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Печатный орган ГБОУ СОШ №492 города Москвы

Постепенно приближается праздник наших дорогих учителей. Ученики готовят подарки. Но если спросить, что в 
подарок хотят получить педагоги, конечно же, они ответят, что лучшим подарком были бы наши хорошие оценки. Учителя 
заботятся о нас, а мы, порой, этого совсем не ценим. Любимые наши педагоги, мы очень Вас уважаем и ценим Ваш труд, 
хотя иногда показываем совсем обратное…

Мы решили взять интервью у учителей и постарались, чтобы наши вопросы не показались стандартными и скучными. 
Конечно, все любят рассказы учителей о том времени, когда те сами были учениками, рассказы о любимых классах и 
забияках-учениках. Одни и те же вопросы мы задали учителям – женщинам и учителям – мужчинам. Давайте поскорее 
узнаем, что расскажут нам педагоги.

- Расскажите о самом оригинальном поздравлении в День учителя.
- Помню, как каждый ученик класса подарил мне по цветку, и в результате получился большой букет. И еще запомнилось, 

когда этот же класс выпустил огромную стенгазету.
- Когда я начинала трудовую деятельность, в школе был трудный  класс, но мы с этими ребятами подружились. Однажды 

утром, выходя из подъезда, я увидела надпись – поздравление на асфальте и рядом стоящих учеников, которые под гитару 
спели песню – поздравление. Это было неожиданно для меня.

- Для меня этот день, как правило, рабочий, но он приносит радость и множество поздравлений, каждое из которых 
по-своему оригинально. А вообще об этом дне следует помнить учащимся весь учебный год и радовать учителей своими 
достижениями.

- Самое яркое поздравление было у меня не в школе, а в экстернате, когда ученики устроили для меня праздник – 
сюрприз. Было очень приятно.

- Что вы сами думали об учителях, когда учились в школе?
- Я их уважала. Мне всегда казалось, что это люди, наделенные какими-то особенными способностями, сверхлюди.
- Я думала: «Какие они счастливые люди! Им не надо учиться в школе!»
- Я был им благодарен.
- Каких-то учителей мы любили больше, каких-то меньше.
- Расскажите смешную историю, произошедшую с Вами за время работы. 
- Было очень много веселых историй; столько, что я уже и не вспомню, но большинство было связанно с речевыми 

ошибками в сочинениях.
- Однажды, я задала ученику вопрос: «Кто написал оперу «Руслан и Людмила»? На что он ответил: «Это знают все, 

конечно же, Евгений Онегин». Смеялись всем классом.
- Школа похожа на киножурнал «Ералаш», поэтому смешные истории случаются ежедневно.
- Смешного по-настоящему было очень много. Например, благодаря одной из моих учениц появилось понятие  «стародёжь».
- Какую фразу учителя произносят чаще всего? Какая фраза «любимая» у Вас?
- Я считаю, что чаще всего учителя произносят слова «так» и «а теперь…»
- Наверное, самое употребляемое слово «так», а я часто пользуюсь фразой «звонок слышали?!»
- Фразы, которые чаще всего говорят, это «здравствуйте» и «доброе утро».
- Учителя говорят очень часто фразу «закройте рты», а я обещаю занести нерадивых учеников в «черный список».
- Знаете ли вы, как ученики называют Вас, когда Вы их не слышите?
- Сейчас не знаю, но предыдущий мой класс называл меня Надюшей или Надеждой.
- Однажды услышала, как ученик из моего класса сказал: «Ребята, Бахар идёт».
-  Не задумывался, а значит, не знаю....
- В одной школе меня называли «Колчаком»… в честь адмирала Александра Васильевича Колчака.
- Куда вы прятали шпаргалки, когда учились в школе?
- Я их писала (так лучше запоминается), но никогда не брала с собой, потому что не умела ими пользоваться. 
- Как и все – в карман.
- Я их не писал и не прятал, мне всегда помогали отличницы.
- Можете мне не верить, но я никогда не пользовался шпаргалками, у меня было иное отношение к учебе.
- Кто лучший учитель: мужчина или женщина?
- Женщина, потому что природой так заложено: женщина учит, а мужчина защищает.
- По гендерному признаку нельзя делить учителей на «лучший» и «худший».
- Это кому как нравится. 
- Учителей я не разделяю по половому признаку, я считаю, что учитель – это не ремесло, а призвание.
- Кто более строг к ученикам: учитель –  мужчина или учитель – женщина?
- Наверное, все-таки женщина. Не знаю почему, но мне, почему-то так кажется.
- Строгость учителя не определяется по половому признаку.
- Здесь опять-таки не хочу разделять на мужчин и женщин, но все же, строже женщина.
- Конечно, женщины, они более дисциплинированные.
- В неформальной обстановке с учениками, кто более компанейский: мужчина или женщина?
- Это зависит не от пола, а, скорее, от характера человека.
- Я думаю, что зависит от конкретного человека.

