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Майские праздники, конец 
учебного года и начало настоя-
щей весны, но обо всём по по-
рядку.

В последних числах апреля 
в школе был организован день 
здоровья. Какие гости нас посе-
тили, о чем говорили на пленар-
ном заседании и в аудиториях. И 
главная интрига апреля – песня 
ЖИТЬ в исполнении  учителей 
и учеников школы. Об этом вы 
узнаете в спец выпуске, который 
выйдет в мае. 

Что же дальше? А дальше 
майские праздники. Весна на 
улицах - весна в душе. Хорошее 
настроение! Любимый праздник 
«День Победы».

В городе пройдёт парад и се-
рия мероприятий в парках, а что 
же в школе? А в школе гости. Ве-
тераны. С каждым годом их ста-
новится всё меньше и меньше.
Ребята, давайте помнить о них 
не только в День Великой Побе-
ды, и, конечно же, помогать. Им 
важно знать, что о них помнят, 
ими дорожат и гордятся. Видя 
пожилого человека, предлагайте 
помощь: донести пакеты, пере-
вести через дорогу, да и просто 
поговорите. Спросите, как здо-
ровье, часто ли навещают род-
ные и близкие.

После праздников начнутся 
всеми любимые… Каникулы? 
Нет, ещё рано. Начнутся зачё-
ты, экзамены, контрольные, пе-
реводные, ЕГЭ и ОГЭ. В столь 
тяжёлый период предлагаем не 
впадать в панику и приступы 
апатии, а выдохнуть и начать 
читать, все учителя нашей шко-
лы профессионалы своего дела 
и волноваться нам не из-за чего, 
стоит лишь немного почитать и 
освежить некоторые моменты в 
памяти. Я верю, у нас всё полу-
чится.

Мы на финишной прямой.  
Хочу пожелать всем  ученикам 
удачи, осталось совсем немного 
и главное помнить, что образо-
вание  это, прежде всего, благо, 
а не ежедневная каторга. А учи-
телям в свою очередь терпения 
и сил. 

Анастасия КРИНИЦКАЯ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО 

РЕДАКТОРА

- Александр Ген-
надиевич! Совсем 
скоро школа попро-
щается с любимыми 
учениками на долгих 
три месяца, что нам 
готовят последние 
учебные дни?

- Этот учебный 
год вступил в завер-
шающую фазу и впе-
реди из значимых ме-

А за окошком месяц МАЙ...
Слова известной песни звучат в ушах...  Хочется гулять и совсем не хочется сидень за партами, но 
еще столько надо успеть сделать! Какие планы на конец учебного года и пожелания будущим вы-
пускникам - на такие вопросы ответил директор нашей школы, Александр Геннадиевич Родионов.

роприятий очередная годовщина 
Великой Отечественной войны. 
Мы готовимся к целому ряду ме-
роприятий, начиная со строя и 
песни и митинга, которые прой-
дут 5 мая и заканчивая фестива-
лем «Знамя Победы» в течении 
месяца. 

- Александр, Геннадиевич, 
что вы хотели бы сказать всем 
тем, кто живёт в стенах 93?

- Желаю, чтобы для препода-

вателей год закончился успешно, 
учитывая результаты детей на 
экзаменах, но главное, чтобы ре-
зультаты соответствовали знани-
ям.  

А для детей успехов в сдачи 
экзаменов и хороших каникул, 
чтобы в следующем году престу-
пить к учёбе с новыми силами.

Вопросы задавала
Анастасия КРИНИЦКАЯ

Золотой проект - традици-
онный общешкольный конкурс 
лучших проектов. В 2017 году это 
будет десятый, юбилейный кон-
курс.. На мой взгляд, самый ин-
тересный проект будет представ-
лен Александрой Прокофьевой, 
она снимает телепрграмму «1000 
профессий Саши Прокофьевой». 
5 выпусков рассказали нам о про-
фессии учителя, сыровара, скуль-
птора, косметолога и врача. 

После того как я посмотрела 
несколько выпусков, я очень за-
интересовалась многими профес-
сиями. В каждом выпуске Саша 
рассказывает, а заодно и сама уз-
наёт множество интересной ин-
формации о каждой профессии. 
Так же хочу добавить, что Саша 
состоит в медиа группе «Центр 
притяжения». 

На золотой проект так же 
представляют проект три мои од-
ноклассницы: Моргунова Есения, 
Злобина Елизавета и Тумасян Ка-
рине.

Они представляли очень ин-
тересный проект «Что? Где? Ког-
да? Украина». Они создали совер-

шенно новую и увлекательную 
настольную игру. Игроки должны 
были кидать кубик и им выпадал 
вопрос про Украину, например, 
«кто написал слова гимна Укра-
ины?» И каждый раз вопросы 
были новыми и не менее увлека-

тельными, я попробовала поуча-
ствовать, но к сожалению, ничего 
не выиграла, потому что вопросы 
были сложные, но интересные.

