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СЛОВО РЕДАКЦИИ:

Всем привет!

На связи мы, ребята из средней школы «Таурас». Вот так совсем незаметно 
пролетел еще один учебный год и впереди нас всех ждет долгожданное 
лето. Время незабываемых приключений, ярких эмоций и впечатлений.

В этом выпуске мы расскажем Вам, как провести лето интересно и 
необычно, куда можно отправиться в путешествие по России, какие будут 
тенденции в моде, познакомим поближе с нашим учителем истории, 
заглянем в будущее, и еще многое другое. Приглашаем Вас, дорогие 
читатели, на страницы нашего школьного журнала «Таурас».
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Г Л А В Н О Е  □  Л Е Т Н Е М

Летние путешествия по России
Долгожданные каникулы вот-вот начнутся, а это означает, что наступает время 
путешествий и приключений! Лето -  это маленькая жизнь, а путешествия помогают 
наполнить нашу летнюю жизнь радостью, весельем и незабываемыми впечатлениями. 

Мы предлагаем отправиться в тур по нашей необъятной и такой красивой стране. 
Встречайте, подборка городов, куда можно отправиться летом.

Казань
Если вы хотите оказаться в совершенно 
другой культуре, не выезжая из России, 
пристегните ремни. Мы отправляемся в 
Казань — город, который, кажется, 
собрал буквально все народные звания: 
гастрономическая, спортивная, третья 
столица России, город с богатой 
историей и даже «российский 
Стамбул».

Что посмотреть:
• Белокаменный Казанский кремль и знаменитую «падающую» башню Сююмбике.
• Прогуляться по «казанскому Арбату».
• Попробовать местные вкусности, например, эчпочмак и чак-чак.
• Поплескаться в одном из самых больших аквапарков России — «Ривьера».

Ярославль
Город, который поражает своей 
архитектурой и красотой природы. 
Многообразие храмов и церквей, 
потрясающей красоты набережная, 
симпатичные парки и пешеходные
пространства, рестораны, площади, все 
это можно увидеть в Ярославле. Ведь 
недаром этот город называют столицей 
«Золотого кольца».

Что посмотреть:
•Ярославский Кремль
• Монастырская звонница
• Памятник Ярославу Мудрому
• «Стрелка»
• Парк на Даманском острове
• Набережная Волги
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Архангельск
Город, который славится не только 
своей историей, но и природой. 
Архангельск имеет множество 
привлекательных черт -  самобытность, 
сохранение традиций, но при этом 
стремление к открытию нового. Для 
того, чтобы погрузиться в северный 
колорит, стоит отправиться в 
путешествие именно в этот город.

Что посмотреть:
• Ягринский пляж
• Кенозерский национальный парк
• Эко-парк «Медвежий край»
• Пинежский заповедник
• Тараканий лог
• Стела Город воинской славы
• Пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского

Сочи
Главный курортный город российского 
юга. Советую выбрать отель «Имере
тинский», из окон отеля открывается 
невероятный вид на море и олимпий
ские объекты. Славный город Сочи, сла
вится не только теплым морем, но и 
другими достопримечательностями, 
которые будут интересны каждому 
отдыхающему.

Что посмотреть:
• Дендрарий
• Олимпийский парк
• Парк развлечений «Сочи Парк» 
•Дольмены Красной Поляны
• Чайные плантации
• Каньон Белые скалы 
•Тисо-Самшитовая роща
• Агурские водопады
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Что посмотреть:
• Кафедральный собор
• Национальный парк «Куршская коса»
• Бранденбургские ворота
• Замок Нессельбек
• Рыбная деревня
• Курортные города Балтики
• Музей мирового океана
• Музей янтаря

Калининград
Если Вы хотите получить множество 
незабываемых эмоций, то
отправляйтесь в Калининград. Раньше 
это был немецкий город Кёнигсберг. 
Поэтому в городе сохранилось 
множество немецких построек, 
которые оставляют ощущение, словно 
приезжаешь в Европу. Калининград 
связан с Балтийским морем 
глубоководным каналом. Природа этой 
области богата редкими деревьями и 
цветами, особенно хорошо здесь летом.

