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Urhenko Elena: Праздник в лицах
#сновымгодом

Urhenko Elena: Наши звёзды 
#звезда школы #2015

Urhenko Elena: Для них не хватает 
номинации «Звезда фотогеничност-
ти»

В начальной школе есть це-
лый класс юных журналистов 
, в скором времени они пере-
йдут в среднюю школу и будут 
работать над созданием этого 
выпуска, а пока специально для 
Тимура статья не вошедшая в 
газету «Разноцветная страна» 

  Барк «Крузенштерн» завершил 
навигацию 2015 года и вернулся в 
родной порт Калининград 10 но-
ября. Из новостей я узнал, что 14 
ноября его будет можно посетить!
  И вот наступило долгожданное 
субботнее утро, и мы с мамой 
отправились к 18 порту наше-
го города. Погода была ветрена 
и дождлива, но жители наше-
го города, как и я, спешили по-
любоваться этим знаменитым 
четырёхмачтовым парусником.
   Нам разрешили пройти на 
барк, походить по палубе, рас-
смотреть, как он снаружи устро-
ен. Больше всего мне понра-
вилось управлять штурвалом. 

А ещё там есть колокол, на ко-
тором написано первое назва-
ние этого корабля, раньше он 
назывался Падуя.  Очень инте-
ресно побывать на таком знаме-
нитом корабле, который неодно-
кратно совершил кругосветное 
путешествие! Ходя по кораблю 
мне так хотелось заглянуть во 

внутрь, где живут ребята, кухню, 
рубку капитана, но к этим местам 
нас не допустили. Придя домой я 
решил зайти в интернет и о чудо!!! 
 В интернете есть виртуаль-
ная прогулка по Крузенштер-
ну и всё, что не смог я посмо-
треть находясь на корабле я 
посмотрел уже дома. Мои зна-
ния об этом корабле пополни-
лись, и я был очень этому рад.
Кстати если вы не успели по-
сетить Крузенштерн, може-
те заглянуть на сайт - http://
w w w . k r u z e n s h t e r n . i n f o .

Тимур Михайлин

Корабль мечты
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номинации «Звезда фотогеничност-
ти»

Индивидуальность которую диктует мода

3

Журналисты не только пишут 
материалы, снимают ток-шоу и 
слушают лекции приглашённых 
гостей. Мы ещё и анализируем 
разные новости и любим дис-
куссии на разные темы. И так 
один из, на первый взгляд про-
стых, но вечных вопросов: А 
нужна ли нам школьная форма? 
Об этом я решила поговорить с 
одним из наших организаторов, 
по совместительству с веду-
щим. И так, Станислав Петров.
 Интервьюер: Расскажи по-
жалуйста о должности, ко-
торую ты занимаешь?
Станислав: Конкретно здесь я 
организатор. А вот по жизни во-
обще, я занимаюсь связями с об-
щественностью – пиар. Я шесть 
лет работал в общественной 
палате Российской Федерации, 
сотрудник пресс-службы депар-
тамента по связям с обществен-
ностью. В настоящее время я 
работаю в ассоциации текстиль-
ной и швейной промышленности, 
которая шьёт школьную форму. 
Мы объясняем, как это важно и 
нужно носить школьную форму. 
 Интервьюер: И почему 
же это так нужно и важно?
Станислав: Здесь мнения рас-
ходятся. Противники школь-
ной формы говорят: «Она уби-
вает индивидуальность, все 
ходят одинаковые», вот ска-
жи пожалуйста, тебе в арте-
ковской форме, что плохо?
 Интервьюер: Если чест-
но, было бы в ней комфор-
тнее, будь она получше. 
Станислав: Кста-
ти, а что в ней плохого?
 Интервьюер: Просто не нра-
вится фасон некоторых эле-
ментов, платья, например. 
То, что для девочек не пред-
усмотрены брюки или шорты.
Станислав: А материал?
Интервьюер: Нравится. Вообще 
мне нравится форма, она по-
казывает некое единство боль-
шого количества люде, все мы 

