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Прогулки по Москве
Курсам «Прогулки по Москве», которые ведёт Елена Анатольевна 

Горькова, учитель географии, в этом году исполняется уже целых 
5 лет. Их деятельность заключается в изучении Москвы, ее 
достопримечательностей, памятников архитектуры и прочего. 
Необычность курсов заключается в том, что со столицей ребята 
знакомятся, непосредственно гуляя по самой Москве и познавая  
город как бы изнутри, что делает изучение намного нагляднее и 
занимательнее. С этими курсами вы сможете окунуться в историю 
нашей столицы и узнать много интересного, а также завести новых 
друзей и отлично провести время. Подробнее вы сможете узнать на 
странице 3.

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. По глубинам 

сознания- стр.5
4. Интересные люди, 

интересные профессии 
-  стр.6-7
5.  Музыкальная 

страничка.  Топ лучших 
бойз-бендов- стр.9
6. Развлекушки - 

новый тест от редакции 
стр.11
7. 8. Виртуальный 

мир - стр.12
9. Ваши валентинки - 

смотрите на страницах 
газеты.
И еще очень много 

интересного вы сможете 
найти на страницах 
данного номера.



Знакомый незнакомец
 Данная рубрика нашей газеты посвящена жизни наших учителей.  Сегодня  

нам согласилась дать интервью заместитель директора, учитель химии - 
Шиманская Галина Николаевна.
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 -Добрый день, спасибо, 
что согласились дать нам 
интервью. Итак, наш первый 
вопрос: когда и почему вы 
захотели стать учителем? 
 -Наверное, как и все, в 
детстве, играя дома в школу. Я 
учила своего младшего брата и 
соседей по коммунальной квартире. 
Ставила им двойки, жалела, но 
ругалась на них, когда они не хотели 
мне подчиняться, сильно ругала 
всегда. 

 -Может, какие-нибудь 
факторы повлияли на то, что вы 
захотели стать учителем химии?

 -Факторы, которые повлияли 
на выбор предмета - это, конечно, 
мои учителя, у которых я училась 
в школе: уже покойный Анатолий 
Иванович Лащенко, который учил 
меня в 7 классе химии, и Людмила 
Гавриловна Максакова, которая 
учила меня дальше, до 10 класса. 
Когда я пришла в школу, она стала 
моей коллегой, наставляла меня и 
учила, как нужно работать. 

 -Что, по-вашему, самое 
интересное в этой профессии? 
Чем она вас привлекает, а может, 
и в чем-то не нравится? 

 -Я работаю в школе 32 года, 
и у меня никогда не возникало 
мысли уйти отсюда. Никогда, даже 
в самые тяжелые годы, когда не 
хватало денег, когда была очень 
маленькая зарплата, - я никогда 
не задумывалась об уходе. Мне 
нравится общение с детьми, 
нравится помогать им постигать 
что-то новое, быть им интересной, 

нужной, полезной. 
 -Какой случай во время 

работы в школе был у вас самым 
запоминающимся? 

 -Самым запоминающимся был 
случай, когда мои дети решили 
проверить, как и всех молодых 
учителей, боюсь ли я жуков, пауков 
и мышей. Накануне моего урока, 
мой класс работал на уроке труда 
на улице, и они наловили полёвок 
посадили в портфель к мальчишкам. 
Приходят на мой урок, а я говорю по 
своей традиции: “Открыли тетради, 
запишите число, классная работа и 
тему урока”, тут мальчик достает из 
пенала ручку, и по всему кабинету 
в старом здании школы побежали 
мыши. Девочки на партах, а я на 
месте стою; мышка бегает у моих 
туфелек, а я невозмутимо смотрю на 
эту мышку, потому что я их не боюсь.
-Многие педагоги говорят, что 
ученики изменились, причем не в 
лучшую сторону. Что вы думаете 
об этом? 

 -Я думаю, что хорошие, с точки 
зрения учителей, ученики были, есть 
и будут всегда. Ученики, у которых 
не всегда все получается, были тоже 
всегда. Дети всегда одинаковые, 
они соответствуют своему времени, 
той эпохе, в которой они живут. 
-Не могли бы вы рассказать о своей 
школьной жизни: как вы учились 
и какой любимый предмет был? 
-Вообще, я трудоголик, у меня 
комплекс отличницы. Я училась 
хорошо по всем предметам, у меня 
в аттестате за 10 класс нет ни одной 
четверки. В дипломе об окончании 
института их всего две, но он с 
отличием. Мне всегда нравилось 
учиться. Я – «ботаник» по натуре. 
Такой, наверное, и умру. Я не могу 
вспомнить никаких мероприятий, 
которые касались каких-либо дел, 
кроме учебных. Правда, я еще 
занималась спортом. Наш любимый 
школьный учитель физкультуры 
всегда брал меня с собой на 
районные соревнования, чтобы я 
защищала честь школы. 

 -Какую самую оригинальную 
отговорку вы слышали от 
ученика, который не был готов к 
уроку? 

 -Некоторые ученики, когда 

опаздывают к уроку, говорят: "Я 
опаздываю на урок? Вы понимаете, 
просто я в лесу живу.” Это 18, 23 
дом, они расположены рядом с 
лесом, поэтому ученики, живущие 
там, опаздывают в школу, и, 
соответственно, не готовы к уроку. 

