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2020 REWIND
Варя Яновская 9 «Б»

 Что нам любезно подарил 2020 год? Началось 
дистанционное обучение, карантин, появились 
статусы в виде смайликов в ВК. А что он принёс 
ещё? Во многих социальных сетях вы увидите 
миллиард и один пост о том, сколько проблем нам 
доставил 2020 год, что он поступил как крыса, 
что он как Павел I после правления Екатерины 
II неожиданно перевернул политику мира сего и 
что все с нетерпением будут ждать правление 
Александра I как спасителя в виде 2021 года (да, 
я заходила на уроки истории, теперь хвастаюсь 
полученными знаниями). 

 И знаете, я не хочу тут банально шутить про 
2020 или обнадеживать вас на какие-то успехи в 
следующем году. Я не Ванга, и предсказать будущее 
не смогу, да и зачем вам это? «Прошедшее – забыто. 
Грядущее – закрыто. Настоящее – даровано. 
Поэтому его и зовут настоящим» - как сказала 
одна чокнутая черепаха из одного замечательного 
мультика! Новый год наступает, мы становимся 
старше, начинаем ценить каждую минуту нашей 
недолгой жизни – вот то самое волшебство, 
которое нам дарит Дед Мороз каждую зиму. 

 Не знаю как вам, а мне 2020 год принёс много 
незабываемых эмоций, плохих или хороших - это 
уже другой вопрос. Главное, что я жила, жила на 
стуле и на кровати, перед компьютером и перед 
едой, днями и ночами. Жила (!) чувствами, мечтами 
– настоящим. Живите и вы!

Погода этой зимой, 
почему нам не додают снега

Лена Даньшова 11 «Б»

 За последние тридцать лет температура 
в центре европейской России выросла на 1-1,5 
градуса. Такое потепление, безусловно, не может 
не отразиться на зимах. Они становятся всё 
мягче и мягче. Почему же так происходит? Ни 
для кого не секрет, что большую роль в этом 
беспорядке играет глобальное потепление, 
главной причиной которого являются выбросы 
парниковых газов в атмосферу. Вы даже не 
представляете, насколько велико влияние 
человека на повышение температур атмосферы 
и океана, уменьшение количества снега и льда, 
повышение среднего уровня моря.

 Интересен тот факт, что за период карантина количество вредных выбросов 
уменьшилось из-за самоизоляции отдельных стран и общего экономического спада. 
Однако совсем незначительно, планета продолжает нагреваться. Ещё одной причиной 
аномально тёплых зим является перенос в европейскую Россию тёплых воздушных 
масс с запада. Но отчаиваться совсем не стоит, температура будет лишь на пару 
градусов выше нормы. Как я сказала ранее, зима будет очень своенравной, без морозов 
всё равно не обойдётся. Так что не стоит забывать про колючую шапку, вязаный шарф 
и любимые варежки. В этом году мы как никогда смогли убедиться в том, насколько 
важно следить за своим здоровьем.

 Несмотря на то, что этот год не побалует Москву волшебной зимой, у нас 
всё ещё есть Новый год. И только от нас самих зависит, с каким настроением мы 
встретим этот прекрасный праздник. Следует помнить, что чудо рождается не на 
улицах, когда выпадает снег, а в наших сердцах, когда мы готовы их открыть.

 Все мы привыкли встречать зиму с 
заснеженными улицами, с полным комплектом 
тёплой одежды и с зимними шинами на 
автомобилях. Каждый из нас в глубине души 
мечтает о снеге в Новый Год. Однако 2020 год 
отличился не только сумасшедшим количеством 
неприятных событий, но и довольно «капризной» 
зимой.

3 4



Новогоднее настроение
Соня Светцова 10 «В»

 Новый год - один из моих самых 
любимых праздников. Я привыкла 
отмечать его в кругу близких, красиво 
украшенной квартире и большим 
количеством вкусностей на новогоднем 
столе. Но что же меня так вдохновляет 
вот уже на протяжении 5 лет? Правильный 
ответ - новогодняя атмосфера в 
гимназии. Украшение своего классного 
кабинета, украшение школы, снег, смех. 
Без этого трудно представить декабрь. 
Одно из моих самых любимых событий - 
новогодняя благотворительная ярмарка. 
Я всегда очень много времени тратила на 
организацию этого мероприятия, всегда 
принимала участие, делала открытки 
и другие поделки. Эмоции, полученные 
на ярмарке, меня очень вдохновляли, 
можно сказать, «перезагружали» 
меня, благодаря этому я с большим 
удовольствием встречала Новый год.

