
1

Выпуск №9
В этом номере нашей газеты вы узнаете: как прошёл концерт в День учителя,  

какая вы принцесса Дисней по знаку зодиака, кто вы из Барбоскиных, что по-
читать и послушать нового  и многое другое.
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Наша редакция решила создать группу газеты «Зем-
ская школа» в социальной сети ВКонтакте. В ней вы 
сможете увидеть новые выпуски, поучаствовать в их 
обсуждении, выдвинуть какие-нибудь свои идеи и про-
сто проявлять актив в жизни газеты. Нам важно мне-
ние наших читателей. Ссылка на группу:
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Внимание! Конкурс! Узнай УЧИТЕЛЯ!
И снова учителя побеждают.  Второй раз никто не 

смог угадать учителя. Ни один ученик нашей шко-
лы не смог узнать Михееву Татьяну Геннадьевну. 

Конкурс продолжается!
Ждем ваши ответы на почтовый ящик редакции 

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

Обращаться в кабинет №45

 На этот раз редакция нашей газеты решила 
установить любимую погоду наших учеников. По 
результатам опроса мы выявили следующее: самая 
любимая  - солнце, а нелюбимая – ветер.

Мы спрашиваем, 
вы отвечаете
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Знакомый незнакомец
 Данная рубрика нашей газеты посвящена жизни барвихинских учителей. Сегодня нам 

согласилась дать интервью замечательный учитель нашей школы, классный рукодитель 4 «Б» 
класса - Бочкарева Любовь Михайловна.
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— Здравствуйте, спасибо, что со-
гласились дать интервью для на-
шей газеты. Первый вопрос: как и 
почему вы решили стать учителем?

— Я хотела стать учителем еще с 
третьего класса. Я училась в мало-
комплектной школе. Одновременно  
занимались первые и третьи клас-
сы. В первом классе было 3 челове-
ка, а в третьем я одна. Учительни-
ца давала мне задания, а пока я их 
выполняла, она работала с перво-
классниками. После выполнения 
упражнений я сидела и слушала, как 
учительница занимается с ребятами
Уже в 5 классе я у себя в   комнате   
обучала русскому языку своих кукол, 
причем к каждому уроку писала в тол-
стой тетради конспекты. Вот тогда я и 

захотела стать учителем. 
— Какое образование вы получи-

ли? 
— Среднее специальное.
— С какими трудностями вы стол-

кнулись при освоении это профес-
сии?

— Трудности были. Когда на чет-
вертом курсе у нас была практика, 
я ездила в Красногорск и работала с 
третьим классом. Их было 36 человек. 
Я вставала в 6 часов утра и приезжала 
к ним из Истры. Когда я отработала 
первую неделю, то приехала домой и 
сказала маме, что больше туда не по-
еду и что больше не хочу быть учите-
лем.  Не знаю, как, но она уговорила 
меня остаться. И когда практика уже 
закончилась, то я плакала, когда рас-
ставалась с детьми. Первая неделя 
была тяжелой. 

— Что вам нравится в вашей про-
фессии, а что нет? 

— Нравится многое, потому что 
при работе с классом забываешь все 
домашние заботы и решаешь уже 
проблемы детей. Все свое уходит на 
второй план. Не нравятся некоторые 
родители, непослушные дети и куча 
документов. 

— Хотели бы вы поменять про-
фессию? 

— Нет, конечно. 

— Вы гордитесь своей профессией? 
— Да. 
— Расскажите о своей школьной жиз-

ни. Как вы учились, какие ваши люби-
мые школьные предметы? 

— Училась хорошо, на пятерки, только 
по русскому всегда была четверка. Люби-
мый предмет — математика. Я была самая 
сильная из класса по математике. Мне так 
говорил директор школы.

— Вы учились в нашей школе? 
— Нет, я училась в Московской области, 

а сюда я попала по распределению. 
— Ваше хобби? 
— Раньше я любила рисовать. Потом 

начала вышивать, но стала носить очки, 
и это дело сразу отошло на второй план. 
Еще я занималась комнатными цветами, 
но сейчас уже не хватает времени. Раньше 
они стояли в классе, а теперь у мамы на 
даче. 

— Ваш девиз? 
— Не унывать никогда. 
— Какими качествами должен об-

ладать человек, чтобы стать учите-
лем? 

— Такими же качествами, как и в 
других профессиях. 

— Что бы вы хотели пожелать на-
шим ученикам? 

— Учитесь — все в жизни пригодит-
ся.

Авазашвили Нино 
Животкова Маша

Посади дерево!

22 сентября в Московской области 
прошла ежегодная акция «Наш 
лес. Посади дерево». Данная акция 
является средством сохранения и 
защиты лесов Подмосковья.

 Порядка 300 тысяч жителей 
приняли участие в этом мероприятии. 

Барвихинская школа участвует в 
этой акции уже не первый год, и 
в этот раз ученики, их родители и 
педагоги проявили инициативу в 
восстановлении подмосковных лесов. 
Стоит выразить им благодарность 
за то, что они потратили свой 

выходной и помогли природе 
родного края. Долг каждого из нас 
— заботиться об окружающей среде 
не только раз в год, но и всю жизнь.
(Фотографии: Настя Безверхняя, 
Instagram: barvikhinskaiasosh) 



Психософия
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В одном из прошлых выпусков 
мы уже писали про соционику — 
учение, разделяющее людей на 16 
типов в зависимости от врожденной 
структуры их личности. Сейчас мы 
хотим рассказать вам о похожем 
виде типологии, который называется 
психисофией. 

