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Редакция газеты «Привет!» приносит свои искренние соболезнования сотрудникам и студентам Кер-
ченского политихнического колледжа, семьям погибших при трагедии в Керчи. Керчь, мы с тобой!

Магия света
Волшебная хореогра-

фия огня и воды, 
новейшие лазерные и све-
товые проекции и эффек-
ты. Все это — фестиваль 
«Круг Света», который 
прошёл в Москве с 21 по 25 
сентября.

На шоу «Карнавал све-
та» на Гребном канале за-
гадочный конферансье по-
гружает всех зрителей в 
самую настоящую сказку.  
Он рассказывает про стихии 
и разнообразные иллюзии. 
В это время под энергич-
ную музыку бушуют языки 
красного пламени, а потом 

нежно выбегают струи фон-
танов, по которым летают 
разноцветные лучики и раз-
личные голограммы. Рядом 

возведенная 50-метровая 
конструкция также не даёт 
отвлечься: то на ней танцу-
ют танго, то плавают русал-

ки, то играют тени и парят 
жар-птицы.

И, когда кажется, что 
чудное представление за-
канчивается, прямо над 
зрителями в такт любимым 
песням и мелодиям выстре-
ливают самые необычные 
большие яркие и сказочные 
фейерверки! Улыбки, смех и 
восторг в глазах смотрящих 
в небо горожан дают понять, 
что организаторы фестиваля 
смогли совершить настоя-
щее чудо.

Татьяна Дуденкова,  
ученица 8 «Б» класса 

МБОУ «Гимназия №3»

«Круг света» — один из самых красочных 
фестивалей Москвы
Фото: bridgemedia.ru

Как выжить в школе 
при скуке и пожаре и 
чем заняться этой осе-
нью? Читайте наши со-
веты на стр. 2-3

Главные научные от-
крытия и изобретения 
современных российских 
учёных — наш обзор 
ищите на стр. 4-5

Виртуальная поездка 
в романтический При-
морск и средневековая 
баллада о бесстрашном 
рыцаре — на стр. 6-7

Самый правдивый и 
объективный гороскоп 
смотрите на стр. 8. Он 
точно сбудется. Чест-
но. Мы гарантируем!



Вот и закончилось 
лето,  наступило 

самое яркое время года — 
осень. Но красота её бы-
стротечна. Совсем скоро 
опадут листья, зарядят 
серые холодные дожди, 
навалится  ежедневная 
школьная рутина, и одо-
леет «осенняя хандра». Но 
наступление осени — не 
повод вешать нос, и сегод-
ня я расскажу  несколько 
хитростей, которые помо-
гут  поднять настроение.

Правило №1. Слушаем 
музыку. Лучшим «лекар-
ством от хандры» является 
музыка. И сегодня я поде-
люсь с вами ТОП-5 треков, 
которые каждого заставят 
улыбнуться:

1. Selena Gomez – 
Back to you

2. Dean Lewis – Waves
3. Ariana Grande – no 

tears left to cry

4. Billie Eilish, 
Khalid – lovely

5. One Republic – If i 
lose myself

Правило №2. Ходим в 
театры, на выставки, празд-
ничные шоу и просто гуля-
ем.  Прогулки с подругами 
по магазинам или же весе-
лые походы в кино никто не 
отменял. Осенью проходит 
безумное количество раз-
личных концертов и фести-
валей, а также выходит мно-
го киноновинок. Поэтому 
вы просто обязаны посетить 
несколько из них.

Одним из ярких событий 
этой осени станет праздник 
Хеллоуин. К 31 октября в 
Москве появится огромное 
количество «страшных» до-
мов и квестов, различных 
развлекательных площадок 
и мероприятий. А в возду-
хе будет витать атмосфера 
праздничного зла!  Поэтому 

собирайте своих друзей и 
let’s go! 

Что касается фильмов, то 
я советую вам посмотреть 
новую кинокартину от 20th 
Century Fox  «Тёмные отра-
жения». Этот фильм потря-
сет вас до глубины души, до 
мурашек по коже.

