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День рождения школьного историко-
патриотического клуба «Память»

9 января 2018 года историко-патриотическому клубу, созданному  
в нашей любимой школе, исполнился ровно год. Все подробности 
о жизни клуба, его участниках, мероприятиях этой школьной 
организации вы сможете прочитать на стр. 3

Анонс:
1. Знакомый 

незнакомец - стр. 2
2. По секрету всему 

свету - новые опросы в 
школе - стр.4
3. Интервью с 

космонавтом - стр.6-7
4. Второе заседание 

интеллектуального 
клуба - стр.9
5. Музыкальная стра-

ничка.  Топ лучших ко-
рейских групп- стр.10
6. Развлекушки - но-

вый тест от редакции 
стр.11
7. Интересные люди, 

интересные профессии 
-стр.11.
8. Виртуальный мир - 

стр.12.
И еще очень много 

интересного вы сможе-
те найти на страницах 
данного номера.
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Знакомый незнакомец
 Данная рубрика нашей газеты посвящена жизни наших учителей.  
Сегодня  нам согласилась дать интервью замечательный педагог, учитель 

обществознания, географии и экономики Домрачева Елена Алексеевна
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Здравствуйте. Спасибо за то, что 
разрешили взять у вас интервью. 
Первый вопрос – чем вас 
привлекает ваша профессия?

-Общением с детьми. В этой 
профессии  никогда не постареешь, 
даже если ты совсем будешь 
дряхленький, старенький, душой 
всегда останешься молодой. Вот 
это самое главное.

Опишите в нескольких 
предложениях ваш рабочий 
день.

-Подъём в 5:30. В 8:00 – 20:00 
в школе. 21:00 – 22:30 – дома за 
компьютером. 22:30 – отбой. Всё, 
вот мой рабочий день.

Какой был ваш любимый 
предмет в школе, и как вы 

учились?
-Химия. У меня была очень 

хорошая учительница по химии – 
Людмила Гавриловна Максакова. 
Мы с Шиманской Г.Н. учились 
в одном классе. И Галина 
Николаевна стала, как я думаю, 
благодаря Людмиле Гавриловне, 
учителем химии. Она прекрасный 
была учитель. А когда мы опыты 
ставили, она нам классическую 
музыку включала, еще пластинки 
старые, и мы под эту музыку 
смешивали всё в пробирках.  
Училась я на одни пятерки. 

 Гордитесь ли вы тем, что вы 
учитель?

-Да.
 Занимаетесь ли вы чем-нибудь 

помимо работы? Хобби?
-Я очень вязать люблю, но не 

очень часто у меня это получается, 
времени не хватает. Вот выйду 
на пенсию и всей школе варежки 
свяжу.

 Назовите один плюс и один 
минус вашей профессии.

-Плюс я уже назвала – душой 
всегда будешь молодой. Минус – 
семье уделяется мало времени.

 Какой случай в школе был для 
вас самым запоминающимся?

-Это первый конкурс 
профессионального мастерства 
-конкурс на лучшего учителя. 
Я заняла первое место, и 
поэтому, наверное, это самый 
запоминающийся случай. Мы 
давали открытые уроки на сцене 
в актовом зале. Вот этот конкурс 
надо бы возобновить.

 Что мотивирует вас каждое 
утро вставать на работу?

-Слово «надо». И потом меня 
здесь дети ждут. Как же я не 
приду?

 Вы бы поменяли профессию, 
если бы выпала такая 
возможность?

-Сейчас уже нет. Я не мыслю 
себя без школы, без ежедневного 
общения с детьми, проверки 
тетрадей, подготовки классных 
мероприятий и всего того, без чего 
не существует школа.

 Изменилось ли ваше 
отношение к профессии педагога 
с того времени, как вы начали 
работать в школе?

-Изменилось. Честно говоря, 
когда я шла сюда, я знала, что это 
очень трудно, но не знала, что это 
настолько творческая и креативная 
профессия. 

Назовите несколько 
прилагательных, которые 
описывают вас.

