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Чел не у делЧел не у дел  

(Фельетон в стиле РЭП) 

Совершили мы промах, ребята! 

На выборах, как слепые котята, 

Погнались за смазливым фасадом, 

Не разглядели, кто рядом… 

Выбирали стоящего чела, 

Но оказался он не в курсе дела. 

Программа его звучала логично, 

Но претворять ее не хочет лично. 

В команду собрал он профи, 

Не хватает в постель только кофе. 

Соратники трудятся как пчелки. 

А он лишь поправляет челку. 

Да, хоккеист и спортсмен он – класс, 

Но не слышит народа глас. 

Мы получили то, что хотели. 

Расхлебываем это многие недели. 

Горький опыт – хороший урок, 

Непременно пойдет он нам впрок. 

И наш новый Совета глава 

Будет не просто лицо – ГОЛОВА! 

Екатерина Романова, 7 класс 

 Попрыгунья-стрекоза 

Лето красное пропела, 

Прогуляла, «проболела» - 

Уж, какая там физ-ра! 

То у ней в спине заломит, 

То животик заболит, 

 И она все стонет, ноет: 

«Где ты, доктор Айболит?» 

Как уж доктор ни старайся –  

У нее всегда хандра. 

С ней ругайся - не ругайся: 

Так опасна ей физ-ра! 

Крыльями слегка взмахнула 

И пустилась танцевать. 

Боль, усталость мигом сдуло, 

Не в постели же лежать! 

Но едва листок заветный 

Из медпункта на руках, 

На лице – восторг заметный 

И сияние в глазах. 

И, лукаво улыбнувшись, 

Физруку листок дает. 

«Что на этот раз? Ах, уши! 

Да уж, это не живот. 

Ты лечись. Еще немного  

И оценка—в дневнике. 

И оденься, ради Бога, 

А то ходишь налегке».  

 Стрекоза уж не слыхала, 

Что физрук ей говорил. 

Тут же сразу упорхала: 

Он ее освободил!  

 «Застреляли»  бедной ушки: 

Помогите кто-нибудь!  

Но нет шапки на макушке, 

Шарф не прикрывает грудь… 

Сев в трамвай зеленоватый, 

Стрекоза спешит… Куда? 

Не исправится горбатый - 

Такова его судьба. 

Что за чудо? Что за диво? 

В магазине у зеркал 

Платье меряет игриво - 

Шопинг словно боль всю снял. 

Первое, второе, третье - 

Скоро рук не хватит ей… 

Как же школа, мне ответьте? 

Лишь физ-ра запретна ей? 

 Ты скажи, стрекозка, честно: 

Только в школе все болит? 

Мне уж очень интересно.  

Но стрекозонька молчит. 

                 *** 

Попрыгунья - стрекоза 

Лето красное пропела, 

Прогуляла, «проболела» –  

Уж, какая там физ-ра! 

Но вот четверть на исходе. 

Стрекоза все «на балу»… 

Ей бы думать лишь о моде, 

А не посещать физ-ру. 

Но, увы, прийти- то стоит. 

Да, красавица, проснись! 

Тут уж многие заноют: 

Нет оценок! Оглянись! 

Стрекоза дневник открыла, 

Физруку его дает. 

Вдруг, ай-ай, не тут-то было! 

Неуд в клеточку встает». 

Стрекоза полна печали, 

Сколько горести души! 

А физрук ей замечает: 

«Ты пойди-ка попляши!» 

                  *** 

Сказка Сказка Сказка –––   ложь, да в ней намек,ложь, да в ней намек,ложь, да в ней намек,   

Разным девицам урок.Разным девицам урок.Разным девицам урок.   

Анастасия Орлова, 9 класс 

   

 

Издательская группа: 

М.В.Братчикова, Е.Н.Романова, О.Б.Бортникова,  

А.Орлова, К.Григораш, Н.Подгуйко, Ю.Хилтунен, Е.Романова, В.Королѐнок 
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Ученики всех классов, обучайтесь! 

65 лет Великой Победы…65 лет Великой Победы…      
Современные школьники – это уже третье 

поколение, родившееся после войны. И 

поразительно, что, когда к ним обращаешься 

с вопросом: «А вы знаете о той страшной 

войне?», многие отвечают утвердительно. 

Ведь практически через все семьи 

прокатилась она смертоносным колесом, 

коверкая и опустошая судьбы русских людей. 

И наши девчонки, и наши  мальчишки, 

Войну они знают по фильмам и книжкам. 

Войну они помнят по трем похоронкам, 

Что бабушка прячет под старой иконкой… 

Отдавая долг павшим, тем, «кто недожили, 

недолюбили», а также ныне живущим 

ветеранам, мы посвящаем этот 

специальный выпуск нашей газеты. 
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В школе при посольстве России в Греции в 

преддверии праздника состоялась встреча с человеком 

удивительной судьбы – жительницей блокадного 

Ленинграда, в настоящее время проживающей в 

Афинах, -  М.А. Горилас. Уже в раннем  детстве ей 

пришлось пережить все тяготы войны. Воспоминания о 

трагических событиях  давно минувших дней никого  

не могли оставить равнодушными.  Школьники 

внимательно слушали, задавали вопросы о жизни своих 

ровесников в далекие 40-е - и снова слушали.  

По воле судьбы Майя Александровна, считающая 

себя коренной ленинградкой, родилась в Белоруссии, 

где оказалась ее мать незадолго до рождения дочери. 

Однако детство героини, начиная с младенчества, 

прошло именно в городе на Неве. Интересно отметить, 

что все детские довоенные впечатления Майи 

Александровны носят исключительно позитивный 

характер: с каким теплом звучит воспоминание о 

дружбе детворы из разных дворов и домов, когда  

редкие размолвки забывались по-детски очень быстро. 

С огромной любовью и благодарностью вспоминает она 

свою воспитательницу  детского сада, которая окружала 

детей заботой и нежностью, будто предчувствуя, какие 

горести выпадут на долю этих маленьких ленинградцев. 

Когда в 41-м началась война, Майе Александровне  

было всего восемь лет. Она, как и все беззаботные, 

веселые дети, еще не могла в полной мере осознать всей 

тяжести сложившейся ситуации, однако ясно понимала, 

что жизнь изменилась в корне.  

Трудно вспоминать  женщине о своих детских 

горестях, связанных с голодом. Вкус многих продуктов  

она не успела узнать до войны, а в суровые блокадные 

дни  об этом даже не приходилось и  мечтать. Чувство 

голода постоянно преследовало детей осажденного 

города, они радовались даже крошечному кусочку 

расплавленного сахара, который им удавалось найти на 

горящих Бадаевских складах. 

Но, по словам Майи Александровны,  город-герой 

боролся и пытался жить полной жизнью:  продолжали 

работать театры;  несмотря на все ужасы войны, дети не 

прекращали учиться.  

