
Неформальное решение  
серьёзных вопросов 
Открыть себя и победить 

   Для каждого человека инте-
ресная жизнь – это то, к чему 
стоит стремиться. Только в 
кругу друзей и близких, толь-
ко в компании с добром и 
общением зарождается инте-
ресная, полная сюрпризов 
жизнь.    Я знакома с челове-
ком, который  создал свою 
интересную жизнь сам. Вы 
его тоже знаете. Так откройте 
же одну яркую странице  его 
жизни, страницу, влекущую 
моего товарища в увлекатель-
ное будущее. 
   Владимир Хрящев. Обык-
новенный старшеклассник 
рыбинской школы. С недав-
них пор обыкновенным его 
не считают. Ещё бы, он стал 
победителем всероссийской 
научной конференции в горо-
де Обнинске. Эта чудесная 
«Виктория» была настоящим 
сюрпризом и подарком для 
Вовы и его научного руково-
дителя Марии Александров-
ны Силаевой. Они с огром-
ным удивлением восприняли 

«научный городок» и не думали 
так сразу победить. Все-таки 120 
работ было прислано на рассмот-
рение судьям. Все доклады дели-
лись на две группы: работы по 
истории и выступления по литера-
турному расследованию.  
 Чувство радости перепол-
няло Владимира: 
 «Каждое выступление от-
личалось некой индивидуально-
стью, участники ярко продемонст-
рировали свои таланты и лучшие 
качества. Но что самое главное 
для меня стало во время жизни с 
ребятами, так это общительность 
всех без исключения. Участники с 
первых дней сплотились и не мог-
ли ни секунды быть без товари-
щей! Да и сейчас мы все общаем-
ся, переписываемся, обмениваем-
ся впечатлениями и эмоциями. 
Это здорово было встретить таких 
друзей. –   Кроме выступлений на 
конференции, конечно, были орга-
низованы культурные мероприя-
тия. Участники побывали в городе 
Малоярославец, в «Музее военной 
славы». В теплой и веселой обста-
новке пролетели часы экскурсий». 
   Сама же презентация доклада 
состоялась позже. Защита на кон-
ференции – ответственные мину-
ты. Вова справился, правда, без 
нервов и волнения не обошлось. 
Уверенно начал, четко и ясно за-
кончил – это главное.  
 «Скрестив пальцы, ждал 
результата. С каждым выданным 
дипломом за участие становился 
счастливее и счастливее. И совер-
шенно неожиданные слова – пер-
вое место досталось мне. Это сча-
стье!» – Владимир победил, про-
сто и честно победил. 

   Диплом и обрамленная икона 
стали призом. Ведь местечко про-
ведения конференции—
православное.  
   Бессонные ночи позади. Победа 
ознаменовала окончание кропот-
ливого труда над докладом. Оста-
новится ли Вова на достигнутом? 
Нет, он продолжит строить свою 
интересную жизнь. Будущие успе-
хи еще впереди, ведь такой друг и 
наставник, как Мария Александ-
ровна, направит на путь истинного 
счастья.   

Травина Ю., 8 А 

Спорт? Наука? Искусство? Игра! 
Игра, которая соединяет в себе и 
спортивный азарт, и точный науч-
ный расчет, и красоту комбина-
ций. Появившись в Древней Ин-
дии, ШАХМАТЫ завоевали весь 
мир и людей разного возраста. 
Лиза Мокшанова (5А) начала за-
ниматься шахматами в 5 лет. Не 
всё было легко и просто. Но упор-
ство и настойчивость – главные 
слагаемые успеха Лизы.  Участие 
и победы в городских и област-
ных турнирах, победы в составе 
школьной команды, 1 место в 
первенстве Центрального феде-
рального округа РФ по быстрым 
шахматам – всё это в её активе. 
Мы верим в тебя – «шахматная 
королева»!     

          Тойвонен И.В. 
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Вне формата

«Герои спорта» 



 Как странно, чуть больше 
года назад я пела эту песню вме-
сте с моими одноклассницами  
первого сентября. Сколько всего 
произошло за все это время! Да-
же не верится, что я уже окончи-
ла школу и учусь на первом курсе 
РГАТА Все такое новое, непри-
вычное. Теперь уже не услышу я 
от учителей фразу: «Так, кто еще 
не сдал сочинение
(контрольную)? Последний срок 
в понедельник, потом принимать 
не буду.» В этой новой взрослой 
жизни я должна сама себя угова-
ривать делать задания, учить лек-
ции. Но мне легче оттого, что 
часть материала я уже знаю – 
спасибо учителям математики, 
химии. Те знания, которыми они 
поделились, помогают мне быст-
рее усвоить новый материал. 
Главным образом благодаря то-
му, что в меня в прошлом году, 
можно сказать, «впихивали» зна-
ния. Но я не жалею об этом, а на-
оборот, очень благодарна. В сво-
ем классе я была на хорошем сче-
ту, по многим предметам успева-
ла на 4 и 5. Теперь в своей группе 
я почти по всем предметам  луч-
шая. Только уйдя из школы, по-
нимаешь, насколько в ней хоро-

