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Услыхав сигнал торнадо, 
Кинокамеру хватайте
И скорей во двор спешите, 
Не забудьте про детей.
Все к нему вперед бегите
И на камеру снимайте, 
А потом, что получилось,
Загрузите на Youtube.

Если утром в понедельник 
Вы с постели встать не в силах, 
То не мучайтесь напрасно, 
Оставайтесь там весь день.
А во вторник очень честно 
Вы начальнику скажите, 
Что и Ханука и Пурим
почему-то сразу вместе
наступили в воскресенье.
И, растрогавшись, начальник
Очень крепко Вас обнимет,
А потом, чуть-чуть подумав,
Сразу премию Вам даст.

Убегая от трамвая,
Не спеши под самосвал.
Погоди у светофора
Не покажется пока
Скорой помощи машина -
В ней полным полно врачей
Пусть они тебя задавят.
Сами вылечат потом.

Вредные советы



                                  У нас,
                                редколлегии журнала
                           «Дипкурьер», сегодня дебют!
    
                          После длительной паузы в 10 лет 
                     журнал, выпускаемый когда-то в
              начале этого века в школе,реанимировался.   
            Будем считать,
                    что у него был летаргический сон!
              Очень-очень надеемся, что Вы не просто 

его пролистаете, а прочитаете внимательно и с ин-
тересом. И,  может быть, кто-то посмотрит дру-
гими глазами на нас и нашу школу.
Мы очень хотим, чтобы «Дипкурьер» стал для Вас 

не только дополнительным источником  информации 
о школе, а откровением. Потому что он призван не 
столько рассказать о событиях, сколько осмыслить 
их.
Пишите нам! Что понравилось и было интересно, 

а что не очень, и о чём Вы бы хотели спросить или 
предложить. Это наш журнал. Это наш рупор! 
Пишите! Мы ждём!

От редколлегии журнала

Дорогие друзья!
Дети, родители,

 учителя, гости!
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Курите все, курите дружно,
Курите вдумчиво, всерьёз.
Курить с любовью,
С чувством нужно,
До упоения, до слёз.

В куренье много новизны,
В нём есть изюминка и чувства
Курите до голубизны.
Тогда поймёте смысл искусства.

Курите девушки-подружки,
Курите робкие юнцы.
Курите, дети и старушки.
Курите матери, отцы.

Вдыхая сладостный табак,
Его зловредности не верьте.
А будет иль не будет рак –
На жизни собственной проверь-
те.

Пускайте в поднебесье дым,
В куренье проявив старанье,
Вы и умрёте молодым –
Всем некурящим в назиданье.

М.Мартовский

Вредные советы



3 Воспоминания о будущем

ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУЩЕМ
Именно так назывался документальный фильм 80-х годов о космических пришельцах. Это название, 
помнится, сразу запало в сознание своей лексической несовместимостью и содержательной глуби-
ной. И я в который уже раз - вернулась к размышлениям об уроках прошлого и к застарелым рассуж-
дениям о том, что именно память – лучший учитель. Ее отсутствие – служит истоком негативных 
историй и предательств.

Возможно, не все со мною согласятся, что история школы – это история рассуждений о ней. Один 
из родителей на школьном празднике высказал мысль, что история школы – это прежде всего история 
его выпускников. Не могу не согласиться с ним и все же… 20 лет – слишком маленький срок, чтобы 
подобная история вырисовалась. И я хотела бы рассказать именно о встречах и событиях, повлияв-
ших на акценты в дальнейшем  развитии школы. Претензий на то, что это были самые правильные 
акценты, – у меня нет. Наш путь, симпатии и антипатии весьма субъективны, основаны на личных 
пристрастиях, он спонтанен, и не всегда выверен. Он не очень-то планов и не причесан под стандарт. 
Скорее, он лохмат и сумбурен. Несет отпечаток всех достоинств и недостатков ее учредителей. Но он 
таков, каков есть. И мне он нравится не только процессом становления, но и результативностью…. 
и именно яркие и необычные встречи с  интересными учителями, детьми и родителями становились 
новой вехой к неутомимому стремлению к совершенству… Мне кажется, что эти воспоминания мо-
гут помочь нам всем надолго сохранить то лица «необщее выражение», которым школа славится.И я 
думаю, что все, кто знают о нас не понаслышке, согласятся со мной, что лицо у школы действительно 
свое, выражение его весьма привлекательное, стилистика нестандартная… Согласятся, конечно, не 
все,  есть и недоброжелатели. Но и это нормально. Нравиться всем могут только Коты Леопольды…

 - Не слишком ли ты, матушка, самонадеянна, делая такие громкие заявки на нестандартность? 
- Спрашиваю я саму себя…. И отвечу себе и всем скептикам. Отвечу твердо и убежденно:  ЭТО 
ПРАВДА. И черпаю я эту убежденность прежде всего из рассказов-воспоминаний дорогих наших 
выпускников, если и не всех, то лучших из них, для которых уроки, извлеченные из школьной жизни, 
стали залогом их успешности в жизни взрослой. И из рассказов учителей, перешедших силою обсто-
ятельств в другие школы: как в муниципальные, так и частные. (Не без гордости признаюсь, что при 
приеме на работу в другие школы одно воспоминание о работе в «Дипломате» уже служит гарантией, 
что тебя примут). И из рассказов многих-многих родителей о чуде преображения любимого чада, 
здесь, у нас, сотворенном…. 
Из них ярче всех запомнились:

- Если бы мы не привели своего ребенка в «Дипломат», то у него была бы другая судьба, - эти сло-
ва произнесла мама Кирюши Субботина на 10-летнем юбилее школы.  

И мне, как человеку, стоящему у истоков 
создания и формирования школы, очень за-
хотелось вспомнить ее историю и поделиться 
этими воспоминаниями со всеми, кому это 
будет интересно: с учителями, детьми, родите-
лями, друзьями и просто читателями. Говоря 
об истории школы, я прежде всего имею в 
виду историю РАЗМЫШЛЕНИЙ о том, какой 
ей быть. Ведь мысль, как известно, матери-
альна. Ошибешься при принятии решений – 
падаешь. Найдешь мысленно нужный вектор 
развития – взлетаешь.  А падения и взлеты 
дают импульс для новых размышлений и свер-
шений. Ведь мысли, как реки, текучи… 
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ВЕСЫ
Кто рождён под этим знаком,
Обладает тонким тактом,

Он девчонок уважает,
Но до дома провожает
Он всегда одну и ту же.

И со всеми в классе дружит,
Ходит он в кругу друзей
То на речку, то в музей…

СКОРПИОН
Какой он противоречивый!

То хохотун, то молчаливый,
Всегда предчувствует в тоске:

«Сегодня вызовут к доске!»
Зато легко берет преграды,
Учителям с ним нету сладу,
Но если уж за что возьмётся,

Успеха высшего добьётся.

СТРЕЛЕЦ
Очаровательные дети,

Рождённые под знаком этим!
Любимцы общие, они

С Диснеем звёздами сродни.
Нет в озорстве ограничений
И много всяких увлечений:
Туризм и чтение, футбол,
Влепить в окно соседу гол!

А кто разбил стекло, СТРЕЛЕЦ?
За все заплатят мать, отец?

КОЗЕРОГ
Вот Новый год у порога.

Где же дневник КОЗЕРОГА?
Он закопал его в снег,

Чтоб не расстраивать всех:
Папу и маму, сестренку и брата.
был ведь, был честным парнишка, 

когда-то
Да, буду сильным,- решил КОЗЕРОГ

Вынул дневник и шагнул за порог.

ВОДОЛЕЙ
Под этим знаком гений

Рождается всегда.
Но в нашем классе гений –

Огромная  беда.
Он гениальный спорщик

И гениальный врун.
Талантливый притворщик,

Способный говорун.
Когда все недостатки
Сумеет он изжить,
То гением, ребятки,

Он станет, так и быть!

РЫБЫ
Сидит на уроке мечтатель

И грезит о чуде чудес:
Вдруг, если волшебник подкатит
К подъезду крутой «Мерседес»…
Звонок. Он за партою в классе,
Листочек пустой перед ним.
И как же сейчас он  несчастен

С листком бесполезным своим…
Да, в четверти этой все РЫБЫ
Прилежней учиться могли бы…

Георгий Далецкий ,
6 класс
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                  Хорошо помню этого толстенького и всегда смотрящего исподлобья мальчишку, 
             поступившего в 7-ой класс…мальчика с комплексом белой вороны, предмета детских
               насмешек, вечного изгоя – несмотря на недюжинные интеллектуальные способности и
             познания. Очень быстро психологи нашли причину, породившую болезнь непризнанности:
      маменькин сынок. Хорошо помню, как плакала мама, когда мы требовали от нее прекратить 
         мелочную опеку любимого сыночка. Как сопротивлялась, упиралась и снова приходила и 
         участвовала в наших оздоровительных программах… 5пока ребенок не стал признанным лиде
        ром класса и школы, со сформированным имиджем мальчика-интеллектуала… 
  Теперь он звезда Восточного факультета, а если бы не Вы….я просто не знаю, не представ
 ляю, чтобы с ним было….Приятно было увидеть Кирюшу на нашем уже 20-летнем юбилее.   
   Приятно было видеть, как он вышел на сцену с фотоаппаратом, совершенно свободно и раско
     ванно, и стал фотографировать зал, по-доброму смеющийся над таким нахальством….и я улы
     балась во весь рот, вспоминая мальчишку, затравленно выглядывающего из-за маминой юбки…

  Оговорюсь и признаюсь, что рейтинги школ на городском уровне измеряются прежде всего их 
  учебными показателями  и поступаемостью в вузы…Какая чудовищная педагогическая  ошиб-

ка!... Показатели - это всегда натянутость – с одной стороны, и усредненность – с другой. Показате-
ли у нашей школы всегда высокие. Поэтому, говоря о педагогической ошибке, я вовсе не пытаюсь 
«покрыть» какими-то эфемерными достижениями наши «низкую результативность» и уйти от этой 
больной темы.

Но поясню свою мысль примерами из последнего нашего выпуска. Для тех, кто приходит со шко-
лой знакомиться, я, разумеется, выпячиваю те факты, которые в глазах родителей нас характеризуют 
с лучшей стороны: средний балл по ЕГЭ значительно выше среднегородского и выше всех других 
частных школ. Среди выпускников последнего года – Дианочка Абакумова, поступившая в МГИ-
МО. И 3 замечательных мальчика, поступивших в престижные зарубежные вузы….И ни слова не 
говорю о Линаре, с трудом набравшем средний проходной балл и смазавшим нам средний балл по 
школе….Но именно Линар, а не Диана – предмет нашей педагогической гордости. Именно Линар – 
многолетняя головная боль всего педагогического коллектива, смахивающая на раковую опухоль….
Именно Линар, спавший бесстыже за партой и – выдворенный из школы в 9-м классе за патологиче-
скую лень. 

 Именно Линар, умоливший нас в 10-м классе принять его назад с тысячью самых фантастиче-
ских обещаний стать хорошим

              мальчиком, более половины из которых он не сдержал… Именно Линар, доводивший до 
истерики нашу бедную учительницу 

               английского языка Анну Николаевну, совершившую подвиг самоотверженности, чтобы 
вытянуть его, ничего дома не учившего

                из  принципа, на слабенькую…но тройку! Именно о нем задали свой первый вопрос о 
выпускниках все учителя, перешагнувшие 

         первого сентября порог школы:
 - Линар поступил??? 
 - По-сту-пил, по-сту-пил, по-сту-пил!!!!  - вздох… и смех…и слезы… СЛАВА БОГУ! Вы-
страдали!

И разве сравнится эта гордость с гордостью за Диану, которой и без нас Бог дал… Но не на какие 
показатели не эта, не другие многочисленные победы школы в судьбах доверившихся ей детей и 
родителей не влияют и в ее рейтинге не играют никакой роли…
       Вот и приходится работать на рейтинг, чтобы не загнуться, и одновременно выполнять другую 
черновую и невидимую работу школы-судьбоносицы… 
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ОВЕН
Воля сильная у ОВНА,

Он настойчив, безусловно,
В постижении наук

И лентяям он не друг.
Если ж ты твердишь упрямо:
— Не пойду я в школу, мама,

Лег в кроссовках на диван,
Ты не ОВЕН, ты — баран.

ТЕЛЕЦ
Настойчив ты, трудолюбив,
И много воли есть в запасе.
Ко всяким бедам терпелив

И самый справедливый в классе.
К чужим советам равнодушен,
Но всё-таки совет послушай,

Наш уважаемый ТЕЛЕЦ:
Уроки сделай, наконец!

БЛИЗНЕЦЫ
Они с изменчивой натурой,

Всегда дружны с литературой,
В уменье, в навыках легки,

А вот безделье — не с руки.
У них ума палата —

Толковые ребята.

РАК
Не любит бывать у людей на виду,

Заранее чует любую беду,
Не терпит нежданных известий.

Он скромен и добр,
И большой домосед.

И к РАКУ претензий особенных нет,
Но не доводите, РАКИ,

Дела и делишки до драки.

ЛЕВ
Во всём хочет быть вожаком.

Он к лидерству сердцем влеком.
И школа ему – словно сцена,

Он – главный герой, непременно.
Подкинет, коль надо, шпаргалку,

Добром поделиться не жалко.
Учись поприлежнее, ЛЁВУШКА,
От ума не болит головушка.

ДЕВА
Головою вертит ДЕВА
То направо, то налево,

Чтоб увидеть все, понять,
Проанализировать,

Если ж не смогла узнать,
То нафантазировать.

Ей далеко не безразлично,
Что ставят: «хор.» или «отлично».
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         Помню, как в 1996-м году была в Москве на курсах повышения квалификации  директоров 
частных школ Петербурга. Я извлекла очень много уроков, предваривших написание школьной 
концепции. Курс вел известный психолог Константин 
    Ушаков. До сих пор помню его тренинги и деловые игры за умение найти совершенно неожи-
данный ракурс в оценке очень привычных 
         явлений. Особенно запомнилась одна из игр. Нам был предложен ряд определений (хороший, 
плохой, глупый, интересный и т.д.) 
           с просьбой составить три портрета: идеальный ученик, идеальный учитель, успешный 
взрослый. Для этого надо было отобрать по 5
          наиболее приоритетных определений для каждого портрета. Нас разбили на группы, и вот 
что у нас получилось. 
        Идеальный ученик: умный, дисциплинированный, добрый, интеллигентный, воспитанный.
Идеальный учитель: умный, добрый, воспитанный, профессиональный, интеллигентный.
Успешный взрослый: контактный, активный, предприимчивый, интеллигентный, обладающий 

чувством юмора…Как видите,  первые 2 портрета – как 2 капли воды похожи друг на друга… ви-
димо, и воспитываем «по образу и духу своему»… а вот третий портрет, пожалуй,  только востре-
бованностью «интеллигентности» предыдущие портреты напоминает… А последующий за этими 
портретами вопрос просто поставил нас, директоров, в тупик. 
 - А для своего ребенка вы бы что выбрали: идеальный ученик или успешный взрослый?.. 
Народ, как говорится, безмолвствовал…
 - Ну, тогда напишите, что лично в Вашей школе  делается, чтобы ребенок стал успешным 
взрослым….
Листы остались чистыми…. Но урок этот не был для нас проходным. Наверно, сегодня я с чистой 
совестью заполнила бы этот лист до краев….

–Мы учим детей делать презентации так, что где бы они ни выступали, минимум, что их ждет,– 
это приз зрительских симпатий., 

–Мы учим их слышать друг друга и самих себя 
–ставить цели большие и маленькие,
–учим их самовыражению в любых ипостасях,
–учим играть по правилам  и понимать, что такое корпоративная культура…и, пожалуй, самое 

уязвимое наше место сегодня, наша ахиллесова пята (да и только ли наша?) - это общая культура 
взаимодействия друг с другом в социуме… но только ли наша это вина? К тому же, как я пони-
маю, у нас на этом фронте все же не так беспросветно, как в других местах….

Можно ли научить культуре? Правилам поведения можно. Но ведь правила – лишь малая часть 
этого глобального понятия «культура». Чаще сего – это среда, в которой ты воспитывался с дет-
ства…. Культуре не учат. Ее всасывают. Если не с молоком матери, то с языком тех наставников, 
которым хочется подражать, если повезло с ними встретиться по жизни… А встречи эти – чрез-
вычайно редкие. Давайте признаемся в этом честно: с каждым годом их становится все мень-
ше. А пройти мимо них и не заметить – это уже полная невосприимчивость к прекрасному…

И мне хочется поделиться с Вами своими воспоминаниями об этих встречах в «Диплома-
те». Одна из них – это наша бывшая сотрудница (еще по адресу на ул. Восстания) и класс-
ная дама – Спешилова Валентина Николаевна. Другая – Заслуженный учитель русского язы-
ка и литературы – Фураева Лидия Дмитриевна. Прежде чем рассказать о них, признаюсь: 
самая большая ошибка в моей директорской биографии - это то, что я не смогла их удер-
жать в школе. Более того, не понимала тогда так ярко, что теряю, как понимаю сейчас. 

Объяснюсь. Такие понятия как Устав, положения, инструкции,- я объединяю в одно общее: пра-
вила игры. Мое любимое «воспитательное» выражение: играй по правилам! Это понятно всем и 
даже детям – и потому живет в нашем обиходном педагогическом лексиконе. 
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Для Девы внешний 
             вид и прилежанье

Важнее, чем ответов содержанье!

Весы все справедливости хотят,
Да только равновесие нестойко.
А Скорпион таит ужасный яд,

Вдруг как ужалит – и в журнале двойка!

