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Выпуск №11
Вот и новый номер! В 11 выпуске вы узнаете: как прошло торжественное открытие 

стадиона, подробности о митинге, посвящённом годовщине контрнаступления со-
ветских войск под Москвой, кто вы из мультфильма “My Little Pony”, новую подборку 
интересных фактов, а также сможете прочитать множество других интересных ста-
тей.
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 работе журналиста.
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вы отвечаете

 В одиннадцатом выпуске нашей газеты мы решили узнать, сколько 
представителей тех или иных знаков зодиака среди наших учеников. 
Результаты вы можете видеть ниже. Самым распространенным знаком 
зодиака является Овен, а самыми малочисленными — Рак и Стрелец.
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Знакомый незнакомец
 Данная рубрика нашей газеты посвящена жизни барвихинских учителей. Сегодня нам 

согласился дать интервью замечательный учитель нашей школы, классный рукодитель 4 «В» 
класса - Михеева Татьяна Геннадьевна
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— Здравствуйте. Спасибо, 
что согласились дать интервью 
нашему изданию. Первый вопрос: 
Вы мечтали стать учителем? 
— Да, это была мечта детства, 
начиная с начальной школы. 
— Сколько Вы работаете в 
нашей школе? Расскажите 
о первом дне работы. 
— Начну с того, что я выпускник 
нашей школы, поэтому мой первый 
день здесь — это 1 сентября первого 
класса. В этой школе я работаю уже 
30 лет. О первом дне работы сложно 
сказать, потому что это было давно. 
Я больше запомнила первый день, 
когда я взяла себе первый класс. 
Сначала я пришла работать в группу 
продлённого дня, а уже потом стала 
учить первый класс. Мой сын тоже 
в это время пошел в первый класс, 
только параллельный. Получилось, 
что и ребенок в первом классе, 
и я. Работа сама по себе очень 
интересная, она мне нравилась. 
Первый день был волнительный. 

— Какое образование 
вы получили? 
— Среднее специальное, 
училась в Московском 
педагогическом училище №9. 
— Сложно ли было освоить 
все азы вашей профессии? 
— Мне было несложно, потому что 
я хотела этого и мне это нравилось. 
— Что вам нравится в 
вашей профессии, а что нет? 
— Нравится, что в школе я 
чувствую себя на своём месте. 
Вообще нравится практически 
все, но не нравится то, что в 
последние годы родители стали 
думать о своих правах, но не об 
обязанностях. Обучение — это 
совместный процесс родителей 
и учителей. А когда родители 
говорят только о своих правах, при 
этом забывая, что должны уделять 
время ребенку, становится сложно.
— Изменилось ли ваше мнение 
о профессии после того, как 
вы столько проработали? 
— Нет, не изменилось. Бывают 
моменты, когда хочется уйти, 
но потом начинаешь думать: 
«Ой, да как же». В этом году 
взяла дошкольников, смотришь 
на этих маленьких цыплят и 
думаешь: «Господи, как же 
интересно, как здорово, это 
же сама непосредственность». 
— Какими качествами 
должен обладать человек, 
чтобы стать учителем? 
— На мой взгляд, первое — это 
ответственность. Вот любовь к 
детям — понятие растяжимое. 

Мне непонятно, когда у 
женщины пренебрежительное 
отношение к детям, она же 
мама. Любовь к детям должна 
присутствовать всегда. Также 
человек должен иметь творческие 
способности и трудолюбие.
— Как вы учились? 
Какие предметы любили? 
— В школе училась всегда хорошо, 
средний балл аттестата был 4,5. 
Могла бы еще лучше, но, честно 
говоря, где-то ленилась. Любимые 
предметы — физика, математика. 
— Ваше хобби? 
— Собирание слонов. У меня целая 
коллекция дома, наверное, уже штук 
500. Они разных размеров, от самых 
маленьких и до больших. Друзья 
всегда привозят из поездки слонов, 
да и мы сами покупаем, когда ездим 
за границу. Также люблю поездки 
на велосипеде. Проезжать мы уже 
можем по 50-60 километров за раз. 
— Ваш девиз? 
— Относись к человеку так, как бы 
ты хотел, чтобы относились к тебе. 
— Опишите себя тремя словами. 
— Ответственная. 
Трудолюбивая. Верная. 
— Что бы вы хотели 
пожелать нашим ученикам? 
— Не забывать о том, что нужно 
учиться, потому что это нужно 
не учителям и не родителям, а в 
первую очередь вам самим. Найти 
свое место в жизни, чтобы будущая 
профессия была любимым делом.
— Спасибо большое! 

Пичугина Полина 
Животкова Маша

14 декабря в России отмечается 
Наумов день. На Руси в этот день 
дети приходили к учителю, которого 
больше всего почитали.

В 1893 году в этот день 
торжественно открылись Верхние 
Торговые Ряды на Красной площади.

14 декабря 1901 года прошёл 
первый турнир по настольному 
теннису в городе Лондон.

В 1911 году экспедиция Руаля 
Амундсена в этот день впервые 
достигла Южного полюса.

В 1542 году Мария Стюарт, 
известная как Мария «Католическая», 
была объявлена королевой 
Шотландии .Самое интересное, что 
Марии в этот торжественный день 
было всего несколько дней от роду. 

В 1958 году третья советская 
антарктическая экспедиция впервые 
достигла полюса недоступности 
Антарктиды (463 км от Южного 
полюса) и основала там временную 
станцию «Полюс недоступности». 

27 (14) декабря 1825 года на 
Сенатской площади в Петербурге 
произошло восстание столичных 
полков, отказавшихся присягать 
новому императору Николаю I

Морозова Ульяна
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Рассвет Победы

       77 лет нас отделяет от тех героических событий 
Великой Отечественной войны. И не померкнут никогда 
события тех лет в народной памяти. В этой страшной войне 
проявились лучшие нравственные качества советских 
людей: патриотизм, самопожертвование, мужество, 
любовь к Родине.

      Мы всегда будем помнить о том, что являемся 
наследниками той Великой Победы.

