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ВЕСТИ кВЕНДЫD
НезависимыЙ вест}lик НОУ СОШ кВендаlr

(Сколковский филиал}

, ,rСобранье пёсmрьtх zлt в),

В этом номере газеты собраны творческие работы учащихся 2-9 классов. Жанры работ самые
разнообразные. Здесь и статья о празднике, и письма от имени литераryрных героев, и эссе о
Лесном городке, любимой букве, и серьёзные рассркдения о дружбе, учении. Ещё в отом
номере много забавных историй,'., дФказываюtqих, что наши дети умеют фантазировать и

наблюдать" Но самое главноэ - они умеют интересно и грамотно писать об этом. Мноrие из

работ стали участниками конкурса кЭрудит>.

Празdнuк, каmорьtй dосmавuл

раOосmъ всем!

15 февраля меня пригласили на к!жентльмен- Шоуu - праздник, который старшеклассники
устроили для 5 ý]асса. Я пришёл заранее, чтобы занять самое удобное для съёмки место,
Праздник начался с представления конкурсантgв. Их было пятеро: Антон, Эрнест, Борис, Саша и

Глеб.

С 1-ого же конкурса весь зал погрузился в атмосферу волшебной сказки,
которую замечательн0 представuли ученики 2 класса. Всем хотелось,
чтобы Иван-царевич непременно спас жену от коварного и злого Кощея.
После представления ведущая конкурса Варсеник попросила мальчиков
ответить на вопрос: ( В чём урск этой сказки?>>

Ребята быстро справились с этим заданием.
Во 2 конкурсе - ({ ffомашнее задание> мы увидели таланты

i,i, мальчишек, В основном это были фокусы, а Боря порадовал всех своим
"j i необычным роликом, героем которого был,., Блокнот,

.Щалее шёл конкурс им. Робинзона Крузо, и вела его Олеся Мартынова.
Было очень весело и интересно! Ведь надо было не только выбрать 3
нужньЕ на необитаемом острове вещи, но и обьяснить почему. В этом
испытании конкурсанты показали логику, чувство юмора и знания,

Мне больше всего понравился конкурс вежливости.
Ребята звонили в поликлинику, пожарную службу,
вызывали Скорую помощь, узнавали по телефону
домашнее задание. (Скахсу пс секрету, что за все
службы и даже за маму Бориса отвечала Надецда
Васильевна). Все мальчики очень достойно вели
телефонный разговор. Лучшим в этом конкурсе стал
Антон.



наши 5-классники не только вежливые, но и хозяйственные. они классно
почистили картошку и пришили пуговицы, чем порадовали ведущих
конкурса <<Кто в доме хозяин) - Сашу flьякову и Вику Фирсанову.

Очень прикольным оказался конкурс <<Чёрный ящикl>. Лесман Майя
проверила эрудицию участников и знание ими английского языка. Все
предметы: ryбная помада, ластик и собака - были благополучно угаданы!
Мне шоу очень понравилось весёлыми конкурсами и хороtлими призами:
все ребята получили в подарок флешки, шоколадки и цветы.
Но самое главное - теперь все знают, что 5-классники преодолеют любые
труднооти и с честью выйдр из самой сложной ситуации.

P.S. Здорово исполнили свои роли ведущая
праздника
Азаренко Аня и музык.rльный редашор Гаврилова !аша. Всё было
счень душевно и без сбоев,

Иваlценко ýаняил, фотограф и спецкор газеты кВести <<Венды>r.
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Письмо Бедной Лизы к Анне Карениной

Любезная Аннуwка!

Пчшу к mебе за совеmам. Я - просmая кресmьянка, в любвч нччеео не смыслю. Оdнчм прекрасньlм
0нём, кааdа я по своему обычаю праOавала цвеmы, ка мне поdашёл челавек, не похожчй нu на коео
вокруе. Он хоmел dаmь мне целый рублъ вмесmо пяmч копеек, но не посмеяа я взяmь еао, чбо лuшнееа
мне не наdобно. Тоеdа он сказал, чmа хоmел бьt кажdьtil 0ень покупаmь Mou цвеmы, чmобы рвала я ux
mолько аля неео оdноеа.

