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 Уверена, большинство как детей, так и взрослых , до сих пор любят раз-

ного рода мультфильмы. Думаю, многих зацепил и запал в душу необыкно-

венный сюжет великого мультипликатора Хаяо Миядзаки "Унесенные призра-

ками". Яркие краски, странные события и приключения. Но мало кто знает, 

что книга Дианы Джонс "Ходячий замок" была выпущена еще за 20 лет до со-

здания фильма. Софи живет в сказочной стране, где ведьмы и русалки, семи-

мильные сапоги и говорящие собаки - обычное дело. Поэтому, когда на нее 

обрушивается ужасное проклятие коварной Болотной Ведьмы, Софи ничего 

не остается, как обратиться за помощью к таинственному чародею Хоулу, 

обитающему в ходячем замке. Однако, чтобы освободиться от чар, Софи 

предстоит разгадать немало загадок и прожить в замке у Хоула гораздо доль-

ше, чем она рассчитывала. А для этого нужно подружиться с огненным демо-

ном, поймать падучую звезду, подслушать пение русалок, отыскать мандраго-

ру и многое, многое другое. Детство – чудесная и беззаботная пора. И если вы 

хотите окунуться в океан ностальгии и счастья, то обязательно советуем вам 

прочитать эту замечательную книгу!:)  

 Жюль Верн– писатель, которого принято считать «отцом-

основателем» жанра научной фантастики, классик приключенческой 

литературы. «Путешествие к центру Земли» – один из самых популяр-

ных романов Жюля Верна, неоднократно экранизируемый и собрав-

ший поклонников со всего мира. Написанная с тонким юмором, очень 

увлекательная история эксцентричного немецкого писателя Отто 

Лиденброка и его юного племянника Акселя, расшифровавших ману-

скрипт таинственного средневекового исландского алхимика и отпра-

вившихся, согласно указаниям этого документа, в опасное приключе-

ние к самым недрам Земли. На пути героям предстоит встретить раз-

личных существ, который жили на нашей планете миллиарды лет то-

му назад, о которых они читали в научных энциклопедиях. Эта нево-

образимая способна покорить воображение самого требовательного 

поклонника фантастики.  

Статью подготовили Гундырева В. и Рыбина А., ученицы 8 класса 
2, 40-ой элемент 



 Исчезновение государства Союз Советских Социалистических Республик в 1991 

году произошло практически незаметно для граждан великой страны, совсем недавно 

подавляющим большинством высказавшихся на всенародном референдуме за сохра-

нение Союза. Три руководителя союзных республик – России, Белоруссии и Украины, 

не имея на то никаких полномочий, просто объявили о роспуске СССР и образовании 

Содружества Независимых Государств (СНГ), так как бы речь шла об изменении 

названия государства. 

 А Президент СССР Михаил Горбачёв, являвшийся гарантом существования вве-

ренной ему страны, предпочёл никак на это не реагировать и «уйти в историю». Пар-

ламент – Съезд народных депутатов СССР – пытался заявить о несогласии с  роспус-

ком страны, но заседание объявили незаконным, а депутатам пригрозили лишением 

свободы. После этого была запущена версия, что «СССР распался сам».  

 По прошествии 25 лет история ещё не расставила до конца акценты, кто, как и 

почему уничтожил великую державу. На данный момент эти события в разных стра-

нах мира преподносят школьникам с учётом национальной специфики.  

 

Статью подготовила Сидорова Алина, ученица 8 «Б» класса 

Подписание Соглашения о создании СНГ  
(Белов ежского соглашения) 

8 д екабря 1991 года 
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Как найти хобби?  
Не бойтесь пробовать.  

 Невозможно понять, что подходит вам, а что нет, даже не 

"прикоснувшись" к делу. Чтобы найти свое хобби, придется много раз 

пробовать и даже совершать ошибки. Это неизбежно, поэтому не опус-

кайте руки, экспериментируйте с видами увлечений, и тогда вы найдете 

то, что действительно интересно именно вам! 

Вспомните, чем вы интересовались в детстве. 