С безмерной теплотой и благодарностью вспоминает 

героиня добрых, отзывчивых людей, с которыми 

столкнула ее судьба: свою первую школьную 

учительницу Марию Капитоновну, которая всегда 

старалась согреть детей, делилась со своими учениками 

последними крохами хлеба; заботливого  дворника 

Харитона , который днем и ночью поддерживал огонь в 

огромном  титане, делился  с жителями близлежащих 

домов горячей водой, тем самым спасая десятки 

жизней… 

Перелистывая в памяти страницы своих 

воспоминаний, Майя Александровна сдержанно 

рассказывает о смерти, которая запечатлелась в детском 

сознании как нечто обыденное – так много людей 

умирало каждый день в осажденном Ленинграде. 

Поэтому так поразителен тот факт, что ни один из 

В летописи Великой Отечественной войны особое место занимает 
героическая оборона Ленинграда, находившегося в кольце вражеской 
блокады 900 дней и ночей. Современному молодому человеку трудно 
представить, какие испытания выпали на долю жителей города на Неве.  
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преподнесла необычный празднич-

ный сюрприз – девичий перепляс 

«Матрѐшки». Звенела  струнами 

балалайки задорная русская мело-

дия, кружились яркие, разноцвет-

ные, маленькие и большие матрѐш-

ки. Они создали образы русских 

красавиц с голубыми глазами, 

длинными косами, яркими наряда-

ми с неиссякаемой энергией и ве-

сельем.  

Неожиданным подарком для 

гостей стала постановка сцен из 

комедии Н.В. Гоголя «Ревизор», а 

для ребят и учителей это явилось 

продолжением того литературного 

ревю, которое завершило год, по-

свящѐнный 200-летию великого 

писателя. Все роли были сыграны 

по-гоголевски выразительно и вер-

но. Марья Антоновна и Анна Анд-

реевна в исполнении Орловой А. и 

Хилтунен Ю. были настоящими 

дамами провинциального города. 

Удивительно, что наряду с опытны-

ми артистами неподражаемым де-

бютантом оказался ученик 7 класса 

Фѐдор Анисимов, сыгравший слож-

ную роль Ивана Александровича 

Хлестакова. 

Но вперед, наша рецензия! Век 

изящной словесности  скрылся в 

дымке давно прошедших времен! 
И вот век нынешний перед нами, 

Век техники, других людей. 

Где цифры правят над умами, 

И все в плену NT-сетей. 

Слова любви звучат здесь тоже… 

Эти строки, произнесенные ве-

дущими, перенесли нас в XXI век. 

Перед зрителями в пластическом 

облике была развернута история 

взаимоотношений двух молодых 

людей. Романова Екатерина и Под-

гуйко Николай создали «Танго в 

стиле хип-хоп», необыкновенно 

органично сочетающее  классиче-

скую стройность с энергией совре-

менных ритмов. Строгая гармония 

линий  танца в бело-черных конту-

рах стройных фигур влюбленных 

полностью захватила внимание  

зрителей. Интересен тот факт, что 

ребята явились не только блестя-

щими танцорами,  но и постанов-

щиками танго!  

Последней мелодией, увенчав-

шей весь концерт, стала песня из 

кинофильма «31 июня» в исполне-

нии Анастасии Орловой. Ее голос 

объял все наше пространство зала, 

сплотив всех детей, учителей, ро-

дителей и гостей из Посольства – в 

размышлении о самих себе, о люб-

ви, о сокровенном… И чувства ра-

дости и гордости наполнили всех 

оттого, что мы живем в  сложном 

мире, думаем, радуемся и печалим-

ся, а главное – оттого, что есть 

школьное братство, дающее  каж-

дому  из нас надежду и силы в жиз-

ни. 

 После концерта, раздумывая о 

достоинствах и недостатках кон-

церта, поймала себя на мысли, что 

последних не было! 

Была  продуманно выстроенная 

композиция с экспозицией 

(вступительное слово), завязкой 

(композиция «Ты – женщина»), 

прекрасными сюжетными подарка-

ми-номерами, связанными единой 

темой, развязкой – эмоциональной 

кульминацией (танго) и музыкаль-

ным эпилогом. Было выразительно 

красивое Слово, посвященное Жен-

щине. Были  фольклорно яркие  

костюмы актеров. Звучала прекрас-

ная музыка. 

Все было необычно, ново и ин-

тересно. Главное, что удалось вы-

ступающим, – создать поистине 

весеннее настроение, несмотря на 

огромные сугробы и заснеженные 

ели в зимней Финляндии! 

 

Валерия Короленок , 11 класс 
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Мы привыкли к тому, что любой 

праздник на сцене актового зала 

нашей школы удивляет своей но-

визной, яркостью и оригинально-

стью. 

Не стал исключением и замеча-

тельный праздник «Слова любви», 

посвященный Прекрасным Дамам. 

Вместе с ведущими и нашими 

актерами мы отправились в путеше-

ствие по эпохам, чтобы вместе 

«слова любви собрать как жемчуга, 

похитив их у вечности безбреж-

ной». 

Смысловым вступлением  кон-

церта стала музыкально-

литературная зарисовка, где орга-

нично слились в одной стихии ли-

рические шедевры В. Брюсова « Ты 

- женщина, ты - книга между книг», 

божественно- красивая мелодия  

«Ave Maria»  Баха-Бейонс  и пла-

стический этюд на песню Джо Кок-

кера «Ты так прекрасна». Всѐ это 

оживили и озвучили Екатерина Ро-

манова, Анастасия Орлова и группа 

юношей старших классов. Прекрас-

ной рамкой этой композиции стало 

звучание живой классической му-

зыки: в дуэте соединились голоса 

фортепиано и виолончели в испол-

нении  Маевой Е.В.  и  Кузнецовой 

Анны. 

Мужской преподавательский 

коллектив внес неповторимый отте-

нок мягкого юмора в поздравления 

женщин: они выясняли, что же по-

дарить дамам? Предложения были 

весьма неординарными: коньки с 

лыжами, велосипед (типичные фин-

ские подарки), а также книги - что-

бы женщины дольше молчали, часы 

-  чтобы везде успевали, карманный 

компьютер -  для подсчета калорий, 

или набор кастрюль -  чтобы не за-

бывали и  о хозяйственных делах.  

Всех выручил учитель музыки: он 

предложил подарить душевную 

песню, которая импозантно прозву-

чала в исполнении  мужской  во-

кальной группы. 

Яркая мелодия испанского танца 

под энергичные звуки кастаньет 

звонко рассыпались по залу, когда 

на сцене танцевала ведущая солист-

ка Театра балета имени Якобсона 

Марина Вышневская. Зрители лови-

ли каждый еѐ жест, восхищались 

гибкостью стана и неповторимо-

стью движений. Незабываемый об-

раз  был создан танцовщицей и в 

«Цыганочке». 

