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Это интересно
5 способов побороть лень:
1.Надо ничего не делать! Встаньте посреди комнаты и ничего не делайте, абсолютно ничего: не
ешьте, не пейте, не читайте, не лежите, не слушайте музыку, не думайте. Не пройдет и пятнадцати
минут, и вы точно приметесь за дела.
2.Да тут дела на пять минут! Заставьте себя поработать пять минут, это намного проще, чем приниматься за дела, осознавая, что придется трудиться целый день. Пять минут можно вытерпеть все
что угодно, и в то же время этого достаточно, чтобы начать работу.
3.Разбейте большие дела на части. Взяться за решение большой задачи довольно сложно. Разбейте ее на маленькие части и выполняйте поочередно — это намного проще.
4.Рутину — прочь! Все делать, лишь бы ничего не делать? Поесть, сходить магазин, проверить почту, почитать блоги друзей… Понятно, что все это отвлекает от основных задач и может выполняться только в свободное время.
5.Вознаграждайте себя. Любой труд должен быть вознагражден, поэтому, работая, полезно себя
вовремя поощрять. Выполнили часть дела — отдохните 5 минут. Это хорошая привычка.
Мисирянц Дина, 11»д»

Открытие галереи
3 октября 2014г., в преддверии
Дня учителя, состоялось торжественное открытие галереи портретов директоров нашей школы.
Благодаря инициативе и поддержке выпускника 1988г. Дениса Глушкова нынешние лицеисты могут увидеть портреты тех,
кто стоял у штурвала школы 110
в разные годы.
За год художник Михаил Житников создал 5 полотен, с которых
смотрят на нас Анатолий Алексеевич Космаков, Мария Антоновна Казимирова, Тамара Андреевна Варламова, Лидия Константиновна Гришина и Ирина
Юрьевна Виноградова. В витринах кабинета 306 представлены фотографии еще двух директоров - Михаила Федоровича
Шаламова и Луизы Петровны Копыриной. Они руководили школой недолго, всего год или
два. Особое место в экспозиции занимает витрина о Лилианне Ивановне Гольтяпиной. Она
проработала в лицее больше полувека, с 1955 по 2012год.
Почетными гостями праздника были Т.А. Варламова – директор школы с 1969 по
1975г., Марк Шварц – золотой медалист первого выпуска (1954г.), Михаил Житников – профессор УрГАХА. Красную ленту перерезали И.Ю. Виноградова и Денис Глушков. Гостей
приветствовали нынешние лицеисты – представители Лицейской думы под руководством
Е.Г. Чернышевой.
Александра Курмачева, Евгения Михайлова, 8б
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Годы – не беда, была бы душа молода!
«Годы – не беда, была бы душа молода!» - под таким
названием ученики 4 «А» класса провели вторую по
счету выставку, посвященную Дню пожилого человека.
Ребята с родителями обошли классы начальной школы и сделали предложение всем желающим принять
участие в выставке. Для этого необходимо было сделать работу на листе ватмана: фото или нарисованный портрет бабушек и дедушек сопроводить рассказом о том, как они любят (любили) спорт и как сегодня
ведут здоровый образ жизни. Это могли быть как воспоминания, так и рассказы из уст самих бабушек и дедушек.
1 октября выставка была открыта. Все работы проникнуты гордостью за своих бабушек и дедушек.
Вот фрагменты некоторых рассказов.
Павел Комаров, 4 «А» класс: «Дедушка был филателистом и нумизматом. Но я и не предполагал,
что мой дед занимался боксом и фехтованием на рапирах, увлекался лыжными гонками и имел
разряд по шахматам. Он даже возглавлял шахматный кружок. Вот действительно: «В человеке всё
должно быть прекрасно».
Ярослав Фёдоров, 3 «Б» класс: «Моему деду 77 лет, а он до сих пор – вот уже более 30 лет - занимается утренней зарядкой в парке. Зимой он катается на горных лыжах, а летом – со мной на
велосипеде. Дед очень любит лес, и эту любовь привил мне, и мы вместе выезжаем на УАЗике в
лесные походы».
Эвелина Бризинова, 4 «А» класс: «Мой дедушка в молодости увлекся тяжелой атлетикой. Вел
здоровый образ жизни, бегал, занимался гирями и гантелями дома. Лет в 30 стал заниматься карате. Лет до 50-ти ходил в спортзал!»
Юля Прохорова, 3 «А» класс: «Моя бабушка, помимо музыки, всю жизнь активно занимается
спортом. В школе она занималась конькобежным спортом. В институте ходила в ДОСААФ, занималась парашютным спортом и два раза прыгнула с парашютом. Еще она очень любила кататься на
лыжах и продолжает заниматься этим зимой по выходным. Бабушка часто ходит на работу пешком, а работает она в 7 километрах от дома! Надеюсь, что любовь спорту передастся от бабушки
мне».
Илья Конюховский 4 «А» класс: «Моему дедушке 75 лет. Он живет в Ялте вместе со своей собакой Дюком. Дедушка хорошо плавает и ездит на велосипеде. Он любит играть в шахматы, и мы не
можем его обыграть. Еще дедушка разводит пчел, которые приносят очень вкусный и полезный
мед. Дедушка всех угощает своим медом. Желаю ему и дальше быть таким бодрым и здоровым!»
Ученик 2 «Б» класса, не подписавший своего имени: «Моему дедушке 56 лет. В школе он занимался баскетболом, стрельбой. Хорошо катается на коньках и играет в хоккей. Каждую зиму, когда
заливают катки, по вечерам ходит на каток. А год тому назад мой дедушка впервые прыгнул с парашютом! Сейчас на его счету 15 прыжков».

