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Hello every… (ой, извините)

Здравствуйте,
дорогие Читатели!

Перед вами первый выпуск журнала 5-го центра «Enter». Почему «Enter»? В переводе с 
английского это означает «вход» – вход к нам и в нашу жизнь. Представьте себе клавиату-
ру компьютера… С чего все начинается: игры, переписка, информация, поиск? Кнопка 
«Enter» открывает любую систему. Попав в наш журнал, вы откроете для себя новых и 
повзрослевших журналистов, поэтов и писателей.

Мы придумали создать наш журнал в виде календаря, в котором отмечаем самые яр-
кие даты нашей насыщенной школьной жизни: поездки, интересные уроки, дни рожде-
ния, собственные мнения и, конечно, наше литературное творчество!

Мы очень надеемся, что и вы станете нашими друзьями, и скоро ваши заметки по-
явятся в нашем журнале!

С уважением,
редколлегия журнала «Enter»
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Сентябрь

1 сентября
2 сентября

И снова вместе!!!

Мы снова вместе – и это здорово!!! Вот и закончи-
лись летние каникулы, прозвенел школьный звонок. 
Первый день открывает для каждого из нас новый 
учебный год: много времени нам предстоит учиться, 
общаться друг с другом на уроках и вне школы.

Школьная жизнь – как будто лесенка знаний. Мы 
поднимаемся все выше и выше – от одной ступеньки 
к другой, более трудной. Но все трудности мы пре-
одолеем вместе. Будем не только учиться наукам, но 
и учиться дружить. Весь следующий год у нас, в 5-й 
параллели, будет светло от желания умножать свои 
знания и умения, тепло от доброго отношения друг 
к другу.

Снова осень пришла,
А за нею – надежда.
Лишь удача и счастье всех в будущем ждет.
В сентябре в нашей школе опять, как и прежде,
Начинается новый учебный год!

С днем рождения, Диана!

Отмечать дни рождения – добрая традиция 5-й 
параллели, которая родилась еще в младшей школе. 
В этот день мы встаем в круг и называем 10 качеств 
именинника – по количеству пальцев на его руках, 

которые он загибает. Мы очень любим эту традицию, 
и это лучшее поздравление, потому что так мы рас-
сказываем ему о том, что ценим в нем больше всего. 
А потом – обязательно сладкий стол!

Итак, сегодня родилась Диана Хачатурянц, и вот, 
что о ней думают в 5 параллели:

Раз: добрая.
Два: спортивная.
Три: отзывчивая.
Четыре: смелая.
Пять: крутая.
Шесть: веселая.
Семь: красивая.
Восемь: никогда не унывающая.
Девять: победная.
Десять: проницательная.

3 сентября
4 сентября

С днем рождения, Саша!

В этот день родился Саша Толмачев, все в 5-й па-
раллели считают, что он:

Раз: активный.
Два: жизнерадостный.
Три: умный.
Четыре: неуловимый.
Пять: быстрый.
Шесть: веселый.
Семь: дружелюбный.
Восемь: общительный.
Девять: неутомимый.
Десять: улыбчивый.
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5 сентября
Здравствуй, Давид!

В этом году в нашу параллель пришло много но-
вых ребят. Один из них – Давид Петросян. Чтобы 
получше узнать Давида, мы решили задать ему не-
сколько вопросов.

– Привет, Давид. Расскажи, где ты родился?
– Я родился в Киеве, это столица Украины. И жил 

там до 10 лет. Учился в настоящей украинской школе.
– Тебе нравится Киев?
– Да, там очень красиво. И там очень красивый 

язык – украинский. Я знаю его – могу говорить, чи-
тать и писать на нем. 

– Какие у тебя самые яркие впечатления о 
жизни в Киеве?

– У меня очень много воспоминаний. Каждый день 
со мной происходило что-то хорошее там: встречи, 
прогулки, друзья.

– Кто такой друг для тебя?
– Тот, на кого можно положиться. Кто проводит с 

тобой время – и очень важно – когда ему интересно с 
тобой, а не когда ему нечего делать. 

– Ты дружелюбный человек?
– Да, мне нравятся люди. И мне интересно с ними. 
– У тебя есть мечта?
– Есть. Кстати, мои мечты всегда сбываются. Так, 

например, у меня была мечта, и она сбылась, – это 
переехать в Москву. 

– Тебе Москва больше Киева нравится?
– Сегодня да, больше. Она больше, тут больше все-

го происходит, хоть здесь и холоднее и меньше пар-
ков и зелени. 

– Вообще ты любишь путешествовать?
– Очень. Я уже много где побывал. 
– Какие твои любимые страны или места?
– Это город Дубай и вся страна Израиль. 
– Почему?
– Дубай – большой красивый город, как Москва, 

только там есть море и там можно круглый год ку-
паться. А в Израиле очень интересные исторические 
места. 

– Что ты больше всего ценишь в людях?
– Честность, дружелюбие, справедливость.
– Как проводишь свое свободное время?
– Люблю рисовать, гулять, смотреть кино. 
– Вспомни, когда ты впервые пришел в школу 

«Золотое сечение». Какие у тебя были впечатления?

– Это был первый учебный день – 2 сентября, 
торжественная линейка, на которой меня и еще не-
скольких новых ребят представили всей школе. Впе-
чатления от всего происходящего тогда у меня очень 
хорошие. Я очень волновался тогда и радовался. Эта 
школа непохожа на школу, в которой я учился в Ки-
еве. Здесь очень уютно и мало детей в классах. Мне 
здесь нравится учиться, и я стал учиться лучше, чем 
раньше. Прихожу сюда всегда с радостью.

Вопросы задавали ученики 5-го центра

6 сентября
Здравствуй, Аня!

Аня Бичуч тоже пришла в этом году в сентябре в 
нашу параллель. Мы решили расспросить ее про пер-
вые впечатления о школе и узнать о ее интересах.

– Аня, расскажи, во сколько лет ты пошла в 
школу?

– Я пошла в школу в 7 лет. 
– У тебя есть любимый предмет?
– Да, есть – это английский. Мне нравится этот 

язык и те страны, в которых на нем говорят, – Ан-
глия и Америка. Еще это международный язык обще-
ния – в любой точке мира тебя поймут и помогут, 
если ты говоришь на английском языке. 

– Какие бы три вещи ты обязательно взяла бы 
с собой в космическое путешествие?

– Вещи мне не очень нужны, я хотела бы взять лю-
дей – подругу Машу и кураторов 5-й параллели Анну 
Вячеславовну и Александра Борисовича!

– Что тебе нравится в людях?
– Мне нравятся веселые люди, это главное для 

меня. Те, кто позитивно ко всему относится, а не оха-
ет и ахает все время. 

– Твое любимое время года?
– Лето. Потому что лето для меня – это солнце и 

море!!!
– Что ты делаешь в свободное время?
Я очень люблю читать. Вот сейчас прочитала кни-

гу «Чудо» Ирвина Уоллеса. Как понятно из названия, 
она про чудесные вещи в нашей жизни, про то, что 
они рядом, нужно просто начать их замечать. Еще я 
занимаюсь спортом – это фехтование и лыжи.

– Вспомни, когда ты впервые попала в школу 
«Золотое сечение»?
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– Это была гостевая неделя. Еще в младшей шко-
ле. Там мне очень понравилось. Все были рады мне, 
подходили, говорили приятные слова, общались. По-
том так получилось, что вместе с параллелью мы по-
ехали в среднюю школу на День открытых дверей. Я 
увидела, где я буду учиться с сентября. И мне тоже 
здесь очень понравилось – мы ходили по классам, по-
смотрели холл, в котором сейчас учимся, пообщались 
со старшеклассниками и учителями.

– А в первый учебный день, 2 сентября, когда 
тебя представляли всей школе, было страшно?

– Ни капельки. Я не волновалась, потому что уже 
многих знала, и мне здесь было хорошо, тепло. Так 
чего же бояться? Боятся обычно темных и старых до-
мов, а здесь светло, и я дома. 

Вопросы задавали ученики 5-го центра

7 сентября
8 сентября
9 сентября

Яркая вспышка 
лета

Лето! Ах, лето…

Вот и закончилось мое любимое время года – лето! 
В эти первые учебные дни я так скучаю о нем, хочу 
вернуться в прошлое! Ну, или каждый день вспоми-
нать о самых ярких приключениях этого лета.

Я хочу рассказать о том, как я отдохнул в Греции. 
Мы поехали туда всей своей большой семьей, даже со-
баку взяли! А на море нас уже ждали друзья, поэтому 
это был самый лучший отдых в моей жизни. Мы вместе 
ловили рыбу, охотились за ящерицами и вообще встре-
тили очень много разных животных! Мой друг увидел 
черепаху прямо на дороге, а ко мне в дом залез малень-
кий скорпион! А в море мы с мамой наблюдали необык-
новенную медузу, неоново-синюю, похожую на цветок. 
Мы разыскали ее в Интернете, она оказалась очень ред-
кой, наверное, приплыла с кораблем из дальних морей.

Еще меня поразил запах сосен на берегу. Мы 
жили в сосновом лесу и совсем не чувствовали жары. 
А деревья нагревались на солнце и необыкновенно 
пахли. Это было очень приятно! Однажды мы поеха-
ли в пещеру, где раньше жили первобытные люди. 
Я впервые видел сталактиты, они очень напоминали 
своим видом шоколадные фонтаны, пирожные, мо-
роженое. Мы ходили и фантазировали!

Самое запоминающееся приключение этого лета 
произошло в день рождения моего друга. Нас всех 
пригласили на корабль, и мы отправились в самое 
настоящее морское путешествие. Рядом с нами плы-
ли дельфины, мы купались в открытом море в би-
рюзовой воде, а потом ели прекрасный праздничный 
торт. Я никогда не забуду этот день: солнце, море 
друзья и каникулы!

Я бы всем своим друзьям посоветовал поехать в 
Грецию: отдохнуть, набраться сил и приятных впе-
чатлений!

Миша Парциба

Самый лучший день лета!

Летом я с родителями отдыхал на Волге на тур-
базе. Однажды к папе приехал друг дядя Дима и 
пригласил нас на рыбалку. Вечером мы с папой на 
водном скутере отправились к дяде Диме на место 
рыбалки. Папа не стал рыбачить и уехал. А я остался 
с дядей Димой ловить рыбу. Около двух часов нам не 
везло. Рыба не ловилась. Уже стало темнеть. И вдруг 
на закате у меня начало клевать. Первые два раза 
рыба сорвалась с крючка. Потом она резко начала 
тащить леску в сторону. Я позвал дядю Диму и еще 
дядю Сашу.

Дядя Дима схватил сачок, а мы с дядей Сашей 
держались за удочку и тащили рыбу к лодке. Очень 
долго рыба сопротивлялась и не поддавалась. Она за-
плыла под лодку, и мы подумали, что нам ее не выта-
щить. Но тут рыба выскочила из воды и ударилась о 
нос лодки. Мы с дядей Сашей резко дернули удочку в 
сторону, а дядя Дима подхватил ее сачком. Наконец-
то нам удалось ее вытащить! Это оказалась огромная 
щука. Она весила 6 кг!!!

После этого мы еще немного половили и поехали 
домой, где нас ожидал ужин.

В память об этой рыбалке дядя Дима подарил мне 
новый спиннинг. Я с нетерпением жду летних кани-
кул, чтобы порыбачить с ним.

Ваня Синицын 
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My Summer Holidays

This summer was very special for me. For the 
first time in my life I went to the School Summer 
Camp!!! Everything was new and exciting. We went 
to Italy. Italy is a very beautiful country. We learned 
a lot about its history, culture and food. We had a 
lot of activities: games, sports, lessons, excursions… 
I was very impressed by Pompeii and especially by 
the gladiator’s school. I imagined the gladiators 
with their weapons and the spectators sitting on the 
benches and looking at the battle. Pompeii is a real 
time machine.

Pompeii

When the school camp was over, my parents came 
to take me. I was very glad to see them. We went across 
Italy by car and came to Bari. It is a sea port at the 
Adriatic sea. And then… we crossed the sea aboard a 
ferry boat! The ferry runs between Italy and Montenegro. 
I was very curious to travel on board of a real big ship! It 
was also new for me.

Montenegro

Montenegro is a small country in the South of 
Europe. There are many interesting places there.

Old fortresses, green mountains, big rivers and lakes 
and, of course, the sea. Somewhere in the sea there is 
a small boat. I made it with my Dad. I hope it’s still 
sailing. I love the sea. I had a plan for this summer: to 
swim up to the island! 

It is a real desert island. It’s very small. I went there 
by boat and by a jet-ski, but I dreamed to swim there 
myself. It is a long distance, and my Mum said she can’t 
go there. But my Dad said he will swim with me!

One day, when the sea was quiet, we put on our 
flippers and started.

It took us more than one hour to reach the island. 
And – 

WE DID IT!!!
We had a short rest and then went back. Two hours 

and a half of swimming! When I came home, I was so 
tired. But I felt happy! My dream came true.

It was the most wonderful day of my summer 
holidays.

Савва Краснокутский

 10 сентября
С днем рождения, Саша!

В этот день родилась Саша Азарова, все в 5-й па-
раллели считают, что она:

Раз: хорошая подруга.
Два: самая, самая, самая!
Три: красивая.
Четыре: добрая.
Пять: талантливая.
Шесть: творческая.
Семь: неунывающая.
Восемь: веселая.
Девять: находчивая.
Десять: необыкновенная.

11 сентября
12 сентября

Мой куратор
Александр Борисович

В этом году ученики 5 параллели перешли из 
младшей в среднюю школу. У них появились новые 
кураторы: Александр Борисович и Анна Вячеславов-
на. Только на страницах нашего журнала можно уз-
нать, что же любят наши дорогие кураторы, о чем ду-
мают и о чем мечтают. Первые вопросы мы адресуем 
Александру Борисовичу. 

– Александр Борисович, что для вас самое 
главное в жизни?

– Чувствовать себя счастливым человеком. 
– Что для вас счастье?
– Это значит быть счастливым вне зависимости от 

внешних факторов. 
– Что бы вы посоветовали ученикам 5-й па-

раллели?
– Я бы посоветовал вам быть более уверенными, 

не бросать то, что начинаете делать, и учиться дру-
жить с людьми и строить с ними хорошие отноше-
ния, чтобы они становились вашими помощниками, 
а не врагами. 

– Вы можете найти язык с любым человеком?
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– Наверное, нет. Но мне это и не нужно. Мне до-
статочно близких людей вокруг, которые меня пони-
мают и любят и которых понимаю и люблю я. Если 
язык сразу не находится, значит, с этим человеком 
не стоит терять время. Его и так слишком мало. 

– Есть ли смысл ненавидеть других людей?
– Нет, смысла в этом нет никакого. Ненависть – вооб-

ще абсолютно бессмысленное занятие и чувство, кото-
рое ничему не помогает и не делает никого счастливым. 

– Есть ли такие черты характера и поведения 
в людях, которые вас раздражают?

– Есть. Например, навязчивость – первое, что 
приходит на ум. Но я стараюсь на этом не концен-
трироваться и пропускать мимо. Мне жаль на раз-
дражение тратить свое время и испытывать нега-
тивные эмоции по таким поводам. 

– Какое качество привлекает в людях вас 
больше всего?

– Это чувство юмора.
– Есть ли у вас мечта?
– Написать книгу. У меня много вопросов к само-

му себе и той жизни, которой я живу. Самый лучший 
вариант найти ответы на все эти вопросы – как раз 
написать книгу и разобраться в этом всем. Книга как 
письмо самому себе и рассказ о собственном опыте. 

Вопросы задавали ученики 5-го центра

13 сентября

Ура! Экскурсия!
Мы едем

в Коломенское!
Пятница, тринадцатое… Не правда ли, есть в этом 

словосочетании нечто захватывающее, мистическое, 
немного пугающее… Но мы не суеверны! Наши пяти-
классники любят все новое, неизведанное, непонят-
ное, любят, потому что не боятся!

В хмурое осеннее утро, невзирая на моросящий 
дождь и прохладный ветер, буквально рвущий из рук 
намокшие зонтики, 5-я параллель отправилась в пу-
тешествие. Этих отважных исследователей не могла 
остановить ни зловещая мистика числа 13, ни угро-
жающие ливнем погодные предзнаменования. Ис-
тинная отвага не может пропасть даром! Стоило нам 
выйти из автобуса, как дождь прекратился и сквозь 
мокрую желтень осенней листвы проглянуло почти 
по-летнему ласковое солнце. 
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Наладилась погода – улучшилось настроение… Стало 
весело оттого, что мы все вместе. Можно было рассла-
биться, немного забыть о школе, просто поиграть. И вот 
тут стало понятно, как трудно быть вместе! Ведь вместе 
– это значит, всем хорошо, всем весело! И если кто-то 
вдруг один стоит и грустит вне круга, то и всем в кру-
гу становится грустно! Оказывается, веселье не может 
быть полным, если его не разделяют твои друзья! Я ду-
маю, что это было первым и главным в тот день откры-
тием, которое сделали для себя пятиклассники!

Но побегать и поиграть на природе – это, конечно, 
здорово! Ведь перед нами раскинулся коломенский ар-
хитектурный ансамбль, который таил в себе много тайн 
и загадок! Пятиклассники имели возможность почув-
ствовать себя настоящими экскурсоводами. Параллель 
была заранее поделена на группы, каждая из которых 
готовила экскурсию по тому или иному историческому 
объекту Коломенского. Приятно было видеть, что мно-
гие юные экскурсоводы не просто зачитывали напеча-
танный на бумаге материал, но старались рассказать, 
заинтересовать слушателя, грамотно отвечали на за-
данные вопросы. Некоторые выступающие оказались 
в достаточно сложной ситуации: им приходилось гово-
рить, соперничая в громкости с колоколами звонницы 
Вознесенского храма, на которой именно в это время 
проходил концерт колокольной музыки и звонарского 
исполнительского искусства.

К сожалению, пятиклассники больше любят вы-
ступать, чем слушать, как выступают другие, поэто-
му каждый из юных экскурсоводов сталкивался с 
необходимостью буквально с боем завоевывать вни-
мание слушателей. Умение не только говорить, но и 
слушать – ценное качество полноправного члена со-
общества! Таково было второе открытие, сделанное 
учащимися пятой параллели!

И все-таки это была пятница тринадцатого… По-
этому нечто мистическое не могло не вмешаться в пу-
тешествие отважных пятиклассников. В самом конце 
поездки они узнали легенду о страшном и загадочном 
Голосовом овраге, в котором находится временная пет-
ля, портал, перемещающий неосторожных путников на 
50, а то и 70 лет вперед. Говорили, что открытию вре-
менного портала предшествует появление зеленоватого 
тумана, который, становясь все гуще, делает путников 
совершенно невидимыми. Наши пятиклассники, ко-
нечно, не побоялись бы спуститься на самое дно Голо-
сова оврага и лично исследовать аномальное явление. 
Не думайте, что они испугались! Просто опять испорти-
лась погода, да и время вышло: пора было торопиться 
в школу. А перемещаться в будущее на 50 лет никто и 
не собирался, ведь и здесь так много всего интересного!

Наталия Олеговна Савина,
учитель русского языка и литературы
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13 сентября 5-й центр поехал на экскурсию в 
Коломенское. Экскурсовода у нас не было, потому 
что мы подготовили все сами. Нашли информацию 
в Интернете и рассказывали друг другу об архитек-
турных памятниках. Но экскурсионная часть мне не 
очень понравилась.

Зато как здорово было выбирать полянку и играть 
в разные игры. Можно было носиться друг за другом 
сломя голову и не бояться упасть: ведь трава была 
мягкая! Больше всего мне понравилось, когда мы вы-
бирали полянку, играли в разные игры или просто 
лежали на траве. 

Затем мы обедали в небольшом ресторанчике. 
От этой поездки у меня остались самые приятные 

впечатления!

Саша Азарова

Мне очень понравилось в Коломенском. Там было 
очень красиво. Особенно мне запомнилось наклонен-
ное дерево. На него даже можно было залезать. Толь-
ко очень высоко нам не разрешали.

А еще на поляне стояла настоящая пушка, только 
она больше не стреляла. Мы все готовились прово-
дить экскурсию и рассказывать о достопримечатель-
ностях Коломенского. Было очень непривычно чув-
ствовать себя экскурсоводом. Конечно, мы собрали 
интересную информацию, но было трудно преподне-
сти ее, сделать так, чтобы и слушателям было инте-
ресно. Я, Наташа, Соня и Катя рассказывали про до-
мик Петра 1. К сожалению, в это время полил дождь, 
и мы старались говорить громче, перекрикивая стук 
дождя по бревенчатым скатам крыши. Было очень 
круто!

Я купила маленькие сувенирчики, и теперь, когда 
я на них смотрю, я всегда вспоминаю Коломенское.

София Арсеньева

13 сентября 2013 года я вместе с ребятами посе-
тил парк Коломенское. В Коломенском мы играли на 
большой поляне в разные игры. Затем, проголодав-
шись, мы пошли в ресторан «Емеля» и там отлично 
поели. Дальше в нашей программе было проведение 
экскурсий. Каждый из нас рассказал о чем-то ин-
тересном. Я рассказал ребятам о передних воротах. 
Материал об этом я узнал в Интернете. 

А теперь я хочу написать о том, что мне больше 
всего понравилось в этой поездке. Самым замеча-
тельным оказалось время, проведенное на полянке. 

Мы играли в подвижные игры: «день-ночь», «щука». 
Вокруг было так свободно, просторно, и можно было 
бежать куда угодно. Мы бегали по красивому парку, 
светило яркое солнышко, а на зеленой траве блестели 
коричневые желуди.

Как хорошо, что этот солнечный сентябрьский 
день мы провели на свежем воздухе в Коломенском!

Ваня Вотчал

В пятницу мы поехали в Коломенское. Я была 
очень удивлена тем, что мама меня вообще туда пу-
стила. Такое случается редко. Но на этот раз я все-
таки поехала. Утром было очень холодно и лил дождь, 
а когда мы сели в автобус, было уже посветлее. В ав-
тобусе я села с Ладой Шафировой из моей параллели. 
Возможно, вы ее знаете.

Ехали мы долго, а когда туда приехали, было сол-
нечно и… даже относительно тепло.

Сначала мы должны были отыскать себе полянку, 
но так, чтобы всем нравилось. Это оказалось тяжело, 
ведь у всех разные интересы. Кто-то хотел под ду-
бом, кто-то – между рябин, кто-то рядом с цветами. 
В конце концов, мы ушли на совершенно другую по-
лянку. Ее сначала никто не предлагал, но потом она 
всем понравилась. Здесь мы начали играть, выпол-
нять разные задания и просто любоваться природой.

В Коломенском очень красиво. Там много малень-
ких церквушек и больших церквей. Потом с этой 
полянки мы ушли обедать. Еда была русская народ-
ная и очень вкусная. После обеда мы пошли за су-
венирами, и я приобрела тульский пряник, который 
тотчас съела. А потом меня забрали. Жалко, что так 
быстро…

Лена Липа 

Я – фотоаппарат, и хочу рассказать вам о путеше-
ствии моей хозяйки. Когда мы выходили из автобуса, 
она забыла накрыть мой объектив крышкой, и я все 
видел.

Сначала все ребята 5-го центра проходили мимо 
очень красивых полянок, деревьев и желто-красных 
кустов. Мне хотелось крикнуть им, чтобы они оста-
новились, и я мог бы тогда сфотографировать их. Но 
крикнуть я не мог, ведь я же фотоаппарат. Поэтому 
я молча фотографировал все те места, мимо которых 
мы проходили. Желто-зеленая листва, немного по-
жухлая мокрая трава, темно-коричневые ветви де-
ревьев… Получилось красиво.
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Потом мы прошли через очень красивые ста-
ринные ворота и оказались в сказке! Кругом стояли 
очень необычные красивые здания. Мы продолжали 
путь и остановились на маленькой полянке. Ребята 
играли, бегали и баловались, а я висел на ветке и все 
видел. Затем меня взяли в руки и начали фотогра-
фировать ребят напротив большой пушки. Потом я 
фотографировал не переставая: церкви, старинный 
особняк, ворота, сытный двор, домик Петра… Всего 
и не перечислишь!

А потом ребята сели в автобус, и все поехали 
домой.

Соня Марзоева

В пятницу, 13 сентября, наш 5-й центр поехал в 
Коломенское. Это была первая наша общая поездка. 
Мы были вместе! А что может быть лучше этого?! 

Когда мы приехали, было очень холодно. Мы от-
правились через весь парк в поисках полянки, на ко-
торой всем было бы комфортно проводить время. Это 
было достаточно сложно. Сначала мы никак не могли 
решить, какая полянка лучше: с цветочной клумбой 
или двумя ярко-красными рябинами в центре. Мы 
подумали и решили, что надо найти компромиссный 
вариант, чтобы никому не было обидно. И что уди-
вительно, новая полянка понравилась всем! Просто 
всем захотелось наконец-то перестать спорить и на-
чать играть! И все побежали!

