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Каждый год все дальше отдаляет нас от 9 мая 1945 года, но
этот священный день и мы, и наши потомки будем помнить
всегда. Этот праздник не оставляет равнодушной ни одну российскую семью. В этот день на Дворцовой площади состоялся
парад войск петербургского гарнизона, посвященный 68-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной
войне. На Невском проспекте прощло традиционное праздничное шествие ветеранов. Вечером был салют.

Надо ли человеку иметь пример для подражания, надо ли
стремиться себя изменить ?
На эти вопросы отвечали ученики 6-а и 7-а классов.
Своим идеалом я вижу литературного героя Шерлока Холмса.
Меня восхищает его уверенность и спокойствие, он полностью
уверен в себе. Его логика восхищает, хладнокровие дает большие преимущества. Я хотела бы обладать всеми его качествами.
( Белова Екатерина)
Я хочу быть идеальной. Но я не хочу ни на кого быть похожей. Каждый человек создан Богом особенным. Но все же я хотела бы стать, как моя сестра
Жаклин, доброй, ласковой, милой и понимающей. Я прекрасно понимаю, что
мне этого не хватает.
(Колдор Элен)
В последнее время я больше всего хочу быть похожим на героя фэнтези , чтобы я смог как они
сражаться с силами тьмы, мерзкими чудовищами и
огромными драконами. Я бы выглядел как воин: на
мне была бы кольчуга, шлем, кожаные сапоги и рукавицы, крепкий стальной ремень и огненный меч.
Я смог бы тогда помогать людям, спасать чудных дев, отрубать головы оркам
и просто путешествовать по прекрасному загадочному миру.

(Чернов Ростислав)
Я хочу быть похожим на Артема Ленского. Он живет в Украине в Донецке.
Чтобы быть похожим на него, надо ходить в фитнес-клуб, быть накачанным,
создать свой сайт в интернете, быть другом летеплееров, создавать с ними
совместные игры, никогда не смотреть телевизор и быть симпатичным и добрым парнем. Вот что нужно для подражания Артему Ленскому.
(Медведев Александр)

Мне хочется быть похожим на многих людей. Хорошо быть
сильным и ловким как Брюс Ли, стать таким героем, как Джон
Старк, мыслить надо как Низами Гянджеви. Хочется быть и
географом, и геологом, и архитектором, и химиком. Но кем я
стану, я не знаю. Это все мечты.
(Азимов Джабир)
Я стала задумываться о своем будущем, чего я смогу добиться, а чего нет. У
меня есть подруга Наталья. Она всегда поможет и всегда успокоит. Я хотела
бы стать такой. Еще хочу стать спокойной, нераздражительной, интересной
для всех друзей, хочу всем нравиться. Надо немного исправить свой характер.
Тогда у меня все будет отлично.
(Бородулько Татьяна)
Мой идеал – Белла из кинофильма «Сумерки». Хотя ее жизнь
полна отчаяния, разочарований, трудностей, она остается доброй,
отзывчивой. Она готова жертвовать собой ради любимого и остается верной ему несмотря ни на что. Чтобы быть на нее похожей,
мне надо стать спокойнее, дружелюбнее, отзывчивее. Также надо
стать бледной.
(Кучик Екатерина)
Мне нравится герой фильма «Железный человек» Тони
Старк. Меня восхищают технологии будущего, изобретения железного человека. Тони Старк построил дом на скале
на берегу моря, создал оружие, роботов. Для меня маловероятно быть на него похожим и делать то, что он делал. Но
я могу поменять прическу и внешность и по характеру стать
более целеустремленным.

(Ахмедов Саддам)
Я хочу быть похожим на Леонарда Да Винчи. Он очень умный
изобретатель, всеми любимый. Я хочу изобретать как Леонардо
Да Винчи. Он умел создавать классные машины.
(Строкин Виталик )

Я хочу обладать всеми качествами и свойствами характера Наруто, главного героя моего любимого одноименного анимесериала. Наруто упорный, непоседливый, очень смелый. Если он дал обещание, то обязательно выполнит его. Самое лучшее его качество – он никогда не отчается, даже, если у других людей не осталось
никакой надежды.
(Архипов Иван)

Мой идеал – певица Ани
Лорак. Конечно я хочу быть на нее похожей, если
не внешне и не талантом, то по характеру. Она никогда не отвечает на критику и обиды, она спокойная, мягкая, настоящая женщина. Еще она хорошая
хозяйка, хорошая мать.

