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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Ежегодно наша школа № 42 празднует День независи-
мости Израиля — главный государственный праздник, 
отмечаемый ежегодно в память о провозглашении 
Государства Израиль 14 мая 1948 года. Наш класс 
готовит творческие поздравления ко Дню Катастрофы 
и Дню Памяти погибших за независимость Израиля.
 Алексей Ривкин, мой одноклассник, исполнил тро-
гательную песню, а Настя Макарова и Антонина Жел-
нина совместно со мной на иврите произнесли тор-
жественную речь в честь дружественного народа 
Израиля.
 Мы, ребята 6 «Н» класса, всегда открыты для 
других. Будем всегда рады общению между народами 
России и Израиля.

Вероника Кудашева

 Сегодня мы с гордостью рассказываем о результатах нашей эковолонтерской деятельности.
 Итак, за прошедший учебный год мы собрали почти 700 кг макулатуры, а значит, спасли 7 
деревьев.
 Список участники нашего экоотряда значительно вырос и, если в начале сбором макулатуры 
активно занимались три человека, то сейчас в процесс вовлечены десять ребят и их родители: 
Бурков Никита, Желнина Антонина, Кобелева Мария, Кудашева Вероника, Макарова Анастасия, 
Михайлов Яков, Мякишева Вера, Османов Солтан, Ривкин Алексей, Труфанов Михаил. Благодарим 
каждого из вас за неравнодушие к проблемам экологии!
 С каждым собранным килограммом мы:
· учимся бережно относиться к природе и ее ресурсам;
· задумываемся об осознанности потребления и стремимся к ней;
· находим друзей и единомышленников.
Приглашаем присоединиться к сбору макулатуры в новом учебном году всех, кто считает, что 
будущее планеты в руках каждого живущего на ней. Вместе мы сделаем мир лучше!

Анастасия Макарова

Вот и остался позади наш первый юбилей 
– 5-летие газеты, и пора двигаться 
дальше! Какой будет наша газета – зави-
сит от вас. В сегодняшнем номере, 
завершающем 2020/2021 учебный год, 
читайте материалы о первом полёте чело-
века в космос, о Дне независимости 
Израиля в нашей школе, о зимнем квесте 
в парке Щорса, о волонтёрской деятель-
ности ребят нашего класса. И конечно, 
читайте материалы в наших постоянных 
рубриках: о такой сложной и актуальной 
проблеме буллинга (рубрика «Быт и 
бытие»); о том, как не потеряться в 
мире современной литературы (рубрика 
«Книжная полка»); о хищных птицах (ру-
брика «Мир моих увлечений») и многое 
другое.
А я желаю всем достойно завершить этот 
учебный год и хорошо отдохнуть на 
летних каникулах.
Очень хочется верить, что в следующем 
учебном году наш класс станет более 
сплочённым, дружным, что у нас будет 
много «классных» интересных дел и что 
каждый из нас будет стремиться к само-
совершенствованию. Если каждый из нас 
будет идти в направлении самосовершен-
ствования и за собой вести своих 
друзей, то наши усилия будут умножаться 
и сформируется феномен «коллективного 
разума», а значит, сформируется прак-
тически идеальный и совершенный кол-
лектив!
А наш газета – один из шагов на пути к 
этой цели.

