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Интервью / Блиц-опрос 

Вы мечтали стать актрисой в детстве?
Нет, абсолютно не мечтала. Самое первое сознательнее мое 
желание было расписывать посуду. Дальше я всю сознатель-
ную жизнь я хотела быть зоологом. При этом театральную 
студию я посещала со второго класса до одиннадцатого
Почему же не стали?
Потому что после клуба юных зоологов я переквалифици-
ровалась на людей и захотела стать врачом, педиатром. Впо-
следствии я оказалась от врачебной практики, занятия в те-
атральной студии всё-таки дали свои плоды, что развернуло 
меня на триста шесдесят градусов, и всё-таки я пошла учить-
ся в театральный институт.
Вы работаете с детьми. Что вам нравится в этой 
работе?
Мне очень нравится работать с вами, потому что от вас я по-
лучаю массу прекрасных эмоций, которые очень важны для 
меня, как для педагога, как для мамы, как для женщины. 
Когда ты чувствуешь, что маленький человек тебе доверяет, 
это высшая награда, которая только может быть в этой ра-
боте.
К какому празднику вы больше всего любите  
ставить спектакли?
Я не могу сказать, что я люблю их ставить к празднику, я во-
обще люблю ставить спектакли. Но поскольку мы общаемся 
во время учебного процесса, у нас есть какие-то основные со-
бытия – Рождество, Восьмое марта, день рождения школы и 
так далее. Я стараюсь, чтоб наш маленький театр был похож 
на настоящий, поэтому мы ставим один большой спектакль 
в Рождество и один большой на окончание школы. Правда 
в этом году мы немножко изменим эту традицию, и вместо 
спектакля на Рождество у нас будет большой и интересный 
экзамен-спектакль по сценической речи.
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Корреспондент газеты Саша Костецкая встретилась 
с Юлией Омаровной в нашей библиотеке и погово-
рила о самом важном
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Музыка - это...

Лариса Александровна«Это моя поддержка, это моё на-
строение, мои чувства, мои пережива-
ния. Я люблю самую разную музыку». 

Светлана Викторовна 

«Это мой отдых, когда мне 

хочется отдохнуть, я слушаю 

музыку. Музыка – это мои дру-

зья, в буквальном и переносном 

смысле».

Юлия Александровна 
«Музыка – это радость, улыбка и 

помощь во всех делах». 

Саша Костецкая
«Для меня музыка – это звуки. Мне 

очень нравятся хор, флейта, пианино 

и скрипка». 

Глеб Алексеевич
«Музыка и есть моя жизнь, то, 

чем я живу. Музыка даёт много 

сил, пищу для размышлений. Я 

счастливый человек, потому что 

занимаюсь музыкой. С ней я никог-

да не бываю одинок». 

Опрос проводили ученики 2 и 3 классов 

Как вы выбираете, кому какую роль 
дать?
Это зависит от многих вещей. Я никогда не 
даю роли по понятиям – слова учишь бы-
стрее всех, играешь лучше всех.  Я всегда ста-
раюсь дать человеку шанс, даже если я знаю, 
что в этой роли ему может быть трудно.  Если 
понимаешь, что роль принесет человеку 
пользу, как личности. Но есть, естественно, 
люди менее одарённые, более одарённые. 
Когда есть человек, который в атмосфере те-
атра чувствует себя, как рыба в воде, когда по 
нему видно, что это именно его роль, конеч-
но, как любой режиссёр, я отдаю её именно 
ему. Есть такое понятие амплуа, когда каж-
дый актёр соответствует какому-то образу, 
который ему лучше всего удаётся.
Вы любите читать книги? Какую 
книгу вы бы советовали прочитать?
Книги я очень люблю. Читаю везде, всегда и 
в любое время суток. Моя бабушка даже надо 
мной смеялась, говоря, что я хожу с книжкой, 
как собака с блохами. Посоветовать очень 
сложно, потому что я люблю миллион разных 
книг и все их советую прочитать, потому что 
человеку просто необходимо читать, человек 
нечитающий находится на ступеньке разви-
тия более низкой, чем «человек разумный». 
От чего получаешь массу удовольствия – это, 
конечно, Астрид Линдгрен – «Карлсон». 
Какой стиль одежды Вы предпочита-
ете?
Всё зависит от обстоятельств. Если я в шко-
ле, если я веду репетицю, то я должна быть 
одета в спортивном стиле, иначе я не смогу 
показывать вам движения, упражнения. Но 
если это торжественное мероприятие, тогда, 
конечно, классический стиль. 
Какое у Вас любимое место в школе?
Ну, конечно, наш зрительный зал, и моё об-
любованное местечко рядом со сценой. И, 
конечно, трапезная. 

На вопросы  
учеников отвечают 
учителя
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Манэ Ширазовна
«Это воздух и вдохновение для 

меня. То, что наполняет каждую 

клеточку, живёт внутри и делает 

любого человека особенным». 

Витя Елистратов«Музыка для меня значит  – красота, 
мелодичность и просто жизнь». 

Счастливого 
Рождества!

