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- Вовочка, ты уроки сделал? 

- Нет. 

- А почему тогда уже лѐг спать? 

- Меньше знаешь - крепче спишь 

☺ 

Дневник сына. Красным - замечание учителя:  «Дрался 

на перемене!»  Синим  - замечание  сына к замечанию 

учителя: «Зато победил!» 

☺ 

Сегодня ночью градусник постучал в окно и попросился 

впустить в дом. 

☺ 

-Глаза покрасневшие, опухшие, жалобы на резь… 

-Весенний конъюнктивит? 

- Безлимитный интернет... 

☺ 

Бесплатный сыр получает только вторая мышка. 

☺ 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

* Фестиваль "Мы дети одной пла-

неты" 

* «К армии будь готов (письмо на-

шего выпускника Чайко Дениса) 

* Мы - выпускники 

* Быть хорошим человеком   

* «Валентинка» своими руками 

* Фильмы для молодежи 

* Молодежный форум в Ханты-

Мансийске 

* Безупречный полет Андрея 

* Смайлики 

* Газета в газете - «Алло, мы ищем 

таланты 

* О правилах поведения на дороге 

БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ С ФЕСТИВАЛЯ СМОТРИТЕ НА ШКОЛЬНОМ САЙТЕ ПО АДРЕСУ http://school4-lang.ucoz.ru/ 
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Участились случаи дорожно-
транспортных происшест-
вий с несовершеннолетними 
в нашем городе.  
Причин этому несколько: нев-
нимательность пешеходов и 
водителей, незнание правил 
дорожного движения, спешка 
и даже неопытность автомо-
билистов. Но мы можем 
обезопасить себя,  ведь нам 
известно, что такое ПДД. Это 
правила дорожного движе-
ния. Эти правила созданы 
для нашей безопасности. Что-
бы избежать происшествий 
на дороге, нужно знать хотя 
бы несколько правил и зна-

Во второй раз в нашей дружной школе состоялся фес-

тиваль-игра «Мы дети одной планеты» среди учащих-

ся 5-11 классов. На станциях нас ждали строгие учите-

ля-жюри. Мы рассказывали о национальных героях и 

костюмах, пели гимн, приготовили блюда, играли в 

игры стран и народов. Все было замечательно и весе-

ло. А продемонстрировать знание песен и танцев каж-

дый мог в актовом зале, это был завершающий этап. 

Все классы очень хорошо подготовились и  ответст-

венно отнеслись к конкурсу. Этот фестиваль нас сбли-

зил, и  мы больше узнали о культурах других стран. 

По итогам мероприятия первые места в своих возрас-

тных категориях заняли: 5 «А», 7 «А», 10 «Б». По-

здравляем всех участников!  

Шокирова Шарифа 11 «А» 

ков. Пешеход! Подходя к про-
езжей части, посмотри снача-
ла налево, дойдя до середины 
– направо. Нельзя бегать че-
рез пешеходный переход, так 
как водитель не сможет свое-
временно среагировать и соз-
даст аварийную ситуацию 
для всех участников движе-
ния. Не забывайте про регу-
лировку светофора: красный 

– стой, желтый – приготовься, 
зеленый –  иди. Знак 
«Пешеходный переход» гово-
рит о том, что здесь можно 
перейти дорогу, а водителю 
нужно быть внимательнее. 
Знак «Осторожно дети» пре-
дупреждает водителя, что ря-
дом находятся учебные заве-
дения и поблизости могут 
быть дети. У нас в школе с 
первого класса рассказывает 
об этих и других правилах. 
Всех посвящают в пешеходы, 
показывают сценки на эту 
тему, в игровой форме увле-
кательно говорят о поведении 
на дороге, проходят темати-

ческие классные часы и мно-
гое другое. И я считаю, это 
правильно, ведь детям легче 
понять все в картинках, сти-
хах, на приведенных приме-
рах.  Также в школе есть кру-
жок юных инспекторов до-
рожного движения под руко-
водством Виктора Николае-
вича Рыжкова, где ребята уз-
нают много нового, участву-

