
Парус 

Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, 

Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет 

Дорогие друзья! 

Расставаясь со школой, старая 

команда журналистов 11А во 

главе с   Писаревой  А.Н.        

с тревогой задумывалась          

о судьбе школьной газеты. 

Что будет с “Парусом”?          

Сохранится ли школьная прес-

са в нашей 75?    

Есть ли подраста-

ющая смена?  

Эти вопросы зву-

чали на послед-

нем заседании 

редакции школь-

ной газеты в мае. 

И решено было 

написать 

напутствие  тем, 

кто встанет у штурвала и пове-

дет “Парус” вперед по волнам 

школьных морей. 

Вот уж действительно, как в 

песне поется: “Все опять, все 

опять повторяется” – и в этом 

году в сентябре новая редакция 

газеты “Парус” приступила к 

работе.  

Юнкоры из 5-9 классов 

провели несколько плане-

рок, заседаний, решив про-

должить журналистскую 

деятельность. 

Нас стало больше. Возраст у 

всех разный, но желание 

одно – творить, писать, про-

бовать. Нет, не оскудела 

наша школа талантами.  

Еще много интересных тем 

и сюжетов будет освещено, 

а вам, дорогие читатели, 

станут знакомы новые име-

на школьных корреспонден-

тов. 

Мы надеемся, что новый 

состав “Паруса” сумеет 

сделать газету интерес-

ной, внесет в нее что-то 

свое, оригинальное,    

свежее. 

    Юнкоры!  Вперед!         

С “Парусом” к новым го-

ризонтам! 

Школа 75 поздравляет 

Писареву А, Коржук 

И, Тугаринову А, Вол-

кову Е. с исполнением 

желаний – поступле-

нием в вузы Москвы и 

Ярославля и благода-

рит бессменных жур-

налистов 75-й за    

огромный пятилетний 

труд – создание летописи 

школьной жизни с 2007 по 

2013 года, за блестящие 

победы на городских кон-

курсах юных журналистов.   

М.А. Капинус 

Продолжателям славных 

традиций газеты “Парус”! 

Занимайтесь тем, что дей-

ствительно доставляет вам 

удовольствие. Не бойтесь экс-

периментировать, удивлять 

себя и других, быть 

“неправильными”. Не сдержи-

вайте себя, пишите от сердца, 

не загоняйте себя в рамки, 

говорите именно то, что  хо-

тели сказать. 

Пишите о том, что вам 

нравится. Постарайтесь во 

всем искать что-то близкое 

себе, обо всем составить 

свое мнение. Не смотрите 

назад, не подражайте:   

уважайте, но не копируйте. 

Любите тех, кому вы пи-

шете. То, что вы делаете,  

в первую очередь должно 

нравиться вам. Всегда 

найдутся люди, которые 

оценят вас по достоинству. 

 Пробуйте. 

Пытайтесь. 

Чувствуйте. 

Любите. 

С верой в вас, редакция 

“Паруса” 2009-2013 гг. 

 Обратите внимание! 

Новая редакция газеты 

“Парус”: 

Руководители редакции 

Капинус М.А, Шитова Т.К. 

Корреспонденты: 

Лобанова П. 9б,   

(главный редактор) 

Ибрагимова М. 5а, 

Афанасьева И. 5а, 

Маликова И. 8а, 

Бабушкина А. 8а, 

Горохова А. 8а,  

Балашова А. 8а, 

Фомина Ю. 9б, 

Коровкина А. 9а,                 

Яковлев К. 9а. 
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В этом выпуске: 

 «Парус» будет 

жить! 

1 

Из вагантов...

(размышления      

студентки) 

2 

Школа будет ме-

няться!  

3 

Есть женщины в 

русских селеньях… 

4 

Лицейская      

страница  

5 

Лето-это малень-

кая жизнь 

   

6 

И снова мы на 

лосеферме…  

7 

Наша школьная 

планета! 
8 



Долго думала, с чего бы начать. И о чём рассказать вам, милые читатели 

газеты «Парус». Для начала представлюсь. Свой с недавних пор столич-

ный привет шлёт вам бывшая ученица —выпускница средней школы №75 

Анастасия Писарева. Теперь я зовусь студенткой Московского Государ-

ственного Лингвистического университета.  