Над номером работали:
Отец Анатолий, Ольга Владимировна 

Куковская, Марина Петровна Бирюлина, 
Андрей Гаврилов, Фёдор Бочаев,  

Артур Разняк, Полина Романенкова, 
Дина Шомахмадова, Саша Костецкая, 
Саша Шевелькова, Тихон Григорьев, 

Надя Третьякова, Соня Орлова,  
Маша Смирнова, Матвей Шевельков, 

Федя Миронов, Диана Чувагина

Наступило волшебное время – канун 
зимних праздников. Время огля-
нуться назад и подумать о том, что 
хорошего и нового принёс нам этот 
год. Я даже советую вам составить 
такой список: что со мной случилось 
в 2012-м году в первый раз. Кто-то 
впервые переступил порог школы, 
кто-то впервые сел за фортепиано 
или сам нарисовал картину, написал 
сказку, проехался на роликах, за-
брался на гору, увидел живого слона, 
попробовал экзотическое блюдо… 
Вариантов множество, у каждого они 
свои. Наверняка будут в этом списке 
не только радостные, но и грустные 
пункты. Испытания посланы нам Бо-
гом не просто так, и даже когда вам 
кажется, что всё слишком грустно и 
трудно, помните – вы не одиноки.
Давайте вместе вступим в новый год 
и встретим Рождество Христово, по-
забыв обиды и огорчения.   
И когда будем готовить подарки всем 
друзьям и близким, обязательно 
помолимся о том, чтобы они были в 
будущем году здоровы и счастливы. 

Анна Александровна Ремез, 
главный редактор
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Я ВЫБИРАЮ РОЛЬ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЕТ  

ЧЕЛОВЕКУ ПОЛЬЗУ, КАК ЛИЧНОСТИ
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Рисунок на обложке Лухманова Ивана
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Спроси у батюшки

Рождение
Начало занятий музыкой
Встреча с Моцартом
Знакомство с И.Гайдном
Годы учебы у знаменитых 
музыкантов того времени
Гастрольная поездка по 
городам Европы
«Патетическая соната»
Балет «Творения Проме-
тея»
Четырнадцатая соната 
до диез минор («Лунная 
соната»)
«Аппассионата» и соната 
«Аврора»
Полная глухота
Торжественная месса и 
три последние сонаты 
для фортепиано
Первое исполнение  
Девятой симфонии
Смерть

1770
1774
1787
1791

1792-95

1796

1798
1800

1801

1805

1819
1819-22

1824

1827

Основные факты
жизни Бетховена

Высказывания  
Бетховена о музыке
«Подлинный художник ли-
шен тщеславия, он слишком хо-
рошо понимает, что искусство 
неисчерпаемо».
«Для человека с талантом 
и любовью к труду не существует 
преград».
«Музыка должна высекать 
огонь из души человеческой».
«Нет ничего выше и прекрас-
нее, чем давать счастье многим 
людям».
«Музыка — это откровение 
более высокое, чем мудрость 
и философия». 

17 декабря 1770 года в городе Бонне родился композитор, которому было суждено стать 
великим – Людвиг ван Бетховен. Самым значительным в его наследии считаются инстру-
ментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концер-
ты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии. С рассказа о нём, который 
составил Фёдор Миронов, мы начинаем нашу новую рубрику. 
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Послушайте!
% Симфония № 5
% «Лунная» соната (№14)
% «Эгмонт»
% «К Элизе»
% «Сурок»
% Симфония № 9
% Концерт для фортепиано  
с оркестром № 5 «Импера-
тор»
% «Крейцерова соната»
% Рондо «Ярость по поводу  
потерянного гроша»
% Скрипичный концерт D-dur
% «Apassionata»
% Соната для фортепиано № 
8 («Патетическая»)
% «Застольная»

Об органе
Мы, второй и третий классы, 
ходили в лютеранский храм. 
Там замечательный орган. 
Колонны из мрамора. У само-
го большого органа 204-206 
клапанов. Тот орган, который 
мы видели, нерабочий. 
Саша Костецкая
Фото Саши Шевельковой

Интересные факты
Бетховен не умел умножать.
Каждый раз, прежде чем сесть за 
стол и приступить к сочинению 
музыки, Бетховен опускал голо-
ву в таз с ледяной водой. Этот 
прием настолько вошёл у него 
в привычку, что композитор не 
мог отказаться от него до конца 
жизни.

Мое любимое  
произведение  
Бетховена
Соната № 14 стала называть-
ся «Лунной» уже после смерти 
Бетховена. Немецкому поэту 
Рельштабу почудилось в ней от-
ражение лунного света в водах 
швейцарского озера. В Вене со-
нату называли ещё беседочной. 
Будто бы композитор исполнил 
её для своей возлюбленной в 
ночной беседке. 
Мне очень нравится это произве-
дение, слушая его, я будто вижу 
лунный свет, льющийся по воде. 
Я мечтаю научиться исполнять 
эту прекрасную сонату на фор-
тепьяно.

Людвиг ван Бетховен

О детстве компо-
зитора вы можете 
прочитать в книге 
Сергея Махотина 

«Бетховен».
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Звуки музыки

Как Бог видит и слышит 
всех обращающихся к нему, 
ведь их так много?
Как происходит обращение к 
Богу? С помощью молитвы. А 
какую молитву Бог слышит – ту, 
что мы произносим словами 
или про себя? Он слышит и ту, 
и другую. Но вот как это проис-
ходит, никто сказать не может, 
это великая тайна. Многое, что 
связано с Господом, тайно, это 
связано с областью веры. Мы 
верим, что Господь нас слышит, 
и он действительно слышит. 
Как научиться спокойно 
переносить огорчения?
Самое главное постараться не 
обращать внимания на обиды, 
огорчения. Кто обращает внима-
ния на обиды? Человек гордый. 
Он думает: «Как мне плохо, 
меня обидели». А человек сми-
ренный не будет воспринимать 
это так тяжело. Поэтому прежде 
всего надо научиться смирению 
и терпению. Это трудно, но этот 
труд необходим. Надо старать-
ся не злиться, не ругаться, не 
раздражаться, самому никого 
не ругать. И, конечно, просить у 
Бога помощи в молитве. 