Стреляет замечаньями Стрелец,
Кто сможет увернуться – молодец!

Бодаться с Козерогом невозможно,
Учитель прав – он знает наперёд!

И с Водолеем тоже спорить сложно,
Затопит он – и кто тебя спасёт?

А ты молчи, когда идёшь ко дну, –
Ведь Рыбы очень любят тишину!

Есть в мире горо-
скопы всех мастей,

Их обожают взрослые и дети,
Лишь Гороскопа для учителей

Никто не сочинил на всей планете.
Пора ошибку эту нам исправить

И гороскоп учительский составить.

Не даст нам Овен блеять у доски –
Он настоящий волк в овечьей шкуре,

Зато Тельцы – не грозные быки,
А добрые телята по натуре.

Всем Близнецы нещадно пары лепят,
Ворча сердито: «Что за детский лепет?»

У Раков очень цепкие клешни,
Подолгу от доски не отпускают!

Сморозишь глупость – пятятся они,

А Львы рычат, но щедро награждают.

Гороскоп для учителей

От далёкой старины звезды в небе нам видны.
 В море звёздной верхотуры обнаружили фигуры
  Колдуны и ведуны: вон – одна, и вон – одна…
   Все имеют имена, и присвоены всем знаки.
    Их запомнить должен всякий:
     Под каким же знаком он зодиака был рождён.

Шуточный гороскоп

Теперь мы всё про педагогов знаем
И нам не страшен никакой потоп,

Ведь будет ученик непотопляем,
Когда изучит этот Гороскоп!
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Надо признаться, что мы довольно быстро поняли, что все, кто приходит к нам устраиваться 

работать или учиться, любят ясность в правилах поведения и в своих обязанностях. И, следуя 
этой востребованности в ясности, мы с Семеном Иосифовичем напридумывали столько разных 
правил, что можно делать, а чего нельзя, за что платят дополнительно, а за что денежку сни-
мают… И в целом это были справедливые правила и особых возражений не вызывали…. Но и 
Валентина Николаевна, и Лидия Дмитриевна в прокрустово ложе наших справедливых правил 
никак не укладывались.

Наука философия говорит, что исключения – лишь подтверждают правила. Конечно же, на-
ука не ошибается… Но, как правильно вести себя с этими исключениями…. в ту пору я еще 
до конца не понимала… Валентина Николаевна пришла в школу не из педагогики, а из искус-
ствоведения. С педагогикой она совсем не дружила. А дружила с искусством: с музыкой, жи-
вописью, музеями, с Петербургом, с театром, артистами и всем прочим – по имени «Культура» 
Детям она свои знания никогда не «передавала». Она им просто рассказывала о том, что любила 
сама. Приглашала их сбегать (сразмаху и вприпрыжку) на те спектакли, которые ее впечатли-
ли, те концерты, которые ее восхитили. Приносила в школу диски с запомнишихся концертов и 
слушала их вместе с детьми, делая свои комментарии… Голос она никогда не повышала. Но не 
потому, что мы ее этому учили (как иногда приходится), а просто не умела.

Если дети оступались, она не слезала с телефона, чтобы докопаться до истины, что же с ними 
такое происходит и почему. Если они уходили из школы, она продолжала с ними дружить и за 
них волноваться… как-то незаметно так получилось, что и дети и родители стали прислуши-
ваться к каждому ее слову. И также незаметно вышло, что все ходят в филармонию и дружат с 
драматическими артистами и пишут о них в школьном журнале….

Когда был 10-летний юбилей школы, а Валентина Николаевна, уже с нами не работала (ушла), 
мы пригласили ее на юбилей в Аничков дворец. Сценарий юбилея был четко мною прописан: 
где, когда и кто говорит. Не прописывалось только – ЧТО говорит. И вот, воспользовавшись 
этим, получившие право на выступление выпускники Валентины Николаевны, неожиданно под-
винули меня со сцены вместе со сценарием и потребовали подняться на сцену своих классных 
дам. Что те и сделали. И пока они, красные от смущения, шли через весь зал на сцену, весь зал 
им стоя аплодировал.  Этого шествия под грохочущий аплодисментами зал бывших наставников 
в сценарии не было… Но именно оно стало триумфальным шествием культуры как наставников 
– так и их благодарных выпускников….ведь умение выразить свою благодарность – все та же 
культура…культура…культура. Дорогого стоит!!! Как же так получилось, что я не сумела удер-
жать уходящую от нас Валентину Николаевну???.... Не смогла…. не нашла слов….. не знаю, 
нашла бы я их, если бы это было сегодня… Думаю, да….. я тогда не понимала мотивов, что ей 
просто было некомфортно в наших правилах…именно ей, всегда не вовремя сдающей докумен-
тацию, в т. ч. планы, которых и не было у нее….да и как запланируешь душевные порывы и ду-
ховный голод?! Она чувствовала себя немного белой вороной в нашем упорядоченном царстве. 
Хотя и была для нас не вороной, а Жар-птицей. И хотя депремированиям и административным 
обструкциям она не подвергалась… все равно чувствовала, что не вписывается во что-то для 
нас значимое…и ушла. Все эти годы я жила с чувством непоправимой вины перед нею. Скажу 
в оправдание самой себе, что, когда через много лет снова довелось сотрудничать с неординар-
ными личностями, не вписывающимися в регламент и правила, такими, как Алекс – учитель 
английского языка, и Александр Викторович –учитель истории, -  для них эти слова о значимо-
сти их присутствия в школе – я уже сумела найти… Светлая им память… и я еще обязательно 
напишу и об этих интересных и неординарных людях, с которыми нам посчастливилось сотруд-
ничать. 
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• Собакам, как собратьям Лошади по дружбе и преданности человеку, можно смело ловить удачу! 
Совместная охота, бодрящая кровь: только раньше вставайте, только бегите быстрее, только напа-
дайте смелее! Азарт и кураж вам в 2014-м!

Что ждет СОБАКУ в год Лошади?
Собака в год Лошади не лает,
Она удачу поджидает!
Ответит ей Лошадь сполна – 
Собака ведь лишится сна,
И будет денежки считать,
И еще больше получать.
С любовью будьте осторожны – 
Ее легко лишиться можно

Лошадь
Что ждет ЛОШАДЬ в год Лошади?
У Лошади в году Лошади
Хлопот немало будет.
Появятся дела свои,
И в жизни будут люди,
Которых раньше не нашлось – 
Они пусть помогают.
Чтоб все желанное сбылось,
Пусть Лошадь меру знает!

Пусть никакие гороскопы не убавят у вас оптимизма и жизнелюбия в
любой год, хоть Синей Лошади, хоть любого другого китайского 
экзотического животного!

С Новым 2014 Годом!

Георгий Далецкий ,
6 класс

Китайский гороскоп
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 - Что для меня  сегодня значат годы, отданные «Дипломату»?.... Наверно, это и было счастье…
 - Спасибо Вам, дорогая моя… Я думаю, если бы все эти годы именно Вы были рядом с нами, 
- сколько бы проблем решилось сами собой, просто потому – что Вы есть и рядом… Потому что Вы и 
Лидия Дмитриевна, и очень-очень многие из тех, кто сейчас рядом с нами дышит, работает, смеется, 
плачет – словом, живет – и придают школе то выражение лица, которое «общим» - ну, никак  не назо-
вешь. И душа переполняется гордостью за то, что, посчастливилось соприкоснуться с незаурядными 
людьми и почувствовать свою сопричастность к тем ценностям, которые они в себе несут. И, как это 
ни странно, но часто в их постулаты не совпадают с педагогическими. И в последние годы я нередко 
пересматриваю и свои взгляды на педагогику и понимаю, что лучший результат дают именно те педа-
гогические приемы, которые энергетичны. И энергетика подлинной культуры, добра, любви намного 
значимее, чем профессиональное мастерство. Ему можно научиться. А энергетика личности – это 
особый дар. И дар бесценный. Энергетика - это то, что я ощущаю, входя в зал для проведения педсо-
вета. Навстречу светятся лица, улыбаются глаза…это и называется аурой, на душе сразу становится 
тепло, светло, спокойно… такого сообщества из позитивных энергетик мне не приходилось встретить 
нигде. А в целом я отработала за свою жизнь в 9 педагогических коллективах, в 3 экскурсоводческих 
и одном депутатском.

И.А.Олендзская, 
генеральный директор

Потому что мне очень хочется, чтобы в памяти всех, 
кто их знал, они тоже остались как источник света и ра-
дости…. Но 15 лет назад – найти их так и не сумела.  И 
настоящим облегчением для меня стала наша встреча с 
Валентиной Николаевной уже на 20-летнем юбилее шко-
лы… я до сих пор слезы глотаю, когда вспоминаю, как 
Валентина Николаевна взволнованно вышла на сцену, 
помолчала немного и очень раздумчиво сказала:

И любое слово без энергетического его посыла – лишь пустой 
звук. Вот Вам и главная  педагогическая премудрость.

Аплодисменты, господа! Бурные и продолжительные! Всем, кто 
с Вами рядом! Я очень-очень хочу, чтобы Вы увидели их моими 
глазами. И полюбили так, как люблю я. И поняли, что это не просто 
встречи. Это судьба. Можно пройти мимо. Можно сказать: есте-
ственно, ведь я же за это плачу. А можно встать столбом изумления 
и ахнуть: рядом со мной, с моим любимым чадом такой человек… 
а я и не знала… смотри, мой любимый дурачок, слушай, гордись, 
запоминай, цени эти мгновения… каждый выберет свое…по своей 
культуре. По своим ценностям… Дай мне Бог донести до Вас свою 
любовь к ним, не расплескав, не пересластив, не умалив их досто-
инств… я постараюсь, обещаю быть честной в деталях… прежде 
всего перед самой собой. 

          Продолжение следует...

…Каждый раз, выходя в коридор на перемене, я чувствую, как по-
падаю в эти энергетические вихри. Погружаюсь в ту  энергетику, 
которая, попирая все основы педагогики, закручивает в свой вихрь и 
несет вперед… неважно куда. Важно, что мы живем в этих вихревых 
энергетических потоках людей с позитивной энергетикой и позитив-
ным мышлением.
 - Аплодисменты! – воскликнул бы в этом месте Семен Иоси-
фович… И они бы обрушились на мою седую, крашеную под блон-
динку голову, как гром…. Аплодисменты, - предложил бы сторонний 
слушатель-доброжелатель..- и раздалось бы несколько вежливых 
хлопков… почему так? Потому что… энергетика.
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• Хоть Змея и «укусила» Олега у черепа его коня, чем косвенно подставила коня его, благородная 
душа Лошади не держит зла. У Змей в 2014 все будет хорошо, если только они сами не напортят 
себе дело.

Что ждет ЗМЕЮ в год Лошади?
Змею в год Лошади,
Ее удача ждет!
Хорошая погода
По жизни настает!
Змее все удается,
Любовь – ее удел!
Удача улыбнется,
Немало добрых дел!

• Неугомонных Обезьян в год Лошади могут подстерегать различные ловушки, остерегайтесь не-
обдуманных трат, отношений не с теми людьми, дружб ненужных.

Что ждет ОБЕЗЬЯНУ в год Лошади?
Обезьяне нужно постараться,
Чтобы гладко год Лошади прошел.
Ей всего придется добиваться,
Чтоб успех надежды превзошел – 
Ей в карьеру нужно погрузиться,
Но и о семье не забывать.
И что нельзя напрасно злиться,
Врагов от злости наживать

• Согласно китайскому календарю, Коз и Лошадей связывает давняя дружба, а потому их в 2014 
году ждет счастье в личной жизни и уютные пастбища и вкусная сочная травка – все для них.

Что ждет Козу в год Лошади?
Козе в год Лошади несказанно везет,
Особый период сейчас настает.
И если Коза будет мудрой сейчас,
Успех ее ждет каждый миг, каждый час.
В любви будут тренья – их не избежать,
Но нужно терпенье овце проявлять.
Тогда ее снова гармония ждет,
Любовь к одиноким овечкам придет!

• Рожденным под знаком небесной Курицы, то есть в год Петуха повезёт, вот им, наоборот, можно 
в 2014-м рисковать во всём. Эх, если б я так жил!

Что ждет ПЕТУХА в год Лошади?
Петух свой нрав пусть усмирит – 
Лошадь бахвальства, пустоты не любит. 
Она того удачей наградит,
Кто мудр и смел, и честен будет.
Пусть Петуху, конечно, повезет – 
Ведь если он однажды соберется,
Любое дело так легко пойдет, 
Удача, безусловно, улыбнется!

Китайский гороскоп
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Помните? Наш учебный год начался именно с этих слов. Безусловный летний хит 
обрёл новое звучание в исполнении учителей школы. 

Снова осень красно - желтой, кистью
Изменила мир, раскрасив листья.
Вновь звенит звонок хрустальной трелью,
Открывая в школу двери
Снова по кругу – уроки, зачеты,
кружево формул и тем сплетенье,
терминов россыпь, эпох повороты-
всё это школьной жизни мгновенья!
О боже, какая школа!
все вновь в ней и все знакомо, 
любовь в каждой нашей строчке
И точка, и точка.

Итак – «Снова по кругу -…». 
Полгода пролетели почти незаметно. В круговерти забот, так редко удаётся остановиться, 

перевести дух, оглянуться назад. 
И всё-таки – давайте ещё раз переживем несколько мгновений недавнего прошлого.

Праздник Знаний дал старт целой череде больших и малых дел. 
Коркинские озёра 

уже не первый год 
становятся ме-
стом проведения 
праздника здоровья, 
веселья и отдыха. 
Так здорово, что в 
нашей школе есть 
чудесная традиция 
- проводить уходя-
щее лето большим 
выездом на природу.

В этом году все желающие участвовали в весёлой эстафете - и учителя и родите-
ли и учащиеся в составе трёх команд состязались в ловкости и сноровке, скорости и 
координации. Победу с преимуществом всего в 1 балл одержала команда ГЕО (капитан 
- М.Я.Крюков). 
Смешные конкурсы, куча позитива, весёлые лица всех участников - эстафета удалась! 
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• Лошадь нормально относится к Быку, они даже могут быть товарищами, если связаны общим 
делом. У Быков будет благоприятный год, если трудиться не покладая рук, что, впрочем, Быки 
делают каждый год… Возможно, Лошадь поделится с Быком своим везением.

Что ждет БЫКА в год Лошади?
Бык в год Лошади забот не знает,
Ведь происходит все легко,
Его удача ожидает,
И Бык поедет далеко
На отдых, либо по работе.
Не стоит деятельность менять.
Бык у Лошади всегда в почете – 
Она ему стремится помогать.

• У Тигров в год Лошади все будет в полном порядке – масса интересных возможностей, идей и 
затей. 

Что ждет ТИГРА в год Лошади?
Тигру в год Лошади рычать не стоит,
Лучше быть спокойным каждый час.
Гороскоп для тигра благосклонен – 
Ждет удача, наши Тигры, вас.
Главное – работать вы старайтесь,
Но не забывайте отдыхать.
Во все тяжкие вы не пускайтесь,
И семью стремитесь сохранять.

• Зато у Кроликов могут быть мелкие неприятности, сбои в задуманном, крушения планов и 
стрессы.

Что ждет КРОЛИКА в год Лошади?
Знает кролик осторожный – 
С Лошадью нельзя тягаться,
А вот стать счастливым можно,
Если только постараться!
Вас родные очень любят,
Близкие вам помогают,
И мечты сбываться будут –
Их Лошадь вам осуществляет!

• Драконы могут летать и веселиться в год Лошади беспрепятственно, ведь Лошади тоже летают, 
как мы знаем с детства. 

Что ждет ДРАКОНА в год Лошади?
Дракон с Лошадью из стаи одной,
Друг другу они помогают.
И ждет вас, Драконы, 
успех лишь большой,
И звезды любовь предвещают.
Работа какая-то скоро придет,
У вас будет все получаться.
Огромная радость в июне вас ждет,
Январь же подарит вам счастье!

Китайский гороскоп
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А после – шашлык - необыкновенно 
вкусный (!), рыбалка, сказочный городок, 
прогулки по осеннему лесу, сбор грибов, 
разведение костра, общение в тесной 
компании - каждый выбирал занятие 
себе по душе. А вместе – мы все полу-
чили огромный заряд бодрости и пози-
тива.

И это было весьма кстати – време-
ни скучать не было – почти сразу, уже 
в конце сентября, в школе стартовал 
интеллектуальный марафон. И здесь 
всех присутствующих на его открытии 
ждал сюрприз!

Группа пиратов попыталась было сорвать такое 
торжественное и важное мероприятие! 

К счастью, здравый смысл и помощь Светланы 
Шамилевны помогли «пиратам» осознать – ин-
теллектуалом может и должен быть каждый!  

По результатам марафона абсолютным чемпионом в многоборье стал Павел Сидоренко, 
ученик7а класса – непревзойдённый интеллектуал и эрдит! 
Победителями в отдельных дисциплинах стали: Ерофеев Александр (главный пират, по иро-

нии судьбы!), ученик 9 класса – по обществознанию, по географии учший результат  - у
                                                         Далецкого Георгия (6а класс), самый высокий балл
                                                         по английскому языку – у  Арыяк Алпая, ученика 5
                                                         класса.

И – снова нет времени на праздное ничегонеде-
ланье – в самом конце сентября стартовал новый 
проект интеллектуального клуба школы – Клуб 
творческих учителей, первое заседание которо-
го было посвящено лету, отдыху, туристическим 
поездкам. Шестеро отважных учителей красочно 
и творчески рассказали всем о своих путешестви-
ях Первопроходцам всегда трудно, но все учителя 
достойно выдержали испытание.