Очень важно, что у каждого из учеников состоялся разговор по душам со своими близкими
о традициях своей семьи. Многие ребята впервые узнали о том, каких спортивных высот достигли их бабушки и
дедушки, как проходила их юность, какие виды спорта
были популярны в те годы и даже – что такое нормы
ГТО. Ребята осознанно задумались о том, как в семье
принято заботиться о здоровье. Ведь от бабушек и дедушек нам передаются главные житейские мудрости. И одна из них: не важно, сколько человеку лет. Если он занимается физкультурой и спортом, ведет здоровый образ
жизни, то долго будет молод душой и силен духом!
Селезнева Оксана Викторовна, родитель 4А

СТР. 4

О Б Ы Ч Н ЫЕ ДЕ Л А

ВЫПУСК 2

Герои забытой войны
29 сентября 11д класс посетил выставку «За веру, Царя и Отечество» в духовно-просветительском центре «Патриаршее подворье» , посвященную 110-летию Русско-японской войны и 100-летию Первой мировой
войны.
В зале было много выставочных экспонатов . На выставку в Царские дни
из Москвы привезли личные вещи великой княгини Елизаветы Федоровны.
Экспонаты на выставке были самые разные: от Порт-Артурской иконы Божией
Матери до агитационных плакатов тех времен.
Как нам сообщил экскурсовод, целью выставки было показать роль императорской армии, рассказать о ее героическом подвиге на благо Родины.
Я обратила особое внимание на портрет Николая II с его цитатой: «Я не
хочу войны. Я сделал своим непреложным правилом предпринимать все, чтобы сохранить моему народу все преимущества мирной жизни. В этот исторический момент необходимо избегать всего, что может привести к войне. Пока
есть малейшая надежда избежать кровопролития, все наши усилия должны
быть направлены к этой цели»
Меня очень тронуло, что на некоторых стендах были размещены открытки, письма, телеграммы солдат своим родственникам. Я попыталась прочитать каждую, хотя с непонятным почерком этих людей это было непросто. В
этих письмах было столько разных историй: кто-то признавался в любви, кто-то говорил, что скучает, кто-то успокаивал своих близких и уверял, что скоро вернется. Эти истории можно
продолжать бесконечно, но все эти судьбы объединены одним ужасным
словом- война.
Столько разбитых судеб, покалеченных жизней. Люди, которые родились
для счастья и радости, были уничтожены для сохранения мира на Земле.
Мне сразу же вспомнился отрывок из романа «Братья Карамазовы» Федора Михайловича Достоевского: «Даже счастье всего мира не стоит одной слезинки на щеке невинного ребёнка»
Эта выставка показалась мне интересной и содержательной. Она вновь
напомнила нам о том, что мы должны помнить о прошлом и жить так, чтобы было чем гордиться в будущем, не повторяя ошибок тех лет…
Мисирянц Дина, 11д

