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Р. Рождественский 
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 «Хоть лёгкая  витает грусть 
 В такой   палитре волшебства, 
 Хоть лето кончилось, 

 Но пусть его не блёкнут 
краски». 

                            Л. Кэрролл  

 Иногда нужно отложить 
дела и просто насладиться 

временем, проведенным с 
друзьями и родными 



   Вот и пролетела 1 четверть! 
Вы спросите, как же так быст-
ро?! Но если посмотреть, что 
было за это время сделано, ка-
кие яркие события произошли, 
путешествия наяву и виртуаль-
ные в мир знаний, интересные 
мероприятия и классные часы - 
это целая громада времени! Од-
нако все по порядку… 
    5 октября, в Международный 
День учителя, школа преврати-
лась в благоухающий цветоч-
ный сад, а слова благодарности 
от руководства Постпредства 
РФ, родителей и обучающихся, 
которые звучали в этот день, 
наполняли глаза слезами радо-
сти и признательности! Кон-
церт был выше всяких похвал, 
молодцы! Учителю нелегко 
оценить степень своего профес-
сионального совершенства, с 
тем большим трепетом и насто-
ящим волнением он ждет оцен-
ку своему труду от учеников. 
Ребята, говорите почаще спаси-
бо своим педагогам!  

Осенняя пора, очей очарованье….. 
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Ребята, 

говорите 

почаще спасибо 
своим 

педагогам!  

“  

“ 

Осенняя пора,  

очей очарованье... 

Есть и 
изменения в 

школе, с 
удовольствием 

проведу 
небольшой 

экскурс.  
“  

“ 

шелестят листья – они рассказы-
вают нам свои истории, что ви-

дели и что слышали. Мне кажет-
ся, что знаменитые сказочники 
подслушивали их разговоры и 

теперь мы зачитываемся увлека-
тельными сказками Ш. Перро, 
Братьев Гримм и Андерсена. 

Снуют туда-сюда беспокойные 
белки, они готовят запасы на зи-
му, только и видны их пушистые 

хвостики да ушки на макушках.  

Изменения в природе очевидны, 

яркие краски за окном: желто-

красно-оранжевые листья деревь-

ев и кустарников пробиваются 

сквозь буйство зелени, осеннее 

серовато-тяжелое небо,  

порывистый и шквалистый ве-

тер - частый наш гость, даже 

был ураган. Вдруг на окнах за-

висают жемчужины в виде ка-

пелек дождя, они украшают и 

преломляют окружающий нас 

мир, он становится сказочно-

удивительным! Проскальзыва-

ют и яркие солнечные дни с 

глубоким и высоким синим не-

бом, одинокие шляпки грибов 

кое-где машут нам вслед,  



Мы стали чаще собираться в 

каминном зале, в котором уют-

но располагаются настоящие 

таланты, звучит музыка, споры 

и дискуссии на заданную тему. 

Стартовал конкурс заграншкол 

«Школьная планета МИД» и 

регионального взаимодействия 

(где мы активные участники и 

победители), на протяжении 

всего учебного года нас ждут 

сетевые проекты разнообразной 

направленности, викторины, 

видеоконференции…Конечно, 

нельзя забывать и о получении 

знаний, итоги 1 четверти пока-

зали, что учились не все в пол-

ную силу. Нас ждут осенние 

каникулы, увлекательные экс-

курсии, отдых, но это уже 

анонс, не будем торопить собы-

тия… 

                             Ваша, И.И. 

...вы можете 

(и должны) 

учиться лучше! Я 

вам этого желаю, 

удачи!  
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Осенняя пора,  

очей очарованье... 

    Пляжное побережье Гудзоно-
ва залива и Атлантического оке-

ана постепенно пустеет, заплы-
вы на их просторах могут позво-
лить себе только смельчаки, хо-

лодает. Чудесная осенняя пора, 
воспетая А.С. Пушкиным, и 
здесь, в Нью-Йорке, прелестна… 

Какое-то очень лирическое по-
лучилось у меня вступление 
(хотя я совсем не лирик, а био-

химик). 

Есть и изменения в школе, с 

удовольствием проведу не-

большой экскурс. Вышел пер-

вый номер газеты «Школьная 

планета», соревнования по 

футболу вызвали целую 

«эпидемию» по сорванным го-

лосам, уж так все «болели» за 

любимые команды.  

На стендах представлены рисун-

ки наших ребят, их смело мож-

но отправлять (и они точно бу-

дут украшением!) в любые му-

зеи мира. У каждого кабинета 

тематические стенды оформля-

ются постоянно, они яркие, а уж 

сколько там полезной информа-

ции почерпнет каждый из нас, 

скучно не будет точно!   



   Последний день четверти, впе-
реди нас ждут первые итоговые 
оценки и  каникулы, но сегодня 
мы отправляемся на необычный 
урок - экскурсию «В гости к осе-
ни». Удивительно, как много 
всего интересного и необычного 
нас окружает! Начинаем нашу 
экскурсию с игры для самых 
внимательных и наблюдатель-
ных - «Я заметил, что….»: 

- Вдали пробежала белочка. 

-Слышно щебетание птиц. 

- В дереве есть дупло. 

-Дерево голое. 

-Не все деревья пожелтели, 
многие еще стоят зеленые. 

- На вершине дерева гнездо. 

-Сегодня пасмурно. 

 Только наблюдательный 
человек может познать секреты 
природы. На экскурсии мы обсу-
дили много интересного. Оказы-
вается, листья, падая с деревьев, 
становятся домом и кормом для  

многих лесных обитателей, оде-
ялом для корней растений  и да-
рят питательные вещества расте-
ниям. Удивительно, но разли-
чать деревья, кустарники и тра-
вы нужно не по размеру расте-
ний, а по его стеблю. Трудно 
поверить, что бамбук - самое 
высокое травянистое растение, а 
не дерево! 

 Мы возвращаемся с экс-
курсии, получив новые знания, 
хорошее настроение и букеты 

красивых листьев!                                                                     

ученики 2 класса  

              и Светлана Валериевна 

В гости к осени 
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Поделка 

Потом мой природный 
материал снова закружился в 
хороводе, и я увидел машину. 
Она  была прочной, крепкой и 
гоняла по дому. Через некоторое 
время желуди опять запрыгали. 
Собрался человечек, потом 
скейтборд, и человечек залез на 
него. Он тоже начал гонять и 
свалился на пол. На этот раз мне 
пришлось  самому собирать и 
склеивать его.  Когда клей вы-
сох, я научил его ездить. И мои 
автомобиль, и 
скейтбордист 
устроили сорев-
нования.  

Когда  
их поймал, то 
отнес на вы-
ставку в школу. 
Климов Елисей, 4 класс 

Однажды я пошел соби-
рать природный материал для 
поделки. Собрал много желу-
дей, веток, листьев. Пришел 
домой и сел за работу. Как 
вдруг вижу: желудь начал 
прыгать, и веточки присоеди-
нились к нему. Когда этот хо-
ровод закончился, я увидел 
автомобильчик. Он поехал, 
упал на пол и развалился.   



Я решил сделать поделку из 

овощей, которые находились в 

моем холодильнике. 

Сначала я не понимал, что по-

лучится  из этого. Но когда я 

закончил поделку, то на меня 

смотрел пришелец из космоса. 

Картофелина стала лицом, нос, 

рот и шляпа – из перца. Глаза из 

шляпок желудей, которые я 

нашел в парке, а волосы и туло-

вище – из листьев ананаса. 

В общем, полу-

чилось неплохо. 

Ткачев Кирилл, 

4 класс 
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Осень— 
прекрас-
ное время 
года. В 
этот пери-
од приро-
да остав-
ляет нам 
очень 
много по-

лезного материала. Все, что дает 
нам природа, пригодится для 
поделок, сделанных своими ру-
ками.  

    Этой осенью я решила сделать 
домик из коры деревьев. Папа 
помогал мне делать домик.  Ма-
териал для поделки нашли ря-
дом с нашим теннисным кортом, 
очистили его и принесли домой. 
Взяли пластмассовое ведро и 
обклеили его корой. Крышу сде-
лали из еловых веток. Закрепили 
домик на картон, украсили ли-
стьями и маленькими камнями. 
В конце осени его можно будет 
принести в лес и оставить как 
кормушку для птиц.  
     