связаны одной целью, одним ув-
лечением, на духовном уровне, 
а форма материализует всё это.
Станислав: Так, а в шко-
ле ты за форму или против?
      Интервьюер: Скорее против, по-
тому что форма, которую нам пред-
лагают просто отвратительна.
Станислав: Но, при раскла-
де что форма будет хоро-
шая, ты бы согласилась?
 Интервьюер: Да, конечно.
Станислав: Отлично, и вот смо-
три, наши противники говорят 
одно. Мы говорим, что школь-
ная форма объединяет кол-
лектив в независимости от 
того богаты они или бедные.
                Интервьюер: Нет дискриминации.
Станислав: Верно. И важно то, 
о чём никто не говорит, здоро-
вье. Вот, если твоя форма сши-
та из китайской синтетики ты не 
сможешь учиться. Поэтому нуж-
на школьная форма из хороших 
материалов. Но противники всё 
время продолжают приводить 
один аргумент: «Школь-
ная форма – убийца 
индивидуальности». 
  Интервьюер: Да и я, на 
самом деле, давно не 
видела тех, кто прояв-
ляет через одежду свою 
индивидуальность. Все 
одеваются по моде, 
которую нам диктуют 
Станислав: Вот, это про-
сто следование моде. И 
ещё есть люди, которые 
просто красуются, осо-
бенно девочки, по не-
сколько часов выбира-
ют что надеть. При этом 
у них выпадают из вни-
мания более важные 
вещи, такие как успе-
ваемость, посещение 
каких-то мероприятий, 
чтение книг. А, скажи, 
как ты проявляешь свою 
индивидуальность?
Интервьюер: Я знаю, 
что я умею, что мне 

приносит удовольствие. Я пишу 
и не только в рамках журналист-
ского материала, это и стихи, и 
рассказы, я играю на инструмен-
тах, рисую, и это лишь начало 
длинного списка моих увлечений.
Станислав: Правильно. Ведь 
ребёнок может проявить свою 
индивидуальность через эруди-
цию, рассказать о том, чего не 
знают другие. Секрет успеха он 
заключается не только во внеш-
нем виде. А школьная форма 
решает очень много проблем.
Интервьюер: Огромное спа-
сибо за беседу. До встречи.
Лично у меня после этой беседы 
в голове появилась ясность. Я 
наконец чётко поняла кого при-
держиваюсь в этих спорах и по-
чему. Надеюсь и для вас это 
будет интересно. Качественная 
журналистика наводит поря-
док в нашем мысленном хаосе. 

Регина Дубровская
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22-24 декабря

Берегите жизни
Для учащихся начальной школы был прове-
ден обучающий урок «Зимние правила и забавы».
Тема урока была посвящена необходимости знаний об опасностях на до-
роге, которые подстерегают в зимнее время и как избежать неприятностей. Наша школа поддерживает все-

возможные акции и очень часто 
благотворительные. Так  1  де-
кабря  во всемирный день борь-
бы со СПИДом, президентский 
совет организовывает продажу 
красных ленточек,  её носят в 
знак своего неравнодушия. А 
деньги с продаж  отправляют в 
организвцию «Красный крест».

День борьбы
 со СПИДом

1 декабря
Календарь «ТТТ»

В этот  день в школе и вправду происходят чудеса  . С  новым годом  поздравляет символ наступающе-
го - обезянка. Поздравляют Дед Мороз и Снегурочка   и собирают конфеты для детишек из детского дома. 
   В стенах столовой снова что-то новенькое   - Бал литературных героев. Каждый 
класс представляет пару из произведения и задача их станцевать полонез . (Пары са-
мые разные , начиная от Буратино с Мальвиной и заканчивая Германом и Пиковой дамой.)
 После танца самые интригующие моменты. Объявление результатов конкурса «Звезда  шко-
лы 2015». Мы с вами уже всё знаем , прэтому тянуть не будем, просто напомним. Звезда спорт - Гу-
това Валерия; Звезда творчества -  Чернова Анастасия; Звезда общественно значимой деятельно-
сти - Воллошина Кристина; Звезда науки - Бичан Анна;  Звёздная краса школы - Александра Гридина

День новогодних чудес

26 декабря

22 декабря
Оранжевый бум

Результаты акции в этом году про-
сто повергли меня в шок. Всей 
школой мы собрали 60 кг ман-
даринов для детей. Я рада , что 
все на столько прониклись их 
ситуацией, поняли, что это все-
го лишь дети, которым хочет-
ся быть ими. Кушать сладости, 
играть в игры, и не думать как 
скоро им принимать лекарства. 
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В областном центре культуры 
молодёжи команда «Свежий 
треш» в обновлённом составе 
приняла участие в 1/4 финала 
классной лиги. Ребята сорев-
новались в конкурсах: привет-
ствие, разминка и музыкалка.  
По окнчанию забрали свои за 
служенные награды за 3  место 
и за победу в номинации «луч-
шая актрисса» и «лучшая шутка»

КВН

5 декабря

Ребятам проводили единый урок 
безопасности в сети Интернет. Один 
из уроков, на котором детям рас-
сказывают то, что они сами мог-
ли бы рассказыать даже учителю. 

