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важно защищать природу». С подобными тезисами и прохо-

дило заседание журналистов, где обсуждалась новая тематика 

номера. Но вдруг нас осенило. Экология? Безусловно, она 

важна, о ней нужно говорить даже сейчас, даже когда весь мир 

выступает за использование альтернативных видов энергии и 

т. п. Но в чём главный вопрос экологии – отношение человека 

к природе как к ресурсу. Правда ли то, что окружающие нас 

земли пригодны только для посева, леса – для вырубки дере-

вьев, цветочные поляны – для срывания бутонов? Нет! Не все 

люди, окинув взглядом пшеничное поле, воскликнут, потерев 

руки: «Пора собрать урожай!» Кто-то остановится в изумле-

нии, молча наблюдая за тем, как колосья гнутся под порывом 

ветра, кланяясь самими кончиками к земле, приветствуя могу-

чую стихию. Или как в ослепляющей желтизне мелькает пят-

нышком тёмный зверёк, ищущий убежище меж длинных по-

бегов. Что за удивительное существо – природа. Она нас со-

здаёт и забирает нас после смерти, она сама по себе история с 

тысячелетними растениями и сменяющими друг друга ви-

дами, хранитель и муза. Как писал Ф. И. Тютчев: 

Природа – сфинкс. И тем она верней 

Своим искусом губит человека, 

Что, может статься, никакой от века 

Загадки нет и не было у ней. 

В нашем новом номере мы хотим посмотреть на природу с 

разных сторон. Вспомним детство и выпуски «В мире живот-

ных», поговорим о литературе, о телевидении и даже о при-

роде в рамках школы, если вы понимаете, о чём мы… Газета 

«Una-Life» не сфинкс, но тоже интересная сущность. Читайте 

новый выпуск, чтобы познакомиться с ней поближе! 

Хамангода Алисия, 10 класс 

Главный редактор газеты «Una-Life» 

Мою первую статью я выло-

жила в выпуск школьной га-

зеты, посвящённый экологии. 

Наша корреспонденция изучала 

эту тему много лет назад, в со-

всем другом составе, с иным ре-

дактором, но спустя годы «мы 

хотим вспомнить о том, как 

важно  



              

  

  

Новостная лента 

Знакомьтесь: школа «Уна» 

Школа «Уна» 

глазами Николая 

Дроздова 

Выпуск первый. 

Умение летать 

Доброго времени суток, 

ребята! Сегодня в про-

грамме «В мире живот-

ных» молодые птенцы 

скворцов готовятся к 

длительному перелёту на 

юг. Их матери приносят 

малышам маленьких чер-

вячков и старательно 

прокармливают подрас-

тающее поколение. Мно-

гие птенцы уже умеют 

летать и часто вылетают 

из гнезда, готовясь к дол-

гому пути. Те, кто ещё не 

готовы к последнему 

«экзамену», перед полё-

том взмахивают кры-

лышками, стараясь взле-

теть. Мы надеемся, что 

молодые скворчата спра-

вятся со всеми трудно-

стями, как и вы, ведь 

осталось 

 

 

осталось совсем немного 

до каникул. Давайте же 

успешно напишем ра-

боты МЦКО и успокоим 

наших учителей, которые 

тоже очень волнуются за 

наши результаты! 

Выпуск второй. Брач-

ный период 

Здравствуйте, наши до-

рогие читатели! Сего-

дня мы являемся с вами 

свидетелями уникаль-

ного явления: поведения 

самцов десятиклассной 

сороки во время брачного 

периода. Десятиклассные 

сороки, или десятикласс-

нички малые, отличаются 

от других видов тем, что 

им не нужна самочка. 

Молодые самцы ищут не 

свою вторую половинку, 

а устраивают представле-

ния для старших птиц. К 

примеру, если вы 

помните, в одном из про-

шлых выпусков мы с 

вами смогли наблюдать 

подношение 

подношение веточек и 

всяческих других по-

дарков десятикласснич-

ками взрослому настав-

нику. Сейчас брачный 

период самцов продол-

жается, но они поме-

няли свой выбор. Мы 

видим, как двое самцов 

несут за собой в клюви-

ках яркий флажок мо-

нархистов. Наверное, 

они узнали на нём пер-

натого друга и решили, 

что это отличный пода-

рок для другого взрос-

лого наставника, кото-

рый выглядит очень 

спокойным, его не сму-

щает поведение десяти-

классничков. Сороки 

подносят флажок ему и 

начинают громко петь и 

махать своими кры-

лышками: это брачный 

танец, посвящённый их 

новому предмету обо-

жания. Наставник недо-

вольно ухает при виде 

бешеных десятикласс-

ничков. Этот жест 

можно понять как знак 

неодобрения. Он гово-

рит примерно следую-

щее: «Из вас монархи-

сты, как из меня бале-

рина». Мудрость 

наставников определя-

ется широтой их знаний 

о человеке, что опреде-

ляет для них достопо-

чтенное место в пти-

чьем царстве. Похоже, 

десятикласснички вы-

брали правильную 

особь для создания 

друже 
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Специальный подарок сычу! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь: школа «Уна»  

дружеского союза, но, к 

сожалению, их брачный 

период и трагичен тем, 

что старшие наставники 

никогда не отвечают им 

ответным танцем… 

Школьные ново-

сти 

Вилли Вонка нервно 

курит в сторонке 

Слышали про конкурс? 

На кону экскурсия на шо-

коладную фабрику ми-

стера Вилли Вонки и не-

вероятный приз, о кото-

ром победитель узнает 

только по прибытии на 

место. Заветные золотые 

билеты, определяющие, 

поедешь ты или нет, 

скрыты в шоколадках, и 

лишь пяти счастливчи-

кам повезёт получить 

приглашение! С уверен-

ностью заявляю, этот 

конкурс теперь и в 

«Уне». А золотые билеты 

уже прибиты на дверях 

каждого из кабинетов. И 

их намного больше 5 

штук! На каждом из них 

название класса, и теперь 

лишь остаётся гадать: бу-

дет ли эта грандиозная 

акция из фильма в реаль-

ной жизни. 

 Неправильно. Пра-

вильно. Победа. 

Ёжики. Охотники за 

плесенью. 

Что связывает эти не 

понятные слова вме-

сте? Такой же непо-

нятный ответ – урок 

биологии. В самом 

начале урока учитель 

объявил форму урока – 

«Своя 

 «Своя игра». Ребята по-

делились на 3 команды, 

у каждой был свой капи-

тан, своё название, у од-

ной из них даже свой де-

виз. Три категории во-

просов: растения, жи-

вотные и человек. И у 

каждого вопроса свое 

количество баллов. Все 

участники получили 

конфеты и новые зна-

ния! 

Бессмертные 

убийцы 

Они заводятся в холо-

дильниках, в столовых. 

Они жадно поедают 

пищу людей. Никогда 

не спрашивают хозя-

ина. Именно в 5а классе 

провели лабораторную 

работу по биологии по 

изучению плесени. Пле-

сень рассматривали под 

микроскопом и изучали, 

из чего она состоит. 

Огромное спасибо 

Жанне Шамсутдиновне, 

что провела интересный 

урок. 

Их нельзя ничем убить, 

запомните это навсегда! 

 

Подгузники, си-

стема домашней 

безопасности, спа-

сательные шлюпки, 

посудомоечная ма-

шина, солнечные 

батареи, стеклоочи-

стители в автомоби-

лях 

Что же объединяет 

все эти вещи? Именно 

это обсуждали уче-

ники 7a класса на уроке 

английского языка, по-

свящённом важным 

для общества изобре-

тениям женщин. Ре-

бята знали о Мэрион 

Донован, Мари Ван 

Бриттон Браун, Марии 

Бизли, Джозефине Ко-

крейн, Марии Телькеш 

и Мэри Андерсон. Мэ-

рион Донован в 1950 

году изобрела подгуз-

ники, без которых тя-

жело представить вос-

питание детей в нашем 

времени. Мари Ван 

Бриттон Браун в 1969 

году стала создательни-

цей домофона с микро-

фоном и камерой. 

Именно    на    этом   

изобретении 
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Лучший ответ на вопрос, как появился мир 
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языка Ольга Фёдоровна 

не только поддержала 

ребят, но и сама предло-

жила потратить время 

урока на сбор деталей. 

Важна не оценка в жур-

нале, намного значимее 

полученный опыт и уве-

ренность в своём про-

екте. 

Всё дело в подходе 

Кто бы мог подумать, 

какое интересное до-

машнее задание по ли-

тературному чтению 

задали 5а классу! 

Написать в парах 

кратко о биографии ав-

торов, написать инте-

ресные факты и прочи-

тать одно из его стихо-

творений. И это всего за 

4 дня! Очень хорошо 

подходит слово «дед-

лайн». Некоторые при-

несли много картинок о 

жизни и творчестве пи-

сателей. Кто-то принёс 

даже револьвер с писто-

нами и шпагу. В общем, 

урок получился позна-

вательным и творче-

ским. 

