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Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод,
Эти ивы и березы,
Эти капли - эти слезы,
Этот пух - не лист,
Эти горы, эти долы,
Эти мошки, эти пчелы,
Этот зык и свист,
Эти зори без затменья,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это всё - весна.

Афанасий Фет
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Мы продолжаем знакомство с индийской культурой.
22 марта учащиеся нашей школы приняли участие в индийском празднике Холи, который подарил всем яркие и незабываемые впечатления.
Холи (Holi) — один из наиболее красочных
праздников Индии, бенгальский новый год. Отмечается в день полнолуния месяца Пхалгуны,
приходящегося на февраль-март. Холи — праздник весны, наполненный солнечным светом и
веселым неистовством пышно расцветающей
природы. По-видимому, он старше легенд, которыми объясняют его происхождение в наши дни.

Существует несколько легенд, связанных с происхождением праздника Холи. По одной из них,
название Холи произошло от имени демоницы
Холики. Прахлада — сын злого царя - поклонялся Вишну, и ничто не могло разубедить его в
этом. Тогда сестра царя демоница Холика, которая, как считалось, не горит в огне, уговорила
Прахладу взойти на костер во имя Бога. К всеобщему изумлению, Холика сгорела, а Прахлада, спасенный
Вишну, вышел невредимым. В память об этих событиях накануне
праздника Холи сжигают чучело
злой Холики. Славяне порадуются, узнав в
этом обряде масленичные
гуляния.

Кроме
того,
праздник
Холи связывают с историей о том, как
Шива испепелил своим третьим глазом бога любви Каму,

который пытался вывести его из медитации, после чего Кама остался бестелесным. Но по просьбе жены Шивы Парвати и жены Камы богини Рати Шива вернул Каме тело на 3 месяца в году.
Когда Кама обретает тело, все вокруг расцветает,
и счастливые люди празднуют самый веселый
праздник любви.

Праздник Холи также часто связывают с именем Кришны и его играми с пастушками, которые
нашли отражения и в земном мире. Заигрывания
молодого человека и девушки во время праздника Холи — излюбленная тема для танца. Юноша
выманивает девушку, отвлекает ее, она засматривается на что-нибудь, а он в этот момент перемазывает ее цветной пудрой или обливает подкрашенной водой. Девушка обижается, он просит прощения (характерный жест — берется за
мочки ушей). Она его прощает и тоже в ответ обливает его цветной водой. Такое общение - редкая возможность для молодых людей при общей
строгости индийских нравов.

Вергунова Анастасия, 7 класс

«Большая перемена»

страница 4

Выпуск 3 (61) март 2016 года

Есть такие события, без которых школьная жизнь, безусловно, была бы не такой яркой и запоминающейся. Речь идёт о
традиционных предметных неделях, к которым заранее готовятся и учителя, и их ученики. Сколько волнений, тревог, но вместе с ними и новых побед и открытий дарят нам они! В этом
году учителя гуманитарного цикла не вместились в рамки одной
недели и подготовили декаду интереснейших мероприятий. Давайте вместе вспомним, чем порадовали ребят учителя русского
языка, литературы, истории и обществознания.
Началась декада с интерактивной игры «Суд над Печориным». В
судебном заседании участвовали герои психологического романа М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени» - Бэла, княжна
Мери, Грушницкий, Максим Максимыч (их
роли исполнили Курыжова И., Протопопова
П., Баткаев Р., Герасимов А.). Прениями о
поступках Печорина обменялись прокурор
(Мащенко К.) и адвокат (Талалакина А.).
Судебные заседатели (обучающиеся 8 класса) приняли решение более детально изучить дневники Печорина для вынесения
окончательного приговора.
Впервые учащиеся 2-11 классов боролись за победу в конкурсе «Самый грамотный». Для этого необходимо было написать

диктант повышенной сложности, не допустив ни одной орфографической или пунктуационной ошибки, и иметь отличные
оценки по текущим контрольным работам.
Наша гордость, «Самые грамотные» школы
при Посольстве России в Индии: Горлов
Егор, Кочкина Екатерина, Умаров Улугбек
– 5 класс; Умарова Лазизахон – 7 класс; Гамаюнов Александр, Надысева Дарья,
Коркина Любовь –8 класс; Талалакина Анастасия – 9 класс.
8 февраля состоялась школьная олимпи-

ада по русскому языку среди обучающихся
5-11 классов. Стать победителем олимпиады – особая честь! Обладатели грамот и дипломов, безусловно, могут гордиться своими достижениями.
Ярким и незабываемым праздником
стал для обучающихся школы при
Посольстве России в Индии и их
родителей конкурс художественного
слова
«Любовью к Родине дыша…».
Конкурс
прошел
на высоком уровне, многие
участники
продемонстрировали
высокий
уровень чтения лирических произведений. В нём приняли участие 22 обучающихся 1-4 классов и 20 обучающихся 5-11
классов. Прозвучали стихотворения А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. Блока, Э.
Асадова, К. Симонова, А. Прокофьева, К.
Ибряева, А. Токаревой, З. Александровой и
других авторов.
Гран-при конкурса – главные награды –
по решению жюри присуждены обучающимся 5 класса: Гаврилову Артемию и Минаеву Айдару. 2 класс: Поповой Софии.
В День дипломатического работника 10
февраля состоялась встреча учащихся старшей школы со вторым секретарем Посольства Российской Федерации в Республике
Индии Юлией Евгеньевной Аряевой.
Встреча была посвящена Дню дипломати-
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ческого работника. Юлия Евгеньевна
рассказала об истории дипломатии в России, которая всегда играла важнейшую
роль, направленную на реализацию внешнеполитического курса государства, отстаивание национальных интересов, внесение
вклада в поддержание безопасности и стабильности международных отношений.
Учащиеся 9-11 классов стали участниками «Литературной дуэли», посвящённой
творчеству А.С. Пушкина. Для победы в

