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Рождественский концерт

Новогодние сказки

26 декабря состоится традиционный
Рождественский концерт. В этом году
наша школа готовится к нему особенно серьезно. Ответственным за режиссуру концерта согласился стать известный
актер, продюсер и в прошлом выпускник
нашей гимназии — Алексей Агранович.
Мы уверены, что концерт превзойдёт все наши ожидания. Концерт, как
и всегда, проходит в рамках ежегодного
Благотворительного марафона, а это значит, что все вырученные деньги пойдут
в фонды помощи детям.

В рамках Театрального фестиваля 7Б
класс показал добрую новогоднюю сказку
«Дед Мороз и космические пираты». Это
история об увлекательном путешествии
Маши и Миши, которые отправились
в погоню за космическими пиратами,
укравшими у землян праздник. Теперь
ребята покажут спектакль всем младшим
классам отделений гимназии. Если вы не
смогли посетить первый показ, то советуем вам воспользоваться этой возможностью! Море позитивных эмоций и новогоднее настроение гарантированы.
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Органичное исполнение роли Варя Скрипникова
Марха Банкурова

Игорь Мухин

Педагогическая работа Л.А. Чиряскина
В.А. Кушнир
М.А. Бичев

Комический актер

Федя Малеев

Мастер эпизода

Аня Башинская

Монолог

Настя Байбик

Травести

Аня Елизова

Афиша

Лирический герой

Саша Барботько

Декорации

Образ животного

Настя Пазич

Программка

Гран-При

«Лев, Колдунья
и Волшебный шкаф»
«Как-то в лесу дремучем»
«По зеленым холмам
океана»
«Как-то в лесу дремучем»
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события

«Best of 45»

Мечтали ли вы стать фотографом? Ученикам нашей школы представилась такая возможность!

Мария Лаврухина
Несколько недель назад в нашей школе впервые прошел
Фотоконкурс. Начался этот конкурс с мастер-классов, на
которых участники получили возможность освоить работу
с настоящим пленочным и современным профессиональным фотоаппаратом, научиться технике создания фотографий
«фризлайт», правильному выбору света и композиции для
наиболее удачного кадра, а также узнать некоторые приемы
в области обработки фотографий. После этого всем желающим было дано несколько недель для того, чтобы сделать
свои фотографии (или покопаться в архивах), отправить их на
конкурс и проголосовать за работы понравившихся участников. По итогам голосования и по мнению жюри были выбраны
люди, чьи фотографии набрали больше всего голосов и приглянулись судьям. Каждый из выбранных участников получил
свою награду. Нам стало интересно, как появились идеи создания фотографий, которые заняли призовые места, и поэтому
мы попросили некоторых победителей раскрыть секрет создания своих фотографий!

Лилит Мхитарян:

Свою фотографию я сделала в Армении, в городе Дилижан. Это
был большой утес — для того, чтобы мы не упали, нас пускали
к краю по одному и ненадолго, но тем не менее я успела и полюбоваться прекрасным видом, и сделать фотографию.

Ксения Тетеркина:

Фотографию я сделала, можно сказать, случайно. В прошлом
году мы с родителями ходили в лес за грибами и я решила взять
с собой фотоаппарат. Пока родители собирали грибы, я бегала
по лесу и фотографировала всё, что мне нравилось, начиная от
всяких жучков и заканчивая как раз грибами. И в один момент
увидела вдалеке мухомор, который очень сильно выделялся за
счет падающих на него солнечных лучей. И решила, что просто не
могу его не сфотографировать.

Победитель в номинации «Выбор жюри»

Софья Карагезова:

На самом деле, эта фотография относится к числу тех первых,
что я делала в порыве своего второго открытия «мыльницы»
с черно-белой пленкой.
Я тогда просто шла по улице в своем городке. Была весна.
Я увидела эту землю у остановки и подумала о том, что недавно
были дожди, а теперь всё такое сухое, как в пустыне. В голову
пришла строчка из игры, в которую мы играли в лагере: «Жажда
в пустыне не страшна, если дорога известна». И тут я увидела
эту бутылку, которая буквально поглощена землей. Наступила
жажда. Путь в пустыне не нашелся.

