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Когда вы учились в школе, 
какой вы были ученицей?
Ученицей, о которой учителя, 
наверное, думали: «Вот все 
бы были такие, как Мари-
на Бирюлина». Потому что 
я всегда была активная и 
ответственная, была старо-
стой класса, председателем 
совета дружины, таким чело-
веком, на которого всегда 
можно положиться. Если 
учитель  о чём-то меня по-
просил, он мог быть уверен, 
что это будет выполнено. 
Вы когда-нибудь дра-
лись?
Может быть, было такое, 
что меня кто-то толкнул, и я 
кого-то толкнула. Но вот так 
чтоб я с агрессией напала 
на другого человека, такого 
точно не было.
Какое было ваше самое 
любимое занятие на пере-
менке?
У нас между этажами были 
старые чугунные батареи, 
покрытые краской. И мы 
с девчонками очень любили 
стоять у этих батарей, смо-
треть по сторонам. Любили 
бегать на верхние этажи, где 
были старшеклассники. 
Когда вы поняли, что 
биология — ваше призва-
ние и почему?
Я не могу сказать, какой это 
был год или какой класс, 
потому что всё, что связано 

с природой, вызывало  у меня 
всегда очень много положитель-
ных эмоций, очень нравилось, а 
самое главное — осознание того, 
как мне приятна эта область 
изучения, пришло в институ-
те. Особенно из биологической 
области стала интересна микро-
биология. По микробиологии я 
писала диплом.
Чем вам запомнились студен-
ческие годы?
Учиться было очень интересно, 
у нас были строгие преподавате-
ли старой закалки, интересные 
практики. В конце изучения 
институтской программы можно 
было сдавать экзамен по био-
логии, а можно было написать 
диплом. И я выбрала второе. 
Темой диплома было изучение 
спорообразующих бактерий 
такыра — это почва пустыни.  
Чтобы написать диплом, я два 
года ездила в пустыню на остров 
в Аральском море.  Там я виде-
ла сайгаков, джейранов, самую 
ядовитую змею Советского Сою-
за — щитомордника, ушастого 
ёжика, природное явление «сухой 
дождь» и многое другое.  Это 
самые яркие и самые незабыва-
емые моменты. 
Прошла Олимпиада. За какой 
вид спорта вы болели?
Не могу сказать о каком-то од-
ном виде спорта, если я смотре-
ла лыжные гонки, я начинала 

болеть за лыжников, если у меня 
было время, и я попадала на фи-
гурное катание, то я болела, конеч-
но, за наших фигуристов. Я первый 
раз посмотрела соревнования по 
сноуборду, очень захватывающе .
Какое у вас увлечение или самое 
любимое занятие?
Со временем мои любимые заня-
тия менялись. Был период, когда я 
очень любила изучать свой город. 
Я даже прошла курсы экскурсово-
дов водной группы и ездила с тури-
стами на кораблике по Фонтанке, 
Крюкову каналу и Мойке. А сейчас 
я люблю ездить за город, со своей 
школьной подругой ходить по инте-
ресным местам, которые мы с ней 
выбираем. Например, последний 
раз мы были на концерте джазовой 
группы “Billy’s band”.
Каким вы представляете иде-
ального ученика?
Я не представляю, что значит «иде-
альный», идеальных людей вообще 
нет. Самое главное, что в ученике 
должно быть — это умение увле-
каться и желание учиться. А всё 
остальное в нём пусть будет такое, 
какое есть. 
Что вас воодушевляет и раду-
ет, когда вам плохо?
Когда настроения нет и что-то 
не удается, я занимаюсь само-
едством. Зато когда я прихожу 
домой, мне очень поднимает 
настроение моя дочка, она — оп-
тимист, она поворачивает любую 

интервью

Марина Петровна:
Весна — 
моё самое любимоевремя года
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ситуацию так, что я понимаю, что 
всё не так и трагично.
Что вас удивляет в людях? Что 
расстраивает?
Удивляют и радуют в людях любовь 
и сострадание. Любовь родителей 
к детям, между мужчиной и женщи-
ной, любовь детей к своим родите-
лям. Чувство сострадания отсутству-

интервью
ет у животных, оно свойственно 
только людям. 
Что для вас значит весна?
Весна — это моё любимое время 
года. Потому что вся природа 
оживает, и очень волнительно  
видеть короткие мгновения того, 
что происходит в природе — ско-
ротечное, яркое, надо успеть этим 

насладиться, например, цвете-
ние ландышей. Оно закончится, 
и если я не успею в этом году 
поехать в лес и нанюхаться лан-
дышей, значит, придётся ждать 
следующего года. Весна мне 
нравится больше всего — солн-
цем, обилием жизни, радостью, 
которая вне зависимости от ка-
ких-то событий бывает весной.
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Я учусь в школе Шостаковичей. 
Наш класс дружный. Мне 
нравится моя школа, потому 
что в ней интересно.
София Клементьева

Наша школа самая лучшая на 
свете. Уже в первом классе есть 
урок информатики.  
А мой любимый предмет – 
физкультура. А еще в этой школе 
учится моя сестра Наташа.
Леонтий Новиков

В моей школе очень хорошо. 
Пусть она дорого стоит, но 
обитать в ней очень приятно. 
Мы получаем здесь много 
знаний.
Саша Злобин

Наша православная школа 
очень хорошая. Там с утра 
молитвенное правило. Там 
хорошие и честные ученики и 
добрые учителя. Наша школа 
очень хорошая, так как  в ней 
есть храм.
Аня Акуленко

Я учусь в школе Шостаковичей.  
В этой школе очень весело. И еще 
здесь очень интересные уроки. 
Поэтому мне нравится учиться в 
этой школе.
Варя Кузнецова

