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Поездка на «Мосфильм» 

Весной 2019 года учащиеся 5 «А», 8, 

10 классов осуществили поездку в г. Моск-

в у ,  г д е  п о с е т и л и  к и н о к о н ц е р н 

«Мосфильм». Киноконцерн «Мосфильм» - 

это одна из крупнейших киностудий Евро-

пы. Тут производят почти всю отечествен-

ную кино-, теле- и видеопродукцию.  

Фильмы, сериалы, телепрограммы, 

ток-шоу снимают в его павильонах, напри-

мер, новогодние «голубые огоньки», шоу 

«Голос», и т.д. 

 
Осмотр легендарной киностудии мы 

начали с музейного автопарка. В двух его 

залах разместились машины, которые 

участвовали в различных съемках. Это 

был не весь автопарк «Мосфильма», 

остальные машины хранятся на специаль-

ной автобазе. Мы увидели не просто му-

зейные экспонаты, а реальный реквизит, 

который можно арендовать для съемок. 

Около каждой машины имеется табличка, 

на которой указана марка, год выпуска и 

«фильмография». 

Самым старым автомобилям уже бо-

лее 100 лет. Некоторые автомобили из 

коллекции «Мосфильма» существуют в 

России в единственном экземпляре. Но все 

они на ходу и готовы к съемкам. А некото-

рые автомобили имеют длинный список 

ролей. 

Среди раритетных автомобилей мно-

го кинозвезд: «Мерседес-Бенц» 1938 года 

выпуска, на котором Штирлиц ездил в 

«Семнадцати мгновениях весны», автобус 

ЗИС из фильма «Место встречи изменить 

нельзя». Также, например, одну и ту же 

«Волгу» зрители могли видеть в фильмах 

«Берегись автомобиля», «Три тополя на 

Плющихе» и «Бриллиантовая рука». Ко-

гда придёт время, её перекрасят и вновь 

отправят на съёмочную площадку.  

Мы увидели старинную почтовую ка-

рету из фильма «Гардемарины, вперёд!». 

На съёмках её сильно потрепали, поэтому 

мастерам «Мосфильма» пришлось делать 

новую. На «Мосфильме» также можно 

увидеть грузовики, автобусы и военную 

технику времён Первой и Второй Мировых 

войн. И даже самолёт, который в совет-

ском фильме-катастрофе «Экипаж» разва-

лился на части, сохранился в музее. На са-

мом деле - это небольшой игрушечный са-

молёт, но в кино этого не видно, также, 

как незаметно и то, что лаву вулкана в 

«Экипаже» сделали из подкрашенного те-

ста. 

Далее мы посетили ещё один зал му-

зея, который отдан под костюмы, под во-

енную форму разных родов войск совет-

ской армии, Германии, других стран. 

Здесь можно увидеть и платье Элен из 

фильма «Война и мир», сказочные костю-

мы из «Сказки о царе Салтане», царский 

костюм из картины Леонида Гайдая «Иван 

Васильевич меняет профессию», доспехи 

рыцарей из киноленты «Александр 

Невский» и ещё много костюмов, создаю-

щих образы на экране. 

В следующем зале мы увидели раз-

личные реквизиты. Впечатлила Корона 

Российской империи из фильма 

«Неуловимые мстители». Она сделана из 

настоящих чешских стразов. Также наше-
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му взору предстал шлем из известной 

комедии «Джентльмены удачи». Затем ре-

бята ознакомились с работой гримёров. И 

первое, что увидели - это гипсовые маски 

известных советских и российских актё-

ров. Оказывается, такие слепки необходи-

мы для создания пластического грима, там 

же просмотрели коллекцию париков и 

различных накладок. А в гримерном цехе 

можно узнать, как мастера «Мосфильма» 

до неузнаваемости изменяют внешность 

актеров, имитируют ранения и даже 

«старят» героя на протяжении фильма. 

Здесь на полках разложены уши, носы, 

подбородки, маски чудовищ и т. д. 

Далее мы направились осматривать 

открытую декорацию «Старая Москва», 

город, состоящий из бутафорских домов с 

церквями, торговыми лавками, полностью 

сделанный из гипсокартона, из пластика, 

папье-маше и дерева. То есть конструкции 

очень легкие, и в ветреную погоду можно 

увидеть, как раскачиваются колокола. Зда-

ния также необитаемы — несколько 

фальш-стен и полное отсутствие отделки, 

а две улочки вымощены настоящим бу-

лыжником. Поразила удивительная реа-

листичность города. Такое впечатление, 

что мы оказались в прошлом веке. 

Надо сказать, что эта площадка явля-

ется постоянной, так как пользуется спро-

сом для снятия фильмов. Если площадка 

несколько месяцев будет невостребован-

ной, то декорации демонтируют и заменят 

новыми. Но пока «Старую Москву» актив-

но снимают и в кино, и в музыкальных 

клипах. 

В заключение экскурсии нам показа-

ли фрагмент фильма «Вий» в виде движу-

щегося макета с озвучиванием. 