Владивосток
Одновременно город и порт на 
Дальнем Востоке России. Во времена 
Царской России город принадлежал 
Китаю, а в 1860 году уже стал 
Российским. Владивосток совсем не 
похож на другие города России. Здесь 
запросто уживаются Европа и Азия, 
военные корабли и белоснежные яхты, 
невероятная природа и архитектура 
советский постройки. Владивосток 
влюбляет в волны, закаты и запутанные 
лабиринты улиц.

Что посмотреть:
• Золотой мост
• Ворошиловская батарея
• Маяк «Токаревская кошка»
• Океанариум
• Николаевские Триумфальные ворота
• Остров Русский
• Мыс Тобизина
• Бухта Стеклянная
• Остров Рикорда

Энгельке Алексей, 7 класс
Щербаков Майкл, 6 класс
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Топ 5 летних лагерей
Каждому ребенку обязательно нужно хоть раз в жизни побывать в летнем лагере. 
Лагерь -  это новые друзья, песни под гитару у костра, захватывающие походы, новые 
знания, активный образ жизни и еще многое другое. Чтобы Вам было проще 
определиться с выбором, мы решили сделать для Вас подборку летних лагерей. Итак, 
начинаем!

1. Лагерь «Полярный круг».
Это туристический лагерь, с 
биологическим уклоном. Здесь есть 
много разных смен: «Морское дело», 
«Беломорские экспедиции»,
«Театральная», «Английский и 
биология», «Программа с собаками» и 
множество других. Я провожу лето в 
этом лагере с 2016 года, мне он очень 
нравится, смены пролетают, как один 
миг.

2. Лагерь «Артек».
Это один из крупнейших и 
современных детских центров. Артек 
представляет собой 10 разных лагерей. 
Большая часть территории -  это парки, 
а сам лагерь находится на берегу моря 
Черного моря в Крыму. Этот лагерь 
признан лучшим детским центром 
среди 100 тысяч детских лагерей из 50 
стран мира.

3.Tauras  Fitness
В Tauras Fitness есть дневной лагерь по плаванию и акробатической дорожке. В этом 
лагере ребята каждый день занимаются разными видами спорта, что является основой 
здорового образа жизни, особенно летом.
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4. Лагерь «Город Мастеров»
Этот лагерь помогает детям принимать 
ответственность на себя, быть 
настоящим другом, укрепляет силу духа 
и выносливость. Там можно получить 
навыки различных специальностей, а 
также, успешно сдав испытания, 
получить галстук своей возрастной 
группы. В «Городе Мастеров» вас будут 
ждать незабываемые впечатления и 
приключения!

5. Лагерь «Nordic School»
Большинство программ в этом лагере 
посвящены английскому языку. Одна из 
самых популярных смен -  это «Nordic 
Tik Tok house», именно там тебя научат 
снимать самые крутые ролики, а в конце 
смены будет долгожданная встреча с 
популярными тиктокерами.

Сиянская Алена, 6 класс
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Чем освежиться летом
Лето -  это пора освежающих лимонадов, прогулок на свежем воздухе, посиделок на 
летних верандах и террасах. Мы предлагаем не прозевать сезон спелых и сочных 
фруктов, и взять на заметку для себя наши рецепты освежающих лимонадов.

Клубничный лимонад
Самый нежный, десертный, но при этом 
легкий и освежающий напиток. 
Клубничный лимонад оценят взрослые 
и дети. Это отличный напиток для 
дачного пикника или вечерних 
посиделок на свежем воздухе.
Вам понадобится:
Вода -1,5 л
Лимон -1 шт.
Лед колотый
Сахар - 80 г
Свежая клубника - 350 г

Способ приготовления:
1. Очищенную и промытую клубнику (80 г) измельчите в блендере до состояния пюре.
2. Переложите клубничное пюре и целые ягоды в кастрюлю.
3. Половину лимона нарежьте на тонкие дольки.
4. Залейте содержимое кастрюли водой.
5. Охладите напиток в холодильнике.
6. Подавайте клубничный лимонад со льдом, украсив стаканы половинками ягод или 
листьями мяты.

