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В рамках проекта «Ар-
хитектура Знания» в сере-
дине мая состоялся обра-
зовательный выезд для 6 
классов с участием тьюто-
ров из 8-10 классов. В пер-
вый день учащиеся посе-
тили урок по литературе 
«Пьеса Островского «Сне-
гурочка»  и ее интерпрета-
ции в живописи М. А. Вру-

беля. В. М. Васнецова, Б. М. 
Кустодиева и др.», 
занятие по истории «Исто-
рия отечественной воен-
ной формы», англискому 
языку «Тема «Одежда»: 
лексика в диалогах». Во 
второй половине дня уча-
щиеся готовили и затем 
представляли театрали-
зованную композиция 
«Вариации на тему «Сне-
гурочки» Островского: 
от костюма к сюжету», 
для которой они сделали 
яркие и необычные ко-
стюмы. Завершился день 

мастер-классом «Танец ко-
стюма» и дискотекой. 
Во второй день учащиеся 
познакомились с театром 
эпохи Возрождения, с ма-
сками итальянской ко-
медии «дель арте» и даже 
попробовали поставить 
небольшие импровизи-
рованные сценки, а затем 
посетили творческую ма-
стерскую «Венецианские 
маски», которые пригоди-
лись ребятам для создания 
«живых» картин-фотогра-
фий. 

Биография слова
1) Костюм - Происходит от 
франц. costume из итал. costume, 
далее из лат. consuetudo «при-
вычка», от consuescere«привы-
кать». Русск. костюм — с XVIII 
века.
2) платье - происходит от др.-
русск. плати «одежда»;
3) юбка -Происходит от франц. 
jupe из итал. giuppa «безрукав-
ка»; восходит к арабск. (jūbbä) 
«нижнее платье из хлопчато-
бумажной ткани». Русск. юбка 
(также старая форма юпа, 
юпка) заимств. через польск. 
jupa «куртка, женская кофточ-
ка», jubа — то же из ср.-в.-нем. 
jорре, juрре. Форма на -п- — 
уже в ХVI в., на -б- — только с 
XVIII в.

4) Рубашка - Происходит от 
от глагола рубить, далее от 
праслав. , от кот. в числе проче-
го произошли: др.-русск. руби-
ти, укр. рубити, белор. рубаць, 
болг. ръбя «подрубаю, делаю 
кайму», сербохорв. рубити, ру-
бим — то же, словенск. róbiti, 
-im «окаймлять, рубить, бить», 
чешск. roubit «рубить (стро-
ить); прививать (дерево)».
5) Брюки -Происходит от ни-
дерл. broek (штаны). В русском 
— со времени Петра I.
7) Пиджак -Происходит от 
англ. реа-jасkеt «куртка, корот-
кое пальто» от ср.-нидерл. рi^е 
«байковая куртка». Ср.: народн. 
пинжак, спинжак — под влия-
нием слова спина.

ПО ОДЕЖКЕ ПРОТЯГИ-
ВАЙ НОЖКИ. Следует жить 
в соответствии со своими 
возможностями, по своим 
доходам, средствам. Употре-
бляется в качестве совета со-
относить расходы и доходы. 
Рифмованный характер по-
словицы свидетельствует о 
ее собственно русском про-
исхождении. Она, действи-
тельно, зафиксирована уже в 
XVII—XVIII вв. Объясняется 
прежним обычаем ночевать в 
походных и других малопод-
ходящих условиях, подстилая 
верхнюю одежду под себя и 
одновременно укрываясь ею. 
При этом, естественно, ноги 
приходилось вытягивать не 
полностью, а поджимать их.
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Книга Рекордов
Самая популярная одежда - 
ДЖИНСЫ. Она практична, 
удобна и подходит на все слу-
чаи жизни. Ее можно подобрать 
к любой фигуре, благодаря раз-
нообразию фасонов и материа-
лов, выполненных в различных 
цветовых палитрах. История 
появления джинсовой одежды 
противоречива. 16 век - в Вели-
кобритания огромными парти-
ями поставляют ткань из Генуи, 
под названием «деним» или 
«джин». 1750 год - французы 
изобрели 8 моделей брюк, кото-
рые по фасону и качеству тка-
ни напоминали современные 
джинсы. Но право изобретения 
джинсовых брюк и комбине-
зонов за портным из Невады 
- Джакобом Дэвисом, который 
изобрел оригинальный спо-
соб пошива брюк, украсив их 
медными заклепками. Чтобы 
запатентовать свое изобрете-
ние, необходимы были деньги, 
которых у него отсутствовали. 
Он предложил это сделать Леви 
Страуссу, у которого закупал 
ткань. В 1873 году они стали об-
ладателями патента в изобрете-
нии джинсовых брюк.
САМАЯ ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА 
Выдержать вес такой рубаш-
ки может только действитель-
но сильный мужчина. Купить 
рубашку из чистого золота 
способен богатый мужчина. 
А воплотить задуманное в ре-
альную жизнь может только 
человек с большими амбиция-
ми. Именно этими качествами 
обладает индийский предпри-
ниматель Датта Фудж, который 
стал обладателем единствен-
ной в мире рубашки из чистого 
золота. Житель Индии Датта 
Фудж заказал себе рубашку из 
чистого золота Вес рубашки - 
7 килограмм. Изготовлена она 

из 22–каратного золота. Над ее 
созданием трудились 15 самых 
лучших мастеров ювелирного 
дела. На работу ушло 2 недели. 
При ее изготовлении исполь-
зовалась особая технология, 
которая так и осталась тайной 
мастеров. Известно одно, что 
золотые пластинки крепились 
друг к другу особым способом, 
делая ее приятной для тела и 
очень прочной. Всего было за-
трачено 3 килограмма золота. 
Это не только единственная 
золотая рубашка в мире, но и 
самая дорогая рубашка. Датта 
Фудж заплатил за нее 22,5 ты-
сячи долларов. При помощи 
баснословно дорогой рубашки 
индиец надеется найти жену 
Если мужчина может иметь са-
мую дорогую рубашку в мире, 
то для женщин есть возмож-
ность приобрести самое доро-
гое платье в мире. Для кого-то 
это мечта, но есть счастливицы, 
которые могут воплотить меч-
ту в реальность.
САМОЕ ДОРОГОЕ ПЛАТЬЕ 
- «Соловей Куала-Лумпура», 
созданное малазийским дизай-
нером Faiyzali Abdullah, стои-
мость которого достигает 30 
млн долларов. Вечерний на-
ряд цвета бургунди из тафты 
и шелка усыпан 751 бриллиан-
том, а венчает это великолепие 
роскоши и блеска бриллиант 
грушевидной формы весом 70 
карат. Завершает образ длин-
ный шлейф, также расшитый 
мелкими бриллиантами.
Самое дорогое свадебное пла-
тье 
Шедевр от японского дизай-
нера Ginza Tanaka был пред-
ставлен на выставке свадебной 
моды в Токио в 2013 году. Моде-
лью для демонстрации подвеч-
ного платья стала олимпийская 
чемпионка Турина по фигурно-
му катанию Сидзука Аракава. 

Стоимость платья, украшенно-
го 502 бриллиантами и тысячей 
жемчужин, составляет 8,3 млн. 
долларов.