5а и учителя 

Посмеяться вместе с 

учителями? 5а подхо-

дит к этому очень кре-

ативно. Например, на 

уроке математики из со-

седнего кабинета 

начали доноситься 

хлопки, наш творческий 

класс не растерялся, и 

когда Виталий Викто-

рович (учитель матема-

тики) объяснял тему, 

юные юмористы начали 

хлопать. Виталий Вик-

торович тоже не остался 

в  

 

Первым делом - са-

молёты, ну а, англий-

ский язык - потом 

С таким девизом про-

вели урок десятикласс-

ники, прилепившись 

пальцами к деревянным 

деталям. Что же про-

изошло? Ученикам при-

шлось заняться констру-

ированием моделей лета-

тельных аппаратов Лео-

нардо Да Винчи вместо 

устного зачёта по ан-

глийскому языку. Дело в 

том, что ребята усердно 

готовились к неделе ино-

странных языков, где 

должны были предста-

вить Величайшие изоб-

ретения человечества. 

Десятиклассники пошли 

на риск и решили не про-

сто рассказывать о тво-

рениях Леонардо Да 

Винчи по презентации, 

но и показать их умень-

шенные копии вживую. 

Учитель английского 

языка 

изобретении основаны 

современные системы 

безопасности. Мария 

Бизли в 1980-х создала 

спасательные шлюпки, 

как раз на этих шлюпках 

спасались пассажиры 

«Титаника». Джозефина 

Кокрейн - уважаемая об-

щественная фигура в 

США. Именно ей в 1886 

году пришла в голову 

идея сделать посудомо-

ечную машину. Мария 

Телькеш в 1947 прини-

мала активное участие в 

создании солнечных ба-

тарей, которые до сих 

пор используются для 

получения энергии. 

Мэри Андерсон в 1903 

году изобрела стеклоочи-

стители для ветрового 

стекла, которые до сих 

пор используются в со-

временных автомобилях. 

Ученикам 7 класса очень 

понравился этот урок, и 

они узнали много но-

вого! 
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Даже сам Леонардо Да Винчи не делал таких моделек! 

Урок не по литературе, а по фехтованию! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь: школа «Уна»  

в стороне, он начал кла-

няться. В итоге все 5 ми-

нут урока ребята вместе с 

учителем смеялись. Был 

случай и на русском 

языке! Классу дали 

упражнение, все писали, 

стояла гробовая тишина, 

только лишь были 

слышны шаги учитель-

ницы по русскому языку 

Светланы Михайловны, 

которая проверяла, как 

дети пишут. Спустя ми-

нуту тишина нарушилась 

вопросом: «А откуда ты 

Аркадия взял?» Светлана 

Михайловна стояла 

около мальчика, смотря 

ему в тетрадь и продол-

жила предложение: «Тут 

Саша!». Весь класс за-

смеялся вместе с учите-

лем, а ученик под именем 

Аркадий, сидящий на 

первой парте, чуть не 

упал со стула. Так это же 

ещё не всё! На уроке изо 

у нашего класса была 

свободная тема, и две 

ученицы нарисовали Ви-

талия Викторовича, но не 

простого, а совместили 

его с персонажем из 

аниме «Наруто» с самим 

Наруто. После урока они 

пошли и подарили этот 

прекрасный портрет са-

мому учителю, он их по-

благодарил такой фразой: 

«Это я совмещённый с 

мальчиком с жёлтыми во-

лосами. У меня нет слов». 

5а не сдаётся и продол-

жает работать над своими 

затеями, посмотрим, что 

же будет дальше! 

Мы рады, что Вы 

живы! 

«Мы рады, что Вы 

живы!» 

живы!» Именно с та-

ким лозунгом десяти-

классники встретили 

своего учителя мате-

матики Петра Дмит-

риевича после новогод-

них каникул. В декабре 

ученикам пришлось изу-

чать геометрию и ал-

гебру на дистанционных 

уроках, потому что пре-

подаватель сидел на ка-

рантине по причине за-

ражения вирусом 

COVID-19. Хотя Пётр 

Дмитриевич перенес его 

в лёгкой форме, десяти-

классники беспокоились 

о его самочувствии и со-

бирались отпраздновать 

возращение любимого 

учителя громко и торже-

ственно. Они купили 

праздничные колпаки, 

языки-гудки и распеча-

тали листы с лозунгом, 

которые расклеили пе-

ред первым уроком.  

Пётр      Дмитриевич оце-

нил и юмор учеников, и 

их 
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их старания, но даже та-

кие поздравления, к со-

жалению, не помогли 

ребятам сбежать от ло-

гарифмов и производ-

ной… 

Ход королевы 

Пять минут. Малень-

кий экран. Два скрипя-

щих стула. Стук паль-

цев по парте. Толпа 

около маленького сто-

лика. Разбор домаш-

него задания? Кон-

трольной? Нет, про-

сто шахматный матч 

между учителем и уче-

ницей. Вызов был бро-

шен десятиклассни-

цей своему преподава-

телю Петру Дмитри-

евичу перед началом 

урока математики. 

Обычно ребята играли в 

шахматы между собой, 

но впервые кто-то из 

них решил соревно-

ваться с учителем. Шах-

маты и математика 

неразрывно  

 

 

Наруто загрустил, потому что увидел формулы по 

физике 
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Это происходит не 

только в России, но и во 

многих странах. Оказы-

вается, это сосульки! От 

них погибают даже 

больше людей, чем от 

акул! От акул за 1 год - 

10 смертей во всём 

мире. А в России от со-

сулек - около 50 чело-

век. Самая печальная 

статистика смертей от 

сосулек в Питере. Мно-

гие люди считают, что 

от сосулек умереть 

нельзя, но это не так. Я 

тоже так думала. Но ко-

гда мне на голову чуть 

не упала сосулька, я по-

няла, что они опасны! 

Пожалуйста, будьте ак-

куратными, когда про-

ходите мимо крыши с 

сосульками! 

«И на следующий 

день нас всех ото-

слали к психо-

логу...» 

Что? Викторина. Где? 

В актовом зале. Когда? 

24 декабря на седьмом 

уроке.  

В преддверии Нового 

года ученикам старшей 

школы 

предметах одновре-

менно, проходя курсы 5 

и 8 классов за 40 минут. 

Так, например, во время 

алгебры у 9а при пра-

вильном ответе одного 

из учеников громко про-

звучало победоносное 

«Аллилуйя» из докумен-

тального фильма по ис-

тории из соседнего каби-

нета. Что же это, обыч-

ное совпадение или 

небесное предзнамено-

вание? 

Хладнокровные 

убийцы 

Кто каждый год уби-

вает 100 человек?  

 

неразрывно связаны друг 

с другом, так что обыг-

рать Петра Дмитриевича 

было бы не так просто, 

но ученица смело смот-

рела вперёд и даже пред-

ложила играть на время. 

Оба шахматиста ловко 

ставили ходы, отвлекали 

внимание от незащищён-

ных фигур, но оба раунда 

закончились неоспори-

мой победой учителя. 

Мастер и ученица по-

жали друг другу руки. 

Но, конечно, для обоих 

было важно участие, а не 

победа, потому что даже 

самый тяжёлый опыт 

обучает правильным ве-

щам: кто не рискует, тот 

не пьёт… компот. 

Аллилуйя  

Вы замечали, какие у 

нас в школе тонкие 

стены? В связи с этим у 

ребят ведутся «двойные» 

уроки: в классе идёт био-

логия, но слышно также 

и учителя из соседнего 

кабинета. Это явление 

порождает множество за-

бавных случаев, когда 

школьники присут-

ствуют     на     двух    

предметах одновре-

менно, проходя курсы 5 и 

8 классов 
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Причина для настоящего праздника! 

Современный чемпионат по шахматам проводится 

не с компьютером, а на компьютере 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь: школа «Уна»  

школы организовали 

игру в формате знамени-

той телевизионной пере-

дачи. В условленное 

время все участники раз-

бились на 3 команды по 

классам и расселись за 3 

стола, ожидая заданий. 

Им предстояло пройти 3 

тура и правильно отве-

тить на все вопросы, сда-

вая листок со своим вари-

антом после каждого но-

мера. Через несколько во-

просов учеников ожи-

дали музыкальные паузы, 

в которых приняли уча-

стие организаторы – 9б, а 

также Алисия Хаман-

года, исполнившая ново-

годние песни, и группа 

Льва Кандалинского, 

сыгравшая 

сыгравшая знаменитые 

треки на саксофонах и 

барабане. Однако неко-

торые вопросы вызвали 

затруднение, из-за чего 

участники давали ориги-

нальные, необычные от-

веты. Один из игроков 

даже пошутил, что из-за 

таких вариантов их всех 

отправят к психологу на 

следующий день. 

