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10 сентября 2016 года жи-

тели Люберец отпраздно-

валидень рождения своего 

города. Нашему городу 

исполнилось 393 года.    

В этот день прошли 

праздничные мероприя-

тия, в которых приняли 

участие творческие кол-

лективы, учащиеся и про-

сто жители нашего горо-

да.   

На площадках в парках 

культуры и отдыха состоя-

лось торжественное от-

крытиепраздничной про-

граммы «Люберцы – го-

род талантов!». Профес-

сиональные артисты, твор- 

 

 

 

 

ческие коллективы и уча-

щиеся школ искусств 

района, в том числе дети 

с ограниченными воз-

можностями выступили 

для всех люберчан и гос-

тей города. 

В «Наташинском парке» 

для юных гостейпрошел 

мастер-класс, а также 

увлекательный квест.  

    Очень ярким было вы-

ступление учащихся 5«А» 

класса нашей школыКле-

пиковой Анны иПарамо-

новой Анастасии, которые 

посещают детскую школу 

искусств №1. На  

 

 

 

 

 

эстраде парка девочки 

исполняли хиты прошлых 

лет, а песня «Мы – любер-

чане», стала хитом празд-

ника. Наших школьниц 

поддерживали все гости 

праздника, особенно их 

мамы и папы, учителя и 

одноклассники.  

Веселый получился празд-

ник, и наши маленькие 

звездочки стали украше-

нием такого замечатель-

ного события. Я верю и 

очень надеюсь, что девоч-

ки добьются большого ус-

пеха в жизни.  

Ю.А. Дудкина, 

классный руководитель  

5 «А» класса. 

Выходим в люди___________ 

Маленькие звездочки с большим будущим 

2. 



 

 

 

21 октября внашей шко-

ле прошло«Посвящение 

в первоклассники». 

Семь первых классов 

тестировали себя сен-

тябрь и почти весь ок-

тябрь. Было сложно, но 

весело и интересно! Ре-

бята увлеченно бегут в 

школу, им радостно 

встречаться с одно-

классниками, получать 

новые знания и опыт! 

Были в тот день 

красные ленты и медали 

с надписью «Перво-

классник»! На сцене вы-

ступали юные артисты из 

всех семи классов. В 

начале торжественного 

праздника в стихах 

прошла перекличка, и 

все присутствовавшие  

познакомились с 1 «А», 1 

«Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 1 

«Е», 1 «Ж» классами и их 

классными руководите-

лями. 

Во время проведения 

концерта ребята со 

сцены поведали о том, 

зачем они ходят в школу, 

с каким настроением. 

Рассказали о предме-

тах, с которыми уже 

подружились: азбукой, 

письмом, математикой, 

окружающим миром, 

музыкой, физической 

культурой,ИЗО.Самые 

голосистые девчонки 

спели частушки про 

первоклассные трудно-

сти! Самые послушные 

– оставили со- 

 

 

 

 

веты и пожелали добро-

го пути! 

Директор школы Тать-

яна Борисовна Должен-

ко пришла на праздник, 

чтобы дать напутствие 

первоклассникам на их 

учебную взрослую 

жизнь, и…. вручила сер-

тификаты и медали 

классным руководите-

лям! 

Не забыли на этом 

празднике и о тех, кто 

помогает детям за сте-

нами родной школы, о 

тех, кто будит по утрам, 

помогает собираться, 

наставляет, любит, пе-

реживает, – о родителях! 

Родителям мы показали 

слайд-видео, в котором 

дали советы и поблаго-

дарили за терпение и 

доброту. Ребята  пода-

рили своим любимым 

родителям улыбки и ап-

лодисменты! 

В конце праздника 

 

 

 

 

 виновников торжества 

ждал зажигательный 

флешмоб, провела ко-

торый учитель физиче-

ской культуры Долженко  

Мария Васильевна. Как 

же дружно и весело все 

танцевали! Завершился 

наш праздник совмест-

ным фото и вручением в 

классах памятных сер-

тификатов и угощений.  

Праздник удался! 

Всем спасибо! В доб-

рый путь, дорогие наши 

первоклассники!!! 

 

И.А. Степнова, 

ответственная  

за подготовку  

и проведение 

праздника,  

учитель 

 начальных  

классов, 

 классный  

руководитель  

1 «Ж» класса. 

