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 22 ноября в нашей школе прошёл  математический  
квест, на который собрались ученики из 31 школы! Ребята, 
соревнуясь между собой, решали головоломки, отгадывали 
загадки, а также знакомились с великими математиками 
древности. В игре принимали участие  ученики 6-7 классов. 
Редакция нашей газеты  с удовольствием посетила данное 
мероприятие.
  Наша команда выступила великолепно, а вот с каким 

именно результатом, вы узнаете на странице 4.

Анонс:
1 . З н а к о м ы й 

незнакомец - стр. 2
2.По секрету всему 

свету - новые опросы 
в школе , стр.4
3. Киномания - 

стр.6
4.Открытие интел-

лектуального   клуба  
- стр.7
5.Музыкальная 

страничка - стр.8
6. Развлекушки - 

стр.9
7.Зеленый флешмоб 

- стр.10
8. Интересные люди, 

интересные профес-
сии -стр.11.
9. Виртуальный мир 

- стр.12.
И еще очень много 

интересного вы смо-
жете найти на страни-
цах данного номера.



Знакомый незнакомец
 Данная рубрика нашей газеты посвящена жизни наших учителей. Каждый день мы 

с ними видимся, здороваемся, слушаем объяснения на  уроках, а больше ничего и не знаем! 
Редакция нашей газеты решила исправить данное положение вещей и поближе узнать 
таких знакомых нам всем незнакомцев. Сегодня мы  поговорим с замечательным педагогом, 
учителем начальной школы, воспитавшим не только многих из нас, но и наших родителей.
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 Лариса Николаевна,  
подскажите, пожалуйста, почему 
вы захотели стать учителем? 
Было ли это вашим желанием?

   -Это желание было моим, но я 
выбрала эту профессию, потому 
что учительница, которая была у 
меня по истории, так неинтересно 
преподавала предмет, что я дала 
себе такую установку: «Я закончу 
школу, поступлю в институт на 
исторический факультет, приду 
учителем истории в свою школу 
и покажу, как надо преподавать 
этот предмет». Я закончила 
институт в 1979 году и вернулась 
в свою родную школу, но, к 
сожалению, места учителя истории 
не было, но зато, предложили 
быть учительницей 1 «Г» класса, 
состоявшего из одних мальчишек. 
И я осталась учителем начальных 
классов уже навсегда. И с 1979 
года по 2018 год я все еще работаю 
учителем начальных классов (о 
чем не жалею). Когда я выпускала 
своих учеников из 4-ого класса в 
5-ый, мы настолько сдружились, 
что мне расставаться с ними не 
хотелось. 

 Что, по вашему мнению, 
самое интересное в вашей 
профессии?

  -Это общение с родителями, 
которое с каждым годом становится 
все сложнее и сложнее. Сейчас 
приходят родители, которые в 
несколько раз моложе меня, но 
им все равно кажется, что они 
знают своего ребенка лучше, и 
прислушиваться к мнению старших 
им не очень хочется. 

 Как вы относитесь 
к внедрению в школьную 
программу современных 
технологий?

 -Это та новинка, которая при 
демонстрации детям в первый раз 
вызывает восторг, но им очень 
нравится работать и с обычным 
мелом у доски. Иногда приходится 
сначала отвоевывать этот кусочек 
доски для работы с мелом. 

 Что вам приятнее ставить: 
хорошие оценки или плохие?

 -Я все время оттягиваю этот 
результат. И, если раньше в 
журнале можно было простым 
карандашом оценку поставить 
и дать возможность ребенку 
ее исправить. Или поставить 
«единицу» ручкой, а потом она 
может превратиться в «четверку», 
то сейчас в электронном журнале 
этого сделать нельзя. Не люблю 
лодырей-мальчишек, не люблю, 
когда мальчишки не знают 
математики. Мне стыдно… 
Прощаю девочкам многое, а с 
мальчиков спрашиваю, как с 
будущих пап, которые должны 
быть кормильцами в семье.

  Возникают ли сложности 
в общении с детьми, и как вы с 
ними справляетесь?

  -Набрав воздуха побольше в 
легкие, посчитав до пяти, улыбаюсь 
и говорю: «Мы с тобой поговорим 
на перемене». Пока дошли до 
перемены, уже вроде забыли из-за 

чего ссорились.
 Учитель-это вторая 

мама. Согласны ли вы с этим 
утверждением?

  -Вы знаете, когда мой сын пошел 
в школу, я с такой ревностью 
относилась к тому, что он берет 
какую-то чужую «тетю» за ручку. 
Я думала, что  как мама чего-то 
недодаю. 

 Часто спрашивают: 
«Любишь ли ты учеников?» 
Слово «люблю», наверное, сейчас 
говорить не стоит, потому что 
любить его должна все-таки мама, 
но когда дети ко мне тянутся, 
обнимают, я не прогоняю. Мне 
радостно, и в то же время я сразу 
понимаю, что ребенку не хватает 
ласки, любви.  Поэтому пусть тогда 
любят они меня. Я буду им, пока 
жива, - дарить свою любовь.