Нет лучше школы Шостаковичей! 
В школе много друзей, и мы 
радостно учимся. И директор, и 
Надежда Владимировна, и другие 
учителя любят нас.
Анкур Житков

В нашей школе очень хорошие 
учителя и интересные уроки. Все 
очень дружные и готовы помочь, 
если что-то не получается. 
Перед уроками проводится 
молитвенное правило, чтобы 
Господь Бог нам помог в учении. 
Мне нравится учиться в нашей 
школе.
Сева и Яна Игоревна Прикоп

Первого сентября я пришел 
в школу с родителями. 
Мама плакала от радости, 
а папа гордился тем, что 
я пошел в первый класс. 
Меня встретили учителя. 
В школе я учусь, получаю 
хорошие отметки, получаю 
знания. Здесь я встретил 
много друзей.
Ваня Перов

Моя школа очень 
красивая, а внутри еще 
красивее. Сегодня я 
пришла и первым делом 
поздоровалась с учителем. 
Мой любимый урок – 
хор, потому что мы все 
вместе поем на этом уроке 
красивые песни. В моей 
школе очень хорошие 
учителя, они интересно 
рассказывают на уроках. 
А еще у нас в школе есть 
своя домашняя церковь и 
молитвенное правило.
Ксюша  Калинина

В нашей школе каждое 
утро молитвенное правило. 
По пятницам мы ходим 
в бассейн. У нас очень 
хорошие учителя!
Маша Минкевич

Надежда Вла
димировна
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Варя Принцева  — моя 
подруга. Я её люблю. Мы 
с ней похожи в том, что 
обе любим животных. 
Я её люблю за то, что она 
отзывчивая и добрая. 
Она занимается каратэ и 
верховой ездой, что тоже 
вызывает уважение. 
Влада Павлосюк

У моей подружки Вари 
есть сестра. Варе 8 лет. 
Она любит шоколад, 
мороженое, пельмени, 
малину, чернику, дыню, 
бананы, арбуз. Ей 
нравится играть в «дочки-
матери», прыгать на 
скакалке и играть в 
классики. Варя очень 
любит учиться. Варя — 
очень хороший человек, 
добрый, красивый, умный, 
отзывчивый, спокойный, 
вежливый, смирный. Варя 
хочет стать фигуристкой и 
участвовать в Олимпиаде. 
Мне очень нравится Варя!
Катя СалминаЯ встретила Катю первый раз в 

школе. И она мне сразу понравилась. 
У неё есть брат Саша. Они похожи, 
но характер у них разный. Моя 
подруга Катя очень умная, весёлая. 
И она красивая. У неё милые 
веснушки и пышные каштановые 
волосы. Катя — хороший друг. Она 
поддерживает друзей и делится с 
ними. 
Варя Балутина

говорит и показывает 2 класс

Мои друзья
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Братья наши меньшие
Всего во 2 классе 12 животных.
Татьяна Владимировна Сиамские коты Рональдиньо и Пирожок
Катя и Саша Салмины Персидская кошка Умка
Варя Принцева Кот девон-рекс Курт
Чуракова София  Кошка Невская маскарадная Стеша
Павлосюк Влада Кошка Василиса.
Петров Даниил Кошки Нора и Латиша
Лукъяненко Настя Бенгальский кот Тигран,  

собака Петербургская орхидея Пона
Клименко Дмитрий Черепашки Мила и Евруша

говорит и показывает 2 класс

Я люблю животных, но 
лошадей больше всего! Я 
занимаюсь конным спортом. 
Около Академии художеств 
есть конюшни, там есть 
лошади и пони, их зовут Чуня, 
Леда, Мамба, Люся, Блёстка, 
Ольмена, Миша, Рома. 

Мою пони зовут 
Блёстка. Я ездила 
на манеж за город 
с Блёсткой и Ледой. 
Перед занятием 
я чищу свою 
пони, надеваю ей 
уздечку, седлаю 
её. Я занимаюсь 
по понедельникам 
и иногда по 
пятницам, мою 
учительницу 
зовут Ксения 
Кирилловна. 

Варя Принцева

Моеувлечение

Рисунки Вари Принцевой и Кати Салминой
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Мояколлекция
говорит и показывает 3 класс

Братья наши меньшие
Всего в 3 классе 11 животных.
Юлия Анатольевна Кошка Василиса.  
 Порода — «благородно-городская».
Дима  Собака Скиф, чихуа-хуа.
Надя Кот Атос, мэйнкун.
 Попугаи Серёжа и Марина, волнистые.
 2 хомяка Гаврюша и Северус, ангорские. 
Мелания Собака Тишка, бигль.
Федя Кот Абрикос, кошка Муся. 
 Муся — лиловый британец.
Тихон Собака Мики, Йоркширский терьер

Опрос проводил Тихон Григорьев

Я собираю марки. По-научному, 
я — филателист, а коллекциониро-
вание марок называется филате-
лией. Собирать марки я начал год 
назад. Тогда мне подарили первый 
альбом для марок, и несколько 
интересных марок. Меня очень 
заинтересовала эта тема. Я узнал, 
что первая марка называлась 
«черный пенни» и она появилась 
в 1840  в Великобритании. У меня 
есть такая марка издания 2013 
года. Марки появились не для кол-
лекционирования, а для почтовых 
отправлений. 
Коллекционировать марки слож-
но — ведь коллекции бывают тема-
тические, например, можно соби-
рать коллекцию «Почтовые марки 
СССР». Но ведь они издавались в 
прошлом, и сейчас не продаются. 
Я спрашиваю у родственников, 
друзей, соседей — нет ли у них 
старых марок, и можно ли мне их 
получить и как. Иногда мы с ма-
мой покупаем марки в газетных 
киосках, а однажды, в музее на 
Кипре, мы купили наборы марок 
разных стран. 
Моя коллекция насчитывает 342 
марки, и состоит из следующих 
тем: «Динозавры», «Космос», 
«Поезда», «Почта», «Правители», 
«Корабли», «Библейские истории», 
«Автомобили», «Олимпиада», «Жи-
вотные», «Птицы»… В моей кол-
лекции марки Китая, Кубы, Кипра, 
СССР, Украины, России, Аргенти-
ны,Румынии, США, Индии, Кореи, 
Нидерландов, Дании, Австралии, 
Танзании, Германии, Таджикистана, 
Бенина, Панамы, Великобритании.     