конкурсе они должны были перечитать
«Евгения Онегина», «Капитанскую дочку»,
«Дубровского»,
«Повести
Белкина»,
«Маленькие трагедии», поэмы «Медный
всадник» и «Полтава», стихотворения поэта; продемонстрировать знание текста
этих произведений; угадать, что находится
в черном ящике; проинсценировать эпизоды из романа «Евгений Онегин».
Знатоками творчества великого Пушкина и
победителями
«Литературной дуэли» по праву признаны:
Слюсарь
Кирилл – капитан
(10
класс); Богданова Дарья (11 класс); Мащенко Ксения (9 класс);
Талалакина Анастасия (9 класс); Дроздов
Николай(9 класс); Саидов Азиз(9 класс)
Ещё один конкурс объединил любителей изобразительного искусства. Ребятам
было предложено создать рисунки, посвящённые буквам русского алфавита. Победителями конкурса «Букв волшебные превращения» признаны Ягмурова Айша (8
класс) – 1 место; Вергунова Анастасия(7
класс) – 2 место; Кочкина Екатерина и
Мартьянова Екатерина (5 класс) – 3 место.
Порадовали всех и стенгазеты, подготовленные каждым классом.
Применять логику и смекалку, разви-
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вать творческое воображение, нестандартно мыслить, работать сообща в одной команде – этому учились участники и зрители интеллектуальной викторины по обществознанию «Школа». Все вопросы вызвали живой интерес и активное обсуждение
среди шестиклассников и семиклассников.
Завершала декаду традиционная для
школы при Посольстве России в Индии игра «Брейн ринг», аналог «Что? Где? Когда?». Три команды сошлись на интеллектуальном ринге, отвечая
на вопросы по истории, языкознанию и
литературе. Победителем сезона 2016 г.
стала
команда
«Вежливые
люди»:
Ломаченков Анатолий (11 класс); Слюсарь
Кирилл (10 класс); Четверткова Анастасия
(10 класс); Мащенко Ксения (9 класс); Гамаюнов Александр (8 класс);
19 февраля состоялось награждение
победителей олимпиад и конкурсов декады
гуманитарных наук почётными грамотами
и дипломами.
Директор школы Мещеряков Ю.В.
лично поздравил участников и победителей
декады гуманитарных наук, отметив творческий характер всех мероприятий.
Учителя-предметники
(Моисеева
Л.Н., Хабарова Г.Б., Назьмова И.А., Шарапов С.В.) поблагодарили ребят за любовь к
гуманитарным наукам и пожелали творческих успехов и отличных оценок.
Моисеева Л.Н., учитель русского
языка и литературы
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Двенадцатого февраля на первом уроке состоялась игра по обществознанию «Школа» среди шестого и седьмого классов.
Такие уроки, к сожалению, бывают не так часто. В рамках декады
гуманитарных наук шестой и седьмой классы встретились, чтобы выяснить, кто сильнее в области обществознания. Зрителями были восьмиклассники.
В первом туре обе команды быстро
отвечали на вопросы, а ответы в письменной форме сдавали жюри. Второй тур
был посложнее. Нужно было отвечать на
вопросы быстрее команды соперников.
На этом этапе шестой класс показал свои
отличные знания. Третий этап был самым
оригинальным. Командам требовалось
придумать свой вопрос о школе. Шестой
класс придумал необычный вопрос, но, к
сожалению, не знал на него ответа. Остроумный вопрос предложил седьмой класс:
«Какой урок называют
«бочкой с порохом»?

Какой вопрос, такой и ответ: так
называют урок химии.
Восьмой класс тоже не отставал. Ребята ответили на шесть вопросов.
Своими баллами восьмиклассники поделились с командами.
Жюри подвело итоги: седьмой класс
заработал семнадцать баллов, всего на
один балл отстал шестой класс. Все единогласно объявили ничью.
Я тоже считаю, что обе команды достойны победы. Все участники команд и
активные зрители были награждены
сладкими призами. Игра показалась
всем очень познавательной и интересной!
Вергунова Анастасия, 7 класс
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Знакомы ли вам эти строки?
Моей душе покоя нет.
Весь день я жду кого-то.
Без сна встречаю я рассвет И все из-за кого-то.
Со мною нет кого-то.
Ах, где найти кого-то!
Могу весь мир я обойти,
Чтобы найти кого-то.
О вы, хранящие любовь
Неведомые силы,
Пусть невредим вернется вновь
Ко мне мой кто-то милый.
Но нет со мной кого-то.
Мне грустно отчего-то.
Клянусь, я все бы отдала
На свете для кого-то!

Надеюсь, вы без труда вспомнили песню из известного советского фильма «Служебный роман».
Она была написана по мотивам стихотворения поэта Роберта Бернса, любимого не только в Шотландии. Его поэзией интересовался А.С. Пушкин. Его произведения переводили М.Ю. Лермонтов, С. Я.
Маршак и И. Козлов. Всем знакомы песня «Любовь и бедность» из кинофильма «Здравствуйте, я ваша
тётя!» и баллада «Лорд Грегори», положенная на музыку известной фолк-группой «Мельница».
Жизни и творчеству Роберта Бёрнса был по-

кто-то постучался. Это была мама Роберта Бернса с

свящён концерт, подготовленный учащимися шко-

ним самим в младенческом возрасте. Соседи впу-

лы при посольстве России в Индии. Концерт посе-

стили незваных гостей, а через несколько минут

тили ученики седьмого, восьмого, девятого и

появилась цыганка, которая предсказала счастли-

одиннадцатого классов и открыли для себя много

вое будущее малышу. Мне понравилась инсцени-

любопытного.

ровка. История жизни Роберта Бернса действи-

Родился Бёрнс в Шотландии. Нам показали

тельно очень интересна.

фотографии тех мест, где он жил всю свою жизнь.

Я рада, что у нас в школе прошло мероприя-

На меня эта местность произвела неизгладимое

тие, посвященное выдающемуся шотландскому

впечатление, потому что Шотландия является ко-

поэту. Согласитесь, всегда приятно говорить о по-

лоритной страной с интересным прошлым. Заво-

эзии, а делать это на английском языке приятнее

раживающая природа и старинные постройки так-

вдвойне.

же мне запомнились.