Возвышенно - печально прозву-

чала серенада Р. Бернса, посвящен-

ная любимой, в исполнении Томаса 

Хилтунена на двух языках: англий-

ском и русском (перевод С. Марша-

ка). Необыкновенно красиво смот-

релся из глубины зала дуэт испол-

нителей: молодой поэт в красном 

берете, расшитом золотом, с пером 

и книгой, и прекрасная молодая да-

ма (Зубкова Александра Сергеевна) 

в фиалковом платье с белою гита-

рой в руках, чьи звуки вторили чув-

ствам знаменитого шотландца. 

Трогательной интермедией ока-

залось выступление детей началь-

ной школы, подаривших своим лю-

бимым мамам теплые слова поже-

ланий.  Неожиданной для всех стал 

дебют семейных учительских ду-

этов: песню «Доченька 

моя» (музыка Савченко, слова Ру-

бальской) исполнили  Шиманаева  

Е.В., Агапова М.А. и Заборина М.А. 

с дочками-старшеклассницами. Ис-

полнение звучало так искренно и 

непосредственно, что зал долго ап-

лодировал и не отпускал со сцены 

артистов. 

Танцевальная школьная студия 
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одноклассников нашей героини не погиб во время 

блокады. Более того, практически  все они сейчас 

живы и продолжают встречаться. 

Как ожившая история, из уст героини 

прозвучала клятва Международной ассоциации 

общественных организаций блокадников города-

героя Ленинграда, почѐтным членом которой она 

является: «Я обещаю свято хранить, чтить и 

передавать память о трагических и героических 

днях 900-дневной блокады! Город-герой, город-

труженик, город-солдат, город моего детства всегда 

будет жить в моем сердце и в памяти вечно! Чтобы 

не повторилась эта война, завещаю потомкам 

беречь мир, любить свой город и беречь его 

историю, обещаю беречь и хранить наше блокадное 

братство! Клянусь!» 

На вопрос о том, как Майя Александровна 

восприняла победу, ознаменовавшую возвращение 

к  мирной жизни и конец страданий нашего народа, 

она ответила, что помнит безграничную радость, 

яркие салюты, слезы счастья  и праздничное 

настроение.  

После войны она продолжила обучение в  школе 

№ 207, затем окончила Педагогический институт 

им. Герцена, получив профессию учителя русского 

языка и литературы. Впоследствии Майя 

Александровна работала в издательстве Академии 

наук, где на одном из организованных вечеров 

познакомилась со своим будущим мужем, 

типографским рабочим, участником движения 

сопротивления в Греции в годы войны.  

Вот уже 30 лет М.А. Горилас живѐт в Греции. 

Многие ее сверстники, пережившие блокаду, 

разбросаны по всему миру,  и в любой стране, в 

любом городе к этим людям относятся с огромным 

уважением. Удивительно, что более полувека назад 

Корней Иванович Чуковский, как бы предвидя 

будущее, описал именно те чувства, которые будут 

испытывать современники к блокадникам 

Ленинграда: 
Всюду, куда б ни заехали вы, - всюду везде одинаково 

Жители Праги, Гааги, Парижа, Чикаго и Кракова 

На вас молчаливо укажут 

И тихо, почтительно скажут: 

«Он был в Ленинграде…во время осады… 

В те годы… вы знаете… в годы блокады!» 

И снимут пред  вами шляпы. 

Погрузившись в очередные трагические 

воспоминания, Майя Александровна  не может 

сдержать слез. Пережитые ужасы настолько ясно 

вспыхивают в памяти, что порой очень сложно 

прятать свои чувства.  

 «Мы в Ленинграде родились, жили и, дай Бог, 

умереть!» - сквозь слѐзы произносит она. 

Важной деталью, по моему мнению, является то, 

что на вопрос блица, какой цвет она предпочитает, 

героиня ответила: «Серый и голубой». Голубой 

цвет обычно символизирует чистое, мирное небо 

над головой, свободу и надежду, а серый – печаль, 

тоску. Именно такое неслучайное сочетание 

является любимым для Майи Александровны.  По 

словам героини, вся ее жизнь неразрывно связана с 

Санкт-Петербургом – городом, где жизнь и смерть, 

мир и война, радость победы и печаль от потерь 

неразрывно связаны между собой, как голубой и 

серый цвета, присутствующие в воспоминаниях 

Майи Александровны и сопровождающие ее на 

протяжении всей жизни. 

Мы видели, как она волновалась, как порой  

переходила с одного эпизода на другой, речь ее 

иногда была сбивчива, но мы понимаем, что 

причиной этого является ее трепетное отношение к 

событиям, желание донести до наших умов и 

сердец свои  воспоминания. Старалась Майя 

Александровна и пошутить, где это было возможно, 

и в продолжение всей встречи оставалась в 

хорошем расположении духа. 

В заключение  организатор встречи от лица всех 

ребят поблагодарил удивительную героиню, 

которую все слушали с замиранием сердца и от 

которой узнали столько нового и интересного. 

Эта добрая, чуткая женщина, несмотря на свой 

преклонный возраст, продолжает оставаться 

молодой, энергичной и обладает невероятным 

жизнелюбием. Ее впечатляющий рассказ о жизни 

ленинградцев во время блокады навсегда останется 

в наших сердцах. 

Хилтунен Юлия, 9 класс 
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Позади 65 лет, а в памяти  каждой семьи живут ужасы тех четырех лет, 1941-1945 годов, 
той войны, унесшей миллионы жизней простых людей. Великая Отечественная война… 

Никого она не обошла стороной, никого не оставила равнодушной. В истории каждой семьи 
найдется страница, описывающая подвиг ушедших на фронт родных людей. 

Если бы не наши 

предки, мы не появились 

бы на свет… 

Некоторые из них 

пережили войну совсем маленькими, 

как, например, моя бабушка (по 

маминой линии). Она родилась, 

когда война только начиналась, и 

перенесла весь ужас войны. Бабушка 

была совсем маленькой, когда у нее 

умерла мать, а позже погиб отец. 

Мой прадедушка Новиков Николай 

Иванович (1921 – 1956) прошел 

войну летчиком-испытателем, в 21 

год стал командиром эскадрильи. 

Участвовал в сражении на Курской 

Дуге, но получил там тяжелое 

р а н е н и е .  Д о с л уж и в ш и с ь  д о 

подполковника ВВС, имея много 

наград, после войны отправился на 

задание на север, где и погиб, 

разбившись на самолете. 

Мой второй прадед, Романов 

Александр Борисович (1910-1975), 

служил в Подмосковье летчиком, 

после войны был командиром 

полигонов страны, имел два ордена 

Красной Звезды. Он умер, когда 

моей маме было всего семь лет. Она 

помнит, что дедушка замечательно 

рисовал и отлично готовил, водил ее 

на парад 7 ноября, интересно 

рассказывал о войне. 

Мой дедушка и бабушка ( по 

папиной линии) не застали войну, но 

хорошо знают, что такое война, по 

рассказам их родителей. Мои 

прабабушка и прадедушка еще 

живы, они пережили войну совсем 

молодыми. 

