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Дорогие друзья! 
 
Я рада приветствовать вас на страницах нашего журнала. Кон-
чилось лето, радующее нас своими теплыми днями, и вместе 
с учебным годом к нам пришли моросящий дождь, пасмурное 
небо и поздние рассветы. Все тяжелее становится вставать 
по утрам, вылезать из теплой постели и готовиться к новому 
дню. Но не стоит забывать, что любой день таит в себе инте-
ресные открытия и важнейшие уроки. 
С каждым школьным годом нам открывается нечто новое – что-
то, расширяющее ту дорогу, что ведет нас во взрослую жизнь, 
что-то, что делает нас опытнее, а порой и кардинально меняет 
точку зрения. Здесь мы учимся, встречаемся с друзьями, де-
лимся мыслями и слушаем других – словом, живем! Но как 
в это время живет сама школа? 
В этом году мы празднуем сразу два юбилея: помимо того, что 
школе исполняется 25 лет, ровно десять лет тому назад пост 
директора заняла Алла Геннадьевна, интервью с которой вы 
сможете прочесть в выпуске. Ждут ли нас кардинальные изме-
нения? Или же все останется, как и прежде? Не пропустите! 
Кроме того, вы сможете почитать рассуждения уже выпустив-
шихся ребят о жизни, людях и пролетевших школьных годах, 
насладиться философскими размышлениями восьмиклассниц 
Эммы Гамезо и Анастасии Юхно, узнать больше о выставках 
художников, творящих не только на холсте, но и на коровах, 
и даже ненадолго вернуться в детство вместе с Александрой 
Сахаровой, ностальгирующей по красочным воспоминаниям. 
Приятного чтения и до новых встреч! 

Чернышева Дарья, 9а  

От редактора 
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В  этом учебном году мы будем 
отмечать круглую дату - 25 лет со дня от-
крытия нашей школы. 
Но и это еще не все: в 2013 году исполня-
ется 10 лет с того момента, как Алла Ген-
надьевна пришла 
в нашу школу работать директором. 
В связи с этим событием мы, ученики 
10б класса, взяли у нее интервью. 
 
- Уважаемая Алла Геннадьевна, что 
Вы считаете главным своим дости-
жением как директор? 
- Главным своим достижением я считаю 
стабильность нашего учебного заведения. 
Возрос рейтинг школы среди других обра-
зовательных учреждений как в районе, 
так и в городе. К нам хотят идти учиться, 
существующий контингент учащихся 
не покидает стен школы. И самое главное 
– выпускники нашей школы поступают 
в высшие учебные заведения не только 

у нас в стране, но и за рубежом.  
 
- Какие ближайшие планы развития школы на 2-3 года? 
- В ближайшее время около школы планируется строительство 
бассейна. В следующем году планируется капитальный ремонт 
спортивного зала. 
 

Интервью  
с директором 
Марина Арина, Василевская Татьяна, 10б 

О ГЛАВНОМ 
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- Если бы Вы получили 10 млн, на что бы Вы их потрати-
ли? 
- Во-первых, закупили бы достаточно техники, я имею в виду 
компьютеры, мультимедийные доски 
и проекторы. Во-вторых, пристроили бы дополнительные зда-
ния, чтобы у нас было больше помещений и было более про-
сторно. 
 
- Изменились ли выпускники за те 10 лет, которые Вы 
работаете в качестве директора? 
- Да, изменились. Мне кажется, что выпускники последних лет 
стали мне более понятны. Это, по-моему, происходит потому, 
что все 10 лет мы бок о бок идём вместе с вами. Поэтому вы 
становитесь более близкими, более родными. 
 
- Есть ли у Вас чувство удовлетворения от работы? 
Чувствуете ли Вы отдачу от коллектива, 
от детей? 
- Да, полное удовлетворение. Я не только чувствую отдачу, 
но и понимаю, что мой педагогический коллектив, учащиеся – 
все мы единомышленники, способные покорять всё новые 
и новые вершины. 

О ГЛАВНОМ 
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М не до сих пор не верится, что уже для меня закончился 
самый последний урок и прозвенел последний школь-

ный звонок... Неужели время промчалось так быстро и скоро при-
дётся прощаться с любимыми учителями, одноклассниками, шко-
лой? 
Кажется, совсем недавно я сама впервые пришла 1 сентября 
на школьную линейку, с волнением ожидая первой встречи со шко-
лой – новым, ещё неизвестным, неизведанным миром. Помню, как 
красивая, высокая девочка-старшеклассница улыбнулась, взяла 
меня за руку и повела на первый в жизни урок. Первая школьная 
парта, первая тетрадь, первый дневник, первая учительница, пер-
вые школьные друзья… 
В 11 классе мне довелось проводить двух девочек-первоклашек 
под школьные своды, и это впечатление действительно незабы-
ваемое. То же волнение, те же тревоги, тот же страх перед неиз-
вестным и одновременно – любопытство и интерес к чему-то ново-
му и загадочному. 
Я бы очень хотела пожелать успеха всем тем, кто ещё только на-
чал свой собственный школьный путь. Многие выпускники нередко 
желают «снова вернуться в свой первый класс», чтобы не расста-
ваться со школой сейчас, ещё хоть немножко побыть её учениками. 
Новая, совсем другая жизнь уже на горизонте, и столько уже было 

Игнатьева Элина, выпускница 

Счастливого  
пути! 

НА ПРОЩАНИЕ 
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пройдено, что невольно слегка завидуешь тем, у кого всё ещё впе-
реди: новые открытия, новые задачи, новые победы. 
Хочу пожелать всем ученикам нашей школы терпения и упорства 
в достижении любых целей, умения видеть во всём только положи-
тельное, внутренней гармонии, непоколебимого спокойствия и, ко-
нечно же, желаю вам встретить таких же прекрасных друзей, от-
зывчивых одноклассников и понимающих учителей, каких встрети-
ла я на своём школьном пути. 
Всем педагогам школы №548 хочу сказать искреннее спасибо 
не только за мои новые знания и умения, но и за многие новые ка-
чества, которые я неожиданно открыла в себе, а также за титани-
ческое терпение и человеческую доброту, проявленные ко мне. 
Я по-настоящему счастлива, что мне довелось учиться в такой от-
личной школе, повстречать таких замечательных людей и успешно, 
как мне кажется, пройти через все встреченные препятствия. 
Большое спасибо всем, кто был со мной всё это время, помогал 
мне пройти этот нелёгкий, но нужный и всё-таки приятный путь или  
проходил его вместе со мной. 
Счастливого вам пути! 