Праздники________ 

Посвящение в первоклассники 

3. 



Шпаргалка для родителей_______________ 

Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребёнка 

 Дети  должны 

жить  в  мире  красоты, 

игры,  сказки,  музыки, 

рисунка,  фантазии, 

творчества. 

       В.А. Сухомлинский 

 Все  дети  без  исклю- 

чения  любят  рисовать. 

Рисуют  дети  то,  что  видят 

вокруг  себя,  что  любят,  о 

чем  мечтают.  Поэтому 

любой  детский  рисунок 

можно  считать,  как  го- 

ворят  психологи,  проек- 

тивным,  то  есть  отража- 

ющим внутренний мир и 

переживания ребенка. 

 Рисунок,  который  по- 

является на листке бума- 

ги  под  рукой  юного 

творца, отображает  его 

природное  стремление 

выражать  «себя»  и  свой 

внутренний  мир  во 

внешнем  мире.  Пона- 

блюдайте  за  тем, 

насколько  ваш  рисую- 

щий  ребенок  увлечен 

тем,  что  делает.  Он  ухо- 

дит  всем  своим  суще- 

ством  в  то,  что  делает. 

Он  в  этот  момент  скон- 

центрирован  на  все 

100%  на  самом  про- 

цессе.  Его  детская  твор- 

ческая энергия направ-

лена на лист. И он не 

замечает несовер-

шенств, которые нам 

взрослым очевидны. Мы 

смотрим на рисунок 

ребенка критически, а 

сам ребенок – нет. Он 

радуется самому тво-

рению, он и лист бумаги 

– одно целое. Ребенок 

еще не разделен со 

своим творениями, он 

живет тем, что делает. 

Попробуйте позвать ре-

бенка к столу в тот мо-

мент, когда он творит, и 

вы поймете, чем ребе-

нок отличается от взрос-

лого. Ребенок играет в 

игру, и он весь в этой 

игре. Он увлечен, и вы-

рвать его из-за какой-то 

мелочи (например, 

обедать) бывает нелег-

ко. При этом ребенку  

нет нужды в совершен-

ных игрушках, или со-

 

 

вершенных  красках,  ка- 

рандашах.  Он  творит  из 

всего, что у него есть под 

руками.  Вы  наблюдали 

за  тем,  как  ребенок  ри- 

сует по песку?

Вы же знаете, что ребен- 

ку важно рисовать, и при 

этом  сгодятся  и  обои  в 

вашей  спальне!  Он  тво- 

рит!  Он  выражает  свое 

творческое  начало,  и 

ему  неважно  на  опре- 

деленном  этапе,  кто 

оценит  его  труд!  Потом, 

если  критиков  будет 

много его творчеству. 

Он  закроется,  он  нара- 

ботает  тысячу  комплек- 

сов,  с  которыми  пойдет 

во взрослую жизнь. 

(Продолжение на 5 стр.)
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Но  до  того  как  взрослые 

Критики,  успеют  наса- 

дить  в  его  чистое  созна- 

ние  «как правильно»  и 

«как  неправильно».  Он, 

творя,  летает  на  крыльях, 

радостно  довольствуясь 

самим  процессом.  И 

очень  важно  взрослым 

не  мешать  ребенку. 

Важно  помочь  рас- 

крыться  ему  еще  боль- 

ше,  еще  эмоциональ- 

нее  выражать  себя  на 

листке бумаги. 

 Потому  что,  если  ре- 

бенок  освоит  в  детском 

возрасте вкус  творче- 

ства  и  концентрации  на 

том,  что  он  делает,  вкус 

к  сосредоточению,  то  и 

во  взрослой  жизни  он 

будет  парить  на  крыльях 

самого  процесса  тво- 

рения  своей  жизни.  Ре- 

бенок  творит  свой  мир 

на  бумаге и  через  игры. 

Взрослый  творит  свой 

мир  через  взрослые  иг- 

ры и «взрослые» рисова- 

ния  на  холсте  реально- 

сти  своими  мыслями  и 

эмоциями. 

 Помогите  ребенку 

расти! Как? Не мешайте 

ему  творить  свой  мир. 

Его  внутренняя  система 

руководства  подсказы- 

вает ему как жить. 

