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Мы продол-
жаем знако-
мится побли-
же с нашими 
любимыми 
педагогами. На 
этот раз Мария 
Ефимовская 
побеседовала 
с Манэ Шира-
зовной Давтян, 
которая учит не 
только играть 
на фортепиано, 
но слышать и 
слышать музы-
ку, постигать 
магию чистых 
и сложных 
звуков. 
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Сколько Вам было лет, когда 
Вы в первый раз сели за ро-
яль?
Я села за инструмент впять 
лет, и это был не рояль, а пи-
анино моей подружки. По-
сле этого моим родителям 
пришлось отдать меня в 
музыкальную школу,потому 
что очень мне захотелось на 
этом инструменте играть, 
так он мне понравился. 

Какое музыкальное произве-
дение вы больше всего люби-
ли исполнять в детстве?
то, что я помню – я очень 
любила играть пьесы из 
«Детского альбома» Чай-
ковского. Самая первая – 
«Cтаринная французская 
песенка», а потом была 
пьеса под названием «Игра 
в лошадки», которую я сы-
грала в Малом зале филар-
монии, это было первое 
сценическое выступление. 
С тех пор «Детский альбом» 
всегда со мной.

Расскажите о своих люби-
мых композиторах.
Пожалуй, в разные перио-
ды жизни произведения 
разных композиторов были 
самыми любимыми. на-
верное, это было связано 
с какими-то слуховыми и 
эмоциональными впечат-
лениями, но сквозь время 
они всё равно остаются 
теми же самыми: это Брамс, 
это Бах, от которого не ото-
рваться, это рахманинов, ко-
торого тоже можно слушать 
бесконечно. Я люблю и его 
сочинения, и музыку в его 
исполнении. также это Ко-
митас, армянский компози-
тор, который сделал очень 
много для армянской музы-
кальной культуры. 

Нашим корреспондентам 
удалось узнать, что вы учи-

лись в музыкальной школе 
вместе с Глебом Алексееви-
чем. Расскажите, как это 
было?
Я Глеба Алексеевича помню с 
детства. Он пришел к нам из 
другой музыкальной школы. 
Мы учились параллельно у 
двух разных педагогов. ви-
делись часто, так как вместе 
приходили на занятия,потом 
было очень много отчетных 
концертов, поэтому мы все 
время пересекались. Мы 
выступали и на больших 
концертах: в Малом зале 
Филармонии и в Капелле. 
Артистическая была запол-
нена детьми, которые вместе 
росли, шумели и играли на 
фортепиано. Это было очень 
весёлое и творческое время. 
Мы параллельно потом уча-
ствовали в разных конкур-
сах и концертах. Мне очень 
дорого ощущение того, что 
люди не просто появляются 
в жизни, а потом исчезают, 
хотя и в таких встречах осо-
бая ценность.

Играли ли вы когда-
нибудь сольный концерт  
с оркестром?
Да, к счастью, играла, это 
одно из самых ярких ощу-
щений и впечатлений в 
жизни. Это происходило 
и в детстве, и в юности, и 
совсем недавно. Я испол-
няла, например, концерт 
Гайдна для фортепиано с 
оркестром, это совершенно 
ни с чем несравнимое ощу-
щение, когда играешь с жи-
выми исполнителями, ког-
да много-много людей, ты 
знаешь свою партию, ты ее 
репетировал, а потом репе-
тируешь с оркестром и об-
наруживаешь, что звучание 
совершенно иное, как будто 
всё оживает. И ты дел.аешь 
что-то важное не один, а 
вместе с другими. третий 
концерт Бетховена – это 

была очень важная работа 
для меня, и по-человечески 
и профессионально. И ещё 
было интересное испол-
нение тройного концерта 
Бетховена, где фортепиано, 
скрипка, виолончель игра-
ют как три солиста с орке-
стром. 
 
Кто стал вашим первым 
учеником в этой школе?
Мои первые ученики были 
бы в пятом классе, но они 
уже ушли из школы. те, 
которые были вторыми – 
это нынешний четвертый 
класс. Это Даша Максягина, 
Полина Шашкова, Глеб Ко-
пылов. 

Что вы любите делать, 
кроме работы?
невозможно заниматься 
творчеством, только играя 
на фортепиано. Я очень 
люблю узнавать, открывать 
что-то новое. Путешество-
вать, читать, посещать худо-
жественные галереи – мно-
го всего.

Каких вы любите животных?
если честно, очень люблю 
собак. 

Каким должен быть лучший 
друг?
Лучший друг – очень близ-
кий тебе по душе человек, 
при этом он может быть со-
вершенно не похожим на 
тебя. У друзей поведение, 
характер могут быть совсем 
разными, но души у них 
близкие, они очень чуткие, 
радуются друг за друга, и 
переживают о другом боль-
ше, чем о самом себе. 

