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Наша редакция решила создать группу га-
зеты «Земская школа» в социальной сети 
ВКонтакте. В ней вы сможете увидеть 
новые выпуски, поучаствовать в их обсуж-
дении, выдвинуть какие-нибудь свои идеи 
и просто проявлять актив в жизни газе-
ты. Нам важно мнение наших читателей. 
Ссылка на группу:
 https://vk.com/zemstvoschool

Внимание! Конкурс! Узнай УЧИТЕЛЯ!
Победителем в конкурсе №6 стала

 Чуприна Таисия, учащаяся 7 «А». Именно Таисия 
смогла первой узнать нашего завуча - Шиманскую Га-
лину Николаевну. Просьба зайти в каб.45 за ценным 

призом от редакции.
Конкурс  продолжается!

Ждем ваши ответы на почтовый ящик редакции 
«Земская школа».Не забывайте подписывать свои 

ответы!
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По секрету 
всему свету

 В седьмом номере наша редакция решила установить любимый цвет 
наших учеников. В опросе участвовало около 70% учащихся нашей школы с 1 
по 11 классы. Результат вы можете увидеть на диаграмме. Наше исследование 
показало, что самый любимый цвет – черный, а самый нелюбимый – белый.

Анонс:
Научная конференция 

- стр.4

Интересные люди-
 стр.6

Кибербуллинг - 
стр.7

Праздничный 
концерт- стр. 8-9

Гороскоп - 
стр.10

Интересная Россия 
- стр.11

Музыкальная
страничка - стр.12

Исчезающая 
планета- стр.13

Лес Победы - 
стр.14

Виртуальный мир- 
стр.15
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Знакомый незнакомец
 Данная рубрика нашей газеты посвящена жизни барвихинских учителей.  

Сегодня нам согласилась дать интервью замечательный учитель нашей школы 
- Маслова Галина Николаевна.

3

- Добрый день, Галина Нико-
лаевна. Спасибо, что согласились 
дать интервью нашей газете. Итак, 
первый вопрос: почему и когда вы 
решили стать учителем? 

- Честно говоря, я и не собиралась 
становиться учителем, все дело слу-
чая. Начнём с того, что я, как и мно-
гие   наши учителя, закончила Барви-
хинскую школу ровно 35 лет назад. 
В последние два года учебы в школе 
я начала заниматься в лыжной сек-
ции у хорошего тренера. Эти занятия 
так меня увлекли, что после оконча-
ния учебы я продолжила заниматься 
этим видом спорта. Благодаря своему 
упорству и трудолюбию я выполнила 
норматив Мастера спорта СССР. Па-

раллельно 
с трени-
ровками и 
участием 
в сорев-
нованиях 
я окон-
чила ин-
ститут. С 
1990 года 
п е р е ш л а 
на работу 
т р е н е р а . 
Все, чему 
у ч и л и 
меня мои 

тренеры, я передавала своим вос-
питанникам, и, конечно, результаты 
меня радовали. Многие ребята вы-
полняли нормативы первого разря-
да кандидатов в мастера спорта. А 
воспитанница Барвихинской школы 
Катя Боярикова стала членом юни-
орской команды сборной России и 
победительницей Чемпионата мира 
по юниорам. Эти результаты меня 
вдохновили на работу учителем в 
нашей школе. И вот, с 2007 года и по 
сей день я работаю в Барвихинской 
школе и нисколько не сожалею.

- Какой случай во время рабо-
ты в школе был для вас самым за-
поминающимся? 

- В моей памяти остался такой 
случай. Когда я только пришла ра-
ботать в школу, после трёх дней 
работы я потеряла голос и не могла 

общаться с учениками. Как я вышла 

из положения: мне приходилось при-
глашать одного из учеников класса, 
и ему нужно было быть моим пере-
водчиком. Все ребята вошли в мое 
положение и к занятиям относились 
серьёзно, за это я им была очень бла-
годарна. После этого случая у меня 
выработался командный голос. 

- Что вы думаете о современном 
поколении? 

- Я ему даже завидую, так много 
соблазна, столько возможностей от-
крывается. Развитие в любой сфере: 
науке, культуре, спорте. 

- Ваше хобби? 
- Мое хобби - это движение, осо-

бенно зимой, когда я выхожу кататься 
на лыжах.

- Ваш девиз? 
- В своей жизни я придерживаюсь 

девиза: «Можно мечтать о рекорде и 
славе, но бег за здоровьем дороже ме-
далей». Поэтому, работая в школе, я 
поставила перед собой цель - привить 
учащимся  любовь к занятиям физи-
ческой культурой и бережное отноше-
ние  к своему здоровью. Если человек 
здоровый, то он успевает во всём. 

-Людям с какими качествами 
вы бы посоветовали идти работать 
учителем физкультуры в школу? 

- Профессия учителя - это нелег-
кая работа. Учитель должен любить 
всех своих учеников, находить подход 
к ним, стараться найти общий язык. 
Конечно, надо иметь огромное тер-
пение, ведь у каждого ученика свой 
характер.

- Что бы вы хотели пожелать на-
шим ученикам?

- Уважайте и любите своих учите-
лей. 

- Спасибо большое за уделённое 
время.

Животкова Маша

Арбузный кросс и подарок арбуз 
за 1 место.(сентябрь 2017г.)
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Научная конференция 

4

21 апреля в Барвихинской СОШ состоялся Муници-
пальный тур школьного научного общества. Ребята долго 
и упорно готовились весь учебный год к этому важно-
му мероприятию, и их усилия принесли значительные 
результаты. Они успешно и достойно защитились перед 
жюри. Результаты вы можете увидеть чуть ниже.

Победители:
Ильичев Кирилл 1 «Г»
Сидоренков Аркадий 2 «В»
Кононова Елизавета 3 «Б»
Котельникова Мария 4 «А»
Калинин Дмитрий 4 «А»
Мусаверов Владими 5 «Б»
Николаева Ульяна 5 «Б» 
Кирдяпкина Татьяна 5 «В»
Животкова Мария 9 «А»
Призеры:
Балашова Елизавета 1 «В»
Матвеева Полина 3 «А»
Матвеева Ксения 3 «А»
Сова Степан 3 «Б»
Барышников Артём 4 «А»
Почерняева Анастасия 5 «В»
Шиханов Станислав 11 «А»
Таипова Диана 8 «Б»
Рычкова София 7 «А»
Онищенко Софья 7 «А»
Скрипак Марат 9 «А»
Раджабова Диана 5 «А»
 
Даже несмотря на все трудности и препят-

ствия, ученики нашей замечательной школы от-
лично проявили себя и показали, на что они спо-
собны. Так же стоит сказать спасибо учителям, 
которые помогали им с проектами.Молодцы!Мы 
гордимся вами!Наша редакция желает вам успе-
хов во всех ваших будущих делах!

Животкова Маша
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Книжная полка Это интересно
10 книг о путешествиях и приключениях 

В этом выпуске мы собрали книги о самых отважных 
людях, которые бывали высоко в горах, в глубине непрохо-
димых лесов, переплывали океаны, спускались в пещеры 
и погружались в глубоководные впадины, проходили через 
пустыни и достигали Северных и Южных полюсов. Жела-
ем вам приятного чтения!