ют в состязаниях, рисуют 
плакаты, рассказывают о 
правилах малышам, а также 
занимаются практическими 
занятиями, могут даже помо-
гать взрослым инспекторам. 
А как вы считаете, нужны ли 
правила дорожного движе-
ния? Я думаю, что очень. 
Ведь в современном мире 
большое количество транс-
порта, и для того, чтобы чув-
ствовать себя безопасно и 
уверенно на дороге, нужно, 
чтобы были единые правила 
для всех. А мы будем старать-
ся знать и соблюдать их все! 
Лещевич Лера 6 «А» 

1.  Читайте минимум час в день.  

А лучше два. На самом деле, важно читать регу-

лярно – приучите себя к правилу «ни дня без 

книжки». 

2.   Вставайте в одно и то же время.  

Постоянное время подъема создаст точку отсче-

та для всех функций организма, автоматически 

формируя Ваш распорядок дня. Соблюдение 

этого простого правила может избавить Вас не 

только от бессонницы, но и поможет в правиль-

ном планировании дел.  

3.  Сосредоточьтесь на цели, а не на результа-

тах.  

Другими словами, делайте работу по той при-

чине, что вам это нравится, или потому, что это 

кому-нибудь поможет или даст полезный опыт. 

Не делайте ничего только за деньги или ради 

признания. Они придут сами собой. Именно 

так устроен мир. 
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Я занимаюсь в театральной студии 

«Мечта». Мне нравится наша сту-

дия и педагог Татьяна Григорьев-

на. Мы учим стихи, песни, ставим 

сценки, выступаем. Больше всего 

мне понравилось выступление с 

песней «Мамочка, милая мама 

моя». Мы выступали на День мате-

ри и в День рождения школы. Мне 

досталась 

роль рассказ-

чика, кото-

рая мне 

очень понра-

вилась. В сту-

дии я много-

му научи-

лась. 

Ножаева  

Милана 2 «В» 

Меня зовут Валерия, скоро 

мне исполнится 8 лет. Я учусь 

в 1 «А» классе. Я посещаю те-

атральную студию «Мечта». 

Там мы репетируем и гото-

вим номера и программы, с 

которыми выступаем на 

школьных концертах и утрен-

никах. Мне очень нравится 

учиться в нашей школе! 

Янтилина Лера 1 «А» 

Я хожу в театральную студию с перво-

го класса, мне дают разные роли: сло-

ненок из сказки «38 попугаев», принц в 

сказке «Дюймовочка». Меня награжда-

ют дипломами и грамотами. Перед вы-

ступлением мы немного волнуемся. 

Мне дают роль, я учу ее за три дня, а 

бывает, и дольше. Я начал выступать 

еще в детском саду, уже тогда нам дали 

первый призовой кубок. Мне нравится 

ходить на репетиции и выступать. Я 

радуюсь, когда нам вручают дипломы, я 

их храню. 

Нагиев Анар 2 «А» 

Привет, я Колоколова София, 
мне 8 лет. Я хожу на волейбол, в 
свободное время люблю играть с 
моим котенком. Еще мне нра-
вится ходить в пиццерию и есть 
там пиццу. Мои любимые уроки – 
математика и информатика. 
Еще я люблю вышивать на бумаге! 

 Колоколова София 2 «Б» 

Меня зовут 

Валерия, я 

учусь в 3 «В» 

классе. Уже 

четвертый год 

я занимаюсь 

танцами. Наш 

танцевальный 

коллектив 

«Мечта» неод-

нократно уча-

ствовал в кон-

курсах и занимал 1-ые места. Наш ру-

ководитель – Обухова Елена Борисов-

на. Я получаю большое удовольствие 

от занятий танцами. Недавно мы вы-

ступали на спектакле «Золушка». Еще 

мы ездили в Тобольск, Сургут и Ниж-

невартовск. Все у нас впереди! 

Филюшина Валерия 3 «В» 

Мы братья! Нас зовут Савелий и 

Елисей Морозовы. Мы ученики 1 

«Г» класса. Нам очень нравится 

учиться в школе. Еще мы занима-

емся в музыкальной школе. Учим-

ся играть на флейте и ксилофоне. 

