
 
 

 И вновь наш школьный двор  заполнили нарядные  ученики 

разных возрастов – от 1 до 11 класса, помолодевшие и такие род-

ные учителя, немного взволнованные и радостные родители.  

 По традиции звучат добрые пожелания гостей праздника, из 

рук директора школы Ирины Львовны ребята получают заслужен-

ные награды, бойкие первоклассники читают стихи, а потом вы-

пускают в небо разноцветные шары как  символ нашего счастли-

вого, неповторимого детства. 

 Новый учебный год начинается!  

Новости медиацентра: 

«Погружение в кино», с. 2-3 

«Евразийский мост», с. 6 

Фестивали и конкурсы: 

«Боги Черного моря», с. 4-5 

Конкурсное эссе, с. 8-9 

Памятные даты: 

«День первой помощи», с. 10 

«Мир против террора», с. 12 
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Учебный год только начинается, 
а наш школьный медиацентр уже ак-
тивно погрузился в мир кино.    

После знакомства с фильмами 

нашей телестудии   столичный продю-

сер Николай Резников пригласил Ста-

ростенко Н.А., Буслаева А.А. и круж-

ковцев на творческую встречу «У про-

дюсера» 9 сентября  в городе Севасто-

поле  в рамках краеведческого клуба  

«ВИЗИР». В ней приняли участие  рос-

сийские кинорежиссеры В.Кузьмин,  

А.Ефремова,  актриса,  руководитель 

детских студий России и Крыма Н. Ба-

бич, а также детская телевизионная 

студия МАН города Севастополя. Для 

нас были проведены интересные и по-

лезные мастер-классы.  

 Особое внимание на встрече уде-

лили юным творцам кино — нам. 

  Н.А.Старостенко представила 

презентацию одного из фильмов и ин-

новационные творческие проекты:  за-

щита работ на основе созданных филь-

мов на республиканских этапах  в 

МАН «Искатель».  Все они занимают 

первые и призовые места.   Это уже   

серьезный шаг  к овладению основами 

профессионального мастерства. 

 Ребята из телестудии МАН Сева-

стополя также представили презента-

цию своих фильмов. 

   

 

 

 Проекты наших центров получили 

высокую оценку столичных режиссеров. 

 Неожиданным и радостным для нас  

событием стала новая встреча с деятелями 

кино  14 сентября в конференц-зале школы. 

 Мастер-классы провели  наши друзья: 

В. Кузьмин и Н.  Резников  и руководитель 

ялтинского рекламного туристического   

агентства Артем Кузьменко.  

 В мероприятии приняли  участие  чле-

ны кружка «Медиатворчество», завуч Будь-

ко Е.М.  и руководители кружков   Старо-

стенко Н.А., Буслаев А.А. 

  Ребята рассказали  о процессах съем-

ки и монтажа, работе над собственными ре-

жиссерскими сценариями. Волобуева Ана-

стасия и Фурсова Мария  представили  ани-

мационный ролик «Геккон и драконы», Ма-

рунченко Владислав  – музыкальный видео 

клип «Паруса, ты выбрал это сам!», Скреб-

цова Екатерина, Седракян Николь, Понома-

ренко Виктор  – документальный фильм 

«Одна из нас». Последняя новая кинолента 

Мастер - класс                  В ОКРУЖЕНИИ КИНО 



получила отличную оценку 

питерского кинорежиссера.  

  Новый фильм «Одна из 

нас» и творческие проекты на 

его основе будут представлены 

на защиту на городском и рес-

публиканском этапах конкурса-

защиты   в  МАН школьников 

Крыма «Искатель». 

  Старостенко Н.А. оха-

рактеризовала проекты, созда-

ваемые на базе медиацентра,  

которые включают в себя раз-

работку основ режиссерской, 

операторской работы и монта-

жа фильма.     

 Гости провели для участ-

ников мероприятия интерес-

ный мастер-класс с демонстра-

цией новых технических 

средств панорамной съемки. 

Ребята сами попробовали ис-

пытать возможности  дрона для 

панорамной съемки нашей 

школы. Получилось очень впе-

чатляюще! 

 Следующий мастер-

класс столичные  режиссеры 

проведут для ребят, которые      

работают над новыми видео 

фильмами. 

Марунченко Владислав,  

10-А класс 
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Наши тележурналисты  и Артем  

Кузьменко  настраивают аппарат  

для панорамной видеосъемки школы 

«МЫ ЗА ПОРЯДОК НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!» 

