
 
 

Март был насыщен мероприятиями, в которых ученики нашей школы 

могли проявить свои творческие и интеллектуальные способности. Это 

концерты, исследования, проекты, конкурсы и фестивали:  

 концерт, посвящённый Международному женскому дню,  

 научно-практическая конференция «Шаг в науку», 

 чемпионат Красноярского края по чтению вслух среди подростков 

«Страница 17», 

 конкурс юных чтецов «Живая классика», 

 конкурс проектов в рамках регионального инфраструктурного 

проекта «Территория 2020», 

 фестиваль «Мир увлечений детских»,  

 муниципальный этап VI краевого творческого фестиваля 

«Таланты без границ». 
Подробнее о некоторых из этих мероприятий вы можете узнать в нашей 

традиционной рубрике «Эхо событий», а о нескольких участниках - в рубрике 

«Актуальное интервью». 
Всем классам мы предлагали рассказать о наиболее значимых и 

интересных событиях в их жизни. Пока откликнулся только 6В, поэтому в 

рубрике «Новости классной жизни» мы расскажем об этом дружном 

коллективе. 

 10 апреля исполняется 80 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной. 

Своими размышлениями о творчестве поэтессы поделится ученица 7А класса 

Ромазанова Анна.  

Поздравляем всех с началом IV четверти, желаем весенней 

бодрости и сил, чтобы успешно завершить учебный год! 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Е.В. Даций, учитель русского языка и литературы. 

 

Слово редактора 

Я о весне ещё хочу сказать, 

Хотя слова давно известны эти. 

Но так приятно нам в апреле понимать, 

Что постоянство есть на свете, 

И что опять с чредой весенних дней 

Придёт тепло, и солнце вдруг согреет душу. 

Друг к другу станем относиться мы нежней. 

Всё будет хорошо? Всё будет даже лучше! 
 

 



                                                

 

Недавно в школе прошла традиционная 

научно-практическая конференция «Шаг в науку».  Наши корреспонденты 

побывали на ней и решили поделиться своими 

впечатлениями. 

14 марта 15.00.  Начинается конференция, 

состоящая из  секции «Естественные (биолого-

химические) науки» и секции «Социально - 

гуманитарные науки». Мне удалось побывать на второй, 

где было представлено 4 работы. Но вначале – общий 

сбор. Елена Вениаминовна Лухтанова, ведущая 

конференции, рассказывает о значении мероприятия, 

объявляет тему и девиз, представляет участников и экспертов. В секции 

«Социально - гуманитарные науки» экспертами были: учитель русского языка и 

литературы Е.В. Даций, ученица 11А класса Елена Лахтина, ученик 11А класса 

Александр Савин. В секции «Естественные (биолого-химические) науки»  - 

учитель начальных классов Наталья Васильевна Зуева, ученица 11А класса 

Полина Ефремова, ученица 11Б класса Лилия Коструба. 

Итак, начнём! Первая работа «Буккроссинг: или как повысить интерес 

к чтению среди учащихся?» (научный руководитель А.В. Темнова). 

Представляли ученицы 5В класса Мужихаева Милена, Разговорова Диана и 

Якубовская Евгения. Из названия понятно, 

о чём идёт речь. В самом проекте было 

рассказано о движении буккроссинга во 

всём мире и о том, что уже сделано и будет 

делаться в нашей школе. В настоящее время 

организован свободный обмен книгами 

(рядом с кабинетом старшей вожатой и 

раздевалкой младшего блока).  

Спасибо авторам проекта за полезное дело, а также всем ученикам и 

учителям, которые принесли первые книги!  

 «Роль современной песни на английском языке при изучении 

иностранного языка» - это  тема  второй  работы  (научный          руководитель  

А.О. Дудникова). Представляла её ученица 7А 

класса Гришина Мария. Всем известно, что многие 

подростки слушают музыку на английском языке, но 

меньше половины знают перевод (составленный 

опрос это подтвердил). Почему? Во-первых, мы не 

часто употребляем английский или другой язык, 

который дополнительно изучаем. Во-вторых, просто 

не хотим. Для выяснения, чем в освоении 

иностранного языка может помочь песня, Маша 

попробовала перевести «Castle of glass» группы «Linkin Park». В ходе 

исследования был сделан вывод: песня играет немаловажную роль в изучении 

английского языка, так как обогащает словарный запас и позволяет повторить 

Эхо событий 



грамматику английского языка (в одном припеве песни нашли несколько 

английских правил).  

