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Всем привет, меня зовут Даша,
и я в этот раз выпускающий
редактор газеты «Хамелеон». В
нашей стране открыто много
музеев, а это значит, что Россия
делает очень большие шаги
вперед сохраняя прошлое. Про
некоторые музеи вы узнаете в
э то й г а з е т е . В ч е т в е ртом
выпуске уже появилась новая
постоянная рубрика "Социальные сети", а про какую из
сетей пойдет речь, узнаете
сами, читая наше школьное
издание.
Дарья Лебедева
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14 ноября состоялось заседание совета ученического
самоуправления. На совете
мы обсудили предстоящие
мероприятия этого и следующего месяца. Ближайшие из
них «Ученик года» и «День
матери», в которых мы собираемся принять активное
участие.
В этом году будет очень
сложно победить в конкурсе
"Ученик года". Потому что
требования к данному конкурсу поменялись, но мы всё
равно продолжим бороться.
На организованной развлекательной встрече в "М Клубе"
для участников ученического
самоуправления, мы сплотил и с ь и п о з н а ком и л и с ь
поближе, так как задача этого
года - объединение ученических советов нашей школы.

Наша общая деятельность
набирает обороты, и я с
уверенностью могу сказать,
что общий уровень работы
растёт, а наша школа становится лучше!
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
Вёрстка: Сергеева Полина

СКРИПКА

в царстве муз
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В ноябрьские выходные в нашей школе гостил
музыкальный ансамбль «Кузнечики» под руководством Заслуженного учителя Российской
Федерации Аллы Николаевны Муруговой.
На субботний урок были
приглашены родители, дети и
гости совета ветеранов 20
микрорайона. Урок классической музыки «Скрипка в
царстве муз» начался яркой
презентацией. Это помогло
еще больше окунуться в
царящую атмосферу музыки.
Самые маленькие музыканты
взяли в руки бубны, треугольник и аккомпанировали
ребятам постарше, поопытнее, играющим на скрипках.
Музыкальные произведения,
исполняемые анс амблем

2

скрипачей «Кузнечики», такие уроки. Иоганн Себасп о г р у ж а л и з р и т е л е й в тьян Бах был бы ими доволен.
царство прекрасных звуков.
Курышева Дарья
После каждого музыкального
номера зал аплодировал и
поддерживал юных музыкантов.
Урок закончился зажигательной «Тарантеллой», под
которую зрители пустились в
пляс. После этого урока
ребята будут слушать не
только попсовые песни, но и
классические произведения,
а родители с удовольствием
будут приходить в школу на

МОЯ МОСКВА

викторина для старшеклассников

В актовом зале нашей
школы прошла интересная игра
между 10 и 11 классами «Моя Москва».
В ходе игры ребятам было предложено
ответить на непростые вопросы: спеть
песню, посмотреть фрагменты из различных
фильмов и угадать их, сделать анонс на
фильм «Стиляги». Было очень смешно
наблюдать за тем, как классы, перекрикивая
друг друга, пытались опередить и дать ответ
первыми. Борьба сложилась не на жизнь, а на
смерть, как говорится. По итогам этого
конкурса первое место заняла команда 10 «Б»
класса, давайте же вместе поздравим наших
друзей. 2 место заняла команда 10 «А», но,
так как они слегка громче всех кричали, их

плавно переместили на 3 место. Команда 11
«А» занимает, как все уже поняли 2 место.
Поздравляем! И надеюсь, всем было интересно. Думаю, что стоит чаще проводить
такие игры.
Татьяна Круговая
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Захватывающие выходные

Замечательные и одновременно захватывающие
выходные получились у
команды школы 2045 в г. Руза
в уникальном парке
высотных тренажеров. Ее
целью было развитие целеустремленно сти и умению
работать в команде. Ребята
учились преодолевать свои
страхи, познавали себя и свои
возможности. Школьники из
различных городов разделились на команды по шесть
человек. У каждой группы
был свой инструктор,
который играл и роль вожа-