А сколько нового, интересного, неведанного раньше смогли мы все узнать друг о друге! Елена 
Алексеевна, к примеру, вместе с мужем и сыновьями пешком обошла весь Крым.. 
Анна Николаевна летала в Америку к дочери, Светлана Михайловна тщательно заранее выби-
рала место отдыха, отдав предпочтение Феодосии, а Мария Семёновна так интересно расска-
зала об Израиле, что большинство слушателей, казалось, были готовы прямо после клуба туда 
обязательно полететь.

Наталья Сергеевна, как истинный учитель, выстроила свой рассказ о греческих островах с 
использованием литературных источников, а я сама, рассказывая о Греции, не только показа-
ла чудесные виды на фото, но и предложила всем научиться танцевать сиртаки – современный 
греческий танец. Восторгу участников заседания клуба не было предела – танец взбодрил всех и 
принёс массу положительных эмоций.

Еще неделя – и День учителя взорвался невероятным фейерверком талантов, идей и весе-
лья. Школа погрузилась в атмосферу Чикаго 30-х годов прошлого века. Шляпки с вуалью, боа 
и диадемы – маленькие атрибуты большого профессионального праздника. Всё – от стильных 
букетов и оригинального сюжета до блестящей озвучки гангстерского блокбастера в исполне-
нии команды «Учителя 1» (помните? – «Рис – пишется с буквой –з! Потому, что проверочное 
слово – ризотто!») создавало теплую ауру праздника. 
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А теперь выберите год Вашего рождения и посмотрите, какие отношения 
будут у вас с ЛОШАДЬЮ! Не забывайте, что в китайском гороскопе год 
отсчитывается с 1-го февраля.

Год вашего рождения          Ваше животное 
1995 Кабан (Свинья)
1996           Крыса (Мышь)      
1997      Бык (Корова)
1998     Тигр
1999    Кролик (Заяц, Кот)
2000   Дракон
2001 Змея      
2002 Лошадь
2003 Коза
2004 Обезьяна
2005 Петух
2006 Собака
2007 Кабан (Свинья)
2008 Крыса (Мышь) 

Китайский календарь

 Что ждет КАБАНА в год Лошади?
Лошадь Кабану защиту обещает,
И если вы не будете спешить,
Лошадь вам счастье в жизни предвещает,
И помогает чувства освежить.
И о работе вы не забывайте –
Проектов много интересных ждет.
Трудолюбиво целей достигайте,
И прибыль к вам нежданная придет!

Что ждет КРЫСУ в год Лошади?
В год Лошади ждет Крыс тревога – 
Дел им нужно сделать много,
Если все они успеют – 
Много денег заимеют. 
Крысам, в общем-то, везет,
Ведь в семье покой их ждет,
И с партнером пониманье,
И взаимные признанья!

• Крыс – своих векторных хозяев – Лошади не любят, а потому им стоит в год Коня проявлять 
всяческую осторожность: не рисковать ни в чём, не переоценивать свое здоровье.

• Кабанам китайский гороскоп советует вести себя как сознательным пенсионерам: никаких на-
грузок, все только полезное постное, неторопливое и продуманное, вплоть до того, чтобы вовремя 
ложились спать! Хороший совет не только Кабанам, да кто его слушает!

Китайский гороскоп
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А сколько радости доставили всем талантливые выступления наших ребят! На сцене впервые 
появилась маленькая звёздочка – солистка ансамбля 1 класса Беляева Полина, задорно признавав-
шаяся в песне, что ни петь, ни танцевать она, увы, не умеет. Озорная песня 3 класса, уверен-
ный профессионализм ребят 4 класса, как всегда немного таинственная, чарующая всех своим 
вокалом Саша Юрага, девушки из ансамбля, авторская песня от Коваленко Саши, трепетные 
движения в ритме латино Саши Лапина – праздник удался на славу!

Все вместе мы чествовали тех учителей, кто уже 
20 лет отдаёт свой талант ученикам  - Межникову 
В.А., Смирнову Н.С., Солдатову А.В., играли в самую 
веселую интеллектуальную игру на свете – ЛУВР. 
Праздник в этом году засиял новыми красками. 

Научно-практическая конференция в этом году про-
шла в новые сроки – уже в начале октября юные иссле-
дователи заявили темы своих работ компетентному 
жюри. 

И снова много интересного ждало всех впереди – так с блеском 
прошла декада гуманитарных наук. Конкурс чтецов показал, что 
у нас в школе есть незаурядные, талантливые ребята. Всех про-
сто поразил Кондаков Алексей, ученик 3 класса, проникновенно и 
чувственно декламировавший бессмертного «Маленького прин-
ца». Новые грани своей личности продемонстрировали Ксюша 
Тузова, Даня Грешников, Катя Смирнова, Василий Белов, Забузов 
Александр и все остальные ребята. Театрализованные отрывки 
из книг-юбиляров, вновь открыли новые таланты и дали возмож-
ность блеснуть уже практически профессионалам:  «Три тол-
стяка» В исполнении мальчишек – 5-клашек Осташовой,  Генка 
Петров из «Бронзовой птицы» в исполнении Кирилла Чупринко 
получился просто бесподобно!
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Приближение праздника, лучше самого праздника.
 Все ожидают чуда с наступлением 

НОВОГО ГОДА и верят только в лучшее.
А так же хочется хотя бы немного узнать из того,

 что нас ожидает.
Позитивное предсказание настроит вас

на хороший лад и сохранит ощущение сказки.

Китайский гороскоп

 Согласно китайскому гороскопу, в котором Знаки Зодиака, определяются по годам рожде-
ния, а не по месяцам, что и отличает восточный гороскоп от европейского, - 2014 год будет 
годом Синей Деревянной Лошади или Изумрудного Коня. Рожденным под этим знаком 
людям гороскоп обещает самый благоприятный год, что обычно для людей, чей символ 
становится Хозяином года. В 2014 году астрологи советуют Скакунам бегать в табуне, а не 
в одиночку, то есть не тащить весь воз на себе одному, а экономить силы, заручаться помо-
щью друзей и не рвать удила.
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Турниры, выставки, конкурсы – много самых разных 
нужных, полезных дел прошло   в эту неделю. Вопросы 
для традиционного дня интеллекта впервые готовили 
сами учителя – Светлана Анатольевна и Елена Алек-
сеевна. И победили традиционно профессионалы – ко-
манда гуманиариев – экспекспертов.

А впереди-  второе заседание клуба
творческих учителей. На этот раз решено было про-
вести Его в форме мастер-классов. Учителя оказа-
лись кудесниками – одновременно проходило обучение 
на нескольких площадках – Александра Валентинона-
учила всех вязать крючком, Мария Евгеньевна 
познакомила с новой техникой художественной ро-
списи по дереву, Весёлым, даже задорным получился
мастер- класс, вела который Татьяна Филипповна
– участники занятия разучили за 20 минут Кадриль. 
Большой интерес вызвал мастер-класс  Светланы 
Анатольевны, показавшей всем желающим технику 
декупажа  на свечах. Но, бесспорно, самым интерес-
ной  мастерской стало занятие по Гражданской Обо-
роне, проведенное 10 - классниками – Александром  
Александровичем  и Георгием Ивановичем. Да и кому 
могло бы показаться неинтересным пострелять из 
пулемёта, надеть противогаз, облачиться в полный 
боевой костюм
Небольшая передышка на каникулах принесла прият-
ные результаты – на  Всероссийских Горчаковских 
чтениях ученик 3 класса Дулин Валера стал победи-
телем!
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Agonda Beach 
Гоа, Индия

Если вы хотите увидеть излишне популярный ныне 
курорт Гоа таким, каким он был несколько десятилетий 
назад, когда его только начинали открывать европей-
ские туристы, поищите жилье в окрестностях облюбо-
ванного серферами пляжа Агонда. Здешние хижины на-
ходятся всего в нескольких шагах от пляжа и устроены 
так, что каждая из них имеет вид на море. Они сделаны из 
дерева и бамбука, а вокруг зеленеют раскидистые пальмы 
и тропические цветы. Экономные путешественники бу-
дут в восторге от цен: одно такое бунгало стоит всего 
10-15 евро в сутки. Конечно, отдых в этом месте бу-
дет предельно простым. Любителям шикарных пятизвез-
дочных курортов с изысканными ресторанами и бурной 
ночной жизни лучше выбрать другое место.

Todos Santos 
Нижняя Калифорния, Мексика 

На северо-западе Мексики находится райский уголок, куда 
уже много лет приезжают художники, ищущие вдохновляющие 
прелестные пейзажи для своих картин. В последнее время 
наблюдается постепенное увеличение туристической актив-
ности и семимильные уверенные шаги в развитии недвижимо-
сти. Ремесленные лавки, владельцы художественных галерей 
(многие художники из Гвадалахары и других частей Мекси-
ки выставляют свои работы в Сантос), высококлассные 
рестораны, бутики и отели, восстановленные колониальные 
здания внесли свой вклад в облагораживание внешнего облика 
города.
Климат на этом побережье чуть прохладнее, чем на других 
мексиканских курортах, поэтому туристы предпочитают 
отдыхать поюжнее. Зато смелым серферам в Todos 
Santos раздолье —тихоокеанские волны высоки и свирепы. 
Гостиниц хоть и немного, но все они разнообразны. Есть камерные, как, допустим, Hotel California, 
всего на 11 номеров, удастся провести ночь за 85-90 евро. Есть покрупнее, оборудованные бас-
сейнами, спа-центрами и имеющие собственный пляж —таковы, например, Guaycura Boutique Hotel 
and Spa, предлагающий двухместные номера за 120-140 евро, или роскошный Rancho Pescadero, в 
котором комната обойдется 170-190 евро. Вино в Todos Santos изумительное, но довольно-та-
ки дорогое и мало где есть. С текилой, во всяком случае, дела обстоят куда проще.

Phu Quoc Island 
Вьетнам 

Самый большой остров Сиамского залива находится гораз-
до ближе к Камбодже, чем к Вьетнаму, которому принадлежит. 
Остров Фукуок славится двумя своими легендарными продукта-
ми, что изготавливаются в лучших местных традициях: рыбный 
соус и черный перец. Ценный соус делается из анчоусов, что 
ловятся здесь регулярно, а выращиванием перца занимаются в 
центре острова. Совсем недавно здесь была создана жемчужная 
ферма. 

Там до сих пор много военных и мало путешественников, но, 
возможно, скоро все изменится. Хоть раз побывавшие там ту-
ристы, несомненно, разнесут по всему миру весть о красивей-
ших белопесчаных пляжах, дешевых отелях и отличных рестора-
нах. Желающие приобщиться к спа-удовольствиям могут найти 
гостиницы подороже, такие, как La Veranda Resort&Spa, двух-
местный номер в которой обходится около 200 евро за ночь. 

   К.Виняр
11 класс



12
Во второй четверти круговерть праздников 

вновь кружила, увлекала, давала новые эмоции. 
Молодой праздник, День мам, в этом году мы 
отметили Торжественным приёмом. Все мамы, 
бабушки получили на него приглашение и с ра-
достью откликнулись на него. Зал был полон! 
Любовь к маме, наверное, самое свтое из всех 
чувств. Может быть поэтому приём прошел в 
такой щемящее-трогательной атмосфере.

Надо отметить, что количество жела-
ющих выступить со словами признатель-
ности и благодарности своим мамам было 
очень большим. Хотя бы одно стихотворе-
нье! Маме! Классные номера, подготовлен-
ные нашими педагогами, Татьяной Филип-
повной и Ольгой Тимофеевной, радовали всех 
– и учеников и их мам и нас, организаторов 
приёма. Ну, разве могли кого-нибудь оста-
вить равнодушными слова припева песни, 
исполняемой 1-классниками. «А-А-Ах, Се-
режа!» Ребята молодцы – прекрасные обра-
зы русских удалых парней, гармошка – все 
было стильно и профессионально.А чарующий, но мощный тембр голоса Дианы 

Хохловой? А стих в исполнении Васи Белова? 
Весь зал готов был стоя аплодировать наше-
му маленькому таланту. 
А невероятно сложный  вокальный блюз  в ис-
полнении пятиклассников? 
На приёме мы отметили грамотами и бла-
годарностями самых активных мам и бабу-
шек, тех, чьи дети отличились в прилежании, 
хорошей учебе.
А вот классная дама 2 класса Людмила Пе-
тровна просила отметить весь женский 
состав актива класса и вот – на сцене мамы 
ребят из второго класса.

Закончило концерт выступление ансамбля средней и старшей школы – оно прозвучало как гимн. 
Жаль только, что в ансамбле нет ни одного молодого человека….

Осень за окнами всё никак не может смениться зимой. И прошедший в последние дни ноября 
праздник начальной школы «Золотая осень» ребята 4 класса, организаторы этого дела прове-
ли просто волшебно! Замечательная игра ребят в  современной «Репке», чудесное исполнение 
стихотворения про осень Олесей Слюсаренко, оперативность ребят, позитивный настрой – 
всё это позволила делу стать праздником. На празднике было много удивительного – и знания, 
которые демонстрировали ребята, и сказка на английском языке в исполнении 3 класса и победа  
самой юной команды – первоклассников! А в награду все получили шоколадные медали! И так 
хочется пожелать ребятам, чтобы когда-нибудь они стали достойны медалей самой высшей 
пробы.

Впереди ещё целых две четверти. И я уверена – ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ! И впереди нас 
ждет много интересных дел и блестящих выступлений!

Филатова М.В

Калейдоскоп событий45 Вокруг света

Anse Source d’Argent 
Сейшелы

Согласно весьма и весьма авторитетному мнению National 
Geographic, он занимает первое место в топ-рейтинге са-
мых красивых пляжей мира. Бледно-розовый песок пляжа Сурс 
д’Аржан (Anse Source d’Argent переводится как «Серебряный 
Источник») на острове Ла-Диг (La-Digue), который входит 
в систему ста пятнадцати островов архипелага и находится 
в западной части Индийского океана, искрится в обрамлении 
возвышающихся гранитных валунов, насчитывающих несколько 
миллионов лет, обтесанных временем и погодой. Прибавьте сюда 
прозрачную спокойную воду бирюзового оттенка и раскидистые 
пальмы, растущие прямо у воды – именно это уникальное соче-
тание привлекает со всего мира влюбленные пары, жаждущие 
романтики, и разномастных ценителей красоты. Пляж находится 
на территории заповедника и охраняется правительством. Мир 
вдали от шума и суеты, спокойствие и неторопливость, пер-
возданная природа – Сейшелы практически не изменились с мо-
мента появления на них первых поселенцев, некогда утверждав-
ших, что они обнаружили сады Эдема. 

Здесь нет автомобилей, грязи и шума, местное население передвигается либо пешком, либо на велосипедах 
и повозках, запряженных волами. Остров Ла-Диг расположен к востоку от Праслина, третьего по величине 
среди Сейшельских островов, однако на самом деле он куда меньше, чем кажется на первый взгляд: общая пло-
щадь острова насчитывает всего 4 кв.км. Здесь расположены высококлассные отели с великолепным сервисом, 
небольшие закрытые песчаные бухточки, а в прибрежных водах обитает более 150 видов рыб, скатов и морских 
черепах, а уж если вам повезет, сможете полюбоваться на китовых акул, что облюбовали местные воды. Но лично 
я рекомендую снять бунгало под соломенной крышей или комнату в старинном колониальном доме XIX века (такой 
вариант обойдется в 150-170 евро за ночь), взять напрокат велосипед и проехаться по отдаленным пляжам, 
дико красивым и необычайно тихим.

Salema 
Португалия

Большая часть южно-португальского побережья Алгарве застроена 
новыми многоэтажными отелями и многолюдными курортами, пришедшими 
на смену скромным рыбацким деревушкам. Название самого пляжа Salema 
происходит от расположенного поблизости небольшого селения, название ко-
торого звучит как Са-Lay-Мах. В этой деревушке есть, где остановиться, 
перекусить и выпить, но самое главное – это великолепный пляж, окруженный 
скалами цвета охры.

Пляж и деревня Салема, удалены от крупных курортов с буйной ночной жиз-
нью и компаниями гуляк. Здесь тихо и спокойно. Идеальное место для спокой-
ного семейного отдыха с детьми или романтического отпуска

Все жители Салема дружелюбны и приветливы. Всегда подскажут, 
помогут, приютят. Один из них уже стал знаменитостью пляжа. 
Вы всегда узнаете его: этот простой португальский рыбак носит очки
с очень толстыми стеклами. Он плохо видит, но еще хуже обстоят дела с 
его памятью. Старик пристает ко всем туристам подряд с предложением снять комнату, но при этом совер-
шенно не помнит, кому и что уже предлагал. И даже если вы откажетесь, он снова и снова будет повторять 
свое предложение при каждой встрече. В общем, соскучиться вам не дадут однозначно. К слову, за это веселье 
придется порядочно платить: скромная комната с удобствами в одном из небольших домиков с белыми отшту-
катуренными стенами стоит около 20 евро за ночь, а за апартаменты в отеле (к примеру, в Pension A Marй) 
придется заплатить 100 евро.

