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Вот и прошел еще один учебный год. Из дверей нашей школы выпускаются во 
взрослую жизнь еще два класса. Совсем скоро им придется вступить в самостоятельную 
взрослую жизнь, полную новых впечатлений, радостей и трудностей, которые 
нужно будет преодолевать самостоятельно. 

Все российские школы ежегодно в мае месяце проводят очень значимое 
мероприятие для выпускников и учителей – торжественный Последний Звонок! 
Этот праздник – символ окончания школы и начала взрослой жизни для всех 
одиннадцатиклассников. 

Последний Звонок является одним из наиболее трогательных и красивых 
торжеств. Заканчивается беззаботное школьное время, и им приходится расставаться 
с любимыми учителями и друзьями. Впереди довольно сложное экзаменационное 
лето и принятие важных решений, которые повлияют на дальнейшую жизнь.

Ученики 11-х классов с волнением готовятся к Последнему Звонку – для них 
это многозначительный праздник, с которым уходят их светлые и прекрасные 
школьные годы. Каждый класс готовит от себя ответное слово – поздравления и 
благодарности для своих учителей. И совсем неважно: объемное ли это выступление, 
или поздравление в трех словах. Важно, чтобы эти слова, эти эмоции шли от чистого 
сердца. Именно поэтому для многих выпускников этот момент стал действительно 
волнующим и важным. Но поистине волнителен этот праздник не только для 
учеников. Учителя не меньше своих подопечных переживают и по-настоящему 
любят каждого из своих выпускников. Об этом ярко свидетельствуют интервью 
с классными руководителями. Мы решили узнать, что думают наши учителя по 
этому вопросу.

Вот что ответил нам классный руководитель 11 «Б» класса Садыхова Бахар 
Гасановна:

-  Вспомните Ваш выпускной в школе, какие впечатления от него остались?
- Свой выпускной вспоминаю с большой теплотой, т.к. он прошёл очень 

интересно. После праздника гуляли и отправились к побережью Каспийского 
моря встречать рассвет. 

Я и сейчас поддерживаю отношения с бывшими одноклассниками и учителями. 
С особой теплотой отношусь к своему классному руководителю.

- Сейчас Вы являетесь классным руководителем, и в этом году Вы выпускаете 
свой первый 11 класс. Расскажите, что чувствует учитель, выпуская детей 
во взрослую жизнь?

- Выпуская детей во взрослую жизнь, я испытываю большую ответственность 
за них. Все эти годы, воспитывая своих детей, я старалась, чтобы мои слова с 
моими делами не разошлись.

- Ну и, наконец, поделитесь своим мнением по поводу предстоящего 
выпускного.

- У каждого класса есть что-то своё, есть своя изюминка. Конечно, я хочу, 
чтобы выпуск-2014 был одним из лучших! А для меня он – единственный и 
неповторимый! Я их очень люблю!

- Спасибо Вам, Бахар Гасановна, что уделили нам внимание!
На наши вопросы так же любезно согласилась ответить классный руководитель 

11 «А» класса Григорьева Любовь Борисовна.
- Любовь Борисовна, что лично для Вас значит праздник Последнего звонка?
- Это радостный для меня день, потому что заканчивается большой этап вашей 

школьной жизни, и в тоже время, это грустный день, потому что расставаться всегда 
грустно. Это подведение итогов нашей работы. Это праздник большого труда!

- Что для Вас значит быть классным руководителем выпускного класса? 
- Это колоссальная ответственность за каждого ученика! Это большой объем 

работы, постоянные личные контакты с учащимися и их родителями; это ежедневные переживания за каждую вашу оценку, ваши 
поступки, за каждое ваше ЕГЭ.

- Чтобы Вы хотели пожелать выпускникам?
- Сдать успешно ЕГЭ! Правильно выбрать свою дорогу в жизни и поступить в выбранный институт. Также удачи во всем и всегда, 

уметь преодолеть трудности, всегда и во всем оставаться человеком с большой буквы! Быть добрыми мамами и папами, помнить своих 
учителей и школу. Удовлетворения от каждого прожитого дня, сохранять чувство юмора, помогающее жить, творить и легче понимать 
друг друга. Желаю радости от общения с друзьями, новых интересных встреч и, конечно, любить свою Родину!

- Спасибо Вам за теплые слова, Любовь Борисовна! 
За эти 11 лет в школе ребята стали одной большой семьей, и так грустно становится, когда осознаешь, что ты, возможно, больше 

никогда не увидишь эти лица, эти улыбки, что никогда не сможешь вместе так же сидеть в одном классе...
Любимые одноклассники, 11 «А» и 11 «Б»! Вот подходит к концу наша с вами совместная школьная жизнь, совсем скоро мы попрощаемся 

со школой и учителями... Мы желаем вам хорошей жизни, удачи на вашем жизненном пути! Вы – лучшие! Отдельное спасибо нашим 
дорогим учителям и классным руководителям. Все эти годы Вы неразлучно были с нами, поддерживали нас, преодолевая все трудности 
отношений учеников и учителей. Спасибо Вам, мы будем помнить Вас всегда! 

Немкова Алёна,  Савич Анна, 
Рычков Александр,  

11 класс  СОШ №492 
Этот большой школьный праздник…
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Совсем недавно нам посчастливилось принять участие в одном очень важном 
мероприятии: это конференция «Юность, Наука, Культура. – Север», которая 
проходила в Ленинградской области, в Центре развития творчества одаренных детей и 
юношества «Интеллект», расположенного в поселке с интересным названием  «Лисий 
Нос». Еще в пути мы почувствовали небольшое напряжение и волнение. Зато Питер 
нас встретил замечательной погодой, что, по мнению старожилов, бывает редко. А в 
самом поселке для нас открылись великолепные виды на Финский залив… Это что-то 
невероятное! Место нам очень понравилось! 

В самом Центре нас встретили радушно. Помимо нашего города в конференции приняли 
участие ребята чуть ли не со всей России: были представители из Пскова, Йошкар-Олы, 
Череповца, Набережных Челнов, Магнитогорска, Казани, Нижнего Новгорода, Дагестана 
и еще из множества уголков нашей необъятной Родины! 

