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26 ноября – День рождения нашей школы!
Поздравляем всех учителей,
учителей, учеников,
учеников,
сотрудников школы и ее выпускников!
выпускников!
Школа - это место,
место, где нас учат
Здесь ребятам знания дают.
дают.
Школа - это место,
место, где нас любят,
любят,
Школа – это место,
,
где
нас
ждут.
место
ждут.
Школа вместе нас объединяет,
объединяет,
Это дом второй,
второй, а в нем – «семья»
семья»,
Где нас никогда не забывают;
забывают;
Школа – это лучшие друзья.
друзья.
Через годы повторим мы снова:
снова:
«С днем рожденья,
рожденья, дорогая школа!
школа!»
ВАЛОВА Евдокия

Поездка
в Мелихово
ЕВСТИГНЕЕВА Ульяна
30 октября 2004 года одиннадцатые классы
под руководством Донары Аркадьевны
Шенкман, Елены Станиславовны Голиковой,
Надежды Григорьевны Поповой и Нины
Петровны Солоненко ездили на экскурсию в
Мелихово, загородное имение А.П.Чехова. В
своей усадьбе он прожил 7 лет, и этот
подмосковный уголок сыграл огромную роль в
жизни и творчестве писателя.

Прибыв на место, мы увидели необычайно красивый сад, а в глубине его небольшое
одноэтажное строение. Деревянное здание приятно гармонировало с осенним пейзажем В этой
атмосфере легко было представить Антона Павловича, который прогуливался по «Аллее любви»,
играл с любимыми собачками Селитрой и Бромом, собирал грибы, общался с многочисленными
гостями, от которых порою уединялся в отдельном флигеле, где и написал знаменитую «Чайку».
Проживая в Мелихове, Чехов много работал. Он был земским врачом, принимал больных у себя,
ходил по деревням. На деньги, полученные за свои произведения, Антон Павлович построил две
школы. Все это и еще многое другое мы узнали из увлекательных рассказов экскурсоводов. Было
очень интересно, и мы не заметили, как пролетело время.
Поездка оставила неизгладимое впечатление. Огромное спасибо учителям!

НОВЫЕ ЛИЦА

АНТОНЕНКО
Наталья Владимировна.

У нас в школе новый учитель! Это Наталья
Владимировна, учитель труда у девочек. В Москве
живет с 1988 года. До нашей школы работала 16 лет в
лицее №1535. Еще раньше Наталья Владимировна
работала инженером-инструктором в Смоленске, а
также инженером-экономистом в Астраханской
области. В свободное от работы время занимается
водной аэробикой (очень любит воду). Любит читать
Чехова, Куприна, очень любит шить. Наталья
Владимировна до сих пор любит учиться! О нашей
школе знала и раньше, так как живет недалеко.
Нравится коллектив учителей: все очень спокойные,
дружелюбные. Считает детей просто замечательными,
а атмосферу в школе очень уютной!
ВЯТЧЕНИНА Юлия

Не только физкультура…
физкультура…
В нашей школе есть тренажерный зал, где
занимаются в основном ученики 10-11
классов. Руководит этим Лебедев Игорь
Вадимович.
Он
помогает
ребятам
значительно улучшить свою физическую
подготовку. Для многих это не только
физкультура, но и хобби.
В зале есть все необходимые тренажеры,
которые помогут улучшить фигуру как
девушкам, так и юношам. Занятия три раза в
неделю (понедельник, среда, пятница).
Записывайтесь и приходите!
МОИСЕЕВ Игорь
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Продолжение туристических традиций
Не первый год у нас в школе действует туристический клуб. Руководит им
завуч по воспитательной работе, учитель истории, Лебедев Игорь Вадимович.
Основные участники клуба – наш 11 «В». Что будет в следующем году? Кто
будет ходить в походы?
24 октября состоялся первый в этом учебном году поход с учениками 5
«В» и 6 «Б» классов. Старшеклассники обучали новичков пользоваться
картой, ориентироваться на местности. Мы по плану повели детей по разным
маршрутам. Нам не помешала плохая погода накануне, хотя не было полной
уверенности, что желающие соберутся, и поход состоится. К счастью, днем
погода разгулялась, дождь прекратился, и наши маленькие туристы
повеселели. На финишной поляне нас ожидал приятный сюрприз: мы могли
погреться у костра, пообедать, попить горячего чая или кофе (вода в чане уже
кипела).
Малыши быстро освоились в лесу, их невозможно было удержать у
костра. Они бегали, резвились у родника, наслаждались осенней природой,
свободой. Поход удался. Все были в восторге! А ровно через неделю, 31
октября, мы вновь отправились за город. Только теперь поменялись ролями:
младшие по заранее заготовленным маршрутам вели старших. Ребята
справились с задачей на «отлично». Вот только в этот раз погода нас
подвела: дождь не прекращался в течение всего дня. Но тем не менее, ребята
нисколько не огорчились, а только интересовались: «Когда снова пойдем в
поход?» Это здорово! Значит, им понравилось, и хочется, чтобы эти походы
продолжались!
СТЕШИНСКАЯ Александра

