


   С А М О Е 
Я Р К О Е 

Мексиканцы в школе

Фестиваль «Краски осени»

Рождественские чтения

Быстрее, выше...
18 ноября в школе прошла военно-
патриотическая игра. В ней приняли 
участие учащиеся 7-11 классов. Кроме 
практических умений, ребята показывали 
свои знания в области истории. 
Заслуженное первое место занял 11А класс.

Ежегодный VII фестиваль «Краски осени» в 
этом году принял под свое крыло конкурс 
талантов «Алло, мы ищем таланты», 
который проходил  в нашей школе в 
течение двух месяцев. Также прошла 
церемония награждения победителей 
всех внутришкольных конкурсов, которые 
проходили этой осенью. Мы гордимся, что 
в нашей школе столько талантливых детей!

В начале декабря на главной сцене нашей 
школы выступили профессиональные 
музыканты из двух стран: Мексики и России, 
а после все желающие смогли обсудить с 
нашими гостями интересующие их темы 
на английском и испанском языке. Обмен 
культурным опытом прошел на все 100%.

6 декабря в нашей школе состоялось 
масштабное мероприятие военно-
патриотической направленности «Битва 
под Москвой», посвященное 78 годовщине 
начала контрнаступления советских войск 
под Москвой. Концерт был организован 
для учеников 5-8 классов.

10 декабря в стенах нашей школы 
состоялась торжественная часть ежегодной 
городской конференции по духовно-
нравственному и патриотическому 
воспитанию детей, которая проводится 
в рамках XVII Московских областных 
Рождественских образовательных чтений 
«Великая Победа: наследие и наследники».

ЗА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2019
Выпуск итоговый, новогодний, поэтому мы постараемся рассказать о 
всех событиях и достижениях, которые случились за последние два 
месяца в нашей школе.  

Битва под Москвой



 
Обгоняя время или как 
встретить Новый год 
несколько раз?
 Как отметить новый год 24 раза, но при этом не ждать 24 года? Легко! Наша 
планета разделена на 24 часовых пояса, а это значит, что чисто теоретически мы 
можем отметить этот праздник столько же раз, только нам надо будет перемещаться 
чуть быстрее, чем крутится Земля. Пустяки!

 Россия — самая большая страна мира, поэтому неудивительно, что она 
разделена на 11 поясов. Можно было, конечно, путешествовать по нашей Родине, 
но с нами все более-менее понятно: обычно мы наряжаем елку, готовим оливье, 
смотрим «Иронию судьбы» и тоннами поедаем мандарины. А вот какие традиции 
у других народов? Они тоже смотрят «С легким паром»? Предлагаю немного 
попутешествовать и, обгоняя время, отметить новый год в разных странах мира.

 Нашим стартом будет Азия, а точнее Вьетнам. Это достаточно теплая страна, 
поэтому ни снега, ни елок мы там не наблюдаем. Главный атрибут вьетнамского 
праздника — щедро декорированные грабли. Естественно, они нужны не для того, 
чтобы наступать на них все время. Вьетнамцы верят, что чем шире и богаче грабли, 
тем больше и лучше ими можно загребать счастье и достаток. Вьетнамский Дед Мороз 
— персонаж Тао Куэн, дух семейного очага. В канун Нового года он отправляется на 
небо на карпе, который превращается в дракона, чтобы затем доложить небесному 
владыке о добрых делах и поступках всех членов семьи. Загадать желание просто 
— в новогоднюю ночь надо всего лишь пустить в ближайший водоем живого 
карпа, предварительно нашептав ему свое желание. Вольный карп отправится в 
путешествие, в конце которого и донесет желания до Всевышнего.

 Куда же дальше отправиться? Предлагаю в Европу! Веселее всего в ночь с 
31 на 1 кутят итальянцы. И это неудивительно, ведь горячая южная кровь кипит и 
требует приключений. Здесь верят, что Новый год надо начинать, освободившись 
от всего старого. Поэтому в заветную ночь принято  
выбрасывать из окон старые вещи. Это сумасшедшая  
идея приходится по душе итальянцам, они с большим  
энтузиазмом выкидывают все ненужное, отправляя  
за окно стулья, утюги, одежду и многое другое.  
По примете, освободившееся место займет что-то новое  
и лучшее.

Иллюстрация: Сычева Мария



Еще одна занятная традиция, помимо Деда Мороза (в местной адаптации Баббо Натале)  
—  подарки от Феи Бефаны. Правда, это не «дабл-страйк» в одну ночь вместе с Дедом Морозом  
— фею детям приходится ждать до 7 января.

Есть и северные европейские 
страны, в которых Новый год 
отмечается жарко и весело. Добро 

пожаловать в Шотландию! Местные 
жители называют этот праздник 
Хогмани, и это настоящий огненный 
фестиваль! Традиционно шотландцы 
палят бочки с дегтем и катят их по 
улицам, таким образом сжигая Старый 
год и приглашая Новый.

 
 Существует две легенды, которые раскрывают значение горящих корзин. Первая 
отсылает к языческим поверьям, согласно которым огненные шары символизируют солнце. 
Бросая их в море, шотландцы отдавали морским обитателям часть света и тепла — чтобы 
впоследствии рассчитывать на благосклонность водной стихии. Другое поверье гласит, что 
огонь очищает от злых духов и демонов.

А теперь жаркая Африка, Кот-д’Ивуар. 
В этом небольшом государстве живут 
племена абиджи, которые разделяют 

этот праздник с духами огня, воды и леса. 
Эти ребята «зажигают по хардкору». Местная 
фишка — коллективная медитация и пляски 
вокруг костра. А еще у них есть весьма 
нестандартные конкурсы. Например: кто 
быстрее добежит на четвереньках с яйцом 
во рту. Ну а что, креативно. На самом деле 
концепция конкурса глубоко философская: 
яйцо символизирует жизнь и перерождение, 
его скорлупа — хрупкость человеческого 
бытия. Поэтому очень важно в процессе бега 
не разбить яйцо.

Наша финишная страна — Куба. Новый год здесь считается главным семейным 
праздником. Вместо елки наряжают хвойное растение араукарию или пальму. А вместо 
деда Мороза дети пишут письма волшебниками Гаспару, Бальтасару и Мельчору. 