Ванильный лимонад
Этот уникальный напиток с тонким 
гурманским ароматом, даже выглядит 
необычно. Однозначно рекомендуем 
его попробовать.
Вам понадобится:
Сахар -  0,5 стакана
Вода -  4 стакана
Ваниль в стручках -  1 шт.
Лимонный сок -  0,5 стакана
Мед

Способ приготовления:
1. В кастрюле сварите сироп, используя сахар, мед и немного воды.
2. Стручковую ваниль добавьте к готовому сиропу.
3. Сок лимона смешайте с полученным сиропом и водой.
4. Подавайте лимонад заранее охлажденным и с тремя кубиками льда.
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Персиковый лимонад
Яркий и вкусный лимонад для жаркого 
лета. Этот напиток из сочных персиков 
и лимонов порадует каждого члена 
вашей семьи, а его незабываемый вкус 
останется в памяти навсегда.
Вам понадобится:
Персики - 450 г
Мед-120 г
Лимон -  2 шт.
Вода -  800 мл

Способ приготовления:
1. Лимоны тщательно вымойте и снимите с них цедру на мелкой терке.
2. Выжмите сок из лимонов и смешайте его с медом.
3. Смешайте лимонно-медовую сироп с водой.
4. Персики нарежьте кусочками, избавившись от косточек. Отправляйте фрукты в 
чашу блендера.
5. Добавьте полученное персиковое пюре к ранее приготовленной лимонной воде.
6. Подавайте лимонад заранее охлажденным и с тремя кубиками льда.

Способ приготовления:

Арбузный лимонад
Вкусный способ полакомиться 
включить в его состав лимонный сок и 
сахарный сироп. Этот освежающий 
напиток не только утолит жажду, но и 
поднимет настроение на все 100%.
Вам понадобится:
Сахарный сироп -  50 мл
Вода -  3 стакана
Арбуз -  4 дольки
Лимонный сок -  0,5 стакана

1. Арбуз очистить от косточек и отправить в чашу блендера.
2. Сахарный сироп соединить с лимонным соком и водой.
3. Готовое арбузное пюре смешать с приготовленным ранее сиропом.
4. Подавать со льдом и листиками мяты.

Пеккер София, 6 класс
Русакова Лиза, 6 класс
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Топ 10 идей «Чем заняться летом»
Если летом Вы остаетесь в Питере, то не стоит грустить, ведь Вы живете в лучшем 
городе, в котором всегда есть чем заняться и интересно провести время. Мы 
подготовили для Вас подборку идей, чем можно заняться и куда можно пойти в 
Питере.

Нет такого ребенка, которому не 
понравилось кататься на аттракционах, 
тем более в таком красивом парке.

Собрать друзей, приготовить 
вкусняшки, танцевать. Смотреть до утра 
фильмы, просто мечта!

3. Провести день на пляже, купаться в 
озере. В Ленинградской области озер 
столько, что и за всю жизнь во всех не 
искупаешься. А когда у тебя впереди 
целое лето, то можно хоть каждый день 
открывать для себя новые места.

Если вдруг за окном непогода, а в 
Петербурге такое бывает часто, то на 
помощь приходит аквапарк.
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«Севкабель порт». В этом пространстве 
можно вкусно поесть, поиграть на 
детской площадке, посетить выставки, 
полюбоваться закатом.

Например, «Алые Паруса» 
захватывающее зрелище, которое 
заканчивается салютом.

залива. Что может быть прекраснее, чем
пикник на пляже. Берите друзей, мяч,

не хватало времени.

