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СТР.2 

Маме…. С мамой...О маме... 

День матери 

Люблю тебя за то,  

что ты моя! 

Люблю тебя за то,  

что пожелаешь! 

За все, за все,  

за все люблю тебя. 

Ты лучшая на всей,  

на всей земле! 

И нету равных  

на земле тебе! 

Лиза Олешко 

На днях в 3-м «Б»  прошел урок доброты и нравственности, пото-

му что его главной темой был самый светлый человечек, которо-

му посвящен осенний праздник - День Матери.  О своих мамах, 

рассказывали, писали и рисовали их портреты  мальчишки и дев-

чонки. Возможно, взрослые даже не подозревали, что дети  хо-

рошо  знают, кто из мам хорошо готовит штрудель, а кто мечтает 

о щенке… С разрешения детей мы публикуем  цитаты из их тро-

гательных писем к маме и портреты тех, к кому  они обращены.  

 



 

 

Мама Ира 

СТР.3 

«Ты лучшая на всей,  

на всей земле! 

И нету равных  

на земле тебе!» 

           Лиза - маме  Юле  

 

«Ты очень вкусно готовишь! 

Особенно я  люблю, когда ты 

делаешь штрудель с яблока-

ми»  

Матвей– маме  Елене 

 

«Мама, я очень хочу,  что-

бы ты научилась вязать иг-

рушки и одежду.  

А еще хочу, чтобы у тебя 

было много друзей!» 

Василиса – маме Марии 

«Я даже на уроке  

вспоминаю, как ты меня об-

нимаешь… 

А еще мне нравится, когда 

мы вместе с тобой готовим 

ужин».  

Таисия –маме Анне 

« Ты всегда занята, и я хочу 

скинуть с тебя всю работу. 

Но пока не могу…» 

Тихон –маме Ирине 

 

Редакция благодарит за помощь 

в подготовке этого номера  

учителя начальных классов  

Курбат Наталью Викторовну 

«И НЕТУ ТЕБЕ РАВНЫХ  

НА ЗЕМЛЕ...» 

Мама Елена 

Мама Мария 

Мама Анна 

Мама Юлия 
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Королëва Валерия 5а: 

 

Вакцина - это такое лекарство 

от ковида, которое  может  убе-

речь от болезни тех, кто еще не 

болел. В целом я к ней готова, и 

мне совсем не страшно.  

 

Кирилл Петин 7в: 
 

Назальная вакцинация для меня вещь  непонятная… Есть 

обычные, проверенные годами 

средства, которые могут спасти от          

ковида. Наверное, стоит обращать-

ся прежде всего к ним. Но  людям, 

у которых совсем плохо со здоро-

вьем,  я надеюсь, эта вакцина  

поможет. 

 

 

             Сурков Михаил 7а: 
 

            Вакцинация - это процедура, с помощью которой 

людям в  маленьких дозах вводят лекарство от ковида. 

Наверное, назальная вакцинация  

не так страшна, поскольку ле-

карство вводится через нос. По-

этому я – за этот способ. 

Одно пока  не ясно: что за 

лекарство нам будут вво-

дить. Надеюсь, когда этот 

момент настанет, нам все 

объяснят. 

 

Алëна Сазанович, 7б:  

 
Я считаю что вакцина сейчас многим помогает, но я 

бы всë-таки вводила  еë людям по желанию, а не принуди-

тельно. А  сейчас получается так, 

что взрослым предлагают даже  

отстранение от работы, если они 

не вакцинируются. Пусть люди 

сами решают, как сохранять и 

поддерживать своë здоровье. Я 

не жалую прививки, но  пони-

маю, что без них человечество 

вряд ли обойдется. 

 

Тимофей Мельников 6Б: 

Думаю, что  назальная вакцинация для школьников 

будет лучше, чем шприц. И если надо будет – сделаю. Счи-

таю что вакцинирование необходимо для твоего же блага, 

так как  сам я тяжело переболел  дважды. 

 

Ярослава Фёдорова 7Б: 

 Если назальное средство будет  эффективно, то я 

его поддержу. Думаю, лучше сделать прививку, чем бо-

леть. 

Олег Кожемякин 10А: 

Нормальная вакцина – это всегда хорошо. Если люди пе-

рестанут от неё болеть, если «минусов» не будет –это же здорово!  

