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От редактора
Большакова Ольга, 10а

Н

овый учебный год всегда означает перемены:
будь то переход на новую ступень
образования или же смена летней
ветровки на тёплое пальто. Вот
и в нашем школьном журнале происходят небольшие изменения.
Здравствуйте, я ваш новый редактор, меня зовут Оля.
Во-первых, в конце октября нашей
школе исполняется 30 лет. Естественно, этому событию будут посвящены мероприятия, серьезные и не очень. Приглашаем всех принять в них участие. Для
нашего номера мы составили шутливую азбуку 548 школы. Повеселитесь вместе с нами!
В этом номере наши авторы приготовили для вас множество
захватывающих тем: вы познакомитесь с миром английской
классики вместе с романом Джейн Остин, откроете для себя
целый цикл книг о шведском мальчике Цацики, узнаете об истории чёрного цвета и о том, что же скрывает наша кожа. Также наши авторы делятся своими летними впечатлениями, воспоминаниями о прошлом и планами на грядущий год. Эти
и другие материалы ждут вас в нашем осеннем номере.
Выпуск получился особенно разнообразным, так что, надеюсь,
каждый из наших читателей сможет найти в нём что-то для себя и, проходя по школьному коридору, остановиться и несколько минут отдохнуть. В путь!
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ЛЕТО, ЛЕТО!

Брестская
крепость
Гинин Никита, 8

Э

тим летом мне посчастливилось побывать в Бресткой крепости. Это крепость-герой, награжденная орденом Ленина. Именно она приняла на себя первый удар фашистских войск в начале ВОВ. Защитники крепости проявили
неимоверное мужество, защищая советскую границу.
Началось строительство крепости по указу Николая 1, для укрепления границ с Пруссией и Австрией. В ходе строительства
крепости были построены цитадель, казематы, 4 куртины,
3 равелина и 4 люнета. Вокруг крепости был построен 10-и
метровый земляной вал с казематами. Первоначально было
8 ворот. На сегодняшний день сохранились лишь 5 из них:
Холмские, Тереспольские, Александровские, Северо-западные
и Южные.
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По крепости я не просто гулял, а слушал очень интересного
экскурсовода. Он нам рассказал, что история крепости запечатлела в себе немало драматических событий европейской истории. Именно здесь был подписан очень важный (и очень невыгодный) для России договор, выводящий ее из 1 Мировой войны - Брестской мирный договор. 22 июня 1941 защитники крепо-сти организовали сопротивление фашистским войскам,
и длилась эта защита больше месяца, хотя немцы планировали за-хватить ее за несколько часов.
И сейчас я вам расскажу несколько интересных историй.
В 1971 году защитникам крепости был поставлен штыкобелиск. По приказу его высота должна была быть 100 метров,
но архитектор поставил титановый столб высотой 104.5 метра,
а дело было в том, что главный архитектор очень любил футбольную команду своего города, и он решил, что сделает столб
высотой 104.5 метра т.к. между воротами на гл. стадионе в его
городе ровно 104.5 метра.
Меня поразило, насколько советские солдаты были верны
и преданы своей службе. Через несколько лет после окончания
войны был найден в Брестских катакомбах живой советский
солдат, который вел отчеты по всему, что он делает. И ушел он
оттуда только после того, как сдал пост высшему его по званию.
Я считаю, что эту крепость нужно посетить всем, чтобы помнить о подвиге наших предков, не забывать, что такое война,
и не повторить этой трагедии.
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Про лето 2018
Шкретова Соня, 10а

