
 

 
 

Совсем недавно, 27 февраля, редакция нашей газеты 
участвовала в увлекательном конкурсе школьных изданий «Золотое 
перо-2009». Конкурс проходил в дружественной обстановке, 
комфортной для всех участников. 
 Суть задания заключалась в том, чтобы из данного экспертами 
текста и иллюстраций составить готовый макет газеты. Макет должен 
был заключать в себя четыре рубрики: новости, интервью, репортаж и 
юмор. Предложенный нам текст представлял собой отрывок из 
первой главы романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок».  
 И вот наша веселая команда - Ангелина Ионова , Злата 
Дзускаева ,  Вадим Тютюкин и, конечно, редактор - Татьяна Кулешова 
приступили к выполнению задания. 
 Тут в зале началось самое интересное.… Все засуетились, 
загалдели, начали перешёптываться, чтобы конкуренты не услышали. 
 Светлые головы нашей команды начали с того, что разделили 
между собой задания – Вадим приступил к рубрике «Юмор», 
Ангелина и Таня занялись оформлением и созданием макета, а я  
взяла на себя оставшуюся часть текста. 
 Следуя заданному тексту, нужно было представить в номере 
дорожно-транспортную тематику и рассказать о горькой судьбе 
пешеходов, но при этом  сохранить долю юмора и иронии. По-
моему,  наш макет получился довольно живым и естественным. 
 Конечно же, мы не намеревались тягаться с опытными 
«акулами пера» Восточного округа, тем более, что наша газета 
являлась самой молодой из всех участников. Мы хотели 
попробовать свои силы, а также узнать о том, как работают наши 
коллеги в других школах, и в самом деле узнали много интересного.  
Безусловно, нам есть к чему стремиться. 
 И, как всегда, главное — это сплоченность и единство 
учеников нашей школы, стремление проявлять интерес ко всему, 
что происходит вокруг нас. 

Злата  Дзускаева, 10 «А» 

• Золотое перо-2009 

• Наши в «Лицее на 
Донской» 

• «Сумерки» 

• Школа самообороны 
«Чой» 

• “Зачем вы, девушки, 
вампиров любите?» 

• И многое  другое...    

Печатный орган ГОУ СОШ №437 
Газета издается с января 2008 годаГазета издается с января 2008 годаГазета издается с января 2008 годаГазета издается с января 2008 года    
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        По дороге на большой скорости едут две машиныПо дороге на большой скорости едут две машиныПо дороге на большой скорости едут две машиныПо дороге на большой скорости едут две машины---- 
« « « « МерседесМерседесМерседесМерседес» » » » и и и и «BMW».«BMW».«BMW».«BMW».Они пытаются обогнать друг друга. Они пытаются обогнать друг друга. Они пытаются обогнать друг друга. Они пытаются обогнать друг друга. «BMW» «BMW» «BMW» «BMW» выходит вперед и таранит левое крыло выходит вперед и таранит левое крыло выходит вперед и таранит левое крыло выходит вперед и таранит левое крыло ««««МерседесаМерседесаМерседесаМерседеса». ». ». ». В В В В 
««««МерседесеМерседесеМерседесеМерседесе» » » » раздается телефонный звонок : раздается телефонный звонок : раздается телефонный звонок : раздается телефонный звонок : « « « « Ну че, Колян, терь ты водишь!Ну че, Колян, терь ты водишь!Ну че, Колян, терь ты водишь!Ну че, Колян, терь ты водишь!»»»» 
     

Редакция : Ионова, Кулешова, Дзускаева, Тютюкин ГОУ СОШ ВАО № 437Редакция : Ионова, Кулешова, Дзускаева, Тютюкин ГОУ СОШ ВАО № 437Редакция : Ионова, Кулешова, Дзускаева, Тютюкин ГОУ СОШ ВАО № 437Редакция : Ионова, Кулешова, Дзускаева, Тютюкин ГОУ СОШ ВАО № 437 
  

