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 Дежурство – одна из нелёгких 
обязанностей  школьника. Каждый из 
нас сталкивался с этой проблемой  не-
сколько раз за  учебный год.   Что же на 
самом деле это такое, дежурство?  Пере-
житок прошлого или важная традиция,  
бережно передаваемая из поколения в 
поколение?

 «Лестница спуска! Лестница подъ-
ёма!!!» -  часто  слышим  мы эти надоев-
шие фразы  ребят-дежурных.  Хотя нам 
кажется: какая разница?! Многие уди-
вятся, но согласно Уставу гимназии №79 
есть лестница для подъёма и для спуска. 
Вроде бы от этого должно быть боль-
ше порядка. Но это только теория. На 
практике мы идём там, где нам удобнее, 
и слова дежурных вовсе не влияют на 
маршрут передвижения. Наверное, по-
тому что мы уже привыкли их слышать. 
И не только мы, но и учителя: они ходят 
свободно по всем лестницам, причём за-
мечания им никто не делает.
         И, в самом деле, как пятикласснику 
на дежурстве остановить нарушившего 
правила старшеклассника? Ни силой, 
ни законом. Бедным дежурным остаётся 
только уныло смотреть на толпу прохо-
дящих мимо ребят. 

       Мне кажется, эта обязанность де-
журить давно изжила себя. Потому что  
дежурные не имеют никаких полномо-
чий, однако  вынуждены  все перемены 
находиться на постах.  Да ещё в конце 
недели приходится оттирать чьи-то над-
писи, рисунки или шлейфы от ботинок. 
Занятие не из приятных!
 Однако пока дежурные по-
прежнему нужны нашей гимназии. Ведь 
главное: поддерживать порядок  повсю-
ду. Может быть, всё изменится в  скором 
будущем, если в школе установят видео-
наблюдение? 
 Видеонаблюдение должно обеспе-
чить порядок и безопасность учреж-
дения. Оно позволяет увидеть всех и 
каждого повсюду. Также система пред-
упреждает опасность проникновения 
террористов внутрь здания. Кроме того 
видеонаблюдение даст возможность 
объективно оценить поведение человека 
в конфликтной ситуации.

 Я очень надеюсь,  что вскоре мы 
сможем  спокойно шагать по ступень-
кам без укоризненных окриков  ребят с 
бейджиками.

Главный редактор
Гулевич Артём

Арина Часовских скучает на дежрустве

Слово редактора

Таких значков у нас пока ещё нет
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 День учителя. Этот день один из важных 
для нашей страны. У нас в гимназии профессио-
нальный праздник педагогов отмечался 4 октября. 
 Каждый год по доброй традиции нашей 
гимназии мы устраиваем концерт для учителей, и 
в этом году он получился замечательным! Велико-
лепная ведущая Анна Комкова остроумными шут-
ками поднимала настроение. На сцене была пред-
ставлена  пародия на передачу «Утренняя почта», 
которую интересно подготовили Александра По-
пова и Ксения Бородина.  Наших учителей поздра-
вили все классы - от 1 до 11. Хореографический 
коллектив «Карамель» порадовал ярким танцем. 
 Подарки от   торговой сети «Мария-Ра» по-
лучили учителя, набравшие больше всех голосов в 
конкурсе «Любимый учитель». Это были Наталья 
Александровна Карачкова и Елена Николаевна Ма-

лышева. Мы очень рады за этих достойных уваже-
ния учителей! 
         Этот день оказался счастливым не только 
для наших педагогов, но и для учеников. Ведь это 
был  день самоуправления! Единственный раз в 
году ребята сами вели уроки в своих классах. Рус-
ский, математика, английский... Каждый выбрал 
предмет себе по душе!  
 Совсем не просто оказаться на месте учи-
теля: всерьёз вести урок. Но большинство ребят 
с этой задачей справилось хорошо, и дисциплина 
в школе была отличной! Почаще бы нам школой 
управлять!

