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Дорогие друзья! 

 

Вы открываете страницы второго номера журнала «Вдохновение». 

Надеемся, и этот номер будет вам интересен. Создавая этот журнал, мы 

хотели, чтобы душа наших читателей проснулась и начала творить 

множество интересных и удивительных вещей, чтобы вы расширили свой 

кругозор и могли на себя посмотреть со стороны, удивиться самим себе, 

подумать над своей жизнью, а иногда и посмеяться над собой. В этом номере 

вы познакомитесь с работами новых корреспондентов, которые решили 

сотрудничать с нами, прочитав первый номер журнала, чему мы очень рады. 

Ведь ещё Шота Руставели много веков назад сказал удивительно правильные 

слова: «Всё, что ты спрятал, то пропало, всё, что ты отдал, то твоё». Делитесь 

с нами своими мыслями, идеями, принимайте активное участие в создании 

нашего школьного журнала. Пишите нам в те рубрики, которые вам 

интересны. Ждём ваших советов и предложений.  

 

Редакционная коллегия  
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С Новым годом, дорогие 

друзья! 
 

 

 

 
 

 

Желаем всем радости, удачи,  процветания! 

Пусть Новый год исполнит все желания! 

 Пусть будет он ко всем добрее,  

И станет мир счастливей и мудрее! 

Пусть Дед Мороз одарит каждый дом 

Любовью, светом, радостью, теплом! 

 
 

Пусть новый год принесёт всем радость, душевный покой и 

безмятежное счастье! 
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Новогодние поздравления учеников 

школы «Выбор» 
 

 

 

Поздравляем с Новым годом всех 

одноклассников, друзей! 

Пожелаем всем веселья, интереснейших идей, 

Счастья, радости, побед, 

 Пусть не будет в нашей жизни ни отчаянья, ни 

бед! 

                                       Коробушкин Саша (5класс) 

 

 

Дорогие друзья! Я поздравляю вас с главным праздником в стране - Новым годом! 

Желаю, чтобы этот год был лучше предыдущего. Пусть исполнятся ваши самые 

сокровенные мечты. А Дед Мороз пусть всем принесёт много подарков!  

Бакчеев Андрей (7 класс) 

 

Поздравляю с Новым годом всех друзей! 

И желаю всем, конечно, 

Ярких, добрых и весёлых дней! 

 

                           Смирнов Максим (4 класс). 

 

 

Мы хотим вас всех поздравить 

И хотим вам пожелать 

Не одно, а целых пять 

Всем желаний загадать. 

Яхимович Павел (5а класс). 

 

Дорогие ребята, поздравляю вас с Новым годом! В 2012 

году нас ждут интересные мероприятия: «Зарница», 

«Спартакиада», а также разные экскурсии и другие 

занимательные события. Надеюсь, наступающий праздник 

пройдёт очень хорошо! Желаю вам удачи в новом году.  

Кирюшкина Полина(5 класс). 
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Как празднуют Новый год в разных странах? 

 
В Англии:   

 
  В Англии и Уэльсе считают Рождество более важным праздником, чем Новый год (в 

отличие от шотландцев). Праздник Рождества они отмечают в церкви, но самой приятной 

частью торжества все, конечно, считают рождественский обед 25 декабря. На него 

обязательно собираются всей семьей. Посуда, скатерть, салфетки на праздничном столе 

часто имеют рождественскую символику, а возле каждой тарелки обязательно 

укладывается традиционная рождественская хлопушка. Когда хлопушки взрываются, из 

них высыпаются конфетти, игрушки, всякие безделушки или небольшие записочки с 

какими-нибудь шутками. 

  Деда Мороза в Англии зовут Санта Клаус. В новогодние дни для детей в театрах 

разыгрываются представления на сюжеты старинных английских сказок. Лорд Беспорядок 

ведет за собой веселое карнавальное шествие, в котором принимают участие сказочные 

персонажи: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, Панч и другие. 

  Перед сном дети ставят на стол тарелку для подарков, которые им принесет Санта Клаус, 

а в башмаки кладут сено — угощение для его ослика. Всю новогоднюю ночь уличные 

торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, воздушные шары. О приходе 

Нового года англичанам возвещает колокол. Звонить он начинает немного раньше 

полуночи и делает это «шепотом» — одеяло, которым он укутан, мешает ему 

продемонстрировать всю свою мощь. Зато в двенадцать колокола «раздевают», и они 

начинают торжественный звон. В эти минуты влюбленным, чтобы не расставаться в 

будущем году, советуют поцеловаться под веткой омелы, которая считается магическим 

деревом. 

  К новогоднему столу в английских домах подают индейку с каштанами и жареным 

картофелем под соусом, а также тушеную брюссельскую капусту с мясными пирогами, 

после чего следуют пудинг, сладости, фрукты. Между прочим, именно в Англии возник 

обычай обмениваться к Новому году поздравительными открытками. Первая новогодняя 

открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. 

В Шотландии: 
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  В 

Шотландии (точнее, в некоторых ее селах) Новый 

год встречают своеобразным факельным шествием: 

поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам. 

Таким образом шотландцы «сжигают» старый год и 

освещают дорогу новому. Утро нового года считается еще более важным, чем сама 

новогодняя ночь: от того, кто первым войдет в дом в этот день, зависит благополучие 

хозяев. Считается, что счастье приносит темноволосый мужчина, пришедший с 

подарком. 

 

В Польше: 
 

  З1 декабря в Польше называется Днем 

святого Сильвестра. Святой Сильвестр — 

римский епископ, который умер в канун 

нового, 336 года. Новый год в Польше 

назван в честь св. Сильвестра не 

случайно. Долгое время, более шести 

веков, Новый год и день святого 

Сильвестра существовали бок о бок, но 

каждый сам по себе. Церковь желала 

искоренения языческих традиций, а народ 

не очень стремился ломать устоявшиеся 

привычки. Но вот приблизился 1000-й 

год. Весь католический мир охватила паника, связанная с ожиданием конца света. 

Распространились слухи, что в 1000-м году из моря должен был выползти чудовищный 

ветхозаветный змей Левиафан, возжелавший поглотить всю землю. И вот тут святой 

Сильвестр пригодился как нельзя кстати. Кто же еще заступится, как не святой, которого 

поминают в последний день перед «концом света»? Родилось предание, что змея он в 

невидимой схватке победил и людей в обиду не дал. С тех пор Новый год и называют 

Сильвестром — не только в Польше, но и в Венгрии, Чехии, Австрии, Швейцарии и даже 

в Израиле. Сегодня Сильвестр мирно уживается с другим святым, Санта Клаусом — 

Святым Николаем. Совместными усилиями они делают праздник с каждым годом 

масштабнее, веселее и красочнее. 

