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На календаре – ноябрь. Один из самых мрачных месяцев в году, когда так мало солнца и 

так много дождей. И даже снег пока не радует нас. Но мы не будем грустить, будем улыбаться 

наперекор погоде. 

Газета «Школьный вестник» попытается вас развеселить и скрасить серые будни. В этом 

номере – продолжение музыкальных эссе, которые ученики пятых классов писали во время про-

слушивания цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Отчёты об экскурсиях и об игре «Мой 

район в годы» войны. А ещё мы публикуем лучшие фотографии конкурса «Золотая осень», кото-

рый прошёл в этом году во второй раз подряд. 

Кстати, иллюстрациями к этой передовице стали победители в номинациях «Грибное цар-

ство» и «Братья наши меньшие» (обе фотографии – Александра Л., 10Б). 

Редакция 

 1 место – Алиса К., 7В 

2 место – Тимофей С., 7А 

3 место – Полина Б., 7Б 

  3 место – Александра Л., 10Б  

  Гран-при – Стефания П.,7Б класс 

Победители в номинациях: 

«Самая осенняя» – Яна С., 10А 

«Самая ночная» – Мария У., 10Г 

«Осенняя палитра» – Роман Л., 6Б 

«Самая философская» – Алексей Ц., 10Б 

«Грибное царство» – Александра Л., 10Б 

«Осенний водоём» – Яна С., 10А 

«Братья наши меньшие» – Александра Л., 10Б 

«Осенний портрет» – Аллилуева Н.С. 

«Самая креативная» – Екатерина К., 8Б 

«Самая яркая» – Евгений Р., 8Б 

«Одинокий лист» – Яна С., 10А 

«Осенний букет» – Екатерина С., 6Б 

В школе состоялся ежегодный конкурс фото-

графий «Золотая осень». Спасибо всем участни-

кам за красивые фотографии и за праздник, кото-

рый вы нам подарили! 

Именно с этих слов хочется начать оглашение 

итогов ежегодного фотоконкурса. 

Почти две недели жюри, в состав которого 

вошли учащиеся и учителя, выбирали победите-

лей в различных номинациях. Все фото носили номера, и никто не знал, от кого они 

были присланы. Ну, а первые места были определены в ходе открытого голосования: 

В нашей школе состоялся конкурс 

осенних фотографий. Мне предложили 

стать членом жюри и оценить работы 

учеников. Все фотографии были аноним-

ными, так что я даже не подозревала, 

кому принадлежит та или иная работа. 

Выбирать лучшую работу из множества 

интересных и необычных снимков было 

очень тяжело, ведь все ребята очень ста-

рались и подошли к этому конкурсу с 

душой. Надеюсь, я всё же смогла оценить 

все фотографии по достоинству. Это 

очень интересный опыт, потому что ко-

гда ты смотришь на фотографии, видишь 

сколько красоты может запечатлеть чело-

век на одной картинке, и понимаешь, что 

нужно почаще гулять на улице и любо-

ваться природой! 

Екатерина И., 11Б 

 

Каждое время года наполнено своими 

цветами и красками, запахами и настрое-

нием. Важно, чтобы в стремительном 

потоке времени мы находили возмож-

ность остановиться, прислушаться, 

насладиться этой красотой. Здорово, что 

участники конкурса сами придумывали 

сюжеты и композиции для съемки. Этот 

момент созидания делает нас счастливы-

ми. Не за горами Новый год и новые впе-

чатления и идеи для творчества! 

Аллилуева Наталья Сергеевна,  

учитель географии 
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Ученики 5Б класса делятся своими 

впечатлениями от прослушивания отрыв-

ков из симфонического цикла «Времена 

года» композитора Антонио Вивальди. У 

некоторых ребят получились настоящие 

сочинения! Местами авторская грамма-

тика сохранена в целях сохранения атмо-

сферы. 

Послушайте и вы музыку Антонио 

Вивальди! Какие чувства появятся в ва-

шей душе после прослушивания? 

