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МЫ БУДУЩЕЕ СТОЛИЦЫ!

Д

ети - наше всё! Если уж проводить праздник ко Дню их защиты, то грандиозный. 1 июня Московский Дворец пионеров
совместно с Первым каналом и проектом "Московская смена"
провёл целый день под девизом "Стань первым!". Во Дворце пионеров на Воробьёвых горах состоялся большой праздник - День
защиты детей! В рамках праздника прошло шествие окружных
делегаций, а также церемония награждения активистов ученического самоуправления (по результатам Олимпиады ТОП-100).
Что было? Много звёзд из телевизора, концерт, шоу "Голос.
Дети", мороженое, интересные интерактивные площадки,
солнце и свежий воздух Воробьёвых гор. Для нас самое главное другое: открылся праздник традиционным шествием активистов ученического самоуправления Москвы! Сотни ребят
прошли по площади парадов и ещё раз заявили: "Мы будущее
столицы". И этим будущим мы по праву считаем и активистов
Гимназии 1517. Вместе с Северо-Западным округом, со всеми
активистами, с которыми рука об руку целый учебный год делали общее дело, плечом к плечу, соревнуясь и объединяясь,
мы встретили этот праздник. Первый день лета, День защиты
детей. Мы были не равнодушны, беспокойны и очень деятельны. С замиранием сердца прикасались к самому большому
Знамени Победы, радовались за победителей огромного количества конкурсов УС столицы. И пусть запомнится нам первый
день лета с именно таким лозунгом: "Мы будущее столицы"!
Куратор УС Гимназии 1517,
Москаленко Маргарита Юрьевна
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9 мая
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ГЕНЕРАЛ МИРОТВОРЕЦ

Недавно вся страна отмечала праздник 9 мая – День победы. В этот день все
желали друг другу одного – чтобы был
мир, чтобы не было войны. И поэтому
я хочу вспомнить о человеке, останавливавшем войны, о генерале-миротворце
Александре Ивановиче Лебеде. Пройдя
афганскую войну, увидев смерть и горе
на афганской земле, он трижды останавливал кровопролитие на своей, на тер-

Колонка главного редактора

МАЙ! УРА!
ИЮНЬ!
ЭКЗАМЕНЫ!
«М

ай!
Ура!
Июнь! Каникулы!
Стоп...
Экзамены!»- примерно так думают
почти все ученики
нашей Гимназии.
И в правду скоро
каникулы, но и про
экзамены не стоит забывать.
Лично я хотел бы посвятить выпуск именно подготовке к лету. В
какие лагеря ехать? Как правильно отдыхать? Но ведь произошло
столько интересных событий за последний учебный месяц – май. Поэтому выпуск посвящается и дню
Великой Победы. Да, этот день уже
давно прошёл, и эта тема уже давно
не актуальна, но пропустить его мы
просто не имели права.
И всё- таки я настоял на своём и
помимо 9 мая наша газета уделит
внимание и Последнему звонку. Мы
затронули темы весеннего настроения и вспомнили многие интересные школьные дела. Если вам этого мало, то вы можете прочитать и
про вне учебного события в жизни
Гимназии 1517. Например, поход в
самое стереотипное место России,
а точнее – в Сколково. Или посещение редакции самой тиражируемой
детской газеты России «Пионерская
правда». Также вы сможете почитать
всеми любимое продолжение повести про жизнь тюленей, да и я вам
подбросил пару своих рассказов.
Мы впервые учились до 3 июня, поэтому расскажем вам и про летнюю
школу журналистов – «Московские
интерактивные каникулы» и про
многое другое. Решили в этом выпуске обойтись без гороскопов и календарей, ведь лето так непредсказуемо и прекрасно.
Константин Тороп, 6 «З»

ритории бывшего Советского Союза: в
Сумгаите, Приднестровье и Чечне.
1. 1988 год, Сумгаитский погром. 20 февраля 1988 года сессия областного Совета
народных депутатов Нагорно-Карабахской
Автономной Области приняла обращение
к Верховным Советам Азербайджанской и
Армянской ССР и СССР с просьбой о разрешении выхода НКАО из состава Азербайджана и присоединении к Армении.
Уже 22 февраля начались вооружённые
столкновения народных масс Азербайджана, с милицией, военными и народом
НКАО. 26 февраля впервые прозвучал
страшный лозунг: «Смерть армянам!». На
следующий же день, 27 февраля, сумгаитские азербайджанцы начали погром квартир армян, их массовые избиения, убийства. Лишь 29 февраля были переброшены
полк внутренних войск МВД СССР, курсанты Бакинского общевойскового училища, а также в соответствии с решением
политбюро ЦК КПСС – 137-й парашютнодесантный полк 106-й воздушно-десантной
дивизии под командованием Лебедя (на тот
момент командира Тульской дивизии). Для
Лебедя участие мирных жителей в каких
либо военных действиях было неприемлемо, а потому в тот же день, через несколько
часов после вступления в город десантников, резня прекратилась. Началось восстановления порядка.
2. 1992 год, Приднестровский конфликт.
Боевые действия велись на территории северо-восточной части приднестровья, одним из крупнейших населённых пунктов –
Дубоссары. Прибывший 23 июня 1992 года
в Тирасполь генерал Лебедь под именем инспектора – полковника Гусева – на второй
же день остановил бойню и перевёл этот
конфликт на совершенно иной уровень –
уровень политических переговоров, тем
самым остановив кровопролитие.
3. 1996 год, Хасавюртовские соглашения.
Первая Чеченская война - война из-за статуса территории Чечни между российскими военными и чеченскими боевиками с
большими потерями мирного населения.

Тогда никто из российских политиков и военных не желал брать на себя ответственность за прекращение военных действий
без достижения желанного результата. Генерал Лебедь пошёл на этот шаг и успешно
провел сложнейшие переговоры, итогом
которых стало подписание Хасавюртовских соглашений. Военные действии в Чечне были прекращены, федеральные войска
из неё были выведены, перестали погибать
мирные жители. Вопрос о статусе территории был отложен до 31 декабря 2001 г.
Для Александра Ивановича самым
главным всегда было прекращение кровопролития, перевод военных конфликтов в русло политических переговоров.
Он говорил: «Есть такая профессия –
Родину защищать», а Родина – это люди,
простые люди, населяющие нашу необъятную страну. Он всегда старался принести своей стране мир. Так и стал для тех,
кого защищал, – генерал-миротворец.
Лебедь Павел, 8 «О»
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Спасибо
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СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!

С

трашнее войны ничего нет!
Она унесла многие жизни.
Из 372 корейцев-участников
Великой Отечественной войны
погибли и пропали без вести
195 человек. Вернулись живыми 127. Судьбы остальных
остаются пока неизвестными.
Среди корейцев-фронтовиков
было 19 профессиональных
военных, получивших высшее
военное образование и имевших опыт боевых действий.
Среди них и мой прадедушка.
Лян Дмитрий Герасимович
родился 1921 году на Дальнем
Востоке. В 12 лет прадедушка
переехал с Дальнего Востока в Симферополь. Закончил
техникум по обработке холодных металлов. Был призван в
армию Симферопольским городским военкоматом в начале
1941 года, а когда началась война ушёл на фронт. Дошёл до Будапешта. Был два раза серьезно
ранен. Воевал на Крымском
фронте (конец 1941г. – начало
1943г.), Украинском, СевероКавказском (конец 1943г. – начало 1944г), 3-ем Украинском
фронте (1944г.-1945г.)
Прадедушка во время войны получил много благодарностей, наград и орденов. После окончания войны уехал в
Узбекистан, где встретил мою
прабабушку и женился на ней

П Р О Б А П Е РА
9 МАЯ
(жили они в городе Нукусе).
Окончил партийную школу
и был директором спортивного зала. Он был Заслуженным работником физической
культуры и спорта Республики Каракалпакстан. Директор
первого
Республиканского
спортивного зала города Нукус. Все праздники в то время
п р ов од и л и с ь
именно в его
спортивном
зале. Например,
городская елка,
спортивные соревнования и т.д.

Мой прадедушка был
В мае праздник очень важный:
очень справедливым, поПоздравляем всех отважных
рядочным, жизнерадостВоинов и офицеров
ным человеком, к нему
За их мужество и веру!
часто обращались за поНас так радует весна –
мощью и дельными соОчень яркая она!
ветами. Он был в нашей
семье примером для подНаталья Карпова, 3 «Е»
ражания.
В 1975 году переехал в
Ташкент, где вышел на пенсию. важно сражались на фронтах и
К сожалению, дедушки с нами показывали примеры массовоне стало в 2003 году, на 82-м го героизма.
Светлая память героям Велигоду жизни. У него остались 2
сына, 4 внука и 6 правнуков. Я кой Отечественной войны!!!
горжусь, что мой прадедушка
Ольга Ли, 7"Ж"
и все советские корейцы от-
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ГОД МОЛОДЁЖНЫХ
ОБМЕНОВ

В

от и настали долгожданные каникулы.
Можно забыть о домашних заданиях и
не учить уроки. Но уроки бывают не только за школьными партами и летом проходит множество интереснейших встреч
и событий. Вот и 9 июня 2016 года в концертном зале гостиницы «Космос» состоялась торжественная церемония открытия
российско-германского Года молодежных
обменов. И я, как председатель УС Москва
Гимназии 1517 и как член МГЕР Хорошёво-Мневники, приняла в этом мероприятии самое активное участие.
Невероятно яркое мероприятие, на
котором молодые люди смогли принять
участие в мастер-классах, викторинах,
пообщаться с организаторами международных молодежных обменов, а так
же выслушали выступления представителей МИД России и Германии.
Мне кажется, что, не смотря на попытки изолировать нашу страну от
мирового сообщества, простые люди –
жители стран Европы, понимают, что
ценность добрососедских отношений
должна быть выше политики.
Екатерина Коноплина, 8 «А»

ВЕСЕННЕГО
НАСТРОЕНИЯ! ИЛИ
ПРИВЕТ, ВЕСНА!

Н

е так давно мы ждали с нетерпением весну. Заглянуло в школьные
окошки яркое солнышко и сразу все вокруг засветилось улыбками, весельем и
радостью. А у нас необычный концерт:
он посвящен самому счастливому времени года – Весне. Чередуются светлые
и темные тона на сцене: идет борьба
зимы, холода и безверия с теплом, любовью и надеждой. Искрометные, зажигательные танцы сменяются русскими
хороводами, лирическими песнями и
исчезают последние льдинки в душах
людей. Весеннего и радостного настроения всем желают участники этого замечательного концерта! Ведь уже на дворе
лето, но весна в душе никогда не перестаёт дарить нам улыбки и тепло!