Тарас Уханов        
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Мы регулярно посещаем 
кружок «Робототехника» во 
Дворце творчества юных 
Василеостровского района 
«На 9-ой линии». Мы ходим 
на кружок всего один раз в 
неделю, по средам, и, конеч-
но, хотим ходить чаще.  
На занятиях мы создаем 
действующие модели. Мо-
дели создаются на основе 
специальных конструкторов 
LEGO NXT. Это специальные 
наборы, которые нельзя 
купить в обычном магазине. 
Далее, при помощи програм-
мирования на компьютере, 
учимся наделять свои модели 
интеллектом. Таким образом, 
мы изучаем специальные 
компьютерные программы. 

Мояколлекция Ребята в 3-м классе по заданию 
Анны Геннадьевны придумали фан-
тастических существ, используя свои 
знания о семье, цветах, числах и ча-
стях тела. Очень интересные работы 
получились у всех. А в газету попали 
Черепахокот и Телекурица!

My funny pet
This is the Turtlecat’s family. 
Turtlecat and his wife have got 
the turtlekittens. They are very 
nice and friendly. Their names 
are Putty and Tutty. They are 
twins. Tutti likes fruits and Putty 
likes vegetables. They never eat 
together but they play together. 
They usually like to play stones 
and shells on the seashore. Put-
ty and Tutty have a great collec-
tion of stones and shells. 
One day they found a peace of 
beautifully coloured glass. They 

Very funny English
were so happy like it was a pres-
ent. When Putty and Tutty go to 
bed they often take little stones 
and put them under the pillow. 
And they always sleep well.
Twins – близнецы.  Stone – 
камень. Shell – ракушка. Seaь-
shore – берег моря. Glass – 
стекло. 
Екатерина Тюхтина 

Telechiken
Telechiken is very strange. This 
bird has a TV in his stomach. 
You can sit opposite him and 
watch football. Telechiken is 
very fat. This animal has a diffi-
cult character, but tender heart.
Strange – странный. Stomach – 
живот. Opposite – напротив. Tenо-
der – нежный. Heart – сердце. 
Олег Федосов

говорит и показывает 3 класс

Кружок робототехники

Тарас Уханов        
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Чёрно-бурые лешие живут 
по берегам рек. Питаются 
они рыбой и лягушками. Эти 
лешие не опасны для человека, 
наоборот, они очень боятся 
людей, поэтому за ними можно 
наблюдать только издалека. 
Например, очень интересно 
смотреть, как чёрно-бурые 
лешие добывают пищу. Они 
очень хорошие пловцы. Лешие 
ныряют в водоём, а через 
несколько минут выныривают 
уже с рыбой в зубах. На 
лапах у них перепонки, а 
живут они в дуплах пустых 
деревьев, растущих около 
воды. Продолжительность 
жизни леших не велика — не 
более шестнадцати лет. Адреса 
у них очень причудливые. 
Они включают в себя 
название дерева и его номер. 
Календарь их тоже отличен 
от человеческого. Лешие 
наблюдают за солнцем, как 
высоко оно находится над 
горизонтом в полдень, луной 
и звёздами, и в соответствии с 
этим делят год на шесть частей. 
Люди заботятся о чёрно-бурых 
леших. Недавно, когда горел лес, 
люди спасли 4000 леших. 

Жизнь 
жёлтых 
леших
Жёлтый леший ростом со 
взрослого человека, имеет 
острые зубы и когти, но для 
людей не опасен. 
Жёлтые лешие живут семьями 
в прекрасно обустроенных 
норах. Обычно в семье леших 
шесть членов — мать, отец и 
четыре ребёнка. В одиннадцать 
лет жёлтый леший становится 
совершеннолетним и может 
жениться. После свадьбы муж 
и жена ищут место подальше 
от дороги, чтобы не встретить 
людей. Найдя хорошее место, 
они начинают рыть нору. 
В норе много переходов, а 
сама нора уходит глубоко под 
землю. Глубина норы примерно 
50 метров. Лешие строят 
спальню, гостиную, детскую и 
другие комнаты Зимой здесь 
появляются четыре малыша. На 
праздник в честь дня рождения 

Чёрно-
бурые 
лешие

говорит и показывает 4 класс

Ри
су

но
к 

Ф
ёд

ор
а 

М
ир

он
ов

априходят друзья. Лешие — 
существа коллективные, 
они любят принимать 
гостей и никогда не 
забывают говорить 
«Здравствуйте!».
Когда лешата подрастут, 
они записываются в 
библиотеку. Все лешие 
очень любят читать. 
Передвигаются лешие 
в маршрутных такси. 
Пассажиром может быть 
любой леший. Сейчас эти 
существа строят у себя в 
лесу метро, но в нём пока 
две станции — «Еловая 
аллея» и «Проспект жёлтых 
шишек».
Фёдор Миронов
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Так всё-таки почему библиотечный штамп ставится на 17-й 
странице?
Шестнадцать страниц — это авторский лист, одна тетрадка. С 
17-й страницы уже начинается следующая тетрадка, второй 
блок из 16 листов. Если поставить штамп на первых страницах, 
тетрадка может быть вырвана и рассыпется на страницы, тогда 
не поймешь, кому принадлежит книга. А поскольку именно 
первая тетрадка чаще осыпается, то решено штамповать нача-
ло второй тетрадки: чтобы и недалеко от начала, и безопасно. 
Но это правило касается только сшитых книг. Склеенные книги 
(особенно некачественно склеенные) могут рассыпаться с лю-
бого места, так что там штамп ставится в самом начале.