«Оливковая ферма», К. Дринкуотер
Странствие по сегодняшнему Прованcy вместе с Кэрол 
Дринкуoтер - чарующее переживание, подобное реально-
му путешествию, которое, несомненно, не замедлит совер-
шить каждый, взявший в руки эту книгу.

«Автостопом по Вьетнаму», К. Мюллер
Юная, самоуверенная, но при этом по-настоящему отваж-
ная американка отправляется в экстремальное путеше-
ствие по Вьетнаму. 

«Затерянный мир», Артур Конан Дойл
Повесть была написана в конце ХХ века и до сих пор чи-
тается на одном дыхании. Вместе с героями мы вплотную 
приближаемся к древнему, полному загадок миру, выжить 
в котором уже равносильно подвигу. 

«Натуралист на мушке», Д. Даррелл
Отправляясь снимать 13-серийный цикл передач «Нату-
ралист-любитель», Джеральд Даррелл и его команда даже 
не подозревали, сколько испытаний их ждет. И все-таки 
юмор, неизменное жизнелюбие и страстный интерес к 
дикой природе помогли команде знаменитого зоолога пре-
одолеть все преграды.

«Океания. Остров бездельников»,У. Рендалл Герой 
романа, подобно Робинзону Крузо, сталкивается с совер-
шенно незнакомым ему миром. В конце книги герой по-
нимает, что самыми главными вещами в жизни остаются 
дружба, взаимопомощь, упорство и вера в успех. 

«Страна джунглей. В поис-
ках мёртвого города», К. Стюарт
Кристофер Стюарт был счастливым мужем и отцом, работал 
в офисе, как и многие другие, пока однажды ему не попались 
дневники скандального шпиона и путешественника времен 
Второй Мировой Войны. Стюарт оставил налаженный быт, 
чтобы отправиться в главное приключение своей жизни. 
«Навсе...где?», Хэйди Хейлинг
Вот уже 16 лет Никси странствует вместе со своим отцом 
по морю, который одержим одной единственной целью - 
вернуться в Гонолулу. Раз за разом, день за днём Слэйт пы-
тается доплыть до заветного острова, но все безуспешно. 
В чем же причина этих неудач? И какую цену придется за-
платить ему за исполнение своей заветной мечты?

«Мальчик из джунглей», М.Морпурго
Девятилетний Уилл приезжает с матерью в Индонезию - 
как раз накануне катастрофического наводнения 2004 года. 
Мальчик остается в живых благодаря слонихе по имени 
Уна. Так начался их долгий, удивительный путь в индоне-
зийских джунглях, полных чудес и опасностей.

«Похитители бриллиантов», Луи Буссенар 
Три друга-француза путешествуют по Африке, при этом 
ежечасно подвергаясь смертельной опасности. Против них 
отравленные стрелы туземцев и крокодилы, местные бан-
диты и, как ни странно, полиция.

«Кон-Тики», Тур Хейердал
Этот человек провернул наверняка самое головокружи-
тельное приключение ХХ века! Проплыть через океан на 
лодочке из папируса, чтобы проверить гипотезу о заселе-
нии Полинезии – это супер-круто!

Дубровская Дарья

 Уже совсем 
скоро по всей России начнутся первые экзамены. Мно-
гие целый год упорно готовились к сдаче ЕГЭ на высо-
кий балл. Специально для школьников создали телека-
нал ЕГЭ ТВ. Его можно найти на ютубе и там смотреть 
вышедшие эфиры. Телеканал будет интересен школьни-
кам, учителям и родителям. Помимо разборов самих за-
даний, на канале можно узнать о расписании, правилах 
и процедурах, а также об изменениях и нововведениях, 
связанных с ЕГЭ. Лучшие отечественные преподава-
тели каждый день ведут передачи о профориентации, 
чтобы каждый ученик осознанно выбрал свою будущую 
профессию. Также на канале можно посмотреть очень 
интересные художественные и документальные филь-
мы. Наша редакция советует этот канал каждому уче-
нику, независимо от того, сдаёт он в этом году Единый 
Государственный Экзамен или нет.

Мелешко Татьяна

1) 14 мая 1692 года произошел спуск первого 
военного корабля на Руси. Этот военный корабль 
был построен трудами самого Петра I и 16 солдат 
Преображенского полка. За спуском корабля на 
воду последовали торжественные празднества в 
ознаменование начала русского судостроения. 

2) 14 мая 1900 года в Париже открылись II 
Олимпийские игры, в них впервые приняли участие 
женщины. Олимпиада проходила параллельно со 
Всемирной выставкой, что слишком растянуло сроки 
проведения игр: они закончились 28 октября. Из-
за отсутствия специального стадиона соревнования 
проходили на спортивной площадке в Булонском 
лесу, пловцы, гимнасты, фехтовальщики, теннисисты 
соревновались в различных предместьях Парижа.

3) 14 мая 1905 года началось Цусимское 
сражение - морская битва в районе острова Цусима, в 
которой российский флот потерпел тяжёлое поражение 
от японцев.

4) 14 мая 1944 года родился Джордж Лукас, 
знаменитый американский кинорежиссер, продюсер и 
сценарист. Именно он придумал и поставил знаменитую 
сагу "Звездные войны", а также ленты о приключениях 
Индиана Джонса.

5)  14 мая 1984 года родился Марк Цукерберг, 
основатель и генеральный директор социальной сети 
Facebook.

Савелий Морозов
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Интересные люди, 
интересные профессии

 Есть такая профессия - Родину защищать! Сегодня 
нам дал интервью настоящий военный, генерал-майор, 
морской пехотинец - Веретенников Сергей Валентинович. 

- Здравствуйте, Сергей 
Валентинович. Спасибо, что 
согласились дать интервью нашей 
газете.

 - Почему вы выбрали  
профессию военного? 

- Когда мне было лет пятнадцать, и 
я ещё учился в школе, эта профессия 
была очень престижна. Большинство  
мальчишек мечтали  стать  военными. 
Тогда все служили в вооруженных 
силах, это было очень уважаемо.  Я 
с удовольствием смотрел военные 
фильмы. Фильм «Офицеры» во 
многом определил мою будущую 
профессию,  я решил стать военным 
офицером. 

- Где вы учились, служили?

 - Поступил в 1973 году в 
Новосибирское высшее военное 
общевойсковое училище, закончил 
его в 1977 году лейтенантом. Хотел 
служить только в морской пехоте, 
потому что именно там проявляется 
и закаляется характер мужчины. 
Считал и считаю, что это самые 
лучшие войска. Военную службу 
начал в 336 отдельной гвардейской 
Белостокской орденов Суворова 
и Александра Невского бригаде 
морской пехоты Балтийского флота, в 
1993 году был назначен начальником 
отделения боевой подготовки 55 
дивизии морской пехоты; в составе 
опергруппы дивизии был в Чечне. 
Затем стал заместителем командира 
55 дивизии морской пехоты и принял 
предложение стать комендантом 
Гудермесского особого района и в 
этой должности получил воинское 
звание «генерал-майор».

