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12–13.10.  – Ïîåçäêà ñòàðøåêëàññ-
íèêîâ â Ñóçäàëü.

14.10.  –  Ïîêðîâ Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû. Ëèòóðãèÿ. Ïîåçäêà 2 «á» 
êëàññà â ìóçåé «Îãíè Ìîñêâû».

15.10.   –  Ôóòáîëüíûé ìàò÷ ìåæäó 
ñáîðíûìè ó÷åíèêîâ è ó÷èòåëåé.

18.10.  –  Îñåííèé ïðàçäíèê. Êîíöåðò, 
óëè÷íûå ãóëÿíèÿ. Êîíöåðò àâòîðñêîé 
ïåñíè Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à Ñìèðíîâà.

24.10.  –  Ïîåçäêà 8 êëàññà â Ìóçåé 
ïðåäïðèíèìàòåëåé, áëàãîòâîðèòå-
ëåé è ìåöåíàòîâ.

25.10.  –  Îêîí÷àíèå 1 òðèìåñòðà, 
êëàññíûå ÷àñû. Âûåçä ãðóïïû äåòåé 
íà ñáîð ëîçû â Ñâÿòîâî.

26.10.  – Òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ôîëüêëîð-
íîãî êîëëåêòèâà «Âåðáà», ïðåïîäàâàòåëåé 
è ñòóäåíòîâ ÌÃÈÊà (Èíñòèòóòà êóëüòóðû).

25.10–03.11.  –  Îñåííèå êàíèêóëû.

03.10.  – Ïîåçäêà 2-õ êëàññîâ 
â Íèêîëî-Óãðåøñêèé ìîíàñòûðü.

08.10. – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 
äåíü ïàìÿòè ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ 
Ðàäîíåæñêîãî, Ïðè÷àñòèå ñâÿòûõ 
Õðèñòîâûõ Òàèí.

В СОЗДАНИИ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ 10 КЛАСС.

Äень учителя – осо-
бый праздник, ведь 
каждый человек начи-
нает свой путь в школе. 
Быть учителем – боль-
шая ответ-
ственность, 
но так-
же это и 
б о л ь   ш о е 
счастье.

8 октяб-
ря, в связи 
с Днём учи-
теля, в на -
шей школе 
прошёл День 
самоуправ-
ления.

В этот 
день уча-
щие      ся стар-
ших классов 
с 10 по 11 
п р о в о д и л и 
уроки вме-
сто учителей. Перед 
этим подготавлива-
лись к урокам по всем 

согласованным темам, в чем им 
помогали учителя. Оказаться 
по другую сторону, в ином каче-
стве, желающих было предо-
статочно. Многие пробовали 

себя впервые в роли педагога. 
День самоуправления за -

помнился учителям и ученикам 

школы как один из самых 
ярких и интересных дней 
нашей школьной жизни, 
и пусть эта традиция 
сохранится и на следую-

щий год, ког-
да уже другие 
выпускники 
примут уча-
стие в этом 
событии. 

Э т о т 
день завер-
шился празд-
н и ч н ы м 
кон   цертом 
для дорогих 
у ч и т е л е й . 
Такое окон-
чание дня 
стало подар-
ком для всех 
тех, кто 
даёт дорогу 
в жизнь сво-
им ученикам. 

Ольга Моторина,
10 класс

«ÅÑËÈ Ó×ÈÒÅËÜ ÑÎÅÄÈÍßÅÒ Â ÑÅÁÅ 
ËÞÁÎÂÜ Ê ÄÅËÓ È Ê Ó×ÅÍÈÊÀÌ, Î+Í – ÑÎÂÅÐØÅÍÍÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ». 
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 ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ Ó×ÈÒÅËßÌ

Ëето оттеплело. 
Сентябрь пришел.
Зелёный кафтан дуб сменил 

на зо  лотой.
Уже закричали журавли.
Было тихо средь туманной 

мглы.
Светлая фигурка, в шафра-

новом пальто,
Что-то про себя повторяла 

одно:
«Здравствуйте, дети, как 

лето провели?
Все ли гуляли в свои солнеч-

ные дни?
Осень пришла, листопад 

закружился.
По вас я 

с о с к у ч и -
лась, будем 
учиться».
Останови-

лась, мудрый 
дуб стоял.
И мыслям её 

внимательно 
внимал:
«Как дав-

но я не видела 
детей...
Тех самых, 

что уже 
в з р о с   л ы м и 
стали.
Р о д и л и 

детей, зовут-
ся мамами, папами...»
Поколенья растут, а сердце 

не из  ношено.
Помнит каждую руку, 

каждую пятерку из му-
ченную.
И бабушку Резина с пятого 

квартала.
И шаль на плечах уставших 

Петрова мамы...