  Вам интересно? Продолжаем! Следующая 

работа -  «Причины селфи - зависимости у 

подростков» (научный руководитель 

Е.В.Лухтанова). Представляли ученицы 9Б 

класса Буракова Екатерина и Гасюкова 

Анастасия. В этом проекте была раскрыта 

история этой проблемы, также были 

представлены типы селфи. Конечно, чтобы узнать, а есть ли опасность в селфи 

для подростков. По результатам опроса, который провели авторы работы, 

выяснилось, что среди учеников 5 - 7 классов 25% сильно селфи - зависимы. Не 

могу не высказать своё мнение: есть экстремальные селфи, когда люди ради 

«лайков» забираются в опасные для жизни места. Случаются трагедии. 

Поэтому вместе с участницами проекта советую: фотографировать себя можно 

только в умеренном количестве, и, самое главное, не подвергая опасности свою 

и чужую жизнь. 

 

Работу «История движения ЮИДД в России 

и в нашей школе» (научный руководитель 

Е.В.Лухтанова) представляли ученицы 6В класса 

Ермолаева Дарья и Сергейкова Дарина. Они 

подробно представили историю этого направления. 

Сначала была небольшая организация, состоявшая 

из 100 человек, но со временем участников 

становилось всё больше и больше. Первая 

организация ЮИДД был создана в 1973 году с 

целью  привлечения молодёжи и взрослых к соблюдению правил дорожного 

движения. А как обстоят дела с ЮИДД в нашей школе? На мой взгляд, 

замечательно! Класс ЮИДД принимает активное участие в различных 

конкурсах, мероприятиях; сотрудничает с ГИБДД нашего города; организует 

различные мероприятия для учащихся нашей школы и для воспитанников 

бородинского детского дома. 

Сама конференция удалась на славу! 

Проекты получились хорошие, участники 

остались довольны своими выступлениями. 

Призовые места не присуждались, но все 

работы набрали достаточно высокие баллы  

-  23-26 из 30 возможных.  

СПАСИБО научным руководителям: 

А.В. Темновой, А.О. Дудниковой,  

Е.В. Лухтановой. Несмотря на проведение уроков, школьные и семейные дела, 

они нашли свободное время и помогли участникам сделать грамотные и 

полезные проектно-исследовательские работы.                                                  

 Попов Сергей. 



 

     Мне удалось побывать на 

школьной научно-практической 

конференции, секция 

«Естественные (биолого-

химические) науки». Мне кажется, 

главным предметом на этой 

конференции была биология.  

 Теперь поподробнее про 

участников конференции и об их 

работах. 

    Ирина Середняя и Валерия 

Вавельченко, ученицы 8 Б класса,  

приготовили проект: «Влияние 

зубной пасты на прочность наших 

зубов» (научный руководитель 

Е.Л.Аничкина). Девочки сделали 

проект отлично и красочно 

оформили. В ходе работы они  

провели опрос и сделали 

эксперимент. А вывод такой: авторы проектно-исследовательской работы 

перешли на зубную пасту «SPLAT», потому что она наиболее эффективно 

защищает нашу эмаль и зубы.   

     Темнов Степан из 8Б класса 
приготовил проект: «Влияние 

симуляторов роста на перец» 
(научный руководитель 

Е.Л.Аничкина). Степан сделал работу 

хорошо, он молодец, так как  показал 

сам симулятор роста и провёл 

эксперимент с ростом перца у себя 

дома. Ну, а как же иначе? Вывод:  

симулятор роста помог, вместо нескольких месяцев выращивания удалось 

почти за один месяц вырастить маленькие перчики, которые можно 

использовать при посадке на своём участке. 

      Полина Рябченко  из 10А класса приготовила проект: 

«Изучение способности ферментативного расщепления 

различных пищевых жиров». Работа у Полины объёмная и 

серьёзная. Она отметила, что в пище  лучше всего  употреблять 

растительное масло, потому что с его помощью пища у нас 

лучше всего переваривается, так как именно растительное 

масло лучше всего расщепляется. 

По-моему, все  участники научно-практической 

конференции справились на отлично.  

        Думаю, что по биологии они получат заслуженные ПЯТЁРКИ! 

Куклина Юлия. 



 

Мария Гришина,  ученица 7А класса,  - участница  научно-практической 

конференции. Корреспондентам школьной газеты понравилась 

исследовательская работа Марии, поэтому они задали ей несколько 

вопросов. 