Вечерами у нас занятия в спортив-

ной школе. Это так весело и инте-

ресно – прыгать на батуте и вы-

полнять сальто! Мы очень друж-

ные и веселые братья! 

Морозовы Савелий и Елисей 1 «Г» 

«Армия это не 
только слово, 
но и очень бы-

строе дело!»  
- к/ф ДМБ 

Здравствуйте, 
дорогие учите-
ля и учащиеся 
4 школы! Пи-
шет вам выпу-
скник Чайко 
Денис. Хочу 
вам рассказать 
о том, как я 

живу. В настоящее время я прохожу 
срочную службу в армии. Хочу при-
знаться, что туда мне не очень хоте-
лось идти, но, когда я понял, что 
армия изменилась,  в большинстве 
частей исчезла оголтелая дедовщи-
на, солдат стали лучше содержать; 
да и служить им надо всего лишь 
год, я твердо для себя решил, что в 
армию пойду. Меня призвали в во-
енно-воздушные силы. А сейчас я 
служу в 7-ой мотострелковой роте, 
3-ий батальон под Самарой. У меня 
ответственная задача, я вожу броне-
транспортер. Я служу уже восемь 
месяцев, и я многое понял о себе и о 
роли армии в жизни каждого парня. 
Здесь я попал в абсолютно новые 
условия и совершенно другой кол-
лектив. Для человека это срабатыва-

ет словно перезагрузка, позволяю-
щая взглянуть на свою старую 
жизнь по-новому и, возможно, на-
чать что-то менять в ней. Появилось 
много нового: высокая физическая 
нагрузка, необходимость неукосни-
тельного соблюдения дисциплины, 
определённая доля самостоятельно-
сти и личной ответственности. И я 
считаю, что эти перемены идут мне 
только на пользу. Еще в школе мой 
учитель ОБЖ Виктор Николаевич 
рассказывал нам о том, как важно 
быть готовым к службе. Мы изучали 
основы военной службы, каждый 
на училс я  быст ро  собирать -
разбирать автомат, узнали как вести 
себя в разных ситуациях. Дисципли-
ну мы соблюдали строго, сейчас мне 
это очень пригодилось.  Ведь по-
ставленные цели выполнять надо 
быстро, чётко и в срок. В этом со-
стоит, пожалуй, один из самых важ-
ных армейских принципов. Когда 
командир ставит перед тобой зада-
чу, отдаёт приказ, ты просто идёшь 
и выполняешь его. Без пререканий, 
без промедления, просто делаешь и 
всё. Ещё одной важной вещью, иду-
щей человеку только на пользу, яв-
ляется физическая нагрузка. Но к 
этому я тоже готовился еще в шко-
ле. Наш учитель Александр Ильич 
уделял физической подготовке боль-

шое внимание. Поэтому здесь каж-
дый день для меня является нормой 
пробежка на 1-3 км и частые сило-
вые упражнения (подтягивание, от-
жимание, качание пресса и т. д.). 
Благодаря занятиям в школе я чувст-
вую себя хорошо. А самое главное 
то, что если человек за год научится 
делать всё без промедлений, без пре-
реканий и попыток отложить дело 
на потом, то он и на гражданке смо-
жет не хуже делать все дела лично 
для себя. Сказано – сделано, и ниче-
го лишнего. Спасибо вам, мои учи-
теля! Я пришел в армию подготов-
ленным к службе. А нынешним при-
зывникам я хочу пожелать быть вни-
мательными на уроках, набираться 
тех знаний, которыми так щедро де-
лятся с вами учителя ОБЖ и физ-
культуры. Армия – это настоящая 
школа жизни, приходите сюда гото-
выми. До скорой встречи.  
Ваш выпускник, солдат Чайко Денис  