Cirali Beach 
Турция

Кажется, что туристы освоили абсолютно все турецкие берега, 
однако этому уголку удалось сохранить первозданное очарование 
благодаря тому, что на его галечных пляжах гнездятся редкие мор-
ские черепахи, и местная администрация, заботясь о животных, 
ограничивает количество приезжих. Но если вы успеете заброни-
ровать номер в каком-нибудь из редких отелей (так, двухместное 
размещение в Canada Hotel стоит 60-70 евро), то сможете спо-
койно отдохнуть и полюбоваться скалами, водопадами и лазурным 
побережьем национального парка Олимпос



Я хочу обсудить новую систему нашей школы - ка-
бинетную. Она вызвала много споров. Ученики против,  
учителя за, а мнения родителей разделились поровну! 
Как найти решение проблемы, которое устроит всех?  
Предлагаю не только услышать все заинтересованные 
стороны,  но и собрать их конструктивные предложения 
для  улучшения ситуации.

   Почему ученики против?  Первое, что им не нра-
вится - шкафчики в общем коридоре. В начале перемены 
все идут туда, чтобы взять учебники, и сквозь толпу не 
пройти! Ещё ученики жалуются, что шкафчики неудоб-
ные и маленькие. Ключи   от них многие забывают или 
теряют. Предлагаю расставить шкафчики классов на   
большем расстоянии друг от друга, а через 2 года ку-
пить шкафы другого размера и обязательно на кодовых 
замках. Можно использовать шкафчики для уютного 
зонирования пространства и создания дополнительных 
посадочных мест. 

 

Вторая большая проблема - место отдыха в сво-
бодное время. Нам поставили скамейки, казалось бы, 
пусть там сидят на переменах и отдыхают, но не тут то 
было! Во-первых, скамейки стоят возле батарей, и спине 
становится жарко. Во-вторых, выступают подоконни-
ки, и когда разгибаешь спину, становится не удобно. 
А еще скамеек мало! А если надо собраться классом и 
что-то обсудить, отметить праздник, просто посидеть 
в тишине и т.д., то где это делать, когда все кабинеты 
заняты или закрыты? Нам отвели 1 свободный кабинет, 
но какой класс придет первым, того он и будет.

Предлагаю   переоборудовать имеющийся кабинет 
для большего количества  посадочных мест, как пока-
зано на картинке и  установить современные мобильные 
скамейки  в  коридорах вместо статуй.

Третья причина недовольства то, что многие уче-
ники не любят ходить из класса в класс (ленятся), им 
привычнее иметь свое постоянное «место обитания». 
Возможно, они предпочтут передвигаться по школе, как 
в офисе Google.

В нашей школе есть учителя, которым не до-
стался кабинет. Дети часто не знают где будет у них 
урок и из-за этого опаздывают. Мнения  этих лю-
дей хотелось  бы добавить к нашим для улучшения 
ситуации. Пишите Ваши предложения на почту:  
shchegolev_va@mail.ru

В.А.Щёголев, 
один из «старейших» учеников

(в этой школе 9ый год)
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Pyla-sur-Mer 
Франция

Вообще-то создатель данного курорта, Даниэль Меллер, ничего созда-
вать изначально не планировал. Территория близ залива Аркашон была 
выкуплена им у правительства муниципального городка Ла Тест ради песка 
и ценной древесины для своей строительной компании. Однако позже выяс-
нилось, что деревья не могут быть снесены ввиду структуры расположения 
подъездных путей. Побережье простояло фактически бесхозным вплоть до 
1928 года, когда инженер-конструктор Луи Гюм создал здесь «Общество 
Пилат-Plage», совершенно новый курортный центр. Район строился в 
соответствии с местным стилем и с сохранением уникального микрокли-
мата. Так что сейчас Пила-Сюр-Мер мы можем увидеть абсолютно таким 
же, каким он был сотню лет назад. «Серебряное побережье» французской 
Атлантики, как его прозвали, протянулось примерно на 200 километров 
от испанской границы на север. Это самая длинная в Европе череда широ-
ких пляжей, покрытых мягким золотистым песком и обрамленных высокими 
дюнами. 

В этих краях не так много достопримечательностей, и туристы приезжают сюда лишь ради неспешных прогулок 
по берегу океана и наслаждения свежайшими устрицами, только-только добытыми из воды. Можно посетить также 
местный птичий заповедник и лагуну Салье, известную как лучшее место для любителей серфинга. Там и находится 
красивый пустынный пляж Пила-Сюр-Мер, где вас побеспокоит разве что шум океана. Кстати, отели в его окрест-
ностях стоят очень недорого: двухместный номер обойдется в 60-70 евро за ночь.

Koh Lanta 
Таиланд

Архипелаг находится в 120 км от популярного курорта Краби, с одной 
стороны - добраться сюда совсем не сложно, с другой ─ некоторая уда-
ленность и недавнее обустройство Ко Ланты способствуют тому, что на 
архипелаге вы можете провести целый день в гармонии с собой и природой, 
при этом не встретив ни одного человека. Ко Ланта знаменит своими 
дикими пляжами —белоснежными, с мельчайшими, как мука, частицами песка, 
красивейшими тропическими растениями и лазурным морем, теплые воды 
которого оставят позади все ваши переживания и хлопоты. В переводе с 
местного языка Koh Lanta означает «рыба, запеченная в банановом ли-
сте». В некотором смысле данное название символично, ибо с вертолета 
остров действительно по форме напоминает рыбий силуэт.

                                                                               Стоит уточнить, что архипелаг Ко Ланта состоит из двух главных
                                                                              особенностейКо Ланта Яй и Ко Ланта Ной, а также десятка небольших 

диких островов. Центром туризма является прежде всего единственный обитаемый остров архипелага —Ко Ланта 
Яй. Инфраструктура острова развита, конечно, не так хорошо как на Краби, однако здесь вы найдете все необ-
ходимое для комфортного проживания. Уютнейшие отели на берегу моря, гестхаузы и милые кафе с экзотической 
местной кухней.

Поскольку воды близ Ко Ланта являются частью националь-
ного морского заповедника, они богаты живописной расти-
тельностью и яркими тропическими обитателями. А наличие 
коралловых рифов делает архипелаг излюбленным местом для 
подводных погружений. Здесь вы можете спуститься под воду с 
аквалангом, либо осмотреть тропический подводный мир по-
средством снорклинга.

Обязательно стоит совершить прогулку на соседние
 с Ко Ланта Яй необитаемые острова, здесь находится одно
из величайших чудес природы —хонги(в пер. с тайского «комната, камера»). 
Хонги располагаются внутри высоких утесов и представляют собой древние известняковые пещеры в коралловых 
массивах. Образованные более 140 миллионов лет назад, они были подняты из-за движения континентальных плит, 
должное влияние на них оказали и постоянные ветры, дожди и морская эрозия. Как итог длительного формирования 
вашему взору предстанут сказочные гроты и восхитительные скальные арки. Наилучшим способом осмотреть все 
эти красоты является путешествие на каноэ, множество их вы найдете на Ко Ланта Яй. 

На главном острове развлечь себя также можно поездкой в сады орхидей или слоновью ферму, где вам позволят 
не только покормить слонят с руки, но и прокатиться на них по девственным джунглям. И да, еще кое-что: когда бу-
дете отдыхать в этом месте, не упустите шанса побывать в каком-нибудь аутентичном ресторане: ужин на двоих 
стоит всего 15 евро.



Дуэль мнений

 С нового учебного года в нашей школе, по инициативе адми-
нистрации, была введена кабинетная система обучения.
 В школе появился кабинет географии, истории и обществозна-
ния, два кабинета литературы и русского языка, два кабинета 
математики, сохранились кабинеты иностранных языков, 
естествознания, информатики  и рисования. 

Хорошо это или плохо? Вопрос, конечно,  риторический! 

Кабинетная система обучения в мире существует давно 
и применяется во многих гимназиях и школах мира, и 
России. 
        Учителя - предметники нашей школы, которым рань-
ше приходилось  «бегать»  по кабинетам   (6-7 уроков в 
день), конечно «ЗА!».
       Представьте себе, вот я учитель географии, должен за 
переменку, сдать и взять из учительской журнал, прине-
сти глобус или карту, настроить компьютер, поставить 
свою презентацию, подготовиться к уроку: оформить до-
ску, разложить методический материал и пособия и т. д.
       А ещё желательно перекусить и кое-куда забежать, 
чтоб на уроке, как ученики, не отпрашиваться!

Я прихожу в класс, а там якобы отдыхают на переменке  
дети. Они что-то жуют, перекусывают, мусорят, кабинет 
не убран, дети сидят: кто на столе, кто на подоконнике, 
компьютер от розетки отключён, в ней заряжается телефон, 
кабинет не проветрен, доска не вытерта, мебель стоит 
кое - как, а иногда даже валяется уроненный  кем - то ранее 
стул.Что - знакомая картина? (прошлогодние 7-й, 8 и 9 
класс,  а?)

Как и любой процесс, кабинетная системы имеет и отрица-
тельные стороны:
Во-первых, к ней надо привыкнуть и должно пройти время!
Во вторых, не всегда можно сразу найти нужный класс по 
кабинетам, нужно смотреть расписание.

Ну, а третье и самое важное, где же поси-
деть и отдохнуть нашим детям на перемене?                                                                                                                      
Отвечаю: поставлены дополнительные скамьи в коридорах.

 На переменке надо не сидеть в душном кабинете, а дви-
гаться; можно спуститься в столовую, зайти в спортзал, 
прогуляться до актового зала, навестить свой шкафчик.

И наконец о шкафчиках:  да школа приобрела их за 
свои деньги ( на 160 469 руб., с доставкой сборкой и 
подъемом) и теперь должна вернуть их в свой бюджет, 
стоимость одного  шкафа на четыре секции 6680 руб., (с 
накладными расходами 7294 руб.) Одна секция сдаётся 
в аренду на 1 уч. год за 1100 руб., итого 4400 за шкаф, 
что составляет чуть больше половины его общей стоимо-
сти.Значит, школе понадобится два года, чтобы вернуть 
потраченные деньги, поэтому арендатор несёт полную 
материальную ответственность за свой шкафчик и должен 
бережно к нему относиться. У ученика должен быть свой 
портфель или школьный рюкзак, куда он может сразу сло-
жить нужные ему на день учебники и тетради и не бегать 
каждую перемену к шкафчику. Тогда и толкучки не будет.

Учебный кабинет - это место обучения учащихся, в 
кабинете воспитывает всё:  и оформление, и наглядные 
пособия, и порядок, и чистота! 

Крюков Михаил Яковлевич,
 учитель географии,

заместитель директора по АХЧ.

А сейчас у меня кабинет, всё под рукой: и карты, и глобус, и 
презентации все в компьютер закачаны, и интернет работает, 
и проектор - РАБОТАЕТ! Есть пособия, и карта и атласы, и 
учебники запасные для забывчивых. В кабинете чисто, прове-
трено, и доска вытерта, парты стоят ровненько. Только учись!
     Ну, а теперь, как заместитель директора по АХЧ, скажу, со-
хранность школьной мебели улучшилась, работоспособность 
оргтехники повысилась, всё работает. В кабинетах стало чище, 
соблюдается гигиенический режим.
       Видимо, учителя более ответственно относятся к сохран-
ности школьного имущества, и ученики не портят,  не ломают 
мебель и не «раздвигают» стены, как это часто делали дети в 
прошлом году, находясь в кабинетах без присмотра.

14    етная
 ема

43 Вокруг света
Вокруг света: 

Красоты одиноких пляжей
Ни для кого не секрет, что из-за стремительно набирающего обороты технологическим прогрес-

са нынче на Земле остается все меньше и меньше уединенных местечек. Обидно, конечно. Гости-
ничные цепи-тяжеловесы завоевывают новые и новые просторы, добираясь даже до самых отда-
ленных уголков мира. Однако спешу заверить вас, дорогие читатели: есть на нашей планете еще 
красоты, коих ни нога, ни какая-либо другая часть человеческого тела не касалась. И я, Виняр 
Кая, с удовольствием приглашаю вас на небольшую обзорную экскурсию по самым диким и пре-
красным пляжам мира.

Capo Sant’Andrea 
Эльба, Италия

В отличие от Наполеона Бонапарта, который несколько раз 
пытался удрать с Эльбы (являвшейся местом его ссылки), боль-
шинство приехавших сюда втайне мечтают остаться здесь на-
всегда. Неудивительно, ведь по сути своей Капо является самым 
красивым и естественно сохраненным побережьем, во многом 
из-за его невероятной атмосферы, основанной на союзе между 
морем и горами, пляжами и утесами, разнообразием флоры и фауны 
и богатствами морского дна. Большой остров в Средиземном 
море привлекает туристов живописными побережьями, красивы-
ми пляжами и, конечно, невероятно вкусными блюдами в местных 
ресторанах. Но самое прекрасное место на этом острове - пляж 
Капо Сант-Андреа, где кобальтово-голубые волны бьются о берег, 
покрытый гранитными скалами и застывшей магмой. В горах над 
ним немало тропинок, протоптанных среди цветущих диких фиалок, 
лилий, кустов лаванды и розмарина

Узкая извилистая дорога ведет вниз, к морю, и нескольким здани-
ям, полностью погруженным в пышную растительность. Да-да, в Капо 
Сант-Андреа каштановые деревья зеленеют круглый год, и увидеть их 
можно почти на подходе к прекрасному песчаному пляжу с его небольшим 
причалом и водой, водой столь прозрачной, что вы можете в мельчай-
ших подробностях рассмотреть морское дно, даже в его самых глубоких 
участках. Со стороны пляжа узкий проход, вырезанный в утесе, приведет 
вас к здешней легенде, уникальным горным формированиям. Это не обыч-
ные утесы, а дюны кристаллов ортоклаза, заключенные в каменный кожух 
более семи миллионов лет назад, укрепленные таким образом гранитной 
магмой. Идеальное место, чтобы загорать или же просто гулять средь 
этого замечательного пейзажа. Правда, отдых на Эльбе недешев. Если 
решите провести отпуск неподалеку от этого пляжа, учитывайте, что 
в среднем ночь в гостинице (например, в симпатичном Hotel Ilio) стоит 
около 115 евро.

Panglao Island 
Филиппины 

Чтобы добраться до этого курорта, нужно сначала час лететь из Мани-
лы до острова Бохол, а потом еще около получаса ехать через дамбу на 
автомобиле, пока, наконец, вашему взору не откроется просторный 
песчаный пляж с двенадцатью уютными соломенными хижинами. Нет, это 
вовсе не рыбацкие хибарки, это ─ хитро замаскированные номера-люкс 
небольшого фешенебельного отеля Ananyana Beach Resort&Spa. Одна ночь 
в двухместном номере стоит порядка 200 евро - не такая уж высокая 
цена за роскошные апартаменты с мебелью из экологически чистого бам-
бука, ротанга и абаки. Гостям здесь предлагают не только отдых на белом 
песчаном пляже с кристально чистой водой и всевозможные спа-проце-
дуры, но и дайвинг, прогулки на катере по морю и незабываемый ужин на 
диком берегу необитаемого острова. За дополнительную плату можно 
отправиться исследовать известняковые пещеры в Пангалао с бурлящими 
подземными источниками.



15 Патриоты из пятого
 класса

Вот, например, что отвечает ученик на вопрос: «Я бы сделал так, чтобы нас всегда 
узнавали…совершил бы подвиг!»Другая ученица изъявила желание выступить на телеви-
дении.  А самое главное, каждый указал, что он рад и доволен, что учится
в такой замечательной школе, которой есть кем и чем гордиться, и 
все с радостью готовы защищать «Честь, её – школы - мундира», 
а значит, быть школьными патриотами!

В моём классе прошёл тематический час на тему «Честь мундира».
Обычно такие мероприятия проходят в привычной для пятиклассников обстановке. В 
этот раз мы погасили свет, сели рядышком, взялись за руки и погрузились в историю, 
практически в полной темноте.

Увидев на экране монитора эпиграф:
«Честь – это стремление быть благородным, 
высшим существом по внутренним достоин-
ствам, свершать поступки, достойные славы, 
без всякого принуждения извне и без всякого дру-
гого вознаграждения, кроме одобрения своей сове-
сти! » [П.А.Румянцев]
учащиеся  сразу поняли, о чём пойдёт речь, раз-
делившись на пары, им было интересно объяснять 
понятие «честь мундира», побывав в роли млад-
шего брата или сестры, которые задают много 
вопросов.

Я поблагодарила всех за ответы и предложила уточнить смысл этих понятий. На 
экране ребята увидели пояснение значений понятий «Честь мундира», «Поле чести», 
«Кодекс  чести», «Честь школы».

В классе в основном одни мальчики. Им 
было увлекательно, занимательно и инте-
ресно следить за информационным блоком 
исторического содержания. А когда пере-
шли на время сегодняшнее, с пониманием и 
достоинством рассматривали ситуации 
из жизни своих сверстников и делали далеко 
не детские выводы.

Уверена, что учащиеся 5 класса патрио-
ты своей школы, школы «Дипломат».
Ответы на вопросы анкеты искренние и, 
порой, исключительно непосредственные 
дали повод мне в этом убедиться. 

Классная дама 5 класса 
 Щепина М.А.