того. Команды представляли
забытые народы мира.
Главными испытаниями для
ребят стали «Рубикон» и
«Лестница Якоба», где было
необходимо взобраться на
головокружительную высоту,
более девяти метров. На этих
испытаниях участники вели
себя по-разному, некоторые
даже плакали от переизбытка
чувств. Однако, все испытали
на себе значимость каждого
члена команды и почувствовали подставленное плечо и
крепкую, в нужный момент,
протянутую руку. Такого в
обычной повседневной
жи зн и н е п очувствуешь
никогда.
По вечерам ребята принимали участие в развлекательных мероприятиях.
Каждый участник внёс вклад

в мини-выступление
команды.
За это время ребята пережили
много разных ярких эмоций.
Это приключение останется в
их памяти надолго. Каждый
участник понял, что если
оторваться немного от земли,
все проблемы покажутся
маленькими!
Анастасия Мищенко, 7Д

4 Ждать озарения

в игре «Что? Где? Когда?»

Игра «Что?Где?Когда?» не
о б о ш л а и н а ш у ш ко л у.
Несомненно, что она сложна
и интересна. Именно эта
игра превратила интеллектуальные игры в самостоятельный вид творческой
деятельности.
Участвовать могли ребята
разной возрастной
категории. Участвовало 14
кома н д . Ка ж д а я и з н и х
занимает призовое место в
своей возрастной категории,
если наберет нужный
проходной ба лл. Для
п р а в и л ь н о го о т в е т а н а

вопрос нужно продумывать
один или не сколько
логических шагов, применяя
интуитивный поиск или
ждать «озарения». После
школьного этапа команда
проходит районный, вступая
в борьбу за звание лучшей
команды в районе Крюково.
По словам Сережи Павлова,
который был командиром 9А
«Фермеры», самое главное
собрать достойных ребят и
сразу поставить цель. К
сожалению, это не легко,
п о э т ом у и н о гд а р е бя т а
«отсеиваются». Путь же к

победе у команды
«Фермеры» был очень
тяжелым, перво е время
ребята проигрывали, но
потом с накоплением опыта,
«Фермеры» начали
потихоньку брать вопросы, и
всего за год они достигли 3г о м е с т а п о р а й о н у.
Какой бы не была команда,
главно е практика и
собранность, именно это
приводит участников игры к
победе.
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Ах, эта свадьба...
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В ноябре наш класс ездил в театр Ведогонь
на спектакль «Женитьба Бальзаминова или за
чем пойдешь - то и найдешь»

Сам спектакль произвел
много положительных
эмоций! Смотреть представление было интересно и
з а х ват ы ва ю щ е . Ка ж д ы й
персонаж заинтересовывал
своим необычным характ е р ом и ма н е р о й и г р ы .
Б о л ь ш е в с е г о уд и в и л
Вячеслав Семеин, который с
точностью передал характер
и желание своего мечтательного и беззаботного, но

одновременно скромного
Бальзаминова. Не менее
интересно было смотреть на
офицера Лукьяна Лукьяныча
Чубакова, которого играл
Алексей Ермаков! Больше
всего запомнилась не игра
актера и не характер, а сходство между персонажем и
главным героем из романа
« Д у б р о в с к и й »
А.С.Пушкина. Персонаж
Натальи Тимониной -Павла
Петровна Бальзаминова,
была серой и совсем непримечательной женщиной, но

к середине действия проявился ее неоднозначный
характер!
Интересно, а на какой спектакль я пойду в следующий
раз?
Элина Губарькова , 6Б