Мария Кобелева

Слово классного руководителя
 Дорогие мои ребята!
 Вот и прошел еще один период жизни. Всё вокруг меняется, в том 
числе и вы. Вы взрослеете, у вас преображается отношение к 
жизни, миру, людям в этом мире. Обращаясь к вам сегодня, мне бы 
хотелось вспомнить старую сказку. Я приведу вам текст и, увере-
на, вы сразу вспомните её название.
 «– Постой, покажи-ка мне сперва то яйцо, которое не лопается, 
- сказала старая утка. - Уж не индюшечье ли оно, чего доброго? 
Ну да, конечно!.. Вот точно так же и меня однажды провели. А 
сколько хлопот было у меня потом с этими индюшатами! Ты не пове-
ришь: они до того боятся воды, что их и не загонишь в канаву. Уж 
я и шипела, и крякала, и просто толкала их в воду, - не идут, да 
и только. Дай-ка я еще раз взгляну. Ну, так и есть! Индюшечье! 
Брось-ка его да ступай учи своих деток плавать!....»
 «…Утка оглядела его со всех сторон и всплеснула крыльями…»
 «- Ужасный урод! - сказала она. - И совсем не похож на других! 
Уж не индюшонок ли это в самом деле? Но какой же он был большой 
и гадкий!»
 Да, конечно, это сказка Г.-Х.Андерсена о гадком утенке. На мой 
взгляд, назрела необходимость поговорить о взаимоотношениях и 
вспомнить правила общения в классе. Взаимодействуя с каждым из 
вас, я испытываю удовольствие. У каждого есть свои интересы, 
среди вас много талантов и все заняты чем-то полезным и интерес-
ным. У нас есть и большие общие дела. Однако я не раз замечала, 
что порой, при общении друг с другом, у вас возникают проблемы. 
Каждый из вас старательно доказывает, что он имеет какое-то пре-
имущество перед одноклассником. А какой в этом смысл? Вы хотите 
похвастаться? Вы хотите обидеть? Вы хотите доказать, что лучше 
вас никого нет?
 Это риторические вопросы. В человеческой сути заложено соревно-
вание – выживает сильнейший. А как же быть не «сильнейшему» (в чем-то важном для вас)? Здесь главное 
понять: то, что важно для вас, может быть абсолютно неважно для другого человека и наоборот. Это нор-
мально. Вот здесь и начинает работать мораль и уровень воспитания.
 Мы обязательно очень подробно поговорим о межличностном общении, о конфликтах, о способах их решения, 
проведем тренинги. А пока я хочу напомнить вам правила, которые всегда действовали в нашем классе.
Правила:
· У нас отличные ребята в классе.
· Мы не живем, как куры и утки, и не клюём друг друга по поводу и без (есть много других интересных 
занятий).
· У каждого есть право быть таким, какой он есть (свои предпочтения и интересы, не выходящие за рамки 
закона и морали).
· Мы не выясняем отношения через моральное и психологическое насилие (тем более не применяем физическое 
насилие).
· Пытаясь разобраться в сложной ситуации (конфликте), мы остаемся спокойными и уверенными в том, что 
все можно решить мирным путем.
· Если мы не справляемся с ситуацией, то мы просим помощи у взрослых (родителей, учителей, классного 
руководителя) .
На первый взгляд кажется, что все просто и понятно. На самом деле это ежедневная работа над самим 
собой. Каждый раз, когда хочется обидеть другого человека, подумайте, что на его месте можете быть и 
вы. Помните, пожалуйста, что плохое влечет за собой плохое. Я уверена, что мои дорогие дети очень хоро-
шие и в нашем классе существует взаимопонимание, поддержка и хороший эмоциональный климат.

                                  Классный руководитель  Марина Евгеньевна Пасашкова
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«История – это фонарь в будущее,
который светит нам из прошлого»
В.О. Ключевский

Мы обязаны знать историю своей страны. Как сказал извест-
ный историк В.О.Ключевский: «Народ, не помнящий своего 
прошлого, - не имеет будущего».
Легендарный первый полет человека в космос, осуществлен-
ный 12 апреля 1961 года – великое историческое событие для 
всего человечества на планете Земля. К отправке человека в 
космос ведущие советские специалисты готовились очень 
тщательно. Главным конструктором корабля – спутника «Вос-
ток-1» – являлся Сергей Павлович Королев. Сначала из 20 
претендентов выбрали 6, а окончательное решение, кто именно 
должен лететь, приняли на одном из заседаний госкомиссии – 
была одобрена кандидатура Юрия Гагарина (дублером назначи-
ли Германа Титова). А в качестве даты для запуска «Востока 
-1» было выбрано 12 апреля.
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в обыч-
ной семье рабочих. Будучи маленьким мальчиком пережил фаши-
стскую оккупацию. В октябре 1955 года Гагарина призвали в 
вооруженные силы и направили в Оренбург в авиационное 
училище. В учебе Юрий по всем предметам имел весьма высокие 
оценки и его даже назначили помощником командира взвода. 
Затем он два года служил в Заполярье в истребительном авиа-
полку. В конце 1959 года его включили в список кандидатов 
в космонавты.
«Восток-1», пилотируемый Юрием Гагариным, стартовал с 
Байконура 12 апреля 1961 года в 09.07 по московскому време-