Помимо биографии зрителям была представлена сценка, актерами которой являлись ученики
девятого и десятого классов. Действие происходило якобы в доме у соседей семьи Бернса. За окном
стояла ненастная погода, бушевал ветер. В дверь

Протопопова Полина, 9 класс
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Сегодня у нас в гостях три ученицы старших классов, принявшие участие
в конкурсе «Школьная планета «МИД». Это Ксения Мащенко, Полина Протопопова и Анастасия Четверткова. Они согласились побеседовать с
Елизаветой Войцехович и ответить на её вопросы.

Е.В.: - Ксюша, ты очень креативный человек. Твои
стенгазеты и рисунки можно часто увидеть на
школьных выставках. Скажи, пожалуйста, чем твоя
конкурсная работа может привлечь внимание
наших читателей?
Ксения Мащенко: - В первую очередь она будет
интересна всем, кто интересуется историей и,
возможно, хочет связать свою жизнь с дипломатией. С ней может ознакомиться и тот, кто просто
хочет быть эрудированным и разносторонним человеком. Я выбрала тему «Жизнь и деятельность
князя А.М. Горчакова», так как меня заинтересовала личность этого выдающегося человека, его достижения на дипломатическом поприще. Кроме
того, я собираюсь сдавать экзамен по истории и
думаю, что будет неплохо принять участие в данном проекте и попробовать свои силы. Князь Горчаков – известный русский дипломат и канцлер,
министр иностранных дел.
Кому из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой…
— писал Пушкин в 1825 году, обращаясь
к лицеистам. Князь Александр Горчаков — последний из лицеистов первого набора. Он дожил до
1883 года, прославив своё имя многими деяниями во благо России.
Е.В.: - Полина, ты работала над темой «Язык
«SMS» вместе с Четвертковой Анастасией. Чем вас
заинтересовала эта тема?
Полина Протопопова: - Ежегодно наша школа
участвует в «Школьной планете «МИД». Это кон-

курс, который помогает ученикам росзаграншкол
проводить исследования и узнавать что-то новое.
В этом году я приняла участие в проекте по английскому языку вместе с Настей Талалакиной и
Настей Четвертковой. Мы объединились в одну
команду для изучения темы «Язык «СМС». Тему
проекта нам предложили наши учителя английского языка. Нам она показалась очень интересной и
актуальной. Если задуматься, то получается, что в
наше время передовых технологий человек забывает о живом общении. Ему достаточно зарегистрироваться в социальной сети, чтобы общаться
со своими друзьями, близкими и всеми другими,
не выходя из дома. Такое общение, на мой взгляд,
приводит к деградации языка. Современная молодежь не считает нужным писать длинные сообщения с правильной пунктуацией, когда можно сократить их до нескольких букв и цифр. В результате люди неполноценно используют родной язык.
Сленг является популярным потому, что
«упрощает жизнь». Для тех, кто находится в постоянной спешке, это особенно важно. Исходя из
этого, можно предположить, что нехватка терпения тоже играет роль, ведь, чтобы написать длинное и правильное письмо, нужно хорошенько подумать и потратить драгоценное время. Наша работа направлена на то, чтобы люди разумно использовали сленг и не забывали о грамматике и о
живом общении.
Е.В. – Спасибо, девочки. Желаем вам, чтобы ваши
работы были оценены по достоинству. Очень
надеюсь, что вы и дальше будете участвовать в
похожих проектах и исследовать актуальные проблемы, интересные молодёжи.
Войцехович Елизавета, 7 класс
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Третья четверть была насыщена спортивными
событиями. Первым из них стал турнир по пионерболу
среди учащихся младших классов нашей школы, в котором приняли участие 4 команды. В первом четвертьфинале
столкнулись
команды
«Пончики»
и
«Тыгыдымские кони», а во втором уже были команды
посильнее: «Мишки Гамми» и «Султаны». Схватка была
напряженной, но в финал прошли только «Султаны» и
«Тыгыдымские кони». Двух партий не хватило, пришлось выявлять победителя в третьей, решающей партии. Ни одна из команд не хотела уступать, но судьба
распорядилась так: победили «Султаны». Заслуженная
упорством и волей победа, прекрасное настроение и
вкуснейшая пицца порадовали победителей.

Следующим спортивным событием стали соревнования по волейболу, которые состоялись 11 февраля.
Под жарким делийским солнцем определились наши
триумфаторы – «Тыгыдымские кони». Ожесточенная
борьба развернулась за кубок школы между командами
старшеклассников:
«Мишками
Гамми»,
«Султанами», «Пончиками» и «Тыгыдымскими конями». Интрига состояла в том, что из-за травмы звезда
«Мишек Гамми» Коля Дроздов не смог принять участие
в турнире. Это поставило под угрозу успешный исход
соревнований для них. Однако ребята сумели собраться и, несмотря на не очень уверенный старт, выиграли
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первый сет. В тройку лидеров они, к сожалению, не
вошли, но доставили зрителям удовольствие своей игрой. Каждая игра состояла из трех сетов, команды сражались до двух побед. Не удалось избежать дополнительных раундов. Поздравляем наших победителей,
которые еще раз доказали, что воля к победе творит
невозможное!

День здоровья– праздник, который стал в нашей
школе уже традиционным. Он собрал ребят с первого по одиннадцатый класс. В весёлых состязаниях в рамках этого физкультурного мероприятия
приняли участие как хозяева праздника, так и гости –
учащиеся одной из индийских школ. В зачет входили
такие этапы, как мини-пенальти, кольцеброс, встречная эстафета, баскетбольная эстафета, прыжки в длину,
дартс, меткий стрелок, полоса препятствий, гигантские
лыжи и собирание кубиков. Судьями выступили наши
учителя, которые в разных пунктах следили за ходом
соревнований и менялись на каждом этапе. В итоге три
команды набрали одинаковое количество баллов – 24.
Судейство определило победителя по количеству призовых мест, занятых в отдельных состязаниях. Им снова
стала команда «Султаны»! Наши индийские гости соревновались наравне с хозяевами, но их результаты не
оценивались. Все остались очень довольны праздником, а «Султаны» во второй раз защитили свое звание
сильнейших.
На этом наши спортивные события не закончились. Мы с нетерпением ждём 4 четверть и точно знаем, что скучно не будет!
Баткаев Руслан, 9 класс
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Искусство театрального перевоплощения всегда привлекает детей. Театральные постановки дают реальный опыт в общении со сверстниками, учат находить общий язык с окружающими, выходить
из любой сложной жизненной ситуации, дарят чувство уверенности в себе, умение выступать на публике, помогают в изучении сценической речи, сценического движения. В третьей четверти открыли театральный сезон два замечательных спектакля: «Приключения в подводном царстве».
ма, Морской Конёк, Осьминог, а ещё охранники и

В первую неделю весны отмечается замеча-

черти. Ребята проявили свои творческие способно-

тельный праздник - 8 Марта. Он ассоциируется с

сти не только в исполнении ролей, но и в танцах,

запахом цветов, ласковыми словами, нежными

и в различных музыкальных номерах.

