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Не журналистское гонзоне 
расследование  

[эко]логия
Гре́та Тинтин Элеонора Э́рн-
ман Ту́нберг (швед. Greta Tintin 
Eleonora Ernman Thunberg; род. 
3 января 2003 года) — швед-
ская школьница, экологический 
активист. В 15 лет начала проте-
стовать возле шведского пар-
ламента с плакатом «Школьная 
забастовка за климат», призывая 
к незамедлительным действиям 
по борьбе с изменением клима-
та в соответствии с Парижским 
соглашением. Её действия нашли 
отклик по всему миру, породив 
массовые мероприятия, извест-
ные как «школьные забастовки 
за климат» или «пятницы ради 
будущего»

Грета Тунберг у 
здания шведского 
парламента с плака-
том «Школьная за-
бастовка за климат». 
Август 2018

< Плакат Ани Заболоцкой 6В

Накрыло мусором где-то около редакции, у выхода из холла 4 этажа. 
Помню, как сказал что-то вроде: «У меня голова кружится, ты иди 
первый». Мусора стало слишком много, ни статьи, ни агитации не по-
могали. Ученики уже не могли посещать уроки, был введен карантин, а 
количество мусора продолжало расти.

Пластмассовый мир победил.
К сожалению, конечно, не такой сценарий, но что-то подобное более 

чем может нас настигнуть, если мы не задумаемся над проблемой 
экологии. 

Ситуация с Гретой Тунберг — прекрасный прецедент, который 
показывает, что школьник всё же, чаще всего, не может взглянуть на 
ситуацию глобально и трезво. Прекрасный пример, Грета демонстра-
тивно отправилась из Швеции в США на спортивной яхте, но в силу 
того, что одному яхтой управлять невозможно, её вез экипаж, который 
по прибытии отправился домой на самолете. А обратно её вёз уже 
другой состав, который прибыл в США — на чем бы вы думали? — да, 
на самолете! И это только один пример, а их в разы больше. Так что в 
нашем возрасте стоит задуматься над теми аспектами экологического 
сознания, за которые мы сами можем отвечать.

Но просто задуматься, конечно же, мало - надо воспитывать в себе 
экологическое сознание. И уже осознанными действиями пытаться 
сберечь природу.

 Наверное, некоторые могут задать вопросы: «А зачем?» и «А что вы 
делаете для этого?». Начнем с первого вопроса. Он, конечно, ритори-
ческий, но в данном контексте на него можно дать ответ. Всё довольно 
просто: если мы не будем предпринимать никаких шагов, то ряд про-
блем с экологией повлияют уже даже на наше поколение, значительно 
ухудшив уровень жизни каждого из нас. Например, попадая на свалки 
и полигоны, пластик будет разлагаться несколько сотен лет. Через 
реки и подземные воды он может попасть в океан, где распадётся на 
частицы, вредящие животным. Через рыбу и морепродукты пластик 
проникает и в нас с вами. Опасен в организме он потому, что при рас-
паде выделяет большое количество вредных веществ. Из-за того что 
пластмасса очень долго разлагается, она просто засоряет поверхность 
нашей планеты, что мешает жить как животным, так и людям. 

На второй вопрос ответить проще. Как вы все могли видеть,  
ЯМЫустановили контейнеры для сбора пластика, а также для сбора 
пластиковых закручивающихся крышек по всей школе. Вообще сбор 
крышечек — давняя традиция редакции: уже на протяжении долгого 
времени мы их собираем и сдаем компании «Хартия».

В подтверждение важности наших действий можно раскрыть некий 
инсайд: по указу министерства образования, во всех школах Москвы 
должны появиться урны для раздельного сбора отходов.

И, конечно же, у нас есть планы на будущее. Пока никакой конкре-
тики) Но:

МЫ можем обозначить нашу цель — революция добиться того, 
чтобы ученики нашей школы, когда у них появляется мусор, не выбро-
сили его в обычную урну, а прошли лишних 5 метров до контейнера 
раздельного сбора отходов.

Андрей Черцов 11М
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Шахова Арина 6А
Я считаю, что стоило бы каждому уче-

нику давать бланк, в котором за каждый 

выброшенный мусор прокалывать одну 

дырочку. За определенное количество 

дырочек можно было что-нибудь давать 

(пока не знаю, что)

Евтеева Маргарита 6А

Надо поставить мусорные баки и 

написать: для пластика, бумаги, 

стекла.

Федюков Дима 6А

Я считаю, надо поставить каме-

ры и за правильную сортировку 

мусора хвалить и поощрять, а за 

произвольный выброс мусора 

наказывать.
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Макаров Иван 6А

Глядя на прохожих, можно 

увидеть, что они не кида-

ют куда надо мусор. Моя 

идея - поставить вожатых 

по мусору.

Алексанян Луиза 6А

Чтобы дети выбрасывали 

мусор в определенные урны, 

нужно давать им баллы, а по-

том, когда они накопят, допу-

стим 100 баллов, они получа-

ют + в дневник.
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ДЕНЬ
УЧИТЕЛЯ

Как это было...
Как мы все с вами знаем, 4 октября в нашей школе отмечался прекрас-

ный праздник - День Учителя. В этот день ученики могли примерить на 
себя интересную , но при этом нелёгкую роль учителя и испытать новые 
эмоции.

После всех уроков в нашем любимом актовом зале прошёл концерт в 
честь праздника. Давайте вместе с вами перенесёмся в этот день и вспом-
ним, как это было..

