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В номере: 

 

• Новостная лента 

• Cплетни 

• Википедия 

• Телевидение: новост-

ные каналы 

• Non/fiction №23  

• Ёлка, Клин 

• Социальные сети 

• Знаток питонов и ком-

пьютеров 

• Можно ли верить сказ-

кам? 

• Та сторона города 

• Кот 

• Отважный лис 

• Случай на отдыхе 

• Школа в цифрах 

 

Первое правило журналиста – 

распространять достоверную 

информацию. Но не все соблю-

дают этот закон. Вы, наверное, 

знакомы с множеством теорий 

заговора, в которые, как ни 

странно, верят некоторые люди. 

Человеку страшно принять жестокую правду и легче за-

снуть под сладкую ложь, человеку хочется думать, что все 

проблемы далеки от него, что в мире существует магия, 

среди нас ходят инопланетяне, остров Великобритании уй-

дёт под воду – это только цветочки среди ягодок сомнитель-

ных фактов. Все в жизни встречались с недостоверными ис-

точниками информации – жёлтой прессой, это не только 

СМИ, но и люди-сплетники, книги. В мире, где влияние ин-

тернета стремительно увеличивается, очень сложно понять, 

кто говорит правду, а кто – ложь. Для этого нужно прово-

дить исследования, знакомиться с десятками других источ-

ников, что отнимает огромное количество времени и сил… 

Но игра стоит свеч, потому что истина – самое ценное со-

кровище нашего времени, который не каждый может найти. 

Если научиться слушать, систематизировать информацию, 

критически мыслить, то истина перестанет быть чем-то не-

достижимым. Мудрый человек тот, кто знает, как дойти до 

правды. 

 

Газета «Una-Life» старается всегда публиковать только до-

стоверные данные. И в этот раз наши журналисты не изме-

нили себе, проанализировали другие источники, погово-

рили со специалистами, чтобы вам, дорогие читатели, было 

легче обнаружить истинный бриллиант – правдивую ин-

формацию. Читайте новый выпуск газеты, чтобы разбога-

теть! В интеллектуальном плане. 

 

Хамангода Алисия, 10 класс 

 

Главный редактор газеты «Una-Life» 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
               

м  Новостная лента 

Знакомьтесь: школа «Уна» 

Главный день журна-

листа 

Победителями кон-

курса на день печати 

стали учащиеся 7-х и 9-

х классов!  

13 января в школе «Уна» 

проводился праздник 

«День печати», на кото-

ром ученики разных 

классов ходили по стан-

циям, отвечали на во-

просы и получали за это 

жетоны и картинки. Из 

картинок ученики 

должны были делать кол-

лажи. После этого 20 ян-

варя на перемене после 

третьего урока в актовом 

зале обьявили победите-

лей в номинациях «Луч-

ший коллаж» и «Самое 

большое 

 

большое количество же-

тонов». Самыми творче-

скими оказались учащи-

еся 7 класса, победившие 

в номинации «Лучший 

коллаж», а самыми ум-

ными стали учащиеся 9 

класса, набравшие 

наибольшее количество 

жетонов. За первое место 

ученики получили торты 

и грамоты. 

«А судьи кто?...» 

Так и хочется продол-

жить слова А. С. Грибо-

едова. В честь недели гу-

манитарных наук 9 де-

кабря в «Уне» состоялся 

конкурс чтецов. Меро-

приятие удивило всех 

присутствующих в зале 

своими необычными и 

непредсказуемыми 

 

 

непредсказуемыми ре-

зультатами, которые 

были обусловлены 

оценкой самих школь-

ников.  

Конкурс начался на ше-

стом уроке за несколько 

минут до звонка. При-

гласив зрителей занять 

свои места, двое веду-

щих прочитали вступи-

тельную речь и стали 

объявлять участников. 

Перед выступлением 

каждого конкурсанта на 

экране неизменно появ-

лялась информация об 

авторе стихотворения, 

что будет зачитано на 

сцене.  

Ближе к концу меро-

приятия    на    сцену   

вышел  

2 

В нашей школе прошёл увлекательный квест по случаю Дня Печати 13 января, в 

котором приняли участие ученики средней и старшей школы. Посмотрите на 

счастливые лица организаторов этого торжества! 

 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь: школа «Уна» 

вышел ученик, забывший 
слова своего стихотворе-
ния. К сожалению, он не 
смог закончить выступ-
ление и сел в зал дожи-
даться результатов. Но 
неловкость произошед-
шего стала, наоборот, яр-
кой и выделяющейся чер-
той на фоне всех преды-
дущих номеров. (Случи-
лось это не без уверенно-
сти самого артиста). Вы-
ступление не смогло 
оставить никого равно-
душным.  

Судьям потребовалось 
некоторое время для вы-
несения итогов конкурса, 
в связи с чем Светлана 
Михайловна, учитель-
ница литературы средних 
и старших классов, про-
вела голосование среди 
школьников в зале. Побе-
дитель зрительских сим-
патий был определён пу-
тём сравнения громкости 
аплодисментов. Судьями 
выступили сами зрители, 
выбрав лидера по соб-
ственным ощущениям 
после выступления 
участника. При объявле-
нии имени ученика, не 
рассказавшего свой текст 
до конца, зал взорвался 
приветственными кри-
ками. Таким образом, 
был выявлен победитель 
в данной категории. Ду-
маю, мораль истории 
ясна: если артист уверен 
сам в себе, в нём уверен и 
зритель.  

После «народного» голо-
сования по залу был про-
ведён опрос, кто из участ-
ников и чьи стихотворе-
ния запомнились больше 
всего 

всего. Чтобы поддер-
жать дружелюбный 
настрой, один из членов 
жюри зачитал 2 стихо-
творения со сцены, а ве-
дущий произнёс вдох-
новляющую речь о твор-
честве. В итоге, при объ-
явлении победителей 
судьи поблагодарили си-
дящих в зале за актив-
ность и помощь жюри, а 
участников за артистич-
ность и искренность. 
Трое выступавших за-
няли 1 место за их талант 
и актерское мастерство. 
Лидерами стали Хаман-
года Алисия, Васильев 
Антон и Лигер Татьяна, 
а также были отмечены 
выступления Михайлова 
Василия, Рысевой Майи, 
Бородиновой Полины.  
Все конкурсанты полу-
чили призы и массу но-
вых впечатлений. 

Анонс! 

С 14 по 18 февраля в 
нашем учебном заведе-
нии пройдёт потряса-
ющее событие!  

 

И это неделя естествен-
ных наук, во время ко-
торой будет проведена 
научная конференция, 
посвящённая исчезаю-
щим видам растений и 
животных! Ребята из 5–
7 классов расскажут вам 
об интересных предста-
вителях окружающего 
мира из Красной и Чёр-
ной книг. Приходите в 
первый корпус в класс 
географии, мы вас 
ждём! 

Пульс учащённый 

Все знакомы с этим со-
стоянием: сердце 
бьётся быстрее, руки 
дрожат и потеют, 
время течёт неза-
метно, слышно соб-
ственное сбивчивое 
дыхание. Это то, с чем 
знакомы наши роди-
тели, братья и 
сёстры: каждый 
встречался с этим в 
самый неподходящий 
момент, но знал, что 
невозможно   убе-
жать,   бесполезно 
прятаться 
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На научной конференции, посвящённой исчезаю-
щим видам растений и животных, будет рассказано 

об этом замечательном зверьке – фенеке 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

                                    

  

Знакомьтесь: школа «Уна» 

подобных «сейфов» 
очень важно для учени-
ков, так как они носят 
меньше книг и вещей в 
своих портфелях. 

Гипнотизируем! 

Гипноз в школе «Уна»! 
Да, вам не показалось!     
На недавнем занятии 
по журналистике по 
просьбе трёх учеников 
из 5а учитель Свет-
лана Михайловна по-
пыталась ввести их в 
транс. Но почти полу-
чилось загипнотизиро-
вать только Вову Козь-
менко. Если хотите 
также повеселиться, 
присоединяйтесь к 
группе журналистики. 

Новые составители 
ЕГЭ 

Где могли встре-
титься иноагенты со-
циализации, судьи и 
смартфон Samsung? 
На уроке обществозна-
ния, конечно. После за-
вершения модуля уче-
ники не решали кон-
трольную, а вместо 
этого должны были 
сами создать её. Для 
этого они разделились 
на три команды и при-
думали друг для друга 
сложные (или не очень) 
вопросы по теме обще-
ства и человека. Ребята 
подошли к вопросу кре-
ативно: кто-то спраши-
вал определение поня-
тия, которого не суще-
ствует, кто-то спраши-
вал дату рождения об-
щественного деятеля, 
чью  биографию  не  
изучали, 

ответы в бланк и не за-
быть скопировать раз-
вёрнутый ответ с черно-
вика. Кажется, влюблён-
ность лучше подобной 
диагностики… 

Нас выселили 

Десятиклассники ос-
тались без дома. Точ-
нее, их вещи. После но-
ябрьских каникул у уче-
ников вдруг исчезли 
шкафчики, где они хра-
нили учебники и личные 
вещи. Проблема не была 
решена, так как новые 
камеры хранения были 
заперты на ключ, а впо-
следствии распределены 
между учащимися 7–8 
классов, и ребятам   п ис-
кать другие потайные 
места, чтобы спрятать 
школьные принадлежно-
сти. Проблема решилась: 
сейчас они могут пользо-
ваться шкафчиками 
около кабинета биоло-
гии.    Использование    
подобных 

прятаться. И вы бес-
сильны, когда пытае-
тесь не думать о нём 
каждую свободную ми-
нуту, мечтаете только 
о том, чтобы оторвать 
от него взгляд… От 
бланка ответов. 
Именно подобный 
стресс пришлось испы-
тать десятиклассни-
кам на диагностиче-
ской работе по рус-
скому языку, организо-
ванной Московским 
центром качества об-
разования.   Хотя это и 
не было экзаменом, но 
ребята волновались, так 
как им хотелось показать 
достойный результат. Но 
достичь идеала было 
трудно, потому что на 
выполнение всех зада-
ний, которых было около 
двадцати, включая мини-
сочинение, дали только 
один час. Многим при-
шлось постараться, 
чтобы успеть переписать  
ответы 

4 

Передача учебного материала через гипноз акти-
вирована! 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь: школа «Уна» 

изучали, а кто-то в вари-
антах ответа указывал 
названия компьютерных 
игр. В любом случае ко-
манды «Смартфон 
Samsung», «А судьи 
кто?» и «Агенты (ино-
агенты) специализации» 
поразили своим остро-
умием и друг друга, и 
учителей. Возможно, в 
составители экзаменов 
по обществознанию 
нужно взять учеников? 

