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Плешакова Яна
Редактор газеты «Una-life»

Приветствую, читатель! Удивлён новой газетой? Мы
старались!

         сень всегда ассоциируется с оранжевым цветом, правда? Кленовые листья,
цитрусовые, тыквенные пироги, шарлотка, последние тёплые деньки… В
сентябре и правда кроется какое-то особое очарование: достаточно лишь его
разглядеть. У этого месяца лишь один минус: ПРАЗДНИКОВ
катастрофически мало. Ведь далеко не для всех школьников День знаний –
весёлая пора... Но не переживайте, редакция «Una-life» это исправит!
Каждый день – новый ПРАЗДНИК, как вам такие условия? (Рекомендуется
отмечать с кружкой горячего чая и приятной компанией). Так давайте же
посвятим этому наш номер! Готовы к ПРАЗДНИЧНОМУ марафону? Тогда
ловлю на слове, отсчёт уже начался…

О
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Новостная лента
На волосок от провала

Опасные игры: как случайный зритель чуть
не сорвал речь директора. На церемонии 1
сентября школьниками и учителями было
организовано театральное представление с учас-
тием знаменитых мультгероев - Фиксиков. По
традиции, после должна была прозвучать речь
директора с пожеланиями удачи в этом учебном
году, однако прямо во время монолога на се-
редину поля выбежал маленький мальчик!
Столь яркий выход привлёк внимание актёров и
зрителей, даже директор на миг прервался, не в
силах сдержать добрую улыбку. В итоге
мальчика отнесли обратно, но многие до сих
пор думают, что его появление было частью
представления.

Усадьба Васильчиковых
Восьмой и девятый класс посетили Музей
Военной формы на Никитском бульваре.
История Усадьбы Васильчиковых берет своё
начало в середине XVIII века, когда был по-
строен Главный дом. К началу XIX века появи-
лись флигели, которые соединились с Главным
домом. Усадьба в 1812 году пережила на-
шествие французов и претерпела частичные
разрушения, а к 1837 году обрела нынешний
вид. Центром экспозиции является макет этой
исторической постройки. Мы видим дом, на-
полненный сказочными комнатами: столовая,
парадный зал, будуар, кабинет, со стороны ули-
цы Малой Никитской виден танцевальный зал,
в котором маленькие танцоры кружатся в
вальсе. Незаметно подошел конец нашего
сказочного путешествия в прошлое. 



Космическая программа 10 класса
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Чем же занимались десяти-
классники пятничным ут-
ром? Вращались на цен-
трифуге с высочайшей ско-
ростью? Может, осваивали
космический туризм? К
сожалению или, может
быть, к счастью, им не до-
велось сделать ни того, ни
другого. Но что же они тог-
да смогли увидеть на эк-
скурсии в Центре подготов-
ки космонавтов?
Начать стоит с того, что да-
леко не каждый может посе-
тить это место, так как оно яв-
ляется режимным объектом.
Именно поэтому ребятам
пришлось на входе пройти че-
рез пропускной пункт, а фото-
и видеосъемка в разных залах
была запрещена. 

Первым, что увидели уче-
ники, был большой зал с
центрифугой. Да, именно на
ней когда-то вращались ве-
ликие космонавты, в том чис-
ле и Юрий Гагарин. Конечно,
данный тренажер не разгоня-
ется до скорости 27000 ки-
лометров в час, но имитирует
перегрузку. 
В следующем мини-музее
можно было с высоты рас-
смотреть российские модули
спутников МКС в нату-
ральную величину. Также
один из сотрудников центра
продемонстрировал устрой-
ство скафандра: систему
охлаждения и инструменты. 
В последнем посещенном зда-
нии ребята слушали истории,
произошедшие в космосе,   и 

Возвращение в
древность, или

Экскурсия 6а
Сегодня я оказался среди
незнакомых мне лиц.
Я покупаю себе билет и иду с
маленькой группой вперёд.
Нас встречает странная дама.
Мы проходим в лагерь посе-
ленцев, останавливаемся. Нас
знакомят с экскурсоводом.
Она открывает дверцу и ...
ого! ничего себе: египетские
штучки! 
Женщина показывает архи-
тектуру и каких-то людей в
странных костюмах. Мы про-
ходим дальше и видим чей-то
гроб, закрытый под несколь-
кими слоями, там лежит
мумия Тутанхамона - фараона
Древнего Египта. На этом на-
ша экскурсия заканчивается, и
нас провожают к вы-ходу. Эта
поездка запомнится мне на-
долго. 

