
Ex L i b r i s 
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О б р а з о в а т е л ь н а я   г а з е т а

Тема номера - «С Новым годом!» 

Новая рубрика! Задание на «5»: кто быстрей?
Начиная с 14 номера, в газете публикуются интересные и нестандарт-
ные задания по разным предметам. В каждом задании указан класс и 
учитель. «5» получает тот, кто первым выполнит задание и принесет 
его учителю. Желаем удачи!

В этом номере: английский язык, 
математика, литература, география! 

Задание по математике для 10 класса от Наталии Геннадьевны
1.   Вклад в размере 10 млн. рублей планируется открыть на четыре года. В конце 
каждого года вклад увеличивается на 10% по сравнению с его размером в начале 
года, а кроме этого, в начале третьего и четвертого года вклад ежегодно пополня-
ется на одну и ту же фиксированную сумму, равную целому числу миллионов ру-
блей. Найдите наименьший возможный размер такой суммы, при котором через 
четыре года вклад станет не меньше 30 млн. рублей. 
Ответ дайте в млн. рублей.
2.  Найдите все значения параметра «a», при каждом из которых уравнение 
                                                                           имеет единственный корень.

Пятёрка ставится за любую полностью и верно решенную задачу. 
(Все пояснения должны быть оформлены аккуратно, а не на клочке бумажки).

«Новогодние слова»:
Конфетти - это слово, которое произошло от итальянского confetto — конфета. В 
Италии этим словом первоначально обозначались разнообразные разноцветные 
конфеты и леденцы. Во время уличных шествий и карнавалов движущуюся процес-
сию осыпали из окон и с балконов конфетами. 
Серпантин - тоже слово-заимствование, происходит от французского «Serpentin», 
восходящего к латинскому корню «serpens»— «змея». Новогдний серпантин — цвет-
ные свёрнутые в рулон длинные декоративные ленты.
Карнавал - слово происходит от  фр. саrnаval от итал. саrnevalе, от латинского сarrus 
navalis – повозка-корабль; в народной этимологии от позднелатинского саrnе «мясо» 
и vale «прощай» — праздник, связанный с переодеваниями, маскарадами и красоч-
ными шествиями, отмечаемый перед Великим постом.
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Определите, какие места 
описаны в отрывках из 
произведений М.Ю. Лер-
монтова? Назовите регион 
страны и географические 
объекты.
А. «Полный месяц све-
тил на камышовую кры-
шу и белые стены моего 
нового жилища; на дворе, 
обведенном оградой из 
булыжника, стояла избо-
чась другая лачужка, ме-
нее и древнее первой. Бе-
рег обрывом спускался к 
морю почти у самых стен 
ее, и внизу с беспрерыв-
ным ропотом плескались 
темно-синие волны. Луна 
тихо смотрела на беспо-
койную, но покорную ей 
стихию, и я мог различить 
при свете ее, далеко от бе-
рега, два корабля, которых 
черные снасти, подобно 
паутине, неподвижно ри-
совались на бледной черте 
небосклона. «Суда в при-
стани есть, — подумал я, 
— завтра отправлюсь в Ге-
ленджик».

Б. «Вчера я приехал в … , 
нанял квартиру на краю 
города, на самом высоком 
месте, у подошвы Машу-
ка: во время грозы облака 
будут спускаться до моей 
кровли. … Вид с трех сто-
рон у меня чудесный. На 
запад пятиглавый Беш-

ту синеет, как «последняя 
туча рассеянной бури»; 
на север поднимается Ма-
шук, как мохнатая персид-
ская шапка, и закрывает 
всю эту часть небосклона; 
на восток смотреть весе-
лее: внизу передо мною 
пестреет чистенький, но-
венький городок, шумят 
целебные ключи, шумит 
разноязычная толпа, — а 
там, дальше, амфитеатром 
громоздятся горы всё си-
нее и туманнее, а на краю 
горизонта тянется сере-
бряная цепь снеговых вер-
шин, начинаясь Казбеком 
и оканчиваясь двуглавым 
Эльборусом…»

