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Вас, учитель, поздравляем 

С 23 февраля, 

Мы желаем, чтоб наука 

Ваша не пропала зря. 

 

Вы на каждом нас уроке 

К знаниям ведете в бой, 

У доски стоите с мелом, 

Словно на передовой. 

 

Полководец, генерал — 

Вы на нашем школьном фронте, 

К аттестату, как к победе, 

Год за годом нас ведете. 

 

Вам желаем мы удачи, 

Сил, терпения и здоровья, 

С 23 февраля 

Поздравляем вас с любовью! 

С наилучшими пожеланиями,  

редколлегия 



Дневник.RU 
Маркитантов  

Дмитрий 
Ученик 8 «Д» класса 
За нед елю получил  

ПЯТНАДЦАТЬ пятёрок!!! 
Ты сможешь лучше?! 
Тогда давай к нам! 

С собой иметь  
образцово-показательный 

дневник 
с максимальным количе-
ством (ТОЛЬКО!) пятёрок 

с подписями учителей!  
И, быть может, именно ТЫ  

попад ешь на  
страничку газ еты  
«40-ой элемент» 

Разд ел 

Дневник. ru 

 Новый год словно сказка, и начинается она задолго до 

последнего дня декабря. Ожидание, а потом и новогодняя суе-

та – это уже праздник. И у нашего коллектива такой праздник 

начался в самом начале декабря на постановке новогодней 

сказки. Вначале было распределение ролей, и некоторые ста-

ли настолько желанными, что за них боролись на кастинге. 

Например персонаж Ведьма, которая впоследствии преврати-

лась в Медузу Горгону, потому что все три кандидатки успеш-

но справились с "отборочным туром" и вычеркнуть  

кого-то было просто нельзя. В нашей сказке было четыре 

главных героя: Дед Мороз и Снегурочка, Чебурашка и Крас-

ная Шапочка. Я стала счастливой "обладательницей" роли Че-

бурашки. Наши репетиции проходили долго, порядка  мы 

очень упорно трудились. Каждую сцену отрабатывали много 

раз, каждый шаг был отточен и в каждый диалог было добав-

лено чуточку импровизации, ведь на сцене ты должен быть в 

первую очередь живым, ведь неинтересно смотреть, как кто-

то монотонно говорит заученный текст, как параграф. В 

нашей сказке продумана каждая мелочь.  

 Костюмы персонажей были взяты из театра, и они дета-

лизированы и делали героя узнаваемым. Но вот только образ 

Чебурашки никак не получался, и специально сшили шапку с 

огромными ушами.  

 Наше представление было показано учащимся началь-

ной школы и пятиклассникам.  

 Дети и родители с интересом смотрели сказку.  

 Отдельно хотелось бы поблагодарить нашего замеча-

тельного режиссёра и просто хорошего человека- Александра 

Сергеевича. Он поддерживал нас и очень подробно разъяснял 

каждый шаг и каждое слово. Без его помощи мы бы ни за что 

не поставили эту Ёлку. И я уверена, что ни один участник 

нашей "школьной труппы" не пожалел времени и сил, и с удо-

вольствием примет участие в следующем году!  

Гундырева Лера, ученица 8 «Б» класса 

 



 Зубы – самая твердая часть нашего тела. 

Они нужны для пережевывания пищи, чтобы же-

лудку было легче переваривать её. Зубы начина-

ют появляться у человека в возрасте 4-10 меся-

цев. Первые зубки, которые вырастают у малы-

ша, называются молочными. Несмотря на то что 

через несколько лет они выпадают и заменяются 

постоянными, за ними необходимо ухаживать: 

чистить не менее двух раз в день, очищать от 

остатков пищи после еды. В возрасте от 6 до 12 

лет двадцать молочных зубов один за другим вы-

падают, а на их месте вырастают новые, посто-

янные зубы. 

 Зуб состоит из твердых тканей – эмали, це-

мента, дентина – и мягкой пульпы. Глубоко в 

десне расположен корень зуба, а внутри высту-

пающей над десной части находится полость с 

нервами и сосудами, через которые зуб получает 

питательные вещества. 