 

-Чем увлекаешься? Есть ли у тебя хобби?   

-Да у меня есть любимые занятия. Это рисование и игра 

на гитаре. 

-Давно ли ты начала заниматься исследовательской 

деятельностью? 

-Два года назад и именно этим проектом. Это моя первая 

исследовательская работа. Одного года не хватило, 

поэтому пришлось заканчивать уже в этом учебном году.   

-Твои любимые школьные предметы? Почему? 

-Во-первых, английский язык, потому что мне 

хочется понимать значение песен на этом языке. 

Во-вторых, русский язык, потому что я хочу 

уметь грамотно писать и говорить. 

-Что подтолкнуло тебя участвовать в научно-

практической конференции? 

-Мне предложила поучаствовать Анна Олеговна Дудникова, учитель 

английского языка, и мне показалось это интересным. 

-Какие чувства ты испытывала во время выступления? 

-Сначала я чувствовала волнение, но потом мне удалось расслабиться. 

-Много ли было сильных соперников? 

-На мой взгляд, все конкурсанты были сильны и хорошо подготовлены. 

Особенно мне понравилась работа про селфи-зависимость. 

-Понравились ли тебе вопросы и пожелания экспертов? 

-Очень понравились, потому что их предложения подтолкнули меня 

заниматься исследовательской работой и дальше. 

-В каких ещё конкурсах ты принимала участие? Расскажи о них. 

-Пока ещё я не принимала участие в конкурсах. 

-Поздравляем тебя с таким успешным началом. А с какими трудностями ты 

столкнулась при выполнении работы? 

-Спасибо за поздравление. А единственной трудностью было отсутствие 

времени. 

-Кто тебя поддерживал во время подготовки к конференции? 

- Мама и друг. 

-Какие песни на английском языке тебе нравятся? О чём они? 

-Много нравится. Все трудно перечислить. 

С разрешения Марии мы публикуем её перевод песни, который был 

представлен в исследовательской работе.                              

                                                                                                     Сергейкова Дарина. 

 

Актуальное интервью 



 

 

Castle of glass 
 

 

Take me down to the river bend,  

Take me down to the fighting end.  

Wash the poison from off my skin,  

Show me how to be whole again.  

 

 

Fly me up on a silver wing  

Past the black where the sirens sing.  

Warm me up in the nova's glow  

And drop me down to the dream below.  

 

 

'Cause I'm only a crack  

in this castle of glass.  

Hardly anything left for you to see.  

For you to see.  

 

Bring me home in a blinding dream  

Through the secrets that I seen.  

Wash the sorrow from off my skin  

And show me how to be whole again.  

 

'Cause I'm only a crack 

 in this castle of glass.  

Hardly anything left for you to see.  

For you to see.  

 

'Cause I'm only a crack  

in this castle of glass.  

Hardly anything else I need to be.  

 

'Cause I'm only a crack  

in this castle of glass.  

Hardly anything left for you to see.  

For you to see. 

Замок из стекла 

Приведи меня к изгибу реки, 

Приведи меня туда, где конец борьбы. 

Смой яд с моей кожи. 

Покажи мне, как быть невредимым 

вновь. 

Унеси меня высоко на серебряном 

крыле,  

Мимо тьмы, где поют сирены.  

Согрей меня новым светом и  

Брось меня вниз, в сон. 

Ведь я всего лишь трещина в этом замке 

из стекла,  

Вряд ли ты сможешь что-то ещё 

увидеть. Увидеть. 

Приведи меня домой в слепящем сне,  

Сквозь секреты, что я узнал,  

Смой печаль с моей кожи и  

Научи меня, как быть невредимым 

вновь. 

Ведь я всего лишь трещина в этом замке 

из стекла,  

Вряд ли ты сможешь что-то ещё 

увидеть. Увидеть. 

Ведь я всего лишь трещина в этом замке 

из стекла,  

Вряд ли мне нужно быть чем-то другим. 

Ведь я всего лишь трещина в этом замке 

из стекла,  

Вряд ли ты сможешь что-то ещё 

увидеть. Увидеть. 

*Linkin  Park – Castle Of Glass 

Используемая литература: 

Карманный Англо-Русский словарь.О. П. Бенюх, Г. В. Чернов. Издание 21-е стереотипное. 

