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-сну}ощих по засне)кенно одить из дома оез

почему-то вместо зимн не дул сьтрой
лоднь1е

' 3х. зиму!шка-зима...

|'1 вот у)ке декабрь. |{ервьтй зимний

месяц. €огласно календ0Р0, мь1 у)ке

дол){шь1 лицезреть снец сугробьт,

прохо}(их в тёпльтх куртках и тпубах,

детвору с санками и ль|){(ников,

кругом грязь' лу)ки''''''Ё_=:/;Ё^] л.';|$адл'+,чвФ' не стоять на крак)
лу)|(и'

будет зима? ''?-.--:' хсе обо
.:! -:.

гйи. 9тобьт
А ведь хочется .''ф'. :,1

в9егы'! мирно пад!|п
чтобьт с утра отолвигщЁ:}1н }к1,ьтй чЁё.в п!крь1вая город'

деревья' потому

видно' что тол(ьщ
\-/--- '\. \/.-;?*

новому дн}о. чуда.
6тарорусская Анастаоия 10 А

класс

\\ )|\9у ?-_- '__ ' 
''*','%*'лько 

о)кидан ие. . .
заставляя ультб: ьсяи радоваться -^ :_^ ггие чуда. Ёовогоднего
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Ёоябрь- боец, обманщик, сибо ему за всё это! (атя |ерасимова
ппок2зник поптттебнтлк

бьт непо- снегом' успокаива1ощий
. 1о ли дох(дем. €менять време-

ж:ъ,::;#::;
тро и вол- 

!арья Арсеньево
ает нам по-
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Ёоябрь- это' скорее

всего' новосел зимь1.

Фн, расцветатощий в

отно1пении к зиме'
ведь идет первьтй снец

свежесть, белизна)нои
в то х{е время он' увя-
дагощий в отно1пении к
осени. Ёа мой взгляд'

ноябрь- это некий про-

казник, а' может вол-

тпебник. €амьтй разно-
образньтй месяц осени
-в нем сочета}отся нот-
ки чародейки-зимьт и

королевь1 осени.

!!ено Ботякова,

7 кА> !<]|асс.

Боябрь - это новосёл
зимь!. Фн даже немного

обманщик' ведь когда в

ноябре вь1падает снец

все дума}от' что это зи-

ма. А чаще это не так!

€нег бьтстро тает и

превращается в воду. А
ещё мне ка}кется' что
ноябрь - скользящий
месяц, ведь он мо)кет

поменяться каждьлй

день. €начала упав1пие

листья 1пур1пат под но-
гами' как кусочки

фольги. |{отом то вь1-

пада}ощий снец то

до)кдь'

Ёоябрь _ это месяц'
подготав-т1иватощий к
суровой поре. 14 он хо-

ро1по с этим справляет-

ся.

Р1оршя |1ванова

7 кА> ю1асс.

Боябрь _ это третий

долго)кданньтй месяц.

Б ноябре небо стано-

вится постоянно блед-

нек)щим' и он теряет

свои )кивописнь1е крас-

ки. -[иства темнеет' а

вскоре деревья не вер-

нут своё теряк)щееся

одеяние. |{ервьтй и

нея<ньтй вьтпадатощий

снег радует глаза, но
он не протянет долго.
3амерзатощие лу)|(и под

ногами хрустят ух{е не

так' как в октябре. Фд-

нако ноябрь по-

настоящему совер1пает

свои первь1е зимние
чудеса.

Анастасия!рецкая 7

<<Б> класс.

|1ервьтй вьтпавгпий

снег 
' 
появив1пийся ле-

док на лу)ках _ это но-
ябрь.

Боябрь - это месяц
осени' но. Ё1есмотря на

это' он и боец. Бедь
именно в ноябре зима
начинает войну! 3има

упорно ведёт атач, а

ноябрь всё ждёт и

)'цёц тсдёт и >кдёт. А
вот ух{е ле)кит снец а
ноябрь. €хитрив, как

дворник' начинает ата-

ку и смь1вает снежок

доя<дём. Ёо нельзя су-

дить его за это' ведь ка-

>кдьтй месяц должен

дер)кать своё время го-

А4, 4 ноябрь мне кая{ет-

ся достойнь1м против-
ником и сильньлм бой-

цом!