В этом конкурсе участвовало 
множество проектов, но самые 
интересные касались повыше-

ния уровня знаний, участников 
в каком-либо направлении. Так 
же были проекты проведения 
классных часов на тему здоро-
вья, экологии, культуры.

Арина ИВАЩЕНКО,  6-Д

ЗОЛОТОЙ ПРОЕКТ

Каждый уважающий себя 
житель нашей страны, знает, ка-
кое событие произошло в знаме-
нательный день – 9 Мая. Это день, 
когда наши предки подарили нам 
мирное небо над головой, а мно-
гие отдали жизнь за свободное 
будущие страны.

9 мая по улицам нашего горо-
да пройдет «Бессмертный полк». 
Участвуя в акции, мы показываем 
честь, уважение и память защит-
никам нашей страны. В колонну 
шествия может встать каждый, 
кто придет с фотографией, пор-
третом своего героя или просто 

напишет на листе бумаги имя 
солдата, который принимал уча-
стие в освобождении Родины. 
Все учащиеся нашей школы, их 
родители и педагоги могут по-
участвовать в «Бессмертном 
полку». Формирование колон-
ны будет с 9:00 до 10:00 на улице 

Юбилейная и пройдет до При-
морского бульвара. Принять уча-
стие в акции и почтить память 
предков, очень важно. Мы до 
конца жизни будем им благодар-
ны за Победу!

Екатерина ТОТОВА, 6-Е

Подвиг наших предков 
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Пять профессий,
которые могут исчезнуть НАВСЕГДА

Сразу вас предупреждаю: всё, 
что будет ниже сказано, является 
только догадками, прогнозами!!!

Ничто не вечно, друзья мои. 
Даже профессии. Ведь сейчас ро-
боты проникли в нашу жизнь, как 
никогда. Да, они делают жизнь 
легче, но в придачу они заменяют 
и нас – ЛЮДЕЙ! В этой статье я 
представлю прогнозы аналити-
ков всего мира по поводу исчез-
новения профессий.

1) ВРАЧ. Конечно же, люд-
ские болезни не исчезнут, но ле-
чить их будут вовсе не врачи, а 
медицинские капсулы. И это не 
сказки. Уже в Японии тестируют 
такие капсулы, и учёные говорят, 
что это довольно хорошее 

изобретение.   

Даже в съёмках фильма «Пас-
сажиры» (США, 2016 год) показа-
на подобная медицинская капсу-

ла, которая, к сожалению, может 
заменить врачей-людей. Человек 
ложится в эту капсулу, его ска-
нируют, и он получает результат 
сразу, где и диагноз, и назначение, 
и лечение. Врач в данном случае 
не предусмотрен!

2) КАСКАДЁР. Благодаря 
компьютерным технологиям и 
программам монтажа, каскадёр 
может не заменять актёра. Хоть 
из поезда выпрыгивай, хоть па-
дай с большой высоты или гори 
в огне. За каскадёра всё сделает 
монтаж. 

3) ЭКСКУРСОВОД. Уже сей-
час вы можете воспользоваться 
интернет-гидами, которые знают 
множество иностранных языков, 
интересные факты о достоприме-
чательностях и истории города. 
Тем более интернет-гид всегда с 

вами – нужно просто скачать его 
на телефон.

4) ТРЕНЕР. В будущем не по-
надобится человек, который бу-
дет вам говорить, как питаться, 

как делать упражнения правиль-
но, чтобы не потянуть мышцы. 
За человека всё это сделает робот, 
который будет следить за вашим 
процессом похудения, подкачки 
мышц и будет вам давать полез-

нейшие советы. 
5) ПОЛИЦЕЙСКИЙ. И снова 

человека заменяют роботы. Уже 
сейчас на трассах установлены 
камеры, которые фиксируют все 
нарушения на дорогах, штрафы 
можно оплачивать по электрон-
ной почте. И прогресс не стоит на 
месте. Хотят роботов пустить в 
тюрьмы, где они будут строго сле-
дить за заключёнными. И я счи-
таю, что тогда осужденным будет 
сложнее совершить побег.  

Я думаю, если ты хочешь в 
будущем стать врачом, тренером 
или полицейским, пожалуйста. 
Не факт, что именно эти профес-
сии исчезнут, ведь это всё просто 
догадки. 

Идите к своей цели, и, может 
быть, именно вы докажите, что 
человек вовсе не хуже робота!

Матвей ГЛИНЧЕВСКИЙ, 7-

Химический
 марафон

Группа учеников 5 «Д» клас-
са, открывающих для себя но-
вые горизонты, упорно готови-
лась к битве на «Химическом 
марафоне», чтобы одержать в 
нём победу…

Звучит заманчиво. Не прав-
да ли? Но это действительно 
так. Готовясь к химическому 
марафону, любознательные уча-
щиеся открыли для себя много 
нового, чего пока нет в школь-
ной программе: ведь дополни-
тельная полезная информация 
не будет лишней, а даже может 
помочь в дальнейшем обучении. 

