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П Е Р В А Я  М Е Ж В У З О В С К А Я  М Е Ж Ш К О Л Ь Н А Я  М О Л О Д Е Ж Н А Я  Г А З Е Т А

МАЙ   2016

о т   р е д  а к ц и и
     

Э т о т  в ы п у с к  г а з е т ы 

п о с в я щ а е т с я 

н а ш и м  в ы п у с к н и к а м ! 

В ы  п о к и д а е т е  Л Э Ш  и  н а в с е г д а 

о с т а е т е с ь  с  н а м и . 

О к о н ч а н и е  ш к о л ы  –  э т о  н а ч а л о 

н о в о й  ж и з н и ,  п о л н о й  р а д о с т е й 

и  т р е в о г ,  с о м н е н и й  и  о т к р ы т и й , 

и с п ы т а н и й  и  п е р е д ы ш е к , 

н е у д а ч  и  у с п е х о в . 

П у с т ь  в а ш  п у т ь  в о  в з р о с л у ю 

ж и з н ь  б у д е т  у в л е к а т е л ь н ы м  и 

т в о р ч е с к и м ,  н а с ы щ е н н ы м 

и  р е з у л ь т а т и в н ы м !

В номере:

     4 класс с. 2                                                               

Наши выпускники    
                        2016 с. 3-6 

                 с.7  Vnukovo Tennis Country Club

Как справиться с волнением и стрессом с.7

Наш лингволагерь с. 8         

                                           ЛЭШка с. 8

If…  
by Rudyard Kipling

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too:
If you can wait and not be tired by waiting,
Or, being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise;

If you can dream - and not make dreams your master;
If you can think - and not make thoughts your aim,
If you can meet with Triumph and Disaster
And treat those two impostors just the same:
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
And stoop and build ‘em up with worn-out tools;

If you can make one heap of all your winnings
And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings,
And never breathe a word about your loss:
If you can force your heart and nerve and sinew
To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
Except the Will which says to them: “Hold on!”

If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings - nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much:
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And - which is more - you’ll be a Man, my son!

Если…
Редьярд Киплинг (пер. С.Я. Маршака)

О, если ты спокоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг.
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым тебя не назовешь.

И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь твёрд в удаче и несчастье,
Которым, в сущности, одна цена.
И если ты готов к тому, что слово
Твое в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова,
Без прежних сил, возобновить свой труд.

И если можешь всё, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Всё проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрёл.
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: “Держись!”

И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить,
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить.
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,
Тогда Земля –  твоё, мой мальчик, достоянье.
И более того, ты – Человек!



Тринадцать самых любимых котят,
Тринадцать самых любимых ребят.
Шкодят, играют, любят смеяться,
На улице на самокатах кататься.

Участвуем в конкурсах, олимпиадах, 
Берем все вершины и все награды!

Бывает, болтаем весь день напролет,
Забыв про обед и про вкусный компот.

Бывают и серые, грустные дни,
Когда отвечать не готовы они…

То лампу сломают, окно разобьют,
То быстро по коридору бегут.

Но есть одна «фишка» четвертого класса,
Таблетка от грусти и от ненастья:

Как только мы все обнимаемся,
То сразу тепло улыбаемся! 

Светлана Алексеевна Мастерова
***

My parting words to the class are: do well and aspire toward 
your dreams.

Mr Marc Jolley
***

I wish you to reach the stars.
Mr Daryl McCreery

***
Не растеряйте друг друга и свою дружб, друзья 

детства – это надолго или навсегда! Мои лучшие 
друзья – школьные. И вам желаю сохранить дружбу на 

года.
Оксана Анатольевна Нуждина

***
Желаю не сдаваться и верить в лучшее!

Марина Юрьевна Бирюкова
***

  Не бойтесь трудиться, находите интерес в 
занятиях – тогда все обязательно получится!

Екатерина Александровна Комарова
***

Желаю ребятам вырасти образованными, физически 
развитыми людьми и в дальнейшем воспитать своих 

детей такими же!
Евгений Константинович Парамошин

***
Солнышки мои! Вы такие прекрасные! Желаю вам 

только добрых, позитивных, теплых эмоций! 
Илья Николаевич Войшко

***
Желаю вам, ребята, не терять своего оптимизма! 
Оставайтесь такими же милыми и отзывчивыми! 

Пусть вас окружают такие же люди!
Елена Владимировна Корсун

***
Всем ребятам желаю всегда оставаться самими 

собой! Творите добро – и оно к вам вернется 
сторицей!

Ольга Николаевна Петрова
***

Верьте в то, что все возможно!
Елена Александровна Седушкина

***
Поступайте по совести всегда и везде!

Людмила Михайловна Сошникова
***

Учитесь с удовольствием! Школьные годы – самое 
лучшее и счастливое время.
Любовь Петровна Белкина 

***
Пусть все ваши цели будут достигнуты и все ваши 

мечты осуществятся!
Елена Анатольевна Бобровская

***
Набирайтесь сил, здоровья и жажды знаний – именно 
эти качества будут вам наиболее нужны в старших 

классах!
Рифат Равильевич Мамкеев

Пожелания учителей:

Через месяц я перехожу в 5-й класс. За эти четыре года я очень многое узнала и 
очень многому научилась. Спасибо за это нашим преподавателям! 

Но, конечно же, мы не только упорно учились, но и радовались и веселились! Я помню 
несколько смешных историй. Одна их них связана со мной. 

Утром я зашла в класс, увидела, что вывесили наши фотографии, крикнула: «Ура! 
Нас повесили!» И сама же засмеялась от того, что сказала. В общем, я буду очень 

скучать по этим годам и по нашей первой учительнице Светлане Алексеевне! 
Надеюсь, что в средней школе будет не менее радостно и интересно!

Мариам Вайнштейн

Напутствия руководства школы:
В нашей школе учатся, чтобы дальше учиться. Очень хочу, чтобы у ребят было много 

положительных моментов, которые в будущем помогут им найти вдохновение.
Амет Александрович Володарский

***
Мы надеемся на то, что вы, обучаясь в нашей школе, станете намного счастливее, 

умнее, веселее, что вы с удовольствием будете мчаться поутру к своим любимым учите-
лям и с грустью расставаться с ними до следующего дня. Вы наши самые-самые-самые 
лучшие: активные, творчески мыслящие, стремящиеся к победе, умеющие дружить и 

ценить прекрасное. Я желаю вам, чтобы жажда новых знаний и открытий не покидала вас 
долгие годы и после того, как золотой школьный колокольчик прозвенит о том, 

что детство закончилось.
Научились читать и писать,
И решать непростые задачи,
Окружающий мир познавать…

Вам в дальнейшем желаем УДАЧИ! 
Елена Владимировна Чернышева

***
Спешите к победам и новым открытиям!

Любовь Сергеевна Рудакова

Каникулы
Каникулы, каникулы,
Чудесная пора!
Каникулы, каникулы,
Нам нравится она!