-Ранимая, ответственная, 
артистичная.

  У вас есть девиз по жизни?
-Не вешать нос – самое главное.
Спасибо большое за интервью.

Животкова Мария
Пичугина Полина
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День рождения клуба
«Память»

Директор нашей школы Яковлевна 
Татьяна Викторовна предложила 
основать в нашей школе историко-
патриотический клуб «Память».  
Уже на следующий день, на базе 
музея Барвихинской школы,  он 
был создан. Руководителями этой  
школьной организации являются 
Максина Н.Н. и Чуприна Л.Л. 

9 января 2018 года историко-
патриотическому клубу нашей 
школы исполнился ровно год.

 В течении всего этого года клуб 
живет и процветает. Был создан 

символ клуба, 
п р о в е д е н о 
м н о ж е с т в о 
интерактивных 
п р о г р а м м , 
п о с в я щ е н н ы х 
с т р е л к о в о м у 
оружию времен 
В е л и к о й 
Отечественной 
войны, проектов 
и митингов. 
О р г а н и зо ва н ы 
встречи с 
и з в е с т н ы м 

военным писателем Баиром 
Климентьевичем Иринчеевым и 
многое другое.

Недавно мы встретились с 
воспитанниками клуба и задали им 
несколько вопросов о их клубной 
жизни. Ребята рассказали нам, 
как они стали участниками этого 
клуба по приглашению Людмилы 
Леонидовны и Наталии Николаевны. 
А еще мы узнали про один 
интересный случай, произошедший 

с нашими патриотами.  Наши 
ученики целый месяц в выходные 
рыли окопы для  
р е к о н с т р у к ц и и 
с р а ж е н и я  
времен Великой 
Отечественной войны. 
Именно в день участия 
была очень плохая 
погода, но несмотря  
на это, ребята поехали 
на реконструкцию  и 
участвовали в этом 
событии.

Коллектив у 
в о с п и т а н н и к о в 

дружный, веселый, и они всегда 
готовы принять новых участников.

За участие в жизни клуба не 

выставляют оценок, самое главное, 
что ребятам интересно знакомиться 
с историей нашей страны таким 
необычным и познавательным 
способом.

На данный момент участниками 
клуба «Память» являются более 200 
человек. Историко-патриотический 
клуб приглашает всех желающих 
(учеников Барвихинской СОШ) 
вступить в ряды этой замечательной 
организации.

Таипова Диана
Сватовская Ольга.
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Барвиха в МАДИ

 18 декабря 2017 года 
учащиеся   9-11 классов нашей 
школы побывали на экскурсии 
в Московском автомобильно-
дорожном государственном 
техническом университете 

(МАДИ). МАДИ — 
крупнейший вуз России, 
ведущий научно-
образовательный и 
методический центр. 
В этом университете регулярно 
проходят обучение и стажировку 
студенты из 67 иностранных 
государств. Университет 
готовит инженеров-механиков 

автомобильного транспорта, 
дорожно-строительных машин; 
инженеров по эксплуатации 
автомобильного транспорта; 
и н ж е н е р о в - с т р о и т е л е й 
автомобильных дорог, мостов, 
тоннелей и комплексной 
механизации строительства, 
инженеров дорожного движения, 
инженеров – системотехников т.д. 

Считается, что самые 

п р и о р и т е т н ы е 
направления в 
университете - 
«строительство» и «машины и 
оборудование». Университет был 
учрежден 13 декабря 1930 года и 

процветает до сих пор.
Нашим ребятам наглядно 

продемонстрировали учебную 
деятельность университета, провели 
по учебным корпусам. Ученики 
нашей школы познакомились с 
работой кафедр и лабораторий 
университета, проектной 
деятельностью студентов. Увидели 
студенческую жизнь совершенно 
с другого ракурса. Многие  

ученики остались довольны этой 
познавательной экскурсией, ведь 
именно такие поездки помогают 
всем ребятам определиться со 
своей будущей профессией. И 
если вы хотите работать в этой 

сфере человеческой деятельности, 
то МАДИ даст вам отличное 
техническое образование.

