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Дежурь, 
пока молодой!

Мечтай-мечтай!
О чем же мечтают ученики 
нашей любимой школы? 
Что кроется в их душах? » 3

Война и мир!
Карантин, поразивший 45-ю, 
добрался и до мероприятий. 
Что же случилось?» 6

Прислуга!
Кто видел этот фильм, 
все поймет. Кто не видел, 
– посмотрит и поймет. 
Гениальный фильм. Гениального 
режиссера » 7

Тень... Стихи...
Великолепные стихи 
выпускников 45-й к спектаклю  
«Тень» по пьесе Шварца » 8

Черный пакет и перчатки.Что это? 
Зачем это? Дежурство! 
Почему оно портит детям жизнь? 
Или это миф? » 4–5



 Ап-чхи!
Из-за большого количества заболевших 
гриппом восемь классов были закрыты на 
картин с 9 по 18 февраля. Из-за этого до 25 
февраля включительно были отменены все 
общешкольные мероприятия, в частности, 
Зарница и бал ко дню святого Валентина. 
Но не стоит огорчаться и переживать по 
этому поводу: все мероприятия просто бу-
дут перенесены в плане на несколько не-
дель. Сейчас уже все вышли с карантина и 
продолжают обучение в прежнем режиме.

Аудиокниги 
вживую
В феврале ученики нескольких парал-
лелей побывали на концертах, органи-
зованных кафедрой филологии. Меро-
приятия проходили во время  уроков 
литературы. На них профессиональные 
актеры читали отрывки классических 
произведений из школьной программы. 
Судя по отзывам, в такой форме боль-
шинство учеников воспринимают про-
изведение гораздо лучше, нежели про-
сто читая его. 

Учимся читать
В нашей школе в данный момент идет 
активная подготовка восьмой литера-
турной конференции. В этом году общей 
темой является рок-поэзия. В рамках 
конференции прошло уже две «Школы 
читателя», на которых участники знако-
мились и работали вместе над анализом 
творчества разных рок-исполнителей 
XX века.

Февральская 
история
В середине февраля ученики профильных и 
предпрофильных групп по истории отпра-
вились в центр Москвы во главе с Алексеем 
Евгеньевичем Писаревым на историческую 
конференцию. Каждый из учеников подго-
товил доклад на свою тему, который презен-
товал участникам конференции. 

Вырастим дерево 
из бумаги!
Несколько раз в год в нашей гимназии 
проходит сбор макулатуры. Со второго 
по четвертое февраля каждый ученик 
школы мог принести ненужные журналы, 
книги и тетради из дома, попросить роди-
телей привезти бумаги с работы. В этот 
раз все рекорды побила хрупкая ученица 
восьмого класса Даша Кузнецова,  кото-
рая собрала 891 килограмм. Вечером 
четвертого февраля в машину погрузи-
ли больше тысячи килограмм бумаги и 
отправили на переработку.

Тук-тук в 
онкологическом 
центре
Как известно, наша школа постоянно за-
нимается благотворительностью, не только 
из-за «Community and Survice», но и просто 
чтобы помогать людям, которые в этом нуж-
даются. В прошлую пятницу, 2 марта, теа-
тральная труппа Острова Сокровищ совер-
шила показ спектакля «Тук-тук, кто там?» в 
детском онкологическом центре.

День памяти
В этом году 25 февраля почетно-
му гражданину Москвы, Учителю и 
Директору с большой буквы Леониду 
Исидоровичу Мильграму исполнился 
бы 91 год. В честь этого события в 
нашей гимназии был организован День 
памяти. Старшеклассники во главе с 
Еленой Викторовной Лебедевой поста-
вили композицию о жизни Мильграма. 
На последних уроках в субботу ребята 
пришли в актовый зал для просмотра 
спектакля, после которого выступал 
один из учеников Леонида Исидорвича. 
Он рассказывал о своем опыте общения 
с основателем нашей Гимназии. 

За день до дня Рождения Леонида 
Исидоровича, 23 февраля 2011 
года, скончалась его жена, Мирелла 
Октавиановна Пасторе. Светлая память!

И напоследок 
немного науки
Недавно ученики профильных групп по 
физике отправились защищать честь 
школы на конференцию ко Дню науки. 
Там ребятам были представлены докла-
ды о перспективах развития нефтяных и 
газопромышленных отраслей в будущем.
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опрос

О прекрасном принце...
Или о миллионе долларов? О чем мечтают ученики нашей гимназии?

Полина Бычкова  

Моя мечта — научиться летать. Я часто 
представляла себе, что лечу и вижу весь 
мир и то, что на земле творится. Или что 
я летаю рядом с облаками и тёплый ветер 
проносится рядом, а облака такие мягкие 
и пушистые. А еще бывает так: ты летишь 
и видишь, что на свете очень много счастья 
и радости, хотя есть и плохие вещи, но все-
таки чувствуешь себя кем-то... Ну, не знаю, 
почти Богом, что ли... Или по крайней мере 
какой-то очень... значимой персоной!