Правило №3. Едим пи-
роги из яблок. Девчонки (да 
и мальчики тоже), этой осе-
нью вы должны попробо-
вать испечь самую вкусную 
шарлотку в мире! Осень — 
это пора яблок, поэтому во-
оружитесь хорошим настро-
ением и поваренной книгой 
и творите ваше кулинарное 
произведение. Я уверена, 
что у вас все получится.

Правило №4. Поём! Ну, 
и конечно же, куда без песен 
у костра. Для этого осень 
подходит лучшего всего, 
ведь уже нет надоедливых 
комаров.  Свежий воздух 

отдает легкой прохладой. 
Тёплые игривые блики от 
костра, и вы в окружение ва-
ших близких друзей.

Правило №5. Смотрим 
хорошие фильмы. Для под-
нятия настроения в холод-
ный осенний вечер запаси-
тесь вкусняшками и теплым 
чаем, которые вы будете 
уплетать за просмотрами 
чудесных фильмов. Лично 
я советую посмотреть этой 
осенью фильм «Стажер». 
Очень мотивирующая и до-
брая кинокартина, которая 
заставит улыбнуться абсо-
лютно каждого.

Пожалуй, это были все 
хитрости, которые сделают 
вашу осень незабываемой. 
Самое главное, помогут 
по-настоящему полюбить 
это время года!

Анастасия Будникова,
Ученица 9 «А» класса

МБОУ «Гимназии № 3»
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To do list этой осени
Вот и незаметно 

прошло очередное 
лето. Позади осталась 
страна мультфильмов 
и радостей, наступает 
взрослая жизнь. Дети идут 
получать знания. 

Среди учеников много 
первоклассников. Для них 
школа — это событие! Осо-
бенное, радостное, незабы-
ваемое! Но для некоторых 
школьная жизнь  — самая 
настоящая трагедия. Чтобы 
с первого дня учёба стала 
в радость, я предложу не-
сколько советов от мульт-ге-
роини Дюдюки Барбидок-
ской. Она как раз пошла в 
первый класс:

1. Не стоит разговари-
вать у доски, следует бол-
тать с соседом по парте.

2. Не надо сидеть в ка-
бинете во время перемены, 
лучше носитесь в коридоре.

3. Ни в коем случае не 
делайте никому добра, до-
бро никогда не возвращает-
ся, а вот зло… 

4. Не надо слушать 
бесполезную речь учителей, 
лучше слушать музыку, а 
ещё лучше через колонки.

5. Нет смысла делать 
уроки, интереснее ведь пои-
грать в игры на компьютере.

Вот такие советы дала  
Дюдюка Барбидокская. Но 

я бы посоветовал вам не 
соблюдать их, а делать всё 
ровно наоборот. Тогда в учё-
бе у вас не будет никаких 
проблем, и вы с улыбкой  бу-
дете идти в школу.

Алексей Царьков, 
ученик 9 «Д» класса

МБОУ «Гимназия №3»

Советы первоклассникам 
от Дюдюки Барбидокской 

В Ивантеевку 19 сен-
тября приехали 

представители из Ака-
демии ГПС МЧС России. 
Эта легендарная академия 
в 2018 году отметила свой 
85-й юбилей. По традиции 
молодые курсанты устраи-
вают встречи с учащими-
ся  школ.  

Курсанты приехали, 
как говорится, не с пусты-
ми руками. Они показали 
школьникам фильм о своей 
академии. Фильм о  профес-
сии пожарного, о её значи-
мости и  опасностях. Но од-
ним фильмом не обошлись. 
Курсанты показывали своё 
снаряжение: боевую одежду 

пожарного, огнетушители, 
пожарно-техническое сна-
ряжение и другое.

Некоторые  старше-
классники даже практико-
вались в вязке веревки на 
конструкции и спасательной 
петли на пострадавшем. Это 
оказалось очень увлекатель-
но! Ещё будущим выпуск-
никам рассказали, каких 
специалистов готовит акаде-
мия, какие предметы нужно 
сдавать для поступления и, 
естественно, к каким испы-
таниям необходимо подго-
товиться для поступления 
будущим абитуриентам.

Интересно было узнать, 
как устроена жизнь курсан-
тов. Оказывается,  первые 
два года они живут в за-
городном учебном центре 
«Нагорное», затем еще три 

года — в самой академии. 
В загородном учебном цен-
тре, который расположен в 
одном из самых красивых 
мест Московской области, 
у курсантов такой распоря-
док дня, что они успевают и 
учиться, и заниматься спор-
том, и участвовать в разных 
мероприятиях. Но, оказыва-
ется, при такой загруженно-
сти остается личное время 
для досуга. 

