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Взгляд с последней парты 

    Мы часто слышим эту фразу: школа - наш 

второй дом. Если задуматься, понимаешь, 

что так оно и есть, ведь значительную 

часть нашей жизни мы проводим именно в 

школе: здесь мы общаемся, влюбляемся, ссо-

римся, миримся, делимся секретами... ну и 

учимся, конечно же). Школа как огромный 

муравейник, в котором все выполняют свои 

обязанности. Мы все очень разные, но для 

каждого из нас находится в школе своё осо-

бенное место, своя роль. Наши школьные 

будни наполнены всевозможными события-

ми. Недавно у нас прошла неделя английского 

языка. Было очень интересно и познаватель-

но. Можно было даже получить «пятерку» 

почти что просто так, всего лишь ответив 

на лёгкий вопрос! Вспоминается также бла-

готворительный марафон «Ты нам нужен», в 

котором наша школа приняла особенно ак-

тивное участие.  

Школа не даёт нам скучать. А ведь в этом 

году ей исполнилось уже 63 года, и, как всегда 

в апреле, мы поздравляем её с днём рождения! 

Да, мы все очень разные, но объединяет всех 

нас наша родная 64я! Живи и процветай! 

Надежда Сиганова 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,  

ЛЮБИМАЯ ШКОЛА! 
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ТАЙНЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ 

Каждый из нас ежедневно прихо-
дит в школу, проходит по многим, 
знакомым как пять пальцев ка-
бинетам, грызет гранит науки и 
уходит, чтобы вернуться снова. 
Привычно и рутинно. Да и может 
ли изученная вдоль и поперек 
школа преподнести сюрпризы? 
Мы, редакция газеты «ШИП», 
ответственно заявляем: «Может!» 
и окунаемся в таинственное про-
шлое, полное загадок и неожидан-
ностей, приключений и наших – 
школьных – легенд. 
Предполагаем, что далеко не все 
прогуливались по школьному 
участку исключительно для своего 
удовольствия, наслаждаясь видами. 
А там определенно есть, чем насла-
диться, о чем нам и поведала Викто-
рия Владимировна: «Школа уни-
кальна своим участком, на котором 
собраны 76 видов дальневосточной 
флоры, привезенные первым учите-
лем биологии Лелем Ивановичем 
Тюриным  из своих путешествий на 
остров Сахалин. Здесь процветают 
и белая акация, и каштаны, и даже 
железная береза. Вокруг школы в 
память своим боевым товарищам 
Лель Иванович посадил кусты ши-
повника в форме звезды». 
Но территория школы почти не ме-
няется в отличие от самой школы. 
Постоянные улучшения, ремонты, 
смена мест расписания и зеркал и… 
кабинеты-призраки. Можно ли 
представить, что, например, вместо 
привычного кабинета английского 
(2.15) была учительская? Галина 
Юрьевна поведала нам ещё не-
сколько школьных легенд: «У нас 
был Музей боевой славы. Сейчас 
там находится кабинет Оксаны Иго-
ревны (рядом с нынешней учитель-
ской, по дороге к спортзалу). Было 
время, когда там размещался трена-
жерный зал, еще раньше – кабинет 

английского, 
а до этого - 
совсем уж 
давненько – 
там распола-
гались вит-
рины, в ко-
торых нахо-
дились экс-
понаты, свя-
занные с 
Великой 
Отечествен-
но войной. 
Но потом 
потребова-

лось помещение, чем-то надо было 
жертвовать. В кабинете английско-
го языка, где сейчас работает Дмит-
рий Геннадьевич, была пионерская 
комната с барабанами, горнами, там 
проводились заседания Совета дру-
жины школы». И вот примерно то-
гда же, как снег на голову, свали-
лось на нашу 64ю приглашение по-
участвовать во Всесоюзных сорев-
нованиях! После долгой и упорной 
подготовки наша школа поехала на 
соревнования, понимая, что ничего 
ей там не светит, и такие сильные 
соперники, как Москва или Ленин-
град просто растопчут нас и даже не 
заметят! И вот самый напряженный 
момент – объявление победителя… 
И-и-и почетное второе место зани-
мает школа … № 64!!! В такой мо-
мент ничего не остается, кроме как 
петь гимн СССР со слезами радости 
на глазах… Да, не каждой школе 
выпадает такой шанс! 
У нас проводятся пожарные учеб-
ные эвакуации, и, конечно, это весе-
ло - «организованно» выходить на 
улицу прямо с урока, радуясь 
неожиданной свободе и делясь впе-
чатлениями. Ведь пожары и другие 
чрезвычайные ситуации так далеко 
от нас! Но не 
тут-то было! И 
в нашей школе 
были опасные 
случаи, и об 
это нам тоже 
поведала Га-
лина Юрьевна: 
«Пожар в ка-
бинете физики 
– небывалое 
событие в 
нашей школе. 
Собственно, 
горел не каби-
нет, а лабо-

