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Вспомним лето! 
опрос

Учебный год уже набрал обороты, и кажется, что лето было давным-
давно. Но перенеситесь ещё раз мысленно в это насыщенное время. 

И узнайте, как летом отдыхали учителя.

Опрос проводили Фёдор  
Миронов, Антон Гайворонский, 
Мария Григорьева
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Алина  Андреевна
Это лето мне особо запомнилось 
поездкой к родителям и на остров 
Кипр. Больше всего мне запомни-
лось море, очень красивое чистое 
и теплое. Очень, очень ,очень 
красивое. Мне понравились наши 
приключения на автомобиле, 
когда мы поехали на дикий пляж, 
чуть не застряли и сгорели в кон-
це этого путешествия. В машине 
была только крыша, а все осталь-
ное было открыто. И в результате 
у мужа была одна сторона тела 
красная, а у меня – другая. Город 
в котором мы отдыхали, Пафос, 
можно объехать на велосипеде. 
Меня удивило, что на острове нет 
преступности. Если где-то забу-
дешь вещь, она останется там же, 
где ты её оставил. 

Светлана Викторовна
Это лето порадовало меня хоро-
шей погодой в Ленинградской 
области. Кроме того, летом я 
путешествовала по Норвегии, эта 
удивительная страна оставила 
след в моей душе и в моём разу-
ме. Я увидела знаменитые фи-
орды, познакомилась с людьми, 
проживающими на этой чудесной 
северной земле, в общем, это 
было совершенно удивительное 
путешествие.

Лариса  Александровна
Лето – это всегда для меня особая 
пора, когда много впечатлений, 
много интересных событий. Но 
в этом году летом мне особенно 
запомнилась поездка в Великий 
Новгород. Я очень люблю этот го-
род и стараюсь по возможности 
путешествовать именно туда.

Анастасия  Андреевна
Этим летом я работала в между-
народном лагере. Туда приез-
жали ребята из Испании, США, 
Израиля, Бразилии и России. 
Это был математический лагерь, 
и я работала там вожатой. Было 
очень здорово, мне очень пон-
равилось. Я начала изучение 
английского языка, испанского 
и эсперанто – это международ-
ный язык, которые изобрели 
люди для общения между собой. 
Пожалуй, это было самое яркое 
событие. 

Марина Петровна
Самое яркое впечатление: мы с 
Надеждой Алексеевной стояли 
на берегу Средиземного моря, 
подняли головы, и увидели стаю 
розовых фламинго. И мы наблю-
дали в течение нескольких часов, 
как розовые фламинго трениро-
вались для полёта в другие стра-
ны. Когда мы спросили местных 
жителей, о том, почему фламинго 
там оказались, они сказали, что 
они улетают обычно в апреле. Но 
мы-то были на Кипре в середине 
июня. Нам так повезло, что мы 
это увидели! 

Фото Фёдора Миронова,  
Полины Романенковой



Первому классу очень нравятся уроки физкультуры, информатики, англий-
ского, флейты, окружающего мира, труда, лепки… В общем, пока перво-
классникам нравятся ВСЕ уроки. Ещё они любят обед, переменки, прогулки, 
Надежду Владимировну со Светланой Анатольевной. 

Первоклассники нашей шко-
лы начали посещать Концерт-
ный зал Мариинского театра 
по абонементу Академии 
юных театралов. Первое за-
нятие было посвящено тому, 
как создаётся оперный спек-
такль. Ребята узнали о сюже-
те оперы Вольфганга Амадея 
Моцарта «Вошлебная флей-
та», познакомились с главны-

ми персонажами – принцем 
Тамино, принцессой Паминой, 
птицеловом Папагено и Цари-
цей Ночи. Прослушав главные 
арии из оперы, ребята узнали, 
кто отвечает за режиссуру, 
декорации и освещение во 
время спектакля, словно 
заглянув за кулисы. В конце 
года в Мариинском театре 
пройдёт выставка лучших 

работ, которые слушатели 
абонемента выполнят по 
впечатлениям от посещённых 
концертов. Пожелаем удачи 
нашим первоклассникам!
С 1-м классом беседовала и 
фотографировала Динара 
Шомахмадова

Удивительный мир оперы

говорит и покАзывАет 1 клАсс
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Первые впечатления
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“ЦАриЦА ночи”
рисунок николаева Ярослава



“ЦАриЦА ночи”
рисунок Калининой Ксении
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Какой у вас самый любимый урок в 
этом году?
Соня Чуракова: Информатика.