Потом наше путешествие продолжи-

лось на Воробьёвы горы - приятное место 

для прогулок. Со стороны смотровой пло-

щадки ребята смогли посмотреть замеча-

тельный панорамный вид на столицу и по-

любоваться красотой окружающей приро-

ды. Также мы гуляли по красивой аллее, 

которая вела к Московскому государствен-

ному университету имени Ломоносова - 

одному из самых крупных и престижных 

учебных заведений нашей страны. Кроме 

того, это знаковая достопримечательность 

столицы. Аллея была очень красивой — 

много цветов, много цветущей сирени раз-

ных сортов. Полюбоваться высотным зда-

нием на Воробьевых горах спешат практи-

чески все гости Москвы, там мы встрети-

лись с экскурсантами из Китая, которые с 

большим удовольствием и дружелюбием 

общались с нами и фотографировались. 

Возвратились мы очень довольными, 

поездка всем понравилась. 

Статью подготовили  

Судакова Л.Н. и  Жебраткина Е.А. 
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Большим кораблям –  

большие моря: вся страна  

отмечает День детских  

общественных  

объединений 
День детских организаций – это воз-

можность ощутить себя частью единого це-

лого, огромной детской организации, по-

чувствовать свою значимость, поздравить 

своих друзей с замечательным праздником 

детства! 

 
Это день, когда у сотен мальчишек и 

девчонок мечта становится реальностью, 

когда приходит четкое понимание, что этот 

день твой! Тебя окружают самые близкие и 

верные друзья, активисты таких же детских 

организаций и готовы разделить общую ра-

дость победы. 

Праздник ведет свою историю еще с 

1922 года, когда было принято решение о 

создании пионерских отрядов. С этим вре-

менем связаны светлые воспоминания: 

разнообразные творческие кружки, пио-

нерские лагеря, мечты, задор, сборы у яр-

ких костров, стремление к развитию, дру-

жеская сплоченность, добрые и полезные 

дела. 

Сегодня многообразие детских объ-

единений тоже позволяет реализоваться 

самым разным талантам школьников. Бла-

годаря участию в общественных движениях 

ребята учатся быть лидерами, добиваться 

успеха, проходят важный этап социализа-

ции. 

Как и раньше, детские организации 

руководствуются принципами единства 

слова и дела, дружбы и взаимовыручки, че-

сти, заботы и милосердия. Все они содей-

ствуют объединению детей в стремлении к 

большим и достойным целям. 

Роспатриотцентр сердечно поздравля-

ет друзей и партнеров, которые в своей ра-

боте уделяют большое внимание воспита-

нию детей. И, конечно же, – Российское 

движение школьников, деятельность кото-

рого целиком сосредоточена на развитии 

ребят. 

19 мая в ОГБОУ «Полянская школа-

интернат» прошла торжественная линейка, 

посвященная Дню детских организаций.  

Праздничную линейку открыли акти-

висты с танцем под гимн РДШ. После тор-

жественного выноса знамён, школьников 

приветствовали ведущие, а также учащиеся 

4 и 7 классов. Кульминацией праздника 

стала церемония награждения самых ак-

тивных ребят за прошедший учебный год, 

а также долгожданное вручение личных 

волонтёрских книжек членам школьного 

волонтёрского отряда «ПОКОЛЕНИЕ». 

На линейке 33 человека из 2 и 3 клас-

сов влились в ряды школьного отделения 

РДШ. Юные добровольцы перед лицом 

своих старших товарищей дали клятву 

чтить и уважать традиции школы, беречь и 

охранять природу, уважать старших, помо-

гать младшим. 

Многообразие детских организаций 

позволяет реализоваться самым разным 

талантам школьников. Благодаря участию 

в общественных движениях школьники 
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учатся быть лидерами, умению добиваться 

успеха, проходят важный этап социализа-

ции. 

Даже если ты не активист детской органи-

зации, будь просто рядом с друзьями, по-

смотри, как здорово иметь много друзей, 

как много можно сделать интересных и по-

лезных дел! 

Статью подготовила  

Жухевич Е.Ю. 

Память сквозь века 

9 мая, в День Победы учащиеся шко-

лы, родители и коллектив ОГБОУ

 
«Полянская школа-интернат» приняли 

участие в шествии Бессмертного полка села 

Поляны. В рядах Бессмертного полка бок о 

бок стояли взрослые и дети, которые хра-

нят память о подвиге. У каждого на портре-

те свой герой. Главная цель  акции— 

сохранить связь поколений и память о 

наших предках – участниках Великой Оте-

чественной войны, тружениках тыла. 

 
 В 10.30 у обелиска прошел торже-

ственный митинг. Завершился митинг воз-

ложением цветов к подножию памятника в 

память о воинах, не вернувшихся с полей 

сражений. Далее учащиеся 7 класса школы

-интерната приняли участие в концерте, 

посвященном 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной Войне. 

Статью подготовила  

Жухевич Е.Ю. 