 Как вы учились в школе?
   -Училась я очень хорошо. Я 

окончила школу только с одной «4» 
по алгебре. И, к сожалению, когда 
я закончила школу, серебряную 
медаль как раз отменили, а я не 
дотянула до золотой.

 Какой можете дать 
совет тем, кто в дальнейшем 
собирается стать учителем?

 -Я так хочу, чтобы в школу 
пришли молодые ребята-мальчики 
и девочки, которых зарплата здесь 
будет устраивать. Знаете, мне все 
время анекдот такой вспоминается, 
когда одного из студентов 
педагогического института кто-
то спрашивает: «Назовите три 
причины, почему вы выбрали 
именно эту профессию» Он 
говорит: «Июнь, июль и август». 

 Мне очень нравятся 
выражения из сказки: «Мои дети 
уходят в историю» и «Бери с 
наших праздников, если отдых, 
то активный, если праздник, то 
спортивный».



Внимание! 
Конкурс!

Узнай учителя!
Ждем ваши ответы  на почтовый ящик редакции 

«Земская  школа»
Не забываейте подписывать свои ответы!

3

Проба 
пера

 С первого сентября 2017 
года в нашей школе начала 
работать лаборатория 
а э р о к о с м и ч е с к и х 
технологий - «Дверь в 
космическое пространство». 

 Пока этот кружок 
предназначен для детей 5-8 классов, 
но в дальнейшем планируется 
распространение и на старшую 
школу. Учащиеся разных классов 
разделены на группы и посещают 
данный кружок в разное время. 

 Руководитель этих 
внеклассных занятий Алексей 
Леонидович планирует участвовать 
со своей командой в соревнованиях 
«Воздушно-инженерной школы» 
МГУ , на которых дети будут делать 
систему спасения для настоящих 
ракет. А так же в соревнованиях 

по запуску спортивных ракет. 
 Вы можете присоединиться 
к клубу ракетостроения, чтобы 
научиться строить свои ракеты из 
бумаги, из подручных средств. Эти 
ракеты действительно способны 
взлететь! По всем вопросам вы 
можете обратиться в 17 кабинет на 
первом этаже.

 Дверь в космос

Мой Василий - кот родной!
Любимый, добрый, дорогой!
Я люблю с ним веселиться,
Прыгать, бегать и резвиться.
Любит он играть в игрушки,
Спать часами на подушке.
Ночью прыгнет он в кровать,
Чтобы снова поиграть.
Но заходит наша мама,
И желание играть у Василия пропало!
Засыпаем с ним спокойно, 
Без игрушек, без айфона!
Чтоб увидеть нам во сне
Нашу дружбу на луне!

Калинин Дима, 4 «А»

Хорек
У меня живет хорек,
Он хороший мой дружок.
Вместе бегаем мы с ним
И играем, и едим.
Он шубку свою носит,
А мыть ее не хочет!
Он любит со мной поиграть,
Попрыгать и поскакать.
Я шлейку одеваю, вывожу его гулять,
Все ребята на площадке хотять с Джонни поиграть.

Винокурова Милана 4 «А»
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Математический
квест 22 ноября в нашей 

школе прошёл  математический  
квест, на который собрались 
ученики из 31 школы! Ребята, 
соревнуясь между собой, решали 
головоломки, отгадывали загадки, 
а также знакомились с великими 
математиками древности. В игре 
принимали участие ученики 6-7 
классов.

 Марафон был разделен на 8 
этапов, которые участники должны 
были пройти за определенное время, 
не задерживаясь нигде, ведь каждая 
минута на счету! 

 Первый этап – «Конкурс 
капитана».Второй этап – «Живая 
фигура». Учащимся нужно было 
изобразить фигуры, указанные на 
специальных карточках. Участники 
могли показывать фигуры чем 
угодно и как угодно. Третий 
этап – «Одинаковые цифры». 
Необходимо было с помощью 
четырех цифр, математических 
знаков и скобок получить верные 
равенства. Четвертый этап – 

«Головоломки», на котором 
были представлены достаточно 
сложные задания, но наши участники 

отлично справились. Пятый 
этап – «Знаешь ли ты». Игрокам 
предоставлялись биографии 
великих математиков, и  надо было 
угадать их. Шестой этап – «Реши 
задачу», весьма интересный – по 
изображению картины необходимо 
было написать ее название, автора 
и решить задачу, изображенную на 
ней. Седьмой этап – «Математика 

в литературе». Ребятам нужно 
было вспомнить произведения с 
названием, имеющим в себе что-
то, что связанное с математикой. И 
последний этап – «Известные лица», 
в котором игроки по портретам 
должны были угадать известных 
математиков. Ребята отлично 
проявили себя и с достоинством 
защитили честь своей школы.

 Вскоре наше жюри 
подсчитало баллы и по результатам  
победителями стали следующие 

школы: Барвихинская 
СОШ, МБОУ Одинцовский 
лицей №2, МБОУ Горки-Х, СОШ 
«Президент», Гимназия Св. Василия 
Великого. 

