
  

Декабрь 2016 

ДДДееекккааадддааа   рррууусссссскккооогггооо   яяязззыыыкккааа   иии   

лллииитттееерррааатттууурррыыы   



 

 

Я счастлив, что мне посчастливи-
лось побывать в знаменитом Междуна-
родном детском центре "Артек",который 
расположен на берегу Чёрного моря. Три 
недели пролетели как один день. Я был 
поражён Крымской красотой. Тенистые 
аллеи парка 19 века, оливковая и можже-
веловая рощи, стадион, теннисный корт, 
летний кинотеатр, Пушкинский городок, 
Греческая эстрада, Пушкинская площадь, 
и  всё это  в нескольких метрах от нашего 
корпуса. В море скалы Адалары - визитная 
карточка Крыма. Именно здесь изобразил 
Айвазовский  А.С. Пушкина на своей зна-
менитой картине. А какой мягкий субтро-
пический климат здесь. Насыщенный йо-
дом морской воздух и аромат вечно зе-
лённых растений 

Артек"- это знаменитый пионерский 
лагерь наших мам и бабушек. За годы су-
ществования  в "Артеке" отдохнуло более 
миллиона детейАртек" посетило много 
знаменитых людей, ставшими почётными 
артековцами: Клара Цеткин, Индира Ган-
ди, Лев Кассиль, Самуил Маршак, Юрий 
Гагарин, Хо Ши Мин, Лев Яшин, Леонид 
Брежнев, Никита Хрущев, Саманта Смит и 
другие. 

  Сегодня в  "Артеке" 9 лагерей  я 
отдыхал в "Лазурном". "Волшебный край, 
очей отрада..."строки А.С.Пушкина были 
рождены красотой этого уголка Крымского 
побережья. Здесь, в знаменитом дворце 
"Суук-Су",когда-то отдыхали А.Чехов, 
А.Куприн, И.Бунин, В.Суриков, Ф.Шаляпин, 
и другие. Здесь же находятся музей исто-
рии "Артека", музей "Космос", созданный 
по инициативе Юрия Гагарина. В 100 мет-
рах от корпусов живописный пляж. Жаль 
только, что не покупались. Не сезон.  

 

 
 
В нашем лагере снимались фильмы 

"Военная тайна", "Новый Гулливер, "В по-
исках капитана Гранта"."Империя пира-
тов","Сердца трёх", "Туманность Андроме-
ды","Сваты - 4"и другие. 

Артек" имеет чудесную школу на 
1270 мест. Я учился во вторую смену. Учи-
теля были к нам добры и внимательны. 
Домашних заданий не было. Много уроков 
проводилось на природе и в музеях. В "Ар-
теке" большой олимпийский стадион на 
7200 мест, Дворец спорта, закрытый бас-
сейн с морской водой,5 открытых бассей-
нов, детская морская флотилия, две тури-
стические базы в горах, фото и киностудии 
и всё это для ребят. 

 Свободного времени практически 
не было. До школы и после различные ме-

роприятия: конкурсы, соревнования, твор-
ческие праздники, разучивание артеков-
ских песен, турниры. Я сам себе удивлял-
ся. Меня никто не заставлял, я хотел во 
всем участвовать. Рад, что наш отряд за-
нял первое место в лагере по футболу. А 
как болели за нас ребята. Это не пере-
дать. Доволен, что не подвёл отряд в со-
ревновании по настольному теннису, заняв 
первое место. Было много экскурсий. Как в 
самом "Артеке", так и в города Крыма го-
род-герой Севастополь, Симферополь, 
Херсонес.  

Эти незабываемые дни  дали мне 
новых друзей, с которыми я поддерживаю 
связь и сегодня. Артековскую атмосферу 
дружбы и тепла я сохраню в своих воспо-
минаниях о детстве. 

Снурницын Кирилл 
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Не так давно мы ездили в кинотеатр "Пять звёзд". Эту по-

ездку мы ждали с нетерпением, потому что кто-то из нас по-

бывал здесь впервые. В Кострому нас доставил комфортабель-

ный автобус. В Кострому мы приехали давольно рано, хватило 

времени и на игры, и на кафе, и на просмотр мультфильма 

"Тролли". 

