
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 

2 сентября состоялся День знаний. 

2 сентября Святослав Рожков, ученик 7 «Б» 

класса, был на вручении премии «Топ 100 луч-

ших детей города»  

6 сентября был проведен День здоровья. 

27 сентября ученики 5 класса открыли теат-

ральный сезон походом в театр «Человек в ку-

бе». 

30 сентября состоялись выборы Президента 

школы. 
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?.. 

 Старейшими из работающих в наше 

время вузов принято считать Окс-

форд, Кембридж и Сорбонну. Но 

это мнение ошибочно. Древней-

шим является марокканский уни-

верситет Карауин. Первых студен-

тов он принял в 859 г. н. э.  

 Ученики в Южной Корее должны 

оставаться и помогать убирать 

класс после уроков.  

 В Бангладеш есть больше 100 школ, 

расположенных на лодках. У каж-

дой есть доступ в Интернет, биб-

лиотека, и школа работает на сол-

нечных батареях.  

 В отдаленных областях Колумбии 

дети добираются до школы по ка-

натной дороге.  

 В 2003 году в австралийской школе 

Лейдли прошла лекция по биоло-

гии профессора Мари Барроуза, 

продлившаяся 54 часа. Послушать 

ее пришло 26 человек.  

 Американский ученый-

гипнотерапевт Роланд Дант в 1986 

году прочитал двухдневный курс 

лекций. За это он получил рекорд-

ный гонорар – более 3 млн долла-

ров.  

 Родители школьников в нашей 

стране тратят на репетиторов 30 

миллиардов рублей в год. На эти 

деньги можно построить 20 школ 

или обучить в Кембридже 13000 ба-

калавров. В среднем по стране эта 

сумма составляет всего 1% семей-

ного бюджета.  

 Чтобы дети меньше уставали, 

в Южной Корее запретили уроки 

в частных заведениях после 

22:00. Госслужащие проводят ве-

черние рейды в бизнес-центрах, 

но это не решает проблему. Упря-

мые родители отправляют школь-

ников к преподавателям домой.  

 Все старшие школы в Японии плат-

ные, но государственные дешевле 

частных. Выпускники престижных 

школ проходят конкурс в вузы 

и преуспевают в карьере. Чтобы 

быть в числе лучших, школьники 

занимаются на курсах 

и с репетитором 7 дней в неделю 

без праздников и выходных.  

 Все дети в Голландии начинают 

школу на свой 4-й день рождения, и 

поэтому в классе всегда есть но-

венький.  

 Прием пищи во Франции считается 

частью процесса обучения.  

 В Америке родители могут быть 

арестованы за то, что их дети не по-

сещают школу.  

 В России пятерка - это высшая оцен-

ка, а в Чехии самой высокой оцен-

кой считается единица. Во Франции 

принята двадцатибалльная система 

оценивания учеников, а в Китае и 

вовсе стобалльная. В Америке оце-

нивают знания учеников буквами, 

наивысшая из них - оценка А.  

2 



ГОСТЬ НОМЕРА 

В этом учебном году среди наших учени-
ков появилась очаровательная девушка 
Вика, которая поразила своей скромно-
стью, серьезностью и обаянием. Зна-
комьтесь, Дьячкова Вика, ученица 9 клас-
са. 
 
—Здравствуй! Расскажи немного о себе 
и о своей семье. 
—Я Виктория Дьячкова, мне 15 лет, роди-
лась в Ростове-на-Дону, живу с мамой, 
она работает врачом - помогает людям. 
Я очень добрая и позитивная. 
Папа живёт в Краснодаре, но несмотря на 
расстояние, мы поддерживаем с ним 
очень хорошую связь. 
 
—Трудно ли тебе учиться в новой шко-
ле, в 9-ом классе? 
 —Я предполагала, что могут возникнуть 
трудности, так как новый коллектив, учи-
теля и система обучения, но мне безумно 
нравится здесь. Я сдружилась со своим 
классом и мои учебные дни проходят до-
вольно комфортно. 
 
—Чем эта школа отличатся от твоей 
старой?  
—АЛЛА ПРИМА безусловно лучше, здесь 
более глубокие знания и отзывчивые 
преподаватели. 
 
—Тебе нравится ходить в школу и по-
чему?  
—Я считаю, что школа, это то место, где 
мы приобретаем наши изначальные зна-
ния, и может не всегда нам хочется рано 
вставать в школу и идти на учебу, но это 
нужно. Я хочу обучаться и открывать для 
себя что-то новое, и эта школа даёт мне 
определённый поток знаний, который я 
бы хотела получить. 
 
—У тебя есть любимые предметы? 

—Любимые предметы - химия и биоло-
гия, эти предметы мне кажутся довольно 
интересными. Они наиболее по душе 
мне, что ли. 
 
—Ты уже определилась, кем хочешь 
стать? И согласны ли с твоим выбором 
родители? 
—Я хочу стать врачом (хирургом) Хочу 
связать свою жизнь с изучением, после-
дующим лечением и помощи окружаю-
щим. Мне нравится помогать людям. Как 
я упоминала выше, моя мама тоже врач, 
и она, как и вся моя семья, полностью 
поддержит меня. 
 
—Можешь ли ты рассказать о главных 
своих победах? 
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—Мои главные победы - это приобрете-
ние собственного мнения, нахождение 
себя. 
 
—Твои родители, безусловно, гордятся 
тобой. А ты испытываешь подобное 
чувство по отношению к самой себе? 
—Я горжусь собой тогда, когда после тя-
желой работы или проектом над чем-то 
получаю похвалу, и тогда меня настигает 
чувство гордости. 
 
—Что для тебя является самым слож-
ным в обучении? 
—Трудно учиться, если не хочется, когда 
нет мотивации. Но у меня с этим проблем 
нет. 
 
—Помимо учёбы, чем ты серьёзно увле-
каешься? 
— Серьёзным я не занимаюсь ничем. Моя 

жизнь была связана только с танцами и 
карате (довольно разные виды спорта :) 
Сейчас я стараюсь успевать ходить в 
спортзал, но все свои силы больше я вкла-

дываю в обучение в школе и готовлюсь к 
экзаменам. 
 
—Каким ты представляешь своё буду-
щее через 10 лет? 
—На данный момент будущее кажется 
мне каким-то туманным, потому что ты не 
можешь точно знать его. Главное, что я 
буду счастлива. 
 
—Твое пожелание тем, кто только начи-
нает обучение в школе. 
—Самое главное, чтобы дети ходили в 
школу с наслаждением и не ленились. 
Они должны стремиться к обучению, к по-
знанию чего-то нового. 



Я очень люблю свою школу, учителей и 
одноклассников, но все равно каждый год с 
нетерпением ожидаю, когда же начнутся 
летние каникулы. Мои летние каникулы 
прошли просто замечательно. Они оставили 
мне массу новых впечатлений!!! 

Наверное, каждый ученик, окончивший 
еще один класс, мечтает на летних канику-
лах выспаться. Я исключением не являюсь, 
поэтому в первые дни летних каникул я про-
сто высыпалась. Но потом решила, что не 
буду терять драгоценное летнее время, а 
проведу его с пользой. Утро каждого дня я 
стала  посвящать зарядке и  небольшой 
утренней пробежке на стадионе.  

Весь первый месяц лета я провела в Росто-
ве. Успешно сдала экзамены, готовилась к 
выпускному, гуляла с друзьями и читала 
книги. Говорят, что сегодня ребята  мало чи-
тают, но это не так. Мы разные, и среди нас 
много таких, кто хочет узнавать новое, оку-
наться в прошлое и задумываться о буду-
щем. Поэтому за это лето я открыла для се-
бя большое количество   новых книг и полу-
чила наслаждение от прочитанного. 

Каждый год  мы с родителями отдыхаем 
на морском побережье. Этим летом мы по-
летели на остров Крит, в Грецию. Всех гос-
тей Крит встречает доброжелательностью 
местных жителей, роскошной природой, 
ласковым морем, а также ярким солн-
цем.  Почти каждый день мы с семьей выез-
жали в город или на различного рода экс-
курсии. Но больше всего мне понравилось 
на Бухте Балос. Это место напоминает мне 
частичку рая. Весь секрет красоты заключа-
ется в том, что здесь сливаются воды трех 
морей — Критского, Средиземного и Иони-
ческого. 

Время очень быстро пролетело, но мы по-
лучили огромное удовольствие.  