Какие качества вы цените в 
людях?
Доброту, искренность, лю-
бовь к жизни, чувство юмора. 
 
Какие вы любите подарки?
Я люблю, когда люди дарят 

то, что сами любят. то есть 
они как будто делятся ча-
стью себя. Допустим, ты лю-
бишь цветные карандаши. И 
один из них ты мне даришь. 
Это приятно. Очень люблю, 
когда мне дарят книги: это 
послание от души к душе. А 
из невещественных подар-
ков я ценю, когда дарится 
хорошее настроение. И это 
идёт дальше по цепной ре-
акции – тебе подарили, и ты 
кому-то подарил. Это очень 
важно. 

Вы сказали про книги. Какие 
книги вы предпочитаете?
Прежде всего, это художе-
ственная литература, где 
можно почерпнуть всё, что 
угодно: это романы, клас-
сика русской литературы. А 
еще я очень люблю читать 
мемуары, когда человек от-
крыто рассказывает о своей 
жизни, непридуманное и 
настоящее. еще я люблю чи-
тать талантливо написанные 
рассказы о путешествиях.

Ваши пожелания ученикам 
нашей школы в этом году?
У меня одно глобальное 
пожелание: пусть все вы-
учат гамму «соль-бемоль-
мажор», и я буду счастлива. 
А если и не выучат, то пусть 
хотя бы зададутся вопро-
сом, что это такое и как это 
бывает. А если серьёзно, от 
всей души – я вам желаю, 
чтобы любопытство и лю-
бознательность, которые 
бьют из вас фонтаном, взя-
ли бы к себе в помощни-
ки ещё и терпение. Чтобы 
сложности никогда вас не 
пугали, а больше раззадо-
ривали. И Пусть ваша жизнь 
будет полна каких-то откры-
тий. Пусть будет интересно. 
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ПрАвОСЛАвный календарь

День рождества Христова издревле при-
числен Церковью к великим двунадеся-
тым праздникам. Это величайшее, все-
радостнейшее и чудесное событие: «Я 
возвещаю вам, – говорит Ангел вифлеем-
ским пастухам, – великую радость, кото-
рая будет всем людям: ибо ныне родился 
Спаситель, Который есть Христос Господь; 
и вот вам знак: вы найдете Младенца в 
пеленах, лежащего в яслях». И внезапно 
явилось с Ангелом многочисленное воин-
ство небесное, славящее Бога и взываю-
щее: слава в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение! 
рождество Христово празднуют почти две 
тысячи лет. начало этого праздника отно-
сится к временам Апостолов. в Апостоль-
ских постановлениях говорится: «Храните, братия, дни 
праздничные, и, во-первых, день рождества Христова».
Двенадцать дней после праздника рождества Христова 
до Крещения Господня называют святками, то есть свя-

тыми днями, так как эти двенадцать 
дней освящены великими событиями 
рождества Христова. Святки возник-
ли после того, как общий праздник 
Богоявления был разделен на два  
праздника.
в россии на святки было принято ко-
лядовать, что значит «славить Христа». 
Колядуя, наши предки как бы доноси-
ли радостную весть о рождении Госпо-
да до каждого дома, каждому челове-
ку.По изречению Церкви, не только 
пастухи и волхвы узнали и исповедали 
Христа Спасителя, но и каждая тварь 
(т.е. творение) принесла родившемуся 
Господу дар: Ангелы – пение, небеса – 
звезду, пастыри – чудо, волхвы – дары, 

земля – вертеп, пустыня – ясли, люди – Матерь Деву.
А что же мы можем принести Богомладенцу Христу? 
Свое чистое сердце, наполненное любовью и благодар-
ностью к нему! 
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Подготовила Ольга Владимировна Куковская

Рождество ХРИстово

Храм Христа Спасителя –главный православный Храм нашей страны,  
освящен во имя рождества Христова.
Храм Христа Спасителя был построен как памятник  мужеству русско-
го народа в борьбе с наполеоновским нашествием 1812 года. над соз-
данием Храма по проекту К.А. тона трудились лучшие архитекторы, 
строители и художники того времени. Строился Храм почти 44 года. 
в нем торжественно отмечались коронации, всенародные праздники и 
юбилеи: 500-летие со дня смерти преподобного Сергия радонежского, 
100-летие Отечественной войны 1812 года, 300-
летие Дома романовых. 
в 1931 году Храм-памятник воинской славы был варварски уничтожен. 
Подобно древним волхвам  россия принесла родившемуся Господу 
свой дар – возрожденный Храм – символ веры, покаяния, вечной па-
мяти, любви и надежды. 
в 2000 году Храм Христа Спасителя был вновь  освящен.* 
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Первый класс с помощью Надежды Владимировны пробует свои силы в литературном творчестве 

Первоклассники на уроке ИЗО
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сказки o грибах

 веселая семейка 

Давным-давно в лесу была деревня. в ней жила весёлая семейка: дедушка, внучка и внук. 

