
  

“Поребрик” 

Школьный журнал 

Этот выпуск посвящён поэзии и 

литературе. Возможно, вы 

думаете, что чтение вышло из 

моды, но мы докажем, что это не 

так!  

Выпуск 1. 

ПОЭЗИЯ 

 «Историк и поэт отличаются друг от друга не 

речью — рифмованной или нерифмованной; их 

отличает то, что один говорит о случившемся, 

другой же о том, что могло бы случиться. 

Поэтому в поэзии больше философского, 

серьезного, чем в истории: ибо она показывает 

общее, тогда как история только единичное». 

Аристотель 

 Немного о нас и нашем           

журнале. 

 Герой - полководец.  

Человек - сталь. 

 Получи пропуск в мир кино. 

Тебе безусловно понравится! 

 Окунись в мир поэзии. Познай 

её красоту! 

Школьная форма или           

повседневный стиль? Что 

предпочитают ученики нашей 

школы. 

 Интересная беседа двух       

замечательных девушек. 

 Топ книг, которые стоит   

прочесть.  

 

В этом выпуске: 

 

Обратите 

внимание: 

 Мы работаем 

самостоятельно. 

      

 В журнале 

размещается то, 

что интересно 

подросткам. 

 

 Мы готовы 

выслушать ваши 

предложения по 

поводу 

оформления и 

идей для статей. 

 

 



  

Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески 

поможет разобраться в пестрой и бурной путанице 

мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать 

человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце 

чувством любви к миру, к человеку. 

                                                               Максим Горький 

 

Книги читай, однако помни - книга 

книгой, а своим мозгом двигай! 

                                 Максим Горький 

 

Писать прекрасно — значит одновременно 

прекрасно мыслить, прекрасно чувствовать и 

прекрасно выражать, то есть обладать в равной 

мере умом, душою и вкусом. 

                                                           Жорж Бюффон 
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От Редакции: 

Почему «Поребрик»?  

Я уверена,  дорогой читатель, что ты задался вопросом: «Почему 

«Поребрик»?» Даже если ты знаешь, но не находишь связи с этим предметом 

и журналом, наша редакция представляет тебе небольшое пояснение о 

причине присвоения этому журналу такого названия. 

Поребрик – это  петербуржский и новосибирский заменитель слова бордюр, 

являющийся одним из самых характерных различий в речи петербуржцев. В 

речи жителей Новосибирска "поребрик" появился, предположительно, 

благодаря ссыльным декабристам-петербуржцам. Питерский писатель-

фантаст Святослав Логинов утверждает, что «поребрик» — правильное 

наименование профильного разделителя в случаях, когда тротуар приподнят 

по сравнению с проезжей частью. И вот у вас должны появиться догадки. 

Давайте зацепимся за слово «разделитель». 

Вот немного другое определение. Поребрик - это граница между тротуаром и 

проезжей частью, в случаях, когда тротуар приподнят над поверхностью 

проезжей части, а профильный разделитель уложен под углом к поверхности 

тротуара и дороги. И здесь есть ключевое слово – граница, то есть грань 

между чем-то. Я думаю, что не стоит пытать вас догадками, возможно, 

многие уже догадались. Речь пойдет о грани между вещами, которые близко 

взаимосвязаны. О добре и зле, о природе и человеке, о литературе и 

кинематографе чему и будет посвящён наш первый выпуск. 

Ну а теперь хотим познакомить вас с составом нашей 

творческой команды: 

 

 

Мария  Федорова - ведущая рубрики "Взвесим за и против". 

Маша - безудержная беженка из Хогвартса. Иногда 

непонятно, что за чертовщина творится у нее в голове и 

это делает ее уникальной. Она интересна в общении и с ней 

есть о чем порассуждать, что оно и будет делать с вами, 

читателями. Взвесив за и против, возможно, вы найдете 

ответ на вопрос, который мучает вас уже давно. 

Татьяна Елисеева – главный редактор журнала 

«Поребрик». Таня очень инициативный человек. Она не 

боится труда и ответственности. У неё всегда куча 

новых идей в голове, с ней интересно, но бывает ей 

трудно угодить, что она знает и сама. Она оптимистка, 

поэтому верит, что журнал и весь коллектив ждет 

успех. 
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Вика Гаврилова - ведущая рубрики "PRO-кино". Вика- 

большой любитель кино и мультипликации. Поэтому, её 

выбором стала эта рубрика. Несмотря на её любовь к 

фильмам, у Вики всегда есть время на друзей, которые 

любят её и ценят. А также она любит читать и 

смотреть аниме. 

