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Популярность. Какие ассоциации 

вызывает у вас это слово? Может, 

красную дорожку, ослепительные 

костюмы и платья, знаменитостей, 

вспышки камер? Или обратную 

сторону медали: потерю конфи- 

денциальности, преследующих папарацци и обезумевших фа- 

натов? Популярность может оказывать как положительное вли- 

яние на жизнь человека, так и отрицательное. А если мы будем 

говорить не о людях? Пользующиеся одобрением большинства 

книги, фильмы, музыка чаще всего получают статус Великих, но 

существует масса исключений, когда многим нравились про- 

изведения, впоследствии ставшие предметами осуждения. Кри- 

терий популярности может быть сомнительным, но в то же вре- 

мя благодаря ему люди становятся известными и получают то 

количество внимания,которое заслуживали.Для кого-то глав- 

ная цель в жизни – добиться успеха. И те, кто достигает желае- 

мого результата, довольны собой. А что может быть лучше по- 

коя? 

 

 

Но популярность остаётся интересной темой для обсуждения. 

Журналисты школьной газеты «Una-Life» исследовали её с раз- 

ных сторон: что мы считаем популярным, кто знаменит в нашей 

школе, в истории и есть ли смысл в разделении творчества по 

подобному критерию? Прочитайте наш новый выпуск, чтобы 

найти ответы! 

 

 

Хамангода Алисия, 10 класс 
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Знакомьтесь: школа «Уна» 

 

Новостная лента 
 
 

Учителям посвяща- 

ется 

В начале октября тра- 

диционно состоялся 

концерт в честь Дня 

учителя. Учебный день 

решили сделать корот- 

ким, так что основная 

масса учеников покинула 

школу после 4-го урока. 

А на 6-м все учителя 

нашей школы уже си- 

дели в актовом зале в 

предвкушении предстоя- 

щего концерта. В нем 

приняли участие ребята 

из начальной, средней и 

старшей школы. Вначале 

на сцену вышли 

пятиклассники-ведущие. 

Они по очереди зада- 

вали учителям шуточные 

загадки про их предметы. 

После них на сцену по 

очереди появлялись раз- 

ные классы со своими но- 

мерами. Они пели шуточ- 

ные песни и смешно дви- 

гались. Очень забавным 

было видео про то, как 

учителя и школьники ви- 

дят жизнь в школе. Учи- 

телям понравился кон- 

церт, и они были рады, 

что их ученики их очень 

любят. 

Наши школьные де- 

менторы 

МЦКО снова в школе. 

Работы проходят среди 

школьников и приуро- 

чены к проверке знаний, 

оставшихся с прошлого 

 года. Однако старшие 

ученики пишут их 

также по выбранной 

специальности. Каждая 

работа записывается на 

камеру и длится ровно 

60 минут. Перерыв 

между МЦКО состав- 

ляет от нескольких дней 

до двух недель. Школь- 

ники уже написали не- 

сколько работ, и уже 

под конец осени все ра- 

боты, проводимые 

МЦКО, будут позади. 

Первому участнику 

приготовиться 

Успокаивающее гуде- 

ние компьютеров. 

Нервное ожидание 

грядущего. Отсчёт 

 

 

 

Концерт прошёл красочно ещё и потому, что позитивом зрителей зарядили весё- 

лые ребята из младших классов! 
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Знакомьтесь: школа «Уна» 

секунд до начала. 

Больше походит на вне- 

плановые экзамены, но 

это лишь проведение 

олимпиады согласно но- 

вым правилам. Теперь 

все муниципальные 

туры, назначенные на 

будние дни, ученик мо- 

жет писать из школы, 

только включив экран 

монитора и вступив в он- 

лайн-конференцию. Но- 

вым осложнением стало 

обязательное присут- 

ствие стороннего наблю- 

дателя в «Зуме», чьего 

лица участники никогда 

не видят со своего места 

за партой. Однако в слу- 

чае проведения олимпи- 

ады в выходной день, 

школьники пишут ра- 

боты дома. Многие туры 

уже прошли в конце ок- 

тября, однако впереди 

ещё немало забот. 

Возвращение в про- 

шлое 

С 27 октября по 7 но- 

ября школьники «Уны» 

провели у себя дома на 

внеплановых каникулах. 

Но ученикам нужно было 

проходить школьную 

программу! Поэтому 28 и 

29 октября унята изучали 

школьные предметы он- 

лайн по обычному распи- 

санию. 

Нам было не в новинку 

обучение онлайн: все 

классы ещё в прошлом 

учебном году проходили 

программу дистанци- 

онно, и многие рады до- 

машнему обучению. Но 

не учителя. Им очень 

трудно далось то 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
нелёгкое время, ведь да- 

леко не все ученики 

были прилежны и  с 

радостью использовали 

этот шанс. Ваши корре- 

спонденты искренне ве- 

рят, что вместе  мы 

справимся  с любыми 

трудностями! 

Сказка о потерянном 

времени 

Всё чаще наблюдаются 

задержки на внекласс- 

ных занятиях в классе 

географии. В чём же 

проблема многократных 

опозданий и недоволь- 

ства учащихся? Часы, 

гордо висевшие на стене 

прямо напротив парт, за- 

мерли на 6:43. Это уже 

вызвало множество 

осложнений, однако ни- 

каких ответных мер пока 

принято не было. 
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Обезьяньи проделки 

Обезьяна на уроке ис- 

тории? Что это: по- 

бег из зоопарка или 

розыгрыш кого-то из 

учеников? В школьном 

музее, известном сво- 

ими экспонатами, 

привезёнными ребя- 

тами из разных стран, 

поселился новый оби- 

татель: плюшевая 

мартышка, умеющая 

вращать головой и из- 

давать громкие звуки. 

Чтобы завести меха- 

низм, необходимо лишь 

чуть тронуть игрушку, и 

мёртвую тишину урока 

разрывает оглушитель- 

ный обезьяний визг. 

Правда, были заметны 

случаи, когда мартышка 

заводилась сама  по 

себе,  оттого  пока 

за ка   с  ой 

Встречайте: новый исторический экспонат – обе- 

зьяна! 



Также осенью в нашей школе прошли «Президент- 

ские соревнования» среди учащихся с первых по де- 

вятые классы, где ребята состязались в разных спор- 

тивных категориях 

Знакомьтесь: школа «Уна» 
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нарушительницы оста- 

ётся неразрешённой. 

Звонков не будет, бу- 

дем мы… 

На последней неделе пе- 

ред каникулами учени- 

кам пришлось нелегко. 

Им надо было самим 

следить за временем. 

Вы спросите, зачем? 

Ответ прост: чтобы 

не опоздать на урок. Да, 

с 16 по 19 ноября в 

школе не было звонков: 

чинили систему школь- 

ного оповещения. Но в 

прошлом году звонков не 

было намного дольше из- 

за разнообразия времени 

начала уроков в началь- 

ной и средней школе. 

Так что нам не привы- 

кать. А 5а был на чеку и 

назначал бдительных де- 

журных. 

Дисциплина важна 

На собрании 5а класса 

ребята решили создать 

классные правила, ко- 

торых будут придер- 

живаться, и они сами. 

