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Светлана Николаевна, как появилась идея 

создания журнала?

Надо было где-то публиковать творческие ра-

боты ребят, которые накапливались за учеб-

ный год. До появления «Клубка» это были 

рукописные сборники сочинений, собранные 

из тетрадных страничек. Но в таком виде их 

неудобно было показывать кому-то за преде-

лами класса. Тогда руководство школы реши-

ло издавать для начальной школы настоящий 

журнал.

Почему журнал называется «Клуб’ОК»?

В названии заметна игра слов: 

1. Первый смысл названия проявится, если 

проанализировать две части: Клуб+ОК (ли-

тературный Клуб школы,  в котором ребята 

сочиняли разнообразные тексты, и ОК — по- 

английски «все в порядке, все хорошо»).

2. Второй смысл — Клуб’ОК — звучит, как 

слово «клубок» — моток ниток, пряжи. В на-

шем случае — разноцветное пестрое сложное 

переплетение тем, сюжетов, жанров, авторов.

А какие-то еще варианты названия  

журнала были?

Трудно сейчас припомнить то, что было око-

ло семи лет назад, ведь я нигде не записывала 

и не хранила исходные варианты названий. 

По-моему, обсуждались названия «Росток» и 

«Зеленый листок».

Кто был тем первым человеком, которому 

Вы рассказали про идею создания «Клубка»?

Идею литературного альманаха 1-4-х классов 

мы обсуждали с Еленой Яковлевной Гвирцман 

и Еленой Геннадьевной Тимофеевой, которая 

тогда была директором начальной школы.

В школе «Золотое сечение» уже несколько лет  
существует замечательная традиция — выпускать  
литературный журнал «Клуб’ОК». О том, как  
возникла и развивалась эта традиция, ученики  
третьего и четвертого центров решили узнать  
у основательницы журнала Светланы Николаевны.

Светлана Николаевна  
ФЕТИСОВА
основатель журнала «Клуб'OK»
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Трудно ли Вам было создавать «Клуб’ОК»? 

Почему?

Здесь хочется уточнить, что имеется в виду  — 

создавать журнал в первый раз, придумывать 

«Клуб’ОК», или выпускать каждый год по номе-

ру? Если второе, то да, временами было трудно. 

Сложным бывает самое начало — когда нет ни 

текстов, ни концепции журнала, ни идей, нет 

ничего — и возникают тревога, сомнение  — 

а  из этого «ничего» сумеет ли появиться что-

то? И не просто «что-то», а интересное, новое, 

привлекающее внимание, будящее фантазию. 

Второй сложный момент  — когда множество 

текстов от ребят всех классов уже есть, и надо 

их все прочитать, проанализировать, часть 

материалов отсеять, часть вернуть авторам на 

доработку, обсудив с каждым варианты редак-

туры, и в итоге сделать окончательный выбор. 

Остальные этапы для меня были проще.

Кто Вам помогает?

В создании каждого номера принимают ак-

тивное участие очень много людей, начиная 

от ребят-авторов и оформителей, учителей, с 

чьей помощью создаются и отбираются тек-

сты, корректоров, и заканчивая руководите-

лями, финансирующими весь процесс созда-

ния журнала вплоть до типографии.

Как проходит работа над созданием  

каждого номера журнала?

В целом процесс выглядит так: спроектировали 

журнал — создали различные ситуации напи-

сания текстов — написали — отредактировали 

— откорректировали — скомпоновали по темам 

и разделам — сочинили пояснения к каждому 

разделу для читателей — подобрали иллюстра-

ции — отдали специалистам на верстку и маке-

тирование — утвердили макет — напечатали.

Что Вы делали, если Ваши помощники  

не успевали придумать сюжет?

Садились все вместе и сообща придумывали 

сюжет.

Как Вы отбираете материал для «Клубка»?

Одному человеку это сложно сделать по мно-

гим причинам: нужно вычитать большое 

количество текстов, часто, чтобы принять 

важное решение о судьбе того или иного тек-

ста, полезно выслушать мнение нескольких 

людей — ведь один может что-то важное не 

заметить, пропустить. Поэтому обычно со-

бирается группа людей, которые читают и 

обсуждают все творческие работы, создан-

ные ребятами за год. Совместно они реша-

ют: что будет напечатано в «Клубке», что 

отправить на доработку, что отсеять. Основ-

ные критерии отбора — соответствие текста 

поставленной авторской задаче, оригиналь-

ность работы, грамотность письменной речи.

Как можно стать автором «Клубка»?

Сочинить классный текст (на уроке, на школь-

ном конкурсе, дома, на даче, на пляже и т.д.), 

записать его и отдать своему педагогу со сло-

вами: «Хочу стать автором «Клубка»!» 

Можно ли стать фотокорреспондентом  

в журнале «Клуб’ОК»?

Конечно, можно!

Какой тираж у журнала?

Цифры тиража меняются из года в год, в сред-

нем — от 150 до 250 экземпляров.

Как часто выходит журнал?

В среднем, один выпуск в год. 

Ваши самые активные авторы?

Львиную долю текстов обычно сочиняют 

дети 3–4 центров. Это объяснимо — они ори-

ентируются в литературном сочинительском 

процессе лучше, чем младшие, имеют боль-

ший жизненный и авторский опыт.

Как Вы думаете, почему ученики ждут  

нового выпуска журнала?

Очень сложно думать за других. Могу лишь 

предположить, что кто-то из ребят хочет 

увидеть свое сочинение или иллюстрацию 

на страницах нового выпуска; кто-то просто 

любит читать и мечтает скорее пролистать 

свежий номер; кто-то хочет прийти домой и 

торжественно подарить свой экземпляр ро-

дителям, чтобы те гордились своим талантли-
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вым ребенком; кто-то положит журнал дома на 

видном месте и будет хвастаться приходящим 

гостям, что его уже «печатают»… тут можно 

придумать еще много других вариантов. 

А в школе, в которой учились Вы,  

были подобные журналы? 

К сожалению, нет. Мы сами выпускали стен-

ные газеты в классе и в школе к разным собы-

тиям, праздникам и важным мероприятиям. 

Брали ватман, рисовали иллюстрации и писа-

ли заголовки и тексты от руки.

Как менялся «Клуб’ОК» за время своего  

существования?

Он рос, становился толще. В первом номе-

ре были тексты только учеников четвертых 

классов, потом постепенно стали добавляться 

работы ребят из других параллелей. С появле-

нием новых авторов стали появляться новые 

рубрики. Потом возникла идея, чтобы ребя-

та взяли на себя и иллюстрирование журна-

ла, ведь первые «Клубки» были черно-белые, 

практически без иллюстраций. Так из лите-

ратурного альманаха четвертой параллели 

«Клуб’ОК» превратился в литературно-худо-

жественный альманах начальной школы.

Как Вы думаете, много ли людей знают  

о существовании «Клубка»?

О существовании «Клубка» знает все детское 

и взрослое сообщество «Золотого сечения», 

включая всех их родственников и членов се-

мей. О журнале информируют гостей школы. 

О «Клубке» была опубликована статья в жур-

нале «Искусство в школе» — значит о журна-

ле известно всем, кто его прочитал. В общей 

сложности получается немало.

Кому Вы подарили первый  

выпуск журнала?

Никому. Оставила себе. Но один номер берег-

ла специально для того, чтобы при встрече по-

дарить человеку, который является автором 

школьной программы по литературному чте-

нию и моим учителем — Зинаиде Николаевне 

Новлянской, разработавшей специальную ме-

тодику создания текстов детьми. Я понимала, 

что выход такого журнала будет для нее сбыв-

шейся мечтой. Так и случилось.

Как Вы считаете, изменилась ли бы жизнь 

нашей школы, если бы не было «Клубка»?

Безусловно, жизнь школы без «Клубка» была 

бы иной.
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Читайте 
в этом номере:

У нас в гостях  
газета «Мы»8

22

34

«Мы» начинаем 
Выпуск 1 
Третий центр

«Мы» поздравляем 
Выпуск 2 
Третий центр

«Мы» пробуем перо 
Выпуск 3 
Третий центр

«Дети и журналистика — по-

нятия из разных возраст-

ных категорий» — так думали мы, 

понимая, что пора и нашему цен-

тру начать издавать свое печатное 

издание. Ну как ребята 7–10 лет мо-

гут писать заметки, статьи, брать 

интервью и вести авторские ко-

лонки? Да, действительно не могут, 

потому что их этому никто не учил, 

но у них безграничная фантазия, 

неуемная энергия, жажда призна-

ния и желание самореализации. 

И  если всему этому задать пра-

вильное направление, то, возмож-

но, получится хороший результат. 

Так возникла идея создать журна-

листский клуб в 3 центре.

Как и все начинающие журнали-

сты, мы начали с малых жанров — 

заметок на сайт о ярких моментах 

нашей школьной жизни. Со време-

нем этих заметок накопилось так 

много, что получилась настоящая 

хроника событий за учебный год. 

Потом были интересные статьи 

о школьной жизни родителей и 

учителей, репортаж с елочной фа-

брики, занимательные странички 

и астрологический прогноз — все 

эти яркие материалы поместились 

на страницах печатного издания 

нашего центра, газеты «МЫ».

Мы долго думали, как ярко и 

кратко назвать нашу газету. Об-

суждали различные варианты, за 

некоторые даже голосовали, но 

победил наш девиз «МЫ — вме-

сте». Так газета получила свое 

название, которое отражает на-

строение и силу нашего центра. 

И пусть у нас пока только 8 полос, 

и «МЫ» выходит тиражом всего в 

100 экземпляров, и не так часто 

как хотелось бы нашим читателям, 

это все-таки наша маленькая со-

вместная победа!

Сейчас в нашей редакции 5 штат-

ных корреспондентов (они же ил-

люстраторы, фотокорреспонденты, 

наборщики и креативные редакто-

ра), редактор (он же верстальщик) 

и главный редактор, а так же мно-

жество внештатных корреспонден-

тов, которые с большой радостью 

выполняют любое редакционное 

задание. Наши родители являются 

не только читателями газеты, но и 

активными участниками событий, 

которые отображаются на ее стра-

ницах, нашими соратниками.

«МЫ» молодое издание и еще 

несмело обращаемся со словами, 

с трудом нам даются некоторые 

темы и формы, иногда материалы 

сдаются не в срок, но каждый раз 

мы с нетерпением ждем выхода но-

вого номера нашей газеты и точно 

знаем, у нас все получится, потому 

что МЫ — вместе!
Рисунок Зои Гаморы
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58 Хорошая книга может  
изменить человека к лучшему
Четвертый центр

62 Ах, если бы сбылась 
моя мечта…
Четвертый центр

66 Мир вокруг меня…
Четвертый центр

70 Уроки мудрости
Четвертый центр

72

78

Мир сказок
Четвертый центр

Из наших газет
Четвертый центр

Рисунок Вероники Антоновой

Рисунок Анжелики Диланян

Рисунок Анжелики Диланян
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«Мы»  
начинаем
Всем привет, ну что, не ждали?!  
А вот и «МЫ»! В нашем центре работает  
клуб начинающих журналистов, но только  
в декабре нам хватило знаний и смелости  
на выпуск собственного издания. Наша газета 
называется «МЫ»! В этом маленьком слове 
таится большая сила, потому что если  
«МЫ» вместе, у нас все получится. Новые дела 
принято начинать с понедельника или с нового 
года. «МЫ» не побоялись выпустить пилотный 
номер газеты в конце уходящего 2015 года, 
ведь конец года – это самое время подвести 
итоги и построить планы, похвастаться 
достижениями и загадать желания.  
Именно этому посвящен наш первый номер! 

выпуск №1

3
центр
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Январь
Как Новый год начнешь, так его 

и проведешь! Именно под таким 

девизом «МЫ» начали 2015 год. 

В январе у нас появилась хорошая 

традиция — проводить день здоро-

вья. Воспользовавшись чудесной 

погодой, вооружившись конька-

ми и хорошим настроением, «МЫ» 

вместе с педагогами и родителями 

отправились на  каток в  Парк По-

беды. Погода, видимо, почувство-

вала желание ребят и  подарила 

ясный, погожий, морозный денек. 

Повесив коньки на шею, все поеха-

ли навстречу ветру.

Артем Петруничев

Февраль
Недели математики и русского 

языка открыли нам эти предметы 

с другой стороны. «Мы» убедились, 

что математика и русский язык — 

это не скучные правила и алгорит-

мы, а необходимые в жизни навы-

ки. Написать письмо или испечь 

блины — эти простые действия 

требуют точных научных знаний!

Георгий Портер 

Март 
В 2015 году «Мы» знакомились с 

культурой тех народов, предста-

вители которых учатся в нашем 

центре. «МЫ» узнали, как готовить 

настоящий узбекский плов и соб-

ственноручно сделать тюбетейку. 

Как выполнить чеканку и станце-

вать лезгинку. Познакомились со 

многими народными сказками. 

Лента времени
Новый год — любимый праздник не только детей, но и взрослых. И это не просто слова, а действительно  

проверенная информация. Начинающими журналистами газеты «Мы» было изучено общественное мнение учащихся  

3 и 4 центров, а также сотрудников, работающих с ними. И вот что «МЫ» выяснили: для 84 опрошенных Новый год 

является любимым праздником. На вопрос «Что вы любите больше: делать или дарить подарки?» мнения раздели-

лись поровну. А вот новогодние традиции у всех разные. Кто-то любит всей семьей делать елочные игрушки и потом 

ими украшать елку. Для кого-то упаковка подарков — целый ритуал. А многие любят пересматривать фотоальбом 

и вспоминать самые яркие события уходящего года. Вот и «МЫ» решили совершить путешествие во времени. 

Новогоднее 
настроение

Новый год, волшебный год,

Весь народ сюрпризов ждет.

Провожая старый год,

Елки водят хоровод.

Приходит к детям Дед Мороз,

Подарков дарит целый воз.

Пусть исполнятся мечты

Всей российской детворы.

Всем желаю в этот год 

Только радостных хлопот,

Здоровья, счастья и успеха,

Море радости и смеха!

 

Стихотворение и рисунок 

Варвары Свириной
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«Мы» начинаем

Многое мы узнали, а потом рас-

сказали об этом нашим родителям!

Михаил Гаспарян

Апрель 
Главное в жизни — это семья! 

С  этим никто не спорил; и дети, и 

родители с большим волнением го-

товились и выступали на семейном 

празднике. Песни, театральные 

миниатюры, танцы в националь-

ных костюмах — все это придало 

празднику особый колорит и на-

строение. Завершилось все друж-

ным чаепитием за вкусным столом!

Кристина Горбунова

Май
«Мы» уже не представляем свою 

учебу без выездных образователь-

ных поездок. В 2015 году они прохо-

дили в доме отдыха «Покровское». 

Удивительное место! Там можно 

изучать абсолютно все: весной — 

природу, зимой — литературу, осе-

нью — математику, круглый год за-

ниматься физкультурой и спортом! 

Кажется, мы знаем там каждый 

уголок и все равно в каждой поезд-

ке находим что-то новое. До встре-

чи в «Покровском» в 2016 году!

Тимур Тридрих 

Лето
Летом экипаж нашего центра в 

составе 15 человек высадился на 

острове Сицилии и разбил там ла-

герь «Я — сам». Очень насыщенно 

и интересно наш экипаж прожил 

21 итальянский день. Мастер-клас-

сы, футбольные турниры, занима-

тельные занятия, увлекательные 

экскурсии, много общения, солнца 

и моря — вот неполный перечень 

того, чем «Мы» были заняты в лаге-

ре. А потом все разъехались в раз-

ные стороны, чтобы вновь встре-

тится в сентябре на пороге школы. 

Егор Богданов 

Сентябрь 
Поездка в Музей-усадьбу «Коло-

менское» — одно из ярких собы-

тий осени. Гуляя по  усадьбе, мы 

познакомились с бытом богатого 

крестьянина, полюбовались орлов-

ским скакуном, узнали о  ежеднев-

ном тяжелом труде и  посиделках, 

которые устраивались в  старые 

времена. В доме кузнеца мы  нау-

чились играть в старинные русские 

игры «Прялка» и «Петушиный бой». 

Скотный двор, усадьба кузнеца, 

церковь Вознесения Господня, ко-

торую построили в честь рождения 

Ивана Грозного, — все это история, 

к которой мы прикоснулись.

Егор Колесников

Октябрь
В этом году «Мы» начали изучать 

необыкновенную и  загадочную 

культуру Востока. В  рамках Ака-

демии искусств наши девочки не-

много погрузились в  атмосферу 

Японии и  Китая. На  мастер-классе 

они  познакомились с  искусством 

создания причесок для девочек 

и  женщин, узнали, какой это кро-

потливый труд, сколько приспосо-

блений и мастерства нужно, чтобы 

получился достойный результат. 

Им самим удалось научиться де-

лать прическу «пучок с палочками». 

А мальчишки, как настоящие са-

мураи, сражались в пейнтбольных 

боях. Взаимовыручка, командный 

дух и соревновательный азарт, 

уважение к сопернику и умение 

принимать поражение — все эти 

качества сопровождают выездные 

заседания «Мужского клуба» наше-

го центра.

Екатерина Смоляр

Ноябрь 
Ноябрь выдался очень насыщен-

ным на события: все началось со 

сказочного и очень яркого путеше-
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ствия в Калининград. Средневе-

ковые замки и янтарные прииски, 

сказочные квесты и экскурсия на 

подводную лодку. Как говорится, 

«лучше один раз увидеть…».

Роман Калинин 

Такие сложные 
простые вещи
Одним из самых ярких учебных 

событий ноября стал урок-лабо-

ратория «Такие сложные простые 

вещи. Стакан воды». Учителя фи-

зики и химии средней школы про-

вели лабораторную работу по из-

учению необычных свойств воды. 

«Мы» познакомились с условиями 

работы в лаборатории, учебными 

приборами по физике, смогли са-

мостоятельно собрать электриче-

скую цепь, выдвинули гипотезу и 

проверили ее на практике. 

Впечатления от такой формы ра-

боты самые яркие, она повышает 

желание познавать и исследовать 

окружающий мир. 

Стефан Дерябин

Декабрь
Весь декабрь «МЫ» пребывали в 

предпраздничном настроении. 

А знаете ли вы, как украсить класс  

к Новому году? «МЫ» собрались, 

чтобы придумать и сделать ори-

гинальное украшение для класса. 

Для этого нам понадобились наши 

умелые руки и хорошее настрое-

ние. А еще картонные заготовки и 

цветные нити. Из всего этого по-

лучилась зимняя радужная ком-

позиция из разноцветных шапо-

чек-подвесок. 

Все ребята очень увлеклись этой 

работой, и теперь в свободное время 

творческий процесс продолжается.

Малика Адылова 

В лесу родилась елочка
Праздничное настроение в 3 центре царило весь декабрь, а все потому, что уже в начале месяца в наших кабинетах 

стали расти новогодние деревья. Ребята и их родители с большим энтузиазмом отнеслись к идее проведения фести-

валя новогодних елок. Началась гонка фантазии, воображения и творческих способностей.

Сначала нам с мамой ничего не 

приходило в голову, и мы решили 

поискать интересные идеи в ин-

тернете. Маме понравилась елочка 

с красивыми белыми бантиками 

(она же девочка), а меня заинте-

ресовала пушистая елка с густой 

хвоей. Чтобы не поссориться мы 

решили соединить две идеи. Долго 

думали из чего же сделать пуши-

стую хвою? Ответ нашли в строи-

тельном магазине. Там мы купи-

ли материал с жесткой щетиной, 

похожей на настоящие хвоинки. 

Ткань для бантиков мама подобра-

ла в отделе для упаковки подарков. 

Все остальное было делом техни-

ки: бумажный конус, клеевой пи-

столет и немного терпения. Кстати, 

бантики приклеивал мой младший 

брат, так что наша елочка действи-

тельно получилась семейной. 

Михаил Гаспарян  

Рецепт модной елки 
• Взять одну маму, неожиданно 

сообщить ей о фестивале.

• Вместе придумать идею модной 

елки.

• Обмотать зелеными нитками 

пенопластовый конус.
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• Надеть колпачок, приклеить нос 

и глаза.

• Нацепить на нос модные очки,  

и в целости и сохранности до-

ставить в школу.

• Смотрите и удивляйтесь! 

Владислав Верхов

*  *

Сначала я хотела сделать елку из 

бумаги, но она получалась малень-

кая и несимпатичная. Идея новой 

елки пришла к нам с мамой неожи-

данно: мы поехали в магазин руко-

делия за пряжей и увидели детали 

для очень красивой деревянной 

елки. Она вся блестела, как будто 

была в инее, мы не устояли и купи-

ли эту заготовку. Так как в послед-

нее время я увлеклась резиночка-

ми, то решила, что украшу елку 

сплетенными из них игрушками. 

И вот каждый вечер в течение не-

дели я плела из резиночек шарики, 

бусики, сосульки и другие елочные 

игрушки. По-моему, получилось 

оригинально! 

Елизавета Товарчий

*  *

Идею этой эко-елки мы с мамой 

нашли в интернете. Она нам сра-

зу понравилась своим простым 

дизайном, легкостью в исполне-

нии и тем, что она выполнена из 

переработанного картона. На деле 

сконструировать такую елку ока-

залось не так-то просто. Мама сде-

лала чертежи, а потом мы вместе 

их вырезали. Собирал елку я са-

мостоятельно. Затем мы вырезали 

новогодние игрушки — шарики, 

фигуры медведя и лаек, и мама 

украсила их блестками. Получи-

лась полярная новогодняя компо-

зиция. Я с радостью поделюсь «вы-

кройками» медведя и лаек!

 Богдан Арсенов 

*  *

Уже шла вторая неделя декабря, но 

ни одна идея не приходила мне 

в голову, и я даже немного из-за 

этого расстраивался. И вот как-

то вечером, когда я вешал вещи в 

шкаф, одна вешалка зацепилась 

за другую. Эврика! Плечики для 

вещей, если их зацепить друг за 

друга, напоминают елку. Остается 

лишь обвить их мишурой, пове-

сить гирлянды и игрушки, и полу-

чится оригинальная и практичная 

елка: на Новый год — украшение, а 

в остальное время — плечики для 

моих вещей.

Костя Мещеряков

*  *

За новогодним вдохновением мы с 

мамой обратились к интернету. Я и 

не догадывался, что самодельные 

елки могут быть такими разными. 

Мы выбрали елку, которая оказа-

лась не такой уж и простой в ис-

полнении. Сначала мы очень долго 

искали нужный материал — сизаль. 

Это натуральное грубое волокно, 

которое получают из листьев рас-

тения Агава. Затем мы сделали ко-

нус из ватмана, из газет смодели-

ровали верхушку. У меня сначала 

не получались красивые шарики, 

но потом я приловчился, и работа 
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пошла быстрее. У наших знакомых 

мы одолжили клеевой пистолет 

и приклеили заготовки к конусу. 

Оставалось только нарядить нашу 

красавицу. Мы решили, что лучше 

всего для этого подойдут золоти-

стые шары и бусы. Получилась от-

личная елка! 

Егор Богданов 

*  *

Похожую елку мы с родителями 

увидели в витрине магазина и ре-

шили сделать сами. Каркас из про-

волоки нам помог смоделировать 

знакомый, мишурой елку укра-

шала мама, а я собирала бусы. На 

длинную леску нужно было нани-

зать разные бусины так, чтобы по-

лучилось красиво. Вся работа заня-

ла три вечера, но дело того стоило! 

Елка получилась необычной, воз-

душной, оригинальной! Она может 

украсить не только класс на фести-

вале, но и новогодний стол. 

АннаМария Слесарева 

*  *

Из чего может быть сделана но-

вогодняя елка? Да из чего угодно, 

хоть из пластиковых ложек! Глав-

ное — правильно распределить 

обязанности: я делал основу, папа 

рассчитал, сколько ложек пона-

добится, покрасил и обрезал их, а 

мама аккуратно приклеила их к ос-

нованию. Нам так понравился этот 

процесс, что мы сделали целых две 

елки. Одну — мне в школу, а вто-

рую, золотого цвета — сестренке в 

детский сад.

Валентин Туренков 

*  *

Одна голова хорошо, а две луч-

ше! Это про нас с братом, ведь мы 

вместе придумывали, какой будет 

наша елка. Нам хотелось сделать 

настоящее новогоднее дерево, что-

бы, как только посмотришь на него, 

сразу поднималось настроение. 

Поэтому мы взяли мишуру, выре-

зали красивые снежинки, завязали 

разноцветные бантики. Мама по-

могла нам приклеить всю эту кра-

соту на треугольную основу. Мы 

стали самыми первыми участни-

ками фестиваля новогодних елок в 

нашей школе. Хорошее получилось 

начало!

Варя и Матвей Свирины 

*  *

Мне хотелось сделать самую не-

обычную елку, не похожую ни на 

какую другую. Я долго думал, и тут 

мне под руку попалась коробка с 

деталями от конструктора «Лего». 