узнали о космическом ту-
ризме на МКС. Стоимость та-
кого путешествия оценивается
в целых 50 миллионов дол-
ларов, а подготовка к полету
может проходить несколько
лет, что заставило многих
сильно расстроиться. Цена
оказалась неподъемной, а ведь
так хотелось…



Хор имени Виталия Викторовича
И раз, и два, и три, поехали!
Да, да, да, да, нет, нет, нееееет.
Сегодня ученики 9А класса могли услышать
хор 6А на уроке математики. В последнее
время на этих уроках такая процедура
участилась. Такая совместная работа помогает
и решать примеры, и сплачивать класс.
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Школа "Уна" теперь на Арбате
Теперь имя нашей школы увековечено на
стенах города. А точнее, на стене Виктора Цоя.
Почему? Одиннадцатый класс пошёл на одну из
своих последних школьных экскурсий и
прогулялся по Арбату - одному из самых
красочных и модных мест Москвы. Здесь в ходе
небольшой экскурсии ребята узнали об истории
улиц и ближайших зданий, но больше всего
запомнилась стена Цоя, где они оставили
послание своим потомкам. В одном из них
старшеклассники прославили нашу школу.
Теперь о нас знает весь Арбат!

Ледниковый период
Ледниковый период в «Уне» официально
подошёл к концу, но какой ценой?.. После
недели без отопления в школьные коридоры
поступило долгожданное тепло, однако не все
смогли стать свидетелями этого события. Многие
ученики из разных классов не вышли в школу,
простудившись из-за холода в «Уне». На уроках
ребята сидели в куртках и перчатках, а некоторые
носили с собой термосы с горячим чаем. Теперь
все эти меры ни к чему: температура стала
значительно выше, чем было всего неделю назад.
Будем надеяться, в скором времени все смогут
почувствовать это лично.

 
все занятия проходят в куртках
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Фейерверки и салюты

10-го, сентября вечером,
небо столицы разукраси-
лось разноцветными искра-
ми и блёстками. Что же
это? Да, правильно, празд-
ничный салют в честь Дня
города! Но как же возникло
это чудо? 
7 сентября в нашу школу
пришла спикер — выпуск-
ница нашей школы Нина
Кандалинская! Она провела
лекцию для 8 и 9 классов на
тему «Фейерверки и салюты»
и объяснила, как же полу-
чается это волшебство! 

Все ребята и даже учителя
слушали её внимательно и
отвечали на интересные во-
просы, а за правильные от-
веты получали наклейки с
оригинальным принтом! 
Ребятам рассказывали о полу-
чении разных цветов в
салютах. Например, легко
можно запомнить, что из
меди (CU), можно получить
CUний цвет. А знали ли вы,
как и кто впервые создал са-
лют? А Нина поведала, что
впервые салют был упомянут
в древней китайской легенде.

Как-то раз повар хотел
приготовить что-то новое и
смешал серу, селитру и уголь.
После он положил эту смесь в
бамбук. Ему не понравилось
своё творение, и повар со
злости кинул всё в костёр.
БУМ-БАМ-БАБАМ!
Конечно же, бамбук взор-
вался. Так и появился первый
салют. 
Ребятам и учителям очень
понравилась познавательная
лекция. Спасибо Нине Кан-
далинской за такой  интерес-
ный материал!

Вы не ослышались. «Если вы
захотите поесть мороженое,
вы бесплатно поедите моро-
женое, если вы из-за него
простудились, то вы сможете
бесплатно посетить доктора, а
затем бесплатно получить
лекарства!» - таков лозунг
одиннадцатиклассников,  ко-
торые на уроке финансовой

СССР ВОЗВРАЩАЕТСЯ
грамотности в рамках роле-
вой игры должны были
представить программу соци-
алистической партии. По их
обещаниям, граждане должны
будут платить стопроцентный
налог, но зато практически
всё необходимое: медицина,
образование, жильё - будет
бесплатно. 

Конечно, это шутка. Ребятам
просто нужно было выпол-
нить задание: придумать пар-
тийную программу, где были
бы аргументированы высокие
налоги. Как всегда, они по-
дошли креативно к вопросу и
выступили, как настоящие ве-
ликие ораторы! А кто знает,
кем они станут в будущем.



