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Большая Георгиевская ленточка 
  Так называется городская игра, посвященная 70-летию освобождения Петрозаводска. В ней принимают 
участие 8б и 10а классы под руководством педагога Н.А. Аловой. Команды стартуют у мэрии, получают 
маршрутные листы. Принимают  участие в различных испытаниях: правильно причалить лодку, оказать 
первую помощь в военном госпитале, отгадать кроссворд на медицинскую тему, показать знание 
семафорной азбуки. 

 Театр и Математика 
 4 апреля  стартует городская  «Театральная весна». Третий год, что уже становится традицией, она 
проходит в стенах нашей гимназии. На этот раз постановки на математическую тему.  Так что Театр и Ее 
Величество Математика будут вместе. 

 Против вредных привычек 
  «Здоров будешь — все добудешь!» Снова боремся с вредными привычками. А кто наши лучшие 
помощники в этом? Конечно, спорт и физкультура. Восьмиклассники отправляются в восьмую школу,  где 
демонстрируют свои знания по истории спорта российского и карельского, а также и физическую 
подготовку. Не знаешь ответа на вопрос — можешь, например, отжаться определенное количество раз. 
Очки засчитают. 

Фестиваль патриотической песни 
   Песни о Родине, о мире, о войне — самые разные. 11 апреля в  нашей гимназии проходит фестиваль 
патриотической песни. Круг его участников очень широк. Патриотические песни исполняют учащиеся школ 
города со второго по одиннадцатый класс. 

 Пост № 1 
  Готовимся к Празднику Победы 9 мая. Организуем Пост № 1 у памятника маршалу Мерецкову. Приводим 
в порядок территорию. 

Опять Евровиденье   
И снова песни. На этот раз на иностранных языках. Учителя английского, немецкого, французского 

языков помогли нам подготовить очередной конкурс «Евровидение ». Аплодируйте и болейте! 

 Бенефис семей 
Тоже знакомое название. И праздник, который стал любимым и для детей,  и  для взрослых. Семьи 

нашего округа представляют себя, поют любимую семейную песню, поражают секретами своего 
кулинарного искусства 

  Загораются звезды 
«Две звезды»! Школьный конкурс с таким названием стал очень популярным. Фокусы, песни, танцы, 

стихи... Какими только жанрами нас не удивляют его участники — ребята и учителя. В этом конкурсе они на 
сцене рядом, и одна звездочка не загорается без другой. 

  Лед тает 
Продолжаем помогать Дому ребенка на Древлянке.  Участвуем в акции «Растопим лед». Собираем 

игрушки и полезные вещи для ребят из этого дома. В этой акции всегда много участников. От тепла их 
сердец и правда  лед тает, как от весеннего солнца. 
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12 апреля — День космонавтики. В этот день Юрий Алексеевич Гагарин 
совершил первый в мире космический полет. Ему было всего 27 лет. В этом марте Юрию Гагарину 

исполнилось бы 80 лет, но он погиб в 34. Его имя навечно останется в истории... 
  Люди всегда будут мечтать о Космосе. Мы тоже не исключение. Почитайте наши фантастические 

космические истории. 

Вот это да! 
     Мы с друзьями полетели на Лунучку. Это такая маленькая 
планетка рядом с Луной. 
     Там много разных жителей, и я решила назвать их 
«лунучики», раз уж они живут на Лунучке. Они с нами 
поздоровались на их языке, и мы тоже поздоровались на 
нашем – русском. Они нас поняли и стали тоже говорить на 
нашем языке. Мы этому очень удивились и спросили, откуда 
они знают наш язык. Оказывается, они были на нашей планете 
и в нашей стране, но представились собаками, дворняжками. 
Дело в том, что лунучики и вправду похожи на собачек. 
     Лунучка вся белая, как снег, но на ней есть серые пятна. У 
них есть вода, только это не вода, а лава, это их любимый 
напиток. Сами лунучики серые и живут в серых ямках, это их 
домики – норки. 
     На Лунучке очень тепло зимой, а летом холодно. В лаве у 
них плавают пиклуны, они похожи на рыб в сине-красную 
полоску. 
     Когда я и мои друзья вернулись на Землю, мы все стали 
рассказывать о нашем полете к лунучикам своим родным. И 
все сказали: «Вот это да!». 