НА ПРОЩАНИЕ 
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Д ля кого-то они интересны, для других - пустое место. 
Для кого-то - друзья, для кого-то вроде и не существу-

ют: и не друзья, и не враги. Для кого-то они имеют ценность 
только в обложках с золотым тиснением, кто-то ищет их «не по 
одёжке». Бывает всякое с этими «инструментами», 
с «инструментами насаждения мудрости» (Коменский Я.). 
Книги… Можно сочинить оду в честь них, что я и пытаюсь сде-
лать, можно мадригал, пожалуй, сегодня и элегия  может полу-
читься. Но с тем, что книги - это нечто удивительное, бесполез-

но спорить. Электрон-
ная книга, конечно, - это 
удобно, но шелест стра-
ниц, особый запах…  
 
 

«Чтение - вот 
лучшее учение!» 
Сабельникова А.В. 

НАШ ПРОЕКТ 
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Нет, этого у электронной книги нет и быть не может! Да, тради-
ционная картинка: кресло-качалка, плед, кофе, книга… Но раз-
ве это плохо? Это  волшебно! Особенно осенью… 
Книжные магазины, библиотеки… О! Попадая в книжный мага-
зин, в царство книг, мы оказываемся в обществе, где каждый 
может стать  нашим другом и где уже много старых друзей. Об-
ретённая книга может стать эпохой в нашей жизни. Книга мо-
жет изменить нас, наше мировоззрение, может разрушить нас, 
чтобы снова возродить к жизни. Она может подарить свет, ко-
торого, например, в нашей жизни иногда недостаёт по каким-то 
причинам. Принесённая же из магазина домой очередная книга 
наполнит дом душой. 

НАШ ПРОЕКТ 
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Если вдруг ваш друг далеко, если вам грустно, если вы хотите 
поумнеть, если хотите грамотно писать и говорить, то есть мно-
го средств, «лекарств». И одно из них – это «инструмент наса-
ждения мудрости». 
В этом году мы проводим  акцию «Чтение - вот лучшее уче-
ние!» Ее цель: привлечь к чтению как можно больше людей. 
Каждый из вас может принять участие. Нужна ваша фотогра-
фия с любимой книгой! К фото - небольшой комментарий 
(фамилия, имя, возраст, если на фото не видно, то название 
книги и автор, небольшой отзыв о произведении). Снимки при-
сылайте на электронную почту ansab@rambler.ru. Также каж-
дый вторник на 3 и 4 перемене вы можете сфотографировать-
ся в кабинете русского языка и литературы №204! Фотографы - 
Анна Елагина, Елизавета Офицерова и Сабина Гаджиева. 

 

НАШ ПРОЕКТ 
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*** 
Сколько книг прочтено – не имеет значения, 
Но имеет значение очень давно 
Ежедневное, ежевечернее чтение, 
Еженощное – с лампой зажженной – в окно. 
И пока круг от лампы на круглом столе 
Выключается только на позднем рассвете, 
Все в порядке на круглой и светлой Земле, 
Населенной читателями планете. 

Б.Слуцкий 
 

*** 
Книгу читай не только словами. 
Слова - это в жизнь небольшая дверца. 
Книгу читай непременно сердцем, 
А главное, совестью и делами. 

Э.Асадов 
 

*** 
Книга учит и книга воспитывает 
Только тех, кто читает и впитывает. 
А у тех, кто по строчкам несется, 
Лишь одна пустота остается. 

Э.Асадов 

НАШ ПРОЕКТ 
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Я  никогда не видела, как люди меняются. Встают 
с колен, отряхиваются, поднимают голову. Они, ко-

нечно, могут утверждать обратное, но это напускное. Они могут 
сыграть нечто иное, но изменить… Нет, то, с чем мы идем по 
жизни, заложено в нас с рождения. Я никогда не видела, как 
люди меняются. Слабый человек не соберет сопли в кулак – 
внутри все равно – вата. А разве можно из ваты слепить кости? 

Фролова Юля 
 
Раньше все проблемы были пустяковыми и решались либо за 
три минуты, либо с помощью конфетки. Раньше я не видела 
той стены между людьми, через которую они не могут общать-
ся, не хотят друг друга услышать. 

Сесюнина Ксюша 
 
Раньше я не видел серость нашего мира. Будучи ребенком, ты 
все мгновения жизни переживаешь как самые волнующие, жи-
вешь под девизом героев американских мультиков «Акуна-
мачача». 
Но взрослея, ты теряешь связь с природой, и вместо красиво-
го, пушистого снега видишь серый, грязный наст и слякоть. То 
же происходит и в отношениях с людьми! Каждый день я заме-
чаю, что все проще найти что-то плохое в человеке. К сожале-
нию, это происходит все чаще. 

Рамазанов Рустам 
 
Я не видела северное сияние, мне кажется, оно феноменально 
красиво. 
Я не видела огромного синего кита. 
Я не была ни на одной свадьбе. 

Выпускники 11б 

Чего я раньше 
не видел 

НА ПРОЩАНИЕ 
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Я не видела базилике Санта-Кроче во Флоренции. 
Я не видела лошадиных скачек. 
Я не видела съемок фильма. 
Не видела айсбергов. 
Никогда не каталась на велосипеде. 
И никогда не была в настоящей деревне. 

