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Дорогие читатели! 

Вот и снова мы встретились на страницах нашей школьной газеты. Позади летние каникулы, праздник День Знаний, первый 

урок и первый звонок - для кого- то первый в жизни, а для  кого- то самый обычный день после каникул. Вы встретились с 

новыми и своими родными учителями, вновь начали общаться с одноклассниками; пятиклассники уже вкусили и радости, и 

проблемы жизни среднего звена, когда по каждому предмету приходит новый учитель. А школа вас встречает  широкими 

рекреациями, красивыми кабинетами, спортзалами и замечательной библиотекой. Добро пожаловать, дорогие гимназисты!  

От имени всей нашей редакции мне хочется вам пожелать  крепкого здоровья, творческой, увлечённой работы на уроках, 

успехов в учёбе, победы в различных конкурсах и  олимпиадах, высоких спортивных достижений и интересных поездок. 

Очень надеюсь, что вы всем нам расскажете о событиях и мероприятиях этого учебного  года на страницах нашей газеты. Жду 

ваших корреспонденций. 

Так уж получилось, что в этом учебном году наша газета выходит с большим опозданием. Подвёл длительный карантин, 

который плавно перешёл в осенние каникулы. Ребята, которые прислали свой материал в наш номер, очень старались, 

поэтому не обессудьте: просто посмотрите, о чём они писали в начале учебного года.  

Дорогие гимназисты, будьте творческими, активными, ведь так до сих пор многие классы не выделили своих представителей 

для работы в газете. В декабре мы должны выпустить новогодний номер. Я очень надеюсь на то, что вы проявите активность и 

сознательность и начнёте работать вместе с нами. 

В каждом классе проходят различные интересные события: предметные недели, поездки в другой город, экскурсии по 

родному краю. Присылайте свои отчёты и репортажи о поездках. Даже обычные фотографии могут украсить газету. А сколько 

в нашей гимназии художников, поэтов, начинающих писателей! Не зарывайте свои таланты в землю, показывайте их всем 

нам, и мы будем гордиться вами и восхищаться вашим творчеством. 

Редактор газеты «Твой мир» Ж.И. ЖИВОТОВА 



Vita Nostra 
Анастасия ЗУЕВА 

ЁЖИК - РАЗ, ЁЖИК - ДВА, ЁЖИК... 

После использования батарейки и 

аккумуляторы обычно попадают в 

мусорное ведро, а оттуда - на свалку. 

Огромное количество разнообразных 

тяжелых металлов и солей, содержащихся 

в отработанных батарейках, через 

проржавевшую оболочку попадают в 

окружающую природу. Сначала в почву, 

далее обязательно попадут в подземные 

воды, а подземные воды 

неконтролируемы. Они сегодня здесь, а 

завтра уже в колодце. Отравляется та же 

земля. 

Все эти вредные вещества имеют 

свойство накапливаться в живых 

организмах, в том числе и в организме 

человека, и наносит существенный вред 

здоровью. И если для человека 

неправильная утилизация батареек 

приводит к ухудшению здоровья, то для 

таких крохотных существ, как ежики, это 

грозит смертельной опасностью. 

Подсчитано, что одна пальчиковая 

батарейка загрязняет тяжелыми 

металлами 20 квадратных метров земли, 

а в лесной зоне это территория обитания 

одного ёжика. Только представьте: одна 

маленькая батарейка способна убить 

одного ёжика, а сколько таких батареек 

мы выкидывает каждый день.... 

Таким образом, правильно 

утилизируя батарейку, мы в буквальном 

смысле спасаем не только своё здоровье, 

но и жизни лесных обитателей. 

А правильно утилизировать батарейку 

может каждый из нас, просто принесите 

ее с собой и опустите в контейнер для 

сбора батареек, установленный на вахте в 

нашей гимназии. 

 

 

Анастасия МАННАПОВА 

5 октября – Всемирный день Учителя! 

Более ста государств отмечают этот 

международный праздник. 

