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Взгляд с последней парты 

    Как писал когда-то Булгаков: "Факт — самая 

упрямая в мире вещь." И был абсолютно прав. То, 

что 15 мая великому писателю исполнилось целых 

128 лет, - неоспоримый факт. Более подробно о глав-

ном мистике XX века вы можете прочитать на 

странице 4 этого номера.  

Таким же неопровержимым фактом является и то, 

что учебный год всё-таки закончился и впереди длин-

ное-предлинное лето! Которое тем будет казаться 

длиннее и тем лучше отложится в вашей памяти, 

чем больше вы заполните его интересными книгами и 

людьми, увлекательными прогулками и поездками, 

необычными делами и знакомствами. На странице 3 

вы сможете найти парочку советов от нашей редак-

ции и от школьного психолога, как весело и с пользой 

провести эти три самых лучших месяца в году.  

Да, год прошёл. Он был наполнен самыми разными 

событиями: серьёзными и весёлыми, важными и не 

очень. Например, не так давно мы отмечали великий 

для всех русских людей праздник - День Победы. Как и 

в прошлом году, был грандиозный парад, ребята и 

учителя нашей школы приняли участие в приобре-

тающем все большую масштабность и популярность 

шествии Бессмертного полка.  

Помните этот год. Будут в вашей жизни времена 

хуже, будут лучше, но именно этот – никогда уже не 

повторится. Цените каждый прожитый вами день, и 

он с благодарностью станет ещё одним драгоценным 

воспоминанием в копилке вашей памяти. 

ЕСТЬ ЧТО-ТО ПРЕКРАСНОЕ В ЛЕТЕ, 
А С ЛЕТОМ ПРЕКРАСНОЕ В НАС. 

С.А.ЕСЕНИН 

На фото: выпускники—2018 (Гринченко Б., Варава А., Маркеев 
Д., Горячева Д. и наш автор Сержант А.). Удачи вам, ребята! 
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ПАМЯТЬ ИЛИ..? 
Праздник День Победы для нас без сомнения ва-
жен, он необходим как напоминание о страшных 
ошибках прошлого, как память ушедшим. Но чем 
больше лет проходит с того времени, тем больше 
людей воспринимают этот праздник как увесели-
тельное мероприятие, и более того, что еще хуже, 
всячески извращают его. И сегодня я хотела бы 
поговорить о наболевшем: об опошливании Дня 
Победы. 
У многих людей есть привычка гиперболизировать 
любую традицию, превращая ее в какую-то клоунаду. 
Это касается и георгиевских ленточек, которые приня-
то носить на груди. Что же происходит сейчас? Они 
топорщатся на ручках сумок и лямках рюкзаков по 
несколько штук или бодро развеваются, привязанные к 
антеннам автомобилей. Их даже можно увидеть впле-
тенными в волосы, в качестве украшения для собаки 
или в качестве шнурков для обуви. К сведению, в этом 
году правила ношения георгиевской ленточки ужесто-
чились. 
Но давайте вернёмся к автомобилям. Уверена, каждый 
вспомнит наклейки с тематикой Дня Победы. Появи-
лись они не так давно, вызвав определенный резонанс. 
Кто-то возмущался: «Как же совесть позволяет нажи-
ваться на таком празднике!», кто-то относился к этому 
благосклонно. Они быстро прибрели определенную 

популярность, и в преддверии 9 мая некоторые авто-
мобили начинают «щеголять» надписями на задних 
стеклах «Т-34», «Ил-2», различными символами побе-
ды. И если с таким проявлением патриотизма еще 
можно смириться, хотя присутствие названий леген-
дарных орудий на иномарках вызывает грустную 
усмешку, то «Спасибо деду за победу» уже раздража-
ет. Но самое отвратительное, что я встречала, - «1941-
1945. Можем повторить». Видя эту надпись, каждый 
раз задаюсь вопросом: что именно они хотят повто-
рить? Конечно же, победу, видимо, не подозревая, что 
за ней стояло. Представляют ли эти люди, что было до 
коренного перелома, как тяжело начиналась война для 
советской армии? Неужели они хотят вернуть концла-
геря, повторить Бабий Яр и блокаду Ленинграда? 
Я не раз встречала на улицах людей, кричащих в не-
трезвом виде что-то про победу, размахивающих фла-
гами. Но разве так нужно проводить этот день? Разве 
нужно обвешиваться ленточками и устраивать беспо-
рядки? Поговорите с теми, кто прошел войну, посмот-
рите документальный или художественный фильм, 
прочтите книгу, сходите на парад - делайте то, что рас-
ширит ваши знания о Великой Отечественной войне, 
позволит прикоснуться к страшной странице истории. 
Да в конце концов просто помните. 