Встреча получилась 
очень интересная и полез-
ная. И может быть, в буду-
щем кто-то из нынешних 
учеников решит связать 
свою жизнь с профессией 
пожарного.

Валерия Дробот, 
ученица 10 «Б» класса 

МБОУ «Образовательный 
центр №1» г. Ивантеевка 

Молодые курсанты Академии ГПС МЧС 
России на страже населения

Ученики

«Хороший преподаватель любой 
предмет может сделать твоим люби-
мым. Плохой учитель способен сде-
лать противоположное»

«Для меня лучший учитель тот, 
который всесторонне развит. Он даст 
тебе знания не только в области своего 
предмета, но и о жизни в целом, рас-
скажет интересные факты и завлечет 
своей харизмой,чувством юмора, в об-
щем, влюбит в свой предмет»

 
«Учителя, которые понимают, что 

мы делаем домашние задания по пя-
ти-шести предметам каждый день, и 
задают по минимуму работы домой — 
самые лучшие»

Учителя

«Отзывчивый, готовый помочь, 
умеющий совместить строгость с до-
бротой, понимающий, знающий и уме-
ющий преподать свой предмет»

«Может, не такой как я. Строгий, 
требовательный, суровый. Учитель 
обязательно должен быть справедли-
вым, не поддающийся эмоциям. Я ду-
маю, что это идеальный учитель, но 
мне таким не стать»

«Те учителя, которые знают подход 
к любому ученику и без проблем нахо-
дят общий язык-мастера своего дела и 
непревзойденные виртуозы»

Родители

«Понимающий учеников, умеющий 
донести материал. Он должен быть хо-
рошим наставником. Быть начитанным 
и эрудированным, дающим стимул к 
учебе, ведь учитель становится идеа-
лом для своих учеников»

«Нашим детям нужны строгие учи-
теля. Только так можно выучить пред-
мет, когда не дают поблажек и шансов 
допустить ошибку»

«Лучший учитель — тот, который 
может научить и вдохновить»

Елизавета Максимова,                                                            
ученица 9 «Г» класса                                     

МБОУ  «Гимназия №3»

5 октября в нашей стране прошёл профессиональный праздник работников сферы образования — День учителя. 
Учитель — это не просто профессия, это нечто несоизмеримо большее, это состояние души. Любой профессии 
можно научиться, но научиться быть учителем невозможно. Учитель — это призвание. Мы решили провести 
опрос и выяснить, каким видят идеального учителя.

По ту сторону парты

Для первоклассников школа — это яркое, 
важное и незабываемое событие!
Фото: Роман Миронов
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Будущие спасатели научили школьников пользоваться 
пожарно-техническим вообружением
Фото: Анатолий Шведов



мнения, а также обеспечить 
прозрачность и единство 
подхода. 

Ещё один пример: объ-
единенная приборострои-
тельная корпорация разра-
батывает интеллектуальные 
системы для поддержки 
принятия решений в охране 
сухопутных границ России 
на Урале и Дальнем Восто-
ке. Системы собирают дан-
ные о воздушной, морской 
и наземной обстановке, ре-
шают служебные задачи. 
Также они полезны, если 
нужно спланировать рабо-
ту пограничной службы. В 
системы входят элементы 
искусственного интеллекта 
для анализа ситуаций и их 
прогноза. 

Сегодня бионические 
руки мало чем отличаются 
от настоящих: они могут 
шевелить пальцами, брать 
предметы, производить дви-
жения мелкой моторики, но 
до оригинала им пока всё 
же далеко. Для синхрони-
зации машины с человеком, 
учёные вживляют в мозг 
электроды, снимают элек-
трические сигналы с мышц 
и нервов. Команда студен-
тов и аспирантов МФТИ 
«GalvaniBionix» написали 
программу, которая с помо-
щью специальных алгорит-
мов распознает мышечные 
команды пациента, облегчая 
обучение. 

