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Выпуск №8
Редакция газеты «Земская школа» поздравляет читателей с началом учебного года! Же-

лаем отличной и легкой учебы. В этом номере вас ждет масса интересной и познавательной 
информации.
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Наша редакция решила создать группу газеты «Зем-
ская школа» в социальной сети ВКонтакте. В ней вы 
сможете увидеть новые выпуски, поучаствовать в их 
обсуждении, выдвинуть какие-нибудь свои идеи и про-
сто проявлять актив в жизни газеты. Нам важно мне-
ние наших читателей. Ссылка на группу:
 https://vk.com/zemstvoschool

Внимание! Конкурс! Узнай УЧИТЕЛЯ!
Первый раз за историю нашей газеты ученики не 

смогли отгадать учителя. А ведь это  была Кузнецова  
Ольга Егоровна, классный руководитль 3 «В» класса.

Конкурс  продолжается!
Ждем ваши ответы на почтовый ящик редакции 

«Земская школа».Не забывайте подписывать свои от-
веты!
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Школьная газета «Земская школа» 
приглашает  всех желающих  попробо-
вать себя в работе журналиста.

Обращаться в кабинет №45

ВЫПУСК 2018
 В этом году у нас выпустились 34 ученика 11  классов и 
64 ученика 9 классов. Выбор учебных заведений наших учеников 
самый разнообразный: от МГУ до Британской Школы Искусств, 
от медицины до журналистики. Из 11 классов два человека смогли 
поступить на факультет журналистики в МГУ! Четыре выпускника 
смогли поступить в университет МГИМО и Финансовую 
академию, один человек поступил в университет ESEI в Испанию.  
3 ученика решили пойти по стопам своих преподавателей и 
поступили в педагогические вузы Москвы. Остальные ученики 
распределились   по следующим вузам и колледжам:  МИРЭА, 
МГУУ, МГМСУ имени Евдокимова, МАДИ и РТУ, РУТ, МПТУ 
РГФУК, МАФИ, Финансовый Университет при Правительстве 
РФ, Университет Синергия, ГБПДУ ДМЗ «МК №2», ГБОУ СПО 
Педагогический колледж № 13 им. С. Я. Маршака и другие.

  Часть учеников 9х классов тоже решили продолжить свое 
обучение в колледжах Москвы и Подмосковья. Ребята поступили 
в Столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства, 
Московский колледж бизнеса, Одинцовский колледж МГИМО, 
колледж Синергия, ГБПОУ ЗКНО, ФГБОУ ВПО, КФКС, 
колледж архитектуры и строительства №7, Институт среднего 
профессионального образования им К.Д Ушинского, корпус 
Дорогомилово, педагогический колледж Митино номер 18.

Мы поздравляем всех выпускников нашей школы и желаем им 
отличной учебы! Есть в жизни особое безумное и интересное 
время, пора студенчества, когда открываются блестящие 
перспективы, захватывают новые знакомства. Пусть каждый из 
вас полной ложкой хлебнет восторг сданного экзамена и веселые  
дни студенческой жизни.

Авазашвили Нино
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Знакомый незнакомец
 Эта рубрика традиционно посвящена нашим учителям. Сегодня нам дал интервью наш 

новый директор -  Горчаков Евгений Александрович, учитель истории и обществознания. 
Надеемся, что после этого номера газеты Евгений Александрович больше не будет для нас 
незнакомцем.
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- Здравствуйте. Спасибо, что 
согласились дать нам интервью. 
Расскажите нам, пожалуйста, 
почему вы решили стать учителем? 
Может, какие-либо факторы 
повлияли на это?

- Да, географические. Ближе было 
ходить к дому, а потом втянулся. 

- Где вы получили 
образование?

- Омский государственный 
педагогический университет.

- Стремились ли вы стать 
директором, и стало ли для вас это 
неожиданностью?

- Стремления не было, просто 
работал. Неожиданностью 
тоже не стало, так как 
предложения были и до этого. 
- Боялись ли вы становиться 
директором? 

- Если бояться, то зачем 
становиться?

- Логично. Работа до сих пор 
приносит удовольствие или это 
теперь лишь обязанность?

- Знаете, раньше говорили: «Не 
на работу иду, а на службу». Я это 
рассматриваю именно как службу, 

поэтому  работа удовольствие 
приносит.

- Что самое интересное и 
неинтересное в вашей профессии? 
- Самое интересное - дети, 
коллектив и работа с аудиторией. 
Самое неинтересное — это бумаги. 
К сожалению, бумаги перевешивают 
в настоящий момент.

- Что бы вы хотели изменить в 
будущем в нашей школе?

- Мне хочется изменить отношение 
к образованию, чтобы ученики 
рассматривали его не как какое-
то механическое воспроизведение 
знаний, а как процесс, которому 
хочется отдаваться полностью, и это 

приносило бы удовольствие им, а не 
только мне.

- Вы вообще довольны 
современной молодёжью? 

- Это довольно провокационный 
вопрос. Каждое поколение 
своеобразно, есть плюсы и минусы. 
Оценивать его с позиции прошлого 
поколения все-таки неправильно. У 
меня другой менталитет, другой склад 
ума и другое осмысление целей. Как 
у Маяковского: «Что такое хорошо, 
а что такое плохо». Здесь сложно 
оценить, конечно, есть много вещей, 
которые настораживают, но в тоже 
время есть позитивные моменты, 
которые вселяют веру в будущее 
нашего государства. 

- Какова для вас идеальная 
система образования?

- Идеальная система образования 
— это такая система, которая дает 
человеку возможность в будущем 
заниматься любимым делом, а не 
просто получить образование «для 
галочки». Главное, чтобы система 
образования позволяла человеку 
заниматься тем, что ему нравится.

- Какие перспективы у нашей 
школы? 

- Хорошие. Мы будем идти только 
вперед. 

- Как вы учились в школе, и какой 
предмет был вашим любимым?