Хочется отметить крутую идею Сони Сушевой, которая предложила 
представить всё в виде просмотра передач, и весь концерт прошёл на 
одном дыхании.

Вот все собрались, учителя и ученики уселись поудобней, наши высту-
пающие готовы, можно начинать!

Сначала одиннадцатиклассники исполнили душевную песню, в которой 
они передали свои самые нежные чувства к нашим учителям. Спасибо им 
за это душевное и трогательное исполнение!

Дальше было много ярких, смешных и оригинальных номеров, которые 
просто не могли оставить нас равнодушными! Нам запомнилась передача 
«Новости». Всё было очень правдоподобно, с юмором, а главное - актуаль-
но для нашей школы.

Ребята круто отыграли роли ведущих и были в образе на протяжении 
всего номера. Молодцы, спасибо за старания!

Без внимания нельзя оставить и пародию на передачу «Здорово Жить». 
Очень классная задумка! Соня Сушева была гармонична в роли и круто 
держалась! Умница!

Мы ещё раз убедились, что учитель - это непростой организм, который 
может, как супергерой, спасать нас от проблем, быть поддержкой и просто 
другом.

Следующая на очереди у нас передача «Вечерний Мохов», ведущим ко-
торой был Миша Мохов. Главным гостем этой программы стал наш завуч 
Ярослав Сергеевич, у которого мы смогли поучиться искусству селфи и 
просто узнать о нём побольше. О «Вечернем Мохове» можно сказать так: 
стильно, ярко, интересно! Это было правда круто, спасибо вам, ребята!

Весь концерт прошёл на лёгкой волне и оставил букет ярких эмоций. 
Спасибо всем, кто участвовал в организации этого мероприятия! 

 
Ученицы 7В класса Шилкина Алина и Бакушкина Даша
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Научиться не просто.
Обучить — тяжелей.
Дикости камень жёсток —
Расколоть для цветочных полей.

Для цветочных полей... 

Ведь учитель — садовник.
Ученик есть цветок.
И гордится садовник,
Увидев мысли лепесток.

И мы будем гордиться 
Сложный путь проложить,
Верно расти, неустанно трудиться,
Но учителя гордостью быть.

И распустятся букеты,
И поднимется заря,
И звучней станут куплеты
Вам благодаря.

Вы — мой наставник и проводник,
Не бросайте меня на борту,
Не дайте со страхом идти напрямик
Одному в неизвестную мне темноту.

Я боюсь, мой учитель,
Ведь всё кажется мне,
Что я буду лишь зритель,
Что останусь пустым в темноте,

Что я буду лишь полостью, телом,
Что любая игла проколоть
Сможет уколом несмелым —
Помоги мне мой страх побороть.
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И
ль

яс Винерович
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Га
ян

е Сергеевна
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Ел
ен

а Львовна

Назаров Андрей
Юрьевич

на гидроканале
Наумова Елена 
Львовна
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Н
ат

ал
ия Дмитриевна

В молодости Натальи Дмитриевны были очень популярны 
открытки и плакаты с известными актерами, но на них был 
дефицит, достать их проблематично. Именно поэтому На-
талья Дмитриевна начала увлекаться рисованием плакатов, 
а поскольку она на тот момент больше всего любила ра-
ботать над портретами, ей не составило труда рисовать их 
как для себя, так и для ее друзей. Большая часть ее работ 
написаны в 1989 году, и на них изображены популярные 
советские и зарубежные актеры, от Михаила Боярского до 
Тимати Далтона.
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Вл
ад

илен Арменакович

Владилен Арменакович Каспаров насто-
ящий полиглот. Он знает английский, 
французский, итальянский, немецкий,  
японский языки и переводит книги!

Фулканелли — псевдоним 
одного из наиболее известных 
алхимиков XX века. Личность 
не установлена. Публиковался 
в Париже.
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Раньше Марина Аркадьевна занималась гор-
ным туризмом, танцами и очень много пу-
тешествовала. Так вышло, что ей пришлось 
отойти от своих хобби и сменить вектор 
приоритетов в пользу преподавания и се-
мьи. Но она не забывает о своих увлечениях 
и не теряет надежды, строя планы на буду-
щее. Как только ее дети вырастут, она будет 
готова пуститься во все тяжкие, конечно же, 
в плане своих старых увлечений, а возмож-
но, и новых.

М
ар

ина Аркадьевна
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О
ль

га Анатольевна

       ***
Вне сети. Я для многих давно вне сети.
Там, за гранью, остались попытки сближений,
Там же дружбы без повода, страсть без души,
Без надежды любовь и без смысла сомненья. 

Вне сети. Без обид. Это надо понять.
К черту правила, если со скоростью света
Жизнь летит,  и ее невозможно догнать,
Попросить подождать, подремать до рассвета.

Я корректна, но все же стараюсь уйти.
Оборвать разговор, раствориться в инете.
Только  шесть человек, для которых в сети
Я всегда и везде: муж, подруга и дети.

2017

       Лето

Бесконечное счастье лета,
Беспардонно-красиво страстное!
Много воздуха, солнца, света
И чего-то еще неясного!

За изгибом реки, мне кажется,
Детство встретит наивной радостью,
А тропинка ведет, куражится,
Манит  в юность и дразнит сладостью. 

Все сначала начать мне хочется,
Но оставить любовь из прошлого.
И желанным подарком просится
В душу вера во все хорошее.