Новости Гимназии

Информационное издание Гимназии 1517

ФИНАЛЬНАЯ
ПРИЗОВАЯ ИГРА
ОЛИМПИАДЫ
«МУЗЕИ, ПАРКИ,
УСАДЬБЫ»

Ц

елый год мы ждали этого момента, и вот 23 апреля команды,
ставшие победителями и призерами
этой интереснейшей олимпиады,
вышли на улицы Москвы, чтобы в
форме игры-прогулки познакомиться с переулками Сретенки и Чистых
прудов. Необычная лепнина старинных усадеб, имена героев, русских
писателей, художников, удивительные граффити и просто красота московских улиц была скрыта в вопросах, фотографиях, загадках, которые
команды получили на старте, возле
цирка на Цветном бульваре. Найти
ответы было не так уж и просто: пригодились знания по истории и МХК,
математике и литературе, географии
и биологии. В этот день по московским переулкам и улочкам ребята
прошагали по показаниям шагомера,
выданного на старте, 16 348 шагов.
Веселье, смех, радость от встречи
знакомых лиц, ну и, конечно, весеннее настроение и ласковое солнце
сопровождали команды все пять часов игры. Увидели деревянный дом,
который вдруг оказался кирпичным,
узнали, что даже обычную коробку
можно превратить в своеобразный
читальный зал и с удовольствием
покачались в гамаке в самом центре столицы! Счастливые и немного
уставшие дошли наконец до финиша.
Всем очень понравилось такое увлекательное знакомство с Москвой!

№4(15) • 23 июня 2016 г.

ET CETERA

Новости Гимназии

5

СУББОТНИК

Н

и холодный ветер, ни
утренний снег не помешали ребятам выйти на пришкольный участок. За время
субботника были собраны
прошлогодние листья, покрашены вазоны для цветов
и заборчики возле клумб.
Не только на улице, но и в
кабинетах продолжили работать гимназисты: пересаживали цветы, убирались в
кабинетах, приводили в порядок книги. Субботник – не
только уборка прошлогодней
листвы. Субботник – ожидание перемен к лучшему и
внутренняя уверенность в
завтрашнем дне.

УРОК БИОЛОГИИ В
3-Л КЛАССЕ

Е

ЗНАКОМСТВО С АТМОСФЕРОЙ ЗЕМЛИ

В

З-Л классе продолжились занятия по предметам естественно-научного цикла.
В гости к третьеклассникам вместе с преподавателем физики Андреем Александровичем Козловым пришли ученики 7-М класса. Они не только рассказали об
атмосфере земли, но и показали ряд интересных опытов. Это вызвало большую заинтересованность у учеников начальной школы, они внимательно слушали своих
старших товарищей, внимательно следили за опытами и задавали вопросы, смотрели
фильм, созданный для них семиклассниками.

ще один урок в необычной обстановке прошел в 3-Л классе. Вместе
с классным руководителем Лебедевой
Ириной Андреевной ребята вошли в
теплый, залитый солнцем и необыкновенно зеленый кабинет биологии.
Сегодня у них урок о растениях.
Учитель биологии, Сальникова Виктория Борисовна, рассказала о видах
растений, их происхождении, о Николае Вавилове и о том, как ученые
сберегли семена во время Великой
Отечественной войны. Познакомились третьеклассники и с гербарием,
сами попробовали зарисовать строение растений, отвечали на вопросы и
отгадывали кроссворд по теме урока.
В конце урока третьеклассники получили домашнее задание и сфотографировались вместе с учителями.

6

ET CETERA

Год литературы

МОЙ ШЕКСПИР

25

апреля в здании "Новороссийск"
проходило замечательное мероприятие,
посвященное
творчеству
величайшего
английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира.
Общегимназический
фестиваль
"Шекспировские
чтения" - прекрасная возможность поближе познакомиться с творчеством поэта и показать свои таланты
в литературных областях.
Мероприятие было проведено в виде конкурса, пред-

Продолжаем публикацию повести ученика 4 «Г»
класса - Куинджи Никола
Руменовича. Герой повести
– Тюлень. Герой Тюлень. В
этом номере мы опубликуем пятую и шестую главы
повести. Тюлени борются с
несправедливостью, с людьми. Чем закончится это
противостояние? Читайте
продолжение в следующих
выпусках нашей газеты.
(от редакции)

ставленного в трех различных областях: читательский
турнир, где учащие могли
продемонстрировать навыки актерского мастерства и
владения английским языком при чтении изящных
сонетов Шекспира, ораторский турнир, позволяющий
выступающим
выразить
свои мысли по данной заранее цитате драматурга, и
также конкурс танцевально-музыкальных номеров.
Выступления учащихся
помогли зрителям пере-

Информационное издание Гимназии 1517

нестись в ту тайную шекспировскую эпоху, эпоху
процветания поэзии, а чувственное чтение сонетов
дало возможность окунуться в истинный смысл произведений Шекспира.
По итогам конкурса, мне
удалось занять первое место в ораторском турнире,
а мой одноклассник, Иван
Шибаев, вышел на вторую
ступень пьедестала, прочитав мелодичный сонет 130.
Спасибо нашей гимназии
за проведение такого замечательного мероприятия на
английском языке!
Кривушкова Александра, 7«М»

ГЕРОЙ ТЮЛЕНЬ
5. Оборона Оленька.
Как известно, тюлени переплыли Анабар, а
люди форсировали Хатангу.
На той стороне Анабара располагалась алмазная шахта. Ее охраняли человек тридцать.
Стояла ночь. Белек решил не захватывать
шахту, чтобы не терять много тюленей, поэтому он повел их дальше. Тюлени пошли на
восток к реке Оленек, где должна была быть
создана хорошая оборона.
А люди тем временем по Северо-Сибирской
низменности двигались к реке Анабар.
19марта 1967 года тюлени достигли реки
Оленек и переправились через нее на плотах
и вплавь. На той стороне их радостно встретили. Там шла работа. Строились окопы,
землянки, земляные укрепления, подземные
ходы и большая деревянная крепость. Белек с
тюленями стал им помогать. В результате работа через 12 дней была окончена.
А люди как раз в это время подходили к
Оленьке. Люди сделали себе плоты, выкопали окопы для пушек и стали переправляться.
Они стали палить из пушек. Тюлени под обстрелом, с камнями в ластах и с горячей смолой в котлах ждали врага. В результате люди
высадились на берег и побежали на тюленей.
Они стали стрелять по тюленям из автоматов,
пистолетов и кидали гранаты.
Тюлени, которые были ближе к реке, выскочили из окопов и бросились на людей, а те, кто
были в крепости, начали выливать из котлов
смолу и бросать камни на людей.
Белек находился в крепости и тоже оборонялся. Бой длился весь день. В результате яростной обороны тюленей люди все-таки не смогли
овладеть крепостью, но они успели убить много тюленей и сильно разрушить укрепления. А
у пушек кончились снаряды. Люди отступили.
Тюленей осталось всего сто сорок восемь, а людей всего пятнадцать человек.
Люди были вынуждены оставаться на берегу. А тюлени послали гонца, чтобы тот попросил подкрепления. Муни к тому времени
уже выздоровел. Это было первое большое
выигранное сражение в этом году.
6. Марховское сражение.
Несмотря на свою победу, Белек, которого
избрали главным, с оставшимися тюленями

ждал подкрепления. Оно подошло не скоро,
но все-таки подошло. Подкрепления было
очень много. Целая армия тюленей. Армией
стал командовать Белек.
Надо было идти в наступление, и по приказанию Белька 3 апреля 1967 года тюлени пошли на юго-запад, в сторону Средне-Сибирского плоскогорья. Эта армия получила название
Шестой армии, потому что она образовалась
шестой. Именно Шестая армия будет самой
героической в войне. Вместе с Шестой армией через Лену переправились еще три армии:
Четвертая, Третья и Вторая. Все они двинулись на запад.
Тем временем две большие армии людей
шли по Средне-Сибирскому плоскогорью на
восток. И вот 29 мая около реки Марха произошло сражение. Сил у обеих сторон было
примерно одинаково, поэтому Белек с Муни,
которого он назначил комиссаром, стал продумывать план. Белек думал целый день и, наконец, додумался. Он решил поставить одну
армию перед врагом, а другую оставить в подкреплении. А остальные две в засаде: с севера
армия Белька, а с юга армия тюленя Ленского.
В результате 29 мая встретились две армии.
Люди как бешеные налетели на тюленей, и пошла жуткая мясорубка. Стали разрываться
снаряды, метаться пули. Армии людей пошли
в атаку под прикрытием пушек. А когда люди
подошли поближе, тюлени выскочили из окопов и бросились на людей. Началось тюленье
побоище. Тюлени в конце концов добежали до
людей и вцепились в них. Начался жестокий
рукопашный бой. И тут с юга, из леса, выбежал
Ленский со своим отрядом, а с севера Белек с
армией. Людей зажали с трех сторон. А полк,
который был в подкреплении, выбежал на врага. Еще два дня длился бой. Наконец, тюлени
стали побеждать. В результате люди, бросив
оружие, с дикими криками убегали. Людей
осталось сорок два человека и три броневика.
Они взяли с собой около пятисот пленных тюленей. Тюленей же осталось тысяча три штуки
живых и пятьсот раненых. А у людей все живые были ранены, кроме тридцати человек.
2 июня после двухдневного отдыха тюлени
по приказанию Белька пошли в отступление
за Лену. Марховское сражение было самым
страшным сражением за всю войну.
(продолжение следует)
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«Д

авайте восклицать, друг другом восхищаться!» - известный призыв Булата Шавловича Окуджавы. И его призыв
услышали в Гимназии 1517.18 апреля в здании "Ленинград"
прошёл открытый урок-концерт, посвящённый бардовской
песне. Ученики и учителя Гимназии приняли активное участие
в этом мероприятии. Самое интересное было то, что у зала
была возможность принять непосредственное участие в празднике и влиться в общественную жизнь нашей Гимназии, на некоторое время вернуться в прошлое и вспомнить свою юность.
Ребята справились с поставленной задачей на отлично и
узнали для себя что-то новое, а родители получили большое
удовольствие.
Отдельная благодарность Самыгиной Светлане Валерьевне,
которая помогла безукоризненно исполнить некоторые номера.
И конечно же нельзя не отметить, что всего этого не было,
если б не труд и терпение двух талантливейших учителей –
Смирновой Екатерины Игоревны и Сабитовой Светланы
Александровны. Спасибо вам, дорогие учителя.
Афонина Александра, 7 «Г»

ВСЕ СКАЗКИ В ОДИН СЦЕНАРИЙ

«S

miles» – театральный
фестиваль нашей гимназии, в котором принимают
участие все желающие. Ребята показывают театральные
постановки, мюзиклы и целые представления на иностранных языках.
То, что мы видим на сцене, является только финалом
всей проделанной работы. Но
то, что этому предшествует,
как правило, остаётся за кулисами. Но позвольте приоткрыть завесу тайны и рассказать, как создавался наш
мюзикл «Once upon a time…».
Этот спектакль создавался при помощь всех ребят
из нашего дружного 7 «М»
класса. Для начала мы придумывали на сценарий какой известной истории или
сказки поставить спектакль.
Абсолютно все начали предлагать свои варианты. Но их

