
Если душа человека жаждет чуда, сделай это чудо! 
Народный артист СССР,  лауреат Ленинской премии 

Василий Лановой
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Екатерина Мышкина, 11 «Б», и Никита Вос-
триков, 11 «А», завоевали почётное звание 
«Выпускник – 2017», победив в традиционном 
конкурсе «Выпускник года». Олеся Шубнико-
ва, 11 «А», и Никита Востриков, 11 «А», получи-
ли приз зрительских симпатий!

Вот и закончился конкурс «Выпускник-2017». 
Конкурс, которого очень ждали, к которому долго 
готовились. Бесконечные репетиции, съемки… Но 
все наши старания были не напрасны. Трудно пе-
редать словами чувства, которые возникают, когда 
называют твоё имя как имя победителя. Это целая 
палитра разных эмоций – радость, удивление, ка-
жется, что всё это происходит не с тобой.  

Хочу сказать спасибо ВСЕМ, кто поддержал меня. 
Ваши слова вселяли надежду. Ваши оценки двига-
ли вперёд. Ваша вера помогла мне одержать побе-
ду, но это не только моя победа, это победа всего 
нашего 11 «Б». Спасибо ЛИнТеху № 28 – дому, где 
и правда, сбываются мечты!  Будем стараться до-
стойно нести звание «Выпускник года».

Екатерина Мышкина, 11 «Б»

ПУСТЬ МИР СТАНЕТ ЧУТОЧКУ 
ДОБРЕЕ И СЧАСТЛИВЕЕ!

Новый год – это воплощение в жизнь чего-
то необычного, волшебного. Каждый раз мы 
встречаем его с радостью и надеждой на бу-
дущее. Наша семья собирается вместе. Мы 
ждём подарков. И кто их дарит? Конечно, Де-
душка Мороз. Он преподно-
сит каждому свой подарок, о 
чем мечтал человек, что он 
хотел получить. Конечно, для 
получения заветного подарка 
Деду Морозу нужно написать. 
Но всё ли зависит от волшеб-
ства Деда Мороза? Конечно 
же, нет. Многое зависит и от 
нас самих! Как мы провели 
этот год? Всегда ли совершали 
только хорошие поступки? Тру-
дились ли, как физически, так 
и интеллектуально? Думаю, 

В интернете кто сидел,
Кто учебники глядел,
Сеня ел, Илья молчал,
Песню новую качал...
Прозвенел звонок с урока,
Гул раздался по стенам.
Тут сказал ребятам Федя
Просто так:
– А мы класс наш нарядили.
А у Вас?
– Мы подарки всем купили.
А у Вас?
– А у нас-то будет вечер,
Обсуждали мы вчера.
Все хотят, чтоб этот вечер
Продолжался до утра!

– У нас в классе будут песни!
А у Вас?
– Мы в кино пойдем все вместе.
А у Вас?
– В нашем классе чудо-ёлка
Появилась аж вчера,
Ну, а в вашем-то, наверно,
Мишура чуть-чуть видна.
Гости в школу приезжали,
Школу им мы показали,
От дверей и до полов
Лицей к празднику готов!
– Будет множество проказ –
Это раз.
Танцы, песни, угощения,
Крики, хохот и веселье –
Это два.

Три – тусовка до утра.
А в-четвертых, даже в праздник
Об учёбе нам не стоит забывать.
Вам известно, что экзамен 
Всем придется нам сдавать?
– Даня, хватит о серьёзном,
Новый год ведь на носу,
Нужно всем нам оттянуться –
Новый год лишь раз в году.
На урок звонок раздался,
Весь народ заволновался,
Быстро все вдруг разбежались
И по классам рассосались.
Делать было нечего,
Спор продолжим вечером…

Александра Курбатова, 7 «Г»

добиться своего подарка или мечты можно толь-
ко своим собственным трудом, не надеясь на 
помощь со стороны.  Дети у доброго волшебни-
ка просят игрушки, книжки, взрослые – богато-
го урожая, хороших доходов, крепкого здоровья 
своим близким... Что же хочешь ты? Я мечтаю 
поехать в «Артек». Хочу научиться терпению и 
умению распределять своё время. Своей семье 
желаю больше счастливых моментов, успехов 
во всех делах, а главное, взаимопонимания. 