И это здорово! Я не встречала ни 

одного человека, который бы задался 

вопросом: 

"Для чего нужен нам такой праздник?" 

А если вдуматься... Когда мы были 

учениками начальной школы, да и в 

среднем звене, мы мало задумывались об 

этом. Мы просто ждали этот праздник, 

делали подарки, и нам очень нравилось, 

что у нашего учителя в этот день чуть 

ярче светятся глаза и появляется добрая, 

какая-то благодарная улыбка. 

И только когда мы стали взрослее, 

поняли, что этот праздник призывает нас 

обратить наше внимание на одну из 

самых важных и сложных профессий в 

мире, на роль преподавателей в нашей 

жизни, в образовании, развитии и 

воспитании. 

Ведь Учитель – это не просто 

профессия. Это призвание, в какой-то 

степени даже состояние души. 

Именно сейчас, когда мы становимся 

выпускниками, понимаем... Мы ощущаем 

каждой клеточкой своего организма, что 

от нас уходит что-то важное, значимое. 

Не каждый задумывается, что быть 

учителем - нелегкая задача, нужно иметь 

талант, умение передавать своим 

ученикам свой опыт, свои знания и 

навыки. Учителя готовят нас к выбору 

дальнейшего нашего жизненного пути. 

Они помогают нам раскрыть наши 

таланты, помогают нам во всём, не 

ожидая ничего взамен. 

Подумайте, сколько времени мы 

проводим в школе... Ведь не зря же ее 

называют "Второй Дом"! А учителя? 

Ведь с самого раннего утра они 

встречают нас у порога школы и проводят 

с нами весь день, не говоря об внеурочных 

выездах на экскурсии, походы. В конце 

концов, мы можем поговорить со своим 

учителем не только о науке или уроках, но 

и о житейских проблемах, которые нас 

беспокоят. Они обязательно выслушают 

нас и дадут нам мудрые советы. 

Конечно же, наши дорогие учителя не 

могут нам вовсе заменить родителей. Но, 

попадая к таким учителям, как Марина 

Анатольевна, Марина Николаевна, Ольга 

Александровна, Светлана Николаевна 

(честно говоря, я вправе перечислить всех 

до одного учителя нашей гимназии ,и все 

будут достойны великого звания 

"Учитель" ), возникает такое чувство, что 

ты общаешься с родным человеком, очень 

близким, почти с Мамой! который не 

только обучает нас школьным предметам, 

но ещё и воспитывает в нас такие 

положительные качества, как честность, 

бескорыстность, гуманизм, которые 

должны быть в каждом человеке. Учитель 

прежде всего воспитывает своим 

примером, учит подходить к любой 

проблеме творчески. 

Учителя дают нам фундаментальные 

знания, которые мы потом 

совершенствуем и развиваем 

самостоятельно. 

Так вдумайтесь! Разве такие люди - 

наши Учителя - не заслуживают иметь 

праздник в их честь? Один великий день в 

году! День, на протяжении которого они 

будут принимать искренние 

поздравления и благодарность от своих 

учеников. 

В преддверии праздника, я хочу от 

всей души поздравить дорогих учителей с 

наступающим праздником, пожелать 

здоровья, счастья, творческих успехов и 

чтобы удивительный источник любви и 

понимания всегда подпитывался 

вниманием учеников! 

Ученики! Бывшие школьники и 

настоящие, не забывайте своих учителей! 

Приезжайте! Приходите! А если вы очень 

заняты, то, хотя бы в этот день, не 

забудьте позвонить своим учителям. Я 

уверена, учителя будут рады даже просто 

звонку! 

Юлия АЛЕКСЕЕВА 

День учителя - один из самых теплых, 

трогательных праздников. Это праздник 

для всех, кто ценит и уважает труд 

наставника подрастающего поколения - 

учителя. В этот день каждый спешит 

поблагодарить и поздравить тех людей, 

которые вкладывают в своих учеников 

частичку себя. В этот праздник с доброй 

улыбкой и словами признательности мы 

обращаемся к тем, кто учит нас и 

направляет на этой нелегкой дороге 

жизни. Задача учителя не просто вложить 

в головы своих учеников правила 

пунктуации или теорему Пифагора, но и 

научить детей понимать мир и иметь свое 

мнение. Дорогие, милые учителя! 