мелодиями, посвящёнными самому дорогому человеку на
свете – маме.
В канун праздника учащиеся 3 класса провели праздник
для бабушек, мам и сестричек.

В музыкальной сказке
«Приключения в подводном
царстве» приняли
участие не только
третьеклассники,

Особенно запомнился танец Медуз в постановке Мартьяновой Натальи Васильевны.
Итогом праздника стало вручение подарков

но и не-

мамам и бабушкам, главным помощникам

сколько

ребят. Хочется всех поблагодарить за чудес-

детей из

ный, незабываемый праздник!

старшей группы детского сада и

ученица 5 класса Мартьянова

Федотова О.А., классный

Екатерина.

руководитель 3 класса

Каждому ученику
пришлось исполнить
несколько ролей, так как
в
классе
всего 3 девочки и шесть
мальчиков. А сказочных
персонажей много: Водяной,
Нептун, Кикиморы, Лягушки, Ведь-
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18 марта состоялась премьера спектакля «По щучьему велению». Главные роли блистательно
сыграли первоклассники. Конечно, они волновались, суетились, искали поддерживали у родителей и
учителей. Дети хотели порадовать зрителей, удивить их (печь и ведра сами собой
ходят, Щука разговаривает), поделиться своими открытиями (мы можем творить сами ). Всё получилось, всё удалось на славу. Театр – прекрасная возможность поговорить о сложном мире человеческих отношений. Здесь можно побыть
в любой роли и показать себя. Нельзя не радоваться, глядя на искреннюю игру ребят. Сколько удовольствия приносит она юным актерам и зрителям!
Подготовка спектакля - процесс длительный, но
очень важный. В него входят изготовление костюмов и декораций, распределение и разучивание ролей, поиск музыки.
И главная ценность не в результате, не в конечном продукте творчества, а именно в самом процессе. Театральное творчество развивает фантазию, память, внимание, воспитывает и улучшает психологическую
атмосферу в классе.
Без помощи единомышленников
праздник не состоялся бы. Родители, школьный коллектив « Фантазия» и его художественный руководитель Екатерина Сергеевна Бузунова, Алексей Сергеев - наши бескорыстные помощники.
И вот зал полон. Появляется сказочница (Баян Жангаска), выбегают
озорные скоморохи. Представление началось…
Эту русскую народную сказку мы все помним с
детства. Емеля (Михаил Трефилов) - простой, глуповатый парень
– ловит волшебную Щуку (Марию
Попову), которая сообщает ему
заветные слова. Теперь Емеле
подвластно все, но ни злато, ни
власть, не нужны ему. А вот хитрый и жадный воевода (Святослав Тужиков) пытается обманом завладеть царевной и половиной

царства. В финале
Емеля с прекрасной
царевной (Анной Сергеевой) убегают из
дворца и открывают
красоту мира, в котором волшебство им не
нужно.
Добро побеждает зло. А как же иначе!
Многим зрителям понравилась игра актеров. Хорош в роли царя Валентин Кислов,
прекрасно смотрелись
веселые скоморохи
(Арина Щетнева, Наталия Цой, Илья Жук, Василий Невежкин, Екатерина
Белых, Александра Козак), умные советники
(Станислав Трушов, Петр Белеванцев, Меруерт
Бисенова), нянюшка (Александра Козак), колоритный домовой (Глеб Прима), удалые братья
(Максим Каменцев и Дмитрий Лебедь).
«Сказка- ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок»– напомнили нам всем первоклассники.
Шарапова С.А., классный
руководитель 1 класса
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Постигая азы журналистики, семиклассники в этом году оттачивали свои навыки в жанре
«интервью». Что из этого получилось, судить вам, уважаемые читатели!
Ни один праздничный концерт
в посольском городке не проходит
без ярких, зажигательных танцевальных номеров. А вы знаете, кто
ставит их? Это всё Бузунова Екатерина Сергеевна, руководитель танцевального коллектива «Фантазия».
Долгую и кропотливую работу проделывает она. Каждый день по три
часа Екатерина работает с детьми.
Целый месяц строится и репетируется танец. Потом подбираются костюмы, и наконец номер готов и
радует зрителей.
Бузунова Екатерина Сергеевна – хореограф. Она
училась в России и закончила балетную школу. Приехав
в Индию, окончила Академию музыки и танца. После
обучения работала с индийскими детьми и даже стала
заведовать своей балетной школой в городе Гургаоне.
Сейчас она обучает детский коллектив «Фантазия» при
Посольстве Российской Федерации в городе Нью – Дели. На празднике, посвящённом 23 февраля и 8 марта в
этом году, Екатерина показала незабываемый сольный
восточный танец, покоривший наши сердца. Это был
настоящий мастер-класс для всех её воспитанников.
Я тоже с удовольствием занимаюсь в коллективе
под руководством Екатерины Сергеевны. Она согласилась ответить на интересующие меня вопросы. Надеюсь, ответы на них будут интересны и читателям
«Большой перемены».
- Что вы считаете главным делом вашей жизни?

