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Есть мнение 

 Мы вас любим! 
 Как быстро пролетели, нет, промчались один-
надцать лет. Еще совсем недавно наши первоклаш-
ки с огромными букетами стояли на линейке, а мы, 
родители, фотографировали наших уже школьни-
ков, строили планы на будущее, в котором  дети 
обязательно должны были стать умными, грамот-
ными, успешными. 
 В начальной школе всех наших ребят были 
замечательные педагоги. Мы с благодарностью 
вспоминаем Семёнову Ирину Юрьевну, Докину 
Анну Викторовну, Гонорскую Татьяну Ивановну и 
многих других. Эти необыкновенные люди всегда 
были с нами, с нашими детьми, решали проблемы, 
помогали, воспитывали, учили, терпеливо объясня-
ли учебный материал и дарили свою любовь 
нашим детям. А мы, папы и мамы, с трепетом за-
глядывали в первые тетради ребят, любовались па-
лочками и крючочками, старательно выведенными 
первыми словами. Мы гордились успехами ребят, 
помогали им. Но шло время. Вот наши «малыши» 
стали пятиклассниками, и мы не успели опомнить-
ся, как нужно было выбирать профиль, в котором в 
дальнейшем ребятам предстояло учиться углуб-
ленно. Седьмой, восьмой... Мы, родители, уже да-
леко не всегда могли помочь, если ребята чего-то 
не понимали, ведь профильные предметы изуча-
лись на очень высоком уровне. Но с нами всегда на 
связи были наши классные руководители и наши 

педагоги, которые находили время и добрые слова 
для каждого. 
 Первые экзамены, 9 класс. Этот этап в жизни 
стал  для всех серьезной проверкой. Кто-то легко 
подтвердил свой прекрасный уровень владения 
материалом, кто-то осознал, что нужно больше вре-
мени уделять учебе. Справились все, за что школе 
низкий поклон. 
 И вот осталось два года, десятый и одинна-
дцатый. Каждый из ребят определился с тем, что 
ему по-настоящему интересно. Школа предостави-
ла возможность выбора. Кто-то поступил в физмат 
(инженерный класс), кто-то выбрал медицинский 
класс, также в школе были социально-правовое 
направление, ИТ-класс. Но важно то, что ребята из 
всех направлений общались, дружили, они ведь 
выросли в стенах нашей школы. 
 Осознанно и целеустремленно многие ребята 
из выпуска 2021 года шли к покорению олимпиад 
самого сложного уровня. Результат впечатляющий: 
5 призовых мест в заключительном этапе Всерос-
сийской Олимпиады школьников, 3 призовых ме-
ста в финале Московской Олимпиады школьников, 
около 30 призеров и победителей различных пе-
речневых олимпиад, которые дали ребятам допол-
нительные баллы при поступлении. 
 ЕГЭ—итог многолетней работы и детей, и пе-
дагогов. 23 выпускника получили аттестаты с отли-
чием! Все отличники получили медали за особые 
успехи в учении и Московские медали! У нас 10 
стобалльников! Наши дети поступили в рейтинго-
вые московские вузы! 
 Дорогие учителя! За годы учебы наших детей 
в школе мы с Вами стали очень близкими людьми. 
Вы дали нашим ребятам не только знания, но и 
умение отвечать за свои поступки, целеустремлен-
ность, ответственность. Вы были с нами на связи 24 
часа в сутки, порой помогали в ситуациях, совсем 
не связанных с учебным процессом. Откуда Вы чер-
паете душевные силы? Как у Вас получается ис-
кренне переживать за каждого из ребят? Вы до-
стойны уважения, восхищения! Уверены, что даже 
через много лет ребята будут вспоминать школу с 
благодарностью. Спасибо Вам за Ваш труд! 
 

Родители выпускников 2021 года,  
корпус Вселенная 

Что можно подарить  
миру? 

 Что можно подарить миру? 
Если не углубляться в этот вопрос и 
не пытаться дать на него исчерпыва-
ющий ответ, то он покажется даже 
глупым. Когда я задавала этот во-
прос друзьям или близким, чаще 
всего я получала ответ «Не знаю». Но 
на самом деле этот вопрос требует 
тщательного и углубленного рас-
смотрения. Я постараюсь дать макси-
мально точный на него ответ. 
 Наш мир—это чудо. Он разно-
образен и прекрасен, бескраен и в то 
же время мал, прочен и в то же вре-
мя хрупок. Мир, в котором есть все 
для человека, животных и растений. 
Он полон ресурсов и возможностей. 
Мир - это прежде всего большой дом 
для человечества. Однако этот дом у 
всех свой: теплый или холодный, 
большой или не очень, богатый или 
скромный, сытый или наоборот. Ис-
тория мира, история человечества 
сложилась по-разному для каждой 
страны. Сегодня мир достиг своего 
максимального развития, но, кажет-
ся, нет предела совершенству. Нет 
предела развитию технологий, они 

несут удобства, прогресс, развитие и 
доход тем, кто их создает, продвига-
ет и продает. Так уж сложилось, что 
историческое развитие стран и кон-
тинентов проходило неравномерно. 
Где-то прогресс максимален, а где-то 
люди имеют лишь минимальные 
возможности для жизни.  
 Сегодня в мире существует 
масса проблем, которые, к сожале-
нию, мало обсуждаются, особенно 
среди людей моего или приблизи-
тельно моего возраста. Это войны, 
бедность, несправедливость и нера-
венство, даже голод и отсутствие ме-
дицинской помощи, глобальное по-
тепление и многие другие. В школах 
должны больше обсуждать темы, 
подобные этим, дети должны пони-
мать, что такие вещи существуют, и, 
возможно, именно сегодняшние 
школьники должны стать теми, кто 
будет глобальные проблемы челове-
чества исправлять, устранять. Пока 
одни люди страдают, другие даже не 
задумываются о нуждающихся, о 
трудностях, с которыми те сталкива-
ются. Доклад ООН об использова-
нии продовольственных ресурсов 
утверждает, что около 40% пищевых 
продуктов, производимых в США, 

оказывает-
ся на по-
мойке, в 
Е в р о п е 
е ж е г о д н о 
выбрасыва-
ется 100 
млн тонн 
п и щ е в ы х 
продуктов, 
около тре-
ти всех пи-
щевых про-
д у к т о в , 
производи-
мых в ми-
ре, теряет-

ся или используется не по назначе-
нию. При этом число голодающих в 
мире достигло 1 миллиарда человек. 
Житель Центральноафриканской 
республики вот что рассказал фото-
графу Крису де Боду, который хотел 
через фотографии передать пробле-
му нехватки пищи в бедных уголках 
Земли: «На полученные деньги я 
купил инструменты (он работает 
плотником). Теперь у меня нет недо-
статка в средствах для пропитания. 
Раньше мы ели один раз в день, и 
часто это была плохая еда, состояв-
шая из листьев и зеленых бананов. 
Теперь мы едим два раза в день. 
Это—позитивное изменение для здо-
ровья моих детей и моего собствен-
ного».  
 Если в нашей стране и других 
странах-лидерах нашего мира усло-
вия для развития будут позволять 
каждому члену общества добиваться 
максимально возможного уровня 
жизни, это позволит достичь гармо-
нии в экономике, политике и эколо-
гии. Решение проблем  глобального 
уровня в каждой стране в итоге поз-
волит объединить усилия для реше-
ния общих проблем, способствовать 
продвижению прогресса человече-
ства в самых проблемных областях. 
Конечно, эти процессы идут уже дав-
но в рамках международных объеди-
нений стран (ООН, Африканский 
союз, Всемирная организация здра-
воохранения и других). Но большого 
прогресса пока не наблюдается. 
 Итак, из вышеизложенного 
можно сделать вывод. Подарить ми-
ру можно единство в решении гло-
бальных проблем. Миру нужен мир! 
 

Горячева Вероника, 10 класс,  
корпус Вселенная 
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Быть благодарным—это 
как? 