Случай с

переводчиком 
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Хамангода 
Алисия

Если вы считали, что в школь-
ной газете неожиданно стали
публиковать рассказы Артура
Конана Дойля о Шерлоке
Холмсе, то, спешу огорчить,
пока это не так. Чтение
детективов — это прекрасное
хобби, которым можно за-
няться в свободное время от
учёбы, но что насчёт перевода
детективов? Перевод — почему-
то не особо популярное, но
полезное и приятное увлечение.
«Полезное и приятное увле-
чение? Стой, стой, переводить -
это полезно, но разве это
приятно?!» - удивлённо спро-
сите вы меня. А я с уверен-
ностью отвечу, что иногда про-
цесс перевода может оказаться
интереснее самого чтения тек-
ста. В честь Дня Переводчика,
который отмечается 30 сен-
тября, разрешите рассказать о
любительском переводе и о том,
насколько это хобби недооцене-
но.
 

Зачем мне заниматься
переводом? Я не собираюсь
стать переводчиком. К тому
же это сложно, я не знаю
так хорошо язык!

Перевод, как было сказано, не
только полезное, но и
увлекательное дело. Неважно, с
какого языка вы переводите.
Возьмём типичный случай: с
английского языка. Английский —
обязательный предмет в школьном
курсе, азначит, каждый из вас, мои
дорогие читатели, знает хотя бы его
основы. Нужно ли быть
профессионалом, для того чтобы
переводить как любитель? Нет!
Наоборот, перевод помогает лучше
понять чужой язык, его структуру,
расширяет ваш словарный запас.
Вот пример: в 4 классе, когда я не
знала английский язык так
хорошо, как сейчас, я переводила
детские рассказы про медвежонка
Паддингтона. В них было
достаточно незнакомых для меня
слов 
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Рабочее место переводчика 

слов, грамматических конструк-
ций. Новую лексику я записывала в
словарик. А чтобы запоминать
значение, я ещё и сочиняла с
выученными словами маленькие
рассказы. Так я, например, до сих
пор помню фразу «You have your
whole life ahead of you» (у тебя вся
жизнь впереди), которую
произнесла одна из героинь. 

Поэтому, наоборот, перевод —
весьма нетривиальный и тем не
менее хороший способ повысить
уровень знания иностранного
языка. Особенно приятно
переводить, когда оригинал текста
— ваше любимое произведение.
Даже если это классика, которая
была давно переведена, можно
написать собственную версию
перевода и сравнить его со старым
официальным: так вы сможете
понять свои ошибки.

Допустим, я хочу пере-
водить как любитель. С чего
начать и о чём я должен
знать?

Когда меня спрашивают, как я
перевожу тексты, я отвечаю, что, в
первую  очередь,  я  вхожу  в  транс. 

первую очередь, я вхожу в транс. И
в том есть доля правды, потому что
главные недостатки перевода:

а) он требует достаточно много
времени.
б) для эффективности требуется
высокая концентрация.

Так что сначала успокойтесь,
сядьте за рабочий стол и
приготовьте необходимое. Для
каждого этот список «необ-
ходимого» свой: кроме исходного
текста вам может понадобиться
словарь (книжный или
электронный, тогда настоятельно
рекомендую сайт reverso.net,
потому что, в отличие от
классических переводчиков, он
даёт примеры контекста, в
котором употребляется слово), как
я упомянула ранее, тетрадку для
записи слов и много чая (топливо
переводчика). Итак, вы сели за
стол и приготовились к процессу.
Для начала советую брать 

Пере�о� – сам�� бо���о� �с�очн��
самообра�о�ан�я

Анас�ас�я За�о�о�а, �ере�о�ч��а

Для начала советую брать
небольшие куски текста и
переводить медленно: выбирать
одну фразу и, словно археологи,
восстанавливать рисунок
предложения на русском языке.
Что-то можно вбивать в
переводчик, что-то переводить
самостоятельно, что-то - с
помощью словарей идиом,
которых в других языках
существует не меньше, чем в
русском. Например, в  
 английском есть выражение wrap
someone around your finger -
буквально «обернуть вокруг
пальца», и многие могли бы
подумать, что это синоним обману,
но нет! Идиома обозначает «иметь
полный контроль над кем-то».
Полезная   фраза,      не       так     ли?
После   того    как вы перевели
маленькие       кусочки одного
смыслового фрагмента, их можно
склеить и посмотреть, как это
звучит на русском.
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Для этого «завершающего этапа»
проверки дам вам совет: если кто-
то может прочитать ваш текст,
обратитесь к ним, потому что
посторонний взгляд увидит
больше ошибок. 