Я задумалась, в какую же форму облечь свои мысли, и мне вспомнилась 

давняя мечта. В то время когда я работала в газете, мне очень хотелось, 

чтобы кто-то когда-нибудь взял у меня интервью. Но этого не случилось. 

Что ж, Писарева, время исполнения желаний. Как говорится: «Сам себя не 

проинтервьюируешь, никто не проинтервьюирует». Да здравствует раздво-

ение личности! 

- Настя,  уже два месяца ты живешь в Москве. 

Чем отличается столица от Ярославля? 

- Зимой здесь не рисуют на стеклах. В том смыс-

ле, что Москва -  это город метро. И все москвичи 

отдают предпочтение именно этому виду транс-

порта. С одной стороны, это очень удобно, можно 

попасть откуда угодно и куда угодно, не выходя 

«из-под земли». Но с другой стороны, такая зави-

симость немного пугает. Однажды я оказалась в 

метро в тот момент, когда на ветке случилась авария, с трудом вышла на 

поверхность из-за огромного количества людей и поняла, что понятия не 

имею, как добраться до места наземным транспортом и ходит ли он тут 

вообще. Пришлось спускаться обратно и ехать окольными путями. 

- Что было самым сложным при адаптации на новом месте? 

- Выходные. Потому как в будни вся твоя жизнь по большому счету кру-

тится вокруг университета. Я учусь во вторую смену (с часу дня) и приез-

жаю домой довольно поздно. Делаю уроки( да, и у студентов тоже есть 

уроки!) и ложусь спать. А когда наступает конец недели и появляется сво-

бодное время, вспоминается, что все твои друзья в трех с половиной часах 

езды от тебя и что семью ты не видел давненько. Пережить вот эту вос-

кресную хандру тяжело. Хотя я довольно часто бываю дома. Только доро-

го это. 

- Расскажи о студенческой жизни. Как тебе новый коллектив? 

- Коллектив очень приятный. Наша группа состоит из 18 человек, это до-

вольно мало по меркам ВУЗов. Мы успели привыкнуть друг к другу и бо-

лее-менее сдружились. Недавно выступали на факультетском чаепитии, 

пели песню, вышло очень душевно. Правда, не хватает вечных посиделок 

с гитарами. Зато у нас в группе есть настоящий музыкант. Это здорово. 

- Нет различий на москвичей/немосквичей? 

- Никаких. Притом, что в группе одна я «издалека». Остальные ребята из 

Москвы и области. А какие должны быть различия? Все мы студенты, всем 

сдавать зачёты и экзамены. Все ездим на одном метро и стоим в одних 

пробках. У всех есть свои воспоминания, точки зрения и позиции. Неваж-

но, столичные они или провинциальные. 

- Как проходит учёба? 

- В школьную пору я, кстати, понятия не имела, что делают студенты в 

университетах. Для людей, вроде меня, рассказываю. У нас такие же учеб-

ные дни, такие же обязательные для посещения. В среднем это три пары

(=6 уроков), иногда четыре. За посещением, например,  у нас в ВУЗе сле-

дят довольно строго. Наберешь сто часов(50 пар) пропусков – отчисляют. 

Каникулы после сессии – зимой и летом. Учимся по субботам(но это осо-

бенности ВУЗа). В праздники учимся, как школьники, то есть по-дурацки. 

Хотя, возможно, это тоже только наш университет. 

- Есть какие-то сложности в плане учёбы? 