Ася €тпшрнова

7 кБ> к]'асс.
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€егодня я проснулся рано'
йеня луч солнца разбу дил.
\4ороз-кулесник постар:1лся,
}зорами окно покрь1л.
Бесь сад пу1писть{м одеялом
}кутал серебристьтй снег.
А ло д волтпебньтм покрь|в!}лом
€тоят деревья' как во сне.
14скрясь, крух(ась и кувь!ркаясь'
€нежинки водят хоровод.
14 я невольно ультбатось.
Бедь скоро пр.шдник - Ёовьтй год.

Авеошн |1ван

Ранним утром в декабре
Бсё как булто в серебре.
1онким кружевом легко
Разукратпено стекло.
А на улице картина:
Б инее стоят ма1пинь|'
_[[уна ещё блестит в оконце'
А уж её сменяет солнце.
3венит в ти1]1и хруст[1ль берёзок
€воими ветками спросонок.
Фчень раду}ось и я
Ёастала зимутпка-зима!

Баошковскшй Фё0ор

5/тро прекрасное,
€ветлое, ясное!
9тро зимнее,
Ёеповторимое!
!еревья все в инее,
Ёебушлко синее.
[рону ветку тихонько'
3акру>катся сне}(инки легонько.
3аискрятся на солнце игриво.

!о него же утро красиво!

Боздух струится холодньтй.
]ихо кругом, благородно.

|1вшушкшна Блш3шве7па

9 вьлглдту зимой в око1пко'
Б саду заметена дорожка.
Атихо так, ещё всё спит,
А лилль снежок слегка скрипит.
Ёа небе облака седь|е,
€квозь них чуть солньттпко бле-
стит.
€угробьт вь!росли больтпие,
А снег всё хлопьями летит.
3емля как булто сказкой ст2ш|а'

Ёакрьтло ватой город весь.
Р1 весело нам очень ст[|!цо

Фт этих ск[вочньгх чудес'

Р|осяешна Анна

}тро наступает,
йне пора вставать.
Б штколу собираться
Ёадо мне опять.

Бьттпел янаулицу'
1{ак светло кругом!
Бся земля устелена

Бельтм полотном.

|1осмотрел на дерево'
1{акая красота!
Бетка блестит в инее'
(ак яркая звезда.

€:пшонов Ан0оей

3имнее утро. €едьте сугробьт.
-!1ркое солнце светит в окно.
9 просьтпатось! €егодня суббота!

}}4 мьт всей ватагой бежим на 1{лт

но!

[орки круть|е' знакомь1е лица.
|1тички на ёлках, следь! под со-
сной,
А ви>ку на дереве зимнем синиц:
А д5тел весёльтй стучит головой

€анки и ль|жи' клеёнки и доски'
(убарем, куней, по одному
1{атаемся с горки' девчонки' мс|_п

чи1пки'
€кунно не будет здесь никому!

Радость, веселье' всем детяп{ р.ш
долье.
Бремя летит' и пора ухс домой!
1_{ельтх пять дней, изучая уроки'
Булем с друзьями ждать вь!ход-
ной!

1{у0рявцев Ан0оей

-![ встану рано утром
|4 посмотр}о в окно.
(акая панорама:
Ёа улице бело.
Ёу, вот и наступила
|1роказница-зима.
€тоят теперь седь1е

,{еревья и дома.
Ёа солнце снег играет
1{ак булто серебром.
||4, кахсется' что все мь|
|1опали в снеэкньгй дом.

!!ебейев Бшупалшй
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мжммА ?
3тот вопрос часто задают, но в каких слунаях? Ёапример, во время игрь! в шахмать! между
компьютером и человеком. €уществует множество примеров, когда надо вь:бирать между че-
ловеком и машиной, но все ли затрагивают тему общения в процессе обунения человека? (ей-
час многие говорят: <9еловека заменит !-1(! 1еперь детям не надо будет ходить в школу, ведь
они смоцт получить информацию изадание на домашний компьютер. !ченики из деревень не
должнь| будут жцть в интернатах, так как у них будет дистанционная свя3ь с преподавателем)'
,[а это похоже на счастливую жи3нь
в розовь:х красках... внЁшнЁ!
.[авайте подумаем, возможна ли на самом деле замена живого общения с учителем на рабоц
с компьютером, доведенную до автоматизма? €корее это не прогресс будет, а регресс, причем
какой! [1редположим, все сложилось так, как нам опись!вают новаторь!, эти (ска3очники>>, и