Для наглядного примера покажу
оригинальную фразу из текста
одной английской истории:

Переводчик,
который

решил сесть за
работу 

With the slight flush to his cheeks and the way his eyes were closed, his feet
taking practiced steps and arms in perfect pose, it was easy to imagine him as a
heavenly prince with petals of flowers swirling in the air around him.

Смотрите, какое длинное это
предложение. Логичнее всего
переводить его по кускам, а потом
соединить их заново. Хотя все
слова достаточно простые, но
грамматически построить предло-
жение обратно в русском языке
затруднительно.

Взгляните, как перевела это
предложение моя подруга, которая
занимается любительским пере-
водом:

Переводчик,
который

перевёл один
абзац 

Его ноги отработанными шагами перемещались в танце, руки двигались
идеально, и с легким румянцем на щеках и закрытыми глазами было
легко представить его как небесного принца, вокруг которого в воздухе
кружатся лепестки цветов.
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Как видите, некоторые кусочки
пришлось переставить, чтобы
предложение звучало лучше, но
смысл сохранён — это главное.
Более того, сохранена стилистика
исходного текста, что сделать
обычно достаточно сложно. Для
начинающих переводчиков важнее
передать идею текста так, чтобы
она

она звучала не как перевод, а как
исходно написанная на русском
языке. 

Это интересно, но почему-
то мне кажется сложным,
так много нюансов. Как от
этого получить удоволь-
ствие?

Перевод только кажется
неподъёмной ношей.  На самом же 
 деле 

деле это может оказаться
интереснее классического
изучения языка. Вы подбираете
удобный себе темп, переводите
только то, что вам хочется, а новые
фразы запоминаются легче, потому
что они связаны для вас с 
 определёнными образами в
контексте. Кстати, переводить
можно

можно не только книги, но и
сценарии к фильмам, тексты песен
— что угодно, потому что всё
принесёт вам опыт. Кроме того,
перевод — это погружение в
иностранную культуру:
происхождение идиом, поиск
оттенков смысла между
синонимами. Язык и культура
неразрывны между собой, и, скажу
честно, перевод каждый раз
занимает у меня много времени (на
перевод 12 страниц А4 мне
понадоб

понадобилось три месяца), это
стоило того, потому что я
расслаблялась во время процесса,
никуда не спешила, погружалась в
современную культуру
английского языка и с
удовольствием  увлеклась сленгом,
который до этого знала не очень
хорошо. Конечно,  перевод —
хобби 

хобби не для всех, но существует ли
вообще какого-то рода вещь,
которая будет нравиться всем
людям? Возможно, хороший сон.
Но кроме него — нет. У каждого
свой выбор, и я хочу предоставить
вам его. Попробуйте заняться
переводом, не бойтесь выкладывать
его публично на различные сайты,
развивайтесь, потому что даже
ошибки всегда будут вести к
успеху.

Carpe diem!



небольшого сочинения после
прочтения. Лучше всего вно-
сить записи от руки, так как
во время процесса активи-
зируются моторная и зритель-
ная память. Данный метод вы-
нуждает читателя осмысли-
вать то, что он  читает, ведь
нельзя написать изложение
или сочинение, не понимая
основные идеи произведения.
Особое внимание следует  
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Как читать книги?

Ткачев 
Сергей

С первого взгляда может показаться, что ответить на этот 
вопрос легко. Но это далеко не так, ведь основная цель чтения - 
обдумывание и анализ информации. Читать способен каждый, 
этому учат еще в начальной школе, но не всегда за этим 
следует умение осмысления. Так как же тогда выбирать 
подходящие произведения, уметь находить в них что-то 
полезное и внедрять привычку чтения в повседневную жизнь?
 