В качестве поделочного материа-
ла также используют ветки дере-
вьев и кустов, засохшие цветы и 
листья, плоды растений. Из них 
получаются различные украше-
ния, картины и предметы домаш-
него быта, кото-
рые будут нам 
напоминать об 
осени весь год. 
 
Страмилова Влад-
лена 4 класс 
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Добродел  

Моя поделка 

Поделки из природных  

материалов 



участие в появ-ле-нии род-
ствен-ных суще-стви-тель-ных: 

уче-ни-ца, уче-ни-че-ство, 
уче-ба, учеб-ник, уче-ный, учё-
ность, учи-тель, учи-тель-ни-
ца, учи-тель-ская, изу-че-ние, 
изу-чен-ность, заучен-ность, 
поуче-ние, обу-че-ние, обу-чен-
ность; 

одно-ко-рен-ных при-ла-га-
тель-ных: 

учеб-ный, уче-ни-че-ский, 
учи-тель-ский, уче-ный; 

род-ствен-ных гла-го-лов: 
учить, учить-ся, про-учить, 

заучить, пере-учить, пере-учить
-ся, обу-чить, обу-чить-ся, от-
учить, отучить-ся, под-учить; 

однокоренных наре-чий: 
выра-зить-ся по-ученому, 

выгля-деть по-ученически, отве
-тить заучен-но. 
Но -уч- заболел, 
огромное-
преогромное количе-

ство слов распалось. 
Дети больше не мог-
ли учиться, так как 

вместо слова учение, 
остался только  суф-

фикс –ени-.  Люди не могли 

играть на компьютере, потому 
что они разучились. Много 
бедствий прошло с момента 

болезни корня -уч-. Но мир не 
без добрых людей:  эту важную 
морфему  отвезли в больницу, 

где  в скором времени  корень – 
уч- вылечили, поставили на но-
ги. И вся родственная семья 

воссоединилась: учение, обуче-
ние, всеобуч,  учитель, учи-
тельская, взаимо-
обучение. 

 П. Вишняков, 6 
класс 

« А у нас сегодня….    Ой, 
беда, беда, беда», - слыша-
лось на каждой перемене. 
Мы, ученики 6 класса, при-
слушались к истории второ-
классников. Каково же было 
наше недоумение, когда мы 
узнали, что приключилось в 
этот день.   

Жил - был корень -уч-.  И 
вот надоело ему одному 
жить на свете, и молвил ко-
рень «золотое слово»: 
«Приставки и суффиксы, 
настала пора нам объеди-
няться».  

Прошло время, и превра-
тился маленький-

премаленький корень-корешок 
-уч- в огромное количество 
слов, я бы сказал в кружево 
слов. Корень уч-, обрас-тая суф
-фик-са-ми и при-став-ка-ми, 
принимает самое активное  

Есть повод! 
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Жил - был 
корень -уч-.  И 
вот надоело ему 

одному жить на 
свете, и молвил 
корень 
«золотое 
слово»...                        

“  

“ 

Подслушано 

Заболевший корень -уч- 

( случай, произошедший во 

втором классе) 
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«Посвящение в первоклассни-

ки» - сегодня это славная школьная 

традиция. В связи с этим 24 октяб-

ря 2018 года в Каминном зале шко-

лы при ПП РФ при ООН в г. Нью-

Йорк и  состоялся  этот праздник. 

Весь сентябрь и октябрь ребята 

доказывали, что могут называться 

первоклассниками. Старательно 

принялись изучать грамоту, пись-

мо, математику и другие предметы. 

Готовиться к этому событию 

виновники торжества и ребята 

2,3,4 классов стали заранее. Учили 

стихи, разучивали песни. 

  

9 Подслушано 
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Посвящение  

в 

первоклассники 

И вот настал этот долгождан-

ный день. Каминный зал был яр-

ко украшен, звучала веселая му-

зыка. 

 Первоклассники пришли  со 

своими родителями, нарядно оде-

тыми, и  конечно же, с хорошим 

настроением. 

Ведущими праздника были 

ученики 4 класса Климов Ели-

сей и Фока Вероника. Перво-

классники читали стихи, пели 

песни. К ним на праздник загля-

нули сказочные персонажи: Ба-

ба-Яга и Леший (учащиеся 4 

класса Королева Даша и Ткачев 

Кирилл) провели веселые игры. 

Незнайка и Кнопочка ( Степан 

Мельников и Касумова Элина - 

ученики 3– го класса) провели 

игру «Собери портфель» 

 для первоклассников, а Бе-

лоснежка и 7 гномов 

(учащиеся 3 класса)  в стихо-

творной форме рассказали о 

распорядке дня. Ребята из 2 

класса помогли решить мате-

матические задачи. 

Слова поздравления в адрес 

первоклассников произнесла 

директор школы  Моногарова  

Ирина Ивановна и вручила им 

памятные дипломы, которые 

подтверждали, что ребята про-

шли посвящение и достойны 

звания – первоклассник. 

Проведенное торжество по-

радовало учащихся и их роди-

телей. 

Анна Викторовна  

Захарченко 



лений  и дискуссий; урок математики, 
так как на нём учитель пересаживала 
нас, и я сидела с Пашкой… 

4. Что бы Вы изменили в своей шко-
ле? 

- Линолеум. 

5. Вы успешный человек? 

- Думаю, да. Под успешностью я пони-
маю признание окружающими важно-
сти и значимости своего труда. У ме-
ня как учителя есть благодарные уче-
ники, которые с моей  помощью реали-

зовали себя и стали моими друзьями. В 
этом и есть мой успех  

6. С какой просьбой Вы обратитесь 
к золотой рыбке? 

- Я бы попросила о предоставлении мне 

«царского пути» в науках и искусстве, 

то есть, чтобы я легко освоила англий-

ский язык (дня за два), научилась за па-

ру часов играть на рояле и хорошо ри-

совать. 

7.Какие чувства у Вас вызывает кар-
тина  Ф.П. Решетникова «Опять 

Анна Яросла-
вовна Колядин-
цева, препода-
ватель англий-
ского языка. 

 
1. Чему вас  научила школа, в которой Вы 
учились? 

- Как находить выход из непростых 
ситуаций не только на уроках, но и  в различ-
ных дисциплинах, даже в жизненных ситу-
ациях. 

2. Какой Вы видите школу в 2025 году? 

- Школа, где ученики обучаются тому, как 
быть и оставаться здоровым, где физиче-
ское развитие и психологическое здоровье – 
преобладающие дисциплины, где учат, как 
добывать и применять изученное в жизни. 

3. Какие  уроки Вы  посещали с прекрас-
ным настроением, бежали на них сломя 
голову,  почему? 

 - Приоритетные уроки менялись от класса 
к классу, но всегда любовь или нелюбовь к 
предмету зависели от учителя. Одно время, 
когда в школу пришла практикантка по 
физике, я даже на эти уроки ходила с удо-
вольствием. Но длилось это недолго, прак-
тика у студентов закончилась через месяц.. 

4. Что бы Вы изменили в своей школе? 

- Менять не стала бы ничего. Добавила бы 
уроки по психологии, этикету, здоровому 
питанию. 

5. Вы успешный человек? 

- Безусловно. 

6. С какой просьбой Вы обратитесь 
к золотой рыбке? 

У золотой рыбки попросила бы золо-
тую рыбку, или волшебную палочку, 
или любой предмет, исполняющий же-
лания. Безлимитный. 

7.Какие чувства у Вас вызывает 
картина  Ф.П. Решетникова «Опять 
двойка»? 

 - Парня жалко. 

Оксана Петров-
на Золотарева, 
учитель исто-
рии и общество-
знания 

1.Чему вас 
научила школа, в которой Вы 
учились? 

- Моя школа научила меня любить 
учиться, познавать и осваивать 
новое: от решения задач по алгебре 
до умения сажать помидоры, заги-
бая корешок рассады на юг. Моя 
школа научила меня дружить. 
Среди моих друзей немало одно-
классников. И вообще, моя  школа 
№ 48 из 48-го региона так меня 
учила, что после её окончания я 
проработала в ней 29 лет, вплоть 
до отъезда в Нью-Йорк. Вот та-
кая у меня школа! 

