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.  Друзья! Вот мы и открыли 

2019 год! 

 16 января делегация УШС 

от нашей школы посетила X 

ю б и л е й н ы й  ф е с т и в а л ь 

"Рождественские встречи - 2019", 

который традиционно проходил 

в  ДК "Царицын" Красноармей-

ского района города Волгограда. 

Он направлен на повышение ху-

дожественного уровня исполни-

тельского мастерства исполните-

лей и вокальных коллективов, 

развитие творчества молодежи, 

выявление и поддержку одарен-

ных детей и талантливых испол-

н и т е л е й . 

 Зрители увидели необы-

чайно яркие, душевные и незабы-

ваемые концертные номера, ко-

торые исполнили для них участ-

ники фестиваля: Рождественскую 

сказку, народные и обрядовые 

танцы, частушки и задорные на-

родные песни.  Концерт продлил-

ся более двух часов и стал отлич-

ным подарком для всех жителей 

района и города.  

Лидеры ученического само-

управления МОУ СШ № 134 

«Дарование» пообщались с пред-

ставителями администрации и 

муниципальными депутатами 

нашего района. Президент нашей 

школы Сергей Монастырский  

также пообщался с лидерами 

района, обсудил основные на-

правления работы, в которых мо-

жет быть задействована наша 

школа и школьное самоуправле-

ние.  

Н а  ф е с т и в а л е 

"Рождественские встречи - 2019" 

присутствовал почётный гость, -   

н о в ы й  п р а в я щ и й  а р х и е -

рей митрополит Волгоградский и 

Камышинский Феодор. Он по-

здравил всех с Рождеством, по-

ж е л а л  м и р а  и  д о б р а !  

 Уверены, что 2019 год  будет 

для всех успешным! С отличным 

началом и с Рождеством! 

Прошли самые долгие зимние 

каникулы, и, надеюсь, кроме 10-х 

классов, которым предстояло 

прочитать "Войну и Мир", и 11-

х, на долю которых выпал "Тихий 

Дон", вы все отлично отдохнули! 

Этот Новый год мы встретили 

в холодную снежную ночь, но я 

уверена, что каждому из чита-

телей было тепло и уютно в ок-

ружении родных и близких.  

14 февраля, надеюсь, вы получили 

много любви от своих друзей и 

сами не поскупились на компли-

менты и признания. Купидоны 

нашей школы, что любезно раз-

носили все пожелания, потруди-

лись на славу! Грандиозно в на-

шей школе отпраздновали и 23 

февраля. Не знаю, как было в ос-

тальных классах, но уверена, что 

мальчики 10 «А» точно остались 

довольны подарками, стихами и 

песнями. А 8 марта, в  свою оче-

редь, смогли нас,  девушек,  при-

ятно удивить. После ряда ком-

плиментов в стихотворной фор-

ме они спели песни под гитару и 

подарили кучу приятных мело-

чей! 

 И наконец, Масленица!  

Словно ещё одна маленькая ра-

дость перед недельным отды-

хом. Советую 11- и 9-классникам 

наесться блинов и садиться за 

учебники, потому что для вас 

каникулы будут шансом прове-

рить собственные знания перед 

настоящими июньскими экзаме-

нами. Трудитесь много, но и не 

перетруждайтесь,  главное - 

верьте в себя! 

 А главный редактор жела-

ет всем читателям насладиться 

сполна весенними каникулами и 

подготовиться к последней, за-

вершающей четверти!  

 

Дарья Андреева, 10  «А» 
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Волгоградский государст-

венный университет реализует 

долгосрочный открытый обра-

зовательный проект "День 

ЕГЭ", в рамках которого буду-

щим абитуриентам предлага-

ется бесплатно попробовать 

свои силы в сдаче пробных ЕГЭ 

инженерно-технического цикла 

(математика, физика, инфор-

матика).                
          12.01.2019 года учащиеся 

11-ых классов МОУ СШ №134 

«Дарование» приняли участие в 

"Дне ЕГЭ по математике", кото-

рый включал в себя написание 

пробного экзамена, обучающий 

семинар по применению крите-

риев оценивания части с развёр-

нутым ответом на практике при 

проверке работ (с примерами из 

реального ЕГЭ), психологиче-

ский тренинг "Настрой себя на 

экзамен", а также развлекатель-

ную квест-игру после экзамена.  

Выпускники приняли уча-

стие во всех мероприятиях этого 

дня. Ребята остались довольны и 

долго делились впечатлениями.  

