ИМПУЛЬС!

От редактора

Вместо вступления
Легко ли быть учителем? В современном мире эта профессия требует большой отдачи, порою
даже жертвенности, ведь зачастую в ущерб своим интересам и семьям учителя большую
часть времени проводят в школе. Насколько сложно, интересно и ответственно быть педагогом может испытать однажды каждый человек. Возможно, жизнь предоставит вам возможность примерить «учительский наряд».

Как Лиза побывала учителем математики
(Правдивая история)
Когда моя тетя, учёныйафриканист
Елизавета
Вячеславовна, была ещё
просто второклассницей
Лизой, у неё не очень получалось решать задачки
по математике. Учитель
Тамара Викторовна качала головой и говорила: «Наверное, ты,
Лиза, будешь художником или
писателем, а математика - не твоя
подружка. Ну ничего, мы постараемся».
Прошли годы. Лиза стала
учёным и отправилась в Африку,
в страну под названием Сенегал,
изучать обычаи местных народов.
Однажды, в маленькой африканской деревне, где нет даже электричества и связи, ей пришлось
побывать на уроках в начальной
школе. Она зашла в класс, поздо-

ровалась с детьми. Учитель математики (а это был его урок)
неожиданно предложил Лизе задать детям какую-нибудь задачу и
объяснил, что они уже умеют считать до пятнадцати. Лиза про себя
улыбнулась: «Ничего себе, я - и
учитель математики… Ну ладно,
попробую».
Она нарисовала на доске 3 большие рыбины и 3 маленькие и объяснила детям, что папа ходил на
рыбалку, и вот его улов. Девочка
Фату съела одну большую рыбку и
одну маленькую (на доске появи-

лась девочка и рыбки). Сколько
рыбы осталось у папы?
Дети, высунув язычки от
старания (так, наверно, делают
все дети на Земле), начали решать задачу. У них все отлично
получилось. Потом учитель попросил еще задачку. Тогда на доске появились мальчик и девочка,
у которых были синие и красные
бусинки, и которые ими менялись. Дети с удовольствием посчитали, сколько у кого бусинок
стало. А учитель даже перерисовал с доски все рисунки, чтобы
рассказать коллегам о новой методике преподавания математики
с помощью картинок, которую
привезла из далекой России учёный Елизавета.
Так Лиза однажды все-таки побыла учителем математики=)
Полина Пермякова

С огромным удовольствием поздравляем учителей и учеников
нашей школы с Днем знаний! Всем желаем в наступающем учебном
году успехов! Учителям желаем прилежных учеников, ученикам –
талантливых учителей! Пусть каждый урок будет подобен путешествию в неведомый ранее мир, пусть вам открываются новые горизонты. Желаем вам нескромных достижений! Желаем теплых
взаимоотношений и в учительском коллективе, и в каждом классе,
и во всей нашей школе!
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Главное событие

Поздравления
“Учитель – это человек, который выращивает две мысли там,
где раньше росла одна”.
Э.Хоббард
Дорогие наши учителя, от всей души поздравляю Вас c этим замечательным праздником-Днём Учителя. Хочется пожелать Вам здоровья; трудолюбивых учеников, которые будут выполнять домашнее
задание каждый урок; добрых и приятных слов каждый день. Мы ценим Вашу нелегкую работу, Ваш труд, вклад в свою профессию, любовь к делу. Пусть Вас вдохновляют ученики, которые изо дня в день
хотят получить новые знания, стараются радовать Вас своими ответами. Пусть в этот день будет много поздравлений и цветов, слова благодарности за терпение, за незабываемые уроки, помощь и поддержку в каждую трудную минуту, за советы, теплоту.
Спасибо отдельное нашим первым классным руководителям, которые воспитали нас, дали все основы для каждого предмета. Вы несете “факел” знаний, который никогда не погаснет. Желаем Вам послушных, умных, талантливых детей, которые еще многого добьются в будущем, ведь только в труде мы добиваемся побед.
Успехов Вам, вдохновения, благополучия, энергии и достижений всех
поставленных целей! А мы, Ваши ученики, будем Вас радовать своими
отличными оценками, приобретать новые знания, внимательно вас
слушать, уважать и не огорчать, достигать побед в разных конкурсах, олимпиадах, участвовать во всех мероприятиях в школе и готовить интересные номера, благодарить за все то, что для нас сделано
Вами.
Спасибо Вам за все! Мы Вас всех очень любим и ценим!
“Наши учителя,
Вам от души спасибо,
Вечно будет земля
Вашим трудом красива,
Наши учителя,
Сердечное вам спасибо”.
Главный редактор
Алена Крупнова
“Импульс!”, №82, октябрь 2017 года
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Школьная жизнь: день за днём

Удачное начало
И снова пополнение! Наша школьная семья увеличилась на 90 человек! Они молоды, энергичны и
очень жаждут «грызть гранит науки». Это—мечтатели, у которых все еще впереди.

Отзывы о встрече с Николаенко.

ла его и сделала таким, какой он есть. Из
его рассказа можно вынести много поучительных моментов, которые могут помочь
нам, слушателям, находящимся в самом
начале жизненного пути.
В конце встречи А.П. Николаенко прочитал пару произведений, показав мастерство своего чтения и силу голоса.
Надеюсь, что в дальнейшем в школе будут
проходить подобные встречи и мастерклассы с интересными людьми.

