
Новая редакция газеты «Парус» предлагает вам, ребята, создать                      

сообщество любителей журналистики в известной социальной сети «VK».                    

Добавляйтесь, оставляйте свои комментарии, предлагайте темы для                           

обсуждения.  

«Мы принимаем эстафету!» 
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Парус 
Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги,  

Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет. 

Школьная пресса — это ве-
ликое и очень ответствен-
ное дело. Мы, уже третья 
редакция газеты «Парус», с 
большим интересом следим 
за тем, как освещаются со-
бытия школьной жизни в 
заметках и интервью. Уже 
два поколения журналистов 
создавали летопись жизни 

нашей школы. Мы пони-
маем, что рождение обыч-
ной колонки в газете тре-
бует большого мастер-
ства, а верстка номера - 
это целое искусство. Мы– 
как большая семья, кото-
рая передает свое дело 
от поколения к поколе-
нию. Когда–нибудь и мы 

вырастем, уйдем из школы         
и  нам будет очень инте-
ресно зайти на сайт 75, 
увидеть свою фамилию  в 
конце статьи и испытать                   
ностальгию по тем                      

далеким временам. 

Редакция школьной                    

газеты “Парус” 

Будь собой! Будь                    
индивидуальностью… 

 

 

Анастасия Рябечкова 

 На борту– новая команда «Паруса»!                             
Отдать швартовы!!! 

Любовь заставляет нас 

видеть красоту... 

 

 

 

Мария Бабаева  

Если ты есть,                                 
то будь первым! 

Ирина Афанасьева 

You are art... 

Екатерина Смирнова 

Верь тем,                                     

кто ищет истину… 

Мая Ибрагимова 
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Победитель 
областного конкурса 
«Год литературы. 
Будущее Ярославля» - 
Сивкова А.  

Призер 
Всероссийского 
конкурса сочинений- 
Георгиевская М.  

Победители 
школьного этапа 
Всероссийского 
конкурса сочинений: 
Бильмаер А., 
Афанасьева И., 
Георгиевская М., 
Сивкова А.,   
Рудычева В., 
Лобанова П., 
Коровкина А.,  
Яковлев К.  

Победители 
школьного конкурса 
творческих работ 
«Войной начинается 
память»:                       
Вильдт И.                  
Татаренко С. 
,Темникова П.  

Победители конкурса 
чтецов «Как 
прекрасна земля и на 
ней Человек»:    
Ямковский Н., 
Королева А.        
Королева Д.,     
Елисеев О., 
Георгиевская М., 
Журавлева А., 
Федоров А.,            
Яковлев К.,      
Вавилов Д.  

сочинений, объявленный 

Президентом РФ 

В.В.Путиным; литератур-

ный конкурс , организо-

ванный областным отде-

лением ООО «Союз писа-

телей России Ярослав-

ской области «Год лите-

ратуры. Будущее Яро-

славля»;областной фе-

стиваль молодежного 

творчества 

«М.АРТ»;праздник 

«Вдохновение» ;школьны

е конкурсы чтецов и твор-

ческих работ « И Вечный 

огонь зажигаем» ; школь-

ный конкурс чтецов «Как 

прекрасна земля и на ней 

Человек», посвященный 

120- летию со дня рожде-

ния С. Есенина.  

  Каждый год на фестива-

ле детского творчества 

«Вдохновение» столько 

ребят охвачены единым 

порывом! Потому и звучат 

взволнованно и искренне 

вокальные произведения 

и строки стихотворений. 

Война вошла в душу и 

  2015 год объявлен Годом 

литературы. Цель прове-

дения Года литературы- 

напомнить об особой мис-

сии литературы, вернуть в 

нашу жизнь понимание 

величия русской классики. 

«Общество растеряно, об-

щество расколото, и без 

русской литературы нам 

не найти путь друг к дру-

гу»,- считает президент 

благотворительного фонда 

А.И.Солженицына Наталья 

Дмитриевна Солженицы-

на. Был определен план 

основных мероприятий 

Года литературы: между-

народный писательский 

форум «Литературная 

Евразия», «Всемирный 

День Книги»,Литературный 

марафон «Война и мир». 

Читаем роман», читатель-

ские конференции, конкур-

сы творческих работ сту-

дентов и школьников, кон-

курсы исполнительского 

мастерства.  

