
ПРОЕКТ «ЖУРАВЛИ» 

22 октября в России отмечают один из самых ро-
мантичных праздников - праздник Белых Журав-
леи ... 
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КАК ПОЯВИЛСЯ ЧАЙ НА РУСИ 

А знаете ли вы, что на Руси чаи  попробовали 
раньше, чем в Англии и Голландии? 

«МЫ ВСЕ В ЭТИ ГОДЫ ЛЮБИЛИ…» 

В понедельник, 6 октября, я побывала на ме-
роприятии, посвяще нном 119-летию со дня 
рождения С. Есенина... 

ПОЕЗДКА В ТЕАТР 

–  В пятницу, 24 октября, мы с классом ездили в театр на 
Соборнои  на спектакль по пьесе ...  

ДЕЖУРСТВО ПО СТОЛОВОЙ 

 Своими впечатлениями о первом дежурстве 
 делились ученики... 

НЕДЕЛЯ ФИЗИКИ 

 С 13 по 18 октября в школе-интернате 
прошла неделя физики.  

Чем мы были заняты на этои  недели? 
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ДЕНЬ ЗРЕНИЯ 

9 октября во всем мире отмечался День 
зрения. Трудно переоценить значение зрения 
для человека, ведь 80% всеи  информации по-
ступает через зрительныи  анализатор, а поте-
ря его напрочь вычеркивает человека из соци-
ума. 

Ученые выявили, что 16% учащихся 
страдают миопиеи  (ухудшением четкого виде-
ния вдали). 

Миопия сопровождается снижением 
зрения в условиях плохои  видимости, в сумер-
ках, появлением головных болеи , повышеннои  
зрительнои  утомляемостью. 

Близорукость снижает процесс усвое-
ния знании  на уроках, ухудшает качество жиз-
ни, создает опасность в различных критиче-
ских ситуациях (например, на дорогах). 

Причинами близорукости могут быть 
наследственность, плохое питание, непра-
вильныи  режим дня, гиподинамия, значитель-
ные зрительные нагрузки, т.е. работа с мелки-
ми предметами, деталями (вышивка бисером, 
сбор микросхем), плохо оборудованное рабо-
чее место, недостаточное освещение, чрезмер-
ное увлечение компьютером, телевизором. 

Лечение миопии осуществляется раз-
личными способами (оперативным путем с 
помощью лазера, консервативно с помощью 
специальных аппаратов - тренажеров). 

Очень важное место уделяется профи-
лактике этого заболевания, для чего необхо-
димо соблюдать следующие правила: 

Уменьшить зрительную нагрузку. 

Необходимо правильно организовать 
рабочее место: подобрать мебель по росту уча-
щегося, добиться хорошего освещения 
(общего и местного), соблюдать расстояние 
между глазами и читаемои  книгои , не менее 
33 см, сидеть ровно, не сгибаясь, делать 2-3 
минутные перерывы после 20 минутнои  рабо-
ты с текстом, а в это время проводить гимна-
стику для глаз. 

Работать с компьютером дозированно с 
учетом возраста (для детеи  до 7 лет и млад-
ших школьников 15 минут в день), а старше-
классникам до 1,5 часов в день. 

Не рекомендуется читать в движущемся 
транспорте. 

Обратить внимание на рацион питания. 
Включить в него разнообразные продукты, 
такие как морская рыба, яи ца, печень, орехи, 
растительные масла, овощи, фрукты, ягоды, 
содержащие необходимые микроэлементы: 
марганец, цинк, хром медь, витамины A, F, С. 

В режиме дня должно быть время и для 
прогулок на свежем воздухе и для занятии  та-
кими видами спорта, как плавание, гребля, 
бадминтон, теннис, волеи бол, футбол. 

Нельзя забывать и о медицинском кон-
троле. Визиты к окулисту должны быть не ре-
же 1 раза в год. 

Очень полезна гимнастика для глаз, ко-
торую неплохо было бы выполнять не менее 2
-3 раз в день. 

Гимнастика для глаз 

Медленно двигать зрачками вверх - вниз, 
влево - вправо. 

Представить себе круг, обводить его по часо-
вои  и против часовои  стрелки. 

Переводить взгляд с близкого предмета 
вдаль. 

Крепко зажмурить глаза на несколько се-
кунд, открыть, посмотреть вдаль. 

Быстро моргать в течение 1-2 минут. 

Следование этим несложным правилам 
поможет вам сохранить хорошее зрение и из-
бежать развитие близорукости (миопии). 

 

Статью подготовила врач  
Комарова Елена Владимировна 

ПРОЕКТ «ЖУРАВЛИ» 

22 октября в России отмечают один из 
самых романтичных праздников - праздник 
Белых Журавлеи . Этот праздник в память о 
павших на полях сражении  во всех вои нах был 
учрежден народным поэтом Дагестана Расу-
лом Гамзатовичем Гамзатовым. Праздник Бе-
лых журавлеи  проходит под эгидои  строк из-
вестного стихотворения Расула Гамзатова 
«Журавли». Это стихотворение он написал 
в1965 году, возвращаясь из Хиросимы. Оно 
вскоре было переведено на русскии  язык 
Наумом Гребне вым и положено на музыку за-
мечательным композитором Яном Френкелем. 
После первого исполнения «Журавлеи » Мар-
ком Бернесом песня эта облетела всю планету. 
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Она полюбилась миллионам — ее  запели на 
самых разных языках мира. Она стала песнеи -
реквиемом, песнеи -молитвои , плачем по всем 
солдатам, «с кровавых не вернувшимся по-
леи ». Праздник Белых Журавлеи  – праздник, 
родившии ся из песни. 

 
Цель праздника: познакомить учащихся 

школы с бессмертным образом белых журав-
леи  Расула Гамзатова и Яна Френкеля, кото-
рые перелетели границы стран и континентов 
и навеки запечатлены в десятках памятников 
по всему миру - в России, Японии, США, Укра-
ине, Узбекистане. Во время мероприятия дети 
читали стихи, исполняли песни «В Россию ле-
тят журавли», «Японскии  журавлик», расска-
зывали историю японскои  девочки и историю 
создания песни. Актовыи  зал был украшен бе-
лыми шарами с журавликами-оригами и пла-
катами с изображением летящего клина жу-
равлеи , а также стенгазетами с историеи  пес-
ни «Журавли», информациеи  о журавлях. В 
конце мероприятия пятиклассники подарили 
всем присутствующим в зале гостям бумаж-
ных журавликов. 