Прадед Мартынов Николай 

Николаевич (родился в 1921г.) 

служил сначала в пехотных войсках 

на Волховском фронте, потом был 

связистом, получил контузию в 

плечо, попал в госпиталь. После 

госпиталя его отправили на курсы 

младших командиров на Урал, там 

он стал танкистом. После получил 

звание младшего лейтенанта, 

отправился на фронт. Воевал под 

Сталинградом, дошел до Праги. 

После войны служил на Курилах. 

Я очень горжусь своими 

родственниками, благодаря им мы 

сейчас живем в этом замечательном 

мире. И надо радоваться каждому 

дню…  

Григораш Ксения, 9 класс 

 

   М о й  д е д у ш к а 

Б е л ю с о в  П е т р 

Николаевич родился в 

1897 году в городе 

Сурске Пензенской 

о б л а с т и .  О н 

у ч а с т в о в а л  в 

Гражданской  и в 

Ф и н с к о - р у с с к о й 

войнах. Во время 

финской кампании 

дедушка был ранен, 

провалился под лед, но 

выбрался и остался 

жив. 

    В период Великой 

Отечественной войны 

Петр Николаевич имел 

з в а н и е  г е н е р а л -

л е й т е н а н т а , 

командовал 8-м отделом шифрования Генерального 

штаба, который возглавлял с 1938года. Белюсов Петр 

Николаевич (меня назвали в его честь) был 

талантливейшим руководителем шифровальной 

службы, великолепным администратором, тонким 

психологом, прослужившим на своем посту до 1961 

года. 

В годы войны наши шифровальные письма фрицы 

не могли расшифровать. Поэтому Гитлер даже издал 

приказ в августе 1942 года: кто возьмет в плен 

русского шифровальщика или захватит специальную 

технику, будет награжден Железным Крестом, 

отпуском на родину, а после войны получит поместье 

в Крыму.  

Мой дедушка встречался с Жуковым, ездил на 

совещания к Сталину. О нем рассказано в нескольких 

книгах о войне. 

Вот какой замечательный дедушка! Жаль, что я не 

застал его живым! 

Петр Белюсов, 8 класс 
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изгоняя злых духов из всех присутст-

вующих. В довершение таинства он 

угостил нас ароматным глѐги, приго-

товленным на травах, выращенных в 

Лапландии; и для полного 

«исцеления» смазал наши лица и за-

пястья особым отваром. Удивитель-

ная церемония надолго запомнится 

мне своей таинственностью и зага-

дочностью. 

Потом в уютном теплом доме мы 

перекусили, слушая национальную 

саамскую музыку и сагаизмы, напи-

санные самим Ойвой Арволой. Я да-

же  приобрела небольшой сборник 

его шаманских сочинений. 

Следующим пунктом нашей 

поездки стала оленья ферма. Мне 

не верилось, что я сейчас сама буду  

управлять добродушным миролю-

бивым животным! Но вот я в санях 

и в моих руках оленьи поводья. 

Запряженный олень  тронулся. То, 

что было привычным для него, бы-

ло ново для меня. Сначала он мед-

ленно, даже лениво, передвигался 

по заснеженному лесу, но внезапно 

ускорил свой шаг и настолько разо-

гнался, что сидящие в санях подпры-

гивали, еле удерживая поводья.  То-

гда, пробираясь через лесные зарос-

ли, я по-настоящему ощутила вели-

чие девственной природы, поняла, 

почему человек ощущает чувство 

умиротворения и облегчения. Приро-

да  действительно  увлекает нас сво-

ей мощью, красотой, необъятно-

стью… 

Получив  еще один важный доку-

мент - права на вождение оленьей 

упряжкой (сроком на пять лет!), – я 

уже за столом в уютной лапландской 

избе. В камине тихо потрескивают 

поленья, на бревенчатых стенах – 

звериные шкуры всех «мастей», кар-

тины с лапландскими сюжетами… 

Нас угощают традиционными мест-

ными кушаньями: горячей олениной 

и картофельным пюре в сочетании с 

брусничным соусом и солеными 

огурцами… Вкусный компот – хоро-

шее дополнение к печенью, приго-

товленному по особому местному 

рецепту. Как приятно погреться по-

сле лютого мороза! 

       Но пора продолжать свой 

путь. Мы вновь в автобусе,  едем в 

«Арктикум» – один из новейших му-

зеев Рованиеми. Меня поразила ог-

ромная экспозиция, в которой значи-

тельное место занимает арктическая 

зона. Помимо познавательной лекции 

экскурсовода об истории Лапландии 

(в частности, города Рованиеми) и об 

Арктике в целом меня заинтересова-

ли многочисленные экспонаты жи-

вотных, растений этого края. Здесь, 

как и в большинстве музеев Финлян-

дии, я увидела множество интерак-

тивных источников информации, 

позволяющих лучше узнать Арктику. 

Тесное знакомство с историей воз-

никновения и развития Лапландии 

позволило мне убедиться в том, что 

даже у такого небольшого уголка 

земли есть своѐ прошлое и настоя-

щее; что здесь, как и везде, свои 

трудности, проблемы и радости, что 

здесь живет прекрасный народ, кото-

рый  гордится родиной. И как не гор-

диться? 

Миллионы туристов приезжают в 

Лапландию, чтобы насладиться се-

верным полярным сиянием - этим 

незабываемым нерукотворным зре-

лищем. 

А сколько богатств  хранит суро-

вая  природа! Порой она приоткрыва-

ет свой ларец, чтобы и мы,  люди, 

увидели еѐ чудеса… Но сколько сек-

ретов она ещѐ не раскрыла! К сча-

стью, северное сияние доступно 

всем, и хочется поблагодарить при-

роду за такой щедрый подарок. 

Много интересного узнала я из 

рассказа гида в обзорной экскурсии. 

Оказывается, улицы Рованиеми спро-

ектированы в виде оленьих рогов, 

ставших символом города. В Рожде-

ство Рованиеми украшается синева-

тыми гирляндами, напоминающими 

оленьи «украшения». Нам удалось 

зайти в лютеранский храм, поразив-

ший своими фресками, величествен-

ным органом. 

Но больше всего мне запомнилось 

наше «восхождение» на крышу одно-

го из самых высоких зданий города, 

где можно было увидеть весь Рова-

ниеми. С высоты «птичьего полѐта» 

город показался мне маленьким и 

беззащитным, но в то же время таким 

трогательным, красивым и гордым. 

Какая раньше была Лапландия? Как 

выглядел Рованиеми? В мыслях про-

мелькнули далѐкие события прошло-

го …  Вторая мировая война сильно 

изменила традиционный облик этих 

мест, поскольку северные районы 

Финляндии превратились в поле бит-

вы и подверглись значительным раз-

рушениям. Несмотря ни на что, Ла-

пландия и  Рованиеми выстояли. Их 

защитил отважный северный народ. 