-Что вам больше всего нравится 
в этой профессии? 

-Во-первых, сразу начинаешь 
разбираться в людях: каждый 
в трудностях военной службы 
проявляет свою настоящую 
сущность. Понимаешь, на кого можно 
надеяться, кто тебя не подведет. И, 

соответственно, ты делаешь всё, 
чтобы и к тебе точно таким же образом 
относились. Во-вторых, армейская 
школа,  по моему мнению, делает 
из мальчика настоящего человека, 
мужчину, который умеет постоять 
не только за себя, но и за Родину, 
за семью, за родных и близких, за 
любимых. 

- С какими трудностями вы 
сталкивались? 

- Наверное, было бы проще 
ответить, с какими трудностями 
я не сталкивался. Со всеми 
существующими трудностями  
сталкивался, например, жесткий 
распорядок дня, дисциплина, 
самовоспитание и так далее. Были 
и другого рода трудности, такие как 
переезды с семьей в разные места 
службы, трудности во время боевых 
действий, когда ходишь прямо под 
пулями. 

- Можете рассказать нам какой-
нибудь интересный случай из 
вашей профессии? 

-Случаев было очень много. В 
годы, когда я был молодым человеком, 
я служил на Балтийском флоте в 
бригаде морской пехоты и участвовал 
в таких крупных учениях, как 
«Братство по оружию- 80». Это были 
общевойсковые учения СССР и стран 
Варшавского договора, проходившие 
летом — осенью 1980 года на 
территории ГДР и прилегающей к 
ней акватории Балтийского моря. Это 
было очень интересно, и  осталось 
положительным воспоминанием.  А 
про отрицательные не будем говорить. 

- Какие особые навыки нужны 
человеку, чтобы стать военным? 

- Человек должен заранее 
готовиться к военной службе. Он 
должен быть организованным, 
должен иметь большое желание 
стать военным. Человек должен быть 
дисциплинирован, он должен уметь 
подчиняться.

- Кому бы вы могли 
порекомендовать эту профессию? 

- Я бы порекомендовал эту 
профессию всем, особенно в 
наше время, когда отношение к 
вооруженным силам в государстве 
поменялось в лучшую сторону. 
Сейчас служба в вооруженных силах 
стала более комфортной. Во-первых, 
сейчас служба длится не 2-3 года, как 

раньше, а 1 год. Во-вторых, воинские 
части обеспечены всем необходимым.

- Как вы относитесь к службе 
девушек и женщин в армии? 

- Я скажу на своем примере. В 2002 
году я закончил военную академию 
генерального штаба Министерства 
обороны в городе Москве. Был 
назначен военным комендантом в 
Чеченскую республику. И у меня 
в комендатуре служило где-то 7-9 
женщин. Одна из них служила с 
1999 года и по сей день проходит 
там службу. Очень ответственный 
медицинский работник, 
добросовестно относящийся к своему 
делу, точно так же, как и мужчины. 
Сейчас много  женщин служат в 
армии по контракту. Женщинам до 40 
лет можно  сдать тесты по физической 
подготовке, пройти психологический 
тест и,  при желании, пойти служить 
в армию. Но женщина должна быть 
готова к тому, что послаблений у 
нее будет немногим меньше, чем у 
мужчин.

-Как вы думаете, в будущем 
ваша профессия останется 
востребованной? 

-Даже если будет только 
информационная война, профессия 
военного  все равно будет 
востребована. Пусть с 1945 года не 
было еще ни одной серьезной войны, 
но армия есть у всех государств, 
потому что страны еще не могут 
договориться о прекращении создания 
оружия. Из-за необходимости 
иметь вооруженные силы внутри 
государства данная профессия всегда 
будет актуальна. 

-Что бы вы хотели 
порекомендовать нашим 
ученикам? 

-Ученикам я хочу порекомендовать 
очень сильно любить свою Родину, 
знать своих предков, потому что все 
они защищали нашу страну; учиться 
только на хорошие и отличные 
оценки, не лениться, слушаться 
родителей и учителей.

Дубровская Дарья
Журба Алиша

Авазашвили Нино
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Киномания Главные премьеры на конец 
мая - июнь 2018 года

Кибербуллинг

Кибербуллинг - это, проще го-
воря, интернет-травля: оскорбления, 
насмешки, издевательства над дру-
гим пользователем. Почти каждый 
человек, пользующийся Интернетом 
и общающийся в социальных сетях, 
сталкивается с этим явлением. Травля 
в интернете происходит по-разному: 
иногда создают специальные стра-
ницы, посвященные издевательствам 
над каким-то конкретным человеком 
(например, однокурсником или одно-
классником), иногда людей завали-
вают комментариями или личными 

сообщениями с оскорблениями и 
угрозами. Бывает, что люди пишут от 
лица жертвы сообщения ее близким, 
коллегам или преподавателям - это 
тоже распространенный способ из-
девательства. К сожалению, Россия - 
лидер по кибербуллингу среди школь-
ников.

Кто же занимается кибербуллин-
гом? Их называют кибербуллерами, и 
это - злоумышленники, пользующие-
ся неуверенностью жертвы и давящие 
на ее слабые места, чтобы унизить и 
причинить психологическую трав-
му. Делают они это ради собствен-
ного удовольствия и чтобы возвы-
сить себя за счёт унижения других. 
Чаще всего кибербуллеры публи-
куют свои оскорбления анонимно, 
скрываясь за выдуманным именем. 
Большинство кибербуллеров способ-
ны высказываться только в онлайн 
пространстве, в реальной жизни 
у них не найдется смелости про-
изнести подобное в лицо жертве.
Любая травля - в том числе и кибер-
буллинг - опасна для психологиче-
ского здоровья жертв. Исследования 

показывают, что травля часто приво-
дит детей и подростков к депрессии и 
другим расстройствам, у них снижа-
ется самооценка. 

Как же избежать кибербуллин-
га? Лучший способ - просто не от-
вечать на попытки злоумышленника 
унизить и задеть вас. Тогда кибербул-
лер, не получая от вас ответной реак-
ции, попросту отстанет. Если же он 
продолжит попытки буллинга, мож-
но просто заблокировать его - такую 
функцию имеют все социальные сети. 
Также во избежание кибербуллинга 
не следует публиковать в открытом 
доступе личные данные - например, 
номер телефона. Бывает такое, что 
обидчик не отстаёт от жертвы, про-
должая издевательства долгое время. 
Тогда подростку следует обратиться к 
родителям - этого не надо стесняться 
и бояться, ведь кибербуллинг может 
перейти и в реальную жизнь.

Редакция надеется, что вы как 
можно меньше будете сталкиваться с 
кибербуллингом и будете проводить 
время в Интернете с удовольствием. 