 В августе я полетела на месяц в Нидер-
ланды. Я бываю там каждый год, т.к. там жи-
вут мои родственники. Я посетила почти все 
города Голландии (Амстердам, Роттердам, 
Гаагу и т.д.).  Побывала в Доме Анны Франк, 
на площади Дам, в музее Мадам Тюссо, на 
футбольных стадионах амстердамского клу-

ба «Аякс» и роттердамского клуба 
«Фейеноорд».  Но больше всего мне понра-
вилось в музее Ван Гога. Я насладилась 
крупнейшей коллекцией его работ, в том 
числе такими знаменитыми, как 
«Подсолнухи», «Едоки картофеля», 
«Цветущие ветки миндаля» и т.д.  

Потом мы ездили на несколько дней в 
Бельгию и Германию. Там я тоже посетила 
местные достопримечательности, такие как: 
Кёльнский собор, статую «Писающий маль-
чик», монумент «Атомиум» и т.д. Поездка 
была незабываемой!!! 

 Последние дни своего лета я провела до-
ма, помогая маме, осваивая новые рецепты 
из кулинарных книг. Кулинария – это наше 
семейное увлечение, очень вкусно готовят 
мои бабушки, мама, и я также хочу не отста-
вать от них. 

  Вот таким и было моё лето 2019 года. Яр-
ким, насыщенным, оставившим по себе 
только теплые и  добрые воспоминания. 

Мелкумян Анна, 10 класс 
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Так как в 2019 году 1 сентября выпало на 
воскресенье, то первым учебным днем 
стало 2 сентября. Наша школа радушно 
распахнула свои двери всем ученикам, ко-
торые пришли на торжественную линейку 
и на первый урок, чтобы дать старт ново-
му учебному году. 
 
Больше всего порадовали всех собрав-
шихся  первоклассники,  искренне 
и выразительно прочитавшие стихи о 
школе и учителях. Затем учащиеся стар-
ших классов вручили первоклассни-
кам  подарки.     
 
Директор школы  и завуч начальных клас-
сов поздравили учащихся школы с новым 
учебным годом, отметив, что учение - не-
легкий, но радостный и увлекатель-
ный  труд.  
 

 В этот день принимали поздравления не 
только первоклассники и их родители, но 
и все ребята, а также педагогический кол-
лектив школы.  
 

По традиции на празднике прозвучал пер-
вый звонок, который пригласил учащихся 
в классы.  
 

После торжественного открытия школы 
дети разошлись по классам,  где был про-
веден их первый в этом учебном году 
классный час. 

 
Все ученики и ученицы, отдохнувшие и 
загорелые, радовались встрече с одно-
классниками, классными руководителями 
и любимыми учителями. За 3 месяца лета 
многие ребята не виделись и во второй 
сентябрьский день получили заряд поло-
жительных эмоций.   
 

Этот праздник всегда остаётся незабывае-
мым, радостным и в то же время волную-
щим. Первый школьный день был солнеч-
ным и теплым не только по погоде, но и 
по эмоциям, настроению детей, родите-
лей и педагогов. Желаем всем терпения, 
отличных оценок и хорошего настроения! 
С началом учебного года!  

 
Кузурман О.О., учитель французского языка 
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Совсем недавно он был учеником нашей 

школы и вот теперь мы берем у него 

интервью, как у выпускника 2018-2019 

учебного года. Как быстро летит вре-

мя… Знакомьтесь, замечательный и 

позитивный парень Гриша Кешебян.  

 

 

—Расскажи о себе, чем ты сейчас за-

нимаешься, где учишься? 

— Меня зовут Григорий! Я из Сочи, но 

школу закончил в Ростове –на– Дону . 

Поступил в Питер в ГУМРФ 

(Государственный университет морско-

го и речного флота) на факультет IT. 

Учусь, играю в доту, веду академию. 

—Почему ты выбрал именно этот 

университет? 

—Я выбрал этот университет, потому 

что не смог поступить туда, куда хотел. 

В целом, я доволен, проблем, как тако-

вых, нет. 

— Чем учёба в университете отлича-

ется от учёбы в школе?  

— Учеба в универе отличается от шко-

лы тем, что в универе ты предоставлен 

сам себе! На домашку забиваешь и де-

лаешь, то что хочешь . 

— Если бы тебя вернули снова в пер-

вый класс, что бы ты изменил в жиз-

ни? 

— Если бы меня вернули в первый 

класс, я бы ничего не изменил, только 

был бы чуть-чуть активнее и начал бы 

учить предмет «Окружающий мир». 

— Каким ты представляешь своё бу-

дущее? 

— Своё будущее я представляю очень 

красочным! Индустрия киберспорта и 

игр! 

— Во что ты верил в детстве? Не в 

плане супергероев и Деда Мороза, а 

что тебе давало силы и вдохновляло? 

— В своём детстве меня вдохновлял ре-

мень мамы и тёти! 

— Какие мечты детства ты воплотил 

в жизнь? 

— Я с детства мечтал ходить в KFC без 

разрешения родителей и у меня полу-

чилось. А еще я очень хотел жить один 

в другом городе. 

— Кем ты хочешь стать после оконча-

ния университета? 

— После окончания университета хочу 

стать профессиональным игроком в 

дисциплине дота 2.  

— Расскажи, какие ощущения ты ис-

пытывал, когда пришел впервые на 

лекции в университет?  

— Первое ощущение на лекции — боже 

куда я попал ! Почему так много людей? 

Где свобода? Где Лиза ?! 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 



— Что бы ты пожелал детям, которые 

только начинают учебу в школе? 

—Дети, желаю вам счастья, здоровья, 

успехов, чтобы прогулы не спалили, чтобы 

списать было легко, чтобы на математике 

не ставили 2! 

— Скучаешь ли ты по школе? 

—Я не скучаю по школе, разве что по сто-

ловой. 

 — Что из школьной жизни запомнилось 

больше всего?  

—Из школьной жизни мне больше всего 

запомнился первый поход в столовую! О, 

боже, какие вкусные макароны! А вообще, 

очень много интересных воспоминаний и 

это, как правило, не сами уроки, а скорее 

всего внеклассные мероприятия, взрыв-

ные перемены, поездки и т.д. 

— Какой фактор внес основной вклад в 

твои успехи к настоящему моменту? 

— Основной фактор успеха — мамин вы-

нос мозга, мамин ремень, отключения вай

-фая! 

— Твой девиз, внутренний гимн. Есть ли 

он у тебя? 

—Девиза у меня нет, я считаю это беспо-

лезным, но если кому-то нужен, заведите! 

  — Чему тебя научила школа? 

—Если быть кратким, то школа меня 

научила: 

1)рано вставать 

2)переживать за домашку 

3)прогуливать 

4)учиться 

5)круто проводить перемены 

6)любить математику 

А развернуто я скажу так: знания и уме-

ния, которые мне помогли получить в 

школе, являются таким надежным фунда-

ментом для меня, что я могу покорять лю-

бые намеченные и желаемые высоты. В 

11 классе я полюбил математику и полу-

чил необходимый багаж знаний, чтобы 

поступить в ВУЗ. 

— Если бы была возможность вернуться 

в выпускной класс школы, ты изменил 

бы что-то в плане профессионального 

определения или выбора ВУЗа? 

—Если бы у меня была возможность вер-

нуться в выпускной класс школы, в плане 

профессионального определения  и выбо-

ра ВУЗа, я бы ничего не изменял, так как 

считаю свой выбор верным. Считаю, что 

нынешний ВУЗ, где я учусь, отлично подго-

тавливает студентов.  

— И я уже поняла, что твоим любимым 

предметом была математика. Есть ли 

другие предметы, которым ты отдавал 

свое предпочтение? 

—Мне на всех уроках было интересно. Ка-

кие-то темы нравились больше, какие-то 

меньше. Но в целом и основном, благода-

ря учителям, скучных предметов для меня 

не было. 

8 



9 

Мало кто знает, что в нашей школе 
учится маленькая звезда, которая не 
только одарена яркой внешностью, но 
и очень старательна и умна. Знакомь-
тесь, Ксюша Марченко, 10 лет.   

Ее жизнь всегда очень насыщенна. 
Этим летом у Ксении было действи-
тельно яркое событие.  Ей посчастли-
вилось принять участие в одном из 
грандиозных дефиле на знаменитом 
подиуме Москвы. На подиуме леген-
дарного Дома Мод Вячеслава Зайцева. 
За эти два дня Ксения получила колос-
сальное удовольствие и от самого по-
каза , и от того как ей аплодировали 
специально приглашенные гости и 
многочисленные зрители.  
О замечательном событии у Ксении 
остались не только приятные воспоми-
нания. Она получила из рук Маэстро—
диплом, автограф и фотографии с по-
казов. Кроме того ей удалось даже со-
вершить экскурсию по Дому Моды. 