А как они готовились и что 
узнали, рассказали ученицы 5 
«Д» класса - Анастасия Еферина 
и Софья Носкова:

- Мы знакомились с новыми 
сведениями по химии, физике и 
географии. А тема была общая– 
вода. На химии проводили опы-
ты, с помощью которых узнали 
много нового о воде, на физике 
нам знакомили с формулами, на 
географии знания добывали из 
научных фильмов и презента-
ций.

- В предыдущем туре у нас 
была основной тема возду-
ха. Наша команда называлась 
«Зелёный парус» и отличалась 
от других синими и зелёными 
галстуками, а также значками. 
Во время марафона выполня-
ли задание в игровой форме на 
английском языке про историю 
воздуха. Мы долго готовились и 
узнавали много нового про воз-
дух, но жаль, что не заняли при-
зовых мест.

Вот так, защищая честь 
школы, мы открываем для себя 
новые горизонты. 

Валерия АНДРОНКИНА, 
5-¬Д

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Советы ученикам 

и их родителям
• В экзаменационную пору 

всегда присутствует психологи-
ческое напряжение. Стресс при 
этом – абсолютно нормальная ре-
акция организма

• Легкие эмоциональные 
всплески полезны, они поло-
жительно сказываются на ра-
ботоспособности и усиливают 
умственную деятельность. Но из-
лишнее эмоциональное напряже-
ние зачастую оказывает обратное 
действие. 

• Причиной этого явля-
ется, в первую очередь, личное 
отношение к событию.  Поэтому 
важно формирование адекватно-
го отношения к ситуации. Оно 
поможет выпускникам разумно 
распределить силы для подготов-
ки и сдачи экзамена, а родителям 
– оказать своему ребенку пра-
вильную помощь.  

• Экзамены - лишь одно 
из жизненных испытаний, мно-
гие из которых еще предстоит 
пройти. Не придавайте событию 
слишком высокую важность, что-
бы не увеличивать волнение. 

• При правильном подходе 
экзамены могут служить сред-
ством самоутверждения и повы-
шения личностной самооценки.

• Заранее поставьте перед 
собой цель, которая Вам по си-
лам. Никто не может всегда быть 
совершенным. Пусть достижения 
не всегда совпадают с идеалом, 
зато они Ваши личные. 

• Не стоит бояться оши-
бок. Известно, что не ошибается 
тот, кто ничего не делает.

• Люди, настроенные на 
успех, добиваются в жизни гораз-

до большего, чем те, кто старается 
избегать неудач.

Будьте уверены: каждому, кто 
учился в школе, по силам сдать 
выпускные экзамены в любой 
форме. Все задания составлены 
на основе школьной программы. 
Подготовившись должным обра-
зом, Вы обязательно сдадите эк-
замен.  

Полезные 
приемы

Перед началом работы нужно 
сосредоточиться – расслабиться 
и успокоиться. Расслабленная со-
средоточенность гораздо эффек-
тивнее, чем напряженное, ско-
ванное внимание.

Заблаговременное ознаком-
ление с правилами и процедурой 
экзамена снимет эффект неожи-
данности на экзамене. Трениров-
ка в решении заданий поможет 
ориентироваться в разных типах 
заданий, рассчитывать время. 

Подготовка к экзамену тре-
бует достаточно много времени, 
но она не должна занимать аб-
солютно все время. Внимание и 
концентрация ослабевают, если 
долго заниматься однообразной 
работой. Меняйте умственную 
деятельность на двигательную. 
Не бойтесь отвлекаться от под-
готовки на прогулки и любимое 
хобби, чтобы избежать переутом-
ления, но и не затягивайте пере-
мену! Оптимально делать 10-15 
минутные перерывы после 40-50 
минут занятий.

Для активной работы моз-
га требуется много жидкости, 
поэтому полезно больше пить 
простую или минеральную воду, 
зеленый чай. А о полноценном 
питании можно прочитать в раз-

деле «Советы родителям». 
Соблюдайте режим сна и от-

дыха. При усиленных умствен-
ных нагрузках стоит увеличить 
время сна на час. 

 Рекомендации
по заучиванию

материала 
Главное – распределение по-

вторений во времени. 
Повторять рекомендуется 

сразу в течение 15-20 минут, че-
рез 8-9 часов и через 24 часа.

Полезно повторять материал 
за 15-20 минут до сна и утром, 
на свежую голову. При каждом 
повторении нужно осмысливать 
ошибки и обращать внимание на 
более трудные места. 

Повторение будет эффек-
тивным, если воспроизводить 
материал своими словами близ-
ко к тексту. Обращения к тексту 
лучше делать, если вспомнить 
материал не удается в течение 2-3 
минут.  

 
Чтобы перевести информа-

цию в долговременную память, 
нужно делать повторения спустя 
сутки, двое и так далее, посте-
пенно увеличивая временные 
интервалы между повторениями.  
Такой способ обеспечит запоми-
нание надолго.

