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Концерт для всех женщин, 
девушек и девочек нашей 
школы прошел 7 марта в обновленном красочном 
актовом зале. Все праздничные номера, в исполнении 
ребят нашей школы, подарили весеннее настроение всем 
женским сердцам. Теплые и добрые слова, звучавшие 
со сцены, яркие танцевальные и песенные выступления 
на этом ежегодном мероприятии принесли огромное 
количество положительных эмоций всем участникам и 
зрителям, присутствующим в зале. Подробнее вы сможете 
узнать на странице 6-7.

Анонс:
1 . З н а к о м ы й 

незнакомец - стр. 2
2. Ушли в заплыв - 

результаты соревнований 
по плаванию - стр.3
3. Настольные игры - 

новая рубрика - стр.3
4. Интересные люди, 

интересные профессии 
-  стр.5
5.  Музыкальная 

страничка - интересные 
новинки стр.9
6. Этот день в истории 

- стр. 8.
6. Развлекушки - новый 

тест от редакции стр.9
7. 100  лет пожарной 

охране - интересная 
выставка - стр.10-11
8. Виртуальный мир - 

стр.12
И еще очень много 

интересного вы сможете 
найти на страницах 
данного номера.



Знакомый незнакомец
 Данная рубрика нашей газеты посвящена жизни барвихинских учителей.  

Сегодня нам согласилась дать интервью замечательный учитель Максимова 
Станислава Николаевна.
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-Добрый день, спасибо, что 
согласились дать нам интервью. 
Первый вопрос: когда и почему 
вы захотели стать учителем? 

-Временные рамки - 4 курс 
института, а причина - тест на 
профориентацию,  который показал, 
что мне подойдет работа, связанная 
с детьми или животными. Но после 
того, как меня укусила собака 
и мне пришлось вытерпеть 40 
уколов в живот, я стала животных 
побаиваться  и сделала свой выбор в 
пользу детей)).

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

- Р а з н о н а п р а в л е н н о с т ь , 
многозадачность, возможность 
шагать в ногу со временем, 
безграничные возможности для 
развития, а также специфические 
ситуации, которые иногда ставят в 
тупик.

-Какой случай во время 
вашей работы был самым 
запоминающимся? 

- В памяти всплывает много 
незначительных ситуаций: и 
пафосные выходы к доске, и оговорки, 
срывавшие шквал аплодисментов, и 
торг оценок за творческие работы по 
принципу аукционного, и выводы 
лабораторных работ, напоминающие 
сочинение на тему «как я провел 
лето», и многостраничные 
объяснительные пятиминутного 
опоздания, на которые тратили 15 
минут и которые до сих пор бережно 
хранятся и время от времени 
перечитываются, как лучшее 
произведение с детективным 
сюжетом, и списанные домашние 
задания с сохранением опечаток и 
ошибок, и попытки что-то прожевать 

под партой на первом ряду, 
предварительно «тихо» развернув, 
а потом также «тихо» попытаться 
поднять упавший таки кусок 
колбасы, и ненавязчивые визиты 
выпускников в середине урока, с 
обязательными комментариями по 
поводу того, что они-то уже все это 
прошли, и многое-многое другое.      

-Помните ли вы свой первый 
день в школе? Каким он был? 

-Первый день я не помню, очень 
нервничала, только выборочно 
первые уроки - и они, как я сейчас 
понимаю, были провальными с 
точки зрения общения. Возможно, 
даже хорошо, что я начинала 
свою карьеру не с физики, а с 
изобразительного искусства, где 
большую часть объяснения можно 
заменить демонстрацией. Это было 
очень  увлекательно. 

-Многие педагоги говорят, что 
нынешние ученики изменились, 
причем не в лучшую сторону. Что 
вы думаете об этом? 

-На самом деле, эта проблема 
поколений всегда была и будет. Я 
не хочу превращаться в бабушку, 
которая сидит на лавочке и говорит: 
«Мы такими не были». Просто в 
школе это различие виднее всего, 
когда выпускаешь один класс, а на 
смену ему приходит следующий,  
скажем так «с другими настройками 
по умолчанию».

-Какую самую оригинальную 
отговорку вы слышали от 
учащихся, которые были не 
готовы к занятию? 

 -Была такая ситуация: один 
учащийся постоянно пропускал 
первые уроки физики, а так как у 
данного класса два урока физики 
и оба первые, возникла проблема. 
Я его спрашиваю: «Почему?», а 
он говорит: «Знаете, я выгуливаю 
бычка. Понимаете, у нас фермерское 
хозяйство. Мы разводим свиней, 
кур и вот бычка завели. И чтобы 
мясо через год было хорошим, 
бычка надо растить в правильных 
условиях, в которые входит выгул с 
утра. Поэтому я не могу приходить 
на первый урок». 

-Расскажите о своей школьной 
жизни. Как учились и какой 
предмет любили? 