Инженером стал, в театре 
играю я.
Дома жена-певица, полная 

чаша.
Спасибо Вам, что сделали 

старше.
За двойки, за страх у доски.
За перечеркнутые мои стихи.
За миллион переделанного 

Пифагора.
За резвые прыжки на мо -

розе.
За нужную пятерку тогда, 

на физике.
За ласковую руку, гладящую 

во сне на химии.
За каллигра-

фию такую 
нудную.
За музыку,

мною про   чув-
ст   во ван ную.
За то, что 

открыли части 
света.
Не убили мое 

«я» стандар-
тами при-
нятыми.
Спасибо за 

в з р о с   л о с т ь 
мою.
Вы юность 

осчастливили 
мою.
«У дуба – 

листья, у меня – малыши.
Улетают далее, на ветке 

за  родившись.
Моя любовь, как у старого 

дуба,
Не меняется со временем 

года».

Анастасия Озёрская, 
10 класс

И вот новый год пришел,
Новые дети, новый прибой...
– Но как так можно!?

Не учил?
– Нет, простите, забыл...
– Оболтус, разгильдяй, без -

дельник.
(Давай, малыш, держись, 

не под  давайся на подза-
тыльник.
Послушай, малыш, не сда-

вайся.
На лень свою и гнев мой 

не под давайся.
Ты умник, и надо доползти,
В кровь кулаки разбив).

Мимо старого дуба мужчи-
на прошел.

Мудрый взгляд, книжки в руках 
корешок.
На дуб он задумчиво 

взглянул.
И виделась нежность в гла    зах 

его.
«Марья Васильевна, это я!
Меня воспитали года. 

Фото: С. Кузнецов
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ÍÀØÈ Ó×ÈÒÅËß

В ЭТОМ ГОДУ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЯДЫ ШКОЛЫ ПОПОЛНИЛИСЬ НЕСКОЛЬКИМИ НОВЫМИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ УЧИТЕЛЯМИ.

Òðåòüÿêîâà Àííà 
Íèêîëàåâíà
Çàêîí÷èëà Ìîñêîâñêèé ïå-
äàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ó÷èòåëü 
ãåî  ãðàôèè». Ïî÷òè 30 ëåò 
ðàáîòàþ â îáðàçîâàíèè. Íà-
÷èíàëà ñ ïèîíåðñêîé âîæàòîé 
â 90-å, çàòåì ðàáîòàëà ó÷èòå-
ëåì è êëàññíûì ðóêîâîäèòå-
ëåì, 8 ëåò áûëà äèðåêòîðîì. 
Äîëæíîñòåé áûëî ìíîãî 
è ðàçíûõ, à ðàáî÷åå ìåñòî 
îäíî – ãèìíàçèÿ ¹ 18 â ïî-
ñ¸ëêå Òîìèëèíî. Ó÷èëàñü 
â òîé æå øêîëå, êîòîðóþ 
î÷åíü ëþáèëà è ìå÷òàëà 
î ïðîôåññèè ïåäàãîãà.

Ãèìíàçèÿ ¹ 18 – ïåðâîå 
ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ãäå 
ñòàëè ïðåïîäàâàòü ïðåäìåò 
«Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëü-
òóðû» è «Äóõîâíîå êðàåâåäå-
íèå Ïîäìîñêîâüÿ». Ìíå ýòî 
èíòåðåñíî è áëèçêî. Äèðåê-
òîðñêàÿ ðàáîòà ìíîãîãðàí-
íàÿ, áîëüøàÿ ÷àñòü âðåìåíè 
óõîäèëà íà îðãàíèçàöèîí-
íûå âîïðîñû, à õîòåëîñü ðà-
áîòàòü ñ äåòüìè.

Ëþáèìîå âðåìÿ â øêî-
ëå – ýòî óòðåííÿÿ ñîâ-
ìåñòíàÿ ìîëèòâà, ãäå 
ó÷èòåëü ìîëèòñÿ çà ó÷åíèêà, 
à ó÷åíèê – çà ó÷èòåëÿ, 
è êàæäûé äåíü ñòàíîâèòñÿ 
äîáðûì.