 

 

   

  

  

  

 

  

  

   

   

    

  

    

Ваша задача как 

взрослого,  помочь  ему 

раскрыться,  словно 

бутон раскрывается  в 

цветок. Внутри  бутона 

уже  есть сам цветок, 

только бутон еще  не 

раскрыл  потенциал 

красоты  цветка. Так  и 

ваш  ребенок,  он как 

бутон  в  себе  содержит 

весь  потенциала  Че- 

ловека с большой буквы. 

И,  если  ему  не  мешать 

своими  взрослыми 

«ограничениями» и стра- 

хами,  он  достигнет 

наивысшего  потенциала 

в  своей  жизни.  Рисунок 

помогает  ему  осваивать 

такие  процессы,  как 

сосредоточение  и  кон- 

центрация  на  реально- 

сти  жизни,  которых так 

не  хватает  взрослому 

человеку. 

 Очень часто родители 

критикуют  качество  дет- 

ского  рисунка:  «не  по- 

хоже»,  «криво»,  «так  не 

бывает»  — вместо  того, 

чтобы  подумать  над 

бесценной  информа- 

цией,  которую  несет 

любой  детский  рисунок. 

Дело  в  том,  что  дети  не 

обладают  способно- 

стью  излагать  сложные 

эмоции  словами.  

 

 

   

  

    

  

  

   

 

 

  

 

   

   

   

 

   

  

 

  

 

 

 

   

   

  

Если малыш  чего-то  боится, 

он говорит: «Мне страшно», 

а если  испытывает  горечь  
от несправедливости, 

чувство вины, ощущение 

ненужности и  тому 

подобные эмоции, он 

просто плачет. И 

вы хоть  на уши  встаньте, но 

не добьетесь  от  него ни 

слова по этому поводу.  Но 

если вы  дадите лист  бумаги 

и попросите  что-нибудь 

нарисовать, то, возможно, 

получите ответ на 

вопрос. Итак, ваш  ребенок 

нарисовал рисунок. 

Сосредоточьтесь на сюжете. 

Дети  рисуют  то, что их 

волнует. Если это герои 

любимых  книг или фильмов 
— замечательно.  Это  его 

первое предпочтение, 

привязанность.  Такие дети 

легко  увлекаемы,  и  это 

можно  использовать  в 

обучении. 

 Если  в  рисунках  много 

животных  — это  говорит  о 

чувствительности  и 

ранимости.  Дети  отож- 

дествляют  себя  с  живот- 

ными.  По  тому,  какое 

настроение  у  животного на 

картинке,  можно  судить  о 

душевном  комфорте 

малыша.

 (Окончание на 6 стр.)

5. 



 

Технику рисуют маль-

чишки. И это совершен-

но нормально. Рисунки 

сражений могут гово-

рить о том, что ребенок 

выплескивает свою при-

родную мужскую 

агрессию. А вот сцены 

убийств, насилия и ката-

строф скорее расска-

жут о страхах ребенка. 

Если сюжет повторяется 

довольно часто, то страх 

может быть стойким и 

надо посоветоваться с 

психологом. Если же 

эпизодический, после 

просмотра боевика или 

криминального сюжета 

из новостей, — это 

вполне естественное 

 

 

 

 проявление тревожно-

сти. 

Обратите внимание 

на цвета. Психически 

здоровый ребенок ис-

пользует яркую гамму и 

по назначению: солнце 

желтое, небо синее, 

трава зеленая. Если 

превалирует красный, 

мы можем сказать, что 

ребенок очень активный, 

возможно, даже агрес-

сивный. Синий — грусть, 

возможно, ребенок ску-

чает по кому-то из близ-

ких. А вот черный цвет и 

штриховки, рвущие бу-

магу, могут говорить о 

страхе, отгороженности, 

подавленности. Если 

большинство рисунков  

 

 

окрашены в черное 

— обязательно посове-

туйтесь со специали-

стом. 

По мнению некото-

рых специалистов, 

изобразительная дея-

тельность имеет особый 

биологический смысл. 

Детство - период интен-

сивного становления 

физиологических и пси-

хических функций. Ри-

сование же играет роль 

одного из механизмов 

выполнения программы 

совершенствования ор-

ганизма и психики. 

С.В. Гататдинова, 

учитель ИЗО  

МБОУ СОШ №27 

г. Люберцы. 

6. 



