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События горячего марта

Наступила весна, а это значит, что совсем скоро будут всеми долгожданные весенние ка-
никулы. И самое время задуматься о том, как их провести. Весенние дни становятся еще 
ярче, солнечнее и теплее, если их проводить с большой и дружной компанией. А если ты 
не хочешь пропустить самое интересное, оставшись дома и лёжа на диване, то ты обязан 
поехать в Истру. В Истре проходит традиционный весенний сбор. Там он всегда самый 
яркий, теплый и дружный. Едем мы туда на целых 4 дня, за это время отряды максималь-
но сближаются. На сборе ты обретешь новых друзей, проведешь время в замечательной 
компании и получишь много ярких воспоминаний.

Как быстро летит время! Самое время вспомнить что же интересного было в нашей школе 
за этот учебный год. И 10 марта нам помог это осуществить видеопоказ, который прохо-
дил в актовом зале. Придя туда на переменах после 4 урока, можно было поностальгиро-
вать, вспомнить все события и узнать о жизни нашей школы. Мы посмотрели множество 
видеороликов с Зарницы, со Сборов, с Турслета, с Арбузника и ,конечно, анонс Истры! А 
теперь двигаемся дальше и ждем новых интересных событий и мероприятий!

В пятницу 11 марта у нас в школе проходила Благотворительная сладкая ярмарка. Она 
имела колоссальный успех. Ученики всех классов принесли приготовленные ими разные 
невероятные сладости. Блины, печенье, торты, вафли... Да, чего только не было! После 4 
урока в аванзале не было пустого места, ведь началась распродажа всех этих вкусностей! 
Все пытались купить и попробовать как можно больше, а ребята, стоящие за прилавками, 
разрывались, стараясь как можно больше продать. Ярмарка так же продолжалась и после 
5 урока. Никто не остался голодным! В этом году ярмарка имела еще больший успех!

В канун Международного Женского Дня в нашей школе проходил концерт, посвященный 
этому празднику. В этом году концерт получился особенно танцевальным. Каких только 
танцев не было! Традиционный танец от Energy Dance, танец 9 класса, необычный танец 
со шляпами мальчиков из 5 класса, и многие другие. Так же не обошлось без поздрави-
тельных песен, традиционного, теплого поздравления от Бориса Борисовича и песни от 
учителей. А завершила концерт воодушевляющая песня от 11 и 4 классов.

Каждый день в Москве проходит множество разных мероприятий. 8 марта в Москве раз-
вернулись гуляния, посвященные Международному Женскому Дню. К этому дню на мос-
тах появилось 1,7 тысяч ярких флагов, на рекламных щитах транслировались поздрави-
тельные видеоролики. На Манежной площади проходило захватывающее световое шоу. 
В Парке Горького можно было послушать интересные ыэкскурсии. В Сокольниках же 
посетители имели возможность принять участие в Цветочном квесте. А Воронцовский 
парк подготовил и подарил женщинам, пришедшим в парк, целых 3000 тюльпанов. Вот 
так ярко и тепло проходило 8 марта в Москве. Пожалуй, этот праздник в России отмечают 
с особой теплотой, как нигде в мире.

Празднование восьмого марта

Видеопоказ

Сладкая ярмарка

Анонс Истры

Концерт в честь восьмого марта

Настя Гаврис
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Блинчики-оладушки
Каждый год Масленица отмечается перед Великим пос-
том. В 2016 году её отпраздновали с 7 по 13 марта.
Для жителей нашей страны Масленица – это особый праз-
дник, когда можно вдоволь наесться блинов, покататься с 
горки, а также понаблюдать за сжиганием чучела. Сущес-
твует множество обрядов и традиций, связанных с этим 
праздником. До сих пор на 7-ой день этой недели почти 
в каждом городе устраивают «Масленичные гуляния», во 
время которых организуются бои «стенка на стенку», ката-
ния на лошадях и особый конкурс, цель которого – залезть 
на столб и взять приз.
Кроме того, каждый день Масленичной недели носит своё 
название.

Воскресенье – «Прощёное воскресенье». 
В этот день принято просить прощения у 
всех знакомых, родственников и друзей. 

Именно в воскресенье проводятся сжига-
ние чучела и проводы зимы.