 
Легко ли вам говорить “спасибо” в 
ответ на то хорошее, что люди делают 
для вас? Психологи считают, что если 
вы начнете чаще говорить слова бла-
годарности окружающим, то ваша 
жизнь начнет меняться самым карди-
нальным образом. И очень скоро вы 
почувствуете эти изменения. Многие 
даже и не задумываются о том, с какой 
целью произносят своё очередное 
«спасибо». Для воспитанных людей 
это просто одна из привычек, которые 
позволяют быть культурным и орга-
нично "вписываться в общество", но в 
благодарности гораздо больше смыс-
ла. 
Что же такое благодарность? В двух 
словах можно сказать так. Если что-то 
оказалось полезным для нас, то мы в 
ответ можем оценить это своими по-
ложительными мыслями, словами, 
действиями. Такая реакция и называ-
ется благодарностью. Быть благодар-
ным – это, по своей сути, способность 
искать и находить что-то позитивное 
в своей жизни. То, за что ты будешь 
благодарен. Причем не очень важно 
кому: родителям, друзьям, боссу, богу 
или вселенной. Быть благодарным – 
это привычка, которую мы должны 
развивать, совершенствовать.  
Почему нужно быть благодарным? В 
первую очередь, это единственный 
способ по достоинству ценить жизнь 
и всё, что в ней есть. Другого способа 
не существует. Умение ценить то, что 
нас окружает, чрезвычайно важно и 
позволяет нам быть более довольны-
ми своей жизнью. Когда вы благода-
рите человека, то даёте ему понять, 
что он был полезен вам и вы оценили 
то, что он для вас сделал. Когда вы 
благодарите судьбу, Вселенную, Бога, 
удачу за что-либо, вы даёте понять 
миру, что вам это всё дорого. Прин-
цип до боли прост: когда вы цените 
то, что у вас есть, это говорит о вашей 
зрелости, о вашей ответственности.  
Если бы благодарности не существо-
вало, то мы бы ничего не делали друг 
для друга, потому что тогда теряется 
смысл наших действий по отношению 
к другим. Делая в адрес человека не-
что такое, после чего благодарность 

«распирает» «объект» изнутри, начи-
наешь по-другому относиться к себе. 
Этими действиями мы пытаемся про-
явить себя и понять себя, ответить на 
вопрос «кто я такой?». Стараясь толь-
ко для себя, найти ответ не получится. 
Так появился обмен благодарностями. 
Вам говорят «спасибо», чтобы вы мог-
ли понять, кто вы есть, а вы благода-
рите, чтобы другие имели возмож-
ность получить необходимые знания 
о себе. Мы не можем взять и выкинуть 
какое-то из двух направлений, тогда 
весь механизм перестанет работать. 
Благодарность—это обязательно до-
рога с двусторонним движением. Как 
можно благодарить? Тут думать долго 
не приходится. Самый ценный ресурс 
сегодня – время. Если человек кому-то 
признателен, то потратит на другого 
свои минуты, часы или даже дни, что-
бы поговорить, успокоить, побыть 
рядом. Физическая помощь – тоже 
очень важная валюта. Посидеть с ре-
бенком, помочь с проектом, навестить 
в больнице – вариантов масса. И, ко-
нечно, минимум, который можно дать 
в ответ на добро, – это слова. Но не 
пустой звук, а проявление душевной 
теплоты. Вовремя сказанные слова 
благодарности придают человеку сил, 
мотивации, вдохновения. Да и инци-
дент наверняка будет исчерпан. 
Например, если вы опоздали, то вме-
сто «Простите, пробки!» лучше ска-
зать: «Благодарю вас, что подождали 
меня, это очень ценно!» 
Прежде чем думать о том, как быть 
благодарным, необходимо оценить 
масштаб трагедии и понять, насколь-
ко вы благодарны сейчас. Понять это 
достаточно просто. Неблагодарные 
люди часто обижены на жизнь и по-
стоянно расстраиваются из-за того, 
что с ними происходит, они редко 
собой довольны и часто сетуют на не-
справедливость. 
Говорить «спасибо» умеют только 
наблюдательные люди. Поэтому ото-
рвите взор от пола и взгляните на 
окружающий вас мир. В нём нам все-
гда есть то, за что быть благодарными, 
и список этот достаточно большой. У 
каждого человека есть столько воз-
можностей для раскрытия своего по-
тенциала, бесконечность различных 
занятий, людей, обстоятельств, чувств. 

Как можно не быть благодарным за 
то, что тебе дана жизнь? Мир вокруг 
нас так многогранен, вечности не хва-
тит, чтобы изучить и понять его.  
Кстати, самое высокое мастерство — 
это способность благодарить не толь-
ко за добро, но и за зло. С точки зре-
ния опыта и пользы для человека, в 
негативном столько же смысла, как и в 
позитивном, поэтому "обделять сей 
момент" своей благодарностью было 
бы совсем неправильно. Так умиляют 
иногда эти высказывания а-ля: «Ёлы-
палы, в этой жизни столько проблем, 
ну как тут быть благодарным?!» Так 
поэтому и надо быть благодарным, 
что есть трудности, из-за которых 
предоставляются все условия для 
нашего роста.  
Невозможно переоценить способность 
человека быть благодарным. Благо-
дарность даёт понять, что ты нужен и 
что тебе нужные другие. Она избавля-
ет от эгоизма, располагает к вам лю-
дей и положительно влияет на здоро-
вье. Поблагодарить ничего не стоит. В 
данном случае стеснением и скромно-
стью нужно смело пренебречь  и не 
молчать, если уместнее было бы ска-
зать «спасибо». 

 
Круглова Ксения, Розова Анастасия , 

10 «М», корпус Вселенная 

Почему среди подарков 
так популярен  

плюшевый медведь? 
Прошло бо-
лее ста лет с 
тех пор, как 
был выпу-
щен на свет 
первый иг-
р у ш е ч н ы й 
медведь. Но 
почему они 
з а в о е в а л и 
такую боль-
шую попу-
лярность? А 

почему этих милых мягких друзей 
так часто дарят знакомым и род-
ным? Сейчас разберемся.  
Многие девушки воспринимают 
подарки-мягкие игрушки как при-
знак симпатии. Думаю, именно по-
этому игрушечные мишки стали 
самым главным подарком на День 
всех влюбленных.  
Дети любят плюшевых медведей, 
потому что плюшевые игрушки ста-
новятся для своих хозяев самыми 
настоящими друзьями. Ребятам 
нравится брать мишек с собой в 
кровать. Психологами доказано, что 
общение с плюшевым косолапым 
другом способствует развитию доб-

роты и человечности у ребенка. С 
этим не сравнятся никакие куклы и 
машинки. Кроме того, медведи яв-
ляются прекрасным украшением 
детской комнаты. 
В популярности белых мишек силь-
но помогла зимняя Олимпиада в 
Сочи. Однако пушистый белый 
медведь не только талисман спортс-
менов. Он символизирует невин-
ность и доброту, поэтому завоевал 
любовь всех без исключения.  

 
Сычинская Мария, 6 «И», корпус 

Звезда 

Почему люди часто рассказывают  
истории о летних путешествиях? 

Все мы нуждаемся в общении. Одна из любимых тем 
для разговора – летние путешествия.  

Почему именно летние? Ну, во-первых, изучать про-
сторы Родины или путешествовать по другим странам 
приятнее в теплое время года. Солнышко яркое, море 
теплое, трава зеленая, настроение прекрасное! 
Во-вторых, летом у школьников самые длинные кани-
кулы, и можно накопить много впечатлений: отдох-

нуть вместе с родителями, посетить бабу-
шек и дедушек, съездить с друзьями в ла-
герь. 
Ну а самое главное, вспоминая свои летние 
путешествия и рассказывая о них друзьям, 
мы как бы переживаем эти события снова и 
снова и наслаждаемся ими много раз. Гово-
рят, что лучшее средство от зимней депрес-
сии – это мечты о будущем летнем путеше-
ствии. Так что давайте будем делиться друг 
с другом позитивом в ожидании следую-
щего лета. 

 
Полтинина Люба, 6  «А», корпус Звезда 

Что означает  
выражение «свободен 

как ветер»? 
Свободный как ветер – абсолютно 
свободный человек, без обяза-
тельств. Человек, которого ничто не 
держит, тот, кто сам все решает и в 
любой момент может отправиться 
куда угодно. Тот, кто во всех жиз-
ненных ситуациях всегда свободен 
и может делать, все что пожелает.  
Когда мы можем употребить в речи 
данное выражение? Например, ко-
гда выполнишь свою работу, а по-
сле можешь заниматься любимым 

делом. Если мы возь-
мем устойчивые выра-
жения со словом ветер 
(бросать деньги на ве-
тер, ветер в голове, как 
ветром сдуло), то смо-
жем сказать о том, что 
синонимом к слову 
ветер в этих выраже-
ниях становится лег-
кость. Бросать деньги 
на ветер, то есть с лег-
костью тратить сред-
ства.   