Шабалова Полина 
 
Мы знакомы много лет, хоть и живем в разных городах. Мой 
друг приехал в Петербург на зимние каникулы. Конечно, мы 
встретились. Последний раз я видел его три года назад, за это 
время он изменился: стал серьезнее, сдержаннее. Мы гуляли 
по зимнему городу, и он удивлялся всему, каждому зданию. Да-
же людям удивлялся! Первое время я его не понимал, как мож-
но восхищаться куском мрамора или гирляндой. Я не видел ни-
чего удивительного. В какой-то момент я понял, почувствовал, 
«поймал волну» своего приятеля. Я увидел привычный город 
красочным, людей – неравнодушными, мосты – величавыми. 
Мы долго гуляли. Так много я никогда не видел. Я не встречал 
людей, которые умеют «все зажигать» вокруг себя. Умеют быть 
взрослыми, но не забывают, как радуются дети. Таких людей 
мало, и встретить их тяжело. Таких людей я раньше не видел. 

Духовской Влад 
 
Раньше я не видел людей, для ме-
ня все были одинаковы, ну или 
очень схожи, кто-то был друг, а кто-
то другом не был – вот и все. 
А потом я увидел то, что меня уди-
вило. Я увидел, что не все такие 
дружелюбные, как казались рань-
ше. 
Раньше я не видел трудностей 
с дружбой, а теперь я понял, 
что одинок. Это печально. В этом, 
наверное, есть и моя вина. 

Юрков Евгений 

НА ПРОЩАНИЕ 
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С овесть - 
это страх причи-
нить зло другому. 
Это страх мести, 
страх оказаться 
не в ладу с самим 
собой, совершить 
в отношении дру-
гого человека то, 
с чем не сможешь 
смириться сам. 
Это страх за свою  
душу, за абсолют 
своего личного 
достоинства. 

Угрызения совести таким образом – это чувство своей вины, вины 
перед добром. С тех пор как человек научился различать добро 
(в идеале, чувствовать сострадание и судить о справедливости) 
независимо от наличных норм, автономию от стыда обретает и его 
совесть. 
 
Как избавиться от угрызений совести? – Лишь одно есть верное 
средство: раскаяться – т.е.  страстно желать исправить – и таки ис-
править причиненное другому зло, Но, увы, всего чаще именно 
это и невозможно. 
 
…Бежать от совести можно, да вот – некуда. 
 
Две страсти в нас, будь они сильнее или слабее, но – как бы ска-
зать – не знают умиротворения: это чувство своей вины и сочувст-
вие чужому страданию. Совесть не прощает, жалость не обретает 
катарсиса.  

Фролова Юлия, выпускница 

Совесть 
CREDO 
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В самом деле, как 
добьешься от себя 
согласия на свой 
порок и чужую 
боль? 
 
Совесть – чувство-
вание индивиду-
альное. Это ответ-
ственность за мир 
перед собой. 
 
Совесть альтруи-
стична. Совесть 
не жаждет сни-
скать тебе ничьей 
благодарности, не 
жаждет ничего вы-
гадать и не окупается, а – стоит, требует от тебя жертв. 
 
Совесть – автономна и ситуативна. 
Совесть судит душу, самое твою субъективность, добивается 
от нее внутренней честности, и потому не дает упрятаться от прав-
ды – от объективности. Ничего не важно, кроме того, делал ли ты 
кому-то хуже или лучше. Ты творил зло, но это был твой «долг»? – 
Не годится, – нет у совести долга, кроме долга добра. «Хотел как 
лучше»? – А точно ли так?.. 
 
Говорить с совестью можно и нужно. Совесть знает не всю полную 
моральную правду, а лишь то, что ты сам думаешь; совесть – 
еще не закон, но честный судья. 
 
Совесть грызет, когда о проступке знаешь ты один. Совести претит 
оправдываться. 
Совесть  - дух добра. 
 
Совесть, конечно, сохраняет родовое общее со стыдом, из которо-
го она выросла. Стыд уже знает суд кроме наказания, и в этом – 
зачаток совести. 

CREDO 
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М ысли – единственное место, где можно поговорить 
с самим собой и тебя никто не услышит. В памяти человека 
есть место для всего, но важно хоть иногда это вспоминать. 
Так в разговоре с самим собой из памяти появляются жесты, 
слова, чувства и действия, которые отвечают на твои реплики. 
Условно назовем это – Эхо. 
Оно получает сведения, а потом их повторяет. Иногда 
в решении своих проблем важно заглянуть в прошлое. В этот 
момент, когда ты оглядываешься назад, видишь всех, кого за-
помнил – друзей, близких – ты как будто сидишь в пещере, что-
то говоришь, а в ответ – это, предстающее перед тобой в виде 
картинки твоей жизни. Иногда это самое Эхо спасает кому-то 
жизнь, а может, это просто способ разобрать слова для разго-
вора…  У каждого есть повод увидеть свое Эхо. 
Эхо – единство чувств. 
Эхо – душа мысли… 

Завораживающее 
пространство 

ПРОБА ПЕРА 

Гамезо Эмма, 8а 
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Д орога. Она 
привлекает многих, 
ибо открывает но-
вые пути. Некоторые 
черпают в ней вдох-
новение, Некоторые 
просто растворяют-
ся в скорости. 
Дорога. Сколько 
в себе эмоций несет 
это слово: боль 
от расставаний, сча-
стье от встреч, ра-
дость от приключе-
ний. 
Путь. Для кого-то это 
просто мили. А для 
кого-то это дорога длиною в жизнь. 
Все больше хочется уехать далеко-далеко. Туда, где тебя 
не знают, где ты можешь начать все с чистого листа. А рядом 
будет твой самый любимый человек. 
Перелет через океан на другой континент. Особый дух, смеше-
ние культур, мода и старость, рок и реп – все это, одним сло-
вом, свобода. Штаты, города, трассы, мотели… Нет нужды ос-
танавливаться. Ты можешь быть собой. Едешь всю ночь напро-
лет и останавливаешься только, чтобы встретить рассвет, 
сесть на капот машины и смотреть. И снова в путь... 
Может быть, это и есть счастье? 