было настолько много и все
они были настолько хороши, что выбрать 1 лучший
из всех было практически
невозможно. Время шло, до
фестиваля оставалось всего
месяц… Но тут нам пришла
идея: что, если сделать музыкальное представление, в
котором можно смешать все
возможные варианты сказок.
От этой идеи мы пришли в
восторг и сразу же начали
разрабатывать сценарий в
двух вариантах: на русском и
на английском языках. Дальше следовало распределение
ролей, каждый выбирал персонажей, которые нравились
моим одноклассникам, ну или
на кого некоторые были похожи. Позже следовали длительные репетиции и разучивание
своего текста. Веселые сценки
и заводные песни не давали ребятам скучать во время
репетиций. Чтобы зрителю
было интересно смотреть на
сцену и следить за актерами,
мы должны сделать красочные декорации, презентацию
и красивые костюмы, которые будет подходить к каждому актеру и его образу. Одной
очень важной деталью является подбор музыкального
оформления. Забегая вперёд,
хочется сказать, что приз за
лучшее музыкальное оформление достался нам!
Вот настала финальная репетиция, которая проходила
за 3 часа до начала фестиваля. Тут началось самое интересное: у одного персонажа,
а именно у белого кролика не
было ушей и часов. Мы начали ломать себе голову, как

же и из чего же их сделать.
Решили мы сделать уши из
бумаги, а карманные часы заменить на обычные настенные. В конце концов, вопрос
на счет костюма и реквизита
кролика мы решили быстро.
Настало время нашему
классу выходить на сцену.
Все в ослепительно красивых костюмах, настроенные
только на победу мы вышли на сцену и отыграли наш
спектакль отлично! Хотя я и
не была на сцене (я была ответственная за звук), я очень
переживала за всех и боялась
того, что я что-нибудь сделаю
не так. Но это опасения были
напрасными…
Просмотрев все выступления, мы пришли к общему
мнению, что многие спектакли были не хуже, чем наш. И
поэтому, когда настало время
награждения, мы очень переживали.
Наш мюзикл занял 2 место
во 2ой категории, кроме того,
как я раннее упомянула, на-

шему спектаклю дали дополнительный приз за лучшее
музыкальное оформление!
Мы были очень рады таким
результатам! Ещё я бы хотела
отметить, что без поддержки
наших учителей английского
Муляр Светланы Алексеевны
и Гавриловой Ирины Михайловны, у нас бы ничего не получилось!
Распорская Полина, 7 «М»
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ПОНЯТНО, В КОГО Я

О

днажды я случайно разбил зеркало у бабушки.
Когда это увидела мама, начался хаос. Она накричала на
меня, прочитала нудную лекцию и заставила убираться в
сарае. И всё спрашивала: «В
кого ты такой уродился?!».
После уборки я сел за стол и
расплакался. Ко мне подошла
бабушка и спросила:
– Почему ты плачешь?
– Я, наверное, и правда
плохой ребёнок. Сегодня мне
удалось сломать велосипед,
разбить вазу и испортить телевизор, и это только за одно
утро.
– Ну, не плачь, Костик. Такие истории со всеми случаются, особенно в детстве.
– Ты тоже что-нибудь ломала и разбивала в детстве!?
– Хуже! В восемь лет я подожгла дом.
– Подожгла дом?!!
– Да. Эта история произо-

шла летом, когда я отдыхала у своей бабушки. К нам в
гости пришла соседка. У неё
была двухлетняя дочка Надя.
Соседка попила у нас чай, а
потом сказала мне: «Галя…».
– Галя?
– Да. Не всегда же меня по
отчеству звали.
– Соседка сказала мне:
«Галя, мы сейчас пойдём сажать овощи, а ты пока последи за Надей».
Перед уходом бабушка залезла на чердак. Я пошла с
ней, ведь это было самое интересное место в доме. Мне
хотелось остаться там ещё
немного, но бабушка прикрикнула: «Галя, спускайся!».
Через десять минут пришла
моя подруга Оля. Я сразу рассказала ей про наш чердак.
«Галь, слушай, – предложила мне подруга. – Давай ты
сейчас сбегаешь на чердак и
принесёшь оттуда самые ин-

тересные наряды. А я пока
послежу за Надей».
Я согласилась и, взяв свечку, пошла на чердак.
Как мне там понравилось!
Я разгуливала по чердаку,
пересматривала всякое невиданное старьё. Я бы там и
час, и два пробыла, но подруга Оля крикнула снизу:
«Галь! Ну, ты скоро!?». Взяв
самую интересную одежду,
я спустилась и отдала вещи
Оле. Ещё подумала: «Ничего
не забыла? Вроде нет».
Мы начали наряжать Надю
в старинные кофточки и
шляпки с чердака и не заметили, как пролетело время.
Потом вся наша компания
пошла на речку. Там мы пробыли ещё полчаса. А потом!..
Мы увидели горящий дом.
Горела крыша бабушкиной
избы!
Тут-то я и поняла, что забыла на чердаке свечку.

– Ну, даёшь, бабуля! Представляю, как тебе влетело! А
ещё ты что-нибудь устраивала?
– Конечно! Ещё я разбрасывала вещи… Разбила кучу
ваз. А один раз утопила свой
велосипед!
– Теперь мне понятно!
– Что понятно?
– Теперь понятно, в кого я
уродился!
Константин Тороп, 12 лет,
участник Первого международного медиафорума в
Артеке

НАША
ВТОРАЯ
МАМА

В

от и подошла наша школьная жизнь
к своему финалу. Целых 11 лет мы
провели в родной школе. А сколько
воспоминаний останется с нами, даже
представить трудно.
В 2005 году мы пошли в первый класс,
а сейчас уже в 11. Остаётся всего ничего
до последнего звонка и выпуска.
Время летит неимоверно быстро, все
это как будто совсем недавно, а прошло
11 лет.
С нашей второй мамой кто-то познакомился в 4 классе, а кто-то в 5. Лариса
Николаевна вела у нас математику, которая потом разделилась на алгебру и
геометрию.
Сколько же времени и сил пришлось
на нас потратить, чтобы научить столь
простым вещам. Со временем, собственно, ничего не изменилось. Для нас все
объясняют самым доступным способом,
как для маленьких деток, ведь мы и есть
дети, хоть некоторым уже по 18 лет.
Для нас Лариса Николаевна - святой
человек, мы все её очень любим и уважаем, потому что она справедливый человек. Она может быть строгой: ругаться с нами или кричать на нас. Но потом
все равно будет утешать и жалеть нас.
Эта та Мама, которая провела с нами
немало времени и помнит нас ещё совсем крохами.
А если вспомнить сколько было различных ситуаций с каждым из нас, а
мы были ещё теми проказниками. И не-

смотря на это, Лариса Николаевна все
равно заступалась за нас.
Как же мы ценим её как нашу маму и
как учителя! Словами это передать невозможно.
Порой, наш класс не заслуживает такого хорошего отношения, потому что
частенько ведём себя не самым лучшим
образом, иногда подставляем, косячим,
за что искренне извиняемся!
Ведь Вы, Лариса Николаевна, невероятный человек, который каждому
из нас всегда придёт на помощь и даст
хороший совет. В Вас находятся самые
ценные качества, которые могут быть у
человека и это здорово.
Не каждый человек смог бы вытерпеть наш класс, но Вы смогли и при этом
ещё делаете очень многое для нас.
Мы восхищаемся вами, ведь для нас,
Лариса Николаевна, Вы действительно

дорогой человек, наша мама, которая
может вовремя поставить на место, а затем пригреть.
Совсем не верится в то, что мы находимся в Гимназии последние деньки.
Совсем скоро мы вступим во взрослую
жизнь. А время все летит и с каждым годом все быстрее и быстрее.
Но мы обещаем, что будем обязательно заходить к Вам и рассказывать, что
нового у нас произошло! Ведь школьные
двери будут всегда открыты для нас.
Всего, конечно, не напишешь, но
знайте, Лариса Николаевна, что мы Вас
очень любим и будем стараться не подводить Вас! Обещаем сдать ЕГЭ и поступить куда-нибудь, ну, а если не получится, не будем отчаиваться и сдаваться и
попробуем снова!
С любовью, ваш 11 «Ё»

Робот
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ПОСЛЕ СКОЛКОВО
ПРЕВРАЩАЕШЬСЯ
В РОБОТА

Н

едавно я посетил мероприятие под названием Skolkovo
Robotics 2016, которое проходило
(как вы уже поняли по названию)
в Сколково.
Началось всё с того, что я приехал со своей группой и встал в маленькую очередь, чтобы получить
бейджик, который позволял мне
ходить хоть по всему Сколково
(впрочем охрана почему-то этого
не позволяла).
После получения бейджика я
пошёл в парк. В нём нам обещали показать новейшие технологии
Сколково. Но начался дождь, а все
роботы, гаджеты и т.д были водопроницаемыми. Поэтому всё перенесли в здание. Единственная проблема была в том, что не уточнили,
в какое именно. А их было около 25.
Когда я нашёл нужное здание, то
сразу сыграл в шахматы с роботом
и поговорил с другим.
Разговаривали мы на абсолютно
разные темы. Например, какая погода сегодня, умеет ли он читать
стихи или петь (оказывается, умеет). Еще мы с роботом обсудили
проблемы современного общества.
Хоть мой собеседник просто соглашался или не соглашался, всё
равно мне было весело.
Ещё один робот сфотографировал меня и распечатал фотографию (хотя пришлось ждать около
десяти минут).
Уместить всех роботов под одну
крышу у Сколково не получилось,
поэтому где-то через час моя группа пошла в другое здание. Там начались проблемы.
Почти всё стоило реальных денег, а я ничего с собой не брал. Также бесило, что ко всем бесплатным
местам стояли очереди из 100 – 120
человек. Поэтому больше я ничего
не увидел.И поехал домой.
Дома (на тренировках, во дворе,
в школе) возникла ещё одна проблема. Все были так заинтересованы Сколково и технологиями
нашей страны, что, не поздоровавшись, начинали расспрашивать
меня на разные темы вокруг роботов. И где-то в течение недели я
рассказывал им одно и то же.
Сам превратился в робота!
Если честно, то мне не очень понравилась экскурсия. Из 50 – 60
увиденных роботов я поигрался
только с тремя, причем не с самыми крутыми. Ещё я долго мок под
дождём, из-за того что организаторы не уточнили, в каком здании
будет робот-шахматист, робот-собеседник и другие роботы. Из-за
таких промахов я ставлю этому заведению 8 из 10.
Константин Тороп, 6 «З»
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ГИМНАЗИСТЫ НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
В СКОЛКОВО
«ROBOTICS-2016»
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20

мая наши гимназисты и учителя в составе большой делегации приняли участие в мероприятиях Международной Конференции
«ROBOTICS» в Инновационном центре Сколково. Вопросы, которые
обсуждались на Конференции: Роботы: друзья или враги? Способны
ли они изменить наш мир? Как развитие робототехники повлияет на
экономику, насколько далеко ушел
научно-технический прогресс и когда наступит неизбежное будущее, в
котором человеку придется жить и
работать бок о бок с «умными» машинами?