2. Какой Вы видите школу в 
2025 году? 

- У меня есть опасения, что к  
2025 году школа будет  малолюд-
ным учреждением с небольшими 
кабинетами, оборудованными ком-
пьютерами, откуда будут вестись 
дистанционные уроки. 

3. Какие  уроки Вы  посещали с 
прекрасным настроением, бежа-
ли на них сломя голову,  почему? 

 - На уроки истории, так как лю-
била и предмет, и учителя – Уваро-
ву Тамару Николаевну;  урок химии, 
так как окна выходили на стади-
он; урок труда, так как там всегда 
пили чай с плюшками., урок физиче-
ской культуры, так как в програм-
ме 8 класса был вальс; урок музыки,  
так как люблю петь, особенно хо-
ром; урок литературы, так как 
там всегда было поле для размыш-
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«Опять двойка»? 

-  Картина Ф.П. Решетникова 
«Опять двойка» вызывает много 
неоднозначных чувств. С одной 
стороны, чувство сострадания к 
уставшей от безнадёжности мате-
ри, ведь родители возлагают боль-
шие надежды на детей, желают им 
добра и счастья. Нерадивый сын, 
двоечник, вызывает чувство трево-
ги, досады и печали. Он и сам ис-
пытывает чувства стыда и страха, 
поэтому его жаль. С другой сторо-
ны, можно порадоваться за мальчи-
ка, он весело провёл время на кат-
ке, а детство так скоротечно.. Вы-
вод: всё в наших руках, всегда есть 
выбор –беспечно провести время.   

Лидия Николаевна Варганова, 
секретарь шко-
лы. 

1. Чему вас 
научила школа, 
в которой Вы 
учились? 

- Школа меня 
научила самоор-

ганизованности, усидчивости и 
внимательности. 

2. Какой Вы видите школу в 
2025 году? 

-  Школа  в 2025 году должна быть 
современной, развиваться в ногу со 
временем. Быть высокотехноло-
гичной и соответствовать ожи-
даниям современного школьника. 
Современная школа должна по-
мочь обучающимся определиться в 
выборе своей будущей профессии, а 
для этого необходимо возобновить 
такой предмет, как профессио-
нальная ориентация. 

3. Какие  уроки Вы  посещали с 
прекрасным настроением, бежа-
ли на них сломя голову,  почему? 

  

 «Опять двойка» Фёдора Решетни-
кова  - одна из моих любимых кар-
тин. Она вызывает у меня самые 
светлые чувства. Среди изображён-
ных на ней, я похожа на старшую 
сестру – отличницу,   осуждаюше, 
строго  глядящую на своего не слиш-
ком усердного в учении  брата. Но и 
мальчишка мне нравится. Видно, что 
он испытывает правильные для дво-
ечника эмоции: досады, огорчения и 
вины.  

Ольга Валерьевна  
Репкина, библиоте-
карь 

1. Чему вас научила 
школа, в которой Вы 
учились? 

-  Дисциплине,  стремлению преодо-
левать трудности, ответственности. 

2. Какой Вы видите школу в 2025 
году? 

-  Без ЕГЭ,  ученики должны уметь 
ясно излагать свои мысли и знания, 
владеть материалом, а не угадывать 
готовые ответы. В 2025 году будут 
интерактивные парты с электронны-
ми учебниками, что гораздо облег-
чит портфель школьника. 

3. Какие  уроки Вы  посещали с 
прекрасным настроением, бежали 
на них сломя голову,  почему? 

 - Когда я училась в школе, мне нра-
вились многие предметы, но особен-
но я любила русский язык, так ка по-

нимала важность этого предмета, 
ведь в любой сфере жизни, будь ты 
врачом, инженером или юристом, 
необходимо грамотно говорить и 
писать. Химия и биология нрави-
лись, потому что были замечатель-
ные педагоги, фанаты своего дела, 
их энергетика передавалась нам, уче-
никам, хотелось учиться и не подво-
дить их. Физкультура: «Движение-
жизнь» - мой девиз и по сей день. 
Любила соревнования, плавать, пры-
гать через коня, лазить по канату, 
заниматься  на брусьях, метать гра-
наты, стрелять из винтовки (даже 
такое было), а зимой бегать на лы-
жах.  

4. Что бы Вы изменили в своей 
школе? 

-  В своей школе я бы добавила раз-
нообразие иностранных языков, со-
здала лингафонные классы и воз-
можность общения с носителями 
языка. Добавила бы больше познава-
тельных поездок на фабрики, в ма-
стерские, на реконструкции истори-
ческих сражений, в музеи, другие 
города, культурные мероприятия, 
туристические походы. 

5. Вы успешный человек? 

- Я трижды мама, у меня прекрас-
ный муж и хорошая крепкая семья, 
поэтому считаю себя успешным 
человеком. Я с медалью окончила 
школу, поступила в ВУЗ, училась в 
аспирантуре, защитила кандидат-
скую диссертацию, работала в ВУ-
Зе, уехала за мужем в командировку 
с должности заместителя декана 
факультета и доцента кафедры. 

6. С какой просьбой Вы обрати-
тесь к золотой рыбке? 

- К золотой рыбке я обратилась бы 
с просьбой о здоровье и счастье де-
тей. 

7.Какие чувства у Вас вызывает 
картина  Ф.П. Решетникова  
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 Юлия Алексан-
дровна 
 Панова, препо-
даватель русско-
го языка. 
1. Чему вас научи-

ла школа, в кото-

рой Вы учились? 

- Трудиться, уважать старших,  

дружить,  слышать и слушать  собе-

седника, вовремя приходить на встре-

чи, мероприятия.  

 2. Какой Вы видите школу в 

2025 году? 

- В 2025 году вижу школу как  про-
сторное архитектурное  простран-
ство, как  школу «живых знаний»: сво-
им ученикам буду предлагать не окон-
чательные ответы, а мучительные 
вопросы, школу, где учат искусству 
жить: никогда не ставить себя выше 
других, не считать своё мнение исти-
ной в последней инстанции и не верить,  

- Моим любимым предметом в школе 

было черчение. Мне нравилась кро-

потливая работа с чертежами. в 

кабинете, в котором проходили уро-

ки, была атмосфера творчества, а 

каждый ученик был творцом, пото-

му что сам учитель – это концепция, 

это друг. Оформление кабинета на 

меня производило неизгладимое впе-

чатление, аж дух захватывало. 

4. Что бы Вы изменили в своей 

школе? 

- В той школе, в которой я когда-

то училась, заменила бы 50% 

кадрового состава. 

5. Вы успешный человек? 

- Я считаю себя успешным чело-

веком. 

6. С какой просьбой Вы обра-

титесь к золотой рыбке? 

- У золотой рыбки я попросила 

бы здоровья родным и близким. 

7.Какие чувства у Вас вызы-
вает картина  Ф.П. Решетни-

кова «Опять двойка»? 

- Картина Ф.П. Решетникова 
«Опять двойка» вызывает у 
меня смешанные чувства. С 
одной стороны, это сочув-
ствие герою картины, а с дру-
гой стороны, надежда на то, 
что не так всё и плохо, двойку 
можно исправить.. На мой 
взгляд, мальчик не переживает 
из-за полученной двойки, конь-
ки в портфеле выдают его со-
стояние. А вот перед мамой 
ему действительно стыдно, 
так как он не оправдал её 
надежд. Возможно, это чув-
ство стыда и станет его даль-
нейшей мотивацией к учёбе.  
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«Главный герой картины – 
мальчик, он изображён на пе-
реднем плане. Он даже не 
смотрит на своих родных, по-
тому что ему стыдно за полу-
ченную двойку. Опустил нера-
дивый ученик голову и не сме-
ет поднять грустные глаза». 
Виноватый, подавленный, не 
смеющий глядеть в глаза ма-
тери двоечник; уставшая 
мать с укоряющим взором; 
старшая сестра – пионерка - 
отличница, с вызовом, осуж-
дением и порицанием смотря-
щая на брата-озорника; млад-
ший брат, очевидно, не до-
стигший ещё школьного воз-
раста, и по сему – беспечный, 
с веселой улыбкой на лице (но 

есть в этой улыб-
ке и какая-то злая 
усмешка).  