В. «Итак, погодите, или, 
если хотите, переверните 
несколько страниц, толь-
ко я вам этого не советую, 
потому что переезд через 
Крестовую гору (или, как 
называют ее, le Mont St.-
Christophe) достоин ваше-
го любопытства. Итак, мы 
спускались с Гуд-горы в 
Чертову долину… Вот ро-
мантическое название! Вы 
уже видите гнездо злого 
духа между неприступны-
ми утесами, — не тут-то 
было: название Чертовой 
долины происходит от 
слова «черта», а не «чёрт», 
ибо здесь когда-то была 
граница Грузии».

Г. Немного лет тому назад,
Там, где сливаяся шумят
Обнявшись, будто две се-
стры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за 
горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных во-
рот,
И башни, и церковный 
свод… 

Д. И вот нашли большое 
поле:
Есть разгуляться где на 
воле!
Построили редут.
У наших ушки на макуш-
ке!
Чуть утро осветило пушки 
–
И леса синие верхушки –
Французы тут как тут.

Е. Я проложил мой смелый 
след,
Где для орлов дороги нет,
И дремлет гром над глуби-
ною,
И там, где над моей чал-
мою
Одна сверкала лишь звез-
да,
То Чатырдаг был…

В тексте В встречаются ге-
ографические неточности. 
Найдите их.

Геопоэтическое от Андрея Юрьевича для 7-9 классов
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Задание по литературе от Любови Евгеньевны
 для 8 «А» и 10-х классов

Прочитайте геопоэтическое задание на странице 2.
Назовите произведения, из которых взяты отрывки - запишите ответ. 
Выпишите средства выразительности из всех отрывков (эпитеты, сравнения, 
метафоры, олицетворения).
Определите стихотворный размер поэтических отрывков

Как встречают Новый год в разных странах мира?
Италия.

В Италии Новый год начинается 6 января. Согласно поверьям, в эту ночь на вол-
шебной метле прилетает добрая Фея Бефана. Она открывает двери маленьким зо-
лотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские 
чулки, специально подвешенные к камину. Тому, кто плохо учился или шалил, Бе-
фана оставляет щепотку золы или уголек.

Швеция
В Швеции перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее наряжают 
в белое платье, на голову надевают корону с зажженными свечами. Лючия приносит 
подарки детям и лакомства домашним животным: кошке - сливки, собаке - сахар-
ную косточку, ослику - морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы 
ярко освещены.

Англия
В Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюже-
ты старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведет за собой веселое карна-
вальное шествие, в котором принимают участие сказочные персонажи: Хобби Хорс, 
Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. Всю новогоднюю ночь уличные 
торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары.

Шотландия
В Шотландии праздник Нового года называют «Хогмани». На улицах праздник 
встречают шотландской песней на слова Роберта Бернса. По обычаю на новогод-
нюю ночь поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам, сжигая, таким образом, 
Старый год и приглашая Новый.

Израиль
Новый год (Рош ха-Шана) празднуют в Израиле в первые два дня месяца Тишрей 
(Сентябрь). Рош ха-Шана - годовщина сотворения мира и начало царствования 
Бога.

Япония
Японские дети встречают Новый год в новой одежде. Считается, что это приносит 
здоровье и удачу в Новом году. В новогоднюю ночь они прячут под подушку кар-
тинку с изображением парусника, на котором плывут семь сказочных волшебников 
- семь покровителей счастья.
Материал подготовила Швец Маша (8 «А»)
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Как связаны Скрудж Макдак из «Утиных историй» и Рождество?
Навряд ли кто-нибудь из наших читателей мог бы подумать, что Скрудж МакДак из 

«Утиных историй» и Рождество как-то связаны, но на удивление это действительно 
так! Имя дяди Скруджа восходит к имени скупца Эбенезера Скруджа, персонажа по-
вести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Эбинейзер Скрудж является прото-
типом Скруджа МакДака. Сейчас мы расскажем вам сюжет этой повести. 