Благодарим заместителя директо-

ра Института математики и ин-

формационных технологий по 

профориентационной работе Ви-

харева Сергея Сергеевича и сту-

дентов ВолГУ за отличную орга-

низацию мероприятия!   

Наша школа осуществляет 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность, 

принимает в ней активное уча-

стие, разрабатывает и реали-

зует проекты различной на-

правленности. 

В феврале 2019 года «ЗОЖ-

отряд» принял участие во всерос-

сийской акции «Всероссийский 

заповедный урок».  

Этот проект реализуется ЭкоЦен-

тром «Заповедники» в рамках 

программы "Движение друзей 

заповедных островов" при под-

держке Министерства природы 

России и Министерства просве-

щения России.  

ЭкоЦентр "Заповедники"- 

объединение профессионалов 

заповедного дела и их едино-

мышленников в целях повыше-

ния эффективности особо охра-

няемых природных территорий 

России и формирования в обще-

стве понимания уникальной цен-

ности ООПТ для настоящего и 

будущего России. Основные на-

правления деятельности: эколо-

гическое просвещение, обучение 

заповедному делу, содействие 

развитию сельских поселений на 

и вокруг ООПТ, экологический 

туризм, экотропы и визит-

центры, организация заповедного 

волонтерства. Некоммерческая 

организация ЭкоЦентр 

«Заповедники» работает уже бо-

лее 22 лет для особо охраняемых 

природных территорий, для жи-

телей сел и деревень, проживаю-

щих на сопредельных с ООПТ 

землях, туристов, волонтеров, 

всех, кто заинтересован в сохра-

нении нашей заповедной приро-

ды.  

Заповедники, национальные 

парки, иные особо охраняемые 

прир одные  тер ри то рии  - 

«Заповедная страна», которая 

располагается на более 12% пло-

щади России.  Она призвана бе-

речь первозданную природу и 

культурное наследие, неразрывно 

связанное с природным окруже-

нием. Ей служат люди, сохра-

няющие природные и культур-

ные ценности. Но кроме них 

жизнь и сохранение «Заповедной 

страны» зависит от местного на-

селения, школьников и студен-

тов, ученых, туристов, волонте-

ров, участников всевозможных 

сообществ, всех тех, кто уже под-

держивает и готов поддержать 

проекты для заповедников. 

Идею реализации урока под-

держали Российское движение 

школьников (РДШ), Всемирный 

фонд дикой природы, Русское 

географическое общество и эко-

логическое Движение «ЭКА».  

Всероссийские и региональные 

заповедные уроки рассказывают 

о природном и культурном на-

следии заповедной системы Рос-

сии.                 

В школе проведены следующие 

уроки:                
1. Региональный заповедный 

урок «Астраханский государст-

венный заповедник», урок прове-

ла Щербакова С.Г., учитель хи-

мии. В проведении урока участ-

вовали волонтеры-просветители 

и з  « З О Ж -  о т р я д а » .   

2. Региональный заповедный 

урок «Заповедные острова Моск-

вы», урок провела Щербакова 

С.Г., учитель химии. В проведе-

нии урока участвовали волонте-

ры-просветители из «ЗОЖ- отря-

да».  

Сергей Монастырский, 

 11 «Б» 

http://protectedareasembassy.com/
http://protectedareasembassy.com/
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31 января, в преддверии 76-

й годовщины разгрома немецко-

фашистских войск под Сталин-

градом в актовом зале нашей 

школы состоялся показ литера-

турно-музыкальной композиции 

«Бессмертный Сталинград», под-

готовленный творческой группой 

обучающихся. В мероприятии 

приняли участие члены ассоциа-

ции «Дети военного Сталингра-

да».   

*** 

1 февраля 2019 года в рам-

ках проекта «Историческая Па-

мять» Волгоградского региональ-

ного отделения ВППР «Единая 

Россия» в нашей школе провели 

традиционные «Уроки Памяти», 

посвященные 76 годовщине По-

беды под Сталинградом! Ребята 

посмотрели документальный 

фильм «Сталинград», узнали 

множество фактов о прошедших 

событиях и еще раз прониклись 

гордостью за историческое про-

шлое нашей Волгоградской зем-

ли.  

*** 

1 февраля в ДК «Царицын» 

подвели итоги творческой части 

благотворительной программы 

«Сталинград в наших сердцах». 

В рамках этой программы в про-

шлом учебном году музей-

панораму «Сталинградская бит-

ва» посетили все десятиклассни-

ки Красноармейского района. По 

итогам этой поездки и состоялся 

творческий конкурс, в котором 

приняли активное участие и на-

ши ребята.  