Победитель в номинации «Выбор жюри»

Победитель в номинации «Общественное мнение»
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опрос

Все дороги ведут в школу
Наш корреспондент разобрался в том, как ученики отделения Гримау 8 добираются до школы

Максимилиан Салманов

14 %
36 %

Общественный транспорт
На машине
Пешком
50 %

«Как вы добираетесь до школы?»
Каждый день нам приходится рано просыпаться, чтобы успеть
добраться до школы. Дорога в школу – это зачастую стресс,
особенно для младших классов и для тех, у кого первым уроком
контрольная (опаздывать на которую особенно нехорошо). По
итогам соцопроса в школу идут только 36% из 70 опрошенных
учеников. Ровно половина опрошенных едет в школу на машине,
ведь это очень удобно: ты вышел из подъезда, сел в машину и

поехал прямиком в школу. Между прочим, 14% учеников едут в
школу на метро/автобусе — это довольно много, но неудобно.
В далеком 2008 году газета «Остров» уже проводила такой
опрос (см. выпуск №120). Что же изменилось за эти почти
десять лет? Тогда 38% опрошенных добирались до школы
пешком, 25% на общественном транспорте, и только 37%
ответили, что добираются на машине. Стало ли в городе больРезультаты
продавцов
ше машин, или наши ученики стали дальше
жить
от школы?
УЧАСТНИК
ПРОДАННЫЕ
ЕДИНИЦЫ
Ответить на этот вопрос пока сложно,
но было бы
интересно
Общественный транспорт
14
разобраться.
На машине
50
Но как бы мы ни добирались до
школы и какой однообразной
Пешком
36
ни была бы наша дорога, каждое новое утро приносит нам неожиданности. Поговорив с друзьями, я понял, что в моем классе
происходит что-то необъяснимое. Например, моя одноклассница однажды уснула в метро — ее пытались найти, даже пришлось идти в полицию, но, к счастью, всё обошлось. Я сам всё
время натыкаюсь на столб, который стоит рядом с «Биллой».
А один мой друг всегда приезжает довольно рано (примерно
в 7:40), потому что бежит за автобусом, думая, что опаздывает, хотя на самом деле у него остается в запасе 30–40 минут.
Есть и обратная ситуация: один ученик постоянно опаздывает,
а иногда даже прогуливает первый урок, опасаясь, что его не
пустят, — несмотря на то что он приезжает в школу на машине.
А что интересного происходит с вами по дороге в школу?

проба пера

Осеннее собрание
Ещё думаете, ехать ли на зимний сбор? Почитайте, сколько всего интересного было на осеннем!

Павел Тимашков
!1

В ноябре прошел наш ежегодный осенний сбор. На этом
сборе были три очень интересных дня: «День Преображения»,
за который отвечал Даня Луткин,
«День Революции», его ответственным был Егор Скрипачев,
и «День Русского рока», главным разработчиком которого
была Маша Астахова. В каждом
из дней были разные яркие и

запоминающиеся персонажи,
которые помогали нам разобраться в теме дня. Например,
в «Дне Преображения», как мне
кажется, самым интересным
этапом был этап работы с организаторами. Они построили для
нас замечательную атмосферу,
и поэтому мы понимали, что
когда мы трудились над макетами чуть ранее, то мы работали

не зря, и наши центры помогли
кому-то. А диспут гармонично
завершил день, хоть он и показался мне немного перегруженным различной деятельностью.
«День Революции» понравился нам тем, что позволил взглянуть на эти события изнутри
и понять, что именно происходило во время этих событий
сто лет назад. Я не думаю, что
многие из нас знали, как людям
удалось совершить революцию и как это вообще делается.
Поэтому мне кажется, что этот
день был не только очень развлекательным, но и полезным,
и знания, которые мы унесем
с этого дня, могут пригодиться
нам в будущем на уроках истории. Еще был очень интересен
весь формат этого дня: это была
самая настоящая ролевая игра!
Последним
стал
«День
Русского рока». Он поставил
прекрасную точку, на которой
было очень приятно оканчивать сбор. Атмосфера на нем
была очень душевная, мы как

будто переместились в прошлое. Многих ребят тема такой
стороны русской музыки очень
заинтересовала, и я надеюсь,
что в будущем идеи создания
настоящей и красивой русской
музыки зародятся в головах
нашего поколения, и мы сможем добиться своей цели!
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образование

Фламенко, футбол и сиеста
Одна из бывших учениц нашей гимназии недавно перешла в школу с углубленным изучением испанского языка

Эвелина Яценко
В 2016 году я перешла из сорок пятой в другую школу. Нет, не
потому, что мне надоело учиться по субботам, просто потому, что
мне очень нравится испанский язык. Моя новая школа — это испанская спецшкола номер 2123. Это старейшая школа Москвы. Она была
основана в конце XVIII века. Ее окончило множество известных личностей: Марина Цветаева, Андрей Сахаров, Михаил Ширвиндт и другие.
Моя школа носит имя поэта и драматурга Мигеля Эрнандеса, который внес большой вклад в испанскую культуру. Эрнандес родился
в семье пастуха и учился по книгам испанских писателей Золотого
века. Участвовал в Гражданской войне на стороне республиканцев,
сочинял стихотворные листовки. Написал множество литературных
произведений. После этого посетил СССР. Также он пытался эмигрировать в Португалию, но его поймали и арестовали. В марте 1940
года был приговорен к смерти, под давлением общественности казнь
заменили 30-летним заключением. Через два года он умер в тюрьме

от туберкулеза.

