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Свои среди чужих
Криворотова Даша, 10Б

 Дорогой друг!

 Какие эмоции у тебя вызывает слово 
«переезд»? Может, для тебя это событие 
волнительное, захватывающее или, 
наоборот, отталкивающее и пугающее?

 В этом году ученики десятых и 
одиннадцатых классов красного здания 
по ряду некоторых причин переселились 
в здание напротив – дом номер 7. Но 
является ли это событие радостным для 
ребят? Безусловно, невозможно делать 
выводы, не спросив при этом мнения 
«иммигрантов». Предлагаю тебе, дорогой 
читатель, ознакомиться с позицией 
старшеклассников.

-  Как прошел переезд? Привыкли ли вы к новым условиям?

- Скажу честно: меня всё устраивает. 
Когда я была в красном в здании, будучи 
ученицей 9 класса, мне было изрядно 
скучно и трудно, так как у меня не было 
перед собой наглядного ориентира и 
примера. Но, «переехав» в синее здание, 
я ощутила некую опору. Мне стало 
значительно проще и легче, - делится 
своим мнением Яновская Варя, ученица 
10б класса.

- Переезд в синее здание для меня оказался тяжелым! 
Помню, было очень некомфортно первые две-три 
недели; не могла привыкнуть к новой обстановке, 
и внутри перманентно было ощущение какой-
то пустоты. Каждую переменку мы устраивали 
минутку «depression» и коллективно плакали с 
сентиментальными подругами! Ведь в гимназии у 
нас осталась Ксения Сергеевна (передаю привет КС!), 
любимые подшефные и много-много дорогих друзей. 
Но мы ищем способы видеться, чтобы не скучать 
друг без друга! Постепенно, но к синему зданию я 
привыкаю! Может быть, даже уже привыкла. С 
нами учатся одиннадцатые классы, и иногда мы 
пересекаемся с девятыми (передаю привет Давиду и 
Ване!). Так что вроде и не так одиноко, как было в 
начале сентября! Еще всегда приятно приходить в 
красное здание, где все такие родные! 

Интересно, что в какой-то степени я стала больше 
ценить ту теплую семейную обстановку, которая 
уже настолько естественна для красного здания. Всё 
хорошо! Главное, что 10б вместе! Да и до гимназии 
всего один пешеходный переход, - рассказывает 
Гуманова Даша, ученица 10б класса.

- Переезд прошел для меня отлично, да 
и привыкать не пришлось, потому что 
я в этом здании учился со второго по 
четвертый класс. Но я знаю, что многим 
моим знакомым было трудно принять 
тот факт, что теперь мы не будем 
учиться в красном здании. Но уже через 
несколько недель многие привыкли, и, я 
считаю, что это прекрасно, - говорит 
Антон Жарков, ученик 10б класса.
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- Нравится ли вам такая перемена?

- Сложно сказать. Многие уже привыкли, 
поэтому и не помнится, как хорошо было 
в красном здании! Но все же, скорее, не 
нравится. Атмосфера совсем другая, не 
хватает общения с нашими младшими 
гимназистами, к сожалению, многих мы 
уже и не знаем. И не хватает общения 
с учителями. Некоторых мы вообще не 
видим, а учителя, которые преподают у 
нас, быстро убегают в красное здание, - 
рассказывает Прохорова Даша, ученица 
10б класса.

- Лично мне данная перемена не нравится, 
я считаю, что если бы мы учились 
в гимназии, то у нас был бы ближе 
контакт с младшими ребятами, а то 
многие нас даже и не знают. Мы могли 
бы устраивать мероприятия для всех, 
а не только для 5-9 классов, да и просто 
было бы привычно, как дома, - сообщает 
Гришина Маша, ученица 10а класса.

- Я считаю, что всем нам была полезна 
эта смена обстановки. Как будто бы в 
десятый класс я пошла в новую школу. 
Эту перемену также можно истолковать 
как то, что мы потихоньку начинаем 
готовиться к взрослой жизни. Средняя 
школа с периодом безответственности 
как бы осталась позади, и теперь нас 
ждут совершенно иные условия, - делится 
своим мнением Мухина Маргарита, 
ученица 10а класса.

- Не смогу ответить однозначно, так 
как переезд имеет и плюсы, и минусы. К 
сожалению, я почти не бываю в красном 
здании, к которому привыкла за 5 лет, 
и не вижу знакомых из других классов, 
но синее здание - это что-то новое, 
что тоже надо узнать, - делится своим 
мнением Давыдова Ксюша, ученица 10б 
класса.

- Есть ли разница между школьной жизнью в красном 
здании и школьной жизнью в синем?

- Друзья остались прежние, учителя 
тоже. Но для меня разница однозначно 
есть! В период пандемии школьная 
жизнь обычная, без возможности ее 
разнообразить. Это было и в красном 
здании, и сейчас в синем. Но обстановка 
совсем другая. Я сложно адаптируюсь к 
новым местам. И обыденная школьная 
жизнь в синем здании мне кажется совсем 
другой. За 5 лет я привыкла, что можно 
сходить в учительскую, чтобы найти 
учителей. Спускаясь на первый этаж, 
успевая встретить миллион знакомых 
лиц, которые рады тебя видеть. Учиться 
в привычных кабинетах, с которыми 
связано много воспоминаний и уроков, 
когда мы были младше, - рассказывает 
Орловская Полина, ученица 10б класса.

- Мне кажется, да. Каждый раз, входя в 
синее здание, я ощущаю, что пришел не 
в свою школу и это немного сбивает с 
толку, - делится своим мнением Ларин 
Женя, ученик 10б класса.
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- Разница между школьной жизнью в 
красном и синем здании безусловно есть. 
В красном здании есть «домашняя» 
атмосфера, когда все друг друга знают. 
В синем здании такого нет. Тут каждый 
день встречаются незнакомые школьники 
и учителя. На этаже, где мы учимся, на 
переменах непривычно тихо и довольно 
мало людей. Обстановка в кабинетах 
тоже отличается от того, что в красном 
здании. В гимназии каждый учитель 
по-своему обустроил свой кабинет, и в 
каждом классе есть своя особенность. Где-
то висят плакаты, сделанные детьми, 
а где-то много книг или же аквариум с 
рыбками. А в семерке почти все кабинеты 
скучные и обычные. Но больше всего 
в синем здании не хватает общения с 
младшими, которые рассказывают про 
свои школьные проекты, оценки и про все, 
что происходит в их жизни, - говорит 
Мурашко Маша, ученица 10а класса.

- Подружились ли вы с обывателями синего здания?

- Не могу сказать, что с кем-то подружилась, но я 
никогда не против новых знакомств, и если завязался 
диалог, то стараюсь активно его поддерживать, - 
сообщает Салтыкова Алёна, ученица 10в класса.