  Настоящий Новый год в Польше — явно не домашний праздник (в отличие от 

Рождества), поэтому для нее характерны массовые гуляния. Чуть ли не каждый дом 

устраивает развлечения, вплоть до фейерверков. Все дома по-своему декорируются, 

причем каждая семья может устроить собственный праздник в комплексе с 
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общегородским. Новогодние действа начинаются после католического Рождества, 

кульминацией их является календарный Новый год. А завершается этот яркий цикл уже 

после 7 января, когда поляки отмечают день Трех царей (волхвов) и праздник Богоявления 

(Епифании). Празднования в Польше имеют спонтанный, безудержный характер. 

Праздник часто не держится в рамках программы, а зависит от фантазии участников, 

поэтому выливается в фееричное действо. 

 

Во Франции: 
  Французский Дед Мороз — Пер Ноэль — приходит в 

новогоднюю ночь и оставляет подарки в детских 

башмаках. Тот, кому достается боб, запеченный в 

новогодний пирог, получает титул «бобового короля», 

и в праздничную ночь все подчиняются его приказам. 

Деревянные или глиняные фигурки — сантоны — 

ставят возле елки. В новогоднюю ночь французы 

предпочитают не целоваться, а наедаться и напиваться. 

По традиции, хороший хозяин-винодел непременно 

должен чокнуться с бочкой вина, поздравить ее с 

праздником и выпить за будущий урожай. 

 

 

В Швеции: 
 

  В скандинавских мифах говорится о том, 

верховный бог Один на своем быстроногом 

коне совершал ежедневные поездки по 

небу; раз в год — 25 декабря, в день 

зимнего солнцестояния, он вместе со 

богиней Фрейей приезжал на волшебном 

скакуне на Землю, одаривая людей 

подарками, а люди, со своей стороны, 

благодарили бога жертвами, которые 

развешивали на вечнозеленых елях. От этой 

древнегерманской традиции берет начало 

празднование Нового года в Европе и 

Северной Америке. В Швеции перед Новым 

годом дети выбирают королеву света Люцию. Ее наряжают в белое платье, на голову 

надевают корону с зажженными свечами. 

Люция приносит подарки детям и 

лакомства домашним животным: кошке 

— сливки, собаке — сахарную косточку, 

ослику — морковь. В праздничную ночь 

в домах не гаснет свет, улицы ярко 

освещены. 

 

В Финляндии:  
 

  В заснеженной Финляндии основным 

зимним праздником считается Рождество, 

которое отмечают 25 декабря. В 
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рождественскую ночь, преодолев долгую дорогу из Лапландии, в дома приходит Дед 

Мороз, оставляя на радость детворе большую корзину с подарками.  

  Новый год — своего рода повторение Рождества. Вновь вся семья собирается у 

ломящегося от разнообразных яств стола. В новогоднюю ночь финны пытаются узнать 

свое будущее и гадают, расплавляя воск и вливая его затем в холодную воду. Лапландия 

— родина Санта-Клауса. Здесь в Новый год бывает красочное зрелище: со склонов гор 

спускаются лыжники с факелами, повсюду фейерверки и украшенные горящими свечами 

елки. Ближе к 12 часам на олене приезжает Санта-Клаус, всех поздравляет и раздает 

подарки. 

 

В Китае:  
  Во время праздничной процессии, которая проходит по улицам Китая в новогоднюю 

ночь, люди зажигают множество фонарей. Это делается для того, чтобы осветить себе 

путь в Новый год.  

  Китайский Новый год невозможно себе представить без фейерверков, распугивающих 

нечисть. Первый день Нового года по-китайски называется юань-дань (букв. «утро Нового 

года»), с 11 часов вечера накануне Нового года и до рассвета следующего дня. В ночь под 

Новый год двери должны были закрыты, так как в это время на улице появлялись 

всевозможные злые духи. Для их изгнания зажигали фейерверки, били в гонги, взрывали 

хлопушки. Чтобы предохранить себя от влияния злых духов, нужно было бодрствовать 

всю ночь. 

  В отличие от европейцев, встречающих Новый год с елкой, китайцы предпочитают 

мандарины и апельсины. В каждом доме выставляются подносы с этими фруктами. 8 

мандаринов (8 в древней китайской философии считается священным) должны быть 

выложены кругом или восьмиугольником, что символизирует бесконечность того или 

иного блага. В наши дни в моду вошло украшать жилище искусственными деревцами, 

украшенными засахаренными фруктами. Им тоже придается особый смысл. Цукаты из 

дыни — признак здоровья, арбузные семечки — счастья и доверия, цветы лотоса — 

многодетности, а кокосы — сплоченности. 

На Кубе: 
  Куба отмечает Новый год, 

как, впрочем, и все другие 

праздники, очень весело. 

Перед наступлением Нового 

года кубинцы наполняют все 

кувшины, ведра, тазы и 

миски водой и, когда 

часовая стрелка замирает на 

цифре 12, воду выливают из 

окон. Это значит, что 

старый год уходит и ему желают светлого, как вода, пути. А пока 

часы бьют 12 раз, необходимо скушать 12 виноградинок, и тогда добро, согласие, 

процветание и мир будут сопровождать тебя все двенадцать месяцев. При свете факелов и 

громе фейерверков вся Куба принимает участие в карнавалах, танцует, поет. Детский 

новогодний праздник на Кубе называется День Королей. Королей-магов, приносящих 

подарки детям, зовут Вальтасар, Гаспар и Мельхиор. Накануне дети пишут им письма, в 

которых рассказывают о своих заветных желаниях. 
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В Австралии: 
   Австралийцы в Новый год устанавливают в доме покрытое ярко-красными 

кисточками-цветками дерево из рода эвкалиптов, которое называется метросидерос. 

Австралия встречает Новый год, когда стоит самая жара. Поэтому австралийский Дед 

Мороз передвигается не на санях, а на виндсёрфе. Виндсёрф – это специальная доска 

(длина 3,7 м, ширина 0,65 м, вес 27 кг) с укрепленной на ней свободно вращающейся 

мачтой для паруса. 

 

В Японии: 
  Новый год в Японии - один из самых 

популярных праздников в стране, 

начинается он 1 января и считается 

всеобщим днем обновления. Японские 

дети встречают Новый год в новой 

одежде, полагая, что это принесет удачу и 

здоровье. В новогоднюю ночь дети кладут 

под подушку рисунок с изображением 

своей мечты, тогда желание должно 

исполниться. В цветочных композициях 

главенствует сосна, символизирующая 

долголетие и выносливость. А утром, 

когда Новый год уже вступает в свои 

права, японцы выходят встречать восход 

солнца, с первыми лучами они 

поздравляют друг друга и вручают 

подарки. А самое главное для японцев, 

это рассмеяться в первую секунду Нового 

года, тогда счастье будет сопровождать 

их весь год. 
Материал подготовил ученик 7 класса Хишба Наур 
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Этикет в нашей жизни 

Если вы хотите быть воспитанным человеком, то вам необходимо 

знать, что такое этикет, культура поведения, вежливость. Мы 

решили открыть в нашем журнале новую рубрику, в которой вы 

найдёте много полезных советов о том, как вести беседу на любую 

тему, как правильно представиться и вовремя попрощаться, как 

встречать гостей и как вести себя в обществе. 

