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Периодическое 
издание 

3 центра
Праздничный 

выпуск

Сегодня у «Сечения»
Снова День рождения!
Поздравляет детвора,

Кричит: «Ура! Ура! Ура!»

Именинница пусть наша
С каждым годом будет краше.

Обретёт пусть новый дом,
В нём мы дружно заживём.

Желаем ей проектов новых,
Детишек умных и здоровых.

Пусть ей сопутствует успех,
Ведь школа наша лучше всех!



2 «МЫ»  вспоминаем

Екатерина Афанасьева - мама 
Артёма Петруничева

Я из жизни своей начальной шко-
лы с удовольствием вспоминаю уроки 
труда, потому что мы каждый раз соз-
давали что-то новое своими руками: 
учились в командах готовить интерес-
ные и очень вкусные блюда по рецеп-
там, которые наша преподавательница 
откуда-то доставала (это был большой 
дефицит), или шили что-нибудь по вы-
кройкам из дружественного нам жур-
нала Burda. Не так давно пришлось по-
прощаться с рубашкой, сшитой на тех 
далеких уроках.

Еще у нас был прекрасный учи-
тель физкультуры, он «Заслуженный 
учитель» и потрясающе вёл занятия в 
спортивном зале и на улице. Во время 
1-ой и 4-ой четвертей мы гордо метали 
специальные набитые чем-то тяжелым 
мячики и всегда попадали через забор 
на территорию завода имени Бадаева. 

Во время перемены наш учитель пы-
тался вызволить мячики обратно, что-
бы было что метать на следующем уро-
ке. 2-ая четверть была всеми горячо 
любима, потому что была посвещена 
гимнастике. Нам всем, и мальчишкам, 
и девчонкам надо было по каждому 
снаряду (брусья, бревно, перекладина, 
козел и конь) сделать свою программу 
и сдать ее как на настоящих соревнова-
ниях по спортивной гимнастике. Мы 
все старались как можно быстрее пере-
одеться на физкультуру, чтобы еще на 
перемене успеть покрутиться на раз-
новысоких брусьях и сделать «подъ-
ем-переворот» на них, или сесть на 
продольный шпагат на бревне. И были 
еще «Весёлые старты», в которых в ре-
жиме эстафеты надо было выполнить 
разные элементы на всех снарядах по 
очереди и на время. Еще мы ходили на 
лыжах всю 3-ю четверть, ужасно му-
чились - тащили утром лыжи в школу 

и сидели в лыжных ботинках первые 
уроки, а вот на последних двух были 
лыжи. Если не принимать во внима-
ние, что при любом удобном случае 
мы эти лыжи или ботинки «забывали», 
чтобы лыжные уроки прогулять, но 
если уж шли на лыжи, то на гонках вы-
кладывались по полной!

Так как школа у меня была специ-
альная, английская, у нас была прак-
тика обмена школьниками из разных 
стран. Поэтому примерно 1-2 раза в 
месяц к нам в школу приезжала делега-
ция из какой-нибудь англоговорящей 
страны и вместо урока английского 
языка нас запускали в актовый зал, и 
мы радостно меняли русские сувени-
ры в виде значков, календариков и ма-
трешек на вкуснопахнущие ластики, 
жевательные резинки, флажки и даже 
гель для душа! Достаточно было свя-
зать несколько слов на неродном язы-
ке и можно было получить желанное 
импортное сокровище. Далее конечно 
же мы считали, кто больше всех унёс 
трофеев с урока практики английского 
языка и усвоения культуры англогово-
рящих стран.

Ну, а когда весной в школе был вы-
пускной очередного класса, то в сере-
дине уроков мы гордо шли обдирать 
сирень на Украинском бульваре (как 
она там каждый год не заканчивалась, 
я не знаю), чтобы радостно подарить 
ее выпускникам. Есть много интерес-
ных истроий, вспоминать можно с удо-
вольствием и бесконечно!

Школьные годы  чудесные...
Наши мамы и папы тоже были маленькими и учились в школе.  Сейчас трудно 

представить, что они шалили и  делали свои первые открытия, играли в “догонялки” 
и получали  “двойки”.  Наши родители носили школьную форму, с гордостью 
носили сначала октябрятский значок, а потом пионерский галстук. Папы дергали 
одноклассниц за косички и как-то готовились к урокам без Интернета. 

