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С Новым Годом! 
  Заснеженной ночью, в таинственный час, 

Приходит чудес исполненье. 

И кто-то готовит сюрпризы для нас, 

И сердце стучит  от   волненья. 

Год новый! Удачи тебе и добра, 

Здоровья, успехов и счастья! 

Пускай веселится всегда детвора, 

И взрослых минуют ненастья. 

Когда президент скажет слово, 

Куранты двенадцать пробьют, 

Над старой Москвой и над новой 

Засверкает яркий  салют. 

Во всех  городах и на площади Красной 

Соберѐтся российский   народ. 

Пусть будет и добрым, и ясным 

2015 год!                                                                                                  
Иващенко Данила, 6-Б класс 

 

 

 

 

Жизнь – это череда выборов

 

Каждый день человек сталкивается с какими-то 

препятствиями и ему приходиться выбирать свой путь: 

правильный или ложный,  при этом часто  отказываясь 

от чего-то незначительного ради более важного. 

Выбирать  в  жизни приходится так часто, что мы не 

всегда замечаем это. Ведь даже то, что надеть в школу 

или что съесть на завтрак, – тоже выбор. Но бывает и 

другой, более важный для человека  выбор – 

жизненный. Именно он определяет судьбу.  Мы долго 

думаем, советуемся с  друзьями, близкими, 

предполагаем, как правильнее поступить, и, наконец, 

все вместе что-то выбираем.  Но чаще всего  выбор 

каждому из нас приходится делать самостоятельно. И 

тогда  ответ на вопрос «быть или не быть?» зависит 

только от самого человека, его жизненных приоритетов, 

характера, уровня ответственности.  При этом  всегда 

нужно помнить, что ошибка может привести к 

непоправимым  последствиям, а правильный выбор 

сделает нас более счастливыми.    

Козлова Настя, 7-Б класс

 



Встреча с интересным человеком 
(интервью со старшеклассником: «Как быть успешным?»)

В начале января мы, ученики 6 класса, 
пригласили на классный час Ученика года -2014 – 
Плигина Андрея. От своего классного руководителя 
узнали, что пообщаться  с Андреем нам  будет 
интересно, так как человек он (цитируем классного 
руководителя)  «глубокий», «разносторонний», 
«увлечѐнный». Каждый из нас записал 2-3 
интересующих его вопроса, которые хотел бы задать 
Андрею, и мы взяли у него своеобразное коллективное 
интервью.  

- Андрей, трудно ли быть отличником? 

- Непросто. Ведь для этого нужно много 
трудиться, выполнять все домашние задания. Поэтому  
у  меня практически нет свободного времени. Я мало 
отдыхаю. Приезжая  домой после уроков, я начинаю 
заниматься. Очень важно уметь правильно 
распланировать своѐ время. На  выходные дни я, 
например, всегда оставляю подготовку какого-нибудь 
проекта или  реферата, потому что это занимает много 
времени и в середине недели  на эту работу его просто 
не хватит.  

- Скажи, ты всегда учился на одни «пятѐрки»? 
- Нет, не всегда. Вообще сначала каждый 

должен решить, зачем ему  нужно быть отличником. 
Если для престижа – это одно, если для успешной 
карьеры в будущем – это другое. Кстати, многие 
гениальные люди вовсе не были отличниками в школе. 
Например, Пушкину не давалась математика, но при 
этом он стал великим русским поэтом. Я поставил перед 
собой цель – закончить школу на «отлично» и  поступить 
в вуз на бюджетное отделение. Это мой долг перед 
родителями, которые с детства обеспечивают меня 
всем, что  необходимо. И я не имею права быть 
неблагодарным, заставлять их оплачивать ещѐ 
несколько лет мою учѐбу в институте. Кстати, для 
поступления на бюджетное отделение мне пригодятся 
Грамоты различных Олимпиад и конкурсов – это 
дополнительные баллы. В этом году мне удалось стать 
призѐром окружного тура Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию, английскому языку, 
истории и победителем  по русскому языку. Сейчас 
готовлюсь к окружному туру и бизнес-проекту на 
английском языке. 

- Какие события в твоей жизни были самыми 
яркими, запоминающимися? 