 

 

 

НЕФОРМАЛАМИ ("НЕФОРА-

МИ", "НИФЕРАМИ") НАЗЫ-

ВАЮТ ПОЧТИ ВСЕХ ЛЮДЕЙ, 

ЧЕЙ ОБРАЗ МЫСЛЕЙ, ПОВЕ-

ДЕНИЕ, ПРИВЫЧКИ И ВНЕШ-

НИЙ ВИД ЯВНО ОТЛИЧАЮТСЯ 

ОТ ОБЩЕПРИНЯТОГО.А ПО-

СКОЛЬКУ СУДЯТ В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ "ПО ОДЁЖКЕ", ТО 

СТАТЬ НЕФОРМАЛОМ В ГЛА-

ЗАХ ПОСТОРОННИХ ЛЕГКО 

ИЗ-ЗА НЕСТАНДАРТНОЙ (ИЛИ 

НАОБОРОТ, СТАНДАРТНОЙ 

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ СУБКУЛЬ-

ТУР) ПРИЧЁСКИ, ОДЕЖДЫ, 

АКСЕССУАРОВ: КОСОЙ ЧЁЛ-

КИ ИЛИ ДЛИННЫХ ВОЛОС (У 

МУЖЧИН), КЕД С ЯРКИМИ 

ШНУРКАМИ, ФЕНЕЧЕК И ТАК 

ДАЛЕЕ. НА УЛИЦЕ НЕФОРМА-

ЛА ЛЕГКО УЗНАТЬ ПО ОСО-

БОМУ СЛЕНГУ И ЧАСТО 

АСОЦИАЛЬНОМУ ПОВЕДЕ-

НИЮ, КОТОРОЕ ДЕМОНСТРИ-

РУЕТ ПРОТЕСТ ПРОТИВ ОБЩЕ-

СТВЕННЫХ НОРМ, СТАНДАР-

ТОВ И СИСТЕМЫ ВООБЩЕ. 

  К сожалению, внешней 

атрибутикой, употреб-

лениемнескольких слов, 

понятных только опре-

делѐнной группе людей, 

и самомнением дело 

часто и ограничивается. 

И зря - ведь на самом 

деле неформал - это 

не бунтарь, живущий 

только ради бунта, а 

человек с особыми не-

стандартными взгляда-

ми на жизнь и общест-

во. Начитанный, мысля-

щий, имеющий нестан-

дартные вкусы, раскре-

пощѐнный и свободный 

от рамок, которые люди 

создают сами се- 

 

 

 

 

 

 

 

 

бе. Неформал может и 

не иметь выделяющего-

ся внешнего вида и 

бросающейся в глаза 

атрибутики, примеча-

тельной одежды, но 

иметь внутреннее на-

полнение, особое  

мировоззрение и соб-

ственные принципы, от-

личающиеся от обще-

принятых. 

  Неформалами назы-

вают также людей, вы-

деляющихся не за счѐт 

собственных черт, а от- 

носящих себя к какой-то 

определѐнной социаль- 

 

 

 

 

 

 

 

 

ной группе, часто мо-

лодѐжной субкультуре, 

представителям групп, 

организаций, движений, 

объединѐнных общими 

интересами и занятия-

ми, не являющимися 

нормой для социума. 

Характерные черты 

данной субкультуры 

часто прослеживаются 

во внешней атрибутике: 

одежде, обуви, причѐс-

ке, наличии пирсинга, 

особых предпочтений в 

цвете и крое одежды, 

аксессуарах и укра-

шениях. 

Зона тусовки___________ 

Откуда ниферы пошли 
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Само слово "не-

формал" возникло ещѐ 

в 70-х - 80-х годах в 

СССР, как противопос-

тавление человеку, 

имеющему отношение 

к "формальной" (одоб-

ренной государством) 

организации молодѐжи 

- комсомолу, трудовым 

загонам, кружкам 

спорта, туризма, тан-

цев. Вместо участия в 

формальных организа-

циях, действующих в 

соответствии с общест-

венными стереотипами 

и курсом страны, неко-

торые представители 

молодѐжи (в первую 

очередь студенты) соз-

давали собственные 

организации. В проти-

вопоставление офици-

альным их называли 

"неформальными". 

Первые неформалы 

становились участни-

ками самосозданных 

групп общественных 

инициатив, клубов по 

интересам, но часто 

это перерастало в по-

лулегальную и неле-

гальную деятельность - 

от зачатков первых му-

зыкальных и идеологи-

ческих субкультур до 

подростковых банд. 