- Пока что нет, так как прошло не так много 
времени, но, возможно, когда-то я была бы не против 
пообщаться с другими ребятами, - рассказывает 
Кузнецова Лера, ученица 10б класса.

- Как мы начали учиться в синем здании, мне было очень интересно, 
какие же ребята учатся в 1032. Так вышло, что я много с кем 
познакомилась, что не может не радовать. Теперь я знаю кого-то 
из 7,8,9 и 10 классов. Иногда мы пересекаемся и из-за разговоров, 
получается даже задерживаться на урок на пару минут, - делится 

своим мнением Гришина Маша, ученица 10а класса.

- Есть ли что-то, что вы хотели бы изменить или 
добавить?

- Во-первых, кабинеты и в целом интерьер, довольно 
унылый и печальный. Их можно преобразить, 
насколько я знаю, это уже в процессе. Во-
вторых, мне кажется было бы здорово выделить 
гимназистам отдельную раздевалку, хотя в целом 
это не проблема, все и так вешают куртки, куда 
им хочется, и нет особого неудобства, это скорее 
придирка уже. И последнее, но опять же я понимаю, 
что это сделать сложно и не столько зависит 
от нас или даже школы. Довольно ощутима 
проблема с компьютерами и электронными 
досками. Наш дистант в красном здании прошёл 
фактически идеально, все уроки проходили, 
учеба была продуктивной и так далее. А сейчас 
в синем здании это просто полный провал, тут 
невозможно найти рабочий компьютер, половина 
уроков просто пропадает, и эти две недели просто 
потрачены впустую. И электронные доски, они 
есть буквально в паре кабинетов (как минимум из 
тех, в которых я бываю), во-первых, это просто 
часто усложняет работу, а во-вторых, опять 
же это проблема для дистанта, - делится своим 
мнением Будилович Яна, ученица 10в класса.

- Хотелось бы, чтобы столовая работала подольше, и хотелось бы некоторое время 
проводить вместе с учениками синей школы, потому что, я думаю, что подобно 
тому, как мы можем научить их многому, они тоже могут дать нам какие-то уроки, 
которые, возможно, будут нам очень полезны в будущем, - делится своим мнением 

Мухина Маргарита, ученица 10а класса.

- Очень хотелось бы ходить на какие-то уроки в красное здание, чтобы не отвыкать 
от этого родного места и от нашей Ксении Сергеевны. Очень скучаем по ней. Ходить 
после уроков - это что-то другое... Ну и вернуться поскорее, - говорит Орловская 

Полина, ученица 10б класса.
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 Какая яркая палитра мнений!... Хотя ответы 
учеников и учениц совершенно разные, всё-таки удается 
уловить главную мысль, которая прослеживается в 
большинстве отзывов, но об этом чуть попозже.

 Мнение гостей-то мы узнали, но что насчет 
тех, кто учится в синем здании уже давно? Предлагаю 
тебе, читатель, ознакомиться с мнением «коренных 
жителей» семёрки, а именно учеников 10г класса.

- Думаю, я не хотела бы ничего менять, потому что 
продолжаю думать, о возвращении в красное здание, 
- рассказывает Апраушева Алиса, ученица 10б класса.

- Изменилась ли как-то ваша жизнь с момента переезда 
учеников красного здания в синее?

- Думаю, нет, новые люди и знакомства всегда 
в плюс. Учителя не так сильно акцентируют 
внимание на других классах, да и круто можно 
провести время на переменах, - делится своим 
мнением Сдобнова Арина, ученица 10г класса.

- Не знаю, насколько сильно, но явно заметно, 
что учеников больше стало, на втором этаже 
разукрасили свой уголок, в котором постоянно 
что-то происходит. Некоторые одноклассники 
уже были знакомы с ребятами из красного 
здания, они теперь могут общаться, не выходя 
из школы, - рассказывает Лубягина Даша, 
ученица 10г класса.

- Нравится ли Вам новое соседство?

- Безусловно, всегда хорошо, когда круг общения 
увеличивается, - говорит Сарычев Влад, ученик 10г 
класса.

- Я совершенно не против такого приятного соседства, 
- рассказывает Соколов Егор, ученик 10г класса.

- Есть ли у вас желание чаще видеться с новосельцами?

- Есть, несомненно, мы с некоторыми уже это делаем, 
так как у нас есть время после школы, но было бы 
лучше, если бы и на переменах, но из-за ситуации с 
вирусом, это сложно устроить, - делится своим 
мнением Гаджиев Шамиль, ученик 10г класса.

- Всегда «за», расширять круг общения полезно и 
нужно. Хоть все обычно и залипают в телефонах, не 
замечая друг друга, - говорит Сдобнова Арина, ученица 
10г класса.

Наконец-то можно подвести итоги!
В большинстве своем ученики и ученицы красного здания не в восторге от переезда, что 
не удивительно: столько лет проучиться в школе, которая стала для тебя вторым 
домом, и внезапно тебя «отрывают» от родного гнезда. Невольно становиться жаль 
ребят, но ситуация пока что неисправима, остается только пожелать ребятам 
удачной адаптации (тем, кто до сих пор не привык, особенно) и не вешать нос – ведь 
этажами выше находятся дружелюбные и гостеприимные ученики семёрки, которые 

совершенно не против, даже рады такому соседству.
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День учителя
Зотова Маша, 10Б

1 октября в нашей гимназии состоялся День учителя. Своими впечатлениями о 
процессе подготовки поделились организаторы, которые проделали огромную 

работу для проведения этого праздника.

 В организации Дня Учителя я успела 
поучаствовать во многих отраслях деятельности: 
я играла в сценке, была ответственной по 
декорациям и провела квиз для 7 класса и их 
учителей. Поскольку в этом году именно наша 
параллель проводила этот праздник, у нас было 
очень много работы. Последнюю неделю перед Днём 
учителя мы оставались после уроков до самого 
вечера каждый день, усердно готовились и пытались 
все-все успеть.
 Больше всего мне запомнилась подготовка 
декораций: мы делали рекламные баннеры, на 
которых развесили плакаты со всеми учителями. 
Каждый плакат учителя имел уникальный дизайн, 
которые мы сами придумывали и редактировали. 
Когда плакаты были готовы и распечатаны, нам 
на помощь пришли наши одноклассники, вместе с 
которыми мы клеили баннеры из листов ватмана, 
прикрепляли сами плакаты, раскрашивали баннеры 
и писали поздравления учителям.
 Также мне очень понравился концерт на День 
учителя, все номера были интересными, каждый 
класс постарался, чтобы поздравить учителей. 
Особенно хочу похвалить ведущих концерта, у них 
получилось очень здорово сыграть свои сценки! Кузина Ксюша