На слеаующuй 0ень я опяпь проOавала цвеmы, но жdа$а mолько е2о; осmальньlм еоворuла, чmо
цвеmы непроOажные- Он не прчtuёл, ч цвеmы бьtлч броuленьI в Москву-реку. ОOнако на аруеой 0ень
ввечеру я счOела поd окном u пряла, u Bdpye увuаепа ееа: он сmбiл'пряма поа MouM окном! Он зашел к
нам, попросчл у маmушкч молока- ТаеOа u узнала я, чmо зовуm еео Эрасmом, В нём-mо u узнала я
суdьбuнуwку свою нелеекую; в аруеой ёень он уже клялся мнев,любвu вечной.".Всmречалчсь Mbl после
кажdьlй вечер на береzу peчu члч в берёзовой роще, но всеео чаще поВ mенuю сmолеmнuх dубов, веOь
без Hezo мне }хuзнь была не жuзнь, а ерусmь u скука. Все аmаапа ему: u серOце своё, u ччсmоmу свою
непорочную,., Поmом реже сmалч вчOеmься мь!, а поmом ч вовсе он прчшёл ко мне с весmью, чmо
ухоdum на войну со своuм попкам,..Я жdала еео, аолеа жOала. И ваm аdнажOьt пошла я в Москву за
розовой воOой, коmорой маmушка лечuла елаза cBou, ч мне всmiiеmчлась велuколепная кареmа, а в
ней.,.Эрасm! Я кuнупась к нему, на он лutль прчвёл меня в сеоil.кабuнеm ч сказал мне, чmо помолвлен u
женчmся...Не успела я опамнumься, как он вывел меня, ll-ёео,слуеа провоачл меня со 0вора,..Чmо мне
0елаmь, Аннушка? Свеm мне не мчл без моееа любчмоеа, Oо сuх пор поняmь не моеу, чmа случчлось,
почему с HuM проuзошла mакая перемена, чmо он чзменuл мне, несмаmря на кляmвы своu...

С неmерпенчем жdу оmвеmа mвае2а, очень нааеюсь на памоulь mвою ч на сочувсmвче,
Твоя Лuза.

Гаврилова Д,, 9-В кпасс
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Письмо Софьи Фамусовой к Татьяне Лариной

Июля 18 0ня, еоаа 18,..
Любезньtй мой 0руе, Таmьяна flMumpueBHa! Как я }калею, чmо на пуmч моем uз MocKBы в

Пеmербуре незаехалая к Вам вТ.; я чмелабьl u счасmuе с Вамч свчdеmься, ч рассказалабы Вам о
разрыве моём с Молчалuньlм. Теперь я в Пеmербурее, у свояченчцы Наmальч Кuрчлловньl, коmорая
уOчвumельно мчла u аобра" ана жчвеm yeauHeHHo u muха в сваем pacKolt HoM dоме; завmра еOем с ней к
князю Г. Н., коmороzа прочum ана мне в супруеч"
Мчлая мая, расскажу mебе все, чmо у меня на 0уше: ерусmно, mоска, mоска! Я была влюблена, влюблена
слепо в uзвесmноео mебе е-на Молчалчна. Я верчла, чmо ч он влюблен. Дх, как слепа я была! Я не
замеmчла, чmа сама еызвала еео любовь, о коmорой он, aposKa оm сmраха, u поdумаmь не смеп. Меня же
не смущалч 0аже нашч свчdанчя HaeauHe, каеdа в ночнай mчшч он 0ерlкал меня за руку, нежна
обнuмал. Mbt музчцuровалч, еаворчлu оба всем. Начч было нам мало" Но все эrпо е-н Малчалuн аелал uз
корысmч, uз желанчя попуччmь месmо, услужurпь моему оmцу. Ах, как слепа я была! И mолько Чацкчй
(mы помнutuь ДлексанOра?), эmоm чесmный u мuльtй чеповек, uc*peH+e преOанный мне, помое оffiкрыmь
всю правау оmноulенuй Малчапuна ко мне. Tbt спросчulь, чпо sKe Чацкчй? Он уехал uз MocKBbt, уехал,
HuKoMy не сказав куdа. ан оченъ обuжен на меня. Каму х<е прuяmно услышаmь о себе MocчaacKlle
сплеmнч, )оtuеOшuе аа mвоuх ушеit, - оmселе размолвкч, колкче обuнякч, ненааежньtе прuмuренuя.
Сповом, еслч я несчасmлчва, хачу верurпь, чmо по крайней мере счасmлчв он. Все эmо не ачень уmешна.