Тайна семнадцатой 
страницы

Книжнаяполка 

В книге рассказывается 
о двух еврейских 
девочках, которые из-за 
Второй Мировой войны 
были эвакуированы 
в Швецию. Этих 
сестрёнок, Штеффи 
и Нелли, поселили 
на маленький островок, 
в две разные семьи. 
Нелли повезло больше, 
а у Штеффи почти 
сразу появились 
проблемы и 
недоброжелатели. Но, 
преодолев все 
препятствия, она 
обрела любящую семью 
и настоящего друга. 
Я бы посоветовала 
почитать эту книгу 
вообще всем, но в 
особенности тем, кто 
интересуется Второй 
Мировой войной, и тем, 
кто хочет понять людей, 
не таких как все. 
Кстати, у этой книги 
есть продолжение. 

Ксения Клименко

Братья наши меньшие
Всего в 4 классе 31 животное.
Надежда Алексеевна  Ангорский кот Барс
Анастасия Андреевна  Собака Тузик, кошка Пушок
Шнер Алина Такса Мася, кот перс Лисик
Миронов Фёдор Дегу (Чилийская белка )Флора
Охочинский Роман Собака Гроз, кот Васька, кот Стасик
Дадыкина София Кот Мурзик
Максягина Дарья Шиншиллы Шуня, Фунтик, 

собака джэкрассел-терьер Филя, 
мыши Кругляшок, Бублик и Бяка.

Гайворонский Антон Йоркширские терьеры Рекс, Макса, 
Мася, Муля, Бьёнси

Алёшина Лиза Собаки Чихуахуа  Вишня, Рапунцель
Шашкова Полина Кошка Веснушка
Лунина Настя Овчарка Джеси, Лабрадор Ричард, 

чихуахуа Дени, кот Тимофей 
Опрос проводил Фёдор Миронов
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Через десять лет я стану путешествовать по миру 
(надеюсь). Я хочу стать музыкантом, правда, я уже 
учусь семь лет. Я буду ездить на гастроли, буду 
известным ударником. Я люблю свою специальность.
Начал заниматься я с пяти лет. У меня очень 
много историй, которые я, конечно же, сейчас вам 
расскажу. Однажды мой дедушка захотел заниматься 
ударными. Ему очень понравилось. Потом на свет 
появился дедушкин сын. И как вы догадываетесь, 
через некоторое время он тоже стал заниматься 
такой же специальностью. Он вырос и стал хорошим 
ударником. Ну и потом появился я. И тоже начал 
заниматься музыкой.
Моего дедушку и его сына (то есть моего дядю) 
учил знаменитый педагог. Знаменитый на весь мир 
Кричевили Павел Алексеевич. Проучил он меня семь 
лет. Потом он умер, ему уже было восемьдесят лет.
Ну так вот о будущем. Я расскажу вам кратко. Когда 
я вырасту, я буду гастролировать по миру, в честь 
своего учителя я должен продолжать заниматься 
музыкой. 
Тепляков Даниил

Что будет 
через десять лет?
Я хочу верить, что, когда я вырасту, 
то буду создавать хорошую, красивую 
одежду. Сейчас я в пятом классе, 
учусь я в частной школе семьи 
Шостаковичей. Мне здесь очень 
нравится. Я вырасту и буду помогать 
людям. Я закончу институт и буду 
модельером. У меня есть  хорошая и 
очень мною любимая подруга Маша. 
Я вырасту и останусь её лучшей 
подругой. 
Я надеюсь, что я вырасту и буду 
хорошим человеком. Хоть и сейчас я 
не вижу себя, я всё равно грешный 
человек. Но надо стремиться, чтобы у 
меня было меньше грехов. Стремиться 
к лучшему, к высокому духу: не 
обижать, верить в самого себя, 
слушаться. Я хочу варить, думать, что 
я вырасту и буду хорошим, умным, 
красивым душой человеком. 
Лосева Лиса

говорит и показывает 5 класс

Братья наши меньшие
Всего в 5 классе 10 домашних питомцев.

Алина Андреевна Кот Филимон.
Самодурова Соня Британская кошка Гортензия.
Тепляков Даниил Австралийская кошка Бася.
Бокучава Давид Йоркширский терьер Винни
Кузнецова Мария Собака Африка
 Гладкошёрстная кошка Сима
 Гладкошёрстная кошка Бася
Кудрин Павел Кот Барсик
Клименко Ксения Среднеазиатские сухопутные черепахи 
 Мила и Евря.

Опрос проводил Ксения Клименко
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В мире существует много видов 
черепах. В зоомагазинах мы чаще 
всего можем встретить крас-
ноухих, европейских болотных, 
китайских дальневосточных 
триониксов, индийских звездча-
тых и среднеазиатских. Две по-
следние являются сухопутными, 
а остальные — водные. Мой 
рассказ будет о первых, то есть 
сухопутных (Кстати, мои 
черепашки, Мила и Евря, тоже 
сухопутные  среднеазиатские).
Где приобрести черепаху
Лучше взять у кого-нибудь чере-
пашку-«отказника» — ту, от 
которой хочет избавиться  хозяин. 
На это есть несколько причин: 
Ненужная и заброшенная чере-
пашка найдёт хозяина. 
Большинство черепах перевозят 
для продажи контрабандой, в 
мешках, и, покупая черепашек из 
многих магазинов, где они прода-
ются без документов, вы увеличи-
ваете их спрос, и на место одной 
купленной черепашки привезут 
ещё многих. Да, как ни жаль. 
Большинство черепах (в том числе 
и среднеазиатские), находятся в 
Красной книге.
Террариум
Некоторые хозяева содержат  своих 
черепашек в коробке, или другой 
ёмкости без ламп, грунта, а то и на 
полу. При этом черепашки часто 
болеют и рано умирают. Продол-
жительность их жизни — 40-50 лет 
при хороших условиях. 
Сухопутная черепаха должна содер-
жаться в террариуме. В нём должна 
быть лампа накаливания 40–60 Вт, 
ультрафиолетовая лампа с 10% UVB 
(ультрафиолетовая лампа нужна 
для усвоения кальция), укрытие и 
грунт. Размер террариума должен 
соответствовать размеру и виду 
черепахи. Водоем для среднеази-
атской черепахи не обязателен, 
но для других видов (например, 
тропических) необходим. 
Кормление
Уточню: большинство сухопутных 
черепах питается растительной 
пищей, но некоторые всеядны. 