-Школьная жизнь у меня 

разделяется на два этапа. Первый – 
гимназия №7 в Одинцово и второй 
– лицей №10. До седьмого класса я 
училась в гимназии №7, там я была 
отличницей, но не активисткой.  
Тогда мне нравились биология и 
география. Учитель географии была 
нашим классным руководителем, 
а учителя биологии после фразы: 
«Вы только представьте себе, если 
бы кольчатые черви были с человека 
ростом, да они бы были венцом 
природы», я как представила, так 
теперь забыть не могу. 

После 7 класса я училась в 
лицее №10, там я уже не была 
отличницей, да и активисткой еще 
не стала. На тот момент моими 
любимыми предметами стали химия 
и пространственная геометрия.  

Ничего странного, в том, что 
ни разу не был упомянут предмет 
физика нет.  Ведь её в физико-
математическом классе 5 уроков 
в неделю. К тому же я никогда не 
рассматривала данный раздел науки 
как любимый или нелюбимый 
предмет. Я всегда рассматривала 
физику как среду обитания или 
стартовую площадку.

-Есть ли у вас хобби? 
-Все, что так или иначе связано 

с изобразительным искусством, 
только времени на это все меньше и 
меньше 

-Ваш девиз? 
-«Всё пройдет, пройдет и 

это». Как ни странно, девиз не 
поменялся со школьных дней, но 
вот его понимание изменилось 
кардинально.

-Если бы была такая 
возможность, вы бы поменяли 
профессию? 

-Нет, я думаю, что в конечном 
итоге, с чего бы я ни начала свою 
профессиональную деятельность, 
все равно стала бы учителем. 

-Людям с какими качествами 
вы бы посоветовали идти в 
профессию учителя? 

-Имеющим терпение, стальные 
нервы и фанатично любящим 
предмет. 

-Большое спасибо!
Животкова Маша

Маслова Елизавета
Мелешко Татьяна
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«ПАТФАЙНДЕР»

Патфайндер — настольная 
ролевая игра в жанре  фэнтези. 
Впервые была сделана в 2009 году 
компанией Paizo Publishing. Основу 
игры составляют дополненные и 
оформленные правила игры 
Подземелья и Драконы. Основная 
механика не изменилась, но 
появилось много нового. В игре 

участвуют мастер и участники из 
мира, придуманного мастером 
(другие игроки).

Мастер – это человек который 
делает мир или использует готовый 
и управляет всеми событиями с 
игроками.

В этой настольной игре можно 
сделать своего неповторимого 
персонажа используя пустой бланк, 
а можно взять уже продуманного. 
От этого зависит плюсы и минусы 
в зависимости от придуманной 
мастером ситуации. 

Как определить попал ли ты 
по мумии или или промазал? 
Для этого тебе понадобятся 
кубики. от четырёхгранного до 

двенадцатигранного. Какие именно 
кубики используются, будет зависеть 
от уровня персонажа, его навыков и 
параметров

  Поле у Патфайндер 
необычное его рисует маркером 
мастер. Обычно локация на поле, это 
узкие ущелья подземелья в которых 
стоят двери, идущие в неизвестность.

В этой игре ты можешь побывать 
гномом варваром или эльфом 
волшебником. 

Мне игра Патфайндер нравится 
за то, что ты можешь побывать тем, 
кем никогда не станешь в реальной 
жизни. 

Григорий Лихачев

Настольные 
игры

В этом номере у нас появилась новая рубрика. Все большую 
популярность среди людей всех возрастов набирают настоль-
ные игры. Если вы не можете определиться, в какие настольные 
игры  вам хотелось бы поиграть, то эта рубрика для вас.

Ушли в заплыв!
 28 февраля  в спортивном 
центре «Барвиха» прошли 
соревнования по плаванию 
среди учащихся Барвихинской  
общеобразовательной школы. 
Настроены все были серьезно на 
первые места. После заплыва дети 
решили «немного» повеселиться, 
обрызгав при этом вокруг все и 
всех.

Поздравляем победителей и 
призеров.

 Девочки:
1 классы 
1 место-Данилкина Ульяна 1«В»
2 место-Зрелкина Виктория 1 «Г»
3 место-Панферова Елизавета 1 «Г»
2 классы
1 место-Кабанова Дарья 2«Б»
2 место-Белоногова Алиса 2 «А»
3 место-Добрецкая Мария 2 «В»
3 классы
1 место-Болгарская София 3«А»
2 место-Кононова Елизавета 3 «Б»
3 место-Захарова Варвара 3 «Б»
4 классы
1 место-Котельникова Мария 4«А»
2 место-Куличихина Вера 4 «В»
3 место-Зампедри Кристель 4 «А»

5-6 классы
1 место-Раджабова Дияна 5«А»
2 место-Гринева Елизавета 6 «А»
3 место-Маркина Юлия 5 «В»
7-8 классы
1 место-Голубева Ирина 8«А»
2 место-Мурманцева Елена 8«А»

