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НАША ГОРДОСТЬ

"Опыт - это маленький фонарик, висящий у нас за спиной,
и освещающий уже
пройденный нами
путь."
В конце ноября мы ездили на
Конфуций районную олимпиаду. Отправились
в путь мы на школьном автобусе,
ощущение было, что летим на ковре
самолете. Когда ехали было весело,
но немного страшновато. Мы думали, что едим на пытки, и мучить нас
будут мудреными заданиями. Но к
В этом выпуске:
счастью все оказалось проще. По
Л и т е р а т у р н а я Стр.2
заданиям мы должны были напистраничка
Стр.4
сать два сочинения: отзыв по рассказу Улицкой «Капустное чудо» и
Дорога к храму
Стр.3
сочинение-рассуждение «Нужна ли
Примите поздрав- Стр.4
современному человеку классичеления
ская литература». Сначала голова
была пуста, наверное, сказалась незнакомая обстановка, но потом, сосредоточившись, мысли по порядку
и слова полились сами собой.
После олимпиады мы ехали
очень довольные, правда, голова

болела неимоверно, наверное, от
«стройных мыслей». Но результат
того стоил, все-таки призовое место.
Мы надеемся, что в последующие года будем ездить на олимпиады, не только районного масштаба.
Это очень интересно и вносит разнообразия в нашу школьную жизнь.
Олимпиада это не только задания,
решения и ответы, но также общение, знакомство с другими школьниками района.
На снимке победитель районной
олимпиады—Садовников Максим
11 класс по математике, призеры
районной олимпиады Лемешева Мария 9 класс по литературе, Астанина
Юлия 10 Б класс по английскому
языку, Атангулов Илья 11 класс по
обществознанию
Материал подготовлен Лемешевой Марией
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Литературная страничка

Стр. 2

Детские шалости и веселые истории наших
выпускников и не только...
уже совсем близко, Игорь
с Ильей тянули из кустов
эту нитку, и получалось,
что по дороге бежит маленький ёжик. Но случалось, что некоторые машины останавливались, и
мальчишки бегом заползали на дерево, но так я
не могла залезть на дерево, то быстро бежала в
дом.
«Печальный случай»
Но родители, конечно,
Когда мне исполнилось четыре года, тетя по- ничего не знали. Даже если и знали, то не ругали
дарила мне малюсенького желтого цыпленка. Я нас за это. Много еще есть всяких проделок.
крепко прижала это очаровательное пушистое Всех не перечислить!
существо к себе.
В садик я не ходила. Жила в доме с
«Дедов «Москвич»
большим двором и
Нас в семье всего два брата и одна сестра.
садом, поэтому мне
Особенно часто мы с моим маленьким братом
легко было почти
играем на улице. Его зовут Валера.
не выпускать цыпОднажды мы вышли на улицу. Это было зиленка из рук. Я номой, уже стало смеркаться. Мы пошли на задний
сила его в кармане
двор. Там лежали мелкие камушки, а напротив
своего фартука, отверанды стоял дедов «Москвич».
пускала ненадолго
И вот мы стали кидать просто камушки от нена траву, загородив
чего делать. Вдруг я нашёл болт, он был тяжёсо всех сторон тот кусочек земли, где мы гуляли.
лый. Я взял и пнул в сторону «Москвича». Вроде
Мне ни на миг не хотела расставаться с цыпленбы мне показалось, что он пролетит мило, но
ком.
болт как, будто специально полетел в лобовое
Я даже однажды взяла его с собой спать. Я
стекло. И тут…
крепко уснула и не заметила как раздавила его.
Стекло разбилось в
Этот случай был для меня печальным. Долго я
дребезги. Я побежал
горевала по цыпленку. С тех пор я решила, что у
сразу прятаться, но
каждого существа должно быть свое место.
уже было поздно. Мама вышла и начала
«Продели - посиделки»
меня ругать, а потом
Однажды мои братья сидели в кустах и гром- дед услышал и вышел
ко смеялись. Дело было вечером. Ну мне стало увидел, что стекло на
интересно, что делают, и я пошла посмотреть.
машине разбито, и наКогда я к ним подошла, я увидела маленького чал меня тоже ругать.
ежика, и оказалось, он был не настоящий! Я Только очень сильно.
спросила у мальчишек, что это за ёжик. И они
Потом, когда меня
мне сказали, что этот ёжик сделан из растения, наказали, мне не разкоторое называется репейник. Потоп они этот решили смотреть три
комочек привязали за нить, и когда на дороге ма- дня телевизор. Да, это
шина были близко, Илья бежал и бросал этого было нелегко без телевизора сидеть целых три
«ёжика» на обочину. Потом, когда машина была дня.
Продолжение на стр.4

Когда-то наши выпускники учились в
шестом классе. Им было задано написать сочинение о детских шалостях также они очень любили рисовать в этом
возрасте. Мы не можем разглашать чужие тайны — не печатаем имена тех
чьи творения представлены в нашей
газете, но авторы наверняка узнают
свое сочинение.