Зелёный талисман 
географии 

А вы знали, что у 8а 
класса есть свой талис-
ман? Он верный защит-
ник и охраняет кабинет 
географии в школе 
«Уна». Зелёный, с чёр-
ными волосами халк по 
кличке Гоблин обжива-
ется в помещении уже 
больше месяца. Он стоит 
то на столе, то около 
парт, то на тумбочке, то 
на глобусе, а бывало, что 
прямо рядом с доской, 
как учитель. Все уве-
рены, что Зелёный чело-
вечек защищает класс 
географии от нечистых 
сил, двоек и доносит по-
зитивные эмоции. И 
правда! Смотришь на Го-
блина и сразу улыба-
ешься. Мистика, не 
правда ли? Зелёный та-
лисман так и просится, 
чтобы его взяли и поиг-
рали с ним. Хотите ещё 
факт? Наш Гоблин очень 
любит смотреть на всё 
свысока, потому что 
большее время своей 
жизни проводит на высо-
ком шкафу. Может, его 
учителя  туда  ставят,  а  
может 

может, он сам, пока ни-
кто не видит, перебира-
ется? Кто знает этих хал-
ков!  

Праздник уже 
близко, осталось 

только подождать 

Ученики очень удиви-
лись, когда зашли в во-
рота школы 29 ноября. 
Все дело в том, что за ка-
никулы двор сильно из-
менился. Так как скоро 
Новый год, уже поста-
вили ёлку, над новост-
ным экраном появился 
надувной Дед Мороз, а 
прямо 

у входа развесили гир-
лянду. Но, к сожале-
нию, выглядит это не 
настолько красиво, как 
если бы выпал снег. 
Надеемся, скоро так и 
будет, потому что уже 
декабрь.  

Новости собирали  

Воробьев Тимофей, 5а 

Макарова Антонина, 5а 

Пачина Юлиана, 7а  

Першина Арина, 7а  

Плешакова Яна, 9а 

Хамангода Алисия, 10а 

5 

Это был бесснежный декабрь, а сейчас нам мстит 
чересчур снежный январь… 

Сейчас Гоблин рассматривает глобус, чтобы по-
нять, где находится его страна 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплетни 

Тема номера 

А вы знали, что в школе 
"Уна" скоро будут вме-
сто учебников план-
шеты? Ха-ха! Ну что 
повелись? А может, 
это сплетни? Все мы в 
своей жизни сталкива-
лись с этим явлением, 
но могут ли сплетни 
быть правдой? Давайте 
разберёмся!  

Что же такое сплетни? 
Сплетня - слух о ком-
либо или о чём-либо. Ко-
нечно, большинство 
сплетней неверны, но 
есть и исключения. 
Сплетни, сплетни, 
сплетни, как много в 
этом слове всего! Что же 
вы представляете, когда 
слышите это слово? Я, 
например, двух подру-
жек,  которые  что-то 
шепчут 

шепчут на ухо друг 
другу. Сплетни бывают 
разных видов. Например, 
мировые — это когда хо-
дят слухи про знаменито-
стей. Кстати, вы знали, 
что сын Виктора Цоя за-
крывает проект песен 
навсегда? Такие слухи 
очень быстро распро-
страняются по интер-
нету, и, к сожалению, 
есть люди, которые рас-
пространяют это дальше 
и верят в такие сплетни.  

Есть школьные сплетни. 
А вы знали, что в школе 
№ 56 скоро будет юбилей 
свадьбы директора? По 
школе тоже очень быстро 
все распространяется, 
везде найдутся люди, ко-
торые поверят в эту 
чушь! К сожалению, 
слухи могут привести не 
только к положительным 
эмоциям, но и к трагедии. 
Так что, ребята, следите 
за своими словами и сна-
чала подумайте, а потом 
уже        передавайте        
какую-то 

какую-то информацию. 

А сейчас конкурс!  

 
Среди следующих на 
седьмой странице «жел-
тых новостей», предло-
женных корреспонден-
тами школьной газеты 
вашему вниманию, 

найдите только 3 
правдивых, напи-
шите их на листочке, а 
также вашу фамилию и 
класс         и         отдайте 
корреспонденту школы 
«Уна» в течение недели 
после выхода нового 
выпуска газеты.   Это 
можно сделать после 
третьего урока возле 
стенда с газетой. Побе-
дитель получит приз!  

 

рока Мака-
рова Анто-

нина, 5а 

 

Хавкина Та-
тьяна, 5а 
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Вот как сплетничают наши ученики! Но наши сплетни 
безвредные 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема номера 

7 

Поторопитесь, конкурс будет действовать только неделю! Что же является 

правдой? 

 

1. В январе пройдёт конкурс «Лучший снеговик» среди учащихся средней 

школы. 

 

2. В марте состоится благотворительная ярмарка, совмещённая с Маслени-

цей. 

 

3. Через год вместо учебников будет разрешено всем ученикам пользоваться 

планшетами с учебными материалами. 

 

4. Ближайшая стройка предполагает, что рядом со школой появится бассейн, 

куда будут ходить наши ученики, чтобы сдавать нормы ГТО по плаванию. 

 

5. В следующем году будет учреждена директорская премия для лучших уче-

ников школы. 

 

6. В рамках экологической недели пройдёт день вегетарианца, в столовой бу-

дет только растительная пища. 

 

7. К концу года все доски в школе будут заменены на электронные. 

 

8. В следующем году предполагается проведение дней национальной кухни в 

нашей столовой (испанской, итальянской, русской). 

 

9. В буфете отменят талоны, и мы снова вернёмся к оплате деньгами. 

 

10. Директор предполагает ввести школьный автобус для детей, которые жи-

вут далеко от школы. 

 

11. На месте спортивного зала будут классы. 

 

12. Для изучения новых языков в школе предполагается взять на работу но-

вых учителей французского, немецкого и китайского (носителей языка). 

 

13. В связи с предстоящим тридцатилетним юбилеем школы планируется 

приезд мэра города Москвы Сергея Собянина. 

 

14. Зимний сад будет доступен для организованных экскурсий для любителей 

ботаники. 

 

15. При входе в школу помимо проверки температуры вахтёры получат аппа-

рат для измерения никотина в крови. 

 

16. На месте спортивной площадки к следующему учебному году построят 

большой спортивный зал. 

 
 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
               

 Википедия 

Тема номера 

Для поиска нужной ин-
формации немногие се-
годня пойдут в библио-
теку, скорее, откроют 
телефон или компью-
тер и в поисковой си-
стеме зададут нужный 
запрос. В большинстве 
случаев одной из первой 
ссылок будет стра-
ничка Википедии. Что 
это за сайт и можно ли 
ему доверять? 

 

Википедия – это общедо-
ступная интернет - эн-
циклопедия, которая 
была создана Ларри Сэн-
гером и Джимми Уэйл-
сом 15 января 2001 года в 
виде дополнения для ан-
глоязычного информаци-
онного онлайн-проекта 
«Нупедия». Название 
веб-ресурсу придумал 
Ларри, образовав его от 
английских слов wiki 
(«быстро», из гавайского 
языка) и encyclopedia 
(«энциклопедия»).  

Первоначальный адрес 
сайта wikipedia.com ука-
зывал на коммерческую 
направленность. 

В августе 2002 года было 
принято решение не за-
ниматься рекламной дея-
тельностью, и сайт пере-
ехал на wikipedia.org. 

Сегодня Википедия вхо-
дит в ТОП-3 самых посе-
щаемых сайтов в мире, 
которая имеет более 57,8 
миллионов статей на 314 
языках. Для каждого 
языка есть своя приписка 
к URL, например для 
русского – 
ru.wikipedia.org для ан-
глийского – 
en.wikipedia.org, для 
немецкого – 
de.wikipedia.org, для гол-
ландского                         – 

 1 8 

Результат поиска «Уна» в Википедии 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема номера 

nl.wikipedia.org,  для 
японского – ja.wikipe-
dia.org и так далее. Рус-
ский раздел содержит бо-
лее 1,7 миллионов ста-
тей. 

Особенность Википедии 
состоит в том, что каж-
дый зарегистрированный 
читатель становится ре-
дактором интернет-эн-
циклопедии и может 
написать статью или вне-
сти правки в существую-
щие. А как же хулиганы, 
шутники, вандалы, они 
же могут испортить ин-
формацию, добавить 
спам, рекламу?  