- Расскажу исключительно на примере себя, потому как знаю, что всё 

здесь зависит оттого, куда ты пошёл учиться. Основную сложность состав-

ляет изучение языка. Сейчас мы учим французский, причем почти все с 

нуля. Со второго семестра добавится и английский. Но это потому, что 

ВУЗ языковой, у нас по-другому никак. В остальном, лекции пока осо-

бой сложности не вызывают. Многое зависит от преподавателя. Равно 

как и в школе. Кого-то слушать легко и приятно, и запоминается мате-

риал хорошо.  Некоторые предметы вызывают недоумение. Сложнова-

то проходят потоковые лекции (лекции для всего первого курса фа-

культета, у нас это прибл. 100 человек), потому что внимание на них 

рассеивается быстрее, чем заваривается чайный пакетик. 

- Посоветовала бы ты поступать в другой город? 

- Несомненно, да. Я не говорю, что в нашем городе плохое образова-

ние, просто возможностей в крупных городах действительно больше. 

Даже моей, не самой престижной специальности, в 

Ярославле не выучиться. Пробуйте,  пытайтесь, тем 

более что это на самом деле не невозможно. И мне ка-

жется, никогда ещё  выпускникам не было настолько 

доступно образование в столице. Просто изучите всё 

хорошенько, и не в последний момент. Я помню, что это 

бесчисленное количество раз вам повторяют учителя, 

но это действительно так. Чтобы не оказаться в неприят-

ной ситуации в конце июля. Планируйте. И вкладывай-

тесь в ЕГЭ. Как посоветовал мне один знакомый: 

«Зубрите, сдавайте и забывайте, как страшный сон». Вы сами перед 

собой будете ответственны за перспективы, которые     окажутся перед 

вами в начале июля. 

- Мой внутренний голос говорит, что пора закругляться. Пожелай 

что-нибудь школе, Настя. 

- На самом деле, я жутко скучаю по тебе, школа. В университете нет 

такого ощущения. Это не дом. Там ты на самом деле никому не нужен. 

С тобой никто не нянчится. Не следит. И тебе на самом деле обидно, 

что происходит именно так. Хотя не знаю. Многие назовут это свобо-

дой. Но мне не хватает домашности. Не хватает знакомых лиц. Не 

хватает столовой, просто катастрофически её не хватает(дело в том, 

что у нас всё о-о-о-очень дорого).  Не хватает той заботы, которая 

присуща только школе. Я вас всех очень люблю и скучаю. Особенно 

учителей. Просто довольно сложно это выразить, неловко же будет 

сказать напрямую. Хотя эти чувства переполняли всех нас ещё на по-

следнем звонке. Но пользуясь своей удаленностью от места событий, 

печатаю в лоб: «Милые учителя, мы вас очень любим!».  

И последнее. Хочу сказать спасибо тем ребятам, которые подготовили 

этот выпуск «Паруса». Товарищи читатели, не поленитесь и откройте 

последнюю страницу, где в левом верхнем углу(если ничего не изме-

нилось) указан состав редакции. В одном из последних перед отъез-

дом разговоров с Мариной Александровной  я упомянула, что не счи-

таю «Парус» особенной своей заслугой.  На самом деле, я ошибалась. 

И поняла это только здесь, в Москве. Меня так волновало, не пропадет 

ли дело, когда-то нами начатое. Так хотелось, чтобы наша школьная 

журналистика не заглохла. Чтобы наша первая редакция была лишь 

страницей, а не всей историей. Уважаемая новая редакция газеты 

«Парус».  Вам мой особый, прощальный привет. Простите неумест-

ную торжественность, но уж больно я слаба до драматизма. Передаю 

свой славный факел вам(наш-то точно не погаснет). Возможно, вам 

когда-то покажется это занятие скучным, бессмысленным и неважным. 

Я не призываю вас ломать себя и до конца служить перу и бумаге. 

Просто скажу вам, что годы в «Парусе» остались в моей памяти одни-

ми из лучших лет моей жизни. 

 Ну, а пока, au revoir, как говорят французы.                                          

До скорых, долгожданных и радостных встреч.   

