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Здравствуйте,  Юлия Владимировна, Вы являетесь Первым 

лицом нашей школы, хотелось бы узнать у Вас: чем запомни-

лась Вам школьная жизнь, чем Вы увлекались? 

Моя школьная жизнь была очень активной, любила принимать 

участие во всех школьных мероприятиях: концерты, спектакли,  

спортивные  состязания,  олимпиады,  конкурсы….  12 лет занима-

лась народными танцами, даже планировала поступать в хорео-

графическое училище, но родители меня остановили.  

Какой был Ваш любимый предмет? 

В  школе  очень  любила  предметы:  химия,  русский  язык, ли-

тература и конечно мой любимый английский язык. Языками я 

увлеклась еще будучи учащейся 8 класса, и  к 10 классу я уже четко  

понимала  куда  я  пойду  дальше  учиться  после  школы. Школу  я  

закончила  с  золотой  медалью,  поступила  в  высшее учебное  заве-

дение,  с  огромным  удовольствием  училась  в университете и изу-

чала языки (английский, немецкий). 

Юлия Владимировна, как Вы стали директором? 

Что  касается  моих  профессиональных  достижений:  Свою 

трудовую деятельность начала, работая в школе учителем, но с 

каждым  годом  возникало  много  вопросов,  касающихся управле-

ния  системы  образования.  Тогда  я  поняла,  что необходимо  дви-

гаться  дальше.  Мною  было  принято  решение получить второе 

высшее образование в области управления. Так, я  сменила  работу,  

поступив  на  муниципальную  службу.  Все больше и больше, погру-

жаясь  в вопросы, проблемы, достижения системы  образования,  

хотелось  идти  дальше!  В 2014 году приняла  участие  в  город-

ском  конкурсе «Кадровый  резерв руководителей образовательных 

организаций», в котором стала победителем, публично защитив 

проект «Школа будущего». А в 2016 году назначена на должность 

директора школы №54.  

Гость номера 

«Хочется, чтобы сегодня было лучше, 

чем вчера»  

Интервью с директором школы №54  

Езерской Юлией Владимировной  

«Жизнь 

руководителя и 

учителя – 

отдавать себя 

детям. Мы 

формируем 

будущее, а это 

огромная миссия» 

Наш  девиз: 

«Школа  без 

отстающих.   

Школа  -

территория   

успеха,  

достижений».   
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А  каким  Вы  видите будущее нашей школы? 

Хотелось  бы  сделать пространство  школы современным  и  интересным для  каж-

дого  ребенка,  чтобы каждый  был  вовлечен  в школьную  жизнь  и  смог реализовать  

свои способности  и  раскрыть таланты.  Создать  такое образовательное простран-

ство,  в  котором будет  место  каждому ребенку,  в  котором  будет комфортно.  Ведь  

в  школе учатся  дети  и слабомотивированные  на учебу,  и  призеры  олимпиад,  спортс-

мены,  и  дети  с ограниченными возможностями.  И  поэтому наш  девиз: «Школа  без 

отстающих.  Школа—территория  успеха,  достижений».  Каждый  раз,  заходя  в  шко-

лу  хочется,  чтобы  сегодня  было  лучше,  чем  вчера.  Мне  кажется,  в этом и есть 

суть успеха, когда ты  идешь  к  своей  мечте  и работаешь над ней. 

Юлия  Владимировна,  какими качествами должен обладать  идеальный учи-

тель? 

Учитель –  это  одна  из  ключевых фигур  в  школе.  В  моем понимании  учитель  –  

это универсальный  человек.  Жизнь  руководителя  и учителя  –  отдавать  себя детям.  

Мы  формируем будущее,  а  это  огромная миссия.  И  если  мы  будем честно  и  ответ-

ственно подходить к своей работе, то получим нужный результат. 

А идеальный ученик? 

Каким  я  вижу  идеального ученика? Ведь  вы  все  такие разные  и  каждый  учащий-

ся идеален по своему, у каждого есть своя изюминка, и перед нами стоит не простая за-

дача, увидеть это  и  раскрыть. Конечно  хочется,  чтобы каждый  из  вас  был высоко-

нравственным человеком, любил свой город и  страну,  с  уважением относился  к  людям, 

осознавал  и  принимал ценности  человеческой жизни.  (человечным  и справедливым). 

Для  чего,  по  Вашему мнению,  необходимо ученическое самоуправление? 

От  ученического самоуправления  всегда  жду новых  идей,  которые  бы школьную 

жизнь делали ярче и  интереснее (вы  должны занимать  активную жизненную позицию). 

Чем  Вы  занимаетесь  в свободное от работы время? 

Люблю  заниматься  спортом,  предпочтения  отдаю тренировкам CrossFit. Люблю 

прогулки с семьей на свежем воздухе. 

Юлия  Владимировна, расскажите,  пожалуйста,  о своих  предпочтениях  в лите-

ратуре? 