 Процесс подготовки как всегда был очень 
увлекательный. Правда, было очень волнительно, 
т.к. в какой-то момент мы поняли, что осталось 
3 дня, а у нас абсолютно ничего не готово. Мы 
много раз все переделывали, оставались в школе до 
7-8-9 часов вечера, где-то на протяжении недели, 
и в итоге все сложилось. это был очень крутой 
и интересный опыт, несмотря на некоторые 
трудности, мне очень понравилось участвовать в 
организации этого мероприятия!Степанова Катя

 В четверг перед Днём учителя мы до 10 часов сидели в актовом зале, репетировали, 
искали все презентации, распределяли людей на станции, доделывали игры для 
учителей. Я считаю, что в такой сложный момент, когда всем тяжело, находятся те 
самые люди, которые неравнодушны, я ими восхищаюсь. Многие уходили после школы 
по своим делам, и как только они освобождались, приходили обратно в школу, чтобы 
помочь. Как организатор, я безумно благодарна нашим кураторам Юлии Алексеевне 
и Ксении Сергеевне. Они оставались с нами до последнего, репетировали с ведущими 
и украшали сцену вместе с нами. Также я рада, что многим понравился праздник. 
Приятные слова от учителей — это лучшая награда за такой усердный труд. Мы 
очень нервничали и хотели сделать все на высшем уровне! Хочется сказать каждому 
спасибо за вклад в этот день!

Орловская Полина
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 Подготовка ко дню учителя началась задолго до самого праздника.

 Мы собрались маленькой группой и начали придумывать саму концепцию 
мероприятия. Многие высказывали свои мысли и идеи насчёт тематики праздника. 
Но мы как всегда решили, что времени ещё много, можем подождать. И буквально 
за две недели начали продумывать саму игру, а за неделю уже ставить сценку и 
репетировать введение. На самом деле, было сложно продумывать всю игру и собирать 
с каждого презентации, потому что многие, как и мы, откладывали это дело на 
самый последний момент. Многие высказали свое недовольство, им было сложно и 
непонятно, что нужно делать. Всем нужно было угодить и помочь. Мы столкнулись 
с негативом за это время, так как хотели упростить всем задачу и сделать лучше, 
поэтому организовывать такое мероприятие большим количеством людей очень 
сложно. Много людей, и у каждого свой взгляд. Конечно, мы безумно рады, что всё-
таки все произошло и сложилось.



Кострома - Плес
Патрунин Тимофей, 8Б

 Я со своими друзьями-одноклассниками побывали в двух очень красивых городах 
России – Костроме и Плёсе.
 Вначале у нас была экскурсия по Костроме, мы побывали в центре города, 
посмотрели на каланчу на Сусанинской площади. В древние времена все постройки 
Костромы были сделаны из дерева и располагались рядом друг с другом. В сохранившихся 
документах рассказывается, что город сгорал полностью четырнадцать раз. После 
самого сильного пожара 1773 года для их предотвращения было сформировано 
пожарное депо и построены деревянные вышки, которые, к сожалению, тоже горели. 
По инициативе губернатора Баумгартена К.И. в 1825 году в Костроме была построена 
каменная калача. По замыслу автора пожарная каланча должна была составить 
единый комплекс архитектурного ансамбля Сусанинской площади.

 Мне очень понравился памятник собаке Бобке, 
эта собака стала городской легендой. Также этот 
памятник теперь помогает приютам для животных, 
туда можно бросить монетку и загадать желание. 

 А потом посетили Свято-Троицкий Ипатьевский 
монастырь в западной части Костромы. Согласно 
легенде, этот мужской монастырь был основан в 1330 
году татарским мурзою Четом, родоначальником рода 
Годуновых.

 Вокруг собора были построены каменные 
стены с шестью башнями. Однажды во время смуты 
в 1609 году собор пережил нападение. Крепость 
захватили, но с большим усилием, ведь она было 
оснащена 27 пушками. В этот собор приезжала 
Екатерина II в 1767 году, а также император 
Николай II в 1913 году. Собор очень красивый, имеет 
обширную территорию.
 А в Плесе больше всего мне понравился дом-
музей Исаака Левитана. Музей помещается в 
усадьбе, коллекция картин состоит не только из 
полотен Левитана, но также из картин его друзей.

Зацепина Женя и Кашковская Маша, 8Б

 На днях мы с одноклассниками посетили 
замечательный город Кострому. На экскурсии 
нам рассказывали о многих архитектурных 
достопримечательностях города.
 На центральной площади планировка города в 
виде солнца, а улицы расположены в виде солнечных 
лучей. Также площадь называют Сусанинской или же 
просто сковородкой.
 Рядом с площадью находится желтая пожарная 
каланча. Она очень напоминает ту, что находится у 
нас в Сокольниках. Архитектор Пётр Фурсов сделал 
её жёлтой, потому что это был любимый цвет 
императора Николая I.
 Застройка города началась в конце 18 века. 
Кострома построена в стиле классицизма. Все 
постройки выглядят единым архитектурным 
ансамблем.

 Во второй половине дня мы побывали на 
территории мужского Ипатьевского монастыря,
основанного в 1275 году, где когда-то проживал Михаил 
Романов со своей матерью.
 Мы были в Троицком соборном храме, он поразил 
нас своими размерами и потрясающими
фресками на потолках и стенах собора. Экскурсовод 
рассказала нам, что эти фрески художники написали 
всего за 5 месяцев, а реставрация собора длилась около 
20 лет.
 Территория монастыря выглядит очень 
ухоженно и аккуратно. Разные плодовые деревья и
кустарники растут вдоль красивых каменных 
дорожек.
 Кострома очень живописный и изящный город, 
у каждого здания и улицы есть своя история. Это 
завораживает!
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Рябинина Аня, 8Б

 Город Кострому по легенде основал Юрий Долгорукий в 1152 году, хотя даже в 
летописи про это не пишется. Юрий Долгорукий стремился укрепить западные и 
юго-восточные границы и  вряд ли, что от Владимира он дошёл до Костромы.

 Население Костромы,  кстати,  278 тысяч. 
Угадайте, от какого слова произошло слово 
Кострома? (От слова “костёр”, потому что 
на Волге были ледяные запоры, напоминающие 
костры). Кострома даже успела побывать 
столицей целых 5 лет. Это самый сохранный 
город в России, практически нет утрат, и всё 
осталось как и было раньше. Когда-то Кострома 
была текстильным краем, в окрестностях 
выращивали лён и делали ткани. Было целых 12 
заводов по 12 тысяч человек, а на данный момент 
остался один. Сейчас же Кострома ювелирная 
столица и за год производит до 700 тонн 
ювелирных изделий. В старину все украшения 
были оберегами, и в Костроме обереги были более 
эффективными, поэтому их больше покупали. В 
городе даже стоит скульптура Ювелир Кустарь, 
с которой связана одна легенда:
 “Однажды один из кустарей-ювелиров, 
славившийся своим мастерством, создал кольцо 
удачи. Каждый, прикоснувшийся к кольцу, получал 
желаемое: невеста - любовь и ненаглядного 
жениха, бедняк - еду и богатство, хворый - 
излечение и долголетие. Кольцо было сделано 
для всех, но только вот мастер наложил на него 
Завет на воровство и похищение: что тот, кто 
кольцо заберёт себе, не удачу обретёт, а всего 
лишится”.
 Не знаю, насколько это правда, но в колечко 
мы пальчик все засунули. Будем ждать.

