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Слово Редакции 
Зима! Сколько красоты, очарования в этом слове! Сколько посвящено зи-

ме стихотворений, песен, сколько написано картин об этом суровом, но прекрас-
ном времени года. Для кого-то зима – это бесконечные холода и трескучий мо-
роз, для других – это Новый Год с курантами, ёлками и подарками. А что же зи-
ма значит для нас, жителей Республики Саха?  

Хотя и говорят, что край у нас суровый: 
Метели, мерзлота и мало теплых дней,- 
А я вот говорю, что край у нас здоровый, 
Что лучше края нет и нет его щедрей. (И.Гоголев) 
Как невероятно красивы зимние пейзажи с белыми лесами и полями! Бле-

стящий снег, солнечные лучи! Как хочется прокатиться по идеальному бело-
снежному покрову на лыжах или санях! Правда, такое не увидишь в городе. 
Днем иногда не видно соседнего здания из-за густого тумана, зато, когда он ис-
чезает, можно любоваться голубыми и белыми огоньками, которые придают ат-
мосферу праздника… 

Зима… Сколько интересного может произойти за это время! От Нового 
года в лицее до Олимпийских игр в Южной Корее. Конечно, у зимы есть много 
минусов. Порой устаёшь от вечного холода, тумана (из-за которого не всегда 
видны машины на дороге), тяжёлой одежды и утренней темноты. Но в такое 
время года важно оставаться активным, особенно в школе! Поэтому предлагаю 
вам, дорогие читатели, прочитать наш журнал! На каждой странице вы найдёте 
для себя что-то новое и интересное об этом прекрасном времени года… 
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Зачеты 
Восьмиклассники о первых зачетах 

 Наконец-то! Чувство полной свободы, радо-
сти и облегчения! Последняя неделя уходящего года 

выдалась на 
р е д к о с т ь 
трудной  и 
напряжённой. 
Первый раз в 
жизни наш 
класс сдавал 
зачёты. Кон-
спекты, тер-
мины, даты, 
ф о р м у л ы , 

правила и теоремы – всё перемешалось в голове. На-
верное, самое важное – быть психологически готовым 
к зачёту, быть уверенным в себе. …Теперь у меня есть 
опыт сдачи зачётов, есть представление об этом. Я 
могу с облегчением вспоминать о последней неделе 
две тысячи семнадцатого года. 

Кайгородова Валентина, 8а 
 Эта предновогодняя неделя была волнитель-
на: ни одному восьмикласснику не приходили мысли о 
гирляндах и оливье. Праздничное настроение было 
спрятано где-то там, между обклеенными закладками 
страницами.  

Зачёты, как ничто другое, заставляют парал-
лель, которая была готова наряжать ёлку, чувствовать 
огромную ответственность. За знания и за то, как ты 
их получал; как берёг их; как повторял – весь день? в 
полночь? в очереди перед кабинетом? 

Перепелица Арина, 8б 
Х о л о д -

ный пот, мокрые 
ладони, дрожь по 
всему телу и 
страх в глазах. 
Это всё описыва-
ет моё состояние 
перед каждым 
зачётом. Да уж, 
неделя выдалась 
очень нервной. 

Несмотря на все переживания, я довольно не-
плохо сдала зачёты. Что же я могу пожелать всем, у 
кого ещё не было такого опыта? Попытайтесь не так 
сильно волноваться, как в моём случае.  

Сысолятина Екатерина, 8а 
Зачётная неделя – это волнения, недосыпы и 

мешки под глазами. Я волновалась, как и все осталь-
ные… Зачётная неделя научила меня смотреть страху 
в глаза, бороться за оценку. Я даже рада, что сущест-
вуют такие зачёты, хотя это было очень сложно. 

Кожурова Виктория, 8а 
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Я боялась получить незачёт, но моя мама ка-
ждый день подбадривала, что я смогу… после зачёт-
ной недели я чувствовала лишь расслабленность, сво-
боду и предвкушение Нового года. 

Эверстова Анна, 8б 
 Сейчас я сижу и думаю, ведь не стоило так 

бояться зачётов, они не кусаются. Та неделя для меня 
была очень приятной, мне понравилось. 

Воронова Полина, 8а 
В о 

время зачёта я 
был в сильном 
напряжении , 
каждый день 
учил билеты; я 
не мог рассла-
биться ни на 
одну минуту. 
После зачётов 
как будто гора 
с плеч свали-
лась. 

Захаров Нюргун, 8б 
 Было страшно… Казалось невозможно прой-

ти эти три судных дня. Но, к счастью, я справился. 
Поначалу было много мыслей и переживаний, но те-
перь можно выдохнуть с облегчением. Я сдал все за-
чёты на твёрдую четвёрку, но пока рано радоваться – 
всё сложное ещё впереди. 

Суханов Степан, 8б 
Э т о 

был большой 
опыт для всех 
нас, который 
в дальнейшем 
поможет ещё 
м н о ж е с т в о 
раз. Я думаю, 
со временем 
мы привык-
нем, а все эти 
зачёты пере-
станут казаться невозможными, пугающими. 

Дьячковская Наталия, 8б 
 Лично я подошёл к делу хладнокровно: спо-

койно записав все билеты, выучивал их и отдыхал. 
Зачёты заставляют вас учить материал, который край-
не необходим, но учить его без повода вы бы не взя-
лись в силу собственной лени. …Напоследок хотел 
бы добавить: «Не пытайтесь списать, вы только на-
вредите себе, ведь не выучив материал и надеясь на 
шпаргалку, вы рискуете получить два, так ещё и зна-
ний у вас не будет». 

Шеметов Леонид, 8б 
  



Репортаж 
ГикФест 2017 

Раз в год в Якутске проходит масштабное ме-
роприятие, посвященное фильмам, мультфильмам, 
комиксам, японской анимации и играм. Фестиваль под 
названием «ГикФест 2017» имеет в себе цель объеди-

нить любителей поп-
культуры различных на-
правлений: от кинемато-
графа до анимационных 
картин и видеоигр. В этот 
раз конвент проходит в 
последний выходной ав-
густа, что несказанно об-
радовало большую часть 
целевой аудитории меро-
приятия. 
Мы находимся в спорт-

комплексе «Дохсун», до начала еще полчаса, но оче-
редь уже выстроилась огромная. Все хотят попасть на 
фестиваль пораньше, чтобы провести там как можно 
больше времени. А мы проходим сквозь толпу и ви-
дим фойе, в конце которого находится вход на фести-
валь, где стоит пара девушек, пытающихся доказать 
волонтерам, что они косплееры, (косплей (от англ. 
costume play) – подражание персонажу какого-либо 
произведения, что включает в себя костюм и имита-
цию его поведения), чтобы получить скидку на билет.  

Нас пропускают, и мы попадаем в коридор, 
где уже копошатся люди с чехлами для костюмов в 
руках. В зале довольно шумно, несмотря на то что 
посетителей мало. Хоть площадь, отведенная для про-

ведения фестиваля, и не-
большая, но организаторам 
как-то удалось разместить 
много разных аттракционов 
и даже большую сцену. Там 
все еще подключают звуко-
вое оборудование и свет во-
лонтеры. Но вот скоро нача-
ло, и помещение наполняет-
ся огромным количеством 
людей как в костюмах, так и 

простых посетителей.  
На сцену выходит ведущий и объявляет о на-

чале мероприятия. Из почти недовольного гомона шум 
превращается в смесь музыки, смеха и веселых разго-
воров, и фестиваль вдруг заиграл новыми красками. 
Мы встречаем молодую семью с маленьким ребенком, 
все они одеты в костюмы персонажей из одной попу-
лярной книги. Малыш одет в костюм маленького хоб-
бита, в то время как родители предстали в образах 
прекрасных эльфов. Мы подходим и берем интервью. 

- Это ваш первый выход в костюмах? 
- Нет, - ответил отец семейства. - Мы бываем 

на каждом «ГикФесте» и всегда приходим в косплее. 
- Да, - подхватила супруга, - но с малышкой 

мы выходим пока только во второй раз. 
Далее мы замечаем стайку девочек-
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подростков, которые наблюдают за парнем в костюме 
супергероя, видимо, они хотят подойти и сфотогра-
фироваться, но стесняются. На конвент пришло мно-
го косплееров, и разнообразие костюмов просто пора-
жает. Только тут можно встретить кровавую медсест-
ру из «Сайлент-Хилл», мило попивающую горячий 
кофе в компании трубопроводчика Марио из одно-
именной игры. 

Радует, что подобные мероприятия получают 
поддержку правительства, и даже сам мэр города 
присутствовал на фестивале в качестве гостя и по-
здравил всех участников с этим масштабным меро-
приятием.  

Спасибо за столь значимое для молодежи и 
не только событие, и до встречи в следующем году! 

Буренина Полина, 8а класс 
Заснеженные улицы города Якутска 

Заснеженные 
улицы города Якутска. 
Вечер. Везде светят фо-
нари и цветные вывески. 
В такое время обычно 
очень людно. Давайте 
совершим небольшую 
прогулку до площади 
Ленина, на ней как раз 
поставили большую и красивую пушистую елку. 

  Когда после трудного и долгого рабочего 
дня возвращаешься и глядишь на сияющий ночной 
город, словно усыпанный снежной сахарной пудрой, 
на ледяные скульптуры, украшенные витрины мага-
зинов и на темное таинственное небо, сразу на душе 
просыпается радостное предпраздничное настроение.  

  Вот мимо проходит толпа школьниц, бурно 
и весело обсуждающих, 
что и кому подарить на 
Новый Год. Одна из них 
видимо сказала что-то 
смешное, потому что 
компания тут же звонко 
расхохоталась. Пройдя 
еще дальше, мы видим, 
как из уютной кофейни 

выходит девушка, в руках у нее два картонных стака-
на с теплым напитком. Девушка мило улыбается жду-
щему ее молодому человеку. 

