
1

№15 август-сентябрь
2016 г.

И снова за парту
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Все мы время от времени получаем 
от жизни «уроки», но начало жизненного 
пути – школьная скамья. Знакомство с 
окружающим миром и изучение наук, 
несомненно, расширяют наш кругозор, 
а выбор интересующего направления  
определяет судьбу. 

Наступила осень, и значит, снова 
пора на учебу.

Первый день сентября – День 
знаний, начало нового учебного года. 
Первоклассники с портфелями на плечах 
несут красочные букеты своим первым 
учителям, старшеклассники идут в 
уже знакомую школу, а студенты снова 
погружаются в изучение дисциплин в вузах. 
День знаний неразрывно связан с учителями 
и преподавателями учебных заведений, 

а также с работниками, от которых тоже 
зависит организация учебного процесса. 
Во многих странах, в том числе и в России, 
принято поздравлять работников сферы 
образования с их профессиональным 
праздником – Днем учителя, который 
отмечают в начале октября. Проходит 
праздник по-разному, но главным всегда 
остается почтение и благодарность педагогам 
за великий труд. Ведь образование – это 
залог будущего страны.

Вот и сейчас, в преддверье этого 
праздника, хочется выразить самые теплые 
слова и поздравить наших учителей! 

Гулина Ольга,
студентка Военного университет  МО РФ

и Московского экономического 
института

Когда в школу?
1 сентября – Всероссийский День знаний. В этот день 

все дети России складывают школьные принадлежности, 
покупают цветы, надевают форму и идут в школу. А вы 
никогда не задумывались, как проходит начало учебного года 
в других странах? Если задумывались, то вам точно будет 
интересно читать дальше.

Начало учебного года в США
Школы США вольны выбирать день начала учебного года 

в рамках установленного периода – с середины августа до 
середины сентября. В первый день занятий вы не встретите 
школьников в форме. Джинсы, футболка, кроссовки, любимая 
прическа (даже с прокрашенными цветными прядями) – ребенок 
идет в школу в свободном стиле. Праздничная линейка с 
первым звонком – этой традиции в американских школах 
нет. В США распространено home schooling – домашнее 
обучение, поэтому не все первоклашки спешат в школу в 
этот день. Это может быть вполне здоровый ребенок, но 
родители решают не отправлять его в школу. Обучение 
ребенка дома чаще всего становится заботой родителей, а не 
репетиторов. Для организации домашнего обучения родители 
подают программу обучения ребенка в соответствующую 
инстанцию. Туда же они будут обязаны сдавать отчеты об 
успехах ребенка в обучении.

Начало учебного года в Германии

В Германии, как и в США, нет единого дня начала 
занятий. В одних районах Германии учебный год может 
начаться в августе, в других – в сентябре. Единой возрастной 
нормы тоже не установлено. Можно отдать ребенка в школу 
в 5 или в 6 лет – как только ребенок будет готов. Готовности 
ребенка немцы уделяют большое внимание. В первый 
учебный год немецкие школьники приходят с «кульком 
первоклассника». Эта традиция ведёт свою историю с XIX 
века. Перед открытием кулька обязательны фотографии на 
память. Раньше кулек первоклассника наполняли сладким. 
Сегодня ради здоровья детей его наполняют канцелярскими 

принадлежностями, игрушками и даже книгами. Ну конечно, 
есть и небольшой сладкий сюрприз. Предварительно клеят 
кулек сами дети, а наполняют его родители. Первый день в 
школе Германии обычно праздничный. Может проводиться 
богослужение, экскурсия в 3-4 классы для первоклассников. 
Обязательный торжественный момент – праздничный выход 
новых учеников в сопровождении классного руководителя в 
классы из общего зала.
Начало учебного года в Австралии и в Новой Зеландии

В Австралии учебный год начинается после празднования 
Дня Австралии — главного национального праздника страны, 
который отмечается ежегодно 26 января. Впрочем, если 27 
января выпадает на вторую половину недели, то школы 
сдвигают расписание начала занятий в сторону ближайшего 
понедельника.

Новая Зеландия в этом плане от Австралии не слишком 
отличается, тут занятия в школах начинаются 27 января, 
правда, иногда в частных школах по просьбе родителей 
начало учебного года может быть передвинуто на первые 
числа февраля.

Начало учебного года в Японии

В Японии учебный год начинается в начале апреля, когда 
начинает цвести сакура. Каникулы наступают в конце июля 
и длятся весь август. Следующие каникулы в декабре, после 
чего учеба продолжается до марта. На время каникул учащиеся 
получают домашние задания. Школьники продолжают учиться 
и на каникулах, если недостаточно хорошо занимались во 
время триместров. Обучение в Японии шестидневное, но 
каждая вторая суббота считается выходным днем. В Японии 
за каждым классом закрепляется свой кабинет. Поэтому 
не ученики, а учителя ходят между уроками из кабинета 
в кабинет. По окончании уроков ученики сами полностью 
убирают школу и пришкольные территории. Уборщиц в 
японских школах нет. 

Начало учебного года в Центральной и Латинской Америке

В Латинской Америке зима начинается как раз тогда, 
когда у нас начинается лето, а осень наступает в марте, что, 
само собой, прямым образом отражается на расписании 
школьных занятий. Итак, начало занятий в Аргентине, Коста-
Рике и Бразилии приходится на первую неделю февраля, в 
Чили школы распахивают двери для учеников первого марта, 
а в Уругвае — в первый понедельник марта. В Вест-Индии 
расписание работы школ в целом совпадает с европейским, 
например, на Барбадосе школьники отправляются грызть 
гранит науки в третью неделю сентября, а вот в странах 
Центральной Америки общую закономерность вычленить 
довольно сложно: в Гватемале, например, занятия в школах 
начинаются со второго понедельника января, а в Гондурасе  
— первого августа. Особняком стоит Мексика, исторически 
День знаний тут приходился на 2 сентября, но теперь в школах 
страны плавающее расписание, они начинают работу в августе, 
а дата начала занятий каждый раз объявляется отдельно.

Начало учебного года в Африке

Как ни странно, но и во многих странах Африки дети 
тоже начинают ходить в школу первого сентября, например, 
в Эфиопии, Нигерии и Сомали, а в Алжире День Знаний 
традиционно отмечается в первое воскресенье сентября. В 
некоторых областях Кении начало школьных занятий тоже 
приходится на первое сентября, в других же регионах страны 
учебный год начинается в январе, сразу после празднования 
Нового года. В ЮАР и Танзании начало учебного года 
приходится на середину января, а в Южном Судане занятия 
в школах начинаются 20 марта.

Храмцов Денис,
заместитель главного редактора, 

Виноградова Анастасия, 
11 класс, школа №492 
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День воспитателя… Нововведения в начальной школе

Учитель…

Как вы заметили, мы уже не в первый раз рассказываем 
вам о том, как протекает жизнь в наших детских садах. Но 
в этот раз мы большее внимание уделим воспитателям и 
дошкольным работникам. Ведь в ближайшее время будет 
проходить праздник, посвященный именно их профессиональной 
деятельности. Я немного расскажу об истории этого праздника.

27 сентября в России отмечается общенациональный 
праздник — День воспитателя и 
всех работников сферы дошкольного 
образования. Он был учреждён 
по инициативе ряда российских 
педагогических изданий в 2004 году и 
поддержан авторами многих базовых 
дошкольных программ, педагогами 
детских садов и родителями. Идея 
этого праздника — помочь обществу 
обратить больше внимания на детский 
сад и на дошкольное детство в целом. 
И хотя он официально не утвержден, но 
в этот день проводятся торжественные 
мероприятия, посвященные Дню 
работников дошкольных образовательных 
учреждений, во многих регионах на 
официальном уровне. Дошкольный 
возраст — особенно важный и 
ответственный. Благополучное детство 
и дальнейшая судьба каждого ребенка 
зависит от мудрости воспитателя, его 
терпения, внимания к внутреннему 
миру малыша.

А еще мы решили поговорить с 
воспитателями и другими работниками 
сферы дошкольного образования.

- 27 сентября – День воспитателя 
и всех работников сферы дошкольного образования в России. 
Считаете ли Вы этот день праздником лично для себя?

Трубкина Ольга Васильевна, учитель физкультуры СП №1 
«Акварелька»: «Да, я считаю этот праздник профессиональным».

Авдошина Марина Владимировна, воспитатель СП №1 
«Акварелька»: «Да, считаю, так как много лет посвятила 
воспитанию и обучению детей».

Воробьёва Елена Викторовна, воспитатель СП №2 
«Кораблик»: «День воспитателя в нашей стране стали отмечать 
не так давно. Воспитатели были как бы забыты, не замечены. 
А сейчас всё изменилось, воспитателям стали уделять больше 
внимания, да и дошкольному воспитанию в целом».

Ефремова Наталия Викторовна, музыкальный руководитель 
СП №2 «Кораблик»: «Конечно же, лично для меня этот 
день – праздник. Как, впрочем, и для каждого сотрудника 
детского дошкольного учреждения. Скажу больше. Когда 
этот праздник был официально объявлен, мы все очень 
обрадовались. Ведь педагог в дошкольном учреждении – это 
самая первая ступень образования ребёнка. Главная задача 
воспитателя – чтобы ребёнок получил необходимые знания, 
умения и навыки, а также научить его творчески мыслить и 
развить особые способности».

Карпова Екатерина Борисовна, воспитатель СП №2 
«Кораблик»: «Да! Я считаю этот день (27 сентября) своим 
профессиональным праздником. Только, к сожалению, о нём, 
кроме работников дошкольного образования, мало кто знает. 
Люди плохо себе представляют специфику работы воспитателя. 
Бытует мнение, что это скорее развлечение, нежели работа. 
Воспитатель, хочет он того или нет, затрагивает огромное 
количество физической энергии, морального и душевного 
потенциала в процессе своей работы». 

Ивахоненкова Елена Геннадьевна, воспитатель СП №5 
«Дельфиненок»: «Да, считаю. Это профессиональный праздник 
воспитателей, многие из которых добились больших успехов».

Насибова Насиба Захаровна, помощник воспитателя СП 
№5 «Дельфиненок»: «Конечно! Я работаю с детьми, помогаю 
им и воспитателю, как младший помощник».

Крючкова Елена Станиславовна, музыкальный руководитель 
СП №5 «Дельфиненок»: «Да, музыкальный руководитель учит 
детей понимать музыку, воспитывает чувство прекрасного».

- Будут ли проходить в вашем детском саду какие-либо 
мероприятия, посвящённые этому празднику?

Трубкина Ольга Васильевна: «Наше СП №1 отвечает за 
проведение праздничного концерта для всего комплекса. Мы, 
конечно, готовимся к этому концерту. Также 27 сентября в 
нашем саду обязательно состоится чаепитие». 

Авдошина Марина Владимировна: «Конечно. Мы с 
детьми нашей группы проведем утренник, посвященный 
Дню дошкольного работника. Дети поздравят воспитателей 
нашего сада стихами и песнями. И конечно же, в конце будет 
праздничное чаепитие».

Воробьёва Елена Викторовна: «В нашем детском саду 
ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые этому 
празднику. Дети старших групп детского сада готовят небольшой 
концерт для воспитателей, оформляется выставка творческих 
детских работ. Администрация совместно с профсоюзной 
организацией проводит торжественное собрание, на котором 
поздравляют и награждают грамотами сотрудников за 

долголетний добросовестный и творческий труд».
Ефремова Наталия Викторовна: «Мы стараемся отметить 

этот день в своем коллективе. Дети постарше  готовят стихи, 
песни, игры и танцы к празднику, украшаем группы. Также 
родители наших воспитанников не забывают поздравить 
сотрудников в этот день, что очень приятно. В этом году мы 
планируем небольшой сюрприз от детей, используя наш 
кинотеатр в музыкальном зале».

Карпова Екатерина Борисовна: «Конечно, мы с коллегами 
празднуем профессиональный праздник. Поскольку наша 
работа творческая, то нам не составляет труда организовать 
интересный и весёлый праздник для самих себя. Конечно 
же, за праздничным столом».

Ивахоненкова Елена Геннадьевна: «В нашем саду 
пройдут торжественные мероприятия с поздравлениями и 
награждениями лучших воспитателей».

Насибова Насиба Захаровна: «Администрация будет 
поздравлять всех работников детского сада».

Крючкова Елена Станиславовна: «Будет проходить 
торжественное собрание, на котором администрация будет 
поздравлять всех работников».

Рогачёва Людмила Афанасьева: «Скорее всего, мы 
соберёмся всем рабочим коллективом и организуем что-
нибудь интересное для себя».

- Расскажите, пожалуйста, как долго вы работаете 
в детском саду?

Трубкина Ольга Васильевна:  «Работаю в детском саду 
с 1987 года. Начинала в должности воспитателя. А когда 
закончила институт, курсы повышения квалификации, то 
с 2000 года стала работать инструктором по физкультуре».

Авдошина Марина Владимировна: «В детском саду я 
работаю с 1993 года. Сначала привела в детский сад своего 
сына, а потом устроилась работать и сама. Первая моя группа 
была ясельная, но там я проработала недолго. Затем меня 
перевели в старшую группу к детям шести лет. И вот с тех 
пор так и работаю в этой группе. Однажды я хотела сменить 
свою профессию, но не смогла. Поняла, что не могу уйти от 
моих маленьких, добрых, любящих деток».