СТАРЕЙШАЯ 
МАРКА ОДЕЖДЫ

Старейшая марка одежды, по 
признанию Книги рекордов 
Гиннеса, это «House of Worth». 
Её родоначальником был 
Чарльз Фредерик Ворт. Мо-
лодым человеком с огромным 
желанием работать в области 
моды, он приехал в Париж 
из Великобритании. В столи-
це моды Ворт проработал не-
сколько лет в известной фирме, 
которая занималась тканями. 
Вскоре он смог открыть соб-
ственный небольшой отдел, 
занимающийся пошивом жен-
ской одежды.
В салоне кутюрье устраивал 
демонстрации собственных 
платьев с привлечением живых 
моделей. Ворта можно назвать 
изобретателем дефиле. В 1858-
ом году в Париже появилась 
мастерская с названием «House 
of Worth». Одежда, изготовлен-
ная Вортом, предназначалась 
для женщин высшего сословия 
и ориентировалась на их по-
требности. На этом этапе мно-
гие современные предприни-
матели решают открыть ООО, 
чтобы иметь возможность ле-
гально работать.

Прошло совсем немного вре-
мени, и кутюрье заинтересова-
лась сама императрица – супру-
га Наполеона III. Ворт стал не 
только поставщиком двора, но 
и личным портным императри-
цы, что только прибавило ему 
популярности. 
Мещеряков Рома, 8 «А»



Из истории гимназии
День костюма

В нашей  гимназии уже 
много лет проходят дни, во 
время которых ученики на-
шей школы могут надевать 
необычную одежду. Я спро-
сила некоторых учителей и 
учеников  гимназии , что они 
помнят об этих  днях? Какие 
из них были самыми запоми-
нающимися?

Воспоминания учеников:
  Ученики 9 класса, в кото-

ром учусь я , очень хорошо 
помнят Хэллоуин 2013 года. 
Тогда наш класс организовы-
вал игру по станциям на тему  
«Волшебники изумрудно го-
рода». Мы подготовили хо-
рошо узнаваемые костюмы,  
и маленькие гости нашей 
станции смогли быстро уз-
нать персонажей,  в которых 
мы перевоплощались. З

Запоминающемся днём  стал  
и День скомороха. Не только 
потому, что его сопровожда-
ла весёлая программа и хоро-
шее настроение, но и  костю-
мы,  в которые наряжались 
ученики, очень радовали 
глаз.

    В прошлом году на 1 апре-
ля в нашей гимназии про-
водился день бабочки, он 
был не очень распространён 
среди учеников , но всё же 

остался в памяти у активных 
участников этого  праздни-
ка.

    В 2014 году ученики стар-
ших классов нашей школы 
организовывали игру по 
станциям, которая была по-
священа разным странам 
мира. Маленькие посетите-
ли станции смогли больше 
узнать о культурах разных 
стран. И конечно же , чтобы 
лучше погрузиться в атмос-
феру культуры другой стра-
ны, ведущие надевали костю-
мы разных народов. В этом 
же году проводилась тради-
ционная неделя иностран-
ных языков. Тематика недели 
носила название «Британ-
ские праздники». Ученики 
готовили плакаты и неко-
торые классы наряжались в 
костюмы под определённую 
тематику праздника.

Воспоминания учителей:
  Также я спросила о самом 

запоминающемся дне костю-
ма преподавателя биологии. 
Ирина Павловна работает 
в нашей гимназии уже до-
статочно долго, поэтому она  
смогла рассказать многое об 
интересных днях костюма в 
нашей школе. Раньше в «День 
пионерии» 19 мая , ученикам 
старших классов гимназии 
разрешалось носить красные 
галстуки. Хэллоуин в стенах 

нашей гимназии , оказывает-
ся, празднуется тоже доста-
точно давно. Однако тогда 
этот праздник был более рас-
пространён,  и 70% учащихся 
приходили в интересных и 
пугающих костюмах.

   Я задала вопрос о самом 
запоминающемся дне ко-
стюма и молодому педагогу 
нашей школы, учительни-
це английского языка Анне 
Владимировне. В этом году в 
начальной школе проводил-
ся День шляпы, и маленькие 
ученики нашей гимназии 
ходили в этот день в забав-
ных головных уборах. Также 
Анне Владимировне запом-
нился День тельняшки , ко-
торый проходил в гимназии 
в 2014 году.

Учителю географии Андрею 
Юрьевичу запомнился день 
народного костюма. В этот 
день любые ученики нашей 
гимназии могли прийти в 
различных костюмах разных 
народах мира. 

      После разговора с учителя-
ми и учениками я убедилась , 
что традицию школьного ко-
стюма нужно поддерживать, 
так как эта традиция запо-
минается и важна для детей и 
взрослых.

  (Петрова Катя, 9 «А»)
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ПО ОДЕЖКЕ (ПО ПЛАТЬЮ) ВСТРЕЧАЮТ,ПО УМУ ПРОВОЖАЮТ. Не внешность и произво-
димое впечатление важны в человеке, а его характер, способности, знания. Используется, когда 
не придают значения одежде, внешнему виду, надеясь, что будет оценено внутреннее содержа-
ние, достоинства человека. Принцип оценки человека по одежде издревле отражен в культур-
но-этнографической традиции многих народов. По богатству и покрою одежды прежде точно 
определялся статус человека, его социальное положение. Народная мудрость, однако, всегда 
отличала эту внешнюю форму оценки от содержательной, общечеловеческой. В шкале оценок 
ум занимает «вершинную» позицию и поэтому в итоге человека судят во всех социальных слоях 
прежде всего за ум, что познается при деловом общении с ним. (Клементьев Филипп, 10 «А»)
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Интервью на актуальную тему - «Маскарад»

Для нашей газеты ученики 10 
класса провели опрос среди 
учителей о том, какие карна-
вальные костюмы у них были. 
Учитель физики Сергей Ми-
хайлович поделился с нами 
воспоминаниями о том, как 
играл роль Кота в сапогах в од-
ноименном спектакле, а также 
участвовал в постановке спек-
такля «Чипполино». Учитель 
химии Инна Валерьевна расска-
зала нам о костюмах снежинки 
и Красной Шапочки, в которых 
она принимала участие в утрен-
никах. Снежинкой также была и 
учительница английского язы-
ка Анна Владимировна, кроме 
того, будучи в 10м классе, Анна 
Владимировна выступала в ко-
стюме Бабы Яги. Галина Алек-
сеевна, подробно рассказав о 
своих интересных костюмах, 
удивила нас их разнообразием. 
В детстве Галина Алексеевна 
выступала в костюмах волка, 

лисы и медведя, а когда рабо-
тала в детском лагере примери-
ла на себя костюм Бабы Яги (с 
начёсанными зелёными воло-
сами) и, бегая по лесу, играла с 
детьми. Учительница русского 
языка Елена Михайловна при-
меряла на себя очень нежные 
и красивые образы: такие как, 
например, костюм снежинки, 
звёздочки и принцессы, кото-
рый включал в себя даже фату 
и корону. Одним и самых запо-
минающихся рассказов о дет-
ских карнавальных костюмах 
был рассказ учителя географии 
Андрея Юрьевича. На утренни-
ке он со своим братом выступал 
в костюме гренадёра (с белыми 
усами), который был сделан из 
старого школьного костюма. 
Сабли были сделаны отцом на 
заводе. Андрей Юрьевич читал: 
«Скажи-ка, дядя, ведь не даром 
Москва, спалённая пожаром, 
французу отдана?...» Учени-

ки 10ого класса, проводившие 
опрос, сумели вспомнить и 
свои детские карнавальные ко-
стюмы. Например, Лариса Ар-
хипова на многих утренниках 
выступала в костюме лисы, а на 
одном даже выступала в роли 
Мальвины.
(Лобова Вика, 10 «А»)

