
3 октября в нашей школе прошел 
традиционный праздник в честь 
Дня Учителя – день Дублера. 

Для всех это счастливый день, ведь 
школьники могут получить хорошие 
оценки, учителя на день снова стать уче-
никами, а старшеклассники взять все 
управление в свои руки и почувствовать 
ответственность за школу! 

Подготовка началась задолго до празд-
ника. В этом году роль директора разде-
лили два ученика: Оскар Левин из 11 «а» 
класса и Глеб Киселев из 11 «б». Они по-
очередно провели физкультуру и виктори-

ну у учителей. Несмотря на то, что было 
всего два урока, расписание переделыва-
ли по многу раз, стараясь учесть желания 
каждого. Накануне дня самоуправления 
старшеклассники реже заседали с друзья-
ми на переменках, в основном все бегали 
к учителям за материалом, помогали дру-
гим дублерам, сообщали друг другу важ-
ную информацию.

Завершился день Дублера общим заседа-
нием в школьной столовой. Администра-
ция, учителя и ученики сидели вместе, 
как одна большая семья,  делились впе-
чатлениями, благодарили и хвалили друг 
друга за помощь, организацию и, конечно 
же, за отлично проведенные уроки. После 
окончания заседания все покидали школу 
с радостными улыбками, поэтому можно 
смело сказать, что день самоуправления в 
этом году прошел на «ура»! 

Вероника МОСТАКОВА
Фото Юлии ГОРЯИНОВОЙ
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Школьная форма для «удачников»

На прошлой неделе корре-
спонденты нашей газеты прове-
ли блиц-опрос учащихся нашей 
школы с пятого по девятый 
класс, их родителей и учителей. 
Нам было интересно узнать об-
щественное мнение о введении с 
нового учебного года школьной 
формы и учебы по субботам. На 
вопросы ответили около трех-
сот человек.

Мнения разделились, но большинство 
ребят считает, что школьная форма неу-
добна. Летом в ней очень жарко и невоз-
можно ходить, а зимой холодно, поэтому 
за учебный день они замерзают. Многие 
из школьников хотят выделяться, отли-
чаться от серой массы, другие же не хо-
тят быть замеченными и считают, что 
школьная форма помогает не отвлекаться 
им от учебы. Родители школьников хотят, 

чтобы форма была луч-
шего качества и был бы 
больший выбор фасонов 
и тканей одежды, ведь 
телосложение каждого 
ребенка индивидуально, 
и не всем идет опреде-
ленный покрой формы. 
Что касается учителей, 
все они считают, что 
школьная форма дисци-
плинирует и не отвлека-

ет ребят от работы. Приятно видеть всех 
учеников опрятно одетых, ведь в каждом 
учреждении должен быть свой дресс-код.

Теперь о субботе. 99% школьников 
не довольны учебой в субботу. У них не 
хватает времени на уроки, внешкольные 
занятия и культурные программы. Всем 
ребятам хочется выспаться в субботу, и 
хотя бы в воскресенье иметь выходной, а 
не делать уроки. Родители учащихся недо-
вольны возросшим количеством учебной 
нагрузки, нехваткой времени на походы в 
театр, поездки за город и просто на обще-
ние в семье. У многих учителей график, 
несмотря на нововведение, не изменился, 
но они замечают, что успеваемость детей 
понизилась, ученики стали хуже работать 
на уроках, не такие активные. 

Анастасия КАРКЛИНА
Фото Анастасии ДУЛИНОЙ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Унылая пора! Очей очарованье!» – 
так писал великий Александр Сергеевич 
Пушкин об осени. И вправду – куда ни 
глянь, везде множество буйных красок, 
а под ногами разноцветный ковер из пе-
стрых листьев. И даже погода не смущает! 
Несмотря на дожди и холодный ветер, так 
и хочется прогуляться по осеннему парку 
или съездить в пригород и полюбоваться 
природой. 