Пройдя наконец через пеструю вереницу 
сверкающих витрин магазинов и кафешек, мы при-
шли. Площадь Ленина очень красива и торжественна. 
Она обрамлена украшенными фонарями. В центре 
красуется большая и сверкающая елка. На площади 
как всегда много людей: кто-то идет медленно и за-
думчиво, а кто-то спешит домой, идя быстрым и то-
ропливым шагом. Веселые румяные ребята с веселы-
ми возгласами катаются с горок. На фоне елки и ледя-
ных фигур фотографируются множество девушек. 

 Глядишь на зимнюю людную площадь, и 
сердце наполняется верой в новогодние  чудеса. 

Воронова Полина, 8а класс 
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 Репортаж 

      Захарова Анастасия,  8в 

Фоторепортаж «Зима в Якутске» 
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 Репортаж 

Субботний день 
Субботний день. Мороз, без зазрения совес-

ти переступающий сорокавосьмиградусную от-
метку. Плотный всеобъемлющий туман — он 
успел поглотить город до того, что застилает 
окна; висит снаружи неподвижно, словно сам 
стынет от холода.  

В такие дни Якутску, кажется, не нужны 
светофоры: по обе стороны улицы не слышно 
двигателей, не видно огней. Водители редко пе-
ресекают “зебру”, а потому одиночные пешехо-
ды перебегают дорогу на красный. Пока мы 
ждём зелёного сигнала, напротив — ни души. 

В субботнем белёсом тумане можно разгля-

деть особую, скрытую сторону города. Нам при-
ходится созерцать её в одиночестве, неторопли-
во минуя улицы и шурша пуховиками. В такое 
одинокое для Якутска время люди либо прячут-
ся от мороза, либо спешат по делам, стараясь 
перебирать ногами интенсивнее, чем обычно. 
Но если бы первые почтили опустевший двор 
пятиминутным визитом — не чтобы стоять на 
холоде, но затем, чтобы оглядеть свой город; 
увидеть знакомое лицо, выражающее невидан-
ную доселе эмоцию.  Не всматриваться в беспо-
щадны градусы, но найти время для того, чтобы 
по-новому лицезреть знакомый Якутск. Увидеть 
перемены в деревьях, улицах, городской жизни. 
Узреть редкое мгновение, когда её суета отхо-
дит на второй план: сейчас снаружи замедляется 
движение масс прохожих, спешка утихает. Пус-
то, и в то же время эта пустота заполняется чем-
то новым — открытиями, однотонным туманом, 
студёными оттенками. 

Мы идём и забываем про существование 
мороза. Внутренне мы сосредоточены на радо-
сти от того, что мы можем шагать, ощущать на 
лице шарф и видеть совершенно другие пяти-
этажки. 

Как будто нас полностью охватывает дух 
первооткрывателей. 

Перепелица Арина, 8б                                                                                

 
Восхождение на Эльбрус 
Горы Кавказа. Неподвижно спят снежные вер-

шины. Пахнет свежестью. Через десять минут нас 
ждёт увлекательное восхождение на Эльбрус. Путе-
шествие обещает быть опасным. 

Вот мы уже выдвигаемся в путь. Поначалу всё 
просто, мы спокойно поднимаемся по тропинке. На 
ней нам встречаются такие же альпинисты, как и 
мы, которые устало возвращаются домой. Через два 
часа лёгкого подъёма нам встречается первая от-
метка, на которой написано две тысячи метров. 
Вдруг одному из наших туристов стало плохо, и мы 
отправляем его вниз вместе с товарищем, а сами 
продолжаем путь. Нас было пятеро, теперь на вер-
шины идут только трое. 

Уклон становится всё круче, подниматься ста-
ло сложнее. Мы останавливаемся, чтобы отдох-
нуть. Прошло двадцать минут перерыва, и мы сно-
ва выдвигаемся в путь. Как же здесь красиво! На 
высоте трёх тысяч метров открывается прекрасный 
вид на окрестности. Но вдруг внезапно всем стано-
вится трудно дышать, и вместе с этим меняется по-
года. Вокруг становится темно. Начинается мелкий 
дождь, который плавно переходит в ливень. Тро-
пинка, по которой мы шли, превращается в ручей. 
Мы принимаем решение вернуться. Дорога назад 
трудная, но по-другому нельзя. Такие дожди обыч-
но быстро не проходят. После тяжёлого пути мы, 
наконец, в тёплой избушке с нашими товарищами, 
все вместе. Так прошла моя первая попытка восхо-
ждения на Эльбрус. Очень обидно, что я не смог 
покорить вершину, но я уверен, что в следующем 
году смогу это сделать. 

Попов Дмитрий, 8а  
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 Репортаж 

Ожидая автобус 
Зимний вечер. Остановка «Кинотеатр 

Центральный». Итак, мы на одной из самых 
оживлённых частей города. Почему бы не 
понаблюдать, как ведёт себя человек в соро-
каградусный мороз, ожидая свой заветный 
автобус? 

Как ни странно, многие люди ждут на 
улице, а не в тёплом здании, которое бук-
вально в двух шагах. Пожалуй, последуем 
их примеру. А вот и наша первая жертва. 
Мальчик в тёмном пуховике, ватных шта-
нах, шапке-ушанке и вязаном шарфике, за-

крывающем его лицо так, что видны только 
глаза, стоит прямо напротив. Судя по всему, 
он учится в начальной школе.  Поразитель-
но, как такой маленький человек может вы-
держивать груз в виде огромного, почти с 
него размером ранца! Однако, несмотря на 
тяжесть и лютый холод, наш паренёк и не 
думает сдаваться. Его терпение и стойкость 
вознаграждаются весьма скорым приездом 
автобуса, и нам остаётся только пожелать 
ему хорошей поездки.  

А мы продолжаем. Следующий объект 
наблюдения – молодая особа, одетая до-
вольно легко для этого времени года. Ско-
рее всего, этот день она потратила на про-
гулку по магазинам, ведь в руках у девушки 
вы можете заметить несколько пакетов, яв-
но набитых одеждой. Вдруг она поворачива-
ется и направляется к входу кинотеатра. 
Ловко управляясь с покупками, открывает 
дверь и заходит. Идём за ней. В лицо ударя-
ет тёплый воздух и карамельный запах поп-

корна. Со вздохом облегчения девушка опус-
кает пакеты, достаёт свой новомодный гад-
жет и быстрыми движениями пальцев вклю-
чает игру, но мы не будем её рекламировать. 
Думаю, нет смысла дальше следить за ней. 

Обратите внимание на ту маленькую де-
вочку с большой порцией ароматного лаком-
ства. Очень непредусмотрительно доверять 
её детским рукам столь важный атрибут ки-
нопросмотра. Рядом стоит женщина, которая, 
видимо, приходится ей матерью. Стоит отме-
тить, что они явно ждут не очередного кино-
сеанса, а какой-то автобус, ведь взгляд жен-
щины устремлён в окно, в сторону останов-
ки. И действительно, пару мгновений спустя, 
они выходят. Но вот незадача! Мать поторо-
пилась, и девочка, не успевая за ней, по-
скользнулась и упала. Она начинает плакать 
то ли от боли, то ли от оказавшегося на земле 
попкорна, то ли от криков матери, а может от 
осознания, что их автобус уже уехал и при-
дётся ждать ещё дольше. Наверное, от всего 
сразу. Ну а кому не было бы грустно в такой 
ситуации? Но она быстро успокаивается, и 
они садятся уже в другой автобус. Надеемся, 
у них всё будет хорошо. 

Иногда даже ждать автобус бывает весьма 
трудно особенно в такие холодные вечера. 
Ужасно то чувство, когда он уезжает прямо 
перед твоим носом. Но он в любом случае 
приедет, так что не расстраивайтесь. Но вот 
уж подъехал наш автобус, пора заканчивать 
этот репортаж. 

 
Сысолятина Екатерина, 8а класс 
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 Фотогалерея 

Фотографии Кононовой Дарьи, 8а 



Коммерка № 2(24) Стр. 10 

 В мире прекрасного 

Зима на полотнах русских 
 художников 

Как прекрасно зимнее время года! 
Все покрывается красивым инеем, деревья 
становятся хрупкими, белоснежными. Так и 
хочется запечатлеть удивительную красоту 
природы на полотне. Это и сделали многие 
художники, в особенности русские, потому 
что именно  Россия отличается суровой и 
одновременно прекрасной зимой.  

В этой рубрике мы расскажем о са-
мых ярких картинах, показывающих всю 
красоту русской зимы. Они написаны ху-
дожниками нашего Отечества! 

Борис Михайлович Кустодиев «Зима», 1916  

Борис Михайлович Кустодиев – со-
ветский художник, портретист, театральный 
художник и декоратор. Почти во всех его 
картинах использованы только яркие, насы-
щенные оттенки. И, казалось бы, белая зима 
должна стать исключением, но нет. Борис 
Кустодиев видел зиму очень яркой, ожив-
лённой, но в то же время спокойной и уют-
ной. Об этом говорит картина «Зима», напи-
санная в 1916 году. На ней изображено мно-
го людей – они не сидят в своих домах. 
Жизнь кипит на улицах города. А тем вре-
менем в домах горит яркий свет. Скорее все-
го, там находятся семьи в ожидании отцов. 
Наверное, поэтому зима каким-то особен-
ным образом соединяет семью. Ведь так хо-
чется в холод быть в кругу близких тебе лю-
дей, чтобы руки согрелись, а на душе стало 
тепло… 

Скорее всего, зима ассоциируется у 
вас со многими историями, рассказами, 

сказками… Может быть, это «Щелкунчик» 
Гофмана или русская народная сказка 
«Морозко»… А что насчёт Снегурочки? 