 Для поступления 
в этот университет 
на технические факультеты 
по основным направлениям 
необходимы отличные знания таких 
предметов, как алгебра, геометрия 
и физика.

Животкова Мария

Барвиха в МАДИ

с другого ракурса. Многие  
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 В третьем номере наша 
редакция решила установить самый 
любимый день учебной недели. 
В опросе участвовало около 70% 
учеников нашей школы с 1 по 11 
классы. Результат вы можете увидеть 
на диаграмме. По итогам нашего 
исследования - самый любимый 
учебный день недели – это пятница 
– день перед долгожданными 
выходными. А самый нелюбимый, 
что, кстати, ожидаемо, первый день 
недели – понедельник. 

По секрету
всему свету

Это интересно

Рейтинг! Любимый учебный день в 
нашей школе

 «Земская школа» выходит 14 числа 
каждого месяца, и так совпало, что 4 выпуск 
как раз выпадает на 14 февраля. А всем 
известно, что в этот  день по всей планете 
празднуют День святого Валентина, по 
другому  - День Влюбленных! 
  Именно 14 февраля люди хотят 

показать свои чувства самым любимым 
людям. Влюбленные обмениваются 
всевозможными подарками, в том числе и 
так называемыми валентинками. И сегодня 
мы покажем вам инструкцию по созданию 
оригинальной валентинки своими руками. 
Для этого вам понадобится: белый картон, 

гофрированная бумага (красная), клей, 
ножницы, карандаш
1. Вырезаем из картона сердце любого 

размера.
2. Нарезаем гофрированную бумагу в виде 

одинаковых квадратов(зависит от желаемого 
объема валентинки) и нанизываем на конец 
карандаша без грифеля (как указано на 
картинке).
3. Намазываем клеем кончик карандаша и 

приклеиваем к картонному сердцу.
4. Таким образом обклеиваем всю 

площадь и получаем оригинальную и очень 
необычную  валентинку.
5. Дарим получившуюся валентинку.

Животкова Анна

Победителем в конкурсе номера №2 стала Щукина Кристина, 

первой узнавшая нашего учителя Горькову Елену Анатольевну!
Внимание! 
Конкурс!

Узнай учителя!
Ждем ваши ответы  на почтовый ящик редакции «Земская  школа»

Не забывайте подписывать свои ответы!



Интересные люди, 
интересные профессии

 Эту рубрику наша редакция решила 
посвятить такой важной теме, как 
профориентация.  А как лучше всего узнать новую 

профессию?  Только познакомиться с профессионалом. В 
третьем номере нашей газеты мы поговорили с замечательным 
человеком с самой замечательной профессией - космонавтом. 
Это руководитель лётно-испытательного отдела Ракетно-
космической корпорации «Энергия» Марк  Вячеславович Серов.
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 Расскажите немного о себе 
и своей работе.
 Я ведущий космонавт-

испытатель нового пилотируемого 

корабля. Отвечаю за разработку 
алгоритмов работы экипажа, 
эргономику рабочих мест 
космонавтов и экспериментальную 
отработку элементов корабля, с 
которыми работает экипаж.
 С самого детства мечтали 

работать в данной сфере?
Мечтал быть летчиком. Желание 

стать космонавтом появилось в 
старших классах школы, когда 
пришла пора выбирать профессию и 
ВУЗ.
 Какие трудности 

встречали?
Я из глубинки, а вся космонавтика в 

столице. В 90-е банально нужно было 
выжить и закрепиться в Москве, но 
при этом не отступить от выбранного 
пути.
 Требует ли ваша работа 

каких-то определенных качеств? 

Сможет ли человек добиться 
результатов в этой сфере без них?
Честность, целеустремленность, 

любознательность. Без этих качеств 
испытатель не сможет достичь 
профессиональных высот.
 Сложно ли было освоить 

все то, что вам необходимо при 
работе?
На самом деле я ещё не всё освоил.
 Что вы обычно чувствуете, 

когда летаете? И как прошёл ваш 
первый раз?
 Я ещё жду свой первый раз. 

