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Приветственное
слово главного
редактора
И снова здравствуй, дорогой читатель!
Осень подходит к концу, и зима уже близко!
За окном серость и слякоть, все начинают искать
теплые носочки, шапки. И все сильнее желание
налить кружку горячего шоколада, сесть на
подоконник и смотреть, как по улице бегут
продрогшие люди в свитерочках. Вместо книги
можете взять наш журнал. В нем мы вам расскажем:
как найти вдохновение даже в такую погоду, какие
вкусности помогут скрасить дождливые вечера. И это
еще не все! Мы вспомним осенние поездки, обсудим,
как прошел один из главных праздников нашей
школы - День учителя, а также расскажем о новой
игре GymQuiz1505.
Приятного прочтения)

Ваша редакция

Школы разные нужны,
школы разные важны!
Ой, девочки, тогда только начался сентябрь,
и ничто не предвещало… Но буквально с первых
дней десятиклассники столкнулись с подготовкой к
замечательному празднику, который называется День
учителя.

Как отмечает один из организаторов, который пожелал
остаться неизвестным, этот раз концерт отличался
“отсутствием привычных и успевших приесться карикатур
на учителей, новый формат призван не оставить никого
в обиде, ведь это праздник в первую очередь для
учителей, чтобы выразить им благодарность за непростой
ежедневный труд, а не для банального развлечения, хотя
это и важный аспект мероприятия”. Что и говорить, это
сложная задача, но ребята справились, даже несмотря на
все трудности.

“День учителя был очень непростым для нас. Мы
впервые организовывали концерт, который надо
вести, и тут опозориться нельзя. “Мы не ожидали такой
ответственности”, - говорит Даня Шандалов, один из
организаторов праздника, - “наши ведущие: Никита
Нефедов и Соня Скрипникова, огромный им респект, они
просто герои, потому что вести это действо было очень
тяжело. В новый зал, причём только отремонтированный,
мы и те, кто работает в рубке, попали буквально за сорок
минут до начала концерта, то есть не было ни одной
репетиции ни у кого во Дворце. Не было понятно, что
с аппаратурой, будет ли музыка, будет ли видео, будет
ли свет, как теперь устроена сцена. И это дало свои
проблемы, само собой.”
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“Для 5
выступлений
подготовили видео,
но его не было,
потому что не было
возможности их
проигрывать, и это
сильно повлияло,
потому что они были
частью выступлений
классов, и это вызвало
дополнительные
волнения и
разочарования, что
достаточно грустно.
Очень всё было
проблемно, что-то
делали прямо во
время концерта придумывали какието новые мизансцены, и очень это было всё непредсказуемо
и страшно, если честно. В итоге всё прошло не так плохо.
Концерт прошёл достаточно быстро, как мы и планировали,
не считая технических неполадок”.

Очень трудно поверить в слова организаторов, когда
видишь только результат долгой работы, которая несла свои
трудности, потому что со стороны все выглядело достаточно
слаженно и отработано. “Не стоит думать, что у вас много
времени. У вас нет времени вообще. Надо думать и делать”,
- один из советов
Дани Шандалова
для будущих
десятиклассников. И
он прав. Не всё и не
всегда идет гладко,
и иногда приходится
переделывать всё
на бегу. Чтобы
справиться с этой
ситуацией, надо:
1) советоваться с
учителями; 2) не
бояться предлагать
новые идеи; 3)
временами просто
импровизировать.
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Но, несмотря на всё вышеперечисленное, как мне
кажется, не стоит забывать, что вы не одни. Рядом
всегда есть люди, которые готовы прийти на помощь
организаторам. “Огромное спасибо Марине Николаевне,
Ксении Сергеевне и Юлии Алексеевне, которые
утверждали сценарий, помогали организовывать нашу
деятельность и направлять идеи в нужное русло. Без их
содействия у нас вряд ли получилось бы что-то путное
и не выбивающееся за рамки. Постоянно был соблазн
уйти от темы или забросить всё, откладывая на потом”,
- отмечает один из организаторов. - “Также хотелось бы
отметить работу 8-х классов, которые занимали время
непосредственно перед концертом, что позволило
организовать досуг младшеклассников и избежать криков
и неразберихи”.

Подготовка к любому празднику - это всегда командная
работа, которая требует очень много сил и энергии.
Мне кажется, что стоит искренне поблагодарить всех,
кто взялся за этот труд. Даже для опытных актёров,
которые не первый год выходят на гимназическую
сцену, появится на ней в новом амплуа, например, в роли
организаторов большого мероприятия, - это большой
стресс, что и говорить про самых младших участников
этого мероприятия. “Впервые выходить на гимназическую
сцену было немного страшно, особенно когда музыка не
включилась, но в целом очень весело”, - сказала мне Надя
Чусовитина. - “День учителя прошел отлично”. И это на
самом деле, достаточно популярное мнение, по крайней
мере, те ребята, с которыми мы обсуждали концерт,
считают так же.

