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День Защитника Отечества

Наверняка каждый знает, что за праздник отмечается 23 февраля, 
а знаем ли мы, как он возник? 

День защитника Отечества появился в далёком 1917 году и 
прежде именовался «Днём Красной Армии», с 1949 до 1993 года 
носил название «День Советской Армии и Военно-Морского флота». В 
настоящее время праздник отмечается как День защитника Отечества, 
и сегодня толкуется как неформальный народный праздник мужчин. 
Этот праздник отмечают не только в России, но и в Белоруссии, на 
Украине, в Кыргызстане и в Приднестровье.

День Защитника Отечества - это праздник, который носит 
массовый характер. Его празднуют в коллективах, в семьях.

23 февраля - день, в который поздравляют не только мужчин, но и 
женщин-военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны. 
Недаром этот день носит название «День Защитника Отечества».

Международный женский день

Ежегодно 8 марта празднуется Международный женский день!
В нашей стране этот праздник известен с 1910 года. 
Но по всему миру идея празднования Международного женского 

дня зародилась благодаря женщине-революционеру Кларе Цеткин, 
лидеру женской группы социал-демократической партии Германии, 
именно она выдвинула идею празднования Международного 
женского дня.

Международный женский день с первых лет Советской власти 
стал государственным праздником. Даже существовал определенный 
праздничный ритуал – в этот день на торжественных мероприятиях 
государство отчитывалось перед обществом о реализации 
государственной политики в отношении женщин.

В наше же время этот праздник ассоциируется у нас с нежными 
цветами, для нас это прекрасный весенний светлый праздник, 
посвященный женщинам.

23 Февраля – истинно Мужской день. Дарить своему мужчине 
в очередной раз носки, гель для душа, бритвенный станок очень 
банально, да и сами мужчины не рады таким подаркам.

Хочу предложить очень интересный вариант подарка, сделанного 
своими руками…

Для этого нам понадобится:
• темная бумага для пиджака 260 х 155 мм;
• белая для рубашки 120 х 173 мм;
• два прямоугольника бумаги с рисунком для подкладки 70 

х 155 мм;
• цветная бумага для галстука;
• ножницы, линейка, карандаш, клей.
Ход работы над этой поделкой:
Переносим шаблон пиджака на чёрную бумагу и вырезаем по 

контуру. Сложить бумагу по пунктирным линиям, чтобы получилась 
форма пиджака. Из бумаги с орнаментом вырезаем полочки и 
приклеиваем к внутренней стороне пиджака. Делаем надрезы, 
имитируя петельки. Рисуем или приклеиваем пуговицы.

Шаблон для белой рубашки с воротником вырезаем и приклеиваем 
по центру внутри пиджака. Приклеиваем подготовленный галстук 
и складываем воротник. На внутренней стороне подкладки можно 
разместить поздравление.

Вот такая красота должна получиться!

Вкуснейшее признание в любви! 
Такой торт идеальный выбор для вечера, 
где хочется сказать «Люблю» не только 
словами, но и при помощи эффектного, 
нежного десерта!

Ингредиенты:
Корж:
● 2,5 стакана муки;
● 1 чайная ложка разрыхлителя;
● 1 чайная ложка соли;
● 2 столовых ложки Какао-порошка 

(несладкого);
● 60 г красного пищевой красителя 

(или же цвет отрегулировать на Ваше усмотрение);
● 110 г несоленого сливочного масла (комнатной температуры);
● 1,5 стакана сахара;
● 2 яйца;

● 1 чайная ложка ванилина;
● 1 стакан кефира;
● Сода (чайная ложка) и уксус для того, чтобы соду погасить.
Крем:
● 115 г несоленого сливочного масла (комнатной температуры);
● 330 г сливочного сыра (идеально подойдет «Филадельфия»);
● 3 чашки сахарной пудры;
● 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Приготовление: 
Духовку нагреть до 180 градусов. Смазать форму для коржей 

маслом, застелить дно формы пергаментной бумагой и ее тоже 
смазать маслом (размер формы 24 см в диаметре).

Просеять муку, смешать с разрыхлителем, солью и какао.
В другой миске смешать кефир с пищевым красителем, цвет 

должен получиться насыщенным. Так как существует множество 
видов пищевого красителя, то обязательно прочтите инструкцию 
перед употреблением. 

Гранухина Анастасия, 
8 класс   СОШ №492 

Береза Юлия, 
10 класс   СОШ №492 

праздники

небанально о праздниках…

БУРИМЕ

Торт для влюбленных «Алое сердце» - идеальное блюдо к 14 Февраля!
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В отдельной чаше смешать масло с сахаром до воздушного состояния 
(примерно 2-3 минуты). Затем добавить яйца по одному, не прекращая 
смешивать, после добавить ваниль и перемешать. Уменьшить скорость 
миксера до минимума, добавить смесь муки, уже окрашенный кефир 
(все добавлять в 3 захода). Добавить соду, погашенную уксусом.

Разделить тесто на 3 равные части, вылить в форму и выпекать до 
готовности –  это примерно 25-30 минут при температуре 175 градусов. 
Готовность проверить зубочисткой, при вынимании ее из теста она 
должна быть сухая. Пока выпекается торт, приступим к приготовлению 
крема и формы для оформления сердца.