Мы можем веселиться,
Гулять и танцевать.
Мы будем веселиться,
Нас будет не догнать!

Дельфины
Скорость передвижения дельфинов – 55 км/ч. 
Иногда они используют движение волн, чтобы 
плыть быстрее и тратить меньше сил.
На голове у дельфинов расположена ноздря, 
через которую они дышат. Дельфины хорошо 
видят и в воде, и над водой. Их кожа на ощупь 
похожа на резиновый мяч. «Мотор» дельфинов 
– хвост. Существуют разные виды дельфинов. 
Например, белобочка, афалина, гринда.Я 
видела дельфинов на Канарских островах. Мы 
с родителями ходили на шоу в дельфинарий. 
Было очень интересно. Дельфины выпрыгивали 
из воды и делали сальто.

Дарья Давидюк, 4-й класс
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https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040

О  ШКОЛЕ

Екатерина Немешаева: 

- Помню первый день, когда я только перешла 

в эту школу в 9-й класс. Было очень страшно: 

новые люди, новая обстановка, новый город. 

Меня тогда пугало абсолютно все, с трудом 

представляла себе, что буду ездить сюда 

ежедневно несколько лет подряд. Но я знала, 

что однажды все это станет для меня родным. 

Так и случилось. 

Елизавета Аршакуни:
- Помню, как в 10-м классе к нам пришла Оксана Михайловна. Её первым заданием было создать 
коллаж по обществознанию – изобразить свои увлечения, памятные моменты, нарисовать или 
наклеить важные символы, чтобы получше познакомиться. На уроке нужно было объяснить, что и 
почему ты нарисовал. К этому заданию я подошла скептически и решила оторваться: нарисовала 
корову как символ любви к сельскому хозяйству, клоуна как символ позитивного отношения к жизни, 
церковь и марихуану как символ братской любви и мира, царящих на Ямайке. Когда я рассказывала 
о последнем, класс лежал вповалку и сама я смеялась. Конечно, это был прикол, стёб, и потом мне 
было совестно. С Оксаной Михайловной мы с тех пор сильно сблизились и прониклись взаимным 
приятием. Ещё был интересный день, когда я играла Богиню Истории в камзоле 17-го века на 
историческом турнире и ребята по заданию Оксаны Михайловны рисовали мои портреты и читали 
свои стихи. Воспоминания о праздниках всегда связаны с Ларисой Валериевной: и конкурсы чтецов, 
и Масленица, и литературные гостиные, и викторины между классами по русскому и литературе, 
и новогодние сказки, и День памяти Тараса Шевченко, и 8 марта, и 9 мая – она и поет, и танцует, и 
сценарий пишет, и находит костюмы, и репетирует. Талантище, Солнышко, Душа компании. 

Юрий Газанчидис:
- Впечатления от школы только 
положительные. Хотя на Новый 
год было жестко))0

София Орлова:
- Сменив три школы, скажу только одно: в 
жизни не могла представить, что безумно 
влюблюсь в ЛЭШ. Это поистине мой второй 
дом, в котором мне легко, хорошо, приятно. 
Я чувствую себя живой только в этих святых 
стенах, и как только выхожу за пределы – все 
былое исчезает. Воспоминаний очень много, это и 
первые переосмысления, разочарования, «войны», 
«междоусобицы». Хотя все, что ни делается, к 
лучшему, поэтому я благодарна этой школе за 
опыт, подаренный мне.

Ваш любимый админ:- Несмотря ни на что, лучшие моменты моей жизни 
прошли в этой школе. Здесь я нашла лучших друзей, 
в которых уверена на все 100%. Школа дарит самые 
яркие впечатления: праздники, шутки, смешные 
ситуации, шалости. Здесь мы многое пережили, многое 
прочувствовали: были и радость, и счастье, и грусть, 
и злость, но хорошего все-таки больше. Это было 
прекрасное время, и мы это понимаем!Ваш админ:- Вспоминаются совместные поездки в Англию, в Санкт-

Петербург и в Киев, школьные праздники. А еще мы вели 

«Подслушано ЛЭШ» в течение двух лет.

София Кострова:
- Вечные тусы моего 
класса останутся 
в сердце навсегда. 
Каждый праздник 
вспоминается как 
нечто веселое и 
доброе. 

Даниил Никитин:

- Впечатления о школе у 

меня только позитивные. 

Здесь я многому научился: 

жить, мыслить, расставлять 

приоритеты. Если и было 

что-то неприятное, я этого 

не помню. Желаю ЛЭШ и 

дальше готовить отличных 

лингвистов, которые будут 

поступать в лучшие вузы 

страны и мира!

Елизавета Болдырева:
- Наверное, теперь уже можно рассказать, как 
весь класс с удовольствием прогуливал уроки, 
дружно обижаясь на того единственного и 
особенного, который все-таки пошел учиться, 
как мы могли устроить потоп в школе только 
потому, что кто-то нечаянно пролил воду. 
И каждый в школе знал, что бежать всем 
классом по лестнице мы могли только на 
замечательный и бодрящий русский язык или 
на литературу к Ларисе Валериевне, и тогда 
все до одного расступались, чтобы ни в коем 
случае не задержать нас.

Полина Ефанова:
- Я перешла в ЛЭШ всего два года назад, но 
это место успело стать для меня вторым 
домом. И за это, конечно, нужно благодарить 
руководство школы, которое вкладывает 
неизмеримое количество сил в то, чтобы 
создать комфортные условия для обучения 
каждого. Лицей становится стартовой 
площадкой для любого, кто имеет амбиции, 
талант и простое желание учиться, и в 
этом его колоссальное преимущество по 
сравнению с другими школами. Не говоря 
о потрясающих учителях, которые дают 
возможность не только узнать о тех или 
иных людях, событиях, но и полюбить их, 
заинтересоваться ими.