Анастасия Алексеева - ведущая рубрики "Читаешь? 

Красавчик!" Она глубокомыслящий человек, молчаливый 

наблюдатель, который все свои впечатления умеет 

красиво, как по полочкам, разложить по строчкам листа. 

Настя может думать на несколько ходов вперед, что 

помогает ей ее творческой деятельности и в написании 

статей для нашего журнала. 

Анастасия Рябинина - ведущая рубрики "Давай обсудим". 

Насте никогда не приходилось в тягость общение с 

людьми, поэтому, взять интервью для неё сущий пустяк. В 

этом ей помогают её общительность и умение вести 

разговор так, что собеседник ни  секунды не будет 

скучать. 

Виктория Боженко - помощник главного редактора. 

Когда главный редактор отдыхает, работа переходит к 

Вике. Она ничуть не хуже справляется с этой работой, а 

бывает даже лучше... Вика любит путешествовать, 

поэтому ни одна поездка не обходится без неё. А также 

она душа компании и любит от души посмеяться.  
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Дружба не только неоценима, но и прекрасна: мы 

восхваляем того, кто любит своих друзей, и иметь 

много друзей кажется чем — то прекрасным, а 

некоторым даже кажется, что быть хорошим 

человеком и другом — одно и то же. 
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«Кто к нам с мечом придёт, тот от меча 

и погибнет! На том стояла и стоит 

русская земля!» 

 

 

  

*** 

Терзали Русь с востока орды, 

Монголы - бешеные псы, 

Всё под агонией позорной, 

Сметали на своём пути. 

 

Разграбив Русь до самой нитки, 

Везли обозами добро, 

Батыю - в стан свой ненасытный, 

Меха и злато, серебро. 

 

Русь от орды теряла силы, 

Едва свободу пригубив, 

Орда опять её косила, 

Расправу гнусно учинив. 

 

Разбив в Ижоре грозных шведов, 

В свои неполных двадцать лет, 

Где добыл мужеством победу, 

Как снова Русь трясёт от бед! 

 

Пусть с опытом ещё "не густо", 

Минуло двадцать два, 

Он полководцем стал искусным, 

В толк брал военные дела. 

С отцом не раз в суровых битвах, 

Стальную волю закалял, 

Ему дано было родиться, 

Украсить ратный пьедестал. 

(Алёна Ходченко) 
 

  6 



                   *** 

Нависла скотина рогатая 

Над стольным  городом Псковом, 

Безликая тьма непроглядная 

Спряталась под крестом.  

 

Вошли «слуги Бога» проклятые 

В град неприступный без боя. 

Не удержали их стены каляные 

Бездушный предатель ворота открыл спокойно. 

 

И снова зовут на престол новгородцы 

Великого Невского князя 

И собрались в поход добры молодцы, 

С вечера Богу молясь. 

 

Вот и встретилось войско великое, 

С закованным в сталь врагом. 

В тот день стали немцы побитые, 

И скрылись с резни подо льдом. 

 

Разбил князь лавину проклятую, 

Порезали ворога с двух сторон, 

Они с поля брани бежали помятыми, 

И снова притих оружия звон. 

 

Два князя 

На великом поле необъятном, 

Ждал Миндовга князь Александр, 

Не с боем жестоким, и не с мечом. 

А для мира великого, в судьбе ключевой. 

 

Жмут руки друг другу два князя великих, 

И нет места в союзе двуликом! 

На Юрьев братское войско пойдет, 

Победу и славу в походе найдет! 

 

Повел войско русское княжич Дмитрий, 
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Сын Невского князя, наследник великий. 

Нашел юный княжич в бою побратима, 

Нальшанского князя непобедимого. 

 

А князя Нальшанского звали Довмонтом. 

К победе он рвался с кровью и потом. 

Доблестный воин, и полководец великий. 

С ним войско рыцарей было разбито. 

 

Встретил сын Невского брата навеки, 

И братство двух витязей было проверено. 

Время бежало шагами широкими 

И лава шла в ногу с героями новыми. 

 

Князь Нальшанский 

Отчужденный державой родной, 

Ищет укрытия в Пскове. 

Княже великий, герой молодой 

Неизменый своему слову! 

 

Разгромивший литовское племя, 

Закалявший оружие боем, 

Он понёс тяжелое бремя. 

И донёс он его с хриплым воем… 

 

И князя Нальшанского принял как брата 

Великий. Могучий город Плесков. 

И родными стали каляные стены, 

Держащие город десятки веков. 

 

Принёс князь богатство и славу огромную 

Могучему витязю Пскову. 

Он к Риму тогда повернулся спиною, 

Разя «святой крест» мечом и стрелой. 