Мальчики:
1 классы                                                                                                                        
1 место-Кузнецов Алексей 1«Г»
2 место-Ильичев Кирилл 1 «Г»
3 место-Белов Роман 1 «В»
2 классы
1 место-Тюрин Евгений 2«Б»
2 место-Коблов Александр 2 «А»
3 место-Зюзько Иван 2 «Б»
3 классы
1 место-Чугунов Максим 3«А»
2 место-Солосенков Кирилл 3 «Б»
3 место-Тюряков Евгений 3 «Б»
4 классы
1 место Варгин Максим 4«Б»
2 место-Калинин Дмитрий 4 «А»
3 место-Федькин Степан 4 «Б»
5-6 классы
1 место-Голубев Дмитрий 5«Б»
2 место-Маркин Никита 6 «Б»
3 место-Ефимов-Сосновский М. 
6«Б»
7-8 классы
1 место-Володий Дмитрий 8«А»
2 место-Булкин Кирилл 7«Б»
3 место-Желонкин Павел 8«Б»
9 -11 классы
1 место-Скрипак Марат 9«А»
2 место-Михеев Святослав  11«А»
3 место-Данилкин Владимир 9 «Б»

Морозова Ульяна

 15 февраля 2018 года в нашей 
школе проводился квест по русскому 
языку и литературе для 8-х классов. 
В нем приняли участие обучающиеся 
8-а и 8-б классов, а также ученики 9-а 
класса, подготовившие квест.

 

Ребята прошли много интересных 
заданий. Подсказки находили на 
территории всей школы. Все задания 
квеста наши ученики прошли очень 
быстро. Победителями стали ученики 
8-а класса. А 8-б класс выиграл 
числом пришедших на квест. В итоге, 
победила дружба!  

Таипова Диана

И снова квест!



По секрету
всему свету
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Открытая 
лаборатория

10 февраля 2018 года я с Плитараком Максимом, 
Авазашвили Нино, Авазашвили Георгием, Молотковой 
Ольгой, Щуровой Еленой и учителем математики 
Татьяной Алексеевной Лебедевой,  приняла участие  
в научно-просветительском мероприятии «Открытая 

Лаборатория» (Open Lab Science Quest), проходившем в 
гимназии им. Примакова. 

Мы ответили  на десятки занимательных вопросов 
и заданий из области химии, физики, биологии, 
астрономии, антропологии и механики. Было очень 
интересно и познавательно! Были заданы такие 
вопросы, как: «Может ли солнечный зайчик двигаться 
быстрее скорости света?», «Может ли целая семья 
позавтракать всего одной животной клеткой?» 
и другие. Мы с ребятами узнали много нового, 
интересного и удивительного!

Таипова Диана

На этот раз редакция нашей газеты 
решила установить любимый жанр книг 
у учащихся. По результатам опроса 
мы выявили следующее: большинство 
голосующих выбрало жанр ужасы, а 
самым непопулярным среди наших 
учеников оказалась мелодрама.

Топ-10 самых читаемых книг.

10.«Дневник Анны 
Франк», Анна Франк 
Вся книга это записи на нидерландском 
языке, которые вела девочка Анна 
Франк с 12 июня 1942 по 1 августа 
1944 в период нацистской оккупации 
Нидерландов. На данный момент 
распродано 27 млн экземпляров 
данной книги

.9. «Думай и богатей», 
Наполеон Хилл 
 Впервые была опубликована в 1937 
году. Хотя название подразумевает, 
что эта книга рассказывает только 
о том, как стать богатым, автор 
поясняет, что излагаемая в ней 
философия может быть использована, 
чтобы помочь людям добиться успеха 
во всех направлениях. На данный 
момент распродано свыше 29 млн 
экземпляров

8.«Унесенные ветром», 
Маргарет Митчелл 
События романа происходят в южных 
штатах США в 1860-х годах, во время 
и после гражданской войны

7.«Сто лет одиночества» 

Габриэль Гарсиа Маркес 
Первое издание романа было 
опубликовано в июне 1967 года 
тиражом 8000 (сначала 3000 — 
потом 5000) экземпляров. Роман был 
удостоен премии Ромуло Гальегоса, 
а писатель получил за данное 
произведение Нобелевскую премию. 
На сегодняшний день продано более 
30 млн экземпляров, роман переведён 
на 35 языков мира.

6. «Код да Винчи», Дэн Браун 
Роман издан в апреле 2003 года 
издательством «Doubleday Group». 
«Код да Винчи» стал продолжением 
другого популярного романа Брауна 
2000 года «Ангелы и демоны». 
Книга стала международным 
бестселлером: она переведена на 44 
языка и издана общим тиражом более 
чем 81 млн экземпляров. 