- Учился неплохо, на четыре и пять. 
Любимые предметы назвать сложно. 
Назвал бы, конечно, физкультуру, но 
это были просто уроки. История как 
выборная специальность нравилась, 
но не было глубокого погружения. 
Мне нравилась геометрия, черчение, 
но в старших классах я понял, что 
математика и точные науки не самая 
моя сильная сторона. Все-таки я 
больше склонялся к гуманитарным 
направлениям: обществознание, 
право, экономика и история. 

- Есть ли у вас хобби? 

- Такого, чтобы постоянно 
заниматься — нет. Иногда есть 
желание просто сесть в тишине и 
почитать книгу. Либо посвятить 
определенное время каким-то 
научным изысканиям в историческом 
направлении. Но так, чтобы что-то 
собирать, коллекционировать — нет. 

- Опишите себя тремя словами?

- На такой вопрос довольно 
сложно ответить. Думаю, 
порядочность, ответственность, 
законопослушность. 

- Ваш девиз? 

- Девиз я пока еще не придумал, 
но считаю, что нужно просто идти к 
намеченной цели.

- Что бы вы хотели пожелать 
нашим ученикам? 

- Крепкого здоровья, ведь именно 
от этого идут все успехи, и, конечно, 
хорошей учебы. 

- Спасибо за уделённое нам 
время.

Животкова Маша
Маслова Елизавета



Губернаторская школа
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Пока у других учащихся Барвихинской школы 
продолжались летние каникулы, я на несколько дней 
пошла в другую школу — но там не преподавали обычные 
школьные предметы, а помогали определиться с будущей 
профессией и учили создавать и воплощать в жизнь 
собственные проекты. 

 Губернаторская школа — это проект Агентства 
Стратегических Инициатив, проходящий в рамках 
инициативы «Кадры будущего для регионов». Данная 
школа представляет собой трёхдневное проживание и 
обучение в оздоровительном центре, где дети из разных 
уголков Московской области могут познакомиться 
между собой, обменяться опытом и вместе реализовать 
различные проекты. 

 В эту самую Губернаторскую школу я попала 
благодаря победе в конкурсе сочинений на сайте 
«Кадры будущего». Всего было около 5000 заявок — и 
авторы 200 лучших из них были приглашены обучаться 
в Губернаторскую школу, которой на три дня стал 
подмосковный оздоровительный лагерь «Левково». 
Это действительно было что-то вроде лагеря — были 
и вожатые, и спортивные игры, и вечерние дискотеки, 
только к этому всему добавились увлекательные лекции 
в интерактивной форме. С помощью особой методики 
обучения мы переносились в будущее, открывали в себе 
новые таланты и позитивные черты и выбирали себе 
будущую профессию. Затем нас разделили на 19 команд 
в зависимости от направления нашей деятельности — там 
была и режиссура, и наука, и IT-технологии... Я попала в 
команду иностранных языков и перевода, чему очень рада, 
ведь я познакомилась со множеством талантливых ребят и 
получила возможность разработать свой проект, который 

вполне может воплотиться в реальной жизни. 
Наш проект назывался «Полиглоты 

правят миром» и состоял в создании подкастов 
(аудиозаписей в формате радио на различные 
темы) про иностранные языки и культуры 
других стран. При воплощении данного 
проекта перед нами стояло две задачи: во-
первых, повысить интерес молодёжи к 
изучению иностранных языков в целом, 
при этом совмещая данную тему с другими 
сферами: журналистика, искусство, медицина, 

литература. Например, одной из тем наших планируемых 
подкастов будет «10 шуток, которые потерялись при 
переводе Гарри Поттера». Во-вторых, повысить интерес 

людей не только к очень 
известным языкам, таким 
как английский, немецкий, 
французский, но и к менее 
известным, которые 
заслуживают не меньшего 
внимания, а главное 
— могут пригодиться 
в реальной жизни. С 
данным проектом нам 
помогали наши тьюторы 
— студенты из различных 
университетов области, 

которые приехали в Губернаторскую школу, чтобы 
содействовать в разработке проектов. Я надеюсь, что 
мы продолжим воплощать наш проект в жизнь, ведь 
это очень интересная и заслуживающая внимание идея. 
Наши проекты мы представляли Министру образования 
Московской области М.Б. Захаровой. Она с большим 
вниманием отнеслась к нашим проектам, а также ответила 

на интересующие многих вопросы, в частности, о ЕГЭ и 
ОГЭ (например, сказала, что в ближайшее время их точно 
не отменят). 

Таким образом, я получила множество 
положительных эмоций от пребывания в Губернаторской 
школе. Я и не подозревала, сколько талантливых ребят 
есть в Московской области. Теперь у меня есть друзья из 
Одинцово, Химок и многих других мест, а самое главное 
— я узнала много нового и получила незабываемый опыт, 
который, как мне кажется, обязательно поможет мне в 
будущем.

Маслова Елизавета
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Книжная полка Это интересно
   На Ютубе 
существует множество 
каналов на различные 
темы. Каждый 
может найти на этом 
ресурсе что-то своё: 
кого-то интересуют 

видеоролики про космос, кто-то ищет аккорды 
любимой песни, а кому-то нравится проводить вечер за 
просмотром юмористических скетчей. Для тех же, кто 
изучает иностранные языки, в частности английский, 
может быть интересен канал Джастина. Джастин — 
канадский учитель английского языка, который приехал 
в Санкт-Петербург учить русский язык. На его канале 
можно найти обучающие видео про английский язык, а 
то, что Джастин -  носитель английского языка, делает 
видео ещё более полезными и познавательными. 
В своих роликах он описывает типичные ошибки, 
которые допускают соотечественники, рассказывает, 
как наиболее эффективно учить английский язык, а 
также помогает расширять словарный запас и познания 
в грамматике. Помимо обучающих роликов, на канале 
Джастина можно найти видео про изучение русского 
языка, различия в культуре России и Запада, а также 
честное мнение о России и русском языке. Джастину 
интересна Россия — а подписчикам интересен Джастин, 
ведь известно, насколько русский язык сложный, тем 
более для иностранца. Но у Джастина очень хорошо 
получается, несмотря на то, что он только учится. 
Наша редакция предлагает вам заглянуть на его канал 
и подтянуть свой английский, а также узнать об иногда 
непростой, но интересной жизни канадца в России.

