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Недавно я прочитала статью
про правило 20/80 (Закон
Парето), оно заключается в
том, что «20% усилий дают
80% результата, а остальные
80% усилий — лишь 20%
результата». Например, если
вам надо написать журнали-

стский материал, и вы сидите
з а р а б оч и м с т о л о м у ж е
который час, пытаясь сосредоточиться, то ничего дальше
не выйдет. Нужное вдохновение придет тогда, когда вы
будете заниматься любимыми
вещами.
К чему я все это веду… Не
перегружайте себя работой,
учебой и проблемами, умейте
отдыхать! Почитайте
любимую книгу, послушайте
музыку, прогуляйте сь по
Москве, и именно в это время
все новые идеи застигнут вас
врасплох. И тогда за работу:
делу время - потехе час!
Удачи Вам во всех начинаниях!
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Óðà, Âåñíÿíêà
Âåñíÿíêà
Óðà,
С 21 по 24 марта на базе
школы 2045 состоится
долгожданное событие
А что ты знаешь о «Веснянке»? Наверняка понаслышке
краем уха до тебя доходила
информация, что это неимоверно классное дело. Ты
слышал, что те, кто уже был
там, используют любую
возможность участвовать.
Что же такое «Веснянка»?
Это 4 дня с друзьями
взрослой жизни в професс и я х с р ед с т в ма с с о во й
информации. Это возможность снять свой ролик,
издать свою полосу в газете,
выйти в прямой эфир на
радио.
Это занимательные деловые
игры, журналистская работа

и возможность стать героем
первой полосы.
Это бе спрецедентно е и
честное соревнование, где

главный приз – планшет.

Твои каникулы в твоих руках!
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Достойно и с душой

итоги конкурсов

3

Подведены итоги конкурса рисунков «Мой город». Мы
встретились с одним из членов жюри, учителем рисования Петровой Ксенией Сергеевной. Она с удовольствием ответила
на наши вопросы и рассказала, какие интересные работы
прошли через жюри
По ее словам, основными всё же, самым важным, стало
к р и т е р и я м и д л я от б о р а качество, ведь "без качества,
тойна внимания и похвалы,
победителей были: узнавае- не будет видно и сути".
мость местности, т.е. нашего И вправду, на показанных ибо выполнена с душой.
города и качество испол- нам рисунках МИЭТа и Благодаря этому конкурсу,
нения рисунка. Но, кроме Парка Победы, были пере- мы смогли очередной раз
того, учитывались и другие даны и объем, и перспектива, убедиться, что ученики
нюансы, такие как возраст и и конкретные мелкие детали, нашей школы не только
стиль написания работы. И типа часов или мозаики, без знают достопримечателькачественной проработки ности и основные архитеккоторых, мы возможно и не турные сооружения нашего
поняли бы, что же изобра- города, но и могут их красочно и узнаваемо запечатжено.
Однако, кроме таких "замет- леть на бумаге.
ных" работ, были рисунки с По итогам конкурса прессболее абстрактным виде- центр «Бегемот ТВ» готовит
нием нашего города, тем не сборник, который выйдет в
менее, любая работа дос- тираж в апреле этого года.
Вероника Голованова

По семейному в кино
Подведены итоги VII Открытого Фестиваля-конкурса семейного
кино «Я, ты, он, она - вместе дружная семья», проводящегося в
рамках окружного конкурса «Юные таланты земли
зеленоградской»

Автором идеи является Егор
Владимирович Кривошеев,
руководитель пресс-центра
«Бегемот ТВ». Ранее этот
конкурс имел разные направления - спорт, декоративноприкладное творчество и др.
В 2011 году участникам было
предложено новое направление – «Семейное кино»,
имеющее номинации: доку-

ментальное кино, игровой
фильм, анимационный
фильм и фотофильм. Направление сразу возымело успех.
В этом году в конкурсе приняли участие 36 семей Зеленограда. На церемонии
вручения наград были показаны лучшие фильмы в
специальной номинации «От

ге р о е в б ы л ы х в р е м е н » ,
п о с вя щ е н н о й 7 0 - л е т и ю
Победы – фильмы «Мой
прадедушка – мой герой»
авторы - семья Садиловых
(дети учатся в нашей школе
2045) и «Блокадные сны»
авторы – семья Ивановых
(дети учатся в школе 1528).
Фильмы были сделаны с
огромным усердием. Все
участники очень старались,
переживали и надеялись на
победу. Ни одна семья не
осталась без приза, но в
особенности постаралась
с емья Ждановых, выигравшая Гран-при в номинации игровое кино с
фильмом «Шарлотка от
Ждановых». Так же, хотелось бы поздравить семьи
Матюшенко и Садиловых
(дети учатся в нашей школе
2045), получивших награды
лауреатов.
Настя Борисова, 7Д
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1 В память о Героях

70-летие окончания Великой Отечественной войны
взбудоражило память всех россиян, поэтому сейчас многие
посещают места зажжения Вечных огней и братские могилы.
Мой класс не стал исключением. Нами было принято решение
посетить братскую могилу у станции Крюково, которая
расположилась на стороне нового города

Проделав не малый путь
пешком от школы 1150, в
которой я учусь, мы подошли
к памятнику. Перед нами
предстал памятник солдату с
опущенной головой и с
ружьем в руках. Весь смех и
игры улетучились, наступив
на каменную плитку мемо-

риала мы погрузились в
раздумье о бессмертном
п од в и г е н а ш и х с о л д ат.
Разделили прине с енные
красные гвоздики: по две
штуки каждому в руки и
пошли прямо к величественной статуе. Ни одной
улыбки не было на лице,
наши глаза скользили по
мокрой гранитной плите, с
выбитыми на ней именами
погибших.
Наша учительница рассказала об истории памятника,
после чего, немного помолчав, мы начали класть наши