Идея очень интересная и 

крайне честная. Советую 

и вам сделать классные 

правила! 

 

 Колос нашей школы 

Крики. Удар. Хруст. 

Падение. Огромную 

ветку размером с дерева 

волейбольным мячом 

сломал ученик десятого 

класса во время урока 

физкультуры. Виновник 

происшествия ударил по 

мячу так сильно, что тот 

стремительно вылетел за 

поле и столкнулся с вы- 

соким деревом. Но это 

лишь начало странной 

истории: вскоре ребята 

обнаружили длинную и 

 

тяжёлую ветку рядом с 

пострадавшим деревом. 

Каким образом мяч обо- 

шёл законы физики, нам 

неизвестно, но палка, 

высотой в дерево, поса- 

женное выпускниками 

2015 года, обрела статус 

сокровища. Герой исто- 

рии тут же приобрел 

звание самого сильного 

десятиклассника, а кар- 

тина, как юноша стоит с 

палкой в руках, словно с 

огромным копьём, 

навсегда запомнилась 

его друзьям. К 

Прыжок в длину был одной из главных дисциплин в «Президентских соревнова- 

ниях» 



Знакомьтесь: школа «Уна» 

сожалению, трофей те- 

перь утерян. На покры- 

той листвой земле и 

следа не найти от длин- 

ной Великой палки. Но 

память о ней и о разруши- 

тельной силе Колоса все- 

гда будет с нами. 

Движение вверх 

Он навсегда останется 

одиноким, брошенным 

на крыше, как на произ- 

вол судьбы… Мяч был 

закинут на здание 

нашей школы, пока 

школьники играли в во- 

лейбол. Самый дерзкий и 

амбициозный из спортс- 

менов решил испробо- 

вать свои силы и запу- 

стил мяч так высоко, что 

тот перелетел через сетку 

и успешно приземлился 

на крышу. Сколько ещё 

предметов навечно остав- 

лены на крыше? Был ли 

это первый мяч, который 

туда запустили? И кто 

спустится с небес и вер- 

нёт потеряшки своим 

владельцам? На эти во- 

просы нет ответа, но зна- 

менательный запуск мяча 

в космос стал примеча- 

тельным событием в 10а 

классе. Возможно, это 

связано с отправлением в 

космос наших знамени- 

тых актёров от Первого 

Канала? 

Хорошо то, что всё 

хорошо кончается 

Звонок. Школьники кри- 

чат: «Ура!» Но почему 

же? Наконец-то после 

 
 

пятые классы успешно 

провели работу с увели- 

чительными прибо- 

рами, такими как мик- 

роскоп, лупа и штатив- 

ная лупа. Ребята бук- 

вально разобрали при- 

бор по частям. На буду- 

щих лабораторных они 

ещё будут в них смот- 

реть и увидят очень 

много интересного. 

Достояние физики 

Ещё не звенит звонок. 

Довольный Виталий 

Викторович, прекрасно 

пообедавший, возвра- 

щается в кабинет фи- 

зики для урока с деся- 

тиклассниками. Вот 

 
 

он медленно поднима- 

ется по лестнице, про- 

ходит мимо цветов на 

окне в кабинете геогра- 

фии, касается ручки 

двери и открывает её, 

а там… Бревно. Да, 

именно такой подарок 

решили преподнести 

ученики любимому 

учителю. Нам неиз- 

вестно, было ли это слу- 

чайной находкой во 

время прогулки или ча- 

стью сложного плана 

для проведения особого 

культа, основанного не 

на мифологических 

текстах, а на формулах 

физики, но Виталий 

Викторович бревном 

недели ожидания лабо- 

раторной по биологии 

она завершилась, и 

Возможно, бревно было ответом на вопрос «Что не 

тонет в воде?», так как плотность дерева действи- 

тельно меньше плотности воды 

 

5 



Знакомьтесь: школа «Уна» 
 

доволен не был и попро- 

сил его унести обратно в 

свою обитель - малень- 

кую ямку на земле. Ша- 

лость не удалась. 

Звёздные шарики 

Никто не ожидал та- 

кого: несколько десяти- 

классников стали пла- 

нетами. Да, да, вы не 

ослышались! Необыч- 

ным способом учитель 

астрономии Виталий 

Викторович решил объ- 

яснять материал уче- 

никам. Для этого ему по- 

надобилось подвинуть 

парты, взять в качестве 

экспонатов двух учениц 

и магическим образом с 

помощью слов: «Пред- 

ставьте, что ты Солнце, а 

ты другая планета», - 

превратить  их 

шарообразные тела. Ка- 

залось, невидимая рука 

двигала Венеру вокруг 

звезды, а сквозь беско- 

нечное пространство 

космоса слышалось: «Те- 

перь понимаешь, что та- 

кое элонгация?..» Экспе- 

римент завершился 

быстро, и девушки при- 

няли свой обычный об- 

лик, навсегда позабыв о 

странном опыте пребы- 

вания космическими те- 

лами. Но старания были 

оправданы: материал по 

предмету стал понятным 

для всех десятиклассни- 

ков после данного слу- 

чая. А вы решились бы 

превратиться в планету? 

Любим за ножки 

Знаете формулу любви? 

А ученик десятого 

класса знает! На уроке 

литературы он слу- 

чайно (или неслу- 

чайно) предположил, 

что главный герой про- 

изведения И.А.Гонча- 

рова «Обломов» полю- 

бил девушку за её ма- 

ленькие стопы. Кто 

знал, что чувства рабо- 

тают так? Мы никогда 

не понимаем, как влюб- 

ляемся в человека, ока- 

зывается, всё решает 

размер ноги! Уникаль- 

ное открытие заставило 

весь класс залиться сме- 

хом. Но что же делать 

нам - тем, кто малень- 

ким размером ноги не 

был одарён при рожде- 

нии? Похоже, Алек- 

сандр Сергеевич Пуш- 

кин не посвятил бы нам 

строфы в «Евгении Оне- 

гине» … 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Стоит всегда обращать внимание на объявления и презентации, расположенные 

на стендах, где можно найти много интересной, нужной и познавательной инфор- 

мации 
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Эколисты 

Рядом со стенгазетой 

на стендах размести- 

лась группа очень зелё- 

ных листков. А еще там 

расположились изобра- 

жения лампочек. При- 

чём тут они и как все 

это связать? Пра- 

вильно: энергосбереже- 

ние. Именно с этой те- 

мой был связано новое 

школьное мероприятие. 

После уроков в ходе ра- 

диопередачи для всей 

школы прозвучали по- 

здравления с Днем энер- 

госбережения. Советую и 

вам беречь электриче- 

ство! 

Природное чудо 

В самый обычный 

вторник 9 ноября в 

12:00 появился первый 

снег. И появился он на 

крышах детских площа- 

док. Это очень красиво 

на фоне зелёной листвы. 

Долгожданное явление 

можно было увидеть со 

вторых этажей школы. 