Катя Р. 

БЫЛА ВОЙНА… БЫЛА ПОБЕДА! 
Война - ни с чем не сравнимое ужасное явление. 
Она уносит жизни и разрушает гуманные отноше-
ния между людьми. Она делает их дикими, не похо-
жими на себя… 
Это время прошло, но воспоминания о нем оста-
лись. И эти воспоминания превратились в стихо-
творения и песни. Во время и после Великой Отече-
ственной войны были написаны сотни стихов и песен, 
как известными поэтами, так и безызвестными героя-
ми, - простыми солдатами и офицерами, защищавши-
ми нашу страну и принёсшими Великую Победу. До 
сих пор мы любим и помним эти незабвенные строки. 
В нашей школе принято 
устраивать мероприятия 
в честь Великой Победы, 
также и в этом году был 
организован концерт 
воспоминаний военных 
лет. 
Вот выходит мальчик и 
рассказывает стихотворе-
ние о солдате. А вот на 
сцене уже стоит другой 
человек и поет песню о 
красоте русской земли. 
Каждый из них старается 
донести до зрителей 
свою историю. Во время 
выступления Маши Фи-
липповой зрители подпе-
вали ей от начала до кон-
ца, так как она исполняла 
всеми любимую 
«Катюшу». 

Заключительным номером концерта стала песня 
«Служить России», исполнили которую ученики 
начальных классов. У них отлично получилось пере-
дать характер песни с помощью торжественного мар-
ша прямо на сцене! 
Никто из этих людей, к счастью, не был участником 
войны, но память о ней навсегда сохранится в их серд-
цах!  

Мария Уорнер 
 

На фото: песня «Москвичи» в исполнении 9»А» класса 
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СДЕЛАЙ СВОЁ ЛЕТО НЕЗАБЫВАЕМЫМ! 

С появлением гаджетов мы стали выходить во двор 
во всё реже и реже: не слышны крики детей, играю-
щих в футбол, или их смех и визг с детских площа-
док. Летние каникулы у нас превратились в беско-
нечные игры на компьютере. 
Зависимость от электронных устройств специалисты 
называют гормональной. Дофамин – «гормон удоволь-
ствия» - выделяется как только человек получает оче-
редную порцию новой информации. Мы постоянно 
сканируем пространство в поисках чего-то, на что 
можно отвлечься, — очередное смс, имэйл, сообщение 
в соцсети, телефонный звонок. Мы находимся в состо-
янии постоянного предвкушения чего-то новенького и, 
как нам кажется, более интересного, чем то, чем мы 
сейчас должны заниматься. 
Последствий зависимости от гаджетов огромное коли-
чество, но самое главное – появление проблем в реаль-
ном общении и личной жизни.  Постепенно ты начина-
ешь отдаляться от общества, а твой круг общения – 
такие же зануды, как и ты. 
В общем, мы решили предложить тебе 6 простых дей-
ствий, которые стоит предпринять, чтобы вернуться 
в реальный мир и не превратиться в жирных лентяев 
из мультфильма «ВАЛЛ-И». 
1. Просто выключи телефон! Поставь его на беззвуч-
ный режим, отключи даже световые оповещения о но-

вых сообщениях и постах. Нечего не пропустишь, будь 
уверен. 
2. Прекрати проверять! Проведи один день без смарт-
фона – в качестве эксперимента.  
3. Ночь – комендантский час! Ночью нужно или спать, 
или веселиться. Или смотреть в телескоп! А не уты-
каться в телефон. Поэтому поставь себе лимит време-
ни. Например, «после 10 вечера и до 8 утра в смартфон 
даже не заглядывать». Это же так легко! 
4. Делай перерывы. Например, запрети себе смотреть 
в смартфон с 12.00 до 12.15 и с 14.45 до 15.00. 
5. Никакой техники в ванной и туалете. Усилием воли 
оставляйте все гаджеты снаружи. 
6. Ищите  альтернативы. Может, стоит почитать кни-
гу? Или сходить в магазин? Или покататься 
на велосипеде? Или приготовить кексик? Или повесить 
на стену картину? Есть и другой уровень альтрнатив-
ности: например, купите открытку и отправьте тому, 
кому вы только что хотели отправить письмо 
по электронной почте. 
Окружающий нас мир гораздо интереснее, чем мир 
интернета! 
И помни: компьютеру тоже нужен отдых :) 