Василий Васнецов – русский худож-
ник-живописец. Чаще всего обращался к ис-
торической и фольклорной живописи. Васне-
цов написал картину «Снегурочка», вдохно-
вившись одноимённой русской народной 
сказкой о девочке, сделанной из снега и по-
гибшей в огне. Всё действие сказки происхо-
дило зимой, и художник изобразил наиболее 
таинственный и загадочный фрагмент. Сне-
гурочка одета тепло и не зря – видно, что в 
лесу холодно. Даже размытые очертания де-
ревьев намекают на приближающуюся ме-
тель. Вокруг нее берёзы, покрытые снегом, а 
сразу под ними небольшие темные ёлочки. 
Смотришь на эту картину, на тёмный фон 
зимнего леса и понимаешь, что становится 
очень холодно. Но сама Снегурочка прекрас-
на: тонкие черты лица, 
взгляд, полный удив-
ления. Что же могло 
так поразить милую 
девушку? Может быть, 
сама русская зима, 
столь прекрасная и та-
инственная… 

Скорее всего, 
зима ассоциируется у 
вас со многими исто-
риями, рассказами, 
сказками… Может 
быть, это 
«Щелкунчик» Гофма-
на или русская народ-
ная сказка 
«Морозко»… А что насчёт Снегурочки? 

Василий Васнецов – русский худож-
ник-живописец. Чаще всего обращался к ис-
торической и фольклорной живописи. Васне-
цов написал картину «Снегурочка», вдохно-
вившись одноимённой русской народной 
сказкой о девочке, сделанной из снега и по-
гибшей в огне. Всё  действие сказки происхо-
дило зимой, и художник изобразил наиболее 
таинственный и загадочный фрагмент. Сне-
гурочка одета тепло и не зря – видно, что в  

Виктор Михайлович 
Васнецов 

«Снегурочка», 1899 год  
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лесу холодно. Даже размытые очертания 
деревьев намекают на приближающуюся 
метель. Вокруг нее берёзы, покрытые сне-
гом, а сразу под ними небольшие темные 
ёлочки. Смотришь на эту картину, на тём-
ный фон зимнего леса и понимаешь, что ста-
новится очень холодно. Но сама Снегурочка 
прекрасна: тонкие черты лица, взгляд, пол-
ный удивления. Что же могло так поразить 
милую девушку? Может быть, сама русская 
зима, столь прекрасная и таинственная… 

Наталья Гончарова – русская худож-
ница-авангардист, график. Яркий предста-
витель лучизма. На своей картине «Зима в 
Москве», или иначе «Московская зима», она 
показала частицу столицы России. Город 
сам по себе суетливый, но в этой части все 
спокойно. Большинство людей дома, а на 
картине изобра-
жено несколько 
темных силу-
этов. Скорее 
всего, они спе-
шат куда-то с 
какой-нибудь 
целью. Худож-
ница написала 
свою картину в 
основном хо-
лодными цветами, но где-то вдали виден 
нежно-розовый оттенок. В нашем городе 
порою можно увидеть такое красивое небо, 
чаще всего на закате. В такие моменты мож-
но понять, что на самом деле зима не такое 
уж и суровое время года. Несмотря на колю-
чие морозы, она всегда «блестит» нежными 
бликами. А мы все ругаем неблагоприятный 
климат. Поэтому розовое небо на картине 
«Московская зима»  является очень важной 
деталью для восприятия картины и самой 
зимы в целом.  

Иван Иванович Шишкин – русский 
художник-пейзажист и живописец. У него 
есть много картин, посвящённых русской 
зиме. Но эта отличается своим контрастом. 
Белый снег, тёмные деревья. Так и хочется 
погулять по такому лесу, пробираясь через 
каждый сугроб, слушая хруст снега и  

Иван Иванович Шишкин «Зима», 1890 год 
веточек под ногами. Лес кажется мёртвым, 
если не считать маленькую птичку на ветке 
дерева. Почему она не издаёт ни звука? Мо-
жет быть, птица молчит, чтобы найти своих 
собратьев в темноте пустого леса. Но скорее 
всего, она просто решила прислушаться к 
звукам леса и молча полюбоваться немым 
величием русской природы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Михаил Александрович Врубель  
«Зимний дворик», 1903 год  

Михаил Александрович Врубель – 
русский художник, работавший почти во 
всех жанрах изобразительного искусства: жи-
вописи, графике, декоративной скульптуре и 
театральном искусстве. 

На картине «Зимний дворик» нет ни-
чего необычного: голые деревья, низкий за-
бор, деревянные дома – и все покрыто сне-
гом. В работе использован только простой  
карандаш. Даже не скажешь, что автор пейза-
жа – Михаил Врубель. Не очень похоже на 
его прежние картины (например, «Демон си-
дящий»). Но сколько прелести таится в этом 
произведении искусства. Так просто и понят-
но показана зима во дворе какого-то дома. 
Нет ничего лишнего – осталось только самое 
главное. Без каких-либо загадок Врубель дал 
нам возможность понять русскую зиму и 
принять её такой, какая она есть.  
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Множество людей куда-то торопится, спе-
шит. Жизнь идёт полным ходом. Говорят, 
что зима – «безжизненное» время года. Ху-
дожник своими городскими пейзажами до-
казывает обратное. Ещё не так холодно, что-
бы сидеть дома. Дела не ждут! Именно та-
кой является зима в больших городах Рос-
сии! 

В заключение можно сказать, что зи-
ма – одно из самых красивых времён года, 
особенно в нашей стране. Художники это 
понимали и часто изображали зимний пей-
заж в  своих произведениях. Любите и вы 
это прекрасное время года! 

 
Ведущая рубрики — Ким Виолетта, 8а 

Константин Фёдорович Юон – рус-
ский живописец, мастер пейзажа. Он весьма 
часто писал именно зимние пейзажи. На 
картине «Лубянская площадь зимой» мы 
видим центр Москвы.  
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К.Ф.Юон: «Я искал новые краски  
в природе…» 

Константин Фёдорович Юон– замеча-
тельный художник-пейзажист. Его называют 
поэтом русского зимнего пейзажа. 

Художник создал картину «Русская зи-
ма. Лигачёво», на ней он изобразил чудесный 
зимний денёк. На фоне голубоватого неба в ту-
манной дымке стоят высокие берёзки и пуши-
стые ели, одетые в снежное кружево. Деревья 
прогнулись под тяжестью снега. Голубовато-
серый снег покрывает землю, словно мягкое 
одеяло. С горы виднеются дома, занесённые се-
ребристым снегом. Счастливые дети гуляют по 
зимнему лесу, катаются на санках с горы, весело 
смеются. Чувствуется лёгкое дуновение ветерка 
и свежий морозный воздух, который придаёт 
бодрости. Хороший выдался денёк! 

Как хороша русская зима в Лигачёво! 
Как хочется оказаться там, поиграть в снежки, 
покататься на санках с горы! Эта картина вызы-
вает сказочные чувства. 

Джаримова Ирина, 5б класс 

Константин Фёдорович Юон – знамени-
тый русский художник-живописец. На его счету 
очень много необыкновенно красивых картин, 
которые хранятся в Государственной Третьяков-
ской галерее. 

К.Ф. Юон удивительно красиво описы-
вал на холсте зиму. Белый снег на картине 
«Русская зима. Лигачёво», выглядит настолько 
правдоподобно, настолько реально, что трудно 
передать восторг от увиденного. Берёзы, изобра-
жённые на полотне, очень высокие. «Они мощ-
ные и могучие, старожилы и мудрецы», - имен-
но так можно их описать.Картина залита светом, 
воздух пропитан свежестью. Небо серебристое, 
слегка сероватое. 

Смотрю на картину «Русская зима. Лига-

чёво», и мне кажется, что я стою на холме, вижу 
необыкновенно красивые деревья, одетые в снеж-
ные шубки, серебристый снег, играющих в снегу 
ребят, дышу этим морозным свежим воздухом, 
любуюсь красотами природы. 

Шишелякин Матвей, 5б класс 

Знакомьтесь, юная художница  

Середа Ксюша. 
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«Зима начинается с Якутии» 

Зима – удивительное и красивое вре-
мя года. По-своему уютное и сказочное. Но 
не все видят эту красоту, для кого-то это 
обыденное, каждодневное и непримечатель-
ное. Снежинки... Да, действительно, что в 
них необычного? Но каждая снежинка уни-
кальна, до сих пор не было обнаружено пол-
ностью идентичных снежинок. Я считаю, 
что несправедливо, когда такая красота 
мгновенно исчезает, а люди даже внимания 
не обращают на падающие снежинки. И мне 
захотелось это исправить.  

Однажды Алена Викторовна сказала, 
что нужно срочно участвовать в конкурсе-
фестивале «Зима начинается с Якутии». И 
мы буквально за несколько дней превратили 
эскизы коллекции одежды в реальность. Бы-
ло действительно интересно творить, пото-
му что это был авангард. В моем понимании 
авангард – это полная свобода воображения 
и импровизация. Что придет в голову, то и 
делаешь. Все легко и просто. Кстати, этому 
проекту уже 3 года, с 2016мы участвуем в 
показах на городских и республиканских 
конкурсах.  

Самые запоминающиеся выступле-
ния были на конкурсах «Долина Туймаада» 
и «Зима начинается с Якутии». Все опять же 
происходило спонтанно. Изначально у меня 
даже не было моделей. Пришлось обзвани-
вать всех моих знакомых с параллели и ис-
кать желающих. Всё-таки нам удалось со-

брать команду из 5 человек. Мы всегда гото-
вились буквально за 2 дня, но умудрялись 
получать призовые места. За всё время мы 
очень сблизились и сейчас являемся хороши-
ми друзьями. Все наши репетиции проходили 

насыщенно и невероятно весело. Мы бук-
вально всё время смеялись. Я очень рада, что 
состою в этой дружной команде.  Когда я вы-
ступала на научно-практической конферен-
ции с этим проектом, я чувствовала поддерж-
ку, помощь и командный дух. Это очень мо-
тивировало.Вот некоторые из них. 
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Хочу выразить слова благодарности 
людям, которые внесли свой огромный вклад 
в дальнейший успех на мероприятиях: Замя-
тиной Алёне Викторовне, ХристофоровойА-
лине, Кожуровой Виктории, Ким Виолетте, 
Бурениной Полине, Мунхаловой Элине и 
Саввину Артуру. 