Но готов к нему на все 200%.
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 Как ваши родственники 
относятся к такой опасной 
профессии?
 Если всё делать грамотно и 

профессионально, то это неопасная 
профессия.
 Верите ли вы в 

пришельцев?
 Я верю в людей и силу 

разума. Пришельцы - это не вопрос 
веры.
 Есть ли у вас хобби?
 Я рисую, играю на гитаре, 

ныряю с аквалангом, занимаюсь 
спортом, практикую боевые 
искусства, собираю модели самолетов 
и фигурки из "Звездных войн", много 
читаю.
 Часто ли в вашей 

профессии случаются летальные 
исходы? Как вы к этому 
относитесь?
 Не часто. И надеюсь, ко мне 

это не будет относиться.

 Какой был самый 
запоминающийся полет?
 Полет Гагарина. 
 Хотели бы вы полететь в 

космос?
 Очень. И ещё на Луну.
 Может есть кто-то, на кого 

вы равняетесь?
 Королёв.
 Хотели бы вы когда-нибудь 

сменить профессию?
 Моя работа настолько 

многогранна, в ней хватает 
разнообразия - сегодня я сижу 
за компьютером над документом 
государственного значения или 
работаю с чертежами нового прибора, 
а завтра я в скафандре испытываю 
новый пульт или работаю под водой 
в гидролаборатории. У меня нет 
ощущения, что жизнь проходит мимо 
меня.

 Ваш девиз по жизни?  
 Никто кроме нас.
 Считаете ли вы себя 

примером для подражания?
 Безусловно, раз у меня так 

часто берут интервью!
 Посоветовали бы свою 

профессию молодому поколению?

 Думаю, мы живем в такое 
время, когда подобные профессии 
становятся очень важными для 
страны и мира в целом. У земной 
цивилизации нет другой позитивной 
альтернативы, кроме как осваивать 
космос.

Животкова Мария



8

Встать! Суд идет!

Киномания
В конце декабря в 

российский прокат вышел 
мультфильм Фердинанд 
от студии BlueSky. Сюжет 
мультфильма повествует 
о быке Фердинанде, 
который с детства 
обладал  добротой и 
м и р о л ю б и в о с т ь ю , 
чем сильно отличался 
от своих сородичей, 
мечтавших участвовать 
в корриде. Волей случая, 
главный герой сбегает 

из места, где провёл своё детство, и попадает на ферму. 
Там он находит общий язык с девочкой по имени Нина, 
и там же остаётся жить, пока , опять же, по случайности 
не попадает в место тренировки быков, из которого же 
он сбежал. Там Фердинанд был выбран на бои быков в 
Мадриде. Главному герою необходимо было отстоять 
свои мирные убеждения и доказать, что компромисса 
можно достигнуть не только агрессивным путём.

Вцелом, можно сказать, что мультфильм не отличается 
оригинальностью. Все здесь, от героев и до сюжета, 
чрезвычайно шаблонно. Например, тот же главный герой 
- в нем есть лишь положительные черты, отрицательных, 
по крайней мере у нас в картине не показали. Мораль 
подаётся очень прямо и чётко - доброта и миролюбие 
лучше агрессии; не стоит судить по внешности о 
внутренних качествах. Присутствует в картине юмор, 
но расчитан он на детей младшего школьного возраста.
Наша редакция рекомендует эту картину возрастной 
категории 6+.

Пичугина Полина

Многие классы нашей школы 
совсем недавно  побывали на 

настоящем суде. 8 «Б» класс 
поставил юмористическую сценку 
«Суд над математикой». 

Сюжет сценки основывается 
на противостоянии математики 
и людей, которые считают, что 
эта наука совершенно не нужна. 
Зрители стали свидетелями того, как 
проходит судебное заседание. Итогом 
сценки стало то, что математика 
была оправдана. Было доказано, 
что эта точная наука очень нужна 
нам в жизни, она учит нас мыслить 

логически, анализировать, обобщать 
информацию, находить связи и 
новые нестандартные решения. 

