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И снова в День знаний школа гостеприимно открывает свои двери 
перед учениками. Для кого-то это первый знаменательный учебный день в их 
жизни, а кто-то видит эту линейку, учителей, праздничную программу к 
первому сентября последний раз. 

Не менее важный и значимый для учащихся и преподавателей 
праздник – это День Учителя, который отмечается в России 5 октября. 
Ученики поздравляют своих учителей, рисуют стенгазеты и устраивают 
праздничные концерты.   
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Каждый новый учебный год становится для кого-то 
последним. Время летит настолько быстро, что, казалось, только 
что начавшийся учебный год подходит к концу и несет за собой, 
помимо летних каникул, много забот: итоговую аттестацию, 
экзамены, выпускные.

Ученикам пришлось крайне нелегко в этом году: адаптация 
после объединения школ, упорная подготовка к экзаменам. 

Но все же выпускники справились, и многие добились того, 
чего хотели.

Тяжело приходилось и их классным руководителям. Но 
несмотря ни на что, они будут гордиться своими выпускниками. 
«Быть классным руководителем  выпускного класса это, во-
первых, большая ответственность», - делится впечатлениями 
классный руководитель бывшего 11 «А» Землянова Светлана 
Геннадьевна, - « Необходимо, чтобы все ученики достойно сдали 
экзамены, ушли с аттестатами. Не всем ребятам это удалось: 
кому-то просто не повезло. Я знаю, что совместно прожитые 
годы не пройдут для всех нас бесследно. Не только я смогла 
многое дать своим ученикам, но и они многому меня научили. 
За что я им очень благодарна».

Праздник Последнего звонка – это одновременно и 
радость, и грусть. Торжественная линейка не обходится без 
слез, печальных улыбок и воспоминаний. Здесь наступает 
поистине трогательный момент прощания. Людей, 
пришедших сюда, за столько лет совместной учебы 
многое сблизило и объединило.

Марина Анатольевна Биченова вспоминает свой 
11«Б»: «Я получила огромное удовольствие от 
работы с выпускным классом, несмотря на то, 
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— Жанна Николаевна, Вы – главный человек в школе. Вы 
можете управлять не только учениками, но и всеми учителями. 
Я думаю, что каждый из нас иногда хотел бы побывать на Вашем 
месте. Скажите, каково быть директором?

— Директор – самая зависимая должность. Кажется со 
стороны, что директор только раздает указания, но это вовсе 
не так. На самом деле директор зависит от каждого родителя, 
от учащихся… Я отвечаю за учеников и весь учебный процесс.

— Жанна Николаевна, я знаю, что Вы не только управляете 
школой, Вы учитель. Порой мы слышим: «Дети сейчас совсем 
другие!» Скажите, трудно «сейчас» учить и воспитывать? Учитель – 
это Герой нашего времени, Последний из Могикан или Волшебник 
изумрудного города?

— В какой-то степени, и первое, и второе, и третье, и 
четвертое. 

— А каким вы видите ученика в наше время? Это Одинокий 
рейнджер, Незнайка в Солнечном городе или Гадкий утенок?

— Во-первых, это Незнайка в Солнечном городе; во-вторых, 
Вовка из мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». В общем, 
мне ученик напоминает несмышлёныша.

— Жанна Николаевна, Вы когда-то тоже были ученицей. Скажите, 
чем занимались ученики в Ваше время, когда сбегали с уроков?

— Все прогуливались по дворам, паркам, ходили 
вместо школы в кинотеатр. Я тоже иногда прогуливала.

— Теперь я вижу, что директор – это обычный человек. Жанна 
Николаевна, не возникает ли у Вас и сейчас иногда желания 
пропустить работу?

— Каждый день возникает такое желание!

— Я, бывает, подолгу собираюсь в школу, потому что мне хочется 
хорошо выглядеть. А у Вас такая ответственная должность! Вы всё 
время на виду.   Думаете ли Вы по утрам, что надеть на работу?

— Нет, я готовлю все с вечера. В редких случаях я могу 
что-то изменить, если резко меняется погода. 

— Конечно, школа – это ваша работа. Я знаю, что вы находитесь 
здесь иногда до позднего вечера. А как Вы проводите время вне 
школы, дома?

— Я люблю пассивный отдых: полежать, почитать, 
посмотреть телевизор.

— У вас есть увлечения?
— К сожалению, на них нет времени.
— Жанна Николаевна, Вы любите мороженое?
— Очень! Я люблю «Крем-брюле».
— У Вас есть мечта?
— Мечта есть. Я не скажу, что за мечта. Она меркантильная. 
— Жанна Николаевна, что Вы пожелаете выпускным 

классам?
— Я хочу пожелать, чтобы ребята осмыслили, что окончательно 

и бесповоротно выросли, перестали быть детьми; принять 
свою позицию во взрослом мире, принять свои взгляды на 
вещи. Стремиться к самосовершенствованию. Желаю всем 
получить высшее образование, завести семью и детей.

— Спасибо Вам, Жанна Николаевна, за интересную беседу. 
Надеюсь, что Ваши  ответы немного сблизят учеников и 
«недоступных» учителей.

Арина Асмолова,
9 класс  СОШ №492 

УЧИТЕЛЬ ТОЖЕ ЧЕЛОВЕК
Глазами ученика

Учитель... При этом слове начинаешь думать о нудных уроках, контрольных, об ответе у доски, о плохих отметках, о домашнем 
задании. Но может, стоит задуматься о том, что учитель – это не просто уроки и контрольные. Ведь учитель тоже человек, у которого 
есть чувства, семья, хобби. Он тоже когда-то был учеником, как и мы, у него тоже бывали проблемы в школе, домашние задания, первая 
любовь и выпускной.

Кто же даст ответ на трудные вопросы? К кому обратиться за помощью? Конечно же, к самому учителю! Со своими «человечными» 
вопросами мы обратились к директору школы Жанне Николаевне Разореновой.