#ВЫПУСКНИК2016 #ВЫПУСКНИК2016 #ВЫПУСКНИК2016



Екатерина 
НЕМЕШАЕВА
- Что Вас вдохновляет?
- Мысли о будущем, ведь 
от того, как я работаю 
сейчас, зависит мое 
будущее: поступление в 
университет, професси-
ональная карьера. Меня 
вдохновляют люди, кото-

рые сумели многого добиться в жизни. Мне тоже 
этого хочется. Сейчас важно собрать все силы 
для последнего рывка, чтобы в будущем достичь 
своих целей. Эти мысли мне помогают.
- Можете ли Вы сказать, что уже начали свой 
путь к успеху?
- Если считать успехом благополучное окончание 
школы, то да. Но добиться этого было нелегко: 
приходилось много заниматься, делать задания 
в срок, стараться по каждому предмету. И здесь 
помогает, прежде всего, личная мотивационная 
установка. Её задать не может никто, кроме 
тебя самой. Нужно заставить себя выйти из 
зоны комфорта, в определенном смысле ломать 
себя, не откладывать, не ждать подходящего 
момента, а делать прямо сейчас. Каждый сам 
кузнец своего счастья, мои результаты этому 
доказательство.
- Кто помогал Вам на этом сложном пути?
- Помогала мама: поддерживала, выслушивала, 
давала советы, даже была готова сесть и сде-
лать за меня уроки. Это очень ценно. Она дала 
мне возможность заниматься только учебой, не 
отвлекаясь на посторонние дела, искала инфор-
мацию об университетах, а сейчас полностью 
поглощена подготовкой к выпускному вечеру. Я 
очень благодарна ей за это, ведь когда голова 
забита экзаменами, ни на что другое нет сил, 
поэтому хочу воспользоваться случаем и ска-
зать: «Мама, спасибо тебе! Я надеюсь, что смогу 
оправдать твои ожидания, и в будущем поста-
раюсь стать такой же матерью своим детям, 
какой ты являешься для меня.»
- Чего Вы хотите добиться в будущем?
- Хочу найти дело, которое приносило бы удо-
вольствие, работу, которая была бы полезной 
обществу. А насчет личной жизни – тут уж как 
сложится.
------
- Я рада, что мы смогли сдружиться с ребятами 
нашей группы. С каждым у меня ассоциируется 
что-то свое. Я думаю, что нашла настоящих 
друзей, с которыми, надеюсь, мы будем общать-
ся в будущем. Хочу обратиться к Соне и Лизе: 
спасибо вам за терпение, поддержку, заботу и 
понимание. Я нашла в вас тех, кто не оставит 
ни в радости, ни в горе. Я желаю вам счастья, 
вы этого достойны. Нам втроем нужно всегда 
помнить, как нам хорошо вместе. Нужно ценить 
друг друга, не бояться прощать и попытаться 
не потеряться в дальнейшей жизни.

Елизавета 
АРШАКУНИ
- Что для Вас является 
приоритетом в жизни?
- Любовь, семья, вер-
ность. Без этого ты 
никто и у тебя нет ни-
чего. Красота проходит, 
деньги обесцениваются, 

карьера, слава и успех – все это шелуха. Только 
любовь, дарующая радость, лад, покой, счастье. 
Когда человек счастлив, он и красив, и богат, 
и здоров, и талантлив. Поэтому главное – не 
упустить любовь всей жизни. А мои любимые 

родные и близкие – это мое прошлое, настоящее 
и будущее.
- Как Вы добились успеха?
- Тяжелым, упорным ежедневным трудом, актив-
ным участием в общественной жизни всех трех 
школ, в которых я училась. У меня была цель – 
приносить людям пользу и проявить свои орга-
низаторские способности и таланты в пении и 
танцах.
- Что Вас вдохновляет?
- Солнце, яркое, теплое и чистое, на ярко-
голубом весеннем или летнем небе. Вкусная еда. 
Добрые люди, семья и друзья. Наблюдение за 
милыми маленькими животными. Музыка.
- Как Вы проводите свободное время?
- Сейчас готовлюсь к ЕГЭ. А вообще провожу 
время с семьей и друзьями, смотрю любимые се-
риалы, гуляю по городу, занимаюсь садоводством, 
готовлю. 
------
- Катя, подруга дней моих суровых, голубка моя. 
Терпеливая, добрая, веселая, всепрощающая и 
отзывчивая. Красивая, талантливая, честолюби-
вая.

Дмитрий 
МИХАЙЛОВ
- Есть ли у Вас хобби?
- Рисование, чтение книг, 
просмотр фильмов, типо-
логии личности, общение 
с самыми разными людь-
ми.
- Назовите Ваши люби-

мые книгу и фильм.
- Из книг назову «Сивиллу» Ф.Р. Шрайбер и «Таин-
ственную историю Билли Миллигана» Д. Киза, из 
фильмов – работы Хаяо Миядзаки.
- Какие школьные предметы Вы любите или не 
любите?
- Люблю все предметы гуманитарной направлен-
ности, не люблю точные науки.
- Любите ли Вы одиночество?
- Периодически мне крайне необходимо побыть в 
одиночестве.

Екатерина 
ПАНЧЕНКО
- О чем Вы мечтаете и 
чего хотите добиться?
- Мечтаю стать хоро-
шим человеком, зани-
маться любимым делом, 
мечтаю прыгнуть с 
парашютом и объехать 
весь мир.

- Достигли ли Вы поставленных на данном эта-
пе целей?
- Частично да, но я все еще к ним иду.
- Что Вам помогло стать собой?
- Семья и любимые друзья.
- Чем Вы любите заниматься в свободное вре-
мя?
- Люблю заниматься спортом, гулять и путеше-
ствовать. Обожаю мультфильмы. Они поднима-
ют настроение и нередко заставляют задумать-
ся о важных вещах.
-------
- Весь класс и учителя стали для меня родными 
людьми. Хочется сказать слова благодарности 
всем, кто был рядом, ведь каждый подарил мне 
какие-то эмоции и помог приобрести опыт. Я 
могу точно сказать, что, несмотря на отдель-
ные конфликты, я очень люблю наш класс. Это 
самые весёлые, творческие и сумасшедшие люди, 
которые в любой момент действительно го-
товы постоять за тебя. Как говорится, один за 
всех и все за одного. Эти слова о нас! Мы столько 

всего пережили, но все равно сумели сплотиться 
и преодолеть все испытания. Класс коррекции, я 
вас обожаю!