Чтобы исполнились желания, кубинцу необходимо наполнить водой все емкости в доме, 
затем успеть съесть 12 виноградин, пока часы бьют двенадцать, а в полночь вылить всю воду 
из окна дома. Сразу после этого жители начинают обливать водой друг друга, на счастье.

 

Колизей, Италия

 

Огненное шествие, Шотландия



Вот так мы облетели почти все континенты. Теперь вы знаете, как развлекаются другие 
народы на всеми любимый праздник — Новый год! Их традиции весьма интересны, так 
что вы  можете взять себе парочку на заметку и разнообразить тем самым свои каникулы.

Текст: Есипович Елизавета

 
*  *  *

 
Все готовят уж подарки, 

Наряжают ёлочку,  
Всю квартиру украшают,  
В ней каждую полочку.  

Приготовился мир к чуду, 
Разыгралася зима, 

В этот праздник всё засыпет  
Снегом матушка пурга. 

Волшебства Новый год полон, 
Радости и торжества,  

Фейерверки и гирлянды  можно видеть из окна. 
Дед Мороз к нам в дом приходит,  

В ночь до первого числа, 
Свой мешок он открывает, 

И под ёлку малыша 
Складывает он подарки: 

И конфеты и игрушки и цветные побрякушки, 
книжки, коники и всё, что в письме есть для него. 

Этот праздник - чудо праздник,  
Радости на нём не счесть, 

Наконец пришёл он в гости, 
И почти стучится в дверь. 

 
 
 

Стихотворение: Оля Голубева

Иллюстрация: Сычева Мария



ГОРОДСКИЕ   
ПРОБЛЕМЫ

Большая часть населения планеты живет 
в городах и даже не догадывается, 
как влияет на экологию. Если сложить 

вместе все проблемы современных городов, 
то этот список будет пугающих размеров, 
именно поэтому хотелось остановиться на 
самых острых из них!

 
Загрязнение воздуха

 
Это одна из первых экологических проблем, 
с которой столкнулось человечество. 
Атмосферу загрязняют выбросы 
промышленных предприятий, выхлопные 
газы автомобилей и многое другое. Все это 
приводит к болезням людей и животных, ведь 
воздух, которым мы дышим, не пригоден 
для нормального существования. Ежегодно 
в мире от загрязнения воздуха погибает  
6,5 млн. человек. В России это число доходит 
до 140 тысяч. Лидирующую позицию 
занимает Китай, там число жертв составляет 
1 млн. человек.  

 

Проблемы бытовых отходов 

 
Ещё одна масштабная проблема — мусор. 
Он загрязняет все: воздух, воду, почву. Его 
переработка занимает слишком много 
времени и является трудозатратным 
предприятием, на которое решается не 
каждое государство. На распад отдельных 
элементов требуется двести, а то и пятьсот 
лет. Но и во время процесса переработки 
не все так гладко: в это время выделяются 
вредные вещества, приводящие к болезням. 

 
В Швеции утилизируется 99% бытовых 
отходов. Это один из самых высоких 
показателей в мире. При этом шведы 
научились эффективно превращать мусор в 
энергию.

Что Швеция делает с отходами?

— Вторично перерабатывает - 50,6%

— Сжигает для производства энергии - 48,6% 

— Отправляет на полигон - 0,8%

В нашем мире, к сожалению, экологические проблемы не являются редкостью,  
и жителей города они касаются в первую очередь. Что мы можем предпринять, 

чтобы исправить свои ошибки и решить накопившиеся проблемы? 



Проблемы водоснабжения
Многие промышленные и бытовые 
сточные воды сливаются в реки и 
озёра, тем самым загрязняя их, делая 
непригодными для жизни. А это 
приводит к сокращению акваторий, 
вымиранию речных растений и 
животных, уменьшению запасов 
пресной воды.
Вот несколько путей решения этих 
проблем:
— Сокращение сброса сточных вод
— Экономия воды, раздельные 
водопроводы для пищевой и 
промышленной воды
— Искусственное пополнение 
подземных вод за счет паводочного 
стока.

Деградация природного ландшафта 
Уничтожение флоры и фауны 
приводит к уменьшению природных 
и рекреационных зон, зеленых 
насаждений. Автомобили, которые 
переполняют городские и загородные 
транспортные магистрали, также 

негативно влияют на окружающую 
среду. Но все эти проблемы 
решаемы. Да, конечно, решением 
этих проблем должны заниматься на 
государственном уровне, но обычные 
люди тоже могут изменить ситуацию. 
Выкинуть мусор в урну, а не на 
дорогу, заниматься самостоятельно 
сортировкой  мусора, сажать зеленые 
растения. Это не сложно, к тому же 
значительно может изменить нашу 
жизнь в городе.

 С загрязнением среды нужно 
бороться, а не игнорировать. Все наши 
проблемы начинаются с нас и решаться 
должны тоже нами! 

 
 
 
Текст: Пименова Виктория 
Фото: Калугин Михаил 
«Город Реутов: длинная выдержка» 



МАШИНА БУДУЩЕГО  
19 ВЕКА

Карл Бенц — выдающаяся личность, ведь без него мы бы не смогли ездить на 
машинах с бензиновым двигателем. Бенц очень много работал над своей машиной, 
экспериментировал с разными видами топлива и пытался понять, как лучше 

охладить двигатель. Также он разработал пусковой механизм и механизм контроля 
скорости, постоянно улучшая свое изобретение и демонстрируя жене каждый раз новую 
модель. Но добился бы он всего сам? Знаете ли вы такое имя, как Берта Бенц, а ведь 
именно эта женщина доказала всему миру, что машина это удобный вид передвижения.  
  