Ксения—отличница, ученица 4 класса. 
Ей нравится заниматься, получать хо-
рошие отметки, творчески развивать 
себя.  «Я много чем увлекаюсь: люблю 
рисовать, танцевать и творить, а еще 
занимаюсь на фортепиано...» 
Мама поддерживает дочь во всех ее 
начинаниях.  Именно поэтому Ксения 
занимается в Центре моделинга и свет-
ского воспитания «Имидж» и уже пере-
шла на третью ступень.  Она посещает 
также Театр юных моделей, участвует 
во всевозможных проектах, конкурсах, 
съемках и показах. В марте 2019 года 
юная красавица завоевала Гран-При 
Олимпиады талантов «Звезды России». 
 “У Ксении очень необычная яркая 
внешность и модельные данные, - го-
ворит ее руководитель Нунэ Кобяцкая. 
Ко всему этому Ксюша очень стара-
тельная, талантливая и фотогеничная 
девочка. За время занятий в «Имидже» 
она раскрылась, приобрела уверен-
ность в себе и теперь готова покорять 
новые вершины”.  

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ 



В этом выпуске мы встречаемся с 
нашим  незаменимым заместителем ди-
ректора по УВР Гонтаревым Денисом Ва-
лерьевичем.  

 
— Здравствуйте, Денис Валерьевич! 

Нам очень интересно узнать Вас получ-
ше. Расскажите о себе и о своей работе. 
Почему Вы выбрали эту профессию? 

— На самом деле, правильным ответом 
будет то, что не я выбрал эту профессию, а 
профессия выбрала меня. С детства я не 
знал, кем бы я хотел стать и у меня не бы-
ло точного представления о своей буду-
щей профессии. Но в итоге, на момент 
окончания учебы в школе, мои родители 
уже основали школу, в работе которой я, 
конечно же, принимал большое участие. В 
итоге стало понятно, что не стоит выби-
рать, к примеру, между экономическим 
или юридическим факультетами, а надо 
идти в педагогику и подхватывать уже су-
ществующее дело. Так как у меня, в об-
щем, было все хорошо с учебой, особенно 
в старшей школе и я прекрасно знал рус-
ский и английский языки, то  педагогиче-
ский университет и стал тем учебным за-
ведением, куда я пошел получать высшее 
образование. И в итоге, надеюсь, стал про-
фессионалом в своем деле.  

— Что является самым сложным в Ва-
шей работе? 
— Будучи учителем и заместителем ди-
ректора мне приходится много общаться с 
детьми, учителями, родителями.  И для 
меня самое сложное – это проснуться 
утром полным энтузиазма и энергии, что-
бы потом заряжать ею детей, особенно на 
первых уроках, когда они сонные и хотят 
обратно в кровать, а тут их заставляют 
учиться :)  
— Довольны ли Вы, что выбрали когда-
то эту профессию? 
— Имея за плечами стаж преподавания 13 
лет, я не жалею, что выбрал эту профес-
сию и даже доволен. Хотя по знаку зодиа-

ка я рак, для раков характерно прятаться, 
чтобы их никто не трогал, мне, в итоге, 
нравится общаться с детьми и окружаю-
щими меня людьми. Жизнь ставит свои 
задачи, и поэтому приходится двигать 
процесс как своего развития, так и обуче-
ния учеников. 
— Кому бы Вы могли порекомендовать 
свою профессию? 

— Свою профессию я мог бы порекомен-
довать тем людям, которые открыты для 
окружающих и любят, конечно же, об-
щаться. Людям, которые готовы отда-
вать свою энергию другим, которые го-
товы ставить себя на место других. Нуж-
но быть терпеливым, работоспособным, 
потому что учителю приходится постоян-
но себя развивать, не стоять на месте. 
Учителю нужно идти в ногу со временем, 
быть в курсе того, что интересно детям. 
Поэтому только тем людям, которые го-
товы к этому, готовы не стареть душой и 
можно советовать эту работу, эту про-
фессию. 

10 

УЧИТЕЛЬСКАЯ 



11 

— О чем бы Вы хотели предупре-
дить тех, кто собирается получить 
такую же профессию как у Вас? 
— Я уже частично ответил на этот во-
прос ранее. Повторюсь – работа учите-
ля требует постоянного саморазвития, 
самообладания. Необходимо быть в 
курсе всех событий на протяжении 
всей своей трудовой деятельности. 
Быть готовым открывать для себя но-
вые горизонты, перестраиваться и 
подстраиваться под современные тре-
бования. 
— Какое у Вас самое яркое воспоми-
нание, связанное с работой в Шко-
ле? 
— У меня довольно-таки много ярких 
воспоминаний. Однажды на уроке мы 
с учениками разбирали новый матери-
ал. Один из них удачно пошутил, дру-
гой подхватил, я не остался в стороне 
и, в итоге, весь класс смеялся букваль-
но до слез! Это здорово, когда с учени-

ками понимаешь друг друга с полусло-
ва. И детям приятно, что учитель раз-
деляет их точку зрения.  

Вот такие суперположительные вос-
поминания. 
— Каким, по-Вашему, должен быть 
идеальный ученик? И встречался ли 
он в Вашей практике? 
— Идеальный ученик должен быть та-
ким, который следует наставлениям 
учителя, выполняет задания, которые 
дает учитель, но также и развивается 
сам: читает книги, смотрит разные пе-
редачи и фильмы (на иностранных 
языках), интересуется предметами, 
которые преподают в школе. Таким 
учеником (близко к идеальному) был 
Хабнер Генрих: начитанный, грамот-
ный, спокойный, никогда не мешал на 
уроках ни себе, ни другим.  

Конечно, было и есть много талант-
ливых и достойных учеников (не хочу 
никого обидеть). 



– Чем Вы любите заниматься в свобод-
ное от работы время? 
— Свободное время я люблю уделять сво-
ей семье. Очень нравится, когда мы вме-
сте гуляем, выезжаем куда-то, общаемся. 
Также я люблю играть в футбол, это мое 
хобби. Люблю читать книги на английском 
языке - очень интересно и полезно. 

— Вы любите путешествовать? 
— Однозначно я люблю путешествовать. 
Это самое лучшее время, когда получает-
ся уехать куда-нибудь с семьей, с друзья-
ми, либо с учениками. 
— Ваше отношение к спорту? 
— Я положительно отношусь к спорту. 
Спортом заниматься надо и поэтому с дру-
зьями мы играем в волейбол, а также я 
играю в футбол. 
— Есть ли у Вас любимые ученики? 
— Для себя я пытаюсь не выделять лю-
бимчиков. Но мне нравятся ученики, с ко-
торыми я нахожу общий язык, когда мы 
понимаем друг друга с полуслова; когда 
общение складывается не только на уро-
ках, но и в повседневной жизни.  
— Сейчас Вам будет предложено на вы-
бор два понятия. Ваша задача выбрать 
одно из них, то, которое ближе. 
 Чай или кофе? 
—Чай 
 Россия или заграница? 

—Заграница 
 Река или океан? 

—Океан 

 Луна или Солнце? 
—Солнце 

 Полезное или вкусное? 
—Вкусное 

 Поэзия или проза? 
—Проза 

 Классика или современность? 
—Современность 

 Юность или зрелость? 
—Зрелость 

 Синица в руке или журавль в небе? 
—Синица в руке 

 Учить или учиться? 
—Учить 

 Планирование или интуиция? 
—Планирование 

 Создавать или критиковать? 
—Создавать 

 Разум или чувства? 
—Чувства 

 Ведущий или ведомый? 
—Ведущий 

 Яркость или скромность? 
—Скромность 

— Напоследок Ваши пожелания или 
слова благодарности коллегам и учени-
кам.   
— Я желаю тем, кто пришел в нашу школу 
учиться - учитесь, кто пришел учить – учи-
те. Делайте все по максимуму, все, что в 
ваших силах. 
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Кузурман О.О., учитель французского языка 



 

Дорогие ученики и их родители! Хо-

телось бы поздравить вас с началом 

нового учебного года и пожелать хо-

роших оценок и легких занятий. 

В своей сентябрьской статье я вам 

расскажу о медицинских рекомендациях 

для учащихся:  

 Ребенок только начинает учебную 

деятельность, не загружайте в пер-

вые две недели его дополнительны-

ми занятиями, не ведите его сразу в 

несколько кружков. 