  Ученики нашей школы с 

честью и достоинством 

проявили себя как искрен-

ние ценители русского  

художественного слова и 

выступили, показав высо-

кие результаты.. В рамках 

Года литературы были 

проведены мероприятия: 

Всероссийский конкурс 

сердце каждого русского че-

ловека и до сих пор отзыва-

ется болью и горькими вос-

поминаниями. Все это мы 

почувствовали на концертах, 

на уроках Памяти, в творче-

ских работах. А как тонко и 

проникновенно понимают 

поэзию Есенина наши учени-

ки! Потрясло всех присут-

ствующих выступление 

11классников А.Федорова и 

К. Яковлева с инсценирова-

нием поэмы «Черный чело-

век».Последним аккордом 

уходящего Года литературы 

стало активное участие де-

тей во Всероссийском кон-

курсе сочинений. Все работы 

отличались творческим под-

ходом, оригинальностью, ис-

кренним желанием выразить 

свое понимание темы. Хочет-

ся пожелать дальнейших  

успехов Маше Георгиевской, 

ставшей призером этого кон-

курса.  

  Мы, словесники школы№75, 

благодарим всех ребят за 

активное участие в меропри-

ятиях Года литературы и вы-

ражаем надежду на то, что 

Правительство нашей стра-

ны и Президент В.В.Путин 

понимают важность и значе-

ние этого святого и благого 

начинания.  

Шитова Т.К., Капинус М.А.,  

Афанасьева О.С. 

2015 год - Год литературы! 

«Чтение классики– всегда внутренний экзамен 
и повод к духовному росту каждому из нас...» 

Поздравляем Шитову Татьяну Константинову, подготовившую 

победителей и призеров Всероссийских и областных  конкурсов! 
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Областной фестиваль творчества 
«М.АРТ» 

Поздравляем 
победителей 
областного 
конкурса твор-
ческой моло-
дежи 
«М.АРТ»:            
Лобанову               
Полину,                          
Федорова 
Александра. 
Яковлева  
Константина. 
Так держать! 

    Совсем недавно в нашем го-

роде прошел областной моло-

дежный фестиваль М.АРТ сре-

ди  кандидатов разного возрас-

та- от 14 до 30 лет. На нем бы-

ли представлены различные 

номинации: вокал, танец, не-

обычные жанры, а также теат-

ральные постановки и художе-

ственное слово. Татьяна                  

Константиновна Шитова пред-

ложила группе ребят там по-

участвовать. Я  согласилась, 

потому что материал, с которым 

поехала, был подготовлен 

мной,  и я была вполне уверена 

в своих силах.  "Письмо к жен-

щине" С.А. Есенина - мое люби-

мое стихотворение, от чтения 

которого на мои глаза вновь и 

вновь наворачиваются слезы, 

даже дрожь пробегает по телу. 

Благодаря Есенину, я посмотре-

ла на любовь с другой стороны, 

начала интересоваться поэзией 

и глубже ее понимать. 

    Прослушивания проходили в 

строгих рамках, для нас было 

определено время. Вы предста-

вить себе не можете, каково 

было мое удивление, когда я 

увидела огромный зал! Волне-

ние зашкаливало, руки тряс-

лись, живот скручивало. Пер-

вое, на что я обратила внима-

ние, это было выражение лица 

председателя жюри, которая 

наблюдала за мной и улыба-

лась. Это оставило светлый от-

печаток  в моей памяти.  

  Настал день награждения.    

Татьяна Константиновна       

Шитова до последнего момента 

не говорила о результатах 

нашего выступления. Мы, если 

честно, сомневались в своих 

силах, так как было около 50 

кандидатов в нашей номинации. 

Во Дворце Молодежи прошел 

яркий гала-концерт, который 

был полон позитива, необычных 

выступлений, подарков, сюрпри-

зов.  

  Объявили номинацию 

"Художественное слово", и вот я уже 

стою на сцене с дипломом лауреата I 

степени. А мои одноклассники Костя 

Яковлев и Саша Федоров получили       

диплом лауреата II степени.  Кроме 

диплома мне вручили красивый бу-

кет, два билета в театр имени 

Ф.Г.Волкова, кофту с логотипом. Все 

было как во сне… Это моя первая 

награда на таком уровне! Я могу сме-

ло сказать: дерзайте! Преодолевайте 

неуверенность и страх! Учите стихо-

творения, проживайте их, любите их.  