Спасибо за ваш самоотверженный труд! 

Пусть жизнь дарит вам радугу улыбок. 

 



Культура  

 

Ко дню рождения  

М.Ю. Лермонтова 

15 октября 1814г. 

 
Монолог Паруса 

Плыву я в тумане, 

Я так одинок, 

И ветер качает меня, 

Я промок. 

И лодка, и мачта, и всё, что во мне, 

Стремится вперёд по лазурной волне. 

Я сильный, я справлюсь- 

Штормит за бортом, 

И с ветром управлюсь, 

А отдых - потом. 

И вдруг появился на небе просвет, 

Смотрю, ни тумана, ни облачка нет. 

Лучом озарённый, я мчусь за мечтой, 

Покой только снится в равнине 

морской. 

Продолжу свой путь за мечтой голубой, 

Мечтаю о буре, стихии родной. 

Катя ОРЛОВА 

 

Вокруг света
Вероника ТАПИО 

Летние радости 

Лето - это маленькая жизнь. 

Олег Митяев 

Лето - это прекрасное время для 

путешествий. В нашем мире много 

загадочных красивых мест, куда люди 

приезжают отдохнуть. Я побеседовала с 

ребятами, на тему " Кто, где отдыхал этим 

летом", и вот что узнала: 

Анатолий Нестеренко: 

Каждое лето с родителями мы 

приезжаем в Эстонию, чтобы 

навестить своих родных, которые 

живут в городе Нарва. Нарва - это 

загадочный город, он отличается своей 

культурой, своим видом, экологией, это 

не бешеный мегаполис, но здесь полно 

чудесных мест, в которых таится 

история города. Особенно мне нравится 

центр города, Замок Германа - это 

единственный сохранившийся памятник 

рыцарского периода. Если вы 

собираетесь в Эстонию, то я хочу 

посоветовать вам, посетить этот 

замечательный город, от которого у вас 

останется много приятных 

воспоминаний. 

 

Анастасия Шевелёва: 

Вместе с родителями я летала в 

Крым на две недели. Это очень 

красочный полуостров, который мне 

запомнится надолго. Здесь очень 

увлекательные, разные по массовости 

экскурсии. Но больше всего мне 

запомнился посёлок Судак-Коктебель. 

Там была обзорная экскурсия по 

Генуэзской крепости. Мы плавали в 

Судаке на небольшом корабле к 

"жемчужине Крыма"- Золотые ворота.  

 

Далее были на экскурсии в Коктебеле, 

экскурсия по тропе Голицына и гроту 

Шаляпина. Мы посетили три бухты: 

синюю, зеленую и голубую. 

Полюбовались красивым видом гор и 

подышали горным воздухом среди 

можжевельника. Я узнала, как и где 

хранилось вино. 

Когда я уезжала оттуда, на сердце 

было легко, приятно и немного грустно, 

потому что не хотелось расставаться с 

этим местом . Можно отдыхать у нас, 

на Родине, в Крыму. Ведь здесь много 

удивительных мест, можно отдохнуть 

от города или наслаждаться шумом 

волн на Черном море. 

 

 
Алина Данилова: 

На летних каникулах, я с мамой 

побывала в Кабардинке. Кабардинка - 

это село в Краснодарском крае. 

Расположено оно в двенадцати 

километрах от Геленджика на берегу 

Цемесской бухты. В Кабардинке есть 

много красивых мест, но больше мне 

запомнилась набережная. Там 

находится много различных кафе и 

ресторанов, разные развлечения для 

детей и взрослых. Каждый вечер мы 

гуляли по набережной и смотрели на 

ночную Кабардинку, это было очень 

красиво и незабываемо. Также мы 

побывали на набережной Геленджика. 