- Конечно, на первом месте – погружения в 
подводный мир. Они все яркие и запоминающиеся. 
Рыбы, растения, скалы –  каждый раз это незабываемо. 
Под водой, в группе  дайверов,  все равны, независимо 
от возраста, национальности, политических взглядов, 
веры. Мы – одна команда, в которой все понимают друг 
друга с помощью жестов, условных знаков. На 
поверхности  ощущение единства, к сожалению,  сразу 
исчезает.  

Ещѐ одно, хоть и  давнее, но памятное событие 
– это ощущение страха и беспомощности в тот момент, 
когда у меня случился приступ астмы, а лекарства 
рядом не оказалось. 

Один из ярких моментов  недавнего времени – 
встреча, которая  изменила во мне многое… Когда ты 
влюблѐн, ты понимаешь,  что всѐ время думаешь об 
этом человеке, тебе интересно,  чем он занимается в 
данный момент, что он думает о тебе, не плохо ли ему 
сейчас, ты готов, если понадобится, броситься ему на 
помощь… 

- Каким ты видишь себя лет, скажем, в сорок? 

-Прежде всего,  я вижу себя семьянином, ведь 
каждый человек должен создать семью. Я вижу себя, 
скорее всего, адвокатом, надеюсь, востребованным и 
хорошо зарабатывающим.   Материальная сторона 
жизни очень важна. Хорошо зарабатывая,  можно 
путешествовать, познавать новое, сделать свою жизнь 
насыщенной. Ну, и, конечно, я не брошу занятия 
дайвингом.  

- Как ты относишься к своим ошибкам? Всегда 
ли у тебя всѐ получается? 

- Конечно,  не всегда у меня получается всѐ так, 
как надо. Но я считаю, лучше  допустить ошибку сейчас 
и сделать правильные выводы, чем ошибиться во 
взрослой жизни, когда ошибка может дорого стоить. 
Поэтому я  благодарен ситуациям, которые учат меня 
чему-то, предупреждают о чѐм-то.   Сейчас самый 
главный мой враг – это нехватка времени. И я не всегда 
выигрываю у этого врага. А значит,  надо учиться 
правильно распределять время. 

- В какой вуз ты планируешь поступать? 



- Вуз я ещѐ не выбрал, но общее направление – 
юриспруденция.  Это непростой выбор. Вы, наверно, 
знаете, что в правоохранительных органах много 

коррупции. Работать в таких условиях сложно, так как 
человека часто вынуждают идти на сделку с совестью, и 
надо проявлять стойкость. Кроме того, работа, 
например, в прокуратуре очень ответственная, ведь от 
тебя, по сути, зависит  судьба другого  человека.  

-Как ты относишься к событиям на Украине? 
- Киев забыл историю, забыл, что исконно  

Украина входила в состав России и прирастала 
землями, подаренными ей в разное время правителями 
нашей страны. Украинский язык мало чем отличается от 
языка жителей Кубани, юга России. Исторически мы – 
один народ. По сути, на Украине идѐт война 
русскоязычного населения Донбасса  с фашизмом. И 
если бы я сейчас был свободным совершеннолетним 
человеком, не исключаю, что отправился бы защищать 
интересы Донецка и Луганска. 

- Мы слышали, что, что  2-ой и 3-ий  класс ты 
окончил за один год. Это правда? 

- Да. Просто я понял, что могу попробовать. 
Родители поддержали. Для этого надо было трудиться 
намного больше, чем другие. Вообще умение трудиться, 
получать удовольствие от учѐбы – это очень важно в 
жизни.  Любой труд, например,  подработка к каком-
нибудь кафе во время каникул, – это колоссальный опыт  
общения  с людьми, расширение кругозора и 
самостоятельно заработанные деньги. 

- Какие предметы у тебя любимые? - На 
первом месте, конечно, история. Я считаю, что каждый 
из нас должен хорошо знать историю своей страны, 
гордиться лучшим, что в ней было, не повторять ошибок 
прошлого. Многие ориентируются на 
западноевропейские  страны  или Америку, 
восхищаются их  культурой, традициями.  А вы знаете, 
что, например, во Франции, во время династии 
Людовиков, среди знати считалось нормой не мыться и 
не чистить зубы, а  у нас на Руси  и цари, и крестьяне во 
все времена  каждую субботу ходили в баню. Вот такой 
маленький штрих к историческому портрету России.   
Наша  Родина  – великая страна, которую мы с вами 
должны сделать ещѐ богаче, сильнее, свободнее.  

