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Дорогие ребята!  
 

Мы приветствуем вас на страницах нашего 

школьного журнала.  Приглашаем к 

сотрудничеству всех, кто хочет попробовать себя 

в роли начинающего журналиста, кто чувствует, 

что в нём просыпается страсть писать, активно 

работать или просто помогать нам сделать 

каждый выпуск журнала ярче и интересней. 

Делитесь своими идеями с нами, вносите свои 

предложения. Мы уверены, в нашей школе много 

талантливых ребят. Помните: в жизни всегда 

есть место для творчества. Стоит только 

заглянуть в себя, и вы увидите, как много 

сокровищ скрыто в ваших душах. Дерзайте, 

пишите и печатайтесь на страницах нашего 

школьного журнала! 

Редакционная коллегия 
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С 15-летием тебя, школа «Выбор»! 

 

В этот радостный миг день рождения 

Отмечаем не дату старенья, 

А тот день, когда ты стала жить. 

Пусть, что хочется, то и сбудется. 

Что не ладится, то забудется, 

Пусть хорошее только множится 

И удачно 

все в школе 

сложится. 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем тебе, любимая школа, голубого неба, мира, 

зеленого света, и чтобы тебе никогда не было стыдно 

за нас! 

Успеха и долголетия тебе, наш «Выбор»! 

Твои ученики  
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С днем рождения, школа «Выбор» 

 

Поздравляем тебя, наша школа! 

С детского садика вместе с тобой. 

Осень встречаем и зиму, 

Дом наш второй ты родной. 

 

Любим мы теплые классы, 

Где много всего узнаем, 

И наши лыжные трассы, 

И как мы рисуем, поем! 

 

Двор наш уютный, зеленый, 

Где хорошо погулять. 

Добрый учитель, но строгий, 

Учит учиться на пять! 

 

Знаем и любим друг друга 

Все, как большая семья, 

Школу свою уважаем 

И поздравляем: «Ура!» 

Назаренко Кирилл (ученик 2 класса) 
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Поздравления учащихся школы 

Желаю ей успехов и процветания, хороших учеников. Я учусь в этой 

школе всего месяц, но она уже стала мне родной. Мне нравится в ней все, 

особенно наши учителя. Хочу пожелать им здоровья, счастья и успехов во всем. 

Я тебя люблю, моя школа. С  днем рождения!!! 

Месропянц Таня (2 класс) 

 

Дорогая школа! 

Я желаю школе существовать много-много лет и всегда быть красивой и 

чистой. Пусть в школе всегда будут самые лучшие учителя и все ученики учатся 

на одни пятерки. Пусть в ней всегда будет учиться интересно, как сейчас! 

Беседина Вера (4 класс) 

 

Дорогая школа! 

Я хочу, чтобы ты оставалась всегда, чтобы ты хорошела и процветала. 

Желаю самого наилучшего, самого хорошего и чтобы ты была всегда. С Днем 

пятнадцатилетия! 

Соловьева Аня (4 класс) 

 

С днем рождения, дорогая школа! 

Я учусь в школе «Выбор» четвертый год. У меня много друзей в школе. Я 

люблю свою школу, потому что школа делает нас умными. 

Первоклассники учатся жить, а выпускники становятся взрослыми и 

самостоятельными. Самое главное и веселое школьное время в начальных классах. 

Мне нравится учиться в школе «Выбор», потому что у нас много экскурсий, 

конкурсов и спортивных игр. А в особенности мне нравится «Зарница». 

В школе «Выбор» есть много разных уроков, каких в других школах нет. 

Например, каратэ, шахматы, ритмика, информатика и бальные танцы. Я люблю 

уроки: математика, литературное чтение, каратэ и шахматы. 

Я люблю школу «Выбор». Я хочу продолжать в ней учиться. С праздником, 

дорогая школа «Выбор»!!! 

Красненко Алексей (4 класс) 
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Дорогая школа! 

Поздравляю тебя с 15-летием! Желаю, чтобы твои выпускники поступали в 

ведущие вузы страны и чтобы они тепло вспоминали о тебе. Желаю успеха и 

процветания! 

Мальченко Олег (4 класс) 

 

С днем рождения, дорогая школа! 

Желаю, чтобы твои учителя были строгими, но справедливыми и чтобы 

твои ученики выходили из школы умными и добрыми. Оставайся всегда такой же 

уютной и самой лучшей школой на свете!  

Никита Пономаренко (2 класс) 

 

Дорогая школа!  

Я поздравляю тебя с юбилеем! Я хочу, чтобы у тебя было много учеников. 

Мне очень хочется, чтобы школа «Выбор» научила меня хорошо танцевать, чтобы 

я могла выступать. 

Школа «Выбор» – это мой выбор. 

Григорова Василиса (2 класс) 

 

Моя дорогая Школа! 

Поздравляю тебя с юбилеем. Тебе исполнилось 15 лет. Я желаю, чтобы ты 

гордилась своими учениками. У нас класс очень дружный. Школа «Выбор» – 

самая лучшая, самая интересная, моя любимая школа! 

Листопад Валерия (2 класс) 

 

Моей любимой школе «Выбор» и всему коллективу желаю счастья, 

здоровья и долгих лет, благополучия. Спасибо школе за интересную учебу, 

веселые перемены, вкусные обеды и увлекательные экскурсии. 

Монашова Ксения (2 класс) 
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Далеких лет прекрасное начало… 

Из истории школы 

Когда возникла идея создания школы как школы- дома, места, где тепло и уютно 

всем, необходимо было придумать название. 

Несколько бессонных ночей, а названия все нет и нет… 

Амбициозные – «Лидер», «Карьера», «Премьер», «Эрудит»- уже есть. 

Школьные – «Интеграл», «Мыслитель», «Наследник», «Золотое сечение», 

«Личность», «Эрудит», «Разум», «Новое образование» – уже есть, и 

кажется, что выбора нет.., выбора нет… «Выбор» есть!  

И сразу вспомнились слова Юрия Визбора: 

Каждый выбирает по себе 

Женщину, религию, дорогу, 

Господу служить или пророку, 

 

Каждый выбирает по себе… 

«Выбор» есть!!! Это было 17 июля 1996 года. 