 

Лето 

Оно благородное, играющее, весёлое и 

смешное. Я решил так потому, что музыка 

негрозная.  

Степан Ш. 

В этой музыке всё уже расцвело, и она 

набралась новых звуков. Передаётся ощу-

щение, что уже жарко. Но в конце стано-

вится чуть грустнее, как будто наступает 

осень. 

Ольга З. 

Это лето. За двором солнышко сияет, 

всё так ярко и сказочно, детишки играют 

и бегают по цветочной лужайке среди 

ярких и красивых бабочек, у всех всё пре-

красно и спокойно, никаких забот, только 

нежный летний день. 

Кристина К. 

Осень 

Я считаю, что это осень, так как всё 

наполнено красками. Слушая это произве-

дение, представляю себе разукрашенные 

деревья, летящие красивые листья, а в 

конце чуть-чуть наступление холода и 

приближение зимы. 

Кира Н. 

По звукам и нотам я слышу, что что-

то надвигается, что постепенно падают на 

землю пожелтевшие листья. Начинаются 

дожди и птицы улетают в тёплые края. 

Арсений Л. 

Музыка передаёт, как наступают холо-

да. Слышен ветер, который сносит листья, 

но в этой музыке много ноток веселья, 

потому что это очень красивое время го-

да. Всюду разноцветные листья. 

Ольга З. 

Яркие зелёные деревья пожелтели, 

превратились в изящные ярко-красно-

оранжевые. Листья стали опадать, кру-

жась в воздухе. Пробежал первый осен-

ний дождик. Всё так красиво. Вот ты 

идёшь в выходной день по осенней тро-

пинке, на твою руку упал жёлтый клено-

вый лист. В такие моменты можно почув-

ствовать всю эту красоту! 

Кристина К. 

Участвовали классом в интересной 

интерактивной игре «Мой район в годы 

войны»! 

Это первый игровой проект, который 

позволил его участникам в доступной 

форме прикоснуться к страницам и сути 

истории, расширить свой кругозор. Тема 

проекта позволила углубить свои знания 

по истории нашей страны в тяжелое во-

енное время. Тематика захлестывает, не 

отпускает на протяжении всего времени, 

позволяет почувствовать себя участни-

ком событий того времени. 

Командное участие в проекте способ-

ствует развитию творческих способно-

стей, коммуникативных навыков, кото-

рые в дальнейшем позволяют легко об-

щаться и обмениваться знаниями. Спло-

ченность команды и «чувство плеча» 

дает уверенность в свои силы и волю к 

победе! 

Отдельная благодарность нашему 

учителю, Ермакову Дмитрию Сергееви-

чу, за вовлеченность нашего класса в 

Зима 

Это зима, потому что начинается рез-

вая мелодия и ощущается буря. Как будто 

бы на земле лежит непроходимый снег и 

ветер дует и морозит прямо в лицо. 

Илья Р. 

Я так думаю потому, что всё стало 

грустным и тяжёлым. Выпал снег, листья 

под конец упали, на ветках деревьев ле-

жит снег, надвигается буря, всё погребено 

под снег. 

Арсений Л. 

Это зима, я так решила потому, что 

всё очень резкое и громкое, будто Новый 

год в сказке, или снежная буря на просто-

ре. Мне показалось, что скрипка очень 

подходит ко времени года «зима». 

Анфиса Д. 

Это зима, ветры пытаются уничто-

жить оставшиеся травы, мелких зверей, 

беспомощных птиц своими порывами. 

Музыка тревожная, это завихряется ме-

тель. 

Николай А. 

Весна 

Я так думаю потому, что я представ-

ляю, как закончилась зима и выглянуло 

солнышко. Птички вернулись и поют свои 

песни, трава и листья на деревьях зелене-

ют. Всё цветёт. 

Арсений Л. 

новые, интересные проекты. Это позво-

ляет не только расширить свой кругозор, 

но и учит отстаивать свою точку зрения, 

увеличивает познавательную активность. 

