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12 февраля - 112 лет!!!
Поздравляем!!!

Учащиеся старшей школы 
написали «литературные» по-
здравления родной гимназии 
«в стиле» разных поэтов и про-
вели в школьной бибилиотеке 
акцию «Читать иль не читать? 
Вот наш ответ!»  

School is our big family,
Gymnasium, we congratulate 
you!!!
Happy Birthday!!!!
Students and teachers
Give you gifts:
Our pride, luck and talents!
Зубарева Ира

Today is birthday of my school
And we’ll celebrate it in the best 
form
Today is birthday of my school
And I come in a parade uniform
School today marks 112 years
All celebrate this day!!!
School today marks 112 years. It’s 
very important   
                                 day!!!
   Веревкин Костя, 6 «Б»

Очень быстро мчатся годы,
Но гимназия всегда
Открывает свои своды
Для ученья и добра.

Хоть закончатся уроки,
Будем слышать: динь-динь-
динь..
Страшно, страшно поневоле!
Но свой страх мы победим!

“На урок пора!..”- “Нет мочи!”
Детям часто тяжело.
Утро им слипает очи,
Не всегда в душе светло…
Коль не выучил уроки,
Сбился с цели… Как же быть?
Тут родные педагоги будут
Истине служить!

Наши двойки и пятёрки
С нами будут навсегда
Доброй хлёсткой поговоркой
Сквозь минуты и года.
Добрый наш учитель свяжет
Неудачи и успех,
Всё о жизни нам расскажет
И навеки лучше всех
Нам поведает о чуде,
Что ученье дарит нам.

Мы хотим сказать “спасибо”
Дорогим учителям!!!

Очень быстро мчатся годы,
Но гимназия всегда
Открывает свои своды

                    Для ученья и добра!

                      Но однажды миг 
                      наступит,
                      Мы оставим 
                      этот храм.
                     Нас гимназия 
                     отпустит,
                     Надрывая сердце 
                     нам!
Евгения Белова, 8 «Б»

  Басня «Глупцы и мудрецы»
Глупцы и мудрецы не видят в 
знаньях толк.
Они не тешат ум трудом уче-
нья.
И , капая бездонною слезой,
Всё сетуют на горесть настро-
енья.

Терзать гранит науки- занятье 
не для них,
Они не любят слушать
поученья.
И, мучая труды Вольтера и 
других,

Лишь плачут об ушедших днях 
веселья.

А мудрецы незнания печаль,
В веселие ума преображают.
Ученье - свет, а неученье - 
тьма,
В гимназии у нас все это знают! 
Шорохов Глеб



Лишь плачут об ушедших днях 
веселья.

А мудрецы незнания печаль,
В веселие ума преображают.
Ученье - свет, а неученье - 
тьма,
В гимназии у нас все это знают!
(Шорохов Глеб, 9 «А»)

Сквозь числа и даты на кален-
даре пустом 
Бьются стрелки от часов, 
Стремятся они снова в ноль, 
Однако на них всё по-прежне-
му, 9:00 

Такое место не стирается в 
памяти 
Бэкспейсами, ластиком, дели-
тами даже, 
Как будто тебе это в душу впе-
чатали 
И от этого не избавиться. 

А в тебе всего лишь 2 гласные 
и 3 согласные, 
И для многих это уже даже 
болезненно, 
Без оборотов причастных и 
просто причастий, 
Это может чуть-чуть сумасше-
ствие. 

...Этот праздный февраль, 
очень праздный февраль, 
А ты можешь не вспомнить 

уже, 
Что сегодня не просто пустое 
число 
А знаменательный день в ка-
лендаре.
(Влад Власенко, 10 «А»)

Сегодня 
Праздник у тебя, 
Ликуй же, школа! 
Долой невежество, 
Друзья, 
Взыграет слово. 
Ученики, 
Трудясь, 

Вспоют 
У мира в сером хламе. 
Они однажды 
Превзойдут твои 
Все ожидания. 
Стена теней, 
Сомнений тьма 
Вдруг озарится светом. 
Нам школа многое дала, 
Рисуя лиц портреты. 
Ты процветай, 
Расти умы, 
Твори и 
Не сдавайся. 
Тебе 
Всегда поможем мы. 
Всех целей добивайся! 
Учить всегда, 
Учить везде, 
До дней последних, чтобы 
Узнать весь мир 

И быть в труде. 
Все, с Днем Рожденья, 
Школа!
(Надя Аль Имам)

Господин Учитель,
Чего вы добиваетесь,
Пуская маленькие, глупые лица
В свою родную обитель.
Захожу я в школу,
Проталкиваюсь сквозь толпу,
Прижимаюсь к шкафу,
Снимаю пальто, по ногам дети 
ходят, как гости.
Пойдите все вон, пока не пере-
ломал вам ваши кости!
По коридору ходить - занятие 
не из приятных,
Лает мозг от идей невнятных.
Толпа шевелится - клубок бы-
чьих цепней,
Так и хочется заковать всех в 
медные цепи!
Спутали с Учителем, 
Подбежали первоклашки,
Молвят и тянут свои ручонки:
«Товарищ, не найдётся ли ум-
ственной работёнки?»
И вдруг стало легко, открылось 
шестое чувство.
Ясное дело - я зашел в класс.

Вот оно - счастье народных 
масс!
(Арсений Телеш)

HAPPY BIRTHDAY

Today is birthday of my school
And we’ll celebrate 
it in the best form
Today is birthday of my school
And I come in a parade uniform
School today marks 112 years
All celebrate this day!!!
School today marks 112 years
It’s very important day!!!
(Веревкин Костя, 6 «Б»)

School is our big family,
Gymnasium, we congratulate 
you!!!
Happy Birthday!!!!
Students and teachers
Give you gifts:
Our pride, luck and talents!
(Зубарева Ира, 6 «Б»)
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Из истории гимназии
«Нумералогия»

Ни для кого не секрет, что 
нумерация кабинетов, как 
и их расположение в сте-
нах гимназии, раньше была 
совсем другой. Опросив 
несколько учителей, рас-
смотрим самые интересные 
сведения. Сразу можно отме-
тить, что как таковых поряд-
ковых номеров на кабинетах 
не было, комнаты носили 
названия в честь предметов, 

которым обучали внутри. 
Например, «Математика 1», 
или «Кабинет Географии». 
За долго до того, как гим-
назия приобрела современ-
ный вид, на пятом этаже, где 
ныне находится библиотека 
и конференц-зал, раньше 
располагалось общежитие. 
Кстати, библиотека и вовсе 
находилась на первом эта-
же. Во времена СССР почти 
весь первый этаж был занят 
различными станками для 
обучения мальчиков труду, 

однако столовая не занимала 
всё ту же, всем знакомую, по-
зицию, что и сейчас.

В заключение: в одну ста-
тью не уместить все те уди-
вительные метаморфозы, 
которые происходили с гим-
назии, ведь история нашего 
образовательного учрежде-
ния очень обширная. Другие 
её аспекты, возможно, будут 
разобраны в следующих но-
мерах газеты.

(Фадеев Витя, 9 «А»)

Каждый ученик гимназии зна-
ет, что 12 февраля - великая 
дата, ведь в этот день была 
основана наша знаменитая 
школа. О ней учащиеся могут 
рассказать очень многое. Но в 
гимназии же учатся так много 
интересных людей, о которых 
мы ничего и не знаю. Пора рас-
сказать о них!

Сегодня я расскажу вам о трёх 
личностях, которые были вы-
браны рандомно.
Первым “подопытным” стала, 
ученица 8 «а» класса, 

Трофимова Катя.

