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Выпуск №10
Нашей газете 1 год! В 10 выпуске вы узнаете, как прошло посвящение в перво-

классники, подробности о Дне белых журавлей,  что означает Число судьбы, сможете 
пройти новые тесты в «Развлекушках», узнаете, что нового в театре и кино и еще 
много всего интересного.
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Школьная газета «Земская школа» пригла-
шает  всех желающих  попробовать себя в

 работе журналиста.
Обращаться в кабинет №45

Мы спрашиваем, 
вы отвечаете

На этот раз редакция нашей газеты решила установить любимый ресторан 
быстрого питания наших учеников. По результатам опроса мы выявили 
следующее: первое место занял Макдоналдс с огромным отрывом, а последнее 
– Сабвэй.
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Знакомый незнакомец
 Данная рубрика нашей газеты посвящена жизни барвихинских учителей. Сегодня нам 

согласился дать интервью молодой учитель нашей школы, классный рукодитель 5 «А» класса - 
Шиманский Георгий Юрьевич.
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- Здравствуйте, спасибо, что 
согласились дать нам интервью. 
Первый вопрос: почему вы решили 
стать учителем?

- Здравствуйте. Наверное, причина 
в том, что это не однообразная 
профессия: никогда не знаешь, чего 
ожидать завтра. Работа всегда есть, 
поэтому дни проходят быстро. Это 
интересно и даже в каком-то плане 
удобно, ведь скучно не бывает 
никогда.

- Какое образование вы 
получили?

- Первое мое образование 
“финансы и кредит”. А позже я 
получил второе образование и стал 
учителем..

- С какими трудностями 
вам пришлось столкнуться при 
освоении этой профессии?

- Поведение детей на уроках. Их 

эмоциональность и порой чрезмерная 
активность.

- Что самое интересное в вашей 
профессии?

- Общение с разными 
интересными людьми, которые растут 
и формируются как личности. 

- Какие качества нужны для 
того, чтобы стать учителем?

- Однозначно, терпение.
- Что больше всего вам нравится 

в вашей профессии, а что не 
нравится?

- Все нравится.
- Что мотивирует вас каждое 

утро вставать на работу?
- Мой ребенок, которого нужно 

вести в садик (смеется).
- Если бы у вас была 

возможность, вы бы поменяли 
профессию? 

- Нет. 
- Расскажите об интересных 

случаях на работе. 
- Бывает, что дети часто пишут 

забавные высказывания, особенно на 
геометрии. 

- Изменилось ли ваше отношение 
к профессии педагога после того, 
как вы начали работать? 

- Нет, не изменилось. Моя мама 
тоже работает учителем, так что 
я всегда знал подноготную этой 
профессии.

- Расскажите о себе. Как вы 
учились, какие предметы были 

любимыми? 
- Учился нормально, любимый 

предмет — математика. 
- Какую музыку слушаете? 
- Группу «Король и Шут».
- Кем вы мечтали быть в 

детстве? 
- Футболистом
- Любите путешествовать? Если 

да, то в каких странах вы бы хотели 
побывать?

- Не очень. Мне комфортно в 
своей среде, но хотел бы побывать в 
Австрии, Чехии, Исландии и Мексике. 
Эти страны интересны мне своими 
культурами, архитектурой и строем 
жизни. 

- Почему вы решили стать 
экономистом в начале своего 
жизненного пути?

- Главная причина — там 
требовалась математика, но не так 
сильно, как в других технических 
вузах, поэтому я пошел по пути 
наименьшего сопротивления.

- Ваше хобби?
- Играю в футбол в свободное 

время. 
- Что бы вы хотели пожелать 

нашим ученикам? 
- Чтобы они выросли хорошими 

людьми,  независимо от оценок, 
которые  сегодня получают.

- Спасибо большое!
Маслова Елизавета

Животкова Маша

НАШИ 
В СПОРТЕ

В этой рубрике мы будем говорить 
о спорте и о спортсменах из нашей 
школы. Сегодня речь пойдет о футбо-
ле и футболистах. 

Точная дата возникновения футбо-
ла неизвестна, но можно с уверенно-
стью сказать, что история этой игры 
насчитывает не одно столетие и за-
тронула немало стран. Игры с мячом 

были популярны на всех континентах, 
об этом повсеместно говорят находки 
археологов. В Древнем Китае суще-
ствовала игра, известная как «Цуц-
зюй», упоминания о которой были 
датированы 2 веком до нашей эры. По 
заявлению ФИФА в 2004 году, имен-
но она считается наиболее древней 
из игр-предшественниц футбола. Со-
временный же футбол был придуман 
в Англии в 19 веке.

В нашей школе учатся игроки мо-
сковского футбольного клуба «ФК 
Строгино», которые добились боль-
ших успехов. Ученик 6-В класса Фе-
дор Круглов вместе со своей коман-
дой «Строгино 2007» выиграл кубок 
ОФЛ, а также неоднократно стано-
вился лучшим игроком команды. А 
вот про достижения Емельянова Фи-
липпа, ученика 7 В, можно говорить 
долго. Филипп обладатель кубка РФС 
(зона Москва), трехкратный чемпион 
Москвы по мини-футболу и двукрат-

ный обладатель кубка Москвы, луч-
ший игрок чемпионата Москвы и куб-
ка Москвы в составе «Строгино». Мы 
от всей души желаем Федору и Фи-
липпу больших спортивных успехов!

Иванова Диана
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 22 октября по всему миру отмечается День 
Белых журавлей. Это необычный поэтический 
праздник, суть и истоки которого обязан знать каждый. 
 В 1965 году дагестанский поэт Расул Гамзатов 
написал стихотворение «Журавли». Эти прекрасные птицы 
в произведении Гамзатова олицетворяют героически 
павших на поле воинов. Мысль о создании стихотворения 
зародилась после поездки в Хиросиму.

  Весь мир содрогается, вспоминая об атомной 
бомбе, сброшенной на этот город 6 августа 1945 года. 
Пострадали тысячи людей. История пострадавшей 
девочки — Садако Сасаки, облетела весь мир и поразила 
всех до глубины души. Существует такая японская 
легенда, которая гласит, что если сделать по принципу 

оригами 1000 бумажных 
журавлей, то исполнится 
заветное желание. Садако 
Сасаки успела сделать 
лишь 644 фигурки... 
Вдохновившись этой 
трагической историей, 
Расул написал 
стихотворение, которое 
вскоре превратилось 
в песню и получило 
огромную популярность.
 6 августа 1986 года 
в Дагестане открылся 

памятник «Белым 
журавлям» — это 
событие также 
повлияло на 
в о з н и к н о в е н и е 
праздника. Вскоре 
это литературное 
мероприятие вышло 
за пределы Дагестана, 
и ЮНЕСКО 
(специализированное 
у ч р е ж д е н и е 
О р г а н и з а ц и и 
О б ъ е д и н ё н н ы х 
Наций по вопросам 
образования, науки и культуры) решило распространить 
праздник по всем странам. 
 