гвоздики к ногам солдата.
Каждый сказал: «Спасибо»,
п о н и ма я , ч то э то л и ш ь
маленькое вознаграждение
за такой огромный подвиг.
Возвращаясь назад мы
поняли, что нужно чаще
вспоминать о героических
подвигах, а не только в
годовщины и праздники. Не
забывайте историю и держите в сердце любовь к
людям, которые воевали за
то, чтобы мы жили спокойно
в мире!
Полина Сергеева,
6Г, школа 1150

2 К финишу вкусно!
Чудесно, удивительно, неописуемо… Нет столько эпитетов, чтобы рассказать об этом замечательном
месте во всех красках
2 февраля ребята из нашей свою команду к финишу.
школы отправились в лагерь В еч е р н и е м е р о п р и я т и я
«Команда» защищать честь в с е гд а п о р а ж а л и с в о е й
школы на конкурсе «Лидер неординарностью. Во второй
ученического самоуправле- день, например, вечёрка
ния». С первого дня было называ лась «3 в 1». И,
безумно сложно, то одно, то конечно, все вновь разредругое, 5 минут на плакат, 10 шила жеребьевка. И знаете,
на кричалку, а также нужно ч т о д о с т а л о с ь н а ш е й
успеть подготовиться к команде? Аватары в сказке о
конкурсу, да ещё и про «Белоснежке и семи гномах»
вечернее мероприятие не и все это, в добавку должно
стоит забывать. Даже вздох- сочетаться с индийским
нуть спокойно некогда. кино. Как же было смешно
Привлекает именно то, что придумывать нашу сценку, а
ты постоянно в движении, сколько было на этот счет
куда-то бежишь, творишь, мыслей.
придумываешь. В последний Ребята, вы просто обязаны
день твой мозг чуть ли не там побывать. Вам понраполностью отключается, но вится и территория, и удивиты все равно из последних тельные модераторы - все
сил пытаешься привести веселые и интересные люди,

а также вкусная еда, никак
нельзя не упомянуть и об
этой приятной части поездки.
P.S. Берите с собой обувь,
которую легко можно снимать и одевать)
Также добавлю, что наша
команда заняла 6 место из 11
округов. И поверьте, это
место очень достойное для
первого раза. Оно стоило
всем не малых усилий, в
особенности нашему лидеру
- Денису Уваркину!
Татьяна Круговая, 10А
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новости из классов
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Мифы греческого зала
Сложив учебники в сумки и одевшись потеплее, я с классом в очередной раз отправилась на экскурсию. На этот раз мы посетили Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
Это целый музейный город, в Удивительны были и ску- была глиняная посуда, из
который входит несколько льптуры кентавров. Они которой греки, для удобства,
зданий. В главном корпусе, были могуще ственны и ели полулежа.
имеются несколько залов: свободны. На входе в зал нас Мне очень понравилась
Египетский, Итальянский, встретил экскурсовод и тут наша поездка. По моему
мы словно сами на час стали мнению, такие экскурсии
Римский.
Мы посетили зал Древней греками. Мы узнали подроб- являются полезными не
Греции. Он был огромный и ности об Олимпийских играх только для изучения школьочень интересный. Статуи, и про разные Греческие никами истории, но и просто
для саморазвития.
стоявшие в комнатах, были мифы.
высотой с одноэтажный дом. Но самым интересным Полина Гречушкина, 5А

3

4 Поздравили всем классом
28 января моей подруге, и по совместительству коллеге из пресс-центра, Маше
Яблоковой исполнилось 15 лет! Но она
сильно заболела и не смогла прийти в школу
в свой праздник. Наш класс решил записать

ей видео поздравление и отправить по почте. Она была очень
растрогана, а нам было приятно,
что у нас такой дружный класс.
Ярослава Волкова, 9Б

5 В гости к сказке
В н ач а л е ф е в р а л я хол л
первого этажа нашей школы
превратился в выставочный
зал - учащиеся начальной
школы – граждане государства «Мирландия» организовали выставку
творческих работ - рисунков
и поделок на тему «Русские
сказки».Целью данной
выставки является
повышение литературных
способностей и творческой
деятельности у детей.
Куратором выставки стала
Виктория Александровна

Бугрова, классный руководитель 2Б класса.Дети
активно принимали
участие в выставке.
Приносили фигурки,
поделки, рисунки. Анна
Степанова нарисовала
«Белку» из сказки «О Царе
Салтане», а Катя Корнилова
рассказала нам, что все
работы хороши по-своему и
ей нравится эта идея.На
итоговой линейке лучшие
работы будут отмечены, а
участники награждены.
Полина Щесняк, 6Б
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это нужно помнить

Битва за Сталинград
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым…
«Пули. Бомбы. Патроны вновь падают на землю. Повсюду
запах пороха. Кажется, невыносимым это ощущение страха
и опасности, но, со временем и к этому привыкаешь.
«Вперед! Мы не сдадимся!» - кричит командир. И солдаты
вновь бросаются в бой, захватив с собой пару снарядов, они
сами умирают, но забирают с собой в 10 раз больше
противников»
Сначала наши войска держали крепкую
оборону, а затем пошли в наступление.
Сложность обороны заключалась в
том, что практически невозм ож н а б ы л а э ва куа ц и я
200 долгих
людей из города, однако к
августу из города было
дней и таких же
эвакуировано более 100
бессонных ночей,
тысяч человек. Не смотря, ни на что, наши
невероятно
воины, не поддались
долгих и
натиску противника, и
готовились к наступленевероятно
нию.
сложных
Сталинградская битва Отечественной войны. После этого
решающее сражение всей
дни до Победы идут на убыль.
Именно в этой битве была одержана крупнейшая победа русских солдат. Самое
большое количество танков, пехоты, оборудования, огромная территория, на которой
происходили все военные действия. Именно
после столь тяжелой битвы войска немцев
потеряли стратегическую инициативу.
И мы должны гордиться доблестью и отвагой
наших солдат.
Подготовила
Татьяна Круговая, 10А