(Таскина Екатерина)
Хочу быть как подруга мамы. Она добра, умна и много путешествует. Я тоже
хочу увидеть горы, моря, разные страны. Хочу познакомиться с разными культурами, увидеть и разучить танцы разных народов.
(Милашевская Анастасия)
Хотела бы подражать некоторым качествам моей мамы. Она мастер на все руки. Она все делает по дому, даже чинит розетки и провела на даче электричество. Еще она хорошо рисует и в школе училась на одни пятерки.
(Кудряшенко Мария)

Я хотела бы быть похожей на Золушку. Золушка– самая прекрасная героиня. Она умеет жертвовать собой, умеет прощать. У Золушки золотые руки и золотое сердце. Она прекрасно танцует и поет..Многие
девушки хотели бы быть похожей на Золушку.
(Штадлер Марина)

Мои увлечения
Каждый из нас чем-то интересуется, чем-то, что приносит ему радость,
чему он готов отдавать свое время. Мы попросили приоткрыть свои
секреты учеников 6-а и 7-а классов. Оказывается, многие увлечены
чем-нибудь. Компьютерные игры, собаки, мотоциклы, футбол, рисование, лыжи, граффити, хип-хоп, путешествия - вот увлечения наших
шестиклассников. В 7-а увлекаются нумизматикой, историей, кулинарией, бисероплетением. И мы за ребят очень рады. Жить намного интереснее, если есть любимое занятие, любимая мечта.
АЛЕША

Я увлекаюсь компьютерными играми. Я научился скачивать из интернета и программы и игры. Я их скачиваю
через «Торренто». Игры, такие как шутеры, гонки, РПГ,
позволяют мне прожить несколько жизней, участвовать в
сражениях, спасать мир.
ВИТАЛИК

(В стиле «реп»)
Я буду танцевать хип-хоп!
Танцы открывают мне новый мир,
Я увлечен этим миром,
Я царь в этом мире,
Я буду самым крутым танцором,
Я буду самым красивым,
Я буду танцевать хип-хоп!
ТАНЯ

Я считаю, что лыжи – это самый интересный, здоровый и увлекательный
вид спорта. Я не лыжник, но однажды от школы я пошла на лыжные соревнования. Меня никто не учил кататься и я не то, что ехать, и стоять не
могла. Ноги сначала у меня разъезжались в стороны. Понемногу я привыкла и поехала. Когда я вернулась домой, я стала просить маму купить мне
лыжи. И вот зимой мне мои родные купили лыжи!
Я каталась во дворе, но это очень мало. Я мечтаю
заниматься лыжным спортом.

Мои увлечения
САША
Я тоже увлекаюсь компьютерными играми Индихоррор. Я получаю от этих игр большое удовольствие. Я сочувствую главному герою, переживаю
за него. Часто, особенно ночью, я испытываю
страх. Игры бывают от первого и от третьего лица, со страшным сюжетом, с монстрами или с таинственным, загадочным сюжетом. В игре я могу
убить человека или пощадить его. Есть игры, которые могут сделать меня
большим человеком в мироздании Инди-хоррор. Вот в какие игры я люблю
ЭЛЕН
Мне очень нравится путешествовать в горах. Я мечтаю снова подняться в горы, увидеть наверху впереди вечно белые вершины. Хочется лезть все выше
и выше. И чувствуешь, что становится холодней, хотя
вокруг все зеленое. Навстречу с горы бежит ручей и
вода в нем ледяная. Конечно, красиво и внизу. Я бываю в Кисловодске и считаю, что это настоящий рай.
Минеральные воды, цветы, фрукты, белки по деревьям
прыгают. Как в сказке. Но я все-таки больше люблю
горы.
КАРИНА
Я и моя мама просто помешаны на маленьких тойтерьерах. Они очень смешные и милые. Больше всего я
люблю одевать свою собаку на прогулку. Вообще тойтерьеры не любят оставлять своих хозяев ни на минуту.
Раз в месяц нужно купать их. Надо гулять с собакой,
чтобы она двигалась, иначе у нее будут проблемы со
здоровьем. Скоро у нашего терьера будут щенки. Я буду очень рада, когда они родятся, потому что мама подарит мне одного щенка.
КАТЯ РИН
Я очень люблю готовить блюда любой сложности, происходящие из разных стран. Это занятие вполне увлекательное для
меня, хотя меня мало чем можно заинтересовать. В будущем я
планирую стать поваром и сделать свое увлечение своей про-