Ведущая рубрики – Ефремова  
Елизавета, 8б 

Виктория: Это классно быть частью 
группы. Благодаря таким (пусть даже спон-
танным) репетициям, выступлениям, депе-
шам ты чувствуешь себя живой, занимаясь 
еще чем-то помимо учебы. Все эти волне-
ния, минуты перед выступлениями – нечто 
важное и запоминающееся. Мне нравится 
работать с девочками. С ними комфортно, 
весело и интересно. Мне кажется, мы отлич-
ная команда. Спасибо им за эти яркие мо-
менты! 

Алина: Было очень интересно и по-
знавательно. Мы увидели много других ра-
бот, старания остальных детей. Я рада, что 
проводятся такие мероприятия. 

Виолетта: Так прекрасно ощущать 
себя частью небольшого, но дружного кол-
лектива. За время всех этих конкурсов и ме-
роприятий мы стали отличной командой. 
Каждый раз выступление проходило хоро-
шо, правда, почти всегда с какой-нибудь за-
минкой. Но это никогда не мешало нам, а 
наоборот, делало испытание еще более за-
хватывающим и интересным. Мне было 
очень комфортно выступать с девочками. 
Каждое выступление с ними приносило ку-
чу позитива. В будущем я хотела бы про-
должить такую деятельность, конечно, с та-
кой же командой! 
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Из зимы в лето 

Предисловие 

 В своем дневнике я описал и выделил из 
множества именно те дни, которые сильнее дру-
гих повлияли на формирование моего мнения о 
культуре, истории, архитектуре, людях и о Гон-
конге в целом. Дни, оставившие наиболее яркие 
и незабываемые впечатления, которыми я бы 
хотел поделиться с вами. Каждый отдельный 
день или просто тема, которую мне хотелось бы 
обсудить, озаглавлены наиболее точным и ём-
ким, на мой взгляд, заголовком. Итак, начнём. 

День 1. "Из зимы в лето". 

 Прибытие из зимы в лето. Как много 
мыслей было насчет этого дня. Мыслей о том, 
каким оно будет. Надо сказать, что такого я не 
ожидал. Как только мы выехали из аэропорта, 
вся усталость после многочасового перелета тут 
же прошла. Как можно спать, когда вокруг все 
непрерывно бежит, жизнь бурлит и втягивает 
тебя. Создается впечатление, что ты попадаешь 
в абсолютно другой мир, мир, где тебя встреча-
ют величественные стражи-небоскребы. Мы от-
правились на традиционный китайский празд-
ник, проходящий раз в 10 лет. Абсолютно не 
укладывается в голове, что то место, куда мы 
попали, находится в том же городе, что и ги-
гантские небоскребы. Удивительно то, как уда-
ется совместить в пределах одной территории 
бережное и трепетное отношение к многовеко-
вой истории, традициям, культуре и современ-
ные технологии и архитектуру. Мы очутились в 
традиционном китайском квартале. Такое ощу-
щение, будто эту картинку вынули из моего во-
ображение и воплотили в жизнь. Китайские дра-
коны, монахи-паломники, фонари, китайская 
архитектура. Это всё было там. Интересно очу-
титься "внутри" праздника, в его центре, по-
смотреть на все эти обряды со стороны челове-
ка, которому чужды такие традиции, и ощутить 
атмосферу настоящего китайского праздника и 
народного веселья. 

   "Единство противоположностей". 

 История и культура Гонконга тесно свя-
зана с двумя странами: Англией и Китаем. Сего-
дня мы убедились в этом, посетив Исторический 
музей Гонконга. Переходя из одного павильона 
в другой, ты невольно перемещаешься из одной 

эпохи в другую. Чем не машина времени! Благо-
даря тематическому оформлению ты забываешь, 
что находишься в музее. В каждом зале представ-
лены изобретения, орудия труда, повлиявшие на 
историю и давшие толчок развитию города, а так-
же национальные костюмы, украшения, жилища. 
Особый интерес у меня вызвали гонконгские хра-
мы и украшения. Именно они открывают истин-
ную сущность Гонконга. Дело в том, что, гуляя 
по современному Гонконгу, на каждом углу мож-
но встретить небольшие домики, стоящие возле 
углов домов с подношением. Каждый такой до-
мик пронизан трепетным отношением к Богу, к 
Его могуществу. Религия играет огромную роль в 
Китае. Большинство праздников, сельхозработ 

связаны именно с божеством. Поняв религию 
Гонконга, ты поймёшь душу его жителя, его ми-
ровоззрение и взгляды. Именно религия объеди-
няет такое разное и не похожее друг на друга на-
селение Гонконга. Религия даёт почувствовать 
целостность, единство народа. Единство его исто-
рии и традиций. Именно религия объединяет бед-
няга и богача. Когда им плохо или хорошо, они 
обращаются к одному божеству. А если божество 
у них одно, значит, не так сильно они отличаются 
друг от друга… 

3 день. "Гонконг - город трущоб и небоскребов". 

 Гонконг разделен на 18 районов, каждый 
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из которых отличается от других своей неповто-
римой архитектурой. Как я уже сказал, Гонконг 
- город контрастов. Трущобы, построенные по-
среди моря на сваях, можно назвать китайской 
Венецией, думаю, именно такое сравнение наи-
более точно характеризует узкие улочки и ши-
рокие каналы острова Тай О. Но самое удиви-
тельное, что на фоне этих прекрасных трущоб, 
обладающих неповторимой атмосферой забро-
шенности и навсегда застывшей старины, красу-
ются и величественные небоскребы. Город 
один, но такой разный. И люди такие разные... 
Здесь пропадает вся официальность, здесь нет 
места суете и личным проблемам. Люди внима-
тельны друг к другу, они собираются и проводят 
вечера, играя в игры или просто наслаждаясь 
жизнью. Такой деревенский темп значительно 
отличается от ритма крупного мегаполиса. Так 
интересно забрести в какой-нибудь закоулок, 
исследуя остров, и увидеть настоящую, непод-
дельную жизнь народа со всеми его проблемами 
и личными победами, очутиться на улочке, 
скрытой от глаз туристов и их шумных возгла-
сов, насладиться природой и одиночеством, оди-
ночеством, пронизывающим каждый кирпичик 
домов. Местные жители совсем не стремятся к 
привычному для большинства людей гонконг-
скому ритму, их неспешность и медлительность 
связана, конечно, и с большим количеством воз-
растного населения, но больше с традициями, 
терпением, перешедшим к ним с кровью их 
предков и фарфоровой посудой, чей возраст на-
считывает несколько веков. Рассуждая о разно-
образности пейзажей, архитектуры и темпа жиз-
ни разных частей Гонконга, мы чуть было не 
забыли об одной из главнейших достопримеча-
тельностей этого города - статуе Будды. Величе-
ственное сооружение, имеющее статус самой 

большой статуи Будды в Китае, поражает не 
только своими размерами, но и количеством ту-
ристов, для которых это нечто больше, чем про-

сто статуя, это их Божество. Находясь рядом с 
сооружением, ощущаешь всю грандиозность по-
стройки, понимаешь, насколько маленький и бес-
помощный по сравнению с великой силой от-
дельно взятый человек в этом мире. Но целый 
народ, народ, осознающий свое единство, спосо-
бен на многое. Вера в общее дело, именно это и 
является секретом интенсивного и прогрессивно-
го развития Гонконга. 

4 день. "Гонконгское гостеприимство, или семья 
на день". 

 Четвертый день нашей поездки мы прово-
дили в семьях наших друзей из HKBUAS. Это 
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был самый волнительный день, потому что мы 
не знали, чего ожидать и как нас примут. Но то 
внимание и забота, с которой нас встретила на-
ша семья на день, приятно удивили меня. Вооб-
ще выходной в семье помогает не только побли-
же познакомиться с культурой, досугом, понять 
отношения в семье, но и узнать Гонконг более 
детально, с другой стороны, кто же еще покажет 
и расскажет о Гонконге так детально, если не 
его местные жители! Путешествие большой 
группой и путешествие втроем или вчетвером 
сильно отличаются друг от друга. Во-первых, 
путешествие не терпит суеты и шума, ведь лю-
бое путешествие - умственная деятельность. 
Очень важно анализировать и пропускать через 
себя увиденное, откладывать что-то себе в па-
мять. С нашей первой семьей, Клементом и его 
папой, мы отправились на остров в 30 минутах 
езды от материковой части. Атмосфера неболь-
шого рыбацкого городка, построенного на бере-
гу моря, чьи волны ласкают побережье, укрытое 
теплым от солнца песком, переносит тебя в ле-
то. Гуляешь по пустынному берегу, где нет ог-
ромной толпы туристов (что не свойственно для 
Гонконга), и наслаждаешься тишиной. Еще од-
ной чертой Гонконга является непрерывная 
стройка. Да-да, именно стройка. Сложно найти 
часть Гонконга, где бы ни шло строительство 
или ремонт чего-либо, где можно провести вре-
мя в тишине. Но это учит ценить тишину, поэто-
му многие семьи на выходные предпочитают 
выбираться куда-нибудь на острова, тем более 
что это не так сложно сделать, учитывая, что в 
Гонконге нет проблем с транспортом. 

"Гонконг - страна джунглей: каменных и зелё-
ных". 