Празднование Дня Белых журавлей не обошло и нашу 
школу.  Был подготовлен и оформлен стенд на первом 
этаже, проведена лекция об истории возникновения 
данного праздника, проведён тренинг по созданию 
бумажных журавлей.   А средняя и старшая школа провела 
конкурс чтецов “Белый журавль”.
 

 Целью таких мероприятий является почтение 
памяти погибших во время войны а таких людей было 
очень много. Каждому необходимо помнить о подвигах и 
судьбах этих героев, ведь именно им мы обязаны жизнью.

Животкова Маша 

День белых журавлей!
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Всем привет! С недавних пор в нашей 
школе 8 и 9 классы начали изучать второй 
иностранный язык — немецкий. Редакция 
нашей газеты считает, что это отличная 
перспектива для наших учеников. Вот 
несколько причин, почему стоит изучать 
немецкий язык. 

1) Первой причиной является то, что на 
немецком языке говорят в таких странах, 
как Германия, Австрия, Швейцария, 
Бельгия, Люксембург и Лихтенштейн. 
Зная немецкий язык, вы сможете общаться 
на нем с жителями этих стран. К тому же, 
немецкий язык — второй по популярности 
в Европе.

2) Во-вторых, в большинстве немецко-
говорящих стран высшее образование либо 
бесплатное, либо недорогое. Например, 
в Германии 90 процентов вузов являются 
государственными, а стоимость обучения 
не превышает 1000 евро. Университеты 
Швейцарии за год берут примерно 15000 
евро, при условии обучения на немецком. 

3) В-третьих, высшее образование 
в странах, где говорят на немецком, 
является одним из лучших в мире. 
Университеты Швейцарии и Германии 
каждый год стабильно попадают в топ 30 
университетов мира. 

4) Четвертая причина — вы сможете 
получить как хорошую работу в Германии, 
так и в немецких филиалах крупных 
фирм у нас в стране. Знание немецкого 
языка открывает больше возможностей в 
карьерном плане. 

5) Заключительной причиной является 
то, что немецкий несложен в изучении, 
особенно если вы уже знаете английский. 
Так как у английского и немецкого одно 
и то же происхождение, многие слова 
похожи, а их изучение занимает немного 
времени. Также немецкий почти всегда 
пишется так, как говорится, что делает его 
еще легче для изучения.

Авазашвили Нино

Учим  немецкий!
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  6   ноября нашу 
школу  вновь посетил 
кандидат экономических 
наук, доцент МГОУ Лавров 
Михаил Васильевич с лекцией 
«Страхование». На лекцию были 
приглашены учащиеся 9-11 
классов. Михаил Васильевич 
рассказал о понятии страхования, 
о том, что можно застраховать не 
только материальные предметы, 
но и абстрактные, такие как жизнь 
и здоровье, что такое КАСКО и 
ОСАГО и многое другое. 

 Лекция проходила в очень доступной форме, Михаил Васильевич 
охотно отвечал на многочисленные 
вопросы заинтересованных 
учеников и приводил примеры из 
жизни. Благодаря данной лекции 
ребята узнали о том, как работает 
страхование и почему это так важно 
в современно мире. Участники 
лекции получили массу новых 
знаний и положительных эмоций. 
Надеемся, что Михаил Васильевич 
приедет к нам ещё не раз. 

Маслова Елизавета

Сотрудничество с
 ВУЗами

«Страхование» - 
что это?

14 ноября 1832-м в Нью-Йорке появился первый в мире трамвай (на 
конной тяге). Трамвай разделен на три купе и рассчитан на 30 пассажи-
ров, приводился в движение лошадьми; его маршрут пролегал по 4-й 
авеню между 14-ю улицей и улицей Принца. 

В 1889-м - Репортер «New York World» 25-летняя Нелли Блай, 
решила доказать, что женщины ничем не уступают мужчинам.
Девушка отправилась в кругосветное путешествие, которое планирова-
ла осуществить по маршруту героя романа Жюля Верна «Вокруг света 
за 80 дней». Она успешно справилась с поставленной задачей, побывав 
в Лондоне, Кале, Брундизи, Суэце, Адене, Коломбо, Сингапуре, Гонкон-
ге, Иокогами, Сан-Франциско и с триумфом появилась в Нью-Йорке на 
8 дней быстрее мистера Фогга, встретившись в ходе путешествия и с 
самим Жюлем Верном. 

14 ноября 1908 года физик-теоретик А. Эйнштейн опубликовал кван-
товую теорию света .

14 ноября 1994 года открыто движение между Парижем и Лондоном 
через туннель под Ла-Маншем.

14 ноября каждого года почти в 150 странах мира отмечают Всемир-
ный день борьбы с диабетом, который проходит под эгидой Междуна-
родной диабетической федерации. Всемирный день диабета отмечается 
с 1991 года. Сейчас в мире 250 миллионов человек, больных диабетом. 

Морозова Ульяна
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Интересные люди, 
интересные профессии
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 В этой рубрике мы как всегда знакомимся с 
профессионалами своего дела. Сегодня   нам согласилась 
дань интервью  старший  дизайнер журнала   “Теленеделя” - 
Анастасия Андреевна  Искоркина.

-Здравствуйте. Спасибо, что 
согласились дать интервью нашей 
газете. Расскажите, пожалуйста, 
кто вы и кем вы работаете.

-Добрый день.
Меня зовут Анастасия, я работаю 
полиграфическим дизайнером 
в издательском доме. Наш 
издательский дом выпускает журнал 
«ТЕЛЕНЕДЕЛЯ». Это еженедельник 
с обзорами жизни звезд, афишей и 
телепрограммой.

-Почему вы решили стать 
дизайнером? Это было вашей 
детской мечтой? Возможно, какие-
нибудь факторы повлияли на ваш 
выбор?

-Я с детства увлекалась 
рисованием, творчеством и т.д. Мысли 
стать дизайнером тогда не 
было, такой профессии не 
существовало. 

-Какое образование вы 
получили?

-Я получила 

техническое образование, но еще 
в институте стала подрабатывать 
в книжном издательстве. Мне эта 
работа тогда очень понравилась, 
была занимательной, интересной, 
новой и необычной.  После выхода из 
декретного отпуска, я пошла на курсы 
дизайнеров, и закончив их, устроилась 
работать в рекламное агентство.