 В 1888 году Берта Бенц решила взяться за дело сама, так как Бенц не мог заинтересовать 
публику своим изобретением. И вот в августе, рано утром Берта с двумя сыновьями выкатила 
автомобиль на дорогу и написала записку мужу, что едет к своей маме за 106 км от их дома. 
Она умолчала, что поедет на автомобиле, но сделала это для того, чтобы убедить мир, 
какой это удобный и быстрый вид передвижения. Машина ехала со скоростью 16 км/час на 
лигроине — разновидности бензина, который продавался в аптеках, и именно его Берта 
покупала по дороге, заезжая в аптеки. Чтобы охлаждать двигатель, Берта поливала его водой 
которую брала из рек и озёр. Если машина ломалась, Берта чинила ее, обходясь подручными 
средствами: засорившийся бензопровод она прочищала шляпной булавкой, а поврежденный 
провод зажигания обматывала чулочной подвязкой. Когда стерлись тормозные колодки, 
Берта попросила сапожника обтянуть их кожей — так были изобретены тормозные накладки. 
 Приехав в Пфорцхайм, Берта отправила мужу телеграмму. Новости об автопробеге 
попали во все газеты. О нём узнали все, Берта добилась своей цели. На следующий год 
Карл наладил производство первых автомобилей и начал их продавать. Очень скоро  
другие предприниматели занялись производством самоходных экипажей. Так началась 
эра автотранспорта, который по сей день не утратил своего значения и популярности. 
 Компания «Мерседес Бенц» существует с 1911 года. Теардроп 1923 года выпуска — 
один из самых знаменитых гоночных автомобилей Бенца. Он мог развивать до 140 км/час.          
НО!   Бенц  не добился бы такой славы, и мы сейчас бы не ездили на машинах  
без жены Карла — Берты. 
 
Текст: Толстолуцкий Артем
Benz Patent-Motorwagen (с нем. «патентованный  
автомобиль Бенца») — первый в мире автомобиль с двигателем 
внутреннего сгорания



 
ТОП-5 ФИЛЬМОВ  
ДЛЯ НОВОГОДНЕГО  
НАСТРОЕНИЯ

Многие люди в эту волшебную ночь смотрят 
новогодние фильмы. Но что делать, если вы не знаете, 
какой фильм посмотреть? Есть универсальный 
список, который мы вам предлагаем смело 
использовать.

«Гринч - похититель рождества» | 2000 год

В городе Ктограда обожают праздновать Рождество, 
но на вершине горы живет единственное существо 
в этом городе, которое ненавидит этот прекрасный 
праздник. Никто не знает - почему? Существо это   — 
Гринч. Перед праздником мэр города решает, кто в 
этом году будет его проводить, и малышка Синди Лу 
предлагает Гринча. Город поддерживает эту идею 
и ему приходится согласиться. Но кто передаст 
приглашение на торжество? На этот шаг решается 
сама Синди...

«Рождественская история» | 2009 год

Однажды в Лондоне, как и каждый год, наступило 
Рождество. Все радовались предстоящему  
празднику и только один Скрудж воротил нос и был 
чёрств ко всем окружающим, и  не разрешал  своему 
коллеге праздновать Рождество со своим больным 
сыном. Придя домой, его охватывает тревога. Вещи 
начинают двигаться, кто-то  пытается ворваться в 
закрытую дверь. И ему удается…

«Реальная любовь» | 2003 год

В этом фильме зрителю рассказывают не об 
одной истории, а о 9 историях сразу, которые 
связаны в одну большую. Все истории отличаются, 
но, одновременно, похожи друг на друга. Эти 9 
историй о любви. В каждой из них есть немного 
чуда, которое спасает героев историй в волшебное 
Рождественское время.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром» | 1975 год

В этой истории важную роль играют советские 
постройки, а именно их архитектура. Все здания 
в СССР были очень похожи друг на друга. Будь ты 
в другом городе, ты бы не отличил один дом от 
другого, а возможно и своего собственного. Да, даже 
если постараться, можно чужую квартиру открыть 
своим ключом. Главный герой Женя под Новый год 
с друзьями по традиции ходит в баню, и там они 
немного выпивают. Один из друзей по имени Павлик 
должен был отправиться в Ленинград. Положившись 
на «непьяннющего» Мишку, они и отправились на 
аэродром. Но возникла проблема, они не могли 
вспомнить кто же летит в Ленинград. И Миша решил, 
что должен лететь Женя, и посадил его в самолёт...

«Один дома» | 1990 год

Семья Маккаллистеров собирается в доме Питера 
и Кейт на окраине Чикаго, чтобы вместе полететь в 
Париж и провести там Рождественские каникулы. 
Мальчика Кевина в этой семье высмеивают как 
родные братья и сёстры, так и другие родственники. 
Из-за ссоры с братом, Баззом, его наказывают и 
отправляют на чердак, где он загадывает желание, 
чтобы его семья исчезла. Ночью сильный ветер 
повредил линию электропередач, из-за чего 
отключилась электроэнергия и будильник не 
сработал вовремя. Вся семейка в спешке собирается 
и забывает дома нашего главного героя. Желание 
Кевина сбывается, но приносит ли это ему счастье?

Текст: Рудецких Ева



СНОВА ЭТОТ ПЕРЕСКАЗ…
 
О нет… Что? Опять? 
Наверное, каждый так думал, когда по какому-то предмету задавали пересказ. В этой 
статье мы расскажем о трех простых способах подготовки пересказа, без особых усилий. 
Пользуйтесь этими способами, и пересказ уже не будет казаться такой сложной работой!

 
БАНАЛЬНОСТЬ 100% 
Этот способ самый банальный. Для него понадобится листок и ручка. Сначала 
прочитайте весь текст целиком. Второй раз прочитайте каждый абзац по отдельности, 
придумывая и записывая к нему название. Если в абзаце встретится трудно-
запоминающийся момент, то коротко запишите его рядом с названием этого абзаца. 
Например, сложную дату или трудное определение. Прочитайте текст ещё раз и после 
этого попробуйте пересказать текст по получившемуся плану. 

 
ДЛЯ ДРУЗЕЙ 
Этот способ предназначен для подготовки пересказа вдвоём: с другом или подругой. 
Для него вам понадобятся клейкие стикеры и карандаши. Сначала по очереди 
прочитайте текст. Второй раз, как и в прошлом способе, читайте по абзацам, 
зарисовывая основные моменты на стикерах. После этого поменяйтесь рисунками 
и приклейте их себе на лоб. Постарайтесь пересказать текст. Если есть затруднения, 
смотрите подсказки на лбу вашего соседа. Такой способ обеспечивает весёлое 
времяпровождение с пользой!