Как обычно, наша делегация была
самой многочисленной – 52 ученика
5-11 классов заполнили пространство
Конференции. К сожалению, дождь
помешал нам детально рассмотреть и
изучить все представленные робототехнические модели, так как выставка проходила под открытым небом. И
не удивительно, что разработчики не
рисковали выпустить свои умные машины под проливной дождь. Зато во
второй части Конференции - на мастер-классах, лекториях, проходивших
в помещениях Инновационного центра, наши гимназисты приняли участие в полной мере: собирали беспилотные летающие аппараты, слушали
лекцию на английском языке о робо-

тотехнических стартапах, выступления ведущих специалистов о развитии
образовательной и соревновательной
робототехники, сыграли партию в
шахматы с роботом и, конечно же, узнали много о тенденциях развития робототехники, которая сама меняется
быстрее, чем человечество способно
осмыслить ее предназначение. . Надеемся, что в следующем году мы сможем
представить в инновационном центре
Сколково в рамках «Robotics» собственную разработку робототехнического устройства.
Елена Давыдова-Мартынова,
руководитель Лаборатории инновационных проектов Гимназии № 1517
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День Победы
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ЭТ У ДАТУ НЕ ВЫ ЧЕ РК НУ ТЬ
ИЗ ИС ТОРИ И

9

мая...Эта дата важна. Сразу появиться вопрос: «Почему?» Потому что
этот день — главный день в нашей стране. И не только в нашей. Украина, Беларусь, Польша, Литва, Латвия, Эстония...
Это лишь малая часть государств, для
которых этот день не менее важен.
День Победы — это праздник, важный
для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы
ни коим образом не коснулась ужасная
война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. Эту дату никогда
не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет
напоминать о тех страшных событиях
и великом разгроме фашистских войск,
прекратившем ад.
Первый в истории День Победы отмечали в 1945 году. Ровно в 6 утра по
всем громкоговорителям страны был
торжественно зачитан Указ Президиума
Верховного Совета СССР о назначении
9 мая Днем Победы и присвоении ему
статуса выходного дня.
В этот вечер в Москве был дан Салют
Победы – грандиозное по тем временам
зрелище – тысячи зенитных орудий выпустили 30 победных залпов. Улицы
городов в день окончания войны были
переполнены ликующими людьми. Они
веселились, пели песни, заключали друг
друга в объятия, целовались и плакали
от счастья и от боли за тех, кто не дожил
до этого долгожданного события.
Первый День Победы прошел без
военного парада, впервые это торжественное шествие состоялось на Красной площади только 24 июня. К нему
готовились тщательно и долго — на
протяжении полутора месяцев. На следующий год парад стал неотъемлемым
атрибутом торжества.
Однако пышное празднование Дня
Победы продолжалось всего лишь на
протяжении трех лет. Начиная с 1948
года в разрушенной фашистками войсками стране власти посчитали нужным
поставить на первое место восстановление городов, заводов, дорог, учебных
заведений и сельского хозяйства. Выделять из бюджета немалые средства для
пышного празднования важнейшего
исторического события и предоставлять дополнительный выходной день
рабочим отказались.
Свою лепту в возвращение Дня Победы внес Л. И. Брежнев — в 1965 году, в
двадцатилетний юбилей Великой Победы, в календаре СССР 9 Мая снова окрасился в красный цвет. Этот важный памятный день был объявлен выходным.
Во всех городах-героях возобновились
военные парады и салюты. Особым почетом и уважением в праздник пользовались ветераны — те, кто ковал победу
на поле боя и в тылу врага. Участников

войны приглашали в школы, в высшие
учебные заведения, с ними организовывали встречи на производствах и душевно поздравляли на улицах словами,
цветами и радушными объятиями.
Это ПАМЯТЬ. Помните, люди! Помните всегда! Чтите наших великих предков,
чтите народ своей Великой Родины! Чтите тех мальчишек и девчонок, которые
в мороз стояли у станка, чтите тех, кто
партизанил в лесах, тех, кто вытаскивал с
поля боя раненых. Помните! И тогда будет жить наша страна, и тогда не страшен
нам враг. У. Черчилль, в своем выступлении сказал: «Мы не сможем победить
русских оружием. Мы сотрем их память.
Мы внедрим в Россию мнимые идеалы, и
они изживут сами себя» …
Так будем ПОМНИТЬ, Будем ЧТИТЬ!
Слава Вам, Герои и Победители, известные и неизвестные! Преклоняем головы
перед Вашим Подвигом!
Корнеева Дарья Игоревна,
учитель истории

Гермак Владимир Лукич
(танкист)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ –
СЛЁЗЫ ВЕТЕРАНОВ

Д

ень Победы - это праздник со слезами на глазах. Это день памяти о всех тех,
кто защищал нашу Родину, но не вернулся из боя. Это день – праздник для
всех ветеранов.
В нашей Гимназии прошёл митинг в честь 71-ой годовщины победы России
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
Как принято на таком важном мероприятии, вся школа вышла на улицу и выстроилась на площадке перед памятником маршалу СССР Георгию Константиновичу Жукову (который был отреставрирован к празднику), чтобы почтить память
героев войны. На митинге исполнялись военный песни, стихотворения военных
лет, показывались танцы и небольшие постановки. На каждом таком митинге
присутствуют самые дорогие и важные гости этого праздника – ветераны. Гимназисты подарили гостям букеты цветов и памятные подарки.
Конечно этот праздник не обошелся без минуты молчания.
На празднике присутствовало управление нашего района. Они пожелали
гимназистам мирного неба над нашими головами.
Этот митинг проводится каждый год в Гимназии, но он не оставляет никого
равнодушным, ведь в каждой семье есть жертвы Великой Отечественной войны, те, кто не вернулся из боя. Те, кто боролся за мир. Вечная им память!
Полина Распорская, 7 «М»

№4(15) • 23 июня 2016 г.
Великая Отечественная война в каждой Российской семье оставила свой
след. Так и в моей семье есть родственники, героически защищавшие нашу
родину на всех фронтах.
Свой рассказ мне хотелось бы начать
со своего прадеда по маминой линии.
Звали его Каменский Федор Иванович,
родился он в деревне Марьинка Раменского района в 1910-м году. Вначале он
был призван солдатом на финскую войну, это было в 1939-м году он прошел ее
от начала до конца. Потом, вернулся домой и в 1941 –м был в первых рядах призван на Великую отечественную войну
сержантом регулярной Советской Армии, на которой он воевал до победы. Он
неоднократно выходил из окружения.
Получил ранение, осколок от которого
проносил до конца жизни. За участие в
боевых действиях мой прадедушка был
награжден орденом Отечественной Войны и орденом Славы III степени, медалью за боевые заслуги. Так же он имеет
несколько юбилейных медалей.

ET CETERA

Бессмертный полк
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ГЕРОИ НАШЕЙ СЕМЬИ
Второй мой прадедушка по маминой
линии, Иголкин Аркадий Сергеевич,
родился 1919 году. В 1941-м году был
призван на войну в 46-ой отдельный зенитно-артиллерийский дивизион 15-ой
Армии Дальневосточного фронта, где
и прослужил до конца войны. Участвовал в боевых действиях против Японии
в 1945 году в составе 464 отдельного
радио дивизиона «ОСНАЗ» 2-го дальневосточного фронта. Был награжден орденом Отечественной Войны и орденом
Славы III степени, орденом Красной
Звезды, Медалью за боевые заслуги, за
победу над Японией, За Отвагу.
Третий мой прадедушка по папиной
линии, Галактионов Иван Николаевич,
родился в 1920-м году. По комсомольскому набору ушел в армию в 1939 году,
а оттуда попал на фронт. Был авиационным техником 70-го Гвардейского
Краснознаменного, ордена Суворова III

степени штурмового авиационного полка, готовил к полетам самолеты ИЛ-2. В
первые дни войны был ранен, попал в
госпиталь, но поправившись вернулся
в свой полк. Прошел войну от начала
и до конца. Закончил войну в Берлине.
Был награжден орденом Отечественной
Войны I степени, орденом Красной звезды, медалью за боевые заслуги, медалью
за освобождение Варшавы. Я очень
сильно горжусь своими героическими
прадедушками! Моя семья никогда не
забудет о том, что они и миллионы других солдат, воевавших в годы Великой
Отечественной войны, спасли весь мир
от фашизма, чтобы мы могли жить под
мирным небом, чтобы дети кричали:
«Ура!», когда палят пушки и в небе сверкает салют Победы! Спасибо Вам огромное за наше счастливое мирное детство!
Прапорщиков Вячеслав, 8 «И»

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!

9

мая. День победы. В нашей семье, этот праздник всегда отмечают всей семьей. Раньше мы всегда собирались у телевизора, смотрели парад, фильм
офицеры и слушали рассказ моей прабабушки которой на момент начала ВОВ
было 12 лет. Так как все взрослые ушли на фронт, в тылу их работу стали выполняли старики и дети. Моя прабабушка работала на мясокомбинате, старшему работнику убойного цеха было 16 лет. Моя прабабушка труженик тыла.
В прошлом году мы с мамой участвовали в шествии “Бессмертный полк”.
Моей младшей сестре было 3 года, она тоже несла портрет героев нашей семьи. Мы шли почти 5 часов, но совсем не замечали время, все люди как одно
целое, пели песни, кричали “победа!”, “спасибо!”, “ура!”. Это было здорово!
В этом году к нам присоединилась моя старшая сестра и две двоюродные. Нас шло 7 человек.
Мой дед (отец моего папы) не дожил до моего рождения, но я знаю о
нём, в 15 лет он приписал себе годы и пошел на фронт, воевал… Он бы
музыкантом и на войну пошел со своей валторной, дошёл до Берлина и
прошел по нему победным маршем с оркестром. Получил орден ВОВ.
Мои прадеды 1924 и 1925 года рождения тоже прошли всю войну. Им
было 18 и 19 лет когда они пошли воевать, один танкист второй разведчик, оба были ранены, но выжили. Один из них Старостенко Даниил
Ефимович после Великой Отечественной пошел на Японскую войну.
Я говорю и спасибо за нашу жизнь. “Я помню, я горжусь!”
Малофеев Егор, 5 «К»

Старостенко Даниил Ефимович
(разведчик)

БЕСС МЕР ТНЫЙ
ПОЛК

9

мая по всей России проходила акция
«Бессмертный полк». Люди со всего города выходили и по определённому маршруту несли портреты своих фронтовиков:
дедов, бабушек, прабабушек и прадедушек.
В каждой семье есть ветераны, которые воевали в Великой Отечественной
войне. Я несла два портрета. Моего прадеда - Гусева Николая Ивановича и деда
- Прагера Виля Хаймовича. Наш маршрут пролегал через Красную площадь
так как мы живём в Москве.
Когда мы шли, мимо нас проходило
довольно много людей с фотографиями
своих фронтовиков. Были съёмочные
группы, которые снимали репортажи с
этого события.
Конечно, это событие заставляет людей вспомнить о том, что за нашу спокойную жизнь воевали и погибли люди
- наши близкие люди.
Прагер Екатерина, 5 «Л»
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едакция гимназической газеты
«Et cetera» и в каникулы решила
поработать. Мне на почту пришла
информация – «Всероссийское
Новостное агентство школьной
прессы дает возможность каждому школьнику попробовать себя в
роли журналиста. Летняя творческая практика — это 10 дней интересной работы над творческими
задачами. С 6 по 16 июня проходит
журналистская практика на базе
телеканала Московский образовательный. Приглашаются: корреспонденты, сценаристы, ведущие,
редакторы, шеф-редактор, звукооператоры, режиссер эфира, оператор, продюсер, гример и стилист.
В практике принимают участие
ребята из разных школ». И мы, не
думая ни минуты, решились. Мы
– это Ли Ольга, Клокол Нинель,
Коноплина Екатерина, Распорская
Полина, Фролова Анастасия и Савельев Ярослав. Записались и разбились мы на 6 групп. Взрослые
руководители редакций были тьюторами, а ученики – главные сценаристы и операторы.
Первый день начался с распределения обязанностей. Кто-то из ребят
снимался в роликах, кто-то снимал,
а кто-то остался писать статьи. Времени оставалось совсем немного, а
объем работы все рос с каждым часом. Нужно было успеть закончить
монтаж двух роликов и написать
сценарий для третьего. Все группы
работали активно, поэтому мы успели закончить все до времени предоставления отчета Татьяне Борисовне
Михайловой – руководителю проекта. Остальные дни были ещё активнее и продуктивнее.
Мне, как руководителю, очень
нравится практика, так как свободного времени практически нет, с

Интересы
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ШКОЛЬНЫЕ МАСС-МЕДИА–
ЧЕТВЁРТАЯ ВЛАСТЬ ИЛИ
КРУЖОК ПО ИНТЕРЕСАМ?

