 В номинации «Пуб-

лицистические жанры» 

высокую оценку жюри 

получили проектные ра-

боты Романенко Ангели-

ны и Казайкина Алек-

сандра,  удостоенные Ди-

пломов лауреатов   первой 

степени.  

Заведующая про-

светительским отделом 

Долгополова Ю.Г. поже-

лала ребятам успехов в   

проектной деятельности 

и выразила надежду на 

дальнейшее совместное  

сотрудничество в обла-

сти изучения чеховского 

наследия.  

Учитель русского  

языка и литературы  

Фурсенко О.Ф.  

Фото Казайкина  А., 10-Б 

  

 

  

 28 января 2017 года в Крымском литературно-
художественном мемориальном музее-заповеднике 
А.П.Чехова состоялась открытая историко-литературная 
конференция проектно-исследовательских и творческих 
работ обучающихся «Малые чеховские чтения в Ялте - 
2017», по теме «А.П.Чехов и русское слово: традиции и но-
ваторство», организованная МБОУДО «Центр развития де-
тей и юношества» Управления образования администра-

ции города Ялты и Домом-музеем А.П.Чехова. 

Участники конференции: О.Ф.Фурсенко, О.Кошеленко, 

А.Казайкин, А.Романенко 
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