Зимний квест в парке Щорса
Многие ребята в нашем классе кроме 

общеобразовательной школы имеют множе-
ство дополнительных занятий, поэтому 
чаще всего после уроков мы практически 
не встречаемся вместе: кто-то спешит на 
музыку, вокал или в художественную 
школу, спортивные секции или танцеваль-
ные коллективы, у кого-то дополнитель-
ные занятия по предметам или свои увле-
чения и хобби, которые занимают много 
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К 60-летию полета человека в космос

СОБЫТИЯ КЛАССНОЙ ЖИЗНИ

ни. Как только ракета-носитель начала подъем, Гагарин 
сказал то самое знаменитое слово: «Поехали!». В целом, 
ракета-носитель исполнила свои функции без каких-либо 
проблем. Лишь на заключительной стадии не сработала систе-
ма, отвечающая за отключение двигателей третьей ступени. 
Двигатели выключились лишь после того, как сработал дубли-
рующий механизм. В целом полет прошел спокойно, серьезных 
нештатных ситуаций не случилось. Длительность этого полета 
составила 108 минут, за это время корабль-спутник только 
сделал один-единственный оборот вокруг земного шара.
При возвращении на землю во время посадки тормозная 
система немного подвела и произошло небольшое отклонение 
от курса.
На высоте семи километров в полном соответствии с планом 
Гагарин осуществил катапультирование, после чего модуль и 
космонавт в скафандре стали спускаться вниз на двух разных 
парашютах. Так закончился этот космический полет.
В 1960- е годы Гагарин вел общественную деятельность, в 
планах у него был второй космический полет…
Однако 27 марта 1968 года Гагарин погиб в авиакатастрофе, 
причины которой до сих пор не известны.
Первый полет, безусловно, открыл новую эпоху освоения 
человечеством ранее неизведанных и поражающих своими 
масштабами космических просторов. Как далеко зайдет освое-
ние космоса, чего мы сможем достичь на этом пути. Пока не 
очень ясно. К примеру, сейчас ведутся разговоры о колони-
зации Луны и Марса. Но нет сомнений, что этот путь начался 
12 апреля 1961 года.

Вероника Кудашева

Где в Самаре можно познакомиться с 
космосом
 В этом году в нашей стране отмечается 
60-летняя годовщина первого полета человека к 
звездам и если тема космоса вам близка, то 
самое время отправиться за интересными факта-
ми и впечатлениями.

Самарский клуб любителей астрономии «АстроСама-
ра»
 Клуб объединяет всех любителей астрономии на 
территории Самарской области. В социальных 
сетях клуба постоянно публикуются интересные 
новости из мира космоса, научные статьи, 
календарь астрономических событий и много 
другое, связанное с космической темой. Также 
клуб регулярно организовывает тротуарные 
наблюдения – встречи, на которых любой желаю-
щий в черте города может понаблюдать за 
объектами Солнечной системы или глубокого 

космоса. С каждой встречи у вас останутся не только неверо-
ятные впечатления от увиденного, но и красочные астрофото-
графии – проверено лично!
https://www.instagram.com/astro_samara/
 Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая»
 Один из самых юных, но, пожалуй, самый узнаваемый музей в 
Самаре – фасад его здания украшает настоящая ракета-носи-
тель «Союз». В экспозиции музея мне больше всего понрави-
лась часть, посвященная жизни человека на орбитальной стан-
ции: как устроен быт космонавтов, что они едят, чем занима-
ются. Также в музее можно увидеть модели ракет и ракет-
но-космическую технику и узнать, как это все работает. 
  http://samaracosmos.ru/
 «Мой космос» - мультимедийный проект ГТРК «Самара»
 Масштабный мультимедийный проект, в котором собраны 
уникальные материалы из истории покорения космоса, виктори-
ны и увлекательные конкурсы. В нем приняли участие не 
только известные эксперты космической отрасли, но и простые 
жители из различных регионов нашей страны. С материалами 
проекта можно познакомиться на официальном сайте ГТРК 
«Самара», в социальных сетях организатора и партнеров меро-
приятия. Я горжусь тем, что тоже стала его частью, приняв 
участие в конкурсе творческих работ. 
https://tvsamara.ru/contests/moi-kosmom/

