
 

1 

Департамент образования администрации г. Липецка 

 

Сентябрь 2012 г.   №1 

Ежемесячная газета  

 

 

 

В этом выпуске: 
 

1 Сентября—День Знаний 

Сочи 2014 

Памяти Беслана 

Летние параолимпийские игры 2012 

Сказка про светофор 

Что такое счастье? 

«Руссо туристо» галопом по Европам 

Конкурсы! 



 

2 

      Сентябрь 2012          Будь в курсе!             №1     

  1 сентября… У каждого чело-

века свое отношение к этому 

дню. Кто-то  считает его таким 

же, как и все остальные 364 дня 

в году, но для нас, школьников, 

первое сентября - это начало 

нового учебного года, а значит, 

и нового этапа в жизни. 

  И  вот после веселого летнего 

отдыха настает 

школьная пора. 

Сотни мальчи-

шек и девчонок 

торопятся в 

школу, на ли-

нейку. Некото-

рым приходить 

сюда не впер-

вой,  они встре-

чаются с друзьями и учителями, 

а кто-то в первый раз пересту-

пает порог школы. И, конечно 

же, все первоклассники первое 

сентября запоминают навсегда. 

  Когда утром я шла в школу, то 

обратила внимание на малень-

кую девочку. Одной рукой она 

держалась за руку мамы, а во 

второй - несла огромный букет 

цветов. Первоклассница широ-

ко  улыбалась, и я, наблюдая за 

ней, улыбалась тоже, ведь вспо-

минала свой первый класс и те 

чувства, с которыми я сама ко-

гда-то  шла в школу. И вдруг 

девочка сказала: «Мама, я так 

волнуюсь!»  И я поняла, на-

сколько это шаг важен для нее.  

И для меня! Ведь в школе мы 

проводим 11 лет своей жизни - 

это наш вто-

р о й  д о м . 

Здесь мы ве-

селимся и 

грустим, на-

ходим близ-

ких людей, а 

значит, - жи-

вем! 

  С такими 

мыслями я стояла и на линейке 

вместе со своими друзьями. Мы 

с каким-то особым вниманием 

всматривались во всё, что про-

исходило вокруг. Вот звучат 

поздравления от учителей. 

  А ансамбль танца «Сюрприз» 

преподнес нам всем замечатель-

ный номер. Вокальный ан-

самбль нашей школы также по-

радовал ребят, исполнив очень 

красивую песню. Ещё всех уча-
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щихся и пе-

дагогов шко-

лы поздравил 

Валерий Ива-

нович Си-

нюц, бывший  

П р е д с е д а -

тель Липец-

кого город-

ского Совета депутатов, и поже-

лал успехов в жизни и учебе. 

Но самым необычным на празд-

ничной линейке было то, что 

сам Петр I объявил о начале об-

щегородской акции «Славы 

предков достойны!». Роль Пет-

ра I прекрасно исполнил ученик 

10 «В» класса Ладыка Николай. 

  К о г д а 

прозвенел 

п е р в ы й 

з в о н о к , 

все почув-

ствовали, 

что вот 

т е п е р ь 

д ей ст в и -

тельно за-

кончились 

каникулы 

и начались 

трудовые дни. Все учителя и 

ученики торжественно вошли 

в в школу, разошлись по клас-

сам, и начался первый в этом 

учебном году 

е д и н ы й 

классный час, 

посвящённый 

олимпийско-

му и пара-

олимпийскому движению. Я 

думаю, что всем было интерес-

но послушать и узнать  поболь-

ше об Играх XXX летней Олим-

пиады в Лондоне  и спортсме-

нах-олимпийцах и параолим-

пийцах. 

  Я от всей души хочу поздра-

вить учеников и учителей на-

шей школы с началом нового 

учебного года! И давайте, не-

смотря на трудности, хранить о 

школе самые лучшие воспоми-

нания, потому что всем нам - 

каждому в свой год - предстоит 

оказаться на самой высокой 

ступени школьных лет, откуда  

мы шагнём в самостоятельную 

жизнь, и понять, что школьные 

годы - огромная часть нашей 

жизни и они «самые чудесные»! 

Мы никогда не сотрем  их из 

памяти! 
 