 Ещё один символ Костромы, в честь которого поставили памятник, - это 
Снегурочка из сказки Александра Николаевича Островского. Островский не писал 
свой рассказ в Костроме, он создавал его в Щеликове (это недалеко от Костромы). В 
Щеликове  даже забит колодец на том месте, где растаяла снегурочка. А в Костроме 
есть музей, дворец и памятник, посвящённые ей.

 По рассказу А. Н. Островского Снегурочка 
родилась в лесу, её мать - Весна-красна, отец - 
Дед Мороз, а присматривал за ней Леший. Жила 
она со зверушками (зайчиками, белочками, 
ежиками и бобрами), поэтому они и изображены 
на памятнике. Снегурочка была неживой, у неё 
было холодное сердце. В 15 лет она захотела 
выйти в люди. Из-за своего холодного сердца она 
не могла любить, ни получать эмоции, в итоге 
Снегурочка попросила сердце взамен на выход на 
лучи. И естественно, она растаяла. Понятно, 
что всё это сказка. Но по ней ставили великие 
спектакли, и она стала символом Костромы.

 Ещё один памятник в Костроме 
посвящён собаке Бобке. Пожарный пёс Бобка 
- городская легенда. Вообще существует 
много разных версий этой легенды, но я 
расскажу всего одну, которая мне больше 
всего понравилась.
 Легенда: “Каждый выезд главной 
пожарной команды всегда сопровождала 
большая, мохнатая рыжая собака породы 
волкодав, по кличке Бобка, общий любимец 
всех пожарных работников. Говорили, что 
на пожарах он не раз выносил из горящих 
домов детей. При звуке пожарного колокола 
этот постоянный и бессменный дежурный 
первым выскакивал в открытые ворота 
и всегда бежал сбоку головной упряжки. 
Будучи уже очень старым, Бобка как-то 
подвернулся под пожарные дроги и был 
задавлен насмерть”.
 В центре города Бобке стоит 
памятник со сбором монеток для приютов 
животных. Надо загадать желание, 
бросить монетку и обязательно потереть 
нос пёсика. Моё желание сбылось!
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Краузе Лев, 8Б

 Мы побывали в замечательном 
и красивом городе Плёс на берегу реки 
Волги, что недалеко от Костромы. 
 У нас была экскурсия по этому 
городку, история которого начинается 
ХII веке, в 1141 году, что на пять лет 
раньше упоминания Москвы. 
 Место для города-крепости выбрано 
очень правильно, Волга здесь течет 
прямо, между перекатами, река глубокая 
и широкая, поэтому можно было на 
большом расстоянии наблюдать за 
движением вражеских кораблей.
 Жизнь в городе-крепости текла 
неспокойная. Перед торговыми 
караванами всегда сначала шли 
разбойничьи корабли, прокладывая путь. 
 Так, к примеру,  когда московские 
князья отказались платить дань 
татарам, Плёс в течение ста лет служил 
сборным пунктом для русских войск. Он 
встречал и отражал неоднократные 
набеги казанских татар.

 Ниже Плеса на реке были выстроены 
подводные заграждения, и только с 
помощью специальных людей, заплатив 
дань, корабли проходили эти пороги. 
 Также экскурсовод нам рассказал 
о таких знаменитых людях, как Федор 
Шаляпин, Исаак Левитан, когда-то 
бывавших в этом городе.
 Мы посетили дом, в котором жил 
художник два лета подряд, где хранятся 
его некоторые картины. Основные, 
конечно, в Эрмитаже, наверное, пойдем 
посмотреть после поездки. 
 Также мы смотрели на интересный 
быт этого художника, мне понравился 
чайный сервиз из очень дорогого фарфора 
(так мне сказала мама).
 Потом мы еще немного погуляли  по 
набережной Волги и поехали обратно в 
Кострому.
 Мне этот город очень запомнился 
пейзажами, поэтому я много 
фотографировал.

Предание о бобровой яме
Рябинкина Анюта по батюшке Сергеевна

 Подъём-то там к палатам очень 
крутой был, я уж думала, головушку 
я там свою сложу. Дошли с горем 
пополам, стали заселяться, а мне-
то по закону подлому места-то и не 
хватило. Закручинилась я, опечалилась, 
думу думала уж, на полу спать буду. 
Эту проблемушку мы решили, стала 
я с родителями родненькими жить. А 
кураторы наши прекрасные на следующий 
день от нас уезжали (слёзки я всю ночь 
проливала), а я в их двухместные хоромы 
потом въехала, но это было потом.

 Как-то жарким, очень душным 
летом, поехали ребятушки из 
знаменитого царства 8б в Велегож 
Славную. Поехали с нами кураторы 
наши прекрасные. По дороге, как сейчас 
помню, на зубровую ферму заезживали. 
Зубрятушки там скверные, злые были, 
рычали на наши головушки светлые.
 Доехали мы, конечно, не в скором 
времени до нашей конной фермушки. А 
пока ехали, песенки наши народненькие-
родненькие слушали (пуси джуси на 
тусе сама славная песенка). Ехали-ехали 
да приехали. Природа там волшебная, 
великая русская природа. Какие холмы, 
какой воздух, а растения-то какие 
разнообразные. Пошли мы в опочивальни 
заселяться, а по дороге мы повстречали 
козочек и лошадушек, но а как нам, 
простите, пройти мимо этой чудной 
животины. Пока нагладились, накормили, 
напоили, уже и час незаметно пролетел. 
К «царским» палатам мы всё-таки в путь 
дорожку отправились.
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 После заселения великого пошли мы на экскурсию обзорную. Открылись нашим 
очам курочки, козочки, лошадушки и коровушка. Пособирали яблочки на яблони-
кормилице (тут без падений не обошлось). И самое главное, в чём мой рассказ и 
складывается. Потопали мы, значит, на реченьку. Идём мы с Великой Юленькой 
по батюшке Алексеевной в конце строя, а также с нами Прекрасная Евгеньюшка 
по батюшке Денисовна. А в начале-то строя экскурсовод рассказывал, мы своими 
ноженьками по плотинушке бобровой хаживали, а там ямы скверные, глубокие. Мы-
то в конце и не слыхивали про ямушки, шли себе разговаривали о своём.