24 февраля Василий Уткин ученик школы 437 как обычно направлялся в 
школу. Это было обычное утро и ничего не предвещало опасности. В тот 
день, он даже не мог представить, что что-то сможет перевернуть всю 
его жизнь…. 
----Василий, расскажите, что же всеВасилий, расскажите, что же всеВасилий, расскажите, что же всеВасилий, расскажите, что же все----    таки произошло?таки произошло?таки произошло?таки произошло? 
Василий: Я как, обычно проснувшись утром, шел в 8-10 в школу. Но ко-
гда я переходил дорогу между пятой и шестой парковой, услышал, как 
мама какой-то первоклашки закричала в мою сторону. Я повернулся и 
увидел, как черный «порше» несется прямо на меня.…А потом… Я очнул-
ся в больнице. 
----    И что, ты ничего не помнишь?И что, ты ничего не помнишь?И что, ты ничего не помнишь?И что, ты ничего не помнишь? 
В.: В.: В.: В.: Ну.. как это я не помню?! Помню все. Был сильный удар. Меня унесло 
на обочину, метров на 5. Дальше я помню только,  как мама первоклаш-
ки судорожно набирала телефон «скорой помощи». 
  

Хочется заметить, что на этом злополучном перекрестке про-Хочется заметить, что на этом злополучном перекрестке про-Хочется заметить, что на этом злополучном перекрестке про-Хочется заметить, что на этом злополучном перекрестке про-
изошло уже три аварии за последние несколько месяцев. Авто-изошло уже три аварии за последние несколько месяцев. Авто-изошло уже три аварии за последние несколько месяцев. Авто-изошло уже три аварии за последние несколько месяцев. Авто-
мобилисты не обращают никакого внимания на дорожный знак мобилисты не обращают никакого внимания на дорожный знак мобилисты не обращают никакого внимания на дорожный знак мобилисты не обращают никакого внимания на дорожный знак « « « « 
ДетиДетиДетиДети». ». ». ». Они не только перестали считаться с правами пешеходов, Они не только перестали считаться с правами пешеходов, Они не только перестали считаться с правами пешеходов, Они не только перестали считаться с правами пешеходов, 
но и совершенно халатно относятся к жизням детей. Неужели вы но и совершенно халатно относятся к жизням детей. Неужели вы но и совершенно халатно относятся к жизням детей. Неужели вы но и совершенно халатно относятся к жизням детей. Неужели вы 
забыли, ведь это пешеходы составляют большую часть человече-забыли, ведь это пешеходы составляют большую часть человече-забыли, ведь это пешеходы составляют большую часть человече-забыли, ведь это пешеходы составляют большую часть человече-
ства, лучшую его часть! Это они построили города, замостили ули-ства, лучшую его часть! Это они построили города, замостили ули-ства, лучшую его часть! Это они построили города, замостили ули-ства, лучшую его часть! Это они построили города, замостили ули-
цы и осветили улицы электрическими лампами, выдумали порох, цы и осветили улицы электрическими лампами, выдумали порох, цы и осветили улицы электрическими лампами, выдумали порох, цы и осветили улицы электрическими лампами, выдумали порох, 
перебросили мосты через реки. Иперебросили мосты через реки. Иперебросили мосты через реки. Иперебросили мосты через реки. И     когда все это было готово, когда все это было готово, когда все это было готово, когда все это было готово, 
когда родная планета приняла сравнительной благоустроенный когда родная планета приняла сравнительной благоустроенный когда родная планета приняла сравнительной благоустроенный когда родная планета приняла сравнительной благоустроенный 
мир мир мир мир ––––ПОЯВИЛИСЬ АВТОМОБИЛИСТЫ!ПОЯВИЛИСЬ АВТОМОБИЛИСТЫ!ПОЯВИЛИСЬ АВТОМОБИЛИСТЫ!ПОЯВИЛИСЬ АВТОМОБИЛИСТЫ! 
Важно помнить, что автомобиль тоже был изобретен пешехода-Важно помнить, что автомобиль тоже был изобретен пешехода-Важно помнить, что автомобиль тоже был изобретен пешехода-Важно помнить, что автомобиль тоже был изобретен пешехода-
ми, но автомобилисты какми, но автомобилисты какми, но автомобилисты какми, но автомобилисты как----то сразу об этом забыли. И сейчас то сразу об этом забыли. И сейчас то сразу об этом забыли. И сейчас то сразу об этом забыли. И сейчас 
пешеходы в большом городе ведут мученическую жизнь.пешеходы в большом городе ведут мученическую жизнь.пешеходы в большом городе ведут мученическую жизнь.пешеходы в большом городе ведут мученическую жизнь.    
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Влюбиться в вампира…  
Это страшно?  