         В преддверии новогодних праздников мы хотим рассказать 

вам , как нужно встречать гостей по правилам этикета. Ученица 6 

класса Воробьёва Анна расскажет нам об этом в своей статье. 

 

Правила приёма гостей 
 

     Все мы любим встречать гостей, но знаем ли мы, как правильно это 

делать. Я хочу дать вам несколько советов.  

      К приходу гостей всё должно быть готово: и дом, и хозяева. Не успел что- 

то сделать? Не беда. Когда гости соберутся, займи их чем- нибудь и закончи 

незавершённое. 

    Гостям дай возможность спокойно раздеться, привести себя в порядок. 

Сразу за стол гостей не сажай. Если кто- то кого- то не знает, познакомь. 

Заранее продумай, как ты будешь развлекать гостей, чтобы никто не скучал. 

Принимать гостей нужно в хорошем настроении. И если у тебя что- то пошло 

не так, найди в себе силы не показывать , что у тебя неприятность. А ещё 

лучше превратить неприятность в шутку: если ты умеешь смеяться над 

собой, то над тобой никогда не будут смеяться другие. 

   Если кто-то из гостей очень уж развеселился, предложи всем какую- 

нибудь спокойную игру, покажи необычную вещь или книгу. Очень 

помогают школьные фотографии, 

которые все обожают рассматривать 

даже в сотый раз. Или неси новое 

блюдо и сажай всех за стол. 

    Если кому- то надо раньше уйти, 

не уговаривай слишком настойчиво, 

выясни только, доволен ли твой 

гость проведённым у тебя временем, 

и вырази надежду, что в следующий 

раз он побудет подольше. Этим ты 

покажешь, что уважаешь и его, и 

себя. 

 Когда праздник закончится, ты должен всем помочь собраться. 
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Каким должен быть 

детский праздничный 

стол 

 
       Новогодний стол для детей должен быть 

особенно наряден. Но это не значит, что 

непременно нужна белая скатерть, как на 

«взрослом» празднике. Попробуйте 

оформить стол яркими тканями, и вы 

увидите, насколько празднично он выглядит. 

Нарядную скатерть легко сделать самим: 

края отделать тесьмой или кружевом. Предпочтительнее жёлтые, нежно- 

зелёные, синие или красные тона. 

      Не надо ставить на стол дорогой сервиз- так будет спокойнее и вам, и 

ребятам. Лучше взять повседневную посуду, подобрав предметы, которые 

сочетались бы по форме и цвету 

       Салфетки, бесспорно, бумажные, но, чтобы стол выглядел наряднее, 

можно сделать их из бумаги разного цвета в тон скатерти. Если же вы 

решили использовать имеющиеся у вас белые салфетки, то из цветных 

бусинок, нанизанных на прочную нитку, сделайте для каждой колечко. 

        Вот несколько вариантов того, как сложить салфетки. Единственное 

требование - они должны быть квадратной формы. 

 

Веер 
   Салфетку дважды сложите по длине, затем сверните гармошкой, чтобы 

получилось чётное число прямоугольников. Потом раскройте её веером и 

снизу закрепите. 

 

 

 

Лилия 
    Углы салфетки заверните к центру, потом переверните её и ещё раз 

заверните углы. Нижние углы выверните наружу так, чтобы лилия 

выпрямилась. 

Воробьёва Анна (6 класс) 
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Традиции нашего дома 
 

 Каждая семья уникальна, потому что живёт сообразно своим 

представлениям о жизни, о мире, о человеке. В каждой семье есть 

сложившиеся традиции, которые передаются из поколения в поколение. 

Ребята предложили новую рубрику  «Традиции нашего дома». Ученик 5 

класса Коробушкин Саша расскажет о том, как празднуют Новый год в его 

доме. 

 

 

 

 

Новый год- мой любимый праздник. Очень часто мы отмечаем его в 

подмосковном  городе Пущино. Там живут мои бабушка и дедушка. Вместе с 

нами туда же приезжают и наши родственники. С ними очень весело. Вместе 

мы рассказываем истории, анекдоты, играем в разные настольные игры, 

гуляем по улице. Мы очень редко видимся, поэтому Новый год превращается 

в особый праздник. Под Новый год мы всегда покупаем настоящую ёлку, 

потому что ель- душа праздника. 

Коробушкин 

Саша ( 5 класс) 
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Опыт первого интервью 
 

В канун Нового года корреспонденты нашего журнала Жигарева 

Маша и Долгих Юля (ученицы 5 класса) взяли интервью у завуча 

школы Натальи Фёдоровны. Надеемся, читателям журнала будет 

интересно узнать, о чём беседовали девочки накануне любимого 

праздника. 

 

 

-Чего  Вы ожидаете  от 2012 

года? 

 

- Очень  ждём новоселья. 

 

-Какое событие было самым 

запоминающимся в уходящем 

2011 году? 

 

-В этом году у меня 

появилась третья внучка. 

 

Есть ли у Вас семейная 

традиция отмечать Новый 

год? 

 

-Конечно, всегда все родственники собирались в нашем доме на 

Новый год, потому что 31 декабря у меня день рождения. 

 

-Где Вы отмечаете Новый год? 

 

 

-Теперь по- разному: либо в другой стране, либо в другом городе. 
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Проба пера 
 

В новогоднем номере журнала мы предлагаем современную версию сказки о 

Снегурочке. Ученица 5 класса  Листопад Саша написала эту сказку и решила 

подарить её нашим читателям. Надеемся, вам будет интересно, а может быть, 

вам самим захочется что- сочинить. Ждём ваших сказок, рассказов, стихов, 

поэм.   

 

 

Сказка о Снегурочке. 

 

Некогда в городе Костроме  

жил-был  снежный сугроб. 

Жил, не тужил. Однажды в 

понедельник ударил мороз 

градусов 40. Сугроб думал: 

«Хорошо, холодно!. Жаль 

погулять не могу» Вдруг 

поднялась метель и превратила 

большой сугроб в маленькие 

снежинки. Подхватила их и 

понесла . Несла, несла и 

принесла на крышу и свалила снежинки в сугроб как раз около окна 

скульптора Никифора, который расстраивался из-за того, что закончилась 

глина, из которой он ваял свои скульптуры. Выглянул он в окно и увидел на 

сугроб, тот самый, который примостился на крыше. 

«Эге, это то, что надо»,- воскликнул скульптор,- из этого сугроба я смогу 

вылепить чудо». 