Новости собирали 

 

 
Воробьёв Тимофей, 

5а, 

Ларин Артём, 

5а, 

Чернаткина Татьяна, 

7а, 

Плешакова Яна, 

9а 

Хамангода Алисия, 

10а 
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Хотя слой снега небольшой, но это уже предвестник скорой зимы, когда школь- 

ный двор будет полон снеговиков, снежных баз, территория – исчерчена лыжнёй 

вдоль и поперёк, а деревья за окном вокруг будут переплетаться друг с другом бе- 

лыми ветвями 



Антилайфхаки 

 

Популярные шпаргалки 
 
 

 

VIII веке в Западной Ев- 

ропе во период правле- 

ния Карла Великого, ко- 

торый списывал свою 

подпись с бумажки, по- 

скольку не умел читать и 

писать. 

На данную тему я пооб- 

щался с учителями нашей 

школы. 

Первым моим собеседни- 

ком стала учитель ан- 

глийского языка Татьяна 

Григорьевна: 

— Какие шпаргалки вы 

встречали в практике? 

— Я видела их в пеналах, 

на смарт-часах Apple 

Watch, приклеенными 

на шкаф и даже написан- 

ными мелким почерком 

на оборотной стороне 

доски. 

— Какая самая попу- 

лярная шпаргалка? 

— В пенале, конечно. 

Далее я поговорил с 

учителем математики и 

физики Виталием Вик- 

торовичем. 

— Какие шпаргалки 

вы встречали в прак- 

тике? 

— Под столом, в приот- 

крытых пеналах и напи- 

санные на руках или на 

доске. 

— Какая самая попу- 

лярная шпаргалка? 

— Маленький кусочек 

бумаги, свёрнутый в 

трубочку и намотанный 

на ручку. 

— Как вы боретесь со 

шпаргалками? 

— Выставлением двоек 

за контрольную работу. 

— Пользовались вы 

ими в молодости? 

— В студенчестве. 

Всем школьникам при- 

ходится писать кон- 

трольные работы и сда- 

вать экзамены, но не 

всегда получается вы- 

учить материал «на 

отлично». И тогда на 

помощь приходят так 

называемые шпаргалки. 

Для современных учени- 

ков шпаргалка — это не- 

заметный листочек бу- 

маги, но всегда ли 

«шпоры» имели такой 

вид? 

История подсказки нача- 

лась ещё в Древнем 

Египте. Специальные 

рабы шептали верные от- 

веты своему хозяину. 

В привычном нам виде 

шпаргалки появились в 
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Антилайфхаки 
 

 

 В одной из серий юмо- 

ристического киножур- 

нала «Ералаш» автомат 

выдавал детям готовые 

шпаргалки. 

Известен даже смешной 

случай, когда один ита- 

льянский преподава- 

тель так боялся провала 

сессии его учениками, 

что в помощь сам вкла- 

дывал подсказки в бу- 

терброды и угощал ими 

экзаменуемых. 

Независимо от доступ- 

ного разнообразия 

шпаргалок, они все- 

таки являются нечест- 

ным способом завыше- 

ния оценок и не прибав- 

ляют знаний. 

Лучше учите правила, 

не откладывайте подго- 

товку до последнего 

дня, ведь знания необ- 

ходимы в будущем, в 

котором не будет лег- 

ких подсказок! 

Ларин Артём, 5а 

Шпаргалки бывают са- 

мых разных видов, и их 

прячут в самых неожи- 

данных местах. Иногда 

думаешь, что креатив- 

ность школьников выхо- 

дит за предел реальности. 

Для их создания требу- 

ется много труда и фанта- 

зии, но иногда эти «по- 

делки» оказываются 

лишь пустой тратой вре- 

мени и энергии, если их 

обнаруживает педагог. 

И поэтому ребята приду- 

мывают новые формы 

шпаргалок, используют 

современные информа- 

ционные технологии, в 

качестве подсказок поль- 

зуются электронными 

устройствами – телефо- 

нами, умными часами, 

карманными компьюте- 

рами, микронаушниками, 

скачивают готовые 

«шпоры» из интернета. 

Одиннадцатиклассники 

на ЕГЭ могут пронести 

только паспорт и про- 

стым карандашом пишут 

 формулы на страницы 

главного документа. 

Всем знакома сцена из 

известного советского 

комедийного художе- 

ственного фильма Лео- 

нида Гайдая «Операция 

«Ы» и другие приключе- 

ния Шурика» 1965 года, в 

которой студент пыта- 

ется сдать экзамен при 

помощи радиосвязи. 
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We are number one 

Терра Инкогнита 
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- Нет, я только играю в 

группах. Я уже закон- 

чил своё образование. 

Меня звали в музы- 

кальный колледж, но я 

отказался, потому что 

считаю, что дальше 

надо самому совершен- 

ствоваться, а не идти по 

стопам кого-то другого. 

- У тебя есть сцени- 

ческое имя как у музы- 

канта? 

- Нет. Меня устраивает 

моё. Оно и символиче- 

ское, и моё обычное. 

- Выигрывал ли музы- 

кальные конкурсы? 

- С группами, один... 

Да, было дело. 

- Получается, ты иг- 

раешь и в группе, и 

выступаешь индиви- 

дуально? 

подготовки к предсто- 

ящим экзаменам? 

- Расскажи историю 

того, как ты начал иг- 

рать на саксофоне. 

- Как и любому ребёнку, 

родители решили подыс- 

кать мне хобби. И по- 

этому в 4 года меня от- 

правили в музыкальную 

школу. Спустя пару- 

тройку лет я понял, что 

мне это нравится, что 

мне нравятся коллектив, 

преподаватель. Я решил 

остаться там подольше, 

проучился 8 лет, окончил 

школу с красным дипло- 

мом и, в принципе, всё 

ещё участвую там в про- 

ектах и выступаю перио- 

дически по Москве и в 

самой школе. 

- А сейчас музыкой с 

кем-то занимаешься? 

В прошлом номере бы- 

ла начата новая рубри- 

ка, правда, с прежним 

названием. «Терра Ин- 

когнита» теперь по- 

священа не только учи- 

телям, но и «жите- 

лям» нашей школы – 

ученикам. На сцену вы- 

ходит Лев Кандалин- 

ский, ученик 11 класса. 

Вы знаете его по вы- 

ступлению на Дне учи- 

теля с группой, в кото- 

рой он играл на саксо- 

фоне. Но что из себя 

представляет жизнь 

музыканта, чем занят, 

помимо концертов  и 

Съёмки клипа «We are number one» 



Терра Инкогнита 
 

- Чаще всего в группе, но 

иногда, когда запланиро- 

ваны сольные концерты, 

играю сольно. Но, как 

правило, в группах. 

- Сколько участников 

было в самой большой 

группе, в которой ты 

играл? 

- Девять. Плюс были ещё 

фотограф, музыканты с 

дополнительными ин- 

струментами. Например, 

перкуссия: колокольчи- 

ки, цепи - то есть шумы. 

- Какое название было у 

группы, выступавшей в 

школе на Дне учителя? 

- У нас нет как такового 

названия. Мы творче- 

ский коллектив, сошлись 

просто по интересам. А 

вторая группа, в которой 

я участвую, называется 

«Фруктовое повторение» 

Мы выступаем по 

Москве, скоро у нас бу- 

дет сольный концерт. 