Это романтично…  
Это прекрасно и мучительно…  

Но это не может кончиться добром … 

 

Фильм «Сумерки» -  одна из главных премьер прошлого года. 
Волна вампирских страстей поглотила этой зимой подростков и 
взрослых, и наконец-то дошла до учеников нашей школы. Не ду-
маю, что кто-то остался в стороне и удержался от просмотра, 

столь интригующего триллера. 

 История повествуется от лица девушки Беллы (Кристен 
Стюарт), переехавшей к отцу в небольшой городок Форкс. Она 
влюбляется в загадочного одноклассника Эдварда Каллена 
(Роберт Паттинсон). Манеры и поведение Эдварда насторажи-
вают девушку, но его внешность покоряет раз и навсегда. И кто 

бы мог подумать, что столь потрясающие облик, голос,  поведение принадлежат самому 

страшному хищнику в мире- вампиру? 

Семья вампиров Калленов, состоящая из матери,  отца  и пяти приемных детей,  которые 
похожи друг на друга внешне и близки по духу, пытается вести жизнь, непохожую на жизнь 
остальных вампиров  - исключить из питания людей и есть только животных. Они называют 
себя «вегетарианцами».  Встретив Беллу, Эдвард оказывается перед мучительным искуше-
нием. Что окажется сильнее?  Жажда крови   заставит его нарушить традиции семьи? Или 
первая в жизни любовь победит жажду крови? События разворачиваются захватывающе и 

непредсказуемо…  

Режиссура Катрин Хардвик (прим.  ред.: Тринадцать (2003), 
Божественное рождение (2006))  сделала фильм  эффектным 
и романтичным. Как известно, фильм  «Сумерки» снят по од-
ноименной книге Стефании Майер. Это первая книга, входя-
щая в  вампирскую сагу, в которой всего пять книг: 
«Сумерки», «Новолуние», «Затмение», «Ломая Рассвет», 

«Солнце полуночи». 

Просто невозможно не сказать о прекрасной игре акте-
ров. Очень удачен выбор главных персонажей: они точно та-
кие же, какими изображены  в  книге. Новоиспеченные звез-
ды, Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон, завоевали сердца 
поклонников во всем мире. Роберт, ныне известный по филь-
му «Гарри Поттер и кубок огня» (2005) как Седриг Диггори, по-

хитил сердца многих юных барышень, в том числе и моё. 

В заключение  хочется сказать, что я очень завидую тем людям, которые еще не про-
чли книги и не посмотрели фильм, потому что у них еще есть шанс окунуться в мир вампи-
ров и оборотней, а мне лишь остается снова нажимать на re-play фильм…и перечитывать 

истрепанные  страницы книг… 

                                                                                                 Ангелина  Ионова,  10 Ангелина  Ионова,  10 Ангелина  Ионова,  10 Ангелина  Ионова,  10 ««««АААА»»»»    



 
 
 
 
 
 
    