С первого класса в школе 2123 наряду с английским изучается
испанский язык. В седьмом классе нужно выбрать специализацию.
Есть кадетская, общеобразовательная, математическая и лингвистическая специализация. Кадеты — это ребята, которых мне
искренне жаль, потому что они живут в школе. В общеобразовательный класс идут те, кто еще не успел сделать выбор. В математический идут в основном мальчики, а в лингвистический идут люди,
которые не планируют бросать испанский на полпути. В общем,
я среди лингвистов.
Есть множество возможностей изучать язык дополнительно,
например бакалавриат. Для учеников бакалавриата на испанском
языке проходят дополнительные уроки, такие как география или
история Испании. Ведут их носители языка, которые приезжают
чаще всего из Испании, а иногда из Латинской Америки. У нас
классные учителя в бакалавриате — Хосе и Каролина, они очень
веселые и к тому же испанцы. Если мы в 11 классе успешно сдадим
экзамен по бакалавриату, то получим диплом об окончании испанской общеобразовательной школы.
Школа 2123 очень демократичная: например, в старших классах
ученики могут сами выбирать уроки, на которые будут ходить, обязательные только русский, математика и языки, остальное по выбору.
Чем отличается школа № 45 от школы № 2123? Первое отличие в
том, что в школе 2123 не учатся по субботам (аллилуйя!). Забавный
факт: у нас классы называют не в стандартной форме (А, Б, В), а по
первой букве специализации и уровню. Например: Л1, М3.
Также в школе существует много собственных традиций. Так,
к дню Испании, который проводится в первой половине октября,
каждый класс учит гимн Испании и готовит интересные, тематические номера. В этот день к нам обычно приходит испанский посол,
чтобы посмотреть на праздник.
Традиционными являются и концерты фламенко, проходящие
несколько раз в течение года, а также спектакли на испанском
языке (в школе есть испанский театр и регулярно проводятся
занятия фламенко).
Каждый год школа обменивается учениками со школами из разных городов Испании. В этом году — со школой из Мадрида. Суть

обмена в том, что сначала вы живете в испанской семье c девочкой
или мальчиком вашего возраста, посещаете интересные достопримечательности, а потом он или она приезжает в Москву и живет
у вас в течение недели. Я участвовала в таком обмене. В марте
я ездила в Мадрид, а в сентябре ко мне приезжал Цезарь (именно в
его семье я жила). Наших испанских гостей мы целую неделю водили по популярным достопримечательностям Москвы. Не обошлось
и без забавных историй. Например, когда мы плавали на кораблике
по Москва-реке, мы хотели проплыть до Красной площади, но
капитан корабля почему-то решил иначе и высадил нас вообще в
другом месте — в результате мы просто потерялись. Но никто из
русских не подал виду, и испанцы думали, что всё идет по плану.
А в Сергиевом Посаде мы пытались заставить испанцев есть борщ.
Но мы провалили нашу миссию: испанцы не едят борщ!
В свою очередь, когда мы были в Мадриде, мы побывали во многих
интересных местах (музей Прадо, Королевский дворец, памятник
Дон Кихоту и другие). У Цезаря классная мама, и вообще испанцы
очень дружелюбные и позитивные люди.
У испанцев есть две «религии» — еда и футбол. Если вы встретите
испанца, то будьте готовы, что первые двадцать минут он будет рассказывать вам о том, что он ел вчера, а остальные сорок — какая
футбольная команда играла в это время. Первый вопрос, который
задала подруга семьи, в которой я жила: «Хорошо ли Эвелина ест?»
А Цезарь первым делом спросил меня: «Какая у тебя любимая
команда по футболу?» Я ответила, что не увлекаюсь футболом, он
был в шоке и позвал всех родственников посмотреть на меня!
Ну и, конечно, изюминка Испании — это сиеста (обед, который
длится очень долго). Если вам не повезло прийти в ресторан в это
время, вполне можно услышать в ответ: «El cocinero duerme» («Повар
спит!»). Дело в том, что испанцы настолько уважают это время, что
все до единого идут есть и спать. Сколько же длится сиеста? Здесь
всё зависит от региона: в Барселоне, Валенсии и Салоу сиеста с 14
до 17 часов, в Марбелье, Малаге, Кадисе аж с 13 до 17:30, в СанСебастьяне, Бильбао, Памплоне — с 13 до 15 часов, а в большинстве
остальных городов — с 14 до 16 часов. Одна девушка, которая пять
лет прожила в Испании, рассказывала, что их начальник всегда подгоняет тех, кто не торопится на обед. Испанцы любят обедать в семье,
обычно это происходит в гостиной с диваном, столом и телевизором
напротив, чтобы посмотреть новости, а потом обсудить их с друзьями. Такова особенность испанцев: они никуда не торопятся, живут
расслабленно и умеют ловить момент и получать позитив от жизни.