Костюмы... архитектур-
ных сооружений

В 1991 г. было положено начало 
созданию уникальной коллек-
ции карнавальных костюмов 
по мотивам архитектурных па-
мятников и городской скуль-

птуры Санкт-Петербурга. Ко-
стюмы принимали участие во 
многих значимых городских и 
международных мероприяти-
ях. Коллекция карнавальных 
костюмов Интерьерного теа-
тра не имеет аналогов в мире. 
Городские здания и монумен-

ты предстают в ней как живые 
персонажи со своей историей 
и характером. Колокольня Пе-
тропавловки и Кунсткамера, 
Казанский и Смольный собо-
ры, Новая Голландия и Екате-
рининский канал, Адмиралтей-
ство и Грифоны Банковского 
мостика, Медный Всадник и па-
мятник Екатерине – всего свы-
ше 100 костюмов. С каждым 
новым театральным сезоном 
коллекция пополняется.
Появление той или другой груп-
пы костюмов-памятников с раз-
личными сюжетами в разных 
местах города в значительные 
для него даты на протяжении 
всей истории Интерьерного 
театра создавали и создают не-
повторимую культурную ткань 
Городского календаря.
(Адамова Света, 10 «А»)
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Венецианские маски

Традиция венецианской ма-
ски появилась несколько ве-
ков назад в Венеции. Процесс 
изготовления маски внешне 
довольно прост. Смазанную 
масляной основой гипсовую 
форму  заполняют изнутри 
слоем папье-маше, приготов-
ленного по особому рецепту. 
Полученная заготовка высу-
шивается и шлифуется, затем 
в ней вырезают отверстия для 
глаз. Самый трудоёмкий про-
цесс- декорирование. Он зани-
мает больше всего времени.
Для венецианцев, жителей 
крупного и экономически раз-
витого города, маски играли со-
вершенно особую социальную  
роль – уравнивали  представи-
телей различных слоев обще-
ства. Слугу, носящего маску, 
могли принять за благородного 
дожа, и наоборот. Маски слу-
жили отличной защитой для 
любителей азартных игр,  пре-
ступников, казанов и пылких 
влюбленных, ведь они позволя-
ли не только скрыть собствен-
ное лицо, но, благодаря особой 
форме, могли  изменять голос 
человека и, имея своеобразную 
конструкцию,  не отнимали 
возможности есть и пить, не 
снимая маски. В конце концов, 
маски стали столь популяр-
ным атрибутом у горожан, что 
правительство вследствие ро-
ста уровня преступности было 
вынуждено ввести запрет на 

ношение масок в повседневной 
жизни, ограничиваясь лишь 
несколькими месяцами в году.
Основной, однако, функци-
ей венецианской маски по сей 
день остается украшение  лиц 
участников венецианского кар-
навала. Традиционно маски 
делятся на две категории-  ма-
ски итальянской комедии дел 
арте (комедии масок) — особо-
го вида уличного театрального 
представления итальянского 
Возрождения, возникшего в 
середине XVI века, и класси-
ческие маски (не связанные с 
театром) .Давайте подробнее 
рассмотрим некоторые виды 
масок.
Баута - одна из самых популяр-
ных венецианских масок. Она 
появилась в 17 столетии и слу-
жила эффективным прикрыти-
ем для представителей любого 
сословия и пола. Несмотря на 
свой жутковатый вид, пользо-
валась особой любовью народа, 
который носил её в сочетании 
с длинным черным плащом, 
скрывающим фигуру, и треу-
гольной шляпой — tricorno.
Кот (Gatto)-Кошек в Венеции 
было мало, поэтому к ним от-
носились уважительно, и даже 
посвятили одну из карнаваль-
ных масок. Существовала ле-
генда о том, как некий человек 
из Китая приехал сюда без гро-
ша, но с котом. Кот, даром что 
был стар и дряхл, переловил 
всех дворцовых мышей, чем 
несказанно удивил и обрадо-

вал дожа. Животное осталось 
в Венеции, а китаец вернулся 
на родину богачом. Один из его 
состоятельных соседей решил, 
что раз в Европе даже за такое 
животное платят такие деньги, 
то за драгоценные шелка отва-
лят вообще немеряно. Сказано 
— сделано. Когда купец прибыл 
с грузом в Венецию, дож при-
шел в такой восторг от тканей, 
что предложил отдать за них 
самое ценное, что у него есть. 
Торговец согласился. Так бед-
ный старенький кот опять ока-
зался в Китае.
И в завершение, пожалуй, са-
мая жуткая маска- Доктор 
Чумы. В старину одним из са-
мых страшных бедствий для 
Венеции была чума, которая 
посещала город несколько раз 
и уничтожала огромное коли-
чество жизней. Маску в обыч-
ное время не носили, но во 
время эпидемии её надевали 
доктора, посещая пациентов. 
В её длинный клювообразный 
нос помещали различные аро-
матические масла и другие ве-
щества — считалось, что они 
предохраняют от заражения 
чумой. Поверх одежды врач но-
сил темный длинный плащ из 
льняной или вощеной материи, 
из-за чего изрядно походил на 
зловещую птицу, а в руке дер-
жал специальную палку — что-
бы не прикасаться к зачумлен-
ному руками.
(Захарова Юля)

Костюм с улыбкой
Осенью моду задаёт тот, кто 
раньше всех проснулся! Все 
смотрят в окно и видят — кто-
то в кофте идёт … Агааа, я тоже 
в кофте пойду

Один раз отрежешь, семь зала-

таешь
Как легко можно обидеть жену: 
1. Когда она закончила свой по-
луторачасовой выбор одежды 
и, наконец, оделась, ласково 
спросите её: «Ты что, в этом ба-
рахле пойдёшь?» 2. Бегите!

Блин идти не в чем. Так, стоп, я 

говорю как девка…
Давай, Диман, соберись, ты му-
жик, вот эта футболка, вроде, 
валялась на полу меньше всех…

(Влад Власенко, 10 «А»)
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К р о с с в о р д

1. Меховая шуба из овчины без 
перехвата в талии с высоким 
воротником 
2. Одежда разного покроя, 
надеваемая на переднюю часть 
туловища, для предохранения 
платья, костюма от загрязне-
ния 
3. Одежда, свойственная раз-
личным историческим эпохам, 
странам, со всеми особенно-
стями покроя, цвета и рода 
материи, обувью, аксессуарами 
4. Вид обуви, которая полно-
стью закрывает стопу и ниж-
нюю часть ноги, обычно до 
середины икры или до колена 
5. Просторная мужская одежда 
с рукавами и воротом, дохо-
дящая до пояса или немного 
ниже 
6. Одежда, покрывающая ниж-
нюю часть туловища и каждую 
ногу в отдельности 
7. Русская женская крестьян-

ская одежда, род платья без 
рукавов, надеваемого поверх 
рубашки с длинными рукавами 
8. Русская старинная мужская 
долгополая верхняя одежда 
9. Длинный (или до колен) 
плащ из тонкого войлока с 
козьей шерстью 
10. Элемент головного убора 
девушки 
11. Длинная узкая полоса из 
ткани, шнур или ремень, слу-
жащие для кругового охвата  
12. Женская одежда от пояса 
книзу 
13. Низкая обувь, распростра-
нённая на Руси в старину, и 
бывшая в широком употребле-
нии в сельской местности 
14. Узкая полоса ткани 
15. Мужская рубашка со стоя-
чим воротом, застёгивающим-
ся сбоку 
16. Сплетённые в одну прядь 
волосы 

17. Короткая мужская оде-
жда без воротника и рукавов, 
поверх которой надевается 
пиджак, сюртук, фрак 
18. Зимняя обувь, сапоги из 
валяной шерсти 
19. Старинный, преимуще-
ственно севернорусский, 
женский головной убор в виде 
разукрашенного щитка надо 
лбом 
20. Мужская двубортная 
одежда в талию с длинными 
полами
(Составители - Краснова Лиза, 
Дитман Настя)
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E n g l i s h    p a g e s

Стихотворения на тему 
«Моя родословная»

My family is not so small,
I love them best of all:
Mother, father, grandma pet - 
Such a stable family you’ve never 
met.
Look at my mother
She is the best.
And this is my father 
He is the smartest.