 

Не всё так просто. Если 
новый текст или измене-
ния вызывают недоволь-
ство или спор других 
участников, начинается 
обсуждение, в ходе кото-
рого внесенные правки 
могут быть откорректи-
рованы или вовсе уда-
лены.  

Текст обязательно прове-
ряется на соответствие 
жестким правилам, 
несуразицу, неточности 
и ненормативную лек-
сику. Кроме того, внизу 
каждой страницы име-
ется ссылка о наличии 
непроверенных данных. 
Н 

 

Непременно обращайте 
на это внимание, если 
вам нужны достоверные 
сведения.  

А давайте попробуем со-
здать статью нашей га-
зеты! 

Создаем учетную запись 
и проходим маленький 
опрос. 

Проверим, какие резуль-
таты выдаются при по-
иске «Уна» (вдруг уже 
есть статья) (см. на стр. 
8). 

Статьи нет, создаём ста-
тью для нашей газеты 
Уна-life.  

9 

Создание учетной записи в Википедии 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

Тема номера 

Интересно, сколько ста-
тья проживёт? Не пове-
рите, 2 минуты.  

Вот и доказательство 
того, что вся неэнцикло-
педическая информация 
не                        проходит 

10 

Страничка Уна-life 

Созданная страничка «Уна-life» удалена через 2 минуты. 

проверку редакторов Ви-
кипедии. 

Википедия – надежный и 
быстрый способ поиска 
нужной информации. 

Ларин Артём, 5а 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Новости» на канале «Москва 24» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема номера 

Телевидение: новостные каналы 

Здравствуйте, дорогие 
читатели! Я думаю, все 
каждый день смотрят 
телевизор. Дети любят 
смотреть мульт-
фильмы, взрослые - раз-
личные сериалы, 
фильмы, и, конечно, но-
вости. О последних сего-
дня и пойдёт речь. 

«Первый канал»  

Я считаю, это главный 
канал российского теле-
видения. Официально он 
появился 1 апреля 1995 
года. Он показывает про-
граммы «Давай поже-
нимся», «Пусть говорят», 
«Вечерний Ургант», 
«Время» и многие дру-
гие. Наша семья любит 
смотреть на этом канале 
только «Вечернего Ур-
ганта». «Время» — это 
название программы но-
востей. Она выходит 4 
раза в день и длится 15 
минут, кроме выпуска 
новостей в 21:00. Ведут 
программу разные веду-
щие и корреспонденты. 
Также на этом канале 
присутствует программы 
для детей, мне, например, 
нравится «Лучше всех». 
Ведет её Максим Галкин, 
приглашает талантливых 
детей, чтобы те показали 
свои способности. В 

свои способности. В 
конце каждого номера 
приходит звезда с таким 
же талантом. Вот, напри-
мер, к моему другу, кото-
рый был на этом шоу, 
пришел баскетболист 
московского клуба 
«ЦСКА»! 

«Москва 24» 

Канал был запущен 5 
сентября 2011 года. По 
моему мнению, он стал 
широко известен среди 
москвичей во время дол-
гого карантина в 2020 
году. Канал выпускает 
много различных про-
грамм, например, 
«Рейд», «Гост», «Спор-
ная территория». В про-
грамме «Историс» веду-
щий рассказывает о раз-
ных сплетнях, которые 
связаны со звездами ин-
тернета и не только. В не-
давней программе сплет- 
ничали о том, сколько 
звезды  могут  заработать 

в новогоднюю ночь. Но, 
как я сказал выше, сего-
дня речь пойдет о ново-
стях. Так вот, на канале 
«Москва 24» программа 
«Новости» выходит 
каждый час. Они раз-
ные по продолжитель-
ности. Дневные идут по 
часу, ночные по 15 ми-
нут.  Ведут их по вре-
мени разные, но по 
дням одинаковые веду-
щие. Также на этом ка-
нале корреспонденты 
выезжают на места про-
исшествий.  Сейчас в 
новостях рассказывают 
о погоде, об ажиотаже в 
торговых центрах, о ко-
ронавирусе и о многом 
другом. Также у этой 
программы бывают вре-
менные рубрики, вот 
перед зимним солнце-
стоянием ведущие рас-
сказывали, насколько 
длинный сегодня свето-
вой день. Но ведущие 
иногда поражают. На 
моей памяти есть не-

 11
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Тема номера 

детей. Но я люблю 
смотреть на этом канале 
мультики. Мой люби-
мый мультфильм - 
«Оранжевая корова». 
Он рассказывает про 
приключения коровы Зо 
и её братика Бо. 

Из этого мы можем сде-
лать вывод что телеви-
дение полезно. Иногда. 

 

 

 

 

 

 

Воробьев Тимофей, 5а 

 

потезы». Я понимаю, что 
это только предположе-
ния, но надеяться уви-
деть инопланетян, или 
догадываться, почему 
люди смеются, очень 
странно. Из-за этого с 
этим каналом сделано 
очень много мемов. 

«Карусель» 

Вы спросите меня, как в 
наш сегодняшний спи-
сок попала «Карусель»? 
Но давайте по порядку. 
Этот канал был запущен 
20 декабря 2010 года. На 
нем выходят мультики и 
познавательные про-
граммы для детей. И, к 
вашему удивлению, но-
вости. Называются они 
«Навигатор. Новости». 
Выходят редко – раз в 
неделю. В этих новостях 
рассказывают о разных 
выставках, мероприя-
тиях и т.д. Ведут эту про-
грамму дети. Иногда они 
берут интервью у извест-
ных смотреть на этом ка-

моей памяти есть не-
сколько случаев, когда 
они забывали слова или 
говорили не совсем гра-
мотно. Моя любимая 
программа на этом кана-
ле - «Историс», потому 
что иногда сплетни о 
звездах очень смешные. 

«Рен-тв» 

Этот канал довольно ста-
рый. Он был запущен 1 
октября 1991 года. И с 
этого момента о нём 
накопилось немало ис-
торий. Но о них чуть 
позже. Там так же, как и 
на «Москве 24»,  пока-
зывают новости и другие 
программы. Новости, в 
принципе, нормальные. 
Выходит их немного, 
всего 4 раза в день, не как 
на «Москве 24». Моя се-
мья «Рен-тв» не смот-
рит. Но я знаю, что лю-
дей волнует другая про-
грамма под названием 
«Самые шокирующие ги-
потезы». понимаю, что 

12
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Репортаж 

Какой самый запомина-

ющийся источник ин-

формации вы знаете? 

Для меня это, без-

условно, книга. Не про-

ходит и дня, чтобы я не 

прочитала ни одной 

страницы. 

Для таких же заядлых 

любителей уже давно су-

ществует негласная тра-

диция, о которой я, к со-

жалению, узнала черес-

чур поздно. В Москве вот 

уже 22 года проводится 

книжная ярмарка «Non-

fiction». Это мероприя-

тие наиболее популярно 

за счёт известных нам 

всем стереотипов о «тех 

самых научных школь-

ных выставках из знаме-

нитых американских се-

риалов». Смею заметить, 

это отчасти и правда так, 

однако «Non-fiction» 

стала чем-то большим и в 

этом году побила все ре-

корды, поставленные ее 

же организаторами в 

прошлом. Но что-то я 

пропустила экспозицию. 

Официально выставка 

носит название «ярмарка 

интеллектуальной лите-

ратуры Non/fiction».  

 

Впервые она проводи-

лась в 1999 году, и тогда 

количество посетителей 

не превышало 15 тысяч. 

Впоследствии это число 

возросло более чем в два 

раза. Такие показатели 

сделали выставку одной 

из трёх крупнейших 

книжных ярмарок в 

Москве, и в настоящий 

момент «Non-fiction» 

только набирает обо-

роты. Обычно всё прово-

дится в ноябре-декабре 

раз в год, но в 2021 яр-

марка поменяла правила 

игры: «Non-fiction» уже 

была доступна всем же-

лающим весной, а теперь 

и зимой, в том числе.  

В этом году я посетила 

мероприятие впервые, 

оттого многое для меня 

было непонятным (но 

надо добавить, этот факт 

нагонял  больше  загадоч- 

ности, чем нагонял 

тоску). По традиции, яр-

марка проводилась в 

Гостином дворе. На 

официальном сайте вы-

ставки было размещено 

расписание пяти дней, в 

течение которых прово-

дилась «Non-fiction». Я 

выбрала наиболее удоб-

ный для себя, когда 

могла бы встреться с 

интересующими меня 

авторами.  

Организаторы явно вы-

брали удачное место 

для входа: через стек-

лянные двери я тут же 

попадаю на лестницу, 

больше похожую на со-

оружение из историче-

ских фильмов. От неё 

отходят два пролёта, а 

на миниатюрном бал-

кончике можно увидеть 

всю ярмарку. Сдав вещи 

в    гардероб,    направля- 

13 

«…я тут же попадаю на лестницу, больше похожую 

на сооружение из исторических фильмов. От неё от-

ходят два пролёта, а на миниатюрном балкончике 

можно увидеть всю ярмарку» 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж 

юсь к турникету для про-
верки билетов. Утром 
очереди нет, оттого 
быстро прохожу и 
направляюсь к стендам с 
книгами. Все представ-
ленные товары можно ку-
пить, как правило, по бо-
лее низкой цене, чем в са-
мих магазинах. Но прямо 
в центре находится 
огромный стеклянный 
бокс, в котором расстав-
лены новинки от всех из-
дательств, посетивших 
«Non-fiction». Витрина 
больше похожа на музей-
ную, рядом с книгами 
даже приклеены эти-
кетки, подсказывающие, 
на каких стендах можно 
приобрести ту или иную 
вещь. 