 На уроках биологии восьмые классы позна-

комились  со строением и значением зубов.  

Знакомство было весьма интересным!  Некото-

рые учащиеся побывали в роли врача-

стоматолога и поведали остальным как нужно  

ухаживать за зубами и о 

таком частом заболевании 

зубов, как кариес.  

Зубы, зубы, зубы, а зубы 

нужно полечить!.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кулавский 

Иван 

Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абрамов  

Иван 

Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мышкин 

Владимир 

Владимирович 

Как Вы  

планируете 

провести 

праздник? 

 

 

В кругу друзей 

:) 

 

 

Со своей семьей 

 

 

Купанием в фон-

тане, предвари-

тельно разбив лёд  

Служили ли 

Вы в Армии? 

 

Нет 

 

Нет 

 

Да 

Что вы бы  

хотели  

получить в  

подарок в этот 

день? 

 

 

Открытку 

 

Стандартный 

набор в виде пары 

носков и пены для 

бритья  

:)  

 

 

 

BMW  



 Ни для кого не секрет, что наша школа имеет 

достижения не только в учебе, но и спорте! Напри-

мер, такой вид спорта как волейбол. Наши девочки 

сейчас играют за ДЮСШ1 и показывают замеча-

тельные результаты! Впечатлением о турнире поде-

лилась ученица 8"Д" класса Баранова Анна:" Сей-

час мы играем за ДЮСШ1. Эти соревнования рес-

публиканского масштаба. Пока мы имеем только од-

но поражение, а это очень хороший результат! 14 

января в играли с командой ДЮСШ1(2). В основ-

ном в команде игроки 27 школы. Игры с 27 школы у 

нас всегда самыми напряжёнными. Даже несмотря 

на то, что хорошо общаемся с командой 27 школы, 

играем мы на равном. Мы выиграли со счетом 3:2. 

Самые напряжённые были последние 2 партии. Бы-

ло сложно как физически, так и морально. Мы взя-

ли всю свою силу и волю в кулак и одержали побе-

ду!". 

 Так же отличились и девушки в баскетболе. 

Они заняли 3 место на городе! Все игры были рав-

ными и интересными. В начале матча нельзя было 

сказать кто победит, а кто проиграет. Своим мнени-

ем об игре поделилась капитан команды Названова 

Елена: "Хотим от всей команды выразить огромную 

благодарность нашему школьному тренеру Горбуно-

ву Сергею Александровичу, и тренеру Лабутиной 

Елене Николаевне. Благодаря этим людям наша 

школьная команда заняла 3 место, для нашей школы 

это очень почётно. Проиграли мы 2 игры 32 школе и 

20 гимназии. Я считаю , что игрокам нашей коман-

ды просто не хватило физической формы и мощно-

сти, т.к. против нас играли более взрослые девочки. 

Но мы очень довольны игрой, дальше будем про-

должать в том же духе. Как говорится: «Ни шагу 

назад, а только вперед!» Совсем недавно начались 

такие же соревнования и у юношей. Надеюсь что 

они тоже принесут нашей школе призовое место.  

Спортивные новости 

 Понадобится: пластиковая бутыл-

ка, поднос, сухие дрожжи, перекись 

водорода, пищевой краситель 

(необязательно), жидкое мыло, теплая 

вода. 

 Опыт: Поставьте бутылку на под-

нос. Залейте в нее полстакана переки-

си водорода, немного жидкого мыла и 

для цвета можете добавить краситель. 

Отдельно в стакане смешайте две сто-

ловые ложки теплой воды с одной 

чайной ложкой дрожжей, тщательно 

перемешайте (около 1 минуты), а за-

тем полученную смесь вылейте в бу-

тылку. Почти сразу произойдет реак-

ция, в результате которой образуется 

пена, напоминающая зубную пасту, 

которую вытягивают из большущего 

тюбика.  