Главный герой — старый мрачный скряга Эбинейзер Скрудж, который давно уже 
никого и ничего не любит, кроме собственных денег. Он не понимает радости, кото-
рую другие испытывают по поводу приближающегося Рождества и Святок, и брезг-
ливо отклоняет приглашение своего доброго племянника отпраздновать Рождество с 
ним и его семьёй. 

В вечер сочельника Скрудж очень неохотно соглашается отпустить своего клерка с 
работы на Рождество, закрывает свою контору и идёт домой. Однако дома перед ним 
вдруг предстаёт дух его покойного компаньона Джейкоба Марли, умершего в сочель-
ник семь лет назад. Дух Марли говорит Скруджу, что после смерти он был наказан 
за то, что при жизни не стремился творить на земле добро и помогать людям, и он 
не хочет, чтобы та же участь постигла и Скруджа. Поэтому по его просьбе Скруджа 
посетят три духа, которые, как он надеется, помогут ему измениться. Духи должны 
явиться один за другим в течение трёх ночей в первый час пополуночи. 

В первый час пополуночи появляется первый дух. Это Святочный дух Прошлых 
лет. Он ведёт Скруджа с собой в прошлое. Скрудж видит самого себя в детстве и юно-
сти, когда он ещё был полон восторга, энтузиазма и надежд. Скрудж незаметно для 
себя смягчается, его сердце оттаивает. После этого, однако, он видит себя уже повзро-
слевшим, когда алчность уже начала пускать в нём корни. Заметив это, его давняя 
возлюбленная решает с ним расстаться, ибо она понимала, что ему в его нынешнем 
состоянии, с его холодной расчётливостью, не нужна любовь бедной девушки, кото-
рую он любил, когда сам был беден. Она выходит замуж за другого и устраивает своё 
семейное счастье. Скрудж не может вынести смотреть на самого себя такого со сторо-
ны и умоляет Духа увести его от этих видений прошлого. 

На второй день ровно в час пополуночи Скруджу является второй дух. Это Дух 
нынешних Святок. Он ведёт Скруджа по его городку. Скрудж видит украшенные к 
Рождеству улицы, радостных нарядных людей, ломящиеся от рождественских угоще-
ний полки магазинов. Затем Дух ведёт Скруджа к жилищу Боба Крэтчита — клерка, 
работающего в конторе Скруджа. Он небогат, и у него большая семья со множеством 
детей, но и здесь царит веселье и ликование. Лишь однажды всеобщая радость на-
рушается — когда Боб предлагает тост за здоровье Скруджа. Его жена очень неохот-
но присоединяется к тосту, говоря, что если бы не Рождество, не стала бы она пить 
за здоровье этого гадкого и бесчувственного скупца. И тут Скрудж сжаливается над 
бедным и больным сыном Боба, малюткой Тимом, которому Дух предсказал смерть, 
если «будущее не внесёт в это своих изменений». Далее Скрудж и Дух путешествуют 
по разным местам и видят, как празднуют Рождество рудокопы, рабочие маяка. Все 
они на время забыли о своих ссорах и невзгодах, и на лицах у 
всех — веселье, все желают друг другу счастливого Рождества.       
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Наконец, они попадают в дом племянника Скруджа. 

Племянник — единственный во всём городе, кто не пи-
тает злобы к своему угрюмому и грубому дядюшке и, 
несмотря ни на что, от всего сердца желает ему счаст-
ливого Рождества. Скрудж, невидимый для всех, с удо-
вольствием наблюдает за весельем в доме племянника и 
даже желает в них поучаствовать, но Дух не даёт ему на 
это времени, возвращает Скруджа в его дом и исчезает. 

