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УРРРА! КАНИКУЛЫ! 
  Вот и дождались, наконец, 

каникул. Закончилась череда 

уроков с пятерками и 

двойками, настало  яркое 

время летних впечатлений. Но 

не все еще могут наслаждаться 

свободой. Старшеклассники 

будут сдавать экзамены и 

проводить выпускные.   

 Ну а мы в этом номере 

поговорим об актуальном:  

 самое яркое событие 

мая – Директорский бал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор наградил 

юные таланты 

 Первомай – что это за 

праздник 

 Наша постоянная 

рубрика проба пера 

 Молодежный сленг – 

это по-русски? 

Все это читайте ниже. 

Становитесь новыми 

авторами интересных 

статей, тем более, что за лето 

накопится много историй и 

идей.  
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Первомай, 
он же День труда, День 

весны, Праздник весны и 

труда, День международной 

солидарности трудящихся 

 Первомай у меня всегда 

ассоциировался с 

демонстрациями, красными 

флагами и транспарантами. Но 

заглянем в историю праздника. 

Все началось в Чикаго на площади 

Хеймаркет в 1886г. Рабочие 

устроили забастовку с 

требованием 8-часового рабочего 

дня, так как условия для 

трудящихся были ужасные 

(низкая зарплата, рабочий день 

12-15 часов, использование 

детского труда, отсутствие 

социальных гарантий). Рабочие 

устроили теракт, полицейские 

открыли огонь по 

митингующим…в общем, было 

убито немало народа. В память 

об этом событии первый 

Парижский конгресс в 1989 году 

принял решение о проведении 

ежегодных демонстраций 1 Мая и 

объявлен международным 

праздником всех трудящихся. 

9 Мая 
Почтить память погибших солдат 

ходили к памятнику воина-
освободителя ребята нашей школы. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Дети на войне 
 

    

 Было раннее утро. Галя и Алеша 

сидели на лавочке в парке. Галя 

баюкала куклу, а Алеша рисовал 

палочкой на земле. Из 

громкоговорителя слышалась 

детская песенка. Солнце 

заглядывало в парк через кроны 

деревьев. Вдруг песенка затихла  и 

из громкоговорителя послышался 

голос: 

-Внимание! Говорит Москва! 

Сегодня в четыре часа утра без 

объявления войны на СССР напала 

Германия… 

    У Алеши замерло сердце, 

потемнело в глазах. Галя была 

маленькой, она думала, что война – 

это когда мальчик играет в 

солдатиков, или когда мальчишки 

так играют  в войну, что домой 

возвращаются без шапки, в 

порванной рубахе и с грязным 

лицом. И потом их ругает мама. Во 

всяком случае так происходило с 

Алешкой… 

    Лешка взял Галю на руки и 

понес домой. Она вырывалась и 

ревела, хотела еще гулять.  

    Мама металась по квартире, 

собирая папин чемодан. Потом села 

и заплакала. Отец подошел и обнял 

ее. Галя подбежала к маме  и 

спросила: 

-Чего ты плачешь? 

-Ты еще маленькая, не поймешь, - 

сказала мама сквозь слезы. 

-А может и пойму, - настаивала 

Галя. 

Мама только улыбнулась. Алеша 

подбежал к отцу и обнял его. 

-Ну ладно, я пошел, - попрошался 

отец. 

-Куда ты пошел?- спросила Галя. 

-На фронт. 

И отец ушел. Онпопросил, чтобы 

его не провожали. 

    Прошло 3 месяца. Каждую 

неделю Лешка получал от папы 

письмо.  Он зачитывал его перед 

всем двором. Однажды из 

громкоговорителя послышалось: 

«Вчера во время напряженных боев 

под Брянском погиб Иван 

Сергеевич Филимонов.  

     Он был удостоен звания героя 

СССР посмертно». У Лешки 

остановилось сердце, потемнело в 

глазах, точно как 3 месяца назад, 

когда объявили о начале войны. 

 
 

 
 

ПРОБА ПЕРА 
А МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ 

РАССКАЗЫ ЮНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 

ЧИТАЙТЕ И ПРОБУЙТЕ САМИ… 

БУДЕМ РАДЫ ПОЗНАКОМИТСЯ С 

НОВЫМИ АВТОРАМИ РУБРИКИ 
 

 

 

 

 

 

    На следующий день пришла 

похоронка. Мать долго плакала над 

фотографией отца. Лешка тоже хотел 

заплакать, но вспомнил слова отца: 

«Не плачь! Мужчины не плачут! Я 

ведь не реву, когда мне больно, я 

терплю. И ты тоже терпи, ведь когда я 

состарюсь, а ты вырастешь, ты меня 

заменишь».И тут Лешка понял, что раз 

отец умер, он должен его заменить, 

заменить на фронте. Ночью, когда 

мать и Галя уснули, Лешка написал 

записку: «Мама! Помнишь, папа как-

то сказал, что я должен буду его 

заменить. 