Уехав в Пеmербуре, Боz весmь, буау лч зdесь чмеmь возможнасmь получumь аушевное спакойсmвче,
без коmороеа жчmь сложна- Так-mо, dуша моя! аm dабра dобра не uщуm. Черm 0ернул меня бреOчmъ о
счасmчu, как буOmо я 0пя неео созdана.,Щолжно бьtло мне dавальсmвоваmься незавчсчмосmью..,

Не чмея возмажносmu лччно переdаmъ mебе о rпом чувсmве, коmорае я uспыmываю mеперь оm
нашей разлукч, я маеу mолько пожелаmъ mебе всееа mаео, чmа можеm желаmь чсmчнньtй dруе своему
0ораzаму u еOuнсmвенному 0руеу. Я поччmаю себя вправе ожчOаmь оm mвоей dружбьt, чmо во все время
Hauleй разлукч, uзреdка буdешь пчсаmь ка мне. fia caxpaHum mебя Бое u dа поOасm возможносmь по
окончанчu аел mвоuх счасmлчво возвраmumься в Пеmербура"

Твоя Софья Фамусава.
Юсова Мария, 9-В класс

Лесной городок

Леснай eopodoK - mак называеmся месmо, еае я жчву. 3aeu,lHue пеilзажч u mчшчна всееOа
прuвлекалч к себе rпворческuх ч rпаланmлчвьtх люOей mак же, как ПyulKuHa прчвлекало ееа
Мuхайлавскае - <<прuюm спокойсmвuя, mруdов u вОохновеньяу. Вслеа за нuм сmалu mак поэmччно
называmь u dpyeue меспа, аающче dеяmелям mворческоео mруOа спокойньtй оmdых ll сtlлы 0ля HoBbtx
вOохновенuй, Исrпарuя Лесноеа zороака наччналась всё в конце XlX века, коеOа в dеревеньке OcopeuHo
посmрочла свою усаOьбу семъя обрусевuluх французав-преапрuнчмаmелей по фамчлчч Каmуар. В чесmь
эmой ceMbu блuжайшая железноаоро}кная сmанцuя сmала называmься Каmуар, но вознuкtлuй возле неё
dачньtй поселок сразу получuл поэmuчное названче Лесной еороOок. Поселок сmроuлся u 0олео бьtл
окружён со всех сmарон еусmым лесам. flачч буквально уmопалч в зеленч вековых Еубов, берёз, лuп,
елей. Учасmкч по0 0ачч выOелялчсь больuluе, просmорные - всем хваmало месmа на поросшем лесом
сухом халме, аечбаемам речуulкой с 1peBHuM, mоже паэmчческuм названчем Лuкова.
Красоmа u уюm эmоеа аачноео посёлка сохранчлчсь ч по сеil dень. Еzо llенmральная улчца уmопаеm в
зеленч dеревьев. Весело щебечуm всюOу пmчцы, еае-mо кукуеm cpedu zусmых dеревьее KyKyulKa. На0
узкuм mроmуарчuком навчсаюm uз-за нuзкчх заборов 0ач веmкч цвеmущчх яблонь, слчв, сuренч, По
веmкам молоаых сосен, коmорьlмч еусmа обсан<ена улчца, прыеаюm резвые белочкч, совсем не боясь
прохожеео, скорее разеляdывая ееа с любопьrmсmвом. KpacuB Лесной еороOок! Зdесь лч не захочеmся
пожчmь! **\, '=",t' .- _.; -"-' '"' ,.,; Плигин Андрей, 9-В класс,l