Ч

ем же летние каникулы отличались от любых предыдущих каникул? Возможно, тем, что нынешнее лето было ярче
и теплее, чем любое другое, но эти изменения погоды никак не повлияли на количество дней, проведённых мной лежа на диване смотрящей кино. Но всё же этим летом произошло несколько ярких событий.
Первое, что произошло в начале и заняло
почти целый месяц, то, что не забывается,
– это экзамены. Долгие девять месяцев
подготовки, тысячи тренировочных заданий и миллион потраченных нервных клеток в итоге помогли нам всем сдать экзамены довольно хорошо. Зато как приятно было после окончания
последнего экзамена прийти домой и осознать, что ты свободен. Это действительно потрясающее чувство.
Сразу после окончания всех экзаменов можно было выдохнуть
и заняться чем-то ещё, забыв об учёбе. Сходить на старкон,
например. Что я и сделала. Мозгу нужно было отвлечься от
всего и просто получить как можно больше положительных
эмоций от фестиваля, на время ожидания результатов и выдачи картонок под названием «аттестат». Финальным рывком
стал день подачи документов в десятый класс, и вот она. Долгожданная свобода на три (читать: два с половиной) месяца.
Примерно к концу всех школьных заморочек начался чемпионат мира по футболу, ставший, пожалуй, главным событием
этого года для России. Честно говоря, до чемпионата я почти
не смотрела футбол даже по телевизору, но такое важное событие нельзя было пропускать. Так что я ещё весной купила
билеты на пару матчей и осталась под большим впечатлением.
Само нахождение на стадионе (в толпе аргентинцев) погружа-
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ет в невероятную атмосферу, помогает прочувствовать все
ощущения, которые испытывают футбольные болельщики,
поддерживая любимую команду.
В начале июля Paramount Comedy порадовали тем, что вновь
провели ночь сериалов. На этот раз мероприятие проводилось
в креативном пространстве «Ткачи», что в тысячу раз удобнее,
чем просмотр на улице. В большом зале, завешенным тёмными шторами, были разложены кресла-мешки, чтобы сделать
просмотр комфортным для всех. Приятным дополнением
к этой уютной ночи в компании прекрасных людей стали бесплатные напитки и еда от спонсоров канала. И, конечно же,
Евгений Рыбов, голос «Южного парка», сделал эту ночь веселой и незабываемой.
Самым важным событием не только за эти каникулы, но и за
последнюю пару лет, стала моя поездка в Берлин. Главная её
причина – концерт Эда Ширана, на который мне каким-то волшебным образом удалось (продав пару душ дьяволу) достать
билеты. Германия порадовала очень хорошей погодой на всю
неделю моего пребывания там. Мне кажется, я за всё лето не
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гуляла столько, сколько в Берлине. Уже к концу первого дня
было ощущение, что ещё немного и ноги отвалятся, и я больше
не смогу ходить. Берлин – очень красивый город. В чем-то даже похож на Питер. Берлинский собор вообще выглядит как
наш Исаакиевский. Признаюсь честно, под конец недели я заболела и в один из дней просто спала в номере отеля, все последующие прогулки оканчивались раньше, чем обычно. Но,
несмотря на это, уезжать домой не было желания, а хотелось
хотя бы на ещё один день остаться в этом прекрасном городе.
Я пообещала себе ещё раз вернуться сюда когда-нибудь.
Вот так и прошло лето 2018. Весь август был занят подготовкой к учёбе. Я пишу
это 31-ого августа.
Всего каких-то полдня
осталось до конца
яркого лета, наполненного переживаниями, солнцем, улыбками и новыми впечатлениями. Но вот ветер становится холоднее, солнце не так
часто показывается,
чтобы согреть нас
своими лучами. Осень
уже дышит августу
в затылок, запугивая
нас началом нового
учебного года. Но я не
буду говорить о том,
что
снова
нужно
учиться, снова усталость, недосып, много
домашки, нет. Я просто укутаюсь в теплый
плед, возьму чашку
горячего чая, любимую книгу, провожу это лето и встречу осень
с легкостью и небольшой грустью в сердце. И если лето – это
время убегать из дома навстречу несбыточным мечтам души,
то осень – время возвращаться.
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План на новый
учебный год
Одинцова Полина, 10а