 Что происходит: перекись водо-

рода распадается на воду и кислород, 

а дрожжи, играя роль катализатора, 

ускоряют реакцию. Мыло вносит свой 

вклад, увеличивая количество пузы-

рей. А еще, в результате, этой реакции 

выделяется тепло, что делает бутылку 

и пену теплыми.  

Эксперимент провели Савельева В. и Штырлова Д. 



На  кончике пера... 
"   Чудесное место" 

 

Вдали виднеется гора, и ничего из-под пера 

Не пишется и не выходит... 

Никто, как раньше мне не рад... 

И каждый мимо лишь проходит. 

 

Но есть на карте одно место, 

Где весело поются песни, 

Где радуются все на свете, 

Из разных стран живут там дети. 

 

Играется волнами море, 

Виднеются лесов просторы. 

Пейзажи горные там есть, 

Так много, даже и не счесть. 

 

Краснее, чем огонь, рассветы, 

Белее, чем листок, кометы. 

Зелёная трава повсюду 

Зимой... Прекрасней нету чуда! 

 

Разлилися туманы над изумрудовым лесом. 

Поля там пушисты, пахучи, прелестны. 

Вода омывает песочек и камни. 

Растут там местами высокие пальмы. 

 

Ты нужен всем, кто находится там. 

Не хочу покидать это место, друзья! 

Я приеду ещё, обещаю тебе, 

Ведь ты в сердце моём остаёшься 

навек, - 

Мой любимый Морской,  

Мой любимый Артек! 

                                              

8 января 2018 года 

Автор 
  

Проньки
н П

авел 

С прекрасным праздником весны 
Мы Вас сердечно поздравляем. 

Здоровья, счастья и любви 
От всей души мы Вам желаем! 

И солнце пусть Вам ярко светит, 
И птички радостно поют, 

Пусть в Вашем доме воцарятся 
Веселье, мир, тепло, уют. 

Когда вокруг звенит капель 
И раздается птичек пение, 

Почувствуйте весны — 
Примите наши поздравления! 

                                      8«В»  класс 

Любимые учителя,Ваша профессия — это огромный труд, 
говорить о пользе которого бессмысленно, так как все слова мерк-
нут перед Вашим делом жизни. И всё же в первую очередь Вы — 
женщина. Красивая, добрая, понимающая, относящаяся к своим 
ученикам так, как к собственным детям. Зачастую вы уделяли 
нам внимания гораздо больше, чем собственной семье. Мы поздрав-
ляем Вас с 8 Марта и желаем, чтобы начало весны превратилось 
для вас в расцвет новой прекрасной жизни, которую Вы, без сомне-
ния, заслуживаете!  

8 «Г» класс 

Средь женщин важных и прекрасных 
Есть в жизни каждого из нас 

Учительница!  
В женский праздник 

Мы счастливы, поздравить вас! 
Нелегкий труд у педагога, 

И так приятно пожелать – 
Чтоб светлою была дорога, 

Чтоб в жизни только радость знать! 
Вы идеалом стали дивным 

И для своих учеников 
Всегда останетесь красивыми, 

Достойными всех самых теплых слов!  
От 9-ых  классов 

 8 Марта принесло с собой весну и радость. Мы спешим 
поздравить наших учителей с этим. Пусть радость и свет улыбок 
растворит проблемы, как весеннее солнце убирает с земли послед-
ние островки снега. И даже в пасмурные дни желаем вам оста-
ваться в хорошем настроении, которому нипочем никакие забо-
ты. Будьте счастливы в каждый миг (дома, на работе, во время 
отдыха). Мы желаем вам самого настоящего лучистого счастья!  

8 «Д» класс 

 Весеннее яркое солнышко, веселое 
журчание ручья и задорное щебетанье птиц 
красноречиво говорят, что на пороге 8 Марта 
– Международный женский день! Милые и 
очаровательные женщины, дорогие учителя, 
позвольте от всей души поздравить вас с 
этим замечательным праздником и поже-
лать, чтобы ученики всегда вас любили и ува-
жали, а руководство ценило ваш нелегкий, но 
такой благородный и важный труд! Берегите 
здоровье и почаще улыбайтесь! Пусть в вашей 
жизни будет море радости, а грусти – лишь 
короткие мгновенья!  

