
– С тех пор, как существует мирозданье, такого нет, кто б не нуждался в знаньях.
Какой мы ни возьмем язык и век, всегда стремится к знаньям человек!

Рудаки

интервью
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С днём знаний!
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в гостях у первоклассника

– Зачем человеку нужно учиться? 
– Чтобы быть умным. Я уже считаю до тысячи и 

немного читаю.
– В школу идти страшно?
– Нет, я уже большой и ничего не боюсь. 
– Что нужно, чтобы стать учеником?
– Хорошо заниматься в детском саду и на под-

готовительных курсах, читать и писать.
– Что пожелаешь одноклассникам?
– Внимания, усидчивости и успехов в учёбе! А 

Любови Петровне Безденежных – здоровья и тер-
пения! Она добрая, и мне очень понравилась.
Из беседы с эрудитом 1 «В» Андреем Чулковым

ОчЕнь хОчЕТСя быТь нАрядным, 
вЕдь эТО мОй пЕрвый прАЗдниК  

в шКОлЕ!

– Уважаемый Николай Евге-
ньевич, скажите, пожалуйста, 
чем лето Вас порадовало.

– Порадовали наши вы-
пускники 9 и 11 классов – они 
успешно справились с трудней-
шими заданиями на государ-
ственной итоговой аттестации, 
получив очень высокие резуль-
таты. Это заслуга выпускников 

и учителей. Желаю всем успехов и надеюсь, что 
они будут всегда помнить ДОМ, где сбылись их 
мечты на взрослую жизнь.

– Еще порадовало известие о том, что наш ли-
цей включён в список победителей конкурсного 
отбора для предоставления государственной под-
держки общеобразовательным организациям 
Кировской области, обеспечивающим высокое 
качество образования! В списке всего 25 учеб-
ных заведений области и только 5 – муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений города 
Кирова. Это свидетельство высокого результата 
работы всего педколлектива.

 – И третье – рад, что Пестовой Ольге Дми-
триевне, одной из первых в области, присвоили 
звание «Заслуженный работник системы образо-
вания Кировской области». Успехов ей, счастья и 
здоровья.

– Какие планы на новый учебный год?
– Очень хочется, чтобы после смены вывески 

в прошлом году в нашем Лицее постоянно про-
исходили изменения, которые бы приближали 
нас к цели превращения в одно из самых лучших 
учебных заведений страны, и хочется сохранить 
всё лучшее, что было связано с многопрофиль-
ной школой. Мечтаю, чтобы появились новые на-
правления, которых ещё пока нет в других учеб-
ных заведениях. Пока нам это всегда удавалось.

– Сколько будет классов и учеников? 
– Классов – 39, на два меньше, чем в про-

шлом году. И так будет каждый год. Приняв реше-
ние остаться только в одном здании на Ленина, 
52, нужно быстрее делать всё возможное, чтобы 

как можно больше учащихся занималось только в 
первую смену. Сделать это, не уменьшая количе-
ства классов, невозможно. А количество учащих-
ся останется без изменений за счёт увеличения 
количества учащихся в классах. Мера вынужден-
ная, но необходимая. Лицей по-прежнему очень 
востребован в городе и не может вместить всех 
желающих.

– Есть ли изменения в составе учителей?
– Да, вливаются настоящие мастера своего 

дела. Вы в этом убедитесь на уроках математики, 
географии, иностранного языка.

– Чем для вас лично является День знаний?
– Любимый профессиональный праздник, ра-

дость встречи с коллегами и учащимися.
– Ждёт ли что-то новое в учебном процессе?
– Да, мальчики 5-х классов на уроках техно-

логии будут заниматься робототехникой. Нынче 
она включена в основную образовательную про-
грамму лицея. Этого ещё нет ни в одном учебном 
заведении страны! В этом направлении мы – 
экспериментальная площадка Института разви-
тия образования области. Надеюсь, что продол-
жат работу наши электронные сервисы: оплата 
питания по карточке, электронный формуляр в 
библиотеке, «Умная остановка» ... 

– Сколько пришло новеньких учеников?
– Немного – мало вакантных мест. Новичкам 

желаю быстрее стать своими и полюбить новый 
«второй дом», а мы им поможем.

– Успели ли вы отдохнуть?
– Да, целых три недели был в отпуске. Правда, 

уже давно для меня отпуск – это время, когда я 
прихожу на работу, когда хочу.