Беседовал Всеволод Поспелов

Дорогие читатели! В этом 
номере мы открываем руб - 
рику «Спроси у батюшки». 
На ваши животрепещущие 
вопросы отвечает 
отец Анатолий 

Как переносить 
огорчения и  
почему ёлка?

Христос родился в  
Палестине, где жарко и не 
растут ёлки. Почему же 
тогда мы наряжаем ёлку 
на Рождество?
Ёлочка – вечнозелёное расте-
ние, это символ вечной жиз-
ни. Традиция наряжать ёлку 
на Рождество пришла к нам 
из Германии. Там жил святой 
по имени Вонифаций, он был 
просветителем германских 
народов. Однажды он пропове-
довал следи племён, которые 
поклонялись деревьям. Они 
считали, что среди деревьев 
живут могучие духи. Чтобы им 
показать, что это всего лишь 
деревья, Вонифаций взял и 
срубил огромный дуб, который 
символизировал главного духа. 
Когда дерево упало, по легенде 
дуб упал и сломал вокруг себя 
все деревья, кроме елочки. И 
тогда Вонифаций сказал, что это 
символ вечной жизни, символ 
Христа. Люди удивились, и 
многие обратились в христи-
анство. В дальнейшем ёлочку 
стали наряжать и устанавливать 
перед храмами, на площадях. 
Наряжали её сначала яблоками. 
У немцев до сих пор сохрани-
лось название «рождественские 
яблоки». И символизировали 
они грехопадение Адама и Евы. 
Впоследствии стали наряжать 
другими игрушками. Также из 
Германии к нам пришёл обычай 
изготавливать  стеклянные ша-
рики вместо яблок. В России его 
впервые принёс Петр I, который 
велел наряжать ёлки на Новый 
год, а потом и на Рождество. 

Угадайте, что это 
за икона, кто на 

ней изображён и в 
каком помещении 

школы она  
находится? 

Полина Романенкова
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ДУБ УПАЛ И СЛОМАЛ  
ВОКРУГ СЕБЯ ВСЕ ДЕРЕВЬЯ, 

КРОМЕ ЕЛОЧКИ

?????????
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А сам мир еще спал и ничего не 
ведал о великой минуте Рожде-
ния Сына Божия. Первыми об 
этом узнали пастухи, сторожив-
шие неподалеку свои стада. Ан-
гел Божий возвестил им. Тут же 
множество Ангелов явились на 
небе и запели хвалу Господу: — 
Слава в вышних Богу, и на земле 
мир , в человецех благоволение.
Пастухи поспешили в знакомую 
им пещеру, где нашли все так, 
как поведал о том Ангел. Они 
пали на колени пред Божествен-
ным Младенцем.
В то самое время, когда в Вифле-
еме родился Спаситель, в Иеру-
салим вошли восточные волх-
вы. Они следовали за звездой, 
явившейся на небе и возвестив-
шей им о рождении Царя царей. 
Звезда привела их к месту, где 

родился Сын Божий. Там звезда 
остановилась. Волхвы поклони-
лись Младенцу и принесли Ему 
свои драгоценные дары: золото, 
ладан и смирну.
Праздничная икона Рождества 
Христова представляет нам всех 
участников этого дивного собы-
тия. Вокруг Божественного Мла-
денца и Матери Божией распо-
ложились: и Ангелы, и пастухи 
с овечками, и волхвы, и правед-
ный Иосиф.
Рождество Христово — особен-
ный праздник. Царь царей —
Творец всего сущего, пришед-
ший в мир ради людей, родился 
не в роскошном дворце, а в бед-
ной пещере на окраине города. 
Вот какова любовь и смирение 
Господа! 
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Православный календарь

Рубрику ведёт Ольга Владимирвна Куковская

Для этого он приказал провести 
перепись. Каждый житель дол-
жен был записаться в том городе, 
откуда происходил родом. 
Пресвятая Дева Мария жила в ту 
пору у старца Иосифа в городе 
Назарете; родом же Она и старец 
были из Вифлеема, что вблизи 
Иерусалима. И вот они отпра-
вились туда. Поздно вечером 
Иосиф и Дева Мария пришли 
в Вифлеем и не нашли для себя 
пристанища, так много было 
там народа из-за переписи. При-
шлось им поместиться в пещере 
за городом, куда в плохую погоду 
загоняли скот на ночлег. Здесь 
ночью родился Спаситель мира. 
«Воссиял миру Свет разума…»  — 
как поется в славословии празд-
нику Рождества Христова.

Праздник Крещения 
Господня — один 
из самых древних 
праздников хри-
стианской Церкви. 
Его установление 
относится еще ко 
временам апостолов. 
Древнее название 
праздника — «Епи-
фания» — явление, 

ВОДА — НАЧАЛО ЖИЗНИ. ИМЕННО ИЗ ВОДЫ, 
ОПЛОДОТВОРЕННОЙ ЖИВОТВОРЯЩИМ  

ДУХОМ, ПРОИЗОЙДУТ ВСЕ ЖИВЫЕ СУЩЕСТВА.