Из школьных сочинений 42Бегущий по Фракталам

Контратака от босса не заставила себя ждать. Он, злобно рыкнув, размах-
нулся молотом, и, под шквалом пуль, шрапнели и ударов, попытался достать 
кого-нибудь. Наги блокировал удар щитом, а Ризмер ловко уклонился и провел 
серию ударов за спиной врага. Не угомонившись, босс создал под собой некро-
мантскую ловушку, отравив нашего танка. Но острый взгляд Окальи сразу это 
отметил и ее рука потянулась к баночке с антидотом. Поймав ее на лету, 
Нагинордор был снова готов к бою. Босс, впав в бешенство, стал махать своим 
молотом, только быстрее. Большинство ударов парировались и блокировались, 
но несколько все же задели Наги, впрочем, судя по всему, он этого даже не заме-
тил. Ленья быстро исцелила его незначительные раны. Из боя неожиданно отки-
нуло Ризмера, который прилетел к нам с Окальей, и раскинулся на земле почти 
бездыханным. Я кивком головы отправил Окалью помочь ему, а сам, желая ото-
мстить, присел, твердо упер винтовку в плечо и прицелился. Через несколько 
секунд грянул выстрел. Пуля попала точнехенько в глаз босса, он пошатнулся и 
слегка потерял равновесие. Этим незамедлительно воспользовался Наги, ударив 
противника щитом и развернув булавой его лицом к Ризмеру. Уже вернувшийся 
в бой иллюзионист исполосовал босса мечом и сделал второй выстрел в живот. 
Босс отшатнулся назад еще на несколько шагов. Подбежавшая вплотную Ока-
лия достала разводной ключ и огрела беднягу по башке. Окончательно потеряв 
ориентацию, босс приплелся к испуганной Леньи. От страха она размахнулась 
посохом, и выбила ему последние зубы. Босс упал.

- Й-й-йха-а-а-а! - обрадовался Дима. - Молодец, Ленка!
- Да, эпичный удар, - рассмеялась Оксана.

Ленка, держа посох в воздухе, тяжело дышала. Судя по всему, она страшно ис-
пугалась. К ней подошел Рома.

- Тихо, уже все закончилось, опусти посох. И не забывай, что им обычно пле-
тут заклинания, а не тыкают в лицо.
Лена медленно повернула лицо к Наги и кивнула, опустив оружие. Даже испу-

ганной, она выглядела очень мило.
- Хорошая работа, ребята! - похвалил я. - Риз, бери молот и побежали даль-

ше. Ускорьте его.
Наги снова вытащил посох  и создал на земле символ ускорения. Я подул в рог, 

а Окалия бросила Ризмеру адреналиновый пакет. Дима припустил быстрее нас 
дальше, пройдя по доскам наверх, к коленям титана. Первый этап был пройден. 
Мы получили молот, и теперь нам пора освободить титана. «Веселье только 
начинается...» - подумал я и последовал за своими друзьями.

Продолжение следует...
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Из школьных сочинений

Честь мундира •

«Я считаю. Что честь класса надо от-
стаивать, потому что честь класса, да и 
школы, это как своя честь».

Чечелев Даниил, 7А класс
«Форма школы «Дипломат» - что это 

для меня значит? Это означает единство, 
верность этой школе, что я не покину, не 
предам, буду помнить её всегда».

Штрахов Максим, 6А класс

«Честь мундира — это обязанность. 
Когда мы вступаем в коллектив, мы 

даём обязательство защищать честь нашего 
«мундира». Если мы отказываемся участво-
вать в жизни коллектива, значит, ты преда-
ешь «мундир».

  Мурысина Ольга , 7А класс    

Форма школы создана 
не только для того, что-
бы выглядеть хорошо, а 
для того, чтобы все виде-
ли из какой мы прекрас-
ной школы. 
 Аврах Марк, 5 класс

Мундир – это униформа, знак принадлежно-
сти к какому-либо обществу. Моя ответствен-
ность перед кем-либо. Моя ответственность перед 
учителями, директором и классной дамой.

Устименко Егор, 5 класс

«У школы так же, как и у человека, есть честь. 
Каждый ученик — это деталь большого мундира, и 

ученики должны поддерживать свои детали в чистоте. 
Ведь если хотя бы одна часть запятнана,  мундиром 
уже не похвастаешься. Но ведь у каждого человека есть 
право на ошибку, то есть если деталь испачкалась, то, 
возможно, она сама себя отчистит, но не со временем, 
а с поступками. Такие высокотехнологичные мундиры и 
есть честь школы. 
В моём представлении «начистить» деталь можно 
многими мелочами или одним большим делом. Например, 
достойные выступления на любых собраниях, просто 
правила вежливости! Ведь каждая деталь хочет быть 
увиденной».

Чупринко Кирилл,  8  класс 

Давайте за честь возьмём пенал, 
за учеников и учителей — его содер-
жимое. *высыпает из пенала гору 
ручек и карандашей на стол, начи-
нает рассматривать*
Так, ручка «Паркер» —Директор 
однозначно. Элегантная, выделяюща-
яся из всех остальных, стоимость 
её дороже, будет обидно её поте-
рять. Шесть хорошо отточенных 
простых карандашей среднего раз-
мера — это ученики-хорошисты. 
Иногда участвуют в олимпиадах, 
всегда имеют стабильные оценки.

Две точилки. Точилок обычно меньше, чем остальных предметов в пенале. Намного. 
Острые. Лишающие карандашей «жизни» и не очень-то значимые. Это я так обозвал 
хулиганов. Тех, кто мусорит, нарушает всевозможные правила. Но знаете, они делают 
карандаши острее. Соответственно людей терпеливее.
За учителей возьму циркуль и линейку. Они помогают упростить работу, сделать 
всё проще и чётче. На них можно положиться.Важно ими правильно пользоваться. 
Нет, это плохое сравнение. Я имел в виду хорошие отношения между учениками и учи-
телями.Как-то меня занесло. Суть в том, что каждый предмет играет определен-
ную роль в общей картине пенала.
И грустно, когда какая-либо грязная бумажка портит всю картину.
Не будьте грязными бумажками, имейте хороший стержень и отстаивайте честь 
своего пенала.

Тузова Ксения, 8 класс

Классные часы на эту тему прошли и в других классах. А потом ребята
писали сочинения. С выдержками некоторых из них мы решили Вас познакомить. 
Думаем, это вызовет интерес. А одно из сочинений - Тузовой Ксюши  - приведем цели-
ком. Уверены, что, если бы был объявлен конкурс на лучшее сочинение, 
                                                                                оно бы обратило на себя и Ваше
                                                                                  внимании  нестандартностью 
                                                                                                                               образов.
                                                                                                                          От редакции

41 Бегущий по Фракталам

Мы оказались во фрактале «Склон Уте-
са», где к огромной скале темный культ 
прибил титана и теперь высасывает 
его жизненную силу, чтобы сотворить 
очередное зло. Для стабилизации этого 
фрактала и перехода к следующему, мы 
должны были освободить титана.

- О, класс, мой любимый! - радостно 
закричал Наги. - И интересный, и легко 
сражаться.

- Ага, вас весь фрактал с земли подни-
маешь, а вы потом «Мой любимый, мой 
любимый»... - пожаловалась Ленья.
Окалия пожала плечами:

- Не знаю, я не жалуюсь. Такой же 
фрактал, как и все остальные.

- Ну, ты же инженер, тебе все рав-
но, ты можешь приспособиться к любой 
ситуации! Всегда хотел быть инженером! 
- громко болтал Ризмер.

- Отставить разговоры, пора за дело, 
- прервал я их.

Мы вышли на большую поляну к подно-
жию утеса, где перед нами стоял наш 
первый противник - босс с 
молотом. Крайне опасный
не только из-за размеров 
его оружия,но и
некроманских
способностей: 
он может 
откидывать 
от себя
неприятелей,
а затем 
притягивать
их в свои 
отравляющие
и 
ослабляющие 
ловушки.

- Рома, держи его на себе, - ско-
мандовал я, - Лена, если кто упал, 
помогаешь подняться на ноги, Оксана, 
поддерживай огнем и снимай отри-
цательные эффекты, а ты, Дима... 
просто вливай, ладно?

- Положись на меня! - радостно под    
нял большой палец вверх Ризмер.

- Не стоит, - пробормотала Ока-
лия.

- Ладно, поехали!
Наги достал посох, усилил себя и 
ринулся с ускорением и диким ре
вом на босса, выхватив булаву и 
щит. Лена последо  вала за ним,
сразу закидав врага ледяными глы
бами, большими кам нями и огнен
ными зубцами, Ризмер создал иллю
   зию, которая ринулась к против
        нику, и, пустив пулю из пи
          столета, обменялся с ней 
               местами, а Окалия ки
                  дала босса то в жар, 
                  то в холод, то в ток
                сичное болото с помо
      щью гранат. Я выстрелом ос
     лабил броню босса, ранил в ногу
      и дал очередь навскидку.
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Наша школа...
    А что это значит
       Для того, кто связал
           С ней всю жизнь?
                Для кого-то -потёртый задачник,
                    Для кого-то -  школьный дневник.
                          И уж дома никак не сидится,
                                Так и тянет в родной кабинет,
                                          Где листает судьба как страницы,
                                                 Дни счастливых и хлопотных лет...
Меня попросили написать в первый номер возрождающегося журнала «ДипКу-

рьер». И я задумалась. А о чем я могу написать? О буднях?? О подробностях моей 
работы? А из чего все это складывается??? Только ли из контроля и приказов?
Ведь все это невозможно описать… ни то, как радостно встречать каждое утро 
бесконечным приветствием «Доброе утро» учеников, родителей и коллег. И ощу-
щать, как утро от этого действительно становится добрым. Невозможно опи-
сать,  как приятно  общаться  на различные темы, обсуждать животрепещущее 
...уроки, игру «в пятницу»,  отношения, моду, способы нанесения макияжа, виды 
оружия, машины, компьютерные игры, новые выставки и т.д.
 Невозможно объяснить, что если мне зададут вопрос о ком-либо из учеников 
или учителей, я смогу рассказать о каждом, об их маленьких и больших победах. 
Трудно передать, как волнительно чувствовать, как меняются наши детки, ра-
стут и становятся взрослее.
Наверняка все слышали о круговороте воды в природе, но немногие знают о круго-
вороте энергии в природе, а точнее о взаимосвязи человека, его мыслей, поступков 
и количестве и качестве энергии. Так вот я считаю, что у нас существует круго-
ворот энергии в школе. Для меня школа – это бесконечный фонтан жизни, аккуму-
лятор энергии.  И именно благодаря ему,  я, приходя на работу, тут же забываю 
обо всех проблемах извне…о пробках и болячках, о плохой погоде и высоком курсе 
валюты.
 Моя мама -  учитель. И в детстве я не понимала, что же ее держит в шко-
ле: ведь это вечный шум, гам, отметки, плохое поведение учеников, бесконечные 
общение с родителями. А теперь я точно знаю, что у неё прекрасная профессия! 
Самая благородная из всех. Вижу, сколько сил, энергии нужно потратить, сколько 
бессонных ночей провести, чтобы вырастить из ребёнка Личность. 
 Есть такой анекдот:
 «- Мама, я не хочу идти в школу!!!
 - Надо, сынок, ты же директор!»

Так вот этот анекдот точно не про меня!
Говорят, что счастливый человек утром идет на работу с радостью. Скорее всего 
- я счастливый человек. Чего и вам желаю. Особенно в канун Нового года, когда ис-
полняются мечты, приходит время для праздника и чудес. Желаю вам найти тот 
источник энергии, который позволит вам ощущать счастье!!!
 Здоровья Вам и вашим близким!

Светлана Шамилевна

Слово учителям! 40Позади меня на земле мертвым лежал... Дима. 
Судя по всему, он решил эффектно появиться, грох-
нувшись с высокой скалы над Вратами Асуры. Я по-
качал головой, громко сказав с ухмылкой: «Дурак», - 
и начал его оживлять вместе с подбежавшей Леной.

- Спасибо, ребята, - сказал Дима, поднявшись, 
и, почесывая затылок, улыбнулся, - Это я неудачно 
прыгнул.

- Мы уже поняли, - саркастически подметил я.Он 
сделал нелепое движение и вдруг поклонился:
- Ризмер, дуэлянт-иллюзионист, к вашим услугам!
Дима так же неожиданно выпрямился и улыбнулся. 

Его карие глаза весело сверкнули. Нарисованный Ди-
мой персонаж был смазливым мальчишкой, веселым 
и энергичным, с лицом, на котором эмоции сменяли 
друг друга с такой же скоростью, как меняются 
кадры в фильме. Он был вооружен мечом и пистоле-
том и виртуозно обращался с этим набором смер-
тоносного оружия.

- Хорош кривляться, позер, - не соблазнившись 
улыбнуться, я махнул на него рукой.

- Ребята! - донеслось откуда-то с дороги.
- О, наконец-то, Окалия пришла. - Рома 

перестал хохотать и внимательно стал вгля-
дываться в тени на повороте тропинки, с ко-
торой я недавно спускался.

Там, от Путевой Точки быстрым, но эле-
гантным шагом шла высокая дама в длинном 
сером плаще. Ступив на подмостки, она при-
ветственно взмахнула рукой. Ее каштановые 
волосы едва касались плеч. За спиной у нее висел 
тактический рюкзак со множеством функций: 
то союзника подлечить, то поджечь кого-ни-
будь, то мину-ловушку поставить. Как под-
держка, Окалия была просто незаменима.

- Отлично, раз вся команда в сборе, начнем!
С этими словами я вошел во Врата Асуры. 

Моя команда последовала за мной.Мы очути-
лись в уже привычном нам начальном зале, на 
огромном камне где-то на небесах, среди голе-
мов-раздатчиков, множества левитирующих 
панелей, ученых всех рас и огромного портала 
во фракталы посередине.
- Погодите-ка, я сейчас починю броню и буду 

готов! - не успел Дима это сказать, как с бо-
нусом скорости уже допрыгал до голема-кузне-
ца.

После этого мы спустились вниз и встали 
перед порталом. Команда телепортировалась 
в новое приключение.

Бегущий по Фракталам
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        частной школы

Я, как родитель, у которого дети учатся в частной школе, даже не рассма-
триваю для себя другого варианта – маленькая наполняемость классов, уют-
ная атмосфера, хорошее питание и много других плюсов являются безусловным 
преимуществом. В то же время каждая частная школа представляет особую 
атмосферу, которую очень важно понять прежде, чем вы отдадите туда ре-
бенка. Так сложилось, что я могу рассуждать о школе и как родитель, и как 
учитель, который в ней преподает.
Прежде всего хотелось бы поделиться своей классификацией частных школ, 
которая носит, конечно, очень субъективный характер. На мой взгляд, в зави-
симости от целей, которые стоят перед учредителями, можно выделить три 
основных типа:
Первый – школа, дающая элитное хорошее образование, исходя из особенностей 

учащегося. Учебный процесс строится на основе общих образовательных стан-
дартов и в то же время варьируется, учитывая способности каждого ученика. 
Это происходит не только в старших классах, но и в начальной школе. В та-
ком образовательном поле ребенку легко найти себя и достичь успехов, если он 
действительно этого хочет. Педагоги и психологи помогут определить склон-
ности ребенка, поддержать интерес к учебе. Ведь не секрет, что если что-то 
получается хорошо, то этим хочется заниматься и дальше. Поэтому мотива-
ция для такой школы очень важна, ведь ученик должен понимать, зачем он, соб-
ственно говоря, учится, и банальное «потому что так надо» для современных 
детей и родителей уже не подходит!
Второй – школа, дающая максимальный психологический комфорт, часто, к 

сожалению, за счет учебного процесса. В таких школах отсутствует соревно-
вательный момент, промежуточная аттестация, а рост рассматривается 
и имеет место  только по отношению к самому себе. Такие частные школы 
клубного типа с удовольствием посещают дети, не хотят оттуда уходить до 
позднего вечера, но родители должны быть готовы, что к моменту сдачи ЕГЭ 
сказка закончится, и придется чаду нанимать репетиторов по всем предме-
там, по которым сдается экзамен, что вместе с платой за обучение может 
быть обидно, особенно когда в классе 3-4 человека. Но я все равно не против 
такой школы, она тоже может найти и находит своего ученика. Ведь не все 
дети хотят быть лидерами, многого добиться в жизни. В то же время роди-
телям важен психологический комфорт и то, что их практически не беспокоят 
в процессе обучения их ребенка, кроме того, детишки в таких школах некон-
фликтные, очень добрые. У  них спокойное детство, правда, без каких-либо се-
рьезных знаний и борьбы.

Сейчас, когда словосочетание «частная школа», к 
счастью, прочно обосновалось на рынке образова-
тельных услуг и уже не вызывает ни у кого удивления, 
можно подводить некоторые итоги. Когда я училась, 
частных школ, конечно, не было, и мало кто из нас с 
удовольствием посещал казенное учебное заведение, а 
заверения о том, что школа может стать вторым 
домом вызывало либо смех, либо грустную улыбку. И 
вот с появлением частных школ «сказка стала бы-
лью», если перефразировать слова из известной песни. 
Современное образовательное поле уже не мыслимо  без 
частного сектора и сейчас задача родителей правильно 
выбрать для своего ребенка этот «второй дом».
Как же это сделать?

Слово учителям39 Внимание, дебют!
 Жанр фэнтези любим многими... Погрузиться в мир фантастических приключений всегда интересно. 
Но задумывались ли Вы, что автор должен быть наделён каким-то особым видением мира...И если ему уда-
ётся погрузить в него и нас, читателей, значит, это талант. Знакомьтесь, это дебют нашего десятиклассника 
Дани Осипова! Интересного Вам путешествия в мир его фантазии...

Редколлегия.

Бегущий по Фракталам

Все события и персонажи вымышлены

Я материализовался в Львиной Арке, самом популярном город е Тирии, 
неподалеку от входа во Фракталы Туманов, огромное б есконечное подз еме-
ль е, состоящее из подз емелий поменьше, которые как раз и носят название 
«фракталы». Я спустился по тропинке вниз и остановился перед входом во 
Фракталы Туманов, Вратами Асуры, гд е меня уже ждали мои товарищи.
 - О, Леха, здорова! - обрадовался один из них. Это был Рома, огромный 
норн с псевдонимом «Нагинордор». Он создал себ е защитника-танка с мо-
лотом и щитом. По параметрам непробиваемости ему нет равных. Да и 
выглядит красиво: в есь в латных доспехах, с торчащими вв ерх б ело-сини-
ми волосами и аккуратной щетиной. Смотреть приятно!
 - Я же просил не называть меня так... - угрюмо отв етил я, воин с 
винтовкой. Я создал себ е серь езного мужчину с рыже-коричневым длинным 
хвостом и падающей на глаза челкой. - В игре я Алор.

