М И Р
Быть занятым – значит быть
счастливым.
Т. Грэй,
английский поэт

Мое хобби
танцы

–

Еще в младшей группе
детского сада я начала
заниматься
хореографией.
После 4 лет занятий был
большой перерыв, и вот в
этом году я снова вернулась к
своему давнему увлечению,

К Л У Б

Н А Ш И Х

только теперь это была не
классическая
хореография,
как в детстве, а современная:
джаз-фанком,
хип-хоп.
Поначалу было очень трудно.
Тренировки
были
изнуряющими:
разминка,
силовые нагрузки, растяжка и
сам танец. И так каждый раз
день за днем. За 5 лет
перерыва гибкость почти
пропала, но я не сдаюсь.
Чувствую, что с каждой
тренировкой мне становится
все легче и легче. Буквально
за три месяца тренировок я
освоила все виды шпагата:
два продольных, поперечный,
села «в бабочку». За это я
очень благодарна нашему
тренеру, который не дает нам
расслабиться. Мои успехи
радуют меня, а неудачи не
пугают, ведь я занимаюсь
любимым делом!
Шаркова Снежана,
ученица 8 класса

У В Л Е Ч Е Н И Й
Изучаю
китайский
язык
У меня была давняя
мечта – выучить китайский
язык. И вот она начинает
сбываться. В начале этого
учебного
года
я
стала
посещать школу китайского
языка «Вокей». За три месяца
обучения в школе я поняла,
что это сложный, но очень
интересный язык. Каждое
слово несет скрытый смысл.
Даже обычное - «привет»
дословно переводится «вы
хороший»,
то
есть,
здороваясь,
ты
делаешь
человеку еще и комплимент.
Большое внимание в языке
уделяется
произношению.
Например, слово «та» при
произнесении
в
одной
интонации переводится как
«мама», а в другой «лошадь». Еще мне нравится

писать и изучать иероглифы.
Всего в китайском языке
50000! иероглифов, а ключей к
ним – 214. Все это сложно, но
очень интересно. Этим летом
мы собираемся поехать в
Китай, и я надеюсь, что уже к
этому времени я освою базу
китайского языка. Я стараюсь
делать все, чтобы моя мечта
сбылась.
Поповкина Анна,
ученица 8 класса

П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К О В

Случалось ли Вам, дорогие наши читатели, об одном и том же событии читать отзывы разных людей? Думаю, да! А если эти
отзывы в своих оценках имели одинаково положительный вектор, то Вы с сожалением восклицали: «Как это я мог пропустить?!
Почему меня там не было?!» На этот раз вы тоже пропустили… путешествие по странам Балтии, которое совершили в начале ноября
старшеклассники нашей школы.

Путевые
заметки
Вилльяма
Энтони
И вот наша долгожданная
поездка по маршруту СанктПетербург – Хельсинки –
Стокгольм – Таллинн!
Северная столица встретила
нас снегом и холодным
ветром.
Питерская
экскурсия
началась с выставки «Гранд
Макет
Россия».
На
ней
представлена вся Россия в
мельчайших подробностях от
Калининграда
до
Владивостока.
Следующий тур был по
уникальному музею Карла
Фаберже.
Музею
Фаберже
всего 3 года, а это первый
частный музей России такого
высокого
уровня!
Карла
Фаберже
поистине
можно

назвать
волшебником
ювелирного искусства, его
работы
полюбила
вся
императорская
семья.
Пасхальные
яйца
преподносились каждый год
Высочайшему
Семейству.
Когда смотришь на эти
произведения
ювелирного
искусства,
чувствуешь
восторг и не перестаешь
удивляться замыслу автора!
Наш путь по Балтийским
странам мы проделали на
пароме
«Принцесса
Анастасия». Было ощущение,
что мы плывем в большом
плавучем доме… Судно было
очень уютным, и даже во
время
того,
как
море
волновалось,
паром
устойчиво плыл по воде.
Утром мы причалили к порту
Хельсинки. Город нам очень
понравился
своей
разностильной архитектурой
домов, что в целом давало
красивую
картину
Финляндии. Наша экскурсия
началась
с
памятника
композитору Яну Сибелиусу.
Монумент представлял собой
орган.
Следующее
место,
которое мы посетили, была
Лютеранская церковь в скале.

Она вообще не похожа на
православную!!! Посередине
церкви стоял рояль, ещё
интересно было то, что на
службе можно сидеть. Затем
наша
группа
посетила
шоколадную
фабрику.
Финский шоколад всем очень
понравился, и мы приобрели
его для своих близких и
друзей.
На следующее утро мы
прибыли в Стокгольм. Шведы
очень пристально следят за
экологией
своей
страны,
каждый
житель
считает
обязательным на выходные
поехать
за
город
для
прогулки
или
просто
посетить парк. Наша группа
побывала в старом городе. Он
представлял
собой
перекрестки узких мощеных
улиц (некоторые были 90 см в
ширину!!!), запомнился также
музей
Нобеля
и
смена
королевского караула. После
экскурсионной
программы
наши руководители дали нам
время на шопинг, что очень
всех порадовало.
В Таллинне у нас была
обзорная экскурсия по городу.
По
дороге
мы
видели
административные и жилые

центры
города,
достопримечательности,
такие как башня «Длинный
Герман». После этого у нас
началась пешая часть, очень
запомнился вид на старый
город с моста Вышгород.
Учителя в конце нашей
поездки сделали нам подарок.
Все вместе мы пошли в кафе
на пароме, чтобы выпить
коктейли
и
лимонады,
пообщаться и просто немного
отдохнуть.
Утром
мы
прибыли
в
Петербург и благополучно
отправились на «Сапсане»
домой в Москву.
Вилльям Энтони,
ученик 7 класса