Эля и её испанские друзья в гостях у Дон Кихота
В общем, я очень люблю путешествия, потому что это хорошая
возможность увидеть, как живут люди в других странах, узнать чтото новое, и поменять что-то в себе или в своей жизни к лучшему.
Благодаря новой школе у меня появилась возможность испытать
чувство, когда ты понимаешь людей, говорящих на другом языке,
и это дает потрясающее ощущение радости.
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Любить Москву такой, какая она есть!
Москва — один из самых красивых городов мира. Каждый находит в её исторических улочках, набережных, проспектах своё...

А какое место в Москве любите больше всего вы? Задумайтесь об этом, почитав ответы учителей

Анастасия Лыкова, Екатерина Неёлова
Место, куда я всегда периодически возвращаюсь, — это Музей коневодства. Там можно увидеть
много интересных картин, скульптур. Я прихожу
туда регулярно, даже привела свою дочь. Советую
всем его посетить. Это то место, которое действительно много для меня значит.

Ольга Николаевна Кучумова

Я люблю переулки на Чистых прудах и Китай-городе.
Там соединилось какое-то спокойствие и одновременно московское движение, с вечной беготней. Для
меня это центр постоянных встреч, то есть мы все
время собираемся именно там с друзьями. И там, что
довольно редко для Москвы, есть неплохие забегаловзабегалов
ки, ресторанчики, где вкусно кормят, потому что очень
часто это несвойственно обычным московским кафе.

Ольга Александровна Пашко

Ирина Петровна Чернопятова

На первом месте, несомненно, улица
Остоженка, причем именно нечетная сторона. Это довольно современная улица в центре города, но одновременно с этим достаточно тихая и
уютная. Кроме этого в Москве мне
очень нравится Университетский про
проспект, а также Мосфильмовская улица.
Великолепное место, недалеко есть лес.
Всегда с удовольствием прогуливаюсь
по нему после работы. Это отличное
место для того, чтобы по-настоящему
приятно провести свое время.

Рисунок: Анастасия Зотова

Мое любимое место в Москве — это
Нескучный сад, в первую очередь с ним связано мое детство. В определенный период я
долгое время не жила в этом городе. После
того, как я вернулась сюда после большого
перерыва, я жила у входа в Нескучный сад.
С тех пор я очень люблю это место.

Раньше у меня было любимое место,
но сейчас его переделали, поэтому оно
таким перестало быть. Это был Парк
Горького, там было много аттракционов и качелей разных, но сейчас их
все убрали. Но сейчас мне очень нранра
вится Большая Якиманка, особенно
французское посольство. Недалеко там
Церковь Иоанна Воина, а рядом здание
посольства с очень красивым фасадом,
и там пешком можно пройти до МарфоМариинской обители.

Наталья Николаевна Копытова

Любимых мест у меня много. Наверное,
самое любимое – парк-усадьба Коломенское.
Зимой я часто катался там на лыжах, а весной
так приятно гулять в яблоневом саду. Ещё в
Коломенском каждый год проходят любиКоломенско
мые мероприятия: ярмарка мёда и фести
фестиваль исторической реконструкции «Времена
и эпохи».

Максим Александрович Бичёв

Антон Николаевич Арцт

Признаюсь честно, я не очень люблю Москву. Мне
гораздо ближе Санкт-Петербург. Мне иногда кажется, что я родилась не в том городе, где должна была
родиться. Тем более, Москва очень сильно изменилась.
Если нужно выбрать какое-то одно место, в котором
мне приятно находиться в этом городе, — пусть это
будет Гримау, 8.

Ольга Васильевна Касьяненко

Одно из моих любимых мест — парк-усадьба
«Кусково». Я просто люблю приходить туда и гулять по
улочкам регулярного парка. Самое любимое место для
меня — нерегулярный парк «Царицыно», то есть дикий.
Он мне напоминает лес, а я очень люблю бывать в
нём. Там такие же заросли, птички поют, и различные
искусственно сделанные развалины. Это очень душевно и мило. Особенно я люблю бывать там в летний
день, потому что там тенёк, и можно спокойно сесть и
почитать книжку.

Любовь Аркадьевна Чиряскина
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Москва не разом строилась

Как мало мы знаем об улицах родного города... Хоть наш обзор и очень маленький, но мы надеемся пробудить в вас интерес!

Диана Брутян
В Москве насчитывается примерно 1800 улиц, 720 переулков, 67 набережных, 140 площадей. Все они имеют свои названия и
историю. Каждый день мы проходим по ним и даже не задумываемся, почему их именуют именно так, кто все эти люди, чьи
имена и фамилии висят на стенах наших домов? Все, конечно, знают такие улицы, как Арбат и Тверская, Гримау и Шверника,
но только, пожалуй, происхождение названия Ленинского проспекта не является для нас темным пятном. Пора это исправить, в конце концов. Расскажу про несколько улиц, которые точно должны знать ученики нашей школы.

