
Итак, подписан в печать десятый номер газеты «Наш маленький 
мир». Можно праздновать юбилей. Десять номеров (а с учетом специ-
альных выпусков – двенадцать) – много это или мало? Наверное, мало 
по сравнению с 72-хлетней историей школы, но уже достаточно много 
для того, чтобы попытаться подвести первые итоги и наметить дальней-
шие перспективы. 

Необходимость школьной газеты понимали многие, но в соответ-
ствии с лучшими традициями российской истории инициатива была про-
явлена сверху: она исходила от заместителя ди-
ректора по учебной работе В.П. Рытико-
ва. Вспоминая о тех, не слишком 
далеких, днях главный консуль-
тант Редколлегии Анд- рей Ва-
лентинович Криволапов расска-
зывает: «Перед Редкол- легией 
стояло множество про- блем. 
Отсутствовал компью- тер, ко-
торый можно было бы исполь-
зовать для создания газе- ты, не бы-
ло людей, которые умеют работать в 
необходимых программах,  да и не знали мы, что 
это за программы и где их взять. Хотелось, чтобы га-
зета была похожа на газету,  и мы пытались распечатывать ее в формате 
А3, а для этого приходилось искать полиграфические фирмы, где это 
можно сделать.  Данные проблемы не позволяли сделать газету опера-
тивной, какой, собственно говоря, и должна быть пресса. Состав Редкол-
легии вначале тоже был неоднородным. Все-таки, на наш просвещенный 
взгляд, необходимо отбирать детей не по принципу: «Я назначила,  и ты 
пойдешь!» – а по принципу заинтересованности ученика, а то получает-
ся, что у нас есть учащиеся, которые собираются связать свою жизнь с 
журналистикой,  а в Редколлегию назначают других». Только благодаря 
настойчивому и подвижническому труду Татьяны Кулешовой и главного 
консультанта Андрея Валентиновича Криволапова первые номера смог-
ли увидеть свет и дойти до читателя. Победа школы в Приоритетном на-
циональном проекте «Образование» благоприятным образом отразилась 
на материальной базе Редколлегии: у нее появились   компьютер, прин-
тер, сканер, фотокамера. Но самое главное – появились люди, всерьез 

заинтересовавшиеся школьной печатью. 

Читайте в номере: 

• Ученик года 2009 

• У нас юбилей 

• «Тарас Бульба» 

• Ломоносовские 
чтения 

• Наши Ломоносо-
вы 

• И многое другое... 
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Мое сотрудничество с газетой началось просто и буднично: я принесла для первого 
номера материалы по экологической конференции учащихся 11 класса, затем ко мне пришли 
брать интервью, далее  возникла идея подготовить спецвыпуск…  Короче говоря, я и огля-
нуться не успела, как оказалось среди немногих учителей – постоянных консультантов Ред-
коллегии. В ней пока относительно мало сотрудников, но могу заверить, что среди нас нет 
случайных и равнодушных людей.  Здесь работают не «для галочки», отношение к делу заин-
тересованное и неформальное. Поэтому Редколлегия – один из самых жизнеспособных эле-
ментов школьного самоуправления. 

В этом году стало  можно говорить о постоянной кор-
респондентской сети газеты. По-прежнему, не- мало 
сил и энергии отдает газете главный редак- тор – 
Татьяна Кулешова. Успешно осваива- ют тра-
диционный для любой газеты  жанр инфор-
мационного репортажа Лиза Павлова (3 
«А»), Азнив Петросян (6 «А»), Мак- сим 
Карпов (7 «А»). Александр Третья- ков (7 
«А»), Альбина Фаткуллина (8 «А»), Ангели-
на Ионова (10 «А»).  Проявили нема- лые спо-
собности в жанре очерка  Аксанна Ара- келян (4 
«А»), Елизавета Газеткина (7 «А»), Анастасия Симонова 
(7 «А»), Злата Дзускаева (10 «А»), Анна Корней- чук (10 
«А»), Анна Есаян (11 «А»), подготовившая себе достойную замену в 
лице своего брата – Романа Есаяна (5 «А»). Татьяна Кулешова и Антон Перышкин овла-
дели нелегким умением брать интервью. Даша Остапенко  (8 «А») познакомила читателей со 
своим литературным творчеством, а с легкой руки Ангелины Ионовой в газете начали появ-
ляться рецензии на фильмы, вызвавшие интерес учащихся. Если в прошлом году проблемные 
беседы за круглым столом вели в газете  старшеклассники, то в этом году эстафету благопо-
лучно подхватили учащиеся 7 класса (Дарья Яровая, Анастасия Симонова, Диана Колева, 
Диана Мацепуро). 