Вырезать из листа бумаги  круг по диаметру торта, затем вырезать 
форму сердца.

Затем приступить к крему: смешать все ингредиенты и взбить 
миксером до легкого пушистого состояния. После накрыть крем 
пленкой и убрать в холодильник на 30 минут или более, на то время 
пока Вы будете выпекать и вырезать коржи.

Как первый корж будет готов, повторить все этапы с остальным 
тестом, если у Вас есть несколько одинаковых форм, то коржи можно 
выпекать одновременно, это поможет сэкономить Вам время. Дать 
коржам остыть, иначе они будут плавить крем, и он будет течь; затем 

один корж выложить на тарелку, 
и вырезать по заготовленной 
форме,

повторить с остальными 
коржами, обрезки коржей нам 
понадобятся позже.

Теперь промазать торт 
кремом: сначала один слой, 
повторить со всеми слоями и 
завершить промазав снаружи 
(верх и края) торт.

Оставшиеся куски от коржа 
(обрезки) растереть в крошку,

чем меньше тем красивей. Это можно сделать при помощи кухонного 
комбайна или растирая кусочки пальчиками.

Этой крошкой посыпать обильно края торта и верхушку. 
Всё, торт готов, его можно не оставлять пропитываться, так как 

такие коржи уже хороши и без крема.
Приятного аппетита Вам и Вашему любимому!

8 Марта – это маленькая радость каждой женщины. Дорогие мужчины, чтобы порадовать своих 
любимых дам, предлагаю приготовить очень вкусный и оригинальный салат, который подойдет к любому 
столу. Приготовить его не так сложно. Приступим!

Что нам понадобится:

     

Филе курицы необходимо отварить и остудить, так же поступаем и с яйцами. Остальные продукты 
нарезать кубиками и перемешать с майонезом, посолить. Теперь берем круглое блюдо и будем выкладывать 
наш салат. В центре его ставим два стакана, вокруг которых будем формировать нашу восьмерку. Готовый 
салат украсьте консервированной кукурузой и веточками укропа. 

• Вареный картофель – 2 шт.;
• Яйца 2-3 штуки;
• Помидор – 1 шт.; 
• Филе курицы – 200 г;

• Любая сырокопченая колбаса -100 г; 
• Твердый сыр – 100 г; 
• Консервированная кукуруза -1 банка;
• Укроп.

Совсем недавно мы отметили один из самых любимых праздников современной молодежи – День 
Святого Валентина. Каждый из нас знает об этом празднике, и каждый воспринимает его по-своему. 
Для кого-то это отличный повод лишний раз доказать «второй половинке» свою любовь: влюбленные 
отправляют друг другу «валентинки», молодые люди дарят девушкам цветы, конфеты – одним словом, 
романтика! Для других же, 14 февраля является обыкновенным серым днем, когда нужно идти на 
работу, учебу и заниматься своими делами. Но с каждым годом людей, которым нравится отмечать 
День Святого Валентина, становится все больше, популярность этого праздника очень быстро растет.

А кто-нибудь знает историю этого замечательного дня всех влюбленных?
День Святого Валентина, являющийся католическим праздником, пришел к нам из Западной 

Европы и получил наибольшее распространение в нашей стране в начале 1990-х гг. У праздника есть 
конкретный «виновник» – священник Валентин, живший в Риме примерно во второй половине II 
века. По преданию, господствующий в то время римский император Клавдий II запретил мужчинам 
заключать браки, чтобы таким образом восполнить ряды императорской армии и «сохранить в своих 

солдатах воинский дух». Но Валентин был невиданным романтиком; он любил мирить поссорившихся, помогал писать любовные письма 
влюбленным легионерам, дарил подарки их возлюбленным, плюс ко всему, сам был тайно влюблен в дочь тюремщика. Когда об этом узнал 
император, он отправил священника в тюрьму и приговорил к казни. За день до своей смерти Валентин отправил письмо с признанием 
своей возлюбленной и подписал его «Твой Валентин», но та прочла послание слишком поздно – Валентина казнили. Так и повелось, что 
любовные записки стали называться «валентинками», а праздник отмечают 14 февраля, в день казни романтичного священника.

В нашем, современном мире все большее влияние на людей оказывает «запад» и его культура. И если не многие знают об истории 
праздника всех влюбленных, то о том, что у православных христиан имеется свой, русский «день Святого Валентина», ведают лишь 
единицы. По православному календарю день всех влюбленных, а точнее он называется 
«День семьи, любви и верности», отмечается 8 июля, в день памяти православных 
святых Петра и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. Согласно преданию, 
любовь Муромского князя Петра и простой деревенской девушки Февронии была 
настолько крепкая, что они сумели сохранить ее на протяжении всей своей земной жизни 
и умерли, прямо как в сказках, в один день, 8 июля 1228 года. Издавна считалось, что 
такие крепкие союзы заключаются на небесах, поэтому на Руси было принято венчаться 
в церкви, чтобы брак был удачным. Когда-то об этом празднике забыли, но с 2008 года 
он вновь появился в нашем календаре. В этот день принято дарить своим любимым в 
знак верности и чистоты букет ромашек.