Ее длина четырнадцать километров, 

поэтому она считается самой 

длинной набережной России. Затем 

мы посетили Сафари-парк, поднялись 

на 640 метров по канатной дороге над 

уровнем моря, на самую вершину 

Маркотхского хребта. Вид был 

захватывающий, город как на ладони. 

Больше всего времени мы проводили на 

море. Это поездка была очень 

интересной, и я ее запомню надолго. 

Когда я уезжала, мне не хотелось 

расставаться с этим местом. Но я 

обязательно туда вернусь. 

 

Анна Козлова: 

В Анапе мы побывали второй раз. В 

этом городе очень приятно гулять по 

пляжу. Вечером можно насладиться " 

Поющими" фонтанами, это фонтаны, 

которые двигаются в такт музыке.  

Также мы посетили аквапарк в 

Витизево. Это пригород Анапы. Здесь 

можно покататься на водных горках. 

 
Мне также запомнилось Кипарисовое 

озеро. Это памятник природы, созданный 

для деревьев болотного происхождения. 

Деревья здесь растут на глубине двух 

метров, и с них очень приятно прыгать в 

воду 

Анапа - удивительный город, здесь 

много интересного можно увидеть, за 

один раз почти невозможно осмотреть 

этот город, и хочется приезжать сюда ещё 

и ещё. 

 



Проба пера 
До свиданья, лето! 

Рано утром мы проснулись, 
Друг на друга посмотрели, 
И друг другу улыбнулись. 
Зазвенели птичьи трели. 
Лето, не грусти, не надо. 
Ну и пусть тепло ушло, 
Золотистым листопадом 
Осень бьётся к нам в окно. 
Мы рябину собирали,  
И в букете астры ярки. 
Скоро в школу! И для школы 
Осень дарит нам подарки: 
Этот дождь, как жемчуг мелкий, 
Этот утром птичий крик, 
Этот лучик в небе сером, 
Этот счастья светлый миг 

Анна Козлова и Северина Комиссарова 
 

*** 
Что скрывает ночь от нас? 
Эта спокойная тишина, 
Этот тёмный дню контраст, 
Эта светлая луна,  
Непрочитанная книга, 
Нерассказанная быль, 
Эта сказочная нимфа,  
Бриллиантовая пыль? 
Что за тайну в себе хранит 
Королева ночных небес,  
Оберегая от взоров чужих  
Своих сияющих звёзд - принцесс? 
И каждый раз, вставая с постели, 
Я с улыбкой гляжу в окно - 
Ведь если бы ночь хотела, 
Мы б тайну узнали давно. 

Анна Козлова 
 

*** 
В кровати лежу и сплю сладким сном, 
И снится мне месяц Чеширским котом. 
Свободно гуляет он под мостом 
И думает то о том, то о сём. 
О чём же задумался мой верный кот? 
Мечтает построить свой морской флот? 
Заняться спортом и похудеть? 
Или, как птица, в облака полететь? 
Нет, просто кот мой, он необычный. 
И пусть характер у него непривычный. 
Он защищает меня от невзгод. 
Он так отважен мой внутренний кот. 
И кончится сон с моим верным котом, 
Утром проснусь я, но это потом. 
Сейчас я гуляю с котом под мостом. 
Мы думаем с ним то о том, то о сём. 
И будет гулять он по мостовой 
И думать о жизни такой не простой. 
Пока не исполнятся все мечты,  
Будут жить в нас наши коты. 

Анна Козлова 
 

В мире животных 
Полина ИВАНОВА 

Домашние животные есть у многих 

людей. Это не просто украшение для 

дома, они наполняют жилье чистой, 

новой энергией, отвлекают от серых 

будней и всегда радуют своего 

хозяина любовью. Очень приятно 

возвращаться домой, зная, что дома 

тебя ждет верный друг. 

Я очень люблю животных, 

особенно кошек. Они мне нравятся 

своей грацией, красотой, умным 

взглядом. Кошки владеют магией 

успокоения и расслабления. Когда 

они урчат, сразу становится спокойно 

и тепло, хочется замотаться в плед, 

забрать с собой кошку, и провести в 

этом блаженстве остаток своей жизни. 