Шураева  Радмила, 
9 класс  СОШ №492 ПРАЗДНИК УЧИТЕЛЕЙ
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О серьезном...

Гусейнова Шаханым,  
9 класс   СОШ №492 БЕСЛАН МОЕГО СЕРДЦА!

Для меня памятен день 1 сентября2004 года… Сегодня минуло ровно 
10 лет с этой скорбной даты…

Это было первое сентября 2004 года, праздник, который обернулся 
траурным днем, унесшим с собой жизни  сотен людей… детей! День, 
оставивший на земле  большой отпечаток, дыру, которую никогда не залечить.

Это жуткое и необъяснимое слово «теракт» врезалось как пуля автомата, 
как миномётный осколок в сердце… Десять лет: много это или мало? Вот 
что помню я, Шаханым Гусейнова, о том дне, когда мне было пять лет.

В 2004 году в  Северной  Осетии, в городе Беслан,  произошел захват  
заложников в школе №1 во время торжественной линейки, посвящённой началу 
учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали 
в заминированном здании более 1100 заложников в тяжелейших условиях, 
отказывая людям даже в минимальных естественных потребностях. В 
результате теракта 334 человека –  школьники, учителя, родители –погибли, 
а более 800 ранены.На третий день  захвата произошли  взрывы и  возник  
пожар. После  первых   взрывов некоторые  заложники смогли выбежать 

из школы.Федеральными силами был предпринят штурм.
Штурм был спонтанным, но бойцы подразделений «Вымпел» и «Альфа» действовали по заранее намеченному плану. Бой 

длился 13 часов.Первоочередной задачей для военных было спасение детей, которых бойцы закрывали собой. Выполняя свой 

Гусейнова Шаханым,  
9 класс   СОШ №492 И СНОВА 1 СЕНТЯБРЯ!

1 сентября является всенародным праздником – Днем знаний. Этот 
день принято считать окончанием лета и началом учебного года для 
школьников, студентов, учителей и преподавателей. Начало учебного 
года принято считать праздником, но так ли это для учащихся? По своей 
сути этот день означает конец прекрасной поры - лета, а также начало 
сложного в жизни ученика трудового года.  И для того, чтобы узнать, 
так ли это, был проведен опрос среди учащихся школы № 492. В опросе 
участвовали ученики  7-х,8-х и 9-х классов. И вот итог…

90% учащихся воспринимают школу как место, куда  необходимо 
ходить как на работу. Но все равно, школа  вызывает массу положительных 
эмоций, несмотря на ранний подъем, большой объем домашних заданий и 
маленькое количество выходных. Мы привыкаем к этой работе и любим 
ее, какой бы сложной она не была.  Школа для нас - второй дом.    

 Ребята старших классов, уже привыкшие к школьной рутине, тоскуют 
по каникулам, пролетевшим так быстро. Они уже успели понять, что, учась 
в школе, надо постоянно идти вперед, а не стоять на месте. С каждым годом 
учебный процесс усложняется и объем знаний должен расти вместе с 

учениками. Школа закладывает ту базу знаний, на основании которых будет строиться вся их дальнейшая профессиональная жизнь.
 А вот ученики младшей школы относятся к этому дню иначе. Для них это радость, счастье, открытие чего-то нового. А все 

потому, что они быстро повзрослеют и их взгляд поменяется. Наверное, это очень хорошо, когда дети взрослеют, но самое главное, 
чтобы они становились мудрее, умнее и добрее. И когда они сами станут родителями, смогут привить своим детям любовь к 
школе, педагогам, научить анализировать и созидать. 