Событие месяца

Учителя Соня Козлова и Дарья Кирюхина

Всё в куче!
  4 октября наша гимназия отпраздновала День учите-
ля! Но это ещё не всё! Что же ещё было интересного в этот день? 
Об этом вы узнаете в статье Арины Часовских  из 6 «А» класса.

Учителя Надя Лутошкина и Ирина Титова

Урок русского языка в 5 классе

Елена Николаевна Малышева - победитель 
конкурса «Любимый учитель»
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 В нашей гимназии учится немало умных и 
талантливых ребят. Они являются гордостью гим-
назии. Они побеждают в олимпиадах и конкурсах 
гуманитарного цикла. А вот спортом у нас, увы, 
пока увлечены немногие. Но есть удивительные 
личности,  умеющие совмещать и учёбу, и спорт. Та-
ким человеком является Руслан Габараев из 10 «А» 
класса. Он занимается футболом и карате и достиг 
немалых успехов.
 — Привет, Руслан. Нам очень интересно уз-
нать о твоих спортивных достижениях. Расскажи, по-
жалуйста, во сколько лет ты начал заниматься карате 
и футболом? 
— В 5 лет карате, а футболом чуть позже — в 7 лет.

—А сколько лет ты занимаешься каратэ?
— Уже 11 лет.
— Как ты думаешь, сложно ли совмещать эти два 
вида спорта?
— Совсем не сложно, это нормально. Но главное 
для меня это школа, которая должна быть на пер-
вом месте.
— Пригодится ли тебе это в будущем?
— Как получится. Пока что я не могу сказать точно.
— Какие победы у тебя были за эти 11 лет?
— Самое важное — это второе место на чемпионате 
по карате в Афинах, Греция. Тогда мне было 13 лет. 

Ещё я трёхкратный чемпион России.
— А какие достижения у тебя в футболе?
— Я чемпион Сибири, но также есть и краевые по-
беды.
— Где ты научился так хорошо играть в футбол?

— Я занимаюсь в школе Алексея Смертина.
— Наверное, у тебя весь день занят спортом? Во 
сколько же ты встаешь? 
— Обычно в 7:30, после этого около 9 я иду на тре-
нировку. После учёбы у меня каратэ в 19:30.
— Сколько же у тебя свободного времени?
— Совсем свободного? Его нет. Дома я с 11:30 — до 
13:00, но в это время я делаю уроки. Конечно, труд-
но жить в таком режиме, но за долгое время я уже 
привык. Самое главное — поставить перед собой 
цель и всегда стремиться к ней!

Ими гордится гимназия

 Здоровый человек - это спортивный человек. Он 
тренирует своё тело, укрепляет силу воли, восхищает 
целеустремлённостью. С таких людей хочется брать при-
мер. Именно с таким спортсменом побеседовали наши кор-
респонденты Алина Тюрина и Ирина Козлова из 8 «А» класса. 

На занятиях в Школе Алексея Смертина

Руслан Габараев

Футболист и каратист

Международный турнир «Алтайский медведь»
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 26 августа 2013 года вышел приказ 
Главного управления образования и мо-
лодёжной политики об установлении ста-
туса «Школа здоровья Алтайского края». 
Что же изменится в школах,? Будут ли 
выделяться средства или всё останется 
по-прежнему, как  это часто  бывает? По-
пробуем разобраться.
 Целью данной программы является 
создание эффективных условий для укре-
пления здоровья детей школьного воз-
раста. Для этого необходимы  такие про-
цессы:
 - создание единого образователь-
ного пространства;
 - формирование культуры безопас-
ного поведения и здорового образа жиз-
ни;
 - развитие детско-юношеского 
спорта (создание в рамках школ спор-
тивных клубов и классов);
  - формирование культуры здоро-
вого питания;
 - подготовка квалифицированных 
кадров.
 Итогом программы «Школа здоровья» 
может стать высокий уровень обеспечен-
ности общеобразовательных учреждений 