 Призерами: МБОУ 
Одинцовский лицей №10,МБОУ  

Одинцовская СОШ №1,МБОУ 
Голицынская СОШ №2, МБОУ 
Кубинская СОШ №2, МБОУ 
Одинцовская  СОШ №17,МБОУ 
Одинцовская СОШ №3. 

 Остальные школы не 
набрали необходимое количество 
баллов, но также показали 
впечатляющие результаты.

 Все этапы квеста проводили 
ученики нашей школы, и мы хотели 
бы всех отметить в нашей газете: 

8 «А» Шестакова Анна, Сенкова 
Катя, Воронина Настя, Голубева 
Ира, Шиханов Максим.

8 «Б» Пустованова Виталина, 
Глезерова Ольга.

9 «А»  Авазашвили Георгий, 
Плитарак Максим, Животкова 
Маша, Томаева Лилия, Чулаев 
Роман, Курбонов Михаил.

9 «Б» Каракулова Софья, Докучаева 
Лена.

10 «А» Люленко Саша.
11 «Б» Лахова Маргарита, 

Колесникова Анна

 Организаторами  и 
кураторами этапов стали и наши 
учителя: Лебедева Т.А., Остренко О. 
В., Шиманский Г. Ю., Лебедева Н. 
Г., Максимова С. Н., Богачева С. В. 

 И особенно хотим отметить 
учеников, которые вошли в команду 
нашей школы: Науменко 
Матвей 6 «А», Зуева Мария 
6 «А», Савченко Кристина 
7 «Б», Куршева Валерия 7 
«Б», Ширабокова Светлана 
7 «В», Дьячкова Любава 7 
«Б». Вы гордость нашей школы!

Животкова Мария
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 В этом номере 
наша редакция 
решила узнать, 
какие  школьные  
п р е д м е т ы 

самые любимые у учеников нашей школы? Довольно 
щекотливый опрос, результаты которого будут 
интересны всем. 

 В опросе участвовало около 70% учеников нашей 
школы с первого по 11 классы. Результат вы можете 
увидеть ниже По итогам нашего исследования самый 
любимый школьный предмет в старшей школе – это 
обществознание, а в младшей – математика. Довольно 
неожиданные результаты, которые, надеемся, будут 
интересны и ученикам и учителям нашей любимой 
школы.

По секрету
всему свету

Это интересно
 Дорогие друзья! Если у вас не получился 

лизун - не расстраивайтесь. Сейчас я хочу вам 
рассказать, как сделать лизуна в домашних условиях! 
Вам понадобится шампунь (любой), крахмал, 
подсолнечное масло, краситель (по желанию).

  Сначала вы должны смешать 2 столовые ложки 
шампуня и 3 чайных ложки крахмала. Перемешать, но 
если ваш лизун не загустел , добавляйте крахмал до тех 
пор, пока лизун не станет отходить от стенок. После того 
как вы всё перемешали,  аккуратно влейте 1 столовую 
ложку подсолнечного масла. Покрасить лизун вы можете 
в любой цвет. А еще можно добавить  вместе с красителем 
блестки. И тогда ваш эксперимент покорит всех. 

 Но если вы хотите сделать прозрачный лизун, 
только тут понадобится ТЕТРАБОРАТ НАТРИЯ , а 
также вам нужен прозрачный канцелярский  клей 

 Сначала вы 
должны вылить клей 
в глубокую миску 
(добавляем клей на 
глаз, всё зависит 
от того,  какого 
размера вы хотите 
сделать лизун). 
Потом добавляем 
немного тетрабората натрия (1 капли будет достаточно 
) и всё это хорошенько перемешиваем. Массу 
которая получилась можно взять в руки , и помять. 

 Надеюсь,  у вас получатся лизуны по этим рецептам! 
Делитесь своими впечатлениями с редакцией. 

Животкова Анна

Рейтинг любимых предметов 1-7 классов

Рейтинг любимых предметов 7-11 классов
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Книжная полка

Киномания

 23 ноября в российский прокат вышел 
мультфильм "Тайна Коко", сделанный знаменитой 
студией Дисней (Пиксар). И ,конечно же, наша редакция 
не упустила возможность сходить в кино.

 Сюжет мультфильма переносит нас в Мексику 
и рассказывает историю мальчика по имени Мигель. 
Ребёнок мечтает заниматься музыкой, но его родня 
относиться к этому виду искусства крайне негативно. 
Случайно, в День мертвых, попадает в Страну 
мертвых. Стоит предупредить, что не надо боятся 
вышеупомянутого названия. День мертвых в Мексике- 
традиционный праздник, уходящий своими корнями в 
язычество. В этот день мексиканцы вспоминают своих 
почивших близких. Так что, это не такой уж и страшный, 
ужасный праздник, как можно было бы ожидать из 
названия.

 Далее по сюжету Мигелю нужно выбраться из 
страны мертвых и попасть домой, в мир живых. И на 

протяжении всего этого квеста нас, зрителей, и героя 
ждут неожиданные повороты событий, трогательные 
моменты, ну и конечно же замечательное музыкальное 
сопровождение.    Мультфильм 
рассказывает нам о важности семьи. О том, что близкие 
люди, заботятся о тебе и любят тебя. Авторы картины 
говорят нам, что если ты о чем то мечтаешь, не бойся 
идти к своей мечте. Но на пути к ней не делай больно 
своим близким и не ставь под удар других людей.

