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Слово редактора. 
Неужели скоро Новый Год?! Вот это поворот! Ещё не-

давно был сентябрь, а теперь и вторая четверть подошла к 
концу! Невероятно! 

Спешу представиться, 
дорогой читатель. Я глав-
ный редактор «Беспят-
нашки» и руководитель 
юных журналистов – Алёна 
Сергеевна Козубец. Этот 
выпуск мы хотим посвятить 
желанию учащихся МБОУ 
«СОШ №64» поделиться 
своими мыслями и пережи-
ваниями, дать дельный со-
вет. 

В целом задаче любого текста – принести удоволь-
ствие и надеемся, что нашей команде это удалось. Возмож-
но, мы заставим Вас задуматься. Может, Вы захотите сами 
порадовать себя и близких своими мыслями и принесёте 
нам свою работу. Кто знает? Ищите меня в кабинете 57.  

 Очередной номер газеты выходит в канун чудесного 
праздника. Новый год – это событие, которое чудесным об-
разом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые 
мечты и новые цели; это безудержное веселье и тихая 
грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устрем-
лённость в будущее.  

Все мы ждём от этого праздника очередного чуда, 
светлой сказки, нового счастья... Так давайте пожелаем друг 
другу осуществление всех наших надежд. И пусть каждый из 
нас получит то, о чём он (или она) больше всего мечтает. 

 
 

 
 



2 НОВЫЕ ЛИЦА 

  В этом году как никогда много в нашу школу пришло работать молодых учителей. И у чи-

тателей школьной газеты «Без 15-ти восемь», конечно же, возникает огромное количе-

ство вопросов к своим молодым учителям. Мы встретились с каждым и задали несколько 

самых интересных вопросов. 

 

Вопросы для интервью с учителями: 

1. Когда Вы захотели стать учителем? 

2. Где Вы учились? 

3. Как Вы учились в школе? 

4. Какие уроки любили, а какие не любили? 

5. Этот учебный год первый в Вашей учительской карьере? 

6. О чем Вы думали, идя на первый урок? 

7. Что Вам нравится, и что не нравится в вашей работе? 

8. Чем Вы любите заниматься дома? 

9. О чем Вы думаете, идя в школу? А из школы? 

10. Если бы Вы не стали учителем, какую бы тогда выбрали профессию? 

11. Какие они, Ваши первые ученики? 

 

 

Воротилкина Наталья Владимировна, учитель ино-

странного языка.  

1. – Впервые о будущей профессии я задумалась, кажет-

ся, в 9 классе, когда встал вопрос, куда пойти учиться. 

Меня тянуло к иностранным языкам, но переводчиком 

быть не хотела. 

2. – Я поступила в НФИ КемГУ, но пока училась, универ-

ситет сменил несколько названий, поэтому закончила я 

КГПИ КемГУ. 

3. – Я была хорошисткой в школе. 

4. – Любила обществознание, английский и литературу. 

Не любила физику. Она не привлекала меня. 

5. – Да, первый год работы в школе. 

6. – Сама по себе я скромный человек, и безумно боя-

лась, что ученики меня не услышат. Но опасения были 

напрасными! 

7. – Не нравятся шумные ученики, из-за которых приходится повышать голос. А нравится в целом ра-

ботать с детьми. Они интересные, всегда могут поднять настроение. Для малышей весь мир - откры-

тие. И за этим очень интересно наблюдать. 

8. – Смотреть сериалы, играть с друзьями в настольные игры. Дома вообще хорошо!  

9. – «Почему так рано? Я хочу спать! А назад: наконец-то я иду домой!» - эти мысли, мне кажется, со-

провождают абсолютно каждого работающего и учащегося человека. Всё это придумали жаворонки! 

10. – Если не профессия учителя, то связанная с информационными технологиями. Они окружают 

нас. 

11. – Трудные. Но трудностей бояться не стоит.  
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  Иноземцева Мария Игоревна, учитель математики. 

1. – Ещё в детстве я поняла, что хочу связать свою жизнь 

с педагогикой. 

2. – В КемГУ. 

3. – Я окончила школу с золотой медалью. 

4. – Любила все уроки, кроме физкультуры. 

5. – Да, первый. 

6. – Я сильно волновалась, как меня примут дети. 

7. – Нравится работать с детьми, но иногда их поведение 

оставляет желать лучшего. 

8. – Дома я обожаю готовить. 

9. – В школу: как пройдет этот день. А из школы: слава 

богу, этот день закончился. 

10. – Если не учителем, то, наверное, парикмахером. 

11. – Для начала неплохие. Хотя существуют ли плохие 

или хорошие ученики? 

 

Маньков Илья Андреевич, учитель иностранного языка. 

1. – Стать учителем я захотел в 10 классе, когда в моей жизни появился замечательный педагог, с ко-

торым не хотелось никогда расставаться. Ее пример повлиял в дальнейшем на выбор профессии. 

2. – Я поступил в НФИ КемГУ, а закончил Кузбасскую Гуманитарную Академию. Учился на факультете 

филологии, хотя поступил на факультет иностранных языков. Учёба была просто потрясающей, и я 

до сих пор поддерживаю связь с деканатом, со своими 

преподавателями. Кстати, они очень рады тому, что я 

пошел работать по специальности. 

3. – В школе я до 6-7 класса был круглым отличником, 

а потом… как получалось, так получалось! Но, спра-

ведливости ради, в аттестате у меня нет ни одной 

тройки, так что чему-то я всё-таки учился. 

4. – Я очень любил литературу, английский язык, рус-

ский язык тоже любил. Технология нравилась – можно 

было попилить что-нибудь, главное – не кого-нибудь… 

Музыка мне не очень нравилась, потому что я ходил в 

музыкальную школу. И никогда не любил математику, 

никогда её не понимал. Я гуманитарий до мозга ко-

стей. 