Если делать елку полностью из 

конструктора, она будет тяжелой, 

так как понадобится очень много 

деталей, поэтому мы с мамой ре-

шили прикрепить детали к осно-

ве с помощью иголок. Это заняло 

много времени, но результат того 

стоил. Моя елка больше всего по-

нравилась мальчишкам!

Егор Колесников  

*  *

Идею нашей елки мама подсмотре-

ла на своей страничке в Facebook. 

Она показала мне большую бумаж-

ную елку, собранную в виде мозаи-

ки. Эта идея мне понравилась, мы 

распечатали кусочки этой мозаики 

на принтере и склеили на большом 

ватмане. Но потом я подумал, что 

елке не хватает цвета. Поэтому я 

решил сначала раскрасить елку 

по контуру (на это у меня ушло 2 
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дня), затем раскрасить тропинки, 

а потом еще некоторые маленькие 

детали (потратил 2 дня). То, что по-

лучилось, понравилось не только 

мне, но и маме с папой. Мы приня-

ли решение отнести елку в школу 

для участия в фестивале. Моя елка 

оказалась самой большой, а если 

внимательно присмотреться к ней 

и включить воображение, то мож-

но придумать игру-бродилку!

Роман Калинин 

*  *

Мне очень хотелось, чтобы моя 

елочка была не только красивая, 

но и вкусная. Поэтому сначала мы 

с мамой решили испечь торт или 

печенье в форме елки. Но потом 

мама сказала, что такая елка дол-

го не простоит — испортится или 

засохнет. Тогда мы придумали для 

изготовления елки использовать 

макароны. Для основы взяли сте-

клянную бутылку с ручкой. На нее 

прикрепили 21 кусочек пластили-

на и воткнули макароны (лучше 

использовать те, на упаковке кото-

рых написано «перья»). Оставалось 

только покрасить и украсить наше 

дерево. Получилось очень мило!

Вера Зыбина 

*  *

Наверное, все ожидали, что я при-

несу елку из резиночек или укра-

шенную игрушками, сплетенными 

из них, но нет. Я хотела сделать мяг-

кую и уютную елочку, приятную на 

ощупь. Мы с мамой совсем не долго 

думали, из чего она будет. В магази-

не для рукоделия мы купили фетр 

двух цветов, очень мягкую и теплую 

ткань. Из плотной бумаги сделали 

конус — основу. Из ткани выреза-

ли много кружочков, сложили их 

вчетверо и с помощью иголок и клея 

прикрепили к основе. Иголки на 

елке — не только способ крепления, 

но и украшение. Потом мы вырезали 

из бумаги эмблему школы «Золотое 

сечение», чтобы ни у кого не вызы-

вало сомнения, где эта елка должна 

стоять, и, как положено, верхушку 

украсили золотистой звездой. Я ду-

маю, что моя елочка победит в но-

минации «Мисс зеленость»!

София Желонкина  

*  *

Мы с мамой решили сделать но-

вогоднюю композицию из искус-

ственных еловых веточек. На де-

ревянную основу я САМ прибил 

гвоздики, между ними мы натя-

нули шелковый шнур, а уже потом 

стали крепить веточки. Это ока-

залось совсем не сложно, и, хотя я 

раньше никогда гвозди не забивал, 

я ни разу не попал себе по пальцам 

и не поранился. Когда наша елка 

была готова, мы с мамой украсили 

ее игрушками и бусами. Получи-

лось очень красиво! Мы даже при-

думали специальное приспособле-

ние, с помощью которого можно 

закрепить елочку на стене. Теперь, 

когда наш класс украшен самыми 

разными елками, я думаю, что если 

моя елка и не самая оригинальная, 

то точно самая долговечная!

Тимур Тридрих

*  *

Когда я посмотрел на те елки, ко-

торые принесли в класс ребята, я 

понял, что для того, чтобы кого-то 

удивить, надо очень сильно поста-

раться. Тогда мы с мамой попро-

сили помощи у Google. Он выдал 

столько идей, что глаза разбежа-

лись! После долгих раздумий мы 

выбрали елку, сделанную из мака-

рон, и решили создать целую ново-

годнюю композицию. С помощью 

клеевого пистолета мы очень долго 
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приклеивали макароны к основе. 

Когда елка была готова, мы покра-

сили ее в золотистый цвет, а клей 

превратили в маленькие льдинки 

на веточках. Потом мама помогла 

нам с сестренкой Марусей устроить 

полянку возле елки, а чтобы елочке 

не было скучно и одиноко, мы по-

ставили около нее красивого оленя. 

Получилось очень празднично!

Федор Осокин  

*  *

Новогодняя елка должна сверкать, 

сиять и переливаться всеми цве-

тами радуги. Поэтому когда мама 

предложила нам с бабушкой сде-

лать елку из ниток, эта идея нам 

сразу не понравилась. Мы долго 

думали, как же заставить нашу бу-

дущую елочку сиять? Ответ при-

шел сам собой, когда в одном из 

магазинов мы увидели апплика-

цию из пайеток. Вот то, что нужно! 

Мы купили эту аппликацию, и мне 

не терпелось начать ее выполнять. 

Эта работа оказалась не такой уж 

быстрой и легкой. Нужно было ак-

куратно и очень долго приклеи-

вать каждую пайетку на свое место, 

точно по схеме, чтобы не нарушить 

рисунка. После нескольких творче-

ских вечеров, проведенных вместе 

с бабушкой за работой, мы увидели 

результат. И он точно совпал с тем, 

как я представляла свою елочку: 

она сверкает, сияет и переливается 

всеми цветами радуги!

Соня Ханукаева  

*  *

Я не согласен с утверждением, что 

елка зимой и летом — одним цве-

том. Ведь если сделать елку из 

цветных карандашей, то она будет 

того цвета, которого ты захочешь. 

Мне хотелось сделать елку на дис-

танционном управлении или в 

формате 3D, но пока я не волшеб-

ник, а только учусь! Надеюсь, этот 

фестиваль не последний, и я смогу 

еще всех удивить!

Даниил Вольфсон  

*  *

Я задумала сделать яркую и необыч-

ную елку. Мне очень понравилась 

идея с пуговицами, оставалось толь-

ко подобрать нужный цвет и раз-

мер. Мы с мамой в магазине купили 

все необходимое: разные пугови-

цы, иголки и материал для основы. 

А вечером очень быстро смастерили 

нашу елку. Получилось все, как я хо-

тела — ярко и неповторимо!

Кристина Горбунова  

*  *

Я очень хотел сделать свою подел-

ку САМ. Стал думать, что я умею 

делать хорошо? Два года назад мне 

подарили аппарат для выжигания 

по дереву, и я люблю этим зани-

маться. Тогда я попросил купить 

мне деревянную заготовку и нанес 

на нее контур для елки с подарками. 

Оставалось только прижечь контур. 

Это надо делать аккуратно и вни-

мательно, потому что потом уже не-

возможно ничего исправить. По-мо-

ему, получилось очень хорошо!

Герман Адамян 
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Красота

Вечная, лучезарная, 

Любит, радует, смешит,  

очаровывает.

Красота спасет мир!

Вечность

Душа

Оптимистичная, жизне-

утверждающая.

Победит, сохранит, сострадает.

Душа освещает твою жизнь.

Чистота.

Стефан Дерябин

*    *

Красота

Душевная, изумительная.

Вдохновляет, очаровывает,  

любит.

Красота — дар Божий.

Дружба.

Душа

Добрая, красивая.

Изумляет, очаровывает, помнит.

Берегите душу!

Спокойствие.

Малика Адылова

*    *

Красота

Привлекательная, нежная.

Изумляет, вдохновляет, радует.

Красота нужна каждому.

Яркая.

Душа

Любимая, очаровательная.

Болеет, переживает, светится.

Прислушивайтесь  

к своей душе.

Счастье.

Вера Зыбина 

*    *

Красота

Добрая, лукавая.

Притягивает, украшает,  

жертвует.

Душевная красота прекрасна!

Праздник.

Душа

Нежная, загадочная.

Оберегает, подсказывает,  

успокаивает.

Душа прекрасного человека  

очаровывает.

Внутренний голос.

Настасья Заикина 

*    *

Красота

Изумительная, изящная.

Очаровывает, вдохновляет,  

пленяет.

Снежинки желаний

«МЫ» желаем всем нашим читателям добра, красоты, мира в душе! Волшебство новогоднего праздника создало нам 

творческое настроение и «МЫ» придумали вот такие синквейны. С Новым годом!

Говорят: под Новый год 

Что ни пожелается — 

                  Все всегда произойдет, 

Все всегда сбывается.

Рисунок Фроси Чумаченко
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Красота — это то,  

что радует глаз.

Великолепна.

Душа

Добрая, радостная.

Верит, тревожит, успокаивает.

Душа может быть яркой.

Восхитительна.

Гурген Гарсаньянц 

*    *

Красота

Душевная, светлая.

Изумляет, красуется,  

околдовывает.

Внутренняя красота — это добро!

Прелесть.

Душа

Счастливая, нежная.

Ликует, грустит, ощущает.

Добавьте в душу радости.

Сердце.

София Желонкина 

*    *

Красота

Яркая, солнечная.

Украшает, радует, колдует.

Красота должна быть  

отзывчивой.

Чудо.

Душа

Легкая, приятная.

Очаровывает, успокаивает,  

радует.

Слушайте свою душу!

Сила.

Екатерина Смоляр 

*    *

Красота

Яркая, нежная.

Творит, греет, красит.

Добавьте красоты в свою жизнь!

Мир.

Душа

Очаровательная, лучезарная.

Согревает, привлекает,  

обожествляет.

Не торгуйте своей душой!

Жизнь.

Михаил Гаспарян 

*    *

Красота

Душевная, неповторимая.

Привлекает, вдохновляет,  

очаровывает.

Становись добрее к людям!

Сердце.

Душа

Неповторимая, сказочная.

Чувствует, радует, любит.

Любовь в душе сильнее зла.

Счастье.

Варвара Свирина 

*    *

Красота

Изумительная, солнечная.

Очаровывает, изумляет, показы-

вает.

Красота девочек чарует всех.

Глаза.

Душа

Добрая, красивая.

Говорит, просит, открывает.

Душа женщин прекрасна!

Храм.

Милания Федоркова 

*    *

Красота

Очаровательная, изумительная.

Околдовывает, возвышает.

Внутренняя красота должна  

восторжествовать.

Доброта.

Рисунок Фроси Чумаченко
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Душа

Честная, добрая.

Радует, чествует, успокаивает.

Берегите свою душу!

Хранилище.

Егор Колесников 

*    *

Красота

Приятная, радостная.

Дает, светлеет, изумляет.

Красота должна побеждать.

Волшебно!

Душа

Счастливая, светлая.

Веселит, грустит, притягивает.

Эмоции живут в душе.

Сказка.

Матвей Свирин 

*    *

Красота

Изящная, душевная.

Одушевляет, улучшает, любит.

Самая красивая красота —  

внутренняя.

Краски.

Душа

Добрая, сильная.

Страдает, убеждает,  

успокаивает.

В душе должна быть доброта!

Мощь.

Роман Калинин 

*    *

Красота

Душевная, разноцветная.

Интригует, восхищает, удивляет.

Красота украшает человека.

Доброта.

Душа

Красивая, добрая.

Жалеет, голубит, переживает.

Помогает человеку чувствовать.

Ласка.

Тимур Тридрих 

*    *

Красота

Изящная, изумительная.

Украшает, помогает,  

очаровывает.

Красота — это великая сила.

Прекрасна!

Душа

Сказочная, мечтательная.

Поет, улыбается, грустит.

В душе царит любовь. 

Сердце.

София Ханукаева 

*    *

Красота

Неоднозначная, олицетворяющая.

Умиляет, притягивает,  

околдовывает.

Внешность — не является  

истинной красотой.

Мир.

Душа

Вольная, многогранная.

Красит, радует, восхищает.

Душа роднит нас с Богом.

Свет.

Егор Богданов 

*    *

Красота

Вдохновляющая,  

непредсказуемая.

Очаровывает, побуждает,  

побеждает.

Красота внутренняя лучше  

внешней.

Истина.

Душа

Непокорная, отзывчивая.

Подкупается, ленится,  

упрямится.

Доброта украшает душу.

Нежность.

Тимур Попельнюхов 

Рисунок Миши Гаспаряна
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*    *

Красота

Прекрасная, превосходная.

Очаровывает, воспевает, ликует.

Мы всем желаем красоты!

Изящество.

Душа

Кроткая, добрая.

Верит, любит, очищает.

В душе должна царить любовь.

Храм.

Александр Силицкий 

*    *

Красота

Нежная, восхитительная.

Завораживает, очаровывает,  

успокаивает.

Самая красивая — это мама.

Вечность.

Душа

Спокойная, мятежная.

Верит, надеется, любит.

Глаза — зеркало души.

Жизнь.

Георгий Портер 

*    *

Красота

Великая, мощная.

Царствует, правит, очаровывает.

Обрести ее, не каждому дано!

Украшение. 

Душа

Добрая, величавая.

Помогает, оберегает, живет.

Дари, а не отнимай!

Мир.

Федор Осокин 

*    *

Красота

Лучистая, светлая.

Воспевает, мечтает,  

завораживает.

Пусть ваша жизнь всегда будет 

красивой.

Краски.

Душа

Красивая, добрая.

Говорит, оберегает, утверждает.

Пусть ваша душа будет с вами.

Искра.

АннаМария Слесарева 

*    *

Красота

Вдохновляющая, завораживающая.

Радует, воодушевляет, творит.

Красота делает людей  

счастливыми.

Сила.

Душа

Невесомая, скромная.

Слышит, отвечает, поет.

Душа бессмертна.

Небо.

Богдан Арсенов 

*    *

Красота

Яркая, броская.

Восхищает, радует, интересует.

Удивляемся волшебной красоте 

души.

Свет.

Душа

Светлая, чудная.

Интересует, привлекает, помогает.

В душе должна жить радость.

Праздник.

Валентин Туренков 

*    *

Красота

Властвующая, заманчивая.

Любит, дурманит, привлекает.

Красота обманчива.

Власть.

Душа

Добрая, сердечная.

Любит, щадит, открывает.

Рисунок Ксении Саргиной
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Открывай душу людям.

Радость.

Герман Адамян 

*    *

Красота

Внешняя, властная.

Правит, убивает, тратит.

Не думай о своей внешней  

красоте.

Заметная.

Душа

Богатая, радостная.

Любить, ненавидеть,  

использовать.

Люди, не продавайте душу!

Радость.

Владислав Верхов 

*    *

Красота

Душевная, солнечная.

Творить, одаривать, любить.

Будьте красивы!

Радость.

Душа

Сердечная, очаровательная.

Умиротворять, очаровывать,  

радовать.

Будьте душевны ко всем.

Дружба.

Артем Петруничев 

*    *

Красота

Сказочная, внутренняя.

Украшает, восхищает, дарит.

Красота — это великая сила.

Восход.

Душа 

Человеческая, живая.

Летает, радует, тоскует.

У каждого своя душевная сила.

Жизнь.

Никита Минаев 

*    *

Красота

Неповторимая, очаровательная.

Олицетворяет, властвует.

Не хвастайтесь своей красотой.

Зависть.

Душа

Чистая, раненая.

Видит, страдает, плачет.

Душу легко ранить.

Искренность.

Андрей Никитин 

*    *

Красота

Скрытая, разная.

Заколдовывает, украшает,  

помогает.

Важна внутренняя Красота

Прелесть.

Душа

Добрая, светлая.

Вдохновляет, очаровывает,  

жертвует.

Добрая душа осветит путь.

Любовь.

Таисия Кот 

*    *

Красота

Душевная, красочная.

Обманывает, очаровывает,  

удивляет.

Пусть красота сияет в твоем  

сердце!

Природа.

Рисунок Ромы Киркорова
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Душа

Неповторимая, приветливая.

Дает, оберегает, превосходит.

Добрая душа украшает  

человека.

Богатство.

Константин Мещеряков 

*    *

Красота

Обманная, очаровательная.

Обожествляет, украшает,  

очаровывает.

Красота должна быть настоящей!

Плен.

Душа

Красивая, добрая.

Захватить, радовать,  

миловать.

Давайте жить с доброй душой.

Любовь.

Даниил Вольфсон 

Новый год. Каким он будет? Всегда интересно приоткрыть дверь в будущее. Как это сделать? Одни загадывают  

желания, другие строят планы, а «МЫ» предлагаем нашим читателям гороскоп для учащихся от начинающего 

астролога Георгия Портера.

Звезды говорят…
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«Мы» поздравляем

Рисунок Полины Михайловой

«Мы»  
поздравляем

Второй выпуск нашей 
газеты «МЫ» посвящаем 
нашей любимой школе  
в честь ее дня 
рождения. Каждый 
год, желая подарить 
школе что-нибудь 
оригинальное, мы 
мастерили разные 
поделки, пели, 
танцевали, копили 
отличные отметки 
и устанавливали 
рекорды, а в этом  
году целый номер 
нашей газеты  
посвящен школьной 
теме. 

выпуск №2

Рисунок Сони Линчевской
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Спасибо учителю!
В детстве я не только училась в 

школе, но и с удовольствием за-

нималась художественной гимна-

стикой, ездила на соревнования и 

спортивные сборы. Приходилось 

часто и подолгу пропускать школу. 

Один раз, по-моему, в 4 классе, я 

поехала на крупные соревнования 

и пропустила в школе целую неде-

лю. В тот день, когда я вернулась с 

соревнований и пришла в школу, у 

нас собрали дневники на проверку. 

Конечно, мой дневник был не за-

полнен. Я просто не успела это сде-

лать. Я расстроилась и стала ждать 

дневник с замечанием. Но каково 

было мое удивление, когда открыв 

дневник, вместо замечания крас-

ной ручкой я увидела запись на всю 

страницу: «Поздравляем с третьим 

местом! Молодец!» Мне так было 

приятно! Этот момент я запомнила 

на всю жизнь. И очень благодарна 

своему классному руководителю 

Галине Александровне.

Ольга Бугаева — мама  

Миши Гаспаряна 

Учение с увлечением
Когда я учился в 5 классе, нашим 

классным руководителем была 

учительница русского языка и ли-

тературы Ольга Дмитриевна. Од-

нажды она предложила мне при-

думать и провести необычный 

урок литературы. Мы долго раз-

мышляли, что же это может быть, 

и решили устроить литературную 

викторину.

В те времена интернета не было, 

дополнительную информацию 

мож но было найти только в библи-

отеке, и одному с заданием мне 

было не справиться. На помощь я 

позвал маму и свою сестру Алену. 

Вместе мы решили поехать во Дво-

рец пионеров на Воробьевых горах, 

Школьные годы чудесные…
Наши мамы и папы тоже были маленькими и учились в школе. Сейчас трудно себе представить, что они шалили  

и делали свои первые открытия, играли в догонялки и получали двойки. Наши родители надевали школьную форму,  

с гордостью носили сначала октябрятский значок, а потом пионерский галстук. Папы дергали одноклассниц  

за косички и готовились к урокам без интернета.

День рождения 
«Сечения»

Сегодня у «Сечения»

Снова День рождения!

Поздравляет детвора,

Кричит: «Ура! Ура! Ура!»

Именинница пусть наша

С каждым годом будет краше.

Обретет пусть новый дом,

В нем мы дружно заживем.

Желаем ей проектов новых,

Детишек умных и здоровых.

Пусть ей сопутствует успех,

Ведь школа наша лучше всех!

 

Стихотворение  

Варвары Свириной
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чтобы посоветоваться с професси-

оналами, как провести викторину, 

где брать материал для вопросов, 

чем награждать победителей.

Получив совет, мы с мамой и 

сестрой принялись за работу. Это 

сейчас зашел в интернет, скачал 

картинки, нашел интересные во-

просы, купил в магазине сувени-

ры, призы и все готово. А тогда все 

нужно было делать своими руками. 

Поэтому мама рисовала иллюстра-

ции, мы с сестрой раскрашивали 

их, писали вопросы на больших 

плакатах, а для призов нарисовали 

красивые медали.

Наконец наступил день викто-

рины. Мы очень волновались и 

переживали. Оказалось, зря. Игра 

прошла шумно и интересно. Никто 

из моих одноклассников не остал-

ся равнодушным, все тянули руки, 

наперебой отвечали на вопросы, 

отгадывали литературные загадки 

и головоломки. В конце викторины 

победителям на шею повесили «зо-

лотые» медали. А те ребята, кото-

рые проиграли, ничуть не огорчи-

лись, ведь всем было очень весело. 

А потом мы все вместе пили чай 

с печеньем, которое мы с сестрой и 

мамой испекли к этому дню. 

Игорь Силицкий — папа  

Александра Силицкого

Школьные годы с 
английским акцентом

Из своей начальной школьной жиз-

ни я с удовольствием вспоминаю 

уроки труда, потому что на них 

мы каждый раз своими руками 

создавали что-то новое: учились 

в командах готовить интересные 

блюда по рецептам, которые наша 

преподавательница откуда-то до-

ставала, или шили что-нибудь по 

выкройкам из журнала Burda. Не 

так давно пришлось попрощаться 

с рубашкой, сшитой на тех далеких 

уроках.

Еще у нас был прекрасный учи-

тель физкультуры. Он был «заслу-

женным учителем» и потрясающе 

проводил занятия в зале и на ули-

це. Во время первой и четвертой 

четвертей мы гордо метали специ-

альные тяжелые мячики и всег-

да попадали через забор на завод 

имени Бадаева. Каждый раз наш 

учитель пытался вызволить эти 

мячики обратно. Вторая четверть 

была всеми горячо любима, потому 

что в этот период мы занимались 

гимнастикой, по каждому снаряду 

(брусья, бревно, перекладина, ко-

зел и конь) делали свою програм-

му и сдавали ее так, как будто бы 

находились на настоящих соревно-

вания по спортивной гимнастике. 

Мы старались как можно быстрее 

переодеться на физкультуру, что-

бы еще на перемене успеть покру-

титься на разновысоких брусьях, 

сделать «подъем-переворот» или 

сесть на шпагат на бревне. И суще-

ствовали еще «веселые старты», во 

время которых надо было выпол-

нить разные спортивные элемен-

ты на всех снарядах по очереди и 

на время. Всю третью четверть мы 

ходили на лыжах, ужасно мучи-

лись — тащили их утром в школу 

и сидели в лыжных ботинках на 

всех уроках, вплоть до последних 

двух, когда была физкультура. При 

любом удобном случае мы эти бо-

тинки «забывали», чтобы с чистой 

совестью прогулять «лыжные уро-

ки», но если уж выходили на лыж-

ню, то выкладывались по полной!

Я училась в школе с углублен-

ным изучением английского язы-

ка. В связи с этим к нам по обмену 

часто приезжали школьники из 

разных стран. И вот, когда делега-

ция из какой-нибудь англоговоря-

щей страны приезжала в гости, то 

вместо урока английского языка 

нас запускали в актовый зал, и мы 

радостно меняли русские сувени-

ры в виде значков, календариков 

и матрешек на вкусно пахнущие 

ластики, жевательные резинки, 

флажки и даже гель для душа! До-

статочно было связать несколько 

слов на неродном языке, и можно 

было получить желанное импорт-

ное сокровище. Далее, конечно же, 

мы считали, кто больше всех унес 

трофеев с урока практики англий-

ского языка и усвоения культуры 

англоговорящих стран.

Ну а когда весной в школе был 

выпускной, то в середине уроков 

мы гордо шли обдирать сирень на 

Украинском бульваре (как только 

она там каждый год не заканчива-

лась!), чтобы радостно подарить ее 

выпускникам.

Екатерина Афанасьева — мама  

Артема Петруничева
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Учительница 
первая моя!
Первый класс, первый урок! Не-

знакомая обстановка, вокруг очень 

много взрослых и детей. Много 

учителей, но наша учительница 

с табличкой 1 «Д» самая краси-

вая! Вот линейка закончилась, и 

мы идем в класс. Мое место за 

первой партой рядом с малень-

ким, пухленьким мальчиком в 

очках (потом я узнала, что его зо-

вут Женя). Учительница говорит: 

«Здравствуйте, дети! Меня зовут 

Маргарита Вениаминовна! Повто-

рите, пожалуйста!» …А в классе 

тишина… Никто из нас даже слов 

таких раньше не слышал: МАРГА-

РИТА ВЕНИАМИНОВНА. Учили мы 

имя-отчество нашей учительницы 

почти весь первый год обучения, 

как мы только ее не называли, ко-

веркали слова, как только могли, 

но к концу первого класса на во-

прос: «Как зовут вашего классного 

руководителя?» все хором крича-

ли: «РИТА ВИТАМИНОВНА».