Øèëîâ Äàíèë 
Ñåðãååâè÷

 
Ðîäèëñÿ â ãîðîäå Âîëîãäå. 
Â îäíîì èç ñàìûõ ïðèìå÷àòåëü-
íûõ ãîðîäîâ Ðóññêîãî ñåâåðà. Âî-
ëîãîäñêîå ìàñëî, âîëîãîäñêîå 
êðóæåâî èçâåñòíû âñåìó ìèðó, êàê 
è ìíîãèå òàëàíòëèâûå ëþäè, ðî-
äèâøèåñÿ â ýòîì ãîðîäå, êîòîðûé 
îñíîâàí â îäèí ãîä ñ Ìîñêâîé 
(î íèõ ìû, åñòåñòâåííî, ïîãîâîðèì 
íà óðîêàõ èñòîðèè). Ëþáèìûìè 
ïðåäìåòàìè âñåãäà áûëè èñòîðèÿ, 
ãåîãðàôèÿ, ëèòåðàòóðà, áèîëî-
ãèÿ è ôèçêóëüòóðà. Ñ íà÷àëüíûõ 
êëàññîâ àêòèâíî ó÷àñòâîâàë âî 
âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè êëàññà 
è øêîëû. Ïîñëå øêîëû ïîñòóïèë 
â ÏÑÒÃÓ íà èñòôàê. Ïîñëå øåñòè-
ëåòíåãî îáó÷åíèÿ íà í¸ì ïðî-
õîäèë ñðî÷íóþ âîåííóþ ñëóæáó 
íà êîñìîäðîìå «Ïëåñåöê». 

Â ôåâðàëå 2020 ãîäà áóäåò 
5 ëåò, êàê îñíîâàë â óíèâåðñè-
òåòå ñâîé òåàòð, ãäå äî ñèõ ïîð 
ïðîâîæó ðåïåòèöèè ïî äîðîãå 
ñ ðàáîòû äîìîé. Ìîè ëó÷øèå 
äðóçüÿ – âûïóñêíèêè øêîëû 
«Îáðàç», ñ êîòîðûìè ÿ ïîçíà-
êîìèëñÿ íà ôèíàëå Îëèìïèà-
äû ïî ÎÏÊ â 2009 ãîäó. 

Ñàìîå ãëàâíîå è ïðèÿòíîå 
âïå÷àòëåíèå îò øêîëû – ýòî 
âäîõíîâåííàÿ è, êàê ñëåäñòâèå, 
âäîõíîâëÿþùàÿ ðàáîòà âñåõ áåç 
èñêëþ÷åíèÿ ó÷èòåëåé. Â îñîáåí-
íîñòè íàøåãî ãëàâíîãî ó÷èòåëÿ 
– Òàòüÿíû Þðüåâíû.

Òðóñêîâà Àíàñòàñèÿ 
Ìèõàéëîâíà 

 
Â 2010 ãîäó îêîí÷èëà Ìîñêîâ-
ñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé ãîñóäàðñò  âåí-
íûé óíè  âåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòÿì 
«Ïåðåâîä÷èê àíãëèéñêîãî ÿçûêà» 
è «Ïðåïîäàâàòåëü ñîöèîëîãèè». 
Ðàáîòàëà â äåòñêîì ÿçûêîâîì ëàãå-
ðå, òüþòîðîì ïî àíãëèéñêîìó ÿçûêó 
â Äåòñêîé Äåðåâíå SOS Òîìèëèíî 
è ó÷èòåëåì àíãëèéñêîãî ÿçûêà 
â ãèì  íàçèè ¹ 18 ïîñ¸ëêà Òîìèëèíî. 
Â 2018 ãîäó óåõàëà â ÑØÀ ïî ïðîãðàì-
ìå êóëüòóðíîãî îáìåíà â òå÷åíèå 
ãîäà îáó÷àëàñü â êîëëåäæå ìåòî-
äàì ðàáîòû ñ äåòüìè ìëàäøåãî âîç-
ðàñòà è ïðîæèâàëà ñ àìåðèêàíñêîé 
ìíîãîäåòíîé ñåìü¸é. Â ïðåïîäàâà-
íèè ñî÷åòàåòñÿ ìîÿ ëþáîâü ê äåòÿì 
è àíãëèéñêîìó ÿçûêó.