На мой взгляд, оба эти праздника прекрасно дополняют друг друга. Даже, несмотря 
на то, что каждый из них берет свое начало в разных концах света, «западный» и русский 
день влюбленных объединяет нечто общее – это не только признанные народом праздники, 
но и замечательный способ лишний раз выразить свою любовь к близкому человеку. И, 
как мне кажется, совсем скоро и 14 февраля, и 8 июля станут одними из самых любимых праздников в нашей стране. 

Стародубцева Ася, 
10  класс   СОШ №492 любит – не любит…
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Мир спорта...

Юсипов Рушан , 
Шакаршоев Перузшо, 
9  класс  СОШ №492 

В очередной раз, продолжая тему единоборств, следует отметить, что занимаясь таэквон-до 
(тхэквондо) каждый может получить то, что ему нужно: поправить здоровье, научиться самообороне, 
ознакомиться с философией таэквон-до, воспитать сильное тело и дух. Но для того, чтобы стать 
профессионалом, требуется большая самоотдача, изнурительные тренировки, несгибаемое намерение, 
умение терпеть. Если же не заниматься таким видом спорта профессионально, то польза будет даже 
в том, чтобы просто из интереса посещать секции для поддержания физической формы и получения 
навыков. Как упоминалось ранее, таэквон-до – это способ использования и познания своего тела с 
целью самообороны, обоснованный научно, позволяющий мобилизовать и неограниченно расширить 
возможности человека в результате интенсивных физических и духовных тренировок.

Таэквон-до помимо своей эффективности обладает притягательной эффектностью. Культура 
движения впечатляет зрителя и даёт наслаждение занимающимся. Здесь всестороннее развитие тела 
и духа сочетаются с чувством наслаждения техникой и движением. 

Основателю таэквон-до удалось добиться поставленных задач. таэквон-до отличается хорошо 
разработанной методикой преподавания, которая на сегодняшний день адаптирована для всех 

возрастов: как для юношей, так и для девушек, как мужчин, так и для женщин. В таэквон-до в основном используется ударная техника 
рук и ног, наиболее подходящая в естественных условиях, или для защиты от нескольких противников.

Таэквон-до, по сути, является многоборьем, состоящим из пяти дисциплин. В программу соревнований входят четыре дисциплины: 
• Соревнование по спаррингу (масоги);
• Соревнование по формальным комплексам (туль); 
• Соревнование по разбиванию досок (вирек – 3 разных удара для женщин и 5разных ударов для мужчин);
• Соревнования по специальной технике таэквон-до (разбивание досок с прыжком в длину и высоту 3-х разных прыжков у женщин 

и 5-ти разных прыжков у мужчин). 
Помимо соревновательных дисциплин, о чём было написано в предыдущем выпуске «Буриме», в программу обучения входят и приёмы 

самообороны (хосинсул), которые являются логическим применением предыдущих дисциплин в реальных ситуациях.
Факты говорят сами за себя. Таэквон-до на сегодняшний день является лидером в боевых искусствах. Заметим, что 13 ноября 2013 

года Президент России Владимир Путин получил 9-й дан в корейском боевом единоборстве таэквон-до. Гарант стал обладателем высшего 
звания в иерархии специалистов этого вида спорта. Нам остается лишь пожелать дальнейшего процветания этому современному и 
востребованному олимпийскому виду спорта и желать удачи в победах российским спортсменам.

Вот и завершились XXII зимние Олимпийские игры в Сочи, они закончились 23 
февраля, но кажется они и не завершались. Всего было 88 стран. Выборы места проведения 
XXII зимних Олимпийских игр прошли в Гватемале в 2007 году. Было три номинанта – это  
Сочи, Пхёнчхан (Республика Корея) и Австрийский Зальцбург. Нам удалось победить во 
2-ом раунде. 

1 марта 2010 года на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр — 2010 президент 
МОК Жак Рогге передал олимпийский флаг мэру Сочи Анатолию Пахомову. Этот процесс 
сопровождался действом, рассказывающим о российской культуре. За 500 дней до начала 
Олимпийских игр Оргкомитет «Сочи 2014» огласил слоган предстоящей Олимпиады: 
«Жаркие. Зимние. Твои».

Когда уже выбран город нужно выбирать талисман. 1 сентября 2010 газета «Известия» 
объявила всероссийский конкурс талисманов игр, в котором мог принять участие любой 
желающий. 26 февраля 2011 года были объявлены три победителя: Полярный белый мишка, 
заяц и снежный барс. Началось долгая и упорная подготовка к играм. Ответственным за 

организацию Игр-2014 в Сочи первоначально был назначен вице-премьер Александр Жуков, а с 14 октября 2008 года — Дмитрий Козак. 
Строительство некоторых объектов Олимпийского парка завершилось в конце 2012 года, чтобы в 2013 году провести тестовые соревнования, 
другие же объекты завершили в 2013-2014 году. Организаторам предстояло сделать очень многое, но мы справились.