Смотри сюжет в телепрограмме

Дни Рождения отмечают:
Грачева Анна Евгеньевна 16.11
Золотухина Ольга Александровна 06.11
Конончук Анна Григорьевна 11.11
Коротеева Оксана Леонидовна 20.11
Кузнецов Борис Сергеевич 13.11
Кузнецова Людмила Валерьевна 24.11
Куфакова Ирина Владимировна 30.11
Позняк Светлана Валерьевна 09.11
Рябова Ольга Владимировна 30.11
Фролов Иван Иванович 18.11
Фролова Валентина Николаевна 06.11
Супрягина Елена Александровна 18.11
Бугрова Виктория Александровна 20.11
Монахова Анна Александровна 4.11
Пересыпкина Наталья 15.11
Покачалова Наталья Ивановна 15.11
Ширикова Марина Владимировна 18.11
Щукина Наталья Андреевна 23.11
Иванов Александр Сергеевич 15.11
Кривошеев Егор Владимирович 15.11
Цехмистер Ольга Леонидовна 01.11
Спинко Ирина Игоревна 26.11

День Матери
Роднее мамы человека нет,
Она простит, поймет и пожалеет.
И на любой вопрос найдет ответ
И все печали горькие развеет.
День матери – достойнейший из дней,
И мы поздравим с нежностью в глазах
Своих родных, любимых матерей.
Всю преданность не выразить в словах.
Пусть их здоровье крепнет каждый час,
Пусть каждый день улыбка озаряет.
Ведь так, как вы, никто не любит нас,
Ведь так, как вы, никто не понимает.

30

ноября

С Днем Рождения!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОЗДРАВИТЬ ВАШУ МАМУ

ЛИЧНОСТЬ
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Татьяна Круговая:
«Нужно сделать так,
чтобы твою газету читали»
Вёрстка: Сергеева Полина

Т

атьяна - первый главный редактор нашей школьной газеты.
И когда я брал у нее интервью (свое первое интервью), мне
было немного не по себе. Но мы разговорились , оказалось,
что Татьяна интересный человек и отличный собеседник.
- Как ты стала участником конкурса
чтецов?
- Я узнала об этом конкурсе через своего
классного руководителя, учителя по русскому и литературе. Нам с подругой стало
интересно, и она нам сказала, что в библиотеке можно узнать темы конкурса.
- Какую тему ты выбрала?
- Конкурс чтецов посвящен 200-летию со
дня рождения М.Ю.Лермонтова, и темы
были посвящены его стихам.
- Как ты выступила?
- Я выступала на подобном конкурсе

первый раз три года назад, поэтому было
страшно, так что не очень отлично.
- Какое место ты заняла?
- Школьный тур я прошла с четвертым ме
стом.
- Увлечение стихами не мешает учебе?
- Я отношусь к учебе ответственно, все ж
таки 10-й класс.
- Чем ты еще кроме стихов увлекаешься?
- Раньше я занималась спортивной аэробикой и танцевала хип-хоп в спортивной
школе 14-го района. С командой выезжала
на конкурсы, и мы даже занимали призовые
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Три слона, на которых
держится жизнь
Татьяны: упорство,
мечты и позитив

Место встречи: зимний сад
Время общения: 23 минуты

3

НЕИЗВЕСТНЫХ

факта

о Татьяне

1. Рисует по настроению. Но если нет
настроения,
даже цветочек не получается.
2. Любимое стихотворение
М. Ю. Лермонтова «Листок»
3. Любит Новый год

места. Еще посещаю курсы английского и
французского языка.
- Я знаю, что ты еще участвуешь в
школьных олимпиадах, расскажи об этом.
- Я участвовала во многих олимпиадах. Чем
больше, тем лучше, я считаю. Это были
олимпиады по русскому, МХК, литературе,
обществознанию, истории и праву.
- Были ли олимпиады, где ты стала первой?
- В городской тур я проходила всегда.
- Городской тур - это интересно?
- Поучаствую, расскажу.
- Как ты проводишь свободное время?
- Свободного времени особо-то и нет,
каждый день расписан. Когда прихожу
домой, времени только на уроки хватает. Но в
субботу бывают прогулки с друзьями, читаю
книги, смотрю фильмы.
- Ты редактор школьной газеты «Хамелеон», как ты к этому пришла?
- В начале года в школе начал работать
коллектив пресс-центра «Бегемот ТВ». Всех
желающих приглашали на мастер-классы и
тренинги. Я пришла на один из них. Понравилось. Так все закрутилось.
- Ты уже выпустила несколько газет,
трудно быть редактором?
- И не сложно и не легко. Нужно вовремя
собирать материалы с корреспондентов и
самой много нужно писать, чтобы получилась интересная газета. Необходимо стараться быть в курсе событий школьной
жизни, предлагать новые идеи публикаций,
т.е. сделать так, чтобы твою газету читали.
Но этот труд оправдан, потому что это интересно.
Кирилл Маркин, 6Ж