Î øêîëå «Îáðàç» ÿ âïåðâûå 
óñëûøàëà â Äåòñêîé Äåðåâíå SOS 
îò îäíîé èç âîñïèòàííèö. Îíà, ó÷å-
íèöà øêîëû, ÷àñòî ïîêàçûâàëà ìíå 
ñâîè ïîäåëêè, ðàññêàçûâàëà î Ðîæ-
äåñòâåíñêîì ñïåêòàêëå è ëåòíåì ëà-
ãåðå. Ìíå ïîêàçàëîñü íåâåðîÿòíûì, 
÷òî â ñîâðåìåííîì ìèðå îáðàçîâà-
òåëüíîìó ó÷ðåæäåíèþ óäà¸òñÿ ñî-
õðàíèòü ñâîþ ñàìîáûòíîñòü.

Çà ìåñÿö ðàáîòû â øêîëå «Îá-
ðàç» ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ áîëüøèì 
êîëè÷åñòâîì òàëàíòëèâûõ è òâîð÷å-
ñêèõ ëþäåé – ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ. 
Ìíå áû õîòåëîñü ïîæåëàòü âñåì, 
÷òîáû òåêóùèé ó÷åáíûé ãîä áûë 
íàïîëíåí ñ÷àñòëèâûìè ìîìåíòàìè 
è óäèâèòåëüíûìè îòêðûòèÿìè!
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ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ – 2019

Íа протяжении последних 
лет я вела дневник и, не делая 
исключений, записывала туда 
ежедневные случаи, происходя-
щие в нашем уголке – печаль-
ные и радостные, волнующие 
и дарящие спокойствие.  

И сейчас, воскрешая в памя-
ти лучшие моменты, я снова вижу 
перед собой внимательные гла-
за учителей и слышу наш громкий 
смех, который не утихает, сколь-
ко бы Сергей Михайлович не откры-
вал дверь в коридор. Этот смех я не 
могу назвать следствием недоста-
точного уважения или невнима-
тельности. Этот смех возвещает 
о нашем счастье, о том, что мы 
доверяем и ценим.

...Четырнадцатое марта. 
Я толь  ко выздоровела и теперь чув-
ствую себя особенно бодро, потому 
что пришла впервые за долгое время. 
В классе все перемены кидаем друг 
другу воздушный шар: я, Никита 
и Серёжа. Запыхавшиеся, ожив-
ленные, радостные, точно малень-
кие дети. Нет, нам не стыдно. 
Не стыдно в одиннадцатом клас-
се кидать друг другу шар, 
не стыдно носиться за ним 
вдоль парт и громко смеяться.
Я знаю, что это скоро закончит-
ся, что я могу больше никогда 
не встретить таких товарищей, 

с которыми не стыдно выгля-
деть несерьёзно. Поэтому я ценю 
наши шалости. 

Я любила наши уроки с Татья-
ной Михайловной. В каждом 
диалоге она помогала увидеть 
внутренние побуждения героев, 
в каждой детали – прочесть чер-
ты характера. Мы всегда говори-
ли не столько о сюжете, сколько 
о внутреннем мире героев, о «дви-
жениях» души, следствием кото-
рых являются поступки. Часто 
на уроках мы касались какого-нибудь 
спорного вопроса и вслед за этим 
обсуждали его до самого звонка. 
Обсуждения были активными, зача-
стую горячими, и даже я, человек, 
не любящий высказывать своё мнение, 
нередко делилась своими мыслями, 
заражённая энтузиазмом Татьяны 
Михайловны. Можно было не согла-
шаться. Можно было спорить и до -
казывать свою точку зрения. Эту 
самостоятельность я ценила боль-
ше всего. В чём-то мои взгляды не 
сходились с точкой зрения Татьяны 
Михайловны. Но ведь не это важно. 
Это же естественно – иметь раз-
ный взгляд на вещи. И как это инте-
ресно, если не пытаться навязать 
другому своё отношение к тому или 
другому вопросу! Редко когда можно 
увидеть в человеке просто хорошего, 
разносторонне умного собеседника. 

А именно таким человеком и явля-
ется Татьяна Михайловна.