рантская. Там было много старых 
плакатов, старых наглядных посо-
бий. Именно они-то и пылали. При-
ехала пожарная машина и, спасая 
имущество школы, так сильно про-
лила пол, что пострадал и кабинет, 
который находился внизу – 2.4 Там 
тогда только что отремонтировали 
потолок. Но он протек чудовищно! 
Там было такое наводнение, что мы 
потом спасали этот кабинет, соби-
рали воду с пола». 
А вот совсем уж невероятная исто-
рия от нашей замечательной собе-
седницы: «Мои дети учились в ше-
стом классе, это была вторая смена. 
Иду в школу, а дети почему-то – 
навстречу. И они так весело, жизне-
радостно мне говорят: «А вы зачем 
в школу идете? Мы сегодня не 
учимся». Я спрашиваю: «А в чем 
дело?» «Школа заминирована», - 
радостно отвечают мне дети. Прие-
хала милиция, МЧС с собакой. Со-
бака ходит, вынюхивает, где зами-
нировано, естественно, ничего не 
обнаруживает, но занятия в школе 
были сорваны, к счастью детей». 
И это только малая часть того, что 
сокрыто в нашей школе. Есть еще 
множество историй, событий и лю-
дей, о которых можно рассказать. 
Но не лучше ли попробовать по-
быть охотником на «призраков» 
самому, провести собственное рас-
следование, записать каждую ме-
лочь, чтобы потом поведать потом-
кам? 

Редакция газеты благодарит за 
помощь в подготовке материала 

В.В.Федотову, Г.Ю.Денисову, 
О.Н.Локоть. 

Легенды собирали Катя Р.,  
Фёдор Петрович, Мария Уорнер 

 
На фото: «Дружина, на линейку 
становись!» 
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СИНДРОМ ЛЮБВИ 

Запах свежей выпеч-
ки, оживлённые толпы 
учеников, стекающие-
ся в одном направле-
нии… Что происхо-
дит?  
23 марта в нашей школе 
в рамках городского 
марафона «Ты нам ну-
жен» прошла благотво-
рительная акция. Этот 
марафон стал уже тра-
диционным для нашего 

города, и наша школа принимает в нем самое активное 
участие. Каждый год мы всей школой пытаемся ока-
зать помощь тем, кому эта помощь необходима. Ну и 
кроме того такие мероприятия объединяют, сплачива-
ют ребят. 
В этом году мы устроили Ярмарку сладкоежек. Как 
всегда в ней поучаствовали ребята всех возрастов. Как 
же много было разнообразной выпечки: тортов, пи-

рожных, печенья! Просто рай для сладкоежек! Кроме 
этого ребята продавали игрушки, поделки и цветы. 
В основном участвовали младшие и средние классы. Я 
заметила, что самый большой стол накрыл 2А класс. 
Почти весь их класс принес сладости. А у 8В была це-
лая коробка фигурного печенья. 
Я, как и многие другие ребята, тоже принесла сладкую 
выпечку. Накануне мы с мамой готовили слойки с яб-
локом и корицей. Мои одноклассницы приготовили 
безе и печенье. Свою выпечку мы продали довольно 
быстро. Непроданные «вкусняшки» участники ярмар-
ки поделили между собой  или просто угостили своих 
друзей и учителей. 
Ярмарка длилась примерно полтора часа. Покупателей 
было очень много. В рекреации стоял гул. Я считаю, 
что все потрудились на славу и смогли помочь кому-
то, кто в этой помощи нуждается. 
Все собранные средства в сумме 24279 рублей были 
перечислены в фонд благотворительного марафона 
«Ты нам нужен». 