Своей любимой газете «28» – 
больше интересных статьей 
и активных журналистов, 
6 «В» – хороших оценок и тё-
плой дружеской атмосферы, 
лицею – способных учеников, 
высоких статусов и результа-
тов. Пусть все мечты сбудутся, 
и наш мир станет чуточку до-
брее и счастливее!
Помощник зам.редактора  

Полина Козлова, 6 «В»
Фото И.А. Кондратьевой, 
Михаила Рычкова, 6 «Д»

А ЧТО У ВАС?

Фоновый рисунок Алексея Козырева, 3 «Б»
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ИНТЕРВЬЮ

СКАЗКА

Двадцать восемь

ФОТОРЕПОРТАЖ   

Петя, Петя-петушок громко распевает. 
Счастья и здоровья всем друзьям желает!

2 «А» В гостях у главного  
Деда Мороза страны

Ученики 2 кл.: Дедушка Мороз, мы приехали 
из г. Кирова, и вас приглашаем к нам в гости.

Дед Мороз: Спасибо. Постараюсь.
У.: А сколько вам лет?
Д.М.: Сколько земля стоит. Сколько раз ни про-

бовал сосчитать, каждый раз сбивался… 
У.: Как вы успеваете развезти все подарки?
Д.М.: Волшебство знаю особое.
У.: А учителем хотите быть?
Д.М.: Староват я уже для учителя! Да и гостей 

надо встречать, подарки готовить, на письма отве-
чать (смеётся).

У.: А на собачьих упряжках катаетесь? 

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
Жил-был царь, а у него было три сына: Иван, 

Илья и Елисей. Однажды узнал царь от заморских 
гостей про волшебную лампу, у которой можно по-
просить, что хочешь. И решил он отправить своих 
дорогих сыновей искать это сокровище. А посколь-
ку жил в достатке, решил деньги раздать бедным. 

Отправились сыновья в путь-дорогу. Шли они 3 
дня и 3 ночи. И вот увидели куст, под которым ле-
жала волшебная лампа. Когда они её потерли, из 
неё выскочил джин и сказал: «У каждого из вас 
есть одно желание». Первым слово молвил Иван. 

Знаете ли вы, что учитель лицея М.В. Коноплё-
ва до сих пор верит в Деда Мороза и каждый год 
пишет ему письма. Эта идея родилась у неё не-
сколько лет тому назад. Каждый год она накануне 
Нового года ездила со своим классом на турбазу, 
и однажды тренинг в гостях у Деда Мороза закон-
чился написанием письма главному волшебнику. 
С тех пор и начала Марина Вильгельмовна с учени-
ками писать письма ежегодно. «Вы думаете, напи-
сать письмо просто? Нет! Оказывается, оно пишет-
ся по особой технологии. Сначала следует указать, 
что доброго сделал ты, чего достиг, чем гордишься, 
кому помог. Затем рассказываешь о своих планах 

Традиционный предновогодний спектакль 
«Щелкунчик» на сцене Вятской филармонии – 
подарок городу и родителям от нас – учениц, 
воспитанников Детской школы классического 
танца, и коллектива театра балета города. От 
нашего лицея в постановке участвовали Ма-
рия Таланкина, Юлия Захарова, Софья Степа-
нова, Надежда Троян, я и моя сестра Ирина. 
Я приняала участие в постановке «Щелкунчи-

ка» уже в пятый раз. Горжусь тем, что мне вы-
пала такая честь. Конечно, мы волновались и 
очень старались не подвести коллектив. Улыба-
лись, только сидя на балконе, когда смотрели 
сцены спектакля, в котором танцевали другие. 
Думаю, мы не подкачали. А как приятно было 
после выступления слышать аплодисменты и 
видеть довольных и радостных зрителей!

