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Как я ездил Истру
1 день:
8:00 – встал.
8:15 – решил позавтракать
хлопьями. Обнаруживаю,
что молоко уже прокисшее.
8:40 – не нахожу, что одеть.
Открыв рюкзак, нашел
одежду, которую планировал вчера на сегодняшний
отъезд. Думаю, зачем я ее
туда положил
9:38– в школе. Иду наверх
10:00 – выношу вещи с 4
этажа.
10:20 – занес все коробки в
автобус и иду искать место.
Нахожу. Сажусь.
12:00 – прибываем на место.
12:10 – помогаю таскать коробки до корпуса.
12:15 –знакомлюсь с моими
соседями. Танцевали под
музыку
13:55 – 1 заставка. Все прошло гладко
15:35 – началась ярмарка.
16:10 – начал понимать, что
рекламщиком, придумывающим четверостишие для
рекалмы воздушного змея
быть непросто.
17:20 – организаторы придумывали, как назвать отряд.
Мы назвались «Киш-Миш».
18:10 – у нас проходил парад
воздушных змеев.
20:15 – пели песню втроем
про наш отряд.
00:00 – уснул, хотя в моей
палате мальчики все еще обсуждают сегодняшний день.

2 день:
8:30 – были попытки встать
8:40 – все-таки встал
9:00-9:30 – зарядка. Затем
бег с препятствиями в виде
замерзших на асфальте луж.
10:00 – линейка, которую я
немного прослушал.
10:15 – начал рассказ на кругосветке и понял, что половину информации я забыл.
11:45 – звезды наносят визит в город. Все звезды разошлись по редакциям. Один
Душка все ждал, когда же к
нему придет его редакция

12:20 – Душка, то есть я,
рассказывал о своей жизни
несколько раз. И, самое интересное, что каждый раз в
моем прошлом появлялось
что-то новое.
15:30-17:30 – меня опрашивали разные редакции, и все
время я давал разные показания.
17:50 – Душка провел свою
великолепнейшую зарядку с
невероятно высоким махом
ног.
18:00 – хоть меня все и пытались посадить в тюрьму,
но мои замечательные адвокаты спасли и уберегли меня
от пожизненного заключения.
19:30–лежал на койке и беседовал на очень интеллектуальные темы
Лег неприлично поздно.

3 день:
8:30 – все же проснулся.
9:00 – Душка проводил свою
сногсшибательную зарядку.
Все были в восторге. Далее
побежали кросс. Не все
смогли добежать, но дойти
смог каждый.
9:30-9:59 – репетировал заставку с другими
10:00 – с относительным успехом показал ее.
10:15 – репетировал слова
следующей заставки
10:30 – в это время я уже все
выучил и пошел в свою комнату немного полежать.
14:00–готовлюсь к спортчасу.
14:10–спортчас. Играю с
Дашей и ребятами в фрисби.
Очень весело.
15:10–готовлюсь к конфликтам. Репетирую речь и одеваю костюм Страшилы.
15:40–играю вместе с Железным Дровосеком. У него
ужасно скрипят ноги, но я
должен быть сосредоточенным на своей роли.
16:00–ищу реквизит для
ярмарки и пишу цифру на
руке,чтобы не забыть.
16:15-17:25–общаюсь и играю с ребятами на ярмарке.
Все получилось!
23:15–уснул.
На следующий день свечка,
помпончики и едем домой.
Вот так прошли дни в Истре
у меня. Я получил множество эмоций. Надеюсь, и вы
тоже!
Клементьев Сева

О сцене
Двадцатого мая в нашей
школе прошел музыкальный
спектакль “Кентервильское
привидение”. И теперь мы
расскажем вам о том, что
было до того, как зазвучали
первые слова.
Репетиции – это самая простая и сложная часть подготовки. Именно там мы знакомимся со своим персонажем,
сродняемся с ним. Начиная
с первых читок переходим к
полноценным репетициям, и
проживаем историю снова и
снова. После репетиций, все
вместе мы делали декорации,
рисовали, шили, красили и
собирали. Каждая мелочь,
жест, фраза или предмет, играет в постановке свою роль,
и когда всё собирается вместе,
когда начинается действие,
актеры полностью отдаются
персонажу и выходят на сцену – история оживает.
Каждый из актеров в процессе подготовки спектакля
научился чему-то новому, и
преодолел много сложных
моментов. Для Миши Карасева (Лорд Кентервиль) самым
сложным было понять своего
персонажа, сродниться с ним.
Для меня и Сони Скрипник
самым сложным моментом
оказался диван, он шился из
двух клетчатых пледов, клеточка к клеточке, чтобы из
зала он смотрелся как единое
целое. Но в подготовке спектакля участвовали не только актеры. Очень много сил
приложили: Татьяна Юрьевна и Марина Геннадиевна,
сшившие большую часть костюмов, и Атя с Сашей, сделавшие настолько много, что
хватит еще на пару статей.
Спектакль удался! А в следующем году нас ждет еще более незабываемое зрелище!

