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Вот и пролетели три месяца
летних каникул — быстро
и незаметно. Впереди —
домашние и классные работы,
новые
знания,
школьные
приключения,
множество
мероприятий и праздников. И
начало череде незабываемых
событий
положило
торжественное открытие нового
учебного 2012-2013 года —
День Знаний, традиционный
праздник, который отмечается в
первый день осени.
В этом году все ученики
нашей школы, а также и
первоклассники, для которых
школьная
жизнь
только
начинается,
собрались
на
пришкольной
территории,
чтобы с радостью отметить
событие.
Новоиспеченные
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школьники читали стихи (на
фото), танцевальный коллектив
поразил зрителей зрелищностью
своего
выступления,
а
команда
таэквондистов
сумела
по-настоящему
продемонстрировать
свое

На фото: ученик школы таэквон-до наглядно демонстрирует
свои умения, доказывая важность силы духа бойца

мастерство.
Кроме
того,
прозвучали
напутственные
слова школьникам от учителей и
руководителей администрации
Приморского района СанктПетербурга.
После того, как закончились
выступления на улице, были
проведены
классные
часы,
которые и послужили началом
нового
учебного
процесса
длиною в целый год.
Редакция школьной газеты
поздравляет всех учеников и
учителей с началом нового года!
Желаем всем огромных успехов,
наилучшее выражение которых
— в хороших и отличных
отметках!
А
журналисты
школьного издания, как и в
прошлом году, будут стараться
писать интересные и актуальные
материалы для вас!
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Новости школы

Показательная эвакуация

В пятницу, 7 сентября, в нашей
школе состоялось масштабное
событие
—
показательная
эвакуация в случае пожарной
опасности. Отряд пожарной
охраны
продемонстрировал
варианты спасения жизней
людей, которые попали в
ловушку из огня и едкого дыма.
Согласно сценарию, необходимо
было снять людей с крыши,
куда они попали, спасаясь от
огня. Бригада неотложной
медицинской помощи помогала
пострадавшим нормализовать
состояние здоровья, исключая

тяжелые последствия. Действия
пожарных, демонстрировавших
разные варианты эвакуации
людей,
сопровождались
комментариями, чтобы все
наблюдающие могли следить за
происходящим с пониманием.
Похвалы заслуживают все
550 учеников школы, которые
сумели оперативно покинуть
здание школы, тем самым
доказав свою взрослость и
понимание важности подобных
учений. Всего около пяти
минут понадобилось всем, кто
находился на данный момент в

школе, для того, чтобы покинуть
здание, в котором произошло
возгорание, согласно сценарию
проводимой эвакуации. Пять
минут — это очень хороший
результат.
Помимо
спасения
людей,
участники отряда пожарной
помощи
наглядно
демонстрировали
способы
тушения
полыхающего
огня, прибегая к помощи
разнообразной
техники,
разработанной именно для
таких случаев.
(продолжение на стр.11)

Актуально

Выбор профессии и кое-что еще
Кто из нас не впадал в панику в
предверии выбора, решающего
всю нашу жизнь?
Я имею ввиду выбор профессии.
У каждого из нас есть мечта, но
совпадает ли она с реальностью?
Оправдает ли она все наши
ожидания и чаяния? Будет ли
приносить желаемый доход?
Как сказал Генри Форд:
«Самая хорошая работа — это
высокооплачиваемое хобби».
Думаю, с этими словами
согласится каждый.
В этой статье я постараюсь
помочь всем выпускникам,
которым предстоит сделать
один из самых главных
выборов в жизни. Предлагаю
вам несколько шагов, пройдя
которые вам будет гораздо
проще определиться.
Итак, поехали:
Шаг 1.
Тесты на профориентацию.
В интернете их довольно
много, вы можете пройти их за
считанные минуты и понять,
к чему вы склонны. К слову
сказать, такие тесты вы также
сможете найти и на сайте
нашей 655 школы, в разделе
«Ученикам». Очень полезным
для вас может оказаться и
цветовой тест Люшера. К
профориентации он отношения
не имеет, но зато с точностью
поможет вам понять, чего вы
хотите на данный момент.
Лучше
проходить
полную
версию в режиме он-лайн.
Шаг 2.
Тем, кто уже прошел в своей
жизни не один проф. тест я
предлагаю просто поговорить
с родителями. Они вас знают
с детства и если у вас с ними
вполне дружеские отношения,
то мой вам совет - поговорите
с ними по душам. Я думаю,