Все лучшее приходит к тебе от вы-

полнения дела, которое приносит  

удовольствие! Удачи!   

Полина Лобанова 
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В борьбе за 

дело 

трудового 

народа будь 

готов! 

Недавно Владимир Путин подписал указ о создании общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».  
Как говорится в тексте указа, цель организации — 

«совершенствование государственной политики в области воспи-
тания подрастающего поколения, содействия формированию лич-
ности на основе присущей российскому обществу системы ценно-

стей». Мы заинтересовались: кто такие пионеры и каково это - 

быть пионером? Вот что пишет об этом Маша Бабаева: 

Всегда готов! 

Из семейного альбома… 

(Из истории пионерской и комсомольской 

организации). 

 
 «Моя мама когда-то тоже была пионером , правда, только год. Но и за 
это время она поняла, как это ответственно. Я попросила её вспомнить о 
пионерском детстве. 

-Всех ли принимали в пионеры?  

 -В пионеры принимали всех,                       
в 3 классе, но нужно было вы-
учить клятву,  дать перед Сове-
том дружины Торжественное 
обещание хорошо учиться и 
участвовать в мероприятиях. 
Быть пионером было очень по-
чётно.  

-Что должны были делать пионеры? 

-Пионеры должны были помогать неуспевающим в учёбе, шефствовать 
над октябрятами и пожилыми людьми, оказывать помощь ветеранам. 
Проводились разные конкурсы, соревнования между классами (сбор ме-
таллолома , макулатуры ), смотр строя и песни, классный час по политин-
формации. Все хотели победить, быть лучше остальных. Это была про-
думанная система, целая идеология, в которой  всё чётко распределено, 
все задействованы. 

-Почему перестала действовать пионерская организация? 

-Произошел  политический  переворот, СССР распался, молодежные ор-

ганизации были упразднены. А жаль…  Это было светлое, кипучее время. 

Звучали барабаны, горнили трубачи. Торжественно вносили знамена пио-

нерской и комсомольской организаций на школьных линейках и сборах.  

А лучших  пионеров и комсомольцев фотографировали у Красного знаме-

ни школы, иногда даже награждали путевкой в пионерские лагеря 

«Орленок» или «Артек».                                                             

 Мария Бабаева 

...Что в этом году   

исполняется 50 

лет педагогиче-

ской деятельно-

сти   

Аллы Викторовны 

Алфеевой, 9 лет 

возглавлявшей пи-

онерскую и комсо-

мольскую органи-

зации школы    № 

75. 
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  Кусково. День был переменчивый-то  свети-
ло яркое солнце, то вдруг над       головой за-
висала темная туча,  и было ощущение, что 
хлынет дождь. Но, слава богу, ничего не слу-
чилось. И мы смогли насладиться красотой 
проплывающих из окна автобуса видов. По 
дороге мы слушали интересный рассказ экс-
курсовода о русских меценатах, о знаменитой 
усадьбе графов Шереметьевых, об      удиви-
тельной истории любви графа   Николая Ше-
реметьева и крепостной   актрисы Прасковьи 
Жемчуговой, преодолевшей все препятствия. 

  И вот наконец – Кусково! Здесь чудесные 
виды: дом –музей, роскошный парк, большой 
пруд, прекрасные архитектурные сооружения. 
Пока не было экскурсовода, мы фотографи-
ровались и наблюдали за двумя свадебными 
парами.  Действительно, свадьба в Кусково-
это романтично и нежно, ведь вокруг такая 
красота. Меня поразил старинный     дворец, 
который сделан из дерева и сохранил свой 
первозданный вид до наших дней. Здесь мно-
го старинных портретов, гобеленов, тонкого 
фарфора. Мы проходили по комнатам, каза-

лось, они никогда не заканчивались: все    
отражалось в зеркалах. В Кускове веет ду-
хом старины. Ты мысленно    переносишься 
в восемнадцатый век и представляешь, как 
по пруду катаются на лодках дамы с кавале-
рами, сверкают фейерверки, звучит музыка           
оркестра, а к парадному входу подъезжают 
кареты. Самое потрясающее впечатление 
произвел на нас павильон «Грот». Здесь все 
выполнено из перламутровых ракушек и ра-
ковин   разных размеров: и стены, и потолок, 
и диковинные звери и рыбы. Казалось, ты 
попадаешь в глубину океана, где фантасти-
ческий мир, тишина, прохлада. Мы погрузи-
лись в удивительную атмосферу,  загадали 
заветные желания.  