Трудно переоценить роль главного консультанта газеты А.В. Криволапова на всех эта-
пах ее создания. Но жаль, что острое перо  большинства уважаемых коллег пока не дотяну-
лось до страниц нашей газеты. За исключением Елены Александровны Поляковой, которая 
предоставила газете немало материалов и стала инициатором чрезвычайно интересной руб-
рики «Маленькие частички большого целого», я не встречала учителей, которые сотруднича-
ли бы в Редколлегии.  А очень хочется, чтобы в газете завязался   наконец диалог между те-
ми, кто учит, и теми, кто учится. На вопрос о том, какие главные проблемы стоят перед 
газетой, А.В. Криволапов ответил: «В основном отношение к газете но-
сит пока по- требительский характер». К сожалению, это справедли-
во. Обрат- ная связь с читателем  налажена недостаточно хорошо. 

Станет ли большинство учащихся и учителей воспринимать 
«Наш ма- ленький мир» не как «газету ДЛЯ нас», а как «НАШУ газе-
ту»? 

Найдут ли учителя время и возможность поделиться на страницах газеты своими мыс-
лями и идеями? 

Появятся ли у газеты новые авторы? 
Отразится ли изменение статуса школы на материальном обеспечении газеты, позво-

ляющем увеличить тираж и улучшить дизайн? 
Очень хочется дать на эти вопросы утвердительный ответ. Но пока все они остаются 

открытыми.                                           
                                  

Е.Л.  Стафёрова,  
учитель истории 
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С ТРАНИ ЦА 3 

Извлечение из протокола  заседания жюриИзвлечение из протокола  заседания жюриИзвлечение из протокола  заседания жюриИзвлечение из протокола  заседания жюри    
XIX XIX XIX XIX научнонаучнонаучнонаучно----практической конференции учащихсяпрактической конференции учащихсяпрактической конференции учащихсяпрактической конференции учащихся    

««««Ломоносовские чтения Ломоносовские чтения Ломоносовские чтения Ломоносовские чтения ----    2009»2009»2009»2009»    
от от от от 25 25 25 25 апреля апреля апреля апреля 2009 2009 2009 2009 года.года.года.года.    

24-25 апреля 2009 года в Гимназии №1530 «Школа Ломоносова» прошла XIX научно-практическая 
конференция учащихся «Ломоносовские чтения- 2009».  
                  Оргкомитет и Жюри конференции отмечают, что:Оргкомитет и Жюри конференции отмечают, что:Оргкомитет и Жюри конференции отмечают, что:Оргкомитет и Жюри конференции отмечают, что: 
на конференции работало 10 секций: 

• словесности; 

• истории и обществознания; 

• иностранных языков; 

• эстетики; 

• географии; 

• математики; 

• информатики; 

• физики; 