На вопрос про самые запоминающиеся моменты ребята
почти хором говорят, что всё понравилось, и это очень
радует, потому что тогда все, кто принимал участие
в подготовке сценок, сценариев или просто помогал
в организации, могут почувствовать себя самыми
настоящими героями.
От всего сердца хочу поблагодарить всех, кто пришел на
концерт, кто принял участие в нём, и, конечно, огромная
благодарность десятым классам, которые, несмотря на
все трудности, не опустили руки и провели прекрасный
праздник.

Даша Легкая, 11Б
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Квиз, Квиз, Квиз
Наша гимназия (называю её так, потому
что в душе она именно гимназия) давно
известна своей внутренней школьной жизнью,
но событие, подобного этому, ещё не было. В
субботу 19 октября в гимназии прошёл первый
GymQuiz1505. Но подготовка к нему началась
за неделю до самого квиза, как только на
стене Юлии Алексеевны и Ксении Сергеевны
появился пост об игре.

Каждый желающий начал искать себе
команду. Но команду надо было собрать из
ребят нескольких возрастов! Поэтому мы
начали привлекать всех наших знакомых и
друзей, спрашивать их, заинтересовывать и
объединяться. Пятница - день, предвещающий
супер-игру, был последним днём регистрации
команд. Уже собравшиеся команды
волновались, последние напутствия капитанов
уже были сказаны, и все в предвкушении
ожидали субботы.

Суббота. Актовый зал красного здания.
На часах 15:05. За своими столами уже сидят
8 команд. Все телефоны сложены на краю
сцены, книги и учебники убраны глубоко в
портфели. Началась игра! Всего 7 раундов, 2
часа незабываемой игры и бури впечатлений:
радости за правильный ответ, драйва от песен
известных исполнителей, печали и грусти за
неугаданный ответ, порой жуткой досады,
от понимания, насколько ответ был к тебе
близок…

Под конец игры не верилось, что всё
закончилось. Когда порой абсолютно
незнакомые люди становятся командой,
или, когда разница возрастов достигает 10
лет, а люди играют все вместе, как единое
целое, - это восхищает. Мне кажется, всем
хотелось взять главный приз и выиграть, но те
эмоции, впечатления, для кого-то новый опыт
и знакомства стоили гораздо больше. Если вы
не были на Quiz’e, мне сложно вам описать
словами, насколько это было круто!
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Очень ждём дальнейшие игры, хочется поскорее
вернуться в бой и испытать ещё больше эмоций и
удовольствия.
P.S. Хочется выразить огромное восхищение и сказать
огромное спасибо организаторам этого прекрасного
GymQuiz’a 1505 – Ксении Сергеевне, Юлии Алексеевне,
Александре Андреевне, Нине Ващенко и Денису
Макаревичу! Вы даже не представляете, как сильно все
заразились этой игрой и как сильно мы все рады, что стали
частью этой, (надеюсь), новой традиции гимназии!

Аня Бескинская, 8Б

***

Изначально, увидев анонс GymQuiz, я сразу представила
скучную интеллектуальную игру, где все засыпают
после второго вопроса. Мои друзья заранее делились
на команды и не могли дождаться начала. Я же не была
уверена в том, что вообще хочу идти. Но всё-таки решилась
за день до самого мероприятия. И вот, в начале игры меня
определили в самую малочисленную группу, с участниками
которой я особо никогда не общалась. Честно, сразу
появляется некое напряжение и азарт. Ладошки потеют,
и ты начинаешь переживать за каждый ответ группы.
Ощущение того, что игра скучная или затянутая, не
появлялось ни разу. Более того, огромным преимуществом
оказались разные рубрики и виды вопросов. Так что если
ты не силён в одной сфере, обязательно сможешь помочь
своей команде в другой!

Ближе к середине игры мы с участниками уже давали друг
другу «пять», вместе радовались и переживали. Также
было просто приятно увидеть выпускников и любимых
учителей, которые с не меньшим интересом вели игру.
Самым напряженным периодом был подсчёт баллов.
Скажем прямо, наша команда играла на уровне остальных,
и мы не особо претендовали на победу. Но все равно
хотелось поскорее услышать объявление заветных очков!

7

Узнав победителей, мы совсем не расстроились, а
наоборот, побежали фотографироваться вместе на память и
обниматься. Удивительно, как абсолютно незнакомые люди
могут так сплотиться за несколько часов увлекательной
игры! Сейчас я точно хочу продолжать играть со своей
командой и одновременно узнавать что-то новое. Спасибо
организаторам за такое интересное времяпровождение!

