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Пережили три месяца зимы, 

пережили март, ставший бону-

сом к прошедшим трѐм и, нако-

нец, дождались. С первыми чис-

лами апреля, первые, по-

настоящему весенние, лучи 

пробежали по необычайно 

большим сугробам. Сонная, тя-

жѐлая тишина дворов смени-

лась несмелым, но таким радо-

стным щебетом птиц. Первые 

капли застучали по замѐрзшим 

подоконникам, а заснеженные 

дороги сменились необъятными 

лужами. Зима уходила лениво, 

нехотя, делала последние по-

пытки, ударяя утренними моро-

зами, но весна взяла своѐ. Ко-

нец апреля. Последние кусочки 

снега в низких оврагах. Узкая 

полоска льда на озере. Молодая 

трава с жизнерадостными жѐл-

тыми огоньками. И всѐ больше 

улыбок на лицах прохожих. Не-

удивительно. Разве кто-нибудь 

смог бы ругать тѐплый весен-

ний день? 

 

Старорусская Анастасия, 

11 «А» класс. 

 

 

Химическая 

 

Весна – пора любви, вокруг всѐ 

расцветает, впрочем, как и душа 

человеческая. Чувства, словно 

оголенные провода, поддают нас 

опасности, особенно в нашем воз-

расте. Школа, первые поцелуи, 

красивые слова - все это сплетает-

ся в невероятный клубок мыслей 

и переживаний. И все бы хорошо, 

и всѐ бы красиво, ежели не свести 

все эти чувства к банальной хи-

мии. 

То, что возникновение влюб-

ленности связано с различными 

химическими реакциями, проис-

ходящими в нашем мозгу, доказа-

но очень давно. Впрочем, это от-

носится не только к влюбленно-

сти, но и ко многим другим эмо-

циям – от горя до счастья. Все они 

имеют биохимическую природу. 

Но участвуют в возникновении 

влюбленности не только сами 

нервные клетки, но и некоторые 

специфические химические соеди-

нения. Главную скрипку здесь 

играет фенилэтиленамин или 

ФЭН. Именно он отвечает за 

большинство физических ощуще-

ний, сопровождающих влюблен-

ность. Кстати, это именно то ве-

щество, которое содержится в шо-

коладе и из-за которого послед-

ний пользуется такой любовью 

многих людей (хотя они и не по-

дозревают о существовании ФЭ-

На). А ведь именно этот самый 

ФЭН и заставляет наше сердце 

биться с такой сумасшедшей ско-

ростью, ладони потеть, зрачки  

 

 

расширяться и т. д. Кроме того, в 

результате влюбленности в кро-

ви повышается уровень адрена-

лина, который ускоряет биение 

сердца, обостряет все чувства и 

вызывает ощущение общего 

подъема. 

В общем, эта самая необыкно-

венно-увлекательная дисциплина 

школы жизни любовь, штука 

достаточно полезная для нашего 

здоровья, настроения, главное не 

забывать про грядущие экзаме-

ны, да и вообще про учебу, еѐ 

амур отменить не в силах. На 

худой конец, ежели не в силах 

относиться к ней без фанатизма, 

кушайте шоколад и не загружай-

те мозги лишней информацией, 

отдыхайте, любите жизнь и будь-

те в гармонии с самим собой. 

 

P.S. Легчайших заданий на 

экзаменах, успешного поступле-

ния (ну или приятной службы в 

армии), великолепнейших кани-

кул, море улыбок, и успехов вам, 

друзья! 

 

Alex Troff,  

10 «А» класс. 
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    Время неотвратимо, и всѐ 

ближе и ближе момент, когда 

одиннадцатиклассники покинут 

стены родной школы и отправят-

ся во взрослую жизнь. 

    Сейчас, в конце нашего 

школьного пути, хочется вспом-

нить самые лучшие моменты. 

Каждый из нас, конечно же, 

помнит тот день, когда он впер-

вые переступил школьный порог. 

Наверняка, многие до сих пор 

помнят своѐ волнение на первой 

линейке, то, как, боясь забыть, 

читали стихи, как одиннадцати-

классники проводили нас, робею-

щих, в класс. Все мы помним 

первый урок и первого учителя. 

