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Поздравляем с Днём матери!

1 сентября я пошла в школу №12. Я учусь в 1 «А» 
классе. И хотя я теперь школьница, я всё равно 

много времени провожу дома с родителями.
В ноябре есть замечательный праздник — День матери. 

В этот день очень хочется сказать нашим мамочкам, как мы 
их любим. На уроке рисования у нас в школе каждый перво-
классник сделал сердечко для своей мамы. Ещё мы пригла-
сили всех мам на музыкальный праздник, чтобы подарить 
им хорошее настроение и наши «сердечки». А я читала сти-
хотворение, которое написала сама. 

Дарья Тихомирова, 
ученица 1 «А» класса

Мамины руки

Мамины руки, они золотые,
Мамины руки добры и нежны.

Мамины руки обнимут, согреют,
Мамины руки как воздух нужны.

Ты улыбнись, не грусти, дорогая,
Я буду рядом с тобою всегда, 

Ты моё сердце, ты моя радость, 
Ты моя жизнь и поддержка моя!

Зачем нужна татуиров-
ка и как живут «разу-
крашенные люди»? Рас-
скажет тату-мастер  
Таня Хрен на стр. 2-3

Новинки кино, крутые 
компьютерные игры и 
новые факты о любимой 
книге — всё это вы най-
дёте на стр. 6-7

Лайфхаки, как пере-
жить зиму и при этом 
быть продуктивным, 
а не впасть в спячку до 
весны, ищи на стр. 5

Как в Королёве отмеча-
ли день рождения Бори-
са Заходера и что связы-
вает писателя с нашим 
городом — на стр. 9

В этом году у «Привета!» появились друзья в 
МБОУ «Школа №12» г. Королёв. Начиная с этого 
номера, Вы сможете знакомиться с материала-
ми ребят о жизни их школы на страницах нашей 
газеты в рубрике «Друзья Привета!». 

Приветствуем, Школа №12!

Друзья Привета!

Фото: colourbox.com
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Однажды я увидела 
девушку, чьё тело 

было густо покрыто се-
тью татуировок. Сразу 
же  появилось множество 
вопросов, один из первых: 
сколько же боли надо вы-
держать, чтобы  тело 
превратилось в картинную 
галерею? На эти и многие 
другие темы мне удалось 
побеседовать с профессио-
налом своего дела и просто 
интересной девушкой — 
Татьяной Хренковой. 

— С чего начался твой 
путь татуировщика? 

К татуировке я пришла 
не сразу. По совету родите-
лей сначала я выучилась на 

скучного юриста, но не жа-
лею о потраченных силах и 
времени, ведь полученные 
знания мне пригодились 
при открытии своей студии 
и двух антикафе в городе 
Королев. Моя мама  — эко-
номист, папа   —  полицей-
ский, поэтому моя художе-
ственная деятельность была 
для них ударом в сердце. 
Я решила получить второе 
высшее образование, выу-
чилась на иконописца, опять 
же из-за религиозности 
моих родителей. А потом 
мои друзья подарили мне 
на Новый год самый про-
стой комплект татуировщи-
ка — обычную китайскую 
машинку, краски… И понес-
лось! В моем доме посто-

янно зависали друзья: они 
отдыхают — Таня работает. 
Большая компания дала воз-
можность набраться опыта. 
Все хотели дешёвые тату, а 
мне-то какая разница — я 
училась, мастерство росло. 

— Были ли у тебя какие-то 
ошибки или откровенно 
неудачные работы? 

Существует мнение, что 
если ты новичок, то обяза-
тельно портачишь (неудач-
ная татуировка — прим. 
автора). Я не могу сказать, 
что у меня были ошибки. Да, 
я делала татуировки крайне 
медленно, да, я делала очень 
простые работы и не бра-
лась за то, чего не умею, но 

могу с уверенность сказать, 
что сразу работы получа-
лись неплохо. 

— Помнишь ли ты первую 
татуировку, которую сде-
лала? 