Ваш психолог Ю.С.Калашникова 
 
 

ВОТ И ЛЕТО НАСТУПИЛО! А Я В ТЕЛЕФОНЕ СИЖУ… 

Вот и подошёл к концу учебный 
год. Впереди всех нас ждёт целых 
три месяца отдыха. Лето – это, 
пожалуй, самое лучшее время 
года, когда ты по-настоящему 
можешь насладится свободой, 
гулять допоздна или спать до по-
лудня. Но как сделать так, чтобы 
не пришлось потом жалеть о впу-
стую потраченных днях, как не 
спустить все эти часы в 
"ВКонтакте", а сделать что-
нибудь полезное не только для 
себя, но и, возможно, для окружа-
ющих? 
1. Для начала советую тебе все-таки 
сходить в библиотеку,  даже если 
ты очень не любишь посещать дан-
ное заведение. Наверняка у тебя 
появился огромный список литера-
туры, которую нужно прочитать. Не 
стоит сразу отчаиваться по поводу 
скучных книг. Ведь в библиотеке 
пылится не только классика, совре-
менные книги для молодёжи там 
тоже есть, таким образом ты смо-
жешь выбрать что-нибудь интерес-
ное и чередовать развлекательное 
чтение со школьной литературой. К 
тому же лучше прочитать и осмыс-
лить огромный список летом, чем 
потом в спешке прочитать все за 2 
дня и ничего не понять. 

2. Лето – это же целых 3 месяца! 
Думаю, поэтому стоит потратить 
хоть немного времени на подготов-
ку к экзаменам, которые возможно 
уже ждут тебя в следующем году. 
Никто не заставляет сидеть целый 
день над учебниками и учить. Вме-
сто этого лучше начать планировать 
свою подготовку, подобрать соот-
ветствующие книги, начать прохо-
дить тесты. Возможно, именно ле-
том ты можешь понять, что тебе 
нужно сдавать. Если ты посвятишь 
этому хоть немного времени сей-
час, то во время учебного процесса 
будет намного легче выдержать 
весь "груз" подготовки. 
3. Так, что это мы все о школе да об 
уроках. Ты давно хотел заняться 
спортом? Лето - это прекрасное 
время изменить себя. Например, по 
утрам ты можешь выходить на про-
бежку или просто на лёгкую заряд-
ку. В течение дня активный отдых 
будет полезен для организма, это 
гораздо лучше, чем просидеть весь 
день у телевизора. 
4. Летнее трудоустройство очень 
популярно среди подростков. Ведь 
это так здорово, когда можно и дру-
зей найти, и денег заработать, и 
время провести с пользой. В нашем 
городе действуют трудовые отряды, 
которые в основном работают в 

парках города. Записаться туда со-
всем несложно: для этого тебе нуж-
но прийти в МКУ "Молодежный 
центр ", который находится по ад-
ресу ул.Энтузиастов, дом 2. При 
себе нужно иметь только паспорт. 
Выбрав удобный для себя парк и 
собрав все документы, ты полу-
чишь форму и можешь начать рабо-
ту. От твоей работы будет много 
пользы и тебе, и природе. Несколь-
ко часов на свежем воздухе - и вот 
уже у тебя новые друзья, а в опре-
делённый день тебе на карточку 
придет твоя первая зарплата. 
5. Было бы здорово провести лето 
за городом. Съезди к бабушке в 
деревню или попроси родителей в 
выходные собраться на речку. По-
пробуй запечатлеть красоту заго-
родной жизни в фотографиях, и это 
лето не пройдёт для тебя незаме-
ченным. 
Это были небольшие рекомендации 
от нашей газеты. Конечно же, твой 
отдых зависит только от тебя, но 
мы надеемся, что ты проведёшь 
лето с пользой и отдохнешь на сла-
ву, чтобы в новом школьном году 
вернуться в школу с новыми впе-
чатлениями и новыми силами. Же-
лаем отличного отдыха! 