Мы в ответе за тех, кого приручили!
22 сентября наш класс организовал в лицее акцию по сбору кормов для приюта бездомных животных. Откликнулись ребята из всех классов. На следующий день мы отвезли собранные корма, игрушки, миски и теплые подстилки для кошек и собак. Получилось три заполненных машины. В приюте нас встретили с радостью и выразили большую благодарность всем ученикам лицея.
Приют располагается на территории автобазы, рядом с которой
даже нет парка для выгула собак. Оказывается, в этом приюте
есть породистые животные, которых хозяева выкинули на улицу
из-за того, что животные заболели или серьезно поранилась. А
вот работники приюта их взяли, вылечили, выходили. Животные
конечно, худые, но зато ухоженные и довольные жизнью, ведь
работники делают все, для того чтобы создать условия близкие к
домашним, дают им то, чего животные не получали от хозяев
(если они были) и других равнодушных людей.
Для нас провели интересную экскурсию, в приюте оказалось четыре бокса, в которых живет более 200 собак. Днем зверей выпускают на улицу, чтобы они погуляли и подышали свежим воздухом. Каждый из нас выбрал себе собаку для прогулки.
Любой человек может приходить и гулять с собаками. Прогулки
нужны для того, чтобы животные не становились злыми и замкнутыми. Ведь они не способны без помощи человека о себе заботиться.
Когда принимаешь решение взять в дом кошку или собаку, важно помнить, что им необходима наша
помощь. Конечно, хорошо, что в городе есть такие приюты, огромное спасибо всем неравнодушным людям,
но и мы все в ответе за тех, кого приручили.
Девяшина Анастасия, 8 «А»
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Путешествие в осень
29 сентября наш класс ездил на экскурсию по Бажовским местам.
Сначала нас встретила помощница шамана. Она сказала, что до
встречи с ним мы должны пройти по лесу один километр. Тропинка, по которой мы шли, пролегала между лесом с одной стороны и
рекой Черной – с другой. На этой реке было много плотин, построенных бобрами.
Мы видели скульптуру золотого полоза, которому посвящен один
из сказов П.П.Бажова. Нам рассказывали про животных, живущих
в этом лесу. Наконец мы подошли к чуму, где нас ждал шаман,
который был одет в длинную тунику, украшенную подвесками, а
на голове у него была лисья шкура.
Нас разделили на два племени, «Леопардов» и «Волков», и мы
должны были соревноваться друг с другом. Мы разжигали костер;
стоя в кругу с закрытыми глазами, под звуки бубна мы представляли свой мир; мастерили своими руками обереги;
а после небольшого пикника мы должны были простучать друг
другу по плечу заданный музыкальный ритм; затем мы отгадывали животных по их следам, потом наливали воду с помощью бревна с желобом и ведра. После этого были подведены итоги и племя «Леопардов», в котором был я, победило! Ура!
Эта поездка мне очень понравилась, потому что мы гуляли на
свежем воздухе по красивому осеннему лесу, узнали много интересного, научились разжигать костер, работать в команде.
Было очень весело!
Костарев Иван, 4б
В последнее воскресенье сентября наш дружный 8"А" класс отправился в поход. Эта вылазка у нас
уже третья. Мы ходили в поход на Волчиху, на Чертово городище и вот, сейчас, решили увидеть Скалы
Гронского.
Возраст гранитов Скал Гронского насчитывает около 300 млн. лет. Наибольшая высота скал-15 м, это археологический памятник. Во время раскопок там находили металлы и керамику. Есть 2 версии происхождения
названия скал: 1.По частоте поражения молниями. Сторонники этой версии называют скалы Петрогромом, или