Перечислять бесконеч-
ное множество великих 
открытий и достижений, 
сделанных нашими соотече-
ственниками, которые ведут 
Россию к «светлому буду-
щему», можно очень долго. 
В России много известных 
ученых, которых знают во 
всем мире. Это Алферов 
Жорес Иванович — один 
из великих живущих ныне 
физиков, лауреат Нобелев-
ской премии, благодаря его 
работе о полупроводниках, 

мы можем пользоваться мо-
бильными телефонами, ком-
пакт-дисками. Математик 
Григорий Перельман решил 
одну из семи задач тысяче-
летия — первым доказал 
гипотезу Пуанкаре, отка-
зался от Медали Филдса в 
2006 году и от премии Ин-
ститута Клэя в 1 миллион 
долларов в 2010-м. Юрий 
Оганесян — физик и акаде-
мик РАН, один из вероятных 
кандидатов на Нобелевскую 
премию, именно ему при-

надлежит создание шести 
химических элементов. 
Этот список можно продол-
жать бесконечно долго, но 
вывод из этого можно сде-
лать один  — впереди еще 
много открытий, которые 
совершат талантливые уче-
ные Российской Федерации.

Наша страна в своей 
истории переживала пери-
оды успехов и неудач, но, 
несмотря ни на что, она 
всегда стремилась вперед, 
к светлому будущему. И хо-
чется верить, что на этой 
дороге страна не встретит 
препятствий, а ее граждане 
помогут ей в нелегком пути. 
Нельзя точно сказать, что 
будет с Россией в будущем, 
ведь предсказывать собы-
тия люди ещё не научились. 
Можно лишь постараться 
на благо Родины и ее граж-
дан  — фундамент уже по-
ложен. «Ни шагу назад!» — 
таким теперь, как и прежде, 
как и всегда, должен быть 
главный призыв России.

Ксения Кетова,
ученица 8 «В» класса

МБОУ «СОШ № 1»
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Россия.… Так мно-
го чувств в одном 

этом слове, что передать 
их сложнее, чем может 
показаться. Несомненно, 
говорить о своей стране 
можно часами, но когда 
людям предлагают выра-
зить свои мысли по этому 
поводу на бумаге, любой 
может растеряться от 
переполняющих его эмо-
ций. Кто-то вспоминает 
живописные и необъятные 
просторы, кто-то много-
вековую историю с велики-
ми открытиями, кто-то 
великих русских людей… 

Но граждане не только с 
трепетом берегут в сердцах 
прошлое Родины, но так-
же заботятся о настоящем 
и светлом будущем своей 
страны. Будущее у России 
явно перспективное, ведь 
уже сейчас многое делается 
для дальнейшего процвета-
ния России. Особенно в на-
учной сфере. 

Например, недавно в 
России программисты со-
здали феноменальная систе-
ма — «Текстерра», которая 
умеет думать на ассоциатив-
ном уровне. В программу 
были заложены новые ме-

тоды компьютерной лингви-
стики и, по словам разработ-
чиков, она может не только 
читать, но и понимать текст. 

Также «Текстерра» по-
зволит проводить лингви-
стический анализ текстов 
на русском и английском 
языках в автоматическом 
режиме, заниматься инфор-
мационным поиском и даже 
анализировать представлен-
ные в текстах мнения. Сей-
час над созданием подоб-
ной программы работают в 
Стэнфордском университе-
те, но она не сможет анали-
зировать тексты на русском 

языке. Безусловно, для Рос-
сии это ново и актуально, 
ввиду высокой скорости 
обработки, апробированной 
процедуры добавления но-
вых языков и адаптивности 
к сленгу.

Искусственный интел-
лект в последнее время яв-
ляется одной из наиболее 
популярных тем для ожив-
ленных споров в технологи-
ческом мире. Это сложные 
системы, которые не толь-
ко действуют по заложен-
ной человеком программе, 
но и эффективно самооб-
учаются. Исследователи 
Стэндфордского универси-
тета разработали систему 
искусственного интеллекта, 
способную определить ви-
димые признаки рака кожи. 
Россия решила не отставать, 
сейчас любой может по до-
стоинству оценить достиже-
ния её учёных в этой сфере, 
умения и возможности ис-
кусственного интеллекта. 
Искусственный интеллект 
оказался полезен в новой си-
стеме расчете пенсий. Глава 
Пенсионного фонда России 
Антон Дроздов сообщил, 
что она будет запущена в пи-
лотном режиме в этом году. 
«База знаний» позволяет 
рассчитывать размеры пен-
сий в режиме многозадач-
ности, уйти от экспертного 