СОВЕТЫ
РОДИТЕЛЯМ

Именно Ваша поддержка 
нужна выпускнику прежде всего. 
Зачастую родители переживают 
ответственные моменты в жиз-
ни своих детей гораздо острее, 

чем свои. Но взрослому человеку 
гораздо легче справиться с соб-
ственным волнением, взяв себя в 
руки.

Поведение
родителей 

В экзаменационную пору 
основная задача родителей – со-
здать оптимальные комфортные 
условия для подготовки ребенка 
и… не мешать ему. Поощрение, 
поддержка, реальная помощь, а 
главное – спокойствие взрослых 
помогают ребенку успешно спра-
виться с собственным волнением. 

Не запугивайте ребенка, не 
напоминайте ему о сложности и 
ответственности предстоящих 
экзаменов. Это не повышает мо-
тивацию, а только создает эмоци-
ональные барьеры, которые сам 
ребенок преодолеть не может. 

Очень важно скорректиро-
вать ожидания выпускника. Объ-
ясните: для хорошего результата 
совсем не обязательно отвечать 
на все вопросы заданий. Гораздо 
эффективнее спокойно дать от-
веты на те вопросы, которые он 
знает наверняка, чем переживать 
из-за нерешенных заданий. 

Независимо от результата 
экзамена, часто, щедро и от всей 
души говорите ему о том, что он 
(она) – самый(ая) любимый(ая), и 
что все у него (неё) в жизни полу-
чится! Вера в успех, уверенность 
в своем ребенке, его возможно-
стях, стимулирующая помощь в 
виде похвалы и одобрения очень 
важны, ведь "от хорошего слова 
даже кактусы лучше растут". 

Валентина ЯКУТИНА, 
зам. директора МБУ «Школа № 93»



ИстокИнфо,     апрель     2017                                                                                                                                                                                                                                                         3                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                          

ЗИМНЕЕ 
ЗОЛОТОЕ

КОЛЬЦО 
РОССИИ

3 стр.

ОТКРЫТИЕ 
ЕВРОПЫ!

4 стр.

Впечатление первое.
В конце 2016 года Ярославль 

был объявлен столицей Золото-
го кольца России. Именно этому 
событию был посвящен съезд 
краеведов-филологов, который 
проходил с 27 по 29 января 2017 
года. Мне очень повезло, я стала 
участником этого съезда и посе-
тила несколько замечательных 
мест Ярославской области. Ярос-
лавская область очень гостепри-
имна и встретила участников 
съезда экскурсией по ночному 
Ярославлю -  27 градусов мороза 
и сверкающий новогодний город. 
Экскурсовод рассказал нам исто-
рию города, показала памятники 
и достопримечательности, про-
везла по главным улицам города.                                                                        

Историческая справ-
ка.

История создания города 
Ярославля уходит корнями в 
глубокую древность. Этот го-
род начинается с места, которое 
именуется и по сей день Стрел-
кой. Именно здесь, на образо-
ванной впадением в Волгу реки 
Которосли стрелке, а также на 
рукаве Которосли, который 
проходит по дну Медведицкого 
оврага, возникло первое посе-
ление местных жителей. В "Ска-
зании..." можно прочесть о том, 
что когда после установления 
дани с жителей Медвежьего угла 

Ярослав Мудрый приехал вновь 
в эти места из Ростова, то жите-
ли на него напустили "люта зве-
ря и псов" - медведя. Но князь 
победил зверя. Местные жите-
ли испугались силы Ярослава 
Мудрого и пали перед ним ниц. 
Князь Ярослав, естественно, не 
довольствовался только лишь 
победой над медведем, символом 
самостоятельности этого места. 
Для того чтобы закрепиться на 
важном водном пути из Ростова, 
он основал город на современ-
ной Стрелке, напоминавшей в 
плане равносторонний треуголь-
ник. http://fb.ru/article/191715/
i s tor iy a - goro d a - y aro s l av ly a -
kratko-gorod-yaroslavl-istoriya-
dostoprimechatelnostihttp://fb.ru/
article/191715/istoriya-goroda-
yaroslavlya-kratko-gorod-yaroslavl-
istoriya-dostoprimechatelnosti

Впечатление второе.
Большое впечатление на меня 

произвел Ярославский зоопарк. 
Во – первых, огромные площа-
ди  зоопарка. Как потом выяс-
нилось - 123 гектара. Во- вторых,  
разнообразие животных. Ну и, 
самое главное, чистота, добро-
желательность и компетентность 
сотрудников. На этой территории 
зоопарка есть вольеры под от-
крытым небом,  зооэкзотариум, 
ковчег. Зооэкзотариум представ-
ляет из себя имитацию древнего 
города, затерянного в глухом тро-
пическом лесу. Каждое животное 