При встрече с актером у меня
были разные эмоции. Мне казалось, что встреча окажется
скучной, но в итоге вышло наоборот. К
примеру, я был удивлен узнав, что Николаенко являлся вратарем Калининградской «Галактики». Удивительно, насколько разносторонним человеком является
наш гость: он играл в футбол, баскетбол,
занимался спортивной гимнастикой.
Вообще, меня впечатлила информация о
Артур Матеюнс
том, как Александр Петрович стал режисМне понравилась встреча с Никосером и о том, что он «воспитал» Ваенгу.
лаенко. Рассказ о его жизни был
В этот день мы слушали чтение стихов,
увлекательным и интересным.
оно было красивым и выразительным.
Также впечатлило чтение стихотворений в
Его чтение является примером для всех
его исполнении, сразу видно, что у человеучеников и взрослых.
ка за плечами огромный актерский опыт. Я, конечно, ушел
Алексей Карпычев
из школы довольным, ведь мне удалось в присутствии проСубботняя встреча с актером театра и кино фессионала прочитать собственное стихотворение и полуНиколаенко А.П. была для меня весьма инте- чить его оценку. Я доволен, что побывал на импровизироресной. Непосредственно перед встречей цари- ванной сцене и смог выступить перед публикой.
ла атмосфера недовольства, а связано это быНикита Петров
ло с тем, что что свободное время ученикам было предложено провести в школе. Надо признать, я тоже не был ...Александр Петрович обладает огромной харад тому, что мне придется задержаться в школе на лиш- ризмой. Когда он читал стихи, он проживал
ние 2 часа. Из-за этого мне пришлось перестроить свой эту роль и его игра была настолько натуральграфик, что вызвало отрицательные последствия, но сей- ной, что, казалось, в одном человеке сочетаются характечас не об этом.
ры разных людей.
Первое впечатление об Александре Николаенко у меня Я хочу выразить благодарность за ответы на вопросы,
сложилось еще до того, как он начал говорить. По его Александр Петрович давал развернутые, содержательные
внешности я решил, что он человек добрый и открытый, но ответы, делился с нами своим жизненным опытом.
в то же время строгий и воспитанный.
Я благодарна тем, кто организовал эту встречу. Актеру хоАлександр Николаенко рассказывал о себе очень интерес- чется сказать «огромное спасибо» за живой диалог и за
но и живо, что заставляло слушать его с упоением. Актер визит в нашу школу.
прошел очень много трудностей и непростых жизненных
Екатерина Алексеева
ситуаций. Как он сам говорил, именно такая жизнь закали-
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Школьная жизнь: день за днём

Удачное начало

В современном мире, когда вопросы глобализации выходят на первый план, когда речь идет
о культурном сближении, нам все чаще приходится оперировать данным понятием. Нашей
школе бояться на этот счет не приходится, так как международное сотрудничество налажено замечательно, и обмениваться опытом, знакомиться с новыми веяниями для нас
дело обычное. В сентябре этого года мы снова оказались в
центре внимания . В школу с дружественным визитом
прибыла делегация из г. Кавала, Греция. Нам было чем
удивить гостей: в школе имеется кружок греческого языка,
а потому учащиеся продемонстрировали навыки чтения на
греческом языке, чтения наизусть стихотворений. Ребята
не только порадовали гостей традиционным греческим
танцем сиртаки, но и обнаружили свой кругозор, сумев
поделиться знаниями о греческих деятелях искусства.
Гости прониклись атмосферой дружелюбия и гостеприим-

ства, а потому посетили школу еще раз уже в 25 октября
текущего учебного года. На сей раз мероприятие, подготовленное силами педагогического коллектива и непосредственно учащихся,
коснулось серьезной темы государственного праздника «Охи», отмечаемого ежегодно
в Греции 28 октября в память об отклонении ультиматума,
предъявленного фашистской Италией греческому премьер
-министру. Греческому правительству было предъявлено
требование позволить итальянским войскам войти на территорию Греции и занять «стратегические позиции» (порты, аэродромы) или, в противном случае, была
бы объявлена война. Ответ Греции был краток: «όχι», то
есть «нет». Во второй мировой войне Греция выступала на
стороне противников фашизма.
Греческий консул в г. Санкт-Петербург Беглитис Панайотис оценил качество подготовки и проведения мероприятия, а также выразил благодарность за совместную работу.
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Экскурсии

Что мне снег, что мне зной...
...И снова ББЗ нас встречает дождём. Я не перестаю удивляться капризам природы, но так как
нам не везет с погодой именно в этот выезд, становится уже нехорошей нормой. Да, мне не нравятся промозглая осень, бесконечно серое небо, хлюпающая под ногами грязь. Я люблю
«пушкинскую осень»: светлую, радужную, солнечную и просто приветливую, ту, которая всегда мне виделась и воображалась, когда я знакомилась с творчеством поэта. Осень, когда можно
поваляться в листве, подкидывать ее вверх, наслаждаться шелестом листьев под ногами. На этом выезде, который состоялся 16 сентября, я могла о таком только мечтать. Что же поделать, мне нравятся походы, песни под гитару, общение со
сверстниками, поэтому никакая погода меня не остановит на пути в лес.
В этом году всё было традиционно: встреча с вожатыми, которые сопровождали нас всё то время, что мы пребывали на
ББЗ, организовывали наш досуг, мастерские, игры и… много свежего воздуха. Мне нравится наблюдать за ребятами, которые впервые приезжают в «наш походный городок», следить за происходящим глазами другого человека, пытаться понять, насколько ему понравились те или иные вещи. Многие городские дети никогда не разводили костёр, еда, приготовленная на костре, тоже для многих является необычной вещью. Здесь можно вдоволь наесться голубики, что многие и
делали, не забывая при этом резвиться, активно участвовать в играх.
«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной…» -вспоминаю я слова из песни,
наблюдая за попытками вожатых развести костер. Не стоит переживать, все удается, потому что организация продумана
до мелочей: костер, бревна и снедь, все располагается под тентом. Но мне думается порой, как влюбленные в работу и в
лес вожатые, не обращают внимание на погодные условия, как заняты они своими обычными делами. Это для меня хмурое небо, моросящий дождь в лесу—испорченное настроение. Для остальных обычное дело. Что же, мне есть над чем работать.
Не говоря много, подытожу, - день удался. Он был насыщен эмоциями, позитивным настроением. Я целый день посвятила общению с природой и друзьями. Я собою довольна.
Общественный наблюдатель