Каждый год наши выпускники 

заканчивают школу. Несомнен-

но, все они талантливы. Но этот 

выпуск запомнится всем! Стоит 

посмотреть на нашу Вику. От при-

роды она хороша. Ее походка вы-

дает с головой. Эта красавица - 

«Мисс Лангепаса - 2011». На пер-

вый взгляд она кажется хрупкой и 

нежной, но эта девушка может за 

себя заступиться. Она занимается 

рукопашным боем 4 года. Энер-

гичность, жизнелюбие - эти каче-

ства свойственны нашей Ша-

рифе. Такую амбициозную 

девушку редко встретишь. А 

Манижа просто талант. Лесь-

ка - рассудительная, сначала 

думает, потом делает. Умная 

очень, трудолюбивая. Ника 

полная противоположность 

Леси - активная, музыкант, 

бунтарка, не думает о последстви-

ях. Вообще, не девушка, а просто 

огонь. Ну, а пятерку вряд ли мож-

но забыть, они в нашем выпуске 

как цветы: такие же красивые, 

день за днем расцветают. Ах, эта 

Альбина такая активная, но лени-

вая. Но чертовски хороша. Вос-

точная красавица. И у нас тоже 

есть мальчики, хотя их мало. Зато 

таких красивых, сильных, умных, 

модных джентльменов ни в одной 

школе не увидишь. Вот, напри-

мер, Саид и Линар - стильные 

парни, спорить тут незачем! Каж-

дый день радуют наши глаза. Ох, 

этот Артем. В нем преобладает 

сарказм. Мне кажется, он чертов-

ски гениален, вот только ленив! 

Ромка, на первый взгляд, тихий и 

спокойный, но он очень умный 

парень, хорошо понимает психо-

логию и увлекается японской 

культурой. К сожалению, я не рас-

сказала вам про всех. Скажу про-

сто: несмотря на то, что у нас всех 

разные увлечения, характер и ми-

ровоззрения, мы дружные. Актив-

ные и творческие ребята. Только 

бывают такие моменты, оно нас 

покидает. Но мы не расстраиваем-

ся, потому что у нас есть мы! И мы 

оставим свой особый след в исто-

рии школы. Ordo ordinans…. 

Кучкарова Манижа 11 «А»  
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Поделки Хазовой Ани 

Всегда интересно общаться с чело-

веком, с которым у вас совпадает 

день рождения. С Натальей Викто-

ровной Лебедь у нас именно такой 

случай. Я вижу, что похожи наши 

характеры и манера поведения. Я 

как будто вижу себя в ней. Мне все-

гда хотелось узнать больше про На-

талью Викторовну. А теперь позна-

комитесь поближе с ней и вы. Она – 

настоящая южанка, родилась в 

Крыму. Еще в детстве хотела стать 

учителем, но в какой-то момент ре-

шила, что ее профессия - юрист. 

Узнав, что при поступлении нужно 

знание английского языка, поняла, 

что тех знаний, которые дает ей 

школа, будет мало, она решила за-

писаться на курсы. Когда Наталья 

Викторовна туда пришла, то поня-

ла, что она одна единственная еще 

ученица, все остальные были люди 

с высшим образованием, взрослые, 

а она тогда училась в 9 классе. За-

нятия увлекли ее, и детская мечта и 

новые интересы соединились. Ната-

лья Викторовна решила стать учи-

телем английского языка. На вто-

ром курсе она познакомилась со 

своим будущем мужем. На послед-

нем курсе родила сына. Через год 

она за мужем приехала в Лангепас и 

12 сентября 1994 устроилась на ра-

боту в школу № 4. Уже через год ее 

отправили вместе с детьми в Аме-

рику сопровождающей. Они жили в 

Вашингтоне, и Наталье Викторовне 

было интересно общаться с настоя-

щими англичанами. Потом они ез-

дили во Флориду. Поездка в Амери-

ку стала для нее незабываемым, яр-

ким воспоминанием. А наша школа 

- первое и постоянное место рабо-

ты. За эти годы многое изменилось. 