здесь имеет свою родную среду 
обитания-  растительность в во-
льере, температуру. Для ночных 
животных тоже созданы специ-

альные условия. В экзотариуме 
студенты в рамках своего про-
филя изучают жизнь животных, 
проводят исследования.  В де-
монстрационно-учебном центре 
«Ковчег»  можно познакомиться 
с более 200 видами животных, 
удивительными и разнообраз-
ными. Для удобства посетителей 
центр разделён на несколько экс-
позиционных залов: контактный, 
ботанический, териологический, 
ихтиологический, герпетоло-
гический, орнитологический и 
беспозвоночных животных. Как 
и на открытой территории, в ДУЦ 
«Ковчег» есть контактный сектор, 
где все желающие могут поближе 
познакомиться с некоторыми жи-
вотными, пообщаться и потро-
гать их. Здесь проводятся занятия 
учащимися школ, некоторые из 
них в рамках проектов, ухажива-
ют за «своими» питомцами. При-
влекла мое внимание скульптура 
«Ярославский кот», посвященная 
«ярославским котам, спасшим 

блокадный Ленинград в 1943 году 
от полчища крыс, разоривших го-
лодный город», скульптор Алек-
сей Коршунов.

Ярославский зоопарк — это 
первый в России зоопарк ланд-
шафтного типа, где можно сопри-
коснуться с прекрасным, чему-то 
удивиться и чему-то поучиться. А 
то, что качество жизни животных 
Ярославского зоопарка намного 
выше, чем в других зоопарках, 
видно с первого взгляда.

«Здесь не стремятся к мак-
симальному наращиванию кол-
лекции, - говорит директор зоо-
парка Бараташвили        Теймураз 
Кукуриевич, а создают наиболее 
благоприятные условия содержа-
ния животных для их размноже-
ния, а в дальнейшем, возможно 
и акклиматизации в местах их 
прежнего обитания. Наиболее 
важная миссия зоопарка — про-
светительская работа, цель кото-
рой доведение до сознания граж-
дан необходимости сохранения 
всего разнообразия животного 
мира, без которого немыслимо, 
в конечном счете, существование 
самого человека».

 Ярославский зоопарк вносит 
свой вклад в дело охраны приро-
ды. Он заключается в сохранении 
генофонда диких животных, в 
первую очередь редких и исчеза-
ющих видов включенных в Крас-
ную книгу Международного Со-
юза Охраны Природы, в Красную 
книгу Российской федерации и 
Красную книгу Ярославской об-
ласти. В Красную книгу Ярослав-
ской области включены 172 вида 
животных, некоторые из которых 
имеют международный статус 
охраны, как например: медянка 
обыкновенная, черный аист, ско-
па, змееяд, сапсан, малый подор-
лик, большой подорлик, беркут. 
http://www.yaroslavlzoo.ru

Впечатление третье.
Следующее впечатление я по-

лучила в Петровском. Представ-
ляете, у ежей есть свой музей. И 
он находится именно здесь, неда-
леко от Ростова Великого. Музей 
Ежа Петровича в Петровском 
открылся недавно. Конечно это 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 
СТР. 5

ЗИМНЕЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ
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ОТКРЫТИЕ ЕВРОПЫ
Посещение Европы было 

первым в нашей жизни. Как Ко-
лумб открыл Америку, так и мы 
для себя открыли Европу. Впе-
чатления до сих пор переполня-
ют нас, и поэтому так хочется 
поделиться ими с окружающи-
ми!

Как только мы въехали в 
Польшу, сразу же обратили вни-
мание на прекрасные дороги. Нас 
удивляло не только их качествен-
ное покрытие, но и то, что они 
огорожены по обеим сторонам 
высокими щитами, расписанны-
ми птичками, а через каждые 5 
– 7 километров над ними подни-
маются мосты… для животных! 
Милые домики, чистенькие и 
разноцветные, аккуратные па-
лисадники возле них – все это 
дополняло пейзаж. В голову не-
изменно приходили мысли: «Ну 
почему мы не можем так же все 
обустроить?!.»

А вот еда польская нас не-
приятно удивила: хлеба не дают, а 
вместо супа – пюре из овощей… 
Но, распробовав первое блюдо, 
мы уплетали его с удовольствием!

Варшаву, столицу Польши, 
мы проехали по ее окраинам и, 
к сожалению, не смогли полюбо-
ваться ею. Вечером мы приехали 
в город Вроцлав. И вот оно, новое 
открытие: это прекрасный ста-
ринный город на берегу Одера 
(поляки эту реку называют Одра).  

Великолепные шпили готи-
ческих соборов, ратуша XIV века, 
уютные дворики и колоритная 
Рыночная площадь в окружении 
разноцветных, тесно стоящих 
друг к другу средневековых до-
мов.