Коля Алексеев: Физкультура, логика, флейта.

Соня Модесте: Информатика, литература, логика, 
физкультура.

Какие книги вы любите читать?
Соня Чуракова: Стихи.

Коля Алексеев: Книги о приключениях.

Соня Модесте: Детективные  истории. 

Что изменилось в школе по сравне-
нию с прошлым годом?
Коля: Построили алтарь. 

Соня Модесте: Библиотека пополнилась новыми 
книгами. 

Чего вы ждете от этого учебного года?
Коля: Я хочу, чтобы мы побыстрее поехали в ла-
герь! 

Соня Модесте: Я хочу, чтобы мы в этом году сыгра-
ли десять спектаклей!

Изменился ли ваш класс в этом году?
Да, наш класс стал дружнее. 

Мн ения

“ни на что не отвлекайся, 
своим делом занимайся”

 - Пословица Сони чураковой -
Последуем же этому 

примеру!

{
И снова в 

библиотеке!

Фото А.Ремез

Наш щенок разбил посуду,
И скорей бежит отсюда.
Лает он погромче грома,
Берегитесь те, кто дома.
Коля Алексеев с мамой

Игривый щенок
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Версия №1. 
Сказочная 

В одном городе жила-была библи-
отека. В этом городе один раз каж-
дый год происходил пожар. И вот он 
добрался до города. И начала гореть 
бедная библиотека. Но все очень 
любили её и спасли. Когда читате-
ли спасли свою любимую книжку, 
они увидели, что не подгорела в 
этой книге только страница 17. Вот 
и стали все ставить печать на этой 
странице.

Секрет 
семнадцатой 
страницы

Версия №2. 
Научная

Вы обращали внимание, 
что на семнадцатой стра-
нице библиотечной книги 
всегда ставится штамп? 
Я хотел бы открыть вам 
секрет семнадцатой стра-
ницы. 
С возникновением первой 
книги возник вопрос о 
том, как сделать чтение 
книг более доступным. 
Ведь не у всех была воз-
можность покупать кни-
ги, в древние времена 
они стили очень дорого. 
С возникновением книг 
возникла идея создания 
библиотек. 
Первой книге, попавшей в 
библиотеку, было 17 лет. 
И библиотеки решили 
ставит свои штампы на 17 
странице. Библиотек было 
много, и у каждой свой 
штамп. Так зародилась 
столь древняя традиция. 
Прошло много лет и даже 
тысячелетий, а традиция 
библиотечного штампа со-
хранилась до наших дней. 
Обратите внимание на 
библиотечные книги – у 
каждой библиотеки – свой 
штамп, и вы никогда не 

Те, кто регулярно 
пользуется библиотекой, 
уже давно заметили, 
что на 17-й странице 
каждой из книги ставится 
библиотечный штамп. 
Почему же именно 
там? Третьеклассники 
предлагают свои версии.

перепутаете из какой 
библиотеки ваша книга. 
Загляните на семнадца-
тую страницу. Есть ли там 
штамп? А может быть, вы 
придумаете штамп для 
своей домашней библио-
теки? Попробуйте. 
У моей мамы в детстве 
была домашняя библио-
тека. Моя мама вместе со 
своей старшей сестрой 
составили каталог всех 
домашних книг. В каждой 
книге – на первой и на 
семнадцатой страницах 
сделали надпись – «Биб-
лиотека семьи Мусиенко», 
так как штампов у них не 
было. И завели формуля-
ры для своих друзей. Каж-
дую книгу, которую они 
давали почитать – заноси-
ли в формуляр читателя. 
И, таким образом, книги 
из семейной домашней 
библиотеки сохранились 
до сих пор. И до сих пор 
осталась надпись «Библи-
отека семьи Мусиенко». 
Когда я узнал об этом, я 
решил собрать и офор-
мить свою библиотеку. 
Екатерина Тюхтина  и 
Тарас Уханов 
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Книжная полка
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Писательница Туве Янссон 
была ещё и художницей. 
Главные герои всех рассказов 
муми-серии – муми-тролли. 
Мне книга кажется немного 
странной, не знаю почему, но 
интересной. Книги эти иногда 
очень грустные, там есть про 
жестокость мира и про оди-
ночество есть. Но зато очень 
уютными и добрыми, и бе-
зопасными кажутся их Муми-
семья и, главное, Муми-дом. 
В таком доме всегда уютно, 
и всех ждут мама и папа. И 
написано, что мама узнает 
ребёнка в любом виде. Глав-
ные герои – это Снусмумрик, 
Снифф, Морра, Муми-мама, 
Муми-папа и другие. Ещё мне 
очень нравится само изобра-
жение муми-троллей. 