Елизавета Зубарева, 5 «В»

Рис. Екатерины Козловой, 6 «А»

Он сказал: «Пусть казна моя заполнится золотом!» 
Желание тут же исполнилось. Вторым слово молвил 
Илья. Он пожелал алмазов мешок. Мечта его тоже 
исполнилось. А третий брат Елисей сказал, что хо-
чет, чтобы у всех бедных детей появились в Новый 
год подарки, о которых они мечтали. Взял Елисей 
лампу и пошел домой. Когда он вернулся в своё 
родное государство, всюду услышал смех и увидел 
радость на лицах людей. Встретив отца, отдал ему 
волшебную лампу. Царь поздравил всех жителей 
царства с Новым годом. Веселье длилось несколь-
ко дней. Только Иван да Илья сидели на своих меш-
ках с драгоценностями грустные и думали: «Зачем 
нам богатство, которое не доставляет радость!?»

Никита Бызов, 7 «Д» 

А ДЕД МОРОЗ-ТО НАСТОЯЩИЙ!
Д.М.: А чего ж нет? Веселые они да быстрые.
У.: А спортом вы занимаетесь?
Д.М.: Каждое утро с зарядки начинаю! На лы-

жах бегаю, на коньках катаюсь. А летом в лес хожу 
по грибы, по ягоды. И плавать научился.

У.: А как успеваете на все письма ответить?
Д.М.: Не ленюсь, ежедневно письма читаю и 

ответы пишу.
У.: А правда, что вы через трубу подарки при-

носите?
Д.М.: Не к лицу, не к фигуре мне через трубу-то 

лазить! Я волшебник – любую дверь открою.
У.: Ночью, пока дети спят?
Д.М.: Да, а иначе не успеть.
У.: Из чего сделан ваш посох, дедушка?
Д.М.: Из сосны, что в моём волшебном лесу.

ВЕРЮ В ДЕДУШКУ МОРОЗА. А ВЫ?
на будущий год. И только в конце делишься своими 
мечтами и желаниями. Это даёт возможность заду-
маться о своей жизни, о том, всё ли правильно ты 
делаешь. В своих письмах я писала, что хочу вну-
ков. И вот они появились! И нынче я уже отправи-
ла ему письмецо. Считаю, это помогает добивать-
ся поставленных целей. Вспомните, в Англии дети 
тоже пишут письма Деду Морозу – только они на-
зываются «New Year Resolutions». Вот это письмо я 
получила летом, очень обрадовалась и удивилась, 
что Дедушка Мороз меня не забыл!» – говорит Ма-
рина Вильгельмовна. 

Мария Бояринцева, 9 «А»

«ЩЕЛКУНЧИК» – ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДАРОК ГОРОДУ

М.В. Коноплёва верит в сказку 
и пишет письма Деду Морозу

Мы дарим вам сказку  – балет «Щелкунчик»

Эх, на лыжах прокачусь

Дед Мороз приехал к нам
на олене

Петушок, погромче пой!
Как нам радостно с тобой!

(Д. Державин) Бу
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Общение с Дедом Морозом из Великого Устюга

 Софья Лукоянова, Артём Новиков, 2 «А»

Вот оно счастье: снег,
солнышко и легкий морозец!



дил, рисуя с натуры городские 
здания или строя из песка, до-
сок различные сооружения. Но 
чтобы воплотилась свою мечту 
в жизнь, он закончил Вятское 
земское училище, архитек-
турный класс Петербургской 
Академии художеств. И стал 
главным губернским зодчим! И 
что бы ни делал этот талантливый человек, он всё 
делал добросовестно. По его проектам были воз-
двигнуты  храмы, церковно-приходские школы, 
епархиальные училища... Лучшие примеры его зод-
ческой деятельности – церковь Иоанна Предтечи, 
Серафимовская церковь, особняк Т. Ф. Булычева, 
Центральная гостиница (считается лучшей в обла-
сти). На экскурсии «Пешком по Вятке» увидела все 
здания, построенные по проектам замечательного 
земляка. И в Ижевске я посетила Свято-Михайлов-
ский собор, тоже построенный 
по его проекту. Похоронен 
Иван Аполлонович на Лобанов-
ском кладбище. На его могиле 
установлен бюст с надписью 
«Архитектор Иван Чарушин». 
Когда я хожу по улицам родно-
го города, на некоторые здания 
смотрю, как на новых знако-
мых, и они молча рассказыва-