Литературу  я  читаю  в основном  на  английском языке,  это  обязательно должно  

быть что-то  легкое, ненавязчивое.  

Поколение  учеников сегодня, чем оно отличается от  своих предшественников?  

Поколение  детей  сейчас конечно  совсем  другое,  это компьютерное,  цифровое поко-

ление.  Ведь  вам  сейчас не надо заниматься поиском информации, есть интернет и те-

левидение  и  если  ребенку это интересно, то мы должны идти с ним вместе и находить 

в этом положительное.  

Юлия  Владимировна, какие  цели  Вы 

ставите перед собой и школой на  ближай-

шее будущее? 

Необходимо выводить школу на  новый  уро-

вень  в соответствии  с современными тре-

бованиями, участвовать везде и во всем, по-

вышать  имидж  школы силами  всех  участ-

ников образовательных отношений. 

Статью подготовила Гоманова Екатерина, 

9 «А» 



Калейдоскоп школьных дел 

Масленица 

 

 

«Без медведя» 

В феврале этого года наша школа, по ста-

рой традиции, в очередной раз провожала 

масленичную неделю. Стоит сказать, в этот 

раз праздничное торжество несколько изме-

нилось: например, не было того самого мед-

ведя, который навещал нашу школу каждый 

год.  

В целом масленица проходила по 

обычному сценарию - песни, хороводы и 

игры. Однако мало кто знает, что веселее 

всех было ведущим праздника, которые 

тщетно пытались надеть узкие костюмы 

на пуховики (минута молчания в память 

о порванных рубашках скоморохов)!   

 

Проводы зимы состоялись ещё в фев-

рале, однако холода начали отступать 

лишь совсем недавно. Видимо, в следую-

щем году придётся стараться сильнее!   
 

Ну и завершилось всё традиционным сжигани-

ем чучел, которых делали все классы школы. 
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Конкурс для девочек «Мисс Весна» среди 5-7 классов 

Состязания для мальчиков: «Богатырская сила» 

С 12 по 15 февраля в честном богатырском 

кумитэ сошлись параллели 5-6, 7, 8-9 и 10-11 

классов. Парням предстояло пройти испытание 

огнём, автоматом, водой и медными трубами. 

Но если же вода и огонь в мероприятии участия 

не принимали, то муляж 74 и подобие медных 

труб в виде мешковитых туннелей присутство-

вали. Но если серьёзно, то богатыри сражались 

в праве считаться лучшими в таких дисципли-

нах как: прыжок, подтягивание, жим гири 

(гантели), бросок мяча, эстафета. 

Особенно гудел зал и Константин Викторович 

во время эстафеты: "Палку подбери!"; 

"Полностью голову перематывай!" ; "ВСЕ ВМЕ-

СТЕ ВОЗВРАЩАЕМСЯ!" и многие другие изуми-

тельные по красоте слога выражения доносились 

на этом уже традиционном конкурсе! В общем, 

Губерниев бы позавидовал!  

Все фотографии с данного мероприятия есть в 

нашей группе Вконтакте, равно как и таблицы с 

результатами. Так что если вы вдруг пропустили 

"Богатырскую силу", то можете частично воспол-

нить этот пробел. 

Маленькие мисс вёсны 

В марте девочки из 5-7 классов приняли участие 

в конкурсе "Мисс весна", в котором они показали 

себя и свои таланты. Конкурс проходил в три этапа: 

дефиле, “Хозяюшка” и, конечно, творческий номер. 

Девочки продемонстрировали самые разные уме-

ния: одни рисовали, другие  пели, третьи - танцева-

ли.  

Статью подготовили: Юдин Иван,           

Степенок Алина, Недзвецкая Юлия 

10 «А» 

Не обошлось без сюрпризов - в конце конкурса 

зрителей порадовал своим танцем коллектив уче-

ниц нашей школы, а Максим из 5 «А» класса 

спел полюбившуюся всем песню "Мы ждем пе-

ремен" - хотя бы ради этого стоило прийти на это 

мероприятие! Все участницы получили дипломы 

в разных номинациях, но королевой этого дня 

оказалась Ангелина Лопатина. Однако другим 

девочкам не стоит расстраиваться - конкурс 

"Мисс весна" проходит в нашей школе каждый 

год. 
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Спортивная страничка 

Если же на "Богатырской силе" каждый класс по отдельности отстаивал свою честь, то 24 

марта в финале первенства района по баскетболу наши старшеклассники из 10-11 классов 

объединились в одну команду, баскетбольную семью и ПОБЕДИЛИ гимназию №1 со счё-

том 66:42. И это, действительно, был жаркий поединок, потому что баскетбольный матч по 

определению зрелище динамичное и ни в коем случае не скучное (если вы не играете про-

тив 10 «А», конечно же). Так или иначе, в любом случае, наши герои достойны того, чтобы 

их имена были освещены в газете: 

 

   

 

  Александр Мороз 

  Леон Левонян 

  Андрей Старцев 

  Андрей Лисицын 

  Игорь Ревякин 

  Максим Епифанцев 

  Михаил Дьяковский 

  Георгий Арапов 

  Владимир Косов 

  Кирилл Нуштаев 

  Артём Куриленко  

  Никита Журавлёв 

   

Отдельные слова благодарности хотелось бы выразить Ларькину Сергею Алексеевичу, 

который собрал и подготовил команду победителей! 

