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	 Лето!	 Как	 мы	 все	 его	 любим!	 Любим	
за	солнышко,	за	море,	за	теплый	ветерок,	
за	три	месяца	каникул!	Три	месяца!	А	вот	
в	Европе	летние			каникулы	у	школьников	
длятся	только	два	месяца:	июль	и	август.	И	
в	США	учебный	год	начинается	в	августе.	
	 Кстати,	в	сентябре	прошлого	года	Пре-
зидент	России	(	тогда	был	Дмитрий		Мед-
ведев	)	объявил,	что	собирается	увеличить	
учебный	год	на	1	месяц	–	июнь.	Большин-
ство	 	 родителей	 эта	 новость	 обрадовала,	
а	учащиеся	расстроились	и	оживленно	об-
суждали	эту	инициативу	в	интернете.	И	ин-
тересно,	 пока	 все	 осталось	 по-прежнему:	
три	месяца	 отдыха	 от	 уроков,	 домашнего	
задания,	школьной	формы,	спортивных	со-

ревнований.
	 Лето!	 Хочется	 купаться,	 загорать,	 играть	 ,	 а	 не	 читать	 за-
данные	на	каникулы	литературные	произведения.	Нас	охватывает	
лень.	Оказывается,	летней	лени	есть	объяснение	–	все	дело	в	на-
рушении	биоритмов.	Вот,	например,	зимой	наш	организм	преодо-
левает	повседневный	стресс:	приспосабливается	к	морозу,	холод-
ному	ветру,	редкому	солнышку,	тяжелой	одежде	и	т.	д.	Приходится	
тратить	на	это	много	энергии.	Наш	организм	постоянно	в	напряже-
нии.	А	летом	он	заслуженно	отдыхает,	даже	требует	отдыха.	
	 В	некоторых	государствах	Европы	отправляют	в	отпуск	(ка-
никулы-это	тот	же	отпуск	 )	не	только	школьников,	но	и	взрослых.	
Вот	в	Италии,	например,	отдыхают	летом		всей	страной.
	 На	страницах	сентябрьского	выпуска	«Лесенки»	мы	и	пого-
ворим	о	лете.	«Что	такое	лето»	-	тема	нашего	выпуска.

Г.А Морозова
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мудростей.	И,	я	уверен,	что	вы	с	не	меньшим	
трепетом	ждете	сентябрь,	поскольку	он	дает	
возможность	поступить	на	курсы	повышения	
квалификации	 родительского	 мастерства	
всем	 и	 каждому	 без	 конкурса,	 без	 вступи-
тельных	экзаменов,	а	в	итоге	все	равно	при-
дется	сдавать	и	зачеты,	и	контрольные	рабо-
ты!
	 Дорогие	коллеги!	Дорогие	учителя!	Мы	
с	вами	порой	такие	же	дети,	как	и	наши	уче-
ники.	С	ними	нам	интересней,	чем	со	взрос-
лыми!	И	мы	ждем	сентябрь,	 который	снова	
возвращает	нас	в	возможность	быть	самим	
собой!
	 В	нашей	гимназии	все-таки	у	нас	боль-
ше	шансов	быть	друзьями.	Нас	меньше,	чем	
в	других	школах!	У	нас	в	несколько	раз	боль-
ше	событий	и	мероприятий,	на	которых	мы	
оказываемся	вместе!	У	нас	больше	возмож-
ностей	помогать	друг	другу!	И	у	нас	есть	свой	
Храм!	
	 В	этом	первом	номере	НАШЕЙ	газеты	
мне	хочется	поздравить	всех	вас	с	НАЧАЛОМ	
этого	 учебного	 года	 и	 пожелать	 продолже-
ния	нашей	ДРУЖБЫ!	Самых	лучших	красок!	
Самых	звонких	песен!	Самой	смелой	реши-
тельности	в	преодолении	своих	слабостей!
	 Поступайте	так,	как	наши	первокласс-
ники	 первыми	 смело	 прошли	 сквозь	 дымо-
вые	 и	 шумовые	 эффекты	 по	 красной	 ков-
ровой	дорожке	к	новым	знаниям!!!	К	новым	
победам!	К	новым	друзьям!

С уважением, Валерий Евгеньевич!

Дорогие друзья!
  Сегодня	 мне	
хочется	 обратиться	
именно	 так	 к	 нашим	
ученикам,	родителям	
и	 учителям	 –	 колле-
гам!	 Легко	 быть	 па-
пой	 и	 мамой,	 сыном	
и	 дочкой,бабушкой	
и	 дедушкой.	 Легко	
быть	 учителем!	 Лег-
ко	быть	конкурентом,	
соперником,	 победи-
телем	и	даже	побеж-

денным!	 Трудно	 оставаться	 другом!	 И	 ощу-
щать	дружескую	поддержку!	
	 Дорогие	ребята!	Первый	сентябрьский	
день	дает	нам	возможность	вновь	встретить	
своих	школьных	друзей,	вспомнить	про	книги	
и…	вспомнить	ушедшее	лето.	И	начать	меч-
тать	о	новом!!!	О	том,	что	не	успел	сделать,	
где	еще	хотел	бы	побывать,	какими	трудно-
стями	испытать	себя,	научиться	чему-то	но-
вому.	Лето	дарит	нам	радость.	Осень	дарит	
нам	 надежду	 на	 новую	радость!	Может,	 по-
этому	мы	так	ждем	наше	первое	сентября?			
	 Дорогие	папы	и	мамы	наших	учеников!
	 Единственной	 профессии,	 единствен-
ным	наукам	не	учат	в	школе	–	это	быть	хо-
рошим,	 правильным	 родителем.	 Не	 просто	
родителем.	Родителем	–	другом!	У	вас	сей-
час	самое	лучшее	время	познания	этих	пре-
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Дорогие братья и сестры,

дорогие педагоги и
родители!