3№ 4 (153) от 19.12.2016

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Двадцать восемь

80-летию Кировской области посвящается

В прошлом году в би-
блиотеке я взяла книгу 
Евгения Чарушина «Ни-
киткины друзья». Она 
так меня увлекла, что 
я стала читать и другие 
книги этого писателя. Но 
вдруг увидела, что авто-
ром одних книг был Ев-
гений Чарушин, а других 
– Никита Чарушин. И 
вдруг мне попалась кни-

га «Приключения медвежонка», которую написала 
Наталья Чарушина-Капустина. Тогда я совсем запу-
талась, не понимая, почему у всех авторов книг фа-
милии Чарушины, а имена разные. Что это – опе-
чатки? И вообще, кто такие Чарушины? Решив во 
всём разобраться, совершила экскурсию по чару-
шинским местам города, встретилась с председа-
телем Чарушинского общества – Бушмелевой С.М . 
И вот что узнала. Оказывается, это род Чарушиных, 
он прослеживается с 1625 г. Все дети, внуки, прав-
нуки Ивана Аполлоновича в совершенстве владели 
кистью, литературным словом. Он родился в 1862 
г. в уездном городе Орлове в семье чиновника. Его 
отец рано умер, и всего Иван добился сам. Он рос 
болезненным, но очень серьезным, рано привык к 
самостоятельности, трудолюбию и дисциплине, сам 
обучился грамоте, поступил в Орловское уездное 
училище. А архитектором почувствовал себя еще 
будучи подростком, поэтому много времени прово-

Кто видел карту г. Кирова высотой с пятиэтаж-
ный дом? Наверно, немногие! А наш 5 «Г» видел! О 
какой карте идет речь? Не знаете? Это реализация 
проекта молодёжного историко-краеведческого клу-
ба «Мир» к 635-летию города. Её можно увидеть на 
торце дома № 89 по ул. Дерендяева. Это план ста-
рого города с историческим пейзажем. Отсюда вме-
сте с нашим учителем географии Н.И. Анфертьевой 
оправились мы в виртуальное путешествие по ули-
цам провинциальной Вятки, посмотрели памятники 
19 в., храмы и церкви, дворянские усадьбы и ку-

Я ОТКРЫЛА ДЛЯ СЕБЯ СЕМЬЮ ЧАРУШИНЫХ

ДОМ, ГДЕ Я ЖИВУ!

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ!

Ребята, ответив правильно на вопросы, 
вы можете заработать сладкий приз. Отве-
ты ждёт Т.В. Набоких.

1. Где родился писатель Александр Грин?
2. Где и какие есть в г.Кирове памятники, 

связанные с его именем?

Тихая и ничем не примечательная суббота пре-
вратилась в нашем лицее в один из самых ярких 
дней, потому что мы участвовали в интерактивной 
игре «Вопрос на засыпку». Все команды 5-х классов 
отвечали уверенно и чувствовали себя первооткры-
вателями родного города. 1-й раунд назывался «Хро-
нология» – мы расставляли достопримечательности 
города в хронологическом порядке. На 2-м – за 1 
минуту отвечали на 10 вопросов о нашей области. 

ПРОЙДЁМСЯ ПО УЛИЦАМ ВЯТКИ!
печеские особняки, торговые лавки и деревянные 
дома. Самый первый регулярный план Вятки был 
составлен вятским архитектором Ф.М. Росляковым 
в 1784 г. До сих пор стоят на наших улицах здания, 
построенные по его проекту. Первыми каменными 
зданиями были два дома для губернских учрежде-
ний. Мы увидели первый мост, соединявший ста-
рейшую часть города с Монастырской и Кикимор-
ской слободой через овраг Засора. В 1820 г. было 
всего 23 улицы и 30 каменных зданий, а в 19 в. 
– уже 100 каменных домов и 8 площадей. Появи-
лись первые фонари на главных улицах: Спасской, 
Московской, Преображенской, Владимирской, Ни-
колаевской, Царевской. Вот что 
писал М.Е. Салтыков-Щедрин: 
«Крутогорск (так он назвал Вят-
ку в своих «Губернских очерках») 
расположен очень живописно. 
Когда подъезжаете к нему со сто-
роны реки Вятки, глазам вашим 
издалека откроется на крутом 
берегу городской сад, присут-
ственные места и прекрасная 
группа церквей, которая господ-