8 «Б» класс 
 Поздравляем Вас с Международ-
ным женским днем 8 Марта! Желаем, 
чтобы жизнь дарила много счастливых 
мгновений, радостных минут, приятных 
впечатлений, чтобы успехи учеников толь-
ко радовали, а в семье были любовь, друж-
ба, уважение, достаток, мир и согласие!  



Интересные факты 
Благодаря математике  

известно, что галстук  

можно завязать 177147 

способами.   

 

 Дорогие наши учителя, от всей ду-
ши хотим вас поздравить вас с днём за-
щитника Отечества. Желаем вам здоро-
вья, без него сейчас никуда, счастья, тоже 
важная штучка, успехов в ваших начина-
ниях, радостных моментов в вашей жиз-
ни, хороших и умных ребят. Мы все очень 
гордимся нашими учителями, как было 
сказано на концерте, что почти все наши 
учителя служили в армии, значит, что 
они настоящие мужчины! С праздником 
вас, наша школа вами гордится:)  

 Дорогие учителя, поздравляем Вас с праздни-
ком мужества, благородства и чести – с Днём за-
щитника Отечества! Желаем Вам счастья, жизни 
наполненной миром, крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и любви близких. Пусть на вашем пути не бу-
дет преград, а вы всегда смело шагайте к своим це-
лям. Живите долго и счастливо с позитивным 
настроением! Пусть все ваши мечты сбываются!  

 Поздравляем с Днем защитника Оте-
чества и от чистого сердца хотим поже-
лать сохранять спокойствие и уверенность 
в любой жизненной ситуации, совершать 
красивые и добрые поступки, беречь и креп-
ко любить своих родных, заботиться о буду-
щем и с успехом достигать больших высот.  

Каждый день, входя в класс, вы вы-
ходите в открытый космос. Вы лов-
ко лавируете между метеоритами 
детских шалостей, умело маневри-
руете меж комет юношеского мак-
симализма и детской непосредствен-
ности, заботливо опекаете каждую 
звездочку, превращая ее в яркое 
небесное светило. Оставайтесь все-
гда такими блестящим астронав-
тами! С 23 Февраля вас, учителя!  

 От всей души поздравляем Вас с Днем защитника Отечества, с празд-
ником крепкой силы и бравого мужества. Желаем прочных нервов и стально-
го здоровья, настоящей выдержки и неизменной справедливости в жизни. 
Пусть характер позволяет проявлять мужество в любом бою и мягкость по 
отношению к близким людям, душу наполняет свет отваги, а сердце — муд-
рость и любовь.  

Растительное происхож-

дение янтаря открыл ве-

ликий русский ученый 

Михаил Ломоносов 

Известно более 

двух с половиной 

тысяч разновид-

ностей белых, 

розовых, крас-

ных, черных и 

голубых корал-

лов 

Пылью называ-

ют твердые ча-

стицы очень ма-

ленького разме-

ра – в десятки 

раз меньше мил-

лиметра. Более 

легкие пылинки 

плавают в возду-

хе, остальные 

осаждаются на 

землю 

Крапива может быть полез-

ной для человека. Отвар из 

ее корней и листьев приме-

няют в народной медицин. А 

из нежных молодых листоч-

ков готовят вкусные зеленые 

щи 

Первая россий-

ская библиотека 

была основана 

князем Яросла-

вом Мудрым при 

Софийском собо-

ре в Киеве в 

1037 году 

Цвет скорлупы никак не влия-

ет на вкусовые качества яиц. 