 Можно с уверенностью сказать, что «Тайна 
Коко»- один из лучших мультфильмов года. Он 
предназначен не только для детей, но и для людей 
постарше. Каждый почерпнет из него что-то для себя. 
Наша редакция советует вам не пропускать этот мультик 
и обязательно посмотреть эту чудесную картину.

Пичугина Полина
 

 В силу развития технологий 
с каждым годом всё больше 
становятся популярны электронные 
книги. И с каждым днём всё яростнее 
становятся споры, что же лучше: 
электронные или бумажные? Чтобы 
разобраться в этом вопросе, взвесим 
все плюсы и минусы.
Плюсы бумажных книг: 
1) Информационные сообщения 

намного проще запоминать.
2) Читая бумажную версию, можно 

ярче переживать эмоции.
3) Каждая 

прочитанная книга 
з а п о м и н а е т с я 
о б л о ж к о й , 
текстурой страниц, 
шрифтом.
4) Не надо 

заряжать.

Минусы бумажных книг:
1) Достаточно неудобно носить из-

за веса, занимает много места.
2) Может порваться, испортиться.
3) Для производства необходима 

древесина.
4) Нельзя читать в темноте.
Плюсы электронных книг:
1) Занимает мало места(можно взять 

в путешествие).
2) Можно читать в темноте.
3) Возможность менять шрифт и 

размер букв.
4) Вмещает в себя сотни книг.

Минусы электронных книг:
1) Разряжается, не всегда есть 

возможность зарядить книгу.
2) Глаза могут устать смотреть в 

экран. 
3) Может сломаться, разбиться.
 Исходя из приведенных 

данных, каждый может решить 
для себя, что же всё-таки лучше. 
Одно мы не может отрицать, сейчас 
все чаще и чаще встречаются 
именно электронные носители.
 

Так как  наша газета выходит 14 
числа, мы решили узнать, какие 
интересные события происходили 
именно 14 числа каждого месяца 
в мире. Сегодня 14 декабря.
1) 14 декабря 1893 года в Москве 

на Красной площади торжественно 
открыты Верхние торговые ряды 
(сегодня - ГУМ).
2) 14 декабря 1922 года родился 

Николай Басов - выдающийся 
советский физик, академик, 
нобелевский лауреат.
3) 14 декабря1943 года утвержден 

новый гимн СССР, написанный 
композитором А. Александровым, 
пришедший на смену 
«Интернационалу», он впервые 
прозвучал в новогоднюю ночь.
4) 14 декабря 1949года родился 

Клифф Уильямс, английский бас-
гитарист группы AC/DC.

Морозов Савелий

Какие книги лучше 
— электронные 
или бумажные?



 5 декабря 2017 
года состоялось 
открытие клуба 
« Н о т а Б е н е » . 

Участниками стали ученики 
10-«А», 10-«Б» и 8-«Б» 
классов. Спикером встречи 
выступила ученица 10-«А» 
класса Покровская Мария-
участница Synergy Global Forum 
2017 в Москве.

 Целью организации клуба 
«НотаБене» является объединение 
интеллектуалов Барвихинской 
средней школы для получений 
новых знаний в различных отраслях 
науки и жизни, профориентации 
и общения. Членом клуба может 
стать любой желающий ученик 
8-11 класса.

 27-28 ноября в  СК 
Олимпийском состоялся Synergy 
Global Forum — крупнейшее в 
мире бизнес-событие, в котором 
приняли участие 20 000 человек, 
среди которых была и Маша 
Покровская.  Мы решили узнать 
подробнее  впечатления  Марии.

 -Понравился ли тебе 
форум?

-Да. Synergy Global Forum 
был одним из самых ярких, 
самых интересных событий в 
моей жизни, потому что за два 
дня каждого присутствующего, 
как из брандспойта, «полили» 
информацией. Я увидела очень 
много знаменитых людей, которые 

спустились к нам с олимпа и 
рассказали о том, что нужно 
сделать, чтобы подняться вместе с 

ними наверх.
 Кто тебе больше всего 

понравился из спикеров?
 -Самый интересный для 

меня спикер- это Нассим Николас 
Талеб, потому что это очень 
эрудированный человек, я его 
уважаю, и он мне нравится за то, что 
создал теорию «Черный лебедь» 
и понятие «антихрупкость». 
Талеб нам рассказал о том, как 
избежать глобальных потрясений, 
как избежать терроризма, о 
банкротстве и т.п.  

 Также мне очень 
понравился Ричард Брэнсон. 
Я была поражена тем, что это 
простой в общении человек, он 
никого не ставит ниже себя и не 
считает, что является царем Земли. 
Мне нравится история его успеха, 
когда он обанкротился, вставал и 
начинал заново, снова поражение- 
он встает, идет и побеждает. Это 
заряжает мотивацией. 