ствует над всею окрестностью. Не оторвать глаз от 
этой картины». Вот Александро-Невский собор с 
огромным куполом, словно парящим над городом, 
(территироя парка им. Гагарина и здания филармо-
нии). Это творение рук молодого архитектора Алек-
сандра Витберга, построившего главный собор Рос-
сии – Храм Христа Спасителя в Москве. Прошли по 
улице Николаевской – одной из главных улиц города 
(бывшая Вознесенская, Воскресенская, Покров-
ская, Николаевская, а сейчас улица Ленина). Увиде-
ли уникальный памятник вятской архитектуры, похо-
жий на замок, особняк Тихона Булычёва с ваннами, 
душами, водяным отоплением, регуляторами тепла 
на батареях, мозаичными полами, электричеством, 
телефоном и даже лифтом.  Сейчас здесь Управле-

ние ФСБ РФ Кировской обла-
сти. Осмотрели высокий берег 
Вятки, живописный памятник 
о пребывании Александра I 
в Вятке – Александровский 
сад с ротондой. И ещё много 
чего интересного узнали мы о 
старой Вятке за один урок-пу-
тешествие. Спасибо, Надежда 
Ивановна!

Мария Коробкова, 5 «Г»

ют мне о своей жизни. Из его 
семьи вышел Евгений Чару-
шин, имя которого на обложках 
книг, заинтересовавших меня. 
Сын Евгения Никита, а затем и 
его внучка Наталья тоже стали 
писать и иллюстрировать книги 
о животных. Читая их, кажется, 
поднимешь голову, и вбежит в 

комнату котёнок Тюпа или влетят птицы – настолько 
правдоподобны их рассказы и иллюстрации. Осо-
бенно мне полюбились Волчишко из одноимённо-
го рассказа, решительный кот Епифан. Все герои 
произведений Чарушиных имеют свои характеры, 
неповторимые образы. Каждый рассказ, как ма-
ленькое окошко в мир живой природы. Такие книги 
могут создавать только люди, любящие природу и 
увлеченные своей работой. А ещё  на конферен-
ции исследовательских работ учащихся я выступи-

ла с темой «Мои Чарушины», 
рассказала, какая это была 
талантливая и всесторонне об-
разованная семья, навсегда 
вошедшая в историю  города! 
Захотите с ними познакомить-
ся, прочитайте их книги. И вы 
тоже, как и я, влюбитесь в Ча-
рушиных. 

Екатерина Кузнецова, 4 «В»

На 3-м – на экране появилось черное полотно, раз-
битое на квадраты, за которыми скрывалась старая 
фотография улицы. Нужно было её отгадать и вспом-
нить старое название. Угадали – это известная Ни-
колаевская (улица Ленина). В 4-м  – из букв состав-
ляли слово, которое являлось ответом на вопрос. 
Ещё нам был задан вопрос: «У какого здания на ул. 
К. Маркса есть композиция – гигантские кольца». 
Мы победили, сами того не ожидая.  Замечательная 
игра! Познавательная и одновременно весёлая. 

Мария Коробкова, Софья Булатова, 5 «Г»

3. Где провёл детство наш земляк С.М. Ки-
ров?

4. Какой район области самый южный?
5. Какой район самый матрёшечный?
6. Какой район самый многонациональный?
7. Какой район самый кружевной?

8. Где провели детство братья Васнецовы?
9. Где проходит фестиваль «Вятский лапоть»?
10. Какой район – родина сотого космонавта 

планеты и праздника огурцов?
11. Где производят химические удобрения? 
12. Какие курорты прославили область в Рос-

сии?
13. Как называл Вятку Салтыков-Щедрин?