Даша Петрова, 10Б

***
В прошлую субботу в нашей школе прошла игра под
названием: «GYM QUIZ 1505». Я знаю, что есть подобная
игра и что организовывается она на городском уровне, и
я там пару раз бывал. Надо поблагодарить организаторов
нашей игры, так как «GYM QUIZ», ничем не уступает своему
«старшему брату», а в чём-то даже и превосходит его, чего
только стоит вопрос про самого великого человека за всю
историю человечества. Я до сих пор помню те эмоции,
которые переполняли меня на протяжении всей игры, это
было по-настоящему захватывающе, смешно и, самое
главное, - интересно. С нетерпением жду ещё подобных игр.

Антон Жарков, 8Б
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***

19 октября прошло мероприятие, которое смогло
поднять мне настроение примерно на тысячу процентов!
За неделю до событий мы с друзьями не знали, как
провести наш законный выходной день. И тут как тут
анонс Gym Quiz 1505. Что это? Абсолютно новый формат
мероприятия, о котором я только слышал и всегда мечтал
попробовать. Мы долго не могли собрать команду и
постепенно начали отчаиваться, но уже ближе к субботе
было принято решение: «Будь что будет!»

Игра показалась мне настолько интересной, что время
прошло для всех участников незаметно. Борьба была
напряженная, мы шли спиной к спине. Начали подводить
итоги. И как вы думаете, кто победил? Наша команда!
Такой чистой радости я не видел давно в глазах
школьников.
Так прошла моя суббота...
P.S. Команда «Напильник» ждёт следующий раунд!

Игорь Ткачёв, 11А

***
Вот настал день, который позволил мне попробовать
что-то новое. Не имея команды, я пришёл в актовый зал,
где с распростёртыми объятиями меня ждала команда.
Я был рад, что ребята оказались такими добрыми и
приятными, ранее я контактировал с ними только на
выездных мероприятиях. Позже я узнал, что они не
только общительные, но ещё и эрудированные во многих
вопросах.

В GymQuiz приняло участие 8 команд, состав которых был
максимально разнообразным. Кроме учащихся самой
гимназии, поучаствовать решили и те, кого «красный
магнит» всё ещё притягивает к себе. Например, такими
личностями оказались Денис Макаревич и Нина Ващенко,
которые помогали с организацией данного мероприятия,
а также Лиза Булаева и Илья Мазёлкин, которые были
незаменимыми членами своих команд. Сама игра
проходила в формате вопрос-ответ. Кроме того, что игра
вышла весьма занимательной, она стала ещё и источником
новой информации. Это большой плюс организаторам,
ведь им удалось смешать и веселье, и получение новых
знаний, и командную работу в одном большом флаконе.
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Игра состояла из 7 этапов. Каждый из них отличался
как самим содержанием, так и тематикой. В ней было
всё: от фотографий известных личностей до музыкальных
тем из различных мультсериалов и киносериалов.
Наблюдать за тем, как учащиеся различных зданий нашей
школы, а в игре приняли участие два здания, буквально с
головой уходят в обсуждение вопросов, было приятно и
интересно.

Так что в субботу вместе с Темой мы пришли на игру,
рассчитывая найти таких же людей без команды.
И вот мы входим в зал. Нас сразу встречают организаторы,
проводившие сие мероприятие, и объяснив им всё, мы
добавились в команду. И вот игра. У всех куча эмоций, все
кричат, но, честно говоря, я не переставал наслаждаться,
так как помимо хорошо выстроенной игры, был ещё и
азарт. Много смеялись, много кричали!

Говорить об этом событии можно буквально
бесконечно. Разнообразие вопросов не давало
расслабиться ни на секунду, а временные рамки только
подогревали активность участников. Думаю, что от всех
участников и от автора данной статьи в том числе, стоит
сказать им огромнейшее спасибо за яркие эмоции!

Стариченков А.В.

***

Меня часто спрашивают: “Как тебе GymQuiz?” Ну что
же, пришло время поведать мою историю.
Как-то увидел новость о том, что будет эта игра и что
всё супер-супер интересно. И я подумал, что точно стоит
пойти и провести хорошо время (и было бы неплохо ещё и
выиграть). «Надо собрать команду», - было в моей голове.
Но вот уже пятница, а команды нет!

После игры вышел довольный собой, я получил
действительно живые эмоции. И так круто, что эта игра
действительно сплачивает! Уверен, что мы ещё не раз
придём на GymQuiz, так как это круто!
Понравилась статья?
Подпишись на мой Инстаграм:
@reybol.exe
@reybol_mag

Влад Евстратенко, 11А
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***

Как же я это люблю!!! Унылый осенний вечер. Ты
сидишь, делаешь уроки. Всё как всегда. И вдруг! Вдруг
начинается массовый взрыв. Все узнают о том, что будет
проходить какой-то GymQuiz! Уже не так важно, что это
будет, где и когда. Главное - будет! Школа засыпает просыпается гимназия! Нужно создавать команду! Ну
всё, понеслось. Миллиард сообщений в секунду, ссоры,
интриги, сплетни - гимназия ожила!