 Но в этом году все стало совершенно по-другому. Мы не видим друг друга в школе, 
тем более в красном здании, поскольку наш класс переведен в синее - из-за эпидемии, 
мы не общаемся с друзьями, поскольку теперь наши друзья-компьютеры и телефоны, 
мы не украшаем школу, поскольку нас туда не пускают, но главное - мы не организуем 
ярмарку, поскольку в этом году ее не будет. Не будет светлого, доброго, новогоднего 
мероприятия, которое дарит тебе положительные эмоции. 

 Но суть не только в эмоциях. Гимназисты - открытые люди, которые всегда 
готовы помочь и поддержать. И ярмарка - один из способов помочь нуждающимся в 
этом. Исходя из всего сказанного можно сделать только один вывод - год прожит не 
на максимум, положительных эмоций довольно мало, есть ощущение невыполненных 
обязанностей, а главное - нет новогоднего настроения и ощущения чуда, ведь никто 
не знает, когда мы вернёмся в школу, в красное здание или синее, это не столь так 
важно. Нас лишили самого дорогого - близких. И я говорю сейчас о друзьях и учителях, 
которые стали для меня второй большой и дружной семьей. 

 Новый год - один из самых светлых праздников, поэтому остаётся надеяться, 
что в следующем году произойдет настоящее чудо, и мы наконец-то все сможем снова 
встретиться в стенах родного красного здания.

Предновогодняя атмосфера 
и где она обитает

Дарина Брезановская 10 «В»

 Здравствуй! В это непростое время все только и делают, 
что говорят о пандемии и всëм, что с ней связано... Мне уже 
очень надоела эта тема, поэтому сегодня я хочу рассказать, как, 
по моему мнению, можно на время забыть обо всех проблемах и 
погрузиться в предновогоднюю атмосферу! У меня, например, 
получается сохранять новогоднее настроение уже несколько 
недель и мне от этого очень хорошо и умиротворëнно, потому что 
в это время ты начинаешь радоваться мелочам, замечать детали, 
которые раньше упускал из вида, у тебя есть время помечтать 
и повспоминать моменты, которые делали тебя счастливыми. 
На мой взгляд, сесть вспомнить, подумать об этом - безумно 
важно, потому что смотря на себя в прошлом, мы, во-первых, 
можем заметить изменения в самих себе, проанализировать наши 
действия, а во-вторых, мы понимаем, как нам в те моменты было 
хорошо, и желаем в них вернуться.

 Как же можно погрузить себя в предновогоднюю суету? Мне 
кажется, что самый простой ответ кроется на поверхности. 
Просто займитесь подготовкой к празднику! Начните покупать 
подарки своим близким и друзьям, начните наряжать ëлку и 
квартиру/дом. Мне одни только мысли о том, как я буду украшать 
ëлку и мою квартиру, навевают воздушное, летящее настроение. 
Очень важная деталь - это подарки для близких. В момент их 
дарения происходит очень сильный обмен энергией, которым можно 
зарядиться на весь год! Я начала дарить подарки своим близким 
три года назад, и это состояние покупки подарков, подписывание 
открыток и т.д. очень заряжает меня положительными эмоциями. 
Дарить подарки действительно также приятно, как и получать 
их. Я поняла это на собственном опыте! 

 В заключение хочу сказать, что Новый год - один из самых 
удивительных праздников, потому что он не зависит от 
конкретных людей. Сейчас поясню: день рождения мы празднуем 
в определенный день, наш день; 8 марта - особый день для всех 
женщин и т.д. А Новый год - он для всех! Независимо от того, 
сколько вам лет, какого вы пола, - мы все празднуем Новый год, 
поэтому я считаю этот праздник самым волшебным!!! Желаю 
вам как можно скорей погрузиться в предновогоднюю атмосферу и 
найти новогоднее настроение!)))
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Что сделать до Нового года?
Катя Степанова 9 «Б»

До самого волшебного праздника в году осталось совсем немного времени! 
Но что же делать, если совсем нет новогоднего настроения!? 