 Вспомните свои занятия в детстве. Если не помните – спросите 

у родных, что вам больше нравилось делать: рисовать, лепить из пла-

стилина, играть с конструктором? Обычно родители дошколят пред-

лагают им самые разные игры, чтобы ребенок всесторонне развивал-

ся. Наверняка что-то вам нравилось больше, а что-то вы сразу отбра-

сывали. 

Поразмышляйте, что вы цените в жизни.  

 Какие черты характера вам нравится? Какое качество вы бы 

хотели развить в себе? Подумайте, кто вызывает у вас восхищение 

и чем занимается этот человек. Возможно, его хобби идеально под-

ходит вам.  

Поймите, каков ваш темперамент.  

 Психологи единодушны в том, что при выборе увлече-

ния человек должен учитывать свой темперамент. Напри-

мер, как найти свое хобби холерику? Холерики от рождения 

активны и подвижны, им сложно оставаться на одном месте 

в течение длительного времени. Следовательно, им не стоит 

заниматься делами, требующими усидчивости: вышивкой, 

вязанием. Зато они с удовольствием путешествуют, особен-

но если дорога сложна и опасна.  

Самоанализ.  

 Как найти интересное хобби? Упростить поиски поможет 

анализ своего текущего образа жизни. К примеру, человек, яв-

ляющийся прирожденным домоседом, неохотно покидает пре-

делы своего дома. Если его устраивает сидячий образ жизни, 

стоит выбрать соответствующее увлечение. Это вовсе не гово-

рит о том, что занятие должно быть скучным. Есть множество 

увлечений, которые не требуют активных действий, но являют-

ся не менее интересными. Например: скрапбукинг,  

бисероплетение, вязание.  

Статью подготовила Сидорова Алина, ученица 8 «Б» класса 
4, 40-ой элемент 



 12 апреля 1961 года вписано красной цифрой в историю всего челове-

чества. Именно в этот день советский космонавт Юрий Гагарин на корабле 

«Восток» стал космическим первопроходцем, совершив орбитальный облёт 

планеты Земля. Полёт, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом 

в освоении космоса. Старт корабля «Восток» с пилотом - космонавтом Юри-

ем Алексеевичем Гагариным на борту был произведён 12 апреля 1961 года в 

09:07 по московскому времени с космодрома Байконур. Позывной Гагарина 

был «Кедр». На орбите космонавт сообщал о своих ощущениях, состоянии 

корабля и наблюдениях. Он в иллюминатор наблюдал Землю с её облачно-

стью, горами, лесами, реками, морями, видел небо и Солнце, другие звёзды 

во время полёта в тени Земли. Ему нравился вид планеты из космоса, так, 

он, в частности, записал на бортовой магнитофон такие слова:  

«Наблюдаю облака над Землёй, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, 

красота!… Внимание. Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. 

Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. 

Очень красиво!». Юрий Гагарин по-настоящему перевернул мир: полностью 

изменилось представление человека о космосе и нашей планете, сбылись 

мечты миллионов людей, которые с давних времён стремились высоко к 

звёздам. Но как известно, прежде чем в космический корабль сел человек, в 

полёт были отправлены наши четвероногие друзья, а именно Белка и Стрел-

ка. 19 августа 1960 года советские собаки - космонавты на борту «Спутник-

5» совершили орбитальный космический полёт, длившийся более 25 часов. 

За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли, после чего 

успешно вернулся на родину. Через несколько месяцев после полёта Стрелка 

принесла здоровое потомство из шестерых щенков. Белка и Стрелка жили 

при Государственном научно-исследовательском и испытательном институ-

те авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости.  

За всеми успешными полётами стояли тысячи людей, десятки трудовых кол-

лективов, которые сделали всё возможное, что от них зависело во имя про-

гресса изучения космоса. Праздник «День космонавтики» было рекомендо-

вано отмечать 12 апреля в ознаменование начала космической эры для всего 

человечества, вновь подтверждая важный вклад космической науки и наро-

дов. Сегодня в честь праздника в разных странах проводятся различные ме-

роприятия: конференции, семинары, лекции, концерты.  

 День космонавтики - это день начала эпохи пилотируемых космиче-

ских полётов - общий праздник, соединяющий прошлое, настоящее и буду-

щее людей Земли.  

Статью подготовила Гундырева Валерия, ученица 8 «Б» класса 
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Школьная почта 

Привет! 