Разве могли мы тогда подумать, 

что одиннадцать лет пролетят так 

быстро? 

    Несомненно, за прошедшие 

годы случалось всякое. Были и 

обиды, и конфликты, и непони-

мание, но в нашей памяти оста-

нутся только хорошие моменты: 

школьные вечера и концерты, 

классные огоньки и поездки, ин-

тересные уроки. 

     Прежде всего, выражаем 

благодарность всем учителям и 

директору, учившим нас все эти 

годы. Спасибо вам большое за 

то, что вы вложили в нас знания, 

за то, что вы относились к нам с 

терпением. Надеемся, что вы за-

помните нас хорошими. 

    Конечно же, мы благодарны 

нашему классному руководителю 

Бараковской Татьяне Ивановне. 

Татьяна Ивановна, спасибо за то, 

что Вы поддерживали нас все эти 

годы. Мы очень признательны 

Вам за то, что Вы сделали нашу 

школьную жизнь насыщенной 

яркими событиями и интересной. 

Именно вместе с Вами мы откры-

ли для себя что-то новое, увиде-

ли новые города: Великий Новго-

род, Сергиев Посад, Псков, Вла-

димир, Суздаль и Санкт -

Петербург. Благодаря Вам наш 

класс стал таким сплоченным и 

дружным, какой он есть сейчас. 

    Будущим выпускникам хо-

чется пожелать удачи, хороших 

оценок и, без сомнения, хорошей 

сдачи экзаменов. Цените школь-

ные годы, ведь это пора откры-

тий и становления. Старайтесь 

оставить о себе хорошую память. 

    Уже очень скоро нам пред-

стоит разъехаться по разным го-

родам и начать самостоятельную 

жизнь. Однако я уверена, что мы 

не забудем школу, в которой  вы-

росли, и наверняка будем наве-

щать наших учителей и встре-

чаться друг с другом. 

 
Паращенко 

Полина,  

11 «А» 

класс. 

 

 

 

 

Одна суть. 
 

    В мире существовали, суще-

ствуют и будут существовать со-

вершенно разные люди, разных 

профессий и разных талантов. 

 

   Поэт, художник, музыкант.  

Все они выражают мир во всей 

его красоте, доносят до человека 

то, что хотят донести, через свои 

умения, видение мира и талант. 

Но умение писать, рисовать, иг-

рать на музыкальных инструмен-

тах и петь дано далеко не каждо-

му человеку. 

 

   Поэты, художники и музы-

канты выражают себя совершен-

но по-разному. Художники через 

умение рисовать, отражать виде-

ние на холсте. Поэты через сло-

во. А музыканты через свою му-

зыку- мелодию или вокал, но ча-

ще все вместе. 

  Вот смотришь, вроде разные 

профессии, разные люди, но суть 

у них одна, они доносят до нас 

то, что хотят донести, просто раз-

ными способами, теми, которые 

у них лучше получаются. 
 

«Sladkoeshka»,  

9 «Б» класс. 
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1 2  а п р е л я  1 9 6 1  г о -

да советский космонавт Ю. А. Гаг

арин на космическом кораб-

ле «Восток» стартовал с космодро-

ма «Байконур» и впервые в мире 

совершил орбитальный об-

лѐт планеты Земля. Полѐт в около-

земном космическом пространстве 

продлился 108 минут. 

Важный и памятный для всей 

планеты день установлен Прези-

диумом Верховного Совета 

СССР от 12 апреля 1962 года. Пер-

вый полѐт человека в космос дати-

руется 12 апреля и отмечается как 

День космонавтики и авиации. 

7 апреля 2011 года на специаль-

н о м  п л е н а р н о м  з а с е д а -

нии Генеральной Ассамблеи 

ООН была принята резолюция, 

официально провозгласившая 12 

апреля Международным днѐм по-

лета человека в космос. Соавтора-

ми резолюции стали более чем 60 

государств. 