Маша Скрипачева

Мечты у меня всегда были самыми раз-
ными, но с каждым годом они становились 
приземленнее и приземленнее. Раньше 
больше всего на свете мне хотелось стать 
принцессой. Детские мечты... Сейчас мне 
очень хочется отличаться от большинства. 
Нет, не стать знаменитой пением, игрой 
на сцене, а внести в жизнь что-то не под-
дающееся условностям. Наверное, я бы не 
отнесла это ни к открытиям, ни к талан-
там. Я даже не знаю, вырваться за рамки 
обыкновенного, что ли. Но при этом я, 
естественно, хочу иметь дом, детей. Ах, да. 
Я мечтаю, чтобы у меня было много живот-
ных, хочу владеть фермой. Самой большой 
в городе. Конечно, стоит учитывать и то, что 
прогресс не стоит на месте, и вряд ли моей 
мечтой кого-нибудь удивишь. Вообще, я бы 
отнесла это к планам на будущее. Вряд ли 
все сбудется, но ведь мечтать не вредно!

Катя Юрченко

Я всегда мечтала стать полиглотом. 
Разговаривать на разных языках. Чтобы 
в любой точке мира я могла поговорить 
с любым человеком. В данный момент я 
изучаю английский, испанский в школе. 
Также я немного учу французский само-
стоятельно. Раньше я изучала хинди, язык, 
на котором говорят в Индии. Хочу начать 
учить немецкий, но боюсь, что там сложная 
грамматика. Возможно, японский. Я даже 
пыталась его учить, но все-таки бросила, 
самой такой язык учить трудно. 

Проблема, с которой ты сталкиваешь-
ся, когда начинаешь учить много языков, 
— путаница в произношении. Французские 
буквы я читаю как испанские, причем с 
русским акцентом. Наверное, звучит это 
отвратительно. С учителем изучать язык 
намного легче. Но я все-таки думаю, у меня 
получится. Тем более, когда выучишь уже 
несколько языков, будет намного проще. 
Кстати, хоть на латыни не говорят, я меч-
таю ее выучить. Мне кажется, что он очень 
красивый. Возможно, не у всех есть такая 
мечта, а может, и у каждого встречного, но 
я горжусь тем, что учу и продолжаю учить 
много языков. Это и облегчит мне работу 
в будущем. Эта мечта, стать полиглотом, 
входит у меня в первую тройку всех моих 
мечтаний.

Настя Лыкова

Моя мечта. Она крутая. В общем, я не хочу 
просто, как все мечтать о том, чтобы моя 
семья жила в благополучии. Это само собой 
разумеется. Я хочу быть искусствоведом. 
Это реально, но.. вот моя самая заветная 
мечта — несбыточная. Я хочу стать маль-
чишкой! Настоящим! Чтобы можно было 
бы снимать майку, когда жарко. Чихать 
на весь дом и смеяться над этим. Играть 
в футбол! И вообще, быть парнем и чув-
ствовать, как это круто! А еще одна моя 
мечта (тоже странная) — стать консульти-
рующим детективом. Это же очень круто! 
Посмотрел на человека и сразу понял, кто 
он и откуда и даже что он ел на завтрак! И 
вообще, быть детективом — это же очень 
интересно! Частный детектив, который все 
всегда знает и может расследовать любое 
преступление. В общем, я хотела бы стать 
последовательницей Шерлока Холмса.

Нина Лоева

Вообще, чтобы понять о чем я мечтаю, 
мне надо для себя осознать, что такое мечта 
в принципе и что такое мечта для меня. 
Я думаю, разные люди могут мечтать о 
многом: о том, чтобы стать кем-то, добить-
ся чего-то или же получить что-то. Мечты 
могут быть несбыточными, и тогда мысли 
о них просто доставляют обладателю этих 
«мечт» удовольствие, или же такими, осу-
ществления которых сам мечтатель может 
добиться, такие мечты, на мой взгляд, явля-
ются целью в жизни, и если она есть, то 
мечтатель будет пытаться осуществить ее 
любой ценой, и поэтому хорошо, когда есть 
такая мечта. Лично у меня нет такой мечты, 
о которой я постоянно думаю. Я вообще, 
честно говоря, не очень часто мечтаю. Могу 
сказать, что у меня есть цель в жизни — в 
будущем иметь хорошую работу, семью и 
быть счастливым. Думаю, у многих людей 
есть подобная цель в жизни. По-моему, 
это довольно-таки удачная цель, и ее осу-
ществления надо добиться во что бы то 
ни стало. Наверное, это моя единственная 
постоянная мечта.

Леша Степанов

С детства я обожала кино и всегда хоте-
лось стать его частью. Ведь в фильмах все 
идеально, и все истории обязательно закан-
чиваются хорошо. Для меня стать актри-
сой приравнивалось к тому, чтобы попасть 
в идеальную жизнь. Но, став старше, я 
поняла, что куда интереснее самой при-
думывать, создавать эту жизнь: сочинять 
сюжеты, писать сценарии и снимать филь-
мы. Ведь в кино ты можешь воплотить свои 
мечты, которые, к сожалению, не получи-
лось исполнить в реальной жизни. Теперь 
стать режиссером-сценаристом – не про-
сто моя заветная мечта, но и самая главная 
цель  моей жизни, которой я обязательно 
достигну!