 Обучающийся ребенок должен вы-

сыпаться, помните о режиме дня. 9 

часов ночного сна обязательны для 

учащегося школы. Ведь дети с пра-

вильным режимом сна более скон-

центрированы на уроках, лучше за-

поминают материал и меньше утом-

ляются.  

 Меняйте ребенку деятельность. Он 

обязательно должен пребывать на 

свежем воздухе не менее 3-4 часов 

в день. 

 Спорт — это хорошо. Но изнуряю-

щие тренировки в начале учебного 

года опасны потерей энергии и раз-

витием переутомления. 

 Закаливайте ребенка. Часто провет-

ривайте его комнату. Следите за его 

личной гигиеной. 

 Обучающийся ребенок всегда дол-

жен есть. Питание должно быть раз-

нообразным и сбалансированным, а 

главное — регулярным. 

 Следите за калорийностью. Детям 7

–11 лет в день необходимо 2300 

ккал, 11–14 лет – 2500 ккал. Потреб-

ность подростков 14–18 лет возрас-

тает до 3000 ккал. Ребятам, которые 

подвергаются повышенными 

нагрузкам, нужно на 10% больше 

калорий.  

 Современная медицина рекоменду-

ет ученикам пропивать курс витами-

нов для улучшения мозговой актив-

ности и для более лучащего освое-

ния школьной информации. 

 Начало учебного процесса всегда 

большой стресс для организма ре-

бенка после каникул. В первые учеб-

ные дни у ребенка могут появиться 

симптомы переутомляемости: 

− жалобы на головную боль; 

− частые носовые кровотечения; 

− головокружения, обморочные со-

стояния; 

− подъем у переутомленных детей 

вирусных заболеваний. 

 Ну и, конечно же, дозируйте исполь-

зование гаджетов.   

 

Если вдруг во время 

учебного процесса у 

вашего ребенка воз-

ник один из перечис-

ленных выше симп-

томов, вы всегда 

можете смело обра-

титься ко мне за 

советом. Буду наде-

яться, что дети не 

будут бояться обра-

щаться за помощью. 

Будьте здоровы! 

Берегите своих де-

тей! 

 

Павловичева К.О., школь-

ная медсестра 

13 

СОВЕТЫ ОТ МЕДСЕСТРЫ 



 

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

В нашей школе 30 сентября состоялись вы-
боры Президента ученического Совета. За 
несколько дней до выборов кандидаты в 
Президенты устроили настоящую гонку, 
развешивая по школе свои агитационные 
плакаты и листовки. И вот, когда пришло 
время сделать выбор, некоторые ребята, 
баллотирующиеся на пост Президента,  
дали нашей газете небольшое интервью и 
рассказали, что бы они сделали, если бы 
оказались на посту главы школы. 
 
Гречишкина Юлия, 11 класс 

 

—Легко ли Вы 
можете убе-
дить в чем-
либо своих то-
варищей? 

— Думаю, что 
это зависит от 
ситуации, а так-
же при наличии 
веских аргумен-
тов и необходи-
мости в этом. 
Пока с этим про-
блем не возни-
кало.  

— У Вас много 
друзей? Как они относятся к тому, что Вы 
можете стать Президентом школы? 

— Друзей много не бывает. Приятелей и 
знакомых у меня много. Все очень поддер-
живают мое стремление занять должность 
президента школы «АЛЛА ПРИМА», так как 
это обусловлено стремлением сде-
лать  окружающий мир лучше. 

— Легко ли Вы увлекаетесь новым де-
лом? 

— «Легко увлекаться»- это некое легко-
мыслие. Искренне увлечься можно только 
тем делом, которое тебе действительно 
интересно, ради которого ты готов потра-
тить личное время и выложиться на все 
100 процентов. 

— Как бы Вы смогли убедить двоечника 
лучше учиться? 

— В этой ситуации нет конкретного спосо-
ба убедить человека что-либо делать. Нуж-

но разобраться, почему именно так проис-
ходит, из-за чего ученику не интересен 
учебный процесс, возможно ему трудно, и 
он чего-то не понимает, поэтому в каждой 
конкретной ситуации нужно разбираться 
индивидуально. 

—Что Вы больше всего цените в людях? 

—Смотря кем для меня являются эти лю-
ди. В друзьях я ценю искренность в обще-
нии, умение поддержать/порадоваться, 
преданность самой дружбе. В коллегах - 
целеустремленность, умение правильно 
расставить приоритеты, креативность в ре-
шении сложных задач.  

—  За что Вы любите свою школу? 

—За возможность получать полный объем 
знаний в  неформальной обстановке . За 
творческую атмосферу и не менее творче-
ских и интересных людей, которых «АЛЛА 
ПРИМА» собрала под одной крышей.  Ну и 
как я уже говорила в предвыборном роли-
ке—за возможность самореализоваться и 
самовыражаться.  

—Что в нашей школе Вам не нравится? 

— В нашей школе, как и в любой другой, 
есть ряд организационных проблем, с ко-
торыми я, в качестве президента школы, и 
собираюсь разобраться. 

—Если бы Вы были директором школы, 
какой бы первый приказ Вы издали? 

—«Рассмотреть возможность дополнения 
учебного материала актуальной на данное 
время информацией и способы его донесе-
ния до учеников в интересной и понятной 
форме».  

—Что бы Вы сказали хулигану, который 
разбил стекло в кабинете? 

— Во-первых, я бы поинтересовалась ка-
ким образом он разбил стеклопакет?!  Ис-
ходя из вопроса, мы понимаем, что это ре-
цидив, соответственно будут разъяснены 
последствия данного проступка.  

—Вот сейчас, через несколько минут Вы 
станете президентом школы, с чего Вы 
начнете свою работу? 

—Свою работу я начну с собрания педаго-
гического состава и ученического совета 
для обсуждения актуальных проблем и по-
иска решений, удовлетворяющих интере-
сы обеих сторон. 
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Даденко Валерий, 11 класс 
 

— Легко ли Вы 
можете убе-
дить в чем-
либо своих то-
варищей? 

—Зависит от 
человека. Если 
он «ведомый», 
то повести его 
за собой не со-
ставит труда, но 
есть такие лич-
ности, как 
«ведущие», их 

уже надо убеждать в рациональности сво-
их действий и правоте. 

— У Вас много друзей? Как они относят-
ся к тому, что Вы можете стать Прези-
дентом школы? 

—Я бы не сказал, что мой круг общения 
достаточно большой, но его хватает для 
утоления «жажды» общения. Многие зна-
комые считают, что я не обладаю доста-
точной аудиторией и нужными навыками 
для становления президентом, но есть и 
те, кто искренне меня поддерживают. 

— Легко ли Вы увлекаетесь новым де-
лом? 

— Честно говоря, меня мало увлекает но-
вая деятельность, все зависит от того, нра-
вится ли она мне или нет. 

— Как бы Вы смогли убедить двоечника 
лучше учиться? 

— Метод кнута и пряника я считаю самым 
эффективным способом воспитания, но 
лучше когда остаётся просто кнут (без пря-
ника). 

— Что Вы больше всего цените в людях? 

— В людях больше всего я ценю верность, 
открытость и честность. Но, как говорится, 
никто не без греха, так что если человек 
обладает одним или несколькими из этих 
качеств, на незначительные отрицатель-
ные качества можно закрыть глаза. 

—За что Вы любите свою школу? 

— Школу люблю за учителей и, в принци-
пе,  обучение. Каждый педагог знает свою 

работу и готов помочь, также, поскольку 
классы маленькие, каждому ученику уде-
ляется достаточно внимания для каче-
ственного образования. Ещё в столовой 
вкусно пахнет. 

— Что в нашей школе Вам не нравится? 

—Запах в туалете, на первом этаже связь 
не ловит. 

— Если бы Вы были директором школы, 
какой бы первый приказ Вы издали? 

—Я бы построил эшафот, а затем разре-
шил бы сам себе носить шорты в школе 
(шорты в массы). 

—Что бы Вы сказали хулигану, который 
разбил стекло в кабинете? 

—«Пройди на эшафот, где я вздёрну тебя в 
качестве показательной казни». На самом 
деле, я добрый, поэтому дал бы подза-
тыльник и заставил компенсировать весь 
нанесённый ущерб, все же мы люди и со-
вершаем ошибки. 

— Вот сейчас, через несколько минут Вы 
станете президентом школы, с чего Вы 
начнете свою работу? 

—Надену пиджак и шорты.  
 

Яновская Рита, 
9 класс 
 

— Легко ли вы 
можете убе-
дить в чем-
либо своих то-
варищей? 
Обычно мне 
удаётся убедить 
своих друзей . 