Гром-Камнем (это название впервые предложено археологом Елизаветой Михайловной Берс). По словам исетских старожилов, именно со стороны этих скал к Исети
чаще всего приходят грозы, а молнии словно притягиваются горой. 2.По имени революционера Петра Гронского.
В советские времена была распространена версия, что в
районе скал революционно настроенные рабочие во главе с Петром Гронским проводили маевки, учились стрелять, одним словом, готовились к грядущей борьбе за
светлое будущее. Здесь же они якобы прятали свое оружие.
Накануне был заморозок, и утром вся трава была
покрыта инеем. Как только встало солнышко, от земли
поднялся сильный туман. Идти сквозь пелену было необычно, но туман вскоре рассеялся. На пути нам попалось болото, но это препятствие мы общими силами
одолели. Недолгий подъем в гору- и вот мы на месте. Величественные скалы, похожие на Каменные палатки , разноцветные деревья, голубое небо, пение птиц, свежий воздух, запах прелых листьев и яркое
осеннее солнце- все это радовало нас весь день. Уютная полянка, практически оборудованная всем необходимым, позволила нам быстро разжечь костер и приступить к главному удовольствию-туристическому
застолью. Мы с родителями пожарили сосиски, было много вкусностей, а "костерный чай" превзошел все
ожидания. Мы лазили по скалам, фотографировались, играли в мяч, болтали, веселились и даже оставили клад для других туристов. Это был чудесный день!!!
Седова Елизавета, 8 «А»
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День белых журавлей
В октябре в начальной школе прошел конкурс чтецов «День белых журавлей».
День белых журавлей — праздник поэзии и памяти о павших на полях сражений воинах, положивших свою жизнь за мир и процветание своей страны. Праздник Белых журавлей проходит под эгидой строк известного стихотворения Расула Гамзатова
«Журавли» Это стихотворение он написал в 1965 году, возвращаясь из Хиросимы.
Оно вскоре было переведено на русский язык Наумом Гребнёвым и положено на музыку
замечательным композитором Яном Френкелем. После первого исполнения «Журавлей»
Марком Бернесом песня эта облетела всю планету. Она полюбилась миллионам — её запели на самых разных языках мира. Она стала песней-реквиемом, песней-молитвой, плачем по всем солдатам, «с кровавых не вернувшимся полей». Расул Гамзатов предложил
отмечать «День белых журавлей» 22 октября. В Дагестане Праздник белых журавлей существует более двух десятилетий, а в последние годы приобрёл всероссийский масштаб.
На нашем конкурсе прозвучали стихотворения о войне, о солдатах, которые вынесли на своих плечах тяготы и лишения военного лихолетья, превозмогая боль, кровь и
смерть.
Компетентное жюри (Устюжанина С.Д., Чернышева Е.Г., Пучковская Е.Ф., Музипова В.Ф., Голованова
В.П., Балуев Л.А.) внимательно слушали и оценивали
выступление конкурсантов.
Победители конкурса:
1 место:
Раитин Егор, 2 «Г» класс
Петрова Елизавета, 3 «Б» класс
Берсенёв Михаил, 4 «А» класс
2 место:
Новоселова Полина, 2 «А» класс
Нурова Дарья, 2 «Д» класс
Кирнос Антонина, 3 «Б» класс
Журавлёва Алёна, 4 «Б» класс
3 место:
Наринник Даниил, 2 «Б» класс
Селянин Лев, 3 «Б» класс
Малютин Арсений, 4 «В» класс
Остальные ребята стали победителями в
номинациях: «Дебют», «Проникновенность чтения»,
«Творческий подход», «Актерское мастерство», «За волю к победе».
Неумолимо мчится время, не остановить, не задержать его. Но в этом неустойчивом мире есть вечные ценности. Ценности, которые дают нам право называть себя Человеком.
Одна из них - готовность встать на защиту Отечества и, если потребуется, отдать за
него жизнь. Умереть, чтобы могли жить другие.
«Который год по небу клин летает,