Как	быстро	летит	время!	Вот	и	
наступил	первый	месяц	осени,	
начало	 нового	 учебного	 года.	
Как-то	 совсем	 незаметно	 про-
летели	летние	каникулы,	лето...
Наши	первые	ученики,	пришед-
шие	совсем	недавно	в	первый	
класс	 ныне	 уже	 пятиклашки.	

Все	это	подводит	нас	к	мысли,	
что	 так	 пролетит	 и	 вся	 наша	
жизнь.	И	каждый	из	нас	реша-

ет,	 как	 она	 пролетит,	 в	 каких	
делах	и	стремлениях.	Главное,	
за	 всей	этой	внешней	жизнью,	
не	упустить	жизнь	внутреннюю,	
жизнь	 в	 совершенствовании	
себя	 и	 ближних.	 Почему-то	 на	
закате	 дней,	 когда	 мы	 перехо-
дим	в	Вечность,	мы	вспомина-
ем	 не	 дружеские	 пирушки,	 не	
места,	 в	 которых	 весело	 про-
водили	 время,	 а	 совсем	 иное	
–	своих	детей,	то	славное	вре-
мя,	 когда	 они	 были	 маленьки-
ми,	 наши	 радости	 и	 неудачи,	
связанные	с	их	воспитанием…	
И	 самой	 главной	 удачей	 наши	
жизни	станет	то,	какими	они	бу-
дут	с	нами	в	этот	час.		Мне	как	
священнику	часто	приходиться	
быть	в	эти	минуты	с	людьми,	и	
очень	радует	и	согревает	серд-
це,	когда	и	в	этот	миг	семья	ря-

дом.	И	в	этом	многое	зависит	от	
нас	–	насколько	мы	будем	сей-
час	 близки	 с	 нашими	 детьми.	
Давайте	снова	и	снова	попыта-
емся	завоевать	их	души	и	серд-
ца,	 будем,	 преодолевая	 уста-
лость	и	занятость,	читать	с	ними	
книжки,	 смотреть	 интересные	
фильмы,	играть,	делать	уроки.	
Для	того,	чтобы	в	день	«Д»	и	час	
«Х»	они	были	с	нами,	согревая	
наши	сердца	своей	любовью…

Отец Виктор

	 Издавна	на	Руси,	вознося	мо-
литвы	 о	 русском	 воинстве,	 сражаю-
щемся	 "за	 веру,	 царя	 и	 Отечество",	
Святая	Православная	Церковь	имено-
вала	его	воинством	христолюбивым.
Древняя	 Русь	 славилась	 благоче-
стием	 своих	 князей.	 Многие	 из	 них	
были	 канонизированы	 как	 святые.	
	 Святой	 благоверный	 князь	
Андрей	 Боголюбский	 (1174)	 брал	 с	
собой	 в	 походы	 чудотворную	 икону	
Божией	 Матери,	 впоследствии	 на-
званную	 Владимирской	 и	 ныне	 осо-
бенно	 почитаемую	 в	 народе	 нашем.	
	 Святой	благоверный	князь	До-
вмонт,	во	Святом	Крещении	Тимофей,	
Псковский	 (1299),	 слывший	 непобе-

Благословите,	Батюшка	!

димым	 воином,	
отправляясь	 в	
поход,	 испраши-
вал	 благосло-
вение	 у	 своего	
духовника.	Одер-
жав	победу,	князь	
возводил	 храм	 в	
честь	 святого,	 в		
день	 памя-
ти	 которого	
было	 сражение.	

	 Святой	благо-
верный	 князь	 Дими-
трий	Донской	 (1389)	
на	 кануне	 Куликов-
ской	битвы,	на		кото-
рую	благословил	его	
преподобный	Сергий	

Радонежский,	 тор-
жественно	 перенес	
из	Владимира	в	но-
вую	 столицу	 своего	
великого	 княжества	
Москву	 чудотвор-
ную	 икону	 святого	
воина	Димитрия	Со-

лунского.	 В	 память	
русских	 ратников,	
павших	 на	 Кулико-
вом	 поле.	 Святая	
Церковь	 установи-
ла	 совершать	 их	
поминовение	 в	 Ди-
митриевскую	 роди-
тельскую	 субботу.	
	 Основой	 по-
бед	тех,	кто	держал	
в	 руках	 меч	 веще-
ственный,	 было	

Слово	 Божие	 -	 "меч	 духовный",	 как	
его	называет	Апостол	Павел	 (Еф.	6,	
17),	 ибо	 вера	 давала	 воинам	 силы,	
превосходящие	 силу	 обычного	 ору-
жия.	 Когда	 император	 Константин	
Великий	 боролся	 со	 своими	 про-
тивниками,	 властителями	 тогда	
еще	 языческой	 Римской	 империи,	
и	 обратился	 с	 молитвой	 к	 Господу,	
чтобы	 Он	 даровал	 знамение,	 кото-
рое	 воодушевило	 бы	 его	 войско,	 на	
небе	 появилось	 сияющее	 изобра-
жение	 Креста	 с	 надписью:	 "Сим	 по-
бедиши!"	 И	 император	 Константин,	
став	 впоследствии	 единодержав-
ным	 правителем	 Римской	 империи,	
распространил	 в	 ней	 христианство.