Из жизни школы
Выпуск 3 (11)

Стр. 3

Дорога к храму.

Пятиклассники Ждановской школы совершили обзорную экскурсию в православный храм,
что находится в соседнем селе Новоникольское.
А так как классным руководителем 5 «Б» является мой папа, то и мне было «разрешено» поехать.
У входа в церковь нас встретил священник- отец Александр, который рассказывал нам о
церкви, её, кстати, построил наш земляк — Пётр

Задиров. Храм построен в Московском архитектурном стиле. Священник сказал, что этот храм
внешне похож на корабль, хотя я, исходя из своих наблюдений, ничего «корабельного» в нём не
увидела.
Перед тем
как войти
внутрь, нас
предупредили, как
нужно вести себя в
храме. Потом мы вошли в притвор (в этой
прихожей
раньше молились те,
кто не был
крещен),
здесь, слева, находится церковная лавка, в которой можно купить свечи, иконки, молитвенники. Затем нас провели в центральную часть храма, где совершаются все службы:
богослужение и таинство исповеди—люди
«очищают» свою душу, и становятся более

«взрослыми» духовно, а на балконе поёт церковный хор. Напротив расположен иконостас (от
греч. «икона» — изображение, «стасис» — подставка) — стена из икон. За ней алтарь
(женщинам почему-то нельзя туда входить…).
Нас поразило великолепное убранство
церкви и волнующая торжественность, а также
обилие красного цвета. Красный – цвет крови
Христовой, который добровольно принес себя в
жертву ради спасения человечества, искупив тем
самым наши грехи. Он же цвет радости, так как
Иисус воскрес на Пасху. И что интересно, свеча
является символом жертвы, приносимой человеком, а также видимым обращением молитвы. В
центральной части храма стояла низкая, квадратная стойка с распятием—там молятся за умерших. А около круглых, с лампадкой – за здоровье
родных.
Символ креста существовал ещё до рож-

дения Иисуса. Дело в том, что живший тогда Еврейский народ верил—когда-нибудь придет единый Бог и освободит их от рабства, в котором
они находились.
Когда мы вышли наружу, нам «подарили»
перезвон колоколов—поистине необыкновенное
звучание. Примечательно, что звонарь должен
обладать идеальным слухом, чтобы не сбиться с
ритма и не испортить впечатление от перезвона.
Специально для нас колокола звучали долго. По
небу бежали низкие, почти черные тучи. Казалось, они задевают золоченые кресты на куполах
храма. Через мгновение загремел гром и хлынул
дождь.
Мы сфотографировались на фоне храма и
отправились домой.

Примите наши поздравленья
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С днем рождения от все души поздравляем наших именинников, которые родились в ноябре. Это:
Окишева Регина 24 ноября
Анохин Константин 10 ноября
Иванов Антон 12 ноября
Майер Михаил 22 ноября
Францев Илья 13 ноября
Кузнецов Дмитрий 6 ноября
Виноградова Ольга 30 ноября
Кравцова Ольга 24 ноября
Шумахер Алексей 27 ноября
Баев Владислав 6 ноября
Ребенок Виктория 9 ноября
Арутюнян Артур 13 ноября
Ефремов Василий 24 ноября
Михайлова Елена 17 ноября
Хлопочкин Захар 22 ноября
Цуркан Лилия
27 ноября
Емельянов В.А.
7 ноября

Стр. 4

Пусть твердят:
уходит жизнь.
Только ты не верь,
Она как океан не
убывает,
И снова радость
постучится в дверь,
Плохой погоды
вечно не бывает.
И пусть порою в
жизни не легко,
И не всегда судьба
тебе послушна,
Живи красиво,
вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно!

Продолжение, начало на стр.2

Другу.
Я не забуду никогда твой добрый взгляд, твою
Как трудно...
улыбку,
Как трудно описать словами
Когда ты в трудный жизни миг прощал мне глуВсе, что лежит на душе.
пую ошибку.
Как трудно, но не понимают
Я буду мысленно искать тот добрый взгляд и ту
Люди тебя и трудно бывает.
улыбку,
Как трудно поделиться мыслью,
Чтоб, не боясь, идти вперед, храня последнюю
Когда никто не слышит тебя
попытку.
Как трудно бывает, как трудно
Мне будут новые друзья свои навязывать секреТак было и будет всегда.
ты,
Должны же понимать люди,
Я буду делать вид, и слушать, хотя не буду веНо они не понимают,
рить в это.
Так было и всегда будет,
Я захочу вернуть весну и тот момент былого леОт этого погибают.
та,
Как трудно стучать в дверь,
Когда, забывшись, не спеша, мы шли, встречая
Которую давно закрыли
взгляд рассвета.
Как трудно бывает, как трудно,
Мне жаль, что жизнь сыграла злую шутку,
Когда о тебе забыли…
Но мы не в силах это изменить.
Абдульманова З (10кл.)
Ты заходи ко мне хоть на минутку,
И не смогу тебя я позабыть.
Дергачева Н (11кл.)