- «Обучение эстрадным танцам
школьного коллектива «Фантазия
- Чем вы увлекаетесь, кроме танцев?
- Я увлекаюсь рукоделием, люблю
путешествовать, просто обожаю
рисовать.
- Как помогают ваши увлечения в
основной работе?
- Я считаю, что мои увлечения вырабатывают терпение и творческое
мышление.
- Каковы ваши жизненные принципы?
- Мой самый главный принцип – это
помогать людям, поддерживать их и хорошо к ним относиться. Я всегда добиваюсь своих целей и стараюсь
развиваться в лучшую сторону, самосовершенствоваться.
- Мы знаем, что многого вы добились благодаря вашим родителям. Как семья повлияла на формирование
вашей личности?
- Родители всегда поддерживали меня в творческих
начинаниях , участвовали в развитии моего таланта, поэтому и отдали в хореографическую школу. В дальнейшем ни я, ни родители не разочаровались в выборе моей профессии.
- Что вы пожелаете нашим читателям?
- Хотела бы пожелать быть искренними и отзывчивыми, всегда стараться измениться и изменить чтонибудь вокруг в лучшую сторону.
Вергунова Анастасия, 7 класс

Четвёртый год работает в школе при Посольстве России в Индии
преподаватель истории и обществознания Шарапов Сергей Викторович. Ученики всегда с радостью идут на его уроки. Немало тёплых
строк написано о нём в школьных сочинениях старшеклассников. Все
мы полюбили проводимую им ежегодно интеллектуальную игру
«Брейн ринг». Сергей Викторович не только умный учитель, но ещё и
добрый, мудрый человек. Думаю, интервью с ним будет интересно
нашим читателям.
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Журналист: Область ваших интересов?
Сергей Викторович: История, книги, садоводство,
футбол.
Ж: Чем вы увлекаетесь больше всего на данный
момент?
С.В: Сейчас я увлекаюсь больше всего садоводством.
Ж: Помогают ли ваши увлечения вам в основной
работе?
С.В: Конечно, помогают. Многое помнишь с детства, читал в книгах. Сейчас ты очень хорошо это понимаешь.
Ж: Почему вы решили стать именно учителем истории, а не каким-нибудь другим преподавателем?
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С.В: Я с детства очень увлекался историей, любил
читать исторические книги, смотреть исторические
фильмы.
Ж: Какие у вас жизненные принципы?
C.В: Делай, что должен, и будь, что будет.
Ж: Как семья повлияла на формирование вашей
личности?
С.В: Семья делает тебя более ответственным человеком, заботливым, теперь приходится думать не
только о себе, а о семье, о детях.
Ж: Что вы пожелаете нашим читателям?
С.В: Читать, знать, любить историю, потому что
тот, кто знает историю, прошлое, тот знает будущее.
Толочко Александра, 7 класс

На одном из уроков русского языка семиклассники получили задание взять интервью у интересного человека и написать о нём статью в газету. Не задумываясь ни на минуту, я решила сразу:
буду писать о маме.
Родители – самые важные и любимые люди на планете. Они одни всегда
будут нас любить и беречь. Они заботятся
о нас. Иногда они нас ругают или мы с ними ругаемся, но, невзирая на это, они нас
все равно любят больше всех на свете, а
мы их. Важно только не забывать почаще
говорить им, как мы их сильно любим.
Я придумала вопросы для моей мамы
Умаровой Дилнозы. Она очень добрый, т рудолюбивый, веселый человек. Раньше она работала бухгалтером в иностранном Представительстве, а сейчас
воспитывает троих детей и следит за домом. Свободного времени у нее нет совсем! На ней весь дом держится: она всем помогает, всех поддерживает, не
упускает из виду ни одной мелочи. И как это у неё всё
получается?! Будто в сутках не 24 часа, как у всех людей, а в три раза больше. Ведь у неё трое детей! Если
же появляется минутка для отдыха, мама решает ребусы и кроссворды, так как они развивают мышление
и логику, тренируют мозг. Мы
берём с неё пример и стараемся отдыхать активно. Мне стало
интересно, какие же у мамы
жизненные принципы. На мой
вопрос она ответила, что ее
жизненный принцип - дости-

гать поставленную цель, не предавать,
уметь правильно расставить приоритеты,
любить ближних. По словам моей мамы,
все, что она имеет и умеет, ей подарила
ее семья. Если мама что- то делает, то делает она это очень хорошо, и я ,наблюдая
за ней, учусь.
Любить жизнь во всех ее проявлениях, не
сдаваться трудностям и достигать своих
целей – этому научили меня моя семья и лучшая на
свете мама – моя мама!
Умарова Лазиза, 7 класс
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Рэй Брэдбери — один из любимых моих писателей. Я с
удовольствием читаю его книги, много интересного узнала и о жизни автора.
Рэй Брэдбери родился 22 августа в городе Уогикан, штат Иллинойс. Его отец, Леонард
Сполдинг Брэдбери, был
потомком англичан первопоселенцев, а мать,
Мари Эстер Моберг, была шведкой. Из-за нехватки материальных средств писатель не смог
получить высшее образование, но это не сильно
помешало ему в жизни. Вспоминая о своей юности, автор писал: «Денег у нас не было, так что я
ходил в библиотеку. Три дня в неделю я читал книги. В 27 лет вместо университета я окончил библиотеку». Свой творческий путь автор начинал с
копирования стилей других писателей. Первый его
сборник рассказов «Темный карнавал» сильно
напоминал манеру письма Эдгара По. Со временем, автор сформировал свой собственный стиль.
Поначалу его творческая деятельность не приносила никакого успеха. Только после публикации
романа «Марсианские хроники», ставшим коммерчески успешным литературным творением, к
автору пришла слава. Кстати говоря, когда Рэй вез
«Хроники» к литературному агенту Дону Когдону,
у него не было денег на поезд, из-за чего ему пришлось ехать на автобусе, а с Когдоном связывался
исключительно по телефону бензоколонки, находившейся напротив его дома. Всемирная слава к
Брэдбери пришла после публикации романа «451
градус по Фаренгейту».
Будучи уже довольно пожилым человеком,
каждое утро автор начинал с работы над рукописью очередного рассказа или повести, веря в то,
что ещё одно новое произведение продлит ему
жизнь. Брэдбери прожил 91 год..
Очень многие считают, что Брэдбери писал в
жанре научной фантастики, хотя сам автор это от-

рицал:
«Прежде
всего, я не пишу
научной фантастики. У меня есть только одна
книга в жанре научной фантастики, и это «451
градус по Фаренгейту», роман основанный на реальности. Научная фантастика — описание реального. Фэнтези — описание нереального. Так
что «Марсианские хроники» — это не научная
фантастика, это фэнтези. Этого не может случиться, понимаете? Вот почему у этой книги
будет долгая жизнь: она как греческий миф, а
мифы живучи».