Довмонт - князь 
Псковский

Князь Андрей
Боголюбский

Князь Дмитрий 
Донской
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- Что значит быть учите-
лем?
-	 Это	 каждый	 день	 общаться	
с	детьми.	Находить	в	 этом	ра-
дость	 и	 удовлетворение.	 	 Ду-
мать	 о	 них.	 Сопереживать	 	 их	
успехам	 и	 неудачам.	 Нести	
ответственность.	 Любить.
-Что для меня школа?
-Это	 моя	 стихия.	 В	 ней	 я	
чувствую	 себя	 как	 рыба	
в	 воде:	 легко	 и	 свободно.
- Какой я учитель?
-	Обычный.	Ищу,	пробую,	оши-
баюсь,	 нахожу	 новые	 формы	
работы	 -	 хочу,	 чтобы	 мои	 по-
следующие	 уроки	 были	 лучше	
предыдущих.	 И	 мне	 ясно:	 хо-
роший	учитель	всегда	в	поиске,	
всегда	 учится	 сам.	Учится,	 ра-
ботая	над	собой,	учится,	когда	
передаёт	 свои	 знания	 другим.
- Бывает ли трудно?
-	 Да,	 	 бывает	 разное:	 и	 не-
доумение,	 	 и	 разочарование,	

и	 раздражение,	 и	 горькие	
обиды,	 но	 я	 никогда	 не	 по-
жалела	 о	 выбранном	 пути.
- Каким должен быть урок?
-	 Каждый	 урок	 для	 моего	 уче-
ника	 должен	 стать	 открыти-
ем	 нового	 знания	 в	 себе	 и	 о	
себе.	 Он	 должен	 стать	 для	
нас	 Событием	 –	 счастливым	
мгновением,	 когда	 становит-
ся	 возможным	 СОединение,	
СОдружество,	 СОтворчество.
- Хотела бы я себе лучшей 
работы?
-	 Космонавт?	Банкир?	Артист?	
Может,	у	них	славы	побольше,	
да	и	живут	богаче,	 это	 точно...	
Но	вот	разве	бывает	у	них	это	
непередаваемое	 чувство	 еди-
нения	 с	 подрастающим	 по-
колением?	 Разве	 могут	 они	
ощутить	 себя	 наставниками,	
разве	 знают,	 что	 именно	 от	
них	 зависит	 то,	 какими	 выра-
стут	 наши	 дети?	 Разве	 могут	
хотя	 бы	 представить	 себе,	 как	
это,	когда	десятки	глаз	смотрят	
на	 тебя	 не	 просто	 с	 внимани-
ем,	 а	 с	 доверием	 и	 обожани-
ем?	 Нет,	 конечно,	 не	 могут...
-   А что будет завтра?
-	А	вот	я	зайду	завтра	в	класс,	
а	 там	 -	 дети,	 которые	 уже	
ждут	новых	знаний	и	хотят	по-
делиться	 новыми	 идеями...	

Выдержу	 красивую	 паузу	 -	 и	
крупным	 размашистым,	 но	 ак-
куратным	 почерком	 напишу	
тему	 урока:	 "Как	 	 	 элегантно		
бороться			с		вирусами	в	ПК?".	
- Так кто же он, мой Ученик?
-	 Ребёнок,	 который	 ждёт	 от	
меня	чуда…	Чуда	открытия	но-
вых	 знаний,	 прикосновения	 к	
тайнам	 мироздания.	 Собесед-
ник,	который	готов	к	диалогу	со	
мной...	он	самостоятелен	в	сво-
их	суждениях,	он,	как	и	я,	имеет	
свой	опыт,	который	мне	интере-
сен.	У	него,	как	и	у	меня,	много	
вопросов,	 и	 он,	 как	 и	 я,	 стре-
мится	получить	на	них	ответы.
- А любят ли нас ученики?
-	Нас	любят	ученики,	просто	им	
некогда	 сказать	 об	 этом,	 ведь	
когда	 они	 приходят	 к	 нам,	 они	
заняты	своим	прошлым,	а	когда	
уходят,	 своим	будущим,	 а	мы?	
А	 мы	 постоянно	 в	 настоящем!
Я	закрываю	глаза	и	вижу	себя	в	
классе.	Вот	они,	мои	мальчиш-
ки	и	девчонки,	девушки	и	юно-
ши,	 еще	 не	 взрослые,	 но	 уже	
и	 не	 дети.	 Какие	 же	 они	 раз-
ные:	 веселые	 и	 задумчивые,	
спокойные	 и	 непоседливые...
И	 уяснив	 для	 себя:	 Кто	 Я	 для	
моих	 учеников	 и	Кто	Они,	мои	
ученики	 для	 меня	 –	 я	 слы-
шу,	 как	 бьются	 в	 унисон	 наши	
сердца,	 и	 я	 точно	 знаю…

«И только с любовью в
сердце мы добьемся

успеха!»
Н.В. Щербакова

У	 большинства,	
людей,	 в	 том	
числе	 и	 у	 меня,	
и злюбленным	
временем	 года	
является	 лето.	