И вот итоги подведены: 

   Номинация «Баннер»: 1 место в 

районе, Лихоман Е.лена, 11 

класс.                

  Номинация «Фотография»: 1 

место в районе, Кузьменко Дани-

ла, 11 класс.                        

Номинация «Сочинение-эссе»: 1 

место в школе, диплом участника 

в районе, Атчыева Л., 11 класс. 

 Победители получили на 

память книгу со своими произве-

дениями и подарки от спонсоров 

и партнеров проекта.  

*** 

1 февраля 2019 года ученикам и пе-

дагогам нашей школы было довере-

но почетное право совместно с ад-

министрацией Красноармейского 

района подготовить и провести тор-

жественный митинг, посвященный 

76-й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск под Сталингра-

дом. Митинг состоялся на Площади 

Свободы, возле памятника погиб-

шим воинам, и оставил неизглади-

мый след в душах и умах подрас-

тающего поколения. Мы гордимся 

подвигом наших отцов и дедов. Па-

мять о них и о событиях, произошед-

ших на нашей земле 76 лет назад, 

будет жить в наших сердцах вечно!  



День влюбленных считает-

ся самым романтичным празд-

ником, и многие с удовольстви-

ем его отмечают. Праздник 14 

февраля является хорошим по-

водом признаться наконец-то в 

любви или красиво напомнить о 

ней любимому человеку. Многие 

с нетерпением ждут этой да-

ты. А вот некоторые считают 

этот день абсолютно бесполез-

ным, ведь он даже не числится 

среди официальных праздников 

в календаре. Но не в нашей шко-

ле! 

14 февраля 2019 года по 

инициативе УШС, а также мини-

стерства культуры УШС в нашей 

школе был организован праздник 

- День всех влюблённых! 

Министерством культуры нашего 

школьного самоуправления была 

организована прекрасная фотозо-

на, где каждый ученик мог сде-

лать селфи в окружении своих 

друзей и близких. Во время пере-

мен звучала громкая музыка, и 

поэтому школьный народ стре-

мился на первый этаж на звуки 

дискотеки в вестибюле! «Как?» - 

скажете вы, -  «Во время учебно-

го дня, не вечером?». Да! И пусть 

работники столовой во время 

перемены находились в недоуме-

нии (где покупатели?), праздник 

состоялся!  

На каждом этаже стоял поч-

товый ящик, в который радост-

ные школьники кидали свои по-

слания… В школе работала поч-

товая служба "ангелов", задача 

которой состояла в том, чтобы  

найти, обрадовать адресата, соз-

дать интригу и торжественно 

вручить ещё очередное призна-

ние в любви в виде валентинки.                  

 Этот день запомнился на-

долго! Президент школы Мона-

стырский Сергей и министр 

культуры УШС Вареничева 

Александра заявили, что учени-

ческое школьное самоуправление 

будет и дальше работать на благо 

школы и её учеников! Огромное 
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спасибо администрации школы, а 

именно заместителю директора 

по УВР Арженковой Ирине Юрь-

евне! Её помощь и поддержка 

неоценима для нас, именно бла-

годаря ей мы можем работать и 

реализовывать свои планы и идеи 

на благо школы!   

Суть праздника – признание 

в любви. Конечно, делать это 

нужно, не только дожидаясь дня 

всех влюбленных, а как можно 

чаще. Но именно 14 февраля дает 

возможность сделать это по-

особенному романтично. Всех с 

Днём влюбленных!  

Екатерина Барышева,  

8 «Б» 



ЛЮБОЙ учитель ЛЮБОГО 

предмета способен  на основе 

только своего предмета выйти 

на метауровень. «Нырнуть» в 

осмысление первоначально изу-

чаемого можно из ЛЮБОЙ те-

мы ЛЮБОГО учебного предме-

та. 

(А.В. Хуторской,  

доктор педагогических наук) 

 

28 февраля 2019 г. в школе 

прошел районный семинар 

«Метапредметность как характе-

ристика современной образова-

тельной деятельности». На дан-

ном семинаре присутствовали 

учителя школ Красноармейского 

района.                 

 Педагоги МОУ СШ № 134 

«Дарование» делились опытом 

работы: проводили открытые 

ур о к и  и  ма с те р -кл ас сы .   

 Урок «У каждого человека 

свои звезды» провела в 6 «А» 

классе Сахнова Наталья Влади-

мировна, учитель русского языка 

и литературы.   

