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Дорогие  друзья,  мы  соскучились  за  каникулы,  а
вы?  Мы  рады  представить  вам  обновлённые
«Брызги». Вы, наверное, и сами заметили, что у нас
изменился дизайн обложки и логотип. Многие из вас
могли  сами  принять  участие  в  выборе  нового
логотипа, проголосовав за понравившийся вариант в
нашей официальной группе «ВКонтакте». Если выбор
сделан  без  вас  –  заглядывайте  почаще  на  нашу
страничку, а то ещё что-нибудь пропустите .

 В этом номере читайте о школьных новостях, о
летнем походе  девятиклассников,  узнайте  о  подвиге
Героя Советского Союза, чьим именем названа улица
в Новом Казачьем, научитесь беречь своё сердце .

Читайте «Брызги» с удовольствием!  :))

Дорогие наши Учителя!!!
Мы  хотим  вас  поздравить  с  этим

прекрасным  праздником  —  Днём  Учителя,  и
пожелать  вам  терпения,  хорошего  настроения,

прилежных учеников и всего самого наилучшего!!! 
Спасибо вам за ваш упорный труд, за то что, не смотря на
наши ошибки, вы продолжаете бороться за нас и давать нам
знания! Спасибо вам большое!       ...искренне ваш 9 класс

Дорогие наши читатели!
Давайте  делать наш журнал вместе!  Редакция принимает
новости, вопросы, отзывы, фотографии стихи и рисунки, а
также  ваши  мысли  о  наболевшем  и  интересные  случаи,
произошедшие с вами. Мы не гарантируем публикации, но
обязательно рассмотрим все ваши материалы.

Наш адрес: bryzgy@bk.ru;
наша страничка ВКонтакте: vk.com/bryzgy

(следите за нашими обновлениями «ВКонтакте»)
...с уважением, редакция :)

3                                                   познакомимся!
Добрый день, дорогие мои читатели!

Очень рада, что у меня по-
явилась   возможность  об-
щаться с вами на страничках
нашего  школьного  журнала
«Брызги».  Сейчас  я  новый
для школы человек, и, конеч-
но  же,  стоит  рассказать
немного о себе.

Вот уже тринадцать лет я
работаю  в  школе.   Все  эти
годы — время поиска  и  раз-
думий,  разочарований  и
открытий,  которые  перевер-
нули всю мою жизнь. Почему
среди  всех  профессий  я
выбрала профессию учитель?
Часто  сама  себе  задаю  этот

вопрос. Возможно, мой классный руководитель в школе подтолкнула меня к
этому выбору. Это она научила меня многому: и общению с детьми, и умению
отдавать всю себя и знания ученикам, привила любовь к русскому языку и
литературе, развила интерес к творчеству и умение экспериментировать.

Сейчас,  уже уверенно шагая по дороге  страны под названием «Школа»,
понимаю, что сделать и успеть нужно многое. Так много еще непознанного и
неизведанного. Нужно идти в ногу с быстро меняющимся и развивающимся
обществом:  осваивать  новые  программы  и  технику,  быть  гибким  и
мобильным,  много  читать. В  этом  разнообразии  точек  зрения,  позиций  и
подходов важно выбрать нужное для себя, выбрать собственную позицию. И я
учусь. Учусь все время. Учусь везде. И мне нравится учиться.

 Разумеется, смена директора в любой школе воспринимается болезненно
и самим главой школы, и её учителями, и учениками. У нашей школы есть
свои  славные  традиции:  это  настоящий  дом,  где  всем  уютно,  здесь  дают
прочные  знания,  всесторонне  развивают  детей,  не жалея  времени  и  сил.
И доброжелательность, и взаимопонимание — есть всё! И моя главная задача
— не  только  сохранить,  но  и   постараться   приумножить  славные  дела  и

начинания школы.                                           Черникова И. И.
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В июне на «стене» нашей группы «Брызги» «ВКонтакте» мы получили

сообщения  от  наших  выпускников.  Они  очень  тёплые  и  добрые!.  Не  все
учителя  и  ребята  в  нашей  школе  подписаны  на  нас  «ВКонтакте»,  но
отдельные  строчки  адресованы  некоторым  лично.  Поэтому  мы  решили
опубликовать эти сообщения в нынешнем номере «Брызг», сохранив при этом
стиль  авторов.  Уверены,  что  каждый  наш  читатель  найдёт  слова  и

пожелания для себя!                                                                                  Редакция
* * * * *

Школа, я буду скучать!!!
Без учителей будет плохо,  особенно без Александра Матвеевича,  Елены

Павловны, Бориса Михайловича! Ученики, удачи вам в учёбе, учитесь, а то
будете такими же раздолбаями, как я!!!!