Маслова Елизавета.
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Топ-5 лучших книг о приключениях
  1.Трилогия «Голодные Игры», Сьюзен Коллинз 

 У книги довольно интересный сюжет, изложенный 
простым языком, что позволяет намного расширить 
возрастную категорию. В США первый роман вышел в 2008 
году и за весьма короткое время стал бестселлером. В центре 
истории находится главная героиня — Китнисс Эвердин, 
которая становится добровольной участницей «Голодных 
Игр» вместо сестры. Отсюда и начинается круговорот 
событий, происходящий с главными персонажами, 
о которых вы узнаете сами, прочитав произведение. 

  2. «Дорога», Джек Лондон 

 Сборник рассказов «Дорога» является 
автобиографическим произведением, повествующим 
о том периоде в жизни Лондона, когда он в юношестве 
бродяжничал по Америке. Рассказывая и сознаваясь в 
воровстве, обмане и мошенничестве, герой описывает 
настоящую картину американской жизни без 
преувеличений и лжи. Тут нет ни капли вымысла, только 
правдивые и реалистичные истории из собственного 
бродячего проживания. Цикл Джека Лондона полностью 
раскрывает писателя, становится ясен его ход мыслей 
и нрав. Читатель сможет полностью погрузиться в 
действия прошлого века, ощущая себя на месте героя.

  3. «Граф Монте-Кристо», Александр Дюма

  Это именно тот роман, который принес 
Дюма мировую известность. Главный герой — Эдмон 
Дантес, марсельский моряк с корабля «Фараон», 
незаслуженно пострадал, в результате чего был заточен 
в страшную тюрьму замка Иф. Желая восстановить 
справедливость, он пытается бежать, решая отомстить 
за искалеченную жизнь и смерть отца. Запоминающийся 
сюжет, жизненная философия, интересные 
персонажи и реальная основа истории в одной книге.

  4. «Республика ШКИД», Григорий Белых, Леонид 
Пантелеев 

 В повести рассказывается о воспитанниках 
учебного учреждения. ШКИД — это школа социально-
трудового воспитания для подростков. Это очень 
добрая и веселая книга, пропитанная неповторимой 
атмосферой детства, интересными героями и 
чистыми, светлыми поступками. На протяжении всего 
произведения мы вместе с персонажами взрослеем, 
развиваемся и раскрываем в себе новые таланты и 
увлечения. Советую прочитать эту книгу как детям, так 
и взрослым, потому что никогда не поздно меняться.

  5. «Робинзон Крузо», Даниель Дефо 

Одна из самых запоминающихся историй детства — роман 
о жизни Робинзона Крузо, прожившего 28 лет в полном 
одиночестве на необитаемом острове. В этой книге 
можно найти много поучительных и полезных моментов, 
которые действительно лишний раз уверили меня в том, 
что необходимо ценить то, что имеешь.

Журба Алиша

 14 сентября 1492  С этого года постановлением 
Московского Собора новый год стал исчисляться 
с 1 сентября вместо 1 марта. Так продолжалось до 
петровских времён, когда с 1700 года летоисчисление 
стало вестись от рождества Христова (а не от сотворения 
мира) и началом года стало 1 января
 14 сентября 1812 года войска Наполеона вошли в 
Москву
 14 сентября 1911 года в Санкт-Петербурге открылся 
первый конкурс отечественных военных самолетов.
 14 сентября 1918 года вышел Декрет "О введении 
международной метрической десятичной системы 
мер и весов в СССР. Традиционные вершки, аршины, 
сажени, версты, фунты и пуды заменили на сантиметры, 
метры, километры, граммы, килограммы и центнеры.
 14 сентября 1959 года вторая советская космическая 
ракета с АМС "Луна-2" достигла Луны с вымпелом, с 
гербом СССР. Состоялась первая посадка на поверхность 
Луны космического аппарата.

Морозова Ульяна
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Интересные люди, 
интересные профессии
      В этой рубрике  мы  как   всегда знакомимся с 
профессионалами своего дела. Сегодня у нас 
будет разговор с человеком очень интересной и 
ответственной профессии. Хирург Яковлева Наталья 
Ивановна согласилась дать интервью нашей газете. 
- Здравствуйте. Спасибо, что 
согласились дать нам интервью. 
Первый вопрос: почему вы 
решили стать хирургом?
- Хирургом я решила стать после 
того, как, учась в медучилище, 
я познакомилась с женщиной-
хирургом, Денисенко Ольгой 
Петровной. Она была нашим 
куратором. Она была очень 
интересным, мудрым человеком, 
и хирургические инструменты 
в ее руках порхали как 
бабочки. Вот так и появилась 
мечта стать именно хирургом.
- Много ли усилий потребовалось, 
чтобы освоить эту профессию?
- Чтобы освоить эту профессию, 
понадобились колоссальные 
усилия. Вступительные 
экзамены, тяжелейшая учеба, 
интереснейшая практика.
- Какое образование понадобилось 
для этого, и где вы учились?
- Для того, чтобы стать хирургом, 
необходимо высшее медицинское 
образование и сертификат 
специалиста, получаемый после 
курса интернатуры или ординатуры. 
Училась я в филиале Кубанской 
государственной медицинской 
академии в городе Майкопе с 1994 по 
2000 год.
- Как долго вы работаете по 
этой специальности? Каковы 
особенности этой профессии?
- Работаю хирургом уже 18 лет. 
Особенность любой медицинской 
профессии выражается в 
подтверждении сертификата каждые 
5 лет, то есть медработники учатся 
всю свою профессиональную жизнь.
- Что является самым сложным 
в вашей профессии? С какими 
трудностями сталкиваетесь?
- Самым сложным, пожалуй, 
является быстрое принятие решения. 
И учитывая степень риска (здоровье 
человека или даже жизнь), решение 
обязательно должно быть верным. 
Наибольшую сложность вызывают 
тяжелые случаи травм и осознание 
того, что мы не всегда можем помочь. 
Очень тяжело не спать по ночам. Еще 
тяжелее работать на следующий день.
- Что такое психологический 