 

Анастасия Писарева (студентка 1 курса МГЛУ) 

Вспоминай, вспоминай, вспоминай, вспоминай... 
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   Начало учебного года. Все спешат  

в школу. Каждый торопится первым 

пройти по школьным коридорам, 

увидеть повзрослевших за лето од-

ноклассников, рассказать о летних 

впечатлениях. В сентябре все с зами-

ранием сердца, и учителя и ученики, 

встречают школу в новом облике 

после капитального ремонта. 

   Кто из нас не знает, что такое ре-

монт? Ремонт подобен пожару или 

вселенскому потопу! Он требует от 

человека огромного напряжения всех 

сил, крепких нервов, богатырской 

силы, стойкости. 

    И вот перед нами наша школа… 

Новое крыльцо, облицованная ме-

таллопрофилем крыша, огромные 

пластиковые окна в спортзале, сияю-

щий белым цветом третий этаж. 

   А давайте заглянем внутрь… В каби-

нетах третьего этажа появились под-

весные потолки Армстронг с энерго-

сберегающим освещением, стены 

покрашены противопожарной белой 

краской. Но особенно потрясает но-

вый линолеум, сделанный под ла-

минат! 

   Как же осуществлялся ремонт шко-

лы? Какие трудности пришлось пре-

одолеть? Какие перспективы ждут 

нас?   

Эти вопросы мы задали директору 

нашей школы Алле Павловне      

Прокопчук. Именно ей пришлось ре-

шать целый комплекс сложных про-

блем, связанных с ремонтом: 

                  Ирина Маликова 8а                

Юлия Фомина 9б                    

Школа будет меняться!  

-Сколько времени шел ремонт школы? 

-В целом, с крышей - в районе четырех 

месяцев. 

-Трудно было организовать ремонт?  

-Весьма трудно… Во-первых, очень 

сложно было с документацией, которую 

проверяли в мэрии, в ЦОФе, в департа-

менте образования администрации Яро-

славской области. Во – вторых, нужно 

было найти подрядчиков. В результате 

мы начали ремонт крыши лишь в октяб-

ре месяце прошлого года - тогда все 

документы были готовы.  А ремонтные работы стали 

проводить только в мае. Сначала приступили к покры-

тию кровли крыши, потом – к ремонту школьных кабине-

тов и коридоров. Лето выдалось горячим, напряженным.       
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До сих пор очень сложно, потому что не хвата-

ет средств на некоторые нужды. Затянулся ре-

монт столовой, так как нас подвели подрядчи-

ки, которые безответственно подошли к своей 

работе.   

-Будут ли продолжаться ремонтные работы в 

ближайшем будущем? 

-В ближайшем будущем? Наверное, уже нет…

(смеется) 

-Устали? 

-Даже очень. Да и денег нам таких больше не 

дадут. На ремонт нашей школы выделили по-

рядка  7 млн. рублей, ни на одну СОШ столько средств не 

было перечислено.  Большое спасибо всем тем, кто оказал 

нам помощь. 

Подробнее о ремонте школы смотрите на сайте 

http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/society/nechaev_chkola  

http://yarnovosti.com/rus/news/yaroslavl/society/nechaev_chkola


- С каким чувством вы вспо-

минаете те трудные дни? 

- Очень трудно нам было, 

тяжело без нашей столовой. 

-Что было труднее всего? 

- Самая большая проблема 

состояла в том, как переме-

щать огромные термоса. Мы 

их таскали в буквальном 

смысле слова на себе. Нам 

приходилось вставать очень 

рано, чтобы успеть пригото-

вить еду. Мы хронически не 

высыпались. И на “Газель” нам 

было сразу не залезть. Болели 

ноги… 

-Мы знаем, что были мысли 

об уходе из школы. Почему 

все же решили остаться? 

-Зарплата маленькая, трудно-

сти серьезные. Но нас уговори-

ли. Ну не можем мы бросить 

родную школу! Столько лет ей 

уже отдано. Да и столовая сей-

час сияет ослепительной кра-

сотой. Приятно стало работать! 