София 
ОРЛОВА
- Считаете ли Вы себя 
сильной личностью?
- Сильными мы можем 
считать себя только 
тогда, когда на смерт-
ном одре сумеем с гордо-
стью сказать: «Я сделал 
все, что должен, было 
нелегко, однако я спра-

вился.»
- Что является Вашей главной мотивацией?
- Произведения Теодора Драйзера.
- О чем Вы мечтали в детстве и как представля-
ли свое будущее?
- Мечтала о том, чтобы просто быть счастли-
вой, и представляла себя второй Сарой Джесси-
кой Паркер.
- Считаете ли Вы, что пришли к успеху?
- Я первая ни к кому не хожу, ладно, шучу. Да, но 
это был долгий и упорный путь работы над со-
бой.
-------
Не хочу писать о ком-то конкретном, я думаю, 
все и так знают, как я к каждому отношусь. Ска-
жу в общем. 
Быть может, 
Мы и не всегда были вместе,
Понимали друг друга,
Однако лет так через десяток
Мы все будем вместе,
Drinking wine or beer. 
Быть может,
И не каждый из нас вспомнит, 
Как мы 
Кидались подушками,
Ругались с девчонками,
Бесились в цоколе, 
Прятались в туалете, 
Смеялись в подъезде.
Быть может,
Мы и не всегда были вместе, 
Однако мы всегда любили –  
Любили друг друга,
Как сестры и братья, 
Как буквы и цифры, 
Пифагоры и Омы, 
Хромосомы и Софы, 
Материки и кометы. 
Быть может, 
Нам и не стать великими, 
Но мы всегда будем милыми, 
С сердцами не заледенелыми.

Татьяна 
СЫТНИЧЕНКО
- Что для Вас главное в 
жизни?
- Самосовершенствова-
ние. И друзья.
- Что повлияло и кто по-
мог Вам определиться с 
будущим?

- Мои интересы и окружение: семья и близкие 
друзья.
- Каким видится Вам будущее?
- Счастливым и успешным.
- Каким вам видится первый шаг Вашей карье-
ры?
- Думаю, первым шагом станет успешное оконча-
ние вуза.
---------
- Несмотря на все ссоры и недопонимания, мой 

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
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класс – моя крепость. Я ценю каждого человека, 
я могу положиться на наших ребят, они всегда 
придут на помощь, поддержат, заставят улыбнуть-
ся даже в самый трудный момент, и мы вместе 
пойдем дальше, потому что пока мы вместе – мы 
можем все. Будет безумно не хватать однокласс-
ников, но надеюсь, что мы сможем, пусть даже 
нечасто, находить время для встреч. Школа для 
меня стала вторым домом. Да, есть и недостатки, 
и конфликты, но это единый организм, который 
сплотил нас всех, дал возможность раскрыться как 
личности. Как человек, сменивший пять школ, могу 
сказать, что ЛЭШ – однозначно самая лучшая из 
всех. Я люблю свою школу и свой класс, это важ-
ная составляющая моей жизни.

Виктория 
ЛЮБИМОВА
- Кем Вы видите себя в 
будущем?
- Сформировавшейся лич-
ностью с семьей, хоро-
шей работой и друзьями.
- С чего Вы планируете 
начать карьеру?

- С успешного окончания вуза.
- Кто Вас поддерживает?
- Родители и близкие люди.
- Что Вы считаете главным в жизни?
- Мою семью и друзей.

София 
КОСТРОВА
- Что для Вас является 
источником вдохнове-
ния?
- Я читаю книги, смотрю 
фильмы, пью кофе, есть 
еще кое-что.
- Каковы Ваши планы на 
будущее?

- Собираюсь учиться дальше, развиваться, под-
ниматься по карьерной лестнице.
- Как к этому относятся Ваши близкие?
- Они знают, что я учусь.
- Ходите ли Вы в церковь? - Да, но редко.
----------
- Даня, не переставай мечтать! И, может быть, 
питерские танцы повторятся. Андрюсик, ты 
вечный блок.

Елизавета 
БОЛДЫРЕВА
- Назовите три главные 
слова в Вашей жизни.
- Доверие, любовь и об-
разование. И еще я знаю, 
что всегда могу поло-
житься на мою мамочку.
- О чем Вы мечтаете?

- Иметь большую и крепкую семью и еще соб-
ственную лошадь.
- Есть ли у Вас пример для подражания?
- Ляйсан Утяшева.
- Ваше самое любимое занятие?
- Танцевать.

Юрий 
ГАЗАНЧИДИС
- Что Вы делаете в сво-
бодное время?
- Играю на гитаре.
- Как Вы относитесь к 
религии?
- Я агностик, но с боль-
шим уважением отно-

шусь к буддизму и его идеям.
- Кто является для Вас примером для подража-

ния?
- Ронни Радке.
- Какие фрукты Вы любите?
- Очень люблю ананасы.

Евгений Jackson 
ВОЛОВИК
- Чем Вас привлекают 
неформальные увлече-
ния?
- Люблю приключения.
- Есть ли у Вас кумир в 
этой области?
- Да, конечно, Мирон!
- Как Вы относитесь к 

занавескам?
- Резко негативно.
- Вы Бутмен или Спуди Мен?
- Ответ очевиден…
---------
- У меня был шикарный класс, особенно Мирон с 
Юрисом, нормальные ребята.

Даниил 
НИКИТИН
- Что Вы считаете са-
мым важным в жизни?
- Семья, дружба, здоро-
вье, карьера – именно в 
таком порядке.
- Счастливы ли Вы? 
Какой день был самым 

счастливым в Вашей жизни?
- Я счастлив. Из дат я назвал бы две: 4 августа 
1999 и 1 ноября 2010.
- Что Вы планируете делать в будущем?
- Поступать в вуз, работать. Идти за своей 
мечтой.
- Любите ли Вы то, чем занимаетесь сейчас?
- Да, потому что 70% знаний о жизни и мире чело-
век получает в школе.
---------
- Я рад тому, что учился вместе со своими одно-
классниками. Если учителя давали мне предмет-
ные знания (за что я им безмерно благодарен), 
то ребята – знания о жизни. Конечно, это были 
уроки, основанные на методе проб и ошибок, но 
все равно я не жалею, что учился вместе с ними в 
этой школе.