Сами представители 

этих социальных объе-

динений неформала-

ми себя не  

называли - термин за-

крепился в обществе 

как негативный, и лишь 

позже, в середине 90-х, 

такую окраску утратил - 

тогда протест против 

общества стал если не 

нормой, то хотя бы зна-

комым явлением. 

Неформалы 70-х - 80-

х годов были из сре-

ды хиппи и панков,  ос-

тальные контркультуры 

были представлены 

слабо - к тому же дей-

ствие цензуры, недос-

тупность музыкальных и 

прочих культурных дос-

тижений Запада 

(вспомнить хотя бы о 

статусе рока) и давле-

ние правоохранитель-

ных органов не давало 

явлению развиваться. 

Примыкали к нефор-

мальской среде пе-

сенные клубы и фэн-

домы книг в стиле фен-

тези. Их легко было от-

личить по рваным джин-

сам и яркой одежде, 

банданам, фенечкам, 

кожанным курткам и 

иногда штанам, длин-

ным волосам, некото-

рой другой нестандарт-

ной символике в виде 

значков и нашивок. Час-

то образ дополнял ярко 

выраженное асоциаль-

ное поведение: при-

страстие к алкоголю, 

сигаретам, иногда да-

же наркотикам. 

Сейчас неформа-

лами себя называют 

представители боль-

шинства молодѐжных 

субкультур.  

 Что характерно для 

неформалов? В первую 

очередь новизна и не-

стандартный подход - 

они склонны отрицать 

опыт и идеалы прошлых 

поколений, им чужда 

наработанная предше-

ственниками культура, в 

том числе классика, 

национальные тради-

ции и черты. Призвание 

неформала - эпатаж; 

поразить обществен-

ность, бросить ей вызов 

- его идеал жизни. Из-за 

подобных столкновений 

по каждому ценност-

ному ориентиру и рож-

дается понятие нефор-

мальной среды как 

контркультуры - правда, 

большинство в ней всѐ 

ещѐ нацелены на по-

требление, а не само-

стоятельное творчество. 

Авангард и устремлѐн-

ность в будущее - луч-

шие еѐ черты. 

Сегодня, кроме совре-

менных хиппи, панков, 

рокеров, металлистов и 

прочих давно возникших 

субкультур к неформа-

лам причисляют также 

множество других мо-

лодѐжных движе-

ний: эмо и готов, рекон-

структоров, диггеров и 

автостопщиков, и мно-

гих, многих других. 

Материал подготовили: 

Полина Матвеева, 

НатаЗинкевич. 

_________________________ 

По материалам российской 

прессы. 

 
8. 

http://insurgent.ru/sites/default/files/neformal8.jpg
http://insurgent.ru/content/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://insurgent.ru/hippi
http://insurgent.ru/panki
http://insurgent.ru/metal
http://insurgent.ru/emo
http://insurgent.ru/goth
http://insurgent.ru/content/ob-istoricheskoi-rekonstruktsii-i-rekonstruktorakh
http://insurgent.ru/content/ob-istoricheskoi-rekonstruktsii-i-rekonstruktorakh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все больше и 

больше газеты и Ин-

тернет-

пространствапестрят 

ужасающими фото- 

и видео-

материалами о тра-

гических событиях, 

произошедших с 

подростками на же-

лезных дорогах. При-

чина тому – их риско-

ванное поведение и 

модное течение, ко-

торое тинейджеры 

именуют  трейнсѐр-

фингом (или заце-

пингом). Зацеперы — 

это в основном под-

ростки до 18 лет. В 

поисках острых 

ощущений они ката-

ются на крышах ваго-

нов и вагонных сцеп-

ках электричек и ско-

ростных поездов. Час-

то это развлечение 

приводит к смертель-

ным исходам. 

По оперативным 

данным транспорт-

ной полиции, в про-

шлом году на желез-

ной дороге травмы 

различной степени 

тяжести получили бо-

лее 250 несовершен-

нолетних, из них 114 

со смертельным ис-

ходом. 

Существует не-

сколько подвидов за-

цепинга: фронт-

зацеп — это езда 

спереди, под носом 

машиниста, в слепой 

зоне; классический 

зацеп — езда сзади и 

руфрайд — езда на 

крыше поезда. Мет-

розацеп — отдельный 

вид. Совершить заце-

пинг в метро — са-

мое опасное при-

ключение в жизни за-

цепера, часто по-

следнее в жизни.  