 И он принялся за дело. Вылепил лицо, руки, ноги, туловище. Потом из 

шёлка и бархата сшил одежду, купил сапоги из синей кожи. Нарядил своё 

чудо. И тут скульптура ожила, задвигалась, задышала. Появилась 

необыкновенной красоты девушка, даже творец залюбовался ею. Он решил 

назвать её Снегурочкой, ведь вылепил он её из снежного сугроба. 

С тех пор Снегурочка ходит по домам в Новый год и сопровождает этот 

праздник. С Новым годом!  

Листопад Саша (5 класс) 
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В рубрике «Проба пера» ещё один дебют. Ученицы 6 класса  

Воробьёва Аня и Кондрашова Маша написали о своём любимом 

городе. Как редко мы признаёмся в любви к тому месту, в котором 

живём. Иногда мы даже не осознаём, что любим. Но бывают 

мгновенья, когда ты понимаешь, как прекрасен город даже из 

твоего окна.  

Москва из моего окна 
Москва- огромный красивый город, который я очень люблю. 

Я встаю ранним утром и каждый раз любуюсь  видом из окна. Под моим 

окном растут могучие деревья, а между ними мелькает маленькая дорожка.  

Летом  я любуюсь яркостью пышной листвы, золотистым светом, который 

проникает в мою комнату. Осенью восхищаюсь пёстрым листопадом, а 

зимой- искрящимся на длинных ветвях снежком. 

Высотные здания почти не видны из окна, что очень радует. Ну, а ночью 

везде зажигаются фонари, вдалеке окна домов словно крохотные огоньки. 

Мне очень нравится смотреть на снег, проливной дождь и весенние грозы. Я 

люблю Москву из окна своего дома, загадочную и каждый раз разную.  

Кондрашова Маша ( 6класс)  

 

 
 

Ночная Москва 
Ночью мне совсем не хотелось спать. Я вышла на балкон и застыла. Мне была видна 

ночная Москва. Городской пейзаж заворожил меня. Москва оказалась очень оживлённой в 

ночное время. Город жил обычной жизнью: строились дома. Ездили машины, во многих 

квартирах горел свет в окнах. В пространстве сверкали фонари, будто множество звёзд 

спустилось на землю. Небо обволакивали воздушные тёмно- серые облака. Между ними 

мелькали светло- голубые лоскутки небосвода, как будто ночь ещё не полностью овладела 

городом. Я долго любовалась столицей и радовалась, что живу в этом прекрасном городе.  

Воробьёва Анна (6 класс) 
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Репортаж   с места события 
 

Постоянные корреспонденты нашего школьного журнала 

Яхимович Павел, Кирюшкина Полина, ученики 5 класса,  на 

заседании кружка «Юный журналист» получили задание написать 

репортаж . Они решили рассказать об одном из самых ярких 

событий  школы  «Выбор» - юбилее, который отмечался 25 

октября.  Это их первый опыт в жанре репортажа. 

 

 

Как мы отмечали юбилей школы 

 
Двадцать пятого октября наша школа праздновала свой юбилей. 

Эту знаменательную дату мы отмечали в театре «Шалом».  

  Народу собралось много. На праздник пришли родители, ученики, 

учителя, выпускники , многочисленные гости. Сначала все 

общались в холле, а затем нас пригласили в уютный зал театра. 

Праздник начался с поздравлений и демонстрации 

приключенческого фильма о жизни школы. Фильм заинтриговал 

публику. Затем каждый класс выступил  со своими номерами 

художественной самодеятельности.  Наш класс читал стихи о 

школе, после этого все ученики школы  исполнили наш школьный 

гимн. Больше всего мне понравились два номера, в которых 

приняли участие ученики 5 и 7 классов: «Школьный рэп» и 

«Спортивный танец». Оба номера поразили своим юмором и 

азартом. Публика была в восторге: аплодисменты долго не 

умолкали. Праздник завершился , оставив в душе радостные и 

светлые чувства. 

 

 

Яхимович Паша (5а класс) 
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Двадцать пятого октября 

у  школы  «Выбор» был 

юбилей. Ей исполнилось 15 

лет. В этот день все ребята 

поехали в театр «Шалом», где 

состоялся большой 

праздничный концерт, 

организованный силами учителей и учеников нашей школы. 

Торжество началось с чтения стихов, потом пение, а затем 

сценки и танцы. На протяжении всего спектакля все очень 

волновались. Наш класс танцевал превосходно. В большой перерыв 

между нашими выступлениями мы уходили из зала и ждали в 

холле, потому что в зале не было свободных мест. Так много было 

зрителей! 

Нашими зрителями были родители, бабушки и дедушки, 

друзья и знакомые, выпускники школы. Они встречали все 

выступления громкими аплодисментами. 

В финале  праздника мы спели песню. Всем было очень 

жалко, что праздник заканчивается. 

Мне очень понравился юбилей школы. Он был веселым и 

ярким. Все очень старались! 

 

Кирюшкина Полина 5 «а» класс. 
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Опыт первого интервью 
Корреспонденты нашего журнала  Долбилова Оля и Хишба Наур 

(ученики 7 класса) взяли интервью у учителя русского языка и 

литературы Боржковой Елены Юрьевны, которая поделилась 

своими впечатлениями о празднике, посвящённом юбилею школы. 

 

 

-Что Вам больше всего запомнилось на празднике школы? 

 

-Больше всего мне запомнилась та часть 

концертной программы, в которой 

появились наряженные пиратами ученики 4-

7 классов. Ребята выглядели эффектно, на 

их лица был нанесён яркий грим. Большое 

впечатление произвела вынесенная на сцену 

бутылка, которая отличалась огромным 

размером. Но, когда началось действие, 

особенно поразило актёрское мастерство 

наших учеников. 

 

-Какой концертный номер произвёл 

наибольшее впечатление? 

 

-Очень понравилась сцена «Вперёд, Россия!» Ребята под бравурную 

музыку выполняли спортивные номера, а в конце – «пират» 

Никитин восторженно размахивал российским флагом, 

сопровождая свои действия словами: «Хочу в Сочи!» 

 

-Какие чувства Вы испытывали на этом празднике? 

 

- На этом празднике я испытывала чувство гордости за свою школу, 

за талант своих коллег, создавших сценарий и воплотивших его в 

жизнь, а также за неординарные способности многих наших 

учеников. Это было незабываемое событие. 
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Юбилейные даты 
 

 

 
 

 

Но помнит мир спасенный 
В начале декабря наша страна отметила дату, которая никого не может 

оставить равнодушным – 70-летие разгрома немецко-фашистских войск под 

Москвой.  

Время неумолимо: все меньше остается людей, которые помнят эту 

страшную войну. А так хочется, чтобы в сердцах наших детей и внуков 

оставалась память о тех, кто в далекие для нас годы сделал все возможное, 

чтобы сегодня мы могли быть счастливыми. Хочется, чтобы современные 

дети поняли, какой дорогой ценой достался нам мир, научились беречь и 

любить Родину. Вот почему гражданско-патриотическое воспитание должно 

являться одним из приоритетных направлений работы с подростками.  