-Здравствуй, Катя.
-Здравствуй.
-Я хочу взять у тебя интервью, 
чтобы показать тебя со всех 
сторон. Итак, начнём. Какое у 
тебя самое яркое детское впе-
чатление? И есть ли такое?
- Самое моё яркое воспомина-
ние из детства - это, пожалуй, 
выбор домашнего любимца. 
Мне было тогда года 3-4 при-
мерно. Помню, пошли с ма-
мой на выставку собак, а там 
в загончике сидел маленький 
мопсик. Его поднесли ко мне, и 
он тут же облизал меня полно-

стью. Вот тогда и началась моя 
безумная любовь к собакам. 
-Да уж. И в правду яркое вос-
поминание .А какое имя дала 
своему питомцу? И почему?
-Мопса зовут Плюша (Плюшка, 
Плюха), друзья долго смеялись 
над её кличкой. Назвала так,   
потому что она очень милая, и 
плюс её маму зовут Булочка, се-
стру- Шарлотка, а брата- Кекс.
-Интересно. Продолжим. Ка-
кой у тебя любимый предмет в 
школе?
-Любимый предмет, наверное, 
геометрия. Так как там все чёт-
ко, и если ты знаешь тему, то 
ошибку не допустишь. 
-Удивительно, что тебе нра-
вится геометрия, чаще всего 
девочки предпочитают гума-
нитарные науки. А вот, если бы 
ты поймала золотую рыбку ,то 
какие три желания загадала? 
-Загадала бы: чтобы родите-
ли были здоровы и счастливы, 
чтобы все мечты сбывались и 
самой быть счастливой. 
-А что в твоем понимании быть 
счастливой?
-Ну, быть счастливой - это, 
скорее всего понятие, которое 
объединяет все желания. Глав-
ное- не размениваться  чем-то 

незначительным. Когда чело-
век счастлив, ему больше ниче-
го и не нужно.
-Хорошо. Следующий вопрос: 
как тебе кажется, чем наша 
школа выделяется на фоне дру-
гих?
-Школа - полная противопо-
ложность той, в которой я 
училась до этого. Она какая-то 
более  интеллигентная что ли. 
Тут приятно общаться практи-
чески с каждым учеником. Лег-
ко заводить новых друзей. Все 
открытые. Учителя совершен-
но другие. Я первый раз вижу, 
что учителя участвуют в кон-
цертах. Они интересуются тво-
ей жизнью. Им не все равно. В 
целом, я бы сказала, атмосфера 
очень семейная.
- Расскажи всё-таки, чем увле-
каешься?
- Я занимаюсь в музыкальной 
школе, по классу фортепьяно. 
Занимаюсь последний 9-ый 
год. Раньше занималась бале-
том, бросила года два назад. Те-
перь очень жалею.
- Какие произведения боль-
ше всего нравится играть? Как 
родители – соседи относятся к 
многочасовым занятиям дома? 
-Люблю очень Баха. В его поли-

Интервью на актуальную тему
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фонии можно копаться годами. 
И каждый раз отыскивать все 
более тончайшие детали. Сей-
час, к сожалению, я очень мало 
занимаюсь, так как фортепьяно 
в Сестрорецке, а живу больше 
сейчас в Питере. Маме нравит-
ся, когда я играю. Но она редко 
это говорит.
-Как пришла мысль пойти на 
балетом? И где именно занима-
лась?
-На балет мама записала. Сей-
час очень благодарна ей за это. 
Занималась с 3 лет. На Петро-
градской, в ДК им. Ленсовета.
- А почему бросила заниматься 
балетом?
-Балет бросила из-за того, что 
начались тяжёлые занятия, 
почти каждый день,  я просто 
не выдержала. Тем более  тогда  
из Сестрорецка ездила на Пе-
троградскую, ничего не успе-
вала. Но если бы сейчас я вер-
нулась туда, я бы ни за что не 
бросила.
- А ты и сейчас живешь в Се-
строрецке?
-Нет, сейчас живу почти около 
школы, на выходных езжу в Се-
строрецк.
-Ты выросла в Сестрорецке? Где 
тебе больше нравится жить?
-Родилась в Петербурге. Потом 
лет в шесть переехали туда, по-
тому что «там воздух чище». 
Нравится жить больше в цен-
тре, так как я в любой момент 
могу увидеть кучу красивей-
ших мест. Здесь нет однообра-
зия. Плюс люди на самом деле 
очень отличаются. В Сестро-
рецке все друг друга знают, и 
это не всегда хорошо.
-Есть ли у тебя какие-нибудь 
страхи?
-Я очень боюсь темноты. Осо-
бенно, когда остаюсь одна. 
-Какая у тебя любимая детская 
книга?

- Определенно «Малыш и Карл-
сон». Я перечитывала её раз 15. 
И каждый раз заново смеялась 
над одними и теми же шутками.
-Опиши, какой ты видишь свою 
жизнь чрез 15 лет.
- Вот про жизнь через 15 лет 
сказать не могу. Я даже не знаю, 
куда буду поступать. Пока в 
раздумьях. 
- Самое яркое событие 2015 
года в твой жизни? 
- Ну, наверное, это переход в 
нашу школу, так как конец 2015 
года стал потрясающим, благо-
даря ей.
-Какая книга, прочитанная в 
2015 году, больше всего понра-
вилась? И почему?
Мне очень понравилась книга 
«Мастер и Маргарита» Булгако-
ва. Несмотря на её размер, она 
очень быстро читается, а когда 
болеешь - особенно. Зацепила 
она меня, потому что заставля-
ет о многом задуматься. Есть в 
ней много неоднозначного. И 
многие ситуации можно рас-
сматривать с совершенно с раз-
ных сторон.
- Хочу напоследок поинтере-
соваться, сможешь ли ты про-
должить предложение: любовь 
– это…
-Любовь- это доверие, взаимо-
помощь, романтические по-
ступки.
-Спасибо, Катя, ты интерес-
ный собеседник . Хочу поже-
лать тебе развития и самоусо-
вершенствования. До скорой 
встречи!
-Пока, Лара.
(Беседовала Архипова Лариса).

Второе интервью - с ученицей 
10 «А» класса, 

Васильевой Полиной
-Привет,  Полина.
-Привет,  Лара
-Хочу задать тебе вопросы, 

чтобы все узнали тебя, не про-
сто как ученицу 10 класса, а 
разностороннего человека. Ты 
же не против?
-Нет,я с удовольствием отвечу 
на все вопросы.
-Тогда приступим. Какое у тебя 
самое яркое детское впечатле-
ние?
-В детском саду у меня был свой 
отдельный  стол и стул, потому 
что я всегда болтала и мешала 
другим детям есть. И вот один 
раз я опоздала в детский сад, 
захожу в столовую и вижу, что 
за моим персональным столом 
и стулом сидит какая-то но-
вая девочка, я так разозлилась, 
потому что подумала, что это 
большая наглость усесться за 
мой стол! В итоге я очень ра-
зозлилась, подумала, что она 
нахалка, ведь почему она села 
именно за этот стол, кругом же 
было много свободных столов. 
И вот уже 14 лет эта девочка 
моя лучшая подруга и, можно 
сказать, что сестра, вот так!
-Что для тебя значит настоя-
щий друг? Кого ты можешь на-
звать настоящим другом?
- Настоящий друг - это тот,  кто 
умеет принимать твое безу-
мие, как что-то привычное, а 
все привычное превращать в 
безумное. Тот, с кем одинаково 
хочется проводить время и в 
консерватории, и на рок-кон-
церте. Тот, кто будет рядом, 
когда нужна будет помощь за-
браться на гору или спуститься 
с небес на землю. И если выпа-
дут мне в жизни большие труд-
ности, я смогу их пережить в 
том числе и благодаря ему ,ведь 
настоящий друг проверен вре-
менем, расстоянием и даже ма-
ленькими, но великими битва-
ми, поражениями и победами)
-Прекрасно! Есть ли у тебя лю-
бимая книга? Если да, то какая? 