Что? Ёлка. Где? В 

школе «Уна». Ко-

гда? Двадцать вось-

мого декабря 

Да, легендарное шоу 

пришло в нашу школу. 

На ёлку 7а и 8б. А пока-

зали его ученики 8а вме-

сте с их учителем 

Светланой Михайлов-

ной. В команде 7а было 

6 человек, а в команде 8б 

5 человек. В трёх раун-

дах было по десять во-

просов. На каждый ответ 

давали по тридцать се-

кунд, но в некоторых 

случаях было по минуте 

или по две. За каждый 

правильный команда по-

лучала по одному баллу. 

В    каждом    из    трёх   

раундов было по одному    

вопросу    с   черным 

ящиком.  
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раундов было по од-

ному    вопросу    с   чер-

ным ящиком. 7а побе-

дил и получил награды. 

Но и остальные не оста-

лись без подарков.  

Крыша поехала! 

Точнее не поехала, а 

прогнулась. В ночь с 

тридцать первого ян-

варя на первое февраля 

школьный навес сло-

мался под давлением 

около 150 килограммов 

снега. Железный каркас 

согнулся, а в некоторых 

местах подломился. А 

крыша и вовсе упала на 

снег. К счастью, никто 

не пострадал. Интерес-

ный факт: до шкафчи-

ков, стоящих под наве-

сом, оставалось около 1 

сантиметра. Когда ре-

бята сидели на уроках, 

наш дворник и завхоз 

Александр Александро-

вич спилили сломанные 

части каркаса. Это со-

бытие произошло впер-

вые за всю историю 

школы «Уна», и, будем 

надеяться, что в послед-

ний раз. 

 

Скажем нет сосулькам, 

падающим с карнизов! 

Праздник прошёл давно, а воспоминания свежие… 



  

  

Знакомьтесь: школа «Уна» 

Ученики по просьбе 

Ольги Васильевны за-

бирают лыжи домой. 

С этого момента учащи-

еся больше не проводят 

уроки физкультуры, 

скользя по снегу.  Вспо-

минаем игру в пионер-

бол, беговые упражне-

ния и прыжки в длину. 

 

 

 

Новости собирали  

Воробьёв Тимофей, 5а 

Козьменко Владимир, 

5а 

Ларин Артём, 5а 

Макарова Антонина, 

5а 

Хавкина Татьяна, 5а 

Патчина Юлиана. 7а 

Чернаткина Татьяна, 

7а 

Плешакова Яна, 9а 

Хамангода Алисия, 10а 

 

 

 

 

биологическая птица 

сказала, что вирус снова 

поразил всех животных и 

млекопитающих, из-за 

него юные птенчики не 

смоги пожаловаться же-

стоким людям... Будем 

надеяться, что их собра-

тья останутся живы и не 

окажутся в чёрной 

книге! 

INVENTORS AND 

INVENTIONS 

Великие изобретатели 

решили коллективно 

напомнить о себе. На 

стендах возле вахты 

висят их портреты с 

биографией и изобра-

жения изобретений 

этих людей. Самое ин-

тересное, что информа-

ция про них написана на 

английском. Так сказать, 

шифр для учеников 

школы «Уна». Каждый 

из нас может узнать что-

то новое для себя в этой 

области. 

Освобождение 

Сезон окончен! 

шаошкошошу 
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 Скоро мероприятия 

занесут в красную 

книгу! 

Трагедия! Трагедия! 

Вырубка! Охота! Я всё 

больше и больше! Люди, 

остановитесь! Именно 

эти фразы кричит нам 

красная книга. С вами 

ваш верный корреспон-

дент Антонина Мака-

рова, и вы смотрите про-

грамму «В гнезде 

"Уна"». В начале января 

главная биологическая 

птица гнезда «Уна» сооб-

щила, что в середине 

февраля её верные 

птенцы из рода пятиклас-

сников будут делать кон-

ференцию о защите 

наших братьев, которые 

на грани вымирания. 

Птенцы из рода пяти-

классников сразу отклик-

нулись и начали делать 

стенд с изображением 

своих собратьев и исче-

зающих растений. Все 

ждали с нетерпением! Но 

вот 15.02.2022 случилась 

трагедия: главная 

бббббббб 

Беседка не выдержала школьную нагрузку… 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь: школа «Уна» 

Цветы мне говорят 
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Растения, которым достаётся больше всего света! 

Многие знают о нашем 

зимнем саде, например 

где он находится и как 

выглядит. Но не хоте-

лось ли вам когда-либо 

узнать о нем по-

больше? Корреспон-

денты школьной га-

зеты «Una-Life» уче-

ники 7а класса и Плеша-

кова Яна в качестве кон-

сультанта взяли не-

большое интервью у 

Зейнаб и Ирины Георги-

евны.  

Ученики задали им инте-

ресующие всех вопросы 

об уходе за растениями, 

дате появления зимнего 

сада и о многом другом! 

Вот что им ответила Зей-

наб: 

 

 

 

-Сколько времени зани-

мает уход за садом? 

-Когда как, обычно 45-50 

мин. 

-Зимнему саду нужны 

дополнительные услуги, 

кроме регулярного по-

лива? 

-Да, землю надо регу-

лярно рыхлить, а пожух-

лые листья обрезать.  

-Сколько лет вы ухажи-

вает за садом? 

-Давно, с самого появле-

ния. Лет 20–25. 

-Часто ли появляются 

в саду новые виды рас-

тений, и кто их са-

жает? 

 

- Появляются         неча-

сто. Может, раз в год-

два, вот недавно ананас 

появился... А сажаю их 

я. 

-Как там менялось ко-

личество растений? 

-Сначала было немного, 

но со временем всё 

больше и больше. Я их 

очень люблю и, бывает, 

разговариваю с ними.  

-Какие растения есть 

в саду? 

-Кофе есть, настоящий! 

Фикусы, пальмы, хвой-

ные, мандарин. 

-Много одинаковых ви-

дов растений в саду? 

-Немного, вот кроме 

кофе, мало. Как пра-

вило, не больше двух 

растений одного вида. 

-Используете ли вы 

съедобные растения 

на    кухне?   Например,  

 



  

 

Знакомьтесь: школа «Уна» 

кофе. Он стоит здесь 

уже лет 15, до сих пор 

даже плодоносит, так 

что многое здесь в па-

мяти о тех, кто уже 

ушёл из школы.  

-А сейчас приносят 

растения?  

-Иногда. Это разре-

шено.  

Также ученики узнали о 

причинах создания тай-

ного уголка школы у 

Ирины Георгиевны: 

-Для чего был создан 

зимний сад?  

-Для того чтобы в школе 

было красиво, уютно. 

Чтобы было место, куда 

можно было бы прийти и 

посмотреть растения в 

почти естественной 

среде, их разнообразие. 

К тому же это были по-

дарки детей. Очень мно-

гие из этих растений 

наши выпускники при-

несли.    Вот,    например,  

10

00 

кофе или мандарин? 

-Нет, нет. Их же совсем 

немного. 

-Есть ли в саду укроп, 

салат, петрушка или 

овощи?  

-В прошлом году были, 

Наталья Александровна 

выращивала: помидоры, 

лук, перец, кабачок, сей-

час нет. 

Вот как выглядит знаменитый сад изнутри (мы открыли тайну)! 

Лучший гид по саду - 

Зейнаб! 

Настоящий уновский 

кофе! 

В тайном уголке сада 

растёт даже кактус! 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомьтесь: школа «Уна» 

 

-Как вам пришла в го-

лову идея о создании 

зимнего сада? 

-Это само напрашива-

лось. Это ведь красиво, 

тем более у нас вокруг 

школы   такой   хороший 

участок, хочется, чтобы 

такой же кусочек был в 

любое время года.  

-Много потребовалось 

времени на создании 

сада? 

-Много заняла при-

стройка. Месяца за 2–3 

всё сделали от начала и 

до конца.  

-А раньше много уроков 

проводилось в саду? 

-Уроки как таковые не 

проводились. Были не-

большие экскурсии во 

время уроков биологии, 

особенно когда изуча-

лась ботаника. Или же во 

время уроков биологии в 

десятом классе по теме 

«Разнообразие природ-

ного мира» учителя при-

ходят, всё показывают. 

Посещения также зави-

сят от того, какие расте-

ния в тот или иной мо-

мент   находятся в   ста-

дии  цветения.  Наде-

емся, корреспондентам 

школьной               газеты 

удалось познакомить 

своих читателей с мало-

известными   фактами  о 

 

 

прекрасном уголке при-

роды в нашей «Уне». 

 

Чернаткина Татьяна, 

7а, 

 

Першина Арина, 7а, 

 

Патчина Юлиана, 7а, 

  

Плешакова Яна, 9а 
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В зимний сад можно заглянуть через окно, но не каждый видел кабинет химии из 

самого сада! 