My granny is really wise
She can give a good advice.
My dog’s name is Mark.
He always loudly barks.
(Шемелева Елизавета 5а класс)

I have a brother
I have a mother
I have a father
And grandmother

We are happy family
We are watching TV daily
I have a lot of brothers and sisters
We have a lot of fun in holiday 
seasons
(Веревкин Константин
 6 «Б» класс)

I have a father.
I have a mother.
I have a sister.
I have a brother.
Father, Mother, Sister, Brother-
Hand in hand with one another.
(Филимонов Саша, 6 «Б» класс)

What is “Smoking”?
What do you know?
The most popular clothing for men is Jacket. Men can wear it 
everywhere and every time: every day at work or at the party.  
Sometimes people refer another word – Smoking. But do you know 
why it is called Smoking? 
A long time ago in aristocratic society, usually on the balls and soirees, 
near the main room was a small place for smoking. Only men smoked 
in that time, so ladies didn’t like the smell of cigars. To carry less 
tobacco smell on clothes, they wore special Jacket during the staying 
at the “Smoking Room”. When men smoked, shaking the ash from 
cigars was strictly prohibited, so the ash always fell on the Jacket. Later 
people started to make Jackets with satin lapels. If the ash fell down on 
the lapels, it was really easy to take it off from satin. 
Later people called this jacket “Smoking” and started wear it every 
day. (Барская Настя, 8 «Б»)

Косплей как 
культурный феномен.

Косплей («косупурэ», сокр. от англ. 
costume play — «костюмированная 
игра») — переодевание в костюмы 
известных персонажей.
Термин косплей японского проис-
хождения, но костюмированная 
игра берёт свое начало в США, где 
он исторически был известен как 
costuming, в отличие от cosplaying.
Считается, что слово «косплей» 
было придумано японским журна-
листом Такахаши в 1983 году, а сама 
субкультура переодевания в персо-
нажей якобы возникла тоже в Япо-
нии в конце 1970-х. Однако амери-
канский исследователь Рон Миллер 
доказывает, что косплей оформил-
ся в США уже в 1960-е – в жанре 
Sci-Fi. А самый первый «косплей», 
в современном смысле слова, да-
тируется 1939 годом. На первой же 
World Science Fiction Convention 
некий Forrest J. Ackerman нарядил-
ся в футуристичный костюм. Ре-
шающий для своего успеха скачёк 
косплей совершил на исходе 1990-х 
и в начале 2000-х. Благодарить за 
это стоит распространение интер-
нета и появление большинства со-
временных социальных сервисов. 
Основные прототипы костюми-
рованной игры — персонажи 
мультфильмов, аниме, видеоигр, 
фильмов, комиксов, книг, легенд и 
мифов. Участники косплея деталь-
но воссоздают образы, взятые за 
основу, делая упор на качественную 
проработку костюма, макияжа и 
дополнительных атрибутов, харак-
терных для выбранного персона-
жа. Костюм демонстрируется в де-
филе с максимальным отыгрышем 
образа. Костюмы обычно шьются 
самостоятельно. Косплееры обыч-
но демонстрируют свои костюмы 
либо на тематических фестивалях, 
либо в сериях фотоснимков (фото-
косплей) или на видеозаписи (ви-
деокосплей). (Сафонова Полина, 
10 «А»)
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НЕДЕЛЯ ГОРОДА. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Среди родителей учащихся нашей гимазии есть 
предствитель героической профессии пожар-
ных, это папа ученицы 8 «А» класса Чураевой 
Алены. Она взяла у папы интервью об этой 
профессии. 
- Здравствуйте, Алексей
- Здравствуйте, Алёна
Я бы вам хотела задать несколько вопросов про 
вашу профессию
- Да, конечно. 

- Давайте начнём. Первый вопрос -мечтали ли вы об этой профессии в детстве? 
Нет, я не мечтал о ней. Мой старший брат работал уже пожарным , и я решил тоже устроиться на 
эту профессию
- Хорошо. Второй вопрос- Почему вы решили стать пожарным?
- Как я уже говорил, я пошёл работать после своего старшего брата.
- Как бы вы отреагировали , если бы ваш сын(дочь) сказал(а) «Когда вырасту, буду, как Папа, ту-
шить пожары.»? 
- Если бы сказал сын, то я бы с радостью отреагировал , но если дочь, то попытался объяснить, что 
лучше не стоит выбирать такую профессию, потому что она очень сложная и не для девушек.
- Хорошо. Вы правда спускаетесь по трубе, когда спешите на вызов?
- Да, мы спускаемся. Когда во время отдыха звучит сигнал о пожаре, то мы сразу спускаемся по 
трубе и идём одеваться на пожар
- Скажите, а какими инструментами пользуется пожарный? 
- Мы пользуемся топорами, баграми, гидравлическими инструментами, прожекторами.
- А как вы справляетесь со стрессом? Кто помогает?
- Нам помогает отдых, после суток нам дают три дня выходных. За эти дни мы набираемся сил, 
энергии, и стресс сразу уходит.
- Вы не могли бы рассказать, какой пожар был самым трудным? 
- В 1999 году на Петроградке горел жилой дом 5-этажный. Погибло 17 человек. Из-за сильного 
пожара обваливались стены, поэтому было очень трудно спасти людей, многие выпрыгивали из 
окон, пожар потушить не удалось, дом полностью сгорел. 
- За какое время должен одеться пожарный? 
- Когда проходим нормативы, то нам засекают 40 сек , и мы за это время переодеваемся. Если кто- 
то не успевает, то он одевается в пожарной машине.
- Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать пожарный?
- Самое главное-это смелость. Если вы боитесь , то вам не стоит выбирать эту профессию. Разбе-
ритесь перед началом работы, что вам страшно, чего вы хотите и не хотите, и только потом стано-
витесь пожарным, ведь это сложная работа.
- И последний вопрос-Встречается ли слабый пол в вашей профессии? Как вы считаете, могут ли 
женщины быть пожарными? 
- На данный момент я не встречал, но раньше мы вместе с женщинами работали. . Мне кажется, 
что лучше не стоит женщинам идти на такую тяжелую работу. Мне кажется, что мужчинам легче 
работать, так как они сильнее женщин во много раз. 
- Спасибо большое за ответы. 
- Не за что, я рад что Вам помог
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Мы с девочками участвовали в квесте «Сквозь огненный поток: история пожарной охраны 
Санкт-Петербурга». Было увлекательно и интересно.Часто надо было подумать,чтобы найти раз-
гадку,но мы с этим с правлялись.Станции всегда различались друг от друга и охватывали разные 
школьные предметы,это безусловно бесценно! Интересное было задание с книжками,где надо 
было составить пословицу из букв.