Ротонда Витберга. Рис. Александры Корякиной, 10 «Б» 

Особняк Тихона Булычёва
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ДАВАЙТЕ УЛЫБНЁМСЯ!

СОБЫТИЕ ГОДА

ПРОБА ПЕРА

Двадцать восемь

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД УХОДЯЩИЙ?

АНГЛИЙСКИЙ ВТОРНИК
В ЛИнТехе появилась ещё одна традиция – 

английский вторник! Что же это? Это день, когда 
ребята из разных классов приходят в наш до-
машний кинотеатр и смотрят хороший фильм. 
Но не всё так просто. Фильм показывают на ан-
глийском языке. Говорят, что язык нужно изучать 
не только на уроках с учебниками, но и смотря 
фильмы и читая книги. Эта акция очень полезна, 
потому что помогает поднять уровень владения 
языком. Мы не только смотрим фильм, но и поём 
песни, запоминаем известные цитаты, а ещё ла-
комимся вкусняшками, поделившись с соседом. 
Это мероприятие очень сближает лицеистов. Уже 
прошло 3 английских вторника. Замечательная 
традиция, замечательные люди рядом, замеча-
тельная атмосфера. Лицей 28 – это, действитель-
но, дом, где сбываются мечты! 

Анна Безденежных, 11 «А»

Странно, пятница, вечер, уроки закончились, но 
никто не спешит домой. В холле второго этажа мно-
го ребят 2–3 классов. Азарт, шум, общение, весе-
лая музыка! Даже Николай Евгеньевич, завидев на 
видеорегистраторе такую классную атмосферу, не 
усидел в своем кабинете и поднялся к нам!  Всем 
хочется поиграть в новые настольные игры, такие 
как «Монополия», «Дженга», «Словодел», «Шлёпусы», 
«Имадженариум»… Два часа, отведенные для игр, 
пролетели очень быстро – их нам не хватило, чтобы 
вдоволь наиграться. Спасибо ребятам НАО за по-
мощь! И с нетерпением ждём следующего вечера.

Дмитрий Тулупов, 3 «А»

ТВОРИМ ДОБРО
«Неординарное Активное Общество» и наш 7 «Г» 

во главе с Ириной Владимировной на славу пора-
ботали в приюте для бездомных животных «Зооко-
ролевство»! Мы выгуливали и кормили собак, а так-
же ласкали и играли с ними. Спасибо родителям за 
транспорт и участие! Кстати, мы ездим в этот при-
ют с 5 класса, не бросая начатого дела! Партия по-
дарков отправлена, но Декабрьская Неделя Добра 
продолжается! В ней участвуют все классы.

Александра Курбатова, 7 «Г»

«АРТЕК»! ТЫ В СЕРДЦЕ 
БУДЕШЬ ВСЕГДА!

Лиза Зубарева, 5 «В», Наташа Прилуко-
ва, 8 «А», и Миша Рычков, 6 «Д», за актив-
ную работу в Лиге Юных Журналистов на-
граждены путёвками в МДЦ «Артек». И это 
уже четвёртая группа наших лицеистов. 
«Артек» стал для них сбывшейся мечтой, 
чудом, реализоваться которому помогли 
они сами.

На 20 дней мы окунулись в атмосферу дружбы и 
детской радости – отдыхали, занимались отрядной 
работой, участвовали в соревнованиях, общела-

ИЗВИНИ
В наше время актуальной проблемой является 

распад браков (примерно 50%). Почему это проис-
ходит? Кто виноват? Он или она? Трудно определить 
виноватых. Кто страдает от развода? Муж? Жена? 
Ребёнок? Конечно, ребёнок!.. Ребёнку одинаково 
нужны оба родителя, их забота, внимание, любовь. 
Если родители прежде, чем разводиться, будут ду-
мать о ребёнке, наверное, научатся относиться 
друг к другу терпимее, внимательнее, попробуют 
избежать конфликтов, решить вопросы мирным пу-
тём, а не рубить с плеча, сказав «Извини». Если мы 
не сможем наладить нормальную жизнь в семье, 
маленькой ячейке общества, то что мы скажем о 
жизни нашего общества, государства?