И от лица всех учащихся хочу поздравить учителей с праздником, Днём учителя, и пожелать им 
прилежных учеников, терпения, хороше го настроения в любой день, быть более снисходительными к юным 

труженикам. 
Здоровья и счастья Вам, дорогие учителя!

Анна Савич, 
11 класс  СОШ №492 ВЫПУСК 2013
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что было тяжело. Было тяжело в начале сентября 
убеждать ребят в том, что нужно учиться. Они очень 

сильно устали к декабрю. Было тяжело заставлять их 
работать. Приходилось обзванивать, разговаривать с 

родителями. У выпускников было нервозное состояние 
ожидания ЕГЭ. Они переживали, готовились: были все в 

бесконечных курсах и дополнительных занятиях. За эти годы 
я очень прикипела к ним, я переживала за каждого, я знала о 

каждом все. У нас, на самом деле, было очень много сложностей: 
бывали проблематичные дни, были проблемные случаи, и мы 
вместе решали эти проблемы. И тем не менее, когда я в конце 
августа пришла в школу и стала разбираться в шкафах, я то 
тут, то там натыкалась на их работы, на их тетрадки. Было 
очень печально, что мне с ними работать больше не придется».

Участницам предстояло пройти через три этапа конкурса, 
перешагнув через нерешительность и стеснительность, и 
проявить свою креативность и харизматичность.

Без сомнений, любая девушка достойна звания «Мисс 
школы», но борьба есть борьба, и примерить корону сможет 
лишь одна.

Финал был тщательно спланирован и хорошо организован: 
попасть на мероприятие можно было только по пригласительным 
билетам. Это позволяло, в первую очередь, определить число 
мест. Все-таки школьный зал не может вместить в себя огромное 
количество народа. Помимо этого, школьники, которые взяли 
пригласительный билет, заранее решили для себя, что идут 
поболеть за одноклассницу, а не создавать лишний шум и 
неудобства для организаторов. Благодаря этому конкурс 
прошел в достаточно благоприятной атмосфере. Кроме того, 
в  перерывах между выступлениями финалисток зрителям не 
давали скучать музыкальные номера в исполнении прекрасных 
голосов нашей школы.

В первом этапе финала участницы выступали со стихами 
Сергея Александровича Есенина.  Это эмоциональное 
выступление  не  выглядело как  со стязание ,  а  скорее , 
напротив – смогло объединить девушек.  Каждая вкладывала 
в прочитанное стихотворение частичку своих переживаний: 
будь то радость, грусть, задумчивость, печаль. Участницам 

удалось донести до зрителя 
те эмоции, которые хранило 
то или иное произведение. 

Н е  м е н е е  с л ож н ы м  и 
эффектным выступлением был 
коллективный танец. Красиво 
двигаться под музыку, точно 
попадая в заданный ритм, -  
нелегкая задача, но еще сложнее 
делать это синхронно с другими.

Самым трогательным моментом оказался третий этап 
финала «Красноречие», в котором конкурсантки произнесли 
несколько слов благодарности в адрес жюри, участников, 
зрителей и организаторов и подвели итоги своей работы за 
эти несколько месяцев.

Казалось, время прошло настолько быстро, что, не успев 
встретить первый выход участниц, финал «Мисс Школы 
2013» подошел к самому ответственному и решающему 
моменту. Члены жюри удаляются в совещательную комнату 
для вынесения своего решения. Напряженный момент смогли 
разбавить ученицы 8 «Б» и Светлана Казакова, ученица 11 
«Б», со своими музыкальными номерами. Помимо главного 
титула выдвинуты еще несколько номинаций: «Мисс Улыбка», 
«Мисс Привлекательность», «Мисс Вдохновение», «Мисс 
Индивидуальность», «Мисс Обворожительность», «Мисс 
Интеллектуальность» и «Мисс Грация», а также Первая и 
Вторая Вице-Мисс. 

И вот настал момент истины. Кто из участниц удостоится 
звания «Мисс Школы №492»? Директор объявляет решение 
жюри: Мисс Школы 2013 становится ученица 9 «В» класса 
Юлия Береза. Море оваций и поздравлений захлестнуло Юлю с 
ног до головы. В общей атмосфере радости и торжества витали 
нотки грусти. И это не сложно понять. Каждый ученик хотел 
видеть на месте «Мисс Школы» свою одноклассницу, но, к 
сожалению, все десять финалисток не могут делить между 
собой одно первое место. Пользуясь моментом, мне хотелось 
бы поздравить Березу Юлию, а также остальных участниц 
этого масштабного конкурса. Не столь важно, попали вы в 
финал или нет. Участие – уже ваша личная победа! 

И снова в День знаний школа гостеприимно открывает свои двери перед 
учениками. Для ко го-то это первый знаменательный учебный день в их жизни, а 

кто-то видит эту линейку, учителей, праздничную про грамму к первому сентября 
последний раз.

Не менее важный и значимый для учащихся и преподавателей праздник – это 
День Учителя,  который отмечается в России 5 октября.  Ученики поздравляют 

своих учителей,  рисуют стен газеты и устраивают праздничные концерты. 

Вот уже третий год подряд в стенах нашей школы проводится конкурс «Мисс школы 
№492», участие в котором принимают целеустремленные и активные девушки.

Отдельно хочу поздравить главных организаторов «Мисс Школы №492» Горбунова Станислава Игоревича и Алехина Андрея 
Викторовича, которые смогли провести конкурс, объединив столько разных и интересных людей.

Анна Савич, 
11 класс  СОШ №492 МИСС ШКОЛЫ

Анна Савич, 
11 класс  СОШ №492 ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Ася Стародубцева,
10 класс  СОШ №492 О беДнОЙ цеРКОВКе ЗАМОЛВИТе СЛОВО…

О серьезном...