Ничего страшного, я постараюсь помочь вам его найти)

 Для начала, конечно, надо украсить 
дом! Сперва определитесь с цветовой гаммой 
украшений. Возможно, вы будете следовать 
цветам этого года или же просто оформите 
в привычных для многих зелено-красных-
золотых цветах. Ну а дальше в помощь вам 
разные ленточки, гирлянды, ароматические 
свечки, подвесные звезды на потолок, разные 
декоративные подушки, рождественские 
венки и всё, на что хватит вашей фантазии! 
И, конечно же, не забудьте украсить елочку! 
Кстати, будет здорово, если вы сделаете 
украшения своими руками! И еще, это будет 
веселее делать в компании друзей или близких 
под любимые новогодние фильмы или песни!

 Сделайте новогоднее оформление 
рабочего стола на телефоне или компьютере!

 Приготовьте имбирные печеньки и 
украсьте их со своими друзьями! Или же 
постройте пряничный домик. Поверьте, 
это может стать очень веселым 
времяпровождением!

 Если вдруг на улице идёт снег, обязательно 
прогуляйтесь, ведь такое у нас бывает не очень 
часто, и это сразу +100 к вашему новогоднему 
настроению! Особенно красиво и атмосферно 
сейчас в центре! Берите наушники, включайте 
свои любимые новогодние песенки, (или берите 
с собой друзей) и вперед! Но не забудьте тепло 
одеться!!!

 Устройте вечер просмотра фильмов 
с друзьями или близкими! Не забудьте про 
гирлянды, уютные пледики, новогодние 
свитерочки, теплые носочки и горячий какао с 
маршмэллками!

 Надеюсь, хоть что-то из этого списка 
вам будет полезным, у вас появится новогоднее 
настроение, и вы проведете эти праздники 
просто незабываемо!

 Но не забывайте про меры 
предосторожности! Берегите себя и своих 
близких!)

Ну и веселого нового года всем! Надеюсь, он для всех будет гораздо 
счастливее и удачнее 2020 и принесет только хорошие эмоции и 

воспоминания!

 Устройте новогоднюю 
фотосессию в центре города, 
ведь там уже очень красиво! 
Или же сфотографируйтесь 
дома, в кругу семьи. Наденьте 
свои самые новогодние вещички 
и вперед! Веселитесь!

 Заранее продумайте, 
что наденете и чем будете 
заниматься в новогоднюю ночь!

 Сыграйте с друзьями в 
Тайного Санту!

 Если вы любите активный отдых, то 
берите друзей и отправляйтесь на каток! 
Вы и весело проведете время, и зарядитесь 
новогодним настроением, ведь парки Москвы 
уже украшены и готовы к Новому году!

 Также можно покататься с ледяных 
горок. Самая большая горка традиционно 
находится в Сокольниках. Ну а самая известная 
горка - в центре Москвы, расположена 
между площадями Революции и Манежной.

 На ВДНХ вы также можете поиграть в 
керлинг, устроить танцы на коньках или принять 
участие в играх. Для тех же, кто предпочитает 
размеренные прогулки, может пройтись по 
Главной аллее Выставочного центра, которую 
каждый раз украшают инсталляциями и 
огнями. Также можно посетить многочисленные 
выставки, лекции, театрализованные 
представления и концерты с участием 
отечественных звезд шоу-бизнеса и эстрады.
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Новогодние традиции
Варя Сапунова 9 «А»

Что почитать перед Новым годом?
Маша Зотова 9 «Б»

 В каждой семье существуют свои новогодние традиции, которые дарят радость 
каждый год. У каждой семьи есть свои любимые блюда ,которые попадают на 
новогодний стол. Кто-то вместе наряжает елку, кто-то гуляет в центре Москвы, а 
кто-то наслаждается уютом в компании родных. 

 В семьях наших учителей тоже есть такие новогодние традиции. Елена 
Георгиевна собирается со своей семьей и делает альбом с фотографиями и коллажами 
на тему прошедшего года. 

 Вадим Александрович не может представить свой новый год без семьи. «Мы 
всегда встречаем Новый год дома в кругу семьи. Последние лет 20 было только так. 
Ставим под елку подарки друг для друга. После боя курантов раздаем их и радуемся. Из 
обязательных блюд - потрясающий шоколадный торт, который готовит моя супруга 
только раз в год на это праздник. А еще - большая тарелка разнообразного сыра, потому 
что мы все любители сыров. Ну и шампанское. Часам к трем-четырем все обычно 
расползаются спать, и только я люблю посидеть возле елки (всегда обязательно 
очень БОЛЬШОЙ и ЖИВОЙ) и посмотреть что-нибудь милое ностальгическое по 
телевизору». 