Фёдор Петрович 

НАША СЛАДКАЯ ДОЛЬКА ДОБРА 

Вы, конечно же, слышали о гене-
тическом отклонении под назва-
нием синдром Дауна. Но, к сожа-
лению, знания большинства из 
нас об этом явлении очень малы 
или, скорее всего, ошибочны.  
Для начала важно отметить, что 
синдром Дауна - это не болезнь. 
Это незаразно и не передается ника-
кими способами. Отличие людей с 
этим синдромом кроется в малень-
кой, но такой важной составляю-
щей человеческого организма, как 
молекула ДНК. Вместо 46 хромо-
сом у них их 47. Каждый 700-й ре-
бенок в мире рождается с синдро-
мом Дауна, и это соотношение со-
вершенно не зависит от националь-
ности или здоровья родителей. Про-
сто иногда так случается, но это же 
не значит, что человек чем-то хуже 
нас и стоит от него отворачиваться 
лишь потому, что он немного не 
похож на тебя. Более того, дети с 
данным синдромом могут 
посещать как детский сад, 
так и школу. Но для это-
го, конечно же, необходи-
мы учителя со специаль-
ным дополнительным 
образованием. В нашей 
школе тоже учатся дети с 
этим синдромом, их трое: 
Миша Вавилов, Дженнет 
Халдарова и Павел Маль-
ков. Готовя эту статью, я 
взяла интервью у Джен-
нет, ученицы 6 «в» клас-
са. Девочка с удоволь-

ствием ответила на несколько моих 
вопросов. 
- Тебе нравится учиться в школе? 
Какие твои любимые предметы? 
- Да, нравится. Я люблю все пред-
меты. 
- Говорят, ты любишь читать? 
Какая твоя любимая книга? 
- Недавно мне подарили энциклопе-
дию «100 тысяч «почему». Мне 
очень нравится ее читать вместе с 
мамой. 
- Как и все дети, ты, несомненно, 
любишь смотреть фильмы и муль-
тфильмы. Расскажи о них. 
- Мне нравятся мультики 
«Холодное сердце» и «Зверополис», 
а еще я обожаю смотреть фильм 
«Мухтар». 
- Чем ты еще увлекаешься? 
- Я люблю рисовать. Героев мульт-
фильмов и семью. А еще уже 2 года 
хожу в изостудию. 
- Помогаешь ли ты по дому? 

- Да, я мою пол в коридоре и на 
кухне. А еще сама навожу порядок 
в своей комнате. 
Дженнет милая, добрая и очень об-
щительная девочка. Она такая же, 
как и ее сверстники. Да, у нее не 
всегда все получается, но Дженнет 
не сдается, ведь она очень целе-
устремленная и усердная.  
Я с детства дружу с такими ребята-
ми и с уверенностью могу сказать 
вам, что они не просто такие же, 
как мы. Они намного лучше. 
«Солнечные дети», как называют 
их во всём мире, не знают зависти и 
злости, они любят и показывают 
свою любовь. Любят этот мир, лю-
бят учиться и познавать его. Они 
настоящие, искренние. Не способ-
ные на лицемерие или предатель-
ство. Они достойны того, чтобы мы 
просто полюбили их в ответ.  
Сегодня в мире все чаще освещает-
ся проблема людей с аутизмом и 

синдромом Дауна. Имен-
но поэтому Генеральная 
ассамблея ООН постано-
вила, что 21 марта будет 
отмечаться Всемирный 
день людей с синдромом 
Дауна, а 2 апреля Все-
мирный день распро-
странения информации о 
проблеме аутизма. 

Влада Гришаева 
На фото: «Нас не надо 
жалеть, с нами можно 

дружить!» 
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СЛОВА С СУДЬБОЙ СВЯЗАТЬ СПЕШИ... 
Сегодняшний наш гость - Алек-
сей Владимирович Критский, 
ивановский поэт, преподаватель 
Детской художественной школы 
г. Иваново, член Российского Ав-
торского Общества. Родился 11 
июня 1972 года в городе Фурма-
нове. Является лауреатом Ива-
новского областного Дудинского 
песенно-поэтического фестиваля 
года, Ивановского областного 
Пушкинского поэтического фе-
стиваля 2004 года, Ивановского 
областного конкурса «Педагог 
года – 2006», областной премии 
имени М. А. Дудина 2011 года. 
- Здравствуйте, Алексей Владими-
рович. Когда Вы начали писать 
стихи? Что Вас подтолкнуло к 
этому? 
- Краткий ответ на Ваш вопрос – с 
детства, ведь все мы в детстве 
учимся рисовать, писать, читать. А 
если брать те стихи, которые отно-
сятся к публикациям, то с 1992 го-
да. Их можно назвать произведени-
ями. 