На научной конференции «Поиск и творество» представитили президентского 
совета защищали свои проекты. Проект «Азбука журналистики», который занял 
3 место, представили Дубровская Регина, Волков Дмитрий  и Волошина Кри-
стина,  которая так же вместе с Дариной Нечаевой и Владимиром Дарменовым   
выступили с проектом «Дружба без границ», этот проект красуется на 4 месте.

Значимая деятельность - значимые 
награды

12 декабря

Календарь «ТТТ» 5
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19 декабря

Грандиозный фестиваль НАЦИОНАЛЬ-
НЫХ КУЛЬТУР «Мы одна страна!».
Ребята с пятого по одиннадцатый класс вме-
сте с родителями и классными руководителя-
ми организовали «национальные подворья», 
приготовили национальные блюда, расска-
зали о выбранной национальности, показа-
ли танцы и песни разных народов России.
Жюри конкурса поблагодарили всех участни-
ков и отметили творческий подход и активность.

Мы одна страна



Лидер - не просто слово

в Москве состоялся финал Всерос-
сийского конкурса «Лидер XXI века».
Наш регион достойно представила 
победительница регионального эта-
па конкурса, президент УСУ, ученица 
10 «А» класса Нечаева Дарина. В 
номинации «Лидер – руководитель 
14-17 лет» участвовало 92 человека. 
Им предстояло пройти три испыта-
ния: «Самопрезентация», «Защита 
социального проекта» и «Квест» (по 
улицам Москвы»). В рамках фина-
ла лидеры встретились с извест-
ными людьми: ведущей 1 канала 
Екатериной Андреевой, известным 

артистом Юрием Куклачёвым, ко-
торому кстати презентовали нашу 
газету для чтенгия, представителя-
ми молодёжных течений различных 
партий, руководителем Федераль-
ного агентства по делам молодёжи 
С.В. Поспеловым, заместителем 
руководителя С.В. Чуевым и дру-
гими известными руководителями; 
поучаствовали в Молодёжном Кон-
венте «Герои нашего времени», на 
котором встретили руководителей 
партий КПРФ Г.А. Зюганова и партии 
ЛДПР В.Ф. Жириновского. Подведе-
ние итогов состоялось в Обществен-
ной палате Российской Федерации.

6-10 декабря
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Игра без проигравших
17 декабря

В очень необычное время - 17 числа в 17 часов и 17 минут-  почти в 17 шко-
ле( школа №16) прошёл концерт , где выступила наша команда «Свежий 
треш». Никакого соревновательного характера мероприятие не носила,  
Ребята просто демонстрировали свои способности на отточенных  сценках.



Дружба без границ
Современный мир устроен так, что он 
весь разделён какими-то границами. 
Видимыми и невидимыми барьера-
ми. Но есть вещи, которым ничего не 
должно препятствовать, это любовь, 
это дружба, это чувства. И наша 
школа борется с этими границами.
Ребята из президентского совета раз-
работали социальный проект «Друж-
ба без границ». Его цель – развитие 
сотрудничества с детьми из Русского 
образовательного центра «Умнич-
ка», город Анкоридж, Аляска, США.
В мае этого года 4 «А» отправил 

посылку с книгами на русском язы-
ке в Америку, а в октябре получил 
посылку с книгами на английском 
языке. Теперь ребята на разных 
континентах будут перелистывать 
книги, и вспоминать друг о друге.
В ноябре американские друзья полу-
чили Рождественские и Новогодние 
открытки и украсили ими свой класс.
Надо сказать, что этот проект ста-
нет мостиком взаимопонимания 
между детьми двух стран, как когда-
то Катя Лычёва из СССР и Саман-
та Смит из Соединённых Штатов, 

стали Вестниками Мира для со-
ветских и американских детей.
Только изучая культуру, историю и 
традиции другого народа можно на-
ладить дружеский диалог и снизить 
градус агрессии. Забудьте про рас-
стояние, какие-то отличия, помни-
те только, что мы все дети, вы все 
друзья. Сотрите границы, давайте 
дружить, и тогда мир станет добрее.