В

от она—заветная старшая школа, финальная прямая
перед серьезным будущим. Я, как каждый год, прихожу
сюда (в школу) с интересом, предвкушая снова погрузиться в эту
атмосферу познания всего на свете. Наверно, так нужно делать
всегда, когда начинаешь что-то снова, сначала. Главное отбросить страх, все недовольства.
Начнем говорить про планы. Прошлый год помог понять мне понять мои ошибки в построении рабочего дня, короче говоря, изучить мою прокрастинацию со всех сторон.
Ну что ж, представляю свой долгожданный план на этот учебный
год:
• ночной сон 7-8 часов (наверно, невозможно, но я буду стараться),
• не забрасывать изучение немецкого языка,
• 3 дня в неделю (обязательно) занятия спортом,
• готовиться к ЕГЭ по англ.яз; русс. яз; математике; химии; биологии,
• доказать самой себе, родителям и тд, что я смогу поступить
туда, куда Я хочу,
• хорошо сдать экзамен по английскому-FCE,
• сделать (наконец-то) update моего блога,
• читать в месяц по художественной книге.
Я хочу пожелать себе и вам, мои читатели,
чтобы силы не покидали вас на протяжении
всего года, дня и ночи. У вас всегда найдется для всего время. Главное – не переутомляться, высыпаться и реально смотреть на
мир.
У вас все получится:) Верьте в себя, цените
то, что вы делаете, ведь результат этого стоит!
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ПРОБА ПЕРА

Лучик радости
Туманина Полина, 8а

С

егодня она встала специально в четыре утра, чтобы
увидеть рассвет и встретить солнце. Она бесшумно
оделась, спустилась по лестнице и беспрепятственно выскользнула во двор. Она не хотела, чтобы ее кто-то заметил, и
поэтому вышла из сада и направилась в пустынное поле, по
бокам которого тянулись в ряд высокие тополя. Каждая травин-
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цветок, каждая ягода – всё было аккуратно усеяно водяной
пылью росы, которую как бы случайно рассыпала ночь.
С каждой минутой близится рассвет; с каждой минутой все
больше птиц и мошек просыпаются, чтобы увидеть его; все
больше зверей вылезают из своих убежищ в ожидании восхода
солнца. Девочка идет по тропинке к полю, к своему излюбленному местечку под величественным тополем и смотрит на небо, любуясь его изменчивой окраски. Небо всегда разное в
разное время года и в разное время суток. Сейчас, в том месте, откуда через несколько минут появится солнце, небо бледно-персиковое, чуть-чуть повыше – желтоватое с лёгким розовым оттенком, еще немного выше - светло голубое, и дальше,
по мере того, как взгляд приближается к тому месту, куда уходит ночь, уступая место утру, небо становится голубее, потом синее, и, когда его продолжение скрывается за горизонтом, оно
становится темно-синим, как бы покрытым грозовыми тучами.
Вот и тополь, к которому она направлялась и под которым хотела встретить утро. Девочка прислонилась к его могучему
стволу и стала ждать солнце. Наконец, полупрозрачные перья
облаков озарились первыми лучами светила, и все живые существа с трепетом увидели, как краешек ослепительно яркого
солнца показался из-за деревьев и залил своим светом местность у горизонта. Его неукротимые лучи пронзили собой нежное, бледно-голубое небо. Солнце медленно вставало из своего ложа. Вместе с ним из глубины души девочки поднимался
лучик радости, озарявший всё её существо своим невидимым и
неощутимым светом. Она смотрела на солнце, пока на глазах