Москва  

«Русский язык». 1987 

Используемые сайты: 

http://www.amalgama-lab.com/songs/l/linkin_park/castle_of_glass.html 

https://translate.google.ru/ 

http://www.amalgama-lab.com/songs/l/linkin_park/castle_of_glass.html
https://translate.google.ru/


 

Есть такой народный проект – «Страница», 

или Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников, в котором участвуют и 

ученики нашей школы. Проходит он уже в 4-й 

раз! «Страница 17» – новый этап этого 

увлекательного проекта в сфере 

дополнительного образования. Участие в нем в прошлом учебном году 

приняли 12000 подростков. За 2016-2017 учебный год организаторы 

чемпионата планируют охватить не меньше 20 регионов по всей России! В 

проекте «Страница 17» принимают участие ребята не только из Красноярского 

края, но из Архангельской и Иркутской областей,   Новосибирска и 

Новосибирской области, Тулы, Нижнего Новгорода, Костромы и 

Екатеринбурга, Владивостока, Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Магаданской области, Оренбурга и других городов и областей нашей огромной 

страны. 

— Меня в этом проекте подкупает именно его искренность, — говорит 

Михаил Фаустов, основатель чемпионата, председатель правления ассоциации 

«Межрегиональная федерация чтения», — в процессе борьбы за победу ребята 

начинают дружить между собой и, кажется, больше читать. После каждого 

отборочного этапа я вижу, как дети остаются в библиотеках, культурных 

центрах, книжных магазинах. Они читают книги, говорят о книгах, 

интересуются книгами. Именно для этого все это и затевалось. 

Не секрет, что в последнее время подростки стали меньше читать. 

Поэтому организаторы чемпионата ставят своей целью популяризацию чтения, 

расширение кругозора и повышение общего уровня культуры. А умение быстро 

ориентироваться в напряженной ситуации, конкурсное начало, способность 

показать себя во время чтения не только расширяет кругозор школьников, но и 

выводит ребят по всей стране на качественно новый уровень, соответствующий 

мировым стандартам образования! 

Сложность в том, что этот чемпионат идет вразрез с традиционными 

школьными заданиями. Ведь к любому школьному конкурсу можно 

подготовиться. Ученик знает, что он будет делать: что читать, что писать, какие 

примеры его ждут. Здесь же ты выходишь на сцену и совершенно не знаешь, 

что ты будешь читать: какой отрывок, стихи или прозу. 

15.02.2017г. в молодежном центре г.Бородино прошел муниципальный 

этап открытого чемпионата Красноярского края по чтению вслух среди 

подростков "Страница 17". Четырнадцать старшеклассников из школ города 

прочли вслух, без подготовки стихотворения 

русского поэта С.Я. Маршака. Этот поэт 

выбран не случайно, в 2017 году отмечается 

130 лет со дня его рождения.  

Все видеозаписи были выставлены на 

народное голосование (в альбоме  

 

Эхо событий 



https://vk.com/videos-83331558?section=album_7), которое прошло с 12:00 ч. 20 

февраля 2017г. до 18:00 ч. 1 марта 2017г.  

В первый  день   весны в полуфинал  были отобраны 50  участников  со 

всего  Красноярского  края,     среди которых и   ученики нашей школы: №11 - 

Косоротова Екатерина,  учащаяся 10А класса и №29  -     Берлан Андрей, 

учащийся 8А класса. 

 

           
 

11.03.2017г. 50 полуфиналистов со всего края, в том числе и наши ребята,  

собрались в Культурном пространстве "Каменка" г. Красноярска. 

Полуфинал прошел в три 

этапа: 

 

1. Чтение прозы российских 

писателей. 

2. Чтение прозы зарубежных 

писателей. 

3. Чтение поэзии. 

По результатам полуфинала, 10 

счастливчиков вошли в финал. 

Мы гордимся, что в финал конкурса вышла и ученица нашей школы 

Косоротова Екатерина! Секрет успеха, наверное, в том, чтобы успеть понять 

и полюбить тот текст, который читаешь! И Кате это удалось!!! 

 

Заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы  

       Ольга Григорьевна Хлопова. 

 

 

 

https://vk.com/videos-83331558?section=album_7


 

Косоротова Екатерина  недавно стала ученицей нашей школы, но уже 

успешно проявила свои творческие таланты.  

- В какой школе и где ты раньше училась? 

- В школе №3 села Бородино. 

- Чем увлекаешься? Есть ли у тебя хобби? 

- Я люблю читать и занимаюсь танцами. 

- В каком возрасте ты научилась читать? 

- Как и все дети, я научилась читать в семь лет. 