 Решили мои ручонки шаловливые кинуть 
в Женечку прекрасную репейник, и попала я в 
головушку её светлую, в волосы её ненаглядные. 
Закручинилась Женечка, злость ею овладела, 
голос свой она на меня излила. Стыдно мне 
стало, начала я на ходу репейник-злосчастный 
вынимать из её головушки. Иду, достаю и вдруг 
чувствую, моя ноженька под Землю-Матушку 
ушла, и в секунду я под Землёй-Матушкой 
стою, только головушка моя светлая над 
земелюшкой торчит. Чувствую, как сыро, 
больно и ещё раз больно мне там стоять. Вижу 
я глазоньки Юленьки Алексеевны, в них столько 
ужаса и страха за меня. А вот Евгеньюшка 
Прекрасная смеётся, и я тоже заулыбалась, 
а потом и вовсе с хохоту помирала. Великая 
Юлечка Алексеевна даёт мне рученьку свою 
чудесную, но силушки её не хватает, чтобы 
вытащить меня. А Женюшка пуще прежнего 
заливается. Юленька Алексеевна с надеждой 
стала звать на помощь. Вижу очами своими: 
бежит к нам голову сломя, ног не жалея, наш 
богатырь Михаил Семёнков. Стал он меня 
доставать, потянет, потянет да вытянул. 
Спас он мою жизнь-то грешную.

 Женюшка до сих пор заливается. Юлечка Алексеевна холит, лелеет меня. 
Спрашивает о моём самочувствии, ушиблась я-то очень ильно, личиком своим 
Землюшку пропахала. Приходит к нам Ксюшенька по батюшке Сергеевна, говорит, 
какой я рукопопушка, что это недуг мой неизлечимый. Дальше к нам и матушка нашего 
Лёвушки-Красавчика пришла и посмеялась. Юленька-то Алексеевна с Ксюшенькой 
Сергеевной тоже посмеялись надо мной и поковыляли дальше мы, экскурсией 
насладились.

 Пишется этот рассказ в моём Рябинкинском 
дворце под музыку «Земфира Хочешь», с 
прекрасным настроением, с воспоминаниями о 
Великой Велегожи.
 Посвящается нашим Великим кураторам. 
Юленька по батюшке Алексеевна и Ксюшенька 
по батюшке Сергеевна, спасибо Вам огромное 
за такую чудесную поездку, люблю Вас всем 
сердцем, Евгеньюшке Прекрасной (просто обожаю 
тебя), Михаилу богатырю, спасшему меня, 
Машеньке Славной, находившейся в Москве-Граде 
во время нашего путешествия и ожидавшей 
меня с нетерпением, родителям-родненьким, 
организовавшим нам эту поездку, да и конечно, 
как я могла забыть Великой Велегоже!

 Потом ещё в мафию играли, (Ксюшенька 
Сергеевна-то оказывается лучший ведущий, а 
Юленька Алексеевна-то лучшая мафия), коровушку 
и козочек доили, на лошадушке катались, Евушка-
то даже с лошадушки упала, но это уже не моя 
история, и всё это, как сейчас помню, точно так 
и было!

P.S. Ксюшенька Сергеевна, беру с Вас слово, что 
вы это прочитаете своим детям на ночь.
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Мой край родной
Никитина Даша, 8Г

Старые Кузьминки, Московская область. Страусиная ферма «Русский страус».
Удаленность от Москвы 86 км.

 Вы когда-нибудь кормили с рук 
страусов? А знаете, чем отличаются 
эму от африканских страусов? Для меня 
было открытием, что на территории 
Московской области разводят таких 
птиц. 
 Ферма «Русский страус» 
расположена около города Серпухов, в 
деревне Старые Кузьминки. Добраться 
до нее можно на электричке с Курского 
вокзала до остановки Чехов. Далее на 
такси до самой фермы. Страусы ждут 
вас в гости ежедневно с 11 до 17 часов. 
Три раза в день формируются группы для 
проведения экскурсии по ферме. И здесь 
начинается самое интересное!

 Проходя мимо вольеров, заботливый 
сотрудник рассказывает все о питомцах 
фермы. Показывает, как правильно 
нужно отдать страусу корм, чтобы не 
остаться без пальца. Но я поторопилась, 
и моя ладонь оказалась в плотно сжатом 
клюве. Это очень ощутимо! 
 Несмотря на то, что на улице стояла 
зима и лежал снег, все обитатели фермы 
чувствовали себя хорошо. Оказывается, 
страусы выдерживают сверхвысокие 
температуры воздуха до +56 градусов в 
условиях пустыни, а во время холодных 
зим на территории Европы и России 
могут свободно совершать прогулки при 
средних морозах, когда температура 
составляет 15-16 градусов ниже нулевой 
отметки.

 На экскурсии я увидела своими 
глазами настоящее страусиное яйцо в 
инкубаторе. Оно очень большое! Такое 
можно было даже купить и есть целую 
неделю, по чуть-чуть выливая на 
сковородку для приготовления яичницы. 
 В конце экскурсовод нас пригласил 
прямо в клетку к эму! Сначала было 
страшно. Ведь рост взрослой птицы 
может достигать 190 см, а вес - до 55 
кг. Эму способен бегать со скоростью до 
50 км в час, умеет плавать, обладает 
острым зрением и отличным слухом. В 
дикой природе продолжительность жизни 
этих птиц составляет от 10 до 20 лет, 
а в условиях фермы на 5-10 лет дольше. 
Через 10 минут пребывания в вольере 
я поняла, что нет ничего необычного в 
том, что голова страуса прямо на уровне 
моего носа. Главное не делать резких 
движений и не пугать этих симпатичных 
созданий. 

 Кроме страусов и эму, на ферме 
содержатся кабаны, кролики, овцы, козы, 
ослики, фазаны, свиньи и гуси.  
 Русский страус - это 3 гектара 
радости и любви к животным. Там можно 
провести мероприятие, вкусно пообедать 
в кафе, отдохнуть и даже сделать сувенир 
своими руками.
 Рекомендации от меня: одевайтесь 
по погоде, чтобы не замерзнуть и 
насладиться общением с животными 
сполна.
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Медиакласс
Степанова Катя, 10Б

 Всем привет! В этом году в нашей школе начал 
свою работу новый проект предпрофессионального 
образования для учеников 10-11 классов 
"Медиакласс в московской школе". Это направление 
гуманитарного профиля для креативных и 
активных ребят, которые хотят узнать 
интересные инсайты и попробовать себя в таких 
направлениях, как медиажурналистика, реклама 
и связи с общественностью, тележурналистика, 
радиожурналистика, фотожурналистика и 
медиакоммуникации в социальных сетях. Для 
этого мы посещаем лекции и мастер-классы от 
вузов-партнеров по интересующим нас темам, 
слушаем опытных спикеров и участвуем в разных 
медиаконкурсах и проектах.