Ещё раз поздравляем наших спортсменов со славной победой и желаем дальнейших 

свершений! 

А ученик 10 «Б» класса успевает не только успешно играть в баскетбол, но и завоевывать 

призовые места аж в Италии! Нуштаев Кирилл занял третье место в Италии, в городе Ли-

ньяно, на чемпионате мира по плаванию в ластах. Гордимся им и желаем дальнейших по-

бед! 

Статью подготовил Юдин Иван, 10 «А» 
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Интервью с учеником 

7 марта в нашей школе прошел традиционный конкурс для девочек, в котором приняли 

участие ученицы 5-7 классов—“Мисс Весна”.  

Участницы конкурса:  

Фёдорова Арина—5 «А»                          Попович Полина—5 «Б» 

Котовская Вера—6 «А»                            Ниагара Алиса—6 «Б» 

Чумак Ксения—7 «А»                              Лопатина Ангелина—7 «В» 

Попович Полина рассказала нашей газете, что с номером ей очень помог папа, который 

аккомпанировал ей, сама же Полина музыкой занимается с 4 лет, а про конкурс сказала 

следующее: «Меня поддерживали ребята из моего класса, это придавало мне уверенности. 

Я хочу сказать спасибо конкурсу за то, что он подарил мне новые знакомства с ребятами 

из нашей школы». А Ниагара Алиса продемонстрировала наряд, который сама сшила под 

руководством учителя технологии—Жуковой Надежды Георгиевны!  

В каждом из конкурсов девочки показали себя достойно и раскрыли свой творческий 

потенциал.  

В этом номере мы поговорим с участницами данного конкурса. И первое интервью от 

победительницы конкурса «Мисс Весна 2018» Лопатиной Ангелины. 

  1.  Ангелина, была ли ты уверена в своей победе?  

Ангелина: Да, я была уверена в своей победе!   

  2. Как ты думаешь, кто, на твой взгляд, мог бы занять пер-

вое место в этом конкурсе, если бы это была не ты?  

Ангелина: Безусловно, шансы на победу были у всех. Ду-

маю, что первое место могли отдать девочке из 5 класса.   

  3. Долго ли ты думала над творческим номером к конкур-

су?  Расскажи о том, как ты пришла к выбору именно этого 

номера.  

 Ангелина: Думала я несколько дней, так же  мы долго 

выбрали костюмы и макияж, а сколько было ссор по пово-

ду песни и самого номера (движения, расстановка) выбра-

ли эту песню спонтанно, пересматривали аудиозаписи, бы-

ло множество вариантов, но в каждой песне было что-то 

выходящее за школьные рамки, решили остановиться  

именно на Оpen kids.   

  4. Ангелина, расскажи какие эмоции ты получила, участ-

вуя в конкурсе?  

Ангелина: Это было волнение вперемешку с восторгом. 

  5. Твое примечание. Пару слов от себя.  

Ангелина: В общем, конкурс - это место где можно раскрыться и доказать всем, что 

ты не просто ученица, а открытый, творческий человек)   
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Интервью с учеником 

Статью подготовила Бобкова Анастасия,  8 «А»  

1. Как думаешь, могла ли ты победить в этом конкурсе? 

Вера: Я считаю, что победа в конкурсе могла быть моей.  

2. Как считаешь, был ли кто-то из участниц сильной конку-

ренткой для тебя?  

Вера: На мой взгляд, довольно сильными конкурсантками 

были 2 участницы, это были ученицы 7-ых классов. 

3.Вера, долго ли ты думала над творческим номером к кон-

курсу?   

Вера: Времени было мало, поэтому я решила исполнить 

песню.  

4.Какие эмоции ты получила, участвуя в конкурсе?   

Вера: Я получила исключительно позитивные эмоции.  

5. Твое примечание. Пару слов от себя. 

Вера: Я считаю, что не надо расстраиваться, если ты 

проиграла в этом конкурсе. 

Интервью с участницей конкурса «Мисс Весна» Котовской Верой. 