-Сложно ли было освоить 
все необходимое для профессии 
дизайнера? 

-Достаточно сложно, работа 
дизайнером – обширное поле для 
деятельности. Надо знать и уметь 
каждую мелочь, от разработки 
концепции и иллюстраций до 
конечной обработки файлов для 
полиграфии. Также необходимо 
отлично знать графические 
программы, без этого никуда. И 
постоянно совершенствоваться в 
своей профессии – мир не стоит на 
месте, тренды меняются.

- Ч т о 
больше всего 
н р а в и т с я 
вам в вашей 
работе? А что 

не нравится? 

-Нравится 
« т в о р и т ь » , 
придумывать 
и д е и , 
в о п л о щ а т ь 
их в жизнь 
на экране 
монитора. Не 

нравится рутинная работа, «правки 
от клиента» - клиенты попадаются ох 
какие капризные!

-Чем конкретно вы занимаетесь? 
Опишите ваши обязанности.

-Я делаю журнал. Обложку, 
внутренние страницы, рекламу. 

Дизайн и верстка

-Что самое сложное в вашей 
специальности? О чем стоит 
предупредить будущих дизайнеров? 

-Самое сложное – объемы работы, 
они большие, и несмотря на то, что 
процесс творческий, необходимо 
обязательно укладываться в 
обговоренные сроки, требуется 
огромная усидчивость и железные 
нервы.

-Расскажите о своей школьной 
жизни. Как вы учились, какие 
предметы любили, какие цели 
ставили перед собой? 

-Мой отец был военный, наша 
семья часто переезжала, поэтому я 
сменила 5 городов и школ, это дало 
мне замечательную привычку легко 
находить контакт с новыми людьми. 
Училась всегда на 4 и 5, очень любила 
математику, литературу, рисование, 
труд и географию. В детстве хотела 
стать сначала балериной, а затем 
модельером.

-Ваш девиз? 

-Творить, любить и радоваться.

-Опишите себя тремя 
прилагательными.

-Милая, умная и красивая

-Что для вас ваша работа? 

-Возможность самовыражения, 

-Была бы возможность, вы бы 
поменяли профессию?

-Возможно, в будущем мне 
захочется чего-то нового.

-Что бы вы хотели пожелать 
нашим ученикам? 

-Быть смелыми и не бояться 
перемен.

-Спасибо вам большое.

Животкова Маша
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Посвящение в
 первоклассники

 Первый класс — это первый шаг на пути к 
знаниям. Не у всех первоклассников сразу получается 
адаптироваться к школьной жизни, поэтому 
традиционно проводится праздник «Посвящение в 
первоклассники». 

Цель этого праздника — помочь детям избавиться 
от волнения и страха перед школой, а также 
ознакомиться с основными правилами и положениями 
нашего учебного заведения. Ребята не знают, что 
их ждет, и, развеять страх перед неизвестностью,  
проводят это мероприятие. 

В этом году посвящение в первоклассники в 
нашей школе прошло 26 октября. Руководители 
первых классов - Видеборенко Татьяна Юрьевна (1 

«А»), Балашова Татьяна Яковлевна (1 «Б»), Тараскина 
Елена Леонидовна (1 «В») и Ахмедова Марина 
Алексеевна (1 «Г») устроили замечательный праздник 
первоклассникам. 

Несмотря на всю серьезность мероприятия, оно 
проводилось в игровой форме, чтобы дети быстрее и 
легче воспринимали происходящее. 

Праздник был наполнен различными интересными 
и веселыми конкурсами, концертными номерами. В 
конце дети получили памятные сертификаты. Также 
на празднике присутствовали ученики 5 классов, 
которые рассказывали о своей жизни в средней школе. 
Завершением торжества стало чаепитие и сладкие 
пироги. 

Подобные праздники помогают детям освоиться 
в школе. Желаем нашим первоклассникам удачи и 
успехов в учебе!

Животкова Маша



            С днем  рождения 
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 В прошлом году 14 ноября 
вышел первый выпуск газеты 
«Земская школа», поэтому сегодня у 
нас день рождения! 

Мы начинали с малого. На первое 
собрание пришло не так много 
человек. Мы не очень понимали, 
как устроена газета и каковы её 
особенности. Создание газеты — 
это сложный процесс, который 

требует много усилий и времени. 
Необходимо вкладывать душу в 
эту работу, проявлять творческие и 

коммуникативные навыки. 

Не все, кто пришёл в нашу 
редакцию, имели эти навыки, но 
ими пришлось овладеть, чтобы 
продолжить работу. Пожалуй, 
самым сложным является создание 
новых рубрик, которые понравились 
бы читателям. Интересы и вкусы 
учеников сильно отличаются: 
чтобы угодить всем, необходимо 
придумать что-то действительное 
стоящее. Проблемой также являлась 
сплоченность команды и организация 
работы. Скажем честно, у нас 
бывали разногласия и споры, но мы 
старались как можно скорее уладить 
их. Сейчас мы сработались и крепко 
подружились.

Коротко расскажем о том, как 

создаётся один выпуск газеты. 
Редакция устраивает собрание, на 
котором решаются все вопросы по 
поводу нового выпуска: тематика 
номера, содержание рубрик, 
школьные события, которые мы будем 
освещать, и так далее. Затем работа 
распределяется между участниками. 

Статьи обычно сдаются примерно 
за 10 дней до печати, далее начинается 
верстка. Верстка — это создание 
макета будущей газеты. Обычно 
версткой занимается наш главный 
редактор и основатель — Морозова 
Юлия Александровна, а мы пока 
осваиваем это сложное занятие. Это 
довольно сложный и кропотливый 
процесс, который отнимает много 
времени и сил. 

Печатается примерно 50 
экземпляров: один экземпляр на 
один класс, один на стенд, остальные 
отдаются другим учителям. Таким 
образом появляется новый выпуск 
газеты. 



  «Земская школа!»
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В нашу редакцию приходили 
многие. Кто-то уходил, кто-то 
оставался. Несмотря на нередкие 
разногласия, мы стали одной 
большой дружной семьей. Нам весело 
проводить время вместе, ходить на 
различные мероприятия в качестве 
прессы, устраивать собрания и 
чаепития.

Как и все издания, наша 
газета подвергалась критике. Мы 
прислушивались к ней и старались 
исправить все ошибки, улучшить 
качество издания. Приятно, когда 
ученики активно участвуют в 
жизни газеты, пишут различные 
письма с просьбами, критикой, 
благодарностями и т.д. Чувствуется 
отдача, хочется продолжать выпускать 
газету. 