Я огляд ел остальных. Рядом с Наги, как мы зов ем Рому, сид ела Ленья, 
или Лена, элементалистка-лекарь, и рассматривала свой посох. Лена очень 
застенчива и мила. Она - отличная подд ержка и прекрасное украшение 
команды. Кстати, очаровало меня не только ее неисчерпаемое стремление 
всех вылечить, но и красивые анимешные глаза и желтая косичка, запле-
тенная сбоку.

Ленья пов ернула голову и помахала мне рукой. Я улыбнулся в отв ет.
 - Кого мы еще жд ем? - спросил я, оглядываясь на Путевую Точку, 
из которой я недавно появился. Путевые Точки - места силы, к которым 
можно переместиться из любого места за небольшую плату. Путевые точ-
ки отлично экономят время и терпение: не каждому охота гулять по 
красивым, но опасным просторам Тирии.
 - Окси скоро прид ет, - тихо отв етила Лена, - она только-только из 
магазина в ернулась.
 - А Дима гд е?
 - Я ту-у-у-у-у-у... - откуда-то св ерху донесся сначала слабый, а по-
том становившийся все громче и громче, крик, который неожиданно пре-
рвался громким «Бац!» гд е-то позади меня. Ромка резко залился диким 
хохотом, упал на спину и начал кататься по з емле, а Лена хихикнула, 
прикрыв лицо и покраснев. Я в недоумении об ернулся. 
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Она далека от домашней, но и казенной ее назвать категорически нельзя. Вообще 
по моим дальнейшим наблюдениям, эта частная школа сочетает несочетаемые, 
на  первый взгляд, вещи. Атмосфера уюта, тепла с одной стороны удачно сое-
диняется с рабочей обстановкой, царящей вокруг. Дружелюбное отношение коллег 
и администрации не исключает большие требования к педагогам в этой школе. 
Вообще, по моим наблюдениям, учитель в «Дипломате» постоянно пребывает 
в состоянии некоторого напряжения, что может показаться в начале трудным, 
но это компенсируется дружелюбной здоровой обстановкой в коллективе. Уровень 
учителей здесь однозначно очень высокий. Честно говоря, я впервые вижу школу, в 
которой все педагоги сильные. 
Обычно говорят, у нас хороший учитель по-русскому, но плохой по математи-

ке. Фраза: «не могут же все учителя быть хорошими» стала уже привычной, но 
в то же время я, когда смотрю на своих коллег, понимаю, что не могу выделить 
кого-то конкретно. Мне кажется, что администрация с удовольствием отбира-
ет педагогов для своего детища. Каждый учитель – личность, мало серых мышек. 
Вот такие первые наблюдения.
Теперь о своей работе в школе -  с чем пришлось столкнуться, что вызвало 

трудности, к чему пришлось привыкать.
Прежде всего, сразу отмечу, что работа в этой школе очень специфическая, 

так как постоянно необходимо показывать и доказывать свой профессиональный 
уровень. Практически с первой недели уроки активно посещают другие учителя 
и классные дамы. Вообще в школе отсутствует практика открытых уроков как 
таковая, посещение уроков друг друга здесь обычное и частое явление, поэтому 
просто каждый урок – открытый. Я сама видела уже несколько уроков своих кол-
лег и мне для профессионального роста было это очень полезно, так как многое 
было новым. Очень понравилась объединяющая школу идея о необходимости пра-
вильно мотивировать учеников и не просто дать им знания, но и объяснить – ка-
кие же задачи мы решаем на уроке – ведь познавательная цель всего лишь одна из…
главное – научиться не утонуть в огромном объеме информации, правильно вы-
брать основное и второстепенное.

Слово учителям

Наконец, третий, самый, на мой взгляд, неприятный тип частных школ, - 
это тот, в котором изначально цель - получение прибыли. В таких школах 
запрещают задавать домашние задания, все должно делаться на уроке. Оценки 
завышаются, а счастливые родители, которых не дергают по пустякам, пре-
бывают в блаженной уверенности, что с их детьми все в порядке. Кроме того, 
есть просто школы педкоррекции, задача которых удержать детей в здании до 
определенного времени. Учащиеся откровенно слабые и учиться не хотят. Здесь 
надо четко понимать, что, отдавая ребенка в такую школу и надеясь на полу-
чение знаний, родители рискуют добиться противоположного результата.

К какому же типу относится 
школа «Дипломат»? Как только я 
вошла – поняла сразу – однозначно к 
первому! Ведь уже по внутреннему 
убранству, по тому, в каком поряд-
ке содержится здание, по оснащению 
классов, внешнему виду учеников и 
учителей, можно сказать многое. 
Первое мое наблюдение – в «Дипло-
мате» очень рабочая атмосфера. 

38Сказка «Васятка и светофор»

 Жил-был мальчик Васятка. Он еще не ходил в школу, ему 
было всего 5 лет, а потому, не знал он никаких Правил Дорожного 
Движения. Однажды он попал в одну историю. В один д ень мама по-
просила его сходить за хлебушком, и Васятка пошёл. Ид ет он, ид ет 
и доходит до дороги, а там, на св етофоре горит красный св ет. Вот 
пошел Васятка через дороги, дошел до сер едины, а тут как маши-
на загудит, водитель выскочил из машины, и подошел к Васятке и 
спрашивает: «Ты что на красный ид ёшь через дорогу, мальчик?!», а 
тот удивился: «Дяд енька, а почему вы загуд ели?». «Ты что совсем 
глупенький, красный св ет запрещает идти через дорогу, а давить 
тебя я не хоте» «А…»- протянул Васятка. Стоит он на переход е, 
и вот св етофор стал з еленым, все переходят, а один дяд енька спро-
сил: «Ты чего не пер еходишь?», «А мне дяд енька в машине сказал, 
что на этот цв ет идти нельзя», «На этот цв ет идти можно!» И  
вот св етофор зажег красный и Васятка пошёл. К  счастью, муж-
чина его остановил, в конце концов, ему самому пришлось идти за 
хлебушком  и относить его Васятке. Когда Васятка в ернулся домой, 
он попросил научить маму его дорожным знакам. Мама научила 
его, и Васятка закричал: «Теперь я буду знать, на какой св ет мож-
но переходить дорогу, а на какой - нет! Теперь я буду соблюдать пра-
вила дорожного движения!!!»

Забузова Кристина, 2 класс

П
роба П

ера

«Сказка о Дедушке Морозе»
          

 Мне очень нравится праздник Новый год. Од-
нажды моя прабабушка рассказала мне одну инте-
ресную историю. В далекой д ер евне жила д евочка. 
Родителей у нее не было. Была только собачка, да 
маленький котенок. Девочка всегда мечтала, что-
бы у нее были родители, теплый дом, еда и од ежда. В 
зимний д ень она пошла в лес нарубить дров, потому 
что в доме было очень холодно. Долго д евочка бродила 
по лесу и заблудилась. Ей стало страшно и холод-
но. В лесу уже стемнело, но вдруг она увид ела, что 
какие-то огоньки засв етились. Девочка пошла на 
св ет, и перед ней появился большой ледяной дворец. 
Когда она вошла туда, дворец был пуст, но в нем 
было тепло и уютно. Девочка села в большое кресло 
и уснула. Когда через некоторое время она просну-
лась, пер ед ней стоял большой и красивый д едушка с 
длинной б елой бородой, в нарядной шубе и с посохом 
в руках. Поначалу она испугалась, но потом, увид ев 
его добрые глаза, рассказала ему все, что с ней при-
ключилось. Он обогрел ее, накормил, од ел в теплую 
шубку с мехом, дал ей санки с нарисованными ло-
шадьми, дал ей много приданного и сказал, что все, 
о чем она мечтала, все сбуд ется. Когда она приехала 
домой, она увид ела красивый терем и на пороге ее 
встретили родители. 

Слюсаренко Олеся, 4 класс

Проба пера
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Светлана Юрьевна

Слово учителям

 Принцип целеполагания, а не просто передачи знаний я отметила на каждом из 
представленных уроков, поэтому делаю вывод об общем настрое школы на утверж-
дение: «Правильно поставленная цель – это 80% успеха» Хотя может быть я и не 
права. Еще немного о целеполагании – то, что с учениками в начале и в конце урока 
обсуждаются цели, которые необходимо достичь, предполагает не доминирование 
учителя, а соучастие его в процессе обучения. Так, на уроке замечательного и очень 
талантливого педагога начальной школы Виктории Александровны, я увидела со-
вместную работу учеников и учителя над общей целью, что очень важно, так как 
ребята не просто присутствуют на уроке, а соучаствуют в нем вместе с педа-
гогом, работая над общей целью, как уже отмечалось выше. В конце урока делают-
ся выводы о том, какие из поставленных целей были достигнуты, над какими еще 
нужно поработать…и это для каждого ученика! Конечно, такая мотивация позво-
ляет детям оценить себя, а также применить алгоритм целеполагания в повсед-
невной жизни.
 Еще одно важное наблюдение – адекватная оценка учащихся, постоянный 
контакт с родителями. Большое внимание, как мне показалось, уделяется тому, 
чтобы и дети научились сами себя оценивать. Так, на уже упомянутом мною уро-
ке, ребята обсуждали и свои успехи, и ответы одноклассников, пытаясь вместе с 
учителем оценить свою работу. А ведь умение правильно и адекватно оценить себя 
очень важно для всей жизни человека, а не только для учебы.
В заключении хотелось бы отметить, что «Дипломат» - это школа, где не по-
лучится просто отсидеться ни учителям, ни ученикам. Мы на обществознании, 
когда говорим о развитии способностей человека, рассуждаем с детьми о том, 
что, к сожалению, а может и к счастью, состояние стагнации, когда личность как 
бы застыла на одном месте и никуда не двигается, продолжается очень не долго. В 
принципе, такого состояния у человека практически нет. Он либо двигается впе-
ред, развивается, либо деградирует. И вот, таким образом, момент остановки 
сам по себе уже может быть падением вниз. Так что для человека необходимо по-
стоянное развитие на работе, в общении с друзьями, ведь, как говорил Д.С. Лихачев, 
: « Общаясь, люди создают друг друга». Мне кажется, что частная школа «Ди-
пломат» живет именно по такому принципу – постоянное движение, развитие. 
Да, это может быть нелегко, но в итоге задается особый ритм жизни, который 
не уходит, когда вы выходите за двери школы… Таковы мои впечатления от работы 
в «Дипломате».

Пьеса «Как снеговик к Деду 
Морозу летал»

      
Автор: Один раз д ети построили снего-
вика. Когда д ети ушли, снеговик ожил и 
огляд елся.
Снеговик спрашивает у Снежинок: - 
Гд е это я? 
Снежинка: - Ты во дворе у одних до-
брых люд ей. Хочешь, мы сначала рас-
сыпем тебя, и ты вместе с нами в 
вид е снежинок полетишь к Деду Мо-
розу, он даст тебе подарки для д етей. 
Хочешь?
Снеговик: - Хочу! Полетели! 
Автор: Так и появился на Сев ерном 
Полюсе Снеговик. Когда они опусти-
лись на з емлю, Снеговик спохватился. 
Снеговик: - А кто же меня соб ер ет из 
снежинок?
Снежинка: Ой! Дед Мороз!
Снеговик: - Позовите его скорее, пожа-
луйста. 
Снежинка: - Хорошо. Дед Моро-о-о-
зуш-ка! Де-е-душка!
Дед Мороз: - Иду, иду. Кому от меня 
помощь нужна?
Снежинка:  - Снеговику. Он рассыпал-
ся в снежинки, то есть в нас!
Дед Мороз: - А как это произошло?
Снеговик: - А можно я расскажу?
Дед Мороз: - Конечно можно, Снеговик!

Проба пера Сказка «Новый год»

 Был канун нового года, все готови-
лись к встрече праздника. За окном за-
вывала вьюга. В одном норв ежском город е 
жила семья,  у них было 2 д етей, мальчик  
звали Кан, а д евочку звали Кейн. И вот 
один раз мама и папа поссорились, да так 
сильно, что даже перестали говорить друг 
с другом. И д ети решили их помирить. 
Попросила Кейн папу, что бы он купил ей 
золотое колечко. А Кан попросил маму 
купить ему медв едя. Собрались д ети и на-
писали дв е бумажки: 1) от мамы; 2) от 
папы. Эти бумажки, они прикрепили на 
подарки родителей, и отнесли медаль папе, 
а колечко маме.  Когда они это увид ели, 
сразу все поняли и помирились.

Забузова Кристина. 2 класс.

Автор: И Снеговик пов едал о том, 
как Снежинки пригласили его 
лететь к Деду Морозу, и что ему 
пришлось рассыпаться в снежин-
ки, и что теперь он над еется, что 
Дедушка опять соб ер ет его, и он 
по ед ет к д етям, которые его по-
строили, и раздаст им подарки и 
Новый год. Конечно Дед Мороз со-
гласился собрать Снеговика, и он 
отправился домой счастливый, 
подарил д етям на Новый год по-
дарки.

Забузова Кристина, 2 класс
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21 Мои впечатления о 
школе

Здравствуйте, дорогие читатели! Хочу поделиться с вами своими впечатления-
ми о школе «Дипломат», где я работаю всего 2 месяца. Придя сюда работать, я 
окунулась в атмосферу взаимопонимания и добра. Это как единая семья, где все с 
радостью и улыбкой приветствуют друг друга, стараются помочь в любой ситу-
ации, разделить радости и огорчения. Это касается, как замечательных учащихся 
и их родителей, так и очаровательных коллег по работе. А какой красивый  у шко-
лы интерьер, каждый этаж  великолепно оформлен в своем стиле.
Конечно, нельзя сказать, что у меня не возникло определенных трудностей. Но-

вое здание и все не знакомо. Компьютера не было, на доске невозможно было пи-
сать – а это один из главных инструментов в 1 классе. Учителя, родители, дети 
– представляете, сколько сразу новых  лиц!  Но благодаря помощи  моих коллег и 
доброжелательному отношению со стороны администрации школы все это в про-
шлом. Со многими педагогами познакомилась, класс великолепно оснащен. Особенно 
хочется выразить слова благодарности за оказанную поддержку и помощь  Ахмие-
вой Л.П.,  Межниковой В.А. и Шатовкиной С.Ш.

Мне очень нравится работать в этой школе, нашей школе! 
И так как газета выходит в преддверии  Нового года, то хочу воспользоваться 

случаем и всех поздравить с этим замечательным семейным праздником!

В новогоднюю ночь, в жуткий снег и пургу
Лошадка привозит в дом к вам мечту.
Средь белых пушистых и нежных снегов

Лошадка послушно подарки везет.
Пусть будет здоровье в вашей семье,

Пусть будет достаток на вашем столе,
Пусть глаз не касаются слезы,

Пусть будут по - меньше морозы.
Пусть лошади год будет полон забот

Приятных и денежных, важных хлопот.
Найдите мешочек с подарком, а там —

Мечта, которую каждый желал.

С.С.Внукова,
 учитель 1 класса

Слово учителям 36

 Рассказ «Котик и машина»

 Однажды я с р ебятами решил слепить снежного ко-
тика. Сначала мы катали шары снега. Потом сд елали 
из них туловище и голову. Потом сд елали ему снежный 
хвост. А после мы сд елали глаза нос, усы и уши. После это-
го мы играли в снежки. А после этого я нашел машинку. 
Мы катались на холме, который использовали как кре-
пость. Вот так я нашел маленькую машинку, на которой 
было написано «SPORT», это был джип. Мне очень понрави-
лись машинка и снежный кот.

Панин Егор. 2 класс.

Рассказ «Подарок»

 Когда мне было шесть лет, я мечтала о кролике.  И вот, на-
ступал год кролика. Вдруг, ближе к полуночи, я услышала стук в 
дв ерь, открываю, а на руках папы и мамы был кролик. У него был 
пушистый, б елый с черными пятнышками. Он напомнил мне об-
лачко. Я никогда так не радовалась. И до сих пор это маленькое чудо 
жив ет у меня в семь е. Он настоящий член нашей семьи!

Куранова Ангелина, 2 класс

Сказка «Мяч»

 Жила одна семья. Семья была большая: папа, мама, 
дв е дочери и маленький сынок. Однажды вышли они по-
гулять зимой, им было нечего д елать. Вдруг они увид ели 
красивый мяч. Он был в есь в узорах. Девочки побежали к 
мячику и каждая хотела взять его себ е. Они стали ссо-
риться, а мяч лежал и лежал и потом неожиданно лоп-
нул. Девочки отв ернулись друг от друга и заплакали. 
Маленькому братику стало жалко их. Он увид ел большую 
кучу снега, подб ежал к ней и стал из снега лепить всю 
семью, каждой фигуре он слепил по мячику. Сестренки 
увид ели, что д елает их маленький брат. Они поняли свои 
и ошибки и помирились. 