Суббота – «Золовкины посиделки». В 
этот день молодые замужние девушки 

звали в гости сестёр мужа и устраивали с 
ними посиделки.

Пятница – «Тёщины вечерки». В пятницу 
зять приглашал тёщу в свой дом, чтобы по-
кормить блинами.

Четверг – «Разгуляй». В четверг народ 
начинал праздновать Широкую Маслени-
цу с гуляниями, катанием с горки, играми 

в снежки и др.

Среда – «Лакомка». На третий день Мас-
леницы принято устраивать у себя дома 
приём гостей, кормить всех вкусными 

блинами.

Вторник – «Заигрыш». В этот день принято 
веселиться – кататься на каруселях, гулять. 
В древности в этот день юноши и девушки 
могли знакомиться друг с другом во время 
гуляний. Отсюда такое название.

Понедельник – «Встреча Масленицы». 
В начале недели принято печь блины, 
причём первый отдавать нуждающимся.

ПН
7/03

ВТ
8/03

СР
9/03

ЧТ
10/03

ПТ
11/03

Сб
12/03

ВС
13/03
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Совсем недавно к нам пришла весна. Это время года связано со многими праздниками, которые отмечаются в разных 
странах мира.  

Даша Медунова

Япония 
В полном соответствии с 
русской пословицей «Го-
товь сани летом, а телегу 
зимой» наши восточные со-
седи, японцы, принимают-
ся звать весну уже в начале 
февраля. Праздник Сэцу-
бун, знаменующий переход 
от зимы к весне, как и мно-
гое другое в Японии, имеет 
древние корни. Обрядовая 
сторона Сэцубуна связана с 
инь и ян, женским и мужс-
ким началами, лежащими в 
основе мироздания. Чтобы 
предотвратить неприятнос-
ти, японцы в день праздни-
ка проводят обряд изгна-
ния демонов-они, и вместе 
с ними прогоняют прочь 
зиму. С помощью обряда 
японцы надеются избавить 
семью от бед и обеспечить 
ей благополучие.

Индия 
В конце февраля вся Индия 
отмечает приход весны яр-
ким, красочным праздни-
ком Холи. По легенде некая 
демоница Холика уговорила 
царевича Прахладу взойти 
на костер во имя бога Виш-
ну, которому тот поклонял-
ся. Вишну спас царевича от 
пламени, и Прахлада вы-
шел из костра невредимым, 
а вот злобная Холика сгоре-
ла в огне дотла. В память об 
этом чуде в Индии и праз-
днуют Холи, сжигая в день 
торжества чучело Холики, 
затем участники праздника 
устраивают шествие до на-
ступления сумерек, осыпая 
друг друга цветным порош-
ком. Не правда ли, похоже 
на обычаи славянской Мас-
леницы?

Таиланд 
Пока на севере еще ле-
жит снег, на юге уже рас-
пускаются первые цветы. 
Желающие полюбоваться 
цветущей природой с удо-
вольствием посещают не-
большой городок Чиангмай 
на севере Таиланда, где 
проходит цветочный фес-
тиваль. Многие столетия 
жители города поставляли 
цветы королевскому двору 
и продавали по всему миру.
Фестиваль создает весен-
нее настроение.

Мексика 
В Мексике день весеннего 
равноденствия отмечает-
ся помпезно. Паломники 
съезжаются к знаменитым 
пирамидам Солнца и Луны. 
Поднявшись по многочис-
ленным ступеням, они, рас-
кинув руки, греются в лу-
чах Солнца. Ведь, согласно 
поверьям, встретить весну 
на вершине самых крупных 
пирамид этих мест означа-
ет обрести удачу на весь 
следующий год. Процессии 
сопровождаются ритуаль-
ными танцами, исполняе-
мыми актерами у подножия 
пирамид. 

Западная Европа 
В дни весеннего равноде-
нствия в Западной Европе 
чествовали Остару, возвра-
щавшуюся из подземно-
го царства богиню весны 
и плодородия. У древних 
кельтов и германцев этот 
день считался первым днем 
весны и началом земледе-
льческого сезона. Остару 
чествовали маленькими 
булочками и крашеными 
яйцами — этот языческий 
праздник был предвестни-
ком христианской Пасхи. 