ученик теперь учится на дому. }читель прись!лает ему информацию с урока и Аает задание,
которое ученик должен вь!полнить и прислать учителю по обратному адресу. стоп! 8от и спо-
ткнулись! А все ли ученики будут 3аниматься добросовестно и делать свою работу сами? А
больц]е чем уверен, что многие и3 них найдут решения в интернете, благо он есть почти у каж-
дого, и дело с концом. А понему бьг и нет? Ёайдрся же <благодетели>, которь|е за $[т/|$-плату
вь!дадут тебе решеннь!е заАания. А ума-то не прибавится..' Результат _ умственная отста-
лость большинства населения странь!. Ёе радует как-то. [1ойдем дальше. 8от сидит ученик за
[1( и отправляет учителю домашнюю работу. [1остойте, ведь он €А|А1! Ёсли в школе ему
поддерживают спортивную форму на физцльтуре, то 3десь об этом никто не будет заботить-
ся, кроме родителей, которь:х мь! в большинстве своем не слушаем. |,орошо, если ребенок хо-
дит в спортивную секцию, а то таким образованием может ожирение заработать. } человека
появляется лень и все её пацбнь|е последствия. 6ледующий этап. [1редположим, что ученик
все сделал и хочет пообщаться с друзьями. Ёо как он это делает? Фчень просто! @н заходит в
|6@ или на сайть: общения и перепись!вается. 8роде бь: ничего страшного, ребенок общается
со сверстниками. Ёо нет лиу роАителей боязни, что у их ребенкабудут проблемь! с речью.
8едь на (аську> и интернет, особенно безлимитнь!й, не надо платить много, а разговаривать
дорого. Ёет общения путем ра3говора, да даже сообщения какие они пишут? [1осмотрите.
@чень интересно. @ни полностью отражают уровень их ра3вития. Ёо, с другой сторонь!, неко-
торь!м детям будет не хватать <)(]:18Фй> дружбь!, когда ть! смотришь человеку в глаза и по их
вь!ражению нередко можешь угадать его эмоции, а может бьгть и мь!сли. (ак это можно сде-
лать при работе с компьютером. Фотография же не покажет им всего человека, а только мик-
роскопический момент его жизни, которая все время меняется. .А вот вопрос, как человека
научить правилам поведения в обществе? 8 самом 6$:.:|еств€ эти правила усваиваются намно-
го бьгстрее. Ах прививают детям учителя, а кто привьет им эти правила дома? Родители часто
3анять! и не моцт постоянно следить за ра3витием своего ребенка, а поэтому не всегда моцт
оградить его даже от слунайнь:х ошибок. 1ак вот, после того, как мь! рассмотрели основнь!е
недостатки дистанционного обунения, хочется ска3ать, что живого человека никогда не полу-
чится заменить машиной. 8едь кто может дать гарантию, что в таких условиях и3 человека вь!-

растет настоящая личность? @бщество будет помогать подрастающему человеку, поднимать
наш мир на более вь:сокий уровень, если не 3аменит общение с людьми работой 3а компьюте-
ром.
Р. $. в данной статье мь! рассмотрели недостатки дистанционного обунения для здоровь!х де-
тей, а в следующем номере ждите продолжение _ диотанционное обунение для детей с огра-
ниченнь!ми возможностями.

3лек 10 А



€ушествует легенда' что Бог послал на 3емлто )кивотнь|х для того, чтобьт человек уви-

дел свои недоотатки' Ёо, вероятно' этого не произотпло. 9еловек так и не заметил своей

}(естокости, скупостиибезду1пности. А,лолунив безграничну}о преданность собаки' сле-

пуго зависимость ко1|]ки' еду и оде}кду от других.х{ивотнь1х' возомнил себя царем приро-

дь|' ре1пил, 9то всё кругом должно ему подчиняться. 14 подчинил. |1осщоил аэродромь|'

пирсь!' железнь1е дороги _ спугнул и уничто}(ил сотни )кивь1х существ. €тат охотиться за

бивнями слона и плкурой тища' поставив под исчезновение многие видь| )кивотнь!х. й вот

у него остш1ись'голько те' кого мь! назь|ваем дома1пними )кивотнь!ми. 1е, кого он пока не

вь!теснил из своей )|(изни. [е, кго пока его не боятся. Ёо на этом человек не остановился.