 
Киртоки Федор, 6 «Ж», корпус 

Звезда 



 

 
 

 

Есть мнение Есть мнение 

Что такое добрососедство? 
 Говоря о добрососедстве, мы 
сталкиваемся с разными, порой даже 
странными точками зрения. Они име-
ют мало общего с реальным состояни-
ем дел, но сильно укоренились в голо-
вах. Иногда кажется даже, что главной 
задачей работы на поляне добрососед-
ства является объяснение простых ве-
щей и простых ценностей, нежели 
развитие активностей, технологий и 
движение вперед. 
Например, одна из таких точек зре-
ний: добрососедство – это каждый 
день братание, принудительные хоро-
воды с чаем и житие в подъезде, доме 
и дворе, без всякой индивидуально-
сти, с вечно открытыми дверьми. Это 
примерно так же, как и многие загра-
ницей считают, что в России медведи 
по улице ходят, и водку мы пьем из 
валенка на завтрак. На наш взгляд, 
добрососедство подразумевает друже-
ское отношение с соседями. Не нуж-
но  братаний и лобызаний, не влеза-
ние в чужую жизнь, а уважительно 
вежливое совместное проживание ря-
дом. 

Въезжающих в квартиру новоселов 
интересуют не только вопросы быта, 
но и взаимодействие с окружающими. 
Каждому хочется, чтобы по соседству 
жили порядочные и отзывчивые лю-
ди, с которыми можно найти общий 
язык. Ведь в многоквартирном доме 
мы вынуждены жить рядом с чужими 
людьми. И лучше поддерживать с ни-
ми добрые или хотя бы нейтральные 
отношения, нежели негатив. Добрые 
отношения с соседями помогают ре-
шить немало проблем. Например, мы 
можем попросить соседа починить 
кран, присмотреть за детьми при 
острой необходимости, полить цветы 
при долгом отсутствии. К соседям да-
же можно зайти за советом, обсудить 
насущные вопросы, поделится послед-
ними новостями за чашкой чая. Толь-
ко желание общаться должно быть 
обоюдным, иначе оно покажется 
навязчивым.  
Хорошие добрососедские отношения 
также способствуют улучшению пси-
хологического состояния жильцов. 
Если человек знаком хотя бы с не-
сколькими обитателями своего подъ-
езда, он чувствует себя безопаснее и 

более расслабленно. 
Для общения с соседя-
ми не нужно куда-то 
идти или ехать, и ни-
какого особого повода 
для встречи не требу-
ется – достаточно про-
гуляться с собакой или 
посидеть во дворе на 
лавочке. А когда разго-
вор надоест, не нужно 
искать повод разой-

тись: вы просто сворачиваете беседу и 
отправляетесь домой. То, что прият-
ное общение с соседями спасает от 
одиночества в мегаполисе, – это факт.  
Как сделать так, чтобы всем соседям 
по лестничной клетке жилось ком-
фортно? 
Важна близость соседей по духу. 
Наверное, многие замечали, что люди 
с невысоким достатком более отзыв-
чивы. Чем проще бытовые условия, 
тем люди общаются теснее. Жители 
престижных домов более сдержаны, 
подчеркнуто вежливы, ведут закры-
тый образ жизни и стараются не вме-
шиваться в чужие дела. Немаловаж-
ное значение имеет и возраст: людям 
одного поколения проще наладить 
коммуникации, у них больше общих 
интересов. Существенная разница в 
возрасте часто ведет к непониманию. 
Хорошо, когда дети соседей близки по 
возрасту. Благодаря маленьким непо-
седам могут подружиться и их мамы. 
Но иногда случается, что детский кон-
фликт может стать причиной ссоры 
между старшими. Даже братья наши 
меньшие способны подружить или 
рассорить соседей: кто-то любит жи-
вотных, другие недолюбливают их. 
Добрососедство – залог спокойствия и 
хорошего настроения. Проявляйте 
уважение, с пониманием относитесь к 
живущим рядом людям. Чаще улы-
байтесь, говорите добрые слова при 
встрече, и тогда можно рассчитывать 
на улыбку и уважение в ответ.  
 
Круглова Ксения, Розова Анастасия , 

10 «М», корпус Вселенная 

Откуда черпать  
вдохновение? 

Вдохновение… Каждый из творцов 
хотя бы раз испытал его непостижи-
мую, чудотворную силу. Оно, как 
могучий поток, уносит давящий 
груз сомнений и неуверенности, 
приносит новые, свежие идеи, 
неожиданные решения. Все вдруг 
проясняется, делается понятным, 
достижимым, и невозможное стано-
вится возможным. Поэты вполне 
законно называют его божествен-
ным. 
Что же такое вдохновение? Волшеб-
ное явление природы, непостижи-
мое, как безграничное пространство 
космоса и времени? Что это – дар 
или напасть? Или еще одна репро-
дуктивная способность человека, 
которой лишены все остальные жи-
вые существа? Оно, как ангел, при-
летает с неба, или же это – каприз-
ный маленький бесенок, до поры до 
времени притаившийся в тебе?  
Люди с глубокой древности, не зная 
грамоты, стремились отображать 
свои идеи, воспоминания, жизнен-
ный опыт на дереве и камне. Воз-
можно, подсознание неумолимо 
побуждало их оставить на земле 
нечто мудрое или прекрасное, что 
проживет гораздо дольше их… 
Вдохновение – это особое состояние 
человека, которое характеризуется 
высокой производительностью, 

огромным подъёмом и 
концентрацией сил чело-
века. Часто используют в 
сочетании «творческое 
вдохновение», поскольку 
оно является типичной 
чертой и составным эле-
ментом творчества. Вдох-
новение — состояние 
наивысшего подъёма, ко-
гда познавательная и эмо-
циональная сферы чело-
века соединены и направ-
лены на решение единой 
творческой задачи. Неред-
ко в состоянии творческо-
го вдохновения возникают 
озарения. Вдохновение 
всегда приходит без доклада и ухо-
дит по-английски, не прощаясь. А 
порою зреет медленно, но верно – 
плодом великого открытия в душе. 
Проблема творческого вдохновения 
заключается в том, что его достаточ-
но сложно достигнуть целенаправ-
ленно. По сути, вдохновение явля-
ется плодом любви к своему делу, 
какой-то яркой идее, крепко засев-
шей у человека в голове, а также 
стечения многих обстоятельств. С 
другой стороны, проблема вдохно-
вения связана с тем, что не суще-
ствует вечного источника вдохнове-
ния. Нам постоянно нужно искать 
что-то новое, что может мотивиро-
вать нас. 
Где и откуда черпать вдохновение? 

Размышляя над этим, мы при-
шли к выводу, что для многих 
из нас источники вдохновения 
индивидуальны. Одним неве-
роятно сложно найти что-то 
вдохновляющее, другие нахо-
дят вдохновение во всем, что их 
окружает. Побродив по просто-
рам интернета, можно найти 
множество примеров того, чем 
вдохновляются творческие лю-
ди.  
Любовь – это один из самых 
сильных источников вдохнове-
ния. Многие великие сверше-
ния были сделаны во имя люб-
ви, а поэты вдохновлялись сво-
ими музами, женщинами кото-
рых по-настоящему любили. 
Или же, например, чтение. 

Книги являются источником мудро-
сти. Чтение — это долгосрочный 
вклад в свое развитие. Читая книги, 
мы постоянно накапливаем идеи, 
мнения, точки зрения и цитаты, 
чтобы потом приступать к работе 
вдохновленными. Поездки в новые 
города и страны, как и книги, — это 
всегда новые впечатления, эмоции, 
а также отличный источник вдохно-
вения. Нередко самые интересные 
идеи возникают у нас во время дол-
гих поездок. Или же природа. Ее 
разнообразие и краски вдохновляли 
людей во все времена. В городских 
условиях влияние природы может 
оказаться существенным: достаточ-
но выбраться за город, и вы почув-
ствуете прилив сил и эмоциональ-
ный подъем. Разные формы искус-
ства вызывают в нас много эмоций, 
ассоциаций, помогают оторваться 
от повседневности, становятся ис-
точником креатива.  
Аккаунты в Instagram, на которые 
мы подписаны, семья и близкие 
друзья, люди вокруг нас, окружаю-
щая атмосфера, музыка, кино и опе-
ра, спорт, воспоминания – перечис-
лять можно до бесконечности. Аб-
солютно все, что нас окружает, мо-
жет стать источником вдохновения. 
Вдохновение можно найти где угод-
но, если не забывать смотреть по 
сторонам. 

Круглова Ксения,  
Розова Анастасия , 10 «М», корпус 

Вселенная 

Опоздания и  
их последствия 

 Опоздание – это когда человек 
приходит куда-то позднее установ-
ленного времени.  