Героинями 1-ой учебной 

четверти по праву можно 

назвать наших дорогих 

поваров: Светлану Вален-

тиновну, Елену Михайлов-

ну и Лидию Алексеевну . В 

экстремальных  условиях, 

в обычном школьном каби-

нете, превращенном в 

пункт приема пищи (в сто-

ловой еще шел ремонт ), 

не покладая рук, не жалея 

сил, они совершили неве-

роятное: сумели обеспе-

чить питанием всю школу. Кого, если не наших пова-

ров, мы желаем видеть после полученной двойки! Кто, 

если не они, накормят нас вкусными пирожками, пиц-

цей и умопомрачительной бризолью! К кому, если не к 

ним, мы торопимся каждую перемену! Школа должна 

знать своих героев. Их труд незаметен, но очень важен. 

В этом году поварам пришлось нелегко. Нужно было 

вставать в 4 утра каждый день, идти в 12 школу, чтобы 

приготовить горячий завтрак, возвращаться в 75-ую, 

накрыть на столы, успеть за маленький промежуток вре-

мени проследить за чисто-

той и порядком и накор-

мить все классы поэтапно 

через каждые 30 минут. 

Иногда сдавали нервы, на 

глаза наворачивались сле-

зы, и хотелось все бросить 

и уйти.  

Все мы, и дети, и взрослые 

прекрасно понимали, чего 

поварам это стоило. Толь-

ко представьте себя на их 

месте! Мы часто жалуемся 

на нашу школьную уста-

лость, на большой объем домашних заданий, но разве со-

поставишь все это с той громадной ответственностью за 

здоровье детей, за учебный процесс, которая обрушилась 

на плечи поваров. Да, есть женщины в русских селеньях! 

Мы, журналисты школьной газеты, решили из первых уст 

узнать, а что нашим поварам давало силы пережить эти 

тяжелые дни:                                     

        Полина Лобанова 9б  

Есть женщины в русских селеньях! 

Парус 
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Бывает, утром даже чаю 

Не успеваешь ты попить. 

И ждешь заветной перемены, 

Чтобы скорей перекусить! 

 

Вдыхаешь кухни ароматы, 

Гадаешь, что же на обед? 

И предвкушаешь - будет каша! 

Язык бы нам не проглотить! 

 

Спасибо нашим феям кухни, 

Волшебницам кастрюльных дел, 

Без вас пропали б мы наверно, 

Иль кто кого-нибудь бы съел!  

С юмором о  

самом важном... 



Как быстро летит время! 

Прошло уже четыре года с тех пор, 

как в нашей школе открылся      

первый лицейский класс. Сколько 

волнений, раздумий, переживаний, 

откровений… Уроки постижения 

художественного слова, размышле-

ния о смысле бытия, концерты, 

спектакли... Классные часы, встре-

чи с интересными людьми, запо-

минающиеся экскурсии, поездки… 

Мы понимаем, что высокий свет 

пушкинского братства недосягаем, 

но лицейский девиз “Для общей 

пользы” нам близок, служит для 

нас ориентиром во многих жизнен-

ных начинаниях. Мы способны на 

серьезное постижение наук, на 

вдохновенный порыв и творчество. 

Мы тоже хотим послужить Отече-

ству. 

Т.К. Шитова  

30 октября. Мы удостоились права несения Почетно-

го наряда на Посту №1 – у Вечного огня. Кажется, что 

все сегодня должно пройти четко, на высоте. Даже 

погода решила нам в этом помочь. После дождей 

выдался ясный, погожий день. Почетный наряд со-

стоял из 22 учеников 9а и 9б классов. Сначала пред-

полагалось участие лицеистов, но ввиду частых за-

мен мы пригласили товарищей из параллельного 

класса. Разумеется, каждый имел свою должность,    

а значит, и свои обязанности. Это так волнительно 

почувствовать себя солдатами! Как тогда, на 

войне, в 41-ом… Когда ты стоишь на Посту №1, 

держишь в руках автомат и на тебя смотрят тури-

сты, то чувство ответственности и долга перед 

Родиной переполняет тебя…                                       

Святые, памятные минуты! 