Юлия Серикова, 10А 
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  1 сентября в нашей школе про-

шли классные часы, посвящён-

ные развитию олимпийского и 

параолимпийского движения в 

России. Ребята узнали об исто-

рии олимпийских игр, о роли 

России в олимпийском движе-

нии. Педагоги школы в увлека-

тельной форме рассказали об 

олимпийских чемпионах СССР 

и России. Также не осталась без 

внимания предстоящая олим-

пиада в Сочи в 2014 году. Ребя-

та узнали о символике пред-

стоящей олимпиады, прослуша-

ли гимн и даже увидели макет 

олимпийской деревни. 

  3 сентября в МБОУ СОШ № 68 

прошёл «День солидарности в 

борьбе с терроризмом». Во всех 

классных коллективах школы бы-

ли проведены классные часы 

«Памяти Беслана». Педагоги 

школы рассказали ребятам о тра-

гических событиях в средней 

школе № 1 города Беслан 3 сен-

тября 2004 года, провели беседы 

о правилах поведения при терро-

ристической угрозе. Обучающие-

ся и педагоги нашей школы поч-

тили память погибших в Беслане 

минутой молчания. 
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  Согласно решению Международ-

ного олимпийского комитета и 

Международного параолимпий-

ского комитета, начиная с 2001 

года, Параолимпийские игры 

должны проходить в тот же год, в 

той же стране и на тех же объек-

тах, что и Олимпийские игры. 

  По сведениям Международного 

олимпийского комитета, билеты на 

состязания спортсменов с ограни-

ченными возможностями пользу-

ются немалым спросом, и, судя по 

всему, интерес в мире к Олимпий-

ским играм инвалидов постоянно 

растет. 

На Олимпиаде для инвалидов в 

2012 году было много необычного 

и интересного. Например, перед 

входом на стадион раздавали ябло-

ки - они потом станут частью теат-

рализованного представления под 

названием «Просвещение». Эта 

тема была выбрана для открытия 

Олимпиады, чтобы рассказать «о 

неповторимом духе Параолимпий-

ских игр, меняющих общеприня-

тые понятия о возможностях чело-

века». 

  За час до церемонии открытия 

Параолимпийских игр 2012 в Лон-

  Из года в год наши параолимпий-

цы радовали нас медалями и по-

чётными местами. В этом году все 

наши надежды были оправданы, 

так как летние параолимпийские 

игры принесли россиянам второе 

место в общекомандном зачёте. 

Параолимпийцы порадовали нас 

102 медалями: 36 золотых, 38 се-

ребряных и 28 бронзовых. 

  История Параолимпиад берет 

свое начало в 1948 году, когда 

вскоре после проведения Олим-

пийских игр в Великобритании 

прошли Сток-Мандевильские игры 

для спортсменов с повреждениями 

опорно-двигательного аппарата. В 

основном это были военнослужа-

щие-инвалиды, получившие ране-

ния на фронтах Второй мировой 

войны. Эти игры еще не имели 

официального статуса, но положи-

ли начало славной традиции уча-

стия спортсменов-инвалидов в со-

стязаниях. В последующие годы 

параолимпийское движение шири-

лось и набирало силу. Официаль-

ный статус состязания инвалидов 

получили в 1960 году, когда в Ри-

ме прошли первые Параолимпий-

ские игры. 
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шютах. Конечно, это были всего 

лишь двойники королевы и извест-

ного актера, но эффект эти дейст-

вия произвели на присутствующих 

на стадионе зрителей совершенно 

необыкновенный: 80 тыс. зрителей 

в полном восторге приветствовали 

появившуюся на трибуне для по-

четных гостей Елизавету II и со-

провождающих ее лиц... Особен-

ностью является то, что Её Вели-

чество Королева Великобритании 

Елизавета II впервые за всю исто-

рию отрывала Параолимпийские 

Игры. Параолимпийцы принесли 

традиционную клятву на верность 

идеалам параолимпийского движе-

ния, честной борьбы и беспристра-

стности. 

  И в заключительной части пред-

ставления понадобились те самые 

яблоки, которые раздавали перед 

входом. По команде все присутст-

вующие  на стадионе с хрустом 

надкусили свои яблоки «познания 

истины». 
 

Виктория Каландырец, 11А 

доне трибуны были заполнены. 

Главная героиня представления по 

имени Миранда отправилась в пу-

тешествие вместе с самым, пожа-

луй, известным в мире физиком 

Стивеном Хокингом. Прикован-

ный к инвалидному креслу, Хо-

кинг принял участие в открытии 

Игр и был одним из его централь-

ных персонажей. 

