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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 

 Все цвета праздника.  

Поздравили учителей с 8 марта всем самым лучшим, что в нас 

есть 

 Наши на конкурсе самоуправления 

 Встреча поколений 

 «Жить полной жизнью» - каково это? Дарья Шпейдер рассуждает о 

том, как живѐтся полным людям 

  «Что значит быть счастливым человеком?» - эссе Яны Батыревой. 

В чѐм счастье – узнаете в этом номере. 

 

 

 

Итак, ВЕСНА!!!! 

Накануне 8 марта 

громким концертом мы 

поздравляли  учителей – 

спасибо всем, кто 

поучаствовал, некоторые 

таланты были настоящим 

открытием! Всегда приятно 

посмотреть на талантливых 

людей, смотришь и даже сам 



как-то становишься лучше! 

Кто удивил нас больше всего? Во-первых, 

ведущие - колоритная пара Вероники 

Владимировны Мерк и учителя химии 

Андрея Михайловича Тесалова, которые 

после искрометных шуток представились 

как новые резиденты Камеди-Клаб, дуэт 

"Стрептоцид". Нас поразил подарок от 

дуэта из 6 "Б" класса – исполненный ими 

танец в стиле джаз-модерн под томную 

музыку коллектива Мгзаверби. 

Открытием праздника стала нежнейшая 

песня в исполнение Алѐны Мамедовой. И 

конечно, аудиторию взорвал энергичный 

танец от студии "Study-On" с участием 

Карины Юмагужиной. Для чего же мы все собрались и стремились 

показать себя с лучшей стороны? Для того чтобы поздравить дорогих 

женщин - мам, бабушек, жѐн, учителей... 4 ипостаси и 4 смысла. Без 

каждой нет на этой земле спокойствия, гармонии, развития. Женщины в 

XXI веке во многих профессиях давно уже на равных с мужчинами. 

Женщины водят машины. Управляют теплоходами и самолѐтами... 

Работают режиссѐрами в кино и театре. Служат в армии, в полиции и 

других силовых структурах. Но есть профессия, в которой женщины 

лидируют с подавляющим 

преимуществом. Это профессия, 

которая совмещает в себе: 

полицейского, и военного, и 

психолога, и учѐного, и 

философа, а также артиста-

юмориста. И удерживаются в 

этой профессии, только 

достигшие высшего пилотажа в 

работе с детьми. Наверное, вы 

догадались кто это? Это наши 

родные учителя.  

Дорогие учителя, мы гордимся вашим терпением и благодарны вам за 

работу, с вами интересно и весело. Мы любим вас! И годы, проведѐнные 

с вами, запомнятся нам навсегда!! 



 

 

 

 

 

Материал подготовили:  

1 Авдолян Камилла  

2 Шпейдер Дарья  

3 Каширина Юлия  

4 Вовненко Виктория  

5 Токарская Вероника 

6 Анжелика Вагнер 

7 Лебедева Виктория 

 



 

 

5.03.19 Мы с командой 

самоуправления нашей школы 

принимали участие в конкурсе 

самоуправленцев в ДПиШ им. 

Крупской.  

Было очень интересно смотреть на 

другие команды, на их готовность к 

заданиям. Из заданий было: выход из 

конфликтной ситуации мирным 

путѐм, импровизация на тему 

диалога между Родителем, Учеником и Директором. Последнее испытание 

заключалось в том, чтобы объяснить, что привело нас в совет самоуправления и 

что нам это дало. Все команды по-разному отнеслись к выполнению заданий. 

Всего команд было семь. Наш наставник очень переживал за нас. Первый 

конкурс мы переделывали несколько раз, это не подходит, это не нравится и т.д. 

Вторым был конкурс капитанов, где Валера Тулунов хоть чуть-чуть, но 

поучаствовал. А в-третьем можно было выступать как всем составом, так и 

одному. Наша команда выступала вместе. Все это было очень интересно и 

увлекательно, и даже усталость ушла на второй план.  

Я была в роли репортѐра, и в 

конкурсах участия не принимала, но 

мне понравилось не меньше 

остальных. Осталось дождаться 

результатов и узнать попали ли мы 

в пятерку команд следующего тура! 