Куранова Ангелина, 2 класс

 Здравствуйте, дорогие читатели газеты 
«Дипкурьер»! Поздравляю всех вас с наступающим 
праздником!  Хочу представить вам работы талант-
ливых учеников нашей школы про Новый год. Каждая 
история отличается от других и заинтересует всех 
читателей. Здесь вы увидите рисунки, пьесы, сказки и 
правдивые рассказы. Фантазия наших учащихся по-
разит вас. Большое спасибо всем тем, кто писал для 
нашей газеты. Я уверена, когда вы прочитаете эти 
истории, будете воодушевлены и, возможно, ваша 
работа будет в следующем выпуске газеты. Вы долж-
ны просто подойти к редакции газеты и отдать свои 
литературные произведения. Удачного прочтения!  

С уважением, Сухинина Дарья,
7 класс

Проба пера!



22Что наша жизнь?
 

Да, наша жизнь – это калейдоскоп стремительно 
меняющихся событий - мы работаем и отдыхаем, 
учимся и учим, грустим и улыбаемся, даже плачем 
порой, но главное – мы – играем!
Мы – команда «Дипломат».Команда учителей. 

Для нас – это – не вопрос! Игра! Конечно же, игра!

 
Бесподобный ведущий – член элитарного клуба знатоков, веселый и остроумный Михаил Скип-

ский. Между прочим, Михаил – сам учитель, и к нам, единственной учительской команде города, 
относится с большим уважением. А ещё – и это выяснилось на одной из игр - когда-то малень-
кий Миша учился в школе, директором которой был Михаил Яковлевич!
Мы идём на игру после уроков, усталые, голодные и чуть живые …но  - пять минут игры – и 
нас не узнать - адреналин, азарт,  восторг от успехов и горечь от невзятых вопросов – мы 
забываем про  всё на свете. Мы – играем!

Состав нашей команды достаточно широк – мы приглашаем на игры всех, кто хочет попро-
бовать свои силы. В разное время за игровым столом побывали и Наталья Николаевна, и Ирина 
Фёдоровна, и Михаил Яковлевич и Антонина Геннадьевна. Несколько игр в составе команды играла 
Светлана Шамилевна. А вот Александра Валентиновна не пропустила ни одной игры!  В основ-
ной состав команды входят Анна Николаевна, Светлана Михайловна, Наталия Сергеевна, Елена 
Алексеевна, Светлана Анатольевна – и, ваша покорная слуга, капитан команды – Мария Васи-
льевна. Вместе с нами иногда играют наши друзья и родственники. Игра объединяет всех, захва-
тывает, очаровывает, учит.
Мы – новички. В клубе есть команды с огромным опытом – они играют в клубе уже много лет. 
Но и нам есть, чем гордиться, – нашу команду по итогам сезона наградили памятным серти-
фикатом, в одной из игр мы стали победителями конкурса на самый оригинальный ответ. Но 
награды – не главное. Каждый, кто приходит на игру, получает от неё нечто большее – это 
словами трудно, почти невозможно объяснить, это – где-то в душе.
Мы стали гораздо опытнее, мы поверили в свои силы и…. И в октябре – ноябре этого года наша 
команда приняла участие в Чемпионате города по игре «Что? Где? Когда?» среди любительских 
команд. Три воскресенья мы сражались со сложными вопросами, ломали голову над, казалось бы, 
неразрешимыми задачами, поражались ответам и радовались своим успехам.

Наш результат далёк от победного. Но для нас это 
– не приговор. Мы полны надежд, мы получили ценный 
опыт, мы обрели уверенность.  Мы – играем.
И для нас нет иного ответа на вопрос «Что наша 
жизнь?». Игра! Конечно же, игра!

Капитан команды учителей «Ди-
пломат», зам. Директора по 
воспитательной работе 

Филатова М.В.

Команда единомышленников. 
Команда  увлечённых игрой людей. 
Вот уже полгода наша команда – член интеллекту-
ального клуба «60 секунд». Клуб объединяет сотни 
команд в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Ижев-
ске, Самаре и других городах России.

Раз в неделю мы все вместе играем. Вопросы и ответы – 
за 60 секунд. 3 раунда 
по 12 вопросов.

Слово учителям35

 
Здравствуй вновь,дорогой дневник.

Сейчас где– то 11 часов вечера.
Началась жуткая гроза, Марточка так пе-
репугалась, что залезла ко мне на кровать,  
и посмотрела на меня  такими грустными 
глазами, что выгонять её просто не хватило 
бы совести. После этого она еще долго смо-
трела на меня своими прекрасными карими 
глазами. Хоть и было темно, но все равно 
можно было разглядеть, как она хороша. 
Сейчас она лежит рядом со мной, слад-
ко посапывает, наверное, она думает, что 
охраняет мой сон, хотя в это  время сама 
смотрит сны… 

Ольга Мурысина,7 а класс

Страница из дневника...

Проба пера

П О З Д Р А ВЛ Я Е М !!!
4 ДЕКАБРЯ 2013 В ГОРОДСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИО-
ТЕКЕ УЧАЩЕЙСЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ  Мурысиной Оле 
был вручен Диплом за второе место в регинональном 
конкурсе в номинации «Проза» Знакомьтесь!

27 ноября
Дорогой дневник. 
Привет, сегодня был очень интересный день, и мне 
захотелось написать о нем. Когда я ехала домой на 
автобусе, мне вдруг вспомнилось, как в нашей семье 
появилась собачка.
Мы ехали в Колтуши, место рождения моей собач-

ки. Приехав туда, мы сначала не поняли,  что это 
собака, так она была похожа на маленького медве-
жонка.                                             
Оформив документы, мы забрали её домой. Пока 

мы ехали, щенок  постепенно к нам привыкал. 
Добравшись до дома и внеся её в квартиру, мы по-

ставили собачку на пол. Аккуратно оглядевшись, она 
пошла на кухню и села под столом. Прошло целых 
полчаса привыкания к новой обстановке, и теперь 
наша гостья уже спокойно себя чувствовала у нас 
дома.
Сейчас я пришла домой и села на коверчик смо-

треть телевизор, сижу-сижу, никого не трогаю, 
спокойно смотрю телевизор, и вдруг слышу тихое, 
протяжное сопение, поворачиваюсь, а это Марточка 
(так мы назвали нашу собаку)  рядышком со мной 
посапывает. 
  Интересно, что снится собакам? Может, им снит-
ся, что они в мире, где всё из мяса, и вокруг бегают 
их друзья. Им весело, наверное, в их снах даже идет 
дождь, везде грязно, мокро, противно, в общем как 
большинство собак и  любит!
Как все-таки интересно вот что: собаки так предан-
ны людям, хотя это и не всегда взаимно. Как только 
хозяин приходит домой, они мчатся его встречать. 
Если хозяин в плохом настроении, наши верные друзья  
приходят, кладут лапы и голову ему на колени, а 
сами смотрят, как будто хотят сказать: «Эй! Хозя-
ин, не грусти! Все будет хорошо! Пошли, погуляем».  
Да… собаки очень любят гулять, но своих хозяев они 
любят больше. Наверное, именно эти чудесные суще-
ства попадают в рай, за преданность и любовь к тем, 
кто их приручил. 



23 Репортаж с места событий:
День матери

 Спасибо нашим любимым мамам за их теплые ласковые руки и добрый взгляд. За то, что они всегда рядом как в самую ра-достную, так и в самую трудную минуту. Мама— это один из немногих людей, кото-рый любит тебя не за что то, а просто за то, что ты есть. Так прекрасно и здорово, что у нас появился этот праздник - День Матери. В этот особенный день мы мо-жем сказать все то, что забывали сказать. Что мы любим и не забываем наших мам.  Спасибо нашей  школе, что она дала нам еще одну возможность высказать слова своей любви.
За несколько недель до праздника ученики и 
учителя объединились в едином стремле-
нии к тому, что бы концерт был не просто 
отчетным, а настоящим праздником.

 В зале, да и во всей школе вообще, 

весь день царила торжественная и при-

поднятая атмосфера.  Ребята очень по-

старались.  Песни, танцы, стихотворения 

- все это ради наших  зрителей – мам и 

бабушек. Хотелось бы отметить учениц 

средней школы Веронику, Ксюшу, Дашу, 

Катю, Лизу и Арину, которые блестяще 

исполнили танцевальный номер под песню 

«Вспомни маму»,  дуэт  11-классниц Диа-

ны и Насти с песней «Мама». Но и началь-

ная школа тоже не осталась в стороне. 

Отлично выступил первый класс со своей 

маленькой звездой – Полиной.

 Было удивительно, что на этом 

концерте так много учеников решили 

читать стихи.  Все помнят, как неожи-

данно здорово прочитал стихотворение 

второклассник Вася, точно вошедший в 

образ Мишки. Зал и смеялся, и переживал, и 

плакал вместе с юным чтецом. В конце 

концов, он так всех поразил, что его даже 

решили отправить на конкурс талантов 

«Звезда удачи». Будем надеяться, что Вася 

так же здорово проявит себя на конкурсе и 

принесет победу нашей любимой школе.  

 К концу мероприятия неко-торым родителям вручали дипло-мы и памятные сувениры.   После концерта гости ухо-дили с отличным настроением и запавшими в душу воспоминаниями. Кто-то улыбающийся, а кто-то со слезами на глазах. Но это, не-сомненно, слезы счастья. Счастья, что дети не забывают своих ро-дителей, не забывают сказать им самые важные слова. Слова любви и уважения.

К.Тузова,
8 класс

34
Арто Паасилинна 

«Лес повешенных лисиц»Потрясающее, очень эмоциональное и глубокое произведение, 
добрая, несмотря на некоторую трагичность, лесная сказка 
для читателей любого возраста - хотя, конечно, желательно с 
подобным знакомиться, имея за плечами хорошую литератур-
ную базу. Сама по себе история впечатляет оригинальностью: 
волею судеб в заброшенном бараке лесорубов посреди лесов Ла-
пландии оказываются скрывающийся с золотом от подельников 
уголовник Ойва, спившийся военный майор Ремес и сбежавшая 
от социальных служащих, пытавшихся силой увезти ее в дом 
престарелых, девяностолетняя саамка Наска со своим котом. 
Эти люди, совершенно разные, абсолютно не похожие друг на 
друга и в иной ситуации вряд ли бы пришедшие друг другу на 
помощь, постепенно сближаются и начинают заботиться друг 
о друге с неподдельной теплотой. Автор пишет легко, с юмо-
ром и в то же время основательно берется за тему человече-
ских взаимоотношений. Множество веселых моментов, когда 
строки прямо-таки пропитаны смехом, резко контрастиру-
ют с драмой, по ходу действия разворачивающейся все шире, 
и заставляют нас о многом задуматься. Например, о том, 
стоит ли сказать пару теплых слов любимым в преддверии 
праздника.
Безусловно, стоит. Так же, как и прочитать книгу.

Джон Гришэм

«Рождество с неудачниками»
Очаровательное произведение с качественной юмористической 

подоплекой, способное как нельзя лучше скрасить предновогод-
ние и постновогодние вечера в компании теплого пледа и чашки 
горячего чая. В этой книге легендарный Джон Гришэм, король 
судебного и криминального триллера, проявляет себя в край-
не неожиданном - и на редкость удачном - свете. Ироничный 
роман о предпраздничной суматохе по-доброму высмеивает 
американские традиции, временами перерастающие в почти 
маниакальную зависимость, связанные с празднованием Рож-
дества. Только представьте себе картину: бегают все вокруг, 
как угорелые, суетятся, скупают тоннами подарки, продукты 
к торжественной трапезе, фейерверки и прочие побрякушки, 
украшают дома гирляндами так, что просто диву даешься. И 
вот, внезапно, кто-то выбивается из этого дружного строя 
тихо помешанных на празднике граждан - и тут же разво-
рачивается презабавнейший сюжет, мигом отметающий не 
слишком занимательное, без саспенса, без интриги, без накала 
страстей начало.                                                            Безумству храбрых, как говорится, поем мы 

песню, в их честь откупориваем шампанское. Как бы ни сильна была нехватка времени в 
преддверии Рождества, а добрые самаритяне завсегда найдут время и силы, чтобы заклей-
мить позором «заблудших овец» и вернуть их в лоно праздника, что, в общем-то, и случи-
лось с Норой и Лютером Крэнк, центральными персонажами произведения, нежданно-нега-
данно объявившими бойкот рождественской кутерьме.

Также могу рекомендовать к прочтению «Рождество и красный кардинал» Фэнни Флэ-
гга, «В канун рождества» Розамунды Пилчер, «Кот на рождество» Кливленда Эмори, 
ну и конечно же классику - «Рождественские истории» Чарльза Диккенса. Все вышепере-
численное не может оставить равнодушным и, безусловно, поведает вам о всевозможных 
вариациях ежегодного празднования, иногда - в крайне нестандартных интерпретациях

Счастливых вам праздников и интересных открытий!

К.Виняр 

Возьми на заметку

_
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Studying with accent * 
Пять лет назад мы перевели своего ребенка из государственной школы с известным име-

немв школу «Дипломат». Уходя из государственной школы, я слышала от родителей одно-
классников много упреков, что я ищу легкой жизни для своего сына, что жизнь-борьба и тому 
подобное. Ничего не скажу, кроме того, что многие из родителей все же последовали моему 
примеру через несколько лет…  Нужно ли превращать обучение детей в борьбу или нужно 
окружить их опытными педагогами, у которых комфортно учиться и пробовать свои силы? В 
школе «Дипломат» с детьми разговаривают, учат их не только наукам, но и таким важным ве-
щам, как вера в себя, в свою индивидуальность,  развивают личностные особенности, помога-
ют определиться с выбором. 

Сама я вспоминаю свою школу, которую закончила 25 лет назад с большой любовью в 
первую очередь из-за учителей, они вкладывали душу в нас. И если кто-то скажет, что прошли 
те времена и учителя уже не те, я возражу: в школе «Дипломат» именно Учителя с большой 
буквы, работающие на результат личности, а не за награды и не для статистики.

В этом году мой сын принял решение учиться за границей, которое мы поддержали в семье. 
После его отъезда ко мне обратились многие родители с просьбой рассказывать им, как про-
ходит процесс обучения за рубежом.

Разницу мы почувствовали, буквально сразу же нам прислали из зарубежной школы мно-
жество регламентов, в том числе  расписание уроков, так, например, расписание досуга на 
выходные было составлено на период полгода вперед. Мы стали частью огромной маши-
ны-механизма, где исполняются готовые решения, механизмы взаимодействия. Сетка уроков 
строится под ученика, он может сам выбрать интересующие его уроки, при этом, поменять 
их в процессе уже невозможно. Таким образом, уже за два года перед поступлением в ВУЗ 
должно быть готово решение о его выборе без возможности что-то поменять. Смена быта, 
языка, расписание дня по минутам, принятие ежедневных самостоятельных решений, удален-
ность семьи –  скажу честно, мне – взрослому человеку – это было бы не по силам.

 Мы хотим дать своим детям качественное современное образование.  И нельзя недооцени-
вать психологический аспект. Я недавно разговаривала с одним учеником зарубежной школы, 
тема его сочинения была: «Обучение с акцентом». Он великолепно знал иностранный язык, и 
языкового акцента у него не было,  но он не всегда понимал юмор, не понимал менталитет ко-
ренных жителей, не всегда точно понимал, что от него ожидают, его обучение происходило 
по зарубежным стандартам, но с акцентом.…  А за этим что последует: жизнь с акцентом?…

Россия сейчас находится на сложном, но интересном этапе развития. У страны есть перспек-
тивы и потенциал, прежде всего человеческий. 

Мы должны прислушиваться к желаниям своих детей, давать им шанс пробовать, чтобы они 
делали разные шаги, и неправильно было бы сказать, что многие шаги не верные, они должны 
быть обязательно сделаны, чтобы понять, где истинный путь, который принесет успех и удов-
летворение. И не всегда все лучшее где-то далеко в другой стране.  За пределами школьных 
стен становится понятно, что зачастую важен не сам объем знаний, а умение его внедрять, 
вовремя ориентироваться в ситуациях, быть сильной личностью, уверенным в себе. 

Очень важно, что в школе «Дипломат» идет акцентирование внимания на развитии сильных 
сторон человека. Здесь вселяют уверенность и помогают делать первые шаги во взрослую 
жизнь, помогают советом не только своим ученикам, но и родителям. Это школа, приходя 
в которую, ты понимаешь, что ты не частичка механизма, а часть семьи с названием школа 
«Дипломат»

Наталья Андреенко 
Мама ученика,переехавшего в Лондон для продолжения обучения

Слово родителям!2533
Что почитать?

                             Нынче многие взрослые сетуют на то,
 что, мол, мы, младшее поколение, мало читаем, большую часть времени

 уделяя интернету и общению с друзьями. Во многом так оно и есть,
 однако вполне возможно, что виной этому отнюдь не инфантильность и
 категоричное отношение детишек к литературе, а в том, что зачастую

 предлагаемый им ассортимент скучен и до невозможности банален.
 Посудите сами: все мы слыхали имена столь громкие, как Л.Н.Толстой, или

 Н.Гоголь, или Лермонтов, или Пушкин.
 А вот слышали ли вы, читатель, когда-нибудь о таком человеке, как Юстейн Гор-

дер? А Сергей Лукьяненко? А Харуки Мураками?
 Впрочем, ладно, последний здесь неуместен, не каждый поймет.

Ну и ладно.
                                          Я лишь хочу сказать о том, что, наверное, было бы неплохо 

поведать читателям о том, что на чтение
 можно взглянуть в принципе с другой стороны. Отойти от привычной
 программы, пробежаться по чему-то более новому, более современному.

 Велик шанс, что интерес все же вспыхнет синим пламенем, какое пылает внутри 
меня и ваших учителей русского языка и литературы - тогда ведь

 и программу изучать станет напорядок легче, и ваш сундучок
 знаний наполнится полезным опытом.