За 15 лет школа прошла сложный, но интересный путь. 15 лет – это и много, и 

мало. Самая большая победа – это сложившийся коллектив педагогов и сотрудников 

школы, который, действительно, стал коллективом единомышленников, 

высокопрофессиональных специалистов. Это, конечно, и коллектив учащихся, и их 

родителей, тех, кто верит в нас, доверяет нам и из года в год- с нами. 

Мы гордимся тем, что вновь приходящие к нам родители чаще всего начинают 

беседу со слов: «Нам порекомендовали вас как школу, в которой, действительно, учат». 

Мы гордимся нашими выпускниками (а их уже более сотни), которые не только 

поступают в самые престижные вузы Москвы, но и успешно их заканчивают, многие 

продолжают учебу за границей и становятся высококлассными специалистами, потому 

что их научили учиться и трудиться именно в нашей школе. В канун юбилея всем хочу 

пожелать творческого подъема, успехов, конечно, здоровья и, главное, чтобы и через 

много лет мы были вместе. 

Ваша Наталья Евгеньевна  
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Гордость нашей школы – выпускники 

Без прошлого нет ни настоящего, ни будущего. Это аксиома. А у нашей 

школы прекрасное прошлое. Ведь гордость нашей школы – это выпускники. Они 

всегда возвращаются сюда, потому что именно здесь оставили частичку своего 

сердца. И мы рады, что многие из них нашли свой путь в жизни и продолжают 

развивать и совершенствовать себя, свою душу , свой талант. Мы знаем, что наши 

выпускники окончили или еще учатся в самых престижных вузах Москвы и 

зарубежья. Итак, Слово выпускникам прошлых лет. 

*** 

Я выпускница школы «Выбор». Здесь я с детского сада и всем очень 

довольна. За 11 лет обучения произошло много событий. Вспоминаю наши 

чудесные праздники, любимую игру «Зарницу», дни школьного самоуправления, 

когда мы по- настоящему поняли, как трудно быть учителем. В нашей школе 

прекрасные педагоги. Я очень благодарна им за то, что они не только дали мне 

знания, но и научили любить людей, жизнь во всех проявлениях. 

Я с благодарностью вспоминаю атмосферу доброты и одновременно 

строгости и разумной требовательности. Конечно же, это заслуга директора 

школы Натальи Евгеньевны, которая и сама является замечательным педагогом, 

добрым и строгим, требовательным и внимательным, умным и снисходительным. 

Поэтому и педагогический коллектив так же безупречен. Словом, школа «Выбор» 

-самая лучшая школа в Москве, поэтому несмотря на то, что я учусь в 

университете, мне всегда хочется прийти в свою школьную семью, в свой 

школьный дом. Хочу всем сказать большое спасибо и пожелать творческих 

успехов и процветания! 

Выпускница школы «Выбор» 2010г. Ионова Настя 
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Вспоминаю любимую школу 

О школе «Выбор» можно написать достаточно много. Будучи одной из 

выпускниц, мне бы хотелось чуть-чуть рассказать о ней.  

«Выбор» – это то место, которое по праву можно назвать своим вторым 

домом. Даже спустя почти два года после моего выпуска, мне всегда приятно сюда 

зайти, пообщаться с учителями, работниками школы и директором, ведь к 

выпускникам тут относятся так же, как и к учащимся школы: с тем же вниманием 

и любовью. Проучившись в школе «Выбор» с первого по одиннадцатый класс, 

лично я многое вынесла с собой из стен этого учебного заведения: это большой 

багаж знаний, т.к. здесь всегда стараются подобрать лучших учителей и дать 

хороший фундамент для будущего обучения. Также это хорошие друзья, которых 

я приобрела за годы учебы и старшие товарищи, в лице учителей и директора. В 

этом году, как известно, наша школа отмечает свое пятнадцатилетие. Поэтому 

мне хотелось бы пожелать «Выбору» дальнейшего процветания, развития и, 

конечно же, сохранения той дружеской атмосферы в стенах школы.  

Квасницкая Полина, выпускница 2010г. 
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Устами детей глаголет истина 

(Ученики о своей любимой школе) 

 

Моя школа 

В Москве очень много школ, но самая лучшая – это школа «Выбор». Эта 

школа стоит на Симферопольском бульваре. В ней опытные преподаватели, 

поэтому дети получают очень хорошее образование. Во дворе школы растут 

необыкновенные цветы, есть поле для игры в футбол и детская площадка. Еще у 

нас во дворе есть верная собака. Она сторожит школу. 

 

Ребята приходят в школу «Выбор» в 9 часов утра, а уходят в 18:00 вечера. 

После обеда все ученики идут гулять. Я очень люблю свою школу и горжусь ею. 

Кирюшкина Полина 5 «а» класс 

 

Я учусь в школе «Выбор» уже пятый год. И мне очень нравится здесь. Для 

меня школа стала вторым домом, и я ее очень люблю.  

Я хотела бы пожелать школе в юбилей идти вперед по выбранному пути и 

совершенствоваться с каждым новым годом! 

Листопад Александра (5а класс) 

 

Моя школа красивая. В ней много разных кружков. Больше всего из уроков 

я люблю русский язык, математику, информатику, изо и английский язык. Еще 

очень интересные уроки: музыка, физкультура, ритмика и бальные танцы. Мне 

очень нравится моя школа. 

Беседина Вера (4 класс) 
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Я учусь в школе «Выбор» только второй год. Но я рад, что пришел сюда. 

Школа мне очень нравится. Здесь хорошие, добрые, умные учителя и дружные 

дети. Мы часто ездим на экскурсии. Всей школой весело отмечаем праздники. 

Я люблю свою школу! 

Демин Максим (4 класс) 

 

Я учусь в школе «Выбор» уже 4 года. 

В нашей школе очень хорошие учителя, охранники, библиотекарь, доктор 

и повара. Охранники приветливо улыбаются нам, когда мы приходим в школу. 

Учителя интересно проводят уроки и всегда готовы научить ребят. В библиотеке 

все книжки стоят аккуратно, а библиотекарь советует, что взять почитать. Доктор 

дает витаминки и следит за нашим здоровьем. Повара готовят для нас вкусную 

еду каждый день. 