Русь
У нас, на Руси, приход 
весны отмечали в день ве-
сеннего равноденствия 22 
марта. По народному ка-
лендарю этот день назы-
вался “Жаворонки”, так как 
считалось, что именно в 
этот день прилетают сорок 
первых птиц, приносящих 
на своих крыльях весну. В 
этот день обязательно вы-
пекали жаворонков из кис-
лого или пресного теста и 
посылали их в подарок род-
ным и близким. Их также 
раздавали детям, которые 
насаживали выпеченных 
птичек на длинные палки и 
бежали “кликать весну”.

Булочки “Жаворонки“ в 
России

Шоколадные зайцы в 
Германии

Пирамида Солнца и Луны в Мексике

Танцы в Японии Праздник Холи в Индии

Праздник цветов в Таиланде
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Кто и что делает нас лучше
Мария Анатольевна:
Человеку всегда свойствен-
но развиваться не только 
физически, но и личностно. 
Мы все хотим самосовер-
шенствоваться -  развивать 
в себе сильные стороны сво-
ей личности,  уметь ставить 
цели и достойно  преодо-
левать трудности на пути 
к желаемому результату, а 
также мыслить и анализи-
ровать.  При этом  у нас в 
голове сформирован при-
близительный образ или 
представление об образе, 
поступки, поведение, от-
ношение к жизни  и много 
всего того, к чему бы мы 
стремились. Что же помо-
гает нам формировать эти 
образные представления, на 
которые мы опираемся в са-
моразвитии? 
Возьмем один пример из 
многих:  это книги. В книгах 
мы читаем о настоящих ге-
роях, которые готовы жерт-
вовать собой, ради спасения 
друга, спасать жизни близ-
ких людей, переживать зем-
летрясения, бури и ураганы. 

Но не только герои привле-
кают наше внимание. Боль-
шое впечатление оказывают 
на нас и антигерои. Мы не-
вольно задаем себе вопро-
сы: “А поступили бы мы 
так на его месте?”, “Можно 
ли было поступить иначе 
в такой ситуации?”. Книга 
заставляет нас размышлять 
о том, что мы считаем хоро-
шим, как нужно поступать 
в различных ситуациях. И 
в наших умах создаются 
образы “идеальных” персо-
нажей. Мы хотели бы  вам 
наглядно  продемонстриро-
вать, как формируются эти 
образы.  Для этого  мы оп-
росили некоторых ребят из 
нашей школы и педагогов. 
Вопрос был такой: «Какая 
книга  (сюжет, герой книги,  
личностные качества героя, 
его поступки) повлияла 
на вас или оставила след в 
жизни?» Даже если просто 
понравился сюжет книги и 
было интересно,  то книга 
уже повлияла на вас в хоро-
шем смысле. Вот какие кни-
ги заставили задуматься.

Казаков Костя, 10-й класс
«Рэй Брэдбери, «Марсиан-
ские хроники».  Захватил 
сюжет и понравился непов-
торимый стиль автора».

Матвеева Дарья, 11-й класс «Л. Н. Толстой, «Война и 
Мир».  Герой - Андрей Болконский. Его личность, поступ-
ки, его мысли, ценности. Готов был на все ради родных».

Байбаков Никита
5-й класс
«Александр Волков, «Вол-
шебник Изумрудного го-
рода».  Сюжет очень за-
хватывает. Интересно, как 
меняются герои и их пос-
тупки  к концу книги».

Санникова Настя
9-й класс
«Диана Саттерфилд, «Три-
надцатая сказка». Впечат-
лил  фантастический сюжет  
книги,  его непредсказуе-
мость, потрясающая сти-
листика и атмосфера книги, 
а также неожиданная раз-
вязка».

Юлия Семеновна
«Вениамин Каверин, «Два 
капитана».  Приключенчес-
кий роман, захватывающий 
сюжет, личность героя и его 
поступки».

Борисова Маша
11-й класс
«М. Ю. Лермонтов, «Герой 
нашего времени».  Личность 
главного героя  Печорин,  
его мужское обаяние». 

 Татьяна Юрьевна 
«Этель Лилиан Войнич, 
«Овод».  Впечатлили качес-
тва главного героя:  самоот-
верженность и самоотрече-
ние».