-Кто был самым 
запоминающимся учеником 
в вашей практике? 
Чем он выделился?
-Знаете, когда-то в школе был 
конкурс “Самый классный 
классный”, и я говорила о своем 
первом выпуске, а он был в 1989 
году, следующие слова: “Выпуск 
мой первый, незабудок букет”. Что 
фамилию и имя не вспомнишь, то 
какая-нибудь личность, которая 
сотворяла что-то в школе. На 
фотографию посмотришь и 
вспоминаешь, что был хороший, 
очень ответственный ученик, 
который всегда помогал мне, как 
классному руководителю. Были 
мальчишки, которые хулиганили, но 
мне с ними работалось легче, чем с 
девчонками, честно вам скажу. 

-Гордитесь ли вы тем, что 
стали учителем? 

-Очень. Я была одной из 
немногих в семье, кто получил 
высшее образование. Все 
остальные близкие имели среднее 
специальное, а мама и папа дали 
мне высшее образование. 

-У вас есть девиз? 
-“Кто, кроме меня? Если не я, то 

кто же?”.
-Человеку с какими 

качествами вы бы посоветовали 
выбрать вашу профессию? 
Знаете, сейчас очень трудно 
советовать быть учителем, 
настолько неблагодарно общество 
относится к этой профессии. 
Поэтому, наверное, сегодня я бы 
никому не посоветовала специально 
пойти в учителя. Но если у человека 
есть задатки стать учителем, то 
он все равно, рано или поздно, 
придет к этой профессии, как моя 
одноклассница Елена Алексеевна 
Домрачева.

Большое спасибо!
Животкова Маша

Маслова Лиза
Мелешко Таня
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Прогулки по Москве

 Достаточно давно в нашей 
школе, а точнее с 2013 года, 
учительница географии Елена 
Анатольевна Горькова ведет 
курсы «Прогулки по Москве». 
Я никогда не горела особым 
желанием узнать историю нашей 
столицы, но почему-то эти курсы 
мне показались занятными. 

И я нисколько не жалею, что 
решила записаться на них. На 
каждом занятии я и остальная 
группа москвоведов (так мы 
называем себя) изучаем Москву 
с исторической и архитектурной 
стороны, узнаём подробнее о 

её культурном 
достоянии и лучше 
начинаем понимать 
все особенности 
жизни в столице. 
И эти знания мы 
получаем, гуляя 
по самому городу, 
заворачивая в 
каждый переулок, 
заглядывая в 
каждую щель, а 
не сидя в классе 
школы, ведь так 
намного интереснее 
и познавательнее. 

 В этом я отмечаю главную 
особенность этих курсов, ведь 
таким образом все, что мы изучили, 
намного легче запоминается и 
укладывается в памяти. По моему 
мнению, удивительно также то, что 

Елена Анатольевна находит время, 
чтобы провести субботу с нами. 
Вам покажется это странным, 
и вы зададитесь вопросом, что 
заставляет нас просыпаться 
каждую субботу рано утром? Всё 

просто, Елена Анатольевна 
водит нас по самым 
значимым местам Москвы 
и рассказывает много 
интересной информации, 
затрагивающей различные 
области, и делает это 
настолько хорошо, что 
любому, даже самому 
н е з а и н т е р е с о ва н н ом у 
в этой теме человеку, 
будет приятно посещать 

эти курсы. Более того, прогулки 
несут не только обучающий, но 
и развлекательный характер. 
Мы часто посещаем различные 
парки, скверы, бульвары и другие 
не менее важные и интересные 
места Москвы. На курсах я 

п о з н а к о м и л а с ь 
со многими 
и н т е р е с н ы м и 
людьми, с которыми 
приятно общаться 
и проводить своё 
время. А также 
каждая прогулка 
з а к а н ч и в а е т с я 
походом в 
Макдоналдс или 
какой-нибудь другой 
ресторан быстрого 
питания, что, на 

мой взгляд, является немало 
важным. Если вы, как и я, захотели 
окунуться в историю нашей 
столицы, то мы всегда будем рады 
принять новичков в ряды нашей 
команды, так что обращайтесь в 52 
кабинет.

Животкова Маша



По секрету
всему свету

Это интересно
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Пригласи 
ученого

 В рамках проекта НИУ ВШЭ 
«Пригласи ученого» 31 января 
2018 года в Барвихинской школе 
состоялась встреча обучающихся 
8-11 классов с Чернацким Сергеем 
Генриховичем, директором физико-
математической школы Национального 
Исследовательского Университета 
“Высшая школа экономики”, 
регистратором международной 
системы расчетов WebMoney Transfer, 
предпринимателем.

 На семинаре «Понимаем ли 
мы математику» Сергею Генриховичу 
удалось пробудить у ребят интерес к, 
казалось бы, не очень интересному 
делу – формулированию понятий и 
терминов.  

 На интерактивной лекции 
«Какие бывают деньги» ученики 
старших классов узнали о фиатных и 
других видах денег. Благодаря умению 
Сергея Генриховича устанавливать 
дружескую атмосферу, держать 
аудиторию, говорить на понятном 
старшеклассникам языке, ему удалось 
включить ребят в активное обсуждение 
проблем предпринимательства в 
современной России. Мы уверены, что 
такие встречи помогают  всем учащимся 
нашей школы определиться с будущей 
профессией и узнать много нового из 
жизни взрослых.

Таипова Диана

 В четвертом выпуске газеты наша редакция решила установить 
самое  любимое домашнее животное у наших учеников.  В 
опросе участвовало около 70% человек с 1 по 11 классы. Результаты вы 
можете увидеть на предоставленной диаграмме. По итогам нашего опроса 
– самое любимое домашнее животное – это собака, а самое нелюбимое – 
рыбки.