Этот октябрь получился таким же яр-
ким, как и пейзаж за окном. За этот месяц 
произошло множество событий, таких как 
и эстафета олимпийского огня, которая за 
123 дня прошла в 129 городах России и во 
всех 83 субъектах Российской Федерации, 
и двадцатилетие избирательной системы, 
в честь чего в КДЦ «Московский» было 
проведено мероприятие для молодежи — 
политический турнир «Избранный», в 
котором ученики нашей школы проявили 
себя с лучшей стороны. Также этому со-
бытию был посвящен специальный вы-
пуск нашей газеты. И, конечно же, какой 
октябрь без дня учителя, который в нашей 
школе празднуют с огромным удоволь-
ствием? Любимым преподавателям дарят 
цветы и приятные подарки, говорят те-
плые слова и благодарят за их бесценный 
труд. Как неотъемлемая часть дня учителя 
следует день дублера, который в этом году 
11 классы провели на «ура!». Обо всем 
этом вы сможете подробнее прочитать на 
страницах нашей газеты.

Анастасия ХРЫКОВА
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14 октября в 5 «а» классе состо-
ялся конкурс-юморина по русским 
сказкам. Организатор и ведущая 
конкурса – учитель русского язы-
ка и литературы Алла Николаевна 
Ефимова.

Все ребята очень серьезно готовились к 
этому конкурсу, объединившись в команды 
«Серебряные рыбки», «Странные рассказ-
чики» и «Восьмерка лучших». Их ответы 
оценивало строгое и неподкупное жюри, 
состоящее из ребят 8 «а» класса (Юрий 
НИКИФОРОВ, Арина ОДНОБЛЮДОВА, 
Иван БАКУНИН). После объявления де-
визов команд-участниц конкурса началась 
«Разминка». В первом раунде лидерство 
захватили «Серебряные рыбки» и «Стран-
ные рассказчики», а во втором туре «Объ-
явление сказок» – «Восьмерка лучших» и 
«Серебряные рыбки».

Третий раунд – «Шуточные вопросы». 
Вот здесь уже выигрывали все. Звуча-
ли стихи, песни, разыгрывались сценки.  
После этого команды стали рассказывать 
свои сказки. Женя Амвросьев и Максим 
Агарков из команды «Восьмерка лучших» 
представляли сказку «Красная Шапочка и 
Колобок». Сказку  «Грязная Красная Ша-
почка и Чистюля Волк» поведали «Стран-

Сказочная юморина
ные рассказчики», а «Золотую Рыбку» 
рассказывала вся команда «Серебряные 
рыбки».

Надо отметить очень серьезный под-
ход ребят к выполнению заданий, они 
выполняли все четко и быстро, урок про-
шел очень весело, не зря же он назывался 
«Юморина». В конце конкурса, пока жюри 
подсчитывало баллы, команды обменялись 
оригинальными пожеланиями (например, 
обменять два дневника с двумя двойками 
на один с четвёркой). Первое место в тур-

нире завоевали  «Серебряные рыбки», но 
в качестве приза всем  участникам вручи-
ли шоколадки. Победила СКАЗКА!

Максим АГАРКОВ, 
Арина ОДНОБЛЮДОВА, 

Иван БАКУНИН
Фото  Светланы ВИШНЕВОЙ

24 октября в КДЦ «Москов-
ский» состоялось интерактивное 
мероприятие для молодежи Мо-
сковского района – Политический 
турнир «Избранный», в котором 
активное участие приняли уча-
щиеся девятых и десятых классов 
нашей школы.

В трехчасовом конкурсе состязались 
учащиеся из двух Муниципальных Об-
разований Московского района: «Ново-
измайловского» и «Гагаринского». На 
турнир собрались пять команд из школ  
№№ 525, 537, 496, 362 и 509.

В игровой форме школьники познако-
мились с принципами организации мест-
ного самоуправления, со структурой изби-
рательной системы на примере выборов в 
муниципальное образование. Также они 
изучили статус, права, обязанности и осо-
бенности работы  депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления. 