барьер хирурга и как его 
преодолеть?
- С таким понятием не сталкивалась. 
Но думаю, что это страх перед 
выполнением какой-либо 
манипуляции или операции. 
Преодолеть его просто — надо 
теоретически знать, как правильно 
это делать, и учиться у старших 
товарищей, мыслить позитивно и 
верить в успех. Работать для блага 
пациента, не страдать звездной 
болезнью, а в затруднительных 
случаях советоваться с коллегами. 
Излишняя самоуверенность часто 
губит хирурга.
 - Нужны ли какие-то особые 
качества человеку, который решил 
стать специалистом в этой области?
- Основные качества характера для 
хирурга — это ответственность 
и дисциплинированность.
- Правда ли так сложно 
быть студентом-медиком, 
или это лишь миф?
- Быть студентом-медиком 
действительно сложно. Во-первых, 
обучение более длительное — 
не 5 лет, как во всех вузах, а 6 
лет. Во-вторых, очень сложные и 
объемные предметы, особенно на 
первых трех курсах. В-третьих, 
жесткая дисциплина на всех 
кафедрах. Все это объясняется 
особенностью профессии — врач, 
как сапер, не имеет права на ошибку.
- Что вам нравится в вашей 
профессии больше всего? А что не 
нравится?
- Больше всего в моей профессии я 
люблю ощущение радости, когда мне 
удалось помочь пациенту, излечить 
его или даже спасти жизнь. Не 
нравится, что наше государство очень 
дешево ценит наш самоотверженный 
труд. Приходится набирать очень 
много подработок, чтобы обеспечить 
себе и своим детям достойное 
существование, а сверхурочные, как 
правило, снижают качество работы.
- Какие основные 
обязанности вы выполняете?
- Мои основные обязанности — 
это осмотр пациента, назначение 
обследования, выставление 

диагноза, определение показаний 
к оперативному лечению, 
проведение операций, назначение 
консервативного лечения, контроль 
над работой среднего медицинского 
персонала, послеоперационное 
наблюдение и ведение пациента.
- О чём стоит предупредить 
тех, кто собирается 
получить эту профессию?
- Предупредить надо о том, что 
случайных людей наша профессия не 
терпит. Должна быть любовь к людям, 
сострадание и желание помочь.
- Теперь, если вы не против, 
поговорим конкретно о вас. 
Расскажите о времени, когда вы 
учились в школе, какова была 
ваша успеваемость и какие цели 
вы ставили перед собой.
- В школе я училась на отлично. В 
приоритетах у меня всегда было 
образование. Мне всегда нравилось 
учиться, узнавать что-то новое.
- Есть ли у вас хобби, увлечения? 
Есть ли время на них?
- Хобби у меня есть. Я же хирург (в 
переводе с греческого «хирургия» 
— это рукоделие), поэтому люблю 
заниматься рукоделием. Особенно 
вязать. Модели получаются 
эксклюзивными, а быть непохожей 
на других мне нравилось всегда. 
Но, к сожалению, из-за сильной 
загруженности на работе, на хобби 
времени практически не остается.
- Что бы вы хотели 
пожелать нашим ученикам?
- Чтобы каждый из вас нашел дело по 
душе, чтобы вы стали достойными 
членами нашего общества, чтобы 
вы сделали много хорошего, чтобы 
люди вас любили и уважали. Ваше 
поколение живет в непростое время 
перемен, многие из которых не всегда 
в лучшую сторону. Я желаю вам 
никогда не забывать, что такое честь 
и достоинство и беречь их смолоду.
- Спасибо, что уделили нам немного 
своего времени. 

Животкова Маша
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"Человек на луне"
• Дата выхода: 11 октября
• Рейтинг: 12+
• Режиссёр: Дэмьен Шазелл
• Жанр: биографический, 
исторический, драма 
 Сюжет данной картины 
расскажет нам о жизни американского 
астронавта и лётчика-испытателя 
Нила Армстронга (Райана Гослинга), 
ставшего первым человеком, 
побывавшим на Луне. Фильм покажет 
нам, каким трудом Нилу удалось 
добиться успешного выполнения 
миссии "Аполлон-11", которая 
впоследствии оказала большое 
значение в освоении космоса 
человеком.

"Ученик чудовища"
• Дата выхода: 18 октября 
• Рейтинг: 16+
• Режиссёр: Мамору Хосода
• Жанр: аниме, фэнтези
 Картина расскажет нам о 
японском мальчике Киюта, который, 

потерявшись на улицах Токио, 
попадает в параллельный мир, 
населенный различными странными 
существами. Там его находит 
медведь-человек по имени Куматэцу 
и берёт к себе на воспитание, в 
течение которого обучает мальчика 
разным боевым искусствам.

"СуперБобровы. Народные 
мстители"
• Дата выхода: 18 октября 
• Рейтинг: 12+
• Режиссёр: Дмитрий Дьяченко
• Жанр: семейный, комедия
 Начало сиквела картины 
"СуперБобровы" разворачивается 
в Таиланде, где семья Бобровых, 
скрываясь от правосудия, 
выступает в цирке, демонстрируя 
свои суперспособности на потеху 
зрителям. Но главные герои мечтают 
вернуться домой, в Россию. Что 
они и делают, пока отец семейства 
отсутствует дома после ссоры с 
женой. Ему предстоит не только 
отправиться на Родину и завоевать 
прощение жены, но и объединить 
силы Бобровых для борьбы со злом.