      4       № 8 (январь - февраль 2016)                                                                        Ex  l i b r i s  



Почему именно она?
- Любимых книг, конечно, ве-
ликое множество, и каждая по-
особенному повлияла на меня. 
Но первую любимую книгу я 
взяла в школьной библиоте-
ке в 1 классе, это была сказка 
Андерсена «Стойкий оловян-
ный солдатик». Эта настолько 
чистая, красивая, умная исто-
рия любви, выраженная в ис-
кренних, стройных, нежных и 
тонких образах. Невероятная, 
совершенно особенная сказка, 
очень повлиявшая на мое ми-
роощущение и открывшая мне 
многие великие вещи еще в дет-
стве. Считаю ее обязательной к 
прочтению для каждого!
-Я не читала, но после таких 
эмоций сразу хочется её про-
честь! А книга, которая понра-
вилась в 2015 году?
-Достоевского “Преступление 
и наказание” и “Жутко громко 
и запредельно близко” Джона-
тана Сафрана Фоера.
-Хорошие книги! Какой у тебя 
любимый предмет в школе? По-
чему?
- Я человек точно не техниче-
ского склада ума, всю жизнь 
больше всего любила литера-
туру, английский и рисование 
,но в этой школе полюбила 
даже физику, которую никогда 
не понимала. Думаю, все дело в 
учителях
-Самое интересное. Кем ты себя 
видишь через 15 лет?
- Через 15 лет, я буду успеш-
ным молодым режиссером,  у 
меня будет собственный театр,  
поработаю с наиталантливей-
шими людьми. Конечно же, 
встречу того самого человека и 
у меня будет большая-преболь-
шая семья
-Г рандиозные планы на буду-
щее!  очень хорошо! Хочешь 
быть режиссёром театра или 

кино?
-Режиссёром театральным, но 
и, по возможности, проявить 
себя через кино, я не исключаю, 
как Марк Захаров.
- Если бы была возможность 
выбирать, где бы хотела жить?
-Только в России ,я патриот.
-Расскажи о своих увлечениях. 
Может есть какое-нибудь хоб-
би?
- Я хожу в театры и на выстав-
ки, фотографирую (иногда 
даже получается выезжать с 
моделями за пределы центра 
города и там творить фотогра-
фию), записываю фильмы-пу-
тешествия, плаваю, танцую, 
хожу в кино на мультики, а из 
таких классических увлечений 
- собираю из разных городов 
стеклянные шарики, со снегом 
внутри.
-Юный коллекционер!) А вот, 
если бы ты поймала золотую 
рыбку, то какие три желания 
загадала? 
-Загадала бы, чтобы не было 
больше воин, чтобы дети рож-
дались здоровыми, а старики 
уходили счастливыми и ещё 
тысячу и одно желание.
- Чего ты боишься?
- Я, как и все, боюсь потерять 
своих любимых людей, а ещё, я 
боюсь плесени.
-Никогда не встречала людей, 
которые боятся плесени. Про-
должи, пожалуйста, предложе-
ние : любовь-это..
-Любовь- это “хотеть касаться”.
Всё по Станиславскому, своих 
идей пока нет.
-Какая постановка в театре 
больше всего тебе понрави-
лась?
- За последнее время очень впе-
чатлила постановка «Трое на 
качелях» в театре на Васильев-
ском, ну, а любую постановку в 
большом театре кукол, считаю, 

чуть ли не любимой.
- Можешь ли сейчас уже выде-
лить каких-либо режиссёров?
- Пока что я не могу выделить 
каких-то конкретных режиссе-
ров, мне, увы, еще не хватает 
зрительского опыта, но я очень 
люблю картины таких гениев, 
как Захаров, Гайдай, Рязанов. 
Недавно познакомилась с твор-
чеством Аронофски и Аллена и 
очень заинтересовалась их ра-
ботами
-А есть ли у тебя какие-нибудь 
предпочтения в музыке?
- В музыке люблю слышать 
саму музыку. Заслушиваюсь 
Эмми Уайнхаус, alt+j, Imagine 
Dragons, The Neighborhood и 
многими другими. А классиче-
ская музыка вызывает у меня 
совершенную бурю чувств.
- Всё-таки сейчас год кино, не 
могу не задать напоследок  та-
кой вопрос: какой фильм 2015 
года тебя восхитил? 
- В 2015 году я увидела «Реквием 
по мечте» Даррена Аронофски. 
Никогда еще я не испытывали 
ничего подобного при просмо-
тре фильма. Мне было по-на-
стоящему страшно. Я считаю, 
это по-настоящему изумитель-
ная картина. Шедевр, который 
останется во мне навсегда, но 
к которому я вряд ли осмелюсь 
еще раз прикоснуться.
- Спасибо тебе за интересную 
беседу! Удачи тебе и саморазви-
тия! До скорой встречи!
- Всего доброго.
(Беседовала Архипова Лариса)
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В марте 2016 года в гимназии проходила выставка работ учени-
цы 7 «В» класса Якобсон Ольги «Путь к миру красоты: ступени 
мастерства» Мы взяли у Оли небольшое интервью. 

- Оля, ты сейчас учишься в 6 классе художественной школы. А 
как ты попала туда? Чья это была инициатива: родителей, бабу-
шек – дедушек, твоя? 
- Моя мама заметила что я довольно часто рисую и что мне это 
нравится поэтому меня попробовали отдать в художественную 
школу и я об этом не жалею 
- Рисует ли кто-то дома? Вообще – откуда интерес к живописи?
- Дома никто не рисует, но меня поддерживают в моём хобби. 
Поначалу было просто интересно выдумывать, фантазировать и 
переносить все из головы на лист бумаги.
- А что и как больше всего нравится рисовать? Жанры? Техника? 
Формат бумаги?
- Больше всего мне нравится живопись. Раньше в художествен-
ной школе мы рисовали только акварелью, сейчас же начали 
активно использовать гуашь, что мне пришлось по душе. Если 
говорить об удобном формате то это А2, та как я в основном на 
таком работала и работаю.
- Оля, кто твой любимый художник?
- Мой любимый художник, импрессионист Ван Гог. Мне он 
нравится из-за своей техники выполнения работ и из-за гаммы 
которую он использует.
- Скажи, пожалуйста, планируешь ли ты заниматься живописью 
в дальнейшем? Кем ты видишь себя через 15 лет?
- Через 15 лет хотелось бы видеть себя более менее успешным 
художником, чтобы мои картины ценились, и я не говорю о том, 
что хотела бы зарабатывать на них, просто рисовать для себя. А 
если задумываться о профессии, то, возможно, это будет воспи-
татель или преподаватель в художественной школе. Мне было 
бы интересно не только следить за детьми, но и учить их рисо-
вать. 
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 27 января - День полного 
освобождения Ленинграда
 от фашистской блокады. 
В этот день в гимназии прошла 
традиционная поэтическая 
экскурсия «Города Воинской
 Славы». Ребята читали стихи, 
посвященные Городам Воинской
 Славы Ленинградской области. 
Особенно понравились 
слушателям выступления 
старшеклассников 
Васильевой Полины, 
Архиповой Ларисы, 
Козловой Саши, 
Усатюка Ефима.
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 27 января - День полного 
освобождения Ленинграда
 от фашистской блокады. 
В этот день в гимназии прошла 
традиционная поэтическая 
экскурсия «Города Воинской
 Славы». Ребята читали стихи, 
посвященные Городам Воинской
 Славы Ленинградской области. 
Особенно понравились 
слушателям выступления 
старшеклассников 
Васильевой Полины, 
Архиповой Ларисы, 
Козловой Саши, 
Усатюка Ефима.

Давно закончилась блокада, 
Но помнят люди ужасы войны:
И страшные бомбежки Ленинграда, 
И редкие минуты тишины.
В кольцо врагов фашистских окружен
Был самый лучший в мире город.
И нанесли ему большой урон
Налеты, артобстрелы, голод, холод.
Лишь тоненька ниточка связала
Наш Ленинград с большой землей.
Людей в блокаду Ладога спасала, 
Снабжая всем необходимым и едой.
(Валентинов Максим, 6 в)

Вот, свет фонаря озарил тьму ночную,
Увидели все вдалеке самолёт,
Спускаться в подвалы мы стали втихую,
Страшнее всего был фашистский налёт.