 В сценарий суда были включены 
несколько видеороликов любимого 

всем «Ералаша», благодаря 
которым заседание было веселым и 
смешным.

В сценарии было задействовано 
более половины класса, ребята 
показали нам свой актерский талант. 
Это было очень познавательно и 
интересно.

14 января в России празднуется 
Старый Новый год. Эта традиция 
идет от начала расхождения 
Юлианского календаря (или 
иначе календаря «старого стиля») 
и Григорианского календаря - 
того, по которому сейчас живет 
практически весь мир. Юлианское 
летоисчисление было введено 
Петром и отменено в 1918 
году.  Расхождение календарей  
составляет 13 дней.

14 января 1700 года Петр 
I приказал дворянам  носить  
европейские костюмы.

14 января 1929 года день 
рождения Московской области 
(первоначальное название  
Центрально-Промышленная 
область).

14 января 1989 года Пол 
Маккартни записал альбом «Back 
in the USSR», который продавался 
только в Советском Союзе. Вышло 
две версии альбома. Цена за них в 
США достигала 1000 долларов. 

Савелий Морозов
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Профессия 
будущего.

Многие люди знают, что некоторые 
профессии скоро исчезнут в мире и 
будут совершенно не востребованы. 
Так что сегодня мы хотим предложить 
вам порассуждать на тему профессий 
будущего, а именно про профессии, 
которые не исчезнут.

На кого стоит идти 
учиться?

Многие ученые уже выделили 
несколько профессий, которые будут 
очень важны для всего человечества. 
Из-за увеличения населения на 
Земле предлагаем вам обратить 
внимание на профессию строителей, 
архитекторов, инженеров и 
дизайнеров, ведь вокруг нас все время 
что-то строят, а для качественной 
работы будут востребованы высоко-
квалифицированные специалисты. 

Маркетологи прогнозируют, что к 
2030 году будет огромный спрос на 
работников машиностроительной 
области, т. е. разработчиков 
альтернативных средств нового 
поколения.

Для любителей программирования 
тоже найдется местечко в нашем 
будущем. Не вызывает сомнений, что 
будут очень востребованы специалисты 
в сфере IT, Web-дизайнеров, системных 
администраторов для социальных 
сетей и др.

Для людей, предпочитающих науку, 
также появится множество новых 
профессий, к примеру, биоинженер, 
биоинформатик, биотехнолог, 
биофармаколог и др.

Мы предлагаем вам посетить 
сайт postupi.online, там вы найдёте 
интересные профессии и найдёте вузы, 
в которых есть факультеты подходящие 
для ваших желаний.

Авазашвили Нино

21 декабря 2017 
года состоялось 
второе заседание 
интеллектуального 

клуба «НОТАБЕНЕ». Наша 
редакция не могла пропустить 
это интересное событие. В 
рамках сотрудничества с МГОУ 
с лекцией «Тенденции развития 
современного рынка труда 
России» выступил зам.декана по 
науке экономического факультета 
МГОУ к.э.н. Лавров Михаил 
Николаевич.

Лекция   была не  только  

интересная, но и очень 
познавательная. Михаил 
Николаевич рассказал слушателям 
о профессиях будущего. О том, 
какие виды деятельности будут 
престижны через 10, 20 лет, а 
какие, возможно, исчезнут...

Своим выступлением перед 
учениками старшей и средней 
школы Лавров М.Н. помог 
многим ребятам определиться с 
профессией, следовательно и с 
предметами, которые они будут 
сдавать на экзаменах.

Таипова ДианаТаипова Диана

Квест. Что это?
Квесты– это один из лучших 

способов отвлечься от настоящей 
реальности и погрузиться 
в мир тайн и загадок, для 
разгадки которых необходимо 
провести неплохой мозговой 
штурм. Современные квесты 
специализируется на множестве 

направлений, будь это жизнь 
в древнем Египте или 
путешествие в космическом 
корабле по необъятной вселенной. 
И подобным интересуются отнюдь 
не маленькие дети и подростки, а 
даже взрослые.