До конца было не очень понятно, что и как это будет.
Было ощущение, что всё получится как-то кисло. Но
в итоге! Восторг) Выбежали Ксения Сергеевна, Юлия
Алексеевна, Нина и Денис и тут же воздух заразился
энергией! Игра началась, два часа пролетели незаметно.
Это было очень круто, ярко, интересно и увлекательно.
Очень жду следующей игры, чтобы уже показать всем, что
наша команда лучше всех.

Хочется сказать огромное СПАСИБО организаторам. Вы
напомнили всем, что мы гимназия, что мы все вместе, что
мы не просто школа, а одна команда, одна большая семья!

Даня Шандалов, 10Б

***
Год назад я и моя друзья открыли для себя такое
развлечение, как «Квизы». Когда мы только узнали об
этом развлечении, нам казалось, что это что-то необычное
и что-то для умных. Поэтому, чтобы сразу обозначить
«свое место в цепочке», мы назвались просто – «тУпики».
И милые птички, и сразу понятно, что мы ни на что не
претендуем.
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Мы приходили в назначенный день, в нужное время,
в определенные кафе. Там было около 30 команд. В
основном, что нас поразило, это были люди старшего
поколения, а молодых команд было очень мало. Нас
это немного смутило, но что ж поделать. Значит, будем
отстаивать честь московской молодежи. И вот началась
первая игра. От самых простых вопросов к самым
сложным. Где-то мы отвечали довольно быстро, где-то
нам не хватало даже двух минут, чтобы до чего-нибудь
додуматься. Самое приятное – додуматься до ответа
на последних секундах. А еще надо успеть все бланки
вовремя сдать. Но в целом мы показали неплохие
результаты, а главное, нам понравилось, и хотелось
еще. И вот мы играем уже год, ходим на специальные
тематические игры, даже получили определенный ранг!

И вот настал момент. Суббота. 19 октября. Время первой
игры. Было очень страшно: Вдруг что-то забыли, чтото не продумали, а если никто не придет, а если будет
больше команд? Волновались дольше, чем играли. Но вот
в зал стали заходить первые игроки, волнение немного
спало. Вот в зале уже 5 команд сидит. Хорошо, игра
точно состоится. В зале постепенно становится душно.
Посчитала – 80 с лишним человек. Все сдают телефоны.
Мы за честную игру! Смотрю на часы – 15:05. Пора
начинать!

Нам все это так нравилось, что мы решили поделиться
этим с ребятами нашей школы и устроить свою игру.
Над названием долго не думали: оно само пришло:
GymQuiz1505. Дело оставалось за малым: придумать
вопросы, бланки, подготовить видеоряд, аудиоряд,
сделать рекламу, форму регистрации... Ну, короче, да,
малость, да и только. Но, благодаря слаженности нашей
команды-организаторов, мы смогли всего лишь за месяц
все подготовить.
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А дальше… шум, крики, иногда перешептывания,
чтобы другие команды не услышали, аплодисменты,
смех, вихрь эмоций. Кто-то пытается думать, ктото придумывает смешные ответы. Ловлю взгляды
участников: так, этот не знает ответ, а вон тот уже
ответил и хитро оглядывает другие команды, а вон там
ребята не знают ответ, но чувствую, на бланке будет
весьма оригинальный ответ. Между командами бегают
Денис, Нина и Дарья Михайловна. Надо успеть за 5
секунд забрать бланки у всех команд. В рубке сидит
Юлия Алексеевна с моей сестрой. Переживают больше,
чем я: вдруг не ту кнопку
нажмут и покажут ответ.
Рядом сидит Александра
Андреевна и максимально
быстро пытается считать
результаты. Такое
напряжение, когда даже 1+1
считается на калькуляторе, чтобы точно не ошибиться. Я,
как организатор, получила удовольствие именно от этого.
Мне неважно, кто, как ответил – главное удовольствие
от игры. Я сижу и понимаю, что мне нравится просто
наблюдать. Пару раз даже «засмотрелась» и дала
командам больше времени на вопрос. Ну, ничего, так
только лучше. Тут я понимаю, что задаю последний
вопрос. Даже как-то грустно стало. Два часа игры
пронеслись как две минуты. Осталось подсчитать
результаты, объявить победителя и все.
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Оловенцова К.С.

Уже все организаторы собрались вокруг одного стола.
Все хотят узнать итоги первой игры. Волнению нет
предела. Последний шаг и выдох. Подсчеты завершены.
Под барабанную дробь объявляется победитель:
«Победииителями пеееервой игры GymQuiz1505
станооовииитсяяяя комааанда НАПИИИЛЬНИИИИК!»