Во 2 «В»  метаурок «Здоровье 

– это здорово!» - Дьяконова Ири-

на Юрьевна, учитель начальных 

к л а с с о в .   

 Впервые проводила откры-

тый урок во 2 «Г» классе моло-

дой педагог Верещагина Анаста-

сия Николаевна, учитель началь-

ных классов. Тема метаурока: 

«Дерево держится корнями, а 

человек – друзьями».  

Метаурок «Век бед и побед» в 

4 «В» классе организовала Рутен-

ко Людмила Александровна, учи-

тель начальных классов.  

Опытом работы делилась Чер-

кашина Анна Анатольевна, учи-

тель географии: мастер – класс 

«Из опыта подготовки к метане-

деле по предметам естественно-

научного цикла».  

Попова Дарина Никлаевна, 

учитель математики, и Сорокопу-

дова Елена Александровна, учи-

тель начальных классов, провели 

мастер–класс «Мета-БУКЕТ» 

или как организовать деятель-

ность по «Финансовой грамотно-

сти». 

 Учителя показали высокий 

уровень проведения мероприятий 

метапредметной направленности. 

Уроки были полезными и инте-

ресными, вызвали положитель-

ный отклик у детей и одобрение 

присутствующих на уроках уча-

стников семинара. Мастер-

классы отличались глубиной ме-

тапредметного содержания, прак-

тико-ориентированным результа-

том.  

Зам директора по НМР  

С.Г.Щербакова 
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 Зачем девушки идут на кон-

курсы красоты? Что это им 

дает?  Каждая идет за своим, 

кто-то идет для самореализа-

ции — раскрыться, перебороть 

свои комплексы, ведь на сцене 

нужно быть уверенной, а у кого

-то это призвание — победи-

тельницы идут дальше, получа-

ют другие титулы. В данных 

конкурсах проявляются на-

стоящие качества девушки и ее 

характер. Ведь чтобы дойти до 

финала, нужно проделать ог-

ромную работу, и только силь-

ные, волевые и уверенные в себе 

участницы доходят до финала.  
Итак, с чего всё началось? Для 

участия в конкурсе 8-11 классы в 

обязательном порядке выбрали 

одну представительницу от сво-

его класса, заручились личным 

обязательным согласием выбран-

ной представительницы на кон-

курс, получили анкеты, разрабо-

танные оргкомитетом УШС. Об-

судили организационные момен-

ты, начали подготовку к этапам. 

Следующая конкурсная неделя 

обещала быть финальной и самой 

тяжелой. Участницы активно го-

товились, ведь 4 марта - обще-

школьное голосование. 

 Любой желающий в школе мог 

принять участие в голосовании. 

 По итогам работы счетной 

комиссии, были подведены ре-

зультаты: 

ИТОГИ ОБЩЕШКОЛЬНОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ  

конкурса красоты и таланта 

«МИСС ШКОЛЫ-2019»  

1 место: Ряскова Ксения Алек-

сандровна; 24% голосов  

2 место: Лунева Алена Сергеев-

на; 22,5% голосов  

3 место: Ефименко Дарья Алек-

сандровна; 21% % голосов  

4 место: Хапченко Ульяна Викто-

ровна; 11% голосов  

5 место: Ногина Мария Сергеев-

на; 10,3% голосов  

6 место: Сагунова Елизавета Вла-

димировна; 7,7% голосов  

7 место: Попова Татьяна Вениа-

миновна; 3,3% голосов  

Всего проголосовало: 337 чел.  

 

Число действительных голосов: 

271  

Число недействительных голо-

сов: 66 

   

Президент школьного само-

управления  Монастырский Сер-

гей и министр культуры УШС - 

Вареничева Александра проком-

ментировали, что это не просто 

банальный конкурс красоты и 

таланта, целью которого является 

конкуренция между участницами 

за звание  "МИСС ШКОЛЫ". Это 

мероприятие нового формата для 

134 школы, которое станет еже-

годным и традиционным. Такие 

мероприятия направлены, в пер-

вую очередь, на единение уча-

щихся нашей любимой 134 шко-

лы!  

И вот случилось! 6 марта в на-

шей любимой 134 школе состо-

ялся финал общешкольного кон-

курса "МИСС ШКОЛЫ-2019". 

Сам конкурс был приурочен к 

празднованию Международного 

женского дня - 8 марта!       