Мы	 просто	 ждем	 его	 долгих	
девять	 месяцев	 в	 году.	 	 Од-
нако	 три	 месяца	 –	 это	 так	
мало.	 Когда	 наступает	 лето,	
с	 радостью	 выглядываешь	
на	 улицу,	 и	 мир	 меняется.	

Вроде	бы	ничего	радикального	
не	поменялось,	на	том	же	месте	
стоит	 моя	 старая	 пятиэтажка,	
навстречу	 спешат	 мои	 соседи,	
с	 радостным	 лаем	 бежит	 дво-
ровая	 собачка	 Люся,	 прыгает	
через	скакалку	соседка	Даша	с	
подружками.	 Но	 все	 равно	 за-
мечаешь	новые	для	тебя	вещи:	
замечаешь,	 как	 красиво	 могут	
щебетать	птицы	вокруг,	как	ярко	
светит	солнце,	согревая	своим	
теплом,	 как	 проплывают	 мимо	

облака,	 позво-
ляя	 человеку	
создать	в	своем	
воображении	
разные	 образы,	
как	 беззаботно	 смеются	 дети.
Летом	 хорошо	 и	 приятно	 бы-
вает	 просто	 послушать	 пение	
птиц.	 И	 вроде	 бы	 мир	 стано-
вится	 добрее,	 играет	 новы-
ми	 красками.	 Летом	 очень	
просто	 быть	 счастливым.

У.Д. Чернокрылова 

В	нашей	гимназии	новый	учитель
Детям отдаём мы всё на свете,

Отдаём от сердца не взаймы.
Лишь бы только дети, наши дети 

Были бы людьми, стали бы людьми.

Что	такое	лето?
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7	нот	французского	языка 7notes de la langue française.

Моёотечество – французскийязык. 
(Альбер Камю)

1.	 2012	год	–	этогодфранцузского	языка	в	Рос-
сии.

2.	 Французский	 язык	 –	 ступенька	 к	 изуче-
нию	 ещё	 десяти	 европейских	 языков.	

3.	 Более	 200	 млн.	 человек	 говорят	 на	
французском	 языке	 на	 пяти	 конти-
нентах.	 Содружество	 франкоговоря-
щих	 государств	 включает	 68	 стран.	

4.	 Французский	язык	–	это	рабочий	язык	ООН,	
ЮНЕСКО	 ,	 	 НАТО,	 Международного	 Олим-
пийского	 Комитета	 и	 Красного	 Креста.	

5.	 Французский	 язык	 –	 это	 международный	
язык	 кулинарии,	 моды,	 театра,	 искусства,	
танца	и	архитектуры.	Благодаря	французско-
му	мы	 понимаем	мир	 великой	французской	
литературы,	кино	и	песни.	Это	язык	Виктора	
Гюго,	Мольера,	Эдит	Пиаф	и	Алена	Делона.	

6.	 Зная	французский,	так	приятно	посещать	Па-
риж	и	другие	регионы	(от	ласкового	Лазурно-
го	Берега	до	заснеженных	вершин	в	Альпах).

7.	 Французский	 язык	 –	 это	 язык,	 который	
приятно	 учить.	 Это	 богатый,	 мелодич-
ный	 язык,	 прозванный	 языком	 любви!

Д.Н. Наумова

Ma patrie c’est la langue française.
(Albert Camus)

1.	 L’année	 2012	 c’est	 l’année	 de	
la	 langue	 française	 en	 Russie.

2.	 La	 langue	 française	 c’est	 une	 marche	 vers	
l’appretissage	 de	 dix	 langues	 européennes.

3.	 Plus	 de	 200	 millions	 de	 personnes	 parlent	
français	sur	les	cinq	continents.	La	Francophonie	
regroupe	 68	 états	 et	 gouvernements.	

4.	 Le	français	est	la	langue	de	travail	à	l	‘ONU,	à	
l’UNESCO,	 à	 OTAN,	 au	 Comité	 International	
Olympique,	 à	 la	 Croix	 Rouge	 Internationale.	

5.	 Le	 français	 est	 la	 langue	 internationale	 pour	
la	 cuisine,	 la	 mode,	 le	 théâtre,	 les	 arts,	 la	
danse	 et	 l’architecture.	 Grâce	 au	 français	
nous	 pouvons	 comprendre	 de	 grands	 textes	
de	 la	 littérature	 française	 et	 francophone,	 le	
cinéma	et	 la	chason.	C’est	 la	 langue	de	Victor	
Hugo,	 Molière,	 Edith	 Piaf	 et	 Alain	 Delon.

6.	 Avec	 des	 notions	 de	 français	 il	 est	
tellement	 agréable	 de	 visiter	 Paris	 et	
d’autres	 régions	 (de	 la	 douceur	 de	 la	 Côte	
d’Azur	 aux	 sommets	 enneigés	 des	 Alpes).

7.	 Apprendre	 le	 français	 c’est	 d’abord	 le	 plaisir	
d’apprendre	 une	 belle	 langue	 riche	 et	
mélodieuse,	qu’on	appelle	la	langue	de	l’amour.