              В память о священных событиях священной войны 
который год подряд в деревне Иславское и деревне Дунино 
проходят мемориальные мероприятия «Рассвет Победы» 
и «Дунинский рубеж», активными  участниками которых 
являются воспитанники историко-патриотического клуба 

«Память», ученики и выпускники нашей Барвихинской 
школы.

       На протяжении месяца ребята самоотверженно, 
несмотря на капризы природы, в дождь, и в слякоть, 
и в морозы трудились, над подготовкой инженерных 
сооружений: окопов, траншей, защитных перекрытий, 
брустверов. Своим участием в таких  мероприятиях 
ребята отдавали символическую дань памяти, ощущая на 
себе малую частичку тех трудностей, которые испытывали 
бойцы Красной Армии в далеком 1941…
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Нашей 
Конституции -

 25 лет!
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Сотрудничество с
 ВУЗами

«Ценные бумаги»-

4 декабря в нашу школу вновь 
приехал кандидат экономических 
наук, доцент МГОУ Лавров Михаил 
Васильевич с лекцией «Ценные бу-
маги». Михаил Васильевич расска-
зал, как работает фондовый рынок: 
где и как люди покупают акции и по-
чему акционерам стоит приобретать 
ценные бумаги много и часто. Также 

учащиеся узнали, какую именно ком-
панию стоит выбрать для покупки 
акций. Оказывается, существует три 
критерия — надежность компании, 
денежная выгода от приобретения 
акций и ликвидность — возможность 
быстро продать ценные бумаги без 
большого убытка. 

Лекция проходила в очень до-
ступной форме, все схемы и таблицы 
выводились на доску, рассказывал 
Михаил Васильевич очень интерес-
но, охотно отвечал на вопросы и раз-
бирал интересующие учеников темы. 
Участники лекции получили много 
новых знаний и массу положитель-
ных эмоций от общения с таким эру-
дированным, современным и откры-
тым человеком. Благодарим Михаила 
Васильевича за познавательную лек-
цию и будем рады видеть у нас снова.

Маслова Елизавета

12 декабря ежегодно отмечается 
День Конституции, и в этом году ей 
исполняется 25 лет! В этот день в 
1993 году всенародным голосовани-
ем была принята Конституция Рос-
сийской Федерации.

 Конституция - это основной закон 
государства, обладающий высшей 
юридической силой, закрепляющий 
и регулирующий базовые обществен-
ные отношения. В ней перечислены 
права и обязанности граждан, уста-
новлены отношения между гражда-
нином, государством и обществом. 
Конституция воплощает волю много-
национального российского народа и 
признает высшей ценностью челове-
ка, его права и свободы. На ее основе 
строится вся остальная иерархия за-
конов и подзаконных актов страны.

По своей структуре Конституция 
1993 г. состоит из преамбулы и двух 
разделов. Первый раздел содержит 
собственно Конституцию и состоит 
из девяти глав. Второй раздел носит 
название «Заключительные и пере-
ходные положения». 

Каждая статья Конституции — 
прямого действия, и непосредствен-
но защищает нас, предоставляет нам 
те или иные права. Очень многие 
люди не считают необходимым изу-
чать содержание Конституции. При-
чины этому самые разные: от баналь-
ной лени до неверия в то, что знание 
основного закона может хоть в чем-
то помочь. Любому человеку про-
сто-напросто надо знать свои права и 
обязанности. Как минимум для того, 
чтобы понимать, что он имеет право 
просить или требовать, а что государ-
ство в лице уполномоченных органов 
может потребовать уже от него.

Животкова Мария

 

С 3 по 7 декабря в начальной 
школе прошла Предметная неделя 
по окружающему миру. Эти дни 
получились очень насыщенными. 
Прошла школьная олимпиада, 
в которой  7 учеников стали 
победителями и 16 призерами. 

В первых классах прошла 
интерактивная игра «Экологический 
калейдоскоп», а ученики  2-4-х 
классов приняли активное участие 
в экологической  викторине и 
флешмобе «Вода – это жизнь!». 
 Очень интересной и познавательной 
стала для всех экологическая акция 
«Синий-серый-жёлтый».  Ребята 
получили информацию  о сортировке 

мусора – ведь это очень действенный 
способ свести вред от всевозможных 
хозяйственных отходов к минимуму. 
Следовательно, чтоб планета не 
превратилась в мусорник, первое, 
что может сделать каждый – это 
уменьшить количество отходов и дать 
«вторую жизнь» использованным 

предметам и вещам. Не бывает 
ненужных вещей, а бывает мало 
фантазии.

Морозова Ульяна

Предметная неделя 
по окружающему миру.

победителями и 16 призерами. 
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Интересные люди, 
интересные профессии
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 В этой рубрике мы как всегда знакомимся с 
профессионалами своего дела.   Сегодня нам  согласилась дать 
интервью  воспитатель детей дошкольного возраста, работник 
детского сада №31 - Чулаева Елена Петровна. Для многих учеников 
нашей школы Елена Петровна была первым воспитателем  и 
мы надеямся, что вам будет интересен этот наш разговор с 
профессионалом своего дела.

- Здравствуйте, спасибо, что 
согласились дать интервью на-
шему изданию. Первый вопрос: 
почему  вы решили стать вос-
питателем? Это было вашей 
мечтой или получилось спонтан-
но?

-Мечтала быть учителем со 
школьной скамьи.

- Какое образование получи-
ли, где учились?

- Мое первое образование -  ме-
дицинское, а  второе - педагогиче-
ский колледж.

- Сложно ли было освоить 
азы профессии?

- Несложно, как-то само собой 
получается.

- Назовите особенности ва-
шей профессии.

 - Главное - это любить детей, 
понимать их, чтобы они понимали 
тебя и нуждались в тебе.

- Что самое сложное в вашей 
специальности?

- Самое сложное - это работа с 
родителями.

- Что вам нравится в вашей 
профессии, а что не нравит-
ся?

- Нравится быть с детьми, слы-
шать их, понимать, помогать осваи-
вать окружающий мир. Не нравятся 
те  требования, которые мешают 
работе с детьми, а их сейчас очень 
много.

