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Учителя - удивительные люди. Профессия, которую они 
избрали, во все времена считалась не только одной из самых 
благородных и уважаемых, но и занимающей первое место 
по важности труда и ответственности, его сопровождающей. 
Далеко не каждый человек способен взять на себя столь 
серьезную работу - воспитание одного ученика, а уж тем более 
не каждому по силам поднимать на ноги целое поколение 
людей. И я повторюсь - учителя - удивительные люди. В 
их руках будущее человека, общества, целой страны. На 
них ответственность за жизненный путь каждого ученика, 
ведь самое важное, краеугольное для человеческой души 
закладывается в его сознание именно в годы обучения в школе. 
Но ведь учителя, прежде всего, люди, хотя и удивительные, и 
им свойственно уставать, нервничать, делать ошибки и порой 
опускать руки. А потом снова, засучив рукава и отбросив 
усталость, браться за дело и не останавливаться, пока не 
будет результатов. Меня всегда интересовал вопрос, откуда 
педагоги берут силы на свой ежедневный труд, такой важный 
и такой утомительный? В чем заключаются неиссякаемые 
источники энергии, необходимые для постоянной деятельной 
работы с учениками, общения с родителями, поиска новых 
идей и решений? А ведь многие педагоги не покладая рук 
работают в школе уже на протяжении многих лет и отмечают 
в ее стенах не первый юбилей!

Мы решили узнать это от профессионалов своего дела и 
героев нынешней весны - учителей-юбиляров нашей школы.

Детский сад «Медвежонок», Т. А. Журавлева: «Вдохновение 
я черпаю, прежде всего, из семьи, из общения с моими 
детьми, и потом - я сейчас получаю высшее образование 
в Московском Педагогическом университете, это очень 
интересно и для меня тоже служит источником сил и энергии. 
И, разумеется, - сам процесс работы с детьми и общение с их 
родителями - это приносит радость и доставляет наибольшее 
удовольствие в жизни».

Детский сад «Медвежонок», И. В. Макарова: «Работа 
с детьми очень сложна и отнимает много сил на рабочем 
месте и также дома, потому что всегда хочется разрабатывать 
какие-либо новые методики обучения с детьми, планировать 
занятия, привносить в свое общение с детьми что-либо новое 
и интересное, но также нельзя забывать о самообразовании. 
Семья, хобби, увлечения - вот что помогает мне расслабиться 
и отвлечься. Но главный источник вдохновения и радости 
- это возможность прийти домой с сознанием, что твоя 
работа дала результаты, что есть какая-то отдача от детей, в 
таком случае всегда хочется продолжать работать для своих 
воспитанников, добиваться большего».

Детский сад «Акварелька», О. М. Ларькина: «Я получаю 
вдохновение, прежде всего, от своей семьи. У меня очень 
хорошая, дружная семья, двое уже взрослых детей, прекрасный 
умнейший муж, с которым мне очень интересно. В свободное 
время мы посещаем театры, музеи, ходим на концерты. И 
также много времени посвящаю своему хобби - рисованию, 
мы частенько рисуем дома вместе с сыном. Мне помогает 
семья, той любовью детей, мужа, которую я получаю от 

своей семьи, я делюсь со своими воспитанниками».
Детский сад «Кораблик», О. А. Храмцова: «Работу 

воспитателя нельзя назвать сложной, скорее всего - интересной, 
но сил отнимает достаточно много. Разве может быть по-
другому в работе с детьми?

Источником вдохновения и энергии служат сами дети. 
Общаясь с детьми, участвуя в их воспитании, мы часто 
видим в них себя. Мы радуемся их успехам, как своим, мы 
подпитываемся их неуёмной энергией и их чистым разумом». 

Детский сад «Сказка», Р. Г. Садыкова: «Я не нахожу 
сложностей в своей работе, потому что их не может быть у 
человека, который любит свою профессию. Мы стараемся, 
чтобы наши дети были самые лучшие - добрые, умные, 
отзывчивые, делаем все, чтобы наладить с ними контакт, мы 
вкладываем в их воспитание много сил и энергии, поэтому, 
конечно, иногда устаем и сталкиваемся с трудностями. Но 
от детей идет такая сильная хорошая энергетика, одни их 
лица и смех заряжают такими бодростью и позитивом, что 
со всеми этими проблемами можно легко справиться. Только 
представьте, порой приходишь домой усталой, в подавленном 
состоянии, а на другое утро, стоит только увидеть радостные 
личики, услышать голоса своих деток, которые окружают 
тебя и стараются тебя обнять и поделиться своими чувствами, 
и все как рукой снимает! Еще поддерживает мои силы и 
дарит вдохновение немного наивная мечта - через много лет 
увидеть своих воспитанников взрослыми, самостоятельными, 
нашедшими свое призвание в жизни людьми, гордиться 
ими и радоваться их успехам. Помимо любимой работы, 
помогают набраться сил выходные, проведенные в кругу 
семьи, вместе с моим ребенком я хожу в театры и парки, 
посещаю воспитательные центры и т.д.».

Младшее отделение школы №492, И. М. Колоскова: 
«Профессия, которой я себя посвятила, очень ответственная 
и требует большого труда и сил. Порой, как и у всех, 
возникают трудности, но я с ними справляюсь, ведь в этом 
мне помогает любовь к моим ученикам, к своему делу, 
к своей работе, желание дать детям все самое лучшее и 
открыть для них жизнь с самой интересной стороны. Эти 
чувства окрыляют, помогают забыть об усталости и служат 
источником вдохновения в работе со школьниками. Конечно, 
для меня также большую роль играет семья, домашний досуг, 
различные увлечения. Все это вместе дает возможность 
отдохнуть, набраться сил в свободное время, а затем с новыми 
идеями и энергией продолжать свой труд».

Младшее отделение школы №492, М. М. Страхова: 
«Я не считаю свой труд тяжелым, т.к. получаю огромное 
количество энергии от детей, заражаюсь от них бодростью и 
позитивом. Конфуций сказал: «Если не хочешь работать ни 
одного дня, найди работу себе по душе» - и мне кажется, что 
я нашла такую работу. Источник радости и вдохновения - в 
самой профессии учителя. А отдыхать я люблю активно - 
хожу в аквапарк, гуляю с внуком, читаю книги, брожу по 
просторам Интернета, смотрю фильмы».

Детский сад «Дельфиненок», С. Ф. Фетисова: «Мне очень 
нравится моя работа, и я не нахожу ее трудной. Конечно, 
бывает, устаю - и физически, и эмоционально, особенно 
когда приходилось работать с маленькими детьми - они еще 
не адаптированы к условиям детского садика, первое время 
плачут, им необходимо уделять много времени и внимания. 
Но в усталости нет ничего сверхъестественного - стоит только 
отвлечься, переключить внимание, расслабиться, почитать, 
прогуляться, например, - и все как рукой снимет. Свободное 
время я люблю проводить на природе - гулять, заниматься 
спортом - для себя, непрофессионально. С удовольствием 
провожу часы досуга за рукоделием, люблю вышивать».

Старшее отделение школы №492, Я. А. Ким: «Свою 
работу я нахожу отчасти сложной, потому что дети порой 
требуют очень много внимания, очень большой отдачи и, 
помимо них, нужно также выполнять требования строгого, 
но справедливого руководства. Но, в целом, я справляюсь 
с возникающими трудностями. Конечно, в зависимости от 
условий, порой приходится отдавать все силы для того, 
чтобы максимальное количество детей как можно лучше 
усвоили материал, и в такие дни домой добираешься очень 
уставшим. Но я пересиливаю себя, смотрю на трудности с 
такой точки зрения, что мне необходимо с ними справиться. 
Говорю себе: «Я справлюсь, это нетрудно» и иду на работу. 
А в выходные дни хочется расслабиться - я читаю, смотрю 
телевизор, посещаю различные выставки, музеи, хожу на 
экскурсии или посвящаю себя любительскому спорту - езжу 
кататься на велосипеде».

Мы сами смогли убедиться - труд учителя требует 
постоянного источника энергии - и он у всех свой, особенный. 
Кто-то ищет отдушину в семье, кто-то набирается душевных 
сил в кругу близких друзей, кому-то помогает расслабиться 
хобби. Но все без исключения учителя признаются - заряд 
бодрости и энергии получают в результате общения со своими 
учениками, а работа, какая бы утомительная и сложная она 
ни была, - всегда лучший источник вдохновения и сил.

А наилучшие пожелания на юбилей пусть прозвучат 
из уст самих учителей:

«Спокойствия, здоровья и побольше улыбок вокруг 
себя», «Самосовершенствуйтесь, и пусть все задуманное 
сбывается», «Прежде всего, крепкого здоровья, творческих 
успехов и возможности работать в нашей школе или детском 
саду всю жизнь», «Успехов в работе, здоровья и семейного 
благополучия, весны в душе в любое время года», «Здоровья, 
а к этому все приложится», «Бодрости, отличного настроения 
и счастья в своей профессии», «Помедленне стареть и найти 
свое место в жизни», «Всегда оставаться такими же, какие 
мы сейчас», «Исполнения желаний!».

Мы присоединяемся к поздравлениям и также хотим 
от души пожелать именинникам весны успехов в их 
нелегком труде!
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Есть в жизни такие редкие события, которые неминуемо 
происходят с большинством из нас, и смутные их очертания 
хранятся в нашей памяти до самой смерти, грея душу, ну, 
или хотя бы просто остаются. Окончание школы, безусловно, 
одно из таких событий. Но, чтобы понять его значимость, 
давайте вспомним, с чего всё начиналось.

Я до сих пор помню, хоть и не очень ясно, своё первое 
сентября. Припоминаю тот день лишь частично: повсюду 
крик, шум, цветы, играет музыка. Мама почему-то очень рада. 
Я тоже рад, хоть и слышал, что эта бодяга на 11 лет. Потом 
какой-то левый парень, видимо, старшеклассник, на вид лет 
17, берёт меня за руку и ведёт в школу. Звенит звонок. Я ещё 
не понимаю всю важность этого первого звонка, для меня 
это просто колокольчик. И вот я уже сижу один за партой. 
Кругом куча незнакомых лиц моих будущих одноклассников. 
Среди них, может, сидят мои будущие друзья, враги, первая 
любовь. А может, и не сидят, в этот момент меня это не особо 

волнует, я занят изучением новой обстановки.
А дальше началась долгая школьная дорога, и тяжело 

назвать это простым жизненным этапом. Это и была моя 
жизнь. Как и говорилось ранее, здесь я встретил, хоть и 
не сразу, своих лучших друзей, но врагов всё же нашёл 
быстрее. И свою первую любовь я тоже встретил здесь, а 
потом вторую, а потом понял, как же я ошибался насчёт 
первых двух, когда встретил третью.

И в памяти каждого из нас отложились яркие воспоминания 
о школьной жизни... У кого-то эти воспоминания о первой 
плохой оценке, кто-то вспоминает своих одноклассников-
проказников. Давайте вспомним самые яркие моменты 
учеников 11 «А» класса:

- Катя, что запомнилось тебе?
- Ох, несмотря на то, что все мы склонны жаловаться 

на школу и говорить, как нам здесь плохо и все надоело, 
все-таки мне есть, за что её поблагодарить. Именно в этой 

школе у меня были самые замечательные учителя, которые 
всегда вызывали завистливые реплики со стороны моих 
друзей из других школ. Здесь я познакомилась со своими 
лучшими друзьями, и именно в этих стенах мы пережили 
многие наши «приключения».

Меня можно охарактеризовать как человека, который в 
любой ситуации сидит в стороне и внимательно наблюдает за 
происходящим. Именно поэтому в моей памяти сохранилось 
очень много ярких воспоминаний об одиннадцати годах 
обучения в школе: тут смешные фразы, произносимые 
учителями, какие-то «трюки» одноклассников и просто 
почему-то смешные задания в учебниках. Я бы очень хотела 
рассказать подробно обо всех этих случаях, но сейчас хочу 
остановиться на одном, который запомнился мне очень ярко 
и до сих пор вызывает улыбку и смех, когда я вспоминаю его.

Дело было в восьмом классе. Это был первый год, 
когда наши школы объединили, все ещё чувствовали себя 

Час пришёл покинуть школу…
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Нам всем казалось, что экзамены, выпускной, аттестат 
– все эти страшные слова – еще далеко-далеко в будущем. А 
грозная аббревиатура ОГЭ еще и не снилась даже в самых 
жутких кошмарах. Но, как обычно бывает, весна пришла 
совершенно неожиданно. И в один прекрасный день на 
очередном заседании редколлегии «Буриме» нам сказали, что 
на нас ложится ответственность за написание традиционной 
статьи о выпускных девятых классах. Нужно ли говорить, 
что мы были «слегка в шоке». Мы выпускники? Как! Мы 
же еще дети!.. Конечно, праздник Последнего звонка в 9 
классе можно считать репетицией главного праздника – 
Последнего звонка одиннадцатиклассников, но для многих 
ребят это не менее важный переломный момент в жизни. 
Невольно задумаешься: «А что я получил от школы? А 
что отдал взамен?». И вот у нас появилась возможность 
поговорить об этом на страницах 14-го выпуска школьной 
газеты «Буриме».

Что ж, выпускной – это замечательное событие: по-
летнему теплый день, солнышко, теплый ветерок, освежающий 
торжественную линейку во дворе школы, воздушные  шарики, 
поздравления и волнение. И наступает момент, когда перед 

15-16-летним  человеком встает первый по-настоящему 
серьезный вопрос, который задает ему взрослая жизнь. Что 
делать: продолжать обучение в школе или идти в колледж? 
Одни останутся и будут  готовиться к поступлению в ВУЗ, 
другие попрощаются с родной школой и сделают первые 
шаги к получению профессии. 

Безумно сложный вопрос, ответ на которой у всех свой. 
И сколько же эмоций обуревают выпускника, последний 
год обучающегося в школе, в которой ты знаешь каждый 
уголок, где тебя окружают твои друзья и дорогие учителя. 
Мало сказать, что волнительно, даже боязно покидать ее 
стены! Уйти из школы, в который ты провел 9 лет жизни, 
большую часть времени, просыпаясь в несусветную рань! 

Школа заложила в нас фундамент, интерес к предметам, 
склонность к будущей профессии, дала важные житейские 
советы и уроки. А школьные воспоминания, наверное, 
станут самыми яркими: лучшие друзья, любимые учителя, 
оценки… хорошие и не очень, первые победы, прогулы 
уроков, замечания в дневнике, вызовы родителей в школу, 
бег по лестнице в столовую…

Как бы то ни было, правильный ответ знаешь только 

ты, может, и идти к нему придется путем проб и ошибок. 
В этом советчиками станут родители и учителя, бывшие 
руководителями и помощниками на протяжении всех 9-
ти лет учебы.  Мы узнали, что бы они хотели пожелать 
выпускникам, стоящим на пороге своей взрослой жизни.

Попова И.А., классный руководитель 9 «А»: «Я бы 
хотела пожелать своим выпускникам, которые покидают 
стены школы, чтобы, во-первых, они обязательно поступили 
в выбранные ими учреждения; во-вторых, смогли выбрать 
для себя такую профессию, которая приносила бы радость 
и удовольствие; а в-третьих, конечно, сумели бы найти 
свое место в жизни. А будущим десятиклассникам желаю 
побольше терпения и трудолюбия, а также успехов в 
предстоящих им в будущем экзаменах».

Курбатова М.В.: «Каждому выпускнику желаю, на 
мой взгляд, самого главного - сложиться в жизни как  
личности. Я надеюсь, что каждый из вас найдет свою 
верную дорогу, выберет свой путь, о котором никогда не 
пожалеет. Желаю также того, что всегда пригодится в 
жизни – удачи, терпения, настойчивости в достижении 
своих целей и в обретении желаемого. И, конечно, простого 

9 лет спустя…

неуютно, непривычно.
Не знаю, помнит ли кто-нибудь ещё учительницу 

физики, которая преподавала здесь три года назад. Её звали 
Галина Алексеевна, и она очень любила давать контрольные 
работы. По правде сказать, она давала их каждый урок без 
исключения, а иногда мы даже успевали написать две работы 
за сорок пять минут!

Это был один из таких дней, когда учительница пришла в 
школу явно не в настроении. Она с порога сделала замечания 
большой части класса, разговаривала со всеми с явной 
неприязнью.

Она села за стол и объявила: «Сегодня мы будем 
решать задачи!». Весь класс застонал, но возражать не 
стал: что же тут, все лучше, чем очередная контрольная или 
самостоятельная работа. Учительница вызвала к доске одного 
из моих одноклассников и стала шарить руками по столу, 
чтобы найти маркер для доски. Прошло несколько минут. 
Мальчик, стоявший у доски, уже начал скучать, когда Галина 
Алексеевна выдала: «Странно, не могу найти маркер». Ну, что 
ж, тогда достаём листочки. Класс начал бурно возмущаться: 
это нечестно! Нам же обещали показать, как решать задачи 
по этой теме!

Учительница оставалась непреклонной. Тогда мой 
одноклассник у доски в отчаянии решил попытать удачу. Он 
подбежал к моей парте (а сидели мы с подругой за первой 
партой среднего ряда) и выхватил из рук моей соседки 
ярко-оранжевый маркер. «Я нашёл!» - радостно закричал 
мальчик, бросаясь обратно к доске. «Смотрите!». Он начертил 
огромную линию во всю доску. Галина Алексеевна громко 
ахнула: «Ты что делаешь? Он же не стирается!». Но бедному 
мальчику повезло: оранжевую линию с доски «удалить» 
все-таки удалось. Но тогда ещё один мой одноклассник, 
поняв, что контрольной нам не избежать, схватил первый 
попавшийся фломастер и, тоже выбежав к доске, повторил 
«трюк» с рисованием.

Так вот. Эта линия так и не стерлась. А нам пришлось 
доставать листочки, слушая громкую ругань учительницы 
физики и одновременно смеясь от сложившейся ситуации.

- Наташа, а что ты можешь рассказать?
Наташа, улыбаясь, начинает рассказывать...
- Ну, быть может, не самое веселое, но самое теплое 

воспоминание. Всем нашим «А» классом долгое время просили 
сделать Левченко Надежду Антоновну нашим классным 
руководителем. Поначалу мы ждали, пока она выпустит свой 
класс, позже не знали, дадут ли на это согласие. Счастливее 
всего мы были в тот момент, когда, наконец, узнали, что 
Надежда Антоновна действительно станет нашим классным 
руководителем. Все так долго ждали, и абсолютно все этого 
хотели. До сих пор помню радостные лица своих одноклассников, 
переглядывающихся и передающих замечательную новость.

Это и есть мое самое яркое воспоминание о школе.
- Интересно! Но неужели никто не вспоминает о своих 

первых плохих оценках?
- Как же это?! Я помню! - перебивает наша одноклассница. 

- Я помню свою первую тройку и мой ужас от осознания того, 
что мама увидит это безобразие в дневнике! Неприятности я 
всегда решала сразу, без отсрочек. Поэтому, недолго думая, 
взяла ластик и стерла. К моему прискорбию, на следующий 
день учительница на том же месте нарисовала новую тройку. 
Но и я девчонка не промах, я стерла её заново! Эпопея с 
появлением и исчезновением тройки длилась до момента 
появления дырки в дневнике. Терпение учительницы лопнуло, 
и с моей мамой была проведена разъяснительная беседа.. Но 
все равно, как же весело это вспоминать!