Как всѐ-таки важно, что человек жи-

вѐт в гармонии с природой и со своей 

страной, что любит и дорожит Роди-

ной! Я продолжала глядеть в беско-

нечную даль… Вот деревянный до-

мик, с крыши кажущийся детской 

игрушкой…  Вот лес, укрытый снеж-

ным одеялом… Вот речка, покрытая 

толстым слоем льда… Вот он, город  

Рованиеми, вот она, Лапландия! 

Перрон. Поезд вот-вот подойдѐт. 

Термометр показывает минус 33. Я 

улыбнулась. Пройдѐт ночь, и я буду 

совсем в другом мире. 

«Как мимолѐтное виденье» пролетела 

эта чудесная поездка… Лапландия, 

словно добрая сказка, не забудется 

никогда. Говорят, в Рождество ис-

полняются желания, так вот, 7 янва-

ря, лишь только поезд отошѐл от во-

кзала Рованиеми, я загадала желание 

- побывать в Лапландии снова…  
Анастасия Орлова, 9 класс 
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Говорят, оказавшись в Финлян-

дии, обязательно нужно побывать в 

Лапландии. Это место знаменито 

среди туристов живущим там Дедом 

Морозом, Йоулупукки – так называ-

ют его финны. Взрослые и дети от-

правляются  туда с одинаковой радо-

стью, чтобы повстречаться с леген-

дарным волшебником. 

Вот и я в числе желающих побы-

вать в рождественской сказке в янва-

ре 2010 года собралась в путь. Уже 

заранее захватывало дух: перед по-

ездкой нас проинформировали, что 

Лапландия – очень  холодная точка 

Финляндии, и посоветовали одеться 

максимально тепло, так как по про-

гнозам погоды в день нашего приезда 

в Лапландию обещали минус 30. 

Ровно в 19.00 по хельсинскому 

времени наша группа, в свитерах, 

шарфах  и шапках, стояла на перроне 

в полном составе, готовая к пред-

стоящим приключениям. Через не-

сколько минут нас  ―запустили‖ в 

двухэтажный поезд, мы расположи-

лись в  уютных двухместных купе, с 

душем и туалетом, добавляющими 

комфорта в поездке. 

И вот поезд тронулся. В начале 

пути в окошко «заглядывали» много-

этажные дома, заводские трубы…  

Вскоре  город напоминал о себе всѐ 

реже и реже:  за окном «поплыли»  

ухоженные деревянные домики и  всѐ 

большую территорию для своих вла-

дений «отбирал» лес. Наконец он 

застыл сплошной стеной, и лишь из-

редка на горизонте появлялся  уеди-

нѐнный домик. Занесѐнные снегом 

деревья сливались воедино. Их всѐ 

труднее было воспринять в отдельно-

сти.  

Поезд, покачиваясь, мчался впе-

рѐд… Как здорово всѐ-таки быть пу-

тешественником! Как интересно от-

крывать для себя неведомые дали! 

Вспоминая тему дороги в гоголев-

ских «Мѐртвых душах», я думала: 

«Куда ты несѐшь меня, дорога? Что 

нового откроешь ты мне?»… – а за 

окном продолжали мелькать засне-

женные «великаны». 

Лапландия действительно встре-

тила нас «холодно»: на улице было 

минус 33. Волосы и ресницы покры-

лись инеем, мороз не позволял члено-

раздельно говорить…  Но все это 

придавало поездке особый вкус. 

Вначале мы посетили резиденцию 

Деда  Мороза. Символично, что в 

России 7 января отмечают Великий 

православный праздник – Рождество 

Христово, а сказочная атмосфера 

далекой  Лапландии по-своему суме-

ла создать рождественское празднич-

ное настроение. 

Стоя перед ―обителью‖ Деда Мо-

роза, я чувствовала себя маленькой 

девочкой, оказавшейся в удивитель-

ной сказке: волшебная музыка, хру-

стальные ледяные горки, деревья в 

разноцветных огоньках – все хоте-

лось запечатлеть, сохранить в памяти 

каждую деталь, которая, казалось, 

может в любую минуту исчезнуть, 

раствориться в дымке. 

Но лапландские эльфы – помощ-

ники Деда Мороза – уже зовут нас на 

прием к Йоулупукки.  Заходя в дом, 

туристы попадают в ― механизм 

древних часов‖, служащий,  должно 

быть, напоминанием того, что вол-

шебство и сказка, царствующие в 

Лапландии, вечны. 

 Приветствие  Йоулупукки про-

звучало на чисто русском языке, как 

будто Дед Мороз ждал только нас. 

Он усадил всех возле себя, разрешил 

сфотографироваться. Выглядел ста-

рик вполне по-домашнему,  особенно 

мне запомнились большие теплые 

валенки, которые, кстати, неплохо 

было бы  иметь в своем гардеробе. Я 

вспомнила, как несколько лет назад в 

новогоднюю ночь томилась в ожида-

нии заветных подарков, загадочно 

появлявшихся на пороге. 

Вместе с памятной фотографией в 

резиденции Деда Мороза  нам вручи-

ли основательный сертификат о пере-

сечении Северного полярного круга. 

Трудно было поверить, что из уме-

ренных широт я добралась до столь 

отдаленных мест. 

После общения с Йоулупукки мы 

отправились в одну из самых нижних 

точек Рованиеми – владения Кам-

псухерры – маленькую Республику  

потомственного шамана Ойвы Арва-

ла, с населением не более дюжины 

человек. Интересно, что по традиции 

на этой территории нужно вести ис-

ключительно здоровый образ жизни. 

Нам предстояло пройти 

«таможенный контроль», на котором 

были выданы именные паспорта, 

действующие только в пределах Рес-

публики. Печатью в документе стал 

отпечаток пальца, смоченного в чер-

нилах и   приложенного к месту для 

фото, после чего «таможенник» до-

рисовал на полученной «голове» гла-

за и рот. 

После катания на санках Ойва 

Арвола пригласил нас в лопарский 

шатер, называемый  «кота»,  в  цен-

тре которого потрескивал  разожжен-

ный  костер, и шаман в унисон  про-

износил таинственные заклинания, 
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МЫ ТЕБЯ ПОМНИМ… 

Я хочу рассказать о Петре Матвеевиче Марютине – 

военном летчике, Герое Советского Союза, воевавшем 

в составе 288-го штурмового авиационного полка на 

Северо-западном фронте. 

Родился Петр Матвеевич Марютин 8 декабря 1920 

года в поселке Бытошь Детьковского района Брянской 

области. Когда началась Великая Отечественная война, 

ему был всего 20 лет. Война застала Петра Марютина в 

том момент, когда он, будучи летчиком-

бомбардировщиком, осваивал новый самолет Ил-2, 

впоследствии прозванный «крылатым танком». 

25 августа 1941 года 288-й  состоялся его первый 

боевой вылет.  Почти на бреющем полете уничтожили 

наши летчики артиллерийскую батарею, разгромили 

несколько колонн противника и благополучно верну-

лись на свой аэродром. С того дня Марютин почти еже-

дневно по нескольку раз вылетал на боевые задания. 

