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Кристина Шатлова и Дарья Акшенцева расска-

зали о том, как наш учитель физической куль-

туры Антон Сергеевич Лёвин снимался в кино.   

 

Кадры из фильма «Поединок». Антон Сергеевич 

вместе с Михаилом Пореченковым. 



Февраль — уже тают 
снега понемножку 
И птички вернутся вот-
вот… 
Зима собирает пожитки 
в лукошко 
И скоро на север уй-
дет… 
 

Ф евраль- это ещё не 
конец зимы. Это её куль-
минация, плавно таящая 
в роскошных предвесен-
них солнечных лучах. За 
окном значительно под-
морозило, сплошной лёд 
под ногами, да такой 
плотный наст, что и на 
лыжах не покататься. За-
то школьникам младших 
классов сейчас самое ве-
селье на улице. Ведь 
каждый из нас в детстве 
любил замёрзшие лужи! 
С разбегу! И прямо на но-
гах с весёлым звонким 
смехом падать в мягкий 
сугроб! Жаль, что стар-
шеклассники сейчас так 
заняты подготовкой к эк-
заменам, что совсем за-
были о зимних чудесах и 
развлечениях…Но что бы 
не случилось, какая бы 
погода не была за окном, 
все ученики нашей шко-
лы продолжают  прини-
мать активное участие в 
жизни школы и своего 
класса, продолжают 
учиться так же усердно и 
хорошо как и всегда.  
 Февраль можно 
назвать самым душев-
ным и «тёплым» меся-
цем. А учеников нашей 
школы самыми отзывчи-

выми и добрыми. Прият-
но знать, что ребята, все-
гда готовы прийти на по-
мощь не только мораль-
но, но и материально. В 
феврале состоялась бла-
готворительная акция по 
сбору игрушек и канце-
лярских товаров для он-
кологических больных де-
тей. Огромная призна-
тельность 6 «А» классу, 
которые были самыми 
щедрыми в этой акции, 
они принесли больше 
всего разнообразных, по-
чти новых, игрушек, 
канцтоваров и книг. Никто 
не жалел душевного теп-
ла и сочувствия,  каждый 
внёс вклад в доброе де-
ло. Огромная благодар-
ность всем, кто помог, 
всем, кто не остался рав-
нодушным, всем, кто под-
держал эту акцию. Добро, 
всегда, словно бумеранг, 
вернётся обратно. А по-
могая больным детям, 
мы  делаем  мир чуточку 
краше и светлее. Так да-
вайте же все  вместе рас-
красим мир в самые яр-
кие краски! 
 В этом месяце не 
обошлось и без мозгово-
го штурма. 4 февраля в 
школе состоялся школь-
ный этап городской олим-
пиады школьников по 
геометрии для учеников 5
-11 классов. В ней приня-
ли участие 20 учащихся. 
Победителями ста-
ли: ученица 5 А класса 
Шайкулова Валерия и 
Пашков Алексей, ученик 
8 А класса. Поздравляем 

 

Александр Назаров. Кубок 
по  футболу 

Поздравление с 23 фев-
раля 
 
 
Кристина Шатлова. 
 

 

                       А за окном ещё зима… 
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Каждый в мире заслуживает 
частичку тепла… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б ыть учителем- это великий 
труд, требующий большой 
эмоциональной отдачи, а за-
менять  так же чужим по крови 
детям семью- это по настоя-
щему подвиг. Я хочу расска-
зать об удивительном и та-

лантливом человеке - Живи-
кине Сергее Владимировиче. 
Он является директором Ше-
реметьево-Песоченского дет-
ского дома. На этом учителе 
лежит большая ответствен-
ность, которую ни в коем слу-
чае нельзя сравнивать с про-
фессией директора обычной 
школы.   
  Сергей Владимирович 
и весь педагогический состав 
относятся к своей профессии 
как к обязанности, возложен-
ной на них, как к долгу, кото-
рый имеет огромное значение 
в жизни каждого ребёнка, по-
павшего сюда.  Нужно иметь 
огромную выдержку и психоло-
гический опыт общения. Чтобы 
общаться с такими трудными 
детьми. На них нельзя кри-
чать, обвинять в чём-либо, 
нельзя выставлять их слабо-
сти напоказ. Я думаю, что Сер-
гею Живикину удаётся очень 
хорошо справляться с подоб-
ными трудностями в общении. 