 Екатерина Николаевна придумывает квесты для своих детей. Каждый год 
придумывается новые волшебные приключения. Старшие сыновья, подрастая, стали 
помогать Екатерине Николаевне придумывать веселые задания для их сестренки. 
Конечно же, никакой праздник не обходится без праздничного застолья. А блюда самые 
традиционные - холодец, оливье, селедка под шубой. 

 Светлана Васильевна поделилась волшебной традицией, которая радует детей 
в ее семье уже не одно поколение: «Когда я была маленькой девочкой, мой папа рано 
утром, когда мы с сестрой ещё спали, ходил на елочный базар (открывался в 6 утра) 
и покупал елку. Мы с сестрой проснемся, а на балконе елка. Откуда? Дед Мороз принёс. 
Потом детям своим мы с мужем дарили эту новогоднюю сказку. Потом, внучкам». 
А главным символом нового года в семье Светланы Васильевны являются бенгальские 
огни. Без них никак!

 Все традиции волшебные! Они дарят радость и веселье, прекрасные воспоминания 
и незабываемые минуты в кругу близких и важных людей.

Владимир Одоевский “Новый год”

 Этот рассказ о компании студентов, 
которые сидя за новогодним столом размышляли 
о своем будущем, строили планы. С каждым годом 
товарищей становилось все меньше и меньше, кто-
то уехал в далекие края, у кого-то уже были свои 
дети, а кого-то и вовсе не было в живых.
 Данный рассказ навевает грусть, но, с другой 
стороны, заставляет задуматься о том, что 
необходимо беречь дружбу и дорожить своими 
друзьями. Когда еще, как не перед началом нового 
года, стоит размышлять о таких вещах?

Антон Чехов “Либерал”

 В данном рассказе Антона Павловича Чехова 
затрагивается очень важная тема, которая 
актуальна до сих пор. В центре сюжета находится 
губернский секретарь Алексей Понимаев. Он должен 
был зайти в дом своего начальника и подписаться 
под новогодним приветствием в его честь. 
Но он же решился на протест против устоев 
российского чиновничьего аппарата. Здесь есть 
над чем порассуждать. Проявляет ли Алексей свою 
добрую волю, или это все дурость и последствия 
количества выпитого алкоголя?

Федор Достоевский “Елка и свадьба”

 Достоевский в своем рассказе поднимает не самую приятную тему, а именно, 
меркантильности общества. Неизвестный рассказчик становится свидетелем 
ужасной, низкой корыстной сцены. Также в таком маленьком произведении автор 
подчеркивает тему социального неравенства, даже несмотря на то, что это и не 
имеет отношению к сюжету.

 Новый год — это безумно красивый и атмосферный праздник. Русская 
зима с крещенскими морозами вдохновляла писателей многих времен. В 
данной подборке собраны короткие рассказы русских писателей, которые 
натолкнут на размышления о жизненных ценностях и принципах.

Чтобы прочитать 
рассказ, можете 

перейти по ссылке! 
 

В. Одоевский «Новый год»

Чтобы прочитать 
рассказ, можете 

перейти по ссылке! 
 

А. Чехов «Либерал»

Чтобы прочитать 
рассказ, можете 

перейти по ссылке! 
 

Ф. Достоевский «Елка и 
свадьба»
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 Приветствуем Вас, наши дорогие шпионы! Нелегко это признавать, но 2020 
год близится к концу. К сожалению, в сложившихся обстоятельствах мы не можем 
отпраздновать Новый год все вместе, но ничто не мешает нам вспомнить все хорошее 
(и не очень), произошедшее за последние 12 месяцев.

 Безусловно, 2020 был на редкость тяжелым, тем не менее, не стоит забывать о 
некоторых чудесных моментах!

 Выездные педагогические мастерские, в простонародье известные как «педы», в 
этом году проводились в новом формате, подарившем нам не только уникальный опыт, 
но и горячо любимые теплые воспоминания, связывающие нас с «Зеленым городком». 
На ВПМ нам удалось собраться не только в гимназическом кругу (ох, как этого не 
хватает), что позволило завести новые знакомства. Многие смогли примерить на 
себя роли детективов, а кто-то и дальше живет в этом амплуа. Для кого-то это 
были первые педы, а для кого-то, к сожалению, последние. Давайте вместе перечитаем 
историю Руби и двинемся дальше!