Воробьёва Елена Викторовна: «В детский сад я пришла 
работать сразу после окончания Педагогического Училища 
№4, 1 февраля 1981 года и работаю уже 35 лет. Много детишек 
выросло с той поры, а сейчас уже мои выпускники приводят 
своих детей к нам в детский сад».

Ефремова Наталия Викторовна: «В детском саду я 
работаю давно, с 1987 года. И многие воспитатели, с которыми 
я начала свою трудовую деятельность, работают до сих пор. 
Можно сказать, что у нас многолетний профессиональный 
союз, что, я считаю, очень важно в нашей работе».

Карпова Екатерина Борисовна: «В этом саду я работаю 
уже 14 лет. За это время прошло много праздников, и каждый 
из них запомнился чем-то особенным».

Ивахоненкова Елена Геннадьевна: «В детском саду я 
работаю седьмой год. Работа интересная и увлекательная. 
Обучая и развивая детей, воспитатель узнает что-то новое 
и для себя».

Крючкова Елена Станиславовна: «В детском саду я 
работаю уже 28 лет».

Рогачёва Людмила Афанасьева: «Воспитателем работаю 
25 лет. Главное для меня – это нести 
доброту, дружелюбие, любовь в детские 
сердца, этого сейчас очень не хватает. И 
мне бы хотелось получать от детей любовь 
и радость, видеть любовь в их глазах».

- Что вам больше всего запомнилось 
из вашей профессиональной практики, 
какое воспоминание самое яркое?

Трубкина Ольга Васильевна:  «До сих 
пор помню свой первый рабочий день. 
Думаю, что это самое яркое воспоминание».

Авдошина Марина Владимировна: «В 
моей практике было много моментов, обо 
всем не расскажешь, но об одном расскажу. 
Однажды вечером за ребенком пришел папа 
и стал возмущаться, что на ребенке чужая 
одежда. Я  попыталась ему объяснить, что 
мама утром его привела в этой одежде. Но 
папа  настаивал на своем. Я весь вечер 
переживала, что одела на ребенка чужую 
одежду. А на следующий день в сад ребенка 
привела мама с извинениями, так как папа 
не видит, в чем ребенок ходит в сад, и 
плохо знает гардероб ребенка. А еще мне 
очень приятно, что бывшие выпускники 
не забывают нас и часто приходят в сад. А 
некоторые уже приводят и своих детей».

Воробьёва Елена Викторовна: «За 
прошедший период трудовой деятельности было много 
интересных событий: участие в детских конкурсах «Рисуем 
олимпиаду» в 2005 г., «Весёлые старты», конкурс чтецов, 
посвящённый 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне и многое другое. Но самые яркие и незабываемые 
впечатления остались у меня от праздников, посвящённых 
выпуску детей в школу. Сразу перед глазами проносятся все 
четыре года, которые дети провели с тобой, и ты видишь 
результат своего труда».

Ефремова Наталия Викторовна: «Воспоминаний очень 
много! И все они позитивные. Вот одно из них, немного 
смешное. На своем первом новогоднем утреннике я от 
волнения забыла все ноты! Знала всю программу наизусть 
и ноты перед собой не поставила. Представьте: две группы 
маленьких детей, море родителей, а я сижу за инструментом 
и не могу сыграть ни одной ноты! Я тогда была тронута, 
потому что услышала поддержку родителей, что помогло 
справиться с волнением».

Карпова Екатерина Борисовна: «Сказать конкретно у 
меня не получится. Потому что когда начинаешь вспоминать 
прошедшие 14 лет и искать что-то яркое, то в памяти сразу 
появляются мои воспитанники. Каждый из них ярок по-
своему. Это очень приятно, когда ты видишь своего бывшего 
воспитанника, ныне 14-17-летнего молодого человека или 
девушку, а потом начинаешь вспоминать его(её) трёхлетним 
малышом, пришедшим в детский сад. Очень приятно, что 
в первые 4 года его жизни ты внесла немалую лепту в его 
развитие, воспитывала в малыше большого человека».

Ивахоненкова Елена Геннадьевна: «Самое интересное 
и незабываемое – как меняются твои воспитанники (какими 
пришли в детский сад и какими уходят)».

Насибова Насиба Захаровна: «Запоминается каждый 
ребёнок своим вниманием, отзывчивостью. А улыбки детей 
радуют меня, и благодаря этому хочется ходить на работу».

Крючкова Елена Станиславона: «Больше всего мне 
запоминаются новогодние и выпускные праздники».

Рогачёва Людмила Афанасьева: «Запоминаются дети и 
родители, с которыми я работала много лет назад. И спустя 
время я вижу родителей и детей, которые говорят очень много 
добрых и тёплых слов в мой адрес. Это так трогательно. 
Многие дети приходят уже взрослыми, у них уже появились 
свои дети, и они беседуют со мной на разные темы».

На этом всё. А если вы хотите еще больше знать о наших 
детских садах, то читайте в следующих выпусках.

Александрова Ирина,
менеджер по связям с общественностью,

Храмцов Денис,
заместитель главного редактора, 11 класс, школа  №492

Как вы заметили, мы уже не в первый раз рассказываем 
вам о нововведениях в начальной школе

С наступлением нового учебного года в школу приходят 
перемены. В большей степени они затронули начальную 
школу. Пожалуй, самым радостным и необычным событием 
стало появление трех спортивных классов – 1 «С» и 2 «С» 

в здании младшей школы, а также 5 «С» в здании средней 
и старшей школы. Это большое достижение для нашей 
школы, ведь такие классы – единственные на весь Южный 
Административный Округ! Для юных спортсменов в начальной 
школе проходит усиленный тренировочный процесс, который 
реализует специализацию физической культуры. Ребята 
проводят в школе полный учебный день – с 8 утра до 6 

вечера. Группы продленного 
дня для них бесплатны. Вторая 
половина дня для первоклассников 
начинается с тихого часа (1,5 
часа). Для них было специально 
оборудовано помещение с 
кроватями. Второклассники 
выполняют домашнее задание в 
школе, чтобы по приходе домой 
они были полностью свободны 
от уроков. 

Помимо основной нагрузки 
для ребят будут проводиться 
дополнительные занятия по 
обучению грамоте, развитию речи, математике. Спортивные 
классы начнут изучать английский язык в кружке «Happy 
English». В начальной школе появился новый кружок 
«Волшебный лист». На занятиях в нём ребята научатся делать 
красивые, интересные и необычные поделки из бумаги. 
Также появился не менее интересный клуб спортивного 
бального танца. 1 «Г» класс отличается от остальных тем, 
что во второй половине дня у ребят есть дополнительный 
урок по математике и русскому языку, и английский язык 
изучается уже с первого класса.

В ближайшее время дети будут приятно удивлены, ведь 
в школе появится оборудование для сопровождения уроков 
окружающего мира – мобильный планетарий. Он будет 
установлен в актовом зале. Некоторые уроки окружающего 

мира будут проводиться там, 
ведь в программе этого предмета 
присутствуют астрономические 
темы. Дети будут просматривать 
учебные тематические 3D фильмы.

Однако нововведения 
коснулись не только учеников 
школы, но и дошколят. С этого 
года появится группа дошкольной 
подготовки спортивного класса. 
Вести подготовительные 
занятия будет педагог, который 
на следующий год станет их 
классным руководителем. Дети 

будут привыкать к своему учителю, к коллективу и обстановке, 
то есть будущие ученики спортивного класса будут более 
адаптированы к школе. Взаимодействие детских садов и 
школы хорошо развито – для детей из подготовительных 
групп устраиваются экскурсии в школу. Поэтому будущие 
первоклассники 1 сентября будут входить в двери знакомой 
школы и чувствовать себя спокойно и уверенно. В этом 
учебном году количество классов увеличилось с 16 до 19, 
а количество учащихся примерно с 430 до 470.

Большие перемены всегда к лучшему!

Соловьева Анастасия
11 класс, школа №492

Учитель – одна из самых значимых профессий. Ведь 
именно учителя помогают нам преодолеть важный этап 
нашей жизни – школу. Мы уже брали интервью у «молодых» 
педагогов, которые совсем недавно стали частью учительского 
коллектива нашей школы. Сейчас же мы решили пообщаться 
с настоящими профессионалами своего дела – учителями, 
которые почти всю свою жизнь посвятили работе в школе. 
Давайте же узнаем, как ответили многоуважаемые  учителя 
на наши вопросы.

– Скажите, пожалуйста, если 
ли бы Вы вновь оказались перед 
профессиональным выбором, 
как много лет назад, Вы бы 
повторили свой жизненный 
путь? Или… 

Левченко Н.А.: «Это был 
осознанный выбор. Думаю, 
что снова пошла бы в школу». 

Акишкина Л.И.: «Я бы 
выбрала эту профессию, так 
как получаю на работе заряд 
энергии. Порой ученики сами 
меня чему-то учат. Мне с ними 
интересно, какими бы они не 
были: отличниками или слабо 
успевающими. И в другой 
профессии я себя как-то не 
представляю». 

Жарчинская М.В.: «От 
правильного выбора профессии 
зависит вся дальнейшая судьба 
человека. А профессия учителя 
особенная. Педагогом можно 
быть только по призванию. 
Для меня моя профессия – это 
призвание, а не специальность. 
Я ни разу не пожалела, что 
выбрала именно эту дорогу в жизни. И если в каждом моем 
выпускнике сохранится хоть капелька моего тепла, значит, 
не зря пришла я в этот мир вечного детства – школу».

Отвечая на вопрос: «Скажите, что Вас мотивирует 
работать в такое сложное школьное время?» учителя 

отметили, что их мотивируют, прежде всего, любовь к детям, 
учащимся, их интерес к предметам, полученные ими результаты, 
однако немаловажным является и соответствующая оплата 
труда учителя, которая так помогает в это сложное время.

– Есть ли в Вашей многолетней педагогической практике 
случаи или ситуации, о которых Вы предпочитаете не 
вспоминать? И наоборот, то, о чем Вам вспоминается 
часто и по хорошему поводу? 

Левченко Н.А.: «Когда отказалась от классного 
руководства в 10 классе из-за страшного высказывания в 
адрес одноклассника после драки, из-за взаимоотношений в 
классе. Еще несколько случаев, о которых не могу говорить 
по этическим соображениям. Приятно вспоминать, когда 
мы ездили на турслёт всей школой. Один из моих классов 

почти всем составом поступил в институт. А еще этот же 
класс к 200-летию Пушкина ставил спектакль, а во время 
репетиций мы пили чай с шоколадом и сухарями». 

Акишкина Л.И.: «Частенько вспоминаю своих учеников, 
особенно тогда, когда ходили в походы и на экскурсии, 
ведь только там с ними происходили веселые, а иногда 
экстремальные ситуации. А о плохом стараюсь не вспоминать».

Жарчинская М.В.: «В каждой работе и у каждого могут 
быть случаи, о которых быстрее хочется забыть. А профессия 

педагога требует от человека 
особенного психологического 
н а п р я ж е н и я ,  о г р о м н ы х 
эмоциональных затрат. Все 
годы было радостно и трудно. 
Но все плохое забывается, как 
только увидишь глаза детей на 
уроке, от которых заряжаешься 
неистощимой, необыкновенной 
энергией. И так приятно бывает, 
когда идёшь по улице, а тебя 
приветствуют взрослые «дяди» 
и «тёти», а это всего лишь мои 
бывшие ученики. И вот уже 
дети моих ребят сидят в классе 
и смотрят на того же учителя. 
Приятно вспоминать весь 
пройденный педагогический 
путь, так как я чувствую себя 
востребованной и нужной в 
своей среде».

В нашей школе еще много 
достойных учителей, и мы 
обязательно пообщаемся с ними 
в следующих выпусках. Также 
мы бы хотели сказать огромное 
спасибо всем педагогам за все то, 
что Вы делаете для нас, учеников. 

За ту поддержку, за тот колоссальный труд, который Вы 
проделали, и те знания, что Вы нам даете. Спасибо!

   
Гусейнова Шаханым, 

Старовойтова Наталья,
11 класс, школа №492
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Все мы прекрасно знаем, что профессия педагога очень 
важна. Воспитатели поднимают нас на ноги с младшего возраста: 
учат нас кушать самостоятельно, правильно говорить, проводят 
развивающие занятия, а самое главное, что они играют с 
нами. Учителя берут нас под свое крыло после воспитателей: 
обучают нас чтению, письму, счету – в начальной школе, а в 
средней и старшей школе у нас появляется большое количество 
новых предметов, с которыми нам помогают разобраться наши 
учителя. А в конце нашего образовательного пути с нами 
начинают заниматься преподаватели различных институтов, 
чтобы вскоре обучить нас профессии, которую мы выбрали. 

Также не стоит забывать о воспитателях детских 
домов. Ведь они берут детей на постоянную опеку на самом 
важном этапе их жизни и проводят много лет с ними до их 
восемнадцатилетия. 

Сейчас я расскажу об образовательных учреждениях, 
где вас обучат профессии педагога.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 1 
им. К.Д. УШИНСКОГО

История создания одного из старейших педагогических 
учреждений столицы берет начало в девятнадцатом веке с 
построенного в 1864 году здания Александро-Мариинского 
училища с бесплатным обучением и содержанием воспитанников.