Однако наша школьная жизнь не имеет смысла без любимых 
учителей и человека, который ежедневно вкладывает в нас 
душу. Это бесспорно наш классный руководитель. Мы решили 
задать несколько вопросов Лоренц Елене Александровне.

- Елена Александровна, трудно ли вам было привыкнуть к 
классу и организовать его, учитывая тот факт, что в предыдущие 

годы дети учились в разных классах и даже в разных зданиях?
- Если вспомнить, то трудностей в начале я не испытывала 

и к детям привыкла почти сразу. Этому способствовали 
наши походы в театр, обсуждение спектаклей, высказывание 
разных мнений. Уже тогда я увидела, что в классе много 
интересных, неординарных, воспитанных детей, с которыми 
мне было очень интересно. Еще хочу сказать, что в нашем 
классе много учеников, которыми можно по-настоящему 
гордиться, есть ребята, показавшие отличные результаты 
в олимпиадах, в спортивных соревнованиях, а какие у нас 
есть певцы и танцоры!

- Какое самое яркое воспоминание осталось у вас от 
этих ребят?

- Самый запоминающийся день для меня? Было 
неожиданностью, когда в мой день рождения все ученики, 
тогда ещё 10 «А» класса, поздравили и подарили большой 
торт, который мы с удовольствием съели. Было очень приятно. 
И ведь как-то узнали!

- Что бы вы хотели пожелать им на будущее?
- Пожелать своим «А»-шкам хотела бы следующее: 

добивайтесь успеха и будьте смелее, вам теперь все дороги 
открыты, а силы небесные пусть вас берегут!

- Спасибо большое, Елена Александровна, за столь 
искренние ответы! От всей души желаем вам хорошего 
дружного класса и побольше терпения!

Вот и закончилась школа, отзвенели звонки… А напоследок 
хочется напомнить всем выпускникам, какая долгая и трудная 
дорога, полная радостных находок и горьких потерь, у них 
ещё впереди. Ведь школа была лишь лестницей на пути к 
взрослой жизни. Лестницей длинною в одиннадцать лет. 
Лестницей длинною в жизнь.

Абросимов Денис, 
Миронова Ольга, Харзиани Диана,

11 класс, школа №492
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Каждый год школа выпускает учеников. Одни ребята 
совсем покидают стены школы, а другие переходят на новую 
ступень обучения. Я вам расскажу про выпуск 4-х классов. 
По моему мнению, переход от первой ко второй ступени 
обучения не менее важен и торжественен для мальчишек 
и девчонок, чем последний звонок в одиннадцатом классе, 
так как они тоже покидают стены школы, здания начальной 
школы. Им  придётся расстаться со своими «мамами» - 
первыми учительницами, самыми добрыми, самыми умными 
и, конечно, самыми красивыми. Следующий учебный год для 
четвероклассников станет действительно новым. А учителям, 
конечно, не хочется расставаться со своими любимыми 
послушными детками, такими, как им кажется, взрослыми. 
Давайте поближе познакомимся с учителями 4-х классов.

Страхова Марина Михайловна выпускает 4 «А» класс. 
Она работает в школе около 35 лет, неплохо, правда? Является 
почетным работником общего и среднего образования РФ. В 
совершенстве владеет базовым образовательным компонентом 
начальной школы. Уроки отличаются высокой мотивацией 
к учебному процессу. Марина Михайловна удерживает на 
пике активности весь класс, учитывает индивидуальные 
особенности детей, учит мыслить, рассуждать, оценивать себя 
и других, уважать чужое мнение. Учит детей самостоятельному 
познанию. Марина Михайловна - требовательный педагог, 
отзывчивый и доброжелательный человек. Создает вокруг 
себя теплую обстановку. Пользуется уважением среди коллег, 
учащихся и их родителей.

Ковинева Алла Михайловна выпускает 4 «Б» класс. 
Работает в школе уже 33 года. Она использует современные 
педагогические технологии, ролевые, ситуативные игры, 
которые способствуют повышению качества обучения 
сплоченного детского коллектива. Алла Михайловна работает 
над становлением и развитием  у учащихся мотивационной 
сферы, постоянно поддерживает интерес учащихся к обучению, 
осуществляет личный подход в учебном процессе. Активно 
пользуется информационно-коммуникативными средствами 
в обучении детей. Является руководителем коллективных 
проектов детей своего класса. Алла Михайловна регулярно 
повышает педагогический уровень, посещая курсы, 
семинары и круглые столы. Её уроки очень разнообразны. 
Алла Михайловна – чуткий, внимательный учитель, очень 
доброжелательна и отзывчива.

Корбут Антонина Анатольевна выпускает 4 «В» класс. 
Педагогический стаж составляет 14 лет. Она грамотный педагог, 
который владеет спектром традиционных педагогических 
технологий и современными технологиями. Хорошо владеет 
методикой преподавания предметов в начальной школе, строит 
учебный процесс, учитывая индивидуальные особенности и 
реальные возможности учащихся. Проводит уроки, которые 
отличаются многообразием форм и методов. Использует 
работу в парах, самопроверку и взаимопроверку. Уделяет 
особое внимание развивающим технологиям, пользуется 
компьютерной техникой, проводит уроки-презентации. 
Большое внимание уделяет внеклассной работе: участие в 
конкурсах, выставках, соревнованиях, экскурсиях. Антонина 
Анатольевна очень доброжелательна, тактична, отзывчива. 
Пользуется уважением коллег, учеников и родителей.

Пономарёва Татьяна Львовна выпускает 4 «Г» класс. 
Работает в нашей школе 12 лет, а педагогический стаж 20 
лет. Опытный, творчески работающий учитель, постоянно 

совершенствующий своё педагогическое мастерство. Владеет 
методикой преподавания предметов в начальной школе, строит 
учебный процесс с учетом индивидуальных особенностей, 
возрастной психологии и реальных возможностей учащихся. 
Творчески работает с различными материалами на уроках 
технологии, максимально развивает мышление, воображение, 
способности обучающихся, прививает любовь к труду. Будучи 
классным руководителем, приучает детей к организованности, 
воспитывает у них трудолюбие и ответственность за порученное 
дело, вырабатывает навыки самодисциплины и самооценки. 
Татьяна Львовна увлеченный, энергичный и инициативный 
учитель. Уважительное и тактичное отношение к родителям, 
ученикам, коллегам создали ей заслуженный авторитет в 
коллективе. Высокий  профессионализм, творческий поиск, 
инициатива, простота общения, корректность, отзывчивость, 
исключительное трудолюбие – это и есть особенные качества 
Татьяны Львовны.

Также я решил задать несколько вопросов классным 
руководителям и некоторым ребятам. Начнем с ребят: 

- Расскажи о своём классе.
Барковский Александр: Я учусь в 4 «Б» классе. Мы 

учимся в большом и просторном классе. В нем есть большие 
окна и большая доска. А учит нас любимая учительница 
Алла Михайловна.

Григорьева Виолетта: В моем классе очень веселые 
ребята, с ними никогда не соскучишься. Также они все очень 
дружелюбные. А если у тебя что-то случилось и тебе стало 
грустно, они пробуют поддержать тебя и развеселить.

Куракова Г.: У нас спокойный, дружный, отзывчивый, 
исполнительный, интересующийся школьной жизнью 
класс. Дружба в нашем классе проявляется через помощь 
и взаимовыручку друг к другу. Поддержка  – это важная  
составляющая для роста и развития нашего класса. Я очень 
люблю и уважаю свой класс.

Раковец Ева: Мне очень нравится наш класс. В нем 
добрые дети и очень хороший учитель. В нашем классе есть 
дети из других стран: из Молдавии, Украины и Армении. Мы 
все очень дружные, любим гулять после школы большими 
компаниями.

Сидорова Анна: У нас большой класс. Наш классный 
руководитель – Ковинева Алла Михайловна, которая 
работает с нами четвертый год. Она нас любит как 
собственных детей. Каждый раз мы от неё узнаем много 
нового и интересного.

Филатов Максим: Что я могу рассказать о своем 
классе? Много чего. В моем классе есть умные, спокойные, 
активные ребята, как Миша Шишов, Саша Барковский или 
Дима Александров. А еще в нашем классе самая добрая, 
умная и красивая учительница в школе.

- Какую отличительную черту своего класса ты 
можешь выделить: есть классы активные, умные, 
спокойные... А какой твой?

Барковский Александр: Наш класс умный, дружный 
и активный. Мы дружные, потому что мы участвуем в 
различных конкурсах все вместе и помогаем друг другу. А 
умным наш класс считается, потому что мы побеждаем 
в некоторых соревнованиях. Активный класс, потому что 
участвуем во всех конкурсах.

Григорьева Виолетта: В нашей школе все классы 
активные, но не все спокойные. Наш класс тоже активный, 

а еще очень дружный. Это проявляется тем, что мы друг 
другу помогаем.

Куракова Г.: Отличительная черта в моем классе – это 
то, что мы дружно и коллективно работаем.

Раковец Ева: Как мне кажется, отличительная черта 
нашего класса – это, как говорят многие учителя, наше 
хорошее поведение.

Сидорова Анна: Мне кажется, наш класс самый 
спокойный и внимательный, потому что нас с первого класса 
Алла Михайловна приучила к дисциплине. Иногда наш класс 
дружит, а иногда ссорится, ведь в нем разные ребята.

Филатов Максим: Мой класс из всех четвертых самый 
активный, умный, спокойный, послушный и, конечно, наш 
класс очень дружный.

- Расскажи, каким образом будет проходить выпускной 
в твоем классе? Будут ли какие-либо мероприятия 
внутри класса?

Барковский Александр: Родители для нас организуют 
пикник. Также мы поедем в музей, в котором научимся 
создавать свой мультфильм. Я думаю, что выпускной 
пройдет весело и интересно.

Григорьева Виолетта: Наш выпускной будет проходить 
так: сначала в актовом зале состоится концерт, а потом 
мы поедем развлекаться и создавать свой мультфильм.

Куракова Г.: Выпускной нашего класса будет проходить 
в музее Анимации. Там мы создадим свой мультфильм, 
также будет праздничный стол и дискотека. 

Раковец Ева: На выпускной наш класс собирается 
пойти в музей Анимации. Там для нас будет организовано 
развлекательное мероприятие, мы будем делать свой 
мультфильм, а потом будет дискотека и различные 
угощения. Надеюсь, нам будет весело, и мы надолго 
запомним этот праздник.

Сидорова Анна: Будет проходить торжественная 
часть в актовом зале, которая включает награждение и 
вручение подарков. Мы получим медали и грамоты за учебу 
и активное участие в жизни класса. А потом весь класс 
поедет на экскурсию.

Филатов Максим: В мае у нас будет выпускной, а 
что там будет, я не знаю, но знаю 2 слова: будем ждать.

Теперь перейдем непосредственно к классным 
руководителям.

Страхова Марина Михайловна, 4 «А»:
- Какую отличительную черту вашего класса Вы 

можете выделить: есть классы активные, умные, 
спокойные... А какой ваш?

- Это как в фильме «Большая перемена» - «Мой  
любимый, сумасшедший, весёлый, проказливый, словом, 
чудесный 4 «А».

- Дружен ли Ваш класс? Если да, то как это 
проявляется?

- Мой класс очень активный и дружный. Ребята 
вместе участвуют во всех конкурсах и соревнованиях, 
переживают друг за друга.

- Хочется ли Вам расставаться со своим классом? 
Почему?

- Конечно, нет, мне очень жаль отпускать птенцов из 
гнезда. Но они выросли, повзрослели, поумнели. Жизнь не 
стоит на месте, и им пора пришла идти дальше.

- Что бы Вы хотели пожелать своему классу, который 

Прощай, начальная школа!

человеческого счастья».
Романов Ф.В.: «Выпускники, не уходите из нашей школы! 

Оставайтесь в десятый класс! А тому, кто уже определился 
и собирается уходить - что ж, удачи и попутного ветра».

Шапкайц О.В., классный руководитель 9 «Б»: 
«Выпускники девятых классов!  Я вам желаю, во-первых, 
найти свое призвание в жизни и в нем не ошибиться, во-
вторых, быть целостным человеком, хорошим другом, чтобы 
родители вами гордились, построить удачную карьеру. 
Будущим десятиклассникам желаю хорошо сдать экзамены 
и поступить в выбранный ВУЗ».

Литвинов О.А.: «Я желаю выпускникам девятых 
классов успешно сдать экзаменационную  сессию, найти 
себя в будущей профессии, возможно, перейти в десятый 
класс. Самое главное - реально оценивать свои способности».

Войлокова В.Б.: «Дорогие ребята, девятиклассники! От 
души поздравляю вас с окончанием учебного года, серьезного 
года в вашей жизни. В этом году вы впервые не переводитесь 
в следующий класс, а выбираете свой дальнейший путь: 
продолжение учебы в школе, техникуме, колледже и т.п. 
Желаю вам выбрать будущую учебу по душе, чтобы она 
приносила радость и удовлетворение. Скоро вы будете 
сдавать экзамены. Комиссия пусть будет к вам добра. 
Заданий самых легких вам. Простых задач. Ни пуха ни пера! 
Успеха, удачи, счастья, дорогие ребята!».

Горбунов С.И., классный руководитель 9 «В»: «Успехов! 
И реализации себя в дальнейшей жизни!».

Лоренц Е.А.: «Желаю успешной сдачи экзаменов, найти 
свой путь и своё место для поступления, где вы себя будете 
чувствовать комфортно. На экзаменах вспомнить все и не 
волноваться».

Александрова Е.А.: «Дорогие выпускники! Желаю 
вам яркого солнца, безоблачного неба и осуществления всех 
ваших желаний. Вы только начинаете свой путь по жизни, 
и пусть он будет как можно ярче и интереснее. Конечно, вы 
столкнетесь с неудачами, но пусть они будут ничтожными. 
Будьте добрыми, отзывчивыми и порядочными людьми».

Петухова Г.А., классный руководитель 9 «Г»: «Дорогие 
наши выпускники! Поздравляю с окончанием 9-го класса. 
Многие из вас продолжат обучение в нашей школе. А тем, 
кто решил начать новую, самостоятельную жизнь, желаю 
легкого преодоления препятствий на пути к намеченной цели. 
Пусть сегодняшний день будет успешным стартом вашей 
взрослой жизни. Удачи вам!».

Ким Я.А.: «Хочу пожелать девятым классам нашей школы 
сделать правильный выбор для дальнейшего прохождения 
образования. Заранее продумать свою дальнейшую жизнь, 
свою профессию. Ведь важно не то, как вы учились, а то, 
как вы устроитесь на работу! Ну и, конечно же, самое 
главное – желаю вам быть счастливыми!».

Смирнова М.А.: «Дорогие ребята! Сегодня для вас звучит 
последний звонок. Он и радостно трезвонит, показывая, что 
девятилетка наконец-то окончена, и печально переливается, 

говоря, что пришло время расставаться с первыми друзьями. 
Я желаю вам навсегда сохранить тёплые воспоминания о 
школе, о друзьях, об учителях. Пусть из памяти исчезнут 
пережитые за эти девять лет неприятности, а останутся 
в ней только светлые моменты. Вы выросли, настал момент 
первого серьёзного выбора. Впереди экзамены, поступление 
в колледжи или десятый класс. Смелее шагайте по жизни, 
не бойтесь ошибиться. Только вы сами сможете сделать 
свою жизнь счастливой, достойной, светлой. Я желаю вам 
счастья, добра и, конечно, максимальной удачи на первых 
серьёзных экзаменах!».

Корченова Ксения,  Косаковская Лада,
Умаханова Анна, Четверткова Анастасия,

9 класс, школа №492
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становится ещё на один шаг ближе к взрослой жизни?
- Я от всего сердца желаю им мудрости, спокойствия, 

усердия и трудолюбия! Я люблю вас, мой 4 «А».
Ковинева Алла Михайловна, 4 «Б»:
- Отличительная черта моего класса – это дружелюбие. 

Дети активные. Участвуют во всех школьных и окружных 
конкурсах и мероприятиях. Очень любят экскурсии. 
Ребята умеют дружить, всегда готовы помочь друг другу. 
Общаются и после уроков. Большая часть детей – спокойные, 
уравновешенные, рассудительные, справедливые, отзывчивые, 
воспитанные. Ребята любят учиться. Любят создавать 
интересные групповые проекты. Умеют работать в группах. 
Многие групповые работы были победителями в школьных 
и окружных конкурсах.

Расставаться с классом не хочется, очень жаль. Мы 
понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Стали родными.

- Выпускной в нашем классе будет проходить как 
торжественная линейка с награждениями, а потом мы всем 
классом отправимся в музей Анимации, где дети создадут 
свой мультфильм, затем будет праздничный стол и веселая 
дискотека.

- Желаю им сохранить и преумножить полученные 
знания, здоровья, сохранить дружбу и приобрести новых 
друзей. Быть целеустремленными, активными, добрыми и 
не бояться трудностей.

Корбут Антонина Анатольевна, 4 «В»:
- Мой класс очень спокойный и, можно сказать, пассивный. 

Детей старательных и умных большая половина, но есть, 
конечно, и безответственные, лентяи.

Дружен ли класс? Скорее всего, да. Но есть дети, которые 

живут «своей жизнью» в «своем мире». А так ребята на 
переменах вместе играют в игры, встречаются после уроков 
на площадках, ходят друг к другу на день рожденья. 

Совсем не хочется с ними расставаться! За три года 
стали родными, я переживаю, когда они болеют, ссорятся 
или едут на соревнования. На моих глазах они взрослели, 
менялся характер, привычки. Сейчас они понимают меня с 
одного взгляда, рассказывают свои тайны. 

Попрощаемся мы на торжественной линейке, мероприятий 
по этому случаю не будет –  так решили родители. 

- Пожелать хочу много: быть честными, добрыми, 
отзывчивыми, неравнодушными. Стремиться быть лучшими 
в учебе и спорте, чтобы я и родители ими всегда гордились, 
а малыши брали пример!

Пономарева Татьяна Львовна, 4 «Г»:
- Ребята в моем классе хорошие и всегда готовы помочь 

мне и своим одноклассникам. На переменах любят побегать 
и поиграть в настольные игры. Есть в классе ребята, 
вызывающие интерес и уважение, благодаря своим увлечениям 
(участие в коллективе «Непоседы», занятия плаваньем и 
танцами). Но в классе есть и ленивые ребята.

Отличительная черта моего класса – дружба. Ребята 
дружны не только в стенах школы, но и за ее пределами. 
Они небольшими группами ходят вместе в театры, цирк, в 
парк Коломенское, просто вместе гуляют.

Конечно, мне не хочется расставаться со своим классом 
и их родителями. Но такова наша участь – иди, учи и снова 
расставайся…

- Выпускного вечера не будет – это желание большинства 
родителей. Состоится торжественная линейка в актовом 

зале школы.
Хочу пожелать ребятам, чтобы они были радостны, 

счастливы, здоровы, жизнь была интересной, учителя – 
понимающими, одноклассники – веселыми, а друзья –  верными. 
Пожелаю хорошо себя вести и учиться, быть активными, 
жизнерадостными.

А в заключении хотелось бы пожелать четвертым 
классам успехов в средней школе, родителям – терпения, а 
классным руководителям – не забывать своих выпускников.