  

Вместе с забавными жителями поземной страны мы пере-

жили очень многое. Больше всех запомнилась главная героиня-

Розочка, которая смогла спасти своих друзей и помогла пове-

рить в чудо. Вместе с героиней мы поняли, что стоит только 

улыбнуться друг другу, поддержать, и мир засверкает всеми 

цветами радуги. И тогда все на свете по-настоящему станут 

счастливыми. 

 Эта поездка нам очень понравилась. От неё остались самые 

яркие и интересные впечатления. 

Ученики 5"К", 5"Б" классов 

 

ИНТЕРЕСНАЯ ПОЕЗДКА 

МОУ Судиславская СОШ 

Школьная газета «Бумеранг» 



 Кидбург - детский город 

профессий, это игровые пло-

щадки, копирующие мир 

взрослых в миниатюре. 

Именно здесь каждый ребе-

нок от 1,5 до 14 лет может 

попробовать себя в  различ-

ных профессиях, заработать 

свои первые деньги «профи», 

сделать карьеру, раскрыть 

таланты и способно-

сти. Такой необычный город  

для детей совсем недавно от-

крылся в Ярославле.  

Город только открыл-

ся,  а мы уже в нем побыва-

ли! Побывали, потому что 

лучшего места для детей не 

найти. Реализация своих талантов, знаком-

ство с новыми детьми, воз-

можность почувствовать себя 

взрослым и освоить множест-

во различных профессий – все 

это возможно здесь.  

И вот 16 октября юные 

судиславцы на время стали 

кидбуржцами. И дальше все, 

как в настоящей взрослой 

жизни. Вдоль улиц и переулков города воз-

ведены настоящие дома, а в 

самом центре открыта главная 

площадь. Переступив порог 

КидБурга мы получили пас-

порт,  трудовую книжку  и, 

пройдя медосмотр, стали  уст-

раиваться на работу. А дальше 

можно было не только про-

двинуться по карьерной лест-

нице, но и заработать игровые деньги - 

"профи". Потом все честно заработанное 

можно было потратить на развлечения, су-

вениры или дальнейшее 

обучение. Нам, жителям 

Кидбурга,  предлагалось 

попробовать работу на 

почте, в банке, больнице, 

полицейском участке и 

службе МЧС (мы даже на 

пожарной машине по горо-

ду ездили!). Можно было 

поработать в теле- и радио-

студии, редакции газеты, 

школе танцев и доме мод.  

Очень  понравилось нам 

быть радиоведущими и в 

прямом эфире рассказать о 

любимом Судиславле, о 

своих друзьях и учителях, 

передать привет гостям 

Кидбурга.  

Помощники в иг-

ровых зонах, улыбчивые 

и дружелюбные, не ос-

тавляли нас без внимания 

и, давая задания, погру-

жали в мир выбранной 

профессии. Мы провели 

в Кидбурге почти весь 

день, но, к сожалению, не 

все профессии успели освоить – время про-

летело незаметно.  

И теперь мы всем 

говорим: «Если вам ещё 

не исполнилось 15, если 

вам интересно все новее 

и необычное, если  вы 

любите поиграть, пооб-

щаться, порезвиться, обя-

зательно поезжайте в 

Кидбург. Вы не пожалеете!» 

 

Мамонтова Валерия, 8А класс 
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В рамках декады русского языка и литературы мы отметили День матери. Одним из 

мероприятий стал конкурс творческих работ. Представляем стихи победителей. 
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«Самой  желанной,  самой  любимой,  

самой  красивой,самой  искренней,  са-

мой  постоянной  Музе  на  всём  белом    

свете  -  МОЕЙ  МАМЕ…» 

За  бескорыстность  за  терпение, 

За  яркий  свет,  за  вдохновение, 

За  то,  что  я  сейчас  живу, 

За  всё  Тебя  благодарю! 

 

За  Твою  трепетность  души, 

За  фразу  «сыночка,  терпи!» 

За  Твоё  нежное  «люблю», 

За  всё  Тебя  благодарю! 

 

За  Твоё  пламенное  сердце, 

За  то,  что  можно  в  нём  согреться, 

За  то,  что  свою  ценю, 

За  всё  тебя  благодарю! 