Всё началось оч
ень неожиданно - мне написали с РДШ, что, 

мол, не хочешь ли поехать в международный детский центр? Я и 

решил попробовать, а почему нет? Собрал все грамоты, дипло-

мы, благодарственные письма, которые были у меня, и закинул 

их на официальный сайт Артека. Через несколько дней мне 

написали и сказали, что я смог пройти. Моему счастью не было 

предела!!! Следующий промежуток времени мы пропустим, по-

тому что дальше следуют сборы, дорога... Когда я приехал ту-

да, меня сразу определили в медиа-отряд (наверное, увидели ка-

меру, которую я поставил перед ними).  

Это время, проведённое в ла
гере, было незабываемо!!! Я смог 

узнать столько нового, 
столько интересного, что просто был 

вне себя от счастья! А сам отряд... Там была просто "солянка" 

из творческих людей: поэты, танцоры, сценаристы, монтажё-

ры, гитаристы, художники... А-а-а! Мне, как творческому чело-

веку, время, проведённое с ними, казалось раем! (Ах да, тот 

факт, что я был самым старшим среди них, меня удивлял, ведь 

для своего возраста они способны на многое). Конечно, в конце 

смены было очень грустно расставаться друг с другом: плакали 

все, даже мальчишки… 

Знаешь, эмоции, которые я там получил, невозможно опи-

сать словами... Я, конечно, могу сказать, что испытал просто 

фееричную радость и всё такое, но, чтобы ты меня смог по-

нять, нужно самому попасть в эту атмосферу и прочувство-

вать всё-всё, что заставит тебя чувствовать эта маленькая 

страна детства, которая ограждена от внешнего серого взрос-

лого мира... Страна, под названием Артек!.. 

Твой старый знакомый Паша Пронькин  

6, 40-ой элемент 



Республика Мордови
я 

город С
аранск 

МОУ «СОШ № 40»      
      

      
      

Дорогой друг! 

Сейчас подходит к кон-
цу уже 3 нед еля   моего 
пребывания в Германии. 
Безумно рада, что нахожусь 
и учусь в этой стране. На 
самом д еле, это не только 
впечатления и эмоции, но 
самая главное- это прак-
тика языка. За 3 нед ели я 
улучшила свой язык. Когда 
ты вокруг себя слышишь 
только немецкую речь, то 
сам по себ е язык буд ет 
улучшаться. Не всё так 
просто, нужно не только 
слушать, но и усваивать 
новые слова, предложения. 
Это всё нарабатывается и с 
каждым днем становится 
легче. Если у вас есть воз-
можность посетить, и не 
просто посетить, но и 
учиться в другой стране, не 
упускайте эту возмож-
ность. 

С наилучшими пожела-
ниями, @bas_003 
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Юнина Татьяна 

Анатольевна  

 

 

 

 

 

Денисова Марина 

Валерьевна  

 

 

 

 

 

Калинкина Ольга 

Юрьевна 

Кем в детстве 

вы хотели 

стать?  

Всегда мечтала быть учите-

лем , т.к. с детства видела у 

себя дома, с каким желани-

ем моя мама проверяет тет-

ради, пишет поурочные 

планы и с любовью расска-

зывает о своих учениках 

Продавцом мороженого  В детстве интересовалась 

анатомией человека, мечта-

ла стать врачом.  

Какое качество 

вы цените в  

своих учениках?  

Прежде всего быть чест-

ным , ответственным , уме-

ющим контролировать свои 

поступки, и конечно же, 

порядочность 

Во всех людях ценю поря-

дочность 

В учениках ценю доброту, 

отзывчивость, ответствен-

ность.  

Какая была са-

мая смешная  

ситуация, в  

которой вы  

оказывались?  