Храмцов Денис,
заместитель главного редактора,

Старовойтова Наталья,
10 класс, школа №492

Все мы хоть раз задумывались о том, как хорошо 
было в садике: кушай-спи-играй. И все мы хоть раз 
хотели вернуться в это время. И вот, в этом году 
очередное поколение ребят покинет ряды детсадовцев 
и шагнёт на борт школьного корабля. Пройдёт год 
или два, а, может, пять лет, и уже эти ребята будут 
вспоминать детский сад и бранить себя за то, что не 
спали в обед, - вам ведь знакомо, правда? Выпускной 
в детском саду очень важен – это символ перехода на 
новый этап, новый уровень: со следующего учебного 
года (уже через три месяца!) у выпускников-детсадовцев 
начнётся совершенно новая жизнь.

Сами мы школьники, и мы уже смутно помним, 
каково это – покидать крыльцо детского сада. Так что 
мы решили обратиться за помощью к тем, кто наверняка 
может рассказать об этом событии – воспитателям и 
заведующим структурных подразделений нашей школы:

- Грустный и весёлый праздник выпускной… 
Расскажите о том, каково отпускать воспитанников 
на борт школьного корабля?

Жарова Наталья Викторовна, заведующая 
СП №1 «Акварелька»: «Выпускной действительно 
волнительное событие, как для детей с родителями, 
так и для воспитателей и всех сотрудников детского 
сада. Ребёнок ходит в садик почти каждый день. 
Там малыш получает свои первые знания и навыки 
общения, с которыми он будет идти по жизни дальше, 
преодолевая преграды на своем пути. В период 
дошкольного возраста в ребенке закладываются не 
только полезные умения и навыки, но ещё и основа 
социализации. Воспитатели и сотрудники становятся 
близкими и родными. Педагоги вкладывают свою 
любовь и душу в детей, и, конечно же, расставаться не 
просто… К детишкам привыкаешь, грустно отпускать 
их навсегда».

Бусарова Вера Николаевна, заведующая СП 
№2 «Кораблик»: «Праздник «Выпуск детей в школу», 

действительно, грустный и радостный. 
Радостный, потому что приняли детей в возрасте 1,5 

года, а выпускаем их в возрасте 7 лет, подготовленными 
к обучению в школе. 

Радостный, потому что контакт с родителями 
помогал нам в воспитательно-образовательной 
работе с детьми.

Радостный, потому что на смену старшим детям 
придут малыши, с которыми мы будем рядом, воспитывая 
и обучая их всему, что умеем сами.

Грустный, потому что дети часто стесняются 
заходить к своим воспитателям в детские сады по 
различным причинам.

Грустный, потому что дети отвыкают от воспитателя, 
к которому раньше с радостью бежали рано утром, 
расставаясь с родителями, не хотели уходить домой 
вечером.

Грустный, потому что дети, привыкнув к режиму 
дня в детском саду, находясь в нём по 12 часов, 
теряются в школе, т.к. нет той заботы, внимания к 
ним, как это было в детском саду, начинается пора 
самостоятельности, ответственности и серьёзности.

На празднике всегда есть место шуткам, улыбкам, 
смеху, но грусть, как легкая дымка, обволакивает всех 
к концу праздника. Вот и наступает момент печальных 
вздохов, порой и слёз, потому что уже повториться 
ничего не может».

Страхова Мария Витальевна, заведующая СП 
№3 «Медвежонок»: «Да, выпускной, действительно, 
очень трогательный праздник. Вроде вчера только дети 
были в младшей группе, и уже вот они, красивые, 
нарядные, покидают стены детского сада. Это первый 
в их жизни большой шаг – переход от дошкольного 
образования к школьному. Конечно, мы вместе с ними 
и их родителями переживаем этот момент. Но всегда 
надеемся, что все у них будет хорошо, ведь начало 
школьной жизни – это очень интересно!».

Давыдова Ольга Николаевна, заведующая СП 
№4 «Сказка»: «Хочется ответить стихами С. Юдиной:

Пора расставаться, закончился праздник,
Но грусти не надо, не нужно и слёз.

Давай улыбаться, ведь жизнь так прекрасна…
Она состоит из мечтаний и грёз.
И солнце, и небо, и звёзды, и ветер

Вам ласково шепчут: «Пора, друг, пора».
И где бы ты ни был, твой путь будет светел.

Мы всем пожелаем любви и добра».
Жигаева Вера Павловна, заведующая СП №5 

«Дельфиненок»: «Выпускной одновременно грустный 
и весёлый праздник. Отпускаем наших воспитанников 
в более взрослую жизнь с радостью. В течение 5 
лет мы помогали родителям растить детей. Теперь 
наступает следующий этап в их жизни».

- Есть ли у вас традиционный сценарий 
выпускного? Если программа различна, то есть 
ли что-то общее?

Жарова Наталья Викторовна, заведующая СП 
№1 «Акварелька»: «Как правило, каждый выпускной 
не похож на предыдущий. Но некоторые традиции 
все-таки сложились. Такой день хочется сделать 
уникальным и неповторимым. Но в каждом выпускном 
есть общие «детали»: торжественная часть, вручение 
подарков малышами, которые поздравляют выпускников, 
выпускной бал, награждение выпускников дипломами 
и подарками, слова благодарности выпускников и 
родителей сотрудникам детского сада».

Бусарова Вера Николаевна, заведующая СП 
№2 «Кораблик»: «Выпускной праздник – это итог 
огромной продолжительной и плодотворной работы с 
детьми за весь период их пребывания в детском саду. 

Это показ достигнутого уровня музыкальных 
умений, способностей петь в хоре и соло, красиво 
ритмично двигаться, играть на детских музыкальных 
инструментах в оркестре, проявлять творчество во 

Первый в жизни выпускной…
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всех видах музыкальной деятельности.
На празднике звучат переклички, стихи. Как мы 

рады, если стеснительные дети не только выучили, 
но и эмоционально рассказали стихотворения, для 
других детей важно правильно произнести звуки, к 
их произношению они долго шли - всё это для детей 
серьёзные шаги для перехода в школу. Важный момент 
праздника – участие детей в соревнованиях, эстафетах, 
конкурсах, где дети проявляют свои физические умения 
и качества. 

В нашем детском саду сценарии праздников 
«Выпуск детей в школу» не повторяются. Время летит, 
многое меняется. Наш музыкальный руководитель 
и инструктор по физкультуре имеют большой опыт 
работы, проявляют творчество, показывают детям своё 
мастерство, развивают способности у детей, используют 
в работе технические средства, всё это помогает 
разнообразить праздники, сделать их неповторимыми 
и незабываемыми.

У «Выпускного праздника» главная задача – найти 
страну знаний. Путь сложный, встречаются преграды 
(задания для детей в соответствии с их возрастом, 
знаниями, умениями и навыками). Сценарий так 
увлекает детей, что время пролетает незаметно… 
и наступают минуты расставания с детским садом: 
вручение дипломов, памятных сувениров, пускание 
воздушных шаров».

Страхова Мария Витальевна, заведующая СП 
№3 «Медвежонок»: «Традиционный сценарий есть – 
используются все виды музыкальной деятельности. Но 
при этом каждый год вносится что-то новое и креативное. 
Например, в прошлом году дети вместе с родителями 
и специалистами устроили флэш-моб (совместный 
танец). Традиционным является приглашение детей 
из младших групп для поздравления выпускников и 
совместных номеров. Также каждый год специалисты 
готовят презентацию на тему: «Какие мы были, какими 
мы стали». Самый красивый момент выпускного – 
круг почета вокруг детского сада и запуск воздушных 
шаров в небо!».

Давыдова Ольга Николаевна, заведующая СП 
№4 «Сказка»: «Обычно выпускной бал в детском саду 
устраивается в конце апреля или в теплые майские дни. 
Правда это не означает, что малыши на следующий 
день уже не придут в садик. Тем не менее, сценарий 
выпускного составляется таким образом, чтобы 
малышам казалось, что сегодня они действительно 
прощаются с воспитателями и верными друзьями 
по песочнице. Сценарий составляется музыкальным 
руководителем, в котором она старается задействовать 
каждого ребенка. Это делается затем, чтобы любой из 
маленьких выпускников смог в полной мере проявить 
свои таланты и продемонстрировать всем, чему же он 
научился за время пребывания в садике».

Жигаева Вера Павловна, заведующая СП №5 
«Дельфиненок»: «Традиционного сценария нет. Это 
весёлый концерт, подготовленный педагогами детского 
сада и воспитанниками. Выпускники ощущают себя 
самыми взрослыми среди детей, почти школьниками. Они 
прощаются с детским садом и показывают родителям, 
чему научились здесь».

- Не одно поколение детишек выросло под вашим 
мудрым руководством. Скажите, существует ли, на 
ваш взгляд, преемственность поколений?

Жарова Наталья Викторовна, заведующая СП 
№1 «Акварелька»: «Разумеется, преемственность в 
определенной мере существует. Воспитатели организуют 
совместную образовательную деятельность в игровой 
форме. Это путешествие младших детей в гости к 
старшим детям и наоборот. Дети знакомятся друг 
с другом, делятся историями, играми. Проведение 
воспитателями открытых мероприятий, совместного 
просмотра кукольного спектакля, где дети разного 
возраста общаются, делятся впечатлениями, - всё это 
является предпосылками к естественному взаимному 
внутреннему обогащению и преемственности».

Бусарова Вера Николаевна, заведующая СП №2 
«Кораблик»: «Интересно, но факт, те родители, кто сам 
вырос в нашем детском саду, или их первый ребёнок 
посещал наш детский сад, обязательно ведут вторых 

детей, порой и третьих… Рекомендуют наш детский 
сад своим друзьям, соседям, знакомым из песочницы. 
Приходит время, и бывшие родители переступают 
порог детского сада с внуками и обязательно хотят 
попасть к известным и даже уже родным воспитателям. 
Как радостно, что многие годы между коллективом и 
нашими родителями существует взаимопонимание, 
которое сплачивает всех в совместных проектах, 
мероприятиях для создания комфортного пребывания 
детей в детском саду».

Страхова Мария Витальевна, заведующая СП 
№3 «Медвежонок»: «Преемственность поколений 
существует. В нашем саду, как правило, если старшие 
дети посещают его, то братья и сестры обязательно 
записываются к нам. С некоторыми родителями мы 
общаемся уже не один год. Некоторые из наших 
сотрудников сами посещали этот детский сад, более 
того воспитывались «старожилами» сада! Вот такая 
сильная привязанность к любимому детскому саду!».

Давыдова Ольга Николаевна, заведующая СП 
№4 «Сказка»: «Наш детский сад традиционно оказывает 
помощь родителям в воспитании детей в процессе 
взаимодействия педагогов с семьями воспитанников. 
Детей необходимо знакомить с семьёй и родословной 
как с явлением общественной жизни, её назначением 
и особенностями, начиная с самого раннего возраста 
на доступном их пониманию уровне. Основные цели 
и задачи работы – это содействовать возрождению 
традиций семейного воспитания, сплочению родителей 
и детей; выработать действия: сохранять семейные 
традиции, создавать семейные летописи, воспитывать 
чувство любви к своей семье и гордости за нее, чувство 
уважения к родителям, развивать интерес к истории своей 
семьи, семейным традициям, родословной; развивать 
интерес к истории своей малой родины, отчизне».

Жигаева Вера Павловна, заведующая СП 
№5 «Дельфиненок»: «Преемственность в нашем 
детском саду существует. Она выражается в том, что 
родители были выпускниками нашего детского сада 
до реконструкции. Теперь они приводят своих детей в 
новое здание с верой и надеждой в то, что их детям будет 
так же тепло и уютно, как им в дошкольном детстве».

- Расскажите, пожалуйста, о том, как будет 
проходить выпускной в вашей группе.

Ульянычева Елена Владимировна, воспитатель 
СП №1 «Акварелька»: «В этом году в нашей группе 
выпускной бал. Это будет настоящий бал «Мы теперь 
большие люди». Девочки – принцессы, мальчики – 
джентльмены. Как положено на балу, будут танцы, 
песни, шутки.

Ну, и, конечно, большое количество подарков – от 
медалей до индивидуальных книг – фотоальбомов. Потом, 
как водится, праздничный стол с угощением, клоуны 
и, конечно, дискотека, которую решили организовать 
для детей родители».

Храмцова Оксана Александровна, воспитатель 
СП №2 «Кораблик»: «Выпускные балы в нашем 
детском саду проходят по сложившейся традиции. 
Музыкальный руководитель с детьми и воспитателями 
готовит концертную программу, на которую приглашают 
родителей выпускников и педагогов детского сада. 
К ребятам на праздник приходят дети из младшей 
группы с напутственными поздравлениями. В ответ 
получают небольшой подарок. Затем для детей 
устраивается, силами родителей, праздничный фуршет. 
Заканчивается праздник торжественным отпусканием 
воздушных шаров».

Лобач Елена Михайловна, Макрушина Тамара 
Михайловна, воспитатели СП №3 «Медвежонок» 
(группа №2): «Выпускной в нашей группе №2 будет 
проходить 18-го мая в 10 часов. Он будет состоять 
из торжественной части, сюрпризного момента, 
концертной части, вручения подарков и грамот. На 
праздник традиционно будут приглашены малыши 
из младшей группы. Будет показана презентация на 
видеопроекторе фотографий наших детей в раннем 
и старшем дошкольном возрасте. В конце праздника 
– поздравление сотрудников детского сада от ребят и 
слова благодарности от родителей. После выпускного 
дети пообедают и отдохнут в тихий час. После подъёма 

родители группы организуют праздничное чаепитие. 
На улице произойдет запуск воздушных шаров».

Васюкова Татьяна Викторовна, Клименко Елена 
Анатольевна, воспитатели СП №3 «Медвежонок» 
(группа №10): «Выпускной в нашей группе будет 
проходить так:

• выступление детей по сценарию, 
предоставленному музыкальным руководителем;

• анимационная программа по желанию и 
заказу родителей;

• сладкий стол
• традиционный запуск воздушных шаров».
Захарова Мария Петровна, Мусина Эльмира 

Салимзяновна, воспитатели СП №3 «Медвежонок» 
(группа №7): «Выпускной будет проходить в виде 
концерта в музыкальном зале. Это будет праздник для 
выпускников, их родителей и педагогов, принимавших 
участие в воспитании.

Будут звучать поздравления детей и родителей, 
звучать стихи и песни. Дети прощаются с детским 
садом, мы прощаемся с детьми, это самое трогательное 
и душевное событие в нашей работе». 

Мишакова Людмила Феоктистовна, Погосян 
Рузанна Саргисовна, воспитатели СП №4 «Сказка»: 
«Выпускной праздник в детском саду – это, пожалуй, 
первое серьезное, можно даже сказать, отчетное 
мероприятие в жизни ребят. Выпускной утренник 
группы «Вишенки» состоится 26 мая. Процесс 
организации начинается задолго до самого праздника. 
Музыкальный руководитель и воспитатели занимаются 
разработкой сценария, разучиванием музыкальных 
номеров, постановкой праздничного мероприятия и 
готовят с детьми праздничные стихотворения. Родители 
увлечены покупкой платьев и костюмов для детей. Сам 
выпускной будет состоять из торжественной части, 
на которой будет происходить вручение дипломов и 
подарков выпускникам».

Дубинина Татьяна Викторовна, воспитатель 
СП №5 «Дельфиненок»: «В первой половине дня 
пройдёт традиционный выпускной бал в музыкальном 
зале. На нем соберется много гостей: родители наших 
ребят и, конечно же, сотрудники детского сада. Могу 
сказать по секрету, что ребята совместно с родителями 
готовят пригласительные открытки для гостей. И даже 
мы не знаем пока, как они будут выглядеть. Ну, а после 
торжественной части в детском саду дети с родителями 
отправятся в парк Коломенское, где их будут ждать 
развлечения и угощения».

- Опишите своих ребят. Есть ли у вас к ним 
привязанность?

Ульянычева Елена Владимировна, воспитатель 
СП №1 «Акварелька»: «Название нашей группы 
«Улыбка», это и определяет наше настроение. Мы 
очень дружные, веселые, находчивые и отзывчивые. 
Мальчики нашей группы всегда помогают девочкам, 
готовы прийти на помощь и взрослым. Настоящие 
помощники и затейники. Девочки обаятельные красавицы, 
каждая из них обладает своей индивидуальностью и 
непростым характером. Главное, они очень дружны: 
вместе гуляют вне сада, отмечают дни рождения (а 
какие пригласительные делают родители!). И очень 
хотелось бы, чтобы они сохранили эти качества и дальше.

А еще они настоящие артисты - мы с ними ставим 
неповторимые спектакли.

Мы очень любим своих выпускников и нам очень 
жалко с ними расставаться».

Храмцова Оксана Александровна, воспитатель 
СП №2 «Кораблик»: «Все ребята замечательные. 
Каждый особенный по-своему. Все очень дороги. 
Конечно же, за 5 лет привязанность возникает и 
бывает очень грустно расставаться, но в то же время 
и радостно за ребят. Ведь их ждёт очень интересная, 
полная приключений школьная жизнь».

Лобач Елена Михайловна, Макрушина Тамара 
Михайловна, воспитатели СП №3 «Медвежонок» 
(группа №2): «Ребята пришли к нам после ясельной 
группы. За три года, проведённые вместе, мы очень 
привязались к ним. Любим наших деток, ценим и 
понимаем их.

Дети нашей группы разносторонне развитые 
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личности. Они очень активны, подвижны, любознательны 
и инициативны. Наша группа очень дружная. Дети 
всегда внимательны и добры друг к другу, готовы 
прийти на помощь товарищу».

Васюкова Татьяна Викторовна, Клименко Елена 
Анатольевна, воспитатели СП №3 «Медвежонок» 
(группа №10): «В нашей группе 10 девочек и 12 
мальчиков. Мы не перестаём удивляться, насколько 
разные все дети, интересные, забавные, удивительно 
умные. Каждый ребенок уникален в своём роде, 
каждый из них талантливый художник, пытливый 
наблюдатель, юный хореограф, отличный певец и 
великолепный гимнаст. Наблюдая за детьми, каждый 
раз отмечаешь: один создаёт замечательные постройки, 
другой отлично лепит или рисует, а вот этому с трудом 
даётся математика, зато как оживает игра, если он в 
неё включается.

Из совсем крохотных малышей дошколята выросли 
до первоклассников. За это время мы росли вместе и 
учились друг у друга. Ежедневно мы были свидетелями 
детских успехов и неудач, взлётов и падений. Вместе 
с детьми мы прошли длинный и интересный путь, 
поэтому мы очень привязаны к своим детям, и очень 
жалко отпускать их на борт школьного корабля».

Захарова Мария Петровна, Мусина Эльмира 
Салимзяновна, воспитатели СП №3 «Медвежонок» 
(группа №7): «Дети все разные, каждый по-своему 
уникален и удивителен. Все они имеют свой характер, 
свой взгляд на мир. Мы - педагоги - прививаем детям 
различные и необходимые им в дальнейшем знания, 
умения, навыки, вводим их в социум.

За 2 года, что мы провели с нашими детьми, мы 
сильно привязались к ним, постарались найти подход 
к каждому. Мы тесно и плодотворно сотрудничаем с 
родителями, помогая им в возникающих вопросах 
воспитания».