В моем классе учатся веселые ребята, которые всегда пытаются найти повод 

для смеха. У нас дружный класс. Мы с учителями готовим сценки к праздникам. 

Наши ребята хорошо учатся. Вместе мы – команда. 

В нашей школе, в отличие от других школ, преподают бальные танцы, 

шахматы и каратэ. Мы участвуем в «Зарнице» и соревнуемся на всех «стартах». 

Я люблю школу «Выбор» и хочу в ней учиться дальше. 

Мальченко Олег (4 класс) 

 

Я учусь в четвертом классе. Школа называется НОУ «Выбор». Я люблю эту 

школу. Мне нравятся все уроки, я люблю прекрасных педагогов. Школа 

открывает нам путь к знаниям. Учат нас грамоте, доброте и внимательности. 

Спасибо школе!!! Спасибо педагогам за огромный, самоотверженный труд, за 

любовь к детям!!! 

Смирнов Максим (4 класс) 

 

Я учусь в школе «Выбор». В этом году она именинница – ей исполняется 15 

лет. Вроде бы школа по возрасту еще маленькая, но сделать за это время сумела 

очень много хороших дел. 
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Благодаря самым лучшим учителям, из ее стен вышли умные, добрые, 

спортивные дети. Я люблю свою школу!!!  

Демин Максим (4 класс) 

 

Поздравляю тебя, моя любимая школа, с юбилеем! 

Находясь в возрасте подростка, ты сделала много взрослых поступков: 

1. Собрала и сохранила прекрасных учителей. 

2. Выпустила во взрослую жизнь воспитанных, образованных учеников. 

3. Одержала победы в спорте и учебе. 

4. Ну, и самое главное, ты делаешь все для того, чтобы я каждое утро 

бежала на встречу с тобой. 

Расти дальше, крепни, мужай, развивайся. 

Набирай новых учеников, выпускай старых и иди вперед, помня о каждом 

из нас. 

Твоя ученица Михалева Виктория (4 класс)  

 

15 лет любимой школе! 

Меня зовут Леон. Я младший ребенок в семье. Поэтому, когда настало 

время идти в школу, я по примеру старшего брата пришел в школу «Выбор». И 

другого выбора у меня не оставалось! 

Мне здесь очень нравится. Классы в нашей школе небольшие, и это 

здорово. И ребята, и учителя хорошо знают друг друга. 
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Преподаватели в нашей школе добрые и мудрые. При школе уютный и 

просторный двор, окруженный высокими деревьями. Здесь можно играть в 

футбол... С юбилеем, моя дорогая школа! 

Хишба Леон (4 класс) 

 

В ней такие добрые учителя! Уроки такие интересные! Я люблю учиться и 

ходить на физкультуру. Много всяких кружков и занятий для всех, и прогулки, 

чтоб подышать свежим воздухом. Я люблю ходить в столовую, потому что там так 

вкусно кормят! 

Трофимова Катя (3 класс) 

Вот уже третий год, как я учусь в школе, которая носит гордое название 

«Выбор». В моей школе работают замечательные учителя. Они дают нам знания, 

дарят заботу и доброту. В нашей столовой очень хорошие повара. Они готовят 

нам вкусную, полезную еду, которую я ем с удовольствием. В нашей школе есть 

занятия по каратэ, шахматам и у фольклору, где мы играем на ложках. Наши 

доктора не дают нам болеть. Наша школа очень дружная. Когда я вырасту, то 

буду скучать по ней и по своим друзьям. 

Парфенова Вика (3 класс) 

 

Первый раз, когда я пришел в школу «Выбор», мне понравился двор. 

Сначала у нас была линейка. После линейки мы пошли в класс. Нам рассказали 

много интересного о школе. Потом мы сели на свои места и начали учиться. Во 

второй четверти мы сделали таблицу достижений. Мы много и старательно 

учились. Потом я и мои друзья из первого класса перешли во второй. Там мы 

учили таблицу умножения и еще много всего интересного. Когда я перешел в 

третий класс, почувствовал, что многое переменилось, и ко многому нужно 

привыкать заново, и очень скоро мне это удалось. Мне очень нравятся такие 

предметы, как физкультура, шахматы, изо, математика. Я люблю эти предметы, 

потому что они очень интересные и познавательные. Учительница Марина 

Владимировна мне очень нравится. Она очень хорошая и добрая, и скоро мы с 

ней отправимся в наше первое путешествие! 

Гагин Гриша (3 класс) 
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Я считаю, что мне крупно повезло, что я учусь в такой замечательной 

школе. У меня здесь есть друзья, мне очень нравится учиться и получать пятерки. 

Мне нравятся учителя. Школа для меня второй дом, в котором я получаю знания.  

Конкин Федор (3 класс)  

 

У меня в классе очень хорошие друзья. В нашей школе много таких уроков, 

которых нет в некоторых школах, например: информатика, психология, каратэ,. 

Мне нравится учиться в этой школе. 

Соловьева Анна (4 класс) 

В школу я пришла в прошлом году. Я всегда хотела в ней учиться. 

Предметы я люблю все, особенно физкультуру. Мне нравится, как к нам 

относятся учителя, мне нравятся мои одноклассники. 

Когда я болею, я очень скучаю по школе и друзьям и жду нашей встречи. 

Мне хочется, чтобы все школы были такими. 

Я люблю ездить на экскурсии, участвовать в соревнованиях, ходить 

заниматься в кружках, петь в хоре. Мне нравится наша большая, зеленая и всегда 

убранная территория. Уютные кабинеты и то, что я могу почти весь день быть в 

школе. 

Михалева Вика (4 класс) 

 

С началом осени все дети идут в школу. Когда я пошла в школу «Выбор», то 

встретила много радостных преподавателей, которые встречают всех с улыбкой. В 

нашей школе очень доброе и хорошее отношение ко всем ученикам. Мне 

нравится, что в нашей школе уютные, красивые классы. Коллектив нашего класса 

очень дружный, с большим уважением относится к преподавателям. Я не 

замечаю, как пролетают уроки, потому что все очень интересно. Я хочу учиться в 

этой школе с удовольствием! 