*** 

А вообще, ребята нашей школы очень разносторонние, активные и талантливые. Инте-

ресуются совершенно различными сферами: 

- участвуют в Сибирской ярмарке; 

- занимаются в НГПУ - 10 «Б» (физико-математическое направление); 

- посещают воскресные занятия в НГУ - 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» (нейротехнология);  

- ходят на занятия по робототехнике - 5 «Б» (Университет геосистем и технологий);  

- с 3ей четверти работает агро-направление (гидропоника) - 5 «Б», 9 «Б», 10 «Б»;  

- интересуются журналистикой (формируется школьный пресс-центр и издается газета);  

- формируют Актив школы, который планируется включить и в Российское Движение 

Школьников; 

- активно принимаю участия в школьных мероприятиях. 

Ребята успешно показывают себя в олимпиадах, выходя на региональный уровень, выиг-

рывают в спортивных соревнованиях, благодаря нашим педагогам.  

Хочется пожелать успехов ученикам и педагогам нашей школы во всех начинаниях, но-

вых целей и их достижения! 
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Поездка в Санкт-Петербург. Как это было 

Содержание: 

День 1: Посещение «Павловска» 

обзорная экскурсия,  

ночной Питер. 

День 2: «В Декорациях Санкт-Петербурга»,  

Дворцовая площадь, Эрмитаж,  

крыши Питера. 

День 3: Государственный Русский 

музей, Строгановский  

дворец. 

День 4: Последний день в Питере,  

посещение Петродворца. 

Группа ребят из 9 «А» и 6 «Б» классов под руководством Епифановой Ольги Анатольевны 

и Лактионовой Елены Петровны провели весенние каникулы в замечательном городе — 

Санкт-Петербург. Вот такие дневниковые записи получились у одного из путешественни-

ков—Гомановой Екатерины. 

День 1. 26 Марта 

Холодный ветер, пронизывающий 

насквозь, затянутое ледяными  тучами  небо  

и  тяжёлый  сырой  воздух…  Так встретил 

нас Санкт-Петербург после того, как мы вы-

шли из поезда.  

Эти невероятные постройки дворцов и 

возвышенные колонны,  величественные  

памятники  поэтов,  роскошный Казанский 

Собор и пленительные виды открывающие-

ся на Неву  с  разных  сторон.  Нас  отвезли  

дворцово-парковый ансамбль–«Павловск». 

Главный мотив павловского ансамбля — по-

пулярная во 2-й половине XVIII столетия 

элегическая мечта  о «естественном  челове-

ке»,  живущем  счастливой жизнью  среди  

безмятежной  природы.  Эта  мечта  весьма 

импонировала  наследнику  Павлу  Петрови-

чу,  большому романтику. Неудивительно, 

что главным украшением Павловска стал 

огромный пейзажный парк, разбитый в до-

лине речки Славянки  и  украшенный  мно-

гочисленными  павильонами, статуями, жи-

вописными мостиками. 

После дворца, под огромным впечатлением, мы отправились обедать и набираться  сил, а  

уже  после  обеда,  мы  отправились  на  ещё  одну  обзорную экскурсию по Санкт-

Петербургу.  Во  время  поездки  невольно  вспомнились  слова  Пушкина  о  Санкт-

Петербурге: «Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, Невы дер-

жавное теченье, береговой её гранит...” 

 

Ночной  Питер,  это  как  отдельное  про-

изведение  искусства!  Каждый  дом под-

свечивается яркими фонариками, освещаю-

щие дорогу. Медный всадник и купол Иса-

акиевского собора на фоне тревожно-

красного вечернего неба.  

Так закончился наш первый день в Санкт

-Петербурге. 
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День 2. 27 Марта 

На второй день нас ждала пешеход-

ная экскурсия  на  главную  площадь  

города-Дворцовую площадь. После 

первого «доброго утра» в Питере, мы 

отправились завтракать. Невский  

проспект  естественным  образом вы-

водит  нас  на  Дворцовую  площадь.  

По случаю  хорошей  погоды  здесь  

царит оживление: толпы туристов, 

ездят кареты, то тут, то там блещут 

вспышки фотоаппаратов…  

Площадь  образуют памятники  ис-

тории  и культуры  федерального зна-

чения:  Зимний  дворец, Здание шта-

ба Гвардейского корпуса,  Здание  

Главного штаба  с  Триумфальной ар-

кой,  Александровская колонна. Основой застройки Дворцовой  площади  стал существую-

щий  Зимний дворец  (1754—1762, архитектор  Б.Ф.Растрелли). Обращённый  к  Дворцо-

вой площади  южный  фасад прорезан трёхчастной аркой.  

После величественных  видов Дворцовой  площади  мы отправились на экскурсию в Эр-

митаж.  С  первых  же шагов  по  торжественной Иорданской  лестнице ошеломляют царя-

щие здесь роскошь  и  великолепие. Само  время,  кажется, застыло  в  величественных за-

лах  среди  огромных малахитовых  ваз, египетских  саркофагов, греческих  амфор,  картин 

величайших  европейских живописцев  и  скульптур знаменитейших мастеров. 