Моя любимая буква

Моя любuмая буква - кС>. Она очень похожа на серебрчсmый серп Луньt на mёмном небе.
С буквьt <rC> начuнаеmся слово СОЛНЦЕ, сuяющее, всем dающее mепла. Солнце, свеm, счасmье!
ЧуОесные слова! Свеmпые! Раdосmные! <<C>l - эmо северное сuянче, серебрuсmый снее, сверкающuй поd
лучамч солнца, сказкll Севера, серебрuсmьlй перезвон колокальчuков поа ауеой mрайкu. {С> - ЭmО

соловьuные mрелu, салюп, сбор урожая...Но я люблю букву <<С> больtuе всеео за moj чmо <<С>> - эmо
СЕМЬЯ: папа, мама, браm АлекСанdр, я, mёmя Валя, Саша {molKe на <с>), б#у.tuуч, OеOушкч... Семья -
эmо mаm берее, {{к коmорому всееОа мажно прччалumьsl, еOе mебя вс_9dа жOуф еdе раOуюmся mвоuм
побеаам ч помаzаюm безбалезненно пережumь параженuя, еOе !тразанuкч u буdф оduнаково прuяtтные,
mёплые, dобрьrc" Именно поэmому буква <<С> Оля iеня самая,лЙбuмая. l -;l'

Плигин Андрей, 9-В класс
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3ачемяучусьвшколе?

Я учусь в школе Оля mаео, чmобьt получаmь знанuя. 3нанuя мне нужньl 0ля mоео, чmобьt

разбuраmься в разных явленuях прuроdьt, умеmь счu{паmь u пчсаmь, знаmъ uносmранные язьlкu. 3нанuе

uнос{пранных языка8 мне нужно 0ля rпоео, чmобьt умеmь общаmься с разнымч люOьмч uз аруzuх сmран

Mupa. Я хачу получumь знанuя об ucmopuu моей Роаuньl u apyeux сmран, чmобьt разбuраmься в

современной кульmурной, полumчческой u эконамчческой сumуацчч. Я учусь аля mоео, чmабы паmом

посmупumь в унчверсumеm ч палучumь прафессuю, с помощью каmарой я буdу прuносumь пользу люOям.

Кочуров Б.,5-В класс

,Щля чего я учусь в школе?

Во-переьtх, я учусь Оля mоеа, чmобьt палучаmь знанuя. Канечна, mолько основные, общuе 3нанuя,

но uх буаеm аосmаmочно, чmабы к акончанчю школы я смоела разбuраmься в разлччньtх явленuях

окружающей жuзнu.

BbBmopbtx, я учусь в luкопе, чmобьt паняmь, кем мне бьlmь во взраслоа жuзнч. ВеOь прчабреmая 3нанuя

по разным преdмеmам, посmепенно я смаеу опреdелumь, какай преdмеm у меня получаеmся лучше

opyeux, какой наuбопее uнrпересен, Эmо помФкеm после школы не ошuбumься в выборе uнсmчmуmа u

получumь mу лрофессuю, каffiарая буаеm прuнааrmь мне рааосmы
в-mреmьuх, я учусь в luколе, чmобьt научumься общаmься с разньtмu люOьмч: аанокласснuкамu,

учumелямu. А эmо в н{l]знtl всееdа прчеоdчmся!
l!
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Эти удивительные животные!

Мне посчасmлuвчлось ОважOьt увudеmь неожuOанное повеOенче жчвоmных во время еаы. ПервыЙ

спучай бьtл в зоопарке. Я смоmрел на кармленuе авух слонав. aOuH uз нuх очень бысmро справuлся со

своей еОой. Поэmаму я назвал еео Таропьtжкой" Вdруz наевшчйся Таропьtх<ка направчлся к 0руеому

слону, коmарьlй не спеauuл ч наслажаался обеdо*t. Торопыжка папыmался поесmь вмесmе с dруеОм, нО

mоm оmmолкнул ееа. Тоеаа Торопыжка сmал незамеmна выmяечваmь хобоm u браmь uM чуlкой кОРм!