Добро	пожаловать	на	Мальту!
	 Это	 лето	 я	 посвяти-
ла	 учёбе.	 Первые	 два	
месяца	 учила	 и	 учи-
лась	 вместе	 с	 детьми	
в	 лагере.	 Но	 в	 августе	
решила,	 что	 мне	 пора	
научиться	 чему-то	 но-
вому,	я	отправилась	 	на		

Мальту.	 И	 теперь	 очень	 хочу	 поделиться	 с	
вами	 своими	 впечатлениями.	
	 Мальта	 –	 это	 остров	 в	 Сре-
диземном	 море.Мальта	 -	 игрушеч-
ная	страна.	Длина	самого	большого	
острова	 всего	 27	 км,	 а	 ширина	 15	
км,	а	это	почти	весь	наш	Ульяновск.	
Здесь	нет	ни	рек,	ни	гор,	а	городом	
называют	всего	лишь	две-три	улицы	
с	несколькими	домами.	Я	даже	не	ожидала,	что	
город	может	начаться	сразу	после	пешеходного	
перехода!	 Однако	 в	 течение	 многих	 веков	 эти	
три	небольших	средиземноморских	островка	на-
ходились	в	самом	центре	драматических	собы-
тий	Европы;	они	вобрали	в	себя	всё:	и	великую	
историю,	и	богатую	культуру.	Нет	подобного	угол-

ка	на	Земле,	где	бы	на	таком	малом	простран-
стве	 было	 сосредоточено	 столько	 уникальных	
культурных	 памятников	 человеческой	 истории.	
На	Мальте	довольно	много	школ	для	изучения	
английского	языка,	я	училась	в	самой	крупной	и	
давно	 существующей,	 филиалы	 которой	 нахо-
дятся	по	всему	миру.	Занятия	в	этой	школе	ве-
дут	учителя,	носители	английского	языка.	Школа	
потрясающая!	Моя	неделя	учебы	пролетела	как	
один	 миг.	 Я	 советую	 всем	 как	 нашим	 дорогим	

ученикам,	так	и	взрослым	обязательно	
посетить	этот	остров	и	не	только	в	ка-
честве	туриста,	а	в	качестве	ученика.
Говорите	больше	на	английском,	заво-
дите	новые	знакомства,	путешествуйте!
 I	 love	 this	 school!	 It`s	 really	 great!	
My	 week	 of	 studies	 was	 like	 one	 day.	
My	dear	children	and	parents,	I	advise	you	

to	attend	this	small	island	
but	 not	 only	 for	 tourism	
but	 also	 for	 studies.
Speak	 English,	 make	
new	 friends	 and	 travel!

 Е.О. Титова
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200	лет	Бородинскому
сражению,	великому	подвигу

русского	народа!
			•		Бородинская	битва	считается	самой	крово-
пролитной	в	истории	из	однодневных	сражений.	
Бой	длился	12(!)	часов.	С	французской	стороны	
погибло	45	тысяч	человек,	с	русской-	40	тысяч,	
с	 русской	 стороны	 были	 убиты	 23	 генерала,	 с	
французской	–	49.
	 	 	 •	 	 На	 столетии	 Бородинской	 битвы	 (1912	 г.)		
присутствовал	участник		тех	событий,	ему	было	
117	лет!
				•		4	сентября		в	Лондоне	был	выставлен	гран-
диозный	макет	Бородинского	сражения,	на	соз-
дание	которого	у	британского	энтузиаста	Джер-
ри	Уэста	ушло	4	десятилетия.	Модель	баталии	
была	создана	в	масштабе	1	к	72,	на	ней	пред-
ставлено	более	21	тыс.	фигур,	средняя	высота	

которых	25	мм.
	 	 	 •	 	По	воспоминаниям	участника	Бородинско-
го	 сражения	 французского	 генерала	 Пеле,	 На-
полеон	 часто	 повторял	 фразу:	 «Бородинское	
сражение	было	самое	прекрасное	и	самое	гран-
диозное,	французы	 показали	 себя	достойными	
победы,	а	русские	заслужили	быть	непобедимы-
ми».
			•		Войска	Наполеона	превосходили	русские,	по-
этому	наши	отбивались,	отыгрывая	время	и	про-
странство,	только	благодаря	штыковым	атакам.		
Генерал	Багратион	получил	12	штыковых	ран.
			•		В	девятнадцатом	веке	солдат	считали	шту-
ками,	 офицеров	 редко	 называли	 по	 именам.И	
сейчас	найти	какие-то	имена	в	архивах	сложно.	
По	 этим	 обстоятельствам	 мы	 почти	 не	 знаем	
солдат-героев	Отечественной	войны	1812	года.

8 октября - открытие гимназического музея

Интересно, а что было когда-то до нас? В прошлом таится 

много загадочного! Раскрыть тайны, разгадать загадки, позна-

комиться с людьми далекого прошлого, поработать в творче-

ской лаборатории, найти связи стран, событий, времен! Этим 

и будет занимать-

ся гимназический музей.

День открытия музея 

объявляется Днем даре-

ния (зарождается но-

вая традиция) ! У вас 

появляется уникальная 

возможность – «увеко-

вечить» свое имя добрым 

делом, подарив музею 

какую-то вещицу со 

своей тайной или просто 

интересной историей!

«ТАЙНЫ ВРЕМЕН»
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Как	мы	отдыхали	летом
 Мы	отдыхали	на	море	 с	 папой	и	мамой.	
Я	там	плавал	и	играл	в	песочнице.	Папа	купил	
мне	 	 зеленый	 	 самолет.	 Я	 очень	 обрадовался,		
когда	его	получил.		Больше	всего	мне	запомни-
лось,	 как	 корабль	 и	 катер	 плавали	 по	 волнам.