В марте этого года мы 
участвовали в школьном фестивале 
СМИ, который проходил в здании 
факультета журналистки МГУ. На 

этом фестивале мы посетили лекции, 
которые полностью перевернули 
наше представление о газете, ее 
дизайне и содержании. Мы многое 
поняли, многое поменяли, и это 
позволило нашей газете стать 
лучше. На фестивале нам вручили 
грамоту за участие. Этого здорово, 
но в следующий раз мы намерены 
побороться за призовые места. 
Также один из участников редакции 
успешно защитил проект о нашей 
газете.

За этот год мы выпустили уже 
10 номеров, в которые вложили 
частичку себя. Эти 10 выпусков — 
это результат приложенных нами 
усилий, которые, надеемся, не были 
напрасными. С каждым месяцем 

наша газета менялась, появлялось все 
больше рубрик.  Самое приятное, что 
нашей газетой интересуются ребята 
нашей школы. Ученики стали более 

активно участвовать в школьной 
жизни, часто мы получаем разные 
новые идеи и предложения для нашей 
газеты. Надеемся, что появление 
газеты «Земская школа» изменило 
жизнь Барвихинской школы в лучшую 
сторону.

Редакция школьной газеты 
продолжит радовать вас новыми 
выпусками и надеется на ваше 
участие в их создании! Приглашаем 
всех, кому интересна наша газета   
присоедениться к  дружной и веселой 
команде «Земская школа» !

Животкова Маша 
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1) Овен — Стив Роджерс
Капитан Америка

Данный персонаж вселенной Mar-
vel эмоционален, прямолинеен 
и прост. Также он отличается 
неким безрассудством, мужеством, 
готовностью пойти на многое ради 
своих принципов и целей; этот герой 
не способен проигрывать и сдаваться. 
Именно такими качествами обладает 
большая часть представителей знака 
зодиака Овен.

2) Телец — Брюс Беннер/Халк.
Тельцы в большинстве 

своём являются благородными, 
мудрыми, ответственными и 
приземлёнными людьми. Но в 
гневе они становятся довольно 
агрессивными, вспыльчивыми, 
резкими, несдержанными, как и Брюс 
Беннер.

3) Близнецы — Питер 
П а р к е р / Ч е л о в е к - п ау к

Питер Паркер — дружелюбный, 
веселый, общительный, 
наблюдательный, любопытный, 
деятельный и активный человек. 
Многие Близнецы обладают теми 
же качествами, что и данный 
персонаж вселенной Marvel. Также 
Питер может быть непостоянным, 
легкомысленным, переменчивым, 
двойственным и ветреным.

4) Рак —Тор Одинсон
Раки — эмоциональные, 

добрые, коммуникабельные, 
инициативные, привязанные к семье 
личности с обостренным чувством 
справедливости. Всеми этими 
качествами обладает и Тор. Также сын 
Одина является довольно обидчивым, 
самолюбивым, излишне пылким и 
порывистым персонажем.

5) Лев — Тони Старк
Железный человек

Тони Старк является гордым, 

активным, экстравертным, волевым, 
талантливым человеком, обладающим 
определенными принципами и 
идеалами. Но в то же время он может 
быть капризным, высокомерным, 
резким, импульсивным, а в 
некоторых ситуациях даже жестоким. 
Данные качества присутствуют и у 
большинства представителей знака 
зодиака Лев.

6) Дева — Стивен Стрэндж
Многие девы — очень 

ответственные, мудрые, практичные, 
спокойные, продуктивные, 
предприимчивые люди с 
наклонностями перфекциониста 
и тонким восприятием жизни. 
Этими качествами обладает и 
Стивен Стрэндж, который является 
персонажем вселенной Marvel. Также 
он довольно педантичен, тревожен, 
чёрств.

7) Весы — Т'Чалла/Чёрная 
пантера

Данный персонаж Marvel обладает 
прекрасными дипломатическими 
способностями, чтит традиции своей 
Родины, не отступает от поставленной 
цели, готов на жертвы ради близких, 
а также довольно активный и 
энергичный человек. Точно такими 
же качествами обладают большинство 
Весов. Но в то же время Т’Чалла 
может быть молчалив, замкнут и 
требователен.

8) Скорпион — Локи Лафейсон
Скорпионы в большинстве 

своём являются упрямыми, 
остроумными, целеустремленными и 
скрытными людьми, их также можно 
назвать скептиками и реалистами. 
Данными качествами обладает и 
Локи, который является довольно 
эгоистичным, злопамятным, 
мстительным, властолюбивым, 
ехидным, обожающим интриги и 
заговоры персонажем.

9) Стрелец — Питер Квилл/
Звёздный Лорд Питер 

Квилл — веселый, харизматичный, 

общительный, креативный, 
свободолюбивый человек, 
обожающий чувство азарта, 
приключения и различные авантюры. 
Данными качествами обладают 
и представители знака зодиака 
Стрелец. Также Звёздный Лорд 
бывает гиперактивным, излишне 
эмоциональным, непостоянным, 
отстранённым и грубым.

10) Козерог — Баки 
Барнс/Зимний Солдат

Многие Козероги — довольно 
скрытные, рациональные, серьёзные, 
осмотрительные, осторожные, 
трудолюбивые, надежные и 
усердные люди. То же самое можно 
сказать и о Баки Барнсе. Также он 
является хладнокровным, строгим, 
амбициозным, немногословным 
человеком, который прекрасно 
контролирует и подавляет свои 
эмоции и душевные порывы.

11) Водолей — Виктор 
Шейд/Вижн Вижн довольно 

вежливый, спокойный, внимательный, 
дипломатичный, самоотверженный 
и креативный мужчина, который 
способен увидеть красоту даже в 
самых незначительных вещах. Этими 
качествами обладают и большинство 
Водолеев. В то же время данный 
персонаж может быть отстранённым, 
неэмоциональным, излишне 
ответственным.