ЗДЕСЬ, В БЕДНОЙ  
ПЕЩЕРКЕ НА ОКРАИНЕ 

ВИФЛЕЕМА, НОЧЬЮ,  
РОДИЛСЯ СПАСИТЕЛЬ 

МИРА

или «Теофания» — 
Богоявление, так-
же его называли 
«праздник Светов», 
«Святые Светы» или 
просто «Светы». Ибо 
Бог приходит в мир 
в этот день, чтобы 
явить миру Свет Не-
приступный.

Все четыре Евангелия свидетельствуют об этом.
«И было в те дни, пришел Иисус из Назарета 
Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. 
И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн 
разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, схо-
дящего на Него. И глас был с небес: «Ты Сын Мой 
возлюбленный, в Котором Мое благоволение» 
(Мк. 1, 9-11).

Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческо-
го означает «погружаю в воду». Нельзя понять 
смысла и важности крещения, не уяснив прежде 
символического и реального значения воды в 
Ветхом Завете. Вода — начало жизни. Именно из 

воды, оплодотворенной животворящим Духом, про-
изойдут все живые существа. Где нет воды — там 
пустыня. 
В память того, что Спаситель Своим Крещением 
освятил воду, бывает водосвятие; накануне празд-
ника вода освящается в храмах, в самый же празд-
ник Богоявления — в реках или других местах, где 
берут воду. Крестным ходом на Иордан называется 
шествие для освящения природных водоемов.

Крещение Иоанново было символическим и означа-
ло, что как тело омывается и очищается водою, так и 
душа человека, кающегося и уверовавшего в Спаси-
теля, будет очищена от всех грехов Христом.
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ыКогда надлежало ро-
диться Спасителю, земля 
Иудейская находилась 
под властью римлян. 
Римский император Ав-
густ решил узнать: много 
ли у него подданных и 
сколько среди них год-
ных к военной службе? 

19 января – Крещение ГосподнеРождество 
Христово



* Как можно отли-
чить возрастающую 
Луну от убывающей? 
Нарисуйте ответ.
Ответы в следующем 
номере

* Имена  каких лю-

дей  можно  встретить 

на астрономическом  

небе?

*  Какое природное 

(астрономическое) 

явление могло бы по-

дойти на роль «рож-

дественской звезды»?

стр. 8

Модель солнеч-

ной системы, соз-

данная на уроке 

Природоведения
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На уроке интересно

Какое же истинное название предмета, который Вы ведёте? Биология, естествоз-нание, природоведение или окружающий мир?
Дело в том,  что каждый предмет для определён-ного класса. Для младших классов – их окружает разнообразный мир живой и неживой природы – предмет называется Окружающий мир. Пятый класс изучает природу – их предмет называется Природоведение. А начиная с шестого класса ребя-та начинают изучать Биологию, науку жизни о всех её проявлениях. 

Что в вашем предмете самое интересное?
На этот вопрос можно ответить только так: всё. Жизнь – это самое главное, что происходит на Зем-ле и отличает нашу планету от других космических тел. 
Какие книги вы советуете прочитать для расширения кругозора по вашему предме-ту?
Если их все перечислять, не хватит и часа. Поэтому я советую ребятам приходить в библиотеку и инте-ресоваться, что там есть по этой теме. 

В нашей новой рубрике мы рассказываем  

о предметах, которые проходят в школе.  

Полина Романенкова побеседовала с  

Мариной Петровной о том, что именно  

изучают на её уроках.

ЖИЗНЬ – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, 

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ЗЕМЛЕ

Советуем прочитать«Джордж и тайны Вселенной»  Люси и Стивена Хокинга
А посмотреть на то, как выгля-дят планеты на самом деле, можно в Санкт-Петербургском планетарии. Звёздный зал рабо-тает ежедневно, кроме поне-дельника. Сеансы в 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00. Адрес: Александровский парк, 4. Телефон: 233-26-53. 

Удивительный храм на Красной площади в 
Москве, который своей пёстрой, «игрушечной» 
архитектурой очень напоминает наш «Спас-на-
крови». Внутри храм похож на лабиринт, и там 
даже можно немножко заблудиться. Полное на-
звание собора  – Храм Покрова Божьей матери. 
Его начали строить ещё в 14 веке. Своё второе 
имя он получил в честь почитаемого юродивого 
Василия, жившего в эпоху Ивана Грозного. Царь 
слушал пророчества Василия и даже побаивался 
его, "яко провидца сердец и мыслей человече-
ских". Святой похоронен в соборе, и его мощи 
признаны чудотворными.  
Анна Александровна 

1. Общий вид

2. Василий Блаженный всегда изобража-
ется нагим 

3. Рака с мощами Святого Василия 

4. Снаружи и внутри убранство собора 
напоминает удивительный сад

Собор Василия Блаженного
Вы посетили монастырь в другом городе или стране, поклонились чудотворной иконе, 
умылись водой из святого источника, узнали что-то новое и интересное из Священной 
истории? Расскажите нам об этом в новой рубрике «Увлекательное паломничество». Обя-
зательное условие – ваши фотографии. 
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ЦАРЬ СЛУШАЛ  
ПРОРОЧЕСТВА ВАСИЛИЯ И 
ДАЖЕ ПОБАИВАЛСЯ ЕГО

СОБОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
СОБОЙ АНСАМБЛЬ ИЗ  
9 САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ  

ЦЕРКВЕЙ, ПОСТАВЛЕННЫХ 
НА ЕДИНОМ ОСНОВАНИИ 

(ПОДКЛЕТЕ)

5. На куполе одной из церквей собора 
изображён знак солнца

6-7. Образ виноградной лозы, которая 
причудливыми цветами процвела на 
стенах и сводах галерей, подчеркивает 
богатство и величие архитектуры По-
кровского собора

8. У отреставрированной стены собора.