Мои увлечения
ДЕНИС
Мое самое большое увлечение – это мотоциклы. Это мое хобби. Говорят, что мотоцикл – это
ведро с болтами. По-моему мотоцикл – это адреналин. Я езжу на нем с 11 лет, тогда я впервые сел на старый мотоцикл «Ковровец» и
чуть не упал, он был для меня тяжелым. Это
было в деревне. Теперь у меня с братом Максимом в деревне по мотоциклу. У меня «Восход
3М», а у него «Ява-350». Я люблю разбирать и
собирать его. Когда не выходит, помогает папа. В мотоцикле самая важная
часть – это двигатель, еще есть цепь, трос, коробка передач и конечно самое
главное - тормоз. Папа говорит мне, что трусы тормоза придумали
(наверное потому у меня нет тормозов). Бабушка против того, что я езжу на
мотоцикле. Она и мама всегда нервничают. Но я очень люблю свой мотоцикл.
НИКИТА
В детстве я многим увлекался. Я хотел стать певцом, ходил на айкидо, занимался рисованием. Но все-таки выбрал я футбол, и сейчас я играю левым
защитником в клубе «Адмиралтеец-2». В футболе нужно выкладываться на
все 100 процентов и не сдаваться. Обязательно нужно слушать тренера, что
он говорит, чтобы защититься от соперника и оборонять свои ворота. В футболе нужны ловкость, скорость и выносливость. Когда я устаю и сил уже не
хватает, я все равно не сдаюсь. И тренировки я не
пропускаю, потому что нельзя пропустить. Иначе не
попадешь в состав команды. Если ты хочешь играть
в футбол, надо играть по-настоящему.
МАША
Я увлекаюсь бисером. Из бисера я плету ожерелья,
фенечки. Плести можно из мелкого бисера, из крупного, из прямоугольного. Узоры самые разные: восьмерками, кружочками, ромбиками, цветочками. Это
занятие очень интересное, увлекательное и приносит радость всем, кому я отдаю свою работу.

Мои увлечения
ВЕРОНИКА
Когда мне было 13 лет, мне предложили стать моделью по прическам. В свободное от школы время я прихожу в студию, мне делают прически, потом фотографируют, фотографии относят в колледж, в котором учатся
будущие парикмахеры. Ученики тренируются делать
прически по моим фотографиям. Я тоже многому научилась за это время.

САДДАМ
Уже 8 лет я коллекционирую монеты. Каждая монета – это история. В основном я собираю современные монеты. У меня полный набор юбилейных монет 2012 года и 2013 года. Иногда попадается юбилейная монета с браком,
тогда она стоит дороже нормальной. Кроме того я собираю и иностранные монеты. Их у меня уже около 270 штук. Нумизматика - увлечение многих людей и мне она приносит много переживаний и радости.

СЕРЕЖА ИВАНОВ
Мое увлечение – изучать историю, и историю нашего города.
Мне интересно читать мысли великих людей, таких как Черчилль. Я покупаю и читаю журналы «20 век» Меня интересуют рубрики «Эхо войны» «История ВОВ».

Мои увлечения
НАСТЯ
С детства я рисовала маму и папу, потом животных, потом однажды стала
рисовать пейзаж. Помню, как я купалась, посмотрела вверх и увидела облака. Одно было похоже на мать с ребенком и другое на корабль. Я стала их
рисовать. Пейзаж непросто рисовать. Особенно трудно рисовать воду, волны, отражение неба в воде. Природа конечно красива, но картина красивее.
Картина это выражение чувств, в картину надо вкладывать душу.