 

Он сделал свой выбор, 

И он выбрал Русь!! 

И ты сделай выбор, будь добр, не струсь! 
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Памятная дата. 

 
 

 

 

  

–  день рождения замечательного 

артиста театра и кино Василия Васильевич 

Меркурьева (1904-1978), нашего земляка. 

 

 

 

 

 

 

. Областной конкурс литературных и исследовательских работ 

«Родные истоки». Победителем конкурса стал Павлов Даниил (кружок 

«Музейное дело».) Ему вручен Диплом 1 степени. 

               

. Ежегодно мы участвуем в 

региональных Александро-Невских юношеских 

чтениях. 

 Стихи Елены Ходченко, посвященные памяти 

А.Невского, прочитал Евгений Корнев.  

В исполнении автора Дмитрия Боковенко 

прозвучало стихотворение «Князья – витязи».  
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«PRO-кино» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-14 

Возраст 16+ 

Основано на реальных событиях  

Жанр: приключения, история.  

Сюжет: 

Под Петербургом, в окрестностях Царского 

Села, происходит цепь загадочных убийств. 

От рук неизвестного маньяка погибают 

молодые женщины. Эти смерти объединяет 

один и тот же почерк. 

Здесь же, в Царском Селе, находится Лицей 

(при правлении Александра I). Самому 

старшему из учащихся — 18, самому 

младшему — 14. Среди них — Александр 

Горчаков, Иван Пущин, Александр Пушкин, 

Константин Данзас, Вильгельм 

Кюхельбекер, Антон Дельвиг. В будущем их 

имена навсегда войдут в историю России, но 

сейчас это обычные школяры, которые 

влюбляются, напиваются, проказничают, 

пишут стихи, бегают на свидания, 

вызывают друг друга на дуэль, шутят над 

преподавателями, устраивают тайные 

общества. 

Наши герои подключаются и к поискам 

преступника. Более того, они сами 

попадают под подозрение специально 

приехавшего из Петербурга следователя. 

Теперь будущие первые лица государства 

Российского вынуждены доказывать свою 

невиновность, а единственный способ 

сделать это — вывести преступника на 

чистую воду... 

Почему стоит  посмотреть этот 

фильм? 

Фильм сможет перенести вас в 

далёкий 1814 год и заставит 

почувствовать атмосферу тех лет. 

Данный фильм показывает нам 

великого поэта Пушкина ещё юным 

мальчиком в кругу друзей, которым 

также суждено сделать свой вклад в 

историю страны. Нелегко удаётся 

осознать, что они были 

обыкновенными подростками с теми 

же проблемами, радостями и 

шалостями. Так же фильм показывает 

нам, что такое истинная дружба, честь, 

патриотизм, стремление к труду и 

любовь  к искусству. От себя хочу 

сказать, что фильм снят легко и 

интересно. Так же хочу сказать 

спасибо сценаристам за историко-

приключенческий экшн и  спасибо 

актёрам за отличную игру. 
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Аноним (Anonymous) 
Возраст 16+ 
Фильм Рональда Эммериха 

 

Сюжет: 

Все мы знаем Уильяма Шекспира - величайшего 

драматурга всех времен, автора 37 пьес, 154 

сонетов и множество стихов. Зачем же мы 

собрались здесь (в театре) сегодня? А если я 

скажу вам, что Шекспир не написал ни одного 

слова.  Что, если я скажу вам, что нас обвели 

вокруг пальца. Это описание вас заинтриговало? 

Тогда советую его посмотреть. 

Почему же вам стоит смотреть 

этот фильм? 

Этот фильм невероятно точно 

передаёт атмосферу тех лет, 

когда поэтам было запрещено 

писать стихи,  пьесы и т.д. Ведь 

считали, что  пьеса  есть 

творение дьявола, рожденная в 

выгребной яме из чумы, блуда, 

воровства, похоти и ереси.  

Фильм приоткрывает завесу 

тайны над тем, кем мог быть на 

самом деле автор столь 

известных произведений, с 

которыми мы все знакомы. 
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Мой дорогой писатель… 

В этом разделе вы сможете вкусить плоды творчества 

наших дорогих поэтов. Конечно, их не так много, но мы 

уверены, что эти стихи оставят довольно большой след в 

вашей памяти. 

Ну а сейчас, мы хотим вам немного рассказать о наших 

писателях, хотя, пусть они сами это сделают:  

  

Привет! Я - Настя . 5 лет я занимаюсь тем, 

что пишу книги. Написание книг достаточно 

трудоемкое дело, требующее сил. Несмотря 

на то, что школа занимает много времени, я 

всегда нахожу время ради любимого дела , 

которое является отдушиной для меня . 