внука звали Боровичок. взял он лопату и посадил цветочек.

– Смотрите! Смотрите! – позвала всех внучка веселушка, – 

цветочек распустился!

все были рады.

Житков Анкур

   волшебная поляна

Мальчик и девочка собирали в лесу грибы. вышли на полянку, гд
е росли грибы: белый, волнушка и мухомор.  

только они хотели сорвать белый и волнушку, как заметили, что вокруг грибов ходят маленькие человечки. А 

сами грибы – не грибы, а домики. Человечки были очень забавные. У них были шляпки точно как у грибов, 

в которых они жили. Человечки занимались своими делами: работали и играли.

Мальчик и девочка полюбовались ими и тихонько пошли домой.

Новиков Леонтий

  три грибка

Жили-были три грибка: Мухомор, Лисичка и Белый гриб. Были у них домики, у каждого свой. У Белого гриба 

под бурой крышей, у Лисички – под ярко-желтой, а у Мухомора – под красной в белую точечку.

Однажды они пошли на поляну собирать цветы. Они собрали много разных цветов – 

тюльпаны, колокольчики, астры, ромашки и другие. Когда они вернулись домой, 

сделали вместе один большой букет и очень ему радовались!

Всеволод Прикоп

Сказка
в лесу была деревня. но жили в ней не люди, а грибы. И у них были дома из грибов. 
все было хорошо. но вот началась зима. У грибов закончились запасы. К счастью, 
среди них был гриб-знайка. Он сказал, что можно выращивать овощи дома.

София Клементьева

 ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 1 КЛАСС

Деревня грибных человечков
Жила-была девочка. Звали ее волнушка. Однажды пошла волнушка гулять со своей куклой. 

Остановилась она у домика Боровичка, который сажал цветок. волнушка предложила помочь. 

А в это время из домика вышел Мухоморик. И они вместе начали сажать цветы.

Варвара Кузнецова 
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ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 2 КЛАСС

Фифи – это маленький котёнок, который пришёл к нам 
на даче. Мы решили её оставить, потому что она была очень 
умной и ласковой. Фифи-трёхцветная кошечка. такой окрас 
встречается только у кошек и никогда – у котов. есть поверье, 
что трёхцветная кошка приносит удачу. Фифи теперь живёт у 
моей тёти. 
                                                                                         Варвара Балутина
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наша нора
У меня есть кошка 
нора. ей пять лет. 
Она очень любит по-
есть. Когда откры-
вают холодильник, 
нора сразу прибегает 
и мяукает, чтобы ей 
дали мясо. Она очень 
пугливая. Мы нашли 
её в подъезде. Когда 
мы отвозим нору на 
дачу, она там ловит 
мышей и очень редко 
ест птиц. Я её очень-
очень люблю. 
                Даниил Петров

Кот юлий
в нашей семье есть большой серый кот. его зовут юлий. но 
мы его ласково зовём юша. юша – очень большой и очень 
толстый. Кот очень любит лежать у окна и смотреть на ули-
цу. наверное, он следит за тем, что происходит вне дома, а 
может, ждёт папу и маму, если их нет дома. Спать он прихо-
дит к родителям в комнату. Я думаю, что он охраняет их сон. 
Я очень люблю гладить юшу. Мне нравится, как он мурлы-
кает.        Лев Шевцов

наша кошка!
наша кошка Умка живёт у нас с детства. ей 15 лет. Она любит есть су-
хой корм для персов и травку. Когда наступают холода, мы ей покупаем 
травку в зоомагазине. А летом рвём свежую травку. Она очень любит 
играть, любит прятаться, любит, когда все дома!                                                                                                                                           

 Екатерина Салмина

Мой рыжий друг
Котёнка звали Иржик. Он появился у нас, когда была зима. ему было два месяца. Ир-
жик – рыжий, с белой грудкой, сибирской породы. Он очень ласковый и весёлый, любит 
играть с резиновой мышкой или с лентой, забираться под одеяло или подушку. Мама 
говорит, что он «норный» зверь. Мы с ним большие друзья. Я его очень люблю.                                                                       

Даниил Борисов

Моя кошка Стеша
Когда я была маленькой, мы с ма-
мой очень хотели котёнка. А папа 
не хотел. И мы очень упрашивали 
его. но наступил мамин день рож-
дения. И мамины сёстры ей пода-
рили котёнка. Это была девочка. И 
мы её назвали Стеша. Когда Стеша 
выросла, она родила шесть котят. 
Их звали: Пятнышко, Клякса, Пер-
сик, Полосочка, тихоня, Коготок. Я 
их любила. но их раздали. И оста-
лась Стеша. Я люблю свою кошку. 