И, знаю я, в том нет его вины,
Что каждый день с собою забирает,
Героев, возвратившихся с войны»
Лебедева Екатерина Сергеевна, учитель начальных классов
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Мы в природе и природа в нас
Все мы - от мала до велика – живем, учимся, мечтаем, дружим и любим близких не
в пустоте, а в окружающей нас природе. Порой мы ее не замечаем, порой восторгаемся ее мудростью и великолепием. В те моменты, когда мы обращаем свой
взгляд к природе, приходит понимание, насколько она хрупка и беззащитна. И защитить нашу природу, экологию, можем только мы сами.
В рамках лицейского фестиваля "Дни великих открытий" в сентябре в Лицее №110 проходила НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ. На этой неделе мы собирали макулатуру, чтобы нас окружали живые деревья; собирали корма для животных из приюта, чтобы сделать их
чуть счастливее; изучали далекие и близкие планеты в
Планетарии, чтобы понимать наше положение во вселенной; погружались в вопросы естествознания и экологии на
специализированных уроках. Для начальной школы Экологический «стартап» ознаменовался НЕДЕЛЕЙ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. Поэтому мы воплощали свои фантазии и мечты в двух конкурсах:
Поделки из природных материалов;
Конкурс осенних рисунков.
Конкурс поделок из природных материалов был
интересен еще на стадии сбора материала: мы имели возможность «надышаться» золотой осенью в тишине парков
или за городом, придумывая, на что похожи веточки, шишечки, ягоды… Идеи для конкурса рождала сама осень.
(Номинации конкурса: "Бал осенних листьев", "Принцесса
Осень", "Там на неведомых дорожках", "Осенние ёжики",
"Дарит осень чудеса", "Там лес и дол видений полны",
"Воспоминания о лете", "Удивительные домики и их обитатели").
Конкурс осенних рисунков потребовал от нас не
только бурной фантазии, но и умения ее воплотить в красках. В результате наши картины стали «гимном осени», в
котором воплотились все наши осенние эмоции и любовь к
природе. (Номинации конкурса: "Золотая осень", "Город",
"Осенний лес").
В повседневной жизни
чрезвычайно трудно найти время остановиться и
почувствовать всю красоту осени. Ученики начальной школы активно участвовали в Неделе Окружающего Мира, но мы можем намного больше! Сохранение нашей природы – это отличный повод продолжать делать добрые дела окружающему миру, а значит и самим себе. Ведь природа есть в нас, а мы – в
ней!
Учителя,
учащиеся вторых классов
и их родители.
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«Любящий поэзию - дважды поэт»
200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова в нашем лицее отметили многие:
побывали в Литературном квартале на выставке, посвященной поэту, провели
мероприятие для начальной школы, посмотрели премьеру спектакля в Камерном
театре.
А сегодня, 20 октября 2014 г., состоялся Лермонтовский праздник поэзии. Было
очень интересно послушать историю жизни Лермонтова с фрагментами его стихотворений. Самое замечательное состояло в том, что ученики эмоционально
читали стихотворения, исполняли песни, как настоящие артисты. Отрывки из
драмы «Маскарад» были представлены лицеистами 10д, а вальс танцевали четвероклассники (4 в). Запомнилось и понравилось исполнение лирики Лермонтова
Павлом Ахуновым (11 б). По
традиции наши выпускники всегда помогают лицею. Подтверждением тому служит выступление Константина Соловьева,
исполнившего романс «Выхожу
один я на дорогу».
Я считаю, что все, кто был на концерте, то есть и участники, и - особенно – зрители, уходили с чувством праздника в
душе.
Валерия Мухаметдинова 8б