йьт :ке прощессируем, принём всесторонне. Ёо, к со)к'ш1ени1о' не всегда к луч1пему.

Бероятно' очень <добрьте> л}оди и3мота!'1и бездомну}о ко1шку скотчем и бросили уми-

рать' |!охо:кий слунай произотпёл с бездомной собакой |[1аней, её морАу измота.]1и скот-

чем и так )|(е оставили на верну}о гибель. Ёо мир не без добрьтх лгодей. Батплись те' кто

спасли дворня}(к}, (то смог загладить человеческу}о вину в гл{шах собаки. Ёа лечение

цани пощебовалось неоколько месяцев и ощомное количество средотв и сил. А воё из-за

глупой ((1путки))' которой кто-то хотел вь1отавить себя сильнь!м и взросль1м.

А в 1(итае появился очень дорогой деликатео. Блгодо назь!вается к51тш1 7|туР{уа йао>. Б

страну заводятся сотни вагонов с я1циками, которь!е забитьт...ко1пками. [ивьлми ко1пка-

ми. Бедь особьтй рецепт блгода подразумевает забрасьтвание живой кошки в киг1ящу[о во-

Ау. Фказьтвается ко1пка - это не только прекраснь1й лекарь, но и...пара килограмм вкус'

нейтпего мяса, которое сейчас в (итае ценится очень вьлсоко!? €ках<ите' это - норм[]пь-

но??? т{еловеку у)ке м!ш1о коров и свиней_ он нача.]1 есть собак и ко1пек. 9то хс, такими

темпами' через пару десятков лет начнём друг друга есть...

Ёе знаго, что дви)кет л!одьми, которь|е убивагот )кивотнь!х. Р1о:кет, это сейчас модно?

1!1одно убивать ни в чём не повиннь|х существ? показь1вая свого силу? Ёет! )/бивая живот-

нь1х' нанося им вред, вь1 не показь|ваете ового силу. Бьт показь|ваете сво}о слабость. Ёе

найдя в себе сил, нтобьт справиться с проблемами, вь! находите виновать|х - тех' кто не

смо}|(ет отомстить или подать в суд. [ех, кто не сможет вас в чём-то обвинить' унизить,

дать отпор, победить. -[1егче всего убиватьтех' кто мень1пе и слабее. €лохснее найтилри'

чинь| в себе и ре11|ить их' не соверп]ая престугтления. [{реступления против невинной

)|(изни.

о и зло.



9 как ученица 8 клаоса ух(е определилась в вьтборе будущей профе'с-
сии. йне хотелось бь| учиться даль1пе и посту!1ить в универоитет.

€вой вьтбор мне оделать немного легче, так как я серьёзно оценива}о
свои способнооти и возможности. Б 1пколе учусь на отлично' стара}ооь

успевать по всем предметам. (роме этого' я посеща}о детску}о музь|-
кальнуго 1пколу имени А'(.Архиповой: по1о и игра1о на фортепиано. 1{ак

итог моего музь!кального обунения, 9 йогла бь: попробовать свои силь|
в музь!кальном.творчестве. йне открь1т путь во многие музь!кальнь|е
обр аз ов ательнь] е учр е}кд ения.

Рань1пе я хотела стать дизайнером' так как это современнФ, (Реатив-
но.

!у1еня немного увлекает )курналистика ли1пу неболь11|ие отзь]вь|, 9Ф-

чинения ) стихи и другие литературнь1е работьт. |[оэтому я могла бьт

учиться на )курналу!ста, так как мне интересна исследовательская дея-
тел ьность-

Ёо боль1пе всего мне нравится изучать такой иностранньтй язь|к' как
английский. Бго я пол}обила ещё в детстве' когда мама водила меня в

<йаль|1пкину 1|]колу>. 3то увлечение и повлияло на вьтбор моей буду-
щей профессии. Атак, я хочу стать переводчиком.

3то интерес ная и престижная профес""", 
'^*же 

меня интересу}от
перспективь] ) связаннь1е о ней. Ёесмотря на мои отличнь!е оценки в

1пколе по многим предметам, урок английского язь|ка _ мой лгобимьтй.
3аняться углубленнь|м изучением язь1ка мне предло)кили мои родители'
но вскоре я у)|(е сама увлеклась язь1ком 1[[експира.йне бьт хотелось в

оригинале прочитать 1педеврь| английской и американской литературь1:
ду1певнь1е отихотвор ения Роберта Берн са, захвать1ва}ощие исторические
романьт Бальтера €котта, бессмертнь!е тр аг едии }ильяма 1[1експира.

