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Радио и поэзия 

 Недавно в нашей школе поставили радио, были разные линейки. Также про-

шёл конкурс стихотворений Сергея Есенина. Ученики почти из всех классов чи-

тали стихотворения на протяжение недели. Это Демид Солодянкин из 1а класса, 

Майя Логинова из 2б класса, Таисия Харченко из 3а класса, Саша Прима-

ков из 3б класса, Даша Моисеева из 4а класса, Катя Сказка из 4б класса, 

Аня Русина из 5а класса, Настя Мищенко из 5б класса, Соня Смирнова из 6а 

класса, Лиза Ломакина, Полина Нахтина из 6б класса, Андрей Гордеев из 7б 

класса. К сожалению, стихотворения успели прочитать не все, поэтому мы дума-

ем, что в течение 2-ой четверти остальные победители порадуют нас своим ис-

кусством читать стихотворения наизусть.  

Колесникова Маша, ученица 6б класса  

 

Страничка художников  

«Inktober» 

 В октябре я ввязался в кабалу. Начался флешмоб «Inktober» - на заданную 

тему ежедневно весь октябрь нужно рисовать тушью или чернилами. Хотя он 

был основан очень давно, решил участвовать в нём я только в этом году. Это свя-

зано с моим желанием создать свою мангу – так я научусь рисовать лучше и под-

готовлюсь морально к тому, что придётся каждый день ломать руку о бумагу. Но 

в последние дни я решил писать антимангу: проза чередуется с главами графиче-

ского романа. 

 Иногда заданные темы меня расстраивают: сложно придумать на них что-то 

оригинальное. Например, «коралл», «скользкий», «ракета». Самое неприятное – 

эти темы выпали на дни, когда я был очень усталым. Но иногда получается что-

то действительно проработанное. Рисуя «заставу», я учился двухточечной пер-

спективе; на тему «отвратительно» - родился Змей Горыныч-паук, который вооб-

ще произошёл от гадюки; на тему «надежда» были совмещены макаронный 

монстр и «Тысячелетний сокол» - вот две новые надежды. 

Андрей Бычков, ученик 11 класса  
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Сломанный планшет 

 Творческим людям частенько бывает скучно. Наверное, поэтому сообщество 

художников придумало себе развлечение в виде игры «Сломанный планшет». 

 Для этой игры набирается группа из нескольких человек. Чем больше, тем 

лучше! Но тогда существует вероятность, что игра затянется на долгие месяцы. 

Длительность игры зависит от установленного дедлайна (срока сдачи), одинако-

вого для каждого участника. Дедлайн определяет организатор СП («Сломанного 

планшета»), он же всегда начинает игру. Его задача нарисовать арт. Абсолютно 

любой. С фоном. Затем его работа размазывается в какой-нибудь программе (тот 

же Photoshop), чтобы сложно было понять, что там нарисовано, и передаётся сле-

дующему участнику. Его задача – нарисовать то, что он увидел. После этого всё 

повторяется: рисунок размывается и передаётся следующему участнику, пока 

участники не кончатся. В конце можно увидеть, какой пусть прошёл рисунок и во 

что он превратился. Это очень интересно! 

 Я участвовала в двух СП, один из которых организовала сама. Совсем недав-

но закончился третий! Я была рада увидеть рисунки остальных участников. 

 Все три игры длились примерно по два месяца, но я слышала об одном, ко-

торый длился чуть больше полугода. В нём принимали участие около 29-35 чело-

век.  

Настя Старикова, ученица 11 класса  
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Моё хобби  

 Здравствуйте. Меня зовут Павел Чарушников. Я учусь во 2б классе. Я очень 
люблю рисовать с самого детства и думаю, что этот талант у меня от мамы и от 
моего дяди Миши, которого когда-то хотели отдать на иконописца, чтобы он пи-
сал иконы. Мама когда-то ходила в художественный кружок и расписывала хох-
ломой. 
 Когда я попадаю в магазин канцелярии, у меня разбегаются глаза, мне хо-
чется всё и сразу. Упаковки цветных карандашей 36 цветов мне хватает на месяц, 
а фломастеров недели на две. Я рисую всегда, везде и всюду. Со мной всегда есть 
тетрадь, альбом или блокнот с ручкой или карандашом. Я не могу без рисования 
и поэтому в этом году стал ходить в арт-студию «Рисуем вместе» в городе Влади-
мир. Там нас учат рисовать не знакомыми для меня ранее материалами: сухой и 
масляной пастелью, акварелью, масляными красками, гуашью… Я всегда рисо-
вал только ручками, карандашами и фломастерами, а сейчас изучаю что-то но-
вое, и мне это очень нравится. Оказывается, для каждой техники рисования су-
ществует своя бумага и свои краски; нельзя, например, акварелью рисовать на 
бумаге, предназначенной для гуаши. Мы там подружились с ребятами. У нас 
очень хорошие и добрые учителя, которые учат нас рисовать и видеть прекрас-
ное в рисовании. Каждый урок длится 1 час, за это время мы успеваем нарисо-
вать рисунок в одной из техник.   
 Я очень люблю рисовать и надеюсь, что в будущем мне это пригодится. Я 
мечтаю о своей выставке как художника, пусть даже в стенах своей род-
ной школы.  