12) Рыбы — Скотт 
Лэнг Человек-муравей 

Большинство Рыб являются 
уравновешенными, терпеливыми, 
творческими и креативными 
личностями, дорожащими своей 
семьёй, близкими людьми, а также 
довольно сдержанными в своих 
чувствах. То же самое можно 
сказать и про Скотта Лэнга, который 
также сострадательный, лояльный, 
интеллектуально развитый персонаж, 
проявляющий некую неустойчивость 
в стрессовых ситуациях.
                             Пичугина Полина
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Это интересно

Какая твоя стихия 
в мультфильме 

«Аватар»?
1) Какая часть света нравится 

вам больше всего?
А. Запад
Б. Север
В. Юг
Г. Восток

2) Какие черты характера 
преобладают в вас?
А Практичность, ответственность, 
мудрость
Б.Любознательность, креатив-
ность, дипломатичность 
В. Эмоциональность,чувстви-
тельность, остроумие
Г. Жизнерадостность,  общи-
тельность, активность 

3) Какая местность была бы 
для вас идеальным пейзажем?
А. Лес
Б. Побережье моря
В. Саванна
Г. Горы

4) Какое животное нравится 
вам больше всего?
А. Олень 
Б. Дельфин
В. Тигр
Г. Орёл

5) Какой суперспособностью 
вы хотели бы обладать? 
А. Предсказание будущего
Б. Чтение мыслей 
В. Телекинез 
Г. Умение летать

6) Ваше любимое время года?
А. Весна 
Б. Зима
В. Лето
Г. Осень

7) Ваш любимый день недели?
А. Среда 
Б. Четверг
В. Вторник
Г. Воскресенье 

8) Ваш знак зодиака?
А. Козерог, Телец или Девы
Б. Рыбы, Рак или Скорпион 
В. Стрелец, Овен или Лев
Г. Водолей, Близнецы или 
Весы 

9) Ваш любимый цвет?
А. Зелёный
Б. Голубой
В. Красный 
Г. Белый

10) Какая часть суток нравится 
вам больше всего?
А. День 
Б. Ночь 
В. Вечер 
Г. Утро 

11) Что бы вы хотели получить 
себе в подарок на день рождения?
А. Деньги 
Б. Вещь, связанную с вашим хобби
В. Гаджет 
Г. Поездку за границу

12) Что из нижеперечисленного 
более всего соответствует вашей 
жизненной цели?
А. Достижение материального 
богатства 
Б. Саморазвитие и само-
совершенствование 
В. Приключения и получение 
удовольствия от жизни 
Г. Путешествия и получение новых 
знаний об окружающем нас мире 

•Результаты:

- Если в ваших ответах 
преобладает вариант А, то ваша 
стихия — земля;

- Если в ваших ответах 
преобладает вариант Б, то ваша 
стихия — вода;

- Если в ваших ответах 
преобладает вариант В, то ваша 
стихия — огонь;

- Если в ваших ответах 
преобладает вариант Г, то ваша 
стихия — воздух.

Пичугина Полина 

1. Скорость кашля может достигать 
900 км/ч.

2. Расстояние между вытянутыми в 
стороны руками — это и есть Ваш рост.

3. Жужжание пчелы производится че-
тырьмя крыльями, которые делают по 11 
400 взмахов в минуту.

4. Скорость блохи в начале прыжка 
больше, чем скорость космической раке-
ты на орбите.

5. Среднестатистический человек за 
год съедает около половины килограмма 
насекомых, главным образом вместе с 
другой едой.

6. Два самых высоких коэффициента 
интеллекта IQ, когда-либо зафиксирован-
ных человеком, принадлежали женщи-
нам. 

7. Панда — не медведь, а енот.
8. Скорпион может задерживать дыха-

ние на 6 дней.
9. Самое шумное существо в океане — 

креветка. 
10. В среднем 725 км составляет длина 

волос, которая выращивается при жизни 
человека.

Животкова Маша

Книжная полка

САМОЕ 
КОРОТКОЕ 

ПИСЬМО В МИРЕ 
Перед нападением на Спарту Филипп 

Македонский прислал врагам письмо, 
в котором предложил врагам сдаться 
и перечислил те действия, которые он 
совершит, если захватит город. В ответ 
на это письмо спартанцы прислали лишь 
одно слово: «Если».

Как написал в одном из своих писем 
А. П. Чехов: «Краткость — сестра 
таланта». 

Французский писатель Виктор 
Гюго пошел ещё дальше, и после 
выхода своего романа «Обездоленные» 
послал издателю письмо следующего 
содержания: «?». Ответ последовал: 
«!». Что, вероятно, может означать 
вот это: «Как расходится моя новая 
книга?». Издатель ответил: «Чудесно!».
Так и появилась самая короткая 
переписка в истории.

Журба Алиша
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Нумерология
Нумерология — это верование о 

мистической связи чисел и всего, что 
нас окружает. Основоположником 
нумерологии считается 
древнегреческий учёный Пифагор. 
Нумерологи убеждены, что каждое 
число имеет свою характеристику и 
с помощью него можно узнать свои 
природные таланты. 

Основным числом в нумерологии 
является Число Судьбы. Считается, 
что оно раскрывает суть, миссию 
человека на Земле. Значение 
числа показывает, какими 
талантами его наделила природа 
для достижения заветной цели. 
Вычислить Число Судьбы самому 
очень просто: нужно использовать 
метод так называемого «естественного 
сложения» — то есть сложить цифры 
дня, месяца и года рождения, а затем 
привести итог к однозначному числу.
При этом следует помнить, что 
месяцы от января до сентября 
находятся под влиянием чисел от 
1 до 9, а октябрь, ноябрь и декабрь 
— чисел 1,2,3 соответственно. Это 
объясняется просто: октябрь является 
десятым месяцем и для того, чтобы 
получить однозначное число, мы 
складываем 1+0, получая в результате 
единицу. Это же правило действует 
и в отношении ноября и декабря.
Например, человеку, родившемуся 
5 мая 1950 года, нужно произвести 
следующие вычисления: 5 (число 
дня рождения) +5 (число месяца 
рождения) + 1+9+5+0. Получившееся 
число 25 не является однозначным, 
поэтому мы складываем входящие 
в него цифры: 2+5=7. Итак, для 
того, чтобы узнать побольше о 
себе, нашему гипотетическому 
герою следует обратиться к 
описанию вибраций «семерки».
Попробуйте вычислить своё Число 
Судьбы, а затем прочитайте трактовки 
Чисел Судьбы, представленные ниже:

• Число судьбы 1
Будучи по своей натуре новатором, 

вы в постоянном поиске новых идей 
и методов их реализации. Вы готовы 
поддержать в трудную минуту любого, 
из-за чего часто ограничиваете 
самого себя. Умеете мотивировать, 
вдохновлять и нести ответственность. 
Ваше упорство, решительность и уве 
ренность в себе позволяют вам 

занимать место лидера в обществе.
• Число судьбы 2
Вы общительны, терпеливы и 

прекрасно находите общий язык 
абсолютно со всеми категориями 
людей. Владеете способностью 
видеть человека насквозь благодаря 
сильно развитой интуиции. Обладая 
прекрасными навыками общения, вы 
легко найдете себя в сфере работы 
с людьми. Ваш высокий уровень 
коммуникабельности может сделать 
из вас отличного дипломата.