В день приезда мы познакомились с Центром и с обстановкой, в которой нам предстояло 
работать в ближайшие дни, а вот на следующий день началось самое интересное. После 

торжественного открытия конференции все участники разошлись по разным кабинетам, каждый на свою секцию. Секций было много; были 
представлены как точные, так и гуманитарные науки. И вот он – момент истины. Мы так долго писали свои исследовательские работы, и сейчас 
нам предстоит их защищать. Защита была продолжительной, работали даже после обеда: такое большое было количество работ. По виду некоторых 
«отстрелявшихся» участников можно было судить об их впечатлениях: кто-то был доволен своим выступлением, кто-то даже огорчен, что мог 
бы сделать лучше. Нас же переполняло море самых разных эмоций, ведь каждая из нас была на своей секции, в разных кабинетах, а значит, мы 
не смогли присутствовать на выступлении друг друга. 

К вечеру напряжение и излишнюю усталость развеяла обзорная экскурсия по Санкт-
Петербургу. Чего мы только не видели: крейсер «Аврору», Казанский собор, выходили 
на Дворцовой площади перед Эрмитажем, проезжали самого «Медного всадника», 
Исаакиевский собор и многое-многое другое. Еще одна не менее интересная экскурсия 
ждала нас на третий день нашего пребывания в «Интеллекте»: это экскурсия в Русский 
музей. Нам попался хороший экскурсовод, который очень интересно рассказывал нам о 
различных произведениях искусства. Помимо экскурсий, уже в самом центре, нам читали 
лекции по управлению проектами и истории, а также устраивали интересные вечерние 
мероприятия: это был и концерт классической музыки, и творческий вечер, в котором 
принимали участие почти все участники конференции. Как бы там ни было интересно, 
утром 25 апреля мы покинули стены гостеприимного Центра «Интеллект» и отправились 
на Московский вокзал, на поезд… В целом, мы остались очень довольны и самой поездкой, 
и, конечно, своими результатами. У нас остались незабываемые впечатления и ощущения. 
Но самое главное, мы получили очень ценный опыт, который пригодится нам в будущем. 
Питер, жди нас в следующем году!

На протяжении многих лет в нашей школе № 492 проводится мероприятие «Круглый стол», посвященное научным и творческим проектам. В этом 
году это мероприятие проводилось уже в шестой раз, и каждый год «Круглый стол» не перестает удивлять новыми сюрпризами и новыми проектами. 
Хотелось бы отметить, что данное мероприятие проходит при участии представителей разных учебных заведений. Само мероприятие проходило в 
несколько этапов. Первый этап – в актовом зале. Здесь были представлены члены жюри, участники разделись на секции: ученики младшей школы и 
ученики средней и старшей школ. На втором этапе все участники представляли свои проекты членам жюри.

 Работы младшей секции оценивали:
1. Булгакова Елена Глебовна, учитель математики СОШ № 492;
2. Садыхова Бахар Гасановна, учитель музыки и мировой художественной культуры СОШ № 492;
3. Попова Ирина Александровна, учитель биологии и химии СОШ № 492. 
Члены жюри были очень удивлены, наблюдая, как юные участники «Круглого стола» старались представить свои проекты, к которым подготовка 

продолжалась целый год.  Каждый член жюри нашел в проектах детей что-то особое и интересное для себя. 
Среднюю и старшую школу оценивали: 
1. Писарева Анна Михайловна, заместитель директора СОШ № 492; 
2. Науменко-Порохина Алла Владимировна, доктор филологических наук, профессор Военного университета Министерства обороны РФ; 
3. Букарев Александр Сергеевич, кандидат философских наук, доцент Института менеджмента, экономики и инноваций гор. Москвы; 
4. Созаева Джамиля Алимовна, кандидат экономических наук, начальник отдела конкурсов научно-исследовательского института управления 

Государственного университета управления; 
5. Алферов Андрей Николаевич, член экспертно-консультативного совета при Департаменте образования гор. Москвы, научный сотрудник 

Московского Института развития образования;
6. Гулина Ольга, студентка 1 курса экономического факультета Военного университета Министерства обороны РФ;
7. Иваненко Кирилл, студент 1 курса экологического факультета Московского 

государственного машиностроительного университета (МАМИ);
8. Кобяков Георгий, студент 2 курса факультета истории, политологии и права Московского 

государственного областного университета. 
Были представлены проекты, связанные с историей, литературой, экономикой, хозяйством и 

бытом, проект о школьной газете «Буриме». После каждого выступления члены жюри задавали 
вопросы, стараясь все больше и больше углубиться в представленные материалы. 

Третий этап – подведение итогов – для наших участников самое долгожданное и интригующее, 
ведь никто не знает, как будет оценен проект.  Члены жюри, не выделяя никого, поздравили 
участников с презентацией проектов, пожелали всем успехов в будущем. Было видно, что 
проекты им понравились. 

На этом хотелось бы закончить и поблагодарить не только участников 6-ого «Круглого 
стола», но и администрацию, которая на протяжении уже нескольких лет поддерживает научную 
деятельность в нашей школе.

Стародубцева Ася, 
Береза Юлия,

10  класс   СОШ №492 

Миронова Ольга, 
9 класс   СОШ №492 

«Юность, наука, культура. – север»

школьный «круглый стол»

Мир науки...
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Асмолова Арина,
9 класс  СОШ №492 

Стародубцева Ася, 
10  класс  СОШ №492 

Думаю, у каждого третьего есть человек или группа людей, которые издеваются, подкалывают его при любом удобном случае. Не 
каждый может выдержать это или дать отпор, а если и дашь, то положение дел может только ухудшиться. Если твои «мучители» - подростки, 
то, скорее, дело только усугубится. Это же до какой степени нужно опуститься и умственно, и душевно, чтобы кого-то унижать. Нет, ты 
только подумай, таким людям не жалко своего времени, сил для того, чтобы досадить тебе. Они ждут, что ты как-то отреагируешь. Может, 
для них это своего рода забава, или они пытаются закрыть таким образом свои душевные раны, или они просто моральные уроды…

Главное - научиться справляться с этим. У всех свои способы: кто-то отвечает гадостью на гадость, кто-то вымещает злобу на ком-то 
еще (маме, младшем брате или сестре), а некоторые держат всю злобу в себе, пытаются себя успокоить, но в один прекрасный момент 
срываются, и эта накопившаяся злоба причиняет боль многим людям, в том числе и близким. Кто-то просто игнорирует и радуется 
жизни. Сейчас я приведу тебе несколько примеров из жизни, а ты попытайся понять, в какой истории ты видишь себя, и что тебе кажется 
наиболее правильным.