    Вот отец умер, а я остался. Значит, я 

его должен заменить на фронте. 

Прощай, твой сын Лешка». Затем он 

взял мешок, положил туда теплой 

одежды, бубликов, 3 рубля. Он 

поцеловал маму в лоб, укрыл одеялом 

Галю и ушел. 

    Лешка сел на поезд. С ним в одном 

вагоне ехали трое солдат и дед Мирон.     

С дедом Мироном Лешка подружился, 

он угощал его бубликами, а дед Мирон 

за это ему истории рассказывал.  

     

 

 

Правда всего 3 дня ехал Алешка в 

поезде. На четвертый с утра был 

бомбежка и поезд взорвали. Лешка 

остался в живых, но дед Мирон 

погиб. 

     Алешка все-таки попал на 

фронт. Он хотел в бой, но командир 

его не пускал. Лешке командир 

очень понравился, в нем Алешка 

нашел некоторые черты своего 

отца. Например, командир был 

такой же белокурый, так же носил 

фуражку на боку и тоже любил 

леденцы. Командиру же Лешка 

напоминал его сына, который умер. 

Лешку долго  не пускали в бой, 

даже заперли, чтобы он не сбежал, 

но Лешка все равно пробрался 

наверх, взял оружие и пошел в бой. 

Командир даже не заметил, что  

Лешка воюет наравне с ним. С тех 

пор прошло 4 года, из боев он 

возвращался без единой царапины.    

В 44м их отряд освободил 

концлагерь. Среди пленных 

оказалась и Галя. Лешка ее еле 

узнал. Галя до неузнаваемости 

похудела, волосы у нее были 

острижены, щеки ввалились, а на 

руке было фашистское клеймо. 

Рядом с Галей шла тетя Зина, их 

соседка. Лешка побежал к ним. Они 

обнялись.  

-Как вы сюда попали? 

-Через нескольконедель после того, 

как ты сбежал, немцы добрались до 

нас и взяли в плен практически 

весь двор. Некоторых расстреляли, 

в их числе была и твоя мать. 

-Как? Мама умерла? – спросил 

Лешка, еще не осознавая, что 

случилось. 

Лешка вспомнил, как 4 года назад 

он сидел на лавочке вместе с Галей, 

и всем было хорошо, и все были 

живы. А сейчас только и остались 

он да Галя.  

     С тех пор прошло много лет. 

Лешка прошел всю войну, он часто 

вспоминал родителей, командира и 

деда Мирона. Брат и сестра всю 

жизнь старадись держаться вместе. 

Теперь и Галя знала, что такое 

ВОЙНА. 

 

Блинова Лиза, 5 класс «В» 



 

И в нашей школе поздравляли ветеранов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 4 мая ученики готовились особенно 

тщательно. Еще бы, ведь придут 

ветераны, которых надо будет 

поздравлять, говорить слова 

благодарности или просто порадовать 

песней. Выступать было столько 

желающих, что представление 

затянулось на 2 часа. Были здесь и 

песни военных лет («Баллада о 

солдате», «В землянке», «Смуглянка», 

«Катюша», «День Победы»), и не 

столь популярные песни времен 

Афганской и Чеченской войн 

(«Кровавый снег Кавказа», «Белый 

вальс») и совсем новые («Я 

помолюсь», «Чистые сердца»). 

Победители районного конкурса 

чтецов прочитали свои произведения. 

В зале яблоку негде было упасть. 

Столько было желающих поздравить 

ветеранов: от малышей до 

старшеклассников и учителей. И хоть 

ветеранов с каждым годом становится 

меньше, мы должны благодарить их 

за мирное небо не на страницах 

интернета, а на словах, глядя в глаза 

тем, кому обязаны жизнью. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Дѓзядижзсдѓ

й као 
В ѐашяй шджоя сиаож 

лжкзжй изалѓђѓяй 

чясивжваиь ойчшѓё йчяѐѓджв шджоє. Умя в 6й зан пзжвжлѓися 

лѓзядижзсдѓй као. Нжеѓѐаѐиє адиѓвѐж гжижвяися д эижей 

сжкєиѓю: зяпяиѓзйюи иаѐђє, пжлкѓзаюи ѐазялє. Тяе кжояя, чиж  

в эижи зан ѓё сѐѓеаож 

ияоявѓляѐѓя. Бжоьшя сиа 

чяожвяд сж всяй шджоє 

кєоѓ ѐагзамляѐє 

гзаежиаеѓ ѓ 



паеяиѐєеѓ пзѓнаеѓ. 