5.«Алхимик», Пауло Коэльо 
это произведение вышло в свет в 1988 
году . Издан более чем в 117 странах 
мира, переведён на 67 языков. Число 
распроданных книг составило 88 
миллионов экземпляров.

4 . « В л а с т е л и н 
колец», Дж. Р. Р. Толкин 
Роман-эпопея английского писателя 
Дж. Р.Р. Толкина, одно из самых 

известных произведений жанра 
фэнтези. Роман разошелся тиражом в 
103 млн экземпляров и стал одной из 
самых читаемых книг во всем мире. 

3. «Гарри Поттер», Джоан Роулинг 
И как же обойтись без любимых книг 
о Гарри Поттере? Невозможно найти 
человека, который бы не слышал о 
данном герое и его истории. Тираж 
книг о волшебнике составил 400 
млн экземпляров. Джоан Роулинг 
получила множество литературных 
премий и орден Британской Империи.

2. «Цитаты Мао 
Цзэдуна», Мао Цзэдун 
Наверное, данная книга не столь 
известна жителям мира, она наиболее 
популярна в Китае. Название этой 
книги, выпущенной в 1966 году, 
говорит само за себя. В сборник 
входит 427 цитат Мао Цзэдуна 
– лидера Китайской Народной 
Республики. Общий тираж составил 
820 млн экземпляров.

1.Библия Самая читаемая и 
узнаваемая книга во всем мире. Тираж 
просто невообразимо огромный, 
целых 3,9 млрд экземпляров.

Авазашвили Нино

Книжная полка
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Победителем в конкурсе номер №4 стали все участники.
Оказалось, что абсолютно все смогли узнать

Степанциву Александру Вячеславовну !
Внимание! 
Конкурс!

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

Не забывайте подписывать свои ответы!

Интересные люди, 
интересные профессии

 В этой рубрике мы как всегда знакомимся с профессионалами 
своего дела.  Сегодня у нас будет разговор с человеком 
очень интересной профессии. Это молодая певица Наталья 
Певцова, которая недавно выступала в нашем поселке. 

- Когда и почему вы решили 
стать певицей? Было ли это 
мечтой?

- Я и не решала, просто пою с 
детства, и в какой-то момент мне 
стало ясно, что петь мне нравится 
больше всего и что именно в вокале 
и на сцене я ощущаю себя на своем 
месте. 

-Какое у вас образование? Оно 
связано с вашей деятельностью? 

- Образование связано напрямую: 
у меня 2 высших музыкальных 
образования (фортепиано и 
академический вокал).

-Вы сочиняете музыку? 
-Сейчас у меня пауза в плане 
сочинительства, но вообще, да, есть 
авторский материал, и его довольно 
много.

-Расскажите историю вашего 
успеха: как вы всего добились?

- Моя сольная карьера началась 
после окончания консерватории, 
когда я немного сменила вектор 
исполняемого жанра и начала 
активно изучать классическую 
эстраду. Как оказалось, именно эта 
золотая середина пришлась как 
нельзя по голосу и по душе. Еще 
один важный момент: я не могу жить 
без музыки и без сцены, поэтому 
при любой возможности стараюсь 
выступать. 

-Какие у вас планы на этот год? 
-Как минимум еще два сольных 

концерта, разучивание новой 
программы, запись видеоклипа и, 
наконец, доделать свой сайт как 
артиста.

-Укажите пару особенностей, 

связанных с вашей 
деятельностью?

- Моя работа дает возможность 
чувствовать себя каждый раз заново 
рожденной. Этот обмен энергетикой 
между тобой и зрительным залом 
дает невероятное количество сил 
и вдохновения. Прежде всего мой 
инструмент- это Голос, и его нужно 
беречь, следить за ним, охранять. 

-Чем вас привлекает ваша 
профессия? А может чем-то не 
нравится?

- Люблю быть в центре внимания 
и дарить людям радость. Не 
нравится момент волнения, но без 
волнения не может быть погружения. 
Есть существенный минус: если ты 
не здоров, устал, перенервничал 
или не выспался, все это, как 
правило, отражается на голосе. И, 
соответственно, может повлиять на 
выступление. 

- Приходилось ли переступать 
через свои принципы, чтобы 
выступать на сцене?

- Бывает так, что приходится 
петь по заказу то, что не нравится, 
то, что "против шерсти". Но, 
если ты позиционируешь себя 
как профессионал, ты обязан 
справляться с любыми ситуациями. 

- Как ваша семья отнеслась к 
вашему выбору?

- Моя семья полностью меня 
поддерживает. Более того, мой выбор 
был определен благодаря моим 
родителям еще в детстве. Именно 
они отдали меня в музыку. 

- Какими качествами, по 
вашему мнению, должен обладать 
человек вашей профессии?

-Трудолюбие, желание развиваться, 
амбициозность, искренность и 
способность отдать всю себя - 
зритель всегда это чувствует.