- Поменялось ли ваше отноше-
ние к профессии, после того как 
вы начали работать?

- Отношение к профессии не 

поменялось.
- Если была бы возмож-

ность, вы бы сменили специаль-
ность? 

- Я пыталась сменить про-
фессию, но попытки мои тщет-
ны.

- Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы работать 
в вашей профессии?

- Главное качество в нашей про-
фессии - это любовь к детям. Нуж-
но принимать их такими, какие они 
есть.

- Считаете ли Вы важной 
свою профессию?

- Я считаю, что наша профессия 
очень важная для детей.

- Современный воспитатель – 
он какой?

- Мне трудно ответить на этот 
вопрос.

- Бывает, что родителям труд-
но справиться с одним ребенком. 
А Вы управляетесь с целой груп-
пой. В чем секрет?

 Я не думаю, что есть какой-то 
секрет, не могу объяснить почему 
детки слышат меня, порой даже не 
надо повторять.

- Что Вы можете сказать о 
своих воспитанниках, и как к 
Вам относятся дети?

- Я своих деток очень люблю, 
порой доходит до того, что моя 
семья начинает ревновать меня к 
моим воспитанникам. Основная 
часть деток,  я думаю, меня лю-
бит.

- Хотелось бы поговорить о 
такой вещи, как взаимодействие 
между воспитателем и родителем. 
Как проходит коммуникация? 
Возникают ли какие-нибудь про-
блемы?

- Проблемы с родителями  с 
каждым годом увеличиваются. К 
сожалению, родители все меньше 

уделяют внимания детям, перекла-
дывают свои функции на детский 
сад и  школу. Конечно проблемы 
возникают, но как-то справляемся с 
ними.

- Работа с детьми – это всегда 
что-то новое. Никогда не знаешь, 
чего ожидать. А были ли смеш-
ные случаи за время работы в 
саду?

- Да, смешных случаев много, но 
я не могу их озвучивать.

- Расскажите кратко о своём 
рабочем дне.

- Мой рабочий день начинается 
с того, что меня ждет мой воспи-
танник с папой, который спешит на 
работу, далее беседа с детьми, ин-
дивидуальные занятия, все по обра-
зовательному плану.

-Чем занимаетесь в свободное 
время? 

- В свободное время люблю 
быть с внуками, у меня их пять, и 
люблю вязать, люблю свою дачу, 
экскурсии, музеи.

- Есть ли у вас неисполнен-
ные мечты?

- Нет.
- Как вы считаете, в какой 

ещё профессии вы бы могли быть 
успешны?

- В другой профессии я себя не 
вижу.

- Опишите себя тремя слова-
ми.

- Коммуникабельная, тре-
бовательная, исполнитель-
ная.

- Ваш девиз? 
- Быть лучиком.
- Чтобы вы хотели пожелать 

нашим ученикам?
- Чтобы в их жизни были только 

светлые дни.
 - Спасибо большое за уделён-

ное время!
Животкова Мария
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5 декабря историко-
патриотический клуб «Память» 
участвовал в торжественном митинге, 
проходившем в санатории «Барвиха». 
Представители поселковой 
администрации и работники 
оздоровительного учреждения 
посетили мероприятие. В годы войны 
санаторий работал как военный 
госпиталь и помогал раненым 
солдатам. 

Победа под Москвой в 1941 
году занимает особое место среди 
событий Второй мировой войны. 

Она разрушила планы гитлеровской 
Германии о «молниеносной 
войне». Немцы впервые за долгое 
время потерпели сокрушительное 
поражение. В планах Гитлера было 
захватить Москву, что означало бы 
сломить все государство. Германией 
была разработана военная операция 
«Тайфун», которая началась 30 
сентября 1941 года. Изначально 
положение русских войск было 

плачевным, инициатива была на 
стороне немецкой армии, но 5 
декабря началось контрнаступление 
советских войск, поменявшее ход 
битвы. 

Немецкая армия была отброшена 
на 100-150 км от советской столицы. 
Были освобождены многие 
захваченные ранее земли. По врагам 

был нанесён сокрушительный удар, и 
ход войны, наконец, был изменён.

И уже в 2018 году учащиеся 
Барвихинской СОШ выступили со 
стихотворениями и речью в честь 
75-летия контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистской 
армии в битве под Москвой. 

Также активное участие в 
мероприятии принял наш историко-
патриотический клуб «Память» и его 
юнармейцы. 

В этот скорбный день участники 
и приглашённые гости склонили 
головы перед этим светлым местом 
и героями, прошедшими Великую 
отечественную войну. 

Журба Алиша

75 лет назад началось контрнаступление 
советских войск на немецко-фашистских захватчиков



            У нас новый 
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 26 ноября состоялось торжественное открытие 
спортивного стадиона Барвихинской школы.

  Спорт — это неотъемлемая часть в жизни 
каждого человека. С малых лет ребёнок развивает себя 
физически, поддерживая тем самым своё здоровье. Это 
могут быть элементарные упражнения, а могут быть 
серьёзные тренировки, которые в дальнейшем приведут к 
успехам в каком-нибудь виде спорта. 

 Некоторые ученики слегка пренебрежительно 
относятся к урокам физкультуры, но эти занятия 
действительно важны для школьников. Порой у нас не 
хватает времени на спорт, но физическая культура в школе 
позволяет восполнить этот пробел. 

 Стадион долгое время строился, в него было 
вложено множество усилий, чтобы он стал полноценным 
спорткомплексом и имел все необходимые элементы 
для правильного развития. И, наконец, он открыт для 
свободного посещения.

 На открытии стадиона выступили участники 
различных секций, с показательными выступлениями. 
Вы можете в любой момент вступить в любую 
секцию и заниматься в своё удовольствие. Мы очень 
гордимся нашими учениками и их результатами.



  стадион!»
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На это торжественное мероприятие также прибыли 
почетные гости: глава Одинцовского района Иванов 
Андрей Робертович, депутат Московской областной 
думы и герой России Лазутина Лариса Евгеньевна, и.о 
руководителя администрации Одинцовского района 
Одинцова Татьяна Викторовна, начальник управления 
образования Поляков Алексей Викторович и руководитель 
администрации Одинцовского района Потапчук Герман 
Валерьевич. 