 
ЗНАКОМАЯ ДОРОГА 
Это забавный и очень эффективный способ пересказа. Для него ничего не пригодится, 
кроме собственной фантазии. Начните читать текст, представляя его основные моменты 
на пути от дома до школы. Например, биография Лермонтова: 
— Вы едете в лифте, а рядом стоит бабушка Елизавета Алексеевна с маленьким 
Лермонтовым и говорит о том, как они сейчас поедут на Кавказские Минеральные Воды 
лечиться. 
— Вы подходите к школе, а там Лермонтов стоит и подаёт прошение о поступлении в 
университет.

 
Вспоминая эту дорогу, попробуйте пересказать текст. Чем смешнее и интереснее будет 
путь, тем круче, ведь весёлые моменты запоминаются лучше.

 
Текст: Бабкова Полина

 Страничка знаний



 Страничка знаний
~ СЛОВЕСНАЯ МАТРЁШКА ~

 В этой игре вам предстоит из одного 
слова создать другие, старайтесь выписать 
максимальное количество слов, которое 
сможете найти внутри слова СЕРПАНТИН!

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 
Автор рубрики:  Бабкова Полина

(1) Бел, а не сахар. Нет ног, а идет.

(2) Рисует художник пейзаж на стекле, но эта 
картина погибнет в тепле.

(3) Белая птица над землею мчится.

Воет, летает, пути заметает.

(4) Маленький шарик под лавкою шарит.

(5) Он — продукт кисломолочный, в 
нём полезные бактерии живут.  Бывает 
натуральный и фруктовый, его в стаканчиках 
обычно продают.

(1) На дворе — горой, а в избе — водой. 

(2) Льется речка — мы лежим. Лед на речке — 
мы бежим.

(3) День рожденья, юбилей, Новый год и 
новоселье. Торжество, когда вокруг, царит 
радость и веселье.





ЕЛКА ПО ФЕН ШУЙ

 
Где поставить ёлку? 
Место, где будет стоять зеленая красавица, зависит от того, в какой области вашей 
жизни вы хотите, чтобы все было хорошо в предстоящем году. Юго-Восток комнаты — к 
богатству, Юг — к славе,  Юго-Запад — к любви и браку, Восток — семья, Запад — дети 
и творчество, Северо-Восток — мудрость и знание, Север — карьера, Северо-Запад — 
путешествия. Выбирайте место для елки в зависимости от того, чего вы хотите добиться 
в наступающем году.  
 
Как правильно наряжать ёлку? 
После того, как место для елки вы определили, можно начинать ее украшать. 
Обязательными украшениями по Фен Шуй на елке должны быть: разные фонарики с 
кисточками, монета с отверстием на красной ленточке, фигурка крысы — символа 2020 
года по Китайскому календарю. Для привлечения любви повесьте сердечки и парные 
фигурки, чтобы улучшить финансовое положение украсьте дерево банкнотами или 
чем-то другим с изображением денежных знаков. На ёлке обязательно должны висеть 
мандарины, которыми вы можете угощать своих гостей.  
 
Как правильно загадать желание? 
Если вы хотите, чтобы ваше желание сбылось, существует один простой способ его 
исполнения в Новом году по Фен Шуй. Считается, что если повесить на ёлку картинку 
с изображением того, что хочется получить в новом году, то желание сбудется. Главное 
условие исполнения желания — искренняя вера в успех. Нужно сильно этого желать, а 
Фен Шуй обязательно поможет! 
 

Декабрь — пора новогоднего настроения, развешанных гирлянд на деревьях наших 
дворов и вырезанных из бумаги снежинок на окнах класса. Начало декабря — самое 
лучшее время, для того чтобы начать украшать нашу любимую школу и дом. Мы 

все стремимся к красоте и уюту вокруг нас, но не стоит забывать, что можно не только 
красиво и уютно украсить дом, но и помочь осуществлению своих планов. Я расскажу, 
как же правильно украшать ёлку по Фен Шуй, как определить место в доме для нее, и как 
правильно загадать желание на Новый год.

 
Текст: Краснова Полина 
Иллюстрация: Литке Ульяна



«БЫС ТРЕЕ. ВЫШЕ. 
ВСЕ ВМЕС ТЕ!»

 18.11.2019 в нашей школе прошла 
«Военно-патриотическая игра», на которой 
7-11 классы попробовали себя в стрельбе 
из автомата Калашникова и ПМ, в сборке и 
разборке АК и ПМ и в тактической стрельбе, а 
также проверили свои знания в области истории.

 «Военно-патриотическая игра» была  
посвящена 20-летию подвига десантников 6-й 
парашютно-десантной роты 104 гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской десантно-штурмовой дивизии. 

 Каждая команда прошла много 
интересных испытаний, согласно своему 
маршрутному листу. Станции выглядели 
достаточно сложно, особенно для 
неподготовленного человека, поэтому за 
разъяснением мы отправились к главному 
организатору игры, Дороган Галине Юрьевне.

— Какие испытания сегодня проходят 
ребята? 
— У нас здесь много станций, начиная 
со строевой, которая проводится 
ежегодно, заканчивая сборкой-разборкой 
оружия, стрельбой в электронном тире, 
исторической викториной, плюс спортивная 
эстафета, которую проводят наши учителя 
физкультуры, ну и самое интересное это 
тактическая стрельба — это стрельба с бегом 
и препятствиями.

 Самое интересное в соревновании — 
это то, что все команды равны, несмотря на 

разницу в возрасте. Но что же думают и те и 
другие? Команда «Ирис» 11А класса набрала 
самое большое количество участников — 8 
человек. Заинтересовавшись этим фактом, мы 
решили подойти к их капитану Саркисян Анне 
и узнать все поподробнее.

— Аня, как вам удалось собрать такую 
большую команду? 
— Нас     собрала     наша классная 
руководительница, сказав, что это 
обязательно. Наши ребята не отказались, 
потому что нам это безумно интересно!

— Ну не могли же собраться 8 человек 
только потому, что попросил классный 
руководитель? 
— Наверное да. Но у нас дружный коллектив. 
Ребята хотели собраться, показать, что мы 
достойный и очень дружный класс, что мы на 
многое способны!