-У вас есть какие-нибудь 
награды? Часто ли вы участвуете 
в различных конкурсах и даёте 
концерты?

- Да, я дипломант и лауреат 
различных всероссийских конкурсов, 
таких как Музыка Звезд, Волжский 
Орфей и др. Я взяла Гран-При на 
международном конкурсе-фестивале 

"Волга впадает в сердце мое", стала 
финалистом международного 
конкурса в жанре Classical crossover 

"Мастера музыки". Вот уже третий год 
я выступаю на площадках Москвы и 
Саратова, как сольно, так и в составе 
моих друзей-коллег. Концерт в 
Барвихе был моим вторым сольным 
концертом в Москве и восьмым 
сольным концертом по счёту в моей 
карьере.

- Чем привлекает вас 
жанр, в котором вы поёте?

- Я пою в разных жанрах, но если 
говорить конкретно о том, что я 
исполняла на концерте: романсы, 
советскую эстрадную музыку, 
кроссовер, то мне эти жанры 
близки из-за большего простора для 
исполнения и действий.

- Что вы бы хотели 
п о р е к о м е н д о в а т ь 
начинающим музыкантам?

- Не бояться, всегда находиться в 
развитии и, самое главное, двигаться 
вперед, к своей цели!

Животкова Маша
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8 марта
 7 марта в нашей школе прошел концерт, 

посвященный международному женскому дню. 

Истоками этого 
праздника является 
«марш пустых 
к а с т р ю л е к » , 
устроенный 8 
марта 1857 года 
текстильщицами 
города Нью-Йорк. 
Женщины устали 
от постоянной 
д и с к р и м и н а ц и и 
и устроили 

демонстрацию за равные 
права. К сожалению, ее быстро 
разогнали, но в обществе она 
подняла большую шумиху. 

 Впервые международный 
женский день был проведен 
19 марта 1911 года в 

Германии, Австрии, 
Дании, Швейцарии, 
Голландии. Отмечать этот 
праздник начали 8 марта 
лишь в 1914 году, так и 
продолжается по сей день. 
 Вернемся же к 
нашему концерту. В нем 
участвовало очень много 
замечательных детей, 
которые поразили весь 
актовый зал своим талантом. 
Учащиеся с первого по 
одиннадцатый классы 

стремились поздравить 
всех женщин нашей школы 
и показали нам различные 
выступления: от танцев и 
песен до всевозможных 
спектаклей. Со сцены 
раздавались добрые и 
приятные слова в адрес 
всего женского коллектива 
школы: учительниц и 
учениц школы.
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в Барвихе

 Они тронули представительниц прекрасного 
пола до глубины души. Речь директора Татьяны 
Викторовны Яковлевой и поздравления мужского 
коллектива также не оставили никого равнодушными. 

 

 В концерт 
было вложено 
множество усилий: 

выступающие готовились на протяжении двух недель, 
чтобы порадовать всех нас в честь Международного 
женского дня. И их старания не прошли даром: концерт 
получился действительно замечательным. 

 В этот день каждая представительница 
прекрасного пола смогла почувствовать себя по-
настоящему особенной. 

 Наша редакция 
желает всем женщинам и 

девушкам, чтобы каждый день их жизни был таким же, 
как этот замечательный весенний праздник - полным 
признательности и уважения, любви и нежности.

Маслова 
Елизавета
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Киномания

 1) 14 марта 1875 
года в итальянском цирке 
Чинизелли состоялась премьера 
детской пантомимы “Золушка, 
или Хрустальный башмачок”. Все 
роли исполняли дети, младшему 
актеру на момент премьеры было 
3 года. Спектакль пользовался 
таким большим  успехом, 
что  был в репертуаре 35 лет 
и был сыгран более 500 раз.
 2) Сегодня, 14 марта, в 
мире отмечается один из самых 
необычных праздников — 
Международный день числа «Пи». 
Впервые День был отмечен в 1988 
году в научно-популярном музее 
Эксплораториум в Сан-Франциско, 
а придумал этот неофициальный 
праздник годом ранее физик из Сан-
Франциско Ларри Шоу, который 
подметил, что в американской 
системе записи дат (месяц / число) 
день 14 марта — 3/14 — совпадает 
с первыми разрядами числа π = 3,14. 
 3) 14 марта день рождения 
американской группы «Бон Джови».
Отцами-основателями в 1983 
года выступили Джон Бон Джови, 
Ричи Самбора и Алек Джон Сач.
 4) 14 марта 1879 года  
родился Альберт Эйнштейн. В 
1921 году Эйнштейн получил 
Нобелевскую премию по физике - 
за заслуги в области теоретической 
физики и особенно за открытие 
законов фотоэффекта. 

Морозов Савелий

На сегодняшний день каждый ребёнок и 
подросток знает о существовании такой платформы, 
как YouTube. Это прекрасный сайт, на котором 
можно с легкостью найти видео интересной для себя 
тематики. Для этого достаточно просто написать в 
поисковик нужную фразу - и готово. 