Случай гибели за-

цепера зафиксиро-

ван в мае 2014-го. На 

станции Люблино 17-

летний парень прыг-

нул с козырька плат-

Danger_______ 

Вряд ли ты крут, если к смерти ведет маршрут 

Не повторять! Опасно для жизни! 
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формы на вагон и 

получил удар током. 

19 августа 2015 го-

да группа зацеперов 

забралась на крышу 

электропоезда, на-

правлявшегося из 

подмосковного Фря-

зино в Москву. В рай-

оне станции «Лось» 

один из подростков 

случайно дотронулся 

до контактной сети. 

От удара током мо-

лодой человек заго-

релся. От полученных 

травм зацепер скон-

чался на месте. 

 Из-за  происшест-

вия на время при-

шлось приостановить 

движение электропо-

ездов по ярослав-

скому  направлению 

в сторону Москвы. 

 Месяцем ранее в 

столице произошла 

похожая трагедия. 

Подросток зацепился 

за высоковольтные 

провода и погиб от 

удара током. 

В метрополитенах 

РФ трейнсѐрфинг 

напрямую не запре-

щѐн, он обычно рас-

ценивается как само-

вольное проникнове-

ние посторонних лиц 

в производственные 

помещения (в дан-

ном случае — в тон-

нель), что в свою оче-

редь является нару-

шением и обычно 

предусматривает на-

ложение штрафа в 

размере от 100 до 

1000 рублей. Самые 

крупные штрафы 

действуют в метропо-

литене Санкт-

Петербурга — от 500 

до 3000 рублей. 

А проезд снаружи 

поездов на железных 

дорогах наказывается 

штрафом в размере 

всего 100 рублей, 

проезд снаружи 

трамваев и безрель-

сового транспорта — 

200 рублей! Почти ни-

чего. Железнодорож-

ные компании и пра-

воохранительные ор-

ганы неоднократно 

заявляли о неэффек-

тивности столь мало-

го штрафа, предла-

галось увеличить 

штраф до 5000 тысяч, 

ввести администра-

тивный арест на срок 

до 15 суток, однако 

пока все остается по-

прежнему. 

Для сравнения в 

Германии штраф 

составляет несколько 

тысяч евро. 

Но пока зацеперов 

способна остановить 

только серьезная 

травма. Сегодня за-

цепинг — это моло-

дежное движение со 

своим уставом, тра-

дициями, негласными 

правилами этики, 

языком общения. 

Многочисленные 

группы трейнсѐрфе-

ров общаются в Ин-

тернете, создаютсо-

общества. 

Все опасности ка-

жутся молодым ребя-

там ненастоящими: 

пока что-то страшное 

не случится конкретно 

с тобой, о плохом 

лучше не думать. Из 

десяти человек лишь 

один задумывается о 

реальной возможно-

сти получить травму, о 

гибели. 

Подростки не по-

нимают, что подобная 

крутизна, может сто-

ить им самого доро-

гого – собственной 

жизни. 

Е.А. Куприкова, 

редактор N27, 

по материалам  

российской прессы. 
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9 октября, именно в 

этот день мы при-

летели в Крым, за-

селились в гости-

ницу и почти сразу 

отправились в пе-

щеры. Они были 

необычайно кра-

сивыми. Дух захва-

тило у каждого. 

Вернулись ближе к 

вечеру.  

На второй день 

наша небольшая 

компания отправи-

лась в пробный поход 

на Ай-Йори. В этом 

месте базировался 

алуштинский парти-

занский отряд. Мы по-

чтили память павших 

солдат и возложили 

цветы.  

А уже на третий 

день был осуществлён 

подъём на более вы-

сокую гору, Южную 

Демерджи. Высота 

составила 1239 мет-

ров. Также на нашем 

маршруте находи-

лась Долина Приви-

дений, которую мы 

тоже не оставили без 

внимания. А вечером 

нас ждало посвяще-

ние в туристы.  

На следующий 

день, не смотря на то, 

что шёл дождь, мы 

направились в город-

герой Севастополь. 

Здесь познакомились 

с историей начала 

Второй мировой на 35 

батарее. А после и с 

самим городом.  