У меня дома есть два кота, кошка и 

котенок. Я за ними ухаживаю, а они 

платят мне своей любовью и 

верностью. Они очень красивые и 

пушистые. 

Ученые утверждают, что кошки 

живут инстинктами. Я так не считаю. 

Мои коты все разные, каждый имеет 

свой характер, свою манеру 

поведения. В этом они очень похожи 

на людей. 

Самого старшего кота зовут 

Порш. У него длинная густая шерсть 

серого цвета, голубые большие глаза. 

Мне его подарили на день рождения, 

он стал первым домашним животным, 

которое поселилось в нашем доме, 

поэтому ведет себя как настоящий 

хозяин. 

 
Порш любит лежать на подвесной 

тумбочке, чтобы ему было хорошо 

видно всю комнату, и наблюдать, кто, 

чем занят. Он очень любит порядок. 

Этот кот похож на добротного хозяина 

– большой, жирный, с длинными 

усами, передвигается медленно.  

Среднего кота зовут Дизель. Его я 

подобрала на улице – какой-то 

бездушный человек выбросил совсем 

маленьким котенком. Мне 

стало его жаль, я принесла его домой. 

Сначала все домочадцы были против – 

особенно Порш. Но выбрасывать назад 

его никто не собирался, и так у нас 

появился еще один кот. 

Дизель – маленький, верткий, игривый 

кот. Он часто ворует мои вещи и играет 

ими. Но в то же время он остается 

добрым и верным. Наверняка он помнит, 

как его спасла. 

 
Котёнок Лао 

 
Кошку зовут Шарма. Ее мы забрали 

у бабушки, так как она уже не могла за 

ней присматривать. Кошка эта – 

настоящая леди. У нее черная пушистая 

шерсть, большие зеленые глаза. 

Двигается она грациозно, очень любит 

ухаживать за своей внешностью и 

постоянно прихорашивается. У Шармы 

своеобразный характер: она с 

домочадцами ласкова, а вот чужого 

может даже укусить. 

 



 

Что за прелесть эти сказки
Катя ЗАОНЕГИНА 

Лиловые листья счастья 

 
Глава 1. Знакомство 

Эта история про девочку шестнадцати 

лет, её зовут Рафаэлла. Она учится в 

совершенно обычной школе, в девятом 

классе. Но сама же она не совсем 

обычная. Вы хотите узнать, почему, 

верно? Причина может показаться очень 

странной, но не она хотела этого. 

Рафаэлла может перемещаться во сны 

людей, любых: знакомых и не совсем. Она 

может помочь, если это кошмар, может 

просто повеселиться вместе с человеком, 

которому снится что- то весёлое, забавное 

Она, конечно же, не одна такая. Рафаэлла 

знакома с некоторыми людьми, которые 

обладают такими же способностями. У 

них бывают тренировки. А как иначе они 

смогут биться с монстрами в кошмарах? 

Также у них был небольшой дом, или 

башня, что- то смешанное. Именно там 

они собирались, представляя  отчёты о 

проделанной работе, там же и 

тренировались. В их башне есть 

библиотека, в которой много различных 

книг, связанных со снами, и артефактами, 

которые можно достать из снов. На 

чердаке башни немало кристаллов 

водного дворца, крыльев ангела и 

многого другого, взятого из снов и 

кошмаров. 

Рафаэлла знакома с Даней, Никой, 

Викой, Русланом. Она знает и других 

персон, но с этой четвёркой она знакома 

лучше всего, с ними она часто совершает 

совместные задания. 

Может показаться, что это всё не 

очень интересно, но поверьте: сны могут 

быть очень необычными. 

 

 

 

Глава 2. Первое собрание 

- Ну, рассказывайте, кто, что и где 

сделал? Какие вещи нашли? 

Даня, можно сказать. Был лидером. 

Он отвечал за проведение собраний, а 

также фильтровал и укорачивал отчёты. 