Правда, слышал, что  у некоторых вакцин есть побочные эффек-

ты и надо очень-очень  внимательно к этому подходить.  

 

Влад Новиков, 9 В: 

Конечно, назальная вакцина-

ция, если она действительно окажет-

ся эффективнее, - это выход для 

школьника.  

Но я лично пока не готов 

даже к такой вакцине… 

 

 

СТР.4 

ВАКЦИНА, КАК  

СРЕДСТВО  ОТ СТРАХА 

Актуально! 

Пандемия, локдаун, карантин, вакцинация… 

Эти слова не так давно, но прочно вошли в 

нашу жизнь. Пройдет немного времени, и, воз-

можно, мы с улыбкой будем вспоминать это 

смутное время. А пока... Пока картина здоро-

вья населения Санкт-Петербурга оставляет 

желать лучшего. И даже в нашей школе порой 

возникают драматические ситуации, когда 

целый класс вынужден уйти на карантин. Но 

довольно скоро нам обещают «детскую» вак-

цину, которая будет вводиться назальным 

путем (впрыскиванием через носоглотку), и 

исследователи считают, что она поможет 

школьникам избежать тяжелых последствий 

от  коронавируса не хуже взрослой вакцины. 

Насколько готовы ребята к такой встрече? 

И вообще, что мы сегодня знаем о covid-19? 

Давайте спросим их самих. 

Опрос провели  

Владислав Новиков, 

 Алена Сазанович 



СТР.5 

 

         У каждого из нас была такая ситуация, 

что мы не знали куда деть нашу старую 

обувь. Обычно  мы её незамедлительно выбра-

сываем – за ненадобностью. 

 Но ведь мы живем в  21 веке, веке технологий 

и прорывов, и нам небезразлично, что проис-

ходит с нашей экологией,  когда мы избавля-

емся от всего старого и ненужного. Ну, 

например, что будет дальше с той самой 

старой парой обуви, которую мы выбросили? 

Мне стало интересно, и я решила провести 

маленькое собственное расследование. 

 

БЕГОВЫЕ ДОРОЖКИ ИЗ…СТАРЫХ 
КРОССОВОК 

  Оказывается,  специально для нас бренд Nike устроил 

постоянно действующую  акцию по утилизации обуви. 

После переработки старых кроссовок мы получаем мате-

риал для изготовления беговых дорожек. Если честно,  

поначалу я даже не поверила. Беговые дорожки из старых 

кроссовок? Звучит как-то неправдоподобно. Я решила 

выяснить, а есть ли у нас, в Санкт-Петербурге, что-то по-

добное? И что вообще сейчас реально не выбрасывать, а  

перерабатывать, чтобы получить новый продукт. 

 

А КАК У НАС? 
Как оказалось, у нас такие акции тоже есть! Всего в Санкт

- Петербурге зарегистрированы 23 предприятия по пере-

работке обуви и не только. Существуют даже  мобильные 

приложения для отслеживания этих мест, что мне кажется 

очень удобным. Конкретно в Колпинском районе  таких 

предприятий мало и находятся очень далеко. Но спасают 

ситуацию некоторые экологические отряды, группы в 

соцсетях, которые  устраивают сборы вторсырья, макула-

туры. В них  может поучаствовать  любой. Вот один из 

популярных в Колпино адресов, где вас всегда поймут и 

примут в свою команду: https://vk.com/kolpinorsbor. В 

анонсе говорится: «группа создана для всех жителей Кол-

пинского района Санкт-Петербурга, заинтересованных в 

развитии идеи Разумного, Современного, Раздельного 

сбора отходов в нашем районе, а также для волонтёров, 

которые оказывают неоценимую помощь в организации 

акций по раздельному сбору вторсырья». Здесь же можно 

найти длинный перечень того, что можно приносить или 

привозить на переработку, адреса сбора, контакты, участ-

ники. Можно задать вопросы по теме и получить ответы. 

Одна из организаторов группы, Варвара Волкова, уже 

год, как работает в комитете по делам молодежи Санкт-

Петербурга, но продолжает оставаться  волонтером ак-

ции. И число таких неравнодушных людей с каждым го-

дом растет. 