Наконец, является и третий дух. Он не произносит ни 
слова, но Скрудж понимает, что это Дух будущих Святок 
и что он пришёл показать Скруджу его возможное буду-
щее. В будущем Скрудж, к удивлению, не обнаруживает 
себя ни на бирже, ни в других привычных для себя ме-
стах, зато постоянно слышит от прохожих разговоры о 
смерти какого-то старого злобного скряги, которого никто не любил. Оказывается, 
что всеми ненавидимый умерший скряга — он сам. Никому он не принёс добра за 
свою жизнь, и все относятся к его смерти с плохо скрываемым облегчением. После он 
видел могилу малютки Тима, и Боба, который плача несет на могилку костыль. 

Третий дух исчезает, а Скрудж снова оказывается у себя в кровати. Он окончатель-
но решает измениться в лучшую сторону. Он искренне рад приближающемуся Рож-
деству, посылает самого дорогого рождественского гуся бедному Бобу Крэтчиту. Он 
идёт праздновать Рождество к племяннику, который радостно его принимает. С тех 
пор Скрудж стал самым добрым и щедрым человеком в городе, снискав всеобщую 
любовь и уважение. Для малютки Тима, сына Боба Крэтчита, он стал «вторым отцом», 
и тот совершенно поправился и не умер от болезни, так как Скрудж изменился и бу-
дущее его самого и его близких тоже изменилось в лучшую сторону. 

После прочтения этой повести множество людей в мире начали верить в сказку и 
настоящее чудо! (материал подготовила Коченевская Оля, 8 «А»)

Рождественские и новогодние растения
 в разных странах

В России символом Нового Года является не только Дедушка Мороз, но и ель, укра-
шенная игрушками, мишурой и гирляндами. Но ведь не в каждой стране «новогод-
ним» растением является ёлка. Что принято украшать на Новый Год и Рождество в 
Греции, а что в Бразилии - вы сейчас узнаете. 

В Великобритании дом украшают ветками остролистника и омелы белой. Древние 
друиды считали омелу священным растением, символом вечной жизни. Римляне це-
нили ее как символ мира. Интересно, что омела, плющ и падуб (остролист) еще в 
Древнем Риме служили атрибутами зимних празднеств. Они похожи на ель тем, что 
не увядают с приходом зимы. Эти растения широко используются в Европе как укра-
шение для дома, праздничного стола и как материал для рождественских венков. 
А в Судане талисманом нового года считается зеленый, 
несозревший орех. Самое лучшее пожелание человека - найти
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 несозревший орех, который бы приносил счастье и удачу в течение всего года. 

В каждом японском доме на Новый год появляются 3 ветки: бамбука - пусть также 
быстро вырастут дети, сливы - пусть у хозяев будут крепкие помощники, сосны - 
пусть все члены семьи живут так же долго. Чтобы отогнать злых духов, японцы веша-
ют венки соломы перед входом в дом. Обязательный атрибут Японского Нового Года 
мандариновое дерево и мандарины, символизирующие счастье, здоровье, долголетие. 

В Иране за несколько недель до Нового года высаживают в горшочки зерна пшени-
цы. К Новому году они всходят - это символизирует начало весны и Нового года. 

В Дании на новый год принято украшать лиственницу. А чтобы сохранить свои леса 
от браконьеров, датские лесники придумали отличный способ. В предновогодние дни 
они обрабатывают елки специальным составом. На морозе жидкость не имеет запаха. 
А в помещении дерево начинает издавать резкий удушающий запах, наказывая нару-
шителей. 

В Греции украшают на Новый год гранатовое дерево. А плод граната - обязательный 
атрибут новогоднего праздника в каждом греческом доме. В Греции существует обы-
чай, согласно которому, ровно в полночь глава семейства выходит во двор и разбива-
ет об стену плод граната. Если его зерна разлетятся по двору, в новом году семья будет 
жить счастливо. 