29 ноября в школе «Выбор» прошло важное мероприятие с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны – защита проекта «И врагу никогда 

не добиться…» 

Работа над ним началась еще в сентябре и проходила при активной 

поддержке со стороны Совета ветеранов района Нагорный, что делало ее 

более значимой в глазах ребят. Уже в начале учебного года каждый класс 

получил задание по подготовке свой части проекта, причем тема связывалась 

с историей Южного округа, на территории которого располагается наша 

школа. Так, например, участие народного ополчения в битве за столицу 

рассматривалось на примере 17 дивизии, а вклад тружеников тыла в общую 
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победу – на примере предприятий, располагавшихся на территории нашего 

округа.  

Занимаясь проектом, ребята посетили музеи столицы, провели 

анкетирование среди родителей « Московская битва в истории  моей семьи», 

приняли участие в ряде  творческих конкурсов, прошли по местам 

формирования 17 дивизии московского народного ополчения, побывали на 

местах героических сражений, познакомились со славной историей 

партизанского движения.  

Переживания учеников, эмоциональность их выступлений не оставили 

равнодушными присутствовавших на празднике, а теплые слова 

благодарности ветеранов явились  лучшей наградой для ребят.  

Серьезной оценкой нашей работы стал еще один немаловажный 

момент: присутствовавший на презентации проекта начальник штаба 

«Молодая гвардия  Единой России» вручил школе копию знамени Победы, а  

такого знака отличия удостаивается не каждое учебное заведение.  

                                              Совет ветеранов Нагорного района и 

                                    преподаватели НОУ школы «Выбор»             

Ю. В. Левина, В. Н. Кулеба 
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Мысли о вечном, добром и прекрасном 
В нашей школе очень много талантливых ребят. Есть среди них и философы, 

поэтому в нашем журнале появилась рубрика «Мысли о добром, вечном и 

прекрасном». Мы приглашаем всех к размышлению о смысле жизни, о 

предназначении человека, о гениальности, о нашем современнике, о Родине и 

т. д. В нашем номере ученица 7 класса Долбилова 

Оля рассуждает о том, что значит быть маленьким 

или взрослым, а  пятиклассники размышляют о том, 

что самое красивое и самое уродливое в поступках 

людей. Нам это интересно. А вам? 

Быть маленьким или взрослым?  
Наверное, каждый из нас задавался этим вопросом.  

Ведь когда ты маленький, тебя оберегают родители от 

всего плохого и злого, они учат тебя добру и хорошим 

поступкам. Когда ты маленький, даже в самых плохих 

людях видишь только хорошие черты. Тебе интересен 

весь окружающий мир. Маленькие дети несут улыбку на 

своем личике, ведь они еще не тронуты 

меркантильностью и злобой мира. А самому ребенку 

хочется стать побыстрее взрослым и самостоятельным. 

И вот время пролетает быстро, и все мечты, которые были задуманы нами в 

детстве, оказываются неосуществимыми. Ведь только теперь, когда мы уже 

взрослые, мы воспринимаем мир таким, как он есть. Родители уже не ограждают 

нас от злобы и реальности. И те люди, которые казались нам столь близкими и 

родными становятся самыми настоящими предателями.  Боже мой, вы 

оглянитесь, ведь взрослость, она не такая, как мы ее себе представляли. Это не 

просто веселье и развлечения,это еще и огромная масса обязанностей, 

взваленная на наши еще хрупкие плечи.  

Мы, маленькие, беззаботно каждую зиму играли в снежки, бегали, веселились. Мы 

заставляли бабушек читать нам сказки на ночь.  А сейчас нас уже не привлекает 

хрустящий под ногами снег, который мы так  любили есть в детстве, а потом 

болели ангиной. Когда мы были маленькими, мы думали, что у нас будет своя 

любовь , мы закрывали глаза и говорили: 'Фууу', когда на экранах телевизоров 

целовались главные герои, а про себя думали, что вот когда постарше стану, буду 

так же целоваться. А сейчас мы уже понимаем, что нам не до этого,  что это очень 

тяжело найти подходящего человека и любить его, как маленький ребенок: просто 

так и ни за что.  

Вот так, а теперь сами сделайте для себя вывод, что лучше: быть маленьким или 

взрослым? 

Долбилова Оля (7 класс) 
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Что на свете самое красивое и самое уродливое в поступках людей. 

  Что же самое красивое в жизни? Я думаю, что цветы. Потому что когда я их 
вижу, сразу хочется сделать что-то хорошее. Появляется вдохновение. Ты как 
будто уносишься далеко-далеко, в мир, где нет никаких забот! Это просто 
чудесно!! 

Ну, а что же самое уродливое? На мой взгляд, месть. Само слово несёт в себе 
какой- то ужас! Многие люди считают, что мстить надо тогда, когда тебе 
сделали что-то плохое. Но чаще всего месть бывает гораздо более жестокой, 
чем то зло, которое сделал другой. Вместо того чтобы мстить, можно просто 
поговорить с человеком и разрешить конфликтную ситуацию миром. Когда 
человек начинает мстить, он забывает обо всём и думает только о мести, это 
ужасно!!! Если бы люди не думали о мести, то им бы жилось гораздо легче. 
Ведь месть разрушает душу!!   

Соколова Марина 5a класс                                        

 

Что в мире самое прекрасное? 

 Наверное, хороший поступок. Для того  чтобы его совершить, нужно только 

быть добрым. Плохой же поступок не требует ничего. Но не попадайтесь на 

эту удочку! Любите свою Родину! Не пишите на стенах, не бейте стекла, не 

мусорьте. Все это портит мир. Если вы уже занесли руку с баллончиком 

краски, почти нажали на кнопку и хотите написать какую-нибудь нехорошую 

вещь, то пока не поздно, уберите баллончик к себе в чулан и никогда не 

пользуйтесь им для написания некультурных выражений. Если вы все же не 

можете не нарисовать что-нибудь на стене, то возьмите мелки и рисуйте на 

асфальте только прекрасное.  

Была со мной история. В Новый год папа, мама и я выходим к машине. А нам 

хулиганы приподнесли подарок! На капоте машины виднелась яркая 

некрасивая черная закорючка.  К счастью, в автосалоне краску удалось 

смыть. 

Еще раз повторяю. Не бейте стекла, не пишите на стенах. А главное, 

запомните правило: сначала подумайте, а потом сделайте. 

Коробушкин Саша.( 5а класс) 
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Что самое красивое и самое уродливое в поступках людей? 

 

Я думаю, что самое красивое - это когда друг не бросает в беде. Настоящий 

друг всегда поддержит и поможет, если пришла беда. Когда тебе плохо, он 

утешит тебя и скажет доброе слово, но если он попал в беду, то ты должен 

его утешить и подбодрить. Не забывай об этом! 