Не только полѐтом Гагарина в 

космос запомнился этот день. 12 

апреля 1981 стартовал первый пи-

лотируемый полѐт по американ-

ской программе «Спейс Шаттл». 

В честь обоих этих событий во 

многих городах мира с 2001 года 

проводится вечеринка – мероприя-

тие «Юрьева ночь». «Юрьева 

ночь» - это международный празд-

ник, который проводится 12 апре-

ля каждого года в знак памяти 

первого полѐта человека в космос. 

12 апреля 2011 празднуется 50-я 

годовщина полета Гагарина. 

Экипажем 27 экспедиции на 

борту Международной космиче-

ской станции отправлено специ-

альное видео-сообщение на землю 

с пожеланиями счастливой 

«Юрьевой ночи» по случаю 50-й 

годовщины полета Гагарина. Эки-

паж, в том числе командую-

щий Дмитрий Кондратьев, бортин-

ж е н е р ы  А н д р е й  Б о р и с е н -

ко, Катрин Колман,Александр Са-

мокутяев, Пауло Несполи и Рон  

 

 

 

Гаран,  записал привест-

вие,  русском, английском и италь

янском языках, надев черные фут-

болки с логотипом «Юрьевой но-

чи» 

Юрий Гагарин открыл челове-

честву дорогу в космос. Мы долж-

ны чтить подвиги наших земляков 

и гордиться ими.   

   

Семёнова Ярослава, 

 11 «А» класс. 

   

 Победа на конкурсе 

 

21 апреля в здании МОУ 

«Гимназия №2» прошла межму-

ниципальная конференция на те-

му «Моя Малая Родина», при-

уроченная к 5-тилетию научного 

общества «Гимназист». 

С 4 районов приехали ребята 

делиться своими находками в 

разных направлениях, в числе 

которых филология, краеведе-

ние, точные науки и другие. От 

нашей школы на этом мероприя-

тии участвовали 2 маленькие 

группы: Бондарева Мария 7 «А», 

под руководством Галкиной Ва-

лентины Владимировны и Ва-

сильев Никита 10 «А», под руко-

водством Мартьяновой Елены 

Ивановны.  

Что нужно отметить в первую 

очередь? Высокую степень под-

готовки и проведение конферен-

ции на высочайшем уровне – 

сразу же на входе участников 

съезда встречали дружелюбные 

лица учителей и руководителей 

Гимназии, представители кото-

рой провожали до кабинетов, где 

гостям были предложены чай и 

сладкие угощения. 

Основная часть началась с 

приветствия в актовом зале, по-

сле чего гости и учащиеся Гим-

назии разошлись по «секциям» - 

кабинетам, в которых начали де-

литься своими работами с экс-

пертами и, уже можно так гово-

рить, коллегами. 

После исследовательской час-

ти начали подводиться итоги, ко-

торые для нашей школы оказа-

лись весьма удачными – учащий-

ся 10-го класса занял в своей сек-

ции 1 место, а семиклассница – 

третье. Всем участникам были 

вручены грамоты и дипломы; за-

нявшие призовые месте получи-

ли ценные подарки. 

После этого всем присутст-

вующим в зале пожелали удачи в 

дальнейших начинаниях, пригла-

сили снова и на будущий год в 

здание гимназии. 

 

Васильев Никита ,  

10 «А» класс 
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Записки наблюдателя 

Звѐзды 

Звезды… Эти маленькие суще-

ства, рождающиеся и умирающие 

каждую ночь. Они такие малень-

кие, но такие красивые. Их сияние 

наполняет ночь светом и своей, 

особенной красотой. 

Однажды кто-то спросил: «А 

зачем они, звезды?» 

Каждый дает свой ответ. Путе-

шественник скажет, что они нуж-

ны, чтобы ориентироваться в пу-

ти; художник – чтобы рисовать их 

на холсте, астроном – чтобы изу-

чать их. А кто-то ничего не ска-

жет. Потому что не видит их. 

Но… Никто из них не сказал 

самого главного. 

Да, каждый прав. 

По-своему. 