Константин Яковлев 9а,                         

Анастасия Коровкина 9а 

В Почетном карауле. 

Лицейская страница 

Парус 
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Каждый, наверное, встретил в своей жизни яркую и игривую, светлую и теплую пору веселой летней жизни… 

Лето – это когда ты все время встаешь с постели во сколько захочешь и ты уже знаешь, что тебя не разбудит этот надо-

едливый будильник. Ты радуешься нежному утру. Купаешься в ярких брызгах солнца и приходишь домой весь мокрый 

после теплого дождя. Проводишь весь день с близкими и дорогими тебе людьми. Поедаешь сочные и спелые ягоды 

со своего огорода на даче и весь день напролет проводишь на речке, ныряя в теплое лето и греясь на ласковом солнце 

с друзьями. Тебе совсем неважно, хочешь ли ты уйти или нет. Тебе весело, и ты просто радуешься, как маленький ребе-

нок, впервые увидевший снежинки, падающие с неба! Ты наслаждаешься каждым днем, каждой минутой! Тебе дорог 

каждый миг! 

Каждый человек вносит в лето часть себя и своей души. Вносит частичку мира…                   Алена Балашова 8а 

Лето—это маленькая жизнь... 

Парус 
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Корреспондент нашей газеты Анастасия Бабушкина провела блиц-опрос  учителей школы, 

как они провели свои летние каникулы. И вот что мы узнали: 

Елизавета Александровна  

Шестеркина 

Провела лето с мужем в санатории 

«Ясные зори». Что может быть лучше 

чистого воздуха, могучих берёз и сосен, 

просто изумительной природы!  По 

вечерам слушали классическую музыку,  

танцевали, пели песни. 

Ирина Юрьевна Вьюшина 

Побывала в Абхазии, познакомилась 

с чудесным городом Гагры. Я ходила 

на различные интересные эскурсии, 

каталась на катамаранах, видела дру-

желюбных дельфинов и, естественно, 

любовалась красотой природы. 

 Оксана Садыковна  

Афанасьева  

Я летала на о.Кипр. Замечатель-

но отдохнула. Море, солнце, 

пляж… 

Галина Васильевна 

Тимощук  

Отдыхала на даче. 

Женился сын. 

Лилия Аркадьевна Свечникова 

Была вожатой в лагере «Дружба». 

Эта работа подарила мне много 

новых друзей. Я провела там 

время с удовольствием. 

Анна Владимировна 

Низова 

Делала ремонт. 

Ольга Игоревна Казьянская 

Лето посвятила лагерю 

“Вдохновение”. Мы с ребятами 

давали много концертов почти 

во всех садиках района. Большая 

благодарность малышей – вот 

что греет душу исполнителя. 
Кирилл Игоревич 

(учитель физкультуры) 

Всё лето учился. 

Ирина Айдарьевна Сивкова 

Провела это незабываемое лето в Ге-

ленджике. Купалась в теплом море, 

загорала под палящими лучами горяче-

го солнца. И конечно же, посмотрела 

городские достопримечательности. 



Начальная школа любит путешествовать. 

Маршруты самые разные. Где мы только не 

были! Больше всего мне понравилась экс-

курсия на лосеферму.  

Вот мы вошли в главные ворота, а около 

ворот - деревянный домик, где продаются 

сувениры. Мы идём по каменной тропинке. 

Перед нами великолепная арка, за которой 

небольшой садик, где растут колокольчики 

и ромашки. Дальше наш взгляд привлекает 

изгородь, а за ней –   о чудо! -большие и 

маленькие лоси. Мы подходим к лосям. 

Они коричневого  цвета, глаза у них такие 

огромные! Но что удивительно: у лосей не 

было рогов. Мы спросили у экскурсовода, 

почему так? И нам ответили, что у них ча-

сто выпадают рога. Но лоси были  

настолько прекрасны, что глаз не оторвать. 