Совсем недавно закончилось лето. Большинству из нас 
посчастливилось полноценно отдохнуть, и я не стала исключением. 
Правда, в этом году лето для меня стало чем-то БОЛЬШИМ, чем 
просто отдых, потому что именно на прошедших каникулах я 
столкнулась с историческим объектом, который заставил меня 
по-новому посмотреть на многие окружающие нас в повседневной 
действительности вещи…

В середине июля мне повезло поехать к знакомым в 
Ленинградскую область. Большой дружной компанией мы 
решили отдохнуть на природе, и местом нашей стоянки выбрали 
маленький островок на Сидозере, до которого возможно 
добраться только на лодке. По пути на этот островок, мои 
знакомые решили показать нам одно интересное место, а 
именно -  …заброшенную церковь. Еще не достигнув берега, 
мы хорошо смогли различить ее полуразрушенные купола. 
Сойдя на берег и приблизившись к храму, мы очень удивились: 
показанная нам знакомыми церковь оказалась полностью 
деревянной. Причем местами сохранился изначальный цвет ее 
стен. По архитектурному стилю увиденное сооружение заметно 
отличалось от привычных для нас церковных построек; на окнах 
кое-где даже сохранились железные решетки с интересным 
узором. Но внутри самой церкви – творился настоящий хаос! 
Пол местами провалился настолько, что был виден фундамент 
здания, немного лучше сохранилась купольная часть. Стены 
исписаны различными надписями типа: «Здесь был Вася». 
Это начало раздражать меня – неужели люди не понимают, 
что перед ними памятник культурного наследия! И как только 
с такой уникальной, овеянной дыханием истории постройкой 
могли произойти такие разрушения?! Стало обидно, что уже 
несколько поколений наших соотечественников проявляют 
столько равнодушия к объекту материальной культуры, 
который является свидетелем многих исторических событий, 

выпавших на долю государства Российского... Поразила еще 
одна интересная деталь: у стены, где, когда-то располагался 
иконостас, кем-то была оставлена небольшая икона Спаса 
Нерукотворного. Видимо, еще остались люди, неравнодушные 
к судьбе церкви, да и к себе самим… На выходе мы обнаружили 
сохранившуюся, но уже достаточно ветхую лестницу. Но 
подняться по ней было страшно: очевидно было, что это не 
безопасно. Поэтому нам пришлось покинуть здание церкви. 
Обойдя вокруг разрушающегося храма, мы вернулись к лодке 
и, с массой неоднозначных впечатлений и многочисленными 
фотографиями, мы отправились по изначально запланирован-
ному маршруту…

Когда  я  уеха ла  из  Ленинградской  области ,  меня 
продолжали не покидать мысли об увиденной церквушке. 
Наводя справки о ней, стало известно, что это церковь 
пророка Елисея, являющаяся одним из важных составных 
элементов «Подпорожского деревянного кольца». Построена 
она была в 1899 году, а закрыта в 1939-м, как и многие другие 
культовые сооружения в советский период. Элементы оформ-
ления самого здания относятся, скорее всего, к каменному 
зодчеству в псевдорусском стиле. 

Самое страшное – это ведь то, что еще 2-3 года, и церковь 
может полностью разрушиться. Если ничего сейчас не предпринять, 
сидеть, сложа руки, то можно потерять очередной памятник 
нашего культурного наследия, и мы ещё на шаг приблизимся 
к состоянию «Ивана, не помнящего родства». 

Эта статья открывает подборку материалов для рубрики 
с таким названием. К сожалению, слишком много объектов в 
нашей необъятной России могли бы «удостоиться» публикацией 
в ней. А значит, всем нам есть над чем серьёзно задуматься… 

Все мы знаем, что современная мода – дело искусное, требующее внимания и наличия вкуса. 
Мода весьма разнообразна, и, например, кто-то носит платье с кедами, кто-то –  кроссовки на 
высокой подошве и многое другое в этом духе. Мода мобильна и изменчива. Все чаще можно 
увидеть в колонках самых разных журналов статьи о новых коллекциях одежды. 

Многие современные дизайнеры создают всё больше вещей, интересных нам, современным 
ребятам. Они, дизайнеры, даже учли то, что в российские школы возвращается школьная форма, 
и специально начали создавать коллекции формы для школьников.

Но есть одна проблема… Как нам примириться с тем, что на каждом из нас будет все 
ОДИНАКОВОЕ? Ведь даже до введения школьной формы одежды мы (а особенно девочки) 
оглядывали оценивающим взглядом тех, кто пришел в такой же кофте или таких же балетках, 
что и ты. Представляете?! Какое неприятное чувство. Сразу думаешь: «Да, как она могла 
прийти в таком же, что и я?! Больше не надену это!». Это естественно для нас, девочек, 
ведь мы не сможем носить ту или иную вещь, зная, что кто-то может одеть точно такую 

же... На счет мальчиков, конечно, такого утверждать не берёмся, но, думаем, им была бы тоже не особо приятна такая 
ситуация, ведь верно? ☺

Всеобщее введение единой формы не обошло, конечно, и нашу школу. Светлый верх, темный низ, серая жилетка 
– вот как должен выглядеть ученик школы №492. Но что делать, если не каждому школьная форма к лицу? И ещё 

Ася Стародубцева,
Юлия Береза,

10 класс  СОШ №492
ВСТРечАюТ ПО ОДежКе, А ПРОВОжАюТ ПО…
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что-то начало царапать пол лифта - аккуратно так, медленно, 
словно ощупывая его. А рядом со мной раздался тихий шепот. 
Мне показалось, что это все-таки была латынь, так как некоторые 
слова были похожии все время повторялись (все-таки латынь 
на филологическом факультете изучают). Мне стало жутко. Я 
кинулась в самый дальний угол лифта и замерла,прикрываясь 
своей сумкой, как щитом. Шепот же двинулся за мной, непрерывно 
повторяя одну и ту же фразу: «Aleajactaest». С каждой секундой 
он становился сильнее и громче, и я уже слышала тысячи других 
голосов, которые стали скандировать эти слова. А снизу что-то 

начало царапаться с еще большей силой, словно 
прорываясь ко мне. Из-за двери лифта кто-то 
начал стонать, словно в предсмертной агонии, и 
из проема сочился слабый голубоватый свет. Помню, 
что я закричала и начала биться об стенки лифта. Я 
молилась, чтобы хоть кто-то меня услышал. Я кричала 
и ругалась, пыталась закрыть уши. Мне казалось, что я 
схожу с ума. В ту секунду - когда я уж почти помешалась 
– все резко прекратилось. В лифте загорелся свет, и кабина 
медленно стала спускаться на первый этаж. 