"Смолфут"
• Дата выхода: 25 октября 
•Рейтинг: 6+
• Режиссёр: Карей Киркпатрик
• Жанр: мультфильм, мюзикл, 
комедия 
 Мультфильм расскажет 
нам о мире снежных людей, 
где все убеждены, что люди — 
лишь мифические персонажи, не 
существующие в реальности. Но 
главный герой, в отличие от всех 
остальных йети, считает, что люди всё-
таки существуют. У него появляется 
шанс доказать всем свою правоту, 
когда в поселении снежных людей 
действительно появляется человек.

“Несокрушимый”
• Дата выхода: 25 октября 
• Рейтинг: 12+
• Режиссёр: Константин Максимов
• Жанр: военный, исторический, 
драма
Сюжет картины основан на реальных 
исторических событиях. Фильм 
рассказывает о подвиге, совершенном 
экипажем танка “КВ-1”, который, 
приняв неравный бой, уничтожил 
16 танков, 2 бронемашины и 8 
автомашин противника.

 
Пичугина Полина

Древнеславянский 
киберпанк

В последнее время мульт-
индустрия в России переживает 
настоящий упадок: то создаются 
«шедевры» анимации вроде «Дети 
против волшебников», то выпуска-
ют очередной сиквел «Трёх бога-
тырей». Многим это надоело, но, 
как говорится, критикуешь — пред-
лагай. И тут в игру вступила студия 
анимации Evil Pirate Studio со своим проектом «КиберС-
лав». Как видно из названия, сюжет мультфильма бу-
дет разворачиваться в России стиля киберпанк: вокруг 
башен Кремля в Москве бегают электронные строчки с 
новостями, а в арсенале КиберСлава есть бомбы в виде 
матрешек. Но не все в мире киберпанковской Москвы 

красочно: город заполонили загадочные преступники, не-
похожие на людей и держащие в страхе весь город. Ка-
залось бы, надежда на спасение уже угасла, но вот по-
является он, терминатор в обличии богатыря: КиберСлав, 
который с легкостью расправляется с преступностью. 
Что ждёт КиберСлава и его команду дальше? Предлагаю 
подписаться на группу студии ВКонтакте: https://vk.com/
evilpiratestudio и узнать самому. В группе уже есть трей-
лер, и он заслужил немалое количество восторженных 
образов, ведь анимация просто потрясающая, а сюжет 
свежий и интересный. Проект сам по себе заслуживает 
внимания, а если ещё учесть, что все создаётся почти что 
на голом энтузиазме, работникам студии остаётся лишь 
поаплодировать. Я крайне рекомендую ознакомиться с 
проектом, ведь, возможно, это именно то, что поднимет 
российскую мульт-индустрию на высокий уровень. 

Маслова Елизавета 
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7 сентября у Культурного 
Центра «Барвиха» был проведен День 
Здоровья. 

Это мероприятие создано 

для того, чтобы напомнить нам о 
важности поддерживать здоровый 
образ жизни и вести активную 
жизнедеятельность. С раннего детства 
мы должны понимать, насколько 
важно заниматься спортом. 

На этом 
п р а з д н и к е 
собрались самые 
активные ученики 
нашей школы. 
С о р е в н о в а н и я 
проходили на 
открытом воздухе, 
и в них участвовали 
представители из 
всех классов. 

В программу соревнований 
были включены   эстафеты, в которых 
учащимся необходимо было проявить 
быстроту, силу, ловкость, смекалку, 
взаимодействие и взаимопомощь в 
команде.

Ученики перетягивали канаты, 
закидывали мячи в кольцо, бегали 
и прыгали. Участники делились на 
группы и придумывали себе названия. 
Названия команд были необычные и 
оригинальные.
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Самое интересное, что в 
соревнованиях принимали участие 
многие учителя нашей школы, 
директор и даже представители 
полиции.

Те ребята и учителя, которые 
не участвовали в соревнованиях – 
болели за своих одноклассников,  
и друзей. На соревнованиях 
также присутствовали учителя и 
подбадривали своих учеников. 

П р а з д н и к 
получился веселый и 
озорной. Все получили 
море положительных 
эмоций и хорошего 
настроения. В итоге, 
конечно, победила 
дружба, но ведь главное 
не победа, а участие.

Морозова 
Ульяна
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 Астрологи 
постоянно пы-
таются нас уди-
вить. На сайте 

https://dailyhoro.ru предлагают уз-
нать, кто же мы из мультяшек.!

Овен - это неугомонная Машень-
ка из популярного мультика «Маша 
и Медведь». Маша непоседливая, 
упрямая и чуть вредная. Благодаря 
своему веселому нраву и упорству 
она добивается всего. И если она 
что-то захочет, ее уже не остановить.

Телец - это Шрек. Как и этот 
всеми любимый герой мультика, он 
любит свой дом, комфорт, уют и при-
вычный образ жизни. Шрека не так-
то просто выманить из его «болота»! 
Несмотря на кажущуюся грубость, 
Телец, как и этот персонаж, в глу-
бине души очень добрый и отзывчи-
вый.

Близнецы - это мышонок Джер-
ри из мультика «Том и Джерри». 
Этот неугомонный, любознатель-
ный, активный и позитивный пер-
сонаж как никто другой раскрывает 
характер представителей этого знака 
Зодиака.

Рак - это домовенок Кузя. Он 
такой же хозяйственный, добродуш-

ный, верный и эмоциональный. Так 
же любит свой дом, домашние дела 
и своих близких. Он сделает все, 
чтобы защитить благополучие своей 
семьи.

Лев - это Нюша из мультика 
«Смешарики». Она такая же очаро-
вательная, независимая и позитив-
ная. Благодаря своему умению мани-
пулировать, она способна вынести 
выгоду из любого дела и подчинить 
себе других. 