Женя Р., 8Б 

   

* * * 

Участие в проекте «Мой район в годы 

войны» открыло для меня многое.  

При подготовке было интересно 

узнать об известной фабрике 

«Бабаевская», «Третьяковской галереи», 

метро «Курская» и их участии в Великой 

Отечественной войне. Например, благо-

даря тому, что большинство картин из 

«Третьяковской галереи» перевезли в 

Новосибирск, мы все так же можем изу-

чать картины отечественных художни-

ков. Или кондитерская фабрика 

«Бабаевская» в годы ВОВ подразделя-

лась на цеха, в которых изготавливались 

не сладости, а каши, дрожжи и танковые 

орудия.  

Участие в игре произвело сильное 

впечатление. Коллективно отвечали на 

вопросы, пусть и не всегда верно. В об-

щем, было интересно и весело. 

Екатерина К., 8Б 
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В рамках проекта «Шоу профессий» 

учащиеся 6Б класса посетили Угличскую 

Гидроэлектростанцию. 

Данная гидроэлектростанция находит-

ся на реке Волге в Ярославской области, в 

городе Угличе. Она входит в Волжско-

Камский каскад ГЭС, являясь его второй 

ступенью. Одна из старейших гидроэлек-

тростанций России – пущена в 1940 году, 

сыграла важную роль в обеспечении 

Москвы электроэнергией в годы Великой 

Отечественной войны, особенно в период 

Битвы за Москву. 

Ребятам рассказали о разных профес-

сиях, которые обслуживают ее. 

Также ребята побывали в музее Гид-

роэнергетики, который в 2011 вошел в 

пятерку лучших региональных музеев 

России. 

Всем ребятам очень понравилась экс-

курсия. Они узнали много нового. 

Выражаем музею Гидроэнергетики 

сердечную благодарность музею за увле-

кательную экскурсию. 

* * * 

Также 6Б класс посетил Центральный 

музей Великой Отечественной войны в 

парке Победы на Поклонной горе. 

Учащиеся шестого класса участвовали 

в образовательном квесте «Подвиг наро-

да». Ребята были на диорамах «Битва за 

Тринадцатого ноября я и мои одно-

классники посетили парк «Патриот», 

расположенный в Подмосковье между 

городами Голицыно и Кубинка, недалеко 

от Минского шоссе. Парк был построен в 

честь семидесяти пятилетия Победы со-

ветского народа в Великой Отечествен-

ной войне. 

Парк представляет собой обширную 

территорию, на которой расположены: 

главный храм Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, музей под открытым 

небом «Поле Победы», крытый музейный 

комплекс «1418 шагов Победы», памят-

ник «Матерям победителей» и другие 

объекты. Все оформлено на высочайшем 

уровне, я оценил парк в первую очередь 

за красоту.  

Москву», «Сталинградская битва» и 

«Форсирование Днепра», там они выпол-

няли задания и искали ответы на вопросы 

квеста. Также побывали на заседании 

правительства СССР в 1941 г., побывали в 

тылу врага, на оккупированной террито-

рии, в госпитале, на железной дороге, на 

военном заводе по выпуску оружия, а 

также в победном Берлине. 

По словам детей, это просто грандиоз-

ное событие в их жизни – побывать на 

такой экспозиции. Они попробовали про-

чувствовать тяготы войны и радость от ее 

окончания! 

Ребятам очень понравился квест. 

Огромное спасибо Департаменту образо-

вания и Центральному музею Великой 

Отечественной Войны за познавательный 

и интересный квест. 

Ученики 6Б класса 

За время пребывания там мы посети-

ли памятники, храм и музейный ком-

плекс. Памятник «Матерям победителей» 

представляет собой силуэт плачущей 

женщины, матери солдата Великой Оте-

чественной. Очень красивый и явно нуж-

ный элемент парка. Затем мы отправи-

лись в главный храм Воскресения Хри-

стова. В таком соборе я побывал впервые 

и по-настоящему оценил чувство красоты 

и величественность здания. И снаружи, и 

изнутри храм прекрасен.  

