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Взгляд с последней парты 

  Все мы склонны верить в чудеса, в каждом из нас 

живет мечтатель, который каждый год в ночь с 31 

декабря на 1 января загадывает свое заветное жела-

ние и искренне верит, что оно сбудется. И дей-

ствительно, Новый год – сказочно прекрасный и по

-своему загадочный праздник, который позволяет 

нашим желаниям исполняться, заставляет нас 

верить в лучшее. 

Новый год, в моем понимании, - семейный празд-

ник. 31 декабря появляется какая-то приятная 

суета, когда мы с энтузиазмом убираем дом и го-

товим традиционные блюда к столу. Вечером, 

собираясь всей семьей, мы открываем подарки, 

лежащие под елкой. Появляется непередаваемое 

ощущение радости от того, что ты осчастливил 

свою семью подарками, сделал приятное своим 

близким. После мы собираемся всей семьей за боль-

шим столом. Разве это не счастье – быть со своей 

семьей в такой удивительно волшебный день? 

Многие проводят Новый год в компании своих 

друзей или хороших знакомых. Это не является 

чем-то плохим, но я думаю, что неповторимая 

атмосфера праздника создается тогда, когда ты 

находишься рядом со самыми близкими людьми, 

испытываешь искренние теплые чувства по отно-

шению к родителям, братьям и сестрам, бабуш-

кам и дедушкам. Важнее семьи нет ничего на све-

те, семью никогда и никто не заменит! Поэтому я 

призываю вас: уделите внимание своей семье в та-

кой замечательный праздник, как Новый год. Об-

нимите своих родителей и скажите им, как вы 

их любите, и будьте рядом с ними в такой 

важный момент, как встреча Нового 2018 

года! 

Алёна Сержант 

Поздравляем всех с наступающим Новым 

годом! Желаем вам прежде всего здоро-

вья, а всего остального вы обязательно 

добьетесь! 

 

На фото: Екатерина Егорова, ученица 11а класса и талантливая художница.  

С НОВЫМ 
ГОДОМ! 
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ГОВОРЯТ, ПОД НОВЫЙ ГОД ЧТО НИ ПОЖЕЛАЕТСЯ ... 

…всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается! Вы ведь 
тоже в это верите, правда?  Ведь неслучайно под Но-
вый год мы загадываем желания.  
А хотелось ли вам когда-нибудь стать директором нашей 
школы? Что бы вы тогда загадали? Вот, что пожелали под 
Новый год школе ребята, с которыми я пообщалась. Варя и 
Даша из 1А пожелали школе хорошего ремонта. Наверное, 
с ними все согласятся! Максим из 9В и Кирилл из 2В пред-
ложили построить дополнительный корпус с бассейном. 
Тогда в нашей школе можно было бы готовиться и прово-
дить соревнования! Помимо внедрения нового, нельзя за-
бывать про основное: учебу! В нашей школе нашлись и 
консервативные слои общества. Арсений из 2В и Володя 
из 9В желают школе послушных учеников, и для этого они 
хотят привести дисциплину в порядок, кроме того, заста-
вить еще лучше учиться. Самый правильный настрой на 
учебу! Не всегда охота следовать скучным правилам и 
учиться, словно ты робот, однако скоро ЕГЭ, к подготовке 
нужно подойти со всей ответственностью! Никита из 10 
класса хотел бы усилить подготовку к ЕГЭ. Нам остается 
пожелать ему удачи. Вспомните, как вы сидели на скучном 
уроке как на иголках в ожидании звонка, а до него еще 5 
минут! Вот только из-за этого Милина из 8Б предлагает 
сделать уроки на 5 минут короче. А где короткие уроки, 
там не обойтись без свободной формы. Дисциплина дисци-
плиной, а моднице нужно сверкнуть новым платьицем. По 
этому поводу Настя из 8Г желает школе подарить детям 
шанс ходить в свободной форме. В нашей школе также 
нашлись добрые люди, такие, как Леня из 2В. Леня-
сладкоежка и хочет раздавать конфеты. Я все понимаю, но, 
Леня, где ты возьмешь нам новые зубы?! 
Обычная школа – это хорошо, но школа в которой есть 
автомат с канцелярией, - это вообще красота! Такое заме-
чательное пожелание сделала Влада из 8А. Кстати, авто-
мат с кофе, который предложила поставить Анна Влади-
мировна, тоже потрясающая идея. 
Вообще, как по мне, то пожелания у всех получились заме-
чательные. Я думаю, если очень этого захотеть, то все обя-
зательно сбудется. Но, как говорится, на Деда Мороза 
надейся, а сам не плошай! 