 Мне и моей однокласснице Кузьмен-
ко Софии посчастливилось принять уча-
стие в  юбилейном  XV Республиканском 

слете юных экологов, посвященном 65-летию юн-
натского движения в Крыму. Он проходил с 15 по 
17 сентября в Береговом Бахчисарайского района. 
 Нашу коман-
ду «Экологи нового 
поколения» пред-
ставляли кружков-
цы  МБУДО «ДЭЦ», 
ученики 8-9 классов 
ялтинских школ. 

 Началом сле-
та стало знаком-
ство с  двадцатью 
тремя крымскими 
командами. Как капитану  мне поручили озвучить 
наш девиз:  «Мы не хотим стоять в стороне! Мы за 
порядок на нашей Земле!».  

Следующие два дня были заполнены разно-
образными конкурсными программами.  Мы участ-
вовали в экологических квестах (станции зоология, 
ботаника, минералогия, экология, краеведение  и 
т.д.) и показали свои знания по отдельным предме-
там,  проявили умения  в нахождении ассоциаций. 
В творческом конкурсе «Звездный дождь» исполни-
ли любимые песни. 

Команда выступала как дружная и сплочен-
ная агитбригада.  А потом мы стали племенем, мне 
поручили «должность» вождя.  Буквально перед 
конкурсом племен сшили «костюм» из вторсырья – 
цветных пакетов. Признаться, в жаркий день чув-
ствовала себя не очень комфортно, но ради племе-
ни выдержала все!  На третий день была дискоте-
ка, которая еще более сдружила наши команды и 
стала незабываемым событием. 

На закрытии слета нашей команде вручили 
Кубок и памятные подарки, Грамоту Министерства 
образования за лучший фоторепортаж «65 лет юн-
натскому движению в Крыму» и Диплом за актив-
ное участие. 

Время слета надолго запомнится  нам как ра-
достные, веселые и счастливые дни!  

Вирченко Вероника, 
9-А класс 
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В Крыму на базе 
ГБОУ ДО РК «Малая ака-
демия наук. Искатель» 
прошел отборочный тур 
IV Международного фе-
стиваля  робототехники 
«Робофинист». В числе 
победителей — наша ко-
манда  «Gods of Black 
sea».  В конце октября 
ребята примут участие в 
заключительном этапе 
фестиваля в Санкт-
Петербурге.  

О своих дости-
жениях рассказывают 
сами члены талантли-
вой  и дружной коман-
ды   

Цацорин Лев: 
«Группа работает со 
школьным роботом 
Lego Mindstorms. Мы 
выбрали конкурсные 
номинации «Следова-
ние по линии. Образо-
вательные конструкции» и 
«Следование по линии. 
Высшая лига». Нашему 
запрограммированному 
роботу  на время необхо-
димо было проехать  по 
заданной трассе». 

Балашов Юрий: 
«Мы проделали большую 
работу,  модернизируя 
программу по увеличению 
мощности робота: меняли 
среду программирования 
и вносили изменения. Это 

потребовало дополни-
тельных знаний  по физи-
ке и алгебре. Более про-
фильный уровень  мы 
осваивали самостоятель-
но». 

Казайкин Алек-
сандр: «Для написания и 
дальнейшего совершен-
ствования программы  
необходимо понять, как 
строится ее логика, что 
значит каждый шаг в мо-
дернизации. Этому нужно 
терпеливо учиться!».  

Цацорин Лев: «Для 
саморазвития много зна-
чит участие в конкурсах-
защитах   МАН школьни-
ков Крыма «Искатель». 
Сегодня Интернет цели-
ком наш: мы создаем сай-
ты, электронную почту, 
рекламу и защищаем ис-
следовательские работы 
по VEB-дизайну. Моя раз-
работка удостоена Дипло-
ма I степени городской 
сессии МАН. Мы с Рынди-

ным Александром по-
лучили звание КДЧ.  

Балашов Юрий: 
«За исследование по 
прикладному програм-
мированию  я получил 
звание Действительно-
го члена МАН и Ди-
плом II степени. Для 
самореализации это 
очень важная награ-
да». 