Ланч-бокс: идеи для 
перекуса в школе.
  
  
 

  

    Если вы не хотите  питаться 
в школьной столовой (где весьма 
вкусно готовят), а есть только 
домашнюю мамину еду, то вам 
необходимо подготовиться.
 Первым делом нужно 
позаботиться о самом ланч-боксе, то 
есть, о его размере, герметичности и 
о количестве отделений в нем самом. 
Достаточное количество отделений 
в ланч-боксе - важный фактор в 
его выборе, так как если вы хотите 
положить одновременно закуску, 
десерт и основное блюдо, то вам 
нужно минимум 3 отделения.  

 В самое маленькое 
отделение мы советуем вам 
положить небольшую закуску, 
например, орехи: они очень полезны 
и могут утолить голод на некоторое 
время. Если вы не любите орехи, 
можете взять с собой порезанное 
на дольки яблоко, хурму или 
просто мандарин. После фруктов 
не захочется пить, что делает такой 
перекус даже выгоднее и проще по 
сравнению с орехами
 В самое большое отделение 
нужно положить что-то достаточно 
сытное. Напомню, что ланч-бокс - 
это всего-лишь закуска, то есть, не 
стоит класть туда полную порцию 
обеда. Намного удобнее взять какой-
нибудь тост, салат из непортящихся 
продуктов или просто сэндвич.
 Ну а на десерт предлагаем 
вам взять что-нибудь сладкое, 
например, мюсли или шоколадный 
батончик. 

Авазашвили Нино

Ваня
Алина

 В самое маленькое 

Дима 8 «А» 

- лучший!
Милана!

Ален
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Победителем в конкурсе номер №3 стала Романенко Валерия, 

первой узнавшая нашего учителя 

Заблоцкую Наталью Сергеевну!
Внимание! 
Конкурс!

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

По глубинам 
сознания

 

 
 
 
 
 
 

 26 января прошла квест-игра в 10 классах, 
посвящённая теме тактильного общения. Осязание - 
один из способов восприятия человеком окружающего 
мира. Благодаря работе нервных окончаний нашей 
кожи, мы чувствуем боль,вибрацию и прикосновения.  

 Тактильное ощущение является биологической 
потребностью каждого человека. По сути, это самый 
первый способ общения, доступный людям с самого 
рождения.  Ученикам 10-ых классов пришлось на себе 
испытать особенности тактильного общения, работая 
в командах и выполняя, на первый взгляд, абсурдные 
задания, но которые действительно показали всю 

суть невербального 
общения. По 
к о м м е н т а р и я м 
наших учеников 
мы поняли, что это 
достаточно трудно, и 
чтобы хоть немного 
втянуться в суть 
затеянного, им 
нужно было хорошо 
постараться. Так 
как это командная 
работа, сложнее всего 

было прочувствовать движения других участников, 
понять их дальнейшие действия. В целом, ученикам 
эта игра понравилась. Она показала, насколько трудно 
общаться без привычных нам речевых средств. 

Животкова Маша

Кристина  

8 «А»

Миша  

9 «В»

Маша 

Победителем в конкурсе номер №3 стала Романенко Валерия, 

Илья Ощепков  - лучший актер!



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. 
 Сегодня у нас будет разговор с человеком очень 

необычной профессии. Это инженер-химик лаборатории 
Западной станции водоподготовки (АО «Мосводоканал»). 
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 - З д р а в с т в у й т е . 
Спасибо, что согласились дать 
интервью для нашей газеты.  
 - В чём заключается суть вашей 
работы?

 - Я химик. Работаю в лаборатории на 
станции очистки воды. На станцию 
приходит вода из Москва-реки, в 
город после очистки уходит питьевая 
вода. Задача лаборатории - контроль 
качества питьевой воды. Вода 
должна отвечать требованиям по 
химический, микробиологической, 
гидробиологической, радиационной 
безопасности. От того, какая по 
составу вода приходит, зависит и 
технология её очистки. Также мы 
контролируем качество воды на 
различных стадиях очистки. По этим 
результатам оценивается работа 
очистных сооружений – например, 
правильный подбор дозирования 
реагентов для водоочистки, работа 
фильтров, насосов. Делаем анализ 
воды и обеспечиваем возможность 
проведения этого анализа. 
 - Как вы пришли к мысли, что 
хотели бы посвятить свою жизнь 

этой профессии? 

- В школе мне нравились все 
естественные науки. В том, 
что я выбрала именно химию, 
есть элемент случайности.
 - Много ли пришлось работать, 
чтобы набраться необходимых 
знаний? Какое образовательное 
учреждение вы закончили? 

- Я закончила Санкт-Петербургский 
Государственный Университет, 
химический факультет. Учиться 
приходится постоянно. Повышение 
квалификации раз в 1-2 года и 
всегда познаешь что-то новое на 
рабочем месте. Закупается новое 
оборудование, вводятся новые 
методики химического анализа, 
изменяется технология очистки 
воды - это все нужно осваивать.
 - Какие качества, по 
вашему мнению, необходимо 
воспитывать в себе, чтобы 
заниматься этой деятельностью? 

 - Трудолюбие, любопытство, 
аккуратность, ответственность, 

умение логически мыслить, 
анализировать информацию, 
делать правильные выводы.
 - Чем привлекает вас ваша 
профессия, или, может, чем-то не 
нравится?