2019
дь есть...
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Тамаре Васильевне Ивановской

Слова бесполезны  и слезы — лишь малость.
Поэтому молча, к окну отвернувшись,
Мы злимся на то, что так мало осталось:
У входа портрет, взгляд  с него — прямо в душу.

И все  как всегда: и звонки, и уроки,
Сентябрь нас немного замучил дождями.
А нам все равно словно слышится голос:
«Наташенька, Оля, мы вместе, я с вами.

Вы разные все, ну а как же иначе?
Я помню про всех, никого не забыла.
И кто-то спокойный, а кто-то горячий.
Я рада, что Ира меня заменила…»

К окну отвернувшись, мы слезы не спрячем.
И наше молчанье никто не нарушит.
Как много для сердца  на память осталось: 
У входа портрет, взгляд с него —  прямо в душу.
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Н
ат

ал
ья Викторовна

Бордовых лент следы на волосах,
Ещё не белых, просто повзрослевших.
О юных днях, растраченных слезах,
Впустую взглядом детства неокрепшим.

Осколков зим на зеркале кривом,
Портретов лет, разбросанных когда-то,
Уж не собрать, лишь пыль и зной кругом,
И память стонет - зрелость виновата.

Дрожит рука, шаги вперёд не смелы,
Болят виски, душа своё взяла…
От добрых песен ломкие напевы
Остались в памяти, но утекли слова.

Ни сонный дым, ни трепетанье сумерк
Не вознесут унылый силуэт.
Мольберт разбит, но а художник умер,
Не дописав обещанный портрет.

              И это не ново

Мы вернулись - вернёмся опять,
Мы прощались, но встретимся снова,
Мы теряли и будем терять,
Находили - и это не ново.

Мы мечтали - мечты расплылись
В серой горечи неба седого.
Мы молчали над вздохами ввысь
И рыдали, но это не ново.

Неужели так долго искать
Нужно было покоя простого, 
Чтоб внезапно его потерять
Навсегда…Впрочем, - это не ново.
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                  3.

Горечи правка,
Каблук на узде,
Вечная справка,
Что вечно в нигде…

Стройные кряги
И зал для балов,
Гнутые шпаги
И мести богов.

Сочной тропою
Иду я туда…
Там, где за мною
Следила беда.

Там, где меня
Воскрешали дома,
Судного дня
Ожидала одна.

Сочные лица,
Смех в стебельке:
Что веселиться? -
Стебель в руке…

Я рисовала
Косы судьбе,
Плётками жала
Пальцы себе.

Может, и кто-то
Был вдруг влюблён…
Верил во что-то -
В забытый закон…

Станет картёжник
Загадкой, умом -
Основоположник…
И вновь только стон…

Белые руки -
В перчатках крови,
Добрые внуки - 
Отродья земли.

Я среди Этих…
Сухо убога,
В проклятом свете
Запазухой бога…
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Ек
ат

ерина Евгеньевна

«Когда я была маленькая, мечтала заниматься в балет-
ной студии, но родители были категорически против... 

Я уговорила маму сшить мне балетную юбку (пачку) 
и купить пуанты... Я восхищалась лёгкостью, изяще-

ством и грациозностью балерин, пыталась повторять 
за ними движения! И... рисовала... рисовала...»
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Та
ть

яна Васильевна

Судьба!
Ты жестокую шутку сыграла.
Любить и любимой не быть начертала.
За что же такая немилость ко мне?
Вопрос этот мучит. И только во сне
О нём я забуду, чтоб утром, проснувшись,
Он снова терзал мне уставшую душу. 
Зачем посылаешь ты людям страданья? 
Вселяешь в них веру в мечты и желанья?
И всё отнимаешь. Ведь может так статься,
Душе одинокой наскучит скитаться. 
Захочется ласки, уюта, тепла...
Скажи, что взамен бы ты дать ей могла? 
Любовь не заменишь ничем, ты ведь знаешь.
И всё же любовь у людей отнимаешь.
А это жестоко. Ты тешишь надеждой 
И бьешь беспощадно во мраке кромешном.
Добра ты и зла. Мне тебя не понять. 
Что нрав безрассудный твой сможет 
унять?..

1981 г.

Комментарий 
к стихотворению «Судьба!»

«1981 год
Мне 20 лет. И, кажется, земля уходит из под ног. . .
Я благодарна своему учителяю русского языка и литературы Ивановской 
Тамаре Васильевне за то, что кога-то в школе она вела литературный кружок, 
где учила нас писать стихи, выплёскивать на лист бумаги свои эмоции и оце-
нивать происходящее как бы со стороны. Это помогало разобраться в себе, 
а порой было той спасительной соломинкой, которая позволяла удержаться 
на плаву. Сейчас, спустя десятилетия, оглядываясь назад, я понимаю, что 
судьба была благосклонна ко мне.»

Сушева Т.В.

Татьяна Васильевна с папой

Татьяна Васильевна с дочкой
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Каждый год в нашей школе прохо-
дит игра «Яблочный брат»! Его суть в 
том, то что все ученики знакомятся 
друг с другом, делают друг другу при-
ятное, даря яблоки. 

Сама я тоже участвовала в этой 
игре! Конечно же, неприятно, что ты с 
кем-то учишься в одной школе и при 
этом не знаешь его. А когда ты отдёр-
гиваешь картонное яблоко со стенда и 
ищешь случайного ученика, которого 
ты не избирала, знакомясь с ним, уго-
щаешь вкусным и красивым яблоком, 
не то что становится приятно на серд-
це, а оно пылает от счастья!