Потом были экскурсии, которые подготавливали 
мы сами. Но тут пошел дождь! А еще у нас, к сожале-
нию, кончилось время, и мы должны были уезжать!

Маша Петруничева 

13 сентября, в пятницу, 5-й центр поехал в Коло-
менское. Погода в тот день была не совсем для прогу-
лок, но наш класс не боится трудностей! Ведь сделать 
хорошее настроение даже при пасмурной погоде нам 
под силу! Поэтому через час после отъезда из школы 
мы оказались в Коломенском.

Вначале все начали искать, где же подходящая 
полянка для игр. Я думала, что мы, как обычно, нач-
нем с долгой экскурсии. Но меня обрадовало наше 
изменение! Все началось с игры. Правда, пришлось 
потратить много времени на выбор подходящей по-
лянки, но это того стоило. Потом ожидание оправдало 
наши надежды. Полянка была широкой, с красивы-
ми деревьями, под которыми валялось много-много 
желудей.

После веселых игр и обеда мы приступили к экс-
курсиям. Ребята по группам начали рассказывать 
про разные исторические объекты Коломенского. 
Когда мы дошли до Екатерининского особняка, все 
расселись на скамейках, а наши одноклассницы под-
нялись на крыльцо строения и оттуда вели свой рас-
сказ. Даже незнакомая пожилая женщина, сидев-
шая на одной из скамеек, с удовольствием слушала 
экскурсию моих одноклассниц.

А потом погода подвела! Начался дождь, и все по-
бежали в автобус!

Варя Симкина

В прошлую пятницу я с классом впервые побывал 
в музее-заповеднике «Коломенское». День выдался 
солнечным. Во время экскурсии мы посетили цер-
ковь Вознесения Господня, церковь Казанской Бо-
жьей матери, церковь Георгия Победоносца, домик 
Петра, Сытный двор и Передние ворота.

Самое большое и глубокое впечатление на меня 
произвел храм Вознесения Господня. Эта церковь 
была сооружена в XVI веке по велению великого кня-
зя Василия III в честь наследника Ивана Грозного. 
На момент постройки церковь Вознесения Господня 
была самым высоким зданием в Москве. Ее высота 
превышает 60 метров. Храм построен на высоком 
берегу Москвы-реки. Это еще больше его возвышает. 
Нам удалось послушать колокольный звон, который 
раздавался со звонницы храма. Я видел, как звонарь 
звонил в колокол руками и ногами!!!

Мне очень понравился музей-заповедник «Коломен-
ское». Нам не хватило одного посещения, чтобы обойти 
весь комплекс. Территория Коломенского очень боль-
шая, и здесь много интересных мест. Я хочу еще раз 
там побывать и надеюсь, что очень скоро мы с родите-
лями еще раз посетим это замечательное место.

Ваня Синицын 

Когда мы только вышли из автобуса, нас букваль-
но окружил запах свежей травы, осенних цветов и 
деревьев. Было тепло. Мы вышли из автобуса и ста-
ли гулять по парку в поисках полянки, на которой 
можно было бы поиграть. Мы очень долго решали, 
куда нам сесть: каждому хотелось, чтобы в «конкурсе 
полянок» победила именно его полянка. Наконец пло-
щадка для игры была найдена! Некоторое время мы 
собирали желуди и лежали на траве. Потом мы наш-
ли большую пушку и сели не нее всей параллелью, 
сфотографировались и пошли обедать.

Весело делать все вместе!

Стася Герасимова
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14 сентября
15 сентября
16 сентября

Моя любимая 
игрушка

В детстве у меня была любимая игрушка. Я 
игрушке придумала имя Человечек-Лягушонок. По-
явился Лягушонок, когда мне было два года. Мне его 
подарили друзья. В тот день я была очень рада. Че-
ловечек-Лягушонок выглядел примерно так: серые 
глаза, розовая улыбка, маленькие ушки, ноги, живот 
и руки лягушачьи, ладошки и голова человеческие, 
волосы коричневые, капюшон с лягушачьими глаза-
ми, и на животе нарисована стрекоза. Теперь вы по-
нимаете, почему я так его назвала. 

Я проводила с ним все время, играла. А в пять лет 
я про него забыла, потому что мне стали дарить другие 

интересные игрушки. С одними играла и теряла, а на 
других могла вообще не обращать внимания, потому 
что думала, что их мне будут всегда дарить. Однажды 
я заглянула в шкаф, который долго не открывала. Ког-
да я его открыла, то увидела все мои игрушки, которые 
сохранила мама. Я их всех рассматривала и вспоми-
нала, как я с ними играла и как я к ним иногда плохо 
относилась. После этого уже хотела их класть обратно в 
шкаф, но вдруг увидела Человечка-Лягушонока. Я ста-
ла вспоминать, сколько времени я с ним проводила, и 
поняла в тот момент, что когда тебе что-нибудь дарят, 
надо к этому относиться очень бережно. 

С тех времен я Человечка-Лягушонка храню и все 
подарки, которые мне дарят!!!

Диана Хачатурянц

Моя любимая игрушка детства – это ящер-сер-
фер. Он мне нравится потому, что у него спокойный 
вид и он приятного цвета: сам он зеленый, а шорты 
у него красные. Также у меня с ним связаны хоро-
шие воспоминания, например, как я с ним путеше-
ствовала в теплые страны и как я с ним играла. Он 
у меня с 2 лет, и поэтому мы все его любим. Сейчас 
он сидит у меня на подушке и любуется всем, чем я 
занимаюсь. 
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У меня есть еще одна любимая игрушка детства. 
Дело было так: я любила коллекционировать зайчи-
ков. У меня их было более 100! Зайчики мои были из 
разного материала, разного размера, цвета, из раз-
ных стран. Я их всех очень любила. Но больше всего 
я выделяла Шушу – бежевого зайчика с вечной улыб-
кой. Его привезли мне из Исландии, когда я была со-
всем маленькая. Я его брала в самолет, спала с ним, 
особенно в незнакомых местах в путешествиях. Сей-
час Шушу лежит у меня на кровати рядом с ящер-
кой-серфером. В общем, все мои игрушки у меня лю-
бимые, и с каждым связана своя история.

Лена Милантьева

В детстве, когда мне исполнился один годик, ба-
бушка подарила мне кораблик. Я его очень любил, но 
потом потерял при грустных обстоятельствах. Я и сей-
час по нему грущу, но не так сильно, как в детстве. 

Савва Краснокутский

Моя любимая игрушка – это мягкая коричневая 
собачка с красивыми добрыми глазами и беленьким 
хвостиком. Она сделана из плюша и набита синтепо-
ном. Ее подарили моей маме коллеги по работе, ког-
да я родился. Мне мама передарила собачку, когда 
мне исполнился один год. Я назвал ее Маша и очень 
любил спать с ней, потому что мне было спокойно, 
уютно и приятно в ее компании. Но когда мне было 
десять лет, она потерялась.

До этого Маша очень много раз терялась, но я ее 
всегда находил. В этот же раз она потерялась где-то 
в квартире и все еще не нашлась. Я называл ее «со-
бака в путь», потому что везде ездил с ней, и она была 
со мной во всех местах, где я был.

Я очень надеюсь, что она найдется, потому что с 
ней связаны мои яркие детские впечатления. Мне бы 
очень хотелось подарить Машу моим будущим детям!

Сева Талашкин

Уже долго стояли холодные, сумрачные дни. Но 
вот выпал первый снег. И я родилась. В самой сере-
дине ноября.

Когда мне исполнилось 3 года, в мой день рожде-
ния домой принесли большую коробку. Мы начали 
доставать оттуда подарок, и вот к концу дня рядом 
со мной стояла зеленая, пушистая подружка. Это 
была елка. И она была намного больше меня. 

Из кладовки принесли старый чемодан с елоч-
ными игрушками. И началась моя игра с зеленой 
подружкой по имени Елка. Мы придумывали новые 
сказки, например, с Золушкой. Спорили, кого лучше 
повесить рядышком: блестящего крокодила Гену или 
тряпичного короля, а может быть, стеклянного ста-
рика Хоттабыча вниз головой.

Наши игры иногда заканчивались большими се-
мейными скандалами: мама с папой спорили, чья эта 
игрушка, его или ее. Поскольку некоторые игрушки в 
их детстве были одинаковыми.

Даже бабушки, глядя на свои игрушки: самолети-
ки, бусы – тоже вступали в спор, и начинались вос-
поминания.

Я люблю играть с моей Елкой. В один год она была 
малышкой: мы поставили ее в кроватку, надели чеп-
чик и повесили соску, бутылку... В другой год она 
скатывалась с горки и вместе с ней разные игрушки: 
зайчики, медведи, собаки, дед мороз... А еще, я пом-
ню, она была... невестой с фатой и цветами.

Сейчас мы на каждое Рождество достаем мою 
Елку, придумываем новые сказки и вспоминаем...

Со своей подружкой Елкой я встречаюсь один раз 
в год. Но для настоящей дружбы это неважно. Встре-
ча с моей любимой подружкой-игрушкой для меня 
праздник и радость.

Василисса Чумаченко

17 сентября
18 сентября

Кружок единомышленников: 
поем на английском языке

В нашей школе есть большое количество кружков 
и секций, как для самых маленьких учеников, так и 
для ребят постарше. Придя учиться в «Золотое сече-
ние», я сразу выбрала для себя кружок «Английская 
песня». Занимается с нами преподаватель Нана Би-
чикоевна Цурцумия.

Я очень люблю музыку – учусь в музыкальной 
школе, и особенно мне нравится петь. Через звук, 
пение происходят волшебные вещи. Но мне самой 
было бы очень трудно научиться петь и владеть голо-
сом. Этому нужно учиться. В нашем кружке подход 
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к каждому ученику разный, ведь и все мы разные, 
и голоса и способности тоже отличаются. У каждого 
голос раскрывается по-своему. И наш преподаватель 
это делает очень хорошо – за полгода, которые я хожу 
сюда, мой голос стал сильнее и красивее. 

Мы поем на английском языке. Это мне тоже 
очень нравится. Мне этот язык очень близок. И если 
посмотреть, то вся современная музыка так или ина-
че связана с ним. Артисты неанглоязычных стран 
стараются петь на английском. 

Мы делаем все профессионально! В наши за-
нятия входит разминка, распевка, упражнения на 
дыхание и разучивание музыкальных произведе-
ний. Очень многое зависит от дыхания – для пения 
нужно брюшное дыхание, идущее из живота. Когда 
человек «поет грудью», он просто не может вытя-
нуть звук. Этому нужно учиться, и тогда можно петь 
очень сложные песни. Я, например, выбрала сейчас 
песню «Humanity» и постоянно ее репетирую. У нас в 
кружке есть песни, которые мы разучиваем и поем 
все вместе, и также у каждого есть возможность вы-
брать и петь что-то свое. Это очень здорово, потому 
что, конечно же, лучше получается петь то, что нра-
вится самому. 

Каждый раз перед своим выступлением на 
кружке перед другими ребятами с сольным номе-
ром я очень волнуюсь, повторяю слова песни, хотя 

всегда твердо уверена, что у меня все получится! 
Ведь у нас выступлениям предшествуют многоча-
совые репетиции, которые проходят в веселой ат-
мосфере – мы бегаем, смеемся, играем и поддер-
живаем друг друга. Поэтому даже если что-то и не 
получается, мы не расстраиваемся, а продолжаем 
приходить и петь!

Настя Овсяникова

19 сентября
Мое хобби

Мое хобби бывает разным, но все-таки пусть бу-
дет мультяшное, потому что я люблю смотреть разные 
мультфильмы. А еще пусть у него вырастут крылья, 
пусть взлетит и улетит в облака, в тишину и начнет 
читать книжку. Или взлетит и полетит в жаркие стра-
ны, найдет себе пальму, ляжет на листья и начнет за-
горать, а потом прыгнет в бассейн и будет плавать, 
потому что я каждую субботу хожу в бассейн. А еще 
будет петь, потому что я хожу на пение. Вот и все.

Майя Кожихина
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Мое хобби – это рисование. Когда мне скучно, я 
рисую. И мне это очень нравится! Когда я была ма-
ленькой, я рисовала, рисовала, а потом, когда мне 
стало 7 лет, рисование стало моим хобби. И мне ве-
село! А еще мое хобби – это пение. Я красиво пою. Я 
пела на сцене в Праге в группе «Green planet».

Лада Шафирова

Мое хобби – это пение, рисование и игра в вы-
шибалы.

Мне нравится играть в вышибалы, потому что я 
люблю подвижные игры, мне нравится просто играть 
с мячом и я люблю бегать.

Я очень люблю рисовать и просто раскрашивать. 
Я люблю рисовать на свободную тему. А то, что по-
казывают, мне тоже нравится рисовать, но не так, 
как на свободную тему. Я люблю рисовать цветочки 
и сердечки.

Аня Карлова

У меня много хобби, но мое любимое – слушать му-
зыку. Я все делаю, слушая музыку: играю, делаю до-
машнюю работу и разговариваю. Музыка – мое хоб-
би, потому что в музыке есть слова, которые говорят 
о твоей жизни и твоих будущих действиях. Когда ты 
начинаешь слушать музыку, ты обо всем забываешь, 
не слышишь, потому что музыка тебя приводит к 
центру земли. И я не знаю такого человека, который 
бы не любил музыку! Я люблю музыку, потому что 
если бы не она, моя жизнь была бы скучной. Музыка 
– это моя жизнь!

Диана Хачатурянц

У меня есть много увлечений. Делать фенечки, ри-
совать, петь, танцевать, прыгать, пугать людей. Но 
у меня всегда остается время делать то, что я очень 
люблю – помогать людям: помогать старушке налить 
себе молока, помогать маме прислать смс-ку, на-
учить папу успокаивать маму – короче, вы поняли 
мою человеческую суть. Я обожаю это чувство, когда 
ты помогаешь. Это, может быть, не хобби, но это то, 
что мне нравится делать.

Наташа Смит

20 сентября
21 сентября
22 сентября

Мое хобби
Первые опыты

фантастического рассказа

Я увлекаюсь фантастикой давно и очень серьез-
но. Открытие новых планет, пригодных для жизни, 
космические освободительные войны, захват Земли 
пришельцами – вот темы книг, которые меня очень 
привлекают. Я пытаюсь писать фантастические рас-
сказы. Мой первый опыт – фантастический рассказ 
«Ван Персик», а сейчас я работаю над книгой «Рож-
денный, чтобы умереть». 

При разработке сюжета я использую хорошо из-
вестные литературные приемы: описание битв, фан-
тастические пейзажи, придумываю имена своим 
инопланетным персонажам и названия еще не от-
крытых планет. А еще мне нравится включать в свои 
рассказы литературных героев из любимых книг, на-
пример Шерлока Холмса. Иногда главным героем я 
представляю себя. Как любому мальчишке, мне хо-
чется стать спасителем своей планеты.

Ваня Березий

Ван Персик

Глава №1. Чужие взгляды
Обычно сказки начинают с какой-нибудь стан-

дартной фразы. Например, жили-были. Но я хочу 
начать свой рассказ по-другому. Фетнет – персонаж, 
прибывший на планету Земля с планеты Инфест. Он 
очень похож на людей. У него ярко-голубые глаза, и 
поэтому на него много обращают внимание.

А на планете Инфест все ее жители получают энер-
гию, необходимую для жизни, из взглядов. Для них чу-
жие взгляды, как еда для людей. Этого инопланетянина 
коротко зовут Фет. Он не такой уж высокий, стройный 
и привлекает много внимания, чем и питается.



21Enter №1

ОСЕНЬ                                 Сентябрь

Глава №2. Первая встреча
В Лондоне жил один детектив. Звали его Ван Пер-

сик. Он побывал во всех местах крушения космиче-
ских кораблей. В общем, он очень любил разгадывать 
тайны Вселенной.

Однажды он поехал на вокзал, чтобы уехать на по-
езде в другой город. А в это же время со скоростью 
света прилетел на землю Фет. И Ван Персик его увидел.

Из взгляда Ван Персика Фет вырвал столько энер-
гии, что Ван Персик чуть не упал в обморок. Ему 
пришлось зацепиться за столб, чтобы устоять на ме-
сте. От неожиданности он громко вскрикнул, но по-
скольку сил у него осталось совсем мало, он упал и 
потерял сознание.

Очнулся он у себя дома. Голова сильно болела, но 
он все помнил, тотчас же вскочил и помчался на вок-
зал, где вчера встретил Фета.

Там он нашел только его карандаш. Теперь Ван 
Персик точно знал: Фет не человек.

Глава №3. День первый.
Поиски только начинаются
После того, что случилось, Ван Персик начал по-

иски Фета и стал вести дневник.
День первый. 11 декабря.
Я только начинаю расследование. Вчера я встре-

тил инопланетное существо. В полицию Лондона об-
ращаться не собираюсь, мне не поверят.

Я снял отпечатки пальцев Фета с карандаша. По-
сле этого я позвонил своему старому другу Шерлоку 
Холмсу. Ему было лет под сорок, но он выглядел на 
все двадцать.

К своим сорока годам Холмс уже создал свою ла-
бораторию под Лондоном. Только я знал это место и, 
разумеется, все сотрудники лаборатории.

Мы с Холмсом дружили с детства и всегда спаса-
ли друг друга из разных бед. Последний раз я спас 
ему жизнь, пришла его очередь помогать мне.

С этими мыслями я поехал к нему в лабораторию.
Я был очень ловким и хорошим гимнастом, поэто-

му в метро во время движения легко выпрыгнул в 
туннель. Нащупав в полной темноте потайную дверь, 
я вошел в лабораторию. Там было так светло, что у 
меня сильно заболели глаза, и я зажмурился.

 
Глава №4.

Рассказ Джорджа Браузера
Как только я привык к яркому свету, я увидел, 

что ко мне уже подошел Джордж Браузер, главный 
заместитель Холмса. Он спросил меня, к кому и за-
чем пришел.

И я ему ответил, что я к Холмсу. Но оказалось, что 
Холмса в тот момент не было в лаборатории.

Я так давно там не был, что попросил показать 
мне все. И он начал мне показывать лабораторию. 
Он показал мне гигантский зал, который, наверное, 
по площади был как дворец!

Там сидело неимоверное количество людей, а над 
частью зала был большой застекленный балкон. Вну-
три стоял большой стол и красное кресло. Там было 
рабочее место Холмса. Но самого Холмса я там не 
увидел.

Я поинтересовался у Браузера, где Холмс. Его 
ответ заставил меня взволноваться – он сказал, что 
Холмс ненадолго уехал по делам.

Я сразу понял, что Холмс в опасности, когда Фет 
высосал у меня энергию, он понял, что я захочу его 
поймать. Поэтому он скрылся.

Глава №5. Я добиваюсь целей
Как только я сообразил, что Холмса пора спасать, 

я просил у Браузера, есть ли у них оружие?
Он ответил, что есть, только он не может мне его 

дать. Я спросил: «Почему?», и он спокойно ответил, 
что у меня нет разрешения на ношение оружия.

Но, я обычно своего добиваюсь. Я прижал его к 
стенке и приставил к горлу пистолет, который мне 
подарил Генералиссимус.

«Ну, – говорю я, – теперь дадите?!»
«Да, сэр, одну секундочку». Он подошел к своему 

столу и нажал кнопку сигнализации. Заорала сирена, 
в зал ворвалась дюжина вооруженных людей, и все 
держали меня на прицеле. Я поднял руки и сказал: 
«Если вы хотите уйти отсюда живыми, то положите 
оружие!»

Они рассмеялись, и один спросил: «А иначе что ты 
нам сделаешь!?» Я спокойно ответил, что всех убью. 
И все опять рассмеялись: «Нас ровно 147, и мы во-
оружены до зубов. А ты один, и то маленький».

Я разозлился, достал пистолет и выстрелил в лам-
почку. После этого я выстрелил в электрощит, и свет 
погас.

После я убил ближайшего ко мне охранника и на 
канате поднялся к потолку. Они не видели, что я под-
нялся, и начали стрелять в разные стороны. При этом 
они убивали сами себя.

Когда я включил свет, все лежали на полу. Я подо-
шел к полуживому Браузеру и спросил точные коор-
динаты Холмса. Он сказал, что неизвестный персо-
наж назначил ему встречу.

Последние слова Браузера были такими: «Я знаю, 
что ты ищешь Фета. Он мой брат, и Холмсу – конец!»

Я тут же взял пистолет и пристрелил Браузера, 
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взял его карточку и пошел в оружейную. Браузер 
успел сказать мне, что Фета нельзя убить обычным 
человеческим оружием. И я стал искать космиче-
ское, но его там не было.

Я так устал, что облокотился на стену. Вдруг подо 
мной вздрогнула и отъехала плита. Там была потай-
ная комната, в которой я увидел много космического 
оружия.

Наверное, Браузер не думал, что я его найду. Но 
он ошибся. Я взял два космических пистолета и за-
сунул их в карманы. Потом я взял космический пуле-
мет. Я был готов к сражению с Фетом.

Глава №6. Поиски
Теперь пора было ехать на вокзал.
Как потом выяснилось, это было любимое место 

Фета.
Высасывать энергию из людей было делом очень 

опасным – в процессе люди теряли силы, теряли со-
знание и сползали на пол. Там они и оставались ле-
жать, привлекая к себе повышенное внимание про-
хожих и полиции. А на вокзале всегда было много 
бомжей, которые валялись по углам. Жертв Фета 
сложно было от них отличить, поэтому это место было 
самое безопасное для инопланетянина.

Я знал, что искать Фета нужно именно там.
Перед тем, как покинуть лабораторию, я вернулся 

в зал, пошарил по карманам Браузера и нашел там 
письмо от Фета.

Фет писал так: «Я собираюсь высосать всю энер-
гию из Холмса. Ты должен мне в этом помочь – ты 
убьешь Ван Персика. Я высосу энергию из Холмса 
на заброшенной станции метро. Она находится пря-
мо под станцией «Падингтон». Она очень глубоко под 
землей».

Я тут же покинул лабораторию и направился туда.
Я бежал. В голове у меня был какой-то кошмар – я 

представлял себе эту заброшенную станцию под зем-
лей… и Холмса…

Энергии у него было в 3 раза больше, чем у обык-
новенного человека.

Когда я уже подбегал к станции «Падингтон», я по-
шарил по карманам и, к счастью, нащупал там свое-
го железного паука со встроенной видеокамерой, ну 
и, конечно, с пультом управления.

Я включил его и отправил на заброшенную стан-
цию. Как только он туда дополз, я настроил камеру и 
увидел то, что никогда раньше не видел.

Глава №7. Победа
Сначала я увидел небольшой квадратный стол. 

Вокруг стола летали кресла. Я сразу догадался, что 

к столу, наверное, привязан Холмс, а семь летающих 
кресел – братья Фета.

Фет был самым старшим, и он возглавил совет 
Инфестьян. Поскольку Холмс был очень сильным, 
Фет не мог высосать из него энергию один, и он со-
звал всех своих братьев.

Я вспомнил про письмо, достал его и прочитал, 
во сколько начинается ритуал. Там было сказано, что 
ритуал начнется в полночь.

Я посмотрел на часы. Только что пробило десять.
«С этого момента мы на войне», – сказал я себе, 

взял телефон и позвонил генералу, чтобы он прислал 
мне наряд военных с космическим оружием. А сам 
пошел на станцию – мне пришла мысль, что Фет бу-
дет ждать Браузера, и когда тот не придет, что-то 
заподозрит. Я решил пойти вместо него.

Внешность инфестианина меняется легко и ча-
сто. Я засунул пистолеты за пояс, чтобы их не было 
видно. В это время позвонил генерал и сказал, что он 
придет с минуты на минуту.

Я спрятался, дождался, когда все рассядутся в 
кресла, и только тогда вошел в зал. Войдя, я изви-
нился за опоздание.

Холмс сразу меня узнал, обрадовался, но не подал 
виду. Я тоже сел в кресло и мы стали делить энергию 
Холмса – все хотели «на берегу» договориться, кому 
сколько достанется.

В это время мне пришло сообщение, что наряд 
приехал и готов атаковать. Я видел, что Холмс осво-
бодился от веревок и у него в рукаве спрятан косми-
ческий пистолет. Группа захвата была готова и жда-
ла только сигнала.

Холмс моргнул мне и… битва началась!
Я достал пистолет и направил его на Фета. Я гром-

ко крикнул, что убью Фета, если братья окажут со-
противление.

В этот момент ворвалась группа захвата. Один 
инфестьянин выстрелил в них и убил всех одним вы-
стрелом. Холмс тоже не растерялся, вскочил и убил 
трех братьев. Ну, а я убил Фета.

Остальные просто улетели на Инфест. И закрыли 
портал навсегда.

Вот так мы с Холмсом выиграли войну с пришель-
цами.

23 сентября
24 сентября
25 сентября
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26, 27, 28 сентября

Жить здОрово 
здорОво!