Цацорин Лев, 
Казайкин Александр: 
«Чтобы достичь чего-

то важного в 
жизни, нужны 
прежде всего 
желание и усид-
чивость, увле-
ченность своим 
делом, стремле-
ние к самораз-
витию. Здесь 
все не решает 
только талант.  
Человек счаст-

лив   тогда, если он 
идет с радостью на ра-
боту и с радостью воз-
вращается домой, в 
семью. Мы считаем 
себя счастливыми 
людьми». 

Цацорин Лев, 
Рындин Александр: 
«Человек раскрывает-
ся в своих делах и по-
ступках. Высшими про-
граммистами сегодня 
считаются хакеры. Но 

  Так называется команда  талантливых программистов 

нашей школы, которую возглавляет известный педагог  

Симонова Ольга Юрьевна 

4 
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работают они на «темной 
стороне» и занимаются 
взломом систем компью-
терной безопасности. Та-
кие программисты не вы-
зывают в нас даже чувства 
уважения». 

Цацорин Лев: «Мы 
много работаем. И навыки  
программирования в обла-
сти робототехники  нам   
очень пригодятся во время 
учебы в вузе. 

Считаем это  очень 
важным направлением бу-
дущего: и в медицине, и в 
научных исследованиях, и 
в промышленности. 

 Робот будет незаме-
нимым другом для челове-
ка. Таким стал для нас 
школьный   робот Lego 
Mindstorms. Он старается 
не подводить нас и готов к 
модернизации до беско-
нечности».  

  С большим уваже-
нием команда  относится к 
руководителю проектов 
Ольге Юрьевне Симоно-
вой. О ней ребята говорят 
так: «Отличный мотиватор,  
требовательный человек. 
Умный, творческий, обра-
зованный. Воспитывает в 
нас настойчивость, инте-
рес к освоению новых ком-
пьютерных технологий». 

Вот такие умные, це-
леустремленные, серьез-
ные ребята  составляют 
гордость нашей школы. 

Пожелаем  талантли-
вой  и трудолюбивой ко-
манде  успешного участия 
в IV Международном кон-
курсе в северной столице! 

   
 

 

 

 

 

Осень золотая. 

Кружатся листочки, 

Птицы улетают 

В теплые края. 

Вот ежонок с мамой 

Мчатся по дорожке. 

До весны им спрятаться 

Под листвой пора! 
 

 *** 

Дождик льется, ветер вьется, 

Дождик в руки не дается. 

И грустят у окна 

Дети нашего двора. 
 

*** 

Снова дождь стучит по крыше, 

И гулять никто не вышел. 

Не играю, не читаю— 

Потому что я мечтаю… 
 

         *** 

Не потревожь листвы рыдающих садов: 

В час расставанья не хватает слов. 

Прощаясь, желтый лист целует ветви стан. 

О, ветер ты солгал, полет — обман. 

 

Ты так хотел узнать, что ждет внизу, 

И пробовал сорваться в дождь, в грозу. 

Но любящая ветка из последних сил 

Тебя держала, только чтоб ты жил. 

 

И вот пришел конец, и нет пути назад. 

Смертельная игра — последний листопад… 

Не потревожь листвы в прощании теней — 

Последний миг всегда дороже и нежней. 
 

 

СТИХИ ОБ ОСЕНИ 

Егорова Анна 

Голуб Таисия 

Черноглазова Даниэлла 

Мурза Юлия 



 

танцевальным дуэтом: Эду-
ард Хайруллин и Вера Ар-
бузова.  
 Открыли кинофести-

валь Глава РК Сергей 
Аксенов, Народный 
артист России, Пред-
седатель Союза кине-
матографистов Рос-
сии, кинорежиссер 
Сергей Михалков и 
Президент фестиваля 
– министр культуры 

Крыма Арина Новосель-
ская. 
 Состоялось офици-
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 С 15 по 18 сентяб-
ря в Ялте проходил II 
международный кино-
фестиваль «Евразий-
ский мост». Группа чле-
нов школьного кружка 
«Медиатворчество»   с 
педагогами Старостенко 
Н.А. и Буслаевым А.А. 
приняли участие в Тор-
жественном открытии 
фестиваля, которое со-
стоялось в кинозале 
«Юбилейный». 