Есть такая девушка Соня; нельзя сказать, что она худая, но и толстой ее не назовешь: ну есть у нее немного лишнего веса. Ее обзывают, 
смеются над ней, а она просто улыбается и смеется вместе со всеми.

Есть такая девушка Надя, до пятого класса к ней приставали из-за того, что она носила очки, и вот ей надоело это, и она побила того, 
кто больше всех над ней издевался.

Есть такая девушка Аня, до седьмого класса к ней приставали старшеклассники из-за ее неформальных увлечений, она не могла 
игнорировать этот факт и отстаивала себя кулаками.

Есть такой парень Данил, он всегда отличался от всех, не знаю, чем, просто отличался. Его оскорбляли и унижали, у него не было 
друзей, учителя его не понимали, и даже родители, и те не понимали, и у него в груди была глубокая дыра одиночества. Однажды у 
него появился друг – книга. Он так увлекся миром книг, что не обращал внимания на людей и их издевки, и пустота в груди потихоньку 
затягивалась, но она у него так и останется, если он будет продолжать игнорировать людей и не найдет настоящих друзей.

Я призываю тебя к тому, дорогой читатель, чтобы ты обратил внимание на то, как и с кем ты себя ведешь, и по мере возможностей 
попытался помочь тем, кто нуждается в этом. Чтобы ты пресекал на корню все издевки и по отношению к тебе, и к твоим друзьям. И 
помни: отвечать грубостью на грубость – не лучший способ добиться понимания и справедливости. 

Чем больше заброшенных усадеб или церквей мне попадалось в последнее время в Интернете, тем труднее становился выбор: о 
каком из объектов писать? Во всех уголках нашей страны есть такие объекты, будь это маленькая деревенька или же крупный мегаполис. 
Но все же я остановлюсь на удивительном подмосковном храме, который я «берегла» на особый случай уже больше полугода. Это храм 
Казанской Божией матери в селе Ярополец.

В 1780 году напротив главных ворот имения графа Захара Григорьевича 
Чернышева, русского генерал-фельдмаршала, начинает строиться храм, который 
должен был служить одновременно и усыпальницей четы Чернышевых. Строительство 
храма длилось почти 20 лет. Причиной этому послужила смерть графа Чернышева 
в 1784 году: строительство было прервано, но дело, начатое графом, продолжила 
его супруга Анна Родионовна. Храм был освящен лишь в 1798 году, его отделка 
продолжалась более 50-ти лет и была завершена только в первой половине ХIХ 
в. Уникальность композиции этого объекта заключается в том, что здание храма 
состоит из двух симметричных церквей – «близнецов», объединенных общим 
притвором. В восточной части располагалась Казанская церковь, а в западной 
непосредственно фамильная усыпальница. До сих пор ходят споры, кто же был 
архитектором этого храма. Одни источники утверждают, что им стал  В.И. Баженов, 
другие считают, что это был М.Ф. Казаков. Также в народе ходит мнение, что такая 
интересная задумка принадлежала самому владельцу, З.Г. Чернышеву. Изначально 

он задумал построить на этом месте театр, но после смерти графа его жена, которая была верующей христианкой, «переделала» этот театр 
в церковь. Возможно, это и является объяснением такой несвойственной архитектуры. На территории храма с 1839 по 1869 гг. возводилась 
колокольня, но ее так и не достроили. Многие считают, что она совершенно не вписывается в архитектурную композицию всех построек.

Казанский храм выстроен в стиле классицизма. Архитектура  и композиция 
храма были совершенно несвойственны для русской церковной архитектуры. В 
облике храма много необычного: здесь господствует горизонтальный объём здания, 
непривычно смотрятся расположенные по вертикали круглые, овальные и арочные 
окна. Кроме того, вход в храм украшает четырехколонный портик, на фронтоне 
которого изображён открытый глаз внутри треугольника – так называемое Всевидящее 
Око, которое считается символом масонства. Необычный внешний вид храма, а 
также это загадочное изображение Всевидящего Ока создали вокруг него образ 
«таинственного масонского храма». Внутреннее убранство также поражало своей 
красотой. Например, необычно расположенный иконостас, который полукругом 
охватывал алтарь; он был украшен многочисленными лепными деталями на темно-
синем фоне стен. Усыпальница Чернышевых находилась в западной части здания, 
в помещении апсиды, под мраморной плитой, где находится лестница, ведущая в 
склеп Чернышева. Над местом его погребения было установлено монументальное 

каменное надгробие, которое частично сохранилось (без лепнины и отделки, конечно). Сейчас уже все разворовано, гробница, как и весь 
храм в целом, находится в ужасном состоянии.

Беспорядки начались здесь в советское время. Храм постепенно угасал, окончательно усугубила ситуацию война. После войны 
храм был передан во владение приходу, но и это не спасло его судьбу: в 1966 году умер последний его настоятель, и здание забросили. 
После закрытия храм использовался как хранилище льна, а также как подсобное помещение. В 1970-х годах были предприняты попытки 
реставрации храма – частично отремонтировали крышу и установили железные подпорки вместо рухнувших колонн. Но эта идея так и 
не увенчалась успехом, и работы прекратились. Самой усадьбе Чернышевых тоже не повезло: в ней так и не был создан музей, и сейчас 
она, вместе со зданием Казанского храма, постепенно разрушается…

За все время своего существования храм повидал и перенес многое. Во время строительства колокольни – она упала прямо на храм 
– не раз горел иконостас, в 1917 году прошедший в том районе ураган сорвал с куполов кресты, в военное время в усыпальницу попала 
бомба… Несмотря на все это, храм продолжает стоять и бороться с человеческим равнодушием…

Мысли вслух…

судьба «таинственного Масонского храМа»

О серьезном...
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Начнем с самого главного: совсем недавно стало известно о том, что Президент России В.В. Путин подписал указ «О возрождении 
норм физической подготовки «Готов к труду и обороне»». Мы предлагаем обратиться к истории этой физкультурно-спортивной традиции.