В Новой Зеландии в конце декабря, как раз на Рождество, наступает массовое цве-
тение похутукавы. Похутукава - новозеландский вид деревьев из рода Metrosideros 
(Метросидерос). Именно на Рождество вся крона дерева похутукавы покрывается 
ярко-красно-бордовыми бархатистыми цветками (имеются также сорта с жёлтыми 
цветками). 

В Австралии на Рождество и Новый год принято украшать дома и дарить друг дру-
гу растение, которое является родственником европейской омелы - нуйтсия. Нуйт-
сия обильноцветущая - «рождественское дерево», с яркими желтовато-оранжевыми 
цветками, появляющимися к новому году,  это дерево достигает в высоту 10 метров. 
В Бразилии рождественским и новогодним деревом принято считать растение шлю-
мбергера, которое у нас называют «декабрист», «рождественский кактус».
У каждой страны мира свой символ Нового Года и все они кардинально отличаются 
друг от друга. (Материал подготовила Коченевская Оля, 8 «А» класс)

Цветок похутукавы Нуйтсия обильноцветущая Остролист
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Новогодняя фотосессия
Предлагаем вам вспомнить самые счастливые момен-

ты жизни - Новый год в детстве, долгожданный празд-
ник с подарками, Дедом Морозом и новогодней елкой!

Линькова Николь 8 «А» класс, 
Белякова Соня (6 «Б» класс)

Панфилова Саша 8 «А» класс

Швец Маша 8 «А» класс 

Харина
Юлия

Александровна



Задание по английскому языку для 8 класса 
от Аллы Мункоевны
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«Опыты в стихах и прозе»
сочинения, стихи, творческие работы

Творческая мастерская 
по картинам 
И. Левитана

На горизонте купола,
В реке спокойная вода, 
Зеркально отражает небе-
са,
Плывущие по ним спокой-
но облака.
На лес упала пелена,
И к берегу ведёт усталый 
мост,
На нём, как видим, нет 
бревна,
Но он стоит, не бросив 
пост. 
(Искра Иван, 8 «А»)

Мостик старенький тре-
сётся,
Стало страшно мне.
Речка тихонько так льётся ,
Спокойно на душе.
Небо издали светлеет ,
Церковь вижу я .
И тропинка так и вьётся -
Вот так красота.
(Бадаркина Ира, 8 «А»)

Летят тучи 
Сквозь моря небес,
Простилается тропинка 
Через лес.
Тихая водичка, 
И обитель в ней,
И уходит солнце 
На поля теней.
(Быкова Настя, 8 «А»)

Ох ты, тихая обитель
И страна моя родная.
Ты, Россия - победитель,
Я ценней тебя не знаю!
Гладь воды сейчас блестит,
Ели колыхаются,
И небесной свод горит,
Как для нас стараются!
Ты красива - спору нет,
Русская природа,
Но, позволь один совет:
Ты проснись немного!
Ты поля свои раскинь,
Дай ты птицам волю
И леса свои раздвинь,
Сделай край просторнее!
(Коченевская Оля, 8 «А»)

«Анти-Левитан»
Стоит церковь в далеке,
Отражается в реке.
Деревца шумят в лесу.
Мошки кровь твою сосут.
Через реку лежит мост,
За которым есть погост.
Скоро я там окажусь,
В этой речке утоплюсь.
Кушать нечего, притом,
Проживаю под мостом.
Молодец наш президент,
Разорил страну в момент.
(Дробилова Лиза, 8 «А»)

Читая А.А.Фета
Вы когда-нибудь наблюда-
ли закат в горах? Небесный 
свод, будто пылает в огне, 
а солнце, багровея, опу-
скается за горизонт. Небо 
догорает и начинает чер-
неть, как уголек. Восхити-
тельное зрелище. В душу 
закрадывается печаль об 
ушедшем дне, но чувство 
восторга наполняет сердце 
и разум. Волосы развева-
ются на вечернем прохлад-
ном ветерке. Наступает 
ночь... (Карлова Ира, 10 
«А»)

Вечерело.Солнце на закате 
Разжигало русские поля, 
И к косматым тучам над 
домами 
Потянулась струйка дыма 
от костра. 