Надежда Сиганова 

Вы чувствуете чудесный запах мандаринов? 
Вы замечаете, как все вокруг становится яр-
ким и искрится? Вы ощущаете какую-то непо-
нятную радость и улыбаетесь без причин? По-
хоже, вас посетило новогоднее настроение! 
Что ж этот год подходит к концу, надо бы подве-
сти итоги. Много чего произошло, были и взлеты, 
и падения, но по-настоящему он запомнился лич-
но мне новыми знакомыми и  друзьями, события-
ми и эмоциями. И да, не все шло гладко, но дру-
зья и родные поддерживали меня весь этот год, 
помогали двигаться вперед и не останавливаться 
на достигнутом. А чем же запомнился этот год 
моим одноклассникам? Какие мероприятия им 
понравились и что бы они пожелали нашей школе 
в наступающем году? Ответы были такими: 
«Больше всего в этом году мне запомнился 
«Осенний бал». Мы всем классом готовились и 
делали видео для флешмоба. А еще очень понра-
вился «День морковки». Мы ели ее прямо на уро-
ке! И промоутеры веселили всех вокруг. Было 
необычно и очень вкусно! Я желаю школе про-
цветания и еще больше таких классных меропри-
ятий. И пусть включают нормальную музыку на 
дискотеках)». 
«Мне понравился «День здоровья», потому что 
мы бегали по лесу и искали учителей. Это было 
очень весело. А также осенняя дискотека, хоть 
мы и танцевали под древнюю музыку, благодаря 
нашему замечательному диджею.) Еще мне за-
помнился «День морковки», это было круто! Все-
гда бы у нас продавали морковку! Я бы хотел, 
чтобы у нас было больше мероприятий. Думаю, 
все были бы очень рады». 
И я согласна с ребятами, в этом учебном году 
были классные мероприятия, которые подарили 
много положительных эмоций и разнообразили 
нашу школьную жизнь. Осталось лишь пожелать 
нашей школе продолжать радовать нас и в насту-
пающем году.                                    
                                                             Влада Гришаева 

ЧТО ГОД УШЕДШИЙ НАМ ОСТАВИЛ 

МОРКОВЬ ВСЕМУ ГОЛОВА 
«Господи, как ты это ешь?! Это ведь очень вред-
но!»», - со всех сторон кричат сторонники правиль-
ного питания. Но как же шоколадки и другие вкус-
ные, но вредные продукты? А может, правильное 
питание все-таки может быть не только полезным, 
но и вкусным? 
Чтобы проверить это, мы провели в школе мини-
акцию для популяризации здорового питания. О поль-
зе моркови мы все наслышаны, это не только полез-
ный, но еще и очень вкусный корнеплод. В столовой 
продавали нарезанную морковку, по всей школе были 
развешаны таблички с надписями, призывающими к 
правильному питанию. В коридорах стояли ребята, 
рассказывающие о данной акции. Благодаря их стара-
ниям, этот день стал незабываемым, фееричным и 
очень веселым. По всей школе ребята хрумкали, слов-
но кролики, свою морковку, улыбаясь и даря тепло 
друг другу. Ну и мы, конечно же, не удержались и 
провели опрос, чтобы выяснить, что же входит в поня-

тие «здоровый образ жизни». Большинство опрашива-
емых говорили о правильном питании и занятиях 

спортом. Они, 
несомненно, пра-
вы, однако лишь 
немногие вспом-
нили про здравый 
разум и крепкий 
дух. А ведь чело-
век со слабым 
духом не сможет 
бороться с пре-
пятствиями и ид-
ти вперед к цели, 
достигать вер-
шин, переступая 
через себя.  

Влада Гришаева 

На фото: вход в 
святая святых 
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В этом году, 27 ноября, был юби-
лей у писателя и драматурга Гри-
гория Остера. Ему исполнилось 
70 лет. Это автор таких произве-
дений, как "38 попугаев" и 
"Котёнок по имени Гав". Кто из 
нас не смотрел эти чудесные 
мультики? 
А ещё он написал знаменитые 
"Вредные советы", следуя которым 
многие дети сильно «радовали» 
своих родителей, учителей, бабу-
шек и дедушек. Только представь-
те, что будет, если вы решите вос-
пользоваться , например, этим сове-
том: 
"Есть надежный способ папу 
Навсегда свести с ума. 
Расскажите папе честно. 
Что вы делали вчера. 
Если он при этом сможет 
Удержаться на ногах, 
Объясните, чем заняться 
Завтра думаете вы. 
И когда с безумным видом 
Папа песни запоет, 
Вызывайте неотложку, 
Телефон ее - ноль три." 