Мирзоева Катя (4 класс) 

 

Меня зовут Смирнов Максим. Мне 10 лет. Я учусь в школе «Выбор». Я очень люблю свою 

школу. Я хочу рассказать о своей любимой школе, о ее учителях и учениках и о том, почему я всем 

сердцем ее люблю. 
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Мне очень нравятся те минуты радости, будь то удачно прошедшая контрольная или 

забитый гол на прогулке, выигранная шахматная партия или красивый рисунок, нарисованный 

мной. Мне очень нравятся ее просторные классы, шумные перемены и тихие уроки. 

Я люблю заботливых учителей, которые учат нас разным предметам, врачей, которые 

заботятся о нашем здоровье, и, конечно, поваров: они дают нам силы и энергию. 

Мои друзья, товарищи и просто знакомые – вот кто ученики школы «Выбор»! Они 

помогают мне в учебе, играх и спорте. Все они хорошие друзья и товарищи! 

Вот почему я люблю свою школу. Пусть она будет шумной и светлой, радостной и веселой 

сейчас и навеки! 

Смирнов Максим (4 класс) 

 

Я очень люблю свою школу «Выбор». Мне нравится здесь учиться, потому что у нас 

дружный класс, и все помогают друг другу. Из школьных уроков мне нравятся история, русский 

язык, литература, зарубежная литература, информатика. А из кружков – шахматы, «Юный 

журналист» и плаванье. 

Киреев Вадим (5б класс) 

 

*** 

Мы в школе весело живем. 

Учиться – это нужно! 

Науку школьную грызем 

Мы радостно и дружно. 

Спасибо всем учителям, 

За то, что знанья дарят нам!!! 

Соболев Степан (5б класс) 
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Опыт первого интервью 

Накануне юбилея школы «Выбор» корреспонденты школьного журнала, 

ученицы 5 Б класса Гараева Александра и Долгих Юлия, взяли интервью у 

учителей и учеников школы. 

Вопросы, на которые отвечали сотрудники школы: 

 Нравится ли Вам работать в нашей школе? 

 Что Вы хотите пожелать школе в ее юбилей? 

Вопросы, на которые отвечали ученики школы: 

 Нравится ли вам учиться в нашей школе? 

 Какие школьные предметы вы больше всего любите? 

 Что бы вы хотели изменить? 

 

Нина Георгиевна (врач): 

 Мне нравится наша маленькая домашняя школа, и детей я очень люблю. 

 Мне посоветовали и сказали, что здесь хорошие люди, я пришла и осталась. 

 Я желаю, чтобы всегда в нашей школе дети улыбались, чтобы стремились к 

знаниям, чтобы они были здоровы и счастливы.  

 

Наталья Григорьевна (учитель физкультуры): 

 Я хорошо отношусь к школе. Я много школ поменяла и решила, что это 

лучшее место в Москве! 

 Я хочу школе пожелать в юбилей, чтобы она стала больше, чтобы она у нас 

немножечко «поправилась», было больше места, и тогда будет еще больше 

хороших учеников. 

 

Наталья Владимировна (медсестра): 

 Мне очень нравится школа. Я хочу работать всегда в этой школе. Когда я 

пришла в эту школу, мне она сразу понравилась. Я вначале работала в садике, а 

потом пришла сюда. 

 Желаю, чтобы в школе было много отличников, чтобы ребятки слушались 

своих учителей, чтобы не болели.  
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Марина Владимировна (учитель 3 класса): 

 Я отношусь к школе отлично. Мне очень понравилась она, учителя и дети. 

 Здоровья всем учителям и большого красивого здания, нового. 

 

Марина Владимировна (учитель 1 класса): 

 Я к школе отношусь замечательно. Я выбрала эту школу, потому что здесь 

все самые талантливые и умные, самые трудолюбивые, добросовестные дети.  

 Я хочу пожелать школе, чтобы она процветала, чтобы ее выпускники были 

ее гордостью, и она ими славилась. 

 

Евгения Алексеевна (учитель психологии):  

 Отношусь к школе отлично. Выбрала потому, что она самая лучшая. 

 Я хочу пожелать процветания, долгих лет жизни и замечательных детей. 

 

Ирина Евгеньевна (учитель начальных классов): 

 Отношусь замечательно. Выбрала эту школу, потому что она миленькая, 

уютная и детишки хорошие.  

 Долголетия, процветания, чтоб учителя работали, и никто не увольнялся. 

 

Светлана Викторовна ( учитель русского языка и литературы):  

 Я очень люблю школу. Попала сюда случайно, меня сюда привела Левина 

Юлия Владимировна. Работаю тут 10 лет.  

 Школе желаю процветания. 

 

Людмила Ивановна (учитель изобразительного искусства): 

 Я выбрала эту профессию потому, что, когда ты художник, ты одинок и 

рисуешь один. А когда учитель, ты можешь передавать опыт. Я работаю учителем 

28 лет. Мне очень нравится работать в этой школе. 

 Я пожелаю журналу побольше интересных статей и чтобы было интересно 

читать. 
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Ирина Петровна ( учитель английского языка): 

 Отлично отношусь, самая лучшая школа, потому что здесь прекрасный 

коллектив и замечательные, трудолюбивые ученики.  

 Желаю школе прекрасных учеников, большого красивого здания и всего 

хорошего. 

 

Наталья Ивановна (учитель ритмики): 

 Очень хорошо отношусь к школе, потому что дети хорошие.  

 Желаю школе расти, процветать. 

 

Наталья Васильевна ( секретарь):  

 Очень хорошо отношусь к школе.  

 Процветания, успехов, хороших учеников и всего самого хорошего. 

 

Вячеслав Наумович (учитель истории): 

 Я в этой школе работаю с первых дней и отношусь как к своему родному 

дому. Меня в этой школе все устраивает. С директором я работаю с 1994 года. 

 В юбилей я пожелаю много лет успешной деятельности.  

 

Наталья Евгеньевна (директор):  

 Я очень люблю школу, очень люблю детей, которые здесь учатся и уважаю 

родителей, которые вас к нам приводят. Я эту школу создавала, открывала, и я 

здесь с самого первого дня, с лета 1996 года. 