Одним словом, 
настроение всех 
персонажей кар-
тины обусловлено 
полученной от-
меткой. И чув-
ствуется в этом 
какая-то безыс-
ходность, тоска… 
«Что ж, кто ж из 
него вырастит, 

что с ним будет?» – с гру-
стью думает мать. «Мы его 
не примем в пионеры с такими 
отметками!» - с вызовом ду-
мает старшая сестра. «Ох, и 
достанется! Что сейчас бу-
дет!» - радуется младший 
брат. И только собаке абсо-
лютно безразлично, какую от-
метку принес ее маленький 
хозяин. Собаке все равно, кого 
любить: двоечника или отлич-
ника, главное, чтобы человек 
был хороший, добрый и от-
зывчивый… 

 

 что таковая вообще может суще-
ствовать,  щедро делиться результа-
тами своих сомнений и исследований, 
никогда не пытаясь навязывать свои 
решения.  

3. Какие  уроки Вы  посещали с 

прекрасным настроением, бежа-

ли на них сломя голову,  поче-

му? 

 - На уроки математики бежала 
сломя голову: учитель позволял 
мне решать задачи, в которых 
было много действий (сложение,  
деление и тд), на урок физической  

культуры,  учитель всегда устра-
ивал соревнования, на урок лите-
ратуры, потому что мне предо-
ставляли возможность отве-
чать первой  

4. Что бы Вы изменили в своей 

школе? 

- Создала бы советы будущего 
(в них будут входить старше-
классники и  родители перво-
классников), девиз советов бу-
дущего: «Дорога  в 1000 миль 
начинается с первого шага, а 
Большая школа – с первой побе-
ды». 

5. Вы успешный человек? 

- Да, я успешный человек. Про-
блема успеха в трудовой дея-
тельности волновала людей еще 
в древности. Так, Гесиод, говоря 
о социальных причинах и лич-
ностной обусловленности богат-
ства и бедности как успеха и не-
успеха, отмечал, что они выра-
жаются в способностях и усили-
ях личности, направляемых на 
достижение определенного ре-
зультата. Успех в образовании 
для меня заключается также в 
возможности не просто следо-

вать тем направлениям, кото-
рые в нем проходят, но и ме-
нять его в лучшую сторону. 
Успех этим и отличается от 
неуспеха в том, что человек 
оставляет за собой большое 
наследие для будущих поколе-
ний. Немаловажным здесь явля-
ется свобода в выборе реше-
ний, и именно это вдохновляет 
меня на труд и дает силы для 
новых свершений и побед. 

6. С какой просьбой Вы обра-
титесь к золотой рыбке? 

- У золотой рыбки попрошу для 
всех людей, живущих на планете 
Земля: мира, здоровья, счастья, 
благополучия. 

7.Какие чувства у Вас вызыва-
ет картина  Ф.П. Решетникова 
«Опять двойка»? 

Незабываемая картина,  кото-
рая  в качестве иллюстрации для 
урока по развитию речи помеще-
на в учебнике «Русский язык»  5 
класс, под ред. Т. Ладыженской, 
Ф.П. Решетникова «Опять 
двойка».  На мой взгляд, эта 
картина очень хорошо отража-
ет влияние системы оценивания 
(выставления отметок) как на 
состояние ребенка в целом, так 
и на его социальный статус: 
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что ни на есть необыкновенное 

чудо. Стало быть, волшебники 

в этом случае - простые люди. 

Это очень важный момент, о 

котором мне частенько напо-

минают родители. Настоящие 

чудеса творит сам человек, его 

мечта, его стремление, труд.  

Вторая важная тема, ко-

торая  присутствует в повести-

сказке, - тема настоящей друж-

бы. Такой, когда товарищ не 

раздумывая придет на помощь 

в беде, такой, когда не боишься 

говорить правду своему другу, 

даже если звучит она для него 

несладко. О такой дружбе меч-

таю и я. 

Вот уж не думала - не 

гадала, что в девятом классе 

буду восполнять пробелы в 

чтении из детства. Как я про-

шла мимо этой забавной книж-

ки в своё время, ума не прило-

жу? А тут вдруг в школе лите-

ратурный КВН задумали про-

вести, да еще и именно по это-

му произведению. Вот и при-

шлось взять в руки книгу Лаза-

ря Иосифовича Лагина «Старик 

Хоттабыч», о чем я, впрочем, 

нисколько не пожалела. Это 

вообще круто: в 15 лет читать 

те книги, которые не прочита-

ны в раннем детстве.  

С удовольствием следи-

ла за приключениями седовла-

сого джинна, вызволенного из 

медного сосуда, и его друзей-

пионеров. 

Замечательная сказка, поучи-

тельная. Книга прекрасно отра-

жает мысль автора о том, что 

настоящие чудеса - это не ко-

вер-самолет и не волшебная 

лампа, а те, что творят челове-

ческие руки, "обычные люди", 

как выразился Волька. Ведь 

для Хоттабыча, прибывшего из 

далекого прошлого, троллей-

бус, телефон, самолет - самое 
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Ещё отмечу прекрасный 

язык повествования, например: 

«Через минуту двугорбый корабль 

пустыни, величественно покачива-

ясь и надменно оглядываясь по 

сторонам, вышел на улицу, неся на 

своей спине взволнованного Вольку 

и Хоттабыча, который чувство-

вал себя как дома и томно обма-

хивался шляпой. — Верблюд! Вер-

блюд! — обрадовались ребятишки, 

выскочившие на улицу одновремен-

но в таком количестве, как будто 

для них было привычным делом 

ожидать в это время появления 

верблюдов. Они тесным кольцом 

окружили невозмутимое живот-

ное, возвышавшееся над ними, как 

двухэтажный троллейбус над те-

лежками с газированной водой».  

15 

   

Книга прекрасно 
отражает 

мысль автора о 
том, что 
настоящие чудеса - 
это не ковер-
самолет и не 
волшебная лампа, а 
те, что творят 
человеческие руки, 
"обычные люди", 
как выразился 
Волька.  

“  
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И лёгкую иронию автора в самом конце: «Если 

вы когда - нибудь встретите кого - либо из них, пере-

дайте им, пожалуйста, привет от автора, который 

выдумывал их с любовью и нежностью». 

Книга очень хорошая. Она учит доброте и друж-

бе. Автор не зря назвал книгу «Старик Хоттабыч». Ведь 

только благодаря этому старому волшебнику и произо-

шли все события, приключения и вол-

шебство, описанные в этом произведе-

нии. Я с удовольствием прочитала эту 

сказочную повесть и вам советую! 

Радченко Любовь, 9 класс  



бовные страсти, которые человек 
сам себе зачем-то выдумывает, а 
они тем временем помутняют его 
рассудок. В общем вся эта ерунда 
ни к чему хорошему не приведет, в 
этом я ни на минуту не сомнева-
юсь.  

Таким образом, во всех этих чув-
ствах я не вижу никакого толку,  
все это отнимает и время, и нервы. 
Такого же мнения я придержива-
юсь относительно искусства. Не 
вижу я пользы в этом художествен-
ном смысле, ведь от ученого поль-
зы куда боле, чем от всякого поэта. 
К слову, вот какой толк от этого 
Пушкина? Уж лучше прочитать 
труды Марии Кюри., Зигмунда 
Фрейда, Джеймса Уотсона, Эдвина 
Хаббла и многих других. Все же 
люди настолько примитивны и 
одинаковы, что отнюдь не стоит 
прибегать к искусству лишь для 
того, чтобы узнавать и изучать лю-
дей. Мне не близок художествен-
ный смысл, я во всем ищу практи-
ческую пользу и истину. Пожалуй, 
мне действительно свойственно все 
отрицать, я  не преклоняюсь ни пе-
ред какими авторитетами.  

Опираюсь я лишь на одну 
науку, да и та требует вечных под-
тверждений и про-
верок. 