Уже через месяц Петр Марютин прославился смело-

стью и решимостью, смекалкой и находчивостью, мас-

терством и безупречным выполнением боевых заданий. 

В начале сентября ему было досрочно присвоено зва-

ние старшего лейтенанта, и он был назначен команди-

ром звена штурмовиков.  

Один из множества вылетов  на всю жизнь остался в 

его памяти. 

Первый заход на цель прошел удачно, и звено зашло 

на второй, но в этот момент появились вражеские ис-

требители. Марютин отдал команду произвести сброс 

бомб и уходить на свой аэродром. Когда цель была уже 

близка, вражеский снаряд угодил в его самолет, и ма-

шина, кувыркаясь, понеслась вниз. Самолет упал в бо-

лото колесами вверх. Окровавленному летчику удалось 

выбраться из него и к вечеру добраться до своего пол-

ка. 

На следующий день, возвращаясь с выполнения бое-

вого задания, Марютин был атакован двумя немецкими 

истребителями. Атака была внезапной. Самолет полу-

чил около 500 пробоин, была выведена из строя систе-

ма подъема и выпуска шасси, на 50% разбиты руль по-

ворота и киль. И все же, прилагая сверхчеловеческие 

усилия, Марютин дотянул до аэродрома и посадил са-

молет. После осмотра машины было трудно предста-

вить, что этим «разбитым корытом» можно было 

управлять. А на другой день летчик снова трижды под-

нимался в воздух и на новом «ИЛе» громил немецко-

фашистских захватчиков. 

За проявленные мужество и отвагу Петр Марютин 

получил от командования три благодарности, а в ок-

тябре 1941 года был награжден орденом Красного Зна-

мени.   

Командуя эскадрильей, Марютин много внимания 

уделял повышению мастерства уничтожения враже-

ских танков. «В части, - подчеркивается в наградном 

листе, - он прославился как истребитель танков. Он 

учит подчиненных, как их уничтожать, учит не только 

словом, но и личным примером». 

3 марта 1942 года командование полка представило 

П.М.Марютина к присвоению звания Героя Советского 

Союза за «исключительные образцы героизма, за боль-

шие заслуги перед Родиной, смелость и отвагу, прояв-

ленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчика-

ми». 21 июля 1942 года указом Президиума Верховно-

го Совета СССР Марютину было присвоено это высо-

кое звание с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». 

К концу 1942 года гвардии капитан Марютин ус-

пешно совершил 126 боевых вылетов. Не раз подбива-

ли его самолет, 5 раз вместе с машиной падал он на 

землю, но ни разу не покидал родной полк.  

Весной 1943 года Марютина назначили инструкто-

ром штурмовой авиации Главного управления боевой 

подготовки фронтовой авиации ВВС СССР, а  в ноябре 

1944 года его направили на учебу в Военно-воздушную 

академию. Так закончил свой боевой путь на фронте на 

«крылатых танках» замечательный мастер штурмовых 

ударов по врагу – Петр Матвеевич Марютин. Окончив 

в 1948 году  Военно-воздушную академию, он продол-

жил службу в центральном аппарате ВВС. В 50-е годы 

Марютин был военным дипломатом и несколько лет 

работал военно-воздушным атташе в Италии, а затем 

вернулся на прежнее место службы в центральный ап-

парат Военно-воздушных сил. 

 Марютин был награждѐн орденами Ленина (21.07.42), 

Красного Знамени (27.11.41), 2 орденами Отечествен-

ной войны 1-й степени (13.01.43; 06.04.85), орденом 

Красной Звезды (26.10.55), медалями, являлся почѐт-

ным гражданином города Старая Русса (1969). Он умер 

23 мая 1992 года за год до моего рождения, и мне очень 

жаль, что я не смогла лично встретиться с этим замеча-

тельным человеком – героем войны, отважным лѐтчи-

ком и моим прадедушкой. 

Юлия Хилтунен, 9 класс 
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Вы никогда не задавались 

вопросом, сколько времени в целом 

нынешний ученик проводит в 

школе?  Задумайтесь, результаты 

вас ошеломят! К примеру, по 

будням я провожу треть суток в 

школе, и туда всѐ равно тянет!!! 

Чем так манит это кирпичное, 

ничем не примечательное здание?! 

Наверное, своим особым духом, чем

-то, что не поддаётся 

объяснениям! 

Небольшая, но уютная  она: 

родная, тѐплая и любимая!  

Ну что ж,  начнем путешествие - 

по нескончаемым лестницам, узким 

коридорам и уютным классам, 

навевающим пережитые эмоции, 

волнение, испытываемое во время 

выхода к доске с недоученным 

уроком, и множество 

воспоминаний... 

Здесь можно ходить часами, 

обновляя в памяти былое, но я 

проведу вас по местам наиболее 

дорогим именно мне, 

отпечатавшимся глубоко в сердце. 

Готовы? Тогда вперѐд! Вы 

погружаетесь в МОЙ  мир! 

При входе в школу вас 

неизменно встречает дежурный 

учитель. Доброжелательной 

улыбкой, непременно вызывающей 

ответную реакцию,  заряжает вас 

позитивом на весь оставшийся день. 

Так же, как, впрочем, и 

информационный стенд, сразу 

дающий понять, какой праздник 

грядѐт и как предыдущий прошѐл. 

В понедельник, ещѐ до конца не 

проснувшись, на автопилоте 

доходишь до раздевалки, бросаешь 

мимолѐтный взгляд на зеркало – и, 

о Боже! - оставленные, как обычно, 

на вечер воскресенья уроки дают о 

себе знать... Заходишь в священные 

стены, именуемые «женской 

раздевалкой»… и понимаешь -  не 

одна ты уроки делала вчера 

вечерком. Шум, гам, суета, «Где 

мои туфли?!», не протолкнуться, 

«Муравейник! Где дежурные?!». 

Зеркало традиционно атакует 

подрастающее поколение 

гламурных  див. Прорыв к двери – 

тщетно, попытка номер два – 

«mission completed», наконец-то 

выходишь. Вокруг непривычно 

тихо... Ненадолго. 

Из фойе слышны ярые 

обсуждения, споры, смех, и тебя 

просто не может не манить в 

атмосферу общего веселья. Мы 

попадаем в фойе - эпицентр 

утренней активности: кто-то 

доделывает домашку, кто-то 

досматривает прерванный главным 

врагом утра – будильником - сон, 

кто-то, не теряя надежды, идѐт к 

доктору, хотя точно знает, что 

попытка № 25 точно не увенчается 

успехом... 

Обсуждая решение задачи по 

химии, краем уха слышишь звуки 

музыки из противоположного угла 

этого просторного помещения, 

окаймленного по стенам такими 

мягкими креслами, что лучше не 

садиться, потому что знаешь: 

непременно погрузишься в 

непробудный сон! 