Россия, устремленная в будущее

«Б о л ь ш и н с т в о 
моих однокурс-

ников, обладающих 
очень крутыми знани-
ями, уходят в реше-
ние финансовых про-
блем — идут работать 
в корпорации, создают 
мобильные приложе-
ния. Это не плохо и не 
хорошо, это просто 
по-другому. Мне лично 
хотелось сделать что-
то глобальное, в конце 
концов, чтобы детям 
было, о чем рассказать. 
И на Физтехе я нашел 
единомышленников: все 
они из различных обла-
стей    — физиологии, 
математики, програм-
мисты, инженеры — и 
мы нашли для себя та-
кую задачу», — поде-
лился мотивом Алек-
сей Цыганов, член 
команды. 

В пенсионном фонде РФ искуственный интеллект помогает рассчитывать пенсии
Фото: banki.ru

Возможно, уже в скором будущем компьютерные программы и роботы смогут 
обойти любую капчу....
Фото: recode.net

Бионические руки — больше не фантастика!
Фото: liveinternet.ru

С таким техническим прогрессом не ясно, как долго 
ещё люди, а не роботы, будут править миром...
Фото: vk.com/obrazovach
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Ты готов отпра-
виться со мной в 

путешествие? Ты готов 
прочувствовать этот мир 
каждой клеточкой своей 
кожи и частичкой созна-
ния? Если да, то давай 
руку и доверься мне....

Раннее утро июля. Го-
род ещё спит, а ты даже не 
ложился. На часах — 4:21. 
Солнце скользит яркими 
лучами по белой стене, а ты 
за чашечкой крепкого чая 
усердно перебираешь в го-
лове всё, что нужно взять: от 
зубных щёток и шампуней 
до «летней» литературы, ко-
торая в итоге не пригодится. 

Приходит время ехать в 
аэропорт. Суеверный чело-
век ты или нет, но всё равно 
присядешь на дорожку, хоть 
время и поджимает. Быстро 
хватаешь рюкзак в одну 
руку, чемодан в другую. 
Дверь в дом захлопывается, 
но ты прекрасно знаешь, что 
тебя ждёт другой...

В самолёте твоё место 
прямо над крылом. Недол-
гий инструктаж, и ты взмы-
ваешь в воздух. Чувствуешь 
что-то странное внизу живо-
та? Чувствуешь, как закла-
дывает уши? Всё это скоро 
проходит. Всё это заглушает 
небо. Голубая синева с бе-
лой периной облаков. Лучи 
солнца еле пробиваются, но 
этого хватает, чтобы щеки 
покраснели. Что же это? 
Улыбка на лице? Тебя ждёт 
ещё много приятных момен-
тов впереди, я обещаю. 

Видишь эту зелень вни-
зу? Крохотные домишки, 
поля, дороги с множеством 
машин? Ты прав, мы подле-
таем, осталось немного. 

Паспортный контроль, 
толпы людей, багаж, такси-
сты, все куда-то идут. Выхо-
дим из аэропорта, на улице 
жарко, палящее солнце сто-
ит прямо над головой, а нас 
уже ждут. Дорога из Бургаса 

в Приморск займёт не боль-
ше часа, устраивайся поу-
добнее. Я была здесь около 
двух лет назад. Надеюсь, 
что ничего не изменилось. 

В окнах машины мелька-
ют магазины, заправки, яр-
кая зелень южных растений. 
И вот всё отчётливее видны 
знакомые места. Заезжаем 
на улицу Иглика. Поворот 
направо, налево по узким 
улочкам. Вот мы и дома. 

Побежали на море? Тут 
совсем близко. Выйдя из 
дома, можно услышать шум 
прибоя, остаётся только пе-
рейти дюны. Слышишь? Мы 
почти рядом. Море зовёт.

Твои ноги уже все в пе-
ске, мы подходим все ближе. 
И вот бушующее море нако-
нец-то оказалось перед гла-
зами. Тебе нравится? Я ду-
маю, что да. Барашки волн 
перекатываются с бешеной 
скоростью, а в лицо дует 

приятный ветер с каплями 
воды. Побежали! 