 Многие делают вывод, что вся архитек-
тура Гонконга представлена однообразными 
небоскрёбами. Что ж, могу сказать, что вы зря 
потратили время, приехав в Гонконг, если счи-
таете так. Гонконг полон символов, в нем ниче-
го не бывает просто так, каждый знак, каждый 
узор, каждая форма здания несёт в себе смысл. 
Наверное, именно поняв эти символы, вы и рас-
кроете до конца страну, в которую приехали. 
Путешествия как книги. Открывая книг, мы 
должны видеть не слова и предложения, мы 
должны вчитываться, читать между строк. 
Именно тогда мы откроем для себя смысл, неза-
метный на первый взгляд. Так и с путешествия-
ми. Каждый город, даже самый обычный на пер-
вый взгляд, полон загадок и историй. Нужно 
лишь правильно поставить вопрос. Приведу 

пример: здание правительства Гонконга. На пер-
вый взгляд, в нем нет ничего привлекательного, 
лично меня его "п-образная" форма даже немного 
оттолкнула, но, узнав, что оно символизирует 
ворота, открытые всем, кто хочет изменить и пре-
образить Гонконг, у кого есть предложения и 
идею, начинаешь смотреть на него с другого ра-
курса. Несмотря на обилие построек, плотность 
их расположения, Гонконг смог сохранить приро-
ду в ее первозданном виде, которая гармонирует 
с многоэтажными зданиями. Благодаря этому, 
город значительно отличается от других мегапо-
лисов и индустриальных центров. Он совмещает 
в себе всю красоту и величие живой и неживой 
природы. Многоэтажные постройки и многовеко-
вые деревья, многочисленные дороги и лесные 
тропинки, туннели и небольшие озера – все это в 
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одном городе! Порой идёшь по безлюдной чаще 
где-то на острове и абсолютно забываешь, что в 
40 минутах езды возвышаются над городом ве-
личественные постройки. 

"Еда. Рыцари круглого стола" 

 Большую часть дней нашего путешест-
вия мы знакомились с национальной китайской 
едой. Невозможно понять культуру страны, не 
поняв ее кухни. Кухня может рассказать нам о 
многом: об образе жизни, основной хозяйствен-
ной деятельности, мировоззрении и многом дру-
гом. Я же хочу отметить способ приема пищи. 
Это связано с характером и менталитетом мест-
ных жителей. Народ – лицо страны. Гонконг-
ские жители очень открыты и дружелюбны, они 
легко вступают в беседу в общественном транс-
порте или на улице, они готовы помочь тебе. Их 
душа открыта для новых знакомств. Это и сим-
волизирует форма их стола и способ передачи 
пищи по столу. Круг. Вспомните рыцарей круг-
лого стола и легенду об орлятскоском круге. 
Круг символизирует братство, приобщение и 
единение. Их стол всегда открыт для людей, а 
их душа - для новых знакомств. У круга нет уг-
лов, нет места сплетням и лицемерию. 

5 день. "Школа жизни". 

 Всегда интересно знакомиться с систе-
мой образования различных стран, ведь основ-
ной капитал развития любого государства - хо-
рошо обученные кадры. А подготовка таких 
кадров во многом зависит от школ. Еще школа 
является институтом становления и духовного 
развития личности, именно от действия школы 
во многом зависит воспитание нравственного и 
патриотичного поколения. В HKBUAS School, 
между которой и состоялась программа обмена 
учениками и которую нам удалось посетить, 
царит абсолютно неформальная, неофициаль-
ная, но тем не менее рабочая атмосфера. Учени-

ки чувствуют себя абсолютно свободно в обще-
нии с учителями и непосредственно директором 
школы, между ними нет барьера и посредников, 
что делает решение проблем и их выявление бо-
лее продуктивным. Также хочется отметить пре-
подавание предметов на английском языке, для 
детей английский с раннего возраста является 
вторым родным языком. Они абсолютно не чув-
ствуют страха в общении с гостями из других 
стран, что это очень важно, ведь благодаря этому 
развивается такой навык, как коммуникабель-
ность, необходимый для обмена и получения ин-
формации в современном мире, который и долж-
на прививать школа. Нельзя не отметить и сами 
размеры школы, ее оснащенность современным 
оборудованиям, несмотря на сравнительно не 
большое (сравнительно с другими школами Гон-
конга) количество учеников. Также большое вни-
мание уделяется спорту, что, безусловно, пра-
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вильно. Нельзя развивать человека, ребенка 
лишь в одном направлении знаний, важно раз-
ностороннее развитие. Наверное, основной от-
личительной чертой наших школ от гонконг-
ских является наличие выбора в получении оп-
ределенных знаний и способа их подачи. Идет 
процесс специализации, а это ничто иное, как 
признак усложнения и совершенствования каче-
ства знаний и квалификации специалистов. Сто-
ит отметить и большое количество специали-
стов, приехавших или живших за границей. Пре-
подавание - их осознанный выбор, ведь им есть, 
что рассказать детям, они хотят не только дать 
им определенный набор знаний, но и поделиться 
жизненным опытом и подготовить к различным 
ситуациям, с которыми они могут столкнуться в 
современном обществе. 

6 день. "Один билет в сказку, пожалуйста". 

 Я не хочу акцентировать свое внимание 
на парках аттракционов, поэтому эмоций от дня 
в Ocean Park здесь не будет, по этой же причине 
мне хочется поделиться мнением о DisneyLand. 
Несмотря на статус парка аттракционов, я его 
таковым не считаю, в первую очередь, это го-
род. Городок с аттракционами. Любой автор 
фильма или мультфильма создает мир, вселен-
ную внутри своей картины и желает, чтобы это 
вышло за пределы экрана или сознания людей, 
чтобы это перестало быть плодом воображения. 
Именно такую возможность и дает DisneyLand, 
благодаря прекрасному оформлению, атмосфе-
ры любимых мультфильмов и их героев. Это 
волшебно, оказаться внутри сказки, внутри ми-
ра, в котором ты уже не раз бывал в своих фан-
тазиях. Не важно, сколько тебе лет. 3, 13 или 30. 
Сказки любят все. Все мечтали быть частью ис-
тории, которая навсегда останется символом 
твоего детства. На становление человека влияет 
всё: книги, которые он читает, фильмы, которые 
смотрит, музыка, которую слушает. Именно по-
этому во все времена были и будут произведе-
ния про доброту, честность, верность. Именно 
поэтому многие и любят эти картины, потому 
что в них сохранились идеи и мысли, которые с 
детства нам прививают родители и которые 
прочно вошли в нашу жизнь. 

 О каждом городе, который ты посетил, 
нужно делать выводы. Делать это довольно 
трудно, ведь составление собственного мнения - 
штука субъективная, но я всегда задаю себе во-
прос: «Смог бы я жить в этом городе, смог бы я 
каждый день ездить здесь на работу и радовать-

ся жизни, людям, которые меня окружают?» И 
мой ответ: «Да». До встречи, Гонконг. 

Ескин Кирилл, 8б класс 

Репортаж «Один вечер в Гонконге» 

 Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня 
мы ведем репортаж с места события. Мы нахо-
димся на прогулочной набережной города Гон-
конг, которая также называется «Аллея звезд». 

Примерное время - восемь часов вечера. Дует 
свежий, но в то же время очень холодный влаж-
ный ветер. С каждой минутой людей становится 
все больше, все гуляют и фотографируются. На 
противоположном берегу реки начинается пред-
ставление – вечернее шоу огней. 

 Мы все потихоньку подходим к реке, и 
все наше внимание приковывает корабль, про-
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плывающий вдоль берега. Корабль полностью 
покрыт гирляндами, даже мачта. Невольно появ-
ляется ощущение, будто он парит над водой, а 
паруса играют роль его крыльев. Мой младший 
брат в восторге. Он не может удержать свои 
эмоции и начинает прыгать и кричать, повторяя: 
«Миша, смотри!». 

 С наступлением назначенного времени 
заиграла очень громкая, в то же время довольно 
приятная музыка, показалось, что она везде… 
Народ стал радоваться, дети кричать. Пожилой 
мужчина, стоящий перед нами, так высоко под-
нял ребенка, что девочка даже испугалась, но 
все равно замахала ручками в такт играющей 
музыке, и что - то начала кричать на непонятном 
мне языке, скорее всего китайском. Стараясь не 
упустить момент, все стали снимать видео или 

фотографировать происходящее. Это просто не-
описуемая красота, которую сложно передать 
словами. Каждое здание светится в такт музыке 
своим уникальным цветом, который переливает-
ся, будто гирлянда на елке. Самое интересное, 
это как переливается свет на колесе обозрения, 
потому что оно круглое и отличается от всех 
строений, стоящих рядом с ней. 

 Мое внимание отвлек пролетающий на 
очень низкой высоте от земли вертолет. Я спро-
сил у отца, что здесь делает вертолет, на что он 
мне ответил: «Это местное такси». Я был очень 
удивлен… Но когда вокруг происходит такое вы-
сокотехнологичное шоу, поверить можно во все! 
На этом мы заканчиваем наш репортаж. 

С вами был Иванов Миша, 8б класс 
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Рецепт булочек с корицей 

Ингредиенты: 

· 500 г муки, 

· 200 мл молока, 

· 100 г сливочного масла, 

· 10 г дрожжей, 

· 100 г сахара, 

· 1 яйцо, 

· 2 ст. ложки корицы, 

· щепотка соли. 

Приготовление: 

 Разведите в теплом молоке 1 ст. ложку 
сахара, дрожжи, 1 ст. ложку муки и оставьте на 
15-20 минут. 

 Добавьте в опару муку, соль, затем 3/4 
размягченного сливочного масла и замесите тес-
то. Тесто должно получиться мягким и нежным. 
Оставьте тесто под пленкой в теплом месте на 1-
1,5 часа, чтобы оно подошло. 

 Затем смешайте корицу с сахаром. 

 Далее готовое тесто обомните руками и 
раскатайте в пласт прямоугольной формы. 