 Я хочу, во-первых, пожелать, чтобы ваша инициатива с созданием журнала 

развивалась, чтобы вы, сделав первый номер журнала, нас радовали следующими 

интересными номерами, а мы будем вам в этом помогать. А еще, чтобы вы 

оставались такими же дружными, послушными и хорошими детьми, которых все 

очень любят. Я вам желаю успехов. 

 

Ирина Владимировна (учитель математики): 

 Я очень люблю школу. Я работаю тут 6-ой год. 

 Процветания и хороших учеников. 
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Надежда Васильевна и Юлия Викторовна (сотрудники бухгалтерии): 

 Очень хорошо относимся к школе. Здесь очень красивое здание, аура такая 

уютная, небольшая и в то же время домашняя. Мы здесь работаем 7лет. 

 Дальнейшего процветания. 

 

Светлана Викторовна (учитель русского языка и литературы):  

 Мне очень нравится школа «Выбор». У меня такое ощущение, что я попала 

в свою семью. И с удовольствием здесь работаю. 

 Я хочу пожелать школе процветания, чтобы у нее были хорошие, умные, 

добрые, интеллектуальные ученики, чтобы они стали элитой нашей родной 

страны. Очень хочется, чтобы наша Россия поднялась с колен и стала развитой и 

очень хорошей страной, за которую не было бы стыдно.  

 

Ученик 8 класса Пруцев Алексей:  

o Мне, естественно, нравится в школе. 

o Самый лучший урок для меня – это физкультура. Мне нравится в 

этой школе все, но главное – еда. Пусть все остается как есть. 

 

Ученик 7 класса Бакчеев Андрей: 

o Очень нравится, безусловно, здесь все хорошо. Особенно для 

молодого поколения. Если учиться здесь с первого класса, то будет вообще все 

замечательно, потому что здесь очень хорошая атмосфера.  

o Мне нравится урок истории, потому что там интересно, 

увлекательно. В школе мне бы хотелось добавить побольше спортивных нагрузок.  

 

Ученица 7 класса Винокурова Даша:  

o Мне очень нравится в школе.  

o Для меня лучшие предметы – математика и русский. Мне не 

нравится, что заканчивается поздно самоподготовка в школе. Хочется побольше 

экскурсий.  
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Ученик 9 класса Киселев Иван:  

o Да, мне нравится в этой школе. 

o Мне нравится английский язык. Мне все нравится в этой школе. Мне 

не нравится, что маленькое футбольное поле. Я бы добавил большое футбольное 

поле.  

 

Ученица 4 класса Дьяконова Соня: 

o Нравится мой класс, он очень веселый, и учителя. Я хочу перейти 

очень в 5 класс, и хочется побыстрей закончить школу. Мне в этой школе 

нравится.  

 

Ученица 5 класса Жигарева Мария:  

o Мне нравится эта школа, потому что я каждый день вижусь со своей 

подругой, и еще мне нравятся учителя. Мне нравится учиться в средней школе и 

нравятся новые уроки. 

o Мои самые любимые уроки – история, литература, природоведение. 

Мне не нравится, что в средней школе задают очень много домашних заданий и 

увеличилось количество уроков. Мне хочется добавить, чтобы прогулка стала 

дольше. 

Интервью брали ученицы 5 класса 

Гараева Александра и Долгих Юлия 
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Портрет учителя 

Когда нас спрашивают, с чего начинается школа, ответ один: конечно же, с 

начальной, самой любимой, трогательной, которая или привьет умение учиться и 

трудиться, или разочарует. Нам повезло: только открываешь двери в отделение 

начальной школы, слышен смех, значит, настроение хорошее. Что удивительно, смех 

слышно не только на переменке, но и на уроке: здесь учатся с радостью. Светлые классы, 

небольшие, но уютные: можно прийти с любимой игрушкой и оставить ее рядом с собой 

– вдруг поможет, и не так страшно в первое время. Но главное – это учителя. А они здесь 

удивительные: добрые и строгие, мудрые и юные одновременно. Каждый из нас на всю 

жизнь запоминает первого учителя. Ученик 7 класса Хишба Наур написал о своей первой 

учительнице Марине Владимировне. Это его первый опыт в жанре портрета. 

 

Учительница первая моя 

У Марины Владимировны мы 

учились со второго класса. Нам очень 

повезло с учителем. Марина 

Владимировна нас всегда понимала и 

уважала как маленьких личностей. Она 

верила в нас и любила, как своих 

собственных детей. На уроках Марина 

Владимировна всегда объясняла все 

четко и ясно. Если мы чего- то не 

понимали, она повторяла еще раз. 

Марина Владимировна нас просветляла, организовывала интересные экскурсии. 

На экскурсиях всегда было весело. По дороге она нам рассказывала разные истории. Нам 

никогда не было скучно. В конце четвертого класса мы даже поехали в Петербург, где в 

увлекательных и интересных экскурсиях узнали много нового и интересного об этом 

чудесном городе. Эту поездку нам подарила наша чудесная учительница. Наш класс 

очень благодарен Марине Владимировне за доброту, тепло, поддержку и за понимание 

наших детских душ. 

Хишба Наур (7 класс) 
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В мире искусства 

Любимые картины глазами учеников 

Мы очень часто бываем в Третьяковской галерее и в Пушкинском музее 

изобразительных искусств. Восхищаемся, удивляемся, размышляем, рассматривая 

то или иное живописное полотно. Для того чтобы понять, что хотел сказать 

художник своему зрителю, необходимо вглядываться в детали картины, понять ее 

композицию, увидеть героев, почувствовать настроение живописного 

произведения. Цель художника – сказать зрителю что-то очень важное о жизни и 

человеке.  

В нашей рубрике мы хотим поделиться первым, еще очень робким опытом 

осмысления самых известных картин таких художников, как В.М. Васнецов и 

А.А. Пластов. 

Ученицы 5 класса Жигарева Маша и Киселева Полина размышляют над 

картинами Васнецова «Царевна-лягушка» и А.А. Пластова «Летом». 

Приглашаем наших читателей принять участие в нашей рубрике. Ждем 

ваших рассказов о любимых картинах. 