Занимательная 
астрономия от 
Марины Петровны
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рамка из оригами 
<<снежинка>>

Как приятно получить в по-
дарок собственный портрет 
в новогодней рамке!  В неё 
можно вставить и фото, и 
рисунок, и календарь на сле-
дующий год. Мастер-класс 
по оригами проводит Андрей 
Гаврилов.
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Мастер-класс

Ингредиенты:

Банка белой фасоли   
упаковка крабовых палочек 
4-5 отварных яиц  
пучок укропа  
майонез  
упаковка сухариков  
красный болгарский перец 
банка маслин

Салат готовили  
Диана Чувагина,  
Полина Романенкова,  
и Галина Владимировна
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Надя Третьякова почти все каникулы проводит 
в Псковской области, в деревне Большое Алеш-
но. Места там дикие, далёкие от городов. Вокруг 
непроходимые болота, трава летом вырастает до 
двух метров, встречаются медведи, осенью волки 
воют на опушке рядом с домом. Надя попросила 
рассказать об этом крае и о зимовье зверей мест-
ного жителя, охотника, знатока природы Псков-
ского края Сергея Александровича Алёшина. 
   

Жизнь зимнего леса

стр. 13

В 3-м классе ребята под руководством Надежды Алексеевны изучают словарные слова 
очень интересным способом: пишут маленькие рассказы, используя эти слова. Самые ин-
тересные «словарные» истории на тему зимы вы можете прочитать в этом номере. 

Грамматика фантазии

Зимнее лекарство
Зимой люди болеют. Я не очень 
люблю лекарства из аптеки и 
поэтому решила найти лекар-
ство из леса. Я узнала адрес 
центральной библиотеки, села в 
вагон метро, потом ехала на ав-
тобусе, потом шла вдоль аллеи. 
Там я прочитала, что лучшее 
лекарство – это клюква. Она 
растёт на болоте. Когда я соби-
ралась в лес и искала ботинки в 
шкафу, вдруг с верхней полки на 
меня упали валенки. Зимой ва-
ленки тоже хорошее лекарство! 
Шевелькова Саша

Мечты комбайнера
Комбайнер Вася мечтал из 
своего комбайна сделать кос-
мический корабль, стать космо-
навтом и отправиться в космос. 
Он достал коллекцию чертежей, 
разработанных коллективом 
конструкторов. Вася наварил 
себе компота для поддержания 
сил, закрылся в комнате и всю 
ночь работал над чертежами, 
пока не заснул. Ему приснилось, 
как он на своём усовершенство-
ванном комбайне приземляется 
на Красную площадь. 
Меньшаков Серафим

Первый год обучения 
в школе искусств
Дракон поступил в школу ис-
кусств. 1 сентября он проснулся, 
вылетел в окно, сел на крышу 
5-го вагона поезда, направля-
ющегося на восток, в сторону 
школы. Вместе с ним ехали 
ещё несколько драконов. По-
езд мчался вдоль просёлочной 
дороги, мимо жёлтых деревьев, 
грядок с горохом и капустой. 
Оказавшись на месте, Дракон 
облетел вокруг школы, она ему 
очень понравилась. Студенты 
занимались шесть дней в неде-
лю, в воскресенье был выход-
ной. Они учились рисовать ан-
тичных героев, фрукты, овощи, 
людей. Был декабрь, а Дракону 
казалось, что он приехал сюда 
только вчера. Вместе с другими 
студентами Дракон сел на поезд 
и поехал домой, на свою родную 
аллею.  
Миронов Фёдор

«Школа под микроскопом» №4

Творческий подход

«Школа под микроскопом» №4

Творческий подход

Одно животное ложилось спать 
головой на запад и думало: 
«Завтра я позавтракаю кило-
граммом картофеля и земляни-
кой и повешу в своей квартире 
картину «Завод». Хороший день 
будет завтра!»

Один коллектив комбайнеров 
придумал комбайны, которые 
работали на компоте. Эту раз-
работку переняли космонавты 
для изготовления космиче-
ских кораблей. Оба коллектива 
представили свои коллекции в 
музейной комнате, вход в ко-
торую был со стороны Красной 
площади. 
Поспелов Всеволод

Песня ангела
Ангел летал над горами, лесами
Ангел на лире играл, напевая
Песню о сказке,
Песню о диве,
Песню о ясном 
коне златогривом.
Песню о птице,
Песню о море,
Песню о жизни, 
но только в миноре,
Звёзды, луна. 
И вокруг лишь покой.
Завтра, прошу тебя, 
Ангел мой, пой.
Полина Салье

Посвящение 
школе
В этот день иду я в школу,
Интересно там всегда.
Знайте все: я не скучаю
В этой школе никогда! 
Полина Черняева

Хорошо видно, как сильно изменился лес с авгу-
ста. Что сейчас делают животные? Мы с ма-
мой у деревни видели енота и сфотографирова-
ли.
Лисы сейчас разделились: лисята подросли и живут от-
дельно от мамы, самостоятельно добывают пропитание. 
Нередко ходят на помойки, ищут корм, или встречаются 
вдоль дорог, где сухо. Волки обучают своих молодых вол-
чат охотиться. Впереди трудный период, зима, когда труд-
но добывать корм. Медведи, когда в конце октября выпал 
снег, хотели было залечь в спячку, но не получилось, сно-
ва стало тепло, и они опять бродят. Как похолодает, будут 
спать. У них понижается температура тела, уменьшается 
сердцебиение. Когда медведь спит, на нем даже снег не 
тает, даже собаки не чуют его запаха. Зимой в берлоге ро-
дятся очень маленькие медвежата.
Еноты уже улеглись, было, на зимовку, но и у них не по-
лучилось, пришлось опять вставать. Они, как медведи, 
набирают на зиму много жира, причем едят все подряд, 
и постное, и скоромное – яблоки, лягушек, рыбу, на по-
мойки ходят. Зимуют еноты под кучами сена, хвороста, 
под корнями упавших деревьев, или устраиваются рядом 
с барсуками, в их громадных подземных дворцах: соби-