Сейчас я расскажу, как это проис-
ходит! Ребёнок берёт из дома яблоко, 
приходит в школу. Далее поднимает-
ся на 4-ый этаж отрывает картонное 
яблоко со стенда около редакции, 
читает имя, фамилию и класс этого 
ученика! После разыскивает его по 
школе и, найдя, дарит ему яблоко! Но 
некоторый нарушают правила: они 
берут по два и более яблока, так дру-
гим ученикам не достаётся «яблочных 
братьев»! Другие отрывают яблоко и 
выкидывают его, после ребятам не 
приносят яблоко, при этом они запи-
сывались! 

Чтобы в этой прекрасной игре было 
всем хорошо, соблюдайте правила!

Симян Ангелина 7 «В»
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В нашей школе прошел ежегодный туристический слет. В 
этом году нам пришлось отойти от традиционных мест про-
ведения в связи с организационными проблемами, что ни-
сколько не помешало нам, и мы переместились на стадион 
«Крылья Советов». Правда, пришлось отказаться от некото-
рого количества идей. Мы хотели сделать грандиозное шоу, 
насколько это возможно в формате школьного мероприятия. 
По пруду должен был ХОДИТЬ катамаран, на котором даже 
можно было бы покататься. А в конце с фейерверками на нем 
приплывал бы Нептун, достающий свой посох из “пучины 
морской”. Но селяви. 
К нашему удивлению, было получено большое количество 
положительных отзывов как со стороны участников, так и 
со стороны учителей.  Открытием стало то, что все участни-
ки очень круто подготовились: команды были в костюмах, 
подчеркивающих выданные командам роли, а представление 
каждого класса было запоминающимся. Многие отмечают 
компактность мероприятия и заносят это в плюсы, как и рабо-
ту организаторского состава. Как всегда, были мелкие траблы, 
но в целом турслет 2019 года прошел успешно. Всем спасибо 
за участие. Надеемся, что в следующем году мы проведем его 
не в актовом зале).
И, наверное, можно сделать некий анонс: в следующий раз 
мы всё же приложим максимум усилий, дабы всё прошло в 
месте, более отражающем суть мероприятия.

От имени организаторов Черцов Андрей 11М
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В этот раз наш турслёт был на морскую тему. И все классы, 
начиная с пятых, придумывали своей команде названия морских 
обитателей. Наш класс был «Креветками». 

И в этот раз турслёт проходил на стадионе «Крылья Советов». 
Был бы еще интереснее, если бы мы поехали на турслёт в лес, как 
в прошлом году, так как там больше места для проведения конкур-
сов. Но ничего!

Всё началось во дворе школы. Сначала мы потянули канат, 
потом выступили, также мы прошли все остальные задания на 
территории школы. И после этих выполненных заданий мы отпра-
вились на стадион. Там было тоже очень интересно, потому что 
там гораздо больше заданий, за которые мы получали баллы, и это 
было весело!

Как по мне, самое интересное морское задание – где нужно было 
нащупать в черной банке морского обитателя, например: мидии, 
осьминоги, водоросли.

После выполненных заданий мы пришли снова во двор школы, 
и там мы звали Нептуна – Морского Бога. В общем, турслёт  мне 
очень понравился! Было много интересного и познавательного!

Крылова Ангелина 6Д

Мне не очень понравилось. На это 
есть несколько причин. Первая причина 
заключается в том, что все идет только 
по времени. Если какой-нибудь класс 
не успевает по времени, то есть только 
два варианта: либо не участвовать, либо 
бежать до того места, где это проходит 
(так мы и делали). А если даже добежали 
и выполнили все задания, то приходишь 
туда, где все начиналось и танцевали – 
там же ничего нет. Девушка призывала 
классы, чтобы они показали свой танец – 
никого нет. Вторая причина заключается 
в том, что на некоторых заданиях нам 
(6а) снимали баллы ни за что… ну или 
только я так думаю.

Больше всего мне понравилось зада-
ние «Кажется, нащупал» и «Ущелье». По 
поводу конкурса «Кажется, нащупал»: 
выбирали десятерых человек, пятерых 
ставили с одной стороны, а других – с 
другой. И нужно было опустить руку в 
емкость с водой, угадать, что там, и най-
ти пару. Было захватывающе, страшно 
немного. По поводу конкурса «Ущелье»: 
мне просто понравилось, как меня и всех 
переносили через обруч. 

В общем, для меня было 50 на 50. В 
прошлом году (для меня) было инте-
реснее, но было легче. В этом году (для 
меня) было прикольно, но сложно. В этом 
и плюс турслёта.

Климова Елена 6А

Каждый год наша школа 
проводит турслёт. В этом году 
погода была не очень хоро-
шая с сентября. Лили дожди. 
Но случилось чудо! В начале 
октября пришло бабье лето. Все 
произошло 3 октября 2019г. 

Я учусь в 6 классе, из-за 
этого у нас в этот день, кроме 
турслёта, была контрольная 
МЦКО. Мы все закончили пи-
сать, вышли на улицу и пошли 
проходить задания.  Мне из 
всех заданий больше всего 
понравилось «Ущелье», «Врата 
Атлантиды», «Корабль», «Сире-
ны».

Мне показалось, что на ста-
дионе было не очень интерес-
но, потому что все знали, куда 
идти. Хотя там был асфальт, и 
наша обувь не была в земле, и 
мы не были такими грязными.