А дальше для все происходило как в замедленной
съемке, сама не знаю почему. Команда, сидящая рядом
со мной, подскакивает и радуется. Остальные начинают
поздравлять их. Кто-то расстроено отвернулся, хоть и
просто игра, но все равно
обидно. Фоном звучит
музыка, а победители
скандируют: «НА-ПИЛЬНИК! НА-ПИЛЬ-НИК!»

Так и закончилась наша игра. Когда все разошлись, мы –
организаторы, еще какое-то время сидели в зале. Просто
сидели. Кто-то тихо переговаривался, кто-то просто
сидел. Но одно у нас было общее: мы были счастливы.
Игра прошла отлично, дети уходили довольные и
спрашивали, когда следующая игра, учителя, которым
удалось побывать у нас на игре, подходили и благодарили,
что мы так увлекли детей. Вывод один: все удалось, надо
продолжать. А значит, пора делать следующую игру.
Посмотрим, что будет на следующей игре. Надеюсь, что
такой же успех. Надеюсь, что снова увижу радостные
лица. Надеюсь, что увижу такую же заинтересованность.

Первые шаги к
выбору профиля
На октябрьских каникулах наш дружный класс
отправился в город Дмитров. Перед нами поставили,
на первый взгляд, очень простую и понятную задачу самим спроектировать город. У нас были технологии
XVIII столетия и знания XIX. Ну, казалось бы, чего тут
трудного: взяли листик, нарисовали, и дело с концом. Но
мы сильно заблуждались, процесс оказался куда более
захватывающим и интересным.

Самым первым этапом нашей работы стало
разделение на мастерские - группы людей разных
профессий: инженеров, биологов-географов, социологов
и физиков. Это не составило никаких трудностей.
Инженеры отвечали за непосредственное строительство
города. Биологи и географы отвечали за окружающую
среду, её сохранность, преимущества и недостатки для
строительства. Социологи должны были обеспечить наш
город системой управления и всем необходимым для
жизни людей. А физики должны были продумывать все
механизмы, которые понадобятся.
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Но нам надо было работать не только каждому в своей
мастерской, но и взаимодействовать друг с другом. Ведь
ни один инженер не сможет поставить фундамент, не
зная особенностей почвы. Ни один социолог не сможет
обучать людей, если не будет школ. И этот список
оказался бесконечным. И каждый проект нам надо было
защищать у специалистов!! В первый день трудностей
с подобным родом работы у нас было огромное
количество. Мы никак не могли начать друг друга
выслушивать, понимать и организовывать вместе. Мы
всё время спорили, и каждая мастерская долго пыталась
убедить других, что она права. Но кое-как к концу дня
мы смогли построить завод пенициллина и защитить
систему бура. Времени оставалось всё меньше, а
количество предстоящей работы представлялось просто
нереальным. В наших головах была одна мысль: «Если
мы успели за целый день защитить только это, то как мы
успеем защитить целый город!?!».

После этого наш город проходил проверки на готовность
и живучесть. К примеру, нападение огромного количества
крыс и распространение неизвестной нам болезни.
Но помимо основного сюжета, стоит рассказать и
о прогулках, вечерах и настроении. Как только мы,
уже заселившись в отель, вышли на улицу, к нам
пришла самый лучший экскурсовод Зинаида Павловна.
Нас посвятили в историю города и дали поиграть в
увлекательный квест. А на второй день мы ходили на
экскурсии в археологический и другие музеи города, а
также побывали в настоящей таверне, где весело попили
чай за весёлыми играми и вопросами.

Но тогда мы ещё не знали, что принесёт нам новый
день. Проснувшись утром и посетив несколько важных
экскурсий, мы продолжили работу. На этот раз мы постарались исправить все ошибки и, собравшись все вместе,
стали пытаться наладить систему общения. Понимая, что
на нас давит время, мы стали гораздо терпимее друг к
другу. Наша работа расцвела. Мы начали обсуждать проекты один за другим, каждая мастерская стала понимать,
в чём наша истинная суть. Все люди вовлеклись в процесс
и были готовы выкладываться на все 100%. Сначала мы
смогли построить дома и школы. Затем процесс ускорился и к концу дня у нас был готовый город со своим банком, думой, внешней торговлей, заводами пенициллина и
тканей и многим другим.

Аня Бескинская, 8Б
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***

Мне очень понравилась эта поездка. После неё
осталось много впечатлений! За такое короткое время
мы смогли посетить много интересных мест и музеев.
Все экскурсии, викторины и игры были познавательными
и увлекательными. Мне очень понравилась прогулка
по Кремлю и сама цель мастерских - возведение
собственного города. По поводу комфорта: всё очень
хорошо. Много свободного времени, вкусная еда,
уютные номера.
#Всёкруто
Ставлю лайк.