раются парами и подселяются в барсучьи 
норы, в лисьи норы. Зимой у енотов в норе 
родятся малыши, как у мишек. Развелось 
их очень много, популяция так выросла, 
что я не помню такого за всю жизнь. 
Лоси сейчас поедают много зеленой травы, 
сохранившейся на болотах, и занимаются 
этим до самых морозов, набирают поболь-
ше жира за счет сочной травы. В морозы 
они питаются грубым кормом, чтобы не 
замерзнуть. Залезают в воду и вытаскива-
ют корни, в которых много питательных 
веществ. Кроме охотников, у лосей вра-
гов мало. На зиму они собираются в стада 
семьями. 
На каких животных и птиц сейчас 
разрешена охота? 
Ни на кого из птиц охотиться нельзя. На 
птицу охота закрыта, а на зверя разреше-
на – на енота, на зайца, на лисицу, норку, 
выдру, хорька, кабана, лося. Совсем нельзя 
стрелять рысь, белохвостый орлан тоже в 
Псковской области находится под охра-
ной, как и ястреб-тетеревятник. Даже со-
рока была раньше в Красной книге. Зато 
подлежала отстрелу серая ворона, которая 
наносит очень много вреда охотничьему 
хозяйству – разоряет гнезда уток, тетере-
вов, убивает зайчат. 
Все ли перелетные птицы улетели 
в теплые края? 
Основная масса улетела, так что здесь на-
ходятся только отставшие птицы. Лебеди 
долго не улетали, некоторые из них нын-
че у нас зимуют, где условия позволяют. 
Прилетели, возможно, снегири, клесты. 
Ястреб-тетеревятник не улетает, но ведет 
очень скрытный образ жизни, зимой его 
не встретишь. Сова и филин не улетают, 
тоже скрытно живут. Для птиц есть Поли-
стовский заповедник, где нельзя ни охо-
титься, ни собирать грибы и ягоды. Вооб-
ще людей не пускают. Там болота и озера, 
редкая растительность, птицы.

ЕНОТЫ УЖЕ УЛЕГЛИСЬ, БЫЛО, 
НА ЗИМОВКУ, НО И У НИХ НЕ 

ПОЛУЧИЛОСЬ, ПРИШЛОСЬ 
ОПЯТЬ ВСТАВАТЬ
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Это произведение на первый 
взгляд очень простое. Главный ге-
рой по случаю заключённого пари 
на очень большое время оказался 
один на один с книгами. Сначала 
из безысходности, а потом из-за 
интереса она стал изучать языки 
и науки. И он понял тайну жизни 
на Земле, которая вовсе не за-
ключается в обогащении и приоб-
ретении богатства. Он понял, что 
никакие деньги не могу заменить 
нечто большее – ум, душу. Он 
почувствовал любовь к этой пре-
красной Земле, ко всем и всему, 
что на ней находится, как к созда-
ниям Господа. 
Диана Чувагина

Антон Чехов
Пари

Наталья Щерба
Часодеи

У Натальи Щербы есть очень интересная серия книг 
под названием «Часодеи». Это история о приключе-
ниях тринадцатилетней девочки Василисы Огневой.  
Мать Василисы исчезла много лет тому назад. С тех 
пор Василиса живёт с якобы троюродной бабушкой 
по маминой линии, Мартой Михайловной. Правда, ока-
зывается, что Марта Михайловна никакая ей не род-
ственница, а просто присматривает за девочкой по 
просьбе отца.  Василиса знает, что её папа жив, что 
он работает на какой-то секретной работе, и наде-
ется, что когда-нибудь он за ней приедет. Однажды 
отец прислал за ней водителя, вскоре они приехали в 
очень красивый дом, она подумала, что пала в сказ-
ку. Но сказки не всегда бывают добрыми…  Однажды 
узнала, что есть испытание на часодейскую степень. 
Она его прошла и стала часодеем первой степени. 
А часодеи – они как волшебники, умеют управлять 
временем и имеют волшебные приборы – часолист 
и часодейский браслет…  Поначалу ей это всё совер-
шенно не нравилось, но вскоре она поняла, что быть 
часодеем здорово. Дальше Василису Огневу ждёт 
путешествие в другой мир, сражение с самой сильной 
часовщицей мира и многие другие приключения.  Кни-
га мне понравилась, потому что она захватывающая, 
весёлая, увлекательная и волшебная. 
Динара Шомахмадова
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Мальчик Витя учился плохо. Как-
то раз Витя раскидал учебники, 
измазал их чернилами, а учебни-
ки ожили и сказали, чтобы он от-
правлялся в страну невыученных 
уроков. Витя отправился туда с 
помощью футбольного мяча. И 
встретился с трудными задания-
ми. А что с ним случилось, решил 
он их или нет, узнаете сами, про-
читав эту книгу.
Матвей Шевельков

Лия Гераскина
В стране  

невыученных 
уроков

ЛУЧШИЕ КНИГИ 
(ПО ИТОГАМ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ  

В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ)

А. Жвалевский, Е. Пастернак. «Время всегда хорошее»
А. Житинский. «Визит вежливости»

Е. Ракитина. «Дождик, который поверила в себя»
Р. Парк. «Вомбат с тупой головой»
И. Рогалёва. «Сказка без возраста»

М. Матье «День египетского мальчика»
У. Старк. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?»
А. Никольская. «Нестрашная энциклопедия  

чудищ, юдищ и бук» 

Угадайте, кто здесь изображен и где находятся 
эти места в школе.