Мы быстро и слажено про-
ходили задания. Было весело. 
Наша команда называлась 
«Летучие рыбы». Мы раскраси-
ли свои футболки и выглядели 
ярко и красочно. Мне в целом 
понравился турслёт!!!

Шайхлисламова Алина 6А
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Турслёт мне не очень понравился. Прошлый турслёт 
мне понравился больше, потому что это был мой первый 
раз, как я ходил на туристический слёт. А первым он был, 
потому что я перешел в эту школу в 5 классе. Прошлый 
мне понравился тем, что мы были на природе, в лесу. 
Очень понравилось то, что мы бегали по лесу и искали 
клад. В прошлом году надо было работать слаженно, что-
бы выиграть. Территория была раза в 2-3 больше. Поэто-
му тот турслёт мне понравился больше. Еще в прошлом 
году мы выступили намного лучше. В этом году мы 
отнеслись к репетициям не очень ответственно. Конкур-
сы, конечно, были тоже крутые, но не такие крутые, как 
в прошлом году. В этом году, конечно, лучший конкурс 
– это футбол. Я очень рад, что этот конкурс добавили в 
программу. Что насчёт других конкурсов, мне запомни-
лось подтягивание, перетягивание каната, рыбалка всле-
пую и лабиринт. Даже если мне турслёт не понравился, 
но эмоций было очень-преочень много. Я очень рад, что 
это событие смогли вообще придумать.

Фролов Макар 6А

Сегодня у нас в школе проводился тур-
слёт. Турслёт был около школы, на стади-
оне, несмотря на это, он был очень инте-
ресный. Но сначала я думала, что турслёт в 
Измайловском парке намного интереснее 
и увлекательнее.

Были занимательные конкурсы и очень 
милые старшеклассники, которые объяс-
няли нам задания и помогали проходить 
их.

Наша команда называлась «Креветки», 
мы работали дружно и намного лучше, 
чем в прошлом году. На всех точках мы 
пытались вложиться по полной. Лично мне 
очень понравился конкурс «Кажется, нащу-
пал». А самые хорошие провожатые были 
на конкурсе, где нужно было переправлять 
своих одноклассников через обруч.

Сегодня я поняла, что не место делает 
мероприятие интересным, а теплая атмос-
фера и креативность организаторов!  

Донская Виктория 6Д

Осенний турслет
Мне не очень понравилось, что турслет прохо-

дил на территории школы и стадиона, так как возле 
школы на окончании турслета было очень шумно, 
все бегали и не хватало места. Но если считать то, 
что пока шестые классы писали МЦКО, все осталь-
ные классы были возле школы, а когда мы закон-
чили писать и они ушли на стадион, мы могли 
спокойно проходить конкурсы без шума, -  всё было 
классно. По моему мнению, конкурс «Врата Атлан-
тиды» был самым крутым, потому что его органи-
заторы были очень спокойны и помогали нам, как 
будто мы проходили его одними из первых. Другой 
конкурс, где надо было вспомнить песни морской 
тематики: было видно, что организаторы уже устали 
и их всё бесит, но это было скорее всего из-за того, 
что мы практически последними проходили кон-
курс. Конкурс, где надо было понять, что находится 
в банке в воде, был ОЧЕНЬ странным, так как даже 
после того, как мы угадали, что там находится, из-за 
того, что кто-то хотел посмотреть, что там внутри, 
они вычитали баллы, хотя сами говорили вытаски-
вать, но не уточняли, с предметом или без. Конкурс, 
где надо было бросать мусор в коробки на деревьях, 
был бессмысленным. У моих одноклассников не 
получалось. Мне очень жалко, что мы не попали на 
торжественное открытие для всех классов. 

Галинко Елизавета 6А

В этом (2019) году турслёт проводился на ста-
дионе “Крылья Советов”. Мне больше понравился 
турслет в прошлом году, который проходил в лесу, 
но на стадионе было тоже весело. Но неудобно 
было 6-м классам, потому что они писали МЦКО. 
Мне понравились все конкурсы. Наш класс выи-
грал в конкурсе “Перетягивание каната”.

Мне понравились конкурсы “Храм Атланти-
ды”, “Перетягивание каната”, “Ущелье”, “Ко-
рабль” и многие другие… Мне понравилась ве-
дущая, она очень хорошо объясняла и пыталась 
выслушать всех.

Летучие рыбы, к сожалению, не выиграли, но 
главное не победа, а участие.

Алексанян Луиза 6А
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Сегодня у нас в школе проходил турслет. В 
нем я участвую второй раз. Было жалко, когда 
я узнала, что турслет будет не в парке, но мое 
желание идти на него не исчезло. 

Если говорить про класс, то, к удивлению для 
меня, в этом году мы были более дружные и от-
ветственные. Или же это было, потому что маль-
чики долгое время находились на футболе…

Больше всего мне понравилось испытание, 
где нужно было пролезать через кольцо(обруч) и 
в дальнейшем перетаскивать других. У нас было 
три попытки, и пройти это у нас вышло только 
со второго раза. 

Наверно, потому что сначала все поторопи-
лись, а кто-то вообще стоял в стороне, ничего не 
делая. Было обидно, что кто-то из класса ничего 
не делал, а просто стоял и мешал. 