Ой, не помню :) В магазине "Ашан" приня-

ла упаковщика товаров на 

кассе за воришку... повесе-

лились многие 

Как-то собрались с род-

ственниками в деревню. По 

дороге решили заехать за 

продуктами в магазин. Ку-

пив все необходимое, я по-

дошла к машине, открыла 

дверь, забралась внутрь и 

поймала на себе удивлен-

ный взгляд водителя. Ока-

залось, я села в чужую ма-

шину той же марки, что и 

наша. Было очень неудоб-

но... И смешно)  

8, 40-ой элемент Опрос подготовила Филева Елена, ученица 8 «Б» класса 



ДОСЬЕ 
У нас был пруд и однажды утром 

мы собрались на рыбалку, на в елоси-
педы подвязали удочки. На улице тем-
но, подъ езжаем к пруду, а пруда нет. 
Оказывается, этой ночью прорвало 
плотину. Мы стоим, карпы бьются, а 
мы не знаем что д елать. Тогда мы 
решили в чем есть, полезть за карпа-
ми и вынимать их оттуда. Мы туда 
залезли, а там тины.... Одну рыбу вы-
тащили, вторую.. Потом друг тонуть 
начал в этой тине, мы его еле выта-
щили. Это была очень крутая рыбалка. 
Мы все пер епачкались, но рыбы наки-
дали полный б ер ег.!  

Класс был очеyь сп
ортивный! Мы любили различные во-

енные соревнования и не упускали возм
ожности участвовать 

в них. Очень хороший был «ОБЖист-во енрук» его зв
али Вла-

димир Иванович, а он
 устраивал на баз е нашего класса раз-

личные показательные выступления.  Одним из выступлений 

было, когда м
ы встречались с во

енными, а эт
о была во енно-

воздушная часть, которая стоит в Лямбире и мы с ними 

соревновались. В их группе были одни юноши, а у нас и д евуш-

ки, и юноши. И мы у них выиграли. У нас в школе была мор-

ская форма. И эта фотография была как раз сд елана в т
от 

же д ень, когда м
ы выиграли у той самой части   
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В старших классах 

на протяжении 3 

замечательных лет, 

я ездила в городской 

лагерь актива. Там 

каждый д ень была 

масса крутых, за-

жигательных ис-

торий, каждая из 

которых отложи-

лась в моей памя-

ти....  

«Детство» 
 

Детство от нас не уходит, Детство всегда вместе с нами, Те, кто от д етства уходят, С д етства живут стариками. 
 

Детство от нас не уходит Детство жив ет в нас всегда, Просто из д етства уводит Жизни сует-суета. 



СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

                Мне было годика 4, когда мама начала замечать что-то 

неладное на нашей огородной грядке. Дело в том, что она не могла по-

нять, почему же морковь росла в хаотичном порядке, изредка даже 

корневищем вверх. Версий было много: кроты, коты, собаки, соседские 

мальчишки… Но это было ничто по сравнению с тем, что она одна-

жды наблюдала. Зайдя как-то на огород, она увидела меня, сидящую 

(прошу заметить в новом нежно-розовом комбинезончике) рядом с 

грядкой. Я была серьезна как никогда. С умным видом я дергала мор-

ковь пучками, а после, ту, что была побольше остальных, откладыва-

ла в сторону. Затем мелкую морковь я «сажала» вновь в землю, 

прихлопывая ее, я приговаривала «Пуськай еще подастёт!».  
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воо
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о, н

е за
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, я посл
е оче
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о куп
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аза

д и 
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а в 
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ечн
ом ит
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уда
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го-

лов
ой 

о к
лас

сну
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ску
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ое 

сча
стье 

путь д
о 

доск
и ока

зал
ся 

чут
ь дли

нне
е, чем

 стихо
твор

ени
е 

Исак
овск

ого
 (ко

торо
е я 

помню до 
сих

 пор).
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Нашей, моей и Александра, станцией являлась "Кировская ЖД". Начинали 

мы с рассказа о том, что это такое и какую роль играло в военное время. Ребята с 

интересом слушали, но было видно, что им не терпится узнать, в чем будет заклю-

чаться их будущая задача. Но выложить всю информацию ученикам на "тарелочку" 

было бы не интересно. Так что сначала они должны были выбрать одного человека, 

не получив более никаких объяснений. Ребята так просто не отступили и все пыта-

лись выведать - для чего, как и зачем. Но я не сдалась под их натиском, молча дожи-

даясь окончательного решения. Было так весело наблюдать, как у них округлялись глаза, когда они пони-

мали, что оплошали и выбрали не того. Но в конце концов, работая вместе, всей ко-

мандой, они набирали достаточное количество очков и уходили чуть сплоченнее, 

чем были до.  
Я безмерна рада, что смогла принять участие в организации столь интерес-

ного мероприятия. Ведь данный квест - это не только увлекательные истории и за-

хватывающие задания, но и дополнительные знания по истории, которые точно 

надолго останутся в памяти.  