Беседа на оранжевом диване с поклонницами Стефани МайерБеседа на оранжевом диване с поклонницами Стефани МайерБеседа на оранжевом диване с поклонницами Стефани МайерБеседа на оранжевом диване с поклонницами Стефани Майер    
Елена Львовна СтафёроваЕлена Львовна СтафёроваЕлена Львовна СтафёроваЕлена Львовна Стафёрова: - И вы всё это читали? 
Поклонницы Поклонницы Поклонницы Поклонницы (хором): - Всё!!! Все пять книг!!! 
Е.Л.Е.Л.Е.Л.Е.Л.    (с сомнением в голосе): - И вам понравилось? 
Поклонницы Поклонницы Поклонницы Поклонницы (наперебой): - Конечно! Еще бы!   Класс!  Там такая любовь! 
Е.Л.:Е.Л.:Е.Л.:Е.Л.: - А скажите, пожалуйста, если бы главный герой был таким же красивым, умным,   благородным и самоот-
верженным, но при этом был бы не вампиром, а обыкновенным человеком, вам было бы так же интересно 
читать или вы потеряли бы к книге всякий интерес? 
Настя СимоноваНастя СимоноваНастя СимоноваНастя Симонова:::: - Мне было бы интересно. Вампирские свойства Эдварда не слишком бросаются в глаза. 
Пока читаешь, по крайней мере, первую книгу, можно себе представлять, что он человек. 
Диана КолеваДиана КолеваДиана КолеваДиана Колева: - Лично мне в Эдварде нравится  его характер. То, что он вампир –   в книге не главное. У него 
и клыков-то нет! 
Даша Яровая:Даша Яровая:Даша Яровая:Даша Яровая: - Для меня в этом произведении самое важное – это характеры героев. Если бы Эдвард был 
человеком, читать было бы по-прежнему интересно. Но, с другой стороны, вампирские качества придают ге-
рою загадочность, необычность. Вампир Эд-
вард  выглядит идеалом, которым вряд ли 
человек может быть, и поэтому повествова-
ние воспринимается реалистично. 
Диана Мацепуро:Диана Мацепуро:Диана Мацепуро:Диана Мацепуро: - Вот именно! Если Эдвард 
– вампир, то он должен обладать исключи-
тельными свойствами, а если он – человек, 
то его идеальные качества будут выглядеть 
неправдоподобными, надуманными, в них 
никто не поверит. 
Е.Л.: Е.Л.: Е.Л.: Е.Л.: - Не кажется ли вам, что Белла, которая 
на протяжении трех книг стремится стать 
вампиром и почти на каждой странице умо-
ляет, чтобы ее укусили, слишком легко преда-
ет свою человеческую сущность, да и  род 
человеческий? 
Диана Мацепуро:Диана Мацепуро:Диана Мацепуро:Диана Мацепуро: - В каком-то смысле Белла 
действительно предает людей, желая стать 
вампиром. Вампир, каким бы он ни был, это 
потенциальный враг человека. Перейти на 
сторону врага – это предательство. 
Даша Яровая:Даша Яровая:Даша Яровая:Даша Яровая: - Но ведь Белла перешла на сторону «хороших вампиров», она и после превращения останется 
собой и не станет вредить людям. 
Настя СимоноваНастя СимоноваНастя СимоноваНастя Симонова:::: - Каллены – «вегетарианцы», они не нападают на людей, а, наоборот, помогают им. 
Диана Мацепуро:Диана Мацепуро:Диана Мацепуро:Диана Мацепуро: - Посмотрите на факты: едва Белла чуть уколола палец, как «вегетарианец»  Джаспер Каллен, 
учуяв запах крови, тут же забыл о высоких принципах и набросился на нее… 
 Диана КолеваДиана КолеваДиана КолеваДиана Колева: - Но ведь Эдвард не дал ее в обиду! А Джаспер только недавно стал «вегетарианцем» и поэтому 
плохо умел себя контролировать. Белла не предает человечество: семья Калленов является неким связующим 
звеном между миром вампиров и миром людей. 
Е.Л.:Е.Л.:Е.Л.:Е.Л.: - То есть вы считаете, что взаимопонимание возможно? 
Даша Яровая:Даша Яровая:Даша Яровая:Даша Яровая: - Элис Каллен в конце первой книги говорит, что вампир не причиняет вреда тем, кого любит. 
Диана КолеваДиана КолеваДиана КолеваДиана Колева: - Елена Львовна, а как бы Вы сами вели себя на месте Беллы? Вот Вы узнали, что Ваш возлюб-
ленный – вампир… Неужели Вы не захотели бы стать таким, как он? 
Е.Л.:Е.Л.:Е.Л.:Е.Л.: - Мне трудно сейчас судить, как бы я вела себя в такой ситуации в восемнадцатилетнем возрасте. Скорее 
всего, очень глупо. Но если бы Белла Свон меня-нынешнюю об этом спросила, то я сказала бы: «Не валяй ду-
рака! Пойми: любовь потому и возникла между вами, что вы РАЗНЫЕ, и надо просто принять, как данность, что 
он – вот такой, а ты – вот такая. Не рвись в вампиры, а между делом спроси у своего Эдварда, не хочет ли ОН 
снова стать человеком, и, если  он ответит «да» (а он так и ответит!), то вывернись  наизнанку, чтобы ему в этом 
помочь». 
                                                                                Материал подготовлен Стаферовоф Е.Л.и ученицами 7 «А» 
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В нашей школе с 23.03.2009 по 27.03.2009 г. 
проходила 
неделя начальных классов. 
Понедельник: неделя открылась 
торжественной 
линейкой, на которой ребята узнали план 
мероприятий на эту неделю, а классы пред-
ставляли свои визитные 
карточки. 
Вторник: «Спортивная викторина». 
Среда: «День книги». 
2-3 классы посещали библиотеку в которой 
слушали 
рассказы о разных писателях. 
Четверг: выставка «Фантазеры» на 
разные темы. 
Пятница: торжественная линейка, по-
священная завершению 
недели начальной школы. На линейке 
были награждены 
участники и победители. 
Дети участвовали в Окружном фестива-
ле изобразительного и декоративно - 
прикладного творчества «На лучшего 
тигра, символа 2010 года» (организатор 
- ЦРТДЮ им. А.В.Королева).  
Наши победители: 
Назарова Ирина,   2 «А»; 
Смирнова Анна,   3 «А»; 
Шипилова Юлия, 4 «А». 
Им были вручены  грамоты и 
призы. 
Все классы активно принима-
ли участие в проведении неде-
ли, было интересно, и всем 
понравилось. 