Туве Янссон
«Шляпа волшебника» 
«Опасное лето»  
«Папа и море» 

Эти кни-
ги есть 
в нашей 
библио-
теке!

Я очень люблю книги С.Т.Аксакова. 
Прошлым летом я читала «Детские 
годы Багрова-внука». «Аленький цвето-
чек» – тоже очень интересное и доброе 
произведение. Главная героиня, дочь 
купца, человек добрый и смелый. Глав-
ное – способный жертвовать собой 
ради других. В отличие от своих сестёр и 
даже от отца. Как мог он отпустить дочь 
к Чудищу! Ведь тогда ещё никто не знал, 
чем всё кончится. Видно, себя купец всё 
же любит больше. Заколдованный принц 
(чудище), наверное, – идеал мужчины. 
Он заботлив, добр, благороден и храбр. 
И вообще, главная героиня и Чудище 
будут хорошей парой. У них много об-
щего, я думаю, они не будут ссориться. 
Волшебный способ, которым Чудище 
отправлял письма, напомнил мне Интер-
нет. Это повеселило. 

Надежда Третьякова

Сергей Аксаков
 «Аленький цветочек»

Мне книга 
кажется 
немного 
странной, 
не знаю 
почему, но 
интерес-
ной



В начале лета я с половиной класса и Надеждой 
Алексеевной съездила на Кипр. Там мы: купа-
лись, загорали. Играли в волейбол и ездили на 
экскурсии, были в храме Святого Лазаре, в боу-
линге и в Киккском монастыре. Думали, что мы 
в раю. Катались на осликах. Получили права.

Потом я с родителями поехала в Грецию на ост-
ров Самос. Там мы были в храме Геры, Эвполи-
новом туннеле.

На папин день рождения я, папа и мой брат 
летали в аэродинамической трубе. Летали как 
птицы. 

Потом я с родителями ездила на Сапсане в Мос-
кву. Там мы были в храме Василия Блаженного, 
были в Кремле, у могилынеизвестного солдата, 
были у Царь-пушки и Царь-колокола. Ходили в 
Алмазный фонд. Ещё мы были в музее Дарвина, 
он похож на наш Зоологический музей.

Потом я праздновала свой первый юбилей. 
Когда папа был на Тибете.

Это лето было незабываемым!

Полина Шашкова

Четырнадцатогоиюня я поехала в английский 
лагерь в Финляндию. Лагерь находился в городе 
Порвоо. Мы играли и занимались. 26 июня была 
последняя ночь в лагере. Перед этим мы ездили в 
Хельсинки. Там мы смотрели достопримечатель-
ности и ходили по магазинам. 27 июня в 10 часов 
вечера мы приехали в Санкт-Петербург.

2 июля я поехала к бабушке в город Зеленодольск 
на поезде Санкт-Петербург – Казань. В Зелёном 
Доле мы доехали до дома на такси. Ехать от стан-
ции до дома 15 минут. Когда мы пришли в квартиру 
и пообедали, через 10 минут пришла моя подруж-
ка Вика. Мы играли до 6 часов вечера. Потом она 
ушла, а я и моя бабушка пошли к моей троюрод-
ной сестре – Даше. У её семьи большой дом около 
леса. Зеленодольск – город маленький, поэтому 
мы быстро дошли. У Даши есть собачка рада. Ей 
три-четыре месяца. Порода – немецкая овчарка. 
Очень смешная собачка. Только очень громко лает 
и скулит. Мы играли с Радой, играли в спортзале. 
Играли в настольную игру «Моя семья», играли в 
X-Box. Домой мы вернулись часов в 10 вечера. Мы 
поужинали и легли спать. На следующий день мы 
пошли заниматься музыкой. Нам разрешали зани-
маться в музыкальной школе. Мы занимались один 
час. После обеда мы занимались своими делами. 
Так проходили дни. 