Интереснейшая церемония открытия игр проходила на стадионе «Фишт», вмещающим 40 тыс. зрителей, начавшись 7 февраля в 20:14 
по московскому времени. На открытие Олимпиады прибыли главы 44 государств, больше, чем на Олимпиадах в Ванкувере и Турине вместе 
взятых. Пятнадцать зимних спортивных дисциплин, объединённых в семь олимпийских 
видов спорта, были включены в программу зимних Олимпийских игр 2014. Сюда входят 
три коньковых вида, шесть лыжных видов, два вида бобслея, а также четыре отдельных 
вида спорта.

Россия победила в общем медальном зачете, чего все мы так ждали! И это главное! 
Конечно, все с нетерпением ждали и победы в хоккее, но случилось то, что случилось. 

Всё равно, наши спортсмены молодцы, мы за всех за них болели! И они не подвели! 
Огромное спасибо всем спортсменам, подарившим радость своей Стране!

Церемония закрытия зимних XXII Олимпийских Игр состоялась 23 февраля 2014 года 
на Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи, началась в 20:14 по московскому времени. 
Основной темой была русская культура глазами европейца. На наш взгляд, церемония 
закрытия была очень трогательной и многим запомнится на всю жизнь. 

Теперь мы все с нетерпением ждем начала параолимпийских игр. Церемония открытия, 
которых пройдет 7 марта. В этих играх примут участие люди с ограниченными возможностями. Будет разыгрываться 72 комплекта медалей 
в 5 видах спорта. Талисманами Параолимпийских игр были выбраны Лучик и Снежинка. Участие в параолимпиаде показывает стремление 
и волю к победе, спасибо спортсменам просто за то, что они тренируются, и выступают за Свою страну! Мы все ждем открытия и желаем 
удачи нашим спортсменам!

Гулина Ольга, 
студентка ВУ МО РФ к разговору о спорте

олимпийские игры в сочи 2014
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Мир музыки...

Все мы с нетерпением ждали финал музыкального конкурса «Золотой голос школы № 
492», и наконец, этот момент настал. Конкурс получился живым и интересным, а атмосфера 
достаточно напряженной, но, несмотря ни на что, участники превосходно выступили со 
своими номерами.

Ребятам пришлось нелегко: сказывалась напряженная обстановка, присущая любому 
соревнованию, а под внимательным взглядом членов жюри и зрителей легко можно было 
растеряться. Да и песни, с которыми участники выступили в финале, были выбраны не ими, 
а определялись путем жеребьевки. 

Среди финалистов старшей возрастной группы осталось три участника: Рита Пахомова, 
Настя Белова и Леша Малютин. Жюри предстояло сделать нелегкий выбор, поэтому Настя 
с Лешей исполняли свои номера повторно. И только после этого члены жюри определили 
победителем Алексея Малютина.

Перед участниками на протяжении всего конкурса стояла непростая задача: раскрыть в 
себе новые таланты. Поработав над собой, сумев преодолеть волнение и страх перед сценой, конкурсанты доказали, в первую очередь себе, 
что они способны на многое. Для них это очень важный момент.

Не только на музыкальном конкурсе можно приоткрыть занавесу, которая всю жизнь скрывала ваши достоинства и сильные стороны. 
Реализуйте свои планы, мечты и замыслы в интересных и подходящих для Вас направлениях.

Савич Анна, 
11 класс   СОШ №492 долгожданный финал

  Мало кто знает, что слово «хореография» появилось около 1700 г. 
и обозначает «искусство сочинения танца». Различают два вида танца: 
балетная хореография и спортивная. Сегодня больше популярна спортивная 
хореография, которая включает в себя разные танцевальные стили. Например, 
хип-хоп, джаз-модерн, диско и многие другие.  

 Учеными доказано, что пластичность тела напрямую связана с нашим 
мышлением, поэтому у того, кто занимается танцами, работает не только 
мышечная система, но и мыслительный аппарат. Перед началом занятий 
тренеры проводят специальную разминку и занятия физической подготовкой, 
чтобы у ребят было меньше травм, и укреплялись мышцы.  

 Разные танцевальные организации, проводя соревнования между 
участниками, используют классификацию по возрастам.  

Человек должен любить свое дело и погружаться в него с головой, и 
тогда он обязательно достигнет успеха!

Миронова Ольга, 
9 класс   СОШ №492 современная хореография

Наконец-то состоялось долгожданное мероприятие «Шлягер на английском языке», 
участники которого долго и усердно готовились, чтобы достойно выступить и побороться 
за победу.

В этом конкурсе участвовала не только старшая школа, но и мальчишки и девчонки из 
младших классов. Начиная с 3-их и заканчивая 11-ми классами. Стоит отметить, что малыши 
выступили довольно-таки хорошо, растопив сердца членов жюри. 

Хотелось бы отметить победителей этого конкурса, учениц 9 класса «Б», исполнявших 
замечательную песню группы «Vaya Con Dios» «Ney Na Na Na» и яркое выступление учеников 
10 класса «А», исполнявших композицию певицы Джули Лондон «Fly Mе To The Moon». 

Также очень запомнилось великолепное и необычное выступление учениц 11 «Б» и 9 
«Б», девочки очень творчески отнеслись к конкурсу, подобрали образ и загримировались. 
Они исполняли композицию группы «Imagine Dragons» «Radioactive».