Участники каждой команды на время 
игры перевоплотились в депутатов муни-
ципального совета. Команды прошли по 

нескольким станциям, на каждой из кото-
рых игроков ждал кейс с реальной ситуа-
цией из работы муниципального совета. 
Игроки старались представлять интересы 
выбравших их граждан, способствовать 
развитию и процветанию своего муни-
ципального образования. Так что меро-
приятие было не только познавательным, 
но и увлекательным. В непростой борьбе 
команда нашей школы под руководством 
учителя обществознания Инны Владими-
ровны Овчинниковой завоевала второе 
место. Молодцы ребята!

Политический турнир проходил при 
поддержке Администрации Московского 
района. По просьбе организаторов меро-
приятие освещала группа корреспонден-
тов школьной редакции «Высокое напря-
жение». Подробности читайте в следую-
щем выпуске нашей газеты.

Повысим уровень политической и пра-
вовой культуры учащихся!

Редакция «ВН»

Легко ли быть 
депутатом?

Повысим уровень 
политической и 

правовой культуры 
учащихся!
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Ранним утром 25 сентября 
восьмые классы отправились 
в двухдневное путешествие по 
Пушкинским Горам. 

В первый день мы побывали во Пско-
ве, Изборске и Печорах. Особенно нам 
понравилось в Свято-Успенском Псково-
Печерском монастыре. Крепостные мо-
настырские стены ступенями окружали 
невероятной красоты храмы монастыря. 
Девушки перед входом в монастырь на-
дели на себя платки и юбки,  дабы соблю-
дать правила поведения в православных 
храмах. Посетив собор, желающие могли 
умыться святой водой. Солнце вырыва-
лось из-за облаков, что придавало церквям 
еще более красивый вид.

Изборская крепость предстала перед 
нами уже ближе к закату и выглядела очень 
впечатляюще. Спустившись к Городищен-
скому озеру, мы были потрясены красо-
той изборской природы. В озеро впадали 
Словенские ключи, а у мостков плавали 
грациозные лебеди.  Говорят, что вода в 
каждом из ключей имеет разный вкус, но 
так как было довольно прохладно, удосто-
вериться в этом лично мы не решились. 
Вечером, вернувшись в гостиницу, поужи-
нали, а позже развлекались, как могли. 

Второй день путешествия обещал быть 
очень насыщенным, поэтому мы встали 
рано, позавтракали, собрали вещи, и дви-
нулись в путь. 

Усадьба Михайловское – родовое имение 
Ганнибалов-Пушкиных – ошеломила нас 
своей красотой.   Пушкин побывал здесь в 
разные периоды жизни и провёл два опаль-
ных года. В усадьбе мы побывали в доме-

музее А.С. Пушкина, 
домике няни и в уса-
дебном парке. 

«У лукоморья дуб 
зелёный, златая цепь 
на дубе том…» Зелё-
ный дуб поразил нас 
своими размерами. 
Побывав здесь, пони-
маешь, где Александр 
Сергеевич брал вдох-
новение для создания 
своих произведений.

Тригорское – 
усадьба друзей поэта 
Осиповых-Вульф. В 
годы Михайловской 
ссылки для Пушки-
на это место стало 
вторым домом. Мы прошли той же доро-
гой, которой когда-то ходил великий поэт  
Александр Сергеевич Пушкин, мимо зна-
менитых трёх сосен на окраине усадьбы. 
Одна из достопримечательностей парка 
– скамья Онегина. Эта с виду обычная 
садовая скамья стоит в живописнейшем 
месте в окружении старых лип. Отсюда 
открывается чудный вид на луга и поля, 
витиеватую Сороть, дорогу из Михайлов-
ского в Тригорское. Красота Пушкинских 
мест очаровала нас всех! 

В конце экскурсии мы побывали в Свя-
тогорском монастыре. Возложив цветы на 
могилу Александра Сергеевича, мы вер-
нулись в автобус. Далее предстоял долгий 

Незабываемое путешествие

путь домой. В автобусе ребята отдыхали и 
делились своими впечатлениями.