Просто разные породы кур 

несут яйца разного цвета 

Изучением характери-

стик драгоценных камней 

и способами их отличия 

от подделок занимается 

специальная наука –

геммология 

Самые певучие птицы, 

как правило самцы. Их 

трели «говорят» о том, 

что территория занята и 

охраняется 

Ученым известны даже рыбы-

долгожители. К примеру, кам-

чатский северный окунь, аме-

риканский угорь или европей-

ская зубатка, отдельные экзем-

пляры которых доживают до 50 

лет 



          Всем привет! Меня зовут Женя. И я ученица 11Б класса. Если вы когда-либо задавались вопросом 

«Стоит ли становиться студентом по обмену», или же вам просто интересно узнать о моем увлекатель-

ном опыте, через который я прошла, то эта статья именно для вас.  

          Уверена, вы согласитесь, что в наше время все подростки смотрят «youtube». И я не исключение. 

На протяжении какого-то времени я была увлечена каналами блогеров, которые снимают о своей жизни 

студента по обмену. Я всегда была коммуникабельным ребенком, и так однажды меня посетила мысль 

«А почему бы и мне не попробовать себя в этой роли?». После чего, я поделилась об этом с родителями 

и получила одобрительное решение. США – страна, на которой мы остановили свой выбор. Однако, са-

мим нам не представлялось возможным выбрать даже штат, не говоря уже и о городе, так как это не 

предусматривалось в условиях контракта той фирмы, через которую мы осуществляли данную програм-

му. Семья, в которую я должна была попасть, сама меня выбрала из списка других студентов. Так моим 

домом на следующий учебный год стала замечательная семья из Миннесоты, небольшого городка Парк-

Рапидс. Сначала я расстроилась, потому что очень желала попасть в крупный мегаполис, но сейчас могу 

с уверенностью сказать, что я бы ничего не изменила. Это было прекрасное место! 

          Моё путешествие началось 18 августа 2016 года. Друзья устроили чудесный прощальный день и 

большой компанией пришли провожать к поезду. Было безумно грустно говорить друг другу «пока» или 

«увидимся через год».  

 Я толком еще не осознавала, что происходит, куда я еду и от чего вся эта суета. 20 августа роди-

тели проводили меня до аэропорта. Там же нам пришлось и попрощаться. Мы с мамой плакали, но я аб-

солютно была уверена, что легко справлюсь с этим расстоянием и с предстоящими трудностями, такой 

уж я человек. Летела я одна. До моего пункта назначения мне предстояло несколько рейсов: Москва-

Лондон, Лондон-Чикаго, Чикаго-Фарго. Но на иголках у нас была только мама. Мы с папой понимали, 

что я пройду через все это на отлично.  

 В Фарго меня встретила моя принимающая семья: Крис, Спринг и две их дочки – Меди и Мейси. 

Девочки незначительно младше меня, а Крис и Спринг ровесники моих родителей. Я не поняла ни слова 

из того, что они мне сказали при встрече, но они знали об уровне моего английского и были уверены, 

что этот барьер будет успешно преодолеваться. У меня была отдельная комната в их достаточно боль-

шом доме.  

 Мы были как настоящая семья, да и остаемся по сей день, хотя теперь нас разделяют тысячи ки-

лометров. Они всегда относились ко мне как к своим детям и даже называли меня дочкой. Многие удив-

ляются и не сразу верят, когда я рассказываю об этом, но это действительно люди, проявляющие альтру-

изм. Такие семьи с удовольствием берут в свой дом заграничных студентов, просто потому, что они са-

ми желают на себе это испытать: пообщаться с представителями другой страны и культуры.  Через не-

сколько дней моей адаптации, мы отправились в путешествие по столице нашего штата, по городу Мин-

неаполис.   