Как только двери открылись, я пулей вылетела в коридор. 
У выхода меня поймала консьержка и стала допытываться, 
что произошло и почему у меня такой перепуганный вид. Я не 
стала ей все рассказывать, лишь ответила,что просто застряла 
в грузовом лифте. А то ещё, подумает, что я чокнулась совсем. 
На лице консьержки отразилось недоумение.

- Не могла ты в нем застрять. Грузового лифта уже полгода 
как в шахте нет.

С тех пор прошло некоторое время, а лифтов я до сих пор 
панически боюсь. Однако в голове глубоко застряла эта фраза 
«Aleajactaest», и я решила спросить у своего преподавателя 
по латыни, что она означает. Оказывается, «Aleajactaest» 
переводится как «Жребий брошен». И я до сих пор не могу 
понять, что она означает. К чему это? И что это вообще было?

Я жутко боюсь лифтов. Бывало, что я застревала раза два, 
но клаустрофобии у меня нет. Было нечто другое, вызвавшее 
у меня эту «лифтофобию». Ваше дело, верить или нет. И я не 
буду говорить стандартную фразу «Все это - чистая правда». 
Я просто расскажу вам, как и что произошло.

У нас городок маленький, и высотных зданий не так уж 
много. Есть у нас «легендарные» дома-близнецы в семнадцать 
этажей. Это единственные высокие здания в нашем городе. 
В каждом по два лифта – обычный и грузовой. В одном из 
«близнецов» на семнадцатом этаже, живет моя бабушка. В 
этом доме отчего-то сломался грузовой лифт, и он уже долгое 
время не работал. Поэтому все поднимались и спускались 
на обычном.

В тот день я пришла к бабушке в гости, и мы долго сидели 
у нее на кухне и пили чай. Время быстро пролетело, и вот я 
собралась домой. Стою и жду, пока приедет лифт. Он был долгое 
время занят: кто-то снизу вызывал его, поднимался, потом в лифт 
садился кто-то другой и снова ехал на какой-то этаж. Я уже даже 
разозлилась и хотела было спуститься пешком.

 В этот момент в коридоре начал мерцать свет, причем, 
довольно...«мелодично», словно кто-то что-то передавал 

с помощью азбуки Морзе (вот такие ассоциации). Я же 
списала это на испорченную проводку. В этот момент 

рядом со мной что-то звякнуло, и на этаж поднялся 
грузовой лифт. «Наконец-то!» - подумала я. 

Зашла, нажала кнопку первого этажа, и лифт с кряхтением стал 
спускаться вниз. Едет, едет, медленно так. И вдруг оностановился, 
его двери открылись.

Смотрю: не мой этаж - шестой. Я подумала, что вдруг кто-
то вызвал его с шестого, но на этаже никого не было. Ну ладно, 
может, не до конца лифт починили, вот и «глючит» его. Нажала 
на кнопку, лифт закрылся и... не сдвинулся с места. Я испугалась: 
кому приятно будет застрять в лифте? Стала нажимать на все 
кнопки подряд. Ничего. Нажала на кнопку вызова диспетчера. 
Тоже ничего. Решила позвонить родителям, чтобы они вызвали 
лифтера. Связи, конечно же, не было.Тогда я стала барабанить 
по двери лифта (авось кто-то услышит). Барабанила минут эдак 
пятнадцать – безрезультатно. И что же дальше делать? Я села 
на пол и давай ковыряться в телефоне, всё равно делать больше 
нечего. «Может, мама позвонит бабушке, мол, дочки нет до сих 
пор; бабушка пойдет к консьержке выяснять, проходила ли я; а 
потом увидят, что лифт не работает и всё поймут»,- вот так я себя 
успокаивала, хотя на душе была какая-то непонятная тревога.

Вдруг в лифте погас свет, лишь кнопки лифта неприятно 
светились красным. В этот момент я ясно услышала чьи-то 
шаги на этаже. Обрадовалась, что кто-то все-таки вышел. 
Давай кричать и бить по дверям, чтобы меня заметили. Шаги 
стихли как раз напротив двери в лифт, и я с бьющимся сердцем 
ожидала услышать: «Кто там?» Но вопроса не последовало, а 
из-за двери раздавалось лишь тихое сопение. В эту секунду 

ГРУЗОВОЙ ЛИфТ

Литературная страничка

одно, на наш взгляд, важное примечание. Если Бог одарил человека хорошей фигурой, зачем скрывать ее за «толстым 
слоем» школьной формы? А на ком-то еще она будет сидеть, как большой мешок или, минимум, стеснять движения… 

Думаем, многие из школьников могли бы предложить свои варианты «дресс-кода». Например, почему бы не разрешить 
носить джинсы. При условии, что они, допустим, будут без потёртостей… Сейчас они бывают не только синие, есть 

джинсы и темных расцветок. Естественно, внешний вид ученика в школе не должен быть вызывающим. Ведь это школа! 
Сейчас по вопросу о школьной форме много спорят. Думаем, в скором времени всё встанет на свои места, и, надеемся, 

что желания каждого из нас всё-таки постараются учесть, чтобы никого не обидеть.