Ежегодно участники ДОО «13 квартал» в период с мая по сентябрь совершают походы на
острова Ладожского озера Валаам, Кильпола,
а также разбивают палаточный лагерь
«Зазеркалье».
Школьников интересует, каково жить в палатке, ночевать в спальном мешке, есть еду, приготовленную на костре, жить в лесу несколько дней. Завсегдатаи походов считают, что это совсем просто и даже интересно! Для некоторых ребят походы стали настоящим образом жизни, и времяпрепровождение на природе доставляет им огромное
удовольствие. Новичкам иногда бывает непросто, но это
только первые пару дней! Походная жизнь завораживает,
учит самостоятельности, собранности, работе в команде;
привлекают игры на свежем воздухе, песни у костра, испытания на выносливость, смекалку. Большинству школьников, побывавших хоть один раз в такой поездке, лесная
жизнь нравится, и в каждый последующий поход они стараются привлечь своих друзей.
Оказавшись в походе, дети всегда ощущают ту неповторимую атмосферу, которую они не могут почувствовать в городской суете. На этих «сборах» ребята находят новых друзей, с которыми общаются в повседневной жизни. Как показала практика, многие люди открываются с другой стороны, и порой вызывает удивление, какие они есть на самом деле.
«Какие же бывают походы? Сколько времени они
длятся?» - самые популярные вопросы. Первый поход происходит в конце мая, это так называемое «ББЗ». Он длится
3 дня с пятницы по воскресенье. Этот выезд можно назвать
подготовительным, исследовательским для летнего палаточного лагеря «Зазеркалье».
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Второй поход - как называет Бельгов Дмитрий Юрьевич самый настоящий, т.к. он проходит в труднопроходимых
местах острова Кильпола в Ладожском озере. Он длится 4
дня, и основная задача ребят состоит в том, чтобы достичь
залива «Кочерга», а для этого надо пройти определённую
дистанцию по густым лесам.
Следующий поход уже в начале июля - это палаточный
лагерь «Зазеркалье», который длится 16 дней и находится
на территории недалеко от лагеря «Зеркальный».
Далее выезд на остров Валаам на 14 дней. Это уже
более серьёзная поездка. Ребята живут в палатках на территории мужского монастыря. Основная цель проживания
– уборка мусора с территории острова.
Предпоследний поход - это «Осеннее ББЗ». Туда наш походный коллектив едет на 3 дня. Это не совсем обычный
поход. На второй день проживания к нам приезжают ученики с 5 по 7 класс, а на последний - начальная школа. В
эти 2 дня наша команда развлекает детей, проводя различные игры и мастерские.
И наконец, самый последний, финальный выезд в
сезоне - в посёлок Солнечный на 2 дня. В это время у студентов Горного университета проходит Посвящение в первокурсники. Студенты старших курсов проводят для них
игры, и для ребят из ДОО «13 квартал».
Для того чтобы ходить в такие походы не нужны какиелибо суперспособности, необходимо всего лишь желание.
Надеемся, что такая деятельность ДОО «13 квартал» в
нашей школе будет продолжаться и развиваться.
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Екатерина Косенкова

Экскурсии

Что мне снег, что мне зной...
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Дела школьные

Размышления на тему
Творческие работы—важнейшее условие самореализации личности учащихся на уроках. Они
развивают творческие способности, воспитывают активную творческую личность. Каждый
ребенок по-своему талантлив, но ему нужно помочь найти себя, раскрыть свои способности.

Как искусство
возвращает свет…
(Сказка)

ник. «Какой странный день», - подумала Агата и стремительно побежала к
месту, где ее ждал брат.
Как обычно, он сидел на скамей-

Агата шла быстрым шагом по аллее Царскосельского парка, почти бежала. Она опаздывала на
встречу. Ее ждал Леон. Он
любил слушать рассказы сестры об
искусстве. Вдруг в парке внезапно потемнело. Налетевший порыв ветра сорвал шляпу с головы господина, сидевшего на скамейке. Девочка бросилась
за уносившейся шляпой. Головной
убор то замирал на месте, то стремительно удалялся. Наконец Агате удалось догнать шляпу. Она взяла ее в руки, отряхнула и передала господину в
черном. Только сейчас ей удалось разглядеть красивую старинную брошь на
лацкане его пиджака.

- Ваша шляпа, – сказала Агата.
- Спасибо, - ответил ей пожилой господин. – У тебя отзывчивое сердце.
Девчушка смутилась, ее щеки покраснели.
- Какие чудные места! Здесь все пропитано духом творчества, –продолжал
неизвестный. – Искусство не всегда
можно выразить словами, как и не всегда можно разглядеть. Но сила его влияния на души людей велика. Иногда
оно даже может сотворить чудо! Не
веришь?
Еще один сильный порыв ветра – и
господин исчез. Агата не успела ответить на его вопрос. Но только теперь
девочка поняла, что это был волшеб-
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ке. Леон услышал шаги приближающейся Агаты, повернул голову в ее сторону. На лице у него были темные очки, а рядом лежала белая тросточка неизменный спутник слепого с рождения мальчика.
- Извини, пожалуйста, что немного
задержалась. Можно, я после объясню
причину своего опоздания?
- Да-да, конечно.
- Сегодня я расскажу тебе об удивительной комнате в Екатерининском
дворце, – сказала запыхавшаяся девочка. – Эта комната как тысячи солнц!
Итак, когда царь Петр Первый путешествовал по Европе, во время своего
визита в Пруссию в 1712 году он увидел
янтарные панели и был так восхищен
ими, что спустя четыре года ФридрихВильгельм подарил их российскому
императору. В Большом Царскосельском дворце Янтарная комната была
установлена в 1755 году дочерью Петра
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– императрицей Елизаветой. Во время
Великой Отечественной войны нацисты вывезли это сокровище в Германию. С тех пор местонахождение комнаты неизвестно.
Так значит, ее не существует? –
спросил удивленный и разочарованный Леон.
- Она существует, - ответила улыбающаяся Агата. – Восстановление Янтарной комнаты заняло почти четверть
века, и она вновь приняла посетителей
в 2003 году - в год празднования трехсотлетия Санкт-Петербурга. Я уже была там однажды.
Осеннее солнце клонилось к закату. Становилось прохладно. Агата
предложила Леону пойти в Екатерининский дворец. Сердце девочки замирало от возможности еще раз увидеть
эту неземную красоту с тысячью солнц.
Через несколько минут ребята очутились в Янтарной комнате. Восторгу
девочки не было границ: опять встреча