 Мы провели целый день, катаясь на американских горках, также посещали state fair (если сказать 

кратко – это необъятная ярмарка развлечений). Они знали, что я заядлый шопоголик и повели меня в 

Mall Of America (самый большой торговый центр в Америке). Невероятной была и бейсбольная игра, на 

которой мы тоже успели побывать в эти дни. В первую же неделю, благодаря своей американской семье, 

я многое повидала и была под большим впечатлением. Наш дом в Парк-Рапидсе находился в лесу. И вы 

только представьте, какого это было видеть каждый день целую семью оленей, просто гуляющих по тво-

ему дворику… Не реже случалось повстречать и белочек. Я могла подолгу наслаждаться той, окружав-

шей меня, природой. Так, осенью у нас случилось еще одно путешествие. На этот раз мы отправились в 

Дулус и другие близлежащие города. Виды там просто невероятные! (фото из путешествий я прикреплю 

ниже). Вначале мы регулярно обращались к переводчику, потому что речь американцев для меня была 

трудной, неразборчивой, и я ничего не понимала. Но через несколько месяцев я заговорила на англий-

ском, полностью поддерживала диалоги и постоянно ходила в кино с семьёй и друзьями.                                              

 Как я уже сказала, я жила в небольшом городке. Таких мест как Парк-Рапидс было очень много. 

Я имею ввиду по численности населения и по масштабу. Школа во многом отличалась от российской. 

Думаю, как вы уже знаете, это пятидневное посещение в неделю. Всего там 12 классов. Меня определи-

ли в 11 (Junior). Учебный год длится не по четвертям, а по триместрам. Система оценивания идет по ан-

глийскому алфавиту от A (наивысшая оценка) и до F (низшая). Учителя не имели право называть отмет-

ки ученика при всем классе, так как этот вопрос считается там сугубо личным. Каждое утро за мной за-

езжал школьный автобус. Да-да, тот самый, жёлтенький, как из американских фильмов J. Я сама соста-

вила расписание своих предметов. Уроки начинались с 8:15. Каждая перемена длилась всего только 4 

минуты. За это время я успевала дойти до своего локера, поменять учебники и тут же надо было бежать 

в класс. Перемена на ланч длилась в районе 23 минут. Это любимая часть учебного дня американских 

школьников.  Кстати, школа подразделялась на два раздельных здания в трех минутах ходьбы от одного 

до другого. В первом находилась младшая и средняя школа, а во втором – старшая, начиная с 9 класса.  

 У всех по 7 уроков каждый день, но один из них ребята в основном берут study hall 

(подразумевается, что во время этого урока ты должен делать домашнюю работу, если тебе что-то зада-

ли). Учеба у всех заканчивалась ровно в 15.00. После чего кто-то шёл на тренировки, кто-то уезжал до-

мой на собственной машине, а кто-то включал режим «торпеды», чтобы не опоздать на школьный авто-

бус. На счет тренировок могу сказать, что спорт очень развит в американских школах и играет важную 

роль. Было очень много секций: теннис, американский футбол, баскетбол, волейбол, кросс-кантри, пла-

вание, был как мужской, так и женский хоккей, реслинг, легкая атлетика, гольф, бейсбол, софтбол, фи-

гурное катание. Ну а я, например, была частью команды по спортивной гимнастике. Школа была наделе-

на несколькими спортивными стадионами, в зависимости от вида спорта, ледовым дворцом, теннисными 

кортами, бассейном, обычным спортивным залом, а также залом для гимнастики. По техническому осна-

щению американские школы также стоят на высоком уровне: в каждом классе и библиотеке на каждого 

ученика есть компьютеры, нетбуки или планшеты. И это достаточно облегчало работу на уроке. Сам 

процесс учебы проходит больше в творческом варианте. 

          Люди в этой стране относятся ко всему проще. Но на мой взгляд, это не всегда хорошо. 

          С друзьями мы часто устраивали разные тематические вечеринки, в жаркую погоду мы брали лод-

ку и ехали купаться и загорать на озеро. Миннесота - штат, в котором более 10 000 озер, поэтому одним 

из моих увлечений было выбираться с Крисом на рыбалку.  

          Позади невероятные воспоминания, потрясающее место, которое я полюбила всем сердцем и ду-

шой. А эти люди теперь являются частью моей жизни. Честно говоря, бывали такие моменты, когда жут-

ко хотелось вернуться в Россию до завершения программы. Но я так рада тому, что не сделала этого! 