      тоит начать с того, что не
нужно полагаться на свой
мозг при запоминании про-
читанного. К сожалению, ес-
ли книга прочитана, то
материал из нее еще не
является знанием. Особенно
этот феномен актуален в наши
дни, так как люди получают
всю нужную им информацию
из интернета, и в связи с этим
у них исчезла необходимость
запоминать сведения, ведь
они всегда могут к ним
вернуться в любой момент
времени. Несмотря на то что
данный факт звучит пессимис-
тично, есть решение этой
проблемы. Для запоминания
объема информации нужно ее
структурировать. 
Поэтому одним из эффектив-
нейших методов является ве-
дение конспекта или написа-
ние что-то вроде эссе или
 

уделить выбору книги. Бывает       
художественная и нехудо-
жественная литература. И та,
и та может быть полезной,
также и наоборот. Здесь стоит
опираться на существующие
отзывы и критические рецен-
зии. Но если всё же приходит
понимание того что читаемое
не является нужной информа-
цией, чтение можно прекра-
тить. 

C



жета необходимо выделить
основные идеи и мысли авто-
ра, провести причинно-след-
ственные связи.
Самое главное — это цель
чтения. Если она четко не обо-
значена, то прочитанные кни-
ги будут бесполезны. Освое-
ние новой информации - до-
вольно сложная работа и ре-
зультату этой деятельности
нужно найти практическое
применение в жизни. Следует
избегать чтения ради коро-
тания времени или развле-
чения. Необходимо четко по-
ставить цель и выбирать то,
что интересно, а также
использовать вышеперечис-
ленные советы и методы.
Когда существует определен-
ное намерение, желание узна-
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В наше время многие школь-
ники недолюбливают класси-
ческую литературу, но, со-
гласно недавнему исследова-
нию в Ливерпуле, она способ-
ствует повышению эффектив-
ности работы мозга лучше,
чем, например, популярные
книги по психологии. Это
знание уже используют на
практике: эксперты советуют
людям, страдающим от
депрессии и подобных заболе-
ваний, делать выбор в пользу
произведений Джейн Остин,
Льва Толстого и Чарльза
Диккенса. Почему же кла-
ссика имеет такой эффект?
Объясняется это тем, что при
чтении таких книг,  мозгу
нужно проделывать  больше
работы, ведь из данного сю- 

вать новое, необходимо ввес-
ти эту привычку в повседнев-
ную жизнь. Чтобы осущест-
вить это, нужно начинать
читать с 10-20 страниц в день,
не распыляясь на большие
объемы, и постепенно по-
вышать эту планку.
Конечно, это потребует
определенного уровня
самодисциплины. Но то, что
может внести такая привычка
в человеческую жизнь, - бес-
ценно. Мало того, что книга
может значительно расши-
рить кругозор, так она еще и
является замечательным собе-
седником. Мысли, вложенные
великими людьми в лучшие
произведения, будут актуаль-
ны всегда в независимости от
развития технологий. 

 

Самое ��а�ное — э�о �е�� ч�ен�я. Ес��
она че��о не обо�начена, �о

�роч��анн�е �н��� бу�у� бес�о�е�н�.



Кулинарная школа.

Урок №27
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Воробьёв
Тимофей

Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня мы поговорим о
кулинарных праздниках. Нет, нет, это не День рождения
и не Новый год, а, например, день кофейного мороженого
или день сырной пиццы. А так как сейчас идёт сентябрь
(а в этом месяце таких событий много) мы разберём
именно сентябрьские праздники.

   ачнём просто с термина кулинария.
Кулинария – это искусство, наука и ремесло
использования тепла для приготовления пищи к
употреблению. Я сам частенько помогаю маме с
готовкой. Но вернёмся к теме урока.

1 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ КЕКСОВ (ПО-
ПОВЕРОВ) С ВИШНЕЙ
В первый день осени отмечается не только
«День знаний», но и «День кексов с вишней».
На родине этого праздника (в Америке) он на-
зывается «День поповеров с вишней».
Поповеры – это американская выпечка, похо-
жая на пудинг. У них хрустящая внешняя обо-
лочка и мягкий маслянистый центр. Ин-
тересный факт: считается, что поповер из Аме-
рики, но на самом деле туда он прибыл из
Йоркшира, городка в Англии. А там он по-
явился совершенно случайно, как и многие дру-
гие продукты. Точной информации, когда этот
праздник появился нет, но если брать в учёт то,
что в 17 веке ещё не переименованный Йоркш-
ский пудинг прибывает в Америку, то можем
смело предположить, что это «фундамент»
данного торжества.