шо, спокойно. И начинаешь це-
нить ту заботу, которую проявля-
ли педагоги, когда настоятельно 
советовали прочитать  книгу или 
заставляли выучить теорему.  
 Школа – это то место, куда 

хочется вернуться снова и снова, 
потому что там тебя всегда встре-
тят любимые и родные учителя; и 
они могут тебе помочь, поддер-
жать. Я люблю свою школу и бла-
годарна ей за все, чему она меня 
научила. Институт хорош тем, что 
там ты ни от кого не зависишь, 
делаешь все самостоятельно. И 
удержаться там на высоте иногда 
очень трудно бывает. Поэтому, 
если хочешь остаться и получить 
высшее образование, то придется 
приложить немало усилий, чтобы 

достичь хорошего результата.  И 
могу с уверенностью сказать: 
выпускники школы №27 хоро-
шо подготовлены  не только к 
поступлению в институт, но и к 
успешной учебе. 
Мещанинова М., бывший 11 А 

 Прошло уже полгода с 
того момента, как я закончила 
школу. 
Но тем не менее воспоминания 
о проведенном в ней времени 
очень ярки, как будто я и не по-
кидала ее. 
В памяти всплывают самые раз-
ные моменты из школьной жиз-
ни: как участвовали в спортив-
ных и интеллектуальных кон-
курсах, ходили на городские 
мероприятия, ну и, конечно же, 
обычные школьные будни - уро-
ки. Порой на них не хотелось 
сидеть, лень было делать до-
машнее задание, казалось, что 
внеурочная деятельность - это 
абсолютно лишнее. Но, как по-
казало время, все знания, кото-
рые в нас пытались заложить 
учителя, очень сильно помогают 
в нашей дальнейшей учебе. 
Приятно осознавать, когда си-
дишь в аудитории с ребятами из 
разных городов России, что по 
знаниям ты им не уступаешь, а в 
каких-то отдельных областях 
даже превосходишь их. 
Сейчас начинаешь осознавать, 
как много для тебя сделали пе-
дагоги. И я очень рада, что учи-
лась именно в этой школе. 

Гладкова А., бывший 11 А 

 В этом году я перешла в пятый класс. Могу сказать, 
что есть разница от начальных классов. Учиться стало и слож-
нее, и в то же время интереснее. Конечно, 
не всегда получается учиться хорошо, но 
я буду стараться.               Турка Таня 
 Вот заканчивается первая чет-
верть, а ведь совсем недавно было первое 
сентября. Я перешёл в среднюю школу из начальной, и все 
правила изменились. В первый учебный день я  был удивлён 

тому, что стало много новых правил в средней школе, но я уже привык. Мне понравилось, что надо ходить 
по кабинетам, а если он чей-то классный, то можно узнать много нового. На уроках мы узнаём много инте-
ресного, а хорошие и строгие учителя всё доступно расскажут.  Молчанов Матвей. 

Стр. 2 

Школа, школа, ты всегда со мной... 

Я    –               

Каждый день мы все сюда приходим, 
Здесь находим радость и печаль, 
Счастье и несчастье здесь находим, 
И ничуть прожитого не жаль… 

Да-а… Переходя в среднее звено школы, трудно забыть  «маленькие» дни– звенья, когда ты приходил 
с большим портфелем в 1, 2, 3 и, наконец, 4 класс. Вот и решила Лукина И.Л. узнать у своих 
«подопечных» пятиклассников их отношение к началу нового пути. И вот что получилось: 

Выпускницы 2009 года Маша Меща-
нинова и Аня Гладкова, теперь сту-
дентки РГАТА и университета        
им. Демидова,   навестили школу и 
поделились впечатлениями о студен-
ческой жизни. 