Самое уродливое – это когда победа для тебя важнее собственного друга. 

Когда ты обидел кого- то и не извинился или сказал плохое слово человеку 

просто потому , что он тебе не нравится. А ещё плохо, если ты  не умеешь 

быть благодарным тому, кто сделал для тебя что-то хорошее. Не забывай, на 

благодарность нужно отвечать благодарностью! 

Кирюшкина Полина (5акласс)  
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Театральный разъезд 

 
В новой рубрике «Театральный разъезд» мы будем делиться с 

читателями нашими впечатлениями от спектаклей и фильмов, 

концертов и мюзиклов. Нам интересно ваше восприятие настоящих 

произведений искусства, ведь эстетический вкус формируется в 

сопоставлении разных точек зрения. В этом номере о своих 

впечатлениях от концерта камерной музыки расскажут ученики 4-5 

классов.  

 

 
 

 

8 декабря в школе состоялся концерт студентов музыкального 

колледжа имени Гнесиных. Концерт мне очень понравился. В нём 

звучала красивая музыка. Она переливалась, как радуга: в ней были 

моменты торжества, грусти, истинного вдохновения. Больше всего 

мне понравилось музыкальное произведение «Аве Мария» в 

исполнении студентки 4 курса Дианы Волковой. Мелодия 

напоминала волну, накатывающую на берег моря. 

Студентов представляла народная артистка России Иванова 

Людмила Георгиевна. Она поделилась с нами интересной 

информацией о том, как учатся в музыкальном колледже, как надо 

беречь голос, какой это хрупкий инструмент.   

Мы очень благодарны всем студентам, принявшим участие в 

концерте и подарившим нам прекрасную музыку. Ждём новых 

встреч с талантливыми студентами. 

 

Смирнов Максим (4 класс) 
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Колледж имени Гнесиных. 

 

Восьмого декабря к нам в школу приезжали студенты колледжа имени 

Гнесиных. Вот мы расселись по местам в актовом зале и нам объявили о 

начале концерта. Первой вышла студентка четвёртого курса , её звали Диана 

Волкова. Никто не ожидал такого начала! Девушка пела так хорошо, что 

трудно описать. Концерт прошёл замечательно. Исполнители показали нам, 

что голос человека очень красив и выразителен. 

Кирюшкина Полина 5 «а» класс. 

8 декабря 2011 года к нам 

приезжали очень интересные гости. Это были студенты музыкального 

колледжа имени Гнесиных: Богдан (3 курс), Давид (2 курс), Диана 

(выпускница 4 курса), Оля (3 курс), Полина (1 курс). Студентка Диана 

Волкова исполнила   музыкальное произведение под названием «Ave Maria». 

Это была очень душевная песня. Больше всего мне понравилось 

произведение «Санта лючия», которое очень эмоционально исполнил Богдан. 

Сердце моё волновалось, когда романс Рахманинова «Сирень»  пела Полина. 

http://www.gnesin.ru/mediateka/fotoarchiv/102/3
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Это было очень сложное произведение, но она его исполнила просто 

великолепно. В этом концерте мне понравилось то, что  студенты старались 

для нас. Еще у этих студентов были просто замечательные голоса: сопрано, 

меццо - сопрано, тенор. Моя душа трепетала, когда я слушал их песни и 

романсы. Мне очень все понравилось, и я говорю им огромное спасибо.     

Яхимович  Павел (5а класс)  

  

Любимый цирк 
 

Недавно я побывала на представлении в знаменитом Цирке дю Солей. Это 

цирк, куда удаётся попасть  раз в жизни. Здесь собрались лучшие клоуны, 

акробаты, гимнасты со всего мира.. Номера их опасные и одновременно 

завораживающие. Бывает, качается артист на трапеции, вдруг соскользнёт, 

начинает падать, и ты обречённо думаешь: «Ну, всё», а оказалось, что это 

продуманный трюк, чтобы заставить зрителя поволноваться. Пластика 

движений, грация  удивительны. 

А костюмы каждый раз неповторимы. То они короткие и обтягивающие, то 

длинные и пышные, а иногда и то и другое одновременно. 

Мне очень нравится этот цирк, полный красоты и пластики. Я советую всем 

туда сходить. 

Листопад Александра (5 класс) 
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                   Спеши любить 

Фильм  «Спеши любить» вышел в 2002 году, но останется актуальным всегда.  

Ведь это один из немногих фильмов, который заставляет плакать, причем не один 

раз. Он может изменить восприятие мира человеком, ведь этот фильм заставляет 

задуматься о смысле жизни. Фильм 'Спеши любить' основывается на настоящей, 

искренней любви. Этот фильм о том, как жесток мир, но главной остается вера..Вера 

в бога, вера в близкого и родного человека 

Действие происходит в Америке, в 90-ых годах. Характеры героев абсолютно разные. 

Лэндон - главный герой, крутой, безудержный, яркий, шумный, привлекательный 

старшеклассник. А Джейми - тихоня, которая всем помогает и является предметом 

подшучивания друзей Лендона. Я уверена,  каждый, кто смотрел - плакал в момент 

кульминации. Ведь именно тогда герои проявили свои настоящие, искренние чувства. 

Сценарий очень хорошо продуман, все диалоги очень интересны и легко 

воспринимаются. 

Режиссер этого фильма - Адам Шенкман. 

Музыка в фильме  «Спеши любить» придает некую динамику, но на первом плане 

остаются замечательные актеры и хороший режиссер.  

Итак, фильм «Спеши любить» заслуживает самый высший балл, так как актеры и 

режиссер - профессионалы, сценарий, безусловно, интресен. Этот фильм наполнен 

яркими эмоциями и чувствами.  

 Фильм о том, что в каждом из нас есть хоть что-то хорошее, главное, с кем ты 

общаешься. Настоящих людей осталось немного.Общаясь с ними, понимаешь, какой 

ты  и кто ты на самом деле. Ничего случайного не бывает,  в том числе и в любви. 

Она ведь как ветер: ты ее не видишь, но чувствуешь.  

Фильм осуждает главные пороки современного общества: зависть, гордость, зло, 

бесчинство. Режиссер взывает к миру, обращаясь к вечным библейским истинам, 

потому что спасти мир может только любовь: 

Любовь долго терпит,  

Любовь не завидует.  

Любовь не превозносится, не гордится.  

Любовь не ропщет, не мыслит зла. 

Она не ищет своего и не бесчинствует.     

Долбилова Оля (7 класс) 
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Кривое зеркало школы  «Выбор» 

 
В течение нескольких недель наш специальный корреспондент Жигарева 

Маша ,ученица 5 класса, наблюдала за  тем, что происходит в стенах нашей 

любимой школы. Всем нам хочется, чтобы ребята научились анализировать 

свои поступки и делать выводы. Так в нашей рубрике появился раздел 

«Криминальная хроника». Пусть некоторым ребятам будет хоть иногда 

стыдно от того, что они творят, подавая плохой пример всем остальным.  