5. –В 2020 году мне довелось поработать около 7 месяцев в школе в Междуреченске. Совмещал па-

раллельно с учёбой. Но пришлось отказаться от такого опыта. Настал 5-й курс, диплом, там уже всё 

серьезно. 

6. – Я думал о том, как понравиться детям, чтобы им было интересно. На самом деле я сразу понра-

вился: молодой мужчина, интересный… 

7. – Нравится всё: работа с детьми, их ответы. Учитывая, что я ещё и классный руководитель, нравит-

ся отдача от своего собственного класса. Что не нравится? Наверное, непривычно то, что очень много 

бумажной работы. 

8. - Дома я люблю слушать музыку, сам играю на гитаре. Дома я просто отдыхаю. 

9. – Когда иду в школу, думаю о том, как день сложится, сколько уроков. А по дороге из школы думаю, 

что я сейчас поем! 
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  10. – Я стал бы музыкантом. 

11. – Мои первые ученики очень разные, каждый уникален по-своему. А в целом они веселые, мне с 

ними легко и весело. 

 

Надежда Станиславовна Тимонина, учитель иностранного языка. 

1.– Учителем именно английского языка я захотела стать в 6 классе. Загорелась желанием изучать 

иностранные языки. И вот мечта сбылась – я их изу-

чила. 

2. – По окончании 60-й школы поступила в НФИ КемГУ 

на факультет иностранных языков. Учила 2 языка – 

английский и французский. Параллельно с учебой в 

университете поступила ещё в хореографический 

колледж – это была моя заветная мечта с самого дет-

ства. Так что у меня два образования. 

3. – В школе была хорошисткой, в какой-то недолгий 

период – даже отличницей. Но любовь к танцам была 

намного сильнее. 

4. – Терпеть не могла математику с физикой, не по-

нимала, и приходилось заучивать наизусть многое. А 

гуманитарный цикл мне давался очень легко. Любила 

английский, любила литературу, любила порассуж-

дать, поспорить, даже с учителями. 

5. – Нет, этот год не первый в моей карьере, но в этой 

школе первый. Школа нравится. 

6. – Думала, как привлечь аудиторию, как привлечь 

внимание, заинтересуются ли мной. Волнение, конечно, было. 

7. - Плюсов больше, чем минусов, конечно. Нравится работать с детьми. Чему-то они меня учат, чему-

то я их учу. Взаимодействие у меня с детьми есть. Что не нравится? Сейчас очень сложно об этом го-

ворить. 

8. – Дома я провожу очень мало времени. Но люблю почитать книги, люблю художественную литера-

туру, зарубежную классику. Люблю рисовать, слушать музыку. 

9. – О работе! (смеётся). И туда, и обратно я думаю о работе. 

10. – Я всегда мечтала быть психологом или хореографом. Но если не учителем, то все-таки психоло-

гия – мне это больше по душе. А танцы я и без того преподаю, танцами я живу. 

11. – О! мои первые ученики были очень сложные для меня. Теперь они самые любимые. Мы до сих 

пор встречаемся, общаемся. Они уже закончили колледжи. Многие работают, кто-то пошёл учиться 

дальше. Но они меня очень «доводили». В первый свой рабочий год я написала 5 заявлений об 

увольнении! Но зато они во мне воспитали стойкость. 

 

Смотрите, какие интересные у нас новые лица. Все не просто разные, но ещё и любопыт-

ные, открытые к общению. Такое поведение подкупает, не так ли? 
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ЗАДУМАЙСЯ! 

В городе Кемерово на Притомской набережной есть необычный памятник.  Его уста-
новили бездомной собаке. Скульптура представ-
ляет собой крышку канализационного люка, на 
которой лежит собака.  
Автор композиции – член союза художников Рос-
сии Валерий Васильевич Треска. По его словам, 
от первых эскизов до воплощения задуманного 
образа прошло совсем немного времени, так как 
он уже давно вынашивал идею создания скульп-
туры обычной дворняги. Памятник был уста-
новлен на собранные деньги горожан, которые не 
равнодушны к бедным и бездомным собакам. На 
основании композиции написаны стихотворные 
строки, призывающие горожан быть человечнее: 

Если тепла не хватает 
От человеческих рук, 
Вряд ли его заменит 

Подъезд или теплый люк. 
Не проходите мимо 

Собачьих печальных глаз 
Это – недопустимо 

Бросать тех, кто любит нас. 
Только внимательно вглядитесь в эту собаку. У неё ведь такие печальные и груст-
ные глаза. О чём думает это бедное животное? О какой жизни она мечтает? 
 
 

У меня дома есть кошка Лиза, ей уже 10 лет. Взяли мы её маленьким котенком. Как всем 
нравилось с ней играть. Очень часто я ходила с царапаными руками, Лиза могла и коготочки 
выпустить. Она у нас всегда была с характером.  

Лиза – очень умная кошка, она никогда не шалит дома, не рвет мебель. Я не могу даже 
представить, чтобы мы устали от кошки и, открыв ей дверь на улицу, потом про нее забыли.  

А как могут спокойно люди спать, зная, что их любимица замерзает на улице?  
Канунникова Полина, 5Г 

 
У нас в стране есть много проблем. Одна из них – это бездомные животные. Их много, 

они скитаются по улицам, собираются в большие грозные стаи.  
Многие люди их боятся, думая, что они опасные. Действительно, бывает и так. Бездом-

ные собаки – это непредсказуемые животные. Но ведь злые они от того, что голодные. И мы 
сами их такими сделали. Мы берем щеночка, играем с ним, а когда устаем от него, выбрасы-
ваем, как ненужную вещь. А потом ходим и жалуемся, что они нас кусают.  