каждым днем появляются новые возможности самореализации. Большая часть ребят
получила огромнейший опыт работы журналистом в рамках проекта «НАШ пресс».
В конце практики, 16 июня журналисты 24
школ Москвы сняли ток-шоу «Школьные
масс-медиа – четвёртая власть или кружок по интересам?». В нем принял участие
председатель комитета по образованию
Мосгордумы, учитель года 2011 г. – Молев
Антон Ильич. Главной идеей ток-шоу было
обсуждение медиа образования в современных московских школах. Кому же все-таки

нужно СМИ в школах: учителям или детям?
Дает ли школьный опыт возможность стать
журналистом в будущем? Эти и многие
другие вопросы мы надеемся осветить и 22
июня в телемосте уже на все регионы России. А нашим собеседником будет Вениамин
Шаевич Каганов, заместитель министра образования и науки Российской Федерации.
Смотрите нас на Московском образовательном интернет-канале!
Москаленко Маргарита Юрьевна,
куратор гимназической газеты «Et cetera»

А КАПИТАН НА ШХУНЕ – БЕШЕНЫЙ!..
Н
едавно мне приснился странный
сон. Он так меня удивил, что я решил поделиться этим сном с вами.
Дело было так. Я бродил по большому коридору, в котором находились
кучи полок с табличками: «Сказки»,
«Фантастика», «Романы», «Повести» и
т.д. Я понял, что нахожусь в огромной
библиотеке.
И вот я иду, иду, иду, пока не увидел
стол, за которым сидел мужчина. Я подошёл к столу и спросил:
– Кто вы?
– Я библиотекарь самой большой и
самой волшебной библиотеки мира!
Тут собраны книги со всего света! – ответил он.
– То, что она самая большая, я догадался. Но волшебная? Почему? – спросил я.
– Книги тут не простые, а говорящие.
Но они понимают только тех, кто достоин их. Хочешь, можешь проверить.
Вдруг он исчез. Я так горел любопытством, что сразу крикнул: «Книги,
вы живые?». Я ожидал, что поднимет-

ся такой ор, что оглохну, но ответили
только несколько книг (если я не ошибаюсь, около сотни).
Я подошёл к ним и хотел спросить,
но они опередили меня:
– Как тебя зовут?
– Костя, – ответил я. – А вас как?
– Называй нас «фантастика».
– Но вас так много. Как вы поймёте,
кого именно я имел в виду?
– Не волнуйся, поймём.
– А почему на мой вопрос откликнулись только вы?
– Потому что другие книги тебя не
понимают. Ты читаешь только нас.
– Но в этом же ничего плохого!
– Это тебе так кажется. А вот твоим
родственника кажется совсем иначе.
Твой кругозор достаточно большой.
Но… Но если ты хочешь стать хорошим писателем, то переключайся на
все жанры.
– Как вы узнали, что я хочу стать писателем?
– Это волшебное место.
– Вы и вправду считаете, что мне

пора переключаться на другие жанры?
Они же не такие интересные, как «фантастика»?
– А ты попробуй!..
И тут я проснулся. Хотите, верьте, хотите, нет, но этот сон мне реально приснился. Я долго думал над словами фантастических книг и всё-таки решился…
Начал читать книгу «Морской волк».
Автор этой книги – Джек Лондон.
Пока интересно. Там рассказывается о
судьбе книгокритика, который попал в
кораблекрушение.
Его подобрала промысловая шхуна
«Призрак». А храбрый и жестокий капитан на этой шхуне – Волк Ларсен. Или «бешеный», как его называют за глаза…
И вот наш литературный критик
отправляется с этим бешеным капитаном добывать морских котиков на
севере Тихого океана. Отправляется не
по своей воле.
Советую прочитать. Вас ждут опасные и увлекательные приключения.
Тороп Константин, 6 «З»
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ПОХОД В
"ПИОНЕРСКУЮ
ПРАВДУ"
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Н

едавно наша делегация редакции «Et
cetera», в составе Ли Ольги, Лебедь Павла,
Савельева Ярослава и вашего покорного слуги от журналистики, посетила здание самой
известной и тиражируемой редакции детской
газеты России - "Пионерская правда".
После достаточно долгой поездки на метро
мы пришли в небольшое помещение. Редакция
переезжала, но нас очень гостеприимно приняли и усадили на стулья. Когда пришли остальные делегации, то началась пресс- конференция.
На вопросы отвечал главный редактор газеты
Баранников Михаил Викторович. Кстати, я с
ним лично знаком после смены в «Артеке».
Мы обсуждали проблемы современного общества. Его нелюбовь к чтению и деградацию.
Также обсуждалась и сама история "Пионерки". Оказывается, что в прошлом году ей исполнилось 90 лет и сначала писали про то, как
надо читать, ведь в 1925 году взрослые люди не
умели читать, а дети только начинали учиться
в школах. Газета хотела подсказать детям, что
надо учить своих родителей. Нам показали самый первый номер «Пионерской правды», мы
узнали о том, что многие известные советские
писатели и поэты печатались в «Пионерке».
Что даже корабль носит почётное название
«Пионерская правда»
Когда конференция закончилась, то мне и
нашему фотографу Ярославу Савельеву вручили футболки и кружки за самое активное
участие, т.к. мы задавали много интересных
вопросов. Было приятно. Затем нас угостили
чаем. С печеньками.
После чаепития нас пригласили на ещё одну
пресс- конференцию. На ней мы посмотрели
короткометражный фильм "Мартагел", а потом начали обсуждение с режиссёром и оператором этого фильма. Фильм очень интересный. Действие происходит в 1947 году в селах
высокогорной Грузии, в армянском селе. Съёмки фильма проходили в Сочи, Новороссийске
и в Москве. Режиссёр тепло отзывалась о своей команде. Главные роли в картине исполнили Никита Токарев, Гамзат Лугуй, Маргарита
Джавари. Особую благодарность режиссёр
фильма Армине Арутюнян выразила художнику-постановщику Владимиру Конышеву и
оператору-постановщику Михаилу Вихрову.
Перед началом фильма выступили девушки из
«Грузинского культурного центра» в Москве и
спели песню «Арго», на русском и грузинском
языках. Режиссёр – Арминэ Арутюнян, армянка по национальности. Оператор – русский. В
этом проявился весь интернационал, который
был и есть особенным в нашей стране. Недавно стало известно, что фильм "Мартагел. Она
знает, чего боишься ты» " принят в программу
Short Film Corner Каннского кинофестиваля.
В конце мероприятия каждый гость показа
получил открытку – предсказание от Мартагел. У меня было написано, что я влюблюсь,
посещу пустыню и изменю мир.
Лично мне понравилась эта конференция, и
я хочу сходить на другие, которые будут проходить в «Пионерской правде». Тем более, что
я там уже печатаюсь.
Главный редактор, Тороп Константин, 6 «З»

ИНТЕРАКТИВНЫЕ
КАНИКУЛЫ

Э

то лето было для меня необычным. Этим летом у меня была
практика по журналистике. Было
очень интересно узнать, что это такое. Если честно, то сначала было
немного не понятно, что делать,
что происходит, но потом стало все
понятно. С первого дня мы начали
очень усердно работать. Мы советовались, делились друг с другом
своими мыслями и идеями. Сейчас
я хочу рассказать про второй день
нашей работы.
День начался с утреннего подиума. На нашем журналистском
подиуме собираются все команды
обсуждают текущие планы, разбирают ошибки. Каждая команда
выходила и рассказывала, что у
них получилось за эти дни. Наши
наставники давали нам советы и
направляли в нужное русло. После
обеда мы снова вернулись на поди-

ум и продолжили работу. Мы в этот
день все очень устали, но нам все
равно понравился этот день. Мы
чувствовали себя как настоящие
журналисты.
Каждый день из этой практики
был особенным по- своему. Каждый день мы узнали много нового
для себя. Каждое утро мы собирались в своих кабинетах и распределялись по заданиям. Кто-то писал
статьи, кто-то занимался видеороликом. Также было много разных
и интересных мастер классов. Мы
узнали много новой информации.
Во общем эта неделя была очень
насыщенная и интересная для нас.
Но самое главное, что мы все объединились и работали всей командой. Я очень рада, что у меня были
такие каникулы.
Клокол Нинель, 7 «Ж»
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П Р О Б А П Е РА

СКАЗКА О ПОДСОЛНУХЕ

В

ПОЕЗДКА В КАЗАЧЕСТВО
Н

е стоит упоминать о том,
кто такие казаки и какой
большой след в истории они
оставили: завоевание Сибири
Ермаком Тимофеевичем, восстания под предводительством
Булавина, храбрые подвиги казаков во время Великой Отечественной войны… Но мало кто
знает, как устроена повседневная казачья жизнь.
26 мая 3 «М» класс поехал на
экскурсию в казачью слободу.
Первым пунктом поездки
был рассказ учеников о казачьей жизни. Я очень многое
узнала и была удивлена некоторыми обычаями казаков. К
примеру, казаков с самого раннего детства сажают на лошадь.
Вторым пунктом экскурсионной программы было посещение братской могилы, в честь
37 казаков, которые отдали
свою жизнь в бою с фашистской
Германией в Великой Отечественной войне. Памятник расположен на том месте, где была
битва. В честь павших, по казачьей традиции, ребята сложили
небольшую горку под деревом
из привезенных с собой камней
и каждый бросил горсть земли.
Далее последовала поездка в
великолепный Иосифо-Володский монастырь, в котором нам
рассказали про его нелёгкую
судьбу и долгую историю.
Наконец мы приехали в казачью слободу, где нас встретил атаман. Нас научили, как правильно
приветствовать атамана: «Здорово ночевали, господин атаман».
Он был очень польщен этим.
Казаки встретили нас с угощеньями, приготовили в настоящей
солдатской кухне казачью кашу
«кулеш» и напиток «узвар».