 Ведь каждая книга - это прожитая тем,
 кто ее читает, маленькая жизнь,

 со всеми вытекающими,
 как говорится.

Сергей Лукьяненко

«Девочка с китайскими зажигалками»
Пожалуй, это произведение заслуживает внимания уже потому, 
что приложил к нему руку один из прекраснейших наших писа-
телей-современников со своим непревзойденным стилем, захва-
тывающим дух. Пускай «Девочка с китайскими зажигалками» 
- далеко не самое лучшее из произведений Сергея Лукьяненко, 
да и вообще рассказ небольшой, зато он выдержан в традици-
ях мастера пера и наполнен такой знакомой, привычной для нас 
атмосферой. Собственно, и разворачивается действие в Москве, 
накануне празднества, а главный герой - обыкновенный средне-
статистический ее житель, в целом мало чем отличающийся 
от нас с вами. Однако, в банальную, на первый взгляд, историю 
успешно вплетена нить фантастики, романтики, а кое-где, 
возможно, и сентиментализма. Рассказ о неустанно суетя-
щемся, старающемся удержать на плаву свой бизнес мужчине и 
маленькой девочке из Будущего повествует о том, где, в каких 
неведомых закоулках нашей души прячется истинное добро и как 
выманить его наружу, а также о том, что обыкновенный звезд-
ный час для всего самого человечного и альтруистического - пора 
Нового Года.

Возьми на заметку



25 Слово родителям

Устами родителя 
глаголет истина
Наши дети учатся в 4 классе школы «Дипломат».  В на-

шем классе детей не только учат, но и любят! Дети с удо-
вольствием идут в школу. В классе царит дружная, тёплая и 
одновременно рабочая обстановка.  Большое внимание уделяется 
воспитательной работе с детьми, учитывается психологиче-
ское состояние каждого ребёнка. 

Расположение нашей школы в историческом центре Санкт-Петербурга благотворно влия-
ет на культурное развитие детей, возможность часто посещать театры и музеи. Школа 
оснащена автобусами, которые развозят детей в удобное время к станциям метро. Руко-
водство нашей школы всегда идёт навстречу пожеланиям родителей и детей. Так, например, 
в столовой поменяли поваров, что вызвало положительные отзывы детей; в новом учебном 
году в школе появился гардероб.

В дальнейшем хотелось бы пожелать, чтобы внешний вид нашей школы был также прекра-
сен, а именно: отремонтирован фасад, улучшено качество мебели в кабинетах.
Хотим выразить большую благодарность за прекрасный праздник, посвящённый мамам!

Родители четвероклассников 

Наша дочь учится в школе «Дипломат» с 1 сентября. За такое короткое время она уже 
успела привязаться к своим одноклассникам и отзывчивым учителям. Владе очень нравится 
школа «Дипломат», в которой ко всем относятся с пониманием. Каждый день в школе наша 
первоклашка открывает для себя что-то новое.

В этом ей помогают прекрасные педагоги. В 
школе создана такая прекрасная атмосфера, бла-
годаря которой дети получают знания с удоволь-
ствием. Но нам очень повезло не только с учи-
телями. Даже охранник и гардеробщица в нашей 
школе приветливые.
Пользуясь случаем, мы поздравляем нашу школу 

«Дипломат» с наступающим Новым годом! Хо-
чется сказать так много приятных слов тем, кто 
заботится о детях, учит их, воспитывает и под-
держивает.

Желаем всему коллективу школы «Дипломат» процветания, успехов в работе, и самое 
главное – хороших учеников, которые будут ценить ваш труд. Особую благодарность за 
заботу о нашей первокласснице хотелось бы выразить Ирине Андреевне, Семёну Иосифовичу, 
Светлане Шамилевне и, конечно же, нашей первой учительнице Светлане Сергеевне, которая 
умеет объяснять даже самые сложные вещи просто и интересно. Также отдельное спаси-
бо логопеду и учителю музыки, которые поддерживают в первоклашках творческое начало. 
Владе очень повезло, потому что о ней заботятся такие прекрасные люди и педагоги.

 С искренней благодарностью за ваш труд, 
 Виктория Ивакина.

Я— бабушка ученика 2-го класса Васи Белова, который учится в школе «Дипломат».
Нам с Васей очень нравится наша школа: в классе немного детей, что позволяет учителю 
уделять больше  внимания каждому ребёнку индивидуально. А ещё наша учительница самая 
красивая, терпеливая и настойчивая. Она умеет найти подход к каждому ребёнку. В школе 
предлагаются детям  всякие интересные кружки от спорта до рукоделия.
Проводятся интересные праздники, где основные участники – дети, которые с удовольстви-
ем читают стихи и танцуют. В Игре «Что? Где? Когда?» участвуют и дети, и взрослые, 
не только мамы и папы, но и бабушки.
Спасибо нашей любимой школе!!!Нам всё в ней нравится.
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Музыке

Занятиям спортом

Образованию

Танцам

Общению

Вопрос №5
«Есть ли у тебя домашнне животное?»

Кошка

Собака
Ни одного

Попугаи и рыбки
Черепашки, кролики 
и хомяки

42%

26%

25%

7%

Могу  только посочувствовать тем, у кого нет 
домашних животных! Некоторые ученики отме-
тили очень необычные варианты, а одна девочка 
из 5 класса даже перечислила всех своих домашних 
животных: рыбки, кролики, 3 собаки, кошка и 6 
котят. Также, обработав данные, я выяснила, что 
лишь 4% любят и держат дома попугаев и рыбок, 
а 3 % любят и держат дома черепашек, кроликов 
или хомяков. У меня дома тоже есть питомцы: 
кошка Мура и собака Марта.

Вопрос №6
«Любишь ли ты выступать на публике?»

Музыке

Занятиям спортом

Образованию

Нет

Да

Ни разу не был на сцене

60%24%

16%

К сожалению, многие ученики не любят вы-
ступать на сцене. Этот факт поразил меня  до 
глубины души! Ну, вот как можно не любить вы-
ступать? Я не говорю про тех людей, которые 
страдают боязнью сцены, я говорю о тех, кто 
просто не понимает, в чем вся суть выступле-
ния на сцене.
 Никак не могу поверить, что есть люди, ко-
торые ни разу не выступали. Пожалуй, это 
настолько невероятно, что хочется сказать: 
«Бери микрофон и иди на сцену!»Вопрос №7

«Ходишь ли ты куда-нибудь вне школы?»

Музыке

Занятиям спортом

Образованию

Танцам

Общению

Никуда

На выставки

Посещаю театры

Хожу на фестивали

Хожу в музеи

72%

15%

8%

5%

Я очень сильно огорчена тем , что большин-
ство  учеников вообще никуда не ходят! Прости-
те, вы что, недоросли? А как же музеи? Научные 
общества? Выставки и театр?
 Порадовали лишь немногие. Этим людям я 
аплодирую стоя, они понимают, насколько это 
важно быть эстетически развитым человеком.

Вопрос №8
«Есть ли у тебя какие-либо награды?»

Музыке

Занятиям спортом

Образованию

Награды от школы

Награды за спортивные 
достиженя

Награды за участие в 
выставках

21%

73%

6%

Больше всего учащихся получают награды от 
школы. Это, на самом деле, очень похвально. Не 
все в нашей школе могут похвастаться диплом 
клуба Ч.Г.К.  Также в нашей школе учится нема-
ло призеров в таких видах спорта, как борьба и 
плавание. Кроме того, некоторые из наших уче-
ников получили награды за участие в выставках.

 Я всегда знала, что у нас учатся очень способ-
ные дети!

В заключение хочу сказать:
я довольна, что в нашей школе учатся 
такие интересные и разносторонние 
люди!Вы делаете жизнь ярче и насы-
щенней.
Спасибо вам!

P.S. 
Отдельное спасибо тем 54 школьникам,
которые принимали участие в анкетировании

Ольга Мурысина
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Мой младший брат учился в нашей школе с 7 по 11 класс. Он был погружен во все меро-
приятия школы. Он принимал участие во всех концертах, конференциях, олимпиадах, уча-
ствовал в интеллектуальном клубе. Из-за большой занятости и отсутствия свободного 
времени он научился быстро концентрироваться и делать свою работу. Он окончил школу с 
золотой медалью, стал очень успешным студентом, состоялся  профессионально -  благо-
даря умению работать, полученному в школе.
А что думают дети?

Они счастливы ходить в школу и учиться, участвовать в интеллектуальном клубе, 
делать доклады на научных конференциях, выступать на концертах. Когда из-за болезни 
приходиться пропускать занятия – это проблема, дети рвутся в школу - потому, 
что им здесь очень интересно. 

Они допоздна самостоятельно учат стихи, чтобы выступить на конкурсе чтецов и 
бегут петь в школьном ансамбле, чтобы приготовить для нас концерт.  Дети счастли-
вы от того, что они вместе празднуют дни рождения, ходят на экскурсии и в театры и 
танцуют на школьных дискотеках. 
 Это их  детство. Детство, заполненное любимыми занятиями и ощущением 
себя успешными.

И мы с родителями нашего класса очень рады, тому, что наши дети загружены, что 
школа дает им возможность самореализоваться в разных областях жизни, найти свой 
путь и стать личностью.  Это и есть то, ради чего мы все здесь учимся.

Дулина Мария Семеновна,
Мама ученика 3 класса

Каким должно быть детство?

Размышляя над этим вопросом, я подумала, а что же такое детство?
Детство-это губка, которая впитывает в себя все, 

к чему прикасается. Именно в детстве – в школе и 
дома - ребенок получает знания, умения; формиру-
ется характер и личность человека на всю жизнь. 
Детство - это полнота чувств и эмоций, это первая 
проба нового и радость получения результата.

С одной стороны, хорошо, когда объем домашних 
заданий небольшой, и дети очень быстро делают 
уроки. С другой стороны, когда подобная ситуация 
возникла в нашем классе, все родители единодушно 
просили учителя увеличить объем заданий – так как 
считали что эффективность обучения снизилась. Все 
желают детям только добра и понимают, что 
только человек, который имеет багаж знаний 
и умений, а также умеет работать в будущем 
будет успешен. Именно поэтому в третьем классе 
мы включили в наше расписание еще и второй ино-
странный язык.

Никто не будет спорить с тем, что детство должно 
быть счастливым.
Счастливы ли наши дети, когда они заняты в школе с 
9 утра и до половины четвертого, а после школы еще 
приходиться делать уроки? Не лучше ли отменить все 
лишнее и дать больше времени детям  для игр и без-
заботности? Но кто и как может определить – что 
действительно лишнее, а что пригодится в жизни, и без 
этого обойтись нельзя?
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Интересы
Здравствуй, дорогой читатель!

Сегодня я хотела бы рассказать тебе об опросе, 
который я провела в нашей школе «Дипломат». 
Темой моего опроса были Интересы.
Во время ынализа собранных данных, я обнаружила в них много интересного. 

Вопрос №1
«Как ты предпочитаешь
 проводить свободное время?»

Развлекаются с друзьями

Проводят время в 

одиночестве

Рисуют/слушают музыку

Читают

Занимаются спортом

Играют в PC игры

Развлекаются с друзьями

Проводят время в одиночестве

Рисуют/слушают музыку

Читают

Занимаются спортом

Играют в PC игр

Создалось впечатление, что те 14%, прово-
дящих время наедине с собой ─ одинокие люди, 
которые просто боятся мира. Зато порадовало 
наличие 11% учеников, в свободное время чита-
ющих книги.

50%

10%

14
%

13%

11%

Вопрос №2
«Чему ты придаёшь большее значение в жизни?»

Музыке

Занятиям спортом

Образованию

Танцам

Общению

Рисованию

Морскому делу

Занятиям спортом
Музыке

Образованию
Танцам
Общению
Рисованию
Морскому делу

47%

23
%19
%

15%

14%

11%

 Я действительно удивилась тому, что толь-
ко 19% предпочитают образование и считают 
его важным. А увидев, что только 14% придают 
большое значение общению, у меня создалось впе-
чатление, что все остальные просто социопаты, 
не умеющие и не желающие общаться, все время 
погружены в себя, и им просто не с кем дружить.Вопрос 3

«Чем ты занимаешься когда тебе грустно?»

Музыке

Занятиям спортом

Образованию

Танцам

Музыкой

Рисованием

Иду и ем

Сочиняю стихи

Меня очень порадовало, что у нас есть ученики, 
которые, даже когда им грустно, занимаются 
музыкой или слушают музыку и рисуют (54% 
─ музыкой; 22% ─ рисованием). Немного насме-
шила та позиция, которую занимают ученики 
(20%) написавшие, что они идут и начинают 
есть. Ну что ж, зато честно! И, конечно же, 
как могло не порадовать то, что 4% сочиняют 
стихи! Ведь это замечательное времяпрепро-
вождение. Одной из таких опрошенных является 
ученица 7 «а» класса Поздеева Ксения, которая 
просто прекрасно сочиняет стихотворения, и 
даже выступает со своей мамой на конкурсах 
чтецов.

54%

20%

22%

4%

Музыке

Занятиям спортом

Образованию

13%

17%

Вопрос №4
«Ты занимаешься в секции/кружке?»

Да

Нет

Заставляют

70%

Статистика говорит, что 70% опрошенных до-
бровольно занимаются какой-либо деятельностью. 
Ну, что здесь можно сказать? Молодцы! Тогда как  
17% не посещают вообще никакие секции! Это 
очень печально, так как у нас в школе очень мно-
го талантов. 13% опрошенных заявило, что их 
заставляют  посещать секции или кружки. Что 
удивило, люди, написавшие так ─ поставили вос-
клицательные знаки. Создалось впечатление, что их 
туда заставляют ходить под угрозой смерти.



28

Родители:
 Аврах  Мария  Михайловна, Мурысина   Мария  Станиславовна,  

Сусловы     Михаил  Алексеевич   и  Лариса   Михайловна.
Выпускники, ставшие лицом школы:

Меерсон  Игорь,  Цепаев  Андрей, Субботин  Кирилл,  Елисеева  Ана-
стасия, Ильинская   Алина, Агеенко  Анастасия, Заливацкая  Анна.

Ученики   школы:
  Далецкий  Георгий  , Забузов  Александр, Чупринко    Кирилл , Ду-

лин  Валерий,   Белов  Василий,  Полина  и  Ульяна  Сусловы,   Вероника   
Щепина

 и многие ,    многие  другие   члены  нашего   семейного  сообщества.

Есть  такие  битвы. 
 Турниры  учебных заведений, Кубок  городов  России,   Гран-При  Ад-

миралтейского  района   и   Санкт-   Петербурга.

Есть  такие  события  в  жизни  школы.  
  Интеллектуальный  Марафон, Праздник  ко Дню   Матери,  Эли-
тарный    клуб «Что?  Где? Когда?», ЕГЭ и  ГИА, семинары  и  ма-
стер-классы    учителей школы, выезды загород, Дни  рождения   на-

ших  коллег,

  воссоздание   журнала  «Дипкурьер».
Пройдут годы.  Появятся  новые  герои ,и к ним  придёт , наконец,   

настоящий  дед  Мороз   и  принесёт    новогодний   подарок,    где-то   
затерявшийся в пучине  времени.

(  У  меня  такая  ассоциация   с  рекламой   почты в  интернете  с  
участием   Дмитрия   Нагиева)

И это будет   первый,   после  длительного  перерыва,  номер  нашего   
журнала.

С  Новым  Годом!  С  Новыми    Событиями  в  вашей   молодой  и пре-
красной  жизни.

Спасибо за то,  что  я  имею  честь  быть рядом   с вами.

Семён   Иосифович
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Как  это было, когда это было? 
  И был  ли  дедушка  Мороз   в  нашем  детстве? 

Было  ли  это  счастье  в  нашей  жизни?!
А  что  такое  счастье? 

 Дополню     определение,  ставшее  классическим:    счастье – это , 
когда тебя  понимают   и   когда  ты  понимаешь других.

Было ли это  счастье -  посмотреть   на  жизнь в школе    глазами  
других людей?!

Картинка с выставки. Школа  глазами   учителей,  учеников  и  их  ро-
дителей. 

 Журнал  Дипкурьер.  Новогодний   подарок. 
Кому  подарок?!

 Нам.   Нашедшим   и  ищущим.
 Нам . Бегущим  и останавливающимся.

 Нам.  Закрывающим  глаза  и  видящим  всё  или  многое   вокруг. 
 Нам.   Никогда не сдающимся    и не  уходящим   вспять.

Нельзя    войти  в  одну  и  ту  же  реку  дважды.  Это  высказыва-
ние   говорит , что в одном  и  том  же  месте  реки в  каждую минуту    

жизни    - другая  вода.
А   журнал   -  через десяток  лет.  Это  что?

Вот  это  и  есть   новая  вода нашей  реки.  Другие   события  школь-
ной  жизни , другие  герои, другие  судьбы.

В  тех,  старых, журналах  были жизнеописания замечательных  людей , 
путевые заметки с полей  интеллектуальных  и иных битв,    смешные  

случаи , произошедшие   в  нашем  общем Доме .
А  что, подобного  сейчас  нет?

Нет больших   масштабных, реально великих  людей   рядом  с  нами?

«Есть такая   партия», т.е. есть такие  герои.

Педагоги:
 Ирина  Андреевна,   Светлана   Шамилевна, Наталья  Сергеевна,  Свет-
лана   Михайловна, Мария  Васильевна, Юлия   Львовна, Игорь  Констан-
тинович,  Людмила  Петровна, Виктория   Александровна,  Маргарита  

Анатольевна,  Наталья   Михайловна. 