В настоящий момент обучение студентов в колледже 
осуществляется на заочном, дневном и вечернем отделении. 
Вы можете прийти в этот колледж после 9 или 11 класса. 
Обучение может быть как платным, так и бесплатным. Учебная 
программа сформирована следующими направлениями 
подготовки:

1. Психологические особенности учеников младших 
классов.

2. Информационные развивающие программы для 
закрепления материала.

3. Коррекционное воспитание детей с расстройствами 
поведения.

4. Воздействие социальной среды на формирование 

личности ребенка.
5. Теория и практика коммуникабельности школьников.

Кроме направлений базовой специализации студенты 
могут освоить следующие профессии:

• методист;
• социальный организатор;
• психолог-дефектолог.
Плодотворное сотрудничество учреждения с ведущими 

университетами помогает выпускникам продолжить обучение 
в МГППУ, МПГУ и МГПИ. Также обращаю ваше внимание 
на специальности колледжа:

• Преподавание в начальных классах;
• Педагогика дополнительного образования в области 

социально-педагогической деятельности;
• Социальная педагогика;
• Дошкольное образование.

МОСКОВСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Миссия этого вуза – быть современным учебным 
заведением, призванным развивать социально ориентированные 
профессии и содействовать приобретению целого ряда 
актуальных профессиональных компетенций, обеспечивая 
высокую конкурентоспособность своих выпускников. 
Московский социально-педагогический институт (МСПИ), 
несмотря на свою сравнительную молодость (основан в 
1996 г.), уже имеет историю, добрые традиции, хорошую 
материально-техническую базу. В МСПИ у бакалавров 
3 формы обучения – очная, очно-заочная и заочная, а у 
магистров 2 формы обучения – очно-заочная и заочная. Также, 
присутствует обучение дополнительному профессиональному 
образованию. Институт готовит бакалавров не только в области 
педагогического образования, но и в области менеджмента, 
социологии, дефектологии, психологии, социальной работы, 
психолого-педагогического образования, журналистики, 
государственного и муниципального управления др.

В институте присутствует ряд факультетов:
• Факультет коррекционной педагогики и специальной 

психологии
• Факультет социологии, экономики и управления
• Факультет практической психологии
• Факультет педагогики и психологии
• Факультет иностранных языков

МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Московский педагогический государственный университет 
(МПГУ) подготовил свыше четверти миллиона педагогов и 
специалистов, более 30 тысяч преподавателей вузов и ученых 
для более чем 100 стран мира. С 1995 по 2013 год свыше 20 

выпускников МПГУ стали Учителями года Москвы и России.  
Среди студентов МПГУ – олимпийские чемпионы, победители 
и призеры чемпионатов и Кубков мира и Европы в разных 
видах спорта.  В настоящее время МПГУ – это более 30 
тысяч студентов, из них более 600 иностранных граждан из 
41 стран мира. В МПГУ работают более 3000 преподавателей, 
среди них в разные годы были лауреаты Нобелевской премии, 
лауреаты Государственных премий, премий Президента РФ и 
Правительства РФ, члены-корреспонденты и действительные 
члены Российской академии наук и Российской академии 
образования; заслуженные работники высшей школы РФ; 
заслуженные работники культуры РФ; заслуженные и народные 
артисты РФ. В МПГУ вы можете получить образование 
бакалавра, магистра, аспиранта; второе высшее, параллельное 
образование. Также присутствуют очная, очно-заочная и 
заочная формы обучения.

Институты и факультеты в МПГУ:
• Географический факультет;   
• Институт «Высшая школа образования»;
• Институт биологии и химии;
• Институт детства;
• Институт журналистики, коммуникаций и медиаобразования;
• Институт иностранных языков;
• Институт искусств;
• Институт истории и политики;
• Институт социально-гуманитарного образования;
• Институт физики, технологии и информационных 

систем;
• Институт физической культуры, спорта и здоровья;
• Институт филологии;
• Математический факультет;
• Подготовительный факультет для иностранных граждан;
• Факультет дошкольной педагогики и психологии;
• Факультет педагогики и психологии.
Я заканчиваю свое путешествие в мир педагогики, и только 

вам решать, в какое образовательное учреждение поступать.

Храмцов Денис,
заместитель главного редактора, 

11 класс, школа №492

Учитель, Музыкант, Поэт

Школа поздравляет с юбилеем педагога русского языка 
и литературы Федора Викторовича Романова. Мы выражаем 
свои наилучшие пожелания, и в честь этого события хотим 
посвятить нашу статью рассказу о его жизни, работе и 
творчестве.

Федор Викторович родился 29 июля 1966 года в Москве. 
Его детство пролетело незаметно и беспечно, как у всех ребят, 
а в положенное время родители отдали его в спецшколу с 
английским уклоном. Впрочем, совершенно случайно.

– Не потому, что хотели, чтобы я изучал английский 
язык, а просто потому, что это была единственная ближайшая 
к дому школа – объясняет Федор Викторович.

Особенно яркие воспоминания о школьных годах, по 
его словам, – это  внеклассная деятельность. 

– Я неплохо рисовал, имел театральные способности, 
так что часто участвовал в школьных мероприятиях, вел 
вечера, играл в спектаклях и небольших постановках, был 
редактором школьной стенгазеты. И к старшим классам я 
стал довольно заметной фигурой, школьным активистом.

В школе ему также пригодились оформительские и 
организационные таланты, любовь к живописи, а уроки 
бальных танцев позволили с удовольствием посещать школьные 
дискотеки. Но школа – это, прежде всего, учеба, и из всех 
разнообразных школьных дисциплин ближе всех Федору 
Викторовичу оказались история и литература. 

– Я лучше учился тому, что было интересно, однако 
мой выбор был сознательным: где-то после восьмого класса 
я понял, что никогда не освою в полной мере физику и 
математику, и, хотя и не забросил их, перестал ими серьезно 
заниматься. Конечно, я подвел под свое решение философскую 
базу, противопоставив искусство, чувства и эмоции в образе 
литературы сухой рациональной науке, воплощенной в 
математике. Тогда я не понимал, что все это взаимосвязано.

Детство, школьная жизнь, учителя и наставники оставляют 
значимый след в жизни каждого человека. Первые почти два 
десятка лет человеческой жизни – это время, когда человек 
особенно восприимчив к миру и формируется как личность 
– своебразная копилка, кладовая, которая постепенно, год за 
годом, заполняется знаниями, впечатлениями, опытом, всем 
тем, чем человек будет активно пользоваться на протяжении 
всей жизни как своей особенной, неповторимой и неиссякаемой 
сокровищницей. Весомый вклад в эту копилку делают с 
детства окружающие человека люди. 

– Во время службы в армии у меня был такой период, 
когда я вдруг сделал для себя открытие: я осознал, что в меня 
очень много вложили, то есть все достоинства, которые у меня 
есть, это не мои личные заслуги, а то, что во мне воспитали 
мои родители, бабушки и дедушки, и в том числе – учителя. Я 
даже для себя распределил, что во мне от моих учителей – от 
Голланд Галины Львовны, преподававшей нам русский язык 
и литературу, Радзиховской Натальи Алексеевны и Ивановой 
Светланы Евгеньевны, учителей истории, и от Анушавана 
Фириевича Кафьяна, учителя физики (хоть его предмет я и 
не любил, но он был хорошим педагогом и замечательным 

человеком) и так далее. Все свои мысли и рассуждения по 
этому поводу я изложил в своем сочинении на занятиях по 
стилистике во время в учебы в институте. Мне поставили зачет 
и хвалили мой слог и стиль, но это было неудивительно, так 
как я писал о людях, которые много значили в моей судьбе.

В школе, конечно, не все всегда идет гладко, в том числе 
и в отношениях со сверстниками. Об этом Федор Викторович 
отозвался так:

– Разное было: иногда, в определенные периоды, было 
тяжело, как во всяком коллективе, особенно в переходном 
возрасте, в 6-7 классах. Случались и драки, и хулиганства.

Однако, по его словам, отношения с одноклассниками 
наладились неожиданно.

– В восьмом классе я заболел и пролежал в больнице два 
месяца. И вдруг оказалось, что все меня любят и сочувствуют 
мне. Ребята послали мне замечательное письмо в больницу, 
я написал ответное, и с этого момента все начало довольно 
удачно складываться. И в старших классах окончательно 
воцарилась дружеская атмосфера. Правда, к сожалению, наше 
общение не продолжилось после окончания школы. Мы так 
и не восстановили наши отношения и ни разу не собрались 
всем классом, – вспоминает Федор Викторович. 

Годы школы, насыщенные событиями, прошли очень быстро. 
Настало время выбирать свой дальнейший жизненный путь.

– Главная причина, по которой я решил стать учителем, 
заключалась в том, что я вообще очень любил школьную 
жизнь. У меня были таланты, причем развитые в той степени, 
что проявить их уместнее всего в школе. Я подумал, что 
для серьезного занятия театром или литературой нужны 
очень большие таланты, а у меня всего понемногу. Где же 
найти такую работу, чтобы можно было применить каждой 
способности по чуть-чуть? Ну конечно, в школе! И потом, 
работа учителем сочеталась с моим желанием приносить 
людям пользу, делать что-то хорошее.

В выборе профессии на Федора Викторовича оказали 
влияние и педагоги, но не непосредственно, а косвенно.

– Напрямую мне никто не советовал стать учителем, но 
опыт моих преподавателей, их поведение, их так называемые 
достоинства и так называемые недостатки (ведь и то, и 
другое по-разному воспринимается в разное время) были для 
меня хорошим примером. Иногда, правда, я отталкивался от 
противного: я, например, не буду поступать так-то и так-то, 
потому что мне, когда я был учеником, это не нравилось, 
и наоборот.

В выборе именно Московского государственного 
педагогического института (ныне МПГУ) он отчасти обязан 
своему товарищу. О своем поступлении Федор Викторович 
рассказал нам такую интересную историю:

– Мой друг Петя Чернов объявил, что собирается поступать 
в педагогический, а поскольку я тогда очень стеснялся 
самостоятельно ездить в институты, подавать документы и 
вообще заниматься такими официальными делами, я решил, 
что поеду вместе с Петькой. Причем в последний момент 
Петька передумал и подал документы в МГУ, так что в свой 
институт я поехал все-таки один. Чернов отучился в МГУ на 
филологическом и стал учителем... бальных танцев. Когда-то 
я заманил его на уроки танцев, сам бросил, а Петька остался.

Так и получилось, что оба приятеля сыграли в жизни 
друг друга далеко не последнюю роль. Впоследствии 
выяснилось, что профессия учителя наследственная в семье 
Федора Викторовича.

– Уже работая по специальности, я стал вспоминать, 
что мои дедушка и бабушка трудились на посту директоров 
школ, и еще до революции мои предки были профессорами и 
педагогами, и я понял, что это природная предрасположенность 
к данному роду деятельности, но тогда, при поступлении, я 
об этом не думал.

Первые годы учебы в институте слегка разочаровали 
и ввели в растерянность. Вспоминая этот период, Федор 
Викторович сказал:

– Это особенности вузовской системы. Если в школе 
учителя о тебе хоть как-то думают, заботятся, чтобы ты всё 
понял, чтобы тебе было интересно, то в институте об этом 
не беспокоятся. Преподаватели (особенно гуманитарных 
дисциплин) совершенно не пытаются как-то систематизировать 
материал, изложить его в понятной и удобной форме. И меня 
почему-то это поставило в тупик, я просто не знал, что делать. 
К тому же я шел в институт все-таки из-за литературы, в 
меньшей степени – из-за русского языка, и меня смутило, 
что на первых же курсах нас начали нагружать педагогикой, 
философией, языкознанием и т.п. И мы, студенты, вчерашние 
дети, были к этому слегка не готовы.

Но мысли бросить институт и сменить направление 
не возникало. 

–Я всегда знал, что педагогом я стать смогу, – говорит он.
Постепенно Федор Викторович привык к институту. 

Освоиться в обществе сокурсников ему помогло умение 
играть на гитаре и актерские способности, позволившие 
участвовать в различных мероприятиях в стенах института 
или вне его – во время поездок на природу. В середине учебы 
Федор Викторович ушел в армию, а после демобилизации 
вернулся в институт и продолжил образование. В это же 
время он познакомился со своей будущей женой, тогда тоже 
студенткой филфака, поступившей в вуз на два года позже 
Федора Викторовича. 

Окончив образование, Федор Викторович приступил к 
работе в школе. Первое место работы – 110-я школа (нынешняя 
ГБОУ «Школа 2123 им. Мигеля Эрнандеса») в центре Москвы. 
Федор Викторович вспоминает ее как «старинную школу с 
богатыми традициями, очень известную в 1930-е годы». В 
отличие от многих других начинающих преподавателей, для 
которых первый опыт работы в школе становится настоящим 
испытанием, для Федора Викторовича школьная атмосфера 
оказалась родной и приветливой. 

– Школа никогда не тяготила меня: ни сейчас, ни в 
детстве. Были, разумеется, временные трудности, но я с ними 
справлялся. В целом, придя в школу, я попал в понятную и 
привычную мне обстановку.