Дева - это Кролик из мультфиль-
ма «Винни-Пух». У этого персонажа 
все распланировано на годы вперед. 
Он всегда обо всем знает, и любит 
дать совет другому. А в ведении хо-
зяйства ему нет равных!

Весы - это прекрасная Белоснеж-
ка. Она, как и этот знак Зодиака, 
всегда окружена верными друзья-
ми. Она готова прийти на помощь в 
ущерб своим интересам. Искренняя, 
добрая и открытая, как Весы!

Скорпион - это Скрудж МакДак. 
Этот персонаж деловой, удачливый, 
расчетливый и практичный. Такое 
ощущение, что он знает все, что бу-
дет. Благодаря своему чутью и де-
ловому подходу ко всему этот герой 
всегда держится на плаву!

Стрелец - Шарик из «Простоква-
шино». Он верный, надежный, про-
стой, открытый. Чтобы не происхо-
дило в жизни, Стрелец, как и Шарик, 
всегда старается все решить мирным 
путем и никогда не обижается.

Козерог - это капитан Врунгель. 
Как и этот мультяшный персонаж, 
Козерог в любых сложных ситуаци-
ях проявляет выдержку и силу духа. 
Это сильный, выносливый и прак-
тичный человек, способный выйти 
сухим из воды даже в самой безвы-
ходной ситуации.

Водолей - это крокодил Гена. 
Водолей, как и Гена, не представ-
ляет свою жизнь без друзей. Ради 
них он готов на поступки и подвиги. 
А благодаря своему оптимизму он 
идет вперед, несмотря ни на что. Но, 
порой, он пребывает в иллюзиях и 
ждет волшебника в голубом вертоле-
те с бесплатным эскимо.

Рыбы —-это ослик Иа из «Вин-
ни-Пуха»: меланхоличный, мечта-
тельный и немного рассеянный. В 
гости ходить не любит, его излю-
бленное место — озеро, где он мо-
жет поразмышлять о жизни и пофи-
лософствовать.

Пичугина Полина
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«Книга рекор-
дов Гиннеса»- все-
мирно известный 
ежегодный спра-
вочник, в котором 
содержится инфор-
мация о рекордных 
достижениях лю-

дей и животных, шоу бизнеса и уникальных природных 
явлениях. Вот несколько из них за 2018 год:

1. Самые длинные 
ноги (среди женщин) 
принадлежат россий-
ской модели Екатерине 
Лисиной. Длина левой 
ноги составляет 132,8 
см, а правой - 132,2 см. 
Рост Екатерины - 2,05 
см. Рекорд зафиксиро-
ван 13 июня 2017 года в 
Пензе.

2. Самый большой 

кот Арктурус со своими хо-
зяевами Вильямом и Лорен 
Пауэрс (William and Lauren 
Powers). Кот весит около 30 
фунтов (13,6 кг), а от холки 
до хвоста его длина - 48,4 см. 
Кот, по словам владельцев, в 
день съедает около 1.5 фун-
тов еды (0,68 кг). Он такой 
большой, что встав на задние 
лапы, может есть со стола.

3.Бенни Харлему 
(Benny Harlem) из США 
принадлежит самая высо-
кая прическа high-top fade 
(52 см).

Журба Алиша
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Тест 
"Кто ты из Фиксиков?"
1)Какой цвет нравится тебе 
больше всего?
А. Оранжевый
Б. Голубой
В. Красный
Г. Фиолетовый
Д. Желтый
Е. Зелёный 

2)Какое животное нравится тебе 
больше всего?
А. Белка
Б. Ёжик
В. Собака
Г. Сова
Д. Заяц
Е. Кошка

3)Чем тебе нравится заниматься 
в свободное время?
А. Смотреть фильмы и сериалы
Б. Играть в компьютерные игры
В. Заниматься спортом
Г. Читать разные книги 
Д. Гулять с друзьями 
Е. Заниматься шоппингом

4)Какой предмет нравится тебе 
больше всего?
А. История 
Б. Обществознание 
В. Физкультура 
Г. Физика 
Д. Музыка
Е. Английский язык 

5)Какое природное явление тебе 
нравится больше всего?
А. Снег
Б. Ветер
В. Гроза и молния
Г. Дождь 
Д. Радуга
Е. Туман

6)Какое блюдо нравится тебе 
больше всего?
А. Чизкейк 
Б. Пицца "Маргарита"

В. Острые крылышки 
Г. Греческий салат 
Д. Клубничное мороженое 
Е. Спагетти с морепродуктами 

7)Какое растение нравится тебе 
больше всего?
А. Берёза
Б. Ёлка
В. Кактус
Г. Дуб
Д. Подсолнух 
Е. Роза

8)Какой твой любимый жанр 
фильмов?
А. Детектив
Б. Фэнтези 
В. Боевик
Г. Фантастика
Д. Комедия
Е. Мелодрама 

9)Какой у тебя знак зодиака?
А. Дева или Телец
Б. Водолей или Рак
В. Овен или Стрелец
Г. Козерог или Скорпион
Д. Рыбы или Близнецы
Е. Весы или Лев 

•Результаты:
- Если в ваших ответах преобладает 
вариант А. , то вы — Симка

- Если в ваших ответах преобладает 
вариант Б. , то вы — Нолик

- Если в ваших ответах преобладает 
вариант В. , то вы — Файер

- Если в ваших ответах преобладает 
вариант Г. , то вы — Игрек

- Если в ваших ответах преобладает 
вариант Д. , то вы — Шпуля

- Если в ваших ответах преобладает 
вариант Е. , то вы — Верта

Пичугина Полина

Перед селом Иславским, на базе коне-
заводов И.В. Морозова и Б.В. Святополк-
Четвертинского (Горки 2 и Горки 10)  в 
1924 году был построен Московский го-
сударственный конезавод № 1, ставший 
одним из крупнейших в стране. Именно 
в этом конезаводе разводились искон-
но русские рысаки Орловской породы.