 Мы были очень рады, что они посетили наше 
мероприятие. Приезжайте к нам снова — в Барвихинскую 
школу! 

 В заключение хочется дать совет нашим учащимся. 
Занимайтесь спортом в меру своих возможностей — 
главное, чтобы вам это нравилось. 

 Никогда не останавливайтесь на достигнутом, 
усердно трудитесь и следуйте за мечтой. Руководствуясь 
этим правилом, вы добьётесь в жизни всего, чего захотите. 

    Животкова Маша



Шуточный гороскоп:
Знаки Зодиака как персонажи «Гарри 

Поттера»
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1)Козерог — Минерва 
Макгонагалл.
 Если помните, 
смельчаков, решившихся 
всерьез перечить железной 

леди Хогвартса, так ни разу и не нашлось, и мы прекрасно 
понимаем почему. По той же самой причине, по которой 
мало кто отваживается перечить Козерогу. Жить, знаете, 
всем хочется, а спорить с тем, кто умнее тебя в десять 
раз и при этом обладает абсолютной властью, не хочется, 
напротив, никому. Другое дело, что Козерог, к счастью, 
не склонен злоупотреблять ни своим интеллектуальным 
превосходством, ни высоким положением.
2)Водолей — Дамблдор
 Если вам семь лет, можно верить в то, что Альбус 
Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор — добрый и мудрый 
волшебник и самый лучший в мире директор школы. 
Впрочем, если вам не семь, а, скажем, 27 — в это тоже 
можно верить. Водолей - это тонкий манипулятор, мастер 
многоходовок, кукловод, ловко притворяющегося лучшим 
другом всех детей и зверей. Но, кстати, беззлобного: 
конфетки из рук Водолея можно брать, ничего не опасаясь. 
3)Рыбы — Луна Лавгуд
 Если кто-то вам рассказывает, что Рыбки — 
существа не от мира сего, не верьте. Не от мира сего как раз 
те, кто не умеет читать журналы вверх ногами и стесняется 
носить ожерелья из пробок. А вот Рыбки прекрасно знают, 
что все это не имеет никакого значения, если ты на самом 
деле видишь фестралов. Вот вы их видите? То-то же! 
Зато те, кому очень хочется взглянуть на изнанку этого 
мира, готовы жизнь положить на то, чтобы Рыбке было 
удобно, вкусно, красиво и чтобы никто ее не обижал. 
4)Овен — Рон Уизли
 Правила жизни Рона Уизли: 1) сначала 
делай, потом думай; 2) но сначала все равно надо 
хорошенько покушать. Собственно, это исчерпывающая 
характеристика Овна, но мы, пожалуй, добавим 
следующее: несмотря на взрывной характер, манеру 
обижаться на ровном месте и желание лезть в пекло вперед 
всех причастных. Овен — прекрасный друг и, говорят, 
очень даже неплохой партнер как в делах, так и в любви. 
5)Телец — Гермиона
 С Тельцом, как и с Гермионой, сложно завести 
близкие отношения, потому что при первой встрече 
окружающим, как правило, хочется стукнуть Тельца чем-
нибудь тяжелым по голове, чтобы перестал воображать, 
что он тут самый умный. Но те, кому удается побороть 
в себе это естественное желание, обнаружат, что 
Телец, во-первых, действительно тут самый умный, 
по крайней мере, в отношении ума житейского. А 
во-вторых, Телец еще и самый верный в мире друг. 
6)Близнецы — Сириус Блэк.
 «Если встретите этого мага, незамедлительно 
сообщите в Министерство Магии!» Прекрасное 
предупреждение, но мы до сих пор не понимаем, куда 
следует сообщать, если встретишь Близнецов. Потому что 
Близнецы действительно умеют колдовать! Неизвестно, 
каким образом, но они умудряются игнорировать скучные 
правила и законы человеческого мира и оставаться 
вольными бродягами и последними романтиками до конца 

дней своих. И все бы ничего, но каким-то непостижимым 
образом они заражают этим всех окружающих.
7)Рак — миссис Уизли
 Эталонная женщина-Рак: большая семья, 
гостеприимный дом, странноватый, но милый муж 
и привычка считать всех, кто тебе дорог, своими 
неразумными младенцами, которых первым делом 
нужно накормить, вторым — как следует отчитать, 
а уже потом можно простить и прижать к теплой 
материнской груди. Это удивительная черта Раков — 
заботиться обо всех вокруг. А если кто-то попытается 
обидеть дорогого Раку человека — тот тут уж не 
избежать его ярости, и тогда спасайся кто может! 
8)Лев — Гарри Поттер
 Все как Львы любят: сначала страдания и 
лишения, а потом — всеобщая любовь и обожание, а 
иначе они не играют. Правда, чаще всего им просто везёт. 
Что, впрочем, никак не отменяет того факта, что Львы 
сами по себе отчаянно храбры, благородны, верны 
правильным идеалам и феноменально удачливы. Ну 
и того, что Гарри — главный герой, да. 100500 очков 
Гриффиндору!
9)Дева — Северус Снейп
 Сейчас все Девы должны вздохнуть, улыбнуться 
и подумать про себя: «Да, я — тонкий, ранимый и вечно 
преданный однолюб». А ещё Дева способна жизнь 
положить на то, чтобы вверенные ее заботам люди 
жили долго и счастливо. Потому что: «Кто, если не я?» 
— это раз, а два: «Эти кретины без меня пропадут».
10)Весы — Люциус Малфой
 Весы — это самый настоящий Люциус 
Малфой. Они обладают безупречным вкусом, 
аристократическими манерами, а их ближний круг 
состоит из таких же аристократов. А если в их 
присутствии сказать «ихний» и «калидор», то безопаснее 
всего после этого переехать на другой   континент. 
Хотя и это не спасёт от    их праведного гнева.
11)Скорпион — лорд Волдеморт
 Нет, мы вовсе не хотим сказать, что Скорпион 
— нарцисс, социопат и психопат, одержимый манией 
величия и идеей абсолютной власти. То есть мы 
именно это и хотим, конечно, сказать, но есть нюанс: 
Скорпион таким станет, только если последовательно и 
планомерно лишить его всех радостей жизни. Что, как вы 
понимаете, было возможно только в волшебной сказке. 
В реальности это условие совершенно невыполнимо, 
потому что нечеловеческое обаяние Скорпионов 
действует практически на всех, и эти все стремятся 
сделать скорпионью жизнь как можно приятнее. 
12)Стрелец — Хагрид
 Важно помнить следующее: Стрелец — это 
воплощенное добро. Лучший друг всех детей и зверюшек, 
искренний, открытый, очень наивный, лишенный 
злобных помыслов и коварства, светлый человечек. 
Зарубите это себе на носу, а еще лучше — на лбу себе 
напишите большими буквами. Чтобы с утра встали — и 
первым делом вспомнили, что Стрелец — добро.