Лоси махали нам хвостами, кивали голо-

вами. Приветствовали нас.  

Нам было интересно: “Как кого зовут? Какую 

жизнь ведут лоси? Откуда кто появился? Кого 

привезли из других стран, а кого поймали в 

лесу?”. И экскурсовод занимательно рассказы-

вал нам о жизни этих благородных животных. 

В оставшееся время нам разрешили  покормить 

лосей морковкой и капустой. Это было здоро-

во! 

Наше путешествие подошло к концу. А  дома в 

память об этих  днях я  храню блокнот с руч-

кой, где изображены лоси.   Я часто вспоми-

наю прекрасные, смешные и трогательные дни 

этой поездки.       

 

 

 

Мая Ибрагимова 5а 

И снова мы на лосеферме... 
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Это интересно! 

Часто лося назы-

вают сохатым  

из-за рогов своей 

формой, напоми-

нающими соху.   

Знаете ли вы, 

что... 

Рога лось сбрасыва-

ет ежегодно в нояб-

ре — декабре и хо-

дит без них до ап-

реля — мая. Самки 

безрогие.   

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fkostromatour.ucoz.ru%2Fpubl%2F1-1-0-3&ei=vsN8UpKoKKmi4gSg5oHYAQ&usg=AFQjCNGitGpib4ecQ_cxQMLG4ZFvoMQf4Q&bvm=bv.56146854,d.bGE
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12 сентября. В день экскурсий выдалась 

серая, ненастная погода. Утром никуда 

не хотелось ехать, да и вообще выхо-

дить из дома. Только и радовала мысль 

о том, что сейчас я увижу своих одно-

классников. По дороге к школе мне 

нравилось наблюдать за осенними ли-

стьями. Они были похожи на звезды, 

которые падают с неба и угасают. В 

троллейбусе за окнами – все та же се-

рая пелена дождя, и сквозь нее унылые, 

грустные пешеходы, размытые         

силуэты домов и деревьев. 

Вот и Спасо – Преображенский мона-

стырь, где я уже несколько раз бывала. 

И исторический отдел музея, рассказ 

экскурсовода об истории нашего города 

с древности до современности. Самое 

яркое впечатление – огромная карета, 

занимающая почти     1\2 зала. Удиви-

тельно, но ее поднимали на второй 

этаж целой, разобрав окно и стену.        

Мне нравилось фотографировать своих 

одноклассников, когда они слушали 

лекцию. У всех были задумчивые, 

смешные лица.    И вот долгожданный 

момент – колокольня. Очень высокая и 

очень красивая. Мы начали поднимать-

ся по крутым ступенькам. Мне было 

жутко. Лестница становилась все уже и 

уже. Казалось, через нее не протис-

нешься. Нет, хах! ну представьте такую 

картину: все поднимаются тихо, не 

торопясь, и тут я! Падаю, как слониха, 

шлепаюсь и качусь вниз… Вот бы все 

засмеялись. 

Мы наконец на самом верху. У меня 

захватывает дух, а сердце уходит в 

пятки. Еще бы – я очень боюсь высоты! 

А вокруг великолепный вид: весь     

Ярославль как на ладони, Стрелка, даль 

неоглядная, сияющие золотом купола, 

а внизу -  машины, машины. Кто-то из 

мальчишек ударил в колокола. И плы-

вет колокольный звон, как в 17 веке, в 

старину. Незабываемое впечатление! 

Анна Горохова 8а 

      День экскурсий.   

Наша школьная планета!  

Анонс! 

Читайте в следующем номе-
ре: “Целый мир от красоты…” 
- в лучших творческих рабо-
тах учеников 5-11 класса 
нашей школы. 

Я фотокорреспондент! Работаю в газете 

“Парус” первый год, пробую себя в новой ро-

ли. Мне нравится наблюдать за событиями 

школьной жизни. Иногда удаётся поймать ин-

тересный кадр. Получается пёстрая панорама. 

Это здорово!  

  Ирина Афанасьева 5а 