София Чуракова

УЧенИКИ втОрОГО КЛАССА рАССКАЗывАют О СвОИХ ДОМАШнИХ ПИтОМЦАХ
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Любимые животные моей мамы – киты. Она стала собирать 
их после моего рождения. Белый кит Михей родом из дель-
финария на Крестовском острове. Два голубых кита названы 
Фредди и Китом – в честь рок-музыкантов Кита ричардса и 
Фредди Меркьюри. Китик Фредди подарен маме сотрудни-
ками фирмы BlueWhale (в переводе с английского – «Синий 
кит»). все киты, даже деревянный кит-шкатулка из Кронштад-
та по имени Моби Дик «работают» у нас талисманами. Мы 
очень любим наших китов, регулярно чистим их и стираем. 

Сегодня в нашей рубрике новое собрание удиви-
тельных редкостей. На этот раз о своей коллек-
ции рассказывает Надя Третьякова. Они вместе 

с мамой собирают… представьте себе… 
КИТОВ!

ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 3 КЛАСС

Книжная полка
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Ах, моя россия,
родина моя.
Как же ты красива
Смотришь на меня.
Люди россияне понимают нас,
А Святая матерь защищает нас. 
Ангелы под крышей охраняют нас.
А Святая троица молится за нас.
Серафим Соровский крестится за нас. 
А Святая Ксения радует всех нас. 

Ксения Смирнова

Под новый год в книжных магазинах 
появилась совершенно необычная 
книга. Это новый сборник замеча-
тельных рассказов, сказок и стихотво-
рений известных авторов про новый 
год. Это не просто книга, это детектив 
с захватывающими приключения-
ми и расследованиями об истории 
и традициях празднования ново-
го года в россии и других странах, о 
новогодних угощениях, украшениях. 
Книга отвечает на главный вопрос 
всех детей – существует ли Дед Мо-
роз на самом деле! Сыщик добывал 
сведения для книги из музея ново-
го Года, пользовался досье детских 
библиотек, путешествовал в разные 
уголки мира!в конце каждой главы 
представлены идеи от изобретателя 
велосипедова, а в специальном кон-
верте – материалы для творчества. вы 
можете воспользоваться этими идея-
ми и материалами и сделать своими 
руками вечный календарь, открытки, 
гирлянды и шары, подарочную упа-
ковку! А в конце книги изобретатель 
велосипедов предлагаетновогодние 
игры для веселой компании. Скучать 
не придется! Я узнал много нового и 
интересного, прочитав эту книгу. 

Тарас Уханов

Новый Год 
Жутко запутанное дело 

Жил на свете жеребёнок. У него был лучший друг – утёнок. Один 
раз друзья решили пойти в лес за вкусной травой. травы было 
много. Жеребёнок и утёнок наелись досыта. вечерело. надо было 
возвращаться домой. И вдруг на дорогу выскочил большой серый 
волк со светящимися глазами. Стало страшно! волк набросился 
на жеребёнка и поранил ему ноги. Жеребёнок испугался и убе-
жал в кусты. тут волк увидел утёнка и прижал его к дереву, не да-
вая уйти. Жеребёнок, увидя это, собрался с последними силами, 
подполз сзади к волку и ударил его копытами. волк от неожидан-
ности испугался и бросился в чащу. Утёнок подошёл к жеребёнку 
и сказал: «ты настоящий друг». 

 Ксения Смирнова

Моя Россия  
и святые

верность

Книжная полка

Кроссворд составил Тихон Григорьев

Люди, почитаемые цер-
ковью, которые своей 
жизнью осуществили 
промысел Божий. 

Это – свет для ума. А ещё 
бывает такое имя. Помогает чело-

веку в трудную 
минуту. А ещё 
это женское имя.

Чувство, без которого не 
может жить человек.

1
2
3
4

Кроссворд 

ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 3 КЛАСС
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ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 4 КЛАСС

ПолоМНИческая Поездка

          Пресс-конференция
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в один из дней нашего пребывания в Александро-
Свирской обители была организована пресс-
конференция с представителями ряда служб монастыря. 
наша сопровождающая Людмила васильевна пригла-
сила работницу свечной лавки, секретаря монастырской 
канцелярии и алтарника. ребята заранее продумали во-
просы, которые им было бы интересно задать гостям. 
Каждый выступил в роли корреспондента нашей газе-
ты «Школа под микроскопом». Спрашивали о том, как 
становятся монахами, тяжел ли быт в монастыре, кто 

исповедует и причащает монахов, где и как пекут про-
сфоры, почему в мужском монастыре живут и трудятся 
женщины. на все свои вопросы наши корреспонденты 
получили исчерпывающие ответы. Мы узнали о жизни в 
обители юного алтарника Димитрия, который 
совмещает учебу в школе со службой в храме. в тот день 
у нас состоялось интересное знакомство с людьми, 
которых жизнь привела в Александро-Свирский мона-
стырь, и они благодарны Богу за это.