Игорь 
МУРАДЯН
- Каков смысл жизни в 
Вашем представлении?
- Ставить цели и доби-
ваться их.
- Какова Ваша ближай-
шая цель?
- Отдыхать и работать 

– всю жизнь.
- Чего Вы хотите добиться в жизни?
- Офицерского звания.
- Что или кто Вас вдохновляет?
- Жизнь.
---------
- Одноклассники – отличные ребята, дружные.

Альберт 
БОЛОТНОВ
- Что Вас вдохновляет?
- Поступки друзей и до-
брые дела.
- Каким Вы видите свое 
будущее?
- Лучезарным.  
- Чем вы любите зани-

маться в свободное время?
- Общаться и гулять с друзьями, играть в фут-

бол, заниматься спортом.
- Что для Вас самое важное в жизни?
- Доброта и искренность.

Мирчо 
МИРЧЕВ
- Почему Вы занялись 
клипмейкингом?
- Чтобы привлекать дев-
чонок.
- Что или кто Вас вдох-
новил на это?
- Они же.

- Кто Ваш любимый персонаж? - Багз Банни ($).
- Кто Ваш кумир? - Denzel Curry.
--------
- Всех невероятно люблю и уважаю. Желаю всем 
лавировать по жизни и развлекаться.

Полина 
ЕФАНОВА
- Кем Вы видите себя 
через 10 лет?
- Сложно планировать 
что-то на столь длин-
ный период времени, но с 
детства знаю, что хочу 
в конечном счёте, вне 

зависимости от выбранного рода деятельности, 
заниматься благотворительностью и помощью 
детям как в России, так и в слаборазвитых госу-
дарствах. Поэтому вижу себя человеком, способ-
ным оказывать помощь нуждающимся.
- С какой сферой общественной жизни Вы хоти-
те связать свое будущее?
- Безусловно, с политической. Это связано с па-
триотизмом, который мне присущ.
- Что повлияло на Ваш выбор?
- Международные конференции, проводимые раз-
личными вузами, которые моделируют действия 
Организации объединённых наций. Модели ООН 
позволяют раскрыть собственный потенциал в 
сфере дипломатии и международных отношений, 
так как организаторы предоставляют возмож-
ность выступать в том или ином органе от 
имени выбранного тобой государства по опреде-
лённой повестке. 
----------
- Хотелось бы сказать спасибо и своему классу, 
и другим ученикам школы: благодаря им эти два 
года стали абсолютно продуктивными, счастли-
выми и веселыми.

Анастасия 
РИНКЕВИЧ
- Кем Вы хотите стать? 
- Финансовым директо-
ром. Хочу создать свою 
фирму. 
- Где бы Вы хотели жить 
и почему? 
- В Амстердаме, потому 

что там добрые люди и очень красиво. 
- Каков Ваш самый большой страх?
- Не буду уточнять, но он стал реальным. 
- Какие у Вас любимые игры?
- Mrtl Cmbt, GTA.

N:
- Есть одно качество, присущее всему моему классу, и 
оно меня действительно радует. Это то, что букваль-
но с каждым человеком можно поддерживать ровные 
отношения большую часть времени, с каждым можно 
договориться, до каждого достучаться при необходи-
мости. В этом классе мне было очень легко, а мне, по-
верьте, есть с чем сравнивать. Приятно также, что 
всегда была возможность сохранять в неприкосновен-
ности личное пространство, это оказалось особенно 
важным в последний, такой тяжелый для всех год.
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Елена Владимировна Чернышева, директор:
Дорогие наши выпускники, вот и наступила последняя весна вашего 

детства. Вы так ждали ее, торопили время, стремясь побыстрее стать 
взрослыми и начать самим строить свое, конечно же, прекрасное будущее. 
И вот она ворвалась в вашу совсем еще юную жизнь, пролилась прохладным, 
но веселым дождем, заиграла золотыми лучами молодого солнца, зазвенела 
последним школьным звонком…

И чем дальше будут уходить школьные годы в прошлое, тем острее 
вы будете чувствовать, какими светлыми и счастливыми они были, как 
захочется вам снова и снова пробежать по родным коридорам, поболтать 
с одноклассниками у камина, заглянуть в приветливые классы, посидеть за 
партой, увидеть своих учителей… и станет вам понятно, что это было 
самое прекрасное, полное впечатлений, открытий, ожиданий и надежд, 
время.

Наша жизнь – это очень длинный путь, который мы преодолеваем за 
обидно короткое время. Вы осознаете это в полной мере позже, и поэтому 
не упустИте ничего важного и доброго на этом пути уже с самого его нача-
ла, не растеряйте дарованное вам природой, приобретайте новые знания, 
берегите друзей, цените заботу и внимание родных и близких вам людей, 
учитесь любить и быть любимыми (ах, как это важно в жизни!), будьте 
преданными своему делу и смело идите к намеченной цели, не причиняя 
вреда ближнему… 

Хочется еще многое вам сказать, пожелать, посоветовать, предосте-
речь, но помните одно: в школе вы могли «отработать» невыученный урок, 
выполняя очередную контрольную, набросать ее сначала на черновике, 
сделать работу над ошибками. Но теперь перед вами новая, огромная и 
интересная жизнь – чистый тетрадный листок, без черновиков и права 
переписать заново, самая сложная контрольная работа, которую вы когда-
либо выполняли, и я желаю вам написать ее на «отлично»!

Дубровицкая Карина Ашотовна:
Что ж, очень быстро пролетели все эти годы. Пока трудно себе пред-

ставить, что в сентябре вы уже не будете сидеть за партами. И это 
очень грустно осознавать, как и всякое расставание…

И в то же время я радуюсь за вас: сейчас у вас появляются новые воз-
можности, перед вами открываются новые двери.

Вы все очень выросли за это время, выбрали свой путь, знаете как бу-
дете жить дальше. И даже если еще не все успели выучить, я уверена, что 
мы, ваши учителя, задали вам правильный вектор развития, направление 
личностного роста. Не забывайте, что XXI-й век – это век непрерывного 
образования, возможности постоянного совершенствования.

А мы будем ждать вас в гости. Приходите рассказать о своих достиже-
ниях, разделить с нами радость успехов!

Daryl McCreery
One person is a drop of water. School is a river that runs to the ocean of life. 

The currents twist and turn with the ebb and rise of the tide. This is change - a 
minor adjustment towards greater transformation. Embrace it.