Мишакова Людмила Феоктистовна, Погосян 
Рузанна Саргисовна, воспитатели СП №4 «Сказка»: 
«Все эти годы мы были рядом. Наблюдали, как растут 
дети, помогали друг другу, сотрудничали и дружили, 
учились друг у друга, отмечали праздники, участвовали 
в конкурсах, радовались достижениям детей и вместе 
переживали неудачи. Мы радуемся вместе с ними, 
когда смотрим на них, таких повзрослевших. Каждый 
ребенок в нашей группе особенный, у каждого есть 
свои таланты и способности. Привязанность, конечно, 
есть, так как я с детьми работаю с младшей группы 
(Мишакова Людмила Феоктистовна)».

Дубинина Татьяна Викторовна, воспитатель 
СП №5 «Дельфиненок»: «Сложно описать их всех, 
ведь каждый из них уже маленькая личность со своим 
неповторимым характером. Есть задиры, есть тихони, 
есть «всезнайки», но все они добрые, дружные, очень 
открытые. Привязанность, конечно, есть, ведь они 

пришли к нам, когда им было всего по 2 года. На наших 
глазах они учились кушать самостоятельно, многих мы 
укладывали спать, укачивая на руках, вместе с нами 
они прошли сложный путь от рисования палочек и 
кружочков до создания пейзажей. И все это время мы 
были одной большой семьёй».

- Активные ли у вас дети? Во многих мероприятиях 
участвуют? Приведите примеры.

Ульянычева Елена Владимировна, воспитатель СП  
№1 «Акварелька»: «Наши дети очень умные, добрые 
и активные. Они участвуют во многих мероприятиях. 
Детишки участвовали в конкурсе чтецов к 9 мая в 2015г., 
а 1 сентября читали стихи в школе. Были «веселые 
старты», школа мяча (2 место), турнир по шашкам, а 
семья Пети Мамонова в соревновании «Папа, мама, 
я» заняла 4 место в Южном округе. Из последних 
мероприятий – фестиваль хороводов и праздник прощания 
с «Азбукой». А также мы пойдем на последний звонок 
с красивым номером для выпускников».

Храмцова Оксана Александровна, воспитатель СП  
№2 «Кораблик»: «Ребята очень активные. Стараются 
принять участие везде, где появляется возможность. 
Например, они принимали участие в конкурсе «Дети 
рисуют космос», в турнире по шашкам, участвовали 
в фестивале «Весенний хоровод», который проходил 
в школе №492, готовятся пойти на выпускной вечер к 
ребятам 11 класса с поздравлениями».

Лобач Елена Михайловна, Макрушина Тамара 
Михайловна, воспитатели СП №3 «Медвежонок» 
(группа №2): «Наши дети участвуют во всех 
мероприятиях и конкурсах, проводимых на уровне 
группы, сада, округа и города. Дети и родители нашей 
группы очень активны. Они принимали участие в 
конкурсах поделок из природного материала (группа); 
в праздничных утренниках; спортивных эстафетах и 
соревнованиях (детский сад); в конкурсе песни, показе 
сказки для первоклассников, шашечном турнире и 
спортивных эстафетах (холдинг); в досуге «Спаси 
растения», проведении Дня открытых дверей (округ); 
в интеллектуальном конкурсе «Росток», конкурсах 
рисунков «Конёк-горбунок», «Маша и медведь», 
«Фиксики», «Космос» (город) и других мероприятиях».

Васюкова Татьяна Викторовна, Клименко Елена 
Анатольевна, воспитатели СП №3 «Медвежонок» 
(группа №10): «Дети нашей группы довольно активные и 
принимают участие во многих мероприятиях. Например, 
совсем недавно наши дети приняли участие в конкурсе 
«Дети рисуют Космос», который проводил МТРК 

«Мир», дети получили свои заслуженные дипломы и 
были очень счастливы.

Также дети очень любят конкурс «Поделки из 
природного материала». Вместе с родителями дети 
создают великолепные поделки, где показывают свою 
фантазию и умение сделать шедевр из палочек, шишек 
или засушенных цветов.

Ещё у нас в группе проводятся проекты, как 
краткосрочные, например, посвященные «23 февраля» 
или «Красной книге», так и долгосрочные, например, 
«Как люди на Руси жили», в которых не только дети, 
но и родители принимают активное участие.

Помимо всего, наши дети принимают участие в 
спортивных мероприятиях, например, они участвовали в 
городском спортивном фестивале для детей дошкольного 
возраста «Победные старты, посвященные 70-летию 
ВОВ».

А ещё они маленькие артисты. В рамках театральной 
недели дети показывали сказки «Репка» и «Красная 
Шапочка». Они не ленились, учили стихи и переживали, 
если что-то не получалось на репетициях. Список можно 
продолжать и дальше, но и так понятно, что у нас 
замечательные, активные и всесторонне развитие дети».

Захарова Мария Петровна, Мусина Эльмира 
Салимзяновна, воспитатели СП  №3 «Медвежонок» 
(группа №7): «Наши воспитанники активно 
участвуют в различных конкурсах (интеллектуальных 
и художественных) и спортивных соревнованиях (по 
шашкам, «школа мяча» и пр.). Дети проявляют свои 
таланты в различных мероприятиях, проводимых на 
базе нашего комплекса, это и театральные постановки, 
и конкурсы талантов и многое другое».

Мишакова Людмила Феоктистовна, Погосян 
Рузанна Саргисовна, воспитатели СП  №4 «Сказка»: 
«Наши дети с родителями активно участвуют в ежегодных 
конкурсах, которые проходят в нашем структурном 
подразделении, а также в конкурсах всего комплекса».

Дубинина Татьяна Викторовна, воспитатель 
СП  №5 «Дельфиненок»: «Дети у нас очень активные 
и с возрастом эта активность только увеличивается. 
Мальчики всегда с удовольствием участвуют в спортивных 
мероприятиях. Недавно наши девочки выступали на 
музыкальном фестивале в школе. Всегда находятся 
желающие участвовать в конкурсе чтецов. А уж какие 
баталии за четверостишие на утреннике… Работа над 
проектами доставляет детям особое удовольствие, 
ведь в процессе этой работы находится применение 
самым разным детским талантам. Так, например, 
в этом году у нас был проект «Детям о каштанах», 
недавно закончили проект «Путешествие по планетам 
Солнечной системы». Очень сложно было остановить 
их, они сами находили все новую и новую информацию, 
придумывали сами для себя задания, выполняли их, 
снова что-то придумывали, казалось, что это может 
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продолжаться бесконечно».
Поговорив с заведующими и воспитателями, мы 

решили спросить ребят о том, хочется ли им идти в 
школу, и получили такие ответы: «Да», «С серединки 
на половинку. Не хочу, потому что там сложно, а 
хочу, потому что спать не надо», «Нет. Потому что я 
привыкла к садику». 

А ещё мы спросили детишек о том, что им больше 
всего нравится в садике, и получили следующие ответы: 

«Когда воспитатели говорят и учат, а ещё люблю спать, 
танцевать и гулять», «Играть в футбол, заниматься 
рисованием и лепкой», «Играть в футбол с друзьями», 
«Играть с друзьями. Люблю музыку и физкультуру», 
«Люблю занятия по рисованию и музыке. Люблю 
воспитателей», «Гулять нравится».

Спасибо всем тем, кто вкладывает душу в воспитание 
подрастающего поколения, они – наше будущее. Именно 
в детстве определяется характер человека, так что важно 

то, какие качества в нём будут закладываться дома и 
в детском саду. Спасибо за ваш труд, вашу работу и 
ваши улыбки, которые так полюбились детишкам!

Гранухина Анастасия,
главный редактор интернет-издания «Буриме»,

Храмцов Денис,
заместитель главного редактора,

10 класс, школа №492

Из жизни учителя
В нашей школе работает замечательная учительница Войлокова 

Валентина Борисовна, и в этом году у нее юбилей. В связи с этим 
мы бы хотели рассказать о ней. 

Родилась она в 1936 году в Омске. Когда началась война, 
Валентине Борисовне было всего 4 года. Семья в тот момент жила 
в Ленинграде. «Я помню, как прибежал папа и сказал, что он 
уходит на войну. Это было 22 июня 41 года, мы с мамой и двумя 
моими сестрами были на даче. Папа ушел, и всю войну он пробыл 
на фронте, воевал, дошел до Берлина и имеет много наград. А нас 
с мамой и сестрами эвакуировали, потому что оставаться в городе 
было опасно. Бомбили. Нас, детей, было трое. Я самая старшая, а 
младшей сестре было всего полтора года. Нас погрузили в товарные 
вагоны и повезли далеко от родных мест. Везли долго. В вагонах 
было много людей, было душно, хотелось пить, но ничего не было. 
Суета, толкотня. И вот один из солдат посочувствовал маме на одной 
из станций и отдал ей свой котелок, в котором мама принесла нам 
воды. Через какое-то время нас привезли в Чкаловскую область, в 
Сибирь, в деревню Ахрангеловка. Всех размещали по крестьянским 
избам.  Нас поместили к хорошим людям, я их называла бабушкой 
и дедушкой. Мы остались у них, но через день маму отправили в 
больницу. Она тяжело заболела. Хорошо, что хозяин дома запряг 
лошадь и отвез маму в районный центр. Это спасло ей жизнь. А 
мы втроем остались здесь. Чуть позже маленькая сестрёнка умерла. Дедушка, хозяин дома, 
помню, сделал ей настоящий маленький гробик. А бабушка сшила саван, такой, какой в тех 
местах шьют. Я даже помню, что я не переживала и не плакала, потому что не понимала, что 
происходит. Я радовалась, что маленькой сестрёнке шьют какой-то новый наряд. И только 
переживала, когда дед стал забивать гвозди в гроб, чтобы не попал ей в лобик. Потом ее 
унесли и похоронили. Через день нас отдали в детский дом, потому что кормить нас было 
некому. Все-таки эти бабушка и дедушка нам были чужими людьми, а еды тогда ни у кого не 
было. А еще им надо было работать в колхозе. Мамы не было около месяца. В больнице, в 
бреду, она часто звала Риточку. Видно было, что она понимала ее плохое состояние и сильно 
о ней волновалась. Затем она забрала нас, и мы уже поселились в другом крестьянском 
доме. Мама стала работать в колхозе, чтобы прокормить нас. И так жили мы года три. Мама 
освоилась, поправилась, выздоровела и снова стала активной и энергичной, как прежде», - 
делится Валентина Борисовна своими детскими воспоминаниями. По окончании войны вся 
семья перебирается в Германию, так как там служил глава семейства. Но была проблема: в 
послевоенной Германии не было русских школ. Детей обучала мама одного из солдат. Однако 
затем открывается одна школа, где и обучалась поначалу Валентина Борисовна. «Мы всегда 
были там, где был отец. Так что вся наша жизнь была на колесах. Школа была одна на всю 
Германию, и поэтому в старом особняке сделали интернат. Нас туда привозили на учебный 
год, мы жили в этом интернате, а на каникулы нас забирали домой. В школе,  в которой мы 
учились, было хорошо. И училась я так до 8 класса.  Мы общались и с немецкими детьми. 
А дети есть дети, нам хотелось общаться. Мы учились у немецких детей говорить на 

их языке, они у нас – на русском. А потом снова перевели отца. 
Точнее, войска стали выводить из Германии. И так мы вернулись 
в Советский Союз. Здесь я доучивалась в старших классах 2 
года. Уходить всегда трудно, оставлять своих подружек. У меня 
до сих пор хранятся их фотокарточки. Новый класс и учителя (на 
них мне всегда везло) были хорошие, но особенно хочу отметить 
учительницу Марту Фёдоровну, которая преподавала русский язык 
и литературу. Это, конечно же, повлияло на мой будущий выбор. 
Она была замечательным человеком. А потом я поступила в МГУ 
на филологический факультет». После окончания МГУ Валентина 
Борисовна работала учителем, а затем директором в 497 школе. 
Старое здание в центре Москвы, 7 минут от Кремля, центральная 
школа. Там она проработала 30 лет. Под ее началом был открыт 
педагогический класс (который работает и ныне), открыт музей, 
театральная студия, проведена большая военно-патриотическая 
работа, проводились литературные вечера. И вот однажды Валентине 
Борисовне поступает предложение от РОНО, на которое она долго 
не решалась согласиться, но все-таки согласилась. Ей предложили 
занять должность директора в школе-новостройке. Рядом со школой 
предоставили новую квартиру. Эта новостройка – школа № 1169. 
Когда здание поступило под управление Валентины Борисовны, 
там не было совершенно ничего. И ей пришлось работать на две 

школы. Нужно было закончить дела в 497-й, провести выпускные вечера. Также нужно было 
обустраивать 1169, чтобы первого сентября дети могли начать учиться. Не без помощи, но она 
все успела. И вот первого сентября открывается новая школа. Со временем был установлен 
контакт с немецкой гимназией. «У меня много фотографий, есть большая немецкая книга, 
где немцы о нас написали и даже указали номер нашей школы», – говорит Валентина 
Борисовна. В этой школе она проработала 15 лет. Апотом она решила уйти на пенсию. 
Однако Наталья Петровна (бывший директор нашей школы) уговорила ее поработать в 
нашей школе, так как на тот момент было три 10-х класса, а учителя русского языка не было. 
«Конечно, должность директора даёт больше возможностей, свободы, но и уроки  я тоже 
вела. Мне всегда хотелось именно учить, потому что это позволяет напрямую общатьсяс 
детьми. И в итоге меня уговорили. Я пришла, выпустила эти три класса (отличные ребята 
были) и задержалась в этой школе тоже на 15 лет».

Валентина Борисовна имеет много наград, является отличником просвещения, была 
депутатом, даже преподавала русский язык немецким учителям.

Александрова Ирина,
менеджер по связям с общественностью,

Старовойтова Наталья,
10 класс, школа №492

Ясный солнечный день, день, когда я побывала в СП 
нашей школы детском саду “Акварелька”, оставил у меня 
на душе теплые и приятные воспоминания о нескольких 
минутах, проведенных в обществе воспитательницы Оксаны 
Михайловны Ларькиной. Именно ей посвящается наша статья. 

– Здравствуйте, Оксана Михайловна! Расскажите, 
пожалуйста, как вы пришли в свою профессию.

– Здравствуйте! Мне кажется, ничего не происходит 
случайно, и, сколько себя помню, всю жизнь хотела 
быть воспитателем. В детстве очень любила ходить в 
детский сад, участвовать в праздниках, именно в этот 
период появился интерес к живописи. С тех пор я рисую 
и учу этому искусству своих воспитанников. В детском 
саду я с удовольствием наблюдала за воспитателем и 
мечтала им стать, примеряя на себя его роль в детских 
играх с подружками. После обучения в школе, после 
выпускного  сомнений в выборе профессии не было, но 
жизнь сложилась так, что сразу педагогом я не стала. 
Прошло уже довольно много времени, когда я, переехав в 
Москву, решила устроиться работать в детский сад. Все 
равно судьба привела меня на эту работу. В детском саду 
меня встретила заведующая, рассказала о моих основных 
обязанностях, я очень переживала, думала, получится или 
нет. Меня здесь приняли уже опытные педагоги, давшие 
мне возможность поверить в себя, в свои силы, в то, что 
у меня все получится: это Наталья Викторовна Жарова, 
тогда еще работавшая воспитательницей, Авдошина 
Марина Владимировна, Трубкина Ольга Васильевна, Туманова 
Любовь Ивановна, Ульянычева Елена Владимировна – эти мои 
коллеги окружили меня любовью и вниманием, за что я им 

очень благодарна. Вообще у нас коллектив очень сплочённый, 
дружный, и мы этим гордимся. Немного поработав, я в 2004 
году поступила в Московский Педагогический университет, 
шаг за шагом, день за днем, постигала азы этой профессии 
и, наконец, его благополучно закончила. И вот работаю в 
этом учреждении уже 12 лет. 

– Были какие-то трудности на первых порах?
– Конечно, я испытывала кое-какие трудности поначалу, 

но, набираясь опыта, поняла, что дети очень нуждаются 
в доброте, ласке, что воспитательница должна быть 
для них второй мамой. Год за годом я убеждалась, что 
главное для педагога - относиться к своим подопечным с 
вниманием и заботой.

– Какой вы находите свою профессию?
– Это замечательная профессия! Если спросить 

меня, легко ли быть воспитателем, то я отвечу, что это 
трудная, но очень интересная работа. Главное – дать 
детям раскрыться через художественную литературу, 
музыку, живопись, ведь все это направляет развитие детей 
в нужное мирное русло, чтобы в будущем они выбрали 
подходящую профессию, нашли себя в жизни. Ведь дети 
- наше будущее, потому что в будущем мы обратимся к 
ним, мы будем лечиться у сегодняшних детей, ставших 
врачами, жить в домах, которые они построят, жить по 
законам, которые они напишут, они будут создавать наше 
будущее. Поэтому если ребенок сможет в будущем идти 
по правильному жизненному пути, это будет результат 
грамотной работы воспитателя.

– Чем больше человеку нравится его работа, тем 
больше он отдает ей сил, тем больше, соответственно, 

устает. Что помогает вам восстановить силы?
– У меня очень хорошая, дружная семья, у меня двое 

уже взрослых детей, у меня прекрасный умнейший муж, 
с которым мне очень интересно. В свободное время мы 
посещаем театры, музеи, ходим на концерты, я увлекаюсь, 
как я уже говорила, рисованием, мы частенько рисуем 
дома вместе с сыном. Мне помогает семья, той любовью 
детей, мужа, которую я получаю от своей семьи, я делюсь 
со своими воспитанниками. 

– Как вы можете охарактеризовать суть вашей 
профессии? В чем ее суть?

– На мой взгляд, суть профессии воспитателя отражена 
в стихотворении (Декламирует): 

Улыбнулась мне в жизни удача.
Благодарна за это судьбе.

Знаю я, не могло быть иначе
В этом мире, на этой земле.

Ведь профессий так много на свете
Важных, нужных и трудовых,

Но меня привлекают дети,
И не мыслю я жизни без них.
Я работаю воспитателем,

Люблю с малышами играть,
Обучаю я всех их старательно
Лепить, танцевать, рисовать.

Еще учу их слушать,
как речка в тишинежурчит.

Читаю им множество книжек,
Чтоб к знанию жажду привить,

Я часто им улыбаюсь,

Лица школы
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Введение новых систем в школах

Хорошему только учу
И быть справедливой стараюсь,

Примером им быть хочу.
Ведь воспитатель значит очень много для них-

И тихих, и непослушных,
Для шумных и озорных,
И по головке погладит,
И пальцем им погрозит,

И как за шалость накажет,
И как их потом простит.

Трудно порою бывает,
Но в детские глазки взгляни,

Сколько они излучают
Света, добра и любви.

И пусть возразит мне кто-то:
“Работа - покоя нет”,

А я говорю всем твердо,
Слушайте мой ответ:

“Я воспитатель, и горжусь этим,
Ведь жизнь свою посвящаю детям”.

– Спасибо большое, Оксана Михайловна, за то, что 
нашли время для нашей беседы!

Могу искренне сказать, что, возвращаясь мысленно 
к нашему разговору с Оксаной Михайловной, невольно 

признаюсь, что именно так, должно быть, выглядит настоящий 
профессионал своего дела. Ведь человек может считаться 
им только тогда, когда, помимо умения и таланта вносит 
в свой труд частичку своей души и тепло своего сердца, а 
все, что мне рассказала воспитательница, пронизано светом 
истинной любви к ее нелегкой работе, которой она посвятила 
вот уже двенадцать лет.