вкусную еду, и вперед, навстречу 
солнцу и воде!
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ждем теплые белые ночи, чтобы 
насладиться этим захватывающим 
зрелищем.

10. Поплавать на лодке. В Петербурге 
есть множество парков, где можно 
напрокат взять лодку или катамаран. 
Совместить приятное с полезным, 
спорт и отдых одновременно.

Сакун Алиса, 6 класс
Соколов Кирилл, 5 класс



П О Л Е З Н О Е

Рубрика «готовим вместе»

Пышные панкейки
Лето -  это время отдыхать и баловать себя вкусными поздними завтраками. Я 
предлагаю Вам приготовить панкейки.

Ингредиенты:
Молоко -1 стакан
Мука пшеничная -1,5 стакана
Масло оливковое - 3 ст. л 
Сахар - 3 ст. л
Ванилин -1 щепотка
Соль -1 щепотка
Яйцо -1 штука
Разрыхлитель -1 ч. л

Способ приготовления:
1. В чаше для миксера соедините все жидкости: молоко, яйцо, масло оливковое. На 
максимальных оборотах миксера взбейте массу до появления белой пены. Масса 
увеличивается в три раза минимум.
2. В другой глубокой посуде соедините сухие ингредиенты. Перемешайте хорошо. 
Затем соедините обе массы до получения однородного теста.
3. Столовой ложкой наливайте тесто на горячую сухую антипригарную сковороду. 
Жарьте до появления золотистой корочки.
Ваши вкуснейшие панкейки готовы! Будет еще вкуснее, если Вы добавите к ним 
сгущенку или нутеллу.
Приятного аппетита! . .  _Колесникова Мария, 5 класс

Наггетсы из индейки
Просто, вкусно, доступно, оригинально, по-домашнему -  все это наггетсы из индейки. 
Приготовить их можно в два счета -  пару несложных ходов и вкусняшки готовы к 
подаче.

Ингредиенты:
Филе индейки - 250 г
Кукурузная панировка - 3 ст.л.
Куриные яйца -1 шт.
Соль, перец
Паприка, сухой чеснок
Масло оливковое - 2 ст.л
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Способ приготовления:
1. Филе индейки сполоснуть и просушить. После чего нарезать на небольшие кусочки. 
Каждый из них отбить кухонным молотком. По вкусу добавить соль, перец, сушеный 
чеснок.
2. В глубокой миске взболтать одно крупное куриное яйцо. Переложить в него 
кусочки филе.
3. На плоскую тарелку насыпать кукурузную панировку, переложить в нее все кусочки 
индейки.
4. Жарить заготовки с обеих сторон по несколько минут. Излишки масла можно 
убрать кухонными бумажными полотенцами.
Вот такой легкий и быстрый рецепт, который сможет повторить каждый.
Приятного аппетита!

Яковлев Александр, 7 класс

Горячий бутерброд с рукколой и яйцом
Этот завтрак довольно прост в приготовлении, но при этом вкусный и сытный. 
Особенно, если вы подадите его на красивой тарелке с чашечкой чая или другого 
горячего напитка.

Ингредиенты:
Яйцо -  2 шт
Белый хлеб -  2 ломтика
Руккола
Помидоры черри

Способ приготовления:
1. Первым делом нужно пожарить яйца, думаю с этим справится каждый. Не забудьте 
добавить соль и перец по вкусу.
2. Затем отправить на сковородку 2 ломтика хлеба, обжарить с двух сторон до 
золотистой корочки. Будьте осторожны, не обожгитесь.
3. Теперь формируем наш бутерброд. Сначала хлеб, потом жареные яйца, руккола и в 
конце черри.
4. Готовый бутерброд сверху накрыть еще одним ломтиком хлеба, хорошенько 
прижать.
Можно подавать к столу. Не забудьте про чай, вкусный завтрак -  это залог хорошего 
настроения!
Приятного аппетита! Тальянова Дарья, 7 класс
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Какой должна быть школа будущего
Мы решили провести социальный опрос в нашей школе по очень волнующей и 
важной теме, а именно: «Какой должна быть школа будущего?». В опросе приняли 
участие три ученика, трое родителей и три учителя. Давайте поскорей узнаем мнение 
наших героев.