Екатерина Косорукова,
11 класс   СОШ №1254 (432) “Поросль”

*** *** 
Ты уйдёшь на войну…

Я останусь одна
В доме, будто в плену.

Без тебя – пустота.
Ты уйдёшь,

Лишь глазами простившись,
Тихо шепнёшь,

Чтоб ждала и любила тебя
До конца!

Чтобы верность хранила
Для тебя –  молодца…

По щеке моей тихо стекает слеза,
Снова вижу пустые глаза…

Поцелуй!
Замираю на пару секунд,

Но пора, мой солдат,
Командиры зовут!
Провожу я тебя…

Еле сдерживая крик.
Я дождусь!

Я сбегу
Ближе к сердцу – 

На миг
Буду рядом с тобой,

Буду жить лишь тобой!
Ради Бога прошу – 
Оставайся живой...

Слишком сложно бежать от поезда,
Когда рельсы обставлены стенами.

Когда нет гранаты на поясе.
Когда флага в руке нет белого.

Когда только вперёд стремление.
Когда день на ночь меняется.
Когда только в небе спасение,

Ибо в смерти никто не нуждается.

Когда звук стучащих колес
Все сильнее стука в груди.
Когда тихо так, не всерьёз,

Шепчешь с надрывом: «Терпи!»

Когда кадр из жизни в глазах
На картинку тусклую сменится,

Никогда не вздумай любить –   
Счастье на боль переменится!

Ты пришёл в жизнь один и уйдёшь,
Просто с этим смириться нужно.

Умирать будешь, поймёшь,
Как без надежды в мире том душно…

У тебя жизнь есть, так живи!
Крылья есть – пари и летай!

Только свободы своей
Ни за что не отдай!

Мир спорта

Этот материал открывает серию статей о таком восточном 
единоборстве, как Таеквон-До.

Из истории: Таеквон-До – это корейское боевое искусство, 
которое было основано 11 апреля 1955 года генералом южнокорейской 
армии Чой Хонг Хи. В переводе с корейского языка «Тае» означает 
удары ногой, «квон» – кулак или удары рукой, «До» – путь, 
искусство. То есть, в Таеквон-До существуют две неотъемлемые 
составляющие: первая «таеквон» – использование рук и ног 
в целях самообороны; вторая «До» – жизненный путь, путь к 
совершенствованию, включающая в себя морально-этическое 
воспитание личности и интенсивную тренировку, которая  
обусловлена гармоничным  развитием человека как физически, 
так и духовно. 

Принципы:  Учтивость, Терпение, Непоколебимый дух, 
Самоконтроль, Честность.

Система: В Таеквон-До имеется собственная система выдачи поясов: существует 10 разрядов – «кыпов» –  цветных поясов 
и 9 степеней (данов) – чёрных. В зависимости от интенсивности тренировок, чёрный пояс можно получить от одного года (если 
тренироваться 4 часа 6 раз в неделю) до 4-5 лет, если тренироваться 2-3 раза по 1,5 часа. Чтобы получить 2-й дан, надо ждать 
вне зависимости от технического уровня ещё 1 год, 3-й дан – два года, 4-й – три, и так далее. Обладатели с 1-го по 3-й дан могут 
считаться помощниками учителя (по-сабом). Обладатели с 4-го по 6-й дан считаются учителями (сабом), а обладатели 7-го – 8-го 
дана считаются мастерами (сахюнним). Обладатель 9-го дана считается великим мастером-сасонним. Кып (от кор. – уровень) – 
ученическая степень, уровень техники и физического развития ученика, а также уровень его духовности.

Кто может заниматься этим видом спорта? Все желающие и любых возрастов! 

Ольга Гулина,
выпускница СОШ №492, 

студентка 1 курса 
Военного Университета 

МО РФ

СИЛьнЫе ДУхОМ – ЗДОРОВЫе ТеЛОМ!

Ни для кого не секрет, что наша школа состоит из двух 
корпусов. В одном из них занимаются ученики начальной 
школы, а в другом – средние и старшие классы. И каждый корпус 
нашей школы – это своеобразное научное сообщество, в жизни 
которого может поучаствовать любой желающий с 1 по 11 класс.

Для этого нужно выбрать близкую вам тему, предварительно 
согласовав её с вашим научным руководителем, после чего начать 
создавать проект или проводить исследование, углубляясь в 
материал по затронутому вопросу. Или просто осветить какой-

либо актуальный для всех аспект; не важно, будет он касаться 
школьной жизни или каких-либо общемировых вопросов. 
Главное, что он окажется в поле зрения школьного сообщества.

В конце концов, после долгой и кропотливой работы, 
вы аккумулируете всю информацию по теме и делаете 
презентацию, с которой сможете выступить на заседании 
школьного «Круглого стола».

« К ру гл ы й  с тол »  –  е же год н а я  н ау ч н о -
исследовательская конференция школьного 

Владислава Сазонова,
9 класс  СОШ №492 «чТО нАМ ГОТОВИТ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»?»

Мир науки

Арина Асмолова,
9 класс  СОШ №492
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7ВПеРёД И С… МУЗЫКОЙ!

сообщества, проходящая с участием не только 
официально заявленных участников-респондентов, 

но и многочисленных приглашенных гостей. В 
этом году конференция проводилась 19 апреля, и 

на ней выступило 29 учеников. Их работы оценивало 
жюри, состоящее из 8 независимых экспертов. Помимо 

экспертов и учеников на мероприятии присутствовали: 
представители администрации школы, научные руководители 

и зрители, которые просто пришли поддержать участников.
Мне самой уже однажды удалось погрузиться в эту 

атмосферу, выступив со своим проектом. Подобный эксперимент 
оказался одинаково полезным как лично для меня, так и для 
развития интеллектуального «портфеля» учеников средних и 
старших классов.