”
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100 дней до Победы

Акция «100 дней до Победы»

Сводки

7

Совинформбюро
29 января - В Восточной Пруссии войска 3го БЕЛОРУССКОГО фронта захватили 130
немецких самолётов, 136 орудий, 270 автомашин и взяли в плен свыше 1300 немецких
солдат и офицеров.
30 января - Авиация Краснознаменного
Балтийского флота атаковала суда противника в районе порта Лепая (Либава) и потопила
4 немецких транспорта общим водоизмещением 26 000 тонн.
31 января - На территории немецкой Померании северо-восточнее и севернее города
Шнайдемюль наши войска заняли город
Флатов — важный узел железных дорог.
1 февраля - Наши войска наступали со всех
сторон и овладели важным узлом коммуникаций, и крепостью Торунь на реке Виола.
2 февраля - На всех фронтах уничтожено 133
немецких танка. В воздушных боях огнем
зенитной артиллерии сбито 42 самолёта. 8
немецких самолетов уничтожены огнем
нашей зенитной артиллерии.
3 февраля – в течении дня уничтожено
свыше 2 тысяч гитлеровцев, подбито и
сожжено 39 немецких танков и бронетранспортеров.
4 февраля - Ялтинская (Крымская) конференция союзных - вторая из трёх встреч
лидеров «Большой тройки» стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании.
5 февраля - Наши войска сломили сопротивление противника и вышли к реке Одер.
6 февраля – В Восточной Пруссии русские
солдаты и летчики убили 21 гитлеровца,
сбили 7 самолетов противника, уничтожено
и повреждено 26 немецких самолетов.

7 февраля – В Восточной Пруссии наши
войска продолжали наступление и вышли к
сильно укреплённой долговременной обороне противника у реки Посмор. В ходе боёв
советские части форсировали реку и заняли
на её левом берегу опорный пункт Посмален.
8 ф е в р а л я - Ю го - в о с точ н е е го р од а
ШТАРГАРД наши войска овладели на территории немецкой Померании городами
РЕЕТЦ и БЕРНШТАЙН.
9 февраля – наша армия вела наиболее
активные боевые действия в Венгрии и в
Восточной Пруссии, тяжелыми боями в этот
день Великой войны были сражения на
подступах Кёнигсберга.
10 февраля - Войска 3-го БЕЛОРУССКОГО
фронта, продолжая наступление, 10 февраля
с боем овладели городом ПРЕЙСИШ.
11 февраля - В западной части Будапешта
наши гвардейские части, подержанные
артиллерией, преодолели укреплённый
участок железной дороги и овладели
Южным вокзалом.
12 февраля - Бойцами Н-ской части захвачено 26 танков и самоходных орудий, 190
орудий, 18 паровозов и около 300 железнодорожных вагонов.
13 февраля - Войска 3-го и 2-го Украинских
фронтов разгромили фашистские войска в
Венгрии, тем самым освободив её.
Продолжение следует...

8

пресс-центр

№8/февраль 2015/

Каково быть
ньюсмейкером
Обычное субботнее утро для пресс-центра
«Бегемот ТВ»… Корреспонденты пришли на мастеркласс, и сначала смотрели и разбирали новый выпуск
телепрограммы «Премьера», но это оказалось не
главным на занятии юных журналистов

Руководитель пресс-центра и наш учитель на
субботних занятиях – Кривошеев Егор
Владимирович сказал: «Пишем в тетрадках
«Контрольная работа»». Все немного удивились, потому что раньше никаких контрольных, кроме аттестации у нас не было, существовала только практика, но не контроль
знаний. Оказалось, что нам нужно было
организовать пресс-конференцию с ньюсмейкером Дашей Курышевой, которая
должна была поделиться информацией о
лагере «Жёлтый бегемот».
Сначала выбрали администратора прессконференции - Полину Сергееву. Полина
разделила всех на рабочие группы, и все
взялись за дело. Организационная группа
во главе с Владом Плотниковым подготавливала помещение и съемочное
оборудование; группа корреспондентов,
командиром которой была Настя Борисова придумывала вопросы; а ньюсмейкера к встрече готовила ведущая Юля
Храмцова. Егор Владимирович сказал,
что так как это контрольная, участники
получат за это оценки. Все ещё больше
зашевелились: мальчики из организационной группы расставляли парты и
стулья, девочки – рисовали на доске
тему пресс-конференции и писали

имя гостя на бумаге, а корреспонденты бурно
обсуждали вопросы. Времени было совсем
немного: минут 15-20, но все группы успели
подготовиться, и даже посмеяться.
Пресс-конференция длилась около получаса,
причем успели сделать дубли неудачных
вопросов, а ньюсмейкер подумать над ответами. Для многих пресс-конференция стала
не только контрольной работой, но и возможностью в подробностях из первых рук узнать
о самом интересном журналистском лагере
России «Желтый бегемот», который в этом
году будет проходить на базе школы 2045.
В конце пресс-конференции разобрали
ошибки. Самой главной ошибкой посчитали
отсутствие воды на столе у ньюсмейкера. Он
волнуется и у него пересохло в горле, - высказала свое мнение об ошибках Настя Борисова.
Окончанием необычного занятия стал обыкновенный, для наших мастер-классов,
Орлятский круг, где каждый должен был в
этот раз сказать, что для него учёба. Все
разошлись с хорошим настроением кто
домой, а кто на другие мастер-классы.
Сергеева Полина 6Г школа 1150
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Татьяна Круговая, 10А

ДУХОВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОБЕДЫ
Наша школа богата талантливыми учениками.
Сегодня я расскажу о выдающейся личности,
которой школа по праву должна гордиться.
Это ученица 8 «б» класса Ксюша Лупачева
Главное
Ксюша приняла участие в
городском конкурсе «Духовный потенциал Победы!». Темой ее конкурсной
работы была «Георгиевская
ленточка». Главная задача
конкурса: рассказать людям
о ее истории, почему она
важна, кто принес эту традицию - носить георгиевскую ленточку. Ведь это так
важно, знать, что было
раньше, уважать и главное не
забывать. В течение месяца
она упорно трудилась над
разработкой проекта. Чтобы
с о б р ат ь и н ф о рм а ц и ю и
проникнуться этим до глубины души, она пересмотрела множество фильмов,
прочит ать еще большее

количество книг, посещала
выст авки, по священные
войне. Помогал Ксюше с
выполнением этой работы
Ходаев Олег Константинович.
Борьба
С л ож н е й ш а я б о р ь б а з а
первое место проходила в
Зеленоградском Доме Творчества. 19 школ выдвинули
своих представителей.
Только представьте, какое
напряжение там было, а ведь
это было лишь второе ее
выступление на большой
сцене. И как всегда, не
обошло сь без помощи
друзей. Группа поддержки,
которая пришла поболеть за
Ксюшу, придала ей уверенности в себе, и она, собрав

всю силу в кулак, справилась
с этой непростой задачей,
поставленной перед ней.
Будущие успехи
В следующем году Ксюша
т о ж е буд е т п р и н и м а т ь
участие в подобном конкурсе. Она примет участие в
проекте «Лингва» - будет
защищать свой проект на
английском языке.
Ксения Лупачева - Победитель конкурса.

Вопросы юристу
Присылайте интересующие вас вопросы на
mail@begemot-tv.ru или заходите на сайт
juristzelved.ru Самые интересные будут опубликованы
на страницах нашей газеты

Присылайте интересующие вас вопросы на mail@begemot-tv.ru
или заходите на сайт juristzelved.ru Самые интересные будут
опубликованы на страницах нашей газеты
В школе требуют пароль и логин от Контакта, или чтобы в присутствии меня
просмотрели страницу. Имеют ли они на
это право?
-«ВКонтакте» - крупнейшая в России социальная сеть в Рунете в основном для молодёжи. Регистрация в нём личного аккаунта
абсолютно свободная для любого гражданина в РФ. Регистрация требует в обязательной форме внести некоторую инфор-

мацию о человеке, связанную с его персональными данными (паспортные данные не
требуются), также владелец аккаунта может
хранить в нём личные фото, видео, личные
сообщения, оставлять комментарии. В связи
с этим ни один человек, в школе или еще в
каком месте, не вправе требовать от другого
открытия своего аккаунта в данной социальной сети, и вообще в подобных социальных сетях, даже в его присутствии.
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В здоровом теле Среди нас не мало людей, кому р е бя т а , кото р ы е н е ум е ют
не безразличен спорт. Некоторые к а т а т ь с я , н о о ч е н ь хо т я т
любят танцы, некоторые гимнас- научиться этому искусству. Но
тику, кто-то бокс, а кто-то дзюдо. не покупать же сразу все оборуНо лично я предпочитаю экстре- дование, которо е стоит не
мальные виды спорта, например, дешево, и не ехать же в Австрию.
сноубординг или фристайл на Сначала нужно понять, понрагорных лыжах! Это так захваты- вится этот вид спорта или нет. Я
вающе – лететь с огромной р е ш и л а с о с т а в и т ь с п и с о к
скоростью, не зная, что тебя лучших горнолыжных курортов
ждет внизу. Уверена, что есть Подмосковья.
Подготовила Ярослава Волкова, 9Б

Сорочаны
Этот курорт называют настоящей подмосковной Швейцарией, он самый современный
среди остальных, включает в себя 10 горок,
каток и даже специальные трассы для спортивных машин, где дрифтуют на поворотах,
как в боевиках! Там очень красиво, вид на
заснеженные ели, я езжу туда со своими
родителями каждую пятницу развивать свои
навыки.
Расположение.
Находится он в городе Яхрома в Дмитровском районе (около часа на машине).
Горки.
Имеются 10 горок, из которых одна учебная
(зеленая), 3 легких трассы (голубые), 3 горки
средней сложности (красные) и 2 повышенной сложности (черные) и одна для
катания на тюбингах, ватрушках и ледянках
(оранжевая).

Все инструктора очень приветливые, всегда
помогут и научат всему, что знают сами.
Возраст для занятий от трех лет.
Удобства.
На территории курорта есть большое количество подъемников, раздевалки, прокат
коньков, лыж, сноубордов и тюбингов,
детские площадки, даже магазины с оборудованием.
Курорт работает ежедневно, часы работы в
зависимости от дня недели (примерно с 10
утра и до 2 ночи).