 -На что были 
направлены советы в 
Synergy Global Forum?                                                                                         
- Synergy Global Forum- это 
площадка для начинающих 
предпринимателей, которые хотят 
раскрутить свой бизнес до больших 
масштабов. И на этом форуме они 
могли узнать какие-то нюансы, 
получить новые знания о том, как 
действовать в новой сфере. 

 -Чем было полезен для 
тебя форум? Узнала ли ты что-то 
новое?

 -Я человек, который 
далек от бизнеса, но на этом 

форуме я узнала для себя очень 
много нового из этой сферы. Я 
поняла, как создают бизнес, что, 
как и зачем инвестировать, как 
финансируют стартапы- зачем и 
кому это нужно, т.е. я обогатилась 
новыми знаниями. Помимо этой 
профессиональной сферы, я узнала 
о том, что нас ждет в будущем в 
технологическом и экономическом 
плане. Также я зарядилась 
огромной мотивацией, огромной 
энергией, желанием работать и 
никогда не опускать руки. А такие 
люди, как Маршалл Голдсмит , 
которые занимаются психологией 
, развитием неравных связей и 
т.п., они научили нас, как более 
эффективно общаться с людьми, 
как эффективно использовать 
свои знания, как повысить свою1 
работоспособность.

 -Советуешь ли ты 
всем остальным посетить в 
следующем году то мировое 
бизнес-событие?

 -Мне кажется, что 
бизнес- это та сфера, которая 
неразрывно связана с социальной, 
с политической, с экономической, 
даже с духовной сферами. Т.е. 
без знаний тенденций этого 
направления трудно будет что-либо 
делать, ты будешь идти по жизни 

как слепой.Мне кажется, 
что если каждый сходит 
на этот форум, то он 
поймет, что ему делать дальше, 
какие примерные ориентиры у него 
есть в будущем, туман немного 
рассеется и, конечно же, этот 
человек поймет, что цель всегда 
равна средству. 

Таипова Диана.  

Открытие 
интеллектуального   

клуба 
«НотаБене»
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 Иногда бывают моменты 
в жизни, когда у ваших любимых 
исполнителей уже давно нет новых 
песен. Нам скучно переслушивать 
старые песни, которые уже знаем до 
всех мелочей. Поэтому наша газета 
предлагает вам новых исполнителей, 
которые вам возможно понравятся.
AJR — инди-поп группа из Нью-

Йорка. Она состоит из трех братьев. 
Название группы состоит из первых 
букв имен братьев : Адам, Джек и 
Райан.
Они могут заинтересовать вас 

необычным стилем написания песен. 
Складывается ощущение, что AJR 
— это что-то среднее между Imagine 
Dragons и The Chainsmokers. Может 
быть вы слышали одну их песню 
на радио - «Weak». Но мы можем 
посоветовать вам некоторые другие 
песни : «Drama», «I'm ready», «I'm 
not famous», «Let the games begin».
 Также вас может 

заинтересовать такая же мало-
известная группа LANY, которая 
состоит из трёх участников. 
Начала существовать где-то в 2014 
году. Они уже записали целых 
три альбома, последний из них 
называется LANY, и именно из него 
мы можем предложить вам песни 
для прослушивания.  Группа уже 
выступает на собственных концертах 
и на разогревах таких знаменитых 
исполнителей, как Halsey. Стиль их 
песен невозможно сравнить ни с чем, 
разве-что немного похожа на The 
Neighbourhood. Советуем послушать 
такие песни, как "Super far", "Good 
girls ", "Hurts".
Наша редакция искренне надеется, 

что выбранные исполнители вам 
понравятся.

Авазашвили Нино 

Музыкальная
 страничка  В последнее время не 

только в России, но и зарубежном 
набирают обороты телевизионные 
японские сериалы- дорамы. 
Азиатские страны известны 
своей поп-культурой- 
производством аниме, манги, 
k-pop исполнителями и во многом 
своими нестандартные подходами 
к телевидению. 

 Несмотря на название, в 
дорамах присутствует множество 
жанров, от комедий до триллера, 
но, конечно, самым популярным 
жанром западных сериалов 
является мелодрама.

 От обычных сериалов они 
отличаются, возможно, лишь тем, 
что в среднем продолжительность 
одной серии составляет около 
часа, если не брать во внимание 
мини-дорамы, длительность 
которых около 5-20 минут. 

 В этой статье я хочу 
предложить 5 лучших 
дорам, с которых можно начать 
просмотр азиатских сериалов: 
 1. « Цветочки 
после ягодок» (2009) 
Одна из самых популярных 
дорам, повествует о школьной 
жизни. Главная героиня - простая 
деревенская девушка, спасает 
жертву из рук обидчика. Первая 
любовь, дружба - все это можно 
почувствовать, посмотрев эту 

корейскую дораму. 
 2. «Силачка 
До Бон Сун» (2014) 
Основная сюжетная линия 
разворачивается между тремя 
героями, вовлеченными в 
любовный треугольник на 
фоне детективных историй. 
Рассказ очень необычный и 

затягивает с самого начала. 
Смотрите и наслаждайтесь! 
   3.«Любовь Руби» (2017) 
Это новая, относительно 
малоизвестная мини- дорама. 
В ней всего 5 серий по 13 
минут. Романтическая история 
о Ли Ру Би, молодой девушке, 
страдающей социофобией. Она 
находит волшебное кольцо, 
которое помогает ей справиться со 
страхом. Дорама легко смотрится, 
и занимает очень мало времени.