Скорикова София, 5 класс
Я думаю, что школа будущего -  это возможность учиться дистанционно, используя 
телефон. Да и в целом, чтобы все учебники были в электронных вариантах, потому 
что, тем самым мы будем меньше использовать бумаги, а значит заботиться о планете. 
Если говорить о внешних составляющих, то не важно, как выглядит школа, а важно 
качество твоих знаний, которые тебе предстоит пронести через всю жизнь.

Мама Софии, Ясинская Елена Петровна
Мне кажется, что школа будущего -  это дистанционное обучение, если ребенок 
отсутствует в школе, болеет, у него всегда есть возможность подключиться к уроку 
онлайн.

Учитель Софии, Валькова Екатерина Игоревна
Для меня школа будущего — это профориентационные уроки, возможность уже с 
юных лет раскрывать способности ребенка в его будущей профессии, больше 
интерактивных уроков вне школы, привлечение в качестве учителя практикующих 
специалистов из разных сфер деятельности.



Добродуб Лена, 6 класс
Мое мнение, что школа будущего будет тесно связана с экологией. На территории 
школы растет множество деревьев, есть разные зоны как для активного отдыха, 
например, дорожки для самоката, так и зоны для отдыха, со скамейками и гамаками. В 
самой школе будет многообразие выбора различных творческих кружков, лимит по 
домашним заданиям, например, 2-4 легких задания, 1-2 средних, и только 1 сложное. 
Добрые учителя, контрольные работы не каждый день. И, конечно, форма, хотелось 
бы, чтобы она была разнообразная и легкая.

Бабушка Лены, Кузьмич Елена Борисовна
Представляю школу будущего, как школу, где царит взаимопонимание, дружба и 
соответственно на основе этого современные технологии в образовании. Школа 
будущего -  это школа, где не задают домашних заданий на дом и на каникулы.

Учитель Лены, Маркова Елена Леонидовна
• Деление классов не по возрасту, а по способностям.
• Рейтинг ученика, уход от оценочной системы.

Каждый урок построен на содружестве наук.
Больше жизненной практики (математика -  финансы).

■ Без привязки к парте.
Больше творческих пространств (гончарная мастерская, швейное пространство). 
Оборудованная библиотека.



Каким должен быть успешный человек?
Многие люди мечтают об успешной жизни. Кто-то меряет успех деньгами и славой, а 
кто-то -  достигнутыми целями и осуществленными желаниями. Понятие об успешном 
человеке у всех разное, поэтому прийти к единому мнению очень сложно. Какого 
человека я считаю успешным?

По моему мнению, успешность человека 
измеряется уровнем его развития. Если человек 
ничем не интересуется, ничем не увлекается, не 
получает новых знаний, то его вряд ли можно 
называть успешным. От уровня саморазвития 
зависит очень многое, в том числе материальное и 
профессиональное благополучие. Человек, 
который стремится стать лучше себя самого, может 
достигнуть больших высот в своей жизни.

Еще я считаю, что успешный человек -  это тот, у кого есть любимая работа, которая 
приносит ему удовольствие, а также есть самое главное - время на свою семью. Ведь 
семья -  это самое дорогое и важное, что есть в жизни у каждого человека.
Мы решили провести опрос, среди учеников нашей школы, а именно ребят из 
средней школы, каким же должен быть успешный человек?

ф Успешный человек - богатый человек 
ф Успешный человек - большая семья 

Успешный человек - образованный 
человек

ф Успешный человек-любимая работа 
ф Успешный человек-здоровый 

человек

Крутиков Елисей, 6 класс
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Моя домашняя библиотека
Всем привет! Меня зовут Чудная Кристина, я ученица 7 класса, я очень люблю читать 
и в любую свободную минуту всегда выбираю книгу. Совсем скоро наступит 
долгожданное лето, а это значит, что у каждого будет много свободного времени. Я 
решила сделать для Вас подборку книг, которые можно прочитать на летних 
каникулах, каждая из них настолько интересная, что невозможно оторваться.