-Твой любимый писатель? 

- У меня нет любимого писателя. Каждый по-своему 

хорош. 

- Твои любимые книги? 

- Я люблю всю серию книг о Гарри Поттере, также мне нравятся  книги Дэна 

Брауна. 

- Что ты  находишь в книгах? 

- Каждая из них несёт свой смысл. 

-Что подтолкнуло участвовать тебя в конкурсе «Страница 17»? 

- Мне было интересно попробовать что-то новое. 

- Какие чувства ты испытывала во время выступления? 

- Волнение. Я переживала, что плохо прочитаю и покажусь в невыгодном 

свете. 

- Расскажи о краевом этапе конкурса. 

- Краевой этап состоял из трёх раундов: зарубежная литература, 

отечественная литература и поэзия. После каждого раунда жюри выставляло 

уценки от единицы до шести. 

- Много ли было сильных соперников? 

- Конкурс был разделён на 5 полуфиналов, и в каждом из них были свои лидеры. 

Но любой из участников был по-своему хорош  и достоин 

победы. 

- Как ты раскрыла свой талант? 

- Разве это талант?  Каждый умеет читать. 

- В каких ещё конкурсах ты принимала участие? Расскажи о 

них. 

 - До «Страницы 17» я принимала участие в школьном этапе 

международного конкурса юных чтецов «Живая классика», в 

котором заняла первое место и прошла в муниципальный 

этап конкурса. 

                         Чупина Марина, Крылова Виктория,  

Карабутина Полина, Баканова Вероника. 

 

 

 

 

 

 

Актуальное интервью 

Примечание. Пока номер газеты готовился к печати, Катя стала призёром 

муниципального этапа конкурса юных чтецов «Живая классика»!  Сейчас 

Екатерина готовится к краевому этапу! Поздравляем и желаем победы! 



 

 

 

С 20 по 23 марта в нашей школе  проходила весенняя 

сессия краевого инфраструктурного проекта «Территория 

2020».  
С началом работы весенней сессии участников 

поздравила директор МБОУ СОШ № 3 Ольга Яковлевна 

Зевакина.  

 В течение трех дней участники этого проекта вместе с 

тренером Светланой Кушмелевой учились писать, 

оформлять, презентовать и защищать свои проектные идеи.  

23 марта участники "Территории 2020" представили   

на суд  экспертной комиссии свои работы. Лучшие из них, 

по мнению экспертов,   получили  финансовую поддержку на реализацию своих 

проектов.  

Но начнём по порядку. 

 

В первый день весенней сессии мы взяли интервью у одной из участниц 

этого проекта  Володько Алёны:  

- Что собой представляет  мероприятие «Территория 2020»? 

-«Территория 2020» - это социальные проекты, которые направлены на 

облагораживание территории собственного города. 

- Над каким проектом работаешь именно ты? 

- Я работаю не одна, проект у нас по созданию  утилизации батареек. 

-Сколько команд здесь участвует? 

-Точно сказать не могу, но больше 10.  

-У каждого своя тема? 

-Да, но есть похожие проекты.  

- Какие есть разновидности проектов представленных на конкурсе? 

- Школьные, административные. 

- Сколько человек в команде? 

- От 2 до 6. 

- Участвовала ли ты в прошлом году? 

- Да, мы выиграли, но деньги мы получили не от «Территории 2020», а от главы  

города. 

 

Во второй день весенней сессии  мы побеседовали со  Светланой 

Кушмелевой. 

- Кем вы являетесь на этом проекте? 

-Я тренер проектной школы «Территория 2020».  

- На протяжении скольких лет вы помогаете детям? 

-Я работаю в этом проекте четвертый год. Три года назад  я побывала в 

вашем городе, когда здесь был организован первый проект «Территория 2020». 

- Есть какие-либо работы, которые именно Вам понравились больше всего? 

 

Эхо событий 



-Сложно сейчас сказать, насколько каждая проектная группа готова  

презентовать свою работу, меня очень порадовало, что тема экологии очень 

активно поднимается молодежью, что не только школьники интересуются  

жизнью своего города, но и старшее поколение пытается сделать что-то 

новое для города. 

Итак, день третий! Начинается 

презентация всех проектов участников. 

Недолгое ожидание и оглашение 

результатов. 

Мы гордимся ребятами из нашей школы 

не только потому, что они стали 

победителями, но и потому, что 

теперь можно сделать много хороших 

дел!  