Со свистом и грохотом бомбы попадали,
Я слышал, как люди на помощь зовут,
Большие, неровные, страшные кратеры,
Красивый наш город уже не вернут.
Зима - это время потерь и страданий,
На хлебный талон не прокормишь семью,
И потерял я бороться желанье, 
Сейчас я ложусь умирать на скамью.
(Подвиг Макар, 6 в)

War is awful! War is bad!
War brings a lot of deaths!!!
Everywhere are destroyed houses!
But everyone can stop the pressure
Everything must be in measure
War is awful! War is bad!
(Максим Школьник, 6 «Б»)
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«Архитектура  Знания» 
информационно-образовательный отдел 

Т Е М А    Н О М Е Р А  :  « Г О Д    К И Н О»
Мало кто не знает всемирно известного американского художника-мульти-
пликатора, актёра, режиссёра, продюсера, сценариста и просто талантливого 
человека Уолта Диснея, основателя компании «Walt Disney Productions», чьи 
мультики знакомы всем с детства. Уолт Дисней родился в 1901 году. В 14 лет 
подрабатывал разносчиком газет. А когда ему было 19, он устроился худож-
ником на студию кинорекламы. Именно тогда он захотел создавать фильмы в 
стиле рисованной анимации. В 1923 году Дисней со своим братом основыва-
ет небольшую анимационную студию «The Walt Disney Company». Через год 
он представляет свой первый мультфильм «День Алисы на море» по мотивам 
«Алисы в стране чудес». Дальше были «Кролик Освальд», «Танец скелетов», 

«Гадкий утенок», «Три поросенка» и другие. Именно в этих мультфильмах впервые появляются та-
кие персонажи, как Дональд Дак, Микки Маус, Плуто и Гуфи. Кстати, Микки Мауса сначала хотели 
назвать Мортимер, но позже отказались от этого. С тех пор компания выпускала много мультфиль-
мов, но больше всего зрителям понравился «Бэмби» в 1942 году. «Бэмби» был любимым мультфиль-
мом Уолта Диснея. После премьеры «Золушки» в 1950 году компания выпускает самые известные 
мультики «Леди и Бродяга», «Спящая красавица» и «101 далматинец». Дисней продолжает радовать 
детей и взрослых своими мультфильмами. Но в 1966 году Уолт Дисней умирает от рака легких. С тех 
пор его компания решила отказаться от курения в своих мультфильмах. Дисней поставил абсолют-
ный рекорд в мире: он получил 26 статуэток премии «Оскар», а также много наград «Энни», «Эмми» 
и «Золотой глобус». Дисней всегда мечтал создать такое место, в котором были бы герои его муль-
тфильмов и сказок, воплощенные в реальность, и в 1955 году в штате Калифорния в США открыл-
ся парк развлечений Диснейленд. Он и сейчас активно функционирует, радует детей и взрослых и 
остается самым посещаемым парком развлечений в мире. (Материал подготовила Солодова Даша, 
8 «А» класс)

Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин родился 16 апреля 1889 и умер 25 декабря 1977. 
Американский и английский киноактёр, сценарист, композитор и режиссёр, 
универсальный мастер кинематографа, создатель одного из самых знаменитых 
образов мирового кино — образа бродяжки Чарли. 
В 1975-м королева Англии Елизавета II посвятила Чарли Чаплина в рыцари 
Британской Империи. 
Дважды становился обладателем внеконкурсного почётного «Оскара» 1929 и 
1972 годов. Почётную премию «Оскар» 1972 года Чаплин получил со следую-
щей формулировкой своих заслуг — «за бесценный вклад в то, что в этом веке 
кинематограф стал искусством». 

Чаплин в автобиографии писал о своём персонаже: «…Он очень разносторонен — он и бродяга, и 
джентльмен, и поэт, и мечтатель, а в общем это одинокое существо, мечтающее о красивой любви 
и приключениях. Ему хочется, чтобы вы поверили, будто он учёный, или музыкант, или герцог, или 
игрок в поло. И в то же время он готов подобрать с тротуара окурок или отнять у малыша конфету. 
И, разумеется, при соответствующих обстоятельствах он способен дать даме пинка в зад, — но толь-
ко под влиянием сильного гнева». 
Самые известные фильмы Чарли Чаплина: «Великий диктатор», «Король в Нью-Йорке» и «Огни 
рампы». (Материал подготовил Барчанов Леша, 10 «А» класс)
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Сергей Эйзенштейн (1898-1948) - советский режиссёр театра и кино, художник, 
сценарист, теоретик искусства, педагог.
Самые известные фильмы: «Броненосец Потёмкин», «Октябрь», «Иван Гроз-
ный»
Фильм «Броненосец Потёмкин» был задуман как часть революционной эпопеи 
«1905 год», создание которой Комиссия ЦИК СССР по празднованию 20-летия 
первой русской революции поручила Эйзенштейну. Эпизод восстания на бро-
неносце «Князь Потемкин Таврический» получил воплощение в фильме, выра-
зившем характерные черты эпохи и создавшем обобщённый образ революци-
онного народа. (материал подготовила Борова Катя, 9 «А»)

Кинематограф с улыбкой
Надо снять драматическое 
кино про Ди Каприо. Про то, 
как он, как ни старался, а так 
и не получил Оскара. А потом 
тому актеру, который сыгра-
ет Ди Каприо, дать Оскара. 
***
Скончался владелец киноте-
атра. Похороны состоятся в 
10:30, 12:40, 14:55 и 19:00. 
***
На фильм «Звонок» в кино-
театр пришли только учите-
ля, потому что звонок — для 
учителя.
***
Режиссёр: 
- Почему Бабу-Ягу до сих пор 
не разгримировали?! 
- А её и никто и не загрими-
ровывал!
***
- Чингачгук Викторович, а 
ваш папа любил смотреть 
кино? 
- Да. 
- А какой у него любимый 
фильм? 
- Догадайтесь сами, до вас 
никто не ошибался.
(материал подготовил Влад 
Власенко, 10 «А» класс)

О вкусах не спорят... 
А какой у вас любимый 
фильм?
1) какой фильм 2015-2016 тебе 
больше всего понравился?
2) какой фильм ты бы могла пе-
ресматривать много раз
3)из списка выбери один из 
фильмов и напиши чувства и 
эмоции, которые он вызвал у 
тебя при просмотре: «Голод-
ные игры», «Хоббит», «Ирония 
судьбы», «Сталинград», «А зори 
здесь тихие...»

Надя Аль-Имам, 11 класс:
1. Бумажные Города
2. обязательно фильм? я бы от-
ветила, мультфильм «Унесен-
ные Призраками», ибо это ше-
девр
3. «Ирония судьбы», а насчет 
чувств и эмоций - сложно, при 
первом просмотре все было 
прелестно и забавно, но после 
того, как этот фильм и вторую 
его часть показывают каждый 
новый год, я уже не знаю, что 
и думать... на самом деле, хо-
роший, позитивный, легкий 
фильм с интересным сюжетом 
и многими моментами, над ко-
торыми действительно можно 
посмеяться.

Настя Иванова, 9 «А» класс:
1.»Марсианин «
2.»Бегущий в лабиринте»

3. «Ирония судьбы» При про-
смотре фильма меня перепол-
няли различные эмоции : пе-
чаль и радость , вера в чудо и в 
то , что жизнь может изменится 
в любой момент, и все, что дела-
ется, все - к лучшему.

Глеб Рыбаков, 10 «А» класс:
1) Агенты А.Н.К.Л.
2) «Матрица»
3) «А зори здесь тихие...» Очень 
трогательный фильм. Я сме-
ялся, я плакал. Я пересмотрел 
весь смысл своей жизни»

Инна Валерьевна:
1) не смотрит новые фильмы
2) «Овод»
3) “А зори здесь тихие...” Рань-
ше плакала. Задевает, конечно. 
Мой дедушка был на войне, и 
это возвращает меня к воспо-
минаниям. Старые военные 
фильмы чем-то напоминают 
рассказы дедушки. Люблю и 
фильм, и книгу.  