        

 

       Под вечер,  на улице похолодало  и  небо  ещё 

сильнее затянуло тучами, но нас  и  это  не  остано-

вило отправиться на последнюю, и, пожалуй, самую 

запоминающуюся экскурсию:  «Экскурсию по кры-

шам Питера». С самого начала, нас завели  в  дворы-

колодцы, где  уже  чувствуется обычная  городская  

жизнь петербуржцев:  обычная ежедневная рутина 

города.  Когда  мы  поднялись на  крышу:  весь  

Санкт-Петербург,  как  на  ладони! Ощущение,  что  

ты прибываешь  в  абсолютно другом  городе  и  

смотришь на Питер другими глазами, словно нико-

гда не был тут. На  крышах  Питера по другому  ды-

шится  и  по другому  смотришь  на  всё происходя-

щее… Смотришь и понимаешь, что ты всего лишь 

крошка, а у тебя над головой  такие  великие по-

стройки,  дворцы, колонны. 

       Именно  так закончился наш второй день в 

Санкт-Петербурге. 
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 День 3. 28 Марта 

Почувствовать  себя  в  декорациях  Петербурга  можно, посетив Государственный рус-

ский музей-крупнейшее собрание российского искусства в мире. Находится в централь-

ной части Санкт-Петербурга. Современный Русский музей представляет собой сложный 

музейный комплекс. Основная экспозиционная часть  музея  занимает  пять  зданий:  Ми-

хайловский  дворец (главное  здание  музея)  с  выставочным  корпусом  Бенуа, Михай-

ловский (Инженерный)  замок,  Мраморный  дворец, Строгановский дворец и Летний 

дворец Петра I. В состав музея входят также Михайловский сад, Летний сад, сад Михай-

ловского (Инженерного) замка и Домик Петра I на Петровской набережной и ряд других 

зданий. Коллекция  берет  своё  начало  с  произведений, поступивших  к 1898 году  из  

Академии  Художеств  (122 картины), Эрмитажа (80 картин), Зимнего дворца, пригород-

ных дворцов —  Гатчинского  и  Александровского  (95  картин),  а также  приобретённых  

в  частных  коллекциях.   

Мы  продолжили экскурсию  по достопримечательностям Санкт-Петербурга  и отпра-

вились  в Строгановский  Дворец-великолепное  сооружение, возведенное архитектором 

Ф. Б. Растрелли в 1753-1754 гг. на углу Невского проспекта и Мойки, у Зелёного моста. В  

данном  районе Петербурга это единственное здание,  сохранившее  черты архитектуры  

барокко.  Сегодня  дворец  с отреставрированным фасадом  и  воссозданными интерьера-

ми  парадного этажа  является  филиалом Русского музея. 

Главная достопримечательность Строгановского  дворца  — его  парадные  залы,  

убранство  которых впечатляет,  несмотря  на  то, что  в  здании  почти  не сохранилось  

подлинных вещей  из  коллекции Строгановых.  

После  очень  ярких экскурсий оставалось только поужинать,  ещё  раз прогуляться  по  

Невскому  и уснуть  с  приятной усталостью.   
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День 4. 29 Марта 

Петергоф-город, внутригород-

ское муниципальное  образова-

ние в  составе  Петродворцового 

района  города  федерального 

значения  Санкт-Петербурга. 

Расположен  на  южном берегу  

Финского  залива. Сколько  рос-

кошных  залов  и красивых  па-

радных  в  этом дворце!  Памят-

ник  мировой архитектуры  и  

дворцово-паркового  искусства. 

Включает  в  себя  дворцово-

парковый  ансамбль  XVIII—

XIX  веков —  бывшую загород-

ную  царскую резиденцию,  пре-

вращённую в  музей  после 

национализации 19 мая 1918 го-

да.  Современный  статус музей-заповедник получил в 1990  году.  После  длительной экс-

курсии  по  Петродворцу, мы  отправились  обедать,  а затем,  у  нас  оставалось свободное  

время  до отправления и каждый из нас самостоятельно  отправился гулять  по  Невскому 

проспекту…  Изучать красивую  архитектуру  и магазины.  После  чего,  всё что  нам  

оставалось  собрать вещи и отправится на вокзал.  

P.S. Поездка в Санкт-Петербург была незабываемой, отлично спланированной  и проду-

манной!  И  эти впечатления  мы  смогли получить  в  очередной  раз благодаря нашим 

любимым учителям: классной руководительнице Ольге Анатольевне Епифановой и Елене 

Петровне Лактионовой, которые взяли на  себя этот «груз ответственности»!  

Со словами благодарности от родителей и детей, 

принявших участие в поездке, обращаемся к ува-

жаемым учителям - Ольге Анатольевне и Елене 

Петровне! Спасибо  Вам  за  заботу,  внимание  и  

понимание,  за советы  и  увлекательный досуг! И,  

конечно  же,  за бесконечное  терпение  и вы-

Дневник вела Гоманова Екатерина 9«А» 
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Я пишу 

Чёрно-белая молодость  

Чёрно-белые фото… Монохром передаёт тысячи 

настроений: и тоску, и радость, и, пожалуй, лучше 

всего, нежность. Вы замечали те самые особенные 

настроения чёрно-белых снимков, когда вы как бы 

окунаетесь в фото, когда будто видите то, чего не 

увидишь на обычном цветном фото, чувствуете то, 

чего не почувствуешь.  