Теперь мне бы хотелось рассказать немного о моих любимых произведениях.
На первом месте стоит роман-антиутопия
«451 градус по Фаренгейту». Название было выбрано потому, что при этой температуре воспламеняется бумага. В
романе описывается
общество,
которое
опирается на массовую
культуру и потребительское мышление, в
котором все книги, заставляющие задумываться о жизни, подлежат сожжению; хранение книг является преступлением; а люди, способные критически мыслить,
оказываются вне закона. Главный герой романа, Гай Монтэг, работает «пожарным» (что в романе подразумевает сожжение книг), будучи уверенным, что выполняет свою работу «на пользу
человечества». Но в скором времени он разочаровывается в идеалах общества, частью которого он
является, становится изгоем и присоединяется к
небольшой подпольной группе маргиналов, сторонники которой заучивают тексты книг, чтобы
спасти их для потомков.

«Большая перемена»

страница 15

Почетное второе
место занимает роман

«Марсианские хроники». Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый мир,
населенный загадочными, неуловимыми
обитателями, не такой
уж добрый к человеку?
Дерзайте. Но только
приготовьтесь в полной мере испить чашу сожалений и тоски — тоски
по зеленой планете Земля, на которой навсегда
останется ваше сердце. Фактически данное произведение представляет из себя нечто среднее между собранием историй и эпизодических новелл.
Описать сюжет этого романа достаточно трудно,
ведь в каждой истории рассказывается о новых
персонажах и их судьбах. Сначала предполагалось
не объединять главы в одно произведение, а выпускать их как самостоятельные, независимые
друг от друга части.
Удивительный секрет Брэдбери заключается
в его умении описывать события так ярко, что
они встают перед глазами словно картинки из
фильма. Как живо представляешь себе величественные картины марсианских каналов или запустение покинутого города! А еще Брэдбери —
великий мастер передавать настроение. В Марсианских хрониках он создал удивительную смесь
тоски, тревоги и надежды. Этот роман можно
читать много раз и всякий раз находить в нем
что-то новое.
Наконец, нельзя не отметить роман «Вино

из
одуванчиков»,
который не похож
на два предыдущих произведения
автора. Каким образом можно упаковать и сохра-
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нить, то, что случилось в твоей жизни?

Никто не додумался до такого простого способа, какой известен героям произведения Брэдбери. Все очень просто – нужно лишь каждый прожитый день залить в бутылку, запаковать и надписать. Получится вино из одуванчиков. И ненастным
зимним днем, спустившись в подвал, можно достать бутылку и заглянуть внутрь: в этот день я разбил коленку, катаясь на велосипеде, а в этот – ел
фруктовое мороженное, или вот еще один день,
когда ходили купаться на речку, и я, наконец преодолев страх, переплыл ее от одного берега до
другого.
Но прежде всего – это история о двух самых
обыкновенных мальчишках Дугласе и Томе Сполдингах, которые целое лето познают мир и самих
себя, и все необыкновенные открытия старательно
записывают в блокноте, чтобы нипочем и никогда
не забыть случившегося с ними за это удивительно
богатое на приключения лето.
Хотите попробовать восхитительного вина из
одуванчиков, которое настаивалось почти целый
век? Для этого нужно лишь прочитать книгу Рэя
Брэдбери «Вино из одуванчиков».
Надеюсь, что данная статья вам понравилась и
у вас появилось желание прочитать хотя бы один
из романов этого замечательного писателя.
Мащенко Ксения, 9 класс
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Все люди имеют свои увлечения. Некоторые увлекаются рисованием, другие предпочитают спорт, а кто-то любит коллекционирование.
Я, например, коллекционирую кукол.
Все началось давным-давно, когда мне было
шесть лет. Однажды по пути домой я увидела девочку с коробкой в руках. А в коробке - кукла. Всего лишь кукла. Но как девочка на нее смотрела!
Она разговаривала с куклой, гладила коробку и
вообще вела себя странно. Мама заметила мое
удивление, и предложила мне купить такой же
подарок. До этого мне кукол не дарили, я их не
любила. Мама отвела меня в магазин и предложила выбрать. Как их там было много! Феи, принцессы,
балерины и пупсы. Мне
приглянулась
кукларусалочка. По акции в магазине, к русалочке прилагалась еще одна красавица.
Дома у меня появились
сразу две подруги. К концу
командировки у нас с подросшей сестрой накопилось больше шестидесяти
красавиц. Всех их мы увезти не могли, и часть пришлось отдать. Остальных
мы подарили подруге в Москве. Я оставила лишь
одну, самую любимую.
Спустя довольно долгое время мы увидели в
палатке журнал, и к нему прилагалась замечательная фарфоровая куколка.
Мне ее подарили, и я
очень сильно полюбила
её. На следующей неделе
в палатке появилась новая
куколка в свадебном облачении. Она приглянулась
сестре… У нас начала появляться новая коллекция.