Клементьев Филипп, 10 «А»
1)Первое, что приходит в голо-
ву, - это “ Хоббит” , больше но-
вых фильмов не припомню
2)MetallicA: Through the never, 
«Игла , «Брат»
3)»Сталинград» - жалость, чув-
ство зябкого холода, ощущение 
безысходности. Но я не про 
новый фильм, а про старый не-
мецкий, он правдоподобнее.

Мария Кузнецова, 11 «А»
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1. «Стажер»
2. «Дьявол носит прада»
3. «Ирония судьбы» 
От просмотра фильма испыты-
ваешь добрые чувства, фильм 
для отдыха.

Архипова Лариса
1.Трудно выбрать, но больше 
всего понравились 2 фильма: 
«Выживший»и «Форсаж 7»
2.Могла бы пересматривать 
много раз «Виноваты звёзды»
3.Из списка смотрела только 
«Голодные игры « и «Иронию 
судьбы».
Голодные игры- это фантасти-
ка, но она меня тронула .Этот 
фильм показывает стойкость, 
целеустремлённость. Он на-
полнен и болью, и счастьем. Да, 

это фантастика, но кто знает, 
может, мы тоже будет такими 
же «подопытными»... Китнисс 
всем даёт надежду на то, что 
Капитолий проиграет в этой 
борьбе.
Я считаю этот фильм одним из 
лучших в сфере фантастиче-
ского кино.
«Ирония судьбы»- очень хо-
роший фильм. Моя мама его 
обожает, всегда смотрим с ней 
вместе. Мне кажется, фильм 
этот очень лёгкий, его мож-
но смотреть всей семьёй , да и 
Новый год всегда с ним у меня 
ассоциируется. Я смотрю этот 
фильм всегда с удовольствием, 
никогда не было желания взять 
его и выключить. А по-моему 
мнению, это самое главное.

Кулаков Илья
1) «Левиафан» и «Трудно быть 
богом»( скорее всего,  второе)
2)»Криминальное чтиво»
3) Не смотрел, и, если честно, - 
не хочу

Сергей Михайлович:
1) «Конец прекрасной эпохи»
2) «Крепкий орешек» ,» Звёзд-
ные войны»
3) «Хоббит» 
Мне нравится фэнтэзи. Очень 
нравится то, что делает Питер 
Джексон. Очень понравились 
первая и вторая трилогии 

(Материал подготовила Адамо-
ва Света, 10 «А»)

Внимание! Кроссворд!  «В погоне за «5»»
По вертикали:
2. Комплекс устройств для 
передачи движущегося изобра-
жения и звука на расстояние.
4. Профессия, заключающаяся 
в изменении образа актера для 
соответствующей    роли.
5. О какой профессии так 
отзывался герой советской 
комедийной мелодрамы «По 
семейным обстоятельствам»: 
« В наше время (…) не может 
работать стихийно. Надо знать, 
что увековечивать.»
6. Советский режиссёр театра и 
кино, автор фундаментальных 
работ по теории кинематогра-
фа. Режиссер фильмов «Броне-
носец «Потемкин»», «Сенти-
ментальный романс»
9. О каком  виде транспорта ге-
рой фильма «Золотой теленок» 
отзывался следующим обра-
зом: « (…) –это не роскошь, а 
средство передвижения.»?
10. Профессия в кинематогра-
фе, связанная с исполнением 
сложных и опасных трюков.

Внимание! Три первых человека, давших правильные ответы на 
кроссворд, получают «5» на литературу! Заполненный кроссворд 
надо отдать Архиповой Ларисе, ученице 10 «А» класса
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11. Литературно - драматиче-
ское  произведение, написан-
ное как основа для постановки 
кино- или телефильма.
12. Одна из крупнейших совет-
ских киностудий, расположена 
в Санкт-Петербурге.
14. Технические приёмы соз-
дания иллюзии движущихся 
изображений  с помощью 
последовательности неподвиж-
ных изображений (кадров), 
сменяющих друг друга с неко-
торой частотой. Именно в этой 
технике созданы «Король Лев», 
«Белоснежка и семь гномов» , 
«Винни Пух»

По горизонтали:
1. Аппарат, изобретенный 
братьями Люмьер и предназна-
чавшийся для съемки движу-
щихся объектов и проекции 
снятого на экран. 
3. Один из самых знаменитых 
актеров немого кино, имевший 
амплуа бродяги.
7. Советский и российский 
актер театра и кино. Исполнял 
главные роли  в фильмах   « 
Иван Васильевич меняет про-
фессию»,  «Кин-дза-дза!».
8. Имя героини фильма «Лю-
бовь и голуби», роль которой 
исполнила Нина Дорошина.
10. Годом чего в России объяв-

лен 2016 год?
13. Район к западу от центра 
Лос-Анджелеса, место, знаме-
нитое на весь мир как колы-
бель  американской кинемато-
графии.
15. Величайшая советская и 
российская актриса театра и 
кино, наиболее известна по 
картинам «Служебный роман», 
«Жестокий романс», «Соло-
менная шляпка».
16. Американский немой се-
мейный фильм 1921 года, пер-
вая полнометражная режис-
сёрская работа Чарли Чаплина.

Это интересно: «театральные рекорды» Санкт-Петербурга:
Самый Большой и Знаменитый Театр Санкт- Петербурга: «Российский Государственный Акаде-

мический Большой Драматический Театр Имени Георгий Александровича Товстоногова» (Набе-
режная Реки Фонтанки 65) Ранее он вмещал 1200 человек, после ремонта 750.
Самый Маленький Театр Санкт- Петербурга: Театр «Особняк» (Каменноостровский пр. 55) Все-

го 80 зрительских мест.
Самый Известный Театр Санкт- Петербурга:»Мариинский Государственный Академический Те-

атр Оперы и Балета» (Театральная пл.1).
Самый Старый Театр Санкт- Петербурга:»Эрмитажный Театр» (Дворцовая наб. 34) был основан 

в 1782 г.,а открыт в 1785.
Новейший Театр Санкт- Петербурга:»Площадка 51» (Большая Конюшенная 9) сейчас строится, 

будет открыт весной этого года.
(материал подготовил Мещеряков Рома, 8 «А»)

Краткость - сестра таланта

Люблю кино, когда оно - как жизнь и люблю жизнь, когда она - как кино. 

Единственное искусство, способное сочетать все искусства - это кино. 

Кинокамера всех нас превращает в туристов, глазеющих на чужую жизнь или на свою собствен-
ную.

Великое искусство кино состоит не в движении мускулов лица и тела, а в движении мысли и души.

Кино - великая сила, если продуманы все кадры.

(материал подготовила Краснова Лиза, 10 «А» класс)
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E n g l i s h    p a g e s

Across 
1. A part of a broadcast serial 
5. Make a film or photograph of 
something 
7. Light and humorous drama with a 
happy ending 
8. A written version of a play or 
other dramatic composition; used in 
preparing for a performance 
9. A theatrical performer 
10. A female actor 

Down 
2. Someone who finds financing 
for and supervises the making and 
presentation of a show 
3. The person who directs the making 
of a film 
4. A photographer who operates a 
movie camera 
6. A star who plays leading roles in the 
cinema

Квест:
I) Find the sentence that contains 
the name of the world famous 
wizard.
1) Find the verb in this sentence.
2) Write down three forms of this 
verb.

3) A lot of English words are 
pronounced in the same way! 
Find the words that have the 
same pronunciation as the first 
and the second forms of this verb. 
They are similar in pronunciation 
but different in meaning!!!