они помогут вам сделать этот
нелегкий выбор.
Шаг 3.
Определитесь наконец — чего
вы хотите от этой жизни?
Заработать миллион? Получить
всемирную славу в области
науки? Выйиграть «Тэффи»? А
может быть, просто помогать
людям?... Это, пожалуй, самый
сложный этап, но если вы
справились, то останутся сущие
пустяки.
Шаг 4.
Определившись со своими
желаниями,
поговорив
с
родителями,
пройдя
всевозможные тесты, надо
решить, какую же все-таки
специальность
выбрать.
Мечтающим
о
миллионах
лучше выбирать специальность,
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связанную с экономической
деятельностью,
любителям
животных
открыты
такие
специальности, как кинология,
зоология, ветеринарство и так
далее. И вот так, медленно, но
верно мы подошли к финишу.
Финиш.
Теперь Вам осталось только
выбрать ВУЗы, проходной
балл и требуемые предметы
по данной профессии. Теперь,
сделав выбор, готовьтесь к ЕГЭ
и ГИА, не ленитесь и у Вас все
получится. Надеюсь, что чемнибудь Вам эта статья помогла.
В последующих своих статьях
я буду освещать премудрости
отдельно взятых профессий.
До новых встреч!
Анастасия Медведева

...Книгу переворошив, намотай себе на ус —
все работы хороши, выбирай на вкус!
В.В.Маяковский
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Интересная история

200 лет Бородинскому сражению

С
начала
вторжения
французской
армии
на
территорию России в июне
1812 года, русские войска
постоянно отступали. Быстрое
продвижение
французов
лишало главнокомандующего
русской
армией,
генерала
Барклая-де-Толли, возможности
подготовить войска к сражению.
Затянувшееся
отступление
вызвало
общественное
недовольство,
и
поэтому
император Александр I сместил
Барклая-де-Толли и назначил
главнокомандующим генерала
Михаила
Илларионовича
Кутузова. Однако и новый
главнокомандующий
избрал
путь отступления. Стратегия,
выбранная Кутузовым, была
основана с одной стороны на
изнурении противника, с другой
— на ожидании подкреплений,
достаточных для решающего
сражения с армией Наполеона.
Первое
крупное
сражение
произошло под Смоленском 4-6
августа 1812г. После тяжелых
боев русские войска отступили.
Самой
большой
битвой
Отечественной войны 1812 года
стало Бородинское сражение в
районе села Бородина в 110 км
к западу от Москвы. Сражению
п р е д ш е с т в о в а л
кровопролитный
бой
за
Шевардинский редут 24 августа.
Бородинское
сражение
началось 26 августа (по новому
стилю 7 сентября) 1812 года.
Силы сторон были примерно
равны. У русской армии было
132 тыс. человек и 640 орудий.
У противника было 135 тыс.
человек и 587 орудий. В 5:30
утра более 100 французских
орудий начали артиллерийский
обстрел. В критический момент
сражения
был
совершен
рейд конницы генералов-от-

Творческий подход
Сегодня грустно мне немного,
Я никуда не тороплюсь,
Ну а в душе живет тревога
Её соседка в сердце - грусть.
Сегодня даже солнце серо,
И не покажет мне лица..
Сегодня все печально-бело,
Как борода у мудреца