– Ваши пожелания коллективу?
– Быть чуть-чуть терпимее друг к другу. У нас 

одна задача – качественное образование уча-
щихся. И только общие совместные усилия помо-
гут нам её выполнить. Помните простое правило: 
«Поступайте с людьми так, как вы бы хотели, что-
бы они поступали с вами». Эта истина – самая 
важная в общении с людьми. Почаще ставьте 
себя на место других, и вы добьетесь лучших ре-
зультатов, чем любым другим способом.

С директором лицея беседовала Мария  
Бояринцева, зам.гл.редактора газеты «28»

лЕТО пЕрвОКлАССниКА
Этим летом я сплавлялся на лодках по реке Нем-

да от села Кукнур Марий Эл до г. Советска Киров-
ской области. Длина маршрута 76 км. Больше всего 
мне понравилось рыбачить, нырять с лодки в реку 
и участвовать в вечерних мероприятиях (сказках) 
для того, чтобы снять фильм о наших приключениях. 
В школу очень хочу, т.к. я иду в 1 «В». УРА!!!

Платон Сорокин, 1 «В». Фото И.В. Сорокиной

Фото В.Л. Чулкова
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фоторепортаж   

Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтоб оно за мною мчалось, за мною в след!
Что такое лето? Это поездки и экскурсии, фестивали и форумы, праздники и поездки к бабушке,  

плавание в реке и песни под гитару у костра. Вот каким безразмерным оказалось это лето у наших лицеистов, 
поэтому им есть что вспомнить, о чём рассказать!

IV Межрегиональный Медиа-форуМ школьных СМи – Важное Событие В Моей жизни 

и пеСни под гитару до утра…

«ЭВрика» – Это здороВо!

Лето не кончается!

Мы – журналисты! Мы должны знать всё, успевать 
всегда и везде, чтобы освещать жизнь страны. Именно 
для этого Институт Развития Образования и организо-

Всероссийский фестиваль авторской пес-
ни «гринландия» посетили нынче более 210 
000 человек и в том числе наш юнкор катя 
кузнецова. 

И снова лето. И снова июль. И снова дождь. И 
снова ГРИНЛАНДИЯ! И снова сотни тысяч людей 
приехали на берег реки Быстрица, чтобы петь 
песни под гитару до утра, встречаться со старыми 
друзьями, заводить новых и получать только по-
ложительные эмоции. А эмоций было МНОГО! Это 
и гимн страны, исполняемый всей поляной, это и 
новые песни, и замечательные люди, и гости фе-

7 «Б» с классным руководителем Н.Ю. Ба-
таловой и И.А. Кравчук отдохнул в летней про-
ектной школе «Эврика» (лагерь «Родина-2» по-
сёлок Зониха). 

Мы познакомились с нашей большой семьёй 
(т.е. отрядом), а также домом (корпусом) и городом 
(лагерем), общались, придумывая название и за-
коны нашей семьи, вспоминая истории из детства, 
говорили, какие качества в людях нас привлека-
ют… А потом нас ждали первый семейный обед и 
тихий час, на котором обсуждали визитку нашей 
семьи. Первый день в лагере, как и все остальные, 
прошёл очень позитивно! В «Эврике» нам всё по-
нравилось, его главная изюминка – летняя про-
ектная школа (ЛПШ). Каждый из нас участвовал в 
каком-то проекте, учась совершенно разным на-
правлениям: «Эвриканское радио», «Живой уголок», 
«Новости», «Симфония песка», «Фенькоплет», во-
кальная студия «Анести», «Языковая среда», театр 
«Просто дети», «Марионетки», «Волшебный декор», 
«Фото-Видео», «РоботоБУМ», «Полевая лаборато-
рия», «Литературный десант». Члены проекта «Лите-
ратурный десант» в течение всей смены проводили 
тренинги со всеми жителями, рассказывая притчи, 
а мы потом писали свои мысли по этому поводу, и 
получились такие минирассказы. Кто-то, кто любит 
произведение Джоан Роулинг, работая над проек-
том «Гарри Поттер возвращается», написал продол-

вал IV медиа-форум, который познакомил нас с новы-
ми направлениями в развитии технологии оформления 
и подачи информации детскими школьными пресс-
службами, интеграцией медиаобразования и робото-
техники при организации школьных медиацентров.