По вертикали: 1. Тяжелейшая профессия : колоть дрова, складывать в поленья
и укрывать дёрном; 2.Геолог по - старому;
3. Уральское дерево , которое каменеет в
воде (прочнее бетона и цемента);
После увлекательной экскурсии в заповедник «Тальков камень»,
4.Материальный мир Вселенной ; 5. Врач
про который написал мой одноклассник Ваня Костарев, у меня по- (лекарь) у северных племён; 6. Известявилось желание составить кроссворд и предложить разгадать его ный писатель из Сибири; 7.Часть промзовсем лицеистам. А если возникнут трудности, то поезжайте всем
ны;
классом в те замечательные места, и вам все сразу станет понят- 8. Человек, чьи истории появились на буно.
Амирян Азиз 4»Б»
маге, спустя 40 лет после того, как он их
услышал: 9. Зверёк с самым дорогим мехом; 10.Охраняемый лес.

Тропой шамана

По горизонтали: 1.Уральское озеро с ледяной (подземной) водой; 2. Профессия
«Плотинный …..»; 3.Каменный пояс по другому; 4.Слово, образовавшееся из
двух, обозначающее место, где работали
мастера;
5.Название питомника с дикими птицами;
6.Вид полезных ископаемых; 7.Преграда,
которая сдерживает или контролирует
поток воды; 8.Город, который стоит на деревьях, привезённых с Урала ; 9.Хвойное
дерево в лесу; 10.Маленький зверёк с драгоценным мехом, из которого делали королевские мантии; 11.Камень используемый для косметики; 12.Фамилия мастера,
который добыл первый слиток руды на
Урале; 13. Лодка длиной 35 метров;
14.Река на Урале; 15.Одно из названий
леса.
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Дорога в сегодняшний день
Многие в Алапаевском районе знают Мельникова Валентина
Степановича. Знают о нем за пределами его родного села Костино и даже в области. Но для меня он не только заслуженный
работник культуры, но и член моей семьи – мой дедушка. В
преддверии его юбилея речь все чаще заходит о том жизненном пути, который был им пройден, и о том, какая дорога вела
его в сегодняшний день.
Вы знаете Мельникова В. С. как работника культуры? А раньше,
во времена его молодости, вся округа знала его как человека с
удивительными физическими данными. Он был рекордсменом
школы по метанию копья, мог жонглировать двухпудовой гирей.
И это были далеко не все его спортивные достижения. Читаю
грамоту: «Коптеловский районный отдел народного образования награждает Мельникова Валентина, занявшего 1 место по прыжкам в высоту и по барьерному бегу, 1960
год».
А что с рисованием? Любовь к нему возникла еще в детстве. Сегодня он с усмешкой вспоминает, как тетради и учебники
были изрисованы набросками-иллюстрациями к рассказам отца о
войне.
Профессиональный подход к делу появился тогда, когда в
село приехали тагильские художники, чтобы оформить стенды.
Валентин ежедневно после занятий бегал наблюдать за их работой. Вскоре, видя интерес мальчика, они позволили ему рисовать
мелкие детали, научили грунтовать холст, тем самым дав азы мастерства юному художнику. От набросков ручкой в тетради он перешел к краскам на холсте.
Первое время рисовал «для пионерки». Именно пионерские времена стали отправным пунктом в развитии художника.
После окончания школы покинул село и путешествовал по Ирбитскому району. Заходил в сельские советы или к секретарю парткома колхоза, спрашивал, нужна ли помощь в оформлении наглядной агитации или художественное оформление клуба. Его талант к рисованию не остался незамеченным, работы всегда было
много, предлагали ее охотно и платили деньги. Это и был его
доход: заработает немного денег и двигается дальше, в сторону
Ирбита. Он не любил ездить на транспорте, а ходил пешком,
наблюдая за красотами природы. Работал в таких поселках, как Рудное,
Ключи, Бердюгино, Волково и т.д. Рисование настолько затягивало его,
что он не возвращался домой ночевать, а спал прямо в клубе. Утром снова принимался за работу.
Именно с Ирбитского района началось увлечение культурой во всех ее
проявлениях. Его пригласили работать художником в клубе при Ирбитском сельхозтехникуме и предложили там учиться на…зоотехника. Но на
занятиях молодой человек появлялся редко. Его то и дело звали в клуб
рисовать, а преподаватели охотно отпускали его, видя перспективность
юного художника. Он проводил в клубе большую часть своего времени.
Но уже не только за рисованием. Там он наблюдал за репетициями хора.
Артисты все чаще спрашивали его мнение о выступлениях, а он смотрел,
сравнивал, оценивал, давал советы. Так произошло знакомство с режиссурой. Вскоре он и сам вдохновился пением и стал членом хора. А свое
обучение в сельскохозяйственном техникуме так и не закончил.