Каникулы супергероя

Мой любимый друг на каникулах –
попугайчик Куш, потому что когда мы
ездим на море, его присутствие нам
очень помогает. Например, когда мы
запутались, мой папа выпускает Куша,
и мы находим дорогу к берегу. Попугай
в море, океане – самый лучший друг.
Еще мой лучший друг на каникулах –
jps навигатор. Куда же без него, если
город незнакомый? Jps – самый
лучший помощник в путешествиях по
странам!
Лев Елена 6 «а»

Лучшие друзья

Да (153)

Нет (78)

Поедете ли в такой лагерь?

Да (201)

Нет (98)

Нужен ли журналистский
лагерь школе 2045?

áîåâîé ëèñòîê
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Что может быть оригинальнее нового
года наоборот? Вот именно, ничего. Так
вот… Где его обычно празднуют? Правильно, под елкой. А пробовали под
пальмой? Собирайте чемоданы и
езжайте в теплые страны.
Во сколько празднуют Новый год? В
полночь. Празднуйте в полдень! Это не
менее увлекательно, когда ты на море.
Костюмы, шапки, куртки, шубы
варежки и саночки вам не понадобятся.
Панамка или шляпка, солнечные очки,

плавки и тапочки – вот ваши лучшие
друзья на этот Новый год.
Варвара Баранова

Жаркая зима

Однажды, он решил отдохнуть и ему
пришло в голову полететь на облачко.
Бедный Кактус так устал, что решил
поспать на мягком облаке. Когда он
прилетел, оказалось, что там уже живут
люди. Ему предоставили гостиницу, и
он с радостью поселился в VIP номере.
Номер был красивый, большой и уютный. Как раз для нашего супергероя
Кактуса. Там он встретил друзей. Жизнь
нашего супергероя стала другой.
Мне стало интересно, как супергерои
С тех пор он летал туда очень часто.
проводят каникулы?! Давайте подуКонец!
маем. Я, например, представляю это
Варивода Мария
так. Жил герой Кактус, он умел летать.
Зимние
каникулы (57)

Инженер видеомонтажа

Видеооператор

Фотокорреспондент

Корреспондент

0

16

32

48

64

80

Какую специальность вы хотели бы
изучать в этом журналистском лагере?

7000 руб. (131)

20 000 руб. (27)

12 000 руб. (31)

Какую сумму вы смогли
бы заплатить за такой лагерь?

Весенние
каникулы (54)

Летние
каникулы (97)

Какое по Вашему мнению
наилучшее время для лагеря?

10
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Ксения Бакеева:

Запоздавшее
«Я пять лет назад»

ять лет назад я только-только
начинала свою "карьеру"
редактора молодежной
газеты в моем небольшом, но
любимом городе.
Был август 2009. Кстати, единственный
месяц, за который когда-то любила лето.
Сначала был мой первый в жизни поход,
потом очередная школа журналистики. Там я
старалась как можно больше активничать, и
лагерь закончился многочисленными наградными значками, среди которых был "Помощник редактора газеты".
Потом сентябрь. Все разъехались в свои
города и даже мы – нижнекамские – могли бы
никогда не встретиться, если бы не было
пресс-центра при городской телерадиокомпании. Так, юные активные журналисты
могли встречаться по средам и субботам
еженедельно.
У нас была осенняя традиция – Арбузник –
мероприятие на 5-6 часов для друзей и "сотрудников" пресс-центра. Но в тот год
арбузник был особенный - на три дня объединил активистов из разных школ города.
Аделя Загидуллина, вожатая в Школе журналистики и администратор Арбузника, позвонила мне за неделю и сказала, что нужен