Это были усы на паль-
це. Позже оказалось, что та 
часть фаланги, на которой 
набивалась татуировка, не 
самое лучшее место. Потом 
набивала череп, довольно 
большой по размерам. Ко-
нечно, можно было сделать 
более реалистично, но тогда 
красила сплошняком, ни-
каких теней еще не было. 
Набить ровный контур и 
плотно закрасить уже было 
большим достижением. 

— Каких посетителей 
больше, мужчин или жен-
щин? 

На эту и на ту: интервью 
с тату-мастером Таней Хрен 

Привет, человек!
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Девчонок у меня значи-
тельно больше, чем муж-
ской аудитории. У женщин 
доверия больше, и чувству-
ют они себя намного ком-
фортнее, когда мастер тату 
того же пола. Да и эскизы я 
люблю рисовать более неж-
ные и изящные, например, 
цветы или же различных 
зверюшек. 

— В каком стиле предпо-
читаешь работать? 

Old school, new school, 
traditional, но больше всего 
предпочитаю неотрадици-
онный стиль. Это толстые 
контуры и более реалистич-
ный внутренний окрас, но 
при этом яркий и сочный. 

— Как ты считаешь, нуж-
но ли придавать татуиров-
ке какое-либо значение?

Символизм татуиров-
ки   — это очень философ-
ское понятие. Конечно, для 
каждого клиента выбранная 
татуировка будет что-то зна-
чить. Например, самая про-
стая лисичка в цветочках 
будет нести скрытый смысл, 
скорее всего носитель этого 
рисунка ассоциирует себя 
с этой лисой, есть в нём 
какие-то черты, присущие 
этому животному: хитрость, 
ловкость, грация в конце 
концов. Но бывают случаи, 
когда татуировка является 
произведением искусства. 
Татуировка может быть про-

сто красивой картинкой и не 
иметь никакого символич-
ного значения.

— Что чаще всего прихо-
дят набивать? 

Цветы и животные — это 
самые распространенные 
мотивы. Я пробую и сове-
тую делать что-то новое. 
Если это цветок, то не обяза-
тельно роза, это может быть 
мак или хризантема, тоже 
популярные цветы, но уже 
не так банально. Розу можно 
сделать не только красной, 
есть много разнообразных 
вариантов, например, фио-
летовой или бирюзовой. Та-
туировка изначально была 
признаком индивидуально-
сти, это выделяло из толпы. 
Сейчас уже нельзя удивить 
общество татуированным 
человеком, но через тату 
можно показать свою «изю-
минку». 

— Приходят ли к тебе за 
татуировками несовешен-
нолетние, подростки? 

Да, приходят. Всегда 
спрашиваю, есть ли 18 лет. 
Если возникают  сомне-
ния   — прошу предъявить 
паспорт. Не работаю с лица-
ми, не достигшими 18 лет. 
Записки от мамы лично для 
меня недостаточно. Лучше, 
чтобы пришёл кто-либо из 
родителей, причем они мо-
гут подойти не в день сеан-
са, а в любой другой. 

— Есть ли у тебя тату? 

Тату много, есть, к при-
меру, Кали — одна из по-
следних и любимых тату-
ировок. Это моя любимая 
богиня, я себя с ней ассоци-
ирую, это некое воплоще-
ние меня и моего характера. 
Есть индийский слоник на 
удачу, он был сделан где-то 
за два сеанса. Один сеанс 
длится 4-5 часов, в зависи-
мости от сложности и раз-
мера рисунка время может 
меняться. Есть татуировка, 
которую мне делали  8 часов 
за один раз. Результат того 
стоил.

— Были ли тату, которые 
ты отказывалась бить? 

Не берусь за чёрно-бе-
лые работы, потому что это 
не мой профиль. Не наби-
ваю надписи — эту мело-
чевку чёрную я не люблю. 

Исключение делаю для сво-
их постоянных клиентов, 
если кто-то из них приходит 
и хочет небольшую надпись 
или же какой-то узор, то я 
всё равно иду на уступки, 
потому что очень сильно 
люблю и хочу работать с 
ними. А если приходят но-
вые посетители с какой-то 
интересной идеей, то я 
обычно отправляю их к дру-
гим мастерам студии. 