Ф.А.Рубо. Панорама «Бородинская битва»
кавалерии Уварова и Платова в
тыл и фланг противника. Этот
удар вызвал замешательство в
стане противника. Упорные бои
шли за батарею Раевскогою. По
состоянию на 18 часов русская
армия по-прежнему прочно
располагалась на бородинской
позиции,
а
французским
войскам ни на одном из
направлений
не
удалось
достигнуть
решительного
успеха. Наполеон, считавший,
что «генерал, который будет
сохранять свежие войска к
следующему за сражением дню,
будет почти всегда бит», так и не
ввёл в сражение свою гвардию.
Итоги сражения:
Бородинское
сражение
является одним из самых
кровопролитных
сражений
XIX
века
и
наиболее
кровопролитным изо всех,
бывших до него. Каждый час
на поле погибало 2 500 человек.
Некоторые дивизии потеряли
до 80% состава. Со стороны
французов было сделано 60
тысяч пушечных и почти
полтора миллиона ружейных
выстрелов.
Не
случайно
Наполеон назвал битву под
Бородино своим самым великим

сражением. Александр I объявил
о Бородинском сражении,
как о победе. Князь Кутузов
был произведён в генералфельдмаршалы с пожалованием
100 тысяч рублей. Всем бывшим
в сражении нижним чинам
было пожаловано по 5 рублей на
каждого. С тех пор в российской
историографии установилось
отношение к Бородинской
битве как к фактической
победе русской армии. В
наше время ряд российских
историков настаивает, что
исход Бородинской битвы
был
неопределённым,
и
русская армия одержала в ней
«моральную победу». Главным
достижением
генерального
сражения
при
Бородине
стало то, что Наполеон не
сумел разгромить русскую
армию. Нашествие французов
на Россию было успешно
отражено.
Валентина Сергеевна
Привалова
*Впервые в нашей газете роль
журналиста
примерил
на
себя учитель истории, создав
интересную заметку для вас.

Цвета пропали вдруг из мира
И я не знаю как вернуть,
Все то что было сердцу мило,
Оно как будто бы из дыма,
Исчезнет - стоит лишь подуть...
Беру я в руки акварели
И начинаю рисовать
Деревья: дубы, сосны, ели
Пора в мир краски возвращать!
Анастасия Медведева
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История моды

Ни одна девушка не обойдется
без платья — для театра, на
свидание, да даже на свадьбу!
Я думаю, вы не собираетесь
надевать спортивный костюм
или шорты, выходя замуж.
Собственно, а кто придумал
платье? Мы знаем, что маленькое
черное платье ввела Коко
Шанель, ну а кто же придумал
само платье? Оно появилось
одновременно
с
историей
человечества
и
менялось
от одной эпохи к другой.
Какие только платья ни
существовали
—
простые,
напоминающие
рубашку,
одеяния древних вавилонян,
средневековые
бальные
платья, представляющие собой
настоящее
произведение
искусства. Платья были то
свободными, скрывая фигуру,
то, напротив — облегающими,
чтобы подчеркнуть формы.
Менялась длина и ширина
рукавов, глубина и форма
вырезов,
ткани,
фасоны
и покрои, но лишь одно
оставалось неизменным —
желание
женщины
быть

Женское платье
нарядной и привлекательной
для окружающих. Со временем
появились
платья,
соответствующие той или иной
ситуации
—
вечерние,
свадебные, бальные, наряды
для путешествий, повседневные
платья и многие другие. Однако
до начала 20 века платье всегда
было длинным. В конце 19 века
на смену платьям с тугими
корсетами
пришли
более
свободные так называемые
театральные
наряды,
но
поначалу они не получили
большой популярности среди
женщин, так как казались
им
чересчур
свободными.
Тем не менее, именно такие
платья послужили источником
вдохновения для модельеров
начала 20 века — так появились
простые платья, которые можно
было носить без корсета. Длина
платья
стала
уменьшаться
постепенно.
Поначалу
укорочение длины юбки до
лодыжки
было
настоящей
сенсацией не только в мире
моды, но и в сфере морали.
Таким образом, революционная
дорога короткому платью была
открыта, и в конце концов в
1960-х мир ахнул, увидев первые
дерзкие мини-юбки.
Предлагаю вашему вниманию
самые необычные, на мой
взгляд, платья:
1) Платье из капусты дизайнера
Сен Йон Чжу. Да, из капусты!
2) Далее я размещу платье,
меняющее цвет под настроение.
Когда вы спокойны — оно белое
или голубое, агресивны —
красное, счастливы — желтое, в
печали — темного отенка.
3)
Платье
из
дерева.
Оригинально, конечно, но помоему, очень неудобно.
4) Платье из бумаги — объемных