 

В начале подготовки праздника детям 
были даны вопросы-задания, на которые они 
должны были наи ти ответы, работая с разны-
ми источниками информации (книги, энцик-
лопедии, интернет-ресурсы, сборников стихо-
творении , пословиц и поговорок). Готовясь к 
этому мероприятию, пятиклассники продела-
ли огромную работу: познакомились с истори-
еи  маленькои  девочки Садако Сасаки, истори-
еи  оригами, с историеи  создания песни 
«Журавли», с жизнью и творчеством ее  авто-
ров (Расула Газматовича Гамзатова, Наума Ис-
аевича Гребнева, Яна Абрамовича Френкеля) и 
первым исполнителем Марком Наумовичем 
Бернесом; научились делать журавлика; про-
вели анкетирование среди учащихся средних 
классов и учителеи ; подобрали материал о жу-
равлях: сколько и какие виды этих красивых 
птиц существуют в мире и в нашеи  стране; 
нашли ответ на вопрос «Почему журавли ле-
тят клином?», обратились к толковому слова-
рю В.И.Даля, чтобы понять, что значит слово 
«курлыкать», посмотрели документальныи  
фильм о том, как растят журавлеи  в заповед-
никах, подготовили сообщения о памятниках 
журавлям, установленных в разных странах 
мира, посвяще нных воинам; сделали подборку 
стихов, песен, народных примет, пословиц и 
поговорок, загадок, легенд, художественных 
произведении  с участием журавлеи . В резуль-
тате проделаннои  работы и подготовке меро-
приятия «История однои  песни» мы поняли, 
что у нас получился проект, которыи  мы 
назвали «Журавли».  

Хочется отметить самых активных 
участников этого проекта: Соколову Алину, 
Лысенко Марину, Романову Марию, Беля Оле-
га, Бирюковых Василия и Данилу, Есюнину Со-
фью, Филатова Никиту, Малистову Анну, Цы-
бульскую Ариану, Гусева Максима, Черняеву 
Полину. Больше всех бумажных журавликов 
сделали Анненков Павел, Шодиев Коля и Ти-
мофеев Вадим. 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 
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КАК ПОЯВИЛСЯ ЧАЙ НА РУСИ 

Итак, как же появился чаи  на Руси? И 
как сформировалась особая традиция русско-
го чаепития, уникальная во всем мире? Появ-
ление чая на Руси - особенное явление для 
всеи  русскои  истории. 

А знаете ли вы, что на Руси чаи  попро-
бовали раньше, чем в Англии и Голландии? 

В правление Ивана Грозного, в 1567 го-
ду, казачьи атаманы Петров и Ялышев, побы-
вав в Китаи скои  Империи, слагали небывалые 
похвалы вкусному местному напитку китаи -
цев, называя его «китаи скои  травои ». 

В западнои  же Руси чаи  впервые отведа-
ли в 1618 году, когда китаи скии  посол пода-
рил царю Михаилу Федоровичу, первому из 
Романовых, несколько сундуков чая. Но это 
скромное начало чаи нои  истории на Руси 
вскоре забылось. 

В далеком 1638 году монгольскии  хан 
Алтан Кучкун принимал в гостях русского 
посла, бояринова сына Василия Старкова, ко-
торыи  прибыл к нему из Москвы с дорогими 
подарками. По душе монгольскому правителю 
пришлись дорогие соболя, золото, сукно и ди-
кии  мед. И в долгу он не остался — московско-
му царю отправил в подарок богатыи  караван, 
которыи  вез ответные дары. 

Среди знаменитых монгольских атласов 
и мехов лежали свертки с сухими листьями — 
четыре пуда чая, ценою в 100 соболеи  или, по 
тогдашним ценам, в 30 рублеи . Посол Старков 
отказывался брать неизвестную ему сушеную 
траву, боясь гнева государева. Просил заме-
нить ее мехами или драгоценными камнями, 
но хан настоял на своем. Дипломатические со-
ображения пересилили, и московские послы 
были принуждены везти этот «негодныи  то-
вар» в подарок царю. 

В Москве царь Михаил Федорович пове-
лел боярам испробовать заморскои  травы, 
присланнои  Алтын-ханом в подарок. Бояре 
собрались на совет и спустя три часа пришли к 
государю с докладом: «Пробовали всяко — 
трава жесткая, плохо жуется, на вкус горькая».  
Думал даже царь на хана обидеться — мысли-
мо ли дело: он хану в дар соболеи  дорогих от-
сылал, а тот в ответ горькую траву пожаловал. 

К счастью, расспросил царь у посланни-
ка своего, что хан с травою делал. «Не знаем, 
листья, какого дерева или травы, но варят их в 
воде» — отчитался посол Старков перед госу-
дарем. 

Тогда царь Михаил Федорович пригла-
сил бояр на дегустацию заваренного чая, и, 
испробовав его, поминал ханскии  подарок 
только добрыми словами. А все сидевшие за 
столом бояре были очарованы ароматным 
бодрящим напитком. 

Однако скоро присланные Алтын-ханом 
четыре пуда чая закончились, и вкус чая в 
Москве стали забывать. 

Вспомнили о чае как о целебном напит-
ке только в 1665 году, когда царь, уже Алексеи  
Михаи лович, вдруг занемог желудком. Неза-
долго до того русскии  посол Иван Перфильев 
вновь привез из Китая чаи . 

Прежде чем напоить царя, придворныи  
лекарь Самои ло Каллинс с дрожью в коленях 
сам отведал того зелья.  Наконец Каллинс дал 
заключение, гласившее, что «питие это доб-
рое» и царю давать можно. Царю полегчало, и 
чаи ныи  напиток произвел на него впечатле-
ние. 

Слух об «изрядном лекарстве», спасшем 
царскую особу, быстро распространился, и чаи  
стал использоваться как целебныи  напиток. 
Было замечено, что он «освежает и очищает 
кровь», снимает похмелье, а также «отвращает 
от сна» во время долгих церковных служб и от 
утомительного сидения в Думе боярскои . 

И уже когда монгольскии  хан приехал 
на праздничную церемонию в Москву, чаи  за-
нял почетное место на русском столе и полу-
чил достои ную оценку. С тои  поры чаи  стал 
входить в моду. 

В 1679 году был заключен первыи  дого-
вор с Китаем о поставках в Россию «сушенои  
китаи скои  травы». Регулярная караванная 
торговля чаем между странами началась с 
1689 года. 

Путь чая из Китая в Россию был назван 
«Великим чаи ным путем» - это часть Сибир-
ского тракта - старинного сухопутного транс-
портного пути из Китая до западнои  России. 
Путешествие было не из легких: около 11 000 
верст занимали 16 месяцев пути. 
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Высушенные чаи ные листья доставля-
лись из Северных провинции  Китая, где их 
называли «ча-э». Отсюда пошло русское назва-
ние напитка — чаи . В Европу же чаи  попал 
морским путем из Южного Китая, где его 
название произносилось иначе — «те-е», по-
этому в большинстве европеи ских языков так 
оно и звучит. 

Дюма-отец, автор кулинарного словаря, 
писал: «Лучшии  чаи  пьют в Санкт-Петербурге 
и в целом по всеи  России», и объяснял это тем, 
что чаи  чрезвычаи но страдает от длительных 
морских перевозок и из всех европеи ских 
стран только Россия может ввозить чаи  по су-
ше прямо из Китая. И долгие годы именно 
«чаи  из каравана» ценился выше, чем приве-
зенныи  по морю, потому как перевозка чая в 
сырых и затхлых трюмах кораблеи  не позво-
ляла сохранить его качество. 