(продолжение на стр.6) 

 
ПРАВО НА  

«ВТОРОЕ  

ДЫХАНИЕ» 
 

     Экология 

Вероника Парамузова 

Кстати: 

По данным "Гринпис", на свалках России ежегодно оказывается как минимум 2 миллиона тонн одежды и тканевых 

изделий, тогда как в мире в год производится порядка 100 миллиардов единиц одежды. Экологи отмечают, что объем 

отходов модной индустрии, включая нераспроданную в магазинах одежду, составляет 92 миллиона тонн. От 3 до 7% 

твердых бытовых отходов на свалках – это текстиль, который будет разлагаться до 200 лет.  



(продолжение. Начало на стр.5) 

«ДРЕВО ЖИЗНИ» ПУСКАЕТ КОРНИ 
    

       Я тоже одна из активисток такого движения. Мы 

назвали свой эко-отряд " Древо жизни". Цель одна: сде-

лать мир чище и уютнее. Начали с малого, но кое-чего 

уже достигли. Например: 

- проводим  субботники  по уборке прилегающих терри-

торий. 

- участвуем в опросах, виктори-

нах, квизах, квестах, посвящен-

ных важной теме экологии. 

- пишем статьи с целью популя-

ризации экологических меропри-

ятий, дат, праздников, фестива-

лей и сами в них участвуем. 

- вносим посильную лепту в эко-

логическое движение , организуе-

мое РДШ и районным комитетом 

по делам молодежи.  

- ведем свою группу в соцсетях: 

https://vk.com/public200448095 

        Сегодня экологическая культура становится одной 

из базовых ценностей человека. Лично я стараюсь жить 

в гармонии с природой и самой собой, чтобы не испыты-

вать горечь разочарования от вредных поступков, от то-

го, что кто-то где-то нагадил, нанес вред окружающей 

среде, а ты при этом ничего не сделал, чтобы поправить 

ситуацию…  

 

НЕ БЫТЬ В СТОРОНЕ 
   В общем, я поставила для себя целью быть активным 

участником этого процесса, который одним словом мож-

но назвать так: ЭКО-сбережение. Мне не хочется быть в 

стороне, когда природе плохо, когда на улицах грязно, 

когда водоемы засорены, когда воздух насыщен посто-

ронними газами и запахами. Я бы очень хотела видеть 

наш Металлострой чистым и ухоженным, а берега Озер-

ков и любимой Невы – красивыми, и в то же время до-

ступными. Пока же то, что происходит на их берегах вы-

зывает лишь сострадание. Наш эко-отряд не раз хотел 

своим примером показать, как надо ухаживать за приро-

дой, убрать весь мусор на берегу Невы, но, увы,  разре-

шения мы так и не получили.  

          Мой экологический Питер одновременно и прост, и 

труден. Но хорошо уже то, что людям становится небез-

различно  раздельное  размещение мусора, что  по ули-

цам бегают экомобили, которые могут забрать вредные 

для обычной утилизации 

вещи, что для них есть рас-

писание  и мы можем всегда 

узнать, по какому адресу эти 

машины можно найти. Появ-

ляется все  больше транспор-

та, который переходит на 

электричество и значит,  не 

вредит окружающей среде. 

Но все еще в лесу, парках и 

скверах, в общем на открытых территориях и даже во 

дворах  остаются островки грязи, неухоженности, свиде-

тельствующие о том, что не все готовы бороться с про-

блемой. 

 
ЭКОЛОГИЯ ПРИРОДЫ-ЭКОЛОГИЯ  

ДУШИ 
 

      В некоторых странах существует масса положительных 

примеров, когда мусор приобретает вторую жизнь. В Япо-

нии, например, есть целые острова из такого сырья, на ко-

торых строится жилье, развивается инфраструктура  и лю-

ди живут полноценной жизнью. Из переработанных мате-

риалов шьется спортивная одежда, делается домашняя 

утварь, игрушки, спортинвентарь. И это здорово! Остается 

только изучать зарубежный опыт и применять его в нашей 

стране.  

     Но мало располагать знаниями по утилизации мусора. 

Важно работать еще и с сознанием, приучая людей к бе-

режному взаимоотношению с природой. В Омске, напри-

мер, ОНПЗ устроил для школьников необычный урок. 