Вдохновение я черпаю из самых простых 

вещей, ибо в них и кроется вся красота. Еще 

один глобальный источник моего 

вдохновения - это мои друзья. Все они 

кардинально разные и такие красивые душой , 

что виденье этого подталкивает меня 

творить. Ну и ещё в журнале «Поребрик»  я 

веду рубрику «Читаешь? Красавчик!», в 

которой с каждым выпуском вы можете 

лицезреть Топ-книг от меня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привет, меня зовут Алена! Я  пишу стихи уже 

около 2 лет. Пусть эта цифра не такая большая, 

но стихов у меня уже достаточно много. Пишу я 

часто, обычно ночью или поздним вечером, ведь 

именно это время суток - время вдохновения. 

Темы для своего творчества я нахожу в книгах, 

фильмах, ну и, конечно же, в себе, своих чувствах 

и эмоциях, которые накопились за день.  

На данный момент я пишу стихи для себя и нигде 

не публикуюсь. Но я имею и своих постоянных 

критиков и слушателей - это, конечно же, мои 

друзья, только они по-настоящему оценят мои 

работы. Мои друзья – это те люди, которые 

подталкивают меня творить и писать дальше. 

Только благодаря им вы можете прочитать мои 

стихи с прекрасным оформлением в этом 

журнале. 
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В старом городе ночь холодна,  

Но среди ее тайн и рассказов  
Не давала покоя одна,  
Бередящая душу и разум.  
 
Как грозою оборванный лист,  
Я скитался, и в уличной чаще  
Мне привиделся юный арфист,  
У костела баллады сплетавший.  
 
Он плащом был, как тенью, облит,  
И тоской укрывал свои плечи.  
А по струнам неспешно текли  
Переливы старинных наречий.  
 
Менестрелем из давних времен  
Тот арфист мне казался упрямо  
И в балладе без слов, без имен  
Он молился Своим перед храмом.  
 
Но как только закончил он петь,  
Пролетело над площадью тихой:  
"Богохульник иль кто ты? Ответь!",  
Он молчал, наклонившийся к грифу. 
 
И, казалось, о чем-то скорбел...  
Но нашелся у каждого камень,  
Чтоб арфиста больнее задеть,  
Чтобы душу печальную ранить.  
 
"Еретик тот певец, что посмел  
Не принять христианскую веру!  
Очернять наши Песни своей!"  
Закричали, как хищные звери . 
 
Но арфист не услышал тех строк,   
Проклинавших его, иноверца. 
Он не слышал, как звонкий курок                                  
Опустился... и выстрелил в сердце.  
  
И печальный нездешний арфист  
Рухнул оземь, в кровавую лужу.  
Как грозою оборванный лист,  
Переживший и пламя, и стужу.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сотни раз облетала листва  
На дождями осыпанный 
мрамор 
Я отныне нередко бывал  
Возле стен христианского 
храма. 
 
Слушал пение древних 
ветров, 
Упивался звучаньем канонов.  
И арфист с перекрестка 
миров 
Мне привиделся в древней 
иконе. 
 
Мои грезы туманом согрев,  
Улыбался мне в светлой 
печали. 
И старинной баллады напев  
Мою душу тревожил ночами.  
 
Его боль и поныне остра,  
И врезается в сердце, как 
бритва. 
Как же люди, вам верить в 
Христа, 
А певца убивать за 
молитву? 
 
Как же, люди, скривившись 
душой, 
Не узнали вы света под 
пылью? 
Ведь арфист под 
чернильным плащом 
Скрыл от глаз белоснежные 
крылья. 
(Алёна Ходченко)  
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Ты, босая, входишь в прибоя брызги,  

только он не сможет тебе помочь.  
Жребий твой, как жемчуг, на нить нанизан,  
океанской бездны родная дочь.  
 
Твой любимый принц беззаботно весел,  
и ликует город, как никогда.  
Да откуда взяться бы здесь принцессе?  
Это я пришла по твоим следам,  
и волна уносит мои напевы.  
Как там ноги, впору тебе пришлись?  
Ты меня не помнишь, морская дева,  
плоть от плоти - соль и легчайший бриз.  
Я иной породы, иного склада,  
в моих венах ихор течет, не кровь.  
Даже ведьмы, детка, бывают рады  
облака и солнце увидеть вновь.  
 
И да будет ветер опять неистов,  
и пылает свет, и горит костер.  
У меня твой голос хрустально-чистый,  
золотые кудри твоих сестер,  
целый ворох чьих-то забытых судеб,  
что легки, как чайки ночной полет.  
 