спортивным оборудованием, более высокая 
квалификация педагогов, а самое главное  - 
укрепление здоровья детей.
 Эта программа  необходима, как воз-
дух, для нашей образовательной системы. 
По-моему, её следовало принять намного 
раньше! Ведь, по  статистике,  только 23% 
учеников первого класса  абсолютно здо-
ровы, а к одиннадцатому классу здоровы-
ми остаются лишь 7%. Пора бить тревогу! 
Молодое поколение должно быть здоро-
вым, это - будущее нашей страны! 
 Отрадно, что на развитие проекта 
«Школа здоровья» государство планиру-
ет выделить  4 135 000 рублей. С августа 
месяца, когда был принят проект, про-
шло совсем немного времени. Поэтому 
мы, школьники, пока не видим ощути-
мых перемен в нашей повседневной жиз-
ни. В столовой всё те же булочки, а здоро-
вый образ жизни для некоторых пока не 
привлекателен.  Количество спортивных 
кружков и секций осталось на прежнем 
уровне. Но итоги подводить ещё рано: ра-
бота только начинается. Мы сможем уви-
деть  какие-то  результаты уже в этом году. 
А завершится программа в 2016 году.  
 Я думаю, что программа не может 
быть реализована в полную силу, если 
мы, школьники, сами не примем активно-
го участия в ней.  Это прежде всего наша 
обязанность - следить за своим здоровьем, 
поведением. Это наша жизнь, и она в на-
ших руках. Правительство лишь откры-
вает путь к здоровью, подкрепляя его де-
нежными средствами, а мы идём по этому 
пути, становясь здоровыми и сильными.

Дарья Мальцева, 11 «А» класс 

Образ жизни
Что такое

школа здоровья?

Весёлые танцы поднимают настроение
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Полезные советы

Спросим медицину 
про вакцину

 Осень - холодное время года. Многие оказываются не готовы к рез-
ким переменам погоды и заболевают. Как уберечь себя от простуды и 
гриппа? Ответ на этот вопрос мы нашли у медработника нашей школы 
Олега Петровича. Статью подготовила Яна Вертилевская из 9 «Б» класса. 

 Что такое осень? У каждого свои ас-
социации. Кто-то скажет: рыжий листопад, 
а кто-то покашляет в кулак и ответит: «Про-
студа и грипп». И действительно, многим 
людям не удаётся осенью избежать болезней.  
Где же выход? Мы спросили об этом школь-
ного врача, Олега Петровича. Он советует 
ставить прививки против гриппа.
 С каждым годом  всё больше детей и 
взрослых прививаются. Но и противников 
этой процедуры немало. Многие люди не счи-
тают грипп серьёзным заболеванием, думая, 
что это что-то типа простуды и пройдёт само. 
Но врачи постоянно говорят и пишут о воз-
можных тяжёлых осложнениях этого заболе-
вания, иногда даже с летальным исходом. А 
ведь вакцинацию можно пройти в поликли-
нике или даже в школе. Мы провели опрос 
среди учащихся нашей гимназии и выяснили, 
что в среднем в каждом классе прививаются 
от гриппа всего лишь 5-6 человек. 
 В чём же дело? Возможно, дети и 
взрослые уже не раз болели гриппом без 
каких-либо осложнений и поэтому думают, 
что прививаться не обязательно. Но нельзя 
забывать о   том, что существует группа ри-
ска – те люди, которым  поставить вакцину 
следует обязательно. В основном, это дети и 
пожилые люди.
 Я думаю, что лучше поставить при-
вивку и быть хоть в какой-то степени уве-
ренным, что не заболеешь, когда все вокруг 
чихают.. То же самое советуют и врачи.  Вак-
цина вызывает формирование высокого 
уровня специфического иммунитета против 
гриппа. Защитный эффект после вакцина-
ции наступает, как правило, через 8-12 дней 
и сохраняется до 12 месяцев. По статистике, 

прививка существенно уменьшает шансы за-
болеть гриппом, хотя не может защитить от 
него со стопроцентной гарантией. 
 Но существуют такие заболевания как 
аллергия, при котором врачи вакциниро-
ваться не рекомендуют. Основным противо-
показанием для применения противогрип-
позной вакцины является непереносимость 
компонентов препарата: белков куриного 
яйца и специальных консервантов, содержа-
щихся в некоторых препаратах. Запрещается 
введение вакцин при острых заболеваниях 
или при обострении хронических недугов. 
Также не  рекомендуется противогриппоз-
ная прививка и в том случае, если на преды-
дущее введение препарата развились какие-
либо осложнения.