Что будет 
через десять лет?

Мои черепашки среднеазиатские, я 
расскажу об особенностях их корм-
ления. Их рацион состоит из  салатов, 
овощей и фруктов, иногда ягод. Так-
же мои черепашки едят витаминные 
добавки и сепию, из которой они 
получают кальций. Взрослых черепах 
правильно кормить через день. Отдель-
но о сухих кормах: я настоятельно не 
рекомендую употреблять их, в особен-
ности «Тортиллу», так как она вызывает 
привыкание, а сухие корма вообще не 
особенно полезны.
Какие ошибки чаще всего 
совершают хозяева черепах?
• Дают сухопутным травоядным че-
репахам животную пищу, а хищным 
водным — только растительную.
• Кормят черепах слишком часто или
слишком редко, что приводит к ожи-
рению и неправильному росту тела и 
панциря или истощению и смерти.
• Не дают черепахам витамины и каль-
ций, в результате чего у черепах часто 
случаются переломы, авитаминоз и 
кривой панцирь.

Важно! 
Если вы увидели на улице прода-
жу красноухих черепашек, cразу 
же вызывайте полицию. Надо 
лишь указать свою фамилию, 
телефон и место продажи. 
Продажа животных без доку-
ментов в не предназначенных 
для торговли местах запрещена! 
Продавцы всегда говорят, что 
черепашка не вырастет больше  
5 см, питается сухим кормом 
и живет в банке, чем вводят в 
заблуждение большинство по-
купателей. В теплое время года 
всё чаще встречаются маленькие 
или взрослые болотные черепахи 
на дорогах за городом. Такую 
черепаху не нужно тащить домой 
и сажать в аквариум — просто 
выпустите ее в ближайший 
крупный водоем. Особенно это 
относится к южным городам 
России и Украины. 
Также много другой интересной 
и полезной информации о 
черепахах вы найдёте на сайте 
Черепахи.ру. Там же можно 
найти черепаху, от которой хотят 
отказаться.

 Подготовила Ксения Клименко. 
Фото автора

Внимание,
 черепаха!

говорит и показывает 5 класс
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Во-первых, я — 
неудачница, мне очень 
часто не везёт, особенно 
когда я не понимаю тему, 
например, на математике. 
Это жутко!
Во-вторых, я очень ленивая, 
сначала родилась Лень-
матушка, а потом уже я.
В-третьих, я очень люблю 
некоторые предметы, 
например, английский, 
биологию, литературу. 
Но у меня не получается 
стараться.
В-четвёртых, мне кажется, я 
могу хорошо петь.
В-пятых, я пишу рассказы и 
стихи. И я не знаю почему, 
я очень веселю маленьких 
детей. Мне это нравится.
В-шестых, меня очень 
любят животные и это мне 
нравится.
Но больше всего мне 
нравится, что я умею 
хранить секреты и что у 
меня есть свои секреты. 
Что обо мне думают другие
Про плохое говорить не 
буду, там куча пунктов, в 
хорошем только один.
Мне говорят, что я актриса 
драмы и что я красивая (я 
так не думаю).
Диана Ч.

Мне почти всегда скучно и я очень 
часто хочу спать.
Я уважаю Apple.
Я не люблю гречневую кашу.
Я люблю критиковать всё что можно.
И наверно  у меня есть какие-то тайные 
способности, но никто об этом не знает.
Что обо мне думают другие? 
Не знаю.
Андрей Г.

Что я 
думаю 
о себе?
Очень часто мы думаем о себе 
одно, а окружающие видят в нас 
другое. Почему же так происходит? 
Так получается потому, что мы часто 
не замечаем недостатков в себе, 
которые все в нас находят. Последнее 
время я стала осознавать, что все 
конфликты и стычки возникают 
из-за меня самой, из-за моего 
отношения к людям ( очень часто 
я сама влезаю в проблемы). Ну вот, 
давайте порассуждаем: ты считаешь, 
что ты никогда не говоришь людям 
обидных вещей, и все просто так 
тебя обзывают и осуждают. Посмотри 

на эту ситуацию с другой 
стороны, может ты все-
таки сказал что-нибудь 
плохое или то, что ты не 
считаешь обидным, является 
оскорбительным для твоего 
собеседника. Ладно, я поняла, 
тебе интереснее узнать про 
меня. Ну так вот, признаюсь 
честно, я выпендриваюсь 
перед всем миром. Просто 
сама я этого не замечаю, 
так сказать, происходит на 
автомате. И вот мои подруги 
мне это заявляют, а я очень 
обижаюсь, понимая, что 
они правы. Еще я жуткая 
зануда, если не выучила 
предмет дома, учу все на 
переменках. Многим это не 
нравится, мол, не выучила 
так и скажи. А я боюсь! Видно 
еще и трусиха. Так, кажется 
это все.  Ну, есть еще парочка 
десятков темных мест в 
моем характере, но я о них 
тебе, дорогой читатель, не 
скажу, это государственная 
тайна. Так вот, зачем я тут 
перед тобой распинаюсь. Я 
хочу тебе сказать, что если 
ты с кем-то поссорился, или 
даже тебе объявили бойкот 
(очень часто бывало в моем 
случае), не надо сразу лезть 
с кулаками (хотя иногда 
так и хочется), поговори с 
человеком, спроси в чем ты 
не прав, в крайнем случае 
извинись за доставленный 
урон его уязвленному 
самолюбию, и надеюсь вы 
помиритесь. Стойте, я отошла 
от темы! Я же должна была 
рассказать о том, как меня 
воспринимают другие! Ну 
уж этого я не знаю, посудите 
сами, я зануда, трусиха, да 
еще и выпендрежница!
Полина Р.