 Торжество от-
крывало очень кра-
сочное зрелище на 
нескольких экранах 
в формате 3-D: 
звездное небо, уни-
кальные кадры пре-
бывания наших кос-
монавтов в откры-
том Космосе и эпи-
зоды  из фильма Ан-
дрея Тарковского 
«Солярис» с воздушным 
гимнастом на сцене 
Максимом Хельмутом, 

альное представле-  
ние  16-ти конкурс-
ных фильмов в номи-
нациях «игровое ки-
но» и «документаль- 
ное кино», а также 
членов жюри. 
 С приветствен-
ным словом к залу 
обратился председа-
тель жюри  в доку-
ментальном конкур-
се, известный бри-
танский режиссер и 
продюсер Гарет 
Джонс: «Европа не 
так велика, а Россия 
– ее ближайший со-
сед. И нам нужно 
жить в мире. Кино – 
великий дипломат и 
тот мост, который со-
единяет творческих 
людей и зрителей 

наших стран». 
 Никита Ми-
халков и Сергей 
Аксенов пожелали 
успеха  всем кон-
курсантам и выра-
зили общую уве-
ренность в том,  
что Евразийский 
фестиваль за-
ткнет Каннский за 
пояс! 
 

    Марунченко Влад, 
    10-А класс  
  Фото Марунченко В. 

  

«Евразийский фестиваль заткнет Каннский за пояс!» 

С кинорежиссером, Народным артистом  

России Виктором Мережко 

Презентация трейлеров фильмов-конкурсантов  

 кинофестиваля «Евразийский мост» 
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Мы живем на бере-
гу теплого и ласкового 
Черного моря.  В нем 
обитают рыбы, дельфи-
ны и акулы, морские 
коньки и  ежи, а на дне  
расцветают «сады» из 
водорослей, кораллов, 
кустиков травы с яркими 
цветами. Наше море 
прекрасно! 

А еще море – 
очень доброе и щедро 
делится с людьми свои-
ми богатствами. Оно 
кормит, лечит, спасает 
летом от жары и делает 
нас здоровыми и силь-
ными. Море защищает 
нашу землю от врагов. 
Его красота и бескрай-
ние дали вдохновляют 
поэтов, писателей, ху-
дожников. 

В благодарность за  
бескорыстную службу по 
решению ООН        26 
сентября стало  празд-
ником – Всемирным 
Днем моря! 

Много чудес связа-

но с морем. Одно из них 
– умные, добрые, ласко-
вые дельфины, с которы-
ми человек находит об-
щий язык и  может по-
дружиться.  

Это происходит не 
только с нами. Друзь-
ями дельфинов ста-
новятся даже живот-
ные. О  такой верной 
дружбе рассказывает-
ся в фильме амери-

канского ре-
жиссера Джор-
джа Миллера 
«Зевс и Рокса-
на». Мы смотрели 
его в нашем кино-
клубе всем клас-

сом, затаив дыхание.  
Главные герои ки-

нофильма – красавица 
дельфин Роксана и 
озорной, пушистый пе-
сик Зевс. Они познакоми-
лись в море и сразу по-
любили друг друга. За-
смотревшись на Роксану, 
Зевс соскользнул с палу-
бы катера в воду. От ги-
бели и зубов акулы пса 
спасает новая подруга и 
мчит на своей спине к ка-

теру. Весь класс  был в 
восторге! 

Много удивитель-
ных приключений слу-
чится с людьми и наши-
ми главными героями. 
Но именно благодаря 

Роксане и Зевсу, все 
станут по-настоящему 
счастливыми! 

Спасибо тебе, доброе 
Море, за  удивительных 
и прекрасных, умных  
дельфинов. Каждому из 

нас  нужно позаботиться 
о том, чтобы рождались 
в морских глубинах эти 
неповторимые, чудес-
ные существа! 

 
Обучающиеся 

 4-В класса 
Классный руководитель 

Мовчан Н.Л.   
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 Давно заметила, что 

фильмы о детях и подрост-

ках есть у каждого режиссе-

ра мирового уровня.   

наиболее актуальными во 

все времена остаются  дра-

ма и психологический трил-

лер. Наверное, потому, что 

трагические судьбы детей 

дают возможность  всем 

нам душой осознать 

важнейшие проблемы 

общества, семьи, под-

растающего поколения.  

 После просмотра 

психологической дра-

мы "Клетка для канаре-

ек" режиссера Павла 

Чухрая по мотивам 

драмы Анатолия Соло-

вьева "Случай на вок-

зале" еще раз убеди-

лась в своих мыслях. 