Как считаешь, принц твой меня полюбит  
до того, как утро тебя убьет?  
                                                       (Алёна Ходченко) 
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Мы никогда не искали ни легких побед, ни путей, 

И шли напролом, через кровь и стальные дожди. 
За чужую свободу и славу чужих королей, 
Мы вставали под знамя, как верные черные псы. 
 
Мы играли с судьбой, как котенок играет с клубком – 
Несмышленый малыш только путает крепкие нити. 
Мы в лицо своей смерти грозили каленым мечом, 
И не верили в то, что однажды случится погибнуть. 
 
Только смерть не на рынке торгует, из-под полы, 
Контрабандными днями чужих недописанных жизней. 
Смерть рукой отводила блестящие наши клинки, 
И, дразня, усмехалась в покрытые шрамами лица. 
 
Мы же громко смеялись, не ведая страха, в ответ – 
Наши души оделись в тяжелый металл, словно в латы. 
Пусть она забирала тепло наших раненых тел, 
Их огонь оказался ни ей, ни врагам не подвластен. 
 
Он взметался до неба, сея ужас на бранных полях, 
И дотла выжигал города, обращая их в сажу и пепел. 
Наше время прошло в постоянной нужде убивать, 
Поминутно стекаясь в багровые бурные реки. 
 
Сто веков истекут, разбиваясь на циклы луны – 
Мир погрязнет во тьме, зверем взвоет воинственный рог. 
Мы восстанем из праха и встанем, как верные псы, 
И под знаменем черным поскачем по спинам дорог. 
                                                       (Алёна Ходченко) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказкавышла однажды былью,  
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Сказка вышла однажды былью, 

Бесконечность - кривой восьмеркой. 
Он не знал: живой и немертвый 
Отличаются слишком сильно. 
 
Он не мог предсказать, что гибель  
От него, чем дальше, тем ближе. 
Там, в Аду как дома - иди же! 
Горло – к лезвий стальным изгибам. 
 
Он забудет про человечность. 
Тех, кто был хоть немного дорог, 
Закрывает бесшумно морок, 
Им, набросив саван на плечи. 
 
Ярость выжжет грудную клетку 
И не даст сдаваться без боя. 
В заключении иль на воле 
Будет что ни удар - то меткий, 
 
Что ни враг - то не стоит шанса, 
Что ни слово - сперва не верить. 
Открывая вселенным двери, 
Он лишь чудом не помешался. 
 
Только скрипка его все пела, 
А столетья текли сквозь пальцы. 
Мир имеет свойство меняться, 
Как надежды, планы и цели. 
 
Прочь уносит весенний ветер 
Боль и горечь былого века. 
 
...Он в траве лежит, смежив веки. 
Вдалеке играют на флейте. 

                                         (Алёна Ходченко) 
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А помнишь те прогулки по ночам? 

Те звезды, что сияли по ночам? 
Я предан был твоим очам,  
И мы стояли слов не внемля.  
 
А помнишь, дул холодный ветерок? 
И ты, закрыв лицо руками  
Проникла в наш с тобой мирок  
Все наши чувства были нами. 
 
Но знал тогда я как пророк  
Что наши чувства не безвечны.  
Они вдруг стали быстротечны  
Я видел это по твоим глазам,  
Когда менялась ты душой и телом  
И отвернувшись к образам  
Ты за мечтой ушла вдруг следом.  
 
Я предан был тебе, а ты ушла  
Ни капли не виню тебя я в этом,  
Запомнил я вдруг навсегда  
Нашу любовь, окутанную ветром.  
 
Пройдут год, и я женюсь  
И будут бегать дети,  
Но за здоровье я твое молюсь  
О Господи, как ярко сейчас звезды светят! 
                        (Анастасия Алексеева) 
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Взвесим за и против. 

Тема опроса: «Школьная форма. Мнение учеников и учителей». 

Цель опроса: Выяснить, много ли  учеников в нашей школе считает, 

что школьная форма нужна и носят ли они её? Выяснить причину 

нелюбви к форме и причину игнорирования школьного устава. 

 

И так, давайте немного разбавим тему поэзии и поговорим о 

школьной форме. Предоставляю вашему вниманию итоги опроса и 

моё краткое описание внешнего вида участников, принимавших 

участие в нем: 

 

4 КЛАСС 

«Форма мне не нравится, но носить приходится»,- говорит Алина 

Соболева. Этот маленький человек считает, что повседневная 

одежда более удобная, именно в ней она хотела бы ходить в школе. 