  - Не нравится тем, что нас постоянно 
кто-нибудь проверяет, питьевая вода -  
это важный стратегически значимый 
ресурс, поэтому деятельность 
водоочистных станций очень жестко 
контролируется. Из-за этого у нас 
слишком много дополнительной 
работы: отчеты, графики, планы.

 Нравится тем, что я властелин 
над молекулами. Я могу заставить их 
вступить в реакцию, получить новое 
вещество, изменить цвет раствора 
или выпасть в осадок. Нравится, 
что постоянно нужно учиться, 
совершенствовать знания и навыки.
  - Насколько, на ваш взгляд, эта 
профессия важна и полезна для 
нашей страны? Какой вы видите 
её в будущем? 

- Без химии вообще нет современной 
цивилизации. Самое очевидное  
- это лекарства, пластмассы и 
сплавы, проводники, синтетические 
материалы, удобрения, топливо. Без 
химии воды человечество вымрет 
очень быстро. Ресурсы питьевой воды 
на планете ограничены, в развитых 
странах источники воды очень сильно 
загрязнены промышленностью, так 
что в обозримом будущем профессия 
не потеряет своей актуальности, 
будет более высокотехнологичной, и, 
следовательно, будут предъявляться 
более высокие требования к 
профессионалам в этой области.

Питьевая вода, взгляд в резервуар.
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  - Кратко опишите ваш 
рабочий день. Насколько 
загруженными вы считаете 
людей, работающих в этой 
профессии? 

- Можно описать день человека 
рабочей специальности. 
Как правило, это узкий 
круг обязанностей, которые 
выполняются каждый день. У меня 
инженерная должность, поэтому 
рабочий день описать очень 
сложно, слишком много задач, 
и они слишком разные. Может 
оказаться так, что несколько 
дней подряд я делаю одно и то 
же, например, внедряется новая 
методика анализа, а анализ не 
получается. И приходится много 
раз подряд повторять одно и то же, 
искать в чем подвох. Тут важно 
грамотно расставить приоритеты, 
что надо сделать именно сегодня 
(например растворы для анализа), 
а что подождёт (например 
отчет для очередной комиссии).

  - Расскажите про любой 
случай, будь это хороший или 
плохой, который произошел в 
вашей практике и запомнился 
больше всех. 

 - Больше всего запоминаются 
производственные аварии и случаи 
грубого нарушения техники 
безопасности. Из последнего – 
из-за глупости лаборантки у нас 
взорвалась большая банка со 
смесью для мытья химической 
посуды, и комната оказалась залита 
концентрированной соляной 
кислотой, в которой плавали 
мелкие осколки банки. К счастью, 
никто не пострадал. Убирали 
полдня дружным коллективом.
  - Выделите наиболее 
важную, по вашему мнению, 
особенность данной профессии. 

 - Для того, чтобы качественно 

выполнить простую работу, нужно 
очень четко понимать, что именно 
ты делаешь и что происходит в 
каждый момент времени в колбе 
или внутри сложного прибора.

  - Над каким проектом вы 
работаете в данный момент?

 - Мы делаем воду чистой 24 
часа в сутки, 7 дней в неделю.

 - Не жалеете ли вы, что 
стали инженером-химиком? 
Сменили бы вид деятельности, 
если бы выдалась такая 

возможность? 

 - Не жалею. Сменила бы, 
потому что в мире есть еще много 
интересного и увлекательного, 
что хотелось бы знать и уметь. 
В любом случае, это была бы 
деятельность, где нужно работать 
руками и головой одновременно.
  - 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 моем школьном аттестате были 
только пятерки. Успеваемость была 
на высоте. Мне было интересно 
учиться, просто узнавать новое, 
и я хотела после школы учиться 
дальше чему-нибудь интересному.
  - Как мы понимаем, 
любимым вашим предметом 

была химия? Есть ли какие-
нибудь факторы (учителя, 
например), которые повлияли на 
ваш выбор? 

 - Любимым моим предметом 
была биология. А самые 
хорошие учителя у меня были по 
математике, русскому и литературе.
  - Как ваши близкие 
отреагировали на то, что вы 
выбрали эту профессию? 

 - Без особого восторга. 
Но смирились. Тогда считалось 
перспективным и престижным 
идти учиться на экономиста. 
И мои близкие считали, что с 
такой подготовкой я могла бы 
выбрать именно эту профессию.
  - Есть ли у вас, помимо 
работы, какие-либо хобби, 
увлечения? И остается ли время на 
их осуществление? 

 - Люблю читать книги 
и путешествовать. Стараюсь 
по мере возможности.
  - Насколько вы считаете 
себя счастливым человеком, и 
умеете ли вы радоваться даже 
самым маленьким вещам? 

 - Умею. Именно маленькие 
вещи радуют каждый день, 
а не по особым случаям.
  - Каков ваш девиз? 

 - Лучше сделать и пожалеть, 
чем жалеть, что не сделал.
 - Кому бы вы порекомендовали 
свою профессию? Чем бы она могла 
зацепить нашу молодежь? 

 - В первую очередь тем, кому 
интересен школьный предмет химия и 
у кого руки растут из плеч. Это азартная 
профессия, в ней никогда не бывает 
однообразно и скучно. В обозримом 
будущем она не потеряет своей 
актуальности. Получить образование 
и стать хорошим специалистом 
в этой области сложно, поэтому 
профессионалы будут цениться.
  - Что бы вы хотели 
пожелать ученикам нашей школы? 