Вся выставка больше по-
ходит на лабиринт со сво-
ими узкими улочками и 
многочисленными пово-
ротами. На всей террито-
рии несколько застеклён-
ных комнат, в которых 
авторы или литературо-
веды проводят свои кон-
ференции,     выступления  

или мастер-классы. На 
момент моего прихода 
все помещения заняты 
зрителями. Самые круп-
ные издательства пред-
ставлены сдвоенными 
стендами: некоторые, ре-
шив привлечь к себе как 
можно больше внимания, 
раскрасили полки яр-
кими цветами.  

Мой взгляд тут же прико-
вывают «Азбука» и 
«Inspiria». Рядом со вто-
рым стоит фотокабина, 
на стенках которой мель-
кают обложки популяр-
ных книг. Обойдя стенд 
целиком, вижу белый 
стол, предназначенный 
для авторов. Они должны 
будут подойти к назна-
ченному сроку и раздать 
автографы пришедшим 
читателям. Некоторые 
писатели даже приходят 
со стикерами и открыт-
ками по собственным ис-
ториям. Неудивительно, 
что именно эти два изда-
тельства занимают цен-
тральное положение в 
Гостином дворе. 

Такое же по размерам 
помещение уделяется 
почётному гостю в этом 
году - Германии. Здесь 
представлены книги на 
языке оригинала, а про-
давцы также общаются 
между собой на немец-
ком. 

Если перейти весь Гос-
тиный двор вдоль, то 
выйдешь к амфитеатру, 
где авторы представ-
ляют свои новые книги 
и отвечают на вопросы 
интервьюера. Для посе-
тителей, желающих от-
дохнуть от обилия мага-
зинов и покупок, орга-
низовано специальное 
место с пуфиками. Каж-
дый час здесь же прово-
дятся совместные чте-
ния детских книг. 

После часа прогулки по 
Гостиному двору я ре-
шаю зайти перекусить в 
местное литературное 
кафе, куда уже стоит 
большая очередь. 

Ближе к вечеру посети-
телей становится 
больше: все проходы 
между стендами за-
биты, некоторые то-
вары уже исчезают с 
прилавков. После це-
лого дня, проведённого 
здесь, я приобрела не-
сколько книг и встрети-
лась с авторами, подпи-
сав собственные экзем-
пляры. 

«Non-fiction» также по-
сетила Королёва Уль-
яна, ученица 9а класса 
нашей школы, которая 
выбрала для посещения 
первый   день   проведе- 
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«На всей территории несколько застеклённых комнат, в 
которых авторы или литературоведы проводят свои 

конференции, выступления или мастер-классы» 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репортаж 

ния ярмарки. 

- Впервые ли ты посе-

щаешь выставку? 

- Нет, не впервые. Это 

уже мой третий раз, но 

первый, когда я посещаю 

выставку самостоя-

тельно.  

- Как узнала о «Non-

fiction»? 

- От моих родителей. Они 

заядлые книголюбы, и 

когда я стала, по их мне-

нию, достаточно взрос-

лой, они стали брать меня 

с собой.  

- С какой целью ты хо-

дишь туда сейчас?  

- Покупать только он-

лайн, даже если есть 

услуга покупки их оф-

флайн. Это быстрее, это 

надёжнее, и вам не обяза-

тельно распечатывать их, 

что бы ни говорили орга-

низаторы. Для всех 

школьников предусмот-

рены льготные билеты, 

что по цене в два раза 

меньше стандартного. 

- А что насчёт мест-

ного литературного 

кафе?  

- Честно говоря, буфетом 

пользоваться не рекомен-

дую, потому что цены 

там слегка завышены. 

Прямо как в театре. По-

этому лучше взять пере-

кус с собой или зайти в 

прилавки рядом с метро.  

 

- Влияла ли как-то пан-

демия на удобство по-

сещения ярмарки? 

- Только если ношение 

масок. Правила проведе-

ния не особо измени-

лись.  

- Продолжи фразу. 

Книга – это… 

- Жизнь и познание.  

 

 

В следующем году 

«Non-fiction» также бу-

дет в новом для себя 

формате: два раза в год 

при соблюдении правил 

соблюдения дистанции. 

Но я по-прежнему жду 

начала ярмарки и сюр-

призов, которые нам 

преподнесут организа-

торы.  

По их же словам, до но-

вой встречи с посетите-

лями остаётся менее че-

тырёх месяцев и орга-

низаторы уже прини-

мают заявки на участие 

в ярмарке и программе 

мероприятий. Точная 

дата проведения «Non-

fiction № 24» объявлена: 

с 21 по 24 апреля. 

Надеюсь, мы увидимся 

с вами на празднике, а 

пока остаётся только 

ждать, когда ярмарка 

снова откроет свои 

двери.  

 Плешакова Яна, 9а 

 
15 

«Если перейти весь Гостиный двор вдоль, то вый-

дешь к амфитеатру, где авторы представляют свои 

новые книги и отвечают на вопросы интервьюера» 

«Ближе к вечеру посетителей становится больше: все про-

ходы между стендами забиты, некоторые товары уже ис-

чезают с прилавков» 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
               

 Ёлка, Клин 

 

Культурный Шок 

В преддверии Нового 
года каждый украшает 
свой дом всевозмож-
ными гирляндами, ми-
шурой, игрушками, 
дождиками, а главным 
атрибутом праздника 
является нарядное но-
вогоднее дерево, ель или 
сосна. Однако мы даже 
не задумываемся о про-
исхождении данной 
традиции. 

Считается, что первым 
поставил ёлочку немец-
кий реформатор Мартин 
Лютер. В 1513 году, воз-
вращаясь домой в канун 
Рождества, он был очаро-
ван и восхищен красотой 
звёзд, усыпавших небес-
ный свод так густо, что 
казалось, будто искрятся  

и кроны деревьев. Дома 
он поставил её на стол и 
украсил свечами, а на 
верхушку надел звезду в 
память о Вифлеемской 
звезде, указавшей путь к 
пещере, где родился 
Иисус. Позже традици-
онным украшением 
стали яблоки как символ 
плодов с Древа познания. 
Первое упоминание о 
рождественских ёлках в 
летописи относится к 
1605 году: «На Рожде-
ство здесь (во Франции) 
устанавливают в домах 
ёлки, а на их ветвях наве-
шивают розы из   цветной   
бумаги,   яблоки, пече-
нье, кусочки сахара и ми-
шуру». 

В Россию эта традиция 
пришла при императоре 
Петре I, который отпра-
вился в путешествие в 
Европу и увидел наря-
женное яблоками и кон-
фетами дерево. Первую 
новогоднюю 

новогоднюю ёлку в 
Москве царь установил 
на улице Никольской и 
собственноручно укра-
сил. При этом, согласно 
изданному им указу, но-
вогоднее дерево можно 
было ставить только на 
улице, на крышах домов 
или украшать еловыми 
ветвями ставни и ворота, 
но нельзя было ставить 
её внутри помещения, 
потому что у славян ель 
считалась деревом за-
гробного мира.  

Но в 1817 году в Россию 
приезжает Фредерика 
Луиза Шарлотта Виль-
гельми на, дочь короля  
Прусского, позднее при-
нявшая имя Александра 
Фёдоровна и ставшая су-
пругой российского им-
ператора Николая I.  

И именно дня неё (по 
другим сведениям, по её 
прямому указанию) 
впервые украшенную 
ёлку ставят во дворце, 
после чего она стано-
вится незаменимым но-
вогодним атрибутом в 
каждом доме.  

Для того, чтобы дерево 
оставалось красивым 
длительное время, укра-
шения для него начи-
нают делать несъедоб-
ными, из соломы, ткани, 
бумаги, картона, ваты, 
папьемаше. 

Первые стеклянные иг-
рушки в виде красных 
шаров 
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Ёлки бы-
вают раз-
ными: гу-

стыми и не 
очень, ярко 
украшен-
ными и 
скромно 
одетыми, 
но каждая 
из них кра-
сива и об-

ладает соб-
ственным 

стилем 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурный Шок 

быстро.  Стеклодув дует 
в отверстие стеклодрота 
для увеличения нагретой 
части в размере, растяги-
вает, помещает в метал-
лическую оснастку    и    
повторно    раздувает, по-
сле чего заготовка при-
нимает нужный вид – 
шишки, сосульки, фи-
гурки птицы и живот-
ного. За восьмичасовую 
смену мастер изготавли-
вает около 215 изделий. 

Метод свободной вы-
дувки сложнее: мастер 
нагревает трубочку и 
придает форму пооче-
редно в разных ее частях. 
Игрушек матрёшек за 
смену производится 180 
штук, самоваров – 48 
штук. 

После формовки изделия 
направляются на фольги-
рование, металлизацию и 
окраску. 

 

В цеху росписи все укра-
шения вручную художе-
ственно расписывают ис-
кусные терпеливые ма-
стерицы акриловыми 
красками, посыпают 
блестками.  Даже у са-
мого искусного мастера 
все игрушки хоть и очень 
похожи, но нет ни одной 
одинаковой. 

На экскурсии мы видели, 
как наносили рисунок на 
крупные шары, на мат-
рёшки и на символ года – 
тигрёнка.  