  Некоторые спортсмены, у кото-

рых частично или полностью поте-

ряно зрение, шли с собаками-

поводырями. Незрячие футболи-

сты выстраивались цепочкой, по-

ложив руку на плечо впереди иду-

щего. 

  Знаменосцем российской сборной 

был двукратный параолимпийский 

чемпион по легкой атлетике Алек-

сей Ашапатов. 

   Организаторы красочного шоу 

открытия Олимпийских игр в Лон-

доне придумали весьма оригиналь-

ный ход для появления на трибу-

нах стадиона главного действую-

щего лица церемонии - королевы 

Великобритании Елизаветы II. Ее 

привез в вертолете Джеймс Бонд, 

вернее, исполнитель его роли ак-

тер Дэниел Крейг. По версии уст-

роителей олимпийского праздника, 

Бонд специально приехал в апарта-

менты королевы, пригласил Ее Ве-

личество и ее мужа принца Фили-

па в вертолет и устроил им облет 

Лондона. А затем и сам агент 007, 

и первая леди Британии спрыгнули 

с борта летающего судна на пара-
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Пусть будет меньше праздников, чем будней, 

Но тот, кто стал учителем, поймет: 

Какое счастье - быть полезным людям, 

Учить Его Величество Народ! 

Нести Ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья, 

Почётнее и радостнее нет. 

Бессмертными идеями очерчен, 

Пусть будет труд Ваш честен до конца! 

И Вам тогда откроются навстречу 

Сограждан юных чистые сердца! 

И пронесут они, как эстафету, 

Как память об учителе своём, 

Стремленье - краше сделать землю эту, 

Планету, на которой мы живём! 
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В одной стране, в одном году - 

Три огонька - три брата жили 

И шли у всех на поводу, 

Когда за улицей следили. 

Тем, кто спешил, светил Зеленый, 

А Желтый всех предупреждал. 

Тот, Жёлтый, парень был смышленый - 

На месте Красный оставлял. 

Но вот поспорили однажды 

Три брата - кто из них важней?  

«Как цвет и брат, я главный дважды,- 

Сказал всем Желтый, - мне сложней!» 

 «А как же я? - вскричал Зеленый,- 

А как же красный огонек? 

Уж больно довод твой мудреный, 

Но сам ты, Желтый, недалек!» 

Услышав то от братьев и чужих, 

Обиженный на них и целый свет, 

Оставив улицу на тех двоих, 

Исчез из светофора желтый цвет. 

И сразу хаос воцарился - 

Запутались два огонька - два цвета, 

А Желтый все ж не объявился. 

От Желтого, как прежде, нет ответа. 

Запутались два огонька - два цвета: 

Кому спешить, того остановили. 

Запуталась в итоге вся планета - 

Но Желтый к ним вернулся, чтоб простили:  

«Мы все равны, достойны уваженья, 

На нас лежит порядок в мире, 

Хранить его должны мы, без сомненья, 

Для нас контроль - что песня лире». 

С тех пор не ссорились ни разу 

И жили дружно брата три - три цвета 

А если что - мирились сразу. 

На том закончилась и сказка эта… 

Анастасия Тиунова, 10А 
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красоты, у мужчин они не пользо-

вались популярностью, они пред-

почитали карманные, даже погова-

ривали, что лучше они наденут 

юбку, чем наручные часы. Но все 

изменилось во время первой миро-

вой войны: карманные часы оказа-

лись неудобными в тех обстоя-

тельствах, и поэтому наручные 

часы обрели свою значимость. 

  В наше время часы имеют огром-

ную популярность, существует 

множество известных марок, но 

вот самыми дорогими  на данный 

момент являются часы марки 

«Chopard» стоимостью более 8 

млн. долларов. Но главное - не 

стоимость надетых на твою руку 

часов. Нужно помнить, что време-

ни не вернуть, цените каждые ми-

нуты своей жизни. 

 

  Поэтому иногда все же стоит об-

ращать внимание на обычные ве-

щи, ведь их история может ока-

заться  не такой уж и обычной. 
 

Екатерина Мигунова, 10В 

  …Конечно, просто невозможно 

знать про всё на свете. Мы редко 

задумываемся о возникновении 

тех вещей, которые в нашей жизни 

стали уже  обыденными. Если мы 

оглянемся по сторонам, то увидим, 

что нас окружают сотни и даже 

тысячи предметов, и о многих  из 

них мы ничего не знаем, если не 

считать названия и назначения. 