Проходил он всего два дня, но чего только не было 
– от серьёзных мастер-классов до развлекательных 
игр. Главный его плюс - то, что все мастер-классы про-
ходили с участием гостей, интересных личностей г. 
Кирова. Мы не просто слушали лекции, а выполняли 
различные задания лекторов, отвечая на их вопросы.  
На занятии по пиару даже сами придумали реклам-
ный проект. 

А как здорово прошли встречи с интересными 
людьми!

 В первый день к нам пришла Саурова Галина 
Аркадьевна, которая вспомнила, как увлечённость 
школьной газетой привела её в журналистику. Во 
второй день нам нанесли визит сразу две гостьи: 
преподаватель высшей категории класса «Гитара» 
Мазеева Н.А. и главный библиограф краеведческого 
отдела библиотеки им. А.Герцена Татаринова В.А.

Дни заканчивались интересными играми, которые 
помогали нам развивать журналистские способности. 
Выпускница лицея Алина Габидуллина провела такой 
интересный журналистский КВН, что нам даже не хоте-
лось расходиться по домам.

Это   был  самый интересный форум и при чём, 
бесплатный. Огромное спасибо его организатору, 
преподавателю ИРО г. Кирова М.В. Кузьминой!

Марина Машкина, 7 «Д»

стиваля и разные мероприятия. Это и новая 
игра футгольф, это и Иосиф Кобзон, и Вик-
тор Савиных, и Николай Валуев, и, конечно, 
Сергей Трофимов. И даже ливень не смог 
помешать концерту, в котором смешалось 
всё: песни, аплодисменты, дождь, ветер, ра-
дость и счастье. А потом был грандиозный 
салют! Вы только представьте черное небо, 
сильный дождь, а сверху на нас летят рос-
сыпи золотых брызг салюта! Это невозмож-
но передать словами, это нужно видеть! А 
чтобы это увидеть, нужно хоть раз посетить 
берег, где тебя ждут!

Екатерина Кузнецова, 4 «В»

жение книги! И так каждый,а в конце смены всем(!) 
был вручён «Литературный альманах», в котором 
напечатаны рассказы каждого из нас! Здорово! 
Теперь дома, перелистывая его страницы, мы с 
грустью вспоминаем то счастливое время, что мы 
прожили в городе Эврика!  

Очень интересным было участие в проекте «Язы-
ковая среда», который организовали наши препо-
даватели английского языка Баталова Н.Ю. и Крав-
чук И.А. К нам приезжали американцы 15-16 лет. 
Мы серьёзно готовились к встрече на английском 
языке.  Это был незабываемый день! Многие ви-
дели американцев впервые и очень волновались,  
рассказывая о лагере и своих проектах.... Расста-
ваясь, мы подарили гостям футболки с надписью 
«Эврика». Уверены, они будут вспоминать Россию 
не враждебную, а дружелюбную, с улыбкой рас-
сказывая о встрече. Ещё одна особенность лагеря 
– все КТД («Эвриканский квест», шоу «Точь-в-Точь», 
«Всемирный женско-мужской день», «Битва хоров», 
где мы победили)  проводили сами дети, т.е. семьи. 

В нашем городе родились интересные традиции: 
исполнение гимна города Эврика на утреннем сбо-
ре, традиционное ушинадирание именинников и 
другие. Алина Расторопова говорит: «Безумно рада, 
что учителя были нашими вожатыми, а вокруг – мои 
любимые одноклассники! Мы навсегда останемся 
эвриканцами, а точнее семьёй Апельсин. «Мы, как 
дольки апельсина, все дружны и все едины!»

Валерия Нечаева,7 «Б» 

ЛПШ проводится в области с 2005 г. Началось всё 
с того, что педагоги поняли простую вещь: система 
школьного образования не нацелена на продуктив-
ный результат, и реализовать проектную деятельность 
в классно-урочной системе обучения нельзя. Летний 
лагерь позволяет это сделать. ЛПШ «ЭВРИКА» – наш 
первый проект. Туда ездят классы с учителями (КЭПЛ, 
КЛЕН, ВГГ). Директор лагеря Колесников К.А. был 
рад, что в этом году к ним присоединилась и 28-я!!! 

Как мы узнали о ней? Об этом интересном лаге-
ре рассказала одна мама. На родительское  собра-
ние пригласили директора ЛПШ Колесникова К.А. и 
решили летом туда поехать. Отличие этого лагеря от 
других – наличие проектов (не кружков, а именно 
проектов), т.е. есть цель и есть конечный результат, 
например, выпущенный за смену альманах.