Выездная образовательная 
программа в Бекасово

Поездка была очень хорошая! Было много спор-
тивных состязаний и заданий, рассчитанных на 
наше творчество. Там мы снимали небольшие филь-
мы про то, как жить здорово здорово! Это был на-
стоящий творческий процесс. У нас был сценарист, 
режиссер, актеры и даже продюсер. Нашим опера-
тором был Станислав Викторович, он подсказывал 
нам, как лучше снять тот или иной эпизод. Потом 
Саша Азарова и Варя Симкина его сами смонтиро-
вали. И вот все собрались в зале, и прошла его пре-
мьера. Фильм получился замечательный – вся школа 
аплодировала ему. Идея фильма была в том, что нуж-
но общаться с друзьями, много гулять, есть полезную 
для здоровья еду – и тогда жизнь будет здоровской. 

Настя Дорожкина

Это была моя первая поездка в Бекасово со средней 
школой. И она была непростой. Те испытания и зада-
ния, которые нам предложили, оказались сложными. Но 
и это можно понять, ведь мы теперь учимся рядом с 6, 
7 и 8-м центрами. И это здорово, потому что мы смогли 
показать там, на что мы способны, в полную силу. Осо-
бенно мне запомнились испытания, когда нам выдали 
карты, и мы как команда должны были пройти много 
испытаний. Трудно было на одном испытании, на вере-
вочном, когда между деревьями была натянута сетка, и 
мы должны были сквозь нее пройти на другую сторону, 
не задевая ее. Кто-то из ребят пролез через отверстие, 
кто-то прополз… Меня же несколько человек из моей 
команды подняли на руки и передали через сетку той 
части команды, которая была уже на той стороне сетки. 
Это было незабываемо – мы были настоящей командой 
в этот момент и думали не каждый сам за себя, а друг о 
друге! Это очень важно. Мы потом еще долго обсуждали 
этот случай на вечерней свечке. 

Варя Симкина

Больше всего мне понравились состязания, кото-
рые были связаны с веревками. Нам нужно было вы-
полнить много заданий, и каждое – за определенный 
отрезок времени. Если команда не укладывалась и не 
успевала, то задание считалось невыполненным. Са-
мым сложным для нашей команды оказалось пройти 
по веревкам, натянутым над землей, в паре с другим 
человеком. У меня это была Аня Бичуч. Мы почти уже 
доходили до конца, но то она, то я падали с этих вере-
вок на землю. Мы сделали много попыток, но у нас не 
получалось, а времени оставалось все меньше и мень-
ше. Буквально одна минута! И всего одна попытка. И 
тогда мы снова залезли на веревки, а ребята вокруг 
начали нас поддерживать и подбадривать. Еще мы 
перестали спешить. И у нас получилось. Буквально за 
10 секунд до окончания времени мы закончили это 
испытание. Ура!!! Это была настоящая победа!

Сева Талашкин

Самые фантастические про-
екты отдыха в Бекасово

от пятиклассников:
если бы программу в Бекасово 

делал(а) я, то…

Если бы программу в Бекасово делала я, то:
*десятиклассники ходили в костюмах клоунов, 

танцевали брейк-данс,
*каждая комната делала бы видео, что они делают 

ночью и в тихий час,
*чтобы старшеклассники проводили мастер-класс 

по японской и тайской кухне,
*чтобы мы сняли видео для младших классов про 

то, что мы делаем в средней школе,
*чтобы мы катались на пони задом наперед (най-

ти спокойных пони, прививка от бешенства),
*чтобы мы оставались в Бекасово на 7 дней,
*чтобы мы уехали с самым приятными ощущени-

ями!!!

Аня Бичуч

Если бы программу в Бекасово делала я, то…
Я бы хотела, чтобы по утрам мы могли кататься 

на лошадях по лесу, наблюдать за птицами, а по-
том придумывали бы командные соревнования (с 
участием лошадей, а иногда и без). Потом мы бы 
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проводили химические и биологические опыты. И 
конечно, немного обыкновенных уроков по распи-
санию (к примеру, 2 русских и Science) Дальше мы 
могли бы изучать животных (в живом уголке). И по-
сле всех занятий мы могли бы играть в настольные 
игры, играли бы со зверями и просто общались. А 
перед тем как разойтись по номерам, здорово было 
бы собраться в холле и поделиться впечатлениями, 
эмоциями и чувствами. А в другой день… еще что-
нибудь веселое!

Стася Герасимова

Если бы программу в Бекасово делала я, то:
1. Я бы сделала катание на лошадях по полям и 

лесам (каждый самостоятельно).
2. Можно было бы гулять по парку-отелю «Бека-

сово» каждый вечер после ужина.
3. Я бы сделала настоящий веревочный курс с 

залезанием на деревья (со страховкой) и тарзанкой 
вниз головой.

4. Еще я знаю, что недалеко от «Бекасово» есть 
железнодорожная сортировочная станция. Мне хоте-
лось бы вместе с классом туда съездить. Там стрелки 
переключаются прямо под вагонами.

5. А можно взять резиновую надувную лодку и 
поплыть на ней по озеру. Я думаю, это будет весело, 
если она не перевернется.

6. Я думаю, я бы сделала команду по защите 
животных. Там ходят бездомные кошки, собаки… 
Неужели не хочется им помочь?!

7. Я бы сделала клуб по интересам. Это когда 
все делятся на группы, кто что любит делать. А если 
несколько категорий – надо выбирать. А потом каж-
дая из групп придумывает, что они могут сделать по-
лезного для остальных.

8. Можно сделать квест вечером или даже но-
чью. Пойти с фонариками на поиски клада. А если 
музыкальное шоу? Дискотека, например! На свежем 
воздухе…

9. Еще мы можем встать пораньше и около 
каждой двери детей и взрослых твоего класса поло-
жить презент (подарочек), и если каждый каждому, 
то… получится очень много даже у одной двери.

София Арсеньева

Если бы программу в Бекасово делал я, то…
Утром нас бы будили, включая очень громко бо-

друю музыку в 8:30. Мы выбегали бы в пижамах 

и танцевали, кто как хочет, бегали, прыгали и бу-
дили всех остальных. Потом одевались и шли на 
завтрак, но все классы по очереди, чтобы никто 
не ждал! Потом все пошли бы на испытания, а кто 
хочет, шел бы снимать, придумывать и монтиро-
вать фильмы. Обедать опять по очереди, а потом 
– тихий час, в который все ходят друг к другу в 
гости. После этого часа мы пошли бы искать клад, 
запрятанный на территории «Бекасово». Ужинать 
– всегда в вечерних костюмах! Потом диско-свеч-
ка с кучей сладостей и барменом Александром Бо-
рисовичем!

Если бы я создавал программу «Бекасово», то я 
бы сделал пейнтбол. Я бы арендовал поле и обору-
дование. Если это не получилось бы, то я бы орга-
низовал программу вторую, запасную. Я бы скачал 
видео и подготовил бы план. В общем, я бы подгото-
вился ко всему. 

Саша Толмачев

29 сентября
С днем рождения, Маша!

В этот день родилась Маша Петруничева, все в 
5-й параллели считают, что она:

Раз: классная.
Два: целеустремленная.
Три: зажигательная.
Четыре: фееричная.
Пять: умеющая дружить.
Шесть: окрыленная.
Семь: умная.
Восемь: веселая.
Девять: ответственная.
Десять: быстрая.

30 сентября
Записки на манжетах

Первая наша общая поездка в Коломенское. По-
года прекрасная. Неожиданно совсем. Всю неделю 
лили дожди, и вот… Сначала мы хотели заказать 
экскурсию по этому замечательному месту. Но за-
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чем, подумали мы. Ведь мы уже сами достаточно 
взрослые. В наших силах проявить интерес, найти 
информацию, прочитать и потом рассказать всей 
параллели про самое интересное здесь... Одно дело, 
когда незнакомый экскурсовод рассказывает, дру-
гое – твои друзья. 

Исторических памятников в Коломенском много. 
Пальцев руки не хватит. Каждый выбрал для себя 
что-то одно и подготовил замечательный рассказ… 
И вот мы ходим, гуляем, бегаем, играем… Светит 
солнце. При этом переходим от одного здания к 
другому. Ребята рассказывают интересные истории 
про эти места… Неожиданно набежали тучи, а впе-
реди у нас домик Петра I. Мы все побежали туда! И 
спрятались под крышей крыльца этого прекрасного 
деревянного дома. 

Рассказывать про домик Петра должны были 
София А., Наталь С., София М. и Екатерина П. И 
вот они начали рассказ. Про то, что этот деревян-
ный дом построен давным-давно, в 1702 году для 
Петра I во время визита царя в Новодвинскую кре-
пость. В 1877 году домик перевезли, а откуда уже 
в 1934 году его доставили в Коломенское и превра-
тили в музейный экспонат. И сегодня он являет-
ся единственным в Москве мемориальным музеем, 
посвященным Петру.

Мы стоим, дождь льет, ребята рассказывают. И 
пока они рассказывают, к нам, как под грибок из 
сказки, прибегают все больше и больше людей. Все 
они хотят укрыться от дождя. А дождь все силь-
нее и сильнее, шумнее и шумнее… Ребята, чтобы 
их было слышно, стараются говорить все громче и 
громче, перекрикивая стук дождя по бревенчатым 
скатам крыши. 

И вот мы стоим и слушаем их рассказ про до-
мик Петра. И люди, которые прибежали прятать-
ся, тоже слушают. Видно, что они думают, что 
они попали на профессиональную экскурсию. И 
видно, что всем интересно, потому что этот домик 
хранит много тайн. И когда наши экскурсоводы 
закончили, все стали задавать вопросы… Потом 
они очень удивились, когда ребята сказали, что 
непрофессионалы… А потом выглянуло солнце, и 
мы пошли дальше.

Анна Вячеславовна Проценко,
куратор 5-го центра

Октябрь

1 октября
Радость

Что значит радость для меня?
Это школа и семья,
Это дом мой без врагов
И слиянье голосов.

Радость – это чувство,
Это точно, факт.
Когда тебе не грустно,
И как-то классно так.

Лена Липа

2 октября
3 октября
4 октября

С праздником,
дорогие учителя!

Сегодня День учителя. Как обычно, вхожу в ка-
литку, пересекаю школьный двор. Перед тем, как от-
крыть уличную дверь, успеваю подумать о том, какой 
сюрприз ждет меня в фойе. В этот день по традиции 
всегда в холле учителя ожидает что-нибудь приятное: 
сделанная своими руками игрушка, улыбки – все, что 
нужно человеку для хорошего настроения.

Но сегодня как-то подозрительно тихо за заветной 
дверью. Я ее осторожно открываю… и много детских 
рук буквально затаскивают меня в фойе. Сверху на 
меня обрушивается что-то вкусно пахнущее и мяг-
кое. Инстинктивно я съеживаюсь и тут же понимаю, 
что это лепестки роз сыплются на меня со второго 
этажа. Ребята смеются. Откуда ни возьмись появля-
ется Ваня Синицын с огромным яблоком величиной 
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с арбуз и протягивает его мне. «Саратовские», – мно-
гозначительно говорит он, а я с яблоком в руках чув-
ствую себя счастливее Ньютона, открывшей для себя 
не в первый раз закон притяжения к «Золотому се-
чению», к своей работе, к своим дорогим ученикам.

Мне так и не удалось в этот день выяснить, кто 
же придумал такое поздравление. Ребята лишь хитро 
улыбались. Спасибо!

Оксана Ивановна Неробцева,
учитель русского языка и литературы

5 октября
6 октября
7 октября

Все мы когда-то что-то теряли и были счастливы, 
когда это находилось само собой. Тренируем в себе 
собранность!

Сегодня я уже потеряла ручку и не могу ее найти, 
но…!!! Только что прозвенел звонок, и я нашла ее на 
ПАРТЕ! Я точно растеряша, и это очень плохо! Но я 
стараюсь быть внимательной. И надеюсь, скоро я пе-
рестану терять и плакать по своим любимым вещам.

Катя Потапова

Я, Лена Липа, не теряю ничего. Я стараюсь быть ор-
ганизованной. Сначала моя мама старалась привить 
мне ответственность, и теперь это моя привычка. Я по-
нимаю, может быть, это не скромно, но я понимаю, что 
моя мама – одна из самых лучших. Мама долго бесе-
довала со мной, объясняя важность быть собранной и 
организованной, иногда ругала, если я не слышала ее и 
что-то теряла, но все равно… Хочу сказать ей большое 
спасибо! Только мама может так сделать.

Лена Липа

О мой бедный телефон, как я тебя мог так глупо 
потерять. Только ты знал все мои переписки с теми, 
о ком я не говорил никому. Прости меня, мой бедный 
айфон 5, за то, что я уронил тебя со второго этажа 
на даче. Есть, правда, телефоны лучше, чем ты, и ты 
в чем-то мне помог, поэтому появился повод купить 
телефон лучше, чем ты. Но все равно я тебя любил.

Ваня Березий

О Боже, у Даяны просто несчастье, она потеря-
ла свой любимый пенал. Скорбим, помним, любим!!! 
Если вы хотите помочь ей, то отправьте 50 рублей на 
телефон.

Майя Кожихина

Плач пятиклассницы
Даши Михайловой

по безвременно утерянной 
кофте

О, моя верная кофта! Почему ты решила остаться 
в начальной школе?

Я о тебе заботилась, стирала, гладила и надевала 
тебя почти каждый день. С тобой мы ходили на физ-
культуру и на математику. И без русского языка тоже 
не обошлось. Но вот однажды ты решила остаться и 
не предупредила меня. Но ты была хорошим другом 
и всегда помогала мне, когда открывали окна. Ты со-
гревала меня!

Но ты всегда будешь в моей памяти!
Даша Михайлова

О мой верный ключ, я тебя потерял сразу же, как 
мне тебя дали. Не я ли был твоим другом до послед-
ней минуты, как я тебя потерял. Я тобой ни разу не 
закрывал свой шкаф. Ты мне преданно служил доль-
ше других – целых 10 секунд.

Давид Петросян

О, моя сережка! Ты была мне верной подругой, ты 
украшала мое ухо. Ты была золотая с брильянтиком, 
а сзади у тебя был гвоздик. Ты была моей первой се-
режкой. Я любила тебя и носила где-то 4 месяца, но 
до того дня, как мы начали играть в догонялки. Я 
бежала с тобой мимо сетки и вдруг я зацепила тобой 
за сетку, и ты слетела. Я сразу остановилась и начала 
тебя искать. Мои подруги мне помогали, но ты ис-
чезла. Я очень расстроилась – ну, где ты? Я любила 
тебя и плакала без тебя. И моя любовь вернула меня 
к тебе – когда я шла домой, ты подкатилась ко мне. 
Я тебя нашла!!!

Добро пожаловать домой, милая!
Соня Марзоева

О, мой верный айфон! Ты был моим лучшим 
другом! Почему ты такой злой ко мне?! Почему ты 
спрятался от меня? Мы с тобой играли во все игры, 
которые в тебе есть. Я вкладывал в тебя деньги с 
карточки моего брата. По 329 рублей в день. Ты был 
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моим пистолетом, камерой, фотоаппаратом и даже 
дополнительным гигабайтом памяти. Ну почему ты 
это сделал!!!

Богдан Лоськов

О, дорогой телефон, ты был третий по счету. 
Сколько смс мы писали, сколько всех разыгрывали, а 
сколько всего мы смотрели в Интернете… Только ты 
знал все мои тайны, потому что на тебя были закача-
ны все мои социальные сети. Сколько раз ты спасал 
меня калькулятором, когда я делал домашнее зада-
ние! Ты спасал меня ночью, когда я не хотел спать и 
играл в игры на тебе. Еще ты спас меня, когда мой 
друг Ваня залез в Инстаграм, а ты не стал загружать 
его фото и выключился из-за низкого заряда аккуму-
лятора. Последняя наша встреча была очень героич-
ной. Ваня хотел залезть в тебя, и ты выпрыгнул из его 
рук и разбился. Ты был героем!

Сева Талашкин

О, мой хорошо пишущий карандаш! Ты так мне 
нужен сейчас! Я купила тебя в начале первой чет-
верти. И, о несчастье, я потеряла тебя! Я так испи-
сала тебя за те дни, что от тебя осталась только по-
ловинка! Почему ты меня покинул? Я даже ни разу 
не поточила тебя! Простишь ли ты меня? С тобой я 
была в самые трудные моменты, писала сочинения 
и диктанты! Записки подруге я тоже тобой писала! 
Спасибо тебе огромное за все!

Настя Овсяникова

О, мой дорогой портфель! Ты был моим верным 
подданным. Носил все, что я захочу! Побеждал во 
всех битвах. Ты был самым прочным, о мой порт-
фель! Ты останешься лучшим навеки! Прощай, мой 
дорогой портфель!

Саша Толмачев

Рекомендации: как не терять вещи
Если вы что-то потеряли, то вы можете обратить-

ся к учителю! Чтобы вы не теряли, вы можете под-
писать вещи! Но самое главное, вы должны сами сле-
дить за вещами! Это ваша ответственность! Если вы 
потеряли, вы можете написать объявление.

Соня Липшиц

Держать порядок в шкафчике.
Следить за вещами.
Не бросать их, где попало.
Класть в места, где ты знаешь, что там точно най-

дешь!

София Арсеньева

Неделя находок

Что нужно сделать, чтобы не терять вещи? Пра-
вильно – просто не терять их! Так просто и так оче-
видно, но как же сложно это сделать. Как же невыно-
симо трудно придти в школу с набором фломастеров 
и уйти с ними же, не потеряв ни одного. Ведь это 
требует внимания, собранности, аккуратности… То 
есть суперсила супергероев, по мнению многих в 5-м 
центре.

Но можно и по-другому. Мы начали с того, что 
сначала все «поплакали» по потерянным вещам и 
вспомнили их все поименно – ручки, фломастеры, 
линейки, школьную форму, пеналы и т.д., а затем 
приняли решение не ждать появления у нас суперси-
лы, а обратиться за помощью… к нашему школьному 
психологу Наталье Викторовне.

Наталья Викторовна подумала немного и пред-
ложила провести «Нянину неделю» – игру-экспе-
римент. Правила такие: каждый ученик центра 
выбирает другого ученика и становится для него 
«няней». В задачу «няни» входит помогать ученику 
не терять вещи, находить их, обсуждать, как этого 
можно избежать в следующий раз, и вести «нянин» 
дневник.

Итак, каждый ученик стал «няней», и при этом, 
с другой стороны, у каждой «няни» появилась своя 
«няня». Замкнутый круг – каждый одновременно был 
и в роли «няни», и в роли того, кому такая «няня» по-
могает.

Ученики с радостью включились в игру. И всю 
неделю помогали другим и сами старались ничего 
не терять. Количество НЕпотерянных вещей увели-
чивалось с каждым днем до самой пятницы, когда 
эксперимент закончился. Когда мы снова начнем все 
терять, то продолжим эту игру – решили все учени-
ки 5-го центра… Прошло много времени, и мы в эту 
игру до сих пор не играем!

Александр Борисович Левин,
куратор 5-го центра
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8 октября

Мой куратор
Анна Вячеславовна

Сегодня мы задаем вопросы нашему куратору 
Анне Вячеславовне.

– Анна Вячеславовна, что такое счастье?
– Гармония с самой собой.
– Плохой человек – кого вы считаете таким?
– Человек, который делает все за мой спиной и 

никогда не скажет в лицо то, о чем он действительно 
думает.

– Согласны ли вы с утверждением, что чело-
веку нужно давать шанс?

– Всегда думала, что да!
– Верите ли вы в жизнь после смерти?
– Не знаю, очень хочется верить.
––Что бы вы делали, если бы это был послед-

ний день жизни?
– Я бы позволила себе то, чего я всегда боялась. 

Прыгнула бы с парашютом, например.
– По-вашему, сколько времени нужно, чтобы 

начать доверять человеку?
– Трудно ответить на этот вопрос. Я изначально 

доверяю людям, а дальше они либо теряют доверие, 
либо нет.

– Хотели бы вы полететь в космос?
– Ой, нет, нет и нет… Я только совсем недавно 

стала летать на самолетах. Да и зачем? Полет на са-
молете я могу объяснить для себя, а вот космос…

Вопросы задавали ученики 5-го центра

10 октября
Один день из захватывающей жизни 5-го центра
Что такое жизнь?.. Это один из самых сложных 

вопросов, которые когда-либо ставило перед собой 
человечество. На этот вопрос существует множество 
вариантов ответов, но сейчас возьмем самый про-
стой, который обычно приходит на ум большинству 
людей и состоит из одного слова: рутина.

Возможно, для кого-то это именно так, но все же 
с этим ответом я категорически не могу согласиться! 
Наверное, люди просто забывают или не замечают 

того простого факта, что каждое мгновение в жизни 
неповторимо! 

В доказательство этого приведу пример одного, 
казалось бы, рутинного дня в 5-м центре, но на са-
мом деле – такого неповторимого!

Начну с первого урока. Ровно в 9:25 прозвенел зво-
нок. Половина учеников кинулась в классы готовиться 
к предстоящему уроку истории, а вторая половина – к 
предстоящему уроку Science. У меня был урок истории. 
И на этом уроке была тема «Рабы древнего Рима». Тема 
очень сложная и трагичная, которая тем не менее оста-
вила много впечатлений. Мы все сопереживали рим-
ским рабам – людям, которых лишили права на сво-
боду и человеческое достоинство. Мы слушали учителя 
Ольгу Владимировну и понимали, что это огромная не-
справедливость, которую потом, с течением истории, 
удалось исправить. Потому что люди не могут быть ра-
бами, они все рождаются свободными!

В 10:05 наступила перемена, ученики вышли из 
классов в холл нашего центра, который мы украша-
ем все время и который выглядит очень красиво и 
празднично. Мы немного побегали, поиграли и по-
общались друг с другом, чтобы отдохнуть перед сле-
дующим уроком.

Следующий урок – все наоборот: кто был на Science 
– пошли на историю, а у кого была история – те пошли 
на Science. Я пошел на Science, его у нас вела учитель-
ница химии. Темой этого урока была экология. Мы 
послушали теорию и познакомились с понятием эко-
логии, а потом провели несколько опытов. Особенно 
запомнился опыт по очищению водопроводной воды 
от всяких примесей. Вообще экология – важнейшая 
тема современного мира, который находится в опас-
ности из-за постоянного загрязнения окружающей 
среды. Часто мы смотрим вокруг, и нам может пока-
заться, что дымное небо – это нормально. Но это не 
так! Чистое небо, зелень вокруг, звери и люди, которые 
не страдают от грязной воды и пищи – это нормально. 
И мы должны всеми силами к этому стремиться. 

Вот прозвенел звонок… И началась перемена…
Пока идет перемена, расскажу об учителях англий-

ского языка, поскольку знание английского у всех 
разное, наша параллель поделена на группы, в кото-
рых преподают Ирина Борисовна, Наталья Алексан-
дровна, Татьяна Александровна, Юлия Евгеньевна и 
Вера Юрьевна. Я учусь у Натальи Александровны…

Звонок на урок, перемена кончилась…
Наталья Александровна провела сегодня для на-

шей группы два совершенно необычных урока. Пер-
вый из них начался с того, что учительница расска-
зала на английском о том, как она побывала недавно 
на международной конференции английского языка 
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в Лондоне. Потом мы сделали задание (не на оценку). 
В оставшееся время мы задавали ей вопросы об этой 
поездке в Англию. 

Звонок... 
Всю перемену я разговаривал с куратором 5-го 

центра, стройным и высоким АБ, или же с Алексан-
дром Борисовичем. Пока шла перемена, я рассказал 
ему про учеников нашей группы по английскому, а 
это Ваня Вотчал, Аня Карлова, Миша Парциба, Вале-
рия Потапова – какие это прекрасные и талантливые 
ребята, какая у нас замечательная группа, как мы 
любим английский язык и занимаемся на уроках. 

И снова звонок… Дальше русский язык, который 
ведет в моей группе Юлия Викторовна – прекрасный 
преподаватель. На этом уроке мы писали сложную 
самостоятельную работу по теме «Правописание кор-
ней слов с чередующимися гласными». Мы писали ее 
целый урок. 

На перемене мы снова играли и общались. 
Потом был второй урок русского языка. Мы доде-

лывали работу. Я сдал ее вторым, первой была Маша 
Петруничева. Потом мы проходили новую тему – очень 
интересную и познавательную. И очень полезную! 

И так до звонка. 
Ну, вот и все. Такой день. К нему нельзя прило-

жить слово «рутина». Потому что мы узнали много 
нового, получили много знаний и впечатлений, об-
щались друг с другом. 

А таких дней в неделе целых пять! 
А в учебном году – несчетное количество! 

Савва Краснокутский

11 октября
12 октября

Хочу поделиться 
с вами

Космический Дед

Моему деду Ивану – Ивану Федоровичу Кудрявце-
ву – в прошлом году стукнуло 70 лет. Он носит ква-

дратные очки с толстенными стеклами. Такие можно 
увидеть в советских фильмах 60-х годов.