Чёрно-белые фотографии незаменимы, если тре-

буется передать тяжёлое настроение, мрачную 

мысль, летающую в воздухе. Но при этом ничто 

иное не справится с передачей любви и нежности, 

человеческой теплоты, как, опять же, монохром. 

Людская радость, запечатлённая на подобных фото, 

всегда выглядит искренно и чисто, хотя порой и приобретает легкий налёт светлой мелан-

холии. Поэтому чёрно-белые снимки могут вызывать тысячи разных ассоциаций и, даже 

бы сказала, ощущений. У кого-то они ассоциируются с про-

фессиональными фотосессиями крутых фотографов, ведь 

сейчас, как никогда, модно делать подобные фото; для кого-

то это просто «серость», которая никак не должна занимать 

внимание; кто-то, возможно, вспомнит фото любимого актё-

ра, выполненное в этом стиле. Для кого-то это архивные фото 

семьи из ветхого альбома с пыльной полки. А для меня это те 

самые винтажные снимки пятидесятых-шестидесятых годов: 

время расцветающего Голливуда, рок-н-рольных исполните-

лей, нового скачка в литературе и того самого неповторимого 

духа свободы, когда мир сбрасывал оковы, отходил от недав-

но пережитой войны и начинал вновь радоваться жизни. 

А сейчас, в наш век прогресса и цифровых технологий, в моду опять входят те самые 

монохромных фотографии, как дань бесконечному круговороту жизни, где порой на смену 

новому приходит, казалось бы, уже пережитое, как сумрачное послание из прошлого. 

Пожалуй, секрет чёрно-белых снимков заключается в том, что нас ничего не отвлекает, 

фотографии становятся, как бы, обнажены перед нами, мы концентрируемся на самом важ-

ном, смотрим в самую суть. Здесь на первое место выступают эмоции и впечатления, инди-

видуальные взгляды на пространство, на проблематику фото.  

Но это, пожалуй, не всё: в этих фотографиях присутствует что-то необъяснимое, какая-

то грустная нежность, заставляющая нас вспоминать о прошедшем, о чёрно-белой молодо-

сти… 

В этом разделе мы будем публиковать авторские работы наших учеников.  

И Вашему вниманию представляются две работы учениц 7 «А» класса—Киблер Анны и 

Заливако Лорины. 

Киблер Анна, 7 «А» 
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Я пишу 
 

Мятежный пилот 

 

-Нет, нет... Не полечу больше...- я отбросил челку и вытер взмокший лоб. Один и тот 

же сон, повторяющийся уже пятый день. Туман, дождь, необузданный ветер и голос учите-

ля в наушниках: "Раз, два, три, взлет!". Затем скрежет сталкивающихся самолетов и беско-

нечное падение в белую  мглу. 

На этом конец. Мы даже не можем нормально упасть! В полуразбитой рации слышны 

выкрики и завывания, а тело кидает из стороны в сторону, вверх и вниз, влево и вправо, не 

оставляя никакой надежды уцелеть.  

Дверь спальни скрипнула и стала медленно открываться, словно приглашая подумать о 

ночной прогулке по корпусу. Я зябко повел плечами, но как только она с грохотом распахну-

лась до конца и впустила ледяной, будто бы уличный поток воздуха, медленно сполз с кро-

вати. Натянул брюки, носки, втиснул ноги в ботинки и вышел, аккуратно закрыв дверь. Не 

пройдя и трех метров я увидел распахнутое окно и сидящую на подоконнике девушку, све-

сившую ноги вниз. Она повернула голову и усмехнулась: 

-Тоже любишь посмотреть на звезды часа в три ночи, Дань? 

Я покачал головой. 

-Не очень хорошо себя чувствую. А ты в порядке? Выглядишь не очень. 

-Едва ли. Завтра уже трехсотый наш полет, а взлетать выше дозволенного минимума 

нам всё ещё нельзя. Я просто... просто хочу высоты? 

Я сглотнул и потёр виски. Уж кто-кто, а я точно не хотел высоты после этих ужасных 

снов. 

-Я.. едва ли могу понять тебя сейчас. 

-Так, это уже странно. Раньше ты злился из-за этого, но когда я тоже разозлилась, ты 

идешь на попятную… - Ира развернулась и уселась скрестив ноги. 

-Я теперь вообще летать боюсь,-признался я, нервно постукивая носком ботинка об 

пол. Уже пятую ночь кошмары снятся. 