Квест-игра «Зажигай по 

жизни» 

В рамках месячника безопасности и 

культуры поведения 13 сентября для учащих-

ся 8 и 9 классов была проведена квест-игра 

«Зажигай по жизни». Мероприятие было 

нацелено на пропаганду здорового и актив-

ного образа жизни, организаторами высту-

пили специалисты из Областного клиниче-

ского наркодиспансера, сотрудники прокура-

туры, а также волонтёры-медики из РязГМУ 

и волонтёры из РДМ. 

Перед началом игры все классы собра-

лись в актовом зале. Гости поприветствовали 

участников, ведущие познакомили с услови-
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ями игры, вручили командирам команд 

маршрутные листы, представили руководи-

телей станций. Каждой команде необходимо 

было пройти 6 станций. Все станции были 

интересные, познавательные. Командам 

необходимо было работать дружно. Путеше-

ствие всем очень понравилось. В завершении 

все команды предоставили свои маршрутные 

листы для подведения итогов игры-

путешествия. Все с нетерпением ждали ито-

гов! 

Статью подготовила  

Жухевич Е.Ю. 

Как красиво прогулять    

физику 

«Как же трудно быть дамой девятна-

дцатого века!» - возмущаюсь я, собирая 

свои разваливающиеся ноги в кучу. Каза-

лось бы, живешь себе спокойно, получаешь 

признания в любви от Пушкина, отшива-

ешь его, чувствуешь себя прекрасной. Но 

нет, надо еще красиво расхаживать по залу, 

томно отводить взгляд и делать вид, что ты 

нормальная женщина. 

Кем только ни станешь, занимаясь волон-

терством. Я стала Анной Олениной, а моя 

подруга – Натальей Гончаровой. Библиоте-

ка имени Горького 21 сентября организова-

ла литературный квест «велоПушкин». На 

разных локациях работали самые разные 

люди, как туда попали мы – загадка. Це-

лый день мы старались развлекать любите-

лей велосипедного спорта несложными за-

даниями и прекрасными стихотворениями. 

Первые 20 минут я порхала на тонень-

ких каблучках по залу центра народного 

творчества, ощущая себя легкой и прекрас-

ной, однако через два часа дама внутри ме-

ня притомилась. Из моей коллеги в это 

время энергия лилась рекой, казалось, буд-

то она ничуть не устала. «Не множеством 

картин старинных мастеров…», и тут кар-

тина маслом: я плетусь между стульями, 

подбирая невидимки, выпадающие из моей 

прически, совершенно угнетенная тем, что 

не могу лечь и окуклиться прямо на месте, 

а за мной скачет наша Натали, предлагая 

мне станцевать вальс. Затем кружит вокруг 
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меня, изображая что-то непонятное, и со 

словами: «Как-то плохо ты танцуешь,» - 

убегает доставать Анну Петровну Керн. Ко-

нечно, я искала у них понимания, и дожда-

лась – спустя 4 часа квеста притомились 

все. И участники, и Оленина, и Керн, и 

Гончарова, и даже сторож центра народно-

го творчества поймал общую волну устало-

сти. Зато теперь, даже если я проснусь за-

копанной в гробу, у меня от зубов будет от-

скакивать «Я вас любил».  

Самое приятное – это выйти в жарком 

платье на улицу, вдохнуть свежего воздуха 

и подумать о том, как много эмоций мы 

принесли людям. Как интересно было 

участникам отгадывать 113-ую любовь 

Александра Сергеевича. И не важно, устали 

мы, замерзли или сжарились, главное – не 

заскучали. Всегда проще быть собой, Катей 

и Катей в кедах на теплые носки, всегда 

странно быть кем-то иным, кем-то из дру-

гого времени, из другого общества. А мы 

были, хоть и не актеры. Мы просто немного 

волонтеры.  

Статью подготовила  

Ташнова Екатерина, ученица 11 класса 

Зачем нужна астрономия? 

В сентябре 11 класс получил домашнее 

задание: написать эссе на тему «Зачем 

нужна астрономия?» Ребятам было предло-

жено порассуждать, пофантазировать, по-

философствовать. Главное, чтобы ребята 

попытались осмыслить этот вопрос. Кроме 

мини-сочинения, можно было написать 

стихотворение, нарисовать рисунок, сочи-

нить песню или целый фантастический 

рассказ. 11 класс удивил учителя своими 

разнообразными работами. Некоторыми из 

них, с позволения ребят, мы делимся с ва-

ми, наши дорогие читатели. Кто-то из ре-

бят пожелал напечатать свою работу под 

псевдонимом. 