Все москвичи, да и не только, знают главную улицу нашей
столицы — Арбат. Самая шумная и многолюдная, украшенная
и светящаяся, особенно в канун Нового года. Когда-то тихая и
спокойная улица приобрела облик, соответствующий нашему
времени. Откуда же произошло такое странное название?
Само слово «Арбат» пришло к нам из арабского языка и означает «пригород, предместье». Такое название связано с тем,
что это место в те времена, когда вокруг Кремля начали возникать постройки, было пригородом. Сейчас же она считается
центральной улицей нашей в разы увеличившейся столицы.

Говоря о главных улицах Москвы, нельзя обойти стороной еще одну
известнейшую и красивейшую — Тверскую. Казалось
бы — странное название.
Что Тверская улица может
делать в Москве? Всё дело
в том, что по этому тракту проходил основной торговый путь между Москвой
и Тверью. Тверская так же,
как и Арбат, была окраиной
и лишь со временем стала
обрастать новыми улицами
и переулками. В советское
время она была переименована в улицу Горького (в
честь писателя Максима
Горького), однако в начале
90-х к ней вернулось историческое название. Тверская
– одна из самых оживленных улиц Москвы.

Большая Черемушкинская
улица находится недалеко от
нашей гимназии. Название она
получила от дворянской усадьбы «Черемушки-Знаменское».
Сложно поверить, но до 1960
года на месте улицы находилась настоящая деревня.
Оставшиеся здания усадьбы вы
наверняка видели у трамвайного кольца. Жалко, что большинство зданий не сохранились.
Улица Гримау, на которой располагается наша любимая гимназия. Откуда же
она берет свое благозвучное название?
Оно сохранилось еще со времен СССР,
когда было принято называть улицы в
честь великих революционеров и политических деятелей. Название этой улицы
непосредственно связано с именем
Хулиана Гримау — знаменитого испанского коммуниста. Он был одним из руководителей Испанской компартии периода
Гражданской войны, деятелем испанского
рабочего движения и типографским рабочим по профессии. В период Гражданской
войны 1936–1939 годов сражался в рядах
республиканской армии, затем вел партра-

боту среди испанских эмигрантов на Кубе
и в Доминиканской Республике. Позже
был направлен в Испанию, чтобы непосредственно участвовать в борьбе против франкистской диктатуры, но спустя
несколько лет был арестован и предан
суду военного трибунала. После многочисленных пыток измученный и искалеченный Гримау проявлял исключительное
мужество. Несмотря на протесты мировой
общественности, он был казнен по приговору франкистского суда.
После смерти основателя нашей
Гимназии в 2011 существовал проектыпереименования в улицу имени Мильграма,
но название так и осталось прежним.

Еще одна не меньшая по
значимости для нас — улица
Шверника. Как это часто
бывает в России, её название тесно связано с революцией. Николай Михайлович
Шверник родился в рабочей
семье. Он был участником
революции 1905 года, вел
активную большевистскую
подпольную деятельность.
После многочисленных ссылок и революции 1917 года
стал работать на руководящих постах в органах управления. Мало кто знает, но
раньше улица называлась
Телевидения. На том месте,
где теперь располагается
общежитие ДАС, планировалось построить башню и телецентр. Однако из-за неподходящего грунта проект перенесли в Останкино.
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«Заветное преданье поколений...»
Мы попросили четвероклассников нарисовать картины зимней Москвы. Вот что из этого получилось!

«Я могу рисовать как Рафаэль, но мне понадобится вся жизнь, чтобы научиться рисовать так, как рисует ребенок», – говорил Пабло Пикассо. У наших юных читателей пока ещё есть это необычайно тонкое умение – видеть мир и осмыслять его
исключительно на чувственном уровне. Мы благодарим 4Б класс за все картины! К сожалению, поделиться с вами сможем не
всеми. Авторы оставили картины безымянными, поэтому редакция сделала свои подписи.

Даниил Гамсахурдия

Меланхоличный вид на заснеженную Москву

Давид Красаков

Город искрится и сияет в предвкушении праздника

Максим Чистяков

Автор поднял проблему глобального потепления или выглянул в окно

Иван Артюшкин

Залпы салюта над стенами Кремля

Ксения Гончарова

Кубисты радуются первым квадратным снежинкам

Сергей Иванов

Яркая Москва глазами последователя фовизма
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Глазами пятиклассников
В этом году в среднюю школу пришло много пятиклассников, и они сразу начали участвовать в деятельности «Острова»

Антон Николаев

Настя Рябикова, 5 «Б»

Даша Маркевич, 5 «А»

Александра Тали, 5 «Б»

Маша Грищенко, 5 «В»