- А где он будет прохо- 

дить? 

- Пока не знаем. Ещё не 

решено. 

- Какую композицию вы 

исполняли на Дне учи- 

теля? 

- «We are number one». 

Это ремикс трека из се- 

риала «Lazytown». 

- Ты выступал со своими 

друзьями? 

- Мы просто собирались 

ещё до этого: хотели вы- 

ступить на Кузнецком 

мосту, арендовать пло- 

щадку. Но там не вышло, 

и тут меня пригласили 

выступить на школьном 

концерте, почему бы не 

попробовать. Я позвал 

ребят из группы, все 

согласились. 

- Группа - это хобби 

или в будущем может 

стать чем-то боль- 

шим? 

- Нет, это моё хобби. 

Для себя самого. 

- То есть не планиру- 

ешь становиться му- 

зыкантом? 

- Нет. Я хочу связать 

себя больше с финан- 

сами, бумагами, для 

того чтобы просто 

обеспечить свою 

жизнь. В очень редких 

случаях удается реали- 

зовать себя в музыке 

так, чтобы получать 

прибыль. 

- Как выглядит твоё 

недельное расписание? 

- Учёба, работа, перио- 

дические репетиции. 

Прогулки и общение с 

друзьями. 

- Постоянная заня- 

тость? 

- Не так, чтобы я прямо 

все время занят... Но 

периодически да, у ме- 

ня бывают дни, когда 

не хватает времени на 

хобби, ту же музыку. 

Чаще всего случается 

так, что не можем со- 

браться целым коллек- 

тивом: кто-то занят, у 

кого-то курсы, кто-то 

заболел. В результате 

нас собирается не 9 че- 

ловек, а 5 или 7. 

- Мешает ли тебе 

сдача ЕГЭ заниматься 

музыкой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Репетиция с группой «Фруктовое Повторение» 
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Терра Инкогнит 
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жают свою работу по 

многим причинам, одна 

из которых - знаком- 

ство с творческими 

людьми и проведение у 

них интервью. Своим 

примером Лев показал, 

что нужно просто за- 

ниматься тем, что при- 

носит радость. Думаю, 

как никогда уместно 

будет закончить статью 

цитатой Джимми Пей- 

джа: «Не обязательно 

верить в себя, но абсо- 

лютно обязательно ве- 

рить в то,что ты дела- 

ешь!» 

Плешакова Яна, 

9а, 

Воробьёв Тимофей, 

5а 

- Каверы? 

- Да. 

- Что для тебя музы- 

ка? 

- Хобби, увлечение, то, 

чем я могу занять свое 

свободное время с удо- 

вольствием. А также то, 

как я могу со своими 

друзьями провести хо- 

роший досуг. 

- То есть способ само- 

выражения? 

- Скорее, нет. У меня 

есть свой стиль игры, но 

я бы не сказал, что са- 

мовыражаюсь в музыке. 

Я, скорее, люблю пере- 

иначивать чужие стили, 

чтобы они были лучше, 

исправлять их недочёты. 

Скажу честно, школь- 

ные журналисты обо- 

- Нет, у меня достаточно 

распланированный гра- 

фик. Сейчас я больше 

уделяю времени музыке, 

но во второй половине 

года, скорее всего, пре- 

кращу, чтобы успешно 

всё сдать. 

- Есть ещё хобби, ко- 

торыми ты увлекаешь- 

ся? 

- Экстремальный спорт: 

сноуборд, хочу попробо- 

вать парашютный спорт. 

Занимаюсь вейкбордин- 

гом,страйкболом и, в 

принципе, люблю твор- 

чество. 

- Ты пробовал писать 

собственную музыку? 

- Нет, меня это не инте- 

ресует. Я предпочитаю 

переписывать компози- 

ции уже готовые. 

Репетиция перед Fireshow в городе Королёв. Клипы и фото можно посмотреть в Ин- 

стаграмме Levamaleva 



Тема номера 

Почему зСлоюдедиастЗоальгополпоувляоркны? 
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Большой и желтый, но очень добрый 

фильмов, приводящий в 

ужас: сильный и хлад- 

нокровный маг, поте- 

рявший человеческую 

сущность в погоне за 

бессмертием. Вместе с 

единомышленниками 

он убивал людей тыся- 

чами. Его целью было 

очистить современное 

общество волшебников 

от “нечистокровных” 

магов. Попутно убивая 

магов, вставших у него 

на пути, он уничтожил и 

родителей главного ге- 

роя, Гарри Поттера. Но 

несмотря на все то зло, 

которое он совершил, 

его можно понять: он 

рос в приюте, где к нему 

плохо относились, еще 

в детстве ему не объяс- 

няли, что хорошо, а что 

плохо. Любовь к наси- 

лию он унаследовал от 

своих не мало извест- 

ных предков, таких как: 

Салазар Слизерин и 

Том Реддл старший 

(отец). Мальчик пере- 

нял нелюбовь к нечи- 

стокровным волшебни- 

кам еще от своих 

Коро-сенсей отличается 

своей внимательностью к 

ученикам и их способно- 

стям. Он ставит детей в 

приоритет собственной 

жизни, чем ученики ча- 

сто пользуются, чтобы 

расправиться с ним. Но, 

несмотря на все свои пре- 

лести, он может уничто- 

жить всё человечество. 

Сенсей показывает не 

только положительные 

качества, но и развра- 

щенность и чрезмерную 

уверенность в своей 

силе. Ученики чувствуют 

себя уверенно как нико- 

гда, ведь с новым учите- 

лем они справятся с лю- 

быми трудностями и за- 

ставляют аудиторию по- 

чувствовать себя одними 

из учеников. Зритель 

привыкает к Коро, и его 

настоящая причина пре- 

бывания в школе уходит 

на второй план. 
 

Злодеи в фильмах 

Рассмотрим Лорда Во- 

лан-де-Морта из “Гарри 

Поттера”. Это главный 

злодей всей серии 

Почему же злодеи столь 

популярны? Что по- 

буждает аудиторию 

симпатизировать от- 

рицательным персона- 

жам? Может быть, со- 

временная молодежь не 

различает добро и зло? 

 

Злодеи в аниме 

Рассмотрим Коро-сенсея 

из “Класс убийц”. Одна- 

жды в худший класс пре- 

стижной академии пере- 

вели нового учителя и по 

совместительству класс- 

ного руководителя. Уче- 

ники с удивлением рас- 

сматривают нового педа- 

гога. Все тело желтого 

цвета, круглая голова, 

лицо с улыбкой до ушей 

и маленькими круглыми 

глазами. Вместо рук и 

ног тентакли (щупальца). 

Ученикам рассказывают, 

что это монстр, переме- 

щающийся с огромной 

скоростью, который уни- 

чтожил значительную 

часть луны, и если они не 

убьют его к концу года, 

то он уничтожит землю. 

Коро быстро найдет об- 

щий язык с учениками и 

поможет им с учебой. Он 

даст им надежду на буду- 

щее и поможет развить 

таланты. 