В финале конкурса  участницам 

необходимо пройти самые важ-

ные и основные этапы конкур-

са. Сегодня участниц оценивало 

строгое, но справедливое и ува-

жаемое жюри: Шведова Елена 

Николаевна (директор школы); 
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Арженкова Ирина Юрьевна, Хо-

дырева Елена Николаевна 

(заместители директора), Мона-

стырский Сергей (президент 

школы), Вареничева Александра 

(министр культуры школы). 

      Все участницы показали себя, 

действительно, как самые эле-

гантные, умные, красивые, обая-

тельные девушки. Умение дефи-

лирования, подача визитной кар-

точки, грамотный рассказ о себе  

- все это было отработано кон-

курсантками на высшем уровне.  

Хотелось бы напомнить, что на  

первом этапе конкурса при обще-

школьном голосовании опреде-

лилась главная претендентка на 

получение звания «Мисс – зри-

тельских симпатий», ею оказа-

лась Ряскова Ксения из 9 «Г» 

класса! 

В т о р о й  э т а п  к о н к у р с а : 

«Визитная карточка». Конкур-

сантки выпустили стенгазеты, 

создали презентации, видеопре-

зентации, в которых рассказали о 

себе, своих увлечениях и дости-

жениях.  

Третий этап, непосредственно 

сам конкурс, проходил 6 марта в 

актовом зале школы. Девушки 

соревновались в умении держать-

ся на сцене и презентовать себя в  

творческом и интеллектуальном 

конкурсах.  

Звание «Мисс школы -2019» по 

праву досталось ученице 11 «А» 

класса Луневой Алене, а звание 

«Вице-мисс - Ефименко Дарье, 

ученице 10 «Б» класса. Поздрав-

ляем победительниц!!! 

 Остальные конкурсантки также 

не остались без наград. Каждую 

из участниц отметили определён-

ной, только ей отличительной   

номинацией, благо их было мно-

го: 

Номинация "МИСС ОЧАРОВА-

НИЕ-2019":  Ногина Мария (8А); 

Номинация "МИСС АРТИ-

СТИЗМ-2019": Попова Татьяна

(9Б); 

Номинация "МИСС ЗРИ-

ТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ -

2019": Ряскова Ксения (9Г); 

Номинация "МИСС ИНТЕЛ-

ЛЕКТ -2019":  Хапченко Улья-

на (11Б); 

Номинация " МИСС ЮНОСТЬ - 

2019": Сагунова Елизавета (7Б). 

Хочется отметить, что третий 

этап конкурса красоты  чередо-

вался номерами художественной 

самодеятельности, созданными 

силами классных коллективов 

нашей школы, тематика выступ-

лений которых посвящена заме-

чательному женскому праздни-

к у — 8  М а р т а . 

   Пережив все «конкурсные» по-

ложительные эмоции, жизнь на-

полнилась солнцем, радостью и 

счастьем!  

Девушки, участвуйте в конкур-

сах красоты! Это незабываемый 

опыт, буря эмоций, возможность 

проявить себя в чем-то новом, 

посмотреть, что ты можешь, а к 

чему еще стоит стремиться! 

 

Ангелина Ермоленко, 10 «А» 
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«Проводы русской зимы» на 

днях состоялись в нашей 134 

школе! Ярмарка, театрализо-

ванное представление, выстав-

ка творческих поделок посвя-

щенная Масленице и, конечно, 

сожжение чучела зимы -  все 

это традиционные составляю-

щие общешкольного праздника, 

оставившего неизгладимые впе-

чатления у его участников! 

 Масленица, пожалуй, са-

мый веселый праздник в России. 

Этот древний славянский обы-

чай достался нам в наследство 

от языческой культуры, удиви-

тельным образом сохранившись 

и после принятия христианства 

на Руси. По народному поверью, 

чем веселее проведешь масля-

ную неделю, тем счастливее бу-

дет год. 

 Чтобы не горевать целый 

год, мы в своей школе тоже ре-

шили от души повеселиться. Ос-

новным блюдом на масленицу 

являются блины — «Без блина 

не масляна». Их положено печь 

каждый день, с понедельника 

по воскресенье. И, как говорили 

в народе, есть в это время надо 

столько раз, сколько собака мах-

нет хвостом или  сколько 

раз прокаркает ворона.  

«На горах покататься, 

в  б л и н а х  п о в а л я т ь с я »  

не получилось. А вот напечь 

всем месте горы вкусных круг-

ляшей и так же дружно съесть 

их с песнями и прибаутками, 

с танцами и веселыми шутками 

— это всегда   пожалуйста!  