Нравится ли тебе организация «Остров Сокровищ»?
Я хорошо отношусь к
«Острову». Еще в младших
классах я приходила на спектакли «Острова», т.к. у меня
были здесь свои личные связи.
Но тогда я не знала, кто организует эти спектакли. Теперь я
всё узнала, и мне действительно интересно этим заниматься.
В
каких
мероприятиях
«Острова Сокровищ» ты участвовала?
Я участвовала в «Шаге на
сцену», когда мы готовили сценки.
Это было, конечно, сложно, но не
очень. А сейчас мы уже несколько
месяцев готовим спектакль, что
уже намного сложнее.
А что тебе нравится в нашей
организации?
Сложный вопрос... Я могу
сказать, что мне нравятся наши
режиссеры. Также здесь можно
завести много интересных
знакомств. Я уже познакомилась с некоторыми людьми из
«Острова». Я иногда стесняюсь
знакомиться (мне просто сложно подойти и начать общаться),
но «Остров» помогает мне стать
менее закрытой.
Хочешь попасть на выездное
мероприятие «Острова»?
Да, я очень хотела бы съездить и в летний лагерь или на сбор!

Я хотел бы спросить у тебя,
как ты относишься к такой
организации в нашей школе,
как «Остров Сокровищ»?
По-моему, это очень классная организация, подходящая детям разного возраста. Мне она очень нравится,
мне нравятся мероприятия
«Острова»,
организаторы
очень хорошо умеют перевоплощаться. Несмотря на то
что я еще учусь в 5 классе, я
принимала участие во многих
мероприятиях.
В каких мероприятиях
«Острова» ты уже участвовала?
Я участвовала в «Давайте
познакомимся», в «Шаге на
сцену», в «Форте Боярде».
В этом году участвую еще и
в Театральном фестивале со
спектаклем «Как-то в лесу
дремучем». Мои режиссеры — Вера Лебедева и Маша
Скрипачёва.
Какое мероприятие тебе
больше всего понравилось?
«Форт Боярд». Мне очень
понравились станции, как играли проводящие. Моя любимая
станция была в актовом зале,
где мы вытаскивали ключи и
должны были скрываться от
луча пушки. Эту станцию проводил Саша Маннин.

Как ты относишься к
«Острову Сокровищ»?
Мне он очень нравится, там
всегда много всего интересного, я была даже удивлена,
что здесь всё так хорошо сделано. Это просто очень классное место в нашей школе.
Я рада, что записалась сюда
в начале года. По-моему,
это действительно полезная
и прекрасная деятельность,
чтобы расслабиться после
уроков.
В каких мероприятиях
«Острова Сокровищ» ты
уже участвовала?
Я участвовала только
в «Шаге на сцену», но я очень
хотела бы съездить и на сбор,
и в летний лагерь — и почаще
ходить на разные мероприятия «Острова Сокровищ».
Но у меня, к сожалению, не
всегда получается — на всё не
хватает времени.
Какие у тебя впечатления
от деятельности «Острова»
в этом году?
Мне понравилось готовить
концерт «Шаг на сцену», и
само выступление мне тоже
запомнилось.
Подготовка
Театрального фестиваля пока
проходит прекрасно, надеюсь, таким же будет и наше
выступление.

Нравится ли тебе «Остров
Сокровищ»?
Там всегда всё очень интересно,
мне нравится. Вот только жаль,
что иногда не хватает времени на
репетиции или они просто занимают много времени.
В
каких
мероприятиях
«Острова Сокровищ» ты уже
участвовала?
Я выступала на концерте «Шаг
на сцену», на весенний сбор ездила... Сейчас еще и в Театральном
Фестивале участвую.
Понравилось ли тебе на сборе?
Сбор был очень классным, все
тематические дни мне понравились, я очень хотела бы поехать еще. Мы много общаемся
в «Острове Сокровищ», нам здесь
постоянно весело. Мне понравилось жить в одной комнате с друзьями, общаться с ними каждый
день, проводить вместе время.
Чего
ты
ждешь
от
Театрального Фестиваля?
Я хочу, чтобы мы смогли
сыграть нормальный спектакль,
хотя бы не опозориться. Хотя я
уверена, что нам по силам попасть
в тройку лучших. Это было бы
прекрасно! А еще я надеюсь, что
те чувства, которые я испытывала
во время «Шага на сцену», повторятся. Тогда мне очень понравилось выступать, хотя сначала
было немного страшно.

Федя Малеев, 5 «А»

Какое впечатление сложилось у тебя об организации «Остров Сокровищ» за это время?
Мне нравится все, что я пока встречаю в
«Острове». Я считаю, что всё, что там делается,
делается для нас. Так что нужно ее поддерживать,
ходить на мероприятия и играть в спектаклях.
В каких мероприятиях, проведенных
«Островом», ты участвовал?
Я участвовал в спектакле от нашего класса,
который назывался «Как-то в дремучем лесу», и я
ходил на «Форт Боярд».
Какие у тебя ощущения от Театрального
фестиваля?