Вечная дорога 
Юхно Настя , 8а 

ПРОБА ПЕРА 
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8 сентября весь мир празднует Международный день солидарно-
сти журналистов, учрежденный в 1958 году в Бухаресте, на IV Кон-
грессе Международной организации журналистов. 
8 сентября 1943 года в Германии казнили чехословацкого журнали-
ста-антифашиста Юлиуса Фучика. В 1921 году он стал основопо-
ложником Коммунистической партии Чехословакии, а 24 апреля 
1942 года его арестовало гестапо. 
Юлиус Фучик прославился автобиографической книгой «Репортаж 
с петлей на шее», написанной им в пражской тюрьме и переведен-
ной позднее на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса 
Фучика отмечают как Международный день солидарности журнали-
стов. 
Журналистика – древнейшая из профессий, потому что желание 
узнавать мир, жажда новостей и обмена информацией были прису-
щи человечеству испокон веков. 
3 января 1703 года датируется выход первой российской газеты 
«Ведомости», вышедшей по указу Петра I. Первый номер газеты 
имел название «Ведомости о военных и иных делах, достойных 
знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и в иных 
окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-
Петербурге, называясь «Ведомости», «Российские ведомости» или 
«Московские ведомости». 
15 декабря – День памяти всех погибших журналистов, всегда тор-
жественно отмечаемый Союзом журналистов России, с 1991 года. 
Близкие люди и коллеги вспоминают в этот День всех талантливых 
писателей, журналистов, репортеров, фотографов, погибших при 
исполнении профессионального долга как в военное, так и в мир-
ное время. 

Международный 
день журналистов  
Учащиеся 6а класса 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
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В соответствии с печальной статистикой Российского союза журна-
листов, ежегодно в России при различных обстоятельствах погиба-
ют от 10 до 20 репортеров, а их убийцы часто остаются безнака-
занными. 
В 1993 году Генеральная Ассамблея решила установить Всемир-
ный День свободы печати - 3 мая. Данное решение - итог Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО в резолюции 1991 года «О содей-
ствии обеспечению свободы печати в мире» признавшей, что сво-
бодная и независимая печать - необходимый компонент демокра-
тии. 
 

*** 
Быть в гуще жизненных событий, 
Не пропустить больших открытий 
И мастерски владеть пером, 
А также русским языком, 
Быть только честным и правдивым, 
В своих оценках справедливым, 
Универсал-специалистом - 
Тогда зовись ты журналистом! 
С тобой твой праздник отмечаем, 
С Днем журналистов поздравляем! 
Желаем время обогнать 
И факт уже на месте ждать. 
Ведь журналиста кормят ноги. 
Пусть не всегда известен многим - 
Мы и по строчкам узнаем 
Единомышленника в нем. 
Незримый друг нам и товарищ, 
Своим пером умами правишь. 
Тебе желаем мы и впредь 
Вперед смотреть, везде успеть! 

НЕМНОГО ИСТОРИИ 
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П алиндром (от греч. palindromeo – бежать назад) – слово, 
фраза или стих, которые одинаково читаются слева на-

право и справа налево.  
 
Отдельные палиндромические словосочетания и фразы извест-
ны с глубокой древности.  Авторское творчество в области па-
линдрома начинается, по-видимому, в Средние века. В русской 
литературе достоверно известно об авторском палиндромном 
стихе Г.Р. Державина «Я и́ду съ ме́чемъ судия», затем об автор-
ском палиндромном стихе Фета «А роза упала на лапу Азора». 
Первую попытку многострочного (и довольно длинного) стихо-
творного произведения в форме палиндрома предпри-
нял Велимир Хлебников в поэме «Разин». Однако расцвета рус-
ский литературный палиндром (преимущественно стихотворный) 
достиг только в 1970—1990-е года в творчестве Николая Ладыги-
на, а затем Елены Кацюбы. 

ИГРА УМА 

Рушай Ирина, выпускница 

Палиндромы 

Сетуй, утес! 
Утро черту! 
Мы, низари, летели Разиным! 
Чин зван мечем навзничь. 

(В.Хлебников)   
 

Хорошо. Шорох. 
Утро во рту. 
И клей елки 
Течет. 

(С. Кирсанов) 

Готика, как итог?  
Метрика - факир тем.  
Город и рев... Звери дорог  
Мечены ныне чем?  

(И. Быстров) 
 
А роза упала на лапу Азора.  

(А. Фет) 
Я иду с мечом. Судия.  

 (Г.Р. Державин) 

Примеры палиндромов в поэзии 
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ИГРА УМА 

Я и ты — бог, эго бытия. 
Я и ты — Бах эха бытия. 
Я и ты — бутон нот у бытия. 
Я и ты — балет тела бытия. 
 
Я и ты — бури миру бытия, 
Я и ты — бич у тучи бытия, 
Я и ты — беда в аде бытия, 
Я и ты — бензин из небытия. 
 
Я и ты были силы бытия. 
Я и ты были жилы бытия. 
Я и ты — база, фаза бытия. 
Я и ты будем мед у бытия.  

Е. Кацюба, «Я и ты»  

Магический квадрат с фразой  
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS 

(лат.Сеятель Арепо с трудом держит ко-
лёса), читаемой во всех направлениях. 

Некоторые палиндромы 
Мокнет Оксана с котенком. 
Кит на море романтик. 
Гори, пирог! 
Ася, молоко около мяса! 
У кота пили патоку. 
А в Енисее синева. 
Отель "Лето" 
Шанс наш. 
Баба заругала балагура за баб. 
Меч? А зачем?.. 
Ну, как, скакун? 

