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   Многие люди верят в приметы: кто-то встает с правой ноги, кто-то посылает к чер-

ту, когда ему желают ни пуха, ни пера. Как относятся к приметам наши учащиеся и 

кто исполняет их желания? 

О. Петренко: я не верю в приметы и чтобы 

хорошо учиться, я учу. Правда, когда я учу 

стих, на ночь я кладу книжку под подушку. 

Г. Худавердиева: нужно верить в себя и 

перед серьѐзным делом читать молитвы. 

В. Потылицын: я загадываю желание на па-

дающую звезду. 

Д. Степаненко: чтобы получить хорошую 

оценку, я  кладу в карман 5 рублей. Эта мо-

нета помогает только один раз. 

М. Колодезный: когда только проснулся, 

надо улыбнуться, тогда будет хороший 

день. 

Опрос провела Диана Рекк, 7 «В» класс 

 Выпускники, точнее большая их 

часть, действительно готовятся к экзаме-

нам весь год. Ходят к репетиторам, решают 

варианты экзаменов, пишут сочинения. Но 

есть и те, кто думает, что в экзаменах нет 

ничего сложного. «Как-нибудь сдадим»,- 

говорят они.  

 Из 65 опрошенных 9-тиклассников 51 

человек надеются на знания, на чудо — 11 

человек, на шпаргалки— трое. В 11 классе 

на шпаргалки надежды нет. Из 18 опрошен-

ных 14 человек надеются на собственные 

знания и 4 человека—на чудо. 

 Я считаю, что готовиться к экзаменам 

нужно! Но на оценку влияет не только уро-

вень твоих знаний, но и уверенность в се-

бе—очень важно собраться с мыслями и не 

волноваться. Тогда тебе точно повезѐт! 

Опрос провела Алена Олькина,  

9 «Б» класс 

   Приближается пора выпускных экзаменов. Выпускники усиленно к ним готовятся, 

но, к сожалению, прилагают максимум усилий в этом нелегком деле не все. На что 

надеются выпускники при сдаче экзаменов?  
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Приметы и суеверия 

Поймал солдат золотую рыбку и говорит:  

- Хочу стать умным. 

Рыбка кивнула  и уплыла. 

Солдат подумал: 

- Вот каким же я глупым раньше  был. 

  Рисунок: Маргарита Карецкая 

  Текст: Максим Келасьев 

 27 апреля ровно в 17.05 была объявлена тема газеты для 

конкурса школьных газет. Тема прозвучала волшебно: «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Рой идей закружился в головах журналистов 

нашей газеты. Надо рассказать и о сказке, и о морали, заклю-

ченной в ней, и, конечно же, поразмышлять, пофилософство-

вать на эту тему.  

   В самом начале мы хотим об-

ратиться к символу, который 

олицетворяет золотая рыбка в 

различных культурах. Согласно 

Библии, рыба была создана на 

пятый день творения. Она имеет 

множество значений. Например, 

рыба считалась посредником 

между небом и землей, "птицей 

земли". 

   Рыба – это символ удачи и ду-

ховных достижений в культурах 

разных народов. Золотая рыбка 

символизирует исполнение са-

мых несбыточных желаний.  

   В индуистской мифологии ры-

бы считаются созданиями, обла-

дающими абсолютной свободой, 

которым не грозит потоп. Изоб-

ражаемые на ступнях Будды, 

они символизируют освобожде-

ние от бремени мирских жела-

ний.  

   В Китае с древних времѐн зо-

лотая рыбка — символ изобилия 

и удачи, она считается очень 

благоприятным символом, при-

носящим в дом удачу, процвета-

ние, а так же счастье в супруже-

стве.  

   Золотой карп, ставший эмбле-

мой самураев в Японии и симво-

лом упорства в Китае, символи-

зирует выносливость, целе-

устремленность и стойкость. 

Ведь карп достигает устья реки, 

плывя против течения,  с упор-

ством преодолевая речные поро-

ги.  

   В Китае амулеты с парой рыб 

дарят молодожѐнам в день сва-

дьбы. 

   Так пусть аквариум с золоты-

ми рыбками, выполненный уме-

лицами нашей школы, принесѐт 

нам удачу. 



С Т Р .  2  С Т Р .  3  

 В сказке Александра Сергеевича Пуш-

кина очень хорошо показаны суть и харак-

тер людей. Человек корыстен от природы. 

Он всегда будет желать и добиваться чего-

то большего, чем он имеет и может иметь. 

Редко кто знает меру и границу своих воз-

можностей.  Автор сказки хотел показать, 

что за жадность и незнание этой грани лю-

ди наказывают себя сами.  

 Попробуем разобраться — так ли хо-

рошо, когда все наши желания исполняются  

сами по себе? С одной стороны, старуху 

можно понять. Бедная женщина, ей надое-

ло жить в нищете, и тут представилась воз-

можность жить хорошо. Она совсем потеря-

ла голову от возможностей и богатства, ко-

торые у нее появлялись одно за другим. В 

этой сказке  старуха—олицетворение зла . 

Ей характерна зависть, злоба, скупость. 

Страшно представить , что все желания та-

ких людей начнут вдруг сбываться! Это ста-

нет настоящим оружием , с помощью кото-

рого они добьются власти и величия. Но, 

как мы знаем, рыбка готова была исполнить 

любые желания старухи, но не хотела слу-

жить этим оружием. 

 Старик же выступает здесь в роли по-

средника. Ему ничего особенно не надо, он 

умеет довольствоваться тем, что имеет, идя 

на поводу у  жестокой, сварливой, жадной 

женщины. 