Двадцать девятого июля приехала мама. Шестого 
августа я и мама ездили в Казань. Восьмого августа 
у бабушки был день рождения. 

С 10 на 11 августа ночью я и мама прилетели в 
Санкт-Петербург.

София Дадыкина
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Мои летние  
каникулы  

прошли на ура!

как я  
провела лето

4
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Летом несколько четвероклассников, в том 
числе и автор статьи, с Надеждой Алексеевной, 
Мариной Петровной и Татьяной Анатольевной 
отправились в путешествие на остров Кипр.

Там мы проживали в прекрасном отеле, купа-
лись в Средиземном море, играли в боулинг и 
пионербол, ездили на интересные экскурсии. 
Мы увидели много нового и необычного: проле-
тающую над морем стаю фламинго, ныряющих 
разноцветных рыб; плавали на острова, обра-
зованные из больших каменных глыб, катались 
верхом на осликах. 

На Кипре мы не только отдыхали, но и посеща-
ли святые места.Несколько раз мы молились в 
церкви святого Лазаря, расположенной в горо-
де Ларнака. Этот храм был основан в IX веке и 
пережил очень нелёгкую историю. С XIII века 
он принадлежал католикам, в XVI, во времена 
османского ига, стал мечетью и три его купо-
ла с колокольней были уничтожены. В 1589 г. 
православная церковь выкупила его у турок, 
но в последующие два века он использовался 
как для православных, так и для католических 
служб. Только в середине XIX в. храм снова стал 
православным.

Побывали мы и в самом известном кипрском 
монастыре  – Киккской иконы Божией Матери. 
Он был построен высоко в горах более 900 лет 
назад. Главной святыней Киккской обители яв-
ляется икона Божией Матери, которая написана 
святым апостолом Лукой с Богородицы.

Мы очень благодарны нашим учителям за пре-
красную и незабываемую поездку!

Фёдор Миронов

новые открытия
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Регина Рыкова
Я училась в Тюмени, в школе №89 
/ Я увлекаюсь творчеством, плава-
нием и техникой. Люблю рисовать 
/ Школа отличается тем, что есть 
музыкальные дополнительные 

уроки, хорошая финская мебель и 
меньше детей

Учительница:
Какую выгоду 

получали перво-
бытные люди от 
скотоводства?
Гоша: Ну… не 
надо бегать за 

растениями!

12

Новые знакомые
вопросы:

где ты рАньше 

учился?

твоё хобби.

что нрАвится в  

нАшей школе?

Павел Кудрин
Вс. х. Детскосельском, в школе №297 

/ Ремонт телефонов / Хороший, друж-
ный коллектив и добрые учителя

София Самодурова
Я училась в школе №582 / Я занима-
юсь фигурным катанием / Мне нра-
вится школа. Больше всего мне нра-

вятся учителяЗадавала вопросы и  
фотографировала  

Динара Шомахмадова

Наши школьные 
анекдоты

Эпиграф. Учителя 
это такие люди, 
которых искать не 
надо. Они сами 
вас найдут. Марина Петровна: 

Ребята! Сейчас 
мы будем делать 

коллаж.
Гоша: Чур, я рисую 

автомат!

Павлик получил 3-ку за 
сочинение, обиделся и 
сказал: Эх, снова трой-
ка! Мне же опять при-
дется говорить маме, 
что она была права…

Дина: Говорят, что если на 
носу выскакивают прыщи-
ки – это значит, что в тебя 
кто-то влюбился. Сколько 
же у меня тайных возды-

хателей!

Идея, текст, рисунки и фото 
Динары Шомахмадовой
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Санкт-Петербург – большой, красивый и удиви-
тельный город. Здесь разводятся мосты, когда я 
была на ночной прогулке на кораблике, я увиде-
ла, как разводятся светящиеся мосты, это было 
очень красиво! Здесь очень много мостов, хра-
мов, зданий и памятников, и некоторые из них 
были ещё при Петре Первом. Я даже не знала, 
что есть такая интересная школа,с талантливы-
ми ребятами и учителями. Мне здесь нравится!

Регина Рыкова

говорит и покАзывАет 5 клАсс

Первые впечатления 
о Санкт-Петербурге

Крылатые  выражения

На уроке:
Гоша: Кашей пахнет.