Текст: Рудецких Ева
Фоторепортаж: Есипович Елизавета



Самые младшие команды, 7 классы, принимали участие в подобном мероприятии 
впервые, поэтому для них все играло новыми красками. Одной из таких команд была 
команда «Победа».

 
— Почему вы назвали свою команду «Победа», вы так настраиваете себя на лучший результат? 
— Да. Мы считаем, что это название достойно нашего класса. Мы очень часто выигрываем, 
поэтому считаем название «Победа» очень подходящим.

 
— По вашему, честно ли, что семиклассники соревнуются с одиннадцатиклассниками? 
— Конечно, это не очень справедливо, у них и сил больше и опыта, но побороться можно!

 
Игра получилась увлекательной, а борьба, и правда, честной, наблюдать за которой было 
интересно. Победу одержала команда «Ирис» 11А класса, 9А занял второе место, а 9Б третье. 
Команда 9В могла бы побороться за призовое место, но за некорректное поведение была 
дисквалифицирована из игры.

 
«Мы проводим это мероприятие для того, чтобы у ребят было осознание необходимости 
воспитания гражданства и патриотизма. Чтобы посмотреть, чему ребята научились в 
школах, на уроках, в патриотических клубах, каких-то секциях» — говорит Грачев Герман 
Владимирович, гвардии лейтенант, участник боевых действий на Кавказе, руководитель 
военно патриотического центра «Рекрут», депутат совета депутатов г. Реутов.



 
Фотопроект «Снежная Королева»

Фотограф: Юмакаева Римма

Модели: Обухов Давид и Кутузова Анастасия



Волшебная вода

В небольшую ёмкость налейте немного 
воды и наговорите на неё желание. Оставьте 
ёмкость на подоконнике и отправляйтесь 
спать. Если на утро воды стало чуть больше 
— желание сбудется, если чуть меньше — 
надо подождать, а если осталось столько же 
— для осуществления желаемого придется 
приложить много усилий.

Огненная бумажка

Перед боем курантов на маленьком листе 
опишите мечту. Необязательно вдаваться в 
подробности, пишите сжато. С первым ударом 
курантов подожгите листок. Если он догорит к 
последнему удару — мечта исполнится, если 
нет — придется отложить ее осуществление.

Тень будущего

Подожгите лист бумаги так, чтобы тень падала 
на стену. В образе тени истолкуйте будущее. 
Трактовка гадания зависит от вашей фантазии.

Вопрос у книги

Положите ладонь левой руки на обложку 
закрытой книги и задайте интересующий 
вопрос. Откройте страницу наугад и прочтите 
строку, на которую укажет большой палец. 
Выбранная фраза ответит на заданный вопрос.

«Джинн» или 12 бумажек

Перед сном напишите на 12 бумажках желания. 
Утром выньте наугад три листочка. Написанные 
на них желания исполнятся в наступившем 
году.

Напиток желания

Самое главное, чего хочет каждый человек 
— это исполнения желаний, причем 
незамедлительное. В новогоднюю ночь 
у каждого появляется шанс попросить у 
вселенной то, что он хочет, и получить это,  
но только при правильном соблюдении 
последовательности шагов и выполнении 
условий. 

1. Перед боем курантов запаситесь 
карандашом, тонкой бумажкой и свечкой

2. Во время боя курантов напишите на бумажке 
свое сокровенное желание.

3. Под бой курантов сожгите эту бумажку, а 
пепел киньте в свой напиток. 

4. Помните, что всё нужно успеть за одну 
минуту!

5. Выпейте напиток со своим желанием. 

Условие №1. Загадываете реальное желание!!! 
«Хочу стать Эльзой!» — не принимается. Оно 
просто не сбудется.

Условие №2. В желании пишите не «Хочу...», а «У 
меня будет...» или «Я сделаю...» в зависимости 
от желания. Делайте конкретную установку!

 
 
Текст: Зорина София

  МАГИЯ НА НОВЫЙ ГОД
 
Совсем скоро можно будет гадать — с Рождества Христово по Крещение!  
Это волшебное время подходит для новогодних гаданий. Мы расскажем лишь о 
шести вариантах гадания, которые ты можешь попробовать дома самостоятельно.



 
Фотопроект «Снежная Королева»,  
Кай

Фотограф: Есипович Елизавета

Модель: Обухов Давид 

 
Фотопроект «Снежная Королева»,  
Кай и Герда

Фотограф: Кислова Маргарита

Модели: Обухов Давид и Кутузова 
Анастасия



 
М Н О Г О С Л О Й Н О С Т Ь 
 
Твоя мама точно обрадуется этому тренду, 
который используют многие стильные люди. 
Доставай свои свитера, рубашки, толстовки и 
шарфы - в этом сезоне поговорка «чем больше, 
тем лучше» как нельзя кстати. Но чтобы не 
превращаться в «капусту» запомни несколько 
правил.

 
— В многослойном образе важно не только, 
ЧТО надето, но и КАК выглядит. Используй 
некоторую «ступенчатость», чтобы показать 
слои: закатывай рукава, заправляй разным 
образом вещи, расстегивай рубашки. 
 
— Каждый слой должен быть самостоятельным. 
Каким бы сложным не был твой образ, важно, 
чтобы каждый слой мог играть сам по себе. И при 
удалении одного из слоев образ не разрушался. 
 
— Вещи должны гармонировать между 
собой — грань между модником и городским 
сумасшедшим в этом плане очень тонка.

Н Е О Б Ы Ч Н Ы Е А К Ц Е Н Т Ы

Яркие детали вроде оверсайз-шарфа, яркой 
шапки или кед с необычным принтом 
могут классно преобразить твой образ. А 
для  поклонников цепей сейчас настоящий 
праздник, они на пике моды, готовимся 
превратиться в модное Кентервильское 
привидение. Главное, чтобы акценты 
гармонировали по цветовой гамме, или же были 
наоборот главным акцентом. Не переборщи!