  Кусково – это рай. Мы позавидовали моск-
вичам, которые могут здесь  часто бывать. 
Как здорово, что во время поездок мы мо-
жем  расширять собственные  горизонты, 
открывать неизведанное! 

 Мая Ибрагимова 

Удивительный мир Кусково 

Поездка в Кусково  
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Чудеса творим мы сами! 

Такова юность: 
то, что позна-
ется впервые,           
захватывает               
ее целиком,              

до самозабве-
ния, и в своих 

увлечениях 
она не знает 

меры. 
 

Стефан Цвейг  

 Мы помним, как этим 

летом все повально  

увлекались плетением 

из маленьких силиконо-

вых резиночек. Это   

было не просто увлече-

ние, а даже какая-то  

болезнь. Плели все, 

начиная от маленьких 

детей и заканчивая 

взрослыми.  

Пакетики с резиночками 

совершенно разнооб-

разнейших цветов    

продавались везде. 

Нам стала интересна 

история популярного 

увлечения. Идея плете-

ния из маленьких              

резиночек впервые  

пришла к человеку по 

имени Чонг Чун Нг. Он 

заметил, как его  дочери 

плетут браслетики из 

канцелярских резинок. 

Но эти украшения были 

очень   простыми – в 

одну цепочку. Тогда 

Чонг Чун Нг смастерил 

специальный  станок. 

Так началась история 

Rainbow Loom.  

Плетение из радужных 

резинок требует усидчи-

вости, повышенного 

внимания и сосредото-

ченности. Кроме того, 

это процесс увлекатель-

ный и может помочь ре-

бенку раскрыть свой 

творческий потенциал 

— подобрать узор, цве-

та и создать свое соб-

ственное неповторимое 

произведение.  

Что можно плести? В 

первую очередь,            

конечно, браслеты. 

Простые и сложные, 

тонкие и толстые, одно-

цветные и многоцвет-

ные. Интернет напол-

нен различными схема-

ми и видеоуроками, так 

что вопрос «где же их 

взять?» точно не воз-

никнет.  

В 7 а классе учится           

настоящий профессио-

нал техники плетения 

из Rainbow Loom. Это            

Полина Константинова. 

У нее так много инте-

ресных и сложных поде-

лок! Мы решили задать 

ей несколько вопросов: 

История Rainbow Loom  

-Откуда ты узнала о технике плетения Rainbow Loom? 

-От подруги. Я самоучка, и, когда мне объясняли, сначала ничего не                 

поняла. Но, просмотрев пару видеоуроков, сразу же сплела несколько фи-

гурок. 

-Чем тебя увлекает плетение из Rainbow Loom? 

-Мне нравится простота плетения. Из обычных маленьких резиночек               

можно сделать великолепные фигурки. 

-Когда ты любишь плести? 

-В основном, когда смотрю фильмы. За один фильм я могу сплести 1-2          

фигурки. 

-Почему ты плетешь именно фигурки, а не браслеты? 

-Мне кажется, что фигурки выглядят красивее. Их можно придумывать          

самой , коллекционировать, дарить друзьям. Самые удачные хранятся у 

меня на полке. 

Ирина Афанасьева 



С Т Р .  7  

  В один пасмурный зимний вечер я сидела в большом  кресле и 
смотрела  сериал. Досмотрев  по-
следнюю серию, я выключила телеви-
зор и отправилась на кухню, чтобы  
поставить чайник . «Как же можно 
убить время?»-без особого вдохнове-
ния проговорила я .Вдруг я вспомнила 
о недавно приобретенной раскраске-
антистресс . «Это то, что надо!»-
подумала я, быстренько заварила  
чай и отправилась в комнату. 

Вытащив с полки нужную книгу , я 
приготовила карандаши и фломасте-
ры . Передо мной лежала белая стра-
ница с нанесённым  чёрным контуром в виде леса, наполненного 
большим количеством разнообразных деревьев,кустов, цветов . 