Вероника Петрич

На вопрос «Какая у тебя мечта?» я могу 
ответить только: «Не знаю!». Просто на 
самом деле я очень часто о чем-нибудь 
мечтаю, но не могу сказать, что этого я 
действительно хочу. Скорее это так, разви-
ваю воображение. Ведь жизнь такая корот-
кая, а у меня столько вариантов, как ее 
можно прожить. Ну, например, конечно же, 
было бы неплохо стать актрисой, выйти 
замуж за голивудского актера, уехать в Лос-
Анджелес, завести большую семью, жить в 
большом доме и ни в чем не нуждаться. Но 
эти мечты такие идеальные и безупречные, 
что даже нагоняют тоску. Скучно, когда все 
так, как ты захочешь. Поэтому я обычно 
ни о чем похожем не мечтаю. И вообще, 
не люблю заглядывать в будущее, нужно 
жить настоящим. А то так можно всю жизнь 
«промечтать», а она пройдет незаметно. Но, 
например, перед каким-нибудь мероприя-
тием я всегда представляю себе, как я буду 
его делать. Допустим, перед Театральным 
Фестивалем я представляю себе свой спек-
такль, представляю, как все будут хлопать 
в конце, и я буду очень-очень счастлива... 
Кстати, пока писала это, поняла, какая у 
меня все-таки мечта. Я безумно хочу в чем-
нибудь преуспеть в области искусства. Я 
хочу творить что-нибудь, что может отраз-
ить мои взгляды на жизнь, мой характер, 
мою сущность. Например, рисовать нео-
быкновенные картины, писать интересные 
книги, сценарии. Хочу сделать что-нибудь, 
что как-нибудь может повлиять на людей. 
Хочу привнести в этот мир что-то свое, 
поделится своими переживаниями и мыс-
лями. А вот полная моя мечта: собрать все 
свои мысли и чувства в кучу, написать сце-
нарий к фильму, самой снять его и самой в 
нем сняться. Вряд ли это реально, но было 
бы очень здорово. Мною бы гордились мои 
родители, и я была бы очень счастлива. 
Жизнь была бы прожита не зря.

Соня Кругликова

Моя мечта — это всеобщая любовь! Я 
мечтаю, чтобы все люди любили друг друга 
и переживали друг за друга. Чтобы лич-
ные интересы каждого человека не ломали 
интересов другого. Чтобы такие возвышен-
ные понятия, как музыка и любовь, не теря-
ли своей возвышенности и не опошлялись. 
Чтобы цифровые технологии не делали циф-
ровыми умы людей. Чтобы мужья любили 
жен и наооборот, и все вместе любили 
своих детей. Чтобы металл, который идет 
на оружие, использовался в других, мирных 
целях. Чтобы каждый человек чувствовал 
себя спокойно и умиротворенно. Я мечтаю, 
чтобы люди были чувствительными друг 
к другу и не были эгоистами.. А вообще, я 
мечтаю, чтобы мои бабушка с дедушкой 
жили еще долго-долго, чтобы у меня была 
любящая жена и любимый ребенок! Всем 
счастья и любви!

Гриша Ковальчук
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Наши лучшие друзья – 
Многим ли, кто учится в нашей школе, привычно у входа в гимназию видеть людей, которые, выходя из школы, 
хвастаются своим друзьям тем, что они убежали от классного руководителя, который заствлял их дежурить? Давайте 
ответим на этот вопрос честно: кто из нас, будучи учеником, не отлынивал от дежурства по классу? Или кто на перемене 
не покидал  свой пост, решив поесть в столовой? Все мы когда-то нарушали правила дежурства по гимназии. Хорошо это 
или плохо? Ведь когда мы дежурим, мы даже не задумываемся о том, что каждую секунду, в рамках наших обязаностей, 
мы можем оказаться полезными, можем помочь и оказаться нужными в той или иной ситуации. А с другой стороны, 
кажется, что никто и никогда не поймет, в чем же состоит эта помощь. Итак, многим приходит в голову вопрос: «Зачем 
нам это нужно?» На него постараются ответить вам постоянные «жители» нашей гимназии: ее ученики и учителя.

Денис Лавров

Понедельник... Что ж, снова 
наступила новая неделя в школе. 
Ты входишь и видишь одно-
классника с черным пакетом и 
перчатками в руках, он сообщает 
тебе ужасную новость — наста-
ла твоя очередь дежурить на 
первом посту. Ну вот, испорти-
ли весь день. А ведь был такой 
замечательный понедельник! За 
что? Что же такое дежурство и с 
чем его едят?

Во-первых, его не едят. 
Дежурство — это очередной 
повод прогулять уроки, но толь-
ко легально и без последствий. 
Пропусти уроки, собирая мусор 
по всей школе! Стоп. Зачем 
это тебе? Провести весь урок 
в раздевалке, разбирая чьи-то 
ботинки с шапками. Или, что еще 
лучше, погрузить свои руки по 
локоть в мусорку в поисках пла-
стиковых бутылок! «Но ведь это 
никому не нужно, и лучше бы я 
пошел на биологию препариро-
вать креветок», — думаешь ты.