Видеоблогинг в большинстве своем популярен 
именно среди молодежи, поэтому люди, 
создающие видео, стараются снимать интересный 
и познавательный контент для повышения 
образованности подрастающего поколения. 
Примером может послужить канал Thoisoi.   
Основной тематикой канала являются опыты по 
неорганической и органической химии. Именно 

здесь представлено множество химических опытов 
с подробным, 
но хорошо 
запоминающимся 
о б ъ я с н е н и е м . 
Также к каждому 
опыту указаны 
ф о р м у л ы 
реакций, что 
очень полезно для школьников. 
 Подобные каналы позволяют любому 
желающему погрузится в мир увлекательной науки и 
провести время с пользой.

Мелешко Татьяна

Это интересно

 14 февраля в российский 
кинопрокат вышел отечественный 
фильм "Лёд". Наша редакция уже 
сходила на этот фильм и спешит 
поделиться впечатлениями с вами.
 Сюжет фильма рассказывает 
нам историю девушки Надежды, 
которая с детства мечтала заниматься 
фигурным катанием. Ей предстоит 
пройти длинный и сложный путь, 
преодолеть множество препятствий 
и преград, чтобы достичь своей 
цели. Также ей придётся пережить 
потерю близких, сделать нелегкий 
выбор между любовью и карьерой.
 Сюжет в картине, неплохой, 
но раскрытие некоторых персонажей 
оставляет желать лучшего (например, 
мать главной героини или персонаж 
Милоша Биковича). Также 
неожиданным оказался жанр фильма 

- мюзикл, так как в 
трейлерах не было 
показано никаких 
м у з ы к а л ь н ы х 
н о м е р о в . 
 Среди всех  
м у з ы к а л ь н ы х 
номеров можно 
отметить два: 
обучение главной 
героини в 
интернате под 
песню "Я солдат" и 
сцена в спортзале с 
песней "Делай, как 

я" в исполнении Александра Петрова. 

 Главная героиня, роль 
которой играет Аглая Тарасова, 
ничем особо не выделяется и 
никаких чувств не вызывает. 
Но Ксения Раппопорт и Мария 
Аронова в фильме  великолепны. И 
Александр Петров, также хорошо 
сыграл. Особенно порадовали 
его довольно забавные шутки.
Идти на фильм "Лёд" или же не идти 
- решать только вам. Если вы его 
пропустите, то, в общем-то, ничего не 
потеряете, ну а если пойдёте - увидите 
спортивную мелодраму-мюзикл, 
которой наша редакция ставит 3,5/5 .

Пичугина Полина
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Музыкальная
 страничка Дом, где я живу

В этой статье я постаралась 
осветить новые музыкальные 
движения российской культуры. 

ОЗЕРА
Эта молодежная группа 

образовалась только 2 года назад, 
но уже набрала свою аудиторию. На 
данный момент «Озера» сыграли 
более десяти концертов, сняли 
два клипа. Дуэт немногословен, 
потому что предпочитает, чтобы их 
действия говорили за них. Именно 
поэтому ребята решили скрываться 
за масками и не идти на контакт со 
СМИ и публикой.

favorites:
1. Озера - Прошлые жизни
2. Озера - Звезды 
3. Озера - Бежать

СВИДАНИЕ
Андрей Зеберти выбирал 

для названия группы самое 
обыденное слово, а в итоге получил 
бесконечную игру слов и шанс 
приглашать своих поклонников на 
«Свидание». Буквально в каждой 
песне этого квартета есть что 
послушать и к чему прислушаться. 

favorites:
1. Свидание- Родинки 
2. Свидание- Детективы 
3. Свидание- Дом

ХАНД ДАДН
Ханд дадн - это современная 

московская группа, состоящая из 
акустического трио с женским 
вокалом и фортепьяно. Яркое 
смешение бытовых мотивов, 
сложных образов и диких сюжетов. 
Звучание и тексты наполнены 
отчаянным весельем и русской 
тоской. Если любите смешное, 
непонятное и странное, то 
послушайте и поднимите себе 
настроение.

favorites:
1. Ханд дадн - Любовь 
2. Ханд дадн - Телефон
3. Ханд дадн - Розетка
КОМСОМОЛЬСК

Замечательный столичный 
дуэт с высоким женским вокалом, 
синтезатором и гитарой. Все 
песни данной группы по-своему 
хороши и заслуживают внимания. 
Новые герои молодежной 
музыкальной сцены, исполняющие 
проницательные и остроумные 
тексты, способны оживить новые 
грани музыки.

favorites:
1. Комсомольск - Звезды 
2. Комсомольск - Все, что я умею 
3. Комсомольск - Меладзе

Журба Алиша

Село Ромашково имеет давнюю 
историю. В XVI село принадлежало 
матери Михаила Федоровича 
Романова -  первого царя из династии 
Романовых. К середине этого столетия 
Ромашково было отдано московскому 
Новодевичьему монастырю и в 1662 
году стало царской вотчиной. Во 
время Отечественной войны село 
было разрушено.