Я думал: "С чего же начать данный 

текст?" И решил я начать его с истории. Не 

так давно я гулял со своим другом. Он 

предложил мне интересное вступление к 

эссе:" Напиши, что астрономия-это наука, 

которая изучает ту область пространства, в 

которой должен быть Господь, но так как 

его нет, астрономия изучает звёзды и га-
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лактики". После этого я вспомнил, что есть 

такая теория, суть которой заключается в 

том, что некоторые космические объекты 

схожи по строению и действию на процес-

сы, происходящие внутри атомов, или даже 

клеток организмов, что может означать, 

что мы ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО являемся 

частью чего-то более большого, кусочком 

настолько ГРОМАДНОГО организма, что 

наш мозг просто не способен познать и 

постичь всю масштабность сего. Можем 

для интереса назвать это существо Бог. Но 

не считаете ли вы это каким-то слишком 

пафосным? Мы не знаем наверняка, но он 

в его Мега Макромире может являться все-

го лишь каким-нибудь токарем второго 

разряда и не более. В любом случае мы то-

гда являемся лишь процентом от процента 

от процента от процента ........... от процен-

та нашего Пети. Но мне в любом случае 

нравится это акционерное общество. Вооб-

ще это вполне могло бы быть очень даже 

рекуррентной штукой (повторение само в 

себя), и он сам будет всего-навсего частью 

нечто ещё более большого, и эта лестница 

будет уходить в бесконечность, причём не 

только вверх, но и вниз. По моему мнению, 

это довольно сомнительная теория, но всё 

же имеет место быть. Я в детстве любил 

астрономию. Мне нравились всякие инте-

ресные факты по типу планеты, в два раза 

больше Земли и на треть состоящие из ал-

мазов, а ещё, к примеру, астрономия от-

крывает глаза на то, что все эти маленькие 

точки (звёзды) такие же, как и наше Солн-

це. Что-то больше, что-то меньше, но те, 

что меньше, наверняка и уступают по коли-

честву на небосводе, ведь их и хуже видно. 

И зная всё это, как-то невежливо употреб-

лять в своей речи что-то на подобии 

"падающая звёзда". Это всего лишь метео-

ры. Настоящие падающие звёзды куда бо-

лее смертоносные и, полагаю, более пре-

красные, да и вообще шедевральные объек-

ты. А ещё, если она хотя бы пролетит мимо, 

то это явно вызовет глобальный катаклизм 

всей Солнечной системы. Конечно, астро-

номия делает некий вклад в возможное пе-

реселение человечества в пространство, 

что раньше было недосягаемым, хотя и 

сейчас на самом деле всё то, что находится 

вне нашей прекрасной, обогреваемой звёз-

дочкой Солнечной системы, пока так и 

остаётся вне тактильной досягаемости, но 

продолжает частично находиться в зри-

тельной досягаемости, правда смотря в это 

"прекрасное далёко", мы видим дальнее 

прошлое, где-то мы вообще во время, когда 

не было людей. Конечно, это обосновано 

ограничениями скорости света. Надо не 

грезить будущем и не смотреть в прошлое, 

надо жить здесь и сейчас, ловить момент, 
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ведь есть только миг между прошлым и бу-

дущим, и именно он называется жизнь, и 

ей надо наслаждаться, как и прогулками 

под прекрасным ночным звёздным небом. 

Билык Никита, 11 класс 

 

Для чего нужно изучать астрономия? 

Ну, зачем это делают школьник, понятно, 

чтобы перестать быть школьниками. Но за-

чем делать это в масштабах человечества? 

Н а в е р н о е ,  ч т о б ы  л у ч ш е  п о н я т ь 

окружающий нас мир. Хотя вообще-то это 

бессмысленно, зачем понимать мир неяс-

но, мы все равно умрем. Вообще я думаю, 

что астрономия – это наука о том, что всё 

наше копошение на Земле бессмысленно. 

Вообще-то астрономия – самая депрессив-

ная наука, если подумать. 

В масштабах всего человечества есть 

три причины изучать эту науку, по моему 

скромному мнению, разумеется: 

 
Первая – прикладная. Насколько я 

могу судить, все спутники разработаны не 

без помощи астрономии. А значит, вся 

навигация и большая часть связи - заслуга 

этой самой науки. 

Вторая – обнадеживающая. Встретить 

друзей по разуму. Хотя, не уверена, что это 

должно нас обнадеживать. Кто его знает, 

окажемся ли мы в их понимании разумны-

ми? Да и достойны ли они называться ра-

зумными? Может, они похожи на клинго-

нов больше, чем на нас… 

Третья – не обнадеживающая. 

Научиться путешествовать на действитель-

но огромные расстояния. Почему эта при-

чина не обнадеживающая? Ну, расстояния 

между звездами огромное, и если мы все-

таки каким-то образом сможем летать 

между ними, то до цели полета долетим не 

мы и даже не наши дети, а какие-то дале-

кие потомки потомков. Обречь целые поко-

ления жить на корабле, во имя мифиче-

ской цели, до которой можно и не доле-

теть, в духе людей, но все же очень жесто-

ко. Или же можно довериться классике 

фантастики и предположить, что гипотезы 

Лема и Ефремова о перелетах на субствето-

вых скоростях когда-нибудь станут реаль-

ны. И что тогда? Да, мы долетим до цели 

нашего путешествия, да еще и вернемся, но 

вернемся мы совсем на другую Землю, 
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много веков спустя. При условии, что они 

не ошиблись, конечно. Не могу судить, 

насколько научные изыскания фантастов 

правда, но имеющейся у меня информа-

ции эта теория не противоречит. А мне ка-

жется, очень грустно улетать из мира 

навсегда и знать, что вернешься в другой, 

не похожий на этот, хотя, с другой сторо-

ны, это почти машина времени. 