Так же некоторые станции заставляли нас опереться на читательский и жизненный опыт.На-
пример,нам надо было привести примеры картин Кустодиева. Ведь не каждый человек знает его 
творения!И мне кажется,что участники,которые не знали его картины,придя домой,посмотрели 
их ,и таким образом ,открыли для себя частичку новых знаний.

Спасибо,всем тем людям,кто старается над такими проектами!И делает нашу учебную жизнь 
ярче и интересней!Хотелось бы,чтобы таких мероприятий было больше! (Крымова Лена. 10 «А»)

26 апреля в рамках Недели 
города , в гимназии состоялся 
квест «Золотая каска», в ко-
тором я принимала участие. 
Наша команда состояла из 
трёх разных классов - 6 «В», 6 
«Б» и 5 «Б». 

Когда мы пришли в конфе-
ренц-зал, мы быстро собрали 
команду и нас отправили на 
маршрут. 

Я хочу рассказать о станци-
ях, которые понравились мне 
больше всего. 

Первая станция которая мне 
понравилась - станция с кни-
гами. На этой станции мы 

быстро справились с задани-
ем. Наша задача состояла в 
том, что книги с буквами надо 
было разложить в таком по-
рядке, чтобы получилась по-
словица. Это очень интерес-
ное задание!

Так же мне понравилась 
станция с флагами. На этот 
раз,мы должны были найти 
какой флаг отвечает за какую 
часть города, в которой «слу-
чился пожар» и показать его 
напарникам, а они должны 
были расшифровать послание 
и сказать где случился пожар. 
Это было моё самое любимое 

задание!!!
Последнее задание, которое 

тоже очень понравилось мне 
- это задание, где мы должны 
были нарисовать рисунок на 
одну из предложенных тем: 
«Не забудь потушить костёр» 
или «Не забудь выключить 
электроприбор». Больше все-
го это задание мне понрави-
лось тем, что оно творческое и 
оригинальное.

Я хочу выразить огромную 
благодарность создателям 
квеста «Золотая каска»! 

(Коченевская Оля, 6 «Б»)

Победители квеста «Зорлотая маска» - группа 
в составе: Морозова Ульяна (5 «Б»), Бадаркина 
Ира, Коченевская Оля (6 «Б»), Чередниченко 
Даша (6 «В»)

Победители квеста «Сквозь огненный поток» : 
Архипова Лариса, Лобова Вика,Краснова Лиза,-
Крымова Лена,Сафонова Полина
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НЕДЕЛЯ РОССИИ. АРКТИКА

Пять интересных фактов 
об Арктике.

1. Первый в мире атом-
ный ледокол «Ленин» полу-
чил официальный статус па-
мятника истории и культуры 
федерального значения. За 6 
лет музей-ледокол посетило 
более 200 тысяч человек.

2. В Арктике находит-
ся время и место не только 
для исследований, но и для 
творчества. Сноу-арт – но-
вое направление искусства, 
холстом для которого служит 
снег, а кистью – снегоступы.

3. Барнео - это комплекс-
ная высокоширотная аркти-
ческая экспедиция, ежегодно 
организуемая Экспедицион-
ным центром Русского гео-
графического общества. Так 
же называется дрейфующий 
ледовый лагерь — база экс-
педиции в непосредственной 
близости от Северного полю-
са.

4. Спектр проблем, кото-
рые могут возникнуть у че-
ловека в Заполярье, известен 
как «синдром полярного на-
пряжения».

5. Уже более 50 лет в Крас-
ноярском крае функциониру-
ет уникальный музей вечной 
мерзлоты, которому нет ана-
логов ни в России, ни за ру-
бежом. (Сорокина Дарина, 9 
«А»)

Два полярных района - в один год
Интервью с учителем географии Ивановым Андреем Юрьевичем
- Расскажите, с чего все начиналось?
- Я окончил географический факультет Ленинградского универ-
ситета. Учился на кафедре физической географии. Прежнее на-
звание кафедры «Кафедра географии полярных стран». Все уни-
верситетские годы я работал в горах (Кавказ, Алтай, горы юга 
Сибири) и был уверен, что «лучше гор, могут быть только горы». В 
начале 90-х волей случая, перенесся по «Енисейскому меридиану» 
на полуостров Таймыр в составе экспедиции Института Аркти-
ки и Антарктики. А отдел, от которого я отправился в Арктику, 
назывался… отделом географии полярных стран. А потом были 
более 25 полевых сезонов на любимом Севере. Таймыр, Северная 
Земля, дельта реки Лена, Новосибирские острова, нижнее течение 
реки Яны – вот далеко не полный перечень районов, где мне дове-
лось побывать. Это было замечательное время, прежде всего тем, 
что я был молодым и весь мир, и столько еще неизведанного было 
впереди. Сотни километров вдвоем в одной лодке, встречи с вол-
ками и «нос к носу» с белым медведем, вынужденное купание в 
ледяной воде, что бы спасти уносимые ветром лодки, многокило-
метровые маршруты по тундре, жизнь в палатке и жилище якутов 
голомо, недельные ожидания вертолета, когда уже съедены почти 
все продукты. Если подсчитать, сколько километров я пролетел 
на вертолете, то точно будет длина окружности Земли, а на само-
лете точно несколько окружностей. 
- Как вам удалось побывать и в Арктике, и в Антарктике?
- Я один из немногих людей планеты, который покорил оба поляр-
ных района в один год. Из Антарктиды я вернулся в мае, а в конце 
июня самолет уносил меня в Арктику на один из самых северных 
островов – остров Жохова. Но это уже другая история.
- Как вам жилось в Антарктиде?
- Антарктида – вершина географических устремлений многих. 
Целый год на ледяном материке позволил узнать его почти доска-
нально. Пурги, недельные снегопады, шквалистые ветры, непро-
глядная темень полярной ночи, изумительные полярные сияния, 
которые бледнее наших северополушарных, первые лучи солнца, 
полярный день и Новый год под незаходящим солнцем. Что бы 
«сделать ночь» я затянул окна в кают-кампании черной бумагой, 
прорезав маленькие звездочки - получилось звездное небо. Под 
этим небом я и встретил новый 2000-х тысячный год. 
- И все же, Арктика или Антарктика?
- Оба полярных района я люблю одинаково и не знаю, какой из 
них ближе. Географически, конечно, Арктика, но, если бы выпала 
возможность, не задумываясь, оправился на самый южный мате-
рик планеты. (материал подготовила Козлова Саша, 10 «А»)
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Спортивные новости. 

Интервью с учителем физической культуры Харламовой Анжели-
кой Анатольевной
Здравствуйте, Анжелика Анатольевна. Скажите, пожалуйста, во 
многих ли соревнованиях участвует наша школа? 
Наша школа участвует во многих спортивных мероприятиях, 
либо наши классы соревнуются друг с другом, либо школа при-
нимает участие в соревнованиях между школами. У нас неплохой 
рейтинг. Мы всегда находимся в тройке лучших. 
Хорошо, в каких соревнованиях мы участвовали? 