5 класс 

«Форма - это, прежде всего, красиво. Особенно, когда девочка в юбке 

или платье»,- поделилась своим мнением Слава Свиридова. Она и сама 

постоянно в форме, очень любит симпатичные, милые рубашки. 

 

«Мне неудобно в школьной форме, она мешает свободно двигаться!» - 

утверждает Герман Сочин. Но одет он очень солидно: костюм и 

рубашка. Видно, что правила важнее желаний. 

6 класс 

«Я не хочу носить школьную форму, но носить её необходимо»,- 

кратко отвечает Шудегова Влада. И действительно, Влада в форме, 

пускай  её это и не очень радует. 

7 класс 

«Нет, школьная форма не нужна, потому что я не хочу в ней 

ходить!»- уверенно заявляет Карина Егорова. Конечно, иногда она 

надевает форму, но только по настроению или по особым случаям. 
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8 класс 

«Я считаю, что школьная форма нужна! Потому что она с самого 

детства приучает нас к официальному и сдержанному стилю»- 

поделился своим мнением Корнев Евгений. Подтверждая свои слова, 

он выглядит стильно и по-взрослому. «Школьная форма ему очень 

идёт!»- говорят многие учителя. 

9 класс 

«Школьная форма смотрится хорошо не на всех, и она не всегда 

удобная»,- такого мнение Никита Лагановский. Он, конечно, не 

носит классическую, стандартную форму, но выглядит сдержанно, 

что входит в рамки внешнего вида ученика. 

10 класс 

«Школьная форма не выделяет нас, как личностей. Мы в форме, как 

инкубаторные, не выделяемся. Форма - это двадцатый век. Все 

должны одеваться так, как хочется!» - очень развёрнуто объяснил 

Боковенко Дмитрий. Да, может он и не носит школьную форму, но 

можно быть уверенным, что он может это объяснить и считает 

свою точку зрения правильной. 

11 класс 

«Для начальных классов форма определённо имеет смысл, чтобы 

привить им дисциплину и аккуратность»,- считает самая взрослая 

девушка нашего опроса Никандрова Анастасия. Сама она не 

придерживается строгих рамок в одежде и носит то, в чём 

чувствует себя уверенно и комфортно. 

 

Мнение учителя: 

«Когда я училась в школе, у нас была школьная форма, и её 

отменили в 10-11 классе. Несмотря на это, чаще всего мы выбирали 

именно её. Во-первых, это проще и удобнее. Во-вторых, некоторые 

дети не могут себе позволить дорогую одежду, таким образом, она 

уравнивает. И, в-третьих, это дисциплинирует…»,- высказала своё 

мнение учитель истории – Кардаш Александра Викторовна. С тех 

пор, как дети начали носить школьную форму, она перестала 

носить джинсы. 
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Итоги опроса: 

 

 Опрос показал, что большинство учеников нашей школы считают, 

что школьная форма не нужна. На то есть свои причины:  

1.Школьная форма не удобная. 

2.Школьная форма не даёт возможности самовыражения. 

3.Ученики не хотят ходить постоянно в одном и том же. 

 Меньшее количество людей посчитало, что школьная форма 

нужна. Она дисциплинирует, организовывает, она выглядит 

стильно и красиво. 

 

 Один человек раскрыл свою точку зрения более развёрнуто, и его 

ответ (зелёный) установил позицию, что школьная форма  

необходима в начальной школе, так как именно детям до 

четвёртого класса нужно привить себе аккуратность. 

 

 

 

Считают,что 
школьная форма не 

нужна

Считают,что 
школьная форма 

нужна

Считают,что нужна 
только в младших 

классах

Школьная форма!За или против?
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Давай обсудим. 

В этой рубрике вы сможете прочесть интервью, взятое мною  у 

ученицы  11 «А» класса – Анфисы Хитровой. 

Она милая и общительная девочка. Она творческий человек с 

приятной внешностью, невероятно красивыми глазами и тёплой  

улыбкой. 

Итак, начнем наше интервью. Но главное, Анфиса очень 

интересная личность, чем и обусловлен выбор в её пользу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия: Итак, пишешь ли ты что-то сама? (стихи, рассказы) 

Если да, то, что вдохновляет? Если нет, то пробовала ли ты? 

Анфиса: Я пробовала писать исторический роман о Средних веках, 

про жертв Инквизиции .Меня тогда вдохновляли уроки истории. 

Анастасия: Почему же забросила? 

Анфиса: Мне тогда показалось, что я пишу очень сухо и 

неинтересно 

Анастасия: Ты давала кому-то прочесть свои наброски? Каковы 

были их отзывы? 