Одной из уникальных осо-
бенностей этого города являются 
гномики, которые размещены в 
неожиданных местах: у крыльца 

дома, на подоконнике, у входа, 
на площади или вдоль тротуара. 
Туристам предлагают найти как 
можно больше гномиков и сфо-
тографировать их. Мы нашли 22 
гнома, но у ребят из Казани, ко-
торые путешествовали с нами 
вместе, результат оказался лучше 
– 37!

Гномики, исполняющие бес-
смысленную работу…Гномы – 

пожарные…Гном – каторжник…
                      
Воображение поражает кра-

савица – ратуша, жемчужина 
Вроцлава, которая уже на про-
тяжении семи столетий вели-
чественно возвышается на Ры-
ночной площади и является ее 
главным украшением.

Не менее красив собор Ио-

анна Крестителя, находящийся 
на Тумском острове. К сожале-
нию, внутрь собора попасть не 
удалось, но мы с удовольствием 
разглядывали его снаружи. Не-
смотря на то, что на улице было 
темно, собор выглядел величе-
ственно и красиво...

Во время вечерней прогулки 
по набережной Одры мы встре-
тились с фонарщиком, который 
зажигал (включал, конечно же) 
фонари. Говорят, что такая встре-
ча сулит удачу!

А как могло быть иначе?! Впе-
реди – Злата Прага, город нашей 
мечты!

Прага встретила нас теплым 
солнечным деньком. Распуска-
лись листья на деревьях, зацве-
тали кустарники, а газоны были 
покрыты крокусами и другими 
весенними цветами…

Мы наслаждались величием 
храмов и Президентского двор-
ца…  Прогулкой по Карлову 
мосту… Панарамой городских 
красных крыш…  Прогулкой на 
кораблике по Влтаве.

 
Последним пунктом нашего 

замечательного путешествия был 
город Крута Гора и его окрест-
ности. Так мы посетили средне-
вековый замок, походили по его 
залам, полюбовались подлинни-
ками интерьера, картин и даже 
старинных детских игрушек.

                  
Итак, наши каникулы по-

дошли к концу.
Мы поняли, что, путешествуя 

по Европе, невольно попадаешь 
под ее мистическое очарование. 
Она будоражит воображение, и 
этим великолепна!

С большой грустью мы по-
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кидали пре-
красную Чехию. 
Мы не говорим 
тебе: «Прощай!» 
Мы говорим: 
«До свиданья!» 
Нельзя не согла-
ситься с нашим 
гидом Татьяной: 
тот, кто хотя 
бы раз посетил 
Прагу, не раста-
нется с ней ни-
когда! А тот, кто 
открыл для себя 
Европу, будет 
стремиться еще 
и еще встре-
чаться с ней и 
познавать ее!

Виктория РУСИНА, 
Мария МОРОЗОВА,

 9 Г и 9 Б классы

больше художественная мастер-
ская творческой семьи, чем  му-
зей. Но здесь так спокойно, так 
по- русски  гостеприимно, что 
уходить не хочется. В самом му-
зее, который занимает одну ком-
нату в доме, представлены все-
возможные ёжики, ежихи, ежата, 
привезенные из разных сторон 
нашей необъятной родины и, ко-
нечно, есть гости из зарубежья. 
Ежи из разных камней, дерева,  
глины, соленой муки и т.д. Всё 
можно потрогать, погладить, сфо-
тографировать. Познакомится с 
разными ремеслами и промысла-
ми. Хозяйка очень гостеприим-
ная, общительная женщина. Рас-
сказала легенду о еже, который 
жаловался царице на то, что ежам 
негде жить.  И поэтому Екатери-
на Великая приказала высадить 
рощу березовую, которая и по сей 

ЗИМНЕЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ
НАЧАЛО НА СТР. 3

день является украшением мест-
ности.  Вот такой он, Еж Петро-
вич. 

Впечатление четвер-
тое.  

По пути в Ростов мы заеха-
ли в Троице-Сергиев Варницкий 
монастырь - памятник великому 
русскому подвижнику. Экскур-
сию по музею проводил воспи-
танник гимназии, которая нахо-
дится на территории монастыря. 
Конечно нам, учителям, было 
очень интересно, как построено 
обучение в гимназии. При мона-
стыре живут только юноши стар-
ших 10-11 классов. Остальные 
(и девушки, и юноши) приезжа-
ют только на учебный процесс.  
Очень много времени в гимназии 
отведено для самообразования, 
как в дневное, так и в вечернее 

время. И все учатся, делают уро-
ки, изучают предметы, языки 
самостоятельно. Привыкли. В 
начале учебного года путем жере-
бьевки все воспитанники делятся 
на группы, между этими группа-
ми идет соревнование в учебе. 