- 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.
Тимур Тридрих

Устами ребенка!
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Ольга Бугаева -   мама  Миши 
Гаспаряна

В детстве я не только училась в шко-
ле, но и с удовольствием занималась 
художественной гимнастикой, часто 
ездила на соревнования и на спортив-
ные сборы. Приходилось часто и долго 
пропускать школу. 

Один раз, в 4 классе, я поехала на 
крупные соревнования и целую неделю 
пропустила в школе. Когда я вернулась 
с соревнований и пришла в школу, в 
этот же день у нас собрали дневники 
на проверку. Конечно, у меня дневник 
был не заполнен. Я просто не успела. Я 
расстроилась и стала ждать дневник с 
замечанием. Но каково было мое удив-
ление, когда открыв дневник, вместо 
замечания красной пастой, я увидела 
запись на всю страницу: «Поздравляем 
с третьим местом! Молодец!» Мне так 
было приятно! Этот момент я запом-
нила на всю жизнь. И очень благодарна 
своему классному руководителю Гали-
не Александровне.

Игорь Силицкий - папа  Саши 
Силицкого

Когда я учился в 5 классе, нашим 
классным руководителем была учитель 
литературы и русского языка и литера-
туры Ольга Дмитриевна. Однажды она 
мне предложила  придумать и провести 
необычный урок литературы. Мы с ней 
долго думали, что же это может быть и 
решили устроить литературную викто-
рину.

В те времена Интернета не было, 
дополнительную информацию мож-
но было найти только в библиотеке, 
и одному мне было не справится. На 
помощь я позвал маму и свою сестру 
Алёну. Вместе мы решили поехать во 
Дворец пионеров на Воробьёвых горах, 
чтобы посоветоваться с профессио-
налами, как провести викторину, где 
брать материал для  вопросов, чем на-
граждать победителей.

Получив совет мы с мамой и сестрой 
принялись за работу. Это сейчас зашел 
в Интернет, скачал картинки, нашёл 

Вера Ивановна Силицкая - ба-
бушка Саши Силицкого
интересные вопросы, в магазине ку-
пил сувениры, призы и все готово.  А 
тогда, все нужно было делать своими 
руками. Поэтому мама рисовала иллю-
страции, мы с сестрой раскрашивали 
их, писали вопросы на больших плака-
тах, а для призов мы нарисовали кра-
сивые медали.

Наконец, наступил день викторины. 
Мы очень волновались и переживали. 
Оказалось, зря. Игра прошла очень 
шумно и интересно. Никто из моих 
одноклассников не остался равно-
душным, все тянули руки, наперебой 
отвечали на вопросы, отгадывали ли-
тературные загадки и головоломки. 
В конце викторины победителям на 
шею повесили «золотые» медали. А те 
ребята, которые проиграли, ничуть не 
огорчились, ведь всем было весело. 

А потом все вместе пили чай с пе-
ченьем, которое мы вместе с сестрой и 
мамой пекли к этому дню.

- Тест был по 
русскому. Нет, я 

не списывал. 
К сожалению, 
сам все знал...

- Какой смысл 
сегодня в 

школу идти - 
физкультуры 
же не будет?
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УЧИЛИСЬ, УЧАТСЯ И УЧАТ...
«МЫ» вспоминаем

Наши учителя - вечные ученики. И как им только школа в детстве не надоела? 
Видимо у них учителя были хорошие и учились они хорошо, если никак не могут 
расстаться со школой.  Интересно, а были ли у них занимательные истории в школьной 
жизни? 

Анна Владимировна
В школьные годы я была большой проказ-

ницей. И не проходило недели, чтобы мы с 
моей подругой Олей, с которой дружим до сих 
пор, хотя живем далеко друг от друга и встре-
чаемся раз в год, не попали в какую-нибудь 
забавную историю. Однажды, когда я училась 
в 5 классе, Ольгапринесла в школу красивое, 
большое  яблоко, наверное, оно было очень 
вкусное, но этого мы так и не узнали. Так вот, 
нам очень захотелось попробовать это яблоко 
на уроке истории. Разломить под партой его 
не получилось, не хватило сил. И мы решили 
разрезать его линейкой! В это время учитель 
очень активно объяснял новую тему урока. 
Оля, прикрывая меня, держала учебник, как 
будто читает в нем  что-то интересное, а я пи-
лила  яблоко пластиковой линейкой. И вот, 
наконец, почти были готовы две половинки 
сочного фрукта…Но одна часть отлетела и по-
катилась в проходе между партам. И, о, ужас, 
оказалась, как раз к ногам учителя! Как же 
было стыдно, ребята смеялись, а мы красне-
ли. К нашему счастью, учитель на нас никому 
не пожаловался, а как-бы не обратил внима-
ния на происшествие и продолжил объяснять  
тему урока. Это был замечательный,  интел-
лигентный учитель, он никогда не повышал 
голоса, был очень увлечен своим предметом 
и мы любили его и с удовольствием слушали, 
узнавая о новых событиях  истории нашей 
страны. Кушать на уроках нам с Олей больше 
никогда не хотелось.

