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О, слава! О, талант...!
Однажды я задумалась,
а в нашей школе учились известные люди? Я узнала об
одном очень интересном человеке. Это Александра Борисовна Ковалевич, а раньше просто Саша Гунько.
Я попыталась найти её и задать несколько вопросов о
нашей школе и учителях.
В начальной школе классным руководителем Саши
Гунько была Татьяна Ивановна Наназиашвили (она
учила в 1 классе и нынешних одиннацатиклассников).
В средней школе классные
руководители менялись, а в
10-11 классах – учитель английского языка Маргарита
Васильевна Дудыкина.
Любимых предметов у Саши
было много. «Я очень любила немецкий язык, его вела
Лариса Ивановна Аносова,
прекрасный человек.

соева, затем Наталья Владимировна Кулькова (огромная
благодарность ей: она как-то
всё сразу мне объяснила),
а потом до окончания школы
Инесса Григорьевна Осипова. Историю вела блестящий педагог и потрясающе
интересный рассказчик Мария Николаевна Олендская.
К сожалению, большинство
этих прекрасных людей не
работает сейчас в 518-й...
И, конечно, я была гуманитарием до мозга костей, хотя
и училась в математическом классе (других старших
классов не было).»
Параллельно со школой
Саша училась игре на скрипке, но тогда и не думала о
своем музыкальном будущем. «Остров Сокровищ навсегда изменил мою жизнь,
я, можно сказать, стояла у
его истоков.

В 4-5 классе математику вела
Элеонора Александровна...
(не помню фамилии), потом
её сменила Елена Ивановна
Громова, и алгебра с геометрией тоже стали моими любимыми предметами. Географию всегда вела Ольга
Яковлевна Салманова, и я её
тоже обожала за интересные
рассказы о самых разных
точках мира.
Русский - литература были
переходящим флагом: сначала Ирина Викторовна Сы-

В первый летний лагерь в
селе Парфентьево недалеко
от Коломны я поехала после
десятого класса.
И потом меня уже затянуло в
эти поездки. Наверное, любимым мероприятием была
игра “Зарница”. Это было
настолько отлично от всего,
чем я вообще в жизни занималась, и очень увлекательно! Года три-четыре после
окончания школы я заходила
к молодым учителям, ставшим мне друзьями благода-

ря “Острову”. Им отдельный
низкий поклон за их бескорыстную, утомительную, но
творческую и очень нужную
“внешкольную”
деятельность. “Остров Сокровищ”
оставил неизгладимый след
в моей душе, это, наверное,
самые счастливые воспоминания в моей жизни»

Все это время она занималась вокалом и после получения диплома поступила в
музыкальное училище при
московской консерватории.
А через два года - в консерваторию на вокальный факультет. Сейчас Саша - солистка
Госконцерта и московского
театра Геликон-Опера.

Чем же еще Саше запомнилась наша школа? Это и
девчачьи бои в туалете, это
игра в «резиночку» на перемене (такая прыгучая игра) и
завуч школы Ольга Николаевна Чайковская, которая ее
постоянно отбирала; страшная ненависть к физике и
химии, а потом к дифференциалам и логарифмам в алгебре, поездка в Германию
от школы, и выпускной.
После окончания школы
Саша поступила сначала
в педагогический колледж
№ 12, а после его окончания на 3-й курс МПГУ им. Ленина на факультет психологии.