1. Энола Холмс (6 книг)
Захватывающая история про младшую сестру всем известного Шерлока Холмса, 
которая в 14 лет смогла уехать одна в Лондон, разгадывать самые сложные и 
серьезные преступления. Так как это целая серия книг, то Вам однозначно хватит 
времени на летних каникулах, чтобы прочитать все.

2. Дом теней (3 книги)
Трилогия повествует о заброшенном и полном призраков особняке Ларкпус и о 
пятерых детях, которые приезжают в дом каждый по своим причинам. Эти книги мне 
очень понравились, ведь в них есть интересный сюжет, необычные картинки и 
интрига, которую автор держал на протяжении всех трёх книг. Если Вы любите книги 
в жанре мистики и ужаса, то советую вам их прочитать.

3. Скарлет и Айви
Эта книга подходит для любителей детективов. Интересный и захватывающий сюжет. 
Харизматичные герой и история о настоящей дружбе. Это первая книга из серии 
историй о приключениях двух 13-летних сестер -близнецов, Скарлет и Айви, в 
престижной Руквудской школе-интернате для девочек. Действие происходит в 
Англии в 1935 году, но, за исключением пары упоминаний в тексте, автор не ставит 
акцент на времени событий - действие может происходить и в наши дни; книга, что 
называется, "безвременная". Книга захватывает с первых страниц: в ней присутствуют 
и мрачные тайны, и исчезновения, и детективное расследование (практически квест), 
и дружеская поддержка, и хэппи-энд.

Чудная Кристина, 7 класс
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Колонка о моде
Лето -  это теплое время года, в такую погоду особенно хочется выглядеть стильно и 
красиво. Следить за модой нужно, но при этом у Вас должен быть свой собственный 
стиль в одежде, который охарактеризовал бы именно Вас.

Я решила сделать для Вас подборку актуальных вещей, на мой взгляд, которые будут 
актуальны этим летом.

Удлинённые шорты, рубашка и топ

Широкие джинсы, over-size футболка Теннисные юбки, объемные свитшоты, 
кеды с белыми носками

Джинсовые комбинезоны, кроп топы, 
кепки, кеды Зарембо Вероника, 5 класс
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Лето в разгаре, а значит, пора обновить гардероб и купить летнюю одежду. Мы 
подготовили несколько интересных советов, как создать стильные образы для жарких 
дней и прохладных вечеров. Яркое, красочное лето ассоциируется с легкостью, 
буйством красок, поэтому одежда в этом сезоне представлена как монохромными, так 
и разноцветными сетами. Ну что, смотрим?

Летние платья - легкие, воздушные, длины миди. Или 
же, например, сарафаны, которые отлично будут 
смотреться с кедами и джинсовой курткой, если 
вдруг станет прохладно. Что 
часто у нас в Питере.

бывает достаточно

Широкие джинсы и толстовки over-size, 
желательно в своем гардеробе использовать 
спокойные, однотонные цвета. Это предаст 
Вашему стилю особый шик.

короченные футболки, кроп топы в сочетании 
джинсами или джинсовыми юбками, придадут 
ашему образу изюминку.

Важным элементом гардероба каждой 
девушки являются очки, этим летом особо 
актуальны будут узкие очки «Кошачий 
глаз». Неизменная классика -  белые
кроссовки или кеды.

Мицкуте Ниёле, 7 класс
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И Н Т Е Р Е С Н О Е

Рубрика «Что в сумке у школьника»
В нашем прошлом выпуске мы познакомились с содержимым сумок и рюкзаков наших 
девчонок. А теперь, мы хотим узнать, что же лежит в рюкзаках наших парней. Герои 
этого выпуска: Баранов Александр, Баранов Артур и Щербаков Майкл.