Стихи рождаются, когда мысли пре-
творяются в жизнь. Это, думаю, 
самый точный ответ. Заранее обре-
чено на провал написание стихов на 
определенную тему из-под палки. 
- Пробовали ли Вы себя в прозе? 
- Да. Это рассказы «Отцовский са-
мосад», «Лисья нора» и «Мы едем-
едем-едем». Не самые сильные про-
изведения. 
- Как Вы относитесь к экспери-
ментам? Например, нестандарт-
ной поэзии, «белым» стихам? 
- За неимением собственных точ-
ных ответов приведу цитату: 
«Пусть звучит все, время рассудит, 
что живое, а что мертвое и без 
наших любезных рекомендаций». 
- Не могли бы Вы дать несколько 
советов юным творцам? 
Если говорить о совсем юном воз-
расте – то больше читать настоя-
щей, классической литературы, рус-
ской и зарубежной. Это помогает 
сформировать вкус, стать художни-
ком. Раньше на Руси всех, кто в 
совершенстве владел каким-то ма-

стерством, называли художниками. 
Ещё очень важно оставаться ребен-
ком в душе, удивленным и радост-
ным, как в годы первых открытий – 
3-5 лет. Самый замечательный воз-
раст, когда ты уже личность, и в то 
же время продолжаешь удивляться 
миру. 
А самое главное – творчество авто-
ра не должно быть самоцелью, нуж-
но жить искусством, нужно любить 
искусство в себе, а не себя в искус-
стве. 

*** 

В стихах всегда живи, о главном 
И между строчек напиши; 
Себя забудь, но непрестанно 
Слова с судьбой связать спеши; 
Не будь условным, праздным, 
гордым, 
Но будь всегда самим собой. 
Тогда твой голос будет твер-
дым, 
И светлым будет образ твой. 

Беседовала Катя Р. 

ПСИХОЛОГ   И   Я 
В прошлом номере состоялась премьера рубрики 
«Психолог и Я», в которой школьный психолог 
Юлия Сергеевна Калашникова ответила на всевоз-
можные интересующие общественность вопросы. В 
этом номере она даёт советы всем, кому в ближай-
шем будущем предстоит сдавать экзамены. 
Как справиться с волнением на экзамене?  
Рекомендации по поведению до и в момент экзамена. 
• За день до начала экзамена постарайся ничего не де-
лать. Если ты чего-то не доучил, лучше не пытайся. 
«Перед смертью не надышишься». 
• Перед экзаменом обязательно хорошо выспись. 
• И вот ты перед дверью аудитории. Успокойся! Скажи 
себе несколько раз: «Я спокоен! Я совершенно споко-
ен». 
• Приведи в порядок свои эмоции, соберись с мысля-
ми. 
• Смело входи в аудиторию с уверенностью, что все 
будет так, как тебе нужно. 
• Сядь удобно, выпрями спину. Подумай о том, что ты 
выше всех, умнее, хитрее, и у тебя все получится. Со-
средоточься на словах: «Я спокоен, я совершенно спо-
коен». Повтори их не спеша несколько раз. В заверше-
ние сожми кисти в кулаки. 
• Выполни дыхательные упражнения для снятия 
напряжения: 
- сядь удобно, 
- глубокий вдох через нос (4–6 секунд), 
- задержка дыхания (2–3 секунды) 
- долгий выдох. 
• Постарайся сосредоточиться и забыть об окружаю-
щих. Для тебя существуют только часы, регламентиру-
ющие время выполнения работы, и бланк с заданием. 