Ребят пригласили на завод, чтобы познакомить с круп-

нейшими экологическими проектами предприятия, пока-

зать, как устроено современное высокотехнологичное 

производство, какие внедряются ноу-хау, чтобы обеспе-

чить ему экологическую чистоту. Такие ЭКО-уроки, я 

уверена, не пройдут без следа. И у ребят со временем  

Кстати: 
 
В Подмосковье открылся первый в стране онлайн-маркет по продаже вторсырья, и в нем уже появились очереди. 
Компания за год собрала более 100 тысяч тонн макулатуры, пластика, металла и стекла. Примерно половина этого 
объема отправляется на рециклинг на заводы, которые созданы в большинстве городов Московской области, осталь-
ное раскупают соседние регионы, в том числе - Санкт-Петербург и Ленинградская область. Возникает вопрос: 
неужели нашего, местного мусора не достаточно, если мы вынуждены закупать его в Москве?  

СТР.6 (Окончание на стр.7) 



СТР.7 

 проявится культура экологического  потребления.  

      Почему бы и нам не устраивать подобные акции, не знакомить  

школьников с эко-проектами предприятий? Ведь проводя открытые 

уроки, экскурсии, природоохранные акции, они могут  помогать 

воспитывать в детях чувство ответственности за свой дом, двор, 

регион. Только если формировать бережное отношение к природе с 

раннего возраста, можно вырастить поколение неравнодушных, со-

зидающих людей, которым важно сделать жизнь лучше и комфорт-

нее.  

АЛЬТЕРНАТИВА КОНТЕЙНЕРАМ 

   Я решила выяснить, где же в Петербурге можно сдать отслу-
жившие вещи на переработку и как им можно продлить жизнь. 

   Для продажи вещей можно воспользоваться сервисами бес-
платных объявлений вроде "Авито" или "Юлы", различными 
крупными сообществами "ВКонтакте".  

     Отдать вещи в дар можно в фонд «Вторая жизнь», благотво-
рительный фонд "Лепта", благотворительные магазины 
"Спасибо!" , (отдельно стоящие контейнеры с логотипом), в ше-
ринг-группах, сообществах "Отдам даром в Петербурге" , 
"Дарудар".  

Принимают старые вещи в хорошем состоянии   магазины 
H&M, Monki, "Спасибо!", "Лепта" . 
 
Работает программа по переработке пуха В UNIQLO, поэтому в 
их магазинах принимают ненужные пуховые куртки, жилетки и 
пальто. Одежду передают фабрикам японской корпорации 
Toray, где от курток отделяют пух и перо. "Набивку" очищают и 
заново пускают в производство пуховой теплой одежды. 
 

В службах вывоза «Экотакси», «Зеленка», «Арт-Эко-
такси», "Переработкинская"   принимают хорошую одежду, 
обувь и старый текстиль. Сервисы отвозят вещи в "Спасибо!".  
 
Прием редких и сложных пластиков ведется на ул.Софийская, 
127 корпус 1, завсегдатаям можно захватить с собой и старую 
одежду – на территории пункта стоит контейнер "Лепты". 
 
Хорошую чистую обувь можно отправить в секонд-хенды и на 
благотворительность, ее принимают в тех же "Спасибо!" и 
"Лепте". Однако с переработкой обуви вопрос обстоит хуже. По-
ка что в России принимают обувь на переработку толь-
ко магазины Rendez-Vous. В Москве ненужную обувь собирают 
в специальные контейнеры, а затем  передадут на Димитров-
ский завод РТИ, где из нее сделают резиновую крошку для 
благоустройства детских площадок. Хочется надеяться, что в 

с к о р о м 
времени и 
Питер по-
с л е д у е т 
п р и м е р у 
м о с к в и -
чей. 

 
 

 

 

Тенденции: 

 Рестораны McDonald.s ставят для 

себя цель снизить потребление 

энергии и уменьшить производи-

мый ими мусор на четверть.  

 Tesco использует для своих торго-

вых точек ветровую энергию.  

 Компания «Natura Siberica”  пози-

ционирует себя как производитель 

органической косметики, успешна 

как в России, так и за рубежом.  

 Производители одежды переходят 

на использование полностью орга-

нических, экологически чистых 

или переработанных тканей. Во 

многих магазинах категорически 

отказываются от пластиковых паке-

тов. 

 В итоге компании разрабатывают 

новые экологически безопасные 

товары, производство которых 

наносит меньший вред окружаю-

щей среде. Уменьшается количе-

ство упаковки, ее заменяют на био-

разлагаемую или перерабатывае-

мую. 