День пятый понача-

лу был тёплый и сол-

нечный, а после снова 

раздождилось, но это 

неприятное обстоя-

тельство вовсе  не по-

мешало нам посетить 

Массандровский 

дворец и море, встре-

тившее нас своими 

бескрайними объять-

ями.  

Шестой день.  Бах-

чисарай удивил нас 

своей красотой, при 

этом окутывая себя 

загадочным туманом.  

Седьмой день был 

днем скалолазания 

на  Краснокаменке. 

Каждый из нас смог 

покорить вершины два 

и более раз. И всё 

благодаря отличным 

инструкторам  Игорю 

и Алексею!  

И вот 16 октября 

около трёх часов дня 

мы вернулись в Моск-

ву.     

Мы  никогда не за-

будем прекрасных 

дней, проведённых в 

Крыму! Я уверена, 

каждый из нас хочет 

выразить огромную 

благодарность Вале-

рии Васильевне Ось-

киной, Оксане Оле-

говне Самковой и 

Людмиле Владими-

ровне Киргизовой за 

то, что были с нами и 

помогли познать тай-

ны удивительного  

Крыма!  

Светлана Лобова, 

9 «А» класс.  

Путешествия_________________ 

Крымский дневник 



 

 

 

 

Осень – время под-

вести итоги, проанали-

зировать сбывшееся. А 

после этого смыть про-

ливным дождем все не-

удачи и вдохнуть свежий 

воздух будущего, в кото-

ром небо будет чистым 

и безоблачным, про-

зрачным и невесомым, 

каким только бывает 

осенью. Фантазируй! 

Сделай из обыденного 

праздник! Только  

 

нам решать, чем ста-

нетдля нас эта осень – 

унылой порой или очей 

очарованьем!  

Прекрасная, яркая, 

очаровательная пора не 

оставила учеников на-

шей любимой школы 

без ярких впечатлений! 

Наши ребята с большим 

удовольствием и жела- 

 

 

 

 

 

нием приняли участие в 

конкурсе осенних поде-

лок. 

Первоклассники 

МБОУ СОШ №27, хоть и 

новички в школе, но они 

с большим рвением 

креативят и творят! 

К конкурсу начали 

приносить поделки сра-

зу после каникул. Какое  

 

 

 

 

 

множество и разнооб-

разие: портреты девы 

осени с венком из со- 

бранных листьев, стату-

этки с замершим ру-

чейком из чашечки, па-

рящей в воздухе, сюжет-

ные композиции из 

хвойных листьев и мно-

гое другое. Первый этап 

конкурса проходил в 

классах. Отбирались 

лучшие из лучших внутри 

каждого класса. Второй 

этап – экспертная ко-

миссия, в которую вхо-

дили: Насибула Е.А. (за-

вуч начальной школы), 

Олинова Е.А. (классный 

руководитель 1 «Д»), Ма-

карова И.В. (классный 

руководитель 1 «Б»), 

Пчелкина Е.В. (классный 

руководитель 1 «Е»), 

Степнова И.А (классный 

руководитель 1 «Ж»).  

(Окончание на 13 стр.) 

 

Конкурсы____________ 

Мы в сказку осени спешим 
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После долгого и захваты-

вающего вояжа по стра-

не загадочных осенних 

поделок эксперты ото-

брали в каждом классе 

оригинальные, по их 

мнению, работы, кото-

рые  расположились на 

первом этаже напротив 

столовой. 

Пробегая мимо вит-

рин с осенними компо-

зициями, остановитесь и 

обратите свой взор на 

сказочный мир осени!  

 

Вспомните приятные 

моменты, яркие краски, 

теплые дни вашей осени 

2016 года, а работы ре-

бят обязательно вам на-

помнят их. 

Теперь все участники 

с нетерпением ждут 

третьего заключительно-

го этапа – общешколь-

ного.Пусть победит луч-

шая работа! Наши пер-

воклассники, которые 

приняли участие в кон-

курсе, получат свои 

первые грамоты за твор- 

 

чество и активность! Так 

держать!!! 

Участие среди пер-

воклассников принима-

ли 1 «А», 1 «Б», 1 «Г», 1 «Д», 

1 «Е», 1 «Ж» классы. 

Радостно, что в на-

шей школе богатый 

урожай поделок! Впе-

реди новые конкурсы и 

новые идеи! Удачи и 

творческих успехов!!! 