Сейчас я уже понимаю, что учи-

теля с красивыми именами были 

«фишкой» нашей школы! Учите-

лем физкультуры был Ричардас 

Альгердасович, учительницу по 

музыке звали Диляна Сафетовна 

(мы ее звали Поляна Салфетовна), 

учителя по рисованию – Ульяна 

Демьяновна. А воспитателя второй 

половины дня – Милена Виленовна.

Логопедов раньше в школах не 

было, поэтому учителям приходи-

лось терпеть!

Марина Владимировна,  

учитель математики 

Гранит науки
Прошло каких- то …дцать лет, и 

случившаяся история не кажется 

мне сейчас ужасной, а выглядит 

трогательно и смешно.

Случилось это в начальной шко-

ле, в классе третьем, наверное. В 

то время существовала практика 

«взять на буксир», это когда к от-

личникам прикрепляли троечни-

ков, чтобы выполнять с ними вме-

сте домашние задания. Так как я 

училась весьма прилично, мне при-

шлось делить парту с одним маль-

чиком — троечником по имени 

Игорь. Этот самый мальчик решил 

не утруждать себя вниканием в за-

дания и старанием, а по-простому 

предложил: «Дай списать!» Конеч-

но, как прилежная ученица, я гордо 

отказалась от такого предложения! 

Игорь посмотрел недобро. 

И вот пришла я в этот день до-

мой. Еще по дороге мне показалось, 

что путь до дома сегодня длиннее, 

чем обычно, а портфель какой-то 

особенно тяжелый. Когда же я его 

открыла, то поняла – это не иллю-

зия. В портфеле лежал огромный 

кирпич! Вот такой «привет» от 

троечника Игоря! Тогда я ужасно 

расстроилась, а сейчас думаю: не 

без фантазии был парень! 

Анна Витальевна, учитель 

Школьная пора
 В школьные годы я была большой 

проказницей. Не проходило и не-

дели, чтобы мы с моей подругой 

Олей, с которой дружим до сих пор, 

хотя живем далеко друг от друга и 

встречаемся раз в году, не попали 

в какую-нибудь забавную историю.

Однажды, когда я училась в 5 

классе, Ольга принесла в школу 

красивое, большое яблоко. Навер-

ное, оно было очень вкусное, но 

этого мы так и не узнали. Так вот, 

нам очень захотелось попробовать 

это яблоко на уроке истории. Раз-

ломить его под партой не получи-

лось, не хватило сил. Тогда мы ре-

шили разрезать его линейкой! В это 

Учились, учатся и учат…
Наши педагоги — вечные ученики. И как им только школа в детстве не надоела? Видимо, у них учителя были хорошие 

и учились они на «отлично», если никак не могут расстаться со школой. Интересно, а в их школьной жизни случались 

занимательные истории?
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Устами ребенка

— Мама, у Лизы такая длинная 

коса — прямо до бицепса ног!

— Вообще-то мне нравится N, но 

у нее сейчас зубы передние выпали, 

поэтому я временно ее разлюбил. 

 — Какой смысл сегодня в школу 

идти — физкультуры же не будет?

— Тест был по письму. Нет, не 

списывал. К сожалению, сам все 

знал...

Тимур Тридрих  

Школа — мой 
второй дом
Именно так мне хочется начать 

рассказ о своей новой школе. Шко-

ла маленькая, но такая уютная! 

Учителя, одноклассники и весь 

персонал встретили меня очень 

дружелюбно. Поначалу было 

страшновато переступить порог 

здания, мне казалось, что никто 

не будет со мной общаться. Все эти 

страхи уже позади!

Ребята стали моими друзьями, 

особенно сдружились мы с Соней 

Ханукаевой. Удивили мальчиш-

ки: такие галантные и учтивые, 

умеют дружить по-настоящему. 

Девочки все милые и красивые! 

А учителя никогда не кричат, они 

добры и отзывчивы, всегда с улыб-

кой встречают своих учеников. 

При этом на уроках требователь-

ны и строги, но всегда готовы по-

мочь, поддержать.

В школе много необычного для 

меня: пятничная ассамблея, уро-

ки творчества, вкусная домашняя 

еда, уютные диванчики возле ка-

бинетов. На них можно присесть с 

книжкой и почитать, можно даже 

прилечь и остаться наедине со сво-

время учитель активно объяснял 

новую тему урока. Оля, прикрывая 

меня, держала учебник, как будто 

читала в нем что-то интересное, а 

я пилила яблоко пластиковой ли-

нейкой. И вот, наконец, две поло-

винки сочного фрукта были почти 

готовы… но одна часть отлетела,  

покатилась в проходе между пар-

тами и, о ужас, оказалась как раз 

у ног учителя! Как же было стыд-

но, ребята смеялись, мы краснели. 

А самое неприятное было то, что 

учитель как бы не обратил внима-

ния на происшествие и продолжил 

рассказывать тему урока. Это был 

замечательный, интеллигентный 

человек, он никогда не повышал 

голоса, был очень увлечен сво-

им предметом, мы любили его и с 

удовольствием слушали, узнавая о 

новых событиях из истории нашей 

страны. 

В другой раз мы всем классом 

решили прогулять урок немецко-

го языка. Это было перед канику-

лами, и детей в классе было мало. 

Урок был последний, очень хоте-

лось на улицу. Мальчишки спрята-

лись в туалете, а девочки залезли 

в пустые шкафы (в школе как раз 

меняли мебель и еще не успели за-

полнить шкафы книгами) и реши-

ли там переждать звонок, а потом 

тихонечко выйти из школы. В шка-

фах было душно, но очень необыч-

но, это казалось приключением. 

Конечно, мы не думали о послед-

ствиях, например, о том, что, когда 

мы выйдем из своих укрытий, нас 

могут увидеть. Нас не поймали. Но 

после каникул беглецы стояли на 

линейке перед всей школой, и было 

очень стыдно. Больше я уроков не 

прогуливала. Ну, может быть, толь-

ко еще пару раз.

Сейчас, когда я встречаю своих 

учителей, забавно вспоминать эти 

смешные проказы вместе с ними.

Анна Владимировна, куратор 

Из школьной жизни
«МЫ» учимся в школе всего третий год, но и нам есть что вспомнить и рассказать о школьной жизни.
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ими мыслями о добре. Да, именно 

о добре, потому что в этих стенах 

о плохом просто не думается. А 

если бы школьные вещи могли 

рассказывать, то сколько бы ин-

тересного они поведали мне… Все 

здесь живут в дружбе и согласии. 

Часто в школе происходят встре-

чи с интересными людьми разных 

национальностей, праздники, где 

звучат русская и английская речь. 

Тут очень важно соблюдать этикет 

общения.

Сейчас я думаю о приближении 

дня рождения школы. Меня, к со-

жалению, не будет с тобой, моя уже 

родная Школа! Представляю себе, 

как много музыки, смеха, слов 

любви и благодарности будет зву-

чать в твоих стенах. Прими их и от 

меня. 

ЖИВИ ДОЛГО-ДОЛГО, НЕСИ 

ТОЛЬКО РАДОСТЬ ВСЕМ! А МЫ, 

ДЕТИ, БУДЕМ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ 

ПРЕОДОЛЕВАТЬ ВСЕ ПРЕПЯТ-

СТВИЯ. ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ ВСЕГДА 

МОГЛА ГОРДИТЬСЯ НАМИ, СВОИ-

МИ УЧЕНИКАМИ!

Твой день рождения — день Вол-

шебства! Я обязательно буду зага-

дывать желание. Пусть появится у 

«Золотого сечения» своя конюшня! 

Я очень люблю лошадей! 

Твоя Настасья Заикина

Школа.

Понимающая, миролюбивая.

Любит, учит, открывает.

Школа помогает жить.

Знания — сила!

Тимур Попельнюхов

*    *

Школа.

Поучительная, дружная.

Дарит, развивает, помогает.

Школа — это целая семья!

Дружба.

Таисия Кот 

*    *

«Золотое сечение».

Познавательная, увлекательная.

Чарует, несет, радует.

Школа открывает мир.

Семья.

Егор Колесников

Школа.

Умная, позитивная.

Удивляет, учит, открывает.

Школа — это радость.

«Золотое сечение».

Андрей Никитин 

*    *

Школа.

Интересная, познавательная.

Ждет, помогает, развивает.

Школа — страна знаний.

Успех!

София Ханукаева 

*    *

Школа.

Дружная, веселая.

Обучит, заинтересует, подарит.

Школа — твой второй дом.

Знания.

Стефан Дерябин 

Школьная муза
О школе много сложено стихов и песен, снято кинофильмов. Нас тоже посетила школьная муза,  

и вот что из этого получилось.

Рисунок Дарьи Попадюк
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Вещий сон
Иногда детям снятся очень красивые 

истории, а проснувшись, они с гру-

стью понимают, что это был лишь 

сон. Но если очень искренне пожелать, 

чтобы сон сбылся, то именно так и 

произойдет, и ночное видение ста-

нет реальностью.

Накануне дня рождения школы я 

долго не могла уснуть, волновалась 

из-за выступления, которое мы 

подготовили на праздник. Я воро-

чалась с боку на бок и думала: как 

же хорошо, что 24 года назад Еле-

на Яковлевна открыла нашу школу. 

Интересно, какой она была рань-

ше? Но еще интереснее, какой она 

будет в будущем, скажем, лет через 

сто?! С этой мыслью я провалилась 

в сон. Снится мне большое 12-этаж-

ное здание среди красивого парка 

с высокими деревьями, красивыми 

клумбами, аккуратными аллеями 

и маленьким прудиком. Подхожу 

ближе и вижу на фасаде здания эм-

блему «Золотого сечения». 

— Ух ты! — говорю я маленькому 

мальчику, которого держу за руку. 

— Вот, бабушка Варя, это моя шко-

ла! Правда, красивая? — говорит 

мне внук. 

— Красивая, но это не только твоя 

школа, внучек, я тоже выпускни-

ца «Золотого сечения», — отвечаю 

я ему, и мы поднимаемся по сту-

пенькам на крыльцо.

Школа та же, но выглядит со-

вершенно по-другому. Интересно, 

что там внутри, давайте заглянем. 

Перед входом в школу надо обяза-

тельно встать в большущие ботин-

ки. Щетки, которые расположены 

внутри них, сделают вашу обувь 

абсолютно чистой, и не нужно бу-

дет переобувать сменку. В боль-

шом просторном холле нас встре-

чают роботы-охранники, которые 

всех детей и взрослых знают в лицо 

и приветствуют по имени. Робот- 

администратор вручил нам распи-

сание и пожелал хорошей учебы.

Внук показал мне, как работают 

электронные панели, на которых 

можно прочитать, что сегодня 

будет проходить на уроке любой 

ученик, — стоит только дотронуть-

ся до нужной фамилии и выбрать 

предмет. Такая огромная сте-

на-планшет, а в моем детстве были 

только маленькие планшеты. Мы 

поднимаемся с внуком на краси-

вом лифте на пятый этаж, где учат-

ся все пятые классы. Это большое, 

светлое помещение с окнами от 

пола до потолка, со стеклянными 

прозрачными дверями. 

— Как же вы не отвлекаетесь во 

время урока? — спросила я у внука.

— Что ты, бабушка, когда звенит 

звонок на урок, стены становятся 

непрозрачными и на них внутри 

класса появляется информация, 

которая нужна для этого урока: на 

математике — формулы разные, а 

на русском языке — правила, — от-

ветил мне внук.

И тут прозвенел звонок. В ка-

ждом классе он был особенным: в 

одном — заливистый колокольчик, 

в другом — трель птиц, в треть-

ем  — современная музыкальная 

мелодия. Внук отправился на урок, 

а я увидела, как стеклянные стены 

стали бледно-зелеными и совсем 

непрозрачными. Я решила прой-

тись по зданию школы. С этажа 

на этаж можно было подняться на 

эскалаторе или лифте. На каждом 

этаже учились разные классы, в 

холлах было светло и росли краси-

вые растения. Для начальной шко-

лы на этажах были созданы инте-

ресные игровые зоны с разными 

игрушками и удобными креслами. 

Потом я снова спустилась на 

первый этаж и поняла, что вся сте-

на — это экраны, на которых можно 
Рисунок Варвары Свириной
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Рисунок АнныМарии Слесаревой

наблюдать за уроком. На экране я 

увидела, что все ученики сидят за 

партами, на которых нет ни тетра-

дей, ни учебников. Робот объяснил 

мне, что у каждого ученика есть 

электронные учебники и тетради. 

Когда ребенок садится за парту, она 

автоматически регулируется под 

его рост, а стоит ввести пароль, пе-

ред ним тут же возникают все учеб-

ные принадлежности.

Это что-то невероятное, как же 

интересно учиться в такой школе! 

Мне стало интересно, как выглядит 

здесь спортзал. Меня любезно про-

вели по стеклянной галерее, которая 

вела в соседнее здание, где распола-

гались спортзал, бассейн и каток.

— Повезло же моему внуку, — по-

думала я — и услышала ласковый 

голос моей мамы, который звал 

меня к завтраку. Я неохотно от-

крыла глаза и поняла, что мне при-

снился красивый, удивительный 

сон. Как же я хочу, чтобы он оказал-

ся вещим! С днем рождения, доро-

гое «Золотое сечение»!

Варвара Свирина  

Взяли на буксир  
(рассказ третьеклассника)
В третьем классе к нам пришел но-

венький ученик — Паша Галкин. В 

первый день стало понятно, что 

Паша отстает в учебе. Из его рас-

сказа мы поняли, что Паша приехал 

в Москву из Владивостока, у себя в 

родном городе из-за суровых погод-

ных условий он часто болел и учил-

ся дома сам. Мы с друзьями решили 

Пашу «взять на буксир». Как маши-

ну, если у нее что-нибудь сломалось 

или бензин закончился, берут на 

буксир исправные автомобили, так 

вот и мы захотели помочь нашему 

новому однокласснику. Мы (я, Саш-

ка и Коля) вместе с Пашей составили 

расписание вспомогательных заня-

тий так, чтобы они не мешали ос-

новной учебе и Пашиным занятиям 

рисованием. Коля занимался с Пав-

лом математикой, объяснил ему, как 

решать сложные уравнения и геоме-

трические темы. Коля помог разо-

браться со склонениями существи-

тельных и спряжением глаголов. А я 

подтянул Пашке английский. Нам 

всем было непросто, но мы очень 

старались, а больше всех Паша. Все 

ребята в классе поддерживали его. 

Он не стеснялся, задавал вопросы. 

Стал посещать занятия математи-

ческого клуба. Всем классом мы хо-

дили в кино, на экскурсии, гулять в 

парк. Вскоре все забыли, что Паша 

новенький, он стал хорошо учиться 

и подружился со всеми ребятами в 

классе. Так школьная дружба по-

могла Павлу Галкину. Теперь он сам 

кого хочешь «возьмет на буксир». 

А  Паша в благодарность за теплый 

прием к концу учебного года нари-

совал красивые картины для укра-

шения нашей школы. 

Вера Зыбина

Про добро
Сначала я думала, что школа — это 

сплошные уроки, но оказалось, что 

дети и взрослые в «Золотом Сече-

нии» очень дружелюбны, и со вре-

менем я даже нашла здесь лучших 

друзей. В один прекрасный сол-

нечный денек я пришла в школу в 

плохом настроении, но все были 

рады встретить меня и кричали: 

— Привет! Доброе утро!

А я делала вид, будто никого не 

слышу, и в итоге испортила всем 

Что такое наша школа…
Конечно же, вы узнали первую строчку гимна школы «Золотое сечение», а кто-нибудь из вас задумывался по-насто-

ящему, чем наша школа отличается от других? Почему она особенная? «МЫ» задали этот вопрос нашим однокласс-

никам: «За что ты любишь нашу школу?» И вот какие ответы «МЫ» получили.
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настроение. День вышел не из лег-

ких...На следующий день я чув-

ствовала себя неловко. Несмотря 

на то, что вчерашний день был пло-

хим, все были веселы, забыли про 

невзгоды и кричали:

— Привет!

И я откликалась! Даже на душе 

стало как-то приятно, что все та-

кие добрые и дружелюбные! Шко-

ла — это доброта!

АннаМария Слесарева

Культура познания 
В нашей школе есть уникальные 

предметы, и один из них «Культура 

познания». Когда вы подрастете, то 

в 3 классе у вас будет такой урок, на 

котором вы будете изучать то, что 

не проходят на обычных уроках. 

Это нелегко, потому что иногда там 

бывают задания, когда надо выве-

сти свою гипотезу. Времени на это 

отводится не так много. Даже ког-

да мы выполняли это задание не в 

первый раз, у нас  все равно полу-

чалось не совсем правильно. 

Еще на этом уроке мы сажаем 

растения, проводим эксперименты 

и играем в познавательные игры.

Культуру познания у нас ведет 

Наталия Николаевна, наверное, вы 

ее уже видели. Школа — это инте-

ресно!

Даня Вольфсон 

Театр
Уроки театра в нашей школе — это 

что-то особенное: мы не просто 

ставим спектакли, но и тренируем 

свое мастерство с помощью раз-

ных упражнений, пробуем себя в 

разных жанрах, таких как коме-

дия, мюзикл, лирика и тому подоб-

ное. Это очень интересно, ведь мы 

показываем совершенно других 

людей, а иногда даже предметы. 

Например, нам говорят, покажи-

те свечку с характером, и мы это 

делаем. Это очень увлекательно, 

ведь занятие проходит в игровой 

форме. А еще у нас есть кружок — 

театральная мастерская, там тоже 

очень интересно. Скажу по секрету, 

я сам там занимаюсь. Ну вот, как-

то так проходят у нас уроки театра. 

Школа — это творчество!

Егор Богданов  

Театр
В театральной мастерской мы пы-

таемся показать свои чувства, и, 

как по волшебству, превратить-

ся в другого человека. Иногда мы 

играем самих себя, просто чуть-

чуть меняем характер. Становим-

ся взрослее или наоборот младше. 

А  иногда перевоплощаемся в жи-

вотных и очень редко в предметы. 

Помимо игр мы сочиняем сказки 

и играем их, а иногда берем сказ-

ки, которые уже кто-то сочинил. 

Мы играем не только сказки, но и 

пьесы, а когда чуть-чуть подрас-

тем, будем играть романы и даже 

мюзиклы. Школа — это искусство!

Лиза Товарчий  

Про дружбу
Наш третий центр — дружный. Мы 

находим здесь друзей. Все дети 

разные, но все дружные. Многие 

ребята разделились по интересам. 

Кто-то любит петь, кто-то приклю-

чения. Мальчики любят футбол, а 

девочки — рисовать и танцевать. Я 

очень люблю играть в перестрелку 

на перемене. Если вдруг случаются 

конфликты, наши учителя нас ми-

рят и разъясняют суть проблемы. 

Конечно, мы ссоримся, но не на-

долго. Бывают даже драки, но мы 

устраняем конфликты. И никто ни 

на кого не обижается. Недавно у нас 

появился классный час. На нем мы 

обсуждаем сложившуюся ситуацию 

и разговариваем по душам. Хорошо, 

что ребята в нашей школе друг дру-

га понимают. Мне нравится ходить 

в школу, потому что здесь у меня 

много друзей. Школа — это дружба!

Миша Гаспарян 
Рисунок Екатерины Смоляр
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Культура  
общения
Культура общения — очень ин-

тересный предмет. На прошлом 

уроке мы делали классные упраж-

нения — узнавали друг о друге. 

Учитель задавал вопросы, а мы от-

вечали на них.

К примеру, сижу я с Варей, и она 

письменно отвечает на мой вопрос: 

«Какой мой любимый цвет?»

— Зеленый! — пишет Варя. То 

есть она думает, что мой любимый 

цвет — зеленый. А потом, наоборот, 

я за нее отвечаю.

Таких упражнений у нас было 

много — каждую среду на пятом 

уроке!

Расскажу еще про одно упраж-

нение: выбирается ведущий, а 

остальные игроки становятся в 

круг и берутся за руки. Их задача — 

запутаться, не разжимая рук. А во-

дящий должен их распутать.

Вот еще одно упражнение, тоже 

интересное: мы рисовали ракету, а 

потом летали на ней в воображае-

мый космос.

А чтобы узнать больше, нужно 

самим побывать на уроках Культу-

ры общения. Школа — это общение!

Соня Желонкина 

Выездные 
образовательные 
программы
Когда мы в первый раз поехали в 

Покровское, нас встретила Любовь 

Михайловна, учитель по физкуль-

туре. Мы там делали зарядку по 

утрам. А еще бегали кросс, сорев-

новались по прыжкам с места, от-

жимались и качали пресс. В конце, 

когда уже предстояло уезжать, мы 

получили медали. Ах да! Чуть не 

забыл! У нас еще были уроки, но не 

простые, а какие — узнаете, когда 

сами туда поедете. Школа — это 

приключения!

Костя Мещеряков  

Хореография
Когда мы приходим на урок хоре-

ографии, то сразу настраиваемся 

на то, чтобы показать свои чувства 

движениями. Но сначала мы дела-

ем разминку: она нас бодрит, и мы 

можем работать дальше.

Учитель по хореографии решает, 

что мы будем делать после размин-

ки. Иногда это упражнения на чув-

ства ритма. Они могут занимать 

целый урок, но ничего, нам все 

равно интересно! Чаще всего мы 

репетируем танец для выступле-

ния. Иногда успеваем поиграть, но 

до этого делаем прыжки и рассла-

бляющие движения. Игры, конеч-

но, связаны с хореографией, танца-

ми и ритмом. Школа — это красота!

Варя Свирина  

Экскурсии
Когда мы ездим в разные места, то 

по дороге в автобусе нам рассказы-

вают много интересного по теме 

предстоящей экскурсии. А когда 

Рисунок Кости Мещерякова

Рисунок Лизы Товарчий
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мы приезжаем, например, в музей, 

то смотрим там разные экспонаты 

и картины и слушаем про них раз-

ные истории. Так здорово узнавать 

новое, и всегда жаль уезжать из 

музея, потому что хочется рассмо-

треть все подольше! Вот такие у нас 

бывают необычные поездки-уроки, 

которые называются Академия ис-

кусств. Школа — это открытия!

Никита Минаев 

Лагерь «Я — сам»!
Теплое море, белый песок, голубое 

небо и много школьников, все это — 

лагерь «Я — сам»! Здесь мы отды-

хаем, играем и учимся чему-то 

новому. Например, быть самостоя-

тельными. То, что дома делают за 

нас родители, в лагере мы делаем 

сами. Спорт, учеба, общение, твор-

чество, игры — все это напоминает 

школу, только на море. 

Ждем ВАС! Школа — это самосто-

ятельность!

Федя Осокин 

Праздники
В нашей школе бывает много 

праздников. И все они проходят 

очень весело. На Новый год мы 

всем центром участвуем в большом 

представлении. На сцене лежит 

снег, не настоящий, но очень кра-

сивый. Все девочки одеты в белые 

платья. И конечно, на рождествен-

ский праздник всегда приходит 

Дед Мороз. Он дарит всем ребятам 

нашего центра подарки. 

Есть у нас в школе и другие 

праздники, например, День семьи. 

К этому дню каждая семья готовит 

какой-то номер, и это всегда очень 

интересно.

Ежегодно 1 марта мы праздну-

ем День рождения школы. В этот 

день к нам приходит основатель 

школы  — Елена Яковлевна, и мы 

поздравляем ее с двойным празд-

ником (накануне у нее день рожде-

ния): танцуем, поем, рисуем пла-

каты и дарим подарки. 

Ко всем праздникам мы оформ-

ляем яркие и всегда необычные 

стенгазеты. Школа — это досуг!

Варя Свирина  

Ассамблея
В школе «Золотое Сечение» есть 

замечательная традиция — Ассам-

блея! 

На Ассамблее мы обычно узна-

ем новости, которые произошли 

за неделю. Но вначале мы всегда 

поздравляем именинников. И это 

тоже наша традиция, которая на-

зывается «10 пальчиков». 

А происходит это так: именинни-

ка вызывают в центр зала и говорят 

ему приятные слова. На каждом 

слове он загибает один пальчик, и 

так 10 раз. 

Еще на Ассамблее награжда-

ют ребят за разные соревнования, 

конкурсы, олимпиады и так да-

лее. Бывает, что на Ассамблее мы 

затрагиваем серьезные темы. На-

пример, обсуждаем такие понятия, 

Рисунок Веры Зыбиной

Рисунок Гургена Гарсаньянца
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как вежливость, культура, доброта, 

правила поведения и другие. Вот 

такая необычная традиция есть в 

нашей школе. Школа — это тради-

ции!

Гоша Портер 

Ассамблея
В нашей школе есть удивительная 

традиция под названием Ассам-

блея! 

На Ассамблее мы делаем всякие 

интересные вещи. Например, игра-

ем, рассказываем о событиях, ко-

торые произошли в школе за неде-

лю. Самое главное, что Ассамблею 

ведут не взрослые, а мы, дети! 