Иванова Маша, 4-й класс
«Марк Твен, «Приключе-
ние Тома Соейра».  Пон-
равилась героиня  девочка 
Бекки. Она такая нежная и 
воспитанная, что сразу же 
захотелось стать такой же:  
взрослее, умнее,  лучше».

Марина Юрьевна
«Стефан Цвейг, «Письмо 
незнакомки».  Личность 
главной героини, ее искрен-
няя и сильная любовь».

Татарская Анна
9-й класс
«Ганс Христиан Андерсен, 
«Девочка со спичками».  По-
разил конец сказки.  Груст-
ная необычная сказка…». 

Коррецкий Андрей
5-й класс
«Эрин  Хантер,  «Коты-во-
ители». Я хорошо провел 
время за этой книгой. Это о 
приключении диких котов, о 
том, как они выживают, как 
преодолевают трудности. Я 
размышлял над их поступ-
ками и следил за сюжетом».
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Сколько талантливых ребят в на-
шей школе! Вы не знали? А мы 
решили рассказать вам о самых 
удивительных способностях на-
ших ребят. Каждый из этих уче-
ников талантлив в чем-то своем. 
Заниматься только учебой скучно, 
поэтому каждый ищет свое хоб-
би, и пробуя, находит самое инте-
ресное для себя. Здесь только не-
сколько хобби наших учеников. 
А вокруг еще много тех, о чьих 
занятиях мы и не подозреваем!

Я занимаюсь акробатическим рок-н-
роллом уже 4 год. Танцую я в клубе 
“Данс”. Наши тренировки проходят 5 
раз в неделю и почти каждое воскре-
сенье - соревнования. Девиз нашего 
клуба вот такой: “Танцуй с душой! 
Вкладывай в танец свои эмоции,свою 
душу! Только так ты сможешь пока-
зать, на что ты способен...” Для меня 
это занятие очень интересно. В каж-
дом деле бывает очень трудно, но, 
когда ты устал и хочется пойти по-
сидеть и отдохнуть, надо перебороть 
себя и выкладываться в полную силу...

Ксюша Волосистова
Я играю на ударных инструментах 
уже 6 лет. Я очень люблю играть, 
провожу время с пользой. Правда, 
сейчас я играю на ксилофоне , а по-
зади меня ударная установка! На ус-
тановке я тоже играю, только в раз-
ных четвертях. Каждый день я делаю 
свои домашние задания , которые 
мне задают в музыкальной школе! 
Это весело и замечательно, ведь у 
каждого человека есть свой талант!

Лиза Егоркина

Окарина - это духовой музыкальный 
инструмент, раньше их делали из ово-
щей: кабачков или морковок, я до сих 
пор не поняла, народный это инстру-
мент или нет. В отличие от флейты он 
не требует больших усилий легких. 
Короче говоря, на нем проще играть. 
Я считаю, что играть на окарине до-
статочно интересно, на ней можно 
сыграть много разных произведений, 
в том числе и для флейты. Я обуча-
лась игре на окарине с одной октавой, 
но существуют и двуоктавные. Мне 
нравится играть на этом инструменте, 
но последнее время я забросила это 
занятие, т.к. закончила музыкальную 
школу и, как говорится, отстрелялась.

Аня Файзиева

Всех приветствую! Я леплю из япон-
ской самозастывающей полимерной 
глины CLAYCRAFT by DECO, пред-
назначенной в основном для лепки 
цветов и цветочных композиций. Гли-
на застывает на воздухе примерно за 
2-3 часа (полностью за 24 часа). Гли-
ну можно смешивать и получать раз-
ные цвета. Причем цвета получаются 
очень нежные и натуральные. Работать 
с глиной очень приятно, на ощупь и по 
консистенции она напоминает зефир. 
Единственное - она боится воды. Так 
что изделия, сделанные из этой гли-
ны носить в дождь не рекомендуется.

Таня Кабешева

Я занимаюсь плетением из проволоки 
в технике wire wrap. И, хотя исполь-
зовать можно любую, мне больше 
всего нравится медная проволока.  Из 
нее, а так же бусин, камней, перьев и 
других красивых или интересных ма-
териалов я создаю украшения и эле-
менты декора. Чаще всего они идут 
в подарок или остаются у меня. С 
помощью проволоки можно сделать 
множество вещей от витого брас-
лета до ажурной диадемы, от стим-
панка и до фентезийных мотивов.