Польза квестов достаточно 
велика.  Обычно в квестах 
участвует от 2 человек, и 
соответственно, любой команде 
нужен лидер. Игра предоставляет 
отличную возможность развить 
в себе лидерские качества. Ведь  
успешному человеку необходимо 
уметь зарекомендовать себя, 

заставить людей уважать и 
прислушиваться к своему 
мнению. Определенно, квесты 
развивают внимательность, 
логику,  память и мышление. 
А также целеустремленность и 
решительность. Часто люди не 
способны быстро среагировать 
и сделать правильный выбор. В 
критических и опасных ситуациях 
эти качества как раз хорошо 
тренируются. Особенно стоит 

выделить ролевые квесты, 
которые точно будут по душе 
людям, желающим отточить свое 
актерское мастерство.

Так что, по-нашему мнению, 
квесты в реальности являются 
хорошей развлекательной 
деятельностью современности, 
позволяют детям и взрослым 
попробовать себя в различных 
ситуациях и просто хорошо 
провести время.

Животкова Мария
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 K-поп первоначально выделялся как 
отдельный музыкальный жанр, но позже превратился 
в отдельное направление, в котором стали сочетаться 
различные жанры музыки, от хип-хопа до элементов 

современного блюза. 
 На сегодняшний 

день эта  музыка  
распространёна не 
только в Азии, но и у 
нас, в России, на Западе 
и в Латинской Америке. 
Можно сказать точно, что 
популярность этого жанра 
будет продолжать расти.

Топ-5 К-поп групп
1. BTS Полное название группы- The Bangtan Boys 

(дословно переводится «блокировать все пули мира»), 
мужская хип-хоп группа, состоящая из 7 парней. Один 
из самых популярных в Корее и по всему миру k-поп 
коллектив. Таким образом, неудивительно, что в их фан-
базах состоят более 4.6 миллионов поклонников. Дебют 
группы состоялся 13 июня 2013 года с песней «No More 
Dream».  Молодая группа находится на сцене более 4 лет 
и продолжает стремительно набирать популярность.
2. EXO Не меньшую популярность имеет мужская 

группа EXO, в первый состав которой входило 12 
исполнителей. Успех коллектива начался с 2011 года. 
Название «EXO» означает планету, не относящуюся к 
солнечной системе. На сегодняшний день выпущено 5 
альбомов.
3. BIG BANG Big Bang- мужская популярная группа 

в Южной Корее. Формально группа дебютировала 19 
августа 2006 года с тремя сингл-альбомами. Определенно, 
эту группу можно отнести к одним из самых популярных 
и известных k-pop групп в мире, потому что они уже не 
раз вырывались на первую позицию японских чартов. 

4. 4. SEVENTEEN Несмотря на то, что группа 
сформировалась 27 мая 2015 года, она уже успела 
покорить сердца миллионов фанатов. На данный момент 
в коллективе задействовано 13 человек, и группа уже 
успела выпустить два студийных альбома и четыре мини-
альбома, которые взорвали хит-парады Кореи. 

5. GOT7  Ещё одна популярная группа в Корее. Сейчас 
Got7 пользуются бешеным успехом во всем мире. Группа 
очень необычна в своих выступлениях, они используют 
трюки с элементами боевых искусств и акробатики. Это 
делает их выступления более насыщенными и яркими. 
Got7 дебютировала 16 января 2014 года с первым релизов 
нового мини-альбома “Got It”.

 Журба Алиша

          17 декабря в Культурном центре Барвихи 
прошёл спектакль, посвящённый празднованию 

грядущего Нового года собаки! Посетители могли 
лицезреть аналог сказки «Маша и медведь», переделанный 
на молодёжный лад. Получилось действительно забавно, 

и спектакль понравился даже взрослым. Помимо самой 
сюжетной линии, представление было разбавлено 
различными интерактивными играми, в которых мог 
поучаствовать каждый зритель. 