- Найти себе дело по душе, 
чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые школьные годы 
и стыдно за пробелы в образовании.

Спасибо, что уделили нам 
немного своего времени.

Животкова Маша
любимым вашим предметом 
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Киномания

1) 14 февраля во многих странах 
мира отмечается День святого Ва-
лентина или День всех влюблен-
ных. По легенде, во времена импе-
ратора Клавдия жил христианский 
проповедник Валентин. Импера-
тор запрещал солдатам жениться. 
А Валентин тайно скреплял союз 
влюбленных. Император, узнав 
об этом, приказал отрубить ему 
голову. Самым древним из дошед-
ших до наших дней поздравлений 
с днем святого Валентина стала 
отправленная в 1477 году англи-
чанином Джоном ПАСТОНОМ 
валентинка своей возлюбленной 
Марджери БРЮС.
2) 14 февраля 2002 года - ко Дню 

святого Валентина в Тайланде 
выпустили 1 млн марок с запахом 
свежих роз. Марки напечатаны 
по уникальной технологии и 
благоухают целых полгода. Цена 
одной марки около 30 центов США.

3) 14 февраля 1779 года - В 
стычке с аборигенами гавайских 
островов убит и съеден английский 
мореплаватель Джеймс Кук. 
Руководил тремя экспедициями, 
открыл 11 архипелагов и 27 
островов, доказал наличие пролива 
между Азией и Америкой.

4) 14 февраля 1918  года - 
календарь в России переведен на 
новый стиль. После 31 января по 
старому стилю наступило не первое, 
а сразу 14 февраля. Период с 1 по 
13 февраля 1918 года выпадет из 
российского календаря, поэтому  в 
этот период ничего не произошло.

5)  14 фераля 1997 года - В день 
Св. Валентина 24 американские 
пары избрали нетрадиционный 
способ венчания: вися вниз 
головой на американской горке во 
флоридском парке. Со священником 
они общались через наушники с 
микрофоном.

Морозов Савелий

 18 января в российский ки-
нопрокат вышел фильм "Приклю-
чения Паддингтона 2". И, конечно 
же, наша редакция не смогла про-
пустить эту картину.

 Сюжет фильма повествует 
нам, как и в прошлой части, о при-
ключениях медвежонка по имени 
Паддингтон. В данной картине 
главный герой ищет подарок на 
столетие своей тете и присматри-
вает одну антикварную книгу. Но 
для того, чтобы купить ее, нужна 
немалая сумма, поэтому Паддинг-
тону приходится долго и усердно 
работать. Когда же денег, наконец, 
хватает, книгу внезапно похищают, 
и медвежонку приходится ввязать-
ся в ряд авантюр и приключений.

 "Приключения Паддингто-

на 2" - отличный пример доброй, 
действительно смешной и забав-
ной семейной картины. Она подой-
дёт как для детей, так и для взрос-
лых. 

 Юмор в фильме просто за-
мечательный. Здесь нет каких-то 
смущающих, гнусных шуток. Как 
и в прошлой части, большая часть 
юмора строится на комичных ситу-
ациях с главным героем. И все эти 
шутки вызывают если не смех, то 
хотя бы широкую улыбку.

 Актерская игра так же за-
служивает отдельного внимания. 
Семья Браунов сыграна отлично, 
каждый ее член обладает своим 
характером и харизмой. Стоит от-
метить и главного антагониста кар-
тины, сыгранного Хью Грантом. 
Этот герой обладает в равной мере 
очарованием и юмором, но, несмо-
тря на это, особой приязни к нему 
не чувствуется (что говорит о та-
ланте актера, ведь действительно 
негодяя сыграть довольно непро-
сто). А сам Паддингтон - самая ми-
лая, добродушная и забавная часть 
картины. Этот персонаж наверняка 
понравится любому зрителю кар-
тины.

 Подводя итоги, можно ска-
зать, что "Приключения Паддинг-
тона 2" - потрясающий фильм, 
на который стоит сходить всей 
семьёй. Наша редакция рекомен-
дует посетить кинотеатр с целью 
просмотра этой картины и ставит 
фильму 10/10.

Пичугина Полина

11

Морозов Савелий

Костя 

Пшенов!

Алина
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Музыкальная
 страничка

Топ бойз-бендов
1.  “ONE DIRECTION”
  С этим англо-ирландским коллективом многие 

связывают начало новой волны роста популярности 
бойз-бендов. Ребята впервые встретились на программе 
“The X Factor”, куда каждый из них пришел с желанием 
начать сольную карьеру. Однако судьи решили 
объединить парней в одну группу под незамысловатым 
названием “One Direction” и, надо сказать, не прогадали. 
Хотя на телеконкурсе коллектив удостоился лишь 
третьего места, заявку на предзаказ их дебютного 
сингла “What Makes You Beautiful” оставило рекордное 
количество людей. Название переводится как “одно 
направление “.

2.  “BIG TIME RUSH”
  Эта четверка прославилась благодаря участию 

в одноименном реалити-шоу: телезрители с интересом 
наблюдали за тем, как группа записывала свои 
дебютные песни и давала первые концерты. Парни 
познакомились друг с другом прямо на кастинге, после 
чего на протяжении 18 месяцев непрерывно участвовали 
в съемках. Если бы “Jonas Brothers” не распались, то 
Big Time Rush стали бы их главными конкурентами. 
Название переводится как “погоня за успехом”.