Регина Дубровская
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Новогодние советы
До Нового года остались счи-
танные дни. Наступающий 2016 
год не только висо-
косный, но и, если 
верить Восточному 
календарю – год Ог-
ненной Обезьяны. 
Об этом животном из-
вестно, что оно весе-
лое, жизнерадостное, 
никогда не унывает, 
всем интересуется, 
умеет быстро решать 
сложные проблемы и легко за-
водит друзей. Поэтому мож-
но предположить, что и сам 
2016 год будет таким же, как 
эта замечательная зверюшка.
   Цвета, которые будут преоб-
ладать весь год - белый, зеле-
ный, желтый, красный, синий.

   Стихии Обезьяны – вода, 
огонь, земля, дерево, металл.

   Животные – символы этого 
года: Крыса (Мышь), Бык (Коро-
ва, Буйвол, Як, Вол), Тигр (Барс), 
Кролик (Заяц, Кошка), Дракон, 
Змея, Лошадь (Конь), Овца (Ба-
ран, Коза), Обезьяна, Петух (Ку-
рица), Собака, Свинья (Кабан)

  Всегда популярны подарки с 
символом наступающего года. 

Не будем делать исключение 
и обратим свое внимание 
на традиционные игруш-
ки, статуэтки, магнитики 
с изображением обезьяны. 
Например: постельное бе-
лье, ваза, мягкая игрушка, 
подушка, тарелка, вязанная 
обезьянка, чемодан, бре-
лок и вообще все те пред-
меты и подарки, которые 

будут связаны с обезьянкой.
 Счастливого Нового 2016 Года! 
Пусть Год Огненной Обезьян-
ки принесёт хороших, забав-
ных и веселых событий, мно-
жество позитивных вещей 
и всего самого наилучшего!

Дарья Светочева



Проба пера8

В одном обычном дворе, жил 
мальчик, по имени Филипп. Он 
очень любил всем помогать. Осо-
бенно родителям!
В один из Дней его Рождения, 
ему подарили беспроводной  
пылесос.
Однажды, когда его родители 
ушли в магазин, Филипп остался 
один дома, и 
решил по-
мочь двор-
нику убрать 
листья. 
Мальчик 
вставил 
батарейки в 
свой новень-
кий пылесос, 
вытащил его 
на улицу и 
включил. 
Дворник обалдел!..
Мальчик ходил по двору с гу-
дящей штуковиной в руках, а 
свежеопавшие листья пропадали 
на глазах… 
Дворник не сразу понял, что это 

пылесос засасывает листья.
Прошло минуты три, как пыле-
сос начал чихать, и 
фыркать. Дворник 
перепугался и спро-
сил Филиппа:
– А нормально когда 
эта штука фыркает?
– Ага!!! – со сча-

стьем 
сказал 
мальчиш-
ка.
В этот мо-
мент пылесос чихнул 
особенно сильно, и из 
его вентиляции по-
летели мятые листья 
– это мешок пылесоса 
переполнился и взор-
вался!

Старый дворник перепугался 
ещё больше, отобрал у Филиппа 
пылесос и выключил его.
– Зачем ты только взялся помо-
гать мне, ты же сделал ещё хуже, 
чем было!
Филипп огляделся вокруг. Весь 

двор: и скамейки, и детская 
площадка, и стоящие у подъезда 

машины – 
всё было 
усыпано 
листья-
ми…
Тут во 
двор зашли 
родители 
мальчика. 
Они воз-
вращались 
из магази-

на и несли тяжёлые сумки.
Дворник подошёл к ним и всё 
рассказал. 
Разговора Филипп не слышал, но 
видел, как мама вздыхала, а папа 
хмурился всё сильнее и сильнее.
– Пошли домой, сынок, – нако-
нец позвал его папа.
Помощник взял под мышку свой 
пылесос и нехотя побрёл домой.
Предстоял серьёзный разговор с 
отцом – но это уже совсем дру-
гая история…