Сегодня нам рассказывали 
очень многое о монастыре, того 

чего я не знал.А больше всего меня 
удивило вот что: в Преображенской 

части монастыря, в храме Святых За-
хария и елисаветы, находится одна из 
шести существующих в мире копий 

Святой Плащаницы. некоторое 
время назад она мироточила, и 

мы видели несколько ка-
пель миро на ней!

в обычной жизни много 
разных дел, забот, уроков, суе-

ты. Занимаясь всем этим, меньше 
внимания уделяешь своему духов-

ному развитию. А в монастыре всё 
иначе. Мы ходили на службы, прича-
стились, жили «в ногу» с монастырём, 
где всё делается во Славу Божию. на 

территории монастыря мне боль-
ше всего понравился Преобра-

женский собор. Он очень 
красив – снаружи и 

изнутри. 

На осенних каникулах ученики 4 и 6 классов совершили поездку в Монастырь Святого Александра Свирского вместе с На-
деждой Алексеевной и Надеждой Владимировной. Предлагаем Вашему вниманию путевой дневник нашего постоянного 
корреспондента, Фёдора Миронова. 

    Больше всего мне запомнились:
Святыни, история монастыря, люди, с которыми 
мы там познакомились, послушания, путешествие в
Пантелеймоновский скит, как мы звонили в колокола!
Самые значимые святыни монастыря. 
Место явления Святой Троицы Святому преподоб-
ному Александру Свирскому, мощи преподобного, ко-
пия Святой Плащаницы, частица креста Господня, 
частицы мощей волхвов.
Храмы на территории монастыря. Преображенский 
собор, Троицкий собор, церковь Захария и Елисаветы.

Сегодня мы с Антоном были 
на послушании в канцелярии. 

там мы резали бумагу размером в6 с 
помощью специального резака, а потом 

скрепляли листы степлером.Кроме канце-
лярии я работал на кухне (все наши маль-
чики чистили и мыли там овощи). А ещё мы 
с Антоном ставили печати в свидетельства 
о крещении. Это было интересно!в мона-

стыре все относились к нам очень хоро-
шо и ласково. также мы побывали 

на хлебопекарне и наблюдали 
процесс хлебопечения.

Монастырь находится на 
расстоянии около 250 км от Петер-

бурга. Мы ехали в удобном микроавто-
бусе, слушали рассказ экскурсовода о тех 

местах, мимо которых проезжали. По пути мы 
посетили введено-Оятский женский монастырь, 

в котором жили родители Александра Свирского, 
и храм рождества Христова в деревне надкопанье, 
где находится чудотворная икона Божией Матери 
неувядаемый Цвет. в Александро-Свирский мона-
стырь добрались только к вечеру.Оставив вещи в 
гостинице, мы первым делом отправились в Пре-

ображенский собор, удивляющий своей красо-
той, в нём находятся мощи св.Александра 

Свирского. Когда я к ним приложился, 
почувствовал, что они тёплые! Это 

было моим первым ярким 
впечатлением.

          Пресс-конференция

ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 4 КЛАСС

Надежда Владимировна Васильева

1 день  

2 день  

3 день  

4 день  
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ель
Прекрасна ель в наряде изумрудном!
Стоит зелёная под небом голубым,
И на неё любуясь, как на чудо,
Становишься ты добрым и смешным. 

говорит и Показывает 5 клаСС

верный друг
Друга верного, считаю,
нужно людям всем иметь:
Друг в беде-нужде поможет,
Дружбой вас огородит.
И не страшно будет вместе,
Меньше будете грустить, 
но и радостней вам будет, 
вместе веселей ходить. 
Сможете вы с другом вместе 
важный ваш вопрос решить…
в общем, больше преимуществ,
Чем одним везде бродить. 

Моя мама
Человека лучше мамы,
ну на всём на свете нет!
Мама вымоет посуду,
Приготовит всем обед,
Мама любит и ласкает,
И всегда всё понимает,
Что-то ты её попросишь,
Сразу мама тебе дарит,
А невмоготу вдруг станет-
всё подскажет, если знает.
Мама вымоет посуду,
Приготовит всем обед,
Человека лучше мамы 
ну на всём на свете нет!

ночь
ты, небо, платье поменяло,
Со звёздами отправившись на бал.
ночную тишину в колье ты прикрепляла,
И лунный принц с тобою танцевал.