3. “THE  WANTED”
  “TheWanted” начали своё существование в 2009 

году в Лондоне под руководством Джейн Коллинз, 
которая ранее организовала группу «The Saturdays». 
Среди юношей было организовано прослушивание, 
по итогам которого выбрали 5 участников — Макса 
Джорджа, Сиву Канесварана, Джея МакГинесса, Тома 
Паркера и Нейтана Сайкса. Название переводится как 
“в розыске”. Первый сингл “The Wanted” в 2009-2010: 
«All Time Low»  имел успех и достиг 1 места в чартах 
Великобритании. 

4. “5 SECONDS OF SUMMER”
  Четверо парней-однокурсников из Сиднея начали 

записывать на видео и выкладывать в интернет кавер-
версии известных хитов в своем исполнении. Это стало 
первым шагом на пути к громкому успеху, каким группа 
пользуется сегодня среди молодежи по всему миру. В 
2013 году группа “One Direction” выбрала именно их 
для разогрева в ходе своего мирового турне: вместе 
бойз-бенды объехали Великобританию, Северную 
Америку, Австралию и Новую Зеландию. Дебютный 
альбом группы “5 Seconds of Summer” с одноименным 
названием в первую же неделю продаж оказался 
на первом месте престижного  чарта Billboard 200. 
Название переводится как “5 секунд  лета”. 

5. “MIDNIGHT RED”
  Подающая надежды молодая группа находится 

пока еще на стадии записи своего дебютного альбома, 
однако о них уже знает весь мир. Дело в том, что 
именно они выступали на разогреве в ходе совместного 
концертного тура групп “Backstreet Boys” и “New Kids 
on the Block” в 2011 году. Идея названия группы пришла 
к одному из участников, Джои Диггсу во сне: полночь – 
это время, которого все ждут, чтобы пойти на вечеринку, 
а красный – цвет, больше всего подходящий их музыке. 
Переводится как “средняя красная”.

Морозова Ульяна

Санаторий "Барвиха"
 В начале 1930-х годов Правительством СССР 
было принято решение о создании Клинического 
санатория "Барвиха", рядом  с одноименной деревней и 
правительственным пансионатом "Сосны" на Николиной 
Горе в составе Лечебно-санаторного управления Кремля. 
В настоящее время здравница принадлежит Управлению 
делами Президента РФ. Само здание санатория построено 
напротив замка баронессы Майендорф.

 Многие советские государственные руководители, 
деятели науки и культуры любили лечиться и отдыхать в 
санатории. Никто не мог  устоять против красоты здешнего 
леса, пруда, замка, многокилометровых лесных прогулок. 
Рядом со зданием санатория был построен президентский 
корпус, в котором отдыхал и лечился Б.Н. Ельцин. В 2017 
году  поселок санатория "Барвиха" отметил свое 85-летие. 

 Морозов Савелий

Дом, где я живу

Лена Щурова -

 красотка!

Тася

Настя 
Безверхняя

Даня-Гена, 
лучший Гена на 

свете

Пичугина 
Полина

Морозова Ульяна



АНИМЕАНИМЕ
Аниме - это особый 

вид японской мультипликации. 
Слово "аниме" произошло 
от английского "animation" - 
анимация, мультипликация. Аниме 
отличается от остальных видов 
мультипликации специфической 
рисовкой, а также тем, что большая 
часть произведений в этом жанре 
рассчитана не на детскую, а на 
подростковую и взрослую аудитории. 
 Первое аниме 
появилось аж в 
1917  году, но складываться 
в полноценный объёмный жанр 
начало лишь в 60-ых годах, 
когда стали выходить первые 
аниме-сериалы. Своего расцвета 
направление достигло в девяностых-
двухтысячных: именно тогда 
появились всем известное "Наруто" 
и прочие произведения, находящиеся 
на слуху даже у тех, кто никогда 
не сталкивался с данным жанром. 
Так что же, собственно, представляет 
собой это загадочное "аниме"? 
У простого обывателя при 
этом слове в голове возникает 
картина большеглазой девицы с 
непропорциональным телом, но, 
на самом деле, в аниме существует 
множество жанров и направлений 
с различающимися рисовкой и 
сюжетом. Большой пласт данного 
жанра составляют серьёзные 
произведения, затрагивающие 
трудные темы социального 
неравенства, религии, извечной 
борьбы добра и зла. В противовес 
к ним существуют, конечно, 
развлекательные аниме в жанре 
"повседневность", не обременённые 
особой смысловой нагрузкой. 
Каждый может найти в этом жанре 
мультипликации что-то своё. 

 Фанатов аниме 
называют японским словом 
"отаку". Как и у любого другого 
фаната, у отаку наверняка 
найдётся что-нибудь, связанное 
с его любимым жанром: пенал, 
чехол на телефон или, может, 
дома у него висит плакат или 
лежит томик манги. 
Манга - это японские комиксы. 
Они читаются справа налево и 
так же обладают специфической 
рисовкой. История манги 
берет начало с древних 
времён: первые "истории в 
картинках" появились ещё в 
XII веке. Как и аниме, манга 
насчитывает множество жанров 
и направлений: романтика, спорт, 
ужасы, драма, научная фантастика 
и даже бизнес. В Японии манга 
почитается и является уважаемой 
формой изобразительного 
искусства, её читают люди всех 
социальных групп и возрастов. 
Аниме как раз и базируется на 
манге, как и, например, фильмы 
Marvel и DC, которые снимаются 
по  аналогичным комиксам. 
 Отаку могут как 
просто смотреть аниме и читать 
мангу, так и заниматься творческой 
деятельностью, например, 
косплеем. "Косплей" - это процесс 
перевоплощения или переодевания 
в персонажей различных 
произведений: не только аниме, но 
и фильмов, книг, комиксов. Косплей 
требует множества затрат: времени, 
денег и усилий, ведь многие шьют 
костюмы и создают реквизит 
самостоятельно, но результат 
зачастую стоит того. Косплееры 
часто устраивают фестивали, где 
демонстрируют свои образы (часто 