внешкольного времени. Еще и ковидные огра-
ничения сократили наши возможности ходить 
вместе на экскурсии, культурные мероприя-
тия, посещать необычные места города и 
области, что еще больше отдалило нас друг 
от друга.
 Чтобы хоть как-то изменить эту ситуацию, 
наши родители организовали в парке Щорса 
интересное мероприятие на открытом воздухе 
– квест «Морской бой». Автор идеи – Елена 
Геннадьевна Кудашева придумала для него 
различные интересные задания. Мы не только 
проверили свои интеллектуальные способно-
сти, но и соревновались в спортивных упраж-
нениях и танцах. Несмотря на морозную 
погоду, а на улице было -25 градусов, мы 
нисколько не замерзли! В квесте не оказа-
лось победителей и проигравших – всем нам в 
награду родители накрыли замечательный стол 
с очень вкусными угощениями. Нас согревал 

горячий чай, яркое солнышко и хорошее 
настроение от времени, проведенного 
вместе с одноклассниками и родителями!
 Спасибо большое Елене Геннадьевне Куда-
шевой, семьям Бурковых, Ткачевых и Тру-
фановых за эту прекрасную зимнюю встре-
чу. Надеюсь, что в новом учебном году 
таких веселых и насыщенных мероприятий 
будет больше, и еще больше ребят нашего 
класса смогут присоединиться к ним!

Анастасия Макарова

Анастасия Макарова



ным ястребом, мышатником и мышело-
вом. Все эти названия отражают 
хищную природу и специализацию этой 
красивой птицы, длина которой 
составляет около 50 см, а размах 
крыльев-более 1 м. Луня можно встре-
тить на территории от приполярной 
тундры до гор Кавказа. На зимовку 
луни улетают в Северную Африку, 
Малую Азию, Индию. Лунь предпочитает 
держаться на полях или лугах, где 
питается грызунами, ящерицами и пти-
цами. Гнезда лунь устраивает в 
зарослях травы. Птенцы вылетают из 
гнезда в конце июля.

Черный гриф
 Черный гриф-один из самых крупных 
представителей семейства ястреби-
ных. В длину он достигает 1 м, а 
размах крыльев у грифа – более 2 м. 
Оперение у грифа тёмного серо-бурого 
цвета. Характерной его особенностью 
является голубоватый клюв, становя-
щийся к концу синим. На территории 
России грифа можно встретить на Кав-

ОРНИТЛОГИЯ
Всем здравствуйте, сегодня я продол-
жу рассказ об орнитологии, начатый в 
5 выпуске «Классной летописи». Я 
расскажу вам о нескольких хищных 
птицах. 

Ястребиная сова
Ястребиная сова своим обликом больше 
похожа на дневного хищника, а не на 
ночного, какими и являются совы. 
Характерной особенностью ястребиной 
совы являются круглые белые пятна на 
всех перьях. Длина этой птицы – 
около 40 см. У совы острое зрение и 
тонкий слух. Совы летают бесшумно и 
быстро, а подвижность шеи у них 
такова, что голова может поворачи-
ваться «лицом» назад. Ястребиная 
сова питается лесными мышами, мелки-
ми птицами, насекомыми. Нередко 
синицы или сойки, заметив сову, под-
нимают шум, а она, случается, излов-
чившись, ловит зазевавшуюся птичку.

Полевой лунь
Полевой лунь относится к семейству 
ястребиных. Иначе его величают степ-
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МИР МОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

БЫТ И БЫТИЕ
БУЛЛИНГ

Дорогие читатели нашей газеты! Сегодня я 
хотела поговорить с вами о том, ЧТО ТАКОЕ БУЛ-
ЛИНГ? Я обратилась к сайту «Википедия». Там 
даётся такое определение. Буллинг от англ. 
bullying — травля, агрессивное преследование 
одного из членов коллектива (особенно коллек-
тива школьников и студентов, но также и 
коллег) со стороны другого, но также часто 
группы лиц, не обязательно из одного формаль-
ного или признаваемого другими коллектива. С 
ним сталкиваются 27,5% учеников в нашей 
стране.
 Благодарю всех ребят, принявших участие в 
опросе.
 Софья Пономарёва: «Буллинг – это травля в 
каком-либо кругу (класс, клуб и т.д) одного 
или нескольких человек. К счастью, буллингу я 
никогда не подвергалась, да и в классе такого 
я не замечала. Спрашивать «как ты относишься 
к буллингу?» – очень странно. Это равносильно 
тому, как спрашивать: «Как вы относитесь к 
убийствам?» Конечно же и на тот и на другой 
вопрос я отвечу «плохо».