Напомним: первоначальное название было БГТО (будь готов к труду и обороне). Очень часто пересматривали физические нормы всех 
разрядов ГТО, которых насчитывалось 6 степеней.

Шёл 1931 год, партийное руководство СССР понимало необходимость развития патриотического воспитания, для чего под одним из 
главных коммунистических лозунгов был собран ряд физических нормативов, с помощью которых государственные лидеры рассчитывали на 
формирование физически крепкой молодежи.

Современные нормативы ГТО будут переработаны, учитывая и тот факт, что такими дисциплинами, как лыжный спорт или стрельба, 
в большинстве школ давно уже не занимаются. А с 2015 года, по заявлению Министра образования и науки Дмитрия Ливанова, результаты 
спортивных достижений школьников, в том числе и результаты сдачи комплекса ГТО, будут учитываться и при поступлении в высшие учебные 
заведения дополнительно к баллам ЕГЭ.

По нашему мнению, система ГТО необходима современной России, т.к. очень многие представители нынешней молодежи не ведут активного 
образа жизни. 

Вот уже на протяжении трёх выпусков в нашей школьной газете «Буриме» публикуются статьи о таеквон-до. Учебный год заканчивается, 
а значит, настала пора подводить итоги. 

Очередная статья о боевом искусстве завершает цикл, посвящённый этому виду спорта. Хотелось бы обратить Ваше внимание на основные 
моменты, касающиеся восточного единоборства. 

Как уже упоминалось ранее, таеквон-до – это корейское боевое искусство, которое было основано 11 апреля 1955 года генералом южнокорейской 
армии Чой Хонг Хи. 

С 1989 года восточное единоборство получило широкое распространение в России. В декабре 1989 года была создана Федерация таеквон-до по 
г. Москве; в её создании принимали активное участие Валерий Владимирович Кузин, Сергей Германович Сейранов, Юрий Борисович Калашников и 
другие специалисты и поклонники этого вида спорта, тренировавшиеся у международного инструктора. 30 июня 1990 года была образована Федерация 
таеквон-до СССР. Президентом был избран Валерий Владимирович Кузин, мастер спорта СССР по таеквон-до ИТФ. После того как произошёл 
распад СССР, федерация возобновила работу в России лишь спустя 2 года, но стала самостоятельной общественной организацией, обладающей 
исключительными полномочиями по управлению развитием таеквон-до ИТФ в России и представляющей этот вид единоборств в Международной 
Федерации таеквон-до ИТФ, президентом которой стал мастер спорта по таеквон-до Сергей Германович Сейранов. 

По данным СМИ, на сегодняшний день уровень таеквон-до в России один из самых высоких в мире. Спортсмены Российской сборной не только 
становились обладателями медалей, но и завоёвывали титулы Чемпионов мира и Европы как среди взрослого контингента, так и среди молодёжи.

В предыдущих выпусках не раз были рассмотрены основные значения таеквон-до, одним из которых является то, что таеквон-до – вид боевого 
искусства с мощной и эффективной техникой. Наравне с боевыми навыками в результате интенсивных физических и духовных тренировок развиваются 
одни из самых важных качеств личности: чувство справедливости, твёрдости, целеустремлённости. 

Для того, чтобы выяснить перспективы в развитии этого вида спорта, я попросила ответить на несколько вопросов руководителя и главного тренера 
клуба единоборств, трёхкратного Чемпиона России в составе сборной Москвы, бронзового призёра Чемпионатов Европы, участника Чемпионата 
мира Сергея Сергеевича Овсянникова.  

– Сергей Сергеевич, Вы занимаете очень ответственное и важное положение. Скажите, какие Вы видите перспективы в развитии таеквон-до?
– Перспективы, считаю, очень положительные, судя по динамике развития Всероссийской Федерации таеквон-до: за последние 10 лет численность 

спортсменов в Федерации выросла в 10 раз.
– Вы тренируете большое количество людей, на Ваш взгляд, возрастает ли интерес к боевому искусству у молодёжи и у взрослого контингента?
– Интерес постепенно растет, поскольку работает так называемое «сарафанное радио»: ребята, которым нравится заниматься таеквон-до, 

рассказывают об этом другим. Массовые и зрелищные соревнования привлекают также много народу. Существует даже таеквон-до для дошколят 
(3-5 лет) – специально разработанные курсы «Kids kicks»!

– Скажите, какая цель должна быть у человека, занимающегося таеквон-до, и что является самым важным?
– Главная цель – постоянное саморазвитие, борьба со своими слабостями. Самое важное в таеквон-до – никогда не сдаваться, соблюдать принципы 

таеквон-до в развитии не только физическом, но и моральном.
– Помимо личных мотивов, стремлений, какие основные принципы должны выполнять все тренирующиеся?
– Принципы таеквон-до сформулировал основатель – генерал Чой Хонг Хи: учтивость, честность, настойчивость, самообладание, непоколебимый дух.
– В каждом виде спорта есть что-то особенное. А что есть такого в таеквон-до, чего нет в других видах спорта?
– Особенное в таеквон-до – наличие особой спортивной дисциплины – спецтехники (т-ки) –  удары ногами в высоких прыжках, зрелищный 

спарринг с отличительной техникой ударов ногами, свойственный только таеквон-до...
– Приближается лето, отпуска, что бы Вы пожелали спортсменам и всем читателям школьной газеты «Буриме»?
– Что касается пожеланий, преодолевать жизненные трудности, не унывать, быть оптимистами, заниматься спортом. Таеквон-до может Вам в 

этом помочь.
– Сергей Сергеевич, спасибо за интересную беседу! Было очень интересно узнать Ваше мнение! 
Вот мы и изучили основополагающие моменты восточного единоборства, боевого искусства таеквон-до. Следует ещё раз подчеркнуть, что 

главное заключается в нас. Чтобы чего-то добиться, нужно действовать! Не теряйте времени зря, стремитесь успеть свершить многое, и тогда Вам 
будут доступны многие достижения!  