Дина: Какая каша! Завтрак 
давно прошёл!

Гоша: Ну, тогда котлетами.

Учитель английского: Дина, 
какое предложение ты соста-

вила дома?
Дина: I can to colour a 

crocodile (я могу раскрасить 
крокодила).

Учитель английского: Хоро-
шо. Ну а ты, Соня?

Соня: I can’t drive a car (я не 
могу водить машину).

Дина: А, так мы говорим о 
том, что мы не можем?!

5



говорит и покАзывАет 6 клАсс

Недавно мы были со всем классом в Эколого-
биологическом центре. Это место расположено 
на Крестовском острове, рядом с парком развле-
чений «Диво-остров». Что оно из себя представ-
ляет? 

Первое, на что ты обращаешь внимание при 
входе на территорию – это небольшой зверинец 
(лисы, кролики, дикобразы). По левую руку от 
входа располагается маленький садик, кончаю-
щийся красивой беседкой. Там очень спокойно и 
тихо. Чуть подальше находятся здания – оранже-
реи и аквариумы. Мы были в одной из оранже-

рей. Там нам рассказывали о разных растениях. 
Было очень интересно слушать про цитрусовые 
(лайм, лимон, мандарин и т.д.) Все ребята на 
экскурсии слушали очень внимательно и от уви-
денного были в восторге. Оказалось, что многие 
растения, которые были в оранжерее, ребята 
видели дома и знали о них многое. 

Конечно, хотелось бы сходить туда ещё раз, до-
смотреть недосмотренное, дослушать недослу-
шанное. Там было очень хорошо!

Мария Ефимовская

14

+ + Новые лица нашего класса + +

+ + Степан + ++

+ + Зара + +

+

+Где ты раньше учился? 
В городе Истре, школе N24, Русской нацио-
нальной гимназии.

Чем увлекаешься? 
Увлекаюсь боксом. Занимался год, но на 
самом деле около четырех месяцев, много 
пропускал, потому что болел. 

Что больше всего нравится в нашей школе? 
Учителя и ученики. Все такие дружелюбные, 
ни как в обычной школе, где на всех орут.

В царстве растений

Мы знаем, что ты училась во Франции, почему? 
Мои родители переехали туда, поэтому мне при-
шлось там учиться.

Что ты больше всего любишь делать? 
Люблю чуть-чуть учиться и гулять.

Наши корреспонденты узнали, что ты уже училась в 
двух школах, и все они были не в России… Как ты ду-
маешь, чем отличается наша школа от иностранной? 
Я знаю точно, что в этой школе ученики отличаются. 
В других школах, где я училась, дети были очень 
взбалмошными, хулиганили. Предметы не очень от-
личались, но заканчивали учиться мы в три часа дня.

Вопросы и фото Полины Романенковой
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Если мы прогуляемся по 
набережной Лейтенанта 
Шмидта,то увидим 
величественный 
памятник первому 
русскому мореплавателю, 
совершившему кругосветное 
путешествие, Ивану 
Федоровичу Крузенштерну. 
Решение об его установке 
было принято в 1869 году, в 
канун столетия со дня рож-
дения адмирала. Памятник 
находится напротив здания 
Морского кадетского корпуса. 
Крузенштерн окончил его в 
1788 году, в 1827-1842 годах 
руководил учебным заведе-
нием. 
Всемирную славу для мо-
реплавателя принесло его 
путешествие вокруг света на 
корабле «Надежда», в кото-

рое он отправился 26 июля 
1803 года, и которое длилось 
целых три года. Корабль 
побывал у берегов Камчатки, 
Японии, Китая, Аляски. Пос-
ле этого путешествия даже 
самые лучшие карты мира 
пришли в негодность, так 
как Крузенштерн обнаружил 
в них множество ошибок, а 
также обозначил новые архи-
пелаги и острова. Кроме того, 
он отметил немало подвод-
ных рифов и камней Тихого 
океана, ранее неизвестных, 
таким образом, предупредив 
о возможной опасности дру-
гих мореплавателей. Совре-
менники утверждают, что у 
Крузенштерна был строгий 
нрав, но в то же время он 
славился честностью и доб-
ротой по отношению к своим 
подопечным Уже о многом 
говорит тот факт, что во вре-