• химии; 
биологии и экологии. 
            Всего в конференции приняло участие 462462462462 учащихся из 54545454 школ Москвы и Московской об-
ласти, которые представили 395395395395 работ.  
            Наряду со школами, традиционно принимающими участие в конференции (СОШ №1290, 
СОШ №1282, Гимназия №1508, Гимназия №1516, ЦО "Гамма" №1404, СОШ №1637 УВК, СОШ 
№1269, СОШ №437, Школа-лаборатория №351, СОШ №1200, СОШ №1080, СОШ №1351, СОШ 
№1328, СОШ №350, СОШ №1246, СОШ №446, СОШ №390, СОШ №1360, СОШ №1022, НОУ 
«Кладезь»), на Ломоносовских чтениях - 2009 некоторые школы округа были представлены впервыевпервыевпервыевпервые 
(СОШ №650, СОШ №635, СОШ №695, СОШ №2031, СОШ №633, СОШ №423, СОШ №708, СОШ 
№1167, СОШ №783, ЦО №1927, ЦО №1748 «Вертикаль»). Из городских и областных школ в конфе-
ренции участвовали Пушкинский лицей №1500, СОШ №273, Лицея №1598, СОШ №1373, Гимна-
зии №1529, Гимназии №1591, СОШ №1021, Гимназии №11 г.Королева, МОУ «Лицей» г.Реутов. 
На торжественном открытии конференции присутствовали доктор педагогических наук, профессор 
Л.М. Перминова, Доктор физико-математических наук, профессор МГУ Н.Х.Розов, член-
корреспондент РАО, профессор Г.А. Обернихина. Среди членов жюри секция были представители 
окружного методического центра и ИГУМО.  
            В рамках чтений был показан спектакль Русского театра Гимназии «Формула любви» по пьесе 
Г. Горина (постановка М.С. Хаюта и Е.А. Матвеевой).  
При подведении итогов председатели секций отмечали в целом высокий уровень работ, оригиналь-
ность постановки проблем и путей решения, самостоятельность мышления, практическую и теорети-
ческую значимость проектов. 
            На Чтениях звучала самая актуальная проблематика современной науки: чистота питьевой 
воды и осмысление культуры, история войны в Афганистане и проблемы выхода из экономического 
кризиса, компьютерные программы и страноведение, вопросы русского языка и социологические 
исследования, анализ физических явлений и проблемы питания, вопросы антропогенного воздейст-
вия на окружающую среду и многое -многое другое. 
            Ломоносовские Чтения 2009 года имели ряд особенностей:  

1. Почти на 30%30%30%30% возросло количество участников конференции, что свидетельствует о развитии 
проектной и исследовательской деятельности в округе в целом; 

2. Руководители секций отмечают качественно новый уровенькачественно новый уровенькачественно новый уровенькачественно новый уровень представляемых работ. Большинст-
во школ, участвующих в конференциях не первый раз, представило работы исследовательского ха-
рактера, отличающиеся интересной постановкой проблемы, методами решения, оригинальными 
выводами. 
Отмечается возросшая культура презентации работ, более более более более 90%90%90%90% работ представлялись при помощи 
мультимедийных технологий. 
 

НАШ МАЛЕНЬКИ Й  МИ Р № 10-20 09  
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Диплом участника 

Семичастная Анастасия, Корнейчук Анна за работу «Роль животных в медицине» 
(Руководитель Вержбицкая Т.Б.) 

 
Диплом участника  

 Грамота Института гуманитарного образования и информационных технологий  
за творческий подход (с правом получения дополнительного балла при поступлении  

В ИГУМО и ИТ) 
Пислегина Варвара за работу «Проблемы существования бездомных животных в Москве» 

(Руководитель Мартенс Э.К.) 
 

Диплом II степени 
Приз зрительских симпатий  

по секции «История и обществознание» 
Есаян Анна за работу «Демографический кризис России» 

(Руководитель Мартенс Э.К.) 

    

25 апреля 2009 года мы  со своим проектом «Роль животных в медицине» при-
нимали участие в «Ломоносовских чтениях», которые проходили в Ломоносовской 
гимназии №1530. На «Ломоносовских чтениях» мы были впервые, и для нас все бы-
ло в новинку. 

Нам очень понравилась обстановка внутри самой гимназии, но при презента-
ции проекта мы столкнулись с технической проблемой –  плохое состояние техники. 
Но это не помешало нам хорошо выступить. 

После выступления нам пришлось очень долго ждать награждения, что очень 
утомило. Во время перерыва мы посетили музей Ломоносова, который находится в 
самой гимназии.  