 

 

 

      Максим Карпов,  7 «А» 
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С   23 по 27 марта у нас проводилась неделя на-
чальной школы. В понедельник была линейка. Там 
нам рассказывали о том, какие викторины и кон-
курсы будут. Во вторник у нас был спортивный 
день. Мы загадывали друг другу загадки о спорте. 
В среду мы рассказы-
вали о своих люби-
мых книгах. В чет-
верг мы всем   клас-
сом   ходили в биб-
лиотеку и приносили   
поделки. Больше все-
го мне понравились 
поделки, которые 
сделали наши ребята. 
Неделя начальной 
школы прошла хоро-
шо и весело! 

    

 

                                                  Лиза    Павлова, 3 «А» 
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Школа самообороны «Чой » 
 
Основной девиз Школы: « Дисциплина. Дух. Знание. Молчание» 
 
           Первые упоминания о Семейной бирманской Школе боевых искусств рода Динов 
относятся к XI веку. Основателями Школы 
являются предки Динов, исторически 
проживавшие в районе Шанского наго-
рья у озера Инле Лейк. Мужчины рода Ди-
нов традиционно служили  воинами и те-

лохранителями у князей и императоров. 

                      21 марта в районе Лефорто-
во ,в клубе ‘’Исток’’ прошло соревнова-
ние по единоборству ‘’Чой’’ в котором 
представляли свои силы наши учащиеся: 
Анна Пашинцева, Бектур Бешим, Арслан-
Фаткуллин, Константин Сергеев  и Влади-
мир Киселёв . Больше всех нас поразила 
Пашенцева Анна. В школе она совсем 
неприметная маленькая девочка с хво-
стиком, в розовеньком платьице. А здесь 
она стала примером для подражания, показав всем свою мощь, силу, стремление к победе. 

Эта хрупкая девочка заняла 1-е место  и довела до слёз двух мальчиков... 

                Было очень интересно, но в то, же время  очень страшно  за ребят. Для многих эти 

соревнования были первыми в жизни, и  участники показали себя вполне достойно. Желаю 

нашим защитникам и защитницам достичь ожидаемого успеха!  
 