Задумайтесь, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.  
Кондратюк Полина, 5Г 

 
Наступила зима. С каждым днём становится все холодней.  
Когда я гуляю, то часто вижу бездомных собак или кошек. Мне становится их очень жаль. 

Так хочется всем помочь. Иногда я глажу их, выношу еды. Иногда задумываюсь, зачем людям 
животные? Почему для некоторых собаки как мягкая игрушка, пока маленькие щеночки, они 
нужны для игры и забавы, а как только выросла собака, то ей не хватает места в доме?   

Девять месяцев назад я увидел маленького щенка, он был такой беспомощный, глазки 
были такие умные, что я не удержался и забрал его к себе домой. И теперь у меня есть насто-
ящий и верный друг.   

Теряев Сергей, 5Г 
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ЗАДУМАЙСЯ! 

На дворе сейчас декабрь. Ударили первые морозы. Я очень часто вижу бездомных жи-
вотных: кошек, собак. Вот, если у меня была возможность, я бы построил питомник отдельно 
для кошек и собак. Мне жалко смотреть в эти беспомощных животных.  

Я презираю тех людей, которые сначала заводят животных, а потом выбрасывают на 
улицу. И когда ты проходишь мимо, ты взгляни в его очаровательные и доверчивые глаза. 
Ведь они милые и красивые, не правда ли?  

Курсекова Дарья, 5Г 
 

Сейчас зима. С каждым днём всё становится холодней. На улицах много бездомных со-
бак. Люди заводят себе питомца, а потом по какой-нибудь причине выбрасываю их на такой 
холод. Неужели не жалко своих собак и кошек? Ведь они тоже живые. Они все понимают. Они, 
как и люди, привыкают к дому, теплу. Люди, которые так поступают, бесчувственные и жесто-
кие, у них нет жалости. Неужели нельзя было поступить иначе? Конечно, выход из любой ситу-
ации найти можно.  

Главное, надо всегда много думать, прежде чем заводить кого-нибудь. Если не можете 
дальше заботиться о питомце, постарайтесь его отдать в надежные руки. Может быть, кто-то 
будет безумно рад вашей собачке или кошечке. Предложите своим друзьям, родным.  Обяза-
тельно нужно взвешивать, прежде чем решиться на такой ответственный шаг. Сразу для себя 
решите, на сколько вас хватит: каждый день выгуливать, кормить, убирать, лечить. Если сами 
для себя честно ответите, что на месяц, то тогда зачем заводить собаку? Неужели только для 
того, чтобы потом выкинуть?  

Мы, люди, в ответе за тех, кого приручили. 
Прохоренко  Виктория, 8Г 

 
С каждым днем становится все холодней и холодней. Бездушные хозяева выбрасывают до-
машних своих любимцев: кошек и собак. Хотя те уже привыкли к теплу. А что их ждет на ули-
це? На улице собаки сбиваются в стаи. Кому не страшно проходить мимо десятка голодных 
собак? Многим, наверно, жутковато. Постоянно вижу собак возле помоек и люков. Если бы у 
меня была возможность, я бы взяла кого-нибудь домой. А еще открыла бы питомник для жи-
вотных, где они могли бы жить, а не выживать. Я бы ввела штрафы для тех, кто выбрасывает 
собак на улицу. Штрафы увеличивала бы, если собаку выкидывали зимой.  

Фомина Полина, 8Г 
 

Этой зимой непонятная погода: вот два дня было тепло, таял снег, а сейчас уже в пол-
ную силу разыгрался мороз.  

Но ведь многие животные на улице. Они, наверное, ждут, когда пройдет добрый человек 
и заберет его с собой. Собаки привыкли к холоду, у них теплая шкура. А как же кошки? Эти 
ведь привыкли к теплу. Даже моя кошка, не выходя на улицу, постоянно греется на батарее. 
Если ей не удается залезть на батарею, то лезет ко мне под одеяло. А ведь дома очень тепло! 

Я не представляю, как кошки могут выжить 
зимой на улице. Они же не умеют закапы-
ваться снегом как медведи. И еще кошкам 
постоянно надо прятаться от собак.  

Если бы я мог, то построил бы для 
бездомных кошек приют и издал закон, за-
щищающий домашних животных. Тогда бы 
люди несли ответственность за всех своих 
питомцев.  

Сазанаков Александр, 8Г 
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БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ! 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
«Твоя цель, твой путь, твоя профессия: билет в будущее уже у тебя в руках!» - именно такой ло-
зунг носит профориентационный проект. Его участники, школьники, имеют возможность лично 
познакомиться с профессиями, увидеть будущее место учёбы, попробовать сделать что-то в 
рамках той или иной специализации. Учащиеся 8А,  8Б, 8В смогли убедиться в этом, так как тече-
ние всей осени ребята сотрудничали с ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка». Как 
это было – узнаем у самих ребят. 

День первый. Туристы и сисадмины. 
Наше первое знакомство с Профессиональным колледжем представляло собой встречу со 

специалистами по туризму и информационным технологиям. Большой дружной компанией мы отпра-
вились на встречу с неизвестным. Нам, восьмиклассникам, такая вылазка была по душе: долгое вре-
мя все ученики мира были «закрыты» в кабинетах, особо никуда не выходили из стен школы. А тут 
почти вся параллель представлена! Обычная поездка в автобусе и та приносит радость! Но что-то мы 
отошли от темы.  

По приезде в колледж 
всех участников проекта раз-
делили на 2 группы – одни от-
правились постигать азы се-
тевого администрирования, а 
другие знакомились ближе с 
туризмом. Каждая из этих 
специальностей интересна и 
полезна. Находясь в столько 
юном возрасте, мы, подрост-
ки, совсем не задумываемся о 
профессиях, с которыми нико-
гда ещё не сталкивались.  