Даша Билибина
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Fashion Page: Women Style
Гардероб девушки должен быть очень разнообразным. Обычно он включает в себя одежду разных стилей. Все мы
знаем, что для девушек важно часто обновлять гардероб. Поэтому представляем вам модную одежду сезона весна-лето
2016 для девушек. Надеюсь, вы найдете что-то, подходящее именно вам, дорогие дамы!
Толстовки и свитшоты: Правильный свитшот покажет твою внутреннюю сущность! Бунтарка ты или принцесса?
Только подбери правильный рисунок, который подчеркнет твою индивидуальность. Красивая и модная толстовка
еще и сохранит тепло. Многие думают, что свитшот - это элемент только спортивного гардероба, но это не так.

1 599

1 599

1 999

1 799

Платья: В гардеробе каждой девушки должно присутствовать хотя бы одно платье, которое будет идеально сидеть
на фигуре. Оно сделает из тебя настоящюю леди. Его можно надеть куда угодно: в школу, на вечеринку, на свидание,
на прогулку, в кино и на день рождения к консервативной бабушке твоего парня. Легкое и милое или облегающее и
роковое - оно всегда красит девушку. Поэтому обязательно носите платья!!!

2 999

2 799

Джинсы: Тут и говорить нечего. Это классика!

3 599

2 499

1 999

Кроссовки: Удобная обувь для прогулок и занятий спортом.
Подходят к джинсам, можно носить с правильной юбкой. Есть,
и разноцветные, и классические модели. В современном мире
кроссовки неотъемлемый элемент гардероба каждого человека.

2 999

4 590

3 990
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Fashion Page: Men Style
Вот и закончилась зима: снег растаял, птички запели, деревья начали зеленеть! Сейчас идет цикл полного обновления
природы. Как известно, человек – тоже часть природы, и, соответственно, нам тоже нужно обновляться. Пора закупиться
новыми шмотками и обновить гардероб!
Бейсболки и кепки - это универсальный элемент одежды,
подходящий и для парней, и для девушек. К тому же,
бейсболки защищают вашу голову от солнца и дождя.

1 599

1 599

Толстовки и худи. Что такое худи? Никто не знает, так
что поговорим о толстовках. Красивая толстовка украсит
и согреет вас, если летом вдруг что то пойдет нет так, к
примеру, начнет лить дождь или похолодает. Для себя вы
можете найти с интересными и необычными принтами.

1 999

1 999

Кеды и кроссовки - самая удобная обувь в мире, которая, к тому же, очень стильная . Кед огромное количство,
так что каждый может найти себе модель на свой вкус.

4 999

Джинсы - одежда модная во все времена и подходящая в
любой сезон. В магазинах Москвы вы найдете джинсы
любого покрова на любой вкус. Джинсы есть в гардеробе
каждого мачо. Рваные джинсы сейчас очень популярные.
Ну, и конечно, из моды не выходила прекрасная классика.

2 599

Футболки. В летнюю погоду футболка - это отличный вариант для прогулок. В ней и не
жарко, и не холодно! А также футболка - элемент базового гардероба, она сочетается со
всем: с джинсами, с шортами, даже с брюками. Если носишь футболки, то ты - красавчик.

699

699

3 990

699

1 999
Шорты. Хочешь почувствовать себя на море? Просто
надень шорты с пальмами.

1 999
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А ты сможешь?
Воля – это способность человека добиваться поставленных целей в условиях преодоления препятствий. Сила воли помогает нам сознательно управлять своими поступками, отказываться от сиюминутных благ и удовольствий ради того, чтобы
достичь более значимые результаты. Сила воли есть у каждого человека, но развита она в разной степени. Чтобы быть успешным, силу воли можно и нужно развивать. Ответив на 15 вопросов нашего теста, ты узнаешь, насколько у тебя развита
сила воли.

Тест “Определи, какая у тебя сила воли“:
Ответ «да» - 2 балла; Ответ «бывает» - 1 балл; Ответ «нет» - 0 баллов.