                                                    Алёна Батышева, 4б 

Симандры на планете Касирия 
     Представьте, что вы в открытом космосе и 
увидели удивительную планету, которую вы не 
знаете. Я вам подскажу: это планета Касирия. 
     Она голубого цвета, а в середине ярко-
желтая. Вокруг этого пятна белая полоса – это 
вода. Она дает очень яркий свет и вот мы на 
планете. Вокруг нас горы, лес и вода – как на 
Земле. 
     И вдруг вы замечаете серебряную дорожку, 
которая ведет в глубь темного леса. Вы не 
бойтесь, идите туда. Вот вы зашли внутрь. На 
деревьях голубые цветы, похожие на розы. А на 
дереве, где вместо голубых роз красно-желтые 
лилии, вы увидите домик, с которого до земли 
висит лиана. Дерните за нее. 
     Из домика выйдет сова. Скажите ей: «Где 
Айруг?». Тогда из дома выйдет девочка, она 
выглядит прямо как человек. Это жители этой 
планеты, их называют симандры. Спросите у 
нее: «Что это за дорожка и куда она ведет? И 
где Айраг?». Она вам ответит: «Меня зовут Айга. 
Вы ищете город Айраг?». Вы: «Да. А где он?». 
Айга отвечает: «Поляна, где озеро, окружена 
лесом, в лес ведет шестнадцать дорожек. Вы 
выбрали серебряную. Значит, это ваша судьба. 
Она ждет вас впереди». 
                                          София Путилина, 4в 

Планета любви 
     У этой планеты форма сердца. На ней живут летающие 
сердечки. Мы там видели розовое море. Жители очень любят 
пить какао. Мы попробовали их какао, нам очень понравилось! 
У них какао намного лучше, чем у нас. Они едят сладкие 
леденцы в виде сердечек. Их домашние животные – белые 
кролики. На день Святого Валентина там летают лягушки-
купидоны. День Святого Валентина — самый важный праздник 
на этой планете, поэтому они празднуют его три дня. 
                                    Лиза Майданова и Ангелина Бычко, 4б 

Планета Живая Сталь 
     Однажды мы попали на планету роботов. Она называется 
Живая Сталь. Я себе нашел робота Атома, Сергей – Тач-дауна, 
Илья – Майдаса, Андрей – Найзи-боя, Валера – Эмбуша. И мы 
начали драться своими роботами. Нам очень понравилось. И 
мы стали жить на красивой планете. Нам  показалось, что мы 
самые замечательные ребята. Мы любим своих роботов.           
                                     

Артём Куликов, 4в 
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Ливания 
     Я отправилась на планету Ливания. 
Она рыжая. Там всегда лежит снег. 
Однажды мы с подругой побывали на 
Ливании. Мы долго играли там в снежки с 
жителями планеты. Они были большие и 
фиолетовые. День идет там примерно 
пять часов. Мы прожили там сорок дней. 
Было интересно. Каждый день нам был в 
новинку. Вечером мы гуляли по Ливании, 
там нет гравитации. На планете можно 
прыгать и не падать. Еще мы бегали. Мы 
нашли себе щенка. Назвали его Люви. Он 
играет и веселится, потому что еще 
маленький. Он далматинец. У него 
смешная мордочка, голубые глазки и 
мягкая шерстка. Сейчас он живет с нами. 
                                   Оля Подгайская, 4в 

Тевирп 
     Я вместе с друзьями прилетел на Сатурн. Там очень интересно. У 
него большие кольца. Мы бегали по ним. А потом у нас закружилась 
голова, и мы увидели сатурников. Мы им сказали: «Привет!». А они 
нам: «Отч?». Оказывается, они говорят слова задом наперед. 
«Привет» у них «тевирп». Когда за нами прилетел корабль, они тоже 
хотели с нами. Но мы их не взяли, потому что подумали: они на земле 
жить не смогут. 