День знаний – это приятные волнения, море цветов и улыбок. Это самый трогательный день для тех, кто придет в школу в 
первый раз. И пусть это волнение будет, но будет приятным и  добрым!

- Смотря, какая компания.
- Я думаю, что здесь все равно. Главное, чтобы учитель соблюдал дистанцию.
- Применимо ли к школе выражение «умный любит учиться, а глупый - учить»?
- Я думаю, что это придумали люди, у которых были проблемы с учебой в школе. Не считаю, что учителя глупые. Я думаю, 

неумные люди в школе не задерживаются.
- Сложный вопрос ... думаю, нет.
- Думаю, эта фраза не относится к школьному обучению. Учитель не только даёт знания детям, но и постоянно учится сам.
- Я вообще не считаю, что есть глупые люди. Глупость – очень сложное понятие, поэтому не стоит это трансформировать на 

учителей.
Спасибо учителям за их ответы. Теперь мы узнали о них чуточку больше.
Спасибо всем педагогам за их труд и любовь к ученикам.
С праздником!!!
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Гранухина Анастасия, 
9 класс   СОШ №492 75 ЛЕТ… МНОГО ИЛИ МАЛО…

В этом году нашей школе исполняется 75 лет! Ровно 75 лет назад в школу зашли первые её ученики. Нам кажется, что это 
было так давно… и правда! 75 лет – большой срок. Сколько событий произошло за этот период! Что-то забылось, но многое 
осталось в нашей памяти и стало историей.

Десятки лет назад поток учеников в здании был огромным, и пришлось открыть ещё одну школу в соседнем здании. Некоторые 
учителя и ученики перешли в новую школу, чтобы уравновесить количество учащихся. 

Но в 2012 году всё вернулось и стало так, как было раньше. Две соседствующие школы объединили в одну и присвоили номер 
492. Ученики и учителя из разных школ сдружились и стали одним большим коллективом, каким и были около 50-ти лет назад.

Если школа – корабль, странствующий по морям знаний, то директор – его капитан! Сейчас директором школы является 
Разорёнова Жанна Николаевна; она наш капитан, который ведёт школьный корабль вперёд, минуя грозы и штормы.

Наша школа – одна из старейших школ в Южном округе Москвы. Она была основана в 1939 году. В годы войны здание школы 
служило госпиталем для больных и раненых. В подвале было бомбоубежище, в послевоенные годы проводились тренировочные 

Стародубцева Ася, 
11 класс   СОШ №492 «УНЫЛАЯ ПОРА?!»

Вот и наступил первый месяц осени. «Разве это сентябрь? Это 
август какой-то», – скажете вы. И действительно, что это за осень такая 
с температурой выше +20 градусов и без дождей? А помните, как писал 
А.С. Пушкин про это время года в своем стихотворении:

Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,

В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,

И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Каждый человек успел заметить, что с погодой в последнее время творится 
что-то неладное. Летом столбики термометров опускаются до отметки в 
+10 градусов, в июле идет снег, а зимой тепло, идут проливные дожди вместо снега, и если мы еще в состоянии отличить зиму от 
лета, то осень и весну нам ощутить очень тяжело – уж слишком резкие температурные перепады. Такое ощущение, что времена 
года совсем забыли, какими они должны быть на самом деле: зима – холодной и снежной, весна и осень – в меру дождливыми и 
теплыми, а лето – жарким и солнечным, а совсем не наоборот!

Но в последние несколько лет наш несовершенный мир все чаще страдает от постоянных природных катаклизмов. Периодически 
в сводках новостей мелькает информация, что где-то происходят извержения вулканов, сильные наводнения и землетрясения 
уничтожают с лица земли населенные пункты и даже целые города, усложняется экологическая ситуация на планете… И, конечно 
же, кто не слышал об уменьшении уровня мирового океана и количества пресной воды, а также слухах об апокалипсисе? Об этом 
знают все, но не каждый всерьез задумывался, почему все чаще в природе происходят такие перемены.