с этим чудом! На лицах детей сотнями
играли золотые и оранжевые блики,
отражающиеся от стен комнаты. Вдруг
Агату кто-то взял за плечо, она повернулась. Это был Леон! Он … смотрел на
нее счастливыми глазами и улыбался!
Мальчик ВИДЕЛ сестру, чудную комнату, и радости его не было границ.
Агата обняла брата и подумала, что
прав был тот господин, говоривший о
силе и чуде искусства.
Музей закрывался. Дети, взявшись за
руки, побежали домой по аллеям парка. Вечером смотритель музея обнаружил кем-то забытую белую трость.
Алиса Миловская

Дела школьные

Размышления на тему
Творческие работы—важнейшее условие самореализации личности учащихся на уроках. Они
развивают творческие способности, воспитывают активную творческую личность. Каждый
ребенок по-своему талантлив, но ему нужно помочь найти себя, раскрыть свои способности.

Только у здоровой нации есть будущее
(Сказка)
Давным-давно на планете Брен случилась
ужасная история. Всё произошло из-за того,
что одна нация – крен не соблюдала гигиену.
Представители этой нации не любили мыться, чистить зубы и убираться. На улицах их городов валялся мусор, бегали крысы, тараканы, и ужасно
пахло. Жила на этой планете и другая нация, которая была
очень чистоплотная – дрен. Представители этой нации убирались до блеска в своих домах и даже на улицах города.
Сколько раз дренлины
говорили
кренлинам:
«Убирайтесь и мойтесь чаще!» Но кренлины все равно
оставались грязнулями. В
скором времени они стали
сильно болеть и умирать. Эта
эпидемия забирала жизни
кренлинов, но совсем не коснулась дренлинов. Почему?
Учёные искали ответ на этот
вопрос много лет, но все их
попытки оказались тщетны. Прививки не помогали, таблетки и уколы тоже,- вся медицина была бессильна. И тогда кренлины покинули свои города в поисках других мест
для жизни. Но эпидемия свирепствовала повсюду. Ничего
не оставалось кренлинам, как вернуться в свои прежние
места и жилища. Вернувшись домой, кренлины стали изучать особенности жизни их соседей-дренлинов. И вскоре
они поняли, что необходимо всего лишь соблюдать основные правила гигиены, мыться и поддерживать чистоту.
После этого простого открытия люди стали больше внимания уделять вопросам чистоты и гигиены. Они стали выздоравливать, и у кренлинов появился шанс сохранить
свою историю и культуру для потомков. Ведь только у здоровой нации есть будущее!
Мария Шишкина

Источник успеха
Все прекрасное на земле – от солнца, и все хорошее от человека.
М. Пришвин

Трудом создано все прекрасное и все необходимое на Земле. Окружающий мир – это
мир природы и мир, созданный трудом человека.

старше, то помогала родителям по дому. И результаты труда радуют их и меня. Я поняла: когда человек трудится, он
живет, принося пользу. Каждый год мы узнаем о тех или
иных достижениях в различных областях: в спорте, в медицине, в искусстве и т.д. Это результаты огромного ежедневного труда с ответственностью и любовью к своему делу.
Человеческая красота ярче всего раскрывается в труде. Я
живу в очень красивом городе, в нем работает много творческих людей. Гуляя по городу с родителями, я часто обращаю внимание на художников, которые рисуют портреты.
С каким воодушевлением они делают свою работу! Как прекрасен их талант!
Хочу рассмотреть яркий пример жизни и творчества
знаменитой балерины Галины Улановой. Галина родилась
8 января 1910 года в Петербурге. Она совсем не хотела становиться балериной, всей душой ненавидела занятия. Галя
была застенчивой, терялась не только на сцене, даже на
простом уроке. Её мама, Мария Федоровна, внушала девочке мысль: «Если ты не станешь заниматься, ты будешь ничем, у тебя не будет даже профессии, ты будешь никчёмной
балериной… Надо, надо работать!» Уланова рассказывала:
«Нет, я не хотела танцевать.
Непросто полюбить то, что
трудно. А трудно было всегда, это у всех в нашей профессии: то болит нога, то чтото не получается в танце».
Первые выступления принесли ей большой успех. Он не
вскружил Галине голову, а
заставил еще больше работать над техникой и актерским мастерством. Она тренировалась так, что к концу
занятий полотенце полностью пропитывалось потом,
превращаясь в мокрую тряпку. Галя никогда не опаздывала и не пропускала занятий, не нарушала режим. Уланова много читала и работала над образами. Это была уже ее
собственная система, обещание выполнить задуманное.
Такое воспитание воли вошло в привычку и стало источником успеха!
Ей единственной из балерин еще при жизни был установлен памятник в Санкт-Петербурге (1984 год, скульптор М.К.
Аникушин).
Галина Уланова – это великий человек, умевший истинно
трудиться! Вначале это было тяжело, но сила воли и старание были сильнее. Труд может творить чудеса.
Действительно, умение и желание трудиться облагораживают и возвышают. И неважно, чем мы занимаемся, какую
профессию выбрали для себя, главное, чтобы это приносило пользу окружающим и удовольствие нам самим.

Вся эта история начинается с детства: разбросал игрушки
по комнате – собери, намусорил – убери, хочешь, чтобы
получилось красиво, – приложи старания. Когда я стала
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Полина Матюшина
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Размышления на тему
Санкт-Петербург: прошлое, настоящее, будущее.