 От нашей 
школы так же 
участвовали: Клочкова 
Кира, Круглов Федор, 
Мкртчян Карен и 
д е в оч к а - и н ко г н и т о 
из 11 класса.  Актёры 
хоть и оказались в 
большинстве своём 
детьми, но отлично 
сыграли свои роли, позволив  зрителям с головой 
окунуться в сюжет сказки «Маша и медведь». Отдельное 
спасибо хочется сказать театральной студии «Орех и 
Ко», сценаристу данного спектакля В.В Панфилову и 
режиссеру-постановщику Куракиной Татьяне.
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Тест на знание фильмов Marvel. 
1. Под каким именем известен искусственный 
интеллект, который служит дворецким у Тони Старка 
в комиксах Marvel?
A.Вижен 
B.Джарвис 
C.Альтрон 
2. Руководителем какой организации был Красный 
Череп в фильме «Первый Мститель»? 
A.Аненербе 
B.Щ.И.Т 
C.Г.И.Д.Р.А 
3. Единственный путь на Землю для жителей Асгарда 
в фильмах «ТОР» и «ТОР 2» лежит через… 
A.Радужный мост 
B.Царство ледяных великанов 
C.Жерло исландского вулкана 
4. Кому из новобранцев ввели сыворотку «супер-
солдата» в фильме «Первый Мститель»? 
A. Нику Фьюри 
B. Стиву Роджерсу 
C. Джеймсу «Баки» Барнсу 
5. Кто из агентов Щ.И.Т. в фильме «Мстители» 
отправляется в Индию, чтобы заручиться поддержкой 
Брюса Бэннера? 
A.Черная вдова 
B.Капитан Америка 
C.Соколиный глаз 
6. Как называлась модель управляемого 
дистанционно бронекостюма, с помощью которого 
Тони Старк уничтожил Олдрича в фильме «Железный 
человек 3»? 
A. Mark 42 
B. Борт №1 

C. Халкбастер 
7. Что заставило Ника 
Фьюри возродить 
отмененную программу 
«Инициатива 
Мстителей» в фильме 
«Мстители»? 
A. Вторжение читаури 
B. Превращение доктора Бэннера в Халка 
C. Исчезновение Тессеракта 
8. Кто кроме Тора из героев команды Мстителей 
появляется в фильме «Тор 2: Царство тьмы»? 
A. Железный Человек 
B. Черная Вдова 
C. Капитан Америка 
9. Какой город отправился громить Халк, находясь 
под манипуляциями Алой ведьмы? 
A. Дубай 
B. Йоханнесбург 
C. Нью-Йорк 
10. Кому мечтают отомстить близнецы Пьетро и 
Ванда Максимофф за смерть их родителей в фильме 
«Мстители»? 
A.Черной Вдове 
B.Тони Старку 
C.Тору                                                                                  
Ответы:1-B,2-C,3-A,4-B,5-A,6-A,7-C,8-C,9-B,10-B

0-4 балла – Ты совершенно не смотрел фильмы 
Marvel,что я тебе кстати советую.

5-8 баллов – Твои познания неплохи, но не 
идеальны.
9-10 баллов – Поздравляю! Ты идеально знаешь 
сюжет фильмов Marvel!

Школьная форма
 С недавнего времени 

в нашей школе введён дресс-
код. Однако, многие подростки 
хотят выглядеть неординарно. 
Так как же сделать так, чтобы 
школьная форма была нескучной? 
1. Классика. Белый вверх и 
чёрный низ никогда не выйдет 
из моды. Черно-белая униформа 
стала каноном классики вовсе не 
из-за скудности цвета, а по иным 
причинам. Она приписывает 
деловую строгость стиля, но 
не бойтесь проявить свою 
женственность.