По моей ознакомленности с Лемом и 

Ефремовым можно судить – фантастику я 

читаю. Более того, читаю с удовольствием. 

Мне нравится думать, что когда-нибудь 

люди смогут увидеть вселенную гораздо 

шире, ярче, а звезды – ближе. Хотя, опять-

таки, зачем туда лететь? Зачем становить-

ся ближе к зияющей бездне? В чем смысл 

лететь туда, где нас не ждут, ведь, похоже, 

ждать некому? Наверное, это глупая ро-

мантизация совсем не романтичных ве-

щей. Астрономы говорят, что через 4,5 

млрд лет солнце взорвется, тогда астроно-

мия может помочь нам свалить подальше 

от нашей звездочки и, возможно, выжить. 

Но, во-первых, можем ли мы жить где-то 

еще в космосе, неясно, а во-вторых, мы все 

равно убьем себя гораздо раньше, чем 

солнце взорвется… 

Короче, астрономия—это об одиноче-

стве. Но людей всегда вдохновляло небо, 

всегда влекло к неизвестному. Так что аст-

рономия стоит изучать только потому, что 

мы хотим и можем ее изучать. Как, я пола-

гаю, и большинство наук. 

Козуб Екатерина, 11 класс 

 

Когда-то давно люди начали смотреть на 

звезды. Они ломали голову в попытках по-

нять, что за огонь объял бездну ночного 

неба. Тогда, когда еще не было смога, ды-

ма заводов, когда свет уличных фонарей 

не перебивал мерцание звезд, любой чело-

век с любого материка мог насладиться 

тем, что я называю «удачная ночь». Они 

могли каждый ясный вечер смотреть на то, 

ради чего мне приходится уезжать за ки-

лометры от города. Как смогли бы те люди 

не попытаться понять звезды? 

 
Любая объективная наука несет прав-

ду. Каждое исследование в области физи-

ки, химии, биологии и астрономии помо-

гает нам установить правду. Мир и Вселен-

ная интересны тем, что правда никогда не 

кончается, ведь, разгадав одну загадку 

звездного неба, человек получает десять 

новых. Кто-то скажет: «Зачем все знать, 

если можно просто жить?» А я отвечу: 

«Зачем жить, если нечего узнать?» 

В жизни мне встречаются люди, они 

как звезды. Они далеки и загадочны. Это 

люди, которых я не могу понять, люди, 

притягательные как космос. Однажды 
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один из таких людей – мой учитель — за-

дал нам найти Марс рядом с Луной, когда 

тот был виден. Наверное, если бы не он, я 

бы никогда не увидела Марс.  

Я знаю, как важна астрономия, знаю, 

что люди создали с ее помощью календарь, 

использовали звезды, чтобы проложить 

путь через океан. Поэтому мои доводы о 

том, зачем астрономии нужна именно мне, 

могут показаться жалкими. Но что поде-

лать, небо для каждого человека значит 

что-то разное. 

Астрономия нужна мне, нужна, как 

книги, кофе или кактусы и все другое, без 

чего я не могу жить. Мне нужна астроно-

мия, чтобы понимать, что правильных го-

роскопов не существует, ведь настоящим 

звездам плевать на судьбу каких-то людей. 

Звезды слишком заняты, они ослепительно 

светят, прожигая темную материю, звездам 

безразличны близнецы или козероги. Мне 

нужна астрономия, чтобы на охоте уснуть в 

траве под идеальным куполом звезд. Мне 

нужна астрономия, чтобы представлять, 

как где-то существует, существовала или 

только будет существовать разумная 

жизнь, чтобы знать, что не только мы ле-

тим на огромном шаре в бесконечную не-

известность. Мне нужна астрономия, чтобы 

ночью я могла всматриваться в простран-

ство доступной для моего наблюдения все-

ленной, осознавая, что то, что я вообще не 

могу увидеть, в миллиарды раз больше. 

Чтобы вселенная тоже…  хоть на долю 

секунды пыталась всматриваться в меня.  

Ташнова Екатерина, 11 класс 

Легенда о звёздах 

Снова ночь вступила в свои права, 

наконец-то провожая такой жаркий и сум-

бурный день и обдавая всё вокруг такой 

желанной прохладой. Это август был осо-

бенно жарким, и только в ночное время су-

ток удавалось вздохнуть полной грудью.  