Мы не знаем, откуда они появи-

лись, кто их создал, и главное - с 

какого времени они стали привыч-

ными для нашей жизни. Например, 

одним  из важнейших составляю-

щих нашей жизни является время. 

Мы каждый день смотрим на часы 

(теперь они уже есть и на телефо-

не), чтобы узнать, который час. 

  Часы бывают двух видов: настен-

ные и наручные. (А как же с часа-

ми на телефоне? Нателефонные?). 

Миллионы людей, как женщины, 

так и мужчины во всем мире, каж-

дый день надевают часы, некото-

рые для красоты, некоторые для 

прямого назначения и смотрят на 

них по нескольку раз в день, но 

многие ли из них знают, что в на-

чале ХХ века часы носили в основ-

ном женщины, и то только для 

Призрачно все в этом мире бушующем, 

Есть только миг -  за него и держись, 

Есть только миг между прошлым и будущим -  

Именно он  называется жизнь… 
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  Счастье – это чувство радости, весе-

лья. Поэтому иногда человек думает, 

что он несчастлив. Так какого челове-

ка можно назвать счастливым? 

  Я думаю, счастливый человек тот, у 

кого есть собака. 

  Собака – друг человека. Ты прихо-

дишь домой, а она сразу же бежит к 

тебе и начинает прыгать, танцевать, 

виляя хвостиком. Так она показывает 

свою радость, преданность тебе, даёт 

тебе ощущение счастья… даже когда 

у тебя нет настроения, она подойдёт и 

пожалеет тебя своим добрым взгля-

дом. 

  А когда с собакой играешь – это та-

кое удовольствие! Ей никогда не надо-

ест с тобой играть, даже если она ус-

тала. Она видит, что ты радуешься, и 

ей становится радостно. Прижавшись 

к тебе, собака показывает любовь. Во 

всём этом заключается счастье. 

  Собака доставляет людям счастье. 

Даже в дни, когда тебе плохо и груст-

но на душе, она заставляет тебя улыб-

нуться и сказать: «Я счастлив!» 
 

Анастасия Текутьева, 10В 

  Каждый человек по-разному понима-

ет счастье. Кто-то считает, что счастье 

– это новая машина в гараже. Для дру-

гих счастливые мгновенья связаны с 

успешной карьерой. А по-моему, сча-

стливый человек – это тот, у которого 

есть семья. 

  Семья – это люди, которые искренне 

доверяют друг другу, потому что их 

отношения строятся на любви и ува-

жении. Именно близкие люди всегда 

поддержат и помогут в трудную мину-

ту, ничего не требуя взамен. 

  Для меня семья – это ещё и дом, в 

котором всегда ждут, разделят с тобой 

радость победы, горечь неудач, и 

жизнь кажется не такой уж сложной, 

если рядом с тобой родители, бабуш-

ки и дедушки и другие близкие и 

дальние родственники. 

  С моей точки зрения, нельзя ощу-

щать себя счастливым, будучи одино-

ким. Ведь тогда твоя собственная 

жизнь будет лишена чего-то очень 

важного, что дают нам близкие люди, 

– уверенности в себе, ощущения нуж-

ности кому-то, возможности любить и 

быть любимым. 

  В традициях нашего народа – береж-

ное и уважительное отношение к се-

мье, и это нашло отражение в посло-

вицах и поговорках – вся семья вме-

сте, так и душа на месте. 
 

Ольга Смольянинова, 10В 
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  Что такое счастье? Это состояние 

удовлетворения. 

  С одной стороны, я считаю, что сча-

стливый человек – это тот человек, у 

к о т о р о г о 

есть всё, что 

он хочет: 

семья, дру-

зья, хоро-

шая рабо-

та… 

  Лично для 

меня пока 

что счастье 

– это день-

ги, которые 

я могу по-

тратить по 

своему ус-

мотрению… 

Когда при-

ходишь в 

б у к м е к е р -

скую конто-

ру со ста 

рублями, а 

уходишь с тысячей рублей. И ты мо-

жешь потратить эти деньги, на что 

хочешь. Ты мо-

жешь купить себе 

какую-нибудь шо-

коладку или поста-

вить на другой 

матч и выиграть 

ещё больше. 