 Отступите 1 см от одного края теста и 
равномерно смажьте всю поверхность теста ос-
тавшимся растопленным сливочным маслом и 
посыпьте смесью корицы с сахаром. Сверните 

тесто в рулет, скрепляя оставшийся не смазанным 
маслом край. Нарежьте рулет на одинаковые по 
толщине булочки. 

 Выложите булочки с корицей на застелен-
ный бумагой для выпекания и смазанный маслом 
противень на расстоянии примерно 5 см друг от 
друга, чтобы при выпекании булочки не слип-
лись. Накройте булочки полотенцем и оставьте 
на 20-30 минут для подъема. Затем смажьте каж-
дую булочку взбитым яйцом. 

 Выпекайте булочки с корицей в разогре-
той до 200-210° С духовке 20-25 минут до золо-
тистого цвета. 

Приятного аппетита! 

Ведущая рубрики – Кайгородова 
 Валентина, 8а 

Наука и жизнь 

Репортаж с республиканской конференции 
юных учёных «Шаг в будущее» 

 Здравствуйте! Мы ведем свой репортаж с 
Республиканской конференции юных ученых 
«Шаг в будущее». Конференция будет продол-
жаться три дня, так что вы будете в курсе всех 
событий, происходящих с участниками секции 
«Ботаника». 

 День первый. Конференция проводится в 
ЦСП «Триумф». Я вижу большое количество уча-
стников, идущих в здание. Даже машины не мо-
гут проехать. Все идут пешком. 

 Мы заходим в спортивный комплекс. Как 
тут холодно! Никто этого не ожидал, все легко 
одеты. Но я думаю, что так холодно только у вхо-
да. Участники конференции сдают одежду в гар-
дероб и проходят в зал. Тут очень много кабинок! 
Наша цель - это участники секции «Ботаника». 
Это одна из маленьких секций во всей конферен-

ции – всего тридцать участников. Мы проходим 
мимо секции «Физика», «Мода и Дизайн» и, на-
конец, доходим до секции «Ботаника». 

 Я вижу большое количество плакатов. 
Сегодня проходит защита стендов. Ребята гото-
вят текст и на русском, и на английском. Оказы-
вается, выступление на английском языке – это 
нововведение. Ребята очень волнуются. Пожела-
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ем удачи и не будем мешать им. 

 Прямо сейчас начнется торжественное 
открытие конференции! Выступает министр об-
разования Республика Саха (Якутия). Он произ-
носит речь и желает удачи участникам. Конфе-
ренция началась. Сначала проходят выступле-
ния на английском языке. Я вижу трёх экспер-
тов. Они уже начали принимать работы и зада-
вать вопросы ученикам. Ребята очень уверенно 
рассказывают и отвечают на вопросы. Вот это 
подготовка! Не зря в этом зале находятся луч-
шие юные учёные республики! 

 Несколько ребят уже выступили. Они 
очень рады, ведь это была самая сложная часть 
во всей конференции. Они меняют 
свои стенды на русский вариант. 
Теперь мы знаем, с какими темами 
сегодня выступают ребята. Тут все 
так по-научному! Ученики будут 
рассказывать о новых видах гри-
бов, о распространении лишайни-
ков, о скрещивании некоторых ви-
дов берез… 

 Все участники конферен-
ции уже выступили на английском 
языке. У них еще много времени 
до выступления на русском языке. 
Давайте посмотрим, что они дела-
ют. Одни ребята повторяют текст, 
другие поют песни современных 
исполнителей, третьи успевают 
поесть… Они снимают стресс, как 
могут. Ученики также изучают ра-

боты своих конкурентов. Это очень хорошо, ведь 
они не только с ними соревнуются, но и набира-
ются новых знаний. Я уже вижу новых экспертов. 
Ребята сразу начинают повторять тексты, так как 
началась защита стендов на русском языке. Сего-
дня их проверяют кандидаты биологических наук 
и доценты СВФУ. Ученики начинают активно 
защищать свои проекты, а эксперты задавать им 
сложные вопросы. Ребята отвечают и выступают 
еще лучше, они хотят попасть на второй тур. Ох, 
как нелегко нашим участникам! Некоторые экс-
перты задают им очень сложные вопросы, иногда 
ребята не могут на них ответить. Но все обош-
лось. 

 Первый день конференции окончен. Ребя-
та хорошо потрудились, и вечером они узнают 
результаты своих выступлений. А мы продолжим 
наш репортаж завтра, во время проведения второ-
го тура. 

 Второй день. Здравствуйте! Мы проводим 
наш репортаж в КФЕНе, где проходит второй тур 
Научно-практической конференции «Шаг в буду-
щее». Ребят стало значительно меньше, ведь вче-
ра отобрали лучших. Сегодня ребята защищают 
презентации перед докторами наук. Этот день 
еще сложнее, ведь надо впечатлить экспертов. 
Участников направляют в кабинеты по секциям. 
Выступления секции «ботаника» проводятся на 
втором этаже. Пройдем… 

 Ребята уже одеты теплее, в КФЕНе еще 
холоднее. Мы видим знакомые лица. Сегодня в 
нашей секции уже выступают шестнадцать участ-

ников. Ребята также повторяют свои 
тексты, ведь они хотят выиграть. 

 Вот и подошли наши экс-
перты. Конференция началась. 
Главный эксперт, доктор биологи-
ческих наук, рассказывает о даль-
нейших планах проведения конфе-
ренции. Ребята внимательно слуша-
ют и даже записывают. Главный 
эксперт закончил свою речь. Теперь 
вызывают по одному ученику для 
защиты своего проекта. Девушка, 
которая выступала первой, очень 
сильно нервничает, она плачет, но 
продолжает выступать. Эксперты 
дослушали ее выступление и отпус-
тили. Остальные ребята были более 
уверены в себе. Все хорошо высту-
пают и отлично отвечают на вопро-
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сы. Так и заканчивается второй день конферен-
ции. Ребята очень рады, завтра уже награжде-
ние, они закончили свои выступления. Мы про-
должим свой репортаж завтра. До свидания! 

 Третий день. Вот и подошел последний 
день конференции, сегодня объявляют результа-
ты. Все также проходит в КФЕНе. Ребята прохо-
дят в те же кабинеты, в которых выступали вче-
ра. Тут собрались и кандидаты, и доктора наук – 
все, кто проверял работы с первого дня конфе-
ренции. Они начали произносить свои речи, и 
началось награждение. Сейчас награждают 
мальчика из Амгинского улуса, который занял 
второе место по защите на английском языке. 
Молодец! 

 Далее награждают призеров и победите-
лей республиканской конференции и выдают 

рекомендации на всероссийские научные конфе-
ренции и на участие в международных интеллек-
туальных играх. Рекомендации на участие во все-
российских конференциях выдали семи учащим-
ся, в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск и Барнаул. Высшей наградой явля-
ется направление в Москву. Его выдали двум 
участницам, ученицам МБОУ «Абыйская СОШ 
им. д.т.н. Слепцова А.Е» и МОБУ «Якутский го-
родской лицей». Поздравляем всех участников 
конференции с их результатами и желаем удачи 
ребятам, которые прошли во всероссийский тур! 
Сейчас участники и эксперты идут на общее фо-
тографирование, а тем временем мы заканчиваем 
наш репортаж с республиканской конференции 
юных учёных «Шаг в будущее». Встретимся на 
всероссийском туре в Москве! До свидания! 

Кононова Дарья, 8а класс 
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 Киноманам посвящается. Новогодние фильмы 
Вот уж наступил долгожданный Новый год. 

Веселье, шум, подарки, фейерверк – это все о 
нём. Но как же можно забыть об известных и 
всеми нами любимых новогодних фильмах, а 
также и мультфильмах. Вот об этом и пойдёт 
речь. 

Начнём, пожалуй, с 
отечественного кино. Вы, 
наверное, уже догадались, 
какой это фильм. Конечно 
же, это «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!».  

В мелодраме Эльдара 
Рязанова повествуется о 
том, как московский хи-
рург Евгений Лукашин 
(Андрей Мягков) после 
празднования Нового года 
в бане оказывается в Ленинграде, в квартире 
молодой учительницы Надежды Шевелёвой 
(Барбара Брыльска), которая собиралась отме-
тить Новый год со своим женихом Ипполитом 
(Юрий Яковлев).  

Как ни странно мы вот уже более 40 лет под-
ряд смотрим один и тот же фильм, и он никогда 

не надоедает. Я, 
например, каж-
дый год с удо-
вольствием са-
жусь перед экра-
ном телевизора, 
чтобы включить 
этот фильм. Он 
создаёт какую-то 

новогоднюю атмосферу, уют, особенно когда 
тебя в этот момент окружают твои родные и 
близкие. Думаю, поэтому он многим очень нра-
вится и его хочется пересматривать и пересмат-
ривать. 

Итак, продолжаем. Сле-
дующий не менее чудес-
ный, но уже зарубежный 
фильм – «Один до-
ма» («Home alone»). 

По сюжету американ-
ское семейство отправляет-
ся из Чикаго в Европу, но в 
спешке сборов родители 
забывают дома одного 
из своих детей. Кевин, од-
нако, не теряется 
и демонстрирует чудеса изобретательности. 
И когда в дом залезают грабители, 
им приходится не раз пожалеть о встрече 

с маленьким пройдохой. 
 «Один дома» - это шедевр кинематографа, 

замечательная комедия, которая стала одним из 
символов Нового года. Это безумно смешной и 
позитивный фильм с весёлой рождественской 
атмосферой и настоящим актёрским талантом. 
Его однозначно стоит смотреть. 

Мы поговорили о фильмах, но что же насчёт 
мультфильмов? 

И первым в нашем списке является замеча-
тельный мультфильм Роберта Земекиса 
«Рождественская История» («A Christmas Carol»). 