Иногда, если повезет, тебе 
предоставится шанс нарядить 
школьную елку. Но, к несчастью, 
такие случаи подворачиваются 
очень редко, чаще просто муча-
ешься от «ничегонеделания». 

А пятые классы, которых 
еще не настигло дежурство по 
школе, уже успели попробовать 
себя в роли дежурного по сво-
ему классу. Многие ненавидят 
уборку и придумывают различ-
ные способы улизнуть от этой 
нелепой и скучной обязанности. 
Стоит только представить себе, 
как входишь в класс, идешь, 
заглядываешь под парту и... О, 
ужас! Горы жвачки, которую 
нужно отчищать от парты имен-
но тебе! Пол усыпан записками 
и бумажными самолетиками, а 
парты покрыты слоем пятиднев-
ной пыли. Уоу! Дежурство по 
классу нужно для поддержания 
чистоты, но часто оно бывает 
бесполезным, потому что боль-
шинство не выполняет свою 
работу качественно.

Все это происходит потому, 
что многие думают, что дежур-
ство отнимает драгоценные 
часы их бесценной жизни. Также 
в их головах мелькает мысль о 
том, что это бесполезное заня-
тие, которое никому не нужно. И 
они всячески стараются от него 
убежать, спрятаться или приду-
мать какое-нибудь оригиналь-
ное  алиби.

Дежурство в школе очень важно. 
Во-первых, это делается для того, 
чтобы ученики научились забо-
титься сами о себе, а не надеялись 
только на то, что их будут обслу-
живать учителя.  Чтобы замеча-
ния о том, что нельзя сидеть на 
подоконниках, бегать по школе, 
мусорить, делали не только учи-
теля, но и сами дети.

У нас в школе всего лишь одна 
уборщица, и у нее физически 
не хватает времени и сил для 
уборки всей школы. В ее обязан-
ности входит только помыть пол 
в коридорах. Для того, чтобы 
собрать мусор существует пер-
вый пост. Естественно, если вы 
не поднимите бумажку или фан-
тик, то это сделает уборщица. 
Тут система как в столовой: вы 
должны сами убирать за собой 
тарелки, но если вы этого не 
сделали, рабочий персонал сто-
ловой сделает это за вас. 

Очень хорошей системой я 
считаю дежурных на постах. Это 
даже скорее не система, а тра-
диция. Когда еще я училась в 
школе, не в сорок пятой, дежур-
ство было практически такое 
же. Мы должны были прийти в 
школу к восьми часам. У нас 

была линейка, где класс настра-
ивали на то, что безопасность 
школы только в наших руках. Мы 
точно так же стояли на постах и 
дежурили. Делается это для того, 
чтобы, если вдруг возникнет экс-
тренная ситуация, дежурный мог 
не только подсказать что-то, но и 
помочь. Это правда важно. К сча-
стью, редко такое встречаются, 
но тем ни менее. 

К моему сожалению, сей-
час дежурные работают очень 
плохо: редко можно увидеть их 
на постах, а первый пост – уби-
рающимся. Но при этом тяже-
ло понять как изменить эту 
ситуацию. Может, имеет смысл 
собраться старшеклассниками и 
обсудить это? Уборка в каби-
нетах не менее важна. Я счи-
таю, что убрать за самим собой 
в кабинете не так уж и сложно. 
Да, я понимаю, что отчищать 
жвачки от парт неприятно, осо-
бенно если ты сам в принци-
пе ну жуешь это жвачку. Но в 
нашей школе нет специального 
розыскного отдела, который бы 
ловил нарушителей. А для того, 
чтобы за партами и на стульях 
было приятно сидеть, это делать 
необходимо. 

Алена Сафронова Вера Александровна Кушнир 

Как все мы знаем, каждому из нас в 
какой-то из дней в неделю приходится 
мыть свои классные кабинеты. Но ведь 
это так лень делать! Вместо того, чтобы 
после последнего урока радостно выбе-
жать из кабинета и сходить погулять, 
пойти в кино, возможно, просто поси-
деть в столовке с друзьями, нужно идти и 
драить грязными швабрами грязный пол 
под контролем своих классных руководи-
телей или Ирины Игоревны. И, я думаю, 
никому не помешает узнать парочку сове-
тов с вариантами облегчения дежурства 
в кабинетах нашей чудесной гимназии.
Во–первых, можно воспользоваться 
самой банальной и примитивной отго-
воркой: «Ну, меня, в общем... короче 
говоря, эм, ну, как бы там идти надо, 
мама ждет, я договрился с другими, они 
сегодня подежурят». Но надо помнить, 

что такие отговорки работают не всег-
да, а как повезет.  Поэтому есть еще 
несколько забавных способов прогулять 
дежурство. Можно проявить весь свой 
актерский талант и притвориться, что ты 
очень плохо себя чувствуешь:  «О боже, 
мне так плохо, голова, живот болит, меня 
так тошнит от всего, мне надо домой или
к  врачу», – стопроцентный результат. 

Также можно просто сде-
лать  вид, что убрали кабинет.  Вы 
спросите, как? Очень просто. 
Из лейки для цветов немного намочи-
те пол водой и откройте все окна для 
ощущения свежести и чистоты кабине-
та. В большинстве случаев этот способ 
работает, если, конечно же, не следят за 
самим процессом. 