А мы хотим предложить вам вред-
ные советы нашего сочинения, ко-
торые тоже очень пригодятся в 
школьной жизни ;-) 
*** 
Если вы проголодались  
И решили пообедать,  
Только мама позабыла  
Дать вам денег на обед,  
Ни минуты не теряйтесь,  
Смело ешьте пиццу друга,  
Ну а другу объясните,  
Что, мол, вредно много есть. 
*** 
Если с лестницы толпища  
Вам спускается навстречу, 
Чувство стадное отриньте, 
Гордо голову подняв. 
Всех подвиньте острым локтем, 
Распихайте и заденьте, 
Поднимитесь прям по центру 
И продолжите свой путь. 
*** 
Если в школе дискотека, 
Даже стены в пляс пустились, 
Вы туда не торопитесь, 
Обойдутся там без вас. 
Всё веселье пропустите, 
Посидите лучше дома, 

Будет больше кислорода  
Тем, кто будет зажигать. 
*** 
Если ты по коридору  
Мчишься, будто угорелый, 
Но подходит вдруг учитель  
С просьбой дать ему дневник, 
Быстро скройся в туалете.  
Все равно, что он девчачий. 
Спрячься там за унитазом, 
Рюкзаком накрой себя. 
И когда учитель строгий  
Постучит к тебе в кабинку, 
Пропищи, что здесь закрыто,  
Да и нету никого. 
*** 
И самый актуальный совет: 
Если в праздник новогодний 
Ты замешкался с подарком, 
И теперь не представляешь,  
Что друзьям своим дарить, 
Подари им вкусный тортик, 
А потом иди к ним в гости. 
Другу будет неудобно 
Им тебя не угостить! 

Подготовила материал  
Анастасия Морозова 

Вредные советы давали  
А,Морозова и Е.Рыбанова 

САМЫЙ "ВРЕДНЫЙ" ПИСАТЕЛЬ  

В этом году в преподавательский состав школы 
вошла Арина Александровна Верзилова, учитель 
английского языка. Давайте узнаем о причинах 
выбора этой нелёгкой работы. 
- Здравствуйте, Арина Александровна! Скажите, по-
чему Вы выбрали профессию учителя? 
- Я выбрала профессию учителя потому, что очень 
часто ощущала в себе желание передавать и делиться 
теми знаниями и опытом, которыми я обладаю. Также 
меня увлекает сам процесс обучения: объяснять, 
наблюдать, оценивать, контролировать. 
- Чем Вас привлекает английский язык? 
- Английский язык на сегодняшний день является 
международным языком, которым владеют многие 
люди. Знание английского языка, несомненно, расши-
ряет круг наших возможностей и перспектив. Благода-
ря знанию английского языка, можно быть понятым 
практически в любой стране мира, можно заводить 
много интересных, важных знакомств, участвовать в 
различных масштабных форумах и конференциях и т. 
д. Всё это привлекает меня в английском языке. 
- Какие отношения с детьми у Вас сложились? 
-У меня сложились положительные отношения со все-
ми детьми. Мне комфортно и приятно работать с ни-
ми. На моих уроках благоприятная психологическая 
атмосфера: дети не боятся задавать мне интересующие 
их вопросы, смело выходят к доске, часто мне улыба-
ются. 
- Какие мысли Вас посещали на самом первом уроке? 

- На самом первом уроке я думала о том, как по макси-
муму произвести хорошее впечатление на детей и по-
нравиться им. 
- У учителя немного свободного времени. Как Вы его 
проводите? 
-В свободное от работы время я занимаюсь своей учё-
бой: пишу кандидатскую диссертацию, готовлюсь к 
занятиям по логопедии. Также я хожу со своими дру-
зьями в кино, театр, кафе. 
- У Вас есть какие-нибудь хобби? 
- Если это можно отнести к хобби, то мне очень нра-
вится слушать различные аудио-лекции по искусству, 
литературе, философии, социологии, истории. Я их 
слушаю, когда еду в транспорте, когда готовлю, перед 
сном. 
- Какие у Вас планы на будущее? 
- В будущем мне бы хотелось защитить докторскую 
диссертацию, а также отправиться в путешествие по 
некоторым странам Европы и Азии. 
- Каковы Ваши впечатления о нашей школе? 
- На мой взгляд, в 64-ой школе сплоченный, друже-
любный, профессиональный учительский коллектив. 
Многие ученики отличаются трудолюбием, тягой к 
новым знаниям. С первых же дней мне очень ком-
фортно работать в 64-ой школе. Хочется отметить, что 
меня радушно принял учительский коллектив школы. 
Многие учителя оказали мне эмоциональную под-
держку. 
- Спасибо за беседу! 