                                                                            Полина Мосоян, 4б 

Волшебное путешествие 
     Я как космонавт полетела на планету 
Олов. На планете Олов очень много снега 
и льда. Этой планетой правит Эльза, у 
которой есть сестра принцесса Анна и 
друг Олов. В  его честь и названа планета. 
     Сколько разных животных там живет! 
Котомяу, собакот, крокодилахом  и много 
других. Мы увидели крокодилахома и 
спросили его: «Почему ты такой 
унылый?». Он ответил: «Вот такой я», -  и 
спросил: «Хотите пойти куда-нибудь?». И 
мы пошли в индийско-оловский музей. Мы 
увидели там ценные костюмы. Со 
странным узором. На память нам 
подарили статуэтку целой семьи Шивы, 
Парвати и Ганешу.    

                                          С. Киселёва  

Моя планета Океаны 
     Однажды я сидела на диване с моим братом Игорьком, которому год и девять месяцев. Мы смотрели 
энциклопедию про акул. Мой братик испугался, и я решила придумать добрых акул, чтобы не пугать Игоря. И 
начала рассказывать, но он не верил мне. Тогда я сказала: «Давай поспим, и во сне я тебе расскажу всю правду об 
акулах». И в тот же миг мы очутились в космосе, стоя на голубой дороге. Мы пошли по ней, и перед нами оказалась 
планета, на которой были видны акулы, дельфины, киты и разные рыбки. Мы побежали к этой планете и тут же 
оказались на белоснежном мосту, по которому пошли дальше. Перед нами стояла акула! В шляпе, пиджаке, и 
радостно приглашала нас в их мир – мир океанов. Я шепнула Игорю: «Я же говорила, что они добрые». Через 
пятнадцать минут перед нами стоял мистер Кит в модной шляпке. Он провел с нами экскурсию, и мы повидали 
целое представление дельфинов, фокусы рыбок немо, а в конце встретили морскую звезду, она пела – выступала 
на своем концерте. А на прощанье нам подарили два кулона с фигурками акул и надписью: «Мы добрые. 
Приходите еще». 
     Вдруг раздался звонок в дверь, и мы проснулись. «Я же говорила, что они добрые», - повторила я Игорю. 
     На другой день мы гуляли и в траве нашли… О, чудо! Нашли наши кулоны. На задней стороне у них было 
написано: «Игорю» и «Кате».                                                                                                              Екатерина 
Борисова, 4в 

Планета «Холодное Сердце» 
     На планете Холодное Сердце живут разные люди и животные: 
сестры Анна и Эльза, Христоф, принц Ханс, олень Свем, снеговик 
Олаф и еще много других. 
     Эльза управляет холодом. Анна об этом не подозревала, но потом 
догадалась. Эльза убежала и устроила зиму. Она шла и пела: 
«Отпусти и забудь, что прошло, уж не вернуть, отпусти и забудь, 
новый день укажет путь. Я не боюсь ничего уже-е-е, холод всегда мне 
был по душе». И пришла на холм и сделала дверь изо льда. 
     Но Анна нашла Эльзу. Нашла она ее так. Принц Ханс дал ей коня, 
но тот убежал. Анна встретила Христофа, Свема и Олафа. Они и 
помогли ей найти Эльзу. И Эльза с Анной стали жить и не знать бед! 