Живет в Санкт-Петербурге,
учится в СПбГТЭУ,
работает в рекламном агентстве
редактор газеты. Надо сказать, отказывать я
научилась значи-и-ительно позже. И правильно - если бы отказалась, никогда бы не
стала такой, какая есть сейчас.
Арбузник получился замечательным – в нас,
команду "Бегемот ТВ", были влюблены все.
Сейчас просматривая два выпуска "моей" (но
если бы не команда и особенно руководительница, которую я специально будила по
ночам, чтобы доверстать полосы) первой
газеты, искренне считаю их классными.
А еще я пять лет назад впервые поехала в
"Орленок". Было еще, конечно, много чего,
но это уже «Я четыре года назад». За свои
впечатления, воспоминания и эмоции спас и б о Е г о р у К р и в о ш е е в у, А л ь ф и е
Ахмедзяновой, моим друзьям и многим
другим, кто был со мной в 2009.
Ксения Бакеева,
г. Санкт-Петербург - г. Нижнекамск,
член пресс-центра 2008-2014 г.г.

В нас, команду «Бегемот ТВ», были влюблены все
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ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА НАШЕЙ ШКОЛЫ

КОМБИНАЦИЯ «МЕЛЬНИЦА» или Е2 Е4
Всем понятно, что речь идет о шахматах. А вы знаете, что сразиться в эту
игру можно не только на специальных занятиях по шахматам, но и в
большом холле нашей школы на втором этаже.

Шахматы довольно большо- вдоль стен, можно отдохнуть
го размера, где-то 60 см., а и понаблюдать за шахматной
черно-белая доска занимает партией.
Гордеева Дарья, 6б
почти вс е про ст ранство
школьного холла. Перемены
всего 15 мин., и если ребята
начали игру, то конечно не
успевают ее закончить и
убегают на занятия, а партия
продолжается на следующей
перемене, и никто не позволяет себе переставить фигуры и нарушить игру. А на
мягких диванах, стоящих

Уникальный мир
социальной сети

Дорогие читатели, мы начинаем новую рубрику под названием
«Социальные сети». Данная рубрика будет встречаться в каждом
выпуске. А сейчас вы узнаете о такой социальной сети, как «Twitter».

Его создал в октябре 2008
года Джек Дорси со своей
командой.
Twitter— это уникальный
мир, в который с головой
п о г ру з и л о с ь б ол е е 5 0 0
миллионов интернет -

пользователей. В ней любому пользователю дается не
более 140 символов на то,
чтобы поделиться своими
чувствами, мыслями, впечатлениями о происходящем вокруг, а так же информацией других социальных
сетей. В Twitter- e вы можете
общаться с людьми любого
возраста, пола и национальности, даже создать вирту-

а льную с емью, которая
поддержит вас в любой
трудной жизненной ситуации.
На этом моменте я вынуждена попрощаться. С вами
была Даша и рубрика «Социа льные с ети». Ждите о
следующих сетях в новых
выпусках газеты!
Даша Лебедева

Здесь вы даже можете
создать виртуальную семью

12
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ПЕДАГОГ

Сергей Ахметшин:

Если делать,
то делать качественно

С

порим, что не всегда люди следуют именно этому принципу? Чаще всего
делают что-то лишь для того, чтобы сдать и отстреляться, а, как и что, их
уже мало интересует. Однако человек, о котором я хочу сегодня рассказать, далеко не такой. У него все должно быть сделано идеально. Все должно
быть выполнено на 100 процентов. Никаких помарок, запинок, плюс ко всему
все должно быть красиво и гармонично.

