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    МИР ВОКРУГ НАС 
Здравствуйте, уважаемые друзья! 

 П еред Вами – уже второй номер электронной газеты «Мир вокруг нас». Выпуск очередного 
номера накануне Нового года становится доброй традицией студии журналистики 

«МедиУМ». Мы – студийцы и педагоги - с удовольствием дарим всем Вам к Новому году свою творче-
скую энергию, позитивные эмоции и актуальные материалы, выполненные в разных жанрах журналисти-
ки.  Мы многому научились за прошедший год, выиграли несколько престижных номинаций конкурсов 
Департамента образования г. Москвы. Но журналистика – исключительно творческая профессия, и со-

вершенству здесь, к счастью, нет предела.... Так что продолжаем учиться писать увлекательные тексты и 
снимать занимательные телевизионные сюжеты. Читайте и смотрите нас на сайте ЦВР «На Сумском» и в 

YOU TUBE.                       
 Отдельная благодарность – родителям, которые поддерживают нас в творчестве!  

 Несколько слов о выпуске. Материалы распределены по нескольким рубрикам. Каждый наш текст мы рассматриваем как 
учебное задание. Мы поздравляем всех Вас в рубрике «Праздник к нам пришел!».        

 Главные тексты сосредоточены в разделе «Вызов XXI века», которые посвящены проблемам экологии. Мы не можем обой-
ти вниманием тот важный факт, что Россия и подавляющее большинство стран мира подписали в уходящем году Парижское согла-

шение по климату и снижению выбросов углекислого газа. Планету от экологической катастрофы можно сохранить только сов-
местными усилиями каждого гражданина мира!            

 Журналистика – это приглашение к приключению. Материалы об интересных событиях в жизни наших студийцев – в рубри-
ке «Приключение года».                  
 Эссе и стихи о Москве – в разделе «Зарисовки».            

 К сожалению, современные школьники стали читать значительно меньше, чем их родители в том же школьном возрасте. 
Новинкам литературы для подростков посвящена рубрика «Book- trailer».        
 Не обошлось и без футурологических текстов о будущем, которые собраны в разделе «Человек через 50 лет».   
 Часть фотографий к материалам – работы наших юных корреспондентов и их родителей.      

 Приятного чтения в этом и следующем году! Пусть все желания сбудутся!                              

                               
               С уважением, Александр Гутин
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С НОВЫМ ГОДОМ,  

ДРУЗЬЯ! 



НОВЫЙ ГОД В ГОСТЯХ 

 О днажды, мы с семьёй поехали в гости за 

город к друзьям, праздновать Новый год!

    За несколько дней до Нового 

года снега было мало, настроение было совсем не 

праздничное! Я очень обрадовалась поездке: вдруг 

снег нас там найдет?  Мы всей компанией готовили 

традиционные оливье, селёдку под шубой, гуся и 

много разных вкусных блюд. Мне очень нравится го-

товить, накрывать и украшать стол. Я так увлеклась, 

что даже не заметила: все это время шел снег, это был 

настоящий подарок на праздник! До Нового года 

оставались считанные минуты. Мы услышали речь 

Президента России. И вот часы пробили двенадцать!   

Мы друг друга поздравили ...и я, мой братик 

Даня и моя подруга Варя дружно побежали к елке, 

чтобы открыть подарки от деда Мороза! Мой братик 

был рад, когда увидел свой подарок - эта большая ма-

шина, коробка конфет и настольный морской бой. 

Мне подарили коробку конфет и зарядку Power bank. 

Потом все смотрели красивые салюты и даже немно-

го посоревновались с соседями, у кого лучше и эф-

фектнее фейерверки. В итоге победила дружба! С Ва-

рей и с Даней решили не спать до утра, но Даня быст-

ро заснул. Варя и я долго продержались, но стало све-

тать, и мы всё-таки заснули. На следующее утро сде-

лали свою ледяную горку. Горка получилась боль-

шая!         

 Этот Новый год был самый лучший в моей жиз-

ни, ведь этот праздник я проводила с семьей и 

друзьями! Новый год - самый теплый, загадоч-

ный и семейный день из всех 365 дней!   

 Кристина Тутушняк, 12 лет  

    МОСКВА И НОВОГОДНЯЯ ЁЛКА 

 В се любят Новый Год и, конечно же, 
новогоднюю елку. Но когда и как 

она стала символом праздника?   
 Вечнозеленая красавица не сразу стала 
новогодней традицией. Первое упоминание о 

новогодних елках в России относится к време-
нам Петра I. В указе о переносе Нового Года 
Петр повелел в городах «пускать ракеты, за-

жигать огни и украшать столицу хвоей», как в 
Европе. Украшение из хвои предписывалось 
не в помещении, а снаружи. Тем самым, елка 

превращалась в деталь новогоднего городско-
го пейзажа, а не рождественского интерьера, 
чем она стала впоследствии.   

 После смерти Петра эта традиция была 
забыта, разве что питейные заведения в со-
чельник украшались еловыми ветками или це-

лыми деревьями. Долгое время единственны-
ми в России, кто украшал Рождественское де-
рево на праздники, были немцы, жившие в 
нашей стране. В начале XIX века праздничная 

елка начинает входить в быт высшей аристо-
кратии империи. В 1818 году по инициативе 

великой княгини Александры Федоровны была устро-

ена елка в Москве.      
   Тогда наряжали новогоднее дерево 
совсем по-другому, не стеклянными игрушками, а 

различными сладостями: золочеными орехами, пря-
никами, яблоками и конфетами. Так же на елку веша-
ли самодельные игрушки. Детям не терпелось по-

смотреть на новогоднее хвойное чудо, и они тайком 
пробирались в комнату, потому что они не участвова-
ли в украшении елки. В конце праздника дети получа-

ли долгожданные подарки. Отношение к праздничной 
елке менялось на протяжении веков, но она осталась 
символом самого веселого семейного праздника! 

Лидия Матафонова, 11 лет  

  .  
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЛУЧШЕМ 

ПРАЗДНИКЕ В ГОДУ 

 Н овый год - один из моих 

самых любимых праздни-

ков. Конечно, в эти дни почти все де-

ти, да и некоторые взрослые пишут 

длинные письма Деду Moрозу. Я – не 

исключение. У меня много желаний. 