Врачи прививаются сами
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Удивительное рядом

Бить или не бить?
 А знаете ли вы,  что в школах до революции 1917 года учителя 
могли наказывать детей  физически? Можете ли представить себе, во 
что были одеты ученики? Об этом вы прочитаете в статье  Дарьи 
Ширяевой из 6 «А» класса.

 Сейчас идёт XXI столетие, везде царит дух 
демократии. И даже сложно представить себе учи-
теля с розгами в руках. Но так было в прошлом! У 
Н.В. Гоголя в повести «Тарас Бульба» говорится, как 
сурово наказывали учеников бурсы – Остапа выпо-
роли за то, что он зарыл в землю учебник.  В школах 
до революции к нерадивых учеников драли  за уши,  
били указкой по рукам. Правда,  в гимназиях такого 
не было, ведь там учились дети из дворянских семей! 
Там применялись другие меры наказания, которые 
унижали достоинство учеников. А это, может быть, 
ещё хуже. 

 Дети рабочих  могли учиться только в началь-
ном городском училище. Хотя в городах были и сред-
ние школы. Но за поступление нужно было платить. 
Нелегко было сдать  экзамены.    
 Учиться было совсем не просто. Какие пред-
меты велись в школах? Занятия тогда проходили 
так: сначала урок закона божия, потом церковно-
славянский язык и только после этого словесность 
и другие предметы. Литература  изучалась в малом 
объёме: произведения А.С. Пушкина,  М.Ю. Лермон-
това, И.С. Никитина, А.В.Кольцова и… всё.  Многое 
запрещалось читать ученикам, чтобы не развивать 
бунтарские настроения. Бывало, проводили обыск: 
нет ли запрещённой литературы. Каждое воскресе-
нье ученики были обязаны  идти вместе с учитель-
ницей в церковь - молиться богу. Учебные заведе-
ния должны были воспитывать законопослушных 
граждан.    

 В этом играла немалую роль единая форма.  
Гимназисты и реалисты (учащиеся реальных училищ) 
должны были носить форму не только в учебное вре-
мя, но и дома, на улице,  во время праздников. У маль-
чиков форма была военного фасона: шинели и гимна-
стерки, отличающиеся только цветом и пуговицами. У 
девочек для посещения гимназии было предусмотре-
но три вида одежды: коричневое шерстяное платье и 
черный шерстяной фартук – это была форма повсед-
невная. Парадная форма, когда это на то же платье на-
девали белый фартук и нарядный кружевной ворот-
ничок. И третий вид — это платья другого фасона. 

 Единая форма в российских школах существо-
вала до 80-х годов XX века — до эпохи перестройки.  
 В большинстве случаев преподаватели в до-
революционной школе были высокообразованными 
людьми. Некоторые из них отличались гуманным от-
ношением к ученикам. Известно, например, как про-
щали лицеисту Пушкину его незнание математики. 
Авторитет учителя был высок. Дети беспрекословно 
подчинялись преподавателям. С одной стороны, от 
страха быть наказанным. С другой стороны, они хо-
тели быть полезными своему отечеству.   Из школы  
выходили хорошие люди. 
 А в наше время  отношения детей и учите-
лей демократичны. Мы можем свободно общаться с 
учителем, сотрудничать, готовить вместе проекты. И 
сейчас наше  желание хорошо учиться держится на 
стремлении быть полезным обществу.  Из дверей на-
шей гимназии выходят прекрасные люди!