не выступили слёзы – слёзы странного, непонятно откуда взявшегося счастья. Птицы радостно щебетали над её головой,
беспечные бабочки носились вокруг неё, перегоняя друг друга,
пчелы все разом вылетели из ульев и разлетелись собирать
нектар с раскрывшихся от солнечного света цветков. Вокруг
неё разом пробудилась жизнь, которой обычно не замечает
невнимательный человек – жизнь растений, насекомых, зверей
и птиц. Солнечный свет и тепло способны зажечь огонек радости в душе каждого из нас. Человек, который хотя бы раз в жизни наблюдал пробуждение солнца, знает то неописуемое чувство безбрежного счастья, которое пробуждается в нем вместе
с солнцем.
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Гордость
и предубеждение
Комова Анна, 10а
«Гордость и предубеждение» - роман английской писательницы Джейн Остин, который я прочитала этим летом. Я слышала
много положительных отзывов об этой
книге, что и сподвигло меня прочитать ее.
И мне не пришлось пожалеть об этом,
ведь произведение захватывает с первых
страниц и не отпускает до последней.
В книге много сюжетных линий, переплетающихся между собой. Основное же внимание читателя сосредоточено на взаимоотношениях Элизабет Беннет и Мистера
Дарси. Элизабет из бедной семьи, в которой 5 дочерей, но она выгодно отличается
от своих 4 сестёр сложным характером.
Девушка обладает особым взглядом
на жизнь, независимым от остальных, умением вести себя в обществе и острым
умом. Она также не обделена красотой
и очарованием, а вместе с этим ей присуща и гордость. Старшая сестра Джейн
тоже выделяется на фоне 3 младших сестёр и матери. Она очень добра, привыкла
видеть в людях только хорошее и имеет
чувство такта.
Мистер Дарси приезжает в провинцию,
в которой живет семья Беннет со своим другом Бингли. Они оба
богаты, но характеры их совершенно отличны. Дарси воспитанный, умный, замкнутый и высокомерный молодой человек для тех,
кто его мало знает. Но для близких друзей и родных он очень добрый и заботливый. Бингли же добр, наивен и обладает веселым
нравом.
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Взаимоотношения Элизабет и Дарси не так просты, как у Джейн
и Бингли, которые прониклись взаимной симпатией с первой
встречи. На протяжении всего романа эта пара со сложными характерами волнует читателя. Элизабет и Дарси приходится пережить много хороших и плохих событий, прежде чем понять свои
собственные чувства и друг друга.
Герои очень часто вступали в споры, которые поначалу были интересны обоим, но постепенно они начали задевать гордость Элизабет и мистера Дарси. Из-за этого их отношения стали портиться, появилась неприязнь(у Элизабет так точно) и даже обида со
злостью, но героев продолжало тянуть друг к другу. Помимо гордости на пути счастья встали предубеждения. Дарси, поняв свои
чувства, долго не мог решиться на признания из-за предубеждений, связанных с разницей в их положении в обществе. Элизабет
же услышала от Уикхема немало совершенно нелестных рассказов о мистере Дарси и слепо поверила рассказчику. У девушки
сложилось плохое мнение о Дарси, и она долго не могла избавиться от ошибочного суждения о нем.
Итак, роман «Гордость и предубеждение» учит прислушиваться
к собственным чувствам и отодвигать на второй план порой ненужную гордость и предубеждения.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