А корреспондент Смирнов Максим, ученик 4класса, написал анекдот из 

жизни начальной школы. Улыбнитесь вместе с нами и постарайтесь не 

попадать в «герои» нашей рубрики. 

 

 
 

Берите пример с нас! 
(Анекдот из жизни начальной школы) 

 

Однажды учителя начальной школы ушли на совещание, и ученики 1-3 

классов остались одни. Все вели себя тихо, кроме первоклассников, которые 

издавали разные звуки, например: - а-а-а; у-у-у; э-э-э, и наконец: -ааауууэээ!!! 

Ученица 4 класса Вика Михалёва не выдержала и сделала им замечание: 

-Ведите себя потише. 

А первоклассники отвечают: 

-Нам надо брать пример с вас. 

Вика удивляется: 

-А это тут причём? 

Первоклассники с чувством собственного достоинства и уверенностью в 

правоте объясняют: 

-По сравнению с тем, что вы делали на прошлой неделе, мы просто мыши с 

пропавшим голосом! 

Смирнов Максим (4 класс) 
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Криминальная хроника 
1. 17 ноября ученики 7 класса Никитин Никита и Бакчеев Андрей устроили в 

столовой «перестрелку». Выбрали 

«бойцы» необычное оружие и 

начали стрельбу. Угадайте, чем…! 

Не догадаетесь! Виноградинами. В 

качестве мишени они выбрали друг 

друга. «Дуэль» проходила в крайне 

тяжёлых условиях. Уклониться от 

«снарядов» было невозможно. В 

результате этой « битвы гигантов» 

пол столовой был усеян 

виноградными «пулями», что 

затрудняло передвижение и 

представляло опасность для тех, кто 

мог наступить на  «снаряды». Бойцы 

так увлеклись, что не реагировали на замечания дежурных. Но правосудие 

восторжествовало: оба «воина» наказаны. Им пришлось собирать виноградные 

«пули» по всему «полю битвы». 

 Мораль: не плюй в колодец, из которого пьёшь!   

2. Надежды школы рухнули! Так и не удалось 

победить вирус хулиганства всё в том же 

неугомонном Никитине. Через час после «дуэли» в 

столовой он  так хлопнул дверью кабинета 2-15, что 

случайно починил дверь, которая не закрывалась 

три дня.  Но  теперь дверь закрылась, да так, что 

открыть её было невозможно- заклинило замок. 

Никитин заключил « под стражу» ни в чём не 

повинную учительницу немецкого языка. «Узницу» 

пришлось вызволять в течение получаса. Мораль 

всё та же. 

Жигарева Маша (5 класс) 

                                   

Рекорды школы 
(смешные и грустные) 

 
1.Никитин Никита - самый «популярный» ученик  школы. Почти каждый 

день он попадает в какую- нибудь неприятную историю.  

2.Сохацкий Борис - самый смешливый ученик 6 класса. Рассмешить его 

может всё, даже двойка за работу. 

3.  Юрасов Саша - самый рассеянный ученик 6 класса. На уроке он 

умудряется наловить столько ворон, что часто не может повторить ни один 

вопрос, заданный ему учителем. 

4.Соболев Степан - самый разговорчивый ученик 5 класса. Остановить 

потоки слов помогает только игра в молчанку. 
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Галопом по Европам 
 

Все мы очень любим путешествовать, ведь только так можно познать мир и 

самих себя, потому что в путешествиях мы попадаем в непредвиденные 

ситуации , знакомимся с новыми людьми и для самих себя часто 

раскрываемся по- новому, познавая иную культуру. Мы приглашаем вас в 

путешествие вместе с Машей Жигаревой, ученицей 5 класса, из холодной 

зимы в жаркое египетское лето.  

 
 

Не смотря на то, что наша рубрика называется «Галопом по Европам», 

я хочу рассказать, как отдыхала на осенних каникулах  в африканской стране 

– в Египте. 

Наверное, многие читатели 

уже бывали на Красном море, а я 

поехала туда в первый раз. Мы 

путешествовали с мамой и папой. 

Прилетели мы в маленький город 

Хургаду, потом сели на автобус и 

приехали в место, которое 

называется Макади Бэй. Это 

множество отелей, стоящих на 

самом берегу моря. Наш отель 

назывался «Club Azur» и я 

считаю, что он – самый лучший 

из всех! 

И дело не в том, что он очень красивый, в 

нём можно было и поиграть в 

настольный теннис и бильярд, и 

покататься на верблюде, и есть 

мороженое с поп-корном в 

любое время, и поплавать в 

бассейне. Главное – это яркое, 

тёплое, солёное Красное  море! 

Оно было видно прямо из окна 

нашего номера и мы целые дни проводили на берегу или в море. Первые дни 
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были волны и мама разрешала купаться только в бухте у пляжа. А когда 

волны успокоились мы стали ходить на коралловый риф. Ходить по морю, по 

отливной зоне, что тоже здорово! Пока дойдёшь до рифа – увидишь морских 

звёзд, ежей, моллюсков и даже скатов-хвостоколов! До рифа мы шли минут 

десять, потом надевали ласты, 

маски, трубки и ныряли. 

Какие красивые рыбки и 

кораллы на рифе! Они таких 

ярких цветов, что мы даже не 

представляли, что такое бывает в 

природе! Розово-зелёные, черно-

желтые, сине-голубые рыбы 

плавали вокруг нас и иногда 

тыкались своими мордочками в 

наши маски! К сожалению, у нас 

не получились фотографии 

подводного мира, но вот, что мы 

видели, когда кидали кусочек хлеба, 

который брали из ресторана на 

завтраке.  

А ещё мы ездили в древние 

города Дендеры и Луксор. В этих 

городах с тех времён сохранились 

храмы, стены, сфинксы и фигуры 

Фараонов. Гид рассказывал много 

интересных фактов, а я 

радовалась,что многое заранее 

узнал

а из 

уроков истории с Вячеславом Наумовичем и из 

энциклопедий. Увидеть своими глазами о чём 

слышала и читала было очень интересно! 

В

 

Егип

те 

мы отметили мой день рождения! 

Я впервые отмечала его не дома. И 

думаю, что запомню его на всю 

жизнь. Мне очень понравилось 

наше путешествие! Советую всем, 

кто ещё не был в Египте ничего не 

бояться и ехать отдыхать!  

Автор: Жигарева Мария,5 класс 
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Наши увлечения 

 
У наших ребят множество самых разнообразных увлечений, но больше всего 

они любят  животных. Почти у всех дома есть любимый питомец. У кого-то 

пушистая кошечка или длинноухий пёсик, кто-то завёл себе хомячка. Важно 

не только любить животных, необходимо понимать их особенности, повадки. 