Меня всегда поражала та лёг-
кость, с которой Ольга Вениами-
новна говорит со всеми. Ты не 
чув  ствуешь никакого расстояния 
между вами, как будто вы знакомы 
всю жизнь. Она видит тебя издале-
ка, хоть из другого конца трапезной, 
но ты понимаешь, что тебя замети-
ли. Ей не нужен повод, чтобы улыб-
нуться, подойти и поздороваться. 
Всё происходит так, будто это 
само собой. Эта лёгкость заража-
ет и тебя. Ты знаешь, что можешь 
просто так прийти и улыбнуться, 
и для этого не нужна причина. 

Я всегда трепетно относи-
лась к искусству. В основном, 
благодаря своей маме. Я росла 
в окружении книг, а первое знаком-
ство с усадьбами и музеями состоя-
лось задолго до школы.

В этом году я вдруг по-другому 
стала смотреть на живопись. 
Она, наконец, стала мне ближе, 
а художники оказались людьми 
не менее интересными, чем писате-
ли. Я считаю, что это произошло 
благодаря Надежде Александров-
не. Она начала вести у нас МХК 
только в последний год, и нам 
потребовалось какое-то время, 
чтобы привыкнуть друг к другу. 
Но уже к весне я заметила, что 
не пропускаю ни одного четверга 
и что этот урок стал для меня одним 
из любимых. Очень жаль, что вре-
мени было так мало, и очень многое 
мы так и не успели пройти, о многом 
интересном не успели поговорить. 
Но семена брошены, и я знаю – 
на плодородную почву.

Отдельно хочется сказать 
о Любовь Михайловне. Она всегда 
бросалась на нашу защиту, порой 
даже тогда, когда нам следовало 
самим решить возникший вопрос. 
Но её забота о нас поистине мате-
ринская, не рассуждающая, гото-
вая тут же кинуться на выручку. 
Дорогая Любовь Михайловна, если 
бы Вас не было у нас, я не знаю, 
как бы мы справлялись на этом 
пути! Вы всегда, до последнего были 
за нас, даже если мы были неправы. 
Я всегда, на протяжении всего време-
ни, чувствовала Вашу поддержку. 

Спасибо.

Òðåïåòíîå ñëîâî áëàãîäàðíîñòè
ОТРЫВКИ ИЗ ЗАПИСОК ШКАНДИНОЙ ДАРИИ, ВЫПУСКНИЦЫ 2019 ГОДА.

Фото: С. Кузнецов
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– Ïриветствуем вас, дорогие 
наши выпускники! Представь-
тесь, пожалуйста.

– Василевич Ангелина, 2015 
год выпуска.

– Сударева Елизавета, 2015 
год выпуска.

– Емельяшина Екатерина, 
2017 год выпуска.

– Что на данный момент вы 
считаете своим главным дости-
жением, и помогла ли вам школа 
в ваших достижениях и в решении 
каких-нибудь сложных задач?

Екатерина: Я считаю сво-
им главным жизненным 
достижением и, собственно, 
благодарность в этом шко-
ле, то, что я умею общать-
ся с людьми. Как школа 
помогла мне в этом? Участие 
в разных театральных поста-
новках, в поездках, где посто-
янно происходит общение. 
Это и различные конференции, 
олимпиады. Всё это послужило 
отличной социализации.

Ангелина: Моё достижение - 
что я получила высшее дефекто-
логическое образование. За время 
обучения в школе я поняла, что 
люблю детей, и что мое призва-
ние - работать с ними.

Елизавета: Я считаю, что 
школа подготовила меня к ин -
ституту, к общению с людьми. 

Мне было легче учиться, так как 
нас здесь к этому приучили.

– А хотели бы вы, чтобы ваши 
дети учились в нашей школе?

Все: Да, хотели бы! (улы-
баются)

– Обоснуйте: почему?
Ангелина: Здесь с самого дет-

ства прививают любовь к Богу, 
день начинается с молитвы. 
Индивидуальный подход…

Екатерина: Меня здесь люби-
ли, и я это чувствовала. Чув-
ствовала, что я нужна. И я 
хотела бы, чтобы и мой ребёнок 
это чувствовал.

Елизавета: Я бы хотела, 
потому что здесь преподавате-
ли –такие родные. Мне кажет-
ся, ни в одной школе настолько 
родными они никогда не будут, 
как здесь.

Ангелина: Так тепло нигде 
не встречают.

– Спасибо на добром слове. 
А можете вспомнить самое яркое 
впечатление школьной жизни?