Санкт-Петербург: прошлое, настоящее,
будущее.
Бесконечно мелькали машины,
дороги, дома… Соня скучала,
глядя в окно на сентябрьский
Питер. Рядом на весь автобус гремело что-то ультрасовременное из попмузыки. Месяц назад весь класс осчастливили новостью о предстоящем уроке
литературы на природе с последующим написанием сочинения на тему
услышанного. И вот уже полчаса Соня
ехала в автобусе и смотрела в окно. Сегодня ночью отчего-то не спалось, поэтому она попыталась вздремнуть по
дороге.
Грохот. Соня чудом не влетела
на переднее кресло. Выходя из автобуса, она зябко поежилась. Куртка осталась в салоне. Ребята расположились
на большой скамейке в центре сквера.
Через пару минут подошла красивая
темноволосая девушка. Она представилась Екатериной Алексеевной и, сев на
скамейку, достала из сумки толстую
книгу в старинном переплете. На обложке каллиграфическим почерком
было выведено: «Санкт-Петербург:
прошлое, настоящее, будущее». Екатерина Алексеевна открыла книгу и стала
что-то читать. Что именно, Соня не
слышала. Ее вдруг неудержимо потянуло в сон. После недолгой борьбы она
провалилась в беспамятство.
Послышался странный звук и
незнакомые голоса. Соня открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого света. Поднявшись на ноги, девочка огляделась по сторонам. Она стояла на берегу широкой реки, залитой лучами
летнего солнца. Вокруг темнел лес. Не-
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обычный звук издавали весла, которыми гребли бородатые люди, словно
сошедшие с иллюстраций учебника
истории средних веков. Крутобокая
ладья, увешанная по бортам разноцветными щитами, приближалась к
берегу. Из леса начали выходить другие люди, несущие шкурки животных,
деревянные бочонки и что-то бледножелтое, похожее на застывший клей.
Пришельцы повыпрыгивали из ладьи
на берег и, не замечая Соню, принялись вытаскивать кованые мечи, топоры, запечатанные глиняные сосуды и
много чего другого. Начался торг. С
большим интересом девочка рассматривала странных людей и их товары.
Стало темнеть, поднялся ветер, на
только что ясное небо набежала черная
туча.
Соне стало так холодно, что она
отдала бы все на свете за кружку горячего чая и теплые вещи. Под ногами
заскрипел снег. Ясный летний день
превратился в ранние зимние сумерки.
Оглянувшись, Соня увидела огромное
сооружение в строительных лесах. Посмотрев вперед, девочка с испугом отпрянула, но тут же с облегчением выдохнула, узнав знаменитый памятник
Петру I – Медный всадник. Вокруг него
стройными рядами стояли солдаты в
мундирах времен Отечественной войны 1812 года. Соня это точно знала,
ведь подобных солдат она видела в
фильме, что показывали на уроке литературы в школе. Время от времени они
в один голос кричали: «Ура!» Напротив молча стояли точно такие же солдаты. Чуть поодаль возвышались всадники в черных шляпах с плюмажем.
Они о чем-то переговаривались. Вдруг

один взмахнул рукой, и между рядами
солдат показались черные жерла пушек. Всадник повторил свой жест. Раздался оглушительный залп. От ужаса
Соне захотелось убежать и спрятаться,
но девочка стояла, как вкопанная. После второго залпа она зажмурила глаза,
заткнула уши, чтобы не слышать криков ужаса.
Через какое-то время она поняла, что это вовсе не крики ужаса, а радостное ликование. Открыв глаза, она
увидела небо, озаренное салютами.
Вокруг смеялись и плакали счастливые
люди. Весенний вечер был теплым.
Медный всадник занимал свое привычное место, и Соня наконец поняла,
где находится.
Постепенно крики стихли, вновь повеяло сентябрьским холодком. Парк, скамейка, дети и Екатерина Алексеевна в
короне и мантии, читающая толстую
книгу в старинном переплете.
Евгения Андреева
Приведи в порядок планету

По-моему, это можно отнести как призыв для всех людей
нашей планеты. Земля-это
наш дом, поэтому нужно содержать ее в чистоте. Сегодня
наша планета в большой опасности.
Воздух, вода и почва необходимы для
существования всех живых существ.
Загрязненный воздух может послужить
причиной болезни, загрязненная воде
непригодна для питья, убивает рыб и
других морских животных, на загрязненной почве нельзя выращивать растения для еды.
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Размышления на тему
Возможен ли мир без музыки, творчества и созидания?
Если да, то каким он будет...
Есть предприятия, которые не заботятся о планете, они выбрасывают огромное количество дыма и копоти в воздух, а отходы в реки. Автомобили тоже
загрязняют воздух. Загрязнение окружающей среды ведет к разрушению
озонового слоя, исчезновению некоторых редких видов животных и растений, изменению климата на нашей
планете, появлению новых заболеваний. Эти проблемы довольно серьезные и сложные, и решать их надо всем
миром. А если безответственно подой-

ти к сохранению порядка на Земле, то,
вероятно,
произойдет уничтожение
всего живого. Поэтому люди должны
защищать, очищать и сохранять нашу
планету.
Каждый человек может у себя дома
экономить электроэнергию и воду,
меньше использовать синтетические
чистящие средства, сортировать мусор,
отказаться от машин с двигателями
внутреннего сгорания, не мусорить на
улицах, сажать деревья, строить заповедники, беречь леса.