П

едагог нашей школы Ахметшин
Сергей хороший, отзывчивый,
добрый человек, а главное, что
он всегда готов помочь. Сергей работает
в пресс-центре «Бегемот ТВ» и руководит
редакцией газеты. Он обучает ребят
верстать газету, показывает, как это,
создавать газету, что для этого нужно, а
главное насколько это интересно. В этой
области он уже, как рыба в воде, ведь уже
с 18 лет он увлекся журналистикой.
Он обучает ребят верстать газету, показывает, как это делается, и что для этого
нужно, а главное, как это интересно.
Продолжение на следующей странице
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Кто бы мог подумать...
Однако, как и все мы, он не знал, что жизнь
сложится именно так, что когда-то он будет
вести наше замечательное издание.
В детстве он равнялся на папу, восторгался
им, мечтал продолжить его дело-стать дальнобойщиком. А папа, конечно же, помогал во
всех начинаниях сына. В 7 классе посадил за
руль КамАЗа, помогал и направлял.
За книгой знаний

Возможно, отсюда у него и появилось
желание пойти в армию. Он служил в Шатуре
(Московская область), в далеких уже 20072009 годах.
Серргей без труда влился в дружную команду
пресс-центра «Бегемот ТВ», и еще до армии
верстал еженедельную 16-ти полосную
газету «От семи до 17».
Конечно, это далеко не просто, как говорит
Сережа. Всех собрать, раздать задания,
собрать материал, отредактировать, и вычитать на полосе снова… Но любовь к своей
работе берет верх. Поэтому, можно сказать,
что все не так уж и страшно, как может
показаться на первый взгляд.

По субботам
И на сцене готов сыграть

4

забавных факта
о Сергее

1. Прошёл Школу вожатых
и участвовал в конкурсе
«Вожатый года-2007»
2. Любит самолеты, но чаще
путешествует на поездах
3. Всегда носит с собой свой ноутбук
4. До прихода в школу работал в
типографии и познал типографское
искусство

А еще, Сергей ведет мастер-классы по
верстке и дизайну по субботам. Советую
всем посетить этот увлекательный мастеркласс. Вас научат, как правильно верстать
газету, находить материал, подбирать и
обрабатывать фотографии, и делать это
красиво, а главное качественно.

И, напоследок
Как и у каждого из нас, у Сергея есть свое
особенное хобби. Он увлекается фотографией. Иногда просто берет камеру и идет
куда-нибудь фотографировать, окружающие
нас пейзажи. И получается у него это очень
хорошо. Сергей спортивный человек. Любит
кататься на велосипеде. Когда-то участвовал
в открытии и закрытии вело сезона в Казани.
Татьяна Круговая

РУССКАЯ КУХНЯ
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Как мы пекли плюшки
Вёрстка: Сергеева Полина

Давайте отправимся в путешествие по древности и узнаем, что кушали наши
бабушки и дедушки. Наше путешествие начинается с поездки на автобусе до
деревни Жаворонки, находящейся в Солнечногорском районе Московской
области. Ехали мы около часа, а когда автобус остановился, мы увидели
потрясающий вид – такие места можно назвать «нетронутым уголком русской
природы».

Утреннее поле... Стоит
туман. На т раве лежит
хрупкая роса, которая вотвот упадёт. Поле нас околдовало: мы смотрели на него
не отводя глаз! Дальше мы
п р од ол ж и л и с в о й п у т ь
пешком. Перед нами оказался дом с высокими воротами с красочным названием «Еда Руси». Мы зашли
во двор и увидели Василису
Премудрую с караваем в
руках. По русскому обычаю
надо отломить кусочек
хлеба, мокнуть в соль и
отведать, и только после
этого можно заходить в дом.
В доме мы увидели
большую кирпичную печь,
на которой стояло множество игрушек, длинную
скамейку и два больших
окна. Василиса была настоящей древнерусской хозяйкой. У неё была коса с