Первая работа

Мир без границ

Интервью
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Каждый провел три месяца
летних каникул по-своему. Кто
в лагере, кто у родственников,
а кто и в трудах. Мы попросили
рассказать о первом опыте
работы ученицу нашей школы
Таню Архангельскую:

квадратов, да еще и с интересным
цветовым решением — от
черного к белому.
5) Тоже платье из бумаги, но
уже из туалетной, и не просто
платье, а свадебное (на фото)! Я
думаю, мало кто из нас рискнет
выходить замуж в платье из
туалетной бумаги))
6)
Платье
из
окурков.
Французская студенка решила
сделать платье из окурков, и у
неё это получилось!
7) Платье из шоколада. Оно тает
на тебе, и в общество в нем не
выйдешь, находясь в прямом
смысле в шоколаде)))
8) Платье из фарфора. Разбитые
чашки и тарелки можно найти в
составе изделия (на фото).
9) Платье из лепестков роз, в
белой шоколадной глазури. Я
думаю, это вкусно))
10) Платье Lady Gaga, но не из
мяса, а из мягких игрушек Hello
Kitty, в нем наверное, мягко))
Как вы поняли, для создания
платья вовсе не обязательна
ткань, вы можете использовать
любой материал!
Ксения Кузнецова

«Все началось в июне. Требовались
деньги и независимость от
родителей.
Впрочем,
как
и
любому
сегодняшнему
подростку.
Поскольку
для
тинейджеров вариантов работы
не так уж много, выбирать
особо не пришлось. «Озеленение
города» — вот оно, нудное, но
благое занятие для нудного и
отнюдь не благого человека. Вся
невероятная сложность состояла
в том, чтобы тупо пропалывать
маленькие ростки морковки. В
этом и заключалась вся работа.
Всё.
Можно
было
расписать
все
намного
красочней,
подстроить под «невероятное
летнее приключение», чтобы
заинтересовать читателей, а
точнее мою маму, но кому это
нужно, да и еще, врать — это
весело, но нехорошо».

Я решила в начале года
добавить что-нибудь новенькое
и написать про молодежную,
современную
и
классную
группу «Нервы». Предлагаю
вам интервью с самой большой
фанаткой группы, Вероникой
Пикаловой!
— Здравствуйте, Вероника,
не ответите на несколько
вопросов?
— Да, конечно!
— Сколько всего человек в
группе и сколько им лет?
— В группе 4 участника —
Маус, Женя, Тошик, Влад.
Каждому из них 21 год, только
Тоше 18, он — самый юный в
группе.
— В каком году группа начала
свое существование?
— Группа Нервы была создана
5 марта 2010 года, по итогам
кастинга, но перед публикой
они предстали только спустя
год, 1 марта 2011 года, запустив
первое музыкальное видео —
клип «Батареи».
—
Чем именно вам так
понравилась эта группа?