деревню к бабушке на лето приехала погостить внучка Настя.
Около бабушкиного дома росло много разных, красивых цветов. Внучке
нравилось помогать бабушке ухаживать за ними, но однажды Настя заметила, что один цветок вырос очень
большим. Она решила его выдернуть,
чтобы он не мешал расти другим.
Только девочка взялась за него, как
вдруг цветок заговорил: «Настенька,
не выдёргивай меня! Дай мне вырасти и окрепнуть, а через месяц приходи – я угощу тебя.
Испугавшись, девчушка побежала к
бабушке рассказывать о том, что с ней
приключилось. Бабушка рассмеялась и,
чтобы успокоить внучку, поведала, что
это цветок не простой, а волшебный. А
ещё он полезный и очень вкусный. Долгое время девочка не могла понять - как
цветок может быть съедобным?
Спустя месяц, взяв внучку за руку,
бабушка повела её к тому самому цветку, который за это время вырос ещё
больше. Это был большой, крепкий и
очень красивый подсолнух. Увидев Настю с бабушкой, подсолнух наклонился
и угостил их вкусными и ароматными
семечками. Девочка очень удивилась,
но от всей души поблагодарила подсолнуха за такой щедрый подарок.
Бабушка с внучкой ещё долго сидели около дома на лавочке, смеялись,
щёлкали самые вкусные семечки на
свете и говорили о великой пользе
подсолнуха.
Устинова Ирина, 1 «Ж»

Устроили забавы для нас и развлечения: катание на лошадях, на повозке. Показали приемы владения саблей, играли с
нами в разного рода национальные игры.
Но, есть такой закон у казаков: гость, находится, как гость только несколько дней,
затем становится помощником по хозяйству, в доме, в поле. Вот и мы в игровой
форме помогли казакам с укладкой кирпичей, собиранием скошенной травы для
коз. Казаки показали нам свою кузницу
и даже позволили каждому желающему
сделать самим настоящий гвоздь. Это интересное занятие, все остались очень довольны. Ещё на наших глазах кузнец выковал розу из чугуна.
В завершение нашей поездки, ребята
отблагодарили казаков своим новым проектом, который прошёл прямо в чистом
поле. Казачьи песни и танцы, исполненные ребятами, не оставили никого равнодушным!
Перед тем как уезжать казаки преподнесли нам ещё один подарок: чугунные наконечники, выкованные, самим
атаманом.
Никому не хотелось уезжать, так всем
понравилось в гостях у настоящих Донских казаков.
Распорская Полина, 7 "М"
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ружба – это лучшее,
Д
что есть в мире, и порой она начинается са-

мым странным образом.
Однажды я попал на одну пресс-конференцию. Там собралось примерно сто человек. Мы обсуждали разные темы
и учились задавать друг другу вопросы. Самой обсуждаемой
темой стала такая: «Закон и неформальные справедливые отношения между людьми». В самом деле, одно и то же ли это?
Я взял микрофон и сказал, что важнее «правильные» отношения между людьми, даже если они не совпадают с законом.
Ведь закон не всегда бывает справедлив, иногда он выражает
интересы только отдельных групп. И тогда, даже поступая «по
закону», все равно чувствуешь себя… нехорошим человеком.
Очень многие согласились со мной. Но потом микрофон
взял какой-то мальчик и сказал, что важнее соблюдать законы. Он привёл в пример Робина Гуда, напомнив, что тот без
суда и следствия убивал богачей, отбирал их деньги. Тем самым он нарушал законы. Разве это справедливо?
Меня это очень разозлило. Для меня Робин Гуд – герой,
который проучил зарвавшихся толстосумов и дал бедным
людям шанс выжить. Мне захотелось взять микрофон и возразить, но его отдали девочке, и я не смог продолжить обсуждение этой темы.
После конференции я нашёл того мальчика и сказал ему:
– Значит, закон важнее?! Ты вообще понимаешь, что сказал?!
– Прекрасно понимаю! Законы для того и писались, чтобы
их соблюдали!
– Так же думал Гитлер! Ты бы его законы тоже соблюдал!?
– Их, в конце концов, переписали!
– Но они же были, эти законы, они «работали»! А если бы
ты жил в те времена? Соглашался бы с этими законами? «Законы важнее справедливых отношений между людьми», – передразнил я и сказал с еще большим сарказмом: – А Робина
Гуда ты зачем втянул в это дело?! Он был человеком, который
боролся за справедливость!
– Он отбирал у людей честно заработанные ими деньги!
– Честно заработанные?!
Простые люди работали целыми днями и получали гроши,
а дворяне отсиживали свою пятую точку на диване и зарабатывали огромные деньги!
Это честно?! Ты вообще читал книгу о Робине Гуде?
– Представь себе! Это было честно, ведь дворяне получали
наследство, за которое отпахали их предки. А предки бедняков были ленивцами, которые жили по принципу: «Что будет,
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то будет»!
– Об этом в книге не говорилось! Откуда ты
взял про «ленивцев» ?!
– Помимо «сказочек» я читаю историю!
– Ты сначала со «сказочками» разберись!..
А потом уж – за историю!
После этой фразы у мальчика зазвонил
телефон. Услышав мелодию звонка, я
удивился. Это была песня Кипелова «Я
свободен». Моя любимая!
После того как мальчик поговорил, я
спросил у него:
– Ты что – любишь песни Кипелова?
– Ну да. Тебе какое дело?
– А помнишь его песни в группе «Ария»?
– Конечно!!!
Я начал напевать отрывки из песен, и он
подхватывал, помогал мне.
Его напряженное из-за спора лицо превратились в сплошную улыбку (как и моё,
впрочем). И мы познакомились поближе.
Этого мальчика зовут Олег. Он живёт в
Москве.
У нас оказалось много общего. Мы оба
предпочитаем Роналду (футболист) и оба
любим борьбу.
Также мы обожаем Фёдора Емельяненко (величайший чемпион по боям без правил).
Я очень подружился с Олегом, и теперь мы ходим друг к
другу в гости и обсуждаем разные темы.
Иногда мы возвращаемся к тому спору, который так и не
закончили тогда. И соглашаемся, что вопрос дискуссии сформулирован… как дилемма: либо то, либо это! И ничего другого! А это значит, любой выбор будет ложным.
На самом деле важен и закон, и чувство справедливости,
бушующее в сердце Робин Гуда. Значит нужно уточнять законы, делать их справедливее. Чтобы обходиться без крови.
Вот так мы спорили.
Вот таким странным образом я нашёл друга.
Константин Тороп, 6 «З»

САМОЕ ЗНАМЕНИТОЕ ОРУЖЕЙНОЕ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВЕКА:

АК-47 И М-16

П

о большому счету, вся история разработки и производства стрелкового оружия в мире последние 60 лет – это
история противостояния автомата Калашникова и американской автоматической
винтовки М16 (AR15) Юджина Стоунера.
Модификации именно этих двух видов
оружия стали наиболее популярными
на нашей планете. Родоначальник серии
АК – АК-47, был принят на вооружение
в Советском Союзе в 1949 году. Первую
партию из 1 тысячи винтовок AR15 фирма
Colt, которая к тому времени выкупила у
корпорации Fairchild права на производство этих винтовок, и куда уже перешел
работать Стоунер, продала американскому агентству по изучению перспективных
проектов (DARPA) в начале лета 1962 года.
Технические характеристики M16А1 были
лучше, чем и у АК-47, и у АКМ (разработан в 1959 году). Так¸, например, дальность
прямого выстрела по грудной фигуре у
американской винтовки была в 1,2 раза
больше, чем у советского автомата, и она
в 1,5 раза превосходила его по кучности
стрельбы, имея при этом в 1,5 раза меньше импульс отдачи. При этом, при равной
массе экипировки, американский морской

пехотинец мог взять в 1,7 раз больше патронов, чем его противник с АКМ. В 70-х
годах прошлого века, все технические
«совершенства» M16 улетучились, а на
первый план вышла потрясающая надежность изделия Михаила Калашникова. «В
1965 году масштабы войны во Вьетнаме
расширись. Американские войска хлынули в джунгли и начались проблемы с М16.
Винтовку заедало с пугающей регулярностью и в результате погибали молодые
солдаты», - подтверждает эти слова американский телеканал Discovery, ставя «невероятно живучий и выносливый» АК-47
на первое место в рейтинге десяти самых
лучших образцов стрелкового оружия 20го века (винтовку М16 американские телевизионщики поставили на второе место).
На протяжении последних 50 лет подобные «соревнования» между модификациями АК и M16 происходили
регулярно. И везде, где дело доходило
до применения оружия в реальных, боевых условиях, «Калашников» показывал
неоспоримое преимущество. Именно
поэтому, очевидно, автоматов Калашникова в мире за последние 60 лет было
выпущено более 70 млн единиц, а M16

– в четыре раза меньше. Слово «калаш»
(ka-lash-ni-kov, kalash) вошло в языки
мира без перевода. А на языках пушту
и фарси слово «автомат» вообще произносится как «калаш». Популярность
изделия Михаила Калашникова такова,
что Мозамбик включил изображение
АК в государственные герб и флаг с
1975 года, Зимбабве – в герб с 1980 года,
Буркина-Фасо использовала в своем
гербе в 1984-1997 годах. А в 2004 году
журнал «Плейбой» назвал АК-47 одним
из 50 изделий, изменивших мир, наравне с компьютером Apple Macintosh и видеомагнитофоном Sony Betamax. «Если
бы мне пришлось отправиться на какую-нибудь неизвестную планету, и мне
нужно было бы выбрать единственное
оружие, я бы взял с собой АК-47 - сказал Ричард Венола.
Уколов Степан, 6 «З»
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лучить самые нужные для игры навыки.
Вместе с ним занятия проводят два прекрасных КВНщика – Кирилл Леликов и
Валерия Левченко. Ребята сами играют
в КВН в Московской Студенческой Лиге
г. Москва и занимают призовые места.
Эти занятия дают нам очень полезные
знания и практику. «Школа КВН» открыта для всех желающих. По итогам работы
школы, 15 апреля состоялась итоговая
игра, в которой приняли участие команды всех шести зданий. Было два конкурса – Приветствие и Импровизация. На
большую сцену Гимназии 1517 вышли
команды – «Приличные люди», «Трио»,
«Шанхайские москвичи», «Новоросичи»,
«Не прислоняться!» и «Запасной выход».
Состав жюри был ярок и очень профессионален: Создатель гимназической команды КВН «Не прислоняться!», выпускник
Гимназии 1517 – Полторак Александр;
директор «Открытой Химкинской лиги
КВН», участник центральных лиг Между-

ШКОЛА КВН ЖДЁТ ВАС!