Учащиеся 5-6 классов, про-
шедшие квест быстрее всех и 
давшие правильный ответ, по-
лучают «5» по английскому!!! 
Ответы надо сообщить Обухо-
вой Эльвире Андреевне
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The cinema of the UK is known 
all over the world. Everyone 
knows such films as James Bond, 
Garry Potter and a lot of other 
fantastic films.
And now I want to tell you, how 
and where the UK cinema was 
born.
Taking a look at the history of 
British Film, the first moving 
picture was shot in the year 1888 
by Louis Le Prince in Leeds. This 
was later developed on celluloid 

film created in Hyde Park in 
London by William Friese Greene 
a year later. Robert Paul and Birt 
Acres made the first British film 
“Incident at Clovelly Cottage” in 
February 1895.
Before the 20 century, the British 
films, that were produced, 
were more or less like everyday 
events. However, during the early 
twentieth century, the British 
film industry witnessed a host of 
short films that consisted mainly 

of melodramatic movies and 
comedies. The movie, “A Daring 
Daylight Robbery” started a new 
genre of movies in the UK film 
industry, i.e. the chase genre.
Today, i.e. in the 21st century, 
the British film industry has 
definitely transformed for the 
better. A lot of people watch 
English films and keep enjoing it.

Со-бытие : образовательный выезд в рамках 
проекта «Архитектура Знания»

11-12 марта 2016 года состоялся очередной образовательный вы-
езд учащихся в рамках проекта «Архитектура Знания» в ДООЛ 
«Заря». В выезде принимали участие ученики 5-х классов и тью-
торы из 7-10 классов. Тема выезда - «Четвертое измерение: идея и 
образ времени». 

В первый день учащиеся посетили занятие по истории «Календа-
ри и системы летоисчисления», занятие по русскому языку  «Исто-
рическая изменчивость языка». «Лингвистический эксперимент» 
«Назад в будущее». Интегрированное занятие «Художественное 
время в произведениях литературы и живописи» для пятикласс-
ников провели тьюторы из 9 класса: Борова Катя, Михутина Аня, 
Усатюк Ефим. А после занятий пятиклассников ждал спортивный 
праздник с конкурсами и эстафетами. 

Во второй половине дня ребята работали в группах, они гото-
вили театрализованную композицию  «Четвертое измерение: 
образы времени». Учащиеся разыграли сценки, участниками которых были Прошлое, Будущее и 
Настоящее, сделали костюмы этим необычным персонажам. Самое интересное и оригинальное вы-
ступление подготовила группа под руководством ученицы 7 «Б» класса Балутиной Саши. Второе 
место заняла группа под руководиством ученицы 7 «В» класса Якобсон Оли, третье место  - группа 
Боровой Кати, ученицы 9 «А» класса. Завершился день дискотекой «Время, вперед!»

Во второй день состоялись занятия по математике «Нестандартные задачи:  «Скорость, время, рас-
стояние» и английскому языку «All in good time – Всему свое время». Ярким событием выезда стал 
межпредметный квест «Остановись, мгновенье!». Победителем квеста стала группа Оли Якобсон. 

Продолжился день творческой мастерской «Вечности заложник - у времени в плену…»: «матери-
ализация» метафоры, на которой ребята сделали оригинальные твочреские работы, «приз зритель-
ских симпатий» получили работы Сергеевой Насти, Веремчук Саши (5 класс), Михутиной Ани (9 
класс). 

Во время выезд пятиклассники не только учились, но и совершили прогулку на Финский залив, 
неизменно удивляющий всех своей красотой, а также сделали Масленицу из тростника и блинами 
проводили зиму. В завершение выезда все его участники собрали огромные песочные часы, которые 
хранят их впечатления и отзывы.



«О п ы т ы   в   с т и х а х   и  п р о з е»
Литературный отдел
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Сон Германна
И вдруг оказался я на балу. В 
голове чудело, топот каблу-
ков, шуршание пышных юбок, 
разукрашенных дам. Одна из 
барышень схватила меня под 
руку и вытащила на середину 
зала. Пришлось начать кое-как 
двигаться и пританцовывать, 
чтобы не выделяться в толпе. 
Так как танцор из меня ника-
кой, вскоре я отошёл к стене 
и пытался отдышаться и тут.. 
громко хлопнула дверь, по залу 
побежал маленький шёпот, но 
вскоре се умолкли. Люди рас-
ступились, образовав некий 
коридор. Я был с одной сто-
роны, а на другой стояла ка-
кая-то дама невысокого роста. 
Она стала медленно двигаться 
в мою сторону. И, о Боже! Это 
оказалась графиня. Её страш-
ное, морщинистое лицо искри-
вилось в злобной улыбке, дрях-
лые руки потянулись в мою 
сторону. Я было отпрыгнул, но 
господа, стоящие позади, тол-
кнули меня к ней навстречу, я 
упал в её объятия. Она крепко 
обняла меня и сказал: “Ты не 
хотел стать моим любовником, 
твоё желание сбылось, теперь 
мы всегда будем вместе.”
(Сидельникова Вика, 8 «А»)

К морю 
Да как же ты прекрасно, море! 
Как ты спокойно и легко!
Люблю бродить и думать о 
тебе… Сколь ты красиво, гран-
диозно!
Твой голос, море, столь блажен-
ный, напоминает он родную 
мать,
Когда лелеяла меня пред тихим 

сном в кровати…
Козлов Дима, 9 «А»

Элегический дистих
Свой взор я устремил на волны, 
на камни, рыб, песчаный брег.
Давно опустошен, но здесь я 
снова полон, - счастливый са-
мый в мире человек.
Фадеев Витя, 9 «А»

К морю
О море! Сколько раз я был у 
брега,
И сбился, видно уж, со счета 
я…
И каждый раз глаза смыкала 
нега,
Как только видел вновь тебя…

Я помню чудный летний вечер,
Сидел с друзьями у коста,
И размышлял тогда о вечном,
О том, где скоро буду я…

И волны бились, словно мысли,
И ты пытался что-то мне ска-
зать…
О друг мой,
Как же было мне тебя понять…
9 «А» класс

Лингвистические сказки
Встреча двойных 
согласных в слове

Один раз в магазине встрети-
лись одна веселая буква Ж и 
одна грустная буква Ж. Веселая 
сказала грустной:
- Что грустим?
- Я из слова «жужать», но мне 
сказали, что я должна быть там 
вдвоем с другой Ж, - ответи-
ла грустная буква. - А где мне 
взять еще одну букву Ж, кото-
рая тоже любит жужжать? 
И веселая Ж сказала:

- Я тоже люблю жужжать. Да-
вай дружить в твоем слове?
- Давай жужжать вместе!
Так в слове «жужжать» стало 
две Ж.
Поляничко Аня, 5-в

Однажды в больнице случилась 
ссора главврачей. Началось все 
с того, что один говорит друго-
му: «Хватит жужжать!» А тот 
ему: «Я не жужжу!» И они оби-
делись друг на друга.
Стефанцов Василий, 5-в

В школе встретились две буквы 
С. Они подружились и пошли 
разносить свои знания про 
слова с удвоенной буквой С. 
То Пете, то Вале… Устали под 
вечер разносить свои знания. 
Вдруг к ним подошел отлич-
ник и сказал: «Вы, удвоенные 
согласные,  должны сгруппи-
роваться!» И получилось очень 
много других слов с удвоенной 
согласной.
Леканов Кирилл, 5-в.

Жили-были две сестренки – 
буквы С. Первая сестра была 
очень строгой, а вторая – очень 
веселая, и у нее были подруж-
ки – буквы О,Р,И,Т,Ь,С,Я. Мама 
сказала буковкам построиться 
в ряд, чтоб рассмотреть их, а 
буковки начали ссориться из-
за того, кто первый. Решили, 
что строгая сестренка будет 
первой, а веселая – второй, а за 
ней – все остальные подружки, 
и получилось дружное слово 
«ссориться». 
Захаренкова Настя, 5-в

В городе Можевельник прави-
ла одна-единственная буква Ж. 
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Все буквы в этом городе были 
безграмотными. Как-то раз в го-
роде появился новый житель – 
это тоже была буква Ж. И новая 
буква Ж сказала: «Я могу вам 
помочь и сделать вас грамот-
ными, но мне нужна такая же 
буква, как я!» И правительница 
города согласилась сей помочь! 
С тех пор жители стали грамот-
ными, и город стал называться 
«Можжевельник».
Константинова Женя, 5-в. 