Можно, конечно, попросить 100 шоко-

ладок, чтобы не покупать каждый раз, 

но, боюсь, мне придется пойти к сто-

матологу, а этого совсем не хочется.                                      

Можно попросить компьютер или 

планшет, но это слишком банально. Я 

бы попросила у Деда Мороза много 

хороших друзей. А вот на прошлый 

новый год я просила штатив. Ему я 

была очень рада, ведь с помощью его 

я теперь фотографирую и снимаю 

смешные видео. 

    Но была у меня и одна смешная, 

и одновременно странная история, 

когда на новый год я попросила иг-

рушку, уже не помню какую. И в один 

из дней из дней под новый год я за-

глянула в кладовку и нашла там ту иг-

рушку, о которой написала в письме у 

Деда Мороза.  

 Родителям я так и не сказала, 

что видела подарок. С тех пор я не за-

глядываю в кладовую накануне празд-

ника, ведь на тот новый год подарок 

меня не так удивил и обрадовал, как 

мне этого хотелось. Надеюсь на этот 

Новый год мое любопытство меня не 

подведет!                                                                

                                                                             

Диана Сафина, 12 лет 

                   

  Пишет тебе, дорогой морозный дедушка, Настя Кузеева, мне 10 лет.  

 Я живу в Москве. Мне очень нравится праздник Новый год потому, что он похож на волшебную 
сказку. Улицы города украшают праздничной иллюминацией, открываются ярмарки, проводятся 
уличные спектакли и огненные шоу. Все люди улыбаются, дарят друг другу подарки и говорят теплые 
слова. Мы с мамой и папой наряжаем нашу ёлочку: бусами, шарами и гирляндой. 

  Я буду рада получить от тебя в подарок куклу Леди Баг и Супер-Кота. Поздравляю всех с наступа-
ющим Новым годом! Желаю тебе, дедушка, счастья и добра! 

  

Настя Кузеева, 10 лет 
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ВЫЗОВ ПРИНЯТ! ОХРАНА 

ПРИРОДЫ НУЖНА ВСЕМУ 

МИРУ 

За  последние столетия в ре-

зультате интенсивной хо-

зяйственной деятельности человека, 

нередко осуществлявшейся вопреки 

законам природы, многие естествен-

ные ландшафты оказались разруше-

ны. Мелеют и загрязняются реки и 

озера, сокращается площадь зеленых 

мест планеты — лесов, плодородные 

земли превращаются в безжизненные 

рукотворные пустыни, уменьшаются 

казавшиеся  неисчерпаемыми богат-

ства океана.                                    

 Десятки видов животных и рас-

тений уже исчезли с лица Земли, сот-

ни их видов находятся на грани уни-

чтожения. Подснежник занесен в 

Красную книгу, и каждую весну идет 

борьба за его сохранение.                  

 Даже природные катастрофы: 

засухи, наводнения, пыльные бури и 

лесные пожары, оползни и снежные 

лавины в горах — зачастую являются 

тоже печальным итогом активного  

 

освоения природы человеком с нару-

шением всех писаных и неписаных 

законов.     

 Происходящее разрушение при-

роды отражается и на жизни людей, 

грозит человечеству голодом, болез-

нями, неисчислимыми бедствиями. 

Чтобы спасти природу, в наши дни 

нужна продуманная и хорошо органи-

зованная система мер по ее сохране-

нию.      

 Всемирный фонд дикой приро-

ды (WWF) — одна из крупнейших не-

зависимых международных природо-

охранных организаций, объединяю-

щая около 5 миллионов постоянных 

сторонников и работающая более чем 

в 100 странах.   

 Миссия этого фонда - сохранить 

гармонию и взаимодействие природы 

с человеком. А главная цель – поддер-

живать биологическое разнообразие. 

Чтобы противостоять экологической 

катастрофе - пришла пора конструк-

тивно действовать всему человече-

ству! 

Ардаматская Маша, 11 лет 

    

ЭКОЛОГИЯ - ЭТО ПРОБЛЕМА! 

«П рирода» – всего одно слово, 

но имеет такое большое 

значение, а человек ее уничтожает, 

иногда сознательно, чаще – бездумно. 

Хотя человек и сам часть природы, но 

при этом он портит природу на протя-

жении всей современной цивилиза-

ции. За такое плохое к 

себе отношение приро-

да отвечает взаимно-

стью: постоянные из-

вержения, землетрясе-

ния, цунами, вызван-

ные вмешательством 

человека в природу, 

наносят огромный 

вред человечеству. 

   

 Вот всего не-

сколько примеров: Из-

за большого выброса 

химических газов в ат-

мосферу пропадает 

озоновый слой, а ведь 

именно он защищает 

планету от солнечных 

ветров. Для производ-

ства обычно тратится 

очень много водных ресурсов плане-

ты, но не всех они восполняются.  Из-

за увеличения выбросов газов повы-

шается температура воздуха на плане-

те, меняет климат. Это может кончится 

экологической катастрофой.                  

 Но есть несколько способов спа-

сти планету. Надо начать хотя бы с ма-

лого: не бросать на улице фантики, 

окурки и другой мусор, создать элек-

тромобили и дружненько на них пере-

сесть, начать ставить «умные» филь-

тры на трубы заводов и фабрик, боль-

ше строить солнечных батарей и вет-

рогенераторов, и перестать строить 

плотины. Это должно нам всем по-

мочь.   Спасем планету вместе!!!                                                                                             

      

     Андрей Леонтьев, 13 
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ЕСЛИ УМЕРЛИ ПЧЕЛЫ – МИР 

В ОПАСНОСТИ!     

 В  наше время на земле 
появилось так много 

заводов, фабрик, ТЭЦ, атомных стан-
ций для улучшения качества жизни 
человечества, но это все стало сильно 
влиять на нашу матушку-природу... 

Кто бы мог подумать, но даже 
сами люди стали убивать природу, 
вести войну против неё, а ведь благо-
даря ей мы и существуем. Но люди, не 
задумываясь, вырубают леса, загряз-
няют водоемы, уничтожают редкие 
виды растений, которые занесены в 
Красную книгу (ландыш, фиалка, под-
снежник и др.), животных (красный 
или горный волк, морж атлантический 
и тд.) и даже насекомых. 