Герберт Сычев

	 Летом	 я	 отдыхала	 у	 бабушки	 в	 деревне	
Бряндино.	 Там	 я	 бегала	 по	 лугам	 и	 собирала	
цветы,	 работала	 в	 огороде.	 Еще	 у	 моей	 бабу-
ли	есть	 кот	Рыжик.	Он	рыжий,	 поэтому	его	 так	
назвали.	 Он,	 видимо	 ,с	 кем-то	 подрался	 и	 у	
него	болела	лапка.	Я	его	жалела	и	лечила.	Ког-
да	 я	 уезжала,	 бабушка	 мне	 подарила	 цветы.

Рябова Ульяна 
	 Это	 лето	 мне	 запомнилось	 теплой	 по-
годой	и	солнышком.	Я	много	 гулял,	 катался	на	
велосипеде.	 	Этим	летом	 	я	первый	раз	был	в	
школьном	 летнем	 лагере.	 Больше	 всего	 мне	
понравилась	 экскурсия	 в	 Винновскую	 рощу.	 В	
лагере	 я	 познакомился	 с	 Варей.	 Варя-это	 де-
вочка,	 которая	 мне	 понравилась.	 Варя	 хоро-
шо	 делает	 и	 пускает	 бумажные	 самолетики.
Еще	 я	 часто	 вспоминаю	 летнюю	 рыбал-
ку.	 На	 рыбалку	 я	 ездил	 с	 мамой	 и	 па-
пой.	 Мы	 рыбачили	 на	 берегу	 реки	 «Волга»	
Я	поймал	две	рыбы	и	привез	их	домой.	Одна	рыбка	
у	меня	жила	дома	в	контейнере	с	водой.	Эту		рыбку	
я	назвал	Леней.	Очень	жаль,	что	закончилось	лето.

Кирилл Аргентов

	 Летом	я	с	родителями	отдыхала	во	Фран-
ции.	Больше	всего	мне	запомнился	цирк	«Дю	Со-
лей»	(В	переводе	с	французского	«Цирк	солнца»)	
В	этом	цирке	животные	не	выступают,	т.к.	дресси-
ровка	животных	считается	нарушением	их	прав.	
В	«Дю	Солее»	выступают	артисты	со	всего	мира	
(Воздушные	 гимнасты	 из	 Румынии,	 тайские	
акробаты,	 китайская	 гуттаперчивая	 девочка	 и	
др.)	 А	 мне	 больше	 всего	 понравились	 клоуны

Саша  Батракова.	
	 В	августе	мы	ездили	с	мамой	и	папой	на	
медвежью	 охоту.	 Мы	 с	 Даней	 очень	 тщатель-
но	 готовились	 к	 этому	 мероприятию:	 собира-
ли	 рюкзаки,	 покупали	 компас	 и	 фонарики.	 Во	
время	 	 охоты	 мы	 залезли	 на	 «лобаз»(«Лобаз»	
это	 доски,	 которые	 прибивают	 взрослые	 к	 де-
реву	 на	 высоте	 5	 метров	 от	 земли.	 )	 и	 ждали	
когда	 выйдет	 медведь.	 Нельзя	 было	 разгова-
ривать	 и	 шевелиться.	 Сначала	 мы	 так	 дела-
ли,	 но	 спустя	 некоторое	 время	 	 не	 выдержали	
и	 уснули.	 В	 общем,в	 	 этот	 день	медведь	 так	 и	
не	 вышел.	 Мама	 сказала,что	 наверняка	 мед-
ведь	 слышал,	 как	 мы	 с	 Даней	 похрапываем.

Арсений и Даниил Старостины

Летняя прошла пора.
Осень снова к нам пришла  

И грибы нам принесла.

Попробуй	отгадать

У	меня	приятель	новый	-
Ну,	такой	пустоголовый!
Всё	витал	бы	в	облаках,
Да	я	держу	его	в	руках.

Если	дождь	припустится	-	
Сразу	он	распустится,

Если	дождик	перестанет	-	
Он	сожмётся	и	завянет.

Она	туда,	куда	и	ты,
Ни	пить,	ни	есть	не	просит.
Но	так	боится	темноты,	
Что	тут	тебя	и	бросит.

Я	капелька	лета
На	тоненькой	ножке.
Плетут	для	меня
Кузовки	и	лукошки.
Кто	любит	меня	-	

Тот	и	рад	поклониться.
А	имя	дала	мне
Родная	землица.