Я участвую в спектакле уже второй раз, но в
4 классе у нас был взрослый режиссер – Елена
Лебедева. К сожалению, постановка с режиссерами-восьмиклассниками занимает гораздо
больше времени.
А какие ощущения от «Форт Боярда»?
Я очень люблю квесты, и поэтому мне было
интересно поучаствовать. Мне очень понравилось – настоящий квест в стенах школы. Я очень
рад, что сходил.
Хочешь поехать на какой-нибудь сбор?
Конечно, хочу, но пока нет возможности,
я достаточно занят на каникулах.
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Обещания на 2018
А вы задумывались насчет обещаний на 2018 год? Если нет, то пора это сделать!

Наталья Пятова
Новый год уже близко. И почти всегда
перед его наступлением мы даем себе
какое-то обещание на следующий год.
То, что мы собираемся сделать добровольно, но не всегда выполняем, что иногда используем для своей мотивации
или для достижения мечты. Нам стало
интересно узнать, кто что обещает.

Ярослав Матвеев, 6В: Я обещаю
уделять больше времени «Острову»,
не понижая успеваемости в учебе, слушаться взрослых, быть послушным, не
расстраивать родных и близких.

Элгуджа Эрнандез, 8А: Я сделаю себе
брейды! Именно «б-», а не «д-»! Брейды.
Настя Рябикова, 5Б: Я обещаю на
Новый год подарить цветочки моей
маме, которые куплю на свои деньги.
Маша Скрипачёва, 11Б: Начать готовиться к ЕГЭ чуть больше, чем сейчас (то
есть хотя бы просто начать готовиться).

Злата Денисенко, 6А: Обещаю в 2018
году каждый день следовать семи правилам и становиться чуточку лучше.

Наташа Пятова, 8А: В 2018 году
я обещаю быть добрее к людям, больше
времени уделять учебе, меньше накручивать себя и расстраиваться из-за всяких глупостей. Также летом я планирую
пойти в волонтерский приют для животных и работать там. Я думаю, это будет
неплохо, и я классно проведу свое лето.

Соня Рийсман, 6Б: Я обещаю, что
в 2018 году не буду ныть и буду больше времени уделять «Острову», спорту,
а еще перестану лениться.
Мария Матару, 8Б: В 2018 году
я точно попаду на концерт ну или хотя
бы просто в Корею.
Саша Тимашкова, 11А: Вообще обещаний пытаюсь не давать, поэтому
я просто постараюсь пообещать, что
сдам экзамены, а потом поступлю.
Маша Лаврухина, 8А: В 2018 году
я обещаю перестать постоянно везде
опаздывать, в том числе на уроки, так как
это доставляет мне немало проблем, и еще
я обещаю выучить нормально физику.

Рисунок: Ксения Медведева

Родион Боголюбов, 7Б: Я обещаю, что
буду больше читать и проводить больше
времени с друзьями вне школы.

Катя Неёлова, 10Б: На самом деле,
я всегда себе что-то обещаю, но это не
всегда сбывается, к сожалению. Обычно
причины самые разные: либо я слишком
ленюсь, чтобы сделать это, либо это
становится неактуальным. Но надеюсь,
в этом году у меня всё получится. Я хочу
наконец-то сделать что-то стоящее, чем
бы оно ни было. И, конечно, не помешает начать хорошо учиться, а то 10 класс...
сессия... ЕГЭ...

Саша Барботько, 6А: Обещаю в 2018
году быть честной и перестать плакать
по любому поводу. Не стесняться предлагать идеи и воплощать их в реальность.
Быть более дружелюбной ко всем, кто
меня окружает. Научиться наконец-то
играть на гитаре!
Егор Скрипачёв, 11Б: Отпраздновать
свое совершеннолетие, поступить в вуз,
поселиться в гараже, сделать туротряд
в ЛТО, открыть свой бар, может быть.

Аня Юрлова, 8А: Я обещаю, что буду
больше читать и проводить больше
времени с друзьями вне школы, буду
добрее к своим братьям и буду помогать
им с учебой.

Варя Скрипникова, 6В: Я обещаю,
что в 2018 году я буду более собранной девочкой, буду лучше учиться и не
буду просто так пропускать тренировки.
Я надеюсь, у меня это получится.

относиться ко всему более ответственно, даже к самым маленьким просьбам людей. Третье: найти новых друзей. Четвертое: уделять больше времени своим интересам и развивать новые
навыки. Пятое: обрести силу воли и не
бросать что-либо на полпути.