Только в этом году в России 
были очень сильно обработаны поля 
пестицидами и поэтому погибли мил-
лионы пчёл, они просто отравились 
химикатами. А ведь после вымирания 
пчел, вымирание грозит и человече-
ству. Однажды Альберт Эйнштейн ска-
зал: «Если с лица земли исчезнут пчё-

лы, то человечество просуществует 
только четыре года». Но люди не по-
нимают, что собственными руками 
они убивают сами себя! ... 

Сегодня люди 
даже и не задумыва-
ются о здоровье при-
роды. Мусорные свал-
ки, грязь в реках и мо-
рях, где погибает ры-
ба, с каждым днём все 
больше и больше. И, к 
великому сожалению, 
истиной является толь-
ко одно, что на самом 
деле человечество не 
задумывается о том, 
как будет жить даль-
ше? 

В августе этого 
года из-за мусора чуть 
не погибли сотни лю-
дей! Вдумайтесь! А 
ведь все дело в том, 
что самолёт, который 
взлетал и только наби-
рал высоту, был в по-
лёте всего 57 секунд. 

Причиной экс-
тренной аварийной 
посадки оказались чайки, прекрасные 
создания природы, которые прилете-
ли с ближайшей свалки и попали пря-

мо в двигатель самолета. Люди выжи-
ли лишь благодаря профессионализму 
и героизму пилота, который успешно 

посадил самолёт на кукурузное поле. 
А ведь все могло закончиться ката-
строфой… 

Я бы хотела, чтобы 
люди задумались о 
том, как они губят 
сами себя... Мы же 
должны строить, 
творить жизнь, а не 
ломать и готовить 
Землю к гибели. 
Ведь в конце кон-
цов природа не 
выдержит... Цепоч-
ка жизни наруша-
ется и над всем 
человечеством 
нависает самая 
настоящая угроза. 
Пора прекратить 
разрушать нашу 
Землю. Пришло 
время понять, что 
надо жить в гармо-
нии с природой. 

  
  

                Волкова 
Вероника,  

10 лет 

 

Ссылка на источник: https://russianpulse.ru/img/https://rusvesna.su/sites/default/files/

reys_uralskie_avialinii_zhestkaya_posadka_4.jpg  
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УБЕРЕМ МУСОР В ГОЛОВАХ И НА ПЛАНЕТЕ! 

Вс ем знакомы проблемы с экологией. 

Люди не замечают, как загрязняют пла-

нету. Кидают бумажки на землю, не убираются после пик-

ников в лесу, промышленность загрязняет окружающую 

среду. Ведь в мире столько красивых мест и, если не бе-

речь природу, то они могут 

превратиться в мусорные 

свалки!   

 Как-то я увидела фото-

графии с прекрасными, кра-

сивыми местами в разных 

уголках мира, а рядом – ги-

гантские свалки. А ведь свал-

ка начинается с маленько бу-

мажки или жвачки, выбро-

шенной человеком на землю. 

От проблем загрязнения стра-

дают не только люди, но и 

животные, которые тысячами 

погибают!   

 Экологические проблемы можно решить. Меньше 

пользоваться пластмассой, полиэтиленовыми пакетами, 

мусор выкидывать только в мусорные баки. Начинать 

надо с себя! Люди берегите природу, убирайте планету и 

не засоряйте её!              

Кристина Тутушняк, 12 лет 

(фотографии Кристины Тутушняк) 

ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ ПЛАНЕТЫ!     

Вс е знают, что самая главная проблема планеты 

Земля-экология.  Наша планета очень краси-

вая. На ней хватает места всем - огромным океанам, го-

рам, лесам, людям, зверушкам…Это - белая и пушистая 

сторона нашей планеты.     

 Но есть и темная её сторона. В тех же океанах дрей-

фуют целые пластиковые острова из отходов. Это серьез-

ная экологическая проблема всей Земли! Я по личному 

опыту знаю, какие огромные существуют свалки! Одна-

жды, когда мы ехали в Минск семьёй, в окне автомобиля я 

увидел огромную свалку совсем рядом с шоссе. Мы ехали 

вдоль этой горы несколько минут!    В 

итоге мы видим нашу планету с двух сторон: светлая-

безграничная красота 

Земли, темная сторона -

грязь, экологические 

кризисы, отравленные 

воздух и вода…  

 Некоторые ученые 

опасаются, что Землю 

уже не спасти.  Поэтому 

они ищут способы со-

здать годную для жизни 

среду на других плане-

тах, чтобы при оконча-

тельном разрушении 

экологии эвакуировать 

человечество в космос. 

Мне не хочется покидать Землю по причине её скорой ги-

бели. Хочется слетать в космос, вернуться и искупаться в 

чистом от отходов Атлантическом океане… 

Арсений Яблоков, 11 лет 
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        СТРАШНО-ИНТЕРЕСНЫЙ- QUEST! 

  На каникулах в поисках чего-нибудь «ужасно-

занимательного» и запоминающегося мы всей семьей ездили 

на квест «Добро пожаловать в Lucky Hotel”. Слухи об отеле ходи-

ли не очень хорошие. Говорят, минувшей зимой пропал смотри-

тель отеля со своей дочкой, а летом произошли еще два траги-

ческих исчезновения. Местные считают, что виновато проклятое 

место. Мы решили разгадать эту тайну, чего бы нам это ни стои-

ло!         

   Оформив все документы, нас заселили в 104-й номер 

с камином. Чтобы осмотреться, мы вышли в коридор и уви-

дели дверь с окошком. Когда мы подошли к окошку сзади 

неожиданно громко хлопнула входная дверь, кто-то ее за-

пер. Мы сразу поняли, что находимся в ловушке.  

 Откуда-то сверху зазвучал голос какой-то девочки. Я 

очень сильно испугалась и схватила маму за руку. Девочка 

рассказывала свою печальную историю о том, как они со 

своим папой приехали в этот отель. Но, попав в страшный 

заговор тьмы, они так и не смогли из него выбраться. Девоч-

ка предупредила нас, что когда наступает темнота, нам ни в 

коем случае нельзя двигаться, ведь "тьма всё чует".  