Маслова Елизавета

Хан Соло: Звёздные Во-
йны. Истории (24 мая; фан-
тастика, фэнтези, боевик; 
режиссёр - Рон Ховард)
Данная картина является вто-
рым спин-оффом из серии филь-
мов "Звёздные войны". Сюжет 
расскажет об известном всему 
миру герое. Зрители могут ожи-
дать увлекательную, интерес-
ную историю о молодом Хане 
Соло, который ещё не встретил 
Люка и других персонажей все-

ленной фильма. Нам покажут, как главный герой картины 
только начинал свой путь контрабандиста и мошенника.

Черновик (с 25 мая; 
фантастика; режис-
сёр - Сергей Мокрицкий)
В первую очередь стоит сказать, 
что данная картина является 
экранизацией известного про-
изведения Сергея Лукьяненко. 
Сюжет фильма расскажет нам о 
молодом человеке Кирилле, ко-
торого как бы "вычеркивают" из 
жизни. О его существовании за-
бывают друзья, коллеги, роди-
тели. А его документы просто 
рассыпаются в прах. Позже Кирилл узнаёт, что его пред-
назначение - стать таможенником между параллельными 
мирами. Задача главного героя - разгадать тайну этих ми-
ров и узнать, кто же ими управляет.

Мир Юрско-
го периода 2 (с 
7 июня; фанта-
стика, боевик, 
п р и к л ю ч е н и я ; 
режиссёр - Хуан 
Антонио Байона). 
Картина является 
сиквелом фильма 
2015 года "Мир Юрского периода". Зрителям расскажут 
о продолжении истории, начатой в первой части фильма. 
Кажется, опасность в виде хищных динозавров уже ми-
новала, но героев ожидают новые проблемы. Сам парк 
построен недалеко от активного вулкана, который пробу-
дился и теперь рискует затопить весь остров лавой. Глав-
ным персонажам картины предстоит спасти динозавров 

и самих себя от гибели.
Суперсемейка 2 (с 

14 июня; мультфильм, 
фантастика, боевик; 
режиссёр - Брэд Бёрд)
Мультфильм является 
сиквелом знаменитой 
картины 2004 года. В 

этот раз сюжет картины расскажет о новых приключени-
ях семьи Парр, каждый член которой - обладатель различ-
ных суперспособностей. Отец семейства Боб вынужден 
сидеть с детьми, так как его жена Хелен становится звез-
дой телешоу. Однако позже все эти семейные, повсед-
невные дела отходят на второй план, ведь новый злодей 
угрожает планете.

Пичугина Полина
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8 мая 2018 года в нашей школе состоялся ежегодный 
концерт, посвященный 9 МАЯ. В этот день праздну-

ется Великое событие для 
нашей страны - День Победы 
над фашистской Германией. В 
других странах также ценится 
этот праздник, но самые мас-
штабные мероприятия прохо-
дят в нашей стране. 

Большинство учеников с 1 
по 11 классы приняли участия 
в подготовке данного меро-
приятия. Ребята с помощью 
наших учителей представили 
множество выступлений на 
военную тематику. На их под-
готовку ушло огромное коли-

чество времени, но приложенные усилия принесли суще-
ственный результат. 
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Выступления получились действительно за-
мечательные, было видно, сколько стараний вло-
жили ученики и учителя в данное мероприятие. 
Мы вновь имели возможность увидеть, насколько 
талантливы наши ребята. Учащиеся нашей школы 
проявили себя только с хорошей стороны, и концерт 
удался на славу, никого не оставив равнодушным.
Каждый из нас понимает, через какой ад при-
шлось пройти людям в то время, и этот их под-
виг, победа нашей страны, позволяет и по сей 
день жить с мирным небом над головой. Подоб-
ные концерты воспитывают в нас патрио-
тизм, любовь к Родине и призывают к тому, 
чтобы мы не забывали тех, кто воевал за 
нашу страну. Даже спустя века, мы не забу-
дем этот период жизни нашей страны, и па-
мять о погибших людях будет жить вечно.
Животкова Маша 



Гороскоп

Р�з��е�����

№7 май 2018

10

Овен. В этом 
месяце овнам 
следует быть ме-
нее агрессивны-
ми, так как это 
может повлечь 

отдаление от их цели. Однако, если 
представители этого знака проявят 
терпимость, их цели будут достигать-
ся быстрее.

Телец. Тельцы будут чувствовать 
себя увереннее обычного и ощущать 
прилив сил, что поможет им в испол-
нении повседневных дел. Также пред-
ставители этого знака будут гораздо 
решительнее в этом месяце.

Близнецы. В этом месяце близне-
цы будут чувствовать себе более сво-
бодными и радостными, чем обычно. 
Так что май станет отличным меся-
цем для дружеского общения, соци-
ального взаимодействия.

Рак. Май сулит ракам некоторые 
перемены, которые могут несколько 
поменять их планы. Также у предста-
вителей этого знака могут возникнуть 

неплохие идеи, которые обязательно 
надо воплотить в жизнь.

Лев. В мае львы столкнуться с 
тем, что их сила воли и уверенность 
в себе могут быть подвергнуты испы-
таниям. Следует проявить стойкость 
и упорство, тогда успех в этом месяце 
вам гарантирован.

Девы. В мае девы будут крайне 
активны, открыты для споров и дис-
куссий. Так что в этом месяце следует 
увеличить взаимодействие с окружа-
ющими их людьми, так как оно будет, 
скорее всего, положительным.

Весы. Мнение окружающих вас 
людей в этом месяце может не совпа-
дать с вашим, но не стоит тратить вре-
мя и силы на то, чтобы изменить его. 
Следует, в первую очередь, полагать-
ся на себя и на свою интуицию.

Скорпион. Представителям этого 
знака май сулит благоприятное время: 
вы сможете добиться своих целей, но 
только если не будете лениться и от-
лынивать. 

Стрелец. В мае стрельцы решат 

свои проблемы и дела, а позже, нако-
нец, смогут отдохнуть. Во время этого 
отдыха стоит уделить внимание своим 
хобби; также следует больше времени 
проводить со своими друзьями.

Козерог. Май сулит козерогам 
большое количество жизненных сил 
и энергии, но не стоит перегружать 
себя. Возможно, стоит даже взять не-
большой отпуск или отдых, посвятить 
время себе и своим желаниям.

Водолей. Водолеям стоит опа-
саться своего эгоизма и гордости: это 
может негативно сказаться на их по-
вседневных делах. Также в мае сле-
дует уделять больше внимания себе и 
своей семье.

Рыбы. Май является крайне бла-
гоприятным месяцем для рыб. Поя-
вится возможность взять инициативу 
в свои руки; также следует ожидать 
приятных и неожиданных изменений 
в жизни.

Пичугина Полина

Кто ты из Gravity Falls?
1. Как бы ты описал себя?
A) Веселый и оптимистичный
Б) Циничный и экономный
В) Дружелюбный и несерьезный
Г) Умный и авантюрный
Д) Готовый помочь и непослушный
Е) Уникальный и скандальный
2. Что для тебя самое важное?
A) Деньги
Б) Сила
В) Социальное взаимодействие 
Г) Свобода воли
Д) Знания
Е) Преданность
3. Чем бы ты лучше занялся?
А) Почитал книги
Б) Поиграл в видеоигры
В) Пошел на вечеринку
Г) Сделал бы что-нибудь своими 
руками
Д)Разыграл бы кого-нибудь
Е) Пошел на охоту или рыбалку
4. Какова твоя цель?