С развитием человечества технический прогресс не только шагнул далеко вперед в развитии общества, но и сами люди 
изменились до неузнаваемости. Если сравнить, к примеру, поколение XIX века и людей нашего времени, то разница будет заметна 
сразу. Современному человеку гораздо более важно удовлетворение собственных потребностей, нежели состояние окружающей 
среды. Выбросы мусора и газов в атмосферу приводят к ее загрязнению, и постепенно экологическая ситуация ухудшается. Это 
сказывается не только на окружающей нас природе, но и на состоянии живых организмов и человека, на их здоровье. А ведь 
именно из-за этих выбросов и неправильного отношения к природе происходят такие температурные перепады и катаклизмы.

Постойте, ведь получается так, что виновником всех этих скачков температуры, природных аномалий является ни кто иной, как 
сам человек. А может быть, все эти бедствия посланы нам кем-то свыше, чтобы заставить нас опомниться? Что, если это наказание 
за наше равнодушное отношение к природе, за наши собственные огрехи? Настало время по-настоящему задуматься: а все ли мы 
делаем правильно? Как бы банально это ни звучало, но судьба нашей планеты и всего человечества только в наших руках, ведь 
свои ошибки нужно не только признавать, но и исправлять…

долг, спасая детей в школе, они погибали и оставляли  своих детей без 
отцов, а своих жен – без мужей. Нельзя забывать о героях России. О людях, 
которые охраняют нас и наших детей. При освобождении заложников 
погибли 10 бойцов из подразделений «Альфа» и «Вымпел» и были убиты 
28 террористов.

Порой мы задаемся вопросом: «А  может, во всем  случившемся виновато 
правительство?» Но понимаем, что государственные служащие пытались  
сделать  все  возможное для  освобождения невинных людей. Трагедия в 
Беслане – это трагедия всей России. 

Война, которую начали десять лет назад террористы, была направлена 
не  только против взрослых, но и против детей, наших  ровесников, поэтому 
трагедия Беслана близка каждому из нас. 

Вечная  память жертвам Беслана! Вечная слава героям Беслана!
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Стародубцева Ася, 
11 класс   СОШ №492 ТОНКАЯ ГРАНЬ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И НАСТОЯЩИМ…

Не правда ли, очень быстро летит время? Не успели оглянуться, а лето уже прошло, 
как будто и не бывало его вовсе. Тем не менее, думаю, каждый из нас успел хоть 
немного отдохнуть, расслабиться и набраться сил перед новым учебным годом, а самое 
главное, привез с собой море незабываемых впечатлений с отдыха. И я тоже не стала 
исключением, поэтому хочу поделиться с вами своим букетом ярких воспоминаний.

В этом году мне посчастливилось побывать в одном из самых сказочных уголков нашей 
страны – в Крыму. Каждый, кто бывал там, согласится со мной, что Крымские пейзажи 
по своей красоте не сравнятся ни с чем. Казалось бы, что  могло привлечь внимание 
московской туристки, которая так трепетно относится к заброшенным памятникам 
культурного наследия, помимо дурманящего морского воздуха и великолепных видов? 
Конечно, достопримечательности! Но не простые…

Каждый уголок Крыма пропитан, буквально дышит историей. За все время 
существования полуостров повидал немало войн и сражений за право владеть этим 
«лакомым кусочком» черноморского побережья. Таким образом, со времен античности 
до наших дней здесь проживало множество народов разного вероисповедания, 
всевозможных национальностей, и каждая из них со своими культурными ценностями. 
Все это оставило след не только во всемирной истории, но и в истории архитектуры. 
Об этом я и хотела бы рассказать вам подробнее.

На территории всего полуострова Крым находится огромное количество архитектурных 
памятников: виллы, дворцы, поместья важных персон; многие из них были построены в 
период конца XIX–начала XX века. Но все мы знаем, какие беды и несчастья пережила 

наша страна в те нелегкие годы: Первая Мировая война, революция, сталинские репрессии, Великая Отечественная война… Все 
это, безусловно, повлияло на состояние этих великолепных памятников культурного наследия. Многие из них удалось восстановить, 
а некоторые так и продолжают постепенно разрушаться.

