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Журчат ручьи, 
Кричат грачи, 

И тает снег, и сердце 
тает. 

И даже пень 

В апрельский день 

Березкой снова стать меч-
тает

Веселый шмель гудит ве-
сеннюю тревогу, 

Кричат задорные веселые 
скворцы, 

Кричат скворцы 

Во все концы: 

«Весна идет — весне доро-
гу! »

Василий Лебедев-Кумач.

главный редактор Нина Зудилова

Над выпуском работали:

Елизавета Тишкина, Алина Виноградова, Альбина Ивченко, 
Данил Беленький, Александра Дорофеева, Анна Кустова.
 

Особую благодарность редакция выражает Ольге Евгеньевне.

Весна - время перемен. Природа обновляется, улицы цветут, 
пахнет весной, а ясные солнечные деньки напоминают нам 

о приближающемся лете. Пусть этой весной хорошее настроение 
не покидает Вас, и каждый день становится праздничным!
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Место, где раскрываются таланты
30 января школьный клуб «Underground club» отметил свой 6-й день рождения! Много 

ребят пришли поздравить клуб, который когда-то помог им раскрыть свои таланты и оку-

нуться в мир музыки и творчества. За эти шесть лет в клубе произошло много интересных 

событий, о которых мы узнали у Ольги Евгеньевны, руководителя клуба.

Расскажите, пожалуйста, о самом начале. Как появился клуб?

Все началось с того, что директор школы Людмила Ивановна 
обнаружила в подвале «Авроры» помещение, которое можно 
было оборудовать и использовать для внеклассных мероприятий. 
Её идея была осуществлена: наняли работников, сделали ремонт, 
построили сцену, купили музыкальные инструменты. А церемония 
открытия клуба состоялась 30 января 2009 года.

Кто дал название клубу?

Ребята, которые на тот момент учились в 8 классе, принимали 
активное участие в школьной жизни. Никита Реутов, Денис Бо-
гаутдинов, Семен Ершов придумали название «Underground club», 
которое с английского языка переводится, как «клуб под землей».

 В чем его значимость? 

У ребят есть возможность  реализовать себя в творчестве, заняться любимым делом 
после уроков. В клубе есть музыкальная студия, которая состоит из нескольких классов 
игры на музыкальных инструментах. Например, на барабанах, гитаре, клавишах. Еще су-
ществует школьная музыкальная группа, в которой ребята учатся играть в коллективе. 
Также, в клубе регулярно проводятся праздники, интеллектуальные игры. Даже одно из 
посвящений в ученики школы «Аврора» состоялось именно здесь.

На дне рождении клуба собралось много зрителей! Программа не давала заскучать ни на 

минуту. Сначала Валера Геворгян отжег на бара-

банах, потом прозвучал гитарный дует Макара 

Федорова и Саши Гребенкина. А украшением про-

граммы стали Настя Маркова и Кристина Кулеш, 

которые исполнили проникновенные и трогатель-

ные песни. 

Поздравляем наш клуб и желаем ему 
новых талантов и ярких мероприятий!

Саша Дорофеева
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Мы с классом ездили на электрозавод ордена Ленина «Электросиг-
нал». Нас встретила женщина, которая рассказала нам про ВОВ (Ве-
ликую Отечественную войну). Во время ВОВ некоторые заводы были 
эвакуированы. Мне показался интересным рассказ об аффинажном 
золотом заводе. Он производил около 13,000 слитков золота и при-
мерно 5,000 слитков серебра. Они были необходимы для покупки 
продуктов и оружия. Любопытна и история самого электрозавода. 
Он тоже был эвакуирован во время войны и позже продолжил созда-
вать радиостанции. За годы Великой Отечественной войны заводом 
было обеспечено радиосвязью:
111,945 самолетов,
41,145 танков,
36,075 пехотных подразделений.
Когда мы проезжали метромост, нам рассказали, что это самый 
длинный метромост в мире. Кстати, он был открыт в начале 1986 
года.
Такие  экскурсии показывают, что некоторые здания, объекты,  мимо  
которых мы проходим каждый день, несут в себе тайны прошлого.