 Вдруг с треском замигал свет. Мы переглянулись, у 

всех побежал мороз по коже, но взяв себя в руки, мы стали 

искать способ выбраться. Неожиданно нашли записку и две 

статуэтки, которые папа поставил на камин, и.... к нашему удив-

лению он открылся. Тут же послышались тяжёлые шаги и чьё-то 

рычание. Мы, не раздумывая, прыгнули в этот камин и оказа-

лись в закрытом соседнем 105-м номере.   

 Там мы нашли стишок про птичку. После того как мы его 

прочитали, исчезнувшая девочка сказала: выйти для поиска 

ключа может только кто-то один. Решился мой старший брат 

Даня.         

 Когда он залез в камин, створки резко захлопнулись, заиг-

рала страшная музыка, послышались снова шаги и рычание. Я 

сильно заволновалась, так как Даня был там совсем один, но он 

геройски нашёл ключ и успел открыть дверь, выпустив нас. 

 Вдруг появился охранник.” Как вы попали в 105-й но-

мер?"- грозно спросил он. Мы наперебой стали говорить, что 

нас там не было, но охранник нам не поверил. Он подошёл 

вплотную к Дане и снова спросил: «Что вы там делали?". 

 Не отрывая взгляда от глаз моего брата, он присел на кор-

точки, Даня присел за ним. Потом он заставил всех нас сесть на 

корточки. Это выглядело забавно, но тем не менее избавило нас 

от объяснений.       

 Он загадал нам загадку. Я сразу почувствовала 

облегчение, но зря! Свет моргнул, и охранник резко про-

пал, опять захлопнув и заперев дверь!!! Я, если честно, 

была на него так зла, что готова была кинуть в него чем-

то тяжёлым. Да так, чтобы синяк на память остался!!!

 Загадкой была картина, на которой лорды пили 

чай. Немного подумав, мы поняли, что нужно отгадать: "в 

какой период в Англии пьют чай?". Сразу догадавшись, 

мы перевели все часы на 17.00    

 Вдруг открылась дверь в бар, и мы аккуратно в 

него вошли. Первое, что попалось нам на глаза -это не-

правильно повешенные картины. Они были очень похо-

жи на картины в нашем 104-м номере. Мы поправили 

картины и открылся ящик с запиской и компасом. В за-

писке говорилось: нельзя оставаться в этом отеле после 

12 часов ночи. В ту же секунду часы стукнули полночь, с 

хлопком и громким истошным воплем к нам ворвался раненый 

охранник!        

 Хромая на одну ногу, и падая, он жутко кричал: «Бегите!!! 

Скорее!!!» Мы бежали по коридору не оборачиваясь, врезаясь в 

двери, и наконец выбежали вон из этого проклятого отеля...!

 Немного отдышавшись мы услышали, как нас зовут назад. 

Я сказала, что не пойду потому что сильно испугалась, но мама 

взяла меня за руку и сказала: «Я рядом». Я посмотрела маме в 

глаза и забыв о страхе вернулась снова в отель. Работники отеля 

нам рассказали, что это - квест-сериал и есть продолжение судь-

бы этой девочки и других призраков отеля: ещё две части. Я по-

смотрела на маму и задала только один, сильно интересующий 

меня вопрос: «Мы пойдём на вторую часть?» Мама улыбнулась, 

легонько сжала мою руку и молча кивнулаJ 

                 Волкова Вероника, 10 лет 
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ЗАГЛЯНУТЬ НА ОГОНЕК К ... СНЕГУРОЧКЕ! 

 М ы с сестрой давно хотели побывать у Снегурочки в гостях. 

К ней - то мы и попали в феврале этого года. 

            У Снегурочки во 

дворе стоит высочен-

ный столб с торчащи-

ми веточками, коле-

сом на самом верху и 

привязанными к нему 

ленточками. Это, как 

пояснила мне мама, 

не просто столб, его 

готовили к празднику 

проводов Зимы - Мас-

ленице. На самом 

верху должны висеть 

подарки, например, 

новые сапоги, за кото-

рыми по скользкому 

столбу лезли вверх 

мужчины.  

 Ещё во дворе 

Снегурочки находится 

сруб колодца, рядом -  большая ложка и камень, на котором напи-

сано:   «Налево пой-

дёшь-сыт будешь, 

Направо пойдёшь-

нужду справишь, Пря-

мо пойдёшь-в сказку 

попадёшь.»  

 Сам Терем Сне-

гурочки - большой, 

деревянный, с резны-

ми наличниками…

Внутри Терема нахо-

дится сувенирная лав-

ка. Я, конечно, же 

купил там магнитик, 

подарки друзьям, а 

также мёд в баночке из натурального пчелиного воска, изготовлен-

ный местны-

ми медовика-

ми из Ко-

стромской 

губернии. 

Также купил 

там чёрную 

соль, она мне 

тоже нравит-

ся. 

Когда к гос-

тям с верхних 

палат Терема спустилась Снегурочка, то тут же прибежали её по-

мощницы. Они принесли хлеб и соль, чтобы угощать гостей. Потом 

мы подня-

лись на 

второй 

этаж. Там 

нас встре-

тил Кот-

учёный и 

стал пока-

зывать 

зрителям 

кукольный 

спектакль. 

Далее нас пригласили в комнату Снегурочки. Там стояло большое 

Зеркало. Оказалось, оно волшебное! Благодаря ему Снегурочка 

постоянно 

находится с 

Дедом Мо-

розом на 

видеосвязи. 

 

 

 За-

тем мы про-

шли к ком-

нату, где 

была краси-

вая русская печь. По лавкам расположились её живописные куклы 

из разных сказок. Среди них: Русалка, Водяной, Кладник, Чёрт, Баба

-Яга, Кикимора, Перун, Макошь и многие другие знаменитые персо-

нажи из легенд и мифов древней Руси.  Наконец, мы про-

шли в последний зал и увидели собственную уникальную коллек-

цию ёлочек Снегурочки. 