Екатерина: Их так мно-
го, что… (Все смеются) Мне 
почему-то сейчас вдруг вспом-
нилось: меня всегда пора-
жали наши масштабные 
выступления. Рождественские 
спектакли. Особенно – финал. 
Песня, когда выходит вся школа. 
И я помню, как играла главную 
роль в 3-м классе, и старше-
классник, он играл моего папу, 
держал меня на руках. Позади 
нас была вся школа, и все пели 
рождественскую песню. Это – 
действительно единение, мас-
штабность! Очень характерные 
качества для нашей школы.

Ангелина: Выпускной, наш 
Последний звонок, когда вся шко-
ла выстраивалась в коридоре, все 
поздравляли, дарили цветочки… 
Очень тёплое воспоминание.

– Что бы вы, с высоты ваше-
го жизненного опыта, сказа-
ли бы нынешним ученикам нашей 
школы?

Екатерина: Впитывать в себя 
всё-всё-всё, что вы здесь получае-
те. Если вам сейчас кажется, что 
все это вам не пригодится…

Ангелина: Это всё пригодит-
ся! Это всё нужно!

Екатерина: …Поверьте, в один 
голос можем сказать: цените то 
время, когда учителя за вами бегают 
и говорят: «Катечка, сделай, пожа-
луйста, вот это, чтоб у тебя вышла 
хорошая оценка…» В жизни никто 

за вами бегать не будет. Никто. 
Вы нужны будете только себе.

Ангелина: Наслаждаться 
детством и ценить каждую 
минуту, проведённую в школе. 
Время быстро летит.

Елизавета: Слушаться пре-
подавателей, относиться к ним 
уважительно, потому что пони-
маешь потом, насколько они это-
го заслуживают...

– Спасибо, дорогие выпускни-
ки! Молодцы!

Все: Вам спасибо большое! 
(хлопают).

Беседовала Подъяблонская 
Татьяна Михайловна, 
учитель литературы.

Фото: С. Кузнецов.

ИНТЕРВЬЮ С ВЫПУСКНИКАМИ
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ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ ВДОХНОВЛЯЛА ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ МНОГИХ СТОЛЕТИЙ. 
ВДОХНОВИЛА ОНА И ЮНЫХ ПОЭТОВ 5 КЛАССА.

Àíòè÷íûå ìîòèâû 

Ïочитав на ночь «Илиаду», 
я легла спать. Во сне я очутилась 
на Олимпе. Когда я поняла это, 
то сразу стала искать Афроди-
ту. Всегда мечтала её увидеть! 

И нашла. Она любо-
валась на золотое 
яблоко «раздора», 
которое ей отдал 
Парис взамен на 
самую красивую 

девушку. 
Мне захоте-

лось её упрек-
нуть, но я 

не стала 
и просто 
ей улыб-
нулась. 

Õотела написать я стих,
Но голос моей музы стих.
И Аполлон не светит мне,
Как делать д/з мне по лит-ре?
И вот ложуся я без сил,
И Аполлон вдруг засветил.
Муз пришло штук двадцать пять.
О боги, дайте мне поспать!

Броерская Алиса

Êогда по синеве морской
Зефир скользит и под вывает,
Во глубине морей и в тишине
Посейдон-царь правит.

Макеева Анастасия

Âластитель моря Посейдон
Был своенравен и силён.
Трезубцем тронет океан -

Она мне в ответ. Её улыбка так 
же прекрасна, как она сама! 

Вдруг к ней подошёл Аполлон 
и что-то сказал по-гречески. Они 
начали беседовать. А я тихонько 
ушла.

Увидела, как Гефест дела-
ет доспехи Ахиллеса. Очень мне 
понравился щит. На нём выре-
зана целая вселенная! Я реши-
ла не мешать работать Гефесту 
и отправилась дальше.

Я прошла мимо собрания 
богов. Они, во главе с Зевсом, 
взвешивали на весах, кто должен 
выжить: Ахиллес или Гектор. 
Весы опускают чашу Гектора 
вниз. В этой битве умрёт он… 
Мне очень жаль было, что судьбу 

Волна вздымается до туч,
Ударит землю (он так могуч!),
Что жалко содрогнётся твердь,
Он сеял горести и смерть.