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
Диспуты на уроках литературы в 11 классе «В»
давно стали обычным делом. Русская литература
ставит вопросы, на которые ищет ответы все
человечество, в том числе и наши ученики.
При изучении пьесы М.Горького «На дне»
учащимся было предложено задание письменно
ответить на вопрос: «Какие афоризмы Сатина
или Луки мне понравились и почему?» Публикуем
одну из интересных работ.

Сочинение по москвоведению
Театральная площадь и ее театры.
театры.
Театральная
площадь
была
спроектирована архитектором Бове
после пожара 1812 года.
года. До пожара
Театральная площадь называлась
Петровской,
Петровской, отличалась страшной
пылью,
пылью, а в дождливое время –
непролазной грязью.
грязью. За Большим
театром была площадь,
площадь, куда сгоняли
на продажу скот.
скот.

«Ложь – религия рабов и хозяев»
хозяев». Этот
Идея создания площади принадлежит царю Александру I .
афоризм нравится мне потому, что в нем спрятан
Бове пришлось провести сложнейшие градостроительные
очень большой смысл. Прочитав его, я задумался:
преобразования,
преобразования, так как выбранное императором место
«А ведь на самом деле это так и есть. Рабы лгут
было
застроено,
застроено, у стен КитайКитай-города стояли бастионы и
хозяевам, хозяева - рабам, и все это создает лживое
протекала
река
Неглинная.
Бове
спроектировал
Неглинная.
общество. Ложь в нем – обычное явление, люди к
прямоугольную площадь,
площадь, боковые стороны которой
ней привыкли настолько, что не замечают, где
оформил зданиями с одинаковыми фасадами.
фасадами. А в глубине
переходят границы правды и лжи. И для них все это
площади
возвышался
театр.
.
Под
Китайгородской
стеной,
театр
стеной, на
становится религией, без которой они не могут
месте
заключенной
в
трубу
реки
Неглинной,
, Бове
Неглинной
существовать».
спланировал живописный сквер с фонтаном.
фонтаном.
Именно правда должна быть религией
Театральная площадь полностью сохранилась до наших
человечества, а не ложь.
дней.
дней. Сохранилась и часть Китайгородской стены,
стены, где стоит
Еще одно высказывание, понравившееся мне не
памятник
первому
печатнику
Ивану
Федорову,
, создавшему
Федорову
меньше, звучит так: «Не жалеть,
жалеть, не унижать его
первую
датированную
книгу
«
Апостол»
»
(
он
установлен
в
Апостол
жалостью,
жалостью, уважать его надо!
надо!». Эта фраза
Театральном проезде).
проезде).
заставляет задуматься о нашем отношении к другим
СОРОГОВЕЦ Мария,
Мария, 8 «Б»
людям.
Нужно обдумать, что происходит с человеком, когда мы его жалеем и лжем ему. Он тогда начинает думать, что все
хорошо в мире и прекрасно. И тогда мы опять возвращаемся к первому афоризму.
В общем, из высказываний Сатина я почерпнул очень многое для себя об отношениях между людьми . Я на самом
деле начал задумываться: «А правильно ли я делаю, жалея людей , а не повредит ли им это в дальнейшем?».
Конечно, есть случаи, в которых можно и даже порой нужно подбодрить человека, солгав ему, но главное, чтобы это
не переходило границы.
ЛИХАЧЕВ Владимир
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