Н.Ю. Баталова
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Экологическая страничка
Многообразие мира в одном месте

Ура! Мы едем в страну викингов!
Очень долго и с нетерпением я ждала нашей поездки 

в Данию – сказочную страну викингов. Хотелось позна-
комиться с людьми разных стран, их культурой, тради-
циями и тем, что они сделали для создания устойчивого 
будущего. Ещё мне нравится английский язык, и это был 
вызов самой себе – почти две недели общаться на дру-
гом языке!

И вот наше путешествие началось. Проехав на поез-
де до Москвы, пролетев на самолете через Балтийское 
море, потом опять на поезде, и мы добрались до воен-
ной базы маленького очаровательного городка Ольборг 
на севере Дании, где и проходила конференция, научная 
часть которой состояла из лекций и презентаций. Но, как 
ни странно,  было совсем не скучно, а очень даже инте-
ресно! 

 Овощные букеты и байк на солнечных 
батареях не во сне, а наяву

Мы защищали свои экологические проекты, которые 
долго и с интересом готовили.  В рамках подготовки про-
екта «Сохранение и восстановление лесов» юноши 9 «В» 
под руководством Т.П. Ходыревой и Т.П. Палкиной встре-
тились с сотрудниками Министерства лесного хозяйства 
нашей области, познакомились с работой федерально-
го агенства Рослесинфорг, побывали в лесопитомнике, 
приняли участие в посадке леса, узнали о системе рабо-
ты организации «Лесоохрана». 

Члены нашей группы, готовясь к проекту   «Новая 
жизнь старых вещей»,  под руководством М.В. Коно-
плёвой и Т.А. Лагуновой узнали, как дать вторую жизнь 
пластику, остаткам ткани и шинам, изучили опыт людей, 
занимающихся  изготовлением игрушек, интересных по-
делок из отбросов, встретились с ними и научились сами  
создать обереги, куклу хороших вестей, игрушки… Не 
забыть встречу с В.Г. Фуфачевым, который создал своё 
предприятие по переработке старых шин в крошку! Это 
оказалось очень интересно и к тому же полезно для на-
шей с вами планеты!

Не менее интересные проекты представили ребята 
и из других стран, например: овощные букеты, байк, ра-
ботающий на солнечных батареях, дождевой каплеуло-
витель и много других интересных вещей. Мастерские 
проводились в форме игр и обсуждений. Удивляет то, с 
каким энтузиазмом подростки всего мира пытаются по-
мочь нашей планете, делясь своим опытом друг с дру-
гом! 

Хотите играть в датские игры, приходите,  
научим!

Кроме лекций у нас были интересные экскурсии и по-
ездки. На занятиях «Fieldtrips» мы выезжали на экскурсии 
по стране. Они были посвящены не только экологии, но и 
культуре страны. Мы побывали на одной из крупнейших 
электростанций в Дании с ветряными мельницами. По-

сетили зоопарк, в котором созданы все условия для ком-
фортного обитания животных разных континентов. Уви-
дели одно из крупнейших сохранившихся захоронений 
викингов, их бывшее поселение и находящийся рядом 
музей, вся атмосфера которого пропитана духом того вре-
мени. Было любопытно познакомиться  с бытом викингов. 
К тому же нас научили играть в народные датские игры и 
угостили традиционной едой викингов – лапшой с кури-
цей и овощами, приготовленными на костре на огромных 
сковородах. Очень вкусно! В завершение поездки мы по-
гуляли по побережью холодного Северного моря. 

Вечер культур и презентации 
национальной кухни

Самый запоминающийся момент конференции – 
это, конечно же,  традиционный вечер культур «Cultural 
Evening», где каждая делегация представила свою стра-
ну творческим номером – танцем или песней. Наш 
задорный русский народный танец, поставленный  
Л.А. Масальцевой, понравился всем! Было очень ин-
тересно увидеть всё это многообразие культур мира в 
одно время и в одном месте. Конечно, было время и для 
развлечений. На большом поле каждый мог найти себе 
занятие по душе: поиграть в футбол, баскетбол, бейсбол 
или просто посидеть на траве и пообщаться со сверстни-

ками мира, обменять-
ся опытом. 