В церковно-приходской школе Гимназисты. 1910 год
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Образ жизни
 Короткой строкой
 В октябре вся работа  в гимназии №79 
проводится под девизом «Хочу всё знать».
 Много интересного о своей собственной 
профессии узнали учителя нашей гимназии на 
занимательном уроке, организованном в канун 
их профессионального праздника. Например, 
они поняли, что можно легко обходиться панто-
мимой вместо нудных речей.
 К международному Дню музыки гимнази-
сты готовились активно. Их старания не прошли 
даром: на вокальном конкурсе «Кифара» прозву-
чало немало красивых песен в исполнении дево-
чек. Сегодня мы поздравляем самых талантли-
вых  любительниц пения: Катю Горяинову , 
Дашу   и Машу Сурковых,  Диану Дианову,  Кри-
стину Сергиенко, Ксюшу Чубарову, Яну Верти-
левскую, Сашу Фадееву. Молодцы, девчата!
 В гимназии прошли отборочные туры 
предметных олимпиад, на которых определили 
участников муниципального уровня. Пожелаем 
ребятам успехов в нелёгкой борьбе за победу на 

городской олимпиаде!
 Вожатский отряд помогает малышам на-
чальной школы с пользой провести перемены: 
проводит подвижные игры.
 В октябре проводится традиционный 
турнир среди школьников района «Стартинейд-
жер». 
 В связи с предстоящей олимпиадой орга-
низована игра «Огонь Олимпа».
29 октября состоится ежегодный праздник «День 
гимназиста». А пока ученики нашей гимназии 
настойчиво приобретают знания: ведь скоро ко-
нец октября – та самая пора, когда «Цыплят по 
осени считают», то есть подводят итоги за чет-
верть.
 По случаю окончания первой четверти 
будет проведена дискотека «Осенний калейдо-
скоп» 30 октября.
 Итак, до конца четверти осталось ров-
но 10 дней.  Мы желаем всем нашим читателям 
успешно закончить четверть!

 На досуге

 Я предлагаю вам в свободное время сво-
бодное время посетить действительно интерес-
ные места и мероприятия, которые проходят этой 
осенью
1.Кино
«Андроид» (16+)
Жанр: триллер
Показ до 23 октября.
 Симпатичная студентка Анна просыпа-
ется после вечеринки и обнаруживает на своем 
смартфоне загадочное приложение «Айрис». Ак-
тивируя приложение, Анна запускает головокру-
жительную и трагическую череду событий в жиз-
ни своих друзей и знакомых. Кто за этим стоит?
«Бойфренд из будущего» (12+)
Жанр: драма, комедия, фантстика                                                                                          
Показ до 23 октября.
 Тиму повезло — он молодой, симпатич-
ный, многообещающий адвокат, а еще он умеет 
перемещаться во времени. И чтобы очаровать 
девушку своей мечты, он готов повторять первое 
свидание вновь и вновь. Воистину, любовь с пер-
вого взгляда не всегда выходит с первого раза.

«Сталинград 3D» (12+)
Жанр: боевик, военная драма                                                                                               
Показ: до 23 октября.
 1942-й год. Сталинград. Советские войска 
планируют контрнаступление на немецкие части. 
Наступление сорвано. Лишь разведчикам под коман-
дованием капитана Громова удается перебраться на 
другой берег и закрепиться в одном из домов. Им дан 
приказ удержать его любой ценой. Кроме несколь-
ких чудом уцелевших советских солдат они находят в 
доме его последнюю жительницу — 19-летнюю Катю.

Постер к фильму «Сталинград 3D»

 Куда пойти завтра? В выходные? В праздники? Чем заняться? Над 
этими вопросами мы бьёмся, иногда безуспешно.Свою помощь предлага-
ет Александра Гончарова из 6 «А» класса.
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Культура
(продолжение статьи «На досуге»)
2.Выставки
«Алтай мастеровой» 
 Лоскутное шитье, роспись по дереву и тка-
ни, бисероплетение, керамика и др.
Жанр: декоративно-прикладное искусство
Выставка продлится до 1 ноября в галерее 
Universum по адресу Димитрова, 66.
 В экспозиции представлены работы 17 ма-
стеров — претендентов на присвоение почетного 
звания «Народный мастер Алтайского края». По-
сетители выставки смогут увидеть традиционные 
виды народных ремесел. 