И только один, может быть, 

никому не известный поэт так 

просто, правдиво скажет: 

– Звезды? Я не знаю. Но, по-

моему, без них я бы не смог пи-

сать свои стихи… 

А все-таки, для чего нужны 

звезды? 

 

 
   Ручей 

Однажды в лесу родился ма-

ленький звонкий ручеек. Никто не 

знает, откуда он брал свое моло-

дое начало. Может быть, из весен-

него снега, может быть, из шумно-

го летнего дождя. А, впрочем, это 

не так важно. 

Важно, что он есть. 

Важно, что он течет, дарит все-

му живому свою воду, прохладу и 

радость. И это кажется таким есте-

ственным, даже не приходит 

мысль, что всего этого могло и не 

быть. 

Лес, живой и непохожий на 

наш мир. Он хранит в себе столь-

ко интересного и неизвестного, 

что невольно поражаешься, какая 

в нем царит гармония. 

И, как всему живому на нашей 

планете, ему нужна вода. 

И ручеек как маленький быст-

рый водонос, как кровеносный 

сосуд в теле человека приносит 

лесу живительную влагу, достав-

ляет еѐ во все концы. 

Мы все любим играть с ручей-

ком, любуемся им, но мы не все-

гда задумываемся о том, какую 

тяжелую работу взвалил на свои 

хрупкие плечи тоненький шнурок 

воды. 

  Фонарь 

Много сказок читаешь в своей 

жизни, много фильмов смотришь 

и часто по вечерам слушаешь ти-

хие рассказы старенькой бабушки. 

И каждый раз словно с головой 

погружаешься в таинственный 

мир волшебных историй. Но, по-

моему, ничто не может сравниться 

с тем чувством, которое появляет-

ся в душе при виде старинного 

фонаря. 

 Что сейчас возникает в на-

шем воображении при упомина-

нии этого слова? Только неживой 

и скучный бетонный исполин с 

ржавым колпаком на макушке. Но 

разве этот фонарь может заставить 

зачарованно любоваться своим 

тихим мягким светом, зимним 

цветным искрящимся снегом? 

 А посмотрите на старинный, 

темный чугунный уличный фо-

нарь. Ведь это настоящее произве-

дение искусства! Изящные завит-

ки, матовое, потерявшее прежнюю 

прозрачность стекло, что может 

быть прекраснее? И глядя на него, 

забываешь, что он всего лишь иг-

рает роль светильника, настолько 

он непохож на простую лампу. 

Особенно приятно прогуляться 

глубокой ночью по тихой улице, 

освещенной рядом старых фона-

рей. В эти минуты, как в детстве, 

снова погружаешься в сказку, и 

тебе кажется, что сейчас из темно-

ты увидишь башни старинного 

замка, который существует только 

в историях про Золушку или Спя-

щую красавицу. И хочется, чтобы 

эти мгновения продолжались как 

можно дольше. 

 Так почему бы нам не сде-

лать свою жизнь ярче и красивее? 

Может быть, потому, что в погоне 

за практичностью и минимализ-

мом мы стали забывать свои свет-

лые детские сказки… 

Торопова Яна 11 «А»  
 

Родная природа 

 
За окошком солнце светит, 

Птички весело поют. 

Вдали простора Селигера 

Воды чистые несут. 

 

Сюда туристы приезжают, 

Грибы, ягоды берут, 

Днѐм на пляже загорают. 

В лодках плавают, поют. 

 

Лес кругом стоит дремучий, 

Вековые сосны в нѐм. 

Топоры стоят у кручи, 

Рубят лес, всѐ нипочѐм. 

 

Стойте, люди, подождите, 

Не губите красоту. 

В лес ходите, отдыхайте, 

Соблюдайте чистоту! 

 

Соколова Татьяна 

 7 «Б» класс 
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Не плачьте, люди, 

Не тратьте слѐзы 

За тенью сгинувших лет. 

Конечно, в жизни  

Бывает счастье 

И каждый в душе поэт… 

И в небе каждый просвет увидит, 

И солнце сверкнѐт в груди. 