Отдельное спасибо Елене Павловне, вы стали нам 2 мамой, мы никогда вас
не забудем!!! Спасибо вам, Елена Павловна (Мама)!!! 

Отдельное  спасибо  Борису Михайловичу за  то,  что  было  весело на  его
уроках, я узнал много нового, спасибо вам!!! 

Теперь к учащимся. Спасибо тем, кто со мной общался и общается!! Хочу
вам пожелать,  друзья,  чтобы вы стали умными!!!  8  класс,  ну,  уже 9 класс,
желаю  вам  удачи  в  последнем  году!!!  Лучше  учитесь,  а  не  страдайте
ерундой!!!

Всем огромное спасибо за всё!                                                    И. Родионов
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* * * * *
Дорогие ребята и педагоги.
Наша школа самая лучшая!!! Каждый педагог уникален по своему!!!
Елена  Павловна  (классный  руководитель,  учитель  информатики  и

английского).  Спасибо  вам  за  незабываемые  репетиции,  уроки,  субботник,
уборки  классных  комнат.  Простите,  если  мы  обидели  Вас.  СПАСИБО  ЗА
ВСЁ,ЧТО ВЫ ДЛЯ НАС СДЕЛАЛИ!!!  

Ольга  Владимировна  (директор,  учитель  химии,  обществознания  и
черчения). Благодарим, за все уроки (особенно обществознание), долго мы не
могли запомнить элементарных вещей, которые нужны в обществе.

Ирина  Михайловна  (учитель  ОБЖ  и  физической  культуры,  а  так  же
школьный хореограф). Огромное спасибо, что научили танцевать вальс, очень
помогает. Помните, как почти все, сдавали конспекты в начале года? А как в
составе  пяти  человек,  не  сдавая  никого,  получили  два?  Не  забуду  никогда
репетиции Венского вальса. Спасибо)))

Борис Михайлович (учитель географии и истории).  НЕ ЗАБЫТЬ ВАШИ
УРОКИ!!!  Я надеюсь,  Вы помните,  если я  хотела  работать,  как правило,  я
получала положительную оценку, но, а если нет... Спасибо за Ваше терпение.
Пожалуйста, простите, если обижали, мы не со зла)))

Александр Матвеевич (учитель алгебры, физики и геометрии). Спасибо, за
серьёзность в отношении нас, но и "минутки юмора" на уроках. С Вами всегда
были интересны уроки. Да и школьная площадка тоже)))

Татьяна Николаевна (учитель русского я зыка и литературы). Благодарим за
настойчивость принести сочинения. Я так боялась перед экзаменом, но меня
успокаивали ваши слова: "На «четыре» она точно сдаст". Спасибо)))

Марина Дмитриевна (учитель биологии). Спасибо за ваши уроки!!! Хоть я
и не думала, что буду учится в медицинском училище. С Вами всегда было
очень весело)))

УЧЕНИКИ, этой прекрасной школы!!! Да, да, именно вы!!! Цените каждую
минуту, проведённую в стенах школы! Не стоит обижаться на учителей, они
же не виноваты, что вы не учите домашнее задание))) Не уходите от активной
части  школьной  жизни  (это  весёлые  моменты  серых  будней).
Обращайте внимание на всех, кто вас окружает. Любите учителей!!! Цените
каждое сказанное ими слово, пожалуйста. Они же никогда не пожелают зла.
Успехов, счастья, а самое главное — взаимопонимания!!! 