Гоша Торосян, 8Б

***
В этом году наши классы отправились в город Псков и
прожили там два дня, как настоящие паломники.
Всё началось с чемоданов, рюкзаков и вокзала.
Уселись в поезд, едем, смеёмся, спим. В город мы
приехали рано, в 6 утра. Псков встретил нас дождём,
но нам это не помеха! И вооружившись зонтиками и
дождевиками, мы отправились на поиски приключений.

За всю поездку мы посетили множество храмов.
Спустились в монастырский некрополь и походили там,
как раньше ходили монахи, со свечками. Посетили
интересную экскурсию про историю города. Съездили в
Печоры. В общем, успели увидеть всё, что нужно и можно
было увидеть за два дня. Поездка была интересная
и познавательная, мы узнали многое, о чем даже не
задумывались! Она помогла сплотить наши классы.

Варя Сапунова, 8А

***
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В этом году наш класс, 8 «А», с подшефным ездили на
октябрьские каникулы в древний русский город Псков.
За время поездки мы осмотрели Изборскую крепость,
Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь
и их окрестности. Места эти богаты своей историей и
культурно-архитектурной ценностью. Живописность их
природы усилила наше первое впечатление. Несмотря на
плохую погоду, поездка оставила только положительные
эмоции и желание вернуться ещё не раз в эти места.

Во время подготовки в Москве каждый
восьмиклассник выбрал себе подшефного, за которого
он отвечал и жил с ним во время поездки. Таким
образом мы смогли с ними ещё больше сблизиться,
подружиться, невзирая на разницу в возрасте. В
нашей поездке помимо экскурсионной части имела
большое значение научно-исследовательская работа
по выбранным нами направлениям. В соответствии с
нашей будущей профориентацией все разделились на
три мастерские: инженеры, биологи и гуманитарии. С
моей точки зрения, важно, что каждый мог заниматься
именно тем, что ему интересно. Каждая группа готовила
свой итоговый продукт - фильм о работе в этой поездке.
Биологи исследовали среду обитания растений в
данной местности, в частности, проверяли чистоту
воды, измеряли её щёлочность. Инженеры изучали звук
как физическое явление. Гуманитарии рассматривали
понятия мастерства и таланта с точки зрения искусства,
философии, религии и истории. Наша поездка в Псков
получилась очень насыщенной и интересной. Теперь мы с
нетерпением ждём следующего выезда.

Даша Масликова, 8А

***
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Печоры. Нам повезло!
Идём в Дальние Пещеры. Все собрались и ждём - кто
нас поведёт. Приходит большой, бородатый, с хитрым
прищуром монах. Все берут свечки. Зажигаем. Идём
вглубь...
Я иду первая за монахом , судорожно пытаясь не
дать погаснуть свечке. Складываю ладошку «лодочкой»,
но огонёк всё равно предательски дрожит и ... гаснет.
Я точно вижу - монах впереди меня... Огонёк его свечи
ведёт меня тоже...

И вдруг - огонёк впереди пропадает, моя свечка
гаснет... и я утыкаюсь лбом в стену...
«Ага» - думаю я, - «он видимо повернул!»
Темень кромешная. За мной идут мои ребята.
Начинаю «вибрировать»...
Левое плечо вперёд! Как когда-то командовал на
забытой теперь НВП наш военрук.
Поворачиваю вслепую направо и ... снова больно
бьюсь лбом о песчаную стену. Становится грустно и
обидно. И тут я слышу голос: «Галина Ивановна! Вы
далеко ушли. Поворот раньше!» Поворачиваю голову
назад - все мои восьмые с горящими свечками стоят
и ждут, пока я перестану «стучаться лбом» ... и найду
поворот.

Чувство радости, восторга, благодарности, неловкости
и ... тёплые огоньки. Мы вместе поворачиваем, и нас
подхватывают слова Монаха, который был совсем
рядом...
Мы долго ходили, нам много показали и рассказали, мы
смогли прикоснуться к месту, где покоится духовная сила
и мощь России… И особое чувство: тебя ждут… Огонёк...
Тепло… Вместе...
PS. Я точно знаю, что в иные места без детей не пустят)))

Наумова Г.И.
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Великие и не такие ужасные

олимпиады

Привет, на связи снова Лиля Мурзаева. Сейчас в самом
разгаре отборочные этапы различных олимпиад. Да, да,
вы сейчас слышите это слово очень часто. И не зря. Ведь
олимпиады - это один из вариантов попадания в ВУЗ
мечты. Но это вам тоже расскажет каждый или почти
каждый преподаватель. Я хочу вам рассказать об этом со
стороны человека, который в данный момент проходит
через множество олимпиад.