Статью подготовила Сидорова Алина, ученица 8 «Б» класса 

12, 40-ой элемент 



В этот раз на призыв составить мне компанию на 

«Библионочь 2018» откликнулись ученики 5 Д класса и, я уверена, 

не пожалели об этом. Нам удалось познакомиться только с малой 

частью того, что Хранители книг - работники Национальной библио-

теки им. А.С. Пушкина – с такой заботой, вниманием и любовью 

приготовили для своих гостей.  

Где мы успели побывать и что испытать? Началось наше пу-

тешествие с исторического экскурса «ВЕЛИКИЙ КНИЖНЫЙ ПУТЬ». 

Нас не только познакомили с историей возникновения книги, но и 

помогли окунуться в этот увлекательный мир. Мы успели составить 

послания при помощи узелкового письма племен майя, написать со-

общения на восковых дощечках, рассмотреть древние руны. Затем мы 

попали на мастер-класс «РОСПИСЬ КНИГИ ИЗ ГЛИНЫ», где смогли 

расписать и оставить себе на память памятные магнитики.  

Побывали мы и в МАГИЧЕСКОМ МИРЕ ИСКУССТВ: сделали 

пару снимков в фотозоне «БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ», опробовали себя 

в песочной анимации. Оказавшись в «СОКРОВИЩНИЦЕ КНИЖНЫХ 

ПОЛОК», познакомились с коллекцией редких книг и приняли уча-

стие в мастер-классе «ПОПРОБУЙ СЕБЯ В КАЛЛИГРАФИИ»  

Уходить домой не хотелось. Ждем с нетерпением 

«Библионочь 2019» и зовем с собой всех желающих :) 

БИБЛИОНОЧЬ 2018 

Статью подготовила Шведкова С. А., учитель  начальных классов 
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«Только после студенческой весны –  
приходит настоящая весна!» 

Задумывались ли вы, как начинается весна в высших учебных заведениях? Конечно 

же, с самого грандиозного события года – «Студенческой Весны».  

Студенческая весна – это программа поддержки и развития студенческого творчества, 

которая реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя бо-

лее 80 региональных фестивалей, в которых ежегодно принимают участие более 1 500 000 сту-

дентов. И, конечно же, наш МГУ имени Н. П. Огарева также проводит это мероприятие вот 

уже 50 лет!  

Студенты МГУ имени Н. П. Огарева не только творческие люди, но и люди с большим 

сердцем и доброй душой. Ведь многие из них являются волонтерами и активистами! Я и сама 

в этом убедилась, побывав на гала-концерте #студвесны.  

В начале церемонии Наталья Помелова, председатель государственной комиссии РМ 

по делам молодежи, вручила благодарственные письма выдающимся руководителям и 

«огаревцам». 

После торжественного награждения на сцену выкатили огромный торт, украшенный 

пятьюдесятью свечами. Ведущие предложили всем вместе задуть свечи и загадать желания! 

Желание тех, кто загадал прекрасно провести этот вечер, явно исполнилось. 

Далее началась концертная программа, в которой принимали участия все 16 факульте-

тов. Они пели, танцевали, показывали миниатюры.… И, наблюдая за каждым из них, я чув-

ствовала, сколько сил они вложили в свои номера. И это все для нас, для зрителей!  

Заключительным номером стала авторская песня одного из студентов – Никиты Коро-

бова. На сцене студенты постепенно зажигали фонарики, что быстро нашло отклик в зале. И 

вскоре мы все вместе покачивались в такт музыке, плавно помахивая телефонами…  

На прощание все факультеты станцевали флэш-моб, наполнив зал положительными 

эмоциями, и простились со зрителями той самой запоминающейся улыбкой и словами «До 

новых встреч».  

Я уже с нетерпением жду следующего года, чтобы вновь побывать на этом замечатель-

ном представлении, зарядиться энергией от молодых и талантливых студентов и просто при-

ятно провести вечер. 