Иногда к нам на Ассамблею при-

ходят детские писатели и веду-

щие телеканалов. Вот, например, 

однажды к нам приходил Андрей 

Козлов и проводил игру «Брейн-

ринг». Вот эта Ассамблея мне за-

помнилась и понравилась больше 

всего! Школа — это интересные 

встречи!

Тимур Тридрих 

Клуб английской 
песни
Музыка — это замечательный кру-

жок, где мы учимся петь. А иногда 

даже ездим на конкурсы! Вот как 

раз недавно мы — Лиза Товарчий, 

Гоша Портер и я — ездили на во-

кальный конкурс «Журавли надеж-

ды». Мы с Лизой очень волновались, 

а Гоша ничего не боялся — ведь он 

же мальчик! Перед выступлением 

мы посмотрели несколько номеров 

других участников, и они были хо-

роши, но мне показалось, что наш 

номер был самый лучший! Когда 

мы вышли на сцену, я дрожала от 

волнения. И вот мы начали петь, я 

пела хорошо, но вдруг запнулась… 

Хорошо, что нас было трое, никто 

этого не заметил, ведь ребята про-

должали петь. Мы закончили, и 

мама подарила мне цветы. Весь зал 

хлопал нам! Я была очень рада! Все 

нас хвалили! После выступления 

нас ждало сладкое угощение! Ког-

да мы вернулись в школу, ребята и 

взрослые расспрашивали нас о том, 

как все прошло. А учителя держали 

за нас кулачки, чтобы мы выигра-

ли! Это было очень приятно! Я лю-

блю музыку! Школа — любимые 

увлечения!

АннаМария Слесарева 

Рисунок АнныМарии Слесаревой

Рисунок Веры Зыбиной
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«Мы»  
пробуем перо
«МЫ» — очень дружный, но очень маленький коллектив. Наверное, остальные 
наши одноклассники думают, что у них может не получиться писать для 
газеты или они даже и не подозревают, что могут стать корреспондентами 
нашей газеты. Поэтому в этом выпуске газеты «МЫ» решили всем ребятам 
нашего центра дать возможность попробовать себя в роли журналистов.

выпуск №3
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Как тяжело начать писать

Статьи и репортажи,

Вопросы точно задавать 

И создавать коллажи. 

«МЫ» только пробуем перо!

Берем его несмело,

Но вместе нам не тяжело,

И по плечу любое дело! 

Пусть до акул пера нам далеко, 

Но «МЫ» стараться будем. 

Писать душевно и легко,

Чтоб нравилось всем людям. 

Даются темы нелегко

И сроки поджимают,

Но главное ведь результат —

Газету «МЫ» читают 

Теперь мы знаем, что такое «лид»,

«Чердак», «подвал», «передовица».

Газета «МЫ» в журнал перерастет,

Давайте будем к этому стремиться!

Вдохновение вокруг
Весь этот год был наполнен интересными событиями, которые не могли оставить нас равнодушными. 

Красоту природы, интересные достопримечательности и удивительные открытия «МЫ» захотели 

отобразить на бумаге и написать словесные картины увиденного. Вот что из этого вышло.

ПОДАРОК  
ИЗ ПРОШЛОГО

Давным-давно, когда на земле еще 

летали динозавры, из деревьев выте-

кала смола. В смолу залетали мошки 

и комарики и прилипали к ней. Смо-

ла застывала, и ее уносило в беспо-

койное море. Она пролежала там 

20  000  000 лет… Однажды бескрай-

нее море вынесло камешек на берег, 

этот камешек нашла девочка Анна 

и назвала его ЯНТАРЕМ. Этот каме-

шек был самым красивым и блестя-

щим. Анне янтарь очень нравился, 

потому что внутри него была муха. 

Такие насекомые, застывшие в смо-

ле, называются инклюзами. Как-то 

раз отнесли камешек в музей разных 

видов янтаря. Этот янтарик оказался 

самым красивым. Анну поблагода-

рили за этот дар. Всем понравился 

янтарь! Даже ученым и археологам! 

Гурген Гарсаньянц
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Сказка о янтарной 
капельке

Однажды на нашей планете поя-

вились братья-Боги. Один Бог до-

был солнце, другой отыскал луну, 

а третий нашел и налил воду в 

огромные дырки земли. Еще один 

Бог в некоторых местах рассыпал 

снег. А самый младший Бог не мог 

ничего… и свою злость выместил 

на дереве, по которому текла пер-

вая смола. Он так сильно ударил 

по дереву молнией, что все осталь-

ные деревья испугались и спря-

тали свою смолу глубоко в земле. 

Со временем младший Бог вырос 

и вернул смолу людям, назвав ее 

огненной смолой. А потом переду-

мал и назвал ее в честь отца, кото-

рый погиб на войне, — ЯНТАРЕМ. 

Федор Осокин

Янтарь
Жил-был маленький желтый ян-

тарь по имени Жель. Это была де-

вочка. Она всю свою жизнь мечта-

ла путешествовать. Жель жила в 

крохотном домике со своей семьей: 

мамой, папой и двумя братьями 

Тео и Арлекином. А еще у нее было 

четыре сестры: Дарина, Арина, Ка-

рина и Диана. Вокруг домика был 

небольшой сад, в котором Жель 

любила гулять и нюхать пионы. А 

еще в саду было много черники, 

которой семья запасалась на зиму.

Однажды Жель вышла в сад по-

сле длинной, лунной ночи. На де-

ревьях еще лежала роса, похожая 

на серебряные капли. Вдруг она ус-

лышала стук колес. Жель подошла 

к забору и увидела золотую колес-

ницу янтарного принца Леонардо. 

Он вышел из кареты и, заметив 

Жель, спросил: 

— О, как зовут тебя, незнакомка?! 

Что-то я не видел тебя в наших кра-

ях! — Меня зовут Жель, и я живу в 

этой деревне со своей семьей.

— Поехали со мной! — сказал 

принц, — я покажу тебе свои вла-

дения. И Жель отправилась вместе 

с ним в путешествие по окрестно-

стям города. Принц показывал ей 

множество домов и деревень, и она 

была так увлечена, что не заметила, 

как наступил вечер. 

— Леонардо, мне, конечно, очень 

нравится все это, но я не должна 

забывать о своей семье, ведь они, 

наверное, ищут меня! — восклик-

нула Жель. 

— Да, возможно, ты права. Я не 

должен был оставлять тебя у себя 

на весь день! Но тебе ведь понра-

вилось?! И ты придешь завтра? 

— Возможно, — ответила Жель. И 

они расстались.

Когда Жель вернулась домой, то 

сразу рассказала маме о своей про-

гулке. 

— Доченька! Этот принц не про-

стой! Это один из самых достой-

ных принцев в мире! Тебе очень 

повезло! А сейчас иди спать, уже 

поздно! 

На следующий день Жель про-

снулась очень рано и вновь от-

правилась гулять с принцем. Так 

продолжалось несколько вечеров 

и дней. Вскоре все заметили, что 

Жель и принц очень подружились. 

Когда Жель выросла, они с прин-

цем уехали в его страну и стали там 

жить вместе долго и счастливо.

 АннаМария Слесарева 

Сказка о янтарной 
капельке
Однажды в одной деревне из дере-

ва потекла смола. Люди не могли 

понять, что это. Со временем смо-

ла застыла и превратилась в ка-

мень. Один человек взял такой ка-

мень и показал его другим людям. 

Кто-то сказал, что такой камень 

создал Бог солнца. Другой поду-

мал, что это оранжевый лед. А тот 

человек, который нашел его, ска-

зал, что это смола. И назвал этот 

камень — янтарь.

Константин Мещеряков
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Добрый молодец 
и янтарная леди

Жил-был на свете маленький маль-

чик по имени Лео. Он очень любил 

помогать маме и папе по дому и 

огороду. Жили они очень дружно 

и всегда поддерживали друг дру-

га. Но случилось так, что мать по-

гибла во время наводнения. В этот 

день море выбросило на берег мно-

го янтаря.

Прошло немного времени. Лео со 

своим папой гуляли у моря, маль-

чик увидел пещеру и вошел в нее. 

Внутри он увидел Янтарную леди. 

— Кто вы такая? — спросил удив-

ленный Лео. Леди ничего не отве-

тила. Лео рассказал отцу о том, что 

увидел в пещере, но тот не поверил 

сыну, и они пошли домой спать. 

Посреди ночи за мальчиком при-

шла Янтарная леди и увела его в 

пещеру, сказав, что ему предстоит 

большое путешествие. Лео тут же 

отправился в дорогу. На пути ему 

встретилась Агатовая колдунья, ко-

торая раньше наслала наводнение 

на их город. Лео и Янтарная леди 

долго и упорно трудились, чтобы 

одолеть ее. После боя злая колдунья 

поклялась больше не делать пако-

стей и предложила помочь Лео. 

И вот вместе они отправились 

в Янтарный замок. Там их ждал 

ужасный сюрприз. Страшный кол-

дун долго не пропускал наших ге-

роев, но все же они обманули его и 

прошли в тайную комнату. А там 

находилась мама Лео, которая на 

самом деле не погибла. Сын и мать 

встретились и обняли друг друга. А 

Янтарная леди вдруг начала рассы-

паться. И теперь в каждом уголке 

Калининграда есть кусочек души 

Янтарной леди. Эти маленькие ку-

сочки янтаря находят люди и берут 

себе на память. 

Малика Адылова 

Сказка о янтаре

Однажды орел полетел в гости к 

павлину. Павлин встретил его ла-

сково и уложил спать. А сам решил, 

не тратя своего добра, подсунуть 

орлу поддельный камень. Этим 

камнем был кусок смолы, который 

блестел и переливался на солнце. 

Проснулся орел, и павлин начал 

показывать ему свое богатство. 

Павлин сказал: «Если ты отдашь 

мне свое добро, то я подарю тебе 

этот камень». Орел согласился, а 

когда летел домой, обнаружил об-

ман, разозлился и выкинул камень 

в море. С тех пор после шторма 

море выбрасывает маленькие ку-

сочки этого камня на берег, а люди 

его называют ЯНТАРЕМ. 

Герман Адамян

Сказ о появлении 
янтаря

Давным-давно Бог воды лил дожди, 

наполняя моря и океаны. Бог Воды 

не ладил с Богом Солнца. Когда Бог 

Воды собирался пролить дождь, 

то Бог Солнца приказывал солнцу 

светить ярче, чтобы капли дождя 

высыхали и не падали на землю. 

Но один раз одновременно начали 

лить дождь и светить солнце. 

В небе появилась радуга и рассы-

палась на разноцветные камни, ко-

торые упали на землю. Когда люди 

увидели камень, они назвали его 

ЯНТАРЬ.  

Богдан Арсенов 

* * *

Когда-то давным-давно, во вре-

мена динозавров, на небе висело 

большое облако. Из этого облака 

падали странные желтые капли. 
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Все жители планеты гадали — что 

же это за капли? 

Капли оставались на земле очень 

долго, но потом облако рассыпа-

лось, и все про него забыли. Жи-

вотные ногами топтали капли на 

земле, со временем они ушли под 

землю и затвердели. Камушки эти 

называются ЯНТАРЬ! 

Роман Калинин 

Как появился  
янтарь
Когда-то жил на свете Бог растений 

и была у него дочь Мария. А на зем-

ле жил в то время юноша Елисей. 

Однажды, гуляя по лесу, Елисей 

увидел сидящую на одном из де-

ревьев Марию. Они разговорились 

и решили дружить.

Каждый день они гуляли вместе 

по лесу. Мария возвращалась до-

мой поздно, но отцу ничего не рас-

сказывала. 

И вот Бог растений стал подо-

зревать неладное и послал слуг 

проследить за дочерью. Когда отец 

узнал, что его дочь дружит с про-

стым человеком, он убил Елисея, а 

Марию превратил в дерево. 

И с тех пор Мария оплакивает 

Елисея, а когда ее слезы твердеют, 

образуется смола. Вот так и поя-

вился янтарь. 

Владислав Верхов

ЗАРИСОВКА 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
ЦВЕТА ЯНТАРЯ

Подводная лодка. 

Морская, тайная. 

Ходит, воюет, защищает. 

Подводная лодка побывала во многих 

сражениях. 

Победа! 

 Артем Петруничев 

*  *

Светлогорск. 

Загадочный, средневековый. 

Гуляли, наслаждались, узнавали. 

В городе звучит органная музыка. 

Интересный городок.  

АннаМария Слесарева 

*  *

Янтарь.

Редкий, морской. 

Изучали, рассматривали, 

добывали. 

Камень, выброшенный волной. 

Берег. 

Герман Адамян 

*  *

Светлогорск. 

Исторический, удивительный. 

Рассматривали, изучали, слушали. 

Светлогорск напоминает сказку. 

Город чудес!  

Малика Адылова 

*  *

Янтарь. 

Необычный, ценный. 

Украшает, дарит, согревает.

Ценный камень дарит море. 

Смола! 

Богдан Арсенов  

*  *

Витязь. 

Научный, интересный. 

Изучает, удивляет, дарит. 

Корабль исследовал коралловые рифы.

Море.

 Гурген Гарсаньянц 

*  *

Подводная лодка. 

Таинственная, воинственная. 

Смотрели, исследовали, восхищались. 

Лодка служила в северных морях. 

Мечта.

Егор Колесников

*  *

Витязь.

Массивный, грандиозный.

Наблюдали, смотрели, восторгались
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От путешествия в Англию я ждала 

только положительных эмоций, но 

то, что они будут такими яркими, 

не могла даже представить. Осо-

бенное впечатление на меня про-

извел Лондон. С высоты птичьего 

полета я любовалась старинным 

городом и старалась запомнить 

его самую красивую часть. Моще-

ные камнем улицы, вековые зда-

ния, памятники — все это дышит 

историей.

Визитной карточкой Лондона 

является Биг Бен. Его размеры по-

ражают, я думала, что он гораздо 

меньше. Издалека его рассматри-

вать удобнее, но только вблизи 

ощущаешь его величие. Весна — 

красивое время года, но весна в 

Королевском саду… Все цвета и 

цветы соединились в ярком ковре. 

Жаль, что красота не вечна, но как 

замечательно, что это можно запе-

чатлеть на фото. Лондон остался не 

только на моих фотографиях, но и 

в моем сердце! 

Таисия Кот 

* * *

Сегодня я побывала в Лондоне! 

Это огромный старинный город.  

Я увидела Биг Бен. Он действитель-

но big! Наверное, когда наступает 

вечер и облака становятся низки-

ми и серыми, а солнце садится за 

горизонт, эта башня горит огнем. 

В  этом городе очень приветливые 

люди. Мне хотелось бы в нем жить. 

Милания Федоркова 

* * *

Сегодня мы отправились в замеча-

тельный и прекрасный город Лон-

дон! 

Для меня Лондон — это старин-

ные дворцы, старые дома. Я уви-

дела весь город, как на ладони. Мы 

рассмотрели все его достоприме-

чательности, узнали все о Big Ben, 

прокатились на катере по Темзе. 

В  лицо нам дул приятный теплый 

ветерок. Это было замечательно! 

Вы не представляете, какой кра-

Зарисовка с туманного Альбиона

Корабль участвовал в экспедициях.

Исследование.

Роман Калинин  

*  *

Светлогорск.

Янтарный, сказочный. 

Спрашивали, исследовали,  

поражались. 

Светлогорск — город сказок. 

Волшебство!  

Милания Федоркова 

*  *

Янтарь. 

Драгоценный, интересный. 

Радует, удивляет, появляется. 

Янтарь — застывшее солнце. 

Смола. 

Владислав Верхов 

*  *

Янтарь.  

Солнечный, теплый. 

Радует, завораживает, привлекает. 

Камень, приносящий счастье. 

Инклюза. 

Валентин Туренков

*  *

Калининград. 

Красивый, яркий. 

Изучали, смотрели, понравился. 

Этот город рыцарского 

братства. 

Крепкие доспехи.  

Константин Мещеряков
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сивый вид открывается с «Лондон-

ского глаза»! У меня захватило дух! 

Впечатляет! 

АннаМария Слесарева 

* * *

Приятно возвращаться в город, в 

котором ты уже бывал, и делать 

новые открытия. Букингемский 

дворец, Биг Бен, Трафальгарская 

площадь, Тауэрский мост поража-

ют своим величием. 

Мы прокатились на колесе обо-

зрения, и это было так здорово, так 

завораживающе, что дух захваты-

вало от восторга. Город был перед 

нами! 

Я пообещал себе и Лондону, что 

вернусь сюда еще раз. 

Егор Колесников 

Зарисовка весенняя — творческая
Весной вместе с природой просыпается желание совершать подвиги и писать стихи. Но если вы не дружите  

с рифмой, то синквейн — самая подходящая форма для творчества. Вы не знаете, что такое cинквейн? 

Сейчас «МЫ» вам объясним.

Мамочка!

Нежная, любимая!

Ухаживает, обнимает, балует.

Ты всегда будешь моим ангелом!

Любовь… 

Малика Адылова, рисунок автора 

* * *

Мама.

Душевная, ласковая.

Развеселит, подбодрит, поможет.

Дети, не огорчайте своих мам!

Тепло.

Егор Колесников 

* * *

Мамочка!

Красивая, добрая!

Любит, согреет, утешит!

Улыбка моей мамочки как солнышко, 

ясная!

Поцелуй! 

АннаМария Слесарева 

* * *

Мамочка.

Любимая, ласковая.

Радует, балует, ухаживает.

Мама — самый близкий человек  

в мире!

Забота. 

Екатерина Смоляр

* * *

Мама.

Добрая, умная.

Любит, дарит, защищает.

Дарите мамам добро,  

пока можете это делать.

Любовь! 

Владислав Верхов 

Наши весенние творения, конечно же, посвящены самым дорогим  

и любимым на свете людям — мамам.Синквейн (от фр. cinquains, 

англ. cinquain) — это творче-

ская работа, которая имеет ко-

роткую форму стихотворения, 

состоящего из пяти нерифмо-

ванных строк. В начале XX века 

эту новую форму разработала 

американская поэтесса Аделаи-

да Крэпси. Составлять cинквейн 

непросто и очень интересно. 

Ведь это не простое стихотво-

рение, а стихотворение, напи-

санное по следующим правилам: 

• 1 строка — одно существи-

тельное, выражающее глав-

ную тему cинквейна.

• 2 строка — два прилагатель-

ных, выражающих главную 

мысль.

• 3 строка — три глагола, опи-

сывающие действия в рамках 

темы.

• 4 строка — фраза, несущая 

определенный смысл.

• 5 строка — заключение в 

форме существительного 

(дописать).
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* * *

Мама!

Бескорыстная, любимая!

Дает, любит, открывает!

Понимайте и не теряйте мам!

Единство.

Тимур Попельнюхов 

* * *

Мама.

Дорогая, единственная.

Защищает, любит, ласкает!

Мама дороже всех на свете!

Моя жизнь…

Варвара Свирина 

* * *

Мамуля!

Нежная, ласковая.

Целует, обнимает, восхищается.

Мамы лучше нет в мире!

Любимая!

Вера Зыбина, рисунок автора 

* * *

Мама.

Лучезарная, любимая.

Посвящает, дает, окружает.

Мама только одна!

Любовь. 

Стефан Дерябин 

* * *

Мама.

Нежная, заботливая.

Радует, прощает, помнит.

Мама останется самым близким 

человеком во всей моей жизни!

Доброта. 

Роман Калинин 

 * * *

Мама.

Добрая, милая.

Заботится, балует и лелеет.

Я очень люблю свою маму.

Мой ангел — мама. 

Александр Силицкий, рисунок автора 

* * *

Мамочка.

Любимая, ласковая.

Радует, балует, ухаживает.

Мама — самый близкий человек  

в мире!

Забота. 

Екатерина Смоляр 

* * *

Мамочка!

Добрая, нежная!

Любит, обожает, целует.

Мамочка любит меня всегда.

Доброта. 

София Ханукаева 

* * *

Мама.

Любимая, ласковая.

Ухаживает, обнимает, целует.

Самые дорогие люди — мамы!

Любовь. 

Матвей Свирин 

* * *

Мама. 

Добрая, ласковая, ценная.

Оберегает, любит.

Самый дорогой человек в жизни.

Любовь! 

Егор Богданов 

* * *

Мамулечка.

Добрая, красивая.

Заботится, оберегает, ласкает.

Поддержит в трудные моменты.

Подарок.

Кристина Горбунова 

* * *

Мама.

Добрая, ласковая.

Обнимает, понимает, целует.

Мама поймет и поможет!

Любовь!

Милания Федоркова 

* * *

Мама.

Ласковая, любящая.

Заботится, радуется, ласкает.

Мама — это лучший друг!

Свет.

Никита Минаев, рисунок автора 

* * *

Мама.

Умная, красивая.

Помогает, ласкает, обнимает.

Мама дороже всех на свете!

Радость! 

Богдан Арсенов 
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* * *

Мама.

Любимая, ласковая.

Радует, целует, обнимает.

Я горжусь своей мамой!

Ангел!

Георгий Портер 

* * *

Мамуля.

Дорогая, милая.

Понимает, любит, простит.

Без нее жизнь не имеет смысла.

Жизнь. 

Елизавета Товарчий, рисунок автора 

* * *

Мама. 

Добрая, строгая.

Дарит, целует, обнимает.

Мама — самый дорогой человек!

Любовь. 

Герман Адамян 

* * *

Мамочка.

Ласковая, приятная.

Помогает, любит, оберегает.

Мамы лучше нет!

Объятия.

Константин Мещеряков 

* * *

Мама.

Любимая, ласковая.

Ухаживает, обнимает, целует.

Самые дорогие люди — мамы!

Любовь. 

Матвей Свирин 

* * *

Мама.

Хорошая, добрая.

Заботится, любит.

Мама — лучшая в мире.

Оберегает. 

Гурген Гарсаньянц 

* * *

Мама.

Добродушная, прекрасная.

Защищает, помогает, созидает.

Солнце светит,  

потому что она с тобой.

Золото! 

Федор Осокин 

* * *

Мама.

Добрая, ласковая

Помогает, открывает, отзывается.

Будьте добры и ласковы к маме.

Улыбка.

Артем Петруничев

* * *

Мама.

Любимая, добрая.

Ласкает, радует, помогает

Берегите своих мам!

Любовь! 

Даниил Вольфсон, рисунок автора 

Зарисовка о математике с романтикой
Ни для кого не секрет, что сказки бывают авторскими и народными, а еще волшебными, бытовыми и про животных. 

А «МЫ» придумали еще один вид сказок — математические. Математика — строгая и точная наука, но и в ней есть 

место волшебству, дружбе и справедливости. 

Геометрическая 
семейка 
В деревне Девяткино жила друж-

ная семья. Хозяйкой в доме была 

бабушка Математика. Папа Пери-

метр и мама Площадь весело жили 

в доме №2 на улице Единичной. 

У  них были детки: близнецы Кру-

жочек и Кругляшка, Квадратик 

и старший брат Треугол. Все они 

учились в математической школе. 

Еще там учились Плюсик и Мину-

сик, отличница Множенька и брат 

с сестрой Делюшкины. В этой шко-

ле работали самые лучшие учите-

ля Сумма Слагаевна, Множитель 

Произведеньевич и Делима Част-

новна.
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Однажды весь класс пошел в лес 

собирать плюснику. 

Взвешивали собранный урожай 

Киллограмм Центнерович и Тонна 

Граммовна. 

Победителем стал Треугол, и его 

наградили поездкой в математи-

ческие горы на внедорожнике «Ми-

нус-2000». 

Александр Силицкий 

Математика 
в спорте
Мальчик Витя очень хотел стать 

спортсменом и все свое время по-

свящал спорту и тренировкам. 

В конце концов, Витя забросил уче-

бу. Особенно не хотел он учить ма-

тематику.

—  Зачем математика спортсме-

нам? — думал Витя. — Главное  — 

мышцы, скорость и хорошая ре-

акция. Бегай, прыгай, отжимайся, 

а считать, вычислять и решать со-

всем не обязательно.

Однажды снится Вите сон: на-

ходится он в большом спортивном 

комплексе, где проходят соревно-

вания по различным видам спорта. 

Вот по дорожке бежит бегун, ему 

необходимо пробежать дистанцию 

в 1000 метров меньше, чем за ми-

нуту, и тогда он побьет мировой 

рекорд. 

Вот стоит боксер на ринге, идет 

бой. Здесь кроме быстрой реакции 

и силы удара тоже нужны точный 

математический расчет и страте-

гия ведения боя.

Вот фигурист выполняет обяза-

тельную программу. Даже в танцах 

на льду не никак обойтись без ма-

тематики: прыжки в два, три, че-

тыре оборота. 