Немкова Алёна, 
11 класс   СОШ №492 Школьный Шлягер

Весна – самое прекрасное время года. Хочется писать о чем-то романтичном, читать стихи или рассказы о любви. Отталкиваясь 
от тематики моей рубрики, сначала у меня появилась идея написать о заброшенной усадьбе какого-нибудь поэта или писателя. 
Но поиски такого объекта оказались тщетны (к счастью!), поэтому мой выбор остановился на не менее удивительном памятнике 
русской архитектуры XIX века, который находится в Санкт-Петербурге  – русской «Венеции». Речь пойдет о Даче Гаусвальд, 
которая имеет не только культурную ценность, но и успела сыграть большую роль в Советском кинематографе. В этом особняке 
известный советский кинорежиссер Ян Фрид снимал сразу две кинокартины: это «Дон Сезар де Базан» по пьесе Ф. Дюмануара 

Стародубцева Ася, 
10  класс   СОШ №492 злоключения на 2-й березовой аллее, д. 32

О серьезном...
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Мы часто задаем себе вопрос: «Что такое любовь?», но мы не всегда задумываемся над таким вопросом, как «А любовь - ли это?».
Я тогда училась в колледже, на первом курсе. В этом учебном заведение было мало парней, я уже не говорю о том, что у меня в 

группе их было мало. Все девушки будто с ума сошли и стали приставать к каждому парню, которого видели в здании. Я прекрасно 
понимала, что с парнями торопиться не надо, и любовь сама придет, когда будет нужно. 

Это был обычный учебный день, и я неспеша подходила к зданию колледжа. Когда я зашла в раздевалку, то заметила, как какой-
то парень сидел на подоконнике и что-то читал, у него были русые волосы, и одет он был достаточно просто. «Я никогда не видела 
его, - промелькнула у меня тогда мысль в голове, - Может, новенький?» - невольно подумала я. Он сидел и в упор не замечал меня. Я 
повесила куртку, вышла из раздевалки и направилась к информационной доске, где висело расписание пар.

 «Кабинет 412...», - тихим голосом прочитала я и, повторяя эти слова, пошла по этажам искать кабинет. Когда я наконец-то 
нашла нужную дверь, я постучалась, поправила кофту и зашла. В кабинете сидела почти вся группа, но преподавателя не было. Я 
прошла к своей парте и, положив сумку, вышла в коридор, а вместе со мной вышли подруги. Мы сидели на диване и обсуждали 
предстоящую самостоятельную. Спустя некоторое время, коридоры в здании стали наполняться учащимися, которые искали свои 
кабинеты. Я разговаривала с подругами и наблюдала за людьми, попадающимися мне на глаза. Вдруг я почувствовала, что кто-то 
смотрит на меня. Я стала оглядываться и в конце коридора заметила того самого парня из раздевалки; он стоял, прислонившись к 
стене, и буквально буравил меня взглядом. Мне стало неловко, и я отвела взгляд на одну из моих подруг, Марину, которая бурно 
что-то рассказывала о фильме, на который она недавно ходила.

Прозвенел звонок, и мы отправились на пару. Весь день я была рассеяной, у меня в голове сидело лицо того парня. Так прошло 
несколько дней, больше я его не видела.

И вот в один прекрасный день, когда я сидела в раздевалке после пар и ждала Марину, чтобы вместе пойти домой, в раздевалку 
кто-то зашел и начал одеваться. Я подняла взгляд и узнала того самого парня. Он одевался и делал вид, что меня тут нет, но вдруг, 
ни с того ни с сего, он посмотрел на меня и спросил: «Что?», а я: «Да ничего»… Он уставился на меня, а я на него, а потом парень 
отвел взгляд и стал что-то искать в карманах, нервно зашагав к выходу, бросил на меня взгляд, а затем скрылся за дверью.

Я сидела и не могла понять, что же это сейчас было. Через несколько минут появилась подруга, и мы пошли домой.
С тех пор я видела его каждый день в колледже, мы обменивались взглядами. Он меня чем-то зацепил, я не знала чем, и меня 

это пугало. Однажды я направлялась в актовый зал, как вдруг кто-то крикнул: «Привет!» -  и я увидела того самого парня, который 
буквально подбежал ко мне.

- Привет – удивленно ответила я.
- Как тебя зовут? – он улыбался, и его карие глаза так и светились добротой. 
- Вика... Меня зовут Вика…
- А я Саша. А ты на каком курсе?
- На втором.
- Я на первом, – продолжал он идти за мной.
Он много спрашивал о моих увлечениях, семье, любимых книгах и вообще о моей жизни, так мы дошли до дверей актового 

зала, обменялись контактами и попрощались. Я никогда не забуду тот день. С тех пор мы очень сдружились, и на сегодняшний 
день я испытываю к нему только дружеские чувства. 

 Я думала, что влюблена в него, но как оказалось, это была лишь симпатия…

Асмолова Арина,
9 класс   СОШ №492 о любви и не только…

и Д’Эннери и «Летучая мышь» по одноимённой оперетте Иоганна Штрауса. У Игоря 
Масленникова в его известных «Приключениях Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», 
а именно в серии «Сокровища Агры», дача Гаусвальд стала особняком Ирен Адлер.