 

Моя любимая картина 

Мне очень понравилась картина А.А. Пластова «Летом». Когда я смотрю на 

этот пейзаж, невольно начинаю улыбаться и испытываю радость.  

В этом произведении искусства Пластов 

использует много оттенков зеленого, белого, желтого 

и многих других цветов.  

На картине мы видим главных героев: бабушку, 

ее внучку и верного пса, которые отдыхают на опушке 

леса. Рядом, под раскидистой березой, стоят две 

большие корзины с грибами и кувшин. Бабушка и 

собака задремали на мягкой травке, а девочка 

перебирает ягоды.  
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На картине изображен яркий и теплый летний день. Лучи солнца играют 

на полянке то изумрудными, то алмазными искрами. Колорит картине придают 

яркие цвета: синие – одежда бабушки и кружка, белые – платье девочки и грибы, 

рубиновый платок и рыжие грибы. 

«Летом» – это очень живописное полотно. Рядом с ним становится 

спокойно и уютно. Так и хочется оказаться рядом! Постоять у березки, вдохнуть 

свежесть леса, погладить чудного пса и попробовать ягод. Эта картина сияет 

добром и любовью. 

Киселева Полина(5а класс) 

 

О картине В.М. Васнецова «Царевна-лягушка» 

На своей картине В.М. Васнецов описывает фрагмент из русской народной 

сказки – пир у царя. На переднем плане картины прекрасная царевна, одетая в 

зеленое платье с длинными рукавами и белой сорочкой под ним. Цвет ее одеяния 

подчеркивает красоту природы, изображенную на заднем плане картины, а 

белизна сорочки дивно гармонирует с летящими по небу лебедями, 

запечатленными на холсте. Мы сразу вспоминаем, Василиса из недопитого вина 

создает озера, а из косточек – лебедей. Справа от главной героини автор 

расположил скоморохов, играющих на гуслях и балалайках.  

Многие художники пытались воплотить этот сюжет в своем творчестве, 

большинство из них изображало героиню в тот момент, когда из ее рукавов 

вылетали птицы. Однако только Васнецову удалось живо и ярко передать в этом 

сюжете восхищение красотой и мудростью героини. Колорит картины яркий, 

сочный, жизнерадостный. Вся картина – апофеоз женской красоты, грации, 

нежности. Потрясающая картина. Всем советую постоять у этого живописного 

полотна и насладиться ее прелестью. 

Жигарева Маша (5а класс)  
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Проба пера 

Каждый человек стремится к самовыражению. Кто- то пишет рассказы, 

сказки, повести, а кто-то « выговаривает» себя в стихах и поэмах. Пишут очень 

многие, часто для себя, в стол. В нашем журнале мы решили создать рубрику 

«Проба пера», где начинающие авторы выражают свое творческое «я» в разных 

жанрах. Так появились у нас забавная сказка пятиклассника Паши Яхимовича, 

пейзажные зарисовки его одноклассниц Соколовой Марины , Кирюшкиной 

Полины и Киселевой Полины.  

Это первый творческий опыт ребят. Надеемся, их работы понравятся 

нашим читателям.  

 

Как появилась школа «Выбор» 

(сказка) 

Школа школой, а сказка сказкой. Это все присказка была, а теперь вот 

сказка. 

В некотором царстве, в некотором государстве на Симферопольском 

бульваре жила-была Наталья Евгеньевна Премудрая. Пригорюнилась она и 

начала рассуждать, как ей себя развеселить. Думала, думала, ничего не надумала. 

Решила она позвать свою давнюю подругу Юлию Владимировну Красную, 

может, она чего дельного скажет.  

Повернулась Наталья Евгеньевна Премудрая три раза, топнула каблучком, 

и явилась пред нею Юлия Владимировна Красная. Она и давай просить Юлию 

Владимировну Красную:  

– Выручай, подскажи, как мне себя развеселить? 

– Какое совпадение, – говорит Юлия Владимировна Красная, – я тоже об 

этом думала и знаешь, кое-что надумала. 

– Ну, говори скорей,- торопит Наталья Евгеньевна Премудрая.  

– Значит, так, пойдем детей развлекать. 

– Эх, Юлия Владимировна Красная, ты упустила из виду один нюанс: 

наших детей уже никак не развлечешь, они теперь в Интернете сидят и, как их 

там, в онлайн игры играют. 
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– Так давай Вячеслава Наумовича Мудрого позовем. 

Наталья Евгеньевна Премудрая свистнула три раза, и появился перед ней 

Вячеслав Наумович Мудрый.  

– Чего звали? – спросил он.  

– Выручай, – просят, – подскажи нам, как детей развлечь? 

– Раньше на улицах выступали шуты, показывались разные представления, 

в театрах, правда, школы у них были бедные. 

Тут Юлию Владимировну Красную осенило:  

– Ребята, давайте школу сделаем. 

– Точно, – подтвердили Вячеслав Наумович Мудрый и Наталья Евгеньевна 

Премудрая, – ведь школа – это и детям знания, и много новых друзей. 

– А какого мы цвета школу сделаем?- вдруг вспомнила Юлия 

Владимировна Красная, – если честно, мне очень нравится цвет розового заката.  

– И мне,- сказал Вячеслав Наумович Мудрый.  

– И мне, – заявила Наталья Евгеньевна Премудрая.  

Как порешили, так и сделали. Они построили школу, покрасили ее в 

розовый цвет и назвали «Выбор», напоминая, что у каждого человека есть свой 

выбор. 

Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец! 

Яхимович Павел (5а класс) 

 

Осень в городе 

Осень – это чудесное время года. Все желтеет, блестит, переливается. Осень 

украсила все вокруг яркими цветами. Ах, как красиво! Наступила золотая пора! 