Самый же простой способ отко-
сить от дежурства — просто незамет-

но уйти из школы. Действуйте раз-
меренно и спокойно, не оглядывай-
тесь, при виде опасности, отвернитесь 
к окну, изображая разговор по телефону. 
Выйдя из школы, быстро и стремительно 
бегите, бегите и еще раз бегите. 

Но потом не удивляйтесь, если на сле-
дующий день утром у дверей школы вас 
встретит ваш классный воспитатель с 
грозным видом, и наказанием в трех-
дневное дежурство.

Если же вы твердо решили поде-
журить и подмести пол, а побли-
зости не оказалось мусорки, легко 
и просто заметите весь мусор 
под шкафы, не оставив от него и следа. 

Надеюсь, что мои советы вам приго-
дятся и помогут в дальнейшей школьной 
жизни. То есть, нет. Никогда, повторяю, 
никогда так не делайте! Удачи.

Софья Шахова  
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Убираться в кабинетах? Важно, конечно, в 
чем вопрос! Это необходимо. В беспоряд-
ке жить нельзя, так же как и работать. Это 
засоряет мысли и ум. Хотя вот Шерлоку 
Холмсу это не мешало. Но неважно. 
Притом, у многих аллергия на пыль.  Лично 
я убираюсь часто, как мне кажется. Раз в 
месяц.

Вероника Стоякина  

На самом деле, это важно. Но убираться 
я ненавижу. Убираюсь раз в месяц, и то 
через силу.

                                    Оля  Литовкина 

Я стараюсь не пропускать свое дежур-
ство, но меня раздражает, когда ты один 
все моешь и убираешь, а те, кто должен 
был с тобой дежурить, куда-то ушли. В 
начале года у нас класс был просто чистей-
ший, все приходили убираться по своим 
дням. Сейчас, по-моему, вообще никто не 
ходит. Я дежурю 3-4 раза в месяц.

Настя Лыкова 

Я ненавижу дежурство! Это бред! 
Убираюсь нечасто.

                            Сева Степанов 

Непонятно, почему уборщицы убираются 
в одних кабинетах и не убираются в дру-
гих?! Думаю, что ученикам надо протирать 
доску и ставить стулья на столы, а полы мыл 
кто-то другой, когда уже никаких занятий в 
школе нет. Я дежурю каждую среду. 

Полина Менделеева 

 Важно! Это очень важно! Но уборщи-
цы сами должны убирать классы. Они же 
уборщицы. Им за это деньги платят, а нам 
нет. Нет, не часто дежурю. Один или два 
раза в месяц.

Аня Артазова 

 В классах все равно станет грязно. Хотя, 
периодически... Это все-таки важно. Ничего 
не случится, если недельку не убираться. Я 
никогда не убирался! Но хочу...

                                          Егор Скрипачев 

 Плохо, что нам не дают выбрать опреде-
ленный день и дату. Когда нам удобно. 
Конечно, это не очень важно, но перио-
дически случается так, что ты совсем не 
можешь в тот день, который тебе назначи-
ли… А вообще, конечно, нужно сохранять 
порядок в класе. Убираюсь четыре раза в 
месяц.

 Настя Капырина

Дежурство — это важно. Но уж точно не 
каждый день. Если не дежурить, то зачем 
сменка и все такое? Это стало бы бессмыс-
ленно. Я дежурю два раза в месяц.

Вика Журавлева

Честно говоря, я увиливаю от этого. А 
отношусь неплохо.

Катя Юрченко 

Мне кажется, что уборка нужна где-то 
3 раза в неделю, но не больше. Убираюсь 
где-то раз в 2 недели.

                                 Лена Гладкова

Нина Лоева  

Представьте себе, что в один 
прекрасный (а может, и не 
очень) день в школе отме-
нят дежурство по кабинетам, 
и вам, то есть ученикам, не 
надо будет проводить столь-
ко времени в своих классных 
кабинетах, столь мучительно 
отмывая класс от грязи.

Сегодня обычный теплый 
апрельский день, светит солн-
це и растет трава. Как обычно, 
с утра, вы собираетесь идти в 
школу и не забываете взять с 
собой самое важное — новую 
форму — дождевик и резино-
вые сапоги.

Вы приближаетесь к каза-
лось бы привычному зданию 
школы, открываете уже почти 
сломанную дверь и вы не 
видите пол, ведь он покрыт 
уже привычным полуметро-
вым слоем грязи, но не обра-
щаете на него внимания, вы 
ведь в форме. Войдя в школу, 
вы приветствуете человека в 
противогазе — преподавате-
ля ОБЖ, у которого аллер-
гия на запах мятной жвачки, 
которая расклеена по всей 
школе. Проходя мимо раз-
девалки вы идете на свой 
первый урок — биологию. 
Сегодня вы проходите тему 
о насекомых и, к счастью, по 
школе бегало, летало и пол-
зало очень много наглядных 