Пичугина Полина
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Это интересно
1. Пираты носили повязку 

на втором глазу для того, чтобы 
держать один глаз постоянно 
приспособленным к темноте, 
когда швартовались к другому 
кораблю. 

2. В Норвегии живёт 
пингвин, возведённый в 
рыцари. Его зовут Сэр Нильс 
Олав. 

3. Если термитам включить 
тяжелую музыку, то они начнут 
есть дерево быстрее.

4. Самый длинный марафон 
по командному чтению 
продлился 224 часа. 

5. Жемчужина в раковине 
растет со скоростью 0,1 мм в 
год. 

Животкова Маша

Книжная полка
Тест : «Кто вы из «My Little Pony»?

1)Какой ваш 
любимый цвет?
А. Фиолетовый 
Б. Розовый
В. Белый 
Г. Желтый 
Д. Голубой  
Е. Красный 

2)Чем вы любите заниматься в свободное 
время?
А. Читать книги
Б. Веселиться с друзьями 
В. Читать модные журналы
Г. Смотреть документальные фильмы про 
животных 
Д. Заниматься спортом 
Е. Гулять на природе 
3)Какое ваше любимое животное?
А. Филин  Б. Попугай В. Кошка  
Г. Черепаха Д. Дельфин Е. Собака
4)Какие черты характера присущи вам больше 
всего?
А. Мудрость и терпеливость
Б. Беззаботность и весёлость 
В. Хитрость и элегантность 
Г. Добродушие и наивность 
Д. Энергичность и упрямство 
Е. Трудолюбие и преданность
5)Какой ваш знак зодиака?
А. Козерог или Девы Б. Водолей или Близнецы
В. Скорпион или Лев Г. Рыбы или Весы 
Д. Овен или Стрелец Е. Телец или Рак
6)Какие профессии нравятся вам больше 
всего?
А. Библиотекарь или учитель 
Б. Организатор праздников или комик
В. Дизайнер или модель 
Г. Ветеринар или зоолог
Д. Спортсмен или тренер
Е. Агроном или ботаник
7)Какое природное явление нравится вам 
больше всего?
А. Туман  Б. Радуга  В. Снег  
Г. Ветер  Д. Гроза  Е. Дождь
8)Какой аксессуар вы бы выбрали к своему 
наряду?
А. Галстук   Б. Солнцезащитные очки 
В. Меховая накидка  Г. Заколка в виде цветка 
Д. Рюкзак  Е. Шляпа 
•Результаты:
- Если в ваших ответах преобладает вариант А, то 
вы — Сумеречная Искорка;
- Если в ваших ответах преобладает вариант Б, то 
вы — Пинки Пай;
- Если в ваших ответах преобладает вариант В, то 
вы — Рарити;
- Если в ваших ответах преобладает вариант Г, то 
вы — Флаттершай;. 
- Если в ваших ответах преобладает вариант Д, то 
вы — Радуга Дэш;
- Если в ваших ответах преобладает вариант Е, то 
вы — Эпплджек.

Пичугина Полина

Р�з��е�����
Новый Год — светлый, те-

плый и семейный праздник, по-
этому в это время не терпится 
поверить в настоящее волшеб-
ство и в простое человеческое 
добро. В предновогодние дни 
всегда хочется почувствовать 
чудесное ощущение праздника, 
и с этим отлично справляются 
книги, которые передают на-
строение и смысл прочитанно-
го. 

1.Х.К.Андресен «Девочка 
со спичками»

Это рассказ о маленькой 
девочке, которая продает спич-
ки, чтобы заработать себе на 
жизнь. Она замерзает на улице, 
потому что боится вернуться 
домой к жестокому отцу. Пыта-
ясь согреться, она одну за дру-
гой зажигает спички, и с их по-
мощью совсем ненадолго перед 
ней предстают чудесные рож-
дественские картины: празд-
ничный стол с угощениями и 
богатая комната. Произведение 
раскрывает совсем нетрадици-
онную для сказок историю, и 
благодаря этому автор призы-
вает читателей сопережевать, 
делая людей добрее.

2.Эрнст Гофман «Щелкун-
чик и Мышиный Король»

Всем уже знакомая с дет-
ства история о Щелкунчике 
рассказывает о маленькой се-
милетней девочке Мари, кото-
рой в ночь перед Рождеством 
подарили необычную игруш-
ку, после чего и начали проис-
ходить чудеса. Детские куклы 
оживают, солдаты начинают 
маршировать, а сам Щелкун-
чик оказывается принцем. 

3. О'Генри «Дары волхвов»
Молодой, но бедной паре-

Джиму и Делле Диллингхем, 

не хватает денег на празднич-
ные подарки друг другу. За 
двадцать долларов Делла про-
дает свои роскошные волосы, 
и на вырученные деньги поку-
пает для возлюбленного плати-
новую цепочку для его часов. 
Но когда радостная девушка 
преподносит Джиму подарок, 
она понимает, что ее муж про-
дал свои часы для того, чтобы 
купить для жены черепаховый 
гребень. Но главные герои не 
унывают, и несмотря на то, что 
они многое потеряли, у них до 
сих пор есть их бесконечная 
любовь.