— Началось всё с того, что я
зашла к другу на страницу в
социальной сети, и увидела
у него в аудиозаписях песню
группы «Нервы», которая
называется «Я+ТЫ». Сначала
я подумала, что это очень
странное название для песни, а
когда послушала — удивилась.
В этой песне выразились все
мои чувства, эмоции, мысли,
на тот момент находившиеся у
меня в голове. А потом я сразу
ввела название коллектива в
поисковике и просто влюбилась
в эту группу, слушая другие
композиции!
— Бывали ли вы на живых
выступлениях группы?
— Я была на 7-ми концертах,
проходивших
на
разных
площадках в Петербурге.
— И напоследок, что бы
вы хотели пожелать нашем
читателям?
— Слушайте хорошую музыку,
и главное – БЕРЕГИТЕ НЕРВЫ!
На
этом
моё
интервью
закачивается. Но это ещё не
всё, увидимся!
Елена Иванова
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Женщина, которая хотела отомстить

Иногда жизнь резко меняется.
Толчком для этого может
послужить
личная
жизнь,
работа, природный катаклизм.
Ведь в наше время происходит
много случайностей.
В жизни Джонатана Брэдли
толчком послужила Шарлотта
Уайт. Их разница в возрасте
составляла двадцать лет, но
всё же шеф решил именно их
сделать напарниками, ведь
когда ты частный детектив, без
напарника обходиться очень
трудно.
Случалось так, что работа
посылала их в разные уголки
света. Они почти ничего друг о
друге не знали, но всё же стали
близки друг другу. Для него она
была как старшая дочь, а он для
неё был мужчиной, с которым
бы ей хотелось прожить всю
свою жизнь. Но не всегда всё
случается так, как мы этого
хотим…
Когда Шарлотта призналась
Джонатану в своих чувствах,
её постиг страшный удар.
Напарник рассказал женщине,
что дома у него есть любимая
жена Хлоя, и двое детей: мальчик
Джош, которому было почти
пятнадцать и десятилетняя
девочка — Маргарет.
С одной стороны он был
прав, ничего не рассказывая
о своей жизни, ведь это
могли использовать против
него многочисленные враги,
но с другой стороны, если
бы он сразу рассказал всё
Шарлотте, то уберёг бы свою
семью, предотвратив череду
испытаний,
приготовленных
для него женщиной, мечтающей
о расплате.
Когда напарники вернулись
в родную страну, Джонатана
ждала заслуженная пенсия, а

что после этого случилось с
Шарлоттой, он не знал.
Бывший детектив стал работать
охранником в гипермаркете.
Эта
работа,
лишённая
приключений, позволяла ему
проводить больше времени с
семьёй.
Месяц после его ухода на
пенсию прошёл тихо, ничто не
мешало его безмятежной жизни
с семьёй. Пока однажды…
В тот день у Джонатана
была ночная смена. Придя
домой, он обнаружил полный
разгром, и отсутствие членов
своей семьи. Вначале он ещё
надеялся, что это нагрянули
воры, пока дети в школе, а жена
вышла в магазин, но когда он
нашёл записку, написанную
аккуратным подчерком, его
сердце болезненно сжалось. А в
письме было вот что:
«Дорогой Джонатан,
У меня всё отлично. Вот недавно
поймала семью одного лживого
мужчины. Кажется, я забыла
его имя… а, нет, не забыла!
Его зовут Джонатан Брэдли. А
членов его семьи: Хлоя, Джош и
крошка Маргарет. В мои планы
входит попытать их, а может
быть даже и лишить жизни.

Я хочу пригласить тебя на это
маленькое
представление,
которое состоится сегодня
вечером в шестом из десяти
старых складов на окраине
города. Приходи один, иначе
получишь головы своей семья в
посылке по почте.
С любовью, Шарлотта»
Он знал, что нет ничего
страшнее женщины, которая
жаждет отомстить, поэтому в
нужное время он был на месте.
Увиденное просто поразило
мужчину.
Его жена висела над чаном
с расплавленным кипящим
золотом, привязанная за ноги
под потолком. Крошка Маргарет
лежала привязанная на столе.
Сверху над ней висела пила,
которая упав, разрубила бы
Маргарет пополам. Джош был
привязан к столбу и Джонатан
не мог понять зачем.
— Так, так, так, — раздался
злобный голос, и из-за двери
вышла Шарлотта. Когда-то
красивое лицо теперь было
изуродовано злостью.
—
Я
очень
тщательно
планировала свою месть, и
вот мне представился шанс
воплотить её в реальность. Ты