У Александры много различных наград, ее многие видели на экране телевизора. Как
же это все-таки интересно,
поговорить с человеком, который давно закончил школу, но помнит и любит ее.
А еще я поняла, что даже
если не удастся поступить
сразу туда, куда хочется,
твое призвание всегда найдет тебя…
Приятно знать, что у нашей
школы есть такие талантливые выпускники! Мы гордимся ими! А еще приятнее,
что выпускники всегда готовы пообщаться с нами!
Настя Сёмина
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Вперёд в прошлое...
В этом году наша школа празднует свое восьмидесятилетие. За это время школа претерпела большие изменения. Чего
стоит одна надстройка целого этажа. Мы хотим показать, какой школа была раньше и как выглядит теперь.
На заднем дворе снесли
целых две ненужных пристройки, рядом построили
отдельное здание спортзала и соединили его со зданием школы аркой. Увеличили размеры оконных рам
и покрасили фасад в белый
цвет, отштукатурили стены
нашей школы.
До ремонта в актовом зале,
за кулисами, была потайная дверь, которая вела в
гримёрку. Эта дверь существует и по сей день, но
комнаты уже нет, только маленький чулан для техники.
В зале поменяли паркет, заменили мебель. Поставили
новое оборудование.
В аванзале положили новый паркет, перекрасили
стены в желтый цвет. Теперь у нас новые лампы
и потолок. Во всей школе
поменяли окна на пластиковые, поэтому в зале
стало гораздо светлее. На
подоконниках появилось
много красивых цветов,
которые радуют нас.
На фото слева можно увидеть старый спортзал. Какой он был маленький!
Заметно, что с окон убрали
решетки. Построили большую детскую площадку.
В теплое время года ученики здесь занимаются
физкультурой. Поставили
лавочки и урны для мусора.
Столовую совсем не узнать. Тогда она была даже
симпатичней и выглядела
как настоящий ресторан.
Там были аккуратные столики на 4 человек. На столах были скатерти. Колонны по всей школе заделали
в прямоугольные блоки.
Ксюша Медведева
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Хроника сбора
Со второго по четветрое ноября у нас в школе прошел осенний сбор. Время течет очень быстро, и мы не замечаем, как проходят самые интересные моменты. Мы решили остановить время!
Каждому отряду мы раздали специальную анкету, чтобы ребята записали свои самые яркие впечатления сразу же! А
теперь предлагаем вам прочесть и вспомнить все!

День

День

День
Метро

Сбор
Осень 2015

Обучение Анимации.
Очень интересно! Весело!
Прям очень понравилось!
Новые станции были крутые. (Ксюша Уварова)
Конференция. Все были
очень догадливы и быстро
справлялись с вопросами.
(Настя Кожеурова)
Создание мультфильмов.
Нас было очень много и
нам было неудобно, но мы
менялись. Было весело.
(Стёпа Цирельсон)
В гости к аниматорам.
Мне очень понравилось
рассказывать ребятам про

Ответственная командировка. Больше всего понравилось слушать про строительство метро, а так же
станцию про вагоны. (Даня
Якубов)
Экскурсия в метрополитен. Очень понравилось,
потому что я много раз был
на станции Площадь Революции, но не знал её истории. Были очень интересные задания. Больше всего
понравилось считать сколько человек погладят собаку
за 3 минуты, 65 человек
погладили носы всех четырёх собак (Даня Гоцев)
Работа над проектом.
Мало времени плюс после
прогулки дети хотят есть
(Настя Сёмина)
Метрополитен строится и
работает. Игра была очень
интересная, и было очень
круто быть машинистом и
возить пассажиров. (Настя
Гаврис)
Церемония награждения
премий “Золотой рельс”.
Он был серебрянный! Мы
круты (Общее мнение всех
отрядов)
Заставки. Шикарно, мэр
рулит. Особенно понравилась перая заставка: шум
дождя, мэр под зонтиком...
(Настя Сёмина)

В холодный осенний день
так хочется дружеского тепла. И как одиноко иногда
бывает нам каникулах. как
хорошо, что у нас есть наша
школа и осенний сбор!
Как вы думаете, сколько
времени занимает подготовка сбора? По нашим
подсчетам
организаторы
собирались около двадцати
раз (и это не считая мини
собраний с глазу на глаз).
Тридцать человек организаторов было задействоано
при подготовке! Около 25
мероприятий было подготовлено ребятами: викторины, игры, кругосветки...
Руководила всей этой работой командир сбора - Настя
Санникова, а прекрасные
дни подготовили для нас
Настя Кожеурова, Настя
Гаврис и Лера Коростелева.
Самая популярная “вакансия” на сборе (по итогам
пяти лет) - это инструктор
на отряде. И правда, где
еще можно получить такое
количество эмоций, поучаствовать во всех играх,
первым узнать все самое
интересное!
Ждем всех на зимнем сборе!
Даша Билибина