А) Сохранить мир
Б) Стать президентом
В) Стать богатым
Г) Быть участником великих 
приключений
Д) Управлять реальностью и 
существованием
Е) Вести нормальную жизнь
5. В чем ты реально хорош?
А) Манипуляция людьми
Б) Лазание
В) Я очень настойчив
Г) Продажа разных вещей
Д) Починить или исправить что-
нибудь
Е) Создание чего-либо своими 
руками
6. Что тебе нравится?
А) Разгадывать тайны
Б) Романтика
В) Пугать детей
Г)Тусоваться с друзьями
Д) Беспорядок и разрушение
Е) Нарушение всех правил
7. Что ты терпеть не можешь?
А) Выставлять напоказ свои чувства
Б) Не оправдывать чьих-то ожиданий
В) Когда меня оскорбляют
Г) Работать
Д) Мой день рождения
Е) Срывание хорошей сделки
8. Выбери цитату:

А) Этот эльф такой горячий парень!
Б) И помни: реальность это иллюзия!
В) Кто-то сегодня ночью не уснет!
Г) Я не верю людям с начесом 
больше головы!
Д) Не знаю, утка это или панда, но 
хочу такую!
Е) Пока вокруг нет полиции, все 
законно!
9. Какое прозвище ты бы 
предпочел?
А) Кирпич
Б) Сосна
В) Бочонок
Г) Коротыш
Д) Мафия
Е) Желудь
10. Какую твою любимую вещь 
хочется носить постоянно?
А) Шапка
Б) Футболка
В) Яркая кофточка
Г) Шарф
Д) Шорты
Е) Туфли
A-30  Б-10 В-40  Г-60  Д-50  Е-20
530-600 баллов - Билл Шифр
450-520 баллов - Диппер Пайнс
360-440 баллов - Мейбл Пайнс
270-350 баллов – Вэнди Кордрой
180-260 баллов - Стэнли Пайнс
170-100 баллов – Сус Рамирез
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 Откуда 
же пошло это 

название Подушкино? Видимо, 
от богатого московского гостя 
Ивана Владимировича Подушки, 
жившего во второй половине XV 
века, так считает исследователь 
истории Одинцовского края – 
Александр Андреевич Пузатиков.

Первому упоминанию 
Подушкина, Ямщикова 
и Одинцова мы обязаны 
писцовым книгам 1627 г. Царь 
Михаил Романов, озабоченный 
пополнением разорённой казны, 
отправил гонцов для составления 
подробной описи всех земель, 
селений и пустошей на Старой 
Смоленской дороге и вблизи 
неё. Кроме двора вотчинника 
и деревянной Рождественской 
церкви в Подушкино 
насчитывалось всего 9 дворов и 
15 человек населения.

Савелий Морозов

Подушкино 

Топ - 5 интересных 
мест в России

В этом учебном году это послед-
ний выпуск нашей газеты. Совсем 
скоро наступит лето, а вместе с ним 
и долгожданные каникулы. А какие 
каникулы без путешествий? Наша ре-
дакция подготовила подборку самых 
интересных мест в России.

Крым. «Медведь - гора Аю-
Даг» расположена на юге Крыма.
Древняя легенда говорит, что горные 
медведи однажды нашли на берегу 
маленькую девочку. Звери очень по-
любили её.

Однажды, когда медведей не 
было дома, море прибило лодку с 
юношей. Удары о скалы сильно из-
мотали его. Эти двое так полюби-
ли друг друга, что решили сбежать.
Когда звери вернулись, вожак при-
пал к воде. Его примеру последо-
вала вся стая. Медведи решили вы-
пить море и притянуть уплываю-
щую лодку. Девочка запела песню, 
что не устоял даже сам главарь. Он 
прекратил пить, но так и не под-
нялся на ноги. Тысячи лет лежит 
он, всматриваясь в даль и тоскуя по 
той, которая навсегда его бросила.

Здесь сохранились остатки крепост-
ной стены и разнообразных храмо-
вых сооружений.

На Аю-Даге туристы могут по-
видать более 600 видов растений. 
Обитают здесь и животные, среди ко-
торых 16 видов занесены в Красную 
книгу.

Байкал. Байкал - самое глубо-
кое озеро на планете, крупнейший 
природный резервуар пресной воды. 
Озеро и прибрежные территории 
отличаются уникальным разноо-
бразием флоры и фауны. Местные 
жители и многие в России тради-
ционно называют Байкал морем.
Значение максимальной глубины озе-
ра - 1642 м - было установлено в 1983 
году Л. Г. Колотило и А. И. Сулимо-
вым во время выполнения гидрогра-
фических работ. Средняя глубина озе-
ра также очень велика - 744,4 м. Одна 
из визитных карточек России, место, 
которое нужно увидеть своими глаза-
ми хотя бы раз в жизни!

Камчатка. На Камчатке природа 
победила человека. Редкие города и 
поселки робко теснятся в тени дикой, 
неосвоенной красоты. Камчатка вы-
глядит так, будто она и не на Земле 
вовсе: неспроста в 1969 году здесь 
испытывали первый советский луно-
ход. В ландшафте доминируют вул-
каны. Приезжим же все в диковинку: 
и огнедышащие горы, и гейзеры, и 
медведи, и сохранившиеся традиции 
кочевых народов.

Озеро Селигер, Тверская и 
Новгородская области. Селигер 
имеет еще одно название - Осташ-
ковское озеро, по названию сто-
ящего на озёрном берегу города 
Осташкова. Площадь озера состав-
ляет 260 кв.км, в том числе около 
38 кв. км приходится на острова (их 
на Селигере более 160). Крупней-
ший среди них - остров Хачин. Пло-
щадь всего бассейна - 2275 кв. км.
Озеро лежит на высоте 205 ме-
тров над уровнем моря и име-
ет ледниковое происхождение. 
Вода в Селигере прозрачная, прозрач-
ность достигает 5 метров. На берегу 
южной части озера Селигер располо-
жены город Осташков и усадьба «Но-
вые Ельцы».

Куршская коса, Калининград-
ская область. Песчаная коса, распо-
ложенная на побережье Балтийского 
моря и Куршского залива. Она пред-
ставляет собой узкую и длинную 
полосу земли саблевидной формы.
Куршская коса - уникальный при-
родно-антропогенный ландшафт и 
территория исключительного эстети-
ческого значения. Высокий уровень 
биологического разнообразия, обу-
словленный сочетанием различных 
ландшафтов - от пустынного (дюны) 
до тундрового (верховое болото) - 
дает представление о важных и дли-
тельных экологических и биологиче-
ских процессах в эволюции.