Марина  

Рыженькина,  
10 класс 

 В  романе И.С. Тургенева 
“Отцы и дети” Базаров, главный 
герой произведения, нигилист. И 
первое моё впечатление об этом 
персонаже, что он резкий, надмен-
ный,  а потом, идя вслед за героем, 
понимаешь его , всматриваешься в 
душу, и  он становится все ближе и 
ближе. Мне  потребовалось  понять 
его, понять его мысли, образ жиз-
ни, манеру поведения. 
    Мысли Базарова очень глубоки, 
и большинство людей их не пони-
мает. Во многом я понимаю данно-
го героя, например, в его стремле-
нии улучшить мир. 
     Читая роман ,,Отцы и дети “, я 
пропускал все мысли и все задумки 
Базарова через себя: через свое 
сердце, свою душу. Я, современник 
21 века, согласен с ним почти во 
всем. 
      Единственное,   что противоре-
чит моему мнению – это позиция 
Е. Базарова по отношению к искус-
ству. Я отрицаю его высказывание: 
«Искусство - пустая трата време-
ни». Лично я считаю, что искусство  
- это  очень нужная и полезная 
вещь в нашей жизни, без него 
жизнь была бы скучной, серой и 
однообразной. 
      Самый сильный эпизод произ-
ведения, который накаляет внут-
ренне состояние читателя, когда 
Базаров влюбляется в Анну Серге-

евну Одинцову. В этот момент весь 
его мир рушится, тяжело и мне бы-
ло, так как я прекрасно понимаю, 
как этот человек себя чувствовал, 
что ощущал. Это чувство хуже 
стыда, оно разъедает тебя изнутри. 
   Прочитав роман, я поблагодарил 

И.С. Тургенева, великого русского 
писателя, за то, что он заставил ме-
ня задуматься о вечных ценностях: 
любви, красоте, че-
сти, дружбе . 

Кузнецов 
 Валентин Ильич, 

10 класс. 
 

Я,  Евгений Васильев База-
ров, будучи ярым нигилистом, 
напрочь отрицаю все человеческие 
труды в духовной сфере. К этому 
добавлю: мне чужды все эти лю-
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 ...я пропускал 
все мысли и все 
задумки 
Базарова через 

себя: через свое 
сердце, свою душу. Я, 
современник 21 века, 
согласен с ним 
почти во всем. 

“ 

“  

Мысли о Базарове 

Записки  
Е. В. Базарова 



В  романе «Отцы и дети» 
одним из главных героев является 
Базаров. В  романе И.С. Тургенева 
Базаров сталкивается с внутренними   
и внешними конфликтами. Базаров-
очень специфичный человек, со свои-
ми взглядами на жизнь, нигилист, 
практик. Он отрицает всякое искус-
ство и считает, что «порядочный хи-
мик в двадцать раз полезнее всякого 
поэта». 

 Герой романа противостоит все-
му, что связано с аристократией и 
высшим обществом. И из-за этого у 

него возникают внешние конфликты 
с окружающими. Базаров не прово-
дит время впустую, он постоянно что
-то изучает, над чем-то размышляет, 

проводит различные практические 
опыты. Так же, как и отрицание ис-
кусства, Базаров отвергает и романти-

ку отношений. Он утверждает, что 
это все чушь и ерунда, но сталкивает-
ся с такой женщиной, как Анна 

Одинцова, и внутри него происходит 
внутренний конфликт. Он противоре-
чит своим принципам и взглядам на 

жизнь, влюбляясь в 
А.С. Одинцову. 

Дмитрий  

Петрунин,  

10 класс 

Проба пера 

Взгляд Базарова на 

человека и 

личность 
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     В произведении И. С. Тургенева 
«Отцы и дети» Базаров нередко рас-
суждает о человеческой натуре. В 

диалоге с А.С. Одинцовой можно 
подробно познакомиться  с  его пози-
цией. Для этого героя «изучать от-

дельные личности не стоит труда». 
Он считает, что по одному человече-
скому «экземпляру» способен судить 

«всех других».  
 

Сочинение на тему 

«О тцы и дети»,  книга-
жемчужина,  великого  классика 
русской литературы. В романе 
писатель делает акцент на взаимо-
отношениях людей, на разруши-
тельной силе недопонимания.В 
романе центральный герой – База-
ров. Он вырос в деревне, благода-
ря родственникам выучился в уни-
верситете и после чего стал меди-
ком.  

Я считаю, что 

что он не до конца 
осознает и 

понимает значение 

слова «человек». 

“  

“ 

Базаров смотрит на человека 
как на набор клеток и нейронов 
и считает, что его знание об 
устройстве человека автомати-
чески дарит ему знание самого 
человека. Я считаю, что он не 
до конца осознает и понимает 
значение слова «человек». 
          Ведь «мозг, селезёнка, 
сердце, легкие…»- это ещё не 
человек. Набор внутренних ор-
ганов под кожным покровом – 
это всего лишь живой орга-
низм. А человека отличает от 
простого живого организма, в 
первую очередь, душа. А душу 
нельзя вписывать в какие-то 
стандарты и изучать по пунк-
там.  

 На всём белом свете не 
найдется две одинаковые ду-
ши. Они могут быть безумно 
похожи, родны, близки, но 
каждая из них всё равно оста-
ётся неповторимой. Как бы 
хорошо ты не знал человека, 
невозможно узнать его душу 
полностью, во всей её много-
гранности и глубине. 
            Возможно, от плоско-
сти своей собственной души 
Базаров обесценивал души и 
окружающих, сравнивая добро 
и зло с болезнями. Нужно 
уметь посмотреть на человека 
с разных сторон, каждый из 
нас имеет уникальное, драго-
ценное сокрови-
ще внутри. 
Ефименко  
Мария Сергеев-
на, 10 класс 



ный день парта терпела всё это. 
Только немного счастья было в её 
жизни. После уроков она могла 
поговорить со своим другом, 
сильным, храбрым стулом. 
Настроение у него  всегда весёлое 
и бойкое. И стул говорит парте:
-Везёт тебе.
-Это почему? 
-А потому, что ты получаешь зна-
ния на этих уроках, 
стул.
        
никогда нельзя унывать. 
И каждый  её день стал напол-
няться  сча-
стьем.
 Артем 
Калинин,  
ученик 6  клас-
са
 
 
 

 

Уже в разгаре учеба в школах и 
других образовательных учре-
ждениях. Ученики входят в 
учебную "колею" после про-
должительных летних кани-
кул. А знаете ли Вы хоть одну 
историю про школьные пред-
меты? Уверен, что многие из 
Вас не только не знают, но да-
же вообще не слышали о них. 
Задумывались ли вы, ребята, 
как живётся нашим школьным 
партам? Хочу поделиться с ва-
ми одной трогательной истори-
ей.  
Жила-была школьная парта – 
украшение каждого кабинета. 
Поверьте, она хранительница  
ученических секретов. Парта  - 
романтическое существо. Ино-
гда можно услышать, как она 
поёт о любви, о добре, о поры-
ве человеческого духа.     
       Если бы вы знали, как тя-
жело быть партой: то к тебе 
приклеят жвательную резинку, 
то оставят много мусора, а са-
мое мучительное -  держать на 
себе учебники. 
        И вот в очередной учеб-

Жизнь парты 
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 Во время первого знакомства мы 
сразу видим необычные взгляды Ба-
зарова на жизнь. Некоторые из них 
свойственны и мне. 
Во-первых, Евгений Васильевич 
очень негативно относится к искус-
ству. Он считает лирику, живопись, 
игру на инструментах бесполезными 
занятиями и не видит в них ничего 
привлекательного. При этом Базаров 
не любит ни классику, ни современ-
ных ему представителей искусства. 
Что касается меня, то я так же, 
как и Евгений Васильевич, не 
приемлю современных исполни-
телей, но очень ценю и уважаю 
классику. 
В планах будущего страны я 
считаю, что мнения Базарова 
очень точны и современны. 
 

Однажды я призадумалась, а как   
живётся нашим школьным пар-
там? О, каково же было моё удив-
ление, когда я, дитя, зашла с без-
облачным челом в кабинет мате-
матики и почувствовала, как 
вздохнула моя парта, за которой  
сижу уже в течение шести лет. 
 Стул, придя сегодня на работу, 
спросил Парту:

- Как дела?