Стихи Ксении Клименко

Мелодия.  Регина Рыкова
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Бесконечная история. Михаэль Энде
Мальчик БастианБальтазарБагс учится в самой обыкновенной школе. Папа у него – са-
мый обыкновенный дантист. Однажды Бастиан шёл домой из школы и по дороге за-
шёл в библиотеку. Сердитый библиотекарь очень не любил детей. Звали его Кореандр. 
на его столе лежала красная, с бронзовым отливом, книга. Бастиану она очень понра-
вилась. ну он очень захотелось ему её почитать. Мальчик схватил книгу и побежал. но 
не домой: там может увидеть папа. Дорога Бастиана лежала на школьный чердак. там 
его не поймают. но что было дальше, я не напишу. А то никакой газеты не хватит. рас-
скажу вкратце: дальше Бастиан прочитает маленький кусочек этой книги и она окажет-
ся волшебной. И тут начинаются приключения, где будет страна Фантазия, принцесса, 
и приключения. Эта книга захватывающая и интересная.
                                                                                                                            Динара Шомахмадова

ель
Прекрасна ель в наряде изумрудном!
Стоит зелёная под небом голубым,
И на неё любуясь, как на чудо,
Становишься ты добрым и смешным. 

Где вы учились раньше? Ваше хобби?
Что нравится в нашей школе?
Мария:
раньше мы учились в семидесятой гимназии, но для нас 
с Соней эта школа тоже не была первой. нам там нра-
вилось, у нас была очень хорошая классная руководи-
тельница. но дети там были плохие, они баловались на 
уроках и тормозили учебный процесс. Мы туда поступи-
ли только с пятого класса и там подружились с Ксюшей 
(Ксенией Клименко – прим. редактора). 
София:
нам очень нравится эта школа, недеюсь, мы останемся 

здесь до конца. Особенно нравится режим. в классах 
мало людей, нет классов «а», «б», «в», нет никого, кого 
первоклашки боятся. там где мы учились, было три ше-
стых класса.

Ваши увлечения?

София 
Я очень люблю читать

Ксения 
Я очень люблю рисовать и придумывать анекдоты и вся-
кие интересные истории. 

Стихи Ксении Клименко

Ксения Клименко, София и Мария Дробышевы. Девочки раньше учились вместе и неожиданно ...
снова встретились в Школе Шостаковичей. 

Новые лИца НашеГо класса

Советует наш книжный эксперт!
говорит и Показывает 5 клаСС

Если вы прочитали эту книгу, обязательно посмотрите фильм «Бесконечная история».
*Популярность фильма повлекла за собой выход двух сериалов. Первый из них — анимационный — вышел на телеэкра-
ны в 1996 году и состоял из 26 эпизодов. Второй (игровой) — был выпущен в 2001 году и состоял из 4 эпизодов (в британ-
ской версии — 13 эпизодов).
*Создание летающего дракона удачи Фалькора началось с миниатюрной резиновой модели, а в результате получилось 
тринадцатиметровое оснащенное мотором существо.
*В прослушиваниях на роль Бастиана, проходивших осенью 1982 года, приняло участие более 200 мальчиков.
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ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 6 КЛАСС

Никита Голушко: Потому что это нужно!
Полина Романенкова: Чтобы стать актёрам. 
Степан Козлов: Чтобы давать концерты и развивать чувство, 
что твой друг всегда рядом.
Диана Чувагина: Чтобы развивать пластику и в будущем стать юным актером.
Анна Александровна: Чтобы ученики могли сбросить напряжение, проявить себя, 

Прошлой зимой со своей семьей я ездила в таллинн. Это было очень интересное и увлекательное путешествие. До-
бирались мы туда на машине, и весь путь у нас занял день. После приезда мы поселились в отеле. Главной целью 
нашей поездки был Старый город. Давным-давно его разделили на две части: верхний и нижний. в верхнем городе 
жил король и знатные люди. А нижний был торговой частью таллинна. там жили купцы и простолюдины. Старый го-
род в таллинне – это место, в котором практически не живут люди. И почти все здания являются достопримечатель-
ностями Эстонии. но не все дома – музеи. Многие постройки стали гостиницами. Эстонцы перестроили интерьер до-
мов так, чтобы люди, живущие там, чувствовали себя комфортно. Каждый день в старом городе проводят экскурсии. 
на одной из них мы побывали. Экскурсия проходила по всему городу, и мы посетили много интересных мест. 

Полина Романенкова

Книжная полка

скажи свое мнение Степан Козлов: Школа нужна для того что бы получать 
знания и общаться с друзьями.

Диана Чувагина: Чтобы получить знания и не стать бомжами.
Маша Тихая: в школе надо выжить и стать человеком.

Марина Петровна: Чтобы дети получили образование, приобрели друзей и 
научились общаться друг с другом и со старшими людьми, развивали свои способности.

Для чего заниматься в театральной студии? 