Мир спорта
Юсипов Рушан, 

Шакаршоев Перузшо,
9   класс   СОШ №492 

готов к труду и обороне: норМативы 
физической подготовки

Гулина Ольга, 
студентка ВУ МО РФ спортивная жизнь

Что такое футбол? Каждый может по-разному ответить на этот вопрос. Для кого-то это просто вид спорта, для кого-то - хобби, а для кого-то - 
жизнь... Для ребят из нашей школьной футбольной команды «Адмирал» футбол много значит, все они готовы связать своё будущее с ним.

Несколько фраз о футболе и команде от самих футболистов:
«Я выбрал футбол, потому что мне нравится этот вид спорта, я очень люблю его и люблю им заниматься», – Жукель Кирилл.
«Футбол - это смысл моей жизни. Я не представляю себя без него, мне он нравится, и я люблю им заниматься, я уже связан с футболом и, 

думаю, это надолго. Для меня лучшая мотивация - слова тренера и его наставления», – Шакаршоев Перузшо.
«Дружба, коллектив и тренер - это наше всё», – Мякиньков Григорий.

Гранухина Анастасия, 
Александрова Ирина, 
8  класс   СОШ №492 

футбол, футбол, футбол…
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«У нас лучшая команда», – Чалабиев Рауф.
ФК «Адмирал» существует уже на протяжении пяти лет, и всё это время клуб 

возглавляет наш учитель физической культуры Горбунов Станислав Игоревич. Всё 
начиналось с малого, сначала ребята были просто сборной школы, затем выступали 
как сборная района, а позднее на базе школы был открыт полноценный футбольный 
клуб со своим гербом, который и получил название «Адмирал».

На данный момент команда «Адмирал» состоит из нескольких отдельных 
команд, разных возрастов: 1999-2000 год рождения, выпускники школы и 1996-
1997 год рождения, а также в этом году прошёл новый набор среди ребят 2001-2002 
года рождения.

Немного о достижениях.
За всё время существования клуба его члены становились чемпионами 

района, округа, чемпионами Москвы и вице-чемпионами Москвы. В феврале 
ребята, возрастной категории 1999-2000 г.р. побывали на Первенстве России по футзалу, где стали серебряными призёрами.  Это высокое 
достижение, которым они могут гордиться, как и вся школа может гордиться ими. В настоящее время этот клуб является единственным 
и самым результативным клубом школы. Всего за пять лет ребята добились высоких результатов в любимом деле.

Но ведь не только достижения делают команду командой! Ещё одна очень важная составляющая – командный дух. За всё время 
существования клуба ребята сильно сдружились, они друзья не только в зале, но и в жизни, а это очень важно. Их девиз – «Сине-белые 
цвета, мы команда, мы семья!» - выбран не напрасно.

Шакаршоев Перузшо:
«Лично для меня, «Адмирал» не просто команда, а семья! Семья, в которой живут футболом и это является смыслом их жизни. За 

эти пять  лет наша команда побывала на большом количестве сборов, участвовала во многих турнирах. На данный момент «Адмирал» 
является самой сильной футбольной командой в Южном округе. Но мы будем стараться достичь ещё более высоких результатов! 
Хочу от имени всей команды поблагодарить Горбунова Станислава Игоревича, нашего любимого и глубокоуважаемого тренера за его 
огромный вклад в развитие спорта в нашей школе».

Мы хотим пожелать команде в будущем ещё больших успехов. Пусть ребятам всегда сопутствует удача, пусть они всегда добиваются 
своих целей! Желаем нашей команде в следующем сезоне достичь ещё более высоких показателей и результатов. 

P.S. Выражаем благодарность членам команды и тренеру Горбунову С.И. за уделенное нам время. Отдельная благодарность за 
большую помощь в создании статьи Шакаршоеву Перузшо

Мир музыки

Когда просматриваешь кинофильмы, невольно обращаешь внимание на музыкальное сопровождение, которое используется как 
для сюжета фильма, так и для настроения. Именно с этого началось использование музыки в кинематографе еще в те времена, когда 
большинство кинолент было немым. 

Каждому жанру кинематографа на сегодняшний день соответствует определённый музыкальный фон. Еще в самом начале фильма, 
с первых аккордов его музыкального сопровождения, у зрителя неизменно появляется предчувствие того, что произойдет в следующий 
момент на экране. Многие «ужастики» и триллеры еще больше «растягивают» наши нервы напряженной, порою режущей уши музыкой. 
Барабанная дробь часто предсказывает появление приведения или маньяка из-за стены. Крутая рок-музыка в конце боевика как бы 
намекает, что враги повержены, а главный персонаж – герой. А вот медленные мотивы мелодрам заставляют слезные железы работать 
еще интенсивнее.

Всё это стандартный метод передачи настроения, когда между сменяющимися зрительными образами и звуковым сопровождением 
фильма налажена определенная связь, благодаря которой зритель заранее успевает подготовиться к более глубокому погружению в тот 
или иной поворот событий киноленты.

С другой стороны, в наше время этим уже не удивишь. Поэтому в некоторых кинокартинах довольно часто используются особые, 
обращающие на себя наше внимание звуковые эффекты.  В пример можно привести многие художественные фильмы, описывающие 
биографию и творчество различных музыкальных коллективов; музыкальным сопровождением таких фильмов выступают собственные 
композиции музыкантов. 

Если же фильм не имеет никаких особых достоинств, зачастую именно музыка становится главной причиной его популярности. 
Поэтому каждый звук, прозвучавший в фильме, неслучаен, каждая  нота, извлеченная из самых разных музыкальных инструментов, как 
будто бы стучится в самое сердце зрителя, пытаясь донести до него свое настроение, будоража сознание и провоцируя на эмоции, порой 
даже ярко-выраженные. Определенно, без музыки современный кинематограф до такой степени потерял бы свою эмоциональную окраску, 
что не завоевал бы и половины той популярности.

Ну а главная задача для нас, зрителей, при просмотре того или иного фильма – просто слышать, слушать, чувствовать и, конечно 
же, понимать.