Каких только не было 

у нас блинов: и с творогом, 

и с мясом, и с вареньем, 

и с маслом, и со сметаной 

и просто «с таком».  

Наелись, напелись, наигра-

лись, натанцевались вдоволь! 

Вышли сжигать чучело Масле-

ницы. Вместе с чучелом в костре 

сгорели,  хочется  верить , 

в с е  н а ш и  д в о й к и 

и неприятности. 

 

 Рината Булатова, 10 «Б» 
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В конце марта наша школа 

приняла участие в конкурсе 

ТРЦ «Юбилейный». На первом 

этапе было проведено голосова-

ние за лучшую школу в группе 

ТРЦ «Юбилейный» ВКонтак-

те. Наша школа набрала 33.4% 

голосов и буквально оставила 

соперников без шансов на побе-

ду. Спасибо всем, кто проголосо-

вал за наше учебное заведение!  

 Второй этап: рисование 

граффити-рисунка на стене ТРЦ 

«Юбилейный» проходил 23 мар-

та 2019 года и оставил богатей-

шую палитру впечатлений у всех 

участников.  

За рисунок наших ребят прого-

лосовало большее количество 

посетителей ТРЦ, и мы победи-

ли.  Большое спасибо партне-

рам мероприятия, сети гипермар-

кетов для офиса, учебы и дома 

«ОФИСМАГ» и администрации 

ТРЦ «Юбилейный»!   

*** 

19 марта 2019 года в МАУ 

ФОК «Молодежный» состоял-

ся мастер-класс по гандболу, в 

котором приняли участие уче-

ники нашей школы.  

После третьего урока сборная 

команда старшеклассников в со-

ставе из десяти человек и сопро-

вождающего педагога Галины 

Александровны вышла из школы 

в сторону Юбилейного на оста-

новку. Путь предстоял в Киров-

ский район.  Нам повезло, к нам 

подошёл водитель маршрутки и, 

узнав количество человек  и ин-

тересующее нас место, предло-

жил довезти до самого пункта 

назначения за разумную плату. 

Согласившись, мы не пожалели и 

добрались довольно быстро. 

 Спортивный комплекс рас-

полагался на просторной терри-

тории, что позволило нам обо-

зреть местную достопримеча-

тельность с разных сторон, так 

как мы приехали раньше време-

ни. Пришлось немного даже по-

скучать, но наши ожидания оп-

равдались. Нас встретил тренер  

Александр Романович. Он был 

приветливым и доброжелатель-

ным. Единственным условием 

было наличие спортивной формы 

и обуви. Погода была сухая и не 

все ребята взяли вторую обувь. 

Пришлось некоторым воспользо-

ваться влажными салфетками. Не 

беда! Затем тренер проводил нас 

в спортзал. Там ребята переоде-

лись, но ещё пришлось немного 

подождать. Пришли наши долго-

жданные тренеры, они были не-

обычно для нас высокими, не-

улыбчивыми и внушали уваже-

ние и беспрекословное подчине-

ние. Объясняли по-деловому, 

отвечая  на вопросы понятно и 

внушительно. Сначала состоя-

лась разминка. Ничего необычно-

го. По сути дела—ещё один урок 

физкультуры. К этому времени 

подошли ещё две команды ребят 

из других школ, но они были 

помладше и поэтому многие си-

дели в качестве зрителей, да и не 

у всех была вторая обувь: при-

шли в бахилах. А какая игра мо-

жет быть в бахилах? 

Постепенно перешли к спортив-

ным упражнениям  с мячами. Иг-

роков разделили на две команды, 

и каждый тренер стал обучать 

свою команду приёмам игры в 

разных сторонах спортивного 

зала.  

И вот, наконец,  началась игра! 

Зрители стали гудеть, аплодиро-

вать... И когда, казалось бы, игра 

была в разгаре, и всё стало полу-

чаться, время посещения закон-

чилось…  

Раскрасневшиеся, получив мас-

су эмоций, ребята неохотно воз-

вращались на свои места пере-

одеваться. Все пришли к мне-

нию, что «хотелось бы сюда ез-

дить хоть каждый день». Но 

Александр Романович пояснил, 

что игры, занятия, тренировки,  

мастер-классы в спортивном зале 

расписаны на месяц вперёд. И 

если будет «окошко» в расписа-

нии, нас обязательно позовут.  

 Занятие очень понравилось 

ребятам, и мы надеемся, что это 

сотрудничество продолжится.  