 Во всех сказках добро побеждает зло, 

а в этой учит и наказывает его. Добро зло 

не уничтожает, а поучает — рыбка посмея-

лась над старухой, вернув ей старое коры-

то.  

 Как говорится, «Сказка - ложь, да в 

ней намек. Добрым молодцам урок». Нужно 

ставить перед собой цель и  добиваться ее, 

а добившись, довольствоваться достигну-

тым. И еще очень важно, чтобы это было не 

в ущерб себе и другим. 

 

Иван Мартынчук,  

5 «Б» класс 

 Как часто в жизни нам приходится слышать и использовать поговорку «остаться 

у разбитого корыта», и никто даже не задумывается, что взята она из всем известного  

произведения А.С. Пушкина "Сказка о рыбаке и рыбке". 

 Сказка—ложь, да в ней намѐк...  Чему учит сказка? 
   Как проходят уроки по изучению сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотой рыбке» в 

школе. Знают ли ученики, сколько раз старик кликал золотую рыбку? Об этом мы 

спросили у Людмилы Григорьевны Чилоч, учителя начальных классов. 

- Людмила Григорь-

евна, в каком классе 

изучается «Сказка о 

рыбаке и рыбке»? 

- Эта сказка изучается 

в 4 классе. Я ребятам  

рассказываю о том, 

что сказки А.С. Пуш-

кина изначально были 

предназначены для 

взрослых, но так как в 

них, как и во всех сказках, присутствует 

волшебство, они были введены в круг дет-

ского чтения. 

- Чему учит сказка, какова ее мораль? 

- В сказке ярко выражены такие недостатки 

человека как жадность, корысть, неблаго-

дарность. Сколько бы рыбка ни сделала хо-

рошего, все старухе было мало. В итоге ста-

рик со старухой остались у разбитого коры-

та. Надо уметь вовремя остановиться в сво-

их желаниях, мера должна быть во всем. 

Нужно ценить то, что имеешь, иначе можно 

все потерять.  

- Сколько желаний загадал старик? 

- Старик загадывал желания, которые дикто-

вала ему его сварливая жена. Четыре жела-

ния золотая рыбка исполнила, а пятое ис-

полнять не стала. Рыбка не стала рабыней 

злой, жестокой и жадной старухи.  

- Верите ли Вы в исполнение желаний, 

волшебство? 

- Просто верить в исполнение своих жела-

ний, ничего не делая, - бесполезно. Чтобы 

мечта стала реальностью, нужно трудиться, 

делать добрые дела, не думая, будет ли за 

это награда. Тогда, я думаю, желания будут 

исполняться.  

- Что попросили бы Вы у золотой рыбки? 

- Мир на земле, здоровья родным и близким 

на долгие годы. Чтобы было меньше жадных 

и ленивых людей, тогда наша страна станет 

богатой и счастливой. 

- За что Вы благодарны судьбе? 

- За то, что живу на белом свете, у меня 

есть семья, любимая работа. Я учу детей 

добру, стараюсь воспитывать в них трудолю-

бие, желание жить по совести.  

- Случалось ли Вам быть недовольной сво-

ей жизнью, если да, то чем именно? 

- Как и любой человек, я бываю недовольна 

своими поступками, за которые мне стано-

вится стыдно.  

Интервью провела  

Екатерина Бессонова,  

5 «Б» класс 

Морские игры 

Ах, если бы сбылась мечта... 

   Какое желание вы загадали бы, поймав золотую рыбку—с этим вопросом корреспон-

денты газеты обратились к учащимся школы № 2.  

  И. Филатов: хочу уметь отматывать время 

назад. 

Е. Мигалина: чтобы учителя не замечали, 

как мы пользуемся шпаргалками. 

В. Трунин: профессиональный трюковой 

самокат. 

М. Букреев: чтобы можно было путешество-

вать без визы. 

А. Чунаева: найти лучшую подругу. 

Е. Мелюс: у меня сегодня день рождения, 

хочу огромный торт. 

Д. Алефиренко: чтобы отменили контроль-

ные и увеличили каникулы. 

А. Козынченко: пятерки по всем предметам 

всем одноклассникам. 

Д. Волосухин: чтобы не было алкоголя, си-

гарет, наркотиков, беспризорных детей и 

бездомных животных.  

А. Полежаева: вечное солнце. 

 Опрос провела  

Мария Диргелите,  

5 «Б» класс 

С своих «Воспоминаниях» о жизни моряков вице-адмирал Дадович-Нащинский описал  

правила замечательной игры, которая называется «Золотая рыбка».   

Игра состояла в том, что матрос подвязы-

вался  петлей, взятой вокруг поясницы, к 

горденю, закреплѐнному на верхней части 

фок-ванта, так что он мог не только свобод-

но стоять, но и двигаться шага на три в лю-

бом направлении. Четвертый шаг уже под-

нимал его в воздух. Он и был рыбкой. Ему 

давали жгут, если кого-то из окружающих 

он задевал жгутом, рыбку освобождали от 

сидения в петле, а получивший касание жгу-

та, становился рыбкой. Команда кольцом 

окружала рыбку, также имея жгут—для по-

ощрения рыбки. Жгут все время передавал-

ся от одного к другому. Умелое поощрение 

рыбки, промахи рыбки и ряд острот делали 

игру очень веселой, любимой среди моря-

ков.       Материал подготовила  

Алина Рекк, 5 «А» класс 