РАССКАЗ

Чесотка после бани.
Однажды летом мы с друзьями пошли в баню. Баня стоит на берегу речки в
десяти метрах от воды. У нас с ребятами была раньше привычка: напариться и бежать в речку. Была жара и в бане было очень жарко. Мы так напарились, что я предложил искупаться. Все начали выбегать из бани. На траве
лежал шланг, через который мы качаем воду в баню. Мне его было не видно.
Я споткнулся об него и ястребом полетел… в крапиву. Мне было смешно и
противно. Все тело горело и чесалось. Я вскочил и быстро нырнул в воду,
но от этого все еще больше защипало и зачесалось. После этого случая я не
купаюсь после бани в речке.
ДЕНИС ВАСИЛЬКОВ

Дорогие друзья!
27 мая наш город будет отмечать день рождения. Ему исполнится 310 лет. Петербург один из молодых городов России и
Европы. Герб Петербурга напоминает о том, что наш город—
морской и речной порт, северная столица России. А название
гимна нашего города говорит само за себя: «Гимн великому городу». Сохранит ли он свое величие через 20, 50, 100 лет?
Нам досталось богатое наследие. Санкт-Петербург—один из
крупнейших центров мировой культуры, подаривший миру величайших деятелей образования, науки, культуры, политики,
спорта. От нас с вами, от нашего отношения к городу и друг к
другу зависит, каким станет Санкт-Петербург в будущем.
Мы– петербуржцы! Так давайте беречь и любить свой город.

С днем рождения, любимый город!

Фото

Загадки

Идем по городу. Или едем. Гуляем, спешим по делам, бежим в школу.
И вдруг—стоп! На пути многих петербуржцев—кони, коньки и кентавры: их множество в убранстве домов, в памятниках, на триумфальных арках.

Откуда эти кони? Где они находятся? Отгадайте!
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Первые два ученика, правильно отгадавшие, где находятся эти кони ,
получат призы в библиотеке.

Наши корреспонденты Кучик Катя, Бойко Вероника и Ахмедов Саддам и фотокорреспонденты Кузнецова Маша и Марина Штадлер снова обратились к обитателям нашей школы с тремя неожиданными вопросами. Вот что они услышали.
На этот раз наши корреспонденты спросили у учителей и у ребят о самом простом.
КАКОЙ ВАШ ЛЮБИМЫЙ НАПИТОК? Игорю Ивановичу вопрос
понравился, он с улыбкой ответил: - Пью только белое. Потом уточнил: - Кефир, молоко, сливки. С ним солидарны Марина Васильевна и
Людмила Алексеевна – они тоже любят молоко. Не такие безобидные
пристрастия у Саши Федорова, Натальи Алексеевны и Марины Николаевой – они любят вредную колу. В России всегда любили чай и у
нас есть любители чая: Валентина Викторовна, Татьяна Викторовна,
Котова Юля. Инна Геннадьевна любит выпить кофе с молоком, а Марина Штадлер согласна пить все, что пьется.
Этот вопрос был посерьезнее:
КАКОЕ У ВАС ЛЮБИМОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ?
Конан Дойл, и его герой Шерлок Холмс - любимое чтение Кати Беловой. У Екатерины Евгеньевны любимый роман – «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского. Юлия Львовна любит читать книги о жизни писателей. Людмила Алексеевна предпочитает
наслаждаться лирикой Анны Андреевны Ахматовой. Елена Николаевна дала лаконичный и всем понятный ответ: Пушкин. А сердце Никиты Перелетова тронула судьба героя рассказа И.С.Тургенева
«Муму».Читающая

школа, как видите!

КОГДА ВЫ ЛЮБИТЕ ПРОСЫПАТЬСЯ?
«Пораньше» - сказала Юлия Львовна. «Попозже» - ответила Елена
Николаевна. «Не раньше 10 часов утра» - призналась Людмила Александровна. « Ну, где-то днем» - сообщила Белова Катя. И наконец на
первом месте ответ Екатерины Евгеньевны: «Вечером
(первого января)».