Я принялась за работу. Постепенно картинка начала оживать: лес  
перестал быть пустым, и вот уже  над ним в  голубом небе  поле-
тела стайка птичек; красочные цветы наслаждались ярким сол-
нышком, а деревья  затрепетали от дуновения легкого ветерка. 

Медленно прорабатывая каждую детальку, я добавляла цвета, 

прорисовывала контур. Постепенно  белый  лист превратился в 

полноценную, яркую иллюстрацию .Придирчиво  оглядев готовую 

работу , я улыбнулась .Хорошее настроение  вернулось  ко мне 

после  занятия  творчеством . Вот так и прошёл мой вечер.    

                                            Ирина Афанасьева                

Новая редакция газеты 
«Парус» вводит рубрику 

DIY. А в переводе это зву-
чит «Сделай сам» или 
«Своими руками». Не 

скрывайте свои таланты! 
Презентуйте свои работы, 
и мы обязательно расска-

жем о вас! 

DIY 

На все случаи жизни-скрапбукинг! 

Уже 4 год я занимаюсь скрапбукингом. Это увлечение не дает 
мне покоя. После уроков, на переменах, дома, в любую сво-
бодную минуту я начинаю творить. Вам,наверное ,очень инте-
ресно, что такое скрапбукинг. Читаем в интернете: 
«Скрапбукинг—это вид рукодельного искус-
ства, заключающийся в изготовлении и оформлении семей-
ных или личных фотоальбомов, фоторамок, открыток. 8 мар-
та, в День учителя, Новый год и Рождество можно удивить 
своих друзей и знакомых подарком в  технике «скрапбукинг». 

Предлагаю вам несколько идей по оформлению новогодней 
открытки!  

                                                         Екатерина Смирнова 
Рождественского оленя смастерила 

Темникова Наталия  Михайловна 

Одним пасмурным зимним вечером.. 



Когда зажигаются новогодние огни... 

Новый год-это замечательный 
праздник. Его ждут все. Обычно  

 новогоднее настроение чувствуется  
во всем: за окном искрится розово-

белый снег, летают веселые  
синички, и в каждом доме видна 
сверкающая гирлянда. На кухне  

пахнет пирогами и мандаринами. 
Мои любимые питомцы: щенок и два 

кота тоже ощущают приближение 
праздника. Днем мы бежим во двор 
кататься на снежной горке и лепить 

снеговика, а вечером нас ждут 
праздничные фейерверки и подарки 
под новогодней елкой. Интересно… 

Как же в этом году мы обойдемся 
без снега? 

Надя Моченова, 5а 

  Новогодний камень 

Жители маленького села Мартын при-

выкли видеть у дороги большой серый 

валун. И каждый мог пнуть этот ка-

мень. И как же больно было валуну!...  

В новый год все веселились, а камень  

сиротливо валялся у дороги.                           

Даже Дед Мороз, и тот проходил мимо.  

Но однажды Снегурочка заметила  

грустный камень и поинтересова-

лась ,почему он такой печальный.  

«Я очень хочу быть не обычным серым 

валуном!»- пожелал  он. Снегурочка 

позвала скульптора в Мартын, и он 

сделал  из валуна могучего богатыря 

Проньку. Дети украсили Проньку, и это 

стал новогодний камень– главная            

достопримечательность Мартына. 

Ульяна Зайцева, 5а 

Я очень люблю гулять с мамой и 
папой в новогоднюю ночь! Мы  

ходим по улицам и вместе радуем-
ся этому замечательному праздни-

ку. А потом приходим домой , 
накрываем на стол и слушаем по-
здравления нашего президента. 

Но самый захватывающий момент, 
когда все часы одновременно, и в 
доме, и на телефоне, и куранты 

показывают 00:00. 

Анастасия Журавлева,5а 

Здравствуй, Новогоднее настроение! Да, скоро Новый год, а 
намека на снег так и нет. Поскорее бы снег выпал и не таял.  
Так хочется чего-то чистого и нежного, хочется каникул, ве-
селья, сюрпризов, волшебства…Я люблю Новый год, пото-

му что это ночной праздник! 

Святченко Марина ,5а 

Мчится, мчится Дед Мороз 

Со Снегурочкой в санях. 

Скоро в двери к вам придёт 

Праздник не случайно. 

Вот раздался громкий звон, 

И бежит ребёнок : 
И повсюду нам слышны 

Громкие стозвоны! 

Екатерина Смирнова, 7а 
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