 4.«Одержимые мечтой» (2011). 
Эта драма с элементами мюзикла 
рассказывает о жизни студентов, 
стремящихся к славе. Непростая 
судьба каждого из героев 
соединяет их вместе, чтобы 
добиться реализации своей мечты. 
          5. «Сыр в мышеловке» (2016) 
Девушка Хон Соль является 
обычной студенткой, пока 
не сталкивается с самым 
популярным парнем универа- 
Ю Чоном. Студентка сразу 
понимает, что с ним что-то не 
то. Как развиваются отношения 
этой непростой парочки, вы 
можете узнать, посмотрев сериал. 
 Это были лучшие, по 
моему мнению, дорамы, которые 
привьют не только любовь к 
корейской культуре, но и поднимут 
вам настроение на весь день.

Журба Алиша

Дорамы, что это?
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3 декабря в Культурном центре 

Барвихи прошёл спектакаль, 
основывающийся на рассказах В. 
М. Шукшина.  

 Зрителям были 
представлены сразу две сцены: 

"Материнское сердце" и "Сапожки". 
Редакция «Земской школы» не могла 
пропустить такое важное событие в 

жизни нашего поселка.
 Спектакль очень 

нам понравился.  В 
"Материнском сердце" 
изящество эскиза 
сочетается с зоркостью 

анализа ситуации, когда человек, 
беззащитный перед подлостью и 
цинизмом, рискует необратимо 
сломать судьбу. Герой рассказа 
видится человеком бесхитростным, 
искренним, опасно открытым всему 
и всем. 

 "Сапожки" разыграны 
как лирический анекдот в духе 
новелл, но с бытовыми реалами 

советской жизни. Здесь мы видим 
иную ипостась лирического 
героя Шукшина. Он подвержен 
вспышкам вдохновения. В 
спектакле отлично показали, что 
в любой ситуации есть выход. 
Мы бы хотели поблагодарить 
руководиеля театр Игоря Пеховича 
за организацию представления, 
ну и конечно же самих 
актеров, которые подарили нам 
незабываемые эмоции и ощущения. 
 Авазашвили Нино 

Театральная   жизнь

Тест: Насколько хорошо ты 
знаешь героев Disney!
 
1Какая героиня Диснея не 

является принцессой?
А.Золушка
B.Жасмин
C. Красная шапочка
D. Тиана
2. Кто из них не является принцем 

Диснея?
А.Аид
B. Навин
C. Эрик
D. Чарминг
3.  Какой герой " В поисках Немо" 

был серфингистом?
 A. Краш
B. Корал
C. Жабр
D. Брюс
4.  Какой герой  700 лет пытается 

очистить землю от мусора?

 A. Молния Маквин
B. Рапунцель
C. Майк Вазовский
D. Валли
5. Чьей любимой игрушкой 

является шериф Вуд из фильма 
«История игрушек»?
A. Генри
B. Билли
C. Энди 
D. Дэвид
6.Кто из них не является героем  

"Корпорации монстров"?
A. Салли
B. Базз Лайтер 
C. Джордж Сандерсон
D. Рэндал Боггс
7. Как зовут маленького дракона 

из фильма "Пакахонтас"?
A. Ли Шанг
B. Фа Зу
C. Яо
D. Мущу
8. Кто самая первая принцесса 

Диснея?
A. Рапунцель
B. Золушка
C. Аврора
D. Белоснежка
9. Какая из принцесс существовала 

на самом деле?
A. Покахонтас

B. Жасмин
C. Мулан
D. Золушка
10. Какой герой не является 

другом  Микки Мауса?
A. Винни Пух 
B.Плуто
C.Дональд Дак
D. Гуфи

Ответы: 1-С, 2-А,3-А, 4-D,5-C,6-B,7-D, 8-D,9-А,10-А

0-3 балла - Ты плохо знаешь героев 
Disney. Советуем тебе посмотреть 
парочку мультфильмов, но не вместо 
выполнения домашней работы :)
4-8 баллов – Ты неплохо знаешь 

героев Disney, но не идеально, тебе 
стоит подтянуть знания.
9-10 баллов – Ты прекрасно знаешь 

героев Disney! Молодец!
Морозова Ульяна

Алиева Эмма

Развлекушки
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 8 декабря 2017 года в рамках 
мероприятий, посвященных Году 
экологии, в нашей школе прошел 
экологический флешмоб «Мы 
в зеленом»,в котором приняли 

участие более 300 учеников 
начальной школы. 

 Его главной целью было 
привлечь как можно больше людей к 
проблеме экологии, акцентировать 
внимание на сохранении чистоты и 
красоты окружающего мира.