Волен
Волен – настоящий горнолыжный городок,
который является одним из элитных спортивных парков России. На этом курорте меня
впервые ставили на лыжи, поэтому о Волене
у меня остались теплые воспоминания.
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- здоровый дух!
Расположение:
Этот курорт имеет аж два комплекса, в городе
Яхрома в Дмитровском районе, (да-да, там
же где и Сорочаны, только поближе к Зеленограду), и в городе Степаново. Оба находятся рядом, но у них много различий (см.
следующий пункт).
Горки:
В Яхроме больше трасс (целых 14), а в Степаново только 4, так как этот комплекс новый.
Но в Степаново горки для настоящих экстремалов. В Яхроме длина горок 450 метров,
перепад высот (крутость склона) 70 метров, а
во втором комплексе длина 900 метров, а
крутость 90 метров. В общем, покататься в
удовольствие можно в Яхроме, а проверить
на крепость свои нервы и кости в Степаново.
Инструктора:
В чем, по нашему семейному мнению, Волен
неудобен, так это в обучении. Оно там очень
дорогое! Два часа индивидуального занятия
вам обойдется в 4000 рублей.
Удобства:
Именно этим славится Волен, он является
горнолыжным городком. Есть каток и прокат
оборудования. Огромным плюсом является
наличие детского клуба, где дети учатся
кататься, играют, соревнуются и проводят
время с пользой пока родители катаются на
склонах.
Время работы: примерно такое же, как и у
Сорочан (с 10 утра и до 2 ночи).

Снежком

Его отличие в том, что это всесезонный,
большой крытый спортивный парк недалеко
от Зеленограда, он идеально подойдет, кто не
любит далеко ездить и не выносит ветра и
палящего солнца на склонах.
Расположение:
Находится в Красногорске, от метро Волоколамская около 30 минут на машине
Горки:
К сожалению, минусом Снежкома является
тот факт, что горка там только одна. Она
совсем с небольшим перепадом высот. В
общем, для обучения подойдет идеально, но
для тех, кто катается уверенно будет скучно.
Инструктора:
Обучение там сравнительно недорогое, в
районе 2-ух тысяч рублей за два часа.
Удобства:
Вот здесь Снежком не подкачал! В центре
очень много фитнесс-клубов, спа, бассейнов,
детские комнаты, рестораны, бильярд, каток.
Время работы: ежедневно с 10 утра и до 12
ночи.
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Дарья Лебедева, Ярослава Волкова

ИНТЕРЕСНОЕ
об известном
Здравствуй, мой дорогой читатель.
Сегодня о социальных сетях я
решила поговорить с Ярославой
Волковой. Мы расскажем о
социальной сети YouTube
Ярослава: Во-первых,
самое большое количество
подписчиков у PewDiePie,
почти 35 миллионов! Это
почти как население
Польши. Владелец канала сам ПьюДиПай, из Швеции,
его настоящее имя Феликс
Чельберг. Его видео состоят
в том, что он делает обзоры
видеоигр, проходя их и с
юмором комментируя, что
сделало его популярным
Даша: Надо будет посмотреть, только жаль, что на
YouTube нельзя самому
играть.
Ярослава: Неправда! На
YouTube можно играть!
Когда проигрывается видео,
можно нажать сочетание
клавиш «вверх», «вправо»,
«вниз», и высветится
игровое поле «Змейки».
Даша: Жаль, что я узнаю об
этом только сейчас.
Ярослава: Еще самое
большое количество просмотров на YouTube имеют
известные всем видеоклипы. До марта 2014 рекордсменом неизменно оставался Джастин Бибер с
клипом на песню «Baby»,
это видео про смотрели
более миллиарда раз. А
з ат е м к л и п ко р е й с ко го
исполнителя «PSY» на
пе сню «GangnamStyle»

обогна л предыдущего
рекордсмена аж на еще один
миллиард, то есть это клип
просмотрело 2 миллиарда
человек. Представляешь,
насколько это большая
цифра, если учитывать, что
на Земле нас всего 7 миллиардов?!
Даша: Не-а, еще целых пять

миллиардов
остается и есть
куда стремиться.
Ярослава: Самое
первое видео на
Yo u T u b e MeAtTheZoo (Я в
зоопарке) было выложено
23 апреля 2005 года.
Молодой человек стоит на

Создатели

Чад Хёрли

Стив Ч

фоне вольеров и рассказывает свои впечатления, это
видео можно считать первым
«официальным» влогом.
Даша: Конечно, кстати, а
чем различаются блог и влог
или это одно и то же?
Ярослава: Наверно, многие,
как ты, встречали эти
названия, но не
знали, что они
о з н ач а ю т и ч е м
различаются. Блог
- видео, в котором

Макс +100500

Чэнь Шицзунь

камера зафиксирована
неподвижно, и YouTube'ер
рассказывает о своей жизни,
ведет различные рубрики,
общается со зрителями и так
далее. Влог - видео, в
котором обычно YouTube'ер
держит камеру сам, когда
куда-то идет. Обычно влоги
делают при путешествиях
или интересных и насыщенных днях, то есть мы
можем полностью проследить день какого-то человека.
Даша: Я бы так и не догадалась. Спасибо.
Ярослава: Да не за что,
кстати, возьми на заметочку;
Самые популярные Российские ютюберы:
1. AdamThomasMoran парень, больше известный
всем как «Макс из +100500»,
делает обзоры видео со
своими комментариями - 6
миллионов
2. ThisIsХорошо – «И это,
хорошо!», - наверное, все
слышали эту фразу от Стаса
Давыдова, который тоже
делает обзоры на видео.
Между Стасом и Максом
идет жестокая конкуренция,
но преимущество Стаса в
том, что его видео без
цензуры, в отличие от
Макса.
3. TheKateClapp обычная девушка
из Москвы стала
мега популярной
среди девочек всех
возрастов, я не
знаю тех, кто не

Социальные сети
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слышал про
нее - 2,4
миллиона
4. Маша и
Медведь к а к
н и
странно, но
одним из
п о п ул я р н ы х
кана лов ро сс и й с к о г о
Yo u Tu b e я вл яе т с я э т о т, г д е
собраны все серии
так полюбившейся
нам девочки и ее
друга Мишки - 2,3 миллиона
5. Официальный канал КВН у любимой игры России тоже
есть свой канал, куда они
выкладывают все выпуски
игры - 2 миллиона.