Не успел пройти один праздник, 

подготовка к следующему уже идѐт 

полным ходом. Любопытство 

заводит нас в актовый зал, 

впечатляющий своими размерами и 

уютом: вниз ведѐт лестница, 

граничащая с множеством рядов 

красных мягких кресел; 

поднимаемся на сцену, освещѐнную 

множеством софитов и юпитеров. 

Под регулярно сотрясающий еѐ 

(сцену) гул аплодисментов  многие 

поколения школьных «звѐзд» 

блистали на ней, радуя зрителей 

своими талантами! Когда впервые 

заглядываешь за кулисы, 

поражаешься разнообразию 

костюмов и декораций. Пульт для 

управления музыкой и занавесом с 

невероятным количеством кнопочек 

какое-то время заставляет 

пребывать в лѐгком шоке.  

Выйдем через кулисы в 

библиотеку. Да-да, чтобы никто не 

видел местных перевоплотившихся 

звѐзд сцены перед концертом, 

приходится мелкими перебежками 

пробираться тайными путями за 

сцену.  

Итак, мы в библиотеке. Сколько 
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нии многих лет Михаил входил в 

десятку лучших спортсменов Туль-

ской области, а также стал 

«экспонатом» музея спортивной 

славы города Тулы. На турнире 

СССР-Норвегия-Швеция, прохо-

дившем в городе Алма-Ате на из-

вестном катке Медео, в первый 

день соревнований побил мировой 

рекорд на дистанции 1500 м среди 

юниоров. Все это было достигнуто 

благодаря ежедневным, изнуряю-

щим тренировкам. Девизом Михаи-

ла Александровича были слова: 

«Нет слова не могу, есть слово на-

до». Вот так однажды надо было 

развивать в стране новый тогда для 

нас вид – шорт-трек. И Михаил 

Александрович стал одним из родо-

начальников этого интереснейшего 

и увлекательного спорта.   

Большой спорт привил Михаилу 

Александровичу такие качества, 

как воля к победе, терпение и вы-

носливость, а также подарил жену 

Марину Владимировну. В прошлом 

и она была конькобежкой, входила 

в состав сборной страны и не раз 

становилась призером всероссий-

ских, всесоюзных соревнований. 

Закончив спортивную карьеру, 

Михаил Александрович ощутил 

потребность передать свое мастер-

ство юным. Поэтому стал работать 

тренером по конькам, а также пре-

подавать в Тульском государствен-

ном педагогическом университете 

им. Л.Н. Толстого. Почувствовав 

вкус к педагогической деятельно-

сти, в сложные 90-е перешел на 

работу в школу, в которой учился с 

первого класса.  

Человеку, проведшему столько 

времени на сборах в различных 

точках мира,  тяжело усидеть на 

одном месте, и он отправляется в 

командировку в Чехию в город 

Прагу, где у него рождается сын 

Марк – продолжатель династии. 

Марк воспитывается в спортивном 

духе. Он тоже встал на коньки – 

серьезно занимается хоккеем. Ро-

дители надеются, что в будущем он 

станет спортсменом мирового 

уровня. И это не беспочвенно: во-

первых, гены, во-вторых, уже сей-

час о сыне финские тренеры весьма 

лестно отзываются в Интернет-

комментариях.      

И снова Михаил Александрович 

пробует себя в новом деле - он при-

нимает предложение работать в 

администрации одного из районов 

города Тулы, где ведает вопросами 

социальной политики, образования, 

культуры и спорта. При его непо-

средственном участии организуют-

ся и проводятся такие крупные со-

ревнования, как Приз Гришина по 

конькам, Хомяковская лыжня и 

многие другие. Чиновничья работа, 

несмотря на всю еѐ черствость и 

однообразие, не изменила Михаила 

Александровича, он остался таким 

же отзывчивым, открытым и добро-

желательным человеком. И тако-

вым мы его видим в нашей школе. 

Его справедливо можно назвать 

«мастер на все руки». Он всегда 

помогает нам по технической части 

и другим вопросам в подготовке 

школьных концертов и мероприя-

тий. Многие праздники в нашей 

школе сопровождаются представ-

лениями, в которых участвуют не 

только ученики, но и учителя. Ми-

хаил Александрович - один из са-

мых ярких актеров нашей школь-

ной театральной труппы.  

Для меня Михаил Александро-

вич не просто учитель физкульту-

ры, а мой наставник. Я всегда могу 

обратиться к нему с волнующим 

меня вопросом. Он помогает мне и 

моим друзьям совершенствоваться 

физически, объясняя, как и зачем 

развивать те или иные группы 

мышц. За пару лет тренировок бла-

годаря педагогу я добился высоких 

результатов и нахожусь в отличной 

физической форме.  

В Михаиле Александровиче мне 

нравится то, что он всегда в весе-

лом расположении духа и заряжает 

отличным настроением окружаю-

щих. Я думаю, нам есть чему по-

учиться у такого опытного и умуд-

ренного жизнью человека. 

 

Николай Подгуйко, 9 класс 
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Вот идет по коридорам нашей 

школы мужчина в самом расцвете 

лет, среднего роста, смуглый, с 

короткой стрижкой. Пружинистой 

походкой, с сияющей улыбкой    

проходит мимо вздыхающих дев-

чонок. Парни провожают его ис-

полненным уважения и зависти 

взглядом. Он известен на всю шко-

лу своим неповторимым чувством 

юмора и исключительной дисцип-

линой на уроках. Добрый, ответст-

венный, отзывчивый. За что бы он 

ни взялся, все ему покоряется. Кто 

же он? Это наш учитель физиче-

ской культуры—Михаил Алексан-

дрович Братчиков. Я учусь в этой 

школе четвертый год, и одним из 

любимых предметов для меня яв-

ляется физкультура. Не только 

потому, что в спортзале  можно 

отдохнуть от учебы, погонять в 

мяч, но и потому, что интересно 

общаться с моим учителем, обсуж-

дать новости спорта, узнавать о 

воздействии нагрузки на организм 

и затем применять полученные 

знания на практике. А недавно ме-

ня поразило открытие:  человек, 

который преподает мой любимый 

предмет, не только отличный учи-

тель, но и мастер спорта по конь-

кам! 

Каким же образом наш герой 

добился таких высот на спортив-

ном поприще? Видимо, упорство и 

стремление к победе было заложе-

но ещѐ в детстве. Михаил Алек-

сандрович родился в Туле. Детст-

во маленького Миши ничем не 

примечательно: так же, как все, 

играл во дворе, ходил в школу. 

Учился на ―хорошо‖ и ―отлично‖. 

Его любимым предметом была 

физкультура, но русский язык так-

же пользовался уважением,  так 

как этот урок очень увлекательно 

вел учитель-фронтовик Тепляков 

Николай Гаврилович.  