Но к чему же могут привести опозда-
ния? На работе или в школе могут 
быть наказания за опоздание. К при-
меру, на работе могут лишить премии 
или начислить штраф. Вас могут даже 
уволить с работы. Но кроме наказа-

ния материального вы рискуете 
своей репутацией. Вас будут счи-
тать несобранным, непунктуаль-
ным и безответственным челове-
ком. Окружающие перестанут ува-
жительно к вам относиться, могут 
перестать с вами дружить и об-
щаться.  

Что же нужно сделать, чтобы не опаз-
дывать? Существует несколько спосо-
бов решения этой проблемы. Начать 
можно с простого. На встречу выхо-
дить задолго до назначенного време-
ни. Если нужно выходить из дома ра-
но утром, то можно собраться нака-
нуне вечером. Заранее рассчитать вре-
мя перед выходом куда-либо. Лучше 
всегда приходить к назначенному вре-
мени и не опаздывать. Маленький 
прием-помощник: переведи часы на 
десять минут вперед.   

 
Чечик София, 6 «И», корпус Звезда 



Интересные факты Есть мнение 

Почему среди подарков популярен 
плюшевый медведь? 

Симпатичный плюшевый мишка- отличный подарок для 
всех, в том числе для человека, которого не очень хорошо 
знаешь, ведь он подарит столько тёплых и приятных эмо-
ций! 
Эти милые медвежата нуждаются в «обнимашках», ласке 
и внимании. Такой подарок особенно подойдет ребёнку. 
У моего брата первая игрушка - небольшой плюшевый 
мишка-Топтыжка. Мальчик не выпускал игрушку из рук 
и буквально затаскал ее до дыр. Этот мишутка до сих пор 
хранится у нас как семейный талисман. У меня же люби-
мая игрушка - белый мишка Саша. Он появился в моей 
кроватке ещё до рождения. Я его очень сильно люблю! 
Мишек обычно дарят, когда хотят выразить свою лю-
бовь. Подарить большого плюшевого медведя следует 
уже потому, что не бывает приятнее подарка, чем та 
вещь, которая принесет замечательное настроение и сча-
стье. 
Я считаю, что плюшевый мишка нравится всем без ис-
ключения, независимо от возраста и социального статуса. 

Скрипкина Маша, 6 «А», корпус Звезда 

За что можно  
поблагодарить рыжего 

кота? 
Наши предки связывали с рыжим 
котом много примет и суеверий. В 
древности люди ассоциировали ры-
жий цвет с энергией Солнца, их обла-
дателей считали наделенными 
сверхъестественными способностями. 
Например, рыжеволосых женщин 
считали ведьмами. Однако все при-

меты однозначно гласят: если к вам в 
дом просится кот – это к добру и со-
всем не важно, какого цвета у него 
шерсть. А если этот кот рыжий, он 
точно принесет удачу, счастье и 
деньги. Прогонять или обижать жи-
вотное ни в коем случае нельзя, так 
как на самого себя можно накликать 
беды и горести. Если оставить в семье 
животное не получается, то нужно 
хотя бы угостить его мясом и моло-
ком. Рыжики – источник вдохнове-
ния, добра, позитивного настроения. 
Когда рыжули трутся о ноги, они за-
бирают у хозяина отрицательную 
энергию, отдавая взамен свою. Таки-
ми действиями они создают невиди-
мую защиту для человека. Там, где 
живут рыжие коты, всегда положи-
тельная энергетика и нет негатива. 
Если в дом придет человек с дурным 
намерением, кот это сразу почувству-
ет. Он будет беспокоиться, может за-
шипеть, вздыбить шерсть.  
Мне бы очень хотелось поделиться 
своей историей знакомства с рыжим 
котом. Как и многие мои ровесники, 
я очень хотел завести домашнее жи-
вотное. Однажды я сделал из бумаги 
мордочку симпатичного котика и 
раскрасил его в рыжий цвет. «Жил» 
этот котейка у меня за дверным 
наличником до тех пор, пока на по-

роге нашего дачного дома не появил-
ся уже подросший рыжий котик. Это 
было поздней осенью. На улице хо-
лодно и голодно, он настойчиво тер-
ся о ноги, залезал на руки, а когда 
ему давали еду, прикусывал руки. Со 
временем кот стал приходить все ча-
ще и чаще, но в дом не заходил, при-
сматривался к нам. Когда мы приеха-
ли на зимние каникулы, стояли силь-
ные морозы. Это заставило рыжика 
наконец-то зайти в дом. Так посте-
пенно он стал к нам привыкать. Уже 
следующим летом кот стал нашим 
новым членом семьи. Совпадение это 
или нет, но в наш дом котик пришел 
в очень непростой жизненный пери-
од. С его приходом мы не стали бога-
че или удачливее, но он помог пере-
жить потерю родного и очень близ-
кого человека. Каждый раз, когда я 
шел из школы домой, я знал, что там 
меня ждет верный друг - рыжий пу-
шистый комочек. Я могу сказать свое-
му Рыжуле огромное спасибо за его 
трепетное отношение, тепло и ласку. 
Он весёлый, озорной, миролюбивый, 
очень общительный, обожает мурлы-
кать и сидеть на руках. В любой ситу-
ации он всегда согреет своей любо-
вью и подарит тепло! 

Тихонов Георгий, 6 «А»,  
корпус Звезда 

Почему так важно помнить  
Бородинское сражение? 

 Во-первых, важно помнить о военном значении 
битвы. Бородинское сражение стало самой кровопро-
литной битвой в истории 19 века. Каждая из сторон по-
теряла около 25 процентов своей армии. За один день 
противники провели более 130 тысяч выстрелов. Сово-
купность всех этих фактов в дальнейшем привела к то-
му, что Бонапарт в своих воспоминаниях называл Боро-
динскую битву самым масштабным из своих сражений. 
Однако поставленных целей Бонапарт не сумел добить-
ся. Прославленный полководец, привыкший исключи-
тельно к победам, формально и эту битву не проиграл, 
но и не победил.  

Бородинское сражение произошло 8 сентября 1812 года. 
В поэме М.Ю. Лермонтова «Бородино» показан разго-
вор дяди и племянника, из которого мы узнаём об Оте-
чественной войне 1812 года. Описывая  подвиги солдат, 
очевидец событий вдохновляет юношу и учит его дея-
тельной любви к отечеству. Старый солдат указывает на 
то, что новое поколение не способно защитить Родину 
и не думает о ее судьбе, поэтому он стремится передать 
потомкам воспоминания о трагических событиях про-

шлого, в ко-
торых моло-
дым людям 
п р и ш л о с ь 
сыграть глав-
ную роль.  
Эти сведения 
помогут но-
вому поколе-
нию стать 
более ответ-
с т в е н н ы м , 
смелым и 
д о с т о й н ы м 
памяти пав-
ших солдат.  
В о - в т о р ы х , 
история вой-
ны необходима нам для того, чтобы перенять у отваж-
ных и патриотичных предков все самые лучшие черты 
и быть готовыми защитить Отечество. 
     Бородинская битва была главным сражением в войне 
1812 года. Впервые была развеяна легенда о непобеди-
мости армии Наполеона. Французская армия перестала 
иметь явное численное преимущество над армией Рос-
сийской Империи. 
 
Интересные факты: 
Именно Бородинское сражение стало самым кровопро-
литным из числа однодневных в истории человечества. 
Оно остаётся таковым до сих пор. 
Французской армией командовал Наполеон Банопарт 
лично, «российской»  – Михаил Илларионович Кутузов. 
После Бородинской битвы обе страны претендовали на 
победу. В российской истории считается, что победа 
осталась за нами, хотя решительного преимущества не 
получил никто. 
Каждую минуту в ходе сражения погибало около 100 
человек, а общее число потерь додило до 90 тысяч. 
Русская армия в ходе Бородинской битвы потеряла око-

ло 30% личного состава, а француз-
ская – 25%. Ещё около трети остав-
шихся получили ранения разной 
степени тяжести. Из них многие 
позднее скончались от ран или вы-
званных ими болезней. 
Москва отмечает свой день рождения 
в сентябре, так как в этом месяце 
произошла Бородинская битва 1812 
года и Битва за Москву 1941 года. 
 

Ермаков Георгий, 6 «Е», корпус 
Звезда 



Это интересно Необычная жизнь вещей 

Почему люди часто 
рассказывают истории о 
летних путешествиях? 