Там стояли: армейская 

ёлочки из погон, елочки из 

макарон, бересты, ново-

годних шаров, пуговиц, 

утюга, пластиковых кры-

шек, ткани, вешалок, пер-

чаток ...Ух, красиво и ори-

гинально. На этом закончи-

лась наше экскурсия по Терему. Когда мы вышли на улицу, то 

заметили ещё и огромные часы! Только не простые, они отсчитыва-

ли время до Нового Года, показывая месяцы, дни, часы, минуты и 

секунды! 

  А.Н. Островский 

Мы хорошо провели часть своих фев-

ральских каникул в городе Костроме, 

ведь именно сюда поселил Снегурочку 

великий писатель-драматург Александр 

Николаевич Островский. Но это было 

ещё не всё путешествие! Впереди нас 

ждал морозный и заснеженный путь в 

Великий Устюг, к самому Деду Морозу! 

Но это уже будет другая история… 

Яблоков Арсений, 11 лет(фотографии предоставил Арсений Яку-

бов)  

Фото автора 
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ОДИН...В ПОЕЗДЕ!  

Эт им летом я один отправился в Нижние Новго-

род, а точнее в Ильиногорск.   

     Я уже два раза пытался туда 

поехать, но первая попытка не увенчалась успехам. Ещё за день 

до отъезда я волновался и собирался, перекладывая вещи с ме-

ста на место. Ну а как тут не волноваться – ведь поеду далеко 

один, как взрослый, без мамы и папы. Впервые в жизни! Но 

вот он и настал, день отъезда. Сначала мы с папой купили в ма-

газине провизию - не ехать же несколько часов голодным!  По-

ехали на вокзал, запутались в платформах, и вдруг я услышал, 

что какой-то голос просит пройти меня на первую платформу. 

    Папа посадил меня на место около 

окна, дал последние наставления по безопасности поведения, и 

я отправился в свое первое короткое самостоятельное путеше-

ствие на «Ласточке». В дороге все было спокойно. Я любовался 

среднерусскими пейзажами полей, лесов, деревень, заедая 

мелькающие картинки курицей гриль.      

  Я надолго запомню эту самостоятельную поезду в 

гости к моей крестной: было интересно и вкусно! 

                                                                                                     

Воронков Кирилл 

11 лет 

ХИЖИНА  

ДЯДИ 

«СУСЛИКА» 

У меня 

есть друг с нор-

мальным именем 

Андрей, таким же 

как у меня, но все 

его зовут 

«Суслик». Откуда 

что пошло никто 

не помнит. Одна-

жды Суслик предложил построить хижину, где мы могли бы ту-

соваться, проводить время долгими летними вечерами, жарить 

хлеб на костре и болтать обо всём на свете. Мы согласились на 

эту авантюру.        

 Нужно было найти место для шалаша. Но тут Суслик вы-

двинул обалденную идею! Такую, что я и все ребята с ним согла-

сились. Суслик предложил «обустроить старую 

«заброшку» (старый дом, в который уже давно никто не приез-

жал).          

 И началась работа. Заброшка оказалась не такой малень-

кой. Во-первых, нам нужен был материал. Нет, очень много 

материала. Нет, даже очень, очень много материала. 

 Так что нашим излюбленным местом для поиска стройма-

териалов стала свалка и другие заброшенные здания. Здесь мы 

находили то, что нам было нужно.    

 В процессе поиска случалось всякое. Например, мы сде-

лали новую лестницу, но, возможно, плохо её сколотили. И ко-

гда одна девочка спускалась, под ней провалилась ступенька и 

она рухнула вниз. Хорошо, что было не так высоко, и она каким-

то чудом не сломала ноги, но все-таки проломила пол первого 

этажа.         

 Ладно, вернёмся к строительству. Строили мы примерно 

полтора месяца. Построили быстрее, если бы не постоянная не-

хватка материала. Когда мы достроили дом, он был в хорошем 

состоянии.  Мы сделали пол, стены, окна, залатали крышу и 

много чего ещё по мелочи. После того, как достроили, начали 

затаскивать старые кресла и другую мебель на второй этаж. Как 

понимаете, это был не простой процесс.   

 Когда мы всё сделали, мы развели костёр, принесли хлеб 

и, наконец-то, стали его жарить. Потом решили залезть на вто-

рой этаж и чуть не задохнулись (оказалось, пока мы жарили, 

дым просочился на второй этаж). Мы открыли все окна и долго 

проветривали. Поздно вечером пошли по домам, собираться в 

Москву. Летние каникулы пролетели незаметно. Пора в школу...  

Андрей Леонтьев, 13 лет . 
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        ИТАЛЬЯНСКИЕ ЗАМЕТКИ 

На  осенних каникулах я побывала в Италии. Сначала я 

поехала в Геную. Это большой портовый город на 

Лигурийском побережье. Здесь - много интересных мест, осо-

бенно порт и огромный аквариум. Мы ели в пиццериях класси-

чески вкусную пиццу, любовались достопримечательностями. Я 

сидела на мраморном льве рядом с музеем!     

Улицы там узкие-узкие, а дома – очень 

старые. Мы поднимались на фуникулере 

на очень высо-о-о-о-окую гору, откуда весь 

город – как на ладони и хорошо видно ла-

зурное море. 

Затем мы переехали в Турин, бывшую сто-

лицу Савойского княжества в предгорьях 

Альп. К сожалению, я не увидела Альпы из

-за тумана. Зато мы были в Египетском музее, видели мумии и 

разноцветные саркофаги. А еще мы съездили в пригород Турина 

и побывали в охотничьем замке! 

Последний день нашего путешествия день мы провели в Ми-

лане и Бергамо. В Милане мы видели красивый замок – Кастел-

ло Сфорцесско, очень похожий на наш Кремль: его стены также 

венчают «ласточкины хвосты». Это лишний раз подтверждает 

тот факт, что московский Кремль строили итальянские зодчие!  

В Бергамо мы приехали поздно вечером. Все очень устали и по-

чти ничего не смотрели – прогулялись по вечернему городу, 

который готовился к празднику – Дню всех святых, послушали 

мессу (службу) в соборе и легли спать. На этом наше итальян-

ское путешествие закончилось, и мы полетели домой… 

                                                         Полина Косырева, 10 лет 

 

ВОТ ЭТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ! 