Анфиса: Нет, никому не давала. 

Анастасия: Стеснялась? Или есть другая причина? 

Анфиса: Я думаю, никому бы не понравился этот бред. 

Анастасия: Я думаю, твои рассказы могли бы найти 

своих читателей и ты бы стала всемирно известной 

писательницей?) 
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Ладно, следующий вопрос. 

Нравятся ли тебе произведения, которые даются для прочтения в 

учебниках литературы? 

Анфиса: Некоторые мне не нравятся, они очень заунывные и не учат 

ничему хорошему. 

Анастасия: Например? 

Анфиса: "Тихий Дон" к примеру. 

Анастасия: Хорошо. А какие книги тебе нравятся?(Не ограничиваясь 

школьной программой) 

Анфиса: Мне нравится фантастика, особенно произведения Рэя 

Бредбери, роман "Унесённые ветром" Маргарет Митчел. 

Анастасия: У тебя отличный вкус! Надеюсь, я тебя не утомила. 

Последний вопрос: Знаешь ли ты какие-нибудь стихи наизусть? Если 

да, то какие? 

Анфиса: Конечно, не утомила. Наизусть я знаю некоторые стихи 

Есенина, Роберта Рождественского, Анны Ахматовой. 

Анастасия: Не могла бы ты перечислить их, если конечно помнишь? 

Анфиса: Постараюсь вспомнить… Ну например «Заметался пожар 

голубой», «Письмо матери», «Письмо к женщине», «Пой же, пой на 

проклятой гитаре», «Шаганэ»… 

Анастасия: Думаю,"Письмо к женщине" знает каждый. 

Я думаю, на этом я закончу своё интервью. С тобой было очень 

интересно пообщаться! Спасибо, что нашла время для нашей беседы.  

Анфиса: Мне тоже было приятно с тобой побеседовать. Всегда 

пожалуйста! 
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«Читаешь? Красавчик!» 

Дорогой читатель, представляю топ - 4 книг, которые изменят 

твоё мировоззрение. 

 
 

 

 

Работающий пожарным (что в данном произведении 

подразумевает сожжение книг). Главный герой  был вполне уверен  

в правильности своей работы. По ходу развития событий, Гай 

Монтэг разочаровывается в обществе, в котором обитает  и 

становится изгоем, присоединяющимся к скоплению маргиналов, 

которые заучивают  строки книг, ради спасения общества. 

 

Интересный факт: 

1. Роман был назван «451 градус по Фаренгейту» потому, что 

огромное внимание в нем уделяется сожжению книг, при этом 

температура воспламенения бумаги составляет 450 градусов. По 

признанию автора небольшая ошибка была сделана из-за того, что 

пожарный, с которым консультировался Брэдбери перед 

написанием бестселлера, попросту спутал температурные шкалы. 

 

 

 

Первая книга, о которой будет идти 

речь, довольно известна среди 

книголюбов. Научно-фантастический 

роман-антиутопия Рэя Бредбери «451 

градус по фаренгейту»  повествует о 

мире, где господствует тотальное 

уничтожение литературы. Более того,  

в тоталитарном обществе книги не 

только вещь, которая ушла за 

ненадобностью из жизни людей, а 

прямая угроза обществу, которую надо 

искоренять. Именно такую роль 

выполняет главный герой романа   Гай, 
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Интересный факт: 

1. Сэлинджер писал свой небольшую по размеру книгу достаточно 

долго - почти 10 лет. Сам автор называет историю Холдена романом, 

однако произведение больше похоже на повесть, здесь не так уж 

много героев и события охватывают небольшой период времени. 

Кроме того, за время работы над книгой у Сэлинджера вышел ряд 

рассказов, так или иначе ставших частью "Над пропастью во ржи”. 

2. . Сэлинджер наполнил "Над пропастью во ржи" фактами из своей 

биографии. Так писателя можно узнать в старшем брате Колфилда 

Д.Б. - писателя, побывавшего на войне. Сам Сэлинджер участвовал в 

высадке союзников в Нормандии, участвовал в освобождении 

нескольких концлагерей, а после войны какое-то время лечился в 

госпитале от нервного срыва. 

 

Второе место в нашем топе занимает 

произведение Джерома Сэлинджера «Над 

пропастью во ржи».  

В оригинале книга имеет название «Ловец 

снов».  

В данном произведении описываются 

трудные переживания подростка, его период 

взросления.  

В жизни мы привыкли называть  такое 

состояние молодого поколения «трудным 

возрастом».  