Вечер. Темно. Улицы почти пусты, 
только по обочинам стоят машины – это 
родители ждут своих детей. Подъезжает 
автобус, и в суматохе наши однокласс-
ники быстро разбирают свои вещи. По-
прощались, поблагодарили друг друга и 
взрослых за такие насыщенные выходные 
и разошлись. Тихо. Завтра учебный день. 
Путешествие окончено. Никогда не забу-
дем эти два дня. Спасибо!

Анастасия СМИРНОВА,
Эллина СБИТНЕВА, 

Юрий МАРКОВ
Фото авторов
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У каждого человека в жизни были 
поступки, которые он хотел бы изме-
нить. За одни просто стыдно, другие 
не принесли пользы, но есть и такие, 
которые кардинально изменили бу-
дущее. Любой иногда говорит себе: 
«Была бы возможность, я всё сделал 
бы по-другому», но это невозможно.

Герою фильма «Бойфренд из будущего» 
Тиму Лейку несказанно повезло – ре-
жиссер Ричард Кертис дал ему такую 
возможность.

Утром первого января, отец открыл 
ему наследственную тайну. Оказыва-
ется, все мужчины в их семье могут 
путешествовать во времени. Есть не-
которые ограничения, но всё равно 
это явление уникальное и фантасти-
ческое. Надо зайти в какое-нибудь 
тёмное место, сосредоточиться на со-
бытии в собственной прошлой жизни 
и ты окажешься там. На Елену Пре-
красную полюбоваться не сможешь, 
и с Наполеоном за руку не поздоро-
ваешься, но собственные ошибки ис-
править можно.

Тим не собирается знакомиться с ве-
ликими императорами и обольщать кра-
савиц древности. Ему нужна только одна 
женщина. Он очень её любит и собирается 

воспользоваться своим даром, чтобы соз-
дать с ней семью. 

Первые попытки настолько неуклюжи, 
что Тим вынужден снова и снова возвра-
щаться в один и тот же момент, чтобы 
исправить несколько слов, сказанных не 
подумав, или не с той интонацией. Одна-
ко с каждым разом получается всё лучше. 
Предложение руки и сердца было так ро-
мантично и небанально, что ни одна де-

вушка бы не устояла. Мечта сбылась. Тим 
и Мэри поженились и счастливо живут в 
браке. У них рождаются дети, они не мо-
гут нарадоваться своему счастью, и только 
Тим знает чего это стоит. 

Бойфренд из будущего
Жизнь, как ты себя не подготавливай, 

всё равно подкинет такую ситуацию, ког-
да ты непроизвольно ошибёшься, и ино-
гда такие ошибки стоят очень дорого. Рас-
ставание с родным отцом, риск потерять 
сестру. Выбор надо делать всегда, потому 
что, даже обладая таким исключительным 
даром, не всё можно поменять к лучшему.

В конце концов, попрыгав туда-сюда по 
своей жизни, Тим понял, что нет ничего 

прекрасней настоящего, которое и соз-
даёт твоё будущее. И пусть в нём будут 
разочарования и потери, но встреч и на-
ходок будет больше. А если рядом люби-
мая женщина и прекрасные дети, зачем 
ещё что-то менять?

Соединить фантастику, мелодраму 
и комедию – дело не простое и удава-
лось далеко не всем, кто за это брался. 
Англичане смогли. Их фильм «Бойф-
ренд из будущего» 2013-го года тому 
доказательство. Тем, кто хочет посмо-
треть фантастический блокбастер или 
слезливую мелодраму и не знает, что 
выбрать, просто повезло. Здесь нет на-
вороченных спецэффектов, зато есть 

гениальный сценарий и великолепная ак-
тёрская игра. И ещё мораль, которая, на 
первый взгляд, может показаться баналь-
ной, но в наше время она очень актуальна.