Не плачьте люди,  

Не тратьте слѐзы, 

Чтоб с песней по жизни идти… 

Сейчас… 

Жизнь дает много тем для раз-

мышлений. Но мало — времени. 

Жизнь… Сколько людей рассу-

ждало о еѐ смысле … Это самая 

вечная тема, и рассуждения на 

этот счѐт могут длиться веками … 

Люди спорят, пытаясь приот-

крыть завесу тайны. Так может 

сначала задуматься о своей жиз-

ни?.. 

У каждого человека должно 

быть время подумать над собой. 

У вас есть это время, и оно начи-

нается СЕЙЧАС … 

Что ты успел за время своего 

существования,..? Какие знания 

приобрѐл ...? Не стоит отклады-

вать эти вопросы в долгий ящик. 

Рано или поздно ты  всѐ-таки за-

дашь себе этот вопрос … 

ЧТО Я УСПЕЛ?.. 

И что ты ответишь? Что смо-

жешь рассказать? Подумай… 

Никто не может знать, что будет 

завтра, и поэтому учись брать от 

жизни всѐ, радоваться каждому 

новому дню и ,даже когда на ду-

ше тяжело, улыбнись, и улыбка 

растопит твою грусть))) 

Учись, пробуй, твори! Не стой 

на месте… Жизнь слишком ко-

ротка, чтобы тратить еѐ по пустя-

кам… Живи! Поднимай паруса 

навстречу новым волнам! И даже 

в бушующий шторм помни, что 

любые трудности, стоящие у тебя 

на пути, делают тебя только силь-

нее!.. 

«Б@НдИтК@» 

9 «Б» класс 

Нужно ли сочувствие  

и сострадание людям. 

 
 У каждого человека в жизни 

бывали случаи, когда он остро 

нуждался сочувствии, поддержке 

других людей. И чаще всего мы 

их находили среди родных, близ-

ких, друзей. Но иногда люди бы-

вают очень жестоки, особенно к 

тем, кто не похож на них.  Тогда 

они начинают унижать, изде-

ваться над теми, кто не может, да 

и не захочет давать им отпор. 

Это  очень страшно. И не только 

для тех, кого обижают, но  для 

их мучителей, потому что умира-

ет их душа. 

  Чаще всего обижают слабых 

люди, которые сами несчастны и 

не очень смелы. Героев рассказа 

Платонова: и взрослых и детей – 

раздражало в Юшке то, что он не 

отвечал на их издевательства, не 

гонялся за ними, а их безропотно 

сносил. «Да что ты такой блаж-

ной, непохожий ходишь тут? Что 

ты думаешь такое особенное? 

Юшка останавливался, слушал и 

молчал в ответ». Лишь дочь хо-

зяина Даша иногда проявляла 

сочувствие к Юшке и приходила 

за ним, когда он валялся в пыли 

избитый. Но даже своим мучите-

лям несчастный находил оправ-

дание. 

«-Меня, Даша, народ любит!» 

 

Сочувствие и сострадание преоб-

ражает самых злых и ожесточѐн-

ных. Так, в рассказе Л. Андреева 

«Кусака» собака, не видевшая в 

своей жизни ничего, кроме голода 

и побоев, узнав человеческую лас-

ку, в конце концов приобрела спо-

собность играть, но ластиться так и 

не научилась. «И долго ещѐ всякая 

лака казалась ей неожиданностью, 

чудом, которого она не могла по-

нять и на которые она не могла от-

ветить. Она не могла ласкаться». 

Подарив собаке другую жизнь, лю-

ди вновь еѐ предали: оставили еѐ 

опять на произвол судьбы. Только 

старшая дочь Лѐля мучилась от 

этого. Собака навсегда потеряла 

веру в человека. 

 Неумение сострадать и сочувст-

вовать приводит к страшным по-

следствиям. В рассказе А. Платоно-

ва «Юшка» это приводит к смерти 

главного героя. И как часто бывает, 

только после смерти люди поняли, 

какой добрый был этот человек, 

что он ходил в рваной одежде и не 

ел сахара, потому что все деньги 

отдавал на воспитание и учѐбу де-

вочки – сироты. 