Даниил Беленький

23 февраля!

Репортаж с экскурсии
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Накануне 23 февраля ученики 5-ых  - 
11-ых  классов приняли участие в тра-
диционной военно-спортивной  игре 
«Метелица».  
Авроровцы 
проявили на-
ходчивость, 

ловкость, сумели применить свои спор-
тивные навыки, а также поддержать сво-
их товарищей по команде.

Не смотря на отвагу всех команд, захва-
тить флаг удалось только армии «Синих». 

Ко Дню защитника Отечества!

Посылка солдату
Наша школа часто принимает участие и сама организовывает бла-

готворительные акции. Недав-
но прошла акция под назва-
нием «Посылка солдату». Для 
солдат, проходящих срочную 
воинскую службу в рядах Рос-
сийской Армии, ученики шко-
лы собрали сладкие подарки 
и написали поздравительные 
письма. Ученикам 7-х классов 
была предоставлена честь лич-

но отвезти посылки в военную часть, где для ребят был проведён 
Урок мужества.
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В этот день французы предпочитают дарить драгоценности. Причем не только любимому 

человеку, но и, просто друзьям и родным людям. 

В Уэльсе еще сохраниласьнеобычная традиция обмениваться дере-

вянными ложками. Их вырезают из дерева, расписывают ее сердеч-

ками, ключами и замками. Такой подарок может означать следующее: 

«Ты нашел путь к моему сердцу».

В США, как и в Италии, по традиции дарят сладкое. В 19 веке в Аме-

рике цены на сахар были высокими, и подарок из марципанов считал-

ся очень щедрым и богатым. Время прошло, но традиция осталась.

В Нидерландах обычным делом считается, если девушка сделает 

парню предложение в этот день. А вот если молодой человек откажется от предложения руки 

и сердца, то вынужден заплатить «штраф» – купить девушке платье, желательно шелковое.

Японцы в свою очередь в Валентинов день проводят конкурс на самое громкое признание 

в любви. На специально построенном помосте мужчины и женщины пытаются как можно 

громче крикнуть о своих чувствах. 

Ну и наконец, в России, День Святого Валентина является неофициальный праздником, од-

нако, влюбленные, друзья и просто коллеги по работе обмениваются 

валентинками, конфетами и дарят цветы. Нам особенно повезло, 

ведь мы можем праздновать день всех влюбленных два раза в год! 

Если День Святого Валентина мы позаимствовали в Европе, то день 

Петра и Февронии — наш родной праздник, который отмечается 8 

июля.

Говорите о своих чувствах, но не только 14 февраля, а каждый день. 

Именно этому ведь и учил Святой Валентин, принявший смерть во имя любви!

Традиции разных стран
14 февраля
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Маринке из 9 класса её тайный Валентин Ш.Х. передает свои поздравления.

«Когда ты рядом, мне не страшны собаки, не интересны мышки и птички, а сме-
тана вкуснее в миллион раз!» Вере Шмалько

«Я твое имя 
С любовью шепчу,
Рядом с тобою
От счастья мурчу» Соне Слобо-
денюк от Даши

Своё поздравление Саймону из 
8 класса  передают Кристина, 
Даша и Настя.

«Я хочу поздравить всех с 14 
февраля и пожелать всем любви и счастья, меньше ссор. Так же, поздрав-
ляю Марину Николаевну и  своих друзей!». Эвелина Саакова

Антонина поздравляет Кассандру из 8ого класса!

«С 14 февраля поздравляем Василия Вячеславовича!»  Ваши поклонницы.

Ване Ильницкому , Даше Санниковой, Соне Слободенюк передают поздравления 
и тайное послание: «Five nights at Freddy’s».

«Милая и нежная Алена, с днем всех влюбленных! Я постоянно смеюсь с 
тобой не от того, что ты такая смешная, а потому что одной лишь улыбкой 
я не смогу выразить всей радости».