Психософия была создана 
А. Ю. Афанасьевым на базе 
соционики. Отличие от последней 
в том, что психософия изучает 
собственные представления 
человека о своём внутреннем 
мире и своих возможностях.
Согласно психософии, всю сферу 
человеческого бытия можно разделить 
на 4 функции — Физику, Логику, 
Эмоцию и Волю. 

Физика — это, соответственно, 
про физическое. Это то, как вы 
относитесь к физическим контактам 
(прикосновения, объятия и т.д.), очень 
ли для вас важен комфорт или его 
роль незначительна, важны ли для вас 
материальные блага.

Логика — это про идеи и про 
деятельность ума. Это сфера 
умозаключений и концепций, сфера 
знаний.

Эмоция — это про чувства и 
внутренние переживания, а также 
про то, как вы выражаете эмоции — 
сильно или не очень. Также эта сфера 
отвечает за отношения к красоте 
мира: природе, искусству и т.д.
Воля — это про цели и желания 

человека. Человек, обладающей 
сильной функцией Воли, имеет 
сильный стержень, он всегда знает, 
чего хочет, и подчиняет других. 
Человек же со слабой функцией Воли 
предпочитает плыть по течению, хотя 
в особых ситуациях вполне может 
настоять на своём. И что же значат 
эти «слабая функция», «сильная 
функция»? Попробуем разобраться. 
Итак, всего функций у нас четыре, а 
значит и стоять они могут по очереди 

на четырёх различных местах. Как 
определить, какая функция на каком 
месте стоит? Для начала узнаем, 
что обозначает каждое из мест. 
Первое место называют «молотом». 
Это основная функция человека, то, 
что в нем выражено больше всего. 
Человек уверен в этой функции и 
часто проявляет ее с избытком, не 
слушая мнения окружающих по этому 
поводу. Например, у меня на первом 
месте стоит Эмоция — а это значит, 
что порой я чересчур бурно выражаю 
свои чувства и переживания, а 
различные впечатления вызывают во 
мне очень сильные эмоции. 

Второе место — «река». Это 
«нормальная» функция. Она 
умеренная и гармоничная, человек 
спокойно выражает свои интересы 
в этой функции и прислушивается к 
другим. Моя вторая функция — это 
Физика. Я положительно отношусь 
к объятиям и прикосновениям, но 
никогда не навязываю их другим 
людям. Хочу добавить, что я часто 
замечаю людей, которым неприятен 
физический контакт даже с близкими 
друзьями. 

Знайте, если у вас вызывают 
отторжение какие бы то ни было 
объятья или прикосновения, или 
вы ненавидите пересаживаться с 
места в классе, на котором вы уже 
довольно долго сидите, скорее 
всего, у вас третья функция Физики. 
Разберёмся с третьим местом 
подробнее. Это самая болезненная 
функция с красноречивым названием 
«язва». Такая функция беспокойная, 
неуверенная в себе. С одной стороны, 
человеку хочется проявить себя в этой 
функции, но в то же время он никогда 
не бывает уверен в ней, опасается 
критики. Моя третья функция, 
например — Логика. Я постоянно 
боюсь поднимать руку на уроке или 
высказываться, потому что зачастую 
не уверена в своих умозаключениях. 
Если у вас бывает такая же проблема 
— возможно, вы обладатель третьей 
Логики. Ну а если вы при первой же 
возникшей мысли можете поднять 
руку, то ваша Логика наверняка 

первая или вторая. 
Переходим к четвёртому месту. 

Это место называется довольно 
мило: «пустячок». Такая функция 
наименее значимая для человека, 
а значит и наименее волнующая. 
Четвёртая функция легко и 
безболезненно подстраивается под 
чужие предпочтения. Чтобы было 
легче понять: моя четвёртая Воля 
означает, например, что я не особо 
инициативна в выборе каких-нибудь 
повседневных вещей: куда пойти 
погулять с друзьями, какую часть 
параграфа выучить, если мы делим 
его с одноклассником. В таких 
моментах я полагаюсь на выбор 
своего окружения. Конечно, при 
более важном выборе я буду стоять на 
своём до конца, но типичное для меня 
состояние — это плыть «по течению».

Надеюсь, что вам стало понятно, 
что такое четыре функции и как 
их расставить между собой. Вы 
можете сделать это самостоятельно, 
распределив четыре функции по своим 
местам, если поняли концепцию, 
ну а если нет, то можно пройти 
тест на психософию в Интернете. 
Попробуйте, это несложно и довольно 
интересно! 

Итак, раз четыре функции 
можно по-разному распределить на 
четыре места, то всего существует 
24 варианта типов. Называются 
они аббревиатурой ряда функций. 
Например, первая Эмоция, вторая 
Физика, третья Логика, четвёртая 
Воля — ЭФЛВ. А ещё у каждой 
аббревиатуры есть своё название, 
данное в честь исторического 
персонажа. ЭФЛВ — это Бухарин. 
Ещё есть Ленин, Чехов, Эйнштейн 
и т.д. Как и в соционике, каждый 
психотип имеет какие-то отношения 
с другими типами: какие-то типы 
идеально друг другу подходят, другие 
постоянно соперничают между 
собой. Более подробно можно узнать, 
пройдя тест, узнав свой психотип 
и забив его название в Интернете. 
Но не стоит на этом учении строить 
отношения и тем более жизнь —
воспринимайте это скорее как 
развлечение. Будет забавно узнать, 
что, например, вы со своим лучшим 
другом являетесь дуалами (типами, 
идеально друг другу подходящими). 
А может, вы конфликтующие типы?
Попробуйте найти свои психотипы и 
узнаете!