Фильм снят по мотивам повести Чарльза Дик-
кенса «Рождественская 
песнь в прозе». Это вик-
торианская поучитель-
ная история о старом 
и ожесточившемся ску-
пердяе Эбенезере 
Скрудже, который 
в течение одной ночи 

переживает испытание глубокого очищения. 
Мистер Скрудж — финансист, который посвятил 
всю свою жизнь накоплению богатства. 
Он презирает всё, кроме денег, включая дружбу, 
любовь и рождественские праздники. 

Роберт Земекис – удивительный человек, 
внёсший неоценимый вклад в кинематограф. При 
одном лишь упоминании таких его работ, как 
«Назад в будущее» 
или «Форест Гамп» 
нахлынывают тёплые 
воспоминания и на 
душе становится не-
обычайно легко.  

Одним из таких 
прекрасных фильмов 
этого режиссёра явля-
ется «Рождественская 
история». Мультфильм поражает своей реали-
стичностью. Все персонажи будто живые. А эти 
городские пейзажи! Также не менее удивляют 
захватывающий сюжет и великолепное музы-
кальное сопровождение.  

«Рождественская история» - ещё один шедевр 
Роберта Земекиса, заставляющий нас окунуться в 
этот волшебный праздник и вновь поверить в чу-
деса. 

Ну вот такой небольшой список у меня полу-
чился. Вам я желаю всего самого хорошего, а так-
же праздничного настроения в любой день года  
(и я знаю, что, скорее всего, сейчас уже февраль и 
про Новый год говорить поздно.)  

Ведущая рубрики – Сысолятина Екатерина, 
8а класс 
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 О спорте 
Хоккей с шайбой в истории Олимпийских 
игр 

 
С 9-25 февраля в южнокорейском городе 

Пхёнчхан пройдут XXIII Зимние Олимпийские 
Игры. На этой Олимпиаде будет представлено 
15 видов спорта (в которых будет разыграно 98 
комплектов медалей). Но вишенкой на торте 
станет хоккей с шайбой.  Для многих болельщи-
ков "белой" олимпиадой являются не биатлон, 
фигурное катание и кёрлинг,  а именно хок-
кей.  Даже после победы в общем зачёте на ОИ-

2014 у 
многих 
россий-
ских бо-

лельщиков остался осадок, ведь российские хок-
кеисты остались без медалей.  В этой статье мы 
поговорим о хоккее с шайбой в истории Олим-
пийских игр. 
Хокке́й с ша́йбой — командная спортивная игра 
на льду, заключающаяся в противоборстве двух 
команд на коньках, которые, передавая шайбу 
клюшками, стремятся забросить её наибольшее 
количество раз в ворота соперника и не пропус-
тить в свои. 
Побеждает 
команда, 
забросившая 
наибольшее 
количество 
шайб в во-
рота сопер-
ника. Игра-
ется в фор-
мате 6х6 (в 
каждой команде одновременно могут играть 1 
вратарь, 2 защитника,  3 нападающих).  

Хоккей в истории Зимних олимпийских 
игр. Первый турнир по хоккею с шайбой состо-
ялся в 1920 году на VII летней Олимпиаде (дело 
в том, что тогда Зимних Олимпийских игр не 
существовало в природе, но не включить быстро 
развивающиеся виды спорта, как хоккей и фи-
гурное катание, нельзя было). Тот турнир выиг-

рала сборная Канады,  2 место заняла команда 
США, бронзу завоевала команда Чехослова-
кии.  С 1924 года хоккей с шайбой переехал в 
программу зимних Олимпийских игр. Как и на 
прошлой Олимпиаде, первое и второе места заня-
ли сборные Канады и США соответственно, а 
бронзу вместо Чехословакии завоевала Велико-
британия. Из следующих пяти Олимпийских тур-
ниров, канадцы победили на четырёх (их домини-
рование в 1936 году прервала сборная Велико-
британии,  которая состояла из канадских студен-
тов, в общем, одни канадцы лишили титула дру-
гих). 

Команда,  выигравшая ОИ, получала 3 
титула сразу... Дело в том, что в рамках ЗОИ так-
же разыгрывались титулы чемпиона мира и чем-
пиона Европы по хоккею (титул чемпиона Евро-
пы давался лучшей европейской команде на 
Олимпиаде). 
С 1952 года на Олимпийских играх стала высту-
пать сборная СССР,  которая выиграла 8/10 всех 
следую-
щих олим-
пийских 
соревнова-
ний по 
хоккею, 
отобрав 
звание ге-
гемона. 
Интересно то, что два раза титул у советской ко-
манды отобрала сборная США на ОИ,  проходя-
щих в тех же Соединённых штатах Америки 
(1960 в Скво-Велли и в 1980 в Лэйк-Плэйсиде). 
Правда, в 1960 году СССР бойкотировал ОИ из-
за разногласий с США. В 1998 до Олимпийских 
игр были допущены игроки из Национальной 
Хоккейной лиги (сильнейшей хоккейной лиги 
мира, в которой играли лучшие хоккеисты мира). 
До этого, Международная Федерация хоккея на 
льду запрещала выступать на играх 
"профессионалам" из НХЛ (из-за чего  Канада 
бойкотировала 2 олимпийских хоккейных турни-
ра в 1972 и 1976). Олимпиаду в 1998 году выигра-
ла сборная Чехии, в финале обыгравшая сборную 
РФ 1:0. Третье место заняла сборная Финляндии.  
Но не только этим запомнились ЗОИ 1998 в япон-
ском городе Нагано. Тогда впервые на Олимпиа-
де прошёл олимпийский турнир среди женских 
команд. Золото выиграла сборная США. Самое 
интересное,  что соревнование в Нагано стало 
единственным,  которое не выиграла сборная Ка-
нады. На следующие четырёх Олимпиадах пер-
венствовали канадки. Причём на четырёх из пяти 
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 О спорте 
Самой титулованной мужской сборной 

является команда Канады (9 золотых медалей, 4 
серебра , 2 бронзы). Среди женских команд тоже 
Канада (4 золота,  1 серебро).  Самый титуло-
ванный хоккеист  - советский вратарь Владислав 
Третьяк (3 золота,  1 серебро). Самая титулован-
ная хоккеистка - канадский нападающий Хейли 
Уикенхайзер. Она завоевала олимпийские меда-
ли на всех пяти женских хоккейных турнирах на 

данный момент 
(4 золота,  1 се-
ребро).  
Фавориты на гря-
дущей Олимпиа-
де. Главным пре-
тендентом на 

победу является сборная олимпийцев-
спортсменов из России.  Из-за недопуска хок-
кеистов из НХЛ россияне  являются главными 
фаворитами, так как на ЗОИ сборные будут 
представлены хоккеистами, играющими в евро-
пейских чемпионатах. Средний уровень этих 
хоккеистов повыше,  чем у других сборных. 

  В женском турнире фаворитами 
являются команды Канады и США.  На всех 
Чемпионатах мира и Олимпиадах, эти сборные 
играют в финале, разыгрывая золото. Но сенса-
цию может преподнести и сборная Финляндии, 
которая на последнем Чемпионате мира, впер-
вые в своей истории, обыграла Канаду. 

 
Ведущий рубрики – Назаренко Игорь, 

8а класс 

турнир проводится с 1891 года и завершает часть 
сезона, проходящую на кортах с грунтовым по-
крытием.  

Все билеты раскуплены, трибуны забиты, 
а зрители буквально разделились на два лагеря. 
Сегодня в финале играет испанец Рафаэль На-
даль, недавно восстано-
вившийся после травмы, 
именно ему принадлежит 
скромное звание "короля 
грунта". Дело в том, что 
он установил абсолютный 
рекорд, выиграв данный 
турнир 9 раз(!), уроженец Майорки буквально 
непобедим на грунте, в его активе 14 выигранных 
турниров серии Большого Шлема. А противосто-
ять именитому сопернику будет трёхкратный по-
бедитель турниров серии Большого Шлема, 
швейцарец Стэн Вавринка. Дело в том, что Стэн 
прекрасно владеет французским языком, что не 
может не сказаться на симпатии французских бо-
лельщиков. Остаётся буквально 10 минут до на-
чала матча, но все зрители уже заняли свои места 
в ожидании выхода теннисистов на корт. Именно 
в этот момент разговоры смолкнут, и все погру-
зятся в атмосферу начинающегося матча. Неболь-

шая пыль, поднимаю-
щаяся после каждого 
удара мяча о площад-
ку (напомню, что тур-
нир проходит на грун-
товом покрытии), 

шляпки гостей, выдаваемых организаторами всем 
зрителям, главный судья, спускающийся с выш-
ки, чтобы посмотреть след от падения мяча, дабы 
опровергнуть или подтвердить решение линейно-
го судьи (несмотря на то, что все турниры обору-
дованы системой автоповтора розыгрыша, От-
крытый чемпионат Франции ею не пользуется, 
сохраняя традиции), глина, которую теннисисты 
выбивают из подошвы своих кроссовок при пере-
ходе -  все это делает Roland Garros особенным 
турниром, турниром с неповторимой атмосферой. 

Сможет ли Рафаэль Надаль сотворить ис-
торию на наших глазах, став единственным тен-
нисистом в мире, выигравшим один из четырёх 
главнейший турниров в году 10 раз, или произой-
дёт сенсация, и Стэн Вавринка пополнит свою 
копилку, выиграв четвёртый турнир Большого 
шлема. Узнаем через несколько часов. 

 
Ескин Кирилл, 8б класс 

На кону стоит всё... 
 