 На презентации 
национальной кухни 
«Food and Fun Market» 
каждая страна угощала 
своей традиционной 
едой. Чего только мы 
не попробовали – пе-
ченье, конфеты, рыбу, 
торты, сыр, колбасы, 
хлеб... Всего не пере-
числить и уж точно не 
попробовать. Очень 
давно я хотела попро-
бовать лакрицу, кото-
рую датчане едят, как 
конфетки. И вот моё 
желание исполнилось. 

Оказалось, что  ничего особенного, лакрица – это вытяж-
ка из корня солодки. Попробовав её, я была разочаро-
вана в своём желании. 

На конференции я увидела, как все границы между 
возрастами, странами, культурами, религиями разбива-
ются во благо. Люди объединяются, несмотря на разли-
чия! И мы становимся частью той группы людей, где все 
равны и вместе стремятся к лучшему! 

Вот и закончилась 30-ая юбилейная конференция 
CEI-2016. Она подарила нам опыт общения, научила 
быть открытыми, дружелюбными по отношению к незна-
комым людям, уважать  другие культуры и традиции. Рас-
ставаться с ребятами очень не хотелось. Надеюсь, что 
наша дружба ещё долго продлится.

Пройдёмтесь по Копенгагену!
Мы посетили столицу Дании, старейший город Евро-

пы, который поразил своим колоритом и необычайно-
стью. В архитектуре сливаются вместе старинные ве-
личественные здания и сооружения нового поколения 
необычайных форм. Это очень приятный город с водны-
ми каналами, узкими улочками и старыми каменными 
домами. Катаясь по водным каналам, мы увидели Ко-
пенгагенский дом оперы – самый современный и са-
мый дорогой оперный театр в мире из когда-либо по-
строенных за всю историю человечества. В один из дней 
сходили в музей рекордов Гиннесса, где разместились 
самые нелепые, грандиозные, невероятные достижения 
и рекорды жителей планеты в самых разных областях 
их жизнедеятельности. Познакомились с самым высо-
ким человеком в мире ростом 272 см и самым тяже-
лым – весом 485 кг, мужчиной-«металлоедом», который 
сгрыз 18 велосипедов. А ещё сфотографировали экспо-
наты, посвящённые королю поп-музыки Майклу Джексо-
ну и королеве Голливуда Мэрилин Монро. Набравшись 
смелости, мы заглянули в помещение «Мистические 
исследования», где увидели кладбищенских призраков, 

 Всё В Мире ОПУстелО ВдрУг 
В аэропорту прощались хозяин и собака –
Овчарку не впустили в самолет.
Закон их разлучил, ей не хватало справки,
И купленный билет ей не помог.

Кричал хозяин с трапа: Ты меня поймешь!
Дождись меня, ты умная собака!
Овчарка плакала? А, может, это дождь?
И, не скрывая слёз, хозяин тоже плакал.
Ты жди меня, ты жди! Я что-нибудь придумаю!
Всё приготовлю, за тобой вернусь!
В глазах собаки – преданность и верность.
В глазах хозяина – отчаяние и грусть.
Стальная птица в небо поднималась.
И всё! Всё в мире опустело вдруг!
Гналась овчарка, самолёт догнать пытаясь,
Но силы кончились и с ними сердца стук.
И больше сердце биться не пыталось.
И незачем ей жить! Она всё поняла.
Там, в небесах, душа её прощалась
С единственным на свете навсегда!
А через час все стюардессу звали:
Мужчине плохо! Надо бы врача!
Но было поздно. Две души летали
И поднимались вместе в небеса.
Не выдержало любящее сердце
Разлуки с другом – добрая душа!
Закон их разлучить уже не сможет.
Им звёздная открылась полоса.

Елизавета Рычкова, 10 «Б» 

Лицеисты 9-11 классов ЛИнТех №28 г. Кирова участвовали  
в 30-й международной экологической конференции СЕI-2016, которая на сей 

раз прошла в  Дании, предыдущая проходила в 2015 г. в  Португалии.  
Наш лицей представляет Россию на конференции уже 13 лет.

результаты ужасных экспериментов двуликого доктора 
Джекилла, и испытали на себе действие электрического 
стула!

По вечерам мы прогуливались по пешеходной улице 
Стрегет. Длина проспекта составляет более одного кило-
метра, что делает Стрегет самой длинной пешеходной 
улицей в Европе.