Есть такое выражение «лето - 
это маленькая жизнь». Все любят ле-
то и ждут его: дети - летних каникул, 
а взрослые – отпуск, чтобы съездить 
на море, на дачу, в деревню, отпра-
виться в поход и т.д. Потом приятно 
вспоминать эти радостные моменты 
и делиться ими со своими родными 
и друзьями. Вспоминая летний от-
дых, мы ненадолго возвращаемся к 
этим прекрасным мгновениям.  

Я с удовольствием 
вспоминаю, как этим летом с 
родителями и друзьями хо-
дил в поход. Это был не-
обычный поход. Сначала мы 
весь день плыли на лодках 
по реке. По пути мы останав-
ливались, чтобы искупаться 
и отдохнуть. Прибыв на 
нужное место, мы поставили 
палатки, собрали дрова и 
развели костёр, чтобы приготовить 
еду. Так мы провели два дня, а потом 
отправились в обратный путь. Мне 
надолго запомнится этот прекрас-
ный отдых. Я с нетерпением буду 

ждать следующего лета, чтобы снова 
отправиться в путешествие. 

Лебедев Кирилл, 6 Б»Б», 
корпус Звезда 

Что значит быть  
красивым? Какая бывает  

красота? 
«Красота спасет мир» 
Князь Мышкин из романа Ф.М. До-
стоевского «Идиот» 
 
Слово «красота» в славянской тради-
ции означает «украшение», «слава». 
Издревле и до нашего времени все 
слова, имеющие корень «крас», ассо-
циировались со способностью при-
влекать, иметь ценность. Поэтому 
слово «красота» имеет очень емкое 
значение. Мы говорим, что красивым 
может быть человек, какой-либо объ-

ект (архитектурное сооружение, 
вещь и др.), явление или природа 
(закат на морском побережье, виды 
гор, цветочная оранжерея и др.), ка-
кое-либо музыкальное произведение 
и т.д.  
Наиболее неоднозначным является 
понимание человеческой красоты. В 
современном мире она ассоциирует-
ся с внешним видом человека, эле-
гантной одеждой, стильной при-
ческой, уровнем достатка. Например, 
некоторые люди считают балерину, 
исполняющую грациозные «па», кра-
сивой. А некоторые говорят, что все 
балерины некрасивые, так как очень 
худые и непривлекательные. Что од-

ному красиво, то 
другому кажется 
безобразным, для 
каждого человека 
красота - это что-то 
свое. Создание ка-
нонов красоты - это 
навязывание своего 
мнения другим лю-
дям.  
Истинная красота 
человека все же не 

внешняя, а внутренняя. Я еще не ста-
ла взрослой, но, по-моему, истинная 
красота человека - это красота его 
души, красота речи, мыслей и по-
ступков. Когда природная красота 
сочетается с внутренней, вот тогда 
человек является по-настоящему кра-
сивым. 
Что значит быть красивым? Мы вос-
хищаемся букетом прекрасных цве-
тов, наслаждаемся красивым видом 
какого-то блюда на столе, слушаем 
красивую мелодичную музыку, и это 
улучшает наше мировосприятие. 
Каждому из нас хотелось бы ежеднев-
но общаться с красивыми доброжела-
тельными людьми, а не с неопрятны-
ми невежами. Для меня красивый 
человек тот, с которого можно брать 
пример. У меня есть знакомые и дру-
зья, которые имеют недостатки, но по 
своим личным качествам относятся к 
красивым людям. Именно такие лю-
ди и являются частью той красоты, 
которая спасет мир! 
 
Пехливан Эля, 6 «А», корпус Звезда 

Что значит быть  
красивым? Какая бывает 

красота? 
Красота (по словарю С.И. Ожегова) – 
это все прекрасное; все то, что достав-
ляет эстетическое и нравственное 
наслаждение.  
Красивыми могут быть самые раз-
личные объекты: люди, их поступки, 
произведения искусства, живые су-
щества и природа в целом. 
Красота - очень индивидуальное по-
нятие. Чем один человек будет восхи-
щаться, на то другой может даже не 
взглянуть, а если посмотрит, то не 
найдёт в этом ничего красивого. 
Например, в Древней Греции идеаль-
но красивым был человек, у которого 
все части тела и черты лица находи-
лись в гармоничном сочетании. А в 
Древнем Египте красивыми счита-
лись гладкие густые волосы черного 
цвета.  
У каждого человека свои стандарты 
внешней красоты. Но все люди еди-
ны в том, какой хотят видеть внут-

реннюю красоту чело-
века. Общество ценит 
добрых, честных, спра-
ведливых и сильных 
духом людей. Душа че-
ловека видна через его 
поступки.  
В качестве примера 
можно взять героя сказ-
ки А.Т. Аксакова 
«Аленький цветочек». 
Обращенный в чудови-
ще принц был некрасив собою в об-
разе зверя лесного, но его чистая ду-
ша и добрые поступки разбудили в 
дочери купца искреннее чувство 
любви к нему. 
Примером человека, обладающего 
внутренней красотой, может послу-
жить герой произведения А.П. Чехо-
ва «Каштанка». Добрый клоун-
дрессировщик не оставил Каштанку 
на улице, а приютил бедную собаку, 
дал ей возможность участвовать в 
своих цирковых представлениях. 
Я считаю, что в человеке ценна внут-
ренняя, а не внешняя красота. Не 

имеет значения, во что одет или как 
выглядит человек. Важно, чтобы у 
него была красивая душа и доброе 
сердце. Таких людей общество при-
нимает независимо от внешности. 
Как гласит пословица, «встречают по 
одежке», и первое впечатление всегда 
очень важно, но порой за некрасивой 
внешностью скрывается добрый, от-
зывчивый, красивый душой человек. 
В этом, я думаю, и заключается чело-
веческая красота! 

Петровская Рита, 6 «А»,  
корпус Звезда  

Опоздания и их  
последствия 

Люди рождаются с разным 
характером и темпераментом. Кто-то 
сдержан и молчалив, много раз поду-
мает, прежде чем что-то сделать, а 
кто-то энергичен, очень разговорчив, 
часто действует в порыве эмоций. В 

каждой конкретной ситуации мы 
поступаем по-разному.  

Представим себе: утро, пора 
идти в школу. Из дома выходит ребе-
нок, видит спортивную площадку и 
тут же испытывает непреодолимое 
желание опробовать новые тренажё-
ры. Сначала один, потом другой… 
Время идет, занятия уже начались. 
Вскоре он вспоминает о своей обя-
занности, бежит, спешит! Но факт 
свершился, человек опоздал. Имеет 
ли такой поступок последствия? Ко-
нечно! Самое главное, он не получит 
тех знаний, той информации, кото-
рую пропустил. А это уже важно для 
его будущего. 

Можно представить и другую 
ситуацию. Красивый аэропорт, мно-
го магазинов… И в одном из них 
«застрял» наш любитель опаздывать. 
Увлёкся чем-нибудь, позабыл про 

время. Хотелось и посмотреть, и ку-
пить. В итоге… самолёт улетел без 
него. Будет ли иметь последствия 
столь опрометчивый поступок? Ко-
нечно! Путешествие, о котором дав-
но мечтал и которое давно планиро-
вал, не состоялось, да ещё и немалая 
финансовая потеря.  

А что же надо делать, чтобы 
не опаздывать? Неужели всё в себе 
менять, «ломать» индивидуальность? 
Увлекающимся натурам становиться 
более сдержанными и спокойными? 
Нет, да это и невозможно. Нужно 
научиться планировать свои дей-
ствия и контролировать поступки. 
Иначе можно опоздать не только на 
мероприятия, но и на всю жизнь! 

 
Гусева Лиза, 6 «Б», корпус 

Звезда 

Почему среди  
подарков так популярен 

плюшевый медведь? 
С самых ранних лет нам чи-

тают сказки, мы наизусть знаем сти-
хотворения про косолапого мишку. 
Сказочный образ медведя в русской 
сказке неоднозначен: где-то он явля-

ется  сильн ым, 
справедливым, за-
щищает слабых, 
где-то – медведь 
глупый, просто-
душный, неуклю-
жий. 

Мой любимый персонаж – 
это герой мультфильма «Маша и 
медведь». В этом мультфильме мед-
ведь очень добрый, заботливый, тер-
пеливый и сильный. Ещё медведь – 
это символ силы и мужества, он один 
из символов России, визитная кар-
точка нашей страны. Медведь вы-
бран символом-животным нашей 
страны намеренно. Ещё древние ру-
сичи почитали это животное. Косо-
лапый на российских просторах счи-
тался всегда царем леса. Именно мед-
ведя выбрали символом Олимпиад 
1980 и 2014 г.  