Дарья Билибина
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Мы решили проверить, насколько хорошо мы знаем наших учителей. Глаза - зеркало души, и поэтому угадывать люби-
мых педагогов мы будем именно по глазам. Для этого Женя Арзамасцева самоотверженно фотографировала учителей 
по всей школе. и теперь мы предлагаем вам угадать, чьи именно глаза вы видите на фото. Удачи!
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1 Татьяна Юрьевна. 2 Наталья Владимировна. 3 Елена Александровна. 4 Елена Михайловна. 5 Татьяна Алексеевна. 6 
Мария Сергеевна. 7 Марина Геннадиевна. 8 Валерия валентиновна.
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Вкусная открытка
Когда наступает весна - пора 
теплых и солнечных дней -  
нам хочется чаще радовать 
своих близких. И я решила 
поделиться с вами способом 
удивить всех вокруг!
Сделать вкусное поздравле-
ние очень просто. И, первое, 
что необходимо сделать –  
выбрать рецепт печенья.  
Я собрала для вас несколько 
простых и интересных ре-
цептов, испечь такое пече-
нье сможет каждый!
Когда печенье готово, мож-
но приступать к созданию 
поздравления. Это может 
быть что угодно: надпись, 
стихи или маленькие ри-
сунки. Можно даже сделать 
сложный узор, собрав его из 
небольших частей.
Рисовать его можно глазу-
рью, айсингом или топле-
ным шоколадом, сделать 
все это достаточно просто.  
А чтобы было удобнее делать 
тонкие линии и сложные 
узоры, положите небольшое 
количество в чистый поли-
этиленовый пакет, завяжи-
те и проколите маленькую 
дырочку. Обязательно дайте 
рисунку просохнуть.
Приятного аппетита!

Дарья Билибина

Печенье “Весеннее”

350 гр муки
150 гр сахара
1/2 ч л разрыхлителя
1 ч л ванилина
100 гр масла
1 яйцо
4 ст ложки меда или варенья

Смешайте сахар с мукой, ва-
нилином и разрыхлитилем.
Затем добавьте размягчен-
ное масло и вымесите до 
состояния крошек. Добавьте 
яцчо и мед (или варенье) и 
перемешайте.
Раскатайте тесто толщиной 
0,5 см и вырезайте печенье.
Выпекать 10-15 минут при 
температуре 180 градусов. 
Печенье застывает после ох-
лаждения.

Блины “От учителя”
И на десерт пара рецептов 
вкусных блинов от наших 
учителей!

Марина Олеговна
4 яйца
1 литр молока
Мука на глаз
Сахар на вкус
Соль щепотка
Подсолнечное масло на глаз
Смешать, поставить в холо-
дильник, через час начать 
печь блины

Екатерина Михайловна
1 стакан муки
1 щепотка соли
1 столовая ложка сахара
1 щепотка соды
2 яйца
0,5 литра молока

Айсинг
Белок одного яйца
200-250 гр сахарной пудры
Пищевой краситель по же-
ланию 
(или несколько капель ли-
монной кислоты для белого 
цвета)

Постепенно всыпайте пудру 
в белок тщательно переме-
шивая, до тех пор, пока по-
лучившаяся смесь по густоте 
не станет похожа на крем. 
Смесь высыхает примерно 
за 15-20 минут, в зависимос-
ти от толщины узора

Печенье “Домашнее”

3 стакана муки
1 стакан сахара
3 яйца
1/2 ч л соды
250 гр сливочного масла
5 гр ванилина

Яйца растереть с сахаром 
добела, добавить размяг-
ченное масло или маргарин, 
соду, ванилин, перемешать 
и, добавляя муку, замесить 
очень крутое тесто (как на 
лапшу). Готовое тесто про-
пустить через мясорубку, 
выходящие из решетки жгу-
тики разложить небольшими 
кучками в виде печенья на 
лист, слегка смазанный мас-
лом, и поставить в духовой 
шкаф для выпечки. Готовое 
печенье посыпать сахарной 
пудрой.