В этом году наша редакция решила стать послан-
ником Святого Валентина и передать искренние по-
здравления, тайные валентинки и признания через га-
зету.

Тайные признания
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Уверенно играть перед множеством зрителей, вживаться в разноплановые роли и при-

мерять несвойственные для себя характеры – задача не из легких. Но не для ученика 11 

класса Александра Вайгеля, который посвятил театральной студии шесть лет. Как все 

начиналось, мы узнали накануне премьеры нового спектакля «Мышеловка».

Саша, расскажи, как же ты оказался в театральной студии?

В пятом классе мой друг задался вопросом - почему в школьных спектаклях играют 

только старшеклассники.  Мы начали узна-

вать это у учителей, а они, видя инициати-

ву, решили поставить экспериментальный 

спектакль с участием младших классов. И 

хотя играли все мои одноклассники, при-

знаюсь, сначала я не очень хотел туда идти! 

Но потом всё-таки попробовал, и меня за-

тянула театральная жизнь.

Что тебе нравится в театральной студии?

Когда я выхожу на сцену и вижу, что все зрители смотрят на меня, я, конечно, волнуюсь. 

Каждая премьера и каждый спектакль – это адреналин. Но мне это нравится! Тем более, 

в театральной студии я с 5 класса, и у меня появилось много друзей. С некоторыми до 

сих пор поддерживаем отношения, хотя они закончили школу. Благодаря занятиям я 

стал более открытым, уверенным в себе, научился держаться на публике и преодолел 

боязнь выступать на сцене.

Замечательно! А возникали какие-нибудь трудности при подготовке спектакля?

Да, но наш руководитель Марина Николаевна всегда помогала их преодолеть. Вообще, 

она -  особенный человек! Мы с ней сразу нашли общий язык. Я очень благодарен и рад, 

что у нас сложились теплые и дружеские отношения! 

На службе у Мельпомены
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«Он пришел в театр вместе с классом шесть лет назад. Ка-

залось, что такой же, как все. Но очень быстро мы поняли, 

что Саша многое умеет и быстро учится. Вот он уже хорошо 

двигается, поет и, оказывается, способен выучить огромные 

тексты. Шло время, и Саша стал любимцем студии. Самое 

главное его качество – ответственность. За все: за порученное 

дело, партнера, сам спектакль.

 В жизни наших актеров бывало многое: кто-то уходил в 

творческий отпуск, кто-то начинал капризничать, кто-то… 

Дело понятное, ведь люди творческие. Но Саша все 6 лет 

«служит» в театре и успешно преодолевает желание отойти от 

театральных дел. Видимо, есть что-то более важное:  друзья-единомышленники, сце-

на, долг, стремление нести людям радость. За то зрители и любят его – что делает все 

на полную, отдается театральным страстям до конца, переживает, ненавидит, любит 

так, что все его персонажи запоминаются надолго, а слова растаскиваются на цитаты. 

А еще, он - хороший друг. И это очень важно»

Марина Николаевна Шелехова, руководитель театральной студии «Вдохновение»

Какая роль в твоем исполнении запомнилась больше остальных? 

Мне очень нравится комедийный жанр, поэтому могу выделить спектакль «Ве-

чера на хуторе близ Диканьки».  Это очень яркая и весёлая история про жителей 

украинской деревни. Один из самых забавных моментов, когда к Солохе в гости 

приходят разные герои, а она прячет их друг от друга по мешкам. Я играл Чуба, 

а по сценарию, он и еще два героя спрятаны в один мешок. И мы сидели в нём 

минут двадцать.

Как уже опытный актер с 6-тилетним стажем, что можешь посоветовать на-

чинающим актерам?

Будьте самими собой, ничего не бойтесь, и все у вас получится!