Чарушников Павел, ученик 2б класса  
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Halloween 

 Близится самый жуткий осенний праздник – Хэллоуин, который отмечается 

31 октября. Праздник пришёл к нам из другой страны; его смысл заключается в 

том, что дети ходят по домам и говорят: «Сладость или гадость?»  За это люди да-

ют им конфеты, но не просто так, а за то, что они в страшных костюмах, напри-

мер, в костюме ведьмы, вампира или подобном. После полуночи ребята возвраща-

ются домой, наслаждаются с родителями просмотром фильмов и поеданием кон-

фет. Традиционным атрибутом является тыква: её делают в виде головы, а внутрь 

вставляют горящую свечу. Дома и их территории украшаются говорящими 

«скелетами», фигурками разных страшных героев, летучими мышами. Многие 

люди делятся друг с другом жуткими подарочками. Мы любим этот праздник, по-

тому что любим конфеты и страшные необычные вещи.    

Багдасарова Даша, Чернышева Даша, ученицы 6б 

 

 Страничка советов  

 Я долго думала, что можно рассказать, и мне пришла в голову мысль. В каж-

дом классе на многих уроках нам приходится запоминать огромное количество 

информации, и это бывает сложно. Мне хочется поделиться парой способов, как 

легче быстро выучить нужную информацию.  

 Я заметила, что намного легче запоминать текст, во-первых, если ты делаешь 

это не через силу, не принуждая себя; во-вторых, если в помещении, где ты нахо-

дишься, царит полная тишина. Чтобы следовать первому пункту, нужно осознать, 

что учёба не каторга, как многие считают. Школа – это место, где вы получаете 

знания. Второй пункт помогает сосредоточиться и не отвлекаться на лишний 

шум. Это только общие советы, и им сложно следовать. 

 Интересная особенность человеческого мозга – он намного чётче запоминает 

изображения, нежели текст, поэтому, если вам задали учить стихотворение, при 

его прочтении старайтесь представлять картинки, как будто смотрите фильм. 

 Например, стихотворение Есенина: 

Белая берёза под моим окном 

Принакрылась снегом, точно серебром. 

 Представьте улицу, погоду, одинокую берёзу с характерным чёрно-белым 

узором на стволе. Представьте, как блестят её покрытые снегом ветки. Можно по-

грузиться в мысли, ощутить холодный морозный воздух. Включите воображение!  

 Это хорошо помогает и намного лучше позволяет запомнить любой текст. Но 

ни одно, ни другое не понадобится вам, если вы хорошо разбираетесь в теме или 

предмете в общем.  

Старикова Ксюша, ученица 11 класса 
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На связи 6а!  

 Вот и закончилась первая четверть 2020 года. В этой четверти все классы 

написали много олимпиад, самостоятельных, контрольных работ. После долгого 

перерыва всё то, что мы учили, мы забыли. Придя 1-ого сентября к школе, увиде-

ли нашего любимого классного руководителя и новых учеников. Мы пришли в 

наш класс и были рады увидеть друг друга. Помимо новых учеников, пришли и 

новые учителя, которые понравились нашему 6а. В течение четверти мы помога-

ли друг другу в трудную минуту. Надеемся, наш любимый 6а останется таким же 

дружным и весёлым. 

Вова Елисеев, Максим Баранов, ученики 6а класса  

Что мы делаем на переменках? 

 С девочками мы любим делиться историями, а с мальчиками играть в дого-

нялки. Поведение на уроках у нас не очень хорошее: можем побаловать и посме-

яться. Мы дружим со всеми, нет людей, к которым мы равнодушны. На дни рож-

дения мы дарим друг другу подарки и поздравляем именинников. Дарья Влади-

мировна - самый лучший учитель, который когда-либо у нас был. Она участвует 

с нами в конкурсах, подготавливает нас к контрольным. Мы очень любим её! На 

переменах мы любим бегать, смеяться и рассказывать страшилки; в столовой лю-

бим смеяться после еды и всегда говорим спасибо поварам. Наш класс самый 

дружный и весёлый! 

Булусова А., Ганкина Д., Глебова В., Корявцева С., Смирнова С., ученицы 6а 
класса  
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Каникулы 

 На прошлых каникулах мы с семьёй летали в Турцию. В этой стране краси-

вые горы, пляжи и Чёрное море.  Мы выбрали пятиэтажный отель, жили на по-

следнем этаже, а номер был двухэтажным, с прекрасным видом на горы и на мо-

ре. Также у нас был шведский стол; на территории отеля находилось несколько 

бассейнов разной глубины, а за отелем - аквапарк с разными горками. Одна за-

ставляла меня бояться: зелёная, где много светящихся линий. Из-за воды прихо-

дилось закрывать глаза, я не знал, когда вылечу в воду, и мне было страшно. Бы-

ли и другие развлечения, например, бильярд. Отдых длился две недели; мы мог-

ли есть сколько угодно мороженого и пить лимонад, поэтому после этого я про-

сто ложился на кровать. Днём было 40 градусов, а ночью 26. Вот так я провел 

последние недели своих каникул.  

Арсений Шмалько, ученик 6а класса  

Поездка в Москву 

 Я расскажу, как мы всей семьёй ездили в Москву. Сначала мы отправились 

на самую высокую смотровую площадку «Панорама 360», она находится на 89-

ом этаже. Оттуда открывается прекрасный вид. Также там выдавали бесплатное 

мягкое мороженое. После мы катались на теплоходе, мне запомнился памятник 

Петру Первому. Переночевав в гостинице, мы отправились в Третьяковскую га-

лерею с картинами самых известных художников (Репин, Шишкин). Последнее 

место, которое мы посетили, парк «Зарядье». Запомнилась мне ледяная пещера, 

где было минус 10 градусов!  

 Мне понравилась эта поездка, потому что мы всей семьёй посетили Москву. 

Коробов Максим, ученик 6а класса  