1. В состоянии ли ты завершить начатую работу,
которая тебе не интересна,
при условии, что можно вернуться к ней через какое-то
время?
2. Преодолевал ли ты себя
без особых усилий, когда
нужно было сделать что-то
неприятное (например, пойти на субботник в выходной
день)?
3. Когда ты попадаешь в конфликтную ситуацию в школе
или дома, в состоянии ли ты
взять себя в руки и взглянуть
на ситуацию объективно
(со стороны)?
4. Если тебе прописана ди-

ета, сможешь ли ты преодолеть все кулинарные соблазны?
5. Найдешь ли ты в себе
силы утром встать раньше
обычного, если ты запланировал это с вечера?
6. Останешься ли ты на месте происшествия, чтобы дать
свидетельские показания?
7. Быстро ли ты отвечаешь
на письма и сообщения
(друзей, родителей, учителей)?
8. Если у тебя вызывает
страх предстоящий полет
на самолете или посещение
зубного врача, сумеешь ли
ты без особого труда пре-

одолеть это чувство и в последний момент не изменить
своё намерение?
9. Будешь ли ты принимать
очень неприятное лекарство, которое рекомендовал
тебе врач?
10. Сдержишь ли ты данное сгоряча обещание, даже
если его выполнение принесет тебе немало хлопот?
11. Без колебаний ли ты отправишься в поездку в незнакомый город, если это
необходимо?
12. Строго ли ты придерживаешься распорядка дня:
времени пробуждения, при-

ема пищи, занятий, уборки
и прочих дел?
13. Относишься ли ты неодобрительно к тем, кто
задерживает книги в библиотеке или сдачу денег
на школьную экскурсию,
фотографии?
14. Самая интересная телепередача не заставит
тебя отложить выполнение
срочной и важной работы.
Так ли это?
15. Сможешь ли ты прервать
ссору и замолчать, какими
бы обидными ни казались
тебе слова противоположной стороны?

Результаты:
0-12 баллов: У тебя слабо развита сила воли. Тебе нравится делать то, что легче и интересней, поэтому ты не пытаешься
проявить свою силу воли для преодоления каких-либо трудностей. Тебе нужно постараться, чтобы натренировать свою
силу воли: важно придерживаться четкого распорядка дня, питаться полезными продуктами, важные делать сразу, не откладывая, а остальные выполнять по мере необходимости. Обязательно хвали себя за успехи и у тебя все получится!
13-21 баллов: Твоя сила воли развита на среднем уровне. Как только на твоем пути появляются препятствия, ты начинаешь преодолевать его. Однако, если это препятствие можно обойти, ты не будешь стараться его преодолеть. С неприятной
работой ты справляешься нехотя. По доброй воле ты не возьмешь на себя лишние обязательства. Тебе также необходимо
развивать в свою силу воли. Хвали себя за преодоление любых препятствий!
21-30 баллов: Тебя можно поздравить, потому что твоя сила воли развита очень хорошо. Тебе не страшны трудные задачи
и новые поручения. С тобой можно идти в разведку!
Марина Юрьевна
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Лето не за горами!
Вот и конец мая, а это
значит, что скоро наступит
долгожданное лето! Есть
только одно но: очень часто мы страдаем бездельем
и упускаем наше лето.
А ведь лето-это удивительное время, когда можно вернуться в детство.
И я решила написать список вещей, которые сделают ваши каникулы радостными и незабываемыми.
1) Кормите животных
Уверяю вас, это будет очень
весело! Вы получите массу
приятных впечатлений и зарядитесь энергией!
2) Постройте замок из
песка и ракушек
В детстве мы все строили
простенькие и маленькие
замки. Так почему же вам
не собрать друзей и построить большой и красивый
замок.
3) Снимите любительский
фильм
Фильм может быть на любую тему. Единственное,

что вас держит, это ваша
фантазия. А еще вы можете
снять ролик о лете. Посмотрите его холодной зимой,
и вам станет теплее.
4) Пускайте почаще воздушных змеев и небесные
фонарики
Это очень весело и красиво. Воздушных змеев
вы даже можете смастерить сами. Когда вы будете смотреть на змея или
фонарик вам станет гораздо спокойнее. Один

из моментов, когда ты
чувствуешь, что счастлив.
5) Танцуйте босиком под
дождем под любимую
музыку
Конечно, это надо делать
за городом и после выпить
горячего чая и укутаться
во все теплое. Но это того
стоит. Это занятие зарядит
тебя позитивом на весь будущий год.
6) Гулять в одиночестве
в парке или лесу
Иногда мы хотим привес-