При любой возможности я буду счастлива посетить это место снова и снова. Это был колоссальный 

опыт и лучший год моей жизни!  

 

Автор статьи Настас Е., ученица 11 «Б» класса 



 Коралина, маленькая девочка, попадает в другой 

мир, скрытый за секретной дверцей. Этот мир — ее аль-

тернативная жизнь, которая не перестает ее радовать, все 

здесь хорошо, но только до поры до времени. Однажды 

она понимает, что ее настоящим родителям за ее проделки 

угрожает смертельная опасность. Коралине придется 

найти выход из мира, наполненного призраками,  

в реальную жизнь… 

 Невероятно интригующий сюжет.  

 Нилу Гейману удалось написать великолепную кни-

гу для детей и взрослых, которая очень понравилась ре-

дакторам школьной газеты и они советуют вам обязатель-

но прочитать про  Коралину и ее жизнь :)  

 Жизнь взаймы – это жизнь, которую герои отвое-

вывают у смерти. Когда терять уже нечего, когда один 

стоит на краю гибели, так эту жизнь и не узнав, а друго-

му эта треклятая жизнь стала невыносима. И как всегда 

у Ремарка, только любовь и дружба остаются незыбле-

мыми. Только в них можно найти точку опоры. Тяжелая, 

но очень трогательная и красивая история. Главные ге-

рои противоречивы, однако оба вызывают у меня поло-

жительные эмоции. Книга заставляет взглянуть на свои 

проблемы иначе, посмотреть на свою жизнь по-другому 

и понять, что каждый день приносит радость, что наши 

проблемы – это ничто. Здесь много размышлений о сча-

стье, жизни, любви и смерти. Неизлечимо больная де-

вушка, которая пытается "надышаться" последними 

днями, взять от жизни как можно больше в эти послед-

ние дни, и мужчина-гонщик, каждый раз рискующий 

разбиться. Конец предсказуем – смерть, реальность жиз-

ни. Нельзя изменить неизбежное. Грустно, но это так. 

Книга актуальна, я думаю, её стоит прочесть. 

По роману жизнь взаймы был снят фильм с  

легендарным Аль Пачино.  

С Оксан
ой Николаевн

ой 

Оксана Николаевна,  

расскажите историю  

создания Flash  

 Коллектив был создан на базе 40-ой школы и в этом году ему 

исполнится 12 лет, но сейчас мы относимся не к 40-вой школе, а к 

центру детского творчества (около 4-5 лет). Сначала участников бы-

ло всего ничего – 50 человек, но с годами он разрастался и сейчас со-

ставляет около 150 человек. Изначально коллектив был современного 

спортивного танца, была и бальная хореография, но сейчас мы ухо-

дим от этого. Первые 3-4 года занимаемся с детьми общей хореогра-

фией, а потом даем отдельные уроки, как в школе: отдельно урок 

классического танца, народного танца, современного танца, гимна-

стики и постановки. За последние 4 года мы начали чаще выступать в 

других городах: Москва, Керчь, Ульяновск, Чебоксары. Коллектив 

развивается и не собирается стоять на месте!   

Ваши планы на  

будущие? 

 

 Мы создаем проект на базе нашего коллектива. С чего все нача-

лось? Т.к. коллектив огромный, многие хотят танцевать сольно, но все 

дети по-своему хороши, поэтому очень трудно выбрать солиста, и в 

итоге мы создали проект «Цель». Он будет идти 4 дня на базе сосново-

го бора и города Ковылкино. В нем будут участвовать 26 человек, ко-

торые будут бороться за главный приз - сольный номер. 2-3 место в 

качестве награды получит дуэт. Каждый день будут проходить конкур-

сы, в результате которых выявим победителя, но самое главное, что 

дети уже победители, т.к. попадут на этот проект  

Статью подготовили Гундырева В. и Рыбина А., ученицы 8 класса 

Статью подготовила Савельева В., ученица 9 класса 