Люблю вас!!!                                                                                  Н. Комарова

                                                            давеча

Сообщаем, что школьный сайт переехал на новый адрес:  pryski.ucoz.com
Мы  приглашаем  вас  быть  регулярными его  посетителями  и  следить  за
новостями. На сайте есть расписания уроков, документы для родителей,
архив журнала «Брызги» и много чего ещё интересного — захаживайте! :)

http://pryski.ucoz.com/
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Больше фоток
с празднования

Дня Знаний
смотрите на сайте

pryski.ucoz.com/photo
и  vk.com/bryzgy
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С НОВЫМ ГОДОМ!... С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ! :))

1  сентября — это  волнения,  море  цветов  и  белых  бантов.  Это  самый
долгожданный день,  для тех,  кто впервые переступил школьный порог,  кто
впервые сел за парту и сделал первый шаг по длинной, но такой интересной,
полной  открытий  школьной  дороге…  Для  самых  маленьких  –
первоклассников это праздник Первого Звонка!

1  сентября  наша  школа  приветливо  распахнула  двери  для  пятерых
первоклассников - Илюшина Александра, Коняхиной Анны, Клюева Андрея,
Сафоновой Олеси и Магомедовой Наташи. В этот день самые юные ученики
нашей школы оказались в центре всеобщего внимания. 

Не обошлось без приключений: вредная Двойка (в исполнении пятиклашки
Вики)  чуть  не  испортила  новый  Дневник  (четвероклассник  Виталий),  но
умница Пятёрка (четвероклассница София) спасла ситуацию, загадав загадки.
Все дружно их отгадали, и двойка была исправлена! :)

Не остались в стороне и первоклассники. Они пообещали учиться на «5» и
радовать  своих  родителей  и  первую   учительницу  –  Болдыреву  Юлию
Евгеньевну.  Представитель  районной  администрации,  Михалёва  Ольга
Михайловна, поздравила ребят и вручила первоклассникам памятные подарки.

После того, как девятиклассник Игорь и первоклашка Олеся дали Первый
звонок, все разошлись по классам на первый в этом учебном году урок —
всероссийский урок «Готов к труду и обороне».

В  начальных  классах  урок  проводили  классные  руководители,  а  для
обучающихся  в  основной  школе  урок  подготовил  Лёушкин  Александр
Матвеевич,  а  Кондрашова  Ирина  Михайловна  подобрала  небольшой
интересный  видеофильм.  Мероприятие  проходило  в  режиме  "открытого
урока", на нём присутствовали и родители ребят...

2 сентября классный руководитель  1  класса  Юлия Евгеньевна  провела
экскурсию  по  школе  для  своих  первоклассников.  Ребята  с  интересом
осваивались  в  школе.  Вот  что  рассказали  первоклассники  о  своих  первых
впечатлениях нашему корреспонденту Вике:

Наташа: "День первого сентября мне очень понравился, а больше всего
мне понравилось, когда дарили подарки!"

Андрей:  "Мне  очень  понравился  праздник,  но  больше  всего  мне
понравилось и запомнилось, когда ребята читали стихи и когда нам подарили
подарки!"

Олеся: "Мне всё очень понравилось, праздник был очень хороший!"
Александр: "Мне тоже всё понравилось!"
Аня: "Мне тоже всё очень понравилось, но больше всего мне понравились

выступления, как ребята рассказывали стихи, и когда нам подарили подарки!"
Столярова Н. Н. при участии Трубилиной В.
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ШИПОВКА ЮНЫХ

9  сентября в  школе  прошли  соревнования  "Шиповка  юных"  среди
обучающихся в 3-6 классах.

Состязания проходили по следующим дисциплинам:
- бег на короткую дистанцию (60 метров)
- бег на длинную дистанцию (600 м - мальчики, 500 м — девочки)
- метание мяча. Победителями школьного первенства стали:

1 место — Сухов Максим и Бренёва Виктория
2 место — Экономов Сергей и Брыкова Кристина
3 место — Семёнов Алексей и Экономова Мария.
А 16 сентября наша сборная приняла участие в районных соревнованиях

«Шиповка юных». Команда наших девочек заняла 2 место в своей подгруппе,
а Вика Бренёва заняла Второе место в личном первенстве. Мы поздравляем её
с этой победой! 

Команда наших мальчиков заняла 4 место, но это — ступень к большим
победам!  Дело в том,  что в большинстве школ команда была представлена
шести-, семиклассниками, а в нашей команде участвовали мальчуганы и из 3-4
классов. Очевидно, что когда они подрастут — весь пьедестал будет нашим!

Также  хочется  выразить  благодарность  девятиклассникам,  оказавшим
помощь в организации и судействе школьного первенства: спасибо, ребята!

Кондрашова И. М.
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ТРУДИТЬСЯ НАМ НЕТРУДНО!