В

наше время очень популярна такая
игра, как КВН. И Гимназия 1517 не
осталась в стороне. Мы так же поддерживаем эту тенденцию и всеми силами
помогаем этому движению. Это выражается в создании собственной команды.
Команде КВН Гимназии 1517 «Не прислоняться!» вот уже три года. Команда
состоит из учеников 5-9 классов всех шести зданий. Попасть в нее может любой
гимназист, имеющий желание и терпенье. Ведь, как и многие другие занятия,
КВН - это тяжелый труд. Но этот труд
окупается с лихвой, когда ты стоишь на
сцене и чувствуешь, что нужен своей команде прямо здесь и сейчас. Первое время эмоции берут верх, и ты волнуешься,
просто до паники, что забудешь текст
или отдашь микрофон не тому человеку, но чуть позже, вместе с опытом приходит и удовольствие. И ты, выходя на
сцену, наслаждаешься происходящим, и
хочешь, чтобы это никогда не кончалось.
Наша команда участвует в играх и за
пределами Гимназии. Так, в прошлом
году " Не прислоняться!" стала командой открытия 20-го Химкинского фестиваля КВН, заработала кубок, чем
обеспечила себе выход в финал. Но время не стоит на месте. С января 2016 года
в нашей Гимназии была создана «Школа КВН». Выпускник Гимназии Мезенцев Александр на базе Гимназии создал
Школу КВН, в которой ребята могут по-

народного союза КВН – Скамаркевич
Евгений; Моторин Артём - капитан команды КВН "Никакого сервиса"; Кулагин
Егор, автор и актёр команды "Институт
туризма"; Ширинян Агата,- капитан команды КВН "Потому что". Председатель
жюри Саркисян Арсен, капитан команды
КВН "Институт туризма".
Результат игры был неожиданным –
кубков оказалось маловато, т.к. две команды набрали равное количество баллов.
Лучшая шутка от команды «Запасной выход» из «Москвы». Лучший актёр – Лука
Никорашвили - «Новоросичи» из Новороссийска. Лучшая актриса Дубанкова
Настя - «Шанхайские москвичи», соответственно «Шанхай». Третье место так же за
командой «Шанхайские москвичи». Второе место поделили «Приличные люди»
(«Волгоград») и «Трио» из «Ленинграда».
А первое место – наша команда «Не прислоняться!» из «Севастополя». Все городагерои отметились победами в этой игре.
Все ребята научились работать в командах, попробовали свои актерские
способности, а также завели новых друзей. «Школа КВН» продолжит свою работу и в следующем учебном году. Планируется создание Лиги КВН Гимназии
1517. Приходите и атмосфера вечного
праздника и новых идей захватит вас с
головой и заставит остаться навсегда.

О

дин из конкурсов КВН – конкурс
капитанов. И именно этот вопрос
был задан капитанам команд новогодней игры КВН между 5-6-ми классами,
которая прошла в здании «Севастополь». Давайте посмотрим, как ответил
на этот вопрос капитан команды КВН
«Hashtag» 6 «З» класса, которые во второй раз стали победителями традиционного новогоднего КВНа.
Почему я люблю КВН? Потому что это
официальное разрешение подурачиться
и постоять на голове таким серьёзным
парням как 6 «З». Почему я ещё люблю
КВН? Потому что это тебе не математика, здесь всё ясно и понятно и не надо
оставаться на дополнительные. И тебе
ничего не будет, если ты забыл транспортир. Учителя смеются вместе с тобой и это здорово. И домашнее задание
делать обхохочешься. Смеяться, можно
не давясь под партой, а чем больше и
громче, тем лучше. Как известно смех
продлевает жизнь и можно сказать, что
я заведующий салоном красоты. Так что
добро пожаловать за эликсиром молодости! В общем КВН - это одна сплошная перемена… в салоне красоты… без
транспортира…

Ахромина Мария, 8 «З»

ANTECHAMBER

Инди – очень интересный
жанр. Иногда можно найти
самые забавные или странные вещи.
Я хочу рассказать про античембер
Эта игра являет собой очень
интересную
головоломку,
которая манипулирует про-

ПОЧЕМУ
Я ЛЮБЛЮ
КВН?

странством, в котором находится игрок. Телепортационные окна, искаженные
пространства, гиперкубы…
этот список можно продолжать до бесконечности. Особенность этой головоломки в
её нелинейности. При первом
прохождение игра займет от

трех до пятнадцати часов. При
знании механики – 10 минут.
Концом игры являются титры. Там нет двери с выходом,
ведь жизнь не в том, чтобы его
найти. Игра получила множество премий и наград. На мета
критике она висит с 82/100 (на
основе 50 рецензий)
Очень советую поиграть
Ярослав Богданкевич, 8 «З»

Евгений Киселёв, 6 «З»
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торой год в СЗАО проходит этот
замечательный конкурс. Конкурс
Ученического самоуправления «Изумрудный город». Второй фестиваль
стал более насыщенным, более трудно проходимым, ну и этим гораздо
интересным. Восемь этапов прошла
команда УС Гимназии 1517 «КактУСы». В начале пути, в октябре месяце, получили мы изумрудную папку
с пустыми полями, а в мае вклеили
последнюю наклейку и дошли до
финала. Что только не пережили мы
на пути по дороге из жёлтого кирпича. Какие только испытания не
выпадали на наши головы. Но мы со
всем справились и дошли до финала. Потому что мы команда, команда Ученического самоуправления
Гимназии 1517. Команда сплочённая и поддерживающая друг друга
во всём. За свою активность активисты получили вымпел в конкурсе «Создавая будущее!» Городского
методического центра в номинации
«Социальная активность». Стали
призёрами конкурса «Вожатый и его

П Р О Б А П Е РА
ПОДАРОК

МЫ В ГОРОД
ИЗУМРУДНЫЙ ИДЁМ…
команда» и «Как вести за собой». Куратор СЗАО от Городского методического
центра, награждая команду грамотами и
кубком призёра Второго фестиваля УС
СЗАО «Изумрудный город» отметил, что
Гимназия 1517 приняла участие практически во всех конкурсах УС Северо-Запада. И мы гордимся тем, что наша Гимназия становится символом активности,
не равнодушия и прекрасных перспектив.
В ряды УС Гимназии вливается всё большее количество активистов, а это значит,
что мы – единое целое, что мы – команда.
Команда нашей любимой Гимназии 1517.

Вот их имена – Страхова Мария, Лобанова
Анастасия, Коноплёва Вера, Горожанкина Кристина, Драков Вадим, Мисюченко
Александра, Мисюченко Яна, Петрова
Анастасия, Товмасян Ангелина, Ахромина
Мария, Белозуб Виолетта, Руденко Дарья,
Мурзаев Оомат, Мурзаева Сима, Каныбек
Айгерим, Лебедь Павел, Смирнов Павел,
Андрюнина Анастасия и Мелник Лоридана. Вперёд, ребята, только вперёд - к новым свершениям в будущем учебном году!
Куратор УС Гимназии 1517, Москаленко
Маргарита Юрьевна

КТО ТАКИЕ КАСАТКИ?

М

ожет, у меня не такая
интересная жизнь, как у
некоторых, но кое-что я рассказать могу.
Я тогда заканчивал 4 класс,
и у нас готовилась дискотека
в честь окончания начальной
школы. Мне очень хотелось
туда попасть, и я заранее почистил и погладил мои самые
дорогие и красивые вещи.
За день до дискотеки я захотел погулять. Мой друг там
со мной поспорил на желание, смогу ли перепрыгнуть
три раза с гаража на гараж.
Первые два раза у меня получилось, но на третий я поскользнулся, ударился челюстью о
край гаража и разбил нос.
С рёвом я побежал что есть
мочи домой. А тогда к нам

приехала погостить бабушка.
Увидев меня в ссадинах, она
упала в обморок.
Мама тоже чуть не упала
в обморок, но сдержалась и
оказала мне первую помощь.
Потом мы отправились в
травм пункт. Там мне сделали
рентген. Оказалось, что у меня
вывих челюсти. А на рану
нужно накладывать швы!
Я признался врачам, что
очень страшно, и потому они
начали отвлекать меня вопросами.
Сначала один спросил: «Кто
такие касатки?». А незадолго
до этого папа показывал мне
документальный фильм про
касаток. И я спокойно про них
рассказал то, что врачи даже не
знали. Они немного удивились.

В

детском магазине на Арбате
заканчивался рабочий день.
За окном шёл сильный дождь.
Покупатели не спешили выходить из магазина. Вдруг зазвенел колокольчик над дверью
и вошёл стройный мужчина.
С ним за руку шёл мальчик.
В магазин как раз завезли новую коллекцию конструкторов.
Мальчик очень хотел такой
в подарок на день рождения.
Вдруг в дальнем углу магазина
он увидел одинокую мягкую
игрушку. Это был кот с оранжевой бабочкой. Его свали Басик.
Мальчику всегда нравились
животные. Несколько лет назад
у него жила кошка Месси. Он
пожалел этого котёнка и попросил папу купить ему эту игрушку. На город опустилась ночь. В
маленькой квартирке на окраине города, в детской кроватке
спали два друга – мальчик лет
семи и игрушечный котёнок.

Потом другой спросил: «А ты знаешь глухого композитора?».
А мы как раз проходили Бетховена по музыке, и я про него
тоже много рассказал.
Врачи еще больше удивились.
В какой-то момент первый
спросил: «Кто такой Костылин?».
А я как раз прочитал рассказ «Кавказский пленник»,
и рассказал, кто такой Костылин, объяснил все его
действия в рассказе, его характер и что я о нем думаю.
Врачи даже в лице изменились от удивления.
Потом один из них спросил: «А ты спортивный?».
А мой папа за месяц до этой
истории придумал для меня
собственные нормативы и

Панкратов Игорь, 1 «Ж»
заставлял их сдавать. И я
честно ответил врачам: «Отжимаюсь 50 раз спокойно,
могу без проблем подтянуться 15 раз. А когда я приседаю,
то заканчиваю из-за того, что
папе надоедает считать!».
После такого ответа врачам,
по-моему, самим нужна была
скорая помощь. Когда закончилась "операция", они хвалили меня и говорили моей
маме, что я супер-ребенок!
Дискотеку я пропустил
(из-за ужасного вида). Вот
такая история!
Константин Тороп, 6 «З»
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ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

М

илосердие – поповское слово, сказал как-то в культовом фильме Глеб
Жеглов. Не хотелось бы, чтобы только со
стороны религии воспринималось это
понятие. Милосердие – это и сопереживание, и попытка понять другого человека, и просо потребность помочь – от-

кликнуться на боль и просьбу о помощи.
В Гимназии 1517 вот уже третий год подряд проходит благотворительная ярмарка, которая приурочена к празднованию
Масленицы. Мне кажется, что и дата ярмарки выбрана не случайно. Ведь Масленица – праздник Солнца, тепла и радости.

Информационное издание Гимназии 1517

П Р О Б А П Е РА

ЗАГАДКИ
1.Рычит и может покусать.
Его остерегайся.
Костюм в полоску у него.
Ему не попадайся
(ТИГР)
2.Красный мальчишка.
В зеленых штанишках.
На грядке родился,
В салат пригодился.
(ПОМИДОР)
3.Воет серый на горе,
Он в лесу живет.
И с друзьями каждый день
На луну поет.
(ВОЛК)
Петрова Дарья, 1 «З»

ЧТО ЧИТАТЬ В
ПЕЧАТНЫХ СМИ?