    По данным компании Nielsen, 

готовность платить за "зеленые" 

товары больше пока проявляет ме-

нее четверти потребителей. Одна-

ко перспективы в этой нише не 

стоит недооценивать. Экологическая 

культура будет развиваться, а значит, 

будет расти спрос на чистую продук-

цию.  

Присоединяйся к экологическим  

программам и ты! 

https://piter.tv/url/47352/
https://piter.tv/url/45653/
https://piter.tv/url/47366/
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    Вся жизнь Михаила Ломоносова – прямое доказатель-

ство его гениальности. Будучи необразованным сыном 

рыбака, сбежавшим из дома, когда родители захотели его 

женить, он горел жаждой знаний, и никакие препятствия 

не могли его остановить. Из-за крестьянского происхожде-

ния его не хотели принимать в академию, но он подделал 

документы о своём “дворянском” происхождении, после 

чего выживал на стипендию, составлявшую 3 копейки в 

день. Осилив трёхгодичную программу всего за год, Миха-

ил Васильевич к 25 годам стал лучшим учеником, и был 

отправлен учиться в Германию за государственный счёт. 

      

 

     Идеи и разработки  Ломоносова круто опередили своё 

время. Сегодня это имя  у нас ассоциируется со многими 

науками: это величайший,  первый русский ученый-

естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, 

химик и физик. Уникальный человек, который смог от-

крыть всем глаза на науку. Он дал физической химии опре-

деление, предначертал обширную программу физико-

химических исследований, заложил основы научного мо-

реплавания,  основы науки о стекле. Кроме того, Ломоно-

сов известен нам как астроном, приборостроитель, гео-

граф, металлург, геолог. Он же - поэт, художник,  историо-

граф. И сложно сказать, кого же все-таки больше в этой 

личности, в нем аккумулировались все лучшие знания и 

стремления русского человека.  

                

   

 Интересно, что нового могло бы появиться, если бы Ломо-

носов  жил в наши дни? Ведь он особенный русский гений 

с необычайной решительностью и энергией. На мой 

взгляд, научные исследования Михаила Васильевича мог-

ли бы привести к 

созданию машину 

для перемещения 

в пространстве, а 

также  открыть 

новые планеты и 

определить  воз-

можность  прожи-

вания  на них. 

Наверное, он стал 

бы одним из пер-

вых космических 

туристов, ведь его 

жажда знаний и 

целеустремленность всегда становились ключом к откры-

ванию всех дверей!  

     Может, с помощью великого учёного  нам бы удалось 

сделать прорыв в медицине и создать лекарство от генети-

ческих, раковых  и других трудноизлечимых заболеваний 

или от того же самого коронавируса.  

А возможно, он совершил бы прорыв  не только в меди-

цине, а ещё и в технологии. И тогда был бы, например, 

создан прибор для проведения самых сложных операций 

без вмешательства скальпеля на внутренних органах чело-

века. Впрочем, наша наука уже близка к этому и даже ис-

пользует 3D принтеры  для создания искусственных орга-

нов. Но все же мне думается, что именно учения Ломоно-

сова приблизили нас к этим решениям.  

 Можно говорить еще об изобретении  чудо-очков,  кото-

рые позволили бы видеть слепым людям и чудо-уха, кото-

рое даст возможность слышать глухих. Как бы далеко не 

простиралась наша фантазия, она, пожалуй,  так и осталась 

бы фантазией. А вот  с помощью  гения Ломоносова   мы 

бы непременно продвинулись в разных сферах жизнедея-

тельности человека. В этом я нисколько не сомневаюсь!  

Химия Ломоносова  
      Знания, занятия, класс, учебный год, лекции, обучение, обучающиеся, позна-

ние, учение, урок, воспитание … Кажется, что с этими словами мы жили вечно. Но 

это не так! Впервые термины ввел в обиход  Михаил Васильевич Ломоносов. Он был 

одним из тех людей, с именем которого связана история педагогической мысли и 

просвещения России XVIII в. На протяжении 20-лет он занимался организацией 

учебного дела в стране, преобразовывал работу академической гимназии и универ-

ситета, внедрял классно-урочную систему обучения, разрабатывал учебные планы, 

программы по предметам, фундаментальные методические учебные пособия. Ломо-

носовский период в просвещении называют новым периодом русской образованно-

сти. Сегодня мы отмечаем 310 лет со дня рождения  просветителя, философа, гения. 