Проведение «Круглого стола» можно назвать весомым 
событием в жизни нашей школы.

В этом году «Круглый стол» удивил всех импровизацией 
и разнообразными проектов. По сравнению с прошлыми  
конференциями ,  явственно  увеличило сь  количе ство 
представленных работ, число задействованных учащихся, а 
также научных руководителей, занятых исследовательской 
деятельностью и наставничеством.

Наш «Круглый стол», безусловно, не последний, а значит, и 
вы можете внести свой посильный вклад в развитие школьной 
науки! На конференции могут быть представлены проекты 
по различным направлениям: «Математика», «Лингвистика», 
«Экономика», «Техническое творчество», «Литература», 
«Художественная культура», «Психология», а также «Биология», 
«Химия», «Физика», «История», «Обществознание», «География», 
«Информатика», «Экология», «Филология» и т. д. То есть по 

всем актуальным тематическим направлениям, интересным 
школьникам и учителям.

Проекты представляются в виде компьютерной презентации 
(в формате Power Point или в форматах аналогичных графических 
программ) и в напечатанном виде. Выступление должно быть 
кратким и емким, содержать основные тезисы обсуждаемого 
вопроса, по возможности, направлять школьную общественность 
к широкомасштабной дискуссии и, как результат, стремиться 
к позитивному резонансу от публикуемых и обсуждаемых 
материалов. После выступления независимые школьные 
и сторонние эксперты задают вопросы и дают советы по 
дальнейшему развитию вашего проекта. 

Мы приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие 
в организации и проведении Шестого «Круглого стола», который 
запланирован на весну 2014 года!

Мир музыки
Ольга Гулина,

выпускница СОШ №492, 
студентка 1 курса 

Военного Университета 
МО РФ

Начнём свой путь из Германии, которая подарила миру столько замечательных музыкантов. Здесь нас ждет встреча с 
Георгом Фридрихом Генделем. Совсем недалеко от местечка, где родился Гендель, появился на свет другой великий композитор 
– Иоганн Себастьян Бах. Бах появился на свет в семье, которая считается крупнейшей музыкальной династией в Германии. 

В некоторых средневековых немецких диалектах фамилия «Bach» стала нарицательной и 
получила значение «городской музыкант».

Далее отправляемся в Бонн. Здесь нас ждёт Людвиг ван Бетховен. Это был умный человек, 
хороший певец, профессионально подготовленный инструмента-
лист, он дослужился до должности придворного капельмейстера 
и пользовался уважением окружающих. Так же как сам Бетховен 
когда-то, отправляемся в гости к  Йозефу Гайдну, признанному 
венскому авторитету в области инструментальной музыки.

Мы продолжаем путешествие в Австрию. Там нас ожидает 
Франц Йозеф Гайдн. Он  родился в Нижней Австрии. В 
течение жизни сочинил огромное количество произведений. 
Гайдна справедливо считают отцом симфонии и квартета, 
великим основателем классической инструментальной музыки, 
родоначальником современного оркестра.

Из Австрии мы отправляемся в знаменитый Зальцбург. Чем 
знаменит так город? Тем, что именно здесь родился Вольфганг Амадей Моцарт. Он великий 
австрийский композитор, капельмейстер, пианист, скрипач, клавесинист, органист. По свидетельству 
современников, обладал феноменальным музыкальным слухом, памятью и способностью к 
импровизации.

А мы отправляемся дальше, в нашем путешествии нас ждет... опять Германия, город Цвиккау. Именно здесь родился немецкий 
композитор и пианист Роберт Шуман – классик польской музыки.

Продолжая путешествие, нам предстоит попасть в Австро-Венгрию, там нас ждет Ференц Лист – блестящий композитор и 
пианист 19 века, один из величайших музыкантов мира, он прожил удивительную жизнь, в которой тесно переплетались нищета 
и богатство, любовь и презрение, божественный талант и фантастическая работоспособность. 

А дальше наш путь лежит в Польшу. Там мы встретимся с великим польским композитором Фредериком Шопеном. Подобно 
музыке Глинки, произведения Шопена насквозь пронизаны славянскими интонациями. Сама музыка зовет нас обратно на 

Родину, где нас встретят М.И. Глинка, великий русский композитор, родоначальник русской классической музыки; А.С. 
Даргомыжский, младший последователь М.И. Глинки. Вошедший в историю музыки как смелый новатор «великий учитель 

музыкальной правды». А.П. Бородин, русский композитор, учёный-химик и медик. Основоположник русского эпического 
симфонизма. М.П. Мусоргский; П.И. Чайковский, великий русский композитор, музыка, которая отличается красочностью, 

романтичностью и необычным мелодическим богатством и Н.А. Римский-Корсаков – русский композитор, педагог, 
дирижёр, общественный деятель, музыкальный критик. 

Ну, вот мы и на Родине!

В а с  о ж и д а е т  п у т е ш е с т в и е  в  б и о г р а ф и и  и  и н т е р е с н ы е  и с то р и и  в е л и к и х 
композиторов, а также в мир познания их тайн и загадок! Готовы? Тогда вперёд!

Н.А. Римский -Корсаков
(1844-1908)

В.А. Моцарт
(1756-1791)

Музыка окружает нас везде. Кому-то прослушивание 
любимых композиций помогает отвлечься от вездесущих проблем 
и забот, для кого-то она является всего лишь развлечением, а 
кто-то посвящает ей всю жизнь. У каждого свои музыкальные 
вкусы и предпочтения. 

История музыки начинается еще до нашей эры, когда люди 
сочиняли примитивные композиции, обозначающие устные 
музыкальные традиции. Со временем это влилось в массовую 
культуру. В современном мире люди мало представляют свою 
жизнь без музыки. Для кого-то это способ развлечения, для кого-
то стабильный заработок, для кого-то средство самовыражения. 

Большое количество жанров и направлений позволяет 
подходить к музыкальному вкусу индивидуально. 