Таким детям он заменяет отца, 
а сотрудники детского дома 
становятся им вместо полно-
ценной семьи. «Спасибо Вам 
огромное, Сергей Владимиро-
вич, Вы заменили нам семью, 
дарили нам столько тепла и 
заботы, что мы и по сей день 
ощущаем это сердечное теп-
ло…»,- слова одной из выпуск-
ниц. Выпускников детского до-
ма уже очень много, все они 
выросли прямо на глазах, и 
каждый нашёл себя в жизни. 
Но  они не перестают благода-
рить Сергея Живикина за его 
душевную теплоту, несмотря 
на то, что у него есть своя лю-
бимая семья и дети.  
 

Кристина Шатлова 

 

 

 

 

Есть повсюду хорошие люди... 

Мой любимый 5 А 

быстро освоились в нашем 
коллективе и уже стали ча-
стью нашей дружной 

школьной семьи.  
 Все 5 лет наш класс 

имеет высокие оценки. Мы 
учимся на 4 и 5. Все ребята 
имеют активную жизненную 
позицию. Наш класс с энту-
зиазмом участвует во всех 
школьных трудовых делах, 
вечерах и концертах. Наш 
классный руководитель 
М.П. Зимичёва вниматель-
но относится к каждому уче-
нику, всегда помогает и 
направляет нас. 
Ирина Иноземцева. 
 
   
 

Д 
ля каждого из нас школа 

– это насыщенная разными 
событиями и эмоциями бур-
ная жизнь. Неудивительно, 
как много знаний, эмоций 
мы получаем в школе. И 
приятнее вдвойне идти рука 
об руку с твоими однокласс-
никами, друзьями с первого 
класса. Конечно, для каждо-
го из нас свой класс – са-
мый любимый и лучший. 
  Я расскажу о своем 
замечательном 5 А классе.  
Наши ребята разные, каж-
дый со своим характером и 
способностями, но все 
очень добрые и отзывчи-
вые. Мы знаем друг друга с 
детства, и большинство из 
нас учится вместе с первого 
класса.  Новенькие ученики, 
которые пришли к нам, 
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Экспериментория.  Совершенно секретно. 
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 С  огромным удо-
вольствием мы 

открываем для себя нечто 
новое и необычное. Такой 
диковинкой в Рязани яв-
ляется Музей заниматель-
ных наук Эксперименто-
рия. Это место 
для увлекательного изуче-
ния законов науки 
и явлений окружающего 
мира, где  каждый может 
принять непосредствен-
ное участие в опытах 
и экспериментах. Интер-
активные экспонаты музея 
наглядно рассказывают 
о механике, электриче-
стве, магнетизме, акусти-
ке, демонстрируют опти-
ческие иллюзии, голово-
ломки и многое другое. 
Дабы разгадать тайны 
Вселенной (пусть не все, 
но хотя бы часть) и поде-
литься с вами отзывами, я 
отправился в путешествие 
по этой удивительной 
стране. Музей науки пред-
лагает погружение в мир 
науки и ее истории, науч-
но-развлекательные шоу, 
познавательные мастер-
классы, образовательные 
программы и курсы. 
В каждом зале находятся 
экспонаты, с которыми 
можно и нужно взаимо-
действовать: исследо-
вать, собирать, разгады-
вать головоломки, дер-
гать, прыгать и даже кри-
чать.  
 В Экспериментории 
экспонаты трогать 
не только можно, но и 
нужно!  
 

 Очень впечатляют 
опыты по химии! Можно  
ли в домашних условиях 

вырастить змею? Как 

устроить разноцветное 
шоу с помощью неболь-
ших хитростей? Все это 
покажут и расскажут в за-
ле Реактивов.  
 Вас ждут настоя-
щие взрывы, заворажива-
ющие опыты с огнем 
и буйство разноцветных 
эмоций подобных разно-
образию меняющихся 
цветов в химических реак-
циях!  
 Как спрятаться 
за полупрозрачным зерка-
лом? Может ли тень быть 
цветной? Как человек ори-
ентируется в полной тем-

ноте? Из чего состоит 
свет? В зале Иллюзий 
можно узнать всё 
о физике света, 
об оптических иллюзиях 
и принципах работы орга-
нов зрения.  
 И еще много инте-
ресного осталось «за кад-
ром». Посещение музея 
наук, несомненно, доста-
вило мне огромное удо-
вольствие, наполнило по-
зитивом и отличным 
настроением.  
Кирилл Иноземцев 