-Тогда моя идея точно сработает!-загорелась она.-Следующей ночью, когда все-все 

уснут, взлетим вместе так высоко, как только сможем и наконец-то почувствуем, что же на 

самом деле такое-летать. 

Продолжение  
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Я пишу 
 

*** 

 

Я считал эту идею безмерно глупой и дико боялся, но когда Ира, открыв кабину, молча 

указала мне на место пилота... Я вдруг поймал этот огонёк и, проверив состояние панели 

управления, включив продувку двигателей. Она с восторгом следила за моими действиями 

и изредка поддразнивала вопросами "ничего не знающей девчонки". 

Когда самолет наконец начал набирать высоту, мы синхронно взвизгнули от восторга и 

вперились взором в предрассветное небо. 

Ветер из открытого Ирой окна трепал ее короткие волосы, она же продолжала издавать 

восхищенные возгласы "Высота! Высота! Вот это я понимааю!" 

Вскоре я поймал себя на том же и расхохотался. 

-Никогда этого не забуду, слышишь, Ирка?! 

"На посадку, немедленно на посадку, самолет номер..." 

-Ой, рация. Нам крышка. - девушка произнесла эти слова будто бы с какой-то тайной ра-

достью. 

Я же совершенно потерял голову и стал нажимать на все кнопки подряд и дергать все 

рычаги, не помня абсолютно ничего. 

-Да ты бестолочь что ли? - Ира испуганно завизжала, когда самолет перевернулся набок 

и нас стало метать из стороны в сторону. Я ударился лбом о лобовое стекло и потерял со-

знание, но кажется, мы всё падали и падали, бесконечный полёт. 

                            

*** 

 

Очнулся я от прикосновения холодной руки ко лбу и чьего-то тяжёлого вздоха: 

-Эх, мятежный пилот.. 

Глаз задёргался и  я машинально прикрыл его рукой. 

-Господи... Где Ира? 

Ещё ничего не видя, я знал, где нахожусь и почему. Болезненная улыбка расползалась по 

лицу. 

-В карцере, наказана. 

-Глупо, глупо...-я рассмеялся.-Самолет? Цел? 

-Ага. В отличии от тебя.-сквозь щёлки в глазах я разглядел огненно-рыжие волосы и кра-

ешек улыбающихся губ. 

Вот теперь-то я наконец почувствовал себя счастливым, с раскалывающейся от боли го-

ловой, заплывшими веками и, по всей видимости, разбитым носом, но с воспоминанием о 

лучших сорока семи минутах в моей жизни. 

Заливако Лорина, 7 «А» 
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Интересное вокруг нас 

Мы живем в России и привыкаем к каждодневным традиционным походам в школу, до-

машним заданиям и школьной жизни, и порой бывает интересно, а как в других странах 

учатся дети? Какие там условия? Поэтому мы решили привести несколько любопытных 

фактов о школах некоторых стран. 

Дети в Японии, возможно, самые независи-

мые в мире. Они сами добираются до школы, 

сами убирают свои классы и накрывают обеды. 

В школе нет уборщиков или столовых. 

Дети в Германии получают специальный подарок в 

форме бумажного конуса – шультуте, наполненный ка-

рандашами, ручками, книгами и сладостями. Однако по-

дарок можно открыть только с началом учебного года.  

Все дети в Голландии начинают школу на 

свой 4-й день рождения, и поэтому в классе 

всегда есть новенький. 

В отдаленных областях Колумбии дети добираются до 

школы по канатной дороге. Стальные провода – един-

ственный вид транспорта для тех, кто живет в отдаленной 

деревне Лос Пинос в Колумбии. Маленьким детям не раз-

решают самим пользоваться переправой, потому они до-

бираются по канатной дороге с родителями или старши-

ми братьями и сестрами.  

Во Франции самый короткий учебный год, 

который длится с августа по июнь. Дети во 

Франции посещают школу 4 раза в неделю. 

Примерно 2 часа им отводят на обед. Учебный 

день начинается в 8:30 и заканчивается 16:30. 

Любопытным с Вами делилась Настенко Вера, 8 «Б» 
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Хочу спросить 

В этой рубрике мы будем задавать ученикам нашей школы вопрос, который волнует, ин-

тересует многих. Так как большую часть своего времени мы проводим в школе, то вопрос 

касается именно ее, и выглядеть он будет вот так:  

«Что бы вы хотели изменить/улучшить в российской школе?» 

Лютикова Дарья, 7 «В»:  

 

 

 

Бобкова Анастасия, 

8«А»:  

 

 

Юдин Иван, 10 «А»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайкина Светлана, 

10«Б»:  

В Российских школах я бы улучшила питание. Ребенок прово-

дит в школе очень много времени и правильно питаться ему 

необходимо. И так же, некоторые школы не оснащены необхо-

димым оборудованием для учебы. 

Если говорить о старых школах, как наша, то, конечно, необ-

ходим ремонт. Убрала бы некоторые домашние задания, улуч-

шила качество питания. 