4. Ричард Пол Эванс «Рож-
дественская шкатулка» 

Автор написал эту книгу 
для своих друзей и близких 
тиражом в 20 экземпляров, но 
книгу вдруг стали передавать 
из рук в руки, а люди нача-
ли интересоваться и звонить 
Ричарду с предложениями 
огромных тиражей. История 
повествует о молодой семье, 
которая, поселившись в доме у 
знакомой богатой вдовы, начи-
нает находить кучу интересных 
вещей, среди которых была та 
самая таинственная шкатулка.

5. Чарльз Диккенс «Рожде-
ственская песнь в прозе»

Главный герой повести — 
Эбинезер Скрудж, жадный, 
страстно любящий деньги и не 
знающий ничего о семейном 
счастье старик. Больше всего 
на свете он ненавидит Рожде-
ство и мальчиков, поющих рож-
дественские песни. Компаньон 
посылает Скруджу трех духов, 
которые попробуют спасти ста-
рика от наказания, пришедшего 
на его долю.

Журба Алиша
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Психология в картинках
Привет! Каждому человеку инте-

ресно узнать о себе что-нибудь новое. 
При этом мало кто любит тратить вре-
мя и силы на тесты по 100 вопросов. 
Итак, предлагаем вам пройти корот-
кий и простой тест в картинках. Из 
9 изображений Вам нужно будет вы-
брать одно. На основе этого выбора 
мы постараемся дать краткую харак-
теристику Вашей личности. Смотри-
те результат под номером картинки, 
которую вы выбрали. 

1)—Вы тип человека, который 
пускает почти любого в свою жизнь 
и сердце. Вы считаете, что лучше 
рискнуть и получить травму, чем за-
крыть себя от людей. Вы никому не 
показываете свои страхи и неуверен-
ность. Вы считаете, что сами должны 
решать свои проблемы. Вы пытаетесь 
отдавать всего себя людям, даже если 
у самого на душе кошки скребут. По-
могая другим, Вы залечиваете свои 
раны.

2)—Вы тип человека, который 
всегда пытается произвести хорошее 
впечатление и старается поступать 
правильно. Вы полагаете, что Ваши 
поступки имеют значение в жизни 
других. Вы не показываете людям 
своё волнение и то, что Вы расстро-
ены. Вы стараетесь быть лучше, ведь 
это — самое малое, что Вы можете 
сделать со своим временем на этой 
планете. 

3)—Вы пытаетесь найти свой мир 
везде, где это возможно. Ищете своё 
место в этом запутанном мире. Вы не 
показываете людям свои тёмные мыс-
ли. Вы прошли через многое. Можно 
сказать — Вы мастер «собирания» 
себя после падения.

4)—Вы из тех людей, которые 
любят всё обдумывать. Вы любите 
находить глубокий и скрытый смысл 
вещей. Иногда вы настолько сильно 
погружаетесь в свои мысли, что Вам 
бывает трудно вернуться обратно. Вы 
не показываете другим, насколько Вы 
неуверенны во всем. Вы можете одно-
значно в чём-то разобраться, но всё 
ещё оставаться неуверенным по это-
му поводу. Жизнь Вы представляете 
головоломкой, и Вы не наиграетесь, 

пока не соберёте все части воедино. 

5)—Вы даже для себя являетесь 
загадкой... Удачи тем, кто попробует 
понять Вас. Вы как паутина противо-
речий, легко меняете своё настроение. 
Стоит Вам найти себя, как Вы тут же 
меняетесь и начинаете свой поиск за-
ново. Вы — человек немногословный 
и запутывающий других, а иногда и 
себя самого в своих действиях. Вы 
предпочитаете понаблюдать за чело-
веком, прежде чем завести беседу. Вы 
говорите только то, в чём уверены. 

6)—Вы тип человека, который всё 
замечает и ничего не забывает. Вы 
очень чувствительны, и даже самые 
незначительные вещи могут произ-
вести впечатление на Вас. Вас легко 
довести до слёз или до смеха. Вы не 
многим показываете, насколько Вы 
хрупки. Вместо этого Вы показыва-
ете, насколько проницательными Вы 
можете быть. Возможно, Вы можете 
предвидеть, что в будущем произой-
дёт в Вашей жизни. 

7)—Вы тип человека, который всё 
время энергичен или... влюблён. Вы 

очень проницательны. Вы или люби-
те, или ненавидите. У Вас есть тонна 
и больше мнений... И на поступки Вы 
решаетесь быстро. В Вас много энер-
гии, но зачастую Вы бываете нерв-
ным. Всё — для Вас очень большая 
ставка. Иногда Вы не можете не соз-
давать драму у себя в голове. 

8)—Вы тип человека, у которого 
необычные интересы и убеждения. 
Не очень любите правила. Зачастую 
действуете по принципу «что хочу, 
то и ворочу, и пусть будет, что будет». 
Вы открыты для других людей. Вы 
просто смеётесь над теми, кто пыта-
ется Вас изменить. Не любите быть 
частью серой массы людей. 

9)—Вы тип человека, который 
очень хорошо понимает мир и других 
людей. Можете сказать очень многое 
по выражению лица или по тону го-
лоса человека. Чувствуете, когда Вам 
лгут. Вы показываете миру только то, 
что хотите показать. Вы чувствуете, 
когда Вами манипулируют, и знаете, 
как управлять кем-то, если это нужно. 
Но обычно Вы не прибегаете к этому.

Маслова Лиза
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Киномания Главные премьеры января 2019 года

  
 
 
 
 
 

Всем привет! Мы продолжаем 
исследовать ютуб-пространство 
в поиске интересных и 
познавательных каналов. В этот раз 
нашу редакцию заинтересовал канал 
ПостНаука. Здесь ученые, научные 
сотрудники различных научно-
исследовательских институтов и 
преподаватели российских вузов 
просто и компетентно рассказывают 
как о практически неизвестных 
вещах, так и о популярных. 

Материал собран на любой вкус: 
здесь и история, и математика, 
и физика, и искусство, и многое 
другое! Все это удобно разбито по 
плейлистам, так что каждый быстро 
найдёт интересующую его тему. 