Астрономии Анимации

Первая линейка. Все построились и сдали рапорт
командиру сбора.
Отрядное время. Очень
понравилось, потому что
мы придумали крутое название и девиз (Федя Ипатов)
Знакомство. Очень обидно, мне не досталась шоколадка на одной из станций.
(Стёпа Цирельсон)
А л ь м а - м ат е р . Зд о р о в о
профессор ругался на учеников, которые постирали
карту! (Света Кейта)
Лекции в институте. Было
скучно, но очень интересно, особенно на МКС. (Тимур Кондратенко)
Проверка знаний. Открытие нового созвездия: Все
плохо себя ведут (Саша Головин)
Презентация новых созвездий. Понравился показ отряда организаторов.
(Света Кейта)

своего персонажа и узнать
самой о нём. (Поля Колодзей)
Познакомились с гениями
мультипликации,
клево!
(аноним)
Мультпарад. Все мультики
были очень крутые! Все так
классно сделали! Так смешно было! (Ксюша Уварова)
Заставки. Заставки были
умопомрачительные! Я исполнила роль Энн Свини.
Во время репетиций было
очень весело и смешно. Мы
пытались сделать интересную сценографию на сцене,
и это было очень забавно.
Я рада, что участвовала в
заставках того дня! (Ксюша
Медведева)
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Куда мы с ходим с классом
Экскурсия в Ясную Поляну
Во вторник 20.10 мы встали в
6 утра, чтобы поехать в Тулу.
5б,5в и 6 классы встретились
около школы. Мы попрощались с родителями, и экскурсионный автобус повез нас в
Тулу. Через 3 часа мы были
на месте. Нас поселили в
гостинице «Ясная Поляна».
После заселения мы поехали
на обзорную экскурсию по
Туле.Экскурсия была посвящена подвигу советских солдат в годы Великой Отечественной Войны,защищавших
этот город. Мы узнали,что
наши солдаты, находясь почти в полном окружении, отбили 4 танковые атаки врага
и остановили фашистов.За
мужество и героизм жителей Туле было присвоено
звание «Город-герой». Мы
посетили Тульский Кремль,
построенный в 16 веке. Неподалеку располагается музей оружия, где нам рассазывали об истории стрелкового

и холодного оружия. Еще
мы были на мастер-классах
народного творчества. Но
особенно мне запомнилась
усадьба «Ясная Поляна», где
провел свое детство, жил и
работал Толстой. В детстве
он любил здесь играть со
своим братом. В Ясной Поляне Толстой написал свои
известные романы. Экскурсия в Тулу мне очень понравилась.Я узнал много нового
и интересного.
Козловский Евгений
Экскурсия в музей самоваров
Мы были в музее самоваров.
Там были разные самовары:
и самый огромный самовар с трубой, и похожий на
домик, где на крыше был
петух. Мы видели там стеклянный самовар с цветами,
много разноцветных самоваров, но большинство из
них было оранжевого цвета.
Были и крошечные самовары. Самый незабываемый
экспонат - это огромный са-

мовар. Мы в него залезали
и видели рисунки самоваров,
разные модели самоваров
и много посуды, прилагающейся к самоварам. Мне
понравился этот музей. Мне
было весело и интересно.
Экскурсия в Козлову Засеку
Мы поехали в Козлову Засеку. Мы узнали, что Толстой
отправлялся в разные путешествия с этого места. Нам
показывали, какой была Козлова Засека раньше. Видели
и почтовый ящик, и кассу где
раньше продавали билеты
и рельсы. Мне все очень понравилось.
Ковалева Тамара
Усадьба Толстого
Усадьбу (Ясную поляну) не
зря любил Толстой, потому
что там очень красиво и, как
мне кажется, там царит гармония. Там очень большой
и красивый участок. Нам
рассказывали, что у Толстого была большая семья, поэтому у них большой дом.