МОДНО 
И НЕ ХОЛОДНО

Как мы знаем, уже наступила зима и пора доставать теплые вещи. Многие подростки не любят 
это время года, потому что некоторые вещи им не нравятся, но в нашей статье мы расскажем, как 

зимой можно остаться модным.

 
Фотопроект «Снежная Королева»,  
Кай и Герда

Фотограф: Кислова Маргарита

Модели: Обухов Давид и Кутузова 
Анастасия



С Т И Л Ь Н Ы Й М О Н О Х Р О М

Максимально натуральные цвета не 
намерены сдавать позиций. Оттенки осенней 
листвы, лесной коры, беж, кофе с молоком 
— выбирайте из них и не промахнетесь.На 
мой взгляд, это самый удобный и практичный 
тренд, который подойдет людям, не желающим 
тратить много времени на выбор одежды.

Помни — одежда должна отражать 
тебя и быть удобной, так что не бойся 
экспериментировать и искать свой стиль. И 
главное в погоне за модой — не отморозить 
уши! Мы уверены, что у тебя все получится.

Текст: Пархимович Виктория



 
 6 декабря в большом актовом зале нашей школы прошло мероприятие, 
посвященное 78 годовщине начала контрнаступления советских войск под 
Москвой. Это контрнаступление вошло в историю как «Битва за Москву» и стало 
ключевым событием той войны, началось оно в ночь с 5 на 6 декабря 1941 года.  
 Мероприятие несло просветительско-воспитательный характер, и каждое 
выступление пробирало до мурашек, будь то стихотворение о зенитчицах в 
исполнении восьмиклассницы Валерии Гилязутдиновой, либо военный танец от 
современного коллектива «Ритм». Было очень много выступлений и презентаций 
посвящённых этому событию. Гуро Дарина исполнина красивую песню «Помни». Были 
и презентации о мирном времени, эвакуации, разговоре Гитлера, работе в годы войны. 
 
 Зал  был переполнен, не было мест, чтобы просто присесть! Подобные мероприятия 
проводятся для того, чтобы мы не забывали тех,  кто воевал, кто прошел  от Москвы до 
Берлина, кто погиб за наше существование, за мирное небо над головой. Это мероприятие 
очень важно для культуры и памяти человечества. Если бы мы их не проводили и не чтили 
память о героях нашей страны, то всё, что совершили советские солдаты, было бы забыто.  
 
 В конце прозвучала минута молчания во славу тех, кто не пришёл с фронта, не увидел 
своих родных,  детей и любимых. Помните и гордитесь теми, кто отстоял свою родину, ведь 
самое главное, что мы можем сделать — это помнить!

 
Текст: Арестова Дарья 
Фото: Рыжман Александра 



АС ТРОЛОГИЯ.. .И КАК В НЕЙ 
РА ЗОБРАТЬС Я

Овен (лат. Aries) — 21 марта — 20 апреля 

Камень зодиака: Алмаз

Планета: Марс

Цветы: Жимолость 

Счастливый день: вторник

Это знак первый в зодиакальном гороскопе. 
Под этим знаком рождаются поистине 
упрямые и сильные духом люди, особенно 
эти качества, проявляются в подростковом 
возрасте, когда и так пылает юношеский 
максимализм и периодические всплески 
эмоции. Но порой Овны бывают крайне 
доверчивыми и наивными, и могут не замечать 
что происходит у них перед носом. В целом, 
люди под этим знаком остаются достаточно 
загадочными, сложная комбинация столько 
разных черт характера дает свой результат. 

Покровительство Марса над Овнами только 
усиливает их непробиваемый характер. Марс 
никогда не закрывается, так как он рядом с 
Землей, так и Овны не терпят поражений и не 
признают, что были не правы. 

Телец (лат. Taurus) — 21 апреля — 21 мая 

Камень зодиака: Изумруд

Планета: Венера

Цветы: Роза

Счастливый день: Понедельник, Пятница

Вторым стоит знак Тельца. Люди с этим 
знаком зодиака благородны и независимы. 
Они не стремятся открываться всем в их 
окружение, предпочтут оставаться для всех 
загадкой. Однако будут как открытая книга 
для тех, кто сможет их прочесть. Прекрасно 
владеют способностью абстрагирования от 
окружающих раздражителей, что способствует 
их великолепной трудоспособности. Но 
иногда склонны себя жалеть, причем так, 
чтобы об их трагедии, даже если таковой 
нет, знали все. При общении с Тельцами 
будьте внимательны, их умению украшать 
и приукрашать стоит поучиться. Тельцы 
обаятельны и привлекательны, любят 
физически, им приятно все то, что можно 
ощутить или попробовать. 

Тельцам покровительствует Венера. Это 
смягчает их оценивающий взгляд, что спасает 
их во многих ситуациях. Простая оценка 

 
Гороскопы — вещь космическая. Кто-то с искрами в глазах верит во все написанное о них в 
гороскопе, а кто-то скептически смеется. Но как же быть? Неужели все гороскопы вымысел 
шарлатанов и гадалок с телеэкранов? Или же в этом есть доля правды? Давайте разбираться.

Астрология состоит из нескольких аспектов основанных на существовании связи 
движения космических тел и событиями в жизни людей. Издавна многие культуры разных 
народов придавали особое значение астрологическим явлениям. Чаще всего астрология 

представлена в виде персональных гороскопов, описывающих личность или будущие свершения 
в зависимости от положения Луны, Солнца или других небесных тел в дату рождения. Гороскоп 
можно представить в виде круга со знаками зодиака, астрологическими домами и планетами.  
 
Остановимся на самой известном нам аспекте, на Западном зодиаке, в основе которого 
расположена окружность, поделенная на 12 частей в соответствии с количеством месяцев. 
В течение года Солнце проходит весь круг. Состояние Солнца в момент рождения относит 
человека к определенному знаку зодиака.



Близнецы (лат. Gemini) — 22 мая — 21 июня 

 Камень зодиака: Жемчуг

Планета: Меркурий

Цветы: Лаванда 

Счастливый день: Среда

Один из немногих знаков зодиака которых не 
могут понять окружающие, что уже говорить 
про самих Близнецов. Люди, рожденные под 
этим знаком зодиака, очень многогранны 
и  непостоянны. Они могут испытывать 
презрение и симпатию одновременно к одну 
человеку, не в силах объяснить столь разные 
эмоции. Зачастую такие эмоции могут принять 
за лицемерие, что считается ошибочным 
мнением. Несмотря на скверный характер, 
Близнецы очень обаятельны и общительны.