— У вас много 
друзей? Как 
они относятся к 

тому, что Вы можете стать Президентом 
школы? 

— У меня прекрасные друзья и они всевоз-
можно помогают мне в реализации этой 
задумки. За что я им очень благодарна. 

—Легко ли вы увлекаетесь новым де-
лом? 

— Скорее да, чем нет. У меня множество 
всевозможных хобби и увлечений.  
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—  Как бы Вы смогли убедить двоечника 
лучше учиться? 

—Я, в первую очередь, нашла бы стимул 
для него, показала и рассказала бы, что уче-
ние- весьма увлекательный процесс.  

— Что Вы больше всего цените в людях? 

—Открытость и честность. 

—  За что Вы любите свою школу? 

—В этой школе я уже 10 лет и я не пред-
ставляю, как училась бы где-то в другом 
учреждении. Больше всего я люблю ее за 
лояльность ко всем ученикам и индивиду-
альный подход учителей. 

— Что в нашей школе Вам не нравится? 

—Для меня самый большой минус на дан-
ный момент-конфликт с питанием. 

— Если бы Вы были директором школы, 
какой бы первый приказ Вы издали? 

—Первым приказом я бы ввела «урок пер-
вой медицинской помощи». 

— Что бы Вы сказали хулигану, который 
разбил стекло в кабинете? 

—Сначала спросила бы намерения (вдруг 
это просто было дело случая). 

— Вот сейчас, через несколько минут Вы 
станете президентом школы, с чего Вы 
начнете свою работу? 

—С благодарности всем, кто мне помог в 
достижении этой цели. 
 
Корсакова Вероника, 10 класс 

— Легко ли 
Вы можете 
убедить в чем
-либо своих 
товарищей? 

—Убедить че-
ловека в чем-
то легко тогда, 
когда ты сам 
являешься 
своего рода 
экспертом в 
том или ином 
вопросе и мо-
жешь приве-
сти доводы в 

подтверждение своей позиции. Если это не 
так, то это уже не убеждения, а мнение, ко-
торое я стараюсь не навязывать другим. 

— У Вас много друзей? Как они относятся 
к тому, что Вы можете стать Президентом 
школы? 

 —Мои настоящие друзья, узнав, что я участ-
вую в выборах Президента школьного само-
управления, конечно, поддержали меня, 
однако их мнения относительно необходи-
мости этой должности в школе и роли в ее 
жизни вызвали споры.  

— Легко ли Вы увлекаетесь новым де-
лом? 

 —Я пользуюсь каждой возможностью по-
пробовать что-то новое, и это дается мне 
легко. Что-то становится моим увлечением 
надолго, например, воздушная гимнастика, 
лыжи, фешн- индустрия, а другие лишь воз-
можностью испытать себя или реализовать 
какие-то мечты, например, фигурное ката-
ние, плавание и пр. 

—Как бы Вы смогли убедить двоечника 
лучше учиться? 

—Я думаю, что убедить учиться человека 
невозможно. Необходимо скорректировать 
систему мотиваций, вызвать интерес к учеб-
ному процессу, возможно, добавить элемен-
ты деловой игры. 

—Что Вы больше всего цените в людях? 

 —Думаю, что наиболее ценными качества-
ми являются отзывчивость,  трудолюбие, 
целеустремлённость и умение  радоваться 
жизни! 

—За что Вы любите свою школу? 

 —В моей школе мне импонирует атмосфе-
ра открытости и доброжелательности, про-
фессионализм учителей и возможность об-
щаться с интересными ребятами. 

—Что в нашей школе Вам не нравится? 

 —Не могу сказать, что мне что-то не нра-
вится, скорее есть текущие вопросы, кото-
рые легко разрешить при взаимном жела-
нии администрации школы,  учителей и уче-
ников. 

—Если бы Вы были директором школы, 
какой бы первый приказ Вы издали? 

 —О введении дополнительных  зимних ка-
никул в феврале для отдыха в горах и ката-
ния на лыжах. 

—Что бы Вы сказали хулигану, который 
разбил стекло в кабинете? 

—Что я могу сказать? Ситуация может быть 
разная. Думаю, что универсальной фразы 
для таких случаев не существует.  

—Вот сейчас, через несколько минут Вы 
станете президентом школы, с чего Вы 
начнете свою работу? 

—С инаугурации. 
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Смехунов Иван, 8 класс 

— Легко ли Вы можете убедить в чем-
либо своих товарищей? 

— Человека сложно переубедить, если у 
него есть своя точка зрения. Я учусь не 
только убеждать, но и слышать других лю-
дей.  

—У Вас много друзей? Как они относятся 
к тому, что Вы можете стать Президен-
том школы? 

— У меня несколько друзей. Они меня под-
держали. Хоть моя кандидатура вызывает у 
многих сомнения. 

— Легко ли Вы увлекаетесь новым де-
лом? 

—Да, я могу легко увлечься, но только если 
новое дело мне действительно интересно. 

—  Как бы Вы смогли убедить двоечника 
лучше учиться? 

—Наверное мне самому стоит начать с се-
бя. К сожалению, я совершал много не 
очень хороших поступков в школе. Теперь 
хочу исправиться и на собственном приме-
ре показать, что раз я смог, значит и другие 
смогут. Мне очень стыдно за мои проступки 
и уже сейчас я хочу извиниться перед теми, 
кого обидел . 

—Что Вы больше всего цените в людях? 

— В людях ценю умение принимать людей 
такими какие они есть. Также честность и 
отзывчивость. 

—  За что Вы любите свою школу? 

— Школу нашу люблю за особую атмосфе-
ру и понимающих учителей.  

— Что в нашей школе Вам не нравится? 

— Сложно сказать, что не нравится.  

—Если бы Вы были директором школы, 

какой бы первый приказ Вы издали? 

—Если бы я был директором школы, я бы 
сократил учебную неделю и позволил бы 
детям заниматься только интересными им 
предметами. Либо теми, которые им нуж-
ны будут для дальнейшего образования. 

—Что бы Вы сказали хулигану, который 
разбил стекло в кабинете? 

—Спросил бы, не поранился ли он. А потом 
сказал ему, что он «попал» на карманные 
деньги. Потому что, когда родители опла-
тят стекло, то сократят его бюджет. 

—Вот сейчас, через несколько минут Вы 
станете президентом школы, с чего Вы 
начнете свою работу? 

—Я знаю, что меня не выберут :( 
 
 

С 29 октября по 05 ноября ученики нашей 
школы отправляются в г.Казань по экскур-
сионной программе «Казань лучезарная».  

Казань – белоснежное чудо на волжских 
берегах! На самом деле, этот удивитель-
ный город живописно раскинулся по бере-
гам трех рек – Казанки, Камы и Волги.   

Казань – настоящий «город контрастов» - 
город, возникший на месте пересечения 
дорог Запада и Востока, впитавший в себя 
самые разные традиции, верования и куль-
туры... Это город необыкновенно красивых 
людей, невероятно  теплой атмосферы и 
музыки на улицах. Г. Казань перевалил че-
рез свой тысячелетний рубеж – это один из 
древнейших городов России. 

Вас ждет: пешеходная экскурсия по Исто-
рическому центру города, посещение Наци-
онального музея Республики Татарстан, 
экскурсия по Кремлю вечером, Посещение 
этнографического салона «у Мусы» с чаепи-
тием «по-татарски», автобусная экскурсия в 
г. Йошкар-Ола   и масса других мероприя-
тий. 
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«Гамлет» 

Интерактивная пьеса по классику 
Традиционный спектакль по Шекспиру — 
в некотором смысле конек театра. На се-
анс одновременно пускают не больше 30 
человек, билеты раскупаются за месяц. 
Зрителю предлагается поучаствовать в 
трагедии: вместе с героями блуждать по 
зданию старого театра, выпить вина на 
торжественном приеме, подержать плащ 
Гамлета или подать руку Офелии.  
Режиссёр: Владимир Чигишев 
Актеры: Ольга Щелокова, Николай Хан-
жаров, Виктор Ященко, Валерий Воро-
нин, Владимир Воробьев  
Место проведения: Ростовский моло-
дежный театр (пл. Свободы, 3)  
Премьеры: 1 октября, 5 ноября в 19-00. 
Жанр: драма 
 
«Королевские каникулы» 

Trouble 2019 Ка-
нада, США, Кай-
мановы Остро-
ва) 
Анимационный 
фильм про улич-
ное перевоспи-
тание избало-
ванного пса. 
Принц — очаро-
вательный пес, 
живущий у по-
жилой миллио-
нерши. Одна-
жды пушистика 