к фестивалю 
к о с п л е е р 
г о т о в и т с я 
б о л ь ш е 
года!), а также 
у с т р а и в а ю т 
фотосеты для 
демонстрации 
образов широкой 
публике в 
I n s t a g r a m .
 И т а к , 
как мы уже 
поняли, аниме 
и связанные 

с ним понятия стали довольно 
популярными не только в Японии, но 
и во всем мире. А что насчёт России? 
Первое знакомство российской 
аудитории с аниме состоялось в 
девяностых, когда наш зритель 
увидел аниме "Сейлор Мун" про 
девушек-волшебниц, на основе 
которых и стали создаваться другие 
мультфильмы для девочек. Позже, 
уже в двухтысячных, на экранах 
появились аниме-сериалы "Покемон" 
и "Шаман Кинг", которые некоторые 
читатели нашей газеты наверняка 
видели в детстве. С течением 
времени данный жанр все больше 
оформлялся и упрочнялся в России: 
появились первые российские аниме-
фестивали, тематические магазины, а 
в 2009 году даже вышел совместный 
проект японских аниматоров 
и российских сценаристов - "Первый отряд", 
повествующий о борьбе девочки 
Нади с фашистскими захватчиками, 
где, помимо исторической повести, 
присутствуют элементы фэнтези.
 Отношение к аниме как в 
России, так и во всем мире остаётся 
неоднозначным. Европейскому 
зрителю зачастую кажется странной 
и отталкивающей специфика данного 
направления: необычная рисовка 
или своеобразный японский юмор, 
однако для многих людей такие 
особенности наоборот выглядят 
привлекательными - все зависит от 
вкусов и интересов человека.

Ну, а как относиться к данному 
жанру мультипликации - решать 
только вам самим.

Маслова Елизавета

10



Р�з��е�����

11

Для девочек!

Тест «Кто ты из 
Винкс?»
1. Что тебе больше всего нравится 
из предложенных пунктов ?

А) Огонь
Б) Солнечные лучи
В) Вода
Г) Музыка
Д) Технологии
Е) Растения
2. Какого цвета твои волосы ?
А) Рыжие
Б) Блондинистые

В) Коричневые
Г) Чёрные
Д) Необычного яркого цвета
Е) Русые
3. Какой из школьных 
предметов тебе нравится 
больше всего ?
А) Литература
Б) Обществознание 
В) Физкультура
Г) Музыка
Д) Информатика 
Е) Биология
4. Как ты украсишь своё 
личное пространство?

А) Милым ковриком 
Б) Зеркалом
В) Аквариумом
Г) Постерами музыкальных групп
Д) Компьютер- самое главное!
Е) Растениями в горшках
5. Твоё любимое животное?
А) Лошадь
Б) Птица
В) Рыба
Г) Кошка
Д) Белка
Е) Собака
6. Твой любимый цвет ?
А) Голубой

Б) Оранжевый
В) Зелёный
Г) Красный
Д) Фиолетовый
Е) Розовый
7. Твой цвет глаз ?
А) Голубой
Б) Карий
В) Зелено-синий
Г) Темно-синий
Д) Бирюзовый
Е) Зелёный 
8. Кем ты хочешь стать в будущем?
А) Путешественником, 
исследователем
Б) Моделью
В) Спортсменом
Г) Музыкантом
Д) Программистом 
Е) Ботаником 
•Результаты:
1. Больше всего А- ты Блум
2. Больше всего Б- ты Стелла
3. Больше всего В- ты Лейла
4. Больше всего Г- ты Муза
5. Больше всего Д- ты Текна
6. Больше всего Е- ты Флора

 
  
  
  

 Прически для волос - это важное дополнение 
к имиджу каждой девочки, которое подчеркивает 
ее индивидуальность. Именно прическа является 
завершающим этапом оформления имиджа. Это та часть 
образа, которая всегда на виду. Ее невозможно скрыть под 
одеждой или под макияжем. Она играет очень важную 
роль в восприятии человека. 

Вот список 4 популярных причесок на 
каждый день:

1) Косы. Есть целый ряд модных кос, которые Вы 
можете сделать согласно вашему выбору и вкусу. Рыбьи 
хвосты и французские косы не выходят из моды и всегда 
остаются актуальными. Для одной только французской 
косы есть несколько разных способов плетения. В 
зависимости от длины волос, можно заплести французскую 
косу на половину головы, а сзади распустить хвостик, 
или заплести французскую косу набок. Вы можете также 
сделать прическу в африканском стиле - заплести много 
маленьких кос.

2) Пучок. Это одна из самых современных, 
элегантных и в то же время удобных причесок. Что может 
быть проще, чем собрать волосы в пучок на затылке, 
при этом выгодно подчеркнув шею и овал лица? Такая 
прическа подойдет и в школу, и на спортивную секцию 
(если это не плавание).   

3) Кудряшки. Завитые, кудрявые волосы всегда 
ассоциируются с праздником, и, так же как и пучки, не 

выходят из моды. Можно просто подкрутить кончики 
волос щипцами или завить волосы, пользуясь бигуди. 
Такие прически подходят для разной длины волос. Тем 
более, завивка всегда придает волосам объем (если ваш 
учитель не против распущенных волос).