Группа туризма узнала 
о том, как правильно подби-
рать тур для клиента, как ори-
ентироваться на знания о гео-
графии и культуре той или 
иной страны для организации 
лучшего отдыха. Преподаватель говорила о маленьких хитростях профессии, показала несколько 
сайтов турагентств и рассказала, как правильно пользоваться поисковиком для подбора тура.  

Ребятам было дано задание: в новогодние каникулы отправить двух молодых девушек-
студенток на море. Обязательные условия – вылет из Новокузнецка 28 или 29 декабря (максимум из 
Новосибирска), море или бассейн с подогревом, питание «всё включено» и бюджет в 200 тысяч руб-
лей. Сначала задание кажется простым – 200 тысяч на двоих, ну как не организовать классный от-
пуск?! Но оказалось всё не так просто. По сезону и погоде подходили ОАЭ и Египет. Однако Эмираты 
дорогие (мы не входим в бюджет), а на Египет не имеет нужных дат вылета. Что делать? Оставлять 
девчонок без моря? У нас есть вариант с бассейном. Тут фаворит выбора – Таиланд. Казалось бы, 

работа сделано. Но нам нужно представить клиенткам на 
выбор несколько вариантов размещения – Таиланд же не 
маленький. И снова начались поиски – нужна гостиница, 
удачное расположение от транспорта и развлечений, 
близость к аэропорту (чтобы полдня не ехать до гостини-
цы). Напряжённая работа. Каждый член группы увлечённо 
что-то ищет в Интернете, сверяется. А ведь нужно ещё 
презентацию сделать – у клиента должна быть возмож-
ность выбрать.  

Скажу честно, за эти 30-40 минут я так устала, что 
мне самой не помешал бы отдых! Однако удовольствие 
от работы получила колоссальное. И знаний новых 
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набралась, так как никогда не думала о работе турагента с этого 
ракурса: заинтересовать, предложить альтернативу, все «хотелки» 
клиента учесть. А ведь нужно уметь и говорить о туре захватыва-
юще, и поддерживать беседу, и даже успокоить клиента, если что-
то пойдёт не так. В эту первую живую встречу с профессией, свя-
занной с туризмом, я была впечатлена и немного задумалась об 
этой специальности. Уж очень интересно было! 

Другая группа углубилась в мир IT-технологий. Профессия 
системного администратора казалась простой – ну кнопочки нажи-
маешь, постоянно в компьютере сидишь, словом, почти ничего не 

делаешь. Но рано было делать такие выводы! Системный администратор (он же труъ админ) — спе-
циалист широкого профиля, отвечающий за стабильное и безотказное функционирование ИТ-
инфраструктуры. Он осуществляет мониторинг, 
проводит инвентаризацию, отвечает за безопас-
ность пользователей, занимается сетями. Это 
многорукий и многоголовый бог ИТ-
инфраструктуры, который берёт на себя обязан-
ности по обеспечению всей ИТ-
жизнедеятельности компании: не только подклю-
чение компьютеров к всемирной паутине, но и 
программирование, создание сайтов, резервное 
копирование данных (например, данные о зара-
ботной плате). Такой человек должен быть педан-
тичным, аккуратным.  

Группа сетевых администраторов времени даром не теряла: им пору-
чили обжим кабеля UTP (это такой провод, позволяющий подключить ком-
пьютер или роутер к Интернету). Это было любопытно, так как для успешно-
го выполнения задания нужно запомнить последовательность маленьких 
проводков (а их 8!!!). Успешность обжатия кабеля ребята проверяли с помо-
щью специального аппарата – кабельный тестер. Если ты выполнил обжа-
тие кабеля верно, то на приборчике загорались красные огоньки. Это был 
невероятный восторг, видеть успешность своей работы. Не с первого раза 
получились эти кабели.  Старшекурсники помогали ребятам выполнять за-
дание (этим ребятам вообще отдельное спасибо – глядя на них понимаешь, 
как может быть дружна команда!). Но были и те, кто стойко пытался спра-
виться в одиночку (и пусть на это ушло полметра кабеля, ведь обжать ка-
бель необходимо с обеих сторон). Обжатые кабели нам разрешили забрать 
с собой, ведь в хозяйстве всё пригодится. 

Первый день наших профпроб прошёл просто на ура! Эта поездка в 
Профессиональный колледж дала темы для разговоров ещё на несколько 
дней вперёд. Очень приятно приходить в атмосферу другого учебного заве-

дения, видеть жизнь студентов своими глазами (и даже заглянуть краем глаза в столовую – сердце 
любого места обучения!).  

Карина Дубовец, 8А 
Кирилл Шелепов, 8А 
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День второй. Автомеханики и банкиры. 
Морозное утро. Лёгкий свет пробивается в аудитории. Сегодня мы, восьмиклассники, вновь 

приехали в Профессиональный колледж. И у нас есть миссия – банковское дело и автомеханика.  
Профессия автомеханика: как я себе её представляю. Первое впечатление – ты грязный, весь 

в машинном масле, ты пропитан запахами бензина и других автомобильных жидкостей. Мастерская 
обязательно такая же – и ароматами, и чистотой не блещет. Не может блестеть место, где произво-
дят ремонт автосредства! Как же я ошибся. Даже стыдно стало перед мастером производственного 
обучения.  

Нас пригласили в чистое светлое помещение. По периметру аудитории (это мастерская) рас-
ставлены двигатели разных автомобилей. Всё можно было потрогать, рассмотреть сердце автомоби-
ля со всех сторон, увидеть все составляющие двигателя. Пока мы оглядывались, мастер начал рас-
сказывать об истории автомобиля и автомобилестроения, о профессии автомеханика.  