Сегодня фабрика произ-
водит более 600 наиме-
нований ёлочных укра-
шений, но несмотря на 
это, каждый год 
«Ёлочка» обновляет ас-
сортимент на 30 процен-
тов и радует нас новыми 
игрушками. 

Ларин Артём, 5а 
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Некоторые ёлочные иг-
рушки из Клина  

Сколько игрушек спря-
тано за стёклами! 

А эта ёлка почему-то не украшена… Хотя снег – при-
родная гирлянда! 

шаров изготовили немец-
кие стеклодувы в 1848 
году в связи со случив-
шейся в Европе засухой 
и, соответственно, 
неурожаем яблок Исто-
рия российских стеклян-
ных ёлочных украшений 
началась в Подмосковье 
на Клинской земле.  

Царь Пётр I подарил 
Александру Даниловичу 
Меньшикову земли под 
Клином, на которых 
нашли огромные залежи 
кварцевого песка, и в том 
же 1848 году Александр 
Сергеевич Меньшиков, 
правнук А.Д. Меньши-
кова, основал стеколь-
ный завод. На нём выпус-
кали лампы, посуду, пу-
зырьки, стеклянные из-
делия для аптекарей и 
парфюмеров, позднее 
ёлочные игрушки. 

А для того, чтобы  
узнать, как сегодня изго-
тавливают стеклянные 
игрушки, я отправился 
на Клинскую фабрику 
ёлочных украшений 
«Ёлочка» с экскурсией.  

Все игрушки здесь про-
изводятся вручную фор-
мовым методом или сво-
бодной выдувкой.  

При формовом методе 
мастер разогревает в пла-
мени газовой стеклопла-
вильной горелки спе-
цальную стеклянную 
трубочку (дрот) до мяг-
кости, равномерно вра-
щая ее. Это очень слож-
ная работа, температура 
горелки достигает 650 
градусов, при этом 
стекло нагревается очень 
быстро. 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
               

 Социальные сети 

Проблемная статья 

Большинство современ-
ных людей имеют свои 
странички в социаль-
ных сетях. Это специ-
альные интернет - 
платформы, на кото-
рых размещается ин-
формация о себе, о 
своих увлечениях, обме-
ниваются сообщени-
ями, информацией с 
другими пользовате-
лями.  

Самыми известными 
социальными сетями 
являются Однокласс-
ники, Facebook, Vk, 
Twitter, Instagram, 
YouTube, TikTok, 
Snapchat, Reddit, Pinter-
est. 

Социальные сети пред-
назначены для общения с 
близкими или интерес-
ными людьми. С помо-
щью них можно поде-
литься историями, фото-
графиями, видео, узнать 
свежие новости, причём 
достаточно быстро. 
Большинство из сетей 
предназначены для веде-
ния блогов на самые раз-
личные темы: путеше-
ствия, мода, спорт, кули-
нария, лайфхаки, крутые 
моменты, фейлы в играх  

и многие другие. Для он-
лайн - платформ не суще-
ствует границ, можно об-
щаться с людьми незави-
симо от города или 
страны, в которых они 
находится, как я со сво-
ими родными, живу-
щими не в Москве. 

Также онлайн - плат-
формы используют для 
интересных знакомств. В 
интернете ты можешь 
найти 

найти свою “вторую по-
ловинку”, даже если ты 
самый стеснительный.  

В соцсетях можно зара-
батывать реальные 
деньги, вести бизнес, 
продавать товары и 
услуги, рекламировать 
свою деятельность. 
Например в TikTok и 
YouTube можно “стри-
мить”, то есть выходить в 
прямой                       эфир,  
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Страничка в Инстаграм моей сестры 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемная статья 

при этом зрители могут 
“присылать донаты”, то 
есть денежное воз-
награждение автору.  

В настоящее время очень 
развито такое направле-
ние, как онлайнобуче-
ние. С целью экономии 
времени пользователи 
посещают онлайн курсы, 
ищут полезные знания и 
советы в самых разных 
сферах. 

Социальные сети с каж-
дым днем набирают по-
пулярность, однако сле-
дует обратить внимание 
на наличие у них мину-
сов. 

Людям, которые в основ-
ном общаются в социаль-
ных сетях, труднее разго-
варивать, знакомиться в 
реальной                жизни,  

 

выступать для большой 
аудитории. Им страшно 
заводить настоящих дру-
зей. 

Кроме того, социальные 
сети могут понизить са-
мооценку пользователя.  

Представьте: ваш друг на 
своём блоге набрал 10 
000 (да-да, может быть и 
больше!), а у тебя 500. 

Ваш новый интересный 
знакомый может вы-
мышленным, придуман-
ным человеком. Нет га-
рантий, что имя, фото-
графии являются настоя-
щими. Встречаются мо-
шенники, преступники, 
целью которых является 
обман участников сетей, 
получение доступа к их 
электронным       кошель-
кам, банковским картам, 
пер 

персональным данным. 
При взломе аккаунтов 
список контактов может 
быть использован для 
рассылки рекламы или 
выманивания денежных 
средств под предлогом  

оказания срочной по-
мощи. 

Также мошенники в ин-
тернете могут распро-
странять вредоносное 
программное обеспече-
ние. 

Социальные сети очень 
удобные, полезные и ин-
тересные ресурсы, од-
нако не стоит заменять 
ими реальное живое об-
щение. 

 

Ларин Артём, 5а 
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Вот так после работы общаются коллеги моей мамы. 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаток питонов и компьютеров 

Терра Инкогнита 

Современные тенден-
ции в научно-техниче-
ской сфере всё больше 
влияют на образование: 
вместо обычных досок в 
классах используются 
электронные, ученики 
выполняют домашние 
задания на компьюте-
рах, а не в тетрадях, по-
являются новые школь-
ные предметы, связан-
ные с быстро развиваю-
щимися технологиями. 
Ещё несколько лет 
назад 

назад никто бы и не по-
думал, что на уроках 
дети будут сидеть не за 
партами, а перед мони-
тором, получая оценки 
за то, что они прошли 
уровень в игре. Но те-
перь всё стало возмож-
ным. Никифоров Сергей 
Игоревич – это препода-
ватель робототехники 
и программирования в 
школе «Уна». Мы ре-
шили узнать у него, ка-
ково быть учителем но-
вого поколения, чем по-
явившиеся дисциплины 
помогут ученикам в бу-
дущем, хорошо ли то, 
что дети проводят 
больше времени за ком-
пьютером.   

- Как Вы думаете, по-
чему нашему поколе-
нию настолько нра-
вятся уроки информа-
тики и робототех-
ники? 

- Вы живёте в компью-
терах, телефонах, а эти 
предметы максимально 
близки к этому, поэтому 
они нравятся, но не 
всем. Могу заметить, 
что далеко не всем. 

- Как Вы думаете, в да-
лёком или ближайшем 
будущем эти пред-
меты будут продол-
жать нравиться или 
интерес к ним будет 
медленно спадать? 

- В ближайшем точно 
будут продолжать нра-
виться, потому что, в 
любом случае, людям 
всегда интересно что-то 
создавать. А что будет 
дальше – непонятно. В 
какой-то момент ро-
боты, которых мы со-
здадим, будут работать 
лучше нас, и тогда инте-
рес будет спадать, по-
тому что «я стараюсь 
два дня, а это устрой-
ство за десять минут де-
лает лучше». Но до 
этого надо дожить! А в 
ближайшие двадцать 
лет эти предметы будут 
интересны. 

- Расскажите попо-
дробнее про передвиж-
ной компьютерный 
класс,    который   
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Никифоров Сергей Игоревич 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терра Инкогнита 

находится в начальной 
школе. Зачем он был со-
здан? 

- Нам просто мало одного 
компьютерного класса с 
Борисом Борисовичем. 
Соответственно, исполь-
зуются два, потому что 
параллельно могут идти 
два урока на компьюте-
рах: информатика и робо-
тотехника. 

- Как Вы сами учились в 
школе? Мы имеем в виду 
и оценки, и поведение.  

- Нормально учился. По 
техническим предметам 
у меня всегда были пя-
тёрки, то есть по физике, 
алгебре, химии и так да-
лее. А с русским, англий-
ским бывали трудности. 
Проблем с поведением 
особо не было.  

- А какой предмет Вам 
больше всего нравился?  

- Математика. Ещё ин-
форматика, но не сразу: у 
нас сначала учительница 
по математике вела этот 
предмет, было не очень 
интересно, а в 9-10 клас-
сах уже появились специ-
ализированные педагоги.  

- А какой тогда был са-
мый нелюбимый урок? 

- К самим предметам у 
меня не было особо пло-
хого отношения, а вот 
учителя некоторые вели 
предмет не так, как хоте-
лось бы, поэтому мне 
могла не нравиться лите-
ратура, хотя я много чи-
таю. 

- Чем                     вообще  

программирование за-
интересовало Вас? 

- В первую очередь, 
меня заинтересовала 
именно математика, у 
меня она получалась 
лучше окружающих. Я 
участвовал в олимпиа-
дах, и в какой-то момент 
началось программиро-
вание, а у меня уже была 
хорошая математиче-
ская база, которая супер-
облегчила вход в про-
граммирование. К тому 
же, я в школе очень 
много играл в тот мо-
мент, то есть с компью-
тером был на «ты» бла-
годаря играм, как ни 
странно. Соответ-
ственно, математика + 
владение компьютером 
= никаких проблем в 
изучении предмета. По-
этому программирова-
ние у меня легко пошло, 
а то, что получается, все-
гда нравится. 

- А если не учителем 
программирования 

программирования и 
робототехники, то 
кем бы Вы были? 