 

Леонова Валерия 9Б 

 

  



 

Маленькое вступление и 

вопрос к почтенной публике: 

ребята, у каждого из нас в 

окружении есть полный 

человек? А теперь скажите, как 

вы к нему относитесь? Должна 

признаться, я поддерживаю 

таких людей. Хотя есть и те, кто 

презирает. И самый главный мой 

вопрос – за что? За то, что он 

полон?! Ну тогда давайте будем призирать и худых! Логично? Чаще 

полные люди не по своей воле полны. Это может быть из-за сбоя 

гормонов, сопутствующей болезни или из-за склонности к полноте. 

Поговорка есть: "Хорошего человека должно быть много», и я так 

считаю. Если честно, то я не понимаю и никогда не пойму, что за 

бездушные люди призирают полных людей. Неужели «полный» -  это 

хуже, чем "алчный", «агрессивный", " злой ", "пустой ", "завистливый"? 

Давайте будем добрей! 

А теперь я расскажу про то, что натолкнуло меня на такие раздумья. 

Однажды произошѐл такой случай. Я на перемене я стояла в 

коридоре, говорила с подругами. Я видела, как полного мальчика 

толкнули и сказали: "Я ведь не такой жирный". Мне стало грустно, я 

подумала: «Жаль, я не могу его защитить». А я чувствовала, что он 

нуждается в чьей-то помощи. Я всю ночь думала, может с ним 

познакомиться, были глупые мысли вроде: «Не осудят ли меня за э то»? Я 

даже заплакала от безысходности. Зачем они это делали? Я одного не 

понимаю. Что, если человек полон, у него нет права на достоинство? В 

чѐм смысл ставить его на ступеньку ниже? Полнота – не приговор, всѐ 

зависит от наших усилий. В будущем полный человек может накачаться, 

приобрести такие мышцы, которые и не снились его обидчикам. И тогда 

ему никто ничего не скажет. Но те, кто унижает людей, будь они хоть 

раскрасавцы, они самые неприятные в этой ситуации, потому что 

душевная неполноценность страшнее физических особенностей. 



Дарья Шпейдер, 6б 

Что значит быть счастливым человеком? 
 

Каждый человек воспринимает это 

вопрос по-своему. Ведь для кого-то 

счастье заключается в том, что бы у него 

был большой дом со всеми удобствами, 

дорогая машина, хороший заработок и так 

далее. А для кого-то счастье - это 

путешествие по миру, общение с людьми 

разных национальностей, познание 

разных культур и устоев. А для кого-то 

счастье заключается в социальных сетях 

или вкусной еде. 

   

Но это всего лишь материальные 

блага, которые рано или поздно будут 

исчерпаны и, по моему мнению, они 

вообще не приносят никого счастья, а 

только удовлетворяют  человеческие потребности. 

 

Лично для меня счастье заключается в том, что я появилась на этот 

свет и что я могу видеть и слышать.  В том, что у меня есть семья и все 

мои родные здоровы; в том, что я могу любить и быть кем-то любимой. 

  

И я считаю, что быть человеком счастливым - это иметь 

возможность любить! Не обязательно кого-то определѐнного человека, а 

просто любить эту жизнь и всех существ, которые обитают на этой земле! 

  

 И ведь не зря Конфуций сказал: 

 «Счастье - это когда тебя понимают,  

большое счастье - это когда тебя любят, 

настоящее счастье - это когда любишь ТЫ!» 

 

 

Яна Батырева, 8б 

  



 

Двадцать седьмого февраля в 

честь вывода российских войск из 

Афганистана в Образовательном 

Центре №1 прошла  встреча 

поколений. Казалось бы, суть 

события очевидна, но что стоит за 

этой метафорой – «встреча 

поколений»? А то, что совсем ещѐ 

юные ребята, не видевшие войны, 

не знающие казарменной жизни, 

разве что разбиравшие автомат 

Калашникова на специальных 

занятиях, ребята, будущее которых пока остаѐтся тайной (еѐ ещѐ раскроет нам 

История), встретились с теми, кто повидал многое, кто сидел в окопах, 

молниеносно принимал решения и посвятил десятки лет жизни военной службе.  