Н

Та� ����я�е� б� �е�с!



В этот день принято изучать новые ку-
линарные рецепты, выпекать кексы, и есть
их, но только с вишнёвым вкусом. Ведь
есть даже «День черничного поповера»,
который отмечается 10 марта. Но это уже
совсем другая история… И не забываем
поздравлять друг друга!

3 СЕНТЯБРЯ. ДЕНЬ СЫРНЫХ
(ВАЛЛИЙСКИХ) ГРЕНОК 
Этот кулинарный праздник посвящен
пикантному блюду из плавленого сыра,
который традиционно подается в качест-
ве финального блюда британской офи-
циальной трапезы. Несмотря на то что по
названию торжества некоторые думают,
что этот вид перекуса родом из Уэльса,
это не так. Данная приписка в 18 веке
означала, что блюдо просто иностранное.
А многие убеждены в том, что валлийцы
просто любят сыр. Но какие бы
предположения ни были, точной ин-
формации о родине этой закуски нет. А
как вы думаете? Всё же этот вид гренок
популярен именно в Великобритании.
Там его подают в барах или пабах как
закуску. Сервировка этого блюда обычно
производится в жаровне. В комплект
обычно идёт соус чеддер. Приятного
аппетита!
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Мы грызли леденец

науки
Плешакова
Яна

Поход в Кремль, сахар «на удачу» и запрет на выгул лошадей
на улице Почтовой. Что это: сюжет для фильма или обычный
день в Рязани?

     ы знали, что 7 сентября празднуется
день рассказывания историй о летних
путешествиях? Именно тогда принято
делиться воспоминаниями об отдыхе и
приключениях, что тебе довелось
пережить за эти 3 месяца. С кем вы
разделили своё путешествие? Какие
чувства оставила у вас эта поездка?.. Моё
лето началось с отправления в небольшой
город близ Москвы в рамках учебной
экскурсии. Самое время взять кружку
горячего чая и поделиться своей
историей. 
Рязань встречает москвичей! Ранним
утром бывший 9а - он же нынешний
десятый - высадился на платформе
вокзала, чтобы отправиться на экскурсии
в этот древний русский город. Близились
дни последних ОГЭ, большая часть
экзаменов уже была сдана, оттого не
удивительно, что школьники решили
побаловать себя поездкой с классом на
пару дней.

В



#тема номера 17

Сойдя с поезда, ребята тут же
отправились изучать место, в
котором поселились. Первым
пунктом в их путешествии
стал Рязанский Кремль, одно
из древнейших зданий в
городе. На небольшой терри-
тории оказалось много музеев
на один квадратный метр!
Там школьники узнали о
стандартных для экскурсий
вещах: об истории, о про-
исхождении первых рязан-
ских князей, о быте местных
жителей. Что сказать, основа
всегда необходима. Ведь
именно с неё и начинается
самое интересное.
Вторым этапом путешествия
стало уже необычное, при-
ятнейшее место из всех воз-
можных - музей леденца. Всех
попросили пройти в ма-
ленький комнатный лаби-
ринт, по мере прохождения 

которого посетителям давали
возможность ознакомиться с
теми или иными экспоната-
ми. Всё началось как обычно:
нам рассказали об открытии
сахара, его добыче и продаже.
Однако далее мы увидели
огромный мешок, наполнен-
ный сахарными глыбами. Они  
           более походили на по-   
           лезные ископаемые или
           даже мор-скую соль, но
           никак не на то, что все
           обычно добавляют в чай!
       Экскурсовод пояснила:
это талисман на удачу. До-
статочно лишь потереть одну
глыбу и загадать желание,
после чего оно обязательно
сбудется. Излишне уточнять,
что пожелали девятиклассни-
ки, впереди у которых была
ещё пара экзаменов ОГЭ.
После теоретической части
посетителей ждали дегустация 