Паронимы
Белка и выход

Одна запасливая белка начала 
запасаться орехами и забила 
ими весь основной выход. Она 
не знала, что ей делать – куда 
класть орехи. Тут она увиде-
ла запасный выход и вылезла 
через него. Так она узнала, что 
в ее домик есть два пути. Те-
перь белка часто пользовалась 
запасным выходом. Стефанцов 
Вася, 6-в

Паронимичный день
Это был обычный-обычный 
день. Я, как всегда, шел ту-
манным питерским утром 

по улице. На каждом шагу я 
натыкался на очередную лужу, 
и с каждым шагом сухих ниток 
на моих носках становилось 
все меньше.
Начал накрапывать легкий 
дождик. Капли стучали по 
моей шляпе, как по крыше. На 
улице не было ни души, только 
маленький хомячок, прячущий 
в мешочек хлебные крошки… 
Стоп! Хомячок с мешочком 
на улицах Питера?! Я подошел 
к малышу и попытался взять 
пушистое создание в руки, но:
- Помогите, помогите! – раз-
дался его писклявый голос. – 
Хппф-пфп-пф!

Хомячок прыгнул в водо-
сточную трубу, потом оттуда 
раздался голос:
-Человек, не смей трогать 
священные запасы самого 
запасливого из запасливых 
хомячков!
Я не сразу осознал смысл 
произошедшего, да, к слову 
сказать, я и потом ничего не 
понял: хомяк вылез из трубы и 
засеменил по поребрику даль-
ше. Тогда я достал из-за пазухи 
запасной вариант дня и пошел 
по своим делам. Константино-
ва Женя, 6-в

Стихотворения 
 Даши Солодовой 

(8 «А» класс)

Кресты
(по мотивам произведений 

Э.По)

Полутени камней
Смотрят там в пустоте.
Там нет солнц и зарей.
Мутный отблеск в воде.

Под луною костер
И убитых кресты.
Окровавлено все,
Только души чисты.

Тишина пустоты:
Дождь ведет монолог.
Заливает кресты
И кусты у дорог.

Никого больше нет.
Все давно уж мертвы.
От солдатских карет
Остаются кресты.

 

Визит

Были у подруги,
А вообще - сестры.
Плохо от разлуки
Чёрной полосы.

Угощали чаем,
И конфет дают.
Мы по ним скучаем,
А они - живут.

Там у них уютно,
В четырех стенах,
Тикают не трудно
Стрелки на часах.

Мягким покрывалом
Стелется кровать,
Книжки и бокалы,
Тонкая тетрадь.

Потолок высокий.
Смотришь не туда.
Вот и вздох глубокий:
А домой когда?..
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Встреча паронимов

Однажды у вокзала встрети-
лись «впрыгнуть» и «вспры-
гнуть». Первый приехал сюда, 
чтобы сесть на поезд к бабуш-
ке, а второй – чтобы купить 
новостную газету вокзала. Они 
не знали друг друга, но судьба 
свела их у входа. «Вспрыгнуть» 
вспрыгнул на ступеньку и по-
скользнулся, а впрыгнуть, по-
мог ему встать. Так они и по-
знакомились. После долгого 
разговора они обменялись сво-
ими номерами. Оба они торо-
пились, и на этом первая встре-
ча закончилась. «Впрыгнуть» 
впрыгнул в вагон, а «вспры-
гнуть» вспрыгнул на самокат и 
уехал. Подвиг Макар, 6-в

Идет-гуляет словосочетание 
«водный спорт». Прогулива-
ется оно по парку, а навстречу 
ему – словосочетание «водя-
ной паук». И тут слово «спорт» 
спрашивает:
- А почему я не могу быть во-
дяным?
- Потому что ты не образуем 
водой, не приводишь в движе-
ние за счет воды и не составная 
часть зоологических и ботани-
ческих названий, - ответило 
прилагательное «водяной». Бы-
кова Настя, 6-в

Однажды слово «узорчатый» 
увидело объявление на стене, 
которое гласило: «Встреча па-
ронимов. Начало в 18 часов».  
Слово очень удивилось, но ре-
шило сходить туда.
-Ой, я опаздываю! – вскрикну-
ло слово, посмотрев на часы, 
и убежало. Подойдя к месту 
встречи, слово очень удиви-
лось: тут было множество его 
сородичей… У слово «узорча-
тый» даже глаза разбежались. 
Тут его окликнули: 

-Здравствуй, - сказало слово 
«узорный». – Наконец-то на-
шлось похожее на меня слово, 
но заметь, что мы все-таки раз-
ные! Я обозначаю предмет, яв-
ляющийся узором. А ты?
- А я обозначаю предмет, со-
стоящий из множества узоров! 
– ответило слово «узорчатый». 
-Понятно. Смотри! – слово 
«узорный» показало пальцем 
на пары слов, которые тоже на-
шли здесь друг друга: запасный 
и запасливый, глиняный и гли-
нистый, памятный и памятли-
вый.
-Ого, это классно! – сказало 
слово «узорчатый». – Пойдем в 
парк?
-Пойдем.
И после этого слова «Узорча-
тый» и «узорный» были всегда 
вместе, и из-за этого их путали.  
Чередниченко Даша, 6-в

Жили слова «воспитательный» 
и «воспитательский». Они были 
похожи, но суффиксы у них 
были разные. Они считали, что 
у них одно значение и поэтому 
хотели вместе работать и сто-
ять в одних словосочетаниях. 
Когда они пришли устраивать-
ся на работу, им сказали, что у 
них разные значения. Так рас-
стались лучшие друзья: «вос-
питательный» пошел к словам 
«работа», «методы», «учрежде-
ние», а «воспитательский» - к 
словам «речь», «наставления», 
«указания». Яковлева Варя, 6-в

Задание: закончить рассказ 
Джанни Родари «Дорога, кото-
рая никуда не ведет»

Начало:
На окраине села улица развет-
влялась на три дороги – одна 
вела к морю, другая –в 

город, а третья – никуда не 
вела. Мартино знал это, потому 
что у всех спрашивал про 
третью дорогу и все отвечали 
ему одно и то же, будто сгово-
рились:
-Та дорога? Она никуда не ве-
дет. Не стоит ходить по ней.
-Но все-таки куда-то она ведет?
-Нет, совсем никуда не ведет!
-Так зачем же ее построили?
-Никто и не строил ее. Она 
всегда там была!
-И никто никогда не ходил по 
ней?
-Ох, и упрямая ты голова! Раз 
тебе говорят, что там ничего 
нет…
-А откуда вы знаете? Вы разве 
ходили по ней?
Мартино был такой настойчи-
вый, что его так и прозвали – 
Мартино Упрямая Голова. 
Но он не обижался и продол-
жал думать о дороге, которая 
никуда не ведет.
Когда он подрос настолько, что 
смог переходить улицу, не дер-
жась за дедушку, он 
встал однажды рано утром, вы-
шел из села и решительно за-
шагал по таинственной дороге, 
которая никуда не вела.

Продолжения:
Мартино шагал, и время для 
него словно остановилось. 
Мартино казалось, что он 
никогда не дойдет до конца до-
роги, а если и дойдет, то будет 
такой же старый, как и его 
дедушка. Мартино шел, шел, 
шел, и вдруг дорога оборвалась. 
Мальчик был в недоумении 
– перед ним было то широкое 
поле с цветами, то каток, то 
первый праздник в детском 
саду. И тут Мартино понял, что 
все это – его воспоминания, са-
мые-самые яркие. 
Коченевская Оля, 6-б.
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Была хорошая погода, и Мар-
тино весело зашагал по дороге, 
которая никуда не ведет. 
Мартино долго шел по дороге, 
а она петляла, вертелась и нако-
нец привела его в большой 
волшебный лес, сама же пре-
вратилась в тропинку, по бокам 
которой росла земляника. 
Солнце скрылось, в лесу поя-
вились светлячки. Мартино по-
шел дальше, завернул за елку и 
увидел свой дом, своего дедуш-
ку. Оказалось, что эта дорога, 
которая никуда не вела, была 
длинным путем к его дому.  Во-
ронина Света, 6-б.