  Как сказал Клод Адриан Гельвеций, 

«счастье людей заключается в том, 

чтобы любить делать то, что они 

должны делать…» 
 

Александр Соломенцев, 10В 

  Каждый человек в нашем мире в оп-

ределённый промежуток времени счи-

тает себя счастливым. Но так ли это? 

Какого человека можно назвать счаст-

ливым? 

Каждый понимает 

с ч а с т ь е  п о -

своему., у каждо-

го своё мнение. 

Для кого-то сча-

стье – это деньги. 

Для кого-то – лю-

бовь, семья, дру-

зья. Есть и те, кто 

становится счаст-

ливым от буханки 

хлеба. 

  Существует мно-

жество людей, 

которые считают 

себя несчастными. 

Но это не так. 

Ведь главное сча-

стье – это жизнь. 

Ты живёшь, чув-

ствуешь, любишь 

кого-то или любят тебя. Разве это 

нельзя назвать счастьем? 

  В этом мире всё происходит не зря. 

И после каждой «чёрной» полосы тебя 

обязательно ждёт «белая». И всегда 

можно найти что-нибудь для счастья. 

Даже если это достижение цели, хоро-

шая погода или ещё что-то кажущееся 

маленьким и невесомым. 

  Я считаю, что любого человека мож-

но назвать счастливым. Просто у каж-

дого – своё счастье, но одно общее 

есть у всех – жизнь. 

 

Николай Ладыка, 10В 
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*** 

…Слишком я любил на этом свете 

Все, что душу облекает в плоть. 

Мир осинам, что, раскинув ветви, 

Загляделись в розовую водь!  

Много дум я в тишине продумал, 

Много песен про себя сложил, 

И на этой на земле угрюмой 

Счастлив тем, что я дышал и жил.  

Счастлив тем, что целовал я женщин, 

Мял цветы, валялся на траве 

И зверье, как братьев наших меньших, 

Никогда не бил по голове…  

Знаю я, что в той стране не будет 

Этих нив, златящихся во мгле... 

Оттого и дороги мне люди, 

Что живут со мною на земле. 

С. Есенин, 1924 
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  Никому не интересно читать о 

скоростях поезда и машин, на ко-

торых мы ехали, а потому 

"перенесемся" сразу за польскую 

границу. У подъезда здания тамо-

женного контроля нас уже ждал 

туристический автобус, весьма 

большой, внушавший надежды на 

удобное размещение. Экскурсовод 

присоединился к нашей группе 

еще на вокзале в Бресте вместе с 

остальными участниками поездки. 

В передней части салона автобуса 

сели, в основном, взрослые, мы 

заняли левую сторону до самой 

задней стены салона, а справа ока-

залась  группа мальчишек -

семиклассников со своей руково-

дительницей. Всё предвещало ве-

селье в дороге! 

  Экскурсовод взяла микрофон, 

ознакомила нас с устройством ав-

тобуса, упомянув о «законах физи-

ки» (горячая вода нагревается 

только когда работает двигатель), 

и рассказала немного о Польше и 

польском языке. Валюта у поляков 

еще пока не «евро», они продолжа-

ют использовать «злоты». Причина 

проста - введение новых дензнаков 

нехорошо сказалось на жизни на-

селения стран, их принявших. Эко-

  ...Закачав на плеер последний 

приготовленный альбом, я взгля-

нул на часы. Пора хватать сумки и 

бежать на остановку, где уже дол-

жен поджидать меня транзитный 

автобус до Москвы. Шутка ли, та-

кое событие - поездка в Европу?! 

Надо быстрее, быстрее, ведь лю-

дям, что со мной едут, тоже хочет-

ся поскорее выехать из родного 

Липецка, распрощавшись с ним 

почти на две недели. 

Загрузившись в микроавтобус, я 

оглянулся на своих попутчиков - 

почти все были уставшими (время-

то позднее), зато Максим Влади-

мирович, решивший присоеди-

ниться к нашей группе, как всегда, 

в ы г л я д е л  ж и з н е р а д о с т н о 

(вероятно, настраивал свой неиз-

менный "шуткомёт"). Впоследст-

вии он станет душой компании, 

помогая нам скоротать время во 

время длительных переездов по 

Европе. Планировалось, что мы 

доедем до Белорусского вокзала в 

Москве, потом сядем на поезд до 

Бреста, пересечем границу Бело-

руссии с Польшей в Тирасполе - и 

тогда наконец-то начнется долго-

жданное путешествие. Долго - но 

стоит того! 
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нее - в Старый Город. Честно гово-

ря, «Старым» он только называет-

ся. Стиль построек восстановлен, 

но вот настоящие архитектурные 

памятники, увы, уничтожили фа-

шисты. Зато сам город теперь со-

стоит из очень новых многоэтажек 

и многоуровневых автотрасс. 