Елизавета Маслова.
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Книжная полка Это интересно
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 Всем известно, что 
на Ютубе время можно 
проводить не только 
с удовольствием, но и 
с пользой. Для ребят, 

увлекающихся историей, литературой, живописью и 
языками, предлагаем ознакомиться с каналом Arzamas. 

 На этом канале в доступной форме и 
за короткое время (в среднем ролик длится 15 
минут) рассказывается про истории целых эпох, об 
исследованиях в области литературы и музыки, о 
направлениях в изобразительном искусстве. Одни из 
самых популярных видео, например, «Древняя Греция 
за 18 минут» и «Древний Рим за 20 минут». Также здесь 
можно найти и очень интересные аудиорассказы на 
50-60 минут, которые можно послушать, параллельно 
занимаясь какими-нибудь другими делами. 

 Этот канал привлёк нашу редакцию тем, 
что в такой небольшой объём времени, как 15-
20 минут, Arzamas умудряется вложить довольно 
большое количество информации, и, что самое 
главное, нескучно ее подаёт. Также плюсом является 
то, что для создания роликов привлекаются научные 
консультанты: кандидаты и доктора наук, работающие 
в престижных университетах. Arzamas показывает, что 
история, живопись, наука, театр могут быть и являются 
интересными. Мы рекомендуем вам заглянуть на этот 
канал и погрузиться в захватывающий мир науки и 
искусства.

Маслова Елизавета

10 интересных фактов 
о книгах серии 

«Гарри Поттер»
Книги и фильмы о Гарри Пот-

тере уже давно получили мировую 
известность, но многие поклонники 
истории о юном волшебнике даже не 

догадываются о некоторых интересных фактах, связан-
ных с данной серией. Наша редакция хочет поделиться с 
вами несколькими из них:

1. В 2008 году было продано более 400 миллионов эк-
земпляров книг, переведённых на 67 языков мира. Сейчас 
эти цифры стали еще больше.

2. Обучение в Хогвартсе является бесплатным. Об 
этом Роулинг, автор «Гарри Поттера», сообщила, когда на 
одном из порталов попытались рассчитать стоимость го-
дового пребывания одного студента (получилась прилич-
ная сумма — более 43 тысяч долларов в год). Но писатель-
ница опровергла возможность взимания платы за учебу: 
«Все расходы берет на себя Министерство Магии». 

3. Оказывается, имя главного злодея - лорда Волде-
морта (или, как нам более привычно, Волан-де-Морта), 
произносится неправильно. Автор романа уточнила, что 
«всегда забывает упомянуть об одной мелочи» — буква 
«т» в имени Темного Лорда не произносится. То есть, 
верно было бы его называть его Волдемор. Однако, как 
утверждала писательница, она являлась единственным 
человеком, который произносит его имя таким образом.

4. Первая книга Роулинг могла не увидеть свет, если 
бы не восьмилетняя дочь основателя издательства 
Bloomsbury — Найджела Ньютона. Прочитав первую гла-
ву романа, девочка потребовала продолжения.

5. Существует всего 11 разных магических школ. Ро-
улинг заявила это в статье про расположенный в Восточ-
ной Европе Дурмштранг, который имеет «самую темную 
репутацию всех одиннадцати магических школ». Помимо 
этого, писательница упомянула о европейской Академии 
волшебства Бобатон, а также об японской школе магии 
Махоутокоро.

6. Джоан Роулинг и Гарри Поттер родились в один 
день, а именно 31 июля, однако это не единственные схо-
жие черты с персонажами. Писательница рассказывала, 
что, создавая Гермиону, она отчасти списывала с себя об-
раз одиннадцатилетней девочки.

7. Когда книги о Гарри Поттере выпустили в Англии, 
их просили не выпускать в продажу, пока у детей не нач-
нутся каникулы.

8. Война в мире Гарри Поттера происходила примерно 
в то же время, что и Вторая мировая война.

9. Роулинг упоминала, что хотела бы трансформиро-
ваться в ее любимое животное — выдру. Кстати, в даль-
нейшем это было одним из воплощений Патронуса Гер-
мионы.

10. Слово «маггл», обозначающее людей, не обладаю-
щих магическими способностями, вошло в Оксфордский 
словарь в 2002 году.

Журба Алиша

1843 год - в Потсдаме состоялась премьера спектакля 
«Сон в летнюю ночь» по пьесе Шекспира. 

1926 год - в Лондоне опубликована книга Алана Милна 
«Винни-Пух». 

1934 год  - пущен первый, пробный поезд будущего 
московского метро.

1943 год —  восстание в концлагере Собибор — 
единственное удачное восстание в концлагерях 
Третьего Рейха.

1971 год —  американский космический корабль 
«Маринер-9»  передает первое телеизображение 
Марса на Землю.

1994 год - на экраны США вышел фильм Квентина 
ТАРАНТИНО "Криминальное чтиво".
.