В Китае русских купцов особенно цени-
ли. Поэтому Руси предлагались только самые 
высококачественные сорта, и даже импера-
торские, эксклюзивные, хотя стоили они бе-
шеных денег — примерно в десять раз дороже 
европеи ских. Самые элитарные чаи ные сорта 
доставлялись на территорию Руси, минуя за-
падных соседеи . 

Наши далекие предки высоко ценили 
чаи  зеленыи , желтыи  и белыи , близкие по ха-
рактеристикам. И не только как заморскую 
диковинку или бодрящее зелье. Из стародав-
них записеи  следует, что его использовали 
при лечении головокружении , отеков, лихо-
радки, малокровия, а знатные красавицы этим 
чаем умывались. 

Простолюдины же по-прежнему пили 
сбитень, квас, питныи  мед, заваривали липо-
выи  цвет, травяные отвары и иван-чаи . А чаи  
оставался привилегиеи  высшего аристократи-
ческого общества. Известно, что в XVII веке 
чаи  в России пили лишь знатные бояре, в XVIII 
— дворяне и купцы. Производился бартерныи  
обмен на меха. 

«Караванныи  путь» оставался един-
ственным для чаи ных поставок вплоть до от-
крытия в 1880 году первых участков Трансси-
бирскои  железнодорожнои  магистрали. 

И только в XIX веке чаи  смогли пить все 
жители Руси, когда появился менее ценныи  
напиток из Индии и с Цеи лона, потом совсем 

дешевые грузинскии  и краснодарскии . Понят-
ное дело, бедным сословиям и чаи  доставался 
гораздо худшего качества, нежели богачам. 

Спустя десять лет почти каждыи  жи-
тель Московии пил чаи  ежедневно или, по 
краи неи  мере, довольно-таки часто. В Москве 
же можно было приобрести практически дю-
жину разных сортов. 

К середине XIX века чаи  получил рас-
пространение по всеи  России скои  Империи и, 
перевозимыи  от рынка к рынку, достиг даже 
самых отдаленных ее деревушек и стал рус-
ским национальным напитком. 

К концу XIX в. Россия, как и Англия, 
окончательно становится чаи ным государ-
ством. При всем ее политическом отличии от 
Англии и при обоюдно враждебном настрое-
нии обеих стран в сфере восточнои  политики 
они сливаются в общеи  трогательнои  симпа-
тии к чаю. По этому поводу один русскии  ди-
пломат заметил: «Чем объяснить эти желудоч-
ные симпатии двух политических недругов? Я 
не решаюсь судить, но замечу, что в явлении 
этом есть сторона утешительная». 

Но, самое главное, новое, что пришло с 
Востока вместе с чаем как заваркои  — это осо-
бое ритуальное деи ствие, своего рода празд-
ник. Причина популярности чая отчасти была 
именно в самои  церемонии, правда, адаптиро-
ваннои  к психологии русского человека. 

Восточная чаи ная церемония в своеи  
основе направлена на самоуглубление челове-
ка, общение со своим внутренним миром. Она 
как бы вырывает его из будничнои  суеты. Спо-
собы самои  заварки чая и его подачи на стол 
— это подготовка почвы для отстранения от 
всего суетного. 

Русская же церемония чаепития направ-
лена на получение абсолютно противополож-
ного эффекта — объединения духовного мира 
людеи , собранных за столом, раскрытия каж-
дои  отдельнои  души перед обществом, семьеи , 
друзьями, получение новых знании . Чаепитие 
создает условия для задушевного разговора. 

За чашкои  чая решались все семеи ные 
дела, заключались торговые сделки, велись 
дружеские беседы, возникали новые знаком-
ства. Сердечность и простота — характерная 
черта русского чаепития. Атмосфера русского 
чаи ного деи ства была душевнои  и приятнои . 
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Было замечено долгим жизненным 
опытом, что чаи  приводит человека в мирное, 
благодушное настроение. После чая человек 
делается как-то мягче, добрее. За чаем, при 
успокоительном шипении самовара, разные 
жизненные невзгоды представлялись менее 
обостренными, в более мягком свете, многие 
ссоры иногда совсем прекращались после не-
скольких стаканов чая. 

Чаи , а точнее способ его приготовления, 
идеально вписался в нашу ментальность: доб-
рота, теплота и близость, — все это создало 
свою национальную традицию чаепития. 

Душистыи  полезныи  чаи  с медом, моло-
ком, сладостями смешивался с терпкими аро-
матами весеннего вечера и располагал к дол-
гим задушевным беседам и решению — в том 
числе и деловых — вопросов. 

В отличие от традиции  Китая и Японии, 
в России ценилось не только качество приго-
товляемого напитка, но и выпечка и сладости, 
подаваемые к чаю. Бисквит, сухари 
«англицкие», бриоши, булочки, калачи и к ним 
варенье клубничное, земляничное или мали-
новое. Ме д, колотыи  сахар, ватрушки, баранки, 
пряники, пироги, фрукты и ягоды были непре-
менными атрибутами русского чаепития. 

Чаепитие стало в России особои  нацио-
нальнои  традициеи .  Чаи  пили несколько раз в 
день. Именно с него день и начинался, будь то 
дворец в Царском Селе или провинциальная 
усадьба с ее размеренным и неторопливым 
бытом. 

Москва в скором времени стала «чаи нои  
столицеи » России, где с утра до вечера 
«гоняли чаи». Чаи  стал истинно московским 
напитком. Настоящии  чаи , по мнению москви-
чеи , должен быть очень горячим, хорошего 
сорта и обязательно крепким, густым, он дол-
жен «бежать по чашке те мною струеи ». И луч-
ше пить чаи  не внакладку, а вприкуску, чтобы 
не перебивать сахаром его настоящего вкуса. 

По приказу Петра Первого в Москве на 
западныи  манер учредили аустерии — ресто-
рации, где чаем с кренделями угощали даром. 
Но лишь тех посетителеи , кто читал приноси-
мую сюда первую русскую газету 
«Ведомости». В стране открываются чаи ные, 
вырабатывается чаи ныи  этикет, появляется 
особыи  вид приглашения в гости «на чаи ». 

Долгое время чаи  оставался «городским 
напитком», причем преимущественно москов-
ским. Даже в Петербург, где был открыт толь-
ко один специализированныи  магазин, чаи  
привозили из Москвы, где их было уже около 
ста. 

А.С. Пушкин, Ф.М. Достоевскии , Л.Н. Тол-
стои  были ценителями и любителям чая и 
считали его напитком не только для тела, но и 
для души. 