Мо й папа любит футбол и занимается им. Как 

– то   он захотел поехать на матч чемпио-

ната мира по футболу, проходивший в прошлом году в России. 

Он выбрал Франция-Аргентина, который проходил в Казани, и 

тут то началось самое интересное.    

 Казанский вокзал - мой самый любимый в Москве, осо-

бенно когда он украшен в синий цвет. Когда мы зашли на вок-

зал, там творилось нечто невообразимое!  Болельщики Франции 

пихались с болельщиками Аргентины, говоря, что они выиграют.

 В одном купе 4 места.  Поскольку я ехал с дядей, с папой 

и с другом папы, мы с папой были в одном купе, а дядя и друг 

папы -в другом. У нас с папой было купе номер 13, и я подумал, 

что это не предвещало ничего хорошего. Когда мы зашли в наше 

купе, нас встречали 5 веселых аргентинцев, которым было мягко 

говоря всё равно, что купе рассчитано на четверых! Оказалось, 

что с нами едут ещё 3 «зайца», которые приютились на полу. Я 

лежал на верхней полке, папа - на нижней подо мной, а два 

адекватных аргентинца – на двух других полках. «Зайцы» - ар-

гентинцы орали кричалку своей сборной, лежа на полу. Потом 

они первый раз в жизни попробовали пиво, потому что папа 

захотел, чтобы в Аргентине начали пить русские напитки! 

 Затем я их начал фотографировать и выкладывать в соц. 

сети. Комментариев было море.  Потом пришел мой дядя, и ска-

зал, что не может жить с этими сумасшедшими французами, но 

когда увидел, что творится у нас в купе, сразу сказал, что его 

соседи значительно лучше, чем у нас.  В итоге Франция выигра-

ла со счётом 4:2. Аргентинцы, которые ехали с нами обратно, 

сразу поменяли своё поведение на спокойное и трез-

вое. Наверное, это всё из- за русского гостеприимства...? 

Семен Ножин, 10 лет 
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ПРОГУЛКА 

Сегодня - жаркий солнечный летний день. Ну, на то оно 

и лето, чтобы дни были солнечные и длинные. Ближе к обеду я 

решил пройтись по парку – нагулять аппетит. Сначала пошёл к 

ларьку с мороженым. Купил себе любимый клубничный рожок 

и углубился в тень зеленых аллей. Повсюду были слышны смех, 

музыка и шум игр на воздухе. Все радовались - и взрослые, и 

дети.  

Кажется, даже деревья улыбались хороший погоде. 

Важный как царь дуб тянул свои листья всё выше и выше, но не 

как не мог дотянуться до солнца. Радостно тряслись листья ху-

денькой, но жизнеустойчивой осины. Все деревья в парке хоте-

ли, чтобы солнце светило и жгло всё сильнее и сильнее, а вот 

мне в тенистой зелени и так было через чур жарко. 

Птицы обменивались хорошим настроением с деревья-

ми и скакали с ветки на ветку. Горделивый голубь важно ступал 

по пустынной тропинке. Энергичные трясогузки шустро переле-

тали с места на место и тряслись от смеха и веселья в популяр-

ном стиле рэп. 

Я доел мороженое и пошел домой - рассказать родите-

лям то, что увидел и услышал. Кажется, солнце улыбалось мне 

вслед.                                            

                                                                                                    

Кирилл Воронков,11лет 

ЖИТЬ КАК РАНЬШЕ?  

Однажды, когда мы летом были на даче, внезапно 

пошёл сильный дождь с грозой. Я боялся, что в деревян-

ный дом попадёт шаровая молния. К счастью, она ударила 

только по проводам.  Мы остались без света и воды, но и 

пожара чудом избежали... 

Когда дождь прекратился, мои родители догада-

лись развести огонь и разогреть еду. Папа – молодец, 

вспомнил туристскую молодость! На утро мы снова 

разожгли костер, чтобы вскипятить чайник. Я чувствовал 

себя в первобытном мире.  Так продолжалось ещё несколь-

ко часов, пока не дали электричество. Мы медленно наслажда-

лись прохладной водой и светом. Цивилизация вернулась на 

дачу. 

Что было бы, если бы не находчивость моих родителей? 

Теперь в школе советую всем внимательно изучать ОБЖ и все-

гда быть готовым к любым передрягам...                

                                                        Кирилл Воронков,11лет 

                                                                       

ГАЗЕТА В МОЕЙ ЖИЗНИ! 

Газеты занимают в жизни нашей семьи особое место. 

Нам их приносит почтальон. Родители читают газеты с увлечени-

ем, но для меня это была пока просто бумага с новостями.  

В газетном издании «Известия» - одной из старейших 

газет России, работали моя бабушка и мой прадедушка. Сейчас 

я занимаюсь в студии журналистики и интересуюсь профессией 

корреспондента. 

Сначала я думал, что в газете очень трудно искать мате-

риал, но потом оказалось, - в газете существует целая система 

информирования читателя - полосы и рубрики, колонки, анон-

сы, врезки...   

После того, как я узнал, что в газете иногда можно про-

читать то, чего нельзя найти в интернете, мне сразу же захоте-

лось её читать. Но, к сожалению, в тот день мне уже нужно было 

бежать в школу, а туда приносить с собой газеты не принято. Не 

понимаю, почему?  

Думаю, что хотя интернет несравнимо больше богат 

информацией всех видов, я уверен, традиционные газеты еще 

долго будут радовать своих читателей не только приятным шур-

шанием бумаги, но и уникальной информацией. 

Семен Ножин, 10 лет 

. 
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АХ, АРБАТ, МОЙ АРБАТ... 

У всех наверняка есть своя люби-

мая улица в своем городе. У меня есть 

мой Арбат…     

 В 1493 году она называлась Орбат. 

Здесь всегда очень красиво, а когда тем-

неет и зажигаются фонари становится по- 

настоящему сказочно. В каждом крупном 

городе есть такие улицы…   

 Там художники рисуют портреты и 

шаржы, музыканты поют. На мой день 

рождения, когда мне исполнилось 10 лет, 

мы приехали на Старый Арбат. Здесь весе-

ло и непринужденно, хотя местным жите-

лям не позавидуешь – очень шумно!  Осо-

бенно мне запомнился один художник, он 

быстро-быстро рисовал баллончиками 

картину... за 5-7 минут!  