Чувствуешь, как вода 
соприкасается с каждой 
клеточкой кожи. Забудь сей-
час о проблемах, о том, что 
волнует, сейчас все это не 
важно, ведь это  такая дол-
гожданная встреча. Встреча 
с морем. 

Выходишь на берег —
оглядись. Почти над головой 
пролетает чайка с чем-то во 

рту, а за ней ещё с десяток 
точно таких же белых с под-
жатыми красными лапками. 
Со слипшихся от воды волос 
капает на шею, вкус соли на 
губах, сморщенные пальцы, 
горячая и сухая кожа. С лица 
не слезает улыбка, ведь это 
то, чего ты так давно ждал. 
Главное — уметь насла-
ждаться моментом, замечать 
подобные мелочи и радо-
ваться им. Тогда счастье 
всегда будет рядом.

Наступает вечер. Хо-
чешь, я отведу тебя туда, где 
самая вкусная в мире пицца? 

Выходим на улицу. Там 
всегда много людей. Тури-
сты, местные жители. Тор-
говцы уличных ларьков с 
самыми свежими фруктами 
и овощами. Все улыбаются. 
Идут дети и громко смеются 
над историями друг друга. 
Царит атмосфера добра и 
неимоверной теплоты. 

Поворот направо, нале-
во. Перед глазами длинная 
улица. Сигналы машин, раз-
говоры людей. Очень шум-
но. Заходишь в дворик - на-
ступает тишина. 

Вот и появилась пицце-
рия. Подходишь к окошку. 
Заказывай сырную с ветчи-
ной. Платишь, ждёшь, но 
это того стоит. Рядом, прямо 
на открытом воздухе, стоят 
удобные деревянные столы 
с лавочками. 

Горячая пицца так аппе-
титно пахнет. Перекладывая 
из руки в руку этот кусок, 
откуси немного. Вкусно? 
Нежнейший сыр так мягко 
тянется, вытри рот салфет-
кой. Откусывая, снова и 
снова слышишь, как хрустит 
поджаренный корж. Наде-
юсь, тебе понравилось. 

Идём домой. На город 
уже спустилась темнота. 
Видишь эти звёзды? Небо 
просто усеяно ими. Луна ос-
вещает дорогу. 

Это лучшая поездка для 
нас, уставших школьников. 
Каждое утро будем ходить 
на пляж. Загорать, купать-
ся и играть в надувной мяч. 
Пальмы и белоснежный пе-
сок, огромный бассейн, ко-
торый видно из окон, ресто-
раны и кафе — всё это будет 
нас окружать ближайший 
месяц. Надеюсь, мы успеем 
попробовать все вкусы мо-
роженого, которое продаёт-
ся на каждом шагу и так хо-
рошо спасает от жары. 

Попробуй чувства...

В огромном лесу,
что стоит средь лугов,

Жил рыцарь Альбер —
победитель врагов,

Его все боялись, 
а он — никого.
Уехал однажды 
Альбер далеко.

В далёкой стране,
где Альбер побывал,

Он встретил принцессу
и вмиг ускакал.

Принцесса, увидев его, 
поняла:

«Вот доблестный рыцарь! 
Его я ждала!»

Она каждый день,
просыпаясь с утра, 
К окну подходила,

Альбера ждала,
И гасла от горя —
«Он так далеко!»
Но вдруг увидала 
принцесса в окно,

Что рыцарь приехал
и шлем пред ней снял:
В принцессе любовь 
он свою повстречал.

Уехав далёко,
по свету скитаясь,

Но в мыслях куда-то
всегда возвращаясь,

Он понял, что любит — 
кого, он не знал,

Всё думал о ком-то
и тихо страдал.

Однажды по лесу
Альбер проезжал,
Вдруг — чудо! —

о ней он узнал.
Увидел зелёный
ковёр изо мха —

И вспомнил принцессы
большие глаза,
Увидел лучи

меж дерев золотые —
И вспомнил принцессы

кудри густые.

Он вспомнил её,
полетел к ней стрелой,

Увидел в окно —
помахал ей рукой.