Кроме истории, я углублѐнно занимаюсь 
обществознанием, так как хочу стать юристом. Для этого 
же  я учу   химию, ведь  в будущем придѐтся  
разбираться в криминалистике. Несколько лет я 
профессионально занимаюсь дайвингом, и, чтобы 
погружения были успешными, мне надо понимать 
некоторые законы физики.  И,  конечно, всем нам сейчас 
важно хорошо  знать английский язык. 

 
-Андрей, большое спасибо за беседу. Удачи! 

                                                                                                             

 
Размышления на тему

 

Что думают о нас  кошки?  

Люди какие-то сумасшедшие: бегают, суетятся, 

болтают друг с другом. Нет, чтобы как мы, кошки, 

делать  всѐ мягко, тихо, плавно. Нет, они совсем 

другие, эти люди. С утра наспех соберутся и, не успев 

причесаться, убегают на работу. Для нас, кошек, 

конечно, наступает время тишины и покоя, но бывает и 

скучновато, потому что мы любим  поластиться, 

погреться, потереться шѐрсткой, свернуться клубком, 

помурлыкать.  

 

Люди не прочь послушать  наши песенки и с 
удовольствием валяются с нами на диване.  

Но у них ….эта… (мяу, всегда забываю это 
слово!) работа. Оставят нам молочка и убегают. 
Вечером приходят уставшие и падают спать замертво. 
Бедные…  А тут и мы на мягких лапках. Кто же 
поддержит и приласкает лучше? Спите сладко, а мы 
вам колыбельную намурлычем.  

 Завтра снова у вас  тяжѐлый день. 

                                        Никита Винников, 6-Б класс 



«Перемены – это постоянная величина»  
                                                                          (Анри Дидон) 

 
Пробегая глазами по ссылкам в Интернете, 

можно поразиться количеству сайтов с сочинениями на 
заданную тему. Оказывается, высказывание 
французского проповедника и писателя Анри Дидона 
настолько популярно, что почти каждый ученик 10-11 
классов пишет  «своѐ» размышление по его 
высказыванию, хотя, говоря откровенно, допускаю, что 
большинство авторов  даже не знает простейших 
правил орфографии и пунктуации. 

 

 

В поисках «материалов» для размышлений мы 
роемся в пособиях, выдаѐм чужие мысли за свои, и 
часто нас ставят в пример тем, кто по-настоящему 
одарѐн и талантлив. А ведь только они могут менять 
мир, хотя бы потому, что, являясь для остальных 
путеводной звездой, заставляют их меняться.  

Оторвитесь сейчас от этого листка бумаги и 
оглянитесь вокруг. Вам покажется,  что вокруг всѐ 
довольно статично, даже если  сейчас  вы находитесь в 
транспорте. На самом деле в этот момент мир 
менялся: кто-то рождался, кто-то умирал, кого-то 
убивали, кто-то признавался в любви,  кто-то 
жертвовал собой… И цепь этих перемен никто не в 
силах остановить или  прервать.  

Перемены  происходят и в самом человеке, 
иногда очень существенные.  Приведу один пример из 
литературы. Раскольников – один до убийства и 
совершенно другой после него. Но главная перемена 
произошла с героем, когда Соня по его просьбе-приказу 
зачитывала из Библии Слово  о благочестии.  

При написании этой работы я вспомнил 
картину «Христос в пустыне» И. Н. Крамского и  слова 
художника:  

 

" …Есть один момент в жизни каждого 

человека, мало-мальски созданного по образу и 

подобию Божию, когда на него находит раздумье 

– взять ли за Господа Бога рубль или не уступать 

ни шагу злу".  
 
Находясь на пороге выбора, решения, человек 

часто совершает в себе нравственную перемену, 
которая в дальнейшем может изменить всѐ его 
мировоззрение.  

Так что Анри Дидон был прав. 

                                                                                                                         

Плигин Андрей, 10-Б класс

Что может дать человеку чтение книг? 

В наше время  множество читающих людей.  
Люди читают всѐ, что угодно, и читают везде, где 
только можно: в парках, в метро, автобусах, 
троллейбусах, самолѐтах. И это правильно, ведь 
чтение формирует характер, развивает личность, 

заставляет  человека мыслить. 
Наиболее полезным и интересным  занятием 

является чтение хороших книг. Почему?  