говорит и показывает 6 класс

Братья наши меньшие
Всего в 6 классе 9 животных.
Шаталова Наташа Кот Тигра
Тихая Маша Собака, джек-рассел терьер Фил
Зеленова  Даша Собака, алабай Герда
Чувагина Диана Крокодил Гена, сокол,  
 собака сиба-ину Риса, сова Розарка, уж Стёпа
Стрелковский Родион Кот Кузя 

Опрос проводила Мария Ефимовская
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мне это заявляют, а я очень 
обижаюсь, понимая, что 
они правы. Еще я жуткая 
зануда, если не выучила 
предмет дома, учу все на 
переменках. Многим это не 
нравится, мол, не выучила 
так и скажи. А я боюсь! Видно 
еще и трусиха. Так, кажется 
это все.  Ну, есть еще парочка 
десятков темных мест в 
моем характере, но я о них 
тебе, дорогой читатель, не 
скажу, это государственная 
тайна. Так вот, зачем я тут 
перед тобой распинаюсь. Я 
хочу тебе сказать, что если 
ты с кем-то поссорился, или 
даже тебе объявили бойкот 
(очень часто бывало в моем 
случае), не надо сразу лезть 
с кулаками (хотя иногда 
так и хочется), поговори с 
человеком, спроси в чем ты 
не прав, в крайнем случае 
извинись за доставленный 
урон его уязвленному 
самолюбию, и надеюсь вы 
помиритесь. Стойте, я отошла 
от темы! Я же должна была 
рассказать о том, как меня 
воспринимают другие! Ну 
уж этого я не знаю, посудите 
сами, я зануда, трусиха, да 
еще и выпендрежница!
Полина Р.

говорит и показывает 6 класс

Братья наши меньшие
Всего в 6 классе 9 животных.
Шаталова Наташа Кот Тигра
Тихая Маша Собака, джек-рассел терьер Фил
Зеленова  Даша Собака, алабай Герда
Чувагина Диана Крокодил Гена, сокол,  

собака сиба-ину Риса, сова Розарка, уж Стёпа
Стрелковский Родион Кот Кузя 

Опрос проводила Мария Ефимовская

—
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против
Когда читаешь некоторые типы 
электронных книг, портится 
зрение.
Очень приятно читать настоящие 
книги, перелистывать страницы 
и дотрагиваться до истории, 
особенно если это старая книга.
Насчёт бесплатных  книг...  в 
библиотеке они тоже бесплатные.
В конце концов, разве не приятно 
ходить в библиотеку, а не сидеть 
дома с красными глазами 
запутанным во всемирной 
паутине?
В будущем книги будут очень 
ценными и дорогущими, а 
вместо техники будет ещё что-то 
сверхъестественное.

Электронные книги: 

говорит и показывает 6 класс

Н
ик

ит
а 

Го
лу

ш
ко

. Н
ат

ю
рм

ор
т

 с
 т

ы
кв

ой
.

Как это было.
Лагерь в феврале 2014 г. 
Фотографии Андрея Гаврилова.

за    и
Электронные 
книги 
компактные, их 
можно брать с 
собой в дорогу.
Можно 
увеличивать 
и уменьшать 
шрифт.
Можно закачать 
очень много книг 
бесплатно.
В будущем 
книгами почти 
перестанут 
пользоваться.

Андрей Гаврилов, Диана Чувагина
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Братья наши меньшие.

Всего в 8 классе_4__животных.

Имя, фамилия ученика Порода животного, кличка
Филипп Зубенко Собака чихуа-хуа Леся, кошка Зарина
Соня Карабань Собака чихуа-хуа Феня
Мария Григорьева Собака Мики, йоркширский терьер

Второе полугодие в восьмом 
классе проходит под знаком 
Италии, в полном соответствии 
с тем, что у нас в стране 2014 
год объявлен годом Италии. 
Восьмиклассники осваивают 
кулинарные традиции 
итальянцев под руководством 
шеф-повара ресторана Gusto. 
Они побывали на выставке 
изобретений великого 
Леонардо да Винчи, читали по-
английски великую трагедию 
Шекспира «Ромео и Джульетта» 
(действие которой происходит 
в итальянском городе Верона) 
и смотрели фильм, снятый 
по этому бессмертному 
произведению. И, наконец, 
восьмой класс отправился в 
образовательное путешествие 
по городам Тосканы, 
знаменитого итальянского 
региона.  Они побывали 
во Флоренции, Сиене, Сан-
Джиминьяно, Вероне.  
В поездке изучали мировую 
художественную культуру, 
практиковали английский  
и итальянский языки. 

Viva 
 Italia!