Увидели мы и визитную карточку страны. В каждой 
стране есть свои достопримечательности, которые ма-
нят туристов со всего мира. Но памятник Русалочке в Ко-
пенгагене — это поистине воплощение искренней любви 
девушки, которая самоотверженно отдала свою жизнь 
ради единственной чистой любви. Крошечная леди, так 
называют её жители, сидит на набережной в Копенгаге-
не и с тоской глядит на проходящие мимо неё корабли.

Домой мы вернулись уставшие, но счастливые – мы 
были частью всего этого мира! Конференция подарила 
нам гораздо больше, чем просто путешествие в интерес-
ное место! Мы встретили много новых людей со всего 
мира и все вместе заботились об окружающей среде, 
стремясь к устойчивому будущему и сохранению планеты.

Хочется выразить благодарность за это прекрасно 
проведенное время директору лицея Целищеву Нико-
лаю Евгеньевичу, который на протяжении многих лет 
организует поездки учащихся на конференции, нашим 
преподавателям Лагуновой Татьяне Анатольевне и Пал-
киной Татьяне Павловне, которые занимались с нами 
научной частью работы. И, конечно, огромное спасибо 
руководителям групп Коноплёвой Марине Вильгель-
мовне и Ходыревой Татьяне Павловне за подготовку к 
конференции, огромное к нам внимание и терпение в 
течение всей поездки.

Екатерина Мышкина, 11 «Б»
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интервью

Объявление
Уважаемые родители! 15 сентября (чет-

верг) в 18:30 в холле 3-го этажа состоится 
общешкольная родительская конференция. 
Приглашаем мам и пап (по 3 человека от 
каждого класса) принять участие в обсужде-
нии важных проблем жизни школы.

Двадцать восемь

Не будьте  равНОдушНыми!
Фестиваль журналистов «Если в руки 

просится перо» нам подарил встречу с уди-
вительным журналистом, прекрасным че-
ловеком, заместителем Председателя Зако-
нодательного собрания Кировской области. 
Расспрашивая Созонтову Марину Сергеев-
ну, ребята смело задавали вопросы, на ко-
торые получали суперинтересные ответы. 

– Почему вы решили стать журналистом?
– Мне выпал шанс съездить в «Артек».  Там я 

встретила юных корреспондентов, которые по-
разили меня своим оптимизмом, кругозором, 
талантом,  и слёт журналистов запал в душу! Так у 
меня родилась мечта встать в их ряды. 

– Стали бы Вы работать в газете, если бы не 
эта встреча?

– Скорее всего, нет. В  детстве я хотела стать 
хирургом, но «Артек» изменил мою жизнь.

– С чего Вы начинали? 
– С радио. Мне предложили там поработать.  

Очень интересно!
– Какой свой материал Вы считаете самым 

удачным?
– О блокадниках – их судьбы потрясают! И 

ещё, когда я работала в газете «Комсомольское 
племя», мне дали задание рассказать о  наших 
парашютистах. Я написала,  мне сказали: «Не 
верю! Где эмоции?» Тогда пришлось попробовать 
прыгнуть с парашюта, всё почувствовать самой и 
переписать текст. Этот прыжок навсегда остался 
в моей памяти, и я решила заниматься парашют-
ным спортом. Сейчас я кандидат в мастера спор-
та по парашютному спорту.

– Где и откуда Вы берёте столько интересного 
материала?

– Дам такой совет: будьте дружелюбными, не-
равнодушными, и люди сами вам откроют душу! 
Сколько я знаю людей на своей памяти, у каждо-
го найдётся своя интересная история. И друзей у 
меня очень много! А если нет вдохновения?! Это 
не важно,  если надо написать статью, значит, 
она будет написана!

– А Вы знаете какие-нибудь языки, кроме рус-
ского?

– Да, я свободно говорю по-польски, бесплат-
но веду уроки польского языка. 

– С какими науками пересекается журнали-
стика?

– Нет такой науки, с которой бы она не пере-
плеталась. 

Полина Козлова,  6 «В»

мОе путешествие в ФаНтазия ЛеНд 

Этим летом мне снова довелось побывать в Гер-
мании, в городах Бонн и  Кёльн, в которых я ещё 
ни разу не была. Конечно, мы посетили известные 
на весь мир достопримечательности, такие как 
Кёльнский собор, зоопарк, Дом-музей Бетховена 
и другие  интересные места. Находясь в любом из 
городов Германии, особенно в старой части горо-
да, чувствуешь, ты попал как будто в сказку. Всюду 
очень чисто, красивые домики, мощеные улочки… 
И люди всегда приветливо улыбаются и в кафе, и 
магазинах, и просто на улицах. 