В этом году мы участвовали в «Президентских играх». 
А что входит в «Президентские игры»?
Легкая атлетика, волейбол, плавание, настольный теннис. По легкой атлетике, по волейболу и по 
настольному теннису мы заняли 3 место, а по плаванию 2. И итог 3 место.
А были ли соревнования по баскетболу? 
12 ноября 2015 года учащиеся 10-11 класса одержали победу над командами школ 50 и 86. 
Также Наша команда «Белые ночи» выиграла турнир по баскетболу. 
Мы соревновались с 55 школой. В начале наша команда отставала от другой, но с середины игры 
шансы уравнялись и в конце наша команда победила, и всё благодаря учителю по физкультуре Да-
рье Александровне. 
А участвовали ли мы в соревнованиях по волейболу? 
Да, участвовали. 11 класс участвовал в турнире по волейболу против учителей гимназии 85 и МО»
Посадский». Итоги игр-1 место-МО»Посадский», 2 место-учителя гимназии, 3 место-11 класс.
Может были какие то ещё соревнования?
Мы принимали участие в бадминтоне, заняли 3 место. Также классы с 5 по 11 между собой соревно-
вались по футболу. И самое последнее, что было в этом году, это 9 класс участвовал в Спартакиаде 
молодёжи допризывного возраста. Всё отлично справились с заданиями. 
Спасибо большое за ответы. И спасибо нашим учителям и ученикам этой школы за то, что они 
участвуют в соревнованиях, побеждают, мы гордимся ими! (Материал подготовила Чураева Алена)

Рубрика: 
интересный человек

Интервью с ученицей 10 «А» 
класса Лобовой Викторией

Лариса: Добрый день ,Вика! 
Хочу у тебя взять небольшое 
интервью. Ты не против?
Вика: Ой, неожиданно, но да-
вай попробуем.
Лариса: Тогда начнём. Расскажи 
о самом ярком своём детском 
впечатлении.
Вика: Самым ярким воспоми-
нанием детства был для меня 
полет на морском самолёте на 
Мальдивских островах (са-
молёте, который может при-
земляться на воду). Во время 
шторма самолёт был вынужден 
приземлиться посреди откры-

того океана, пассажиров (не-
сколько человек) оставили на 
небольшом плоту, после чего 
самолёт улетел. Нам пришлось 
ждать,  пока не приехала лодка 
и не доставила нас к берегу
Лариса: Отлично! Интересное 
воспоминание из детства! А ка-
кой у тебя любимый предмет в 
школе? И  почему?
Вика: Любимые предметы: язы-
ки и литература. Литература 
потому что нравится читать, 
чтением заполняю практически 
все свободное время. Языки- 
прекрасная возможность об-
щаться с интересными людьми 
из других стран, а также расши-
рять свои границы, расширять 
возможности, ведь в современ-
ном мире знание языков- одна 

из составляющих успеха. К тому 
же и то, и другое легко даётся
Лариса: Есть ли у тебя какое-то 
хобби? Расскажи об этом.
Вика: Моё главное хобби- 
спорт. Часто играю с друзьями 
в волейбол, обожаю бег, главная 
страсть- беговые лыжи, летом 
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занимаюсь йогой  
Лариса: Ничего себе! Йога-это 
уже серьёзно. Вернёмся немно-
го к детству. Какая твоя люби-
мая детская книга? Почему?
Вика: Маленький принц Эк-
зюпери. Книга с ярким и неза-
мысловатым сюжетом для де-
тей затрагивает проблемы, над 
которыми стоит задуматься 
взрослым.
Лариса: Ничего себе !В про-
шлый раз брала интервью у 
Полины Васильевой ,у неё точ-
но такая же любимая детская 
книга. А какая тогда книга, 
прочитанная за последний год, 
произвела на тебя сильное впе-
чатление?
Вика: Джоджо Мойес «До встре-
чи с тобой». Книга, рассказыва-
ющая о беспощадности судьбы, 
на которую не может повлиять 
даже любовь. Заставила сделать 
вывод о том, что нужно доро-
жить тем, что имеешь
Лариса: А есть любимая книга 
их классиков?
Вика: Уилки Коллинз «Женщи-
на в белом»- детектив и роман-
тическая история. Рассказыва-
ет о влюблённости двух людей, 
которых разлучила судьба, но 
которые продолжают бороть-
ся за своё счастье. После про-
чтения поняла что судьба не 
определяет человека, что нуж-
но каждый день несмотря ни на 
что бороться за своё счастье
Лариса: А ты вообще много чи-
таешь? Любишь это занятие? 
Чтобы ты выбрала почитать 
или пойти погулять?
Вика: Погулять  , но читаю каж-
дый день, ненавижу произведе-
ния по программе, поэтому вы-
бираю книги на какую-нибудь 
конкретную тематику (любовь 
-морковь ) и читаю.
Обычно вижу какие-нибудь по-
нравившиеся цитаты , а потом 

читаю книгу,  откуда эта цитата
Лариса: Как ты проводишь свои 
выходные дни? И  есть ли они у 
тебя вообще?
Вика: Ну естественно есть.  В 
основном езжу на дачу. Обо-
жаю целое воскресенье гулять 
на природе, около озера, ката-
юсь на велосипеде, играю в во-
лейбол с друзьями, зимой ката-
юсь на лыжах
Лариса: Если бы у тебя была 
возможность выбирать, где бы 
ты хотела жить?
Вика: Хотела бы жить где-ни-
будь в Германии одна , насла-
ждаясь жизнью
Лариса: Почему именно Герма-
ния? Нравится немецкий язык?
Вика: Нравится немецкий, да 
и хочу там учится; 2 раза была, 
так там хорошо
Лариса: Немного помечтай сей-
час. Кем ты себя видишь через 
10 лет?
Вика: Через 10 лет хочу жить в 
Европейской стране. Надеюсь 
иметь работу, которой буду 
наслаждаться и которая мне 
будет доставлять удовольствие 
ходить каждое утро туда. Воз-
можно,  к этому времени буду 
иметь свою семью, вместе с ко-
торой буду путешествовать по 
миру.
Лариса: Продолжи предложе-
ние любовь-это...Что же это та-
кое по твоему мнению?
Вика: Это взаимопонимание, 
поддержка и преданность.
Лариса: Кем бы тебе хотелось 
быть в будущем?
Вика: Профессия? Переводчик 
синхронист. Сразу поясню, это 
тот,  кто занимается синхрон-
ным переводом. Всё логично.
Лариса: Расскажи о самом яр-
ком событии 2015 или 2016 года
Вика: Поездка в Нью- Йорк 
(США). Абсолютно другая 
страна с абсолютно другой 

культурой и стилем жизни. 
Думаю, практически как и все 
мечтала туда съездить. Нью- 
Йорк захватывает дух с первой 
секунды. Город из небоскрёбов, 
толпы людей, машины, верто-
леты, парки, огромные улицы, 
счёт которых теряется. Видела 
город сверху (с вертолёта).
Лариса: Понравилось летать на 
вертолёте?
Вика: Невероятные чувства, 
только страшно.
Лариса: Хотела бы ещё раз съез-
дить туда?
Вика: На самом деле спорно. 
Думаю,  этот город хорош толь-
ко для экскурсий. Посмотреть: 
да, есть такой город, очень 
крутой, но уже после одного 
дня понимаешь,  что это очень 
утомительно! В прямом смысле 
город не спит, ночью на улицах 
толпы народа, шумно, а днём 
прямо как в фильмах: все куда 
то идут, бегут и это никогда не 
останавливается.
Лариса: Тебе, получается, нра-
вится больше тихие места?
Вика: Да, именно так
Лариса: Твой самый большой 
страх?
Вика: Пауки и змеи
Лариса: Как тебе кажется, чем 
наша школа отличается от дру-
гих?
Вика: Я даже знаю точно! Тё-
плые отношения между учи-
телями и детьми. В процессе 
обучение это едва ли не самое 
важное. Поэтому отлично что 
учителя могут шутить, разря-
жать обстановку, над кем-то 
подшучивать, как-то нестан-
дартно подходить к процессу 
обучение, делать его интерес-
ным и разнообразным.
Лариса: Какой у тебя любимый 
цвет?
Вика: Сиреневый и голубой
Лариса: Любимая актриса, ак-
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тёр?
Вика: Актриса: Кэмерон Диаз, 
актёр: Элиас М’Барек, Том Круз
Лариса: Есть ли у тебя ка-
кой-нибудь фаворит? На кого 
хотела бы быть похожа?
Вика: В плане внешности эта-
лон - Жизель Бундхен (как все 
банально) А так,  в общем ни на 
кого не хочу быть похожа
Лариса: Кто для тебя настоя-
щий друг? Кого можно так на-
зывать?
Вика: Для меня  настоящий 