Тема номера 
 

рождения напоминали 

людей, их прозвали фор- 

кидами. А их дочерей - 

Горгонами. Сестры отли- 

чались своей неземной 

красотой. Все они были 

бессмертны, кроме Ме- 

дузы. Медуза Горгона - 

единственная дочь тита- 

нов, родившаяся смерт- 

ной. Из-за того, что ме- 

дуза была намного краси- 

вее своих сестер, на неё 

положил глаз Посейдон- 

владыка морей. Бедная 

девушка никак не могла 

спастись от одержимого 

ею бога, но во время оче- 

редной погони она заме- 

тила храм богини 

Афины. Красавица ве- 

рила, что преследователь 

не станет осквернять свя- 

щенное место, но ошиб- 

лась... Разъярённая 

Афина не стала гневаться 

на своего "коллегу", а 

вместо этого весь свой 

гнев она выплеснула на 

несчастную морскую 

деву. Богиня превратила 

прекрасную красавицу в 

ужасное чудовище, её 

шелковистые волосы она 

обернула в ядовитых 

змей. Воительница наде- 

лила её смертельным 

взглядом, обращающим 

всё живое в камень. Де- 

вушка обозлилась за 

 

Его улыбка сверкает, по- 

тому что он чистил зубы 

 
14 

 

Может он и похож на 

осьминога, но далеко 

не водоплавающий 

предков, что косвенно 

повлияло на его судьбу. 

Основным толчком к 

плохим поступкам был 

его характер. Внешность 

молодого актера тоже 

сыграла роль в отноше- 

нии аудитории к дан- 

ному персонажу. В при- 

юте его показывают хму- 

рым, но ухоженным ма- 

леньким мальчиком с ко- 

роткими, тщательно 

убранными каштано- 

выми волосами. В буду- 

щем он вырастет краси- 

вым юношей, его во- 

лосы,все еще тщательно 

уложенные, но они уже 

немного вьются.Все тот 

же холодный и высоко- 

мерный взгляд, но все та- 

кой же одинокий, как и 

раньше. Мальчик, не зна- 

ющий любви. 
 

Злодеи в мифах 

Один из злобных персо- 

нажей в Античности - 

Медуза Горгона из древ- 

негреческих мифов. 

Древние сказания гла- 

сили, что когда-то давно, 

когда боги еще не пра- 

вили миром, могуще- 

ственные титаны власт- 

вовали над всем живым. 

Самыми последними из 

них были Кето и Форкий, 

и было у них шестеро де- 

тей, трое из которых с 

такой несправедливый 

поступок на всех людей 

и богов. Её сердце пото- 

нуло в отчаянии и боли. 

 

Медузе Горгоне симпа- 

тизирует далеко не каж- 

дый, ведь её история ча- 

сто остаётся в тени. 

Люди считают её мон- 

стром, что очень же- 

стоко, ведь в этом нет её 

вины. Прошу обратить 

внимание на то, что 

Горгона не нападала на 

деревни и поселения, а 

лишь на странников, 

проходивших мимо её 

пещеры. До того как 

стать монстром, медуза 

была самодовольная и 

самоуверенная. Она 

была готова состязаться 

в красоте с самой Афи- 

ной, несмотря на то что 

являлась прихожанкой 

её храма. Насилие над 

ней запустило процесс 

накопления злобы, той, 

что впоследствии вы- 

плескивалась на невин- 

ных людей. Вины самой 

девушки в самом проис- 

ходящем нет, поэтому 

причины ненависти к 

ней необоснованны. 

Хотелось бы выразить 

благодарность тем, кто 

нарисовал картинки к 

статье. Большое спа- 

сибо Софии Францевой, 

Екатерине Невской и 

Леониду. Несмотря на 

позднее время, они от- 

ложили свои дела и бла- 

годаря им к статье при- 

лагаются рисунки. 

Большое спасибо! 

 
Чернаткина Татьяна, 

7а 



Проблемная статья 

 

Почему мат популярен? 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во все времена наша 

культура терпела изме- 

нения. В русском языке 

появлялись новые слова, 

которые соответство- 

вали современности, а 

многие устаревали и 

уходили в прошлое. Но 

все времена люди лю- 

били употребить «креп- 

кое словцо», и писатели 

не исключение. Алек- 

сандр Сергеевич Пушкин 

и Лев Николаевич Тол- 

стой не отрицали, что и в 

жизни, и в произведениях 

использовали его. А Ни- 

колай Алексеевич Некра- 

сов рассказывал, как за- 

шел к ним с женой в 

гости знакомый. Жена 

угощала его, и после тре- 

тьей рюмки тот гость со- 

ловьем заливался бран- 

ными словами. 

Со временем слова исче- 

зали и изменялось значе- 

ние. Выражение "воспи- 

танный человек" раньше 

говорили тому, кого хо- 

тели похвалить. Понятие 

воспитанности сейчас 

обесценивается, и стерты 

границы уважения. Мно- 

гие дети предоставлены 

сами себе. Вместо того 

чтобы учиться, они 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исправить человечество нельзя, 

исправить себя - просто. 

Поэтому нужно начинать с себя. 

Лихачев Д.С. 

 собираются в компании и 

проводят впустую, бес- 

цельно время вместе. 

Есть те, которые мате- 

рятся. Примером для 

подражания подростков 

становятся даже те музы- 

канты, которые в своих 

песнях употребляют мат. 

Академик Дмитрий Сер- 

геевич Лихачев, извест- 

ный ученый-лингвист, 

исследователь древне- 

русской литературы,в 

своих воспоминаниях 

описывает, как ему при- 

ходилось  выживать с 

заключенными в лагере 

на Соловках. Он гово- 

рит, что чаще всего рас- 

стреливали тех, кто не 

ругался матом. Когда 

человек матерился — 

это "свой". Если не ма- 

терился, то от него 

можно было ожидать, 

что он будет сопротив- 

ляться. В лагере ломали 

волю, делили на "чу- 

жих" и "своих". Вот то- 

гда и мат пускался в ход. 

И даже при таких 

условиях Дмитрий Сер- 

геевич не мог мате- 

риться, потому что был 
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воспитан. 

Д. С. Лихачев писал: 

«Русский народ жил по- 

чти век в бесправии, оно 

людей унижало. Сейчас 

кому-то кажется, что все- 

дозволенность - кратчай- 

ший путь из унизитель- 

ного положения. Но это 

самообман. Тот, кто чув- 

ствует себя свободным, 

не будет отвечать ма- 

том». 

Даже во время ре- 

волюции 

нин (вождь 

Ульянов-Ле- 

народа во 

Проблемная статья 
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Фото взяты из интер- 

нета 

Козьменко Владимир, 

5а 

тем, что он говорит, то 

мир может измениться к 

лучшему. 

время Революции 1917г) 

говорил, что мат - 

некультурное выраже- 

ние при людях. 

Я считаю, что ругаются 

матом слабые. Те, кто не 

в силах повлиять на 

трудную сложившуюся 

ситуацию. Дети и под- 

ростки, которые мате- 

рятся, не выглядят взрос- 

лыми и крутыми, как им 

кажется. Они не уважают 

ни себя, ни окружающих. 

Если каждый из нас заду- 

мается и будет следить за 



Проблемная стать 

 

Популярная непопулярность 
 

 
 

 

если она популярна. 