ЖАЖДА ЗНАНИЙ 

ПРОГРАММА ГЕНИЯ 

ОН БЫ ОТВЕТИЛ НА МНОГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 



 Мариами Эликашвили 

Как многие , наверное, знают, аниме - это не что 

иное, как японская мультипликация. В отличие от 

мультфильмов  из других стран, предназначенных 

для детей, аниме, в большей части, имеет взрос-

лую аудиторию. Но тем не менее очень много  

детей, в том числе и я, очень  любят аниме. Поче-

му? Сейчас попробую объяснить. 

В аниме всегда есть много смысла, подтекста, философских размышлений  и цитат о 

жизни. Например, в аниме «Наруто» персонаж по имени Саске Ухиха говорит: «Не 

живи прошлым, а живи настоящим…» Казалось бы, всего-то шесть  слов, а сколько в 

них смысла! Я так понимаю, что если что-то плохое вчера произошло, не стоит на 

этом зацикливаться, а  надо просто сделать выводы и продолжать жить дальше. 

Самое интересное, что главный герой этого аниме – Наруто потерял родителей еще 

при рождении. В нем жил настоящий монстр – девятихвостый лис, который и убил 

его родителей. Из-за этого его боялись и никто с ним не дружил. Он мечтал стать Хокагэ (главным в деревне), и добился своей цели. 

А еще он приобрел много друзей и верную, любящую жену Хьюга. Чтобы  стать Хокагэ, нужно много и упорно тренироваться, что он  

и делал. Смысл этого аниме в том, что нужно всегда стремиться к своей цели, не сдаваться ни при каких обстоятельствах и быть уве-

ренным в себе. Только тогда тебе улыбнется удача! Рассуждать на эту тему можно очень много, как и говорить об аниме в целом. Но 

я надеюсь, что донесла главный смысл  японских мультиков. И я рада, что имею возможность поделиться с вами своим открытием...  

Каждый слышал хоть однажды звуки флейты – волшебного инструмента. Из нее льются 

спокойные ласковые и добрые звучания музыки. Эти звуки могут помочь расслабиться, 

успокоить сердце, наполнить человека позитивными и бурными эмоциями.  

      Я познакомилась с этим инструментом два года 

назад и нисколько не жалею! Игра на флейте разви-

вает дыхательную систему, а еще мне показалось, 

что именно флейта очень мелодична и играть на ней 

просто интересно!  Считается, что занятия флейтой 

способствуют развитию интеллектуальных способно-

стей и развивают иммунитет.   

   О флейте мне рассказала подруга. И посоветовала 

попробовать заниматься. Так я оказалась в классе 

духовых инструментов музыкальной школы. Узнала 

о флейте много интересного. Например, что флейта 

была известна в Египте еще пять тысяч лет назад. 

Считается, что ее родоначальником был обыкновен-

ный … свисток. Постепенно в  трубочках-свистульках стали прорезать отверстия для пальцев, превращая их в свисто-

вую флейту. Конечно, с тех пор флейта, такая простая на вид,  очень изменилась. Теперь она может извлекать не про-

сто отдельные звуки и ноты, но и целые мелодии. А на Востоке это до сих пор основной музыкальный инструмент!  Я 

очень люблю флейту за то, что могу извлекать из нее волшебные звуки. И может быть, когда -нибудь она выведет ме-

ня на большую сцену!  

  ВЫБИРАЮ ФЛЕЙТУ 

ПОЧЕМУ Я ЛЮБЛЮ АНИМЕ 
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Жасмин Туманова 

Почему 
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ИДЕМ В МАГАЗИН 

   Для начала стоит заглянуть в  интернет – может, там уже 

есть подходящие варианты, которые вас вдохновят! Если 

вы живете с сестрой или братом, вам нужно заняться пре-

образованием вместе. Если родители готовы выделить вам 

определенный бюджет -это здорово!  

Можно добавить к общей картине  такие элементы уюта, 

как пуф, ковер, красивые и яркие фото на стену, подсветку 

или гирлянду, комнатные растения, плед и подушки, под-

вески, книги, свечи и т.п... 