Как говорит Наталья Викторовна: 

«Школа меняется, ведь 10 лет назад 

никто не мог представить на своем 

столе компьютер и принтер. Меня-

ются учителя, дети, методики и все 

прочее». Свободное время Наталья 

Викторовна проводит в кругу се-

мьи, с недавних пор они вместе иг-

рают в настольный теннис, плани-

руют посещать бассейн. Хороший 

отдых – это залог здоровья! Раньше 

семьей они ходили с палатками и 

спальниками на природу, сейчас 

предпочитают ездить на курорты, 

ходить в музеи и на экскурсии. Са-

мой заветной мечтой Натальи Вик-

торовны, как у любой мамы, являет-

ся то, чтобы ее дети нашли свое ме-

сто в мире, чтобы у них все было 

хорошо. Хочется, чтобы ее 9 «А» 

добился успеха в жизни, чтобы ребя-

та стали хорошими людьми. Самое 

главное, чтобы все были здоровы.  

У Натальи Викторовны нет идеала, 

есть образ, к которому нужно стре-

миться. Человек понимающий, доб-

рый, пусть допускающий ошибки, но 

делающий правильные выводы Глав-

ное в жизни – быть хорошим челове-

ком. И наша любимая учительница, 

внимательная, ответственная, улыб-

чивая, добрая – она именно такая. 

Винокурова Таня 10 «Б» 

14 февраля - день 

Святого Валентина. 

Долгожданный и 

любимый празд-

ник, когда лучшим 

подарком для чело-

века, который вам нравится, ста-

нет открытка в форме сердца. Я 

считаю, что лучший подарок – 

это сделанный своими руками. 

Хочу показать идею для открыт-

ки. Вам  понадобится: 3 листа 

цветного картона, клей, ножни-

цы, карандаш. Сначала берём  1 

лист картона, 

складываем по-

полам  и рисуем 

половину серд-

ца  и вырезаем. 

На другом лис-

те, сложенном попо-

лам, рисуем половину 

сердца меньшего раз-

мера, а на третьем еще 

меньше. У вас должно 

получиться 3 разных 

по размеру и цвету сердца. Затем 

возьмите среднее сердце и на-

мажьте клей сбоку, а потом при-

клейте к большому сердцу так, 

чтобы получилось что-то  вроде 

кармашка. Тоже самое мы делаем 

с маленьким  сердечком и кре-

пим его  на среднее сердце. Бе-

рём  два ку-

сочка бума-

ги или кар-

тона, на пер-

вом пишем  

«я люблю», а 

на втором 

«тебя» и 

вставляем 

их в кар-

машки. А 

еще можно 

написать записку с другим при-

знанием, стихами или пожела-

ниями. Можно украсить сердечко 

ленточками или блестками. Глав-

ное, вложить в подарок душу, и 

тогда принимающий дар, обяза-

тельно оценит ваше творчество. 

Все в ваших руках! Пора начинать 

готовиться 

к праздни-

ку. 

Исмоилова 

Диля 6 «В» 

Учащиеся 3 «Б» класса посе-

тили детский сад №7 

«Росинка», где наши юные 

знатоки правил дорожного 

движения поделились своими 

знаниями с малышами. 

Встреча получилась очень ин-

тересной и познавательной! 

Меня зовут Александра. Мне 7 лет, я 

учусь в 1 «Б» классе. Школа находится 

недалеко от моего дома. В школу утром я 

иду с моим любимым дедушкой, он про-

вожает меня до школы каждый день, об-

ратно я возвращаюсь самостоятельно. Я 

люблю с дедушкой играть в шашки, рисо-

вать, ходить на каток и кататься с горки. У 

меня много увлечений – хожу второй год 

в музыкальную школу на фортепьяно, и 

четвертый год в ансамбль «Вьюница», мне 

очень нравится танцевать разные компо-

зиции, то мы маленькие утята, то веселые 

шалунишки, очень нравится танец дождя. 

Наш педагог Елена Витальевна очень хорошо занимается с нами, 

не дает расслабляться, если мы пришли на занятия, значит долж-

ны серьезно относиться к этой работе. Я первый раз ездила с ан-

самблем на конкурс «Танец души» в город Сургут. Мне очень 

нравится жить в нашем городе, учиться в школе и посещать раз-

личные кружки! 