Парта не ответила:

- Как дела? 
рил Стул.

- Всё не могу просто так стоять! 
Поеду в отпуск! 
чью в голосе Парта.

  В чем я полностью не согла-
сен с Евгением Васильевичем, 
так это в его отношении к 
любви.  
По-моему, мнению, это чув-
ство есть в каждом человеке, 
и оно очень важно для всех 
нас.  Не случайно в финале 
романа Базаров осознаёт свою 
ошибку и пересматривает 
свои взгляды. 
Так я не могу согласиться с 
его отношением к авторите-
там, в том числе их неприя-
тие. Каждый человек стремит-
ся к чему-то большему, и ку-
миры являются  для него пу-
теводной звездой, которая по-
могает не сбиться с пути. 
В некоторых из суждений я 
был согласен с Евгением Ва-
сильевичем,    в некоторых 
нет, но всё же Базаров остаёт-
ся очень важным персонажем 
в русской литературе со свои-
ми мнениями и 
принципами. 
Кузнецов Егор,  
10 класс 

Герой романа 

Он любит своих родителей, но не 
показывает этого. Ему нравится 
изъявление чувств. Василий Ива-
нович и Арина Власьевна тоже 
стараются не выражать эмоции 
при сыне, хотя безумно его любят. 
Они превозносят Евгения и даже 
немного боятся. 
 Базаров постоянно проводит опы-
ты. Он хочет быть полезным об-
ществу, внедряя последние дости-
жения наука. Постоянно ведет фи-
лософские бесе-
ды с другом Ар-
кадием. 
Плахин Мак-
сим, 10 класс 



ный день парта терпела всё это. 
Только немного счастья было в её 
жизни. После уроков она могла 
поговорить со своим другом, 
сильным, храбрым стулом. 
Настроение у него  всегда весёлое 
и бойкое. И стул говорит парте: 
-Везёт тебе. 
-Это почему? - спрашивает парта. 
-А потому, что ты получаешь зна-
ния на этих уроках, -  ответил 
стул. 
        И тогда парта поняла, что   
никогда нельзя унывать.  
И каждый  её день стал напол-
няться  сча-
стьем. 
 Артем  
Калинин,   
ученик 6  клас-
са 
 
 
 

 
  

 Многие ученики чертят и рису-

ют на партах, не понимая, что она 

чувствует каждый рисунок на се-

бе, он болью отзывается в её серд-

це. Школьная парта чувствует 

каждую приклеенную  жватель-

ную резинку в нижней полке.  

Ребята, помните: для замеча-

тельной и прекрасной парты    всё 

это больно и неприятно. А ещё ей 

не нравятся грубияны и хулиганы.  

Ведь  школьная парта  - очень  

чувствительная и тонкая душа. 

Я уверен, что в нашей замеча-

тельной школе все  ученики  от-

носятся к партам уважительно,  

ведут себя хорошо и обращаются 

с партой дружелюбно, проявляют 

заботу о ней.  

      Я хочу попросить всех школь-
ников: «Ребята, обращайтесь с 
партой бережно, содержите её в 

чистоте и порядке». 
 
Павел    Вишняков, 
ученик 6 класса 
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Грамотка Павла Вишнякова 

«Прочитав эту грамотку, ребята, не 

посмейтесь,  но примите    ее в сердце 

своё,   постарайтесь творить  всякие 

добрые дела. В школе своей учитесь, не 

ленитесь». 

                   Владимир Мономах  

Однажды я призадумалась, а как   
живётся нашим школьным пар-
там? О, каково же было моё удив-
ление, когда я, дитя, зашла с без-
облачным челом в кабинет мате-
матики и почувствовала, как 
вздохнула моя парта, за которой  
сижу уже в течение шести лет.  
Стул, придя сегодня на работу, 
спросил Парту: 

 Как дела? 

Парта не ответила: 

 Как дела? – с упорством повто-
рил Стул. 

 Всё не могу просто так стоять! 
Поеду в отпуск! – ответила с горе-
чью в голосе Парта. 

- Почему? – спросил Стул. 

- Потому что мне надоело, когда на 
меня выгружают учебники,  при-
клеивают жвательные резинки! И 
вообще, у меня тоже есть душа. Я!  
Личность, пусть бесформенная, но 
личность! 
Так Парта и уехала в отпуск….  
Представьте, что случилось со 
мной! Я  попыталась остановить 
её, но не успела схватиться за  пар-
ту, как она словно растаяла в  воз-
духе. 
- Василиса, просыпайся, пора в 
школу, - слышу мамин я голос. 
Я мчалась в школу на всех пару-
сах!    Сколько же было радости, 
когда, войдя в кабинет математи-
ки, я увидела свою добрую-добрую 
парту.    
 
 

Василиса 
Королева, ученица  
6 класса  



нился около мостового пере-
хода через реку Барнаулка 
по проспекту Красноармей-
ский). В дальнейшем подоб-
ный кабинет был 
им организован 
и в Петербурге, который стал 
первым крупнейшим 
и превосходнейшим физиче-
ским кабинетом в Российской 
империи. 
Открытия В. В. Петрова 
(электрическая батарея 
и электрический дуговой раз-
ряд) относятся к более позд-
нему периоду его жизни. 
В качестве источника тока 
он использовал огромную ак-
кумуляторную батарею 
из 2100 медно-цинковых эле-
ментов, названную в честь 
одного из создателей электри-
чества Вольты, «вольтовой». 
Петров расположил свою ба-
тарею не вертикально, 
а горизонтально, поместив 
ее в специальном ящике 

в виде четырех рядов пар ме-
таллических кружков 
с прослойками, соединенных 
последовательно один 
с другим.  
А если бы все эти кружки 
с прокладками уложить один 
на другой в вертикальный 
столб, то он имел бы высоту 

Зн аете ли Вы, чт о 
первый электрический источник све-
та — электрическая дуга была зажже-
на в 1802 г русским ученым В.В. Пет-
ровым (1761−1834). Личность выдаю-
щегося учёного электротехника, изоб-
ретателя Василия Владимировича 
Петрова стоит в  одном ряду с такими 
всемирно известными деятелями 
науки, как Ампер, Эрстед, Вольта, 
Гальвани и др. 

А  известно ли Вам, чт о имен-
но Алтайская земля стала стартовой 
площадкой для будущего великого 
ученого. 

В  1788 поступил 
по договору на  2 года 
в Барнаульское «благородное 
училище» при Колывано-
Воскресенских заводах, для 
детей горных офицеров 
и дворян преподавателем фи-
зики, математики, российской 
грамматики и латинского язы-
ка. Позже это учебное заведе-
ние стало называться Барна-
ульским горным училищем. 
(Ныне здание, где в 19 веке 
располагалось это учебное 
заведение, входит 
в архитектурный ансамбль 
Демидовской площади 
и является памятником феде-
рального значения. 
В помещении горного учили-
ща сейчас находится один 
из корпусов Алтайского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета). Одновременно 
ему поручено наблюдение 

за порядком преподавания 
в горнозаводской школе для детей 
мастеровых и солдат. 
Василий Владимирович приехал  
в город молодым человеком (ему 
было 27 лет), но именно в эти го-
ды складывался 
характер и стиль 
работы ученого-
электротехника. 
Именно 
в Барнауле, 
в Горном учили-
ще, В. В. Петров 
получил практиче-
ский опыт 
в области естественных наук. 
Здесь он создал первый в Сибири 
физический кабинет, для которого 
многие приборы изготовил сам. 
К сожалению, кабинет погиб 
в катастрофическом наводнении 
1793 года, когда произошла авария 
на плотине сереброплавильного 
завода (фрагмент плотины сохра-

Василий Владимирович Петров 
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молодой учитель оставался 
в своей лаборатории после за-
нятий до поздней ночи. При 
скудном освещении свечей 
Петров пробует и изучает ему 
одному известные вещи. За-
кончив, он потушил свечу, 
возвращается к столу, чтобы 
забрать необходимую для до-
машнего хозяйства проволоку. 
Возможно, нечаянно проволо-
ка замыкает пластины метал-
ла, лежащие в растворе, т. е. 
в электролите. При этом по-
явилась маленькая искорка. 
Это по существу, и был заро-
дыш его будущей электриче-
ской дуги. 
Переехав в дальнейшем 
в Петербург, В. В. Петров реа-
лизует свой громадный науч-
ный и изобретательский по-
тенциал, работая в то время 
уже в крупном научном цен-
тре. 
Открытие В.В. Петрова зало-
жило фундамент для будущего 
развития электрического осве-
щения. Электрическая дуга 
нашла применение 
в электросварке 
и  электрохимии. 