Александра Дорофеева
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22 января состоялась пре-
мьера спектакля «Щел-
кунчик». Второклассники 
показали своё прочтение зна-
менитой сказки Гофмана. На 
глазах у зрителей происходи-
ло самое настоящее волшеб-
ство! Новоиспеченные актеры 
показали талантливую игру 

и чудесные танцы, со сцены звучали задорные песни и проникновенные 
стихи.  Главную роль смелого Щелкунчика исполнил Ричард Якубов-
ский, а его возлюбленную Машу, которая 
готова на все, чтобы спасти принца сыграла 
Даша Бороздунова.

Нельзя не отметить двух добрых волшеб-
ниц, которых отлично сыграли Марина 
Яковлева и Катя Манычева.  Но и храбрые 
солдаты, и марсианки, и Мышильда с её мы-

шами за-
помнились зрителям. Ребята не упу-
стили ни одного момента из сказки. 
А зрители в свою очередь отметили 
артистизм актеров, яркие костюмы и 
декорации, акробатические номера.

После удачной запоминающейся 
премьеры ждем следующих пред-
ставлений.

Лиза Тишкина

В гости к сказке



11

Лучше всего у мамы получается делать зарядку и учить стихи. Рома Афа-
насьев

У моей мамы глаза похожи на блестящие камушки. Когда мама улыбается, 
значит она в хорошем настроении, значит я постаралась.  Соня Хлызова

Когда мама улыбается, значит она меня любит или не может объяснить 
мне что-нибудь. Даша Бороздунова

Мама говорит, что если мы с братом Гришей будем себя хорошо вести - 
это будет самым большим счастьем в жизни. Катя Манычева

В моей маме самое красивое душа, чувства. Лучше всего у нее получается 
мыть посуду. Ричард Якубовский

У моей мамы самое красивое лицо, волосы, руки. Она мечтает, когда по-
строится новая квартира и о мерседесе е-класса. Саша Трофимович

В моей маме самое красивое - это душа, радость, очки, чувства. Лучше 
всего у нее получается фотографировать и веселиться. Миша Марцинкевич

Лучше всего у мамы 
получается готовить, 
водить, понимать меня 
и бесконечно слушать, 
когда я говорю. Варя 
Латыш

Мама мечтает, чтоб я 
выросла разумным че-
ловеком. Лера Михаль-
чук

В преддверии 8-ого марта 

второклассники поделились с нами размышлениями 
о своих мамах.
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Мне очень хорошо запомнилась поезд-

ка в Грецию в сентябре 2009 года. Мне 

было 6 лет, но эту поездку невозможно 

забыть! Наш отель находился на побе-

режье острова Халкидики необычной 

формы в виде трезубца. 

Внутри отеля царила атмосфера моря и 

греческих легенд. Он был украшен статуями русалок и богов. Мифология – основная 

составляющая древнегреческой культуры, которая находит отражение и в современ-

ном мире. Многие статуи, как и их оригиналы, были без рук. Греки очень ценят искус-

ство в деталях, поэтому и дизайн, и фигуры  проработаны с тщательностью.

Рядом с нашим отелем находилась уютная деревушка. Вечером она мерцала огнями и 

фонарями. Кроме вилл, в деревне были кафе, сувенирные лавки, амфитеатр и киноте-

атр под открытым небом, которые было приятно посещать в теплые вечера. А на при-

чале были пришвартованы катера и яхты. Было очень весело и интересно, когда мы от-

правились на морскую прогулку на яхте. Прямо рядом с нами проплывали дельфины!

 Я хотела бы подробнее рассказать об амфитеатре. В Древней Греции амфитеатр ис-

пользовался для театральных постановок и жестоких гладиаторских боев, где выживал 

только один. В современных миниатюрах амфитеатров, которых очень много по всей 

Греции, ставят развлекательные постановки и организуют дискотеки. 

Еще мы посетили соседние деревни, находящиеся в лесу. Сначала могло показаться, 

что они заброшены, но на самом деле, они были заселены местными жителями.

Мне кажется, Греция - одна из самых красивых стран на планете с живописной приро-

дой, знаменитыми памятниками архитектуры и развлечениями на любой вкус!

Анна Кустова

Увлекательная Греция