Все засыпано листьями. Словно разноцветный пушистый ковер осыпал всю 

землю. Ах, как хочется поваляться на этом ковре!!! Но вот скоро наступит время 

дождей, они будут лить почти не переставая. И когда последний листик упадет с 

дерева, ветер унесет его далеко-далеко… 

Вот все припорошило снежком. Наступила очередь зимы… 

Соколова Марина 5а класс 
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Осень в нашем городе 

Как красива Москва осенью! Дует приятный ветерок! Дети собираются в 

школу все радостные и нарядные! Скромные первачки с улыбками на лицах идут 

первый раз в первый класс! И вот на торжественной линейке ребята встречаются с 

друзьями, смеются, рассказывают друг другу, как провели лето! Радостный 

первоклашка на плече у одиннадцатиклассника звенит в колокольчик. Птицы 

улетают на юг. В Зоопарке звери готовятся к зимней спячке. Листья желтеют и 

падают на землю. Все так красочно кругом!!! Прилетают снегири! В центре города 

течет легендарная Москва-река! Рядом стоит с золотыми куполами Храм Христа 

Спасителя, весь красивый и благородный!  

Кирюшкина Полина 5 «а» класс 
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Кривое зеркало школы «Выбор» 

Улыбнитесь вместе с нами 

Все эти годы мы старались как можно больше вкусить плодов от древа 

познания. Это потребовало от нас серьезных усилий и терпения, несмотря на это, 

мы по-прежнему такие же бодрые и веселые. Так в нашем журнале появилась 

рубрика «Кривое зеркало школы «Выбор». Улыбнитесь и вы вместе с нами. В 

первом номере над собой посмеялись восьмиклассники в частушках, сочиненных 

Сыромятниковым Сашей.  

 

А это мы – 8 класс – в частушках про нас 

Школа наша хороша, 

В ней никогда не скучно. 

Каждый день и каждый час 

Здесь всему нас учат. 

 

А восьмой класс – самый классный, 

Только много нас ужасно. 

Всех людей не перечесть, 

И ума палата есть. 

 

Правда – умные мы очень, 

Каждый может, но не хочет 

Больше двойки получать, 

На уроках – только пять. 

 

Дружные мы в классе все, 

Не ругаемся совсем. 

Дружим мы с учителями 

И терпенье проявляем. 
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Часто хочется нам кушать. 

Организм не хочет слушать. 

Правда Паша у нас есть 

Рядом с ним охота сесть. 

 

Вечно Паша носит в школу 

То жвачки, то пепси-колу. 

Его шкафчик как один 

Продуктовый магазин! 

 

Тема очень любит падать, 

Леня слушает музон. 

Лизе нравится подраться, 

Разорвать себе блузон. 

 

Глеб в «Б» классе – футболист, 

А у Леши рост огромный, 

Иннес – лыжник, дзюдоист, 

Ну, а я, я просто скромный! 

 

Написал я все ж частушки, 

А точнее – выстрадал. 

И друзей я не обидел, 

Только охарактеризовал! 

Сыромятников Саша 8 класс 
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Галопом по Европам 

Наши путешествия и экскурсии 

А еще жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать со школой «Выбор» 

и посещать уникальные экскурсии. Когда-нибудь мы закончим школу, пройдут 

годы, и мы будем вспоминать самые яркие события из жизни школы. 

Конечно же, это путешествия с друзьями в другие города и страны, 

экскурсии в музеи, театры. Именно поэтому в нашем журнале мы решили создать 

рубрику «Наши путешествия и экскурсии», где будем рассказывать о своих 

впечатлениях о поездках и экскурсиях. Совсем недавно мы побывали в музее 

занимательных наук «Экспериментариум» и в музее А.С. Пушкина. Хотим 

поделиться своими впечатлениями с вами, потому что экскурсии были очень 

необычными и интересными, особенно в музей занимательных наук. 

 

Экскурсия в музей занимательных наук «Экспериментаниум» 

18 октября 2011 года 

Вы знаете, что в Москве есть музей, в котором можно все трогать, хватать, 

нажимать и крутить! А также кричать, задавать вопросы, бегать и залезать на 

экспонаты?! Мы теперь знаем! 

Учащимся 5-го класса невероятно повезло. Они стали посетителями этого 

музея, многие побывали там впервые. Музей покорил их с первого взгляда. Еще 

бы – даже от входа видно было, что внутри их ждут необыкновенные приборы, из 

которых валит пар, разноцветные огни, смех и радостные крики других детей. И 

ожидания ребят оправдались.. Время пролетело незаметно, но сколько 

интересного и нового они узнали! Но не будем голословны… Вот отрывки из их 

отзывов об этом необыкновенном музее… 

 

В музее экспериментов было очень интересно и весело, ведь не каждый день 

удается увидеть себя в глазах змеи или посмотреть на мини-модель тайфуна! Я 

думаю, что это было самым интересным. Например, я не знал, что диаметр 

смерча обычно 1 километр. Для меня это один из лучших музеев, в которых я был. 

Коробушкин Александр 
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Мне понравились магнитные «ежики», потому что они посыпаны мелкими 

частичками магнитов, и из них можно делать разные прически. Я очень люблю 

придумывать разные вещи, а здесь как раз можно было потренироваться. Мне 

очень понравился этот музей! 

 

Соколова Марина 

Мы с классом недавно посетили замечательный музей: там можно было все 

потрогать руками, забраться на горку или войти в туннель, а также попробовать 

что-то сделать своими руками. Больше всего мне понравился зеркальный 

туннель-лабиринт. В нем повсюду зеркала с маленькими красными лампочками, 

и в нем можно легко заблудиться. Я считаю, этот туннель – самое веселое, что 

было в музее 

Рожнова Елизавета 

 

В этом необычном музее мне больше всего понравился прибор для 

определения громкости крика. Нужно было вставить голову в отверстие и 

крикнуть как можно громче. Оказалось, что самый громкий голос у Вадика. Мы 

чуть не оглохли, а загорелось всего 6 лампочек из 15. Может он кричал не в ту 

сторону? 

Жигарева Мария 

 

Когда мы приехали в музей «Экспериментариум», нас встретил хаотичный 

маятник – это было необычно! Мне понравился зал с музыкальными 

инструментами. А в центре главного зала мне понравилась модель Черной дыры, 

в которую кидаешь монетку- и она крутится, крутится, все быстрей и быстрей и 

улетает вниз! Мне понравилась эта экскурсия, советую всем туда поехать! 

Киреев Вадик 

 

Больше всего мне понравилась «Черная дыра» и «Торнадо». Я бы очень 

хотела узнать, как создать такое торнадо. А Черная дыра выглядела очень 

правдоподобно! 