иллюстраций темы — тарака-
нов, мух, комаров. Прозвенел 
звонок. Вы выходите из каби-
нета биологии. Вам очень не 
хочется на следующий урок 
— алгебру, ведь сегодня кон-
трольная. На уроке вы заме-
чаете, что некоторые умники 
в области шпаргалок уму-
дрились спрятать их от глаз 
учителя под слой грязи и рас-
копать в ходе контрольной. 
Другие же, приклеили под-
сказки на жвачки, которые и 
так расклеены по всем сте-
нам... Работу мешают писать 
постоянно жужжащие мухи. 
Эти сорок пять минут муче-
ний проходят, звонок звенит, 
и вы выбегаете из класса, на 
каждом шагу разбрызгивая 
грязь. Вы спешите на следую-
щий урок, ведь это один из 
ваших любимых предметов 
-химия. Возле кабинета химии 
запах необычный — разлитые 
реактивы вкупе с жвачками 
и грязью дают о себе знать. 
Внутри же на полу привыч-
ная грязь была цветной — это 
опять следы все тех же реак-
тивов. Ходят слухи, что если 
уронить на в кабинете химии 
бумажку, то она растворит-
ся... На полу также можно 
было заметить что-то побле-
скивающее — это стекло от 
разбитых колбочек, но никто 

еще не поранился и даже не 
обратил внимания на такое 
неудобство — ведь все носят 
новую форму. В целом, урок 
прошел без происшествии, но 
кто-то все-таки решил прове-
рить слух о свойствах грязи на 
этом полу и уронил кусочек 
бумаги, с характерным шипе-
нием бумажка растворилась. 
Опять звенит звонок, выхо-
дите из класса. Вы знаете, что 
следующие сорок пять минут 
вас ждет увлекательное путе-
шествие в мир географии. По 
пути вы встречаете человека 
в акваланге и ластах — это 

учитель плавания... И через 
десять минут вы уже сиди-
те и изучаете почвы мира, 
кстати, тоже с наглядными 
иллюстрациями в виде грязи 
на полу, как в класс вбегает 
сам директор. У него в руках 
целая куча швабр и он начал 
говорить о том, что школу 
ждет ревизия из санитарной 
инспекции, и соответственно, 
надо спасти школу с помощью 
ведер и тряпок. Следующие 
уроки отменили. В ожидании 
ревизора, ученики вместе с 
учителями и администрацией 
дружно начали убираться...

Алексей Степанов 

Представьте себе школу без дежурных!
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мероприятия

Война и мир в 45-й
О том, как празднуют День Святого Валентина и День Защитника Отечества в нашей гимназии

Анна Ильина 

Каждый год многие из нас 
с нетерпением ждут зимы. 
Кто-то хочет поиграть в снеж-
ки, кому-то не пережить учеб-
ный год без еще одних каникул, 
а я, например, просто влюблена в 
некоторые зимние праздники. И я 
сейчас не имею ввиду Новый год, 
Рождество или свой День рожде-
ния! Хотя, бесспорно, эти собы-
тия тоже входят в список моих 
любимых. Речь идет про День 
Всех Влюбленных (День Святого 
Валентина) и День Защитника 
Отечества. 

Чаще всего люди предпочи-
тают отмечать эти праздники 
в тесном кругу семьи и друзей 
или наедине с любимым чело-
веком. И, обычно, на вруче-
нии подарков своим родным 
и близким и заканчивается 
все «волшебство» торжества. 
А если все-таки кто-нибудь 
решил отпраздновать эти 
события в своей школе, 
то его ждут гордо построен-
ные в аккуратную линеечку 
ученики и ученицы, которые 
будут обмениваться «валентин-
ками», дарить друг другу броские 
блокнотики с линейками и кри-
чать всем известное и всемирно 
популярное троекратное «Ура-
ура-ура!». Этого и стоит ожидать 
от обычных школ, но только если 
ты не учишься в 45ой. 

В нашей школе помимо 
других традиций, как, напри-

мер, ежегодного проведе-
ния Театрального Фестиваля, 
Праздника Встречи Лета  
в конце учебного года или 
«Давайте Познакомимся» 
для пятых классов, при-
нято по-особому отмечать 
14 и 23 февраля.

Разумеется, все готовит-
ся намного заранее. Уже 
в начале января собираются 
группы людей, чтобы спланиро-
вать, какие же все-таки прово-
дить мероприятия, посвящен-
ные этим праздникам. В этом 
году мы решили не 
придумывать ниче-
го нового и остаться вер-
ными обычаю: на День 
Всех Влюбленных мы реши-
ли подготовить концерт и 
бал, а День Защитника Отечества 
отметить игрой в, пожалуй, 
самую военно-спортивную игру 
нашей гимназии — «Зарницу».

Начнем с прекраснейше-
го из прекраснейших — бала 
ко Дню Святого Валентина. 
Что дает ребятам бал? Вот, 
посмотрите на среднестатисти-
ческого школьника из любого 
учебного заведения Москвы, 
а потом посмотрите на уче-
ника Гимназии № 45. Как вы 
думаете, в чем их главное
отличие? Мы, гимназисты, знаем 
многие классические бальные 
танцы! Например, даже ребята из 
5–7х классов уже научились тан-

цевать Фигурный Вальс, Польку 
«Праздник Огня», Вальс со сменой 
партнера, Гавот и многие другие! 
Не говоря о старшеклассниках, 
которые готовят к балу такие 
сложные «показательные» танцы, 
как: «Розовый» вальс, Полонез и 
Вальс «Сказки Венского леса». 
Сам бал был запланирован 
на 16 февраля, но из-за 
неожиданно объявленно-
го в школе карантина его 
пришлось перенести на две 
недели вперед. 