 Париж. Июль. Воскресный вечер. 18:00. 
Наверное, многие в этот час предпочли бы про-
гуляться по узким 
улочкам Парижа, изу-
чая каждый его зако-
улок, или осмотреть 
достопримечательно-
сти одного из самых 
красивых городов мира. Но только не настоя-
щие любители тенниса! Потому что сегодня фи-
нал одного из четырёх крупнейших турниров в 
году - Открытого чемпионата Франции, извест-
ного так же, как Roland Garros, по названию 
спортивного комплекса, где проходят соревно-
вания. Интересно, что теннисный парк получил 
своё название в честь французского лётчика, 
спортсмена, героя Первой мировой войны. Сам 
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 О спорте  
Репортаж с матча  

Реал Мадрид – Вильярреал  
 Здравствуйте, дамы и господа, сегодня 
Назаренко Игорь проведёт для вас прямой ре-
портаж с футбольного матча 19 тура Чемпиона-
та Испании. Сегодня будет "битва за шесть оч-
ков" между четвёртой командой чемпионата 
(Реал Мадрид) и  шестой  командой 

(Вильярреал).  
 Матч начался. Реал не начинает играть в 
полную силу, но потихоньку забирает преиму-
щество себе. И гол забивает на четырнадцатой 
минуте нападающий Реала Гарет Бейл. Правда, 
положение вне игры и взятие ворот не засчита-
но. 
 На девятнадцатой минуте бразильский 
защитник Реала, Марсело, нанёс удар с метров 
тридцати под перекладину, но спасает вратарь 
Вильярреала Асенхо. На двадцать третьей мину-
те правила нарушает защитник Вильярреала Эр-
нандес, потому назначен штрафной удар на рас-
стоянии двадцати пяти метров до ворот Вильяр-
реала. Мяч после удара со штрафного, в испол-
нении Криштиану Роналду, рикоше-
тит от головы защитника гостей и 
летит в створ ворот, но Асенхо спа-
сает, переводя мяч на перекладину 
ворот.  
 На тридцатой минуте Криш-
тиану Роналду выходит один на 
один с вратарем, но не попадает по 
воротам. И тут же, через две минуты 
Роналду получает мяч в штрафной 
площади соперника и попадает в 
сетку ворот... правда, с внешней сто-
роны, потому гола нет.  

 На сорок четвертой минуте нападающий 
Вильярреала Карлос Банка, за грубый толчок со-
перника, получает желтую карточку. Через две 
минуты Роналду с метра не забивает в ворота 
Вильярреала, т.к. Серхио Асенхо успел сложить-
ся и отбить мяч. Криштиану требует пенальти у 
судьи, считая, что на нём было нарушение пра-
вил. На самом деле португалец упал сам. 
 Первый тайм заканчивается со счётом 0:0. 

Реал владел преимуществом в пер-
вом тайме и обязан был забивать 3 
гола минимум. Но Серхио Асенхо 
тащит Вильярреал, являясь лучшим 
футболистом первого тайма. 
 Второй тайм начинается. В 
перерыве вместо нападающего 
Вильярреала Рабы на замену вышел 
россиянин Денис Черышев. Не так 
много игрового времени получает 
Денис в этом сезоне. Он сразу же 
наносит опасный удар по воротам, 
но мимо... Отличное начало у Черы-
шева. 

 Семьдесят шестая минута. Вильярреал 
отсиживается в обороне, играя на ничью. Реал 
владеет преимуществом, но не может забить. 
Кстати, сегодня на трибунах шестьдесят три ты-
сячи четыреста три человека. И все они освисты-
вают игроков Вильярреала, если те владеют мя-
чом. 
 Восемьдесят первая минута, хорватский 
полузащитник Реала Лука Модрич получил мяч в 
штрафной площадке, но пробил выше ворот. 
 Восемьдесят седьмая минута. Реал полу-
чает право на розыгрыш углового удара. 11:0 по 
угловым в пользу Реала. Но защитники Вильяр-
реала "снимают вверх", Денис Черышев скидыва-
ет мяч защитнику, сам делает рывок, получает 
пас, бежит вперёд и отдаёт пас Энеса Улана, ко-



торый попадает во вратаря Реала Кейлора Нава-
са. Однако, первым на подборе оказывается по-
лузащитник Вильярреала Пабло Форналс и пере-
кидывает Кейлора Наваса, попадая в ворота. И 
это гооол!!! Один - ноль. Вильярреал 
впереди и как круто меняется ситуация. Если до 
этого Вильярреал был доволен и ничьей, а Реалу 
нужна была только победа. Теперь же всё наобо-
рот. Осталось играть три минуты основного вре-
мени. 
 Судья свистит, и матч окончен. Вильяр-
реал выигрывает, беря три очка, и выходит на 
пятое место в Чемпионате Испании. Реал про-
длевает свою безвыигрышную серию в испан-
ском чемпионате до трёх матчей. Спасибо за 
внимание. Любите спорт, любите футбол! 

Назаренко Игорь, 8а класс. 
  

Репортаж с абсолютного  
чемпионата Республики Саха по  
мас-рестлингу памяти Федора  

Матвеевича Дегтярёва. 
  
Добрый день! Мы сегодня ведём репортаж с аб-
солютного чемпионата Республики Саха по мас-
рестлингу памяти Федора Матвеевича Дегтярёва. 
Сегодня будут соревнования в пяти весовых ка-
тегориях. 
 А тем временем в категории юниоров из 
красного угла выходит Ян Портнягин, учащийся 
СХТ, а из синего – Дьулустан Андреев из Нюр-
бы. В первом раунде Андреев сразу вытягивает 
палку. Вот уже второй раунд. И опять палку вы-
тянул Андреев, чуть ли не вместе с Порт-
нягиным! Выигрывает Андреев. 
 Следующая схватка весовой кате-
гории более 70 килограммов. Соревну-
ются Сергей Фролкин из Томпо и Анато-
лий Баишев из Амги. У Фролкина травма 
плеча, и у Баишева есть преимущество. 
Первый раунд. Фролкин выдёргивает 
палку, у Баишева она выскальзывает из 
рук. Во втором раунде Баишев схватил 
палку, никто не уступает, палка скрути-
лась, и она падает. Подождём ответа су-
дей. И судьи присуждают очко Баишеву. 
Но у Фролкина обострилась травма, и он 
отказался от дальнейшего участия в по-
единке. Победа достается Баишеву. 
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 О спорте  

В весе 70 килограммов борются Айаал Евстафь-
ев из Якутска и Михаил Ковалик из Нерюнгри. 
Схватка началась. И сразу Ковалик выдёргивает 
палку! Теперь следующий раунд. И опять Кова-
лик не дал шанса Евстафьеву. Он побеждает со 
счетом 2:0. 

 Так на сегодня завершился чемпионат. 
Во всех весовых категориях есть свои победите-
ли. Сейчас начинается награждение. Среди муж-
чин в весовой категории 70 килограммов третье 
место занял Михаил Ковалик из Амги, второе – 
Артур Орлов из Уус Алдана, а первое – Сергей 
Константинов. 

Тихонов Алексей, 8а класс 
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 Проба пера  

Рождественское чудо 

 В одном крохотном городке жила девоч-
ка по имени Ева. Она всегда хотела увидеть фей-
ерверки и салюты в честь праздника, но в ее го-
родке не запускали их. Как же печально было на 
душе девочки, когда она не видела ничего кра-
сочного и удивительного в Новый год. 

 И однажды она попросила у Деда Мороза 
взглянуть на фейерверки и салюты вживую, а не 
на картинках. Она положила письмо под подуш-
ку и заснула… 

Утром она проснулась и увидела, что 
письмо пропало. «Какое чудо!» - подумала она. 
Она переоделась и вышла погулять на улицу. 
Идёт Ева, идёт, и слышит, как что-то гремит. 
Она подумала, что ей показалось, но когда она 
услышала весёлые крики людей, тут же побежа-
ла на главную площадь. И видит, фейерверки, 
салюты, всё, как она и хотела. И со счастливой 
улыбкой она начала радоваться вместе с прохо-
жими. Она теперь по-настоящему верила в рож-
дественское чудо…  

Анисимова Анита, 6б класс  

 Воспоминания о лете  
Летний отдых в лагере «Спектр» 

 Во время летних каникул 2017 года на 
базе ЯГЛ по инициативе Центра дополнительно-
го образования и профориентации был открыт 
оздоровительно-профориентационный лагерь 
дневного пребывания «Спектр». Руководителем 
лагеря была Корякина Мария Ильинична – учи-
тель географии. 

 50 ребят с 6 по 8 классы в течение одного 
сезона работали и отдыхали по очень интересной 
и насыщенной программе. Так как лагерь проф-
ориентационный, то в планы входило посещение 
предприятий и учебных заведений города: Водо-
канала, СВФУ, Детско-юношеской библиотеки и 
т.д. 

 Также в программу входили различные 
экскурсии, такие как посещение базы отдыха на 
территории Табагинского мыса, пикник на бере-
гу реки в поселке Еланка, выезд на Булуус, ноч-
ная прогулка по Старому городу и другие. 

 Особенно мне запомнилось мероприятие 
«Ночь в лицее», потому что я и многие ребята 
впервые ночевали в нашем лицее. В программу 
этого события входили ужин, бизнес-игра, дис-
котека, прогулка по ночному городу, встреча 
солнца. 

 Ночь в лицее совпала с празднованием-
национального праздника «Ысыах», и по   



древней традиции народа саха, по замыслу 
организаторов, нас ожидала «встреча солн-
ца». 

Во время прогулки ребят не покидало 
странное чувство, что вот так с друзьями, 
без родителей гуляли по родному городу в 
ночное время. Было светло, дул свежий ве-

терок, но одолевали комары. Ком-
пания детей посетила площадь Ле-
нина, площадь Дружбы. У всех ре-
бят было радостное настроение во 

время прогулки, они играли, рассказывали 
забавные истории. Прогулка завершилась 
у памятника «Вечный огонь», а затем все 
вернулись в лицей. Там ребята продолжи-
ли общаться, кто-то играл в настольные иг-
ры, но были те, кто уснул. 
Утром все, уставшие и счастливые от об-

щения друг с другом и приятной прогулки 
по ночному городу, разошлись по домам. 

Прокопьев  
Александр, 8 а класс  
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