Мария Кобелева: «Буллинг—это когда несколько 
человек настраиваются против какого-то одного 
и начинают его совместно "травить". Этот 
человек, как раз и является жертвой буллинга. 
В ситуации буллинга также есть и тот, кто его 
начал, настроил других людей против одного. А 
все остальные, кто тоже участвует в этом бул-
линге, либо последователи, либо одобряющие, 
либо пассивные одобряющие. Пока что, я не могу 
сказать, что в моей жизни были похожие случаи, 
но мне не раз приходилось их наблюдать. Я 
желаю всем не столкнуться с такими ситуациями 
и стараться избегать их».
Вера Мякишева: «Привет! Буллинг–- травля 
одного или нескольких членов коллектива, осо-
бенно Буллинг случается в школе».

 «Перед тем, как ответить на вопрос «Что такое бул-
линг?», я решила разобраться в значении этого слова 
и ввела его в поисковике. В ответ я получила не 
только статьи, где дается справочная информация, но 
и большое количество запросов от людей, где они 
рассказывают свои страшные истории, задают вопросы, 
как бороться с буллингом, что говорит о распростра-
ненности этого явления в нашем обществе.
 Вообще о буллинге я впервые узнала из книги Влади-
мира Железнякова «Чучело», где главная героиня Лена 
Бессольцева сталкивается с буллингом одноклассни-
ков. Предательство, подлость, травля, унижение и 
даже физическое воздействие – мне было очень тяжело 
об этом читать.
 В нашем классе я тоже столкнулась с проявлениями 
буллинга: агрессия в мою сторону, насмешки, униже-
ние, настраивание других ребят против меня.

УГАДАЙ ПТИЦУ

ПОЛЕВОЙ ЛУНЬ

ЯСТРЕБИНАЯ СОВА
ЧЕРНЫЙ ГРИФ

казе, хотя он нередко залетает и в среднюю полосу. Гриф 
–  птица-падальщик, но нередко нападает он и на живых 
животных. Охотятся грифы и на черепах: держа в когтях 
панцирь, выклевывают изнутри мягкие части. Гнезда грифы 
строят на высоких деревьях, используя для этого ветви тол-
щиной 7-8 см. Изнутри гнезда выстилаются мелкими веточка-
ми. В кладке у самки одно яйцо. Птенец одет в белый пух. 
После прочтения этой статьи ты задашься вопросом «Как 
получить орнитологические знания? где нужно учится, а 
позже работать?» 
 А я тебе отвечу получить знания можно в ВУЗах, универ-
ситетах и институтах. А работать в университетах, 
институтах, зоопарках, в обществах по охране природы 
или на предприятиях, работающих в сфере сельского 
хозяйства или экологии. 

Информация о птицах взята из книги А.Г.Бугаева «Птицы: 
школьный путеводитель» под редакцией И. Ю. Куберского, 
С. Ю. Афонькина.

Яков Михайлов

 Я всегда очень сильно рас-
страивалась в эти моменты, 
переживала и до сих пор не 
научилась до конца справ-
ляться с этими ситуациями.
 Я считаю, что с буллингом 
должен бороться каждый из 
нас.
 Прежде всего не быть самому 
инициатором буллинга: кон-
тролировать свои эмоции, не 
проявлять агрессию, не 
настраивать других ребят 
против кого-то, не позволять 
себе унижать одноклассников. 
Каждый из нас может быть в 
плохом настроении, не всегда 
что-то нравится в других 
людях, но это не повод изли-
вать свое недовольство на 
окружающих.
 Во-вторых, нельзя оставать-
ся равнодушным к проблемам 
других ребят, не замалчивать 
проявления буллинга, не про-
ходить мимо, если увидел, 
что кого-то обижают. Нужно 
спокойно и открыто обсудить 
это с одноклассниками, а 
если не помогает и со взрос-
лыми.
 В-третьих, мы проводим в 
школе очень много времени, и 
мы должны понимать, что 
только в наших силах сделать 
это время интересным и насы-
щенным положительными собы-
тиями и, как сказал знамени-
тый персонаж мультфильма: 
«Ребята, давайте жить дружно!»