А бьт хотела делать переводь! статей' книг-беотселлеров, пог1улярнь|х
и всеми л}обимьтх песен. Ёо боль1пе всего я хотела бьт бь:ть задейство-
вана в мировой политике и дипломатии. Бедь л1оди не все еще 3на}от о

овоей стране и о мире, в котором они >кивут. (то-то ещё только пь1тает-
оя открь1ть что-то новое для себя, 4 \ереводчики _ это л1оди' которь|е
помогут познакомитьоя другим' неведомь!м и ещё неизведаннь1м в окру-
жатощем мире

|'1нтересно' каким бьт бь|л мир, если 6ь| все наоеление 3емли говори-
ло на одном язьтке? йожет бьтть, )кизнь изменилась бь| к луч1п9йу, л}оди
бьт вое делали сообща. Ёо не стало бьт всем скучно? Бозмо)|(но, именно
для этого существу}от язь1ковь!е барьерь1 ме)кду л}одьми. А переводчик
_ это своего рода проводник исторического, традиционно-культурного
наследия других народов. Бот я и познакомила вас с моей булущей про-

фессией' €паоибо за внимание!

ессшя.

1{унаоева 9льеш, 8Б клшсс
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Бред и польза компьпотера'
Б последние годь| в на1пу }|(изнь стремительно внедря}отся новь1е технологии и тех-

ника. йьт уже не мо}(ем представить свото }{(изнь без мобильнь1х телефогтов и компь}оте-

ров.
€ейчас идёт мттого споров о вреде и пользе компьтотеров' йногие говорят о вреде

радиации' исходя1цей от 
"-''. 

Родители постоянно руга}от детей за то' что они не (( вь1ле-

за|от из-закомпь|отера и игра|от в ищь|' прияём больтшинство из них содержат сцень1 на-

силия..стА, 1ег!по, зег|оцз 3агп, [!1 + одтб. 3то развивает в молодёжи жестокооть' '{а 
и к

тому же портится зрение.
Ёоведькомпь[отерэтонетольконегативно.евлияние'ноимг1огополезного.1{омпь-

тотер является надёхсньтм хранителем информации. Ёа нём вь1полняготся сло){(нь1е вь1чис-

лительнь1е процеосьт. .(а и к тому )|(е есть !!4нтернет _ очень }добньтй источник лгобой ин-

формашии.
Ф вреде и пользе компьтотера мо)кно спорить бесконечно' но мир развивается и по-

стоянно внедря}отся новь|е технологии' а пользоваться ими |4ли нет - это ка}кдь1й решлит

сам' @
10 А клосс

!,''_тпцшьп. по которьппп ппьт ппдепп в пшко;:}"

}лица Болодарского.

0амая старая улица Фстатшкова за 11ределами средневековой крепости' 1огда это бьтла обьтчная

дорога. Раньште она именова]|ась \4осковской дорогой' |[озднее известна как Большая' Б совет_

ский период переименована в улицу Болодарского. Болодарский ]у1оисей йарковин (1891-

191 8гг)-леятель российского револ1оционного движения' комиссар по делам печати'

/,|енинский проспект

Ранее улица 3наменская. €овременное название - с 1 9 1 8 года' в честь Бладимир а||льича /1енина

('1810-|924гг)-брганизатора советского государства, обьединив1пего народь| бьтвтпей Российской

империи в €€€Р. лидера Российского и международного коммунистического движения'

|[ер еуло к 
"1[ун 

ачарского

,, 12й переулок,, г.Фста1пкова ъ\ызва]тив честь первого народного комиссара РсФсР' организатора

системь| образования и культурь| в стране Анатолия Басильевина -[1унанарского (1875_1933гг)

}лица }рицкого

Ба плане 1.орода 1901г улица }рицкого указь|вается как Боскресенская' до 191 8г - Боронского

(по фамилии владельца ко)кевенного завода). Б настоящее время улица названа в память об уна-

стнике револ}оции 1 905- 1 907гг }у1оисее €оломоновиче }рицком( 1 873- 1 9 1 8гг)
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