Бирюкова Марина Юрьевна:
Дорогие мои ученики: удивительные и озорные, шумные и прекрасные! 

Знаю, что непростые вопросы волнуют вас сегодня и тревожат ваши серд-
ца! И вопросам не видно конца! Хочу пожелать вам не стоять на месте и 
идти всегда вперед. Жизнь – это всегда дорога. Не каждая тропинка будет 
гладкой, и не все испытания – легкими. Я верю в вас, в ваши знания и ваш 
успех!

Серебрянская Валентина Николаевна:
Одиннадцатый класс! Мечты. Радужные надежды. Хорошо, если к этому 

времени определился с выбором профессии. У меня с этим было несколь-
ко сумбурно. Мечтала о профессии переводчика, а стаж получала по про-
фессии работника связи, учась в вечерней школе. И поступать в Ташкент 
поехала самостоятельно, сдав документы в Ташкентский институт связи. 
Но жизнь или судьба распорядились по-своему. По здоровью я в институт 
связи не прошла, а вот в последний момент документы в Ташкентский 
институт иностранных языков имени Энгельса успела сдать, о чём по сей 
день не жалею. Причём, сдав первый экзамен-сочинение, попала в больницу 
с воспалением лёгких в бессознательном состоянии (сказались ледяное 
мороженое и ледяная газировка из автоматов при сорокапятиградусной 
ташкентской жаре). Очнулась и в слёзы, мол, отпустите на экзамены. Не 
отпустили, но договорились с руководством института, что остальные 
экзамены буду сдавать с заочниками (у них вступительные экзамены были 
позже). Сдала. Прошла. Но на дневное очное отделение взяли в резерв, без 
стипендии. Подрабатывала в той же больнице, где и лечилась, нянечкой. 
Первая сессия. Выдюжила. Сдала на пятёрки. Попала в основной состав, со 
стипендией. Ура!

Будьте упрямы. Добивайтесь своей цели и не тушуйтесь перед ударами 
судьбы. Смело идите во взрослую жизнь, но не уходите в ней на шаткий не-
благовидный путь.  Дерзайте!  Нет ничего недостижимого! Успехов!

Прощай, детство, прощай, 
школа,
Выбрали уж в жизни путь:
Кто работать, кто учиться,
Некоторые уже жениться.
Что бы ты ни выбрал,
Помни школьные года:
Как учился, как влюбился,
Как с уроков ты сбегал.
Это больше пригодится, чем 
ЕГЭ или ГИА.
Помни просто иногда,
Кто учил тебя всегда!!!
Комплименты все для вас,
Мой «бунташный», смелый 
класс:
Елизавета Аршакуни
Светлоока и стройна,
Горделива и мудра,
А поет-то словно дива,
И походка так красива!
Елизавета Болдырева:
Лиза, Лиза, Лизавета,
Танцовщица хоть куда

И улыбчива всегда.
Тортики печет в два счета,
На диете все сидит,
Все болезни победит!
Болотнов Андрюсик 
«Мистер ЛЭШ» и просто 
парень,
Любознательный мальчиш,
Любит физику, и маму,
И, конечно, весь свой класс.
Воловик Евгений
Он же – «Джексон-креатив»,
Информатик – так отменный,
Барабанщик-экстремал.
Газанчидис Юра – класс,
Гитаристов всех он ас.
Математику решает
И тяжелый рок играет.
Ефанова Полина
Эдгар По ей не «стреляет»,
Она сама все сочиняет,
В ООН Сирию защищает,
Подиум по ней скучает.
София Кострова
Наша девочка-алмаз.
У нее характер – класс.
Нянчит Сему в перерывах
И с Ринкевич «на отрывах».

Виктория Любимова
Любит Вику целый класс:
Справедлива и честна,
Голосиста иногда.
«Киса» наша так мягка,
Что кружится голова.
Мирчо Мирчев – бенефис,
Всех девчонок сладкий приз:
Горделив, умен, тактичен,
В моде он всегда практичен.
И пример сыскался вмиг – 
Брэда Питта он двойник.
Дмитрий Михайлов
Этот парень как кремень,
Плачет по нему ремень.
Содержателен, умен,
Всем не скажет слово он.
Знает Дима с кем дружить – 
Тайной надо дорожить.
Игорь Мурадян
Плавать, бегать и стрелять
Игорек научит вас.
А здоровая еда 
Сотворила чудеса – 
Вон как вымахал парниша,
Не нужна ему афиша.
Даниил Никитин
Рынок назван не про нас,

Но Данила все же – класс:
Благороден и умен,
Жарит сам оладьи он.
Старших Даня уважает,
Малышей не обижает,
Маму очень любит он,
Пунктуален и остер!
Екатерина Немешаева
Наша Катя – это клад,
И не нужен нам оклад.
Катя словно украшенье,
Глазу просто наслажденье.
Молчалива и скромна,
Как отзывчива она!
София Орлова
Шик и блеск – эти слова,
Как кружится голова,
Софик всех сведет с ума.
Внешность просто 
загляденье.
Танец, песня и балет,
Мюзикл и кордебалет.
И Ромео в час растает,
Так Софийка зажигает!
Екатерина Панченко
Подружка дней моих суровых,
Голубка сизая моя,
Услада ты учителей и мамы,

И за границей выведешь 
всегда.
ДЗ всегда ты выполняла,
Когда весь класс уткнулся в 
пол,
И темы всем охотно 
объясняла
Про логарифмы, революции, 
подъем.
Анастасия Ринкевич
Настя – добрая душа,
Ходит в школу не спеша,
Но всегда готова Настя
Поделиться всем, что есть.
Поддержать в любое время – 
Это для нее пустяк.
Татьяна Сытниченко
Лидер Таня, агрегат,
Всем начальникам фрегат.
Красотуля хоть куда,
Цели у нее всегда!
Летит, падает, страдает,
Но учебу догоняет.
Вот пример для всех для нас.
Сытниченко Таня – класс!