В связи с переменой места жительства, Федор Викторович 
стал учителем нашей школы и преподает в ней уже седьмой 
год очень успешно и плодотворно. Мы всегда с удовольствием 
вспоминаем наши уроки литературы с Федором Викторовичем; 
с ним изучение любой книги становится небольшим, но всегда 
занимательным экскурсом в историю той эпохи, в которую 
она писалась. Его уроки – это часы, когда не только можно, 
но и нужно рисовать в тетради, соглашаться или спорить 
с учителем, высказывать свое мнение, создавать полезные 
таблицы и писать сочинения на неизбитые темы! К тому же, 
у каждого, кто хоть раз бывал на уроке Федора Викторовича, 
создается впечатление уюта и домашней обстановки. Думаю, 
что у большинства его учеников сложилось то же мнение о 
его уроках, что и у нас.

Его рассказы, мотивы его творчества, его уроки всегда 
проникнуты духом патриотизма и любви к России, к Родине, 
к русским людям и к нашей природе и истории. Федор 
Викторович не раз участвовал в различных школьных и 
городских мероприятиях, посвященных Великой Отечественной 
войне, русской поэзии и песне.

Для каждого человека его день рождения – это не только 
и не столько праздник, а скорее день, когда особенно остро 
ощущается определенный рубеж в жизни, уже пройденный или 
предстоящий впереди этап на пути к познанию себя и мира. И 
не важно, сколько лет позади – пятнадцать или пятьдесят – с 
годами это ощущение становится все заметней, но все же важнее 
то, что видит перед собой человек, какие цели преследует, 
на что надеется. За плечами Федора Викторовича 26-летний 
опыт работы с детьми, годы плодотворной деятельности и 
творчества. Теперь, отмечая свой юбилей, он признается: 

– Все больше долгов перед жизнью, но все меньше 
времени их отдавать. Годы летят, и надо если не спешить, 
то поторапливаться.

Но, пожалуй, никто не может иметь так мало претензий 
к жизни, как человек, который от нее «ничего не хотел». А 
именно к таким людям относит себя наш юбиляр. 

– Мне просто нравится жить и делать то, что я люблю, 
– говорит он.

По-моему, человека, который может сказать, что всю 
жизнь делал только любимое дело и получал удовольствие 
от жизни, можно назвать поистине счастливым.

«Делай что должен, и будь что будет» – любимая 
поговорка Льва Николаевича Толстого стала девизом жизни 
Федора Викторовича.

– Я всегда делал то, что должен, не задумываясь о том, что 
мне за это будет. Ведь жизнь сама покажет, правильно ли ты 
живешь –  не завтра, так послезавтра или через несколько лет.

Закончить нашу статью хочется упоминанием о поэзии 
Федора Викторовича – увлечении, которому он посвятил себя 
с юности. Некоторые его стихи были опубликованы, одно 
из них – небольшое, но душевное, пусть завершит рассказ 
о нашем уважаемом юбиляре, учителе, поэте, музыканте 
и творческом интересном человеке – Федоре Викторовиче 
Романове.

Как хорошо и радостно – любить,
Весь мир – в тебе, и веришь: не напрасно

Ты в мир пришел с природой говорить
О том, что ей давно без слова ясно.

   
Косаковская Лада,

10 класс, школа №492

Новое лицо образования

Будущим педагогам

Сегодня в нашем выпуске стартует рубрика «Персона» 
и, наверное, хочется начать ее с личности удивительной 
женщины – Васильевой Ольги Юрьевны. Сейчас у многих 
появляются вопросы: «Кто это? Чем занимается? Почему 
именно эта личность будет фигурировать в данной статье?» 
и так далее. Давайте разбираться.

Ольга Васильева – педагог, российский государственный 
деятель. Она окончила Московский государственный институт 
культуры, Московский государственный педагогический 
институт (заочно) и дипломатическую академию МИД 
России. Также Ольга Юрьевна имеет ученую степень: доктор 
исторических наук. 

19 августа 2016 года на встрече с Президентом РФ 
Владимиром Путиным в Крыму была поднята тема премьер-
министром Дмитрием Медведевым о смене руководства в 
Министерстве образования и науки. «На смену Дмитрию 
Ливанову я предложил бы назначить женщину — Ольгу 
Юрьевну Васильеву, которая имеет хороший послужной 
список», — высказался глава правительства. 

На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильевна 
поделилась с журналистами достаточно интересными мыслями 
насчет обучения, учителей и  ЕГЭ.

– Ольга Юрьевна Васильевна планирует проводить 
так называемые «Уроки доброты», целью которых будет 
формирование у учеников толерантных установок по 
отношению к людям с ограниченными возможностями, – 
сообщает газета «Известия». Что касается ЕГЭ, Ольга Юрьевна 
сказала, что считает госэкзамен достойной формой оценки 

знаний выпускников.
– Мы – та удивительная страна, где любые реформы, 

которые в других странах занимают столетия, проходят 
в очень короткий срок. Вот так, наверное, у нас было с 
ЕГЭ. Я считаю, что это основа для социального равенства, 
трамплин для поступления. Это очень важная возможность для 
одиннадцатиклассника, окончившего школу, я подчеркиваю, 
из любого региона страны поступить в тот или иной вуз, о 
котором, допустим, многие десятилетия назад даже трудно 
было мечтать. Но, думаю, какие-то вещи все равно надо 
совершенствовать.

Также мне очень понравилось высказывание 
О.Ю. Васильевой об учителях, и эти слова хочется упомянуть 
в этой статье. «Приоритетом для меня являются учителя: 
их положение, их состояние, отношение к ним общества. 
Профессия учителя – это не профессия в полном смысле 
слова, это служение и миссия. От того, как живет учитель, 
зависит очень многое». Многое можно говорить об этих 
людях, которые вкладывают свою душу в учеников, делая 
их лучше и обучая на протяжении многих лет.

Подводя итоги, можно сказать, что с приходом нового 
министра образования и науки Ольги Юрьевны Васильевой 
произойдут, как я думаю, большие перемены.

Миронова Ольга, 
студентка Московского педагогического 

государственного университета

Персона

Наука и образование
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Дом чудес

Любовь к вокалу начинается со школьной скамьи

Школьный тир
А вы знали, что у нас в школе имеется тир? Если нет, то 

вам будет полезна эта информация!
За работу школьного тира отвечает учитель физкультуры 

Потапов Юрий Анатольевич.  Хочется отметить, что Юрий 
Анатольевич задумал организовать тир и самостоятельно 
реализовал свою идею. Занятия в школьном тире, с одной 
стороны, развлекательные – стреляй себе по различным 
мишеням, а с другой стороны –  спортивные, ведь ребята 
смогут учиться меткой стрельбе и сдавать нормы ГТО (Готов к 
труду и обороне). Тир создан в подвальном помещении нашей 
школы с той целью, чтобы учащимся не приходилось далеко 
ездить для сдачи норм ГТО – для этого теперь достаточно 
всего лишь спуститься вниз.

Редакция газеты «Буриме»

Наша спортсменка

Самые юные спортсмены на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
Каждый из нас наверняка знает, какое событие произошло 

летом в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Это  тридцать первые 
летние Олимпийские игры. В них приняли участие 286 наших 
Российских спортсменов, которые завоевали 19 золотых, 18 
серебряных и 19 бронзовых медалей. 4 года тренировок, 4 
года каждый из них становился чуть ближе к своей мечте. Для 
каждого спортсмена, даже для того, кто не завоевал медаль и 
не взошел на пьедестал, это была победа. Прежде всего, победа 
над самим собой. После отстранения половины нашей сборной 
по лёгкой атлетике многие спортсмены по другим дисциплинам 
переживали за судьбу команды, но это не помешало им при 
выступлении и достижении поставленной цели, а наоборот, с 
таким небольшим количеством спортсменов мы показали очень 
высокий результат и доказали, что русский дух непоколебим. 
В соревнованиях принимали участие не только взрослые, 
но и спортсмены, не достигшие восемнадцати лет. Давайте 
поговорим о них поподробнее.

Мельникова Ангелина – российская гимнастка, которая 
родилась в городе Воронеже. Уже в свои 14 лет стала чемпионкой 
России и Европы в командном первенстве, также ей присвоены 
звания «заслуженный мастер спорта России» и «мастер спорта 
России международного класса». На чемпионате России 
по спортивной гимнастике Ангелина в апреле 2016 года 
стала обладательницей трёх высших наград в многоборье, 
упражнении на бревне и в вольных упражнениях. После 
успешного дебюта на взрослом уровне, 15-летняя гимнастка 
была включена в состав национальной сборной и показала 
хороший результат на ХХХI Олимпийских играх в командном 
первенстве в Рио-де-Жанейро, и команда поднялась на вторую 

ступень пьедестала, что является очень хорошим показателем 
для сборной России по спортивной гимнастике. Во время 
одной из тренировок незадолго до Олимпийских Игр девушка 
получила повреждение задней поверхности бедра, но спустя 
некоторое время уже приступила к полноценным занятиям. В 
своём интервью спортсменка сказала, что старалась не думать 
о травме во время выступления и сделала всё, что в её силах. 
Также она призналась, что выступать было довольно страшно, 
зная, что на ней лежит ответственность не только за себя и 
своё выступление, а также и за всю команду, но отметила, что 
именно болельщики её очень вдохновляли и поддерживали, что 
придавало ей внутреннего спокойствия и уверенности в себе.

Седа Тутхалян – гимнастка 1999 года рождения, которая 
также является серебряным призёром Олимпиады 2016. 
Она состоит в сборной России по спортивной гимнастике, 
является чемпионкой юношеских Олимпийских игр 2014 
года в абсолютном первенстве и на разновысоких брусьях, 
а также Седа – победительница и призёр Европейских игр 
2015 года в Баку. Ей присвоены звания «заслуженный мастер 
спорта России», «мастер спорта России международного 
класса». В свои 17 лет Седа имеет много наград и званий. В 
Рио-де-Жанейро девушка не победила в личном многоборье и 
после соревнований подчеркнула, что причиной её неудачного 
выступления стала усталость. По словам спортсменки, она 
отдала слишком много сил в командных выступлениях. Но 
серебру девушка тоже была очень рада и отмечает, что в 
командном многоборье ей выступать было легче, потому что 
рядом находились подруги из команды, которые оказывали 
ей весомую поддержку. Девушка говорила, что очень боялась 
подвести сборную, так как в команду попала в самый последний 
момент, заменив травмированную Ксюшу Афанасьеву, поэтому 
ответственность лежала большая, но всё прошло хорошо.

Таким образом, самые молодые участницы Олимпийских 
игр были именно в команде по спортивной гимнастике, но, 
несмотря на свой юный возраст, они смогли себя показать с 
лучшей стороны и завоевать в командном многоборье 2 место. 
Есть на что равняться. Молодцы девчонки!

Белова Анастасия,
11 класс, школа №492

Мир спорта О серьёзном

Культура

В нашей школе очень много талантливых детей, о чьих 
спортивных достижениях мы так мало знаем. В этом выпуске 
мы расскажем вам о Чемпионке России по таэквон-до Насте 
Беловой. Мы задали ей несколько вопросов, на которые она 
с удовольствием ответила.

– Настя, расскажи о своей спортивной карьере: в 
каких соревнованиях ты участвовала?

– Моя спортивная карьера началась с внутриклубных и 
районных соревнований, где мы выступали и соревновались с 
теми, кого знали. Потом наш уровень и опыт постепенно рос, и 
мы начинали выступать уже на Московских и Всероссийских 
соревнованиях; с 13 лет я уже выступала на Чемпионатах 
Москвы, которые являлись отборочными соревнованиями на 
Чемпионат России. Уже в 15 лет я стала Чемпионкой Москвы 
и серебряным призером России. Сейчас, в свои 16 лет я стала 
победительницей российских соревнований и прошла отбор на 
Чемпионат Европы, где заняла 3 место. Эта победа позволила 
мне получить путевку на Чемпионат Мира, к которому все 
лето усердно готовилась.

– Расскажи подробнее об этом чемпионате.

– Он проходил в период с 5 по 11 сентября в Италии (г. 
Андрия). В соревнованиях участвовали 60 стран, поэтому 
спортсменов было очень много. В моей категории было 20 
участников, и в ней я заняла 3 место, обыграв спортсменок 
из Чехии и Украины и уступив представительнице Болгарии 
на 2 очка в третьем бою. Не смотря на это, я получила 
огромный опыт и безмерное количество впечатлений от 
поездки такого масштаба. На данный момент я являюсь 2-х 
кратной Чемпионкой Москвы, Чемпионкой России, призером 
Чемпионата Европы, 2-х кратной победительницей Кубка 
Мира, а также победительницей Всероссийских соревнований.

– Какой вид спорта тебе нравится помимо таэквон-до? 
– Мне нравится только таэквон-до. А помимо него, мне 

очень нравятся танцы, такие как хип-хоп или хастл. Очень 
люблю танцевать, когда слышу музыку, тело само начинает 
двигаться и зажигать, не представляю себя без движения, а 
движения под музыку еще лучше. 