Принцесса к Альберу
спустилась бегом.
Слились их сердца

в порыве одном.
Их взгляды сошлись,

руки вместе сложились —
И счастья мгновения

долго их длились!

***

В огромном лесу,
что стоит средь лугов,
Жил рыцарь Альбер —

победитель врагов,
Его все боялись,

 а он — никого.
Уехал однажды 
Альбер далеко.

В далёкой стране,
где Альбер побывал,

Он встретил принцессу
и вмиг ускакал.

Принцесса, увидев его, 
поняла:

«Вот доблестный рыцарь! 
Его я ждала!»

Она каждый день,
просыпаясь с утра, 
К окну подходила,

Альбера ждала,
И гасла от горя —
«Он так далеко!»
Но вдруг увидала 
принцесса в окно,

Что рыцарь приехал
и шлем пред ней снял:
В принцессе любовь 
он свою повстречал.

Уехав далёко,
по свету скитаясь,

Но в мыслях куда-то
всегда возвращаясь,

Он понял, что любит — 
кого, он не знал,

Всё думал о ком-то
и тихо страдал.

Однажды по лесу
Альбер проезжал,

Вдруг — чудо! —
о ней он узнал.
Увидел зелёный
ковёр изо мха —

И вспомнил принцессы
большие глаза,
Увидел лучи

меж дерев золотые —
И вспомнил принцессы

кудри густые.

Он вспомнил её,
полетел к ней стрелой,

Увидел в окно —
помахал ей рукой.

Альбер опоздал:
принцессы отец
Решил, что пора

ей идти под венец.
Из башни принцесса
так грустно глядит,
Так тихо, печально

она говорит:
«Ах, доблестный рыцарь,

тебя я люблю,
Но вниз я к тебе
сойти не могу»,

Что понял Альбер:
ему лучше уйти,

Не мучить принцессу,
себя не гнести.

Яна Кокорева,
ученица 11 класса

«Многопрофильной шко-
лы №1955» г. Москва

Баллада о рыцаре Альберте

А если захочешь почув-
ствовать атмосферу дет-
ства  — сходим в парк ат-
тракционов, покатаемся на 
колесе обозрения, карусе-
лях, американских горках. 
Там же продаётся сладкая 
вата, есть которую тоже 
своеобразный аттракцион. 
Каждый раз щеки и даже 
нос остаются в мелких клоч-
ках сахарных волокон. 

Под конец нашего отды-
ха у меня есть для тебя ещё 
один сюрприз. Мы идём 
встречать рассвет. Просы-
пайся, соня! Нам пора. На 
улице уже светает. Нужно 
идти к горизонту. 

Подходим к пляжу. Тут, 
на удивление, много людей. 
Присядем на шезлонг. Прав-
да он ещё немного влажный, 
но сейчас это не имеет зна-
чения, ведь мы в самом цен-
тре театра событий. 

Волны степенно набега-
ют на берег, мелкие облачка 
устилают небо прямо перед 

восходом солнца. Начинают 
пробиваться первые лучи. 

Давай руку. Побежали. 
Ты чувствуешь мягкий пе-
сок? На нем остаются сле-
ды босых ног. Летят брызги 
воды. Солнце поднимается 
всё выше и выше. И за счи-
танные минуты оказывается 
прямо на середине голубого 

полотна, освещая всё вокруг. 
На волнах остаются яркие 
полоски — лучи солнца. 

Сделай глубокий вдох и 
выдохни. Чувствуешь спо-
койствие и умиротворение? 
Знаешь, я думаю, следует 
кинуть монетку в море, что-
бы ещё раз вернуться в это 
чудесное место. 

Теперь пойдём навстре-
чу новым приключениям, 
только давай оглянемся по-
следний раз, чтобы запом-
нить этот момент. То, как 
прощается с нами море.

Елизавета Максимова,
ученица 9 «Г» класса

МБОУ «Гимназии №3»

Побежали на море? Ты же так долго этого ждал!
Фото автора

Рассвет над морем — наша летняя романтика
Фото автора
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Ваш самый точный гороскоп:
гарантия 100%

Газета «Привет!» 
каждый день пу-

бликует уникальный горо-
скоп для четырёх созвездий 
сверхновых звёзд в системе 
Олькур.