ти в порядок свои мысли
и нам хочется побыть с самим собой. Человек - часть
природы, и нам необходимо
единение с природой. После такой прогулки на душе
станет легче и вы сможете
дальше наслаждаться летом.
7)Пускать много мыльных пузырей
Это такое пустячное занятие дает тебе чувство радости и покоя. Такое ощущение,
что все будет хорошо, и нет
ничего грустного.
8)Вода
По-моему, ни одно лето
не может обходиться без
воды. Вы можете купаться,
кататься на водных аттракционах или собрать друзей
и стрелять друг в друга
из водных пистолетов.
Конечно, это только малая часть занятий ,которых можно сделать летом.
Пускай у вас будет веселое
и радостное лето.
Женя Лысенкова

Что? Где? Когда? - Летом!
День Италии на Флаконе
4 и 5 июня дизайн-завод
«Флакон» предлагает погрузиться в двухдневный
круговорот всего многообразия итальянской культуры.
Большой фестиваль соберет на своей площадке преподавателей, музыкантов,
путешественников, самых
творческих и обаятельных
людей, влюбленных в Италию и готовых делиться
ее очарованием с окружающими. Каждый из них
принесет с собой частичку традиций средиземноморской страны. Этим летом фестиваль приурочен
ко Дню Республики, который отмечается в Италии
в 70 раз.

Фестиваль
«Времена и Эпохи»
В 2016 году фестиваль
обращается к истокам российской истории. В музейзповедник «Коломенское»
придут древние русичи,
варяги, степняки, приплывут по Москве-реке ладьи,
развернутся лагеря сред-

невековых народов времен
князя Святослава.
Историческо-реконструкторский фестиваль разбит
на 12 крупных площадок,
на каждой развиваются
свои сюжеты и работают активности в течении
двух открытых дней 11-12
июня с 11:00 до 20:00.

ЛТО 2016
Каждое лето, начиная
с 1993 года, островитяне
выезжают в ЛТО. В этом
году смена продлится
с 2 по 28 июля. Вас ждут
незабываемые
тематические дни, трехдневная
Зарница с ночными маневрами, БРИГ (большая
ролевая игра), трехдневный театральный фестиваль, который раскроет
множество новых талантов, и поход. А также
люди, которые сделают
ваш июль незабываемым!
В ЛТО вы обязательно
научитесь чему-нибудь
новому, найдете новых
друзей, а, может быть,
свою любовь!
Ксюша Медведева
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Ах! Весна - весна...
Весна — пора любви, ведь чувствуя приближение окончания школьных занятий, всё сложнее сосредоточиться на учебе.
Хочется больше прогулок, новых знакомств, общения с друзьями. Многие девочки вдруг срочно начинают нуждаться в
паре, а вот найти ее не так просто, как кажется. В нашей статье собраны несколько простых советов, которые помогут
вам в обольщении противоположенного пола. Только не стоит очень увлекаться чтением, а потом и воплощением на
практике советов колонки, не забывай про учебу!!!
Совет №1
Мальчики – ленивые дурачки, которые не хотят учиться! Это, конечно, плохо, но
одновременно – отличный
шанс для тебя! Схема очень
простая – выучи все варианты контрольной по алгебре и помоги ему. Он точно
будет обескуражен, неожиданно удивлен и, самое
главное, обольщен! Только
аккуратнее с этим, неконтролируемая учеба чревата
опасностью стать слишком
умной.
Совет №2
Противоположному полу
нравится чувствовать себя
нужными. Поэтому, для начала сломай какую-нибудь
вещь, здесь есть несколько
вариантов: компьютер, телефон, наушники, а потом
попроси именно его починить её, он сразу почувствует, что нужен тебе. У
этого совета есть обратная
сторона медали: если твой
мальчик окажется слишком

занят или найдет еще какую-нибудь отговорку, то
ты останешься со сломанным любимым девайсом.
Совет №3
Мальчик не понимает намеков? Попробуй сказать
прямо. А если и это не помогает, то говори часто.
Совет лично от меня, что
делать в крайнем случае:
тебе нужно купить краску, кисточку, и написать
у него что-нибудь под ок
ном! Каждый день вставая

он будет видеть твою надпись и, может, когда-нибудь
до него дойдет.
Совет №4
Что бы не оплошать, когда
он вдруг неожиданно заговорит или пойдет до дома с
тобой, приготовьте список
тем для беседы заранее! Его
можно выучить наизусть, а
можно написать на руку, что
бы подсматривать, только
тут такие же правила, как и
с учителями: он не должен
заметить твою шпаргалку!