Кузнецова Александра 1 «Б» 

Творить означает создавать, делать. 
Я люблю делать своими руками все 
красивое и необычное. Я занимаюсь в 
кружке «Салон Барби» и там узнаю 
много интересного, что помогает мне 
творить и создавать. Сколько необыч-
ных красивых вещей я научилась де-
лать! И поэтому поделки к разным 
праздникам я придумываю сама, чтобы 
порадовать родных и близких. Творче-
ство украшает жизнь, делает её ярче! 
Хазова Аня 3 «А»  

Привет! Меня зовут Аня, мне 

9 лет и я учусь в 3 «Б» классе. 

Я отличница! Мою учитель-

ницу зовут Анжелла Викто-

ровна. Она очень добрая, 

красивая и умная. Я посещаю 

кружки «Салон Барби» и 

«Вязание». В «Салоне Барби» 

я сшила много одежды для 

Барби. На вязании я связала 

юбку для Барби. Летом я была на Черном море. И в 

санатории в городе Ессентуки. Я очень люблю живот-

ных. У меня есть кошка Роза и черепаха Даша. Пока! 

Старушкина Аня 3 «Б»  

Меня зовут Адам, я увлекаюсь шахматами с шести 

лет. Мое первое соревнование было в Лангепасе, 

когда у меня еще не было разряда. В 2010 году я 

играл за сборную нашего го-

рода в турнире «Белая ладья», 

наша команда заняла 3 место. 

Сейчас у меня уже второй раз-

ряд. На соревнованиях, посвя-

щенных 1 сентября, я занял 

второе место. Я ездил играть 

в шахматы в Сургут, Ханты-

Мансийск и другие города 

нашего округа. 

Сулейманов Адам 4 «А» 
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С 21 по 24 декабря в городе Ханты-
Мансийске состоялся молодёжный фо-
рум старшеклассников «Школа. Карьера. 
Югра». В этом форуме приняли участие 
активисты из разных городов Югры: 
Нижневартовск, Лангепас, Покачи.  
Вместе с другими участниками я исследо-
вала путь удачливого и счастливого чело-
века, и каждый из нас выбрал свой. За 
эти 4 дня прошло много различных меро-
приятий. В исследование входило множе-
ство игр и тренингов. Мне понравился 
один тренинг, который проводил москов-
ский профессор В.В. Архипов. Он попро-
сил, чтобы мы его называли В.В., так как 
говорить Владимир Владимирович это 
долго и не очень удобно. В.В.  знакомил 
нас со всеми трудностями и тонкостями 
бизнес–индустрии. Нас разделили на 
команды, и каждая придумывала своё 
дело. Вот наша команда, например, про-
давала клюкву. И мы столкнулись с таки-
ми проблемами, как перевозка и хране-
ние этой клюквы, а потом и её продажа. 
Как же это тяжело - быть бизнесменом. 
После этого тренинга один мой знакомый, 
который с самого первого дня говорил, 

что хочет быть бизнесменом, одумался и 
поменял свои приоритеты. Так близки к 
реальности были эти 1,5 часа. Помимо 
тренингов были и различные встречи с 
профессионалами. Нам проводили экс-
курсии по разным учреждениям: Югор-
ский департамент образования и моло-
дёжной политики ХМАО, окружная клини-
ческая больница. Но я поехала в Югор-
ский Государственный Университет. Ду-
маю те, кто хочет связать свою жизнь с 
наукой, не пожалели бы, если приедут 
учиться именно сюда. Здесь совершенно 
все условия и приличное оборудования. 
Экскурсию нам провёл профессор-химик. 
Все, что он нам рассказал и показал, за-
помнится мне на всю жизнь. Конечно, 
были и культурно-расслабляющие мо-