Впрочем, существуют 

исключения. 

Нонконформисты пред- 

почитают идти против 

течения. Они готовы от- 

стаивать свою позицию 

до конца и не стыдятся 

инакомыслия. Феномен 

нонконформизма можно 

обнаружить не только в 

обществе, но и в искус- 

стве: я говорю о знамени- 

тых главных героях ро- 

манов, которые отлича- 

ются от окружения своим 

характером, способно- 

стями или взглядами. Это 

сохранившаяся  в 

современности деталь 

романтизма - «исключи- 

тельный герой в исклю- 

чительных обстоятель- 

ствах». Чаще всего нон- 

конформисты гордятся 

тем, что им нравятся не- 

популярные вещи: они 

могут их считать недо- 

оценёнными или более 

глубокими, чем основ- 

ная масса подобного же 

контента. И хотя сам 

термин появился для 

описания поведения че- 

ловека, нонконформизм 

затронул все сферы со- 

циума. Но вот про- 

блема: непопулярное 

становится популяр- 

ным. И нонконформизм 

вдруг теряет свой 

смысл. А был ли он во- 

обще? Рассмотрим, по- 

чему разделение на 

«бестселлеры» и «про- 

сто книги» может ока- 

заться нелепым. 

В своём исследовании 

мы осветим проблему с 

двух сторон. 

1. Популярность ви- 

дится как зло 

 

Хотя сихология 

Представим: вы захо- 

дите в книжный мага- 

зин. Что первым при- 

влекает ваше внима- 

ние? Правильно, полка 

так называемых бест- 

селлеров, и это помо- 

гает покупателям изба- 

виться от сложного во- 

проса: «Что бы почи- 

тать ещё?» Счита- 

ется, что человеку свой- 

ственно психологически 

подстраиваться под 

мнение большинства. 

Многие эксперименты 

доказывали, что люди 

даже способны изме- 

нить свою точку зрения 

на противоположную, 
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Так выглядит «полка» бестселлеров в социальной сети «LiveLib», посвящённой ли- 

тературе: книги в жанре Young Adult (предназначенные для подростковой аудито- 

рии) и Виктор Пелевин, что забавно, так как его можно назвать нонконформистом 
в современной литературе 



 
 

говорит обратное, но в 

современном обществе 

зарождается забавная 

черта: люди не хотят чи- 

тать, слушать или смот- 

реть то, что популярно. 

Первая причина, конечно 

же, заключается в жела- 

нии выделиться – так 

обычно судят о подрост- 

ках, чей нонконформизм 

является частью гормо- 

нального периода. Но 

что если это не един- 

ственное оправдание? 

Возьмём наглядный при- 

мер. В 2017–2018 годах в 

социальных сетях 

неожиданно возникает 

новая субкультура «Тём- 

ная Академия», основан- 

ная на идее любви к обу- 

чению, искусству, осо- 

бенно древнему, и эсте- 

тике университетов 

наподобие Оксфорда. 

Изначальная мысль ка- 

жется удивительной и 

понравилась бы учите- 

лям: подростки интере- 

суются литературой, 

 
 

хотят подробно изучать 

её и сами обожают про- 

цесс исследования, учат 

языки и историю, при- 

лежно одеваются и пи- 

шут длинные сочинения. 

Вначале основой «Тём- 

ной Академии» было 

стремление познать мир 

и желание анализировать 

сложные феномены. 

В 2019 году в период 

пандемии популярность 

данного движения 

быстро возросла. Неко- 

торые связали это с мас- 

совым закрытием учеб- 

ных заведений,в частно- 

сти американских. Мо- 

лодёжи стало не хватать 

атмосферы школьных 

будних дней, и «Тёмная 

Академия» буквально 

обеспечила их новой 

идеализированной кар- 

тинкой престижного и 

закрытого колледжа: 

несомненными элемен- 

тами субкультуры явля- 

ются и особый дресс- 

код, и определённые 

Проблемная статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Люди, относящие себя к дарк академии, стараются 

найти и в реальности детали любимой субкультуры. 

Например, они фотографируют здания в своей мест- 

ности, напоминающие готическую архитектуру 
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занятия,такие как чте- 

ние, посещение музеев 

и галерей, чаепития и т. 

п. Вдруг образ интел- 

лектуала стал модным, 

многим захотелось во- 

образить себя предста- 

вителями элитарного 

общества. 

Но популярность та- 

кова: пришедшие фа- 

наты повлияли на тече- 

ние и на восприятие его 

другими. В интернете 

увеличилось количе- 

ство контента по «Тём- 

ной Академии», но те- 

перь субкультура напо- 

минает компанию кра- 

сиво одетых людей, 

имеющих поверхност- 

ные знания о чем-либо, 

которые стремятся по- 

казать себя умниками, 

но на самом деле не го- 

товы ни кропотливо 

изучать материал, ни 

учиться. Дресс-код стал 

важнее первоначальной 

идеи, так как большин- 

ству легче купить в ма- 

газине твидовый ко- 

стюм, нежели начать 

читать книгу - совре- 

менная тенденция упро- 

щения проникла и в 

«Тёмную Академию». 

Кажется забавным, как 

течение, нацеленное на 

популяризацию любви 

к наукам и искусству, 

имевшее потенциал 

остаться глубоким даже 

с приходом известно- 

сти, в наши времена ви- 

дится многим как по- 

пытка самым простым 

способом представить 

себя интеллигентным 

человеком. 



Проблемная статья 

Конечно, это не един- 

ственный случай, когда 

популярность портила 

имидж чего-либо. Стоит 

упомянуть и то, что с её 

ростом увеличивается и 

количество тех, кому 

больше не нравится то 

или иное творчество. 

Нонконформисты хотят 

идти против течения и ча- 

сто любят то, что не 

очень известно, а потом 

отказываются от этого, 

потому что больше не 

чувствуют, что ценят не- 

что особенное. С этим 

«круговоротом популяр- 

ности» связан и второй 

аргумент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контраст образов: красивый богатый Евгений Оне- 

гин и грубый неопрятный Базаров - «лишний чело- 

век» и «новый человек», противоположные типы ге- 

роев поочерёдно были популярны 

2. Непопулярное стано- 

вится популярным 

априори 

 
Как мы сказали ранее, в 

литературе главные ге- 

рои выделяются на фоне 

остального общества, 

даже если являются соби- 

рательным образом в 

произведениях, относя- 

щимся к реализму. И в 

подобном приёме нет ни- 

чего плохого: с помощью 

акцентирования особен- 

ностей персонажа чита- 

телям легче понять, что 

хотел передать автор его 

поступками. Мы, скорее, 

хотим поговорить не о 

писательской хитрости, а 

о том, как книги, выхо- 

дившие в свет в виде но- 

винок, быстро приобрели 

статус великих и после 

уже сменялись противо- 

положными по стилю и 

мысли произведениями. 

Даже в учебнике 10 

класса авторства Б. А. 

Ланина, что нас доста- 

точно позабавило, напи- 

сано о литературных 

направлениях: 

Давайте вспомним, как 

зарождаются литера- 

турные направления. 