Кадр из фильма «Чучело», реж. Р.Быков (1983)Кадр из фильма «Чучело», реж. Р.Быков (1983)
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КНИЖНАЯ ПОЛКА «Лето – это маленькая жизнь…»

Культура и традиции еврейского народа

Колонка родительского комитета
«Бери и делай!»
 Все мы по жизни действуем привычными алгоритмами и 
это положительно для нашего мозга, так мы сохраняем 
себе энергию. Но бывают ситуации, когда нельзя 
тянуть время.
 Недавно я прочла одну историческую зарисовку на эту 
тему, которая показывает, как действуют в таких 
ситуациях великие люди.
 Вот как однажды повёл себя Суворов в одной из турец-
ких войн, где русские действовали в союзе с австрий-
цами:
 «Шестидесятитысячное войско неприятеля стало лаге-
рем при деревне Граденешти, в близком расстоянии от 
Австрийцев. Принц Кобургский (австрийский главноко-
мандующий) отправил нАрочного (гонца с поручением) к 
Суворову. Российский Полководец сначала не спешил 
походом; но, получив второе уведомление, отвечал 

Ответственный редактор – М.Е.Пасашкова
Главный редактор – М. Кобелева

Фотоматериалы – О.А.Макарова, А.Макарова.
Редакционная коллегия: А.Макарова. В.Кудашева, 
А.Маштакова, Н.Бурков, В.Мякишева, А.Острожная, 

Э.Чжен, Е.В.Абрамовских, О.А.Макарова.
Дизайн и вёрстка – Владислав Пряничников

Внимание! Редакция уходит на каникулы, приём 
материалов временно не ведётся. До встречи в 

новом учебном году!

двумя словами: Иду, Суворов; полетел на помощь 
союзникам. Принц, тотчас, пригласил к себе 
Суворова, тот велел ему доложить: Суворов Богу 
молится. Принц отправил другого посланника: 
Суворов ужинает - сказал герой. Явился третий 
и услышал: Суворов спит. Между тем, не помыш-
ляя о сне, деятельный Полководец обозревал с 
высокого дерева местоположение неприятельское 
и на рассвете явился к Принцу Кобургскому, 
условился с ним о нападении.
 «Если б при самом начале» – произнес Суворов 
Генералам – «пошел я к Принцу, мы провели бы 
всю ночь в толкованиях тактических; мы спорили 
бы и упустили время».
 Обратите внимание на изящество и одновременно 
острую, как бритва, эффективность действий 
Суворова. Как часто мы тратим все свои силы на 

Привет! Это моя рубрика «Книжная полка». В 
этот раз я хочу Вам посоветовать очень весёлую 
летнюю книгу – трилогию «Манюня», автор Н.Аб-
гарян.
 Её автор, Наринэ Юрьевна Абгарян родилась, 14 
января 1971 года, в городе Берд (город в 
Тавушской области Армении) — русская писа-
тельница армянского происхождения, блогер. 
Окончила Ереванский государственный лингви-
стический университет им. В. Я. Брюсова, с 
1993 года живёт в Москве.
 Стала известна в 2010 году после публикации 
автобиографической книги «Манюня». С этой 
книгой стала лауреатом Российской националь-
ной литературной премии «Рукопись Года» в 
номинации «Язык». Вошла в длинный список 
номинантов на премию «Большая книга» 2011 
года.
 Это трилогия, объединяющая три романа: 
«Манюня», «Манюня пишет фантастичыскый 
роман», «Юбилей Ба и прочие треволнения». В 
них рассказывается о смешных (а иногда и нет) 
историях о двух девочках-подружках Наринэ и 
Манюни, а также об их родственниках, о счаст-
ливой поре детстве.
 Герои проходят ряд испытаний – испытания 
дружбой, первую любовь, поездку в пионер-
ский лагерь, премьеру школьного спекта-
кля, домашние «хлопоты» Ба, которые тоже 
нужно суметь выдержать и многое другое! И 

Речная прогулка по 5 мостам реки Самарки
 Ну вот наконец-то учебный год позади! Позади контроль-
ные, домашние задания, волнения, уроки – а впереди лето, 
наполненное событиями, новыми открытиями, отдыхом, солн-
цем, интересными поездками!
 И именно с такой поездки началось наше лето 2021.