Косаковская Лада,
9 класс, школа №492

В начале года в нашей школе ввели электронные карты 
для входа и оплаты еды в столовой, но на этом нововведения 
не закончились. В этой статье мы бы хотели рассказать 
о новых школьных системах и о том, как их восприняли 
ученики и учителя.

Во многих школах, включая нашу, Министерство 
образования и пожарные в целях безопасности ввели новую 
систему передвижения по школе: все должны подниматься 
по одной стороне лестницы, а спускаться по другой. И вот, 
спустя время, эта система начала давать некий «сбой», так 
как она многим стала не нравиться. Изначально все были 
удивлены, когда ввели эту систему, но затем многие стали 
жаловаться. И в качестве доказательства наших мыслей мы 
провели опрос среди учеников и учителей, которые дали 
следующие результаты:

«Новая система очень неудобная. Честно признаться, она 
мне не нравится! Зачем ввели эту систему? Всё равно многие 
нарушают её», – написал один из учеников нашей школы.

«Эта система просто ужас. Приходится обходить весь 
коридор, чтобы спуститься по другой лестнице, хотя кабинет ближе к этой лестнице».

«Да мне как-то безразлично, что ввели эту систему. Все равно я, как и многие, 
не соблюдаю ее».

«После введения этой системы ничего не изменилось! 
Но я считаю, что с этой системой будет безопаснее».

Так писали многие ученики нашей школы. Но и учителя 
высказали свое мнение:

«Эта система затратная, но безопасная. И я соблюдаю 
её», – написала учитель математики Курбатова Марина 
Владимировна.

«Главное - не действие, а наличие!» – утверждал Романов 
Федор Викторович, учитель русского языка и литературы.

Нельзя не отметить и перемены в столовой. Пускай они 
не столь масштабные, как система лестниц, но изменения всё 
же есть. Просто сменилась очерёдность оплаты и получения 
питания. Раньше получали еду, затем прикладывали карту 
учащегося, а теперь наоборот.

Несмотря на то, что нововведения многим не нравятся, мы 
обязаны соблюдать эти правила ради нашей же безопасности.

Бороздкин Матвей,
Садыкова Диана,

10 класс, школа № 492

Годовщина Великой Победы

Воинская слава времени не подвластна

С каждым годом мы отдаляемся от минувшей войны прошлого столетия. В нашей памяти неизменно остается героизм и 
отважность Великого народа и глубокое почтение Ветеранам Великой Отечественной войны. Хранение достоверных фактов 
и передача их новому поколению остается главной задачей государства и общества в целом по сей день.

Перед проведением главного парада в многочисленных городах России военнослужащие Министерства обороны РФ 
и представители других силовых ведомств проводят тренировки сводных парадных расчетов пеших и механизированных 
колонн по подготовке проведения военных парадов 9-го мая. Традиционно, в состав парадных расчетов пешей колонны 
входят офицерские составы, сержанты и солдаты соединений воинских частей и курсантов военно-учебных заведений, а 
также курсанты силовых ведомств.

В нынешнем году, как сообщает «Интерфакс», в целом по России в парадном строю задействовано около 40 тысяч 
военнослужащих, более 800 единиц бронетанковой и автомобильной техники, систем ПВО, ракетного и артиллерийского 
вооружения, ракетных комплексов. Самый масштабный парад – на Красной площади в Москве, в котором задействовано 
более 10 тысяч военнослужащих, более 170 единиц военной техники, в том числе более 70 самолетов и вертолетов армейской, 
истребительной, штурмовой, бомбардировочной и военно-транспортной авиации ВКС России.

2016 год внес некоторые изменения. Так, по данным «Информационного агентства» в параде Победы впервые за всю 
историю задействованы женщины-военнослужащие Военного университета Минобороны России и Вольского филиала Военной 
академии материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулева.

Помимо этого, немаловажную роль играют ежегодно проводимые демонстрации не только военной мощи страны, но и отношения людей к этой неотъемлемой части истории.
Организованное шествие Бессмертного полка является гражданской инициативой по увековечиванию подвига, сохранению памяти о доблести и героизме народа, а также патриотическому 

воспитанию нынешнего и будущих поколений, имеет цель воссоединить в единую составляющую истории отдельно взятых семей, тем самым быть единым народом. Шествие Бессмертного 
полка полноценно стало частью парада Победы в Великой Отечественной войне.

Георгиевская ленточка – незаменимый символ воинской славы, отваги, мужества, а также символ памяти о великой истории и ее героях. 
Музейные выставки, а в столичных парках – концертные мероприятия, посвященные Дню Победы, и завершающий салют добавляют в атмосферу особую праздность.
Данные проводимые мероприятия и участие в них вносят несравненный вклад в формирование единства и сплоченности народа, нравственной составляющей страны, а также патриотического 

воспитания поколений, что составляет основу, противоречащую угрозам внешних факторов вмешательства в государство.
Мы помним и гордимся Великой Победой Великого народа. С Днем Победы! 

Гулина Ольга,
студентка Военного Университета МО РФ 

и Института Мировой экономики и информатизации

О серьезном

9 мая – знаменательный для России день. Уже 71 год для россиян он является символом победы над фашизмом, днем неописуемой 
радости и гордости, но так же и скорби о более чем 26 миллионах человек, погибших за 1418 дней войны. И хотя время безжалостно бежит 
вперед, важно не забывать уроки, которые преподносит нам история, ведь многие мировые конфликты можно решить, «обернувшись назад», 
когда люди разных национальностей смогли объединиться ради общего блага, ради мирного неба над головой…

 Сейчас подрастающее поколение совершенно не знакомо с тяготами войны, и патриотизм стал постепенно отходит на второй план, 
поэтому в последнее время немалая роль уделяется его воспитанию в детях: Департаментом Москвы была проведена олимпиада «Не прервется 
связь поколений», по условиям которой от учеников требовалось написать сочинение на одну из предложенных тем. Самой популярной 
стала тема «Участники Великой Отечественной войны». Ребята должны были взять интервью непосредственно у участника ВОВ или у его 
родных, собрав как можно больше информации о нем. 

Ученики нашей школы приложили немало усилий, некоторые уже отправили свои работы и ждут результаты. Они  с радостью  поделились 
своими впечатлениями о проделанной работе!  

Уткина Ксения, 9 «Б»: «Я писала о своей прабабушке, Изместьевой Агафье Калистратовне. Когда началась война, ей исполнилось всего 
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лишь 12 лет. Она была тружеником тыла, работала на заводе и в поле.Все это мне рассказала она сама и  ее дочь, которая помогала мне в написании сочинения. Сейчас  моей прабабушке 
87 лет, она живет в республике Башкортостан, каждое лето я провожу каникулы у нее. 

Такие конкурсы, мне кажутся очень полезными, потому что ты общаешься с разными людьми, узнаешь много нового и интересного. Да и сам процесс  написания очень затягивает.
Я считаю, что День Победы - это великий праздник нашей истории. Я горжусь своим народом!».
Веселовы Е. и И., 9 «Б»: «Мы брали интервью у Войлоковой Валентины Борисовны, учительницы русского языка и литературы нашей школы,Ветерана труда, Отличника просвещения 

СССР. Она-ребенок войны, ей на тот момент было только 4 года. Впечатления получили очень сильные, многое узнали о трудностях военного времени, увиденных детскими глазами, о 
человеческой доброте и сплоченности, которая помогала выжить в самых критических ситуациях…

9 мая однозначно можно назвать одним из главных дней для России, потому что в этот день была провозглашена одна из самых ярких и долгожданных побед за всю ее  историю.
 Такие конкурсы нужны для того, чтобы люди больше узнавали о ветеранах. Но участие должно быть строго на добровольной основе».
Полухина Таисия, 9 «Б»: «Сочинение я писала о своей прабабушке Борисовой Лидии Степановне, которая, к сожалению, умерла, и я мало что запомнила в детстве из рассказов о 

военном времени. Поэтому о её жизни во время войныя узнала от бабушки, ее дочери. Например, то, что у  нее была мачеха, которая, к тому же, просто выжимала из прабабушки все силы. 
Ей было настолько тяжело, что однажды она чуть не покончила с  собой. Но позже она сбежала с братом в город Горький, чтобы забыть все мучения и начать новую жизнь.

Я получила очень много впечатлений. Я узнала, что пришлось ей пережить,и очень горда за свою прабабушку.
Можно ли считать 9 Мая одним из главных праздников? Конечно! Ведь если бы не наши деды и бабушки,то и нас бы не было. Они отдали свои жизни за нас, за Родину,и за это надо 

отдать им должное, чтобы они знали,что не зря сражались! Поэтому 9 Мая - один из главных праздников для меня и моих родных!
Я считаю, что такие конкурсы очень нужны в наше время,ведь сейчас некоторые забывают, что сделали для них близкие. Аони заставляют вспомнить,задуматься и отдать дань 

уважения тем,кто нас защитил и отвоевал свою Родину!».
Голубев Антон, 9 «Б»: «Я брал интервью у Риммы Леонидовны Пидкасистой (в девичестве Куроповой), ветерана труда и педагога нашей школы, в которой она проработала более 50 

лет учителем русского языка и литературы, лауреата Конкурса Правительства Москвы, комитета общественных связей города Москвы, союза журналистов Москвы и московского дома 
общественных связей, посвященного 65-летию битвы под Москвой «Спасибо за жизнь».

Все прошло как нельзя лучше. Римма Леонидовна была рада меня видеть. Я заранее позвонил ей, и мы назначили время, когда я могу прийти в гости. Только я начал подниматься по лестнице 
в подъезде, как встретил Римму Леонидовну, идущую встречать меня. Она провела меня к себе в квартиру, где посадила меня в удобное кресло и начала свой рассказ. Она рассказывает очень 
интересно и эмоционально.Впечатления были самые разнообразные. Поначалу я очень сильно волновался, но потом волнение 
стихло, потому что обстановка была очень дружелюбная, приветливая и уютная.  Всё, что я узнал о Римме Леонидовне, было 
для меня новым, ведь до этой встречи я видел её только один раз в прошлом году, когда она приходила в школу на одну из наших 
литературных гостиных. С таких светлых людей нужно брать пример, после общения с ней во мне ещё больше разгорелось 
чувство гордости за нашу страну и народ.

9 Мая – это очень важный праздник не только для меня, но и для каждого человека в нашей стране. Практически у каждого 
человека есть родственники, которые прошли через страшное военное время. Безусловно, 9 Мая –  это один из главных дней 
для России, если  не самый главный день.

Такие конкурсы обязательно должны проводиться, они воспитывают чувство патриотизма в людях. Участники начинают 
интересоваться историей своей страны, знакомятся с людьми-героями, которые рассказывают всю правду о том, что такое 
война. Эти конкурсы позволяют повышать интерес у молодого поколения к прошлому страны и своих семей. Согласитесь, что 
неприятно видеть представителей нового поколения, которые не интересуется прошлым и не знают о событиях того времени, 
о людях, которые пережили все эти невзгоды и которые могут поведать остальным о своём сложном пути. Многие даже не 
знают, есть ли у них в семье такие люди».

Корченова Ксения, 
Умаханова Анна,

9 класс, школа № 492

У нас школе много талантливых детей, успехи которых выходят 
далеко за ее пределы. Так в 7 классе «Б» учится Мария Дроздова, юная 
российская гимнастка. 

Мы поговорили с ней  о спорте, тренировках, учебе и увлечениях:
– Расскажи о своей спортивной карьере: в каких соревнованиях 

участвовала, к каким победам стремишься?
– Недавно я участвовала в первенстве России в групповых упражнениях. 

Мы заняли 1-ое место. Также я участвую в международных турнирах, 
езжу в разные города на соревнования. Я стремлюсь стать для начала 
чемпионкой Мира, а потом уже поехать на Олимпиаду.

– Почему ты  решила заниматься именно гимнастикой?
– Я решила пойти в художественную гимнастику, так как моя 

мама ею занималась, и вообще мне нравится этот вид спорта тем, 
что мы работаем с разными предметами: скакалкой, обручем, мячом, 
булавами и лентой.

– Нравится ли тебе еще какой-нибудь вид спорта?
– Чтобы прямо нравился, нет. Иногда смотрю волейбол и синхронное 

плавание.

– У тебя очень насыщенный график: тренировки, сборы. Как 
справляешься с такой нагрузкой?

– Я стараюсь каждый день ложиться спать пораньше, правильно 
питаюсь, обязательно надо кушать мясо. Оно приносит силы!

– Как учителя относятся к тому, что тебе довольно часто 
приходится пропускать школу?

– Учителя относятся нормально, но все же я каждый день делаю 
уроки  и стараюсь не отставать.

– Какой твой любимый школьный предмет?
– Алгебра и биология.
– Чем нравится заниматься в свободное от тренировок время?
– В свободное время я делаю уроки, гуляю, люблю читать и, конечно 

же, просто отдыхаю.
– Спасибо за такое замечательное интервью,  удачи в твоей 

спортивной карьере. У тебя все получится!

Корченова Ксения,
9 класс, школа №492

Наша гимнастка

«Науки юношей питают…»

Мир спорта

Мир науки

«Наука есть ясное познание истины, просвещение 
разума, непорочное увеселение жизни, похвала юности, 

старости подпора, строительница градов, полков, крепость 
успеха в несчастии, в счастии – украшение, везде верный и 

безотлучный спутник».
М.В. Ломоносов

1 апреля 2016 года в школе № 492 в рамках Дня 
науки состоялось ежегодное мероприятие – заседание VIII 
Круглого стола, которое к тому же проходило под патронажем 
Государственного университета управления. В этом году 
ученическая конференция была не просто школьной: в ней 
приняли участие учащиеся других учебных заведений города 
Москвы. Среди них: ГБПОУ ММТ им. Л.Б. Красина, ГБОУ «Школа 
№2009», ГБОУ «Школа с углублённым изучением английского 
языка №1375», ГБОУ «Школа №878», ГБОУ «Школа №329», 
Лицей №17 г.о. Химки и, разумеется, школа-хозяйка – ГБОУ 
«Школа №492». Экспертами в секциях были преподаватели 
таких образовательных учреждений, как: Государственный 

университет управления, Московский городской педагогический 
университет, Высшая школа экономики, Институт среднего 
профессионального образования имени К.Д. Ушинского: 

колледж «Арбат» (МПГУ), Военный университет Министерства 
обороны РФ; Институт менеджмента, экономики и инноваций. 
А теперь обо всём по порядку…

Стартовал День науки с представления научной площадки 
«средней школы». Участники (учащиеся школы №492) были 
разделены на подсекции, а именно:

Подсекция «Творчество», в которой были заявлены три 
исследования:

1. «Учебное пособие по немецкому языку для 
начинающих на основе сказки «Волк и семеро козлят» (Силаева 
Яна, Едзиева Алина, Литвина Наташа, 5 класс «Г»; научный 
руководитель: Сугатова Т.А.); 

2. «Изготовление тренажеров здоровьесберегающих 
технологий» (Ванюхов Павел, Баранов Роман, 6 класс «Г»; 
научный руководитель: Жарчинский П.С.);

3. «Развитие баскетбольного движения в России» 
(Рехвиашвили Дмитрий, 7 класс «Б»; научный руководитель: 
Рыбаков А.С.).
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Подсекция «Здоровье и человек». В этой подсекции были 
защищены следующие работы: 

1. «Проблема состояния почв в мегаполисах» 
(Абдуллаева Эмиля, 5 класс «Д»; научный руководитель: 
Холин Ю.Г.);

2. «Здоровье и его ценность в жизни человека» 
(Воронов Артём, Харчевников Максим, 7 класс; научный 
руководитель: Тарасенко Н.Н.); 

3. «Влияние атмосферного давления на здоровье 
человека» (Шотадзе Саба, Аладьина Екатерина, Мохова 
Любовь, 7 класс «Г»; научный руководитель: Литвинов О.А.).

В подсекции «Физико-математических наук» были также 
заявлены три работы:

1. «Теория числа или как считать без калькулятора» 
(Гаврилова Зоя, 5 класс; научный руководитель: Лоренц Е.А.);

2. «Золотая пропорция человеческого тела» (Фатуллаева 
Нармин, Николаева Дарья, Югина Анастасия, 6 класс «А»; 
научный руководитель: Литвинов О.А.);

3. «Золотое сечение и его применение в фототехнике» 
(Таранец Анна, Монахова Мария, Петров Даниил, 6 класс «Г»; 
научный руководитель: Литвинов О.А.).

Экспертами в секции «средней школы» были: Колчин 
Андрей Александрович, кандидат педагогических наук, проректор 
по научной работе Московской Школы Экономики; Елфимов 
Анатолий Иванович, кандидат технических наук, доцент 
Института менеджмента, экономики и инноваций; Созаева 
Джамиля Алимовна, кандидат экономических наук, доцент 
кафедры экономики и управления в топливно-энергетическом 
комплексе Государственного университета управления.

Работа секции продолжалась с утра и до 12:00.
В 13:00 начала свою работу секция «малой» научной 

площадки. Как и в секции «средней школы», участниками 
были только ученики школы № 492. Подсекции в «малой» 
секции не выделялись. Участников было много! Стоит отметить 
тягу детишек к научной деятельности. Ребята представили 
нам такие работы:

1. «Музыкальный продюсер 21 века» (Сажина Мария, 
4 класс «А»; научные руководители: Корбут А.А., Сажина 
Е.А.);

2. «Тарантелла» (Соколова Маргарита, 1 класс «Г»; 
научные руководители: Евдокимова Е.Н., Соколова В.Б.);

3. «Соль и её значение в жизни» (Гелязутдинов 
Айрат, 2 класс «В»; научные руководители: Коврижатова Е.А., 
Гелязутдинова А.М.);

4. «Русская изба» (Савенко Мария, 1 класс «Г»; 
научные руководители: Евдокимова Е.Н., Савенко К.В.);

5. «Фотография: история и современность» (Хасянова 
Динара и Абдрафигин Тимур, 2 класс «А»; научные руководители: 
Кузнецова Т.Ю., Харисова Ф.З.);

6. «Загадки и тайны музея-заповедника Коломенское» 
(Орешкин Александр, 2 класс «Г»; научные руководители: 
Бодягова Е.А., Губина Е.И., Орешкина В.Н., Орешкин А.А.);

7. «Детская английская поэзия в переводе С.Я. 
Маршака «Nursery Rhimes» (Закощикова Екатерина, 3 класс 
«Б»; научные руководители: Лангман Л.С., Закощикова Н.А.);

8. «Школа моей мечты» (Левин Виталий, 2 класс 
«Б»; научные руководители: Устинова Е.В., Феногенова Е.В.);

9. «Суеверия в России и Великобритании» (Раковец 
Ева, 4 класс «Б»; научные руководители: Бабич И.А., Раковец 
Т.И.);

10.  «Влияние кукольного театра на культурно-историческое 
развитие современных детей» (Строгалов Никита, Прошина 
Юлия, Дубровина Елизавета, Дьяченко Емельян, Аксенова 
Виктория, 2 класс «Г»; научные руководители: Бодягова Е.А., 
Строгалова Н.Л., Прошина Н.С., Солнышко И.А., Дубровина 
И.А., Аксенова О.Б.).