Палиндромы в других языках 
Русский язык: Аргентина манит негра 
Английский язык: «Madam, I’mAdam» («Мадам, я — Адам», — 
представился первый человек первой женщине) «Eve» («Ева», — 
скромно палиндромом ответила она) 
Латинский язык: Sumsummusmus (Я — сильнейшая мышь) 
Финский язык: Saippuakivikauppias (самое длинное в мире сло-
во-палиндром) 
Шведский: Ni talar bra Latin (Хорошо говоришь на латинском) 
Испанский: O rey, o joyero (Или король, или ювелир) 
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О стров Исландия – чудо природы. Постоянные геологиче-
ские процессы, необузданная природа, ледники, вулка-

ны – все это делает остров уникальным. Цветущие луга сменяются 
ветреными побережьями, скалами и лавой, поросшей мхом. 
Рейкьявик – столица Исландии, представляет собой необычный 
город. Своей идиллистической застройкой Рейкьявик напоминает 
провинцию. Однако половина населения острова проживает там. 
По ночам Рейкьявик “оживает” и все меньше ассоциируется с де-
ревней. Главными достопримечательностями считаются башня-
церковь Хатльгримскирья и ратуша. Хотя помимо них есть много не 
менее интересных мест – Перлан (комплекс для охлаждения во-
ды), Солнечный корабль, разноцветные дома на набережной, раз-
рисованные граффити улицы. 

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ 

Лукина Валя, 8б 

Исландия 
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Юго-запад острова знаменит вулканами, гейзерами и живописными 
водопадами. Голубая лагуна привлекает туристов своими сапфиро-
выми водами и интересным геотермальным происхождением. На-
циональный парк Тингветлир – место важных исторических собы-
тий, также там встречаются две литосферные плиты.  
Северо-восток Исландии – край цивилизации, подходящий людям, 
которые любят одиночество.  Каскады, фьорды и стаи северных 
птичек–тупиков. 
Несмотря на постоянную угрозу, в Исландии много творческих лю-
дей. Большая часть населения все еще верит в фей.  

ВЕТЕР СТРАНСТВИЙ 
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Д загоев Алан Елизбарович 
– российский футболист, полуза-
щитник ПФК ЦСКА и сборной 
России. 
Родился 17 июня 1990 года в го-
роде Беслан в Северной Осетии. 
Алан с детства интересовался 
футболом; он «выходил на по-
лянку возле дома и гонял мяч». 
Дзагоев начал свой футбольный 
путь в школе № 4 Беслана, 
с 2000 года выступал за Автодор-
Юность» из Владикавказа. Мате-
риальное обеспечение семьи бы-
ло не лучшим, Алан оттачивал 
финты на автомобильных по-
крышках. 
Тренер ведущей в Осетии школе 
"Юность", ничуть не раздумывая, 
пригласил его тренироваться 
в свою команду. Мальчишку уго-
варивать, понятно, не пришлось. 
Но для этого нужно было каждый 
день ездить во Владикавказ, 
а это почти 30 километров. Отец 
Алана в те годы то заводил свой 
небольшой бизнес, то нанимался 

на работу сам. Но каждый день находил время, чтобы отвезти 
на своих стареньких "Жигулях" сына на тренировку. В 12 лет 
будущий плеймейкер ЦСКА проявил самостоятельность - стал 

Ахмедов Фуад, 9б 

Алан Дзагоев 
ЛИЦО РОССИИ 
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ездить на тренировки в одиночку. В 15 лет Алан начал играть 
за команду академии футбола в поселке Приморский под горо-
дом Тольятти. Через год он дебютировал в мужском футболе, 
заняв 7-е место среди 18 команд. 
За лучшим игроком волжской команды Дзагоевым охотилась 
уже тогда едва не половина клубов Премьер-лиги. Но лучшие 
шансы были все-таки у ЦСКА. Играть за клуб он начал далеко 
не сразу. Но он стал самым результативным игроком команды. 
Порой Дзага (как его называют одноклубники) является палоч-
кой-выручалочкой для команды. Радости болельщиков не было 
предела, когда Алан забил гол за секунду до финального сви-
стка в матче против казанского «Рубина» и сравнял счет, тем 
самым спас команду от поражения. 
Успел Дзагоев обжиться и в Москве. Водительскими правами 
он пока не обзавелся - строгий отец был против. А в июле про-
шлого года Алан женился. И первый гол на Евро-2012 он по-
святил именно своей жене. 
В жизни многих будущих спортивных звезд бывали случайные 
эпизоды, которые словно направляли их по нужному пути. Но 
как близкие Алана ни пытались вспомнить что-то подобное 
в его жизни, так и не смогли. Наоборот, вся его биография буд-
то подтверждает, что иначе сложиться 
и не могло. 
 
Награды футболиста: 
• Серебряный призёр чемпионата 

России: 2008, 2010. 
• Бронзовый призёр чемпионата 

России: 2011/12 
• Обладатель Кубка России(3): 

2007/08, 2008/09, 2010/11. 
• Обладатель Суперкубка России: 

2009. 
Победитель турнира памяти Гранатки-
на: 2008 

ЛИЦО РОССИИ 
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А нри де Тулуз-Лотрек является великим живописцем 
темной стороны парижской жизни конца XIX века. Ан-

ри был болезненным и маленьким от рождения. Медики счита-
ли, что у него было генетическое заболевание, проявившееся 
из-за его родителей, которые являлись двоюродными братом и 
сестрой. Его рост окончательно остановился после перелома 
одной ноги, а годом позже и перелома второй ноги. Поэтому, 
будучи уже взрослым, он напоминал карлика. 
Анри де Тулуз-Лотрек большую часть своей жизни провел на 
Монмартре. Его излюбленными местами были бары и кабаре. 