Однако на этом празднова-
ние Дня Святого Валентина 
в нашей школе не заканчи-
вается! Обычно на той же 
самой неделе, что и бал, 
в гимназии проходит яркий 
и неординарный концерт. 
Наряду с традиционными 
выступлениями с песнями 
о любви, на сцене акто-
вого зала можно уви-
деть танцевальные номера. 
Но главной особенностью 
этого концерта, несомнен-
но, являются конкурсы, 
в которых могут участвовать абсо-
лютно все зрители. В этом году 
пришедшие ребята смогли поиг-
рать в «Фанты» и в празднич-
ную версию «Музыкальных 
стульев», где не только 
мальчики должны были 

занять себе место, но и девочки 
должны были успеть присесть 
на уже занявшего себе 
стул мальчика.

Последним же, но не менее 
захватывающим зимним меро-
приятием в 45ой гимназии 
является «Зарница». Многие 
думают, что эта игра приду-
мана исключительно, чтобы 
можно было побегать и что 
в ней нет абсолютно никакого 
смысла. Но как раз в этом они и 
ошибаются!  «Зарницу» можно 
спокойно назвать обучающим 
мероприятием! Ведь ежегодно 
выбирается определенная воен-
ная тематика для этой игры. 
Например, все задания прошлой 
«Зарницы» были основаны на 
боевых действиях во Вьетнаме, 
а в этот раз игра посвящена 
русско-финской войне. 

К сожалению, в этом году 
мои любимые зимние собы-
тия стали не такими уж и 
зимними, ведь из-за объяв-
ленного карантина в некоторых 
классах их празднование при-
шлось перенести на март. Но 
тем не менее, я уверена, что 
всем участникам  они обя-
зательно понравятся, и, 
к тому же, принесут, особую 
радость в наступающие весен-
ние солнечные дни.    Бой на «обрыв»

  Вот она любовь с первого взгляда!
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Цветная картина
Олтон все спрашивал меня, почему я черная. Не унимался. И однажды я сказала, что много пью кофе. Ну и лицо у него было.

Дарья Мусихина  

«Потрясающий, завлекающий, 
затрагивающий все сокровен-
ное и даже, возможно, немно-
го лечащий фильм, стилизо-
ванный под старые киноше-
девры. Подобное редко можно 
увидеть в наши дни».

Прочитав этот отзыв, я 
сразу решила посмотреть этот 
«затрагивающий все сокровен-
ное» фильм «Прислуга», сня-
тый по одноименному роману 
Кэтрин Стокетт. На самом деле, 
отзывы на фильмы я читаю 
достаточно редко, но этот про-
извел на меня впечатление. В 
прочем, как и сам фильм.

События этого фильма раз-
ворачиваются в 60-е годы 
двадцатого века в штате 
Миссисипи.

Весь фильм осован на том, 
что в США на протяжении 
большей части истории стра-
ны (до 1970-х гг) ходило 
понятие «цветные» (Colored), 
которое применялось для 
обозначения рабов-негров. 
Таким образом, две главные 
героини фильма — Эйбилин 
(Виола Дэвис) и Минни 
(Октавия Спенсер), так назы-

ваемые «цветные». Обе они 
прислуживают в домах белых. 
Их практически не считают 
за людей, их зарплаты чрез-
мерно малы, их презирают и 
постоянно унижают. Им не 
позволяется ездить в «авто-
бусах для белых», их дети 
не могут ходить в обычные 
школы. Это и называется 
расизмом.

Девушка Скитер Филан, меч-
тающая стать великой писа-
тельницей, решает помочь 
этим бедным людям, кото-
рых ни за что так унижают. 
Она решает написать книгу, в 
которой, взяв интервью у чер-
нокожих женщин Джексона, 
описала бы их тяжелую жизнь, 
их работу, их отношения к 
семьям и домам, в которых 
они работали. Но на ее пути 
появляется много проблем и 
задач, которые ей приходится 
решить, чтобы добиться успеха 
и выпустить достойную и инте-
ресную книгу, которая показа-
ла бы всем американцам, что 
на самом деле о них думают 
черные. А вот как ей это удаст-
ся? Чтобы узнать, вам нужно 

посмотреть фильм «Прислуга».
Фильм действительно зас-

тавляет задуматься. Он так 
снят, что действительно пред-
ставляешь себя в том времени, 
переживаешь вместе с героя-
ми. Осознаешь весь ужас, 
все неблагодарное отноше-
ние со стороны белых людей 
. После фильма я никак не 
могла понять, как такое вооб-
ще возможно? Откуда взялся 
расизм? Я была в таком него-
довании от просмотренного, 
что просто не могла поверить, 
что такое было возможно в 
нашем, вроде бы, цивилизо-
ванном мире.