Стас Давыдов

На этом у меня все. Прощайте, мои любимые читатели.
Если хотите ко мне в гости, рассказать про свою
любимую социальную сеть, то оставляйте свои письма и
заявки на mail@begemot-tv.ru и смотрите наш канал
Павел Флоренский в сети YouTube
https://www.youtube.com/user/PavelFlorenskiy/

PSY
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ЧТО ЕСТЬ ЧТО
в мировой экономике

Если ты тот человек, который готов бороться по жизни, у
тебя есть цель и ты способен справляться со всеми
катаклизмами, что уготовила тебе судьба, тогда тебе точно
стоит обратить свое внимание именно на этот ВУЗ
Вышка отличается от других тем, что здесь
ни дня не придется скучать или сидеть сложа
руки, будет тяжело, никто с этим спорить не
будет, однако это будет безумно интересно!
Пообщавшись с одним и студентов, я узнала
о том, что математика и экономика преподаются тут на высшем уровне, соответствуя
своему названию. В связи с этим 30% процентов выпускников устраиваются на работу
в западные аналитические, консалтинговые
и финансовые компании. И банки, в которых
ребята занимают отличные места вплоть до
финансовых директоров. А самые упорные
сами становятся банкирами.
Отзывы студентов:
Оля: Обожаю НИУ ВШЭ! Интересные
преподаватели с новыми взглядами на
обучение и методикой преподавания просто
вдохновляют на освоение очередной профиля.
Валерия: Вышка - самый лучший вуз на
свете! Я второкурсница факультета права,
поступила на бюджет после майской олимпиады. Учат действительно блестяще, оценки
ставят объективно, атмосфера в ВУЗе всегда
потрясающая, люди без исключения замечательные, как студенты, так и преподаватели.
Поступайте - не пожалеете!
Андрей: В вышке 100% дают лучшее эконо-

мическое образование в России. И если ты
человек, который умеет решать проблемы, в
том числе с учебой и хочешь по жизни быть
далеко впереди остальных, то этот вуз как раз
для тебя.
Почему стоит учиться в Вышке:
11 Невероятно большое количество профилей
для обучения
22 Достаточное количество бюджетных мест
33 Есть свой радиоузел, а также возможность
развития других творческих направлений
44 Сотрудничество с зарубежными вузами
55 Развиваются блестящие лидерские способности
66 Каждый день приобретаешь что-то новое и
никогда не скучаешь
Факультеты:
11 Социальные и гуманитарные науки
22 Экономика и управление
33 Математика, информатика, лингвистика
Проходные баллы:
11 Факультет философии 295 баллов
22 Факультет филологии 275 баллов
33 Факультет бизнес-информатики 270 баллов
44 Факультет логистики 264 балла
55 Факультет компьютерных наук 273 балла
66 Факультет мировой экономики и мировой
политики 350 баллов (+экзамены в вузе)
77 Факультет психологии 304 балла
Главный корпус
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20
Справочная:
+ 7 495 771-32-32
+ 7 495 531-00-31
Подготовила
Татьяна Круговая, 10А
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Изба читальня

Альберт Лиханов
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Последние холода
Прошло больше 70 лет с окончания очень жестокой, унесшей
много жизней, блокады Ленинграда. Я хочу рассказать вам о
прочитанной мною книге, в которой описывается это время

Эту книгу, в качестве внеклассного чтения, нам посоветовал прочесть наш библиотекарь в 7 классе. В то время
мы проходили романы и
повести о войне, но именно
эта книга покорила меня
настолько, что я очень хочу
поделиться впечатлениями о
ней с вами.
В произведении рассказывается о судьбе двух друзей во

время блокады Ленинграда –
Коли и Вадьки, их сплачивает голод. Коля из благополучной семьи, он живет с
мамой и бабушкой, ему
всегда выпадает возможность нормально питаться,
но вот Вадька живет в условиях намного хуже, его мама
смертельно больна тифом,
отец погиб на фронте. На его
плечи ложится большая
ответственность – оберегать
сестру и не дать себе и ей
умереть от голода.
Однажды, Коле выдают
талоны на дополнительное
питание, а Вадьке приходиться «шакалить» у него так говорит автор, когда
подразумевает воровство
еды – так мальчики и познакомились. Хотя они и познако м и л и с ь в н е хо р о ш е й
жизненной ситуации, между
ними завязывается дружба,
особая связь, которая хоть и
строится на законах выжи-

вания в то тяжелое время, но
становится дружбой на всю
жизнь.
Мне кажется, я стала понимать те ценности, которые
не сут с ейчас нам наши
родители и учителя.
А о том, как они пережили
блокаду Ленинграда, и что
стало с ними в конце, предлагаю вам самим узнать из
этой пове сти о войне –
«Последние холода».
Подготовила
Ярослава Волкова, 9Б

Умение учиться
21 января команда педагогов
школы № 2045 выступила с
защитой проекта на тему
« Ф о рм и р о ва н и е р е г ул ятивных универсальных
учебных действий в процессе освоения образовательной программы» в
рамках курсовой подготовки
«Технология формирования
м е т ап р ед м е т н ы х ком п етенций обучающихся образо-

вательных организаций» на
базе ГБОУ ВПО «Московский государственный педагогический университет». В
чёткой и лаконичной форме
ру ко вод и т е л ь ш кол ь н о й
команды Собчук Т.Г. изложила цель и задачи проекта,
обосновала актуальность
выбранной темы, представила план работы и первые
результаты проекта. Целью

проекта является разработка
и внедрение методики формирования регулятивных
универс альных учебных
действий. Регулятивные
д е й с т в и я о бе с п еч и ва ют
школьникам умение организовывать свою учебную
деятельность, а в конечном
итоге – умение учиться.
Работа над проектом продолжается.
Светалана Судина ,
классный руководитель 2А
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зимний отдых
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Натачивай коньки
Вы тоже любите кататься на коньках или лед еще не
покорил ваше сердце? Могу сказать, что я встала на коньки
за один день и думаю, что те, кто еще не сделал этого,
просто обязаны попробовать. У вас все получится. Хочу дать
несколько советов, исходя из моего опыта
- Позовите сходить с вами
друга, опытного в этом
деле.
Дружеская помощь никогда
не помешает, да и хорошая
компания тоже не будет
лишней.
- Оденьте более плотную
одежду.