Кира сидела на лавочке возле своего дома 

и любовалась таким красивым и притяга-

тельным звездным небом. Она всё ждала, 

когда же очередная звезда сорвётся вниз, 

для того чтобы загадать желание. Вдруг на 

её плечо опустилась холодная рука, отчего 

по коже пронесся табун мурашек, а негром-

кий голос произнёс: 

- И снова я нахожу тебе здесь, хотя 

уже довольно-таки поздно. 

- Может, ты перестанешь, так подкра-

дываться ко мне каждый раз?- с возмуще-

нием ответила девочка. 

- Тебе пора бы уже привыкнуть, всё-

таки мы знакомы больше трёх лет. И я всё 

время появляюсь таким способом. 

 
Какое-то время они так и сидели в 

полной тишине, рассматривая звёздное 

небо. Легкий прохладный ветерок ласково 

трепал каштановые волосы одной, и полно-

стью растрепал аккуратные платиновые ло-

коны другой. Есть на свете такие люди, с 

которыми просто комфортно молчать. Ты 

не чувствуешь никакой неловкости в воз-

никшей паузе, а просто наслаждаешься ти-

шиной. Именно в такие моменты ты пони-

маешь, что с тобой рядом твой человек. Так 

было и у них, Кира и Бэлла могли сидеть 

так часами напролёт, либо разговаривая о 
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чем-то, либо просто сидя в абсолютном 

молчании. Одна из них была мечтательни-

цей, а другая реалисткой, но, несмотря на 

это, они прекрасно ладили. 

- Сегодня я услышала одну легенду, о 

звёздах,- внезапно произнесла Бэлла. 

Кира взглянула на неё весьма удив-

лённо, потому что обычно это она расска-

зывала о каких-то древних легендах или 

сказках, но не её подруга-реалистка, кото-

рая не признает ничего, кроме фактов. 

-Это сейчас точно ты сказала, я не 

ослышалась? 

- Точнее даже сказать, что я не услы-

шала о ней, а прочитала,-не обращая вни-

мания на насмешливый тон Киры, Бэлла 

продолжала говорить. 

- Знаешь,-продолжала она,- я очень 

многое поняла благодаря этому. 

Кира мгновенно посерьёзнела, потому 

что такой тон в голосе подруге не предве-

щал ничего хорошего. 

- А ты можешь рассказать мне эту ле-

генду? - осторожно поинтересовалась Ки-

ра. Бэлла слегка улыбнулась и начала свой 

рассказ. 

*** 

На одной из планет, которой нет ни 

на одной карте и на которой ещё жило 

волшебство, жили две сестры. Они были 

совершенно разными, но всегда были друг 

для друга поддержкой и опорой. Родите-

лей у девочек не было, поэтому воспитани-

ем своей младшей сестры Астры занима-

лась старшая по имени Изабелла. Они бы-

ли неразлучны, везде и всегда вместе. Аст-

ра даже не помнила своих маму и папу, но 

всегда чувствовала их присутствие. По но-

чам она всегда выходила на балкон и смот-

рела на звёзды, ведь в их мире верили, что 

все души людей становятся звёздами, ко-

торые так ярко сияют на небосводе. Иза-

белла же по ночам старалась побольше 

времени проводить за книгами, наполнен-

ными древними тайнами и загадками, на 

которые днём элементарно не хватало вре-

мени, так как старшая из сестёр упорно 

училась, осваивая всё новые и новые за-

клинания. Через несколько лет Изабелла 

закончила с отличием магическую школу 

и была вынуждена отправиться в столицу 

для продолжения обучения. Астра в день 

отъезда сестры сильно плакала и всё никак 

не могла. Тётушка девочек всячески пыта-

лась вразумить её, но все попытки были 

тщетны. Тогда Изабелла в последний раз 

обняла сестру и прошептала ей на ушко: 

- Я скоро вернусь, малышка, и обяза-

тельно привезу тебе много всего интерес-

ного, а ты взамен пообещаешь мне хорошо 

себя вести и слушаться тетю, хорошо? 

Астра подняла на неё заплаканные 

красные глаза и с очередным всхлипом 

бросилась ей на шею. Каждому ведь боль-

но отпускать от себя самого родного и доб-

рого человека. 

- Хорошо,- хлюпая носом прошептала 

девочка.- Только пообещай, что скоро вер-

нёшь и не останешься там навсегда. 

- Обещаю. 

Прошли годы, а Изабелла так и не 

вернулась из столицы. Астра, которая ста-

ла уже взрослой и самостоятельной девуш-

кой, с завидным упорством каждый день 

ждала приезда своей сестры. Она часто 

вспоминала своё счастливое детство, и в 

такие моменты забывала обо всём на свете.  

*** 

Изабелла была просто фанатом астро-

номии и всего, что с ней связано. Очень 

часто Астра наблюдала за тем, как сестра 

тщательно что-то чертит в своей тетради, 

переодически глядя в телескоп. Тогда то 

она и задала сестре такой вопрос: 
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- Изабеллочка, а зачем тебе эта астро-

номия? 