18  сентября в  тёплый  погожий  день  учащиеся  1-9  классов  вышли  на
"субботник".  Ребята  с  большим  энтузиазмом  и  хорошим  настроением
принялись за работу. За час вся территория была убрана! 

Все учащиеся нашей школы обеспечили себе хорошее настроение, так как
в нашей школе уборка территории всегда проходит дружно, весело и главное
результативно!!! 

Вы  уже  знаете,  что  перед  въездом  на  территорию  школы  будет  разбит
яблоневый сад? Да-да, есть такие планы, и они уже начали осуществляться!
Наш доблестный завхоз Александр Иванович очень много потрудился, чтобы
попилить  старые  деревья  на  этом участке,  и  договорился  насчёт  грейдера,
чтобы эту территорию выровнять и очистить от пней. Но прежде, чем сажать
яблони, предстоит ещё много работы! 

Юноши  девятого  класса  активно  трудились  на  этом  участке  во  время
субботника и продолжили в понедельник после уроков до вечера уборку веток
поваленных деревьев. Дело продолжилось и во вторник!

И подумалось мне: Ребята учатся в выпускном классе... Когда возле школы
зашумит яблоневый сад, они уже закончат не только школу, но и техникум,
отслужат в армии. Сейчас они, как настоящие хозяева, заботятся не о себе, а о
тех, кто младше, кто сейчас учится в начальной школе... И они делают это со
всей  душой  и  ответственностью!  Зато  как  приятно  будет  им  через  годы
прогуливаться по цветущему в мае яблоневому саду и праздновать Последний
звонок вместе со своим младшими братьями и сёстрами. А ещё через годы они
будут угощать яблоками из этого сада своих детей и рассказывать им, как они
трудились ради него.

Но  это  в  далёком  будущем...  А  сейчас  хочется  от  всего  сердца
поблагодарить  ребят  за  их  усердный  труд,  плоды  которого  они  увидят
нескоро...                                  Столярова Н. Н., Сергеев Б. М.

Ещё фотки с субботника смотрите на школьном сайте pryski.ucoz.com
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ДЮЖИНА ФАКТОВ О СЕРДЦЕ

1.  Сердце  среднего  взрослого  человека  ударяет  примерно  72  раза  в
минуту, 100 000 раз в день, 3 600 000 раз в год и 2,5 млрд раз в течение
жизни.

2. Кухонный кран должен быть включен во весь напор на протяжении
45  лет,  чтобы  вылить  количество  воды,  равное  количеству  крови,
перекачанной  сердцем  за  человеческую  жизнь  средней
продолжительности.

3. Частота сердечных сокращений (пульс) у плода примерно в два раза
больше, чем у взрослых, примерно 140 ударов в минуту. К тому времени,
как возраст плода составляет 12 недель, его сердце перекачивает уже 28
литров крови в день.

4.  Сердце обеспечивает кровью почти все 75 трлн клеток организма.
Кровоснабжение отсутствует только в роговицах глаз.

5. За жизнь средней продолжительности сердце перекачивает около 5,7
млн литров крови.

6. 5% запасов крови находится в сердце, 15–20% поступает в мозг и
центральную нервную систему, а 22% идёт на почки.

7.  Стук  сердце  производит  тогда,  когда  захлопываются  сердечные
клапаны.

8.  Сердце  начинает  биться  через  четыре  недели  после  зачатия  и  не
останавливается до самой смерти.

9.  Кокаин  влияет  на  электрическую  активность  сердца  и  вызывает
спазм  артерий,  что  может  привести  к  инфаркту  или  инсульту  даже  у
здоровых людей.

10.  Женское  сердце  обычно  бьется  быстрее  мужского.  Мужское  —
примерно 70 ударов в минуту, женское — 78.

11.  Когда  тело находится  в  покое,  у  крови занимает  всего  6  секунд,
чтобы дойти от сердца к легким и обратно, всего 8 секунд для того, чтобы
добраться до мозга и обратно, и 16 секунд для того, чтобы достичь пальцев
и вернуться.

12.  Врач  Эразистратус из  Хиоса (304–250 до н.  э.)  был первым,  кто
предположил, что сердце функционирует как насос.                           Брызги

11                                       здоровье — это здорово!
СЕРДЦЕ, ТЕБЕ ТАК ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ!