Во-первых, появляются 

новые талантливые 

произведения, которые 

сразу замечают чита- 

тели и критики. Они не 

похожи на произведения 

современников, и пона- 

чалу критика пребывает 

в растерянности – как 

же именно оценивать? 

Потом появляется тео- 

ретик, который объяс- 

няет, чем именно это 

произведение отлича- 

ется от других, а глав- 

ное: чем различается 

подход автора к творче- 

ству. Это объяснение 

становится   «манифе- 

стом» нового  направ- 

ления. У нового ли- 

тературного направле- 

ния  появляются 

последователи, их про- 

изведения обогащают 

представление о нём. 

Новое направление вхо- 

дит в силу, становится 

модным, популярным, 

его образцовым произ- 

ведениям подражают 

молодые авторы, пы- 

тающиеся писать в 

том же ключе.А по- 

том… появляется но- 

вое необычное и та- 

лантливое произведе- 

ние, потом появляется 

новый критик, новый 

манифест, и всё начи- 

нается заново. 

В этом маленьком аб- 

заце очень просто объ- 

ясняется, как изна- 

чально нонконформист- 

ское произведение ста- 

новится впоследствии 

популярным. Стоит по- 

нять, что у новаторства 

есть шарм. Почему пи- 

сатели выдвигают на 

первый план особенных 

героев? Потому что они 
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В последнее время мы 

заметили, как много лю- 

дей стремятся выде- 

литься в обществе сво- 

ими интересами и 

взглядами намеренно. 

Но это бессмысленно. 

После рассмотрения 

двух примеров ясно, что 

тенденция нонконфор- 

мизма теряет свою ис- 

ключительность со вре- 

менем. Хочется сказать, 

что если и любить ка- 

кое-то течение или 

творчество, то не нужно 

обращать внимание на 

его популярность или 

непопулярность. При- 

слушаться к своему 

сердцу будет самым 

верным решением. 

Начать свой путь в лю- 

бой сфере с «бестселле- 

ров» может быть даже 

правильным, чтобы 

иметь хотя бы опору 

под ногами, но дальше 

нужно идти самим. Чи- 

тайте то, что покажется 

вам интересным, будь 

то малоизвестные исто- 

рические заметки или 

нашумевшая фэнтези- 

сага. Не обращайте вни- 

мание на то, как судят о 

ваших любимых вещах 

другие. Популярность 

рождает поверхност- 

ность. Важно ли это, 

если ваши интересы, в 

первую очередь, явля- 

ются отражением вашей 

души, которая форми- 

руется постепенно? 

Настоящий нонконфор- 
мизм – умение отрицать 

критерий популярности 

и объективно оценивать 

любой материал. 

Х д  А 10 

Проблемная статья 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

могут вызвать сильные 

эмоции яркостью своих 

отличий. Вспомним 

«Горе от ума», где Чац- 

кий абсолютно точно яв- 

ляется нонконформи- 

стом в фамусовском кон- 

сервативном обществе. 

А. С. Грибоедов опубли- 

ковал комедию, которая 

повлияла на последую- 

щие произведения как 

драматические, так и 

эпические. Чацкого 

можно назвать «родите- 

лем» прототипа «лишних 

людей»: Евгения Оне- 

гина, Григория Печо- 

рина, Ильи Обломова. 

Только данные три героя 

разочарованы в жизни, и 

если первый ещё ходит 

на балы, одевается с 

иголочки и развлека- 

ется в высшем обществе, 

второй играет человече- 

скими чувствами от 

скуки, то третий вовсе 

ничего не делает и на 

фоне быстроизменяю- 

щейся жизни россий- 

ского дворянства выгля- 

дит особенно необычно. 

После «лишних людей» 

появились  «новые 

люди», это сравнимо со 

сменой романтизма на 

реализм или даже рацио- 

нализм: популярны уже 

не возвышенные образы 

уставших от рутины ге- 

роев, таких как Онегин и 

Печорин, а деятельные 

члены общества: Базаров 

или предшествующий 

ему Штольц, отрицаю- 

щий какие-либо чувства. 

В целом, появление реа- 

лизма, который является 

полной противополож- 

ностью романтизму даже 

девизом: «типичный ге- 

рой в типичных обстоя- 

тельствах», доказывает, 

что нонконформистские 

произведения называ- 

ются таковыми только 

вначале, потому что лю- 

дям нравятся новые 

идеи, хотя и не сразу, и 

вскоре то, что считалось 

непопулярным, вдруг 

становится даже клиши- 

рованным, требующим 

изменений… В реально- 

сти происходит то же са- 

мое. 

Мы не можем утвер- 

ждать, что абсолютно 

все непопулярные вещи 

будут когда-то одобрены 

большинством. Есть до- 

статочно примеров, ко- 

торые доказывают, как 

действительно общество 

недооценивает достой- 

ные предметы искусства. 

Данная статья была 

написана исключи- 

тельно, чтобы показать 

обратную сторону во- 

проса. Нонконформисты 

любят то, что не пользу- 

ется известностью, а есть 

ли вообще в том смысл? 
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Иллюстратор Белый Медведь



Культурный шок 

Жанна Д’Арк 
 
 

 

 

родители Жак и Изабелла 

были зажиточными кре- 

стьянами. 

 
В 13 лет ей стали яв- 

ляться во сне архангел 

Михаил, Екатерина 

Александрийская и Мар- 

гарита Антиохийская. 

Именно они рассказали 

ей, что она выиграет сто- 

летнюю войну и изгонит 

англичан из Франции. В 

16 лет она отправилась к 

капитану ближайшего 

города и объявила о 

своей миссии. Однако ее 

высмеяли. Через год она 

повторила попытку, и 

капитан, удивленный ее 

упорством, стал слу- 

шать внимательнее, а 

когда Жанна предска- 

зала исход нескольких 

сражений, ей дали от- 

ряд, чтобы она могла 

спокойно добраться до 

резиденции короля 

Франции. Когда же она 

пришла к цели, ей 

устроили ряд проверок, 

а когда она прошла их, 

ей дали разрешение но- 

сить мужской доспех и 

сделали главной воена- 

чальницей. Весть, что 

Раз уже речь зашла о по- 

пулярности, то стоит 

упомянуть великую вое- 

начальницу Жанну 

Д’Арк. О ней и пойдет 

речь в моей статье. 

Для начала следует ска- 

зать, что Жанна родилась 

в 1412 году в деревне 

Дормеми, которая нахо- 

дилась во Ф ранции а ее 
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Жюль Эжен Леневё «Въезд Жанны в освобожденный Орлеан» 



Культурный шок 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

армию возглавила по- 

сланница Бога, воодуше- 

вила людей, и Жанна 

начала одерживать одну 

победу за другой. Но до 

Парижа она не дошла. 