Баранов Александр
Всем привет, меня зовут Александр. Я учусь в 7 классе. Занимаюсь футболом и изучаю 
испанский язык. В своём рюкзаке я всегда ношу своего дракона Федоса. Также, чтобы 
мне не мешали посторонние звуки при изучении испанского, я ношу 
шумоподавляющие наушники. Для школы мне нужна канцелярия, так что линейка, 
карандаш и ручка тоже всегда со мной. Чтобы волосы были опрятными, я беру с собой 
расчёску. Телефон и беспроводные наушники помогают мне погружаться в 
виртуальный мир и отдыхать после изнурительной учебы и футбольных тренировок.

Баранов Артур
Всем привет! Я Артур, ученик 5 класса, и первое, что я хочу сказать -  это то, что я хожу 
в школу не с рюкзаком, а с шопером. Мне так гораздо удобнее, а еще думаю, что в него 
больше помещается. Сейчас я вам расскажу, что у меня там лежит. В школу я ношу 
телефон, потому что это самый необходимый гаджет, хоть нам и нельзя пользоваться 
телефонами до 17.00. Наушники, они мне нужны для того, чтобы смотреть 
видеоролики и слушать книги. Poverbank и кабель для поддержки заряда на телефоне. 
На тот случай, если кто-то порежется, у меня всегда с собой есть бинт. В нашей школе 
мы изучаем испанский язык, поэтому у меня с собой учебник. Также у меня есть 
учебник истории, чтобы знать как звали царя Македонии, это очень важно. А шапку и 
шарф я ношу с собой, чтобы мне было тепло, и я не заболел.
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Щербаков Майкл
Привет, меня зовут Майкл, я учусь в 6 классе. Я очень люблю изучать разные науки, 
например такие как: история, биология, география. Поэтому в моем рюкзаке есть не 
только учебники, но и познавательные книги. Еще я увлекаюсь написанием своей 
книги, поэтому с собой у меня всегда есть ручки, карандаши и тетрадь на тот случай, 
если я захочу записать свои идеи во время обучения в школе. В моем рюкзаке всегда 
есть бутылка воды, считаю, что это очень важно.

Давайте познакомимся
Рубрика Портреты
Наша школа богата интересными людьми, и нам хочется познакомить вас, дорогие 
читатели, поближе с ними. В этом выпуске героем рубрики «Портреты», мы решили 
сделать нашего учителя истории, Дмитрия Олеговича Хабирова. Давайте вместе 
узнаем о нем побольше!
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1. Почему Вы решили стать учителем?
На самом деле, я абсолютно не собирался быть учителем. Я очень хорошо помнил, как 
мучились с нами наши учителя, как трудно было нас чему-либо научить, и я не хотел 
переходить на их место. Но однажды, несколько лет назад, появилась возможность 
ненадолго стать учителем, и я решился. И ни разу не пожалел о своём решении! Кроме 
того, я из педагогической семьи, почти вся моя семья, даже на несколько поколений 
вглубь -  педагоги. Возможно, у меня не было другого выбора, но и этот выбор -  
прекрасен.

2. Любимая тема по истории?
Их несколько. Мне очень нравится послевоенная история Европы, люблю эпоху 
Петра Первого, а совсем недавно увлёкся императорским периодом истории 
Древнего Рима. Мои любимые исторические деятели: Октавиан Август, Пётр Первый 
и Иосип Броз Тито (лидер Югославии).

3. Что Вам нравится и не нравится в Вашей работе?
Нравится то, что я занимаюсь действительно важной работой, от образования всегда 
зависело очень много, каждый человек должен стремиться к высокому уровню общей 
культуры, и история даёт такую возможность, ведь мы изучаем не только даты, но и 
культуру, искусство разных эпох, узнаём о знаменитых деятелях. Нравится общаться с 
ребятами, видеть в них ростки будущих специалистов и просто хороших людей. Не 
нравится определенный штамп общества в отношении учителей, сложился образ, что 
учитель -  вечно кричащая старая бабушка. Но учитель XXI века -  совсем другой!