м
уз

ей

и изготовление леденцов: нам
дали кисти для рисования и
сказали усаживаться за стол,
ведь скоро принесут краски.
Леденцы с акварелью: звучит
красиво, но на вкус, конечно,
так себе. Оказалось, что под
«красками» подразумевался
растопленный белый и горь-
кий шоколад: от нас тре-
бовалось окунать кисточку в
миску с растопленной сла-
достью и раскрашивать пе-
тушка на палочке! Однако то
было задание на время: шоко-
лад достаточно быстро осты-
вал и становился непригоден.
В итоге, после музея школь-
ники унесли с собой лично
украшенный леденец (либо
съели его по дороге).
Что же ждало нас после?
Усадьба академика И. П.
Павлова, который изучал
 рефлексы.
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Такой резкий скачок - от сла-
достей до научных исследова-
ний - побудил кого-то пошу-
тить, что школьники грызли
леденец науки вместо гранита.
Дом И. П. Павлова оказался
тихим, уютным местом, отку-
да открывался невероятный
вид из окна. Мне довелось
стать участницей эксперимен-
та, во время которого я
подавала определённые сигна-
лы: могла позвонить в гром-
кий колокольчик или резко
дёрнуть за верёвку. На это
реагировал робот-собака: то
лаял, то отпрыгивал, то ры-
чал. На этом примере нам
продемонстрировали разные
типы реакций у животных. На
их основе в дальнейшем будут
сформулированы всем извест-
ные понятия «сангвиник»,
«холерик», «меланхолик» и 

«флегматик» - учебник по
биологии, 8 класс.
Уже после всех экскурсий мы
смогли заселиться в отель,
после чего отправились на
свободную прогулку по горо-
ду с классным руководителем.
Кто-то выбрал пострелять в
тире, кто-то - зайти в книж-
ный магазин, а кто-то - просто
посидеть в номере и отдох-
нуть после тяжёлого дня. Осо-
бенно нас удивил дорожный
знак на главной площади го-
рода: «Выгул лошадей на ули-
це Почтовой строго запре-
щён». Что тут сказать, обыч-
ный день в Рязани, не иначе.
На второй день, 17 июня, мы
отправились в музей ВДВ и
село Константиново, где
вырос великий русский поэт
С. А. Есенин. В первом месте
нам провели целый экскурс 

по истории России за 2 часа!
Никогда не перестану удив-
ляться способностью экскур-
соводов манипулировать вре-
менем. Но в Константиново
нас ждало странное открытие:
наш гид  был не прав отно-
сительно некоторых момен-
тов из биографии С. А.
Есенина. Похоже, многие за-
помнили определённые све-
дения из учебников и с уроков
литературы.
В честь прощания с Рязанью
нам предложили прокатиться
на катере, чтобы осмотреть
окрестности города с реки, а
после перекусить в торговом
центре и погулять прямо там.
В итоге, все ожидания от по-
ездки оправдались. Так что в
этом году школьники повто-
рят свой опыт поездки в дру-
гой город этим же составом.

 

Село Константиново



Убийство литературы

или свежий взгляд?
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Королёва
Ульяна

Как часто мы слышим уп-
рёки, что вместо классики
читаем всякий бред вроде
фэнтези или молодёжных
романов. Можно ли найти
в этом споре компромисс
или же каждый останется
при своём мнении? Способ
есть, вот только одни счи-
тают его убийством лите-
ратуры, а другие - свежим
взглядом на решение пробле-
мы.

«Кот бр*дского» - это первое
в России стендап-шоу о кни-
гах, на котором подростки
обсуждают прочитанное в
кругу участников и откро-
венно критикуют как совре-
менные произведения, так и
великую классику. Большая
часть выступлений ориенти-
рована на молодёжь, оттого
на сцене звучат смелые и
непопулярные мнения о,
казалось бы, общепринятых
шедеврах мировой литерату-
ры. Такая практика носит
название «открытого микро-
фона». В этом формате высту-
пать перед публикой могут
сами зрители, будь то любите-
ли или профессионалы, не-
редко в качестве первого
опыта. Рассмотрим опенмэйк,
прошедший 12 сентября в
клубе «Stand up brothers».