Существует также формат курсов 
— например, канал предлагает 
пройти курс «Каролингская 
империя», включающий в себя 9 
роликов. Просмотрев несколько 
таких видео, вы сможете освежить 
свои знания перед проверочной 
работой или просто узнаете об 
истории чуть больше. Формат курсов 
существует и для других предметов.

Сами ролики длятся в среднем 
по три минуты, что удобно для 
просмотра, к примеру, в обеденный 

перерыв. 
Существуют и более длинные видео, 
чаще всего это лекции или прямые 
эфиры, которые тоже стоят внимания, 
так как гостями канала становятся 
известные деятели науки. Больше 
всего канал привлекает качественной 
анимацией своих роликов. Смотреть 
такие видео не только интересно, 
но и приятно. Но главным 
критерием, конечно, остаётся 
подача материала, и здесь она также 
на высоте. Скучать не придётся.
Предлагаем вам заглянуть на канал 
ПостНаука и почерпнуть новые 
знания, которых никогда не бывает 
много.

Маслова Елизавета 

• «Снежная Королева: Зазеркалье»
• Дата выхода: 1 января 
• Рейтинг: 6+
• Режиссёры: Алексей Цицилин, 
Роберт Ленс
• Жанры: мультфильм, комедия, 
приключения
 Сюжет: могущественный король 
Харальд чуть не потерял семью из-
за Снежной Королевы. Он находит 
способ очистить мир от волшебства 
— все обладатели магических 
способностей отныне заточены в 
Зазеркалье. Остановить его может 
только Герда. А сможет ли героиня 
противостоять Харальду, зрителю 
предстоит узнать в кино.

• «Мэри Поппинс возвращается»
• Дата выхода: 3 января 
• Рейтинг: 6+

• Режиссёр: Роб Маршал
• Жанры: мультфильм, мюзикл, 
фэнтези

 Сюжет: фильм рассказывает 
о новых приключениях Мэри и
ее друга Джека, которым 
предстоит встретиться с
представителями следующего 
поколения семейства.

• «Две королевы»
• Дата выхода: 3 января 
• Рейтинг: 16+
• Режиссёр: Джози Рурк
• Жанры: драма, биография, история

Сюжет: сестры по крови — 
безжалостная Елизавета I и дерзкая 
Мария Стюарт — соперничали в 
политике и любви. Как случилось, 
что во времена абсолютной власти 
мужчин две молодые королевы 
оспаривают своё право на престол 
Англии?

•«Астерикс и тайное зелье»
• Дата выхода: 17 января 
• Рейтинг: 6+
• Режиссёры: Александр 
Астье, Луис Клиши
• Жанр: мультфильм 

 Сюжет: могучие галлы издревле 
черпали силу в секретном напитке, 
который готовил великий старец. 
Но пришла беда откуда не ждали — 
почтенный друид свалился с дерева 
и сломал обе ноги. Теперь Астериксу 
и Обеликсу предстоит отправиться в 
опасное путешествие, чтобы отыскать 
нового друида, достойного постичь 
рецепт тайного зелья.

•«Мирай из будущего»
• Дата выхода: 31 января 
• Рейтинг: 6+
• Режиссёры: Мамору Хосода
• Жанр: мультфильм, аниме, фэнтези 

Сюжет: Кун изо всех сил пытается 
справиться с масштабным бедствием 
— появлением маленькой сестры 
Мирай в семье. В попытке скрыться 
от несносно орущего существа, 
притягивающего все внимание 
взрослых, он попадает в волшебный 
сад, который таинственным образом 
позволяет путешествовать во 
времени. Фантастические события и 
приключения помогут мальчику стать 
самым лучшим старшим братом.

Информация взята с сайта https://
www.kinopoisk.ru/

Пичугина Полина
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Музыкальная
 страничка

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

 The Game Awards 2018
 7 декабря в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, 
вновь прошла ежегодная церемония награждения в сфере 
игровой индустрии. Этот год был полон на выдающиеся 
релизы, поэтому следить за шоу было весьма интересно. 
Наверное, все проекты, что были номинированы на звание 
лучшей игры года, в той или иной степени заслуживали 
эту награду, но самые большие надежды возлагались на 
God of War и Red Dead Redemption 2. В конечном итоге 
номинацию «Лучшая игра года» получила God of War, 
и вместе с ней награды за лучшую экшн-адвенчуру и 
лучшую игровую режиссуру. Зато Red Dead Redemption 
2 получил большее количество наград по сравнению со 
своим конкурентом. Это награды за лучший саундтрек, 
лучшее звуковое офрмление, лучшее повествование, а также 
награда за лучшую актёрскую игру, которую получил Роджер 
Кларк, сыгравший главного героя игры. Помимо этого на 
церемонии было показано несколько анонсов новых игр, в 
том числе новой части FarCry с подзаголовком New Dawn, 
сюжет которой будет разворачиваться в постапокалиптичной 
Америке, одиннадцатой части Mortal Kombat, о которой 
пока мало чего известно, и ремейка игры Crash Team 
Racing, которая изначально вышла в 1999 для PS One.

 Just Cause 4
 Добро пожаловать на Солис, огромный остров в 
Южной Америке, где царят конфликты, тирания и природные 
катаклизмы. В Just Cause 4 независимый агент Рико Родригес 
пытается выяснить правду о своем прошлом. Облачайтесь 
в вингсьют, берите свой полностью настраиваемый крюк 
и готовьтесь нести разрушения! В этот раз вас ждут как 
уже знакомые элементы, по типу обширной игровой 
территории и большого количества взрывов и экшена, 
так и кое-что новое, например, природные катаклизмы, 
которые можно использовать против других игроков, что 
также может повысить уровень вышеупомянутого экшена.
Just Cause 4 вышел 4 декабря 2018 
года, на PC, Playstation 4 и Xbox One.