4) Хвосты. Какая самая быстрая и универсальная 
прическа на свете? Конечно же, это хвост. Короткий или 
конский, классически гладкий или с яркими вплетениями 
– хвост всегда актуален.

Таипова Диана
Сватовская Ольга

2. Какого цвета твои волосы ?

А) Лошадь

Джаббар

Б) Оранжевый

Гринько Дамир - 

самый умный и 

интересный

 мальчик!

Настя 

Юрьева!

7. Твой цвет глаз ?

Б) Оранжевый

Илюшка, 8 А

Е) Растениями в горшках
5. Твоё любимое животное?

6. Твой любимый цвет ?

3. Больше всего В- ты Лейла
4. Больше всего Г- ты Муза
5. Больше всего Д- ты ТекнаКарина

Ева
 8 Азависимости от длины волос, можно заплести французскую 

косу на половину головы, а сзади распустить хвостик, 
или заплести французскую косу набок. Вы можете также 
сделать прическу в африканском стиле - заплести много 

 Это одна из самых современных, 

Гринько Дамир - 

самый умный и 

Ева
 8 А 8 АУдачи тебе, рыженький, из 11 класса

Ева

Б) Блондинистые А) Голубой
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пишите в почтовый ящик у 

каб.45

 Доброго времени суток до-
рогие читатели! Мы собрали для 
Вас свежие новости с игровой инду-
стрии. Приступим!
 Каждый десятый разработ-
чик трудится над игрой с лутбокса-
ми

 

Портал общественного мероприятия 
Game Developers Conference опубли-
ковал собственный отчёт о состоянии 
и перспективах игровой индустрии. В 
его основу легли опросы, в которых 
приняли участие около четырёх тысяч 
разработчиков игр со всего мира.
 В числе вопросов, на которые 
отвечали сотрудники студий и неза-
висимые геймдизайнеры, был вопрос 
о бизнес-модели их следующего про-
екта. И 11% респондентов указали, 
что они работают над игрой, где будут 
лутбоксы. 
 49% разработчиков выпустят 
игры, которые придётся покупать. 
Ещё 39% работают над бесплатными 
проектами. А 20% намерены вдоба-
вок создавать бесплатные обновления 
и дополнения. Стоит отметить, что 
опрошенные могли выбрать более од-
ного варианта, так что сумма процен-
тов превышает 100.
 Можно ожидать, что в бли-
жайшем будущем популярность 
лутбоксов среди разработчиков про-
должит расти. Так, на днях Ubisoft ре-
шила добавить лутбоксы в мультипле-

ерный шутер Ghost Recon: Wildlands. 
В них будут косметические предметы, 
а также редкое оружие и транспорт-
ные средства. 
 Портал GDC оценил также 
популярность различных платформ 
у разработчиков. Самой интересной 
платформой 59% опрошенных назва-
ли PC, 39% выбрали PS4 и 36% при-
знались в интересе к Nintendo Switch.  
 При этом 60% геймдизайне-
ров трудятся над PC-играми, 36% соз-
дают игры для мобильных устройств, 
а 30% и 26% готовятся выпустить 
проекты, соответственно, на PS4 и 
Xbox One. Над играми для гибридной 
консоли работает лишь 11% респон-
дентов.
 Полную версию отчёта GDC 
State of the Game Industry 2018 можно 
найти на сайте GDC.
 Rust собирается покинуть 
«ранний доступ»
 Глава Facepunch Studios Гар-
ри Ньюман сообщил, что онлайновая 
ролевая «выживалка» Rust готова по-
кинуть «ранний доступ» Steam. Там 
она находится с 2013 года.Впрочем, 
релиз игры не означает, что всё уже 
сделано. В планы на будущее входит 
улучшение сельского хозяйства, до-
бавление транспортных средств, от 
автомобилей до воздушных шаров, 
радио, возможности сдаться в плен и 
многого другого. Ещё до выхода игры 
разработчики надеются улучшить ис-
кусственный интеллект животных и 
неигровых персонажей, а также об-
легчить жизнь новым игрокам, до-
бавив обучение и всплывающие под-
сказки.   
 Релиз Rust состоится 8 фев-
раля. В качестве «подарка» игрокам 

разработчики припасли изменение 
цены игры. Вместо нынешних 20 дол-
ларов Rust будет стоить 35.
 World of Tanks доберётся до 
виртуальной реальности
 Компания Neurogaming, со-
вместное предприятие Wargaming и 
VRTech, объявила о начале работы 
над VR-версией популярного танко-
вого симулятора World of Tanks.
 В течение 2018 года World 
of Tanks VR будет в десятках залов 
CinemaVR, расположенных в круп-
нейших городах России. Всего в стра-
не тридцать шесть таких залов. В 
прошлом году их посетили 180 тысяч 
человек. Разработчики рассчитывают, 

что за год World of Tanks VR появит-
ся в трёхстах залах по СНГ, Европе и 
США, а число игроков достигнет от-
метки в три миллиона человек.
 В будущем Neurogaming пла-
нирует выпускать и другие игры с ис-
пользованием технологии виртуаль-
ной реальности. Пока разработчики 
не говорят, какие именно проекты нас 
ждут, однако известно, что компании 
Wargaming и VRTech уже вложили в 
Neurogaming 16 миллионов долларов.

Мариненков Олег