Здание особняка было построено в 1898 году на Каменном острове обычным булочным 
мастером для своей жены, Евгении Карловны Гаусвальд, по проекту архитекторов 
Владимира Чагина и Василия Шене. Этот памятник архитектуры считается первым 
произведением «нового стиля» в Петербурге и первым деревянным зданием в России, 
построенным в стиле «Модерн». Архитектура дома воплотила многие характерные 
черты этого стиля: подчеркнутая 
асимметрия, изломанные линии 
портала и крыши. Также особая 
оригинальность этого памятника 

архитектуры в том, что его строили по типу классических английских коттеджей 
того времени. К деревянной двухэтажной центральной части здания примыкает 
одноэтажная часть с полукруглым порталом. Круглая башня с полуциркульными 
окнами расположена с севера. С южной стороны находятся две террасы, оформленные 
четырьмя каменными столбами. Цокольный этаж выполнен из бутовой плиты 
(бутовый или ломовой камень получается из известняков и песчаников). Эта 
плита – своеобразная «визитная карточка» особняков на Каменном острове: она 
использовалась при оформлении чуть ли не каждого второго здания. Жилые 
комнаты хозяев находились на первом этаже, второй был отдан под гостевые 
комнаты и кабинет. 

После революционных событий 1917 г.  Каменный остров опустел, и петербургская «элита» покинула свои особняки. Исключением 
не стала и дача Гаусвальд. Но долго остров не пустовал,  его заселили новые хозяева – бездомные ребятишки. Возможно, это и 
стало причиной того, что советская власть решила национализировать особняки на Каменном острове, и в 1918 г. дача Гаусвальд 
превратилась в 3-ю детскую колонию имени Луначарского. Мальчишки-беспризорники тащили из дома все, начиная с интерьера и 
убранства особняка и заканчивая красивыми витражными стеклами в окнах. Это продолжалось до 1923 года, пока здание дачи не 
занял санаторий-профилакторий Ленинградского металлического завода. В 1990-х гг. особняк был продан частной компании, и по 
настоящее время им владеет ООО «Импульс». 

Почти двадцать лет особняк Гаусвальд находился в запустении. По данным 2008 года здание пришло в аварийное состояние: 
по словам экспертов, около 85 % конструкций было уничтожено белым домовым грибом, который разрушает древесину. Советом 
по сохранению культурного наследия было вынесено решение – дача Гаусвальд будет снесена. Но затем ввели поправку: будут 
снесены лишь пораженные грибом деревянные части здания, а каменные останутся в первозданном виде. Специалисты допускают 
возможность того, что за особняком может сохраниться статус памятника архитектуры. Но сейчас особняк по-прежнему находится 
в аварийном состоянии, а его внутреннее убранство и интерьер утрачены, к сожалению, безвозвратно… 
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Гостиная...

Осенью 2013 года наша школа в лице администрации и редакционной коллегии газеты «Буриме», которую вы сейчас держите в 
руках, решила принять участие в творческом конкурсе учащейся молодежи района Нагатинский Затон «Если бы я был главой управы». 
На конкурсе, который состоялся 23 декабря 2013 года, мы представили проект: «Школьная газета «Буриме» в информационном 
пространстве района Нагатинский Затон», в котором говорилось о целях, задачах и предложениях нашего печатного издания.

Нашими основными предложениями являлись: 
Во-первых, создание межшкольного печатного издания с привлечением всех заинтересовавшихся школ нашего района. Во-вторых, 

возможность появления (при нашей школе или управе Нагатинского затона) школы юного журналиста, главной целью которой 
являлась бы профориентация учеников.

Также на конкурсе были представлены проекты других учебных заведений по облагораживанию нашего района с разных сторон: 
творческой, спортивной, социальной.

Пока подводились итоги конкурса, мы все очень переживали, но 23 января 2014 года на награждении участников мы с нашим 
проектом заняли 1 место! Эта победа была приятной вдвойне не только потому, что нам сказали много теплых слов и пообещали 
совместными усилиями реализовать наш проект, но и потому, что ещё никогда наша школа не занимала первое место в этом 
ежегодном конкурсе, хотя участвовала уже не раз.

Мы сделали соответствующие выводы и доказали всем, что своё печатное издание  действительно расширяет информационное 
пространство, каким бы оно не было: крупным или только что появившимся. Напомню, что наша газета возрождалась, т.е. был 
создан новый коллектив, который в самом начале (июль 2013 г.), состоял всего лишь из нескольких человек. Сейчас редколлегия 
нашей газеты расширилась, и мы надеемся, будет продолжать расширяться.

Сазонова Владислава, 
9  класс   СОШ №492 достойная победа наШей газеты

Интересно, кто-нибудь задумывался о том, какая цель преследуется при присвоении 
какого-то определенного имени различным учреждениям, в том числе образовательным? 
Уверен, что людей, у которых данный вопрос вызывает интерес, очень мало, ибо 
сейчас такие вопросы не пользуются особой популярностью. 

И все-таки, почему, порой, различные учреждения стремятся обрести какое-
нибудь громкое имя? Дабы заработать популярность? Уйти от налогов? Возможно, 
это просто маркетинговый ход, скажите вы. Но нет, спешу вас обрадовать: мир не 
настолько лицемерен, как может показаться на первый взгляд. 