- Скорее, я бы работал 
где-то в IT-сфере, тем 
же разработчиком, про-
граммистом, либо ана-
литиком данных. То 
есть выбрал бы что-то 
всё равно техническое, 
где нужно и с компью-
тером работать, и голо-
вой думать.  

- А как Ваши професси-
ональные знания помо-
гают Вам в обычной 
жизни? 

- Опять же, сейчас не 
все системы, особенно 
старые, интегрируют 
друг с другом. Вот не-
давно я был у деда, мы 
купили ему новый теле-
фон, а старый у него, ко-
нечно, не умеет рабо-
тать с Apple облаком и с 
Google облаком. У него 
300-400 номеров, кото-
рые нужно перекинуть 
на 
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Ученики ставят урокам программирова-
ния лайк! 
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просто новая форма вза-
имодействия, которую 
те, кто старше меня, 
особо не видели. Помо-
гают изучать предмет 
даже не сами игры, а по-
могает то, что ты их 
ищешь, устанавлива-
ешь, настраиваешь, то 
есть ты начинаешь ко-
паться: где что нахо-
дится, где лежат файлы, 
понимаешь, как файло-
вая система устроена, 
что у компьютера есть 
ограничения по памяти, 
по мощности. Ты стал-
киваешься с играми, ко-
торые у тебя не рабо-
тают, ты думаешь, как 
можно разогнать компь-
ютер, тем самым игры 
затрагивают побочные 
области, и ты что-то 
узнаёшь. Конечно, 
можно взять человека, 
которому достался су-
пермощный компьютер, 
и ему не надо ни в чём 
разбираться. То есть 
игры не всегда разви-
вают.  
 
- Сколько языков про-
граммирования Вы 
знаете? С какого Вы 
начали? 
 
- Сколько я знаю, 
сложно  

- Вы сказали, что ком-
пьютерные игры по-
могли Вам в изучении 
программирования. В 
основном, учителя от-
носятся к ним скепти-
чески и особенно к 
тому, как дети посто-
янно проводят в них 
время. А что Вы дума-
ете о компьютерных 
играх? 

- Они могут помочь изу-
чать программирование, 
потому что есть много 
игр, которые нацелены 
только на это. Допустим, 
CodeCombat, которую 
многие из учеников 
«Уны» видели. Есть игра 
«While True: Learn()», ко-
торая позволяет изучать 
машинообучение. А 
сами игры ни плохие, ни 
хорошие. Если мы возь-
мём игру, в которую дети 
много играют, какую-ни-
будь «Fortnight», то, ко-
нечно, если они сидят за 
ней по пять часов и 
больше ничего не де-
лают, это может быть 
плохо. А если они только 
какую-то часть времени 
тратят на игры, ничего 
плохого в этом нет, это 

на новый телефон, и их 
можно было взять только 
в файле, поэтому при-
шлось просто програм-
мировать скрипт, кото-
рый всё это перегнал в 
формат, который может 
уже Apple захватить и 
нормально хранить. При 
том, многие из школьни-
ков способны такую про-
грамму сделать сейчас, 
потому что это что-то не-
сложное: ты где-то взял 
данные, они тебе нужны 
чуть-чуть в другом фор-
мате, надо быстренько 
обработать, можно легко 
сделать и применить. 

- То есть Вы считаете, 
что программирование 
нужно не только тем, 
кто идёт в техниче-
ские сферы? 

- Не только я так считаю, 
так сейчас многие гово-
рят. Если вы совсем не 
умеете программиро-
вать, наверное, вам неко-
торые вопросы будет в 
современных областях 
сложнее понимать. В лю-
бом случае, вам нужно 
уметь искать информа-
цию, мониторить её. 
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В игре CodeCombat предлагается написать код на языке Python, для того чтобы по-
мочь виртуальному герою победить монстров и получить награду 
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сложно сказать. Хорошо 
я владею Python и С++. Я 
их отлично, без поиска 
информации в интернете, 
могу использовать. При 
этом, в прошлом я стал-
кивался где-то с пятью. 
Когда-то я пробовал де-
лать сайты на PHP, JavaS-
cript. В университете, где 
я учился, были роботы, 
которые программирова-
лись только на языке Lua. 
У меня были ученики, ко-
торые в школе изучали 
Pascal, и приходилось с 
ними работать на этом 
языке, чтобы не нагру-
жать освоением второго. 
Начал я, наверное, с Del-
phi, но так сложно ска-
зать, потому что к нам в 
школу приходили сту-
денты где-то месяц и 
учили на нём, а потом я 
его благополучно забыл. 
Когда появились хоро-
шие учителя, мы стали 
изучать язык С, он же 
был и в университете. 
 
- А какой бы новый язык 
программирования Вы 
хотели бы изучить в 
ближайшем  

ближайшем будущем? 
 
- У Google не так давно, 
в этом веке, появился 
язык Go, который они 
разработали, и он сейчас 
активно развивается, и я 
смотрю в эту сторону, 
но… вопрос во времени. 
Будет время, займусь, 
пока откладываю. 
 
- На то, чтобы изучить 
язык программирова-
ния, нужно тратить 
столько же времени, 
сколько и на изучение 
иностранного? 
 
- Нет, на язык програм-
мирования намного 
меньше, потому что, ко-
гда ты учишься програм-
мировать, большая часть 
нагрузки на мозг – реше-
ние задач, обработка 
данных, изучение алго-
ритмов. Язык програм-
мирования – это уже 
специфика, как это всё 
используется, она не та-
кая большая, как в ино-
странных. Тебе не надо 
учить  

учить десятки тысяч но-
вых слов, чтобы выйти 
на новый уровень. Слов 
в языке программирова-
ния обычно несколько 
сотен, но они по-осо-
бому связаны, нужно 
знать ещё синтаксис 
языка. В целом, если ты 
владеешь парой языков 
программирования на 
хорошем уровне, то ты 
за 1-2 недели перехо-
дишь на новый легко, 
чтобы на базовом 
уровне уже работать. А 
чтобы профессио-
нально заниматься, 
надо порядка 1-3 лет по-
тратить, ещё и зависит 
от опыта с прошлыми 
языками. 
 
- А какие есть схоже-
сти между языками 
программирования и 
иностранными? 
 
- Сложно сказать про 
схожести, потому что 
они по-разному рабо-
тают. Но их кое-что свя-
зывает, потому что без 
английского очень 
сложно 
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Сервис Яндекс.Практикум также предлагает интерактивное обучение языку Py-
thon, но бесплатна только вводная часть 
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называют «second best 
language for all» (второй 
лучший язык для всего), 
он подходит к любой 
сфере, но является 
именно «second best», 
потому что в каждой об-
ласти обычно есть свой 
лидирующий язык. На 
Python плохо получа-
ется разрабатывать 
игры и приложения на 
телефоне, под всё 
остальное он прекрасно 
подходит. Многие 
языки смотрят в сто-
рону универсальности, 
тот же JavaScript разви-
вается.  
 
- Как мы сказали, уче-
никам, в основном, 
нравится программи-
рование. А что Вы за-
мечаете на своих уро-
ках: большинству 
скучно или нет? 
 
- Зависит от класса. 
Если взять две парал-
лели, то в одном классе 
все работают, не пыта-
ются списывать, в дру-
гом я вдруг замечаю, 
что где-то четверть 

погружения в програм-
мирование, если нет, 
то какой? 
 
- Я сам выбрал Python 
для изучения, у меня не 
было ограничений, к 
тому же, он есть в ЕГЭ и 
ОГЭ. Мне он нравится, 
кажется удачным для 
начала, присутствует в 
экзаменах – всё схо-
дится, Python отлично 
подходит. В некоторых 
случаях, возможно, 
стоит начинать с JavaS-
cript, потому что сложно 
найти компьютер, на ко-
тором вы его не запу-
стите сразу: если есть 
браузер, он может вы-
полнять JavaScript, и это 
преимущество данного 
языка. 
 
- Мы понимаем, что 
языки программирова-
ния созданы для разных 
задач, но какой бы Вы 
назвали самым мно-
гофункциональным и 
полезным? 
 
- Собственно, это Python, 
так  как  его  как  раз 
называют 

сложно узнавать что-то 
новое о программирова-
нии, на русском матери-
алы выходят не сразу и 
не все, а на английском 
всегда есть вся докумен-
тация, информацию на 
нём искать намного 
проще. Когда ты знаешь 
английский, изучать но-
вые языки или разби-
раться в технологиях 
намного легче. Без ан-
глийского супертяжело. 
Ну и, соответственно, 
наоборот, когда ты начал 
учиться программирова-
нию без знания англий-
ского, ты всё равно ви-
дишь части иностранных 
слов, хотя бы несколько 
сотен, и когда ты уже 
учишь английский, ты 
видишь эти же слова, 
тебе может быть чуть 
проще. Но, конечно, ан-
глийский помогает 
учиться программирова-
нию больше, чем про-
граммирование англий-
скому. 
 
- В школе мы изучаем 
язык Python. Лучший ли 
это  язык  для  начала 
погружения  

24 

Какие-то ученики занимаются, а какие-то предпочитают воспользоваться компью-
тером для других целей 
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класса списывает, при 
том, что задание озву-
чено не на оценку! То 
есть стимула нет, а они 
хитрят, при этом не пони-
мают, что происходит: 
берут код из другого 
языка, пытаются с ним 
работать на Python… У 
некоторых интерес к 
предмету вообще отсут-
ствует. В целом, в каж-
дом классе есть те, кому 
нравится программиро-
вать. 
 