Чаи  широко используется в русских 
национальных праздниках, потребление чая 
остается отличительнои  русскои  чертои . 
И.Г.Коль пишет, что «чаи  является утренним и 
вечерним напитком русских, так же, как 
“Господи, помилуи !” их утреннеи  и вечернеи  
молитвои ». К. фон Шенкенберг упоминает в 
своем путеводителе чаи  как «повсеместно 
употребляемыи  и желанныи  напиток». 

Чуть позднее было налажено производ-
ство специальных чаи ников для заварки, а че-
рез столетие после ввоза чая появился и пер-
выи  на Руси самовар. 

Само слово «самовар» не имеет анало-
гов в других языках, оно заимствовано из рус-
ского языка. 

Кипяток, заваренныи  в нем, деи стви-
тельно получался вкуснее, а заваренныи  на 
его «верхушке» чаи  лучше распаривался. 

«В четыре часа по всему Замоскворечью 
слышен ропот самоваров; — пишет Остров-
скии , — Если это летом, то в домах открыва-
ются все окна для прохлады, у открытого окна 
вокруг кипящего самовара составляются се-
меи ные картины…» 

Подавали чаи  на стол парами. Такая па-
ра состояла из небольшого чаи ника с завар-
кои , которыи  устанавливали на самовар. Та-
кои  способ подачи чая — чисто русское изоб-
ретение. 

Самовар становится непременным ат-
рибутом каждого русского дома и главным 
участником русского чаи ного застолья. Ника-
кое русское застолье не проходит без самова-
ра и крепкого ароматного чая. 

Из самоваров чаи  разливался в блюдца 
или чашки. В мещанских и купеческих семьях 
позволено было подавать чашки с горячим ча-
ем на глубоких блюдцах, из которых его и пи-
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ли вприкуску с сахаром или вареньем, держа 
блюдце в ладони с особым, показным шиком. 

Для дворянскои  культуры чаепития бы-
ло характерно употребление чая на англии -
скии  манер, создавая целое красивое пред-
ставление с умными беседами и обменом лю-
безностями. 

Распространение чаепития в России со-
провождалось очень характерным явлением, 
какого в других странах не замечалось. По 
всеи  Руси великои  вошло в обычаи  просить 
при каждом удобном случае «на чаи , на чаек», 
и лишь немного оставалось местностеи , где 
еще по-старинному просили «на водку». 

Выражение «на водку» заменилось бо-
лее деликатнои  просьбои  «на чаи », и сложи-
лась поговорка «ныне и пьяница не просит на 
водку, а все на чаи ». Термин «дать на чаи » стал 
общим для всеи  России. 

Впрочем, А. фон Гакстгаузен, путеше-
ствовавшии  по России в 1840-х гг., писал по 
этому поводу следующее: «Петербуржец, уже 
захваченныи  европеи скои  культурои , шепо-
том просит на чаи , москвич же честно просит 
на водку». 

Конец 19 столетия оставил свои  след в 
истории распространения чая появлением 
первои  в России фальсификации чая. Его изго-
тавливали купцы, а потребителями были, в 
основном беднеи шие сословия, которые не 
могли правильно оценить качество и вкус чая 
и довольствовались тем, что было. 

Чаи  не знает социальных различии  — 
он любим и в великосветских салонах Петер-
бурга, и в деревенскои  избе, топившеи ся по-
черному. Его пьют в трактирах Мещанскои  
слободы и в фешенебельных ресторанах. Чае-
питие в России — нечто большее, чем просто 
застольная традиция — это образ жизни, чер-
та национального характера, символ хле-
босольства и гостеприимства. 

Все достоинства чая и сами чаепития 
делали жизнь русского человека более снос-
нои , настроение — более оптимистичным, по-
могали и без того терпеливому русскому наро-
ду легче переносить разные житеи ские испы-
тания и невзгоды. 

Статью подготовила  
Котова Елена Николаевна 

ПОСВЯЩЕНИЕ В  

ПЯТИКЛАССНИКИ 

10 октября в нашеи  школе прошло ме-
роприятие «Посвящение в пятиклассники». 
Классныи  руководитель Устинкина О.Н. сов-
местно с учащимися 9 класса организовала 
для своих пятиклассников интересную раз-
влекательно-познавательную программу с 
различными испытаниями, которые ребята с 
честью выдержали. 

  
Праздник начался с приветствия и 

напутственных слов в адрес юных школьни-
ков. Пятиклассники подготовили визитку, в 
которои  коротко и весело рассказали о свое м 
классе, спели песни «О дружбе» и «Круто ты 
попал в 5 класс», а также стенгазету «Ура! Мы 
пятиклассники», в которои  они разместили 
небольшие сочинения о своих одноклассни-
ках. 

Ведущие праздника — Виктория Жу-
равле ва и Александр Карпушин, Рязанцева По-
лина и Софронии  Андреи —провели много 
конкурсов, где ребята все вместе должны бы-
ли доказать, что не зря перешли в среднее зве-
но школы, соревновались в ловкости, начи-
танности, оригинальности, умении все делать 
вместе, организованности и т.д.  

Зевс и Афина (Александр Земенков и 
Маргарита Михаи лова) пожелали ребятам 
прои ти все испытания с честью, чтобы полу-
чить свидетельство пятиклассника. А баба Яга 
(Александр Карпушин) приготовила для пяти-
классников настоящее испытание: она задава-
ла коварные вопросы, на которые дети 5 клас-
са, к ее  великому сожалению, быстро находи-
ли ответы. В ходе праздника пятиклашки про-
шли все испытания на «отлично».  
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В конце мероприятия учащиеся 5 класса 
торжественно произнесли клятву о том, что 
они будут усердно учиться и закрепили ее  от-
печатками своих ладошек. Зевс и Афина вру-
чили каждому именное свидетельство, кото-
рое подтверждает, что дети успешно справи-
лись с конкурснои  программои  посвящения в 
пятиклассники, преодолели все испытания, 
проявили упорство, настои чивость и смекал-
ку. 

Статью подготовила  
Устинкина Ольга Николаевна 

«МЫ ВСЕ В ЭТИ ГОДЫ  

ЛЮБИЛИ…» 

В понедельник, 6 октября, я побывала 
на мероприятии, посвяще нном 119-летию со 
дня рождения С. Есенина. Это мероприятие 
готовили ребята из моего класса. Они отлично 
подготовились и рассказали стихи С. Есенина. 
На этом мероприятии я узнала много нового, 
некоторая информация стала для меня откры-
тием. Особенно мне понравилась сценка в ис-
полнении Дуженковои  Дарьи и Пряничникова 
Максима 

Шалашова Дарья 

6 октября наш 11-
ыи  класс прове л 
литературно-
музыкальное ме-
роприятие «Мы 
все в эти годы лю-
били…», посвяще н-
ное С. Есенину. Ре-
бятам была очень 
интересна эта те-
ма, и мы все вместе 
усердно готови-
лись к выступле-
нию. Много нового 
и интересного из 

жизни С. Есенина узнал каждыи  из нас. При 
чтении его стихов достои но выступили Шуры-
гин Денис и Варламов Максим. Неплохие ак-
те рские способности проявил Пряничников 
Максим, сыграв в небольшои  сценке роль Сер-
гея из поэмы «Анна Снегина». Для меня это 
мероприятие было интересно и полезно. Я ра-

да, что смогла принять в не м участие и про-
явить себя. 