Так оно и есть. Мой дед Иван – яркий представи-
тель этого периода. Тогда ему было 20, и все только 
начиналось.

В 1961 году первый человек – Юрий Гагарин – по-
летел в космос. Все мальчишки тогда мечтали стать 
космонавтами. А дед Иван из-за плохого зрения не 
мог даже думать об этом. Его мечтой было запускать 
в космос ракеты.

Мечты должны сбываться! Иначе какой в них смысл?!
Дед Иван пошел работать на предприятие косми-

ческой отрасли.
Сегодня, спустя полвека, он может бесконечно 

рассказывать о том, как они работали тогда, сколько 
всего придумали и изобрели. Как верили в то, что де-
лали. И главное – всегда всего добивались, как бы это 
ни казалось сначала трудным и невероятным.

Одна из самых ярких историй произошла в 80-е. В 
1984 году мой дед Иван и его коллеги начали готовить 
к запуску межконтинентальный космический корабль.

Корабли такого типа должны были летать на Луну 
и Марс.

Подготовка заняла почти 4 года. На Байконур со 
всего Советского Союза приехали ученые и инже-
неры, монтажники, строители, военные и разные 
другие специалисты. Дед рассказывает, что одно-
временно там работали несколько десятков тысяч 
высококлассных профессионалов своего дела.

Корабль должен был стать супермощным. Он 
вмещал в себя 700 тонн горючего. Впервые начали 
использовать в качестве топлива водород – очень 
легкий и очень легко воспламеняющийся газ. Он тре-
бовал высочайших стандартов безопасности. Ведь в 
случае неудачи взрыв тоже мог быть супермощным.

Дед говорит, что тогда весть Советский Союз рабо-
тал на этот проект. Ракета была гигантской – с высотой 
с 9-этажный дом. Если бы ее надо было перевозить на 
поезде по частям, она заняла бы 40 грузовых вагонов.

В 1987 подготовка была завершена. На космо-
дром приехал генеральный секретарь М.С. Горбачев. 
Совещание длилось несколько дней. В результате га-
зеты объявили дату запуска – 15 мая.

Пункт управления разместили в подземном бун-
кере – в двух километрах от ракеты. Когда прозвучал 
старт, рассказывает дед, это было раннее утро, каза-
лось, что над землей взошло гигантское солнце. Так 
ярко полыхали струи огня, выталкивающие ракету в 
небо. Земля дрожала.

Дед говорит, что страшно не было. Все думали об 
одном – чтобы ракета благополучно взлетела. И все 
получилось!
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Однако первый запуск не был до конца удачным. 
Корабль не вышел на окончательную орбиту и упал в 
Тихий океан.

На доработку ушел еще год. В 1988 году еще одна 
ракета проекта «Энергия» была запущена с космо-
дрома Байконур. На этот раз все прошло успешно.

Корабль поднялся в небо, вышел на заданную ор-
биту и благополучно вернулся на землю. На Байкону-
ре была построена ровная как стекло площадка, куда 
корабль и приземлился точно по расчету.

Все ликовали.
Тогда никто не мог предполагать, что уже через 

несколько лет не будет Советского Союза и таких ги-
гантских проектов.

А дед Иван теперь пишет стихи, в том числе и про 
космические ракеты. И даже стал членом Союза пи-
сателей России.

Даша Михайлова

13 октября
14 октября

15 октября

Встреча с интересным
человеком: Филипп Бахтин

Перед тем, как начать делать наш журнал 
«Enter», мы решили пригласить к нам в параллель 
интересного человека, а также профессионально-
го журналиста – Филиппа Бахтина. Филипп долгое 
время был главным редактором разных очень по-
пулярных журналов, и ему было что нам расска-
зать. Мы встретились с настоящим профессиона-
лом в журналистике. Гость рассказал нам про то, 
как должен выглядеть журнал, чтобы его читали, 
как выбирать темы для статей, а также про то, 
что нужно работать не по одному, а редакцион-
ной коллегией. Ведь одна голова – хорошо, а много 
– лучше! Отдельное внимание Филипп рекомендо-
вал уделять заголовкам статей – ведь от того, на-
сколько они интересны, зависит, будут ли читать 
статью дальше.

После этих слов мы перешли к вопросам. Ребят 
интересовали самые разные вещи – где нужно учить-
ся, чтобы стать журналистом, как написать так ста-
тью, чтобы тот, про кого она, не обиделся, можно ли 
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немножечко допридумывать в статье разные вещи, 
чтобы она стала интереснее, а также есть ли у него 
домашние животные и какие журналисты предпо-
читают хобби в свободное от работы время. Филипп 
честно ответил на все наши вопросы и пожелал успе-
ха нашему журналу.

В самом конце встречи мы договорились, что 
Филипп Бахтин станет нашим внештатным редак-
тором и помощником. И если у нас будут вопросы, 
мы можем обращаться к нему за помощью и со-
ветом.

Соня Липшиц

16 октября
17 октября

Кружок единомышленников: 
фильм, фильм, фильм

«Хранитель Нового года»:
волшебство возможно!

Скоро Новый год, подумали мы, и решили снять 
настоящий праздничный фильм. Это ответствен-
ное, но при этом очень веселое и творческое дело 
взяли на себя Александра Азарова и Варвара Сим-
кина. Они придумали сюжет, написали сценарий и 
собрали съемочную группу. Несколько недель шли 
съемки – все как в настоящем кино: костюмы, рек-
визит, многочисленные дубли, монтаж, тоже сде-
ланный собственными руками. И, наконец, премье-
ра фильма «Хранитель Нового года»! Она состоялась 
на новогоднем празднике 5-го центра. Этот фильм 
мы подарили всей школе «Золотое сечение», ведь он 
о том, что волшебство возможно – достаточно лишь 
оглядеться вокруг.

И у нас есть хорошая новость – наш фильм мы 
отправили на Фестиваль детских фильмов. Нам со-
общили, что его отобрали из сотен других фильмов и 
приняли в конкурсную программу фестиваля. Очень 
надеемся, что он займет первое место!

Майя Кожихина
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18 октября
19 октября
О тех, кто нам дорог

В моей жизни мне очень дорог и любим один че-
ловек, это моя бабушка. Моя бабушка ветеран тру-
да, заслуженный гражданин Якутии. Она у меня уже 
старенькая, но очень веселая, добрая, заботливая.

Тяжелое детство выпало ей. Она родилась в боль-
шой и дружной семье в 1941 году. В этом году на-
чалась Великая Отечественная война. Ее отец ушел 
на фронт, а маме пришлось воспитывать четверых 
детей. Дети росли дружно и помогали матери. Тяже-
ло и голодно жилось в военные годы.

После моя бабушка закончила школу и медицин-
ское училище и стала работать в больнице. Она всю 
жизнь помогала всем людям, кому нужна была меди-
цинская помощь. Ездила в командировки на Север, 
в деревни. Многие местные жители знают ее в лицо 
и всегда обращаются за советом. Сейчас она на пен-
сии, но всегда интересуется здоровьем своих коллег 
и знакомых.

У меня очень хорошая, любимая и добрая бабуш-
ка. Я очень горжусь своей бабушкой, она для меня 
всегда верный друг и помощник. Я желаю ей здоро-
вья и долгих лет жизни!!!!

Валерия Потапова

20 октября
21 октября

Здравствуй, Василисса!

Ура! В нашем центре новая ученица. Это Васи-
лисса Чумаченко. Очень интересный человек, яркий 
и неординарный, любительница путешествовать, го-
товая помочь в трудную минуту. Василисса, мы тебя 
сразу полюбили.

– Расскажи, где ты родилась?
– В Москве, в 2004 году. 
– Можешь описать себя?

– Высокая, худая, красивая, умная. 
– У тебя есть хобби?
– У меня их несколько. Играю на фортепьяно. Тан-

цы, а именно классические, народные, зумба – это та-
кой современный танец. Нравится писать сочинения.

– Твое любимое блюдо?
– Борщ-крапивник. Я сама могу сварить. Есть 

свой особенный рецепт!
– Ты любишь готовить?
– Да, обожаю! Разные сладости, салаты. 
– У тебя есть братья и сестры?
– Да. Две сестры – Евфросиния, Лукерия. И один 

брат – Иван. Я самая старшая среди них. 
– У вас очень редкие имена. Что они означают?
– Евфросиния значит «радость», Иван – «благо-

дать», Лукерия – «сладкая» и «мое», Василисса – «цар-
ственная».

– Как вы ладите?
– Мы хорошие друзья и любим друг друга!
– Ты уже думала, кем хочешь стать?
– Бизнесменом, менеджером, танцовщицей… Не 

знаю еще точно. 
– Какой твой самый любимый праздник?
– Рождество. Потому что мы всегда всей семьей 

отмечаем этот праздник, дарим друг другу много по-
дарков. А вот Новый год не отмечаем. Даже елку на-
ряжаем, когда после Нового года. И еще Пасха – в 
этот день мы ставим дома дерево, символ жизни. И 
мои именины, день памяти моего ангела хранителя – 
они 21 января.

– А день рождения?
– Я больше праздную именины, совсем по-другому, 

чем день рождения, который у меня 17 ноября – ин-
тереснее, праздничнее, веселее. 

– Как ты думаешь, какие самые важные каче-
ства обязательно должны быть у человека?

– Для мальчиков – умный, красивый, смешной, 
дружелюбный. Для девочек – то же самое, плюс хо-
зяйственная.

– Первый день в нашей школе, помнишь его?
– Шла сюда с интересом узнать что-то новое, с 

ожиданием новых приключений, новых друзей. Не-
много скучала по старой школе, сейчас уже нет. 

– Что тебе нравится в школе «Золотое сечение»?
– Ребята, кураторы, учителя, предметы, уроки, 

праздники… Очень много всего!
– Что ее отличает от других школ?
– Здесь есть новые предметы, которых не было в 

моей предыдущей школе – художественная культура, 
Science. Ребята – они здесь дружелюбнее. Еще здесь 
я узнала новое слово – куратор, раньше я такого не 
встречала. 



38 Частная школа «Золотое сечение»

 ОСЕНЬ                                  Октябрь

– Чтобы учиться с удовольствием, что нужно 
для этого делать?

– Зависит от того, какая это школа, в первую оче-
редь. От ребят, от учителей… Еще я думаю, что нуж-
но начать делать домашнее задание вовремя, чтобы 
не было долгов, заниматься достаточное количество 
времени, и не поздно, а в школе или сразу после шко-
лы, вовремя ложиться спать, чтобы высыпаться… И 
тогда все будет хорошо и интересно!

Вопросы задавали ученики 5-го центра

Сны о лете

Самое яркое воспоминание – это раннее утро в 
древней Каппадокии. Мы семьей на огромном воз-
душном шаре встречаем восход солнца. Одновремен-
но в небе летают множество разноцветных шаров. 
Внизу под нами горы, скалы причудливой формы, 
ущелья. Холодно. Страшно. Но очень красиво.

Середина июля. Берег Балтийского моря. Мы от-
дыхаем в Светлогорске. Почти на ощупь вхожу в море. 
Дно каменистое, боюсь упасть. И с разбега ныряю в 
теплую прозрачную воду. Через нее я вижу солнце.

Ночь в деревне. Догорает костер. Вдалеке видна 
река Ока. На черном небе большие звезды. Последние 
дни августа. Еще пока тепло и уже немного грустно. 
Кончаются каникулы. Сейчас поздний вечер. Мороз. 
Засыпаю. Мне снятся сны о прошедшем лете.

Василисса Чумаченко

22 октября
23 октября

Пишем сказки 
(стилизация)

Сказки… С ними связано много счастливых мгно-
вений детства. Лицо мамы или бабушки, освещен-
ное ночной лампой, ощущение нежности и тепла лю-
бящих тебя людей… Пришло время сочинить свою 
сказку…

Три испытания

Жил был царь, и было у него три сына. Старший 
сын был хитрым, средний – ленивым, а младший – 
добрым и доверчивым. Позвал как-то царь сыновей и 
говорит им: «Идите, дети мои, в соседнее государство 
свататься к прекрасной царевне. Кого выберет она в 
мужья, тот и будет править государством моим».

Ушли сыновья собираться в дорогу? и рано утром 
тронулись они в путь. Долго ли, коротко ли шли они, 
но вот уже и стены дворца. Встретил их царь как 
дорогих гостей, накормил, напоил да и стал выспра-
шивать о цели их визита к нему. Когда же они рас-
сказали ему, что пришли свататься к его дочери – 
прекрасной царевне, он предложил им пройти три 
испытания, а затем и решить уже, кто достоин быть 
мужем царевны.

Первое испытание было таким: нужно было прой-
ти в самый центр дремучего леса и освободить бед-
ных крестьян из колдовского плена лесной нечисти. 
Выслушали братья царя и пошли в дремучий лес спа-
сать крестьян. Но как только вошли они в лес, стар-
ший и средний братья стали говорить младшему, 
чтобы тот шел вперед, а они пойдут следом за ним. 
Поверил им младший брат и пошел вперед один. 
Братья же не пошли вслед за ним, а устроились на 
краю леса на ночлег. Всю ночь младший брат ходил 
по лесу и искал крестьян, а когда нашел их, то об-
манул нечисть лесную и вывел людей из леса к их 
домам. Пришли братья к царю, и тот рассказал им 
о втором испытании. Братьям необходимо было сра-
зиться с огромным и страшным драконом, который 
наводил ужас на все царство уже много лет.

Пошли братья готовиться к битве с драконом, а 
старший и средний опять говорят младшему: «Ты 
иди, брат, вперед на дракона, а мы рядом будем». 
Поверил им младший брат и пошел один на бой, а 
братья спрятались и стали ждать, когда все закон-
чится. Тяжелая была битва, но все же младший брат 
победил дракона и освободил людей от страха перед 
чудищем.

Когда же вернулись братья к царю, тот стал их 
нахваливать и возносить их заслуги, предлагать им 
любые блага и должности при его дворе. Присвоили 
старший и средний братья славу младшего, да и не 
справились с ней, согласившись с тем, что предлагал 
им царь. Лишь младший брат помнил наказ своего 
отца, да и полюбилась ему царевна, а поэтому решил 
он идти до конца в испытаниях, о чем и сказал царю. 
Тут царь и объявил, что испытание славой и было по-
следним испытанием для него.
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Убедившись, что младший брат-царевич достоин 
его дочери, царь отдал свою дочь-царевну за него за-
муж. Вернулся младший брат к своему отцу с пре-
красной царевной, ставшей его женой. И жили они 
после этого долго и счастливо.

Настя Овсяникова

Ежик и лиса

Однажды в лесу, когда луна ушла, а солнце вста-
ло, ежик вышел погулять. Когда он гулял, то встретил 
лису:

– Здравствуйте, лиса! Как поживаете?
– У меня все хорошо, братец. Слушай, братец, ты 

можешь мне принести овощи: грибы, землянику, ма-
лину, клубнику? Пожалуйста.

– Конечно, сестрица! – сказал ежик и пошел соби-
рать все, что пожелала лиса. Через час, когда он вер-
нулся, он не смог найти лису, потому что было темно.

Утром лиса пришла снова к ежику.
– Ой, братец, прости, что не подождала тебя. Мне 

захотелось спать и я ушла. 
– Ладно, сестрица, прощаю, а это тебе все то, что 

ты хотела.
Лиса наклонилась и сказала: «Спасибо!». И съела 

ежика вместе с иголками.
Не доверяй лисам в жизни.

Текла Куправа

Дикий заяц

Слушай, мой читатель, слушай, внимай, разумей. 
Жил на свете Заяц. Он был очень злым, и все жители 
леса приносили ему еду. Приносили они еду, потому 
что, во-первых, он всегда был голоден; во-вторых, 
если он будет голоден, он начнет есть все подряд.

Однажды все продукты кончились. Заяц был 
ужасно голоден и страшен.

Надоело обезьяне бояться, и решила она обмануть 
его. Приходит она и говорит: «Заяц, я сегодня слы-
шала, как лисы из другого леса говорили, что у них в 
лесу растет разная еда». Заяц говорит: «Обезьяна, ты 
сходи в соседний лес и принеси еды, а если не при-
несешь, я тебя выгоню из своего леса!»

Ушла обезьяна расстроенная, потому что разной 
еды в другом лесу не было. Она пошла обратно, прихо-
дит и говорит: «Я обманула тебя, в другом лесу нет раз-
ной еды». «Я тебе говорил, что если не принесешь еды, 
то я тебя выгоню из леса», – сказал Заяц и выгнал ее.

Надоело бояться волку. Пришел он к Зайцу и го-
ворит: «Я сегодня слышал, как белки из южного леса 
говорили, что у них около леса столько морковки, что 
даже сосчитать не сможешь!»

«Ладно, принеси мне все эти морковки, а если не 
принесешь, выгоню тебя из своего леса!» – сказал Заяц.

Ушел волк расстроенный, потому что это все он 
придумал. Пошел он обратно. Приходит он и говорит: 
«Я обманул тебя, около южного леса нет морковки».

«Я тебе говорил, что если не принесешь, выгоню 
из леса!» – сказал Заяц и выгнал волка из леса.

Так он выгнал из леса и лису, и крота, и дятла, и 
соловья, и много кого еще.

Однажды надоело мышке, что Заяц всех выгоняет 
из леса, и решила она пойти поискать еду в других ле-
сах, а если найдет еду, прийти к зайцу и сказать об этом 
с условием, чтоб он не выгонял животных. Так она и 
сделала: нашла еду, сказала об этом Зайцу, потребовала 
выполнения условия. И Заяц ушел жить в тот лес.

И с этого дня всем жителям леса стало ХОРОШО, 
а Заяц, говорят, изменился!!!

Валерия Потапова

24 октября
25 октября
26 октября
27 октября

С днем рождения, Даяна!

В этот день родилась Даяна Алалыкина, все в 5-й 
параллели считают, что она:

Раз: прекрасная.
Два: жизнерадостная.
Три: обаятельная.
Четыре: активная.
Пять: зажигательная.
Шесть: креативная.
Семь: талантливая.
Восемь: непоседливая.
Девять: общительная.
Десять: волшебная.
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Мой питомец

Моя собака замечательная. У моего питомца мно-
го интересных качеств. Во-первых, она пушистая, 
во-вторых, она милая, в-третьих, она МОЯ! А теперь 
я расскажу о моей питомице поподробнее. Это очень 
миленькая маленькая собачка. Она пушистая, шер-
стка у нее рыжеватая, как осенние листья, а живо-
тик беловатый. Такое белое брюшко, так и хочется 
пощекотать. Извините, что я не сказала, как ее зо-
вут: ее зовут Чикита.

Ушки у нее стоят торчком, как будто Чикита всег-
да настороже, всегда к чему-то прислушивается.

Чикита еще совсем подросток, ей 3 года. Она 
очень любит гулять и путешествовать. Она очень 
игривая, добрая, милая. Она иногда может укусить, 
если ей что-то не нравится! Конечно, она вечно го-
лодная и всегда ест с аппетитом. Мне она очень нра-
вится! У меня еще никогда не было такого интерес-
ного животного!!!!!!!

Даяна Алалыкина

28 октября

Стоянка первобытного
человека в центре Москвы

В этом году на уроке истории мы начали проходить 
историю древнего мира – зарождение человечества. 
Это время, которое таит много загадок и вопросов. На-
ука история может ответить на многие из них. Напри-
мер, что первобытные люди появились на Земле более 
2 миллионов лет назад. Она может рассказать про то, 
где и как жили эти люди, что ели, на кого охотились.

Так, первобытные люди жили там, где всегда теп-
ло. Поэтому им не нужно было заботиться о теплой 
одежде. Дома они строили для того, чтобы защитить-
ся от непогоды и хищников. Большая часть времени 
первобытных людей уходила на поиски пищи. Жен-
щины и дети срывали плоды с деревьев, находили 
съедобные корешки, разыскивали птиц и черепах. А 
мужчины добывали на охоте мясо. Со временем пер-
вобытные люди отходили от охоты и начали заводить 
собственное хозяйство – обзаводиться домами, рас-
тить домашних животных, сеять и собирать пшени-
цу и другие полезные злаки. Чтобы у них была вода, 
они придумывали и строили колодцы.

Чтобы лучше представить, как же жили люди в 
то время, наш преподаватель по истории Ольга Вла-
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димировна предложила нам сделать макеты стоянок 
первобытного человека – стоянку охотников на ма-
монтов, пещеру, в которой жили люди в то время, и 
многое другое. Мы разбились на четыре команды, по 
числу макетов, и приступили к работе. Мы заранее 
подготовили и принесли материалы для этого занятия 
– фигурки животных, коробку из-под обуви, которая 
стала пещерой, ватные палочки, из которых получил-
ся колодец, много карандашей и краски и т.д. Поэто-
му в конце все выглядело очень правдоподобно и кра-
сиво. И каждая команда рассказала, макет чего она 
сделала, и как много веков назад это было.

Но это было еще не все. Оценить наши макеты 
пришли ученики шестого центра, которые еще совсем 
недавно, год назад, сами проходили эту тему. Они 
проголосовали специальными жетонами за понравив-
шиеся им макеты. Макеты мы поставили на всеобщее 
обозрение в холле нашей параллели, чтобы не только 
мы, но и все ученики школы могли их увидеть.

Тигран Арамян

29 октября
30 октября

Мастерская осеннего
настроения

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Борис Пастернак

Подошла к концу первая четверть 5-го центра. 
Это окончание первого этапа, когда мы создавали 
параллель, мы осваивали новое пространство, и уже 
можно сказать, что мы перешли в среднюю школу. 
Мы решили все вместе – родители, ученики и кура-

торы – встретиться на литературно-творческом ве-
чере «Мастерская осеннего настроения», на котором 
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каждый стал не только зрителем, но и участником.
Мы готовились к этому празднику с большим волне-

нием: учили стихи, писали сценарий, обсуждали, репе-
тировали, украшали зал. Хотелось сделать этот празд-
ник незабываемым для всех его участников – ведь это 
наш первый такой праздник в средней школе.

Праздник удался – было много стихов, музыки, 
конкурсов. Мы сделали все вместе осеннее дерево, 
которое украшает наш холл. Было четыре коман-
ды, которые сделали для него четыре кроны. За 
лучшую идею и организацию в каждой команде 
были вручены призы. Уходя с этого вечера, каж-
дый уносил частичку осени – прекрасной поры и 
ярких красок.

Александр Борисович Левин,
куратор 5-го центра

31 октября
Записки на манжетах

Итак, урок индивидуальный, по русскому языку. 
С Давидом П. проходим тему «Мягкий знак». Этот 
знак хоть и мягкий, но очень коварный, и не у всех 
получается покорить его с первого раза. Время идет, 
стрелки спешат вперед. Тик-так, тик-так. Но мягкий 
знак не сдается и отражает атаки Давида, который 
никак не может с ним договориться.

Вот одержали небольшую победу, но мягкий знак 
не сдается. Новая тема «Мягкий знак после шипя-
щих». Кажется, звонок, как гонг на боксерском по-
единке, вот-вот прозвенит, и победа останется за ко-
варной буквой.

Приходит неожиданно идея – составить из слов с 
мягким знаком после шипящих словосочетания, а из 
них – рассказ!!! Вот он:

«Мы построили шалаш, со мной был товарищ. Мы 
нашли много груш, сторож не был доволен. Так что 
мы убежали на пятый этаж. Но мы потеряли ключ, 
и нам помог врач. Он дал нам какую-то вещь, и мы 
построили много дач. Наступила ночь. Стало много 
луж. Поэтому мы взяли плащ. Из луж выплыл лещ, и 
ему очень обрадовалась молодежь. Мы взяли обруч, 
началась дрожь. К нам пришла помощь – это был еж. 
Из-за туч вышел луч. Дочь выращивала рожь, она 
могла решать много задач, но иногда говорила ложь. 
Я и дочь поймали дичь. Вскоре пришла полночь, с 
нами был богач, который взял чертеж. Мимо шел ма-

лыш, он нес кирпич – это была мощь. Это место – 
полная глушь. Скорее отсюда прочь!!!»

Звонок с урока. Ура, мы победили!!!

Анна Вячеславовна Проценко,
куратор 5-го центра

Ноябрь

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 ноября

Каникулы

11 ноября

Давайте вместе посмеемся: 
непридуманные истории

Я собрала свои вещи с мамой и сестрой, и мы от-
правились на дачу в Колорадо. Когда мы подъезжали 
в деревню, моя сестра начала кричать – на дороге сто-
ял большой американский олень. Он был очень страш-
ный, и нам пришлось поменять путь и найти другой 
способ, чтобы добраться до дачи. Час мы едем и ви-
дим, что уже полночь. Мама нам сообщила, что мы 
скоро подъедем, но увидела потом, что дорога закры-
та. В результате нам пришлось ночевать в машине.

Мама разбудила нас в семь часов, и мы отправи-
лись дальше. Час спустя мама поняла, что все-таки нет 
другого пути. Мы ехали девять часов и думали: «Почему 
мы едем так долго?». Мы были в шоке, когда мама ска-
зала нам, что не там повернула. Мы оказались в Юте! 
Мы увидели отель и отдохнули. К следующему дню мы 
вернулись в Колорадо. Вот такая поездочка.