  Ведь планета, на которой 
мы живём,для всего человечества-
общий дом, который мы отнюдь 
не защищаем, а лишь из года в 
год ухудшаем его экологическое 

состояние.  
    Загрязнение воды и    

атмосферы, исчезновение многих 
видов животных и растений - всё 
это, в основном, последствия 

деятельности человека. Долг 
каждого - это принять меры, 
которые могли бы предотвратить 
угрозу  экологии. 

 Участие в подобных 
флешмобах, сбор мусора или 
посадка деревьев - отличная 
возможность и шанс вернуть 
состояние нашей планеты, какое 
было, например, 100-200 лет 
назад. 

 Каждый должен понимать, 
будь то маленький или взрослый, 
что наша планета нуждается 
в бережном обращении, и 
каждый должен сделать свой 
вклад, чтобы сохранить её. 

 Абсолютное большинство 
учеников начальной школы 
пришли на флешмоб в одежде всех 

оттенков зеленого. Это создало в 
школе в эти зимние дни  весеннюю 
атмосферу.

 Особенно радостно и 
ярко смотрелись  ученики с 
зелеными шарами. А еще были 
ребята с одинаковыми зелеными 
шарфиками на шее. И даже  в 
зеленых кроссовках!

 Кстати, средняя и 

старшая школа тоже 
хотели бы поучаствовать в 
подобных акциях.  Ведь они 

способствуют объединению и 
сплочению всех учеников нашей 
любимой школы  

 Если вы никогда не 
участвовали в подобных 
флешмобах, то стоит попробовать, 
ведь это гарантированно 
принесёт огромное количесво 
положительных эмоций.

Животкова Мария.

Флешмоб з еленых
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Интересные люди, 
интересные профессии

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

познакомиться с профессионалом. Вторым человеком, согласившимся рассказать о себе и своей 
профессии, стала известная писательница романов в жанре фэнтези,написавшая около 35 книг 
и множество фанфиков, довольно популярная среди молодёжи Кира Измайлова.

-Здравствуйте! Спасибо, что 
согласились дать нам интервью! 
Итак, начнём с банального, как 
вы начали писать книги?

-Я даже помню точно - это было 
в 9 классе.

-Можете выделить этапы 
становления себя как писателя?

-Начнем с фанфиков. Сперва 
была речь, которую мы писали 
с одноклассницей, и эта речь 
сих пор у меня хранится даже 
перепечатанная. Такая прекрасная, 
сияющая Мери Сью. У меня 
была одна идея более или менее 
дописать её и под псевдонимом 
отправить, и посмотреть, что 
получится. Но компетентный люди 
сказали, что она недостаточно 
сияет.Вот, а потом меня каким-то 
боком занесло в фандом «Сейлор 
Мун».

-Кем вы вообще хотели стать 
в детстве? Или вы и так хотели 
стать писателем?

-Нет, я хотела стать ветеринаром. 
Потом инженером, врачом, в итоге я 
попала  на управление энергетики. 
Экономическое образование 
мне в жизни пригодилось. Оно 
многопрофильное, интересное. 

-Вам нравится писать 

фэнтези?
-Нравится ,иначе я бы не писала.
-А чем нравится?
-Ну скажем так, описывать реал –

это… его вокруг слишком много.
-То есть мир скучный?
-Нет, он не скучный, просто 

сложно придумать сказку. 
Принцесса встретила олигарха 
на белом лимузине. Сколько 
можно, одно и тоже. Кто это будет 
читать? Лучше читать о своих 
сверстницах, которые вот так ходят 
в школу, на курсы, встречаются 
с ровесниками, пишут фанфики, 
ходят на конвенты, анимеконы.

-То есть вы любите аниме?
-Да, и не стесняюсь этого.
-Я вот знаю, что вы писали 

стихи. Вы до сих пор их пишете?
-Писала раньше, но потом как 

отрезало. 
-Вы сами рисуете иллюстрации 

для своих книг. Это правда?
-Я не иллюстрирую, я просто 

рисую. У меня недостаточно 
опыта.

- Был ли у вас 
литературный кризис? 
Чтобы вообще ни строчки не 
написать.

-Я бы не назвала это кризисом.  
Вот сейчас я дописала очередную 
вещь, поэтому недели две можно 
ничего не делать, сидеть в 
интернете, смотреть сериалы , а 
потом внезапно какая-то фраза 
или с кем-то начну что-нибудь 
обсуждать и понеслось.

-У вас есть любимый писатель, 
произведение?

-Если я сейчас начну 
перечислять…

-Ну, давайте самое любимое.
-Это меняется в течение времени. 

Я перечитывала недавно одну 
книжку, я её всё время читаю, 
когда мне грустно, там всё мило, 
всё так хорошо заканчивается. 
Перечитываю и понимаю, что я из 
этого выросла, что так не бывает. 

-Вы пишете романы на 
компьютере или от руки?

-Пишу на компьютере, потому 
что у меня рука за мыслью не 
успевает. Вот, а если  я где-нибудь 
в дороге и тут внезапно мысль 
появилась, то у меня всегда под 
подушечкой лежит тетрадочка.