Там есть комната, где Толстой написал «Войну и мир»
и другие книги. Ещё нам
рассказывали, что Толстой
управлял школой, в которой
не было оценок, домашнего
задания и можно было приходить и уходить, когда и во
сколько захочется. Мы даже
видели место, где его похоронили. Мне очень понравилась усадьба Л.Н.Толстого!
Батина Соня

Межшкольный фестиваль
Сегодня мы поговорим о
межшкольном фестивале.
Мы ездили в другую школу,
чтобы представить нашу
и рассказать об «Острове
сокровищ». Когда мы туда
приехали, там было много детей из других школ и
взрослых, которые представляли свои организации.
Мы заняли целый коридор,
один холл и два кабинета.
В коридоре мы проводи-

ли игры на сплочение, например, канат, переправа,
мешочек и минное поле. В
холле расположился мастер-класс по брейк-дансу.
В первом кабинете рассказывалось про инклюзивное
образование, а во втором
расположился «Остров сокровищ». Там рассказывали
про ролевые игры, Турслёт,
Зарницу, ну, и про сам «Остров сокровищ».
Как вы думаете, какая игра
или мастер-класс больше
всего понравился ребятам?
Больше всего понравилось
занятие, на котором учили завязывать воздушные
шарики в форме разных
фигур. А вот учителям понравились веера из пластиковых вилок. Жалко, что
мы не успели просмотреть

все мастер-классы. Под вечер мы очень устали, но мы
были очень довольны, что
удалось поучаствовать в таком мероприятии!
Полина Колодзей
24 октября я, мои три одноклассницы и наш классный
руководитель Царькова Татьяна Алексеевна поехали в
колледж связи №54 на мастер-классы. Нам и седьмому классу досталась дизайнерская направленность.
Нам делали причёски, рассказывали про ювелирные
украшения и многое другое. На оставшиеся мастер-классы были большие
очереди и мы спустились
на первый этаж, где представляли колледж Кулинарии. Самое классное, что
было в этой направленнос-

ти - это вырезание цветов
из редиски и украшение
имбирного печенья. За весь
этот насыщенный день
мы проголодались, поэтому пошли в буфет, где нас
ждали вкусные прирожки.
Все школы уже уехали, а
мы продолжали сидеть за
столом в буфете. И вдруг к
столу подходит девушка, у
которой мы сидели на мастер-классе больше всего, и
подарила красиво вырезенный листок из цуккини.
Мне очень понравился этот
день, а из мастер-классов
только вырезание на овощах. Если говорить честно,
то дизайнерская направленность мне понравилась и я
с удовольствием бы пошла
на технологическую ветвь.
Женя Лысенкова
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Темный праздник
У древних кельтов с 31 октября на 1 ноября начинался новый календарный год.
Считалось, что в это время
на поверхность выходят
древние духи умерших.
Поэтому люди всяческим
образом пытались угодим
духам, чтобы те помогли в
предсказаниях, предупредить об опасностях. Однако
вместе с добрыми духами
выходили и злые. Чтобы отпугнуть их, люди одевались

в страшные наряды. Этот
обряд назвали Хэллоуином.
Сейчас Хэллоуин потерял
свой «обрядный» дух и
стал фактически, веселым
маскарадом. Наибольший
размах празднования Хэллоуина получили в США и
Канаде, где этот праздник
наиболее популярен. Несмотря на то, что они отмечают Хэллоуин уже более
двух веков, этот праздник
не является официальным.