Морозова Ульяна
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«Мы не боги, мы просто люди. Мы 
люди из крови и плоти».

. 
— Здравствуйте, большое спасибо, 
что согласились дать интервью 
для нашей газеты. Расскажите, 
пожалуйста, о себе?

— Я старший инспектор по делам 
несовершеннолетних Барвихинского 
отдела полиции.

— Почему вы решили освоить 
именно эту профессию? 

— Раньше я работала педагогом. 
Проработав по этой специальности 
четыре года, я решила, что мне 
хочется заниматься сложными 
детьми, помогать им и защищать их 
интересы.

— Вы хорошо находите общий 
язык с детьми?

— Да, очень хорошо. 

— Какое образование вы 
получили? 

— У меня педагогическое и 
юридическое образование.

— Как долго вы работаете по этой 
специальности? 

— Уже 11 лет.

— Какие отличительные 
особенности вашей 
специальности?

— Я думаю, одна из самых 
отличительных и важных 
особенностей — помощь людям.

— Что является самым сложным 
в вашей профессии?

— Иногда приходится подниматься 
ночью и ехать на помощь людям, даже 
если очень устал.

— Как вы считаете, какие особые 
качества необходимы, чтобы стать 
специалистом в вашей области?

— Искренняя любовь к детям, 
стремление им помочь.

— Что вам больше всего нравится 
в вашей профессии, а что не 
нравится? 

— Вообще, мне все нравится. 
Особенно носить форму и оказывать 
помощь тем, кто в ней нуждается. 

— Какие основные обязанности 
вы выполняете?

— Выявляю и пресекаю 
правонарушения, связанные с 
несовершеннолетними. Допустим, 
есть взрослые лица, которые 
вовлекают детей в совершение 
преступления. Нам нужно установить 
эти лица и защитить не только тех 
детей, которых они уже вовлекли 
в совершение преступления, но и 
тех, кого они только хотят сбить 
с истинного пути. Также моя 
обязанность — донести до детей, 
что нельзя совершать какие-либо 
правонарушения. 

— О чем стоит предупредить 
тех людей, которые собираются 
освоить эту профессию? 

— Надо быть готовым жертвовать 
своими интересами и самоотверженно 
работать.

— Расскажите о самом 
запоминающимся случае из вашей 
практики.

— Самая запоминающаяся ситуация 
— это моя командировка в Крым на 4 
месяца в летний сезон.

— Расскажите о своей школьной 
жизни. Как вы учились, какие цели 
вы ставили перед собой? 

— Училась я в школе хорошо. 
Целью было стать педагогом. Я хотела 
закончить 9 классов и сразу поступить 
в педагогический колледж, чтобы 
быстрее пойти работать в школу. 
Потом меня все-таки уговорили пойти 
в колледж после 11 класса. 

— Ваше хобби? 

— Работа — мое хобби и жизнь.

— Ваш девиз?

— Защищать Родину, помогать 
людям и наставлять детей на 
правильный путь. 

— Что бы вы хотели пожелать 
нашим ученикам? 

— Самое главное — беречь себя и 
свое здоровье. Вы сами кузнецы свой 
судьбы.

- Спасибо вам большое!

  Маслова Елизавета
Пичугина Полина

 В этой рубрике мы как всегда знакомимся с 
профессионалами своего дела. Сегодня у нас будет 
разговор с человеком, которого мы часто видим 
в нашей школе.  Нам согласилась дать интервью 
старший инспектор по делам несовершеннолетних ОН 
СП Барвихинское МУ МВД России Одинцовское, майор 
полиции - Красноглазова Виктория Александровна.
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 Ужастики 2: Беспокойный 
Хеллоуин»

• Дата выхода: 1 ноября 
• Рейтинг: 6+
• Режиссёр: Эри Сандел
• Жанры: ужасы, фэнтези, комедия

 Фильм является сиквелом 
картины «Ужастики», вышедшей 
в 2015 году. Сюжет рассказывает о 
том, как группа подростков находит 
в заброшенном доме странную 
книгу «Беспокойный Хеллоуин» 
автора Р. Л. Стайна. Вскоре друзья 
понимают, почему это произведение 
находилось в таком отдаленном 
месте: все монстры, описанные в нем, 
наводняют местный городок.

 «Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда»

• Дата выхода: 15 ноября 
• Рейтинг: 12+
• Режиссёр: Дэвид Йейтс
• Жанры: фэнтези, приключения, 
семейный

  Фильм — сиквел 
«Фантастических тварей», 
вышедших в 2016 году. В этот раз 
сюжет повествует нам о том, как 
один из самых могущественных 

волшебников (Геллерт Грин-де-
Вальд) сбегает из темницы и 
собирается воплотить свою мечту в 
реальность, а именно — установить 
превосходство волшебников над 
маглами (людьми, не обладающими 
магическими способностями). 
Зрителями предстоит узнать, смогут 
ли Ньют Саламандер и его товарищи 
остановить злодея.

 «Ральф против интернета»

• Дата выхода: 22 ноября 
• Рейтинг: 6+
• Режиссёры: Фил Джонстон, Рич 
Мур
• Жанры: мультфильм, фэнтези, 
комедия

 Новая часть мультфильма 
расскажет нам о новых приключениях 
Ральфа и Ванилопы фон Кекс. На 
этот раз друзья выйдут за пределы 
зала игровых автоматов и отправятся 
покорять просторы интернета. 
Зрителям предстоит узнать, 
какие приключения и опасности 
ожидают героев на этот раз.