В настоящее время существует большое разнообразие му-
зыкальных фестивалей, тематических концертов и даже 
песенных конкурсов. Музыкальные конкурсы, привлекая 
зрителей красочными номерами, являются, по большей части, 
развлечением. Мы зачастую заранее знаем, кто победит в том 
или ином соревновании, и этот конкурс можно назвать никак 

не иначе, как шоу. Уже на следующий день победитель 
проснется знаменитым… Серьезно ли относятся к 
музыке в наше время? Или она является исключительно 
развлекательной программой, приносящей коммерческий 
успех?

В нашей школе тоже проходил музыкальный конкурс. Но он 
мало походил на соревнование, а скорее на школьный концерт, 
посвященный Новому году. Каждый класс приготовил свое 
музыкальное выступление – известнейший шлягер на английском 
языке. Сложно было определить, кто из участников справился 
с задачей лучше всех – таких просто не было. Выступление 
каждого было по-своему оригинально и интересно преподнесено. 
Такой конкурс тоже можно назвать своего рода развлечением, 
ведь главное в нем не победа, а участие. Такие мероприятия 
тематически связывают большое количество народа в одном 
месте и в одно время. 

В наше время люди разобщены, и подобные мероприятия 
позволяют объединять схожих по интересам, а может, и 
совершенно разных ценителей искусства. 

Анна Савич,
11 класс  СОШ №492 неМнОГО О МУЗЫКАЛьнЫх КОнКУРСАх

Среди вас есть геймеры? Думаю, вам будет интересно узнать 
об этой игре.

В отличие от игры «The Walking Dead», разработанной компанией 
«Telltale Games» в традиционном для неё «эпизодном» формате, 
действие «The Walking Dead: Survival Instinct» разворачивается 
не в мире графического романа, а во вселенной популярного 
сериала на телеканале «AMC». Игра является приквелом к данному 
сериалу. Главные протагонисты – братья Диксоны: Дэрил и Мерл. 
Дэрилом управляет игрок, Мерлом – искусственный интеллект.

Место действия – американский штат Джорджия. Братья 
должны добраться до Атланты, где зомби не представляют 
опасности. По словам разработчиков, сюжет игры создан в 
сотрудничестве со сценаристами сериала. Как и в экранизации, 
соответствующих персонажей озвучили Норманн Ридус и Майкл 
Рукер. В эту игру несовершеннолетним рекомендуется играть 
с разрешения родителей.

Приятной игры!

Арина Асмолова
9 класс  СОШ №492 The Walking DeaD: Survival inSTincT

Мир увлечений

Красота спасёт мир! Этот 
девиз на что только не толкает 
красавиц! Ну, а если это ещё 
может приносить прибыль, 
тогда это можно назвать и 
мечтой! Сейчас я студентка 
ВУЗа, но начала подрабатывать 
в «Орифлэйм», ещё учась в 
школе. Сначала я предлагала 
продукцию тем, кого хорошо 
знала, но скоро возник интерес 
и у тех, кто мельком слышал 
что-либо об этой компании.

Углубимся немного в 
историю. «Орифлэйм» – это 
косметологическая компания, 

которая начала своё существование в 1967 году в Швеции (сейчас 
в 62-х странах) и с тех пор надёжно и проверенно распространяет 

продукцию по всему миру. Основателями компании были братья 
Роберт и Йонас Аф Йокник. 

Мало кто мог предположить, что бизнес, основанный 
братьями, последовательно и методично завоюет весь мир. А 
начиналось всё с первых партий заказов, которые собирались 
в гараже на теннисном столе. Теория прямых продаж была 
выбрана основателями как новый способ привлечения клиентов. В 
небольшие магазинчики, где продавалась косметика, покупатели 
шли неохотно. Когда женщины стали предлагать своим знакомым 
косметику, действие которой испытали на себе, то бизнес стал 
расти быстрыми темпами. Годы идут, продукция компании 
обновляется. Сейчас эта компания имеет большой размах 
как в создании продукции, так и её реализации. Остаётся 
незыблемым одно – желание дарить людям красоту, 
здоровье и возможность зарабатывать.

Первые месяцы (подрабатывая в свободное 
время) я изучала широкий ассортимент компании, в 
результате чего стала намного лучше разбираться в 

нА ЗАМеТКУ!..

Отдохнём...
Ольга Гулина,

выпускница СОШ №492, 
студентка 1 курса 

Военного Университета 
МО РФ
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И снова в День знаний школа гостеприимно открывает свои двери 
перед учениками. Для кого-то это первый знаменательный учебный день в их 
жизни, а кто-то видит эту линейку, учителей, праздничную программу к 
первому сентября последний раз. 

Не менее важный и значимый для учащихся и преподавателей 
праздник – это День Учителя, который отмечается в России 5 октября. 
Ученики поздравляют своих учителей, рисуют стенгазеты и устраивают 
праздничные концерты.   
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Овен (21 марта – 20 апреля).
Вы начинаете новый учебный год в хорошем 

настроении. Осень принесет вам удачу и благополучие. 
Вы расширите свою деятельность, или у вас появится 

новое хобби. Будьте более мягкими и доброжелательными 
по отношению к окружающим вас людям. Вы будете стремиться 
расширить свой кругозор и углубить свои знания. Этой осенью 
вы будете более уверенными в себе. Не бойтесь действовать, 
и у вас все получится.

Телец  (21 апреля – 20 мая).
В начале осени вам могут предложить поучаствовать 

в достаточно трудном проекте; будьте осторожнее, 
он может оказаться вам не под силу. Если же игра 

стоит свеч, и вы все-таки решились взяться за столь 
ответственную задачу, не ленитесь, и вы будете довольны 
результатами. Осенью будьте щедры, но избегайте необузданного 
расточительства. Старайтесь беречь то, что у вас есть, чтобы в 
будущем сохранить свою независимость.