А вот идет напряженный фут-

больный матч: вся игра — сплош-

ная математика. Попробуй быстро 

рассчитай скорость ведения мяча, 

силу удара. А пенальти — штраф-

ной удар с отметки на расстоянии 

11 метров от ворот!

В общем, сплошная математи-

ка!!! У Вити от цифр, часов, минут, 

секунд, закружилась голова. Он 

проснулся и понял, что математи-

ка — это великая наука, и пости-

гать ее надо каждый день и всю 

жизнь, для того чтобы быть обра-

зованным человеком и успешным 

спортсменом. 

Константин Мещеряков

Рисунок Константина Мещерякова 

Рисунок Александра Силицкого

Рисунок Константина Мещерякова 
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Как наследники 
королевство делили
В математическом царстве в циф-

ровом государстве жили-были 

Король Математикум и два его 

сына  — принцы Арифмет и Гео-

метр. Геометр был умный, но очень 

гордый юноша, а Арифмет был точ-

ным и скромным. Государство, ко-

торым мудро правил Математикум, 

было сильное, дружное и богатое. 

В этой стране каждые выходные 

проходили шахматные турниры.

Шли годы, принцы становились 

старше, и пришло время Матема-

тикуму назначать своего преемни-

ка. Решил Математикум каждому 

из сыновей дать по одной неделе 

испытательного срока. Когда стра-

ной правил Геометр, все дороги 

стали ровными как линейка, поя-

вились прямоугольные дома, кру-

глые озера и овальные парки. Ста-

ло красиво, и всем жителям страны 

все очень нравилось. А когда на-

стала очередь Арифмета править, 

он преумножил состояние отца, 

поделил все поровну между все-

ми жителями, никого не обидел. У 

преступников отнял награбленное 

и вернул хозяевам. Каждый принц 

был по-своему хорош. И тогда ко-

роль Математикум принял реше-

ние: разделить свое государство на 

две части — на Геометрическую и 

Арифметическую области, чтобы 

братья никогда не ссорились. С тех 

пор в математической стране все в 

порядке! 

Егор Колесников  

Цифровая семейка
В стране Математике в городе 

Арифметьевске на Числовой ули-

це жила одна семья. Папа Плюсик, 

мама Сумма и их прекрасные дети 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Мама с па-

пой очень старались, чтобы семья 

была дружной. Но дети все равно 

очень часто затевали между собой 

спор: кто из них самый важный?

Девятка говорила, что важнее 

всех именно она, так как самая 

старшая. 

— Нет, я важнее! — возражала 

единичка. — С меня всегда начина-

ют счет, и любой спортсмен стре-

мится занять именно первое место. 

— Спросите любого ученика, ка-

кая самая лучшая отметка? — пе-

Рисунок Веры Зыбиной

Рисунок Егора Колесникова
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редразнивала сестриц пятерка. 

Двойка хмурилась и бубнила себе 

под нос: «А сколько у людей рук, 

ног, глаз, ушей?»

Нолик не вступал в спор, потому 

что знал, что все стремятся встать 

рядом с ним, чтобы стать больше, а 

значит, он тоже очень важный.

Так каждая цифра стремилась 

доказать свою важность. Чтобы со-

хранить мир в семье, мама с папой 

успокаивали своих детишек и го-

ворили, что каждая цифра важна, а 

все вместе они — большая матема-

тическая сила! 

Вера Зыбина  

День рождения 
Миллиона
В одном замке в полном одиноче-

стве жило число Миллион. Друзей 

у него не было. Однажды утром 

Миллион проснулся и вспомнил, 

что у него сегодня день рождения. 

Он был счастлив, радостен и весел. 

Миллион вышел на балкон и уви-

дел Тысячу.

— Эй, Тысяча! — крикнул ей 

Миллион. — У меня сегодня день 

рождения, приходи на праздник!

— Поздравляю тебя, — сказала 

Тысяча. — Обязательно приду!

Весь день Миллион украшал свой 

дом, готовил угощения и развлече-

ния и мечтал о подарках. Наступил 

вечер, Миллион с нетерпением 

ждал прихода гостей. Но прошел 

час, потом другой, а никто из го-

стей не шел на праздник. Миллион 

подходил к двери, проверял, ра-

ботает ли звонок, делал тише му-

зыку, чтобы его не пропустить. Но 

прошел еще один час, и все равно 

гостей не было. Вдруг раздались 

громкие хлопки, и комната зали-

лась разноцветными огнями. Мил-

лион выбежал на улицу и увидел 

Рисунок Германа Адамяна

Рисунок Валентина Туренкова
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красивый салют! А навстречу ему 

шли Тысяча, Миллиард и Сотня и 

несли большой подарок. 

Миллион очень обрадовал-

ся, пригласил друзей в дом, они 

пили чай с тортом, играли в весе-

лые игры, рассматривали подарок. 

Хороший получился праздник, и 

Миллион был счастлив потому, что 

самым главным подарком для него 

стала — ДРУЖБА! 

Валентин Туренков  

История ЕДИНИЦЫ
В стране РОДНОЙ ЯЗЫК, в горо-

де Алфавит жила одинокая цифра 

ЕДИНИЦА. Все ее друзья, знако-

мые и все те, кто ее окружал, были 

буквами. ЕДИНИЦА хорошо учи-

лась в школе и была отличницей 

по всем предметам. В школе она 

изучала:

• грамматику;

• чистописание;

• каллиграфию;

• чтение;

• части речи и части слова.

Единица всегда думала о том, 

есть ли на свете цифры, похожие на 

нее. И вот, закончив школу, ЕДИ-

НИЦА узнала, что далеко-далеко, 

за морем есть страна МАТЕМАТИ-

КА, в которой живут цифры. А в 

городе Цифровой есть прекрасный 

колледж «А-Рифметика». ЕДИНИ-

ЦА отправила туда свои докумен-

ты, и ее с радостью приняли в кол-

ледж. ЕДИНИЦЕ предстоял долгий 

и интересный путь в страну МАТЕ-

МАТИКА.

Когда ЕДИНИЦА прибыла в го-

род Цифровой, до начала занятий 

у нее оставалось два дня. За эти 

дни она познакомилась со мно-

гими жителями города и узна-

ла, что кроме ЕДИНИЦЫ есть еще 

ДВОЙКИ, ТРОЙКИ, ЧЕТВЕРКИ, 

ПЯТЕРКИ, ШЕСТЕРКИ, СЕМЕРКИ, 

ВОСЬМЕРКИ, ДЕВЯТКИ и, конеч-

но, мистер НОЛЬ. Начался учебный 

год. ЕДИНИЦА узнала, что она бу-

дет изучать новые предметы:

• сложение;

• вычитание;

• умножение и деление;

• умножение и деление в столбик 

и с остатком;

• дроби.

ЕДИНИЦА отлично закончила 

колледж и поступила на интерес-

ную работу в школу, где вскоре ста-

ла лучшим учителем математики. 

У нее появилось много новых друзей 

ЦИФР, но и о своих старых друзьях 

БУКВАХ она никогда не забывала. 

Герман Адамян 

Тайна планеты Х
Давным-давно, в далекой Галакти-

ке, жила цивилизация разумных 

существ. На Земле об этой циви-

лизации никто не знал. Но однаж-

ды ученые Земли начали получать 

сигналы бедствия из этой Галакти-

ки. Они решили построить корабль 

и отправить его на помощь жите-

лям дальней планеты. 

Корабль построили очень бы-

стро, начали 5 января 2052 года, а к 

16 ноября 2052 года уже закончили. 

Процесс строительства  

занял ________ дней. 

Космический корабль необхо-

димо было заправить топливом, 

состоящим из двух компонентов: 

Рисунок Романа Калинина

Рисунок Романа Калинина
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водорода и кислорода. Общее ко-

личество топлива, помещающего-

ся в дальнемагистральную раке-

ту, составляет 960 тонн. Водород 

составляет 2/3 части топлива, 

остальное — кислород.

Помогите ученым рассчитать, 

сколько водорода и кислорода  

необходимо для полета ракеты.

Наконец отважные космонавты 

и исследователи дальних Галактик 

стартовали на космическом кора-

бле и отправились в дальний путь. 

Все время путешествия они прове-

ли в криосне. Расстояние до даль-

ней планеты составляет 6 световых 

лет*. За один световой год на Земле 

проходит 4 года.

На сколько лет постареют  

космонавты, когда они прибудут  

к месту назначения? 

Когда исследователи прибы-

ли на планету Х, они обнаружили, 

что почти все ее жители заражены 

страшным вирусом сна. Вирус за-

ставлял их засыпать и спать мно-

гие месяцы и годы подряд, и не 

было никакой возможности раз-

будить зараженных и остановить 

эпидемию. К моменту прилета 

космонавтов с Земли лишь 1/10 

часть жителей планеты остава-

лась здоровой, а это всего 50 тысяч 

гуманоидов. К счастью, земные 

технологии намного шагнули впе-

ред. Отважные космонавты с Зем-

ли, среди которых были и медики, 

смогли создать вакцину для всех 

зараженных жителей планеты Х. 

Для полного излечения каждого 

больного требовалось две порции 

вакцины. 

Сколько всего порций вакцины  

пришлось изготовить землянам?

После всеобщего выздоровления 

ученые планеты Х поделились с 

землянами своими знаниями и по-

лезными ископаемыми. Оказалось, 

что на планете много сверхпроч-

ной руды, которую можно исполь-

зовать для построения новых кос-

мических кораблей.

Началось новое плодотворное 

сотрудничество между двумя ци-

вилизациями.

Продолжение следует.

Роман Калинин  

Спаситель Плюсик
Есть такая страна — Математика. 

Этой страной правит принцесса 

Алиса. У нее есть зеркало, с помо-

щью которого она наблюдает за 

учениками. И вот принцесса видит, 

что детям сложно решать примеры, 

и решает создать умножение и де-

ление. Но в стране живет Злыдень. 

Он решил отнять у Алисы память. 

Неужели не будет умножения и де-

ления?! Отважный рыцарь Плюсик 

решил вернуть память принцессы. 

Шел он, шел и пришел к реке знаний. 

Существовало поверие, что если в 

нее окунуться, то можно все узнать. 

Рыцарь окунулся в реку и узнал, где 

находится логово Злыдня. Пришел 

*  Примечание

Световой год — расстояние, которое 

проходит свет за один год. 

Скорость света — 300 000 километ-

ров в секунду. 

Рисунок Таисии Кот
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Плюсик к логову Злыдня и увидел 

там шар памяти! Разбил его рыцарь, 

и память вернулась к Алисе. И все 

стало хорошо: принцесса придумала 

умножение и деление, и школьники 

стали учится намного лучше. 

Таисия Кот  

Отрезки и сложные 
примеры
Жили-были в стране математиче-

ские отрезки AB, CD и МН и слож-

ные примеры, такие как 28х1700, 77 

700 000х1 000 000 и 6 000 000:500. 

Однажды сложные примеры на-

чали обижать отрезки, и отрезки 

очень обиделись. И вдруг к ним 

пришло озарение — ключ матема-

тики. Что, если они начнут игнори-

ровать примеры, тогда примерам 

будет некого дразнить и они ста-

нут легкими. Так отрезки и сде-

лали. Примеры стали легкими, а 

отрезки усвоили урок, что не надо 

поддаваться сложным примерам. 

Тимур Тридрих  

Приключения Х и Y
Жили-были Х и Y. Они очень дру-

жили, ходили друг к другу в гости, 

вместе играли и угощали друг дру-

га чем-нибудь вкусненьким. Боль-

ше всего им нравилось играть в 

шахматы: все поле — в клеточках 

белого и черного цветов. Каждой 

фигуре они придумали название: 

Король — это Интеграл, ферзь — 

Парабола, а пешки — разные циф-

ры. В нечетные дни всегда Х выи-

грывает, а по четным дням — Y. Или 

бывает ничья, обычно в выходные. 

Дружные ребята — все время вме-

сте и помогают друг другу.

Но однажды приключилась у них 

ссора. В одно солнечное утро, ког-

да друзья в очередной раз играли в 

шахматы, пришла к ним на полян-

ку девочка Единичка. Подошла к 

друзьям и спрашивает:

— Кто у вас тут главный?

X и Y огляделись: может быть, с 

ними на полянке оказался кто-то 

еще? 

Смотрят — нет никого, значит, 

это вопрос к ним. А они никог-

да и не задумывались, что кто-то 

из них двоих может быть главнее. 

И  стали они спорить. Х говорит:

— Конечно я главный, потому что 

я во всех уравнениях есть и меня 

всегда ищут, если я потерялся!

— Нет, — отвечает Y, — я же всег-

да выше тебя в системе координат, 
Рисунок Артема Петруничева

Рисунок Тимура Тридриха 
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сверху на тебя смотрю, поэтому я 

должен быть главным!

Ждала-ждала девочка Единичка 

ответа, да и ушла ни с чем. А Х и Y 

все спорили до самого вечера. Хо-

рошо еще, что только спорили, а 

могли и подраться.

На следующий день решили они 

пойти к королеве Алгебре, чтобы 

она их рассудила. Путь оказался 

неблизким. Сначала они шли леса-

ми, грибы и ягоды на обед собира-

ли. По очереди еду готовили — то Х, 

то Y. Однажды Х чуть в яму-ловуш-

ку для животных не угодил, так его 

Y выручил: в последний момент за 

руку поймал. А Y был романтиком 

и любил на облака смотреть. Вот 

как-то он засмотрелся и не заме-

тил, как в берлогу к медведю за-

шел. Если бы не Х, то съел бы его 

медведь, даже палочек не осталось 

бы. В общем, дорога их снова по-

мирила. Замок королевы Алгебры 

был на высоком холме, поэтому им 

еще пришлось помогать друг другу, 

чтобы на него взобраться. 

Королева Алгебра очень уди-

вилась, когда увидела, кто к ней 

пришел. А когда узнала, с каким 

вопросом пожаловали к ней Х и Y, 

долго смеялась: 

— Не ожидала я, что вы не знаете 

ответа на такой простой вопрос, — 

сказала королева Алгебра. — Все 

очень просто: вы не можете друг 

без друга. И для математики вы оба 

очень важны. Без вас обоих не было 

бы уравнений и системы координат. 

Поэтому советую вам помириться 

и на глупые девчачьи вопросы от-

вечать, что вы оба главные!

Обрадовались Х и Y, обняли друг 

друга, поблагодарили королеву 

Алгебру и весело вприпрыжку по-

бежали домой. Все-таки, как здо-

рово просто дружить! 

Артем Петруничев  

Приключение Икса
Жил да был маленький Икс. У него 

была заветная мечта: найти другие 

части уравнения. Ведь в их стране 

Матемляндии смысл жизни заклю-

чался в том, чтобы найти недоста-

ющие части выражения. Поэтому, 

когда Иксу исполнилось 8 лет, он 

пошел к королеве страны, мудрей-

шей из мудрейших Задаче, и рас-

сказал ей о своей мечте.

— Я помогу найти тебе твою се-

мью (части уравнения), но для 

этого тебе надо решить мои самые 

сложные примеры! — сказала коро-

лева Задача и произнесла первый 

пример: (64:8+24):8•16+42 =?.

Икс долго думал, а потом отве-

тил: 214! К сожалению, это был не-

верный ответ! Три дня дала Задача 

ему на раздумье. Днями и ночами 

Икс искал решение и наконец при-

шел к Задаче.

— Я знаю, будет 224. Я решил этот 

пример!

За правильный ответ Задача вру-

чила ему число и его первого дру-

га — 210! На следующий день Икс и 

210 вместе пришли к Задаче. «Пер-

вая задача была слишком легка 

даже для цифренка (малыша циф-

ры), поэтому для решения новой 

задачи вы должны отправиться в 

самую середину дремучего леса 

и отгадать загадку его хозяйки 

1000», — сказала Задача. 

Друзья отправились в лес. Шли 

они, шли, преодолели по пути 

множество препятствий: сначала 

боролись с кучей ветвей, которые 

норовили закрыть им путь, потом 

переходили болото из ошибок и де-

лителей, пытавшихся поделить Икс 

и 210 на несколько частей и, нако-

нец, пришли к хозяйке леса 1000.

— Мы пришли сюда для того, что-

бы разгадать загадку и найти части 

уравнения! 

— Ты правда готов разгадать ее? — 

спросила 1000. 

Рисунок Варвары Свириной
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— Да! — робко ответил Икс.

— Ну что ж, тогда начнем. Есть две 

сестрицы, умеют на меня делить-

ся, попробуй-ка отгадать, первая 

цифра у них 5!

Недолго раздумывая, Икс отве-

тил — 500.

— Правильно! — обрадовалась 

1000. Она дернула за какой-то ры-

чаг и вдруг, откуда ни возьмись, 

появилась тетрадь, и из нее выско-

чили остальные части выражения! 

Икс был так рад, что не мог выра-

зить всех своих чувств! 1000 дала 

ему волшебное кольцо и сказала: 

«С помощью этого кольца любое 

твое желание исполнится!» 

Желанием Икса было вернуться к 

Задаче! Очутившись во дворце, он 

поблагодарил  Задачу: «Спасибо вам 

большое! Вы мне очень помогли!». 

Друзья вернулись домой и состави-

ли выражение: (210–Х) + 129 = 285. 

АннаМария Слесарева 

* * *

Дорогие друзья, сегодня мы отпра-

вимся в мир математики. Сначала 

я расскажу о том, как можно опре-

делить возраст жителей этой стра-

ны. Например, цифры от 0 до 9 лет 

имеют возраст 0, от 10 до 19 лет — 

возраст 1, от 20 до 29 лет — возраст 

2. И так далее.

А теперь я расскажу про учите-

лей в школе. У учителей есть циф-

ры, которые обозначают предмет, 

который они ведут. Учителя рус-

ского языка имеют цифру 1, ма-

тематики   — цифру 2, чтения — 3, 

английского — 4, физкультуры — 5, 

окружающего мира — цифру 6. 

Например, те учителя, которые 

преподают русский и математику, 

имеют цифру 12. 

А вот профессии в мире матема-

тики обозначаются цифрами раз-

ных цветов. У полицейских — циф-

ра синего цвета, у врачей скорой 

помощи — белого, у пожарных  — 

красного, у строителей — оранже-

вого, у учителей цифры разноцвет-

ные, у мусорщиков — зеленые, у 

судей — коричневые, у жителей — 

просто черные.

Эмоции в мире математики обо-

значаются знаками +, –, х и у. Знак 

«+» означает радость, «–» — печаль, 

«х» — гнев, «у» — страх. Ну вот и все. 

Мы побывали в стране математики.

Матвей Свирин 

Сказка о Нулях, 
Единицах и Плюсах
В далекой стране Математика жил 

злой король Миллион. Он подчи-

нил себе почти всю страну, не ве-

дал пощады и владел огромной 

армией. Но одна маленькая часть 

страны не сдавалась, а боролась 

за свою независимость. Это очень 

не нравилось королю, потому что 

его жажда власти над всей стра-

ной была неутоляема. А мятеж-

ная часть страны состояла всего 

лишь из Тысячелетней горы и ее 

предгорья. Населяли это место три 

народа: Плюсы, Единицы и Нули. 

Плюсы жили на северо-востоке, в 

предгорье, они были богаты и име-

ли столицу Плюсоград. Единицы 

жили на северо-западном пред-

горье, также были богаты и имели 

столицу Еденбург. Нули же были 

бедны, обитали на крайнем севере, 

в основном на Тысячелетней горе, 

и не имели столицы, потому что 

жили в деревнях. Все три народа 

дружили и плечом к плечу отража-

ли нападения злого короля.

Вся история началась на Тыся-

челетней горе, около родника, в 

деревушке, там, где Нули изготав-

ливают оружие и строительные 

материалы. Там жил десятилетний 

Ноль и звали его Иваном. Был он 

сиротой, но с самого малого воз-

Рисунок Матвея Свирина
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раста пытался помочь государству, 

выполняя очень тяжелую рабо-

ту. Когда злой король повел свои 

войска в их сторону, Иван решил 

собрать компанию из дворовых 

ребят и с помощью всяких хитро-

стей помешать нападениям врага. 

Поскольку первыми под удар попа-

ли Единицы и Плюсы, то их детей 

отправили в безопасное место, на 

Тысячелетнюю гору. Утром вышел 

Ванька из мастерской, и вдруг ус-

лыхал, что кто-то плачет.

— Кто здесь плачет?

— Это я! — ответил кто-то всхли-

пывающим голосом. — Я тут в ку-

стах.

Ваня побежал в кусты. Там сиде-

ла маленькая Единица и плакала.

— Почему ты плачешь? 

— Я боюсь!

— Кого?

— Минусов. Они стоят под стена-

ми крепости огромным войском 

и требуют, чтобы мы открыли во-

рота.

—  А, ну тогда понятно. Пойдем со 

мной, нашим помогать!

— А как?

— Да очень просто. Будем подслу-

шивать планы врага, а потом по-

пробуем их сорвать.

— А если не получится?

— Мы просто расскажем об их 

планах  нашим солдатам.

— А как тебя зовут, Единица?

— Меня зовут Маша, мне восемь 

лет. А как тебя зовут?

— Меня зовут Ваня, мне десять 

лет.

— А тебе нужен помощник?

— А кто мог бы им быть?

— Около кузницы сидит девяти-

летний Плюс. Его зовут Коля.

Ребята подошли к кузнице, по-

здоровались с Колей и уговорили 

его идти с ними. В это время мимо 

них прошли два странно одетых 

жителя. Они о чем-то тихо говори-

ли: Ванька расслышал лишь слова 

«миллион» и «осада». И тогда он 

понял, что это минусы-разведчики. 

Ребята решили выследить шпио-

нов. Ничего не подозревающие Ми-

нусы свернули на какую-то узкую 

улочку и зашли в подвал дома. Дети 

последовали за ними. Минусы спу-

стились вниз по скрипучей лестни-

це, а ребята, чтобы успеть за ними, 

прыгнули на стог сена, сложенный 

внизу. Они оказались в маленькой 

комнате со столом в центре. На сто-

ле горела свеча, а за ним сидели два 

Минуса и один воин в черном пла-

ще. Вдруг один минус сказал:

— Мой господин, наши войска в 

лесу, они готовы к осаде. Что нам 

делать?

— Я король Миллион, разрешаю 

наступать завтра ночью.

Ребята это услышали и разра-

ботали план действий: Маша со-

Рисунок Егора Богданова
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общит солдатам, чтобы они гото-

вились к обороне, Коля позовет на 

помощь кузнеца и еще нескольких 

Нулей, а Ваня попробует задержать 

шпионов.

Ребята помчались за подмогой, а 

Ванька остался в подвале. Он по-

нимал, что если король решит по-

кинуть подвал, он не сможет его 

остановить. Неожиданно разговор 

между Минусами закончился, и 

они направились к выходу. Ваня 

заволновался, но через несколько 

секунд дверь рухнула, и из обра-

зовавшейся дырки вышли кузнец 

и еще пара парней. Они задержали 

короля Минусов. В итоге королев-

ство освободили и все стали жить 

долго и счастливо. 

Егор Богданов  

Мала, да удала
В маленькой чудесной стране под 

названием Странометрия жила- 

была Прямая. За свою долгую 

жизнь она успела сделать много 

хорошего и нужного. Прямая изме-

ряла длину рек, ширину озер, вы-

соту гор; прокладывала дороги и 

мосты. Это было веселое, доброе и 

отзывчивое создание.

Однажды ее близкий друг Вете-

рок рассказал о существе по имени 

Точка. С его слов Прямая поняла, 

что Точка — это маленькое, никому 

не нужное создание. У малышки 

нет ни друзей, ни любимого дела. 

Соседи с ней не здороваются, даже 

не замечают. Почтенная дама по-

просила друга доставить ее к ма-

ленькой Точке.

На лужайке возле крохотного до-

мика друзья и нашли бедняжку.

— Вы-то нам и нужны, милая Точ-

ка! Я без вас не смогу совершить на-

учного открытия. А ведь это очень 

важно для всей Странометрии.

Малышке было трудно что-то от-

ветить. Она была крайне удивлена.

— Пойдем же скорее со мной! — 

продолжала Прямая. 

Она ловко поддела Точку и под-

няла ее на самый верх. А Ветерок 

подхватил их и понес на простор-

ную измерительно-вычислитель-

ную площадку. Ученая дама легко 

и аккуратно опустила Точку вниз. 

Свою будущую помощницу она по-

местила в маленькое отверстие в 

центре площадки.

— Вам надо, дорогая Точка, креп-

ко держать меня за руку и не отпу-

скать. Я начинаю свою работу.

Прямая стала постепенно от-

ходить в сторону, затем издала 

скрипучий звук и замерла. Так она 

зафиксировала расстояние между 

ними. Потом ученая Прямая опу-

стила свои конечности в розовую 

краску и, скомандовав «Готово!», 

начала движение вправо, остав-

ляя за собой множество розовых 

точек. Помощница крепко держала 

ее. Вокруг точки просматривалась 

ярко-розовая линия.