Наташа Смит

12 ноября
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13 ноября
14 ноября

«Живая газета»
Мы впервые работаем на уроке русского языка 

в зале все вместе и создаем лингвистические газеты 
своими руками. Как много можно узнать друг о дру-
ге, работая вместе!

Сегодня мы окунулись в мир шарад, ребусов, 
кроссвордов, загадок и разных головоломок. Мы 
отгадывали загадки, решали задачки и пытались 
сделать «свою» живую газету!!! Каждый из нашей 
группы внес свой вклад. Стася принесла шара-
ды и головоломки, Маша – ребусы и кроссворд, я 
принесла ребусы и загадки. Все это мы вместили в 
нашу «газету». Сейчас она висит в холле, и рядом 
висят другие газеты. Мне хочется, чтобы этот урок 
повторился….И не раз! Хочу поблагодарить учите-
лей русского языка!

Настя Овсяникова

Сегодня все как обычно, но я так считала утром. 
А сейчас урок русского языка, но он какой-то дру-
гой. Он проходит в актовом зале. Мы работаем в 
группах по10 человек и делаем свои «живые» линг-
вистические газеты. У нас получилась не газета, а 
книга. Наша команда заняла второе место. Я ду-
маю, что всем ребятам очень понравилось, как и 
мне. Это классно!

Варя Симкина

Когда нас распределяли по группам, я волнова-
лась. Не знаю почему. Я уселась в свою группу и 
увидела, что нам дают задания. Мы со всеми зада-
ниями справились, кроме одного. Мы застряли на 
анаграммах, зато узнали, что это такое. Мне очень 
понравилось, хотя мы проиграли. В создание нашей 
газеты внесли вклад все. Я очень хочу еще таких 
уроков!

София Арсеньева Мы собрались в актовом зале и начали разгадывать 
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ребусы и всякие разные загадки. Это только первая 
часть «живой» газеты. А вторая часть состояла из под-
готовки к презентации макета. Я лучше расскажу о 
второй части! Мы сели и назначили главного. Это была 
Майя, мы вырезали все ребусы, наклеили аккуратно 
(чтобы все поместилось) и раскрасили. У нас получи-
лось красиво! Это было круто! Мне очень понравилось! 
Я хочу, чтобы у нас было очень много таких уроков.

Соня Липшиц

«Живая» газета создается не машиной, а живым 
человеком. Если машина бы писала и создавала газе-
ту, тогда бы называлась «Мертвая газета», и было бы 
очень скучно читать такое сочинение – без чувств, 
без смысла и без жизни.

Наташа Смит

15 ноября

Встреча с интересным
человеком: Павел Любимцев

Сегодня в школе праздник: Павел Евгеньевич 
Любимцев читает Пушкина. Дети слушают, затаив 
дыхание, отрывки из поэмы «Руслан и Людмила» и 
повести «Гробовщик». Павел Евгеньевич живописно 
создает образы совершенно непохожих персонажей 
и держит внимание всего зала в течение целого часа. 
После спектакля пятиклассники активно обсуждают 
встречу, перед зеркалом в холле пытаются повторить 
жесты и мимику. Удивляются памяти актера, вспо-
минают прочитанные произведения Пушкина и го-
ворят, говорят, говорят… 

Уважаемый Павел Евгеньевич!

Хочу поблагодарить Вас за прекрасное выступление 
у нас в школе! Мне очень понравился в Вашем испол-
нении рассказ-шутка про гробовщика и сапожника. 

Меня поразило, как Вы изображали голос скелета, 
который общался с гробовщиком. Это было совсем не 
страшно, а очень смешно!

Также мне понравились истории об А.С. Пушки-
не. Я узнал много нового и интересного о жизни по-
эта. Например, что он очень верил в приметы. 

Мне очень понравился Ваш особый актерский го-
лос и Ваша мимика! Вы очень ярко изображали всех 
героев рассказов!

С нетерпением жду следующего Вашего высту-
пления у нас в школе с новыми рассказами и смеш-
ными историями.

С уважением, Иван Синицын

На прошлой неделе к нам в школу приходил знаме-
нитый артист, чтец П.Е. Любимцев. Он рассказал нам, 
что очень любит Пушкина, и прочитал нам отрывки из 
его произведений. Сначала он прочитал нам фрагмент 
из поэмы «Руслан и Людмила», а потом рассказал по-
весть «Гробовщик» из произведения Пушкина «Повести 
Белкина». Мне запомнилось, как артистично и увлека-
тельно он читал! Было грустно, страшно, смешно, весе-
ло! Актер рассказывал так, что мы могли понять даже 
трудные моменты в тексте. Впечатление было такое 
сильное, что дома я решила еще раз послушать и «Гро-
бовщика», и отрывок из «Руслана и Людмилы».
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Если бы у меня была возможность встретиться 
с П.Е. Любимцевым, я бы сказала: «Спасибо Вам за 
то, что после встречи у меня долго было хорошее на-
строение! Я бы хотела еще что-нибудь послушать в 
Вашем исполнении!»

Лена Милантьева 

Уважаемый Павел Евгеньевич!

Пишет Вам Екатерина Потапова, учащаяся 5-го 
центра школы «Золотое сечение». Я хотела поблаго-
дарить Вас за то, что Вы нашли время прийти к нам 
в школу и рассказать о великом русском писателе и 
поэте Александре Сергеевиче Пушкине.

Раньше я читала всего несколько сказок Пушки-
на и совсем не интересовалась другими его произ-
ведениями, но после Вашей лекции я открыла для 
себя этого поэта с новой стороны. Сейчас его сти-
хи кажутся мне увлекательными. Больше всего мне 
понравилось, как Вы читали рассказ «Гробовщик». 
Несмотря на то, что в этой повести рассказывает-
ся о невеселых событиях, интонация, с которой Вы 
рассказывали это произведение, заинтересовала и 
заставила меня внимательно слушать. А еще меня 
поразила Ваша уникальная память, потому что мне 
очень сложно запоминать стихотворения и длинные 
тексты.

Я была бы рада, если бы Вы пришли к нам еще 
и рассказали о каком-нибудь знаменитом писателе 
или поэте.

С уважением, Екатерина Потапова

Уважаемый Павел Евгеньевич!

Мне очень понравилось, как Вы читали Пушки-
на. Я читал поэму «Руслан и Людмила» в семь лет, но 
теперь, когда я слушал, для меня открылась совсем 
другая картина. Я лучше узнал Пушкина не только 
как поэта и писателя, но и как человека. Я узнал 
много интересных вещей про него, например, что 
он был очень суеверным, или то, что некоторые его 
произведения были напечатаны под другим именем. 
Еще мне понравилось, что Вы не просто рассказыва-
ли, Вы как будто были там и все видели. Я с нетерпе-
нием жду, когда Вы еще раз приедете и что-нибудь 
еще расскажете.

С уважением, Севастьян Талашкин 

 Уважаемый Павел Евгеньевич!

Я еще не читала «Повести Белкина» Пушкина, а 
поэму «Руслан и Людмила», конечно, читала и слуша-
ла не раз. Но благодаря Вашему чтению я как будто 
бы еще раз открыла нового Пушкина.

Этого поэта и писателя я очень люблю. Каждое 
его слово настоящее, живое, интересное, увлекаю-
щее. Каждую строчку его так и хочется нарисовать. 
Строки сменяются и никак не отпускают меня. И 
Ваше искусство оживлять слова меня так увлекло, 
что я оказалась словно внутри строк. 

В течение всего дня я вспоминала и вспоминала 
Вас, Пушкина, Руслана, Колдуна, Людмилу, гробы, 
яблочко... Некоторые фразы повторяла, улыбаясь и 
веселясь. 

Как было прекрасно сегодня стать свидетелем 
превращения слов любимого Пушкина в звук, взгляд, 
движение! 

Спасибо Вам! Возвращайтесь к нам! Мне будет не 
хватать Вас и Ваших веселых пушкинских дней!

С уважением, Василисса Чумаченко

16 ноября

17 ноября

С днем рождения, Василисса!

В этот день родилась Василисса Чумаченко, все в 
5-й параллели считают, что она:

Раз: прекрасная.
Два: жизнерадостная.
Три: талантливая.
Четыре: красивая.
Пять: оригинальная.
Шесть: знающая все ответы.
Семь: артистичная.
Восемь: хорошая.
Девять: добрая.
Десять: чудесная.
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Мой последний день рождения

Я родилась в конце осени. С тех пор прошло один-
надцать лет. Я проснулась рано утром. И увидела 
на столе, вы не поверите, белое, красивое, до пола 
платье. Оно мне было в самый раз. Мне оно очень 
понравилось. Я вообще люблю наряжаться в платья 
XVIII и XIX веков. У нас дома большой шкаф с кар-
навальными платьями. Потом к нам приехали гости. 
Мы долго общались с друзьями моего детства. Мы 
съели большой торт. Подарков было море. Мне очень 
понравился мой день рождения!

Василисса Чумаченко

18 ноября
Здравствуй, Валерия!

В этом году в нашу параллель пришло много но-
вых ребят. Сейчас мы хотим представить Валерию 
Потапову. Чтобы лучше узнать Валерию, мы решили 
задать ей несколько вопросов.

– Валерия, где ты родилась?
– Я родилась в городе Ленске, это в Сибири. Там 

жила до 9 лет, потом переехала с семьей в Москву. 
– Расскажи про этот город.
– Каждые каникулы я туда летаю, у меня там ра-

ботает папа. Если там пойти в тайгу, то можно встре-
тить лисичку или соболя. Зимой там очень холодно, 
иногда температура доходит до минус 50–60 граду-
сов. Там у меня есть собачки, с которыми я гуляю. Их 
зовут Редисон, или Редди, и Росомаха.

– Ты любишь животных?
– Да, очень люблю. Мне очень нравятся маленькие 

собачки и котята. 
– Что ты делаешь в свободное время?
– После школы я люблю читать книжки, много гуляю. 
– Твоя любимая еда?
– Мне очень нравится итальянская кухня. Еще 

дыни и арбузы. 
– У тебя есть мечта в жизни?
– Да, вырасти, и чтобы все было хорошо. 
– Кем хочешь стать в будущем?
– Дипломатом. 
– Что для этого нужно знать?
– Иностранные языки, математику, историю обя-

зательно. 

– У тебя есть братья и сестры?
– Да, старший брат. Он часто забирает меня из 

школы. 
– Ты хочешь быть на него похожей?
– Да, хочу быть такой же умной, как и он. 
– Твой любимый праздник?
– День рождения! В этот день все тебя поздравля-

ют, дарят подарки. Очень весело!
– Ты помнишь свой первый день в школе «Зо-

лотое сечение»?
– Да, очень хорошо помню! Когда я стояла перед 

воротами, у меня в голове крутился вопрос – что же 
там будет! Мне было очень интересно. 

– Тебе понравилось?
– Да, мне здесь все нравится. Здесь другая атмос-

фера, чем в моей прежней школе. Все дружелюбные 
и идут тебе навстречу, когда тебе что-нибудь надо. 
Много интересных кружков и есть время для веселья. 

Вопросы задавали ученики 5-го центра

19 ноября

Кружок единомышленников: 
мастерская ремесел

Самый лучший подарок – подарок, сделанный сво-
ими руками! Изготовление сувениров – увлекательное 
занятие. И не только для девочек. Приятно подарить 
маме что-то особенное, что ты сам придумал, выбрал 
материал, потом сшил или смастерил. Всем этим мы 
занимаемся на кружке «Мастерская ремесел».

Вокруг нас очень много самых разных материалов: 
бумага, железо, пластик, ткань… Главное, чтобы роди-
лась идея и немного умения. Когда я прихожу на этот 
кружок, мы садимся вокруг сдвинутых вместе парт. 
На партах лежат все эти материалы, их очень много. И 
мы начинаем придумывать. А когда придумаем, начи-
наем мастерить. Используем все, что только есть! Все 
это склеиваем, сшиваем, скрепляем. И у нас получают-
ся удивительные вещи. Даже если мы делаем одно и то 
же, эти вещи никогда не похожи друг на друга! 

Часто за мной в школу приходит мама. Кружок идет 
вечером, и я как раз выхожу обычно с него с поделка-
ми. И дарю их ей. У меня уже целая коллекция, кото-
рую я сделал на кружке в этом году. Это очень здорово!

Давид Петросян
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20 ноября
21 ноября

Ура! Экскурсия:
мы едем

в планетарий
Московский планетарий – один из самых боль-

ших в мире и самый старый планетарий в России. 
В рамках нового в этом году предмета Science мы 
всей параллелью поехали знакомиться с ним и его 
экспонатами. Наша экскурсия состояла из двух ча-
стей: Лунариум и Больной звездный зал. В Боль-
шом звездном зале планетария можно увидеть 
звезды на самом большом куполе Европы. Диаметр 
купола-экрана – 25 метров, а площадь −1000 ква-
дратных метров. В его центре установлен самый 
совершенный проектор звездного неба. Именно 
он показывает более 9000 мерцающих звезд, мак-
симально точно передает незабываемую картину 
звездного неба, воспроизводит астрономические 
явления в промежутке времени 10 000 лет! Луна-
риум же размещается на двух этажах и состоит из 
разделов «Астрономия и физика» и «Постижение 
космоса».

В планетарии нам рассказывали о разных пла-
нетах, которые нас окружают. Было интересно все, 
но больше всего мне понравилось «взвешиваться» на 
Луне, на Марсе, на Нептуне и на Плутоне. В зале там 
стоят специальные весы, которые показывают, как 
на этих планетах измеряется вес из-за их особенно-
стей. 

А еще мы смотрели фильм «Путешествие к звез-
дам». Он рассказывает про разные созвездия, плане-
ты, галактики и про нашу Солнечную систему. Пока 
мы его смотрели, мне даже показалось, что мы тоже 
движемся и куда-то летим. Еще я узнала, что малень-
кие и большие звезды можно различить по цветам. 
Здорово, что планетарий показывает нам, как устро-
ен космос, и рассказываем нам о нем то, что знают 
ученые на данный момент. 

Маша Петруничева

В Планетарии мы побывали в одном из залов, где 
можно было все потрогать и понять, как все устрое-
но. К примеру, на Марсе мы увидели песчаные бури. 
Или мы запускали «ракету» в виде бутылки – это было 
очень интересно. Затем я узнала, сколько вешу на 
разных планетах. Но больше всего мне понравилось 
кино в Большом звездном зале. Мы смотрели фильм 
и путешествовали во времени по космосу в огромном 
зале с куполом и большим проектором. Было очень 
реалистично. 

Лада Шафирова

В планетарии мне больше всего понравился шар, 
который излучал молнии. Еще мы там видели, как 
образуется водоворот, как действует сила притя-
жения, как образуется радуга и многое другое. А в 
конце мы пошли в Большой звездный зал. Там нам 
показывали фильм про звезды: как появилось Солн-
це, как образуются галактики и знаки зодиака. На 
огромном звездном небе я нашла свой знак – рыбы!

Катя Потапова

Экскурсия в планетарий оказалась увлекатель-
ной и познавательной. Там нам очень интересно 
рассказывали о различных физических и химиче-
ских реакциях и явлениях, показывали кинофильм 
о планетах.

Первая часть нашей экскурсии проходила в 
зале под названием Лунариум. Там нас ознакоми-
ли с множеством технических устройств, а также 
объяснили их предназначение и принцип их рабо-
ты. Затем мы приняли участие в таких интересных 
физических экспериментах, как запуск бутылки 
с помощью газа и запуск миниракеты с помощью 
химической реакции. Этими экспериментами нам 
показали, как результаты различных физических и 
химических реакций можно использовать в техни-
ческой области.

Вторая часть экскурсии проходила в Большом 
звездном зале. Там нам показали интереснейший 
фильм о Вселенной, а также о нашей Солнечной си-
стеме. Посмотрев этот фильм, я узнала много ново-
го о планетах, звездных системах и Галактиках. Это 
была замечательная экскурсия, она запомнится мне 
надолго, и я обязательно схожу в планетарий еще не 
один раз. 

Настя Овсяникова
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В центре Москвы, рядом с зоопарком и Садовым 
кольцом, есть место, где до неба рукой подать. И это 
место называется планетарий. Чудесное место для 
научной встречи с небом…

С детства я привыкла любоваться ночным не-
бом, живым и светящимся. И, конечно, в плане-
тарии я была уже раньше, и не раз. И помню, ка-
кое сильное впечатление каждый раз производило 
на меня звездное небо. Кажется, что ты умеешь 
летать и можешь обнять звезды руками. И совер-
шенно непонятно, какого я размера: большая или 
маленькая. 

Перед поездкой целый день шел сильный ли-
вень, и я думала, что на экскурсии в планетарии 
будет сонливо и серо, как и за окном. Но случи-
лось обыкновенное чудо. Я опять увидела замеча-
тельный мир звезд и планет и все удивительные 
достижения разных наук, которые придумали 
люди, чтобы быть ближе к небу и больше о нем 
знать. 

А еще у нас был дружный и веселый экипаж – это 
ребята из нашей пятой параллели!

Василисса Чумаченко

22 ноября
23 ноября
24 ноября
25 ноября

Компьютер:
за и против!
Материалы с урока

Меня зовут Сева. Мне очень нравятся компьютер-
ные игры – это мое хобби. У меня очень много ком-
пьютерных игр. У меня их 43. Я люблю компьютер-
ные игры за то, что:

*когда нечего делать, всегда можно поиграть;
*большинство игр на английском, и когда я играю, 

мне приходится учить язык в игре;
*в большинстве игр есть чат – игроки могут пере-

писываться в игре, даже не зная друг друга, можно 
найти друзей;

*если ты играешь в игру с чатом, там писать нуж-
но очень быстро, потому что пока ты будешь печа-
тать, тебя уже кто-нибудь убьет, и так ты учишь-
ся печатать быстро; я играю уже 3 года и печатаю 
очень быстро;

*пока ты скачиваешь игру, ты осваиваешь ком-
пьютер, а это может пригодиться в жизни;

*когда будет скучно, можно поразговаривать с 
другом про игры.

Но есть и минусы, надо контролировать себя, 
если не справляешься, то можно потерять зрение, 
стать зависимым и искать любые пути, как бы по-
играть; если играешь в игры, где есть ужас или фи-
зическое насилие, то можно испортить психическое 
здоровье.

Сева Талашкин

На прошлой неделе Оксана Ивановна пригласи-
ла к нам на урок «Речь и образ» Алекса Ермилова из 
8-го центра. Он показал нам презентацию о компью-
терных играх. Оказалось, игры очень вредят нашему 
сознанию, потому что если долго играть, ты погру-
жаешься в игру и ничего не замечаешь вокруг. Ведь 
если мир будет общаться только по телефону или с по-
мощью компьютера, то мы лишимся такого удоволь-
ствия, как видеть улыбку другого человека или просто 
увидеть его вживую! Важно не впадать в крайности. 
Играть можно, но следует этому просто уделять опре-
деленное время и не ставить это занятие выше других, 
таких как учеба, спорт, живое общения с друзьями. 

Ваня Вотчал

Когда восьмиклассник Алекс пришел на урок, я 
подумал, будет неинтересно. Но я ошибался. Он рас-
сказывал о компьютерных играх и какие бывают от 
них последствия. Было интересно слушать о том, есть 
ли агрессия, какого типа игры и т.д. После этого я 
понял, что буду играть в «шутеры» и разные жанры 
жестоких игр меньше.

Саша Толмачев
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26 ноября

«Надо бы»:
пишем продолжение книги

Послезавтра к нам в школу приедет передвиж-
ной книжный магазин «Бампер». Мои любимые пя-
тиклассники впервые его посетят, и мне очень хо-
чется, чтобы они с этим магазином подружились. Я 
снимаю с полки книгу, купленную в этом магазине в 
прошлом году, и несу ее в класс…

14 пар любопытных глаз следят за тем, как я тре-
петно открываю обложку и читаю: «Книга «Надо бы» 
Тьерри Ленэна и Оливье Таллека получила:

*специальный приз премии Г.Х. Андерсена,
*премию итальянского журнала «LIBeR»,
*французскую Премию неподкупных,
*Премию за воспитание гражданской ответствен-

ности».
Книга переведена на итальянский, тайваньский, 

китайский, греческий, испанский языки.
Малыш сидел на своем острове и смотрел на мир. 

Он видел голод, слезы, войны, нищету и размышлял о 
том, что надо бы сделать. Ружья превратились в жер-
дочки для птиц, реки наполнились водой и молоком, 
а люди научились говорить «я тебя люблю», когда они 
это чувствуют. Ведь все возможно, надо только захо-
теть. Хотя почему то после рождения многие об этом 
забывают…

После чтения я закрываю книгу и слушаю тиши-
ну, которую вдруг прерывает взволнованный голос 
Василиссы: «А давайте напишем продолжение…».

Оксана Ивановна Неробцева,
учитель русского языка и литературы

И вот малыш родился

Когда мальчик сидел в своей комнате и смотрел в 
окно, он видел темный город, где происходило много 
чего.

После того, как он посмотрел в окно, пошел к теле-
визору и включил его. Вдруг телевизор переключился 
на новости, и там ведущие кричали о том, что в го-
роде, где живет мальчик, начинается война. Он сра-
зу побежал к маме, и мама сказала, что это ничего 
страшного, потому что сейчас они все вместе улетят 
отсюда. И тут мальчик побежал собирать вещи. Ког-

да он собрал вещи, мама с папой были готовы, и они 
полетели в другой город, где нет войны.

Когда они прилетели, мальчик увидел голод. И 
тогда они решили пойти к волшебнику, который жил 
в пустыне. Когда они добирались, они поняли, что 
в этом городе люди не умеют отдавать, к примеру, 
деньги. Они попросили волшебника научить людей 
делиться и прекратить голод. 

Когда они вышли из дома волшебника, все вокруг 
расцвело, начали течь ручейки, цвести травка, пти-
цы начали петь.

Когда мальчик и его родители пошли на реку, что-
бы покупаться, они увидели, что вся река черная, по 
ней ездят странные суда. Тут мальчик решил опять 
сходить к волшебнику и попросить его, чтобы река 
стала чистой. Так он и сделал – река стала чистой, 
голубой и даже прозрачной.

На следующий день мальчик, мама и папа пошли 
в лес. Лес был весь в мусоре. Тогда мама, папа, маль-
чик взяли мешки и начали убирать мусор, когда они 
убрали мусор, сразу подлетели птицы, сели на плечо 
мальчика и запели свои прекрасные песни.

Тут наступил вечер и ночь. Мальчик заметил на 
Луне флаг и сказал: «Вот буду я космонавтом и при-
лунюсь на Луну, вытащу флаг и попрошу у нее про-
щения». И тут мальчик услышал мамин голос, открыл 
глаза, оказался в комнате и понял, что это был сон.

Когда мальчик вырос, он стал космонавтом, и 
пришло время ему лететь на Луну. И тут он увидел, 
что его мама плачет. Тогда мальчик спросил, почему 
она плачет, то она ответила, что от радости, и он по-
нял, что это правда.

Валерия Потапова

И вот малыш родился

Он смотрел в окно и думал, как этот мир изме-
нить, а ведь ему было всего 8 лет.

Малыш увидел воинов. Он страшно испугался:
– Мама, как сделать так, чтобы люди не враждо-

вали?
– Это очень трудно. Но если ты хочешь и будешь 

хотеть, то можешь стать воином и защищать Родину.
Но малыш сказал:
– Пока я вырасту, могут погибнуть миллионы. А я 

хочу сейчас помогать бедным.
– Но как же ты хочешь им помогать?
– Думаю, что я возьму лассо и зацеплю им облака, 

чтобы пошел дождь и смыл зло и ненависть.
Мама сказала:
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– Но сначала тебе нужно научиться складывать, 
вычитать, умножать, делить, для того чтобы делиться 
со всеми воздухом, пищей и деньгами, то есть жить 
в мире и согласии.

И вдруг ему захотелось искупаться, а потом про-
сто помечтать. Малыш увидел удивительно сказоч-
ный лес. Ему очень понравилось щебетание птиц.

Малыш увидел слезы. И спросил у мамы – зачем 
люди плачут? Мама ответила, что слезы бывают 
очень разные: веселые, грустные…

Малыш проснулся ночью и увидел на Луне лиш-
ний предмет и подумал: «Надо бы попросить проще-
ния у нее».

Он вырос и стал космонавтом...

Василисса Чумаченко

27 ноября
28 ноября

Книжный магазин
«Бампер» у нас в 

гостях!

Он привез нам известных
белорусских писателей

Андрея Жвалевского
и Евгению Пастернак!

Когда Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак 
ответили нам на наши вопросы, мы поняли, как они 
работают вместе, и мне очень понравилось, что они 
команда. 