Мѐжгѓя ѓн ѐѓё пзѓожмаи ѐяеаоєя йсѓоѓя, чижкє пжпасиь ѐа 

као сѐжва в 2013 гжлй. 

Молодежный сленг – это по-русски? 

  До недавних пор я считала, что хорошо разбираюсь в молодежном сленге, потому, что в своей речи тоже 

использую разные словечки. Оказалось, что мое наивное представление о реальном мире далеко и надолго 

отстало в своем развитии. В связи с чем я и решила восполнить свой словарный запас. Разложив на своем 

рабочем столе веером разные сайты, а также привлекая за шиворот всех, кто под руку попадет, я узнала много 

нового для себя. А все началось с простого  и наверняка понятного вам слова «ватакат», употребленного 

невзначай одним из моих знакомых. Впоследствии он, конечно, пожалел 10 раз, что сказал его, потому что от 

моих расспросов ему некуда было деться. Зато я получила полное (ну или почти полное) понимание смысла 

оного. Оказывается, «ватакат» образовано от словосочетания «вату катать» и является синонимом 

фразеологизма бить баклуши.  А ватакат – это  

  1. человек 15-150 лет. • 2. Общается с такими же ватакатами. • 3. С учебой проблемы, так как в основном 

забивает на неѐ. • 4. Носит в основном Adidas, Nike, Reebok, Salomon, Puma. • 5. Работает либо с кем-то из 

своих чуваков, либо не работает, либо мутит свое дело, либо катает вату на работе, либо живет на стипуху. • 6. 

Любит девочек, они его. (и на оборот) • 7. Мобильный телефон в основном Nokia, или Sony Erricson который 

частенько звонит. • 8. Частенько читает РЭП и электронику. • 9. В кармане в основном либо пусто, либо 100-

5000 рублей. • 10. Частенько его фото есть в полицейской картотеке. • 11. Аккуратен и техничен. • 12. Мутит 

сложные финансовые операции. • 13. Слушает в основном рэп или mnml, trance. • 14. Без семечек никуда. 

Еще узнала, что есть словосочетание «ватный паровоз», которое в миру понимается как замена фразе «Эх 

ты!». 

«Ворона тряпошная» так говорят о человеке, который сделал что-нибудь не так, неправильно, забыл, что-то 

сделать. Данное выражение было услышано в трамвае г.Смоленска от бабушки, которая опаздывала на него и 

заходя сказала водителю: "Ну что ты не подождешь меня, ворона ты тряпошная!".  

Вот  где собака порылась: выражение радости от неожиданного понимания проблемы. Например:- Слышал, 

наш шеф  собирается забриться в кришнаиты! - Так вот где собака порылась! А я-то думаю, почему у нас от 

них отбою нет и охрана их не гонит! 

Конь педальный: Не совсем ласковое обозначение дурака. Это мифическое существо, незаконнорожденный 

кузен кентавра и тянитолкая, возникло из стремления советской промышленности дать все лучшее детям. 



Самые блестящие умы нашей оборонки были брошены на то, чтобы создать идеальный гибрид лошадки на 

колесиках с велосипедом. Мутант получил официальное наименование «конь педальный» и в конце 1950-х 

годов был запущен в массовое производство. Ездить на конике, привычно отталкиваясь ногами, детишки не 

могли: мешали торчащие педали. А крутить тугие и корявые педали тоже не получалось – редкий 

мускулистый ребенок мог осилить дистанцию в несколько метров, после чего обычно благополучно падал, так 

как излишней устойчивостью конструкция тоже не страдала. Спустя несколько лет, конестроители 

вынуждены были признать свое фиаско, и конь педальный исчез с прилавков, но навсегда остался в памяти 

народной. . Например: Ну, ты конь педальный! :) 

Не комильфо: (comme il faut) не так, как положено, не так, как принято. Например: это как-то... не 

комильфо. 

Алѐша:Человек, делающий работу кое-как из-за своей наивности и глупости. Например: Эх, Алѐша... Ну кто 

ж так делает...? Синоним Валера. 

Очешуеть: Крайнее удивление.Восторг.  Например: Юлька как тебе моя прическа? Очешуеть! 

Ничѐсе!: Сарказм и насмешливое удивление в одном флаконе. Например:- Рядом с мусоркой валяется пакет. 

- Ничѐсе! 

И еще много-много других фраз и выражений, которые молодежь придумывает каждый день. Проверьте себя 

на знание сленга http://slanger.ru/?mode=test&t_id=1 

 

 

http://slanger.ru/?mode=test&t_id=1