В простоте и радостном 
общенье, 
Отдохнуть от всех днев-
ных забот 
Под душевное Маруси пе-
нье 
Деревенский встретился 
народ.
(Капустина Ангелина, 10 
«А»)
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Творческая мастерская 
«Кружевом, камень, 
будь...» по стихотворени-
ям О.Мандельштама

«Я любить не мог...»
Как бы ты ни была пре-
красна, я не смогу, не смогу 
я тебя полюбить. Мое серд-
це на века отдано той, что 
уснула в гробу. Она была 
так чудесна, так мила. По-
чему же злой Рок был так с 
ней жесток? Почему заста-
вил ее заснуть под землей? 
Почему поезд времени не 
дал ей еще пару лет?...
Никто и ничто не сравнит-
ся с ее красотой, с ее упря-
мым характером, с ее ли-
цом, от взгляда на которое 
сердце разрывает безумная 
боль. 
Много крови пролилось в 
ту ночь. Жестокий убийца 
окрасил ее тело в алый...
Прости, но я любить не 
могу, не могу... Не могу 
убить ее дважды, забыв о 
ней. (Захаренкова Настя, 8 
«А»)

Знаете, что такое звезды? 
Откуда они появились? Что 
мы думаем о них? Я расска-
жу... Знаете, у нас в Питере 
звезды редко появляются и 
от этого как-то становится 
грустно. Иногда, приезжая 
на дачу, когда ночь и чер-
ное небо  поглощают днев-
ное удовольствие, появля-

ются эти маленькие белые 
капельки, которым прямо 
так и хочется излить свою 
душу, однажды, посмотрев 
в даль, я видела, как то ма-
ленькое белое пятнышко, 
по сравнению с могуще-
ственной луной, падает, 
еще если ты не один, тебя 
всегда предупредят об 
этом, и скажут, чтобы ты 
загадал самое особенное 
желание. И ты загадыва-
ешь , чтобы все, кто живет 
в этом мире, были счастли-
вы, и все было хорошо.
Не так ли? Иногла прямо 
так и хочется присесть и 
насладиться этим чудес-
ным видом и тишиной, это 
очень сильно успокаива-
ет, и ты на миг забываешь 
обо всем. «У вас такого не 
было»? Я думаю, что было, 
и не один раз. Иногда ду-
маешь, что звезды нахо-
дятся не в космосе, а про-
сто как невидимые силы 
рядом с тобой, их вешают, 
как елочные игрушки на 
просторы черного неба.
(Фадеева Настя, 8 «А»)

Нервы. Монолог наедине
«...Сколько нервов будет 
потрачено за всю жизнь? 
На друзей, на отношения, 
на семью. Многие в двад-
цать остаются пустыми, 
почему?
Нервы - это всё они.
Для чего нам нужны эти 
некие «нервы»? Может, 

чтобы делать прекрасное? 
Чтобы создавать что-то? 
Ведь многие произведения 
и в музыке, и в литературе, 
и в живописи написаны на 
нервной почве. Взять, на-
пример, «Последний день 
Помпеи». Смею предполо-
жить, что Брюллов напи-
сал эту картину на эмоци-
ях.
Ведь все действия челове-
ка мотивированы чем-то. 
Так и в Творчестве. В боль-
шинстве случаев рисун-
ки и песни получаются на 
эмоциях. 
Пока музыка пишется, тра-
тится столько нервов, на 
картины, на всё. Из этого 
вывод: «Творчество - это 
нервы, эмоции».
Сколько нервов будет по-
трачено за жизнь?...»
(Колосова Милена, 8 «А»)