Михаил СЕРГЕЕВ

Операция «Листопад»

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фото Александры  СТЕПАНОВОЙ
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В этом году коллекции весна-лето 
2014 представлялись в Музее Рос-
сийской Академии Художеств с 17 
по 20 октября.

Самыми посещаемыми  на этой неделе 
стали показы марок Lublu Kira Plastinina, 
Bosco, и дизайнеров-одиночек Lilia Kis-
ilenko и Olia Marovich.  Иностранными го-
стями стали марки Spijkersen Srijkers (Гол-
ландия), Nytka, Nanthalatи Clarisse Hieraix 
(все Франция).

Впервые в нашем городе был проведён 
забег «Adidasfashionrun», который прошел 
в воскресенье 20 октября.

Ну а завершающим стал показ эстон-
ских дизайнеров AldoJarvsoo (Aлдо Ярв-
соо) и Tanel Veenre (Танель Веэнре). Ярв-
соо – один из самых известных эстонских 
художников-модельеров. Признан «Ди-
зайнером года» в Эстонии. Его коллекции 
были представлены в Эстонии, Франции, 
Люксембурге, Австрии и Португалии. И 
вот наконец, его коллекция приехала в Рос-
сию. Танель Верне работает профессором 
на факультете дизайна Эстонской академии 
художеств, и является создателем автор-
ских украшений, чья цена может достигать 
200 Евро (прим. 9000 рублей). Его украше-
ния активно покупают светские львицы из 
Англии, Америки, Франции. Многие из 
его работ хранятся в частных коллекциях 
швейцарских и шведских богачей.

Иван БАКУНИН
Фото автора

Aurora Fashion 
Week Russia27 октября прошла эстафета 

Олимпийского огня в Санкт-
Петербурге.   Огонь пронесли через 
весь город от площади Победы до 
Дворцовой.

Ученики нашей школы заняли места 
вдоль Московского проспекта от Авиаци-
онной улицы до Гастелло. Чтобы увидеть 
олимпийский огонь нам потребовалось 
немалое терпение, так как в ожидании 
встречи с ним стояла фирменная петер-
бургская погода. Моросящий дождь слегка 
подпортил настроение, но не был помехой 
для эстафеты. 

Во время появления первых машин с 
аэрографией с символами грядущей олим-
пиады, стала слышна музыка с огромных 
разукрашенных машин спонсоров эста-

Олимпийский огонь в Петербурге

феты и Олимпиады. Спонсорские пред-
ставители угощали всех присутствующих  
детей своей продукцией. 

Мимо нас огонь проносила олимпийская 
чемпионка по лыжным гонкам Любовь 
Мухачёва. Свой тридцать пятый этап эста-
феты она приняла у менеджера компании 
GeorGe Co LTD Андрея Аулова, который 
увлекается мотоспортом и является чле-
ном мотоклуба.

Санкт-Петербург встречал эстафету 
Олимпийского огня во всей своей красе. 
К моменту приближения огня город был 
украшен транспарантами, красочными 
флажками и постерами в Олимпийском 
стиле. А под конец эстафеты на Дворцо-
вой площади был грандиозный концерт.

Встреча эстафеты Олимпийского огня 
стала отличным поводом встретиться с 
друзьями, вспомнить, что спорт делает 
людей лучше, помогает узнать и понять 
друг друга. Ведь эстафета Олимпийского 
огня проходит по городам большой стра-
ны, сближая их.

Алиса КОКОРЕВА

О МОДЕ

Фото Янины МИЩЕНКО

Фото Игоря ИЗОБОВА

Фото Янины МИЩЕНКО
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Иллюзия обмана
Из недели в неде-

лю мы каждый раз 
задумывается, куда 
бы пойти в воскре-
сенье. Не найдя от-
вет на этот вопрос, 
мы просто-напросто 
остаемся дома, нае-
дине с компьютером, 
планшетом, телефо-
ном, музыкой, кни-
гой, уроками... 