Музыка на протяжении веков сопровождала жизнь человека. До сих пор историки точно не

знают, когда появились первые музыкальные инструменты. Поразительно, но
одному из самых древних найденных на
раскопках инструментов около сорока
тысяч лет. Думаю, что хочет человек того или нет, он постоянно слушает музыку, будь то игра уличных музыкантов,
ненавязчивые мелодии в магазинах или
даже пение птиц-всё это музыка.
Очень сложно найти человека, который бы говорил, что не
любит музыку. Да, у каждого есть любимые песни, исполнители и направления. Часто между людьми возникают
споры по этому поводу, но это только лишний раз доказывает, что музыка никого не оставляет равнодушным. Кто-то
слушает музыку только, если вдруг оказывается там, где
она играет, а кто-то делает это постоянно. Но что, если
представить мир, в котором музыки нет? У меня сразу перед глазами возникает картина какой-то серой и бездушной реальности, ведь музыка – это, прежде всего, способ
выражения человеческих эмоций, универсальный язык, на
котором могут общаться абсолютно все. Даже если человек
слышит песню на каком-то незнакомом ему языке, он все
равно сможет понять, что хотел донести автор или исполнитель. Музыка действительно способна объединяет и связывать людей. Недаром существует множество международных фестивалей, на которые приезжают люди из разных уголков нашей планеты, и при этом там царит атмосфера человеческого единения. Те, кто туда приезжает, могут услышать разнообразную музыку и познакомиться с
культурой, которая сильно отличается от их собственной, а
также встретить новых знакомых.
Удивительно, но порой с помощью музыки можно выразить гораздо больше, чем словами. Неважно, пишете вы
музыку, играете на инструменте или поете, вы вкладываете
свою душу и благодаря этому, каждый человек сможет понять вас, если только вслушается. Но в мире без музыки
люди были бы лишены этой возможности. Такой мир был
бы лишь пустотой, в которой нет места для сильных эмо-

Каждый должен защищать, сохранять и восстанавливать нашу планету. Специальные организации должны создавать очистительные сооружения, которые очень и очень нужны.
Хочется всем сказать: давайте сохраним жизнь на планете для будущего.
Это в наших руках!
Анастасия Яковлева, 6 «Б»

ций. Людей окружала бы бесконечная тишина, которая, на мой взгляд, даже может
свести с ума.
Без музыки не было бы и театра, танцев и
даже кино, потому что она играет очень
важную роль в любом фильме, вызывая
более сильные эмоции во время какой-то
трагической сцены или наоборот счастливой. То есть многие другие виды искусства
не существовали бы без музыки, а значит,
мы бы лишились практически всей культуры, которая складывалась на протяжении
веков. А может ли существовать человечество без своей
культуры? Думаю, что нет. Оно пошло бы по совершенно
другому пути, и неизвестно, куда бы он привел, люди не
стали бы теми, кем являются сейчас. Скорее всего, они стали бы бесчувственными машинами, которых волновала бы
лишь материальная сторона жизни. Человечество разучилось бы радоваться жизни, даже самым простым моментам,
ведь что такое музыка, если не мимолетное мгновение? Она
не может длится вечно. Тем не менее, за короткое время
она способна пробудить в человеке абсолютно разные эмоции, побудить к размышлениям о чем-то действительно
серьезном или просто заставить улыбнуться. Все зависит от
музыки и самого человека, потому что существует как
«сложная», так и «простая» музыка. Не все любят классическую музыку, так как некоторые люди не способны ее
понять, но и не все нравится современная эстрадная и поп
музыка. Но нельзя считать, что какая-то из них не имеет
права на существование, а также говорить кому-то, что он
должен слушать что-то одно, а не другое. Каждый волен
выбирать то, что нравится ему. К тому же для каждой ситуации подойдет своя музыка. Например, вряд ли кто-то захочет слушать классическую музыку на веселом празднике
или дискотеке, а современная популярная музыка не подходит для торжественных мероприятий. Таким образом, я
полагаю, что нельзя слишком резко отвергать что-то, если
вам не нравится. Наоборот, нужно всегда быть открытым
чему-то новому, необычному и, возможно, интересному как
это делают настоящие меломаны.

“Импульс!”, №82, октябрь 2017 года
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Размышления на тему
Иногда музыка может стать не просто увлечением или способом отвлечься, а настоящим психологом. Несомненно,
музыка может менять наше наст роение. Например, когда
человеку грустно, он может послушать что-нибудь веселое
или свою любимую песню, и с большой вероятностью его
настроение поднимется. Если же человек очень нервничает перед важной встречей или экзаменом, то ему стоит послушать что-нибудь расслабляющее – ненавязчивую и спокойную мелодию или звуки природы, которые тоже являются своего рода музыкой. Хотя, бывают ситуации, когда
не нужно менять настроение человека. Наоборот, ему нужна помощь, чтобы разобраться в себе и своих эмоциях.
Например, если в жизни у него произошло что-нибудь
плохое, то песни, в которых поется о чем-нибудь трагическом, могут помочь человеку высвободить свои чувства и
даже переосмыслить ситуацию, а также осознать, что ктото до него оказывался в таком положении и смог это пережить. Хотя многие могут отнестись скептически к моей
точке зрения и сказать, что слишком наивно полагать, что

прослушивание какой-то песенки поможет человеку пережить личную трагедию, но я все же верю, что это принесет
ему некое облегчение. Как писал В.О. Ключевский:
«Музыка – это лекарство, которое помогает преодолеет
депрессию, мрачные стороны жизни, проблемы и неудачи.
А потом дарит желание жить дальше».
Исходя из всего выше сказанного, в мире, в котором нет
музыки, люди не смогли бы с ее помощью отвлечься от
реальности. Они остались бы один на один со своими эмоциями, с которыми порой очень сложно справиться.
В заключении я могу сказать, что не знаю, каким был бы
наш мир без музыки. Думаю, что его просто не было бы.
Так или иначе, музыка затрагивает большое количество
сфер нашей жизни, является неотъемлемой частью культуры. Музыка – это продолжение человеческой души, способ
выразить свои чувства. Нет чувств – нет и самого человека,
а значит и мира вокруг него.
Полина Шалыгина

В небольшой комнатке с низким потолком, задумчиво глядя в раскрытое окно, сидел
мальчик лет восьми. Он смотрел вдаль на неспокойное море. Ветер трепал ему волосы, и маль-