Если углубиться в проблему, и рассмотреть вопрос поподробнее, то можно заметить, 
что стремление того или иного учреждения носить какое-либо громкое имя, оправдано. 
Ведь, как правило, присваиваются имена заслуженных людей; а это увековечивает 
память российских и зарубежных деятелей, способствует сохранению и укреплению 
культурных традиций и исторических достижений, повышает эффективность уставной 
деятельности самих учреждений. 

Рычков Александр, 
11 класс  СОШ №492 

достойное имя для учреждения и достойное 
учреждение для имени…

Всё, мне надоело наступать на одни и те же грабли в сотый раз. Хотя, почему в сотый? Я честно сбилась со счету, в который раз 
это случилось. Ударившись лбом в деревянную палку, ещё по незажившему синяку, меня осенило. Ну, как осенило? Я наконец-то сама 
поняла, что всё, что ты делаешь в этой жизни, ты должен и делаешь исключительно для себя. Я поняла, что все твои мысли, чувства, 
эмоции…никому они не нужны, кроме тебя самого. Именно они формируют  человека. Это неотъемлемая его часть. Поэтому не стоит 
меняться ради кого-то, не стоит прогибаться, иначе ты теряешься и перестаёшь быть личностью. 

Я поняла, сколько бы ты не делал что-либо другим, они не будут ценить это в полной мере. Они возьмут только то, что нужно 
им, а остальное помчится прямиком в «избытки» и будет копиться вплоть до чёрного дня, твоего чёрного дня. Когда в тебе больше не 
останется ничего, они будут тебя дразнить тем, что было раньше твоим, и как оказалось, ушло в «пропасть».

Так вот, и я не раз замечала, что отдаю людям столько эмоций, что могла бы заполнить любой сложности «пропасть» реально 
нуждающегося в этом  человека.

Эмоции…они как половодье, либо слишком много, либо слишком мало, стабильность, увы, - совсем не эмоции.
Будучи маленькой девочкой, мне казалось, что это просто – дружить и общаться со всеми. Я повзрослела. Как раз в тот момент, 

когда округлая деревяшка сделала движение от земли к моей голове по дуге, равной 90 градусам.  Это случилось внезапно. Значит, 
и повзрослела я тоже внезапно. Буквально за одну неделю я смогла насчитать более 5-ти взрослений. Последнее стало решающим 
звеном в моём понятии о дружбе. 

Зачастую, в жизни каждого появляются люди, которых я называю, теперь, иллюзиями - как приходят, так и уходят. Хотя, мне честно, 
даже не хочется про них сейчас рассказывать. Остановлюсь хотя бы на том, что я сделала просто вывод: относись к людям так, как 
они относятся к тебе. Да, это не золотое правило морали, но это золотое правило сохранение самого себя.

Косорукова Екатерина, 
11 класс СОШ № 1254 

(432) «Поросль»
всё…
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Литературная страничка

Савич Анна, 
11 класс   СОШ №492 масленица - проводы зимы...

Масленичная неделя всегда была символом приходящей весны. Этот праздник 
упирается корнями в языческую культуру, но сохранился и после принятия христианства. 
Традиционно в масленичную неделю взрослые и дети прощаются с зимой, устраивая 
шумные гуляния. Всю неделю положено приглашать в гости родственников и угощать 
их блинами. Блины не случайно стали символом Масленицы – горячий румяный 
блин олицетворяет солнце. 

В нашей школе Масленицу праздновали с большим размахом: ученики подготовили 
масленичную ярмарку, на которой торговали блинами и сладостями за «масленки» 
– жетончики, которые можно было заработать, участвуя в конкурсах и играх. Столы 
ломились от угощений, а народа было столько, что сложно было протолкнуться.

Но на этом особенности нашей школьной масленицы не закончились. На улице 
устраивались праздничные гуляния, которые включали в себя традиционные русские 
игры. Школьники могли попробовать сыграть в самую настоящую русскую лапту, 
или поучаствовать в гонках на ходулях. Во время проведения Масленицы школа пустовала – ученики и учителя вышли на улицу, 
чтобы понаблюдать за школьными гуляниями или даже поучаствовать в них.

Нужно отметить, что праздник был хорошо спланирован и организован. Ведь для каждого человека важно, что он может 
не только наблюдать за происходящим, но и быть участником определенных событий. Именно поэтому, я думаю, празднование 
Масленицы в нашей школе оставило у всех в памяти множество приятных моментов!

Часто при присвоении учреждению какого-либо имени, оно моментально выходит на иной организационный уровень, начинает 
набирать популярность, и делает все, чтобы расти по «лестнице престижа». Это факт, который нельзя отрицать, но самое главное – 
это желание возбудить в людях здоровый патриотизм, приобщить к определенным ценностям. Яркий пример – Суворовское Военное 
Училище (СВУ). Не нарочно оно вписывается под вышеуказанные рассуждения. Таких специализированных учебных заведений весьма 
много в нашей стране, и, мне кажется, они достойно носят имя нашего великого полководца Александра Васильевича Суворова, сделал 
для нашей Родины очень многое. А это значит, что история не забывается, а сохраняется и передаётся из поколения в поколение.    