Таким обра-
зом, плюшевый мед-
ведь популярен пото-
му, что это животное 
– негласный символ 
нашей страны, мед-
ведь – это очень 
«многогранное» жи-
вотное, которое вы-
зывает разные ассоциации. 

Подарить плюшевого мишку 
– это подарить частичку своей души, 
русского характера! 

 
Колесникова Таисия, 5 «Р» , 

корпус Звезда 



 

Собаки в политике 
Собаки как «лучшие друзья 

человека»  оказывают влияние 
не только на судьбы людей, но и на 
политику. 

В древние времена собака 
была ценным подарком, привози-
мым из далеких стран. Чтобы такой 
подарок был необыкновенным и 
удивительным, на псарнях царских 
и королевских дворов выводили не-
виданные доселе породы. В 1519 го-
ду зафиксирован факт подарка дат-
ским королем Христианом II фран-
цузскому королю Франциску I собак 
русской породы, вывезенных из 
Московского государства. 

Впервые дарение собаки 
признали как взятку в США. В 1952 
году Ричард Никсон был кандида-
том в вице-президенты. Его заподо-
зрили в принятии незаконных по-
жертвований на избирательную 
компанию. 23 сентября 1952 года 
Никсон выступил по телевидению с 
обращением к избирателям. Оно 
стало известно во всей Америке как 
„Речь о Чекерсе“. В этой передаче 
Никсон рассказал о своей жизни, об 
ограниченных средствах его семьи. 
Но покорило избирателей именно 
упоминание кокер-спаниеля Чекер-
са. Никсон признал лишь одно 
„незаконное“ подношение: щенка, 
подаренного семье одним из поли-
тических сторонников. Слова Ник-
сона звучали примерно так: «Мои 

дети любят собаку, и я хочу за-
явить прямо сейчас, что мы оста-
вим ее". Это событие оставило свой 
след в истории, и именно из-за не-
го сейчас 23 сентября является 
Национальным днем собак в поли-
тике. 

Также собаки благотворно 
влияют на своих хозяев, и это из-
вестно уже давно. Пожалуй, самым 
забавным можно посчитать случай 
с любимой собачкой Петра I, ма-
леньким терьером Лизеттой, пода-
ренной ему Меньшиковым. Одна-
жды она спасла от кнута впавшего 
в немилость придворного. Импера-
трица, пожалев служителя двора, 
написала челобитную, и вложила 
ее Лизетте за ошейник. Петр, уми-
лившись, что челобитную ему при-
несла любимая собака, отменил 
наказание. 

 А вот совсем недавние слу-
чаи "вмешательства" собак в полити-
ку. По воспоминаниям тех, кто 
окружал президента Джона Кенне-
ди, в „черную субботу“ 27 октяб-
ря  1962 года он попросил принести 
ему любимую собаку – терьера Чар-
ли. Мир в этот день висел на волос-
ке. Буквально перед этим над Кубой 
был сбит самолет-разведчик США, 
пилот погиб. Ядерные войска СССР 
и США были приведены в полную 
боевую готовность. Минут пятна-
дцать Кеннеди гладил собаку, разго-
варивал с ней и после этого принял 

решение. Ядерная война не нача-
лась. 

Исходя из того, каких до-
машних животных предпочитают 
политики, можно определить их 
сущность. Кошек предпочитают бо-
лее осторожные и хитрые, собак - 
целеустремленные и жесткие. Такие 
политические деятели, как Влади-
мир Ленин, Уинстон Черчиль име-
ли пристрастие к котам.  

А вот Сталин отдавал пред-
почтение собакам. Мало кто знает, 
что в годы войны пес Джульбарс по 
личному распоряжению Сталина 
был награжден медалью „За боевые 
заслуги“. За время службы Джуль-
барс обнаружил около 7000 мин и 
снарядов. Мало того, собака должна 
была участвовать в параде Победы, 
но была ранена и находилась на из-
лечении. Тогда Сталин распорядил-
ся: „Пусть эту собаку пронесут на 
руках по Красной площади на моем 
кителе…“  Это распоряжение было 
выполнено. 

Сейчас, у каждого государ-
ства есть собственная выведенная 
порода, которую с большим удо-
вольствием дарят политические дея-
тели политикам из других госу-
дарств. Этим жестом они как бы по-
казывают, что самое дорогое, что у 
них есть, они готовы отдать ради 
мира. 

Анастасия Зотова, 10 класс, 
корпус Вселенная 

Медиакласс—новый городской проект Это интересно 

Почему медиакласс? 
 Медиакласс - это новое направление, пока оно есть 
не во всех школах Москвы. Мне было интересно это 
направление, и я решил туда поступить. 
Чего же я жду от медиакласса? Новых и интересных пред-
метов, связанных с медиа. Я хотел бы получить опыт ра-

боты оператором, веду-
щим телепередачи, фо-
тографом, редактором 
журнала, хотел бы 
научиться красиво гово-
рить и писать. Думаю, 
сейчас грамотная речь 
может помочь построить 

карьеру.  
Мне понравились два новых предмета. Это риторика 
(искусство красиво говорить) и страноведение (изучение 
культуры англоговорящих стран). Хорошо бы изучать 
ещё один язык, испанский или французский. Надеюсь, 
это еще впереди. Мне понравилось, что английский и 
русский языки изучаются в медиаклассе углублённо. Я 
ещё не определился, кем хочу стать, но рассказывать о 
себе и о том что я делаю нужно уметь, и я надеюсь, ме-
диакласс мне в этом поможет. Думаю, этот профиль 
оправдает мои ожидания, а еще считаю, что благодаря 
данному московскому проекту появится много грамот-
ных ведущих, редакторов, операторов. 

Прядка Артемий, 7 «С», корпус Вселенная 

Чего я жду от медиа класса? 
С самого детства я была творческим человеком. Мне 
очень нравилось петь, представлять себя в роли актеров и 

персонажей моих любимых фильмов и мультфильмов. 
Но больше всего мне нравилось читать книги вслух и слу-
шать свой голос. Шли годы, а я так же, как и раньше, лю-
била читать. 
На шестом году обучения в школе мне предстояло вы-
брать профиль класса, в котором я хочу обучаться даль-
ше. Весь год я была уверена, что пойду в класс с изучени-
ем точных наук, но в последней четверти поняла, что это 
не моё, и я должна выбрать что-то иное. Так как я креа-
тивная личность, я мечтала, чтобы в школе появился 
класс с углубленным изучением русского языка, литера-
туры. Я понимала, что эти предметы мне понадобятся в 
будущем. Чудо свершилось! В Москве запустили новый 
проект, в рамках которого в школах нашего города от-
крыли несколько медиаклассов. В перспективе из подоб-
ных классов должны выходить ребята, уже имеющие 
опыт работы в сфере журналистики, кинематографии, 
фотографии, актерского мастерства. Получилось, что для 
меня медиакласс – идеальный вариант. 

Насырова София, 7 «С», корпус Вселенная 

Чего я жду от медиакласса? 
 Привет, я Юля, ученица 7 "С" медиакласса. Я твор-
ческий человек на 101%. Я люблю танцевать, рисовать, 
писать рассказы, играю на музыкальном инструменте. 
Когда дело коснулось выбора предпрофиля, я сразу зна-
ла, куда пойду.  
 Я хочу стать актрисой. Значит, мой путь должен 
быть связан с творчеством, с актёрским мастерством. И 
как только появился медиакласс, я очень обрадовалась. 
Это ведь то, что нужно! Гуманитарные предметы 
«давались» мне легко, и я и сразу же поступила в медиак-
ласс Думаю, это была судьба.  
 Чего же я жду от медиакласса? Я хотела бы красиво 
говорить и формулировать свои мысли четко, правильно, 
а этому можно научится на риторике. Также мне безумно 
интересно страноведение, на этом уроке мы узнаем об 
истории англоязычных стран. Мы говорим об англоязыч-
ных актёрах, правителях, моде и так далее.  
 Ещё мне очень нравится, что у нас углублённое 

изучение русского языка, ли-
тературы и английского. Это 
мои любимые предметы! Я 
жду интересных мероприя-
тий, участия в создании 
школьной газеты, олимпиад 
по разным предметам и изуче-
ния профильных предметов. Я 
очень любдю учиться, а ме-
диакласс открывает мне новые 
возможности!  
 Те две недели, которые я повела в 7 "С", были луч-
шие! Я даже не подозревала, что так сильно люблю про-
водить время с одноклассниками, ведь наши интересы 
близки, и нам очень комфортно вместе. Если будете вы-
бирать, куда пойти, медиакласс—лучшее решение для 
тех, кто хочет связать свою жизнь с журналистикой, кине-
матографом, творчеством или просто найти себя! 
 