Если писать в глобальном отношении, то систему образова-

ния — её направленность. 

Хотелось бы вспомнить мысль одного мудрого человека, с ко-

торым косвенно согласны и иные мудрые люди нашей школы: 

нынешнее поколение-это поколение человека-функции, который 

может только выполнять определённые команды по инструк-

циям. Исчезают люди-синтезаторы\анализаторы, которые и 

толкают прогресс в том понимании, в котором мы его пред-

ставляем. Причём могут пропадать они совершенно в кон-

кретном направлении (например, за океан), но это уже слиш-

ком тонкая тема. Тем не менее, для государства, нации в це-

лом, это практически ничем невосполнимая потеря. Поэтому, 

согласно моей позиции, система образования должна изменить 

в первую очередь цели, которые она ставит перед учениками, и 

проработать саму программу, которая и позволит подраста-

ющему поколению стать теми самыми анализаторами и син-

тезаторами науки.  

И если уж делать преобразования, то ТОЛЬКО ВСЕЙ СИ-

СТЕМЫ СРАЗУ( естественно изначально её опробовав), так 

как изменение в одном должны правильно отражаться на сле-

дующем и так далее. Если же один элемент не будет соответ-

ствовать обновлённому механизму, то он будет работать не 

так эффективно, как должен. 

 

Было бы здорово, если бы многие наши теоретические уроки 

подкреплялись практикой.  
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Вопросы задавала Ушакова Ирина, 8 «Б» 

К примеру, на уроках ОБЖ было бы намного интереснее, если 

бы мы (ученики) на высокотехнологичном манекене учились ока-

зывать первую помощь. Я знаю, что он стоит немалую сумму, 

но с его использованием, можно научиться, к примеру, делать 

правильный непрямой массаж сердца. Если  что-то сделаешь не 

так, то манекен даст соответствующий сигнал. 

Разнообразить учебный процесс поездками на уроках биоло-

гии в Ботанический сад, где можно подробно изучить разные 

виды растений и внимательно их рассмотреть. На уроках ИЗО 

было бы познавательно иногда ходить на разные выставки, 

чтобы на наглядном примере изучить разные художественные 

стили. 

И таких примеров может быть, на самом деле, очень много. 

Но главная их суть в том, чтобы подкреплять теоретические 

знания полученные в школе практикой. Конечно, проводить та-

кие мероприятия каждый урок нецелесообразно, так как это 

будет не помогать, а только мешать учебному процессу. Но 

можно их проводить раз в месяц или хотя бы раз в четверть, 

выделяя на них по 2 часа. 

Разумеется, на многие новшества у школ нет средств, по-

этому первое, что я бы изменила - это сумма выделяемая из 

государственного бюджета на российские школы, они должны 

быть гораздо больше. 
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Поздравляем! 

В этом номере мы—ученики школы №54—хотели бы поздравить с 

Днем рождения наших замечательных Учителей, которые празднуют его в 

апреле: Лактионова Елена Петровна, Жукова Надежда Георгиевна, 

Гусакова Любовь Яковлевна, Копцева Светлана Владимировна, 

Чернакова Галина Анатольевна, Казанцева Татьяна Алексеевна, 

Шевнин Евгений Юрьевич. 

Хотим пожелать Вам здоровья, терпения, 

счастья, улыбок, как можно больше ярких и 

позитивных эмоций, чтобы рядом всегда были 

любимые и родные люди, успехов в Вашем 

нелегком труде, послушных и благодарных 

учеников, вдохновения. 

Мы Вас любим! 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

P. S. Если Вы хотите поздравить Учителей или одноклассников в школьной газете с Днем 

рождения, обращайтесь к ученице 7 «В» класса Ермолиной Диане. 
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Школьные ляпы 

Школа—это кладезь афоризмов от учителей и ляпов от учеников. Эта страничка посвя-

щена таким курьезным школьным случаям. 

Курьезы искали: Красильникова Елена, Воронина Вероника 7 «В» 
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Над выпуском работали 

Команда 54-ой Широты: 

 

Гоманова Екатерина, 9 «А» - дневниковый эксперт, корреспондент 

Степенок Алина, 10 «А» - обозреватель школьных событий 

Недзвецкая Юлия , 10 «А» - обозреватель школьных событий 

Юдин Иван, 10 «А» - спортивный корреспондент 

Бобкова Анастасия, 8 «А» - корреспондент 

Заливако Лорина, 7 «А» - школьный писатель 

Киблер Анна, 7 «А» - школьный писатель 

Настенко Вера, 8 «Б» - искатель любопытного 

Ушакова Ирина, 8 «Б» - корреспондент  

Воронина Вероника, 7 «В» - в поисках школьных ляпов 

Красильникова Елена, 7 «В» - в поисках школьных ляпов 

 

Новосибирск, 2018 