скажи свое мнение

 Опрос проводила Зара Чужова

Увлекательное путешествие

если вы приедете в таллинн, советую вам посетить:

Ф
от

о 
А

.Р
ем

ез
- 
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Из аннотации: Что будет, если девчонка из 2012 года вдруг окажется в 1980 году? А мальчик из 1980 года перенесется 
на ее место? Где лучше? И что такое «лучше»? Где интереснее играть: на компьютере или во дворе? Что важнее: сво-
бода и раскованность в чате или умение разговаривать, глядя в глаза друг другу? И самое главное — правда ли, что 
«время тогда было другое»?

А может быть, время всегда хорошее, и вообще, все зависит только от тебя...

скажи свое мнение Степан Козлов: Школа нужна для того что бы получать 
знания и общаться с друзьями.

Диана Чувагина: Чтобы получить знания и не стать бомжами.
Маша Тихая: в школе надо выжить и стать человеком.

Марина Петровна: Чтобы дети получили образование, приобрели друзей и 
научились общаться друг с другом и со старшими людьми, развивали свои способности.

Для чего заниматься в театральной студии? 
Зачем нужна школа?

скажи свое мнение

Опрос проводил Андрей Гаврилов

Замок тоомпеа. Один из 
старейших архитектурных 
комплексов Эстонии. Замок 
был построен в 13-14 веках на 
отвесном склоне холма. на 
протяжении столетий, замок 
всегда был одним из симво-
лов правящей власти в Эсто-
нии. Сегодня здесь распола-
гается Парламент Эстонской 
республики. Замок много 
раз перестраивали, но он со-
хранил свое былое величие. 

Городская ратуша. на 
огромной рыночной площа-
ди находится здание Город-
ской ратуши – лучшее со-
хранившееся здание ратуши 
в европе. в 2004 году ратуше 
исполнилось 600 лет. До 
сих пор таллиннская ратуша 
является сердцем города – 
представительским соору-
жением, где на протяжении 
многих веков решались важ-
нейшие вопросы городской 
жизни. 

Сад датского 
короля. Даже зи-
мой этот сквер – 
отличное место, 
чтоб прогулять-
ся и помечтать. 
если вы устали 
бродить по мо-
щёным улочкам 
и мечтаете при-
сесть в укромном, 
закрытом от ветра 
уголке. 

Музей марципанов. Любите 
ли вы сладости? А марципаны? 
если так, то вам стоит посетить 
Галерею Марципана. там вы смо-
жете не только полюбоваться на 
разнообразные фигурки из мар-
ципанов, но и поучаствовать в 
их изготовлении. Прямо перед 
вами кондитер создаст и распи-
шет сладкую фигурку. также в 
этом месте делают композиции 
из съедобных материалов, на ко-
торые очень приятно смотреть.

Андрей Гаврилов вместе с сестрой … после прочтения книги «Время всегда хорошее» создали к ней фото-
иллюстрацию. Те, кто уже знаком с сюжетом книги, без труда разгадают смысл этой фотографии. А 
если ещё не читали, то скорее бегите за ней в библиотеку! 

ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 6 КЛАСС

- 
15

 
-



в конце ноября ученики 8 класса 
вместе со Светланой викторов-
ной, Ларисой Александровной 
и отцом Анатолием побывали в 
Израиле и увидели своими гла-
зами все те места, о которых рас-
сказывается в новом завете. По-
сле этого важного путешествия 
многое из того, что изучается на 
уроках Благочестия, приобретает 
новый, ощутимый смысл. Храм 
рождества Христова, Купание в 
Иордане, прикосновение к Гро-
бу Господню, обед у бедуинов, 
интересные экскурсии, которые 
проводил отец роман из русской 
миссии – всё это и многое дру-
гое найдёт отражение в филь-
ме, который будет смонтирован 
к апрельской защите школьных 
проектов. Ждём с нетерпением!

ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 8 КЛАСС

ПутешествИе На святую зеМлю
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A BLACK HEN LAYS A WHITE EGG 