А в другой раз, мы всем классом решили 
прогулять урок немецкого языка. Это было 
время перед каникулами и нас, детей, в классе 
было мало, урок был последний, очень хоте-
лось гулять.  Мальчишки прятались в туалете. 
А мы с  девочками залезли в пустые шкафы 

(как раз меняли мебель и  еще не успели за-
полнить их книгами)  и решили там переждать 
звонок, а потом тихонечко выйти из школы. 

В шкафах было душно, тесно, но очень не-
обычно, это казалось приключением. Конеч-
но, мы не думали о последствиях, например,  
что когда мы выйдем из своих укрытий,  нас 
могут увидеть, или что мы можем сломать но-
вую мебель. В тот день нас не нашли, но после 
каникул все 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. 
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Марина Владимировна
Первый класс, первый урок! Незнакомая 

обстановка, вокруг очень много взрослых и 
детей. Много учителей, но наша учительница 
с табличкой 1 «Д» самая красивая! Вот линей-
ка закончилась, и мы идем в класс. 

Мое место за первой партой рядом с ма-
леньким, пухленьким мальчиком в очках (по-
том я узнала, что его зовут Женя). И вот учи-
тельница говорит: «Здравствуйте, дети!  Меня 
зовут Маргарита Вениаминовна! Повторите, 
пожалуйста!» …  А в классе тишина… Ни-
кто из нас даже слов таких раньше не слышал: 
МАРГАРИТА ВЕНИАМИНОВНА. Учили мы 
имя отчество нашей учительницы почти весь 
первый год обучения, как мы только ее не на-
зывали, каверкали слова, как только могли, но 
к концу первого класса на вопрос: «Как зовут 
классного руководителя?» - все хором крича-
ли – РИТА ВИТАМИНОВНА.

Сейчас я уже понимаю, что учителя с краси-
выми именами это была «фишка» нашей шко-
лы! Учителем физкультуры был РИЧАРДАС 
АЛЬГЕРДАСОВИЧ, а учительницу по музыке 
звали  – ДИЛЯНА САФЕТОВНА(мы ее звали 
Поляна Салфетовна), учителя по рисованию – 
УЛЬЯНА ДЕМЬЯНОВНА. А воспитателя вто-
рой половины дня – МИЛЕНА ВИЛЕНОВНА. 

Логопедов раньше в школах не было, по-
этому учителям приходилось терпеть!

Анна Витальевна
Прошло каких – то …дцать лет, и случив-

шаяся когда-то история не кажется мне сей-
час ужасной, а выглядит трогательно и смеш-
но. 

Случилось это в начальной школе, в классе 
3 – ем, наверное. Учились у нас в классе са-
мые разные ученики. В то время существо-
вала практика «взять на буксир», это ког-
да к отличникам прикрепляли троечников, 
чтобы выполнять с ними домашние зада-
ния.  Так как я училась весьма прилично, мне 
пришлось делить парту с одним мальчиком 
– троечником по имени Игорь. Этот самый 
мальчик решил не утруждать себя понимани-
ем заданий и старанием , а предложил: «Дай 
списать!»  Конечно, как прилежная ученица, 
я гордо отказалась от такого предложения! 
Игорь посмотрел недобро. 
            И вот пришла я в этот день домой. Ещё 
по дороге мне показалось, что дорога до дома 
сегодня  длиннее, чем обычно, а  портфель 
какой – то особенно тяжёлый . Когда же я от-
крыла крышку портфеля, то поняла – это не 
иллюзия. В портфеле лежал огромный кир-
пич! Вот такой «привет» от троечника Игоря! 
Тогда я расстроилась ужасно, а сейчас думаю, 
не без фантазии был парень!
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Накануне дня рождения школы, я долго не могла ус-
нуть, волновалась из-за выступления, которое мы подго-
товили на праздник. Я долго ворочалась с боку на бок и 
думала: как же хорошо, что 24 года назад Елена Яковлевна 
открыла нашу школу. Интересно, какой она была раньше? 
Но еще интереснее, какой она будет в будущем, скажем 
лет через сто?! С этой мыслью я провалилась в сон. 