 

Павел Козлов, 9 «В» класс 
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Наступление последней, четвертой четверти, с каждым днем все приближается. После этого все 

школьники отправляются на самые длинные, трехмесячные каникулы. Для большинства учеников они явля-

ются самыми любимыми. Все расцвело, тепло. Летом вся природа окрашена в свежие краски, её неописуе-

мые оттенки порой невозможно повторить даже искусному художнику. Один только зелёный цвет приобре-

тает неимоверное количество оттенков, не говоря уже про пестрые летние цветы и растения. Иногда задумы-

ваешься: не появляется же вся эта красота по одному щелчку пальцев? Время настолько быстро летит, и мы 

в нем теряемся, что не успеваем наблюдать один из самых волшебных и интересных процессов. Процесс, 

когда это все расцветает, ведь все происходит постепенно. За этим безмерно интересно наблюдать, как пре-

ображается природа после холодной зимы, как она приобретает много разных цветов, совершенно различ-

ных оттенков. Время также пролетит незаметно, если ты будешь наблюдать за преображением природы, но 

так возрастает вероятность, что ты будешь чувствовать жизнь, будешь чувствовать счастье… 

Ольга Бабушкина, 10 «А» 

Счастье. Такое простое сло-

во, но содержит так много смыс-

ла. Столько радости и эмоций 

заключено в этих семи буквах. 

Но задумывались ли вы, что со-

ставляет его основу? Что являет-

ся "сердцевиной счастья"? 

 Счастье—это не только 

материальное благо. Человек не 

может пребывать в гармонии 

благодаря одному условию. Об 

этом довольно правильно и ясно 

высказывался драматург В.С. 

Роз ов .  " К роетс я  л и  о на

(сердцевина счастья) в удобной 

квартире, хорошей еде, нарядной 

одежде? И да, и нет".  Безуслов-

но, каждый человек понимает, 

что счастье—это некая совокуп-

ность хороших обстоятельств. И 

мы легко сможем в этом убедить-

ся, представив простую ситуа-

цию. Например, будет ли счаст-

лив человек, имеющий роскош-

ную квартиру, но совершенно 

одинокий и замкнутый. Конечно, 

нет. Он будет мучиться от ду-

шевной боли, будет постоянно 

искать возможность излить кому-

то душу. Или возьмем полную 

его противоположность: откры-

того, общительного человека с 

множеством друзей, но очень 

шатким здоровьем и не имеюще-

го жилья. Вопрос остался тем же: 

будет ли он счастлив? Навряд ли. 

Он будет мечтать о том, чтобы не 

заботиться о том, где бы перено-

чевать и как бы не заболеть лиш-

ний раз.                    .      

 Но счастье не зависит толь-

ко от внешних факторов. Всё-

таки самым главным по-

прежнему остаётся внутренний 

мир и восприятие человеком раз-

ных, порой тяжёлых ситуаций. 

 Оптимисты смотрят на всё 

со светлой стороны. Они факти-

чески уменьшают проблемы в 

своих глазах, а чем меньше ка-

жется проблема, тем больше пу-

тей ее решения мы видим. Песси-

мисты же действуют наоборот. В 

их глазах проблема, даже незна-

чительная, увеличивается до ко-

лоссальных размеров. Подобно 

снежному кому она продолжает 

расти, подкрепляя дурными мыс-

лями и тем самым закрывает все 

возможные пути решения. Ко-

нечно, и такой человек, но уже 

под собственным давлением пе-

рестает быть счастливым. 

 Из всего вышесказанного 

можно сделать вывод, что исто-

ком счастья являются не только 

материальное благо и другие 

внешние факторы, но и внутрен-

ний мир человека, то как он на-

строен воспринимать происходя-

щее вокруг.               . 

Само же счастье предоставляет 

из себя целую вселенную поло-

жительных чувств и радостных 

событий, которые неиссякаемым 

потоком протекают сквозь жизнь 

каждого из нас, и только мы ре-

шаем: быть нам счастливыми или 

оставаться в тени своих серых 

мыслей. 

 

Екатерина Барышева , 8 «Б» 
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зовите количество и перечис-

лите их. Кто больше? Ответы 

присылайте в группу редакции 

школьной газеты «Алые пару-

са»: 

     https://vk.com/public171163107 

 

Жил-был богатый купец, у 

него был свой собственный ры-

нок. Там он продавал разные цве-

ты, которые отличались друг от 

друга своей неповторимой красо-

той и необычностью. Но самым 

дорогим  и необычным все назы-

вали цветок «Радуга».У него бы-

ли разноцветные лепестки, а ко-

гда пройдёт дождь, цветок благо-

ухал неповторимым ароматом! 