Поверьте, падать вам придется не мало, и чтобы сделать это менее травмоопасным, желательно одеться в
более плотную одежду.
- Правильно зашнуруйте
ботинки коньков.
Попросите сделать это опытного друга. Вообще,
коньки должны быть не
только правильно зашнурованы, но точно подходить под вашу ногу с
учетом теплых носков.
- Попытайтесь
кататься «ёлочкой».
Такой способ катания
стали называть именно
потому, что следы на
льду выглядят как ель.
Этот способ является
одним из самых рас-

пространённых и удобных.
Даже большинство фигуристов катаются именно так.
И в заключении, есть один
с а м ы й ва ж н ы й п р и з н а к
хорошего обучения хороший настрой и вера в
самого себя.
Надеюсь, эти не сколько
советов помогут вам
научиться хорошо кататься
без всяких травм. Желаю вам
удачи на льду.
Настя Борисова, 7Д
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Рубрика: В дружной школе хочется учиться!

праздники

7
1
Из реальной жизни одной
из зеленоградских школ

Как мы

играли в масленицу
Этот праздник имеет древние традиции, и ребята только постарались все
продумать и организовать. Конечно,
не обошлось без просьбы к директору
школы, чтобы чуточку, всего на 5
минут разрешили сократить уроки.
И началось веселье. Представляете,
почти полсотни ряженых выкатились
на игровую площадку. Музыка заиграла весельем, воздух наполнился
ароматом блинов и чая. Радостный
смех ребят взорвал город. В традиционную игру «Бояре» сразу участвовало более 100 человек.

Все на парад

Аниматорами и организаторами
игровых площадок были старшеклассники, но они не удержались, когда
объявили конкурс на самого ловкого,
кто достанет сапог со столба. И в
перетягивании каната оторвались от
души, а то на уроках физкультуры не с
кем потягаться. Соблюдая традиции
масленицы, и крепость брали и на
санках катались и блинами наугощались и ярмарку организовали и масленицу проводили с песнями. Горожане, которые пришли на звук
веселья подумали, что это городской
праздник. И гостей не оставили без
игр и угощенья. Вот так. А как у
вас???
Продолжение следует…

20 ФЕВРАЛЯ

ÑÍÅÃÎÂÈÊÎÂ ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
13 февраля
НАЧАЛО 13.00

с 14.00 до 17.00

ВО ДВОРЕ ШКОЛЫ

Авторы скульптур
1-8 классы
Место лепки снеговика уточняйте
у организаторов 13.02

ОРГАНИЗАТОРЫ: 9-11 КЛАССЫ
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про театр
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Если ворон в вышине
В 2015 году отмечается одна из важнейших
памятных дат: 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Поэтому мы с мамой
решили сходить в театр на спектакль о войне. К
сожалению, таких спектаклей в репертуаре
московских театров не очень много…

«Новый Арт Театр» тепло встретил нас
спектаклем: «Если ворон в вышине…».
Каждый раз, бывая в этом театре, удивляюсь
оформлению театрального холла. В этот раз
на стены была наброшена маскировочная
сетка, которая создавала ощущение землянки, а электронные фоторамки демонстрировали военные фотографии. Но, зайдя в зал и
взглянув на сцену, меня
еще больше поразили
огромные конструкции
из железных ведер,
которые на протяжении
всего спектакля были
единственными декорациями.
Действие происходит в
1942 году в здании будущего госпиталя недалеко
от линии фронта. События пьесы сквозь смех и
слезы рассказывают о фронтовой любви и
солдатской дружбе. Во время спектакля у
меня создалось впечатление, что я смотрю
документальный фильм - настолько достоверно играли актеры. Через каждое слово
они доносили свои истории до сердец зрителей. Были моменты, когда весь зал замирал в
напряжённой тишине. Первая часть спек-

такля была больше юмористическая, потому
что рассказывала о взаимоотношениях
героев. Хочется отметить Антона Бенедиктова в роли находчивого местного Тимоши и
тройку маленьких, отважных пионеров,
которые стремились участвовать во всех
событиях (Ира – Надежда Будина, Костя –
Николай Будин и главный пионер Марат –
Илья Калашников). В
антракте приятным
с ю р п р и з ом д л я в с ех
желающих стала гречневая каша с тушёнкой из
полевой кухни.
Вторая часть состояла из
События
пьесы сквозь смех
драматических событий.
и слезы рассказы
Мне особенно запомвают о фронтовой
любви и
нился эпизод, в котором
солдатской
Клавдия
Петровна (з.а.
дружбе
России Ольга Ковылина)
признавалась в любви
немецкому солдату (Евгений Харланов). Это
было один из самых сильных моментов
спектакля. В целом он оставил неизгладимое
впечатление и заставил меня посмотреть на
многие вещи другим взглядом. Спектакль
стоит посмотреть всем неравнодушным
людям.
Дарья Курышева, Лицей 1557