говорит   и показывает 8 класс

Площадь Цистерны.
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ТИРАМИСУ
На 0,5 кг маскарпоне 5 желтков, 120 г сахара. 
Взбить до белой пены венчиком. После этого 
добавить маскарпоне, мешать до получения 

Viva 
Italia!
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Шеф-повар ресторана Gusto Фабрицио 
готовит тесто для пасты

крема. Приготовить кофе эспрессо, доба-
вить туда каплю амаретто. Намочить пече-
нье Савоярди в кофе и выложить первый 
слой на подносе с формой. Залить его  
кремом. Выложить второй слой и снова 
залить кремом. Посыпать какао. Выдержать 
в холодильнике четыре часа. Happy End!
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Êулинарный мастер-класс на"

фабрике по производству сыров 

в пригороде Вероны, готовим"

десерт, ньокки (клёцки) с мяс-

ным соусом и закуски.

«Банк сыра»



18Православный календарь спроси у батюшки

Великий пост — спасительное время всеобщего 
духовного очищения и освящения. Но это 
очищение возможно при совершенном 
изменении образа жизни — мыслей, чувств, 
действий, возрождения духовного.
Вот что говорил о Великом посте своим чадам 
старец Иоанн (Крестьянкин).
Чадо Божие!
«Да постится ум твой от суетных помышлений;
Да постится воля твоя от злого хотения;
Да постятся уши твои от скверных песен и 
шептаний клеветнических;
Да постится язык твой от клеветы, осуждения, 
лжи, лести и сквернословия;
Да постятся руки твои от биения и хищения 
чужого добра;
Да постятся ноги твои от хождение на злое 
дело».
Вот это и есть христианский пост, какого ждет 
от нас Господь. Войдем же в Великий пост, 
встанем на поприще его подвигов — покаяния, 
воздержания и смирения, и утвердимся в 
них, чтобы, получив прощение, встретить 
Воскресение Христово, Святую Пасху — райское 
сияние на земле. Аминь. 

Великий 
пост — 
праздник 
души

10 отличий между 
верующим в Бога 

и неверующим
Н.: «Мне каяться не в чем, я не грешу».
В.: «Как адского огня должно опасаться той 
мысли, что мы проводим Богоугодную жизнь».
Н., когда страдает, клянет свою судьбу и 
врагов.
В. и в муках повторяет: «Слава тебе, Господи». 
«За всякую неприятность благодари Бога, 
помни, что она послана ради пользы твоей» 
(Св. Феофан Затворник).
Н. говорит: «Этот человек — враг мне, и я его 
ненавижу».
В. говорит: «Не иметь врагов не в нашей 
власти, но не иметь к ним ненависти — мы 
властны» (Св. Иоанн Златоуст).
Н.: «Плохое настроение — естественное 
состояние человека, «не с той ноги встал».
В.: «Уныние, раздражение — это грех, 
требующий немедленного покаяния».
Н. строит «планов громадье».
В. даже слово «завтра» произносит, добавляя: 
«если будет угодно Богу».
Н. считает, что человек «кузнец своего 
счастья».
В. говорит: «Трудись усердно, но не думай сам 
в чем-либо преуспеть без помощи Божьей» 
(Св. Феофан Затворник).
Н. невольно завидует успехам, достатку 
других людей.
В. знает, что благодарить Бога нужно и за 
успехи ближнего в делах Богоугодных.
Н. требует: за работу — платы, за услуги — 
вознаграждения, за добрые дела — признания.
В. говорит: «Служите людям, как Самому 
Богу; дарите им любовь — взамен не требуя 
ничего».
Н.: при проступках против совести — тоска, 
безысходность, депрессия.
В.: при проступках против совести — 
покаяние-очищение-возврат к жизни со 
Христом.
Н. боится перемен.
В. встречает их словами «Да будет воля Твоя».

Подготовила Ольга Владимировна 
Куковская
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Как служится панихида? 
(Витя Елистратов)

Есть специальные книжки, в которых 
указана последовательность данной 
службы, она называется «Требник», там 
описывается порядок всех песнопений, 
которые входят в панихиду. Панихида 
служится по умершим, во время неё 
молятся о тех, кто отошёл в мир иной. 

Если ты ссоришься со своими 
родителями, что надо делать, чтобы 

это не повторялось? 
(Витя Елистратов)

Конечно же, надо извиниться, а потом 
попросить Бога помочь больше с 
родителями не ссориться. Потому что 
главная наша добродетель — смирение и 
послушание. 

Как управляется колокольня?
(Олег Федосов)   

В нашей традиции существуют особые 
колокольные звоны, которые возвещают 
нам о том, какая служба сейчас будет 
служиться, звоны, которые звучат, 
например, во время чтения Евангелия 
на литургии или во время всенощного 
бдения. Звон, когда отпевание, когдa 
встречают правящего архиерея, и все 
это разные мелодии, которые играют 
на колоколах. Колокола настроены на 
определённый тон и можно вызвонить на 
них мелодию. И сейчас даже существуют 
концерты колокольной музыки. 

Кому лучше жить, верующему или неверующему?

— Верующему. Потому что с ним всегда рядом Господь.
— Верующему. Потому что люди, которые верят в Бога, сохраняют себя и свою душу. 
— Верующему. Потому что в разных ситуациях можно помолиться Богу, и получить помощь, 
исцеление.
— Верующему. Потому что у него есть защита — Бог.
— Верующему. Потому что ему жить легче, у него душа легче.
— Верующему. Потому что если он совершил плохой поступок, он может исповедоваться. И верующие 
надеются после смерти оказаться в Раю. 
— Неверующему. Потому что он не знает, что с ним будет потом. Он играет во всё.

Опрос проводила Ольга Владимировна Куковская, отвечали ученики 3 класса

Ребята, объявляется конкурс на самый 
глубокий и интересный вопрос батюшке! 
Победитель получит приз. Вопросы 
приносите в библиотеку. 
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20школьная жизнь школьная жизнь

В лагере мы не только веселились, но и участвовали в соревнованиях.

Изучали родной город

Что мы успели  
за январь, февраль 

и март?