Во-первых, ты развиваешься. Если, например,  
читаешь историческую книгу, то узнаѐшь события 
прошлого, если у тебя в руках детектив, ты развиваешь 
в себе дедуктивное мышление.  Читая серию 
исторических детективов   Б. Акунина о Фандорине, я 
узнал, например,  какой была Япония в начале XX века, 
как понять мысли человека по его мимике,  и многое 
другое, что, несомненно, пригодится  в жизни.  

 

Чтение некоторых книг – например,  о 

выживании в экстремальных условиях -  может 

даже спасти жизнь.   

 
Особенно ценно чтение книги, которая 

пришлась тебе по душе, стала открытием. Для меня 
такой книгой стал роман «Идиот» Ф. М. Достоевского. 
Он – о странной судьбе князя Мышкина,  о силе любви, 
которая может толкнуть человека и на самое тяжкое 
преступление, и на самопожертвование.  

Во-вторых, когда человек увлечѐн чтением, он 
словно погружается в вымышленный писателем мир и 
начинает жить  в нѐм: вместе с героями думать, 
совершать поступки и т. д. А это всегда очень 
интересно.  

                                                                                                                  Петровский Михаил, 10-Б класс 



 

Найди кота Саймона! 

 

 

5 funny idioms in English language 

 

 
“The lights are on but nobody’s home” – очень глупый 

человек 
 
Переведите: Каждый раз как я вижу ее за рулем, я всегда 
вспоминаю это забавное высказывание  
“the lights are on but nobody’s home”. 
 

 

 
“When pigs fly” – говорят о чем-то, что никогда не 

произойдет 
 
Переведите: Дам тебе поводить машину “when pigs fly”. 
 

 

“Finger lickin’ good” – очень вкусно 

 
Переведите: Моя бабушка готовит самые вкусные блины! Они 
всегда “finger lickin’ good!” 
 
 

 
 

“To have Van Gogh’s ear for music” – лишенный 

музыкального слуха (у Ван Гога было только одно ухо) 
 
Переведите: Не надо играть нам на пианино каждый вечер - 
ты “ have Van Gogh’s ear for music”. 
 

 

“Use your loaf” – пользоваться головой, хорошо обдумывать 

Переведите: Если хочешь разрешить эту проблему, “use your 
loaf”. 
 



Кроссворд «Космический» для учеников 9 класса. 
 

По горизонтали:  
4. Кто первым открыл у Юпитера четыре спутника? 

5. Описание какого небесного тела дано ниже: «Там нет 

погоды. Там где нет воздуха, не может быть ни облаков, 

ни дождей, ни звуков». 

6. Совокупность всех галактик с их звездами и пылью. 

8. Как звали женщину-космонавта, у которой позывной 

радиосвязи был «Чайка»? 

9. Как называется космический корабль, на борту 

которого первый космонавт планеты совершил полет. 

По вертикали: 

1.Самая большая планета Солнечной системы. 

2. Кто из космонавтов установил абсолютный  

рекорд XX века по продолжительности одного полета  

(439 дней)? 

3. Самая удаленная от Солнца планета. 

4. Фамилия первого космонавта.  

7. Кто был вторым советским  

летчиком-космонавтом, побывавшим в космосе? 

 

 

 
 
 

Гороскоп на 2015 год 
 для школьников 

Ответы на кроссворд «Космический» будут 
опубликованы в следующем номере №2 (21)  

Водолеи (21.01 – 19.02) школьники младших классов 

займутся спортом, будут гулять на свежем воздухе и 
проявят интерес к учебе.  
Водолеям подросткам необходимо сделать выбор будущей 
профессии. Если нужно, то стоит записаться на курсы для 
знакомства со специальностью. В любовных отношениях 
все будет складываться отлично.  

Рыбы  (20.02 – 20.03) школьники займутся таинственными 

опытами. Они перевоплотятся в волшебников, которые 
творят чудеса при помощи подручных домашних 
предметов. Учеба в школе у детей будет проходить 
хорошо. 
Подростки Рыбы в 2015 году впервые влюбятся.  

Овнам (21.03 – 20.04) следует четко объяснить, что ради 

дружбы иногда следует жертвовать своими желаниями. 
Ведь такая тактика поведения поможет им в дальнейшей 
взрослой жизни. Подростки Овны в 2015 году с головой 
окунуться в первую любовь.   