Еще очень надеюсь сама поучаствовать в 
организации дальнейших турслетов. За весь тур-
слет очень «надоел» именно мой одноклассник, 
который брал много ответственности на себя и 
не справлялся с ней…

Очень жду результатов турслета! Большое 
спасибо организаторам мероприятия!

Антюхова Юлия 6Д

В этом году турслет был около школы. Очень жаль, что не удалось провести его в 
парке, как в прошлом году. Турслет пятого класса был лесным приключением, а этот 
дворовым. И все равно мне очень сильно понравилось. Наша команда в этом году 
называлась «Креветки». Цвет одежды нашей команды был яркий, сочный, красно-о-
ранжевый. На футболке нашей команды красовалась эмблема креветки. 

Наш класс сильный, ловкий, дружный, отважный, веселый, находчивый и замеча-
тельно, весело провел этот день. У нас были разные, интересные, местами сложные 
состязания, например, перетягивание каната. Мы очень старались, но не победили. 
Затем мальчики отправились на футбол. Первые, с кем играла наша команда «Кре-
веток», - класс «Б», мы изо всех сил старались и победили со счетом 1:0, а потом 
играли с классом «В», но увы, мы проиграли и заняли почетное 2-ое место в турни-
ре по футболу. Потом отправились подтягиваться – состязание на выносливость. 
Влад подтянулся 20 раз, я 6 раз, потом Максим 6 раз подтянулся, Мирон 1 раз и Олег 
- наша команда заработала 34 балла, больше чем команда класса «Г». И это очень 
здорово, отличный стимул бороться дальше. После пошли на испытание «Кругово-
рот». Мы сильно перепутались между собой, Саша нас распутывал – это трудное, и 
веселое, и забавное испытание, и мы его с легкостью преодолели. Все состязания 
были классные. Хотелось бы, чтобы турслет проводился чаще. Он поднимает настро-
ение, открывает новые черты каждого человека, закаляет характер, проверяет на 
надежность и прочность. Очень весело и здорово. Я получил много положительных 
эмоций.

Горбатенко Дмитрий 6Д
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Буквально недавно у нас прошел турслет. Это уже как традиция. Каждый го 
проводится турслет, на котором мы бегаем, прыгаем, проходим испытания - в 
общем, соревнуемся. На этот раз он проходил на стадионе “Крылья Советов”, 
близ моего дома.

Вначале мы получили маршрутный лист с заданиями. Но перед этим мы 
писали проверочную работу. Все очень волновались, и поэтому с самого начала 
мы были вялые, не дружные. Но потом все поймали мотив и начали отлично 
играть, набирать хорошие баллы. Было такое испытание “Спаси океан”. Суть 
этого задания в том, что надо закидывать мусор в ведро, но не просто так, а с 
определённого расстояния (1-2 метра). Думаю, этот конкурс все помнят. Так вот. 
Руководителем этого конкурса был мой брат – Ваня Лягов. Мы с ним видимся в 
школе, но редко. Мы немного поговорили, посмеялись, что мы креветки.

Мне очень понравилось испытания, точное название которого я не пом-
ню,- “Спаси команду”. Смысл задания - перетащить всех участников через 
обруч, не касаясь него. У нас было 3 попытки, получилось у нас только с по-
следней. Бедный и сильный Саша Мазанов перетащил всех людей “на борт”.

Кстати! Капитаном нашей команды была Юля. Она молодец, ведь, сколько 
сил нужно иметь, чтобы угомонить весь класс! Я и Вика были помощницами 
капитана.

Так же было интересное испытание “Кажется, нащупал”. Мы совали руки 
в  стакан с черной водой и пытались отгадать, какое существо лежит на дне. 
Мне попался осьминог, которого я не отгадала, к сожалению. Ну ладно. Зато 
было приятно поучаствовать.

Турслет завершился тем, что мы должны были заклинанием вернуть Неп-
туну его трезубец, сказав заклинание. У каждого класса было слово из букв, 
которые мы получали за выполненные испытания. У нас было слово “сердца”.

В общем, мне всё понравилось. Я очень благодарна организаторам. Спа-
сибо большое за турслет и испытания. Они были очень интересными. Буду 
ждать следующего ровно через год. Хорошо, что нам повезло с погодой. Я как 
будто бы вернулась в лето.

Рындина Анжелика 6Д

Каждый год в начале сен-
тября у нас проходит меро-
приятие, которое называет-
ся турслет. В это время мы 
собираемся со всеми классами 
средней и старшей школы в 
одном определенном месте и 
начинаем соревноваться, кто 
из классов лучше. Обычно его 
оформляют в разных тема-
тиках или мирах, в которых 
происходят разные происше-
ствия. Классы идут на жере-
бьёвку и вытягивают бумажку, 
на которой написано название 
команды.

В этом году у нас была 
морская тематика. Мы должны 
были найти Атлантиду, и наш 
класс был креветками. Мы 
придумали девиз, кто-то про-
читал стихотворение, и мы все 
были одеты под цвет креветки.

Мне больше всего понра-
вилось оформление этого 
турслета, понравилось то, что 
мой класс пытался победить, а 
не понравилось то, что неко-
торые ребята делали так, что 
у нас отнимали баллы. Но мне 
всё равно понравилось.

Юданова Дарья 6Д
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Больше всего мне понравил-
ся конкурс, где нужно было все 
командой переправиться через 
обруч. Сначала мне показалось 
это трудным, но потом у нас все 
получилось. Я была очень рада. 
Этот конкурс нас всех сплотил. 
Также мне очень понравился кон-
курс «Врата Атлантиды», и хоть у 
нас было не лучшее выступление 
, мы все равно выкрутились и 
повеселились. Я считаю, что Аня 
Ларионова и Маша Туфар сыграли 
свои роли лучше всех.