Начала я в далёкой начальной школе, когда
участвовала в олимпиадах "Русский медвежонок" и
"British bulldog". Сразу скажу - они мне не давались, я
расстраивалась и так далее. В пятом классе писала все
или около того школьные туры Всеросса, не понимая,
что это, но я же за любой движ. Первый муниципальный
этап - русский в 7 классе. И понеслось, в прошлом году
муниципальных было чуть меньше 10, в этом планируется
... не помню...

Что я хочу сказать по поводу ВОШ - тратить на нее все
свои силы и ресурсы не стоит по разным причинам.
Но это очень хороший способ определить свою
сферу интересов. Когда я в прошлом году ехала на
региональный этап по праву, многие говорили: "Зачем?
Хватит тратить свои силы на все олимпиады по приколу,
лучше больше углубиться в свою сферу". Ответа у меня
не было. Просто хотелось. Ну вот так. Теперь я понимаю,
почему. Вывод: если вам хочется что-то делать, писать,
решать по какому-то предмету, - делайте.
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Говоря о других олимпиадах, хочется сказать одну
простую вещь - НЕ ПРОСПИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ НА ПЕРВЫЙ
ТУР, вот прямо сейчас составьте список олимпиад,
пробегитесь по сайтам и выпишите себе графики
регистрации. Я наступала на эти грабли много раз. Не
наступайте вы. Про перечневые олимпиады вам тоже
расскажут. Их надо писать, пробовать, они легче ВОШа,
намного.

В принципе, все олимпиады развивают дисциплину
и привычку к постоянному надзору и презумпции
виновности на экзаменах. Мне это очень помогло на
ОГЭ. Пока мои одноклассники недоумевали по поводу
досмотра, я шутила про то, что нашу воду ещё не нюхали.
Поначалу на олимпиадах мне было очень некомфортно,
у меня же здесь полёт мысли, а на мне по очереди
останавливаются две пары глаз, которые ищут только
одно - повод придраться. Чем выше ставка, тем сложнее
процесс досмотра. Только не думайте, что это так
ужасно, и не пугайтесь. Всё будет хорошо. Олимпиадное
движение очень затягивает, когда привыкаешь. А
это хорошо, в любом случае, задания интересные, не
только на знания, но и на мышление, логику и далее по
списку. Желаю удачи на олимпиадах, если хотите что-то
конкретное спросить, можете мне написать или в школе
найти меня. Буду рада помочь, чем смогу.

Лиля Мурзаева, 10В

***
А если вы хотите знать об анонсах олимпиад,
подводных камнях, путях подготовки и многом другом, то
вам необходимо подписаться на новый проект, созданный
Алексеем Леонидовичем Наумовым. В этой группе в
ВК вы сможете найти статьи Коли Чусовитина, Полины
Бондаренко и Вари Гречухиной, которые сами писали
олимпиады и которые могут рассказать про все их аспекты.

Переходи по ссылке!
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Как найти вдохновение осенью?

Пока зима ещё не вступила в полную силу, я
предлагаю попробовать поймать последний листок
осеннего романтизма. Итак, откуда же мы можем черпать
вдохновение?
И первый ответ напрашивается сам – из осенней
природы. По мере того, как деревья меняют свой цвет,
город будто охватывает пламенем, а апофеозом этого
пожара становится, безусловно, листопад. Фотосессия
с друзьями или в одиночестве на свежем воздухе,
среди неимоверных пейзажей осени – один из самых
действенных способов вдохновиться и унести с собой в
зиму частичку этого огненного времени года.
Особенно прекрасны октябрьские закаты, и, кстати, в
этом году осень не поскупилась на них. Не упустите шанс
полюбоваться этим явлением!
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Катя Бушуева, 9А

Но и дома осень приносит свой необыкновенный уют.
Из-за понизившейся температуры хочется буквально
закопаться в старый мягкий плед и не выходить из дома.
Возможность сбежать от холода доставляет не менее
приятные ощущения, чем окунуться жарким летним днем
в прохладную воду. Осень – это время теплых напитков
и атмосферных домашних посиделок. Устроить уютную
встречу можно также с друзьями, или остаться одному
и провести время в душевном покое. Ведь немного
расслабившись и освободив мысли, муза придет к вам
гораздо быстрее.

Конечно, каждый черпает свое вдохновение из разных
источников, и с точностью сказать, что окрыляет всех
людей осенью, – невозможно. Лично я люблю осень и
вдохновляюсь ею за контрастность цветов, за то легкое
обострение чувств, которое приносит прохлада, за
теплое пальто и легкий шарф, и, даже за мелкий, чуть
покалывающий дождь, под которым одно удовольствие
гулять. И я искренне верю в то, что в любом времени года
можно найти те самые, порой неощутимые мгновения,
от которых пробегает легкий холодок по коже. И даже
если вы никогда не находили в осени своего вдохновения,
то достаточно просто придать чуть больше значения
приятным мелочам, окружающим вас каждый день, ведь
вдохновение – это чувство, не всегда примечательное с
первого взгляда.