– Почему ты выбрала именно таэквон-до? 
– Однажды, когда я была во 2 классе, к нам в школу 

пришли мужчины. Они раздали нам листовки и диски, 
рассказали, что есть такой вид спорта, как таэквон-до. Мне 
стало интересно, так как раньше я ничего о нем не слышала, 
и когда я пришла домой, мы вместе с семьей включили тот 
диск и начали смотреть выступления. Я была в восторге от 
увиденного, от того, насколько красиво и быстро спортсмены 
выполняют различные комбинации, как делают удары с 
разворотами и как красиво ведут свой бой! Мне не верилось, 
что если я пойду  заниматься, то через какое-то время и у 
меня это станет получаться, что я тоже смогу так же, как 
они. Я решила попробовать, и мне понравилось! Сейчас, 
занимаясь уже 10 лет, я понимаю – все, что заинтересовало и 
восхитило меня тогда в том видео, теперь я могу сделать сама 
и вдохновить этим других. Я поняла, что всё действительно 
в твоих руках, главное – правильно этим распоряжаться и не 
сходить с поставленного пути. Никогда не поздно добиться 

совершенства! И еще, я всегда считала, что девушка должна 
уметь постоять за себя.

– Тебя часто не бывает в школе. Как учителя относятся 
к этому? Как ты справляешься с учебой?

– Учителя меня поддерживают в моем увлечении и 
радуются моим победам, что очень меня вдохновляет! Очень 
приятно, когда то, чем ты занимаешься, небезразлично другим! 
Если я уезжаю на соревнования, то по приезде стараюсь весь 
материал наверстать и выучить. Иногда мне в этом помогают 
одноклассники, иногда занимаюсь сама. С оценками у меня 
проблем никогда не было, я всегда находила вариант, с 
помощью которого могла восполнить упущенное. Поэтому 
учителя всегда снисходительны ко мне.

– У тебя очень насыщенный график: тренировки, 
школа, сборы. Как ты справляешься с такой нагрузкой?

– Да, график действительно очень насыщенный, и мне 
это нравится! Ведь так здорово, когда ты все время чем-то 
занят, когда ты не просто сидишь дома и думаешь, чем бы 
заняться. Вместо этого у тебя каждая минутка расписана, 
а жизнь наполнена интересными событиями! Я стараюсь 
правильно распределять все свои дела и рассчитывать, в 
какой период времени и чем конкретно буду заниматься, ведь 
главное – уметь правильно распоряжаться своим временем, и 
тогда ты все будешь успевать.

– Чем тебе нравится заниматься в свободное время 
от тренировки? 

– В свободное от тренировок время я очень люблю вязать, 
делать что-то своими руками, заниматься чем-нибудь по дому, 
гулять с собакой, читать... Очень люблю фильмы смотреть, 
особенно мотивирующие. В выходные люблю проводить время 
культурно, с пользой, посещая театры, музеи, выставки, или 
просто гулять в парках Москвы, вдохновляясь природой и 
наслаждаясь красотой столицы.

Умаханова Анна,
10 класс, школа №492

Дети – цветы жизни. Это вам скажет почти каждый 
человек на нашей планете. И знаете, не могу не согласиться 
с этим утверждением. Но раньше я как-то мало задумывалась 
над глубоким смыслом этих слов, пока друзья не позвали 
меня помочь обустроить небольшой деревянный домик в 
Лианозовском парке культуры и отдыха. Когда я шла по давно 
знакомой аллее, еще не подозревала, что задумали Александр 
и Екатерина. Но их идея тронула меня до глубины души, и я 
решила поделиться ею с вами. 

Они назвали свой проект «Время вместе». Это некая 
арт-терапия для детей и взрослых, которая подразумевает 
погружение в проблематику повседневных и / или значимых 
ситуаций, наполняет мысли свежими решениями, новыми 
идеями! По сути, это диалог с самим собой с помощью средств 
художественного выражения: музыки, скульптинга, фотографии 
и других творческих и воображенческих техник. 

На этих занятиях дети и их родители смогут:
– найти выход из сложных ситуаций;
– избавиться от страхов, неврозов;
– наладить гармоничные отношения в семье;
– стать свободными и стойкими;
– открыть себя заново.
Прекрасная творческая среда, домашний уют, добрые и 

отзывчивые учредители, готовые каждому уделить все свое 
свободное время, поделиться теплыми, нежными эмоциями. В 
парке, в домике у пруда, уверена, будет царить исключительно 
добрая, обволакивающая лаской и любовью атмосфера для 
посетителей. 

Основная идея – это совместное времяпрепровождение 
детей и родителей. Это арт-пространство для семейного 
креатива и воплощения идей. Большинство учредителей – 
педагоги, которые следуют философии и принципам Марии 
Монтессори. Они художники, дизайнеры, психологи, педагоги, 
актеры, музыканты, архитекторы… 

Арт-терапия – это лишь одно из направлений детского центра. 
В домике каждый может записаться в студию по вкусу: работают 
арт-студии, проводятся музыкальные занятия, танцевальная 
ритмика, Монтессори «вместе с мамой». Записаться на любую 
из них вы сможете через интернет, если заинтересуетесь и 
найдете информацию об этом доме волшебства. 

Уверена, что многие захотят посетить досуговый арт-проект 
и уж точно останутся приятно удивлены и очень довольны. 

Я тоже вложила в этот проект некоторую частичку своей 
души, а я лишь одна из немногих, кто искренне ждет открытия 
и желает Саше и Кате успехов в таком добродушном начинании.

Мартынова Виктория,
студентка Военного Университета МО РФ

В предыдущем учебным 
году наша газета брала интервью 
у учителей музыки, и они 
очень много интересного нам 
рассказали. Поэтому нам стало 
интересно узнать, есть ли в 
нашей школе какие-нибудь 
кружки, в которых занимаются 
вокалом. 

Мы узнали, что в нашей 
школе есть три действующие 
студии. Для учащихся среднего 
и старшего звена работает 
вокальный кружок «Школьный 
хор» и ансамбль «Соловьи 
Москвы» под руководством 
Сажиной Елены Александровны, 
а для учащихся начальной 
школы – ансамбль «Лучик», 
которым руководит Разборская 
Елена Эдуардовна.

В ансамбле «Лучик» дети 
официально разделены на две 
группы: одна – для 1-2 класса, 
где дети только начинают 
учиться правильно петь и 
слышать музыку, а вторая 
группа – концертная, в которую 
входят дети, которые раньше 
были в первой группе. Также 
если ребята хорошо проявили себя на занятиях в «начинающей» 
группе, то их переводят в группу концертную. В кружках 
Елены Александровны деление воспитанников по группам 
происходит немного иначе. 

– Официально у нас прописано, что студию «Школьный 
хор» могут посещать только 5-9 классы, но ученики начальной 
школы тоже присутствуют на занятиях. Также и ансамбль –  в 
нем состоят дети любого возраста, – поделилась с нами она.

Кроме того, нам стало интересно узнать краткую историю 
кружков. Что у Елены Эдуардовны, что у Елены Александровны 
кружки образовались почти в одно время – 2014-2015 гг. Оба 
учителя основали эти кружки, руководствуясь, в первую 
очередь, увлечением детей музыкой и пением.

– Раньше этот кружок был только для общего развития, 
а сейчас мы уже ближе к настоящему вокалу, – говорит Елена 
Эдуардовна.

Помимо этого, Елена Александровна Сажина раньше 
работала в Доме Культуры преподавателем по вокалу, а когда 

пришла работать в нашу школу, у нее появилось желание создать 
школьный вокальный кружок. Так и появились «Школьный 
хор» и «Соловьи Москвы».

Как же проходят занятия в школьных музыкальных 
кружках? В ансамбле «Лучик» с первых занятий воспитанники 
начинают учить тексты и мелодии выбранных для исполнения 
песен, чтобы затем соединить все в единую музыкальную 
композицию. Но иногда случается, что все выучить нужно 
быстро для того, чтобы выступить на школьном концерте или 
принять участие в конкурсе. В «Школьном хоре» и ансамбле 
«Соловьи Москвы» урок начинается с «распевки», потом 
происходит выбор песен и непосредственно сама репетиция. 
Иногда частью занятия становится подготовка к концертам.

Еще мы решили узнать у руководителей кружков, кто 
выбирает репертуар для ребят.

– Репертуар подбираю в основном я, но предложения детей 
приветствуются, – говорит Елена Эдуардовна.

У Елены Александровны дело с подбором музыкальных 
композиций обстоит немного иначе.

– Совместно, но утверждаю 
я. Дети приносят свои варианты, 
и мы все вместе рассматриваем 
их, – объясняет она.

Последнее, что мы решили 
узнать, это цель работы кружков и 
результаты, которых добились их 
воспитанники. Ансамбль Елены 
Эдуардовны регулярно участвует в 
разных конкурсах, а также принимает 
участие в концертах. Например, в 
прошлом году они приняли участие 
в конкурсе «Поющие дети», а затем 
выступили на конкурсе в ОРКСЭ. 
Как рассказала Елена Эдуардовна, 
это региональный конкурс на 
лучшую учебно-методическую 
разработку в рамках реализации 
предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов 
России». Также в школе проходил 
внутренний конкурс «Золотые 
голоса», где участники ансамбля 
выступали сольно. Все это говорит 
о том, что ансамбль постепенно 
развивается. У руководителя 
ансамбля стоит цель – научить 
детей петь, любить музыку и 

просто получать удовольствие от занятий. 
– Это большое достижение, ведь дети выходят на сцену 

и сольно исполняют выбранную ими песню. Это очень ценно, 
–  с гордостью говорит Елена Эдуардовна.

 В отличие от «Лучика», «Школьный хор» и «Соловьи 
Москвы» имеют сравнительно небольшой концертный опыт, 
но, несмотря на это, они стремятся к победе во всех конкурсах.

– Нельзя одномоментно научиться петь. Сначала надо всем 
научиться хорошо владеть своим голосом, а потом думать о 
больших победах, – считает Елена Александровна.

В конечном счёте мы поняли, что в нашей школе живет и 
развивается любовь к музыке, что любой ребенок, который хочет 
и любит петь, может прийти на занятия и научиться грамотно 
владеть своим голосом. Поэтому мы вместе с руководителями 
школьных кружков приглашаем всех желающих как можно 
скорее посетить занятия и лично познать искусство вокала.

Малахова Дарья,
Иванова Елизавета,
11 класс, школа №492
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Роль искусства в жизни человека Романист

Школьные приметы

«Собаке Баскервилей» 115 лет

Культура Литературная  

Досуг

Искусство в нашей жизни играет большую роль. К 
основным видам искусства относят литературу, музыку, танец, 
живопись, архитектуру и скульптуру, декоративно-прикладное 
искусство, театр, цирк, кино, фотографию и эстраду. Искусство 
помогает человеку определиться с выбором своих идеалов и 
ценностей. Некоторые люди уходят в искусство с головой, но 
многие просто этим занимаются в свободное от учебы или 
работы время, просто для своего удовольствия. Мы решили 
узнать у учеников нашей школы, какое место искусство 
занимает в их жизни.

– Какое направление в искусстве вам нравится больше 
(живопись, графика, скульптура или прикладное искусство)? 

Смирнова Анна: «Живопись, так как я с детства люблю 
рисовать и до сих пор этим увлекаюсь».

Иванова Елизавета: «Я всегда любила живопись, потому 
что считаю, что художник всегда вкладывает всего себя в 
портрет или пейзаж. Все чувства и настроение художника 
можно увидеть на холсте».

Кухарчук Елена: «Мне больше всего нравится живопись».
– Какой художник вам нравится больше всех? Почему? 
Смирнова Анна: «Антонио Финелли – один из моих любимых 

художников. Этот художник пишет необыкновенные портреты 
людей в черно-белом цвете. На портретах, выполненных в 
такой простой, но одновременно необычной технике, можно 
увидеть не просто лицо, а личность человека».

Иванова Елизавета: «Иван Константинович Айвазовский. 
Его одаренность писать морские пейзажи меня очень завлекла. 
Он писал не только пейзажи, среди его работ есть портрет 
Александра Сергеевича Пушкина на фоне моря. Самые любимые 
его картины – “Буря на Северном море» и “Чесменский бой”».

Кухарчук Елена: «Мне нравятся работы русского живописца 
Якова Федосеевича Яненко, потому что его картины меня 
завораживают, можно сказать, они “живые”».

– Какой вид изобразительного искусства вам нравится 
больше всего (пейзажи или портреты)? 

Смирнова Анна: «Я предпочитаю портреты, ведь на них 
изображены люди и их неповторимые эмоции».

Иванова Елизавета: «Я предпочитаю пейзажи».
Кухарчук Елена: «Мне нравятся пейзажи. Они прекрасны!»
– Рисуете ли вы? Если да, то в каких стилях? 
Смирнова Анна: «Рисую совершенно в разных стилях, 

люблю пробовать новое».
Иванова Елизавета: «Я никогда не умела рисовать, но 

пыталась».
Кухарчук Елена: «Я очень люблю рисовать! Это практически 

моё хобби. Обычно мои рисунки выполнены в стиле Акционизм».
– Занимались ли вы рисованием с преподавателем? 
Смирнова Анна: «Да, я занималась с преподавателем на 

протяжении 7 лет».
Иванова Елизавета: «Не занималась».

Кухарчук Елена: «Честно говоря, я не ходила на курсы и 
не занималась с преподавателем. Но каждое лето я рисую на 
отдельную тему вместе с моим дедушкой, который превосходно 
это делает».

– Нравится ли вам современное искусство? 
Смирнова Анна: «Современное искусство для меня не 

является приоритетом, но некоторые работы и художники 
увлекают своим творчеством».