 Весенний карантин вынудил нас 
временно отказаться от живых встреч 
и воздвиг новые препятствия в виде 
дистанта и домашнего заточения. В 
такие моменты хочется выразить 
огромную благодарность нашим 
учителям, стоически выдерживающим 
тяжести нового формата и 
заряжающим нас позитивом и энергией! 
Вы - наши герои! 

 Безусловно, отдельное «спасибо» 
от нас, выпускного класса, вашими 
стараниями продолжающего 
подготовку к предстоящему испытанию. 
Поддержка, любовь и помощь учителей 
– вот секрет нашей мотивации. 
Несмотря на вынужденно поставленные 
границы, истинные гимназисты все же 
поддерживали связь друг с другом. Так, 
в рамках увлекательной викторины 
«GymQuiz» мы смогли вновь собраться 
вместе. Спасибо организаторам и 
участникам!
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 Отдельно стоит отметить 
отсутствие привычного последнего 
звонка, безусловно, опечалившее не 
только выпускников 2019 года, но и 
все «население» красного здания. Тем 
не менее в очередной раз нам удалось 
преодолеть препятствия и устроить 
онлайн-церемонию, а канал 11х «ПРЕО 
ТВ» показал, насколько творческими, 
креативными и оригинальными могут 
быть гимназисты. 

 Выпускникам пришлось совсем 
несладко, ведь переносы ЕГЭ и дистант 
существенно усложнили процесс 
подготовки. Несмотря ни на что, ребята 
успешно сдали экзамены и поступили, с 
чем мы их и поздравляем (гордимся)!

 Неприятности не прекращались, 
ведь под угрозой было святое – Детская 
Волга. Многие с нетерпением ждали 
поездки, чтобы встретиться с друзьями 
и погрузится в волшебную атмосферу 
выезда. К несчастью, осуществить 
желаемое не удалось. И все же побережье 
Волги не пустовало, ведь некоторым 
гимназюгам удалось доехать до любимого 
места и поделиться солнечными фото! 
Лето не баловало нас возможностями, 
однако подарило множество жарких 
дней. Подводя итог, хочется вспомнить 
строчку из песни любимой группы всех 
гимназистов: «Летние вечера для того, 
чтобы их вспоминать зимой».

 Сентябрь и школьная пора для 
многих, возможно, впервые были 
желанными и долгожданными, ведь мы 
наконец-то возвращались в родные стены! 
Конечно, и тут не обошлось без подвоха. 
10 и 11 классы оказались отрезаны от 
остальных… Наверное, еще никогда 
пара десятков метров не казалась нам 
столь непреодолимой. В течение месяца 
мы имели возможность видеться друг 
с другом, учителями, обмениваться 
почтой (за что спасибо 9-му классу!) и 
просто радоваться. Пусть счастье и было 
недолговечным, но моменты единения 
незабываемы (пафосно звучит, конечно, 
но куда деваться).

 Сейчас нам не стоит думать о 
плохом, о неудобствах, проблемах и 
прочих неурядицах. Остается лишь 
верить в лучшее и ждать, ждать, ждать. 
Новый год – праздник, когда желания 
сбываются. Давайте верить в новогоднее 
чудо и надеяться, что следующий год 
будет волшебным!

 Команда GymSpy поздравляет вас 
с наступающим новым годом и желает 
крепкого здоровья, исполнения желаний, 
побольше улыбок и времени с любимыми! 
Всем сдающим экзамены – удачи, 
уверенности в себе, сил, энергии и высоких 
баллов! Пусть наступающий год станет 
для вас особенным!

 С любовью, ваши GymSpy!

Соня Скрипникова, Даня Шандалов, Лера Каменева, 11ые
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Новогодние подарки
Женя Зацепина 7 «Б»

Атмосферные зимние фотографии
Аня Бескинская 9 «Б»

 Приветик) Совсем скоро настанет время новогодних фильмов, всем знакомых 
рождественских мотивов, имбирных печенек, сияющей огнями ёлки и… подарков! 
Согласитесь, все мы мечтаем получить подарочки от своих друзей и родных, но 
дарить подарки и радовать ими своих близких еще приятнее!) Я нашла несколько идей 
для подарков и готова с вами поделиться ими…

• Мыло ручной работы - отличный 
вариант, чтобы удивить и 
порадовать маму или бабушку, 
особенно если вы вложите частичку 
души в этот подарок и сами сделаете 
мыло!