разбил мне сердце, я же убью
всех, кто тебе дорог. Ты ничего
не сможешь сделать, ведь твоя
роль просто быть свидетелем.
Стоит мне нажать кнопку на
пульте, и твою прелестную
дочурку разрубит пополам.
Это заведёт другой механизм,
и твоя жена упадёт в чан с
расплавленным золотом. Твой
сын слишком похож на тебя,
поэтому я оставлю его в живых.
Пусть живёт с мыслью, что его
мама и сестра погибли из-за
лицемерного отца.
Джонатан Брэдли впервые в
жизни не знал, что ему делать,
но его сын был слишком похож
на отца. Всё время, пока он
был связан, Джош планировал
план спасения себя и семьи. И
вот он обнаружил выбоину в
столбе, об которую можно было
бы перетереть верёвку, что он,
собственно говоря, и сделал.
Воспользовавшись тем, что
Шарлотта отвлечена разговором
с его отцом, мальчик поднял
валявшуюся на полу отвёртку
и кинул в женщину. Удар,
пришёлся прямо по руке, и она
выронила пульт.
Джонатан воспользовался этим,
и оттолкнув Шарлотту, схватил
пульт, Джош за это время
освободил свою сестру.
Шарлотта налетела на чан
и упала, а его содержимое
вылилось на неё. Джош прижал
к себе сестру, чтобы она не
увидела
этого
страшного
зрелища. Когда крики смолкли,
Джонатан освободил свою жену
и вместе с семьёй отправился
домой.
Прошло время, и о Шарлотте
Уайт уже забыли, но Джонатан
и Джош продолжали помнить
эту женщину, так жаждавшую
мести, и которую постиг такой
страшный конец.
Наталья Медведева

Сквозь Века.

Увлечения
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История Серии MG. Часть первая.

Если вы дошли до этой статьи,
то это значит, что вы все ещё в
здравом уме и твердой памяти.
Всем оригинальный привет, и
это рубрика “сквозь века”. Не
будем тянуть кота за хвост и
приступим.
Серия MGS (ака Metai Gear Solid) началась в середине 80-ых.
Ещё молодой Хидэо Кодзима
(не поверите — режиссер(!),
и продюссер, и вообще
создатель серии) придумал её
под впечатлением от фильмов
о
шпионских
заговорах,
холодной войне и просто
военной фантастики. Можно
отметить, что Кодзима пришел
в Konami (бывшее место
проживания серии MG; будучи
мелким программистом с
большими мечтами, первой его
игрой была аркада о пингвинах
для
MSX
(компьютеров,
бывших в ту пору популярных
на уровне с commodov 64).
Было много неудач и ему
дали
последний
шанс
исправить положение... И он
придумал MGS. Что в ту пору
представляли экшены, скролл
шутеры, бител-апы, аркадные
экшены но MGS была, пожалуй,
очень странной смесью. В
ту пору это был стелс-экшн
(стелс-экшен — вид жанра
игр, в котором главный герой

действует тихо и осторожно
по отношению к AIM и NPS.
Сюжет юыл навеян атмосферой
“Холодной” войны, в ту пору
это было очень новаторски.
Главному
герою
Солиду
Снейпу (клону Нейкеда Снейка
(!), протогонист перерождение
серии MG) предстояла миссия
проникнуть на военную базу,
где-то в Южной Америки.
Дело в том, что на базе
разрабатывался тот самый
metal gear гигансткий робот,
который должен помочь в
захвате территорий.
Игроку давали роль эдакого
Джеймса Бонда. Геймплей был
стелсовый с элементом экшна,
в основном главный герой
прятался, а не палил из пушки, в
игре было 2 видео-противника,
военные и собаки. Механика
была довольно простой, ведь её
разработали для MSX, а там с
управлением всё окей.
Но версия для nes была от
адского
повелителя,
либо
криворукие
программисты
сделали её коряво и через одно
место. Но а так игра эталон
стелса и по сути родоначальник
жанра. Ну вот и всё, ждите 2
часть и обзора ещё двух частей
MGS.
Удачи и спасибо за тунца.
Ян Мазур
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Самовыражение достойно уважения