 А. Платонов писал: «Любовь од-

ного человека может вызвать к 

жизни талант в другом человеке 

или, по крайней мере, пробудить 

его к действию» Так и девушка вы-

училась на врача, «чтобы лечить 

того кто любил еѐ больше всего на 

свете и кого она сама любила всем 

теплом и светом своего сердца». 

 

Ивашкина Елизавета,  

7 «Б» класс 

.
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Экстравагантный круиз! 
Здравствуйте, мои дорогие гур-

маны! 

Перед сегодняшней беседой я 

долго думала, куда же мы с вами 

отправимся в очередной раз? Ду-

мала, думала и, наконец, придума-

ла – а почему бы нам не посетить 

какой-нибудь оригинальный рес-

торанчик, а может даже и парочку 

таких ресторанчиков? А? Как вам 

моя идея? 

Когда я проводила обзор, так 

сказать, наших «местных земных» 

общепитов, я основывалась, преж-

де всего, на том, что любой хоро-

ший ресторан – это обязательно 

шоу… Согласны? Ведь люди хо-

дят в рестораны и кафе не всегда 

только за тем, чтобы покушать. К 

примеру, одна моя подруга каж-

дую субботу ходит в такое заведе-

ние и, как правило, не за той пор-

цией лѐгкого салатика, который 

частенько заказывает, а за тем, 

чтобы просто хорошо потанце-

вать. Своеобразно, не правда ли? 

Итак, готовы окунуться в атмо-

сферу праздника? Если да, то по-

ехали! 

1) Испания. Давайте перене-

сѐмся на берег моря близ неболь-

шого провинциального городка 

Росес. Наверняка, мало кто из вас 

знает, что в этой каталонской глу-

ши располагается ресторан «El 
Bulli», в котором можно попробо-

вать самые экстравагантные блю-

да на планете – мороженое из се-

ледки, прозрачные равиоли или 

шоколад со вкусом снега и песка. 

Неудивительно, что количество 

желающих попасть туда превыша-

ет реальные возможности рестора-

на… более чем в 70 раз! 

2) Великобритания. Ресто-

ран «Just around the corner» нахо-

дится прямо в Лондоне. В этом 

ресторане посетители сами реша-

ют, сколько им платить за блюдо, 

– цены в меню не написаны. Ска-

жете, абсурд? А вот и нет. «Just 

around the corner» существует уже 

15 лет и за это время стал весьма 

процветающим. Интерьер в стиле 

барокко, блюда высокой кухни, 

отменный сервис делают свое де-

ло: большинство клиентов платят 

и оставляют щедрые чаевые. 

3) Нидерланды. Ресторан 

«Kinderkookkafй» располагается в 

Амстердаме. Отличительная его 

особенность состоит в том, что 

весь обслуживающий персонал за-

ведения (официанты, повара…), 

состоит из детей. Здесь вы опро-

буете блюда голландской кухни – 

гронингенский горчичный суп, 

хутспот (тушеная говядина с пюре 

и л и  о в о щ а м и ) ,  с т а м п о т 

(картофельное пюре с капустой, 

салом и копчеными сосисками), 

миллион разновидностей спаржи 

и особенную национальную гор-

дость Нидерландов – селедку осо-

бого засола. Также очень ориги-

нальны десерты. 

4) Финляндия. Ресторан 

«Kuappi» - самый маленький рес-

торан в мире. «Kuappi» (в перево-

де с финского – «шкафчик») – 

лучшее место для уединенной тра-

пезы: в нем всего два посадочных 

места. 

5) Швейцария. Вот уже не-

сколько лет в Цюрихе и Базеле су-

щ е с т в у е т  р е с т о р а н 

«Blindekuh» («Слепая корова»). 

«Изюминка» этого заведения -  

трапеза проходит в кромешной 

тьме. В непривычной обстановке 

вкусовые рецепторы обостряются, 

что дает возможность по-новому 

прочувствовать вкус блюд . 

6) Израиль. «Red sea star» - а 

вот этот ресторан располагается в 

море. Да-да, именно в море. Толь-

ко не на поверхности, а под водой.  