Покровительство Меркурия преобразует 
двуличие Близнецов в их достоинство. Им 
легче идти по жизни, ведь у них не один путь, 
а два. Одновременно смеяться и плакать, 
любить и ненавидеть - это все про Близнецов.

Рак (лат. Cancer) — 22 июня — 22 июля

Камень зодиака: Рубин

Планета: Луна

Цветы: Акант

Счастливый день: Понедельник, Четверг

Если говорить о поистине волшебных и 
очаровательных знаках, так это Раки. Обладая 
чувственностью, но при этом сильной 
внутренней энергетикой, представитель 
этого знака плывут по волнам жизни, чередуя 
радости с печалями.

Раков часто называют эгоистами, отчасти это 
так. Они не скрывают любовь к себе любимому, 
и преподносят это не как заслугу, а как само 
разумеющиеся.

Луна покровительствует Ракам, что 
свидетельствует о их открытости только 
с одной стороны. Быть столь близкими, 
понятными, но в тоже время оставаться со 
своими секретами могут только Раки.

Лев (лат. Leo) — 23 июля — 23 августа

Камень зодиака: Хризолит

Планета: Солнце

Цветы: Подсолнечник

Счастливый день: Воскресенье 

Харизматичные, властные, но очень ленивые - 
Львы. Этот знак зодиака стремится к хорошей 
жизни, строит планы, но не делает ничего для 
их воплощения. В достижениях видит только 
свои заслуги, а в случае неудачи винит всех 
вокруг. У Львово не так много друзей, но очень 
много знакомых, нужных только из-за связей.

“Царь зверей” зависим от Солнца. Они как и 
горячее светило готовы дарить тепло всем 
вокруг, не оставляя ни капли себе, или же быть 
холодными и равнодушными.

Дева (лат. Virgo) —24 августа — 23 сентября 

Камень зодиака: Сапфир

Планета: Меркурий

Цветы: Ипомея

Счастливый день: Среда

Со стороны Дев считают ограниченными 
личностями, но это в априори не так. 
Представители этого знака могут затмить 
любого своим интеллектом и отменной 
наблюдательностью. Но они не станут тратить 
время на споры с недалекими, по их мнению, 
людьми. Однако даже самые рассудительные 
Девы очень быстро заводятся, когда имеют 
дело с хамством и глупостью. Люди под этим 
знаком зодиака привлекательны, чистоплотны 
и до последнего верят в людей, из-за чего часто 
становятся жертвами токсичных отношений.  

Безобидная двойственность у Дев от 
Меркурия. Покровительство этой планеты 
позволяет Девам правильней выбирать свой 
жизненный путь и помнить жизненные уроки. 
Поэтому именно этот знак отличается особой 
мудростью.



Весы (лат. Libra) — 24 сентября — 23 октября

Камень зодиака: Опал

Планета: Венера

Цветы: Роза

Счастливый день: Пятница

Отличительными чертами Весов несомненно 
являются скромность и обаяние. Людям, 
родившимся под этим знаком зодиака, 
свойственна лихорадочная смена настроения: 
за пару минут они могут перевоплотиться 
из пушистого кролика в чудовище, что часто 
влияет на их взаимоотношения с близкими и 
родными. Такое же непостоянство у Весов и 
в жизни, их трудоспособность моментально 
может превратиться в полное безразличие ко 
всему вокруг. Венера - символ красоты и любви, 
поэтому Весы знают толк в стиле и искусстве. 
Часто представители этого знака становятся 
актерами, художниками, артистами. 

Скорпион (лат. Scorpius) — 24 октября — 22 
ноября 

Камень зодиака: Топаз

Планета: Плутон

Цветы: Хризантема

Счастливый день: Вторник

Именно Раки обладают самым большим 
спектром характеров и личностей: 
встречаются гении, мечтатели и уникальные 
глупцы.  И все они невероятно интересны, но 
в тоже время опасны. Их уверенности в своей 
правоте позавидовали бы многие, а такого 
слова как компромисс Раки не слышали и знать 
не хотят. Часто выделяют 3 типа Скорпионов: 
Классические “ядовитые” - отличаются 
агрессивностью, Благородные - всегда готовы 
прийти на помощь, “Серые ящерицы” - копят 
злобу в себе, но не выпускают ее наружу.

 Планета-покровитель у Раков это 
Плутон. Он усиливает лидерские качества 
этого знака зодиака, а также помогает 
добиваться своих целей, в прямом смысле 
сметая все на своем пути. 

Стрелец (лат. Sagittarius) — 23 ноября  
— 21 декабря

Камень зодиака: Бирюза

Планета: Юпитер

Цветы: Нарцисс

Счастливый день: Четверг

Если говорить о самом жизнерадостном 
знаке, то это Стрельцы. Люди под этим знаком 
зодиака очень активны по жизни и не терпят, 
когда их пытаются приручить или ограничить. 
Регулярно Стрельцы обзаводятся врагами, 
а все из-за их неустойчивости и метания из 
крайности в крайность.

Юпитер - покровитель Стрельцов, одарил этот 
знак рассудительностью и крайне развитой 
интуицией. Также Стрельцы зависимы от 
адреналина, они ничего не бояться и всегда 
ищут приключений, чтоб веселее жилось им и 
окружающим.  

Козерог (лат. Capricornus) — 22 декабря — 20 
января

Камень зодиака: Гранат

Планета: Сатурн

Цветы: Гвоздика

Счастливый день: Суббота

Козероги являются образцом 
целеустремленности и невероятного 
терпения. Под этим знаком рождаются гордые, 
требующие власти люди, из-за чего зачастую 
у них возникают проблемы с общением и 
социализацией, но они от этого не страдают, 
маленький круг друзей и знакомых их вполне 
устраивает.

Сатурн подарил Козерогам такие качества, 
как порядочность и консерватизм. Люди под 
этим знаком против нововведения и не любят 
хаус и спонтанность.