 Недалеко стоит памятник Булату 

Окуджаве – поэту, писателю, фронтовику, 

который здесь родился и написал о Ста-

ром Арбате несколько проникновенных 

песен... 

Арбат – самая московская улица в 

Москве. Недаром, сюда приходят все гос-

ти столицы и туристы из разных стран. 

Маша Ардаматская, 11 лет 

                                                                                                     

ХАМОВНИКИ – ЛЮБОВЬ 

МОЯ...  

В юго-западной части Москвы 

есть красивая улица под названием Ха-

мовнический вал. В дале-

ком прошлом здесь была 

дальняя граница Москвы, 

потом располагалась сло-

бода ткачей, мастеров по-

лотняных и скатертных тка-

ней. Отсюда и название 

«хам», известное с ещё с 14 

века, и это не про грубость 

людей.  

 До 1922 года улица 

являлась частью бывшего 

Камер-коллежского Вала и 

называлась Хамовнический 

Камер-коллежский вал. 

Летом 1925 года её назва-

ли Фрунзенский вал в честь 

красного командарма Ми-

хаила Фрунзе, а в 1986 году 

улица была переименова-

на в Хамовнический вал.  

 Там находится моя 

любимая школа №57 (Хамовнический вал 

26). Рядом в доме 18 жил актёр Констан-

тин Сорокин, а в 38 доме -  поэт Сергей 

Шервинский. На улице расположена зна-

менитая гостиница «Юность», где в совет-

ском прошлом проживали делегаты съез-

дов коммунистического союза молодежи.  

 

 Я после школы люблю ходить в 

соседний парк Трубецких. Это огромный 

зеленый парк со старыми высокими дере-

вьями, детскими площадками, своим озе-

ром, зоопарком, а зимой - ещё и с боль-

шой снежной горкой.  

 Мне повезло: я езжу туда каждый 

учебный день с огромным удовольствием. 

                                                                                       

Семен Ножин, 11 лет 

                                                                       

ШКОЛЬНЫЙ ПАРК В             

ЧЕРТАНОВО 

     У каждого москвича есть люби-

мое место в Москве. У меня - это Школь-

ный Парк-аллея, рядом с моим домом. Я 

часто здесь гуляю, катаюсь на роликах или 

самокате вместе с подругой. Летом я поку-

паю мороженое, а зимой играю в снежки 

и леплю снеговиков. Хожу через аллею в 

магазин и на занятия.  

Этой аллее очень много лет. Когда 

я была маленькая, то гуляла там с родите-

лями, а сейчас мы вместе гуляем там с 

моими младшими братьями. Рядом с ал-

леей живут мои друзья и поэтому совер-

шенно случайно мы можем там встретить-

ся. Там очень красиво и тихо летом и зи-

мой.  Растут уже взрослые деревья, много 

цветов в клумбах. Я очень люблю этот 

парк! 

                                                                                          

Диана Сафина, 12 лет 

Москва –город, в котором живу, 
 Бешеным ритмом его дышу. 
Город, прошедший и видевший всё... 
В своей длинной многовековой истории. 
Город моей Love story. 
Красоту твою боготворю! 
Её не передать словами, 
Её не описать листами 
Стихов, романов и рассказов 
Москва – ты град чудесных сказок...! 

 

Кристина Тутушняк, 12 лет  
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АННОТАЦИЯ К КНИГЕ 

"ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

MARVEL" 

Вот уже более 75 лет MARVEL 

остается одним из популярнейших фанта-

стических миров, и с каждым годом число 

его поклонников лишь увеличивается. Но 

если кто-либо думает, что уже открыл для 

себя в любимой вселенной абсолютно 

все, то на страницах этой книги его ждет 

масса сюрпризов!  

Ведь с выходом новых фильмов и 

сериалов легендарная реальность обога-

тилась множеством деталей. Главная осо-

бенность этой энциклопедии состоит в 

том, что представленная здесь информа-

ция наиболее актуальна на сегодняшний 

момент и структурирована не в порядке 

алфавита, как в привычных изданиях тако-

го рода, а в полном соответствии с хроно-

логией MARVEL.  

Она расскажет о знаменитых геро-

ях и злодеях в той последовательности, в 

которой те создавались культовыми авто-

рами и художниками, начиная с далекого 

Золотого Века комиксов и заканчивая 

нашими днями. А еще читателям выпадет 

эксклюзивная возможность узнать немало 

интересного о магических артефактах, 

технологиях и видах транспорта из мира 

MARVEL. 

И, конечно, еще раз пережить судьбонос-

ные вехи его истории и навестить самые 

экзотические уголки этой удивительной 

вселенной - иные планеты, параллельные 

измерения и целые страны, скрытые от 

посторонних глаз толщами воды или 

непролазными джунглями. Добро пожа-

ловать в нереальную реальность! 

                                                                   

Арсений Яблоков, 11 лет 

                                                                                                    

«ВРЕМЯ ВСЕГДА ХОРОШЕЕ»   

Я прочитала интересную книгу 

Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак 

«Время всегда хорошее».  Повесть удиви-

ла необычным форматом. Герои книги 

Оля и Виктор. Она живет в 

2018 году, он – в 1980.  

Ребята меняются временами 

и с ними происходят неверо-

ятные приключения. 

Оле даётся общение со 

сверстниками из прошлого 

нелегко, из-за другого воспи-

тания и разных интересов де-

тей. Витя тоже удивлен при 

перемещении в будущее вре-

мя. Согласитесь, необычная 

мысль повести! 

Когда читала - не могла ото-

рваться! Я переживала и решала пробле-

мы вместе с ними, как будто я – тоже ге-

рой из книги! Переживала, даже всплакну-

ла, когда Женю (друг Вити в 1980 году) 

хотели выгнать из школы!   

Повесть учит добру, помощи дру-

зьям и близким, любви и пониманию, что 

в каждом времени есть что-то хорошее, а 

что-то плохое. Советую прочитать, это 

увлекательно и поучительно! 