Бургундцы захватили ее и 

продали англичанам. Над 

ней начался судеб- ный 

процесс. Формально ее 

судила церковь, но ан- 

глийское правительство 

принимало в этом ключе- 

вое участие. И именно 

английское правитель- 

ство хотело смерти 

Жанны. Церковь не могла 

казнить ее за то, 

то она французская вое- 

начальница,и ее обви- 

няли в ересях. Однако все 

ловушки она обходила. В 

ней нашлось лишь одно 

слабое место – Жанна 

была не грамотная. Ей 

показали документ и ска- 

зали, будто в нем напи- 

сано, что невиновность 

Жанны доказана, и необ- 

ходимо подтверждение 

для окончательного 

оправдания, в виде ее 

подписи. Однако в бу- 

маге было написано со- 

всем другое: что Жанна 

признает все предъявлен- 

ные к ней обвинения. И 

Жанна подписала док у 

мент,утвердив себе тем 

самым смертный приго- 

вор. Через несколько 

дней ее публично со- 

жгли. Но воодушевле- 

ние, который Жанна 

придала французскому 

войску, укрепило его, и 

вскоре французы захва- 

тила Париж. А еще че- 

рез несколько лет Жанну 

Д’Арк причис- лили к 

лику святых. Там она 

спасла Францию, но 

сама трагически по- 

гибла. 

Комаровский Алексей 

5а 
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Адольф Александр Дилленс «Взятие Жанны д'Арк в плен» 



Культурный шок 

 

Александр Невский. История популярно- 

ти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Александр Невский - из- 

вестная историческая 

личность. За свою длин- 

ную, по тем временам, 

жизнь он совершил не- 

мало подвигов. Почему 

же он так популярен 

среди молодежи? Об 

этом моя статья. 

 

 
Маленький Сашенька, по 

мнению историков, ро- 

дился 13 мая 1221 года в 

Переславле-Залесском. У 

него было 9 братьев и 1 

сестра, но большая часть 

из них умерло в раннем 

возрасте. Когда Алексан- 

дру было 4 года отец 

Александра посвятил его в 

воины. В 12 лет Сашу и 

его брата 13-летнего Фё- 

дора отец оставил пра- 

вить Новгородом. Но по- 

том Фёдор умер и Алек- 

сандр остался один. В 19 

лет у него родился сын. 

Всего у него было пять 

детей. Александр Яро- 

славович Рюрикович по- 

лучил свой псевдоним 

Невский из-за Невской 

битвы, которая прошла в 

июле 1240 года. Тогда 

шведский флот вошел в 

Неву. Александр узнал об 

этом от местных старей- 

шин. И без большого вой- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наш журналист на фоне па- 

мятника Александру в Пскове 

ска он всё равно одержал 

победу. В 1242 году он 

сражался против Ливон- 

ского ордена и победил. 

А главное, он сделал это 

с помощью хитрости. 

Александр заманил 

немецких воинов на лёд, 

после чего они утонули. 

Но, к сожалению, в Чуд- 

ском озере, где это всё 

произошло, современные 

исследователи не нашли 

ни тел, ни доспехов Ли- 

вонских рыцарей. Перед 

смертью он принял мона- 

шество и имя «Алексий». 

Он заболел и в итоге 

скончался 14 ноября 1263 

года. 

В 2008 году россияне 

участвовали во всерос- 

сийском голосовании на 

выбор личности нации. В 

этом выборе выиграл как 

раз Александр Невский. 

Он очень любил свою 

Родину и считал, что 

цель его жизни - помочь 

Руси в те сложные вре- 

мена, когда монголы- 

татары разоряли наши 

земли. Также он был от- 

личным полководцем. 

Было выпущено 5 худо- 

жественных фильмов 

про него и 1 докумен- 

тальный. Александр вы- 

играл несколько сраже- 

ний: Невскую битву, 

Ледовое побоище. 

Можно сказать, что 

Невский популярен се- 

годня потому, что был 

отличным правителем, 

готовым отдать жизнь 

за свою Отчизну. Его 

очень любил народ, и 

эта любовь передаётся 

из поколения в поколе- 

ние. 

Воробьев Тимофей, 5а 
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Новый Афон 

Путевые заметки 

 

 

 

 

красные природные 

гроты, соединенные хо- 

дами. Там можно во всей 

красе увидеть сталактиты 

со сталагмитами. 

Вторая, не менее извест- 

ная – Анакопийская кре- 

пость. Этот объект был 

построен византийцами в 

7 веке и имел огромное 

значение, потому что рас- 

полагался на самой вер- 

шине огромной горы, и 

это делало его неуязви- 

мым для обстрела, а еще 

он был замечательным 

дозорным пунктом. 

Запомнилась мне также 

келья одного из 12 апо- 

столов Иисуса Христа, 

Запомнилась мне также 

келья одного из 12 апо- 

столов Иисуса Христа, 

Симона Кананита. Это 

место дышит древно- 

стью, тебя как будто пе- 

реносит в прошлое. Ке- 

лья увешана иконами и 

напоминает храм. 

Если вы еще не были в 

Новом Афоне, то обяза- 

тельно съездите туда. 

Мои впечатления оста- 

вили яркий след в душе, 

и я уверен, что у вас бу- 

дет так же. 

 

 
Комаровский Алексей, 

5а 

Этой осенью осуще- 

ствилась моя давняя 

мечта – побывать в 

Новом Афоне. Это 

очень красивый город в 

маленькой, но очарова- 

тельной стране Абха- 

зии. В нем множество 

достопримечательно- 

стей. В этой статье я 

хочу о них рассказать. 

Первая достопримеча- 

тельность – Новоафон- 

ские пещеры. Это пре- 
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Вид из главной башни Анакопийской крепости 



Путевые заметки 

 

Калязин, улиточная ферма 
 

 

 

 

при строительстве гидро- 

электростанции, с целью 

расширения русла реки 

Волги. Начало Великой 

Отечественной войны не 

позволило полностью 

разобрать дома и по- 

стройки территории за- 

топления, и они остались 

навсегда под водой. По 

этой причине Калязин 

называют "Тверской Ат- 

лантидой". 

Сегодня визитной кар- 

точкой Калязина явля- 

ется уникальная уличная 

ферма, открытая в город- 

ском яхт - клубе три года 

назад. На ней выращи- 

вают виноградных ули- 

ток в открытых вольерах, 

защищённых от грызу- 

нов, птиц и кротов, а 

также в оборудованных 

закрытых помещениях. 

Мы с группой экскур- 

сантов изучали строе- 

ние этих моллюсков, 

рассматривали произве- 

дения искусства, посвя- 

щённые им. На ферме 

можно подержать ули- 

ток в руках, увидеть их 

яйца и даже попробо- 

вать. Улитки не имеют 

вкуса, поэтому их гото- 

вят вместе с ароматным 

чесночным соусом. 

Очень советую всем по- 

сетить город Калязин! 

Ларин Артем, 5а 

В конце октября мы с ма- 

мой поехали на долго- 

жданную экскурсию в 

маленький провинциаль- 

ный, но очень необыч- 

ный город Тверской об- 

ласти - Калязин. Он 

имеет удивительную не- 

простую историю. Не- 

смотря на то что город 

обладал статусом торго- 

вого и в нем была разви- 

тая промышленность, в 

начале ХХ века большую 

часть города затопили 
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А вот и улитки из города Калязина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в кабинете но- 

мер 21, 1 кор- 

пуса 2 этажа 

20 

растений 
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