Более сорока 
картин и ли-
тографий он 
посвятил от-
верженным 
созданиям из 
дома терпи-
мости. Он ри-
совал танцов-
щиц, кло-
унесс и ак-
трис на сце-
не, а также 
нанимал к се-
бе в модели 
профессио -
нальных и ар-
т и с т и ч ных , 
ярких жен-
щин. «Он мог 
увидеть кра-

В МИРЕ ИСКУССТВА 

«В цирке Фернандо: наездница на белой лошади», 1888  

Paris, Paris… 

Сахарова Александра, 9б 
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соту в темном мире, в мире 
дна общества, в мире раз-
врата и пьянства», - говорит 
Мишель Гранж, директор 
французского института 
Санкт-Петербурга. В своих 
картинах он передавал ин-
дивидуальность, красоту, 
достоинства даже недостат-
ки своих героев. Он ничего 
не скрывал в своих произве-
дениях, они были предельно 
откровенны, на них была 
изображена реальность, но, 
несмотря ни на что, его кар-
тины отдавали теплом и лю-
бовью к своим моделям. 
Также Лотрек 
стал первым, 
кто всерьез 

начал рисовать афиши. Их можно назвать пра-
родителями современной рекламы. Это был не-
обычайно сильный человек, несмотря на свой 
маленький рост. Он был независимым, зани-
мался тем, чем хотел, и не искал одобрения ок-
ружающих. 
Он потрясающе вел себя на публике. Но был ли 
он счастлив? Можно подумать, что нет. Ведь у 
него было физическое уродство из-за болезни, 
он спустился на самое дно общества. Он пьян-
ствовал, вел разгульный образ жизни. Но, если 
посмотреть с другой стороны, то именно это об-
щество, именно эта среда помогла ему найти 
себя. Он даже говорил: «Там я чувствовал себя 
дома». 
Выставка «Paris,Paris…» представила мне как  
шедевры искусства стиля импрессионизм, так 
и самого художника, гениального художника, 
не питающего иллюзий к жизни, в которой 
не была уместна комедия, но и трагедии он 
не допустил в ней, несмотря ни на что.  

В МИРЕ ИСКУССТВА 

 «Пассажирка из 54-ой», 1896 

«Туалет», 1896  
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П авел Валерье-
вич Дуров - российский 
предприниматель и про-
граммист, один из осно-
вателей  крупнейшей 
в России соц. сети – 
«Вконтакте». По своему 
образованию Павел - фи-
лолог. Он окончил Фило-
логический факультет 
СПБГУ. Перечислять ос-
тальные аспекты его жиз-
ни я не стану, кто заинте-
ресуется, сможет найти 
информацию в интерне-

те. Мы же перейдем на более интересные ситуации и темы, 
связанные с Павлом Дуровом. 
Являясь самым известным интернет-предпринимателем, Па-
вел смело диктует и продвигает свои идеи в народ. Относи-
тельно недавно он составил список «Правил жизни», который 
включает в себя 25 правил, без которых, на взгляд Павла, ус-
пешная жизнь невозможна. Среди этих правил есть и баналь-
ные, такие как «не кури, не пей, не трать время на комп. игры и 
т.д.», но есть и оригинальные, и даже необычные: «Перестань 
читать новости. Все равно о ключевых событиях будут гово-
рить все вокруг», «Забудь о том, что было в прошлом. Возьми 
с собой оттуда только опыт, знания, хорошие отношения и по-
ложительные впечатления». Конечно, с такими правилами 
можно соглашаться или нет, дело совершенно не в этом, более 
интересно то, кем выставляет себя Павел Дуров. 

Духовский Влад, выпускник 

Павел Дуров 
КТО ЕСТЬ КТО? 
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Проект «Вконтакте» стартовал в октябре 2006 года и буквально 
за пару лет набрал колоссальные обороты. Каким человеком 
надо быть, чтобы с нуля создать такую «машину»? Смелым, 
наглым, смекалистым. Всеми этими чертами обладает моло-
дой предприниматель. Многие его коллеги говорят, что Дурову 
свойственен жёсткий, порой даже наглый стиль ведения бизне-
са. Много раз Павел вел «войну» с такими сайтами, как 
«Одноклассники», «Facebook», газетой «Ведомости». В каждом 
конфликте есть история со скандальным поведением юного 
миллиардера. 
Павел Дуров становится популярным у молодежи. Кому не хо-
чется в свои-то 28 лет иметь состояние 7,9 млрд. рублей? Па-
вел становится если не кумиром, то уж точно почитателем сре-
ди молодого поколения. Он внедряет свои идеи, управляет 
массами. Хорошо, взялся, то пусть делает, но как лидером мо-
жет быть человек, который усмехается над народом, ни во что 
его не ставя. Достаточно вспомнить случай, когда на День го-
рода, Павел и его финансовый директор бросали 5-ти тысяч-
ные купюры из окна здания «Зингер». Естественно, сразу же 
образовалась толпа, кто не хочет легкой наживы? Как всегда, 
дошло до того, что народ избивал, затаптывал друг друга. 
Из толпы выходили люди с разбитыми носами и в синяках. 
А что делал наш «король»? Стоял, смеялся и снимал это 
на камеру. Ну не мерзко ли? Аналогично поступали и фашисты 
с пленными, когда кидали один кусок хлеба на всех. 
А совершенно недавно автомобиль Павла Дурова сбил поли-
цейского, прокатив его на капоте, и пытался скрыться от пре-
следования. Пострадавший полицейский говорит: «В отноше-
нии него будет возбуждено уголовное дело! Потому что с ули-
цы Садовая он делает левый поворот в нарушение требований 
дорожного знака, не останавливается, показывает мне оскор-
бительный жест, далее по встречке от меня уходит, сажает ме-
ня на капот. Как мне спокойным быть?» 
Подводя итоги можно сказать о Павле Дурове, что «наглость – 
второе счастье», а деньги все-таки портят людей. Но если Па-
вел захочет продвигать свои идеи дальше, то поведение и от-
ношение к людям надо бы пересмотреть. На данный момент 
к персоне Павла подходит одно очень красочное слово – за-
звездился. Ну что поделать, но, как говорится, «чем выше 
шкаф, тем громче падает». 