Дуженкова Дарья 

Поэт С. Есенин-многоликии  гении . В его 
стихах все : любовь к Родине, к матери, ко все-
му живому, человеческая судьба и отношения 

между человеком и природои  и окружающим 
миром и, конечно же, народ. 

У нас прошла литературно-
музыкальная гостиная, посвяще нная любов-
нои  лирике поэта. Мы ознакомились с извест-
ными любимыми женщинами поэта, с которы-
ми в свое  время свела его судьба. Читали его 
стихи и прозу, биографию. 

Мне понравилось это мероприятие. Оно 
было содержательным и интересным. 

Каширкин Артём 

Своими впечатлениями о мероприятии  
делились учащиеся 11 класса 

«ЗВЕНИ, ЗВЕНИ, ЗЛАТАЯ РУСЬ» 

9 октября в актовом зале школы учени-
ками 8 класса было проведено мероприятие 
«Звени, звени, златая Русь», посвяще нное дню 
рождения любимого нами поэта – земляка 
Сергея Александровича Есенина. 

Вечер открылся песнеи  в исполнении Е. 
Мартынова «У Есенина день рождения», в ко-
торои  была определена тема данного классно-
го часа, создав эмоциональныи  положитель-
ныи  настрои . Ребята раскрыли ту сторону 
творчества поэта, в которои  он признае тся в 
своеи  любви к Родине. Звучали стихи Есенина 
о доме, семье, роднои  земле и природе, о Рос-
сии. Каждая строчка их пронизана любовью, 
глубоким чувством патриотизма. Стихи и про-
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зу учащиеся читали выразительно и 

эмоционально, с чувством. Стихи Сергея Есе-
нина очень мелодичны, многие из них поло-
жены на музыку. Песни прозвучали в хоровом 
и сольном исполнении, с различным музы-
кальным рисунком. Лысенко Галина Георгиев-
на играла на различных музыкальных инстру-
ментах: аккордеоне, пианино, синтезаторе. 
Лиза Петрушина исполнила песню 
«Излучина» на стихи Хлыстова. Лена Ерикова, 
Воеи кова Александра, Цыплакова Анастасия, 
Бугрина Элеонора и Петрушина Лиза исполни-
ли песню «Отговорила роща золотая», акком-
панировал на гитаре Женя Сенченко. 

В целом мероприятие было содержа-
тельным, организованным и эмоциональным. 
Учащиеся получили новые знания о поэзии 
С.А. Есенина. 

Все, кто посетил мероприятие, вышли 
из зала с приятными впечатлениями и хоро-
шим настроением. 

Статью подготовили  
Лысенко Галина Георгиевна и  

Голова Ольга Васильевна 

«СОТВОРИВШАЯ ЧУДО» 

Еще один шаг, и вот я уже стою в холле. 
Вокруг толпятся люди, о чем-то говорят, кри-
чат, толкаются, но я этого ничего не замечаю. 
Я не с ними, я где-то далеко, я в мире своих 
фантазии . Ничего не слышу, ничего не вижу, 
только чувствую запах. У театра всегда осо-
быи  запах, этот запах я никогда не спутаю ни с 
чем, этот запах остается внутри меня, оседая 
где-то на донышке души. И когда я долго не 

бываю в театре, то у меня есть возможность 
почувствовать этот запах дотянувшись самым 
носом до души. Я в зале! Скрип старых кресел, 
такои  нежныи  и бесконечно душевныи . Крес-
ло мягкое, сядешь и уже не захочешь более 
вставать. Я в самои  глубине. Со своего места 
мне можно оценить зал, что я и делаю, еще раз 
вдохнуть в себя и перевести несколько куби-
ческих метров театрального запаха в душу. 
Ухо мое слышит три коротких звонка, внутри 
все замирает в ожидании чего-то необычного, 
необъяснимого, неповторимого. Постепенно 
гаснет свет. И вот открывается занавес... Я от-
правляюсь в параллельную реальность, где 
все идеально. Спектакль «Сотворившая чудо», 
которыи  позже сотворит такое же чудо со 
мнои  и заставит меня забыть обо всем, даже 
не так - забыться, уи ти с головои  в него, по-
грузиться полностью. Первыи  акт пролетает 
мгновенно, но нет абсолютного чувства неко-
го перерыва, есть ощущение, что это минута 
на обдумывание, минута на наше возвраще-
ние из мира полного разочаровании , слез, бо-
ли, в которыи  меня погрузили актеры. Снова 
звонки - мурашки по всему телу. И снова по-
гружение в суровыи  мир. Но в этом мире уже 
появляется надежда, которая освещает мне 
душу, потому что я чувствую себя каким-то 
неким воздухом, пролетающим мимо этои  се-
мьи, но Элен вдохнула меня в себя, и я остался 
у нее внутри, а будучи внутри конфликта ко-
гда он фактически касается самого тебя, 
наблюдаешь за ним более внимательно. На 
финальнои  реплике «Во-да» под деи ствием 
силы я вылетаю из Элен и возвращаюсь в зри-
тельныи  зал, еще не осознавая, что со мнои  
происходило. По щеке течет слеза, и почему-то 
даже не хочется ее вытирать. Она мне совсем 
не мешает, точнее, я ее даже не замечаю, как и 
не замечаю никого, кроме актеров во время 
поклонов. Включен свет. Я должен покинуть 
зал. Но как я могу покинуть, если для меня, 
как для воздуха, все еще продолжается. Элен 
продолжает учиться под руководством своеи  
чуткои  и заботливои  учительницы. В разде-
валке меня застанет ужасная дрожь, с которои  
я не в силах совладать, а жизнь Элен еще раз 
вспыхнет перед глазами ярким светом. 

Только в маршрутке на обратном пути 
домои  я глубоко выдохну и повторю себе, что 
это лишь игра. Господи, что я говорю! Как я 
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смею так говорить! Это была жизнь, жизнь без 
прикрас, такая, какая она есть. Я верю, я сотню 
раз верю во все это. Зацепило... Это вошло в 
меня, вошло с гигантскои  силои , осело на 
сердце и останется там еще на очень долго. 
Каждое произведение что-то несет за собои , 
какую-то предысторию, и нам, как зрителям (а 
в данном случае я был ни в коем случае не 
зритель, я являлся непосредственным участ-
ником) после спектакля для себя можно опре-
делить какую-то цель или то, на что нас под-
толкнуло увиденное или же, скорее, прожитое. 
По прошествии некоторого времени я для се-
бя определил одну истину, которая родилась у 
меня после просмотра спектакля: как часто 
мы жалеем тех, кто попал в какую-то сложную 
жизненную ситуацию, при этом ничем не по-
могает, а скорее, наоборот, портим человека. 
Ведь так сложно порои  больному человеку 
сказать нет, но, разрешая все, мы не добьемся 
ничего, кроме избалованности.  