 Кинофильм вышел на 

экраны в далеком 1983 го-

ду, но  затрагивает нас, зри-

телей, и сейчас. Посмотрела 

его дважды, и каждый раз 

не могла сдержать слез. Та-

кой тяжелой и безрадостной 

оказалась жизнь мальчика и 

девочки при живых родите-

лях. 

 Сюжет фильма стро-

ится на столкновении двух 

разных  миров:  романтиче-

ского мира  подростков с 

мечтами  о любви, дружной 

семье, их стремлениями к 

пониманию и свободе – и 

суровой, даже жестокой ре-

альности.  

 На шумном вокзале 

встречаются двое ребят. Это 

главные герои: Олеся (в ис-

полнении юной Евгении 

Добровольской) и Виктор (в 

исполнении Вячеслава Бара-

нова), переживающие самые 

трудные моменты своей 

жизни.  Причиной тому слу-

жит не просто детская обида, 

а отсутствие взаимопонима-

ния, непримиримый кон-

фликт с миром взрослых. 

Они решают отказаться от 

семьи, покинуть свои дома. 

 Мы, дети, часто счита-

ем, что нас не хотят понять, 

быть ближе к нам.  Но слу-

чается, что сами порой  от-

крываем для себя клетку, а 

потом закрываемся в ней. Но 

клетка не защищает, а, 

наоборот, угнетает. Мы 

напоминаем испуганных ка-

нареек, которые закрылись и 

потерялись на своем пути.

   

 Лейтмотивом  

фильма я бы выбрала 

слова из песни группы 

«Машина времени»,  про-

звучавшей в фильме: «Но 

иногда найдется вдруг 

чудак, и этот чудак все 

сделает не так. Его костер 

взовьётся до небес». Так 

и наши герои, совершаю-

щие ошибки, однажды 

смогут снова за-

жечь каждый 

свой костер. 

  На вокзале 

разворачивается 

все действие 

фильма. Он ка-

жется большим, 

многолюдным 

пространством, а 

герои чувствуют 

себя, как на рас-

путье.  

 Олеся ждет приез-

да любимого отца, кото-

рый снова сделает их ма-

ленькую семью счастли-

вой и родной. У Олеси в 

руках поводок любимой,  

давно умершей собаки. 

Но он олицетворяет для 

девочки уютный дом, лю-

бовь в семье, все то теп-

ло, что было прежде. А 

Виктор, совершив кражу,  

стремится уехать в дру-

гое место и найти там что

-то хорошее для себя. 

 Как и Олеся, мы 

иногда считаем, что ро-

дители на нас хотят отыг-

И КЛЕТКА, НАКОНЕЦ, ОТКРЫЛАСЬ… 

  Топильская Мария, обучающаяся 11-А класса, стала победите-

лем Международного конкурса эссе и рецензий «По ту сторону экра-

на».  Публикуем ее эссе в сокращенном виде. 
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раться за свои ошибки, что 

они не делают ничего ради 

нас. Именно эта проблема 

затронула отношения меж-

ду девочкой и ее матерью. 

Они обе – сильные, уверен-

ные в себе. Это им и меша-

ет. Обе не пытались понять 

причины своего поведения, 

все больше отдаляясь друг 

от друга. Ложь матери, 

скрывшей известие о смер-

ти отца ради спокойствия 

дочки, кажется, станет при-

чиной их окончательного 

разрыва. Но девочка сумела 

увидеть в матери одинокого 

и страдающего человека – 

такого же, как она. Олеся 

отказывается ехать с Викто-

ром. Она почувствовала, 

что  очень нужна матери. 

Слова Олеси: "Мне надо ид-

ти. Я должна…" –   долгое 

время звучали в моей душе. 

Героиня и ее мама сделали 

шаг навстречу друг другу, 

что очень непросто.  

 Часто именно мы, де-

ти, можем стать спасением 

для близких людей. Мы 

способны спасти их не 

только от болезней, но и  от 

одиночества и боли. И как 

хорошо, что закрытые клет-

ки души матери и дочери 

наконец-то приоткрылись! 

 Сильная и умная де-

вочка смогла увидеть что-то 

хорошее в новом друге. Она 

уверяет, что Виктор не по-

хож на вора. Запуганный он 

какой-то, потерянный. Но 

строго судит  за то, что сжи-

гает фотографии ограблен-

ных пенсионеров: «Может, 

у тех стариков, которых ты 

обокрал, дороже нет ничего. 