И.А. Степнова,  

классный руководитель 

1 «Ж» класса. 

Осень – последняя, самая вос-

хитительная  улыбка года. 

                   У.К. Брайант 

 



 

 

 

Когда я предложила 

ребятам поучаствовать в  

фотоконкурсе, то со-

всем не ожидала, что 

они с удовольствием 

откликнутся на мою 

просьбу. Поддержали 

ребят и родители. Каж-

дый раз, открывая элек-

тронную почту, заходя в 

группу класса ВКонтак-

те, я получала все новые 

и новые работы юных 

фотографов 5 «Б». Так 

что выбрать фото для 

школьного этапа было 

из чего. Мои озорники 

раскрывались для меня  

 

 

 

 

 

с новой стороны – твор-

ческой. 

Разглядываю фото-

графии: чудесный вид 

на Комсомольский 

проспект на закате 

(работа Степана Улья-

нова), а вот и сияющий 

огнями ММДЦ «Москва-

Сити» (Камила Алекбе-

рова)… Здесь взор фо-

тографа остановился 

на площади перед ки-

нотеатром «Октябрь» 

(Артем Нестеров). А 

какие пейзажи пред-

ставил Раиль Манюров! 

Вот яркая черепашка 

бесстрашно размести- 

 

 

 

 

 

лась на руке у Камилы. 

Словно модель позиру-

ет ящерка Артему 

Нестерову. Теперь я 

знаю, у Саши Чердако-

ва такса есть. 

А что это за веснушча-

тый мальчишка с 

огромным псом? А-а-а, 

Богдан Юриков. 

Одели фото в рамки, 

отдали жюри – пусть 

оно рассудит… 

Теперь фотографии 

наши на выставке в 

фойе школы, радуют её 

учеников и посетителей. 

Е.А. Куприкова,  

классный руководитель 

5 «Б» класса.  

Фотовзгляд____________ 

На профессиональном уровне  

Алекберова Камила 

Нестеров Артем 

Манюров Раиль 

Ульянов Степан 



 

 

 

19 октября в Мос-

ковской области стар-

товала культурно-

образовательная про-

грамма посещения 

музеев Московской 

области. 

В рамках этой про-

граммы 1 ноября  

 

группа школьников  

совершили увлека-

тельную автобусную  

экскурсию в Коло-

менский кремль. 

 Архитектурный 

комплекс Коломен-

ского кремля – важ-

нейший историко-

культурный памятник 

Коломны, сложив-

шийся в XIV – XIX ве-

ках. 

Школьники позна-

комились с историей 

Коломенского крем-

ля, увидели сохра-

нившиеся фрагменты 

крепостной стены и  

 

 

 

 

 

башни. Посетили Со-

борную площадь 

кремля. Архитектур-

ный облик  

Соборной площади 

составляют Успенский 

кафедральный со-

бор, выстроенный по 

указу Дмитрия Дон-

ского в ознаменова-

ние побед русских 

войск над татаро-

монголами на реке 

Воже и на Куликовом 

поле; шатровая коло-

кольня (XVII в.) – самая  

мощная звонница та-

кого типа в Подмоско- 

 

 

 

 

 

 

вье; Тихвинский собор 

(XVIII – XIX вв.); Троиц-

кий Ново-Голутвин мо-

настырь (XVII – XIX вв.) 

и школа (нач.XX в.). Во 

время экскурсии ре-

бят познакомили с ис-

торией одной из са-

мых древних построек 

Коломенского кремля 

– Воскресенской 

церкви (XIV – XIX вв.), в 

которой в 1366 году 

венчался князь Дмит-

рий Донской с Евдо-

кией Суздальской. 

Культурно-

образовательная про-

грамма посещения 

музеев Московской 

области стартовала. И 

впереди ее участни-

ков ждет много удиви-

тельных открытий. 

Л.В. Киргизова, 

 заместитель дирек-

тора школы по воспи-

тательной работе. 

Родное Подмосковье____________ 

Коломенский кремль 

 

15. 



В период с 15 ноября по 31 декабря 2016 г. в МУДО ДДЮТ по адресу: г. Люберцы, ул. 

Кирова, д.22-а будет проходить благотворительная акция «Коробка храбрости», в 

рамках Четырнадцатых Московских областных Рождественских образовательных 

чтений. 

Акции_________________ 
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