                

История телеканалов о природе 

Тема номера 

Помните ту самую пре-

красную программу Ни-

колая Дроздова «В мире 

животных»? Она была 

хороша, но и сейчас 

можно найти отлич-

ные телевизионные пе-

редачи и даже целые ка-

налы о природе. Я по-

могу вам выбрать луч-

шие! 

Первые каналы о при-

роде появились в 1950-х 

годах. Есть список зару-

бежных каналов, таких 

как «Animal planet». Но и 

российское телевидение 

не отстает. Самый попу-

лярный наш канал — это 

«Моя планета». 

Animal planet 

 

Один из моих любимых 

каналов о природе. Был 

основан 1 октября 1996 

года.  Входит в группу 

каналов «Discovery». 

Хотя перевод названия 

этого телеканала и озна-

чает «Планета живот-

ных», рассказывают на 

нем не только об этих ин-

тересных созданиях. 

Сейчас на этом канале 

выпускаются разные се-

риалы про природу и обо 

всем, что связано с ней. 

Например, в программе 

«Зоопарк» рассказывают 

о жизни в этом чудесном 

месте. 

Один из моих любимых 

каналов о природе. Был 

основан 1 октября 1996 

года.  Входит в группу ка-

налов «Discovery». Хотя 

перевод названия этого 

телеканала и означает 

«Планета животных», 

рассказывают на нем не 

только об этих интерес-

ных созданиях. Сейчас на 

этом канале выпускаются 

разные сериалы про при-

роду и обо всем, что свя-

зано с ней. Например, в 

программе «Зоопарк» 

рассказывают о жизни в 

этом чудесном месте. А в 

моем любимом сериале 

«Дома на деревьях» ко-

манда рабочих строит 

для разных людей удиви-

тельные сооружения на 

деревьях. Вот в недавней 

серии строили дом в виде 

улья. Этот сериал мне 

нравится, потому что я 

всегда мечтал о домике 

на дереве. Думаю, когда я 

вырасту, я закажу у них 

домик. 

Моя планета 

Интересно, но название 

очень схоже с назва-

нием прошлого телека-

нала. Канал россий-

ский, был основан в 

2010 году. Главная за-

дача: показать, 

насколько хороша при-

рода России. Чаще 

всего в программах ве-

дущие путешествуют 

по России. Мне нра-

вится программа «Рос-

сия. Вне зоны доступа». 

В ней ведущий Михаил 

Ронкаинен ездит по не-

обычным местам нашей 

страны. Программа мне 

нравится своей разнооб-

разностью. Каждый вы-

пуск- новые места, но-

вые люди, новые живот-

ные. 

Воробьёв Тимофей, 5а 
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Кадр с телеканала «Моя планета» 



                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурный шок 

История зоолога, или Рассказы натуралиста 

Часто ли мы обращаем 

внимание на окружаю-

щий нас мир, рассмат-

риваем следы на снегу 

или ищем птицу в вет-

вях деревьев? И сколько 

мы знаем видов птиц? 

Таким вопросом может 

задаться любой начина-

ющий зоолог. Хочу по-

знакомить вас с одним 

из лучших орнитологов 

страны, знатоком 

птиц Северного Кав-

каза, зоологом, профес-

сором Львом Борисови-

чем Бёме.  

Научные публикации и 

книги Льва Борисовича 

сыграли большую роль в 

становлении нескольких 

поколений любителей 

природы и профессио-

нальных орнитологов не 

только Кавказа, но и всей 

России. В своих книгах 

он рассказывает о работе 

зоолога, описывает пред-

ставителей лесной фа-

уны, много пишет о при-

роде Владикавказа.  

Его предки попали в Рос-

сию еще при Екатерине 

Второй из Германии. В то 

время много немецких 

специалистов   было   

приглашено 

 

приглашено на службу 

Государству россий-

скому. А с Кавказом 

судьба фамилии связана, 

начиная с деда, Ричарда 

Васильевича. Был он ин-

женером–путейцем и ру-

ководил строительством 

дороги из Ростова во 

Владикавказ. После 

окончания строительства 

остался жить во Влади-

кавказе. Отец Льва Бори-

совича окончил юриди-

ческую академию Мос-

ковского Университета и 

служил присяжным пове-

ренным в родном Влади-

кавказе. Это был человек 

вольных 

вольных демократиче-

ских взглядов, блестя-

щий адвокат, имеющий 

обширную практику. 

Отец хотел, чтобы сын 

был продолжателем его 

профессии, поэтому ко-

гда Лев поступил на 

естественное отделе-

ние физико-математи-

ческого факультета 

Московского Универ-

ситета, то отец настоял 

о переводе на юридиче-

ский факультет. Учеба 

пришлась на дореволю-

ционное время.   

Но  увлечение  Льва 

биологией не прошло,  
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Лев Борисович Бёме 



  

 

Культурный шок 

Брянскую область, где 

он проработал профес-

сором в Новозыбков-

ском пединституте 

вплоть до своей смерти. 

Льва Борисовича Бёме 

не стало в 1954г. За свои 

60 лет он написал более 

50 научных работ, а 

также являлся автором 

научно-популярных 

книг о птицах Влади-

кавказа. Бёме собрал 

многочисленные зооло-

гические коллекции. На 

Северном Кавказе он 

был основателем зооло-

гического музея Город-

ского пединститута. Его 

сборы птиц с Кавказа 

насчитывают более 

1200 экземпляров, сде-

ланные им в начале ХХ 

века, они и сейчас хра-

нятся в зоологическом 

музее МГУ. 

Козьменко Владимир, 

5а 

 

наукой Льва Бёме не 

была такой радужной. В 

30-е годы он был аресто-

ван, как и его отец. Льва 

сослали в Казахстан, где 

он работал преподавате-

лем и техноруком по за-

щите растений Караган-

динского совхоза. Его 

отец тоже оказался в Ка-

захстане в ссылке. Рабо-

тал он пастухом. Там же 

ои погиб, замерзнув в 

степи с отарой овец. 

Льва же позже досрочно 

освободили из-за бо-

лезни, и он возвращается 

во Владикавказ. В тот да-

лекий 1946 год Влади-

кавказ назывался Орджо-

никидзе. Здесь Лев Бори-

сович работал профессо-

ром и заведующим ка-

федрой в Северо-Осе-

тинском государствен-

ном пединституте. Но 

через 2 года его снова 

ссылают. На этот раз в 

Брянскую 

биологией не прошло, 

осознав это, отец отпра-

вил сына в путешествие 

по Западной Европе. 

Планировалось и круго-

светное путешествие, но 

Лев восстановился на 

второй курс оставлен-

ного им естественного 

факультета. Студентом 

он вступил в Московское 

Общество Испытателей 

Природы и до конца 

жизни оставался его чле-

ном. Во время учебы ин-

тересовался орнитоло-

гией и изучал эту науку в 

музее. Вернувшись во 

Владикавказ, начал рабо-

тать на кафедре зоологии 

Городского педагогиче-

ского института и 

намного позже стал дека-

ном факультета естество-

знания. Защитил диссер-

тацию и стал кандидатом 

биологических наук. 

Но жизнь увлеченного 

наукой 
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                  Пёс Бэк из романа «Зов предков»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурный шок 

Литературные собаки 

Собаки – классические 

домашние животные, 

которые многие века 

верно и преданно слу-

жат человеку. Практи-

чески во всех собаках 

нет ничего особенного. 

Но сегодня мы погово-

рим не о простых соба-

ках, а о тех, которые 

стали героями пове-

стей, рассказов и рома-

нов. 

И открывает мой сего-

дняшний список пес Ша-

рик – герой книги Э. 

Успенского «Дядя Фе-

дор, пес и кот». Наш ге-

рой очень милый и забав-

ный 

ный и по праву считается 

одним из самых извест-

ных литературных псов.  

На втором месте распо-

ложилась Муму – геро-

иня одноименного рас-

сказа И. Тургенева. 

Судьба этой собаки 

очень непростая, в конце 

произведения она была 

утоплена, но на ее при-

мере показывается, как 

важны дружба и сила 

воли в жизни. 

Третье место занимает 

песик Тотошка – персо-

наж цикла книг о Вол-

шебной стране А. Вол-

кова. Я не думаю, что 

хоть кто-нибудь может 

читать об этом милом 

любителе поохотиться на 

крыс без улыбки, и счи-

таю его самым запомина-

ющимся персонажем 

цикла. 

 

 

Четвёртое место полу-

чила собака Каштанка 

из одноименного произ-

ведения А. Чехова. Это 

животное часто путают 

с Муму, но ее судьба 

сложилась гораздо 

лучше. Хоть она и дол-

гое время провела вне 

дома, но в итоге нашла 

своих старых хозяев, а 

ведь это самое главное! 