 Мне понравилось, что все ребята хорошо ко мне отнеслись. Очень сильно понравился классный руко-
водитель. Понравились новые предметы: история, английский, труды. А не понравилось, что к нам тааакие 
ученики перешли…     Соколов Алексей 
 Я, Талерчик Надя, учусь в 5 «Б» классе. Мне очень нравятся наши учителя: по русскому языку, лите-
ратуре, математике, труду, физкультуре, музыке, ИЗО, английскому, окружающему миру, информатике, ис-

тории. Особенно наш классный руководитель Ирина Викторовна. Она очень 
добрая, милая, красивая. Я перешла на новый уровень, средний.     
                                                                                                   Надя    Талерчик   
 Вот заканчивается учебный год. Учиться остаётся совсем мало, вре-

мя так быстро летит. Не успеешь оглянуться, как ты уже в одиннадцатом классе.     Аня Смирнова 
 Вот и заканчивается(!-ред.) учебный год . Мне очень жаль, что время летит так быстро. Школа даёт 
нам знания.            Настя Заика 

  

         пятиклассник 

бинск ЯО. В них участвовали 
команды: «Ростов Великий» и 
«Радужка». Со счетом  6:4 побе-
дила  «Радужка». Участники 
команды «Радужка» были шуст-
ры, а участники  команды 
«Ростов Великий» был грациоз-
ны.  

                               Семериков 
Иван, 5 Б 

-       22 ноября, в воскресенье в 
школе №27 прошли соревнова-
ния под эгидой межрегиональ-
ного фестиваля Дедов Морозов 
и Снегурочек «Предновогодний 
переполох». Соревнования орга-
низовали ЯРПМОО «Пламя» г. 
Рыбинск ЯО и  БОО «Семейный 
Клуб активного отдыха Радуж-
ка» городского округа г. Ры-

Одной из главных  проблем, стоя-
щих перед молодёжью сегодня , 
является  одиночество. 
А вы знаете, что для подростка 
означает одиночество? 
 В первую очередь, это не-
достаток внимания со стороны 
родителей. Многие родители счи-
тают, что если их ребёнок учится в 
старших классах, то он уже  взрос-
лый и может решать всё сам, но 
они глубоко ошибаются. Как раз 
на этом этапе жизни подросток 
очень нуждается в помощи и сове-
те родителей. Это тот возраст, ко-
гда всё случается в первый раз: 
первая любовь сталкивается с пре-
дательством, проблемы, которые 
нам кажутся такими серьёзными и 
глобальными. И в этот момент 
очень нужна поддержка близкого 
человека, мамы или папы, хочется 
рассказать всё, но, к сожалению, 
очень часто родители уходят от 
разговора, потому что им некогда, 

или они так устали от работы, что 
им не до наших проблем и пережи-
ваний. И этот подросток остаётся 
один на один со своими проблема-
ми, а этого недолжно быть. Родите-
ли не просто должны разговаривать 
со своими детьми и уделять больше 
внимания своему чаду. 
 Но это не всё. Одиночество 
для молодёжи—это ещё недостаток 
общения, друзей. Наверно, каждый 
второй подросток от этого страда-
ет. Ситуации такого одиночества 
существуют разные. Например: ко-
гда подросток не похож на его 
сверстников и его не берут в компа-
нию, он не может найти людей, ко-
торые бы его поняли и приняли или 
он в компании, но там на него не 
обращают внимания, возможна и 
обратная ситуация, когда к нему 
тянутся люди, а он отталкивает их. 
 Да вообще об этом можно 
говорить долго и упорно, также 
можно привести массу примеров, 

но вывод один. Если подростку не 
хватает внимания со стороны род-
ных или друзей, то он замыкается 
в себе, у него пропадают лидер-
ские качества, и вместо того чтобы 
идти правильной дорогой, он идёт 
заглушать эту душевную боль: 
начинает пить, курить и т.д. 
 Хочется посоветовать: не 
отталкивайте от себя людей, они 
так нуждаются в вашем внимании. 
Ну а если вы всё-таки одиноки, то 
не считайте, что жизнь кончена, не 
опускайте руки и не обижайтесь 
на весь мир. Попытайтесь для на-
чала разобраться, почему вы оди-
ноки, может, причина не только в 
других, но и в вас самих. Попы-
тайтесь исправить свои ошибки в 
жизни, а за ними исправятся и ок-
ружающие. Мир станет краше и 
ярче, жизнь станет веселее. Удачи! 

