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Отрывок из путевых записок  Анны Есаян 

 (печатается с незначительными 

сокращениями) 

 

В начале записок  автор помещает  

романтическое описание ночного поезда,  

рассказывает о самых сильных впечатлениях от 

остановки в Минске, а также об  иных 

железнодорожных приключениях. 

     Впереди нас ждёт Чехия! Чего я не ожидала 

увидеть – так это снег, не просто снег, а снегопад! 

Любуясь снежными пейзажами из окна автобуса, с 

интересом слушаю рассказ экскурсовода об одном 

из самых любимых (по итогам опроса) чешским 

населением правителя Карла IV.  Великий король 

Карл IV жил в XIV веке и Чехию воспринимал как 

богатую провинцию; заботился о приобретении 

земель. Его отец Ян Люксембургский хотел даже 

расправиться с сыном, чтоб тот ему не мешал, но в 

итоге отправил его на учёбу во Францию. Карл 

выучился и не просто вернулся, а   добился того, 

чтобы Прага стала столицей Священной Римской 

империи,   сам же Карл IV был избран 

императором. О нём существует огромное 

количество легенд… Он умел исполнять свои 

обещания, был хорошим семьянином (жена 

Бранка, две дочки) и симпатичным на вид. Бранка 

умерла от чахотки, но Карл женился и во второй, и 

в третий раз… Чехи гордятся им, а ещё они гордятся 

тем, что в большинстве чешский народ – кельты, а 

не славяне.  

     Вечером нас ждал первый отель “Ондраш” в 

горах, а наутро средневековый город Чески 

Крумлов и мистический замок Розенберг, где 

гуляют приведения, одно из которых пользуется 

популярностью – таинственная Белая Дама. Утром 

нас   встретили снежные горы и хрустально чистый 

воздух. По дороге к замку экскурсовод рассказала 

об архитектурных стилях. Слушая её, вспоминала 

уроки МХК и осознавала, что до ужаса интересные 

лекции Ирины Александровны не проходят 

бесследно! Итак, замок Розенберг. Зайдя в замок, я 

тут же почувствовала странный запах, но меня 

сразу успокоили, сказав, что этот запах просто-

напросто исторический. Мы посетили много 

комнат замка. Например, комната с портретами 

крестоносцев, таких как  Ричард Львиное Сердце, 

Филипп II Август, немецкий король с рыжей 

бородой Фридрих Барбаросса и др. 

Все они как-то странно на нас поглядывали, но всё 

же взгляды их были гостеприимными. В замке 

проводят брачные обряды…пожалуй, здесь я 

воздержусь от каких-либо комментариев.  Мы 

переходим из комнаты в комнату и натыкаемся на 

портрет той самой Белой Дамы. Могу сказать, что 

она была очень даже ничего на вид. Говорят, что в 

1996 году мастер, работающий в замке, видел Белую 

Даму собственной персоной, но после оказалось, 

что работник бы в нетрезвом состоянии, так что 

хотите верьте, хотите нет.…За третьей комнатой – 

четвертая и пятая, а потом … потом – средневековая 

комната пыток, где нас знакомят с ужасными 

предметами наказания.  

     Да, я не сказала о том, что сам град Крумлов был 

основан в середине XIII столетия на крутом 

скалистом мысе над руслом реки Влтавы. Этот 

сказочный город эпохи Возрождения – дворянское 

гнездо панов Алой Пятилепестковой Розы, 

принадлежавший роду Рожмберк. И хотя основали 

его владыки из Крумлова, которые происходили от 

знаменитой чешской дворянской династии 

Витковцов, в 1302 году Крумлов перешел во 

владение Рожмберков. Те в свою очередь его 

сделали своим главным поместьем. Немного 

погуляв по городу, оставив здесь частичку своего 

сердца и убедившись, что русский снег идёт и в 

Чехии, мы едем дальше. 

     Один из отелей, который понравился мне больше 

всего – это отель под красивым названием “Amber 

Hotel Anna”, на мой взгляд, он не мог быть плохим!  

     Впереди нас ждёт Германия. 