Мы очень часто не замечаем того что проис-
ходит вокруг нас или даже у нас под носом. А 
иногда случается так, что мы просто не знаем 
куда смотреть. СМИ демонстрируют нам то, 
что нужно знать. Вы например знали об уче-
нике нашей школы Алексее Шаврине? Нет? А 
он ведь юный писатель-прозаик. И не смотря 
на возраст может похвастаться внушительной 
статистикой. Он имеет 16 произведений, на-
писал  97 рецензий, получил 111 и внимание, у 
Алексея 8738 читателей. Думаю с такими успе-
хами его ждёт большое будущее. Этот разво-
рот наша «Тип-топ терапия» хочет посвятить 
ему, а то что не войдёт вы может прочесть 
на сайтет http://www.proza.ru/avtor/pilot117

Помощник
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В одной деревне жила-была де-
вочка Настенька, которая очень 
любила гулять под дождём.
   Она брала с собой свой любимый 
красный зонт и ходила смотреть 
как грозные свинцовые тучи ро-
няют на землю свои капли, как об-
разуются лужи и как в них отра-
жаются плывущие по небу тучи.
   Однажды весной во вре-
мя одной из таких прогу-
лок она слишком далеко ушла 
от своей деревни. Кругом её 
окружали бескрайние поля. 
   Дождь начал усиливаться. Его 
капли становились чаще и тя-
желее, задул порывистый ветер.
   Настенька заспешила к дому. Ве-
тер крепчал. Он трепал Настень-
кины волосы и хотел вырвать из 
её рук любимый красный зонт.
   Девочка изо всех сил стара-
лась не выпустить его, но вот её 
руки чуть ослабли и зонт, под-
хваченный уже совсем рассер-
дившимся ветром, взмыл в небо.
   Сначала Настя пыталась поймать 
свой зонт, но ветер уносил его 
вдаль, поднимая всё выше и выше. 
Вскоре зонт, кружась, скрылся 

в нависших над землёй тучах.
   Настя заплакала, и всё вре-
мя думала о том, что ни-
когда она больше не увидит 
свой любимый красный зонт!
   Дни шли за днями. Не-
заметно наступило лето.
   Как-то раз девочка отпра-
вилась к бабушке кушать ола-
душки со сметаной. Идти пред-
стояло через лес. Настя не 
очень любила эту дорогу, по-
тому что боялась диких зверей.
   Девочка топала по тропин-
ке и напевала весёлую песенку. 
   Вдруг прямо перед ней, из-за 
огромной ели появился Серый 
Волк. Он был добрый и очень 
воспитанный, поэтому он сказал:
   – Здравствуй, девочка!
   Настя тоже была воспитанной 
девочкой и знала, что со взрос-
лыми всегда надо здороваться, 
но она так испугалась, что не 
смогла ничего ответить волку.
   Волк немного подождал, 
внимательно посмотрел 
на девочку и предложил:
   – Давай я тебя провожу? 
   Настя раньше никогда не встре-

чала ни одного волка, тем бо-
лее говорящего, и поэтому ис-
пугалась ещё больше! От страха 
она очень ловко вскарабкалась 
на ближайшее высокое дерево.
   Среди зелёной листвы пока-
залось что-то огромное и крас-
ное. Настя снова испугалась и 
хотела было спуститься вниз и 
убежать, но ей ужасно захоте-
лось узнать: что же там такое.
   Девочка раздвинула ветви и увиде-
ла… свой любимый красный зонт!
   Он висел, зацепившись крюч-
ком за толстую ветку. Внутри 
что-то шевелилось и пищало. 
Настя поднялась чуть повыше 
и заглянула в зонт. В нём, слов-
но в гнезде, на мягкой под-
стилке из старых листьев уют-
но разместились три птенца. 
Настя захотела снять свой зонт, 
но в это мгновение на ветку сел 
большой ворон. Он отдал сво-
им птенцам жирного червяка, 
повернулся к девочке и сказал:
   – Не забирай наше гнездо, не 
обижай моих деток. Я тебе ещё 
пригожусь! А волка ты не бой-
ся, он добрый и тебя не обидит.
Пожалела Настенька малышей, 
не стала забирать свой зонт. 
Так и остался он висеть сре-
ди веток на высоком дереве.
   Девочка спустилась вниз, и вме-
сте с волком пошла к бабушке. 
Воспитанный волк бабушке очень 
понравился – она очень любила 
зверей, особенно воспитанных.
   Бабушка накормила внучку ола-
душками, а волк съел всю сметану, 
потому что оладушки он не любил.
   С тех пор, девочка и добрый 
Серый Волк всегда вместе ходи-
ли к бабушке и всегда здорова-
лись с вороном и его птенцами.