-Самый известный ваш 
персонаж это Флоссия Нарен, 
которая очень необычная, но 
многим  нравится.

-Не знаю, возможно, есть 
любимый типаж , я  их никогда 
не выделяла. Почему-то у меня 
всегда женщины получаются 
рассудительные. Наверно, мне 
этого в жизни не хватает. 

-А как всё-таки родилась 
Флоссия? Ведь это самый 
любимый персонаж 
большинства людей.

-Вообще я хотела написать 
сборник рассказов, это кстати 
заметно по первой части. Один, 
второй, а потом я поняла, что там 
оказывается есть общая сюжетная 
линия, чуть подредактировать 
первые рассказы, и всё 
складывается в общую сюжетную 
линию. 

-А продолжение будет?
-Нет, но будет сиквел.
-Будем ждать.
-Что бы вы посоветовали 

молодым начинающих 
авторам?

-Не считать все собственноручно 
написанное  идеальным. Это 
неправда. Это даже у взрослых 
авторов не так. Всегда можно 
найти вещь, к которой можно 
придраться, а если это совсем 
первая вещь, то тем более. Главное, 
не останавливаться и не опускать 
руки.

Авазашвили Нино
Животкова Мария.

-
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 Доброго времени суток 
дорогие читатели! Сегодня мы 
собрали для Вас интересные 
новости из игровой индустрии! 
Приступим. 

 Слух о новой части 
Battlefield. Пользователь 
AlmightyDaq записал видео, в 
котором рассказал о будущей игре 
DICE в серии Battlefield. 

 По его словам, новый 
проект получил подзаголовок Bad 
Company 3. Ранее блоггер уже 
давал информацию о Battlefield 1, 
которая впоследствии оказалась 
достоверной. 

 Сюжетная компания охватит 
времена вьетнамской войны и 
периода после неё, но не затронет 
холодную.  Игрокам будет доступно 
четыре класса: инженер, поддержка, 
штурмовик и разведчик. В арсенале 
будет оружие того времени. 

В Bad Company 3 появится 
новый режим 5х5, который будет 
похож на Squad Obliteration. Также 
в игру вернутся уже знакомые 
Conquest, Rush, Operations, 
Domination и Team Deathmatch. . 
В качестве примера AlmightyDaq 
приводит карты Oasis, Grand Bazaar 
и Harvest Day. 

 Инсайдер утверждает, что 
многие «ютуберы» уже знают о 
существовании проекта, хотя и не 
рассказывают об этом. Подробности 
о Battlefield: Bad Company 3 мы 

узнаем на конференции E3 в 

2018 году.

 Автор Five Nights at 
Freddy's выпустил симулятор 
пиццерии. Скотт Коутон, создатель 
популярной серии игр Five 
Nights at Freddy’s, выпустил в 
Steam свой новый проект. Игра 

Freddy Fazbear's Pizzeria 
Simulator необычна минимум 
по двум причинам. Во-первых, она 
совершенно бесплатна. Во-вторых, 
это симулятор пиццерии.

 Freddy Fazbear's Pizzeria 
Simulator начинается как аркада, 
где вы делаете пиццу и продаёте 
её голодным клиентам. В 
лучших традициях ресторанных 
симуляторов вы покупаете мебель, 
лампы, аниматроников и игрушки 
для детей. Можно даже прибегнуть 
к помощи спонсоров, размещая 
их продукты и украшения. 

Постепенно пиццерия расширяется, 
открываются новые каталоги 
мебели с улучшенными предметами 

обстановки. Чем больше вложено 
денег, тем счастливее клиенты и тем 
меньше шансов, что они подадут в 
суд.

 Но в определённых частях 
игрового процесса встречается 
то, что  может до смерти напугать 
владельца пиццерии.

 Civilization 6 и корейское 
дополнение. В конце ноября студия 
Firaxis анонсировала дополнение 
Rise and Fall для стратегии Sid Meier's 
Civilization 6.  И на днях создатели 
опубликовали ролик, посвящённый 
новой нации, Корее. Её возглавляет 
королева Сондок, чьё правление 
заложило основу для объединения 
Корейского королевства после её 
смерти. Уникальная способность 
Сондок называется Хваран. С 
её помощью вы будете получать 
дополнительные очки науки 
и культуры во всех городах с 
действующим губернатором.

 Уникальным районом новой 
цивилизации станет совон, который 
заменит собой кампус. Он будет 
приносить игрокам фиксированное 
количество очков науки, но нужно 
помнить, что чем больше районов 
строится рядом с ним, тем меньше 
очков вы будете получать.

 Дополнение Rise and Fall 
станет доступно игрокам 8 февраля 
2018 года.

 Мариненков Олег                             

Дорогие читатели!
Все ваши пожелания,  

впечатления, отзывы о нашей 
газете, ждем в почтовом ящике у 

каб.45.

Ты нужен нам!
Объявляется набор на вакансию 

журналист газеты «Земская 
школа»

Обращаться в каб.45.