 В рамках проекта «Медиатон» мы уже 
получили бейджики прессы. Сейчас активно 
снимаем, монтируем видео о нашей школьной 
жизни, берем различные интервью и делаем ролики 
с актуальными и важными новостями. Все это вы 
можете посмотреть в наших соцсетях!
Instagram: @media_1505
Telegram: @media1505
TikTok: @mediaclass1505
Подписывайтесь, будет интересно!

В дальнейшем мы планируем расширить базу наших соцсетей, делать для вас больше 
интересного и разнообразного контента. Ждите, мы стараемся для вас!

Что гуглят гимназисты?
Усова Катя, 8Б

 Большее число информации мы находим в интернете, и для этого мы 
используем такие приложения, как браузеры. Самые популярные браузеры: 
Yandex, Opera и, конечно же, Google. Так вот мне стало интересно: а что же 
гуглят ученики нашей гимназии?

Самые популярные ответы 
были:
- материалы для учебы
- материалы для творчества
- развлечения
- погода
Или просто:
- ничего

 Статистика нашего здания никак не отличается от российской, так как 
многие предпочитают учебе развлечения, другие, наоборот, кто-то хочет 
развивать навыки в творчестве, а кто-то - во многом другом.
 Я считаю, что браузеры - хорошая вещь, ведь времена меняются, и 
приходится везде находит некоторую альтернативу: например, забыл свой 
словарь, забил запрос в браузер перевод какого-то слова, и он тебе выдал. Но все 
же не надо забывать про бумажную литературу, она тоже может пригодиться!
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Медиа от 1505
Сверчкова Лена, 8Б

 Всем привет! 
 Меня зовут Лена, я ученица 8б класса. Я проводила опрос среди гимназистов, об 
их любимых каналах в Telegram, аккаунтах в Instagram и подкастах. Вот что у меня 
получилось!

Развлекательные каналы в Telegram.

 Если вы любите посмотреть 
множество разных сериалов, чтобы 
заняться чем-то, то вашему вниманию 
предлагается телеграмм канал “Трудные 
подростки”. Там вы можете найти 
самые разные сериалы и фильмы на ваше 
усмотрение.
 Также официальный канал Telegram 
может рассказать вам о новых функциях 
этого приложения, об этом тоже всегда 
интересно почитать.
 На канале Excel everyday вы можете 
найти очень много полезных советов для 
работы в приложении Excel. 
 Если вы любитель почитать, то 
я могу предложить вам посмотреть 
канал Книжное братство. Каждый день 
канал делится интересными книгами 
самых разных жанров, поэтому вы точно 
найдете, что можно почитать)

 9-11 классы рекомендуют вам канал 
“Привет, не хочешь сходить?”
 Там вы можете выбрать 
мероприятие, которое можно посетить 
в Москве.  
 TED — это американская      
организация, которая занимается 
распространением идей в формате 
18-минутных лекций. 
 Учителя советуют вам почитать 
перевод комиксов Strange planet. Это 
серия юмористических комиксов, 
рассказывающая нам о планете, 
на которой живут большеголовые 
пришельцы, они воспринимают все очень 
буквально, в итоге звучит это странно. 
Посолить блюдо для них - это «рассеять 
минералы», очень интересно почитать 
об этом!

Перейдем к аккаунтам в Instagram.

 Если вы любите посмотреть смешные видео с котиками 
(а кто вообще не любит котиков?), то вы можете найти 
аккаунт funny_cats_21. Чтобы поднять себе настроение, 
посмотрите парочку видео с котиками, очень помогает 
расслабиться)
 Kotyshev.education - это репетитор по химии и 
математике. Аккаунт вмещает в себя большое количество 
постов-объяснений базовых тем математики и химии в 
формате лёгких сравнений, что помогает освоить материал. 
 Natgeo travel - источник достоверной информации о 
путешествиях. Иллюстрации с аккаунта очень нравятся 
людям, и они пересматривают их в свободное время.
 9-11 классы рекомендуют вам посмотреть аккаунт 
howimetyourcoffee. Он предназначен, скорее, для любителей 
кофе. Там вы можете найти интересную информацию про 
него, разные забавные иллюстрации, а также узнать, каким 
кофе вы являетесь!
 Также мы хотим предложить вам подписаться на 
villagemsk, это городская интернет-газета: всё о культурной 
и общественной жизни, развлечениях, услугах, еде и людях в 
Москве. 
 Учителя же рекомендуют вам аккаунт skyeng. Вообще 
skyeng - это самая большая онлайн- школа в России и в Европе, 
которой пользуются около 10 тысяч преподавателей и 100 
тысяч учеников. Там вы можете пройти курсы по изучению 
английского языка и даже поговорить с носителями языка.

 5-8 классы смотрят такое шоу как, “А поговорить?”
Ирина Шихман берет эксклюзивные интервью у самых 
неожиданных гостей! 
 9-11 классы говорят, что слушают подкасты Серёжи 
Мезенцева, где он долго и серьезно разговаривает с 
интересными ему людьми. А чтобы отдохнуть и посмеяться, 
9-11 классы советуют вам посмотреть шоу “Импровизация”. 
 Учителя же слушают подкасты Люка Томпсона. Чаще 
всего подкасты на английском  Люка состоят из трех частей: 
в первой он рассказывает кратко о том, что происходит 
нового. Во второй части - интервью с кем-то из его семьи 
или друзей, а в третьей дает дополнительную полезную 
лексику, используемую англичанами.

Шоу и подкасты.

25 26

https://t.me/serialy_2021_insomnia
https://t.me/serialy_2021_insomnia
https://t.me/excel_everyday
https://t.me/flibusta
https://t.me/privetpoidem
https://t.me/TED_IWS
https://t.me/strangeplanetrus
https://instagram.com/funny_cats_21_?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/kotyshev.education?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/natgeotravel?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/howimetyourcoffee?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/villagemsk?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/skyeng_school?utm_medium=copy_link
https://youtube.com/channel/UCp2J7GRxQ36QLqW4ReLLt5g
https://youtube.com/user/sergeymeza
https://youtube.com/user/sergeymeza
https://youtube.com/c/LukesEnglishPodcast


Советы о заботе за собой
Зацепина Женя, 8Б

 Всем привет!! На связи Женя Зацепина) сегодня чудо-статья для девчонок, но 
если мальчикам интересно, и для вас тоже))
 Итак, скоро зима! И это время не только волшебных прогулок по сумрачному 
заснеженному городу, но и время, когда нужно особо заботиться о своем здоровье 
и внешности. Сегодня у нас топ советов о заботе за вашей кожей, волосами и 
настроением)

Раннее утро, за окном темно. В многоэтажках, которые 
виднеются из твоих окон, уже проглядываются лампочки, 
которые освещают кухни чужих квартир. Кажется пора 
вставать... Верю, что хочется залезть под одеяло с головой 
и увидеть концовку захватывающего сна, но школа не 

будет ждать!
Следующим шагом будет подняться с кровати и подойти 
к зеркалу, чтобы как следует подготовиться к выходу на 

мороз.