КТО ЕСТЬ КТО? 
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Г узмания Ми-
нор Рондо, семейст-
во Бромелиевых. 
Свое название гуз-
мания получила по 
фамилии испанско-
го ботаника А. Гус-
мана. Род гузманий 
насчитывает свыше 
100 видов. Происхо-
дит это растение из 
тропиков Централь-
ной и Южной Аме-
рики. Как и многие 
тропические расте-

ния семейства бромелиевые гузмании имеют эпифитные и на-
земные формы. 
В комнатных условиях чаще всего разводят гузманию минор 
рондо язычковую. Это короткостебельное эпифитное растение, 
корневая система которого развита очень слабо. Листья чаще 
всего однотоннозеленые, но встречаются разновидности с по-
лосатыми листьями. Широколинейные листья собраны в плот-
ную розетку у основания короткого стебля. Розетка листьев 
столь плотна, что образует форму чаши, где скапливается во-
да. Эту воду растение использует по мере надобности. Цвето-
нос короткий и толстый. Его верхние листья – прилистники ок-
рашены в яркие оранжевые и красные тона и обрамляют мно-
гоцветковое соцветие. Цветки на коротких ножках белые, крас-
ные. Цветение этой гузмании продолжается несколько меся-

Гузмания Минор 
Рондо Язычковая 

ЮНЫЙ БИОЛОГ 

Иванникова Даша, Филиппова Ульяна, 6а 
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цев. После цветения материнское растение отмирает, но за это 
время появляются детки – новые молоденькие гузмании.  
Условия содержания гузманий такие же, как и всех тропических 
растений, культивируемых в комнатах. Температура должна 
быть достаточно высокой: 22-25 градусов, высокая влажность 
воздуха. Освещение необходимо яркое, но рассеянное. Пря-
мых солнечных лучей гузмания не выносит. Поливают гузма-
нию очень осторожно, т.к. слабая корневая система этого эпи-
фитного растения подвержена загниванию. Поливают теплой 
водой прямо в плотную розетку листьев, и растение само будет 
расходовать эту воду. Вода не должна быть жесткой. Листья 
гузмании нуждаются и в опрыскивании и в протирании влажной 
губкой от пыли. Как все эпифитные растения гузмания получа-
ет питательные вещества из атмосферы через листья. Поэто-
му необходимо раза два в месяц, особенно во время цветения, 
подкармливать растение, добавляя в воду для опрыскивания 
жидкие подкормки. Можно использовать удобрения для орхи-
дей и кактусов.  
Размножают гузманию семенами, а чаще детками. Им дают 
подрасти до размера листьев 6-8 см и осторожно пересажива-
ют в неглубокий горшок. Обязателен дренаж. Почва легкая. Пе-
ресаживая, слабые 
корешки растения 
лишь прижимают к 
почве и слегка при-
сыпают. При укоре-
нении молодых гуз-
маний необходимы 
тепло и влажность 
воздуха. 

ЮНЫЙ БИОЛОГ 
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Анабас. Рыба-ползун (Anabas) 
Отряд: Окунеобразные (Perciformes) 
Подотряд: Анабасовидные  
Семейство: Лабиринтовые, или Анабасовые (Anabantidae) 
Синонимы: Anabas testudineus (лат.) 
Ареал обитания 
Анабас обитает в озерах, илистых прудах, канавах, на рисовых 
полях, а также в солоноватых водоемах Юго-Восточной Азии: 
в Индии, Малайзии, Индонезии, Филиппинах и на о. Шри-Ланка. 
Рыба-ползун является объектом местного промысла и разве-
дения. В нашу страну впервые была завезена в 1960 году. 
Размеры: 
В природе анабас достигает в длину 25 см, в аквариуме вырас-
тает до 16 см. 
Особенности 
По своему телосложению анабас напоминает цихлид. У него 
вытянутое в длину тело, профиль спины и брюха почти прямой, 
голова и конечный рот большие. По краю жаберной крышки 

ЮНЫЙ БИОЛОГ 

Иванникова Даша, Филиппова Ульяна, 6а 

Анабас 
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разбросаны многочисленные шипы. Грудные и анальные плав-
ники мощные, хорошо развиты. Именно с их помощью рыбы 
могут передвигаться по суше (отсюда и название рыба-ползун). 
Основной окрас туловища от серо-коричневого до серо-
зеленого, также встречаются оранжевые экземпляры. По бокам 
расположены 8-10 поперечных полос, наиболее ярко окрашен-
ных во время нереста. Спинка темнее, брюшко желтоватое. 
Плавники оранжевые или красноватые. 
Основная особенность рыбы-ползуна в том, что в поисках еды 
или новых водоемов, эта рыбка может ползать по земле, пере-
бираться через камни и другие препятствия, а также залезать 
на деревья. Благодаря наджаберному органу лабиринту, слу-
жащему для дыхания атмосферным воздухом, может 
до 8 часов оставаться без воды. Двигается анабас не только 
с помощью плавников, но и с помощью жаберных крышек 
(острые края позволяют надежно цепляться за грунт), при этом 
подталкивая себя сильными толчками хвоста. Путешествуют 
они по ночам. Анабас с длиной тела от 10 до 25 см за 1 час мо-
жет проползти до 100 м, а находиться вне воды (при условии 
высокой влажности воздуха) может несколько суток. Когда во-
доем пересыхает и найти другой не удается, рыба-ползун, рас-
качиваясь, зарывается во влажный ил и на некоторое время 
(до 48 часов) это спасает ее от высыхания и гибели. Так и осу-
ществляются массовые переселения анабасов из высыхающих 
водоёмов в новые. 
Различия полов 
Самец ярче окрашен, у самки брюшко более полное. 

ЮНЫЙ БИОЛОГ 
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Э рмитаж принимает в 
своих залах выставки из других 
музеев мира. 
Что нас ждет в этом сезоне? 
 