И последний пес из мо-

его списка – это Бэк – 

главный герой романа 

Джека Лондона «Зов 

предков». Его выкрали 

из дома и продали на 

Аляску. Во время по-

вествования он из до-

машнего животного 

превращается в истин-

ного лесного жителя и в 

итоге остается в лесу, 

среди таких, как он. 

Я перечислил далеко не 

всех литературных со-

бак, но рассказал о са-

мых интересных и запо-

минающихся и гаранти-

рую вам, что, взяв в 

руки любую из выше-

упомянутых книг, вы 

точно не останетесь 

равнодушными к этим 

произведениям и их 

персонажам. 

Комаровский    

Алексей 5а 
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Разрешите прокатить вас на машине? 

Культурный шок 

Девиз нашего нового вы-

пуска -«Природа – 

сфинкс...», и если вы ко-

гда-то читали стихо-

творения Фёдора Ива-

новича Тютчева, то, 

возможно, узнали его 

строки. Для писателей 

природа в какой-то 

определённый момент 

жизни или на всём её 

протяжении представ-

ляется главной музой: и 

летописцы посвящают 

строки картинам леса в 

древних манускриптах, 

и, безусловно, поэты 19 

века не обходят сторо-

ной описания величе-

ственных пейзажей во-

круг, да и в Серебряный 

век символисты ищут в 

реальном мире отраже-

ния потустороннего 

мистического есте-

ства... Ох, кажется, 

если я продолжу писать 

подобным образом, то 

превращу статью в 

скучный текст из учеб-

ника, ведь так? Прошу 

извинить меня, дорогие 

читатели, иногда ав-

тора в порыве вдохнове-

ния уносит в иное изме-

рение...: Давайте лучше 

я предложу вам нетри-

виальный способ оку-

нуться   в   мир   русской 

литературы: возьмём 

мир русской литера-

туры: возьмём машину 

времени? Не бойтесь, 

пристёгивать ремни не 

нужно, лишь советую 

внимательно смотреть 

по сторонам и наблю-

дать за тем, чтобы вы 

не уронили интерес из 

кармана… Так как же 

отношение к природе 

менялось у людей сквозь 

века? Держитесь за 

края абзацев! 

Что, что вы говорите? 

Нет, не нужно беспоко-

иться, вам не понадо-

бится глубоких знаний в 

литературе, чтобы понять 

мою мысль! Позвольте 

мне побыть вашим гидом 

по страницам истории, и 

я самостоятельно позна-

комлю вас со всеми зна-

чимыми лицами на этом 

празднике восхищения 

природой. Итак, наша 

первая остановка! 

Машина врезается в вы-

сокое дерево, застре-

вает в его ветках, мо-

тор резко глохнет. 

 

 

 

 

1. Древняя литера-

тура: природа – Бог 

Птицы над нашими го-

ловами летят низко, не 

так ли? Значит, 

начнётся дождь. Вам 

стоит повнимательнее 

осмотреться вокруг, и 

вы заметите ещё больше 

примет, которые при-

шли к нам от предков и 

их поверий. Для самых 

первых творцов при-

рода схожа со сфинк-

сом, но, скорее, ещё 

больше с молчаливым 

судьёй, который знает 

судьбу людей наперёд, 

поэтому посылает им 

разные знаки о предсто-

ящем будущем, а они, в 

свою очередь, находят в 

этом божественную или 

мистическую подо-

плёку. Но для летопис-

цев не так важна кра-

сота и очарование таин-

ственной природы. 

Даже в «Слове о полку 

Игореве», самом знаме-

нитом художественном 

произведении древне-

русской литературы, 

хотя природные явле-

ния (как, например, за-

тмение, после которого 

происходят роковые со-

бытия в поэме) часто и 

описываются подробно, 

но это только первые 

шаги к другому воспри-

ятию окружающего 

мира, по этой же при-

чине «Слово...» назы-

вают  феноменом своего 
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Природа переставляет 

фишки на поле боя 
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времени: природу в нём 

можно обозначить как от-

дельного персонажа. Но 

и данный персонаж всё 

равно далёк от человека: 

он языческий Бог, кото-

рый насылает наказания 

в виде грома, распростра-

няет вести порывами 

ветра и радует отчаяв-

шихся лучами солнца. И 

в художественном вы-

мысле, и в реальности 

люди преклоняются пе-

ред могуществом при-

роды и возводят её в 

культ. Позволим сказать 

себе, что они даже боятся 

её. Поэтому и детализа-

цию статичных картинок 

в древней литературе вы 

вряд ли увидите: природа 

– Бог, но непостижимый, 

неясный в своих очерта-

ниях. В чём смысл отво-

дить строки на пейзажи, 

если важнее передать ис-

торию добродетельного 

человека, целого народа 

или храброго войска? 

Только если сама при-

рода не соизволит протя-

нуть руку и поменять ме-

стами фишки на поле боя. 

Не засматривайтесь на 

птиц и ни в коем случае 

не разговаривайте с ша-

манами, нам пора пере-

листнуть страницу и от-

правиться в другое место, 

чтобы хоть чуточку стало 

яснее, в чём именно отли-

чие образа природы в 

древней литературе и по-

следующей. 

Машина взлетает, про-

носится сквозь про-

странство и время и 

сталкивается с величе-

ственной колонной.  

 

2. Литература 18 века. 

Классицизм: природа – 

идеал и образец 

Вы спросите, где дере-

вья и цветы? Что ж, при-

знаюсь, их нет. Мы с 

вами оказались в царстве 

разума, а не чувств, в 

эпоху классицизма. Это 

направление в искусстве 

уходит истоками в ан-

тичную греческую лите-

ратуру и имеет хотя бы 

одну общую деталь с 

древней культурой: при-

рода здесь тоже обо-

жествляется. Но если 

раньше люди верили в 

плохие приметы, как в 

ответы Божьи на их 

грехи, то теперь природа 

пользуется авторитетом 

в обществе по другой 

причине. Она идеал кра-

соты: в живом мире гос-

подствует порядок и 

мера, а значит, любое су-

щество живёт так, как 

нужно, любое явление 

происходит в самое под-

ходящее время. Превос-

ходство природы и её 

естественной красоты 

неоспоримо. И, похоже, 

неописуемо. Кроме неё 

для классицистов суще-

ствовал идеал намного 

важнее – разум. А кто 

обычно обладает умом, 

достойным восхищения? 

Великие люди. Поэтому, 

с одной стороны, при-

рода идеальна, с другой 

стороны, поэты не вос-

хваляют её, вместо этого 

посвящая строки исто-

рическим деятелям и ли-

цам, популярным в об-

ществе. Природа высту-

пает в роли музы, но до-

статочно     отстранённой 

 

и безразличной к про-

цессу написания оды, 

что, в целом, совпадает 

с идеями течения: вдох-

новение не должно ме-

шать порядку в разуме, 

а только способствовать 

его постоянству. Инте-

ресный взгляд на при-

роду имеет Михаил Ва-

сильевич Ломоносов, 

который совмещает 

науку с поэзией и в 

своих стихотворениях 

размышляет на темы 

астрономии, не нару-

шая индивидуального 

писательского стиля. 

Но никто особо не впе-

чатлён красотой окру-

жающего мира. Давайте 

пройдём чуть дальше, к 

зелёным рощам. Они 

словно оазисы в пу-

стыне: редкие, но замет-

ные, а для нас с вами не-

обходимые. Тут мы мо-

жем встретить больше 

людей: поэты посто-

янно приходят пона-

блюдать за природой и 

найти для себя вдохно-

вение. Смотрите, пока 

классицисты садятся 

под дерево, чтобы в 

спокойствии погру-

зиться в собственное со-

знание для расширения 

границ                   разума, 
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4. Литература 19 века. 

Романтизм и реализм: 

природа – отображе-

ние душевного состоя-

ния человека 

Кто-то из вас не согла-

сится, что в двух дан-

ных направлениях отно-

шение к природе может 

быть одним и тем же. В 

романтизме подчёрки-

вается исключитель-

ность героя, сюжета и 

обстановки, в реализме 

– типичность, и это 

только одно из множе-

ства различий. В чём-то 

вы будете правы: ро-

мантик посмотрит на 

дуб и попробует с ним 

поговорить о смысле 

собственной жизни (и 

сделает это с каплей па-

фоса), реалист же мол-

чаливо станет разгляды-

вать листья и сделает 

важные выводы. Спо-

собы их наблюдения 

разные, но оба видят в 

природе уже не только 

возвышенное начало, 

но и что-то более при-

землённое, обладающее 

чувствами и мыслями. 