лентой в волосах, синий
сарафан с недлинным рукавом, чтобы не испачкать его,
когда готовишь, и на ногах
лапти. Она рассказала о
русских обычаях, приметах,
поговорках, всё о русской
печке, на которой так любил
валяться сказочный персонаж Емеля: как ею пользоваться, какие инструменты
для этого нужны, как правильно их держать. Мы даже
попробовали ухватом
чугунок в печь поставить. В
конце рассказа Василисы мы
сыграли сказку. Сказка о
том, что русская женщина
всегда согласна с решением
её мужа. На этом закончилась теоритическая часть
экскурсии. Мы прошли в
другую комнату и устроились за двумя большими
столами. Началом практической части стало вне-

В доме
мы увидели
большую печь

запное появление Домового.
Он показывал нам картинки
с изображением ягод и рыб,
а мы должны были угадать,
что на них изображено.
Наконец, нам прине сли
скатанное в ком тесто. На
столах стояли коробочки с
маслом, маком, сахаром и
корицей. Василиса начала
показывать, как делать
плюшки. Руками мы растянули круг, смаза ли его
маслом, посыпали сахаром
(можно было выбрать
начинку, какую хочешь: с
маком или с корицей). Когда
все сделали свои плюшки,
их сложили на противень и
поставили в печь. Все были
в предвкушении и думали,
какая же получится плюшка.
И вот заходит Василиса с
подно с ами, на которых
лежат наши зарумянившиеся аппетитные плюшки.
Мы пили чай и хвалили
хозяйку. Нам очень понравилась эта вкусная и познавательная экскурсия!
Дарья Гордеева

По сообщениям пресс-службы
Департамента образования города Москвы
Верстка: Ксения Суровенкова

Победный мяч
В Москве стартует первый Чемпионат города
по баскетболу среди школьников. Чемпионат
«Победный мяч», посвященный 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг., проводится при поддержке Департамента образования города
Москвы и Федерации баскетбола города
Москвы. По условиям Чемпионата к участию
в соревновании допускаются смешанные
команды мальчиков и девочек 2002-2003
годов рождения. Каждая школа, подавшая
заявку на участие в Чемпионате, получит
комплект баскетбольных мячей и шанс
выйти в финал, который состоится в конце
апреля 2015 года. По итогам внутришкольного этапа будет проведен конкурс на
лучший видеоролик, победитель получит
приз.
Внутришкольный этап соревнований стартовал 20 ноября 2014 года и продлится до
середины января 2015 года. Затем командыпобедители сразятся на межрайонных этапах, запланированных на период с 20 января
по 15 марта 2015 года. По итогам встреч
определятся 37 команд городского этапа,

ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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который стартует 16 марта 2015 года. Сильнейшие школьные команды будут играть за
звание чемпиона в ходе 1/16, четверти и
полуфинала.
Команды-победители и призеры будут
награждены кубками и дипломами, а их
участники – медалями, грамотами и сувенирами. Игроки команд, занявшие в соревнованиях межрайонного этапа 1 место, награждаются комплектом баскетбольной формы
Чемпионата. Ребятам, занявшим 1, 2, 3 места
в городском этапе, Федерацией баскетбола
города Москвы будут присвоены юношеские
спортивные разряды (II разряд - за 1 место и
III - за 2 место).

Воздушный бой

Открытый Кубок по «воздушному бою»
памяти пилота Дмитрия Широва прошел в
Москве с 15 по 16 ноября 2014 года. Экопарке спортивного комплекса «Красный
Маяк». В церемонии открытия приняли
участие политики, руководители авиационно-космических предприятий, ведущие
инженеры и конструкторы.
В рамках мероприятия состоялись тестовые
испытания нового отечественного микродвигателя «Феникс», произведённого на базе
московского Политехнического колледжа