- Если говорить о раз-
нице между уроками 
программирования в 
частной и государ-
ственной школе, то ка-
ковы отличия? 
 
- В государственной 
школе у меня не было как 
такового урока програм-
мирования, только вне-
урочка. На внеурочке 
было всё нормально, без 
ограничений. А сами 
уроки информатики 
должны идти по одной 
программе, независимо 
от типа школы, и сейчас 
программы не самые 
классные, 

классные, какие могут 
быть, их пытаются пере-
делать в «Сириусе» (об-
разовательном онлайн-
центре), так что скоро 
всё будет по-другому. 
Но пытаться сейчас 
вплести программирова-
ние в общий план обуче-
ния тяжело, поэтому оно 
стало отдельным пред-
метом.  
 
- Наш новый номер по-
свящён источникам 
информации. Каким ис-
точникам информации 
Вы доверяете? 
 
- Если взять даже Вики-
педию, с одной стороны, 
ей можно доверять, с 
другой стороны, воз-
можно, за десять минут 
до того, как вы прочи-
тали статью, какие-то 
люди, у которых высо-
кий рейтинг на сайте, до-
говорились и недосто-
верно поменяли её, и вы 
находите неверную ин-
формацию. Поэтому 
просто не ограничивае-
тесь одним источником, 
вряд  ли  кто-то  будет  

менять сразу на не-
скольких сайтах не по-
литические данные. 
 
- Вы считаете, что 
нет одного достовер-
ного источника, но 
есть разные, и, для 
того чтобы информа-
ция была правдивой, 
нужно проверить не-
сколько? 
 
- Да, желательно не-
сколько. Но если брать 
медицину, то сейчас в 
ней развивается область 
доказательной меди-
цины, и есть сайты по 
ней, даже на русском. 
Суть в том, что там всё 
максимально досто-
верно. Вся идеология 
этой части медицины - 
проверки на суперк-
лассных эксперимен-
тах, этому можно дове-
рять. А если брать об-
щую тему, то нужно 
углубляться, потому 
что где-то есть такие же 
источники, где всё пере-
проверяется. Но те, кто 
публикуют 
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Образовательный центр «Сириус» создаёт курсы не только по языкам программи-
рования, но и по другим связанным темам, к примеру, лингвистике  
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- Кстати, у Вас же 

проводятся уроки не за 

партой, а за компью-

терами, ухудшается 

ли от этого дисци-

плина? 

 

- Да. Есть часть урока, 

когда я на проекторе 

что-то показываю, то-

гда относительно тихо. 

Как только ученики пе-

ресаживаются за компь-

ютеры, уровень шума 

сильно растёт, при этом 

они иногда говорят по 

делу, но регулировать 

громкость своей речи у 

некоторых не получа-

ется, даже когда они 

что-то подсказывают 

соседу. 

 

- Что Вы думаете о бу-

дущем IT-сферы в Рос-

сии? Будут ли больше 

людей идти в техниче-

скую сферу, а не в гума-

нитарную? 

 

- Не знаю насчёт про-

центов, но абсолютное 

количество людей в тех-

нической сфере будет 

расти, потому что там 

сейчас много денег! А 

многие люди хотят 

много денег. У меня 

есть знакомые, которые 

не являются фанатами 

информационных тех-

нологий, но из-за того, 

что сфера денежная, 

они идут туда и рабо-

тают, вполне успешно. 

Им неинтересно, но 

платят хорошо, и обще-

ние с разными людьми 

они тоже получают. 

 

- И спрос, и предложе-

ние будут увеличи-

ваться? 

 

 

английский, информа-

тика с программирова-

нием – код всего, что 

нужно. И общаться, в 

любой сфере надо уметь 

общаться! 

 

- Как Вы относитесь к 

тому, что дети меняли 

обои на компьютерах в 

классе? 

 

- Иногда это забавно, 

иногда это переходит не-

которые границы. Я был 

в шоке, когда дети 

начали менять обои. 

Плохо, что они их остав-

ляли после окончания 

урока, потому что невин-

ная картинка с персона-

жем для старшекласс-

ника: «О, вот, это 

Итачи…», а для четверо-

классника: «У МЕНЯ 

ИТАЧИ!», все спраши-

вают его: «ГДЕ, ГДЕ?!» - 

и сбегаются в одно ме-

сто. Это портит дисци-

плину. 

 

 

публикуют информацию 

в интернете, несильно 

ограничены, и на просто-

рах может попасться всё 

что угодно … 

 

- Как Вы смотрите на 

то, чтобы увеличить 

количество часов про-

граммирования в распи-

сании? 

 

- Было бы хорошо увели-

чить количество, если 

брать учеников груп-

пами. То есть всему 

классу делать это смысла 

нет, потому что есть 

ощутимое количество 

незаинтересованных, за-

чем их мучить? 

 

- Что Вы посоветуете 

тем, кто хочет пойти 

в IT-сферу? 

 

- Учиться, учить англий-

ский, учиться програм-

мировать, учить матема-

тику.     Математика,     

английский 
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Обои именно с этим персонажем способны заставить 

учеников визжать от радости 
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- Да, но спрос рынка на 
вакансии сейчас больше, 
чем предложение. И это 
продолжается десятки 
лет. Несмотря на то что 
говорят: «О, уже появля-
ется система, которая пи-
шет код за человека!», - 
спрос растёт до сих пор.  
 
- То есть специалисты 
всегда будут нужны? 
 
- На ближайшие 20-30 лет 
их точно должно хватить. 
 
- А Вы вообще оптими-
стически смотрите на 
будущее? 
 
- Да. Я не вижу, что скоро 
спрос рынка на инжене-
ров упадёт. Будет моди-
фицироваться область 
необходимых для работы 
знаний, навыков. В ка-
кой-то момент один про-
граммист будет сидеть за 
компьютером: он его бу-
дет собирать, настраи-
вать, писать на нём код. 
Сейчас есть разделение 
на  

на системных админи-
страторов, программи-
стов, аналитиков, но по-
являются девопсы, кото-
рые и программируют, и 
с железом работают. Всё 
развивается, требования 
растут, но даже часть 
людей на простом 
уровне найдут себе хлеб.  
 
- Есть такая версия, 
что роботы заменят 
людей везде. Такое воз-
можно? 
 
- Вряд ли. Творчество 
никуда никогда не уй-
дёт, политика тоже не 
собирается. Искусствен-
ные интеллекты будут 
обслуживать человека, 
они и сейчас это делают, 
та же доставка роботами 
по Москве есть в некото-
рых районах. Много 
профессий исчезнет, но  
люди найдут себе ра-
боту.  
люди 
- А верите ли Вы в вос-
стание машин? 
 

- Сейчас существует 
группа учёных, которые 
работают над теорией 
восстания машин, раз-
рабатывают ограниче-
ния на алгоритмы, со 
временем все мы будем 
в безопасности.  
 
- Вы советуете идти 
ребятам в IT-сферу? 
 
- Конечно, но если нра-
вится или если есть спо-
собности к предмету. 
Если нет ни того, ни 
другого, то зачем идти? 
Ищите другую сферу. 
Творческие люди будут 
нужны всегда. Идите 
туда, куда нравится.  
  
- Даже несмотря на 
большую прибыль? 
 
- Это зависит от того, 
что вам важнее. Но… 
важнее же заниматься 
тем, что нравится? 

 
Воробьёв Тимофей, 5а 

Хамангода Алисия, 10а 
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Что бы ни было, ученики любят Сергея Игоревича! 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
               

Можно ли верить сказкам? 

Литературная страничка 

Издавна сказки - самый 
любимый жанр для де-
тей. Это занимательные 
истории о необыкновен-
ных событиях и приклю-
чениях. Никто не знает, 
где появилась первая 
сказка, но передаются 
они из поколения в поко-
ление. В народных сказ-
ках выражены тайные 
мысли и образы, и все в 
них полно смысла. И 
хотя назначение сказки- 
развлечь слушателя, но 
дело не только в этом. 
Ведь сказка — это всегда 
загадка. 

В русских народных 
сказках можно опреде-
лить 3 вида: бытовые, 
волшебные и о живот-
ных. В волшебных сказ-
ках действие происходит 
в выдуманном мире, а ге-
рои наделены сверхъ-
естественными способ-
ностями. Например, ге-
рои сказки " Иван Царе-
вич и Серый волк" пре-
одолевают трудности, 
благодаря волшебным 
способностям волка, рас-
крывается внешняя и 
внутренняя красота ге-
роев.  
 
В сказке о животных ге-
рои наделены человече-
скими характерами. В 
них 

них обычно простая мо-
раль, и они отражают 
чаще всего отношения, 
существующие между 
людьми. Вот в сказке 
"Лиса и Журавль" нас 
знакомят с героями и ме-
стом событий, где живот-
ные приглашают друг 
друга в гости и угощают 
так, что никто не сможет 
попробовать угощения. 
Журавль с длинным клю-
вом предлагает лисе с ко-
роткой мордочкой испро-
бовать угощение из кув-
шина с узким горлыш-
ком, а лиса предлагает 
журавлю угощение из 
плоской миски. Смысл 
этой сказки в том, что 
надо быть внимательным 
к тем, кто рядом с тобой. 
 