Недалеко от дома Михаила рас-

полагался стадион «Буревестник» 

с катком, где Миша  любил катать-

ся на коньках. Однажды он уви-

дел, как там тренировались начи-

нающие конькобежцы. Мальчик 

увлеченно наблюдал за происходя-

щим на льду, и его полные восхи-

щения глаза не мог не заметить 

тренер, который впоследствии 

стал первым его наставником. Так 

начался нелегкий путь десятилет-

него конькобежца в большой 

спорт. Из-за многочисленных сбо-

ров приходилось пропускать уче-

бу, но трудолюбивый мальчишка 

сдавал зачеты, не жалея своих сил 

и времени. Уже в пятом классе – 

первые крупные победы на раз-

личных всероссийских соревнова-

ниях, в девятом – покорен норма-

тив Мастера спорта СССР, в деся-

том – член сборной команды стра-

ны по конькобежному спорту и 

один из самых молодых перспек-

тивных спортсменов. К выпускно-

му классу количество дней на сбо-

рах достигло 300 в год! Тем не ме-

нее успеваемость не снижалась, 

так как тренеры тщательно следи-

ли за выполнением школьной про-

граммы. И если сборы проходили 

в городах, где были образователь-

ные учреждения, то дети обяза-

тельно посещали уроки.  

И вот уже молодой Михаил тре-

нируется в сборной СССР бок о 

бок с такими выдающимися спорт-

сменами, как Наталья Петрусѐва, 

Сергей Хлебников, Олег Божьев, и 

многими другими. «Они были для 

меня примером и ориентиром, а 

также товарищами по команде», - 

вспоминает Михаил Александро-

вич. Игорь Железовский - знаме-

нитый советский конькобежец, 

заслуженный мастер спорта СССР, 

рекордсмен мира – был его дру-

гом. За годы спортивной карьеры 

Михаил Александрович неодно-

кратно становился победителем 

всероссийских, всесоюзных и меж-

дународных соревнований. Самые 

значимые победы были достигну-

ты на  чемпионатах РСФСР, 

ВЦСПС, СССР, международных 

встречах СССР-ГДР, Турне Четы-

рех катков, а на  Спартакиаде на-

родов СССР в 1982 году установил 

рекорд спартакиады. На протяже-

Нынешний 2010-й год богат на значимые события, среди которых Олимпийские 

игры в Ванкувере, Год учителя в России. Мне, как представителю сильной половины 

человечества, было интересно узнать, что привлекает в профессии учителя 

большого в прошлом спортсмена. 
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здесь ценных книг! В некоторых 

даже есть оригинальные автографы 

писателей и поэтов, таких, как 

Михалков, например. В этом 

удивительном мире страниц и 

томов с легким запахом «вековой 

пыли» можно найти много 

интересного для любого читателя.  

Но мы пойдѐм дальше, мимо 

раздевалок, кабинета домоводства, 

вверх по крутой лестнице. Пройдя 

канцелярию, можно выйти на 

улицу, глубокий вдох – свежий 

воздух, запах моря и деревьев, 

лѐгкий мороз покусывает нос. 

Стоит школьный автобус, 

избороздивший вместе с нами 

сотни километров по просторам 

Финляндии. Вспоминаются 

моменты радости и веселья, 

связанные с этими поездками.  Они 

запомнятся на всю жизнь! 

Справа от школы маленький 

домик. Вам интересно, что там 

может быть? Зайдѐм? Уверяю вас,  

вы сразу поймѐте, что это 

изостудия. Сколько здесь всего 

радующего глаз: расписные тарелки 

малышей, рисунки, холсты творцов 

постарше, витражи, кругом краски, 

кисти и - это тоже на всю жизнь - 

запах незасохшего лака... Даже 

завершив курс ИЗО, сюда всѐ равно 

тянет! Хоть на полчасика, но сюда 

захаживают все: девчонки и 

мальчишки,  совсем маленькие и 

совсем большие... Творчество 

привлекает всех, независимо от 

возраста и умения рисовать. 

Но, пожалуй, не будем 

задерживать нашу экскурсию и 

покинем это славное местечко, тем 

более что рядом есть еще одно – 

уютный задний дворик с маленькой 

детской площадкой. Все освещено 

лучами заходящего солнца, которые 

касаются нас, заставляя щуриться и, 

улыбаясь, смотреть в высокое небо. 

Но проходит несколько минут - и 

солнце уже не так ярко. Вдалеке  

можно разглядеть маленькую 

обсерваторию, устроившуюся на 

вершине горы. Юные финны, в 

жѐлтых жилеточках, похожие на  

одуванчики, лихо спускаются  на 

санках, смелые!  

 Ну, а мы вернѐмся обратно в 

школу, зайдѐм в Петербургский 

класс, названный в честь 

петербуржцев, которые долго 

сотрудничали с нашей школой в 

области образования и оставили в 

подарок оборудованный по 

последнему слову техники кабинет. 

Просторный, светлый, войдя в него, 

сразу настраиваешься на рабочий 

лад - и вот ты уже готов постичь все 

грани «великого и могучего»! 

Цитата классика Паустовского «Для 

всего в русском языке есть 

множество слов, звуков...» - этому 

способствует. С помощью 

проектора и компьютера  мы 

создаем «шедевры» презентаций на 

читательских конференциях. А 

макет фрегата, символизирующего 

движение вперед, зовет нас к 

новым открытиям. 

Выйдя из «царства русского 

языка», мы поднимаемся по 

широкой ковровой лестнице на 

второй этаж. Это мир старшей 

школы.  Именно сюда из фойе 

перемещается эпицентр 

жизнедеятельности на весь 

оставшийся день. Тут надо быть 

аккуратнее – того и гляди собьют с 

ног ярые «охотники за знаниями». 

Здесь царит затишье лишь во время 

большой перемены: все разошлись 

по своим  кабинетам, и тишину 

нарушает  лишь шуршание 

разворачиваемых пакетиков и 

сверточков с волнительным  

запахом еды... 

Но какой старшеклассник  не 

хотел бы вновь оказаться в 

начальной школе?!  Почему? 

Поднимемся на третий этаж и 

узнаем.  

Дети и взрослые живут там в 

гармонии и дружбе, отделившись от 

суетливых старших товарищей 

лестницей, на которой, несмотря на 

запреты врача, не перестают  

устраиваться «старшаки», словно 

манит их туда детство, которое там 

правит бал! 

Во власти «началки» находится 

целый этаж, там есть всѐ: балкон с 

выходом на крышу, напоминающий  

сказки о Карлсоне;  просторная 

игровая комната с невообразимым 

количеством игрушек, пуфиков, 

конструкторов… - всего того, что 

не отпускает из детства взрослых! 

К сожалению, путешествие в 

МОЙ мир подходит к концу. В нем 

можно ходить часами, в МОЕМ 

мире, обновляя в памяти былое. Но 

закончен день, закрываются 

школьные двери, чтобы вновь 

открыться завтра и наполнить 

новым упоением мир МОЕЙ 

души… 

Ксения Григораш, 9 класс 