 

В настоящее время на территории 
конезавода возобновились  знаменитые 
Московские международные аукционы.  
В первую очередь там продаются Орлов-
ские рысаки, а также лошади арабской, 
ахалтекинской, терской, кабардинской и 
других пород.

Морозова Ульяна

Дом, где я живу

 Венера – самая жаркая планета 
в Солнечной системе. Температура на 
поверхности Венеры составляет 450°С.

 Сила притяжения изменяет вес 
человека на разных планетах. Например, 
сила притяжения на Марсе ниже, чем на 
Земле, поэтому человек весом 80 кг на 
Марсе будет весить всего 31 кг.

 Поскольку на Луне нет ни ат-
мосферы, ни воды, ничто не может сте-
реть следы космонавтов, ступивших на 
ее поверхность. Поэтому следы, вероят-
но, сохранятся здесь еще сто миллионов 
лет.

 Температура ядра Солнца – 
ближайшей звезды к Земле – составляет 
15 миллионов градусов Цельсия.

Это интересно
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                       Памяти

9 сентября делегация из 
Барвихинской школы присутствовала 
на встрече с героями и офицерами 
служб, принимавших участие в 
контртеррористических операциях по 
освобождению заложников в школе 
№1 города Беслана. Это трагедия не 
только для близких погибших людей, 
но и для всей нашей страны, а также 
для всего мира.

1 сентября 2004 года, во время 
школьной линейки, посвящённой 
началу учебного года, террористы 
захватили школу №1 в Беслане. На 
тот момент в здании находилось 
более 1100 человек, большая часть 
из которых — дети. Переговоры ни 

к чему не привели, и на третий день 
после захвата было принято решение 
штурмовать здание. По официальным 
данным, жертвами 
событий в Беслане 
стали 334 человека, 
в том числе 186 
детей, пострадало 
более 700 человек, 
свыше 100 стали 
и н в а л и д а м и . 
Эти трагические 
события, которые 
унесли сотни 
жизней ни в чем не 
повинных людей, 
п о к а з ы в а ю т , 
насколько люди 
могут быть жестоки, бессердечны и 
аморальны. 

На  встрече присутствовал 
участник событий Беслана, спасший 
немало жизней, который подробнее 
рассказал нам об этом страшном 
теракте. Именно таких людей, по 
моему мнению, и стоит называть 
героями. Но не все, кто участвовал 
в этой контртеррористической 
операции, выжили и вернулись 
к своим близким — многие 
пожертвовали собой ради других и 
навсегда заслужили наше уважение и 
благодарность. 

В тот год во многих странах 
был объявлен траур, весь мир был 
поражён событиями в нашей стране, 
ведь международный терроризм 
— это огромная проблема, для 
разрешения которой требуются 
совместные усилия всех стран. В 
марте этого года наш президент 
Владимир Владимирович Путин 
заявил: "Великим державам надо не 
создавать угрозу друг для друга, а 
объединять усилия" (интервью для 
американского канала NBC, 1-2 марта 
2018 года). И это действительно так, 
жертвами террористов ежегодно 
становятся десятки тысяч людей, 
и с этим нужно бороться всеми 
способами, чтобы людям не было 
страшно просто выйти из дома. 
Детям приходится жить в мире, 
наполненном людьми, которые 
потеряли человеческий облик. 
Чтобы ребёнок остался добрым 
и человечным в этом жестоком 
обществе, нужно вложить немало сил 

и терпения в его воспитание. Наш 
президент уделяет огромное внимание 
воспитанию патриотизма в сердцах 
детей и поощряет создание военно-
патриотических центров. Одним 
из них является центр «Вымпел», о 
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       Беслана
Военно-патриотический центр 

«Вымпел» был создан в 1995 году 
ветеранами Кремлёвского полка, 
ветеранами группы специального 
назначения органов государственной 
безопасности «Вымпел» и других 
силовых структур Российской 
Федерации. Сегодня это одна из 
ведущих организаций России по 
патриотическому воспитанию детей 
и молодежи, которая занимается 
подготовкой инструкторского 
и преподавательского состава, 
созданием методической базы 
и программ патриотического 
воспитания.

Основная работа этого центра 
— это организация лагерей и 
экспедиций по всем регионам 
России. Дети любых возрастов могут 
вступить в ряды курсантов и пройти 
двухнедельную школу выживания, 
получив при этом теоретические и 
практические навыки маскировки, 

ориентирования и работы в 
команде. С курсантами работают 
профессиональные инструкторы, 
которые могут найти общий язык 
даже с самыми сложными детьми.

 Рассказывал нам об этой 
организации директор ВПЦ 
«Вымпел» Омельченко Святослав 
Викторович. Уже многие годы он и 
его коллеги работают с молодежью: 
объясняют, что такое добро и зло, 
рассказывают о героях России, 
способствуют формированию любви и 
преданности к Родине и близким. Эти 
инструкторы полностью отдают себя 

детям и их воспитанию. Хотя в этих 
лагерях довольно жёсткий режим, 
дети чувствуют, что за строгостью 
инструкторов стоит их желание 
помочь ребятам стать достойными и 
благородными людьми. На встрече с 
представителями центра «Вымпел» 
нам показали видеоролик о том, как 
обычно проходят смены, и все мы 
были ошеломлены. Дети слушались 
беспрекословно, дисциплина была 
на уровне. Все они действовали как 

команда, помогали и поддерживали 
друг друга, а ведь этого так не хватает 
современной молодёжи. 

На нас этот центр произвёл только 
хорошие впечатления, и многие из 
нашей делегации захотели съездить 
в одну из экспедиций. Если вас 
заинтересовала эта организация, 
то вы можете перейти на сайт для 
подробного ознакомления: www.vpc-
vympel.ru. 