 Playstation Classic
 PS Classic — это компактное переиздание 
оригинальной консоли Playstation с 20 предварительно 
установленными классическими играми из линейки Play-
station. Переживите моменты, которые навсегда изменили 
игровую индустрию, вместе с PlayStation Classic и двадцатью 
предварительно установленными на нее играми, в числе 
которых Final Fantasy VII, TEKKEN 3, Ridge Racer Type 
4, Grand Theft Auto, Metal Gear Solid и многие другие...
Playstation Classic полностью повторяет дизайн 
оригинальной консоли, но в миниатюре. PS Classic на 
45% меньше по размеру, чем оригинальный Playstation, 
при чём это никак не влияет на мощность переиздания.
Playstation Classic стала доступна с 3 декабря 2018 года.

Ощепков Илья

 Здравствуйте, с вами вновь Музыкальная 
рубрика. Сегодня мы расскажем вам о последних 
новостях из мира исполнителей песен. 

 

   1 декабря американская певица Ариана 
Гранде выпустила клип на песню «Thank you, next» 
и в течение одного дня побила рекорд. Клип за день 
набрал 54 миллиона просмотров, что на 3 миллиона 
больше, чем у предыдущих рекордсменов. В чем же 
секрет такой популярности? Многие считают, что 
причина кроется в концепции клипа: в нем снялись 
много звезд Голливуда и мира музыки, а сюжет 
ролика основан на очень популярных отрывках из 
знаменитых фильмов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Второй новостью этого месяца стало 
объявление номинантов на музыкальную премию 
«Грэмми». В списках есть как и ожидаемые 
исполнители, так и совсем неожиданные. Так, 
впервые за историю «Грэмми» номинантами стали 
певцы из корейской бойз-бэнд группы BTS. Лидером 
по числу номинаций стал рэпер Кендрик Ламар, у 
него их целых восемь штук. 

 

Ну и последней новостью на сегодня станет окончание 
тура Тэйлор Свифт «Reputation Stadium Tour». Начав 
свои выступления 8 мая 2018 года, она в течение 7 
месяцев смогла собрать 345 млн. долларов, то есть 
около 2,1 млрд рублей. Цифры просто поражают: 
продав около 10 млн. билетов по всему миру, она 
стала самой успешной певицей за этот уходящий год.

Авазашвили Нино
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Культпросвет
В этой рубрике мы будем рекомендовать вам лучшие 

театральные постановки, которые будет  проходить в  бли-
жайший месяц в городе Москве (по версии сайта www.
afi sha.ru)

 

1.Спектакль «Щелкунчик» 6+
 Юрий Григорович и Симон Вирсаладзе отправили 
героев «Щелкунчика» в путешествие по гигантской елке, 
от земли до звезды на макушке. Было это полвека назад, 
когда звезды были сплошь пятиконечные и рубиновые. 
«Щелкунчик» для Большого как талисман, как мамина 
самодельная новогодняя игрушка. Старшее поколение 
обязательно затоскует по временам оттепельной юности. 
Дети запомнят, что сверху сыпали снег. А молодежь, 
свихнувшаяся от моды на все советское, удивится: вот 
артефакт прямиком оттуда, «из СССР с любовью».
Большой театр.
 

2.Выставка - Космонавтика и авиация.
 В основной экспозиции — огромный архив 
документальных свидетельств покорения космоса: 
120 образцов одной только техники и больше 2 тысяч 
разных документов, включая фото и видео. Под куполом 
расположен 5D-кинотеатр, который рассказывает о 
Большом взрыве и светлом будущем с колонией на Марсе. 
Павильон «Космос»

 3.Спектакль «История одного чуда» 0+
 Уютный пересказ евангельского сюжета для детей
На небольшом столе перед детьми и их родителями актеры в 
белом перемещают белые кувшины, летает белое перышко, 
рассыпается пудра — тоже белая. История рождения Иисуса 
Христа рассказывается и показывается под игру флейты и 
тихий звон колокольчиков. Потом, как водится в «Театре 
вкуса», зрителей кормят и обсуждают с ними увиденное.
Центр им. Мейерхольда
 

4.Спектакль «Алиса в Зазеркалье» 6+
 «Мастерская Фоменко» — детям
Первая постановка «фоменок» для семейного просмотра. 
В донельзя красивом, поэтичном и музыкальном 
спектакле Ивана Поповски играют актеры «Мастерской», 
которых публика знает по «Сказке Арденнского леса».
Мастерская Петра Фоменко 

 5.Спектакль «Школа сна» 12+
 Спектакль с огромной 
кроватью вместо зрительного зала
Вместо зрительного зала — огромная кровать; на сцене 
— Академики Зевоты и Магистры Храпа делятся своими 
изысканиями на тему засыпания. Зрителям предлагается 
обучиться правильно зевать, ответственному отношению 
к выбору колыбельной и умению заснуть в любой 
момент. Режиссер Вячеслав Игнатов сообщает: «Наш 
зритель выйдет из театра выспавшимся и отдохнувшим».
Центр драматургии и режиссуры на Беговой.

Животкова Маша
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Если вы хотите, чтобы о вас узнали все, 

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

№4 (11), декабрь 2018 

Творим, что хотим!
***

Раз, два, три, четыре, пять, 
Класс у нас пустой опять. 
Вылетели быстро

Дети, словно птицы. 
Все играют в салки, 
Прятки, догонялки. 
Но вот опять звенит звонок, 
Новый начался урок. 
Вдруг Картошкин Пашка 
Устроил скандалашку: 
Спрятался под парту, 
Сидит и пыхтит, 
Но тихонечко молчит. 
Но Роман Романович, 
(Не Степан Степанович) 
Громко крикнул: 
«Вылезай и урок отвечай!» 
Хнычет Пашка: «Я не знаю, 
Я под партой не мешаю!» 
Весь урок там просидел. 
Дзынь! Звонок вновь прозвенел. 
Все девчонки и мальчишки 
Класс очистили вприпрыжку. 
Лишь под партой ноет Пашка, 
Зацепился он рубашкой! 

Голованов Григорий 3-А

***

На краю пропасти печали 
Спрыгнуть мысли есть. 
Окунуться в мир отчаяния, 
Собраться с мыслями и сесть. 

Марк Андреев 3-А

Щурова Елена