Мартино очень долго шел по 
неизвестной дороге. Но вскоре 
он вышел на небольшую 
полянку и внимательно при-
слушался. Мартино слышал пе-
ние птиц, шорохи листьев и 
вдруг… он услышал, как кто-то 
играет на флейте. Он пошел на 
звук. Игра становилась все 
громче. И когда флейта пере-
стала звучать, он увидел девуш-
ку, сидящую на камне с 
флейтой в руках. Он спросил: 
«Кто ты?» Она ответила ему 
очень тихим голосом: 
«Никто…» и исчезла в гуще ту-
мана… Федорова Алена, 6-б.
Мартино весело топал по доро-
ге. Веселые мотыльки порхали 
над  ним, и Мартино 
уверенно топал и топал впе-
ред… Вдруг – что за чудеса – он 
оказался в своей же деревне! 
Тут Мартино и понял, что идти 
в никуда – значит, не двигаться 
с места. Он тяжело 
вздохнул и пошел к маме. Дро-
билова Лиза, 6-б.

Мартино шел очень долго. 
Вскоре он понял, что уже очень 
далеко зашел, обернулся 
назад, а там – ничего! Шведова 
Лена, 6-б.

Мартино шел по таинственной 
дороге, и спустя пару часов он 
из-за мучений совести 
вернулся домой, и с того мо-
мента, как Мартино вернулся, 
дорога исчезла. Зубарева Ира, 

Как только Мартино наступил 
на дорогу, он врезался в неви-
димую стену и упал. 
Мартино понял, что даже если 
эта дорога куда-то ведет, то 
туда нельзя идти. Голубев 
Федя, 6-в

1.Мартино шел, шел, шел и при-
шел обратно в село. 2. Мартино 
шел, шел, шел и вдруг 
попал в никуда. Тут было ни 
тепло, ни холодно, ничего не 
происходило. Оно было 
безгранично. Вдруг… 3. Марти-
но шел, шел, шел, и вдруг доро-
га закончилась, и он пошел 
назад. Кузовов Артем, 6-б

1. Шел, шел, долго-долго шел, 
обошел всю планету и пришел 
обратно в село. 2. Он 
л, шел и дошел до конца плане-
ту, где увидел черепаху и трех 
слонов. Веревкин 
Костя, 6-б

Мартино пошел по дороге в ни-
куда. Когда он дошел до конца, 
оказалось, что он 
пришел в город без углов. В 
этом городе все было закру-
гленным, даже шипы у роз. 
Мартино там немного погулял 
и отправился домой, в село. И 

его больше никогда не 
мучил вопрос, куда ведет доро-
га в никуда. Быкова Настя, 6-в
Дальше он пошел по дороге, ко-
торая никуда не ведет. Он шел 
два часа и увидел, что 
он подходит к густому лесу. Он 
подумал: «Может, это конец до-
роги?»  И Мартино пошел 
в лес. Сначала он ничего не ви-
дел, потом он увидел свет, стал 
приближаться к свету и 
наконец вышел из леса. И уви-
дел то место, откуда он начал 
путешествие. Медведев 
Никита, 6-в

Мартино шел и шел, и панора-
ма менялась. Сначала он шел 
по заросшей и заброшенной 
дорожке посреди поля, аромат-
ный и манящий запах свежих 
злаков нагонял на мальчика 
смутные сомнения. Вдруг он 
увидел небольшое обветшалое 
здание с надписью: «Настоль-
ные Игры, Куклы, Утки, Доми-
ки и Аккордеоны».-Так вот оно 
какое, это НИКУДА! Констан-
тинова Женя, 6-в

Мартино пошел по дороге, ко-
торая никуда не ведет. Пока он 
по ней шел, он все время 
размышлял о том, куда придет. 
Дорога привела его к берегу не-
известного моря. Там был 
пляж, на котором росли паль-
мы. Мартино встретил там 
много таких же любопытных 
мальчиков. Они были уже дав-
но потеряны, но, пока они на-
ходились тут, никто из них не 
постарел. Один мальчик рас-
сказал Мартино, что, если за-
держаться тут хотя бы на час, 
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то уже никогда не выйдешь от-
сюда. И Мартино быстро убе-
жал с этого пляжа. Он бежал 
очень быстро и не оборачи-
вался назад. Наконец Мартино 
оказался на своей улице. Он 
подбежал к дедушке и обнял 
его. Яковлева Варя, 6-в.

Мартино шел по этой дороге и 
думал: «Куда же она ведет? Мо-
жет, и правда, она никуда не 
ведет? А может, в тупик? Или 
в другую страну?» У Мартино 
было очень много вопросов, а 
ответов не было. Мальчик шел 
уже достаточно долго и очень 
устал. Через несколько часов 
он все-таки пришел. Он увидел 
чудесное место, там сбывались 
все его мечты. Когда Мартино 
вернулся, это место стало очень 
известным. И туда стали при-
ходить многие люди – учить-
ся, мечтать, рисовать. Вот так 
Мартино прославил это место. 
Дмитриева Вероника, 6-в.

Когда Мартино шёл по этой до-
роге, он задумался, что там мо-
жет быть. И его воображение 
заиграло! Он подумал: «Может, 
там папа? Мама? Может, мой 
плюшевый 
слоник, только настоящий сло-
ник, но мягкий, как мой… Вот 
было бы здорово! А может, 
там сундук, тёмный-тёмный 
сундук с замками, а в нём...» И 
вдруг Мартино врезался в 
большое пузо полицейского, 
который смотрел на Мартино 
сверху и поедал булочку с 

повидлом. И полицейский ска-
зал: «Почему ты здесь гуляешь, 
Мартино, давай я тебя 
отведу домой, уже темнеет». 
Мартино уже не стал сопротив-
ляться, потому что, 
действительно, темнело. Перед 
сном Мартино смотрел в окно 
на эту дорогу и думал: 
«Почему она ведёт в никуда?» 
И вдруг он краем глаза увидел 
большого плюшевого слона, 
у которого на спине лежал сун-
дук с замками. Потом начался 
туман, и дорога со слоном 
исчезла… …Куда она исчезла? 
И тогда откуда там полицей-
ский, который знал мое имя?... 
Поляничко Аня, 6-в.
 
Путешествие слова-иностран-
ца в русский язык
Слово «икебана» приеха-
ло жить в русский язык. Его 
встретили и чуть позже дали 
подарок. Подарком стала реги-
страция в русском языке: слову 
дали женский род, окончание  
–а, первое склонение. С тех пор 
слово уже не чувствовало себя 
чужим. Акимов Миша, 6-б

Пришло слово «макао» в рус-
ский язык в значении «попу-
гай». По пути слово видело 
очень много русских слов, ко-
торые говорили ему, что оно 
– чужеземец: ни склонения, ни 
окончания. Так и осталось сло-
во «макао» иностранцем в на-
шем языке. Иванов Сережа, 6-б
Я слово «икебана». Я прибыло в 
русский язык из Японии. Я дол-

го бродило по этому странному 
миру  - русскому языку. Но од-
нажды меня услышал человек 
по имени Михаил Павлович. 
Ему нужна была работа, но его 
каждый раз выгоняли с прослу-
шиваний и собеседований. И 
его поглотила печаль. Тогда-то 
до него донеслись слухи обо 
мне. Он стал делать декоратив-
ные букеты – то есть икебана - 
и продавать их! Вскоре его бу-
кеты заполнили всю Россию. А 
мне дали склонение, род, число. 
Михаил Павлович  делал ике-
баны, а я было счастливо – ведь 
я стало полноценным русским 
словом. Через час все обратили 
внимание на магазин и стали 
туда ходить. 
Так слово «сити» влилось в рус-
ский язык и стало украшать 
другие слова. Подвиг Макар, 
6-в

P.S. Если внимательно читать 
газету, можно получить «5» по 
английскому и литературе:) 
Удачи!