К сожалению, не все воспринимают Хэллоуин с
юмором. По словам Сергея Аксенова, главы Крыма: «Игры с образами зла
могут быть опасны для неокрепшей детской психики». Глава Крыма подчеркнул, что «отвратительные
маски-шоу» в Хэллоуин
противоречат духовным
и культурным традициям
народов России. Об этом,

добавил он, неоднократно
заявляли представители
православной церкви и духовные лидеры мусульман.
По этому случаю мы представляем такой маскарадные костюм, который не
может навредить детской
психике. Ведь что может
быть прекраснее и милее
грима простой бабочки,
хорошо сдобренного голубыми блестками?

Однако, мало кто из нас
вживую видел настоящий
американский (или канадский) Хэллоуин, а тем более
в нем участвовал. Но у есть
связи с одним человеком,
который приоткроет завесу
таинственности и раскроет
все карты. Мы расспросили
о Хэллоуине гражданина
Канады, любимого члена видеоотряда в ЛТО и
просто хорошего человека
- Васю Лыкова.
- За какое время начинаете
готовиться к празднику?
- Мы начинаем готовиться
к празднику за два/три дня
до него. Те, кто участвуют
в каком-либо маскараде
подбирают себе костюм. А
те, кто участвуют в раздаче
конфет должны украсить
входную дверь и купить
конфет, причем не мало.
- Halloween - это только
маскарад или есть какой-то
смысл?
Хеллуин – латинскими буквами пишется “Halloween”,

и не происходит от слова
“hell” (ад), хотя многие,
увидев ведьм и скелетов,
могут запросто так подумать. Halloween это сокращение слов “all hallows
eve”, что означает канун
всех святых. Когда-то давным-давно, смысл праздника заключался в этом,
но теперь - смысл надеть
наиболее глупый костюм и
всем показать.
- Для какого возраста астуален сбор конфет у соседей?
- Сбор конфет актуален для
детей примерно до девятого класса, хотя я ходил
еще и в одиннадцатом (у
нас двенадцать классов). В
последнее время, многие
студенты стали собирать
конфеты тоже. Может быть,
потому что делать больше
нечего, или потому что есть
хочется.
- Как ты отмечаешь
Halloween?
- Я отмечаю хеллуин на вечеринке у друзей. Мы все

Однако, оборот вещей для
Хэллоуина на рынке составляет более 2,5 миллиардов долларов ежегодно!
В магазине можно купить
практически всё, что нужно: начиная от карнавального костюма и грима до
пластмассовых скелетов и
говорящих черепов.
Традиционно на Хэллоуин
все, не зависимо от возраста, одеваются в соответствующие пугающие наря-

ды. Причем, они готовят их
заранее, обдумывая какой
модный образ будет актуален в нынешнем сезоне.
Маски и makeup – также
неотъемлемые части костюма. Основным символом
Хэллоуина является светильник Джек. Люди часто
устраивают вечеринки или
отмечают праздник в семейном кругу, рассказывают страшилки и играют в
настольные игры.

приносим чипсы, напитки и
всякие сладости и садимся
играть в Call of Duty, Grand
Theft Auto и т.д. Через пару
часов, когда надоест, мы
выходим и пускаем фейерверки.
- Все ли любят Halloween?
- Он актуален только для
молодежи, или для взрослых тоже?
- Все любят хеллуин, кроме ворчливых стариков,
кошек и собак. Дело в том,
что кошки и собаки очень
не любят громкие взрывы,
а хеллуин это единственный день в году когда у нас
по закону можно пускать
фейерверки. Моему коту
явно не понравился хеллуин, так как он залез под
одеяло и там просидел весь
вечер. Как я уже говорил,
в последнее время многие
взрослые тоже стали участвовать в празднике. Многие
ходят по улице в костюмах.
Например, в этом году я
увидел кого-то, кто изобра-