Это было обычное утро. Я как 
всегда встала, посмотрела на 
часы и поняла, что почти опозда-
ла, собралась и  пошла в школу. 
Ещё тогда меня должен был на-
сторожить, тот факт, что вместо 
улицы под моим домом появил-
ся бассейн, и я не шла, а плыла, 
но я искренне верила, что так и 
должно быть. Почти доплыв, я 
увидела нечто странное,  моя 
школа  располагалась на  трех-
мачтовом  белом пароходе. С ле-
вой стороны  здания     распола-
гался  мини-зоопарк, а с правой 
– планетарий. Около главного 
входа находился ледовый каток. 
Когда я зашла в школу, то уви-
дела, что все кабинеты похожи 
на залы из кинотеатра. Пройдя 
дальше, я увидела актовый зал 
с большой сценой и удобными 
диванами,  открыв следующую 
дверь, я заметила   небольшой 
зал, где музыкальные инстру-
менты играли сами по себе, 
создавая удивительно прекрас-
ную музыку, а краски и кисточки  
рисовала  портреты учеников.
Мою экскурсию, по новому и нео-
бычному для меня месту прервал 
кролик, который подошёл ко мне 
и сказал, что наша школа отправ-
ляется в путешествие по всему 
миру. Неожиданно я услышала 
странные звуки музыки и поняла, 
что это будильник. Я открыла гла-
за и  осознала, что это был  стран-
ный, но удивительный  сон, и как 
я сразу этого не поняла? А те-
перь наступило настоящее утро 
и  мне пора собираться в школу. 
Анонимный писатель
Oliver QUENN
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Риск выводит на залив

 Наверное каждый чело-
век по своей или чьей-то 
ошибке терялся или блуждал 
по неизвестным просторам. 
Это явление застает челове-
ка врасплох, нарушает зону 
комфорта и вызывает панику. Но 
одно дело, если ты заблудился 
в своём или неизвестном городе, 
где всегда есть прохожие люди,
магазины, названия улиц, мобиль-
ная сеть, где в конечном результате
слово «потерялся» зву-
чит не убедительно. 
 Другое дело, если вы за-
блудились в лесу. 
Без компаса, карты, мобильного 
телефона. Вот в таких ситуациях 
человек по-настоящему чув-
ствует временное отсут-

ствие на этой земле, так как
не понимает простран-
ственное существование. 
Как правило включаются инстин-
кты, но вперёд них летит, свой-
ственная всем людям, паника. 
Вот так было и у нас. Прохлад-
ным утром, недалёко от горо-
да, нас собралась небольшая 
компания людей, стремившаяся 
изучить местность нашей об-
ласти или же просто отдохнуть 
на природе. Для выполнения 
поставленной цели, чтобы ока-
заться на берегу залива, нам 
пришлось пересечь (небольшой, 
как мы думали) лес. Зная, что 
извилистые тропинки леса со-
бьют нас с нужного пути, мы взя-
ли направление и шли прямо. 
К большому удивлению лес всё 

не заканчивался, а его проходи-
мость только ухудшалась. Тогда 
мы решили вернуться обратно, 
но сколько бы мы не шли лес по-
глощал нас всё глубже и глубже. 
Была объявлена коллективная 
тревога. Мы остановились и вы-
яснили, что совсем не знаем 
место нашего нахождения, а на 
телефонах не было связи. Вспом-
нив все навыки туристической и 
географической деятельности, 
мы попытались ориентировать-
ся по местным признакам, но 
это оказалось слишком трудно. 
 Все наши предполагаемые сто-
роны горизонта смешались. 
Но вскоре мы решили всё-таки 
рискнуть и пойти на север. 
Уставшие, мы шли очень долго 

и наткнулись на лесную тропу. 
Уверенные в том, что она выве-
дет нас к шоссе или ближней де-
ревни, мы пошли по ней. Тропа 
извивалась всеми возможными 
способами и конца её не было. 
Около получаса мы шагали по 
ней. Но к нашему удивлению 
вышли мы, совсем не на предпо-
лагаемые места, тропа привела 
нас как раз к заливу, на место на-
шего задуманного пребывания. 
Денёк выдался очень тяжелым, 
но у нас хватило сил посмеяться 
над нашим маленьким путеше-
ствием. Возвращаясь домой, мы 
не рискнули погружать в лесную 
стихию и просто вышли на шоссе.