Служитель науки подпрыгнула, 

вытянулась, отскочила дальше от 

круглой линии. Следующая бoль-

шая круглая линия была красной. 

На глазах у точки появлялись зе-

леная, желтая, фиолетовая линии. 

Красота!

Закончив работу, Прямая подо-

шла к ассистентке:

«Уважаемая Точка! Мы с Вами со-

здали новое странометрическое по-

нятие, которое назовем окружно-

стью. А Вы, Точка, отныне будете 

центром любой окружности. Я дам 

Вам помощника — букву О. Вы всегда 

можете пойти в гости к любой точке 

окружности. Ваш путь имеет назва-

ние радиус. Диаметр — это два ради-

уса, которые лежат на одной прямой. 

Для измерения радиуса и диаметра 

вызывайте Линейку!».

На площадке появились стра-

нометрические тела и объемные 

фигуры и зааплодировали. Точка 

смутилась и покраснела, так как 

все смотрели на нее. Прямая обра-

тилась к своим друзьям:

Рисунок Настасьи Заикиной
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— Обратите, пожалуйста, внима-

ние на нашего нового сотрудника. 

Это мой ассистент Точка. Она хоть 

и мала, да удала! Многие из нас с 

нее начинаются, и все мы состоим 

из множества таких, как она.

Теперь маленькая Точка горди-

лась тем, что она значима и важна.

Зазвонил будильник. Я подско-

чила и проснулась. Нужно успеть 

до школы повторить геометрию. 

Открываю учебник и читаю прави-

ло: «Окружность — это множество 

точек…» 

Настасья Заикина 

Новый друг Икса
Жил был на свете маленький Икс. 

Он был очень одинок, ведь у него 

совсем не было друзей. Все пере-

стали с ним дружить, потому что 

он был неизвестным.

Как-то раз Икс пошел гулять в 

лес и увидел маленького Игрека, 

который горько плакал. 

— Почему ты плачешь, малыш? — 

спросил Икс.

— Я неизвестный, меня никто не 

может найти, и у меня совсем нет 

друзей, — сказал Игрек и еще силь-

нее заплакал.

— У меня тоже… — понимающе 

сказал Икс. — Потому что я тоже 

неизвестный. Только я думал, что 

я такой один.

— Так давай дружить друг с дру-

гом! — предложил Игрек. 

 Друзья обнялись и пообещали 

поддерживать друг друга, что бы 

ни случилось. Они стали вместе 

путешествовать и учиться, позна-

комились с другими математиче-

скими знаками. Друзья выяснили, 

что их значение может меняться и 

зависит от того, в каких уравнени-

ях они живут. 

Малика Адылова  

Желание Икса
Жили-были Икс и многие дру-

гие знаки, цифры и неизвестные. 

У  Икса была заветная мечта — по-

участвовать в математических со-

ревнованиях. В отличие от цифр, 

неизвестные могли принять уча-

стие только в одном соревнова-

нии «Уравнения». Задача соревно-

вания  — составить уравнение, но 

только правильное.

Лидером всего математическо-

го мира (кстати, о мире — он был 

очень большой, с бесконечным 

числом жителей) было уравнение 

(х–138)–259=164. Икс раздобыл 

билет и 21 мая отправился на ста-

дион уравнений. Очень долго он 

подбирал членов своей команды. В 

итоге получилось такое уравнение:  

Рисунок Малики Адыловой

Рисунок Даниила Вольфсона
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(829–х)+365=514. Икс был среди 

старших цифр. Первыми пришли 

скобки, затем 829, –, +, =, 514 и Икс. 

И вот объявление судьи: «Во второй 

раз в математическом мире побеж-

дает уравнение (829–х)+365=514». 

Все очень обрадовались, но больше 

всего Икс. 

Даниил Вольфсон  

Интересные 
превращения
Однажды в мире Математики слу-

чилась странная вещь, а точнее, 

неожиданная перемена. Раньше 

в этом мире, как в космосе, жили 

только цифры и знаки. Но вот со-

брались девять цифр и решили, что 

нужно усовершенствовать свой 

мир для того, чтобы жителей в нем 

становилось больше. Они позвали 

на помощь геометрические фигу-

ры, которые помогли им создать 

землю и горы, реки и моря. Затем 

цифры пригласили к себе в гости 

арифметические знаки, потому что 

все жители очень хотели научить-

ся считать. Так появились школы и 

институты. Когда в этот мир при-

летели знаки сравнений, то сразу 

открылись супермаркеты.

Изменения происходили так 

быстро, что не все жители мате-

матического мира успевали к ним 

привыкнуть, и многие были не-

довольны. Но уже ничего нельзя 

было вернуть обратно. Заработа-

ли суды и больницы, рестораны и 

парки развлечений. Прошло очень 

много лет, прежде чем жители ма-

тематического мира поняли, какое 

большое дело сделали девять цифр. 

Тогда в центре мира на самом по-

четном месте установили памят-

ник цифрам от 1 до 9. 

Варвара Свирина  

Математическое 
царство
В некотором царстве, в Матема-

тическом государстве жили-были 

цифры: Нолик, Единичка, Двойка, 

Тройка, Четверка, Пятерка, Ше-

стерка, Семерка, Восьмерка и Де-

вятка. В этом же государстве жили 

арифметические знаки: Сложение, 

Вычитание, Умножение и Деление. 

Цифры со знаками не дружили, в 

гости друг к другу не ходили. Од-

нажды налетел страшный ураган, 

который все перемешал. Страна 

была разрушена. Цифры и знаки 

испугались и не знали, что делать.

Добрая и умная фея Наука по-

няла, что жители страны без нее 

не справятся, и прилетела к ним 

на помощь. Всем жителям этого 

царства она сказала: «Чтобы по-

строить страну заново, вы долж-

ны объединиться и так выполнить 

арифметические действия с числа-

ми, чтобы ответ был равен шести. 

Тогда ваша страна будет красивее 

прежнего!»

Призадумались цифры и знаки, 

решили послушать фею Науку и 

составили выражение, ответ ко-

торого был равен шести. С тех пор 

цифры и знаки дружат и живут 

счастливо! 

София Ханукаева  

Приключения 
семерки и ее друзей
Жили-были три подружки: Пятер-

ка, Шестерка и Семерка. Они были 

очень дружны и жили в домиках по 

соседству. Пятерка и Шестерка ча-

сто ходили друг к другу в гости. Се-

мерка не могла делать тоже самое, 

ей запрещали мама и папа. 

Как-то раз Семерка узнала, что 

родители переезжают в другой 

город, и это означало, что ей при-

дется расстаться с подружками. 
Рисунок Варвары Свириной
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Девочки звали ее гулять, а она 

грустно смотрела на них из окна и 

не решалась сказать, что вскоре им 

придется расстаться навсегда.

Однажды ночью Семерке при-

снился сон о том, что есть добрый 

волшебник, который поможет сде-

лать так, чтобы родители никуда 

не переезжали. Во сне волшебник 

сказал Семерочке: «Твою печаль 

можно исправить. Тебе нужно вме-

сте с подругами пойти к королю 

Миллиону. Только он может при-

казать своим подданным никуда 

не уезжать».

Семерка проснулась с улыбкой 

на лице, побежала к своим подруж-

кам и рассказала им свою груст-

ную историю. Не раздумывая, под-

ружки отправились в путь. Шли 

они, шли, преодолевая множество 

препятствий: речку с хищными 

двойками, пустыню с опасными 

единицами, болото с зыбучими 

минусами. Долго ли коротко ли, 

пришли они к королю Миллио-

ну. Девочки объяснили правите-

лю, что они не хотят расставаться. 

Жалко стало королю подружек, и 

он пригласил родителей Семероч-

ки во дворец, предложив главе се-

мейства хорошую должность при 

дворе. 

Так семья осталась в родном го-

роде, а подруги больше никогда не 

расставались.

Елизавета Товарчий

Кто главнее?
Как-то раз Делимое и Делитель по-

спорили о том, кто из них главнее. 

Делимое говорит: «Конечно же, я, 

ведь я больше». На что Делитель 

отвечает: «А вот и не правда, я 

могу быть таким же большим, как 

и ты. И даже больше тебя!». Поду-

мало Делимое и решило обратить-

ся за помощью к Частному: «Рассу-

Рисунок Елизаветы Товарчий

Рисунок Софии Ханукаевой
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ди нас!». Частное призадумалось. 

Ведь когда Делимое большое, а 

Делитель маленький, то и Част-

ное большое выходит, есть свой 

интерес у Частного. А когда Дели-

мое маленькое, а Делитель боль-

шой — от Частного почти ничего и 

не остается. «Не могу, говорит, вам 

помочь, вы оба важны, и от ваше-

го соотношения завишу я сам». На 

том и порешили.

Никита Жилин

Сказ о том,  
как братья делили 
наследство
Было у старика три сына: стар-

ший  — Иван, средний — Петр и 

младший — Витя. У старика было 

100 серебренников, и решил он их 

поделить следующим образом: 1/2  

от всего количества получит Иван, 

2/5 от оставшейся половины полу-

чит Петр, а оставшиеся серебрен-

ники получит Витя.

Когда средний сын Петр узнал, 

что его доля меньше, чем у млад-

шего брата, одолела его страшная 

зависть, и подговорил он Ивана об-

считать младшего брата. 

Подошли Иван и Петр к Вите и 

говорят: «Чтобы удобнее было счи-

тать, разделим 100 на 10, потом 

умножим на 5 и добавим 1/4 от 100. 

Оставшееся — твоё!». Витя согла-

сился, но поставил одно условие: 

«Каждый ваш десятый серебрен-

ник будет мой!» Недолго думая, 

братья согласились, даже не по-

дозревая, что попались на хитрую 

уловку.

Витя оказался не прост. После 

подсчета денег по согласованному 

договору Иван и Петр поняли, что 

оказались обманутыми. Как толь-

ко они собрались идти к младшему 

брату искать справедливость, Вик-

тор первый вышел к ним и сказал: 

«Любимые братья, мне чужого не 

надо!» После этих слов он отдал 

лишние серебренники. Увидев это, 

братья поняли, что нет ничего до-

роже честности и братской любви. 

После этого трое братьев поде-

лили подаренное им поровну, а то, 

что осталось, отдали нищим.

Тимур Попельнюхов

Приключения 
Пятерочки
Жила-была в одной тетради ма-

ленькая Пятерочка. Она была та-

кая маленькая, что ее можно было 

разглядеть только в лупу. Другие 

пятерки смеялись над ней и гово-

рили: «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, ты не 

больше комара!»

Однажды большие пятерки от-

правились гулять по листкам те-

тради. Неожиданно из-за переулка 

Примеров выскочили две двойки 

и похитили их. Малышка Пятерка 

видела, как двойки унесли боль-

шие пятерки в дом странных урав-

нений.

Большие пятерки стали звать на 

помощь: «Помоги нам, Пятероч-

ка!» Малышка Пятерка подошла к 

этому страшному дому. На вход-

ной двери был пароль: «Чему равна 

сумма произведений двух двоек и 

двух пятерок? Введите выражение 

и ответ».

Маленькая Пятерочка набра-

ла выражение «2  2 + 5   5» и ответ 

29. Дверь открылась, большие пя-

терки выбежали на улицу и стали 

радостно кружиться, благодарить 

малышку Пятерку. С тех пор они 

стали друзьями, про которых гово-

рят: «Не разлей вода!» 

Богдан Арсенов

Рисунок Богдана Арсенова
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«МЫ» не прощаемся, 
«МЫ» говорим вам  
«До свидания!»
Дорогой наш читатель, «МЫ» надеемся, что тебе  

понравился наш финальный выпуск. «МЫ» очень хотели 

порадовать тебя разнообразными интересными историями. 

Для тебя старались все учащиеся нашего центра. 

«МЫ» рисовали, сочиняли, придумывали, фантазировали. 

Для многих из нас это первый опыт, поэтому не судите,  

пожалуйста, строго. «МЫ» говорим тебе: «До свидания,  

до встречи в новом учебном году!».

Редколлегия «МЫ»
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Хорошая книга  
может изменить  
человека к лучшему
Мир книг — прекрасный и удивительный. За каждой обложкой  
скрывается неповторимая история — со своими героями, событиями  
и атмосферой. Читая книги, мы погружаемся в этот мир, радуемся  
или печалимся вместе с персонажами, сочувствуем им.  
Книги, как верные друзья, делятся опытом  
и отвечают на волнующие вопросы. 4

центр

Рисунок Сони Войновской
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Я считаю, что современному 

школьнику важно читать книги, 

потому что книга развивает краси-

вую речь, фантазию, память, рас-

ширяет кругозор. Если школьник 

будет много читать, то он будет 

грамотно писать и сможет стать 

образованным человеком! 

Соня Харлачева

* * *

Я считаю, что современному 

школьнику важно читать книги, 

потому что чтение развивает фан-

тазию. Без фантазии у нас не было 

бы разных причудливых зданий, 

одежды разнообразного дизайна, 

театральных постановок, мульт-

фильмов и много чего еще.

Саша Саргина 

* * *

Моя любимая книга называется 

«Рассказы о животных». Написал 

ее Э.  Сетон-Томпсон. Я люблю это 

произведение потому, что в нем 

рассказывается о законах выжива-

ния в природе, о том, как хитрый 

лис защищает свою семью. Этого 

лиса назвали Домино за черную 

полоску на мордочке, а когда он 

повзрослел, у него появилось мно-

го черных пятнышек. Кроме Доми-

но, в книге много других героев: 

Гекла, Белогрудка, мама лиса, его 

папа, братья и сестры. Главная 

мысль книги: иногда животные 

бывают умнее человека. Их жизнь 

часто похожа на человеческую, у 

каждого есть выбор — быть злым 

или добрым, заботливым или эго-

истичным, жадным или щедрым.

Прочитав «Рассказы о живот-

ных», вы получите колоссальное 

удовольствие, вынесете массу по-

лезных уроков. Советую всем про-

читать эту замечательную книгу.

Соня Амбарцумян

* * *

Моя любимая книга называется 

«Коты-Воители. Стань диким». Эта 

книга является первой в серии, 

созданной четырьмя британски-

ми писательницами, которые ис-

пользуют общий псевдоним Эрин 

Хантер. В книге рассказывается о 

домашнем коте Рыжике, который 

узнал о племени котов-воителей, 

живущем в лесу неподалеку от его 

дома. Рыжик был любопытным, 

поэтому ему непременно захоте-

лось познакомиться с ними. Он ре-

шил убежать из дома и отправить-

ся в лес, где смог присоединиться к 

этому племени.

Главный герой проявил себя как 

отважный боец и надежный това-

рищ. Ему и его друзьям много раз 

приходилось сражаться с враждеб-

ными кланами других котов.

Это веселая и захватывающая 

история учит нас понятиям добра 

и зла. Читатель знакомится с яр-

кими необычными героями, с ко-

торыми не хочется расставаться! 

Я планирую прочитать все книги, 

вышедшие в этой серии!

Олег Аникиев

Коты-воители. 
Огонь и лед
Эту замечательную книгу написа-

ла известная английская писатель-

ница Эрин Хантер. Это только одна 

книга из серии «Коты—воители». 

Главные герои книги: Огнегрив, 

Крутобок, Коготь и Синяя звезда.

Огнегрив — это огненно-рыжий 

кот с желтыми глазами. Он был до-

брым, смелым, отзывчивым и вни-

мательным. Сколько раз он спасал 

друзей и жертвовал собой ради них!

Рисунок Арины Еремеевой
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Крутобок — лучший друг Ог-

негрива. Это очень крупный, са-

моуверенный, но при этом очень 

добрый и преданный серый кот. 

Он, не раздумывая, встречался с 

дочерью предводителя вражеского 

племени!

Коготь — огромный бурый кот. 

Он — глашатай Грозового племени. 

Он очень злой, коварный и гордый. 

Много раз Коготь пытался убить 

Огнегрива. А почему, вы узнаете, 

прочитав книгу.

Синяя звезда — предводитель 

Грозового племени. Это очень 

справедливая, внимательная и 

храбрая светло-серая кошка с яр-

ко-голубыми глазами. Когда у нее 

осталась последняя жизнь, она бо-

ролась за нее до последнего. 

В книге рассказывается о том, 

как во время войны между племе-

нами племя Теней изгнало котов 

племени Ветра с их территории, 

что нарушило равновесие в лесу. 

Для восстановления справедливо-

сти и заведенного порядка Синяя 

Звезда дает Огнегриву и Крутобо-

ку ответственное и опасное пору-

чение — отыскать котов племени 

Ветра. Но в лесу не все спокойно. 

На границах обнаружены чужие 

следы, да и наступившую зиму на-

верняка переживут не все котята…

Мне кажется, эта книга учит нас 

прислушиваться к другим. А также 

тому, что ложь никогда до добра не 

доведет.

Алина Еремеева

«Моя большая семья. 
Бунт пупсиков»
Моя любимая книга называется 

«Моя большая семья. Бунт пупси-

ков». Автор этой удивительной 

книги Дмитрий Емец. Эта книга о 

большой московской семье, состо-

ящей из семи детей, мамы и папы. 

Папу зовут Николай, он писатель. 

Дети часто мешают ему работать, 

но когда их нет дома, то он не может 

писать свои книги. Так Николай по-

нял, что его дети — его вдохновение. 

Маму зовут Аня, она библиотекарь, 

но большую часть времени прово-

дит дома с детьми. Старшего брата 

зовут Петя, он считает себя самым 

крутым, носит темные очки и дер-

жится подальше от семьи, чтобы 

никто не знал, кто он. Старшая се-

стра Вика любит лошадей и читает 

книги только о них. Кате одиннад-

цать лет, она считает себя главной 

в семье и просит маму завести до-

машних животных. Алене — восемь 

лет, ночью к ней прилетает дракон. 

Она ставит для него миску с во-

дой. Алена постоянно влюбляется. 

В этой книге рассказывается также 

о Саше и Рите. Это очень большая 

семья, где все любят друг друга. 

Семья — самое дорогое, что есть 

на свете. Старайтесь не ссориться 

в своей семье. Советую вам прочи-

тать эту книгу.

Тали Элишакова 

* * *

Я прочитала повесть Евгения Вел-

тистова «Электроник — мальчик 

из чемодана». Это фантастиче-

ская история о будущем. Все, что 

окружает наших героев, не совсем 

обычно: здания — великаны, обла-

ка — ракеты, самолеты для пасса-

жиров — реактивные. Даже назва-

ние у школы необычное — «Юные 

кибернетики». Главное достиже-

ние того времени — Электроник. 

Создал его профессор Громов, а 

кукольнику Смехову попалась на 

глаза фотография мальчика, и 

все решили, что таким и будет их 

творение. И вот теперь профессор 

Громов привез на конгресс кибер-

нетиков Электроника именно в тот 

Хорошая кнга может изменить человека к лучшему

Рисунок Тали Элишаковой



2015–20163–4 центры

61

город, где жил его двойник, маль-

чик со смешной фамилией Сережа 

Сыроежкин. Электроник и Сережа 

встретились и подружились. Вот 

тут-то и начинаются их невероят-

ные приключения. 

Мне очень понравилась книга, 

я захотела попасть в это удиви-

тельное будущее и встретить там 

своего двойника. Я поняла, что 

настоящая дружба может сделать 

невозможное: научить робота чув-

ствовать как человек, переживать, 

помогать друзьям принимать ре-

шения.

Марта Мусаева 

* * *

Я хочу представить вам книгу 

Астрид Линдгрен «Мы все из Бюл-

лербю». В книге рассказывается о 

девочке Лизе, ее братьях и друзьях. 

Герои живут в шведской деревне 

Бюллербю. Кроме шести детей в де-

ревне живет четырнадцать взрос-

лых. Дети ходят в школу в сосед-

нюю деревню и переживают много 

приключений. Да, да! Вы не ослы-

шались! Приключений! Ведь в Бюл-

лербю никогда не бывает скучно. 

Главной героине семь лет. Она 

учится во втором классе. Это очень 

заботливая девочка. Она никогда 

не оставит друга в беде. Основная 

мысль повести — не важно, сколь-

ко человек дружат, главное, чтобы 

дружба была крепкой и настоящей. 

Это моя любимая книга. Я сове-

тую вам ее прочитать. 

Виринея Павлова 

* * *

Туве Янсон написала замечатель-

ную книгу о добрых и веселых пер-

сонажах Муми-троллях. Их при-

ключения сразу захватили меня. 

Это книга о мужестве, верных дру-

зьях и любящей семье.

Дружба.

Крепкая, веселая.

Помогает, сближает, укрепляет.

Это помощь и поддержка.

Надо дружить!

Эмиль Нахапетян

* * *

Дружба.

Крепкая, теплая.

Сближает, спасает, защищает.

Друг выручит в беде!

Помощь.

Михаил Ерастов 

* * *

Дружба.

Крепкая, веселая.

Помогает, поддерживает,  

знакомит.

Я люблю дружить со всеми!

Жизнь.

Соня Амбарцумян 

* * *

Дружба.

Теплая, душевная.

Спасает, увлекает, помогает.

Дружба — это чудо!

Надо дружить!

Сергей Умаров 

* * *

Дружба.

Веселая, сильная.

Знакомит, расширяет, радует.

Для меня — это счастье!

Любовь.

Лера Шеляг 

* * *

Дружба.

Крепкая, радостная.

Радует, веселит, помогает.

У каждого человека есть друг.

Солнышко.

Тали Элишакова 

* * *

Дружба.

Сильная, классная.

Укрепляет, помогает, сближает.

Я дружу с Эмилем с садика.

Дружить надо!

Анзор Кушхов 
Рисунок Эмиля Нахапетяна
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Ах, если бы сбылась 
моя мечта…

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, 
зачем надо мечтать? На этот вопрос 
решили ответить четвероклассники 
и вот, что у них получилось.4

центр

Рисунок Сони Линчевской
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Я считаю, что человеку важно 

уметь мечтать, потому что если 

есть мечта и стремление ее ис-

полнить, то можно подарить миру 

что-то новое. Если твоя мечта — 

профессия, и она исполнится, ты 

сможешь наслаждаться жизнью. У 

мечты нет границ. Мечты напол-

няют человека чувствами.

Саша Саргина

* * *

Если бы я стал волшебником, то 

переместился бы в книгу «Как при-

ручить дракона». Я бы очень хотел 

познакомиться с мальчиком по 

имени Иккинг и его друзьями. Ик-

кинг — это главный герой книги.

А как бы я хотел быть богомолом! 

Это так интересно: охотиться, как 

богомол, видеть мир вокруг себя, 

работать лапками! А еще я бы сде-

лал так, чтобы не было никаких 

войн, люди изобрели бы машину 

времени, вечный двигатель, раке-

ту, летающую со скоростью света, 

и открыли другие планеты.

Ваня Сазонов

* * *

Если бы я стал волшебником, то 

улучшил бы экологию на планете. 

Я бы отправился в другую Галак-

тику, чтобы там найти признаки 

жизни. 

Переселил бы туда людей, по-

строил на планетах города, а не 

страны, чтобы все жили единым 

миром и говорили на одном язы-

ке, изобрел бы транспорт, с помо-

щью которого можно легко пере-

двигаться по Галактике, поставил 

бы вокруг всех планет гигантские 

шары, которые бы хранили воздух 

на планетах. Еще бы я сделал всех 

животных говорящими и умны-

ми, как человек. Создал бы школу 

магии для тех, в ком есть дух вол-

шебства, и наделил бы всех людей 

самыми разными сверхспособно-

стями.

Антон Оленин

До чего доводит 
фантазия
Николь была обычная девочка, 

которая ничем не отличалась от 

остальных ребят. Ей было 10 лет. 

Как все дети, она любила мечтать. 

Это было ее любимое занятие. Ког-

да она мечтала, мир вокруг нее 

исчезал. Она попадала в мир соб-

ственных фантазий — мир сказок. 

Николь мечтала везде, даже на 

уроках в школе. Очень часто она 

слышала от учителей: «Николь, с 

тобой все хорошо? Тогда начинай 

работать!» После уроков она шла 

домой, ложилась на кровать, за-

крывала глаза и погружалась в мир 

фантазий. И вот однажды во время 

урока русского языка она очути-

лась в прекрасном саду: поющие 

розы, деревья, на которых висят 

конфеты! Николь не заметила, как 

попала в другую реальность. Де-

вочка гуляла по саду и радовалась 

жизни. Неожиданно сад кончился, 

и она очутилась в лесу. К ней подле-

тело синее чудовище и напугало ее. 

Чудовище сказало, что здесь живет 

Людоед. Николь от страха не могла 

Рисунок Саши Баранова
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Ах, если бы сбылась моя мечта...

двинуться с места. Я не знаю, чем 

бы закончилась эта история, если 

бы Николь не очнулась. С тех пор 

Николь не мечтает во время уроков. 