Конечно, уроки и кни-
ги – это интересные и 
полезные занятия, но 
нужно выбираться из 
четырех стен хоть раз в 
неделю, не считая поездки или прогулки 
в школу. Сегодня я хочу вам предложить 
не совсем по-
знавательное, 
но интересное 
и, возможно, 
загадочное ме-
сто для про-
ведения хотя бы нескольких часов в свой 
единственный выходной. Это новый так 
называемый «музей иллюзий». В нем за-
коны физики перестают работать, и здесь 

оживают фантазии. Музей иллюзий мож-
но называть музеем-обманщиком, потому 

что, находясь в нем, вам не стоит 
верить всему, что вы видите или 
слышите. Один из плюсов этого 
музея в том, что здесь вы можете 
фотографировать без проблем, а 
главное – испытать на себе проч-

ность экспонатов, чтобы понять, как про-
исходят разные нестандартные явления.

Один из интереснейших экспонатов вы-
ставки – это 3D иллюзия – разноцветное 

Dear friends, we suggest you an in-
ternational English quiz. Imagine that 
you are in Britain. What would you 
say in these situations? 

It's your first day at a language school in 1. 
Britain. You're there with your sister 
Miriam. You want to introduce yourself 
and your sister to another student. What 
do you say?

You're having lunch with a family in Britain. 2. 
They say Would you like another piece of 
cake? You don't want it. Refuse politely.

You see a student who you met yesterday. 3. 
You think his name's Ali. Check if this 
is true with a question tag.

You're staying at a friend's house in Brit-4. 
ain. While he's out one evening, you 
break two glasses. What do you say 
when he comes back?

International English quiz
You're in a hotel. You want to know the 5. 

names of some good shops in the town. 
Ask the receptionist very politely to 
recommend some places.

You're staying with a British family. A 6. 
friend is visiting you from your country. 
You want permission to invite him/her 
to the house. What do you say to the 
mother?

You're in a shop with a friend, trying on a 7. 
sweater. You really like the sweater but 
you don't like the colour. What do you 
say to the shop assistant?

You're going to go to the cinema with an-8. 
other student. You want to decide where 
to meet. What do you say to him/her?

You are a great tennis fan. A friend of 9. 
yours says, I've got some tickets for 
the Wimbledon semi-finals tomorrow. 

Would you like to come with me? What 
do you say?
You bought a CD player yesterday in 10. 
a department store. When you press 
PLAY, nothing happens. You go back 
to the shop, and the shop assistant says 
Can I help you? What do you say?
You're in a restaurant and you order a 11. 
medium steak. The waiter brings you 
one which is hardly cooked at all, and 
is cold. You call the waiter.  What do 
you say?
You are a tourist in Central London. You 12. 
want to go to the Science Museum but 
you don't know where it is. You stop 
someone in the street. You want to be 
very polite. What do you say?

Волшебная страна за-
зеркалья, где посетители 
чувствуют себя сказоч-

ными персонажами.

Фото с сайта http://kudago.com/spb/place/muzej-illyuzij

полотно, с помощью 
которого можно опре-
делить свое настрое-
ние. Например, если 
человек в спокойном 
состоянии, то и дви-
жение на картинке ми-
нимальное. Возможно, 
есть среди нас люди 
знакомые с принципом 
комнаты Эймса. Но для 
тех, кто впервые услы-
шал о ней, я поясню. 
В результате оптиче-
ской иллюзии человек, 
стоящий в одном углу, 
кажется гигантом, в 
другом – карликом. Пе-
редвигаясь по комнате, 

человек то растет, то уменьшается.
Музей иллюзии всегда рад гостям, так 

что если вас заинтересовало это необыч-
ное место: «Добро пожаловать, господа!»

                   Лада КОНСТАНТИНОВА

СПРАВКА
Адрес: Московский пр., 107, к.5
Режим работы: ежедневно с 11.00 до 21.00
Стоимость: взрослый билет — 180 руб., 
льготный билет — 90 руб.
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