Поль Сезанн. "Игроки в кар-
ты". Из собрания Галереи 
Курто. Из серии "Шедевры 
музеев мира в Эрмитаже" 
«Игроки в карты» — серия из 
пяти картин французского ху-
дожника Поля Сезанна, напи-
санных им в период 1890—
1895 годов. Картины отличают-
ся между собой по количеству 

изображенных игроков и размеру. Четыре картины хранятся в му-
зеях Европы и Америки, пятая до недавнего времени хранилась 
в частной коллекции, пока её не выкупили власти Катара для на-
ционального музея. 
В феврале 2012 года было объявлено о продаже одной из картин 
серии ,  написанной  в  1892—1893  г одах .  Се -
мья эмира Катара согласилась купить картину у частного коллек-
ционера за 250 миллионов долларов. Таким образом, картина 
Сезанна стала самой дорогой из когда-либо проданных. 
Выставка пройдет с 14 сентября 2013 года по 17 ноября 2013 го-
да в Аполлоновом зале Зимнего дворца. 
 
Флюксус: Атлас российской истории  
Главное и наиболее интригующее событие в открывшемся год 
назад после долгой реконструкции Главном Штабе. Интернацио-
нальное художественное движение Fluxus из 1950-60-х, про-

Пивненко О. А. 

Не пропустите! 
ПОСЛЕ УРОКОВ 
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граммно стирало грань между творчеством и жизнью, смешивало 
все мыслимые техники и виды искусства, делало ставку на хэп-
пенинг, редимейды и прямое уличное действие. 
Про эрмитажную выставку известно, что главным ее героем бу-
дет идеолог течения, один из самых серьезных арт-радикалов XX 
века Джордж Мачюнас: основа экспозиции — его вильнюсский 
архив. Жаль только, мы вряд ли увидим и знаменитую дверь из 
сквота, где жил художник: к стальной плите он крест-накрест при-
крепил гигантские острейшие лезвия — чтобы полицеские не пы-
тались вышибить. 
Картины можно будет увидеть с 21 сентября 2013 года по 3 нояб-
ря 2013 года в Главном Штабе. 
 
Архитектура по-голландски. 1945-2000 
Ещё одна важная выставка в рамках года Голландии в России — 
экспозиция «Как жить в голландском доме?». Организаторы вы-
ставки сосредоточили внимание на послевоенной эпохе, потому 
что именно в это время произошло формирование современной 
голландской архитектуры, ставшей во второй половине XX века 
более разнообразной, чем в начале столетия, когда в обществе 
главенствовали идеалы коллективизма. Среди экспонатов — ра-
боты знаменитого дизайнера, создателя «красно-синего стула», 
Геррита Ритвельда, его товарища и члена группы De Stijl Якобса 
Йоханнеса Ауда и др. Кроме того, на выставке будут представле-
ны проекты архитек-
турного бюро OMA, 
которое возглавляет 
самый знаменитый 
современный гол-
ландский архитек-
тор — Рэм Колхас. 
В Эрмитаже работы 
можно будет уви-
деть с 16 октября 
2013 года по 12 ян-
варя 2014 года в За-
лах современного 
искусства в Главном 
штабе, 4 этаж. 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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П арад коров – это необычная международная выстав-
ка расписных скульптур коров из стекловолокна, ко-

торая проводится с 1999 года по всему миру. Парад проходит 
несколько раз в году, впервые был проведен в 1998 году в Цю-
рихе (Швейцария). Всемирную славу Парад приобрёл после 
выставки в 1999 году в Чикаго (США). 

Игнатьева Элина, выпускница 

Парад коров 
ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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Во время этой крупнейшей художественной акции фигуры ко-
ров в натуральную величину вручную расписываются художни-
ками, музыкантами, кинорежиссёрами, актёрами и дизайнера-
ми. В своё время в акции принимали участие такие известные 
личности, как Дэвид Линч, Вивьен Вествуд и Кристиан Лакруа, 
музыканты из групп Rolling Stones и Radiohead, 
Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Алек-
сандра Немоляева и многие другие знаменито-
сти. 
Арт-объекты выставляются на улицах го-
рода, после чего отправляются на аукцио-
ны. Вырученные от продажи скульптур 
средства поступают в благотворитель-
ные фонды. Самые яркие и интерес-
ные скульптуры попадают в коллек-
цию миниатюрных статуэток, ко-
торые можно приобрести в раз-
личных интернет-магазинах. 
В 2005 году Парад коров прохо-
дил в Москве. 
 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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• А вам тоже в детстве мама, застегивая курточку на вас, все-
гда прищемляла подбородок больно-больно? 

• А у вас в детстве тоже были варежки на резинке?  
• А кто в детстве надевал бублик на палец, а потом 

грыз его прямо с пальца?  
• А вы тоже, списывая что-либо из книги в тет-
радь, старались в одну строку поместить больше, 
чем поместилось в книге?  

• А вы тоже в детстве строили шалаши в комнатах 
из стульев и одеял?  

• Вы тоже в детстве, когда мыли голову, делали 
на голове разные прически и фигурки ?  

• А помните, когда мы в детстве во дворе играли в мага-
зин, листики были денежками? 

• Кто-нибудь верил в детстве, что игрушки ночью оживают?  
• А вы тоже в детстве, когда через вас переступали, боялись, 

что не вырастите, и просили переступить обратно?  
• А вы тоже в детстве кричали людям с балкона, а потом рез-

ко садились вниз, чтобы не заметили?  
•  А вы тоже, когда были маленькими, видя на электрон-
ных часах 11:11, 22:22 или 00:00, загадывали желание? 
• А вы тоже в детстве, когда выключали свет, то в тем-
ноте старались быстрее запрыгнуть на кровать, потому что 
боялись, что из-под нее высунется рука и схватит вас 
за ногу?  

• А вы тоже, когда в детстве брали с собой спать 
игрушку, думали, что другие обижаются, и тогда бра-
ли всех?  

• А вы тоже в детстве точилкой точили не только ка-
рандаши, но и ручки, фломастеры?  

• Помните, как в детстве нам говорили «вынеси попить», 
а мы отвечали: «Если я зайду, меня больше не выпустят»?  

• А вы тоже когда читаете это, – улыбаетесь, узнавая здесь 
себя? 

Сахарова Александра, 9б 

А вы…? 
ПРОБА ПЕРА 
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