Первые автомеханики появились в 19 веке. Резкое увеличение количества автомобилей в 30-е 
годы XX века в связи с изобретением конвейера Генри Фордом обусловило спрос на специалистов по 
их ремонту. В 50-е годы XX века произошло усложнение конструкции автомобиля и появилось слож-
ное диагностическое оборудование, что привело специализации автослесарей: моторист, автоэлек-
трик, маляр, вулканизаторщик. 

В дореволюционной России автослесар
ей готовили в ремесленно-промышленных 
училищах и учебно-показательных мастер-
ских, в советское время получить профессию 
автослесаря можно было в ПТУ, а автомеха-
ника — в техникуме. 

Внимательно слушая, мы не переста-
вали оглядывать двигатели. И тут наше вни-
мание привлекла ОНА! Мастер тоже обратил 
внимание всех присутствующих на НЕЁ! Са-
мое крутое в этой аудитории – модель от Ла-
ды, работающая прямо в аудитории! А выхлопная труба выведена на улицу через окно! Двигатель! 
Работающий! С педалями! В помещении! Это поразило всех нас.  

Однако профробы – это не только лекции и экскурсии, но и практические задания. Мастер 
предложил нам примерить на себя роль автомехаников и выполнить задание. Тадам! «Вишенка на 
торте» – самостоятельная замена ремня ГРМ (очень важная часть автомобиля, отвечающая за сла-
женную работу двигателя). Это непросто. Но перед нами уже вынутый двигатель, так что задачка бы-
ла попроще! Если в двух словах – нужно снять старый ремень и по меткам надеть новый. Всё! Глав-
ное, чётко следовать инструкциям мастера. Сноровка и набитая рука – основа основ любого предста-
вителя ручного труда!  

Время, проведённое в автомастерской, проле-
тело незаметно. Когда занят делом и когда интерес-
но, забываешь обо всём. Но как там банкиры? Дев-
чонок увели в другую аудиторию… 

А у девчонок были основы банковского дела 
от настоящего экономиста! Профессия экономиста 
достаточно популярна и в то же время немногие 
знают, чем именно занимается этот специалист. 
Преподаватель много говорила о видах экономиче-
ской деятельности: налоги, бухучёт, госзакупки и 
прочее. Но внимание была акцентировано именно на 
банковскую деятельность. Основу деятельности бан-
кира составляет обслуживание и консультация кли-
ентов банка. Задача кредитного специалиста — про-

информировать потенциального заёмщика (тот, кто берёт кредит/ипотеку/кредитную карту) обо всех 
услугах и выдать ему кредит, если соблюдены все условия банка. В качестве задания нас учили счи-
тать сложный и простой процент от вклада. Мы, восьмиклассники, должны быть грамотными в сфере 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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финансов и с 14 лет можем 
сами открыть вклад (отлич-
ный вариант для накопле-
ния, я думаю). На этом за-
дании мы все вспомнили 
наших учителей по мате-
матике, всё-таки мир цифр 
интересен, хоть и коварен.  

Немаловажным в 
профпробах была и де-
нежная сторона. Мы про-
верили с помощью специ-
ального устройства налич-
ные деньги. Этим устрой-
ством в банках проверяют 
и паспорт клиента, просве-
чивая его. Так считывается 
«скрытая» информация. 
Оказывается, столько есть 
нюансов в изготовлении 
денег! И бумага специаль-
ная, и несколько тайных 
рисунков. Кроме того, ис-
порченную (банковские ра-
ботники называют её «вет-
хой») банкноту (не более 

55%) можно принести в банк и обменять на новую. 
Второй день профессиональных проб был любопытным и полезным.   

Дмитрий Шерстобитов, 8Б 
Дарья Козырева, 8Б 
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Наша школа очень богата. В ней много талантливых детей. Поэтому мы рады пред-
ложить твоему вниманию, читатель, робкие шаги ребят в литературном творчестве. 
Ниже ты сможешь увидеть и прозу, и стихи. Даже нравоучительные рассказы не обойдут 
тебя стороной! Получай удовольствие и присоединяйся к команде стихотворцев и проза-
иков.  

Любовь. 

Любовь дотошна, но нежна 

Своими ласками, чертами. 

К ней прикоснуться бы губами, 

Но так, увы, никак нельзя. 

 

Любовью может быть и местность, 

Где есть тепло, уют и свет. 

Быть ею может неизвестность, 

Где непонятно есть иль нет. 

 

Но хочется верить, она где-то есть, 

Пребывает тихонько в какой-то глуши. 

А, может, её пребывание - лесть, 

А, может, она в уголочке души. 

 

Быть может твоей, быть может моей, 

А может ни в чьей-то, а где-то таится. 

Быть может, она средь городских огней, 

И ей хорошо в сквере на скамье сидится. 

 

Я верю, что её можно найти, 

Возможно, не мне, не тебе, а лишь тем, 

Кто сможет поймать её и нести 

По всей жизни и твердо шагать по земле. 
Алиса Бабикова, 8В 

 
Зимний вечер 

(БЕЛЫЕ СТИХИ)  
Природа спит под снежным одеялом, 
Но никогда не засыпает красота! 
Зимой у нас и тихо, и спокойно, 
Ласкает глаз один лишь белый цвет. 
 
Заката луч божественно прекрасен, 
Он превращает вечер в волшебство. 
На небе нет ни облачка, ни тени, 
Все так чудесно в этот зимний миг! 
 
В природе много разных состояний, 
Везде нас окружает благодать! 
Умей смотреть на мир открытыми глазами 
И даже маленькое чудо замечать! 
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Данил Байгушкин, 6В 

У страха глаза велики. 
Однажды Утёнок, Собачка и Зайка отправи-

лись путешествовать. Идут долго ли, коротко 
ли и, наконец, пришли в лес. Поставили палат-
ку, разложили еду и разожгли костер. Начали 
придумывать истории. 