2. Брошь. Типичный аксессуар 
может сформировать и завершить 
составленный вами образ за 
несколько мгновений. Броши 
стоят недорого, но вполне смогут 
придать разнообразие даже 
скучному наряду.

3. Шарф. Как вы все знаете, 
нашу холодную зиму невозможно 
пережить без теплого шарфа. 

Сейчас существует 
множество различных  
вариантов этого 
аксессуара, так что вы 
сможете завязать свой любимый 
незаменимый шарф, разнообразив 
им свой обычный образ на каждый 
день.

4.Прически. Попробуйте 
поэкспериментировать с волосами. 
Сделайте необычную прическу, 
например, вместо обычного 
конского хвоста - французскую 
косу. 

5. Обувь. Внешний вид будет 
более индивидуальным, если 
дополнить его обувью, которая 
подходит к вашему стилю. 
Меняйте модели обуви, допустим, 
в один день удобные для вас 
кроссовки, а в другой элегантные 
туфли на плоской подошве.

Журба Алиша

Для девочек!
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Дорогие читатели!
Следующий номер нашей газеты 

выйдет 14 февраля. Если вы 
хотите, чтобы ваша валентинка 

была напечатана в газете, ждем ее в 
нашем почтовом ящике, у кабинета 

№45.

  Здравствуйте дорогие читатели! Специально для 
вас мы собрали самые свежие игровые новости за 
конец 2017г. и начало 2018г. 

 Снуп Догг недоволен поведением Electronic 
Arts

Известный американский рэпер Снуп Догг записал 
обращение к компании Electronic Arts, при этом далеко 
не хвалебное. Не стесняясь в выражениях, он предложил 
сотрудникам компании обратить внимание на качество 
работы серверов спортивных игр EA.Snoop Dogg — 
заядлый геймер, и он нередко приезжает на игровые 
выставки, чтобы в числе первых опробовать новинки. Его 
любимая серия — Halo, но он много времени проводит в 
играх серии Call of Duty. Для Call of Duty: Ghosts он даже 
записал 

PlayerUnknown's Battlegrounds преодолела отметку 
в три миллиона активных игроков

Сетевой боевик Playerunknown’s Battlegrounds 
продолжает завоевывать популярность по всему миру. В 
сентябре мы писали, что игра преодолела отметку в один 
миллион активных игроков. Месяц спустя она установила 

новый рекорд посещаемости — два миллиона. А на днях 
количество одновременно играющих пользователей 
достигло трёх миллионов. Напомним, что несколько 
месяцев назад PUBG обогнала по этому показателю Dota 
2 (1 295 114). Стоит отметить, что с февраля этого года 
количество игроков в проекте Valve не превышало одного 
миллиона. Так что какое-то время многопользовательский 

экшн от Bluehole будет 
уверенно удерживать 
лидирующую позицию. 
Кроме того, в сети 
появилась информация 
и о забаненных игроках. 
По данным BattlEye, их количество перевалило за 1,5 
миллиона. Несмотря на такой результат, нечестные 
игроки до сих пор остаются актуальной проблемой как 
для игроков, так и для разработчиков.

Инди-приключение The Station получило трейлер и 
дату релиза

Выходцы из Turbine, 38 и Radical, ранее трудившиеся 
над играми Destiny, Bioshock Infi nite и Prototype, 

готовятся выпустить свой дебютный проект The Station.
The Station — это научно-фантастическое исследование 
от первого лица. Игроков ждёт полёт на космическую 
станцию, отправленную на изучение обнаруженной 
разумной инопланетной цивилизации. Чтобы узнать, 
что произошло на борту, игрокам предстоит взять на 
себя роль детектива. Тайна, скрытая на станции, должна 
решить судьбу сразу двух цивилизаций.

Игра создаётся в партнерстве с Canadian Space Society, к 
работе над ней авторы привлекали экспертов космической 
индустрии. Для подробного знакомства с космической 
миссией разработчики создали специальный сайт.

Релиз The Station состоится 20 февраля 2018 года на РС, 
Xbox One и PS4.                                                                       

       Мариненков Олег