 Советы от нашего эксперта Маши 
Гришиной. Как сделать так, чтобы ты сияла:
 1. Не важно, кудрявые у тебя волосы или 
прямые, нужно много увлажнения. Наносите 
масочки для волос и прогревайте их с помощью 
фена.
 2. Заведите привычку носить с собой везде 
гигиеническую помаду, но не перебарщивайте! 
Об этом читайте ниже)
 3. Всегда используем кремчик для тела, 
лица и ручек после душа. Можно воспользоваться 
питательным молочком, маслом для тела или 
же просто увлажняющими кремами) Главное, 
проверьте, чтобы в составе не было спирта, 
это может навредить!
 4. Для поднятия настроения новогодние 
бомбочки для ванны, от них свой вайб и 
атмосфера праздника! Порадуйте себя, и, 
кстати, это отличная идея для подарка на 
новый год)
 5. Ой, к зиме ещё становится холодно, 
поэтому как бы банально ни звучало, носите 
шапку, чтоб волосы и кожа головы не 
пересушивалась.
Спасибо Маше за чудесные советы! Все берем 
на заметочку.

 Да, кстати, про гигиеническую помаду. 
Не стоит пользоваться зимой увлажняющей 
помадой слишком часто. Чтобы увлажнить 
губы, гигиеничка забирает влагу из воздуха 
и питает ей ваши губы, но зимой воздух 
становится очень сухим, и из-за этого помада 
не может получить влагу из воздуха, и ей 
приходится забирать влагу и питательные 
вещества из губ. Это неэффективно и тем 
более не полезно для здоровья.
 Также не стоит часто использовать 
матовую помаду на морозе. Он стягивает и 
сушит кожу губ, из-за чего могут появиться 
небольшие трещины и покраснения.
 Если твои губы повредились из-за холода, 
обветрились, потрескались или покраснели, 
гигиеническая помадка "Пантенол evo" очень 
быстро спасёт твои губки и приведет их в 
порядок.

 Ещё нужно не забывать про ручки. Кожа 
рук очень нежная и "капризная", за ней тоже 
нужен глаз да глаз. Чтобы от ветра и колючего 
морозного воздуха на руках не появились цыпки 
и раздражения, не забывай пользоваться 
защитным мягким кремом для рук. можно 
например использовать продукты NIVEA, 
содержащие Пантенол. Пантенол защищает 
и заживляет поврежденные участки тела. 
Продукция, в составе которой он есть, очень 
спасает в период холодной погоды.

 Еще один важный момент! Все, что очищает кожу до заветного «скрипа», 
убираем до теплых времен. Речь идет в первую очередь о средствах с сульфатами, 
спиртом и полирующими частицами. На улице мороз и ветер. Дома – высушенный 
обогревателем воздух. Гидробаланс критически нарушается и без вашей старательной 
помощи.
 И кстати, любительницы макияжа! Зимой он абсолютно не вреден, а очень 
даже полезен) Он создает дополнительную защиту – своеобразный барьер, который 
ограждает кожу от агрессивных факторов внешней среды. Не стесняйтесь пользоваться 
тональными кремами и пудрой одновременно. Главное, не забудьте снять макияж 
перед сном, чтобы не загрязнить участки кожи и не вызвать раздражения.
 Также мы посоветовались с нашим бьюти-экспертом Ксюшей Давыдовой, вот 
что она нам посоветовала:
 1. Для волос - не жалейте зимой кондиционера, чтоб волосы не портились.
 2. Обязательно покупайте carmex для губ, чтоб кожа зимой не портилась.
 3. После умывания наносите тоник. увлажняйте руки, чтоб не они трескались)
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Прекрасные идеи ухода за собой мы получили сегодня от 
наших старших девчонок!))

Не забывайте беречь свою нежную кожу и правильно 
ухаживать за собой, не забывайте носить варежки и 

шапку, чтобы не замерзнуть!
Желаю всем, чтобы эта зима стала для вас временем 
исполнения желаний, любви и душевного тепла, будьте 

счастливы!

С любовью, Женя Зацепина из 8б 

Ещё мы узнали от Полина Орловской, 
какими средствами она пользуется, 

чтобы быть самой-самой!

Так-с, для волос: я не очень много 
использую, но обычно, чтобы волосы 
были кудрявые +- это ollin 15в1. Волосы 
быстро расчесываются и оооочень вкусно 

пахнут.
Для ручек: я обычно использую скраб 
для рук, чтобы они не умерли от холода 

ахахаха. Это The body shop hemp:)
Для лица: я обычно умываюсь CeraVe, 
очень помогает, прямо супер! И кремушек 

- это waso какой-то.
И в холод мои губы ужасно страдают, 
поэтому я каждый раз мажу губы и 

немного вокруг pure paw paw!
А, и когда настроение стать нетакусей, 
то в выходные использую патчи Hydrogel 

Golden Eye Patch... о как!
Но это все я использую, если у меня есть 
время. Но выжить можно и без этого 

всего. Что я и делаю обычно:))

Halloween
Васильева Катя, 10Б

Хэллоуин уже прошел, но веселье можно растянуть на всю неделю! Хочется 
устроить костюмированную вечеринку или посмотреть ужастики с друзьями? 
А может, еще приготовить ужасно вкусные и жуткие сладости? Тебе тоже 

захотелось? Тогда читай дальше!

 Начнем с вечеринки! Если соберёшься проводить ее 
дома, тебе обязательно нужно приготовить суперстрашные 
угощения! У меня есть несколько идей:
 Это необычное угощение – ведьмины пальцы! Оно точно 
напугает)

Ингредиенты:
• 2 стакана муки (можно взять любую!),
• 200 г сливочного масла (можно заменить, 

например, на кокосовое),
• 1 яичный белок,
• 3 ст. ложки сахарной пудры,
• 0,5 ч. ложки порошка какао,
• 50 г черного шоколада,
• щепотка молотой корицы,
• миндальные орехи,
• щепотка соли.