Утенок был первым и придумал вот что: 
- Однажды три друга отправились гулять но-

чью и встретили там Бармалея! 
Очередь настала Собачки: 
- Я помню, когда-то видел в лесу  настояще-

го удава! 
- Мне страшно! – Сказала Зайка.  
- И мне! – Ответил Утёнок. 
- Ладно, теперь моя очередь. – Сказала Зай-

ка. 
- А-А-А-А-А-А-А-А, я вижу Лису, да еще и с 

Волком! – Закричала Зайка. 
- Ты сейчас историю рассказываешь? – 

Спросил Утёнок. 
- Нет, повернитесь!!! – Громко сказала Зайка. 
- А-А-А-А-А-А-А-А! – Хором закричали Утёнок 

и Собачка. 
- Бежим! - Скомандовала Зайка. 
Все бросились наутёк. Остановились, отды-

шались и пошли обратно.  
Оказалось, что вместо Лисы и Волка друзья увидели большую корягу и пень. У страха глаза вели-

ки! 
Алина Купчинская, 5Б 

Роза. 
Был недавно такой случай! Жила лиса в лесу да всем плохо делала. Не было от нее спасения! 
Вот однажды собирал зайка травку, складывал в лукошко, а лиса подойдет, напугает, возьмет 

травку из лукошка, разорвет, сомнет и выкинет. Обидно было зайке! 
А вот еще история. Около кустов волк ягоду ел. А лиса подошла, нарвала ягоды и давай в него пу-

ляться. Волк от обиды чуть не заплакал! А ей все смешно! 
Очень много  было животных, которых она обидела. 
Но через день после того как она обидела волка, вырос 

очень странный цветок. Никто его в лесу не видел. Подо-
шла мудрая сова и говорит: Это роза, один из самых кра-
сивых цветов! Но в лесу она не растет, ее кто-то переса-
дил. Подбежала лиса к цветку и говорит: Он также пре-
красен, как и я заберу его себе! 

Сидит дома лиса, пьет чай, любуется розой: Ах, как она 
прекрасна!- сказала лиса. 

Захотелось ей понюхать розу. Только нагнулась, чтобы 
почувствовать запах розы, да и укололась.               После 
не скольких  таких попыток лиса разозлилась. Начала она 
обрывать лепестки у розы. А цветок то был не простой, а 
волшебный! Из-за ненависти  лисы к ней роза вернула ее 
обратно в прошлое. Сделал цветок так, что лиса была 
тем, кого она обидела. Ох, как стало плохо лисе! Да поняла она, как плохо когда тебя обижают!  По-
бежала она у всех просить прощения. А розу лиса поставила в вазу и она зацвела! 
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                  Вот лиса живет-поживает, 
                 А роза ей жить помогает!                                   Маргарита Маркова, 5Б 

Причиняя зло, на добро не надейся. 

Жил-был на свете молодой человек, звали его Родион. От природы парень был  красив, умен, 
но очень злой. Обижал родных, стариков и животных. Жил он с одной матерью, отца у него не было. 
По дому матери не помогал, занимался самолюбованием, часто грубил матери и живущим в деревне 
людям. Выходя на улицу, обижал животных: то кошку пнет, то камень в собаку кинет, то птицу из ро-
гатки подстрелит. 

Как-то раз Родион прогуливался по деревне и, проходя мимо соседских бабушек, даже не по-
здоровался,  не пожелал хорошего дня. Бабушки качали головой и разводили руками.  

Шел Родион, шел, видит, возле колодца стоит дед Матвей, горюет. Увидев Родиона, дед Мат-
вей кричит ему: 

‐ Родион, сынок! Помоги достать 
ведро из колодца, а то руки совсем от 
старости не держат. 

- Да ты что старый, некогда мне с 
тобой возиться, да и рубаха на мне но-
вая, боюсь замарать. Сам как-нибудь 
справишься.  

И пошел Родион дальше. 
Шел он, шел и неожиданно за-

брел в лес. Вдруг видит необычайной 
красоты бабочку. Она светилась разны-
ми яркими цветами,  бабочка была по-
хожа на летящий изумруд. Родиону за-
хотелось немедленно ее поймать. И он 
кинулся ее ловить. А бабочка тем вре-
менем как будто дразнила Родиона, 
улетала все дальше и дальше, уводя 
его вглубь леса. Молодой человек настолько увлекся ловлей  бабочки, что не заметил, как далеко 
ушел от деревни.  

И тут бабочка села на пенек и игриво начала размахивать крыльями. Обрадовался Родион: 
- Ага! Вот сейчас ты от меня не уйдешь.  
И сняв с себя рубаху, накинул ее на пенек, где сидела бабочка.  
- Попалась! – крикнул Родион и набросился на пенек. Когда он схватил рубашку, вдруг все кру-

гом озарилось таким ярким светом, что все вокруг ослепило. Родион зажмурился и ощутил острую 
резь и боль в глазах. С криком упал наземь, и потерял сознание. 

Очнулся Родион глубокой ночью на холодной земле посреди леса. Дикий  страх охватил моло-
дого человека. Родион понял, что глаза его не видят. Поднявшись с земли, парень попытался сделать 
несколько шагов, и снова упал наземь. Разрыдался молодой человек, понял, что попал в беду и что 
бабочка была не простая.  

Долго еще лежал Родион на земле, в голове его крутились разные мысли: за что его судьба так 
жестоко  наказала. 