• Просмотри все вопросы и начни с тех, в ответах на 
которые ты не сомневаешься. Тогда ты успокоишься и 
войдешь в рабочий ритм. В любом тесте есть вопросы, 
ответы на которые ты прекрасно знаешь, только собе-
рись с мыслями. 
• Оставь время для проверки своей работы хотя бы для 
того, чтобы успеть пробежать глазами и заметить яв-
ные ошибки. 
• Стремись выполнить все задания, но помни, что на 
практике это нереально. Ведь многие тестовые задания 
рассчитаны на максимальный уровень трудности. 
 
Напоминаем, что вы по-прежнему можете задать пси-
хологу интересующий вас вопрос анонимно. Для этого 
вы можете опустить его в ящик для вопросов на двери 
ка. 2.15 или передать через корреспондентов газеты. 
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ЗАЧЕМ НУЖЕН АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК? 

During “The English week” students of the 8th 
forms decided to ask teachers of our school 
about the Internet. And in some cases they 
were surprised by answers.  
Firstly, teachers use the Internet very often! But 
they think, that it can be used as for good so for 
evil. Secondly, teachers use the Internet for get-
ting a lot of new information like “to find Slava 
Polunin's date of birth” (Grusdeva G.A.). Moreover, 
they think positively about banning the “Telegram” 
as “…we are talking about the security of our 
state” (Fedotov D.G.). It was the answer of a true 

patriot!  
And our masters really think that the Internet is 
a very useful thing for students, but not the sites 
with a so-called “GZD”. (Grusdeva G.A.).  
Besides, our teachers have friends from the USA 
and England with whom they chat online. It’s great!  
Of course, there are some problems that our in-
structors are worried about. And the main is ad-
diction of the students from the Internet. It’s a 
pity, but we can’t but mention about this problem.  
We appreciate our teacher for their time.  

Girls&boys from 8a  

THE INTERNET IN LIVES OF OUR TEACHERS  

Как вы могли заметить, среди иностранных языков 
английский язык стоит на первом месте и уже дав-
но вышел на международный уровень. Сегодня по-
всюду используется английский язык – бизнес, пу-
тешествия, наука, обучение, интернет, фильмы и 
т.д. Английский объединяет людей и помогает по-
лучать знания из различных источников информа-
ции. Собственно, это всё неоспоримые факты, из-
вестные каждому первокласснику. А вот в том, что 
английский—это ещё и очень весело, увлекательно 
и интересно, наши ученики смогли убедиться бук-
вально 2 недели назад, потому что в нашей школе 
проходила традиционная Неделя английского язы-
ка.  Вспомним, как это было? 
При произнесении слова «квест»  сразу приходит  в 
голову ассоциация с тёмным коридором и препятстви-
ями в нём, где в любой момент ход событий может 
измениться. 
В нашей школе проходил такой эксперимент, но есте-
ственно он был доведён до доступного уровня. Для 
того чтобы создать игру, были взяты основы квеста: 
цепочка заданий, выполняющихся поочерёдно, и ско-
рость прохождения пути. Начало квеста исходило из 
кабинета 2.15, там нам дали первое задание, и игра 
началась. В каждом из найденных кабинетов нужно 
было выполнить предложенное задание и как можно 
быстрее!  
Пройдя квест, понимаешь, насколько важно уметь петь 
и читать на английском. Последнее очень пригодилось 
для прочтения условия всех заданий. 
«Моя игра, моя игра,- она мне принадлежит и таким 
же, как и я», - именно об этом думали все участники 
интеллектуальной викторины на неделе английского 
языка. Каждый из 7-х классов разделился на 2 коман-
ды, которые с азартом боролись за победу. Результаты 
игры удивили, ведь в её процессе не думаешь о коли-
честве набранных очков. Обстановка была напряжён-
ная: ведь за определённое время нужно было ответить 
на сложный вопрос. Для победы в «Своей игре» требо-
вались не только знания грамматики английского язы-
ка, но и литературные, исторические, культурологиче-
ские. Такие мероприятия не только делают обычные 
школьные дни интереснее, но и несут в себе больший 
смысл: развивают сплочённость коллектива. Ведь так 
важно научиться принимать решения вместе, пусть 
даже в таких незначительных ситуациях!  

Мария Уорнер 

На фото: команда 7в первой справилась с заданиями 
квеста и выложила командное селфи в школьную груп-
пу ВК. 