Гулина Ольга, 
студентка ВУ МО РФ

Музыка как часть кинеМатографа

Гостиная
Гусейнова Лале, 

учащаяся экстерната  
МШЭ

Честно говоря, про «последний звонок» нам, экстернатникам, сказать что-либо 
сложно... У нас его не будет. И, в принципе, мы, поступив в экстернат, были готовы 
к этому. И для нас это выступает, в каком-то смысле, формальностью, символом… 

Для меня и моих друзей главное – быть вместе. Мы сейчас готовимся к ЕГЭ. 
Когда завершится этот ответственный для всех нас этап, мы сами подумаем о том, 
как для себя организовать выпускной...

Да, возможно, мы что-то потеряли, став экстернатниками, лишив себя ленточек 
выпускников и торжественной выдачи аттестатов «как у всех»… Но для нас важнее 
воспоминания о тех, кто за время обучения в экстернате стал близким и родным 
человеком. Поэтому мы учимся и радуемся общению, которое всех нас связывает 
в «особое братство» – ЭКСТЕРНАТНИКИ!

если не будет «последнего звонка» …
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Отдохнём...

1 апреля - Международный день птиц. Он возник в США в 1894 году. Вскоре праздник начал массово 
проводиться во всех штатах, а затем пришел в Европу. До нашей страны праздник добрался в 19 веке. В 
городах открывались детские организации, они назывались Майскими союзами для изучения и защиты птиц. 

После 1917 года детские Майские союзы перестали существовать, но идею охраны птиц поддержали 
юннатские организации. Летом 1924 года предложили вновь учредить День птиц. С 1926 года эту дату отмечали 
в СССР уже как официальный праздник. В 1927 году День птиц прошел во всех районах Москвы. Ежегодное 
празднование Дня птиц оборвала война, но в 1948 году движение возродилось. Праздник набрал еще больший 
размах. Но уже к 60–70-м годам 20 века празднование Дня птиц снова прекратилось. Возродился праздник 
в 1999 году, благодаря Союзу охраны птиц России. В 2000 году к организации праздника присоединилось 
правительство Москвы, принявшее День птиц как общегородское мероприятие. 

Дату проведения праздника выбрали не случайно: как раз в это время из теплых краев возвращаются 
пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают 
новые кормушки и скворечники.

В нашей школе День птиц тоже не оставили без внимания. Ученицы восьмых классов побывали на мастер-классе по приготовлению печенья 
в форме птиц. А учащиеся 6-7 классов приняли участие в увлекательных играх, во время которых они призывали птиц из далёких тёплых краёв 
обратно к нам. 

Гранухина Анастасия, 
Александрова Ирина,
8  класс   СОШ №492 

день птиц

Мало кто знает, что 29 апреля – День танца. Начало этого праздника связано с деятельностью 
выдающегося французского балетмейстера Жан-Жоржа Новера. По решению ЮНЕСКО с 1982 года День 
Танца отмечается именно 29 апреля.

Основной идеей этого праздника является объединение всех танцевальных направлений, а сам День 
танца – это способ объединить людей во имя дружбы и мира, позволяя выражать себя не только через 
речь, но и с помощью языка танца. 

Все артисты танцевального мира не забывают о дне, в который они могут свободно танцевать и 
собирать массы людей вокруг себя. Празднование этого дня у танцоров заключается как в проведении 
традиционных концертов и выступлений, так и организации флэш-мобов. 

А самое главное, Днем Танца удаётся напомнить остальным людям о Красоте и Изяществе!

Миронова Ольга,
9  класс   СОШ №492 всеМирный день танца

На дворе XXI век. Полёт в космос стал для нас обыденным и повседневным делом. А что могли 
чувствовать люди в том, пока ещё не таком и далёком 1961 году? Тогда был совершён первый в мире 
полёт в космос, а первым в мире космонавтом стал наш соотечественник Юрий Гагарин. Это был 
грандиозный прорыв для СССР и всей мировой цивилизации: человек стал на шаг ближе к звёздам. 
Начиналась заря космической эры.

Над первым полётом человека в космос трудилось огромное число людей: конструкторы, испытатели, 
учёные, люди многих других профессий. 

А каким должен быть космонавт? Смелым, решительным, собранным. И здоровье у него должно быть 
отличное, ведь во время полёта человек испытывает сильные перегрузки, которые может выдержать далеко 
не каждый. Тогда из 20 кандидатов в космонавты, подходивших на эту роль, выбрали Юрия Гагарина.

Когда космический корабль «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» 12 апреля 1961 года, 
вся страна замерла. Все ждали. Интересно, что чувствовал сам Юрий Гагарин, сидя на борту корабля? 
Возможно, страх перед далёким и неизведанным пространством, в которое стремился; волнение от того, 
что станет первым человеком, побывавшим в космосе, откуда мог и не вернуться. Мы можем только 
предполагать… Но мы помним о профессиональном и человеческом подвиге Юрия Гагарина, и мы 

гордимся страной, которая подарила миру первого космонавта планеты!

Миронова Ольга,
9  класс   СОШ №492 день косМонавтики. как Это было…

Фото В.А. Джанибекова, летчика-
космонавта СССР

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник День труда, который изначально 
назывался «День международной солидарности трудящихся». 

День труда – яркий весенний праздник, когда организуются народные гуляния, выступления артистов, 
ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий.

Но не многие знают, что первого мая празднуют не только «День труда», но и праздник, означающий, 
что все вокруг расцвело и лето почти наступило, Белтейн. Белтейн – это кельтский праздник. Одна из 
самых важных и веселых традиционных забав – это танец с лентами вокруг майского шеста. Майский 
шест может быть живым деревом, а может быть сухим. Ствол должен быть очищен от листьев и веток, 
а верхушку украшают венками и привязывают сверху белые и красные длинные ленты. Юноши берут 
красные ленты в левые руки, девушки – белые в правые, они двигаются под музыку по кругу навстречу 
друг другу, а ленты обвивают шест.