 Цену автомобилю набивает двигатель! Как бы плохо ни выглядела машина
снаружи, если двигатель как новый, на ней можно ехать куда угодно! Но если
мотор едва пыхтит — на нём далеко не уедешь! Сердце является одним из
самых  важных  органов  человека.  Это  —  мотор  всего  организма.  От
правильной работы сердца и всей сердечно-сосудистой системы зависит не
только самочувствие человека,  но и продолжительность жизни.  С хорошим
сердцем  можно  долго  жить,  а  с  больным  и  слабым  сердцем  «далеко  не
уедешь». К сожалению, люди чаще всего не обращают должного внимания на
свой главный орган в юности, а спохватываются уже поздно, когда состояние
нашего «двигателя» подорвано и ослаблено. 

Сейчас многие пробуют сигарету в школьном возрасте и часто втягиваются
в  привычку  курить  так,  что  уже  не  могут  остановиться.  Часто  школьнику
кажется, что с сигаретой он выглядит взрослее, но отличие взрослых людей от
детей  —  это  умение  предвидеть  последствия  поступков.  Вот  и  давай
продемонстрируем взрослость — задумаемся. :)) 

Человек  выкурил  сигарету,  и  что?  Что  происходит  в  его  организме??
Представь, что ты дождался автобус, но свободные места в нём заняты чьим-
то багажом, и тебе сесть уже некуда, ты остаёшься ждать следующего... Так и
с кислородом, вместо него «приезжают» различные вещества, содержащиеся в
табачном  дыме:  газы,  смолы,  копоть.  Все  эти  вещества  занимают  место
кислорода, который ждут через кровь все органы — его поступает меньше.
Вместо  этого,  из  лёгких  в  кровь  доставляются  токсичные  газы.  Мозг
«командует»: «Мне нужен кислород!» Лёгкие подчиняются и ты начинаешь
дышать чаще, но продолжаешь вдыхать не то, что надо. Мозг снова «кричит»:
«Мне всё ещё не хватает кислорода!» Отзывается сердце и начинает биться
чаще, чтобы больше кислорода доставлять мозгу и органам. Действительно,
курение  учащает  сердцебиение,  но  от  этого  твоим  органам  не  становится
легче,  напротив, сердце быстрее изнашивается,  устаёт и может заболеть.  В
конце концов, свои два с половиной миллиарда ударов оно выработает не за
80, а за 60 лет, а скорее всего, остановится от усталости и отравления раньше! 

Энергетические  напитки  тоже  заставляют  сердце  сокращаться!  Эти
напитки добавляют энергии за счёт активных веществ: кофеина и таурина. Эти
вещества  заставляют сердце  и  мозг  уставшего  человека  «думать»,  что  они
совсем  не  устали!  Это  тоже  приводит  к  учащению  сердцебиения,
возбуждению  нервной  системы  и  повышению  артериального  давления.
Однако,  сердце  нуждается  в  отдыхе.  Вместо  этого,  оно  «вкалывает»
«сверхурочно», сокращая свой «срок эксплуатации» ещё больше. Что мы там
говорили про два с половиной миллиарда ударов? Они истекут много раньше!

Поздно думать об этом в старости, когда ты будешь жалеть о том, чего уже
не  изменишь.  Прояви  взрослость:  задумайся  о  последствиях  сейчас!
Согласись, бодрая старость гораздо прикольнее!                           Экономова А.
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ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ БУКАНОВ

Есть в Новом Казачьем улица Буканова, и некоторые из учеников нашей
школы живут на ней. А кто этот человек? Почему его именем названа улица,
за какие-такие заслуги? Иван Буканов — герой войны, и мы хотим, чтобы вы
знали о нём и помнили его подвиг. 

 Иван Буканов родился в 1918 году в
деревне  Новоказачье  Козельского
района. Когда умерла его мать, мальчику
не было и года, а в пять лет он потерял и
отца.,  и  его  отдали  в  детской  дом
Козельска.  После  окончания  шести
классов,  Иван  поступил  в  тракторно-
механизаторскую  школу,  получив  после
двух  лет  учёбы  специальность  слесаря
сельскохозяйственных машин.

До войны работал слесарем на заводе
и на строительстве Московского метро.