 «Эллиот — самый 
маленький олень Санты»

• Дата выхода: 29 ноября 
• Рейтинг: 0+
• Режиссёр(ы): Дженнифер Весткотт
• Жанр(ы): мультфильм, семейный

 Сюжет мультфильма 
расскажет нам об оленёнке по имени 
Эллиот, который всю жизнь мечтал 
стать частью команды Санты и 
развозить рождественские подарки 
по всему миру. Однажды у него 
появляется шанс воплотить свою 
мечту в реальность: прямо перед 
самым Рождеством один из летучих 
северных оленей упряжки Санта-
Клауса решает отойти от дел..

 «Робин Гуд: Начало»

• Дата выхода: 29 ноября 
• Рейтинг: 16+
• Режиссёр: Отто Батхёрс
• Жанры: боевик, приключения

 Сюжет картины расскажет 
нам о Робине из Локси и его товарище, 
которые, вернувшись из Крестовых 
походов в Англию, застали родную 
страну погрязшей в коррупции. Они 
решают изменить положение дел. 
Зрителям предстоит узнать, удастся 
ли им это сделать..

Пичугина Полина
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5 октября прошёл 
ежегодный праздничный 

концерт, посвящённый Дню учителя. 
В концерте приняли участие 
ученики младшей и старшей школы. 
Они усердно готовились, чтобы 
продемонстрировать свои таланты и порадовать наших 
учителей.

 Наша редакция в очередной 
раз убедилась, насколько 

способны и талантливы ученики нашей 
школы. От имени «Земской школы» 
мы хотим поблагодарить вас и ваших 
руководителей за подготовку таких 
замечательных выступлений. 

Помимо музыкальных и танцевальных 
выступлений на концерте проводилась 

церемония награждения наших дорогих 
учителей. Почётные грамоты вручали директор 
школы, Горчаков Евгений Александрович, и его 
заместитель, Чуприна Людмила Леонидовна. Мы 
гордимся нашими любимыми педагогами, труд 
которых оценили по достоинству. 



Учителя!
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Также стоит отметить присутствие гостей из КЦ 
Барвиха на нашем концерте. Мы были рады 

видеть знакомые лица, приятно было и познакомиться с 
новыми. Будем ждать  на других мероприятиях, которые 
будут проводиться в нашей школе. Концерт на День 
учителя проводится ежегодно, и в этом году он был 
особенно прекрасен и незабываем. 

Профессия учителя всегда была и будет 
важнейшей профессией в человеческом 

обществе. Их самоотверженный труд в воспитании 
и обучении детей вызывает огромное уважение. 
Педагог работает для учеников, тратит уйму 
своего времени, забывая про себя и свою семью, 
чтобы детям было интересно и весело получать 
знания в школе.

Мы хотим выразить огромную 
благодарность нашим дорогим 

учителям и извиниться, что иногда 
расстраиваем вас. Спасибо, что тратите 
столько сил и времени, чтобы научить нас 
чему-то новому.

Животкова Маша



Шуточный гороскоп:
какая ты принцесса Диснея по Знаку 

Зодиака
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1)Овен — Мулан
Храбрость, 

э м о ц и о н а л ь н о с т ь , 
сообразительность, 
преданность и 
верность — всё это 

черты, которыми обладает данная принцесса. Также 
она очень решительна, нетерпелива и импульсивна, 
из чего следует, что, скорее всего, знак зодиака Мулан 
—Овен.

2)Телец — Жасмин
Жасмин, как и большинство Тельцов, очень 

мечтательная, креативная и оригинальная натура. 
Она целеустремлённа, всегда напролом идёт к своей 
цели. Принцесса никому не позволит забрать то, что 
стало ей однажды дорого и близко.

3)Близнецы — Анна 
Близнецы обыкновенно очень свободолюбивые, 

творческие и красноречивые личности. Эти качества 
можно приписать и Анне. Также принцесса довольно 
хитра, дружелюбна, общительна и любознательна.

4)Рак — Ариель
Русалочка очень добрая и романтичная натура. 

Она крайне чувствительна, изменчива, любит витать 
в облаках. Но в то же время принцесса довольно часто 
идеализирует и капризничает. Судя по характеру 
Ариель, её знак зодиака — Рак.

7)Лев —Тиана
Тиана очень страстная личность, полная 

энтузиазма. Она, несмотря ни на какие преграды, 
идёт к своей цели. Иногда она бывает слишком 
импульсивной, властной, напористой. Все качества, 
имеющиеся у данной принцессы, присутствуют у 
людей, родившейся под знаком зодиака Льва.

6)Дева — Золушка
Данная принцесса довольно находчива, умна 

и скромна. Она имеет тонкое восприятие жизни, 
а также хорошо сходится с людьми. Золушка 
прячет за внешним спокойствием тревожность и 
эмоциональность, что свойственно многим Девам.

7)Весы — Аврора
Принцесса - довольно спокойный, 

уравновешенный человек. Также ей свойственны 
доброта, общительность, непостоянность, 
нерешительность, даже апатичность. Такими же 
качествами обладают люди, родившиеся под знаком 
зодиака Весы.