Результаты 5 Лефортовского турнира по са-
мообороне «ЧОЙ» 21.03.2009 
Весовая категория до 25 кг -5 участников  
1 место – Пашинцева Аня ( Измайлово)  
2 место – Ивлев Арсен (Солнечный Круг)  
3 место – Гуцу Андрей (Миусы) 

Весовая категория до 30 кг - 4 участника  
1 место – Мартынов Николай (Лефортово)  
2 место –Сергеев Роман (Миусы)  
3 место – Фаткуллин Арслан (Измайлово) 
                                                                   Альбина Фаткуллина   8 «А» 
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Несмотря на то, что наш с Федором Петровым проект «Парадоксы воды» 
до сих пор вызывает множество критических мнений и споров, для меня он на-
всегда останется началом исследовательской деятельности. Получая диплом I 
Степени «Ломоносовских чтений» (гимназия №1530) весной 2008 года, я и 
представить, не могла, что это будет не последний наш конкурс.  
 В  конце января в школе №399 состоялся Ежегодный экологический фес-
тиваль «Рассвет». Несколько ребят со своими проектами отправились туда 
представлять нашу школу. И я была в их числе, но почему-то ничего существен-
ного от этого не ожидала. К тому же, мой соавтор, Ф. Петров,   не смог участво-
вать в работе фестиваля. Тем не менее, это не помешало нашему проекту стать 
лучшим. Но это была не единственная новость. Эльвира Константиновна 
(руководитель проекта) через некоторое время после «Рассвета» сообщила, что 
мне с Федором предстоит снова защищаться, теперь 
уже на  XI Городском фестивале детского и юношеско-
го творчества «Юные таланты Московии». 
 Конечно, нам нужно было хорошенько подгото-
виться…Пугал не сам конкурс, а его масштаб. В кон-
курсах городского уровня учащиеся нашей школы 
еще не выступали. Как оказалось, волновались мы  
не напрасно. 
 Лицей № 1553, более известный как «Лицей на 
Донской»,  знаменит научно-исследовательскими тру-
дами учащихся. Кабинеты, фотографии, обстановка — все свидетельствовало о 
том, что работа Лицея нацелена на исследовательскую деятельность. 
 После долгих часов ожидания наконец-то нас всех пригласили в большой 
и очень красивый актовый зал. Во время торжественной речи, научный руко-
водитель Лицея  А.В. Леонтович сообщил, что нас ожидает  необычная  форма 
защиты - стендовая:  в течение двух часов к нам будут подходить несколько ко-
миссий, беседовать с нами. Именно так всё и было. К нам подходили предста-
вители жюри, слушали, задавали вопросы, давали советы. 
 Всё оказалось гораздо лучше, чем мы себе представляли. Кажется, я и 
Федор были самыми спокойными из участников секции, именно поэтому смог-
ли уверенно и достойно представить нашу работу. К сожалению, о результатах 
предстоит узнать только в мае. Но у нас остались самые хорошие впечатления 
об этом конкурсе. А главное - колоссальный опыт выступления на совершенно 
ином уровне. 
 
                                                                     Злата  Дзускаева, 10 «А» 
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Справа нашего двора посажены 

деревья, а
 слева детский сад. 

Необходимы усилия по защите природы от 

каждого из нас. 

У шим- панзе густая шерсть по 
всему телу и отсутствие хвоста появи-

лись во время революции.   

 Его хотели повесить, но заменили по-

сылкой в Сибирь. 

 У Наполеона были солдаты. 

А Кутузов убил их из редута. 

 

     - Кто воевал на Чудском озере? 

     - Татары и шведы. 

     - Александр Невский татарами командовал? 

     - Нет, шведами. 

Автор повествует о климате, который ино-

гда очень свирепствовал зимой и летом. 
 

Дубровский под видом учителя убил медведя. 

На этой картине показывают, 

что француз стоит, а медведь 

лежит. 

В этом сюжете Мария просит сво-

его отца Кирила Петровича не вы-

ходить замуж за князя Верейского. 

Эта легенда произошла оттого, что дом его сгорел, и он сбе-

жал жить в лес и он не хотел возвращаться потому что 

Грейфрудов возненавидел Дубровского потому что он любил 

Марью Керевну. 

Архип спас кошку, потому что он любил 

кошек и потому, чтобы этот роман был 

интересным для всех людей. 

Владимир Дубровский сундук, где 

хранились бумаги, и нашел их.  

          Подборка предоставлении Стаферовой Е.Л. 



 

 
 

Фоторепортаж с дня юмора проводившегося 8 апреля 2009 го-
да муниципалитетом района Измайлова на территории нашей школы 

для жителей района.  
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