Миша Лоев, 10Б: Наверное, каждый
из нас перед Новым годом обещает себе
много чего, что будет обязательно сделано в будущем году. Это можно сказать
и про меня, хотя мои обещания не всегда
выполняются... В 2018 году я хочу взяться за учебу получше, так как на носу уже
экзамены, поступление в вуз, да и вообще хорошо учиться достаточно приятно.
Надеюсь, что в следующем году я смогу
определиться со своей профессией, так
как сейчас у меня нет ни малейшей идеи,
а уже пора. Поскольку в 2018 году мне
будет 16, я смогу летом устроиться на
какую-нибудь работу — это достаточно
интересный опыт, который несомненно
пригодится в будущем.
Таня Андреева, 8А: Я надеюсь, что
в следующем году моя жизнь станет
чуть-чуть лучше. Но для этого мне стоит
начать меняться самой. Первое, что я
хочу пообещать себе на 2018 год: менее
негативно ко всему относиться. Второе:

Арсений Дунаевский, 4Б: В 2018 году
я обещаю учиться и много есть. Я хочу
пойти в пятый класс, ведь от моей учебы
зависит, кем я буду в будущем. А много
есть — чтобы быть умным и здоровым.
В 2017 году было сложно, и, я надеюсь,
2018 год принесет мне счастье.
Майя Костяева, 4Б: Я хочу выпросить у родителей щенка. Я хочу пойти
на айкидо или попасть в футбольную
команду. Еще я хочу слетать в Японию.
Сергей Иванов, 4Б: Я хочу какоенибудь домашнее животное, еще участвовать во многих спектаклях нашей
школы. Я хочу завести друзей среди
старшекласников.
Оля Органова, 4Б: Я надеюсь сдать
экзамены. Хочу научиться готовить новые
блюда. Отпраздновать свой одиннадцатый
День Рождения. Получить лучшие впечатления от отдыха на море. Осмелиться на
новые экстремальные ощущения.
Максимилиан Салманов, 7Б: В 2018
году я обещаю, что я буду заниматься
спортом больше и не буду лениться, как
в этом году.
Антон Николаев, 7Б: Я обещаю, что
я начну уделять больше времени урокам, но в качестве режиссера поставлю
спектакль на ТФ 2018.
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Атмосфера праздника
Благодаря новогодней иллюминации и оживленным ярмаркам зимой в центре Москвы не бывает ни темно, ни холодно

Анна Юрлова
Новый год не за горами, скоро все начнут бегать за подарками, наряжать ёлку и думать о самых заветных желаниях. Вся эта
праздничная суета приносит нам новогоднее настроение. Если у вас его еще нет, мы представляем вам самые интересные места
нашего города, которые в канун праздника преображаются до неузнаваемости. И помимо традиционных мест мы нашли еще
несколько, которые точно запомнятся вам надолго! Желание дарить друзьям подарки и готовить оливье гарантируем!

1.

Для начала вам обязательно стоит посетить
карнавал, который пройдет в
Камергерском переулке в рамках фестиваля «Путушествие
в Рождество». Карнавал даст
вам возможность сделать
такую фотографию, какую
нельзя сделать больше нигде!
Вам откроют секреты нарядов
и масок, научат управлять
марионетками и мастерить
маски. Окунитесь в мистический, карнавальный бал,
а также не забудьте посмотреть
театральные постановки, которые будут разыграны на улице
профессиональными актёрами.
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2.

Самое
посещаемое туристами место в
Москве — это Поклонная гора.
Море аттракционов, ярмарка
и зимние игры каждый вечер.
Но самое главное, что вы
сможете там увидеть, — это
Кремль, ГУМ и другая значимая
архитектура... Проект «Москва
в миниатюре» представляет
собой парк ледяных скульптур
в 3–4 человеческих роста!

3.

На Красной площади
открылась предновогодняя Ярмарка с катком. Если же
вы не умеете кататься на коньках, там можно получить их
в прокат и пройти мастеркласс от чемпиона мира по
хоккею Алексея Яшина. Здесь
много ёлок горят яркими цветами, да и все очень красиво!
За атмосферой Нового года
обращаться сюда!

4.

Каждую зиму люди надевают коньки и отправляются на каток. «Остров зачарованного леса» — большой каток
на площади Революции — одна
из главных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество».
С 18 декабря по 10 января дважды в день здесь будут показывать балет на льду. Днём можно
будет увидеть «Щелкунчик»,
а вечером — «Лебединое
озеро». В постановках примут
участие российские и зарубежные звезды фигурного катания.
Утром и в промежутках между
спектаклями гости смогут
покататься на льду фестиваля. Там же организуют теплую
раздевалку и прокат коньков.

5.

Одно из ежегодных
мероприятий в Москве —
всеми долгожданный праздник
в ГУМе. На этой рождественской
ёлке вас встретят Дед Мороз
с внучкой Снегурочкой, сувениры и поделки ручной работы, гирлянды, шары и домики
со сладостями и традиционной
русской кухней. Берите своих
друзей или родственников
и бегите веселиться!

3

6.

6

Если любите Гоголя,
то вам стоит сходить в
музей-панораму «Бородинская
битва» — Чуб, Оксана и Вакула
будут ждать вас там. Целая
выставка на тему повести
Николая Гоголя «Ночь перед
Рождеством», самые разные
книжные издания, появившиеся с 1832 года, а также костюмы гоголевской эпохи.