Что	за	чудо-красота!
Расписные	ворота
Показались	на	пути!
В	них	не	въехать,

Ни	войти.
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	 В	марте	2012	года	я	посетил	Объединен-
ные	Арабские	Эмираты,	город	Дубай	—	крупней-
ший	 город	 Объединённых	 Арабских	 Эмиратов,	
административный	центр	эмирата	Дубай.
	 Мне	 понравился	 аэропорт,	 он	 был	боль-
шой	и	красивый.	Когда	я	ехал	в	отель	по	дороге	я	
видел	много	небоскребов.	В	Дубае	очень	много	
небоскребов	 и	 все	 они	 разные	 не	 похожи	 друг	
на	друга,	а	ночью	светятся	огнями	и	это	очень	
красиво.	Город	Дубай	находится	на	берегу	Пер-
сидского	залива.	Вода	в	нем	очень	соленная,	и	
теплая.	Берег	песчаный	и	много	ракушек	валяет-
ся	на	берегу.	Мы	с	мамой	набрали	и	кораллов	и	
ракушек.
 Достопремичательности Дубая:
Бурдж-Халйфа	—	небоскрёб,	напоминающий	по	

форме	сталагмит.	Рекорды,	
установленные	зданием:
	 -	 высочайшее	 наземное	
сооружение	за	всю	исто-
рию	человеческого	стро-
ительства	—	828	м;
	-	здание	с	наибольшим	
количеством	этажей	—	
163;
	 -	 самый	 высокий	
лиф;
	 -	 самый	 быстрый	
лифт	—	18	м/с;
	-	самая	высоко	рас-
положенная	 смо-
тровая	 площадка	
—	на	124	этаже;	

Сказка	Арабских	Эмиратов

Как я люблю свою гимназию!
	 Пролетело	 яркое	 лето.	 Опять	 сентябрь.	
Пейзаж	 нашего	 школьного	 двора	 необычен.	
Деревья	за	лето	подросли,	созрели	их	семена.	
Особенно	 красивы	 рябина	 и	 береза!	 Рябина
распустила	 ярко-красные	 гроздья,	 а	 бере-
за-	 женственные	 сережки.	 Качели	 уже	 сня-
ли,	 а	 как	 было	 здорово	 кататься	 летом!	 Ли-
стья	 мелькают	 ярко-желтыми	 цветами,	
а	 значит	 наступает	 пора	 золотой	 осени.

                                    Анна Чайковская.

Лето. Конец августа.
	 Вот	уже	пятый	раз	я	иду	в	школу,	теперь	

я	пятиклассник!	В	конце	августа	мне	уже
захотелось	встретиться	с	друзьями,уви-

деть	учителей.	И	наконец	захожу	во	двор
родной	гимназии.	Что	изменилось?	На

деревьях	 появились	 плоды:	 орехи	 у	 кашта-
нов,	 ягоды	 у	 рябины,	 сережки	 у	 березы.	 Жел-
тые	 листья	 говорят,	 что	 наступает	 золотая	
осень.	Осень	–	пора	новых	знаний	и	открытий!																																			

Артём Папоян.

И снова я на школьном дворе.
	 Я	снова	на	гимназическом	дворе!	
Многое	здесь	изменилось.	Деревья	дали	
плоды.	Появился	очень	яркий	газон.
Выросли	новые	цветы.	Мне	нравится	наш	двор!																															

Николай Сковиков.

Гимназия, я соскучилась.
	 1	сентября!	Ура!	Я	иду	в	школу!	Школьный	
двор	встретил	меня	веселыми	клумбами,	боль-
шими	 деревьями	 и	 даже	 грибами	 (	 на	 газонах	
шампиньоны	).Вся	природа	говорит,	что		насту-
пила	золотая	осень.	А	наш	школьный	двор	–	са-
мый,	пресамый	лучший!

                                                  Валерия Новик.

Миниатюры	пятиклассников

Ф о н т а н    
Дубай	—	му-
зы к а л ь ный	
фонтан,	 рас-
положенный	 в	
искусственном	
озере	 площа-
дью	 свыше	 12	
га	 рядом	 с	 небо-
скрёбом	 Бурдж-
Халифа.	Фонтан	Дубай	в	любой	момент	может	
поднять	в	воздух	до	83	тыс.	литров	воды.	В	его	
системе	используется	6600	источников	света	и	
25	цветных	прожекторов.

Аквариум     
в	 торгово-
р а з в л е -
к а т е л ь н о м	
центре	 «Ду-
бай»	 —	 один	
из	 самых	
больших	аква-
риумов	 мира,	
расположен	 в	

самом	 крупном	 торгово-развлекательном	 цен-
тре	 Ближнего	 Востока	—	 «Дубай».	 В	 аквариу-
ме	я	видел	много	акул,	скатов.	Над	аквариумом	
расположен	 зоопарк,	 там	 я	 видел	 пингвинов,	
разные	виды	жуков,	змей,	удава	и	видел,	как	его	
кормят	птичками,	крокодилов	и	много	других	жи-
вотных.	Рядом	с	нашим	отелем	была	выставка	
самых	дорогих	и	быстрых	авто	в	мире.	В	Дубае	
есть	еще	много	мест,	куда	бы	я	хотел	пойти,	и	я	
обязательно	туда	вернусь.

Илья Староверов
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	 Одним	 из	 крупнейших	 спортивных	 со-
бытий	 этого	 лета	 стали	 Летние	 Олимпий-
ские	 игры	 2012	 —	 тридцатые	 по	 счёту.	 Они	
прошли	 в	 Лондоне,	 столице	 Великобри-
тании,	 с	 27	 июля	 по	 12	 августа	 2012	 года.	
	 Сборная	России	на	летних	Олимпийских	
играх	2012	года	была	представлена	во	
всех	 видах	 спорта,	 кроме	футбола	 и	
хоккея	на	траве.	В	состав	националь-
ной	команды	официально	входило	436	
человек	(208	мужчин	и	228	женщин).	
В	 Лондоне	 российские	 спортсмены	
установили	 много	 национальных	 до-