Взять, например, конкретный город – Феодосию, в которой мне удалось побывать. На одной из ее центральных улиц, на 
Айвазовском проспекте, находится сразу несколько исторических зданий, которые, можно сказать, «доживают» свой век. Отколотая 
лепнина, запущенный внешний вид и закрывающие обзор палатки с сувенирами – вот так за несколько лет здание потеряло не 
только свое великолепие, но и историческую ценность. В основном эти исторические постройки перешли во 

тревоги, в которых участвовали все ученики и учителя школы.
За много лет в нашей школе было и немало досуговой деятельности: это 

различные секции и кружки. Был «Кружок этнографических костюмов», 
который возглавляла Железняк Элеонора Владиславовна. Деятельность 
кружка заключалась в том, что дети сами шили костюмы для кукол и 
экспонаты этого кружка принимали участие даже в международных 
выставках, на которых занимали только призовые места. 

Ещё в нашей школе был хор, которым руководил Кружков Николай 
Васильевич. Благодаря его хору, любой концерт «гремел» на всё здание.

Конечно, это только самая малая часть из того, что было в школе, но 
одна из самых ярких её частей.

Сейчас самым крупным звеном внеклассной деятельности является 
ФК «Адмирал» - спортивный клуб, открытый на базе школы, который 
возглавляет Горбунов Станислав Игоревич.

Также в нашей школе туристическую деятельность возглавляет Титова 
Татьяна Александровна, с ней ребята посещают большое количество 

интересных мест.
Школа для нас – не только храм науки (место, где мы приобретаем знания, развиваемся), но и место, где мы познаём первые 

сильные чувства: дружбу и любовь. В школе мы впервые влюбляемся, впервые страдаем, впервые задумываемся над смыслом 
жизни. А это значит, что мы впервые открываем для себя и дружбу, и любовь, и саму жизнь.

Школа, а точнее учителя, которые в ней работают, отдают нам не только свои знания, но и свою теплоту, за что им огромное 
спасибо. Они переживают за нас, воспитывают, учат не только наукам, но и жизни. А ещё (что не менее важно) они умеют создавать 
уютную атмосферу на уроках, поэтому хочется посещать их занятия. Невозможно не сказать слова благодарности за преданность 
школе всем учителям, работающим и работавшим здесь, всем сотрудникам, связавшим свою жизнь со школой.

Спасибо учителям, за их тепло и доброту.
Спасибо за то, что так радушно принимаете учеников каждый год; 
Спасибо, за полученные знания;
Спасибо, за то, что в школу ХОЧЕТСЯ ходить;
Спасибо, что заставляете учиться, ведь мы поздно понимаем, что это нужно нам самим;
Спасибо, что не делаете материал скучным;
Спасибо, что поддерживаете нас, когда это нужно!
И, в завершении, хотелось бы поздравить наших учителей с их профессиональным праздником! Ваша профессия – одна из 

самых важных. Ваш труд нелёгок: Вы учите нас тому, без чего нельзя себя назвать образованным человеком. Пусть в вашей жизни 
будет миллиард поводов для улыбок и ни одного для грусти!

С праздником, дорогие учителя!
С юбилеем, любимая школа!  
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Мир спорта

Шураева Радмила, 
9  класс   СОШ №492 ОСТАТЬСЯ ИЛИ НЕ ОСТАТЬСЯ… ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС…

Ни для кого не секрет, что люди иногда меняют место жительства. Связано это с самыми разными обстоятельствами. 
Как правило, если семья переезжает на новое место, ребенку приходится менять школу, а это не всегда к лучшему. В новом 

коллективе порой сложно освоиться, привыкнуть к новым учителям и программе. Зачастую, если выбор делает ребенок, он 
предпочтёт остаться в прежней школе, несмотря на трудности.

Но почему же все-таки дети так часто принимают решение остаться? 
Наверное, за столько лет совместной учебы неосознанно «привязываешься» как к одноклассникам, так и к учителям. Недаром 

говорят, что школа – второй дом. Это, конечно, очень банальная фраза. Но именно она позволяет понять, что движет ребенком в 
момент нелегкого выбора.