Кристина Марченко

* * *

Если бы я стал волшебником, то 

меня бы звали Супермаг. 

Волшебник нужен для того, что-

бы помогать людям и делать по-

дарки. Может быть, мне удастся 

предотвратить войны, и тогда в 

мире будет спокойно. Ну и, конеч-

но, у меня появится дом, в кото-

ром будет вариться зелье и будут 

создаваться заклинания. Я очень 

люблю футбол и создал бы коман-

ду из волшебников, тогда бы мой 

футбольный клуб был лучшим в 

мире. Еще я бы сделал так, чтобы 

в школе ставили только четверки и 

пятерки, а троек и двоек не суще-

ствовало бы вовсе. Я подарил бы 

миру летающие машины и создал 

бы новую планету для жизни, если 

на Земле наступит апокалипсис. 

Мне понравилось быть волшебни-

ком, и я думаю, что в будущем все 

так и будет, как я написал.

Егор Ефименко

* * *

Если бы я стал волшебником, то 

построил бы больше спортивных 

площадок и футбольных полей, а 

дома в России стояли бы в воде. 

Мне кажется, интересно, просы-

паясь, смотреть в окно и видеть 

рыб. Машины в моем городе уме-

ли бы летать. Легко можно улететь 

на другую планету и провести там 

выходные. Я подарил бы людям ле-

карство от всех болезней. Надеюсь, 

что люди вылечатся и от компью-

терной зависимости. Я думаю, что 

все это скоро изобретут, потому 

что будущее уже наступает сейчас!

Федор Блескин 

 

* * *

Если бы я стал волшебником, я 

бы всех жителей планеты сделал 

здоровыми, счастливыми и дру-

желюбными. Людей, у которых 

нет друзей, совсем не останется. 

Когда все станут здоровыми, лю-

дей станет больше и можно будет 

чаще играть на улице в спортивные 

игры. Я бы сделал так, чтобы никто 

не воевал и не попадал в неприят-

ные происшествия. 

Денис Патрахин 

* * *

Если бы я стала волшебником, я бы 

сделала всех людей мира счастли-

выми. На Земле не было бы войны, 

Рисунки Антона Оленина

Если бы я стал 
волшебником, то 
подарил бы людям 

лекарство от 
всех болезней.
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грусти, зла! Каждый день был бы 

как праздник с подарками! Уве-

рена, из меня получится хороший 

волшебник. А вы как думаете? 

Волшебник.

Умный, бескорыстный.

Превращает, колдует, радует.

Он исполнит ваше желание.

Магия.

Арина Артамонова 

* * *

Я думаю, что быть волшебницей 

весело. Захочешь что-нибудь, и оно 

у тебя возникнет прямо перед но-

сом. К сожалению, стать волшебни-

ком невозможно, но можно об этом 

мечтать. 

Если бы я была волшебницей, то 

наколдовала бы мир во всем мире. 

Я не люблю, когда кто-то ссорит-

ся, ведь это может довести до дра-

ки, а иногда и до войны. Еще я бы 

наколдовала, чтобы этот текст по-

пал в журнал «Клубок». Мне очень 

хочется, чтобы мой текст хоть раз 

напечатали в журнале. До этого вы-

ходили только мои рисунки. Я на-

колдовала бы, чтобы в мире были 

только оценки «4» и «5», а другие 

просто бы исчезли. К четверкам и 

пятеркам я прибавила бы 6, 7, 8 — 

чтобы не было скучно учиться. Все 

равно это хорошие отметки!

У меня еще много желаний (хочу 

iPhone 7), но это самые обычные 

желания, поэтому я не буду про них 

писать. Если бы я стала волшебни-

цей, то точно знаю, не делала бы 

никому зла, а совершала только до-

брые дела и немного глупых.

Ксюша Черкасова

Если бы в мире  
не было музыки
Как можно представить себе мир 

без музыки? Музыка дает нам воз-

можность мечтать, представляя 

тот или иной сюжет. Без музыки 

мир был бы скучный и неинтерес-

ный. 

Некоторые люди не любят музы-

ку, но не стоит их судить за это. 

Музыка — это часть нас. Вся 

наша жизнь состоит из событий, 

перевоплощений и, конечно же, 

музыки. Музыка бывает грустной, 

радостной, тяжелой и легкой. Она 

дает возможность открыть в себе 

что-то новое, увидеть другую сто-

рону жизни, совсем не похожую на 

обычную, ту, в которой мы ходим в 

школу, едим, спим. 

А другую жизнь, очень духов-

ную и душевную. Благодаря музы-

ке мы понимаем, что нужно радо-

ваться каждому мгновению нашей 

жизни.

Теперь вы поняли, что мир не мо-

жет существовать без музыки?

Соня Симонова

Благодаря музыке 
мы понимаем, что 
нужно радоваться 

каждому мгновению 
нашей жизни.

Рисунок Лизы Бывшевой

Рисунок Сони Симоновой
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Мир вокруг 
меня…
Природа всегда давала человеку красоту, гармонию 
и условия для жизни. А что дает человек природе? 
Об этом размышляют четвероклассники.

4
центр
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А знаете ли вы, что люди сильно 

вредят природе: загрязняют реки, 

вырубают леса, оставляют горя-

щие костры? Но есть и такие, ко-

торые помогают природе. И тебе 

выбирать, будешь ты загрязнять 

природу или нет! 

Жил-был мальчик, который со-

всем не берег природу. Звали его 

Вася. Он любил устраивать пикни-

ки с друзьями и оставлять в лесу 

мусор. И вот как-то раз отправился 

Вася один в лес. Шел он, шел и вы-

шел на поляну. Видит — три могу-

чих дуба. Сел он под одним из них. 

У дуба крона большая, пышная, от 

палящего солнца хорошо закрыва-

ет. Вася поел, попил, бросил мусор 

и уже собрался идти домой, как 

вдруг услышал:

— Куда собрался, мусор возьми! 

Вася осмотрелся. Никого вокруг 

не было. Понял Вася — это дуб го-

ворит.

— Ты что, меня не слышишь?!

— Слышу, — ответил Вася.

— Тогда убери мусор!

— Зачем?

— Ты загрязняешь природу, а это-

го делать нельзя!

Взмахнул дуб веткой и показал 

Васе, как люди вырубают деревья, 

губят и загрязняют природу.

Вася все понял, убрал мусор, по-

прощался с дубом и пошел домой…

Антон Михаилов

Янтарь, или красота 
мира камней
Кап!... Кап!... Кап!...

И я подхожу, но не вижу источни-

ка такого протяжного звука, будто 

стонет кто-то. Ах, вот что это — 

смола капает!

Бззззззззззззззззавиии!!! — зву-

чит муха, и, не успевая свернуть, 

задевает задней ножкой капельку, 

но сама улетает вдаль из-за скоро-

сти, на которой она неслась, а нож-

ка отрывается и остаётся.

«Боже мой! — думал я. — На моих 

глазах растёт будущий янтарь с 

инклюзами!»

Но заглянем в далекое будущее. 

Этот янтарь найдут учёные и вос-

кликнут:

«Боже мой! Так это же нога древ-

него Мухозавра!!!»

Но, кажется, я размечтался.… А, 

да ну пусть так и будет, всё равно 

это будет не при мне

И я пошёл гулять дальше.

Митя Волович

* * *

Какой у Вас любимый цвет? А 

у меня светло-салатовый, цвет 

только что распустившихся ли-

сточков, один из тех цветов, кото-

рые нужно сохранить в природе и 

даже иногда побороться за его су-

ществование. 

Как-то гулял по лесу эколог-лес-

ник Матвей Иванович Листочкин. 

Шел он, любуясь природой, но вне-

запно споткнулся обо что-то и упал. 

Это оказалась обычная консервная 

банка, старая-престарая! А впереди 

целая куча мусора валяется.

Рисунок Гоши Галкина
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Мир вокруг меня...

«Ну что ж, придется убрать»,  — 

подумал лесник и принялся за 

работу. Собирал он мусор, сорти-

ровал, на переработку сдавал. 

А  мусора в куче все прибавлялось. 

И тут понял Матвей Иванович, что 

одному ему точно не справиться! 

Так помогите же ему и другим эко-

логам! Сохраните Землю!

Митя Волович

Мальчик Петя 
и Природа
Жил-был мальчик Петя. Он был 

хулиганом и очень ленивым. И его 

родители об этом знали. Петина 

семья была очень приличная. В се-

мье никто никогда никому не гру-

бил. Все члены семьи участвовали 

в экологических акциях, экономи-

ли электричество, воду, сортиро-

вали мусор, охраняли природу. Но 

вот однажды Петя нарушил все эти 

принципы.

Как-то, когда мальчик делал уро-

ки, ему стало очень скучно, и он 

решил посмотреть телевизор. Вы-

йдя из комнаты, Петя не выключил 

свет. Пройдя мимо гостиной на 

кухню, он попил сок, не глядя, вы-

бросил куда-то картонный пакетик 

и пошел смотреть телевизор. 

Через некоторое время ему и это 

надоело, и он решил поиграть с со-

бакой. Чтобы съесть яблоко, он по-

шел мыть руки, а кран не закрыл. 

Этот «экологический ужас» мог бы 

еще долго продолжаться, если бы 

не пришла мама Пети.

Она увидела открытый кран, 

оставленный включенным свет, 

ахнула и сказала:

Рисунок Ани Канапиной

Все члены семьи 
участвовали  

в экологических 
акциях, экономили 

электричество, воду, 
сортировали мусор, 
охраняли природу.

Рисунок Мити Воловича
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— Что ты творишь, Петя? Садись 

делать уроки! И не забудь испра-

вить все, что натворил! Слышишь 

меня?

Ничего не оставалось Пете де-

лать, как убраться и сесть за уроки. 

А когда он все закончил, было уже 

поздно. 

Мальчик лег спать, и присни-

лось ему, что сидит он у себя дома 

и смотрит телевизор. Вдруг теле-

визор выключился, свет в комна-

те погас, и перед Петей появилась 

очень красивая женщина с котен-

ком на руках.

— Здравствуй, Петя!

— Здравствуйте, — смущенно от-

ветил он, — а кто вы?

— Я — Природа. Должна сказать 

тебе, что сегодня ты допустил 

большие ошибки. Котенок залез в 

мусорный бак для металла, куда 

ты выбросил пакетик от сока, и 

мне пришлось экстренно лечить 

его. Так вот, если ты признаешь 

свои ошибки, то я тебя помилую, а 

если не признаешь, сыграю с тобой 

злую шутку.

— Конечно-конечно, я признаю 

свои ошибки и больше так делать 

не буду. 

— Вот и хорошо, — ответила При-

рода.

Петя проснулся и с тех пор со-

блюдал все правила охраны при-

роды. Однажды, прогуливаясь по 

парку, вместо одного из деревьев 

он увидел женщину из своего сна. 

— Спасибо, что ты помогаешь мне, 

— сказала Природа. 

Берегите природу и делайте этот 

мир лучше!

Михаил Маганет

* * *

Никого из нас не удивляет дождь 

или падающий снег. Другое дело — 

огромные просторы морей  

и океанов. Вода — самая загадоч-

ная жидкость на Земле. Вода  

живая, она бежит, движется, 

дает жизнь и развитие всему  

ее окружающему.

Путешествие капельки
Жила-была в глубине океана ка-

пелька по имени Кап-Кап. Она 

всегда думала, что океан — это весь 

мир. Однажды увидела капель-

ка свою давнюю подругу, которая 

поднималась вверх.

— Почему ты не плывешь вниз, а 

поднимаешься вверх? — спросила 

Кап-Кап.

— Мне рассказали, что наверху 

есть воздух, земля и реки. Поплы-

ли со мной! — сказала подружка.

Кап-Кап, конечно, согласилась, 

и отправились подруги в далекое 

путешествие к небу и солнцу. Через 

несколько дней они увидели пер-

вые солнечные лучи и вскоре взле-

тели к тучам. Они летели так бы-

стро, что захватывало дух. Вскоре 

появилась земля, и капельки упали 

на нее. 

Обдумав свое непростое поло-

жение, Кап-Кап сообразила, что в 

мире есть реки, и решила найти 

одну из них. 

С удивлением поняла капелька, 

что она попала в такую же воду, 

только не соленую. По реке Кап-

Кап добралась до моря, а из него в 

огромный бескрайний океан. Так 

она стала путешествовать каждый 

год, узнавая много интересного 

о земле, песке, воде, о палящем 

солнце…

Ваня Чумаченко

Рисунок Маргариты Галкиной
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Все мы совершаем 
различные поступки.  
В жизни каждого  
из нас наверняка 
найдется такой,  
за который  
стыдно.  
У всех он свой.  
И хорошо, если  
мы понимаем  
и осознаем,  
что сделали  
что-то не так…

4
центр

Рисунок Антона Михайлова
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Тайна кораблика
Я была не такая уж и маленькая, 

мне шел восьмой год, и я училась 

во втором классе. Однажды моему 

папе на день рождение подарили 

кораблик в бутылке. Мне захоте-

лось выяснить, как устроен этот 

кораблик, и  я решила рассмотреть 

его получше. На следующий день 

папа ушел на работу, а я тихонько 

пробралась в его комнату и сразу 

же заметила кораблик, стоящий 

на столе. Взяла его в руки и стала 

внимательно рассматривать. Вдруг 

неожиданно в комнату вошла наша 

кошка, я испугалась, кораблик вы-

скользнул из моих рук и разбился! 

Я убежала в свою комнату, чтобы 

никто не подумал, что это сделала 

я. Папа вернулся с работы, увидел 

разбитый кораблик и очень рас-

строился. Я тоже сильно пережи-

вала, папа это почувствовал и не 

стал меня ругать. И тогда мне стало 

стыдно. А тайну кораблика в бу-

тылке я так и не разгадала…

Лиза Фетисова

* * *

Один раз, когда я возвращался из 

школы, мне очень захотелось пой-

ти в кино, но мама велела мне быть 

дома в три часа. У меня оставался 

один час свободного времени, и, 

конечно, я не удержался и пошел в 

кинотеатр. После кино я отправил-

ся в сторону дома, и тут начался 

проливной дождь. Зонтик я с со-

бой не взял, укрыться было негде. 

Я был в своей лучшей форме и уже 

представлял реакцию мамы…

Когда я пришел домой, мама и 

папа были красиво одеты. Мама 

смотрела на меня и, судя по всему, 

была очень рассержена. Оказалось, 

что папин брат позвал нас в театр 

на очень редкий концерт, и из-за 

меня пропали дорогие билеты. По-

этому родители на меня очень зли-

лись, а мама вдвойне, потому что 

я испортил свою лучшую празд-

ничную форму. И тогда мне стало 

стыдно…

Я навсегда запомнил этот случай 

и теперь никогда-никогда не опаз-

дываю.

Алексей Ананьев

Мамина шкатулка 
с бусами
В детстве мне очень хотелось уз-

нать, что хранится в маминой сте-

клянной шкатулке. Меня мучило 

любопытство, и однажды, когда 

мамы не было дома, я тихонько 

взяла стул, подошла к комоду, взя-

ла шкатулку и — баццццццц! Стул 

начал шататься, я упала вместе со 

шкатулкой на пол. А бусы, которые 

были в шкатулке, рассыпались — 

порвалась нитка. Сначала я очень 

испугалась (даже плакать начала), 

но потом подумала, что надо что-

то делать — и положила шкатулку 

с бусами под подушку. Вечером 

мама сказала:

— Ариночка, мы идем в театр!

Я чуть не лопнула от радости. Но за-

тем мама спросила строгим голосом:

— Где моя шкатулка и бусы?!

Мама сразу поняла, что это моих 

рук дело. Я сразу отдала шкатулку. 

Мама, конечно, была расстроена 

из-за рассыпавшихся бус и моего 

обмана. Она сказала:

— Арина, я, конечно, очень сер-

жусь на тебя. В следующий раз пе-

ред тем, как взять чужое, сначала 

спроси, а если уж взяла, то изви-

нись и сразу же скажи правду.

В тот день мне было очень стыдно…

Лера Шеляг

* * *

Этот случай я запомню навсегда. 

Это было летом. Я вышел на улицу 

и стал играть в футбол. После игры 

мы с другом решили взять палатки 

и дня три порыбачить. А маме я об 

этом сказать забыл... Пришли мы 

на Волгу, поставили палатки и ста-

ли ловить рыбу. Поймали столько 

рыбы, что не сосчитать. Там были 

окунь, сом, щука. Когда я вернулся 

домой, моя мама сидела и плакала, 

а увидев меня, подбежала и обняла. 

Но как же без наказания?!

Мне так стало стыдно, что я чуть 

сквозь землю не провалился!

Сергей Умаров

Рисунок Лизы Фетисовой
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Мир 
сказок
Если вы любите читать сказки, переживать приключения  
каждого героя, переноситься во времени и пространстве,  
сравнивать свои мысли с мнением автора, то, возможно,  
в сказках четвероклассников вы узнаете знакомый сюжет, 
а может быть, и повстречаетесь с новой сказкой.

Рисунок Сони Амбарцумян
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Если бы я стал волшебником, то 

обычные дни превратил бы в сказ-

ку. Сейчас я вам об этом расскажу…

Проснулся я однажды в своей 

волшебной кровати, встал и пошел 

готовить завтрак. Достал волшеб-

ную палочку, произнес заклина-

ние, но… ничего не произошло. 

Я очень испугался и решил про-

верить, смогу ли я с ее помощью 

застелить кровать. Произношу 

заклинание — ничего не происхо-

дит. Я решил, что моя волшебная 

палочка сломалась, ей все-таки уже 

пять лет, но не расстроился, а ку-

пил в магазине новую. Прихожу до-

мой, пытаюсь с помощью палочки 

приготовить омлет, но опять ниче-

го не получается! Тут я понял, что 

я потерял способность колдовать, 

волшебная палочка больше меня не 

слушается. Расстроенный, я вышел 

из дома. Долго ли, коротко ли, шел 

я по улице, вижу одноэтажный дом, 

в окнах горит свет, а рядом с домом 

стоит стог сена. Прилег я на него 

отдохнуть и слышу разговор: «Мы 

забрали способности колдовать у 

очень ленивых людей. Представ-

ляете, они даже кровать не могут 

заправить без волшебной палочки! 

Но если они не будут лениться, то 

волшебство вернется к ним».

Я помчался домой, сам заправил 

кровать, приготовил омлет. Через 

три дня способности ко мне вер-

нулись. Теперь я стараюсь больше 

никогда не лениться и редко поль-

зуюсь волшебной палочкой.

Николай Михайлов

Спящая красавица 
(ремейк)
Давным-давно… Стоп! Почему дав-

ным-давно? Совсем недавно! Ну, 

полгода назад. А если быть точной: 

полгода, 4 дня, 5 часов, 6 минут 

и 7 секунд… 8, 9. Ну, это не имеет 

значения, потому что помню я эту 

историю так, как будто она слу-

чилась вчера. Нет, сегодня! Нет, 

все-таки вчера!.. Ну, не в этом суть.

Жили-были президент с женой. 

В  их государстве и семье царили 

благополучие, мир и покой. Их 

страна никогда ни с кем не воева-

ла, а в семье никогда никто не ссо-

рился. Они любили друг друга, и 

было у них почти все, о чем можно 

мечтать, кроме самого главного — 

детей. Они обращались за помо-

щью к разным людям, но ничего в 

их жизни не менялось. И вот как-то 

узнали они об одной знахарке, ко-

торая, возможно, могла им помочь. 

Они тут же отправились к ней. Зна-

харка совершила все нужные обря-

ды: бросила в котел травки, взмах-

нула руками, пошептала какие-то 

слова. 

И через 9 месяцев у президента с 

женой родилась дочь! Она была как 

чудо, спустившееся с небес. Поэ-

тому ее так и назвали — Миракель 

(«mirakel» в переводе с голланд-

ского, норвежского и шведского 

языков означает «чудо»). На празд-

нование позвали многих важных 

людей: мэров, министров, звезд, 

друзей президента, всех, кроме 

Рисунок Дениса Патрахина
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знахарки. Знахарка ждала, что ее 

пригласят и поблагодарят отдель-

но, а не дождавшись, разозлилась и 

решила проклясть Миракель. Про-

клятье заключалось в том, что в 

тот день, когда девушке исполнит-

ся восемнадцать лет, она обожжет-

ся об одну из свечей на празднич-

ном торте и уснет, а через неделю 

после этого в полночь умрет.

Шли годы, Миракель росла, у нее 

появились друзья и возлюбленный 

по имени Джексон, сын другого 

президента. Все ее очень любили, 

и она любила всех. Наступил ее 

восемнадцатый день рождения. 

Президент и его жена внесли торт, 

Миракель стала задувать на нем 

свечи, обожглась и упала. 

Ее родители очень испугались и 

вызвали доктора. Доктор успокоил 

их: Миракель просто потеряла со-

знание, ей надо немного поспать — 

и все будет как прежде. Но прошло 

время, а девушка не просыпалась. 

Стало понятно, что произошло 

что-то очень серьезное. 

Все жители страны пыталась по-

мочь Миракель. Как-то раз, когда 

несчастные родители Миракэль 

находились в библиотеке, с верх-

ней полки упала старая книга и 

открылась на той странице, где 

была напечатана сказка о Спящей 

красавице. На картинке принц 

целует Спящую красавицу, и она 

просыпается. Президент позво-

нил Джексону и срочно вызвал его 

к себе. Джексон поцеловал Мира-

кель, но, увы, чуда не произошло. 

И тут родители Миракэль вспом-

нили о знахарке, которая уже по-

могла им однажды. Они ожидали, 

что она сможет разбудить их спя-

щую дочь. 

Но знахарка неожиданно произ-

несла:

— Вы думаете, что я могу разбу-

дить вашу сонную муху?

— Да, — обрадовались президент 

с женой.

— Ха-ха-ха! — засмеялась жен-

щина. — Мое заклятье не так-то 

легко снять. Я ненавижу вас и вашу 

дочь. Да, кстати, идите и попро-

щайтесь с ней, потому что сегодня 

в полночь Миракель умрет! — и она 

захлопнула дверь.

Вскоре злая женщина легла 

спать. Во сне она увидела, насколь-

ко добра и мила Миракель, как ее 

любят окружающие люди, какие 

хорошие у нее родители, как хо-

тели они ее пригласить на день 

рождения дочери, но им не позво-

лили... Тут знахарка проснулась, 

вновь совершила все обряды, но 

заклятье не снялось. Оказалось, 

что, накладывая заклятье, она со-

вершила ошибку, и оно стало нес-

нимаемым. Заплакала знахарка 

и отправилась к президенту для 

того, чтобы в первый и последний 

раз увидеть Миракель.

В это время родители плакали и 

прощались со своей бедной дочкой 

и уже собрались уйти, как вдруг ус-

лышали знакомый милый голос:

— Доброе утро, мамочка с па-

почкой! Это сколько же времени я 

спала?

Родители бросились обнимать и 

целовать свою Миракэль.

Знахарка уже прибыла к дому 

президента, а когда увидела его и 

его жену, бросилась в ноги и… ус-

лышала милый голос. Женщина 

подняла глаза и увидела Миракель! 

Сначала она удивилась, а потом об-

радовалась.

Рисунок Даниэлы Крыловой
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Миракель вышла замуж за Джек-

сона и жила долго и счастливо. А     

знахарка с тех пор только помогала 

людям.

Из этой истории я поняла, что надо 

учиться быть благодарным чело-

веком, что не всегда то, что нам 

кажется — правда, что если очень 

сильно о чем-то мечтать, то мечта 

обязательно сбудется, и что невоз-

можное все же бывает иногда воз-

можно. Ну а моему рассказу пришел 

КОНЕЦ!!!

Даниэла Крылова

Письма  
из будущего
Давно и недавно жила-была де-

вочка по имени Катя. Катя была 

обыкновенной ученицей 4 класса и 

жила спокойной размеренной жиз-

нью. Как-то раз к ней на электрон-

ную почту пришло очень странное 

письмо. Странным оно было из-за 

отправителя, ведь им оказалась 

девочка по имени Катя с такой же 

фамилией, как у Кати. Вот что было 

написано в письме: «Привет, Катя! 

Ты, наверное, удивлена и думаешь, 

что это просто совпадение? Но нет, 

это пишешь ты. Я — это ты из буду-

щего, и ты можешь мне ответить». 

И Катя из будущего рассказала 

Кате из настоящего, как отправить 

ей ответ. Катя подумала, что это 

просто розыгрыш, и продолжала 

заниматься своими делами. 

Через какое-то время, когда Катя 

готовилась к итоговой контроль-

ной, ей снова пришло странное 

письмо, в котором было написа-

но: «Привет, Катя из прошлого! 

Надеюсь, ты себя, то есть меня 

не забыла? Это Катя из будущего. 