Пришло время назвать победителей! 

Проект «Гражданином быть обязан» - 49 

877 рублей. Теперь в фойе школы появится 

патриотический уголок, рассказывающий о 

российской, городской и школьной 

символике. Проектная группа: учащиеся 8А 

класса Берлан Андрей, Лисейкина  

Екатерина, Гринёва Алина.  

Учащиеся 8А класса: Светлана 

Мельцас, Головнёва София, Курильчик Савелий  - получили 2 775 рублей на 

реализацию проекта "Школьная клумба". Ребята планируют разбить под 

окнами спортивного зала клумбу, оформление которой будет посвящено Году 

экологии. Каждый сезон клумба будет обновляться в соответствии с темой 

года. 

На сумму 7 700 рублей эксперты поддержали проект Анны Ромазановой, 

Хохориной Дианы, Петровской Валерии, Бузиной Яны, учениц 7А класса 

«Организация велопаркинга на территории МБОУ СОШ №3». Также этот 

проект поддержал Молодёжный центр на  дополнительную сумму в 8 тысяч 

250 рублей.  

Поздравляем и нашу школьную газету!  

Представители школьной редакции выиграли 5000 тысяч 

рублей  на реализацию проекта «Школьный пресс-

центр». В состав проектной группы вошли учащиеся 6В 

класса: Кобзева Виолетта, Ануева Екатерина, Басов 

Дмитрий, Романов Артём, Фирсова Олеся, Харитонова 

Элла.  

Всего на весенней сессии поддержано 11 проектов 

на общую сумму 149 865 рублей. 

 

                                                                   Краевская Анастасия, Яковлева Дарья. 

 

 



Но ребята из нашей школы представляли свои проекты и от 

Молодёжного центра, с которым многие активно сотрудничают.  

Вот некоторые размышления участников.  

Ученица 8Б класса Русанова Снежана 

рассказывает:  

«Наша команда (Анастасия Гасюкова, 

Снежана Русанова, Анастасия Набиева, Ирина 

Середняя, Кристина Пелехань, Никита Максимов) 

была также участницей этого масштабного 

мероприятия. Мы представляли проект «Детский 

уголок». Его цель – создать в городской детской 

поликлинике уютное место для малышей. Нам эта 

идея пришла тогда, когда мы проходили медосмотр в больнице и видели, как 

дети шумят, а родители не могут их занять каким-то делом. Мы постарались 

сделать проект полезным и нужным: вложили в него все знания, которые 

получили в проектной школе. К огромной нашей радости, проект «Детский 

уголок» был признан одним из победителей! На его реализацию выделены 

необходимые средства! Но впереди у нас ещё много работы: приобретение 

расходных материалов, изготовление игровых предметов и предметов 

интерьера, оборудование детского уголка в поликлинике. «Территория-2020» – 

это замечательная возможность получить ценный опыт общения с 

профессиональными тренерами, научиться оформлять свои идеи в проекты, 

уметь их презентовать». 

Куклева Алина, ученица 8Б класса, тоже поделилась своими 

впечатлениями: «Наш проект назывался «Бородинский экологический 

фестиваль (экофест) "Стань природе другом». Участники проектной 

команды Приходько Татьяна, Червякова Евгения и Лютостанская Яна (школа 

№1), Глембоцская Анна и Астафьева Валерия  (школа №2), Куклева Алина 

(школа № 3). Мы хотели приукрасить наш город зелёными растениями, 

потому что этот год объявлен годом экологии. Жители города подают заявку 

на участие, в течение недели они сажают цветы или деревья, ухаживают за 

ними, а затем получают за это экомонеты, которые потом могут обменять 

на различные призы (поездка на такси; посещение музея/ кино/ бассейна; 

сладости и т.д.) Все эти призы вручаются на площади ДК, где будет проведен 

экофест. Также на фестивале активно будут работать разные площадки: 

мастер-классы, игры, выступления ансамблей, конкурс детских рисунков 

«Зелёная планета».  Наш проект не был поддержан, но мы не расстроились, 

потому что многие проекты были действительно лучше и важнее нашего. Но 

все же, в ГОД ЭКОЛОГИИ, мы хотели устроить этот небольшой праздник 
бородинцам».   

 

 



 

Однажды в библиотеке, перебирая томики стихотворений современных 

авторов, я остановила свой взгляд на книге, на обложке которой золотой вязью 

было написано: Белла Ахмадулина. Меня привлекло незнакомое имя поэтессы. 