После неизбежного стол-
кновения с кометой Галлея 
человечеству пришлось по-
кинуть родную систему и 
отправится на поиски  при-
годной для жизни планеты. 
Люди смогли найти себе но-
вое пристанище на планете, 
называемой Пальмира. 

Пальмира находилась 
далеко от лучей родного 
Солнца, эта планета была в 
системе Олькур.  С тех пор 
прошло около тысячи лет, 
много воды утекло, но не из-
менилась традиция многих 
пальмирцев  читать каждое 
утро свой гороскоп. Звезды 
на небе Пальмиры уже не те, 
что были на Земле. Здесь си-
яют тысячи звёзд, благодаря 

чему появилась возмож-
ность делать прогнозы точ-
нее. Переплетаясь в новые 
созвездия, они предсказы-
вают пальмирцам их пред-
стоящий день. На Пальмире 
существует четыре созвез-
дия. С восходом Амаргоны 
просыпаются пальмирцы, 
встречая новый день и но-
вые предсказания звёзд.

Сегодня, 11 октября 3045 
года. Четвёртый день затме-
ния спутника Сагара.

У Кубка  благоприятный 
день для домашних дел и 
работы. Несколько хуже 
обстоят дела в личной жиз-
ни. Астрологи считают это 
следствием пониженной ак-
тивности карликовой звез-
ды Киприады, но не стоит 
отчаиваться — звёзды ещё 
изменят своё решение! Се-
годня вам не стоит выходить 
на улицу. Лучше посидите 
дома, помечтайте и как мож-

но тщательнее обдумайте 
свои желания. С этого дня 
звёзды обещают вам боль-
шой успех в карьере.

Чего нельзя сказать об 
Оке. Сегодня у вас напря-
женный день, предстоит 
много работы. Не дайте 
окружающим довести вас до 
нервного срыва. Будьте вни-
мательны, ничего не упусти-
те, ведь у вас много завист-
ников. Не доверяйте сегодня 
никому, ведь именно от се-
годняшнего дня зависит ваш 
дальнейший успех. У Дре-
ва, как всегда, насыщенный 
день. Ни о чём не беспокой-
тесь, доверьтесь попутному 
ветру. Сегодня всё принад-
лежит только вам, не стоит 
напрягаться. Несмотря на 
прошлые неудачи в личной 
жизни, сейчас звёзды улы-
баются вам. Не стоит сегод-
ня налегать на выпечку, это 
может сильно сказаться на 

вашем здоровье. Впрочем, 
не беспокойтесь о своём 
внешнем виде, сегодня вы 
неотразимы.

Клыков ждёт продуктив-
ный день. Цепляйтесь за лю-
бую возможность, которая 
поможет вам продвинутся 
по карьерной лестнице. От-
ложите все планы на отдых 
и усердно работайте. Сегод-
ня не рекомендуется думать 
о личной жизни, подумайте 
лучше над тем, кем вы хоти-
те стать через год.  И не сто-
ит проявлять агрессию по 
отношению к окружающим. 
Попробуйте замять все кон-
фликты. Потом разберётесь 
с ними. Сейчас вам надо 
подумать о себе. Такой на 
сегодня гороскоп. Следуйте 
указаниям звёзд и у вас всё 
получится!

Иван Агеев, 
ученик 8 «Б» класса
МБОУ «ШКола №6»

Куда же ушло легкокрылое
Ясное светлое лето?
Всё стало серо-унылое,
Не как у известных поэтов. 

Осень — не та раскрасавица
Дева с златыми власами,
В сером наряде страдалица
С заплаканными глазами.

Ну, что ты рыдаешь, Осень?
Тебя кто обидел, милая?
Зачем на берёзки роняешь
Ты слёзы свои дождливые?

Но вот смотрю я на Осень
Уж больше она не унылая!
Меня она ласково спросит:
«Что-то случилось, Кира?»

Я не отвечу: что мне сказать,
Осень теперь другая.
Стала смеяться, 
улыбкой сиять 
Задорно глазами сверкая.

Кира Кокорева, 
ученица 7 класса 

«Многопрофильной шко-
лы №1955» г. Москва

Осень

Этот гороскоп — фальсификация! 
Вся правда только у нас!
Фото: znaj.ru