Сердце, отданное детям 
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У читель - самая необ-
ходимая профессия в ши-
роком смысле этого сло-
ва. Кем бы ни был чело-
век, чем бы он ни зани-
мался, в его жизни всегда 
был и будет тот, у кого он 
чему-то научился, у кото-
рого перенял ценные зна-
ния. Быть учителем - зна-
чит быть вечно молодым, 
позитивным и активным 
человеком, который готов 
открывать для себя и для 
других мир с разных сто-
рон. На мой взгляд, это 
очень здорово! - так ска-
зала Дарья Ивановна Аге-
ева о своей профессии. И 
я думаю, что это очень 
точные и верные слова. 
  Английский язык 
Дарья Ивановна полюби-
ла со школьных лет. А 
училась она в нашей шко-
ле. И это большая заслуга 
её учителя- Кропаневой 
Татьяны Борисовны. Те-
перь это неотъемлемая 
часть её жизни. Еще до 
университета она читала 

книги на английском язы-
ке, ну а сейчас ,после 
окончания РГУ им. Есени-
на с красным дипломом, 
знания языка помогают ей 
путешествовать, знако-
миться с новыми людьми 
и культурами. Такую же 
любовь она хочет привить 
и своим ученикам. 
  Дарья Ивановна до 
сих пор с любовью вспо-
минает о своих школьных 
годах и скучает по ним, 
потому что учеба была 
ярким и запоминающимся 
этапом её жизни. Она с 
улыбкой вспоминает под-
готовку к последнему 
звонку и выпускному. 
 Желание препода-
вать английский пришло 
не сразу. Сначала Дарья 
Ивановна хотела стать 
дизайнером, ведь ей 
очень нравилось приду-
мывать модели одежды. 
Это любовь до сих пор 
осталась. Она очень лю-
бит декор и делает куклы 
Тильды. Особенно ей нра-
вится удивлять близких 
подарками, сделанными 
своими руками 
 Дарья Ивановна до-
билась больших успехов в 
начале своей учительской 
карьеры. Недавно она 
стала победителем кон-
курса «Педагогический 
дебют». С чем мы не мо-
жем её не поздравить.  
 Всем ученикам она 
дала такое напутствие: 
«Наполняйте жизнь ярки-
ми запоминающимися со-
бытиями и цените каждый 
миг!». 
 А так же она по-

здравила всех мужчин с 
Днём Защитника Отече-
ства и пожелала быть 
смелыми, мужественны-
ми, терпеливыми и откры-
тыми для новых начина-
ний! 
Дарья Акшенцева 
 
 
 



Кино – это жизнь, из которой вырезано всё скучное 
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 Фильм должен бес-
покоить зрителя как каме-
шек в ботинке 
              
 Ларс Фон Триер 
 
 

 П резидент России 
Владимир Путин 

объявил, что годом кино в 
России будет 2016 год, так 
как на этот год приходится 
ряд значимых дат  — 120 
лет со дня первого кинопока-
за в России и 80 лет «Союз 
мультфильму». Но что мы 
знаем о кино? Насколько 
близко может оказаться нам 
этот вид искусства? Смот-
реть на удивительные про-
изведения сценаристов с 
экрана, это одно, но вот са-
мому принять в этом уча-
стие, на себе прочувство-
вать всю суть работы актёра 
в кино, это уже совершенно 
иное. Многим кажется, что 
попасть в кино просто не ре-
ально, но иногда некоторые 
люди доказывают совершен-
но обратное . К примеру, 
учитель физкультуры нашей 
школы снимался в кино и  
решил поделиться с нами 
своими впечатлениями об 
этом . 
 Антон Сергеевич сни-
мался всего в одном филь-
ме, точнее в сериале 
«Поединок» по одноимённой 
повести Александра Купри-
на. По сюжету он был при-
зывником царской армии, 
солдатом, но, к сожалению, 
главной роли не дали, при-
шлось радоваться массов-
ке.  Произошло всё совсем 
неожиданно в 2013 году, 
шла очередная пара в ин-
ституте ,и в дверь постуча-