На мероприятии оказались
представлены самые разные
книги: от «Колобка» до со-
временного магического реа-
лизма и «Войны и мира».
Юмор, соответственно, также
был самый разный: начиная
от отсылок на классические
анекдоты и заканчивая злобо-
дневной политической сати-
рой. Для каждого посетителя
нашлась та самая запавшая в
сердце шутка, и все выходили
из зала с улыбкой на лице, вот
только кого ни спросишь,
почти все негативно отзыва-
ются о стендапе в целом и его
книжном формате в частнос-
ти, считают «убийством
литературы». Мы решили по-
смотреть на этот спор свежим
взглядом и представить до-
воды «за» и «против» в поль-
зу идеи «Кота Бр*дского».
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«Ко� бр*�с�о�о» -
э�о �ер�ое � Росс��
с�ен�а�-�оу о
�н��ах, на �о�ором
�о�рос���
обсу��а��
�роч��анное � �ру�у
учас�н��о�

 «За»
1. Чудесная атмосфера,
располагающая к поиску
единомышленников
Где, как не здесь, вы сможете
обсудить любимое произве-
дение, раздражающих персо-
нажей и надоевшие произве-
дения из школьной програм-
мы. Тут вы можете быть
уверены, что вас не осудят, не
посчитают «ботаном» или
«заучкой» за любовь к
книгам.
2. Новое мнение о знакомых
книгах
Как известно, сколько людей,
столько и мнений. На
книжном стендапе вы можете
познакомиться с неожидан-
ными точками зрения на
классику, в которой, казалось
бы, нового уже не найти. 
 Например, кому в голову
придёт разбор героев "Войны 

и мира» через призму
современных субкультур или
что знакомого с детства
«Колобка» можно читать как
произведение о психологии
отношений и неудачных
свиданий?
3. Ценный опыт
«Открытый микрофон» учит
участников выступать на
публике, не бояться вы-
сказывать своё мнение, раз-
вивает креативность и твор-
ческое мышление. Рано или
поздно любой зритель из зала
может стать ведущим. Даже
если предыдущие пункты не
про вас, то вы в любом случае
услышите что-то о новых
интересных книгах, фактах
истории и политики, а также
просто приятно проведёте
время.

«Против»
1. Форма подачи
Выступления рассчитаны на
усреднённый показатель куль-
туры среди молодёжи, пото-
му тем, кто отклоняется от
этого «среднего», может быть
непонятен и даже неприятен
предлагаемый контент. 



*все фото взяты из официального канала ВК
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"Рано ���
�о��но ��-
бо� �р��е��
мо�е� с�а��
�е�у��м"

Также не стоит забывать об
экспрессии и способах её
выражения, не для всех
приемлемых.
2. Упрощение
В последние несколько лет во
всех областях культуры идёт
общая тенденция на упро-
щение подачи и сведение
сложного материала к прос-
тым формам. Это не плохо, но
многим может быть
некомфортен такой стиль.

3. Нетипичная литера-
тура
Всегда есть риск, что в первый
раз вы попадёте на шоу, где не
встретите ни одной знакомой
книги. Это, в свою очередь,
может вас оттолкнуть, за-
ставив думать, что вся эта
затея бессмысленна. Главное,
не бояться нового, быть
открытым изменениям, и
тогда эта проблема никогда не
будет страшна.

Что в итоге?
Ваше отношение к чему-либо всегда зависит только от вас.
Главное, чтобы это мнение было вашим и не заставляло
сомневаться в его правдивости. «Кот Бр*дского» - это не про
книги, а про читателей. Это идеальная возможность высказать
своё мнение, не боясь враждебной реакции, преодолеть страх
сцены, найти новых друзей. Как бы то ни было, гордитесь тем,
что просто читаете, но вот что именно – вопрос уже десятый.



#проба пера22

Осенние листья
 

Они краснеют и желтеют,
Они цветут так просто и легко.

Они горят под небом, под потолком,
Как вспышка огненное пламя.

Так тихо и страстно, они горят.
Но вдруг наступает холод, и начинает

не спеша тускнеть этот страстный
непотушимый пожар.  

Который так ярко и золотисто горел в
сердцах многих людей. 

И согревал он всех душевно.
Так как согревает  их осень.

                       
Пешкова Полина

 



18
высушенных

цветов
вывешено на

доску

389
праздников
отмечается
в сентябре

1
0

одиннадцатиклас-
сников сделали
выручку
грузинскому
ресторану во время
экскурсионного
дня

3
мини музея обошли
десятиклассники на

экскурсии в
«Звёздном городке»

10
уроков неожиданно
появилось в расписа-
нии некоторых один-
надцатиклассников в
среду.

7
журналистов

работают в
газете "Уна-

лайф"
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