Ответы на фото-загадки из №3:

- Святой Георгий (в кабинете русского языка и 
литературы).

- Наземный светильник в школьном дворе.

Первыми отгадали загадки Андрей Гаврилов, 
Иван Корнильев и Родион Стрелковский. 

Внимание! Дракон обнаружен!  
С ним познакомилась Катя Тюхтина.
Для тех, кто любит гулять по Васильевскому 
острову – новое задание. Сфотографируйтесь 
возле памятника Василию на 6-й линии, прине-
сите фото в редакцию и расскажите, кто же это 
такой.  

????Фотозагадки????

Мальчики Ульф и Берра дружили. 
У Ульфа был дедушка, а у Бер-
ры не было. И Ульф хвастался, 
что у него такой хороший дедуш-
ка. Ведь он угощал его свиными 
ножками, поил кофе, а на проща-
ние давал две кроны. Берре стало 
обидно, ведь у него не было де-
душки. И Ульф с Беррой отправи-
лись на поиски деда для Берры. А 
где же найти дедушку? Вы узнае-
те, если прочтете эту книгу.
Матвей Шевельков

Ульф Старк
Умеешь ли ты 

свистеть,  
Йоханна?

А какие книги  
понравились вам? 

Напишите отзыв в 
следующий номер и 

получите приз!

Автор фотозагадок - Фёдор Бочаев
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Ещё одна фотозагадка на стр. 5



1. Константино-Еленинский монастырь, поздравляли именинников
2. Слушали музыку в день рождения Дмитрия Шостаковича
3. Играли с гостями из Финляндии
4. Начали проект «Хорошее время читать!»
5. Отметили День воинской славы России

стр. 16 стр. 17

школа шостаковичей. Что мы делали................. в сентябре-декабре......................

1. Аплодировали чудесному хору «Апрель»
2. Разгадывали загадки в Летнем саду
3. К нам приезжал сам Санта-Клаус!
4. Разыгрывали спектакль театра теней
5. Фантазировали по-английски
6. Демонстрировали знания
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- Ну, расскажи мне внучек, 
сколько в твоем классе учится 
отличников? 
- Не считая меня, пять! 
- А ты что, тоже отличник? 
- Да нет, бабушка! Я же тебе так 
и сказал: «Не считая меня!»

- Я завтра в школу не пойду! 
Сидоров опять будет обзываться, 
Остапов опять подножки будет 
ставить, а Ирка Иванова рожи 
корчить! 
- Ой, ну как же ты, мой сынок 
в школу не пойдешь? Ты же 
все-таки директор школы!

стр. 19

Пошел учитель на рыбалку в 
воскресенье. Сел на берегу, за-
бросил удочку и ждет. Час ждет, 
два ждет - не клюет ничего. Еще 
час прошел, всё равно нет клёва.. 
Вдруг, начало клевать! Учитель 
вытаскивает удочку, а на крючке 
очень маленький карасик болта-
ется. Учитель снял его с крючка, 
бросил назад в воду и строго 
сказал:
- А ну-ка марш домой! И без ро-
дителей, чтоб не возвращался!

..........2012 года..........................................

1. Сражались
2. Стреляли из лука
3. Посетили русскую избу
4. Делали украшения для ёлки
5. Гуляли
6. Гоша Фищев сконструировал 
супер-костюм
7. Учили английский с Эрни2

3

5

7

6

4

1 Урок биологии. 
- Иванов, назови мне два диких 
зверя. 
- Тигр и... не помню 
- Не знаешь. Садись, двойка. 
- Петров, назови мне три диких 
зверя. 
- Тигр, лев, м-м... 
- Не знаешь. Садись, двойка! 
- Изя! Назови пять диких зверей! 
- Два тигра и три льва.

Учительница ведет урок, а один 
ученик начинает плохо себя 
вести, мешает ей. Наконец он 
выводит учительницу из себя и 
та говорит ему:
- Pаз ты так себя ведешь, значит 
всё знаешь! Выйди к доске и рас-
скажи ребятам! 
Ученик выходит к доске и говорит:
- Всем спасибо, урок окончен!
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Анекдоты о школе / Ребусы
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* * *
Учительница спрашивает у класса:
- Дети, скажите, кто-нибудь зна-
ет, какая птица не вьет гнездо?
- Кукушка, - отвечает ей Вовочка.
- А почему, Вовочка?
- Да потому, что она в часах 
сидит.