Но, невзирая на мое него-
дование, я могу сказать, 
что фильм получился на 
«5+». Критики также оцени-
ли фильм по достоинству. 
Самый безобидный из отзы-
вов, но полностью отра-
жающий сущность фильма, 
написала журналистка газе-
ты The Miami Herald Конни 
Огль: «Фильм может заста-
вить смеяться в некоторых 
моментах, но, скорее, разо-
бьет ваше сердце».

Также отзыв про актерскую 
игру: «Бесподобно и реали-
стично сыграли в „Прислуге“ 
актеры. Новая восходящая 
голливудская звезда Эмма 
Стоун показала себя во всей 
красе и нисколько не заста-
вила зрителя сомневаться 
в своем таланте. Блестяще 
проявила свои драмати-
ческие способности Виола 
Дэвис, имеющая все шансы 

выиграть заветную статуэт-
ку американской киноакаде-
мии. Октавия Спенсер своей 
неподражаемой игрой про-
сто вынесла всех соперниц по 
борьбе за Золотой Глобус».

Нужно отметить, что фильм 
«Прислуга» стал номинантом 
и победителем многих пре-
стижных премий. Например, 
он получил 4 номинации на 
премию «Оскар» за лучший 
фильм, лучшую женскую 
роль (Виола Дэвис), и две 
лучшие женские роли вто-
рого плана (Октавия Спенсер 
и Джессика Честейн). Также, 
победу в номинации «луч-
шая актриса второго плана» 
на премию Гильдии кино-
актеров США одержала 
Октавия Спенсер. Помимо 
этого 5 номинаций на пре-
мию «Золотой Глобус» с 
очередной победой Октавии 
Спенсер в одной из номина-
ций и много других.

В конце концов я хочу про-
цитировать одного из кри-
тиков: «„Прислуга“ — заме-
чательная картина, которая 
чем-то напоминает старые 
киношедевры. Картина, кото-
рая заставит вас и смеяться, 
и плакать, и искренне сопе-
реживать героям. Картина, 
которая определенно не 
оставит вас равнодушными. 
Поэтому, если вы сомневае-
тесь, стоит смотреть эту кар-
тину или же нет, посмотрите! 
Не посмотрев кино, вы мно-
гое упустите». Хочу пожелать 
всем приятного просмотра!Цветная прислуга делает белую работу

Богатая белая жизнь
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Теневая сторона сказок
Слова песен к новому мюзиклу «Острова Сокровищ» по пьесе Евгения Шварца «Тень»

* * *
Добро пожаловать в сказочный мир!
Тут сотни чудес ежедневно бывает!
Как только в домах гаснут огни,
Добрый волшебник сказки в жизнь претворяет.

Сегодня на улицах города пусто:
Свадьба Дюймовочки и Гуливера.
Веса в колечке невесты не густо,
Кольцо жениха подвозила галера!
Праздновать будут «у Белоснежки».
Открыла кафе вместо старого дома.
Официанты-белки разносят орешки,
Горячее блюдо шеф-повара гнома.

Что с молодежью делает мода!
Дреды себе заплетает Рапунцель,
Снегурочка ведет передачу «Погода»,
Колобок похудел на пару унций.
Змей Горыныч увлекся рок-музыкой,
Зажигать толпу ему нравится,
После концерта много ожогов,
От шума не спится спящей красавице...

Путеводный клубок потерялся в пустыне!
Кощей жизнь окончил на гильотине!
Ковер-самолет изъеден был молью!
Айболит заразился корью!
Красная шапка давно в белых тапках!
Не верьте всему, что написано в сказках!

Кстати сказать, Людоед не исправился!
Устроился в местном ломбарде оценщиком.
Правда, от этого сильно поправился...
Зато слывет честным налогоплательщиком!
Родила лягушат Царевна Лягушка,
Ходят слухи, помолвлена с джином.
А, что удивляться? Видный мужчина!
Сидит на болоте и квакает с сыном.

Добро пожаловать в сказочный мир!
Тут сотни чудес ежедневно бывает!
То, что у вас называется миф,
Здесь каждый день среди нас обитает!

* * *
Очки потерять – для ученых нет большей досады,
Но зрение часто со мною играет в шарады.
Надел их – и в дальнем углу вижу старое кресло,
А снял, пригляделся – зашла ко мне 

в гости принцесса.

Ведь каждый, признайтесь, порою о чем-то мечтает
И в эти моменты в мир полутеней ускользает.

На месте часов с кем-то шепчется тайный советник,
Доносятся слухи, что он государственный сплетник.
А сбоку толпятся министры, шуты и вельможи,
Они очертаньями с длинными шторами схожи.

Ведь каждый, признайтесь, порою о чем-то мечтает
И в эти моменты в мир полутеней ускользает.

А там, у окна – представитель другого королевства,
Приехавший в наши края за красивой невестой.
Он статен, умен, на принцессе мечтает жениться,
Но этим сокровищем я не смогу поделиться.

Ведь каждый, признайтесь, порою о чем-то мечтает
И в эти моменты в мир полутеней ускользает.

Илья Слесарев Анастасия Апухтина

Попробуйте взглянуть на мир вокруг вас поверх очков!
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