Ты, наверное, сейчас готовишься 

к итоговой контрольной. Вот что 

я тебе скажу — не готовься! Ты 

все равно за нее получишь пять 

с плюсом, как и за все остальные 

работы. Кстати, в будущем ты ста-

нешь очень успешным человеком. 

А знаешь, благодаря кому мы мо-

жем общаться? Изобрел «письма 

из будущего» Мишка! Он не стал 

футболистом, как хотел, но зато он 

стал великим изобретателем, а так 

как он наш с тобой лучший друг и 

мы рядом живем, он дал мне свое 

изобретение». В этом письме Катя 

из будущего рассказала Кате из на-

стоящего обо всем, что произошло 

с ее одноклассниками. 

На следующий день Катя пошла 

в школу и рассказала всем одно-

классникам о том, что говорила о 

них Катя из будущего, но им это не 

очень понравилось. 

То, что они узнали о себе в буду-

щем, совершенно не соответство-

вало их мечтам. А дальше было 

еще хуже. За итоговые, да и за все 

остальные контрольные работы, 

Катя получила не пять с плюсом, 

а двойки, потому что каждый раз 

Рисунок Даниэлы Крыловой
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перед экзаменами, она получа-

ла письмо от Кати из будущего:  

«Готовишься? Не надо — все равно 

получишь пятерку». А еще Катя по-

стоянно пересказывала однокласс-

никам то, что о них говорила Катя 

из будущего. В конце концов, они 

обиделись и перестали с ней дру-

жить. В общем, стала Катя двоеч-

ницей, без друзей.

Тем временем Катя из будущего 

проснулась не в своей роскошной 

квартире, а в крохотной каморке. 

Катя окинула взглядом комнату, 

очень удивилась, не понимая, как 

она здесь оказалась. 

Она стала искать своей крутой 

телефон, но вместо него нашла ста-

рый, кнопочный. И тут Катя поня-

ла, что находится в прошлом. Катя 

стала искать Мишкино изобрете-

ние, чтобы предупредить Катю о 

том что произошло, но не нашла, 

потому что Миша отобрал его.

А теперь вернемся к Кате в на-

стоящее. Она узнала у своих со-

седок о том, что Миша изобрел 

вещь, с помощью которой можно 

общаться с собой в прошлом. Катя 

тут же пошла к нему, чтобы хотя 

бы на один день выпросить у друга 

изобретение, и уже поднесла па-

лец к Мишиному дверному звонку, 

но поняла, что если сделает это, то 

случится беда. Она развернулась 

и пошла к своей квартире. Когда 

она открыла дверь, то не узнала 

ее. Это была роскошная огромная 

квартира.

 Катя поняла, что поступила вер-

но. Взяла свой новый крутой теле-

фон и извинилась перед друзьями. 

Они все-таки простили ее, ведь 

человек имеет право ошибаться. 

А главное, что Катя поняла свою 

ошибку и исправилась. И все жили 

долго и счастливо.

А если тебе, дорогой читатель, 

представится возможность пооб-

щаться с собой в прошлом, не де-

лай этого! 

Ведь если заранее знать, что бу-

дет дальше, то жить будет неин-

тересно. Пусть все идет своим че-

редом, как мой рассказ, которому 

пришел конец!

Даниэла Крылова

Лучший матч
Прошлым летом в один из вечеров, 

когда мы с моим другом Егором 

играли на спортивной площадке, к 

нам подошли семилетний мальчик 

Артем и садовник, молодой парень 

Назар.

— Пойдемте поиграем в футбол! 

— предложил Назар.

— Хорошо! — ответили мы хором.

Не успела начаться игра, как На-

зар забил нам первый гол, потом 

второй, третий и так далее. В итоге 

мы проиграли с разрушительным 

счетом 9:2. На другой день события 

повторились. Мы снова проиграли 

с разгромным счетом.

На следующий день мы опять 

встретили ребят.

— Привет, давайте поиграем в 

футбол, — предложил я.

— Неинтересно с вами играть, вы 

ведь все равно проиграете, — ска-

зал Назар, улыбаясь.

— Ну пожалуйста… — жалостли-

во стали просить мы их с Егором.
Рисунок Арины Артамоновой
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— Хорошо, — нехотя согласились 

Назар и Артем.

Мы старались из всех сил, поэ-

тому выиграть у нас было сложнее, 

чем в предыдущие два раза, да и 

счет уже стал 5:3.

— Завтра решающий матч, — ска-

зал Назар.

— Ура! Хорошо! — радостно заво-

пили мы с Егором.

На следующий день мы встали 

очень рано и побежали на площад-

ку, по дороге обсуждая предстоя-

щую игру.

В 10 часов утра на площадке поя-

вились наши друзья, и мы расска-

зали им о матче. Вова попросился к 

нам в команду. Мы решили, что он 

будет нашим вратарем. Весь день 

мы обсуждали стратегию игры, ри-

совали планы на песке и трениро-

вались.

И вот в 9 часов вечера появились 

наши противники, а нас пришли 

поддержать друзья из поселка. 

Все было как на настоящем матче: 

большой стол заменял трибуны, 

газон превратился в футбольное 

поле, а болельщиками были наши 

друзья.

Начался матч. Через несколько 

минут после начала нам забива-

ют первый гол. Счет 0:1. Но мы не 

расстроились и неожиданно для 

себя забиваем ответный гол. Счет 

1:1. Проходит пять минут, и мы 

забиваем еще один гол. Счет 2:1. 

Мы и наши болельщики не можем 

скрыть радость.

К концу матча счет в игре был 4:4, 

и при этом сил у нас не убавилось, 

а даже наоборот стало больше. Был 

уже поздний вечер, и болельщики 

начали расходиться. За мной на 

площадку пришла бабушка, а за 

Егором папа. 

— Кто забьет сейчас гол, тот и по-

бедит! — сказал Назар.

И обе команды начали с удвоен-

ной силой бороться за свою победу. 

Вова проявляет чудеса ловкости и 

изобретательности, отражая голы, 

а мы с Егором точно пасуем друг 

другу, умело обыгрывая против-

ника.

И вот гол забивают нам. Счет 4:5. 

Но вместо того, чтобы расстроить-

ся, мы радуемся вместе с победи-

телями, потому что мы все вместе 

сделали эту игру такой азартной, 

энергичной и веселой.

Думаю, я навсегда запомню этот 

матч как самый лучший в моем 

детстве.

Саша Кожевников

Собаки — братья 
наши меньшие
О собаках надо заботиться всегда, 

а не тогда, когда нам с ними инте-

ресно.

Ваня Чумаченко

Рисунок Кости Мещерякова
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За период учебы в 
начальной школе в нашем 
центре стала выходить 
газета, каждый выпуск 
которой был посвящен 
определенному событию. 
Для создания каждого 
номера мы брали интервью, 
записывали интересные 
истории и делали заметки, 
рисовали иллюстрации и 
придумывали кроссворды 
и головоломки. Вот самые 
интересные материалы.

Из  
наших 
газет
4

центр

Рисунок Ани Канапиной
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Встреча  
с Еленой Яковлевной 
В четверг мы, корреспонденты 

третьего центра, встретились с 

Еленой Яковлевной, чтобы задать 

ей несколько вопросов накануне 

Дня рождения школы. Нам было 

интересно узнать про то, как созда-

вались традиции и что ждет школу 

в будущем.

Елена Яковлевна обрадовалась, 

когда нас увидела, и с удовольстви-

ем ответила на наши вопросы.

Вот что мы узнали.

Оказывается, Елена Яковлевна 

многого боялась в детстве: дирек-

тора школы, учителей, отвечать у 

доски, боялась темноты. И она ре-

шила создать свою школу, чтобы 

другие дети ходили в нее с радо-

стью и без страха. 

Елена Яковлевна считает, что 

быть директором легко. Главное — 

делать то, что любишь. А она очень 

любит школу, детей, их родителей, 

учителей. Раньше в школе было 

только тридцать семь учеников. А 

сейчас нас четыреста, и мы учимся 

в разных зданиях. Елена Яковлев-

на мечтает собрать всех под одной 

крышей. Взрослые и дети долго 

думали, какое название дать шко-

ле. Все хотели, чтобы в школе было 

хорошо и умным, и красивым, и 

спортивным, чтобы в школе была 

гармония. 

Оказалось, что «Золотое сече-

ние»  — самое подходящее назва-

ние для такой школы. 

А эмблему придумали в Греции: 

тепло, солнце, песок. Кто-то сказал, 

что хорошо бы оставить свой след 

в истории школы, так появилась 

наша эмблема. 

Мы узнали, что Елена Яковлевна 

с детства любит животных. Сейчас 

у нее две собаки и кот.

Дорогая Елена Яковлевна, жела-

ем Вам здоровья и пусть Ваши меч-

ты исполнятся!

Марта Мусаева, Ксения Черкасова, 

Дмитрий Волович, Михаил Маганет 

Свежий взгляд  
на школу  
«Золотое сечение»
Когда я пришел в эту школу, то 

был очень рад увидеть своих дру-

зей из детского сада. В школе все 

по-другому: здесь очень интерес-

но учиться. Когда мне предложили 

пойти в кружок «Опыты», я сразу 

согласился. 

Там было интересно, и это мне 

запомнилось как веселое воспоми-

нание. В школе есть ребята, кото-

рые придут на помощь, даже если 

их не просить об этом. Учителя в 

«Золотом Сечении» очень добрые 

и внимательные. После недели по-

сещения я понял, что это лучшая 

школа.

Алексей Ананьев

Про школу и не только...

Рисунок Сони Амбарцумян
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История значка  
школы 

Наверно, не каждый знает проис-

хождение значка школы «Золотое 

сечение». 

Вот что рассказала Елена Яков-

левна, когда четверо ребят из на-

шего класса, и я в том числе, брали 

у нее интервью: «Ученики нашей 

школы были в Греции. 

Ребята хотели отобразить на бу-

дущем значке школы солнце, море 

и песок. 

А потом кто-то из ребят предло-

жил нарисовать на значке «пяточ-

ку», ведь каждый ученик оставляет 

свой след, чтобы школа помнила 

его».

Марта Мусаева

Мой самый лучший день в школе 

был во 2 классе. 1 сентября на ли-

нейке я снова увидел своих друзей, 

учителей (а еще год назад я ни с 

кем из них не был знаком!). Мне 

сразу захотелось узнать, что мы бу-

дем проходить по всем предметам, 

какие будут выездные программы 

и экскурсии, появятся ли новые 

предметы. Я захотел начать учить-

ся и пойти гулять с ребятами.

Я желаю школе, чтобы она стано-

вилась все больше и больше!

Иван Сазонов

* * *

Мой самый лучший день в школе — 

1 сентября. В этот день я в первый 

раз услышала звон колокольчи-

ка, увидела класс, двор и здание, в 

котором сейчас учатся маленькие 

первоклассники, как мы когда-то. 

Наши портфели были тяжелыми, 

но улыбка на лицах ребят делала 

их легкими. Когда я вошла в класс и 

села за парту, я почувствовала себя 

старше. Вместе с новыми друзьями 

и добрыми учителями мне было ин-

тересно. Я желаю школе существо-

вать долго и становиться больше.

Александра Саргина

* * *

Я люблю школу за соревнования 

и спортивные турниры, за то, что 

в школе можно найти много хоро-

ших друзей. Учителя, как только 

могут, помогают нам учиться. 

Николай Михайлов

* * *

Я люблю школу за то, что в ней 

всегда весело, интересно и у меня 

здесь много друзей.

Антон Оленин

* * *

Я люблю школу за добрых учите-

лей, за выездные программы, за 

новые знания. За друзей и море 

эмоций. За жизненные уроки и ма-

стер-классы. В школе я узнала мно-

го нового и приняла много важных 

решений. Я люблю школу за ее ат-

мосферу и за счастье, которое ис-

пытываешь, приходя сюда утром. 

Вот дом,

Который задумали Вы!

А это строители, 

Будущей школы руководители, 

Школы, которую задумали Вы!

А это самые главные жители,

Дети, которых приводят родители,

В школу, которую строите Вы!

А это учитель, наставник,  

родитель

Поможет нам сделать много 

открытий

В школе, которую строите Вы!

Есть в школе куратор,

Организатор

Самых веселых и творческих дел,

В школе, которую строите Вы!

И есть удивленье,

К открытиям стремленье,

В школе, которую строите Вы!

Так пусть вдохновеньем, 

Успехом, везеньем

Наполнится жизнь «Золотого 

сечения»! 

Самый лучший день…

Рисунки Леры Шеляг (верхний значок) 
и Виринеи Павловой (нижний значок)
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И я счастлива, что 3 класс это толь-

ко начало и что мне долго учиться 

здесь — в «Золотом сечении»! 

Я желаю дорогой Елене Яков-

левне здоровья, счастья, радости, 

много улыбок и подарков! 

Даниэла Крылова

* * *

Я люблю эту школу потому, что на-

шла здесь настоящих друзей и уз-

нала много нового. Мне нравится, 

когда мы проходим новые темы на 

уроках. 

Желаю Елене Яковлевне здоро-

вья, долголетия, счастья и чтобы 

все сбывалось.

Ксения Черкасова

* * *

Однажды в школе был чемпионат 

по настольному теннису. Я попал в 

пятерку лучших игроков среди 3–4 

классов. Это мой самый лучший 

день в школе! Я желаю Елене Яков-

левне счастья и здоровья.

Федор Блескин

* * *

Я люблю школу потому, что мы 

каждый год ездим в лагерь «Я  — 

сам». Люблю путешествовать и 

проводить игры для других цен-

тров. Мне нравятся утренние и ве-

черние сборы, конкурсы и олимпи-

ады. Я очень люблю школу! Пусть 

радость никогда не покидает ее.

Соня Симонова

* * *

Я очень люблю школу «Золотое 

сечение» за то, что здесь я узнаю 

многого нового. Мне нравятся мои 

учителя и одноклассники. Я рад, 

что попал в такую замечательную 

школу! Пусть наша школа продол-

жает развиваться! 

Дмитрий Волович

Дорогая Ольга Артуровна!

Вы наш первый учитель! Вы нау-

чили нас писать, исправлять ошиб-

ки, читать, рассуждать по-взросло-

му, думать о жизни. Желаем Вам 

успехов, добра и отличников. Мы 

Вас любим!

Иван Чумаченко, Виринея Павлова, 

Соня Симонова, Аня Канапина, Михаил 

Ерастов

* * *

Наталья Аркадьевна  — моя люби-

мая учительница. Она может по-

мочь везде и всегда. Наталья Ар-

кадьевна всегда нас поддерживает. 

Иногда она нас ругает, но я уверена, 

что каждый ученик нашего центра 

понимает, что Наталья Аркадьевна 

хочет нас многому научить и сде-

лать образованными людьми. Спа-

сибо Вам, Наталья Аркадьевна!

Алина Еремеева

* * *

Мой любимый предмет — «Культу-

ра общения». Культуру общения ве-

дет Анна Владимировна. На уроке 

мы говорим об очень интересных и 

нужных вещах, например, обсуж-

даем тему «Моя собственность». На 

этом уроке нам не ставят отметки, 

и это мне очень нравится. 

Аня Канапина

* * *

Мой любимый учитель — Викто-

рия Николаевна. Она ведет физи-

ческую культуру. Физкультура — 

это мой самый любимый предмет. 

А еще Виктория Николаевна ведет 

футбол во второй половине дня. 

Мне нравится Виктория Никола-

евна, потому что она очень добрая. 

Она не дает ученикам расслабить-

ся и всегда нам помогает.

Николай Михайлов

Спасибо вам, учителя!
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Мой любимый предмет — матема-

тика. Как выражаются учителя: у 

меня «повышенная успеваемость 

по этому предмету». А все из-за 

желания! Получается, получил 

пятерку, обрадовался и начал ста-

раться, отчего получил еще одну. А 

потом привык.

— Ой, меня к доске зовут, я пошел! 

Сорок две тысячи восемьсот разде-

лить на сорок. Будет тысяча семь-

десят.

— Пятерка!

Ну, опять, а где четверки? И смо-

гу ли я перестать любить матема-

тику? Пока неизвестно…

— Митя! За урок пять, молодец! 

Я даже рифму придумал — пять 

опять! А за это спасибо математи-

ке, это все она. Ой, уже переменка? 

Математика пролетает так быстро, 

прямо мгновение! А мне на этом 

свой рассказ пора заканчивать, так 

что до свидания!

Дмитрий Волович

* * *

Когда я болею, меня всегда тянет 

в школу. В школе я могу общаться 

с друзьями, а дома, когда болею, — 

нет. Дома я могу только лежать в 

кровати, пить лекарства и жало-

ваться на боль в горле или в голове. 

Когда я прихожу в школу, пропу-

стив за время болезни новую тему, 

мне многое непонятно, и я долго 

делаю домашнюю работу. Вот поэ-

тому я не люблю сидеть дома!

Ксения Черкасова

* * *

Мой любимый предмет — матема-

тика. Я обожаю делить, умножать, 

прибавлять, вычитать и делить в 

столбик. Еще я люблю решать урав-

нения, интересные и трудные зада-

чи. Мне интересна вся математика. 

Я просто жить без нее не могу! Этот 

предмет очень увлекательный и 

интересный! Обожаю его!

Антон Михайлов

Записки из-под парты

Рисунок Ксении Черкасовой
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Дежурный
Мой папа учился в большой школе, 

но там не было охранника. И  уче-

ники дежурили в раздевалке, что-

бы никто из посторонних ребят 

не вошел и не взял что-нибудь из 

чужого кармана. Как-то раз папа 

со своим одноклассником были 

дежурными. К ним подошли хули-

ганы из их школы. В это время раз-

девалка была уже закрыта, и папа 

с другом не впустили их. Хулиганы 

разозлились, один из них опроки-

нул ведро для мусора. Мой папа его 

остановил и говорит: «Убери». А он 

отвечает: «Hет». И они подрались. 

Их вызвали к директору и ругали. 

А  директор знал, что один из них 

хулиган. В конце разговора дирек-

тор всех отпустил, оставил только 

моего папу и спросил, как все было. 

Папа рассказал. А директор сказал: 

«Молодец! Но драться нельзя!»

Денис Патрахин

Злополучный  
мешок
Когда мой папа учился в школе, у 

него с товарищами было любимое 

развлечение: по дороге в школу 

они закидывали свои мешки со 

сменной обувью на дерево. Идея 

развлечения заключалась в том, 

чтобы мешок упал обратно на зем-

лю. Но вот однажды папа закинул 

свой мешок, а он не упал. Папа и 

прыгал, и просил, и ходил круга-

ми вокруг дерева, но мешок никак 

не падал. И пришлось папе идти в 

школу без «сменки». У входа в шко-

лу стояли дежурные старшекласс-

ники и проверяли у всех сменную 

обувь. Папа, краснея, рассказал 

свою историю, и они сжалились и 

пустили его в школу. А вот вечером 

ему предстоял серьезный разговор 

с родителями, в ходе которого папа 

осознал свою «трагедию». После 

выяснений папа и его папа (мой де-

душка) пошли доставать злополуч-

ный мешок. И целую неделю папа 

был лишен прогулок с друзьями. 

Соня Симонова

Командир  
звездочки
Однажды моему папе выдали удо-

стоверение, что он командир звез-

дочки. Папа очень обрадовался, 

когда узнал об этом. А потом начал-

ся урок русского языка. Папа очень 

устал к этому уроку и начал скла-

дывать из удостоверения самоле-

тик. А его одноклассник запустил 

его. Этот самолетик приземлился 

на стол учителя. И учительница 

сразу лишила папу удостоверения.

Иван Чумаченко

Случай из жизни, 
который рассказал 
мне папа
Эта история произошла с моим 

папой, когда он учился в 8 классе. 

Однажды мальчики решили сде-

лать подарок для девочек к 8-ому 

марта. Собрались они после уроков 

и стали думать, каким будет этот 

подарок. 

Было много вариантов, но они 

остановились на одном. Выреза-

ли из фотографий лица девочек, и 

стали приклеивать их на большой 

плакат. Для самой высокой де-

вочки нарисовали светофор, а на 

красном, желтом, зеленом фоне 

сигналов написали пожелания. 

Получилась карикатура. Других 

девочек изобразили в виде цветов 

на поляне — вышло очень смешно! 

Один из мальчиков решил забрать 

плакат домой, чтобы его дорабо-

тать. На следующий день прихо-

дит он в школу с огромной короб-

кой конфет для девочек. «Где наш 

плакат?!» — стали спрашивать его 

одноклассники, а он сказал, что 

родители увидели плакат и сказа-

ли, что такой подарок не обрадует 

девочек. Вот так закончилась эта 

история.

Аня Канапина 

* * *

Это произошло на переменке. Па-

пина одноклассница подошла к 

своей подруге и стала болтать, за-

сунув ногу между ножек парты. 

Разговор затянулся до конца пе-

ремены. Прозвенел звонок на урок. 

Все кроме Лены расселись по ме-

стам. Ее нога за время перемены 

распухла и не вытаскивалась. За-

шла учительница и попросила ее 

сесть. Лена сказала: «Не могу, нога 

застряла». Все начали смеяться, а 

Лена заплакала. Начало урока за-

тянулось. Потом пришел учитель 

труда с ножовкой по металлу и на-

чал пилить парту. Урок получился 

смешным!

Федор Блескин

* * *

Когда моему папе было три года, 

его бабушка пошла за водой к ко-

лодцу. Была зима. Идет бабушка и 

вдруг слышит: «Обернитесь!». Она 

обернулась, а за ней идет мой ма-

ленький папа. Без одежды, только 

в носках, кофте и тонких штанах. 

Без обуви! Вот какой случай прои-

зошел с моим папой, когда он был 

маленьким.

Александра Саргина

Истории наших родителей
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* * *

Мама со своими подругами посмо-

трели фильм про балерин и тоже 

решили потренироваться. Они за-

шли в небольшое помещение, вы-

соко закинули ноги на стену (как 

балерины), и в этот момент стена 

начала отваливаться. Стена упала, 

девочки завизжали и отпрыгнули. 

Тут прибежала учительница. А де-

вочки сказали: «Ой, упало».

Александр Кожевников

* * *

В лесу, где стояла наша дача, води-

лось очень много белок. Чувствова-

ли они себя рядом с нашим домом 

очень вольготно и людей почти не 

боялись. 

На деревьях орешника орехи до-

зревать не успевали — весь урожай 

собирали белки. И чтобы «бедным» 

зверюшкам было что есть, мы по-

купали лесные орехи на рынке 

и подсыпали их каждый день в 

специальную беличью кормушку. 

Белки с удовольствием принимали 

угощение  — разгрызали и съеда-

ли орешки, а часть закапывали в 

траве.  Когда белки бывали заняты 

едой, можно было осторожно, не 

делая резких движений, подой-

ти к кормушке и сфотографиро-

вать их поближе. Как-то раз папа 

решил разглядеть поближе одну 

очень шумную белку, которая как 

раз грызла орехи и при этом гром-

ко стрекотала. Он очень медленно, 

крадучись, начал приближаться к 

кормушке, замирая в тот момент, 

когда белка отвлекалась от еды и 

внимательно поглядывала на него. 

Так папа подошел очень близко, 

почти вплотную. Тут он почему-то 

отвлекся и отвел от зверька взгляд, 

а когда снова на него посмотрел, то 

испугался. Белка, с очень серьез-

ной мордочкой, готовилась пры-

гнуть на него, задрала вверх свою 

спинку, распушила хвост и выгля-

дела при этом очень устрашающе. 

Еще мгновение, и зверек с острыми 

зубками и коготками совершил бы 

прыжок. Но папа сориентировался 

и быстро-быстро покинул полянку. 

Намного быстрее, чем добирался 

до нее.

Олег и Светлана Аникиевы

* * *

Однажды мой папа со своими 

друзьями кидал ужей на крышу 

кулинарии. Случайно один уж пе-

релетел через невысокое здание 

и упал на коробку с большим би-

сквитным тортом, который несла 

в руках женщина, выходившая в 

этот момент из магазина. Женщи-

на уронила коробку и убежала, а 

торт съели папины соседи по дому.

Ни один уж не пострадал от игры.

Иван Чумаченко

Первое апреля
Первое апреля — день вруна,

Смотрит удивленно на лес луна.

Вырос на опушке странный дом,

Сели в нем за парту враг с врагом.

Волк, медведь и заяц собрались,

Опоздал к началу только лис.

Первого апреля прозвенит звонок,

Зайцу будет трудно пережить урок.

Первое апреля — можешь и не 

верить,

Добрыми друзьями стали злые звери.

Было ль это вправду или, может, нет,

Но на всякий случай —  

мой тебе совет:

Если вдруг окажется рядом  

с тобой зверь,

В эту вот историю ты не очень верь.

Марта и Заира Мусаевы

Из наших газет

Рисунок Алексея Ананьева
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