Хотя дуб и величествен-

ный и даже мы спустя 

века не можем не заме-

тить, какая сила исхо-

дит от его вида – поис-

тине божественная, но, 

по сравнению с теми же 

древнерусскими ману-

скриптами, здесь вос-

хвалять природу, скорее 

всего, будут только ро-

мантики, которые обра-

щаются к фольклору 

как к источнику вдохно-

вения. В основное же 

время   пейзажи  служат  

 

 

напоминает прекрасную 

девушку-крестьянку, не-

винную и цветущую, он 

хочет подойти поближе 

и находит смысл жизни в 

вечном наблюдении за 

окружающим миром и 

яркости собственных 

мыслей и чувств. Согла-

ситесь, такой взгляд уже 

схож с самым популяр-

ным, который мы обсу-

дим позже. Точно можно 

сказать, что человек по-

степенно уходит от бес-

прекословного поклоне-

ния природным силам, 

он пытается проанализи-

ровать их и находит в 

пейзажах нужные для 

себя детали: классици-

сты - разум, сентимента-

листы - чувства. 

В этом всё же несколько 

пустынном месте вам 

может стать скучно, по-

этому я предлагаю вер-

нуться в машину вре-

мени и отправиться 

дальше, в Великий и (не 

такой ужасный) Знаме-

нитый 19 век. 

Машина движется по 

пространственно-вре-

менному потоку, пока 

не садится около вели-

чественного дуба. 

 

 

сентименталисты распо-

лагаются в той же тени, 

но уже не медитируют, а 

полноценно обращают 

внимание и на кору стоя-

щего рядом дуба, и на 

хрупкие полупрозрачные 

листья, и на пестрящую 

светом крону… 

3. Литература 18 века. 

Сентиментализм: при-

рода – идеал и образец 

Нам не нужно далеко 

уходить, чтобы встре-

тить сентименталистов. 

Они собрались на зелё-

ном поле и, похоже, 

поют песни. Вы спро-

сите, почему девиз этого 

направления такой же, 

как у классицизма? В чём 

они похожи, так это в ви-

дении природы как иде-

ала: но для классицистов 

совершенство – это гар-

мония во всём, для сен-

тименталистов же – это 

нравственная чистота. 

Природе однозначно по-

везло обладать обоими 

качествами, поэтому в 

конце девятнадцатого 

века данные направления 

практически противо-

стоят друг другу. Да-

вайте взглянем на накло-

нившуюся над озером 

иву. Классицист в ней 

видит идеальные очерта-

ния, возможно, он опи-

шет их как «будто мате-

матически просчитан-

ные», все листья спадают 

с кроны ровно, веточки 

накренены в одну сто-

рону – восхищающая и 

успокаивающая картина. 

Сентименталист разгля-

дит в той же иве хрупкую 

натуру,      ему     деревце 
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для гуляющих по лесу 

поэтов зеркалами: писа-

тели идут по сюжетной 

дороге и на миг останав-

ливаются, чтобы устре-

мить взор к небу или к 

окружающим кустарни-

кам и соснам. Они ищут в 

природе решение своей 

проблемы, освобождение 

(что свойственно роман-

тическому герою) или 

уже обретают спокой-

ствие, лёгкость, чтобы 

пофилософствовать о 

прошлом и будущем. 

Природа была Богом, те-

перь становится психоло-

гом, к которому автор в 

произведении вместе со 

своим героем обращается 

в лирических отступле-

ниях. Помните описание 

дуба в «Войне и мире»? 

Почему оно так показа-

тельно для литературы 19 

века? Лев Николаевич 

Толстой, создатель эпо-

пеи, не рассказывает 

напрямую о чувствах ге-

роя, он берёт маленькую 

деталь картинки природы 

и меняет её, чтобы в но-

вой отобразить неизвест-

ные до этого качества 

персонажа. Это феноме-

нальный шаг для пере-

осмысления природы как 

таковой. И поэтому в 19 

веке, как вы видите, люди 

не боятся разговаривать с 

деревьями, это уже обыч-

ное дело – вести разговор 

с природой. 

Идя по прямой тропе, мы 

натыкаемся впереди на 

странную картину: поэты 

стоят на коленях перед 

клёном. 

5. Литература 19 века. 

Чистое искусство: 

природа – неописуемое 

божество 

Я и не думала, что мы 

зайдём с вами настолько 

далеко! Перед нами ве-

рующие - сторонники 

теории чистого искус-

ства. С ними стоит по-

знакомиться отдельно и 

поближе, потому что 

они заметно выделяются 

на фоне остальных твор-

цов, не так ли? К слову, 

что такое «чистое искус-

ство»? Напомню, мы с 

вами в 19 веке, во вре-

мена декабристов, тре-

тьей канцелярии: мысли 

о революции витают в 

воздухе, как облака сига-

ретного дыма в промыш-

ленном городе. Граж-

данская лирика, застав-

ляющая задуматься о 

насущных проблемах 

общества, крепостном 

праве, положении царя, 

сейчас популярна как 

никогда. Но тут возни-

кают лица, заявляющие: 

«Давайте поговорим о 

цветах во время лесного 

пожара». В этот же са-

мый век некоторые писа-

тели   философствуют   о  

 

 

предназначении литера-

туры: возможно, она не 

должна вдохновлять на 

гражданские подвиги, 

вместо этого приносить 

эстетическое удоволь-

ствие читателю? По 

этой же теории поэты 

выступают первооткры-

вателями, которые по-

казывают обычным лю-

дям с помощью лирики 

очарование мира. При-

рода – один из источни-

ков наслаждения, кото-

рый манит красотой и 

чистотой. Но одна из 

главных идей теории 

чистого искусства – ни-

кто не способен до 

конца постигнуть вели-

колепие вдохновляю-

щего пейзажа, так как 

прекрасное в жизни 

нельзя всегда выразить 

человеческим языком, 

часто яркие впечатле-

ния и эмоции не подле-

жат упрощению с помо-

щью слов. И природа 

для таких философов 

непостижима, но боже-

ственна. Сравнимо с 

фольклором, да? Спустя 

тысячи лет идеи спо-

собны найти новый 

шарм в преобразовав-

шемся социуме. 

Но нам пора двигаться к 

настоящему времени, 

на минутку заскочив в 

Серебряный век рус-

ской литературы, а там 

поэты креативные. 

Машина вихрем взле-

тает и моментально 

сталкивается с…  

странной инсталля-

цией. 
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После встречи с дубом 

Болконский видел даже 

в небе только его… 
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чувства, то имажинисты 

решают, как и футури-

сты, разрушить то, что 

есть сейчас, и начать но-

вую литературу.  

Маленькая лекция о те-

чениях, если говорить 

коротко и утрированно, 

поможет лучше понять 

инсталляцию, с которой 

мы столкнулись. У всех 

направлений одна об-

щая черта: эксперимент 

уже даже не со смыс-

лом,       а       с       изоб-

разительно-выразитель-

ными средствами, рит-

мом и размером. Но 

нельзя сказать, что Се-

ребряный век представ-

ляет из себя исключи-

тельно революции в об-

разах и внешнем виде 

стихотворений, ради-

кальные изменения в 

одной сфере тянут за со-

бой перемены в другой. 

Посмотрите вниматель-

нее на инсталляцию. 

Это не дерево, это це-

лые пять произведений 

искусства. В центре 

стоит знакомая нам ель 

— это создание при-

роды. Справа – бледная 

девушка с зелёными 

глазами и грустным вы-

ражением лица – новая 

муза символиста, вдох-

новившая его иносказа-

тельно признаться в 

восторге от её холодной 

красоты. Слева – копия 

той же ели, только бо-

лее новая, судя по цвету 

коры – это акмеисты не 

решают менять смысл 

слова. Сзади – пустота, 

футуризм не особо за-

интересован                   в  

скрытых от «непросве-

щённых людей» смыс-

лов.  

Футуризм – бунтарство, 

этого слова достаточно. 

«Давайте придумаем не-

существующий язык, ко-

торый и нам не будет по-

нятен, долой стереотипы 

и стандарты, пусть по-

явятся новые звуки и 

слова, нужно смотреть в 

будущее, скоро идущее 

будущее!» Писатели, ко-

торые придерживаются 

этого течения, возводят в 

культ технику и всячески 

отрицают общепринятые 

традиции как в литера-

туре, так и в жизни.  

Имажинисты чем-то 

схожи с символистами, 

но главное для них те-

перь – метафора, на ней 

строится всё стихотворе-

ние. Более того, лирика 

может не иметь смысла, 

но являться «каталогом 

образов», опять же, 

схоже с теорией чистого 

искусства, где эмоция, 

неповторимая, ставится 

выше пользы. Если сим-

волисты могут недоска-

зывать, но надёжно зана-

вешивать красивыми 

словами           настоящие 

6. Литература 20 века. 

Природа – каждому 

своё 

За что так любят лирику 

Серебряного века? Она 

разнообразна, непред-

сказуема и действи-

тельно во многих местах 

непостижима, теория из 

19 века здесь работает. 

Среди литературных 

направлений в начале 

двадцатого века выде-

ляют четыре главных: 

символизм, акмеизм, фу-

туризм и имажинизм.  