Награждение проходило в маленьком зале, где было очень шумно и душно. 
Дипломами награждали в основном только учеников этой гимназии, что  очень уди-
вило.  

На этих чтениях мы получили только диплом участника, но мы не расстраива-
емся, а наоборот очень рады, что нам выпала  возможность узнать что это такое. И в 
следующем году мы попробуем наши силы еще раз. 

                                                        Анна Корнейчук, Анастасия Семичастная, 10 «А»  
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     Уже не в первый раз мне предстояло защищать проект “Демографический 
кризис России”, но на “Ломоносовских чтениях” я была дебютантом. Тематиче-
ская направленность моего проекта позволяет мне презентоваться как в секциях 
экологии, так и в секциях обществознания. Но если с экологической направлен-
ностью я уже выступала на различных конференциях, то с точки зрения общест-
вознания я представляла работу впервые. 
    Наблюдая за торжественным открытием, я поняла: меня ожидает что-то инте-
ресное и незабываемое. Но в тоже время волнение перед презентацией заставля-
ло меня вернуться из мира фантазий в реальность. 
  Участников секции истории и обществознания было очень много, потому реши-
ли разделить нас по двум кабинетам. И я вместо двадцать первой вдруг стала 
второй. Страшновато… И вот наступила  моя очередь. Скрывая за внешней уве-
ренностью своё нервное состояние, я рассказала всё о своём проекте и вместо 
послесловия показала небольшой клип. Секундное молчание после моего высту-
пления… Вопросы посыпались один за другим, и тогда я почувствовала, что пре-
зентация удалась. Вопросы задавали разные, начиная  с: “А сколько детей вы бы 
хотели иметь?” и заканчивая: “Как вы считаете, что необходимо сделать, чтобы 
детей в детдомах было как можно меньше?” На один из вопросов мне пришлось 
ответить цитатой из программы В. Познера «Времена»:  “Единственный в мире 
парадокс: рождаемость в России, как  в Европе, а смертность, как в Африке…” В 
общем,    выкрутилась и на все вопросы, думаю, ответила хорошо.    В целом, мо-
гу сказать, что секция истории и обществознания была сильная.  
    Церемония закрытия стала поводом ещё раз окунуться в приятную атмосферу 
“Ломоносовских чтений”. Когда всех участников секции истории и обществозна-
ния попросили подойти к сцене, то практически половина зала освободилась. То-
гда я подумала: “Да, мне не светит получить что-то ещё кроме благодарности за 
участие”. Сначала вызывали   тех, кто не завоевал никакой степени. Выходил 
один, второй, третий… А меня всё никак не вызывали. Уже началось вручение 
дипломов второй степени, когда, наконец, вызвали меня и попросили задержать-
ся. Оказалось, что кроме диплома второй степени, я выиграла в номинации 
«Приз зрительских симпатий». Было очень приятно, потому что проголосовали 
за меня, можно сказать, мои соперники. Ведь номинанта зрительских симпатий 
выбирали сами участники конференции и слушатели. 
     Я слукавлю, если скажу, что не хотела бы получить диплом первой степени, 
но, однако, вторая степень  – это не то, что бывает с  первым блином. 

 
         Анна Есаян, 11 «А» 

Прим. Ред. : Количество учащихся  Школы Ломоносова  среди получивших дипломы по 
секции «Биология» составляет  39%, по секции «История и обществознание» 32%. 
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Этруски разговаривали на неизвест-

но каком языке. 

Пушкин бежал по Царскосельскому парку 
в одних панталонах, которые были уже 

слегка испачканы. 

Военные победы  XVIII  
века связаны с полководцем Суворовым 
и флотоводцем Богратионовым. На море 
наши победили французов, а на суше раз-

громили фашистов. 

 

Гамлет был бедным. Он был принц. Его 

отец был призрак. 

Маша насильно вышла за фран-

цуза. 

Дубровский убил медведя, не знаю, за что. 

 

Она женилась на другом по пути на свадьбу. 