 не целесообразно, так как 
из нижних прокладок жид-
кость выжималась бы тяже-
стью столба и через некоторое 
время столб перестал бы да-
вать ток. Приступая к опытам 
при помощи построенной 
им батареи, Петров исходил 
из той идеи, что электриче-
ские явления тесно связаны 
с физико-химическими про-
цессами. Такой взгляд для то-
го времени являлся передо-
вым. 
Петров использовал пару 
угольных стержней, подклю-
ченных к разным полюсам 
гальванической батареи. При 
сближении концов стержней 
на близкое расстояние, проис-
ходил пробой воздушного 
промежутка электрическим 
разрядом, концы стержней 
при этом раскалялись добела, 
и между ними появилась ог-
ненная дуга. 

Су 
ществует версия, 

что именно в Барнауле еще 
в конце 18-ого века Петров 
изобрел свою электрическую 
батарею и осуществил элек-
трический дуговой разряд. 
А вот и аргументы в пользу 
этого научного предположе-

ния. 

Во -первых, Воль-
та создал свой элемент в 1800 
году, Петров же уже 1801 го-
ду сдал в Петербургский жур-
нал статью об открытой 
им электрической дуге 
и изготовленной им для воз-
буждения этой дуги мощной 
химической батарее. Вряд ли 
Петров успел к этому времени 
ознакомиться со статьей А. 
Вольта, учитывая то, с каким 
гигантским опозданием у нас 
в России появлялись новей-
шие зарубежные научные из-
дания. Да и не может настоя-
щий ученый за один год про-
вести серьезнейшее исследо-

вание. 

Во -вторых, рабо-
тая в Барнауле 
и самостоятельно оборудовав 
лабораторию физического ка-
бинета, В. В. Петров распола-
гал всем необходимым для 
проведения настоящих иссле-
дований. Нельзя забывать, что 
школа, где работал он, нахо-
дится рядом 
с сереброплавильным заво-
дом. Наверняка в его распоря-
жении было предостаточно 
образцов и пластин различ-
ных металлов — серебра, ме-
ди, цинка, а также имелись 
проволока и свечи для осве-
щения, различные растворы 
солей и кислот. 

В- третьих, как 
это часто бывает, решающую 
роль сыграл его величество 
случай. 
Увлеченный экспериментами 
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Есть попытки объянить этимоло-
гию слова русскими корнями. Например,  
«Арбат» от слова «горбат»,  поскольку 
гористая «горбатость» местности, почти 
незаметная при современной застрой-
ке. Кремль окружали леса, болота, реки, 
холмы с оврагом (Москва на семи хол-
мах), и только отдельные участки остава-
лись проходимыми для конного войска, 
для торговых караванов. Одним из них 
были арбатские пески и поселения в их 
районе (о них напоминают названия здеш-
них переулков – Спасопесковский, Нико-
лопесковский). Именно этой дорогой про-
шел Наполеон…    

В XVII-XVIII веках этот район,  
застроенный преимущественно деревян-
ными домами, населялся небогатыми, но 
родовитым московским дворянством и 
ремесленниками.  

После пожара 1812 года  здесь появились 
окруженные зеленью ампирные особня-
ки.   Арбат – район домашнего жительства 
с множеством маленьких церковных при-
ходов, где все друг друга знали, тихий и 
уютный.      Век XIX возвестил об 
"арбатском буме": было модно поселиться 
и жить непременно тут, и обильнее всего 
селилась интеллигенция – университет-
ская профессура, писатели и художники.  
Арбат можно было величать и пушкин-
ским. Это было дворянское гнездо и одно-
временно- профессорское гнездо, гнездо 
врачей, юристов, писателей, философов…  

 У каждого человека есть доро-
гие, милые сердцу уголки   родины. 

Так и для меня Москва – люби-
мый  город, город мечты и успеха. Гуляя 
по нему в любую погоду, испытываешь 
прилив сил, наблюдаешь за ритмом 
жизни, ставишь новые цели и чувству-
ешь себя маленьким винтиком огром-
ной машины под названием Москва! 
Но на  улице Арбат  понимаешь, что у 
Москвы есть душа, сердце, какая-то 
загадка.  

Арбат по праву можно назвать 
главной улицей Москвы. И не потому, 
что она является самой большой или 
центральной столичной магистралью. 
Вовсе нет. Москвичи и гости столицы 
ценят ее за неповторимое очарование, 
созданное архитектурными образцами 
прошлых эпох, за ее свободу и романти-
ку, которую олицетворяют уличные 
художники и музыканты, за ее уникаль-
ный дух старой Москвы – дворянской и 
интеллигентной.     История многих до-
мов Арбата связана с историей и жиз-
нью великих русских людей и хранит их 
имена. Действительно, Арбат – уникаль-
ное место Москвы. Это не просто улица, 
это особый «кусочек» столицы, своеоб-
разная «Москва в Москве» с ее соб-
ственной историей, самобытностью, 
традициями, со своим ландшафтом.      

И изначально это не просто 
улица, а территория от Кремля до Моск-
вы-реки. Много раз сожженный и вос-
становленный, Арбат достаточно натер-
пелся за свою долгую историю и давно 
стал символом старой Москвы. Он уве-
ковечен в стихах, в прозе, в песнях и в 
кино. Приятно, что и по сей день, не-
смотря на множество изменений, по-
стигших район в последнее время, Ар-
бат сохраняет в себе тот творческий, 
умиротворяющий, присущий только 
ему дух, который и служил магнитом 
для всех этих замечательных людей, 
живших и творивших именно здесь, под 
гостеприимной сенью тихих зеленых 
двориков и очаровательных арбатских 
переулков.  Арбат попал в летопись 
1493 года по случаю страшного пожара 
Москвы, начавшегося в церкви Николы 
на Песках. Арбат – уникальная часть 
Москвы: его воспринимают как визит-
ную карточку столицы. Историческое 
понятие Арбат – это не только улица.  
Кстати, это единственная из улиц райо-
на, сохранявших всегда - и в годы совет-
ской власти - неизменным свое назва-
ние.     Есть несколько версий о проис-
хождении слова «Арбат». Некоторые 
ученые считали, что оно созвучно со 
словом «арба», и предполагали, что пер-
воначально Арбат был местом житель-
ства мастеров Колымажного двора.  
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У меня в Москве — купола горят! 

У меня в Москве — колокола звонят! 

И гробницы в ряд у меня стоят, — 

В них царицы спят, и цари. 

 

И не знаешь ты, что зарей в Кремле 

Легче дышится — чем на всей земле! 

М. Цветаева 
 



В картине воспроизведен типичный 
уголок старой Москвы - с ее особнячка-
ми, церквами, заросшими зеленой тра-
вой двориками, с ее почти провинциаль-
ным стилем жизни. Утро ясного солнеч-
ного дня в начале лета (по воспоминани-
ям самого художника). Легко скользят 
по небу облака, все выше поднимается 
солнце, нагревая своим теплом землю, 
зажигая нестерпимым блеском купола 
церквей, укорачивая густые тени . . . Дво-
рик оживает: торопливо направляется к 
колодцу женщина с ведром, деловито 
роются в земле у сарая куры, затеяли 
возню в густой зелени травы ребятиш-
ки, вот-вот тронется в путь запряженная 
в телегу лошадь . . .  

Эта будничная суета города и по сей 
день не нарушает безмятежной ясности 
и тишины, разлитых в пейзаже. 