Продолжение на следующей странице

Он год проработал заведующим клубом в деревне Михалево. За время своей работы он всегда сам рисовал декорации и костюмы и сам же режиссировал
постановки. Затем работал в Алапаевском доме культуры художникомоформителем.
В 1964 году вернулся в родное село Костино, где его приняли директором
Костинского дома культуры. С этой должности и ушел на пенсию.
Сегодня дедушка не без улыбки вспоминает времена своей молодости, когда
увлечение рисованием доводило до забавных историй. Вспоминает, как приходилось ночевать у бабки-родственницы, которая работала и проживала в Ирбитском
краеведческом музее . По ночам он ходил по пустым залам, разглядывая картины.
Или как ночевал в Свердловске на вокзале, чем заинтересовал работников милиции и оказался в отделении. После объяснения причин его немедленно отпустили. А причина была проста — он несколько
дней подряд посещал картинную галерею, а остановиться было не у кого.
Слушая, читая и перечитывая историю моего дедушки, я с каждым разом все больше задумываюсь о слове «предназначение» и о том, насколько упорно судьба может вести человека по уже начертанному свыше пути. Моего дедушку она привела к культуре, и именно культуру можно назвать его
предназначением. В свои 75 он до сих пор остается увлеченным и любящим свое дело человеком.
Брагина Виолетта, 11»б»

Новинки Московского автосалона
Московский автосалон 2014 года, к сожалению, не стал плацдармом для показа новинок от крупных автопроизводителей, зато на нём можно было наблюдать положительные изменения в автомобильной жизни
России. с нескрываемым чувством удовольствия, начну свой рассказ со стенда тольяттинского автогиганта .
На стенде АвтоВаза царила душевная атмосфера. Бу Андерсон, «рулевой» компании, с удовольствием
отвечал на вопросы журналистов. Если кто-то из вас помнит, до прихода на АвтоВаз швед пять лет трудился у Олега Владимировича Дерипаски на горьковском автомобильном заводе. В течение пяти лет, что Андерсон работал на ГАЗе, он всегда смеялся над ВАЗом. Посудите сами, ведь в этот период было над чем
смеяться: они почти не выпускали новинок, еле-еле продавали существующие модели и полностью существовали за счёт государства.
Прожив в России достаточное количество времени, Бу Андерсон, возможно, знает известную пословицу
о том, кто смеётся последним. Однако в некоторой степени я рад за посетителей Московского автосалона
2014, потому что у них наконец появилась возможность насладится новинками и радоваться своим приобретениям.
К слову, Бу - выходец из General Motors. Да-да, именно той самой компании, которая представила на
столичной выставке прототип новой «Нивы». Хотя американская компания всеми силами держится на плаву, она в пол шаге от банкротства. Похожая история была и у шведского Volvo, которая сегодня целиком
принадлежит поднебесной Geely.
Логична последовательность демонстрации новинок. Сначала транспорт для рабочего класса, несложно
предположить, что это «Лада», а следом идут автомобили отчасти предназначенные для «слуг народа», как
правило, собранные в нашей стране. А уже напоследок экспозиция автомобилей для «сильных мира сего».
К слову, эти автомобили удалось привезти на выставку вопреки всяким санкциям.
На Московский автосалон приехало множество автопроизводителей из Поднебесной представить свои
новинки . Кажется, у китайских автопроизводителей уже получается делать вполне сносные автомобили.
Так что не страшны нам санкции Европы на запрет продаж европейских автомобилей.
По моему мнению, сегодняшний автомобильный мир, показанный нам в рамках столичной выставки,
представляет главным образом человеческое будущее – где всё завязано на партнёрских отношениях и человеческих связах, конкурентной борьбе между автопроизводителями за покупателя.
Набиев Кутфитдин, 11»д»

Уважаемый читатель!

Коломиец Елена Леонидовна

У тебя есть к нам вопросы? А может, ты хочешь написать свое мнение о выпуске?
Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и хочешь увидеть свой
текст на страницах самой популярной газеты, мы ждем тебя!!!
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