мя путешествия «Надежды» 
не заболел и не умер ни один 
из членов экипажа (что часто 
происходило во время путе-
шествий)!
Легендой стала также скром-
ность и великодушие Крузен-
штерна. Как-то за участие в 
захвате неприятельских ко-
раблей, адмиралу полагалась 
большая доля выигранных 
денег, но он передал их мат-
росам, служившим на судне 
вместе с ним.
Именно этими поступка-
ми Иван Крузенштерн стал 
знаменит, и ему воздвигли 
памятник. Может быть,даже 
кто-то помнит фразу Печки-
на из Простоквашино: «Иван 
Федорович Крузенштерн, 
человек и пароход…».
Полина Романенкова

Поищите этого 
грифона и 

сфотографируйтесь с 
ним для следующего 

номера газеты! 

говорит и покАзывАет 6 клАсс

“После этого путешествия даже самые лучшие карты 
мира пришли в негодность, так как Крузенштерн обна-

ружил в них множество ошибок”


Вокруг да около  

Прогулки по Васильевскому острову

+

6
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«воспо-
минАние 
о лете» 
 
рецепт  
зАготовки 
от гАлины 
влАдими-
ровны

Ингредиенты:

На 5 кг кабачков: 
300 г моркови, 300 
г лука, 1 головка 
чеснока, 0,5 стака-
на растительного 
масла, 0,5 стакана 
воды, 3 ст. ложки 
сахара, 2 ст. ложки 
соли, 50 г 9-про-
центного столового 
уксуса. 

Как готовить:

Почистить овощи, 
нарезать кубика-
ми кабачки и лук. 
На крупной тёрке 
натереть морковь, 
переложить в кас-
трюлю. Смешать с 
луком и кабачками. 
Добавить масло, 
соль, воду, сахар. 
Кипятить минут пят-
надцать. Добавить 
уксус, мелко наре-
занный чеснок, сно-
ва прокипятить 3-4 
минуты. В горячем 
виде разложить по 
стерилизованным 
банкам, укутать на 
ночь в тепло. 

Фото Марии  
Григорьевой

«Топ-10» от Марии Григорьевой. 
Дорогие читатели! У нас появилась 
новая рубрика, из которой вы узнаете о 
том, чего раньше не знали. Предлагайте 
автору новые темы для «Топ-10». 
Приятного чтения!

16

Топ  - 
самых 
необычных 
профессий

говорит и покАзывАет 8 клАсс

Торговец мечтами
Продавец мороженого мечтает стать на одну 
ночь великим актёром, водитель трамвая – позна-
комиться с Джонни Деппом, а разносчик пиццы 
– спеть “во поле берёзка стояла” на стадионе. 
Как же воплотить мечты в реальность? Одна из 
чикагских компаний делает это. Всё, что требу-
ется от вас: прийти в их офис и заплатить назван-
ную сумму. Минимальная стоимость воплощения 
мечты составляет 15000 долларов.

Выравниватель подушек
В мебельных магазинах есть вакансия выравни-
теля подушек. Они должны ходить по выставоч-
ному залу и следить, чтобы на подушках не было 
складок.

Нюхатель яиц
В некоторых кондитерских есть “нюхатели яиц”. 
Они следят за тем, чтобы протухшие куриные 
яйца не использовались для производства конди-
терских изделий.

10
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говорит и покАзывАет 8 клАсс

17

Топ  - 
самых 
необычных 
профессий

8

Стояльщик в очереди
Можно порадоваться за британцев. У них 
появилась контора, обещающая гражданам 
больше не стоять в очередях. За них это сде-
лают специально обученный “стояльщик”. 
Эта услуга стоит 40 долларов в час, но если 
учесть,что каждый англичанин за свою жизнь 
стоит больше года в очередях, то экономия 
безусловно присутствует.

Собеседник
Эти товарищи сидят в отдельных будочках в 
самых оживлённых местах Токио и беседуют 
со всеми желающими. За неделю каждый про-
фессиональный собеседник дает шанс поотк-
ровенничать почти 10000 жителей страны.

Туалетный гид
На улицах китайских городов можно встретить 
товарищей, которые за 4 цента готовы под-
сказать любому желающему, где находится 
ближайший общественный туалет. В их трудо-
вых книжках так и записано: «Государственный 
служащий – туалетный гид!».

Дегустатор корма для животных
К сожалению, кошки и собаки не могут выска-
зать своё мнение относительно корма, поэто-
му за них это делает специалист.