Очень, очень мощно, незабываемо, фее-
рично, волшебно, здорово. Виват актерам, ко-
торые погрузили меня в спектакль полностью, 
оставив только меньшее-тело в зале, при этом 
забрав все основное: душу, сердце, слух, зре-
ние! Виват режиссеру, сотворившему поисти-
не небывалое чудо! Виват автору столь неод-
нозначного, но от этого не менее гениального 
произведения! Я буду с удовольствием ждать 
моеи  следующеи  встречи с театром, надеюсь, 
что она будет столь же незабываемои . 

Мы тоже сможем и летать, 

Без слуха петь мы тоже сможем. 

Без голоса научимся кричать. 

Свои возможности в сто крат умножим. 

А Элен голос возродила, 

Ее наставница то чудо сотворила, 

И девочка заговорила. 

Спектакль в сказку превратила. 

А мы в спектакль погрузились  

И в этои  сказке очутились. 

Теперь я верю в чудеса, 

Смотрю, как в море, в небеса 

И чувствую себя отлично, 

Так ведь и в жизни все прилично. 

Я восхищенно улыбаюсь 

И жизнью с чудом наслаждаюсь. 

Статью подготовил  
Карпушин Александр, 9 класс 

ПОЕЗДКА В ТЕАТР 

В пятницу, 24 октября, мы с классом ез-
дили в театр на Соборнои  на спектакль по пье-
се Островского «Женитьба Бальзаминова». 
Это было очень кстати, так как на уроках ли-
тературы мы изучаем творчество этого авто-
ра.  

Спектакль всем очень понравился. Ак-
теры играли хорошо, было интересно наблю-
дать за комичными образами героев. Следя за 
развитием сюжета, мы делали для себя неко-
торые выводы. Теперь все мы с нетерпением 
ждем новои  поездки. 

Козеев Борис, ученик 10 класса

 

В октябре мы посетили Рязанскии  театр 
юного зрителя, где посмотрели комедию 
«Женитьба Бальзаминова», поставленную по 
произведению А.Н. Островского. Этот спек-
такль мне понравился, так как его постановка 
была веселои  и интереснои , а тема современ-
на и актуальна для нашего времени. Поэтому 
посещением театра и просмотром спектакля я 
остался доволен. 

Дугин Валентин, ученик 11 класса 

В октябре я с одноклассниками посети-
ла Рязанскии  театр юного зрителя, где по-
смотрела комедии ныи  спектакль по А. Остров-
скому «Женитьба Бальзаминова». От просмот-
ра у меня остались самые хорошие впечатле-
ния. 

Понравилась постановка, красочные де-
корации, отдельные смешные сцены. Была ин-
тересна игра актеров. 

Я люблю театр, поэтому с большим удо-
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вольствием его посещаю. 
Ильичёва Виктория, ученица 11 класса 

Недавно мы с классом и некоторыми 
ребятами из 10 класса ездили в ТЮЗ на спек-
такль «Женитьба Бальзаминова». Это было 
мое первое посещение театра и впечатление 
оно оставило неизгладимое. Мне очень понра-
вилась постановка! Было интересно следить 
за событиями, разворачивающимися на сцене. 
Были смешные и даже неожиданные момен-
ты. Игра актеров, одежда, прически – все было 
необычным и интересным. 

Ерошкина Олеся, ученица 11 класса 

«ВСТРЕЧА У ОСЕННЕГО ДУБА» 

14 октября 6 Б класс пригласил млад-
ших школьников на «Встречу у осеннего ду-
ба». Гостеи  поприветствовал Кот Ученыи , а 
также сама Осень. Не обошлось и без проделок 
Бабы Яги. Ребята помогли Осени собрать дубо-
вые листочки, а в награду шестиклассники по-
дарили присутствующим осенние песни и ча-
стушки. 

Статью подготовила  
Лысенко Галина Георгиевна 

ДЕЖУРСТВО ПО СТОЛОВОЙ 

Наш класс сразу после осенних каникул 
впервые дежурил по столовои . Когда я объ-
явила об этом, все дети с воодушевлением вос-
приняли мое  сообщение. Все очень хотели де-
журить, но я, как классныи  руководитель, са-

ма назначила первых дежурных. Они были 
очень рады, а остальные огорчились. Но я ска-
зала им: «У вас все  еще  впереди». 

Мы все вместе повторили правила пове-

дения учащихся в столовои  и обязанности де-
журных: 
 учащимся в столовои  надлежит придер-

живаться хороших манер, вести себя при-
стои но; 

 уважительно относится к работникам 
столовои ; 

 разговаривать спокои но, тихо; 
 бережно относится к имуществу школь-

нои  столовои . 
И вот наступил первыи  день дежурства! 

Дежурные дети в столовои  казались взрослее, 
серье знее, сдержаннеи . 

Наше первое дежурство прошло просто 
замечательно. 

Детям понравилось дежурить! 
Статью подготовила  

Новикова Вера Викторовна 

 
Мне очень понравилось дежурить в 

нашеи  столовои . Я считаю, что это большая 
ответственность—накрывать для всех людеи  
школы-интерната. На первом дежурстве, ко-
гда надели фартук, мы почувствовали себя 
взрослыми. Я рада, что мы еще очень много 
раз будем дежурить. 

Ветренко Ульяна 

Мне очень понравилось дежурить. Я мо-
гу еще много раз подежурить. 

Цыганов Даниил 

Мне очень понравилось дежурство по 
столовои . Было интересно. Я очень хочу поде-
журить еще раз. 

Шарова Уля 

Мне понравилось дежурить. Я разлива-
ла чаи , раскладывала огурцы. Я дежурила пер-
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выи  раз. Мне было интересно. 
Кормилицына Катя 

Мне понравилось дежурство, потому 
что это интересно накрывать на столы, ста-
вить стаканы на стол, ложки, тарелки. Пода-
вать второе блюдо на стол очень интересно. Я 
люблю накрывать столы. Мне очень понрави-
лось дежурить по столовои . 

Щербакова Алина 

Своими впечатлениями о первом дежурстве 
 делились ученики 6 Б класса 

НЕДЕЛЯ ФИЗИКИ 

С 13 по 18 октября в школе-интернате 
прошла неделя физики. Чем мы были заняты 
на этои  недели? Итак, обо всем по порядку. 

 
В понедельник, 13 октября, 10 физико-

математическии  класс защищал проект 
«Птичка на ветке». В итоге в кабинете физики 
появились две раи ские птички: Валера и Ната-
ша. 

Во вторник, 14 октября, в 9 классе про-
шел игровои  урок «Великии  ФизУм». Три ко-
манды, соревнуясь, разгадывали ребусы, сочи-
няли стихи, используя данные учителем сло-
ва, дорисовывали рисунки, отвечали на ка-
верзные вопросы. 