Я боялась рассказывать московским одноклассницам о моем увлечении, вдруг не поймут.
Но один случай все изменил. Однажды, когда я
пришла в класс, я заметила странное собрание девочек вокруг парты моей
подруги. Я подошла поближе и увидела… КУКЛУ!!! Но она сильно отличалась от всех Барби и Bratz, которых в магазинах
было превеликое множество в магазинах. У этой
куклы гнулись руки и ноги, кисти и локти… Да, она
выглядела немного необычно, но меня эта красавица покорила с первого взгляда. И вот у нас с
сестрой появились две новые куклы-монстры.
Прошло уже много времени, и коллекции выросли
вместе с нами. Скоро мы отметим сразу два юбилея: у нас девятнадцать кукол
«Monster High» и сорок восемь фарфоровых куколок.
Не думайте, что только
дети коллекционируют кукол. Коллекционировала кукол Клеопатра 7-я, самая знаменитая египетская царица, и
их у неё было немало, но они
разошлись по музеям. Это были не фигурки божеств, а именно куклы. Такой же
кукольной болезнью «заражена» Опра Уинфри и
Барабара Буш. В свое время кукол собирала также
Грейс Келли и принцесса Диана.
Павловская Мария, 6 класс
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Я хочу рассказать вам о моей коллекции машин, которую я начал собирать пять лет назад и
уже накопил две тысячи семьсот пять машин.
Больше всего мне нравится «Bugatti Veyron».
Она считается самой
лучшей и дорогой
машиной.
Но на самом деле у каждого автомобиля есть своё лучшее качество.
Вот, например, «Ferrari» – одна из самых распространённых машин, которые покупают богатые люди. У неё, на мой взгляд, самый красивый
дизайн.
Самой быстрой авто две тысячи тринадцатого
года
считался
«Koenigsegg Agera S».
Макет этой машины я
купил примерно год
назад.

А в две тысячи шестнадцатом своей скоростью
всех удивила одна очень интересная марка машина. Это «Hennessey Venom GT Spider». Её скорость
достигает четыреста сорока километров в час.
Ещё одна машина, которая тоже мне понравилась, в две тысячи шестнадцатом году удивила
всех своей мощностью. Конечно, не всем она известна. Её называют «Koenigsegg Regera». Её мощность может достигать до тысячи семисот девяноста л.с.
Ещё я бы хотел упомянуть о самой тяжёлой
машине две тысячи тринадцатого года. Это «Belaz
75710». Её вес достигает
четырёхсот
пятидесяти
тонн.
Стать владельцем какойто особой машины – мечта каждого мальчишки, но как знать, может быть,
эта мечта осуществится!
Ахмаджонов Абдурахмон, 6 класс

Я
коллекционирую
монеты. Мое хобби называется нумизматикой. Нумизматика
изучает монеты: сколько они весят, какой пробы металл,
что изображено и написано на монете, по какому случаю она отчеканена. Собирать монеты начали в Италии в эпоху Возрождения. Короли и императоры скупали старые
монеты, потому что иметь при дворе такую коллекцию считалось так же престижно, как и хорошую картинную галерею.
Но я не первый
начал собирать монеты в
семье. Мой дед, когда
ему было лет 10, начал
нашу семейную коллекцию. Затем ее продолжил мой папа. Сейчас мы

вместе с дедом и папой пополняем нашу коллекцию. У меня более трех альбомов с монетами. Они
разложены тематически. Есть очень старинные монеты. Целый альбом посвящен монетам разных
стран, а также альбом, в котором находятся юбилейные монеты. Каждая монетка для меня– это
отражение прошлого, образа жизни общества, в
котором она была изготовлена.
В последнее время становятся популярными
коллекции цветных монет, а также монет со вставками из благородных металлов. Занятие это достаточно дорогое, поскольку вся работа осуществляется вручную. Но мы с
папой уже приобрели
две таких монеты в Индии. Я очень горжусь своей коллекцией.
Быков Иван, 6 класс
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Мне нравится реслинг.
Моё самое главное увлечение - это
большой теннис.
Сегодня большой теннис стал очень популярен. Это красивая игра и увлекательный вид
спорта. Когда играешь, забываешь о времени.
Мне приходится постоянно двигаться, предугадывать действие противника и вырабатывать свою тактику.
Суть игры заключается в перекидывании
мяча при помощи ракетки через сетку на сторону противника с одного отскока. При этом
противник должен каждый раз возвращать
мяч обратно. У каждого игрока есть своя половина корта. Удары в теннисе имеют свое
название: например «свеча». Очень важно
овладеть правильной техникой игры. Чтобы
достичь каких-то результатов, нужно много
тренироваться, и я стараюсь изо всех сил.
Я часто смотрю по телевизору на спортивных каналах турниры большого тенниса. У меня есть кумир- Виктория Азаренко. Теннисом
Вика начала заниматься в семь лет. Ее первым
тренером была Валентина Ржаных, которая,
пожалуй, сделала главное - она помогла Вике
полюбить теннис и рассмотрела в девочке талант. Уже тогда было видно, что у нее есть
огромное желание добиться успеха, а твердому характеру Вики можно было только позавидовать. Она никогда никого не боялась и
могла сражаться с любым соперником, будь
он ее старше или на две головы выше
Пусть в теннис и играют ракеткой, но выигрывают головой!
Кравцова Карина, 6 класс