Иванова Елизавета: «Современное искусство разное, 
поэтому с какой-то стороны да, но и с какой-то нет».

Кухарчук Елена: «Современное искусство меня восхищает! 
Оно мне очень нравится!»

– Как часто вы ходите в картинную галерею, и 
нравится ли вам? 

Смирнова Анна: «Хожу, но редко».
Иванова Елизавета: «Я давно не была в картинных 

галереях, но очень люблю Третьяковскую Галерею».
Кухарчук Елена: «Я хожу в картинные галереи примерно 

раз в месяц, мне это занятие очень нравится. Жаль, нечасто 
получается».

На этом я заканчиваю свою статью. И в заключение хочу 
отметить, что искусство является очень важным аспектом в 
нашей жизни.

Малявина Анастасия,
11 класс, школа №492
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На следующий день во всех СМИ я мелькал главным 

героем. Вот она известность, черная слава – все же тоже слава. 
Я натыкался на разные заголовки, но в глаза выстреливали 
по-особенному только три из них. 

«Маньяк из Большого театра», «Отсутствие совести 
убивает её присутствие» и «Танец словесного убийцы» – вот 
они, злые языки пламени, вернувшие на место ещё не до конца 
пробужденную совесть. Во всех статьях говорилось примерно 
об одном и том же:

Большой театр преподнес зрителям игру одного актера. 
Находящийся в нетрезвом состоянии гражданин в 

середине представления встал с места и принялся танцевать. 
Неадекватное поведение шокировало публику и заставило 
музыкантов прекратить выступление. Продемонстрировав 
танцевальные способности, бунтарь обратился к зрителям. 

Дальше говорилось, что Мраморный убил свою жену, узнав 
об её измене, а сам повесился. Люди считали виновником меня, 
а слова какого-то там Пупкина выделяли цитатой:

«Мы вольны привлечь этого гражданина к административной 
ответственности, но мы не можем посадить его за убийство», 
– прокомментировал ситуацию… – бла, бла, дальше я уже 
не мог читать.

Мне сделалось жутко, внутри образовался комок, какое-то 
лезвие подкралось к внутренностям и стало делать маленькие 
надрезы. Слёзы брызнули из глаз, скорее, это просто жалость 
к себе, едкая и колкая.

8
Прошла неделя, и ко мне постучалась судьба. Она вошла 

в квартиру под видом красивой, восковой девушки в длинном 
платье, статной, волевой.

– Здравствуйте, – она говорила слишком быстро, я едва 

улавливал её речь, – я актриса Большого театра, и я пришла 
показать вам свой талант во всей его красе. – Я оторопел, 
когда она, словно хозяйка квартиры, закрыла за собой дверь 
и вальяжно прошла на кухню. Я последовал за ней.

– Что же, – я не успел понять, как всё произошло, стоял 
спиной, она вонзила в меня что-то острое и зло проговорила: 
– я хорошо играю роли, в которых надо мстить. – Как я потом 
выяснил, она была дочерью Мраморных, о которой я не знал. 
Отсидела в тюрьме за убийство, умерла, выйдя из нее.

– Ты же пишешь романы, – слышал я сквозь непреодолимую 
боль вонзенного в меня ножа, – ты будешь писать их вечность, 
и твоя душа, твоя совесть никогда не успокоится, пока не 
найдётся хоть один человек, горячо полюбивший твои 
творения и увидевший в них раскаяние, которое мысленно 
сможет тебе простить.

9
Ася замерла, но не от страха. Такого поворота она не 

ожидала и сложнее всего ей было осознать, что перед ней 
стоит мертвый с не упокоенной душой человек, муки совести 
которого терзают на протяжении уже долгих лет. 

– Дальше можешь не читать, – Романист выхватил листы 
из Асиных рук, – там много душевных терзаний. Тебе это ни к 
чему. Мои романы не будут любимы, и раскаяние мое никто не 
воспримет, этому нет прощения. – Он вздохнул. – Там хороший 
конец, я умираю прощенным, мучения покидают меня, и дух 
свободы посещает моё тело. Но то книга, а не реальность.

– Боже, – Ася схватилась за голову, – боже! Но редактор 
пророчит тебе славу, – она попыталась утешить Романиста и 
перестать думать, что разговаривает с мертвым.

– Если бы он действительно пророчил мне славу, я бы был 
уже упокоен, потому что он бы не только поверил в меня, но 
и полюбил бы мои романы.

– А как ты оживляешь своих героев?
– О, – с горечью в голосе произнес Романист, – они все 

перед моими глазами, постоянно, живые. Там за тобой стоит 
дочь Мраморных, а за ней – сами Мраморные. Смотрят так 
жалостливо, а ближе подойдешь, ничего кроме ехидства и 
злости не увидишь, словно на себя в прошлое смотришь.

Ася удивилась себе, никакого сочувствия проявить она не 
могла, хотя очень хотела помочь Романисту. Да и полюбить его 
романы означало полюбить запах гари – невыполнимая задача. 

– Я надеюсь, что тебе проще, – даже как-то виновато 
начала говорить Ася, – но я не могу тебя простить. 

– Я уже это понял. А ещё, Мраморный оставил мне 
предсмертную записку. Он написал: «Человек имеет свойство – 
ошибаться в людях. И те люди, в которых я ошибся, поили меня 
ядом. Ты и моя жена стали смертельной дозой». – Романист 
поднял глаза на небо. – Сейчас слишком светло, пожалуйста, 
уходи, и никогда не появляйся здесь больше. Ты теперь тоже 
герой, ведающий о моих грехах. 

10
Ася побежала к платформе. Поезд приехал быстро и 

помчал её в город. Она всячески старалась абстрагироваться 
от мыслей о Романисте, но невольно думала, сможет ли 
его кто-то простить. По вискам стучало слово «нет». Она 
посмотрела в окно.

Небо расчистилось, стало белым-белым, будто бы дождь 
только снился ясным пушистым облакам. Та же картина 
рисовалась сейчас в душе Романиста. Он побудет немного 
наедине с ласковым светом, а потом снова вернётся в холод, 
потому что раз и навсегда поймет, что прощённым ему 
никогда не стать.

2015 год

Акимова Валерия,
студентка Московского государственного 

университета дизайна и технологий

В данной статье речь пойдет о приметах, и не о простых 
приметах, а о школьных.

Давайте сначала рассмотрим само понятие «приметы». 
Например, в «Толковом словаре русского языка» Сергея Ожегова 
и Наталии Шведовой говорится:

«Примета – это:
1. отличительное свойство, признак. Приметы весны. 

Особые приметы (характерные индивидуальные признаки).
2. явление, случай, которые в народе считаются предвестием 

чего-нибудь».
Из вышенаписанного мы можем понять, что примета – 

это предвестие чего-либо, в которое может верить и не верить 
человек. Некоторые люди понимают приметы как суеверие. Это 
заключается в сознании человека, в образовании ассоциаций 
между предметами и явлениями. Существует множество 
суеверных «примет».

Вот несколько школьных примет, которые мы рассмотрим 
в данной статье:

1. Не мыть голову перед экзаменом. Считается, что 
при мытье все знания «вымоются»!

2. Одевать на экзамен или контрольную одну и ту же 
одежду, чтобы привлечь удачу!

3. Перед контрольной или экзаменом надо подержаться 
за отличника, и ты сдашь экзамен на отлично.

Вот маленькое разъяснение, почему люди следуют этим 
суевериям. Психологи считают, что люди перед важными 
событиями и испытаниями очень напряжены. И человек 
пытается «зацепится» за что-то, что ему может помочь, и если 
он хоть каплю верит в эту примету, то он будет переносить свои 
пожелания на нее. Следовательно, эта примета скорее даже не 
примета, а проецирование желания на суеверие.

Вот еще несколько примет:
4. Класть под пятку (под левую или под правую) монетку 

в 5 копеек (советскую), «пятачок»!
Скорее всего, эта примета связана с лечением медью 

головной боли. В древности на Руси было распространено 
лечение медью. Медью лечили не только головную боль, но и 
многие другие, так как часто болезни связанны с нехваткой в 
организме меди. Когда не болит голова, то легче соображать. 
Так что эта примета очень полезна, но будьте осторожны, 
если кожа под медным пятаком перестала окрашиваться, 
то переставайте носить монетку – это вредно для здоровья!

5. Завязывают на запястье узелок «на память»!
Завязывание узелков пошло с давних времен. Например, 

когда еще не было такой развитой системы счета, долги одного 
человека другому считали по завязанным на «долговой веревке» 
узелкам. Вот поэтому и называется – «узелок на память», 
чтобы не забыть долги. Завязывание узелков присутствует во 
многих культурах. Они могут быть просто украшением или 
указателем на ранг, титул…

В истории были приведены случаи, связанные с узелками. 
Например, во Франции, в городе Гордион существовала боевая 
колесница царя Гордия, на которой был обозначен очень сложный 

узел. Считалось, что если кто-то сможет развязать этот узел, 
то он будет владыкой над всей Азией. Этот узел ударом меча 
смог разрубить Александр Македонский.

А в Древнем Египте и в Греции завязывали узелки на 
веревках для заговоров. Также считалось, что узел может 
служить защитой даже от самой смерти.

Морской узел был символом ветра. Ветер находился в 
трех узлах: если первый узел развивается, то будет умеренный 
ветер, второй узел – сильный, а если третий, то начнется 
страшный ураган.

У народов Прибалтики при помощи узелкового письма 
читалась родословная семейств. Из-за чего и стало считаться, 
что нужно «завязать на память узелок», чтобы не забыть 
что-то важное.

6. Постараться завладеть ручкой отличника (как 
амулетом), чтобы самим сдать все экзамены на «отлично».

Во многих культурах распространены амулеты, талисманы 
и многие другие вещи, которые приносят удачу. Считается, 
что, выбирая амулет или талисман, нужно быть осторожным, 
потому что не всегда они будут приносить удачу. А найденные 
талисманы могут причинить вам вред. Неизвестно, какой 
человек был его обладателем, с какими мыслями и чувствами. 
Так что, когда вы захотите раздобыть ручку у отличника, 
подумайте над тем, что она может принести не удачу, а только 
испортит вам оценку.

7. Во время проверочной работы, контрольной или 
экзамена нужно спрятать в кармане дольку (а лучше – 
головку) чеснока, чтобы получить высокий балл.

Чеснок распространен во многих национальных блюдах 
и в культурах. Он придает остроту вкусу и очень полезен для 
здоровья. Он хорошо влияет на кровеносную систему, сердце 
и помогает в борьбе с простудными заболеваниями. Все это 
привело к образованию разных примет связанных с чесноком.

Например, в Чехии считается, что если есть на кровле 
дома чеснок, то твой дом защищён от удара молнии. Также 
чесноку приписывают свойство прогонять всех нечистых духов 
и все болезни. В Чехии для этого эффекта вешали чеснок над 
входом в дом, а в Сербии натирали себя чесноком. Есть еще 
одно поверье: если у невесты в волосах есть чеснок, то она 
защищена от порчи. И эти поверья существуют не только у 
славянских народов.

8. Если черный кот перебежал тебе дорогу, то это к беде.
Эта примета относится не только к школьникам, а ко всем 

людям. В древние времена на Руси к кошкам относились с 
благоговением. Их никогда не прогоняли, если они приходили, 
а если кошка бегает по всему селу, то это к беде. Постепенно 
это отношение к кошкам уходило и стало появляться все 
больше бродячих кошек, и чтобы не бояться всех бродячих, 
решили относить это суеверие только к черным кошкам. Из-за 
того, что черный цвет издревле считался символом зла (как в 
сказках – темный лес, темная ночь и т.д.). Если черная кошка 
находилась дома во время грозы, то ее выгоняли из дома, а то 
вдруг притянет молнию.

Также существует день черного кота в Италии – 17 
ноября. Не зря выбрано это число, так как в Италии 17 число 
считается несчастливым.

Но в некоторых странах и культурах черная кошка наоборот 
приносит счастье и удачу. Например, в Англии считается, 
что если недалеко от невесты есть кошка черного цвета, то 
замужество будет хорошим. А в XIX веке в Англии считали, 
что если пришел к дому черный кот, то его надо впустить в 
дом и проявить гостеприимство, что впоследствии принесет 
удачу в дом.

Так что это тебе решать: верить в эту примету или нет.
Есть некоторые приметы, историю которых мы не смогли 

найти, но они очень распространены. Например:
9. Нужно поспать, положив под подушку учебник, тогда 

все знания из учебника «перетекут» в голову!
10. Попроси маму перед экзаменом или контрольной 

опустить палец в чернила. Этой примете уже лет 200. 
Главное – раздобыть чернил и уговорить маму испортить 
маникюр.

11. Если встретишь мужчину по дороге на экзамен, то 
это к удаче, а если женщину, то к проблемам.

Прочитав статью, ты сам можешь решить для себя: 
верить или нет в эти приметы. Но когда решишься верить, то 
будь осторожен в выборе примет: некоторые приметы могут 
оказаться ложными.

Иванова Елизавета,
Малахова Дарья,

11 класс, школа №492

Артур Конан Дойл, по моему мнению, является величайшим 
писателем всех времен и народов, который подарил нам всем 
Шерлока Холмса. Этот эксцентричный литературный персонаж 
будоражит сознание читателей редчайшими дедуктивными 
способностями и прочно въедается в мысли и чувства каждого, 
оставляя после себя нечто свое, возможно, сокровенное.