Ксения Лазарева, 11 класс 
 

Новогодний переполох 

Один среди людей 

Стр. 3 



ТЕСТ 
1. На уроке на твою парту случайно падает записка,   
не долетевшая до адресата. Что будешь делать?? 
А. Если тот, кому адресована записка, мне интересен, прочитаю 
её. 
Б. Прочитаю в любом случае. Мне нужно знать, что твориться в 
классе. 
В. Передам, не разворачивая. 
Г. Мне трудно ответить. 
2. Если бы в твоей комнате висел постер, то это был бы 
постер с…  
А. Аврил Лавин 
Б. Пэрис Хилтон, естественно. 
В. Tokio Hotel. 
Г. 30 seconds to Mars. 
3. Ваш класс ставит спектакль.  
Какая роль в нём отводится тебе? 
А. Главная, само собой. 
Б. Режиссёр постановки. 
В. Второстепенный персонаж, который обязательно всем запом-
нится. 
Г. Включаю музыку за кулисами. 
4. Ты в жутком настроении, а тут ещё родители принимают-
ся  
за дурацкие расспросы. Как поступишь? 
А. Уеду кататься на велике. 
Б. Закроюсь в своей комнате. 
В. Выскажу всё, что думаю. И припомню, чем ещё я не доволен. 
Г. Порычим друг на друга немножко, но зато потом быстро поми-
римся. 
5. Подружка (друг) купила вещь (диск, платье…),  
о которой ты давно мечтала. Тебе такого явно не светит.  
Но что-то делать надо. Что именно? 
А. Завидовать молча и исходить желчью. Что я ещё могу? 
Б. Прогулять школу, но найти нечто подобное, но дешевле. 
В. Одолжить денег у друзей и всё же купить, то о чём мечтаешь. 
Г. Да, обидно, конечно же. Но каждому  
своё: её семья побогаче, зато я поумнее! 
6. Ты ни за что  никому не признаешься в том, что ты…  
А. Пишешь стихи. 
Б. По три часа тратишь на прическу  типа «ах, я только встала с 
постели» ( вариант для девушек) 
В. Подрабатываешь после школы в соседнем кафе. 
Г. Плачешь, когда тонет «Титаник». 
7. Один из твоих друзей сообщает, что ушёл из дому, и жить 
теперь он будет у тебя. Конечно, если ты не против… 
А. Вот это новости! Предложу пожить у кого-нибудь другого. 
Б. У меня есть выбор? Пойду уговаривать родителей принять 
беглеца. 
В. Пусть поживёт пару дней, потом успокоится и пойдёт домой. 
Г. Разрешу остаться, но всю ночь буду говорить о том, как нехо-
рошо  уходить из дома и напрягать друзей по пустякам. 
8. Признайся, ты ходишь в школу, потому что там можно: 
А. Общаться с друзьями. 
Б. Всячески развлекаться. 
В. Учиться чему-то новому, тем более знания понадобятся во 
«взрослой» жизни. 
Г. Потому что деваться некуда. 
9. В твоей комнате полным-полно: 
А. Милых плюшевых мишек. 
Б. Самых разных книг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
В. Каких-то ненужных вещей. 
Г. Эээм… грязи?  
Посчитай результаты! 
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
А. 4  1  1  2  4  4  4  1  2 
Б. 2  2  2  3  1  3  3  2  4 
В. 3  4  3  4  2  2  2  3  1 
Г. 1  3  4  1  3  1  1  4  3 
Готово? Тогда смотри дальше!   
9 – 15 Баллов 
Твоё настроение меняется каждые пять минут, впрочем,  
как и твои планы, мечты и желания. С тобой точно не соску-
чишься. Но шанс удивить одноклассников есть всегда.  
Хоть раз в жизни доведи начатое дело до конца, а не бросай  
его на полпути, и все друзья будут в шоке. Гарантия полгода! 
16 – 22 Балла 
Давай честно: тебе не нужны друзья, тебе нужны верноподдан-
ные.  Постарайся забыть на время о своих царских замашках. 
Ты хоть помнишь,  когда у тех, кого ты считаешь близкими 
друзьями, день рождения?  Кстати, будь добр(а), не забудь по-
здравить! Это станет для них  самым неожиданным сюрпризом, 
уж поверь. 
23 – 32 Балла 
Ты мудр(а) и рассудителен(на). Никто не видел, чтобы что-то 
выводило тебя из себя. Ты спокойно радуешься и также спокой-
но бесишься. Наверняка  если ты на очередной дискотеке радо-
стно запрыгаешь под очередной хит,  одноклассники как мини-
мум на неделю забудут про других и будут говорить только о 
тебе! 
33 – 36 Балла 
Интересно, каким видится мир сквозь пелену постоянных слёз и 
расстройств? Тебя расстраивает абсолютно всё: то, что кто-то 
не любит эмо, тройка по биологии,  плохая погода… ВЗБОД-
РИСЬ!! И организм благодарно сам изобразит улыбку на твоём  
лице, окружающие не только заметят это, но и оценят!!! 

(Предложила Н.Юрова, 9 Б) 

Чем бы тебе удивить одноклассников? 
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Кострома. На лосеферме. 

Конкурс! 