Далее любознательный читатель обнаружит  

рассказ о сказочных замках, головокружительных 

легендах, таинственных встречах, 

остросюжетную историю о потерявшихся 

экскурсантках, сдобренные очаровательным 

остроумием  Анны Есаян. 
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От редакции: 

Ура пришла весна!!!!!! Редакция поздравляет всех читателей с наступлением этого прекрасного 

времени года!! Весна это пора любви, зарождения новой жизни. Прошли последние весенние 

каникулы. Впереди выпускные экзамены в 9-11 классах. Группа учащихся 

нашей школы съездила  в поездку в Германию, Чехию, Польшу. Своими 

яркими впечатлениями от нее на страницах номера поделились наши 

путешественники. Учащиеся 9ых классов держали первый в своей 

жизни экзамен, защищая проекты на научно-практической 

конференции. 

Редакция газеты поздравляет  всех работников  нашей школы с 

праздником Весны и Труда. Желает здоровья, счастья, успехов и удачи!!! 

1. Визитки классов. 

2. Репортаж с Чемпионата школы по футболу. 

3. Результат встречи музы с нашим учащимся. 

4. 5- классники расширяют свой кругозор. 

                  

10 марта в школе проходил конкурс «Визитки классов». В нем принимали участие учащиеся 5-

10классов. В визитной карточке необходимо отразить портрет класса: общие достижения, 

интересы, традиции, таланты, стремления.      Выступления можно было исполнять в 

любом жанре: театрализованное представление, литературно-

музыкальное представление, монтаж и другие. Обязательным условием было 

использование информационно – коммуникативных технологий. Все классы 

продемонстрировали свои таланты. Изюминкой выступление 6 класса «А» 

стали два дуэта: танцевальный (Колоскова Екатерина, Полетаева Ксюша) и дуэт 

виолончелисток (Жеребцова Света, Маринина Диана). В 5 классе растут будущие 

певцы, прекрасно исполняли песню из мультфильма « Бременские музыканты» 

Полетаев Арсений, Григорьев Алеша, ……………………….. 8 « А» 

запомнился нам остроумной, смешной компьютерной 

презентацией.9 «Б» класс это будущие рокеры(Белых Павел, Анохин Андрей, Даутов Дмитрий, Кирсанов 

Илья). И самыми лучшими на наш взгляд были ученики 9 класса « А». Они выступили достойно, их можно 

было оценивать по всем критериям. По итогам выступления по оценке высокого жюри лучшими были 

признаны выступления 6 «А» и 9 «А». 
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Нам есть чем гордиться - 

Нам удалось в коллектив соединиться. 

Каждый готов другому помочь, 

Был бы то день или была бы то ночь. 

Для нас испытания совсем не страшны, 

Даже если надо определить генотип сосны 

Или решить непростой логарифм 

А может развеять нам древние мифы? 

Для нас не преграда английский язык 

We are waiting а holiday week. 

И пусть второго марта  - новый президент 

Наша свобода и наша сплоченность – вот аргумент. 

Да я знаю - дальше сложный путь, 

Школы потом нам не вернуть, 

Да я знаю - дальше сложный путь, 

Школы потом нам не вернуть, 

Не вернуть и этих веселых дней, 

Но у нас еще много креативных идей. 

Даже если мы будем богаты 

Не забудем про дружбу, правда, ребята? 

А сейчас каждый хочет надпись носить: 

Гордую надпись: «Я выпускник!». 

                          

 

Погиб Поэт! - невольник чести- 

Пал, оклеветанный молвой…- 

 

Вот так когда-то М.Ю.Лермонтов откликнулся на гибель 

А.С.Пушкина, за что был сослан на Кавказ, где написал 

еще одно знаменито стихотворение «Бородино». 

    Каждый год пятиклассники знакомятся на уроках 

литературы с этим гениальным произведением. Но 

мало кто из нас представляет себе реальную картину 

происходящего, которую так красочно изобразил 

Лермонтов в стихотворении «Бородино». 