Реслинг - это вид постановочного действия, который сочетает в себе атлетические навыки, боевые искусства и театральное мастерство. Базируется реслинг на
сочетание классической греко – римской борьбы и так
называемого “захватного” реслинга.
оё увлечение началось относительно недавно, около года назад, когда я увидел один из
матчей по телевидению, и он мне очень понравился. Я
прочёл много статей о федерации реслинга. Федерация
называется “WWE” (World Wrestling Entertainment). В
переводе на русский язык это означает “Мировая Реслинг Индустрия”. Конечно же, в первую очередь реслинг - это развлечение. Но, несмотря на это, существует огромное количество приемов, особые правила, а
также специальные награды – пояса. Высшая награда –
это пояс чемпиона WWE в тяжелом весе. Два самых известных и знаменитых чемпиона WWE – John Cena и CM
Punk .
John Cena – главная звезда новой эры в реслинге.
Cena - 15-и кратный чемпион в тяжелом весе WWE. Дебютировал он в 1999 году и в сразу же победил чемпиона того времени. Многие считают его самым талантливым реслером за всю историю WWE .
CM Punk знаменит своим тайтл-рейном (владение
титулом). Punk продержал титул 434 дня и был 2-х кратным чемпионом WWE. Совершил дебют также в 1999
году. В данный момент является чемпионом профессионального бокса (UFC) .
Мне посчастливилось
побывать на выступлении
разных бойцов в Нью-Дели.
Конечно же, это произвело
на меня незабываемое впечатление, так как я увидел
всё по-настоящему, а не через экран телевизора или
компьютера, и я с нетерпением жду следующего выступления.
Горев Максим, 6 класс
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Кто не бывал в Могольских садах в Нью-Дели, тот не знает настоящей весны в Индии. Тысячи, десятки тысяч цветов, выращенных заботливыми руками на сухой и знойной почве Индии, фантастической
цветной картинкой предстают перед взором. Наши пятиклассники
подготовили заметки о цветах Индии.
Почему хризантемы цветут осенью?
Сказка
На территории президентского дворца только раз в
году в феврале-марте открываются Могольские сады. Они
представляют собой сочетания каналов, полян, цветников,
отдельных садиков и фонтанов. Своей красотой восхищают
розы, георгины, бегонии, тюльпаны, примулы, петуньи,
апельсиновые деревья и другие не менее великолепные
цветы с трудными индийскими названиями. Когда
находишься в
таком прекрасном месте, хочется
мечтать, сочинять и раздумывать. Гуляя по дорожкам сада, я придумала
сказочную историю. Вот что у меня получилось.
Матушка-природа весной разбирала семена цветов.
Ей помогали её помощницы- феи. На волшебной поляне
играла музыка, щебетали птицы, весело жужжали насекомые. Семена должны были быть разнесены через несколько дней ветрами по всей Земле. Злая волшебница не хотела,
чтобы поля и луга покрылись ярким цветочным ковром. Решила она заменить мешочек с семенами хризантем на свои,
с зёрнами сорняков. Чтобы её проделку не заметили, выбросила она хорошие семена в заросли колючек. Прошло
время. Матушка-природа с феями решила пролететь над
лугами, лесами и полями, чтобы посмотреть, как распускаются цветы. К её сожалению, она не увидела цветов. Вместо
хризантем буйно росли сорняки. Изменить ничего уже было нельзя. Весна и лето прошли без ярких красок. Уже осенью, пролетая над зарослями колючек, одна из фей заметила огонёк. Подлетев ближе, она увидела жёлтые, белые,
бордовые, оранжевые, фиолетовые хризантемы. Они горели на солнышке, напоминая о лете. Выживая в колючках,
семена долго не могли прорасти, поэтому только к началу
осени распустились разноцветные лепестки.
С тех пор Матушка-природа решила, чтобы хризантемы всегда радовали людей своей красотой в осенний
период, напоминая о лете. Неправильно было бы, чтобы все
цветы распускались в одно время…
Моя прогулка по Могольским садам закончилась. Не хочется уходить из такого замечательного места. На
память у меня останутся фотографии, которые позднее я с
удовольствием буду пересматривать. И не один раз.
Кочкина Екатерина, 5 класс

Как на розе появились колючки
Сказка
В один весенний день одинокая женщина посадила
розу. Каждый день она поливала цветок и нежно ухаживала за ним. Цветок рос
не по дням, а по часам, и в
один прекрасный день из
нежного бутона распустилась очень красивая роза.
Пришло лето. Роза
стала пышнее и прекраснее
в густом саду. У неё было много подружек среди цветов. Они
восхищались красотой друг друга и даже не заметили, как
пришла осень. И вот однажды в цветочный сад прибежала
голодная мышь. Она стала грызть стебель у бедной розы. От
испуга роза не заметила, как выпустила острые шипы.
Мышь испугалась и убежала, а розы с тех пор растут с шипами.
Легенда о гладиолусах
Жили два мужественных и смелых гладиатора. Не
было им равных по ловкости и силе. Гладиаторы подружились и стали лучшими друзьями. Но однажды стража доставила их в Колизей к великому императору, который приказал им сражаться друг против друга. Победителю была обещана вечная свобода.
Начали сражаться друзья,
да только каждый из них подумал:
«Что я отвечу матери-Родине за
убийство её сына? Разве могу я
убить своего лучшего друга?» Бросили они мечи и стали обниматься.
Разгневался император, ведь он
лишился яркого зрелища. Приказал
он страже убить гладиаторов. На
том месте, где их казнили, вместо мечей появились яркокрасные, словно кровь, цветы. Их назвали гладиолусами в
память о стойких и верных друзьях, которые не предали
свою дружбу.
Горлов Егор, 6 класс
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Сказка о васильковой девочке
Однажды весенним утром я гулял я по
лугу и увидел удивительный синий цветочек,
который будто светился изнутри. Я подошёл
ближе, и цветок вдруг неожиданно заговорил: «Помоги мне, мальчик! Я обычная девочка из Индии. Злая колдунья позавидовала
моим голубым глазам и превратила в цветок.
Если найдётся добрый человек, который меня
сможет расколдовать,
то непременно станет
счастливым. Только доброту свою обязательно надо
доказать».
Я очень захотел помочь индийской девочке, но
сделать это было не так-то просто. Как доказать свою доброту? Я решил помочь всем друзьям девочки-василька.
Полил цветы, покормил птиц. Вдруг я увидел, что детёныш
орла выпал из гнезда и полетел вниз. Не задумываясь ни
на минуту, я ринулся к дереву и поймал детёныша. Маленький орлёнок был спасён. Я оглянулся назад: на месте,
где рос василёк, стояла индийская девочка с голубыми
глазами. Такое бывает только в сказке. Я был счастлив.
Минаев Айдар, 5 класс

Легенда о манговом дереве
Кто не восхищался ароматными, сочными и сладкими
плодами манго? Оказывается, манговое дерево может расти
300 лет, не переставая приносить плоды. Я прочитал очень
интересную легенду о манго и хочу вам её рассказать.
Однажды Будде преподнесли большой плод манго.
Ананда, один из его любимых учеников, разрезал его для своего учителя. Восхитительный вкус манго очень понравился
Будде, и тот решил посадить косточку от плода в своём саду.
Ананда выполнил желание своего учителя, и тогда Будда
омыл свои руки, полив таким образом место посадки. В тот
же миг выросло прекрасное дерево, усыпанное большим количеством цветов и плодов. В Индии все так полюбили манго,
что появился обычай при постройке нового дома закладывать в его основание плод манго, который прибивают к фундаменту длинным гвоздём. Считается, что манго служит залогом защиты и процветания всех будущих обитателей дома.
Симонов Никита , 5 класс
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