The Empty Color/
Черный цвет
Майская Ксения, 10а

С

самого начала времен людей
окутывали яркие краски внешнего мира.
Будь то живописный
хвойный лес, который
окружает нас приятными темно-бирюзовы-ми
оттенками, или же яркое и слепящее голубое небо, которое всегда над нами: это лишь
малая часть нашей
многокрасочной и сочной реальности.
Уже давно люди верят
в психологию цветов,
что нас окружают. Это часто используется маркетологами, дизайнерами и даже психологами. Вы не замечали, что в парке вы чувствуете себя умиротвореннее и спокойнее? И дело не только
в свежем воздухе, но и в зеленых оттенках, которые расслабляют
нас. Даже если мы просто смотрим на деревья и траву с монитора, мы начинаем чувствовать себя не так тревожно, ведь зеленый
цвет - цвет гармонии. Розовый цвет, что так часто используют на
открытках и в романтических фильмах, на самом деле имеет ауру
романтичности и доброты, а также легкости и невинности. Желтые
оттенки же греют нас и наполняют энергией, а фиолетовый долгое
время считался цветом элегантности. Есть даже такие цвета,
у которых разные и совершенно непохожие значения.. и об одном
из них я бы хотела поговорить.
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Черный. Цвет, который впитывает в себя абсолютно все оттенки
нашего мира. Мой учитель по рисованию всегда говорил мне быть
осторожнее, когда я добавляю черный, ведь он может полностью
уничтожить картину, забрав ее в себя. Среди ярких и сочных оттенков этот цвет всегда выделялся, и если белый приятно гармонирует с другими цветами, то черный скорее забирает все внимание на себя.
На мой взгляд, у черного цвета очень богатая история. Его использовали разные люди при разных обстоятельствах, давая абсолютно разные значения. Панки например использовали черный
как цвет независимости, протеста, а также как символ «отрицания
ценностей общества». Взрослые деловые люди же носят черный,
поскольку считают его элегантным и строгим. И все же из года
в год этот цвет являлся символом траура, депрессии и смерти,
и именно в темной одежде люди ходили на похороны, чтобы почтить память своих любимых, ушедших в другой мир. Также черный часто ассоциируется у людей с мистикой и тайной, ведь никогда не знаешь, что скрывается в глубокой ночи, и можно лишь
давать волю своему богатому воображению. И для кого-то черным
является цветом пустоты из-за его свойств, и на вопрос «что ждет
нас после смерти?», ответ «ничего» и «темнота» часто стоят рядом.
Ведь черный цвет поглощает в себя абсолютно все, не оставляя
ни одного яркого пятна.
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Белое на черном
Нураева Диляра, 10а
«Белое на черном» - автобиографическое произведение, написанное Рубеном Гальего и опубликованное в 2002 году. В 2003
году роман удостоили литературной
премией
«Букер - Открытая Россия»
за лучший роман на русском языке.
Я не могу сказать, что данный роман Рубена Гальего
мне понравился, но, пожалуй, точно скажу, что он
меня удивил и оставил
впечатлениепосле прочтения.
Роман - автобиография,
что делает это произведение ещё более шокирующим, потому что все, что
написано в книге, - правда.
Рубен Давид Гонсалес
Гальего - писатель, журналист. Родился в Москве
20 сентября 1968 года (на
данный момент ему
49 лет). Рубен Гальего является внуком Игнасио
Гальего (по материнской
линии) - генерального секретаря Коммунистической
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партии народов Испании. Рубен
с рожд ения парализован
(диагноз: детский церебральный паралич). Когда писателю
было 1,5 года, матери сообщили, что ребенок умер, но на самом деле его отправили в детский дом, где прошло почти все
его детство. В 2001 году в Праге
писатель встретился с матерью,
а после какое-то время жил
в Европе. Рубен Гальего был
женат три раза, имеет троих
детей.
В романе повествуется о детстве Рубена Гальего, проведённого в советских детских домах.
Становится страшно и жутко,
когда осознаёшь, через что прошёл юный писатель и другие
дети-инвалиды. Писать много
о сюжете не хочется, нужно
прочитать книгу самому, чтобы
понять и проникнуться ею.
Рекомендую к прочтению!
Запомнившиеся мне цитаты:
«Смерть не самое худшее, что
может случиться с человеком».
«Одно из первых воспоминаний
детства – подслушанный разговор взрослых. – Ты говоришь,
что он умный. Но он же ходить
не может!»
«Они говорили о равенстве всех
людей, а в цирк и кино брали только ходячих».
«Все путем у дяди Пети, дядю Петю война жизни научила, тебя
детдом».
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Цацики
Павлов Даниил, 10а