Всего 70 метров от побережья го-

рода Эйлат – и вы уже попадаете 

на нечто, напоминающее морскую 

нефтяную вышку. Это и есть наш 

подводный ресторан. Загружаемся 

в лифт, опускаемся на глубину 6 

метров и наслаждаемся водоворо-

том гастрономических удовольст-

вий..! 

7)  США.  Р е с т о р а н 

«Twins» (Нью-Йорк) весьма ори-

гинален. Весь обслуживающий 

персонал состоит из близнецов. В 

ресторане работают одетые в оди-

наковую униформу 37 пар близне-

цов. Посетителям-близнецам в 

«Twins» особый почет. В холе их 

ожидают двойные зеркала, у бар-

ной стойки – двойные барные сту-

лья. Здесь им выдают двусторон-

ние дисконтные карты. Неудиви-

тельно, что ресторан пользуется 

славой культового места для близ-

нецов всей Америки. 

А в заведении «Big Texan Steak 

Ranch Amarillo» можно не платить 

за двухкилограммовый стэйк с 

гарниром, если съешь его за час. 

=) 

8) Канарские острова. От-

крытая веранда ресторана «El 

Diablo»  устроена прямо на земле, 

только ходить по ней довольно 

сложно – земля почти горит под 

ногами. Для приготовления блюд 

здесь используется вулканический  
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жар. Поверх дыр в земной коре, 

сочащихся лавой, установлены 

мангалы, на которых разложены 

морские и наземные гады. Ооочень 

экзотично, не правда ли? 

9) Бельгия.  
В ресторане «Dinner In The Sky» 

посетителей угощают ужином на 

небесах в буквальном смыс-

ле.  Гостей поднимают на кране на 

высоту 40–50 метров,  так что об 

упавших приборах придется забыть 

навсегда… Одновременно в ресто-

ране может находиться не более 

двадцати человек. 

10) Южная Африка.  
«Observatory Restaurant Jo-

hannesburg» - ресторан, в кото-
ром гастрономия соседствует с 
астрономией… В перерывах ме-
жду блюдами, можно поглядеть 
на звѐзды… 

В мире существует еще множе-

ство ресторанов, которые поражают 

воображение и привлекают тури-

стов из разных стран. И всего, к 

сожалению, не перечислишь - такое 

исследование потребовало бы напи-

сания многотомного манускрипта 

… не меньше. Возможно, кто-

нибудь из нас вживую получит ко-

гда-нибудь массу впечатлений в 

одном из подобных заведений. Ос-

таѐтся только добавить: «С насту-

пающим…приятным аппетитом!» 

Гурман, 

11 «А» класс 

 

 

 

 

Москва Выручила 
 

  В 2011 году  в очередной раз долж-

но было состояться мировое первенст-

во по фигурному катанию. На этот раз, 

оно должно было пройти в стране вос-

ходящего солнца – в Японии. Также 

были уже известны и сроки - с 21 по 27 

марта, а для первенства была представ-

лена арена «Yoyogi National Gymna-

sium». Но, как это часто бывает, во всѐ 

вмешалась природа… 

  За полторы недели до начала чем-

пионата, 11 марта 2011 года, в Японии, 

вблизи острова Хонсю, произошло 

сильное землетрясение магнитудой 8.9 

баллов, вызвавшее цунами с многочис-

ленными жертвами и разрушениями. В 

Токио была нарушена работа мобиль-

ной связи и транспортных систем. Дво-

рец спорта, где должен пройти чемпио-

нат мира, совершенно не пострадал, 

однако одним из последствий стихий-

ного бедствия стала аварийная ситуа-

ция, возникшая на атомной электро-

станции «Фукусима I» , связанная с 

опасностью радиоактивного загрязне-

ния окружающей среды. 

 14 марта, Международным союзом 

конькобежцев было принято решение о 

том, что сроки проведения будут пере-

несены – рассматривался такой проме-

жуток, как октябрь 2011-ого. Но мно-

гие страны решительным образом от-

казались от этой идеи и выказали нега-

тивную оценку  этой мысли. 