    Поэтому любознательный 5 «А» класс решили 

отправиться в музей-панораму «Бородинская битва» и 

окунуться в события далеких военных лет. Недалеко от 

площади Победы на Кутузовском проспекте 

располагается здание Музея-панорамы «Бородинская 

битва», всегда привлекающее внимание необычностью 

своей архитектуры (высокий цилиндр из серо-голубого 

стекла на прямоугольном основании). Этот музей 

знаменит не только в России, но и далеко за ее 

пределами. История его возникновения связана с 

созданием к 100-летнему юбилею войны знаменитой 

панорамы Бородинского сражения Францем 

Алексеевичем Рубо. Кутузовский проспект выбран не 

случайно, здесь сформирован комплекс памятников 

посвященных Отечественной войне 1812 года.     

Архитектурное решение здания музея довольно 

необычно. Центральная часть - цилиндрической 

формы сооружение, напоминающее барабан, - 

создана из стекла и бетона. Высота его около 23 

м, диаметр 42м. «Барабан» облицован 

стеклянными плитами, покрытыми голубой 

керамической краской. 

      Для нас посещение музея стало по-

настоящему знаменательным событием. Мы с 

восторгом рассматривали, переходя из зала в 

зал огромные мозаичные панно: «Народное 

ополчение и пожар Москвы» и « Победа 

русской армии и изгнание Наполеона». А 

возвращаясь домой, делились впечатлениями 

об этой запоминающейся экскурсии. Теперь мы 

понимает почему «…..…Недаром помнит вся 

Россия  

Про день Бородина!...» 

                 Петросян Азнив 5 «А» 
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В марте месяце закончилось первенство школы по 

футболу, в котором принимали участие команды 

мальчиков 5-11 классов. Победителями Чемпионата 

стала команда 11 класса в составе Толмачева Тимофея, 

Якомольского Сергея, Молчанова Артемия, 

Магомедова Ахмеда. Второе место заняла 2-я команда 

8 «А» класса. На третьем месте команда 5  «А» класса. 

Чемпионат проходил в дружеской атмосфере. 

Судейская бригада состояла из учащихся школы 

(Магомедов М., Шилечев С., Магакян А., Аббаслы П.). 

Необходимо отметить Аббаслы Парвина, который 

проявил себя прекрасным организатором и, благодаря 

которому, данный турнир состоялся. Самым аккуратным 

и тактически грамотным игроком Чемпионата признан 

Згурский Стас. В младшей группе лучшим игроком 

назван Торопилкин Виталий, который в играх 

чемпионата 

проявил волю к победе , настойчивость. 

Лучшими игроками турнира по классам 

признаны Шантуков Андемиркан 7 «А», 

Шиличев Сергей 8 «А», Назаренко Максим 5 

«А», Алиджанов Руслан 9 «А». Во время 

турнира две команды получили технические 

поражения (9 «А», 6 «А»). Самый крупный счет 

зафиксирован между командами 

9 «А» - 8 «А»(2) счет 3- 14. 

          

                   

 

     Учитель физкультуры Вишневский И.В. 

 

             27 февраля 2008 года учащиеся 7,9 и 10 классов 

нашей школы отправились в Останкино на 

телепередачу « Пусть говорят» с Андреем Малаховым. 

Дорога была нелегкой: лил сильный дождь, поэтому 

погода несколько подзадержала нас, но мы все, же 

успели, вовремя приехать в Останкино. 

 В зале, где должна была проходить запись « 

Пусть говорят», нас проинструктировали, как себя вести 

и что делать.  Наша основная  задача вовремя громко 

хлопать. Но, увы, обещание 3 часа эфира растянулись 

на 8 часов. Все это время мы сидели на раскладных 

стульях, создавая шквал аплодисментов. 

           Истории, представленные на обсуждение, 

оказались малоинтересными для нас.     1 – ая история 

о родителях, которые мешали жить своей дочери-

подростку.  2 – ая история, наоборот, о девушке , 

которая навела на своих родственников, обвинив свою 

тётю в торговле детьми, что в итоге оказалось 

клеветой, ложью.  

 

          3 – я история о бабушке, мало уделяющей 

внимание своим родным внукам, но 

помогающей офицерам. 

 Очень жаль, что мы не принимали 

участия в обсуждении проблем. Возможно, 

поэтому истории е запечатлелись у нас в памяти. 

 

                Николаева М., Пислегина В.                                                           

при участии Жариковой О.В. 

 