• Число судьбы 3
Вы — предприимчивая, активная 

и полная жизни личность. Способны 
выполнять большой объем работы. 
Ваши энергичность и подвижность 
способны вдохновлять окружающих 
и мотивировать их на продуктивную 
деятельность. Всю вашу энергию и 
динамичность можно с легкостью 
направить в творческое русло. К 
примеру, вы с легкостью можете 
реализовать себя в профессии 
музыканта, телеведущего или актера.

• Число судьбы 4
Нацеленность на результат 

и организаторские способности 
помогают вам воплощать мечты 
в жизнь. Вы прекрасно владеете 
ораторским искусством. Способны 
представлять и отстаивать интересы 
коллектива или предприятия. Вполне 
могли бы найти себя в управленческой 
деятельности. 

• Число судьбы 5
Вы с рождения весьма талантливый 

человек. Именно ваши способности 
помогут поиску походящей вам ниши 
для самовыражения. Чтобы сполна 
раскрыть все свои таланты, вы не 
должны ограничиваться в свободе 
действий. Вы склонны к общению и 
путешествиям.

• Число судьбы 6
Вы — ответственная, справедливая 

и добросовестная личность. 
Всевозможные обязанности не будут 
давать вам покоя на протяжении всей 
жизни. Отзывчивы, с любовью и 
пониманием относитесь к просьбам о 
помощи. Преследуете цель защищать 

общественные интересы, относясь к 
своим с меньшим предпочтением. В 
постоянной заботе об окружающих 
ваши потенциальные таланты могут 
так и остаться нераскрытыми.

• Число судьбы 7
Рассудительный, находчивый, 

любознательный человек. Вас 
привлекают многие сферы 
деятельности, требующие высоких 
интеллектуальных способностей. 
Обладаете гибкостью мышления, 
твердостью духа, умением 
устранять неясности. Вы — человек, 
постоянно стремящийся постигнуть 
новые знания и найти ответы на 
неразрешимые ранее загадки. Ваши 
выдающиеся способности найдут 
блестящее применение в деятельности 
ученого или преподавателя.

• Число судьбы 8
Вы — сильный духом и 

уверенный в себе человек. В любой 
сфере деятельности желаете достичь 
наилучших результатов. Даже 
в самых сложных ситуациях не 
позволяете себе опускать руки. Не 
отступаете от поставленной цели, 
пока не исчерпаете все возможные 
варианты. Вам в радость конкуренция, 
соперничество и жизненные 
преграды, они делают вас сильнее.

• Число судьбы 9
Вы — мечтатель, личность с 

идеализированным мировоззрением. 
Человек стремящийся построить 
лучшее будущее и стимулирующий на 
это окружающих. Преследуете цель 
воспитать в обществе гуманность 
и внести в него гармонию. В 
жизни играете роль общественного 
защитника. Считаете своим долгом 
отстаивать права тех, кто не в 
состоянии сделать этого сам.

Не стоит воспринимать результат 
вашего тестирования слишком 
серьезно: как уже сказано выше, 
нумерология не наука, а лишь 
верование. Но, кто знает, быть 
может ваш характер точно совпадёт 
с трактовкой Числа Судьбы! Если 
вы заинтересуетесь этой темой ещё 
больше, можете ознакомиться с 
Числом Судьбы более обширно в 
Интернете, а также вычислить другие 
знаковые числа, коих в нумерологии 
немало. 

Маслова Елизавета
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Киномания Главные премьеры декабря 2018 года

«Хроники хищных городов»
• Дата выхода: 6 декабря 
• Рейтинг: 12+
• Режиссёр: Кристиан Риверс
• Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

 Сюжет данной картины 
расскажет нам о мире, в котором 
люди смогли пережить апокалипсис. 
Человечеству пришлось выживать и 
адаптироваться в новых условиях. В 
мире фильма существуют огромные 
передвигающиеся города, которые 
поглощают более мелкие населенные 
пункты с целью пополнения 
ресурсов. Главный герой оказывается 
в опасности после встречи с 
преступницей по имени Эстер Шоу. 
Зрителям предстоит увидеть, как он 
будет выходить из такой рискованной 
ситуации. 

«Щелкунчик и четыре 
королевства»
• Дата выхода: 8 декабря
• Рейтинг: 12+
• Режиссёр: Лассе Халльстрём, Джо 
Джонстон
• Жанр: фэнтези, приключения, 
семейный

Картина является экранизацией 

знаменитой детской сказки Гофмана, а 
её сюжет расскажет зрителям о девочке 
по имени Клара, которая, получив 
необычный подарок на Рождество, 
отправилась путешествовать по 
сказочным королевствам. Там ей 
предстоит столкнуться с различными 
трудностями и препятствиями, а 
также сразиться с Мышиным королём 
и его армией.

«Аквамен»
• Дата выхода: 13 декабря 
• Рейтинг: 12+
• Режиссёр: Джеймс Ван
• Жанр: фантастика, фэнтези, боевик

Фильм основан на серии 
знаменитых американских комиксов 
DC. Картина расскажет нам об Артуре 
Карри, который является сыном 
простого рыбака и женщины по имени 
Атланна. Ещё с детства главный 
герой демонстрировал немалую силу, 
скорость, а также способность дышать 
под водой и разговаривать с морскими 
животными. Позже герой узнает, 
что его мать — бывшая королева 
Атлантиды, а он — наследник этого 
государства. Ему предстоит обучиться 

своим способностям и пройти через 
множество трудностей. 

«Человек-паук: Через 
вселенные»
• Дата выхода: 13 декабря 
• Рейтинг: 6+
• Режиссёр: Питер Рэмси, Боб 
Персичетти
• Жанр: мультфильм, фантастика, 
боевик

Мультфильм, основанный на 
комиксах Marvel, расскажет нам о 
подростке по имени Майлз Моралес, 
который обладает способностями 
Человека-паука. Но дело в том, что 
существует множество вселенных, 
параллельных миру Майлза. И в 
этих вселенных существуют и другие 
Люди-пауки, с которыми главному 
герою предстоит встретиться.

«Бамблби»
• Дата выхода: 20 декабря 
• Рейтинг: 12+
• Режиссёр: Трэвис Найт
• Жанр: фантастика, боевик, 
приключения

 Фильм расскажет нам историю 
знаменитого трансформера Бамблби. 
Сюжет картины переносит зрителя 
в 1987 год, когда главный герой 
прячется на автосвалке, понимая 
облик обыкновенной машины. 
Однажды его находит 17-летняя 
девушка Чарли, которая, решив, 
что Бамблби обычный автомобиль, 
решает взять его себе.