 Во второй половине XX века в 
Ромашково был организован колхоз 
«Путь Октября». Недалеко от села,  
в Немчиновке, в 1930-х годах жил 
К.С. Малевич, он любил ходить 
в Поповку, чтобы полюбоваться 
Москвой-рекой, наблюдал за трудом 
крестьян в Раздорах. После смерти 
в 1935 году его прах был захоронен 
между Немчиновкой и Ромашково. 

Морозов Савелий

Р�з��е�����
Тест «Кто ты из ТЕСТ ТВОЙ 
ФАКУЛЬТЕТ В ХОГВАРТСЕ 
1.Какой цвет из предложенных 
нравится тебе больше всего ?
а) Оранжевый
б) Розовый 
в) Коричневый
г) Фиолетовый
 2.Какое время года нравится тебе 
больше всего ?
а) Лето 
б) Весна 
в) Зима
г) Осень 
3.Каким из предложенных хобби 
ты занимаешься или хотел бы 
заниматься ?
а) Какой-нибудь вид спорта 
б) Рисование
в) Писательство 
г) Чтение 
4.Какой школьный предмет из 
предложенных нравится тебе 
больше всего ?

а) Физкультура 
б) Технология
в) История 
г) Математика
5.Какой жанр фильмов нравится 
тебе больше всего ?
а) Боевик 
б) Мелодрама 
в) Детектив
г) Исторический 
6.Куда бы ты предпочёл пойти на 
выходных/в свободное время ?
а) Погулять с друзьями 
б) Сходить по магазинам 
в) Посмотреть фильм или сериал 
г) Почитать книгу 
7.Какой жанр музыки тебе нравится 
больше всего ?
а) Рэп
б) Поп 
в) Рок 
г) Альтернатива 
8.Какое животное из предложенных 
нравится тебе больше всего ?
а) Собака 

б) Хомячок или мышка 
в) Кошка 
г) Птица
 9.Какое из предложенных блюд ты 
предпочёл бы съесть ?
а) Картошка фри
б) Пирожное
в) Спагетти с морепродуктами 
г) Суши
10.Какое из природных явлений 
нравится тебе больше всего ?
а) Молния 
б) Радуга 
в) Снег
г) Дождь 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Если больше а) - твой факультет 
-Гриффиндор 
Если больше б) - твой факультет 
-Пуффендуй 
Если больше в) - твой факультет 
-Слизерин 
Если больше г) - твой факультет 
-Когтевран

Пичугина Полина
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100 лет 

10 марта делегация нашей газеты посетила 
27-ю выставку старинных автомобилей и антиквариата 
«Олдтаймер-Галерея», проходящую в КВЦ «Сокольники».

 Выставка длилась пять дней, и любой желающий 
мог посетить ее за определенную сумму денег. Нас же, 
как прессу, пропустили бесплатно, что является  нашим 

м а л е н ь к и м 
д о с т и ж е н и е м . 
На выставку мы 
пошли через парк 
«Сокольники» - 
один из самых 
крупных и 
чаще всего 
п о с е щ а е м ы х 
парков в Москве. 
Было довольно 
холодно и 

пасмурно, но даже в такую погоду  мы   
смогли насладиться красотой парка, 
посетить который должен каждый. 
 В приоритете для нас было 
посещение специальной экспозиции, 
посвященной 100-летию пожарной охраны 
СССР. Она содержала такие уникальные 
экспонаты, как АМО-Ф15 «Промет», 
ПМГ-1, ПМЗ-1 и ПМЗ-2, с которых 
начиналось производство отечественной 
пожарной техники. Подобных экспонатов, 

прославившихся в истории нашей страны, было 
достаточно много. 

Некоторые из них мы можем узнать по 
старым кинофильмам советских режиссеров. 
Помимо советских пожарных машин на 
выставке была представлена и зарубежная 
техника, например, представители известных 

марок: «Кадиллак», «Сигрейв», РЕО и т.д. 
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На выставке каждый желающий мог купить сувениры, 
связанные с пожарным делом. 

Особенно нам 
понравились модели 
машин, которые 
были проработаны до 
мельчайших деталей. 
Нередко встречались 
разгуливающие по 
павильону косплееры, 

с  с которыми 
фотографировались все 
желающие. Выставку 
посетило большое 
количество людей, что 
неудивительно, так как 
выставка проходила в 
выходные дни. 

Любой человек мог 
посидеть в представленных машинах, примерить на себя 
одежду пожарных и военных, пострелять из оружия. 
Мы попытались принять участие в каждом из этих 
видов деятельности и нисколько не пожалели об этом. 