A CAT IN GLOVES CATCHES NO MICE

TO MAKE A MOUNTAIN OUT OF MOLENILL

WHEN AT ROME DO AS ROMANS DO

TO MAKE BOTH ENDS MEET

тO PAY ONE BACK IN ONE`S OWN COIN

WHEN CHILDREN STAND QUIET, THEY HAVE DONE SOME HARM

IT TAKES ALL SORTS TO MAKE A WORLD

LOST TIME IIS NEVER FOUND AGAIN

WHEN THREE KNOW IT ALL KNOW IT

TO WEEP OVER AN ONION

MURDER WILL OUT

WHEN GUNS SPEAK IT IS TOO LATE TO ARGUE

HARM WATCH, HARM CATCH

WHEN QUEEN ANNE WAS ALIVE

LIKE FATHER, LIKE SON
“HAMLET” WITHOUT THE PRINCE OF DENMARK

ЯБЛОКО-От ЯБЛОнИ неДАЛеКО ПАДАет

ДеЛАть ИЗ МУХИ СЛОнА

СвОДИть КОнЦы С КОнЦАМИ

ПЛАтИть КОМУ-ЛИБО еГО Же МОнетОй

ПрИ ЦАре ГОрОХе

ЧЁрнАЯ КОрОвА, ДА БеЛОе МОЛОКО

БеЗ трУДА не выЛОвИть И рыБКУ ИЗ ПрУДА

ПрОЛИвАть КрОКОДИЛОвы СЛЁЗы

вЧерА не ДОГОнИШь

ШИЛА в МеШКе не УтАИШь

в ЧУЖОй МОнАСтырь СО СвОИМ УСтАвОМ не ХОДЯт

еСЛИ ДетИ ПрИтИХЛИ, ЗнАЧИт, ОнИ ЧтО-тО нАтвОрИЛИ

КОГДА ПУШКИ ГОвОрЯт, СПОрИть УЖе ПОЗДнО

ЗА неДОБрыМ ПОйДЁШь - нА БеДУ нАБреДЁШь

ПетУХ СКАЖет КУрИЦе, А ОнА вСей УЛИЦе

ЯБЛОКО От ЯБЛОнИ неДАЛеКО ПАДАет

ЯИЧнИЦА БеЗ ЯИЦ

вСЯКИе ЛюДИ БывАют

Задание: английские пословицы и поговорки часто совпадают по значению, но отли-
чаются по форме. Соедини по-словицу с её переводом и узнай о культурных различиях 
двух языков.

разминКа для ума

ГОвОрИт И ПОКАЗывАет 8 КЛАСС
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Играть можно и так: 

попробуйте, хотя бы не в рифму со-
ставить абзац, в котором все слова на-
чинались бы на одну букву. 
Пример: «Пётр Петрович пошёл погулять, 

поймал птицу, понёс продавать. Просил 
полтинник, получил подзатыльник». 

Сверху вниз-
снизу вверх.

С А
Т К
И Р
Р И
К Т
А С

Придумайте слова, 
которые бы 

начинались на первую букву и
 заканчивались на последнюю. 

вкусивши сна блаженную отраду,
С утра я вышел погулять по саду.
Как вдруг, среди поляны дымной,
Увидел огонёк гостеприимный. 

вдоль улицы тихие хаты,
над деревней повисла тишь.
Хлопьями снежной ваты
Заметает остовы крыш.

Старый клён, что живёт по соседству.
Знакомый со всех сторон.
возвращает нас в мирное детство.
в ночи забывшийся сон.

На 
уроке, посвящённом го-

довщине основания Царскосельского 
лицея, ученикам 6 и 8 классов было предложено 

задание в виде «буриме». Задача в том, чтобы по пред-
ложенным рифмующимся словам сочинить четверости-

шие. Лучшее из представленных буриме принадлежит перу 
Александра  Алексеева.

Попробуйте написать буримэ 
                на такие слова: 

      нету, 
     поэта, 
созвучье, 
везучий. 
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ШКОЛьнАЯ ЖИЗнь

в нашей школе жизнь никогда не бывает скуч-

ной. Постоянно происходят события в разных 

классах! Чем запомнятся нам ноябрь и декабрь? 

репетициями: мы работали над рожде-

ственскими и новогодними представле-

ниями.

Интересными книгами: начался проект «Хорошее время читать»!

Спектаклями в Мариинском театре: смотрели и 

слушали оперы «Любовь к трём апельсинам» и 

«Князь Игорь». 

ШКОЛьнАЯ ЖИЗнь
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началом нового проекта: 3-й класс го
товит теа-

трализованное чтение басен И.А.Крылова.

Увлекательными экскурсиями в Музей воды и Домик 

станционного смотрителя.

Прогулками и музыкальными успехами. 

Фото М.Бирюлиной, А.ремез, 

отца Анатолия, ю.Блиновой. 

ШКОЛьнАЯ Ж
ИЗнь

ШКОЛьнАЯ ЖИЗнь
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 фотозагадки

Первым фотозагадки из прошлого 
номера отгадал Павел Жинь!
Ответы: 
1. в кабинете домоводства.
2. Ступенька лестницы.
3. Фрагмент перил.
4. Святой Лазарь, икона в библио-
теке.
5. юлия Омаровна, педагог теа-
тральной студии. 

Андрей Гаврилов, Полина романенкова, Анна Александровна ремез

Где находится это 
изображение?

Где это и что это  
такое?

Где сидит это заяц?

на чём висит этот  
замок?

Где это и что это  
такое?

Кого из сотрудников школы вы видите 
на этом фото? (Подсказка: «Была пио-
неркой, в 13 лет слушала рок-музыку, 
окончила художественную школу, 
любимый писатель в детстве – Алек-
сандр Дюма). 
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