«Под сенью православного креста»
Выставка, посвященная 1025-летию Крещения Руси.
Выставка продлится до 10 ноября в Государ-
ственном художественном музее Алтайского 
края по адресу Деповская, 22.
         Выставка, посвященная 1025-летию Кре-
щения Руси и 55-летию Государственного ху-
дожественного музея Алтайского края. На вы-
ставке демонстрируются нательные кресты. 
3.Мероприятия со свободным входом
«Piter» — выставка графики Николая Зайкова.
Жанр: графика
Выставка продлится до 10 ноября галерее совре-
менного искусства «Проспект».
 Николай Зайков – известный алтайский 
художник, педагог и куратор, лауреат многих все-
российских и международных конкурсов, член 
Союза художников России. Впервые в Барнауле 
художник представит большую серию виртуоз-
ных рисунков, выполненных во время творческих 
поездок в Санкт-Петербург в период с 2000 по 
2013 годы.
«Париж, до скорой встречи»   
Выставка барнаульской художницы Евгении 
Октябрь.
Жанр: живопись.                                                                                                                                      
Выставка продлится до 1 ноября.

 В экспозиции экспрессия цвета и света, 
мажорное настроение в новых живописных рабо-
тах-впечатлениях молодой художницы.
4.Концерты
«Трибьют Green Day & Blink 182 & The 
Offspring2».
Участвуют группы «4 Ropes», «Такие дела», 
LastLife.
Жанр: панк-рок
21 октября произойдет это РОК-событие! Люби-
телем рока советую посетить).
«Дни Москвы в Алтайском крае»
 — Гала-концерт столичных мастеров ис-
кусств. В гала-концерте примут участие прослав-
ленные творческие коллективы:
  — Солисты Московского музыкального 
театра «Геликон-опера»,
  — Старейший цирк России - Цирк на цвет-
ном бульваре,
  — Балет «Москва»,
  — Национальный академический оркестр на-
родных инструментов России имени Н.П. Осипова,
  — Детский вокально-инструментальный 
ансамбль «Непоседы»,
  — Мужской хор Сретенского монастыря,
  — Солисты Государственного академиче-
ского театра «Московская оперетта».
24 октября можно посетить «Московский кон-
церт» Он обещает оставить о себе море положи-
тельных впечатлений!
Концерт Юлии Савичевой.
Презентация альбома «Сердцебиение» и старые 
хиты.
Жанр: поп-музыка эстрадная музыка
8 ноября состоится концерт.
 

 Сейчас в нашем городе проходит столько 
интересных и ярких мероприятий, концертов и 
выставок. Не упустите шанс открыть для себя 
что-то новое и необычное!

Экспонаты выставки «Алтай мастеровой»

Юлия Савичева уже скоро будет в Барнауле
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Прожектор
История без бунтов и Ельцина

 На сайте Российского исторического общества выставлен так 
называемый историко-культурный стандарт, на основе которого на-
пишут новый единый учебник истории страны. О том, каким он бу-
дет, узнала Ксения Бородина из 10 «А» класса.

 Проект единого учебника истории, 
несмотря на всю его политкорректность, 
вызвал большое количество споров и раз-
ногласий. Главная идея всего курса, как 
отмечают рецензенты, обойти все острые 
углы. В России нет оппозиции, нет бун-
тов и прочее… К примеру, при прочтении 
этого стандарта, сразу замечаешь, что в 
истории XIX века авторы упускают из 
виду освободительное движение, масон-
ство, терроризм. Про XX век и говорить 
нечего. Период реформ Бориса Ельцина 
школьникам, которые действительно хо-
тят знать историю, видимо, придётся из-
учать самостоятельно. 