Эта встреча заставила нас 
остановиться и задуматься, а что 
мы можем изменить? Если каждый 
человек начнёт с себя, станет добрее к 
окружающим, то и закончится весь тот 
ужас, который происходит регулярно  
в нашем  мире. В этой статье я 
призываю вас меняться и менять 
окружающих, перестать устраивать 
конфликты и войны, откинуть все 
предрассудки и наконец-то принять 
всех людей, которые отличны от вас, 
начать жить с ними в мире, тогда и в 
мире будет мир.

Животкова Маша
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Музыкальная
 страничка

29 августа в Москве на стадионе Лужники состоялся 
концерт американской группы Imagine Dragons. Лауреаты 
«Грэмми» уже в третий раз посетили Москву. Лидеры 
музыкальных чартов всего за 10 лет смогли вырасти из 
начинающих музыкантов до суперзвезд, собирающих 
целые стадионы по всему миру. 

Жанр песен этой группы нельзя отнести к року, но 
смысловая нагрузка их текстов полюбилась многим 
слушателям. Imagine Dragons в своих песнях делают 
акцент именно на глубокий смысл куплетов, вкладывая в 
них все свои переживания, с которыми могут столкнуться 
все слушатели. Чаще всего их песни посвящены темам 
любви и движения вперед, что всегда вдохновляет всех 
любителей музыки.

Я всегда считала, что Imagine dragons — это группа, 
которую необходимо увидеть и услышать вживую. Именно 
поэтому я купила билет на концерт в самую близкую 
к сцене зону. Многие спрашивают, стоит ли тратить так 
много денег ради полутора часов в толпе с незнакомыми 
людьми. И ответ очевиден: оно того стоит. 

Расскажу о своем опыте. Я поехала на стадион Лужники 
вместе с подругой, и примерно в 7:40 утра мы уже были 
там, чтобы успеть оказаться ближе к артистам. Всего я 

провела в ожидании около 12 часов. И мне невероятно 
жаль потраченное время, к часу дня пришло всего 
лишь человек девяносто, поэтому можно было и нам не 
торопиться. Могу сказать, если вы  покупаете билет в фан-
зону, то вы в любом случае будете очень близко к сцене, 
а приходить за 12 часов не стоит. Единственный плюс — 
в очереди можно познакомиться с большим количеством 
хороших и добрых людей, с которыми можно продолжить 
общение.

Впечатление   от  концерта оказалось ошеломляющим. 
Атмосфера на концерте была очень уютной, доброй 
и вдохновляющей. Когда понимаешь, что ещё 53000 
людей подпевают 
той же песне, что и 
ты, то чувствуешь 
себя по-настоящему 
счастливой. Я не часто 
испытываю такие 
эмоции, а концерт 
подарил мне полтора 
часа счастья. Я очень 
благодарна Imagine 
Dragons за отличное 
выступление и за 
хорошее настроение. 
У меня остались 
только положительные 
эмоции. 

А еще на этом 
концерте были три 
учительницы из нашей школы. Угадайте кто, а ответ 
получите в следующем выпуске.

Авазашвили Нино
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Анонсы игр на 
октябрь 2018: 

 Assassin's Creed Odyssey 

Дата выхода: 5 октября 2018 
Разработчик: Ubisoft Entertainment 
Платформы:  PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac 
Assassin's Creed Odyssey — это очередная часть серии 
Assassin's Creed, события которой разворачиваются на 
территории Древней Греции. "Одиссея" ушла еще дальше 
от обычного экшена, прибавив ролевых элементов — 
вроде длинных диалогов, выбора пола персонажа и тому 
подобных вещей. 

 Call of Duty: Black Ops 4

Дата выхода: 12 октября 2018 
Разработчик: Treyarch 
Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac 
Call of Duty: Black Ops 4 — четвертая часть подсерии 
CoD: Black Ops, и первая часть серии, лишенная 
полноценной сюжетной кампании. Игроков ждет лишь 
многопользовательский режим, а также несколько 
кооперативных зомби-режимов, каждый из которых 
отличается тематикой и сеттингом. Также игроки смогут 
опробовать и традиционный многопользовательский 
режим, в который разработчики добавили новые функции. 

 My Hero Academia: One’s Justice

Дата выхода: 26 октября 2018 

Разработчик: Bandai Namco Studios 
Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Mac 
My Hero Academia: One’s Justice — игра, следующая 
событиям манги и аниме-сериала Boku no Hero Academia, 
события которых разворачиваются в мире, где все люди 
рождаются с суперспособностями. Главный герой, парень 
по имени Идзуку Мидория, родился без способности, 
однако обрел ее после встречи с самым известным героем 
мира по прозвищу Всемогущий. Игра концентрируется 
на противостоянии Мидории и его товарищей и так 
называемого Альянса Злодеев, чья цель — разрушить 
систему героев и ввергнуть мир в хаос.

Call of Cthulhu

Дата выхода: 30 октября 2018 
Разработчик: Cyanide 
Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac 
Call of Cthulhu — это приключенческая игра, основанная 
на "Мифах Ктулху" писателя Говарда Филлипса 
Лавкрафта. По сюжету является RPG-расследованием 
с механиками психологического хоррора и стелса, с 
наличием полуоткрытых локаций. 

Red Dead Redemption 2 

Дата выхода: 26 октября 2018 
Разработчик: Rockstar Games 
Платформы: PlayStation 4, Xbox One 
Red Dead Redemption 2 — это вторая часть 
приключенческого экшена от третьего лица Red Dead 
Redemption, события которого разворачиваются на 
Диком Западе. События игры являются своего рода 
предысторией оригинальной Red Dead Redemption, здесь 
рассказывается, в частности, о прошлом Джона Марстона. 
Как и в GTA V, в Red Dead Redemption 2 присутствует 
многопользовательский режим, на который разработчики 
делают серьезную ставку. Игрокам для исследования 
доступна огромная карта с большим количеством 
разнообразных активностей, которые можно выполнять.

Пичугина Полина
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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! 
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Щурова Елена

Патюшко Елена
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