Кищенко Юлия, 7 «С», корпус Вселенная 



 

Каким должен 
быть правильный  

завтрак? 
Друзья, всем привет! В этой 

статье мы расскажем вам о том, ка-
ким мы видим ТОТ САМЫЙ 
“лучший” ЗАВТРАК. 

Так как мы встаем достаточ-
но рано и целый день что-то делаем, 

а точнее учимся, то нам, как и всем 
школьникам, требуется ПЛОТНЫЙ 
И ПИТАТЕЛЬНЫЙ завтрак, кото-
рый даст нам ЭНЕРГИЮ для даль-
нейшей работы. 

ЛУЧШЕ начинать свой день 
со стакана теплой кипяченой воды, 
это поможет “разбудить” желудок и 
всю пищеварительную систему.  

Безусловно, если по утрам 
вы едите бутерброды и запива-
ете их кофе с жирными слив-
ками и сахаром, такой вариант 
завтрака НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРА-
ВИЛЬНЫМ. Правильный при-
ем пищи с утра должен быть 
максимально ПОЛЕЗНЫМ для 
здоровья, содержать богатый 
состав МИНЕРАЛОВ и ВИТА-
МИНОВ, грубые пищевые во-

локна, другие ПОЛЕЗНЫЕ соедине-
ния. 

Конечно, завтрак каждый 
выбирает сам, но предпочтительнее 
утром есть различные злаковые КА-
ШИ, а также ОМЛЕТЫ, а еще можно 
приготовить в качестве дополнения 
салат из свежих ОВОЩЕЙ или 
ФРУКТОВ. Если же, например, вы 
не любите кашу, то можно вкусно 
позавтракать ТВОРОГОМ, добавив в 
него мед с орехами. Подойдут и 
грецкие, и фундук. 

К сожалению, не всегда уда-
ется правильно питаться, но все же 
нужно стремиться планировать все 
свои приемы пищи, чтобы поддер-
живать здоровье и иммунитет. 

Ларкина Татьяна,  
Алексеева Юлия, 10 «С», 

корпус Вселенная 

Это интересно! Это интересно 

Быть благодарным - это как? 
Быть благодарным- что может быть проще? А умеете ли 
вы быть благодарными? Вы конечно же ответите: «Да». 
Ведь, казалось бы, что может быть проще сказанного 
«спасибо» маме за вкусный ужин, другу за поздравление 

н а 
д е н ь 
рож-

дения, незнакомому человеку за мимолётно сказанный 
комплимент.  
Но, произнося это слово «на автомате», мы не всегда мо-
жем передать глубину сказанного. А это - самое главное. 
Говоря слова благодарности человеку искренне, с душой, 
от всего сердца, мы создаём положительную эмоцию, ко-
торая остаётся в его памяти надолго. 
Если бы хотя бы часть людей умела быть по-настоящему 
благодарной, общество не было бы таким жестоким и 
равнодушным к чужим проблемам. 
Благодарному человеку легче быть позитивным и проще 
противостоять таким негативным чувствам, как грусть, 
тревога, зависть, страх, вина и ярость. Благодарный чело-
век чаще готов помогать другим людям, выстраивая но-
вые отношения и связи. Как сказал Марк Туллий Циц-
цирон, «Благодарность - не только величайшая доброде-
тель, но и мать всех других добродетелей».  
Каждый день, благодаря близких и посторонних людей, 
Бога, Вселенную, случай и судьбу, мы повышаем свою 
духовную самооценку и поднимаемся на ступень выше. И 
именно это движения вверх, то есть умение быть благо-
дарным, делает мир вокруг нас ярче, интереснее и пози-
тивнее.  

Воливач Вероника, 7 «С», корпус Вселенная 

Нужно ли знакомить  
детей с кухней? 
Нужно ли современным де-

тям учиться готовить? У всех свои 
таланты и наклонности, может, 
именно ты станешь самым извест-
ным шеф-поваром в мире и изобре-
тешь новое блюдо! Но даже если 
нет, нужно ли тебе учиться гото-
вить? Многие задаются этим вопро-
сом. Сегодня мы постараемся на не-
го ответить.  

Современные дети могут 
заказать доставку еды на дом, но 

р а з в е 
э т о 
с р а в -
нится 
с запа-
хом и 

уютом, которые подарит семье блю-
до, приготовленное своими руками?  

     Я уверена, что каждый 
должен уметь готовить. Это знание 
обязательно пригодится в жизни. 

     Желательно начинать с 
чего-то простого. Например, с блин-
чиков из смеси, купленной в бли-
жайшем магазине. Далее попробо-
вать сделать смесь самостоятельно, а 
потом перед нами откроется множе-
ство рецептов. 

     Когда я была маленькой, 
мы с мамой делали тематические 
праздничные столы. В пять лет 
сложно приготовить что-то самосто-
ятельно, но украсить или придумать 
что-то всегда можно.  

     У нас получилось сделать 
удивительные блюда в стиле 
«Красавица и Чудовище».      Мы 
очень любим этот мультик. 

 

     Для создания празднич-
ных блюд мы выбирали обычные 
макароны и картошку-фри. А Вы 
знали, что макароны, например, 
бросают в кипящую воду? Это точно 
всем пригодится!     Даже из простых 
ингредиентов можно приготовить 
шедевр.  

     Нам так понравилось го-
товить вместе с мамой, что в скором 
времени мы сделали праздничный 
стол в стиле троллей на день рожде-
ния. 

Я надеюсь, что в будущем 
смогу готовить красивые и сложные 
торты. Например, как торт в стиле 
Гарри Поттера, который был у меня 
на день рождения. 

 
Ирина Мурашева, 5 «Б», 

корпус Галактика 
 

 

Опоздания и их  
последствия 

Почему опаздывать плохо? Если ты 
учишься в школе, то опоздания мо-
гут повлиять на твою успеваемость. 
Ты не пришел вовремя, на уроке 
начали изучать сложную тему, ты её 
пропустил, не понял, а затем напи-
сал проверочную работу плохо, так 

как материал не пройден полно-
стью. Если ты опаздываешь на рабо-
чую встречу, то коллеги будут недо-
вольны, ведь ты отнимаешь их вре-
мя – чужое время.  
Я считаю, что нужно уметь плани-
ровать свой день, тогда опозданий и 
их последствий можно избежать.  

Рыбалкина Елизавета, 5 «У»,  
корпус Звезда 

Какие вопросы называются глупыми? 
Может быть, когда вы первый раз услышали словосочета-
ние «глупый вопрос», вы подумали, что это плохой во-
прос, и не зря, ведь слово «глупость» означает 
«абстрактное понятие, подразумевающее под собой низ-
кую степень интеллекта».  
Глупым называют вопрос, ответ на который очень легкий, 
и мы его знаем, либо же подразумевается странный во-
прос, ответ на который мы даже не можем придумать. 
Зачастую такие вопросы содержат только развлекатель-
ный характер, у спрашивающего нет цели кого-то оби-

деть или оскорбить. 
Глупые вопросы окружают нас, мы задаем их и отвечаем 
на них каждые день, даже не задумываясь об этом. Так мы 
можем несколько раз спросить у мамы «Что сегодня на 
завтрак?», либо попросить учителя повторить ответ на 
ваш вопрос несколько раз за урок. Причина – банальная 
невнимательность. 
Вы наверняка слышали, что учителя нередко говорят, что 
ваш вопрос глупый, но они ведь не хотят никого обидеть, 
а лишь говорят, что этот вопрос не уместен. Либо, как уже 
было замечено, учитель отвечал на данный или похожий 
вопрос, а мы прослушали. 
Иногда люди путают действительно важные вопросы с 
глупыми, так мы можем обидеть человека, не подумав и 
назвав его вопрос глупым, а ведь вопрос может быть 
очень важным для собеседника. В случае недопонимания 
нужно сказать собеседнику, что вы серьезны, что пробле-
ма совсем не надуманная. Нам надо понимать, что мы все 
разные и необходимо уважать интересы каждого и под-
держивать друг друга во всем. А еще разумно обратить 
внимание на пословицы, в которых рассматривается про-
блема вопросов вообще. «Глуп вопрос, который не был 
задан,» - гласит народная мудрость. Соответственно, во-
прошают, как правило, люди любопытные, развивающие-
ся. 

Норец Полина,7 «С», корпус Вселенная 



 

Что значит мыслить  
позитивно? 