 30 мая мы с некоторыми ребятами нашего класса и их роди-
телями отправились на речную прогулку по пяти мостам реки 
Самарки. Мы посмотрели Автодорожный, Фрунзенский, Желез-
нодорожный, Южный и Кировский мосты. Больше всего на меня 
произвёл впечатление Кировский вантовый мост, тип висяче-
го моста, соединённого с дорожным полотном посредством 
стальных тросов (вантов). Дома я уже заглянула в Google и 
познакомилась с информацией о самих красивых вантовых 
мостах, например: мост «Золотые ворота» (Сан-Франциско, 
США), мост «Васко да Гама» (Лиссабон, Португалия) и др.
 Нужно сказать, что город во время этой экскурсии открыл-
ся с непарадной стороны – мы увидели стоянки катеров, 
портовые краны, заросшие деревьями берега, заброшенные 
здания, небольшие поселки… Но и прекрасные волжские 
пейзажи, и свежий ветер, и отличное настроение – всё это 
было с нами!
 В целом, путешествие пролетело, как одно мгновение, 
насколько интересным, радостным и насыщенным оно было! 
Очень хочется, чтобы в следующем году к нам присоедини-
лись все ребята нашего класса!

Мария Кобелева

Начало большого лета
 Хочу рассказать о поездке на корабле по реке Самарке. Мы 
проплывали пять мостов реки Самарки.
 Поездка началась с того, что все заходили на борт корабля 
и подготавливались к путешествию.
 Когда корабль тронулся, экскурсовод начал рассказывать о 
разных местах, в том числе и о местах, которые мы проплы-
вали.
 Проплывая каждый мост – мы хлопали, загадывая желание.
 Мне казалось, что поездка будет не особо интересной, 
потому что я на некоторых мостах бывал. Но всё оказалось 
намного интересней. И я не жалею, что отправился на эту 
поездку.

Никита Бурков

Кулинарные секреты праздника Песах
 Для очередного мастер-класса от 
шеф-повара Леви Шамаилов и нашего 
любимого педагога Алины Шамаилов к 
Песаху были выбраны блюда, которые 
оказались достаточно простыми в 
исполнении и богатыми по вкусу.
 Прежде всего мы приготовили харосет – 
закуску, которая традиционно украшает 
блюдо кеар и имеет сакральное значе-
ние. Харосет представляет из себя 
смесь из тертых яблок, орехов и вино-
градного сока. Внешне он похож глину и 
напоминает о тяжелых днях, когда евреи 
находились в египетском рабстве.
 Следующим был десерт - фруктовый 
салат, который напомнил о плодородии 
земли Израиля и порадовал яркими кра-
сками.
 Но больше всего мне понравился салат 
с тунцом, рецепт которого я даже 
внесла в кулинарную книгу нашей семьи. 

«так положено», «так все делают», «надо у 
кого-то попросить разрешения», «надо посове-
щаться» ... вместо того, чтобы заняться оче-
видными делами.
 Кстати, то же самое происходит во время наших 
действий с компьютером. Он даёт нам такое 
количество вариантов, что во время поиска и 
перебирания рискуешь утонуть в них, как в 
болоте, а задача не решается.
 В завершении хочу добавить, что наши ожидания 
подходящих условий: рабочего настроя, положи-
тельных эмоций, хорошей погоды и т.д., только 
«связывают руки». Стоит начать делать и эмоции 
обязательно появятся!
 Как не вспомнить Крылова: «А ларчик просто 
открывался». В нашем случае: БЕРИ И ДЕЛАЙ!

Елена Александровна Острожная

через эти испытания – приходят к становлению и вырастают 
добрыми, умными, хорошими и заботливыми людьми!
Книга наполнена запахами яблочных пирогов, мяты, знойно-
го лета, звонким смехом, добром и дружбой. Читайте – не 
пожалеете!

Мария Кобелева

С его приготовлением справится каждый из 
нас, но это простое на первый взгляд блюдо, 
может стать украшением любого праздничного 
стола.
Легкий салат с тунцом
Для приготовления нам понадобятся:
· 1 банка консервированного тунца
· 2 яйца (сваренных вкрутую)
· 1 баночка консервированной кукурузы
· 2-3 соленых огурца
· соль, перец, майонез
· любимая зелень для украшения
Слейте жидкость из тунца, выложите его в 
салатницу и разомните вилкой. Нарежьте яйца 
и огурцы мелкими кубиками, слейте жидкость 
из кукурузы и все это добавьте к тунцу. 
Перемешайте основные ингредиенты, добавьте 
по вкусу соль и перец, заправьте салат май-
онезом. Для праздничной сервировки разло-
жите салат по тарталеткам или подавайте на 
стол в красивом салатнике, украсив любимой 
зеленью.

Приятного аппетита!

 От всей души поздравляю всех с добрым и 
светлым праздником Песах! Здоровья и благо-
получия всем нам!

Анастасия Макарова
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