На  фронт  Иван  попал  уже  в  июле
1941 года, а боевое крещение получил в
сражении  под  Москвой,  после  чего
прошёл  обучение  на  краткосрочных
офицерских курсах и вернулся на фронт
в августе  1942 года  в  звании младшего
лейтенанта.  Иван  Александрович
участвовал  в  освобождении  Вязьмы.  Был  командиром  взвода  управления
артиллерийского  полка,  а  свой  подвиг  Иван  Буканов  совершил  при
освобождении  Дубровенского района Витебской области Белоруссии.

В ходе боя  15 ноября 1943 года, корректируя огонь батареи, уничтожил
пять  пулемётных  точек  неприятеля.  При  отражении  контратаки,  лейтенант
Буканов  с  двумя  бойцами  прорвался  в  глубину  вражеских  укреплений,
захватил  артиллерийское   орудие,  уничтожив  его  расчёт,  и  развернул  его
против  немцев.  Иван  и  его  товарищи  открыли  огонь  по  врагам  из  их  же
орудия!  Один  из  товарищей Ивана  в  ходе  боя  был  убит,  другой ранен,  но
вдвоём они продолжали вести огонь  по  вражеским пехоте  и танкам.  Когда
снаряды подошли к концу, Иван Буканов взорвал пушку и вынес с поля боя
раненого бойца.

Лейтенант  Буканов  И.  А.  пал  смертью  храбрых  3  декабря  1943  года  в
районе деревни Красная Слобода Дубровенского района Витебской области
Белоруссии,  и  похоронен  в  братской  могиле  вместе  с  двумя  тысячами
двумястами восьмьюдесятью другими воинами. Ему было лишь 25 лет...

Брызги

13                                       крылья, лапы и хвосты
ведущая рубрики В. Кузнецова

ТАКИН

Здравствуйте, ребята! Я надеюсь, что вы не знаете, кто такой такин, потому
что я вам расскажу, кто он и с чем его едят.

Такинов,  конечно  же,  не  едят,  ведь  это  редкое  животное  занесено  в
Красную книгу. Это, пожалуй, самое малоизвестное крупное парнокопытное.
Основные места обитания, где еще можно встретить такина  — отдельные
области Восточных Гималаев, заросшие густой растительностью, бамбуковые
горные леса, отдалённые горные провинции Индии, Тибета, Непала и Китая. 

Внешне Такин похож на антилопу гну.  Несмотря на свой большой вес,
коротконогость и неуклюжесть, такин очень легко бегает и прекрасно прыгает
по отвесным скалам. Обитающие на заснеженных склонах гималайских гор,
такины хорошо приспособились для выживания в холодный период. Толстый
подшерсток прекрасно защищает их  тело от холода.  Специальные носовые
пазухи  согревают вдыхаемый холодный воздух  до  того,  как  он  попадает  в
легкие. Без этой адаптации, такин мог бы потерять большое количество тепла
в морозную погоду. 

Высота  взрослого
животного  составляет
до  1  метра,  в  длину
—  около  полутора
метров, а весить оно
может  до  300  кг.
Особенностью  такина
являются  его  рога,  сильно
напоминающие  рога  буйвола,  и
имеющиеся у представителей обоих
полов. Такины — стадные животные,
передвигающиеся  небольшими
группами  по  горным  районам  в
поисках  сочной  травы  или  другой
растительности  с  обилием зеленой
листвы.  

Долгое  время  ученые
сомневались,  к  какому  же  виду  отнести  такинов:  массивное  тело,  длинная
шерсть наводили на мысль, что близкими родственниками такинов являются
быки, но разобравшись более детально, определили, что они все же состоят в
более тесном родстве с овцами. А самыми близкими родственниками такинов
оказались вообще жители крайнего севера – косматые овцебыки. Ученые дали
такинам довольно странное, и необычное название: “Budorcas taxicolor”, что
означает «газелебык барсучьей окраски», вот так фантазия у них!
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ЧЁРТОВО ГОРОДИЩЕ

1 июня бывшие восьмиклассники (теперь — девятиклассники) отметили
окончание  учебного  года  долгожданным  увлекательным  и  познавательным
походом. Во главе с нашим классным руководителем Борисом Михайловичем
мы отправились в Чёртово городище. 