менты. В один из вечеров к нам приехали 
веселые и заводные ребята из театра- 
студии «Отдыхай». Они показали нам 
миниатюру «Случилось». Сюжет, вроде 
бы, обыкновенный: парень и девушка 
вспоминают о том, как они познакомились 
и как прожили вместе всю жизнь. Ребята 
сыграли все на одном дыхании. Очень 
круто.  Этот форум завершился велико-
лепным новогодним, почти сказочным 
балом.  
 Эти дни пролетели для меня неза-
метно, я узнала много нового, познакоми-
лась с интересными людьми. Хотелось 
бы, чтобы и в нашем городе проводились 
подобные мероприятия, они нужны моло-
дежи! 
Синякова Настя 10 «Б» 

Смайлики – это 
значки, составленные из знаков 
препинания, букв и цифр, обо-
значающие какие-то эмоции. 
Они широко используются при 
общении в Интернете – в пись-
мах, форумах, чатах и т.п. В 
последнее время текстовые 
смайлики постепенно уходят в 
прошлое, а им на смену прихо-
дят графические – прикольные 
картинки, изображающие лица, 
предметы, знаки, действия. Кто 
же придумал смайлики? Пер-
вые подобные значки появи-
лись не в Интернете: в Америке 
в декабре 1963 года художник 
Харви Бэлл нарисовал первую 
задорную улыбающуюся рожи-
цу. Смайлик был прикреплен к 
булавке, то есть, сделан в виде 
значка и выдан служащим и 
клиентам компании, где рабо-
тал художник. В 1970-х годах 
смайл приобрёл огромную по-
пулярность: его стали печатать 

на марках, футболках, рюкза-
ках, карандашах… Продукция с 
изображением смайликов при-
носила огромные доходы 
всем, кроме своего создателя. 
Однако первым запатентовал 
смайлик как торговую марку 
некий француз Франклин Лоуф-
рани в 1971 году. Что же каса-
ется Харви Бэлла, то он в кон-
це концов тоже запатентовал 
свой смайл и создал компа-
нию World Smile Corporation. У 
этого человека была мечта – 
стать «международным послом 
счастья» на всей Земле. Имен-
но Харви Бэлл предложил от-
мечать 1 октября международ-
ный день улыбки.  
Нужны ли нам смайлики? С их 
помощью мы можем показать 
свое настроение собеседнику, 
выражать эмоции, чувства и 
оживить общение. Мои подру-
ги тоже пользуются такими 
значками. 

Маргарита Степа-
ненко: «Я пользуюсь смайли-
ками, как в интернете, так и в 
реальной жизни. Они мне нуж-
ны для того, чтобы показать, 
как я отношусь к близким и 
друзьям. 
Милана Гридасова : «Я пользу-
юсь смайликами в интернете, 
чтобы показать свое настрое-
ние: когда у меня оно хорошее, 
я добавляю маленькую, весе-
лую рожицу, а когда плохое, 
то просто отправляю только 
текст». 
Да, эти живые, смешные и гру-
стные значки стали неотъемле-
мым элементом нашего обще-
ния в Интернете, а иногда и в 
жизни. Но хочется призвать чи-
тателей к тому, чтобы они 
помнили наш богатый русский 
язык и учились передавать 
свои эмоции и словами тоже. 
Минхаерова Арина 5 «В» 

В наше время почти каждый 
уважающий себя молодой чело-
век считает должным зани-
маться каким-нибудь видом 
спорта. Это правильно и это 
радует. 
Вашему вниманию хотелось бы 
представить удивительного 
парня, занимающегося нетри-
виальным видом спорта. Фи-
липпов Андрей из 9 «А», без пя-

ти минут мастер спорта по 
прыжкам на батуте, акробати-
ческой дорожке и двойном ми-
ни-трампе.  
Почему ты выбрал акробати-
ку? 
За меня выбрали родители. Ме-
ня и моего брата-близнеца То-
лю привели во Дворец Спорта, 
когда нам было по 4 года. 
Это же почти вся ваша жизнь! 
И что ни разу не хотелось бро-
сить? 
Хотелось, конечно. Были и 