 Также для меня остался непонят-
ным тот факт, что именно Президент РФ 
вынесет верховный вердикт по поводу  
будущего учебника. При всем уважении 
к Владимиру Путину, мы не можем при-
знать его ни профессиональным истори-
ком, ни педагогом. Впрочем, не стоит за-
бывать, что и Сталин лично редактировал 
учебник истории. Наверное, здесь мало 
что изменилось…
 Однако даже не это больше все-
го огорчает меня в данной ситуации. Да, 

России просто необходим новый, более 
качественный учебник истории, но это не 
самая глобальная проблема в нашей науке 
и образовании. Учёные хотят подправить 
историю, лишив её таких бурных собы-
тий, как восстания и бунты. Но каждая 
страница прошлого, это урок на будущее, 
это вывод для потомков. Надо ли нам что-
то затушёвывать в истории нашей стра-
ны?
 Наша страна уже давно не претенду-
ет на высшие научные награды, зато у нас, 
несомненно, будет самый точный учебник 
истории. Впрочем, каждое новое время 
пишет новый учебник, а это значит что со-
всем скоро и этот «самый точный учебник 
истории» признают устаревшим.

Какими будут учебники истории?

Горящий белый дом - один из символов 90-ых
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Творчество
 В этом выпуске мы впервые печатаем стихи двух учениц: 
Елены Мухоморовой и Анны Муратовой и из 6 «Б» и 9 «А» клас-
са. Эти девушки приняли участие в Краевом заочном конкурсе 
«Юные стихотворцы», где достигли определённых успехов. Жела-
ем продолжать начинающим поэтам писать стихи и развивать 
свой талант!

Мир за пределами 
Волнуется внизу река, 
И небо, как проказница вода,
Пускает, как кораблики,
Повсюду облака!
А что им? Пусть плывут,
Всё дальше улетая, 
Хоть пристань не найдут,
Их жизнь ведь небольшая.
А мы глядим на них с земли, 
И видим, будто бы они
Светилу нашему так дорогИ.
Алеет в небе солнце,
Оно оставило оконце
Для нас с тобой.
И в синеве там голубой
Познаем миг неодолимый,
Что будет нами он любимый,
Наш мир, непознанный наш мир!
В вечернем небе миллионы ярких звезд. 
Таких же миллионы юных грез.
Мы то смеёмся, то грустим, то плачем,
То от печали ноем, то от радости вдруг 
скачем!
И видят солнце, небо и река -
Природа вся, как жизнь, нам дорога! 

Елена Мухоморова, 6 «Б» класс
Удод

Проживал у нас удод 
По прозванью Бегемот.
Он любил покушать жирно,
Так, что всем было противно!
И конфеты обожал,
Но худеть не начинал.
Шоколад всегда он ел
И ужасно очень пел,
Так что окна разбивались
И соседи разбегались!

Елена Мухоморова, 6 «Б» класс

***
Проскачет заяц по сугробам белым,
И снежный блеск затмит его глаза.
Повеет ветер по неделям целым,
И залетит к нам бурею зима.
Она развеет все мечты о лете,
Угробит теплоту и торжество. 
Ползёт мне снег за шиворот, на плечи, 
Мороз и снег…  И больше ничего!
Снежинки белые спускаться будут с неба,
Они уныньем околдуют всё вокруг.
Вода в реке, замерзшая под снегом,
С усталостью заснёт на долгую зиму.

Анна Муратова, 9 «А» класс
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Творчество

Наша редколлегия
Главный редактор Артём Гулевич.

Фотокорреспонденты: Александра Гончарова, Александра Попова.
Корреспонденты: Даша Мальцева, Даша Мирошник, Таня Мельникова, Полина Коршунова, 

Мария Суркова, Алина Тюрина, Ирина Козлова, Александра Семёнова, 
Арина Часовских, Яна Вертилевская, Ксения Бородина, Даша Ширяева.

Куратор Ольга Павловна Рассоха. 

 В рубрике «Творчество» мы обычно публикуем стихи и рассказы, 
но в этом номере помещаем работы любителей живописи: этюды Ксе-
нии Чирцовой и Маши Дауровой из  8 «Г» класса.