Дубровский притворился французом и вошел в дом. Троекуров 

развлекал его медведем. 

 

Однажды Дубровского привели в комнату, а там сидел медведь, 

и Дубровский пристрелил его. 

          Подборка предоставлена Стаферовой Е.Л.Подборка предоставлена Стаферовой Е.Л.Подборка предоставлена Стаферовой Е.Л.Подборка предоставлена Стаферовой Е.Л.    
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«Есть книги, которые надо только отведать,  

есть такие, которые лучше всего проглотить, 

и лишь немногие стоит разжевать и переварить»  

(Корнелия Функе). 

 

    
    

    

    

Рецензия на фильм Рецензия на фильм Рецензия на фильм Рецензия на фильм ««««Тарас БульбаТарас БульбаТарас БульбаТарас Бульба»»»»    

 

Выход фильма  «Тарас Бульба» поначалу вызвал сложные чувства и даже опасения. Всем  по-
нятно, что переносить на широкий экран произведение такого писателя как Николай Васильевич Го-
голь задача непростая. Итак, обратимся непосредственно  к   авторскому замыслу   Владимира Борт-
ко, который выступил и в качестве сценариста, и в качестве режиссёра. Конечно, тем, кто сначала 
прочитал произведение Гоголя, а потом посмотрел  фильм, естественно, первым делом бросится в 
глаза некоторое несовпадение между содержанием великого произведения и тем, что создали та-
лантливые сценаристы. Но спешу обнадёжить тех, кому так и не довелось прикоснуться к книге: глав-
ная  мысль автора произведения сохранилась и на киноэкранах,  а небольшие дополнения со сторо-
ны режиссера только помогают лучше понять смысл. Одна из целей создателей проекта, мне кажется, 
заключалась в том, чтобы привлечь внимание  зрителя к теме патриотизма. Это, я думаю, очень акту-
ально, так как сегодняшняя молодёжь утратила патриотическое  чувство, а такие фильмы как  «Тарас 
Бульба» возвращают его в юные сердца. Специально для фильма создана   песня «Колебельна», кото-
рую исполняют явно популярные среди молодёжи   Максим и Лигалайз. И я думаю, что она, по за-

мыслу авторов,  должна привлечь к фильму молодежь. 

Что касается  актёрского состава нашумевшей драмы, то зритель  с удовольствием сравнит 
его с героями книги. Как и в повести, главный герой- Тарас Бульба. Эту роль сыграл талантливый ак-
тёр Богдан Ступка, который представил  нашему вниманию подлинного Тараса и, если сравнивать с 
повестью, то  можно сказать лишь одно: это прекрасная актёрская работа которая заслуживает дос-
тойного награждения.  А про Владимира  Вдовиченко и Игоря Петренко, которые сыграли братьев, 
Остапа и Андрия, можно сказать, что они старались, и на качестве работы это определённым обра-
зом отразилось. Герои в фильме получились очень хорошие, но почему-то у меня сложилось впечатле-
ние (конечно, субъективное!), что   этих персонажей можно было представить более ярко. А работа  
актрисы, игравшей полячку - возлюбленную Андрия, мне кажется, даже не требует обсуждения. Роль 
сыграна прекрасно, живо, внешний облик и характер отлично переданы. В произведении Гоголя бы-
ло мало сказано об этой девушке, но всё, что всё-таки было описано, без остатка перенесла в фильм  
Магда Мельцаж.  Хочу заметить, что в кинофильме прекрасная полячка, показана более ясно, глубо-

ко и интересно, чем в повести. 

Прекрасные панорамы и картины природы говорят о хорошей операторской работе. Среди 
минусов фильма, которых совсем немного, я хотела бы обратить внимание на одну историческую 
неточность. Когда   голос за кадром (С. Безруков) рассказывает о Запорожской сечи, то называет 
людей, живущих   там, украинцами, что исторически не совсем правильно, так как в тогдашние вре-
мена (это примерно 16 век) разделение на русский, украинский и белорусский народ еще не завер-
шилось. Поэтому предки нынешних украинцев, в том числе и герои гоголевской повести,   называли 

себя русскими. 