 Ю.А. Панова  

Гуляя по Арбату, ты невольно прикаса-
ешься к творчеству В.Д. Поленова.  

   Перед началом своей художественной 
карьеры Поленов участвовал в сражени-
ях на сербско-турецком фронте и полу-
чил много наград, играл в театре, был 
композитором, учился на юриста.  С 
1899 по 1908 годы художник пишет 
цикл из 58 картин.  

  Поленов решил выставить свои карти-
ны в Америке, но не успел их отправить 
на отправляющийся лайнер (это был 
"Титаник" - он утонул). После этого ху-
дожник больше не решался выставлять-
ся за рубежом. 

Мастерство пленэрной живописи, про-
явленное Поленовым в кремлевских 
этюдах,  позволило художнику несколь-
кими месяцами позже создать замеча-
тельный пейзажный образ старой Моск-
вы - "Московский дворик". В 1877 году 
великий творец представил свою работу  
на 6-й передвижной выставке. Картина 
имела оглушительный успех, а Поленов 
Василий Дмитриевич был признан ро-
доначальником нового жанра, названно-
го критиками «интимным пейзажем».  

“Московский дворик" - первая картина 
Поленова, экспонированная у пере-
движников, делу которых он давно со-
чувствовал. К своему дебюту у пере-
движников художник относился с чув-
ством большой ответственности и пото-
му страшно терзался, что из-за нехватки 
времени дает на выставку такую 
"незначительную" вещь, как 
"Московский дворик", написанную как 
бы шутя, по вдохновению, без серьезно-
го и длительного труда. "К сожалению, я 
не имел времени сделать более значи-
тельной вещи, а мне хотелось выступить 
на передвижную выставку с чем-нибудь 
порядочным, надеюсь в будущем зара-
ботать потерянное для искусства время", 
- сетовал Поленов. Однако Поленов 
заблуждался в оценке своей картины, не 
подозревая, что она окажется в числе 
жемчужин русской школы живописи, 
станет этапным произведением в исто-
рии русского пейзажа..  
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Профессия учителя. 

Кто такой педагог сегодня? 
Тот, у кого есть определен-
ные профессиональные 
знания, и кто готов ими по-
делиться. Тот, кто любит 
детей (это непременное 
условие, к сожалению, 
нынче частенько забывае-
мое) и искренне интересу-
ется их жизнью.  

История праздника   
 

Всемирный День учителя 
был организован в под-
держку учителей по всему 
миру. Профессиональный 
Международный праздник 
работников образования 
был основан ЮНЕСКО в 
1994 году и приняты 
«Рекомендации, касающи-
еся статуса учителей», ко-
торые дали учителям ин-
струмент, определяющий 
права и обязанности педа-
гогов. 

Всемирный День учителя 
отмечается  5 октября каж-
дого года более чем в 100 
странах мира.  Этот празд-
ник дает возможность оце-
нить усилия педагогов и 
выразить благодарность по 
отношению к ним. во всем 
мире профессия учителя 
вызывает уважение . 

Международный День учителя 
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  Какое гордое призванье -  
Давать другим образование, -  
Частицу сердца отдавать…. 



день навещать своих быв-
ших учителей – в школы 
приходят выпускники. И 
обучающиеся нашей школы 
соблюдают традицию, зало-
женную ранее.  Креативные 
детские умы придумали 
спектакль, который был 
наполнен стихами, песнями, 
танцами и сценками из 
школьной жизни. Настрое-
ние в школе было празднич-
ное!   

С праздником, дорогие 
педагоги!  

 Редакционная коллегия 

    Кто терпелив, доброже-
лателен, умен, настойчив, 
способен к самообразова-
нию Педагог – старейшая 
профессия. Сам этот тер-
мин пришел из Древней 
Греции, где педагогами 
называли людей, занимав-
шихся детским воспитани-
ем. Учителя - это люди, ко-
торые, в прямом смысле 
слова, дают всем путевку в 
жизнь. Они помогают де-
тям найти себя, выбрать 
будущую профессию, вы-
явить таланты и поверить 
в себя.  
С незапамятных времен 
существует традиция в 
этот день давать учителям 
немного расслабиться и 
отдохнуть – в школах про-
ходят Дни самоуправле-
ния. Старшеклассники 
приходят к малышам и ве-

дут уроки вместо педаго-
гов, которые в это время 
могут посидеть в учитель-
ской, попить чаю и пооб-
щаться между собой.  
Готовят ребята и празднич-
ные концерты для своих 
преподавателей, поют пес-
ни, показывают смешные 
сценки. Принято в этот 

Healthy Fall 25 

  Учителя - 
это люди, 

которые, в 
прямом смысле 
слова, дают всем 

путевку в 
жизнь.                        

“  

“ 
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 Н езаметно накрапывает 
дождик. Сквозь серые тучи ели про-
биваются лучики осеннего солнца. 
Падают с деревьев красно- желтые 
листья, которые на солнце кажутся 
золотыми. Не слышно пения птиц в 
лесу - они семьями улетают в теплые 
края. Непривычно тихо, ни ветерка - 
вроде утро, а как 
будто природа все 
еще спит и будет 
спать так до вес-
ны… 

Серёжников  

Максим, 2 класс 

Утро в осеннем лесу  
(осенняя зарисовка) 

«Скала» Вишняков Павел «Лето» Печенова Анастасия 

«Воспоминания о 

лете»  

Комарова Наталья 

«Река»  

Белякова 

Дарья 

«Верный 

друг» 

Лебедева  

Вероника 

«В море» Королева Василиса 
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«Сирень» Голубев Влад 
«Летние краски»» Вишняков Павел «Восход» Шарова И.П. 

«Восход на море» Захаров Михаил «Пляж на реке» Артем  Насоила 

«В деревне» Королева Василиса 

«Вечерний чай» Климов Елисей 

«Верные друзья» Лебедева Вероника 
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День матери - самый 
замечательный и тро-
гательный праздник 

  В старом вальсе штраусовском впервые 

Мы услышали твой тихий зов, 

С той поры нам чужды все живые 

И отраден беглый бой часов. 

К детским снам, клонясь неутомимо, 
(Без тебя лишь месяц в них глядел!) 

Ты вела своих малюток мимо 
Горькой жизни помыслов и дел. 

«Маме» Марина Цветаева 
 

На свете много радостных праздников разных, но 

для каждого человека праздник День матери  с каж-

дым годом становится всё торжественней и торже-

ственней: «есть на свете особая честь называться 

простым словом «мама».  

           Мама! Самое прекрасное слово на земле – 

МАМА! Это первое слово, которое произносит чело-

век и оно звучит на всех языках мира одинаково 

нежно! У мамы самые добрые и ласковые руки, они 

все умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце – в 

нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не 

остается равнодушным. И сколько ни было б вам лет 

– пять или пятьдесят - нам всегда нужна мать, ее лас-

ка, ее взгляд. И чем больше наша любовь к матери, 

тем радостнее и светлее жизнь.   
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“  

“ 
     День матери — один из тех праздников, которые боятся случайно пропустить в суете повсе-

дневных забот.  По данным социологических опросов, День матери входит в пятерку самых лю-

бимых и важных праздников во многих странах. Удивляться тут нечему — сложно найти чело-

века, который бы не почитал свою мать и не был бы ей благодарен за свое рождение. Этот 

праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить 

и радоваться жизни: «Мы, как ты, приветствуем закаты, все, чем в лучший вечер мы богаты, 

нам тобою вложено в сердца», - писала Марина Цветаева.  Мама окружает добротой, нежно-

стью и заботой. Мама ведёт малышей по длинной дороге взросления, поддерживая, наставляя 

на верный путь и оберегая от бед. Даже становясь взрослыми, мы ощущаем материнскую лю-

бовь, знаем, что мама всегда поймёт, простит и будет любить, несмотря ни на что. Поэтому 

День матери -  это прекрасный повод сказать "спасибо" нашим матерям, подарить им тёплые 

искренние слова, вновь и вновь повторить, как сильно мы их любим.  

Этот праздник закрепляет семейные устои, поддерживает традиции бережного отношения к 
матери.                                                          Редакционная коллегия 
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Делитесь селфи и коммен-

тариями  