Виола Санникова, 5В 
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Дневник обыкновенной девчонки. 
28 декабря 

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Коробейникова Дарья, мне 15 лет. 
Интересно, откуда в моей голове эта фраза? Ведь я решила начать вести дневник, а получает-

ся письмо. Вспомнила! 
Проснувшись утром, я заметила, как моя младшая 

сестра делает творческое задание, заданное преподава-
телем на новогодние каникулы. Сестренка так усердно 
что-то писала на разноцветном листочке, что мне стало 
интересно, чем именно она занимается. Увидев меня, 
она рассказала, что это письмо Деду Морозу, в котором 
можно написать обо всех своих желаниях и мечтах.  

Весь последующий день я думала об этом. Дума-
ла о письме и о Дедушке Морозе. С самого детства все 
знакомят нас с бородатым волшебником, который дарит 
бесценные подарки в новогоднюю ночь. Но совсем небольшое количество людей действительно ве-
рит в это чудо. А если и верят, то лишь маленькие дети. Думая обо всем этом, я пришла к такому вы-
воду: людям надо в кого-то верить, чтобы говорить о своих переживаниях, делиться радостями и 
успехами и открывать самые сокровенные мечты, ведь далеко не у всех есть человек, которому мож-
но так довериться. Это необязательно может быть Дед Мороз, но почему бы и нет? Ведь ничего пло-
хого не будет, если высказаться и попросить подарок у новогоднего чародея в письме, посвященном 
ему. 

Ну что ж, тогда продолжу. Я учусь в 9 классе, совсем скоро буду сдавать экзамены. Нет! Я не 
собираюсь просить у тебя чуда, которое поможет пройти через эти испытания. С учебой у меня все в 
порядке, учусь я на «4» и «5». А вот как бы сделать, чтобы учителя поменьше задавали? 

Я с удовольствием учусь в музыкальной школе, занимаюсь вокалом, выступаю на благотвори-
тельных концертах. У меня много друзей, с которыми хочется пообщаться. Но иногда смотришь на 
кучу всего заданного, и хочется плакать. 

 
29 декабря 

Время около шести вечера. Уже почти стемнело, но свет фонарей, окон и уже везде развешан-
ных гирлянд хорошо освещает улицу. Хлопья снега летят с бескрайнего неба, кружатся, будто в валь-

се, под светом фонарей и падают на землю, покры-
тую пушистым слоем снега. Любуясь этим видом, я 
совсем забыла о своем чае, который уже давно 
остыл.  

Уже через десять минут я была на улице, ведь 
я так люблю зиму и все ее прелести! Например, ду-
рачиться с друзьями в снегу или ловить снежинки 
ртом, как и несколько лет назад, а чего стоит каток!.. 

Но настроение быстро портится. Я замечаю 
маленькую девочку, которая стоит возле катка и пла-
чет. Оказывается, ее обидели мальчишки, обозвали 
«замухрышкой». Ну почему взрослые думают, что у 
детей нет проблем, они не испытывают душевных 
мук, их обиды забываются, что слезы ребенка – 

блажь? 
Дедушка Мороз, подари этой девочке то, что сейчас для нее самое важное. Пусть будет ба-

нальная одежда, но ей так не хватает счастливой улыбки! 
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30 декабря 
Ура! Каникулы! 
С самого утра началась предновогодняя суета. 

Уборка, готовка. Кто-то в семье суетится, ищет давно 
купленные бенгальские огни. Кто-то перебирает гарде-
роб в поисках подходящего к завтрашнему дню платья. А 
кто-то просто смотрит фильмы, которые каждый год по-
казывают по первому каналу, и ждет новых указаний от 
мамы. 

Я иду в магазин. Так непривычно, очень мало лю-
дей на улице. Видимо, все уже в ожидании самого чудес-
ного праздника. Мои мысли перебил громкий хруст снега 
под моими ногами. Опускаю глаза. Я сбилась с тропинки 

и иду по нетронутому снежному газону. Прокладываю себе дорогу. Дорогой дедушка, какой будет моя 
дорога? 

31 декабря 
И вот наступил Новый год. Я стою в красивом платье и слушаю бой курантов. Спустя несколько 

минут мы с семьей уже на улице. Такое душевное, захватывающее зрелище! Весь двор переполнен 
людьми, которые поздравляют друг друга с праздником; небо сияет от десятков фейерверков, запу-
щенных высоко над домами; у каждого второго в руках зажжены бенгальские огни; у кого-то из колон-
ки играет новогодняя музыка… И тут огромными хлопьями с разноцветного сияющего неба начинает 
падать снег. Такая удивительная и 
теплая атмосфера, которая придает 
праздничному настроению еще 
больше веселья, и ты захлебыва-
ешься от снежинок и счастья!  

Казалось бы, как все хорошо! 
Но мысли о том, что сейчас кому-то 
грустно, одиноко, потому что рядом 
нет мамы, что чудеса новогодней 
ночи проходят мимо, невольно по-
являются в моей голове среди всего 
этого фантастического веселья… 
Дорогой Дедушка Мороз, сделай, 
пожалуйста, в эту ночь бесценный 
подарок и чудо для всех. Помоги 
людям быть добрее, сострадатель-
ней. Подари им любовь и добро, ко-
торым они смогли бы делиться с 
другими. Ведь если люди в мире бу-
дут лучше и добрей, то и сам мир будет таким же! 

Мы возвращаемся. Щеки горят, глаза сверкают, все смеются и делятся впечатлениями. Через 
некоторое время я иду спать. Пусть эта ночь поскорее закончится! Потому что утром под елкой будут 
лежать подарки, и я там найду свою коробочку, которую ты, Дедушка Мороз, конечно же, приготовил 
для меня. Мне неважно, что в ней будет лежать, важно, чтобы чудо произошло! 