Но самым потрясающим для меня было посе-
щение парка аттракционов «Фантазия Лэнд»! 

Парк огромный и делится на несколько темати-
ческих зон: Китай, Дикий Запад, Берлин, Сказоч-
ный мир Фантазия с привидениями, призраками. 
Кроме этого в парке ещё большое количество все-
возможных шоу: Ледовое и Китайское шоу гимна-
стов, Африканские танцы, Пираты.

Мне запомнился аттракцион Талакала.  Слова-
ми не передать, это надо прочувствовать. Пред-
ставьте себе, вас садят в кресло, и вы взлетаете, а 
над вами пылает огонь и бушует водопад. И вдруг 
огонь и вода фонтанируют рядом с вами! Потряса-
юще! Мне очень понравился  аттракцион «свобод-
ное падение» с высоты 65 метров! Он расположен 
в замке, где множество  тёмных коридоров и лест-
ниц со страшилками. Но самое захватывающее, 
когда ты в кресле поднимаешься за считанные се-
кунды на высоту 20-этажного дома, а потом «пада-
ешь в пропасть», и всё это в сопровождении злове-
щей музыки и в полумраке со вспышками света! 
Просто жуть! Когда закончился аттракцион, я си-
дела в кресле и не то что улыбаться, я говорить не 
могла! Во время падения казалось, что я умираю 
от страха! Но не смогла удержаться и перед отъез-
дом из парка пошла туда снова! Это очень удивило 
мою маму и не только её! Я сама удивилась своей 
смелости!

 Ещё я дважды решилась на  Экспресс-Колора-
до- это как американские горки, только в деревян-
ных тележках! Но самый крутой аттракцион – это 
Чёрная Мамба, что-то то же на  подобие американ-
ских горок, только страшнее. Туда мы даже не осме-
лились пойти! 

Запомнился сумасшедший отель «Тартюф», в ко-
тором всё вверх ногами! За весь день мы не смогли 
посетить всё, что запланировали. Но даже этого ко-
личества впечатлений и адреналина нам хватило. 
До сих пор  с удовольствием вспоминаю Германию! 

Анна Суслопарова, 4 «Г»

I смена
1. 8-00 – 8-40
2. 8-45 – 9-25
3. 9-35 – 10-15
4. 10-30 – 11-10
5. 11-25 – 12-05
6. 12-10 – 12-50

Расписание звонков
II смена

1. 13-40 – 14-20 
2. 14-30 – 15-10 
3. 15-25 – 16-05 
4. 16-10 – 16-50 
5. 16-55 – 17-35 
6. 17-40 – 18-20

Учебные четверти
I учебная четверть – 1 сентября – 05 ноября
II учебная четверть – 14 ноября – 31 декабря
III учебная четверть – 09 января – 18 февраля
 27 февраля – 25 марта
IV учебная четверть – 3 апреля – 31 мая

Всего учебных недель – 34

Каникулы 
7 ноября – 12 ноября (6 дней)
1 января – 7 января (7 дней)
20 февраля – 25 февраля (6 дней)
27 марта – 1 апреля (6 дней)
2–6 мая – Дни семейного отдыха (5 дней)
Всего календарных дней – 30

удивитеЛьНОе ЛетО 2016 гОда
Я очень хорошо провела своё лето! Я была 

в Москве, где посетила музей истории России, 
Океанариум, Планетарий и Государственный 
музей изобразительных искусств им. А.С. Пуш-
кина. Была на Поклонной горе. Передохнув на 
даче у бабушки, я поехала в Санкт-Петербург. Гу-

ляла по Петергофу. 
В Царском Селе 
ходила в лицей, 
в котором учился 
А.С. Пушкин. Виде-
ла развод мостов, 
Дворцовую пло-
щадь, храм Спаса 
на крови и Казан-
ский собор. Очень 
понравились про-
гулки по каналам 
Санкт-Петербурга 
и красивая пано-

рама, открывающаяся с Исаакиевского собо-
ра. Также я успела сходить в поход с палатками 
на берег Финского залива. Такого насыщенно-
го и интересного лета у меня ещё не было ни-
когда!!! С нетерпением жду встречи со своими 
одноклассниками и классным руководителем 
Ольгой Дмитриевной, чтобы рассказать им, ка-
кие интересные и красивые города в России.

Маша Редникова, 3 «А»