чишка с упоением вдыхал ни с чем несравнимый запах, знакомый ему с детства.
Семья жила небогата, поэтому ребенок привык к трудностям, но всегда верил, что впереди его ждет много нового и интересного, главное для этого много трудиться. Понимая, что только любимое дело может принести свои плоды, мальчик
пытается понять, что вдохновляет именно его. Перебирая разные профессии, мальчик и не знает, насколько близок он
сейчас к своей мечте. Задумавшись, он машинально берет лист бумаги и рисует такое родное любимое бескрайнее море.
Штрих, второй… Мальчик так увлекается, что все его мысли заняты рисунком. «Вот оно! Вот что принесет мне настоящую радость! Я буду художником. Да, будет непросто. Нет ни денег, ни учителя. Но я буду трудиться, не покладая рук,
чтобы помочь своим родным. А еще я постараюсь передать ту красоту, которая с детства восхищала и волновала меня».
Той ночью мальчик спал с загадочной улыбкой на губах, ему снился странный сон: как будто он стоит на палубе колесного парохода, а рядом с ним император Российского государства, который кричит ему: «Айвазовский! Я - царь земли, а ты
- царь моря!»
Прошли годы. Мальчик вырос, все свое время посвящая любимой работе. Он стал великим художником-маринистом,
создавшим около шести тысяч полотен благодаря тому, что неустанно трудился, вкладывая душу в каждое произведение.
Айвазовский прожил счастливую жизнь, воплотив детскую мечту в реальность и подварив нам возможность любоваться
своими великолепными работами.
Ксения Петрова
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Нарочно не придумаешь
О том , как важно учить родной язык—наша следующая рубрика. В ней мы снова будем рассматривать курьезные моменты ваших творческих работ и
сочинений! Итак, начнём…
… Богатыри стоят посередине картины…
… Он сидит на белом коне
с тремя полумесяцами…
…В руке он держит палицу, рядом лежит могучее
копье, у него черный
конь…
… Его конь свесил голову и
жует траву. Илья Муромец могуч и прост. Одет
он в тяжелой палице в
деснице…
… Главный, средний богатырь…

разноцветная кофта…
… У Васнецова к богатырям всегда влеклось
сердце и тянулась река…
… Илью не раз защищала его кольчуга на голове…
… Конь опустил голову и
щиплет траву. Вооружение его невелико –
это лук и стрелы…
… На картине видны
старания Васнецова…
У него крепко сомкнутый большими усами рот
говорит о его сильной воле…

… На заднем плане густой лес и хмурые облака.
По центру сидел на коне Илья Муромец – их пред- … У коня надеты 3 полузолотых месяца. Он очень
ставитель! …
умный и токсичный…
… Алеша Попович одет в кольчугу, под которой … Конь его черный облачен в золотое убранство…

… Собака ждала на крыльце магазина, она улыбалась…
… На лице пса появилась улыбка …
… Животное ело аккуратно, с перерывами на булку…
…Собака села на корт очки…
… Он мел по земле своим хвостом…
…Это было видно по его морде и Есенин зашел в
прилавок…
...Затем они пошли дальше, а собака была для них
своим человеком…

“Импульс!”, №82, октябрь 2017 года
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Размышления на тему
Осень — пора самых ярких красок, волшебства природы и красоты цвета, теплая атмосфера осеннего уюта, яркие эмоции, отличное настроение. А какие ассоциации вызывает осень у вас?
ОСЕНЬ
Последние лучи солнца покидают землю ненадолго, ведь скоро
они вернутся, но станут уже не
теми, которыми были раньше.
И трава уже не та, что была раньше.
Листья желтеют и опадают. Мальчик с
девочкой замечают это и решают спросить у мамы, что происходит. Взяв домой несколько листьев, они рассматривают их. Листья словно звезды, упавшие с небес в дар детям. Звезды переливаются золотом, багрянцем. Темнеет
голубая синь, мерцая и сияя…

падающих листьев, невольно и сам думаешь оказаться среди них. Хочется
так же весело и беззаботно танцевать в
разноцветных нарядах.

Дождь нещадно поливает,
Еж грибочки собирает.
Плачет осень вновь о том,
Что увял родной ей дом.
Евгения Андреева, 6 «Б»

Алина Шанскова, 6 «Б»
СПОР НОРКИ И ЕНОТА

ЛИСТ И БАБОЧКА

В зеленом лесу под синим небом рос
огромный старый клен. У него было
столько детишек, что он не поспевал за
ними приглядывать.
Вскоре наступила осень. Зеленый лес
превратился в красочный ковер из зоАнастасия Яковлева
лота. С деревьев опали последние листья. А на клене остался одинОсень золотая,
единственный лист, и он так хотел отТеплая какая!
правиться в путешествие вокруг Земли!
Иногда она грустна,
Старый клен очень за него волновался
Иногда и плачет.
и поэтому не отпускал. Но вот ветер
Любит осень деревца –
сорвал лист с клена, и он понесся, этот
Вмиг их перекрасит
маленький «кусочек осени». Он летел
Только в яркие цвета:
над лесами, полями, реками. Вскоре
Желтый, рыжий, красный.
ветер сменился сильным проливным
дождем, а лист так устал, что ему приКсения Петрова,6 «Б» Как-то осенним днем встрети- шлось опуститься на землю. Он лежал
лись Енот и Норка возле сосны, и один на голом поле. Здесь лист увидел
НЕОБЫЧНОЕ ВРЕМЯ ГОДА—
спрашивает Енот: «А какое нынче вре- красивую бабочку. Она дрожала от хоОСЕНЬ
мя года?» А Норка хвостиком махнула
и ответила: «На сегодняшний день –
осень». Енот нахмурился и спросил
недоуменно: «Как же так, небо-то чистое. И сосна зеленая». Норка засмеялась и сказала ему: «Енот, не так узнают осень! Посмотри, птицы улетают на
юг, листья желтеют и краснеют, становится холодно. А что сосна зеленая, то
она такая целый год!» И понял Енот,
что наступила золотая осень.
Мария Баландина, 6 «Б»
ЛИКИ ОСЕНИ