Тельцам (21.04 – 21.05) не нужно лениться, и они 

откроют в себе массу талантов.  Ведь для того, чтобы 
добиться желаемого, необходимо усердно трудиться. 
Подростки Тельцы  отправятся путешествовать за границу. 
Можно вместе с родителями организовать экспедицию или 
увлекательный тур. Такая поездка поможет развить 
воображение и ближе познакомиться с окружающим 
миром.  
 
Близнецам (22.05 – 21.06) рекомендуется посещать 

познавательные экскурсии, выставки и музеи. Но они не 
должны забывать про учебу, читать книги, им 
рекомендуется записаться в кружок по интересам. 
Подростки в 2015 году поедут в дальнее путешествие или 
отправятся в летний лагерь. Чтобы пообщаться со 
сверстниками, они организуют поход. Осенью многие из 
них впервые влюбятся. 

Ракам (22.06 – 22.07) школьникам будет сложно 

познавать азы учебы. Кроме того, им нелегко наладить 
контакт с одноклассниками, друзьями и родственниками.  
Подросткам Ракам в 2015 году нужно оказывать помощь 
родителям. Например, оказать содействие в ремонте или 
бытовых вопросах. Многие на каникулах найдут 
подработку. Появятся споры в семье по поводу 
дальнейшей профессии.  
 

Львы  (23.07 – 23.08) будут поглощены учебным процессом. 

Возможны конфликты и драка с одноклассниками. Им хочется 
доказать свою индивидуальность, поэтому дипломатичность для 
них не на первом плане.  
Подростки, рожденные под знаком Льва, в 2015 году отличатся 
самостоятельностью. Они будут крайне независимы и упрямы в 
своем поведении и словах.  

Девы (24.08 – 22.09) школьники, рожденные под этим знаком, 

будут отлично учиться. Они самостоятельно справятся с уроками и 
сложными заданиями.  
Подросткам Девам 2015 год сулит массу трудностей 
психологического характера. Они будут искать путь дальнейшего 
развития, который связан с выбором профессии.  

Весы (23.09 – 22.10) школьники проявят свои способности в 

музыке, искусстве, фигурном катании, танцах или гимнастике. С 
учебой в школе у них появятся некоторые сложности. 
Подростки Весы в 2015 году разочаруются в первой любви и будут 
искреннее переживать по поводу разлада отношений с 
избранником.  

Скорпионы (23.10 – 21.11) школьники заинтересуются не только 

учебой, но и окружающим миром. Им захочется узнать все, что они 
еще не знают. Если они проявят себя в каком-то конкретном 
предмете, то стоит нанять ребенку личного педагога. 
Подростки Скорпионы увлекутся противоположным полом и будут 
общаться с друзьями. Им понадобится уединение, чтобы многое 
обдумать. 

Стрельцы (22.11 – 21.12) школьники будут много общаться с 

взрослыми – педагогами, тренерами, родителями. Они захотят 
перенять опыт и многому научиться. Учеба в школе будет 
складываться хорошо. 
Подростки Стрельцы в 2015 году захотят чаще общаться в 
компании друзей и сверстников.  

Козероги (22.12 – 20.01) школьники станут лидерами среди 

ровесников. Он увлекутся познавательной игрой. Дети с радостью 
примут участие в учебных опытах и школьных экспериментах. 
Подростки Козероги в 2015 году захотят самостоятельности и 
независимости. Первая влюбленность не помешает хорошей 
учебе.  

 

 

Издатель: ЧУ ООШ «Венда» 

Адрес: МО, г. Одинцово, пгт Новоивановское,  

ул. Мичурина, д. 15 А 
Верстка и дизайн: Сарбаева Т.Н. 

Фото: Лаврова И. Н.  Корректор: Дьяченко Н. В. 

 

1

2 3

4

5

6

7

8

9
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Ответы и решения: 

5 funny idioms in English language 

1) Each time I watch her drive I always remember this nice 

saying “the lights are on but nobody’s home” 

2) You will get a chance to drive my car when pigs fly. 

3) My granny cooks the best pancakes! They are always 

finger lickin’ good! 

4) You really shouldn’t play us the piano each evening – you 

have Van Gogh’s ear for music. 

5) If you want to resolve this problem you’d better use your 

loaf. 

Найди кота Саймона! 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