Снится мне большое 12 этажное здание среди краси-
вого парка с высокими деревьями, красивыми клумбами, 
аккуратными аллеями и маленьким прудиком. Подхожу 
ближе и понимаю, на фасаде здания эмблема «Золотого 
сечения». 

-Ух, ты, - говорю я малень-
кому мальчику, которого дер-
жу за руку. 

- Вот, бабушка Варя, это 
моя школа! Правда, красивая! 
- говорит мне внук. 

- Красивая, но это не толь-
ко твоя школа, внучек, я тоже 
выпускница «Золотого сече-
ния», - отвечаю я ему, и мы 
поднимаемся по ступенькам 
на крыльцо.

Школа та же, но выгля-
дит совершенно по-другому. 
Интересно, что там внутри, 
давайте заглянем. Перед вхо-
дом в школу надо обязательно 
встать в большущие ботинки. 
Щетки, которые расположе-
ны внутри них, сделают вашу 
обувь абсолютно чистой, и 
не нужно будет переобувать 
сменку. В большом простор-
ном холле нас встречают ро-
боты-охранники, они всех де-
тей и взрослых знают в лицо 
и приветствуют по имени. К 
нам с внуком подъехал робот-
администратор, вручил рас-
писание на сегодняшний день и пожелал хорошей учёбы.

Внук показал мне, как работают электронные панели 
информации, на которых можно прочитать, что сегодня 
будет проходить на уроке любой ученик, стоит только до-
тронуться до нужной фамилии и выбрать предмет. Такая 
огромная стена-планшет, в моем детстве были только ма-
ленькие планшеты. Потом мы поднялись с ним на краси-
вом лифте на пятый этаж, где учатся все пятые классы. 
Это большое, светлое помещение с окнами от пола до по-
толка, со стеклянными прозрачными дверями. 

- Как же вы не отвлекаетесь во время урока? – спроси-
ла я у внука. 

 вещий сон 
Иногда, детям снятся очень красивые сны, а когда ребёнок просыпается, он с 
грустью понимает, что это был лишь сон. Но если очень искренне пожелать, 
чтобы сон сбылся, то он обязательностанет реальностью.

- Что ты, бабушка, когда звенит звонок на урок, стены 
становятся непрозрачными и на них внутри класса появля-
ется наглядность, которая нужна для этого урока: на мате-
матике – формулы разные, а по русскому языку - правила. 
– ответил мне внук.

 И тут прозвенел звонок. В каждом классе он был раз-
ным: в одном – заливистый колокольчик, в другом – трель 
птиц, в третьем – современная музыкальная мелодия. Внук 
отправился на урок, а я увидела, как стеклянные стены ста-
ли бледно-зелеными и совсем непрозрачными. Я пошла 
дальше гулять по школе. С этажа на этаж можно было под-

няться на эскалаторе или 
на лифте. На каждом этаже 
учились разные классы, в 
холлах было светло и росли 
очень красивые растения. 
Для начальной школы на 
этажах были сделаны очень 
интересные игровые зоны с 
разными игрушками и удоб-
ными креслами. Потом я 
снова спустилась на первый 
этаж и увидела, что вся сте-
на – это экраны, на которых 
можно наблюдать за уро-
ком. На этом экране я уви-
дела, что все ученики сидят 
за партами, на которых нет 
ни тетрадей, ни учебников. 
Робот-администратор мне 
объяснил, что у каждого 
ученика есть электронные 
учебники и тетради. Когда 
ребенок садится за парту, 
она автоматически регули-
руется под его рост, а стоит 
ввести ему пароль, все учеб-
ные принадлежности перед 
ним тут же возникают.

Это что-то невероятное, 
как же интересно учиться 

в такой школе! Мне стало интересно, как выглядит спорт-
зал в этой школе. Меня любезно провели по стеклянной 
галерее, которая вела в соседнее здание, где располагался 
спортзал, бассейн и каток. 