выгоняют из дома — и ему предстоит 

узнать, что в окружающем мире есть не 
только мягкие подушки и дорогой корм, 
но еще и опасности районного масштаба, 
а также, конечно, неожиданные, пусть по-
рой и вшивые, но по-настоящему верные 
друзья.  
Дата выхода в России: 5 сентября 2019 
г. 
Жанр:  комедия, мультфильм, семейный 
6+ 
 
«Слон и бабочка» 

Drôle de 
père (2017, 
Бельгия) 
Семейная 
драма, 
спродюси-
рованная 
братьями 
Дарденн 
Антуан 
(Тома 
Бланшар) 
возвраща-
ется в 
Брюссель 
после пя-
тилетнего 
отсутствия 

и отправляется к женщине, которую лю-
бил и которую когда-то бросил. Оказыва-
ется, что она улетает в важную команди-
ровку. Няня опаздывает — и в критиче-
ский момент женщина просит Антуана 
остаться со своей маленькой дочерью 
Эльзой (Лина Дуайон). Антуан соглашает-
ся, но няня исчезает. Так неопытный в 
воспитании детей мужчина привыкает к 
новой роли. Второй фильм бельгийской 
режиссерки Амели ван Эльмбт спродюси-
ровал не кто-нибудь, а сами братья Дар-
денн. Эта трогательная драма рассказы-
вает о хрупкости семейных отношений 
вполне в духе бельгийских мэтров.  
Дата выхода в России:19 сентября 2019  
Жанр: драма, семейный 
Режиссер: Амели ван Эльмбт  
6+ 
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«Онегин» 
Cтраницы из 
дневника Е.О. в 
двух главах 
Более семи лет 
Пушкин рабо-
тал над рома-
ном «Евгений 
Онегин». Кри-
тики терялись 
в догадках: «А 
что такое будет 
этот «Онегин»? 
Роман в сти-
хах? Не поэма и 
не роман? А 
ежели все же 

поэма, то почему по главам? Ежели роман, 
то, конечно, возможно…». Обескураженная 
публика ждала разъяснений. 
Евгений Онегин явился персонажем веч-
ным, узнаваемым и одновременно чужим. 
Тип русского дворянина – свой, да не со-
всем. Современники сравнивали его с бай-
роновским Чайльд-Гарольдом. Каким мы 
видим его сейчас? Эклектичным, сотканным 
из музыки и пластики реальности, слегка 
ироничным и разнузданным… Кто он, Оне-
гин сегодняшнего дня?  
Режиссер: Александр Горбань 
Балетмейстер: Сергей Никульшин 
Сценография и костюмы: Алексей Панен-
ков 
Музыкальное оформление: Александр 
Горбань 
Продолжительность: 2 ч. 40 мин. с антрак-
том  

Место проведения: Ростовский молодеж-
ный театр (пл. Свободы, 3)  
Премьеры: 5 октября в 18-00. 
16+ 
 
«Пеппи длинный чулок» 

 
Фантазии весе-
лой девочки по 
повести 
А.Линдгрен  
Спектакль 
«Пеппи Длинный 
чулок» - это исто-
рия про самую 
сильную девочку 
на свете, у кото-

рой папа - капитан дальнего плаванья и по 
совместительству король на острове. Ее бо-
ятся бандиты, уважают полицейские и лю-
бят дети со всего света, потому что она рас-
сказывает такие невероятные истории, что 
они становятся явью! 
Режиссер: Михаил Заец 
Художник: Алексей Паненков 
Художник по свету: Жанна Дазидова 
(засл.работник культуры Рф) 
Продолжительность: 1 ч. 30 мин без ан-
тракта  
Спектакль рекомендован для семейного 
просмотра.  
Место проведения: Ростовский молодеж-
ный театр (пл. Свободы, 3)  
Премьеры: 6 октября в 11-00. 
5+  
 
«Клоп» 

Эскиз спектакля 
«Клоп» впервые 
был показан на III 
Областном кон-
курсе самостоя-
тельных работ 
профессиональ-
ных артистов 
«Браво!» и побе-
дил в номинации 
«Лучший актёр-
ский ансамбль».  
Бывший рабочий, 
бывший партиец, 

а ныне жених Присыпкин найден заморо-
женным спустя 50 лет после свадьбы. Ожи-
вив тело, учёные усомнились в том, что 
пред ними – человек, и поместили его в зо-
осад, рядом с последним на земле кровосо-
сущим паразитом... 
«Их двое – разных размеров, но одинаковых 
по существу: это знаменитые "клопус норма-
лис" и "обывателиус вульгарис". Оба водят-
ся в затхлых матрацах времени». 
Посмотрев этот спектакль, вы не поверите, 
что пьеса была написана в 1929 году.  
По пьесе В. Маяковского 
Жанр: Феерическая комедия 
Продолжительность: 1 час 10 минут без 
антракта  
Место проведения: Ростовский молодеж-
ный театр (пл. Свободы, 3)  
Премьеры: 23 октября в 19-00. 
12+ 
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Выставка графики Пабло Пикассо 

Впервые в Ростове! Выставка графики и 
мультимедиа Пабло Пикассо. 27 сентября 
в Ростовском областном музее изобрази-
тельных искусств на пр.Чехова, 60 начнет 
работу выставка «Пабло Пикассо: худож-
ник среди поэтов». Премьера экспозиции 
состоялась в Государственном Эрмитаже 
в Санкт-Петербурге. В Ростове-на-Дону 
оригиналы графики одного из самых из-
вестных художников XX века дополнены 
их «ожившими» версиями — такой проект 
ростовский зритель увидит впервые. 
«Пабло Пикассо: художник среди поэтов» 
— это не только экспозиция, а целая исто-
рия мира искусства, в которой Пикассо 
раскрывает свое видение литературного 
творчества и его героев. С самого начала 
своего пути Пабло Пикассо был окружен 
поэтами и писателями. Сперва это были 
его барселонские друзья из кафе «Четыре 
кота», затем молодые французские поэты 
Макс Жакоб, Гийом Аполлинер, Андре 
Сальмон. Позже в этот круг вошли Жан 
Кокто, Пьер Реверди, Поль Элюар, Илья 
Зданевич и многие другие. Пабло Пикассо 
и сам писал стихи и пьесы, а его полотна, 
скульптуры, рисунки наполнены сравне-
ниями, метафорами и другими ритмиче-
скими фигурами. Графические серии Пи-
кассо, как бы ни были они подчас далеки 
от текста, всегда точно «попадают в 
цель», и даже изначально чуждые тексту 
листы становятся в итоге его истолкова-
нием. Графика Пабло Пикассо многолика, 
как все его творчество. Здесь есть ре-
флексия и лирика, юмор и драматизм, 
философская отрешенность и живой эмо-
циональный отклик.  
Место проведения: Музей изобразитель-

ных искусств  (Чехова, 60) 
Дата проведения: до 8 декабря 
6+ 
 
Живопись XVII – начала XX веков. Рус-
ское искусство  

Русское искусство, представленное в му-
зее дает четкое представление об отече-
ственной культуре XVI — XX вв. В нем 
прослеживаются все основные этапы раз-
вития светской реалистической живопи-
си, начиная с парсуны конца XVII в. 
«Портрет гетмана М.С.Самойловича» и 
«Портрета атамана Ермака» начала XVIII в. 
XVIII век вошел в историю временем бли-
стательного расцвета аристократического 
портрета. Полотна известных мастеров и 
безвестных художников составили гале-
рею образов «государственных мужей», 
сановников. Живопись середины — вто-
рой половины XVIII в. представлена порт-
ретами значительных художников этого 
времени: А.П.Антропова, К.-Л-Христинека. 
Искусство I половины XIX в. наполняется 
новым содержанием под влиянием сво-
бодолюбивых идей декабристов и Отече-
ственной войны 1812 года. В собрании 
музея это время отражено в основном 
портретами и пейзажными полотнами 
известных живописцев. Художники стре-
мились утвердить в портрете человече-
ское достоинство людей разных сосло-
вий, подчеркнуть социальную принад-
лежность модели. Знаменитый Карл 
Брюллов представлен алтарным образом 
«Апостола Петра».  
Жанр: живопись 
Место проведения: Музей изобразитель-
ных искусств  (Пушкинская, 115) 
Дата проведения: постоянная экспози-
ция 
0+ 
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Концерт группы VLNY 
 