 СВОИМИ РУКАМИ 

Если вы—человек, который любит все делать сам и это 

доставляет вам удовольствие, начните с того, что набро-

сайте план комнаты и то, какой вы себе ее представляете  

в недалеком будущем. Только нужно конкретно понимать, 

чего вы хотите. И потом свой эскиз обязательно нужно по-

казать родителям, так будет проще решать любые вопро-

сы, связанные с оформлением комнаты.  Что можно при 

этом использовать? Сушеные цветы, декор из бумаги, кар-

тона (например, бабочки или звезды). А может быть, мяг-

кие вязанные игрушки, наволочки, салфетки  или  плетеное 

макраме  на стену. Тут многое зависит от вашего увлече-

ния.  Любите играть на гитаре – можно декорировать ком-

нату в соответствующем стиле: на стене – любимый ин-

струмент, может, даже не один, несколько ярких дисков, 

выложенных в определенном порядке, колонки, нотный 

стан и ноты из бумаги на стенах.  

Увлекаетесь рисованием? Можно развесить свои работы 

по стенам в рамках, красиво обклеить или раскрасить 

шкаф  с материалами для рисования  -фломастерами, крас-

ками, ватманом…  

Эстетика вашей комнаты зависит не только от вашего увле-

чения, но и от характера, возраста и любимого цвета. А 

еще – от времени года, персонажа из любимого  фильма 

или мультика, сериала, аниме или книги. 

                          …А БРАТ ЛЮБИТ РОК 

Если ты делишь комнату с кем-то еще, например, старшим 

братом –  ваши вкусы будут  точно разниться. Например, 

брат любит рок, а ты —художница, тонкая натура, любя-

щая спокойствие и уют. Твоя комната в этом случае может 

быть поделена на две зоны: с одной стороны твое личное 

пространство, украшенное по твоему вкусу, с  другой - его.   

    Хотите преобразований в своей комнате? Не важно, большой или маленькой, 

живете вы в ней с сестрой или одни, в частном доме или квартире… Важно по-

нять:  вам нужны глобальные изменения или так, захотелось слегка обновить де-

кор?  

Но если уж решились на революцию в отдельно взятом пространстве, то важно 

помнить: изменения в интерьеры комнаты можно внести как своими руками, так 

и покупая интересные вещицы в магазинах. Естественно, тут все зависит от ва-

шего бюджета. Я постараюсь рассмотреть каждый вариант и предложить свои 

идеи! Мария Тебенькова 



   Недавно мы с экскурсией побывали в Пулковской обсерватории. Пулково - 
это объект культурного наследия федерального значения. Экскурсию вела 

Анна Александровна Дементьева, научный сотрудник ГАО РАН. Это лучший 
экскурсовод из тех, которых я слышала за все свои экскурсии.  

Она очень интересно рассказывала об обсерватории, начиная со времен пер-
вой, затем второй мировой войн и до наших дней. Мы узнали, как ученые спа-
сали материалы, документы от обстрелов, и как пядь за пядью наши солдаты 
отвоевывали эти земли. Мы увидели уникальную коллекцию астрономических 
и геодезических приборов, макеты телескопов, старинные часы, копии гравюр 

и самые старые телескопы обсерватории, которые выглядят, как произведения 
искусства. 
   А вы знали, что телескоп переворачивает изображение вверх тормашками? 
Я - нет. Но это вовсе не мешало заглянуть в него еще и еще раз, настолько 
это было интересное зрелище. Самым запоминающимся стал момент, когда 
мы поднялись под крышу обсерватории. Здесь под самым куполом находится 
телескоп-рефрактор. Экскурсовод объяснила принцип работы инструмента, а 
затем мы ощутили, как.... земля уходит из-под ног (теперь я точно знаю смысл 
этого выражения!). То было вращение купола башни. Было холодновато, но 
экскурсия настолько увлекла, что мы забыли про холод . Не знаю, как вам, а 
для меня эти моменты будут просто незабываемы! 
 
 

КОГДА ЗЕМЛЯ УХОДИТ 

 ИЗ-ПОД НОГ... 

 Ну, а если вас больше? И тебе приходится спать даже на двухъярус-

ной кровати? Не отчаивайся!  Ты можешь устроить свой райский уго-

лок на своем «втором этаже». Достаточно приобрести красивое по-

стельное белье, подушки, покрывало. На стены можно повесить фо-

то или постеры, рисунки, цитаты из умных книг. Можно даже прове-

сти гирлянду и сделать подсветку (конечно, так, чтобы не было пере-

бора с деталями, или—или). А мягкие игрушки вернут в детство и 

принесут уют. 