Очень захотелось кваса, 
Пришлось идти через трассу, 
Но велика моя масса, 
Много жира у меня в запасе. 
Но тут прилетела оса,  
Я бежал от нее полчаса, 
Пробегал я мимо ларька 

 
И увидел большого хорька. 
Он сказал, что я краса, 
Подарив мне пуд мясца. 

Земенков Александр и Журавлева Виктория 

Скоро будет физика, 
На улице пурга. 
Но сумка не легка, 
До класса два витка. 
Эх, судьба моя горька, 
Не успел я до звонка! 

Земенков Александр и Журавлева Виктория 

Мне приснился сон, 
В нем был у меня Патиссон. 
Но тут позвонил Самсон, 
Я проснулся и взял телефон. 
Он сказал: «Не помешал, пардон!? 
Скажи-ка, что открыл Ньютон?» 
Но разговаривать с ним не резон, 
Ведь я в физике не силен! 

Земенков Александр и Журавлева Виктория 

Светит свет, несу я бред, 
Моя собака берет след. 
Меня приветствует сосед, 
Уже пора мне на обед. 
Вдруг захотелось в туалет. 
Не очень из меня поэт. 
Залезу лучше в интернет, 
Наи ду на все вопросы там ответ. 

Солдатова Сабина 

У моего друга была бочка кваса, 
Мы искали ее массу. 
Полчаса макушку мы чесали, 
Так и не нашли. 
Друг из своего запаса 
Достал кусочек мяса. 
Не успели его мы съесть, 
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Осе на него захотелось присесть. 
Мы ее согнать хотели 
А она, краса, сидела, 
Мяско наше быстро ела. 

Солдатова Сабина 

Захотел я как-то кваса. 
Какова у него масса? 
Мерил час, а может два… 
Закружилась голова. 
Не хватило мне запаса 
Свежего свиного мяса. 
В голову пришел ответ, 
Но ответ мои  – это бред. 
Зацепился я за след, 
Но отвлек меня сосед. 
Он не переварил обед 
И помчался в туалет. 
Заглянул ко мне поэт, 
Ему нужен интернет. 
Ну а я ищу ответ, 
Я забил на интернет. 
Интересно, сколько масса 
У окрошечного кваса? 
Зазвонил вдруг телефон, 
То звонил Наполеон. 
Возразил он мне «Пардон! 
Спать сеи час нам не резон! 
Ты же в физике силен!» 
Оказалось, это сон. 
Вдруг я слышу чеи -то стон. 
Просыпаюсь, там Ньютон. 
Он был очень удивлен. 
У меня в ушах был звон, 
Виноват во всем мои  сон. 
А Ньютон сказал закон, 
Вспомнил тут я про объем. 
Но Ньютон вдруг поклонился 
И куда-то удалился. 
Очень сильно я влюблен 
В замечательныи  закон. 
Лезет в голову пурга, 
Я сижу и жду звонка. 
Может скажет мне Ньютон, 
Как же вычислить объем? 
А судьба моя горька, 
Дал Паскаль мне два пинка, 
Совершил я три витка, 
Осенило меня «Да». 
Формулы в блокнот писал, 
Подставлял и умножал. 

В квасе ровно килограмм. 
Я решил задачу сам. 
Физика мне помогла, 
Исцелила и спасла. 
А ведь можно было взять 
И этикетку прочитать. 

Карпушин Александр 

Вот такие милые стихи получились в 
итоге. Ну то, что Карпушин Александр у нас 
поэт, мы все давно знали. Поразительно то, 
что свои  поэтическии  дар прятали от нас Са-
бина Солдатова, Саша Земенков и Вика Журав-
лева. 

А вот в среду, 15 октября, 11 физико-
математическии  класс защитил проект 
«Модель маятника Фуко». 

 
В четверг, 16 октября, и в пятницу, 17 

октября, в 7 А и 7 Б классах прошли уроки-
беседы «Посмотри на небо». На этих уроках 
мы говорили о нашем общем доме – Солнеч-
нои  системе. Итогом стали детские рисунки на 
тему «Солнечная система – наш общии  дом» и 
мини-сочинения «Ночное небо и я». 

 
Ночное небо прекрасно. Смотришь на 

него и ощущаешь, как будто там живут ма-
ленькие светящиеся человечки. И хочется сле-
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тать на эту планету и посмотреть, что там про-
исходит. Если увидишь падающую звезду, 
надо успеть загадать желание и оно обяза-
тельно сбудется. Это удивительное и волшеб-
ное ощущение! 

Рыбальченко Дима, 7 Б 

Звездное небо невероятно красивое. В 
ясную ночь человек с хорошим зрением уви-
дит на небосводе не менее двух тысяч звезд. 
Как же здорово смотреть ночью на небо! 

Рыбальченко Женя, 7 Б 

 
Я очень люблю смотреть на ночное 

небо, наблюдать за звездами и искать созвез-
дия. После я пытаюсь нарисовать всю эту кра-
соту. 

Особенно красиво звездное небо зимои , 
когда Луна освещает землю и падает снег пря-
мо на тебя. Это чудесное зрелище. 

Когда я выхожу из дома, чтобы посмот-
реть на небо и помечтать, мне хочется смот-
реть и смотреть на звезды. 

 
Каждыи  раз, когда я с родителями вече-

ром выхожу прогуляться, мы вместе ищем со-

звездия, звезды и вспоминаем их названия. 
Борисова Елизавета, 7 Б 

Ночь. Я люблю гулять ночью. В это вре-
мя появляется вся красота. 

  
Зве здное небо. Разве это не красиво? 

Когда тысячи зве зд зажигаются у тебя над го-
ловои , а ты иде шь и даже не смотришь под но-
ги, а только любуешься теми красотами, что 
наверху. Ты вдыхаешь свежии  воздух и просто 
наслаждаешься жизнью. 

Можно потрудиться и наи ти некоторые 
созвездия, да хотя бы самые простые: Боль-
шую медведицу и Малую медведицу.  

Среди зве зд также можно заметить Лу-
ну. Луна особенно хороша, когда она полная. 
Света становится много и на душе хорошо. В 
такие ночи даже не хочется уходить домои . 
Хочется сидеть на лавочке далеко от дома, в 
тишине, однои  и любоваться зве здным небом 
и Лунои . 

Сазанчикова Татьяна, 7 Б 

Когда я ночью смотрела на зве здное 
небо, я видела множество красивых созвездии . 
Мне очень понравилось созвездие Большои  
медведицы. Каждая звездочка на этом небе 
была прекрасна и по-своему особенна. А когда 
звездочка падала, я старалась загадать жела-
ние и верила, что оно обязательно сбудется. 
Мне очень хотелось докоснуться до звезды и 
взять в руки Луну. Луна делает ночное небо 
особенным. Когда я ложилась спать, я не мог-
ла забыть об этои  невероятнои  красоте. Я бы 
вечно смотрела на это великолепие! 