с т ижений .
	 Вторым	
не	 менее	
г р а н д и о з -
ным	 собы-
тием	 ста-
ли	XIV	
П а р а л и м -

Спорт	делает	человека	успешным пийские	игры		
2012	 года	
тоже	 в	 	 Лон-
доне	 (29.08.-
9 .09 .2012) -
11-дневные	
соревнова -

ния,	 которые	 организаторы	 назвали	
«величайшими	 Паралимпийскими	
играми	в	истории».	В	играх	приняло	
участие	4200	спортсмена	из	165	стран.	
Сборная	России	заняла	второе	место	
в	 неофициальном	 общекомандном	
зачете	Игр.	На	счету	россиян	102	ме-

дали	-	36	золотых,	38	серебряных	и	28	бронзовых.		
	 Друзья!	Очень	хочется	обратиться	 к	 вам	
с	 призывом:	 "Занимайтесь	 спортом!	Думайте	 о	
своём	здоровье!"	Как	важно,	оказывается,	и	ин-
тересно	 заниматься	 спортом!	 Спорт	 помогает	
человеку	стать	не	только	здоровым,	но	и	успеш-
ным.	Стоит	над	этим	задуматься,	правда,	ребята?	
    М.Ю. Пихтовников 

Стрелачками	укажи	правильный	ответ

В какой игре используется мяч наибольшей величины?

Обувь для этого спорта имеет разную подошву
для правой и левой туфли.

Спортвный костюм для занятий этим видом спорта
не менялся с позапрошлого века.

Какой вид спорта можно назвать исключительно женским?

Каким видом спорта занимался Президент России - Влади-
мир Владимирович Путин?

В каком виде спорта преуспел Шерлок Холмс,
это вид боевого единоборства?
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Юные корреспонденты журнала «Лесенка» взяли несколько интервью к этому событию.
Скоро	День	учителя!

-	Каким	должен	быть	современный		учитель?	-	
спросила	свою	маму	Настя Маринина.
-	Учитель	21	века	–	это	очень	отважный,	до-
брый,	милосердный	человек.	Ему	нужно	идти	
в	ногу	со	временем	не	только	самому,	но	еще	
увлечь	своим	предметом	ребят,	повести	их	за	
собой	на	хорошие	дела.	Это	очень	трудно.	В	
нашейгимназии	именно	такие	педагоги,	-	отве-
тила	Елена	Николаевна.
А	еще	добавила:	«Спасибо	Вам,	дорогие	учи-
теля,	за	заботу	о	наших	детях	и	терпение,	за	
индивидуальный	подход	к	каждому	ученику!»
Саша Урясова	со	своими	вопросами	обрати-
лась	к	Валерию	Евгеньевичу.
-	Когда	Вы	были	школьником,	как		относились	
к	своему	директору?
-	Когда	я	был	учеником,	в	моей	школе	трижды	
менялись	 директора.	 Все	 мужчины,	 серьез-
ные,	 строгие.	 Однажды	 мне	 досталось,	 мы	
с	 друзьями	 баловались,	 а	 директор	 увидел,	
помню	до	сих	пор,	как	было	стыдно.
-	Почему	Вы	стали	директором?
-	Мне	 предложили,	 я	 подумал-подумал	 и	 со-
гласился,	потому	что	уже	тогда	(в	28	лет)	меч-
тал	о	создании	такой	школы,	как	наша.
-	А	Вы	в	детстве	предполагали,	что	станете	ди-
ректором?
-	 Нет,	 конечно!	 Мечтал	 стать	 учителем,	 ком-
пьютерщиком,	но	не	директором.	
-	 Что	Вы	 пожелали	 бы	 учителям	 в	 их	 празд-
ник?
-	Энтузиазма.	Желания	придумывать	интерес-
ное	для	учеников,	умения	слушать	их,	учиться	
у	них,	потому	что	наши	ребята	очень	умные	и	

позитивные.
Рушкина Аня	 интервьюировала	учительницу	
французского	языка	Д.Н.	Наумову.
-	 Почему	 Вы	 стали	 учителем	 французского	
языка?
-	Мне	с	детства	нравился	этот	язык,	француз-
ский	язык	–	мой	друг!
-	Вы	предполагали	этим	летом,	что	будете	ра-
ботать	в	нашей	гимназии?
-	 Нет,	 предложение	 Валерия	 Евгеньевича	
было	для	меня	сюрпризом.	А	сейчас	я	думаю,	
что	сюрприз	оказался	приятным.
-	Что	пожелаете	учителям?
-	Успехов,	улыбок	и	много-много	счастья!
Серафим Любченков	поговорил	с	М.	Ю.	Пих-
товниковым.
-	 Когда	 Вы	 учились	 в	 школе,	 любили	 уроки	
физкультуры?
-	Да,	потому	что	наш	учитель	был	спортивным,	
веселым,	заводным.
-	Кем	Вы	мечтали	стать	во	взрослой	жизни?
-	Вы	не	поверите,	 хотел	стать	моряком,	но	в	
Ульяновске	нет	моря.

Кто	такой	Андрей	Рублёв?
	 Когда	и	где	был	открыт	первый	
												русский	музей?
А	вы	знаете,	какие	вообще	
существуют	музеи?
	 В	каких	странах
	 есть	уникальные	музеи?
Обо	всём	этом	и	многом	другом	вы	
прочитаете	в	октябрьском	номере
"Лесенки".