• Халатик, тапочки, пижама или 
пледик обязательно пригодятся 
любой девушке, так что эту идею 
подарка можно использовать не 
только для мамы или бабушки)

• Набор посуды или новый чайный 
сервиз обрадуют любую хозяйку. 
Обновки - это всегда приятно!

• Разные сорта чая или кофе - этот 
подарок подойдёт любителям 
горячих напитков и для людей, 
которые разбираются в этом.

• Рубашка, бабочка или галстук 
подойдут мужчинам, любящим 
классический стиль в одежде,  и они 
останутся довольными!

• Рюкзак - практичный подарок, 
потому что его можно будет 
использовать в поездках, выездах на 
природу и не только.

• Диск с любимыми фильмами и 
мультфильмами. Думаю с этими 
людьми вы настолько близки, что 
знаете, что они любят) Всегда 
приятно пересмотреть то, что 
смотрели в детстве, вместе или в 
компании друзей, то, что навевает 
прекрасные тёплые воспоминания!

• Декор для комнаты. Это могут быть: 
гирлянды, зеркало, наволочки для 
подушек, свечи, красивое постельное 
белье. В общем, всё, что угодно!

• Блокнот, милая канцелярия и 
наклейки. Половина учебного года 
пролетела, и пришло время обновить 
канцелярию, вы можете помочь с 
этим своей сестре или подруге)

• Настольная игра. Замечательный 
подарок для человека, который 
любит проводить время с семьёй и 
друзьями!

• Скейт или самокат. Думаю любого 
пацана обрадует такой подарок, 
потому что им никогда не сидится 
на месте!)

• Можно подарить парные свитеры или 
худи! Если вы лучшие друзья или брат 
и сестра, которые живут душа в душу 
- это очень интересный вариант, 
потому что это оригинально, и 
такой подарок невозможно забыть!

~ Что подарить маме или бабушке? ~ ~ Что подарить подруге или сестре? ~

~ Что подарить брату или другу? ~ ~ Что подарить папе или дедушке? ~

 Всем привет!
 На дворе уже зима. Так быстро течёт время! И, конечно же, как и в любое другое 
время, всем хочется сделать красивые зимние фотографии с новогодним настроением. 
Сегодня я собрала парочку интересных лайфхаков и идей для красивых праздничных 
снимков.

 А если вы, как и я, любите сладкое, то следующая 
идея точно для вас! Если сложить две рождественские 
трости вместе, то получится сердце. А вы знали об 
этом? Ставим сердечко на передний план, а сзади 
встаём со своими друзьями. Вуаля, сладкое, любовь и 
друзья, что может быть лучше?

 Верите ли вы в новогоднюю магию? В Деда 
Мороза? А, может, во что-то ещё?
 Как насчёт того, чтобы поймать кусочек магии и 
света у себя в руках? Если взять немного одноцветной 
гирлянды в руки, то вы сможете оказаться настоящим 
волшебником или волшебницей, даже если письмо из 
Хогвартса вам так и не дошло.

 Начнём с интересных надписей бенгальскими 
огнями. Сегодня я предлагаю вам попробовать сделать 
фото в стиле фризлайт или просто рисунки светом. 
Для этого понадобится фотоаппарат, на котором 
можно регулировать выдержку и штатив. Важный 
момент, это нужно делать в темноте. Закрепляем 
камеру в неподвижном положении, выставляем 
длительную выдержку и начинаем рисовать!

 Ну и последнее на сегодня, как раз для 
непостоянного московского климата. Так как никогда 
не знаешь, будет завтра снег или потеплеет и пойдёт 
дождь, то в любом случае отказываться от красивых 
фотографий с подсветкой ни в коем случае не надо. А 
лужи от дождя или снега как раз нам и помогут. В них 
чудесно смотрится архитектура в ярких огоньках.
 Вот на сегодня и всё. Наслаждайтесь красивой 
зимой и радуйте себя красивыми фотографиями!
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Атмосферные места Москвы
Катя Баркова 9 «Б»

 Патриаршие пруды

 Патриарший пруд ограничен Малой Бронной 
улицей и переулками: Малым Патриаршим, 
Ермолаевским и Большим Патриаршим.
Если хочется очутиться в маленьком кусочке 
Европы и побеседовать с друзьями в уютной 
обстановке или прогуляться по красивейшим 
улицам Москвы, Патриаршие пруды станут 
отличным вариантом.