- Повезло же моему внуку, - подумала я – и услышала ла-
сковый голос моей мамы, который звал меня к завтраку. Я 
неохотно открыла глаза и поняла, что мне приснился кра-
сивый, удивительный сон. Как же я хочу, чтобы он оказался 
вещим! С днем рождения, дорогое «Золотое сечение»!

 Автор текста и иллюстрации: Варвара Свирина
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Ш к о л ь н а я  м у з а !

Письмо школе
Школа – мой второй дом. Так 

мне хочется начать рассказ о сво-
ей новой школе. Школа малень-
кая, но такая уютная. Учителя, 
одноклассники и весь персонал 
встретили меня дружелюбно. 
Поначалу мне боязно было даже 
переступить порог здания, мне 
казалось, что никто не будет со 
мной даже разговаривать. Все 
эти страхи уже позади!

 Ребята стали моими друзья-
ми, с Соней Ханукаевой мы 
особенно сдружились. Удивили 
мальчишки: такие галантные 
и учтивые, умеют дружить по-
настоящему. Девочки все милые 
и красивые! А учителя никогда 
не кричат, они добры и отзыв-
чивы, всегда с улыбкой встре-
чают своих детей. При этом на 
уроках требовательны и строги, 
но всегда готовы помочь, под-
держать.

В школе много необычного 
для меня: пятничная ассамблея, 
уроки творчества, вкусная до-
машняя пища, уютные диван-
чики возле кабинетов. На них 
можно присесть с книжкой и 
почитать, можно даже прилечь 
и остаться наедине со своими 
мыслями о добре. Да, именно о 
добре, потому что в этих стенах 
о плохом просто не думается. А 
если бы школьные вещи дома 
могли рассказывать, то, сколь-
ко бы интересного поведали 
мне… Все здесь живут в дружбе 
и согласии. Часто в школе про-
исходят встречи с интересны-
ми людьми разных националь-
ностей, праздники, где звучат  
русская и английская речь. Тут 

очень важно соблюдать этикет.
Сейчас я думаю о прибли-

жении дня рождения школы. 
Меня, к сожалению, не будет с 
тобой, моя уже родная Школа! 
Представляю себе как много му-
зыки, смеха, слов любви и бла-
годарности будет звучать в тво-
их стенах. Прими их и от меня. 
ЖИВИ ДОЛГО-ДОЛГО, НЕСИ 
ТОЛЬКО РАДОСТЬ ВСЕМ! А 
МЫ, ДЕТИ,БУДЕМ ВМЕСТЕ С 
ТОБОЙ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ВСЕ 
ПРЕПЯТСТВИЯ. ХОЧУ, ЧТО-
БЫ ТЫ ВСЕГДА МОГЛА ГОР-
ДИТЬСЯ НАМИ, СВОИМИ 
УЧЕНИКАМИ!

Твой день рождения - день 
Волшебства! Я обязательно буду 
загадывать желание. (Пусть по-
явится у «Золотого сечения» 
конюшня! Я очень люблю лоша-
дей!)  

Твоя Настасья Заикина. 

С И Н К В Е Й Н Ы

Ш к о л а
Понимающая и миролюбивая.
Любит, учит, открывает.
Школа помогает жить.
Знания - сила!

Тимур Попельнюхов

Ш к о л а
Поучительная, дружная.
Дарит, развивает, помогает.
Школа это целая семья.
Дружба.

Таисия Кот

« З о л о т о е  с е ч е н и е »
Познавательная, увлекательная.
Чествует, несёт,радует.
Школа открывает мир.
Семья.

Егор Колесников

Ш к о л а
Умная, позитивная.
Удивляет, учит, открывает.
Школа это радость.
«Золотое сечение»

Андрей Никитин

Ш к о л а
Интересная, познавательная 
Ждёт,помогает, развивает.
Школа - страна знаний.
Успех!

София Ханукаева

Ш к о л а
Дружная, весёлая
Обучит, заинтересует, подарит.
Школа - твой второй дом.
Знания.

Стефан Дерябин

О школе много сложено стихотворений и песен, снято кинофильмов. 
Нас тоже посетила школьная муза.  Вот что из этого получилось. 

Не судите строго, это первая проба пера.
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«МЫ» загадываем

Время игр! Какой же праздник без игр. «МЫ» придумали интеллекту-
альные игры на школьную тему. Если они вам покажутся инте-
ресными «МЫ» будем очень рады, а если у вас появятся новые 
идеи, приносите их нам и размещайте в нашей газете.
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