А сжечь их фотографии - ху-

же воровства!». И  героя,  и 

меня  эти слова очень взвол-

новали. Он разрушил память 

людей о своем прошлом, от-

нял возможность оставить  

внукам эту память о себе. 

 В течение  ночи Виктор 

метался по вокзалу. И каждая 

встреча с Олесей сближала 

его с девочкой, придавала 

уверенности в себе, рождала 

надежду на настоящую друж-

бу. Наверное, поэтому Викто-

ра так поразили слова Олеси:  

«В каждом человеке всю 

жизнь должна звучать музы-

ка... Если она закончится во 

мне, я умру». А вот в новом 

знакомом героиня не услыша-

ла этой музыки. Что же имела 

Олеся в виду? Музыка – осо-

бое состояние души, способ-

ность сердца чувствовать, по-

нимать, волноваться, сопере-

живать. 

 Не сразу Виктор пой-

мет смысл  слов Олеси. Ему 

помогут ночные разговоры с 

девочкой, ее мысли и поступ-

ки, уход к матери. Он словно 

повзрослел, стал смелее и ре-

шительнее.  

 Наконец наступил и 

для Виктора  момент приня-

тия главного решения: «Во 

мне дурацкой музыки нет? А 

вот она, музыка!». Он громко, 

изо всех сил свистит в сви-

сток и сознаётся милиционе-

ру в совершенной краже. Это 

был крик его измученной ду-

ши целому миру. Герой не 

мог больше его сдерживать и 

страдать от страха и одиноче-

ства. 

И все-таки, думаю, Вик-

тор сумел открыть за-

мкнутую клетку своей 

души. А ключами  стали 

решительные поступки 

и действия героя, при-

нятое решение сознать-

ся в преступлении. Хо-

чется верить, что он 

обязательно найдет  

свое место в этом  боль-

шом и сложном мире.  

 После просмотра 

фильма долго не могла 

прийти в себя. Навер-

ное, потому, что дети-

актеры не играют свои 

роли,  а живут ими. Эти 

детские глаза, грустные 

лица, чувство полного   

одиночества  невозмож-

но забыть. Каждый ноч-

ной эпизод переживала   

вместе с героями, вол-

новалась за них.  Мне 

так хотелось сказать 

взрослым: придите к 

своим детям, помогите 

им и спасите их! 

 Вот почему сове-

тую посмотреть этот 

фильм всей  семьёй.   

Одиночество детей,   не-

понимание и эгоизм ро-

дителей – вечные про-

блемы  не  одного моло-

дого  поколения. Навер-

ное, они будут суще-

ствовать всегда. Но мы 

не хотим стать канарей-

ками в этих запертых 

клетках одиночества.  

Ключами любви вы, ро-

дители, можете выпу-

стить нас на свободу и 

сделать  по-настоящему 

счастливыми!   
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Машура Кира, 2-А 

Романова Мария, 6-Б 

 

 

 

Котова Елизавета, 6-В  Шевцова София, 6-В  Стешковская Людмила, 6-В 

С 2000 года во вторую субботу сентября во мно-
гих странах отмечается Всемирный день оказания 
первой медицинской помощи 

 Российский национальный  исследовательский  медицинский универси-
тет им. Н.И.Пирогова  (г. Москва) объявил общероссийский конкурс детских 
рисунков, приурочив это мероприятие ко Всемирному дню  первой помощи. 
 Как известно, наши ребята  не только любят рисовать, но и  участвовать 
в тематических выставках, посвященных проблемам экологии, охраны приро-
ды, наших памятников и заповедных 
мест.  За свои рисунки они получают  
первые и призовые места. 

На  конкурс   в Москву были пред-
ставлены 23 работы обучающихся 6-7-х 
классов  нашей школы. Все они отмече-
ны  Сертификатами участников. 
 Поздравляем руководителя проек-

та, педагога по ИЗО Золоткову Ирину 

Алексеевну и  обладателей Сертифика-

тов конкурса с заслуженными награда-

ми! 

Карнаухов Руслан, 6-В  

Золоткова И.А. с участниками конкурса 



Степанян Кристина 

Сейдалиева Диляра 

Кузева Дарья 
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интересные вопросы, за-
бавная физкультминутка. 
       Но на самом деле уче-
ники узнали много нового 
и поучительного для себя.  