Но есть и другая загадка. Оказывается, учителя (взрослые) тоже редко меняют место работы при переезде. Что же движет 
взрослыми людьми? 

Рано или поздно многие сталкиваются с необходимостью менять место работы или учёбы. Казалось бы, в этом нет ничего 
ужасного. Почему же мы так сильно этого боимся: родные стены не хочется покидать? А может привычный коллектив?

 На самом деле, причины и у учителей, и у их учеников одинаковые. Вот некоторые, на которые указывают психологи.
– Страх перед неизвестностью. Что ждет на новой работе (месте учёбы)? Какой там коллектив? Будет ли мне на новом 

месте лучше, чем сейчас? Многим из нас свойственно бояться всего нового. Некоторые люди  любые перемены воспринимают 
достаточно пессимистично. Чаще всего, это происходит с теми, кто не привык и не хочет менять свою жизнь. 

 – Страх потерять стабильность. 
 – Страх новых обязанностей. Эта фобия возникает у тех, кто не просто меняет место работы, но и направление деятельности. 
 – Страх несбывшихся надежд. 
 – Страх потери друзей и приятного коллектива. Если с нынешним коллективом у Вас хорошие дружеские отношения, то 

вполне естественно, что Вы боитесь лишиться этого. 
Ко всем этим причинам можно добавить возрастные особенности, особенности характера и темперамента человека, но… в любом 

случае, выбор всегда за Вами. Остаётесь – ставьте перед собой новые жизненные задачи, добивайтесь намеченных целей, растите 
и развивайтесь как личность и как специалист в любимой школе. А надумали поменять место учёбы (или работы) – старайтесь 
проявить лучшие стороны своего характера, не ленитесь, и Вам никогда не придётся испытывать страх перед решительным шагом 
вперед.

Шакаршоев Перузшо, 
10  класс  СОШ №492
Гранухина Анастасия, 

9 класс СОШ №492 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

Известно всем и каждому, что в 2018 году 21-ый Чемпионат Мира по футболу пройдёт в 
России. Для России в новинку быть страной – хозяйкой Мирового чемпионата по данному 
виду спорта. Главой оргкомитета чемпионата является Игорь Шувалов.

Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России. Города, 
принимающие матчи на Чемпионате Мира в 2018 году: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. 
В семи из этих городов строятся новые стадионы, в остальных – реконструируются.

Чемпионат мира 2018 будет проходить с 8 июня по 8 июля. Матч открытия и финал 
должны пройти в Москве в СК «Лужники».

Про чемпионат, проводимый в 2018 году в России, безусловно, знают все. А многие ли 
знают, как вообще появился Чемпионат Мира по футболу?

Первый чемпионат Мира по футболу проводился в Уругвае с 13 по 20 июля 1930 года. 

владения санаторного комплекса «Восход» и детского санатория «Волна»; 
их частично отреставрировали, чтобы отдыхающие чувствовали себя 
комфортно и безопасно, или же отстраивали заново из-за непригодности 
для размещения туристов. Но есть и такие объекты, которых не касались 
руки реставраторов, но они сохранили свою культурную значимость 
до наших дней. Их всего три: дача Стамболи, картинная галерея И.К. 
Айвазовского и дача «Виктория». Лишь эти постройки, оставшиеся от того 
былого внешнего величия Айвазовского проспекта, дают нам возможность 
представить ту далекую эпоху. Кто знает, сколько времени они простоят, 
и сумеем ли мы вообще сохранить такие объекты…

Конечно, побывав в Крыму и оценив сложившуюся ситуацию с 
состоянием памятников архитектуры (и не только их), можно прийти к 
выводу, что пройдет еще немало лет, пока все они будут восстановлены. 
Но еще есть возможность вернуть этим великолепным постройкам их 
былую роскошь и великолепие – как говорится, все только в наших руках.
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В первую субботу сентября Москва традиционно отмечает День города. Символами праздника 
стали галочка для голосования и бабочка –триколор, а девизом – фразы «С Днем рождения, моя 
Москва», «Люблю тебя, моя Москва» и «Мой мир – Москва». В этом году Москва отпраздновала 
свой 867-ой день рождения.