Близнецы (22 мая – 20 июня).
В самом начале осени вы будете  энергичны и 

динамичны. Исчезнут помехи и препятствия, которые 
вставали на вашем пути летом, и вы,  заручившись 

удачей, сможете добиться своей цели. Летом вы 
приобрели зрелость суждений, силу, мудрость и уверенность 
в себе. Поэтому осенью вы продемонстрируете такую силу 
духа, что она выразится в твердом и настойчивом  стремлении 
навязать окружающим свои идеи, мнения и убеждения.

Рак (21 июня – 22 июля).
Этой осенью вам представится возможность 

укрепить своё социальное положение. Ваши условия 
жизни поменяются к лучшему. Обстоятельства будут 

благоприятствовать тому, чтобы все ваши стремления и 
пожелания были реализованы. Вы сможете осуществить 

задуманное. Кроме того, во второй половине сентября вы 
получите активную поддержку вашего друга, который поможет 
вам справиться с достаточно сложными задачами.

Лев (23 июля – 23 августа).
Начиная осень, вы можете столкнуться с неожи-

данными сюрпризами. В сентябре вы будете очень 
терпимыми и открытыми, возможно вы встретите 

новых друзей. Что бы с вами не произошло, вы  выйдете 
сухим из воды, благодаря своему спокойствию. У вас появятся 
новые замыслы и новые предложения от друзей. Осенью вы 
освободитесь от всех проблем и будете медленно, но верно 
идти к успеху.

Дева (24 августа – 22 сентября).
Осенью доверяйте своей интуиции, которая 

никогда вас не подводила, и дайте волю своему 
вдохновению и воображению, которые обострят ваши 

интеллектуальные способности. В первой половине 
октября вас ждет много работы и препятствий, но уже к 15 октября 
вы получите возможность открывать новые горизонты, делиться 
своими идеями, реализовывать многочисленные замыслы.

Весы (23 сентября – 22 октября).
На протяжении всей осени вы будете чувствовать 

себя меж двух огней. Но все намного лучше, чем вам 
могло показаться. Вы преуспеете в ваших начинаниях  

с поразительной легкостью. Но всю осень вам придётся 
умерять свои амбиции и ограничивать свой успех, который 
может вскружить вам голову. Ваша задача будет состоять в 
том, чтобы использовать все преимущества, чтобы заложить 
основу на будущее.

Скорпион (23 октября – 21 ноября).
Этой осенью вы сможете осуществить все свои 

мечты, если, конечно, точно будете знать, чего хотите, 
и приложите усилия для того, чтобы это сделать. Вы 

будете испытывать желание стать самостоятельным, 
отстоять свою индивидуальность, избавиться от различных 
ограничений, предрассудков и стереотипов для того, чтобы 
обрести настоящую свободу в мыслях и действиях.  Полагаясь на 
свободу и умение, вдохновляясь прекрасными предчувствиями, 
вы сможете достичь своей цели.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря).
В новом учебном году вам, как никогда, пригодятся 

ваше врожденное здравомыслие, терпение, упорство 
и практичность. Не давайте  воли своему гневу 

или упрямству и старайтесь реально оценивать свои 
возможности, не поддавайтесь соблазну слишком заманчивых 
предложений, которые в скором времени могут оказаться 
выше ваших сил и средств или же станут для вас источником 
разочарования.

Козерог (22 декабря – 19 января).
Вы будете находиться в спокойной и надежной 

ситуации, несмотря на ограничения и обязательства, а 
также некоторые проблемы и сложности, вы сможете 

действовать, как считаете  нужным  в отношениях с 
окружающими вас людьми. Вы должны в любой ситуации  
сохранять свою независимость. Окружающие вас люди, обстоя-
тельства и события принесут много нового. Не упускайте эти 
возможности, чтобы приобрести еще большую независимость, 
навязать свои решения и желания, самоутвердиться.

Водолей (20 января – 18 февраля).
Лето не прошло  для вас зря, вы много работали 

над собой и научились смотреть правде в глаза. 
Ваше новое психологическое состояние сделает вас 

несколько жестким и требовательным к самому себе и 
окружающим. Но с другой стороны, вы сможете осуществить 
свои стремления. Этой осенью вы будете пожинать плоды своих 
трудов и наслаждаться успехом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта).
В начале осени вы сделаете для себя важные откры-

тия и постепенно обретете новую область интересов. У 
вас обострится способность рассуждать, и вы станете 

более проницательными. В новом учебном году  вас ждет 
успех. Но до этого вы должны устранить некоторые конфликты 
и снизить свои запросы к окружающим вас людям. Все усилия, 
приложенные этой осенью, позволят вам добиться успеха.

Владислава Сазонова,
9 класс  СОШ №492

ДРУЗьЯ! чТО ОСень нАМ ГОТОВИТ?

косметике и остальной 
косметологической 
продукции. Одним 

из главных критериев, привлекающих в косметике 
«Орифлэйм», является то, что её косметика производится 

на основе натурального растительного сырья,  что 
немаловажно для здоровья. Важную роль играет и сам 

процесс подработки, но и с этим нет никаких проблем, так 
как график работы никем не установлен. Иными словами, он 
свободный и непринуждённый. Поэтому такую подработку 
можно легко совмещать как с учёбой, так и основной работой. 
(Если кому-то это интересно, обращайтесь: olgagulina@inbox.ru). 
Желание и стремление – вот главная составляющая девиза 
«Красота спасёт мир»!
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Уважаемые читатели!
Вот вы и познакомились с новым номером школьной газеты. 

Не все задуманное получилось, но номер вышел в свет 
вопреки всему. От имени редакционной коллегии хотелось бы 

поблагодарить всех, кто принимал участие в возрождении 
“Буриме”! Следующий номер - новогодний. 

До скорой встречи!
Научный руководитель проекта  А.А. Колчин.