 Стена Цоя

 Стена «появилась» в 1990 году, когда 
кто-то после известия о гибели Виктора 
Цоя, высоко, через всю стену, вывел черным: 
«Сегодня погиб Виктор Цой. Мы будем 
уважать тебя!» В ответ кто-то приписал: 
«Цой жив».
 С августа и до самых заморозков у 
«стены» постоянно дежурили подростки. 
Потом, после поминок на сорок дней, народу 
поубавилось, остались только самые 
стойкие. В дальнейшем появляются и другие 
надписи. Портрет Виктора, тот самый, 
что был выставлен на осеннем концерте его 
памяти, потом установили у стены. Это 
не столь атмосферное, сколько памятное 
место для ценителей творчества Цоя.

 Депо

 Это место отличается большим 
количеством молодежи, ведь такая тусовочный 
атмосфера не может остаться без внимания 
студентов и подростков.
 Кухни всех стран мира и бесконечное 
множество блюд на любой вкус. Создатели 
проекта хотят, чтобы «Депо.Москва» было 
не только средоточием еды, а буквально 
всем, что нужно современному горожанину. 
Поэтому «Депо» – это еще и яркие события 
Москвы. Здесь регулярно проходят концерты 
известных исполнителей, мастер-классы, живые 
выступления и даже спектакли. К тому же 
рядом с Депо находится Белая площадь, которую 
просто нельзя оставить без внимания.

 Садовническая набережная

 Как и любая набережная, Садовническая 
набережная является прекрасным местом 
для прогулки. Романтическая атмосфера и 
масштабность большого города сочетаются 
воедино и создают неповторимое впечатление. А 
вечером, когда зажигаются фонари и всё вокруг 
освещается мягким тёплым светом, вам точно 
захочется гулять здесь всю ночь с теплым 
ароматным латте.

 Новодмитровская улица

 Об этом месте знают немногие, но там, 
безусловно, стоит побывать. Пройдя от метро по 
обычным жилым кварталам, войдя на эту улицу, 
скорее всего, вы не поверите, что это Россия, и 
увидите то, что точно превзойдет все ваши 
ожидания. Эта улица словно отдельный оазис 
с небольшими новостройками, окруженными 
небоскребами. Одни из лучших фотозон 
Москвы, уютные бутики, и кафе, и, конечно же, 
удивительные домики.
 Атмосфера этого места сочетает в себе 
домашний уют, новогодние гирлянды, фонарики 
и молодежные улицы со стенами из красного 
кирпича и стрит-артом. Самое лучшее время 
для прогулки там - закат и тёмное время суток, 
ведь это то самое время, когда всё загорается 
огоньками и появляется новогоднее настроение.

 Атриум

 Атриум - дом Московского стрит-арта. 
Торгово-развлекательный Комплекс АТРИУМ 
расположен в самом центре Москвы – прямо 
на Садовом кольце. Работает ежедневно, без 
перерыва на обед. Большинство магазинов 
открыты с 10.00 до 23.00. Сбалансированный 
состав представленных магазинов комплекса 
позволит каждому посетителю найти то, что 
ищет. В этом торговом центре множество 
декораций, которые помогут вам очутиться в 
настоящем новогоднем царстве.
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Новогоднее бинго!
Даша Масликова 9 «А»

Поздравление от 
Алексея Павловича Фалько

Обязательно выкладывайте ваше новогоднее бинго в 
истории в инстаграме! 

 Я рад возможности написать несколько слов читателям замечательного 
журнала школы Преображенская 1505. Прежде всего я, конечно же, поздравляю всех 
с наступающим 2021 годом. Так или иначе, но почти каждый из нас на Новый год 
(праздник) и новый год (календарный) имеет свои планы. Часто грандиозные, можно 
сказать, революционные. Бывает, что скромные, умеренные. Практически не встречал 
тех, кто совсем ничего не хочет ни себе самому, ни хотя бы близким. И это понятно, 
вряд ли кто из нас всем в жизни доволен, достиг всего, что запланировал или что 
хотел. Всегда есть заветная мечта. 