Аленушкина Маша 6В

Турслет был веселый!!! Мы сделали много 
для турслета и поучаствовали во всех конкур-
сах. Мы начали готовиться к нему за два дня. 
Быстро и ловко сделали все декорации и под-
готовили сценку. В день Х мы после уроков 
дружно рванули на турслет. Мы сыграли сценку, 
рассказали про губок, а потом мы пошли на 
медицину. Там мы получили не самый высокий 
балл, но все равно было весело. Дальше пере-
тягивали канат и пошли на стадион, где был 
футбол и много других конкурсов. Потом мы 
пошли кушать! Мне понравились все конкурсы. 
Мы бегали, бесились - и все закончилось.

Фыкина Наташа 6В

Мне очень понравился 
турслет. Было много всего 
интересного и увлекатель-
ного. Например, конкурс 
«Водоворот». Хоть мы и очень 
тупили и не могли распутать-
ся, но было весело. Также мне 
понравилось разгадывать 
кроссворды.

Гетманский Андрей 6В
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Мне понравился наш турслет, он был интерес-
ный и необычный. Больше всего мне понравился 
конкурс «Кажется, нащупал». Нужно было уга-
дать предмет. Это интересно и страшно, потому 
что ты должен найти свою пару и отгадать, что 
в банке. Моей парой была Вика К., и у нас были 
морские гребешки. Я не знала, как они выглядят, 
и поэтому мне было интересно узнать итог. Толь-
ко рука потом неприятно пахла. Еще был конкурс 
«Ущелье». Обруч был высоким, но я пошла первая 
и чуть не упала, когда перешагивала. Но потом 
было интересно перетаскивать людей. Было 
сложно перетаскивать Кантемира, он согласился 
на перетаскивание только в конце, и маленькая 
Наташа перетаскивала большого Кантемира.

Шестерина Катя 6В

В четверг прошел турслет  по 
теме «Атлантида». И мы ходи-
ли сплоченной командой, но 
потом наши мальчики пошли на 
футбол. Но мы не унывали. Мне 
дали самую сложную работу, как 
я думаю. Я ходила с маршрут-
ным листом, и мне надо было 
не забывать листы и баллы. Ну 
и чтобы нам плохие оценки 
не ставили. В общем,  больше 
всего мне понравилось ходить 
веселиться и быть сплоченной 
командой.

Смолина Вика 6В 
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Пригожим осенним днём, мы с нашим клас-
сом отправились на экскурсию в Центральный 
Исторический музей. Экскурсия мне очень 
понравилась. Особенно меня заинтересовал 
рассказ экскурсовода о первобытных людях. 
Всегда полезно узнать о своих дальних пред-
ках! Я узнал, чем они занимались, что ели, 
на каких зверей охотились, как делали себе 
орудия и в каких условиях жили. Нелёгкая 
была жизнь у древних людей. Я рад, что живу в 
нынешнее время и могу посещать такие инте-
ресные музеи.

Сухоруков Михаил 5А

Наш поход 
в музей
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Герои дня: 

Степанищева Ульяна и группа поддержки из 10м - 187,9 кг!
Иван Кулак 5б - 22,9 кг
Панин Артем 5в - 55,4 кг
бабушка из 5в - 14,7
Классы-победители: 
10м - 161,7 (Ульяна сдавала не только за себя, но и за сестру из 8т!) 
- классный руководитель Дроздов С.Ю. 
4а - 133,3 кг - Волчкова Галина Ивановна
5г - 129,45 кг - Степанова Екатерина Евгеньевна
5в - 126,2 кг - Гаспарян Диана Георгиевна
Остальные классы меньше 100… самое трогательное - полкило... 
Полный список повесим на лестнице)
Всем огромное спасибо!
 
А особенно Илье Зимину, Эльнуру Гасанову из 11м (взвешивали 
и грузили), Наташе Хмельковой 10г и Айшан Гасановой, Саше 
Головановой 11е - считали и записывали...
Дудкину Максиму Валентиновичу - нес акцию на своих плечах, 
Савельевой Людмиле Юрьевне за весы и инициативу!
Мохов тоже помогал грузить!

6А 26,7
1В 71,8
3Г  37,6
1А 6,9
6В 37,9
5В 126,2
3В 38,5
6Д 13,7
5А 89,5
5Г 129,45
4А 133,3
2В 9,5
4Г 66,7
5Д 40,3
5Б 72,7
8У 47,9
3А 3,9
1Г 81,7
11Е 34,2
3Б 18,9
10А 2,5
6Б 10,9
4Д 32
11Г 55,7
7А 0,5
4Б 3
11М 5,2
10М 161,4
9М 43,7
8Т 79,5
4В 34,35
8Г 4
2Д 3
3Д 1
7Д 4
7В 0,5

Всего 1528,6 кг
1 место 10М
2 место 4А
3 место 5Г
4 место 5В
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когда 
пришёл

наполеон

— Всем очень понравилось, они называют этот 
день (визит в нашу школу) самым лучшим за 
всю поездку. Им понравилась активность наших 
детей, то, какими они оказались контактными 
и общительными, а не какими-то буками из 
вредной страны оккупантов. Наши дети им всю 
неделю помогали, не дали потеряться в москов-
ском метро. Я знаю, что уже вышла французская 
статья о визите, и у себя дома они говорят, что 
школа 429 - это прекрасное место, очень яркое, 
и им понравилось проводить у нас время. Уже 
проведена беседа с директором французской 
школы, он полон энтузиазма по поводу культур-
ного обмена между учениками наших школ.