Пичугина Полина

Привет всем любителям 
YouTube! В этот раз наша 
редакция решила рассказать 
вам о канале «Sci One». «Sci 
One» — это блог энтузиастов-

волонтеров: молодых учёных, журналистов, инженеров, 
художников, специалистов и просто творческих людей. Их 
канал содержит множество интересных и познавательных 
видео на различную тематику: здесь рассказывают о 
космосе, внутреннем строении человека, психологии, 
биологии и многом другом, есть даже видео про сериалы 
и игры, разумеется, с научной точки зрения. При этом вся 
информация изложена в доступной и развлекательной 
форме, так что скучно точно не будет.

 В среднем ролики длятся 10-15 минут — достаточно 
комфортный формат для ритма жизни школьников и 
учителей. «Sci One» даже проводил серию интервью с 

учеными всемирного масштаба: например, в одном из 
роликов известный этолог, ученый и популяризатор науки 
Ричард Докинз рассказал о своём нелюбимом интернет-
меме и, конечно, о науке. Приглашают авторы на свой 
канал и известных русскоязычных ютуберов, таких как 
Артур Шарифов и TrashSmash. Сами участники проекта 
так обосновывают свою деятельность: «Мы считаем науку 
и просвещение величайшими достижениями человечества. 

Знания могут здесь и сейчас менять к лучшему и даже 
спасать жизни. Поэтому мы хотим сделать науку и любовь 
к знаниям популярными. Для этого мы делаем наш канал». 
По нашему мнению, такое стремление заслуживает 
похвалы и вашей оценки. А что по этому поводу думаете 
вы? Загляните на канал «Sci One» и оцените их старания! 

Маслова Елизавета



В�����л���� 
м��

14

№3 (10), ноябрь 2018

Музыкальная
 страничка

Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об истории 
создания одной из величайших групп. Это легендарная 
группа Queen, песни которой и по сей день являются 
очень популярными среди всех возрастов. Песни Queen 
всегда захватывают своим звучанием, а некоторые из них 
даже глубоко трогают сердца слушателей.

История возникновения Queen уходит далеко в 70-ые, 
тогда у истоков группы стояли Роджер Тейлор и Брайан 
Мэй. В то время группа еще не называлась тем именем, 
которое знает каждый любитель рока. Она называлась 
«Smile», и в неё входил еще один гитарист-вокалист, 
который впоследствии покинул группу, считая, что у него 
там нет будущего. Узнав об этом, Фарух Булсара (Фредди 
Меркьюри) решил, что это его шанс попасть в «Smile», на 
концерты которых он каждый вечер ходил в паб. Фредди 
Меркьюри стал третьим участником группы, к которой 
позже присоединился бас-гитарист Джон Дикон. 

Первые три года они играли в кафе и в пабах, но 
Фредди знал, что их ждет великое будущее. Меркьюри 
продал машину Роджера Тейлора и вложился в их первый 
альбом. Он вышел в 1973 году и назывался «Queen». В 
день записи их заметил крупный продюсер, который сразу 
увидел в группе потенциал и понял, что её ждет большое 
будущее. 

Со временем группа развивалась, а люди влюблялись 
в её неповторимое звучание. Сочетание нескольких 
музыкальных стилей и удивительного голоса солиста 
никого не оставляло равнодушным. 

Всего у группы насчитывается 15 альбомов. Но 
истинную знаменитость Queen принесла песня Bohe-
mian Rapsody, входящая в альбом A Night At The Opera. 
Изначально никто не верил в эту песню, а один из лучших 
продюсеров того времени считал, что Bohemian Rapso-
dy слишком длинная для радио и что ее не ждет успех. 
Позднее этот человек стал известен тем, что потерял 
Queen. Песня вышла в мировые чарты, а некоторые 
критики считают ее одной из лучших песен за все время. 

Пиком славы Queen стало выступление на 
благотворительном концерте Live Aid (Живая Помощь). 
Там выступало множество известных исполнителей, 
но основное внимание публики привлекли к себе 
именно Queen с их поразительным выступлением. 
Песни каждого из участников группы возглавляли 
музыкальные чарты Великобритании. В этом плане Queen 
— единственные в своём роде.

Даже после смерти вокалиста Фредди Меркьюри 
группа не распалась и до сих пор организовывает туры. 
В прежнем её составе остались только барабанщик и 
гитарист. Джон Дикон отказался играть в группе после 
смерти Меркьюри, считая, что Фредди незаменим, а 
группа без него — не та Queen, которую все так любят. 

В 2000 году Bohemian Rapsody была признана лучшей 
песней тысячелетия, а память о Фредди Меркьюри жива в 
сердцах поклонников до сих пор.

Авазашвили Нино

В рамках данной рубрики 
мы вновь расскажем вам 
о том, что интересного 
произошло в игровой 
индустрии за последнее время.

BlizzCon 2018
Недавно прошла ежегодная конференция, 

посвящённая играм компании Blizzard — «BlizzCon». 
На данной выставке были представлены дополнения и 
обновления для существующих игр компании: например, 
новые персонажи для Overwatch и новые дополнения 
для Hearthstone. Но самым интересным анонсом можно 
по праву считать игры Warcraft 3: Refoged и Diablo: 
Immortal. Warcraft 3: Reforged является ремастером 
классической стратегии в реальном времени — Warcraft 3: 
Reign of Chaos. Ремастер будет включать переработанную 
графику на новом движке, переработанные кат-сцены 
и слегка изменённый сюжет. Также в игре будет немало 
других приятных особенностей, к примеру, игрок сможет 
переносить пользовательские карты из оригинальной 
игры в ремастер и прочее. 

Следующий анонс интересен тем, что он вызвал 
огромную бурю негодования со стороны фанатов. Дело в 
том, что поклонники Diablo ожидали какой-нибудь анонс, 
связанный с четвёртой частью этой игры или хотя бы 
ремастер второй части. Но вместо этого Blizzard показал 
мобильную РПГ во вселенной Diablo, которая, по мнению 
многих фанатов, ничем не отличается от подобных ей игр 
на мобильном рынке. Напряжение также повысилось из-за 
того, что Blizzard давно не обращали никакого внимания 
на фанатов игры. Все это привело к тому, что анонс Diablo: 
Immortal сопровождался разочарованием и недовольством 
со стороны игроков. BlizzCon 2018 проходил с 2 по 3 
ноября 2018 года в городе Анахайм, США.

Бесплатные игры для PS Plus в ноябре 2018
Sony раскрыла список бесплатных игр для подписчиков 

PS Plus в ноябре. Sony порадует пользователей PS4 двумя 
самыми интересными играми в этом списке. Во-первых, 
это Yakuza Kiwami, захватывающий экшн с интересным 
сюжетом про японскую мафию; во-вторых, Bulletstorm: 
Full Clip Edition — ремастер недооценённого шутера с 
отличной и вариативной игровой механикой и сюжетом 
про космического пирата, который застрял на заброшенной 
планете-курорте. Остальные игры в списке не настолько 
интересны, но, возможно, стоят вашего внимания.