Асмолова Арина, 
9 класс   СОШ №492 день труда и не только
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Каждый день сидя за партой, мы думаем: «Скорее бы вечер пятницы, так как потом наступают 
два долгожданных выходных». Выходные дни – это такие дни, которые очень быстро проходят, а лучше сказать, пролетают, как один миг.

Также как и все трудящиеся люди, мы в основном проводим их лежа у телевизора, сидя возле компьютера или вообще отсыпаясь. 
Лучше заняться чем-то интересным и увлекательным, заодно можно узнать много нового. Мы живём  в большом мегаполисе, нам есть, 
куда сходить. Вашему вниманию представлены  одни из самых интересных музеев Москвы.

1. Музей 60-х.
Шестидесятые – это золотой век массовой информации и культуры, обусловленный формированием молодежной аудитории, серьезными 

научными достижениями в области технологии коммуникации. Это десятилетие было первым в истории человечества периодом, подробно 
зафиксированным в аудиовизуальных формах: посредством звукозаписи, фотографии, кино и телевидения – и это далеко не полный 
список того знаменательного и перевернувшего мир, что было в шестидесятых. Вот этому времени, этой культуре, этому яркому периоду 
в жизни Человечества и посвящен «Музей 60-х». Экспозицию музея собирали в самых разных местах: выискивали на блошиных рынках 
и приобретали у частных лиц. «Музей 60-х» - это не классический музей, в котором ничего нельзя трогать руками! Здесь можно присесть 
на венгерский диванчик 1961 года, попить чаю и полистать настоящий журнал, книгу, фотоальбом из 60-х годов. В музее играет музыка 
60-х, можно посмотреть рецепты блюд 60-х. Из интересных экспонатов – старый телефон с 2 копейками, телевизор-радио, американские 
комиксы 60-х, «микрофон Элвиса» и многое другое из 60-х.

2. Музей традиционных напитков «Очаково»
В Музее можно совершить увлекательнейшее путешествие в старорусскую глубинку двухсотлетней давности, а после – в мир 

инновационных технологий XXI века. Это возможно благодаря тому, что в музее собрана удивительная коллекция старинного промышленного 
пивоваренного и квасоварного оборудования, раскрывающая все тайны технологий производства пива и кваса с XIX века до наших дней. 
Гигантские агрегаты расположились на уличной экспозиции, а внутри музея сохранены подлинные деревянные предметы домашней 
утвари, при помощи которых делали квас и пиво в простой крестьянской избе.

3. Музей истории шоколада и какао
Гости этого замечательного музея соприкоснутся с историей загадочной цивилизации майя, проникнут в тайну их иероглифов, 

пересекут океан в трюме испанской каравеллы и смогут оценить единство добра и зла в истории
покорения испанскими конкистадорами Центральной Америки в 16 веке. Не менее интересен путь шоколада по Европе. В каком 

виде шоколад появился на столах аристократов и как он стал доступным для всех, почему Папа римский разрешил пить его в пост и кто 
первым привез этот замечательный продукт в Россию, как менялись рецепты, упаковка и технологии. 

Карета времени провезет Вас через пять веков истории какао и шоколада. И, конечно же, вы не только узнаете историю создания 
и секреты производства лучших сладостей легендарных фабрик «Бабаевский» и «Красный Октябрь», вы увидите своими глазами, как 
они создаются, попробуете прямо с конвейера невероятно вкусные, дышащие ароматом свежего какао, орехов и ванили, насыщенные 
гормонами счастья и любви к людям, нежные кусочки сладкой радости – шоколада.

Гусейнова Шаханым,
8 класс   СОШ №492 и где  же наМ провести  выходные?

Задумываемся ли мы, что обозначает георгиевская лента? Почему сейчас она стала символом Победы? 
Георгиевская лента получила своё название от ордена Святого Георгия. Этот орден был учреждён в России в 1769 году. Он назван по 

имени святого Георгия, покровителя русского воинства. В России его очень любили и почитали, поэтому дали его имя самому почётному 
военному ордену. Этим орденом награждались только офицеры и генералы за личные боевые заслуги. Орден Святого Георгия подразделялся 
на четыре степени, причём первый раз выдавалась низшая, четвёртая степень, в следующий раз более высокая третья, далее вторая, 
наконец, совершивший четвёртый выдающийся подвиг, мог быть представлен к награждению орденом Святого Георгия первой степени. 

В самый разгар войны с фашистами был учреждён орден Отечественной войны. На нём тоже есть Георгиевская лента – как символ 
связи с русской боевой традицией. Цвета ленты – чёрный и жёлто-оранжевый означают «дым и пламя» и являются знаком личной 
доблести солдата на поле боя. Нынешняя акция «Георгиевская ленточка» – это эстафета от прошлых поколений к нынешним. Эстафета 
народной памяти, уважения к подвигам отцов и дедов, эстафета готовности защищать сою землю, свой народ, свой язык, своё имя. Эта 
акция становится хорошей традицией, общей данью памяти и уважения к ветеранам. 

Наш народ всегда был силён своим единством, именно это единство всегда спасало Россию в самые трудные времена. Но мы едины, 
пока помним. А помнить нашу Великую Победу мы будем вечно!

Гусейнова Шаханым,
8  класс   СОШ №492 георгиевская лента

Гусейнова Шаханым,
8  класс   СОШ №492 

9 мая отмечается как День Победы Советской Армии и советского 
народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов. Именно в этот день в пригороде Берлина между 
представителями Германии и СССР был подписан акт о безоговорочной 
и полной капитуляции германского вермахта. Подписание документа 
произошло 9 мая в 0:43 по московскому времени.

В нынешнем году мы празднуем 69-ую годовщину Победы 
нашей страны в Великой Отечественной войне. Ветеранам пришлось 
пройти через многие невзгоды, и они пожертвовали многим для 
того, чтобы мы с вами сейчас могли наслаждаться жизнью. В нашей 
стране праздник 9 Мая был и останется священным для людей всех 

поколений. Советский народ выдержал и освободил Родину от фашизма, принес мир народам Европы. Ничто не могло сломить силу 
духа, волю к победе. Мы гордимся героями войны и тружениками тыла, будем беречь правду о Великой Отечественной войне. Память о 
Великой Отечественной войне священна. Сколько бы лет ни прошло, подвиг победителей всегда будет примером силы духа, мужества 
и патриотизма нашего народа.