 

За  море  слёз  Твоих  ночами, 

За  всё,  что  не  сказать  словами, 

За  нашу  крепкую  семью, 

За  всё  Тебя  Благодарю! 

 

За всё доверие ко мне, 

За всё что сделала Ты мне, 

Я громким голосом скажу: 

За  всё  Тебя  Благодарю 

Гангур Тихон 

 

Мама 

Ты даришь нежность и заботу, 

Ты даришь рук своих тепло, 

Ты для меня, как добрый Ангел, 

С тобою рядом мне легко. 

Своей любовью защищаешь, 

Хранишь молитвою своей, 

И нет надёжней в мире друга 

Любимой мамочки моей! 

Фролов Матвей 

О маме 

Соберу букет ромашек 

Я для мамочки моей. 

В целом мире нету краше, 

Веселее и милей. 

Мама вкусно нам готовит, 

Любит петь и танцевать. 

Всё умеет, не филонит. 

Сделает всегда на «пять»! 

Для меня она богиня, 

Лучше всех моих друзей. 

Вот поэтому сегодня 

Я несу ромашки ей! 

Снурницына Ксения 
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Маме 

Мамочка, милая, нежная, славная, 

Добрая, умная и лучезарная, 

В ладонях я счастье тебе подарю, 

«Спасибо!» - за всё я тебе говорю! 

Живи, улыбайся невзгодам, годам, 

Заботы разделим с тобой пополам. 

Забудь о болезнях, проблемах забудь, 

Любовью освятим твой жизненный 

путь! 

Фролова Анна 

Стихи про маму 

Только родившись, услышишь ты звук, 

Мамочка рядом, уставши от мук, 

Нежно прижмет и, целуя тебя 

Скажет: «Ну, здравствуй, сынуля моя!» 

 

Только нас двое и это кошмар, 

Но мамочка наша полный угар, 

Стирка, пеленки, пустышка и смесь, 

Как это можно все разом успеть? 

 

Лишь только с годами начнешь понимать, 

Что маме ты должен свой долг отдавать, 

За то, что кормила, твой сон берегла, 

На ручках носила и просто «смогла»! 

 

Что мама для нас? Это свет и тепло, 

Радость от встреч приносит оно, 

Хрупкие плечи подставит она, 

Когда тебе трудно иль близко беда. 

 

Теперь слово «мама» для нас велико, 

На первое место поставим его, 

Нам надо всем миром за мам постоять, 

Любить их, ценить, ну и просто обнять! 

Фетисов Александр 

Мамочка, мама, мамуля моя! 

Хочется звать мне ее так всегда, 

Нежно прижаться, уткнуться в плечо, 

Слышать дыхание – оно горячо. 

Горячо от тревоги за нас и от боли, 

Что иногда доставляли ей боли, 

Не замечая слезинки у ней 

От наших поступков и глупых затей. 

Мама для каждого - мир и тепло, 

Первое слово, улыбка, светло, 

Лучик от солнца, капля дождя, 

Мамочка, мама, мамуля моя! 

Фетисов Сергей 

 



 

 

   10 декабря 2016 года исполнилось195 

лет со дня рождения Н.А. Некрасова. Поэт был 

связан с Костромским краем на протяжении 

значительной части своей жизни: он много-

кратно приезжал в губернский город, охотился 

в лесах и на болотах по реке Костроме, посе-

щал многие селения Костромского и Буйского 

уездов.  

   В нашей школе в связи с этим событи-

ем 25 декабря 2016 года прошёл литературный 

вечер. Учащиеся 10б класса вместе с учителем 

Субботиной Т. Б. собрали необходимый мате-

риал, чтобы раскрыть связь писателя с Кост-

ромским краем, помочь зрителям 

представить истоки творческого 

вдохновения поэта. Ведущие ве-

чера: Петрова Екатерина, Несме-

лова Мария, Безродная Ксения, 

Тощаков Николай - познакомили 

ребят с произведениями, напи-

санными на Костромской земле. 