Ответ от Деда Мороза
Помните, на зимнем сборе
отряды отправляли письма
Деду Морозу? Мы желали, чтобы гномики смогли
выбраться из своих, заваленных снегом, домов. Мы
были очень удивлены, когда увидели, что в школу
пришел конверт с печатью
Деда Мороза. Оказывается,
до нас дошел ответ на письмо! Наши письма шли почтой России и, поэтому ответ
пришел только через полгода. Но мы все равно были
рады этому письму. Дед
Мороз пишет нам, что все

наши желания сбудутся! А
это значит, что у гномиков
прошла метель, они смогли
выбраться из своих домиков
и теперь живут счастливо.
Дед Мороз благодарит нас
за эти письма, ведь мы смогли помочь бедным гномам,
и он желает нам крепкого
здоровья, счастья, успехов
и всего самого наилучшего! Вспоминайте летними
месяцами прекрасную зиму.
Верьте в чудеса, загадывайте желания, и они всегда исполнятся!
Женя Лысенкова

Совет №5
Всегда
срабатывающий
план по привлечению любимого паренька такой:
тебе понадобится подруга-спортсменка,
которая
быстро бегает. Для начала
переодеваем твою подругу вором, сама ты должна
встать где-нибудь недалеко
от мальчика. В подходящий
момент подруга должна
побежать, выхватить твою
сумку, если мальчик поблизости, он обязательно поможет тебе. Такой случай обязательно обратит внимание
мальчика на тебя. Важно,
что бы он не догнал «вора»,
а то весь ваш замысел раскроется (Я такое проворачивала миллионы раз). Так
что это – безоговорочная
победа. А когда вы будете
рассказывать своим детям,
как познакомились, он, уверяю, простит тебе твой маленький обман.

Анонимный эксперт по
парням
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Школьный зоопарк
Каждый, кто приходит в школу, вливается в круговорот событий и людей. Изнутри это все
понятно, но для стороннего наблюдателя, то, что делают ученики, порой является чем-то
непонятным, нелогичным. Даша Билибина решила взглянуть на школьную жизнь с необычного ракурса и сравнить разные классы с животными.
Первый класс
Каждый, проходящий на перемене по второму этажу,
может увидеть наших первоклассников, они бегают
туда-сюда по коридору, чтото сосредоточено пишут,
сидя за партами и даже играют, полностью сосредотачиваясь на процессе. Первый
класс похож на большой муравейник, где все что-то делают, куда-то бегут и всегда
заняты.

Четвертый класс
Любопытные белки, они
прыгают по лестницам, стараясь больше узнать о новом
мире, который ждет их в
следующем году. Как белки
собирают орехи, они стараются собрать последние возможности начальной школы,
и сделать все.

Девятый класс
Девятиклассники пересекают вторую школьную границу, после которой им придется решать, уйдут ли они
в колледж или останутся в
школе, и в какую подгруппу
пойти. Поэтому они похожи
на пчелок, летают везде, все
узнают, а собранную информацию несут в улей, где делятся ей друг с другом.

Третий класс
Третий класс это мышата.
Они бегают везде, залезают
во все норки и щели и знают
все на своей территории, но
пока не суются на чужую.

Второй класс
Второклассники похожи на
воробьев, они уже привыкли
к школьной жизни и теперь,
чувствуя себя совершенно
свободно, покоряют новые
школьные уровни
Пятый класс
Пятый класс это павлины,
перешагнув первый школьный рубеж, они хвастаются
перед окружающими.

Шестой класс
Шестой класс похож на разноцветных рыбок: обвыкшись на новых этажах, в
новых кабинетах, они мелькают везде.

Десятый класс
Десятый класс - это сурикаты, к концу школы они все
хорошо знают друг друга и
очень быстро реагируют на
любую “опасность”, о которой им сигналит “дозорный”.
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Седьмой и восьмой класс
Эти два года самые спокойные для учеников, они уже
ко всему привыкли, экзамены не скоро, а, значит, можно
учиться в свое удовольствие
и показать себя. Седьмой и
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разные ребята, именно в эти
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Одиннадцатый класс
Одиннадцатиклассники - это
медведи, проведя почти весь
год в спячке, в марте они
осознают, что скоро ЕГЭ и
пытаются выучить все и сразу за оставшееся время.
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