Богдан Лоськов

Сегодня к нам приехал «Бампер». «Бампер» – это 
магазин книг на колесах. У нас в школе можно было 
купить книги, они лежали как в магазине. После того, 
как все купили книги, которые хотели, прозвенел 

звонок, все пошли в зал. А в зале нас ждали писатели 
Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак. Они нам 
рассказали, какие у них есть книги и о чем написано 
в этих книгах. Мне очень понравилась книга «Я хочу 
в школу». Я прочитала первую строчку, и мне сра-
зу захотелось читать эту книгу дальше. Я благодарна 
писателям этих книг, потому что они интересные. Я 
бы хотела, чтобы к нам еще раз приехал «Бампер».

Аня Карлова

Дорогие Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак! 
Мне очень понравилась ваша книга под названием 
«Смерть мертвым душам». Вы хотели сделать из этой 
книги страшилку, но вынужден вас огорчить, у вас по-
лучилось совсем наоборот. У вас получилось в этой книге 
не страшно и ужасно, а смешно и весело. Надеюсь, ког-
да-нибудь выйдет еще одна смешно-страшная книга.

Ваня Синицын

Сегодня мы встречали писателей. Оказалось, что 
«Бампер» приехал к нам не впервые, а для меня это 
была первая встреча. Я купила книги «Смерть мерт-
вым душам!», «Я хочу в школу!», «52 февраля». Я со-
бираюсь скоро прочитать «Я хочу в школу». После 
покупки книг мы пошли в зал. Там мы послушали ко-
роткие рассказы про эти книги и задали некоторые 
вопросы. Мне очень хочется, чтобы А. Жвалевский 
и Е. Пастернак написали книгу про волшебные при-
ключения!

Спасибо!
Приезжайте к нам еще!

Настя Овсяникова 

В четверг, 28 ноября у нас в гостях был книжный 
автобус «Бампер». Это автобус, у которого вместо 
кресел – полки с книгами. Это как библиотека на ко-
лесах. Там можно почитать или купить современные 
книжки. Они приехали и разложили на партах кни-
ги. Жалко, что нам не разрешили войти и покупать 
книги в самом автобусе – нас было слишком много. 
А на уроке «Бампер» подготовил нам еще один сюр-
приз. Они привезли нам детских писателей, которых 
зовут Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский. Они 
рассказывали нам о своих книгах и о том, как они 
стали детскими писателями и кем они хотели быть 
в детстве и почему. Потом мы задавали им вопросы, 
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а в конце мы опять спустились на первый этаж, и 
нам разрешили купить еще книги (после рассказов о 
них), но жалко, что их было немного. Я выбрала три 
книги: «Гимназия №13», «Привет, это я!», «Шекспиру 
и не снилось».

Маша Петруничева

29 ноября
30 ноября

Записки на манжетах

Доколе… доколе, – хочется у вас спросить, – будет 
это продолжаться… Был обычный серый будничный 
вторник… И пришел ребятенок учиться, и был готов и 
к уроку, и вне урока, и форма-то вся при ней, и учеб-
ники с тетрадями ровными стопочками уложены…

И вот бежит вприпрыжку на урок литературы 
Майя К. и радостно так, готовясь к уроку, повторя-

ет сказку и мысленно у доски отвечает, и ВДРУГ!!!!! 
Учитель выгоняет ее из класса – прям посередине 
урока, прям при всех. И рухнули все мечты Майи о 
прекрасном уроке и о чудесном ответе!

И вышла вся в слезах Майя, и слезы падали на 
колено от такой несправедливости… И поведала 
она сквозь слезы непростую свою историю… Сидела 
Майя на уроке литературы и просто-ПРОСТО закле-
ила скотчем рот – маленькой, тоненькой полосочкой 
заклеила и просто сидела и никому, кто всем классом 
смотрел и хихикал, не мешала.

«Ну и что? Я просто заклеила пластырем!!!! Разве 
может это помешать кому-то на уроке????» – негодо-
вала Майя. Потеряв на несколько минут дар речи, я 
собралась и, обретя сей дар, попыталась задать на-
водящих вопросов штук 5… о том, уместно ли сие 
действие на уроке, могут ли остальные не увидеть 
этого…

После продолжительной беседы справедливость 
восторжествовала. И слезы высохли, и возникло ощу-
щение несовместимости скотча и рта и урока… и ве-
селая и довольная Майя пошла на урок.

Анна Вячеславовна Проценко,
куратор 5-го центра



Декабрь

1 декабря
Первый снег очень к лицу земле.

К.Г. Паустовский

«Первый снег очень к лицу земле», – говорил К.Г. 
Паустовский, и мы готовы повторять это снова и 
снова в первый день зимы.

Первый снег 
очень к лицу земле

Первый снег очень к лицу земле! Сегодня выпал 
первый снег, он очень красивый, белый и мягкий. 
Жалко, что его еще не так много. Я очень рада, что 
выпал снег, потому что это означает, что скоро Но-
вый год! А сразу после Нового года я уезжаю в Литву, 
а потом мой день рождения. И я очень рада. (Катя.)

Сегодня я выпал, и я очень рад, потому что все 
дети будут играть со мной. Но я и не рад, потому что 
я скоро растаю! (Снег.)

Катя Потапова

Мне кажется, что зима – это очень красивое время 
года, когда все вокруг как будто белой краской по-
красили, но хоть и холодно, все равно хочется встать, 
подойти к окну или выйти на улицу, полюбоваться 
такой красотой. Первый снег очень к лицу земле, 

потому что это время, когда надо скорее спешить, 
одеваться и играть в снежки, слепить снеговика и 
исполнить свою мечту. Я еду в Америку в декабре и 
очень хочу увидеть свою мечту.

Майя Кожихина

Первый снег очень к лицу земле. Например, ког-
да выходишь на улицу на даче или где не ездят ма-
шины, смотришь, а вокруг все белое и чистое. Даже 
не хочется вставать на снег. Можно упасть и сделать 
ангела, а можно нечаянно упасть, но не ушибиться. 
Сделать снеговика не так уж и легко. Его можно ле-
пить только зимой, и крепости тоже. А еще зимой на-
ступает наш любимый праздник Новый год!

Лада Шафирова

Снег должен быть веселым, и светлым, и ярким, а 
в Москве все наоборот. Снег слишком быстро стано-
вится грязью, и когда он еще не растаял, он просто 
лед. Если попытаешься сделать снеговика, то полу-
чится замороженная трава! Сегодня я увидела пер-
вый снег и сказала: «Вот это начало нового мира!».

Текла Куправа

Прошлым вечером я с мамой шла домой. Мы шли 
и удивлялись, как может зима «проникнуть» в ноябрь! 
Было очень много снега, и можно было лепить снеж-
ки! Утром я проснулась и увидела в окне прекрасную 
зимнюю картину! Я быстро оделась и вышла на ули-
цу и увидела снеговичка! Я радуюсь и потому, что я 
родилась зимой, когда снег шел очень сильно, можно 
было играть в снежки и делать снеговика.

Настя Овсяникова

ЗИМА
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2 декабря
3 декабря
4 декабря

Ура! Экскурсия: 
музей книги

Пятьсот редких книг всех времен и народов в 
экспозиции и еще 300 000 – в хранении. От свитка 
из папируса из Древнего Египта и слепка глиняной 
книжки-таблички до книжечки 6×6 миллиметров – 
все это находится в Музее книги в Российской наци-
ональной библиотеке. В него-то и отправилась наша 
параллель, чтобы увидеть все своими глазами!

Музей книги находится в самой главной библио-
теке нашей страны – Российской национальной би-
блиотеке. В музее, в котором мы побывали, показана 
вся история возникновения книг начиная от самых 
первых, сделанных еще на папирусе, глине, трост-
нике, до современных – в электронном формате. Ин-
тересный факт: сегодня в Российской национальной 
библиотеке находится 45 миллионов книг. Когда мы 
спросили, сколько книг за свою жизнь может прочи-
тать человек, экскурсовод не нашла ответа. Но точ-
но, что 45 миллионов книг он прочитать не сможет.

Лада Шафирова

Музей книги – пока единственное место в библио-
теке, куда пускают школьников! Чтобы записаться в 
нее и ходить читать книги – для этого нужно еще под-
расти и стать студентом. Музей настоящий и очень 
хорошо охраняется. В нем очень много правил без-
опасности – все из-за того, что в нем хранятся ред-
кие и уникальные книги. Нельзя близко подходить к 
витринам, отходить от группы и ходить по музею од-
ному, в него пускают группы не больше 15 человек. 
Вокруг все очень древнее и настоящее. Даже подпи-
си к экспонатам выглядят так, будто их напечатали 
на пишущей машинке.

Даяна Алалыкина

Музей истории книги очень познавателен. Каких 
только книг здесь нет! Написанные на пальмовых ли-
стьях, свитках пергамента и даже на глиняных та-
бличках. Книги огромные и совсем крошечные, такие, 
что их нужно рассматривать в лупу. Книги, принад-
лежавшие известным историческим личностям; ста-
ринные фолианты с рукотворными иллюстрациями, 
изданные пятьсот лет назад. А еще в этом музее мож-
но увидеть старинные инструменты для изготовления 
книг и предметы, связанные с письмом и чтением. В 
Музее книги хранится уникальная коллекция детских 
иллюстрированных изданий. Хотя бы раз в жизни, но 
тут нужно побывать... Эта достопримечательность – 
одна из самых интересных в Москве.

Тигран Арамян

5 декабря

Неделя немецкого кино
в средней школе

Со 2 по 6 декабря в средней школе прошла Не-
деля немецкого кино. Ребята, изучающие немецкий 
язык, познакомились с современными детскими и 
молодeжными фильмами на немецком языке. 

В 5-м центре смотрели мультфильм-экранизацию 
одноименного романа известного немецкого писате-
ля Эриха Кестнера «Двойная Лоттхен» («Das doppelte 
Lottchen»). В детском лагере встречаются две похо-
жие как две капли воды девочки – Луиза и Лотта. 
Вскоре они выясняют, что являются близняшками, 
разлученными в младенчестве. Чтобы выяснить, по-
чему их родители разошлись, девочки решают по-
меняться ролями: Луиза возвращается из лагеря к 
маме, а Лотта – к папе… 

Просмотренный мультфильм вызвал у ребят боль-
шой интерес, его активно обсуждали на уроке. Душе-
раздирающая, а местами и смешная, забавная история 
двух сестер никого не оставила равнодушным. Ребя-
та рассказывали о своей семье, о братьях и сестрах и 
размышляли о том, как важно любить своих родных 
и всегда быть вместе. По результатам просмотра уча-
щиеся немецкой группы написали комментарии, в ко-
торых выразили свое мнение о мультфильме «Двойная 
Лоттхен» и рассказали о своих любимых героях.

Надеемся, что неделя кино станет приятной тра-
дицией немецкой группы «Золотого сечения». 
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Перевод:

Vom 2. Bis zum 6. Dezember hat die deutsche 
Filmwoche in unserer Schule stattgefunden. Die Kinder, 
die Deutsch lernen, haben sich mit modernen deutschen 
Kinder- und Jugendfilmen auf Deutsch bekannt gemacht. 

In den 5. Klassen hat man die Verfilmung von dem 
gleichnamigen Roman eines bekannten deutschen 
Schriftstellers Erich Kästner “Das doppelte Lottchen” 
gesehen.

In einem Ferienlager treffen sich zwei Mädchen 
– Luise und Lotte. Die sind einander wie aus dem 
Gesicht geschnitten! Bald haben sie festgestellt, dass 
sie Zwillinge sind, die in der frühen Kindheit getrennt 
wurden. Um die Gründe zu verstehen, warum ihre 
Eltern sich getrennt hatten, beschließen sie, Rollen zu 
tauschen. Luise fährt zur Mutter und Lotte zum Vater.

Der gesehene Film hat ein großes Interesse von 
Kindern hervorgerufen, er wurde aktiv in der Stunde 
besprochen. Eine herzzerreßende, und manchmal 
lustige und witzige Geschichte von zwei Schwestern 
hat niemanden kalt gelassen. Die Kinder haben von 
ihren Familien erzählt und darüber nachgedacht, wie 
es wichtig ist, seine Verwandten zu lieben und immer 
zusammen zu sein. Als Resultat haben sie Kommentare 
zum Film geschrieben, wo sie ihre Meinung geäußert 
und ihre Lieblingshelden beschrieben haben. 

Wir hoffen darauf, dass unsere Filmwoche zu einer 
guten Tradition in der Schule “Goldener Schnitt” wird!

Марина Геннадьевна Семенова, 
учитель немецкого языка

Отзывы детей 
о просмотренных 

фильмах

Мультфильм «Das doppelte 
Lottchen» («Двойная Лоттхен»)

Ich finde den Film sehr gut. Meine Lieblingsperson 
heißt Paule, das ist der Hund von Luise. Paule hört 
sehr gern Musik. Und Irene Gerlach mag ich nicht. 
Sie ist böse und listig. Lotte und Luise sind Zwillinge. 

Sie sind 8 Jahre alt. Lotte wohnt mit ihrer Mutti in 
München, und Luise – mit dem Vater in Wien. Sie 
treffen sich im Ferienlager. 

Мне очень нравится фильм! Мой любимый персо-
наж – Пауле. Это собака Луизы. Пауле очень любит 
слушать музыку. А Ирена Герлах мне не понрави-
лась. Она злая и хитрая. Лотта и Луиза – близнецы. 
Лотта живет с мамой в Мюнхене, а Луиза – с папой 
в Вене. Они встретились в летнем лагере. 

Миша Парциба

Ich finde den Film prima! Meine Lieblingspersonen 
sind Zwillinge Luise und Lotte. Lotte ist bescheiden 
und sehr gut. Und ihre Schwester Luise ist mutig, kann 
kämpfen und ähnelt mehr einem Jungen!

Я считаю, фильм классный! Мои любимые пер-
сонажи – близнецы Луиза и Лотта. Лотта скромная 
и очень добрая. А ее сестра Луиза смелая, умеет бо-
роться и больше похожа на мальчика!

Аня Бичуч

Ich finde den Film super! Meine Lieblingsperson ist 
Luise. Sie ist 8 Jahre alt. Luise spielt gern Klavier. Ich 
mag Irene Gerlach gar nicht, weil sie gemein ist. 

Думаю, фильм – супер! Мой любимый персонаж 
– Луиза. Ей 8 лет. Луиза очень любит играть на роя-
ле. Мне совсем не понравилась Ирена Герлах, потому 
что она подлая.

София Арсеньева

Ich finde den Film gut! Er ist sehr lustig! Meine 
Lieblingsperson in diesem Film ist Luise. Denn ich liebe 
auch schwimmen und Klavier spielen. Luise ist 8 Jahre 
alt. Ich mag Luisas Vater nicht. Denn ich finde, er ist 
ein schlechter Mensch!

Я считаю, что фильм хороший! Мой любимый 
персонаж – Луиза. Потому что я тоже люблю плавать 
и играть на рояле. Луизе 8 лет. Мне не нравится папа 
Луизы, потому что я считаю, что он плохой человек.

Даша Михайлова

Ich finde den Film gut. Meine Lieblingsperson ist 
Lotte. Sie ist 8 Jahre alt. Sie spielt Klavier gern. Ich finde 
Ludwig Palfy so-so la-la. Er ist doof! Ich liebe diesen Film!
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Я думаю, фильм хороший. Мой любимый персо-
наж – Лотта. Ей 8 лет. Она с удовольствием играет 
на рояле. Мне не очень нравится Людвиг Пальфи. Он 
глупый! Люблю этот мультфильм! 

Настя Овсяникова

6 декабря

Спецвыпуск 5-го 
центра: журнал 

«Пятница
без пятен»

Вместо предисловия…

До Нового года чуть больше трех недель… А снега все 
нет. Хотя есть, но не много. А жаль. Потому и настрое-
ние, вслед за погодой, – слякотное. Вот и решили мы с 
учащимися пятого центра создать себе и окружающим 
праздник. Праздник творчества. И подарить. С радо-
стью и удовольствием. На память и на счастье, которое 
прогонит «слякоть» и приблизит всех к празднику.

Всем радости и творчества!

Юлия Викторовна Меркулова, 
учитель русского языка и литературы

Снегопад!

Снегопад – это красивейшее явление природы. 
Когда хлопья снега падают с небес, все радуются, и 
снег такой, из которого легко лепить!

Крепости, снеговики и горки появляются на по-
верхности земли, как города. Дети все чаще выходят 
на улицы и веселятся от души. И все это потому, что 
снегопад так хорошо влияет на детей и взрослых, ко-
торых он манит и заставляет смеяться от счастья.

Ждали пятницу? А вот и она! Вам грустно в этот 
день? Закажите снега!

Настя Дорожкина

Специальное предложение:
снегопад на дом!

Только сейчас, только сейчас: снегопад перед 
домом!

Если «слякоть» в голове…
На самом деле, слякоть бывает не только на улице. 

Но и в голове, и в душе. И бывает это у всех. И, ко-
нечно же хочется от нее избавиться. Для этого надо 
немного:

– отдохнуть, 
– почитать,
– погулять.
И просто пожить красиво!
РАДУЙТЕСЬ!

Стася Герасимова

Рецепты от слякоти в голове

Рецепт №1. Если в голове слякоть, на улице пло-
хая погода и много уроков, то можно побегать по 
дому (квартире), посмотреть телевизор, и тогда у 
вас поднимется настроение. Покажется, что уро-
ков совсем чуть-чуть. А о слякоти ты совсем забу-
дешь.

Рецепт №2. Если ты в аэропорту, а очереди одна 
больше другой, то можно посмотреть в окно, порас-
сматривать самолеты, помечтать, о чем тебе прият-
но, представить себя в том месте, куда летишь, и вся 
«слякоть в голове» пройдет за пять минут. Счастли-
вых вам дней «без слякоти». 

Савва Краснокутский

Пробки в Москве и Подмосковье!

Если вы заметили, то каждый день в Москве и 
Подмосковье десятибалльные пробки!!!

И можно стоять в них целый день!!!
Давайте бороться с пробками!
Есть идеи: 
• сделать побольше стоянок для автомобилей, по-

тому что очень много автомобилей стоят на обочине 
и мешают движению;

• ввести закон о том, что если ты целый месяц не 
будешь попадать в аварии, то у тебя налоги за ма-
шину уменьшатся, к примеру, на 1% или 2% каждый 
месяц!
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Давайте бороться с пробками, уважаемые 
взрослые!!!

Спросите, зачем? Да чтоб я в школу не опаз-
дывала!

Соня Марзоева

Пусть будет праздник!

У вас «слякоть в голове»? Вам грустно? Вы хотите 
чего-нибудь веселого? Не знаете, как себя развесе-
лить? Для начала простой способ: найдите хоть один 
ближайший выходной и пойдите гулять со своими 
друзьями. Можно пойти в кино или в кафе посидеть, 
поговорить. Но бывает такое, что даже преддверие 
Нового года не радует. Если это так, то может быть, 
надо что-то менять в самом празднике? Если да (если 
вы согласны), вам поможет следующее. Ответить на 
вопрос: «Что вам хочется поменять?». Это очень важ-
но! Постарайтесь понять это! Это самый главный 
пункт плана! И, если это в ваших силах, меняйте и 
делайте разнообразным свой праздник! Праздники 
должны быть интересными и разнообразными!

Удачи вам!
Саша Толмачев

Зима

Зима. Снег. Холодно. Просыпаешься – темно, воз-
вращаешься домой – темно. Но обычное чувство, 
когда день становится короче, а ночь длиннее.

Мне очень нравится снег, нравится играть в снежки 
и строить крепости. А когда ты смотришь на деревья, 
аж дух захватывает, как красиво! А если ты сидишь 
дома, то ты ощущаешь что-то необычное, ведь на лице 
холод, а дома тепло родного очага. Можно взять круж-
ку какао, закутаться в плед и почитать или посмотреть 
хорошее кино. Это очень уютно! Я люблю зиму!

Настя Дорожкина

Рождество

У меня скоро Рождество! Я просыпаюсь с отлич-
ным настроением и знаю, что я на один день ближе 
к Рождеству. Мы все уже пишем письма Санта-Кла-
усу. Мы готовим подарки своим родным и друзьям. 
Земля уже подмерзает, и снег лежит везде. Мы гото-
вимся к зимним концертам и спектаклям. Столько 

сложных, но приятных дел нам предстоит переде-
лать. Но это приятные хлопоты.

Скоро праздник!

София Арсеньева
Подарочки!

Вы любите праздники? Я очень люблю Рождество 
25 декабря! У нас в семье есть традиция. Советую и 
вам ее завести. Каждый год мы ставим маленькую 
деревянную елочку, в ней 25 ящичков. Каждый день 
мы кладем туда маленькие подарочки. Такая елочка 
скрасит ожидание Рождества.

Саша Азарова

Рецепты от
«слякоти в душе и голове»

Если у вас в голове «слякоть», пасмурная погода и 
т.д., я вам советую подумать о чем-то хорошем, по-
думать о том, что вам нравится. Например, о своем 
питомце. Подумайте о том, что вам хочется полу-
чить в подарок или самим что-то кому-то подарить.

Если у вас «слякоть в душе», то я вам советую рас-
слабиться, почитать книгу, подумать о смысле жизни, 
поиграть с питомцем, поделать что-то, что вам хочет-
ся и что вам нравится. Не думайте ни о чем плохом.

Аня Бичуч
 

Плюсы и минусы

Рецепты бывают разные: тортов, мясных блюд, сала-
тов. А вы слышали когда-нибудь рецепт от слякоти? От 
слякоти в душе и голове. Наверное, нет. В таком случае, 
прочитав эти советы, вы сможете от нее избавиться.

Вот представим случай: вы пришли в парк. Все 
кругом в слякоти. И вдруг проезжает машина и вас 
окатывает водой. Не ругайтесь на водителя, попро-
буйте посмотреть вдаль и улыбнуться. И сразу вам 
вспомнится что-нибудь хорошее, например, как на 
Новый год вам подарили щенка или котенка.

Если не получается, попробуйте прийти домой, отдо-
хнуть, полежать в кровати и забыть обо всем на свете!

Можно еще приготовить себе что-нибудь вкусное 
и при этом найти в слякоти положительную сторону.

Соня Марзоева



65Enter №1

ЗИМА                                     Декабрь

Стоял декабрь на дворе,
И слякоть все мешала мне…

Нет, писать стихи не хочется. Тогда будем совето-
вать напрямую, без вступлений.

Давайте начнем с алгоритма:

слякотно

скука тоска

горечь горечь

хотим избавиться/не можем можем/ не хотим

находим выход теряем голову

Даша Михайлова

Как поднять себе настроение

Если вам плохо, предлагаю воспользоваться мои-
ми советами, как поднять настроение. 

Возьмите лист бумаги и напишите слова, которые 
накопились в душе. 

Потом возьмите еще один лист и закрасьте его 
теми цветами, которые ассоциируются с вашим на-
строением.

После порвите оба листа. А затем скажите себе: «У 
меня все хорошо». Желательно несколько раз. Так вы 
настоите себя на хорошую волну. Я всегда так делаю, 
и мне помогает. 

Лена Липа

7 декабря
8 декабря
9 декабря

10 декабря

Кружок едино-
мышленников: 
москвоведение 

«На машине времени
вокруг школы»

Знаете ли вы, что в нашей школе существует Кру-
жок знатоков Москвы? Мы каждую неделю в хоро-
шую погоду совершаем прогулки по окрестностям 
школы, а иногда и дальше… (А в плохую погоду мы 
играем в игры о Москве или сами такие игры при-
думываем.)

Просто прогулка после трудного учебного дня – 
уже хорошо! Но у нас необычные прогулки. На них 
вас на каждом шагу ждут открытия. И сделаете их 
вы сами!

Начнем с, казалось бы, непритязательного здания 
нашей школы. Когда оно построено? Почему стоит 
в глубине двора? Что в нем было до нашей школы? 
Что означают подземные помещения? Почему дверь 
с противоположной стороны школы более красивая, 
чем с той, в которую мы заходим? Может быть, сна-
чала это был главный вход? Почему же его перенесли 
на эту сторону? Когда? 

И вот началась история расследования… На этом 
пути мы открыли много нового и неожиданного. 
Например, нам однажды попалась старая фотогра-
фия. С трепетом в сердце мы узнали родные места 
вокруг школы. А на месте калитки, через которую 
мы почти каждый день входим в школу, на этой фо-
тографии мы увидели деревянный домик. Когда он 
был снесен? С чем это было связано? Может быть, с 
переносом входа с противоположной стороны? На 
эти вопросы нам еще предстоит найти ответы. Но 
теперь мы знаем, что если ищешь, то непременно 
найдешь!