Если вы еще ни разу не посещали студенческую весну, сделайте пометку в календаре, 

чтобы точно не пропустить это событие в 2019 году.  

Ведь как говорилось в самом начале представления: «Только после студенческой  

весны приходит настоящая весна!» 

Статью подготовила Сидорова Алина, ученица 8 «Б» класса 

14, 40-ой элемент 



"Gap year" - благо или вред 

"О Боже, я не знаю, что делать с этой жизнью, но ответ требуют прямо  

сейчас!". Думаю, большинству выпускников знакома подобная ситуация. Вы 

окончили школу и должны, по мнению родных и близких, поступить в высшее 

учебное заведение сию же секунду, а на деле даже не знаете, какую же специаль-

ность выбрать. Стресс, отчаянье и давление, вследствие чего - поспешное, зача-

стую ошибочное решение. 

Чтобы избежать столь плачевной участи, в Европе и США практикуют так 

называемый "gap year" – год отдыха. Это время для путешествий, получения но-

вого опыта, поиска себя и планирования своего будущего. 

Как и все, gap year имеет положительные и отрицательные моменты. С од-

ной стороны, это время отдыха от постоянного учебного напряжения, с другой 

же, ты на год выпадаешь из общего потока жизни, а многие твои сверстники бу-

дут на курс-другой ближе тебя к выпуску и работе. 

Именно поэтому к gap year не следует относиться легкомысленно. Есть слу-

чаи, когда подростки, взявшие "перерыв", расходовали его крайне расточитель-

но. Как по мне, чтобы получить максимальную выгоду из данной практики, 

нужно предварительно все тщательно спланировать. "Чем и когда я займусь, 

что мне это даст, сколько материальных средств на это понадобиться?" - только 

ответив на данные вопросы да скопив необходимую сумму, можно смело идти по 

намеченному пути. 

По мнению ученых, у людей, что поступили после "перерыва", успевае-

мость гораздо выше. А объяснить это можно словами Марии Зуевой, абитуриент-

ки:" Урок, который я вынесла: если у тебя будет один год, ты больше не захо-

чешь терять время, захочется все успевать – поработать, поучиться, быстрее на 

ноги встать как самостоятельный и самодостаточный человек". 

Но есть и такие, кому трудно вновь влиться в учебный процесс, поэтому 

они оставляют мысли о поступлении. 

По моему же мнению, это отличный вариант для людей, которые после вы-

пуска находятся в полной растерянности и не представляют, что же дальше де-

лать со своей жизнью. И если я не смогу определиться с направленностью буду-

щей профессии, то мой выбор явно падет на эту программу.  

 Подводя итог вышеперечисленному, можно сказать, что только твои дей-

ствия будут определять, благотворно ли на тебя повлияет gap year или же только 

ухудшит нынешнее положение дел.  

Статью подготовила Сидорова Алина, ученица 8  «Б» класса 
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Я помню твои рассказы.  

Я помню твои же сны.  

Бессон
ные ночи-фразы.  

И сонные – с кровью войны. 

 Ты ночью кричишь, родная. 

 Кричишь, что убить их не грех.  

И Анку зовёш
ь, рыдая.  

Она там роднее все
х.  

«Гранату бросай скорее!  

Стреляй их, вон
 там бегу

т!»  

А я сижу рядом с тобою, 

В ушах моих сердца ст
ук.  

«Гони на от
кос ты немцев,  

Анка, давай ко мне!»  

И слёзы сквозь с
он роняешь,  

И я с тобой как во сн
е.  

Окопы кажутся явью,  

И пули больней огня.  

Косынка алого ц
в ета, 

С волос твоих спала зря.  

Глаза п
о просторам бегл

о,  

И мысли не знамо о ч
ем  

Немецкая кровь п
остепенно,  

Проль ется твоим трудом.  

Зенитчица – громко, явно.  

Малая совс
ем там ты.  

Тебе ж
е всег

о 18.  

И нет места юной мечты.  

Сегодн
я тебе 9

0.  

Сегодн
я Победы

 боль.  

Минута молчания – не просто.  

Нав ечно ты мой герой!  

Спасибо за
 мирное небо.  

Спасибо за
 д етство м

оё. 

 Спасибо тебе за
 Поб еду

.  

Спасибо тебе за
 всё. 
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