Приходит осень. Разноцветные,
веселые, маленькие и большие
листья падают с золотых деревьев. Люди собирают хороший, дивный урожай с полей и грядок. Темнеет
раньше, шелест прекрасных, чарующих
листьев раздаётся в тишине. Музыка
осени такая разная: и грустная, и веселая, но ведь и осень такая разная. Лето
уже давно позади, и мы кричим «ура!»
осенней поре. Прогуливаясь по парку с
волшебным хороводом танцующих
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Золотая осень вступает в свои
владения. Солнечный, яркий,
разноцветно-ослепительный сентябрь несет свой пост. Но недолго
осталось ему праздновать – хмурый,
дождливый и грустный октябрь на подходе. Осень тихо будет оплакивать
вновь ушедшее лето, пока с неба не
посыплются снежинки и кучи увядших
листьев и сена окажутся припорошены
снегом.
Хоровод осенних листьев!
Он несется быстро-быстро.
Ветер кружит над поляной,
Красотою удивляя.
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лода и страха. Лист подлетел к бабочке
и укрыл ее. Бабочка успокоилась, обсохла, согрелась под листиком.
Вместе они пробыли всю зиму: лист
согревал подругу и укрывал от непогоды. Когда настала весна, бабочка
проснулась и, поблагодарив лист за
доброту, полетела в дальние края.
Дарья Лебедева, 6 «А»

Дела школьные

Размышления на тему
Осень — пора самых ярких красок, волшебства природы и красоты цвета, теплая атмосфера осеннего уюта, яркие эмоции, отличное настроение. А какие ассоциации вызывает осень у вас?
ПОМОЩНИКИ ОСЕНИ
Осень идет, разбрызгивая краски, и
думает: «Сколько еще деревьев мне
осталось озолотить? Надо торопиться –
времени может не хватить». Подползает к ней Ёжик и спрашивает:
- Осень, нужна тебе помощь, а то уж
очень медленно у тебя выходит?
Осень вздохнула и ответила:
-Да!
Ежик быстро окликнул Сороку, которая по всему лесу разнесла, что Осени
требуется помощь.
Жители леса быстренько собрались и
начали работу. Белочки скакали по
деревьям и разливали краски на каждый листочек. Зайчики, ежики, все
звери активно подносили белочкам
краски. Им понадобился только день,
чтобы покрасить весь лес.
Осень поблагодарила всех за труды и
подарила по краске.
Вот такие они, помощники Осени.

девочка подумала о том, что в лесу
наступил праздник. Лес, словно дворец, был освещен осенним солнцем. По
его огромным залам гулял ветер, белки
прыгали с ветки на ветку, словно танцевали вместе с листьями.
Вдруг закапал маленький дождь. Он
начался внезапно и также внезапно
закончился. После него девочка ощутила душистый запах листьев. И она
поняла, что сама осень – это и есть
праздник.

но менять «шубку» каждый год. Деревце делает это осенью, потому что зимой
листочки и так все опадут.
Но Мише было интересно узнать, почему ель не становится золотой, и он
спросил: «Мам, а почему елочка не
меняет свою «шубку?» На что мама
ответила: «У елочки не листочки, а
хвоинки».
Через много лет медвежонок Миша
вырос и стал рассказывать это своим
маленьким медвежатам.

Анастасия Семенова, 6 «А»

Артем Рухлов, 6 «А»

НЕВЕРОЯТНАЯ ПОРА
ОСЕНЬ

Осень – самая невероятное и красочное
время года. Каждый листик будто зернышко, которое щедро отдает дерево.
Многих поэтов вдохновляет красота
осени. Даже поздняя осень по-своему
хороша, хотя она уже прохладная и не
такая разноцветная. Но когда листья
Андрей Серебряков, 6 «А» начинают опадать, это волшебно! Листья будто кружатся в своем необыкновенном вальсе.
ПОЖАР ОСЕНИ
Владимир Бакшеев
Незнайка шел по лесу, распевая песню.
Он посмотрел вверх и испугался: весь
лес… горел! Тогда он побежал к Знайке
и в спешке начал рассказывать ему, что
лес стал красным и оранжевым, что
надо скорее бежать и тушить его.
Знайка сразу все понял.
- Незнайка, какой же ты глупенький.
Это осень настала.
- А что такое осень?
- Осень — это пора года, когда листья
меняют свой цвет, птицы улетают на
юг, чтобы не замерзнуть. Зря ты испугался, лес не горит, просто это наступила золотая осень.

МИШКА И ОСЕНЬ

В расписном тереме жила-была необыкновенная семья Времён года. Мама- Зима, старшая дочка – Весна, сынЛето, и самая младшая дочка – Осень.
Прошли Зима, Весна и Лето, и вот
наступало время Осени. Она боялась
приближения того месяца, когда наступит черед ее правления. Но он странным образом не наступал. Как-то
Осень увидела прекрасный золотой
листик и побежала за ним. Но подул
ветер и лист улетел. Осень расстроилась, ей очень захотелось увидеть этот
лист еще раз. И тут она поняла, что это
ее работа: делать листья сказочными,
разноцветными, яркими.
И она взмахнула руками, и превратились зеленые листья в красные, желтые, пестрые. Но не понравилось это
злой колдунье и заколдовала она
Осень. Вмиг надвинулись тучи и полил
грустный дождь. Листья поплыли по
воде.
Так люди стали называть Осень грустной, унылой, дождливой, но и золотой
тоже.

Надежда Жук, 6 «А»
ПРОГУЛКА
Девочка гуляет по лесу. Сейчас начало
осени, но палитра листьев уже обогатилась яркими золотыми и багряными
красками. Вдруг подул ветер, и девочка
увидела потрясающий танец листьев.
Необыкновенные, совершенно разные
листья кружились в дивном вальсе.
Музыки не было, но сразу стало ясно,
что это танец. Вокруг было так очаровательно и удивительно красиво, что

Однажды медвежонок спросил у мамы:
- Мам, а почему осенью листья опадают? Они становятся золотыми и их не
выдерживают веточки?
Любознательный Миша был еще маленьким и не знал, как устроен мир, но
мама все ему объяснила.
- Нет, мой глупыш. Просто дереву нуж-
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