И НАПОСЛЕДОК— НЕСКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ... 

 Прежде, чем браться за преобразования, и превращать свои 
мечты в реальность - посвяти в  них родителей, не помешает! 

 
 Учись сдерживать свое желание купить все и сразу, чтобы не превращать свою спаленку в склад вещей. 
 
 Светлый цвет стен, так же как и мебели,  визуально увеличивает размеры комнаты, помни об этом, когда захо-

чешь их преобразить. Кстати, сейчас в тренде стены, окрашенные (или оклеенные) наполовину: одна стена одно-
го цвета,  другая -другого.  

 
 Зеркала тоже позволяют визуально увеличить пространство помещения. Но не переусердствуй, располагая, 

например, одно напротив другого. 
 
 Провода нужно либо прятать, либо превращать в элементы декора. 
 
 Шторы тоже часть декора, их тоже надо уметь комбинировать с основными цветами комнаты. За основу лучше 

брать 2-3 цвета, не более. 
 
 Используйте вещи иногда не по прямому их назначению. Например, почему бы не посадить цветок в старый 

разноцветный сапожок? Или не оформить рамкой выключатель на стене? Мыслите креативно! 
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Вероника Парамузова 

Калейдоскоп 



     Почему листья опада-

ют?  Потому что им не 

хватает солнечного света, 

а резкие изменения тем-

пературы делают черенок 

хрупким, неустойчивым к 

окружающей среде. Для 

большинства деревьев сбрасывание кроны – это 

естественный процесс. Но есть виды растений, 

которые круглогодично «ходят в своем убранстве», меняется лишь цвет листка. Одними из первых теряют 

листву каштан и тополь. За ними «раздеваются» клен и рябина. Листопад, который наблюдаем мы в это вре-

мя, ни с чем не сравним! Немного позже начинают сбрасывать листву фруктовые деревья: вишня, яблоня. 

      Что же происходит дальше? Разлагаясь, опавшая листва  отдает земле все, что накопила за лето. Почва  

получает нужные органическое, минеральные  вещества, становится рыхлой и готовой к дальнейшим посад-

кам.  Ведь листва  сейчас служит кормом для червей и микроорганизмов, которые живут в земле. Они перера-

батывают почву, помогая ей стать более  плодородной. Это значит, что когда настанет время урожая, удоб-

ренная таким естественным способом земля сделает его лучше и больше, а главное -  без наших затрат и уси-

лий.  

   Ну, а все-таки, как сберечь красивые листья ? Как оставить себе память об этой красочной осени? Да очень 

просто: сделать гербарий. Для начала - разделить черенки на мелкие  части. Открыть страницы книги и по-

местить чистые листы бумаги. Разложить на них листья так, чтобы  они не  перекрывали друг друга. Сверху 

осторожно положите другой лист бумаги и закройте книгу.  И так разместите все собранные листья. Поме-

стите книгу под пресс (например, стопку других книжек), чтобы листья хорошо подсохли и стали плоскими. 

Оставьте на неделю, периодически заменяя влажную бумагу на сухую. Когда  листья  засушены, осторожно 

отделите их пинцетом от бумаги и выложите на карточки аккуратными рядами. Готовый гербарий можно  

слегка подклеить к основе.  

Вероника Парамузова  

      На окне приземлилась хвостатая белочка. Слева  - ми-

ленькая совушка устроилась на пеньке  (работа Шишкано-

вой В., 2 «Б»класс). По соседству с нею – гусеничка из яблок 

(Барановой К., 2 «Б» класс). Ткет свою паутину загадочный 

паучок (работа Маштакова С., 3 «Б» класс) .  А в центре 

примостился  «Сказочный  пень» (работа Мовсисяна Г. из 2 

«Б») , и чего на нем только нет: ягоды, орехи, грибы! И сам 

он такой красочный, что глаз не оторвать. Бабочки, мыш-

ки, птички,  паучки –кажется, что все большие и маленькие 

лесные обитатели сбежались сюда, чтобы вместе с нами 

взглянуть на дары осени: что же она еще нам приберегла?  

     Выставка «Дары осени» получилась очень красивой, 

насыщенной, несмотря на свои скромные размеры. А сами 

ребята из младших классов показались мне очень талант-

ливыми и креативными. Загляните на второй этаж – вы не пожалеете! 

ОСЕНЬ НА подоконнике 

   Кирилл Соколов 
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