Серова Мария

Ìойра Клото, взяв вере тено,
Жизненную нить плести 

усердно начинает.
Лахесис жребий вынимает,
И сколько человеку жить дано
Роковая Атропос в свитке отмечает.

Айрих Оливия

Óтро. Весеннее солнце встаёт,
Ландыши везде расцветают,
И Персефона поёт,
И ручьи везде протекают.

Шамагин Николай

Âот оно, раннее утро,
Когда Аврора поднималась
К небесам.
Великая богиня гордою 
и власт  ной рукою
Коней своих из моря вывела.

Шмидт Валерия

Çвёздная ночь…
Так спокойно сейчас,
Хорошо…
Видно, сладко дремлет 
И Гипнос,
раз не снится мне ничего.
Может там, далеко,
Только совы летают в бору,
Хотят выследить 
Добычу свою.

Калюжный Никита

чело-
в е к а 
ре   шают весы.

Когда я 
проходила 
о б р а т -
но через 
кузницу 
Гефеста, 
он уже вы -
ре  зал на щите хоро-
вод в долине.

Наступал рассвет. 
И не ус   пела я взглянуть на солн-
це, как проснулась. Это был 
удивительный сон! 

Печёнкина Вера, 6 класс

Êàê ÿ îêàçàëàñü â äðåâíåé Ãðåöèè!

УЧЕНИКИ 5 И 6 КЛАССОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ ПОГРУЗИЛИСЬ 
В АТМОСФЕРУ АНТИЧНОСТИ...
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ДЕСЯТИКЛАССНИКИ ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПОСТАНОВКИ  ПЬЕСЫ Н. ОСТРОВСКОГО «БЕДНОСТЬ – НЕ ПОРОК»
В МАЛОМ ТЕАТРЕ.

Ñпектакль проходил в фи -
лиале Малого театра на 
Боль  шой Ордынке. Зал был 
освещен огромной хрусталь-
ной люстрой, было много 
«исторического» света. Этот 
свет рисует в воображении 
вереницу образов: старинный 
бал в большой зале, пестроту 
оттенков бежевого в платьях 
кружащихся дам, струящей-
ся шипучий бокал шампан-
ского в лайковых перчатках 
кавалеров...

Зал был полон людей. Очень 
приятно, что множество лиц 
подростков, устремленных 
на сцену, выглядели заин-
тересоваными. Было видно, 
что история бедного влю-
бленного Мити, приказчи-
ка богатого купца Торцова, 
которого потря сающе, цар-
ственно сыграл господин 
Козлов, искренне зацепила 
публику. Актер смог вжиться 
в своего героя. Прочувство-
вать его мастерски. Восхищен-
ные взгляды были устремлены 

«Áåäíîñòü - íå ïîðîê»

на Любовь Гордеевну Торцову 
(Любовь Ещенко),  сыгравшую 
свою роль очень нежно, жен-
ственно. По хрипотце, как 
ни странно, мне стало оче-
видно, что Пелагею Егоров-
ну Торцову играет известная 
артистка России. 

Что было приятно, так 
это то, что в пьесе зву-
чал настоящий, старин-
ный русский фольклор. Это 
очень важно и для точной 
передачи текста (в пье-
се указано, что герои пели 
русские песни), и для соз-
дания нужной атмосфе-
ры. В нашем фольклоре вся 
Россия. Главная цель авто-
ра – показать истинный ее 
облик. Когда ты слышишь 
со сцены старинные песни 
и видишь игру актеров, ты 
чувствуешь, что всех вас 
соединяет Родина. Со всеми 
ее странностями и русски-
ми историями.

Озёрская Анастасия

Ïоследним тёплым осенним 
днем нашему классу выпала 
прекрасная возможность схо-
дить в Малый театр, кото-
рый находится на Большой 
Ордынке. 

Данная пьеса вызвала 
много эмоций как и у меня, 
так и у моих одноклассни-
ков. Сюжет пьесы был так 
удачно выстроен, что зри-
тели совершенно погружа-
лись в происходящее, в игру 
актеров.

Актер, игравший Митю, 
— это не просто чело-
век, который выучил слова, 
а тот, кто смог передать все 
эмоции своего героя. Каждое 
заиканье, волнение было пере-
дано настолько искренне, что 
я сама уже поверила, что это 
не пьеса, а чья-то жизнь, и я 
в ней участвую.