Кстати, рядом с превосходным ас-

фальтовым покрытием проложены 

и рельсы - по ним ходят новенькие 

трамваи - длинные и яркие. Увиде-

ли мы и «памятник» совсем све-

жих событий - огромный крытый 

стадион, где проходил чемпионат 

Европы по футболу. На фоне всего 

этого мы сделали кучу фотогра-

фий, которые вы, вероятно, видели 

в альбомах и на аватарах своих 

друзей. Я тоже  размещу здесь не-

сколько. 

  Досуг досугом, а обед - по распи-

санию. Распрощавшись с Варша-

вой, мы поехали в ресторан, ока-

завшийся не так уж и близко - я 

порядком 

проголо-

дался по 

д о р о г е . 

Хозяе ва 

явно ста-

р а л и с ь 

сделать его привлекательным для 

посетителей – у стен ресторана 

были и кустарники, и небольшой 

газон, да и само здание оказалось 

весьма красивым. Мне кажется, 

что это заведение было лучшим из 

всех, что мы посещали. Утолив 

номика Польши и ряда других ев-

ропейских государств не готова к 

такой реформе. Впрочем, крупные 

магазины берут и «евро», вот толь-

ко сдачу могут дать «местными». 

Чтобы пообедать в столовой, ку-

пить что-нибудь в небольшом су-

пермаркете или заправить машину, 

придется обменивать деньги - для 

этого здесь служат "Kantor'ы" - 

обменники. Если, не дай бог, ино-

странец не удосужился запомнить 

такое необходимое в этой стране 

слово, то ему следует обратить 

внимание на небольшую в сравне-

нии с вывеской надпись на англий-

ском: "Exchange". А вот магазин 

здесь называют символично: 

"Sklep". Комментарии излишни. 

Проехав пару километров, мы сде-

лали первую остановку - разменять 

деньги и, по желанию, пообедать в 

столовой и зайти внутрь "Sklep'а". 

Местные  жители (особенно около 

границ) неплохо знают русский, 

потому серьезных затруднений 

возникнуть не могло. Отмечу, если 

вы не собираетесь покупать что-

либо сию минуту (это, кстати, 

можно будет сделать на обратном 

пути), то не стоит спешить с обме-

ном валюты. В противном случае 

не меняйте много. Курс около гра-

ницы намного выше оного в цен-

тре страны, а "Kantor'ы" будет 

встречаться вам довольно часто 

впоследствии. 

  Ну пора продолжать. Сели мы в 

автобус и поехали в Варшаву, точ-
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моторчики, предназначенные, ско-

рее, для забавы, то в стране, назы-

ваемой "Deutschland" (в переводе с 

немецкого это значит "страна на-

рода", "немецкая страна", "страна 

немцев"), развернулись в «полный 

рост» целые поля ветряных элек-

тростанций. Их размеры впечатля-

ют - гораздо выше типичных мель-

ниц. Автострады что в Польше, 

что в Германии – «немецкого каче-

ства», но поскольку по ним ездят 

большие грузовые машины, созда-

вая много шума, то поселки со сто-

роны дороги загораживают специ-

альными высокими щитами. Было 

очень жаль, что мы не смогли хоть 

издалека повидать европейскую 

деревеньку. 

  Берлин оказался городом посто-

янной стройки. Действительно, 

куда ни погляди - везде башенные 

краны и леса. Вооб-

ще, немцы очень со-

временный народ, 

например, придержи-

ваются здорового 

образа жизни, про 

который нам уже все 

уши прожужжало 

СМИ. Из окна нашего автобуса мы 

увидели бегущую трусцой немку. 

У светофора, вместо того, чтобы 

стоять на месте, она продолжала 

семенить. Разумеется, подобный 

поступок не остался незамеченным 

- к окну припали "операторы" с 

камерами. В Берлине невыгодно 

ездить на машине, а уж тем более - 

голод, начали развлекаться - одна 

из наших девчонок, найдя какой-то 

горшок с алоэ, пародировала на 

камеру известного героя Интерне-

та, которому юморист посвятил 

один из своих видеороликов. 