стр. 10
Идеи, которые  

изменили мир стр. 3
«Акция» №4 (147) июль 2012

акция.карьера

Органайзер

«Акция» провела 
интерактивную 
стажировку в Microsoft
Рейтинг «50 работодателей мечты для 
молодых специалистов» и газета «Ак-
ция» запускают специальный проект — 
интерактивные стажировки в компа-
ниях, занявших первые места в рей-
тинге. Участники рейтинга, отдавшие 
свой голос компании мечты, получают 
шанс пройти собеседование, познако-
миться с сотрудниками и посмотреть, 
как устроена жизнь в офисе. В этот раз 
выпускница МГУ им. М.В. Ломоносова 
Эльмира Карабанова прошла «стажи-
ровку» у работодателя своей мечты  — 
Microsoft и попробовала составить 
маркетинговую стратегию для компа-
нии (видео можно посмотреть по ссыл-
ке tinyurl.com/top50micro) . Следите за 
обновлениями на dreamemployers.ru!

Грант на обучение в магистра-
туре Университета Хельсинки
Что нужно: быть студентом, по-
ступить в Университет Хель-
синки.
Польза: получить грант 1000–
1500 евро, чтобы пройти обуче-
ние за рубежом.
Дата: до 31 августа.
tinyurl.com/btegahw

Бизнес-города России

PruffUp — место встречи (pruffup.ru)
В конце июня Pruffi при поддержке Microsoft запустит рекру-
тинговый сайт PruffUp, где студенты смогут найти себе работу, 
а IT-стартапы — получить достойные кадры. Если вы только что 
окончили университет, то устроиться по специальности слож-
но — работодатель требует наличия практических навыков и опы-
та работы. Получается так, что специалисты сидят без работы, 
а стартапы не имеют кадров. «Отличие PruffUp от обычных Job-
сайтов в том, что в нашем проекте участвуют только проверен-
ные стартапы и только из области IT и интернета, идет постоян-
ный фильтр, проверка на качество, а простые job-сайты, как пра-
вило, замусорены посторонними и некачественными компания-
ми»,— рассказал «Акции» управляющий директор Фонда посев-
ного финансирования Microsoft в России Гайдар Магдануров. 

Летний диалог
С 21 мая до 1 июня инвестици-
онная компания «Тройка Диа-
лог» проводила летние клас-
сы для потенциальных стаже-
ров, уже успешно прошедших 
несколько отборочных этапов. 
По сути, это подготовка к ста-
жировке в компании. Слушате-
ли посещали мастер-классы и 
лекции сотрудников «Тройки» 
и приглашенных экспертов, ко-
торые рассказывали о бизне-
се компании и делились своим 
видением финансового рынка 

и собственным опытом, кото-
рый имел отношение не толь-
ко к финансам. «Для нас важно, 
чтобы наши будущие стажеры 
интересовались разными веща-
ми и мыслили нестандартно»,— 
говорит Мария Янина, руково-
дитель отдела обучения и раз-
вития управления по работе с 
персоналом «Тройки Диалог».
Тематика летних классов каж-
дый год новая. В этом году была 
выбрана урбанистика. «С ро-
стом городов урбанистика ста-
ла одним из направлений со-

временной науки, в котором 
произошел синтез архитекту-
ры, дизайна, экономики и мно-
гих других дисциплин»,— до-
бавляет Мария. Участники по-
общались с урбан-блогером 
Максимом Кацем и побывали 
в бизнес-школе «Сколково», ко-
торая послужила примером со-
временной городской среды. По 
результатам последовавшего за 
летними классами отборочно-
го этапа 54 из 107 участников 
остались на двухмесячную ста-
жировку в компании.Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских городов для ведения 

бизнеса. На основании данных о налоговых и административных барье-
рах, инфраструктуре, доступности финансовых ресурсов и кадров для 
каждого города был рассчитан индекс. Москва и Санкт-Петербург оказа-
лись в конце тридцатки, а первая десятка выглядит следующим образом:

Международный студенче-
ский конкурс «Массмедиа-
перспектива»
Что нужно: быть студентом, на-
писать материал на тему крауд-
сорсинга.
Польза: осуществить свой кра-
удсорсинговый проект.
Дата: до 23 октября.
rus.jf.spbu.ru/stu/679.html

Гранты на обучение в универ-
ситете Лозанны
Что нужно: иметь диплом ба-
калавра.
Польза: получить грант на обу-
чение в магистратуре универси-
тета Лозанны.
Дата: до 15 декабря.
tinyurl.com/bsu29vv

Фотоконкурс «Дикая природа 
России 2012»
Что нужно: сделать фотогра-
фии дикой природы. 
Польза: выиграть 300 000 ру-
блей.
Дата: до 30 сентября.
nat-geo.ru/contest/2/

Конкурс «Кубок техноваций»
Что нужно: быть студентом, 
аспирантом или выпускником, 
создать инновационный техно-
логический проект.
Польза: найти инвестора и пар-
тнера, найти ментора в команду, 
получить денежный приз.
Дата: до 20 сентября.
technocup.ru

Международный конкурс мо-
лодых дизайнеров «Дизайн-
дебют 2012»
Что нужно: быть дизайнером со 
стажем не более 5 лет.
Польза: стать «дизайнером 
года», получить грант на зару-
бежную стажировку.
Дата: до 15 сентября.
designdebut.ru
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Эльмира Карабанова выбрала Microsoft 
работодателем своей мечты

конкурс!

Дорогие ребята!  
Продолжается конкурс 
на рисунок микроскопа,  
который станет симво-

лом нашей газеты. 

Приносите свои работы  
в библиотеку. 

Электронная версия газеты 
на нашем сайте

http://www.pravoslav.com
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Зарядка для ума
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Время, когда мы спим

Большая  
полосатая ягода

Ни хорошо, ни плохо

Первый учебник 
ребенка

То, что дарили учителям 
на день рождения школы

Снежное время 
года

Ответы на кроссворд  
в следующем номере