На протяжении всего сюжета вы, дорогой  

читатель, сможете прожить все проблемы  

вместе с главным героем. Почувствовать 

себя  в « его шкуре». Посмотреть на мир со 

стороны   слишком требовательного 

молодого человека, от которого разит 

холодом  к окружающим.  

«Над пропастью во ржи»- стоящая 

подростковая книга, которую стоит 

прочесть. 
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Интересный факт: 

Роман полон замечательных афоризмов: 

- Мужчины женятся от усталости, женщины выходят замуж из 

любопытства. И те, и другие — разочаровываются. 

 

- Вряд ли я когда-нибудь женюсь. Я слишком влюблён. 

 

- Самые нелепые поступки человек совершает всегда из благородных 

побуждений. 

 

- В радости, как и во всяком наслаждении, почти всегда есть нечто 

жестокое. 

 

- Каждый живёт, как хочет, и расплачивается за это сам. 

 

- Молодость весела без причины, — в этом ее главное очарование. 

 

 

На третьем месте нашего топа 

расположился нашумевший роман 

Оскара Уайльда «Портрет Дориана 

Грея». Действие происходит в 

Англии, художник пишет портрет 

прекрасного юноши и дарит ему свое 

творение. Юноша однажды 

восклицает: "Как бы я хотел, чтобы 

портрет старился вместо меня!"И 

словно по волшебству, сказанное 

невзначай молодым человеком 

желание исполняется. При каждом 

неблаговидном поступке, а позже - 

преступлениях, портрет начинал 

меняться. Все пороки, а 

впоследствии  и преступления 

Дориана переходят на его портрет. 

Именно этот факт становится 

началом  того, что так сильно 

терзает главного героя. 
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Интересный факт: 

1. Шерлок Холмс носит специальную шляпу охотника за оленями. 

Про неё ничего не написано в тексте, её придумал первый 

иллюстратор рассказов о Холмсе Сидни Пэджет, который сам во 

время загородного отдыха носил похожий головной убор. В то время 

такую шляпу носили только в сельской местности. В городе Холмс 

носит обычную шляпу с полями. Фраза «Элементарно, Ватсон!», 

которую мы привыкли ассоциировать с Шерлоком Холмсом, ни разу 

не встречается в оригинальных книгах Конан Дойля. Её придумали в 

одной из театральных постановок по мотивам книг о Холмсе, откуда 

она тут же перекочевала в фильмы.  

 

 

 

Четвертая книга, о которой пойдет 

речь, стала настоящим фаворитом для 

многих людей.  

«Приключения Шерлока Холмса», Артур 

Конан  Дойл.  

Книга повествует читателю 

нашумевшую историю об известном 

сыщике - Шерлоке Холмсе и его друге - 

Докторе Ватсоне.  

Думаю, каждому человеку будет 

интересно подробно покопаться в мире 

тайн и загадок, в котором  жил Холмс. 

Именно эту возможность и дает тебе, 

дорогой читатель, книга Артура Конана 

Дойла «Приключения Шерлока Холмса ». 

На этой детективной ноте мы 

заканчиваем  со знакомством с книгами. 

И    помни, «Парадокс чтения: оно  

уводит нас от реальности, чтобы 

наполнить реальность смыслом». 
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Мир в фокусе. 
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Автор: Мария Федорова 

Дорогой читатель, если ты хочешь устроить 

фотосессию для себя или своих близких, то мы сможем 

тебе в этом помочь! Присылай свою заявку на нашу 

электронную почту-porebrik.2016.granmezdu@mail.ru –и 

наш фотограф – Мария, с радостью вам её устроит. 

Вам нужно лишь указать своё имя, фамилию, цель и 

номер телефона. 
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В следующем выпуске! 

Следующий выпуск журнала мы хотим посветить 

замечательному театру с богатой историей – Александрийскому  

театру. Мы так решили, потому что в этом году он празднует 

свой юбилей. 

 

 

 

Также мы поговорим о 

театральном деле, в общем, и о 

выдающемся человеке, ставшем 

актёром  филиала Ленинградского 

академического театра (ныне 

Александрийский театр)  драмы с 

1932 года -Меркурьеве Василии 

Васильевиче. 

 
 

 

Помимо этого, вы узнаете о том, 

какие цвета, фактуры и рисунки 

будут в моде в этом году осенью и 

зимой. 

В самом начале мы писали, что мы готовы выслушать ваши 

предложения по поводу оформления и идей для статей. 

Поэтому, просим вас все ваши предложения и идеи 

отправлять на нашу электронную почту – 

porebrik.2016.granmezdu@mail.ru – мы обязательно прочтем 

ваше письмо и, по возможности, ответим.               

Не стесняйтесь высказывать своё мнение! 

 