Волкова 
Оксана Михайловна, 
классный руководитель:

ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ:
Хотим сказать СПАСИБО всем учителям! В нас 

есть частичка каждого из вас. Мы благодарны вам 
не только за знания, но и за душевную теплоту, 

понимание, за готовность помочь. Без этого у нас не 
было бы таких результатов. Желаем вам здоровья 

и терпения, счастья и улыбок!
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https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040

Открытие Детского сада и школы во Vnukovo Tennis Country Club
Дорогие друзья!
Мы рады сообщить вам о том, что долгожданное открытие 

Международного УниверСада КембриДжуниор для детей 2 – 7 
лет и Лингвистической школы-Лицея с набором в 0 – 11 классы 
во Vnukovo Tennis Country Club состоится в августе и сентябре 
2016 года соответственно. 

Детский сад КембриДжуниор во Vnukovo Tennis Country Club 
является составной частью системы непрерывного образова-
ния: детский сад – начальная школа – средняя школа – старшая 
школа – подготовка к поступлению в выбранный ВУЗ. Группы 
разновозрастные, что способствует выработке навыков общения 
как со сверстниками, так и с младшими и старшими детьми. В 
процессе совместной деятельности дети помогают друг другу. Во 
время развивающих занятий ребята делятся на группы, каждая 
из которых занимается по индивидуальной программе. Обучение 
проходит в игровой форме, учитывая интересы, увлечения детей 
и особенности детской психологии. Основная цель воспитания и 

развития ребенка – помочь ему вырасти самостоятельным, не-
зависимым, всесторонне развитым человеком. Подготовка детей 
основана на личностно-ориентированном подходе.

Лингвистическая школа основана на индивидуальном подходе 
к каждому ученику и очень сильной учебной программе, в кото-
рой будет уделено особое внимание естественным наукам, ма-
тематике и истории, культуре и традициям других стран, а так же 
у детей будет возможность проявить свои творческие таланты! 
Большое количество предметов будет проводиться как на рус-
ском, так и на английском языках. Углубленное изучение языков 
– одна из самых важных учебных задач!

Всё это происходит при непосредственном участии настоящих 
профессионалов, любящих свой предмет и ещё больше любя-
щих детей. Наши ученики и преподаватели – это равноправные 
члены большой и дружной команды, профессионалы своего 
дела!

Будем рады встрече с Вами!

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

31 мая 2016 года
Начало в 18:00

Место проведения: 
Киевское шоссе, 24км, дер. 

Рогозинино, Русская Теннисная 
Академия, трибуна рядом с кортом 

№5.

Для связи с нами:
8 (499) 264-11-11, 8 (499) 264-10-51, 

8 (499) 264-44-95

www.cambridgejunior.ru
www.cultus.ru

НашА ШКОЛА

Для того, чтобы справиться с физическим напряжением, нужно сделать 
зарядку или физическую разминку перед завтраком. Полезно также принять 
контрастный душ, завершая его обливанием холодной водой.

Идти на экзамен рекомендуется в привычной одежде, которая на 
подсознательном уровне обеспечит комфорт и чувство защищённости. В 
качестве «группы поддержки» можно позвать с собой самых близких людей, 
которые могут помочь отвлечься и снизить чувство тревожности. Не забудьте 
взять бутылку воды с собой на экзамен!

Также желательно хотя бы за несколько дней до экзамена освоить 
специальные дыхательные упражнения, которые позволят достаточно 
быстро снять излишнее нервно-мышечное напряжение и оптимизировать 
функциональное состояние.

Самый быстрый и наиболее эффективный способ преодоления ощущения 
стресса и паники – это закрыть глаза и сделать несколько медленных, 
глубоких вздохов. Такое дыхание успокоит нервную систему. Одновременно 
можно проговорить про себя «Я спокоен и расслаблен» или «Я знаю, что 
смогу это сделать, и сделаю это хорошо!»

Чтобы справиться с волнением, также можно выполнить упражнение 
«Продышка»: медленно сделайте вдох, считая до 7, потом задержите 
дыхание, досчитав также до 7, и выдохните,  вновь считая до 7.  Из-за того, 
что мы дышим медленно, сердце начинает биться медленнее, и количество 
адреналина в крови уменьшается.

Как справиться с волнением и стрессом 
перед экзаменом? Несколько советов.
— Считается, что шоколад помогает запоминать. Это правда?
Да. Шоколад активизирует мыслительные процессы. 
За завтраком можно съесть несколько кусочков шоколада.

— Как правильно вести себя на экзамене?
Во время экзамена желательно не думать ни о чем, кроме самого 

экзамена. Мысли о том, что случится, если Вы неудачно пройдёте испытание, 
или мечты о том, как прекрасна будет жизнь после его успешной сдачи, лучше 
оставить за порогом учебного заведения.

Необходимо сосредоточиться на предстоящем событии. Как правило, 
время, которое предлагается для выполнения задания, рассчитано на то, что 
человек должен предварительно подумать. Cпокойно вспомните всё, что Вы 
читали по данной теме и затем приступайте к выполнению задания.

На устном экзамене необходимо сначала составить схему ответа.
Даже если есть полная уверенность в своём ответе, не стоит раньше всех 
сдавать работу или идти отвечать, лучше еще раз всё обдумайте, перечитайте 
написанное и только после этого сдавайте работу или отвечайте.
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НАШ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
КАНИКУЛЫ В ЛЕТНЕМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЛАГЕРЕ ЛЭШ

Приближаются каникулы, и, чтобы они прошли увлекательно и 
с пользой, наша школа организует для ребят от 6 до 14 лет летний 
лингвистический лагерь.

Помимо занимательных уроков английского языка, вас ждут 
разнообразные творческие мастерские, в которых вы сможете 
освоить гончарное искусство, заняться живописью с преподавателем-
носителем английского языка, проникнуть в тайны сценического 
мастерства, проявить свои таланты в хореографии, сконструировать 
что-то необычное, выпустить газету и даже научиться плести изделия 
из бисера.

Любителей спорта и здорового образа жизни – то есть всех вас – 
не оставят равнодушными уроки самообороны, занятия фитнесом, 
футбольные матчи и посещение бассейна. Чтобы закрепить результат, 
мы предлагаем оздоровительный комплекс «Конек-горбунок» на 
свежем воздухе: в теплую погоду отличной закалкой для организма 
становятся души и контрастные ножные ванны.

В свободное время вам не дадут скучать интереснейшие 
экскурсии, викторины, квесты и конкурсы, например, «Форт Боярд»; 
вы сможете поиграть в теннис, волейбол, баскетбол, бадминтон, 
мини-футбол; узнаете секреты палаточного лагеря, разведения 
костра и организации пикника; почитаете книги, посмотрите фильмы и 
устроите шахматный турнир.