Разогреватель постелей
Множество людей мечтают спать в комфорт-
ных, тёплых и уютных кроватях. В некоторых 
английских отелях специальные люди перед 
заселением посетителей спят в их кроватях.

Выниматель мозгов
Человек этот работает на скотобойне. Он вы-
нимает мозги из головы забитого животного, 
которые потом отсылает в ресторан.

Расправитель морщин
В дорогих обувных бутиках есть люди, рас-
правляющие морщины на обуви, которую 
меряют покупатели.

По материалам Интернета 
Фото Марии Григорьевой



Вопрос:
Какие ещё храмы, 
посвящённые празд-
нику Покрова, вы 
знаете? Ответы сооб-
щайте в библиотеку. 
На фото – икона Покрова 
Пресвятой Богородицы в 
Иоанновском монастыре, 
Санкт-Петербург.

В честь Покрова Пресвятой Богородицы освящено на Руси 
огромное число храмов. Об одном из них, древнейшем храме 
Покрова на Нерли, вы сегодня узнаете. Храм Покрова Богоро-
дицы на реке Нерли был построен по приказу князя Андрея 
Боголюбского в 1165 году. Это был первый храм на Руси, пос-
вященный новому празднику Покрова Богородицы. Построен 
он был в память о погибшим в сражении сыне князя – Изяславе. 
Белокаменный храм стоит на холме посреди заливного луга. 
Вокруг царит полный покой.

Храм Покрова на Нерли – памятник мировой культуры.

Знаменитые храмы
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Когда Вы учились в школе, какой у Вас 
был любимый предмет?

Трудно что-то выбрать. Я всё в школе 
любила, я была очень хорошей ученицей. 
В начальной школе, из того, что я помню, 
больше всего мне нравилось писать в про-
писях. Элементы выводить, буквы писать 
красиво. У меня был красивый почерк.В 
старших классах любила литературу. 
На какие отметки Вы учились?

Пятерки, четверки, редко тройки. Двоек 
не помню. Честно.
Кем Вы хотели стать в детстве?

Врачом. 
Почему?

Потому что я любила всё живое. У меня 
была черная сумочка с красным крестом– 
аптечка или детская сумка для игры в 
доктора. У меня там всегда лежали зелён-
ка, йод. Это сейчас есть ватные палочки, а 
тогда их не было – у меня были вата, бинт, 
и я увижу, что у дерева веточка отлома-
лась, зелёночкой помажу, йодом, бинтом 
завяжу. Червячков оживляла, букашек, 
мошек.
А когда некого было лечить, какие Вы 
любили читать книжки или смотреть 
мультфильмы?

Тоже связанные с медициной. У меня 
было дома много медицинских энцикло-
педий. Они остались ещё от прабабушек и 
прадедушек. Я любила находить там ин-
тересные названия болезней. Я не пони-
мала, что они обозначают на самом деле, 
но мне нравилось их читать. У меня были 
медицинские карты на каждое дерево, где 

интервью
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Юлия Анатольевна

Мария Григорьева 
побеседовала с Юлией 
Анатольевной Мурашовой, 
заведующей учебной частью 
и классным руководителем 
3-го класса, и узнала много 
неожиданного! 
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я сама записывала, как доктора в детской 
поликлинике, какие-то диагнозы.
Значит, любимый мультфильм у Вас, по-
лучается, «Айболит»?

Нет, не «Айболит». Очень любила «Ну, пого-
ди!».
Но как же Вы стали учителем?

В старших классах у меня была очень хо-
рошая учительница литературы. Она нам 
говорила не верить критическим статьям о 
книгах, а размышлять самостоятельно. Ког-
да я поступала в медицинский, я тоже сдава-
ла там литературу, мне выпала тема «Война 
и мир», которую я хорошо знала. И вот на 
экзамене я, вместо того, чтобы затвердить 
стандартный ответ, начала спорить с экза-
менатором и доказывать свою точку зрения. 
Баллов в итоге я не добрала, и не поступила. 
Чтобы не пропадал год, пошла в Педагоги-
ческое училище, как я думала – временно. А 
там на экзамене я вдруг покорила препода-
вателей своими знаниями детской психоло-
гии, нестандартным подходом к обучению, 
и меня взяли сразу на третий курс. Потом 
меня порекомендовали в Педагогический 
университет, и тоже взяли сразу на третий 
курс. Я стала учителем начальных классов. 
Каких только предметов не вела: музыку, 
рисование, даже физкультуру! 
Если бы у вас спросили и Вы бы могли это 
как-то изменить – в какой стране Вы 
хотели бы родиться?