Нам было показано самое 
важное в людях, то, о чем мы 
часто забываем, смотря на 
незнакомых нам людей. Мы 
начинаем судить по обложке, 
не заглядывая внутрь – 
в душу. Я очень жалею, что 
часто тоже встречаю новых 
для меня людей вот так, но 
мне хватает всего пары слов, 
чтобы забыть о своем первом 
впечатлении о человеке.

Если бы у меня была воз-
можность лично встретить-
ся с актерами, игравшими 
в этой пьесе, я бы выразила 
им огромную благодарность 
за то,что они помогают нам 
раздвинуть рамки, выйти 
за пределы книги и увидеть 
её в жизни.

Лаврухина Валентина

Источник фото: сайт Малого театра
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ÌÛ ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ, ÅÄÅÌ…

УЧЕНИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ - БОЛЬШИЕ ЛЮБИТЕЛИ ПОПУТЕШЕСТВОВАТЬ! О ТОМ, ГДЕ ОНИ БЫЛИ, ЧТО ВИДЕЛИ 
И ЧЕМУ ПОРАДОВАЛИСЬ, ДЕЛЯТСЯ РЕБЯТА ПЕРВОГО И ВТОРЫХ КЛАССОВ.

ß ждала эту поездку, потому 
что было интересно, что меня 
ждёт. И мы, наконец, поехали. 
В автобусе мне очень понравился 
рассказ экскурсовода. Она рас-
сказывала нам житие батюшки 
Сергия. Я так заслушалась, что 
мама подумала, что я сплю. 

Когда мы приехали в Троице-
Сергиеву Лавру, нас встретил 
экскурсовод дядя Кирилл. 

Ìне понравилась поездка 
в Николо-Угрешский монастырь 
тем, что там очень красиво. 
День был солнечный.

В монастыре есть пруд, 
и мы кормили уточек, ещё там 
растут красивые цветы. Меня 
впечатлила в одном из храмов 
икона “Страшный Суд”.

Савина София

Мы поднялись на колоколь-
ню. Я боялась подходить к пери-
лам, потому что было очень 
высоко. 

Потом Ольга Олеговна пове-
ла нас к мощам батюшки Сер-
гия. Мы там увидели большую 
дырку в двери около мощей. Мы 
открыли эту дверь и там были 
ступеньки к мощам разных 
святых. 

Âсем классом ездили в музей 
“Огни Москвы”, расположенный 
рядом с метро “Чистые пруды”. 
В музее выставлено большое коли-
чество фонариков. Фонарики были 
маленькие и большие, разноцвет-
ные, яркие и тусклые. Больше все-
го мне понравились большие лампы, 
которые висели прямо над нами.

Беликова Ксения,

Â музее есть уличные 
фонари. 

За фонарями следил 
фонарщик. 

Когда фонарщик шёл 
зажигать фонари, он тащил 
лестницу, кувшин с мас-
лом и приспособление для 
зажигания. 

Елизавета Гуменник

Ìне понравилось, что все 
домики маленькие, не как 
у нас в городе. 

И повсюду стоят 
как расписные соборы и 
храмы. 

Я очень рада, что туда 
поехала. 

Экскурсовод так интерес-
но рассказывал, что смеяться 

Мы очень устали и проголо-
дались. Пошли в столовую, где 
нас накормили горячим обедом.

В автобусе все здорово отве-
чали на вопросы викторины. 
А Серафим даже рассказал, что 
ему понравились котлеты. 

Я люблю паломнические 
поездки. 

Спасибо всем в школе!

Демченко Марьяна,

Ëюдям в 17 веке не позавидуешь: 
улицы не освещались, и людям 
приходилось делать домашние 
дела при свете тусклой лучины. 
Первые фонари, которые появи-
лись в 18 веке, были масляные. 
А уже потом возникли керосино-
вые лампы. Позже изобрели газо-
вые лампы. Лампы накаливания 
изобрели после газовых.

Щурок Мария

и играть было неприлично 
и глупо.

Смирнова Софья

Íедавно мы ездили в мо -
настырь. Мне очень понравилось 
заходить в эти храмы и смот-
реть красивые иконы. В одном 
храме я видела крест, из него 
лилась вода святая. Она была 
очень вкусная.

Макеева Мария

Òðîèöå-Ñåðãèåâà Ëàâðà

Ìóçåé «Îãíè Ìîñêâû»

Íèêîëî-Óãðåøñêèé ìîíàñòûðü