Мирохина Анастасия, 7 Б 

Я обожаю смотреть на зве здное небо, 
ведь это так красиво. Много маленьких ярких 
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точек светится на огромном те мным небесном 
полотне. Хотя для нас они и маленькие, но, ес-
ли заглянуть в 
глубины косми-
ческого про-
странства, ты 
увидишь, какие 
зве зды огром-
ные. Эти ма-
ленькие зве з-
дочки во Вселен-
нои  больше 
нашеи  роднои  
Земли и даже 
больше самого 
Солнца, а ведь 
Солнце огром-
ное. Оказывает-
ся, что по-
сравнению с ними, Солнце - звезда среднеи  
величины. Это удивительно! Кроме зве зд на 
небе мы видим планеты. В основном это Вене-
ра и Марс. Видим мы их такими же зве здочка-
ми, только немного побольше и другого цвета. 
Я буду и дальше продолжать исследовать ма-
гические на мои  взгляд глубины неба. 

Самылкина Валерия, 7 Б 

Ночь для меня—самое прекрасное вре-
мя суток. Ночью я могу наблюдать за ночным 
небом. Оно так прекрасно! Ночью в небе появ-
ляется множество ярких маленьких зве зд. 
Каждую ночь я могу наблюдать разные созвез-
дия, к примеру, Малую медведицу, Большую 
медведицу, Гончие псы. Еще  я люблю гулять 
под ночным небом, смотреть как падают звез-
ды и загадывать желание. Каждую ночь в небе 
я наблюдаю разную Луну. Она очень красивая 
и яркая. Ее  вид сильно привлекает. Проходя по 
улице, невозможно не посмотреть на небо и 
Луну. Я очень люблю ночное небо. Смотря на 
него, я ухожу в свои мечты. 

Шешенёва Дарья, 7 Б 

Я очень люблю ночное небо. Ночью 
очень красиво. Ближе к полуночи становится 
ярче. Луна освещает постепенно все места на 
небе, а звезды еи  помогают. Луна красиво от-
ражается в лужах, реках, водоемах. Художники 
любят рисовать ночное небо, Луну, зве зды и 
созвездия. Поэты пишут стихи, музыканты со-
чиняю песни про эту ночную красоту. Очень 

много зве зд на небе, чтобы их пересчитать, 
потребуется целая жизнь.  

Очень хорошо 
выи ти на улицу 
ночью, пахнет 
свежестью, все  
замирает. Хочет-
ся взять покры-
вало и лечь на 
траву, чтобы 
прислушаться к 
звукам приро-
ды. Я люблю 
наблюдать за 
ночным небом. 
Это очень инте-
ресно. Когда я 
это делаю, я 
представляю, 

что я космонавт. 
Осипова Дарья, 7 А 

Как-то раз я вышел на улицу и стал 
наблюдать за ночным небом. Там я увидел 
множество зве зд. Они были такие разные: од-
ни были большие, другие маленькие. Все они 
были такими красивыми! Я очень долго 
наблюдал за небом. Я видел спутники и две 
падающие звезды. Мне очень понравилось 
ночное небо. Оно прекрасно! 

Терёшин Валерий, 7 А 

Позднеи  летнеи  ночью, когда уже все 
спали, я вышла на балкон посмотреть на 
зве здное небо. Луна немного побле скивает, на 
улице очень тихо. На небе такое огромное ко-
личество зве зд, что все не перечитать. Одна 
светит ярко, другая тусклее. А вот самая яркая 
- это Полярная звезда. Мне понравилась каж-
дая звездочка в этом ночном небе. 

Штатных Вероника, 7 А 

Ночь - прекрасное время суток. Так кра-
сив и прекрасен мир ночью! Когда я выхожу 
на улицу в это прекрасное время, то мои  
взгляд падает сразу на звезды. Как их много, 
красивеи ших зве зд! Мне очень нравится По-
лярная звезда, потому что она яркая. Я знаю 
не много созвездии . В ночном небе можно уви-
деть Луну. Она так ярка! И пусть она очень да-
леко, но кажется, что Луна освещает нам путь.  

Мир ночью так красив и прекрасен! Не 
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хочется отводить глаз и уж тем более уходить 
домои . Но вот ночь проходит и звезды исчеза-
ют в светлом небе, не оставляя ни следа. И я с 
нетерпением жду новыи  ночи! 

Зубкова Елена, 7 А 

Иногда вечером я провожу не дома, а на 
улице. Я могу гулять с семьеи  или друзьями, 
идти в гости или отдыхать на природе. В та-
кие вечера, когда темно, я люблю смотреть на 
небо. Зве здное небо прекрасно. Иногда звезды 
очень яркие и многочисленные. Порои  отчет-
ливо виден Млечныи  путь. Мне нравится со-
звездия Стрельца, Большои  и Малои  медведи-
цы. На зве здном небе я первым делом ищу их. 
Очень интересно наблюдать за Лунои , за тем, 
как она расте т и убывает, за полнолунием. 
Глядя в ночное небо, ощущаешь себя малень-
кои  частичкои  этого огромного мира, которыи  
можно изучать всю жизнь. 

Лысенко Александр, 7 Б 

Как красиво ночное небо! Когда я вече-
ром посмотрю в окно, увижу много мерцаю-
щих точек на небе, то мне хочется побыстрее 
выи ти на улицу. И вот надо мнои  распросте р-
лось огромное зве здное небо. На не м много 
ярких зве зд, которые образуют скопления в 
виде различных фигур. Это созвездия. 

Особенно красиво такое явление, как 
звездопад. Он происходит в конце августа - 
начале сентября. Когда падает звезда, то мож-
но загадать желание. 

Еще  на небе ночью можно увидеть не 
только зве зды, но и планеты. Марс и Венеру 
можно увидеть невооруженным глазом. Марс - 
это красная планета, Венера - белая или же л-
тая и самая яркая.  

В ночное время на небе движутся искус-

ственные спутники. Одни предсказывают по-
году, с помощью других мы смотрим телеви-
дение, некоторые следят за военными объек-
тами. Есть также естественныи  спутник Зем-
ли, которыи  мы видим невооруженным гла-
зом в виде месяца или целого круга - это Луна.  

Ночное небо полно разных таи н и зага-
док. Оно заставляет нас задуматься о том, кто 
мы и откуда появились на Земле. 

Конина Юлия, 7 А 

И завершил неделю «ФизБои » между 
командои  10 класса «220 вольт» и командои  

11 класса «Импульс». Это был не просто бои , а 
матч-реванш. Команде «220 вольт» в этом 
учебном году не удалось удержать звание по-
бедителя, а вот Команда «Импульс» смогла 
отыграться. Счет игры 50:51 в пользу коман-
ды 11 класса. Отрыв так мал, поскольку обе 
команды желали победить и приложили для 
этого немало усилии . 
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