Нам предстояло 
надеть на 
себя костюм 
п о ж а р н о г о , 
к о т о р ы й , 
кстати, оказался 
тяжелым и 
неудобным. Еще 
мы отметили, 
что в старых 
п о ж а р н ы х 
м а ш и н а х 
комфорт не очень 
у ч и т ы в а л с я , 
так как места 
п р а к т и ч е с к и 
не было:  мы, 
ученики девятого 

к л а с с а , 
сами туда 
еле влезли. 
Испытав на 
себе все эти 
трудности, 
м ы 
пришли к 
выводу, что работать в пожарной охране в то время 
было довольно тяжело, и люди, которые посвятили 
себя этой профессии, заслуживают уважения. 
 Уверена, что подобная выставка была бы 
интересна как мужской, так и женской части наших 
читателей. Ведь женщины наравне с мужчинами могут 

работать в такой опасной сфере деятельности, посвящать 
ей всю свою жизнь. Если вы не посетили эту выставку, то 
не огорчайтесь, она проводится ежегодно уже с 2002 года и 
каждый раз удивляет новыми экспонатами. В следующем 
году обязательно сходите на нее, не забыв прихватить 
всю свою семью. Вы сможете отлично провести время и 
узнать много нового.

Животкова Маша

пожарной охране

разгуливающие по 
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Гл.редактор Морозова Ю.А.

Сегодня поговорим о далеком 
2007 и об играх этого года.

 2007 год воспринимается как 
особенный год для индустрии. 
Это был год заметных прорывов 
после нескольких лет затишья. 
«Ведьмак»

Самым громким заявлением 
стала польская ролевая игра по 
книгам польского же писателя 
Анджея Сапковского. Ролевой 
жанр так не содрогался со времён 
своего «золотого века»! На игрока, 
словно серебряный меч на шею 
вампира, обрушивались детально 
проработанный мир, взрослые 
темы, отличная боевая система, 
по-настоящему сложные выборы 
(кого пригласить на вечеринку к 
Шани?), вполне современная на 
тот момент графика, божественная 
музыка и, пожалуй, лучший в 
истории вступительный ролик.

 Суровый мир «Ведьмака» с его 
гулями, вивернами и чародейками 
понравился многим пользователям 
и был в лидерах игровой 
индустрии..

«S.T.A.L.K.E.R.:Тень 

Чернобыля»
Возможно, самый популярный 

проект из тех, что были 
разработаны и выпущены в 
СНГ. «Сталкера» российские 
игроки полюбили заочно, 
терпеливо ждали несколько лет, 
а после проклинали завышенные 
системные требования и десятки, 
да что там — сотни багов, но 
продолжали играть.

Едва ли в «Тени Чернобыля» 
была хоть половина всего того, что 
нам обещали, но и имеющегося 
хватало, чтобы влюбиться в Зону 
без памяти. Заброшенные заводы, 
поросшие травой и проржавевшие 
рельсы, обшарпанные домики в 
два этажа и песни под гитару у 
костра — это же все такое свое, 
родное! К тому же S.T.A.L.K.E.R. 
мог похвастаться относительно 
оригинальной и богатой 
мифологией. Богатой настолько, 
что по мотивам игры вышло 
больше ста книг. И хоть прошло уже 
десять лет, до сих пор на видном 
месте DVD со свежей подборкой 
фанатских модификаций. 

Portal 
Представьте себе — у вас 

за плечами солидный опыт 
производства культовых шутеров, 
отличный движок, который 
еще не показал миру пределы 
своих возможностей и почти 
безграничный кредит доверия у 
фанатов. Что вы будете делать? Ну 
конечно же, головоломку!

И ведь получилось 
замечательно. Portal творчески 
раскрывала возможности 

портальной пушки и заставляла 
как следует поработать мозгами. 
В придачу нам выдали отличного 
злодея GLaDOS — возможно, 
самого прекрасного сумасшедшего 
робота со времен HAL-9000.

В народных сердцах, несмотря 
на повышенный урожай берущих 
за душу проектов в 2007-м, место 
для Portal нашлось. Через механику 
головоломки нам показали 
загадочный мир подземной 
лаборатории, через образ тортика 
недвусмысленно намекнули 
на тщетность сиюминутных 
ценностей, а через образ главной 
героини напомнили о важности 
упорства. В общем, проходным 
тайм киллером Portal стать просто 
не смогла. Зато она стала отличной 
игрой, которой обязательно 
должно найтись уютное местечко в 
топе самых-самых.

 
Мы рассказали только про 

малую часть прекрасных игр 
которые были выпущенные в 
2007г. Мы также не упомянули 
о:BioShock, Mass Eff ect, Assassin’s 
Creed, Uncharted: Drake’s Fortune, 
Team Fortress 2, God of War 2, 
Europa Universalis 3, Overlord, 
Half-Life 2: Episode Two.

Мариненков Олег