Вкратце, символизм – 

достаточно элитарное те-

чение, где авторы любят 

многозначность слов и 

оттенки смысла, истин-

ные идеи, спрятанные в 

изысканных символах.  

Акмеизм - противопо-

ставление первому 

направлению: слово 

«роза» — значит «роза», 

ни «нежность юной де-

вицы», ни «первая лю-

бовь», а роза! Акмеисты 

стремятся отразить в ли-

рике материальность 

мира, его ясность, по-

этому и слова из их поэ-

зии подразумевают не-

что    определённое,    без  
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Сторонники «чистого искусства» для остальных писа-

телей выглядели примерно так 
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изображении природы, 

потому что это напрямую 

связано со старыми цен-

ностями. А впереди – 

одна густая ветка с шиш-

ками, имажинист видит в 

ней руку богатого чело-

века, которому одиноко 

на вышине из-за своих 

колкостей. Теперь пони-

маете, почему Серебря-

ный век любят? Это 

время свободы в литера-

туре, когда поэты 

настолько позволяют 

себе раскрепоститься, 

что многие из них стано-

вятся запрещёнными в 

Советском Союзе. 

Осмотреть все течения за 

такой короткий промежу-

ток времени невозможно. 

Но важно понимать одно. 

Природа приобретает 

значение личного сокро-

вища для каждого. И по-

этому сложно сказать, 

как даже внутри одно и 

того же направления опи-

шут берёзу. Людям свой-

ственно различаться, Се-

ребряный век это доказы-

вает. 

Что ж, а следующая оста-

новка – наше время… 

Мы вернулись очень 

быстро, не правда ли? 

Чтобы поговорить о сего-

дняшнем дне, уже 

сложно выдавать при-

роде определённую роль, 

как и в Серебряном веке. 

Предлагаю проследить 

закономерность. Мы пу-

тешествовали сквозь 

время, не заметили ли вы, 

как уменьшалась длина 

описаний природы с каж-

дым новым течением? 

Вспомним  о том же  дубе 

Л. Н. Толстого…  В со-

временной литературе 

редко найдёшь захваты-

вающее описание при-

роды. Некоторые счи-

тают, что авторы 21 века 

просто не умеют детали-

зировать эмоционально 

свои же пейзажи. Это не 

совсем так. На восприя-

тие человеком природы 

влияет и история, и ре-

лигия, и технологии 

(вспомнить о том же фу-

туризме). Сейчас нам 

ничего не стоит посмот-

реть в интернете, как вы-

глядят Гималаи, хотя мы 

никогда там не были; 

можно всегда сфотогра-

фировать понравив-

шийся вид из окна.  Мы 

больше взаимодей-

ствуем с виртуальным 

визуальным контентом, 

и то же описание гор, ко-

торое бы сотни лет назад 

поразило бы повседнев-

ного читателя новыми 

знаниями и незнакомой 

обстановкой, навело бы 

тоску на современного 

«затянутым» восхище-

нием снегом. Сам темп 

жизни человека в 21 веке 

заметно ускорился, и ли-

тература меняется вме-

сте с текущими тенден-

циями. Если и давать 

природе какое-то опре-

деление,       то      самым  

 

верным будет «чарую-

щий миг». Описания, 

которые действительно 

нравятся читателю, от-

личаются меткими фра-

зами, хорошо подобран-

ными эпитетами и, как 

бы то ни было странно, 

краткостью. Краткость 

– сестра таланта, как го-

ворил один классик. 

Да, авторам в любые 

времена приходится 

описывать окружаю-

щую обстановку, чтобы 

погрузить читателя в 

мир книги, дать ему воз-

можность почувство-

вать то же, что и герой, 

но настоящее мастер-

ство заключается в том, 

чтобы сделать эти зна-

менитые длинные опи-

сания необычными, ин-

тересными, такими, 

чтобы их хотелось пере-

читывать. Этого можно 

достигнуть и умными 

сравнениями, и спосо-

бом влияния на не-

сколько органов чувств 

читателя: описанием 

вкуса, запаха, который 

связан с природой. Раз-

гадал ли хотя бы кто-то 

из писателей сущность 

природы после всего 

этого путешествия? 

Приблизился ли к от-

вету? А я, знаете, не 

буду делать выводы за 

вас. Выберите сами для 

себя, что такое природа, 

и не бойтесь бросаться в 

неожиданные стран-

ствия по страничкам ли-

тературы.  

Хамангода Алисия, 10а 

Иллюстрации Белого 

Медведя © 
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Разговор двух интелли-

гентных пчёл 



              

 

  

Экскурсия на производство молочных продуктов 

Путевые заметки 

Этот продукт счита-
ется очень полезным 
для человека с самых 
первых дней, он богат 
полезными витами-
нами, минеральными ве-
ществами и кальцием. 
Мы используем его по-
чти каждый день в при-
готовлении разнообраз-
ных блюд. Сегодня речь 
пойдёт о молоке и посе-
щении завода глазиро-
ванных сырков.  

Первое упоминание о мо-
локе в летописях и рисун-
ках относится  к  IX  веку 

до нашей эры и найдено 
на территории современ-
ных Ирана и Афгани-
стана.  

В VII веке до нашей эры 
о нем стало известно на 
территории современной 
Турции и Африки. В VI 
веке до нашей эры этот 
напиток появился в 
Египте и Вавилоне, а за-
тем в Европе.  

Однако следует отме-
тить, что при раскопке 
древнеегипетских посе-
лений учёные находили 
подойники, а также 
фрески с изображением 
дойки коров. Поэтому 
можно судить, что уже 
более 5000 лет люди 
пьют молоко. 

Первыми   дойными   жи- 

вотными  были  дикие 
овцы и козы, затем в 
пищу стали употреблять 
молоко туриц, или самок 
тура, коров, лошадей по-
роды Тарпани, ослиц, се-
верных оленей, наков, 
или самок яков, зебр, вер-
блюдов и даже бегемо-
тов. 

Первые упоминания о 
молочном животновод-
стве на Руси датируются 
IX веком. В пищу упо-
треблялось главным об-
разом коровье и козье мо-
локо, причем первое це-
нилось выше из-за более 
приятного вкуса и отсут-
ствия специфического за-
паха. 

Сегодня из молока произ-
водится     много     очень              
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Музей сырка 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путевые заметки 

вкусных продуктов. Ис-
тория появления творога 
неизвестна. По древней 
легенде, однажды днём 
молоко прокисло на 
солнце и превратилось в 
творог. Древним людям 
понравился этот продукт, 
ели первоначально его с 
солью, с медом, позже в 
Риме добавляли вино.  

В Древней Руси творог 
называли сыром, отчего 
пошло название сыр-
ники. Получали творог 
так: кислое молоко (про-
стоквашу) и сыворотку 
варили в горшочках в 
русской печи. Для того 
чтобы творог сохранился 
дольше, его сильно высу-
шивали в печке и сверху 
заливали топленым мас-
лом, хранили в погребе. 

Для приготовления сыра 
банку с высушенной 
скисшей простоквашей 
трясли  в течение долгого  

времени.  

Для того чтобы узнать, 
как и из чего изготавли-
вают мои любимые гла-
зированные сырки, я от-
правился на экскурсию 
на завод Группы Компа-
ний «Ростагроэкспорт» и 
в первый в мире музей 
глазированного сырка. 

Завод находится в Пуш-
кинском районе Москов-
ской области. Его основа-
телями являются Борис 
Александров, Юрий Иза-
чик и Леонид Микирту-
мов – врачи-единомыш-
ленники, для которых 
идея обеспечения населе-
ния экологически чи-
стыми, полезными про-
дуктами питания без хи-
мических добавок стала 
смыслом жизни. 

Первый свой творог они 
производили в частной 
квартире    в    небольшом 

количестве, но качество 
продукции сразу заинте-
ресовало покупателей. В 
настоящее время произ-
водительность завода до-
стигла 1 миллиона кило-
граммов творожной 
массы в сутки.  

Сегодня продукция за-
вода представлена че-
тырьмя брендами «Роста-
гроэкспорт», «Б.Ю. 
Александров», «Носталь-
гия» и «Советские тради-
ции». 

Производство сырков 
нам показали с самого 
начала. Огромными ци-
стернами молоко приво-
зят с разных ферм, его 
проверяют визуально, ис-
следуют в лабораториях 
на болезни животных, на 
наличие антибиотиков, 
на наличие сухого мо-
лока,  на  плотность, жир-
ность и кислотность, на 
вкус и запах. 
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Так выглядит сырки без картонных упаковок 
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Путевые заметки 

производит кисломолоч-
ные напитки, сметану, 
плавленый сыр, сливоч-
ное масло, майонез, сгу-
щенное молоко, десерты 
и торты!  

Очень советую посетить 
с экскурсией! 

Ларин Артём, 5а 

ленте, масса приобретает 
нужную форму, в нее до-
бавляют начинку, она 
«принимает душ» из из 
шоколада и упаковыва-
ется. 