Дубровская Дарья

И снова танки!      
18 апреля в нашей школе прошло ин-
тересное игровое мероприятие: уче-
ники 6-7 классов участвовали в тур-
нире по настольной игре "Великая 
Отечественная". Важно заметить, что 
ученики играли моделями, собранны-
ми самими ребятами на мастер-клас-
се, который уже освещался в нашей 
газете. Ребята получили незабывае-
мые впечатления от игры. И, конечно 
же, за свои старания участники были 
награждены ценными призами: все 
ученики получили книгу из серии 
"Прадедушкины медали" - "Медаль за 
оборону Сталинграда". Победители же 
- 6 "В" класс - получили памятные гра-
моты, а также набор для сборки моде-
лей из серии "Тяжёлые танки Великой 
Отечественной". 

В дальнейшем таких мероприятий 
планируется проводить как можно 
больше. И не только в школе: плани-
руется осваивать и другие площадки, 
например, известный парк Патриот, 
музеи, посвящённые Великой От-
ечественной войне, Поклонную Гору, 

где ребята из нашей школы смогут 
проявить свои лучшие качества, взаи-
модействуя уже не только со своими 
школьными товарищами, но и с участ-
никам из других городов. 

Существуют разные формы по-
читания событий Великой Отече-
ственной войны и ветеранов. И к ним 
добавляется ещё одна: через такие 
мероприятия выражается дань памяти 
великим событиям и людям, отдавшим 
жизнь за мирное небо над нашей голо-
вой. 

Маслова Елизавета
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Музыкальная
 страничка

5 самых известных 
саундтреков из знаменитых 

фильмов
 Хорошее кино должно обладать не только 

интересным для  зрителя сюжетом и талантливыми актерами, 
но и созвучным саундтреком, который в дальнейшем будет 
ассоциироваться с этот кинолентой.

1. You Never Can Tell (фильм «Криминальное чтиво»)
Говоря об известных фильмах Квентина Тарантино, нельзя 
не сказать о самой значимой и яркой кинокартине из его 
работ. Этот фильм стал одним из самых популярных в его 
фильмографии, но не только из-за продуманных диалогов 
и необычной подачи повествования - свою роль сыграл и 
саундтрек. Рок-музыкант Чак Берри написал песню «You 
Never Can Tell» в начале 60-х, отбывая срок в тюрьме. После 
выхода сингла поклонники сразу же заинтересовались 
песней, но именно после премьеры фильма «Криминальное 
чтиво» песня приобрела вторую славу.

2. Имперский марш (фильм «Звездные войны»)
Главная музыкальная тема одноимённого фильма, 
сочиненная Джоном Уильямсом, впервые появилась в 
фильме «Звездные воины. Эпизод V: Империя наносит 
ответный удар», и мгновенно полюбилась поклонниками 
данной картины. Имперский марш является одним из самых 
узнаваемых саундтреков и уже долгое время ассоциируется 
с серией «Звездных воинов» и его персонажами.

3. Розовая пантера (фильм «Розовая Пантера»)
Наверное, многие вспомнят ту запоминающуюся и 
необычную мелодию из детства, которая сопровождалась 
короткими историями о коварной пантере. После выхода 
полнометражного мультфильма вся американская 
аудитория, а потом и весь мир, напевал знакомый мотив 
под нос, попутно рисуя в памяти неуклюжего детектива-
француза. В 1964 году картину номинировали на премию 
Academy Award как лучший оригинальный саундтрек, и 
в том же году, после выхода отдельного саундтрека, эта 
мелодия возглавила чарт современной музыки Billboard.

4. My Heart Will Go On (фильм «Титаник»)
Главная тема фильма была выпущена в альбоме Дион в 1997 
году, она возглавила чарты по всему миру и моментально 
стала одной из самых популярных песен за всю историю 
музыки. Ее, пожалуй, можно считать самым известным 
саундтреком в истории кино. Оскар, Грэмми, Золотой 
глобус и многие другие награды и премии были завоёваны 
с помощью этой песни, которая изначально не понравилась 
самой певице. 

5. Speak Softly Love (фильм «Крестный отец»)
Это песня впервые прозвучала в культовом фильме 
«Крестный отец» и обрела практически вечную жизнь. 
Мелодия передаёт красоту, подчеркивая ностальгические 
ощущения и острый накал страстей, сопровождающие эту 
драму. Фильм стал обладателем пяти «Золотых глобусов», 
одной из номинаций которых стал «Лучший саундтрек».

Журба Алиша 

КАК ПОДОБРАТЬ ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ НА 
ВЫПУСКНОЙ?

Близится выпускной, а 
вы не знаете, как подобрать 
подходящий наряд? В этой 
статье наша редакция даст 
вам несколько советов 
по правильному выбору 
праздничного образа

 Первый и, наверное, са-
мый главный пункт - опре-
делиться с видом одежды. 
Необязательно надевать 
платье, есть множество 
различных вариантов, ко-
торые будут смотреться 
также красиво. Например, 

можно надеть комплект, состоящий из юбки/брюк и 
укороченного топа. Также очень красиво смотрится 
брючный костюм.

 После того, как вы определились с видом, нужно 
начать думать о цвете, покрое. Следует запомнить, 
что не всегда желаемый цвет подходит к вашему 
лицу. Фасон выбирайте такой, чтобы было удобно, 
более-менее практично и чтобы ваша фигура смо-
трелась в наряде гармонично.

 Самое сложное позади, осталось совсем немно-
го. Аксессуары и обувь играют немаловажную роль 
в праздничном наряде. Но зачастую многие девуш-
ки перебарщивают с кольцами, браслетами, подве-
сками. Бывает и такое, что аксессуар совсем не под-
ходит под стиль образа и смотрится нелепо. Что-
бы не допустить таких ошибок, читайте до конца. 
Очень важный аксессуар - сумочка. Подберите ее 
одной цветовой гаммы с вашим нарядом или ту, ко-
торая красиво сочетается с ним в оттенках. Насчёт 
подвесок и колье - они не 
должны отвлекать вни-
мание от вашей одежды.
Обувь должна совпадать 
с нарядом по стилю и 
гармонировать по цвету. 
Комфорт - самое главное 
при выборе обуви. Не 
стоит покупать туфли, 
если вы в них не увере-
ны, лучше поискать ещё. 

Это были основные 
и самые важные советы 
по выбору наряда на вы-
пускной. Придерживаясь 
их, вы сможете идеально подобрать свой образ и 
выглядеть сногсшибательно!

Мелешко Татьяна

различных вариантов, ко-
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Ученица нашей школы, 
Патюшко Елена сделала очень 
интересный проект. На 4 этаже 
все ученики могут увидеть 
стенд, нарисованный  Леной 
и посвященный исчезающим 
животным нашей планеты.

Амурский тигр
Я амурский тигр  - самый крупный 

и сильный представитель  кошачьих в 
дикой природе и один из самых редких  
видов. В середине прошлого века нас  
осталось  всего тридцать, но мои 
предки смогли  пережить эти сложные 
времена. Сейчас нас  пятьсот особей. 
Такого числа популяция достигла 
за последние сто  лет. Но говорить о 
победе  еще рано, ведь не  все  люди 
соблюдают законы на Дальнем 
Востоке. По сей день на черном  рынке  
с  легкостью  можно  найти  лапы 
тигра или шкуры  целиком. От такого 
варварства  я прихожу  в  ярость. 
Впрочем, это лишь  эмоции, а нужны 
действия,  действия отважных  людей,  
выступающих на стороне тигра.