жал Дональда Трампа.
- Принято ли что-нибудь
дарить на Halloween?
- Нет, на Хеллуин не принято ничего дарить, eсли,
конечно, у вас не день рожденья в этот день. Я не завидую тем, у кого день рожденья в хеллуин, потому что
на их день рождения скорее
всего никто ни придёт.
-“Makeup” - это обязательная часть Halloween’а?
- Нет, “makeup” – не обязательная часть хеллуина. Его
носят только девочки и те,
кто нарядились джокером.
- Чем тебе запомнился
Halloween?
- Этот хеллуин не запомнился мне ничем особенным. Я просто хорошо
провел время с друзьями,
как обычно. А, еще кто-то
принес на вечеринку игру
“Cards Against Humanity”,
что у вас, по-моему, называется Карты Против Всех.
Это было забавно.
Миша Карасев
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Вечерний досуг
Мы решили узнать, чем занимаются ученики нашей школы после уроков. Самые популярные виды деятельности
смотрите ниже! Может быть, вы найдете там себя.

Занимаются музыкой 17%

Рисуют 7%

Делают домашнюю работу 14%

Ходят в музеи 11%

Сидят в интернете 36%

Смотрят телевизор 15%
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Разноцветное
настроение

Цвет влияет на наше настроение, состояние, работоспособность. Всем нам хочется
улыбнуться в яркий солнечный день, а в серый погрустить, хочется окружать
себя предметами любимых
цветов. Ученые всего мира
давно занимаются исследованием влияния цвета на
жизнь человека. Попробуем
и мы использовать эти знаний для успешной учебы
и насыщенной жизни.
Так голубой цвет поможет
сконцентрироваться
на выполнении домашнего
задания, лучше запомнить
информацию, выучить параграф или подготовиться к
контрольной работе. Также
голубой цвет располагает к
общению. А, казалось бы,
близкий к нему синий цвет,
наоборот, рассеивает внимание и снижает работоспособность.
Красный цвет тоже повышает
работоспособность,
заряжает энергией. Однако
перебарщивать с красным
цветом не стоит. Если вокруг слишком много красного цвета, человек может
почувствовать злость и раздражение.
Зеленый цвет напротив успокаивающе действует на
нервную систему человека,
снимает головную боль, усталость, раздражительность.
В том числе и поэтому так
приятно и спокойно чувствуешь себя в зеленых пар-

ках и лесах.
Желтый и оранжевый
– самые оптимистичные
цвета. Они поднимают настроение, придают сил.
В
окружении
желтого
и оранжевого цвета можно
почувствовать себя счастливым и полным энергии.
В пасмурный день преобладание желтого и оранжевого
цвета в одежде поднимет настроение и придаст бодрости.
Розовый цвет подарит ощущение легкости, нежности и
счастья.
Фиолетовый цвет расслабляет, дает возможность
помечтать, а также стимулирует интуицию. Но будь
внимателен: если тебе хочется окружить себя большим
количеством
фиолетовых
вещей, значит ты устал и
тебе срочно пора на отдых.
Чтобы эффективно использовать информацию о цве-

тах, важно знать следующее. Рабочую зону в своей
комнате окружи предметами
голубых, зеленых цветов
и небольшого количества
красного цвета. Это поможет тебе сразу настроиться
на рабочий лад и быстрее
сделать важные дела, освободив время для отдыха.
В зоне для отдыха должно быть больше предметов
зеленого, синего, розового
цвета, а также немного фиолетового. Это поможет тебе
расслабиться, отдохнуть от
дел и наполнит тебя силами
для новых достижений.
На веселое времяпровождение с друзьями тебя настроит сочетание желтого,
оранжевого, голубого, зеленого, розового и красного
цветов.
3 интересных факта о цветах:
• Например, быки не различают цвета, поэтому использование красной ткани тореадором скорее традиция, чем
обязательное условие.
• В красной комнате человеку покажется на 5-6 градусов теплее, чем, например, в
синей или зеленой.
• Эскимосы различают порядка 100 оттенков белого
снега, что помогает им выжить в суровых условиях
зимы.
Марина Юрьевна
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