Друе замеmuл эmа u сmал сеоняmь Торопьtжку чз KowHamы. Торопыжка саелал вч0, чmо поняя ееО, нО

поmом снава поOкрался ч ухваmчл немноео edbl. Эmо было ачень смешно! Но смеялчсь mолько зрumелu,

а аруе Торопьtжкч не на luуmку рассерачлся u праенал BopuluKy, Таропыжка не расmерялся! Он нашеЛ

dверь в аруеую комнаmу, zOе обеdал mреmuй слон" Также незамеmно Таропьlжка проmянул хобоm к еео

еае u вложuл ее в свой большай роrп. На уачвленче он не вызвал HuчaKoeo енева u с уOовальСmвuеМ

l** Ъ*_' 1|, .. : .; '*''I

проOолжая

Похоже,

яакамumься, пака

Козлова Н., 5 класс,

не ;, закончuлся корм.

наggаrпь Обх<аркой!слеаавалаТоропьtжку

Вmорой случай я наблюОал через окно. Ворона нашла хвосrп сепвO5u. -ана сmараmельна dопбчла

еео кяювам. Но рыба бьlла слutlsком сухоil, чmобьt пmчца смоела оmавраmь Qm llee хоmя бы кусачек,

НеожuОанно варона схваmuла рыбчй хвосm u полеmела к луже. ана. уол,оучла dабычу в воау u всmала

ряаом, Варона жаала, пока рыба размочumся u cmaчem поахоёящей,Oля нее! Как mолъка к луже

поохооuлч прохожuе, собакч члч пmчцьl, ворона хваmала ценньtй хвоёm клювом u аmлеmала в сmорану.

Паmом она снова замачuвала е?о ч mерпелuво жdала. ИноzOа варона dасmавала u клевала рыбу, Так ана

проверяпа, не еаmава лч ее еаа? На хвосm селеdкч бьlл слuшком mBepObtM, Тоеdа ворона перевернула

еzо аруеой сmораной u снова паложuла в лужу. она аолеа охраняла сваю нахоаку,уока не ра3мочuла ее

как слеОуеm. Я с раОосmью смоmрел, как ворона наспажОаеmся прuеоmовленным феdау!L * -*_ *=.
Бланков Миша, 2 класс



Выдуманные страны

Я бы хоmела побываmь в сmране Мульmлянаuu. Эmа сmрана нахоOumся в аруеой zалакmчке на

планеmе Вuнжл" Вазdу mам очень чuсrпый. Трава зелёная, зелёная, а аеревья mакче высокче, чmо чх

макушкu скрываюmся в облаках, В Мульmлянаuч всееOа леmа, u mам очень mепло u всееаа свеmчm

яркое солнце, В эmой сказачной сmране жuвуm мульmлянцьt. Онч маленькче с очень 0пчнньtмч рукамч u

у нuх lкёлmая кожа. flлuнные рукч uм нужны dпя mоеа, чmобьt dосmаваmь фрукmы с dеревьев, А

пumаюmся мульmлянцы mолько фрукmамч. И мульmлянцы очень

На планеmе Вчнжл мноео разньtх сказочных жчваmных.

аобрые ч умнъ,е-
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ýушенкова , 2 класс

Моя сmрана называеmся ДОБРОБДБИЯ. ана нахоаumся на самом краю землч. В ней мнаео

еусmых песов, ччсmых рек с рыбамч, мноео счасmлчвых жumелей. Самое uзвесmное аерево эmой

сmраны - баобаб. Жumелч эmой сmраны очень аобрые" В эmаil сmране прачсхааяm уачвчmельные

собыmuя. В ней жчвеm волuлебнuк Добромuр. Он защuщаеm всех жumелей оm зльlх волuлебнuков. Он

mакой сuльньlй u муOрьlй, чmо злые волtuебнчкч не решаюmся вреачmь fiобрабабuч.

Как-mо раз мне прчснuлся сон, в коmарам я Qказался е оdной сказачной сmране по8 названчем

Шокалянduя. Жчвуm ffiaM маленью}е желmые человечкч, Там всееOа свеmum солнце, ёуеm mепльlй

веmер uз tuокалаdной сmружкu, mекуm рекч uз малачньlх кокmеалей, а dама чз прянuкав u сахарной

елазурч. Там неm месrпа ерусmu, а жчвеm mопько раOосmь u dрух<ба!!!