На этот день было запланировано более тысячи веселых мероприятий в разных районах 
столицы: в парках, музеях, библиотеках, на площадях и просто на улицах. День города2014 в 
Москве официально был открыт в полдень на Красной площади. Было показано музыкально-
театрализованное представление, в котором шёл рассказ о жизни столицы за прошедший год. 
Шоу о Москве и её жителях разделено на несколько тематических сцен, связанных между собой, 
а в качестве музыкального сопровождения использованы мелодии всем известных песен в 
современной обработке. Гостями церемонии стали около 7,5 тысяч человек. Готовились к этой 
торжественной части довольно долго. 

Береза Юлия, 
11  класс СОШ №492 

Уругвай выступил страной – организатором, будучи 6-кратным обладателем Кубка Южной Америки и 2-кратным победителем 
Олимпиады 1924 и 1928 годов по футболу. Поэтому он проявлял наибольшую инициативу по проведению Первого Чемпионата 
Мира под эгидой ФИФА. Да и сам Кубок Южной Америки регулярно разыгрывался с 1916 года, поэтому организация Первого 
чемпионата Мира по футболу в Южной Америке была весьма логичной.

Мы искренне верим, что Россия покажет блистательные результаты. На Олимпийских и Паралимпийских  играх в Сочи наша 
страна уже показала, на что способен её народ, следующий этап – Чемпионат Мира по футболу. Мы верим в нашу сборную и 
надеемся на победу. Так пожелаем же удачи игрокам, чтобы страна смогла завершить свой хет-трик побед!

Как известно, все меняется и становится современным. Так происходит 
и с детскими лагерями отдыха. Еще несколько десятков лет назад все 
детские лагеря были пионерскими. Сейчас же многое изменилось. Давайте 
попробуем сравнить давние и сегодняшние дни в детских лагерях. 

Современные дети мало что могут сказать о лагере отдыха тех времён, 
когда там отдыхали наши родители. Из рассказов пап и мам всем известно, 
что была другая организация порядка и мероприятий. Были также интересные 
патриотические мероприятия и игры на сплочение коллектива. Хочется 
отметить, что главной атрибутикой пионерских лагерей было обязательное 
ношение знаков отличий пионера, октябрёнка или комсомольца: значков 
или пионерского галстука. 

В каждом детском лагере отдыха произошла реконструкция 
жилых помещений, по-новому благоустроена территория. К 
традиционным играм и мероприятиям добавились новые, но не 
менее интересные.

Летом 2014 года по всем детским оздоровительным лагерям 
прошли тематические смены, посвященные нашему любимому 
городу Москве. 

Я желаю всем ребятам проводить лето на «УРА!»,  не бояться 
заводить новые знакомства и провести время с пользой.

Миронова Ольга, 
10  класс СОШ №492 ЛАГЕРЬ ГЛАЗАМИ НАШИХ ДНЕЙ

Отдохнём...
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Асмолова Арина, 
10 класс   СОШ №492 

Мы любили всей семьей 
смотреть фильмы, мама, после 
тяжелой учебной недели решила 
сводить нас в кинотеатр. Моему 
счастью не было предела. На тот 
момент мне было девять лет, и я 
очень любила серию фильмов о 
Гарри Поттере. Каждый раз, когда 
пересматривала какую-то часть, 
для меня это было как в первый 
раз, все так волшебно…

Год 2007. Большие толпы 
людей приходили в кинотеатры и 
пытались попасть на продолжение 
всем так быстро полюбившейся 
истории о необычном мальчике 

со шрамом на лбу «Гарри Поттер и Орден Феникса». 
Кинотеатр «Орбита» находился недалеко от нас, и мы семьей пошли туда. Мы были 

приятно удивлены большими и красочными плакатами с изображением главного героя 
фильма. Персонал кинотеатра был очень приветлив. Мама купила билеты и попкорн с 
напитками, и мы пошли в зал. Я помню этот приятный запах, хруст, стоящий во рту, и 
соленый вкус, и как после соленого попкорна прохладная кока-кола лилась у меня по горлу, избавляя от жажды – все это прекрасно 
дополняло просмотр фильма. Фильм вызвал во мне бурю эмоций, и моя любовь к франшизе только возросла. Те эмоции я испытала 
в «Орбите», и потому меня не может не волновать положение дел кинотеатра сегодня.