VLNY (Волны) — российская инди-рок груп-
па из Самары основанная в 2013 году  
Самарские романтики VLNY празднуют свое 
5-летие, презентуют новый альбом и боль-
шую программу, где можно услышать все 
лучшие песни.  
Дата проведения: 19 октября 19:00,  
Место проведения: Клуб Подземка  
16+ 
 
Квест «Ограбление банка» 

В квесте "Ограбление банка" от проекта 
"Сила мысли" в Ростове-на-Дону могут при-
нять участие дети от 8 лет (с родителями, 
самостоятельно - от 14 лет) и взрослые 
(новички и опытные команды). В сценарии 
игры предусмотрено несколько уровней 
сложности. Команде из 2-6 человек (до 8 
человек с доплатой) необходимо за 60 ми-
нут выбраться из запертого помещения. 
В квест-комнате можно отметить детский 
день рождения. Возможно прохождение 

игры с аниматором (для детей). Есть комна-
та отдыха со сплит-системой, СВЧ-печью, 
чайником, питьевой водой, музыкой и 
настольными играми. 
Помещение, в котором проводится квест, 
оборудовано электронными метками, ра-
дио-датчиками, датчиками давления и при-
косновения, лазером, поляризационном 
устройством, магнитными замками и свето-
диодными панно. 
Место проведения: Социалистическая, 
186пы VLNY 
 8+16+  
 

«Мир шолоховской усадьбы» 

До 10 мая 2020 в экскурсионно-
выставочном центре "Народный дом" Музея
-заповедника М.А. Шолохова в Ростовской 
области работает выставка "Мир шолохов-
ской усадьбы", рассказывающая о жизни 
М.А. Шолохова в 1950–1980 годы, его рабо-
те над рассказом "Судьба человека", второй 
книгой романа "Поднятая целина" и рома-
ном "Они сражались за Родину". 
На выставке представлены предметы из ме-
мориального дома, в котором Шолохов с 
семьей жил с 14 января 1949 года по 21 фев-
раля 1984 года. Посетители увидят, какая 
обстановка окружала писателя, почувствуют 
ту атмосферу, которая царила в его доме 
при жизни хозяина и располагала к творче-
ству.  
Место проведения: Ростовская обл., Шоло-
ховский район, станица Вешенская, ул. Шо-
лохова, д. 60  
Дата проведения:  ежедневно, кроме поне-
дельника, с 09:00 до 16:00 (по субботам - до 
17:00). 
0+ 
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«Происхождение» 
– пятая книга аме-
риканского писате-
ля Дэна Брауна о 
гарвардском про-
фессоре, специали-
сте по религиозной 
символике Роберте 
Лэнгдоне. В этот 
раз все начинается 
с, возможно, одно-
го из наиболее зна-
ковых событий в 
истории: наконец-

то стало известно, откуда произошло чело-
вечество. Футуролог Эдмонд Кирш, совер-
шивший невероятное открытие, был всего 
лишь в шаге от того, чтобы полностью из-
менить представление современников о 
мире. Однако его речи не суждено было 
прозвучать в стенах Музея Гуггенхайма. 
Ученого убили на глазах гостей. И начался 
хаос… 
Лэнгдона снова ждут опасные приключе-
ния: от побега из музея под градом пуль до 
поиска зашифрованных ключей, позволяю-
щих встретиться лицом к лицу с открытием 
Кирша. 
12+ 
 
Дневник Стива, застрявшего в Minecraft  
Minecraft – 
суперпопу-
лярная игра, 
в которой 
можно де-
лать ВСЁ. И 
только Стив 
не знает о 
ней, а ведь 
Дирк, жуткий 
задира, вы-
звал его на 
поединок в 
режиме вы-
живания. 
И всё бы ни-
чего, но вот 
напасть – 
Стива засосало в Minecraft. Не в том смыс-
ле, что он заигрался, а в буквальном! Те-
перь ему придется бороться с зомби, очень 
быстро бегать от криперов и исследовать 

новый необычный мир. Какие еще напасти 
ждут Стива и сможет ли он вернуться до-
мой? 
6+ 
 
Нэнси Дрю и тайна «Сиреневой гостини-
цы» 
Знаменитой 
сыщице 
предстоит 
раскрыть 
дело высо-
чайшей 
сложности. 
Мошенники 
буквально 
ходят под 
носом у Нэн-
си, и она это знает. Чтобы поймать их, Нэн-
си придется подвергнуться небывалым 
опасностям. 
В книге «Нэнси Дрю и тайна „Сиреневой 
гостиницы“» знаменитой сыщице Нэнси 
Дрю предстоит раскрыть новое, очень 
сложное и опасное дело. Нэнси и ее подру-
га Хелен приезжают в гости к своим друзь-
ям Эмили и Дику, чтобы принять участие в 
их свадебной церемонии. Однако не так 
гладко идут дела у будущей семейной па-
ры. В гостинице, которую они недавно при-
обрели и собираются открыть этим летом, 
происходят странные события… Но когда 
за дело берется Нэнси Дрю, то преступни-
кам стоит поскорее брать ноги в руки и уди-
рать подальше, ведь она с легкостью рас-
кроет любое дело, даже под угрозой смер-
ти. 
6+ 
Тоня Глиммердал 

Мария Парр 
Девочка Тоня 
по прозвищу 
«гроза Глиммер-
дала» – единствен-
ный ребенок 
в норвежской глу-
хой деревушке. 
Тоне десять лет, 
у нее есть сне-
гокат и твердая 
уверенность в том, 
что главное 
в жизни – 
«скорость 
и самоуважение». 

Когда она мчится с гор, распевая во весь 
голос и сверкая рыжей копной волос, 
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вся деревня знает, что едет самый главный 
человек в долине. А еще у Тони есть лучший 
друг – старик Гунвальд, который печет 
для нее кексы и играет ей на скрипке. 
«„Гунвальд, что бы ты делал без меня?“ – 
часто спрашивает Тоня. „Я бы сам закопал 
себя в землю и сдох“, – отвечает Гунвальд». 
«Тоня Глиммердал», новая книга Марии 
Парр, уже известной российскому читателю 
по повести «Вафельное сердце», рассказы-
вает о настоящей дружбе. И о том, 
что иногда дети оказываются намного муд-
рее взрослых, помогая им примириться 
со своим прошлым и радоваться настояще-
му. 
6+ 
 
Портрет Дориана Грея 
Оскар Уайльд 

Юный краса-
вец Дориан 
Грей приезжа-
ет в Лондон и 
окунается в 
бездну низмен-
ных страстей и 
преступлений. 
Известный ху-
дожник пишет 
портрет Дориа-
на Грея, и мо-
лодой человек 
страстно влюб-
ляется в соб-
ственное изоб-
ражение – ведь 
оно навек со-

хранит красоту юности! Однако выходит 
иначе: порочные страсти не оставляют ника-
кого следа на юном лице Дориана, зато 
портрет страшно меняется с каждым новым 
преступлением своего хозяина – ведь душа 
Дориана Грея, воплощенная в портрете, ста-
новится все более порочной и растленной…  
16+ 
 
Вино из одуванчиков 
Рэй Брэдбери 
Войдите в светлый мир 
двенадцатилетнего 
мальчика и проживите 
с ним одно лето, напол-
ненное событиями ра-
достными и печальны-

ми, загадочными и тревожными; лето, когда 
каждый день совершаются удивительные 
открытия, главное из которых – ты живой, 
ты дышишь, ты чувствуешь! 
«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери – клас-
сическое произведение, вошедшее в золо-
той фонд мировой литературы. 
16+ 
 
Три толстяка 
Юрий Олеша 
Романти-
ческая 
сказка про 
девочку 
Суок, кана-
тоходца 
Тибула, 
оружейни-
ка Проспе-
ро, про то, 
как вместе 
с народом 
они побе-
дили сво-
их угнета-
телей – 
Трёх Тол-
стяков.  
12+ 
 
Вокруг света за 80 дней 
Жюль Верн 

«Вокруг света 
в восемьдесят 
дней» – один 
из лучших романов 
Жюля Верна. Увле-
кательная история 
Филеаса Фогга, 
его неунывающего 
слуги Паспарту и их 
потрясающего во-
ображение круго-
светного путеше-
ствия, полного 

опасных приключений, знакома нам 
с детства – по многочисленным фильмам 
и мультфильмам. Но насколько они отлича-
ются от произведения самого Жюля Верна? 
Читателям предстоит понять это, открыв 
для себя великолепную книгу, полную жи-
вого и тонкого юмора. 
0+ 

  

23 



 
 
 
 

Zivert  

Эффектная брюнетка Юлия Зиверт (более 
известная, как певица Zivert) стала извест-
на после презентации в 2017 году песен 
"Чак" и "Анестезия". С 2017 года Юлия ста-
ла артистом российского музыкального 
лейбла "Первое музыкальное" @1mpru. 
Наибольшую популярность Zivert получила 
после выпуска хита Life, который можно 
назвать "гимном 2018-2019 года". Релиз де-
бютного альбома певицы Zivert (Юлия Зи-
верт) «Vinyl #1» состоялся 27 сентября 2019 
года. По словам артистки, звучание этого 
альбома вдохновлено мотивами 80-х годов. 
Первым синглом с этого диска стала компо-
зиция «Beverly Hills», представленная в 
начале сентября. 
«Beverly Hills» — моя душа, моя луна и звёз-
ды, отчасти автопортрет, - написала ар-
тистка в своем инстаграме. - От чего та-
кая честная… Я о тех, кто живет сердцем 
в независимости от людского мнения, и по 
прежнему верит в сказку, даже если веры в 
неё не осталось у всего человечества… 
Ведь только два сердца на свете знают, 
что внутри… 
Стоит отметить, что эта первая часть альбо-
ма. Вторая часть выйдет весной 2020 года. 
 