Дорогие читатели, вы наверняка
видели постоянную рубрику
нашей газеты «Самовыражение
достойно
уважения»,
где
бывали представлены стихи
нашей начинающей поэтессы
Анастасии Медведевой.
Её
стихи
отличаются
необычным,
возвышенным
пониманием мира.
По ее собственным рассказам,
стихи она начала писать еще в 5
классе, но злые языки пытались
отвлечь ее от стихосложения,
и у них уже почти получилось.
Но она выстояла и продолжила
писать,
выкладывая
свои

эмоции в четверостишиях.
Также
она
занимается
переводом стихотворений с
английского, что получается
у Насти ничуть не хуже, чем
стихи собственного сочинения.
Предлагаю вам ознакомиться
с одним из литературных
переводов
английского
стихотворения,
который
сделала Анастасия.
Кроме этого, в данном номере
нашей
школьной
газеты
представлено и стихотворение,
которое
полностью
принадлежит перу нашей юной
поэтессы.
Кирилл Резюков

«Tears, Idle Tears» by Alfred, Lord Tennyson
Tears, idle tears, I know not what they mean,
Tears from the depth of some divine despair
Rise in the heart, and gather to the eyes,
In looking on the happy Autumn-fields,
And thinking of the days that are no more.

Слезы, просто слезы, но не могу я их понять,
Слезы глубокой, отчаянной боли
В глазах вы душу сможете унять,
Когда я смотрю на осень в поле,
И вспоминаю дни, которых не вернуть.
О, как безумно долог весь мой путь!

Fresh as the first beam glittering on a sail,
That brings our friends up from the underworld,
Sad as the last which reddens over one
That sinks with all we love below the verge;
So sad, so fresh, the days that are no more.

В вас свежесть кораблей, любимых возвращавших,
В вас горечь и печаль лучей, в ночи пропавших,
В вас все, как в днях, что больше не вернуть,
О, как безумно долог весь мой путь!

Ah, sad and strange as in dark summer dawns
The earliest pipe of half-awakened birds
To dying ears, when unto dying eyes
The casement slowly grows a glimmering square;
So sad, so strange, the days that are no more.

В вас горечь летнего рассвета,
И ранних пташек пробужденья,
Для увядающего слуха нет их пенья,
Для увядающего взора только свет.
В вас все, как в днях, которых больше нет!

Dear as remembered kisses after death,
And sweet as those by hopeless fancy feigned
On lips that are for others; deep as love,
Deep as first love, and wild with all regret;
O Death in Life, the days that are no more!

Они сравнимы с поцелуем смерти,
И сладки как надежды на любовь,
Когда одни целуешь губы,
А в сердце и глазах другие возникают вновь.
Они сильны, как первая любовь,
Они дики, как страстные желанья,
Они – те дни, что не вернутся вновь,
Они - смерть в жизни увяданья.

Интересно и полезно

Профессия ветеринарный врач
Многие, особенно 11 – классники
думают или уже знают, на
какую профессию им пойти
и в какой институт (колледж,
техникум,
университет,
училище, академию и т. д.) им
поступать. Но я могу рассказать
вам немного интересного о
професии ветеринара. Эта
профессия очень полезна, она
служит здоровью животных.
Неплохой доход (особенно если
работать на дому), плюс ко
всему, если вы любите общение
(с людьми и с животными), это
неплохой выбор.
Но
вы
можете
задаться
вопросом где и как поступать в
институт (колледж, техникум,
университет, лицей, училище,
академию и т. д.). Не бойтесь, я
вам подскажу.
Я могу вам посоветовать
Институт
Ветеринарной
Биологии. После 11 класса
существует
возможность