Пришёл бедный мужичок, смот-

рит товар. Какой бы подарить 

своей жене? Много разных кра-

сивых цветов, но удивил его 

именно этот цветок-радуга. 

Спросил мужичок его цену, цве-

ток оказался очень дорогим. Рас-

строился и пошёл, вздыхая, без 

подарка домой. Встретила его 

неласковая жена, усталая, удру-

ченная трудом и заботами. 

Лёг спать, наступило утро, и 

пришла к нему идея: а почему бы 

не продать лишние вещи? Зашёл 

мужик в свою кладовую и видит: 

стоит старенький телевизор. По-

крутился, повертелся возле него: 

«А почему бы его не продать? За 

него денег можно много полу-

чить! Всё равно жена хотела его 

выкинуть, а я починил».  

На рынок взял мужик с собой 

столик и поставил на него теле-

визор.  Пришла женщина-

коллекционер, заинтересовал её 

товар – купила. Мужик посчитал 

деньги, но всё равно мало. По-

шёл мужик опять в кладовую и 

нашёл старый магнитофон. По-

крутился, повертелся… заработа-

ло! Пошёл опять на рынок. Про-

дал и магнитофон. Посчитал 

деньги – всё равно не хватает! По 

дороге домой он увидел озеро и 

присел на его берегу, опечалив-

шись. Из озера выплыла золотая 

рыбка. И спросила она мужичка, 

почему он такой грустный? Рас-

сказал мужичок о своей печали. 

Удивилась рыбка: не всякий че-

ловек о таком мечтает… Рыбка 

сказала: «Не печалься, я тебе по-

могу!». Мужик не поверил, спро-

сил: «Чем ты мне поможешь? Ты 

же всего лишь рыбка! Не растут 

в водном пространстве такие цве-

ты!». Рыбка ему в ответ: «Я 

знаю, где можно найти сокрови-

ще!». Поведала мужику свою 

тайну, дала ему чёрный мяч и 

сказала: «Кинь этот мяч, куда он 

будет катиться, туда и беги!» 

Мужик кинул мяч, тот упал и 

покатился. Мяч остановился у 

какого-то дома. Мужик постучал 

в дверь, дверь открыла опрятно 

одетая бабушка. Спросила она: 

«Что тебе надо? Зачем ко мне 

прибежал?» Мужик рассказал 

свою историю, рассказал, что 

рыбка дала ему волшебный мяч, 

который прикатился к этому до-

му. Выслушала историю бабуш-

ка, удивилась, улыбнулась и дала 

ему кота. Сказала: «Куда кот по-

бежит, туда и ты за ним». Так всё 

и случилось. Кот прибежал в 

тёмный лес, мужик следом. Кот 

нашёл пещеру, мужик туда за 

ним.  На стене надпись: «В этой 

пещере лежит сокровище. Нужно 

отгадать пять загадок и тогда со-

кровище откроется!». Одну за-

гадку угадал, вторую – угадал, 

третью, четвёртую – угадал, а 

пятую – никак! Думал-думал он. 

Прошло два дня, никак! Пробе-

гал мимо заяц, увидел мужичка. 

Спросил, почему тот грустит. 

Мужик рассказал ему про свою 

беду. Выслушал заяц и сказал: 

«Если ты мне достанешь золотую 

морковку, я тебе помогу отгадать 

пятую загадку. Заяц объяснил, 

где она находится: на высокой 

горе… На этой горе находится 

грядка, а в ней растёт эта золотая 

морковь. Но взять её не так лег-

ко! Гора очень высокая! Но му-

жичок не сдался!. Он залез на эту 

гору! Сорвал морковь и отнёс 

зайцу. Заяц сказал ответ на пя-

тую загадку. Сокровище в пеще-

ре открылось, мужик взял сокро-

вище и пошёл на рынок. Обме-

нял его на цветок «Радуга»,  до-

нёс до дома и… тут пошёл 

дождь! И такое от цветка пошло 

благоухание, что выбежала жена 

мужичка из дома, распахнула 

широко глаза на невиданный цве-

ток, улыбнулась и звонко, радо-

стно засмеялась. Обняла мужа и 

повела домой, ласково пригова-

ривая. Дождь прекратился, а над 

домом засверкала всеми цветами 

радуга. Так и жили счастливо! 

 

Виктория Виленкина,  

 

5 «В» класс 