— А вы, когда смотрели на наших детей, что думали?
— Они найдут выход из любой ситуации..
— А какие были ситуации? 
— Никакие…Все было очень хорошо, нет никого 

языкового барьера. Все резко вспомнили пра-
вила английского, которые давно учили. Наши, 
кстати, очень скромные: когда их звали в ресто-
ран, они всегда отвечали, что это дорого...

— Какие мероприятия им показались самыми инте-
ресными?

— Им очень понравилось после уроков рисовать 
типичного русского и француза, также им по-
нравилось рисовать представления о России, а 
когда им до поездки раздали листы, они рисова-
ли все самое примитивное: матрёшку, большой 
театр, ушанку, водку. Сейчас у них мировоззре-
ние поменялось полностью, потому что им по-
нравился и обед, и люди, и урок информатики, 
где они вместе делали презентации, они отме-
тили знания математики, потому что знания у 
наших школьников в десятом классе такие же, 
как у французских выпускников, очень приня-
тый урок самбо, который случайно произошёл.

— Можете кого-то выделить из учеников, которые 
помогали, чтобы школа знала своих героев?

— Очень помогали и охотно шли на контакт: Рита 
Миронова, Глеб Усков, Ваня Аверьянов, Настя 
Селютина, Егор Забельников - вот те, кто до 
конца не покидал наших французских друзей 
и до конца был с ними. Я знаю, что компания 
пополнялась, а в гостинице тусовка не прекра-
щалась долго...

— Прощальная?
— Да, в ночь перед вылетом. Ко мне тогда подхо-

дит Глеб Усков и говорит: «Анна Александровна, 
вы понимаете, на двадцать третьем этаже они 
открывают широко окно и сидят на подоконни-
ке. Так мы им объяснили, что это не безопасно». 
Поэтому не зря мы вколачиваем детям, что 
такое хорошо, а что такое плохо. 

Анна Александровна Бессмертных, учитель русского 
языка и литературы нашей школы, имеет давние связи 
с лицеем из французского города Валансьен. В лицее 
преподается среди других иностранных языков рус-
ский, причем пользуется большой популярностью, и 
в этом году группа школьников и 3 учителя посетили 
Москву. 16 октября, среду, ребята и взрослые провели 
в нашей школе: побывали на уроках химии, инфор-
матики, профильной математики с 10-классниками, 
пообедали в школьной столовой, поиграли в команд-
ные игры с новыми знакомыми из нашей школы. Потом 
в музее «Нормандия - Неман» в одном из наших струк-
турных подразделений школьники рассказали гостям 
о давних связях между советскими и французскими 
воинами. 

Мы спросили Анну Александровну о впечатлении, 
которое осталось у французов.
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   На день наша школа погрузилась во француз-
скую атмосферу благодаря нашим французским 
друзьям. Целый день мы дышали одним школь-
ным воздухом и учились в одних кабинетах, с 
одними учителями и партами. Сказать, что мы 
похожи,– ничего не сказать. Они так же выгля-
дят, о том же думают и то же самое проходят в 
школе, но… говорят на французском.
 День был похож на обычный, только с новыми 
знакомыми и уже, можно сказать, друзьями. 
Шесть уроков мы грызли гранит науки и по-
гружались в нашу русскую атмосферу, благо-
даря нашим учителям информатики, истории и 
помощникам – ученикам, которые вели уроки 
у наших французов. Мы поучаствовали в исто-
рической викторине, где, кстати, победила 
дружба, делали презентации на французском 
и русском языке, пели традиционные песни: 
Любэ «Конь» и «Les Champs Elysees», вместе 
рисовали типичного французского и русского 
подростка и просто узнавали друг друга как 
представителей разных стран. 

Катя Попова 10Г
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над выпуском работали:
Андрей Черцов 11М
Света Алексанян 10Г
Наташа Хмелькова 10Г
Катя Попова 10Г
Бакушкина Даша 7В
Шилкина Алина 7В
Симян Ангелина 7В
Айшан Гасанова 11Е
Эльнур Гасанов 11М
Антон Конев 13Е
ИЕ
ПН

18:10
— Ты знаешь, зачем школе нужно печатное 
издание?
— Не знаю, а что это?
— Вот и я не знаю… что же это?!  
И почему это продают у нас в школе????
18:35. У нас уже кончились все силы думать.
18:50
Газета — это банально информация: вот  
у нас был турслет, день учителя, яблочный 
брат, и для меня газета — это прожить все 
еще раз
Газета — это площадка, на который мы мо-
жем услышать разные мнения относительно 
событий в школе, как со стороны организа-
торов, так и со стороны участников. Ведь в 
нашу газету может написать каждый.
Газета — это память, потому что спустя  
10 лет, когда ты посмотришь на свой выпуск-
ной альбом, там же найдешь какой-нибудь 
выпуск газеты, ты вспомнишь друзей, ситуа-
ции, учителей, мероприятия.
Газета — это потребность, как минимум для 
людей, которые могли бы отдыхать, зани-
маться своими делами, но сидят  
и делают её до упора.
Газета — это атмосфера 
Газета — это газета
Газета — это МЫ.
19:00