Тогда старшая с удивлением посмот-

рела на младшую, а потом мягко улыбну-

лась и взмахнула рукой. Мгновенно вся 

комната превратилась в одну огромную го-

лограмму космоса. Астра с большим удив-

ление рассматривала, проплывающие ми-

мо неё уменьшенные копии звёзд, планет и 

целых галактик. А в это время Изабелла 

начала свой рассказ. 

- Вот ты сейчас видишь перед собой 

всё это, а ведь карту звёздного неба, да и 

вообще всего что ты сейчас видишь на про-

тяжении многих лет составляли учёные-

астрономы. Астрономия нужна нам для 

лучшего представления мира, который од-

новременно так близок и так далёк от нас. 

Мы же хотим разгадать все загадки вселен-

ной?- с хитрым прищуром сказала Изабел-

ла. 

-Конечно, хотим, я люблю загадки,- 

воскликнула Астра и захлопала в ладоши. 

- Тогда берём в помощники астроно-

мию, и вперёд. 

*** 

На лице Астры появилась лёгкая 

улыбка, а глазах застыли слёзы, которые 

девушка тут же смахнула рукой. В этот мо-

мент в её комнате появилось послание из 

академии. Девушка быстро прочла его и с 

ужасом побежала к месту назначения, ведь 

там было всего одно слово: "Изабелла" 

Запыхавшись от быстрого бега, Астра 

влетела в кабинет ректора без стука и пре-

дупреждения. Она смотрела на него широ-

ко распахнутыми глазами и ждала что же 

он скажет ей. Старый ректор только пока-

чал головой и кивком указал ей на кресло. 

Дождавшись, когда девушка займет ука-

занное место, ректор наконец начал гово-

рить: 

- Астра, как вы понимаете, я пригла-

сил вас сюда неслучайно. Появились ново-

сти о ваше пропавшей сестре. 

-Что с ней, она жива, ведь жива?! 

-Имейте терпение юная леди, -старик 

сурово взглянул на неё.- Так вот около двух 

часов назад на территорию академии попа-

ло вот это письмо с вашим фамильным гер-

бом, который после смерти ваших родите-

лей унаследовала ваша сестра. 

Ректор подошёл к своему столу, выта-

щил из ящика письмо и протянул девушке. 

Астра зачарованно смотрела на кон-

верт, а в её глазах скапливались слёзы. 

- Я думаю, что вам лучше открыть его 

дома, и вот ещё,-он одарил её вниматель-

ным взглядом,- если вам что-то понадобит-

ся, то вы всегда можете на нас рассчиты-

вать. 

Астра благодарно улыбнулась и гало-

пом помчалась домой. Она на всех порах 

влетела в свою комнату и дрожащими 

пальцами начала аккуратно распечатывать 

письмо. Когда она прочла его, то по её ще-

кам уже вовсю бежали соленые дорожки. 

Самое главное, что Изабелла была жива, 

только вот совершенно ничего не помнила. 

Найти её смогли только по кольцу с печа-

тью, да и то сначала не поверили. Также в 

письме не было никаких точных коорди-

нат, кроме места положения звёзд. Астра 

решила вспомнить всё, чему её учила сест-

ра и найти её как можно быстрее. Девушка 

в одиночку решила отправиться в такое пу-

тешествие, применяя все свои знания и 

умения. Очень часто в своих снах она виде-

ла Изабеллу, которая как будто пыталась 

ей помочь в поисках. Около полугода Астра 

бродила по окрестностям столицы, и вот 

наконец удача улыбнулась ей. В одной из 

глухих деревень, в которой жила мудрая 

целительница, ей улыбнулась удача. В этой 
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мудрой женщине она узнала свою сестру. 

Та оставалась всё такой же, и только не-

большие морщинки на её лице выдавали 

возраст целительницы. 

- Ты, наверное, меня не помнишь, но 

меня зовут Астра, и я твоя сестра. 

- Астра? Подожди, тебя зовут Астра? 

И ты моя сестра? 

-А ты, Изабелла, ты ведь это пом-

нишь? Помнишь кто ты? Помнишь что-

нибудь о своих родных? 

Изабелла посмотрела на неё абсолют-

но стеклянным взглядом, продолжая бор-

мотать что-то. Тогда Астра начала расска-

зывать ей об их далёком прошлом. В какой

-то момент, глаза Изабеллы как будто за-

сияли, а всё её тело начало мелко потряхи-

вать. Всё нутро целительницы тянулось к 

этой девчушке, что стояла рядом и что-то 

говорила. 

-Помнишь, как ты приучала меня к 

наукам? Помнишь, как мы вместе изучали 

звёздное небо? Помнишь все мои вопро-

сы? - сквозь слёзы говорила Астра. Внезап-

но Изабеллу как будто ударили по голове, 

и все их совместные воспоминания яркими 

картинками начали мелькать перед глаза-

ми. Тогда она обернулась и налетела на 

сестру, буквально сжимая её до хруста в 

ребрах. 

Так и произошла их встреча после 

долгой разлуки. 