Еще один вид сказок - 
бытовой, в которых про-
слеживаются реальные 
черты народной жизни. 
Главный герой - обыч-
ный человек, который 
для достижения своей 
цели 

цели пользуется не вол-
шебством, а своим 
умом. В сказке "Каша из 
топора" рассказывается 
об остроумном солдате. 
Жадная старуха не хо-
тела кормить солдата с 
дороги, а он ее перехит-
рил и получил кашу с 
маслом. 
 
Почти все сказки закан-
чиваются присказкой: 
"Сказка-ложь, да в ней 
намек-добрым молод-
цам урок". Если слу-
шать или читать сказку 
внимательно, то обяза-
тельно поймешь, что в 
ней главное, какое 
зерно мудрости зало-
жено. Сказкам верить 
нужно, ведь они спо-
собны помочь нам и 
указать верный путь. 

 

 

Козьменко Владимир, 
5а 
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Иллюстрация Козьменко Владимира 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная страничка 

Та сторона города 

Город говорит с вами раз-
ными голосами: гулом мо-
торов, стуком колес, ше-
потом колючего ветра. 
Слова из трещинок на сте-
нах складываются в целые 
истории. Нужно прислу-
шаться или приглядеться, и 
открывается Путь на Ту 
сторону города, где длин-
ные тени, холодный воздух, 
и очень яркая, неесте-
ственно огромная Луна. 
Там, с Той стороны города, 
собирается все, что было 
утрачено в войнах и смутах, 
что было позабыто, но за-
быто быть не должно, то, 
что может быть снова обре-
тено во снах, случайностях 
и невнятных обрывках 
ускользающих мыслей, 
чтобы долго не давать по-
коя. 
 
Не всякий знает о Той сто-
роне. Город сам открывает 
пути туда тем, кому необхо-
димо УВИДЕТЬ. Когда 
вдруг воздух начинает гу-
стеть, ноги наливаться 
свинцом, а звуки стано-
виться глуше и протяжнее, 
будто пробиваясь сквозь 
толщу воды, тогда понима-
ешь, что тебе остается сде-
лать всего несколько тяже-
лых шагов и распахнется 
дверь туда, где открыва-
ются тайны.  
 

Вступая на Ту сторону, ты 
становишься частью гро-
мадной силы, не доброй и 
не злой. Сравнимой со сти-
хией. Ты можешь остаться 
тут навсегда, но можешь и 
уйти,  

уйти, взяв только то, что 
тебе нужно. Там дают вто-
рой шанс прожить жизнь и 
совершить поступки иначе, 
но ты не знаешь наверняка, 
как выпадут кубики и 
можно ли будет бросить их 
еще раз. 
 
До сих пор остается загад-
кой, едина ли для всех Та 
сторона или каждый видит 
лишь одну ее грань, кото-
рой она сама решила повер-
нуться?  
 
Здесь собраны истории тех, 
кому однажды открылась 
заветная дверь. 
 
1. Бабушкины часы 

 
Стук мяча сливался с до-
ждем. Крупные капли 
звонко разбивались о же-
стяной навес, а мяч-бара-
банщик отбивал такт: БАМ 
- БАМ -БАМ. Владьке нра-
вилась эта нехитрая игра. 
Удар мяча о стену, звонкий 
прыжок в ладони. В дожд-
ливые дни, когда капли за-
дают неторопливый ритм 
жизни, придумываются та-
кие игры. В особой магии 
дождя, ритмике однообраз-
ных движений, появляются 
спокойные упорядоченные 
мысли. Вдруг становится 
все просто и понятно.  

Так размышлял Валька, ко-
гда    его    прервала пока-
завшаяся из комнаты 
взъерошенная и недоволь-
ная сестра. После сна ее ры-
жие густые волосы образо-
вали нечто невообразимое, 
отчего вид был ещё более 
угрожающий. Голосом 
классной дамы она вопро-
сила: «Ты когда переста-
нешь стучать?!» На это, 
обиженный     еще     со    
вчерашнего 

вчерашнего дня, Валька 
только неопределённо 
дёрнул плечом, мол, когда 
надоест, тогда и пере-
стану.  

Девчонка решила 
отобрать злополучный 
мяч у любимого брата. 
Когда она ринулась, 
чтобы выхватить его, 
Валька ловко пригнулся. 
Но момент был упущен, и 
мяч, ударившись об пол, с 
силой отлетел к столу, на 
котором покоились ста-
ринные песочные 
часы.  "Это же бабуш-
кины…", ─ только и 
успела пролепетать де-
вочка, прежде чем раз-
дался звон разбитого 
стекла. Дети замерли, 
наблюдая как из разбитых 
склянок медленно высы-
пается серебристый пе-
сок, а за ним темными 
струями выливается все-
поглощающая чернота.  
 
Очень быстро наступила 
Тьма…  
 

 

Стаксель 
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Кот 

Литературная страничка 

Жил - был добрый кот. 
Он был очень ласковый и 
умный, но хозяин его 
обижал: бил, оставлял за 
дверью, кричал на него. 
Однажды, когда дома ни-
кого не было, свободо-
любивое животное реши-
лось на побег. Ему очень 
повезло, ведь обидчик за-
был закрыть окно, а жили 
они на первом этаже 
большого дома. И кот ре-
шил не терять возможно-
сти и поискать счастья в 
другом месте. Он сига-
нул на улицу и побежал 
как можно быстрее, 
чтобы хозяин не нашёл 
его. 

Но вот настала ночь, а 
бедному бездомному си-
ротке негде спать. Тут на 
него побежала собака, и 
кот ужасно перепугался. 
Но собака лишь отвела 
беглеца в тёплое место, а 
через несколько дней 
добрый человек приютил 
их обоих. 
 
Некоторое время назад я 
был в кафе с котами и там 
увидел кошку, которая 
лежала и спала. Сотруд-
ники кафе рассказали, 
что прошлые владельцы 
ее обижали, и этот рас-
сказ был моей вариацией 
на тему того, что с ней 
происходило. 
А вот настоящая история 
этой кошки: https://koto-
cafe.ru.  В ней пока не та-
кой счастливый конец, 
ведь кошка ещё не нашла 
дом и добрых хозяев. 
Кошку зовут Сонечкой, 
она жертва разведенцев и 
больна 

больна неизлечимой ко-
шачьей болезнью. У неё 
остеохондродисплазия 
— порок развития, ко-
торый влияет на состоя-
ние хрящей и костей во 
всем организме. Соня 
для улучшения качества 
жизни получает поддер-
живающую терапию. 
Прежние хозяева кор-
мили кошку дешевым 
некачественным кор-
мом, не лечили и — са-
мое страшное — 
били. И все равно о ней 
говорят, что она очень 
нежная, обожает, когда 
ее гладят, бодается го-
ловой о руку, главное, 
чтоб человек не оста-
навливался и продол-
жал гладить! Мне она 
показалась пугливой и 
грустной, но самой кра-
сивой. Кошечке около 
6,5 лет. 
 

Бродский Алексей, 5а 
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Каждая кошка заслуживает заботливого и доброго хозяина! 
Фото взято с сайта https://kotocafe.ru 

 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная страничка 

Отважный лис 

Каждое лето мы сни-
маем дачу – небольшой 
домик в коттеджном 
поселке. Рядом – озеро и 
лесочек, вокруг жилые 
дома. Место это до-
вольно оживленное, 
народу, машин везде 
много. А потому мы и 
предположить не 
могли, что встретим 
здесь дикое животное.  

Он был маленький и ху-
денький. И, наверное, 
очень голодный, раз не 
побоялся пойти к людям 
за едой. Молодой лис. Он 
шел через наш участок, 
оглядывался, вздрагивал 
от каждого щороха, но не 

прятался и с пути не сво-
рачивал. Мы стояли на 
крыльце и шепотом об-
суждали его. Лис, ко-
нечно, услышал и оста-
новился. Он смотрел 
прямо на нас, ждал, что 
мы будем делать. Мы не 
двигались, 

двигались, он не дви-
гался. Наверное, он ве-
рил в силу своего 
взгляда, думал, что пока 
он на нас смотрит, мы 
ничего ему не сделаем. 
Мы и не собирались ни-
чего делать. Мы им лю-
бовались.  

Спугнула его ворона. 
Она низко пролетела 
над лисом, и показа-
лось, что она каркнула 
ему прямо в ухо. Лис 
вздрогнул и побежал. А 
у нас осталось на па-
мять несколько симпа-
тичных фотоснимков.  

 

 

Седов Кирилл, 5а 
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Вот так подарок в летний солнечный денёк! 

Рыжий гость пытается очаровать вас своим таин-
ственным взглядом 



                  

                   

                  

                  

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                   
               

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Случай на отдыхе 

Литературная страничка 

Прошедшим летом я 
отдыхал на море с роди-
телями. Одним из моих 
любимых занятий был 
снорклинг – плавание с 
маской и трубкой, изу-
чение подводного мира. 

В один из дней, когда я 
«сноркал» рядом с пир-
сом, я обратил внимание, 
что окружавшие меня 
рыбы внезапно исчезли. 
Не успев понять причину 
исчезновения подводных 
обитателей, я увидел 
акулу, примерно с меня 
ростом. Я так испугался, 
что доплыл до пирса, по-
бив свой личный рекорд 
по плаванию.  

В номере отеля я посмот-
рел в интернете и понял, 
что испугался напрасно. 
Мне 

Мне встретилась рифо-
вая черноперая акула, 
которая не нападает на 
человека. 

С тех пор я спокойно 
плавал в море. И даже 
смог снять акулу на 
подводную камеру. 

 

 

Нестеренко Глеб, 5а 
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А вы бы испугались, встретившись в воде с такой акулой? 
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