  Надо отдать должное и нашему 

экскурсоводу - если бы не её рас-

сказы, я бы не узнал много нового 

о странах, народах и культурах 

Европы. Она - профессионал сво-

его дела - снабжала нас исчерпы-

вающей информацией и про па-

мятники, и про события, выдержи-

вала паузы, когда нам надо было 

передохнуть. Мало того - она ис-

тинный полиглот! Мы, увы, не 

могли похвастать знанием никаких 

языков, кроме английского, а пото-

му человек, владеющий основны-

ми европейскими языками, просто 

необыкновенно вырастал в наших 

глазах! 

  Итак, слушая экс-

курсовода, мы доб-

рались до места на-

шего ночлега. Один 

из корпусов гости-

ницы был похож на 

пирамиду - мы оце-

нили это архитектурное  решение 

и побежали фотографироваться, а 

после расположились в номерах в 

ожидании завтрашнего дня. 

  На следующий день мы поехали в 

Германию, точнее - в Берлин. По 

пути я обратил внимание на ветро-

силовые установки - если в Поль-

ше встречались небольшие ветро-
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Очень интересным местом оказа-

лась площадь "Alexanderplatz". 

Первое, на что обращаешь внима-

ние, - высоченная башня телецен-

тра. Сделать фотографии на ее фо-

не довольно трудно - вышка не 

влезает в кадр. Еще было очень 

жаль, что мы на нее не залезли. Не 

хватило времени... Зато посетили 

кафедральный собор, расположен-

ный рядом. Внутри довольно кра-

сиво, но вот огромную фреску у 

входа никак не могут восстано-

вить. Согласно документам, на ней 

было изображено пришествие чу-

мы, унесшей много жизней. В ре-

продукциях мы увидели: Смерть 

берет за руку нищих, крестьян, 

ремесленников, священнослужите-

лей, даже знатных вельмож - ука-

зание на то, что болезнь не выби-

рает. 

  Но больше всего в Берлине меня 

впечатлил Райхстаг. Это очень 

красивое архитектурное сооруже-

ние, бывшее ранее местом заседа-

ния правительст-

ва Германии, а 

теперь отданное 

под музей. К не-

счастью, ислам-

ские террористы 

заявили о своем 

намерении на-

нести удар по 

Райхстагу - и 

здание огороди-

ли, ввели вход-

ную плату и кон-

на таком большом автобусе, на 

котором ехали мы. Красный свет 

горит долго - поток движется мед-

ленно. Зато пересесть на метро или 

велосипед удобно. Оседлать 

«железного коня» здесь не пожела-

ет только ленивый - тут и велоси-

педные дорожки оборудованы, и 

стоянки, и прокат. А если цель да-

леко - логично воспользоваться 

метро. Кстати, не выходя со стан-

ции, там можно пересесть на элек-

тричку - совершенно бесплатно! 

Общественный транспорт здесь 

неплохо развит - немцы знают, что 

делают! 

  Были мы в "городе вечной строй-

ки" совсем недолго. Но и из этих 

крох извлекли пользу. Главной 

«дорожной» достопримечательно-

стью стал рекламный щит с изо-

бражением Спанч-Боба. Мультяш-

ный герой называется понятно и, 

одновременно с этим, забавно - 

"Spongy". Потом потянулась зна-

менитая Берлинская стена. Вся 

разрисована граффити и 

покрыта надписями тури-

стов. Вообще-то, стеной 

назвать ее трудно. Это 

лишь фрагмент. Зачем 

«местным» барьеры после 

воссоединения? Зато впол-

не можно увезти с собой 

ее кусочек. Предприимчи-

вые немцы продают их в 

лавках как сувениры. 

  Разумеется, видели мы и 

архитектуру посерьёзнее. 
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Ничего не подозревающие немцы 

сидели на травке, разговаривали, а 

тем временем Максим Владимиро-

вич времени не терял - заснял и 

прокомментировал, 

как живут местные 

бомжи. Впоследствии 

он продолжит серию, 

сделав ролик  "Бомжи 

в Амстердаме", но вот 

передавать отснятый 

материал никому не 

хочет. Даже для газеты. Дорогие 

читатели, может, вы попросите его 

опубликовать видео? 