Дарья Коробейникова, 9А 
 



16 

 

СОВЕТЫ ОТ РЕБЯТ 

Как я безопасно проведу каникулы. 
Наступают самые веселые, самые сказочные каникулы – Новогодние! Коньки, лыжи, 

санки, горки… Развлечений не перечесть! Но как провести ближайшие две недели, чтобы 
воспоминания о них остались только светлые и счастливые? Как обезопасить себя? Ка-
кие правила необходимо никогда не забывать и соблюдать всегда и везде? Юные журнали-
сты нашей школы совместно с отрядом Юных Инспекторов Движения провели конкурс 
сочинений среди 5-6 классов на тему «Как я безопасно проведу каникулы». Предлагаем ва-
шему вниманию лучшие работы. 

 
Совсем скоро начнутся каникулы. У меня будет много свободного времени. Если будет теплая 

погода, я буду гулять на улице. А как безопасно 
провести каникулы? 

Я не буду кататься с горки рядом с дорогой, 
потому что можно вылететь на дорогу под колеса 
машины! Также я не буду ходить по льду, особенно 
рядом с дорогой, ведь можно поскользнуться и 
упасть прямо на дорогу, а там могут задавить! Я не 
буду кататься на горных лыжах рядом с ратраками, 
потому что если упасть под них, закончится все 
плохо для меня. 

Дети, помните: безопасные каникулы – ве-
селые каникулы! 

Митин Артем, 5А 
 
Начинаются зимние каникулы! Все едут к бабушкам, а кто-то остается в городе, катается на 

горке, на лыжах, на коньках. Но главное – 
знать правила дорожного движения! 

Если идешь кататься на ватрушке, то 
обязательно посмотри, где собираешься 
проехать, чтобы это не оказалась кучка снега 
возле дороги, это может привести к очень 
опасным последствиям! 

Многие очень любят кататься на конь-
ках и катаются на льду рек и других водое-
мов. Но ведь это может быть очень опасно! 
Вот только представьте: вам друг сказал, что 
на реке очень хороший лед, вы пошли туда, и 
как только ступили на лед – он под вами про-
валивается! Очень страшно! Лучше кататься 
в закрытых помещениях. 

Переходить дорогу нужно крайне акку-
ратно, везде лед, скользко, нужно внимательно смотреть на дорогу и на светофор. И даже когда заго-
релся для вас зеленый, то посмотрите, остановились ли машины. Иногда из-за льда машина не мо-
жет сразу остановиться. 

Будьте осторожны зимой! 
Швед Валерия, 5А 

 
Большую часть каникул я проведу на улице. Но на улице очень много опасностей. Например, 

если переходишь дорогу, надо следить за светофором, обязательно следить за каждым движением 
автомобиля и за знаками. 

Если вы катаетесь на ватрушке, на санках, нужно кататься в безопасных местах и обязательно 
нужно держаться за ручки. Соблюдайте правила безопасности: катайтесь подальше от проезжей ча-
сти. Не цепляйтесь за машины – это очень опасно! 
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Обязательно соблюдайте правила! И хороших всем каникул! 
Стрельников Максим, 5А 

 
Я постараюсь безопасно провести новогодние каникулы. Как я это сделаю? Рассказываю. 
Когда в новогоднюю ночь я буду запускать салюты, я отойду на 5 метров, чтобы мне не приле-

тело в глаз. Во время прогулки, если будет гололед, я буду аккуратен, чтобы не упасть и не разбить 
голову. 

Возле домов ходить тоже нельзя, может с крыши упасть снег. А если сосульки висят – вообще 
за 15 метров обходить буду. 

На катке нужно быть аккуратным. Если упадешь, на тебя могут наступить или споткнуться, это 
очень опасно – так говорил тренер по хоккею. 

Если играть в снежки, то лучше лепить некрепкие, вдруг в глаз попадешь, это очень больно, на 
себе проверил. 

Салюты лучше запускать подальше от домов и машин. Я один раз видел, как салют попал в 
окно. Но, к счастью, там ничего не загорелось. 

Всем, кто это читает, желаю отличных каникул, счастья и мандаринов! 
Крылов Илья, 6А 

 
Совсем скоро начнутся зимние каникулы! Целых две недели мы будем отдыхать! По словам 

мамы, первые три дня вся наша семья проведет на даче. Это 
значит, что будет очень весело! Но нам нельзя забывать о 
важных вещах. Нельзя выходить на лед, не ходить близко к 
домам и не прыгать с гаражей в сугробы. На нашей даче есть 
огромная горка. И чтобы катание было веселым, мы должны 
помнить: нельзя толкаться, скатываться кучей, не скользить 
на ногах. 

А самое главное – сейчас теплая погода. Самое бо-
лезненное время. Значит, мы не должны ходить расстегну-
тыми, носить шапку, не валяться в сугробах. Можно очень 
сильно заболеть, и все каникулы просидишь дома. 

Есть еще не менее страшное – гололед. Мы не долж-
ны ходить в скользкой обуви, не надо перебегать дорогу в неположенном месте, не толкаться. 

Ребята, соблюдайте все правила, и тогда ваша жизнь станет лучше! 
Комаров Алексей, 6А 

Совсем скоро наступят зимние каникулы. Зимняя пора – 
это весело. Но нужно соблюдать правила. 

Не катайтесь с горки в неположенном месте. 
Нельзя бегать по тротуару, возможен гололед, и тогда ты 

вылетишь прямо на дорогу. 
Не съезжайте с горки, когда проезд занят людьми. 
Нельзя прыгать с крыши деревенского дома в сугроб. Ты 

точно знаешь, что с осени там ничего не забыли? 
Не кидай снежки в лицо товарищу. 
В мороз лучше оставайся дома. 
Если соблюдать эти правила, то зима будет безопасной. 
И еще одно правило. Не ходи под крышами домов! Мо-

жет свалиться снег на голову и может вырубить тебя. А если 
сосулька – вообще нужна скорая. 

Без правил в жизни не обойтись. Хороших каникул! 
Мальков Данил, 6А 
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