бесплатного
обучения
с
выплатой стипендии. Адрес: ул.
Ораниенбаумская, д. 3-Б.
E-mail:virclin@mail.ru.
Вы можете и сами подобрать
учебное заведение, я дала вам
один из примеров.
Помните, что издревле были
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3 самые
распространенные
профессии — это Учить,
Кормить и Лечить людей.
Лечить животных — тоже
очень полезное занятие. Так
что не падайте духом и у вас всё
получится!
Елена Иванова

Показательная эвакуация
(окончание)
В целом эвакуация заняла
около часа, потом же были
возобновлены
уроки.
На
мероприятии присутствовали
представители администрации
Приморского
района
Санкт-Петербурга, а также
представители других школ
района. Особенно приятно,
что ученики нашей школы
продемонстрировали высокий
уровень
ответственности.
Фотоотчет о мероприятии, как
всегда, можно найти на сайте
нашей школы, а посетившие
эвакуацию
сотрудники
телеканала «Санкт-Петербург»
создали интересный сюжет,
доступный к просмотру также
на сайте ГБОУ школы №655.
(http://sch655.ucoz.ru/)

Напоследок
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Как правильно расчесывать кошку
Многие люди, не обладая
необходимым
опытом,
совершают различные ошибки в
уходе за кошкой. Много лет назад
в Древнем Египте ценились эти
грациозные создания, ценят их
и по сей день, в том числе и в
нашей стране. Раньше кошек
привозили из разных городов,
стран, и стоили они очень
дорого! Кошки ловили мышей
и залечивали душевные раны.
Ну, а сейчас — кто разводит,
кто для души покупает самых
разнообразных кошек. И в
этой статье я расскажу про
то, как правильно вычёсывать
животное, ведь расчесывание
— необходимый моцион.
Во-первых, расчёску с густыми
зубчиками не используйте
при вычёсывании воротника,
штанов и хвоста кошки. И
только после распутывания
шерсти можно приступить к
самому расчесыванию.
Старайтесь как можно меньше
боли причинять свой любимице.
Если у вас длинношерстная
кошка, то она нуждается в
ежедневном
расчёсывании.
Очень проблемные породы
— Ангорские, Сибирские и
Персидские кошки, потому что у
них шерсть не только тонкая, но
и длинная. Короткошерстных
кошек достаточно расчесывать
2-3 раза в неделю.
Если ваша кошка не хочет,
чтобы её расчёсывали, то может
подойти вариант приобретения

“щётки-рукавицы” (внутренняя
поверхность изделия покрыта
резиновыми
пупырышками,
которые
способствуют
удалению омертвевших волос,
а кошка будет думать, что вы
её просто-напросто гладите! А
чтобы быстрее убрать колтуны,
советую
воспользоваться
расческой с редкими зубьями.
Последовательность
расчесывания:
1) Спинку расчесываем от
холки до хвоста.
2) Бока расчёсываем по
направлению к хвосту.
3) Воротник — по направлению
роста шерсти вокруг головы.
4) Грудь — от лап к подбородку.
5) Лапы. Укладываем кошку
себе на колени животом вверх.
Она не сопротивляется (ну

по крайне мере, хотелось бы,
чтобы это было именно так!
Но стоит учитывать, что не
каждая кошка способна на
такие жертвы). Расчёсывать
начинаем от задних лап:
придерживая лапу, расчёсываем
“штаны” от подушечек лапок
к хвосту. Нежно, осторожно
расчёсываем! Не дерём кошку!!!
6) Живот — от груди к хвосту.
7) Поднимая передние лапки,
расчёсываем подмышки.
Хвост без необходимости не
трогать!!!
8) Напоследок переворачиваем
кошку на живот и проглаживаем
по шерсти щёткой.
Надеюсь, что мои советы
помогут вам сладить со своим
домашним любимцем.
Натали
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