Многих интересует вопрос: «Что же случилось с кинотеатром?» Ведь у других тоже есть воспоминания, связанные с этим 
зданием, которыми они, возможно, дорожат. Существует много версий: например, о том, что здание снесут и на его месте построят 
высокий торговый центр; или же, что в кинотеатре произведут ремонт и возобновят показ фильмов. Судьба здания окончательно 
не решена. На данный момент идут переговоры с жителями домов, находящихся рядом с кинотеатром.

Будем надеяться, что в скором времени вопрос разрешится в пользу кинотеатра!

Гостиная
Гусейнова Шаханым, 
9  класс СОШ №492 СТРАНЫ БЕЗ «МЕЖСЕЗОНЬЯ»

Мы живем в России, такой замечательной и уникальной стране. В России четыре сезона: зима, весна, лето, осень.
 Каждый из нас ждет, когда же наступит зима, чтобы поиграть в снежки, покататься на санках, коньках, поиграть в хоккей и т.д. 

Мы с нетерпением ждем новогодние каникулы и, конечно же, сам Новый год! Когда  наступает весна, мы радуемся, что наконец-
то потеплело; ведь после суровой зимы очень хочется солнышка. Также мы празднуем женский праздник 8 марта, день труда, и, 
несомненно, 9 мая – День Победы. Ну а лето, конечно же, самая замечательная пора! Когда наступает лето, мы  можем отдохнуть 
от постоянной суеты, которая довлеет над нами в течение 9 месяцев. А с наступлением осени мы все снова готовы к работе, учебе.

Но есть страны, где нет так называемого «межсезонья». Одной из таких стран является горячая Бразилия. В Бразилии всегда 
жарко, лишь иногда бывают проливные дожди. Бразильские дети (в отличие от российских) не ждут зимы или  долгожданного 
лета: у них в течение всего года стабильная жара. Интересно, мечтают ли они о зиме, чтобы поиграть в снежки или же покататься 
на санках?! Ведь им приходится обходиться без таких зимних развлечений. Я считаю, что бразильцы никогда бы не смогли прожить 
в суровых условиях российской зимы, так как они привыкли к постоянно жаркому климату.

В последние несколько лет в российском климате наметились изменения. Они характеризуются достаточно продолжительным 
холодным сезоном и недолгими месяцами лета. А вдруг и у нас постепенно не станет промежутков в сезонах? Сможем ли мы 
преодолеть такие изменения в климате? Думаю, покажет уже ближайшее время.

ВЫХОД НА «ОРБИТУ»

Мне тоже выпала возможность лично поучаствовать в церемонии открытия праздника на 
Красной площади, после которой осталась масса впечатлений. Даже изнурительные тренировки 
каждый день не смогли испортить положительных эмоций и предвкушения самого праздника.

Помимо Красной площади, день города праздновали и на других площадках: на Пушкинской 
площади, в «Лужниках», на Тверской улице, Поклонной горе, Патриарших прудах, в парке 
«Сокольники», «Музеоне», в «Измайлово», на «ВДНХ». Там были представлены интересные 
развлекательные программы для всех желающих.

Москва – это город, который любят его жители. Они постоянно чем-то заняты и куда-то спешат: 
стремительно шагают по улицам, едут на велосипедах, мчатся в автомобилях, преодолевают 
колоссальные расстояния. Жизнь города не останавливается ни на миг! У каждого москвича 
есть своя Москва, которая спрятана глубоко в сердце. И каждый по-своему признаётся в любви 
родному городу…
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Уважаемые читатели! Вот и начался новый учебный  
год… Газета «Буриме» снова с нами. Впереди – учеба, 

осенние и зимние каникулы и ,конечно, новые номера нашей 
замечательной газеты «Буриме». 

До новых встреч!
                    

Научный руководитель проекта  А.А. Колчин

ДРЕВО ИМЕНИННИКОВ