На экскурсии мы наблю-
дали за производством 
глазированных сырков 
бренда «Б.Ю. Алексан-
дров» с карамелью. Это 
очень интересно и 
вкусно! 

Кроме творога и сырков 
завод Группы Компаний 
«Ростагроэкспорт» 

запах.  

И только молоко выс-
шего качества идет на пе-
реработку в творог.  

Глазированные сырки 
производят всего из че-
тырех ингредиентов – 
творог, сахар, сливочное 
масло и ванильный сахар 
– ничего лишнего. 

Готовую творожную 
массу отправляют на кон-
вейер и переклаывают в 
огромную ёмкость.  

Двигаясь по конвейерной 
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Окончательно упакованные вкусняшки 

Механическая корова в в музее сырка 

Я на экскурсии 



                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная страничка 

Та сторона города 

В прошлом выпуске мы 

предложили вам ознако-

миться с первым рас-

сказом из цикла «Та 

сторона города». Теперь 

встречайте – новая та-

инственная история о 

гранях Тьмы… 

2. Дом 

Дом, огромный, древний 

находился в самом 

сердце города. Нависаю-

щие арки, балконы, мно-

гочисленные пере-

ходы. Со временем Дом, 

будто живой, разрастался 

и разрастался, удивляя 

жителей смесью стилей и 

разнообразием конструк-

ций. Готические арки пе-

ремежались с красным 

кирпичом, рядом видне-

лись резные наличники, а 

одна из стен казалась 

огромным аквариумом, в 

котором лениво плавали 

такие же громадные золо-

тые рыбки.  

 

Дом был под стать своим 

обитателям, его населе-

ние было смесью людей 

разных занятий, внешно-

стей и национальностей. 

Пестрая,     яркая     жизнь 

 

кипела в нем годами. 

Безумцы, художники, 

пророки, сказочники 

уживались и гармонично 

вплетались в хитрое, 

напоминающие часовой 

механизм, устройство 

дома.  

 

Среди всех прочих была 

у него и такая особен-

ность: Дом был весьма 

капризен. Он не всех же-

лал пускать внутрь, неко-

торым и вовсе не показы-

вался, а особо ворчливых 

путал в своих коридорах 

и не выпускал до тех пор, 

пока они не извинятся. 

Но те, кто не боялся его 

выходок, легко находили 

с ним общий язык. 

Именно они и станови-

лись жителями Дома, ко-

торым он доверял свои 

секреты. Он стоял в го-

роде много веков, пови-

дал тысячи и тысячи лю-

дей, в нем копились зна-

ния, ведь каждый, уходя, 

оставлял частичку своего 

мастерства и души.  

 

Когда началась война, 

Дом начал обрушаться: 

тонкая, живая его душа 

не выдержала такого ис-

пытания. Когда Дом об-

ступили злые, ненавидя-

щие    друг    друга    люди, 

он.   вдруг    содрогнулся    

и.   на    безумную    толпу    

посыпались        обломки.  

 

Рассыпались арки, раз-

бивались прекрасные        

витражи, обрушивались 

барельефы. Медленно 

падали в толпу части 

распадавшегося дома, 

но люди не думали убе-

гать. Весь гнев их испа-

рился, звериная нена-

висть угасла. Толпа без-

молвно смотрела, как 

погибает Дом. В сердце 

каждого из них в этот 

миг поднялась печаль. 

Они завороженно гля-

дели на летящие из без-

дны серого неба 

осколки, достигавшие 

их голов: серый, тёплый 

снег крупными хлопь-

ями падал на толпу.  

 

Это был последний по-

дарок Дома несчастным 

людям. 

 

Стаксель 

 25 



              

 

  

Карантин! 

Литературная страничка 

У нас карантин. Сейчас 

везде такие требова-

ния: надо соблюдать 

дистанцию 2,5 метра, 

не собираться больше 1 

миллиона человек и не 

чихать 5 раз подряд! За 

порядком следят поли-

цейские. Всё закрылось. 

Недавно мне позвонили 

из зоопарка, на связи по-

чему-то был менеджер 

«по-колготкам». Он ска-

зал, что я должен взять на 

прокорм какого-нибудь 

зверя, потому ч что у зо-

опарка нет возможности 

содержать его. Я согла-

сился и спросил: «У вас 

есть пёстренький кабан? 

Я  

Я всегда мечтал о нём!» 

Мне ответили: «Да, ко-

нечно, есть, сейчас при-

везём!» Они привезли 

зверька, но оказалось, это 

совсем не кабан, а гигант-

ская полосатая морская 

свинка!  

Пять минут она вела себя 

тихо, но потом съела всё 

съедобное в доме и стала 

ходить за мной по пя-

там… Я убежал на улицу 

и спросил у полицей-

ского: «Вы можете мне 

помочь? У меня дома по-

селилась прожорливая 

полосатая морская 

свинка. Идёмте, покажу». 

Я пропустил его вперёд и 

закрыл за ним дверь, а 

сам пошёл в школу. Ко-

гда я шёл, на меня с де-

рева внезапно свалился 

мокрый ворон. Я закри-

чал, как вымирающий 

кенгуру, и потерял созна-

ние. Очнулся я в парке и 

сказал 

сказал: «Отвезите меня 

в школу, мне очень 

надо!» Но ежи отвезли 

меня в Ботанический 

сад, и оттуда я шёл пеш-

ком, пока меня не под-

вёз мой лучший друг. 

Вот такая получилась 

история!!! 

 

 

 

Аристархов Саша, 

4а 
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Что бы вы делали, если бы каждое утро вам прихо-

дилось кормить гигантскую морскую свинку? 

Как выглядит вымирающий 

кенгуру… 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная страничка 

Изобретение вакцины в школе будущего 

Моя школа через шесть-

десят лет будет нахо-

диться в большом зда-

нии. При входе встречает 

вежливый робот вместо 

вахтёра. В раздевалке 

можно увидеть учеников 

в специальных масках и 

защитных костюмах, по-

тому что в мире бушует 

вирус «Covid 1000-7». 

Этот микрон превращает 

человека в кибер-робота, 

не оставляя ничего чело-

веческого в нем. В каби-

нете химии ученики пы-

таются создать вакцину. 

Тела учителей наполо-

вину роботизированные, 

остальные части- чело-

веческие. Когда начина-

ется 

 

ется урок, ребята садятся 

по левитирующим сту-

льям за огромные парты. 

Основная тема урока - 

изобретение вакцины от 

вируса. Я попробую сме-

шать в колбе чеснок с ук-

сусом и и засыпать соду, 

а также добавлю немного 

соли для вкуса. И это сра-

ботает!   Моё   средство   в  

будущем поможет лю-

дям. Позже специали-

сты распространят ле-

карство от болезни, ко-

торое спасет жизни лю-

дей, весь мир. Благо-

даря моей школе буду-

щего и стараниям уче-

ников, вирус будет по-

бежден! 

Базавлук Роман, 5а 
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Робот-вахтер из нашей школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя вакцина 



              

 

  

Живая вода 

Литературная страничка 

В 2072 году школа 

«Уна» стала очень из-

вестной, потому что 

Фёдор Павлович – уче-

ник                                этой 

школы – изобрёл элек-

сир вечной жизни на 

уроке химии в восьмом 

классе.  

 

В «Уну» стали приезжать 

самые богатые, популяр-

ные дети. Вскоре все 

люди на планете выпили 

эту живую воду. 

Через 20 лет людей стало 

очень много. Было два 

варианта спасения: поле-

теть на Марс и жить там 

или избавиться от поло-

вины населения. Олесия 

Александровна полетела 

в космос на четвёртую 

планету. Она стала пер-

вым  человеком,  который  

 

нашёл там жизнь. И че-

рез 10 лет люди стали 

жить и на Марсе, и на 

Земле. Ещё через 30 лет 

земляне приспособи-

лись жить на всех пла-

нетах Солнечной си-

стемы. 

 

 

Борисова Марина, 5а 
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Если не хватит места на существующих планетах, создадим новую! 



  

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная страничка 

Вот так списал! 

 

Однажды, когда я учи-

лась в 3 классе, учитель-

ница английского языка 

задала нам домашнее за-

дание – составить рас-

сказ о себе.  

 

Наутро мы пришли в 

школу, а Пенчук Олег не 

сделал уроки и слёзно 

уговорил Олю Симакину 

дать ему списать. На сле-

дующем уроке англий-

ского языка учительница 

прочитала рассказ Олега: 

«Меня зовут Оля, мне 9 

лет. Я учусь в 3 классе. 

Мне нравится вязать и 

вышивать. Вечером я с 

соседкой Леной играю в 

 

куклы». Весь класс сме-

ялся, а Олегу было 

стыдно.  

 

Мресова Стеша, 4б 
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Наш EHGLISH 
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