Отдохнем...

Нежданова Анна, 
11 класс СОШ № 1254 

(432) «Поросль»
тень

Ночь, пустынный старый город,
В этот мертвый тихий час
Мы гуляем по проспекту,

Что заманивает нас.

И в размеренном беззвучье,
Что для многих как алмаз,
Еле слышно, осторожно,

Вальс окутывает нас.

Незаметно, словно ветер,
Ты касаешься руки,

Для чего тебя я встретил,
После многих лет тоски?

Не молчи, скажи хоть слово,
Расскажи, зачем ты здесь?

Ты приносишь наваждение,
Я не помню, кто я есть.

Но забуду я об этом,
На заре, когда пойму,

Что лишь тень твою я видел,
Стоя на пустом мосту.
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Уважаемые читатели!
Вот вы и познакомились с новым номером школьной 

газеты. Задуманное получилось, и номер вышел в свет.
От имени редакционной коллегии хотелось бы 

поблагодарить всех, кто принимал участие в создании 
очередного номера “Буриме”! 

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

Сазонова Владислава, 
9  класс   СОШ №492 Школьный гороскоп

Этот гороскоп немного отличается от привычного прогноза на будущее. В нём нет знаков зодиака, дат рождения; его отличие 
заключается в том, что разграничение происходит по необычному, но понятному параметру - социальному положению в школе.

5 класс (10-12 лет).
Приближается выставление триместровых оценок, а вы уже одной ногой на каникулах? Если да, то срочно избавляйтесь от этого 

чувства, оно может привести к необратимым последствиям. Вам придется собрать всю свою силу воли в кулак и честно отработать 
оставшиеся дни. В преддверии праздников у вас появится отличная возможность оглянуться назад и сделать правильные выводы.

6 класс (11-13 лет).
Наступает подходящее время для отдыха, спорта и развлечений. Вы отлично потрудились и имеете полное право на заслуженный 

отдых. Вам не помешало бы сменить обстановку и немного повзрослеть, возможно, тогда вы начнете реальнее смотреть на вещи. В 
целом всё будет складываться гармонично, удача на вашей стороне!

7 класс (12-14 лет).
В ближайшее время вам следует быть более обходительными и стараться исключать из своей жизни ненужные конфликты и споры. 

Если вы не намерены оставаться в стороне и уверены, что игра стоит свеч, советую вам обходить острые углы в общении. Вам придется 
следить за своими словами и поступками особенно тщательно, и это может добавить вам лишних хлопот, но не падайте духом, судьба 
готовит вам приятный сюрприз!

8 класс (13-15 лет).
 Вы отлично потрудились и с энтузиазмом брались даже за самую ответственную и трудную работу, поэтому теперь наступает 

время наслаждения своими успехами и победами. Сейчас самое время строить планы на будущее, но не просто мечтать, а ставить 
перед собой конкретные цели и пускай медленно, но верно идти к их достижению.

9 класс (14-16 лет).
Жизнь резко поменялась, и вы изменились вместе с ней, теперь вы стоите на перекрестке в ожидании помощи, которая, прямо как 

в сказке, придет из ниоткуда и укажет вам верный путь к новой жизни, главное – верить. А пока вы ждете чуда, вам придется плыть 
по течению, но не отчаивайтесь, счастье где-то рядом. Впереди вас ждут незабываемые приключения.

10 класс (15-17 лет).
В будущем у вас не должно возникнуть острых проблем с учёбой, которые преследовали вас, буквально, ещё вчера.  Однако, жизнь 

готовит вам немало сюрпризов, которые сделают вас более добрыми и искренними. У вас появится много времени для саморазвития, 
и вы сможете претворить в жизнь свои мечты, на что у вас раньше не хватало свободного времени.

11 класс  (16-18 лет).
У вас появится возможность посмотреть на себя со стороны и, как ни странно, это должно изменить ваше мнение  не о себе, а  о 

других близких вам людях. Для вас наступает время существенных перемен, которые никого не обойдут стороной. Для того, чтобы 
это трудное время душевных переживаний не оставило заметный отпечаток в вашей душе, вам следовало бы проще относиться к 
жизни и не держать всё внутри себя.

Директор и завуч. 
В ближайшее время возможны радостные известия и многочисленные подарки, особенно со стороны родных и близких.
Английский язык, русский язык и литература.
Ваши успехи будут высоко оценены, поэтому вас ждет почет и уважение.
История, обществознание и экономика.
Кто-то затевает против вас козни, но не волнуйтесь: всё обернётся в Вашу пользу.
Математика, информатика и физика.
Используйте благоприятный момент для реализации дел, отложенных в долгий ящик.
Биология, география и химия.
Возможен сложный период, но только так можно почувствовать жизнь, как она есть.
ОБЖ и физическая культура.
Наступает благоприятный период  для гармоничных отношений с окружающими.
МХК и технология.
Возможны перемены, но стоит опасаться интриг.
Учителя младших классов.
Несмотря на возможные препятствия, вы сможете углубиться в работу и улучшить материальное положение.
Библиотекарь и завхоз.
Наконец-то ваши труды будут достойно вознаграждены: ждите подарка судьбы.