№8 им. И.Ф. Павлова. Микродвигатель
«Феникс-2,5» предназначен для самодвижущихся моделей самолётов, глиссеров, аэросаней. По своим техническим параметрам
двигатель обеспечивает выполнение норматива первого разряда по авиамодельному
спорту.
Кубок по «воздушному бою» памяти пилота
Дмитрия Широва проходит ежегодно с 2007
года по трем возрастным группам: для детей,
юниоров и взрослых спортсменов. По
результатам соревнований выявлены лучшие
команды, спортсмены, юниоры, тренеры и
клубы. Лучший пилот, исполнивший «обратн ы й , п е р е в ё р н у т ы й » п ол ё т п ол у ч и л
номерной сертификат Памяти пилота
Дмитрия Широва, который прославился
виртуозным исполнением фигур высшего
пилотажа, особенно «перевёрнутого» полёта
вверх шасси – «обратного полёта».
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КУЛЬТПОХОД

Вёрстка: Сергеева Полина

«Дихлофосу – нет!»
Лучший способ отдохнуть от ежедневных
хлопот и домашних заданий – это съездить в
музей или посетить театр.
Именно так я провожу свое
свободное время. И думаю,
что тебе, дорогой читатель,
будет интересно узнать об
этих «маленьких» путешествиях. В каждом последующем выпуске, благодаря
моим рассказам, ты сможешь
о ку н у т ь с я в ат м о с ф е ру
культурной Мо сквы.
Меньше слов - больше дела!
В ноябрьские выходные я
вместе с мамой побывала в
«Новом Арт Те ат ре»,
созданном в Москве Дмитрием Калининым и
Анастасией Субботиной в
1994 году. Входя в само
здание видишь яркие фотографии, которые олицетворяют спектакль, слышишь
приятную музыку и
чувствуешь теплую атмосферу. Приятным сюрпризом
оказало сь бе сплатная

чашечка кофе и чая –
подарок от театра. В этом
театре я была первый раз и
выбрала спектакль: «Дихлофосу – нет!». Это притча
о любви и предрассудках.
Она начинается со взаимоЭто притча о любви
отношений в семействе
и предрассудках
черных тараканов. Мама
двух черных таракашек понравился, все было легко и
сестричек ищет достойного понятно, а особенно понрамужа для своих дочерей. А вились смешные фразы,
тут к ним в город приезжает которые я теперь использую
рыжий таракан со своей в п о вс ед н е в н о й ж и з н и :
мамашей, который непо- «Нормально?! Говорить мне
нятно, что тут забыл, да еще нормально в ненормальной
и в одну дочь влюбился. ситуации?!». Из актеров
Черная мама принимает запомнился рыжий таракан и
экстренные меры по спа- трио тараканов - женихов.
сению своего ребенка, ведь Кто знает, может эти таравсе знают, что рыжие и каны действительно надечерные тараканы не могут лены разумом…
быть вместе. Начинается
противостояние двух сторон, Я н а д е ю с ь , ч т о э т о н е
ю н ы е в л ю б л е н н ы е по следняя по становка,
бе сст рашно от ст аивают которую я посмотрела в этом
свою жизненную позицию замечательном театре, в
до самого конца. Финал был следующем выпуске я прин е ож и д а н н ы й д л я в с е х глашаю вас в РАМТ на
спектакль «Алые паруса».
зрителей.
До
новых
встреч!
С
17
по 28
ноября
Первый раз оказался удачДаша
Курышева,
лицей
ным. Спектакль мне очень
№1557

ФОТОКОНКУРС –
ТВОЙ ШАНС ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ!

Продемонстрируй свои работы!
Набирайся опыта, найди поощрение своему
творчеству, и даже выслушай критические
отзывы.
Напоминаем, фотоконкурсы подходят к своему
завершению.
Присылай свои фотографические работы:

Куда: oblako@begemot-tv.ru

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
1. «Ðåáåíîê è ãîðîä»
2. Êîíêóðñ ïîðòðåòíîãî ôîòî
3. Êîíêóðñ õóäîæåñòâåííîãî ôîòî

Дата окончания
приема работ 10 декабря 2014 г.