Работу экспертов «малой» секции, которыми выступили 
учителя средней и старшей школы, возглавила преподаватель 
«Московского Городского Педагогического Университета» 
Института среднего профессионального образования имени К.Д. 
Ушинского колледжа «Арбат» Крюкова Татьяна Анатольевна.

Корреспондент школьной газеты «Буриме» Матвей 
Бороздкин задал нашим маленьким учёным вопрос: «С какими 
трудностями вы сталкивались при создании данного проекта»? 
И вот, какие ответы он получил:

Левин Виталий: «Ну… Учить текст, придумывать тему».
Соколова Маргарита: «Было сложно говорить об архитектуре».
Гелязутдинов Айрат: «Учить текст. Были сложные слова».
Савенко Мария: «Учить текст».
Абдрафигин Тимур и Хасянова Динара: «Не могли 

выговорить некоторые слова».
Сажина Мария: «Учить проект, было очень много текста».
А на вопрос Матвея: «Что вы испытывали, когда рассказывали 

о своём проекте?», ребята ответили так:
Левин Виталий: «Волнение».
Соколова Маргарита: «Страх, волнение».
Гелязутдинов Айрат: «Волнение очень большое было. 

Ещё я очень боялся критики».
Савенко Мария: «Волнение, страх перед сценой».
Абдрафигин Тимур и Хасянова Динара: «Страх перед жюри».
Сажина Мария: «Я волнение чувствовала. Думала, что 

запнусь».
Что ж, мы надеемся, что страх и волнение не смогли 

испортить впечатления ребят от их, возможно, первого опыта 
работы в сфере науки, а также мы надеемся, что они продолжат 
заниматься этой деятельностью в будущем...

«Последними» включились в работу учащиеся старшей школы: 
секция экономики, обществоведческая секция, политико-правовая 
секция, секция историко-филологическая и естественнонаучная 
секция. Но, прежде чем они начали функционировать, все 
участники, эксперты и зрители собрались в актовом зале, где 
к собравшимся обратились директор ГБОУ «Школа № 492» 
Жанна Николаевна Разоренова и проректор Государственного 
университета управления Николай Николаевич Михайлов.

В качестве экспертов для секций старшего звена были 
приглашены: Омельченко Николай Алексеевич, доктор 
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой 
государственного управления и политических технологий ГУУ, 
председатель управляющего совета Школы № 492; Леньков 
Роман Викторович, доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии и психологии управления ГУУ; Лялин 
Алексей Михайлович, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой управления проектом ГУУ; Киселёв 
Сергей Георгиевич, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой теории и истории государства и права 
ГУУ; Андреева Виктория Викторовна, заведующая сектором 
профориентационной работы ГУУ; Владимирова Виктория 
Владимировна, заместитель заведующего кафедрой теории 
и истории государства и права по учебно-методической 
работе ГУУ; Тимохович Александра Николаевна, кандидат 
психологических наук, доцент кафедры рекламы и связей с 
общественностью ГУУ; Науменко-Порохина Алла Владимировна, 
доктор филологических наук, профессор Военного университета 
Министерства обороны РФ; Елфимов Анатолий Иванович, 
кандидат технических наук, доцент Института менеджмента, 
экономики и инноваций.

Участниками историко-филологической и естественнонаучной 
секций были учащиеся Школы № 492. 

Сначала об историко-филологической секции. Журков 
Сергей (10 класс «А») презентовал исследование на тему: 
«Помним ли мы Суворова: образ А.В. Суворова в патриотическом 
воспитании в СССР в 1940-е гг. и память о нём сегодня». А 
учащиеся 9 класса «А»: Косаковская Лада, Домогацкая Дарья, 
Назарова Софья и Федькин Никита представили свой проект 
«Пишем учебники сами (учебник литературы в современной 
школе)». Ученики 10 класса «А» Иванова Елизавета и Куликов 
Пётр рассказали об «Особенностях русской этимологии в 
современной морфологии».

На естественнонаучной секции Смирнов Кирилл (10 класс 
«А») представил проект «Изучение состава и вредного воздействия 
табачной продукции на живые организмы». Довженко Артемий, 
учащийся 10 класса «А», выступил с исследованием на тему: 
«Законы аэродинамики при конструировании современных 
средств передвижений». И Селютин Денис, также ученик 
10 класса «А», презентовавший проект на тему: «История 
создания реактивного двигателя и его значение для человека».

Перейдём к секциям экономики, обществоведения и 
политики и права. В них проектов было представлено значительно 
больше, т.к. в работе этих секций принимали участие ученики 
не только Школы № 492, но и других общеобразовательных 
учреждений.

В секции экономики были представлены следующие 
проекты и исследования: 

- «Создание бизнес-плана собственной фирмы DISSIDENT 
MOSCOW APPAREL BRAND», автор Краморенко Вячеслав, 
10 класс «Л», Школа № 2009;
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- «Создание бизнес-плана собственной фирмы ОАО 
«РОСТРАНС», автором которого являются Гавриков Максим 
и Вербов Максим, учащиеся 10 класса «Л» Школы № 2009;

- проект «Создание бизнес-плана собственной фирмы 
ОАО «POLOS HERMANOS» Баранова Антона (10 класс «Л», 
Школа № 2009);

- исследование на тему: «Недостоверная реклама: 
социальные последствия и методы защиты потребителя» 
Бавриной Маргариты, ученицы 10 класса «А» Школы № 878.

- работа Беловой Анастасии, ученицы 10 класса «А» Школы 
№ 492, на тему «Место и роль криптовалют в современном мире».

В обществоведческой секции свои работы защищали 7 
участников, это были:

- Романова Светлана (9 класс «А», Лицей № 17 г.о. Химки) 
с проектом «Святые наши земляки»;

- Чухланцева Татьяна (11 класс «В», Школа № 329) с 
исследованием на тему: «Выбор профессии – важный шаг 
в жизни»;

- Бурцева Евгения (10 класс «В», Школа № 1375), которая 
представила работу «Миграционные процессы в современном 
мире: проблемы и пути их преодоления»;

- Дьяконова Арина (10 класс «В», Школа № 1375), 
презентовавшая исследование на тему: «Роль инжиниринга на 

базе изучения тенденций в современном постиндустриальном 
обществе»;

- Гранухина Анастасия (10 класс «А», Школа № 492) с 
работой «А нам дано предугадать, как «слово наше отзовётся»?!»;

- Малахова Дарья (10 класс «А», Школа № 492) с 
исследованием «К вопросу о значении философии в жизни 
человека (на примере школьников и студентов гор. Москвы)»;

- Машковцева Алина (11 класс, Школа № 329) с исследованием 
на тему: «Девиантное поведение у подростков».

Самой масштабной по числу участников секцией старшего 
звена стала секция политики и права: Казакова Юлия (10 класс 
«В», Школа № 1375) представила исследование «Правовой 
статус государственного служащего: история и современность»; 
Стратиенко А. из 11 класса колледжа им. Л.Б. Красина 
презентовала «Правовой и логический анализ «Концепции 
информационной безопасности детей»; Григорьева М. (10 
класс «А», Школа № 878) рассказала об «Административной 
реформе в Российской Федерации и противодействии 
коррупции». Темой исследования Храмцова Дениса (10 
класс «А», Школа № 492) стала «Проблема либерализации 
российского уголовного законодательства на примере убийства 
с отягчающими обстоятельствами». Про «Особенности брачного 

договора как института семейного права в РФ и зарубежных 
странах» рассказала Соловьёва Анастасия, ученица 10 класса 
«А» Школы № 492. Садыкова Диана (10 класс «А», Школа № 
492) презентовала работу «Институт омбудсмена. Место и роль 
в современном обществе». Гусейнова Шаханым, ученица 10 
класса «А» Школы № 492, представила «Футурологическую 
модель решения национально-территориальных споров в 
обозримой перспективе». А Яковлев Александр из 11 класса 
Школы № 329 рассказал про «Международные политические 
отношения в современном мире».

После того, как «старшее звено» закончило свою работу, 
состоялся кофе-брейк, на который были приглашены участники, 
эксперты, гости мероприятия, а также студенты-ассистенты, 
работавшие на секциях.

В заключение хотелось бы привести слова Аллы 
Владимировны Науменко-Порохиной, единственной из 
экспертов имеющей опыт посещения всех восьми круглых 
столов, которые все эти годы регулярно проводились в нашей 
школе: «С каждым годом уровень проведения ученических 
конференций в Школе № 492 растёт, и не только количественно, 
но, прежде всего, качественно. Находится всё больше тех, кто 
рад поддержать детско-юношеское научное движение, и это 
не может не радовать!» 

Что же касается дальнейших перспектив, хотим заметить: 
работы учащихся Школы № 492, заслужившие высокую экспертную 
оценку, будут представлены на Всероссийской конференции 
школьников «Юность. Культура. Наука. – Север», которая 
будет проходить в городе Санкт-Петербурге (апрель 2016 г.). 

Выражаем оптимистичную надежду,    что в дальнейшем 
в проектно-исследовательскую деятельность учащихся будут 
вовлекаться всё больше и больше юных учёных, осваивающих 
безграничные просторы человеческого знания.

Редакция газеты «Буриме»

В период с 24 по 29 апреля делегация нашей школы 
(участники: Гусейнова Шаханым, Гранухина Анастасия, 
Малахова Дарья, Храмцов Денис, Назарова София, Журков 
Сергей и Белова Анастасия; научные руководители: Колчин 
Андрей Александрович и Колчина Дарья Игоревна) посетила 
Всероссийскую конференцию «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА 
– Север». Конференция проходила в поселке Лисий нос, 
пригороде Санкт-Петербурга.

По приезду нас разместили в научном центре «Интеллект», 
где в дальнейшем и проходила защита научных проектов. 
Поскольку наша делегация прибыла раньше других, первый 
день у нас включал размещение и выезд в Санкт-Петербург. 
Там мы посетили Петропавловскую крепость. Мы увидели всю 
красоту р. Невы, прогулялись по самой крепости и прошлись 
по её подземельям. Затем мы вернулись в «Интеллект». 

На следующий день заехали остальные делегации из 
разных городов, таких как Набережные Челны, Сосновый Бор, 
Череповец, Санкт-Петербург, Отрадное, Великий Новгород, 
Кириши, Гатчина, Волхов, Сясьстрой, Магнитогорск, Йошкар-
Ола, Самара, Кировск, Приозерск, Тихвин, Всеволожск, 
Выборг и др.

После того, как мы познакомились с центром «Интеллект» 
и прорепетировали свои выступления, у нас состоялся 
мастер-класс «Основные этапы выполнения и оформления 
исследовательских работ». На нем нам рассказали, как правильно 
создать и оформить исследовательский проект. Далее мы 
ужинали, а после принимали участие в интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?». Суть игры была такова: перед каждой 
командой разложили по 6 перевернутых листочков (3 вопроса, 
видеовопрос, черный ящик и блиц), команды должны были 
переворачивать листочки по одному и отвечать на вопросы. 
Побеждает команда, давшая больше правильных ответов. 
Так и завершился второй день нашего пребывания в Питере.

Третий день – день нашей защиты, тот день, к которому 
мы готовились на протяжении целого учебного года. Сначала 
состоялось торжественное открытие конференции, на 
которой представили районы, округа и города, из которых 
приехали участники и научные руководители. И, конечно же, 
представили экспертов, которые оценивали наши проекты. 

После длительной работы секций состоялся мастер-класс 
«Люблю тебя, Петра творенье…», где мы смогли окунуться в 
красоты Санкт-Петербурга и нарисовать любое понравившееся 
нам место. Затем началась командная игра «Навстречу 
профессиям будущего» на основе атласа новых профессий 
(«Атлас новых профессий» — это сборник перспективных 
отраслей и профессий на ближайшие 15–20 лет, также в нем 
прогнозируется, какие профессии исчезнут навсегда). На 
этой игре мы разгадывали различные ребусы, составляли 
пословицы, сами изображали профессии будущего и многое 
другое. После игры состоялось подведение итогов конференции 
по секциям. Там нам объявили предварительные результаты. 
После этого мы отправились в Санкт-Петербург, в театр 
«Мюзик-Холл» на оперу Н. А. Римского-Корсакова «Царская 
невеста». Опера была очень интересной и занимательной. На 
этой ноте закончился наш третий день.

Четвёртый день стартовал с видеоконференции «Есть ли 
жизнь на Марсе?». На ней нам рассказали не только о Марсе, 
но и о космосе в целом. Далее у нас была обзорная экскурсия 
по Санкт-Петербургу с посещением Государственного Русского 
музея. После этого мы вернулись в центр «Интеллект». И вот, 
началось награждение и торжественное закрытие конференции. 
Награждали участников конференции, научных руководителей 
и даже родителей участников. Учащиеся школы №492 были 
удостоены таких наград: лауреатами 1-ой степени стали 
Гусейнова Шаханым (секция: политология), Белова Анастасия 
(секция: экономика) и Назарова София (секция: педагогика 
и психология); лауреатами 2-ой степени стали Гранухина 
Анастасия (секция: лингвистика), Храмцов Денис (секция: 
право) и Малахова Дарья (секция: философия); лауреатом 
3-ий степени стал Журков Сергей (секция: история).

Вечером состоялся творческий вечер, на котором мы 
показывали различные номера (танцы, песни, сценки и 
т.д.), совмещенный с дискотекой. А в пятницу, 29 апреля, 
мы благополучно покинули центр «Интеллект», а вскоре и 
Санкт-Петербург. 

В заключении я бы хотел выразить своё мнение. Я первый 
раз посетил ЮНК-С (Юность. Наука. Культура – Север). 
И я представить себе не мог, как там будет интересно и 
познавательно. Организация мероприятий на высшем уровне, 
за что огромное спасибо центру «Интеллект». Эксперты, 
на мой взгляд, очень доброжелательны и справедливы. И 
я выражаю благодарность своим одноклассникам, которые 
поддерживали и всегда были рядом. А отдельное спасибо 
хочу сказать Колчиной Дарье Игоревне и Колчину Андрею 
Александровичу, ведь они готовили нас и помогали нам в 
этом деле на протяжении всего учебного года. На самой 
конференции я стал лауреатом 2-ой степени, и, мне кажется, 
для первого раза это хороший результат.

 Другие участники говорят о поездке так:
Белова Анастасия: Я впервые поехала на мероприятие 

такого рода, так как раньше в основном посещала только 

спортивные сборы и соревнования, поэтому для меня это было 
нечто новое и интересное. Эта поездка была незабываема, 
центр «Интеллект» поразил меня своим гостеприимством 
и радушием, всё было организовано на высшем уровне! Было 
проведено множество различных мероприятий, мастер-классов, 
интересных экскурсий, но самое главное – там были очень 
хорошие люди, от общения с которыми получаешь массу 
удовольствия! Было очень волнительно, но в то же время 
приятно выступать перед многоуважаемыми экспертами, 
которые в конце пожелали и посоветовали много нужного и 
дельного для дальнейшего развития. Также интересно было 
послушать выступления других участников на различные темы 
и задать интересующие нас вопросы. Уезжать оттуда очень 
не хотелось, так как за эти дни мы все очень сблизились и 
подружились, эта поездка стала для меня целым открытием 
нового, интересного, познавательного и прекрасного! 
Хочу поблагодарить в первую очередь Колчина Андрея 
Александровича – моего научного руководителя, благодаря 
которому у меня появилась возможность участвовать в 
этом проекте, благодарю его за уйму времени и сил, которые 
он вложил в каждого из нас, за такую организованность и 
безграничную поддержку! Также большое спасибо Колчиной 
Дарье Игоревне за то, что она всегда была рядом с нами и 
тоже оказывала большую поддержку! Огромную благодарность 
выражаю моим родителям! Ну и, конечно, спасибо ребятам, 
с которыми я ездила, мы стали большой командой, провели 
вместе много приятного времени, прошли огромный путь и 
пришли все к единой цели! 

Гранухина Анастасия: Каковы мои впечатления о 
поездке? Ну, это была не первая моя поездка на ЮНК-С. Я 
уже посещала конференцию ранее в 2015 году. Поэтому я 
чувствовала себя гораздо спокойнее и увереннее в этот раз. 
Но, честно говоря, когда речь идёт о каких-либо выступлениях-
защитах, для меня каждый раз как впервые, тем более 
другая работа, другая секция, другие эксперты... В прошлом 
году я защищалась на секции истории, в этом - на секции 
лингвистики, а это всё-таки разные дисциплины. Так что 
мой «опыт» помог лишь отчасти. Нервничала я только в 
последние 15 минут, непосредственно перед самой защитой, 
но всё прошло как нельзя хорошо, зря переживала. Экспертов 
работа заинтересовала - это уже полдела, как мне кажется, 
а вопросы по работе мне показались простыми, и, думаю, я 
с ними справилась. По результатам конференции я стала 
лауреатом 2-ой степени. Своим результатом довольна, но 
мне есть, к чему стремится, так что буду работать дальше! 
За результат я благодарна своему научному руководителю – 
Колчину Андрею Александровичу. Что касается программы 
конференции, мне нравится её насыщенность, высокий уровень 
организации и приятная атмосфера. В «Интеллекте» никогда 
не дают скучать: лекции, экскурсии, интеллектуальные или 
же просто развлекательные мероприятия - всё это создаёт 
определённо положительные впечатления от конференции. 

Всероссийская конференция «ЮНОСТЬ. НАУКА. КУЛЬТУРА – Север»
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Мне бы очень хотелось посетить ЮНК-С ещё раз!
Гусейнова Шаханым: Поездка прошла замечательно! 

Санкт-Петербург – прекрасный город для больших возможностей 
и реализации себя. Я ездила в Санкт-Петербург на Всероссийскую 
конференцию «Юность. Наука. Культура. – Север». Нас 
встретил центр «Интеллект», где мы и разместились. 
Уровень организации данной конференции был высоким. Для нас 
подготовили увлекательные викторины, занимательные лекции, 
развлекательные мероприятия, экскурсии и многое другое. Я 
выступала в секции «политология»; эксперты данной секции 
- высококвалифицированные профессора, которые, помимо 
оценивания нашей работы, делись бесценными советами, 
которые пригодятся нам в дальнейшей научной деятельности. 
Меня очень воодушевили работы других участников, также 
было очень интересно открывать для себя что-то новое и 
неизведанное. Я очень благодарна центру «Интеллект» за 
столь высокую оценку моей научной деятельности. Также мне 
было очень приятно получить не только диплом лауреата 1-ой 
степени, но и медаль за лучшую работу на секции. Я достигла 
данных результатов благодаря моему научному руководителю 
Колчину Андрею Александровичу, на протяжении написания 
работы он делился своими знаниями и наставлял на истинный 
путь, за что я ему бесконечно благодарна. Мною пройденный 
этап еще раз доказал, что если чего-то очень сильно захотеть 
и приложить максимум усилий, то обязательно все получится.

Журков Сергей: На мой взгляд, выезд на научную 
конференцию прошел отлично, этому сопутствовал очень 
дружный коллектив. Санкт-Петербург – это очень красивый 
город, который заряжает положительными эмоциями.  Я  
очень надеюсь посетить научную конференцию в будущем году, 
в надежде получить диплом лауреата 1-ой степени. Также 
мне хотелось бы выразить огромную благодарность Колчину 
Андрею Александровичу и своему научному руководителю 
Кирееву Вадиму Валерьевичу.