друг-это тот, кто всегда будет 
рядом,  если это нужно. Если 
что-то случится, то он забудет 
все , чтобы поддержать того, 
кто ему дорог. Это тот, кто мо-
жет не завидовать, а радоваться 
твоим успехам . Тот, кому мож-
но доверить все тайны. Навер-
ное так.
Лариса :Какой твой девиз по 
жизни?
Вика: Верить,  что все получит-
ся и это получится.
Лариса: Ну и напоследок. Оха-

рактеризуй себя в нескольких 
словах.
Вика: С чувством юмора, жиз-
нерадостная, со сложным ха-
рактером, отзывчивая. Как 
говорится: сам не похвалишь, 
никто не похвалит.
Лариса: Спасибо, Вика, тебе за 
интересную беседу! До скорой 
встречи!
(материал подготовила Архи-
пова Лариса)

«О п ы т ы   в   с т и х а х   и  п р о з е»
Литературный отдел

Красная пена
Красная пена сочится из пасти.
Громкие хрипы в заре тихих 
дней.
Что же за беды, что за ненастья
Вдруг приключились с собакой 
моей? 

Трудно дышать, да и с сердцем 
проблемы.
Много таблеток, укол, если что.
Вдруг станет плохо. Красная 
пена.
И вот ему снова нехорошо.
Ноги трясутся. Воздуха мало.
И остается только лежать.
Мама попросит ампулу Лазикс.
Лазикс поможет. Так сказал 
врач.
Тлен
Зачем? Все в этом мире тленно,
Все бренно, как ничто, ничуть!
Обыкновенно и забвенно!
И даже грустное чуть-чуть.
И серых мыслей ожиданье,
И радужный цветок любви... 
Всё в этом мире бесталанье!
Все в этом мире кобели!
(Солодова Даша 8 «А»)

Святочный рассказ
Вернувшись домой с ободряю-
щей зимней прогулки, жизне-
радостная Наташа ворвалась 
на кухню, надеясь обнаружить 
свою маму за приготовлением 
рождественского ужина. Одна-
ко перед ней открылась ужа-
сающая картина. Бледная её 
родительница лежала на полу, 
холодная, как лёд. Разгорячен-
ная игрой в салки со снежками 
и ошеломленная увиденным, 
девочка сразу не заметила, ка-
кой мороз стоял в доме. Ната-
ша решила, что нужно идти в 
город за помощью. Но кто со-
гласится в главный праздник 
в году решать чужие пробле-
мы? Ведь люди для того-то и 
празднуют, чтобы забыться, не 
думать о насущных вопросах 
и предаться чему-то светлому 
и волшебному. По дороге в го-
род девочка наблюдала за дру-
гими детьми, резво бегающими 
вокруг . Вернувшись до-
мой с ободряющей зимней про-
гулки, жизнерадостная Наташа 

ворвалась на кухню, надеясь 
обнаружить свою маму за при-
готовлением рождественского 
ужина. Однако перед ней от-
крылась ужасающая картина. 
Бледная её родительница лежа-
ла на полу, холодная, как лёд. 
Разгоряченная игрой в салки 
со снежками и ошеломленная 
увиденным, девочка сразу не 
заметила, какой мороз стоял в 
доме. Наташа решила, что нуж-
но идти в город за помощью. 
Но кто согласится в главный 
праздник в году решать чужие 
проблемы? Ведь люди для то-
го-то и празднуют, чтобы за-
быться, не думать о насущных 
вопросах и предаться чему-то 
светлому и волшебному. По 
дороге в город девочка наблю-
дала за другими детьми, резво 
бегающими вокруг своих ёлок, 
глядела на радостные лица их 
родителей и вспоминала тот ле-
денящий душу облик ее матери. 
Увидя вывеску местной боль-
ницы, Наташа кинулась было 
в её сторону, как вдруг её плеча 
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чуть коснулась чья-то рука. Она 
обернулась, подняла взгляд и 
приметила маленького мальчи-
ка, легко парящего в воздухе. 
За его спиной виднелись акку-
ратные светлые крылышки. Он 
проговорил удивленным голо-
сом: «Ты еще тут? Все уже со-
брались, пойдем!». Околдован-
ная этим созданием, девочка 
подчинилась. Ангел взял ее за 
руку. Он летел так быстро, что 
она едва успевала бежать. Не-
заметно для себя девочка уже 
закрыла глаза и оторвала ноги 
от земли. Мальчик устремился 
вверх. 
Внезапно девочка почувство-
вала под ногами что-то мяг-
кое, как пух, и белое, как снег. 
Протерев глаза и окончательно 
очнувшись, она увидела огром-
ную ёлку и весёлых детишек, 
водящих вокруг неё хоровод. 
Ангел повёл её дальше, и На-
таша усмотрела живо беседу-
ющую с её погибшим отцом 
маму. Девочка радостно побе-
жала к ним и обняла. Она спро-
сила: «Где это мы?», на что ей 
ответили: «В самом счастливом 
месте на Земле.»
(Кудинова Вика,  «Б»)

Размышления 
об Арктике...
Уважаемые читатели, 
мы провели исследование, не-
сколько дней подглядывали за 
бедными мишками и теперь с 
удовольствием можем ответить 
на ваши вопросы. 
«Правда ли, что у белых мед-
ведей зубов ровно столько же, 
сколько у человека?» — спра-
шивает Татьяна из Волгограда. 
Нет, нужно сказать, что это 
миф. На самом деле медведе 
зубастее, чем вы думаете. Они 
обладают 42 зубами. 

Вопрос Ларисы из Москвы: 
«Это правда, что шерсть медве-
дя зарастает водорослями?» 
Хороший вопрос, Лариса! Вер-
но, но не как аквариум, конеч-
но. Мех белого медведя дей-
ствительно может приобрести 
зеленоватый оттенок. Это про-
исходит благодаря строению 
шерсти — волоски полые вну-
три, в теплом климате в них мо-
гут завестись микроскопиче-
ские водоросли.
 Уважаемые читатели, 
мы провели исследование, не-
сколько дней подглядывали за 
бедными мишками и теперь с 
удовольствием можем ответить 
на ваши вопросы. 
«Правда ли, что у белых мед-
ведей зубов ровно столько же, 
сколько у человека?» — спра-
шивает Татьяна из Волгограда. 
Нет, нужно сказать, что это 
миф. На самом деле медведе 
зубастее, чем вы думаете. Они 
обладают 42 зубами. 
Вопрос Ларисы из Москвы: 
«Это правда, что шерсть медве-
дя зарастает водорослями?» 
Хороший вопрос, Лариса! Вер-
но, но не как аквариум, конеч-
но. Мех белого медведя дей-
ствительно может приобрести 
зеленоватый оттенок. Это про-
исходит благодаря строению 
шерсти — волоски полые вну-
три, в теплом климате в них мо-
гут завестись микроскопиче-
ские водоросли. 
И последний на сегодня вопрос 
от Екатерины из прекрасного 
города Нижнего Новгорода: 
«Слышала, что при рождении 
детеныши белого медведя весят 
в несколько раз меньше, чем 
человеческий младенец. Это 
правда?» 
Абсолютно точно. Медвежа-
та имеют размер не больше 