В зале сидело около пятнадцати 

человек. Красивая белая комната 

освещалась большой, не менее красивой 

хрустальной люстрой. На полу был 

большой меховой ковёр серого цвета. С 

правой стороны комнаты стоял большой, 

высокий шкаф, который почти упирался в 

потолок. Его ручки были позолочены, 

края дверок тоже. Вокруг большого 

белого дивана разместилось много- много 

кресел. Иначе как возможно было бы всех 

рассадить? 

 
Пока все сдавали отчёты, Ника 

записывала всё, сокращая информацию. 

Рафаэлла отчитывалась самой 

последней, когда все уже начали 

тренироваться. 

- А в воскресенье я не спала, поэтому я 

не могу рассказать что- либо об этом дне. 

- В каком смысле « не спала»? Ведь ты 

можешь и без засыпания проникать в 

чужие сны. 

Рафаэлла смутилась. Она не умела 

пока что, не засыпая, выполнять задания. 

- Ладно, ты только две недели с нами. 

Скоро всему научишься. А теперь иди и 

тренируйся. 

 

Глава 3. Тёмная ночь. 

Как вы думаете, кто решил пройти 

через окно? Конечно же, наша 

рыжеоволосая героиня. Почему не через 

дверь? « Слишком шумно»,- думала она. 

Кое-как залезая по пожарной 

лестнице, она была рада, что окно не 

было закрытым. Аккуратно, почти 

бесшумно ступая на подоконник, она всё 

же пролезла к себе в комнату. 

Привычные светло-рыжие обои с 

цветами на них, нежно-жёлтые пуфики, 

мягкая большая кровать с приятным 

ворсистым покрывалом и множество 

других вещей. Все они создавали тёплый 

уют, который так хочется почувствовать 

после долгого утомительного дня. 

Везде был выключен свет, но в 

комнате мамы работал телевизор. Мама 

обычно выключала его. 

- Может, забыла?- прошептала она, 

закрывая окно. 

Рафаэлла быстро переоделась в 

пижаму и вот-вот хотела выйти и 

посмотреть, спит ли мама, но услышала 

шаги и помчалась в кровать. Приняв « 

правдоподобную» позу для сна, она 

закрыла глаза. Через несколько секунд 

дверь в комнату открылась. Кто-то, скорее 

всего мама, прошёлся по комнате и 

открыл форточку. В комнате, несмотря на 

то, что полночи было открыто 

нараспашку окно, было довольно жарко. 

Поняв, что это всё же была мама, 

рыжеволосая красавица успокоилась и 

начала засыпать. Мама погладила 

Рафаэллу по голове и пошла тоже спать. 

Рафаэлла услышала, что телевизор 

выключили. 

Погрузившись в сон, Рафаэлла 

появилась во сне своей матери. «Повезло- 

то как,- подумала Рафаэлла,- но скорее 

всего, это будет кошмар». 

Юный Дример появился на корабле, 

который шатало по волнам из стороны в 

сторону. Палубу заливало водой, небо 

было серое, и гремел гром. В этот же 

момент начался ливень и сверкнула 

молния. Откуда-то доносились крики 

людей, кто-то командовал убирать паруса.  

 
Рядом с «носом» корабля 

промелькнула мама Рафаэллы. Корабль 

помчался к ней навстречу. Но тут его 

сильно качнуло вправо, и Рафаэлла чуть 

не выпала за борт, схватившись руками за 

бортики и пытаясь не соскользнуть и не 

упасть в холодную, тёмную и мутную воду 

океана. Но пальцы мокрых и уставших 

рук разжали перила… 

Ещё вздох, ещё судорожный рывок, и 

девочка почувствовала на своём теле чью- 

то хватку. Потом услышала такой родной 

и такой любимый голос:  

- Всё хорошо, солнышко? 

На лице рыжеволосой красавицы 

появилась улыбка. 