Мы отметили 

День снятия блокады 

и рассказали о героях своих семей.

Сходили в Музей гигиены.
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Побывали в Зоологическом музее.

В лагере мы не только веселились, но и участвовали в соревнованиях.

Добились 

успеха  

в творчестве.

Много 

двигались и 

занимались 

спортом.

Узнали о том, как люди 
переписывались и посылали 

открытки в Великую Отечественную войну.

Фото 
М.П.Бирюлиной, 
А.А.Ремез, 
о.Анатолия
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Уши, лапы и хвост 
Питомцы наших учителей 

Юлия Анатольевна:
Мою кошку зовут Василиса, Васька. Однажды 
Марина Петровна принесла в школу 
маленького-маленького котика, в качестве 
общего питомца, который должен был  у нас 
жить, но так как у многих детей аллергия 
на животных, мы не смогли его оставить, 
поэтому я забрала котика к себе. После  того, 
как котик прожил у меня полтора месяца, 
обнаружилось, что это кошка.  Он носил имя 
Васька, пришлось переименовать в Василису. 
На каждое Крещение Василиса почему-то 
обязательно падает в ванну с холодной водой. 
Кошка своенравная, но вместе с тем ласковая. 
Не терпит одиночества и всяческих переездов, 
весёлая. 

Татьяна Владимировна.
Два котика — Рональдиньо и Пирожок. 
Рональдиньо назвали в честь футболиста, 
а Пирожок такой флегматичный, увалень.  
Мы когда выбирали котёнка, он лежал 
себе невозмутимо, хоть в печку клади. Так 
и назвали Пирожком. Принесла их в дом 
моя дочка, взяв у знакомых. Их родители — 
сиамцы. Они оба очень ласковые, умненькие, 
чистоплотные, дисциплинированные. Живут 
дружно. Пирожок тихий, спокойный, а 
Рональдиньо наоборот — резвый, энергичный, 
голосистый. Когда к нам в гости приезжают 
коты моей дочери, они играют в прятки: 
прячутся за занавески и хватают друг друга за 
хвосты. Когда я прихожу, они всегда мяукают, 
как будто говорят «Мама, мама».
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Уши, лапы и хвост 
Питомцы наших учителей 

Юлия Анатольевна
Мою кошку зовут Василиса, Васька. Однажды 
Марина Петровна принесла в школу 
маленького-маленького котика, в качестве 
общего питомца, который должен был у нас 
жить, но так как у многих детей аллергия 
на животных, мы не смогли его оставить, 
поэтому я забрала котика к себе. После того, 
как котик прожил у меня полтора месяца, 
обнаружилось, что это кошка.  Он носил имя 
Васька, пришлось переименовать в Василису. 
На каждое Крещение Василиса почему-то 
обязательно падает в ванну с холодной водой. 
Кошка своенравная, но вместе с тем ласковая. 
Не терпит одиночества и всяческих переездов, 
весёлая. 

Татьяна Владимировна
Два котика — Рональдиньо и Пирожок. 
Рональдиньо назвали в честь футболиста, 
а Пирожок такой флегматичный, увалень.  
Мы когда выбирали котёнка, он лежал 
себе невозмутимо, хоть в печку клади. Так 
и назвали Пирожком. Принесла их в дом 
моя дочка, взяв у знакомых. Их родители — 
сиамцы. Они оба очень ласковые, умненькие, 
чистоплотные, дисциплинированные. Живут 
дружно. Пирожок тихий, спокойный, а 
Рональдиньо наоборот — резвый, энергичный, 
голосистый. Когда к нам в гости приезжают 
коты моей дочери, они играют в прятки: 
прячутся за занавески и хватают друг друга за 
хвосты. Когда я прихожу, они всегда мяукают, 
как будто говорят «Мама, мама».
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Маргарита Викторовна Мою 
собаку зовут Барселона. Так решила внучка. 
Мы взяли собаку для неё. Собака очень любит 
детей, даёт себя тискать, никогда не 
сопротивляется, ласковая. Если её хозяйка 
уходит, она выбирает себе маму из тех, кто 
остаётся в доме — любого члена семьи, и 
подчиняется ему.  На даче очень любит 
закапывать  кости у нас на участке. Когда у 
неё хорошее настроение, она выкапывает эти 
тухлые кости и приносит «угощение» хозяевам. 
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Ирина Валентиновна Моего 
кота зовут Тихон. Когда он у нас появился, 
он был очень трусливым. Убежал под 
диван и долго не вылезал, мы его долго 
искали. Самый настоящий Тишка. У нас 
всегда были собаки или кошки, очередная 
собачка умерла, и мы решили взять кота.  
Если что-то ему не так сделали, то может 
подбежать, цапнуть за ногу. Когда Тишка 
был маленький, его привезли на дачу, был 
глубокий снег. Он провалился и под снегом  
дополз до какого-то сарая. Несколько  дней 
мы его искали, накидали под сарай рыбу, 
он высунул мордочку, и мы его вытащили. 
Потом долго болел. Он с характером, не 
любит, когда его не вовремя берут на руки.

Надежда Алексеевна
У нашего кота нет имени, потому что он глухой, 
у него было первое имя Акбарс.  Но когда мы 
узнали, что он глухой, то забыли, что его как-то 
вообще зовут. Мы  обещали детям, что заведём 
котёнка. Дети так долго об этом мечтали, что 
сами приняли решение, и подруга моей дочери 
в метро купила котёнка восемь лет назад.  Так 
как он глухой, он всё делает очень громко и 
пугает наших гостей. Кот ходил с нами на яхте 
на Валаам, научился по трапу с яхты сходить на 
берег. Однажды ночью мы увидели, что он пошёл 
на берег. В монастырь собрался. Чудом мы его 
увидели и вернули обратно. 
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