Мыслить позитивно – значит 
относиться к жизненным трудно-
стям как к возможностям, а не как к 
проблемам, искать пути решения с 
разных сторон, мыслить нестандарт-
но, быть разумным, контролировать 
своё мышление путем воли. 

Многие философы говорят о 
том, что наше счастье связано не с 
тем, что с нами происходит, а с 
нашими мыслями об этих событиях. 

Ведь на одни и те же вещи можно 
смотреть с разных точек зрения. 

Позитивно мыслящие люди 
при сложных ситуациях задаются 
вопросом не «за что?», а «для чего?».  

«За что?»  означает, что чело-
век видит жизнь, как систему кнута 
и пряника, поощрения и наказания. 
Вопрос «для чего?» показывает, что 
человек воспринимает все проблемы 
в качестве возможностей для самосо-
вершенствования, познания чего-то 
нового. 

В жизни всегда будут возни-
кать сложные ситуации, кото-
рые будут расстраивать и да-
же злить. Но в такие моменты 
важно помнить, что отноше-
ние к происходящему намно-
го важнее самих событий, и 
не нужно поддаваться негати-
ву. 
Позитивные, положитель-

ные мысли о жизни – это во-
все не означает отрицать не-

удачи, негативные происшествия 
или волнения. Это ценный опыт, 
благодаря которому удается избе-
жать ошибок в будущем. Приучая 
себя мыслить позитивно, человек 
привыкает замечать все хорошее, 
что есть в его жизни. 

Позитивные люди чаще и 
быстрее добиваются своих целей и 
успеха в любых начинаниях за счет 
оптимистичного настроя и настой-
чивости. Им легче общаться с други-
ми людьми, к ним тянутся люди и 
хотят с ними дружить. Позитивное 
мышление дает ощущение счастья и 
удовлетворенности жизнью. 

Когда человек сможет пре-
вращать каждое событие жизни в 
положительный, вдохновляющий 
опыт, то он навсегда избавится от 
волнений, сомнений и разочарова-
ний.  

Васина Елена, 6 «Н»,  
корпус Галактика 

Это интересно! Это интересно 

Как праздновать  
всемирный день  

чистоты? 
Всемирный день чистоты – 18 сентяб-
ря, в этот день в 180 странах мира об-
щество, бизнес, власть, а также СМИ 
объединяются для очистки лесов, рек, 
озер, вообще всех природных 
«объектов» от мусора. 
Зачем создан этот день? Уборка с при-
влечением большого количества лю-
дей привлечёт больше внимания к 
масштабной проблеме всего мира – 
накоплению мусора и станет началом 
пути к её решению. «Сделаем!» - это 
гражданский проект, цель которого 
объединить как можно больше людей 
для решения огромной, можно ска-
зать экологической, проблемы. 
Как же праздновать этот день? Один 
из способов – это субботники. Суббот-

ники – дни, когда группы людей со-
бираются, чтобы коллективно убрать 
мусор, который находится не там, где 
должен. Следующий спо-
соб принять участие во 
всемирном дне чистоты – 
отвезти мусор на перера-
ботку, сдать макулатуру. 
Не кидай мусор просто 
так, скажи знакомым о 
том, что грядёт за выбро-
шенной на землю бутыл-
кой, береги природу, ведь 
ты каждый день дышишь 
с  е ё  п о м о щ ь ю ! 
«Проснулся– приведи 
свою планету в порядок!» 

Арефьева Александра, 7 
«С», корпус Вселенная 

Всемирный день  
чистоты 

Всемирный день чистоты - 
день, когда все страны объединяют-
ся, чтобы убирать мусор. В этом го-
ду он отмечается 18 сентября.  

В день чистоты, если ты уви-
дишь на улице мусор, брошенный 
мимо урны, пожалуйста, подними 
его и брось в мусорный бак. Убрал? 
Молодец! И сам не сори! 

Находи специальные мусор-
ные контейнеры для раздельного 
сбора мусора, сортируй свой мусор 
и выбрасывай его правильно! Это 
очень поможет в дальнейшем пере-
рабатывать отходы и утилизировать 
их. 

Если тебе не лень, то можно 
расклеить листовки на улице с при-
зывами оберегать нашу планету. 
Пусть люди тоже помогают очищать 
нашу Землю! Каждый должен 
начать с себя. Если когда-нибудь 

ВСЕ люди 
будут забо-
титься о 
нашей пла-
нете, то 
и с ч е з н у т 
мусорные 
острова в 
океанах, а все отходы будут пра-
вильно перерабатываться. Тогда 
всем будет счастье!!! 

Тумуров Родион, 6 «К»,  
корпус Галактика 

Дети и кухня 
Знакомить детей с кухней 

нужно обязательно. Не умея гото-
вить, мы не сможем накормить себя 
и угостить друзей, когда родителей 

нет дома или 
если вдруг 
з а х о т е л о с ь 
п о б а л о в а т ь 
себя десертом. 
П р и в л е к а т ь 
детей к готов-
ке можно с 
самых ранних 
лет. Сначала 
простые эта-

пы: помыть овощи, почистить варе-
ную картошку. Для ребёнка это бу-
дет самое взрослое дело. А проявив 
фантазию, ты сможешь сделать про-
цесс приготовления пищи увлека-
тельным и познавательным заняти-
ем. И вскоре из малыша вырастет 
мамин помощник. Учиться готовить 
можно разными способами. Напри-
мер, читать кулинарные книги или 
смотреть разные видео про приго-
товление пищи. Также можно по-
пробовать поэкспериментировать с 
продуктами.          

Умение готовить позволит 
тебе самому выбирать рацион пита-

ния и иметь правильные пищевые 
привычки. А совместное приготов-
ление пищи - это хорошее время-
препровождение с семьёй. Моя пер-
вая книга рецептов «Кулинарки. 
Учимся готовить» очень сильно по-
могла мне в изучении кулинарии. С 
помощью нее я научился готовить 
разную выпечку и закуски. В этой 
книге очень много полезных рецеп-
тов и кулинарных хитростей. Вкус-
но приготовленное блюдо способно 
не только утолить голод, но и под-
нять настроение! 

 Панченко Володя, 6 «К», 
корпус Галактика 

Какой завтрак лучше?  
Многие люди не знают, какой завтрак 
стоит приготовить, поэтому сегодня я 
расскажу вам, какие блюда идеально 
подходят для завтрака.   
1) Овсянка  
Овсянка – очень полезная каша. Она 
является лучшим источником клет-
чатки и сложных углеводов.  Одна 
миска может дать тебе заряд энергии 
на весь день.  Это отличный вариант. 
2) Тост с авокадо  
Тост с авокадо не менее полезное 
блюдо, которое сможет приготовить 
каждый. Оно не калорийное и очень 
вкусное. В авокадо содержится много 
калия и жирных кислот. 

3) Омлет 
Омлет также просто готовится. Для 
его приготовления используют яйца. 
Белок очень полезен, он содержит 
большое количество витаминов B, но 
не стоит злоупотреблять этим блю-
дом, потому что при большом коли-
честве, яйца повышают уровень 
«нехорошего» холестерина в организ-
ме.  
4) Яичные ролы с ветчиной и авокадо 
Как раньше было сказано, яйца и аво-
кадо очень полезны, но кроме полез-
ности, этот завтрак очень быстро и 
нетрудно готовить.  
  К сожалению, люди иногда едят на 
завтрак и то, что не стоит есть. Эти 
завтраки я не рекомендую:  

1) Йогурт 
Если йогурт не домаш-
ний, а покупной, он не 
несёт никакого вреда, но 
пользы он тоже не несёт. 
В йогуртах большое со-
держание сахара, кроме 
того, в них добавляют 
специальный консер-
вант, продлевающий 
срок годности. Этот кон-
сервант уничтожает все 
полезные свойства про-
дукта. Также в них любят 
добавлять фрукты, 

например, клубнику или персик, но 
добавляют их в замороженном состоя-
нии, и фрукты теряют всю полез-
ность.  
2) Свежевыжатый апельсиновый сок 
На завтрак вообще не стоит есть цит-
русовые, это касается и сока. Врачи 
установили, что у людей, которые 
пьют апельсиновый сок на завтрак, 
очень высокий риск заболеть сахар-
ным диабетом. 
3) Сырники  
Утром организм не успевает до конца 
проснуться. Сырники считаются 
очень тяжёлой пищей для желудка, 
но их можно есть в обед или в каче-
стве перекуса. 
  Надеюсь, эти сведения помогли вам 
разобраться в выборе хорошего, по-
лезного завтрака. Спасибо за внима-
ние! 

Архангельская Надежда, 7 «С»,  
корпус Вселенная 