 Очень хочется пожелать вам, читатели журнала, чтобы все самые важные для 
вас планы и мечты обязательно сбылись! Конечно, для этого каждому из нас придется 
приложить усилия, иногда очень и очень существенные, но победы того стоят! 
Уходящий год, как никакой другой на моей личной памяти, показал всем нам, как нужно 
ценить самые простые вещи, которые каждый из нас привык даже не замечать. Когда 
еще мы бы так мечтали вернуться в школу, на работу? Ежедневно видеть наших 
друзей, ребят из старших или, наоборот, младших классов, учителей!))) Не было бы 
счастья, да несчастье помогло - каждому из нас заново оценить, что такое именно 
для тебя наша школа! Какое место занимают друзья или даже просто приятели по 
школе. Как не хватает обычного живого общения в классе или на перемене. 

 Уверен, среди самых заветных желаний на 2021 г. многие: и детки и взрослые 
- загадают снятие мер ограничения, возвращения к «доковидной» жизни. А значит, 
мы все очень богатые и счастливые люди, если будем желать себе возвращения того, 
что каждого из нас окружало, было для нас привычным и обыденным! Многие из нас 
пожелают здоровья близким – родственникам, друзьям, товарищам и учителям! Ведь 
от этого зависит и каждого из вас успехи, жизненные или учебные достижения. Мы 
все прошли серьезную проверку, очень надеюсь, большинство из нас смогут извлечь 
уроки уходящего года с пользой для себя завтрашних!

Пусть все ваши желания и мечты обязательно сбудутся!

Счастливого Нового года!

Ваш А. П. Фалько
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Мир на фотопленке
Василиса Афанасьева 7 «А», Антон Сидоркин, Лера Давыдова 7 «В»

 Мы - Василиса Афанасьева, Лера Давыдова и Антон Сидоркин - решили в этом году 
сделать проект о фотографии и показать ребятам из нашей школы, что фотография 
- это интересно и увлекательно. Мы попытались привлечь как можно больше людей 
к этому занятию и раскрыть новые таланты учащихся нашей школы, так как в 
обычной жизни люди часто не замечают мир, который их окружает. А ведь красота 
скрывается вроде в обычных вещах. Для этого мы провели фотоконкурс по трем 
тематикам: натюрморт, пейзаж и портрет. В планах у нас было сделать рекламные 
плакаты и провести выставку фоторабот ребят. А в октябре нас всех отправили 
на каникулы и дистанционное обучение. Но мы не унывали! И придумали выход их 
ситуации: создали странички в соцсетях и разослали информацию о нашем проекте 
по классам, о правилах фотоконкурса. Как же мы радовались, когда стали получать 
фотографии! Некоторые ребята присылали работы сразу в нескольких тематиках. 
Всего было 24 участника и 86 фото. Даже учителя (Ноздрачева Анна Николаевна 
и Илларионова Татьяна Ивановна) прислали нам свои фотографии. Все работы мы 
выкладывали в Инстаграм @mir.na.photo1505. 

 Мы разработали критерии оценки 
фотографий, сделали каталог с работами 
ребят и отправили членам жюри: 
Малиновской Марии Владимировне, 
Кириллову Дмитрию Анатольевичу, 
Оловенцовой Ксении Сергеевне и 
Колесниковой Елизавете - эксперту 
из Майами (может наш конкурс стал 
международным :-)), которые подвели 
итоги и выбрали победителей по каждой 
тематике. Жюри оценивали техническое 
качество, содержание, композицию, 
влияние фотографии на зрителя и наличие 
сопроводительного текста. 

 Также среди участников мы провели 
опрос по нашему фотоконкурсу. По 
результатам опроса всем участникам 
понравился наш конкурс. И некоторые 
даже задумались заняться фотографией 
более профессионально!  

 И, конечно же, мы подготовили 
призы нашим победителям: светодиодную 
лампу на штативе, штатив для камеры 
и настольный штатив для телефона. 

 А вот и наши победители! 
Номинация «Портрет»:

1 место - Женя Зацепина 2 место - Маша Мурашко 3 место - Соня Левина

Номинация «Пейзаж»:

3 место - София Билалова1 место - Диана Ковалева 2 место - Полина Мелехина

Номинация «Натюрморт»:

1 место - Соня Левина

3 место - Полина Мелехина
3 место - Егор Кузьмичев

2 место - Полина Язева

 Сейчас мы встречаемся с победителями и 
передаем их призы. Мы чувствуем себя Дедами 
Морозами, приносящими подарки накануне Нового 
года!!
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