взрослой крысы и весят около 
полкилограмма. 
Приятно, что наши читатели 
такие любознательные. Наде-
емся, эта рубрика помогла вам 
узнать много нового.
Присылайте свои вопросы по 
адресу: ...
(Кудинова Вика, 8 «Б»)

Однажды вечером небольшая 
стая рыб плыла по морю. И 
вдруг рыбы начали спорить, 
кого схватит тупик. Одна из 
рыб сказала: 
«Я думаю, тупик схватит Илая, 
потому что он самый толстый» 
«Нет, он схватит тебя как са-
мую элитную рыбу», — возра-
зил Илай. 
Так спорили все рыбы в стае. 
Только одна старая рыба сказа-
ла, что тупик всех съест. Стая 
рыб выпрыгнула из воды и 
пролетающий тупик мгновен-
но заглотил всю стаю рыбок, 
только старец уплыл искать но-
вую стаю, которая будет умнее 
предыдущей.
(Морозов Георгий 8 «Б»)

Ангел

Невы сквозь голубые воды,

Под блеском солнца-янтаря,

Что отражается так звонко

В небесных каплях хрусталя,

Вспорхнув со шпиля золотого

Лечу я выше облаков

И лики города родного,

От колоколен до мостов,

Рождают мысли, мысли-музы,
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И вот несутся уж стихи,

И строки прозы, взмахи чув-
ства,

Душевных странствий корабли

Через воздушные просторы,

Что наполняют купола,

Чрез реки, парки и соборы

Вдыхают жизни в град Петра.

Потоки времени на город

Вели метели и снега,

И леденели на колоннах

Живые всё еще слова.

Но не боялись пушек музы

И слышно было, как внутри,

Под толщей снега бьется

сердце,

Зимы раскалывая льды.

И рухнули преграды града,

И пробудилось всё вокруг,

И с новым блеском превознесся

Великий сей Петровский дух.

И на скамейке в тихом парке

Иль в зеленеющем саду,

Под мирный плеск реки

Фонтанки

Читаю за главой главу

Родной мне жизни Петербурга,

Дыша годами со строкой,

Душа моя ты, дивный город,

И вечно я- хранитель твой.

(Васильева Полина, 10 «А»)

Победители конкурсов проекта «Архитектура Знания» Поздравляем! 

5 «А» класс
Терентьев Тихон - Лучшая рабочая тетрадь АЗ,  победитель в номинации «Всей семьей в музей», 
Тонков Тимофей - Лучшая рабочая тетрадь АЗ
Шемелева Лиза - Лучшая рабочая тетрадь АЗ, 1 место в конкурсе стихов на английском языке 
«Моя родословная»
Линецкий Лукас - «Лучший фотоотчет»
Соколова Олеся - победитель в номинации «Всей семьей в музей»
Умнова Маша -  творческий подход к выполнению заданий в рабочих тетрадях АЗ
Прокофьева Наташа -  творческий подход к выполнению заданий в рабочих тетрадях АЗ
Минакина Варя - активный участник проекта АЗ
Барышникова Кира - активный участник проекта АЗ

5 «Б» класс
Морозова Ульяна - победитель квеста «Золотая каска»
Гуторова Инна - 1 место в конкурсе «Моя родословная», 1 место в квесте  «Бег по кругу: загадки 
Белого Кролика»
Сергеева Настя - 3 место в конкурсе «Моя родословная»
Новикова Настя - 3 место в конкурсе «Моя родословная», 1 место в квесте  «Бег по кругу: загадки 
Белого Кролика»
Михутина Алена - 1 место в квесте  «Бег по кругу: загадки Белого Кролика»
Смирнова Ксюша - 1 место в квесте  «Бег по кругу: загадки Белого Кролика»
Савкина Марина - 1 место в квесте  «Бег по кругу: загадки Белого Кролика»
Чухненков Саша - творческий подход к выполнению заданий в рабочих тетрадях АЗ
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Н а д   н о м е р о м  р а б о т а л и: 
Архипова Лариса, Адамова Света, Захарова Юля, Козлова Саша, Клемен-
тьев Филипп, Лобова Вика, Власенко Влад, Сафонова Полина, Краснова 
Лиза, Дитман Настя , Козлова Саша (10 «А»),  Рахманова Настя, Сороки-
на Дарина, Борова Катя ( 9 «А»), Табацкая Таня, Барская Настя (8 «Б»), 
Коченевская Оля (6 «Б») и др. Ведущая рубрики «English pages» - Обухо-
ва Эльвира Андреевна. Руководитель проекта - Кочешкова Любовь Евге-
ньевна

*Лошадка , эмблема 
газеты, -  набросок в 

рукописях А.С.Пушкина

6 «Б» класс
Бадаркина Ира - победитель квеста «Золотая каска»
Коченевская Оля - победитель квеста «Золотая каска», 2 место в конкурсе стихов на английском 
языке «Моя родословная»
Веревкин Костя - 2 место в конкурсе стихов на английском языке «Моя родословная»
Филимонов Саша - 3 место в конкурсе стихов на английском языке «Моя родословная», грамота 
маме Ирине Александровне
Панфилова Саша - лучшее выступление в рамках проекта «Звучащая архитектура»
Кузовов Артем - победитель конкурса «Книга в архитектуре города»

6 «В» класс
Чередниченко Даша - победитель квеста «Золотая каска», Лучшая рабочая тетрадь АЗ

7 «В»
Петрова Лиза - 1 место в проекте «Моя родословная», победитель конкурса «Книга в архитектуре 
города»
Клементьева Анна - 2 место в проекте «Моя родословная»
Якобсон Оля - «Лучшая рабочая тетрадь», победитель конкурса «Книга в архитектуре города»
Балутина Саша - «Лучшая рабочая тетрадь»

9 «А»
Борова Катя - призер личного зачета проекта
Пономарев Паша - победитель квеста «Символы Ирландии»
Гунбин Вадим - победитель квеста «Символы Ирландии»
Михутина Аня - лучший тьютор АЗ, победитель конкурса «Петербург Пушкина»
Крехалев Костя - победитель конкурса «Петербург Пушкина»
Петрова Катя - победитель конкурса «Петербург Пушкина»
Арванинова Валя - победитель конкурса «Петербург Пушкина»

10 «А»
Архипова Лариса - победитель личного зачета проекта
Захарова Юля, Адамова Света, Клементьев Филипп - призеры личного зачета проекта
Васильева Полина - 2 место в проекте «Моя родословная», лучшее выступление в рамках проекта 
«Звучащая архитектура»
Клементьев Филипп - 2 место в проекте «Моя родословная»
Крылов Никита - победитель конкурса «Петербург Достоевского»
Барчанов Леша - победитель проекта Петербург Достоевского»
Козлова Саша - лучшее выступление в рамках проекта «Звучащая архитектура»
Лобова Вика - победитель в номинации «Прорыв года»
Власенко Влад, Сафонова Полина, Краснова Лиза, Дитман Настя - активные учатники проекта