Анастасия Обидина

Волшебная школа
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Ну вот он, первый лучик солн-
ца… Сейчас начнется… Вот, 
и закончились мои спокойные 
выходные. Сейчас зазвонит 
звонок,  ворвется толпа охло-
монов и начнут меня двигать, 
толкать, елозить на мне… Фу! 
Вы догадались уже кто я? Я - 
СТУЛ! Да, да, простой школьный 
стул. Нет, не тот, о котором вы по-
думали… Ха-ха-ха… Я тот стул, 
который стоит в каждом кабине-
те. Я тот, стул, который все видит 
и знает все школьные секреты!
Эй… полегче, Аня, чего толка-
ешься! Вот, Бичан пришла. Про-
шлый раз еле как ее волосы со 
своей ножки отпутал. Зато не ри-
сует на мне, как Бутаков…  Два 
дня потом меня после Бутакова 
отмывали. Вообще, мальчиков 
я не очень люблю… Они какие-
то неуравновешенные… Чего 
то елозят на мне, раскачивают-
ся… Знали бы они, как боль-
но, когда ножки отламываются!
Эй, что такое? Что так кричим? 
А…  Лидия Алексеевна… Здрась-
те… Опоздавших смотрите? 
Руслана поищите или Ксюху на-
пример…  А по мне, так лучше 
бы все опоздали или не вовсе 
не пришли… Как я завидую Ва-
шему стулу, Лидия Алексеевна! 
И новенький он и красивый…  
А помните, раньше у Вас мяг-
кий стул был, пока его не сло-
мали. А знаете, кто его сломал? 

А не скажууууу! Я не такой! 
Стойте, стойте, куда же вы все 
побежали? А, перемена… Сей-
час другие охламоны прибегут.  
Хоть бы я никому не достался… 
Ой-ой-ой!  Что это, кто это? Ма-
рина Владимировна, Вы?! Неее-
ет! Только не садитесь на меня! 
Подвинула… Села… Сидит… 
А, знаете, Марина Владимиров-
на, что Ваши ученики на меня 
жвачку лепят? А знаете, что они 
под меня шпоры подкладыва-
ют? Не знаете? Но я Вам боль-
ше ничего не скажуууууу! Я не 
такой!  Я ведь просто школьный 
стул. Сижу тут десятый год в од-
ном классе. Я уже всю школь-
ную программу выучил. Если бы 
мог говорить, ЕГЭ на отлично бы 
сдал! Не то, что эти, охламоны.
Ой, тряпочка… мокренькая… 
Вот и уборочка пришла… Сей-
час меня помоют, протрут и вверх 
тормашками поставят - инвер-
сионная терапия… Как счита-
ют йоги, асан  вниз головой по-
зволяет стимулировать мозг и 
является хорошей профилак-
тикой заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Поэтому, Я 
такой умный. И вам, охломоны, 
советую почаще висеть вниз 
головой, ведь скоро же ЕГЭ…

Елизавета Никифорова

Инверсионная терапия или 
репортаж оного среднестатистиче-

ского стула

Среднестатистический 11 «А»
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12 Новогодняя мастерская
Всегда нам хочется как-то укра-
сить свой дом к празднику. На то 
есть миллионы способов, про-
стые и сложные. Но простой не 
значит некрасивый. Рассмотрим 
самое лёгкое украшение. Сне-
жинку.

шаг й

шаг 1 : нам понадобятся лист 
бумаги, карандаш и ножницы

шаг 2 : согнуть и обрезать лист 
бумаги таким образом

шаг 3 : согнуть по- лу-
чившийся треуголь- ник 
пополам

шаг 4 : загнуть обе его стороны 
до середины

шаг 5 : обрезать низ, как пока-
зано на рисунке

шаг 6 : вы можете воспольо-
ваться готовыми узорами, а 
можете посидеть и пофанта-
зировать сами. Самое инте-
ресное на этом этапе то, что 
не знаешь что получится когда 
развернёшь свою конструкцию

С таким узором получается вот 
такая замечательная снежинка 
ими можно декорировать окна, 
стены, да и вообще любые по-
верхности. С наступающим!