 МСК начал рассматривать варианты 

о передачи чемпионата другой стране. 

Россия, Хорватия, Австрия, США и 

Финляндия подали заявки на проведе-

ние. А 24 марта было решено, что чем-

пионат пройдѐт в Москве с 24 апреля 

по 1 мая 2011 года. 

Васильев Никита ,  

10 «А» класс. 

 

 Новые успехи Яны 
 

   Очередной успех ученицы на-

шей школы и моей одноклассницы 

Беловой Яны  побудил меня напи-

сать эту заметку. На этот раз Яна 

славила своѐ имя в игре, имя кото-

рой – футбол. И снова удача оказа-

лась на стороне Яны и ещѐ несколь-

ких девушек, освоивших игру с мя-

чом. 

  По проекту «Мини-футбол в 

школу» команда «Фировчанка», за 

которую Яна ездила играть, прини-

мала участие в отборочных играх в 

Ярославле. Игры эти были с успе-

хом пройдены – обыграв 7 команд, 

«Фировчанка» выиграла и в февра-

ле вышла в финал.  

  Финал проходил в Москве. В 

столице команда, львиную долю 

игровой и моральной работы кото-

рой брала на себя Яна, представля-

ла Тверскую область и в итоге заня-

ла 7 место. Тренером этой команды 

был Нефедов Игорь Александро-

вич. 

  Во время проведения соревнова-

ний приезжали некоторые игроки 

команды сборной России по мини-

футболу (такие, как капитан сбор-

ной Маевксий, Пуло) показывали 

мастер- класс и просто общались и 

фотографировались с ребятами. 

Я пообщался с Яной и задал ей 

парочку вопросов: 

- Как получилось, что ты играла 

за посѐлок Фирово, а не за родной 

Осташков? И как далеко Фирово от 

Осташкова? 

- Фирово находится в полутора 

часах езды на поезде от Осташкова 

– не очень далеко. А на счет «как я 

туда попала» - это долгая и запу-

танная история, не для формата ко-

лонки. 

- Насколько ты  знакома была с 

остальной командой? 

- С этой командой я езжу по иг-

рам уже с 6 класса, поэтому всех в 

ней прекрасно знаю. 

- Какую роль Ты исполняла в ко-

манде? 

- А это лучше спрашивать у тре-

нера. 

- Когда в ближайшее время Ты 

планируешь участвовать в играх 

подобного масштаба? 

- В конце мая состоятся игры в 

Иванове. Я пока не могу сказать, 

какого они будут масштаба, но для 

меня важны любые игры. 

- Ну что же, удачи в дальнейших 

спортивных начинаниях. 

Спасибо. 

Васильев Никита,  

10 «А» класс. 
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Из разговора с девушкой.  

- Куда собираетесь поступать?  

- В институт экономики имени Жмента!  

- Простите, может быть, экономики и менеджмента?  

- (После недолгого и неуверенного раздумья):  

Нет, в институт имени Жмента! 

А где корова моя любимая?  

- Ты что, Михайло! 20 лет уж прошло.  

- Так я и спрашиваю, где корова моя?  

- Да ты что, Михайло! Коровы 8 лет живут.  

- И где корова?  

- Ты в какой науке силен? В зоологии иль в механике?  

- В механике.  

- Сломалась твоя корова. 

- Здравствуйте! Вы дозвонились в военкомат. Если хотите служить в армии,  

нажмите "звездочку", если нет — "решетку"... 

В школьной столовой.  

- Мне три вторых.  

- А корень из минус двух не хочешь? 

- Эй! Руки за голову, ноги на ширине плеч!  

- Это ограбление?!  

- Нет - урок физкультуры! 

Компьютер не помогает учебе... Помогает только обещание его приобретения. 

Это для вас таблица умножения, а для боксеров — задачник по математике. 

Анонс: 

- Он был старше ее на 10 лет. Но она села ему на шею и свесила ноги.  

Смотрите 25 мая в нашей школе — последний звонок. 

По итогам года "Лучшим учителем"  

был вновь признан отцовский ремень с пряжкой! 

 