4. Какие интересные истории Вы помните из своей школьной жизни?
В 9 классе я выиграл школьный интеллектуальный конкурс, обойдя в финале 10-11 
классы, мое фото должны были разместить на доске почёта, но против была учитель 
математики, оценки были неважные. Но самолюбие взяло верх -  приходил, 
отрабатывал. Потом с тем же учителем делали проект по геометрии, и поспорили, что 
если я займу первое место, то у меня будет «4» за полугодие по геометрии. Учитывая 
принцип «оценка в пользу ученика» у меня и в аттестате вышла 4, хотя, буду честен -  
геометрию я даже на тройку не знаю.

5. Как увлечь историей неохотного ученика?
Надо исходить от личных качеств любого ученика, его интересов. Нравится 
математика? Можно вспомнить, как Архимед собирался перевернуть земную ось. 
Нравится спорт? Олимпийские игры, бои гладиаторов, культ спорта и здоровья в 
Древней Греции, словом, всегда есть о чём поговорить.
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6. Ваш любимый фильм?
Опять-таки, их несколько: «Список Шиндлера» - о том, как немец спас несколько 
сотен евреев во время войны, «Сибириада» - о жизни нескольких поколений семей в 
Сибири, он мне полюбился потому что я сам из Сибири, «Жизнь как чудо» - о войне в 
Югославии и жизни людей на её фоне.

7. Чем Вы предпочитаете заниматься в свободное от работы время?
Свободное от работы время... Как здорово звучит! Но если серьёзно, больше всего я 
люблю общаться с друзьями, я очень люблю читать и не могу уснуть, пока хоть 
немного не почитаю, смотрю множество исторических фильмов и видео, смотрю 
футбол. «Спартак» чемпион!

8. Вы любите путешествовать? Если да, то расскажите, пожалуйста, где Вам 
понравилось больше всего.
Я был в 20 странах мира, и хорошо знаю, что путешествия дарят огромную радость. 
Самая запоминающаяся моя поездка была еще в студенческие годы, я поехал в 
Узбекистан -  в абсолютно нетуристическую, на взгляд обывателя, страну. Древняя 
история, яркая культура, гостеприимные люди, самая лучшая в мире кухня -  всё это 
было там. Я был на настоящей узбекской свадьбе, на которой присутствовало 800 
гостей!

Федоров Никита, 7 класс
Щербаков Майкл, 6 класс
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А вы знали?
В голове каждого человека всегда возникает множество вопросов. А ведь все потому, 
что, мы живем на удивительной планете, среди невероятных созданных как природой, 
так и человеком вещей. Мы решили ввести в нас школьный журнал интересную 
рубрику, под названием «А вы знали?».

• Пантера и гепард -  это одно и то же животное, но разного окраса.
• Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80 слонов.
• В Ирландии никогда не было кротов.
• Изначально отвертка была изобретена для извлечения гвоздей, шуруп был изобретен 

на 100 лет позже.
• Слоны умеют плавать, а точнее ходить по дну, высунув из воды хобот.
• У осьминога синяя кровь.
• Лимон содержит больше сахара, чем клубника.
• Кошки спят больше половины своей жизни.
• На Юпитере регулярно идут алмазные дожди.
• В мире всего 7% левшей.
• Утки способны нырять на глубину до 6 метров.
• В среднем человек засыпает через 7 минут.
• У кошки 32 мышцы в каждом ухе.
• 8% людей имеют дополнительное ребро.
• Чтобы пересмотреть все видео на YouTube понадобится 100 лет.
• Кубик Рубика -  самый продаваемый товар в мире.
• Если бы в Coca-Cola не добавляли красители, то она бы была зеленого цвета.
• Четырехлетний ребенок в среднем задает около 400 вопросов в день.

Санникова Софья, 6 класс
Баранов Саша, 7 класс
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