Что посмотреть в
этом месяце?

Ну вот, уже и ноябрь начался. Времени
посмотреть осенние новинки мало,
поэтому запасайтесь попкорном и
бегом в кинотеатр!

31 октября «РОБО»
12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы
о супергероях. Но родители мальчика, инженерыробототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам.
Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у
созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто
Робо (мальчик дал это имя своему новому другу). Их ждут
невероятные приключения, в ходе которых Митя научит
нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для
мальчика примером мужества и ответственности.
31 октября «СЕМЕЙКА АДДАМС»
Я думаю, все знают этот фильм, но жизнь не стоит на месте,
уже и мультфильм сняли.
Если вы думаете, что у вас странная семья, то знакомьтесь семейка Аддамс.
Папа любит долгие прогулки в ненастную погоду. Мама
считает, что черный цвет самый яркий. У детей кладбище
- любимая площадка для игр. Бабушка выпивает пару
капель яда перед сном. Эту прекрасную картину уже можно
посмотреть в кинотеатре!!!

Маша Гришина, 8А
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7 ноября «В ПОГОНЕ ЗА ВЕТРОМ»
История австралийской наездницы Мишель Пэйн, которая стала первой женщиной-победителем на престижных
скачках «Мельбурнский Кубок». Для всех она выскочка, девочка из глубинки, которой не место в спорте королей. Несмотря на тяжелые травмы, трагические потери, за право
участвовать в Кубке ей придется рискнуть всем, даже своей
жизнью.
21 ноября «LIL PEEP: ВСЕ ДЛЯ ВСЕХ»
Уверена, что в гимназии есть те, кто любит творчество этого
человека.
История удивительной и трагически короткой жизни рэпера
Лил Пипа, от детства на Лонг-Айленде и стремительной
популярности в юности с миллионами фанатов до внезапной
смерти. Документальный фильм исследует существование
талантливого музыканта, набравшего к 21 годам больше 1,6
миллиардов прослушиваний, и трагически погибшего в 2017,
и создает трогательный портрет человека, пытавшегося
стать «всем для всех».
28 ноября «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2»
Это мультфильм, которого очень многие ждали (уже готова идти смотреть, но ещё ждаааать).
В этой истории Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен
и снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд. Это поможет
раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.
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Кулинарная книга 1505
Осень - очень красивое и уютное время года! Но когда «бабье лето» сменяется дождливыми и пасмурными деньками, самое
время завернуться под пледик, посмотреть любимый сериал или почитать книгу. А чтобы до конца насладиться по-своему
атмосферным временем года, нужно добавить чего-то очень вкусного и … конечно же, воспользоваться плодами «золотой
осени». Мы приготовили для вас простые рецепты, с помощью которых вы окунетесь в атмосферу осенних дней.

БУРГЕР С ГРУШЕЙ
v 1 большая сочная груша;
v 2 цельнозерновые или
белые булочки;
v 60 г. сыра бри;
v 2 ломтика ветчины.

Груши вымыть и обсушить. Булочки разрезать
пополам. Грушу нарезать тонкими ломтиками.
На половинку булки выложить грушевые дольки,
кусочек сыра и половину ветчины. Сверху накрыть
бутерброд оставшейся половиной булочки.
Грушевый бургер можно есть сразу, а можно
прогреть на сковородке или в микроволновке.
Тёплым он будет ещё вкуснее!

ЯБЛОЧНЫЕ ОЛАДЬИ
v 3–4 больших яблока;
v 300 г муки;
v 2–3 столовые ложки сахара;
v щепотка молотой корицы;
v 2 столовые ложки манной крупы;
v 2 яйца;
v подсолнечное масло.
Яблоки натереть на крупной или мелкой тёрке по желанию. Добавить сахар, корицу, яйца, манку. Постепенно
вмешать муку, чтобы получилось однородное тесто, похожее на густую сметану. На сковороде раскалить подсолнечное масло. Жарить оладьи до золотистой корочки.
Подавать горячими. А чтобы передать атмосферу осени,
можно подать оладьи с сахарной пудрой, мороженым,
сиропом или сгущенкой на выбор.

Даша Прохорова, 8Б
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Дорогой читатель! Мы решили настроить обратную связь.
Теперь ты можешь заполнить Google форму, ответив на
несколько вопросов, чтобы сделать журнал лучше!
ССЫЛКА НА GOOGLE ФОРМУ
Если у тебя есть какие-то замечания и/или пожелания, то пиши
редакторам!