А сколько всего вокруг! Взять хотя бы соседний 
дом Палибина, в таинственный сад которого ино-
гда залетает наш мячик. Ведь это чудом уцелевшая 
жемчужина московского ампира! В нем сохранились 
уникальные рисованные обои. Им скоро уже будет 
200 лет. А под черной лестницей в задней части этого 
старинного дома есть удивительная печка. Она сло-
жена из изразцов разных времен. В доме Палибина 
работают реставраторы живописи и регулярно про-
водят интересные выставки.
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Достаточно выйдя из школы на крыльцо, повер-
нуть голову налево… и на фоне лазурного неба вы 
увидите задумчивый силуэт церкви. Именно в этой 
церкви венчался Антон Павлович Чехов. А на первом 
этаже большого доходного дома слева от школы сто 
лет назад оказывается, был один из первых кинотеа-
тров. Тогда улица Бурденко называлась Долгим пере-
улком. И так далее…

Нас интересует все: каждый дом, двор, подъезд, 
дерево и даже пень. На наших прогулках мы учим-
ся распознавать язык Москвы, чтобы читать ее как 
книгу. Ведь далеко не все описано. Да и это невоз-
можно… 

В нашем кружке следствие ведут Знатоки! На-
пример, как много можно рассказать про номера 
домов! Некоторые дома имеют несколько номеров, а 
бывает и так: каких-то номеров домов вообще нет 
на улице. Почему? Какие за этим скрываются тай-
ны прошлого? Или вот, например, просто крышка 
люка, который ведет под землю. Есть ли на ней ста-
ринная буква «ъ»? Если есть, то… А почему боковые 
фасады домов часто бывают без окон? О чем это нам 
говорит? А в другом случае дворовый фасад дома 
украшен так же, как уличный, что может привести к 
удивительному открытию. Или такое: дом выступает 
за красную линию улицы или стоит по отношению 
к ней как-то косо… Для Знатоков все это серьезные 
знаки, помогающие следствию…

Вам, наверное, уже хочется получить ответы на 
эти вопросы. Приходите, мы с радостью поделимся 
с вами нашими открытиями. Но еще интереснее но-
вые вопросы на нашем пути, на которые мы будем 
искать ответы вместе с вами.

Приглашаем вас на прогулки по окрестностям 
школы! Это особый мир. Он притаился и ждет! Сто-
ит только погрузиться в него, как в тайну, и тут же 
начнут приоткрываться его многообразные и неис-
черпаемые сокровища.

Я очень рада, что на кружок знатоков Москвы 
приходят мои любимые пятиклассники: Стася Ге-
расимова, Настя Овсяникова, Катя Потапова, Соня 
Марзоева, Варя Симкина, Тигран Арамян.

Галина Прокофьевна Зубец,
руководитель кружка Знатоков Москвы,

преподаватель кафедры философии МИТХТ им. 
М.В.Ломоносова, 

руководитель Просветительского центра «Город 
Солнца», 

профессиональный экскурсовод-москвовед,
автор книг о Москве «Прогулки по Пироговке», «Ломо-

носовские места Москвы», «Остоженские истории»

11 декабря

Хочу рассказать:
я очень люблю 

машины!

Машина моей мечты

Впервые я увидел машину Ferrari 250 GT Lusso в 
фильме «Как украсть небоскреб», она вызвала во мне 
смешанное чувство восторга от скорости и старины. 
Узнал, что этот автомобиль был представлен впервые 
в октябре 1962 года на Парижском автосалоне, где 
был замечен благодаря изящным пропорциям своего 
великолепного кузова.

Салон двухместного спортивного автомобиля был 
очень просторен, что стало возможным благодаря 
смещенному вперед 250-сильному 3,0-литровому 
двигателю.

Хотя предназначением 250 GT Lusso был боль-
шой туризм, он имел много общего с легендарным 
гоночным автомобилем 250 GTO. У них была оди-
наковая колесная база, подвеска, дисковые тор-
моза, спицованные колеса Boranni и полностью 
алюминиевый 12-цилиндровый двигатель. Несмо-
тря на то, что у 250 GT Lusso было не такое совре-
менное шасси, а в стальной конструкции кузова 
только капот, багажник и двери были изготовле-
ны из легкого алюминия, многие владельцы ис-
пользовали эти машины для гонок, и иногда очень 
успешно.

Около 350 экземпляров 250 GT Lusso было вы-
пущено Скальетти с кузовами, разработанными Пи-
нинфариной. Почти все они имели одинаковое ос-
нащение в главной передаче, 5-скоростную коробку 
передач и карбюраторы, более подходящие для го-
ночной карьеры.

В 1964 году 250 GT Lusso был заменен более мощ-
ной моделью 275 GTB с независимой подвеской всех 
колес и сложной пространственной структурой шас-
си. Эта машина мне очень нравится, и ее ценность 
для меня в том, что таких как она, сейчас больше нет.

Ваня Синицын
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12 декабря
Покоряем скалодром

Скалолазание – относительно молодой вид спорта. 
Оно отделилось от альпинизма в середине 50-х годов 
прошлого века. За 50–60 лет своего существования 
завоевало огромную популярность по всему миру. 
Когда я пригласил пятый центр поехать на скало-
дром, первый же вопрос был: чем скалолазание от-
личается от альпинизма?

Ответ очень простой. Во-первых, вы не тащите 
огромные рюкзаки, набитые всем необходимым для 
походной жизни, все скалолазное снаряжение легко 
помещается в небольшом рюкзаке. Потом не надо 
идти, плыть, лететь, ехать несколько дней к горе, по 
которой вы собираетесь лезть. Максимальное время 
езды от школы до скалолазного центра – 20–30 ми-
нут. Наконец, вы не морозите себе пальцы, вас не 
засыпают лавины и камнепады, не страшны снег и 
дождь, не приходится страдать от кислородной недо-
статочности!!!

В городах, таких как Москва, принято зани-
маться скалолазанием в специальных скалолазных 

центрах, или скалодромах. На скалодромах подго-
товщики трасс из различного вида зацепок создают 
разнообразные головоломки, которые приходится 
решать. Созданные (накрученные) трассы тести-
руются тремя – четырьмя опытными скалолазами, 
по результатам тестирования выносится вердикт: 
какую степень сложности имеет данный маршрут. 
Но главное здесь – безопасность!!! Поэтому учиться 
лазать предпочтительнее в скалолазных школах, с 
персональным тренером или в кругу опытных дру-
зей скалолазов. Только с соблюдением этого условия 
мы поехали, и 5-й центр показал себя превосходны-
ми профессионалами!

Станислав Викторович Снопов,
руководитель биологического кружка,

тренер по скалолазанию 

Все очень понравилось. Все безопасно, а это са-
мое важное! Классно полазили с друзьями. Есть раз-
личные варианты стен, от самых простых до чрез-
вычайно трудных, мы как раз испробовали все их 
вариации, вместе веселее.

Саша Азарова
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Самое главное в скалолазание – это победа над со-
бой в первую очередь, что ты сделал это. Победа над 
скалой – во вторую, что ты покорил ее. И, конечно, – 
над соперником, потому что поднялся выше, быстрее, 
красивее. Если хочешь поверить в себя и в свои силы, 
то нужно хотя бы раз приехать на скалодром. 

Диана Хачатурянц

Очень здорово провели с друзьями время, когда 
лазили по отвесным стенам! Я, зная, что пристегну-
та, не боялась лазить и не осторожничала совсем! У 
моих друзей получалось лучше. Замечательно прове-
ли время, всем советую!

Текла Куправа

На скалодроме, скорее, сложность не в том, чтобы 
лезть вверх, а в том, чтобы перебороть страх. Это на 
самом деле страшно, даже со страховкой. Я получил 
незабываемые ощущения, когда смог это сделать.

Тигран Арамян

13 декабря
С днем рождения, Наташа!

В этот день родилась Наташа Смит, все в 5-й па-
раллели считают, что она:

Раз: самая солнечная
Два: креативная.
Три: смешливая.
Четыре: кулинарная.
Пять: модная.
Шесть: экстравагантная.
Семь: хорошая подруга.
Восемь: целеустремленная.
Девять: гостеприимная.
Десять: зажигательная.

14 декабря
15 декабря
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16 декабря
Конкурс рецептов 

любимых блюд: 
мастер-класс на 
уроке культуры 

познания

У каждого из нас есть свое любимое блюдо. Будь 
это обычные макароны с сыром или даже что-то са-
мое экзотическое, оно все равно является нашим лю-
бимым блюдом. Как правило, его рецепт отточен до 
мелочей. «А попробуйте приготовить все ваши люби-
мые блюда», – с таким предложением к 5-му центру 
обратилась преподаватель предмета «культура позна-
ния» Майя Игоревна Раден. «И принесите его в школу 
на следующий урок, но только вместе с рецептом, что-
бы поделиться тайной его приготовления с другими 
ребятами!», – добавила она. Пятый центр прокричал 
«ура», и следующий урок культуры познания стал на-
стоящим пиршеством самых разнообразных блюд. 

Вот лишь некоторые рецепты, по которым были 
приготовлены любимые блюда учеников 5-го центра. 
Может быть, и вам захочет их попробовать!!!

Рецепт Богдана Лоськова

Банановое печенье. 

Ингредиенты: 2 банана, стакан овсянки, горсть 
изюма и горсть кураги. 

Рецепт:
Шаг 1: Куски банана и овсянку перемалываем в 

блендере на большой скорости до однородной массы.
Шаг 2: Вынимаем, добавляем нарезанные изюм и 

курагу, смешиваем.
Шаг 3: Оставляем на 10 минут, чтобы настоялось. 
Шаг 4: На противень кладем пергаментную бума-

гу и ложкой выкладываем тесто. 
Шаг 5: Разогреваем духовку до 170 градусов. Вы-

пекаем примерно 15 минут, пока не подрумянится.
Приятного аппетита!

Рецепт Саши Толмачева

Тайская рисовая лапша с курицей и овощами. 

Ингредиенты:
Филе куриной грудки – 1 штука.
Вешенки – 100 г.
Зеленый горошек стручковый – 100 г.
Морковь – 1 штука.
Лук-порей, белая часть – 1 штука.
Цукини – ½ штуки.
Спаржа зеленая мини – 100 г.
Перец чили красный – 1 штука.
Чеснок – 2 зубчика.
Соус устричный – 2 столовые ложки.
Соус соевый – 1 столовая ложка.
Перец черный молотый – по вкусу.
Масло оливковое – 3 столовые ложки.
Лапша рисовая – 100 г.
Бульон куриный – 150 г.
Салат романо мини – 1 пучок.

Инструкция:
1. Куриную грудку обжарить с двух сторон на 

гриле.
2. Морковь, цукини, грибы и грудку нарезать со-

ломкой. Лук – кольцами, спаржу – на две части, чес-
нок – раздавить и нарезать.

3. Лапшу положить в глубокую посуду и залить го-
рячей водой на 10 минут.

4. В разогретой сковороде с оливковым маслом 
обжарить грибы до готовности, добавить овощи 
(пока без спаржи и горошка), чеснок и жарить еще 
три минуты. 

5. Затем в сковороду налить бульон, устричный и 
соевый соусы, положить горошек, спаржу и листья 
романо. Все перемешать, поперчить и потушить на 
среднем огне пару минут.

6. Лапшу достать из воды, переложить в сково-
роду, все смешать. Выложить на тарелки, украсить 
перцем чили, зеленым луком и СРОЧНО ЗА СТОЛ!!!

В следующий раз добавьте вместо курицы кревет-
ки – будет не менее вкусно!

Рецепт Наташи Смит
и Софии Арсеньевой
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Pancake balls – блинчиковые шарики.
 

Ингредиенты:
3 яйца.
Стакан обычного йогурта.
½ стакана мюсли.
1 чайная ложка масла.
1 чайная ложка лимонного сока.
Что-то для начинки шариков: нутелла или джем.
Как готовить:
Нужна металлическая тарелка с круглыми углу-

блениями.
Нужны специальные палочки, чтобы поворачи-

вать шарики, когда они готовятся. 
1. Сначала нужно сделать блинную смесь (рецепт 

обычной блинной смеси можно либо спросить у дру-
га, либо найти в Интернете).

2. После этого понадобится металлическая тарел-
ка. Нужно намазать на нее масло и включить плиту.

3. Залейте блинную смесь в тарелку с углубления-
ми (примерно три чайные ложки).

4. Теперь все зависит от вас! Ложкой положите в 
углубление, где уже есть блинная смесь, то, что хоти-
те – нутеллу или джем. 

5. Залейте блинную смесь туда еще раз. Исполь-
зуйте палочки, чтобы переворачивать шарики.

6. Ешьте быстрее!!!

17 декабря
С днем рождения, Майя!

В этот день родилась Майя Кожихина, все в 5-й 
параллели считают, что она:

Раз: эксцентричная.
Два: добрая.
Три: классная.
Четыре: целеустремленная.
Пять: хорошая, красивая, добрая.
Шесть: смешная.
Семь: верная подруга.
Восемь: мягкая и нежная.
Девять: солнечная.
Десять: энергичная.

18 декабря

Новогодний
праздник

«Зимняя акварель»

На холсте прогулялась мечта,
На него с наслажденьем смотрю.
Акварель – не простая забава,
Акварель – это краски души.
И чувств в ней кипящая лава,
Их так много – хоть жизнь всю пиши!

Екатерина Голикова

Осенью в 5-ом центре появилась прекрасная тра-
диция – встречаться по окончании четверти в ли-
тературно-творческой гостиной. И так как каждый 
раз это разное время года, мы решили продолжить 
традицию таких встреч. Подошла к концу вторая 
четверть. За окном зима, и ее образ стал главным в 
нашей гостиной, которую мы назвали «Зимняя аква-
рель». В этот день наш школьный зал на несколько 
часов мы постарались превратить в холст. А все мы, 
кто собрался там: дети, родители, кураторы – стали 
«Зимней акварелью», которая наполнила его образа-
ми и чувствами.

В этот вечер мы услышали стихи и прекрасную 
прозу, посмотрели фильм о том, что в нашей жизни 
всегда есть место волшебству и чудесам – «Храни-
тель Нового года». А затем все стали на какое-то 
время именно такими волшебниками и соверши-
ли небольшое, а может, и по-настоящему большое, 
чудо. Время идет, и осень сменила зима. Но в на-
шей параллели до сих пор стояло осеннее дерево, 
сделанное на прошлом празднике. Поэтому мы 
предложили всем снова побыть создателями и со-
творить новое дерево, которое пустит свои проч-
ные корни у нас в параллели – зимнее дерево. После 
праздника мы все вместе пили чай и ели новогод-
ние сладости. Ведь скоро всех нас ждет Новый год 
и каникулы! 

Аня Карлова
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19 декабря
Трудный разговор

Журнал «Enter» – это наши мысли, наши чувства. 
Не бывает так, что все в этой жизни получается 
с первого раза легко. И в жизни нашего 5-го центра 
также есть грустная страница: из школы исключен 
Платон Вагин из-за драки.

Класс перестал быть единым целым с 1-й четвер-
ти. Раньше мы под руководством куратора просто 
делали общее дело, а сейчас ребята самостоятельно 
разделились на группы по интересам, а также из-за 
введения стриминга по некоторым предметам. 

Да, в жизни бывают неприятные истории. Но не 
каждая душа умеет не принимать разные нехорошие 
истории близко к сердцу. А если человек поддержки 
не заслуживает, то не нужно страдать и пить вале-
рьянку. С этим человеком просто не нужно общаться.

Если взрослые люди не говорят детям, что делать 
злые, отвратительные поступки НЕЛЬЗЯ, то дети, 
когда они вырастают, делают такие вещи! Поэтому 
я хочу всем сказать: нельзя делать вещи, которые пе-
ревернут не только вашу жизнь, но и ваших друзей!

Даша Михайлова

В начальной школе иногда случались драки, но по-
вод был пустячным: из-за нарушения очередности в 
настольных играх, соперничества на физкультуре. Вот, 
например, Вася с Тиграном соревновались в прыжках 
в высоту, и победитель смеялся над проигравшим. Воз-
никала драка. А сейчас драка возникла из-за неприяз-
ни одного человека к другому. Это страшно!

Лена Милантьева

Начнем с того, что везде и всюду есть проблемы. 
Наш центр, к сожалению, тоже не идеален… 

Такое впечатление, что наш центр стал разрушать-
ся изнутри в средней школе. Поползли всякие интри-
ги, начались мелкие войны. Всю эту картину не очень 
приятно наблюдать, ведь в младших классах все было 
иначе… Хотя, может быть, мы взрослеем. 

У некоторых, к примеру, начинает ломаться по-
черк, так и у нас начали «ломаться» отношения. 

Именно потому, что это ужасно, я не стала бы об 
этом писать, но… А вот тут причин много: проблемы 
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(а это проблема) надо уметь решать; очень хочется 
восстановить наше былое единство; умение восста-
навливать очень пригодится в будущем.

Нет идеальных людей, но есть идеальные планы. 
Если вы умеете стоить планы восстановления, то у 
вас все получится.

При этом я считаю, что Платона исключили за-
служенно. Он так мало с нами проучился, а натво-
рил много. Когда его отчислили первый раз, все ре-
бята голосовали за то, чтобы он остался с нами. Мы 
даже создали плакат в поддержку Платона, и все 
расписались на нем. Платон торжественно обещал, 
что не будет распускать руки, но обещания своего 
не сдержал. Получается, что он подвел людей, кото-
рые заступились за него. Когда произошла драка, 
он даже и не ждал от нас поддержки. Платон ска-
зал: «Мне от вас помощи не надо. Сам сделал – сам 
отвечу. Мне все равно». Если человек так говорит, 
то чего в следующий раз от него ожидать? 

Лена Липа

Я считаю, что драк нельзя избежать полностью 
даже в цивилизованном обществе, потому что чело-
век «не железный», а когда над тобой издеваются, ты 
сначала пытаешься этого не замечать, но когда это 
делают снова и снова, начинает накапливаться нена-
висть к этому человеку. И в один прекрасный момент 
нервы могут не выдержать, и человек срывается на 
обидчика, пытаясь преподать ему урок. Я считаю это 
неправильным, нужно пытаться разобраться без ру-
коприкладства. Я прощаю тебя, Платон!

Тигран Арамян

Я думаю, что драка – это плохо. Ведь во время 
драки можно получить травмы. Это может привести 
к тому, что кто-нибудь из дерущихся попадет в боль-
ницу. 

Драк в нашей школе практически никогда не 
было. Но то, что сделал Платон, – это подло. Он пер-
вый полез в драку и ударил Тиграна в солнечное 
сплетение, с такой силой, что тот чуть не потерял со-
знание.

Я считаю, что драки – это способ выражения на-
копившейся злости. Это не человеческое общение, а 
какое-то животное. Это стыдно для обоих, но стыд-
нее для нападающего. Это про тебя Платон.

Настя Овсяникова

Я думаю, драки – это ужасно. Люди не должны 
драться. Они должны решать конфликтные ситуации 
цивилизованным способом. Меня очень расстроил 
случай с Тиграном и Платоном. Видимо, у кого-то из 
них «накипело» и таким образом он решил «спустить 
пар». Я надеюсь, таких происшествий больше в нашей 
школе не будет. Мы дорожим своими отношениями.

Катя Потапова

Я против драк, я за интересные споры и компро-
миссы. Нет оправдания тому, кто свои проблемы ре-
шает кулаками. Если нет слов, учись их находить и ста-
новись человеком. Ведь это от нас зависит, с кем мы 
общаемся, а с кем нет. Дружишь с жестокостью – сам 
ею станешь. Это тебя не продвинет, а отбросит назад в 
первобытное общество. А я хочу продвигаться.

Ваня Вотчал

Драка – это такая агрессивная форма выяснений 
отношений, когда мирным путем договориться нельзя. 
В мире природы, особенно весной, вступают в драку 
животные и птицы. Они дерутся, чтобы выяснить, кто 
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сильнее. Сильнейший будет вожаком стаи, у него бу-
дет самая красивая подруга, потом самые красивые и 
сильные дети. Дерутся за территорию, еду, власть.

У моей бабушки на даче живут три собаки. 
Младший Дик вырос в самого большого пса, кото-
рый каждую весну устраивает драки и доказывает 
Джою и Цайту, что он теперь главный вожак стаи. 
А Джой, маленький спаниель, вырастил щеночка-
дворняжку Дика, вылизывал его, согревал. Теперь 
Джой старенький и весь покусанный своим «сы-
ночком».

Я думаю, что у животных драки допустимы, пото-
му что звери и есть звери. А вот люди должны уметь 
договариваться мирным путем. Даже если подраться 
очень хочется. Люди есть люди... нехорошо, если они 
живут как звери...

Василисса Чумаченко

В идеале класс должен быть дружным, веселым, 
добрым. Но разве таких классов много? Я, напри-
мер, ни разу не видела такого класса. Почти в каж-
дом классе есть бунтари, будущие ученые, худож-
ники и многие, многие другие. Но иногда бунтарь 
или просто не очень хороший человек «перегибает 
палку». А есть и такие случаи, когда окружающие 
люди, сами не понимая почему, начинают под-
держивать бунтаря. А он и рад тому, что его од-
ноклассники спасают его от ухода из школы, но, 
видимо, не очень ценит помощь и думает, что он 
может делать все, что хочет, а поддержка окружа-
ющих будет вечна. 

Когда бунтарь снова сделал очень неприятную 
вещь, его поступок поразил всех и уже никто не по-
мог ему. В результате его окончательно выгнали из 
школы. Такая история произошла в моем классе. И 
я тоже в первый раз помогала ему. Правда, я до сих 
пор не понимаю, почему я так сделала!

Варя Симкина

Я часто задумываюсь о жизни нашего класса. Я 
очень люблю свой класс, а драки разрушают челове-
ческие отношения. Не люблю, когда люди использу-
ют кулаки для решения проблем.

И у нас в классе произошел такой инцидент. Я 
не буду называть имен, фамилий. После прогулки 
два человека в раздевалке избили другого. Для всех 
нас это был шок, ведь в нашем классе никогда не 
было таких драк. А тут… Разочарование и слезы. 

Зачинщика происшествия исключили из школы, а 
мы все заступились за него: сделали плакаты в его 
защиту, собирали подписи, ручались за него у ад-
министратора. А этот человек отплатил нам такой 
монетой! Было очень обидно. Мы до сих пор не по-
нимаем, почему, за что он так с нами? Но все же я 
надеюсь, что в нашем классе больше не произойдет 
такого. 

Настя Дорожкина

Мы с первого класса были дружной семьей. У меня 
весь класс был в друзьях. Но когда пришел Платон, 
некоторые перестали дружить со мной и с классом, а 
стали дружить с ним. Потом их становилось больше. 

У Платона был очень конфликтный характер. Он 
всегда норовил кого-то ударить, причинить вред. Он 
ненавидел меня и моих друзей, многих перетянул на 
свою сторону. Но случилось ЧП, из-за которого его 
выгнали из школы.

Дело было в пятом классе, а Платон продолжал 
свою деятельность. Однажды он принес в школу за-
прещенную на ее территории вещь, из-за чего его ис-
ключили. Перед исключением мы собирали подписи, 
кто – за, а кто – против. Я записался против.

Его вернули в школу. Но в другой раз он и еще 
один мальчик избили другого мальчика. Платона вы-
гнали. Ваза пятого класса развалилась – не стало это-
го человека у нас в кругу. 

Возможно, этот Платон сейчас учится в другой 
школе и ему там хорошо. Я не знаю, где он сейчас, 
но я знаю точно, в эту школу он не вернется. 

Платон пользовался нашим доверием, но мы по-
няли, что думает он только о себе, и перестали ему 
доверять.

Саша Толмачев

Мальчишки петушатся всегда. Такая уж у них 
суть. Однажды накинулись двое на одного. По клас-
су сразу прошел слух, что подрались они из-за де-
вочки. Другие говорили, что они были в ссоре. Это 
была жуткая драка. То есть даже не драка, а что-то 
очень подлое. Двое на одного… Одного из них сразу 
из школы выдворили. Перегнул палку он. И вот он-
то как раз должен быть паинькой в такой ситуации. 
Ведь его выгоняли еще до этого. Весь класс за него 
перед администрацией поручился. А он подвел, под-
вел всех…

Саша Азарова
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После первой истории с Платоном я долго думала 
об этой ситуации. Мне казалось, что он «ничего тако-
го не делал» и вообще он «вполне хороший мальчик». 
Но, когда его приняли обратно, выяснилось, что это 
все правда, и он не такой «тихий» и «скромный», как 
о нем думала я. Мои одноклассницы даже написали 
на большом листе «За Платона» и собирали подписи в 
его поддержку.

Когда после его возвращения мы все встали ря-
дом с ним, как вокруг местной достопримечательно-
сти, и стали расспрашивать: «Как? Почему? Зачем?», 
он на все ответил, и мы были достаточно удовлетво-
рены. Но в конце нашей беседы он сказал, что ему 
вообще все равно, что он вернулся, а ему это не надо. 
Мы были очень расстроены и обижены. Получается, 
мы зря его спасали?! «Наверное», – ответила я себе. И 
через три недели его исключили снова. За драку. У 
всех были очень плохие чувства по этому поводу, и 
спасать его уже никто не стал.