8)Скорпион — Эльза

Скорпионы — стойкие, целеустремленные и 
умные люди. Такими же качествами обладает и Эльза. 
Также она довольно импульсивна, эмоциональна, 
хитра и сильна. Иногда может быть излишне грубой, 
резкой, дерзкой, прямолинейной и даже жестокой.

9)Стрелец — Мерида
Как и Мерида, многие Стрельцы очень 

свободолюбивые личности, постоянно ищущие 
приключений. Принцесса также является довольно 
яркой личностью, часто находящейся в центре 
внимания. Она общительна, коммуникабельна. 
Может быть излишне упёрта и эгоистична.

10)Козерог — Белль
Принцесса очень умная, расчётливая и 

уравновешенная персона. Она довольно сдержанна, 
неэмоциональна, спокойна и рассудительна. Как и 
большинство Козерогов, Белль — перфекционист, 
уделяет внимание каждой, даже самой незначительной 
мелочи.

11)Водолей — Белоснежка
Многие Водолеи —высоконравственные, 

чувствительные личности. То же можно сказать и о 
Белоснежке. Она ранима, преданна, дружелюбна, 
а также любопытна. Принцесса не очень хорошо 
владеет самоконтролем, поддаётся влиянию своих 
эмоций, бывает обидчива.

12)Рыбы — Рапунцель
Принцесса очень креативная, ранимая, 

эмоциональная девушка. Как и многие Рыбы, 
она часто предаётся своим мечтам, обладает 
альтруистическими качествами и душевным 
равновесием. Но в то же время может довольно 
легко попасть под чужое влияние, бывает слишком 
неосторожна и нерассудительна.

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

 
В настоящее время на территории 

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

Дом, где я живу

А знаете ли вы, что чихнуть с от-
крытыми глазами не получится? Так что 
или чихайте, или смотрите в оба. Одно 
из двух!

Если вы читали «Приключения Тома 
Сойера», тогда вам следует знать, что это 
первый в мире роман, написанный на пе-
чатной машинке. До этого времени все 
книги писались пером и чернилами, а 
потом уже печаталась в специальных ти-
пографиях. 

Слоны считаются очень добры-
ми животными, несмотря на свои 
гигантские размеры. Но у них есть 
один грустный секрет, который они 
не рассказывают никому. Дело в 
том, что слоны не умеют прыгать.
 Нильские крокодилы, подсте-
регая добычу под водой, могут на два 
часа задерживать дыхание.

Это интересно

Тест "Кто ты из 
Барбоскиных?"

1)Какое твоё любимое занятие?

А. Краситься или примерять одежду.
Б. Заниматься спортом или играть в 
компьютерные игры.
В. Учиться или читать книжки.
Г. Петь или танцевать.
Д. Играть в игрушки или смотреть 
мультики.

2)Какой твой любимый цвет?
А. Розовый или фиолетовый.
Б. Зелёный или желтый.
В. Синий или чёрный .
Г. Оранжевый или белый.
Д. Красный или коричневый.

3)Какой твой любимый месяц?
А. Июнь .
Б. Май.
В. Сентябрь.
Г. Январь.
Д. Март .

4)Какой твой любимый жанр 
музыки?
А. Инди.
Б. Рэп .
В. Классика.
Г. Поп.
Д. Кантри.

5)Какую фразу ты употребляешь 
чаще всего?
А. Ну вообще.
Б. Гвоздь мне в кеды.
В. Инфузория туфелька.
Г. Это мы ещё посмотрим.
Д. Ух-ты пух-ты.

6)Какой у тебя знак зодиака?
А. Скорпион, весы, лев.
Б. Стрелец, овен.
В. Девы, телец, водолей.
Г. Козерог, рыбы.

Д. Рак, близнецы.

7)В каком классе ты учишься?
А. В 11.
Б. В 10 или 9.
В. В 8 или 7.
Г. В 6 или 5.
Д. В 4, 3, 2 или 1.

8)Какой твой любимый 
предмет?
А. Обществознание или история.
Б. Физкультура или технология.
В. Химия или физика.
Г. Математика или музыка .
Д. Рисование или биология.

9)Какая одежда нравится тебе 
больше всего?
А. Платья.
Б. Спортивные костюмы.
В. Рубашки и брюки.
Г. Юбки
Д. Комбинезоны

•Результаты:
- Если в ваших ответах больше 
варианта А, то вы — Роза.

- Если в ваших ответах больше 
варианта Б, то вы — Дружок.

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

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

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

Пичугина Полина
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 Поездка в Санкт-Петербург

 Ночью шестого октября 2018 
года ученики 6 «В» класса, классный 
руководитель Ольга Васильевна 
Остренко и двое родителей 
отправились в город на Неве - Санкт-
Петербург. 

 За три дня, проведенные в 
этом прекрасном городе, мы побывали 
на обзорной экскурсии, погуляли по 
Невскому проспекту – самому центру 
Петербурга. В Казанском соборе 

увидели икону Казанской Божьей 
матери, перед которой молился А.С. 
Пушкин, могилу Кутузова и ключи 
от городов, им завоеванных. Узнали 
историю Исаакиевского собора и 
были восхищены его архитектурной 
мощью. Побывали на Дворцовой 
площади. В Эрмитаже увидели 
парадные залы, великолепное 
убранство и богатство дворца.  
Посетили Петропавловскую 
крепость и одноименный собор, 
являющийся усыпальницей царей, 
в том числе и Петра I. Ходили на 
экскурсию в тюрьму Трубецкого 
бастиона, где на протяжении многих 
лет находились политзаключенные. 
Узнали о невыносимых условиях 
их содержания и способах общения 
заключенных, о карцере, который 

до сих пор наводит ужас на 
посетителей. Узнали, что 
только Максиму Горькому 
удалось выйти на свободу из 
этой тюрьмы.  Познакомились 
с зайцем Арсением – от 
созвучного финского названия 
Заячьего острова. Загадали 
желание возле  памятника 
Петру I. 