Осмотр достопримечательностей 

мы закончили перед Бранденбург-

скими воротами, затем поехали в 

торговый центр за покупками, а 

после, как и положено, - обед! 

Кстати, в этом торговом центре мы 

увидели интересные часы, в кото-

рых подкрашенный раствор пере-

ливался по колбочкам и наполнял 

ёмкости, обозначавшие часы и ми-

нуты. Чего только  человек не при-

думает! 

  Конечно же, на Берлине мы не 

остановились - посетили Амстер-

дам, Брюссель, Париж с его Верса-

лем и  Диснейлэндом, Люксем-

бург... Но вот о них речь пойдет в 

следующем выпуске. А пока - ра-

дуйтесь жизни и наслаждайтесь 

мгновениями, дорогие читатели! 

Ждем и от вас интересных исто-

рий! 
 

Антон Лексин, 10А 

троль, теперь по всему периметру 

здания полиция ведёт наблюдение. 

Раньше вход был бесплатный и не 

требовалось проходить досмотр - 

каждый мог сво-

бодно посетить 

это поистине 

величественное 

сооружение. Но 

порой красоту 

панорамы при-

ходится прино-

сить в жертву политике. Рядом с 

Райхстагом немцы построили но-

вое правительственное здание, ко-

торое даже местные называют 

"стиральной машиной". В этом 

комплексе из стекла и стали рабо-

тает сама Ангела Меркель и прави-

тельственный аппарат Германии. 

Прозрачные двери и большие окна 

«говорят об открытости помыслов 

правительства для народа». Поми-

мо того, по определенным дням 

м о ж н о  т ак же  и  по с е т и т ь 

"стиральную машину", поздоро-

ваться с Верховным Канцлером и 

задать вопрос. Само собой полу-

чится и понаблюдать за работой 

чиновников. 

  Наш Максим Владимирович ре-

шил снять по поводу этих 

«новшеств» юмористический ре-

портаж. Состоял он из приветст-

вий воображаемым зрителям, разъ-

яснения сути проблемы располо-

жения рядом красивого Райхстага 

и "стиральной машины", а также 

присказки о "Берлинских бомжах". 
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СВЕТОФОР 
 Встали мы на переходе, 

 Перед нами светофор. 

 И при всем честном народе 

 Смотрит он на нас в упор. 

 Красный глаз его открылся, 

 Значит, хочет он сказать: 

 «Как бы ты ни торопился, 

 Должен ты сейчас стоять!» 

 Вот мигает желтым глазом: 

 «Приготовься», -говорит! 

 Как закрою этот – разом 

 Будет третий глаз открыт! 

 Третий глаз горит зеленым, 

 Все машины встали в ряд. 

 «Можем мы идти, Алена,»- 

       Мама с папой говорят. 

 
Знак «Дети» 

 

Посреди дороги дети,                        Мы 

всегда за них в ответе.               Чтоб не 

плакал их родитель,              Будь вни-

мательней, водитель! 

Знак «Пешеходный переход» 

 

Здесь наземный переход,                 

Ходит целый день народ.                  

Ты, водитель, не грусти,        

Пешехода пропусти! 

Знак «Движение пешеходов за-

прещено» 

 

В дождь и в ясную погоду              

Здесь не ходят пешеходы.               

Говорит им знак одно:                         

«Вам ходить запрещено!» 

Знак «Место остановки автобуса, 

троллейбуса, трамвая и такси» 

 

В этом месте пешеход                 

Терпеливо транспорт ждет.                    

Он пешком устал шагать,                

Хочет пассажиром стать. 
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Оксана Бражникова, 

Валерия Якушина, 10В 

Авторы: 

Автор: Андрей Сошнин, 10А 

Автор: Елизавета Ильина, 9Б 

Автор: Александр Бобкин, 2Б 

Автор: Лукин Никита, 8Г 

http://www.bankgorodov.ru/coa/2272_bi.gif
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Дорогие читатели, редакция газеты 

«Будь в курсе» объявляет конкурс 

«Улыбки Осени 2012»! Ждем ва-

ших фотографий на фоне осенней 

природы в редакции (кабинет 3.12). 

Лучшую фотографию выберут чи-

татели при помощи голосования. 

Автор самой обаятельной улыбки 

получит приз. 
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