 Приготовление:
 В размягченное сливочное или кокосовое масло добавь сахарную пудру и яичный 
белок и взбей. Затем насыпь просеянную муку с солью, какао и корицей и замеси тесто. 
Приготовленное тесто помести в кондитерский мешок с широким отверстием и 
отсади на смазанный маслом противень в виде пальцев.
 Вилкой или ножом нарисуй насечки на сгибах пальцев. Со стороны ногтя сделай 
углубления.
 Выпекать печенье в разогретой до 200°С духовке 10-12 минут.
 Растопи шоколад и полей им ногти, сверху вдави миндальные орешки и остуди 
печенье.
 Также в устрашающие угощения можно превратить маршмеллоу, крендельки и 
даже клубнику!
 Не забудь украсить все свечами, и можно вырезать из тыквы смешные рожицы 
и также вставить в них свечи, но постарайся не порезаться, так как тыква может 
быть очень твердой! Еще круто будет сделать реально жуткие декорации, можно 
разложить черепа, кости, кровавые следы и что-то такое (конечно же, не настоящие). 
И не забудь включить устрашающую музыку перед тем, как все придут!
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 А что же насчет мероприятий вне дома? Сейчас программы 
и многие мероприятия отменяются из-за локдауна, но можно 
воплотить какие-то жуткие забавы и дома!
 Для вечеринки в честь хэллоуина тебе обязательно нужно 
выбрать жуткий костюм! Ребята из 5-9 классов предложили 
идею самых крутых костюмов и образов для хэллоуина.
Первый образ для тех, кто хочет преобразиться до 
неузнаваемости! Также его очень просто сделать) Это, 
конечно же, привидение. Вам понадобится простыня, а если 
хотите добавить образу больше шика - наденьте солнечные 
очки! С ними луки всегда выглядят шикарно)

 Еще один классический, но очень 
популярный образ - ведьма! Тут вы уже 
можете поэкспериментировать над 
вашей укладкой и макияжем, но образ 
будет выглядеть пугающе элегантным) 
Надевайте самое мрачное платье, шляпу, 
обувь на шнуровке и отправляйтесь 
портить всем праздник! А если в вашем 
гардеробе висит красное платье, то вам 
стоит доказать всем, что дьявол всегда 
остается на вечеринке желанным гостем! 
Добавьте пару красных аксессуаров 
и ваше перевоплощение будет более 
театральным.
 Крутым может стать образ каких-
либо персонажей фильмов, книг, игр и 
т.д. Выберите персонажа и попытайтесь 
повторить его костюм! Главное, чтобы 
на вечеринке вы не встретили своего 
двойника из фильма)

Фильмы и сериалы для осеннего 
вечера

Орловская Полина, 10Б

Фильмы!

 “Кингсмен” (16+)
 Тайная шпионская организация вербует в свои ряды лондонского гопника. Смешная 
и брутальная экранизация комикса. 

 “Пенелопа” (12+)
 Восемнадцатилетняя Пенелопа Уилхерн - 
представительница древнего аристократического 
рода. Многие годы бедняжка вынуждена жить 
с родителями в огромном особняке и прятать 
лицо от окружающих: над ней тяготеет 
семейное проклятие. Вместо носа у девушки 
- свиной пятачок, который пропадет только 
тогда, когда юноша благородных кровей по-
настоящему полюбит Пенелопу и женится на 
ней. Легкая мелодрама и комедия, которую можно 
посмотреть на одном дыхании.

 “Осень в Нью-Йорке” (12+)
 Седеющий ловелас влюбился в девушку со 
смертельным диагнозом. Нежная драма с Ричардом 
Гиром и Вайноной Райдер. Фильм отлично подойдет 
для просмотра в осенний день. 

 “Дом странных детей мисс Перегрин” (16+)
 Мальчик ищет старый дом, о котором много 
слышал от деда. Недетское фэнтези Тима Бертона. 
Фильм для любителей фэнтези и завораживающий 
сюжетов. Художественная картина безумно 
красивая.
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Мультфильмы!!

Мультфильмы для меня - самый любимый жанр в кинематографе. Обычно мультики 
очень легко смотреть, а глубокий смысл от этого никуда не пропадает. Также всегда 
можно прочувствовать цветопередачу и атмосферу, которую хочет передать 

режиссер.

 “Коралина в стране кошмаров” 
 Коралина, маленькая девочка, попадает в 
другой мир, скрытый за секретной дверцей. Этот 
мир — ее альтернативная жизнь, которая не 
перестает ее радовать, все здесь хорошо, но только 
до поры до времени. Однажды она понимает, что 
ее настоящим родителям за ее проделки угрожает 
смертельная опасность. Коралине придется 
найти выход из мира, наполненного призраками, в 
реальную жизнь…

 “Труп невесты”
 Главного героя – молодого человека Виктора 
– силы тьмы утаскивают в преисподнюю и 
женят там на таинственном Трупе Невесты, в 
то время как его настоящая невеста Виктория 
ожидает своего жениха в мире живых. Несмотря 
на то что проживание в Царстве мертвых 
оказывается много интересней, чем его привычный 
викторианский образ жизни, Виктор понимает, 
что свою единственную любовь он не променяет 
ни на что ни в одном из альтернативных миров…

 “Душа”
 Главная причина посмотреть «Душу» 
осенью — напоминание, что обычная жизнь 
вполне может стать призванием («Я гениально 
гуляю!»), а маленькие моменты, из которых она 
состоит, важно замечать и ценить. Кстати, 
такой вывод герои делают именно осенью, когда 
вокруг листва, дети хлюпают по лужам в своих 
резиновых сапогах и смеются, а редкие солнечные 
лучи невольно заставляют улыбаться.

Сериалы!!!

 “Леденящие душу приключения Сабрины” 
 Очень атмосферный фильм для осени, 
особенно в преддверии Хэллоуина. 
 Ведьма Сабрина пытается найти истинную 
себя между натурами смертной и ведьмы, при 
этом ей придётся противостоять злым силам, 
которые угрожают ей, её семье и всему миру 
людей.

 “Эмили в Париже” 
 Американка Эмили получает неожиданное предложение отправиться в Париж 
по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, найти новых друзей и 
любовь.

 “В поисках Аляски”
 Шестнадцатилетний Майлз Холтер 
интересуется предсмертными высказываниями 
известных людей. Следуя последним словам 
Франсуа Рабле, он оставляет свою скучную 
жизнь с родителями и отправляется учиться 
в новую школу Калвер Крик в поисках «Великого 
„Возможно“». Здесь он находит первых друзей 
и влюбляется в девочку по имени Аляска Янг, 
которая переворачивает его жизнь, а потом 
исчезает из неё. Ужасная трагедия заставляет 
Майлза серьезно задуматься над вопросами жизни 
и смерти.

 “Энн с двумя н” (мой любимый сериал) 
 Сериал “Энн с двумя н” (Anne with an E). 
Сериал про Энн снят в Канаде по очень известному 
(по крайней мере в самой Канаде) роману — 
«Энн из зелёных крыш». Если кратко, то сериал 
рассказывает о нелегкой судьбе неунывающей 
девочки-сироты Энн Ширли, которой в 
подростковом возрасте посчастливилось 
случайно попасть на ферму Зелёные мезонины, где 
со временем она обрела любящую семью. Сериал до 
безумия красивый и поднимает актуальные темы 
на сегодняшний день. Я советую посмотреть 
этот сериал всем!
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