Список игр в PS Plus: ноябрь 2018
-Yakuza Kiwami (PS4)
-Bulletstorm: Full Clip Edition (PS4)
-Burly Men At Sea (PS4, PS Vita)
-Roundabout (PS4, PS Vita)
-Jackbox Party Pack 2 (PS3)
-Arkedo Series (PS3)

Ощепков Илья
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Культпросвет
В этой рубрике мы будем рекомен-

довать вам лучшие театральные по-
становки, которые будет  проходить 
в  ближайший месяц в городе Москве 
(по версии сайта www.afi sha.ru)

1) 6+ «Тайна старого шкафа»
Хрестоматийную книгу «Лев, 

Колдунья и Платяной шкаф» 
Клайва Льюиса из цикла «Хроники 
Нарнии» в Театре на Малой Бронной 
перетряхнули по-своему: это яркая 
и легкая история, самую малость 
страшная, про возвращение праздника 
Рождества в страну Нарния. 
Сценография будоражит воображение: 
комната Профессора в один миг 
превращается в заснеженную Нарнию, 
шкаф трансформируется в сугроб, 
на сцену выходят голубые белки.
Театр на Малой Бронной.

2)0+ «Винни-Пух и все-все-все»
Сказка, которая так и просится 

в кукольный театр: мальчик 

Кристофер Робин возвращается в 
свою старую комнату, где остались 
друзья его детства — игрушечные 
Винни-Пух и все-все-все.
Театр «Волшебная лампа»

3)0+ «Летучий корабль»
Пестро костюмированный 

спектакль по мотивам мультфильма 
Гарри Бардина: трубочист должен 
построить волшебный летучий 
корабль, чтобы жениться на царской 
дочери Забаве. Как и в мультфильме, 
звучат песни на музыку Максима 
Дунаевского и стихи Юрия Энтина.
Театр «Театриум на Серпуховке п/р 
Терезы Дуровой»

4)6+ «Синяя синяя птица»
Сказочное шоу про невероятные 

приключения маленькой девочки 
и ее плюшевой игрушки. Девочка 
по имени Матильда вместе с 
плюшевым медведем Тиделем 
отправляется на поиски своего брата 
Тиля, похищенного Царицей ночи.
«Театр наций».

5)6+ «Остров сокровищ»
Красочный боевик с драками и 

стрельбой по мотивам романа Роберта 
Льюиса Стивенсона. Роль корабельного 
кока Сильвера периодически 
исполняет Сергей Безруков.
«Губернский театр».

Маслова Елизавета

Косплей   21 октября в Москве 
прошло собрание-вечеринка 
косплееров. Косплеер — это 
человек, который повторяет 
внешний вид, мимику и 
характер персонажа видеоигры, 
манги и комиксов, героев 
фильмов и аниме. На этом 
зажигательном событии играла 
самая крутая музыка и эндинги 
разных сериалов и фильмов. 
Косплей — это занятие для 
всех возрастов.

Сейчас я немного расскажу 
вам об истории косплея. 
Считается, что слово «косплей» 
берет свое начало в Японии, но 
это не так. Первые косплееры 
в Японии появились только 
в 1970-х годах, хотя в США 
уже как 21 год «косплеят» 
персонажей фильмов и сказок. 
Немногие знают, когда прошла 
первая официальная встреча 

косплееров. Она называлась Comic-Con и прошла в Сан-
Диего в 1970 году. Хотя там и было всего 300 посетителей, 
но новость о этом событии быстро распространилась по 
стране. Спустя девять лет, в 1979 году, Comic-Con принял 
уже 6000 человек. А уже к 2007 году посещаемость 
выросла до 125 000 тысяч. В Японии косплей неразрывно 
связан с таким термином, как “kawaii” (означающий 
«милый», «прелестный», «хорошенький», «славный», 
«маленький») и японской культурой. В Японии всегда 
были популярны костюмы в стиле «кимоно». А знаете, что 
самое сложное в косплее? Конечно, это создание костюма. 
На некоторые уходят месяцы. Для многих косплей — это 
возможность вернуться в детство, а для некоторых — это 
нечто серьезное. Они стараются не просто быть похожим 
на персонажа, а стать с ним одним целым. 

Любовь к косплею у людей начинается по-разному. 
Кто-то увлекался этим с детства, а кто-то уже в 
сознательном возрасте решил создать костюм любимого 
героя. Некоторые просто пришли на выставку косплея 
и заинтересовались этой деятельностью. Одни из 
самых известных мероприятий, посвящённых косплею: 
«Манифест», «Аниматрица» , «Oni no Yoru» , «Тогучи» 
и другие. Рекомендуем всем, кому интересен косплей, 
посетить эти фестивали. 

Морозова Ульяна
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Творим, что хотим!
Если вы хотите, чтобы о вас узнали все, 

присылайте к нам в редакцию свои творческие 
работы: стихи, рисунки, рассказы. И мы 
обязательно их опубликуем! 

№3 (10), ноябрь 2018 

Морозова Ульяна

Разлука

Прислушайся к голосу сердца, 
Услышь, что он говорит.
От него никуда не деться,
Потому что сердце болит.

Заплаканные глаза, больная душа.
По щеке покатилась слеза.
И ты снова в комнате одна.
И, кажется, печали нет конца.

Наши пути разошлись,
Но я знаю, мы встретимся снова. 
Не грусти, героиня, улыбнись. 
Жизнь тяжела и сурова.

Миша и Софья

* * *

Писатели написали сотни, 
тысячи стихотворений. 
Сколько напишу я — неизвестно.
Поэты упоминают жизнь растений, 
А я бы хотел написать песню. 

Чтобы слушала её вся страна,
И ни минуты не моргая глазом.
Чтобы я стал кумиром и для тебя. 
Чтобы завоевать все сердца разом.

Миша

Мороз вечерний
Мороз вечерний,
Клён осенний. 
Я вижу предо мной стоит,
И о чём-то говорит.
Перешептываясь с ветром, 
О рассвете о заветном.
Ветер клёну лист щекочет,
Тот вдруг засмеяться хочет,
Но не может он сказать,
Может он лишь трепетать.

Григорий Шурыгин

Осень
Земля листвой покрыта,
Небо тучами закрыто.
Под ногами хрустит листва,
Между нами капли дождя.
Идем, мы лужи обходя,
Держав в руках зонты.
Идем мы вместе ты и я.
Идем мы вместе я и ты.

М.В.Андреев. 3А