Листопад Александра 
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Посмотрите, какие заинтересованные и счастливые лица у наших ребят! 

Обязательно посетите «Экспериментариум» – вы не пожалеете!  

 

Модель черной дыры, о которой так много спорят ученые всего мира 

 

Кидаешь монетку – и она крутится все быстрее и быстрее, а потом улетает 

вниз. 

 

Хаотичный маятник 

 

Юля Долгих и Саша Листопад экспериментируют 

 

Когда мы приехали в музей «Экспериментаниум», нас встретил хаотичный 

маятник. Это было необычно! 
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Эх, прокачу! 

 

Ну, вот теперь и в школу можно на ретро-автомобиле. 

 

Вот это да! 

 

Рожнова Лиза и Соколова Марина проводят первый в своей жизни 

эксперимент. Кажется что-то получилось! 
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Сколько интересного и нового мы узнали! 

 

В музее экспериментов было очень интересно и весело, ведь не каждый день 

удается увидеть себя в глазах змеи или посмотреть на мини-модель тайфуна! Я 

думаю, что это было самым интересным. Например, я не знал, что диаметр 

смерча обычно 1 километр. Для меня это один из лучших музеев, в которых я был. 

Коробушкин Александр (5класс)  
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Наши увлечения 

Скажи мне, чем ты увлекаешься, и я скажу тебе, кто ты. Действительно, 

каждый из нас интересен своими увлечениями. Кто- то играет в футбол, кого -то 

привлекает теннис, кому –то интересно целый день провести на конюшне, 

общаясь со своими любимыми лошадками. А некоторые изучают планеты или 

мир виноградных улиток и хомячков. 

Именно поэтому в нашем журнале появилась рубрика «Наши увлечения». 

В первом номере журнала о своих увлечениях рассказывают ученица 8 класса 

Семенова Анна и пятиклассник Соболев Степан.  

 

Немного о лошадях 

Я занимаюсь в частной конюшне в деревне Прохорово Чеховского района. 

В конюшне около 16 лошадей, включая жеребят. Лошадь, на которой я езжу, зовут 

Ивина. Порода русская верховая, масть караковая (это значит вся черная, но 

только в некоторых местах коричневые или рыжие подпалины). Мне нравятся эти 

красивые и грациозные животные. Но лошадь – это еще и верный друг. 

Например, конь Александра Македонского, Буцефал, несколько раз спасал жизнь 

своему хозяину. Также, если постараться, можно научить лошадь различным 

трюкам. К сожалению люди, пытаясь это сделать, совсем не думают о ее здоровье 

и используют методы, основанные на силе, а не на любви.  

 

Я и Ивина 
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Я в Турции 

Интересные факты: 

 Лошади умеют узнавать себя на картинках. Увидев на картинке 

собрата, лошадь может «здороваться» с ним тихим ржанием и обнюхивать. 

 Лошади видят цветные сны. 

 Если поставить перед лошадью ведро с кофе и ведро с какао, лошади 

в четырех случаях из пяти предпочтут кофе. 

 В начале века отставной школьный учитель Вильгельм фон Остен 

произвел сенсацию, заявив, что он обучил лошадь по кличке Умный Ганс 

арифметическому счету. Ответы на вопросы лошадь отстукивала ногой. 

Комиссии, составленные из компетентных специалистов, тщательно проверили 

действие лошади и вынуждены были признать, что Ганс действительно 

выполняет арифметические действия. 
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 Максимальное зарегистрированное количество жеребят, родившихся 

у одной лошади, – девятнадцать 

 Шансы конюхов и вообще людей, работающих с лошадьми, заболеть 

диабетом на пятьдесят процентов меньше, чем у остальных 

 В финском языке слово "конь" является оскорбительным, а "лошадь" – 

ласкательным, а в турецком – наоборот 

 Скорость лошади составляет:  

 – на шагу – 5 км в час  

 – на рыси – 13 км в час  

 – на галопе – 22 км в час (На скачках скорость резвого галопа (карьера) 

превышает 60 км в час) (Мировой рекорд скорости на галопе 53,7 с.(на 1000м).) 

 Угол зрения у лошади – почти 360 градусов. Поэтому она может 

увидеть все, что окружает ее и спереди, и сзади. Интенсивность света лошади 

различают по яркости. Их не слепит солнце. Они различают цвета в убывающем 

порядке: зеленый, желтый, красный, синий. Хорошо видят вблизи (могут 

улавливать мимику и малейшие жесты), но плохо вдали. 

 По запаху лошади узнают свою сбрую, седло. На расстоянии 1,2 – 1,5 

м лошади различают съедобные и несъедобные травы. 

 Слух лошадей намного совершеннее, чем у людей. Лошади слышат 

высокочастотные звуки, могут дифференцировать удары метронома, например, 

отличают 116 колебаний в минуту от 120.  

Семенова Анна (8 класс) 

 

Виноградные улитки 

Знаете ли вы хоть что-нибудь про виноградных улиток? А я знаю, ведь у 

меня дома живет пара этих удивительных существ. В среднем виноградная улитка 

живет 5-7 лет. Если улитка не подвержена нападению хищников, то прожить ей 

удастся намного дольше. В домашних условиях виноградная улитка может 

достигнуть двадцатипятилетнего возраста. Из крошечного существа улитка 

превращается в красивое животное. 
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Тело улитки состоит из раковины и туловища. Туловище делится на ногу и 

голову. Диаметр раковины составляет 4 сантиметра. Максимальный размер 10 – 12 

сантиметров. 

Я кормлю своих питомцев морковью и огурцами, меняю песок 2 раза в 

неделю. 

Мои улитки – прекрасные животные! 

Соболев Степан 5 Б класс 
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Дорогие друзья! 

Вы прочитали первый номер нашего школьного журнала. 

Надеемся, вам было интересно. Ждем ваших отзывов, предложений, 

творческих работ. 

 

Редакционная коллегия: Журавлева С.В. (учитель русского языка и 

литературы), Долбилова Оля (ученица 8 класса), Моряков Дима (ученик 7 класса), 

Бакчеев Андрей (ученик 7 класса), Хишба Наур (ученик 7 класса), 

Яхимович  Павел (ученик 5 класса).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