Музейный комплекс расположен 

оригинально – полукругом по периметру 

всей площади парка. «1418 шагов Побе-

ды» – это название связано с тем, что 

Великая Отечественная война длилась 

1418 дней с 22 июня 1941 по 9 мая 1945. 

Нам действительно пришлось шаг за 

шагом пройти 1418 шагов по музею от 

первого до последнего дня войны. В му-

зее, помимо настоящих экспонатов, уста-

новлено множество интерактивных экра-

нов. Всё это – очень интересно и познава-

тельно! Жаль, экскурсия была ограничен-

ной по времени, и мы не смогли посетить 

всё. Как-нибудь позже обязательно вер-

нусь туда. Присоединяйтесь ко мне, не 

пожалеете! 

Егор Б., 7Б 
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Я не любитель 

писать тексты, тем 

более такие длинные, 

но на данную пробле-

му хочу обратить ваше особое внимание. 

В средней и старшей школе большин-

ство родителей говорят своим детям, кем 

они хотят их видеть в будущем, куда им 

поступать и кем потом работать. Благо, 

родители далеко не всегда свое мнение 

навязывают, но бывают и иные случаи. 

Конечно, выбор всегда остаётся только за 

самим человеком, ибо только он способен 

понять, что ему действительно нужно и 

нравится. 

Расскажу свою историю. В пятом 

классе я училась в школе с углубленным 

изучением языков, и в тот момент меня 

очень зацепила биология и математика. 

Также в это время я хотела стать ветери-

наром. При переходе в 7 класс, мама, видя 

мои увлечения естественными науками, 

приняла стратегически важное решение 

перевести меня в хороший лицей. Скажем 

честно, я сопротивлялась, но не долго. 

Мучительным был выбор профиля: физи-

ко-математический или химико-

биологический. Тут за меня решение при-

няла мама, объяснив мне свою позицию 

(исходила из моих увлечений), и действи-

тельно, она была права, я поняла это сра-

зу. Я поступила на химико-биологическое 

направление и училась там весьма успеш-

но. В процессе обучения некоторым каза-

лось, что я выбрала не тот профиль, одна-

ко я точно знала, что иду по правильному 

для себя пути.  

После окончания школы я поступила в 

Тимирязевку (хотя изначально планирова-

ла в МГУПП, но набор закрыли) на вете-

ринарно-санитарную экспертизу и по 

окончании стала дипломированным био-

логом и ветеринаром. В этот момент про-

изошел необычный эффект. Я стала пони-

мать, что я не полноценный ветсанэкс-

перт, и таковым себя не считала и не счи-

таю. Да, у меня есть образование, но это 

только 1 % из того, что нужно знать. Одно 

было ясно точно – мне нравится все, что я 

изучала, и я не ошиблась с выбором 

направления деятельности (сельское хо-

зяйство, биология). Продолжая искать 

себя, я поступила в магистратуру на тех-

нолога переработки продукции животно-

водства. Интересно было получить иной 

(противоположный) взгляд на то, что изу-

чалось мной в бакалавриате. Поясню: 

задача ветсанэксперта распознать некаче-

ственную и небезопасную продукцию, в 

то время как у технолога – сделать наобо-

В наши дни, наверное, как ни в какие 

другие времена, разнообразие детских 

игрушек потрясает самое смелое вообра-

жение. Даже если не затрагивать тему 

электронных игрушек и видеоигр, о кото-

рых нужно писать отдельное исследова-

ние, мир аналоговых детских игрушек в 

наши дни многообразен, если не сказать 

бесконечен: от игрушек антистрессов 

«поп-ит» до мальчишечьих «Инфинити 

надо», от амуниций «Ниндзя» до кукол 

«Барби» всех профессий, форм и разме-

ров. Пятиэтажный Центральный Детский 

мир на Лубянке ломится от нескольких 

тысяч самых разнообразных увеселитель-

ных игр и игрушек для всех категорий 

детей любых возрастов. На любой вкус, 

на любое настроение, на любые капризы 

самого взыскательного и избалованного 

разнообразием ребёнка. 