                                                                         Лера Коновалова, 4в 

Вместо машин ракеты 
     Эта планета ярко-голубая с белой водой. 
Там живут интересные люди. Они кислотно-
зеленые. Там очень смешные животные: 
дельфины с крыльями и вообще все 
животные с крыльями. Люди там живут 
семьями, каждая семья в своем доме, а 
вместо машин у них ракеты. Когда 
родители уезжают на работу, они летят на 
другую планету. Они часто летают на нашу 
планету, но они нас боятся, поэтому мы 
редко видим НЛО. 
                           Анастасия Гусенкова, 4в 
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Невидимые глаза 
     Дождь шел весь октябрь, изо дня в день, и вовсе даже не думал прекращаться. Стоило выйти на улицу, и 
встречный ветер безжалостно срывал капюшон, а небо сплошным потоком обрушивалось на голову. 
     Дина уже не пыталась ни обойти очередную лужу, ни как-то укрыться от холодных струй.  Ежась не от холода 
вовсе, от пронизывающего взгляда, который столько времени неотступно следовал за ней от двери до двери. И это 
были не желтые глаза автомобильных фар, которые уютными проблесками разрезали октябрьскую мглу, этот взгляд, 
никому не принадлежащий, прожигал насквозь, заставлял покрываться мурашками и искать, отчаянно искать одни-
единственные глаза.  
     Это было ужасно странное чувство, как будто кто-то другой знал ее лучше, чем она сама, видел ее всю, читал, как 
открытую книгу. Наблюдал, но не вмешивался. Всегда оставался за закрытыми дверями, в пелене дождя, в шуме 
ветра. 
     Но Дина не хотела впускать в свою жизнь никакой мистики, в таком размеренном, выверенном существовании не 
должно было быть никого замысловатее Пашки, простого, бесхитростного, понятного. Никаких загадочных глаз, 
ничего иррационального… 
      – Изыди, – привычно, зло бросила она через плечо, уже не оборачиваясь, все равно бесполезно. – Не смотри на 
меня больше. Уйди. Оставь в покое. 
     Отсекла взгляд тяжелой подъездной дверью, поднялась по лестнице. 
     – Этот дождь не закончится никогда, – ворчал Пашка, согревая ее ладони в своих.     
     – Как будто плачет кто-то, – задумчиво пробормотала Дина, глазами указывая на окно. Пашка только пожал 
плечами. Он не понимал, когда она говорила так, замечала что-то, чего он не видел. Для него дождь оставался просто 
дождем, и Пашку-то уж точно не преследовали ничьи неуловимые взгляды. 

*** 
    …Пашка оказался не прав: дождя не было следующим утром. Дина вышла из подъезда, зонт привычно 
распустился в ее руках, но вновь скукожился невзрачным черным бутоном. Дина вышагивала, гордо расправив плечи. 
По каким-то ей одной известным признакам поняла, что никто больше не наблюдает за ней. 
     Через пару дней она поймала себя на том, что скучает. По дождю, по глазам, по неотъемлемой части своей жизни. 
Что все равно ищет, уже без раздражения, зовет безмолвно. Посмеялась над собой,. 
     Однажды показалось – вот они, смотрят. Дина обернулась и, увидев всего лишь встречающего ее Пашку, даже не 
потрудилась скрыть разочарование.   Дома за чашкой чая вдруг предложила: 
     – Давай уедем туда, где дождь. Город без дождя не тот, из него как будто душу вынули. Каркас, оболочка. 
     – Я не понимаю тебя – отмахнулся Пашка, закрываясь от нее газетой. В последнее время ему рядом с ней 
становилось не по себе. Дина другая стала, чужая. 
     Эти четыре слова все и определили. 
     «Не понимаешь и не поймешь», – решила Дина и не стала ничего объяснять. 
     Когда он ушел, Дина его не удерживала. Как будто и не заметила. Просто закрыла дверь, сказав себе, что его 
никогда больше не будет, и не нужно. Она поняла, чего не хватало рядом. Души. 
     …А потом пришел ноябрь. Чуть заиндевело оконное стекло по краям, глаза бледного полупрозрачного отражения в 
нем были блеклыми, тусклыми. Дина провела по нему тонкими пальцами, коснулась щекой. Пусто, холодно. 
     – Возвращайся, – в пустоту шепнула Дина. – Посмотри на меня.     
     Протяжно скрипнула дверь. Дина, зябко кутаясь в плащ, осторожно выглянула на улицу. 
     – Ты здесь? – тихо позвала она, зачем-то чуть вытянув руку. 
     Ответа не услышала, но почувствовала знакомый холодок. Любопытный взгляд. В теплом отблеске фонаря ей 
даже на мгновение показалось, что она увидела темную бархатистую радужку, лукавый прищур. Ветер отвел прядь со 
лба. На город, скрадывая резкие очертания и острые углы, медленно опускались первые снежинки... 

                                                                        Лариса Жарнова, 11а класс 
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