В нашей школе с 5 по 8 мая проходили различные мероприятия, посвящённые Дню Победы. Некоторые из ребят читали стихи, 
другие готовили доклады, а кто-то пел. Ученики 8 классов участвовали в праздничном параде, к которому они так усердно готовились.

Спасибо большое и низкий поклон нашим предкам! Это Великий праздник и очень бы хотелось, чтобы это понимало наше молодое 
поколение. С Днём Победы!!!
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Уважаемые читатели! Вот и пролетел очередной учебный 
год… Газета «Буриме» нашими общими усилиями смогла 

возродиться и радовать читателей разнообразными 
материалами. Спасибо всем, кто внёс в это свою лепту! 

Впереди – экзамены и летние каникулы, такие долгожданные 
и необходимые нам. А после – новый учебный год и новые 

номера нашей замечательной газеты «Буриме». 
До новых встреч!

Научный руководитель проекта  А.А. Колчин

Данный список может продолжаться бесконечно. А насыщенные выходные придадут вам много энергии и дадут стимул для продолжения 
познания интересных мест. Теперь у вас будут появляться абсолютно новые идеи, по поводу следующих выходных... Открывайте все 
неизведанное для себя и расширяйте свой кругозор.

Нумерология – это наука предсказания  по числам, согласно которой каждый человек имеет свои индивидуальные числа дня рождения 
и имени. Эти числа, в свою очередь, имеют аналогию с планетой Солнечной системы и оказывают  большое влияние на судьбу человека.

Одно из самых значимых чисел в нашей жизни – это число даты рождения,  чтобы его узнать,  достаточно просто сложить все цифры в 
дате рождения (Например: 29.10.1998=2+9+1+1+9+9+8=39=3+9=12=1+2=3).

Число 1.
Это число соответствует Солнцу и символизирует лидерство, оригинальность и независимость. Скорее всего, на вас не распространяется 

стадное чувство, и Вы предпочитаете работать в одиночку, порой, ограждая себя от влияния окружающего мира, а зря: часто, чтобы 
достичь успеха, достаточно просто прислушиваться к мнению окружающих. Возможно, они дают вам дельные советы, которым вы 
просто не придаете значения.

Число 2.
2 – лунное число, которое сочетает в себе противоположные качества. Для кого, как не для вас, жизнь – это движение. Вы не 

знаете покоя и умиротворения, точнее, находите его в борьбе за свои идеи  и взгляды.  Если Ваш революционный нрав снова требует 
кардинальных изменений, остановитесь, возможно, сейчас не лучшее время для перемен. Лучше отдохните, пока есть время, ведь 
впереди вас ждут великие дела.

Число 3.
Тройкам покровительствует Юпитер, который одарил этих людей  дружелюбием, добротой и созидательностью. Эти люди готовы 

наступать на одни и те же грабли снова и снова для того, чтобы обрести равновесие и прийти  к правильному умозаключению. Вам 
часто сопутствует успех, но, к сожалению, рано или поздно удача может вас покинуть, и пока не поздно, вам стоит научиться реальнее 
смотреть на вещи и серьёзнее к ним относиться.

Число 4.
Ваша планета – Уран, и вы подобно ему уравновешенные, сильные, мужественные и неприступные. Вы невероятно работоспособны, 

сконцентрированы, поэтому часто отдаетесь чему-то конкретному целиком и полностью. Вы по-настоящему цените дружбу и тех людей, 
которые вас окружают, но им, тем, кто идет с вами плечом к плечу, порой очень трудно вас понять, а значит, и помочь. Попробуйте 
стать чуть мягче и позитивнее, и тогда  нужные люди к вам потянутся.

Число 5.
Вашим покровителем является Меркурий. Вы не верите в предопределение и сами творите свою судьбу.  Вы умны, эрудированны 

и коммуникабельны, но часто беретесь за несколько дел сразу – отсюда небрежность и незавершенность. Вы также сильно подвержены 
внешнему воздействию, поэтому вам следует научиться отличать правду от лжи и стать более внимательными.

Число 6.
Венера, планета надежности и красоты, покровительствует вам с самого рождения. Она наделила вас такими качествами, как 

понимание, ответственность, прямолинейность, сочувствие  и сострадание. У Вас отлично складываются отношения с людьми, но вы 
желаете достигнуть в этом общении гармонии, и часто Вы готовы идти на уступки и принимать людей такими, какие они есть – это 
невероятно редкая черта характера, которая делает вас отличным другом, но всё-таки не стоит прощать людям всё.

Число 7.
Планета-покровитель семёрок – Нептун – самая загадочная и неизведанная планета Солнечной системы. Вы являетесь примером 

для подражания и идейным вдохновителем для многих, но сами видите в себе много недостатков, и всё свободное время стараетесь 
проводить наедине с собой. Вы часто ощущаете нехватку времени, и вам кажется, что постоянно нарушается ваше личное пространство. 
Эти чувства вызваны усталостью, но вскоре у вас появится возможность отдохнуть и пересмотреть своё отношение к себе.

Число 8.
Планета восьмёрок – Сатурн. Вы любите носить маски, за которыми скрываете буйный нрав и тяжелый характер. Жизненный опыт 

и уравновешенность позволяют вам не прогибаться под изменчивый мир, а строить его под себя. Сатурн сделал вас очень сильными, 
а жизнь постоянно проверяет вас на прочность, от таких проверок вы, конечно же, устали, но прекрасно понимаете, что трудности 
делают вас сильнее. Впереди вас ждет тяжёлое испытание, которое может перевернуть вашу жизнь.

 
Число 9.
Воинственный Марс даровал вам смелость, амбициозность и желание достичь успеха. Вы готовы идти на любые жертвы ради 

поставленной цели, и вы рано или поздно достигнете её. Несмотря ни на что вы желаете всем добра  и благополучия, и люди в ответ 
желают вам того же. Вскоре вам предстоит сделать серьёзный выбор, и числа советуют вам довериться интуиции и своему внутреннему 
голосу для того, чтобы не ошибиться.
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