Перед каникулами ребята-корреспонденты поинтересовались, С КЕМ
БУДЕТ ТРУДНО РАССТАТЬСЯ НА ЛЕТО, нашим учителям и ученикам. Оказывается, Инна Геннадьевна и Людмила Алексеевна будут скучать по всем нам. Саша Федоров будет скучать по Артему из 8-б, Юля и
Марина из 9 класса не хотят расстаться друг с другом. Валентина Викторовна не рассталась бы с Аней Болохонцевой. Марина Штадлер - с
одноклассницами Машей и Катей Кучик. Марина Васильевна грустит,
о том, что придется на время расстаться с мужем, а Наталье Алексеевне, как всегда грустно прощаться с выпускниками и еще с Мариной
Штадлер. Замечательный ответ настоящего учителя биологии ребята
получили от Ольги Ивановны– Ольге Ивановне жаль расстаться с …
хомячком.
ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В НАШЕМ ПРЕКРАСНОМ ГОРОДЕ, ГДЕ МЫ
ПРЕДПОЧИТАЕМ БЫВАТЬ:Юсуповский сад (Инна Геннадьевна),
Сад у Никольской церкви и памятник Крылову (Варвара), памятник
Пушкину (Елена Николаевна), Пригороды Петербурга и памятник Петру Первому (Наталья Алексеевна), у Ольги Ивановны – это не самый
популярный и не самый известный памятник Петру на Петропавловской крепости. Замечательно, что и у этого памятника есть свои ценители!
Корреспонденты благодарят всех, кто им отвечал, и приносят извинения за короткое интервью. Они надеются, что за лето придумают много
интересных вопросов.

Это Анфиса и Дана –любимицы Юлии Львовны. Они названы
так в честь Анфисы Чеховой и Даны Борисовой. Они очень дружные кошечки. Любят спать обнявшись на кресле для компьютера.

Это любимец Валентины Викторовны. Иннокентий, или просто
Кешка. Поющий желтый кенар..
Ему около 10 лет. Он узнает своих
домочадцев и встречает их заливистой трелью.

Любимец Ольги Ивановны.
Нашу шиншиллу зовут Кузя! С ним не соскучишься - днем спит, ночью
прыгает в клетке, как белка, по полкам! Грызет дерево, клетку. А днем
спит, как ангел, на боку, разложив уши по полке))))))) Очень любит есть
сушеные яблоки, груши, веточки деревьев. И КУПАТЬСЯ В ПЕСКЕ.

Это любимцы Натальи Алексеевны.
Маленький Кузя и Мона. Мона , как настоящая мама , проверяет всё ли в
порядке у маленького Кузи.

Выборных Влад
Знаю физики законы
Скажу вам без сомнения
Просыпаться мне мешают
Законы притяжения!

Я рад, что я закончил учиться. Я
желаю школе дальше работать и
процветать, желаю учителям хорошего здоровья, а будущим ученикам хорошо учиться и не оставаться на второй год. Мне нравилось
учиться в этой школе. Я благодарю
всех учителей, которые меня обучали и тратили своё время на меня и

Елагин Анатолий
Я в учебнике одном
Посмотрел картинки
Наконец увидел я
Пестик и тычинки
Дорогая школа! Прощай, не забывай!
Я здесь учился много лет. Были и
ошибки, но ты не устала меня терпеть,
за что я тебя благодарю. Стой тысячу

Старшов Эдуард
В нашей школе мне не лень
Заниматься каждый день.
За пятёрку по труду
В воскресенье я приду.

Котова Юлия
Обожаю я читать
Вслух стихотворение
Только трудно мне понять
Пушкина творения.

Курчанов Дмитрий
Говорят у Пифагора
Брюки очень странные
Геометрию не учим,
Вот и все бесштанные!
Я хочу пожелать школе, чтобы она усовершенствовала свой интерьер, чтоб было много новой техники; сделать красивый двор.

Николаенкова Марина
Я родному языку
Жизнь до гроба посвящу
Надо точно мне узнать
Слово «кризис» как писать.
Дорогая моя любимая школа № 522! Ты мне как
второй дом! Я желаю тебе, чтобы ты цвела дальше, как цветёшь сейчас. Я здесь проучилась 8 лет
и буду очень скучать по тебе и учителям.
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