Малахова Дарья: Когда мы только приехали, я не 
знала, чего ожидать и как все будет проходить. Но все 
оказалось замечательно и интересно. До дня, когда должна 
была состояться конференция, мы все вместе (не только 
делегация из Москвы, но и другие участники) посещали разные 
экскурсии, видели интересные места Санкт-Петербурга. Мы 
готовились к конференции, и я очень волновалась, боялась, что 
что-то забуду, но все оказалось не так страшно. Жюри на 
моей секции оказались понимающими и добрыми, они смогли 
создать более-менее спокойную атмосферу. Было интересно 
слушать других участников, задавать им вопросы и узнавать 

что-то новое. Также я переживала за своих одноклассников, 
но каждый из них справился на отлично. После окончания 
выступления у нас был мастер-класс по искусству рисования, 
который помог мне немного успокоиться и понять, что самое 
главное уже прошло. На следующий день, когда объявляли, 
какую степень получили учащиеся, я была рада за своих 
одноклассников и их научных руководителей. Этот опыт 
дал мне многое. Я увидела, что, какие бы сложные, на взгляд 
многих людей, не были темы научных работ, там не будут 
говорить, что ты еще не дорос для таких сложных вещей. 
Там, наоборот, поощряют твою заинтересованность в этом. 
Находясь в той дружеской атмосфере, которая сложилась 
в центре «Интеллект», я поняла, что, даже находясь на 
больших расстояниях, мы (участники) можем дружить и 
понимать друг друга.

Назарова София: Поездка в Санкт-Петербург выдалась 
фантастической! Было приятно поучаствовать в хорошо 
организованной конференции и познакомиться с такими 
приятными людьми со всех регионов. Также хотелось бы 
отметить приятный коллектив школы №492, с которым 
мне довелось путешествовать! А ёще огромное спасибо 
Колчину Андрею Александровичу и Колчиной Дарье Игоревне 
за их труд, большую помощь и поддержку, которую они 
оказывали нам всем!

У меня осталось очень много хороших впечатлений и много 
полезной и интересной информации! На мой взгляд, все проекты 
были достойны звания лауреата 1-ой степени, и поэтому очень 
тяжелая и важная задача лежала на плечах многоуважаемых 
экспертов центра «Интеллект»! А также очень порадовало 
хорошее и добродушное отношение администрации Центра 
«Интеллект» к участникам конференции.

В общем, у меня остались очень добрые и приятные 
впечатления о нашей поездке, только жалко, что она продлилась 

столь не долго. В заключении хотелось бы сказать огромное 
спасибо моему научному руководителю – Романову Фёдору 
Викторовичу за его труд.

А также мнения наших научных руководителей:
Колчин Андрей Александрович: Научные делегации 

нашей школы уже много лет участвуют в мероприятиях 
Малой академии наук. Одно из них - Всероссийская конференция 
«Юность. Наука. Культура. – Север», ежегодно проходящая 
весной в культурной столице России - в городе Санкт-Петербурге. 
В этом году на конференции побывала самая представительная 
московская команда за всё время организации в школе № 492 
исследовательской и проектной деятельности. Отрадно 
отметить, что все наши начинающие учёные смогли достойно 
защитить свои научные изыскания и проекты. Уверен, что 
любая школа, а тем более общеобразовательная, может 
гордиться семью лауреатами разных степеней различия! Это 
достаточно высокая планка, поддерживать которую теперь 
предстоит тем юным исследователям, кто пополнит ряды 
школьного научного общества в предстоящем учебном году. 
Мы все надеемся, что это будет именно так!

Колчина Дарья Игоревна: В 2016 году, как и во многие 
другие годы, делегация от школы №492 отправилась на 
очную конференцию «Юность. Наука. Культура. – Север». 
Многочисленная команда достойно выступила со своими 
проектами, получив различные награды. Хочу пожелать 
нынешним и будущим участникам новых интересных работ, 
которые позволят им укрепить и преумножить свои знания 
в той или иной области, а также покорить новые вершины.

Храмцов Денис,
заместитель главного редактора,

10 класс, школа №492

Мы и образование

В этом выпуске мы поговорим о финансовой направленности. 
Все-таки работать с финансами не так-то легко, для этого 
нужно обладать чувством ответственности. И сейчас я 
расскажу о тех местах, где вам расскажут, что представляет 
собой финансовая сфера, и обучат, как работать в ней.

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОЛЛЕДЖ
Московский финансовый колледж (МФК) был образован 

в мае 1941 года при Министерстве финансов СССР (ранее 
Всесоюзный заочный финансовый техникум). В 2012 году 
колледж был присоединен к Федеральному государственному 
образовательному бюджетному учреждению «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации». В 
колледже есть очное и заочное отделения, подготовительные 
курсы, учебные кабинеты и лаборатории, медпункт, столовая, 
спортивный и актовый залы, библиотека. В колледже присутствует 
две специальности «Экономика и бухгалтерский учет» и «Финансы». Также поступить можно, 
как и на бюджет, так и на внебюджет. За время своего существования преподаватели МФК 
подготовили десятки тысяч  специалистов, работающих в финансовой системе. Выпускники 
трудятся в различных областях промышленности, в учреждениях государственной службы, 
в банках, в коммерческих организациях, занимая руководящие посты. Колледж получает 
положительные отзывы от руководителей государственных и коммерческих структур по 
качеству подготовки специалистов и уровню учебной и воспитательной работы. Если вы станете 
студентом МФК, то вы будете участвовать в конкурсах, КВН, международных конференциях 
и спортивных соревнованиях. Выпускники колледжа продолжают обучение в сокращенные 
сроки  в ФГОБУ ВПО(Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение 
Высшего Профессионального Образования) «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» и других ведущих экономических ВУЗах. 

МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Московский финансово-экономический институт (МФЭИ) — один из первых 

негосударственных экономических вузов России, который работает по принципу индивидуального 
подхода к каждому студенту. МФЭИ ведет подготовку бакалавров и магистров в области 
экономики и финансов по программам высшего профессионального образования. Институт 
предлагает получить высшее профессиональное образование по направлениям «Экономика» 
и «Государственное и муниципальное управление», а также по специальностям «Финансы и 
кредит» и «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Присутствуют очная, очно-заочная и заочная 
формы обучения. Обучение ведется по учебным планам, разработанным в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов системы 
высшего профессионального образования РФ. Учащиеся МФЭИ пользуются всеми льготами 
государственных вузов, им предоставляется отсрочка от призыва на действительную военную 
службу. Преподаватели уделяют внимание каждому студенту и гарантируют высокое качество 

образования. Студенты МФЭИ могут проходить обучение 
и стажировку в учебных заведениях Германии, Франции, 
Англии и Китая (Шанхай). Институт обеспечивает учащихся 
местами практики и помогает трудоустроиться в престижные 
российские и зарубежные компании.

МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ

В 1990 году при поддержке Правительства Москвы и 
Ассоциации международного образования была создана 
Московская финансово-юридическая академия (МФЮА). 
В 2010 году приказом Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки МФЮА присудили статус 
Университета, подтверждающий значительное достижение в 
образовательной деятельности. МФЮА имеет государственный 
академический статус. В российском рейтинге негосударственных 

аккредитованных вузов МФЮА начиная с 2003 г. занимает 1 место. МФЮА реализует 15 
программ среднего профессионального образования (колледж), организует обучение по 
38специальностям и направлениям высшего профессионального образования, 12 научным 
специальностям аспирантуры, а также программам дополнительного образования, таким как 
«преподаватель высшей школы» и «переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 
Выпускникам вуза по завершении обучения выдается государственный диплом. В состав 
учебного комплекса МФЮА входят:

• Московский финансово-юридический университет МФЮА;
• факультет довузовской подготовки;
• колледж;
• аспирантура;
• Институт дистанционного образования;
• Институт дополнительного образования.
В МФЮА работают ученый совет и постоянно действующий диссертационный совет. 58% 

преподавателей являются штатными сотрудниками, остальные – ежегодно приглашаются по 
конкурсу. Более 65% преподавателей имеют ученую степень и звания – кандидат наук, доктор, 
доцент, профессор. Многие из них являются авторами методических пособий, учебников, по 
которым обучают студентов ведущие вузы страны.

На этом я закончу. В следующем номере я продолжу рассказывать вам о вузах Москвы. 
А куда именно поступать – зависит только от вас.

Храмцов Денис,
заместитель главного редактора,

10 класс, школа №492

Немного о финансах
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В предыдущем номере нашей газеты мы затрагивали вопрос о ценности музыки 
для человека. Нам стало интересно узнать мнение наших учителей музыки Сажиной 
Елены Александровны и Разборской Елены Эдуардовны. И вот результаты нашей беседы:

–  Какие предметы Вы еще ведете и хотели бы еще какие-нибудь вести?
Сажина Е.А.: Музыку я веду, еще заменяла культурологию. Мне культурология 

оченьинтересна самой. Было интересно ее вести. Еще мне нравится мировая 
художественная культура.

Разборская Е.Э.: У меня исключительно уроки музыки. По моей специализации я 
могу вести только музыку.

– Что Вас подвигло выбрать эту профессию (именно учителя и именно учителя 
музыки)?

Сажина Е.А.: Во-первых, я представитель целой династии учителей. У меня 
практически все родственники - учителя, заслуженные учителя и директора школы. 
Наверное, профессия наложила отпечаток на мировоззрение. Моя мама была классным 
руководителем, причем моим. Поэтому с детских лет я мечтала именно о профессии 
учителя. Во-вторых, мне очень нравилась музыка, что повлияло на мой выбор: какому 
предмету я бы хотела учить.

Разборская Е.Э.: На мой выбор профессии повлияла любовь к детям, конечно же. А 
что же еще может подвигнуть? Поскольку музыка — это мое любимое направление, и 
я занималась этим с самого раннего возраста, с детского сада, поэтому я и продолжила 
в этом направлении.

– Для чего стоит изучать музыку в саду, в школе? Что это дает человеку?
Сажина Е.А.: Как и для любого педагога свой предмет, музыка для меня самый 

главный предмет. Если серьезно, музыка развивает эстетические качества человека. 
Благодаря музыке вырастает культурный, воспитанный и интеллигентный человек.

Разборская Е.Э.: Развивается общий кругозор, речь, интеллект и еще много 
аспектов. Ведь мы помимо музыки и всего, что сопутствует ей, мы изучаем еще 
какие-то исторические моменты, географические, этнические, то есть кругозор 
широчайший получается.

– Как вы наказываете провинившихся?
Сажина Е.А.: Редко, конечно, это случается.Слово «наказание» я не люблю. Я 

больше стараюсь воспитывать с помощью музыки, а не с помощью наказаний.
Разборская Е.Э.: По-разному… Трудотерапия чаще всего, остаемся после уроков 

убирать кабинет, мусор выкидываем, парты поправляем и так далее.
– Что нового вы бы хотели предложить в изучении данного предмета?
Сажина Е.А.: Если бы был современно оборудованный класс, с наушниками, с 

доской, тогда мы бы могли изучать современными методами музыку, что повысило 
бы эффективность изучения данного предмета.

Разборская Е.Э.: Некоторые пункты я бы убрала, а некоторые расширила или 
добавила. Но не я составляю учебный план.

Также нашей газете захотелось узнать у выпускников или учащихся музыкальных 
школ, какое влияние музыка оказала на их жизнь. Мы спрашивали у учащихся нашей 
школы Смирновой Анны (8 класс), Соловьевой Анастасии (10 класс), Четвертковой 
Екатерины (10 класс), Ивановой Елизаветы (10 класс), Малявиной Анастасии (10 класс). 
И вот, что мы получили в итоге:

– В каком возрасте вы поступили в музыкальную школу?
Смирнова А.: В 10 лет я поступила в музыкальную школу им. Б. В. Асафьева.
Соловьева А.: Я поступила в музыкальную школу им. Б. В. Асафьева в возрасте 

9-ти лет.
Четверткова Е.: В 7 лет я поступила в музыкальную школу им. Б. В. Асафьева.
Иванова Е.: Пошла в музыкальную школу им. Б. В. Асафьева, как и в 1 класс, в 7 лет.
Малявина А.: Я попала в музыкальную школу им. Б. В. Асафьева в 7 лет.
– Чей это был выбор (ваш, родителей...)?
Смирнова А.: Я сама решила туда пойти.
Соловьева А.: Выбор был мой. Я хотела, правда, пойти по специальности 

«фортепиано», но мама решила меня отправить на занятия гитарой, за что очень 
ей благодарна.

Четверткова Е.: Научиться играть на фортепиано хотела я, а пойти в музыкальную 
школу была идея родителей.

Иванова Е.: Это был общий выбор.
Малявина А.: Я сама решила пойти в музыкальную школу, а родители меня 

поддержали.
– Сколько лет вы обучались в музыкальной школе?
Смирнова А.: В музыкальной школе я обучалась 5 лет.
Соловьева А.: Я обучалась 5 лет.
Четверткова Е.: Я обучалась на протяжении семи лет.
Иванова Е.: 9 лет я училась в музыкальной школе. Это был длительный, но очень 

интересный и поучительный процесс.
Малявина А.: Я обучалась на протяжении семи лет.
– Как на вас повлияло занятие музыкой?
Смирнова А.: Занятия музыкой дали мне морально-духовное развитие. Эти занятия 

воспитали во мне свой утонченный музыкальный вкус и дали широкое представление 
об окружающем мире.

Соловьева А.: Занятия музыкой помогли мне развить слух и чувство ритма, 
благодаря хору научилась петь. Игра на гитаре требовала больших усилий и внимания, 
ведь от меня требовалось правильно играть двумя руками, не смотря на них, соблюдать 
темп, громкость, использовать различные приемы. Это всё помогло мне научиться 
делать несколько дел одновременно. В музыкальной школе часто проходили концерты, 
которые помогли мне со временем привыкнуть к сцене и не бояться её.

Четверткова Е.: Положительно, я стала более собранной, стала планировать 
свой день так, чтобы хватало времени на все дела.

Иванова Е.: Я стала более организованной, совмещая музыкальную и общеобразова-
тельную школы. Стала лучше запоминать различную информацию.

Малявина А.: Узнала много нового о мире, окружающем меня. Занятия музыкой 
развили во мне музыкальный вкус и слух.

– Что нового вы узнали, обучаясь в музыкальной школе?
Смирнова А.: Кроме основных музыкальных знаний я узнавала от учителей  истории 

из жизни, связанные не только с их специальностью, так потихоньку накапливался 
жизненный опыт, которым делились мои учителя.

Соловьева А.: На уроках музыкальной литературы узнала много интересного о 
музыкантах, композиторах и их произведениях, уроки сольфеджио помогли разобраться 
в музыкальных основах.

Четверткова Е.: Каждое музыкальное произведение - это не просто набор нот, 
как кажется многим. Даже без слов в произведение закладывается смысл, автор и 
исполнитель в каждое музыкальное произведение вкладывает часть души.

Иванова Е.: Я узнала, что такое музыка. В музыкальных школах учат не только 
понимать ноты, разбираться в тональностях и т.д. Там учат понимать и разбираться 
в музыке, чувствовать ритм. При этом можно освоить несколько музыкальных 
инструментов, вокал, хоровое пение и многое другое.

Малявина А.: Я научилась играть на музыкальных инструментах и узнала много 
нового о великих композиторах. Стала видеть красоту в простых вещах, научилась 
черпать вдохновение из музыки.

– Хотели бы вы в дальнейшем связать свою профессию/свое хобби с музыкой?
Смирнова А.: Как профессию - нет, а как хобби – вполне.
Соловьева А.: Игра на гитаре уже является одним из моих хобби.
Четверткова Е.: Профессию  - нет, но игра на фортепиано и есть мое хобби.
Иванова Е.: Да, хотела бы. Так как музыка действительно открывает нам мир 

с другой, более прекрасной стороны.
Малявина А.: Нет, я бы не хотела связывать свою профессию с музыкой, так 

как музыка только хобби для меня.
– Что интересного вы бы могли нам рассказать о музыке?
Смирнова А.: Музыка влияет на наше психологическое состояние. Она может 

помочь в лечении. Для меня музыка – это целая вселенная, в которой можно черпать 
вдохновение.

Соловьева А.: Музыка дается только тем, кто готов тратить на неё много 
времени, усердно трудиться. Она требует любви к себе, у вас не получится великолепно 
играть на инструменте, к которому у вас не лежит душа.

Четверткова Е.: Многие мелодии, которые мы слышим по телевизору в рекламе, разных 
развлекательных программах, на самом деле являются классическими произведениями 
и при этом очень знамениты, но обычно мы этого не замечаем.

Иванова Е.: Музыка - это не только ноты, голос, аккомпанемент. В любом 
произведении можно увидеть душу композитора. Можно понять, что он чувствовал 
в момент написания: от любви, до страха или разочарования. Музыка дает нам 
возможность посмотреть на мир под другим углом, увидеть прекрасное и радоваться 
этому. Ведь не зря каждый человек выбирает ту песню, что ближе его душе. Она 
помогает расслабиться.

Малявина А.: Я могу на примерах жизни множества великих композиторов, 
авторов или певцов научиться тому, чтоне смотря на трудности в своей жизни, 
надо идти вперед.

– На каком инструменте вы учились играть?
Смирнова А.: Я училась играть на гитаре.
Соловьева А.: Я училась играть на гитаре и фортепиано.
Четверткова Е.: Я научилась играть на фортепиано.
Иванова Е.: Фортепиано. Я думаю, что это один из лучших инструментов. 

Относится к смешанному классу. Фортепиано - это струнный ударно-клавишный 
музыкальный инструмент. Может звучать по-разному: радостно, грустно, игриво. 
Играть на нем - особое удовольствие.

Малявина А.: Я училась играть на виолончели и фортепиано.
– Играете ли вы до сих пор?
Смирнова А.: Да, играю. Так как мне это нравится, то я буду продолжать играть 

и совершенствовать свою технику игры.
Соловьева А.: Я продолжаю играть на гитарах, повышаю свои навыки в игре на 

них. Иногда играю на синтезаторе.
Четверткова Е.: Довольно редко, так как не хватает времени, но я продолжаю 

играть.
Иванова Е.: Да, играю. Иногда так сильно тянет, что просто садишься, и пальцы 

сами начинают играть то, что они помнят и любят.
Малявина А.: Да, но редко получается это делать.
Мы можем сделать вывод, что музыка сильно повлияла на жизнь школьников, 

она многому их научила. Не только учащиеся музыкальных школ или кружков любят 
музыку, но и простые школьники, которые этим не занимаются. У каждого из нас есть 
любимая музыка, песни, которые нам по душе. Многих школьников мы можем увидеть 
в школе или на улице с наушниками, в которых играет любимый исполнитель. И не 
только школьников, но и людей других возрастов.

Мы бы хотели поблагодарить всех учителей и школьников, которые нашли время 
ответить на наши вопросы. В особенности мы хотели бы поблагодарить учителей, потому 
что, общаясь с ними лично, можно понять, что они любят свое дело и свой предмет.

Малахова Дарья,
10 класс, школа №492

Музыкальный диалог с учителями и учениками

Мир музыки
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Когда от меня так беспричинно отвернулись все: даже 

цветы и птицы, - я долго думал, в чём была моя вина. 
Вины я не почувствовал ни на грамм, не распробовал 
на вкус и даже не совсем понял смысл данного слова.