Я открыла книгу наугад, читаемые строки  увлекли меня. Перед глазами 

пронеслись яркие образы. Я словно услышала музыку дождя …        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Сказка о дожде» - это стихотворение, с которого началось мое 

знакомство  с творчеством  Беллы  Ахмадулиной. 

В этом году ей исполняется 80 лет. Это знаменательная дата. Своим 

многолетним служением единственной на всю жизнь музе поэзии Белла 

Ахмадулина по праву заслужила звание первой дамы российской поэзии. Даже 

обычно сдержанные на похвалу люди пишут и говорят о ней в превосходной 

степени: «Белла Ахмадулина в одном лице и красавица, и поэт. Это такой 

редкий цветок России».  

Юбиляры года 

Со мной с утра не расставался Дождь. 

— О, отвяжись! — я говорила грубо. 

Он отступал, но преданно и грустно 

вновь шел за мной, как маленькая дочь. 

Дождь, как крыло, прирос к моей спине. 

Его корила я: 

— Стыдись, негодник! 

К тебе в слезах взывает огородник! 

Иди к цветам! 

Что ты нашел во мне?  

Меж тем вокруг стоял суровый зной. 

Дождь был со мной, забыв про все на свете. 

Вокруг меня приплясывали дети, 

как около машины поливной. 

Я, с хитростью в душе, вошла в кафе. 

Я спряталась за стол, укрытый нишей. 

Дождь за окном пристроился, как нищий, 

и сквозь стекло желал пройти ко мне. 

Я вышла. И была моя щека 

наказана пощечиною влаги, 

но тут же Дождь, в печали и отваге, 

омыл мне губы запахом щенка. 

Я думаю, что вид мой стал смешон. 

Сырым платком я шею обвязала. 

Дождь на моем плече, как обезьяна, сидел. 

И город этим был смущен. 

Обрадованный слабостью моей, 

он детским пальцем щекотал мне ухо. 

Сгущалась засуха. Все было сухо. 

И только я промокла до костей. 



Белла Ахмадулина родилась 10 апреля 1937 года в Москве. Её отец — 

Ахат Валеевич Ахмадулин (1902—1979), татарин по национальности, 

комсомольский и партийный работник. Мать, Надежда Макаровна Лазарева, 

работала переводчицей в органах госбезопасности и была по матери 

племянницей революционера Александра Стопани.  

  Почитатели Беллы Ахмадулиной - а их у нее по всей России, в ближнем и 

дальнем зарубежье миллионы – несомненно, подпишутся и под такими словами 

о ней: «Единственная из ныне живущих поэтесс, которая могла бы 

претендовать на трон царицы русской поэзии». Правда, сама Ахмадулина не 

любит, когда ее называют поэтессой, она считает себя Поэтом и является им. 

Ахмадулина с детства писала стихи, поэтому естественно, что после 

школы она поступила в Литературный институт. Писатель В. Войнович, автор 

знаменитого «Чонкина», вспоминает: «В студенческие годы я специально 

приходил в Литинститут, чтобы посмотреть на Ахмадулину. Я 

любовался ею и любил слушать ее голос. Ее стихи такие молодые, как и она 

сама». Она никогда не писала стихов о политике и о строителях коммунизма, 

ее поэзия была лирической, в ней отражались самые сокровенные чувства 

человеческой души. Поэзия Беллы Ахатовны Ахмадулиной как будто вся 

пронизана любовью: к человеку, к жизни, к закату, к «лютику золотушному».      

И тем не менее стихи Ахмадулиной часто находились под запретом, ее мало 

публиковали, поэтому ее знал только небольшой круг любителей поэзии, 

который собирался на поэтических вечерах студентов Литературного 

института, да друзья-поэты. Хрупкая и нежная Ахмадулина обладала твердым 

независимым характером и огромной внутренней силой. Лучше всего это знают 

ее многочисленные друзья. Так, писатель Виктор Ерофеев утверждал: «Если в 

России есть нравственный хребет, то Белла - его составляющая. Она на 

себе держит нашу моральную радугу». Его поддерживает Святослав Бэлза: «У 

Беллы, как в балете, сквозь хрупкость проглядывает огромность таланта и 

красота души. Но, по-моему, она чересчур истязает свою плоть, 

отказывается от всего. Зато жар души, мощь духа всегда живут в ней…» 
Своим другом Ахмадулину считал и Булат Окуджава, который называл ее 

замечательным русским поэтом и отмечал у нее «удивительное сочетание 

доброты, великодушия с нравственной стойкостью». И в то же время 

Ахмадулина «реальная, теплая, женственная», которая «всегда душевно 

расспросит о близких и родных, поинтересуется и посочувствует. Всегда 

поймет». Но Белла Ахмадулина может быть и другой. Ее муж Борис Мессерер 

не скрывает, что характер у Беллы «очень трудный, резкий, переменчивый. Она 

из породы людей, которые делают все возможное себе во вред». 