Звезды
Я захлопнул за собой дверь 
и пошёл туда, куда гла-
за глядят. После тяжёлого 
дня на душе была какая-то 
тяжесть, будто камень. Сам 
того не замечая, я дошёл до 
озера. Оно было большое, 
необъятное. В нём видне-
лись звезды. Точнее, не 
они сами, а их отражение. 
Вода их искажала, и они 
будто танцевали, прыгали 
из стороны в сторону. Я 
посмотрел наверх. Милли-
арды звёзд, как маленькие 
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светлячки, расположились 
на бескрайнем небе. С ка-
ждой минутой появлялась 
новая, словно маленький 
звездочёт зажег малень-
кую керосиновую лам-
почку. Каждая звездочка 
- чья-то мечта. В далёком 
детстве мама рассказывала 
мне истории про звезды. 
Она говорила, что каждая 
звезда - это чья-то мечта, 
чьё-то желание или пере-
живание, а иногда - чья-то 
надежда. Их очень много, 
столько же, сколько и меч-
таний, надежд, желаний и 
переживаний. Когда звезда 
потухает или падает, то это 
означает, что все хорошо, 
что все исполнилось и сбы-
лось. У каждого человека 
есть своя звёздочка, а мо-
жет и не одна.
(Коченевская Оля, 8 «А»)

Лабиринт
Жизнь - один сплошной ла-
биринт, полный ловушек, 
испытаний и тупиков. В 
некоторых местах на зелё-
ной, чересчур лиственной 
стене, нависает паутина, на 
которой изредка застрева-
ют мухи. 
Они не могут выбраться, 
они уже никак не спасут 
свою жизнь, их лабиринт 
окончился здесь. Наш же 
будет продолжаться и при-
водить нас в разные тупи-
ки, мы будем спотыкаться 
о корни деревьев, падать, 
ушибаться, плакать. В ка-

кой-то момент даже по-
нимаешь - выхода отсюда 
нет. Ты будешь бродить и 
бродить, пока твои лёгкие 
дышат и рёбра поднимают 
твою грудь от выдохов.
Лабиринт будет судить 
тебя, иногда миловать, 
иногда казнить, и ты нику-
да не сможешь убежать.
И это нормально. Вся наша 
жизнь - нескончаемый ла-
биринт, в котором мы пы-
таемся не попасть в паути-
ну паукам. (Бунина Настя, 
8 «А»)

«Здесь — я любить боюсь»
Я боюсь любить... В живом 
мире очень много боли, но 
больше всего боли от люб-
ви. 
Любовь приносит боль, 
если на нее нет ответа. Так 
например, в романе «Евге-
ний Онегин» А.С.Пушкина 
Татьяна влюбилась в Оне-
гина, но он не чувствовал 
этих же чувств. Когда он 
осознал свою ошибку, уже 
было поздно и он услышал 
неприятные слова: «Но я 
другому отдана, я буду век 
ему верна». Так Евгений 
Онегин не мог забыть ее и 
жил один все оставшиеся 
годы. 
И я думаю, это происхо-
дит очень часто, от любви 
очень много боли.  Здесь 
«Я любить боюсь...» 
(Позняк Никита, 8 «А»)

Стрела
Эта стрела чаще всего сде-
лана из веток специально 
выдранных деревьев, но 
иногда берут и дубовые 
ветки, и вот стрела летит в 
людей почти со скоростью 
света! Люди падают по 
улице, и начинает гореть 
готический собор!
Стрела - это судия, скиды-
вающий людей в пропасть 
смерти. Стена пала вме-
сте с городом. Это победа 
для стрелы. Ей весело. Но 
что она принесла, кроме 
смерти? Смерть, и только 
смерть.
Таран также участвовал в 
этом, он тоже был сделан 
из дуба. 
В честь победы люди зако-
пали под землю победную 
стрелу и тяжелый и силь-
ный таран. А к весне они 
выросли большим дубом 
и тростинкой. Они пере-
стали нести смерть и стали 
помогать жизни, как будто  
они осознали свои ошибки 
и решили исправиться.
(Сапаров Даня, 8 «А»)