Серый кит
Мои далекие предки когда-то 

жили на Земле. Видимо из-за этого 
мы предпочитаем держаться поближе 
к берегу и мелководью.  Во  время 
миграции высовываем из воды свои 
головы и  ориентируемся на рельеф 
суши. Мы часто  меняем  место  
жительства. Только вдумайтесь: 
за сорок  лет  жизни серый кит 
проплывает расстояние равное пути 
от Земли до луны и обратно. Одна 
группа китов  мигрирует от Южной 
Кореи до Сахалина. Вторая -   от 
Чукотки до Калифорнии. 

На планете  нас  сталось  очень  
мало. В середине двадцатого  века  
серых  китов  почти  полностью  
истребили из-за ценного мяса, жира и 
плавников. Лишь  тотальный  запрет 
на китовый промысел смог немного 
изменить ситуацию.  Но и сегодня  мы 
находимся под угрозой исчезновения. 

Не забывайте об этом,  
ЛЮДИ!

Позвольте нам 
сохранить свой вид!

Алтайский 
горный баран

Я алтайский 
горный баран, 
и у меня самые 
большие рога 
среди мне 
подобных. Они 
весят до 35 кг. 
П о п р о б у й т е , 
поносите такую 
корону на 
голове!  Но наши рога стали нашим 
проклятием; охота на нас привела 
к тому, что немногие выжившие 
потянулись к границе, уходя из 
родных мест глубже в горы Монголии. 
Но люди вовремя опомнились. Теперь 
мы обитаем в заповедных зонах 
и моих сородичей фото-ловушки  
регистрируют даже в Туве, где раньше 
не видели никогда. 

Я с оптимизмом смотрю вперед, 
тем более, что с верхней точки лучше 
видно все, даже будущее!

Утка мандаринка
Я утка мандаринка. Меня и 

моих сородичей выбрали эталоном 
супружеской верности из- за того, что 
мы выбираем партнеров один раз и на 
всю жизнь. 

Людям есть чему у меня 
поучиться. Яркий окрас наших 
селезней сделал нас уникальными, 
подарил название и определил судьбу. 
Селезней истребляют  именно из- за 
яркого оперения, а в зимней одежде 
нас губят неопытные охотники, не 
отличая краснокнижную птицу от 
обычной. Но если погибнет моя 

вторая половинка, я больше никогда 
не принесу потомства.  

Мне страшно, потому что, тогда 
мир не увидит птенцов одной из 
самых красивых птиц на Земле.

Реликтовая чайка
Я  реликтовая чайка, и вам очень 

повезло меня увидеть. Реликтовые 
чайки застали еще эпоху Мезозоя. 
Нашим домом был океан Тетис, 
что между материками Гондвана 
и Лавразия. Впервые слышите эти 
названия? Неудивительно, ведь я на 
много миллионов лет  старше вас! 
Сейчас нас осталось мало- сказались 
природные катаклизмы и бурная 
деятельность человека вблизи мест 
нашего обитания. При виде опасности 
мои собратья впадают в паническое 
состояние и могут покалечить как друг 
друга, так и своих птенцов. Помочь 
нам выжить просто- достаточно не 
подходить слишком близко! Тогда, 
может быть, у наших далеких 
потомков появится возможность 
увидеть,  как изменится планета через 
несколько миллионов лет!

Горбатый кит
Я  горбатый кит, лучший 

подводный певец на этой планете. 
Более того, я композитор, я сочиняю 
свою музыку на ходу. Но если захочу, 
могу повторить мотив, который напоёт 
мне друг. Да, мы умеем дружить, 
несмотря на то, что у нас нет рук, 
ног, слов и алфавита и легко заводим 
новые знакомства. 

В животном мире у нас вообще 
нет врагов, исключением стал только 
человек. Меня назвали жутким словом 
«деликатес» и регулярно истребляют 
моих собратьев, несмотря на запреты. 
За последние 50 лет наша численность 
сократилось на 90%. 

Когда я вспоминаю об этом,  я пою,  
но песня выходит грустная.  

Она о людях, которые отказались 
стать друзьями кита.

Исчезающая планета
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Праздник Весны и Труда или День международной со-
лидарности трудящихся отмечается из года в год 1 мая и 
является одним из самых любимых праздников. Будучи 
символом начала тепла, он подразумевает также и начало 
майских праздников - время, которое каждый может про-
вести со своей семьей и друзьями. Но никто не задумыва-
ется, откуда появился этот праздник, каковы его истоки. 

Свое начало Первомай берет в США. 1 мая 1886 года 
в Чикаго начались масштабные демонстрации рабочих с 
требованием восьмичасового рабочего дня. Но митинг не 
только ни к чему не привел, но и стал причиной много-
численных жертв среди протестующих. Несмотря на это, 
ежегодно 1 мая рабочие продолжали проводить акции про-
теста, надеясь на то, что власти решат смягчить их тяже-
лые условия труда (15-ти часовой рабочий день). Спустя 
несколько лет, на Парижском конгрессе второго Интерна-
ционала было решено проводить рабочие демонстрации 
ежегодно 1 мая. 

В России впервые подобный митинг был проведен 1 
мая 1891 года социал - демократической группой револю-
ционера Михаила Бруснева в Петрограде. Лишь после Ок-
тябрьской революции 1917 года праздник стал официаль-
ным и получил название День Интернационала. В СССР 
Первомай отмечали широко. В каждом городе устраива-
лись демонстрации, на которые приходил весь рабочий 
народ. Самый популярный лозунг этого праздника «Мир! 
Труд! Май!» и по сей день не утратил свою актуальность. 

После того, как распался Советский Союз, Первомай 
переименовали в Праздник Весны и Труда и продолжили 
праздновать. Но все же он утратил политический окрас и 
потерял актуальность. Теперь для людей этот праздник 
- лишь дополнительные выходные дни, как бы это при-
скорбно не звучало. Но, несмотря на это, Первомай - свет-
лый весенний праздник, который приносит массу положи-
тельных эмоций.

Животкова Маша

Праздник Весны и Труда

Двенадцатого мая в 11:00 во 
всех районах Подмосковья прошла 
памятная акция «Лес Победы», которая 
посвящена памяти погибшим в Великой 
Отечественной Войне. Ученики нашей 
школы посадили много деревьев и цветов 
в поселке Барвиха , Рождественно , Усово-
Тупик и Шульгино . Вместе с учениками 
работали учителя и родители. 

Морозова Ульяна

Лес Победы

Музеи  в  школе
26 апреля 2018 года в нашей школе состоялся 

районный семинар руководителей школьных 
музеев на тему: “Гражданско-патриотическое 
воспитание средствами музейной педагогики 
в образовательном пространстве современной 
школы”. 