На  маршрутке  мы  добрались  до  города  Сосенского,  облились  антикле-
щевыми препаратами и отправились по дороге в сторону Городища... В общей
сложности мы прошли около 5 км до границы этого удивительного памятника
природы. Сразу за шлагбаумом на входе в заповедную часть леса мы устроили
«завтрак  на  пеньке».  Мы  перекусили,  отдохнули  и  отправились  дальше.
Перешли речку Чертовскую и вот мы уже у подножия холма, на который нам
предстоит подняться. 

Вообще, Чёртово городище — это удивительное место! Это холм, который
возвышается над окружающим лесом на высоту до 30 метров (десятиэтажный
дом),  а  на  вершине  холма  в  старину  существовали  руины  каких-то  более
древних строений, но до нашего времени и они не сохранились. Сами по себе
отдельно  стоящие  холмы  встречаются  крайне  редко,  обычно  они  стоят
группами  или  цепочками.  Ещё  интереснее  то,  что  этот  холм  сложен  из
песчаника — породы, которая редко встречается на равнине, но чаще в горах с
вулканической деятельностью.

Мы  поднялись  на  этот  удивительный  холм.  На  вершине  мы  увидели
большие красивые скалы, а также побывали в пещере, где растёт редчайший
светящийся мох. На вершине холма также расположен так называемый Чёртов
колодец — углубление в скале,  в  котором постоянно накапливается вода,  а
также Чёртовы пальцы — отверстия, по-видимому, высверленные в камне, но
непонятно,  кем  и  для  каких  целей.  Сделав  много  красивых  снимков,  мы
отправились в обратный путь. Подкрепив силы на специально оборудованной
для пикников поляне, мы из лесу вышли.  Поход удался!! После долгой лесной
прогулки  мы  восстанавли-
вали силы, устроив купание в
Жиздре. 

Этот  поход  помог  нам
всем больше подружиться,  и
нам  было  очень  приятно
проводить время всем вместе,
общаясь,  шутя  и  лучше
знакомясь друг с другом! 

Желаю  вам  всем,
читатели,  посетить  Чёртово
городище — не пожалеете!!

И. Манихин

15                                              брызги странствий

В пещере со
светящимся
мхом  (мох
светится
справа от

Вани)
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АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН

Александр Пушкин родился в
Москве  6  июня  1799  года.  В
детстве  маленький  Саша  был
очень  необщительным,  замкну-
тым мальчиком. Но предпочитал
«общаться»  с  книгами.  Часто
будущий  поэт  запирался  в  бо-
гатой  библиотеке  отца  и  читал-
читал… причём, на французском
языке! Надо заметить, что до 10
лет  Саша  практически  не  знал
русского,  так  как  в  дворянском
обществе  было  принято  об-
щаться,  читать  и  писать  только
по-французски. Именно поэтому
у Пушкина в лицее было прозвище – «Француз», так как французский он знал
лучше всех. Бабушка Мария Алексеевна (Ганнибал), в селе у которой будущий
поэт отдыхал каждое лето,  и  няня Арина Родионовна учили мальчика рус-
скому языку. Благодаря их усилиям, Александр полюбил и русскую речь, и
русский язык, в чём мы убеждаемся каждый раз, когда читаем его стихи.

 В 1811 году Пушкин поступил учиться в Царскосельский лицей. Здесь он
провёл  6  лет  жизни.  В  эти  годы  начинается  литературная  деятельность
молодого Пушкина. В возрасте 15 лет поэт впервые публикует в московском

журнале «Вестник Европы» своё стихотворение «К
другу-стихотворцу»,  подписанное  псевдонимом
Александр Н. к. ш. п. 

Любовь к чтению сопровождала Пушкина всю
его  жизнь.  Особенно  много  он  читал  в  трудные
периоды  своей  жизни,  «общаясь»  с  хорошими
книгами,  он  получал  поддержку  от  своих  «собе-
седников».  Например, после двухлетней ссылки в
Михайловском,  понадобилось  12  телег,  чтобы
вывезти все прочитанные за эти два года книги. 