В России. Потому что мне больше ни одна 
страна так не нравиться, как Россия. И отды-
ху за границей я предпочту нашу глубинку. 
Моё самое любимое времяпрепровождение – 
отдых у родственников в Тверской области, 
в деревне Малинки. Деревня известна тем, 
что там три раза бывал Александр Сергее-
вич Пушкин, он гостил в имении Осиповых. 
Деревня очень живописная, с одной стороны 
её – большое поле овса, а с другой – ржаное 
поле. И в этой ржи всё время растут василь-
ки. Это необыкновенное красиво. 
Чего Вы не можете терпеть в людях?

Лживость.
Какой Ваш любимый цвет?

Чёрный и белый. Как у Коко Шанель. Она 
говорила: «Скромность – оборотная сторона 
элегантности». 
Ваша любимая погода?

Не жарко и не холодно, но чтобы солнце 
было и пахло цветами. Например, фиалками.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ваше любимое блюдо, десерт, кухня?

Я очень люблю мороженое, всё равно какое. 
Понимаю, что нельзя много мороженого 
есть. Но если оно есть в холодильнике, оно 
там долго не залежится. А если я иду и вижу, 
что мороженое продается, всё равно его 
куплю.
Как Вы относитесь к вегетарианцам?

Я сама не придерживаюсь вегетарианства, 
но я считаю, что очень полезно употреблять 
пищу растительного происхождения. Сущ-
ность вегетарианства я никогда не изучала, 
не интересовалась этим, хотя соблюдаю 
посты. 
Качества, которыми должен обладать 
каждый человек?

Честность, с самим собой и с другими, скром-
ность, порядочность, доброта. 

интервью

У меня были 
медицинские карты 

на каждое дерево, где 
я сама записывала, 

как доктора в 
детской поликлинике, 

какие-то диагнозы
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школьнАя жизнь

Мы дали старт новому 
учебному году. 

Были подведены итоги 
летнего проекта «Пре-
красное-опасное». 
За активное участие в 
проекте и творческий 

подход к заданию на-
граждены Надежда Тре-
тьякова, Тарас Уханов, 
Наталья Шаталова, Олег 
Федосов, Виктор Елист-
ратов, Влада Павлосюк.

 

В нашем школьном хра-
ме появился прекрас-
ный иконостас. 

У нас пополнение – 
новые ученики в 6, 4, 5, 
3 классах.

В школе прошла тра-
диционная выставка 
«Осенний букет».

 
 
 
 

Этой осенью:
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Мы активно занимались 
спортом и ориентиро-
ванием на местности. 

Слушали замечательный 
концерт, посвящён-
ный дню рождения 
Д.Шостаковича. 

Украшали столовую 
осенними композициями. 

Отметили День Лицея. 

Приобретали знания 
и получали хорошие 
оценки.

Ф
от

о 
о.

 А
на

то
ли

я,
 А

.Р
ем

ез
школьнАя жизнь



Павел Жинь уже четыре года собирает 
коллекцию денежных купюр из разных 
стран. Специально для нашей газеты он 
выбрал самые интересные из 67 купюр. 
Это денежные знаки Африки, Зимбабве, 
Монголии, Узбекистана, Мальдив, Бело-
руссии и СССР. Каждый из них может 
рассказать что-то о культуре, истории 
природе страны. Коллекционирование 
бумажных денежных знаков также назы-
вают бонистикой.

«Коллекция»

А что коллек-
ционируете 
вы? Прини-

маем в газету 
фото экспона-

тов и рассказы 
о них. 

Фотозагадки 

корреспонденты:
мария григорьева
Антон гайворонский
Фёдор миронов
динара шомахмадова
полина романенкова
Андрей гаврилов
мария ефимовская
отец Анатолий
ольга владимировна  
куковская
екатерина тюхтина
тарас уханов

1. Где в школе можно 
увидеть эти личики?
2. Что это такое?
3. Что это такое? 
4. Кто изображён 
на иконе и где она 
находится?
5. Кого из сотрудников 
школы вы видите на 
этой фотографии?