Крестовый поход
(Рассказ ведётся от одного 
из солдат ордена)
Я, ярый приверженец кре-
ста Святой Марии, один из 
семи паладинов общества 
ордена. Сегодня мы начали 
свой поход на Иерусалим,
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Н а д   н о м е р о м 
 р а б о т а л и :  

Учащиеся: Коченевская Оля, Линькова Николь, Швец 
Маша, Бадаркина Ира, Михеенко Лиза, Панфилова 
Саша, Бунина Настя, Поляничко Аня, Колосова Ми-
лена, Чередниченко Даша, Захаренкова Настя (8 «А» 
класс)   
Учителя: Иванов Андрей Юрьевич, 
Мальшакова Наталия Геннадьевна, 
Дашиева Алла Мункоевна,
Кочешкова Любовь Евгеньевна

*  *  *
Ты посвящаешь мне стихи,
позволь узнать, зачем?
ведь мир убогих перемен 
не излечить ничем...
Страданья, жертвы, страхи, 
голод
твои стихи не исцелят,
твои листки не терпят холод,
как и страдающих ребят.
Ты лжив и видишь однобоко,
но мне на это наплевать,
мне не раскрыть реалий око
тому, кто не желает знать.
(Зубарева Ира, 8 «Б»)

 честно говоря, если стра-
жи города не падут сразу 
после начала битвы, то я 
буду удивлен и вынужден 
доложить монархам о не-
предвиденной стойкости 
государства.
На второй день похода по 
такой земле, многие из сол-
дат начали просить разбить 
военный лагерь, но четве-
ро из семи паладинов были 
против привала. 
На третий день некоторые 
из солдат пытались дезер-
тировать уходом из строя, 
но были убиты во имя 
веры. После этого осталь-
ное время всё шло гладко. 
По прибытию мы разбили 
подготовительный лагерь, 
после чего Иерусалим был 
взят. (Валентинов Максим 
8 «Б»)
Читаем «Петербургские 

повести» Н.В.Гоголя
НОВОСТИ

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК
ГРАЖДАНЕ! ГРАЖДАНЕ!
Будьте бдительны! Сегод-
ня мужчина нашёл в своём 
хлебе нос!
Он не раскрывает подроб-
ностей, но на улицах па-
ника(!), люди видели нос 
в мундире, выходящий из 
кареты!
Будьте бдительны, может, 
этот нос опасен! Проверяй-
те свой хлеб, и проверяй-
те, кого вы пускаете в свой 
дом!
Мы пока продолжаем ис-

кать больше информации 
по поводу этого проише-
ствия. 
А пока,оставайтесь здоро-
вы, и следите за своим но-
сом.
Газета «мы-слишком-лю-
бим-преувеличивать-важ-
ность-события»
(Поляничко Анна 8 «А»)

ЧАСТЬ ТЕЛА -
САМОСТОЯТЕЛЬНА?

Неожиданно к нам в газе-
ту поступили шокирующие 
новости! Асессор, или же 
майор Ковалев проснулся 
сегодня утром и не обна-
ружил свой нос на привыч-
ном месте! По непонятным 
причинам позже Ковалев 
обнаружил свой нос выхо-
дящим их кареты уже не 
просто «носом», а статским 
советником! Шокированы 
все в округе! Впервые часть 
тела стала выше самого 
владельца! Нос абсолютно 
спокойно разгуливал по 
Невскому проспекту, лишь 
народ собирался вокруг да 
разглядывал его.
(Бунина Анастасия 8 «А»)

Нос майора Ковалева был 
замечен в Казанском собо-
ре!
Отряд полиции был на-
правлен на поимку носа 
коллежского асессора 
майора Ковалева, но тот 
скрылся до прибытия пра-
воохранительных органов. 
Сам майор Ковалев в дан-
ный момент находится в 
глубочайшей депрессии. 
Он готов выдать за поимку 
собственного носа десять 
рублей. Спешите поймать 
нос и свое счастье! 
(Дробилова Лиза 8 «А»)