Но, несмотря на трудности, которые, я уверена, встретились режиссеру Владимиру Бортко при 
создании этого кинофильма,   получилась вполне достойная работа, и остаётся лишь похвалить талант-
ливую съемочную группу, которая смогла  представить всеобщему вниманию воплощение знамени-
той повести «Тарас Бульба». Могу заверить, что каждому посмотревшему этот кинофильм, несомнен-

но, захочется, как это захотелось мне,  снова взять в руки повесть Николая Гоголя. 

Диана Мацепуро, Диана Мацепуро, Диана Мацепуро, Диана Мацепуро, 7 «7 «7 «7 «АААА»»»»    
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Для нашего класса всегда такая неожиданность, когда нам говорят: „мы выступаем…“, 

и, скорее всего, мы выступаем, конечно же, уже через неделю. Но в этот раз мы  почему- то 

готовились заранее. 

Репетиции на каникулах… У всех кислые лица, но все всё понимают и не пропускают ни 
одну встречу. На репетициях (это, конечно, не только у нас) случалось всякое: обиды, ссоры, 
разочарования. Но никто не отступился. Все 
шли к конечной цели, а цель была - не ударить в 

грязь лицом. 

Не успели оглянуться, а уже выступление. 
Весь наш класс трясётся на небольшой площад-
ке за сценой. Вот пошли первые выступающие. 
Вообще - то у нас с виду не очень-то сплочён-
ный класс, а тут  все смотрят на того, кто сейчас 
говорит на сцене, и у всех в глазах такая лю-
бовь к ближнему, что не передашь словами. 

Все переживают друг за друга, подбадривают. 

Твой взгляд устремлён на сцену, вот ты 
переводишь дыхание: первые „памятники“ всё 
хорошо рассказали и сейчас уходят со сцены. 
Ты счастлива за них. За сценой их встречают 
радостными улыбками и в глазах видна добро-
душная зависть: „он уже выступил, а мне ещё 
предстоит…страшно…“. Пока готовятся следую-
щие, ты вспоминаешь, что твоя очередь неумо-
лимо приближается. Начинаешь перебирать в 
памяти слова, как назло лезет  текст совсем 
другого стихотворения, которое мы сдавали на 
прошлой неделе. Вот! Вроде бы нашла. Повторяешь первые строчки, тут натыкаешься на та-
кого же склеротика - неврастеника, как и ты. Мы устало улыбаемся друг другу, губы заметно 
дрожат, как, впрочем, и коленки. „Помнишь своё?“ – хором спрашиваем мы друг друга  и, 

встретившись глазами, расходимся по разным углам. 

Признаюсь, мне в это раз было не так страшно, ведь у меня был меч! Это так успокаи-
вает! Ни у кого не было валерьянки, так что успокоительное в виде меча пришлось кстати. 

Его подержало человек двадцать и не по одному разу. 

Вот уходит со сцены ещё один герой, а точнее героиня, и как начнёт визжать тихим шё-
потом: „А-а-а я не забыла слова!!! На второй строчке чуть не зап-ну-ла-сь…“, и в глазах вос-
торг вперемешку с остатками пережитого страха, а ещё чувство удовольствия, гордости, по-
том её взгляд устремляется в сторону сцены и снова в глазах вспыхивает страх, страх за того 
кто сейчас говорит. Ты повторяешь вместе с выступающим, его слова, которые ты незамет-
но для себя запомнила. Все друг друга хвалят, успокаивают, говорят комплименты. Моя оче-
редь выходить. Деревянными ногами, запутавшись в своём „плаще“ я выхожу. И сразу такое 
облегчение: ты мысленно говоришь спасибо своему испортившемуся зрению, потому что 
нельзя разглядеть лиц, и прожектору который светит тебе прямо в глаза  и не даёт разглядеть 
вообще ничего. Вот всё рассказала, меч не уронила, и с чувством выполненного долга ухожу 
за сцену. Чувство страха переходит в удовольствие. Как же хорошо!  Вот  выступили послед-

ние участники. У всех на лицах такая радость: мы смогли!          мы смогли!          мы смогли!          мы смогли!              