 Неизгладимое впечатление 
произвела на всех учеников 
экспозиция «История блокадного 

Ленинграда в годы 
Великой Отечественной 
войны», расположенная 
в особняке Румянцева. 
Читая дневник Тани 
Савичевой, у всех 
нас наворачивались 
слезы. Нельзя остаться 
равнодушным, смотря 
на 125 грамм блокадного 
хлеба, зная теперь из чего 
его делали. Снаряды и 
бомбы, неразорвавшиеся 
свидетели того страшного 
времени, как безмолвное 
напоминание потомкам 
о подвиге ленинградцев, 
установлены в залах 

музея. Сирена воздушной тревоги и 
метроном, как удары сердца, звучат в 
ушах до сих пор.  

 Заключительный день мы 
провели в Пушкине в Екатерининском 
дворце. Красота дворца и парка 
поражает воображение. Аккуратно 

разбитые дорожки, подстриженные 
кустарники и деревья, пруды, лесные 
тропинки, укромные уголки с 
беседками, золотое убранство дворца 

в стиле барокко, обилие зеркал и 
хрусталя перенесло нас на двести с 
лишним лет назад, на бал или прием 
у Елизаветы Петровны, дочери Петра 
I. Особое впечатление произвела 
Янтарная комната, а точнее ее история 
восстановления кропотливым трудом 
реставраторов.  

 Эти каникулы были 
самыми незабываемыми. Мы 
гуляли по городу, веселились, 
много фотографировались на 
фоне известных во всем мире 
достопримечательностей Санкт-
Петербурга. Нам очень хочется 
вернуться в этот город еще не раз. Эта 
поездка произвела на всех большое 
впечатление и сдружила нас еще 
больше. 

Кирдяпкина Татьяна
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       И снова танки!

17 сентября в нашей школе про-
шёл турнир по страте-
гической игре «Великая 
Отечественная». В этой 
настольной игре разво-
рачивается целая военная 
кампания, где вы можете 
почувствовать себя насто-
ящим командиром танко-
вого батальона! Можно 
играть либо за немецкую, 
либо за Красную армию.

Проводится дан-
ное мероприятие уже 

не в первый раз, и все благодаря 
стараниям организаторов — Тка-
чука Андрея Владимировича и 
Максиной Наталии Николаевны.
Андрей Владимирович согласился 
поделиться с нашей редакцией неко-
торой информацией о турнире. 

По его словам, основной целью 
мероприятия является сохранение 
памяти о Великой Отечественной во-
йне, а также развитие у ребят навыков 
общения со сверстниками и получе-
ние новых знаний.

У каждого стола был свой настав-
ник, который объяснял правила игры 

и помогал в случае 
необходимости. Ре-
бята занимались 
этим по собствен-
ному желанию: они 
были рады прове-
сти время с пользой 
и получить опыт 
проведения меро-
приятий, а также 
приобрести новые 
знакомства. Мы 
очень благодарны 

всем организаторам за их 

старания, ведь они 
готовились к этому не 
один день.

 Мы в очередной раз 
убедились, что меропри-
ятия, которые проводятся 
в нашей школе, являются 
не только познавательны-
ми, но и увлекательными. 
Приглашаем всех желаю-
щих посетить следующий 
турнир и попробовать 
себя в качестве генерала 
армии.

Авазашвили Нино, 
Журба Алиша
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Музыкальная
 страничка

Начало осени выдалось 
насыщенным для фанатов игр. 
Наша редакция подготовила для вас 
несколько событий из игрового мира, 
которые показались нам наиболее 
интересными.

1)Игромир 2018 
Недавно прошла ежегодная выставка, 
посвященная видеоиграм — 
«Игромир». Что же там было? На 
выставке люди могли опробовать 
множество новинок из мира игр, а 
также ознакомиться с проектами, 
которым ещё только предстоит 
выйти в продажу. Посетители могли 
познакомиться с такими играми, 
как "Sekiro: Shadow's Die Twice", 
"Metro: Exodus", "Darksiders 3" 
и т. д.. Кроме этого, на данном 
мероприятии было множество 

конкурсов, викторин, соревнований, 
квестов и других активностей, 
которые сопровождались призами и 
наградами. Выставка "Игромир 2018" 
проходила в "Крокус-Экспо" с 4 по 7 
октября. 

2)Assassin’s Creed Odyssey.
Assassin’s Creed Odyssey — 

это мультиплатформенная игра в 
жанре Action/RPG, разработанная и 
изданная компанией Ubisoft. Данная 
игра является уже одиннадцатой 
частью в серии "Assassin's Creed". Ваш 
персонаж, Алексиос или Кассандра 
(игрок может выбрать пол своего 
героя) — наёмник, преисполненный 
жадной мести. Открытый 
виртуальный мир Древней Греции в 
431 году до н. э. полон приключений, 
интересных исторических личностей 
и сложных испытаний, которые 
предстанут перед главным героем. 