Впечатление пятое. 
Ростов Великий. Кремль, где 

снимали фильм «Иван Василье-
вич меняет профессию». Древ-
ний прекрасный город. Сначала 
у нас была не обычная экскурсия, 
а квест. Нам раздали карты и от-
правили выполнять задания,  со-
ставленные таким образом, что-
бы получить представление об 
исторических событиях Ростова. 
Вот он образовательный туризм 
в действии. Прогулка оказалась 
замечательной: я решила, что 
обязательно приеду сюда летом 
с детьми. Вторая экскурсия была 
по самому Кремлю, жалко, что 

мы были ограничены по времени. 
Впечатлил музей финифти. Кра-
сота неописуемая! После кремля 
мы поспешили в гимназию име-
ни А.Л. Кекина. Это старинное 
здание, которым гордится город,   
построено  в стиле неокласси-
цизма в 1908 году (позже было 
достроено малое здание в стиле 
«модерн»). Высоченные потолки, 
широкие лестницы, барельефы, 
балконы - все как во дворце. В 
том числе и рождественский бал, 
который проходил в это время 
в гимназии. Запланированная 
встреча с преподавателями лите-
ратуры и русского языка, с вос-
питателями, экскурсия по школе, 
с посещением музея и обсерва-
тории пролетели очень быстро, 
оставив приятные воспомина-
ния. 

Светлана МЕРКУЛОВА,
методист СП «Гражданин»
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Красавица и чудовище
Все мы слышали множе-

ство раз волшебную сказку про 
красавицу и чудовище. И по 
сей день читаем книги и смо-
трим фильмы, основанные на 
этом сюжете! Это вечная, не-
стареющая классика. Недавно 
вышел чудесный фильм о чу-
довище и прекрасной Бэль! Это 
прекрасный романтический 
киномюзикл с множеством пе-
сен и неожиданными поворо-
тами сюжета! Он очень яркий 

и эмоциональный. Фильм, как 
и сказка, повествует о любви. 
Роль главной героини исполня-
ет Эмма Уотсон. Великолепная 
игра актрисы, за которой так 
интересно наблюдать, украшает 
эту волшебную картину. Сло-
вом, в кинотеатре вас ждет ве-
ликолепный фильм от компании 
Disney, который не оставит вас 
равнодушным! 

Александра ОЖЕГОВА,  6-Е

Здоровье – это самое ценное, 
что есть у человека и что нель-
зя купить. Однако для человека 
нет ничего невозможного, и он 
уже придумал, как восстановить 
внезапно сломавшиеся кости. 
Для этого были созданы боль-
ницы. В Тольятти множество 
поликлиник, даже создан целый 
медгородок, который оснащен 
специальным оборудование! 
Об одном из отделений я вам 
и расскажу. В травматологии 
множество больных находятся 
в лежачем состоянии и восста-

Упал. Очнулся. ГИПС
навливают свои силы. Меди-
цинский персонал готов всегда 
помочь пациентам. Для того, 
чтобы больные не голодали, 
в каждом отделении есть сто-
ловая. Если человек не в силах 
ходить, то еду приносят прямо 
в палату! Поэтому можно сме-
ло сказать: травматологическое 
отделение сочетает в себе все 
качества хорошей поликлини-
ки. Но все-таки не стоит туда 
попадать!

Александра ОЖЕГОВА,  
6-Е

Неизбежно!
Рано или поздно каждый 

школьник становится студен-
том. И где как не на студенче-
ской весне ему проявлять свои 
способности. Именно такое 
мероприятие прошло седьмого 
апреля в актовом зале ТГУ.

Яркие номера, зажигатель-
ные танцы, прекрасные песни 
- все это можно было увидеть 
на сцене. Перед началом меро-
приятия представилась воз-

можность пообщаться с победи-
телями прошлых лет, а уже потом 
посмотреть чудесное представ-
ление! Главной темой этой сту-
денческой весны стала экология, 
но помимо этого на сцене были 
представлены трогательные и 
смешные номера о любви, комич-
ные постановки и песню о маме. 
Полный зал студентов…Все 
взгляды устремлены на сцену… 
Участники очень взволованны, 
но умело справляются со своими 

По-о-о-о-ехали!
"Поехали!"- именно эта фра-

за прозвучала, когда в космос 
первый раз отправили человека. 
Немногие знают, что. начиная с 
12 апреля 1961 года, день полёта 
человека в космос был объявлен 
праздником — Днём космонав-
тики.

 В этом году исполняется 
ровно 56 лет с того момента, как 
Юрий Алексеевич Гагарин совер-
шил полёт в космос. Именно в 
этот день 12 апреля 1961 года был 
совершён первый полет челове-
ка в космос на ракете-носителе 
«Восток» с кораблём «Восток-1».

Гагарин родился 9 марта 1934 
г. в деревне Клушино. Он был со-
ветским лётчиком-космонавтом, 
Героем Советского Союза. Умело 
преодолевал препятствия на сво-
ём пути и никогда не сдавался в 
своих начинаниях.