- Да, да, конечно.… Послушай меня, 

прошу…- всё ещё тяжело дыша, говорила  



Рафаэлла.- Это всё просто сон, 

понимаешь? Просто представь, что 

сейчас закончится всё это и ты 

проснёшься, главное - не дум…- не успев 

договорить, Рафаэлла с удивлением 

увидела на пальце своей руки кольцо.… 

Но тут она проснулась. 

На улице уже светало. С кухни 

доносился вкусный запах блинов. 

Девочка сняла кольцо с пальца и 

повертела его в руках. И тут она увидела 

на нём надпись: « Ortu Solis”.Не 

задумываясь над переводом, она вновь 

надела кольцо на палец и захотела ещё 

поспать хоть немного. Вдруг рядом с ней 

раздался не очень громкий, но вполне 

уловимый шёпот. 

- Вставай, соня. Пора уже, - 

проговорила ласково мама,- иначе 

блины остынут. 

- А что так рано- то?- полусонно 

проговорила сквозь зубы девочка. Всё 

ещё с полузакрытыми глазами она 

встала и направилась в ванную. 

Через несколько минут рыжеволосая 

красавица сидела за столом и 

наслаждалась вкуснейшими блинами. 

- Мусь, ты готовишь, как 

волшебница!- проговорила Рафаэлла, 

прожёвывая блин с малиновым 

вареньем. 

- Ешь, к нам сегодня к бабушке ехать,- 

улыбнувшись, сказала мама.- Скоро 

Новый год. Навестить нужно. 

Соскучилась по ней? 

- Угу…- допивая чай, пробубнила 

девочка. Они с мамой и вправду давно не 

были в деревне. 

После завтрака мама и дочка стали 

собираться. За окном наблюдался 

сильный снегопад, что создавало 

необычайную атмосферу. 

 
Продолжение следует…  

 

Родная природа  
Северина КОМИССАРОВА 

Великий Новгород 

Великий Новгород - красивый город, и природа его красива. 

Прекрасный вид открывается на Волхов с Торговой стороны. На фотографии можно 

увидеть Кремль, Монумент Победы. Также мы наблюдаем чистую, почти прозрачную 

воду Волхова, нашей реки. Небо над водой ясное, почти нет облаков, да и те безобидны. 

Ярко светит солнце, отражаясь бликами на поверхности воды, и кажется, что фото 

блестит. 

Прекрасен Новгород, и его виды 

 
Мария ПОНОМАРЁВА 

Мой любимый уголок города. 

У каждого человека есть своё любимое место в родном городе. Это может быть и 

парк, и придомовая территория, и набережная ( если в городе протекает река или есть 

озеро). 

 

 

 

 

 

 

Я родилась в Великом Новгороде, и поэтому моё любимое место находится в этом 

городе. Город у нас не очень большой, поэтому особенных мест, которых никто не 

знает, у нас нет. Но всё же мне удалось найти то, где мне будет комфортно. Это место 

Витославлицы. Хоть я не часто там бываю, но когда мне удаётся это сделать, меня 

наполняют чувства гармонии и спокойствия. Витославлицы- это не только музей 

деревянного зодчества, это еще и большой парк, который летом весь зеленого цвета от 

крон деревьев. Там находится большой пруд, в котором летом плавают утки и рыбы, 

которых можно кормить хлебом. Также, лет 5 назад, в парке стояла карусель" 

Гигантские шаги". Смысл этой карусели состоял в том, что несколько человек держатся 

за верёвки, которые висят с четырёх сторон, и бегут по земле, а потом, когда уже 

достаточно раскрутились, поднимают ноги. Это незабываемое ощущение. В 

Витославлицах я часто бывала в детстве с родителями на праздниках: Масленица, 

Ивана Купала, Рождество, поэтому для меня это не просто место со свежим воздухом и 

большой простор для движений, это еще и ощущение сказки, оставшийся с детства. 



Картинная галерея 

Злата Каюда «Утренний натюрморт»   Катя Филатова «Ваза с подсолнухами» 

 

Даниил Беляев «Сирень» 

Злата Каюда «Мой цветок» 
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