Первым в списке оказалось сти-

хотворение  «Дед Мазай и зай-

цы», «Крестьянские дети», ге-

роями которых стали не  вымыш-

ленные персонажи, а реальные 

костромичи. Мальчики 5к класса ( учитель 

Тощакова Т. В.) очень живо и наглядно инсце-

нировали стихи. 

 Было интересно узнать зрителям, что за 

современным посёлком Никольское, поэт уз-

нал о проделке ручного медведя, про которого 

забыли цыгане. Медведь сел в сани на почто-

вой станции Дровинки и промчался на тройке 

до деревни Антипино. Так и родилось стихо-

творение «Генерал Топтыгин».   

«Хороша наша губерния, славен город 

Кострома!» - писал Некрасов в поэме «Коро-

бейники». А историю коробейников поведал 

поэту костромской охотник и близкий друг 

Некрасова Гаврила Яковлевич Захаров.  

Долгие годы поэт работал над поэмой 

«Кому на Руси жить хорошо». Перед нами 

предстали в образах ее героев ученики 10-

11классов. Печальную историю 

Матрёны Тимофеевны рассказала 

Говоркова Анастасия(10а кл.), а 

Иван Токарев в костюме святорус-

ского богатыря Савелия произнёс 

свою знаменитую фразу: ««Клей-

мёный, да не раб».  

    На вечере были исполне-

ны русские романсы, повествую-

щие о нелёгкой женской доле -  

«Тройка» (Котоломова К., 9а кл.) и 

« У церкви стояла карета» (Баска-

кова В., Зайцева Д., Васильева К., 

Петрова В. вместе со своим учителем литера-

туры Лебедевой Л.Г.),. 

Светлана Анатольевна Шерстнева 
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Необыкновенная встреча 

 с Мастером. 

Бессмертное произведе-

ние Булгакова  "Мастер и Мар-

гарита" 3 декабря было постав-

лено на сцене ДК «Губернский»  

Московским Независимым Те-

атром.  На премьеру отправи-

лись всем классом.  Для нашего 

города такой спектакль - собы-

тие, поэтому сомнений не было, 

что ехать надо. Остались в пол-

ном восторге. Семь человек 

отыграли весь спектакль, и все семеро - бле-

стяще!  

Спектакль немного сумасшедший, не-

много шокирующий, весь на ощущениях, пе-

реходящих к концу  в энергетический вы-

плеск. Проиллюстрировать книгу Булгакова  

с соблюдением хронологии, с сохранением 

диалогов - это банально. Передать ДУХ кни-

ги, свое отношение к ней - это может только 

Мастер.  

Постановка сама по себе очень инте-

ресная. Интересно поставлено, интересно 

обыграно. Понравились персонажи. Мне по-

казалось, что были в некоторых характерах 

отступления от романа, но ведь постановка 

не значит всё чётко по тексту и один в один. 

Здорово было наблюдать за перевоплоще-

ниями и видеть одного актёра в разных ро-

лях, к тому же исполненных 

отлично. Исполненных так, 

что...что веришь. Безогово-

рочно веришь и чувствуешь 

так же, как чувствует в тот 

или иной момент на сцене ге-

рой. Особенно тронули три 

сцены: Иван Бездомный убе-

ждает себя в том, что он нор-

мальный - жалко его так, что 

ужас просто, прямо передаёт-

ся его отчаяние, страх... Пер-

вая встреча Ивана с Мастером 

- и чудно, и грустно, и очень эмоционально! 

И. конечно, сцена прощения  Фриды Марга-

ритой  - пронзительный момент!  В сцене 

"Бал" были такие зажигательные танцы акте-

ров, такое общение с залом, такая удиви-

тельная музыка, которая потом ещё долгое 

время крутилась у меня в голове. Хотелось 

танцевать вместе с актерами, встав со своего 

места. В конце актерам подарили много цве-

тов, особенно очаровательной Маргарите в 

исполнении Любови Толкалиной. 

 

Посоветовала бы всем, кто любит раз-

мышлять и не боится в произведении Булга-

кова увидеть новые параллели и другие 

взгляды на эпоху того времени. 

Анастасия Серогодская, 11»А» 

ВСТРЕЧА С ПРЕКРАСНЫМ 

МОУ Судиславская СОШ 
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