Космос... Это далёкие Галак-
тики, большая Вселенная со мно-
жеством неопознанных планет и 
ярких звезд. Но для каждого кос-
мос свой. Всем хотелось бы от-
правиться в далёкое путешествие, 
посмотреть на разные планеты, 
астероиды, летящие кометы и ме-
теориты. Ученики 93-ей школы 
на вопрос: «Что такое для вас кос-
мос, и хотели бы вы отправиться 
в полет?» - ответили:

Лера: Я хотела бы отправить-
ся в космос, чтобы попрыгать на 
Луне. Космос в моём представ-

лении - это мерцающие огоньки 
Галактики и разнообразные пла-
неты.

Женя: Я, наверное, хоте-
ла бы отправиться в космос. Во 
Вселенной существуют красивые 
планеты и звёзды.

Катя: Я считаю, что в космо-
се много разнообразных косми-
ческих тел. Например, планеты, 

звёзды. Но я бы не хотела туда по-
лететь, потому то страшно!

Настя: Я бы хотела полететь 
в Космос, только затем, чтобы 
встретиться с инопланетянами. 
Мне кажется, что они зеленые, 
овальные, с большими глазами, а 
на голове у них усики. А еще они 
умеют читать мысли.

Карина: Я хотела бы отпра-

виться в космос. 
Космос очень 
красивый, в нём 
много разных 
к о с м и ч е с к и х 
тел. 

М и л а н а : 
Космос - это си-
няя, синяя бес-
конечность. Я 
хотела бы отпра-
виться в космос, 
чтобы полетать 
в невесомости.

Настя: Кос-
мос - большое, 
огромное небо, в 
нём много комет 
и звёзд. Я хотела 
бы отправиться 
в космос. 

После этих слов вы, наверное, 
задумаетесь о полёте в космос. 
Надеюсь, вы захотите поболь-
ше узнать про Юрия Алексееви-
ча Гагарина и других известных 
космонавтов. Теперь вы знаете, 
каким может быть космос в пред-
ставлении наших учеников.

Вера ОСЬКИНА, 5-Д

чувствами. Прекрасная атмос-
фера царит в зале…

Подготовка к студенческой 
весне шла долгое время, участ-
ники были рады окончанию, 
так как они, наконец-то, смогут 
полностью погрузиться в учебу! 
Одним словом, студенческая 
весна две тысячи семнадцать - 
это очень красивое, яркое и ин-
тересное представление!

Александра ОЖЕГОВА, 6-Е

Если у вас есть дача или де-
ревня в Жигулях, то вы - счаст-
ливчик. Сейчас многие станут 
возмущаться и говорить при-
мерно следующее: «Она ничего 
не понимает, и кто она такая, 
чтобы её слушать?». У вас нет 
основания мне верить, но я это 
всё видела и чувствовала. Я как 
будто бы снова ощутила себя 
зверем, живущим в первобыт-
ные времена. Ведь сами поду-
майте: в городе есть площадки, 
горки, стадионы, и со временем 
это всё надоедает. Другое дело 

быть свободной на свежем воз-
духе, где нет ни правил, ни очере-
дей, каждый делает, что хочет, по-
стоянно появляются новые идеи, 
как развлечься. В общем, будь у 
вас дача или домик в деревне, вы 
будете счастливы. Ведь подумай-
те, когда придёт пора снова идти 
в школу после каникул, будут 
воспоминания, которые позво-
лят возвращаться к той прекрас-
ной поре, которая, к сожалению, 
прошла. Но будет и желание ско-
рее окончить учебный год, чтобы 
опять очутиться в этих прекрас-

ных местах. 
И главный вопрос, что же 

такое Жигули? 
Жигули – это не просто 

место, а целый мир, где можно 
отдохнуть с семьёй, подумать о 
жизни или же просто приехать 
и посмотреть, что осталось 
от тех прекрасных лесов. Там 
можно послушать увлекатель-
ные и порой смешные рассказы 
бабушек и дедушек. Ведь Жигу-
ли – это прекрасное место!

Анна МЕЛЬНИКОВА, 5-А

Жигули - это не только машина! 

Следуй за своей мечтой, 
двигайся к своей цели.

Бернард Шоу

У каждого человека есть 
какая-то мечта. Кто-то мечта-
ет о богатстве, кто-то о славе. 
Один стремится быть краси-
вым, другой – сильным, тре-
тий – умным. Наверное, каж-
дый мечтает получить высшее 
образование, найти достойную 
работу с хорошей зарплатой, в 
будущем завести семью. 

Что касается моей мечты, 
то, наверное, трудно выделить 
что-то одно. Для меня очень 
важна семья. Я хочу долгой и 
счастливой жизни. Я мечтаю 
иметь много друзей, которые 
не предадут никогда. Ещё я 
хочу стать прокурором города. 

Мой друг рассказывал мне, 
что мечтает стать капитаном 
дальнего плавания. На мой 
взгляд, это опасная профес-
сия, и я бы никогда на такое не 
решилась. Но у каждого свои 
мечты. 

Никогда не поздно уйти из 
толпы. 

Анастасия ШИПИЛОВА,
6-Д

НАЙТИ
СВОЙ ПУТЬ