Белла Ахатовна Ахмадулина при жизни не была избалована наградами. В 

1994 году она стала лауреатом Пушкинской премии, но не российской, а 

немецкой. Зато на торжественный вечер, посвященный ее юбилею, собралась 

буквально вся Москва, приехали гости со всей России. Торжества проходили во 

МХАТе имени А. П. Чехова. Б. Мессерер оформил сцену, а на вечере исполнял 

роль ведущего. Ахмадулина читала свои стихи, и весь зал стоя аплодировал 

поэту и поэзии. 

                                                                                                         Ромазанова Анна. 



 

 

 Поездка в Красноярск  

 
Наш класс долго ждал эту поездку. 

Мы запланировали побывать в 

Красноярском краевом краеведческом 

музее. 

Я, как и многие мои одноклассники, 

была здесь первый раз. Нам было очень 

интересно узнать о том, как жили первые 

люди на землях нашего края. Мы увидели 

первые жилища, одежду, орудия труда этих 

людей. Самое большое впечатление на меня 

произвели скелеты динозавра и мамонта. 

А ещё в этот день мы побывали в 

кинотеатре «Луч». Там мы играли на 

игровых автоматах и посмотрели 

мультфильм «Босс-молокосос». Это 

смешной мультфильм, но он учит нас 

любить своих братьев и сестёр. 

Закончили свою поездку мы обедом в 

ресторане быстрого питания KFC. 

А потом была весёлая поездка на 

автобусе. Мы не только возвращались 

домой, наполненные приятными 

впечатлениями, но и играли в «Слова». 

Чтобы наш путь был безопасным, за 

нашей поездкой следили сотрудники 

ГИБДД. Они два раза по дороге 

останавливали наш автобус и проверяли, всё 

ли в порядке. 

Мы, как юные инспекторы, понимаем, что это очень важно!   

                                                                                             

                                                                                           

 

 

 

 

  

 

 

Лухтанова Ульяна.  
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16 марта 2017 года в 

городе Бородино прошёл второй 

этап конкурса юных чтецов 

«Живая классика». Я, Кобзева 

Виолетта, являлась участницей 

этого мероприятия. Это 

замечательное событие произвело 

на меня много впечатлений. 

 Выступая на школьном 

уровне, я увидела, что у многих 

детей есть талант и желание 

проявить себя. Многие ребята 

говорили, что в дальнейшем мечтают стать поэтами или же писателями, и этот 

конкурс даёт возможность получить опыт, выслушать замечания и делать как 

можно лучше и стараться усерднее. 

 Когда я узнала, что прошла дальше и заняла 

призовое место, была очень рада и после этого решила 

стараться еще больше, чтобы показать, на что я 

действительно способна.  

Я не считаю это мероприятие соревнованием, 

ведь каждый принимает участие, в первую очередь, 

для того, чтобы доказать себе насколько он талантлив 

и для того, чтобы получить опыт, ведь многие хотят в 

будущем стать поэтами, писателями, педагогами. И 

всё же, когда я пришла на конкурс, в меня веселился 

страх. Увидев и услышав, настолько сильные, способные и талантливые ребята 

принимают участие в конкурсе, хотелось доказать, что ты не хуже. И именно в 

этот момент я победила страх. Хочу сказать, что такой опыт точно пригодится 

для моей будущей профессии. Я буду усердно стараться, чтобы всё-таки 

добиться своей цели. В тот момент, когда я вышла на небольшую сцену, 

поняла, что должна увлечь всех 

слушателей, должна 

прочувствовать свой рассказ и 

передать его другим. Думаю, у меня 

получилось неплохо, но я буду 

стремиться к лучшим результатам. 

Было много сильных участников, и 

я думаю, что победили сильнейшие. 

Ну, а себе я хочу сказать, что 

впереди будет много конкурсов, и у 

меня есть время, чтобы набраться 

опыта. 

Кобзева Виолетта. 

Эхо событий 