”

Персонаж

Я занимаюсь в театральной студии «Персонаж» уже почти два года. За это время мы
поставили два спектакля. Первый - «Кулон
любви», а второй – «Зал ожидания».
На занятиях мы проигрываем различные
сцены, учим роли, смотрим и оцениваем
видео с выступлений, смеёмся и шутим.
Еще, мы выполняем ряд упражнений для
развития речи, памяти и пластики движений.
Иногда мы проводим целые занятия, то есть 2
часа, делая этот ряд упражнений. Одно из
упражнений — это скороговорки. Например,
«Бык тупо губ у быка губа была тупа» или

«От топота копыт пыль по полю летит».
Театральная студия для меня - это всё.
Можно считать, что это мой второй дом. В
феврале у нас начнутся фестивали и конкурсы. Пожалуйста, поддерживайте нас.
Витя Сенюков, 5Д, Школа №853

По сообщениям пресс-службы
Департамента образования города Москвы

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Редколлегия, вперед!
18 февраля в Академии труда и социальных отношений
состоится пресс-конференция «СМИ в школе – деловая игра
или информационная сила»
Ньюсмейкерами на конфе- низаторы заверили, что
ренции выступят дети - удастся раскрыть основные
представители от телевизи- п р о б л е м ы ш к о л ь н ы х
онных, радио, газетных и редакций и даст понимание
интернет школьных СМИ с как содействовать развитию
прорывным опытом деятель- школьных средств массовой
ности в образовательных информации. От Зеленограду ч р е ж д е н и я х , с р е д с т в а ского округа ньюсмейкером
м а с с о в о й и н ф о р м а ц и и выступит член пресс-центра
которых изменили что-то в «Бегемот ТВ» Даша Курыш кол е , р а й о н е , о к ру ге , шева. Даша расскажет о
городе. Пресс-конференция работе пресс-центра в школе,
обещает быть жаркой: орга- о в л и я н и и ш к о л ь н ы х

19

изданий на образовательную
среду, о весенних и летних
сборах юных журналистов в
профильной смене «Желтый
Бегемот».

Все в парк!
Более 27 тысяч учеников школ
столицы соревнуются в знаниях о
достопримечательностях Москвы на
олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»
В настоящее время проводится первый этап
олимпиады, когда школьники посещают
различные культурные объекты Москвы и на
месте выполняют задания. Первый этап
стартовал 1 октября 2014 года и продлится до
31 марта 2015 года. Олимпиада проводится
на территории более 80 музеев, парков и
усадеб.
Школьники могут участвовать индивидуально или в составе команды. Количество
индивидуальных участников в настоящее
время составляет 6860 человек, в олимпиаде
также участвует 3773 команды.
Участники, которые успешно справились с
заданиями первого тура, примут участие в

городской интеллектуальной игре.
Для
участия необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте олимпиады по адресу
www.museum.mosolymp.ru до 15 марта 2015
года. Задания для школьников разрабатывают эксперты и сотрудники культурных
объектов.
В этом году олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» проводится во второй раз по инициативе Департамента образования и Департамента культуры города Москвы, координатором которого выступает Центр педагогического мастерства.
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развлечения
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Подготовии: Ксения Суровенкова, 6Г
Полина Сергеева, 6Г, школа 1150
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По горизонтали:
1. Бог врачебного искусства, сын Аполлона и
нимфы Корониды
2. Божество сна, сын Никты (Ночи). Его
изображали в виде крылатого юноши
4. Повелитель ветров
7. Богиня любви и красоты. Она родилась от
брака Зевса и богини Дионы (по другой
легенде — вышла из морской пены)
8. Богини времен года, спокойствия и
порядка, дочери Зевса и Фемиды
9. Верховный бог, царь богов и людей.
11. Сын Зевса и Майи, один из самых, многозначных греческих богов. Покровитель
странников, ремесел, торговли, воров, обладающий даром красноречия.
12. Сын Зевса и Геры, бог огня и кузнечного
дела. Считался покровителем ремесленников

14. Дочь Зевса, родившаяся из его головы в
полном боевом вооружении. Одна из наиболее почитаемых греческих богинь, богиня
справедливой войны и мудрости, покровительница знаний
15. Бог виноградарства и виноделия, объект
целого ряда культов и мистерий. Изображался то ввиде тучного пожилого мужчины,
то в виде юноши с венком из виноградных
листьев на голове
16. Сын богини Ночи, бог злословия
По вертикали:
1. Бог – владыка царства мертвых
3. Бог солнечного света. Греки изображали
его в виде прекрасного юноши
4. Богиня утренней зари, сестра Гелиоса и
Селены. Греки именовали ее «розовоперстой»
5. Персонификация победы. Часто ее изображали с венком, распространенным в Греции
символом триумфа
6. Один из богов-олимпийцев, брат Зевса и
Аида, властвующий над морской стихией.
Ему также были подвластны земные недра,
он повелевал бурями и землетрясениями
10. Бог вероломной войны, сын Зевса и Геры
12. Верховная олимпийская богиня, сестра и
третья супруга Зевса, дочь Реи и Кроноса,
сестра Аида, Гестии, Деметры и Посейдона.
Гера считалась покровительницей брака
13. Богиня плодородия и земледелия
14. Богиня охоты и природы
17. Богини судьбы, дочери Зевса и Фемиды

28 ФЕВРАЛЯ в 15.30
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ ØÊÎËÜÍÎÉ ÏÐÅÑÑÛ
ПРИГЛАШАЮТСЯ КЛАССНЫЕ РЕДАКЦИИ 5-6-7 КЛАССОВ

АКТОВЫЙ ЗАЛ КОРП. 2031