Чтобы на все хватило сил, для вас приготовят вкусные и сытные 
завтраки, обеды, полдники и ужины, а кислородные коктейли и 
дополнительные фруктовые завтраки обеспечат вас необходимыми 
витаминами.

Ну как, вы готовы? Тогда ждем вас с 30 мая в нашем летнем 
лагере. Ура, каникулы!!!

НАША ВАЛЮТА
ЧТО ТАКОЕ ЛЭШКИ?

Так начинаются все сказки. Так же 
можно начать рассказ и о Лингвистической 
экономической школе (ЛЭШ). В каждом 
царстве-государстве есть своя валюта. Есть 
она и в нашей школе. Называется ЛЭШка. 

Ученик может заработать ЛЭШки за 
отличную и хорошую учебу, за участие и призовые места в олимпиадах 
разного уровня, за организацию и проведение внеклассных 
мероприятий, за подготовку научных проектов. Количество ЛЭШек 
за каждый вид деятельности определяется Положением. Итоги 
подводятся в конце четверти, и каждый ученик знает свой «доход».  

Конвертировать ЛЭШки, то есть перевести в рублевый эквивалент 
и получить за них призы соответствующей ценности, можно в течение 
или в конце учебного года, по желанию учащегося. 

Кроме того, существует рейтинг, первые три позиции которого 
награждаются ценными призами в конце года. Так, по итогам прошлого 
учебного года победителем стала Аршакуни Елизавета, которой была 
вручена видеокамера, а призерами – Нгуен Шон, Орлова София, 
Шустов Глеб, Любаева Дарья, Кротов Георгий, Петрухина Кристина.

В текущем учебном году по итогам первого полугодия победителями 
стали Любаева  Дарья и Восканян Кристина, призерами – Панченко 
Екатерина, Посохова Анастасия, Бражкин Сергей, Тимофеев Федор. 
Подведение итогов года впереди.

Заранее поздравляем победителей и призеров и желаем всем 
дальнейших успехов!

Маргарита Травина, 10 класс
Он тихо постучится в дверь, 
Как старый друг, когда-то мной любимый,
И этот грустный миг, мне милый,
Не променяю на весеннюю капель.
Сейчас царит прекрасная весна,
Что пробуждает ото сна деревья.
Но сладкой каплей вдохновения, 
Боюсь, что не поделится она.
Конечно, эта пытка сладка,
Ходить по улице, где распускается 
сирень,
Ты мимолетным взглядом ищешь тень,
Где мог бы ты от солнышка укрыться. 
И я иду сквозь заросли лесов, 
Не замечая красоты природы,
И голубые небосводы,
Таинственные облики ветров – 
Иллюзии обманчивой свободы.
Но знаешь ты, краса моя, весна,
Мне не нужны твои лучистые просторы,
Трава, что пробудилась ото сна.
Ты посмотри, как я страдаю,
Я вижу только солнца бесконечные лучи,
И я скажу тебе, не понимаю,
Прошу я друга – постучи! 
Я жду твой стук холодных капель,
И громогласные раскаты грома,
Когда б могла я, выходя из дома,

Не слышать бесконечную капель!
Мне надоели лучи солнца,
Благоухание цветов, 
И все потоки лестных слов, 
Что соловей кидал в оконца.
Все эти гимны, посвященные весне,
Я не могу их слушать больше,
Я жду, чтоб тучи заслонили солнце,
Прошу, отдайте друга мне.
Прохлада с улицы и капли на стекле,
Как будто кто-то мне в окно стучится,
Мой друг уже успел соскучиться,
Ко мне он мчится в темноте.
О, друг мой, посиди со мной,
Давай поговорим о прошлом.
О всём плохом и о хорошем.
Куда спешить? До мая далеко...

***
Елена Нестерова, 10 класс
И как бы ни было мне дурно,
Давай мы все начнем сначала.
Не знаю я, что с нами будет,
Как я не знал, что с нами станет.
Две крайности слились в одну,
Сплелись в единое начало,
Хотя в минуты бурь и гроз
Не удержались у штурвала.
Ты знаешь, я не виноват.
Лишь тот другой всему помехой.
А друг твой долгие лета

Был вашей общею потехой!
Возможно много лет пройдет,
Пред тем как жизнь начать сначала,
И третий лишний уплывет,
Двоих оставив у причала...
Но нелегко ему забыть
Секунды подлой, мерзкой лести,
Что обращаются в века,
Тянувшись томной, сладкой песней.
Не знаю я, что с нами будет,
Как я не знал, что с нами станет,
Быть может, завтра я уйду,
И ты останешься в печали.
И пусть я буду жить в аду,
Сгорая в порохе картечи,
Одно лишь держит на плоту – 
Что этот мир недолговечен...

***
Я надеюсь, что мне суждено
Выйти замуж за лучшего друга
И прожить эту жизнь без тревог,
Не боясь, что мой выбор осудят.
Мне хотелось бы ночи делить
С бесконечно любимым супругом.
Чтобы в самых причудливых снах
Мы с Антоном узнали друг друга.
Мы достигнем желанных высот,
Покорившись Божественной силе,
Мы придумаем собственный рай
В этом созданном Господом мире.

Посему я тебя призову
Покориться Божественной силе,
Чтоб порознь не пришлось доживать
В этом проклятом дьяволом мире. 

ПРОБА ПЕРА
Три самых страшных природных явления

Если вы думаете, что обычный дождь – это 
самое страшное, что может случиться за день, 
то вы ошибаетесь. Я расскажу вам о трех са-
мых страшных природных явлениях, о которых 
вы, возможно, не знали.

Вы, наверное, боитесь торнадо. А как на-
счет огненного торнадо? Это очень страшное 
явление, которое происходит, если вблизи 
вихря что-то загорится и тогда смерч вспыхи-
вает пламенем.

Другое удивительное природное явление – 
рыбный дождь. Причиной его называют жуткий 
смерч в больших водоемах. Он захватывает 
рыб вместе с водой и поднимает их в небо. 
А когда ураган стихает, рыбы падают с неба, 
словно капли дождя.

Многие из нас боятся пауков. А что вы 
скажете насчет дождя из пауков? Это проис-
ходит так же, как и в случае с рыбным дождем, 
только на земле.

Все это кажется неправдоподобным и не-
реальным, однако существует на самом деле!
Антон Баталов, 
4-й класс
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