Встреча поколений началась с литературно-музыкальной композиции по 

биографии Зубова, бывшего ученика нашей школы, памятная табличка которому 

висит у главного входа. 

 

Валерий Зубов… 

Наверное, в младших классах 

ещѐ недавно были ребята, 

которые проходили мимо 

памятной таблички, не задаваясь 

вопросом, кто этот человек и 

почему надо помнить о его 

жизни. А теперь, благодаря 

старшеклассникам и педагогу 

актѐрского мастерства Веронике 

Владимировне Мерк, мы все 

чѐтко представляем, кто 

связывает нашу школу и Историю. Ребята создали эту почти невыносимо 

трогательную атмосферу, в которой есть место поэтизации и восторженных чувств 



мальчика, стоящего возле мамы и глядящего вслед солдатам, и трепетному 

ожиданию матери, которая, «чтоб связать ему жизнь, тайком распускает свою», и 

характера Валеры, который, когда был школьником, боролся за честность и за 

правду. А потом – про смерть, и в ней уже никакой поэзии. Горечь, неизвестность, 

пустота. 

Как погиб Валерий Зубов? Ему, восемнадцатилетнему мальчику, 

призванному на военную службу и отправленному с тысячами таких же юных и 

неопытных, как он, молодых людей, ещѐ не было известно всех приѐмов, всех 

правил ведения войны. Неподготовленные ребята… им приходилось 

ориентироваться тут де, прямо во время военных действий, опираясь не на 

полученные знания, а… на интуицию, на молниеносно принятое решение. Утро… 

Заря… Валера увидел блеснувший в первых лучах рассвета прицел снайперской 

винтовки, встал и закричал, чтобы предупредить товарищей. Он первый получил 

пулю… Начался бой. Но больше в этот день никто из товарищей Валерия Зубова 

не погиб. 

*** 

Биография – это таинство. Мы видим перед собой людей в военной форме, в 

погонах, в орденах. Мы не читали книги их жизни, но по этим элементам, по лицам 

даже маленьким детям очевидно, что эти люди прожили особенную жизнь, 

которую полностью не поймѐшь даже если услышишь историю. Такую жизнь 

можно понять, только если проживѐшь еѐ сам. Дай Бог, чтобы не было войны, 

чтобы мирные времена сохранялись силами умных политиков и управленцев. Но, 

как говорится, надо быть всегда готовым. И, чтобы быть готовым, надо знать, как 

это было. Надо слушать тех, кто знает службу и войну изнутри. Поэтому мы 

побеседовали с нашими гостями об их биографиях. 

  Александр 

Александрович Фокин: «Я 

служил в армии с 1991 по 

1993 год, закончил службу, 

вышел на гражданку и 

поступил на службу в органы 

внутренних дел, отряд 

спецназ. Отработал там семь с 

половиной лет, потом 

перешѐл в милицию. В 2006 

году направили в город Аргун 

Чеченской Республики. 



Пробыл там полгода. Сейчас вышел на пенсию». 

Торос Александрович Нарсесян:  

«Восемь лет в Афганистане. Трудно было первые два-три года. Потом 

потихоньку начали привыкать, это стало просто жизнью. Потом немного послужил 

в Москве и в Красногорске. А потом началась чеченская война – можно сказать, 

«мясорубка». Оттуда я уволился. Вот и всѐ. Были в Беслане. Материал для вашей 

экспозиции мы привезли оттуда. В этом году бесланской трагедии 15 лет. Мы 

постараемся организовать поездку учащихся школы в Беслан в честь памятной 

даты». 

*** 

Каждая такая встреча вносит много нового и важного в наше понимание 

действительности. Ведь ежедневно мы завтракаем, отправляемся в школу… Среди 

простых механических действий далеко ни у всех есть вспоминание, что это всѐ – 

простое и повседневное – стало возможным благодаря тому, что были люди, 

которые воевали и умирали за эту нашу простоту, за мир. И как приятно 

встретиться с такими Людьми, поговорить с глазу на глаз, напомнить себе об этом 

и поблагодарить их. Мы благодарим!!! 