Сделан первый 
шаг к формиро-
ванию системно-
сетевого экологи-
ческого мышле-
ния, которое, по 
убеждению учи-
теля биологии 
Татьяны Алек-
сандровны Феок-
тистовой,  нужно 

развивать с младшего 
школьного возраста. 
        Хотим пожелать ре-
бятам вдумчивого и серь-
езного, системного подхо-
да к вопросам экологии, 
ведь именно от них в буду-
щем зависит судьба 
нашей прекрасной плане-
ты и человечества в це-
лом!  
Феоктистова Т.А.,  

Мардкович О.А. – кл. руково- 

дитель 2-А 

Топильская Мария, 11-А 

Фото Нешко А., 11-А    

 Экология – наука 
серьезная. Но с некоторы-
ми ее проблемами успеш-
но справились ребята из 
2-А и пятых классов. По-

мог им в этом  
Колфа Илья Ми-
хайлович – инже-
нер по ООС Мини-
стерства водного 
хозяйства и мели-
орации.  Он про-
вел  урок  на тему 
«Вода в нашей 
жизни»  в игровой   
форме, что, конеч-
но же, понравилось уче-
никам. Наш гость очень  
расположил к себе детей, 
и получилось живое об-
щение, познавательная и 
интересная беседа. 
      Вместе, в дружеской 
обстановке они искали ре-
шения по сбережению 
водных ресурсов, изучали 
агрегатное состояние во-
ды, говорили  о причине 
приливов и отливов и их 
связи с фазами луны. И 
проходило это как зани-
мательная игра: загадки, 

Бочкарев Лев 

Попитак Полина 

НЕ ОСТАВИМ  
НИКОГО В БЕДЕ! 

Рисунки учеников 2-А 

класса ко Всемирному 

дню первой помощи 

ЭКОЛОГИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ 

Беседа с Колфой И. М. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
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придется забыть. Даже 

не мог себе представить, 

как террористы жестоки 

и бездушны. Мучить де-

тей, оставить их без еды 

и воды, без защиты и по-

мощи.  

Поразило меня и 

то, сколько людей приез-

жает в Беслан со всего 

мира. Они идут в Город 

ангелов, и у каждого 

свои мысли, чувства и 

цели. Но души детей,  

мне кажется, объединя-

ют их, делают более че-

ловечными, отзывчивы-

 - Фильм Вадима Ца-

ликова тронул  очень силь-

но. Но меня поразила реак-

ция одноклассников. Обыч-

но наш подвижный 9-Б  за-

мер и смотрел на экран,  не 

отрываясь.  Было такое впе-

чатление, что за это время 

мы словно повзрослели и 

осознали  ужасы терроризма 

(Ксения).  

- Мне очень жаль всех 

погибших: и детей, и взрос-

лых. Их лица невозможно 

забыть! Как не забудешь и 

тех, кто стоял рядом с моги-

лами своих детей. Фильм 

заставляет сопереживать и 

никого не оставляет равно-

душным. 

 Хочу сказать «спаси-

бо» режиссеру Вадиму Ца-

ликову за создание глубоко-

го и искреннего фильма о 

детях – жертвах терроризма.  

  Души   детей  Бесла-

на витают в Городе ангелов, 

состоящем из 186 могил. 

Не могла сдержать 

слез, видя чудесные лица 

ребят на надгробьях в Горо-

де ангелов. Фильм заставля-

ет задуматься  и бесчеловеч-

ности террористов (Николь). 

 - Фильм Вадима Ца-

ликова мне еще долго не 

ми на чужое горе.  

Фильм открыл для 

меня весь ужас и бес-

человечность террориз-

ма. Такого не должно 

быть на Земле! 

(Артем). 

- Вирченко Верони-

ка,  9-А класс. Подроб-

нее о смерти детей в 

Беслане в теракте я 

узнала, посмотрев 

фильм Вадима Цалико-

ва «Беслан. Память». 

Это очень откровен-

ный и трогательный 

фильм. Здесь никого не 

проклинают, здесь не 

говорят о мести. Здесь 

скорбят. Скорбят люди 

всей Земли. А еще пом-

нят о тех, кто   так рано 

ушел из жизни. Мне ка-

жется, Память стала 

смыслом жизни жителей 

Беслана – от мала до ве-

лика. 

 Теперь Память о 

детях Беслана стала и ча-

стицей нашей  души. Но 

мы сделаем в будущем 

все, чтобы такое не по-

вторялось на нашей пла-

нете! 

Вирченко Вероника, 

9-А класс 
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