Этот репортаж мог бы длиться беско-

нечно, но неожиданно после анализа ас-

сортимента нашей детской (жильцы 

нашей детской: я, мой старший брат 

(когда-то), мой младший брат (сейчас)), я 

обнаружила одну очень интересную игру-

рот так, чтобы не заметили. Во время 

обучения я узнала много о пищевой про-

мышленности, и потихоньку стала пони-

мать, что я хочу идти в науку. И вот шел 

второй курс магистратуры, муж приходит 

домой и говорит, что ему профессор ска-

зала обо мне: «Алиса не человек науки, и 

делать ей в науке нечего». Я сначала разо-

злилась, а потом тихонько улыбнулась и 

подумала; «Хм, где-то я это уже слыша-

ла!» Собственно, данный профессор сыг-

рал немаловажную роль в том, чтобы я 

вернулась на родной факультет зоотехни-

ки и биологии.  

После окончания магистратуры я уже 

точно знала, что я хочу в аспирантуру, и 

именно на птицеводство (так как уже пять 

лет увлекаюсь мясным куроводством). И 

вот я здесь! Учусь на первом курсе, готов-

люсь к проведению опытов и последую-

щей защите кандидатской. Это не значит, 

что я, наконец, нашла себя, я по-

прежнему в поиске, но к разгадке соб-

ственного предназначения я все ближе и 

ближе. 

Так вот, что я хотела этим сказать? 

Самое важное – это прислушиваться к 

самому себе, ведь лучше тебя никто не 

знает, что тебе ближе и каков твой истин-

ный путь. 

Алиса Агаркова, выпускница 2015 

года, аспирант кафедры частной зоотех-

нии РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

шечную тенденцию: среди полного несов-

падения игрушечных поколений детей 

нашего дома есть одна общая черта, крас-

ная нить, которая неожиданным образом 

связала моего 20-ти летнего брата, меня и 

младшего брата шестилетку. 

Оказалось, этим связующим звеном 

стали наборы «Лего». Единственные иг-

рушки, которые восхищают три поколе-

ния детей, оказались наборы простейших 

пластиковых блоков, которые, соединяясь 

между собой, могут превратиться во что 

угодно.  

Старший брат был увлечён архитекту-

рой и оставил в детской целую улицу 

домов и зданий, сооружённых из простых 

блоков. Я оставила в детской коллекцию 

цветов и растений, сделанных из «Лего». 

Младший брат из тех же самых блоков 

создает мир японских якудза, и кажется, 

что эти блоки сделаны не в Дании, а в 

Японии, чтобы как можно точнее и пра-

вильнее отразить культуру японских вои-

нов. 

Мне это показалось одновременно и 

забавным, и удивительным, и требующим 

большого анализа: почему при всём раз-

нообразии игрушечных товаров только 

простейшие, примитивные, пластиковые 

блоки – кубики по-настоящему захватыва-

ет детские умы и воображение. И мне 

кажется, причина этого, казалось бы, 

странного успеха одна – детям не нужны 

сложные, надуманные игры и игрушки, у 

детей всё есть в голове – фантазия, жела-

ние творить, классные идеи для игр… 

Для воплощения этого детям подхо-

дят самые простые подручные средства: 

камни, песок, кубики или блоки «Лего», 

– из этих материалов легко создать свой 

собственный мир. 

Какая статистика современных дет-

ских игр?  

Она может быть разная в зависимости 

от цели маркетинга, но какие бы товары 

не были популярны и продаваемы, глав-

ными детскими игрушками всегда были и 

остаются, по моему мнению, детская 

фантазия и творчество.  

Лиза Ш., 7Б 