Выступали как руководители музеев, так и 
обучающиеся школ. 

Был проведен мастер-класс по настольной игре 
“Великая Отечественная война”, выступающим 
были вручены книги “Медаль за оборону 
Сталинграда” с автографом автора. 

Таипова Диана
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Покупатель - это серьезно

The Forest 
покинула ран-
ний доступ 

Сурвайвал-
хоррор The For-
est наконец-то 

добрался до полноценного релиза и 
версии 1.0 после четырех лет, про-
веденных в раннем доступе Steam. 
По словам разработчиков, послед-
ний апдейт существенно изменил 
эндгейм и добавил новую альтерна-
тивную концовку. Но это не конец 
поддержки игры: на будущее за-
планированы новые апдейты, а с 22 
мая в The Forest можно будет играть 
в виртуальной реальности после 
выхода бесплатного обновления. 
The Forest является квинтэссенцией 
жанра сурвайвал-хоррора: вы соби-
раете ресурсы (в основном, срубаете 
деревья), крафтите ловушки, строите 
укрытие и ищете еду, чтобы на ночь 
запереться в своем убежище и отбить 
атаку жутковатого вида мутантов. 

PUBG заработала на мобильных 

в пять раз меньше, чем Fortnite: 
Battle Royale 

По информации аналитической 
фирмы Sensor Tower, мобильная версия 
Fortnite: Battle Royale оказалась в пять 
раз успешнее мобильной же PUBG. 
Это сравнение получено из показа-
телей двух игр на iOS в App Store 
за первую неделю продаж. Fort-
nite: Battle Royale смогла зарабо-
тать за этот период $3,7 миллиона, а 
PUBG — «всего лишь» $700 тысяч. 
При этом обе игры являются на мо-
бильных фритуплейными и зараба-
тывают исключительно на внутрии-
гровых покупках. Кроме того, PUBG 
вышла раньше, но только в послед-
нюю неделю ввела монетизацию. 
Аналитики отмечают, что на мобиль-
ных продажи в Fortnite: Battle Royale 
могут идти лучше по той причине, 
что весь полученный контент в этой 
версии доступен и на других плат-
формах, в отличие от PUBG.

Анонсирован фанатский рема-
стеринг оригинальной Star Wars: 

Battlefront 2 
Моддеры Javitolo98 и Harrison-

fog анонсировали на портале Mod-
DB фанатский мод-ремастеринг 
для оригинальной Star Wars: Bat-
tlefront 2, вышедшей в 2005 году. 
Анонс моддеры сопроводили не-
сколькими ранними скриншотами. 
Javitolo98 в моддерской среде из-
вестен работой над модом Improved 
Sides для Battlefront 2, который за-
меняет оригинальные игровые моде-
ли на более качественные варианты, 
больше соответствующие прототи-
пам из фильмов. Harrisonfog разра-
ботал в этом году графический мод и 
улучшенные карты для Battlefront 2. 
У их совместной работы пока нет 
точной даты релиза, но моддеры зада-
лись целью объединить усилия и соз-
дать полноценный графический мод-
ремастеринг с улучшенными моделя-
ми, графикой, эффектами и картами. 

Мариненков Олег

Современный рынок 
продовольственных товаров 
перенасыщен, часто предложение 
превосходит спрос. Каждый из нас 
является потребителем товаров, 
услуг. В подавляющем большинстве, 
потребитель – непрофессионал в 
выборе товара. Как защититься 
от покупки некачественных 
товаров или от незапланированных 
покупок? Есть ли технологии 
влияния на покупателя? Что такое 
мерчандайзинг? У. Уэлс в книге 
«Реклама: принципы и практика» 
дает лаконичное определение: 
«Мерчандайзинг — это маркетинг в 
стенах магазина». Какова его роль в 
продвижении товара? Каковы плюсы 
и минусы для потребителя?

Эти вопросы возникают перед 
каждым человеком, входящим в 
магазин и совершающим покупки.

Особые правила, используемые в 
мерчандайзинге: 

А) Бесплатные приложения к 
товару. Пресловутые «получите в 
подарок».

Б) Простая математика. Эту 
уловку используют, когда оставляют 
на ценнике старую цену и добавляют 
новую со скидочной ценой.

В) Тележки. Покупатель с 
тележкой приобретает на 20-30% 
товара больше, чем покупатель с 
корзиной. Тележка вызывает желание 
хотя бы прикрыть её дно товаром.

Г)  Принцип контраста. Вначале 
покупателю показывают нечто по 
заоблачной цене, а затем то, что на 
самом деле хотели продать. На фоне 
первой цифры вторая кажется не 
такой уж страшной.

Д) «Выбор без выбора». Суть 
заключается в том, что трудно 
ответить резким «нет», когда 
спрашивают, например, «Так на 
каком йогурте вы остановились – на 
черничном или  клубничном?». 

Е) Мелочёвка у кассы. У кассы 
можно заметить еще больше 
товара, который относится к так 
называемой категории «спонтанных 
покупок». Обычно у кассы стоят 
полки с шоколадками, которые люди, 
скорее всего, возьмут в качестве 
награды за долгий шопинг. На 
фоне «больших» покупок, покупка 
жвачки или батончика «на дорожку» 
за «полкопейки денег» просто не 
воспринимается как таковая.

Как купить продукты и не 
разориться?

1. Заранее составьте список 
необходимых продуктов и не 
забывайте в него заглядывать.

2. При входе возьмите корзинку, а 
не тележку (она слишком большая).

3. Не берите много “про запас”. 
Возьмите себе за правило, чтобы в 
корзине не лежало двух одинаковых 
товаров. Всего понемногу.

4. Приходите в супермаркет только 

в хорошем настроении и сытыми. В 
противном случае вы купите много 
ненужного.

5. Не стоит идти в супермаркет с 
кем-то посторонним. Так как ходить 
по отделам вы будете вместе, вполне 
возможно, вы захотите «за компанию» 
купить себе то, за чем пришла ваша 
подруга.

6 Двигайтесь энергично и не 
застревайте у витрин.

7. Прежде чем купить то, что вы 
видите перед глазами, посмотрите, 
что находится на нижних полках. Как 
правило, там находятся товары того 
же самого сегмента, только более 
доступные для кошелька.

8. Если берете мясо, попросите 
продавца вынуть кусок из лотка и 
показать вам при нормальном свете. 
Там, под стеклом, мясо подсвечивают 
красным светом. А вытащишь - оно 
бывает  сизое и совсем неаппетитное. 
То же самое с апельсинами. Над 
лотком с апельсинами делают 
оранжевую подсветку.

9. Не стесняйтесь разбираться в 
ценниках. Они могут быть нарочно 
перепутаны. Это сделано, чтобы не 
отпугнуть покупателя высокой ценой. 
Чтобы не оказаться застигнутым 
врасплох около кассы, заранее 
уточните у продавца-консультанта 
стоимость продукта. Быть может, он 
вам будет не по карману.

Онищенко Софья
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Котельниккова Мария

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 вас опубликуем! 
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