*q, \.* Серебренников М., 2 класс

Небылица

аOнажаы mрае dрузей пошлч в лес ч заблуdчлuсь. УвчOелч пещеру u решчfiч оmаохнуmь в ней,

Вошлч. А в пещере банOа раэбоilнчков: лев с ножам, слан с пчсmалеmом, еuеанmская мышь с аеромным
зубом u uх елаварь - меOвеOь с ружьём. СчOяrп за сmолом, обеOаюm u mелевuзор смоmряm. Д по

mелевшору в навосmях показываюm, как mрое мапьчuкоб uз mакоео-mа еороёа u mакай-rпо школы
пашлч в лес ч не вернулuсь. Их mеперь МЧС uщеrп. Д mем, кmо ux найOёm, премuя в мчллltон рублей.
Разбайнuкч схваmчлч мальчuкав, посаOчлu на спона, самu уселчсь на мы!ль u памчалчсь в мчлuцчю-
мальчuков вручаmь. Палучuлч aHu мuллчон, купчлч 2-эmажньtй dом в лесу ч сmалч в нём жчmь. Д

разбойнuчаmь с mех пор пересmалч.

t
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Небылица

Решили мы как-то с родителями решили отдохнугь в Альпах" Собрали чемоданы, вызвали такси,

чтобы ехать в аэропорт, Нотакси опаздывало из,за непогоды, и мне пришлось самой сесть за руль нашей

машины. Приехали в аэропорт, сдали багаж. Слышим, объявляют: кВылет отменяется, так как пилот

заболел>. Мы направились к начальнику аэропорта, Я представилась опытным пилотом. Начальник

спрашивает: <<А удостоверение у вас есгь?> Я достаю из кармана проездной билет, а на нём почему-тО

написано: <<Лётное удостоверение>l, <<Ну, тогда вопросов нет>,- сказал начальник. Через час я сОвеРшИЛа

посадку."., Что-то сразу мне показалось очень подозрительным. Я всмотрелась
й Нет - скН

t
f
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Смирнова Вита, 2 класс

Каминский Эрнест, 5 класс

с гор на
пляж, пальмы... <<Что это за страна?>- подумала я. <<Приветствуем вас в Стране
Приятного отдыха>. Надо сказать, что отдых был, действительно, приятным, Мы,



Кого можно считать настоящим другом?

Часmо мы называем 0рузьямч cBoux оанакласснuков uлч прчяmелей, жчвущuх по сосеdсmву. Mbt

общаемся с HtJMu, uzpaew, вмесmе хоduм на ypoчu u еуляем" Вечером мы расхоdчмся по аомам, леmом

разъеокаемся на канuкулы, ч забываем аруе о аруее на апреdеленное время. Я dумаю, чmо mакче
оmношенuя нельзя назваmь Оружбой. Mы - просmо прuяmелч! Но лччно у меня есmь, как я 0умаю,
насmоящuй 0руе. Эmо мая бабуwка Люамчла Нuколаеена! Она молоOая современная женщчна, не

uмеющая нчче2о общеаа с аеревенской кбабушкой в плаmочке>" Бабушка всееOа zоmава прчйmч ко мне
на помощь, объяснumь сложньtй школьньtй маmерuал, разобраmься в проблемах. На с dруеой сmороны,

моя бабуuлка - первая завоOuла в разньlх uнmересных начuнанuях u uерах. Она неуmомuмая выOумщчца

u эксперuменmаmор. Я аумаю, чmа насmаящuм 0руаом можеm сmаmь челавек любоео возрасmа ч

общесmвеннаео положенuя. Самое елавнае - эrпа uскренносmъ в аmношенuях!
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Кого можно считать настоящим другом

Во-первьlх, 0руе - mвой еOuномыlttленнuк. Он 0олжен паOOержuваrпь mебя во всех xopourux наччнанчях.

Во-вmарых, насmоящчй dруе всееdа познаёmся в беdе, Он всееаа аалжен памоеаmь

В-mреmьuх, арузья Bcezaa dолжньl быmь вмесmе, ч еспч mвай 0руе чmо-mо скрываеm, куOа-по хоOчm

без mебя ч не рассказываеm о похоdе, mа эmо не насmоящчй 0руz.

Насmоящuх 0рузей мноеа не бьлваеm!

Козлова Настя, 5-В класс
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