На фото: 7а умеет по-английски не только говорить, но 
и петь! 
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МНЕ ПРИСНИЛОСЬ НЕБО ЛОНДОНА... 
С чего начинаются ваши путеше-
ствия? Моё началось с гула само-
лётных двигателей в аэропорту. И 
вот я уже в самолете. Сердце бешено 
колотится, сжимаясь с каждой се-
кундой все сильнее, но не из-за стра-
ха высоты или полета. Это неопису-
емое чувство предвкушения при-
ключений. Всего 3 часа, и я могу 
сказать «Hello» старой доброй Ан-
глии. Стою на улице и вдыхаю сы-
роватый воздух вечернего Лондона. 
Да-да, того самого.  
Повсюду кипит жизнь, и я нахожусь в 
самом ее центре. 8 остановок на метро. 
Оно совершенно непохоже на Москов-
ское, такое величественное, помпез-
ное… Лондонское метро уютное, чем-
то напоминающее сложный лабиринт, 
но если немного поездить, то ты быст-
ро привыкаешь к переходам и тунне-
лям. Буквально за 30 минут можно 
попасть из шумного центра в спаль-
ный район, и кажется, словно ты пере-
несся на страницы книг Беатрис Пот-
тер, и вот-вот из-за угла выскочит зна-
менитый кролик Питер со своей семь-
ей. Уже достаточно поздно, и я 
направляюсь с ребятами в сторону 
отеля на Penywern Road. Его не так-то 

просто было найти, но, немного по-
плутав, мы наконец-то добрались до 
наших номеров. Первое, что бросается 
в глаза, - это его размер. Он был ужас-
но маленьким! Как сказала моя заме-
чательная соседка по комнате: «Моя 
гардеробная и то больше!» Но это бы-
ло мелочью, ведь у нас был свой соб-
ственный балкон. Причем не абы ка-
кой, а самый большой и главный, вы-
ходящий на центральную улицу. Это 
место мне поистине запомнилось. На 
нем было много разговоров по душам, 
встреч закатов и рассветов… 
Проснувшись с утра, я вновь вышла на 
балкон. И Лондон опять изменил свой 
облик. Откуда-то из-за угла пахло све-
жеиспеченным хлебом. Пели птицы, и 
день обещал быть солнечным. 
Погода в Лондоне и вправду очень 
изменчивая. Как говорят сами британ-
цы: «У нас в день проходят все 4 вре-
мени года». Да уж, вот только-
только светило яркое весеннее сол-
нышко, а уже через минуту идет 
проливной дождь. Но нас, к сча-
стью, Британия встретила доста-
точно тепло. Лишь только 1 день 
был ливень. 
Лондон - это не просто красивый, 

но и еще очень современный и 
технологичный город. Он по 
праву носит титул всемирной 
культурной столицы. За одну 
неделю в Лондоне я посетила 
больше музеев и выставок, чем 
за всю свою жизнь. Но больше 
всего мне запомнился всемирно 
известный музей восковых фи-
гур Мадам Тюссо. Столько зна-
менитостей - и все в одном ме-
сте :)  
А если вы не любите походы по 
шумным местам, то вам точно 
понравится в тихом и уютном 
Гайд парке. Здесь можно отдох-
нуть телом и душой. Хотя я 
посетила Лондон в начале вес-
ны, мне удалось увидеть вели-
колепие красок. Белые магно-
лии и поля нарциссов. Просто 
дух захватывает. А если еще и 
милые белочки бегают и рез-
вятся на весенней травке, куча 

положительный эмоций вам обеспече-
на. 
Я чуть не забыла про очень важный 
момент. Это люди. Несмотря на 
плохую погоду, британцы очень улыб-
чивые и приветливые. Мне не раз по-
могали в метро и в магазинах. И я ра-
да, что мне удалось пообщаться с 
настоящими носителями языка. Было 
немного страшно, но чувства и эмоции 
просто непередаваемые. Мы болтали и 
просто о жизни, и о важных жизнен-
ных проблемах, например, о политиче-
ской обстановке в мире. Уже сидя в 
самолете, я поняла, насколько классно 
провела время. Лондон- это город меч-
ты. И каждый может в нем обрести 
себя или узнать с новой стороны. Так 
что, Лондон, жди меня в гости вновь:) 

Влада Гришаева 
На фото: это, если кто не узнал, ста-
рина Биг Бен. И он на реконструкции. 