Пушкин погиб на  дуэли на  пике  своей славы,
защищая честь своей семьи, своей любимой жены.
Поэту  тогда  ещё  не  было  и  сорока.  Только
представьте,  сколько  он  мог  бы  ещё  создать
прекрасных стихов, поэм, романов…

      С. Шилова при участии Т. Н. Шуняевой

17                                        цветочек от всей души
ведущая рубрики Л. Флорина

ФЕИНЫ СЛЕЗИНКИ

В  народе  придумано  много  ласковых  имен  для
ромашки:  белоголовик,  лесная  марьяша,

солнечник, иванов цвет, невесточка, девичник,
белюшка,  белица-трава,  кралька,  стоцвет,
ворожка  и  правда...  Два  последних  названия

даны  из-за  того,  что  на  ромашке  гадают
молодые девушки о суженном.

Жила на свете лесная фея. Там, где она
появлялась,  оживала  природа,  деревья

поднимали  засохшие  ветки,
расцветали  удивительные  цветы.
Люди и звери приходили к ней за
исцелением,  и  она  никому  не

отказывала в помощи. Полюбила фея
молодого  пастуха.  Прилетит,  бывало,  на

луг,  где  он  пасет  стадо,  спрячется  в
кроне дерева и слушает, как он играет

на дудочке... Как-то вышла лесная фея к
пастуху.  Увидел  он  ее  и  полюбил  без

памяти. Стали они встречаться каждый день,
и  наделила  фея  пастуха  даром  целительства.

Раскрыла ему тайны трав и цветов, деревьев и мира
камня.

...Начал пастух лечить людей. И брал за это большие
деньги.  Перестал  стадо  пасти,  разбогател.  Все  реже и
реже приходит на лесную полянку, где ждет его фея. А

потом и вообще перестал приходить. Сидит фея в кроне дерева, ждет своего
пастуха. Текут слезы из ее глаз, чем больше текут, тем меньше она становится.
Так вся слезами и изошла.  А где эти слезы падали,  там выросли ромашки.
Стоят  они,  тянут  к  солнышку  руки-стебельки,  роняют  лепестки-слезинки:
любит — не любит, придет — не придет. Чувствуют слезинки людскую боль и
помогают каждому, кто с чистой душой просит о помощи.

А  пастух,  тем  временем,  с  каждой  слезинкой  силу  терял,  которую  ему
передала лесная фея. И настал тот день, когда вся сила его ушла, и удача его
покинула. Отвернулись от него люди. И вспомнил тогда пастух о своей фее.
Пришёл он на луг, где они всё время виделись, глядь — а всё поле ромашками
усыпано. Стал он кликать лесную фею, да кругом была лишь тишина, только
ромашки тянули к нему свои головки, словно ластились к нему. Махнул он на
всё рукой и пошёл назад, к своим коровам.
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ЦВЕТНАЯ СТРАНИЦА

...вернее, она может стать цветной с твоей помощью! Раскрасишь её? :)

19                                                 запахи с кухни
ведущий рубрики Montpensier 

СЫРНИКИ
Понадобится: 
400-500г творога, 
4-6ст.л. муки, 
1 яйцо, 
1ст.л. меда, 
1 горсть изюма (не обязательно).
Как приготовить простые сырники с медом. Творог слегка размять вилкой,

вбить  яйцо,  добавить  мед,  перемешать,  постепенно  добавить  муку,  следя
чтобы  тесто  было  густым  как  пластилин  –  от  4  до  6  столовых  ложек,
перемешать руками (тщательно помытыми с мылом). 

Сформовать сырники, выложить на сковороду с раскаленным маслом, если
они липкие — обязательно об-
валяйте  их  перед  выкладыва-
нием  на  сковороду  в  муке  с
двух  сторон,  иначе  они  при-
липнут при жарке и развалят-
ся.  Если  тесто  слишком жид-
кое  и  не  держит  форму,  до-
бавьте больше муки. 

Жарить сырники на хорошо
разогретой  сковороде  с  двух
сторон до зарумянивания.

                 стихоплетение
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ГРУСТНАЯ ОСЕНЬ
Прошло любимое лето, 
И наступила красивая осень!
И листья вмиг пожелтели
И школа открыла нам двери,
И мы чуть-чуть изменились
Ведь лето ребята все любят,
А осенью всем чуть-чуть грустно
Веселье прошло вместе с летом
И скука настигла нас всех.
От маленьких первоклашек
До самых учителей.
Пишите, ребята, поэмы
Про эту грустную осень.

Шилова София

ВСЕ ПОМНЯТ, ЧТО ПРЕЖДЕ 
НУЖНО ВЫМЫТЬ РУКИ??