Дарья Шабалкина 
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      15 мая 1891 года родился извест-
ный писатель Михаил Афанасьевич 
Булгаков – одна из самых заметных 
и таинственных фигур в русской ли-
тературе. Он и его произведения оце-
ниваются людьми неоднозначно. Кто-
то восхищается его произведениями, 
провозглашая писателя гением; кто-то 
дает о писателе резко негативные отзы-
вы, не понимая смысла его произведе-
ний, а кто-то совершенно не восприни-
мает его творчество. Булгакова можно 
назвать одним из самых таинственных 
писателей XX века. Некоторые его про-
изведения были запрещены, к примеру, 
пьеса «Дни Турбиных», но И.В.Сталин 
настоял на том, чтобы вернуть ее на 
сцену, так как она ему очень нравилась. 
Писатель постоянно подвергался кри-
тике со стороны советской прессы. По 
его подсчетам, за 10 лет в различных 
журналах и газетах вышло 298 отрица-
тельных рецензий на его творчество и 
только 3 положительных. Такой разно-
сторонний писатель даже для совре-
менного читателя остается загадкой. 
    Михаил Афанасьевич Булгаков напи-
сал множество произведений, имею-
щих большое значение для русской 
литературы. Одним из таких произве-
дений является роман «Мастер и Мар-

гарита», известный во всем мире. По 
моему мнению, этот роман гениален. 
Булгаков использует фантастический 
сюжет, чтобы показать пороки дей-
ствительности и продемонстрировать, 
что в реальном мире пока нет людей, 
которые могли бы справиться с этими 
проблемами и искоренить пороки об-
щества. Булгаков также использует 
библейский сюжет, в котором отраже-
ны важные проблемы действительно-
сти, самая главная из которых – про-
блема добра и зла. Интересно то, что 
изначально Булгаков писал историю о 
Понтии Пилате и Иешуа, и ни Мастера, 
ни Маргариты в его воображении не 
было. Эти образы родились только спу-
стя 10 лет работы над романом. 
    Так как к роману «Мастер и Марга-
рита» все относятся совершенно по-
разному, мне стало интересно мнение 
людей, которые меня окружают. Я ре-
шила опросить своих одноклассников и 
своего учителя литературы, Денисову 
Галину Юрьевну. Среди опрошенных 
55% оценили роман положительно, 
30% - отрицательно, а оставшиеся 15% 
не поняли этот роман. Большинство 
опрошенных были впечатлены этим 
романом, и мне хотелось бы предста-
вить вам несколько отзывов. 
    «Для меня «Мастер и Маргарита» - 
это довольно противоречивый роман. В 
первую очередь, мне нравится атмо-
сфера, которую создал Булгаков в этом 
романе. Также мне очень нравятся вто-
ростепенные персонажи, такие, как 
сотрудники театра Варьете, сотрудники 
«Союза писателей» (Анна Варава, 11 
«Б»). 
   «Роман «Мастер и Маргарита» весь-
ма сложный для понимания. В нем за-
даются вопросы о том, существует ли 
Бог, существует ли Дьявол, является ли 
наша вера настоящей и каков наш мир, 
в котором мы живем. Также в этом 
произведении рассказывается хорошая 
история любви. Конечно, этот роман не 
каждый поймет, потому что он очень 
сложный» (Богдан Гринченко, 11 «Б»). 
    «Мне очень понравился роман 
«Мастер и Маргарита», особенно Во-
ланд и его свита: Азазелло, Коровьев и 

кот Бегемот. Мне не понравился персо-
наж Мастера, но мне понравилась Мар-
гарита, которая предстает перед нами 
как сильная, волевая женщи-
на» (Даниил Маркеев, 11 «Б»). 
    «Мне нравится роман «Мастер и 
Маргарита» своей сложностью, не-
обычностью, многоплановостью. Мне 
нравится идея того, что добро не может 
существовать без зла, и у Булгакова это 
замечательно показано. Хорошо рас-
крыта тема любви: действительно, ради 
любимого человека можно пойти на 
большие жертвы. Параллель между 
библейским и реалистическим сюже-
том наталкивает нас на мысль, что в 
истории человечества все повторяется. 
Абсолютно нормально то, что некото-
рые люди критикуют этот роман, пото-
му что у каждого читателя есть право 
что-то не понимать, не принимать, не 
любить. Но есть и такие люди, которые 
восхищаются Булгаковым, понимают 
его, и которым он близок» (Денисова 
Галина Юрьевна). 

     Не существует единого мнения о 
Михаиле Афанасьевиче Булгакове, 
каждый человек воспринимает по-
своему его произведения и в целом его 
как писателя. Но неоспорим тот факт, 
что Булгаков создал действительно 
важные и значимые произведения, ко-
торые и по сей день остаются актуаль-
ными, не теряя своей уникальности. 

Алёна Сержант 
Портрета М.А.Булгакова авторства  

Алексея Курбатова 
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