*** 

На этом моменте Бэлла оборвала свой 

рассказ. Кира всё это время сидела молча, 

а теперь только изредка шмыгала носом да 

украдкой вытирала слезы. 

-Бэлл, ты сказала, что эта легенда о 

звёздах, а почему она так называется. 

-Даже не знаю, наверно потому, что 

они смогли найти друг друга благодаря им 

или нет. Кто теперь знает. 

Какое-то время они сидели в тишине, 

вдыхая ночной воздух, а потом разошлись 

по домам, договорившись встретиться 

здесь завтра, но уже с новой легендой. 

Профессор Беккет 

 

*** 

Представляешь ли ты бесконечность?  

Представляешь ли ясною ночью,  

Догорают звезды как свечи,  

И рождаются новые точно.  

 

Представляешь ли ты, как на небе 

Миллионы огней разольются,  

Миллионы планет разовьются,  

И появятся новые точки.  

 

Представляешь ли ты, как однажды 

Мимолетно солнце погаснет,  

И оно за собою тоже 

Чернотой наше небо окрасит. 

 

Представляешь ли ты бесконечность,  

Что так просто миры убивает? 

Представляешь ли ты бессердечность, 

Что в космическом море летает? 

Ташнова Екатерина, 11 класс 

 

FACE  of  INTERPOL 
А мы запускаем новую рубрику, в ко-

торой предлагаем вам рассказать о себе. 

Свои автобиографии вы можете отправ-

лять на адрес zenora-olik@mail.ru или пе-

редавать через любой из школьных шта-

бов печати. 

 

Всем привет! Меня зовут Аленка. Я 

председатель совета старшеклассников, и 

это одно из моих хобби. Мне интересно 

всё, что связано с общественной деятель-

ностью. Также меня манит сцена и ощуще-

ния, связанные с ней, поэтому я занима-
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юсь в театре-студии "Шанс". Когда я, устав-

шая, прихожу домой, снять напряжение 

мне помогает музыка, танец и оригами. 

В любой свободный момент я стараюсь 

включить музыку, ведь с ней веселее, а 

оригами быстро успокаивает и настраивает 

на нужный лад. Без танцев я вообще не 

смогу прожить и дня. Совмещать мои инте-

ресы часто трудновато, но моя семья, видя 

мое упорство и желание всё успеть, стара-

ется дать мне такую возможность. Я хочу 

сказать, чтобы вы не боялись пробовать 

что-то новое, а боялись того, что не попро-

буете! 

Урбах Алена, 9 класс 

 

Салют, меня зовут Сергей. Но в музы-

кальной сфере я зову себя akam (не акам, а 

эйкейм). Занимаюсь музыкой с раннего 

детства, но активно начал год назад. Пер-

вые песни написаны в жанре РЭП, но 

рэпером себя не считаю и никогда не буду. 

Хочу перейти в что-то другое. Слушайте 

только хорошую музыку. Мир! 

Пушкин Сергей, 9 класс 

 

Я учащаяся 9 класса - Александра Иса-

ева. Я не представляю своей жизни без 

спорта. С ним никогда не бывает скучно. 

Родители с раннего детства объяснили мне, 

что, если человек хочет быть здоровым, он 

должен заниматься своим здоровьем. В 

детстве я занималась гимнастикой, потом 

интересовалась футболом, сейчас я хожу на 

секцию волейбола. Хочу дать совет, если у 

вас что-нибудь не получается, то не рас-

страивайтесь. У вас всё обязательно полу-

чится, главное верить в себя и идти к своей 

цели! 

Исаева Александра, 9 класс 
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Зенкина О. С., Зенкин С. И., Харламова И. В.,  
Жухевич Е.Ю., Судакова Л.Н., Жебраткина Е.А.;  
Ташнова Екатерина, Билык Никита, 11 класс;  
Козуб Екатерина, Порошинкина Ангелина, 11 класс;  
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Меня зовут Варвара Кузьминова. Я 

занимаюсь в русском народном хоре око-

ло двух лет. Являюсь победительницей 

"Школьного Eurovision - 2019", также я 

участвовала в нескольких рязанских во-

кальных конкурсах. 

Меня часто просят спеть не только 

на школьных мероприятиях, но и дома, в 

кругу семью и гостей. 

Однако моё творчество не ограничи-

вается только пением, помимо этого я вы-

пустила авторскую песню. 

Кузьминова Варвара, 9 класс
 

За окном осень радует глаз буйством красок. Наступает       

замечательный праздник – День учителя.  

Дорогие педагоги, благодарим вас за те знания, которые         

получаем ежедневно, за тепло ваших сердец. Спасибо, что делитесь с 

детьми своим жизненным опытом!  

Здоровья вам, ощущения полноты жизни, неисчерпаемого        

источника вдохновения! Пусть работа приносит вам истинное   

удовольствие! Будьте жизнерадостными, бодрыми и счастливыми!  

Не теряйте чувства искренней любви к своей великой            

профессии! С праздником! 

Ваши ученики и воспитанники 

  