Игра вышла на PlayStation 4, XBOX 
ONE и PC 5 октября 2018 года. 

3)The Elder Scrolls VI.
Некоторое время назад компания 

ZeniMax, которая является издателем 
игр студии Bethesda, зарегистрировала 
торговую марку «Redfall». В связи 
с этим в сообществе фанатов «The 
Elder Scrolls» появилась теория, 
что данная торговая марка является 
подзаголовком следующей части 
франшизы. Объяснений такого 
названия было немало — начиная с 
того, что сюжет будет повествовать 
о страшной чуме, которая угрожает 
населению провинций Хай-Рок и 
Хаммерфелл, и заканчивая тем, что 
сюжет будет о падении Империи 
Тамриэля. Дата выхода The Elder 
Scrolls VI и платформы, на которой 
она выйдет, не назначены

Ощепков Илья

В нашем мире ежедневно 
происходит множество событий, 
связанных с различными сферами 
жизни. Редакция «Земской школы» 
подобрала для вас три самые 
актуальные новости из мира музыки.

1) На днях всемирно известная рок-
группа «Twenty One Pilots» выпустила 
свой пятый альбом под названием 
«Trench». Сам альбом вышел совсем 
недавно — 5 октября, но некоторые 
из композиций были выпущены ещё в 
июле. В альбоме собрано 14 треков в 

разных жанрах, объединенных одним 
общим смыслом. Группа уже объявила 
о своем мировом турне «The Bandito 
Tour». В рамках своего тура «Twenty 
One Pilots» посетят и Россию: группа 
будет выступать в Москве 2 февраля и 
в Санкт-Петербурге 4 февраля.

2) Интернет взорвала новость 
о том, что всеми известный певец 
мирового уровня Эд Ширан проведет 
в России свой первый концерт 19 
июля. На данный момент он является 
не только одним из самых успешных 
артистов современности, но и 
одним из наиболее востребованных 
музыкантов. Четырехкратный 
лауреат премии «Грэмми» проведет 

свой дебютный концерт в России 
в Москве на стадионе «Открытие 
Арена». Сам музыкант даже 
записал видеообращение к русским 
поклонникам, где сообщил о том, что с 
нетерпением ждёт будущего концерта 
и встречи со своими фанатами. 

3) Заключительной новостью 
месяца стало объявление популярной 
группы «Imagine Dragons» о выпуске 
своего 4 студийного альбома 
«Origins». Премьера альбома 
назначена на 9 ноября 2018 года. В 
пластинку войдут 15 песен. Сама 
группа назвала будущий альбом 
«сестрой» предыдущего. Поклонники 
ожидают, что это будет логическим 
продолжением альбома «Evolve». 
На данный момент уже вышло 
две песни из будущего релиза. 
А на этом все, это были самые важные 
события музыкального мира по 
версии нашей газеты. 

Авазашвили Нино
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Культпросвет
В этой рубрике мы будем рекомендовать вам 

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

1) 0+  Строительство Вселенной из бумаги
Чтобы совершить кругосветное путешествие, познако-

миться с эскимосами и увидеть северное сияние, доста-
точно войти в небольшую уютную палатку...

Театр: «Домик Фанни Белл».

2) 12 +     Сверчок на печи
Ненавязчиво, без лишней сентиментальности Светлана 

Мизери воплощает на сцене жанр «семейная сказка». Эта 
постановка о храбрецах и открытых сердцах, о ежеднев-
ном благородном труде, об испытаниях.

 Постигая суть вещей, вопреки равнодушию, люди об-
ретают счастье, ибо «счастлив тот, у кого за очагом живет 
сверчок!»

Театр: «Сопричастность».

3)  6 +Тайна заколдованного портрета
Эта волшебная история о заколдованном портрете хоть 

и начинается печально, но заканчивается довольно весело. 
И большую роль в этом сыграла Баба-яга: старушка явно 
подобрела за тысячу лет своей жизни. Баба-яга хочет по-
мочь милой Кошке, окутанной злыми чарами, а вот что она 
надумала, вы можете узнать, посмотрев спектакль.

Театр: «Сопричастность».

4) 6+    Затерянный мир
Эксцентричный ученый-палеонтолог находит в джун-

глях Южной Америки доказательства существования вы-
живших динозавров и отправляется на их поиски вместе 
со своей командой.

 Действие происходит в двух разных мирах: в антракте 
театральное пространство трансформируется, и зрители 
переносятся из цивилизованной и чопорной атмосферы 
Лондона в джунгли Затерянного мира, заселенного древ-
ними ящерами.

Театр: «Модерн»

5) 12+     Своими словами. А.Пушкин «Ев-
гений Онегин»

Лаборатория Дмитрия Крымова задумала серию ве-
селых пересказов классических произведений для детей. 
Рассказчиками выступают четыре персонажа — чех, финн, 
француженка и русская. «Евгений Онегин» — первый в се-
рии пересказов. В программе —интеллектуальный юмор, 
великолепное дуракаваляние и конфеты. Перед походом 
рекомендуется все-таки перечитать оригинал. Впрочем, 
весело будет в любом случае.

Театр «Школа драматического искусства»
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Творим, что хотим!
Если вы хотите, чтобы о вас узнали все, 

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