Именно поэтому мы решили рассказать всё о любимицах каждой семьи - 

кошках. Аня Семёнова, ученица 8 класса, познакомит вас с этими 

очаровательными  созданиями природы. А Киселёва Полина ,ученица 5 

класса, расскажет о своём любимом хомячке. 

 

 

Кошки - наши друзья 
 

  Кошки- это удивительные друзья. Мурлыканьем они могут вылечить 

хозяина. Оказывается,  кошки мурлыкают в частотном диапозоне от 25 до 

150 Гц. В медицине эти частоты используются для заживления переломов и 

других повреждений костной ткани.  

 
  С кошками связано много легенд. Вот некоторые из них: 

  Начнем с христианства и легендарного Ноя. Помните, с чем связано его 

имя? Он строил ковчег и собирал каждой твари по паре в ожидании 

всемирного потопа. Так вот, согласно первому мифу, во времена Ноя и 

строительства его ковчега кошек еще на свете не существовало.  

  Но вот настали дни затворничества для всех, кого Ной взял в свой ковчег, 

поскольку за бортом бушевала стихия. Все звери, как звери, терпеливо 

переносили свое временное заточение. Однако обезьяне стало скучно. И дабы 

как-нибудь развеселиться, она отправилась заводить новые знакомства, 

нарвалась на львицу удивительной красоты и безумно в нее влюбилась.  В 

результате этой любви на свет и появилась кошка.   

  Теперь обратимся к мусульманству. Вы знаете, почему кошка всегда падает 

на лапы? Этим чудесным даром наделил всех кошек пророк Магомет, 

погладив кошку три раза по спине. Магомет вообще, оказывается, был 

большим любителем кошек. Однажды, когда его кошка Миеца уснула на его 

рукаве, пророк отрезал рукав, дабы не потревожить животное, поскольку 

самому ему надо было торопиться на молитву. 
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  В буддизме кошек не очень-то почитают. И все из-за того, что кошка 

проспала церемонию вхождения Будды в нирвану и прибыла с опозданием, 

когда все звери уже были на месте. 

Интересные факты: 

1) Кошки умеют различать цвета, но не такими яркими и контрастными, как 

мы. 

2) Чтобы уменьшить световой поток на сетчатке при ярком освещении, 

зрачок кошачьего глаза может изменять форму. 

3) Кошки могут воспринимать ультразвуковые сигналы. Диапазон слышимых 

звуков у кошки ещё недостаточно изучен, по некоторым данным, он 

заключён между 45 Гц и  

64 000 Гц, по другим данным доходит до 100 000 Гц. Они способны слышать 

ультразвук, и могут «подслушивать» мышей, так как ультразвуковое 

общение грызунов происходит в промежутке 20—-50 кГц, в то время как 

кошки способны слышать ультразвуки до 65—-70 кГц 

4) Научное название усов –вибриссы -поэтому их часто так называют в 

русскоязычной литературе .Усы действительно вибрируют. Чем слабее 

зрение у кошки, тем длиннее и толще у нее вибриссы, а у кошек, которые 

родились с нарушением зрения, вибриссы превышают 8 см 

5) Кошки хорошо ориентируются во вкусах, различают кислое, горькое и 

солёное. 

6) У каждой кошки рисунок носа индивидуальный, как у людей отпечатки 

пальцев 

7).Если кошка падает, даже спиной вниз, она всегда приземлится на лапы 

8) Кошки никогда не мяукают друг с другом. Этот звук - специально для 

людей. 

9) Кошки - самые ленивые млекопитающие. Они спят 16 часов в день. 

Семилетняя кошка бодрствует только в течение двух лет жизни. 

10) У кошки потеют только подушечки лап. 

11) Когда мы гладим кошку, у нас снижается частота сердцебиения и 

кровяное давление. 

12) Согласно научным исследованиям, биополе кошки положительно влияет 

на нервную систему человека, нормализует артериальное давление, 

стабилизирует работу сердца, снимает суставные и головные боли, 

стимулирует быстрое заживление травм, лечит внутренние воспалительные 

заболевания. Как правило, целительное воздействие кошки на человека 

осуществляется тогда, когда он, поглаживая, ласкает своего любимца и 

разговаривает с ним. На ладонях человека расположена проекция точек всех 

жизненно важных органов, а поглаживание - это своеобразный лёгкий 

массаж. Через ладони энергетика кошки побуждает органы человека работать 

в правильном ритме. Так что любите своих кошек и берегите их! 

Семёнова Анна (8 класс) 
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Наша Ванилла 
 

    У меня есть дома хомячиха. Она очень милая. Мы назвали её Ванилла. Она 

любит есть, поэтому всё время забивает еду в защёчные мешки и выглядит 

толстушкой. 

       Недавно у неё родились хомячки. Они такие же милые, но мама говорит, 

что они похожи на червяков. Хомячки ещё без шёрстки и слепые. Но через 

две недели они обрастут шёрсткой и откроют глазки. Наша Ванилла- 

многодетная мама: у неё восемь детёнышей. Но так как в природе существует 

пищевая цепочка, хомячиха съедает маленьких и слабых хомячков. Поэтому 

она съела пятерых! Мне их очень жалко, но мы будем очень внимательно 

следить за здоровьем остальных! 

Киселёва Полина (5 класс)  
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Советуем прочитать 
    Может ли современный ученик, с головой погружённый в уроки, 

домашние задания, в информационные сети компьтера, телевизора, 

найти время для чтения хорошей книги ? Конечно, может, если он 

любит читать и размышлять. А вот как разобраться, какая книга 

интересная, а на какую не стоит тратить времени, которого и так ни 

на что не хватает? Наша новая рубрика «Советуем прочитать» 

поможет вам, ребята, выбрать интересную книгу.  

        Ученик 5а класса Коробушкин Саша рекомендует своим 

сверстникам прочитать книгу Альфреда Шклярского «Томек в 

стране кенгуру». 

 

 

 

Моя любимая книга- «Томек в стране кенгуру» писателя Альфреда 

Шклярского.  Это целая серия, состоящая из семи книг.  

        Главный герой- Томек, мальчик из Польши, которому 12 лет. В 

первой книге описывается история его семьи.  

         В каждой книге есть новые приключения героя: то Томек едет 

в Африку, то к истокам Амазонки, то отправляется на поиски 

снежного человека. 

         Пишет  Альфред 

Шклярский с юмором, 

но не забывает и про 

захватывающие дух 

приключения. Именно 

поэтому мне нравятся 

его книги. Если вам 

интересен мир  

приключений и  

экзотических 

путешествий,  

советую прочитать 

все книги Шклярского о Томеке. 

 

Коробушкин Саша (5 класс) 
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Дорогие друзья! 
 

Вы прочитали второй номер нашего школьного 

журнала. Надеемся, вам было интересно. Ждем 

ваших отзывов, творческих работ и 

предложений. 
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