Вопросы задавала Владислава Калякина 

ПОТРЕБНОСТЬ ДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ 
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МАША—СУПЕРСТАР 
Встречаем смелую и яркую Марию Фомичёву, ученицу 
10 класса нашей школы, занявшую третье место в го-
родском конкурсе ведущих «Абсолютный бренд»! 
- Здравствуй. Расскажи, пожалуйста, про сам конкурс. 
- Всего было девять участников. На начальном этапе мы 
отправили свои видео с какого-либо мероприятия. Гото-
виться к самому конкурсу ведущих мы начали за месяц, 
сразу после осенних каникул. Ходили по 2 раза в неделю. 
Недели две разрабатывали речь, читали и учили различные 
скороговорки. Потом, на одном из уроков, нам объявили, 
кто выходит в финал. Это были всего три человека: я, Па-
вел Лебедев (тоже ученик 10 класса нашей школы. Прим. 
редакции) и Арт емий Киселев. Нам предст ояло написат ь 
собственные сценарии и провести свою программу в клубе 
"Айсберг". 
С написанием сценария мне помогали мои педагоги: Юлия 
Сергеевна и Анна Владимировна. Несколько раз приходи-
лось все переписывать, потому что то мне, то нашему 
наставнику что-то не нравилось. Репетиций с прогоном 
программы было немного, всего где-то 4. 
И вот 18 декабря прошёл сам финал конкурса 
"Абсолютный Бренд"! Мы справились со всеми поставлен-
ными задачами, и все остались довольны! 
- Чем ты была вдохновлена на участие в таком масштаб-
ном мероприятии? 
- Я даже и не мечтала попасть на такое мероприятие! Попа-
ла туда случайно, меня позвала моя классная руководитель-
ница. 
- Каковы твои впечатления от него? Как ты справлялась с 
волнением? Трудно ли выступать перед таким количе-
ством людей? 
- Там я познакомилась с многими интересными людьми! 
На самом деле, я не особо волновалась, потому что знала, 
что меня поддерживает моя команда: мои друзья и педаго-
ги. Немного переживала перед выходом, потому что нико-
гда не выступала перед таким большим количеством чело-
век! Но после того как я вышла на сцену, я окончательно 
расслабилась и была собой, потому что публика была очень 
активной и тёплой! После этого конкурса я почувствовала 
большое облегчение. Уходила с мыслями: "ДА! Я СДЕЛА-
ЛА ЭТО! ЭТО БЫЛО НЕЗАБЫВАЕМО!" 
- Получаешь ли ты удовольствие от пребывания на сцене 
перед огромным количеством людей? 
- Это большое удовольствие, когда зал активно с тобой вза-
имодействует и поддерживает! 
- Где было выступать труднее: в школе или в клубе? 

- Мне все равно, где выступать! Со мной всегда моя коман-
да, которая за меня болеет! 
- Хотела бы ты связать свое будущее с профессией веду-
щего, а если нет, то с какой? 
- Да, мне кажется, что это интересная и весёлая профессия. 
Но даже если не сложится, то моя профессия все равно бу-
дет связана с людьми, с обществом, потому что мне это 
интересно. 
- Что ты делаешь, чтобы успокоиться, собраться с мыс-
лями? Может, у тебя есть какой-то особый способ, или 
ты, как многие, считаешь до десяти? 
- У меня таких нет. Иногда я пью успокоительные). 
Спасибо большое Маше за эмоциональные ответы. Поже-
лаем ей дальнейших успехов и удачи! 
Прим. редакции: кроме Марии Фомичёвой и Павла Лебеде-
ва, который представлял ДЮЦ №1, в конкурсе также 
участвовала Анастасия Кузьмина из 9А класса. Она пред-
ставляла ЦДТ №4. 

С Марией Фомичёвой общалась Катя Р. 
                  Фотография из конкурсного портфолио  

Внимание, ребята, мы открываем новую рубрику "Психолог и Я"! 
 С начала следующей четверти у кабинета 2.15 будет установлен ящик для ваших писем. Вы 
сможете задавать нашему школьному психологу Ю.С.Калашниковой ваши вопросы, расска-
зывать о ваших проблемах или конфликтах в классе.  
Самое главное: вы можете это сделать анонимно. Ответ на свое обращение вы прочтёте в бли-
жайшем номере нашей газеты. Ждём ваших писем! 