П Р О Б А П Е РА
ОДНАЖДЫ НА ДАЧЕ
Эта история случилась летом. К
нам на дачу приехали гости. У
крыльца их встретил пёс Пупся.
Дети стали гладить собаку. Им
очень захотелось поводить его на
поводке. Но Пупся была домашней
собакой и поводка не оказалось.
Моя бабушка Тома не растерялась
и Пупся прогуливался с красивым
пояском. Всем было очень весело, и
мы не заметили, как пришло время
расставаться.
Ева Абойшева 1 «Ж»

В
Позади холодная зима, а впереди тепло и
солнечный свет. Про благотворительную
ярмарку мы уже писали в нашем прошлом
выпуске. Было собрано 59866 руб.05 коп.
Все деньги были выручены от продажи
работ, сделанных руками учеников, их
родителей и педагогов. Неравнодушные
люди знали, что средства, вырученные с
ярмарки, пойдут на помощь приюту для
животных – «Эра Милосердия».
Не сами деньги Гимназия отправила
приюту. Активисты Ученического самоуправления Гимназии, вместе с кураторами
по зданиям, сами закупили всё необходимое, что требовалось приюту, по рекомендации его администрации. Сами закупили, оформили документы, доставили и
разгрузили медикаменты, лечебные корма, хозяйственные товары для «Эры милосердия». Особую благодарность хочется
выразить учителю истории Гимназии 1517
Дарье Игоревне Корнеевой, которая на
своём личном автомобиле доставила гуманитарную помощь приюту.
Активисты увидели, в каких условиях
содержаться питомцы приюта, выслушали
слова благодарности, узнали о насущных
проблемах. К сожалению, в следующем
году перенесут «Эру милосердия» в Подмосковье, т.к. территория приюта стоит
на пути строящейся ЛЭП. Пока что дадут
только землю, а всю стройку придётся начинать с нуля. Так что в следующем учебном году ученики Гимназии 1517 с утроенной энергией будут помогать приюту. Ведь
милосердие – не поповское слово, а то, на
что способен каждый из нас.
Куратор УС Гимназии,
Москаленко Маргарита Юрьевна

Москве множество разных издательств и каждое издает свою газету. Над каждым номером газеты нужно
усердно работать. А кроме того, нужны
новые мысли, идеи. Со стороны может
показаться, что это легко, но это не так.
Чтобы писать статьи нужно сначала выбрать нужную тему, формат, заголовок,
проблему, решение, аргументы. Вот из
этих пунктов должна состоять статья.
Сейчас я хочу рассказать про несколько популярных газет. «Вечерняя
Москва» — ежедневная вечерняя столичная газета. Газета издается с 1923
года. Эта газета повествует о новостях,
которые происходит в Москве, по всей
России. Публикуются также репортажи
и интервью государственных деятелей,
комментарии к официальным документам. Также на последней странице
находятся анекдоты, гороскоп, викторина. Благодаря этой газете мы узнаем,
что происходит в нашей стране, что
очень важно для большинства людей
нашей страны.
Также есть еще одно популярное издание «Новая газета». «Новая газета» —
общественно-политическая газета, одно
из периодических изданий России. Начала выходить 1 апреля 1933 года. «Новая газета» выходит три раза в неделю:
по понедельникам, средам и пятницам.
Статьи о конкретных фактах, ситуациях, проблемах в общественно-политической сфере. В этой газете мы можем
узнать, что происходит во всем мире.
Здесь очень много разных, интересных
рубрик – культура, экономика, общество, политика. Из этого всего мы можем узнать много новой информации.
Вот сколько интересного мы можем
узнать из печатных СМИ!
Клокол Нинель, 7 «Ж»
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АВТОПОРТРЕТ
НА ФОНЕ
КОМАНДИРОВАННОГО
Однажды я с друзьями пошёл в кино.
Мы сходили на премьеру фильма про
Джеймса Бонда. После сеанса захотели
пообедать в кафе. Там и началась эта
история.
Мы пообедали и собрались было
уходить, как вдруг в забегаловку зашёл
какой-то пьяный мужик. Он начал ругаться матом и всё пытался подкатить к
женщине, которая сидела напротив нашего столика.
Мы с друзьями испугались этого типа
и направились домой. Идём мы, идём и
вдруг замечаем, что тот пьяный мужик
движется следом за нами. Один из моих
друзей не выдержал и рванул к подъезду. Мы побежали за ним. А мужик!.. Он
– за нами!
Мы еле успели набрать код на домофоне и заскочить в подъезд. Но наш
пьяный преследователь тоже как-то
смог открыть дверь. Наверное, он жил
здесь и у него был ключ.
Наша компания снова запаниковала.
Мы готовы были бежать куда глаза глядят, хотя путь был всего один – вверх по
лестнице.
Мой друг ринулся на этаж выше, я – за
ним, остальные – за нами!
И пьянь направилась следом!

Нам стало совсем не по себе.
Но вдруг мы поняли, что мужик, пытающийся нас догнать, не может бежать
по лестнице. Он еле поднимает ноги и
спотыкается о ступеньки.
Через минуту я совсем осмелел и начал снимать его на телефон. Потом мой
друг присоединился ко мне.
Мы начали смеяться. Выдерживая дистанцию в две
ступеньки, мы двигались
перед ним и снимали на
телефон, как он орет и спотыкается на каждом шагу.
Когда мы дошли до 12 этажа, мужик устал, рухнул на
пол и заснул. Спал он так
крепко, что я сделал с ним
селфи, а он даже не шевельнулся. (Мой друг оказался
не таким смелым и селфи
делать не стал).
Когда я пришёл домой, моя
мама начала возмущаться:
– Почему ты так поздно
пришёл? Я же сказала, не
гулять!
– Извини. Мы с друзьями
пообедали в кафе, уже собрались домой, как вдруг за

нами побежал какой-то пьяный.
– Так я тебе и поверила.
– Сама посмотри, – тут я показал
наше видео и селфи с тем мужиком.
– Как тебе не стыдно! – рассердилась
мама. – Да, этот мужчина опустился до
такого! Но он всё-таки человек! Немедленно удали всю эту гадость.
Я достал телефон, чтобы выбросить
в корзину «гадость», но едва собирался
нажать на кнопку «удалить», мама вдруг
резко остановила меня:
– Стой! Да это же муж тёти Иры! Он
же три дня как в командировке! Ничего
себе командировочка!

ОХ УЖ ЭТИ РЕЖИССЕРЫ

Ох уж эти режиссеры. Самые странные и странно
непонятные люди на свете!
Задумывая в голове грандиозный план, они вершат её со
всем правосудием и могуществом!
«Режиссёр, которому поручена пьеса, исходит из здравой предпосылки, что «вещь
надо поставить на ноги», –
иными словами, перекроить
всё, что там накропал автор.
– Я, видите ли, представлял
себе этакую тихую камерную
пьесу\», – говорит автор.
– Это не годится, – отвечает режиссёр. – Её надо подать
совершенно гротескно.
– Клара – запуганное, беспомощное существо, – поясняет далее автор.
– Откуда вы взяли? – возражает режиссёр. – Клара
– ярко выраженная садистка. Взгляните, на странице
тридцать семь Данеш говорит ей: «Не мучь меня, Клара!» При этих словах Данеш
должен корчиться на полу, а
она будет стоять над ним в

истерическом припадке. Понимаете?
– Я совсем не так представлял себе всё это, – защищается автор.
– Это будет лучшая сцена,
– сухо объявляет режиссёр. –
Иначе у первого акта не было
бы впечатляющей концовки.
– Сцена изображает обычную комнату городского
типа, – продолжает автор.
– Но там должны быть какие-нибудь ступени или помост.
– Зачем?
– Чтобы Клара могла стать
на них, когда она восклицает: «Никогда!» Этот момент
надо акцентировать, понимаете? Минимум трёхметровые подмостки! С них потом
в третьем явлении прыгнет
Вчелак.
– А зачем ему прыгать?
– Потому, что там ремарка
«врывается в комнату». Это
одно из самых сильных мест.
Видите ли, пьесу надо оживить. Не хотите же вы, чтобы
у нас получилась заурядная,
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нудная канитель?
– Разумеется, нет! – спешит
ответить автор.
– Ну, вот видите!
Для того чтобы ещё больше
открыть вам тайны драматургии, скажу, что творчески
настроенный автор – это такой, который не хочет связывать себя условиями сцены,
а творчески настроенный
режиссёр – тот, который «не
намерен идти на поводу у
текста». Что касается творчески настроенного актёра,
то он, бедняга, не имеет другого выбора, как или играть
по-своему (в этом случае
говорят о режиссёрской недоработке), или во всём слушаться режиссёра (тогда говорят о пассивности актёра).
И если на премьере случайно никто из актёров не запнётся в монологе, не свалится
плохо закреплённая кулиса,
не перегорит прожектор и
не произойдёт какая-нибудь
другая авария, критика с похвалой напишет, что «режиссура была добросовестная».

Константин Тороп, 6 «З»

Но это чистая случайность.»
Цитируя известного чешского автора, хочу сказать, что
профессия режиссера очень
сложна. Способны ли вы из
пустой сцены и никчемного
сюжета создать огромный
мир? Можете ли вы, преодолевая ангину, грипп, чуму, и
все остальные недуги, приходить в раннее утро и сидеть
в темном углу режиссерского кресла до самой поздней
ночи, при этом игнорируя недостаток света и сквозняк из
окна или вентиляции? И это
только самая малость того,
что выносит режиссер! Эту
профессию можно сравнить
с профессией небольшого театрального бога. Он тот, кто
в одной руке держит текст, а
в другой мегафон для того,
чтобы даже самые ленивые и
болтливые актеры услышали
его речь! Он тот, кто заставляет звукачей, монтажников, осветителей, уборщиков, и даже
пыль находиться в нужном
месте и в нужное время! Ибо
профессия режиссёра требует
неимоверных усилий!
Ярослав Богданкевич, 8 «З»
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ПРОЕКТЫ ЗАХИ ХАДИД
Британский архитектор и дизайнер иракского происхождения
Заха Хадид скончалась в четверг 31
марта в возрасте 65 лет. По ее проектам построено почти два десятка
объектов по всему миру, в том числе Национальный музей искусств
XXI века в Риме, Центр водных
видов спорта в Лондоне, Центр Гейдара Алиева в Баку и бизнес-центр
Dominion Tower, расположенный в
Москве. В 2004 году Заха Хадид стала первой женщиной, получившей
Притцкеровскую премию, которую
присуждают ежегодно за достижения в области архитектуры.

Главный редактор
Тороп Константин
Куратор
Маргарита Юрьевна Москаленко
Верстальщик
Анна Левина
Вдохновитель
Анна Алексеевна Вахнеева
Корректор
Павел Лебедь

КОГДА ВОДА И БРОНЗА СЛИВАЮТСЯ ВОЕДИНО,

РОЖДАЕТСЯ ЧУДО

Скульптор
Малгожата
Ходаковская
(Malgorzata
Chodakowska) создает невероятные фонтаны, в которых
бронза и вода дополняют друг
друга. Изначально она вырезает скульптуры из дубовых

стволов. Когда она только начинает, тяжело себе представить, как из огромного бревна
может родиться утонченная
женская фигура. Но Малгожата снимает лишнее, слой за
слоем — и вот перед зрителем

оказывается ее очередной шедевр. Мы восхищаемся работой скульптора и публикуем
для вас удивительные фотографии фонтанов. Чтобы
создать фонтан, деревянную
фигуру отливают в бронзе. А

после скульптор использует
воображение и умелые руки,
чтобы струи воды дополнили
ее произведение. Так у ангела
появляются невесомые крылья, а у балерины — летящая
юбка.