Маша Петруничева

Почему человек не может сказать в лицо свое мне-
ние? Человек имеет право высказывать свое мнение 
другому человеку в лицо. Это право дано ему обще-
ством. Если ты не решаешься говорить об этом пря-
мо, то за спиной обсуждать ситуацию и додумывать 
ее – это подло. Поэтому или говори, глядя в глаза, или 
молчи, пока не созреешь. 

Майя Кожихина

20 декабря
Здравствуй, Текла!

В декабре к нам пришла еще одна новая учени-
ца – Текла Куправа. Сейчас мы хотим познакомить с 
ней всех вас. Для этого мы попросили ее ответить на 
наши вопросы.

– Ты родилась в Москве?
– Да. 
– Какое твое самое яркое воспоминание из 

детства?
– В квартире, в которой мы жили, у моей мамы 

была ее комната, и там за шкафом был спрятан 
ящик. В нем лежали дорогие дня нее вещи и днев-
ник. Мне нельзя было открывать этот ящик и лазить 

в нем. И вот, когда я была одна дома, я достала этот 
ящик из-за шкафа, сломала замок и открыла его… 
То, что я там увидела, было очень интересно! В этом 
ящике лежали открытки от моего папы, которые он 
писал маме из разных мест, были ее стихи, которые 
она сама писала, ее дневник и еще целая куча раз-
ных важных вещей. Естественно, когда мама при-
шла, она меня отругала. Но я ведь это заслужила. 

– Ты играешь на каких-нибудь музыкальных 
инструментах?

– Да, я учусь в музыкальной школе игре на пиа-
нино. 

– Какие твои любимые композиторы?
– Очень люблю Гайдна, Баха, Моцарта и еще мно-

го разной красивой классической музыки. Еще Шо-
пен, конечно!

– У тебя есть мечта?
– Закончить, как моя мама, школу экстернатом 

– она окончила школу в 9-м классе – и в 14 лет по-
ступить в театральный или медицинский институт.

– Какой твой любимый город?
– Венеция.
– Почему?
– Все время, когда мы туда приезжаем с семьей, 

мы гуляем, катаемся на гондолах, веселимся. Еще 
там очень красиво и необыкновенно!

– Ты умеешь готовить?
– Немного. Учусь у мамы. Очень люблю готовить 

хачапури. Но я делаю их не обычного размера, а не-
большими. И сама же их все съедаю! Хотя папа всегда 
их хочет попробовать, но ему никогда не достается.

– Какие качества человека тебе нравятся 
больше всего?

– Доброта, общительность, дружелюбие, трудолю-
бие, энергичность. И еще – когда человек может быть 
спокойным в любых ситуациях. 

– У тебя есть братья и сестры?
– Да, старший брат Джимми, он учится тоже в 

«Золотом сечении», только в 10-м классе. 
– В какой школе ты училась перед «Золотым 

сечением»?
– В школе с углубленным изучением хореографии 

и музыки. 
– У тебя есть любимый предмет?
– Их много! Математика, Science, история, худо-

жественная культура, русский язык, литература… Я 
люблю учиться, мне нравятся все предметы. 

– Вспомни свой первый день в «Золотом сече-
нии». Какие у тебя были тогда впечатления?

– Все очень понравилось! Дети очень понрави-
лись. Показалось даже, что это не школа, тут как 
дома – все добрые и отзывчивые. 
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– С каким настроением ты идешь в школу по 
утрам?

– С сонным.
– Почему? Что мешает тебе высыпаться?
– Я сама! Я допоздна занимаюсь музыкой, делаю 

уроки, читаю, поэтому не всегда получается рано 
лечь спать. Но как только я прихожу в школу, в холл 
нашей параллели, сонное состояние сразу улетает. 
Мне сразу становится весело и хорошо. Хочется об-
щаться и учиться.

– Ты быстро здесь нашла друзей?
– Да, очень быстро. Много друзей. Я считаю всех 

своими друзьями здесь. 

Вопросы задавали ученики 5-го центра

О тех, кто нам дорог

Порой люди забывают заботиться, делать при-
ятное для дорогих им людей. Человек иногда ста-
новится эгоистом и забывает дарить тем, кто ему 
дорог, тепло, ласку и доброту. Он забывает говорить 
приятные слова родителям, братьям, сестрам, ду-
мая только о себе, и это его губит. Ведь родителям 
и семье достаточно поцелуя, приятных слов, ласки. 
Все, что можно сделать для них, надо успевать де-
лать, ведь потом они уйдут, и нам будет очень не 
хватать их, и это грустно. Порой люди осознают 
цену своих близких, только когда их теряют. Сегод-
ня я расскажу о тех, кто мне дорог, и о моих цен-
ностях в жизни.

У меня в жизни нет ничего важнее, никого бли-
же трех дорогих мне людей. Это мама, папа и мой 
добрый брат. Ведь они мне всегда помогают, всегда 
выручают в любой ситуации, что бы ни случилось. 

Мой самый лучший друг, моя жизнь – это моя 
мама. Как ни странно, но что бы ни случилось, я 
всегда бегу к ней и доверяю ей все мои тайны, пусть 
это будет двойка, пусть это будет какая-нибудь про-
блема, я все равно бегу в ее объятия. Потому что 
моя добрейшая мама, я знаю, всегда мне поможет 
и вытащит из беды. Она всегда старается сделать 
мне приятное, а я иногда забываю поблагодарить 
и обнять. Иногда я обижаюсь, когда у нее нет вре-
мени на меня. Я сильно огорчаюсь, но осознаю, что 
мама и папа стараются только для меня и для моего 
брата.

Мой отец – самый веселый и самый добрый на 
свете. Я его очень сильно люблю. В детстве, когда 
мне было 2–3 месяца, а мама срочно уходила на ра-
боту, то со мной оставались мои папа и брат. Они 

играли со мной, с ними я провела все детство. Такого 
отца, как у меня, не найти больше нигде!

А мой брат – мое большое добро и чудо. Он всегда 
со мной, всегда мне помогает и защищает. В раннем 
детстве, когда мамы и папы не было дома, мы с ним 
играли, он меня веселил и развлекал, заботился обо 
мне, ведь я была любознательной и могла даже паль-
цы в розетку засунуть. Я горжусь, что у меня есть че-
ловек, который всегда за меня заступится и поможет 
мне в трудной ситуации. Я очень это ценю.

И вы цените своих близких, и не будет счастливее 
вас никого!

Текла Куправа

21 декабря

Первый опыт 
анализа литера-
турного текста

Конек-горбунок – друг
и товарищ

Сказка П.П. Ершова «Конек-горбунок» представ-
ляет собой большую поэму в 3 частях. В 1-й части 
говорится о том, как Ивану достались Конек-горбу-
нок и два великолепных коня и как он стал царским 
конюхом. Во 2-й части Иван по велению царя добы-
вает Жар-птицу, а потом и Царь-девицу. В 3-й части 
он навещает Солнце и Месяц и достает со дна океана 
драгоценный перстень. В конце сказки он становит-
ся царем и женится на Царь-девице.

Главный герой произведения – Иван-дурак – чест-
но несет службу у вздорного царя. Царь представлен 
очень жестоким. Неблагодарность царя, которому 
Иван оказал столько услуг, доносы, лицемерие и пре-
дательство придворных – вот что причиняло несча-
стья даже таким нетребовательным, незлобивым лю-
дям, как Иванушка. Все думы царя – не о заботе о 
государстве, о людях, а об одной лишь женитьбе на 
прекрасной Царь-девице. И стремясь к своей цели, 
царь дает Ивану очень трудные, невыполнимые по-
ручения.
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Ивану-дураку пришлось приложить много труда, 
проявить смелость и настойчивость, чтобы выпол-
нить царские поручения. И это ему удается, конечно 
же, не без волшебной силы Конька-горбунка. Конек-
горбунок не слуга, а товарищ Ивана, его чудесный 
помощник, который не только выручит из беды в 
трудную минуту, но и скажет – как друг – другу горь-
кую правду. 

Доброму, смекалистому Ивану на счастье достал-
ся смешной «игрушка конек ростом только в три 
вершка, на спине с двумя горбами, да с аршинными 
ушами».

Даря Ивану коньков, кобылица сказала:
«Двух коней, коль хошь, продай,
Но конька не отдавай
Ни за пояс, ни за шапку,
Ни за черную, слышь, бабку...
На земле и под землей
Он товарищ будет твой…»
И действительно, Горбунок делит все радости и 

печали Ивана, когда настало время самого сурово-
го испытания – прыгать в кипящий котел, горбунок 
сказал, что теперь понадобится вся его дружба:

«И скорее сам я сгину, 
чем тебя, Иван, покину».
Это и придало Ивану решимость:
«На конька Иван взглянул
И в котел тотчас нырнул…»
Веру в победу дружбы над силами зла Ершов 

выражает в любовном изображении отношений 
Ивана и его верного конька. Горбунок всегда рад 
Ивану, он вертится у ног Ивана, хлопает от радо-
сти ушами, приплясывает. И в то же время Конек-
горбунок готов разделить с Иваном все печали и 
горести. Конек-горбунок трижды спрашивает у 
опечаленного Ивана: «Что, Иванушка, невесел? Что 
головушку повесил?»

А дело в том, что царь посылает его, и горбунок 
утешает своего хозяина.

«Это службишка, не служба;
Служба все, брат, впереди!»
Справедливость восторжествовала. Царь бесслав-

но погибает, а Иван становится красавцем и облада-
телем всего, что сам добыл для царя. Смысл сказки 
в том, что тому, кто хочет разбогатеть, богатство не 
достается. А Иван-дурак всего достиг, потому что 
жил честно, был щедрым и всегда оставался верным 
своему долгу, слову и, конечно же, товарищу Коньку-
горбунку.

Ваня Синицын

Жилин и Костылин

Л.Н. Толстой написал «Кавказского пленника» 
в 70-е годы XIX века, когда шла война на Кавказе 
между русскими и горцами. Писатель сам прини-
мал участие в боевых действиях по освобождению 
от плена своих товарищей. Поэтому главная тема 
новеллы была ему очень близка: как и почему по-
разному проявляют себя люди в жизненных и труд-
ных ситуациях?

Жилин и Костылин – два главных героя новеллы 
– общего имеют очень мало. Оба из «баринов», офи-
церы, служат в одном полку…

А вот различий много. Внешне – Жилин «хоть не 
велик ростом, а удал был». Костылин – «мужчина 
грузный, толстый, весь красный».

С первых же страниц новеллы они попадают в 
опасную ситуацию и проявляют себя по-разному. 
Жилин осторожен, наблюдателен, чувствуется, что 
он опытный воин: «только уговор не разъезжаться…». 
Костылин нетерпелив, слаб. Ему хочется скорее до-
браться до места, отдохнуть: «мочи нет, есть хочется, 
да и жара…»

Уже сразу понимаешь, почему автор новеллы дал 
своим героям такие фамилии. Жилин (корень сло-
ва «жила») крепкий, выносливый. А Костылин («ко-
стыль») нуждается в опоре, он слаб и неустойчив.

Жилин попадает в плен к татарам из-за неосто-
рожности Костылина и его предательства. Но глав-
ный герой не сдается и думает: «Не сдамся им жи-
вой».

Оказавшись в плену, Жилин внимательно рассма-
тривает аул, и его жителей. Он пытался оценить об-
становку, чтобы принять правильное решение.

При выкупе Жилин ведет себя уверенно, твердо: 
«С ними что робеть, то хуже». Он жалеет мать, пони-
мая, что денег на выкуп у нее нет. И надеется только 
на себя. Поэтому настаивает на своей сумме выкупа, 
чем вызывает уважение у татар: «Корош урус».

В плену Костылин только ждет, когда ему при-
шлют деньги, и скучает. А Жилин мастерит кукол, 
чинит часы и даже лечит. Видно, что человек смека-
листый, рукодельный и доброжелательный.

Его ненавидит только красный татарин, а осталь-
ные жители, хозяин, например, относzтся к нему с 
уважением и любовью: «Ай, урус! Ай, Иван!»

В первом неудачном побеге Жилин не только не 
обвиняет Костылина, но даже помогает ему: «Не го-
дится товарища бросать».

Жилина за его доброту и жалость полюбила девоч-
ка – татарочка Дина и помогла ему бежать.
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Особенно трудно было Жилину в последние часы 
побега. Он ослаб, истощился, но горячее желание ос-
вободиться из плена, стать свободным придавало ему 
силы. Это человек, который умеет добиваться цели.

Жилин вырвался из плена, потому что он умел бо-
роться с трудными ситуациями. А Костылина только 
через месяц освободили: «…выкупили за пять тысяч. 
Еле живого привезли…»

Повествование об истории кавказского пленника 
дано от лица человека простого, бывалого, и чувству-
ется, как он любит и уважает русского воина, сол-
дата, героя Жилина и как презирает «костылинские» 
черты характера: эгоизм, потребительство, преда-
тельство, нетерпеливость, саможаление, слабость ха-
рактера и воли… 

Василисса Чумаченко

22 декабря
23 декабря

С Наступающим Новым годом!

Зима, снег за окном, холодно. Дети резвятся на ули-
це и смеются громким смехом, у всех зимнее и сказоч-
ное настроение. Вроде бы ничего не происходит. А с 
другой стороны, все куда-то спешат, торопятся, мечут-
ся. Лично у меня зима вызывает радость, ощущения 
счастья и необычайной красоты. Как красиво смотреть 
на узоры, которые приготовила зима, а как хорошо ле-
пить снеговиков и играть в снежки! Всем желаю хоро-
шей зимы и счастья. Может быть, этого мало, но у меня 
не хватает слов, чтобы описать свои чувства!

Настя Дорожкина

Дедушке Феде
в село Замелское

Дорогой дедушка, пишу тебе это письмо, чтобы 
поздравить с Новым годом. Я желаю тебе всего хо-
рошего: счастья, долгой жизни и хорошего настро-
ения. В школе мне довольно трудно: много новых 
тем, тестов, контрольных. На прошлой неделе я был 

дежурным журналистом. Это такая должность. Надо 
написать обо всех интересных событиях, которые 
произошли в твоем классе. А потом это выставляют 
на сайт школы, чтобы все могли прочитать. Это было 
тяжело, я устал, но справился. 

В прошлые выходные мы встречались с папиным 
другом дядей Андреем и его семьей. Мы были в ре-
сторане гостиницы «Украина». Мне там понравилось, 
хотя я ел только макароны. Дедушка, ты не пред-
ставляешь, какие они были вкусные, просто пальчи-
ки оближешь. А потом мне заказали на десерт огром-
ный кусок яблочного торта.

После ресторана мы поехали в очень красивый 
храм, и там нам разрешили подняться на колоколь-
ню! Я никогда раньше не был на колокольне. Правда, 
в колокол я не звонил, но мне было так интересно!

В понедельник я опять пошел в школу. Последнее 
время учиться стало тяжелее из-за того, что я поздно 
ухожу из школы, а на выполнение уроков остается 
маловато времени. Правда, некоторые ребята уходят 
вообще вечером. Они делают уроки в школе.

Я забыл сказать главное, дедушка. Я открыл на-
учный центр в «Майнкрафте» (это игра такая). Я хочу 
разработать новый портал в этой игре.

До свиданья, дедушка, надеюсь, мы с тобой скоро 
увидимся!

Савва Краснокутский

24 декабря
Записки на манжетах

Скалолазание. Мы долго собирались и нако-
нец собрались. Решились на этот непростой шаг. 
Ведь это не экскурсия и не прогулка – мы поедем 
на настоящий скалодром… Там нам понадобятся 
сила, мужество, сноровка, выносливость… На-
стоящие мужские качества. И записались много 
мальчиков нашего центра, чтобы туда поехать. А 
кому еще, если не им. Девочек тоже было мно-
го. Я удивилось такому желанию, но что делать 
– такие в нашей параллели девочки. Можно этим 
только гордиться.

Достоинства скалолазания: гибкость движений, 
улучшение координации и пластики, скорость при-
нятия решений, море положительных эмоций, обще-
ние с людьми. Недостатки, они в основном для дево-
чек: мозоли на пальцах рук и ног.
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Поскольку скалолазание требует безопасности, 
мы пригласили для этой поездки специалиста – тре-
нера по скалолазанию Станислава Викторовича, он 
же ведет у нас в школе кружок по биологии. Впереди 
предстояло много интересного. 

И вот завтра нужно уже ехать. На перемене со-
брались все те, кто еще много недель назад хотел по-
ехать…

Сидели одни девочки, 12 человек! И только один 
мальчик – Тигран А.

А как же, что скалолазание – это мужской вид 
спорта? 

У каждого нашлась причина, почему он не может! 
Эх, вздохнули мы почти одним женским составом и 
поехали на следующий день покорять вершины пла-
стиковых гор на скалодром.

Станислав Викторович сказал, что это не удиви-
тельно. В последнее время девушки также заинтере-
совались этим необычным и тяжелым видом занятий. 
Ведь спорт не из легких, необходимо уметь садиться 
на шпагат, подтягиваться, иметь определенную долю 
упорства и стремиться...

И они показали себя – девочки 5-го центра были 
сильными, выносливыми, целеустремленными, на-
ходчивыми… И на следующий день в школе выгля-
дели победителями!

А что же наши мальчики? Конечно же, они по-
няли, что допустили ошибку, и в следующую нашу 
поездку на скалодром их было уже не меньше, чем 
девочек! 

Анна Вячеславовна Проценко,
куратор 5-го центра

25 декабря

Ура! Каникулы! 
Пишем сказки
о новогодних

чудесах!

Новогодняя история

Это произошло перед Новым годом. Из Советско-
го Союза в Германию приехал Дед Мороз. Дети го-
товились к празднику: наряжали елку, брат Сережа 
выучил стихотворение «Я мороза не боюсь…», все ри-
совали новогодние открытки. Сережа учил вслух, а 
Лерочка, его младшая сестра, внимательно слушала 
его и тоже запомнила.

Раздался звонок в дверь. Дети побежали встре-
чать Деда Мороза. Дед Мороз попросил, чтобы дети 
его развеселили, потому что он долго шел к ним и 
устал. Спросил, что Сережа умеет и знает. Сережа 
рассказал стихотворение. Дедушка его похвалил. А 
Лерочку ничего не спросил, так как она была очень 
маленькая, ей было два года и три месяца! И вдруг 
Лерочка начала плакать. Дед Мороз испугался, чем 
он ее обидел?

На помощь пришла мама. Она поняла, что Лероч-
ка тоже знает это стихотворение и хочет прочесть 
его Дедушке Морозу! Мама предложила Лерочке 
спеть песню. Лерочка подошла к папе и попросила: 
«Вытри мне слезки, пожалуйста!», а потом она запе-
ла: «Маленькой елочке холодно зимой…»

Дед Мороз обрадовался, что все хорошо закончи-
лось. Все взялись за руки, стали петь и водить хоро-
воды вокруг елки. Всем было весело.

Дед Мороз подарил Сереже набор индейцев. А Ле-
рочке – набор «Парикмахер». 

Это история про мою маму!

Миша Парциба

Снеговик

Был ясный морозный день. На небе сияла яркое 
солнце. Дети выбежали во двор и решили слепить 
снеговика. Долго они трудились. Снеговик полу-
чился большим. Нос у снеговика был из банана и 
на голове ведро. Дети сделали снеговика. И ушли 
домой. Они оставили снеговика во дворе. Снего-
вик вышел так хорошо, как живой. И новогодней 
ночью он ожил. Он ходил по двору, он заглядывал 
в окна. Снеговик увидел, как дети встречают Но-
вый год. Снеговик впервые увидел Деда Мороза. 
Одна из хрупких веток упала на Деда Мороза. И 
он упал на снег. Когда он очнулся, он все забыл, он 
забыл, кто он. И снеговику пришлось делать всю 
работу Деда Мороза. И снеговик путешествовал по 
миру, раздавая подарки всем детям. Он надел но-
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вогоднюю шапку и поменял свой банановый нос на 
морковный. Вот так снеговик стал Дедом Морозом.

Давид Петросян

Новогодняя история

Скоро наступит Новый год. Во всех домах стоят 
елки. Петя и Дима идут по улице и разговаривают:

– Петя, скоро Новый год, – сказал Дима. 
– Да, – сказал Петя. – Скоро праздник.
– Когда Новый год, мне обычно весело, а сейчас 

нет, – сказал Дима.
– Странно, – сказал Петя.
– Может, кто-то украл радость? – сказал Дима.
– Нет, это невозможно, – сказал Петя. 
Все бы и закончилось на этом, если бы не вот что: 

Петя заметил человека с мешком, через ткань кото-
рого пробивался свет.

– Этот человек украл радость! – вскричал Петя.
Дети бросились за вором, вор бросился бежать. 

Дети не могли его догнать, и вор бы скрылся. Радость 
спасло то, что Петя хорошо знал переулки. Он сделал 
маневр и оказался перед вором. Вор бросил мешок, 
и оттуда вылетела радость, а вор, когда Петя и Дима 
отвлеклись, улизнул. 

Петя и Дима почувствовали какое-то тепло. Им 
стало так хорошо! Это в мир вернулась радость. 

Савва Краснокутский

Желаем всем замечательных зимних каникул: с 
ослепительным снегом, яркими улыбками друзей, 
путешествиями, рождественским вечером и ново-
годними приключениями! С праздником.

Зимние каникулы!
Все вокруг хихикали!
Все вокруг хихикали!
Подарков кутерьма.

Будильник засунут
Давно под подушку
И, словно лягушка,
Глядит на меня.

Подарок под елкой
Засыпан иголкой.
Душистой и колкой!
И все – для меня!

Огни полетели –
Блестящие тени!
И счастье на лицах
Не даст утомиться!

Коньки и лыжи с санками
Кружили хоровод!
С волшебными улыбками
Гулял везде народ!
Дарья Михайлова

P.S. В Новом году
Здравствуй, Коля!

После Нового года в 5-й центр пришел новый уче-
ник – Николай Ахвледиани! Чтобы лучше узнать его, 
мы решили задать Коле несколько вопросов. Наде-
емся, что Коля станет активным участником нашего 
журнала. 

– Где ты родился?
– В Москве. 
– Расскажи про свое детство.
– Помню, что мы с родителями много ездили на 

море. На разные острова. Все было хорошо. Помню 
радость!

– У тебя есть сестры и братья?
– Родных нет. Есть двоюродные. 4 сестры и 7 бра-

тьев. Мы очень с ними со всеми дружим. Одна се-
стра, кстати, учится в «Золотом сечении», в старшей 
школе, в 10-м классе. 

– Ты играешь на музыкальных инструментах?
– Нет. 
– А хотел бы?
– Я сейчас немного учусь играть на гитаре. Мне 

папа подарил на Новый год гитару и предложил за-
ниматься. Я согласился. Мне очень нравится. 

– У тебя есть любимый предмет?
– Математика и литература. 
– Почему?
– Математика – у меня хорошо получается, литера-

тура – люблю читать, обсуждать, писать сочинения. 
– Твоя любимая книжка?
– «Том Сойер» Марка Твена. Я прочитал ее за один 

день. Мне очень нравится главный герой. Он весе-
лый и в его жизни постоянно есть приключения. 

– Чем обычно занимаешься в каникулы?
– Езжу куда-нибудь все время. Каждый раз в но-

вое место. 
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– Что больше всего ценишь в дружбе? Кого 
можешь назвать другом?

– Это добрый и открытый человек. Таких людей, 
на самом деле, много. У каждого человека есть, конеч-
но, свои минусы, но я на это не обращаю внимания. 

– У тебя есть какая-нибудь мечта?
– Стать успешным бизнесменом. Это моя мечта и 

цель! Хочу заниматься девелоперством. Мой дедушка 
девелопер. 

– Что это такое?
– Он занимается строительством домов. Он поку-

пает землю, нанимает строителей, покупает матери-
алы, делает архитектурный проект, потом строит. А 
после этого продает.

– Вспомни свой первый день в «Золотом сече-
нии». Твои впечатления?

– Сначала я пришел на гостевую неделю. Мне 
сразу все понравилось. Сначала не знал правила, ко-
торые тут есть. Потом узнал, все хорошо. Очень за-
помнились яркие разноцветные стены, учителя по-
нравились сразу и еще – веселье на переменах в 5-й 
параллели.

– Когда ты идешь в школу, о чем думаешь?
– Иду всегда в хорошем настроении. Думаю о 

пятерках. Иногда не совсем хорошо высыпаюсь – 
у меня две тренировки по баскетболу и еще уроки. 
Но все равно всегда в радостном настроении при-
хожу. 

– А когда уходишь из школы?
– Когда ухожу, думаю о баскетболе, об уроках. 

Еще – чем заняться в свободное время, если оно 
останется. 

– Если остается, что делаешь?
– Если так получается, то читаю, играю либо про-

сто отдыхаю. Иногда пишу что-то, сочиняю.
– Чем эта школа отличается от твоей старой?
– Здесь лучше учителя – сразу понимаешь, что 

они объясняют. В моей школе нужно было брать до-
полнительные занятия, чтобы понять пройденный на 
уроке материал. Здесь ребята добрее, они открытые. 
Мне это очень нравится. 

Вопросы задавали ученики 5-го центра
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