  Давайте перенесём отношения в семье на от-
ношения в стране. Правительство – «родители», на-

герных концертах и выступлениях. А ещё мы, ар-
тековцы, ходили в школу и выезжали на дополни-
тельное обучение СОМ (сетевой образовательный 
модуль), посещали пресс-конференции и мастер 
классы по журналистике. 

За всю 12-ю смену у нас прошло множество 
интересных событий: встреча с известным до-
кументалистом Игорем Прокопенко, поездка в 
Севастополь, посещение Массандровского и Ли-
вадийского дворцов… Мы получили множество 
незабываемых впечатлений и будем помнить «Ар-
тек» всю свою жизнь, ведь артековец сегодня – 
артековец всегда!

Михаил Рычков, 6 «Д»
Я побывала на увлекательной лекции Сергея 

Цымбаленко «Как информационно-коммуникатив-
ные процессы меняют мир, общество, человека» 
в рамках СОМ. Это меня интересует, т.к. я учусь в 
информатическом классе. Ему помогала популяр-
ная группа «Робинзон». Прямо во время занятия 
они исполнили «Рондо в турецком стиле» Моцарта 
и начало одной из симфоний Бетховена. Приятный 
сюрприз! Вдобавок лектор изложил любопытную 
теорию, а в конце еще и осчастливил меня подар-
ком – книжкой. Меня поразила его точка зрения 
об интернете и его пользователях. Урок мне очень 
понравился! Хорошо бы иметь такие уроки в обыч-
ной школе. А книжку я обязательно прочитаю! 

Наталья Прилукова, 8 «А»

ПОБАЛУЙТЕСЬ ИМБИРНЫМИ 
ПРЯНИКАМИ

ВЕЧЕР НАСТОЛЬНЫХ ИГР

110 г сливочного масла измельчаем в блендере, 
добавляем 310 г муки, 40 г крахмала, 1 ч.л. разрых-
лителя, по 1/2 ч.л. корицы и cухого имбиря, 1 ч.л. 
какао. Туда же разбиваем яйца, добавляем жидкий 
мёд, сахар. Вымешиваем тесто (оно должно кро-
шиться). Руки смочить, чтобы тесто не прилипало к 
рукам. Из полученной крошки вымешиваем шар, 
из него – раскатываем блин толщиной 4–5 мм, а из 
блина вырезаем печенье нужной формы. Совет – 
раскатывать тесто на бумаге для выпечки (так оно 
после вырезания не потеряет форму). Выпекайте 
при t 180°С 12 мин. Попробуйте, не пожалеете. Я 
подарил их воспитательнице своего братика – ей 
было очень приятно! Илья Черанёв, 4 «В»

род – «дети». Не будет взаимопонимания, будет бес-
порядок. Если правительство будет думать только о 
своих интересах, проблемах, что же будет с «деть-
ми»? Конечно, на политическом уровне не всё так 
просто, но и в семье бывает всякое. Если будет мир 
в семье, то жизнь станет лучше, а жить проще!

Екатерина Кушкова, 9 «А»
ВЕСЁЛАЯ ПОРА

Зимние каникулы –
Весёлая пора.
На горке веселится,
Резвится детвора.
На лыжах и на санках,
Кто дальше, кто быстрей, 
Кто кубарем под горку,
Чтоб было веселей.
Розовые щёки,
Горят огнём глаза.
Ах, зимние каникулы –
Весёлая пора! Анастасия Ренжина, 7 «В»

В ГОСТЯХ У СЕВЫ
Учитель: Ты, наверно, сегодня с правой ноги встал, 

т.к. всё знаешь?
Сева: Нет, я сполз на руках.

Сева: Моя мама – врунья. Говорит, что конфет нет, а 
они лежат на верхней полке серванта.

Сева: Ты моя самая отвратительная сестра!
Через минуту ей же: Прости, я погорячился!