травмы и поражения, но все-
гда была масса причин, чтобы 
остаться. 
Например? 
Друзья и родители, которые в 
нас верят. И достижения, ко-
нечно, тоже мотивируют. 
Какие качества характера 
развиваются у тебя, благода-
ря занятиям акробатикой? 
Помогают в жизни? 
Умение преодолевать свои 
страхи, твёрдость духа и целе-
устремлённость… Наверное, 
поэтому я так хорош в учёбе.
(смеётся) 
И скромен. А как ты настраи-
ваешься перед выступлением? 
Думаю о комбинации…. Пред-
ставь, у тебя 10 элементов.… 
Это первый.… Залезаешь на 
батут, распрыгиваешься и ле-
тишь вверх, а в это время вол-
на чувств накрывает тебя, не 
успеваешь сообразить, как ле-

тишь уже вниз и в самый по-
следний момент сворачива-
ешься, делаешь комбинацию, 

приземляешься и встаёшь на 
ноги.… Вот тут как раз и по-
нимаешь, что ради этих не-
скольких секунд безупречного 
полёта ты и тренировался всё 
это время.  
С детства мы привыкли пры-
гать на батуте и для нас это 
всего лишь игра. Но для Анд-
рея всё серьёзно. Прыжки – 
это его жизнь.  Так пусть же у 
него всё получится! Мы верим 
в тебя, Андрей.  
Фаттахова Алия 9 «А» 

Мы часто слы-

шим о том, 

что период 

переходного 

возраста для 

подростка про-

ходит сложно.  

Конфликты с 

учителями, со 

сверстниками или с учениками по-

старше. Всё это наваливается на мо-

лодых людей и толкает их на необ-

думанные поступки. Они начинают 

грубить родителям, уходить из дома, 

связываются с наркотиками и так 

далее. Я задалась вопросом: можно 

ли этого избежать? Для этого я по-

смотрела два фильма совершенно 

разных режиссёров, которые показы-

вают нам данную проблему с разных 

сторон, с того ракурса, с которого 

всё видят они. Первый фильм 

«Розыгрыш», режиссёром которого 

стал Андрей Кудиненко, рассказыва-

ет нам об обычных старшеклассни-

ках, о столкновении богатых и бед-

ных, лидеров и простых, отцов и де-

тей. Здесь поднято много проблем, 

но все они показываются как-то 

сглажено и в рамках приличия, по-

этому, посмотрев этот фильм, мы с 

вами не ужаснёмся и вовсе не уди-

вимся, что такое вообще происхо-

дит в школах. Но вот если вы по-

смотрите фильм Валерии Гай Гер-

маники «Все умрут, а я останусь», 

то наверняка вашу голову посетят 

самые разные мысли. «Неужели всё 

действительно так плохо?», 

«почему мы об этом ничего не зна-

ем?», «да быть такого не может» и 

ещё много-много вопросов и вос-

клицаний на эту тему. Правда, 

здесь нет никакой цензуры. Всё 

показано так, как есть на самом де-

ле в 90% школ России. Жесткое 

избиение, сигареты, алкоголь, нар-

котики – в этом фильме вы увидите 

всё. Режиссёр показала ту действи-

тельность, которая не всем прият-

на, но многим знакома. После про-

смотра мы с друзьями долго сидели 

и обсуждали данный фильм. Кто-то 

спросил: «Ну и зачем вот это всё 

показывать?». Я подумала, а после 

пришла к выводу, что, наверное, 

автор хотела, чтобы мы с вами за-

думались над тем, что происходит с 

нами или вокруг нас. Ведь всё в на-

ших руках и только мы можем изме-

нить положение. Я согласна с тем, 

что такое нужно показывать и взрос-

лым и подросткам, потому что толь-

ко таким методом можно донести до 

наивных людей, как всё на самом 

деле бывает и почему. Эти фильмы 

сами являются ключом к тому, чтобы 

исправить ту ситуацию, которую мы 

наблюдаем вокруг. Думаю, многие 

из вас после просмотра «Все умрут, а 

я останусь» изменят взгляд на неко-

торые вещи. Кто-то станет вести здо-

ровый образ жизни, кто-то начнёт 

помогать родителям, а кто-то начнёт 

хорошо учиться.  

Неважно, что в вас изменится, важ-

но, как изменится ваша жизнь. 

Ахмадеева Раиля 10 «Б» 