В этом году одна из четырех повестей о детективе, а 
именно «Собака Баскервилей», празднует свой юбилей выхода в 
свет – 115 лет со дня первой публикации. Бессмертный шедевр 
был впервые публикован в августе 1901 года и продолжал 
радовать читателей до апреля 1902 года в ежемесячном журнале 
«Strand Magazine».

Не стану открывать все карты сюжета, оставлю интригу, 
но все же немного освежу Вашу память и кратко напомню, о 
чем говорилось в этой книге, хотя наверняка каждый или читал 
ее, или смотрел экранизацию. В основе сюжета произведения 
лежит расследование смерти сэра Чарльза Баскервиля, который 
умер при загадочных обстоятельствах. 
В роду Баскервилей из поколения в 
поколение передается семейная легенда о 
дьявольской собаке сверхъестественного 
происхождения, которая преследует 
всех Баскервилей. Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон берутся за расследование 
этого загадочного дела. Время действия 
повести — сентябрь-октябрь 1889 года.

Это было первое появление Холмса 
с момента его предполагаемой смерти в 
произведении «Последнее дело Холмса». 
Успех данной повести способствовал 
возрождению персонажа. И сегодня, в 
связи с такой круглой датой, я решила 
побеседовать со своими знакомыми 
и друзьями на тему произведения, 
но лишь один человек из двадцати 
отозвался о творении нейтрально и 
более в отрицательную сторону.

– История, которая изначально 
отдает мистикой, в итоге оказывается 
даже немного трогательным детективным 
рассказом о простых и понятных 
человеческих желаниях и отношениях. 
По-моему, далеко не самый захватывающий рассказ Дойля, – 
так отозвался он о «Собаке Баскервилей».

Но в противовес его недовольству, другие опрошенные 
мною люди отвечали совсем иначе:

– Автор довольно-таки интересно описывает все происходящее, 
чувствуется здесь и мистика, и детектив, соответственно, это 
говорит о хорошо развитом мышлении, а, так как он увлекался 
спиритулизмом, то, возможно, он даже чем-то напоминает 
Бугалкова с этой мистикой и тем, что кажется необъяснимым 
и нереальным человеку.

– Думаю, что Дойл – автор, не имеющий национальности, 
так как его произведения читают во всех странах, что делает 
его не просто классиком, а человеком Мира. А «Собака 
Баскервилей», несомненно, является неоспоримым шедевром! 
К тому же в ней заложена глубокая мысль: самые ужасные 
монстры – люди.

Но среди восхвалений Артура, всеобщим восхищением 

его гения, мне особенно запомнился отзыв моего друга, и я 
просто не смогу оставить его без внимания.

– Шерлок Холмс – один из самых известных, ярких и 
незаурядных персонажей в мировой литературе. Он завоевал 
умы простых читателей, искателей истины и приключений, 
критиков, режиссеров, детей и взрослых, и, кажется, так было 
всегда, с самого момента издания первой книги.

Сказано про него не меньше, чем написано, снято, 
нарисовано, однако он продолжает привлекать внимание 
как феномен западноевропейской культуры. С литературной 
точки зрения формат, в котором были написаны и изданы 
книги о Шерлоке Холмсе – инновация. Множество историй, 
объединенных главными персонажами, взаимосвязью событий 
и мест. Весь этот мир предстает частями, разогревая интерес 
и заставляя ждать новой книги. Все это, скорее всего, и 
произвело неизгладимое впечатление на читателя рубежа 
XIX-XX веков. Причем, если не Артур Конан Дойл придумал 

жанр детективного романа, то именно после знакомства с его 
гениальным персонажем интерес к жанру приключенческого 
детектива возрос, и, кажется, не угасает до сих пор.

В чем же загадка Шерлока Холмса и чем он так отличается 
от других не менее талантливых детективов? Шерлок Холмс 
не просто детектив, прежде всего, он интеллектуал, даже сноб. 
Будучи образованным по высшим стандартам британского 
дворянства XX века, он поражает своими знаниями в самых 
разных сферах науки:  истории, логике, медицине, философии. 
Но что на самом деле позволяет ему быть представителем 
прогрессивного человечества, так это знания в технике. Возможно, 
именно это и есть тот самый привлекающий фактор – он идет 
в ногу со временем: он в курсе новейших научных открытий, 
не боится использовать новые, более сложные методы сыска. 
Европа того времени стояла на пороге великих перемен, а 
он как будто предчувствовал это, некий особенный человек, 
человек из будущего.

Далее, Шерлок Холмс крайне активен. Он не может 
сидеть без дела, без очередного преступления, требующего 
незамедлительного раскрытия. Его дар как будто уходит впустую, 
это ясно можно проследить в описании его жизни. Куча книг, 
настольная лампа, скрипка и бесконечный беспорядок – вот 
его жизнь без новых приключений. Мы видим, как его талант 
распространяется на музыку, поэзию, будто переполненный 
сосуд, который вытекает в другие емкости вокруг.

В-третьих, Шерлок Холмс – азартный игрок. Он настолько 
лично вовлечен в происходящее, что, кажется, стирает тем 
самым границы между реальным и нереальным. Он космонавт 
расследования, бесстрашный первооткрыватель. Каждое новое 
дело для него – подземный водный мир: для того чтобы попасть 
в него, мало нырнуть, нужно несмотря ни на что доплыть до 
самых глубин, гротов и скважин, ведь настоящие сокровища 
именно там. Он мастерски рискует, понимая последствия. 
Шахматист и математик, он раскладывает реальный мир на 

многослойное, разветвленное дерево 
возможностей, не забывая вносить в 
картину изменения по мере развития 
и усложнения взаимосвязей.

Интересы Дойла, по общему 
мнению, лежали далеко за пределами 
медицины и литературы, он считается 
сторонником спиритических учений, 
гностических идей и практик. Наверное, 
и это сильно повлияло на становление 
Шерлока Холмса – он как будто управляет 
событиями своей жизни, строя проекции 
и моделируя все происходящее вокруг. 
Причем поражает скорее не просто 
объем знаний, а то, как эти знания 
используются, как будто не постоянное 
изучение позволило добиться такого 
уровня мысли, а особые практики. 
Невольно приходит спорная идея: а 
что, если Шерлок, по задумке автора, 
не просто образован и начитан, а член 
традиции, которая хранит секреты 
развития человека, может быть, в этом 
причина гениальности детектива?

Но нет, конспирология в стороне. 
Шерлок близок нам, потому что сам он предстает как живой 
персонаж, заслуживающий доверия и признания. Наверное, 
поэтому мы верим ему. И верим, что есть тот идеал, к которому 
можно стремиться. Слушая анонимного собеседника, делая 
записи с его слов, я подписывалась под каждым новым сказанным 
словом, в силах только кивать в знак согласия, боясь упустить 
малейшую интонацию в голосе, упустить восхищение, плавно 
переходящее в поклонение перед детективом.

Вспомните ваши эмоции при прочтении бессмертного 
шедевра, то, какой трепет или напряжение вы испытывали. 
Артур Конан Дойл не может остаться без внимания читателей, 
а «Собака Баскервилей» не оставит их равнодушными.

Мартынова Виктория,
 студентка Военного Университета МО РФ
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Немного об Англии Победи скуку!

Взгляд на детство сквозь призму российской истории

Удивительный Дубай

Досуг Досуг

Англия — родина английского языка, получившего 
звание «международный». Страна с многовековой историей, 
которую можно прочувствовать в каждом закоулке города. И 
в то же время современные мегаполисы: Лондон, Ливерпуль, 
Манчестер, Бирмингем.

Образование в Англии

Учиться в Англии мечтает каждый. Здесь находятся 
университеты и колледжи с мировым именем: Оксфорд, 
Кембридж, Итон, Сент-Эндрюс. Дипломы этих заведений 
ценятся во всем мире.

Еда в Англии
Английская кухня славится ростбифом и ромштексом, 

сыром чеддер, традиционной овсяной кашей и различными 
пудингами. Местные жители отдают предпочтение рыбе, 
овощам, картофелю и пикули. Но наиболее популярным 
блюдом является «фиш-энд-чипс» – рыба и картошка фри. 
Одна из отличительных особенностей британцев – это их 
любовь к чаю и так называемому послеобеденному чаепитию 
(five o’clock tea).

Что вы знаете о Лондоне?
Обычно на этот вопрос отвечают фразой «London is the 

capital of Great Britain». Но помимо этого Лондон является 
вторым по величине городом Европы. А также он богат 
достопримечательностями. Наиболее известные, ради которых 

туристы со всего мира приезжают в этот город,– 
Биг-Бен, Трафальгарская площадь, улица Пикадилли 
и Тауэрский мост. Но, на мой взгляд, чтобы 
ощутить атмосферу столицы Англии, необходимо 
посетить менее известные, но не менее значимые 
достопримечательности. Например, Собор Святого 
Павла, подземелья Лондона, британский музей, 
театр «Глобус», рынок «Боро Маркет» и многие 
другие.

В завершение хочу 
сказать, что Англия – это 
удивительная страна, 
которую следует посетить 
каждому, и неважно, 
обычный вы турист или же 
заядлый путешественник.

* * *
The UK (United King-

dom) is a motherland of a global language. 
It is a country with the centuries-old history, 
which you can find in each and every back 
street of a city. At the same time London, 
Liverpool, Manchester and Birmingham 
are modern large megapolices.

Education in the UK
Everyone dreams about studying in the 

UK. There are located such world-known 
universities and colleges as Oxford, Cambridge, Eton, St. Andrew’s. 
Diplomas of these institutions are appreciated all over the world.

Food in the UK
English cuisine is famous for its roast beef and rump steak, 

cheddar cheese, traditional porridge and various puddings. Local 
dwellers prefer fish, vegetables, potato and pickles. But the most 

popular dish is ‘fish and chips’, i.e. fish and fries. One of the dis-
tinguishing features of the British is their love of tea, the so-called 
afternoon tea (five o’clock tea).

What do you know about London?
Quite a usual answer to this question is ‘London is the capital 

of Great Britain’. Yet London is the second largest city in Europe. 
There are also a lot of places of interest in it. The most famous, 
which tourists from around the world come to this city to see are 
Big Ben, Trafalgar Square, Piccadilly Street and Tower Bridge. In 
my opinion, however, you have to visit some maybe less known 
but no less meaningful sights, if you wish to become aware of 
true atmosphere of the UK capital. Such as, for example, St Paul’s 

Cathedral, London Dungeon, the British Museum, theater Globe, 
the market of Borough Market, etc.

In conclusion, I want to say that the UK is a wonderful country 
that everyone should visit no matter whether you are an average 
tourist or an avid traveler.

Цицилашвили София,
11 класс, школа №492

Настала осень, и уныние так и стучится в окно. Не дай 
себе киснуть! Беги прочь от навалившихся проблем! У нас 
есть для тебя пара «спасательных кругов» в этом океане скуки.

Кстати, об океанах. Мы все прекрасно знаем, что вода 
обладает успокаивающим эффектом. Что может быть лучше, 
чем сидеть на берегу, ощущать легкий бриз и слушать крики 
чаек, особенно, когда настала пора вставать рано утром и идти 
на учебу или работу? Но, к сожалению, невозможно приобрести 
карманное море, например. Однако это не повод грустить. С 29 
июля по 20 ноября в Третьяковской галерее на Крымском Валу 

пройдет выставка одного из самых популярных и любимых у 
русского зрителя авторов - мариниста Ивана Константиновича 
Айвазовского. В его искусстве были заложены темы, которые 
волновали многие поколения художников: интерес к изображению 
бесконечного, безграничного пространства, желание запечатлеть 
состояние постоянно изменяющейся натуры в конкретный 
момент времени.

Множество новых и интересных проектов стартует по 
всей Москве. В этот раз мы немного расскажем Вам о летнем 
кинотеатре «Музеон» 2016. Парк искусств МУЗЕОН – это 

уникальный музей под открытым небом, расположенный в 
самом центре Москвы. За последние несколько лет МУЗЕОН 
превратился в одну из самых динамично развивающихся 
культурно-просветительских площадок города. C 7 июля по 
30 сентября в парке искусств МУЗЕОН, в летнем кинотеатре, 
пройдут кинопоказы лент, заслуживающих самого пристального 
внимания. Программа киносмотра объединит картины категорий 
«Новая классика» мирового кинематографа и «Новинки 
кинопроката». Успей побывать в кинотеатре на открытом 
воздухе, ведь кинопоказы прекращаются при погоде ниже 10 

градусов. Так что одевайтесь теплее и берите с собой пледы и 
горячие напитки, они-то уж точно лишними не будут.

Надеемся, Вы не боитесь темноты, потому что речь 
сейчас пойдет как раз о ней. А что будет, если убрать свет? 
Полностью. Сможете ли Вы узнать знакомые предметы, запахи 
и вкусы, перемещаться в пространстве? Среди нас есть люди, 
которые живут в этом мире постоянно, — незрячие люди. Хотим 
представить новый и удивительный проект под названием 
«Прогулка в темноте», создателям которого удалось решить 
непростую задачу – создать развивающий проект, который будет 

интересен не только маленьким посетителям, но и взрослой 
аудитории. Каждый гость, независимо от возраста, не только 
получит яркие эмоции и интересный опыт познания себя, но 
также узнает много нового о мире незрячих и увидит, что можно 
наслаждаться жизнью и использовать все ее возможности, 
даже не обладая одним из органов чувств.