Shawn Mendes — популярный певец из Ка-
нады. Он те только исполняет, но и являет-
ся автором собственных песен. Популяр-
ность пришла к исполнителю неожиданно. 
Публикуя каверы на песни известных ис-
полнителей в Vine, у него появилось много 
фанатов в сети. 
В 2014 году Шон подписал контракт с лей-

блом Island Records, в том же году выпустил 
дебютный сингл Life of the Party. Его де-
бютный альбом Handwritten был выпущен 
в апреле 
2015 года и 
сразу же 
занял пер-
вые строчки 
хит-парадов 
США и Кана-
ды. Заглав-
ным треком 
альбома 
стала песня 
Stitches. 
В январе 
2016 года Мендес сыграл эпизодическую 
роль в телесериале «Сотня», а также заклю-
чил контракт с известным модельным 
агентством. В этом же году он представил 
вторую пластинку Illuminate, который де-
бютировал с первой строчки Billboard 200. 
В 2018 году у музыканта вышел третий сту-
дийный альбом Shawn Mendes, который 
также дебютировал с первой строчки Bill-
board 200. 
Камила Кабельо – кубино-американская 
певица, получившая известность после уча-
стия в телевизионном шоу The X Factor в 
2012 году, где попала в группу Fifth Harmo-
ny. В составе группы она выпустила один 
мини-альбом и два студийных альбома. 18 
декабря 2016 года стало известно, что Ка-
мила покинула коллектив. Сольный сингл 
2017 года Havana возглавлял чарты во мно-
гих странах, включая Billboard Hot 100, а 
дебютный студийный альбом Camila был на 
первом месте в Billboard 200. 
В 2019 году вышел совместный трек Шона 
и Камилы, который получил назва-
ние Señorita.  

Meduza – ди-
джей из Ми-
лана, кото-
рый начал 
свою карьеру 
в 2018-м. В 
феврале 2019 
года Meduza 
выпустил 
трек Piece Of 
Your Heart, в 
записи кото-

рого приняли участие Goodboys.  
В плейлист: Piece Of Your Heart  
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#2Маши — это перспективный, а главное, 
беспрецедентно уникальный проект, состо-
ящий из авторов исполнителей Маши Зай-
цевой и Маши Шейх. 
Девушки громко заявили о себе с пронзи-
тельной песней «БОСАЯ», которая молние-
носно стала расходиться по просторам соци-
альных сетей, набрала за год более 160 
миллионов просмотров на YouTube, не по-
кидает топ-чарты Apple Music и продержа-
лась 20 недель подряд в чарте «Золотого 
Граммофона» на Русском радио.  Не так дав-
но #2Маши открыли осенний сезон про-
граммы «Вечерний Ургант» на первом ка-
нале, где исполнили песню «Босая» в соста-
ве своих колоритных музыкантов. Компози-
ция за композицией девушки всё больше 
влюбляют в себя публику и регулярно дают 
аншлаговые концерты.    
За три года #2Маши выпустили уже 2 сту-
дийных альбома и приступили к записи тре-
тьего, презентовав  сногсшибательную пес-
ню «Мама, я танцую», кото-
рая спровоцировала  в интернете настоя-
щий флэшмоб с танцами под зажигатель-
ные ритмы.. Клип на «Мама, я танцую» был 
снят в Боснии и Герцеговине в лучших тра-
дициях настоящего кино в духе Эмира Ку-
стурицы и набрал  более 80 миллио-
нов просмотров на Youtube.   
Концерты  #2Маши — 
это всегда взрывная энергетика, потрясаю-
щие эмоции,  живой звук и профессиональ-

ные колоритные музыканты. 4 ноября де-
вушки дадут  большой сольный концерт в 
Крокус Сити холл, где презентуют тре-
тий студийный альбом и споют уже полю-
бившиеся их поклонникам песни.  
 
Tiesto 

Тиесто – ди-джея мирового уровня, можно 
свободно назвать человеком, объединяю-
щим все народы планеты. Его поклонники – 
самые разные люди. По возрасту и вероис-
поведанию, по национальности и месту про-
живания. Он, как магнит, притягивает всех 
своим обаянием, особенной улыбкой и ма-
нерой общения, умением чувствовать ауди-
торию и создавать в ней особую атмосферу 
праздника. Для многих Tiesto стал легендой 
танцевальной музыки. Его композиции 
узнаваемы как по стилю, так и по эмоцио-
нальному звучанию.   
 
Реальное имя: Tijs Verwest 
Год рождения: 17 января 1969 
Страна: Нидерланды 
Музыкальные стили: House, Progressive 
House, Progressive Trance, Techno, Trance  
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ТВОРЧЕСТВО 

Чеботарева Алевтина, 3 класс Даденко Дмитрий, 3 класс 

Харламова Милана, 3 класс Сотников Илья, 3 класс 

Бэхтольд Ребекка, 3 класс Абдулкафаров Амирам, 4 класс 



 
 
 

6 сентября состоялся традиционный по-
ход на левый берег Дона, в котором 
приняли участие ученики 5-11 классов.  
Ученики радостные, одетые по-
походному, собрались у школы. Дождя 
нет, но пасмурно, нежарко, значит,  и по-
ход будет отличным. В этот день  сама 
школа будто улыбалась, ведь были за-
действованы все: учащиеся и педагоги.   
В 9.00 все отправились в путь. 

На левый берег Дона, где проводилось 
мероприятие, пришли быстро, не успели 
устать, так как детский смех, радостные 
улыбки, шутки  заняли все время. На ме-
сте все активно занялись спортом.  

Дети подготовительного класса оста-
лись в школе, чтобы участвовать в 
«Веселых стартах»,  1 класс отправился в 
парк им. Вити Черевичкина, 2 и 3 классы 
провели этот день в боулинге, отмечая 

«День именинника», 4 класс пошел в зо-
опарк, а старшеклассники играли в фут-
бол и волейбол.   

В свободное от соревнований  вре-
мя   школьники веселились, играли 
в  подвижные игры или просто бегали и 
резвились, загребая ногами опавшие 
желтые листья. А финал праздника – 
пикник на свежем воздухе. Было очень 
здорово!  

Получился  весёлый праздник, праздник 
хорошего настроения, спорта и здоро-
вья. Силу, ловкость, выносливость, мет-
кость, умение работать в команде, уме-
ние веселиться, радоваться жизни пока-
зали участники праздника. Дружеская 
атмосфера  мероприятия сплотила всех 
ее участников. 
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ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
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ДНИ РОЖДЕНИЯ  В ОКТЯБРЕ 

Чеботарев Егор 9 01 октября 

Буц Евгений 5 11 октября 

Шпак Влада 2 12 октября 

Кидалинская Ксения 2 13 октября 

Гречишкина Юлия 11 17 октября 

Некрасов Максим 9 18 октября 

Кушнарев Тимофей 7 «А» 19 октября 

Шульман Ева 9 20 октября 

Федорова Агния 4 20 октября 

Дегтярева Виолетта 2 22 октября 

Цыганкова Дарья 5 22 октября 

Савеленко Камилла 11 23 октября 

Зеливянский Платон 8 27 октября 

Каклюгин Руслан 7 «А» 28 октября 

Олифирова Наталья Николаевна 11 октября 

Сасина Екатерина Георгиевна 16 октября 

Гонтарев Валерий Викторович 21 октября 

Щербакова Эльмира Салеймановна 15 октября 