Д

а, вместо «Войны и мира» я читал
детские книжки. Конечно, некоторые скажут, что я дурак и не на то тратил время...
Ну и фиг с вами.Зато книжки были отличные.
Об авторе:
Мони Нильсон - шведская писательница.
Является автором серии из 5 книг о мальчике Цацики. Все ее книги серии сразу же
становились бестселлерами в Швеции
и были переведены на 20 языков.
В 1998 году Мони Нильсон получила награду Нильса как автор лучшего произведения
для юных читателей, а в 2010 году стала
лауреатом премии Астрид Лингрен, которая ежегодно вручается лучшему автору
книги для детей и подростков.
Книги Мони Нильсон входят в школьную
программу в Швеции.
О серии:
Серия книг, как я упоминал выше, состоит
из пяти книг:
Цацики идет в школу
Цацики и семья
Цацики и вселенная
Цацики и любовь (с ограничителем 16+)
Цацики и Рецина
Все книги достаточно тонкие. 145-150 страниц. И читаются на одном дыхании.
Мнение, сложившееся о серии:
Это шедевры детской литературы. Признаюсь честно, я иногда
почитываю детские книжки. Просто ради интереса. И замечаю
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кое-что: детские книги становятся все сложнее. Там разбираются
такие вещи, о которых не каждый родитель в силах рассказать.
Эта серия книг не исключение. Здесь автор
рассказывает о весьма трудных вещах с
откровенно и с юмором. Сейчас я с горестью вспоминаю, что читал в детстве. Даже
обидно становится из-за потерянного времени.
Ну да ладно, не будем о грустном. Мони
Нильсон легко рассказывает о таких жутких
жизненных ситуаций, как смерть, скинхеды,
расизм, алкоголизм, серьезные ссоры
в семье и прочее. И рассказывает так, что
братья наши меньшие сразу все поймут. Им
объясняют, что скинхеды - это не крутые
бритоголовые парни, а обычные отморозки,
которые не имеют понятия о цене человеческой жизни. Дети поймут, что расизм плохо, и он ломает общество. Можно подумать, что это какая-то улучшенная версия
стиха «Что такое хорошо, а что такое плохо». Но не все так просто.
В книге Цацики описан слишком реалистично. Я узнавал себя в определенные моменты: похожие мысли, поступки, причины обид
на родителей. Я сидел и вспоминал себя
сначала в возрасте 7 лет, потом 8-9, ну и к
концу серии в возрасте 10-11 лет. Цацики
играл в «Лего» (один из самых распространенных конструкторов в России) и «Плеймобил» (не особо популярен). Я тоже играл во все это.
Интересно было почитать и про то, как противостоять школьной
травле. Там это прямо-таки объяснено. Не как в учебнике, конечно. На примере действий персонажей и Цацики.
Отдельное место в этих книгах занимает мама Цацики (сам Цацки
называет ее Мамаша). Имя ее сына крайне необычное, так как он
назван в честь одноименного греческого блюда, какого-то йогурта
с огурцами. Мамаша его очень любит. А Цацики любит в два раза
больше. Поэтому его полное имя Цацики-Цацики Юхансон.
Ну прикольно же? Все так по-доброму...
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asl
Писарев Сергей, 10а

American Sigh Language (американский язык жестов) - основной
язык жестов, используемый в Северной Америке и некоторых
странах Африки.
Изучение этого языка я начал два года назад, когда познакомился
с глухонемой американкой. Конечно, это было не обязательно,
благодаря техническому прогрессу в медицине, но для меня это
был новый опыт передачи информации с помощью жестов в полной тишине. Чем дольше я учил этот язык, тем сложнее было запоминать новые жесты (наверное, из-за того, что моей практикой
был десятиминутный разговор раз в три дня). Я добился не многого самоизучением, так как у asl есть не малое количество диалектов, и на каждом сайте жесты были примерно одинаковы, но не
идентичны. С началом учебного года свободного времени было
все меньше и меньше и не было никакой практики (так как в странах СНГ есть свой язык жестов). Со временем я перестал интересоваться этим языком.
Спустя два года, месяц назад, в Петербург прилетела та самая
американка. Это событие вернуло мне то самое чувство заинтересованности, поэтому я возобновил обучение. Спустя месяц
я вспомнил 80% тех жестов, которые знал ранее.
В скором времени хотелось бы начать изучение русского языка
жестов, а пока моим мотиватором для знания asl выступает то,
что можно легко поговорить с человеком без лишних ушей, показывая буквы жестами.
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Алла Геннадьевна – голос России
Бесит – слишком умный сосед
Валерьянка – вечерний чай для мамы
Времени нет!
ГДЗ – нельзя, но спасает!
Гори в аду, дневник!
Дежурство - АААААА!
Донт край (Don”t cry) Учиться тебе еще долго!
ЕЕЕЕЕ, последний урок, мы выжили!
Естественный отбор – вызов к доске
Живем в школе!
Жду перемену
Заболел на день, долгов – на месяц
Иммунитет на двойки
Йогурт на третьей перемене
Крестовый поход – мы в столовую идем!
Лейкоциты не справляются.
Молимся перед уроком.
Нудные уроки – без СМС и регистрации
Остроглазие – учительский надзор
Перемена – великое переселение старшей
школы
Разрешите переписать, пожалуйста!
Списать тоже надо уметь!
Телефон – запретный плод
У тебя есть поесть?
Фикус – любимец учителей
Хорошисты как панды в Китае
Цыплята выросли
Четвертная – еще не годовая!
Что я сделал не так?
Шевели мозгами!
Щас бы каникулы!
Эвакуация на 6 уроке
Юнона – место, куда можно сбежать
Я завтра все принесу!
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