А теперь перейдем от темноты к свету. С 23 по 27 сентября 
в Москве пройдет шестой Международный фестиваль «Круг 
света» — ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры 
и специалисты в области аудиовизуального искусства 

преображают архитектурный облик Москвы, применяя технику 
видеомэппинга. Фасады зданий-символов России предстают 
в роли холстов для масштабных красочных видеопроекций. 
К уже знакомым посетителям фестиваля Гребному каналу, 
ВДНХ и Большому театру в этом году присоединится Главное 
здание одного из старейших и крупнейших университетов в 
России — МГУ. Вход на все площадки фестиваля свободный.

Шураева Радмила,
11 класс, школа №1256

Кто из нас не мечтал хотя бы на мгновение вернуть детские 
годы? Ведь, казалось бы, прошла та беззаботная пора, когда 
житейские проблемы и заботы обходили нас стороной, а мысли 
были заняты прогулками 
с друзьями во дворе и 
новыми игрушками. 
Однако для того, чтобы 
вновь почувствовать 
себя ребенком, не нужно 
изобретать машину 
времени. Для этого всего 
лишь стоит посетить 
Дворец пионеров на 
Воробьевых горах, где 
30 августа открылась 
необычная интерактивная 
экспозиция «Московский 
дворец пионеров: 80 лет 
в центре российского 
детства», приуроченная к 
юбилею ГБПОУ «Воробьевы 
горы». Организатором 
экспозиции выступил 
Дворец пионеров в 
сотрудничестве с Музеем детского движения Дворца, 
архивами и музеями города Москвы. Не случайно местом 
проведения такой выставки стали именно Воробьевы горы – в 
течение 80 лет дети приходят сюда развиваться и заниматься 
в различных кружках.

– Дворец пионеров со своей большой историей был и 
по сей день остается центром российского детства. Именно 
поэтому мы до сих пор храним и с гордостью произносим 
название «Московский дворец пионеров», – поделился с 
журналистами руководитель отделения комплексных проектов 
ГБПОУ «Воробьевы горы» Юрий Владимирович Фомин. По 
его словам, главная цель экспозиции заключается в том, чтобы 
показать единство истории России, российского детства и 
роли самого Дворца пионеров в воспитании детей с момента 
его основания до наших дней. Также Юрий Владимирович 
отметил, что в наши дни очень важно максимально доступно 

рассказать и объяснить ребенку, что история государства, в 
котором он родился и вырос, имеет большое значение для 
национального самосознания каждого русского человека.

– Чтобы сохранить 
историю, ее нужно 
передавать, и сейчас 
для этого недостаточно 
только рассказа. Нужно 
не просто рассказывать 
ребенку о прошлом, а 
говорить ему о том, что 
будет, если не чтить ту 
историю, в которой есть 
место и твоим родителям, 
и твоей семье, и тебе 
непосредственно как 
рожденному в этой 
атмосфере, – утверждает он.

Торже ственное 
открытие выставки 
состоялось 30 августа в 
Большом гостином зале 
Дворца. В числе почетных 
гостей были и «ветераны» 
– те воспитанники, 
чье детство прошло в 
стенах этого заведения. 
Среди них был Анатолий 
Николаевич Драчев. С 
1966 года он был воспитанником детско-спортивной школы 
Дворца пионеров по гандболу, что впоследствии позволило 
ему добиться больших успехов в этом виде спорта. Анатолий 
Николаевич с трепетом и любовью вспоминает проведенные 
во Дворце годы.

– В наше время не было ни телевизоров, ни современных 
гаджетов, и детям хотелось заниматься чем-то на досуге. 
Поэтому, когда открылся Дворец пионеров, наше детское 
поколение с удовольствием шло сюда. Мы с праздничным 
настроением посещали наши кружки и секции, потому что 
нам было интересно здесь заниматься и общаться со своими 
приятелями, – рассказал нам Анатолий Николаевич.

Для первых посетителей экспозиции выступили 
воспитанники спортивно-танцевального коллектива «Спектр 
+» под руководством Натальи Владиславовны Миротворской, 
а затем директор Дворца пионеров Андрей Анатольевич 
Шашков обратился к гостям с напутственной речью.

– Я хотел бы, чтобы все посетители нашей выставки поняли, 
какая большая и яркая история у Дворца именно в контексте 
истории столицы и страны в целом. Я всех поздравляю с этим 
замечательным днем, когда перед началом нового учебного 
года, в канун дня города мы открываем такую замечательную 
выставку, – сказал Андрей Анатольевич.

Сама экспозиция 
представляет собой 
большую интерактивную 
площадку, на территории 
которой разместилось 
8 тематических зон – 
«кластеров», которые 
олицетворяют 8 десятилетий 
истории России и Дворца 
пионеров и затрагивают 
события эпохального 
значения. Ключевую роль в 
оформлении интерактивного 
пространства выставки 
сыграли арт-объекты, 
выполненные из материалов 
командой Московского 

многопрофильного техникума имени Л.Б. Красина. Для каждого 
«кластера» разработан индивидуальный арт-объект, который 
представляет собой символ того или иного десятилетия: 
олимпийские кольца, эмблема Фестиваля молодёжи и студентов 
1957 года, макеты Дворца пионеров на Воробьевых горах, 

В этом выпуске мы посетим самые удивительные места 
крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов – 
Дубая. ОАЭ сравнительно молодое, но бурно развивающееся 
государство в юго-западной Азии, расположенное в восточной 
части Аравийского полуострова. Если еще лет пятьдесят назад 
на месте этой сказочной страны простиралась бескрайняя 
пустыня, где царила нищета и бедность, то сегодня ОАЭ стали 
воплощением красоты, роскоши и богатства. На месте пустыни 
вырос «урбанистический лес» с высочайшими небоскребами, 

сложными конструкциями мостов и подземными лабиринтами, 
а бескрайние песчаные дюны превратились в пальмовые рощи 
с буйно цветущей растительностью. Каждый уголок эмиратов 
является по-своему уникальным и загадочным, и сейчас 
мы с вами в этом убедимся.

На мой взгляд, всю архитектуру Дубая можно 
назвать необычной и уникальной. Если вы спросите, где 
же находится самое высочайшее здание в мире, ответ 
будет очень прост – именно в той стране, о которой мы 
говорим. «Бурдж-Халиф» – это небоскреб, высота которого 
составляет 828 метров. Главным архитектором проекта 
выступил американец Эдриан Смит. Здание строилось 
по принципу «город в городе», а также небоскрёб 
является автономным и никак не зависит от города. На 
его постройку ушло пять лет.

Не только небоскребами славится Дубай, но 
и необычными искусственными сооружениями. У 
побережья Дубая расположен искусственный архипелаг 

«Пальма Джумейра», который иногда неофициально называют 
«восьмым чудом света». Общая площадь искусственных 
островов архипелага составляет 800 футбольных полей, а 
длина береговой линии – 520 километров. Только задумайтесь, 
какая это огромная территория! На сегодняшний день «Пальма 
Джумейра» – один из популярнейших курортов Дубая.

Где же можно встретить поющий фонтан? Конечно же, 
в Дубае! Этот фонтан ежедневно «танцует и поёт» для всех 
желающих. Он удивляет изысканными движениями воды и 
мощными выстрелами струй высоко в воздух.

Башни-близнецы «Emirate Towers» – это деловой центр 
в Дубае. Он представляет собой стеклобетонные здания, 
которые стоят рядом и очень напоминают друг друга, но 
совсем не являются одинаковыми. В основном этажи этих 
зданий занимают офисы, а также там расположен один из 

самых потрясающих отелей эмиратов. 
Самый большой в мире по площади торгово-

развлекательный комплекс также находится в Дубае. 
«Дубай-Молл» сочетает в себе более 1200 бутиков, 
1600 продуктовых магазинов, самый большой в мире 
рынок золота, крупнейший в мире крытый аквариум, 
кинотеатры и многое, многое другое. Поэтому ОАЭ 
поистине можно считать центром роскоши и богатства.

Объединенные Арабские Эмираты принадлежат к 
числу самых популярных туристических направлений. 
Ежегодно столицу этого государства посещают миллионы 
туристов, что вполне очевидно – ОАЭ являются одним 
из самых удивительных уголков нашей планеты.

Гусейнова Шаханым,
11 класс, школа №492
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Останкинской телебашни, 
главного здания МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
и другие культовые 
объекты, соответствующие 
тематике интерактивной 
площадки.

– Мы видим с вами 
некий маршрут по этим 
десятилетиям. Проходя 
от 30-х годов через 40-е 
годы к тому времени, 
когда  о слабленная 
войной и различными 
трудностями страна 
строится, возобновляется и 
возвращается к привычной 
жизни, мы показываем 
детям, что, несмотря на трудности, детство было всегда 
под охраной государства, – объяснил журналистам Юрий 
Владимирович Фомин.

Первой перед посетителями открывает свои двери 
экспозиция 30-х годов XX века, выполненная в стиле советского 
авангарда. Ее центральным арт-объектом стал ярко-красный 
стенд «Стрела», на котором 
разместились раритетные 
предметы пионерского 
обихода, игрушки и 
фотографии того периода, 
включая снимок здания 
первого в истории дома 
пионеров и октябрят на 
Стопани. Композицию 
дополняет небольшая 
новогодняя елка, которая 
расположилась здесь отнюдь 
не случайно. Именно в 
те годы возобновляется 
некогда забытая традиция 
празднования Нового года. 
Это событие стало для 
детей одним из самых ярких событий 30-х годов.

– Мы старались уйти от тяжелой темы строительства и 
развития заводов, инфраструктуры, а хотели сосредоточиться 
на жизни детей того времени, – поделился с нами сотрудник 
Дворца пионеров и ответственный за экспозицию 30-х годов 
Иван Павлович Кутырин.

Вслед за авангардными 30-ми следуют темные военные 
40-е годы. В центре экспозиции, выполненной в черной гамме, 

расположился макет 
«Дом-призма», три грани 
которого символизируют 
переход «от жизни к 
смерти, от смерти – к 
возрождению». Трудные 
для страны годы сменяют 
«кукурузные» 50-е – 
время восстановления 
страны от последствий 
войны, пропаганды 
кукурузной культуры и 

возникновения такого 
молодежного движения, 
как стиляги. Интерактивная 
площадка, посвященная 
этому периоду истории 
России, окрашена в яркий 

желтый цвет как символ 
радостного настроения, 
которое пришло на смену 
горю и разочарованиям 
военных лет. Далее 
следуют экспозиции, 
посвященные космическому 
и научному прорыву 60-
х, комсомольским 70-м, 
олимпийским 80-м и 
«лихим» 90-м. Завершают 
интерактивный маршрут 

площадки, на которых расположились экспонаты, знакомые 
как взрослым, так и современным детям, что точно должно 
заинтересовать подрастающее поколение. Не обошлось и без 
«взгляда в будущее» – организаторы выставки подготовили 
интерактивную площадку, на которой разместились 
всевозможные изобретения грядущих лет, такие как роботы 
или компьютерная техника.

Что касается представленных на выставке экспонатов, 

все они в течение долгого времени собирались в единую 
композицию. Вместе с воспитанниками Дворца пионеров и 
других образовательных учреждений Москвы проводились поиски 
соответствующих артефактов. Часть исторических предметов 
предоставил Музей детского движения, который базируется 
в ГБПОУ «Воробьевы горы». И дети, и взрослые просили у 
знакомых, привозили с дачных участков или искали в своих 
квартирах подходящие предметы истории и приносили их во 
Дворец пионеров. По словам Юрия Владимировича Фомина, 
многие раритетные экспонаты, которые были выставлены в 
Большом гостином зале, в скором времени после открытия 
экспозиции «уберут под стекло», чтобы избежать порчи 

вследствие перепадов 
температуры. Однако, 
как заявили организаторы 
выставки, в период ее 
проведения возможно 
дополнение уже имеющихся 
артефактов новыми 
предметами. Принять 
в этом  участие может 
любой желающий, кто 
хранит дома какие-либо 
раритетные вещи.

– Наша выставка 
предполагает обновление, 
и поэтому каждый, кто 
будет неравнодушен к 
истории дворца, может 

принести фотографии, книги и прочие артефакты, связанные 
с историей России, российского детства и непосредственно 
Дворца пионеров, – говорит Андрей Анатольевич Шашков.

Экспозицию бесплатно может посетить любой желающий 
во Дворце пионеров до 25 ноября, а 29-го она будет перенесена 
в Гербовый зал Большого Кремлевского дворца. Там пройдет 
основное мероприятие, посвященное юбилею Московского 
дворца пионеров. Несмотря на это, в течение трех осенних 
месяцев эта выставка будет ждать в гости своих посетителей 
и радовать их познавательными фактами. Она будет интересна 
и детям, и взрослым, поскольку ее интерактивный формат 
позволяет не только прикоснуться к истории и в доступной 
форме познакомиться с ней поближе, но и на какое-то время 
с головой погрузиться в теплые детские воспоминания.

Стародубцева Ася,
главный редактор газеты «Буриме»,

студентка Московского государственного 
университета дизайна и технологий
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