Я вышел на улицу и направился вдоль тротуара. Я не 
знал, куда шёл, но делал это с таким видом, будто бы знал, 
куда иду. Один прохожий спросил даже о какой-то улице, я 
беспечным движением руки указал спонтанно выбранное 
направление и двинулся дальше с гримасой уверенности. 
В голове я сложил из себя двух абсолютно разных 
людей, чтобы заняться хоть какой-нибудь мыслительной 
деятельностью. Один отвечал за праведность, другой – 
персонаж гораздо интереснее – отвечал за грешность. В 
итоге, три полноправных гражданина двигались вдоль 
различных тротуаров и спорили меж собой. 

– Многоуважаемые, так куда же мы всё-таки пойдем? 
– спросил я у своих друзей в голове.

– Нам определенно нужно налево! – воскликнул 
грешник, полный энтузиазма. 

– Налево? Обычно туда ходят совершать грехи. – 
Откликнулся зануда-праведник.

– А что делают, когда идут направо? 
– Да ничего не делают, я просто говорю, что не стоит 

ходить налево.
– Эй, а кто-нибудь думал, что будет, если мы пойдем 

прямо? 
– Прямо – это прямо. И ничего сверхъестественного 

тут нет. – Мне надоело слушать своих друзей, я собрал 
их воедино и в одиночку повернул налево. Этот путь был 
самым ярким, купающим в лучах экстаза и заражающим 
вирусом беспрерывных развлечений. 

С тех пор как я повернул налево, я сильно изменился 
во внутреннем и внешнем облике. В каждом выражении 
моего лица, в каждом движении тела отображалась 
надменность, презрение ко всему, чрезмерное самолюбование 
и жестокость. Я нашелся в этом мире, ведь кто-то должен 
взять на себя смелость играть роль нахала. 

Мне нравилась моя новая роскошно-шёлковая жизнь. 
Разлагая свою душу, я становился новым Дорианом Греем. 
Но бедняжка Дориан! У нас есть огромное отличие: у 
него был поражающий и капающий на совесть портрет 
с его пороками, а у меня такого портрета не было, и я 
любил свои пороки, которых даже не замечал. Наверное, 
они обжигают кожу, загоняют нож в сердце, заставляют 
подгибаться колени, моля о прощении, затем приходит 
совесть. Но нет, всего этого я не знал. Это глупости! 
Пороки прекрасны, а совесть – ужасна. Когда я понял 
такую простую истину, я избавился от совести, выкинув в 
контейнер для мусора и тут же позабыв о её существовании.

Иногда она, конечно, давала о себе знать, пока не 
решила вернуться окончательно, выдвинув пожизненный 
приговор – виться около меня змеёй вечности.

5
Это было летом, когда кровь в жилах вскипает до 

предела, страсти бурлят, а жара пробуждает безумную 
жажду к приключениям. Не помню, как оказался в театре, 
моё состояние было не самым приличным, алкогольной 
продукции в тот день в моём организме было достаточно 
для того, чтобы начать буянить. Так получилось, что я 
сидел рядом со своим старым приятелем, мозолившим 
бельмом мой глаз. Я его откровенно презирал, и все 
время хотел двинуть в челюсть. Рядом с ним сидела его 
жена, которая никогда не любила мужа и, собственно 
говоря, была заинтересована мной. Я, разумеется, тоже 
ей заинтересовался, но опустим грязные подробности.

– Как прекрасно играет оркестр, не правда ли? – 
подлец, знает, как надавить на больное. 

– Нет, меня злит, как они играют. Это мерзость для 
ушей, – я скорчил лицо в дурацкую гримасу и высунул 
язык, ядовито посмеявшись, – приглашаю тебя в гости, 
моя скрипка ждет момента славы, как и её владелец.

– В том и проблема, что славы ждет только владелец. 
И мне его искренне жаль.

– С чего меня жалеть? 
– Мне жаль тебя, потому что ты не только несносный 

слушатель, но ещё и несносный музыкант. Когда 
накладывается и то, и то, дело –дрянь. Ведь кто-то должен 
великолепно играть, а кто-то – великолепно слушать. Ты 
не умеешь ничего из вышесказанного. 

– Ты живёшь скучной жизнью, и не тебе меня судить. 
– Правда режет тебя ножом, злость здесь – не 

помощница.
Слушать оркестр было невыносимо прежде всего 

потому, что я видел на месте первой скрипки себя, а не 
какого-то худощавого юнца, который, признаться, играл 
намного лучше меня. Ну и потом мне срочно нужно 
было сотворить что-то мерзопакостное. Моё состояние 
– подшофе – быстро сообразило, что делать. 

Когда я встал с места и принялся танцевать, звучало 
что-то интригующее. Посыпались возмущения, возгласы, 
крики, охранники побежали ко мне с распростёртыми 
объятиями, а я ни в один ус не дул. Оркестр прервался и 
тогда я закричал на весь концертный зал, корчась знаком 
вопроса и низвергая огненные вулканы гнева:

– Чёрт возьми, какие же вы музыканты? Профессиональные 
музыканты должны играть при любых обстоятельствах, 
даже если метеорит с неба прилетит. На “Титанике” 
до последнего играли, а тут просто какой-то забияка 
решил потанцевать, подумаешь! – в моём голосе звучало 
столько бесчувственности, что, кажется, людям я виделся 
человеком с камнем вместо сердца. Но, боюсь, об этом 
они подумали чуть позже, когда я выдал скользкую фразу, 
предназначенную моему старому приятелю: – между 
прочим, дорогой мой дружище, ваша жена сбегает 
от вас иногда, знали ли вы об этом? – Жена его вмиг 
покраснела и сидела тихо, спокойно, не шевелясь. – В 
такие побеги она не мышка, какой хочет казаться сейчас. 
О, прекраснейшая, неужели вы думали, что я буду молчать. 
А теперь, позвольте, отклоняться! – Сказал я и бросился 
в бегство, когда понял, что попасть в руки охотников 
на негодяев будет не столь эффектно, как хотелось бы.

6
– Как ужасно ты пишешь о своей душе, – изумилась 

Ася, – я не верю, что ты – её обладатель.
– Ты увидишь, как ты заблуждаешься, – романист 

поднял голову вверх, – я, кстати, люблю холод, он 
напоминает о моём безрассудстве. Я бы многое хотел 
изменить, но даже на это больше не способен, поэтому я 
решил заковаться в цепи одиночества, чтобы через кожу 
почувствовать дух свободы, который так и не посетил 
меня. Мне нет оправданий. Наверное, тебе это покажется 
смешным, но я исчерпал все оправдания, какие только 
можно придумать, мне нечем больше оправдываться. 
А ведь это было единственным способом продолжать 
жить. Теперь я живу, умирая, и при этом не могу умереть. 
– Романист опустил голову вниз и взглянул на Асю, 
продолжив: – Хорошо, что ты нашла меня, мне нужен 
человек для исповеди. 

– Но я тебя не понимаю! – недоуменно воскликнула 
Ася, никак не соизмеряя написанное в рассказе и 
увиденное глазами. 

– Прочти дальше...
Продолжение следует

Акимова Валерия,
студентка Государственной классической 

академии имени Маймонида

Многие считают, что завтрак - это самый важный приём 
пищи за день. Плотный завтрак даёт нам заряд энергии и 
бодрости на весь день. Но что же, собственно, кушать на 
завтрак? Конечно, в разных станах свои традиции завтрака. 

Например, в Японии первым блюдом на завтрак 
принято подавать мисо-суп. Приготовлен он из рыбного 
бульона и соевой или рисовой мисо-пасты. Также в этот 
суп по вкусу добавляют грибы или сыр, морепродукты или 
водоросли, тофу. По традиции, вторым блюдом на завтрак 
подают жареную рыбу, но это может быть и рис с морской 
капустой и морепродуктами.

А в Турции начинают утро с простых и полезных 
продуктов, таких как зерновой хлеб, козий сыр, оливки, 
помидоры, маслины, вареные яйца. Но основным элементом 
турецкого завтрака является мёд. Его намазывают на хлеб или же просто едят вприкуску 

с чаем, который тоже является неотъемлемой частью 
завтрака.

В Израиле во время утренней трапезы принято 
есть молочные продукты. Это означает, что всё мясное 
исключено. Но такое правило действует не для всех 
семей, а только для ортодоксальных, где правила питания 
соответствуют кашруту. Другие семьи могут себе 
позволить такие продукты, как выпечка, кофе, салаты, 
свежие овощи, рыба, яйца, сок, фрукты. 

В Италии и Франции не принято плотно завтракать. 
Это объясняется тем, что во время ужина, состоящего 
из пяти блюд, принято наедаться так, что не захочешь 
есть до самого обеда следующего дня. Поэтому обычный 
завтрак состоит из чашки кофе и маленькой булочки.

В Великобритании принято есть на завтрак жирные блюда. Например, жареный 

Что есть на завтрак? Традиционные завтраки

Отдохнём

Романист

Литературная гостиная
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В завершающей статье о творчестве хотелось бы 
рассмотреть основные стили и направления в рукоделии 
и декорировании.

Сегодня пользуются популярностью стили прошедшего 
тысячелетия: Викторианский, Прованс (Винтаж), 
Этнический, Шебби-шик и Симпл-сити.  Из них особенно 
выделяется Викторианский стиль, который возник в 
Англии в период правления королевы Виктории. Этот 
стиль характеризуется  элементами классики и роскоши 
в оформлении: применение насыщенных, ярких цветов, 
таких как бутылочно-зеленый, красный, а также оттенки 
позолоты. Викторианский стиль обозначается цветами, в 
частности розами, животными и природой, что придаёт 
солидность и наличие истинного вкуса.

Прованс в свою очередь также имеет широкое 
распространение. Свое происхождение Винтаж получил в провинции на юге Франции. 
Данный стиль славится своей уникальностью взаимодействия благородной старины 
и французского изящества, преобладанием нежных, теплых, пастельных тонов, а на 
поверхности обязательно должны присутствовать неровности и потертости, что придает 
предмету искомое состаривание. Основой для декорирования являются лавандовые 
поля, виноград и виноделие, а также маленькие дома, далекие от города.

Этнический стильполучил распространениес развитием туризма. Данный стиль 
несет в себе национальные особенности, обусловленные культурными традициями и 
укладом жизни людей, географическим положением и климатом. Применение также 
заключается в использовании элементов традиционного направления.

Стиль Шебби-шик, возникший в середине 70-х годов прошлого века, представляет 
собой слегка потертый или потрепанный вид. Для этого стиля характерны нежные тона, 
расплывчатость рисунка, а также различного рода орнаменты. Сюжетом выступают 
птицы, рисунки с розами, дворцы, что создает динамичную атмосферу уюта и гармонии.

Также значимым направлением в декорировании является стиль Симпл-сити. 

Иными словами, это стиль с новыми тенденциями. При 
декорировании в таком стиле используются вырезки из 
журналов и газет и техника «рваных краев». 

Это лишь наиболее распространенные стили и 
направления в декорировании. Важная роль отдается 
развитию и открытию новых дизайнерских тенденций. 
Для того, чтобы декорирование предметов было выполнено 
оригинально, используются различные эффекты декора: 
потертость, которая достигается «затиранием» поверхности; 
кракелюр, то есть искусственное растрескивание, 
создаваемое путем нанесения специального лака; 
патинирование – техника, направленная на состаривание 
предмета, путем затемнения поверхности, зачастую 
на границах предмета; оттенение, создаваемое для 
плавного перехода между фоном и границами рисунка; 

тонирование, обозначающее нанесение отдельных цветных пятен, чтобы подчеркнуть 
акценты работы, и поталь – использование золотых или серебряных красок и листов 
для эффекта драгоценной отделки. 

Разносторонние стили декорирования, а также различные эффекты позволяют создать 
уникальные и эксклюзивные предметы, которые, несомненно, станут произведением 
искусства. Поэтому не торопитесь выбрасывать старые, с первого взгляда никому 
ненужные предметы быта, может, Ваше уникальное решение окажется для них второй 
жизнью, сопутствующим приятным времяпровождением и отдыхом, а также будет 
радовать Вас и окружающих!

Творческих успехов и вдохновения!

Гулина Ольга,
студентка Военного Университета МО РФ 

и Института Мировой экономики и информатизации

бекон с корочкой, несколько зажаренных сосисок, 
яичницу-глазунью и тосты с маслом. Но такое утреннее 
пиршество в Англии позволяют себе не чаще, чем раз в 
неделю, на выходных. А ежедневный завтрак включает 
в себя овсянку, сваренное вкрутую яйцо, а в качестве 
напитка - сок, кофе или чай.

В Америке люди питаются, в основном, фаст фудом, 
завтрак не исключение. По выходным, когда есть время на 
приготовление завтрака, семьи едят мюсли или кукурузные 
хлопья с молоком, а также тосты с арахисовым маслом. 

В Германии традиционный завтрак состоит из булочек, 

масла, джема, вареного яйца всмятку, ветчины и кофе. Но 
в последнее время большинство людей переходят на сухие 
завтраки. При этом для каждого региона характерны свои 
добавки - где-то больше налегают на сыры, а где-то на 
паштеты или фрукты.

Все мы живем в разных странах и все мы разные, 
наши традиции отличаются друг от друга. Но есть вещи, 
которые нас объединяют. И завтрак не исключение.

Цицилашвили София,
10 класс, школа №492

В 14-м выпуске нашей газеты мы посетим с вами 
удивительные места Латвии, государства, расположенного 
в Северной Европе. Эта страна по-своему прекрасная, 
завораживающая и удивительная. Так давайте же скорее 
посетим все необычные места Латвии.

Неподалеку от небольшого городка Добеле, в 80 км 
на юго-западе от Риги, расположен Покайнскийлес, о 
котором знают даже в Америке. В середине 70-х годов 
американские спутники зафиксировали мощное излучение, 
исходившее из района, где находится этот лес. Ходили слухи, 
что лес растёт на месте упавшего космического объекта. 
Одни считали эту местность языческим святилищем, а 
другие – местом погибших людей. В лесу в определённой 
последовательности лежат камни. Люди утверждают, что, 
прикасаясь к этим камням, человек ощущают странное 
излучение. Причём разные камни дают разные ощущения. Легенда гласит: если взять 
камень из леса, это приведет к несчастью.

Примерно в 75 км от Риги расстилается озеро Линезерс. Воды озера уходят 
в трещины тектонических плит. После таяния снега или обильных дождей, озёра 
опять возвращаются на привычное место. Для Латвии такое явление не свойственно. 
Каждые 10-15 лет озеро исчезает полностью на непродолжительное время. Последний 
зафиксированный случай исчезновения озера был в 1996 году. Так же озеро Линезерс 

замерзает не полностью, а лишь наполовину. Линияльда 
проходит строго по центру, что действительно является 
удивительным явлением.

Далее мы познакомимся с самым широким водопадом 
Европы – Вентас Румба. Высота водопада от 1,6 до 2,2 
метров. Вентас Румба расположен в центре города Кулдига. 
Так же рядом с водопадом в 1874 году возвели кирпичный 
мост. А во времена Ганзейского союза река Вента была 
настолько полноводной, что корабли местных купцов 
могли выходить в Балтийское море.

Вы когда-нибудь встречали синюю гору? Если нет, 
то вам стоит посетить Латвию, где и расположена синяя 
гора Зилайскалнс. Высоко технологичными приборами 
здесь зафиксирована мощная магнитная аномалия. Это 
место во времена шведского правления называли «Горой 

Бога». Сквозь растения проступают каменные спирали, а на асфальте желтыми линиями 
обозначены огненные жилы. Их начертили местные знахари.

Латвия – удивительная страна, которая совмещает в себе загадочную природу, 
множество достопримечательностей, богатое наследие предков и превосходных людей.

Гусейнова Шаханым,
10 класс, школа №492

Удивительная Латвия

Творчество преград не знает!
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Вы любите весну? Как же приятно просыпаться под пение птиц! Как же здорово наконец-то снять теплые 
куртки и зимние сапоги! Как же хорошо идти и чувствовать свежий ветерок! Как же прекрасна природа вокруг! 
Чтобы в полной мере насладиться этой прекрасной порой, стоит задуматься, как распланировать свое время 
так, чтобы провести его с пользой.  Вы только представьте: днем вы узнаёте что-то новое и обогащаете свой 
внутренний мир, а вечером вас ждут прогулки по великолепной вечерней Москве. Итак, пора уже начинать 
строить планы на выходные!

Мы что-то говорили о птицах и прогулках, а про впечатления забыли. «На что это вы намекаете?» - 
спросите вы. А мы ответим – на зоопарк. Это же так интересно – заглянуть в мир животных! Быть может, 
в некоторых из них вы даже узнаете себя. Наверняка вы встретите там животное, о котором не слышали 
ранее или наоборот, придете посмотреть на уже полюбившегося зверька.  Где же вы еще встретите зоопарк 
прямо в центре большого и шумного города? А как насчет увлекательной экскурсии и интересной лекции? 
Иногда случается, что, приходя в зоопарк, вы видите лишь кончики хвостов и носов. Но это не беда, для 
того, чтобы животные показали себя во всей красе, проводятся показательные кормления. Приходите в 
Московский зоопарк и узнайте больше!

А теперь, побывав на земле, отправимся покорять космос! Ну не совсем покорять…
Как много вы знаете о нашей солнечной системе, планетах и космосе в целом? Вы ведь не из тех, 

кто останавливается на достигнутом? Тогда вам в Московский Планетарий. Он был основан в 1929 году. 
Планетарий включает в себя:

• Большой зал, в котором ничто не мешает увидеть звезды в любой части неба, в любой момент 
времени, планеты, галактики, кометы, астероиды, затмения Солнца и Луны и другие астрономические 
объекты и события.

• Малый зал, в котором есть купольный экран, динамические кресла и стереопроекция.
• Парк неба – комплекс астрономических приборов и инструментов, соединение астрономической 

обсерватории и музея под открытым небом.
• Интерактивный музей «Лунариум» - это сказочный калейдоскоп интересных и незабываемых 

экспериментов и открытий.
• Музей Урании, который посвящен истории 

Планетария и истории развития методов познания 
Вселенной.

Посети Московский Планетарий и узнай тайны 
Вселенной!

Вы когда-нибудь задумывались, а вдруг в мире 
действительно есть портал, сквозь который обитатели 
разных измерений и пространств могу общаться? 
Японский художник Ясухито Юдагава уверен, что 
Вселенная населена удивительными существами. Вас 
ждет невероятный яркий мир: инопланетные пустыни 
и океаны, горы, звездные ландшафты и глубокие 
кратеры. Всего 27 удивительных экспонатов, окруженных анимацией и 3D-графикой. Всё это вы сможете 
увидеть на выставке под названием «Таинственные обитатели вселенной».

Мы надеемся, что в детстве вы читали книгу Редьярда  Киплинга «Книга джунглей» или смотрели прелестный мультфильм по этой книге. Чувствуете, как 
повеяло счастливыми воспоминаниями  из детства? К сожалению, многие уже выросли и считают, что чудес не бывает и сказки только для детей. Позвольте с 
вами не согласиться. Режиссер Джон Фавро решил освежить в памяти зрителей удивительную историю мальчика по имени Маугли, воспитанного волчьей стаей 
в джунглях Индии. Вас ждет новый взгляд на старую историю, превосходные спецэффекты и незабываемые эмоции!

Шураева Радмила,
10 класс, школа №1256

Просто отдохни