Водолей (лат. Aquarius) — 21 января  
— 18 февраля 

Камень зодиака: Аметист 

Планета: Уран

Цветы: Орхидея

Счастливый день: Воскресенье и Суббота

Коммуникабельность - это сильная сторона 
Водолеев. Это самый общительный и 
дружелюбный знак, у которого много хороших 
друзей. Забавно, но в друзьях у Водолеев 
часто присутствуют неуравновешенные, 
всегда создающие проблемы люди. Также 
этот знак знамени, как самый мстительный и 
злопамятный. Так что если не хотите, чтобы вас 
преследовали всю жизнь, не злите Водолеев.

Находясь под покровительством Урана, 
Водолеи обладают нестандартным 
мышлением, они не следуют правилам, 
а создают их. Любят все новое и часто 
представители этого знака становятся 
учеными и изобретателями.

Рыбы (лат. Pisces) — 19 февраля — 20 марта

Камень зодиака: Аквамарин

Планета: Нептун

Цветы: Водяные Лилии

Счастливый день: Понедельник и Четверг 

Последним и самым интересным знаком 
зодиака в зодиакальном гороскопе стал знак 
Рыб. Люди, рожденные под этим знаком, 
ненавидят постоянство, это можно наблюдать 
на протяжении всей их жизни. Они являются 
хорошим другом, готовым всегда прийти на 
помощь и поддержать, часто возвышая чужие 
потребности выше своих. На первый взгляд, 
Рыбы могут показаться слабыми, но это не 
больше чем обман.

Рыбы самый романтический и духовный 
знак, благодаря покровительству 
Нептуна. Представители этого знака часто 
идеализируют, как в любви, так и в жизни из-
за чего впоследствии разочаровываются. 
Постоянно занимаются саморазвитием и 
пытаются постичь тайны, которые окружают 

Зодиакальный гороскоп - это только малая часть астрологии, по звездам можно определить и 
связать еще много аспектов нашей жизни. Но чем больше мы узнаем, тем больше мы начинаем 
понимать себя и своих близких!

Текст: Вишнева Полина



МАКС КОРЖ
«Я ВЫБИРАЮ ЖИТЬ В КАЙФ»

Сейчас Макс занимается своим 
любимым делом и «живет в кайф», но 
так было не всегда, чтобы добиться 

своего успеха ему понадобилось приложить 
большие усилия, о которых  и пойдет речь.   
 
 С детства он увлекался музыкой. По 
его словам, он написал первую песню в 
тринадцать лет. Заметив эту тягу, отец отдал 
его в музыкальную школу. Там он учился игре 
на фортепиано, далее втянулся в хип-хоп. 
Как и у любого человека у него случилась 
«осечка» и он начал «скатываться» в учёбе. 
В итоге его выгнали из 9 класса. Кстати, 
первый хип-хоп коллектив он основал 
еще в школьное время. Он продолжил 
увлекаться музыкой и даже пожелал 
поступить на музыкальную специальность, 
однако родители его отговорили, и он 
поступил на международные отношения. 
 
 Первые, созданные им песни он 
загружал к себе на страницу в социальную 
сеть ВКонтакте. Там его музыку слушали 
не очень активно, поэтому Макс Корж 
принимает решение бросить университет, 
чтобы больше времени уделять своему 
«ремеслу». Это стало серьезным шагом в его 
достижении успеха. Он вёл мероприятия, 
а также пел в клубах, чем зарабатывал 
небольшие деньги себе на жизнь. 
«Родители всегда могли взять меня на 
работу и как-то устроить. Но я старался 
добиться всего сам. Сам поступал в вуз, 

без блата и связей, сам пробивался 
со своими песнями. Несмотря на 
разногласия с родителями в то время, 
они всегда помогали мне, когда я их об 
этом просил. И в свое время дали мне 
полную свободу выбора, что и повлияло 
на мою дальнейшую жизнь. Я им за это 
благодарен» — признался Макс Корж в 
одном из интервью.

В итоге, не останавливая работу в 
этой сфере, он занял 300 долларов у 
своей мамы, чтобы записать первую 

его студийную песню «Небо поможет 
нам», которую также опубликовал в ВК. 
И за первую неделю она набрала 100 
лайков. Он был необыкновенно рад. Но 
потом его забрали в армию, и будущий 
популярный исполнитель так и не узнал 
оканачательного успеха его «творения». 
 
 Когда он вернулся, его песню 
«крутили» на некоторых минских радио, и 
она пользовалась популярностью. Дальше 
он ни капельки  не останавливался и 
продолжал записывать песни. Но сольных 
выступлений ещё не было, что он вскоре и 
исправил.

Макс Корж — популярный русскоязычный исполнитель, создатель таких треков, 
как: «Жить в кайф», «Горы по колено», «Небо поможет нам», «Малиновый закат», «2 
типа людей», «Малый повзрослел» и «Шантаж».  Его песни отличаются от остальных 
тем, что имеют определенный посыл и включают в себя «жизненные» события. 

Многим они даже помогают разобраться в себе и поднять дух. 

 
#МОТИВАТОР



Рисковать было его любимым делом.  
К примеру, когда они делали презентацию 
первого альбома они «попали» на деньги, 

которые он отдавал в течение полугода. 
Первое крупное выступление во Дворце 
спорта — очередной акт риска, потому как 
небольшой артист обычно с трудом собирает 
большие площадки и больше делает это не 
для прибыли, а для собственной рекламы.  
Но у  Макса получилось и всё 
прошло даже лучше чем ожидалось. 
 
 Корж очень много работал, 
выкладывался на полную, рисковал, хотя из-
за этого риска мог лишиться всего, но верил, 
что всё получится. Он занимался любимым 
делом, несмотря на все преграды, которые 
сулили неудачу. Он выбрал «жить в кайф». А ты? 
 
Текст: Обухов Давид

 
РОДИТЕ ЛИ ВСЕГДА  
МОГЛИ ВЗЯТЬ 
МЕНЯ НА РАБОТ У  
И КАК-ТО УС ТРОИТЬ, 
НО Я С ТАРА ЛС Я 
ДОБИТЬС Я  
ВСЕГО САМ!

(С)  МАКС КОРЖ
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