Анастасия Симонова, 7 Анастасия Симонова, 7 Анастасия Симонова, 7 Анастасия Симонова, 7 ««««АААА»»»»    
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19 марта состоялся очередной конкурс “Лучший ученик 19 марта состоялся очередной конкурс “Лучший ученик 19 марта состоялся очередной конкурс “Лучший ученик 19 марта состоялся очередной конкурс “Лучший ученик ––––    2009”. В нём участвовало де-2009”. В нём участвовало де-2009”. В нём участвовало де-2009”. В нём участвовало де-
сять старшеклассников из школ района Измайлово. Нашу школу на конкурсе посчастли-сять старшеклассников из школ района Измайлово. Нашу школу на конкурсе посчастли-сять старшеклассников из школ района Измайлово. Нашу школу на конкурсе посчастли-сять старшеклассников из школ района Измайлово. Нашу школу на конкурсе посчастли-

вилось представлять мне.вилось представлять мне.вилось представлять мне.вилось представлять мне.    

     Лучшим ученикам своих школ предстояло прой-
ти немало испытаний, чтобы доказать, что они луч-
шие не только у себя в школе, но и в районе. Из 
пяти заданий два были домашними: самопрезента-
ция “Я и моя школа” и проект “Если бы министром 
был я…”. Больше всего абсолютно все участники 
боялись интеллектуального и творческого конкур-
сов. В интеллектуальном конкурсе необходимо бы-
ло ответить на десять вопросов на предъявление 
знаний по учебным школьным предметам, а в им-
провизированном творческом конкурсе лучшим 
ученикам предлагалось в неожиданном образе 
станцевать под музыку, а также обыграть сценку. 
Так кто-то в образе восточной красавицы исполнял 
“Цыганочку”, кому-то в образе медведя пришлось 
станцевать танец  маленьких лебедей, а мне вообще больше всех повезло – в образе пин-

гвина я танцевала канкан.  

     Хочу отметить, что в очередной раз по итогам конкурса победителем стал старшеклассник 
403-й школы, школы, в которой не первый 
год про- водился конкурс. Это стало явной 
законо- мерностью, что ученики именно этой 
школы становятся победителями. Моё лич-
ное предложение — проводить конкурс 
на ней- тральной территории. Если же меро-
приятие проводится в какой-либо школе, то 
ученик этой школы в конкурсе участвовать 
не дол- жен. Однако, 403-я школа своего 
предста- вителя подготовила очень неплохо, 
правда, было не очень приятно слышать не-
лестные отзывы разочарованных болельщи-
ков в адрес Саши (победителя конкурса). 
Толпа болельщиков говорила о том, что 
борьба идёт за второе место, ведь первое уже было предопределено. Несмотря на то, что 

главный приз мне не достался, я получила массу эмоций, хоть и не всегда положительных. 

      И, конечно, не могу не сказать о своей группе поддержки! Огромное спасибо Айнисе, Аль-
бине, Асель, Лине, Тане, Злате, Ане, Насте, Амале, Ольге Викторовне и моей семье. Без них я 
бы не чувствовала себя так уверенно на сцене, так как неравное положение участников за-
ставляло понервничать.  После конкурса кто-то из моей группы поддержки говорил о неспра-
ведливости (ведь по итогам интеллектуального конкурса я не досчиталась – n-ого количества 
баллов), а девчонки из десятого класса вообще сказали, что на следующий год объявят про-
тест и в конкурсе участвовать не будут. Но надо помнить, что в таких конкурсах не всегда 
главное - победа. Намного важнее то, что ты от конкурса получил. А я  ещё раз убедилась в 
том, что учащиеся нашей школы за своих готовы на многое. Кроме того я познакомилась с 

новыми людьми и получила огромное количество незабываемых эмоций. 

@нн@ Ес@ян 
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