Кристина Тутушняк, 12 лет 

 

«КРОВАВО- КРАСНАЯ               

МАШИНКА»  

     У каждого москвича есть люби-

мое место в Москве. У меня - это Школь-

ный Парк-аллея, рядом с моим домом. Я 

часто здесь гуляю, катаюсь на роликах или 

самокате вместе с подругой. Летом я поку-

паю мороженое, а зимой играю в снежки 

и леплю снеговиков. Хожу через аллею в 

                

магазин и на занятия.  

Этой аллее 

очень много лет. Ко-

гда я была малень-

кая, то гуляла там с 

родителями, а сейчас 

мы вместе гуляем 

там с моими младши-

ми братьями. Рядом с 

аллеей живут мои 

друзья и поэтому 

совершенно случайно 

мы можем там встретиться. Там очень 

красиво и тихо летом и зимой.  Растут уже 

взрослые деревья, много цветов в клум-

бах. Я очень люблю этот парк! 

                                                                                          

Диана Сафина, 12 лет 

 

«НЕ ПРОЩАЮСЬ»  

Я советую прочесть книгу Бориса 

Акунина «Не прощаюсь» т.к. она мне 

очень понравилась из-за необычного сю-

жета, в котором много резких поворотов.   

Как только ты начинаешь строить 

догадки о дальнейшей судьбе героя, твои 

предположения мгновенно рушатся, пото-

му, что автор создал такую книгу, предуга-

дать сюжет которой нельзя. 

     Язык, которым написана это 

книга - восхищает, ведь где-то он прост, а 

где-то наполнен терминами и словами, 

которые знают далеко не все. Это дает 

читателю возможность сразу понять, умен 

ли человек, или, напротив, глуп. 

      Так же меня поражает способ-

ность Акунина описывать происходящее. 

Причем как людей и разных объектов 

окружающих персонажей, так и эмоции, 

которые ты «чувствуешь» при чтении дан-

ной книги. 

     Конечно, нельзя оставить без 

внимания умение автора давать персона-

жам их уникальные характеры. Иногда, 

читая эту книгу ты явственно видишь взбе-

шенных преступников, или спокойного 

персонажа, с кем общается наш герой. 
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КАКИМ БУДЕТ ЧЕЛОВЕК ЧЕРЕЗ 50 ЛЕТ? 

Че ловек станет значительно умнее за счёт раз-

вития технологий.  Люди не будут быстро 

стареть. У детей появятся различные «Ноу хау» и сложнейшие 

гаджеты. Вместо встреч с друзьями, дети полюбят играть в 10D 

игры.  Дома наполнятся «продвинутой» техникой. Например, 

«Умный дом» по голосовому сообщению будет выполнять зада-

чи по хозяйству.   

Люди перестанут ходить за покупками, а отправят за 

ними дроны. Будут усовершенствованы автомобили: они смогут 

летать и плавать. Роботы станут близкими помощниками чело-

века.  Люди смогут больше отдыхать и ходить в красивой одеж-

де и обуви, из материалов, которых еще не придумали.   

                                                               Настя Кузеева, 10 лет 

Практически никто не задумывается над тем, каким бу-

дет человек через 50 лет? Но если хорошенько подумать, то ста-

нет ясен образ жизни этого человека. 

Во все времена человек внешне менялся, но внутренне 

сохранял человеческие качества. Он уважал старших, любил 

природу, детей и, конечно же, свою Родину. Всегда у всех наро-

дов было понимание, что такое добро и зло, милосердие, со-

страдание. Это было, это есть и останется в человеке будущего. 

Мне кажется, в душе он мало изменится, а вот образ 

жизни… Спустя 50 лет у человека появится множество новых 

приспособлений для жизни. Возможно, даже исчезнет понятие 

«чистый воздух». Экологические проблемы захлестнут мир. И 

тогда его, может быть, уже поздно будет спасать... 

                                                   Лидия Матафонова, 11 лет  

Каким будет человек через 50 лет? Я долго думал об 

этом, потому что гадать бесполезно, вся жизнь непредсказуе-

мая! Но я попытался сделать предположение о человеке буду-

щего.  Сначала о еде. Думаю, что в ресторанах еду будут прино-

сить роботы или, скорее всего, еда сама будет приезжать. Еда 

будет из чего угодно, так как на сегодняшний день, есть еда из 

железа, дерева и даже из отходов.  

Теперь о деньгах. Предполагаю, что всё, что сейчас 

можно купить только за МЕГА-ГИГАНСКИЕ деньги, через 50 лет, 

люди будут брать бесплатно, и вообще - все валюты отменят! На 

улице будут стоять БЕСПЛАТНЫЕ автоматы с лимонадом, кофе и 

много всего другого.  

О внешнем виде homo sapiens будущего. Строение че-

ловека сильно изменится. Появится больше спортивных сорев-

нований и физкультурных объектов, поэтому человек станет 

более сильным и будет вести здоровый образ жизни.  

Через 50 лет человек начнёт жить ещё и на Юпитере, 

потому что она больше 

других планет, а на 

земле уже будет недо-

ставать места. А насчёт 

того, что Юпитер - га-

зовый гигант, я уверен, 

ученые что-то приду-

мают. Всё остальное 

останется неизмен-

ным, но я думаю, что 

всё на свете зависит от 

нас...                                                                                                                 

Семен Ножин, 11 лет 

Давайте немного по-

фантазируем. Недавно 

подруга уверенно ска-

зала, что в будущем 

детям в голову будут 

вставлять электронные чипы, которые будут следить за их раз-

витием и влиять на поведение.  А может, люди тогда поменяют 

и свою внешность? 

Мне кажется, что люди начнут стильно и модно оде-

ваться, иметь множество гаджетов, а в прислугах у них будут 

роботы с искусственным интеллектом. 

Везде появятся новые технологии. Врачи получат лекар-

ства от множества неизлечимых болезней, прежде всего, от ра-

ка. В интернете я узнала, что на 3D принтере уже распечатали 

кусок мяса, который очень дорого стоит! А в будущем эта техно-

логия будет у всего человечества и обойдется человеку совсем 

недорого. 

На сегодняшний день многие люди - жестокие, безжа-

лостные и равнодушные!  

Надеюсь, что в будущем такого не будет! Пусть мир ме-

няется в лучшую сторону! 

                                                                                                      

Кристина Тутушняк, 12 лет 