лись, и требовались люди 
для съемок , рука Антона 
Сергеевича была одна из 
первых, и поэтому он туда 
попал.   
 Вот что нам расска-
зал  Антон Сергеевич: «Ну 
интересного много было, но, 
наверно, первое что понра-
вилось, это работа с гриме-
рами, просто одно дело 
смотреть со стороны на это , 
а другое дело когда колдуют 
над тобой, и появляются 
нелепые усики с фингалами, 
как в случае со мной, или 
еще что либо. Так же конеч-
но интересно было посмот-
реть на сам этот процесс 
съемки, ведь за 3 дня рабо-
ты часов по 8-10, на основ-
ную пленку из этого попало 
всего лишь минут 10-15. 
Съемки в ноябре были, и 
погода была не самой благо-
приятной, нас одели в вещи 
не по размеру,  дырявые 
(так требовалось по сцена-
рию:  телогрейки , драные 
лапти), нас поливали водой, 
имитируя дождь, а на следу-
ющий день из-за простуды 
не все смогли появиться на 
съемках.  
 Запомнилось и обще-
ние с  Михаилом Пореченко-
вым, который оказался 
очень добрым, веселым и 
располагающим челове-
ком». 
 Год кино- это замеча-
тельная тема для мероприя-
тий, которая может дать ны-
нешнему поколению более 
объективное и обширное 
понятие о нашем отече-
ственном кино. Так много 
стало зарубежных фильмов, 
которые современная моло-
дёжь ценит выше, чем из-
вестные гениальные творе-
ние наших режиссеров. Это 
весьма печально, но мы уве-

рены, что за отечественным 
кинематографом будущее. 
Ведь российские фильмы   
эмоциональны, а игра наших 
актёров во много раз каче-
ственнее зарубежных.  
 
 
 
 
Кристина Шатлова,  
Дарья Акшенцева 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 



 

Школьный «Язь» 
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В мире животных 

 

 

 

 

     

 

 У  меня есть кот 
Финик. Порода 

сфинкс. Сфинксы – уни-
кальная порода кошек, ли-
шенных шерсти. Из-за не-
обычного внешнего вида и 
особенного характера им 
часто приписывают мисти-
ческие свойства. Считает-
ся, что первые кошки по-
роды сфинкс пожертвова-
ли свою шерсть, чтобы 
согреть своих хозяев – бо-
гов. На самом же деле, 

своим обликом эти лысые 
кошки обязаны генетике. 
Но, несмотря на это, по-
вадки сфинксов и их уди-
вительная манера смот-
реть человеку прямо в гла-
за кажутся проявлениями 
настоящего природного 
магнетизма.  

 Характер у бес-
шерстного красавца чрез-
вычайно добрый и ласко-
вый. Финик необычайно 
общительный. Ему не нра-
вится оставаться дома в 
одиночестве. Котик очень 
игривый и шаловливый, 
совсем не склонен к агрес-
сии. Финик редко царапа-
ется (разве что очень 
нежно в игре) и не кусает-
ся. Иногда складывается 
впечатление, что наш пи-
томиц котом себя не счи-
тает. Мало того, и нас лю-
дей воспринимают как 
равных себе. Финик очень 

любит мою маму и терпе-
ливо переносит все непри-
ятные процедуры, такие, 
как уход за когтями и уш-
ками. Котенок любит хоро-
шо покушать. Он ест все и 
в любых количествах. Но 
мы кормим его специаль-
ным кормом. Оставлять 
еду ни в коем случае про-
сто так Финику нельзя, он 
может переесть. А еще 
ему нравится купаться и 
играть с водой.  

 Я очень счастлива, 
что в нашей семье появил-
ся именно этот котенок! 
Настолько он необычный, 
он как настоящий ребенок, 
которого мы все очень по-
любили! 

                                                 
Телебукина Софья  

 

  

Ув. Родители! Заполняли 
анкету. В графе «Пол» 
Ваша дочь написала: 
«Паркетный» . Нет слов !         

          * * *  

Курил благовония в туа-
лете. 

          * * *  

Кричал на уроке : «Ленин 
жив!» 

          * * *  

     Приветствовал учите-
ля немецкого Хайль Гит-
лер     

              * * *      

Мешает работать, орга-
низовывает Майдан. 

 

           * * * 

Подбила класс съесть 
коллекцию семян в каби-
нете биологии.  

     * * *  

Привёл бомжа на урок. 

     * * *  

Протирал лицо одно-
классницы нождачкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записи в дневниках : 

 Уронил Смиронва вме- 
сте со стулом 

        * * *  

На просьбу классного 
руководителя поднять 
стулья ответил бегством. 

      * * *  

Весь урок ждал конца 
света… 

 



 

Искусство фотошопа 

Стр. 8 

Работы Кристины  
Шатловой 
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