Поговорив с професси-
оналом, я только убедилась 
в том, что татуировка — это 
не просто нанесение ри-
сунков на кожу с помощью 
введения под неё различных 
красок, но и один из ярких 
способов выделиться из тол-
пы, сделать акцент на своей 
индивидуальности. 

Дарья Бородина, 
ученица 11 «Д» класса 

МБОУ «Гимназия №3»
Фото: vk.com/hrentattoo

Привет, человек!
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Мой Отчий дом! Мой Сурский край!

Мало кому известен 
такой провинци-

альный городок, как Пенза. 
Когда говоришь людям его 
название, часто слышишь 
вопрос: «А это где?» Дей-
ствительно, в Пензе не 
очень много достоприме-
чательностей, и не скажу, 
что с городом связано мно-
го известных личностей. 
Но в этом городе есть свои  
интересные места, о ко-
торых я хочу рассказать.

Это очень зелёный го-
род, который раскинулся на 
реке Сура. Во времена Со-
ветского Союза Пенза носи-

ла статус зеленой столицы 
Поволжья. С тех пор ситу-
ация немного изменилась: 
город разросся, и деревьев 
стало поменьше. Несмотря 
на это, прогулки по городу 
доставляют мне удоволь-
ствие. Рядом с современны-
ми многоэтажками встреча-
ются деревянные домишки 
18-19 веков с красивыми 
резными наличниками и 
своей историей. В одном ро-
дился и провёл свои детские 
годы историк Ключевский, в 
другом — советский режис-
сёр Мейерхольд. Кстати, в 
его музее-театре можно по-

смотреть постановки «Театр 
доктора Дапертрунского». 
Если же выехать  за пределы 
города, в область, можно по-
сетить усадьбу «Тарханы», 
в которой прошли детские 
годы  Лермонтова.

В Пензу я приезжаю ка-
ждое лето. Поэтому я хочу 
рассказать о летнем отдыхе. 
Очень приятно встретиться 
с друзьями в центральном 
городском парке или про-
гуляться по центральной 
Московской  улице — мест-
ному Арбату. Здесь можно 
посидеть в жару около све-
томузыкального фонтана. 

Одно из любимых развле-
чений летом — купание в 
речке. Правда, пляжей обо-
рудовано не очень много, но 
есть и хорошие, с чистым 
песком и красиво оформлен-
ной набережной, по которой 
можно прогуляться вечером, 
любуясь закатом, пока дети 
играют с танцующими фон-
танами. Выходные можно с 
удовольствием провести на 
Сурском водохранилище. 
Оно такое большое и краси-
вое, что местные жители на-
зывают его Сурским морем. 
Сюда часто приезжает моло-
дежь на отдых и рыбалку.

В общем, развлечений 
летом предостаточно. Но 
самым главным поводом 
посетить Пензу являются 
его жители. Их доброжела-
тельность и гостеприимство 
создают ощущение, что ты в 
своём городе, что ты мест-
ный. Хочется возвращаться 
сюда снова и снова. До но-
вых встреч, Сурский край!

  Алексей Царьков,
ученик 9 «Д» класса 

МБОУ «Гимназии №3»

С Приветом по свету

Пенза —город, в котором высотки гармонируют с усадьбами, 
а асфальт и пыль — с зеленью и речкой
Фото: zabroniryi.ru

Город из сказки
Фанаты Диснея 

точно знают, как 
выглядит замок Золуш-
ки. Этот замок стоит в 
Америке в Диснейленде, и 
он сделан из пенопласта, 
поэтому туда зайти вы не 
сможете. А ведь каждая 
девочка мечтает хоть на 
минутку оказаться в замке 
принцессы… Но мало кто 
знает, что прототипом 
данного замка был настоя-
щий немецкий замок Ной-
шванштайн. 

Немецкий король Люд-
виг II в своё время решил 
съехать из родительского 
дома и построил свой замок 
на вершине горы в городе 
Швангау. Это невероятно 

красивое место в Альпах. 
Он совсем небольшой, но 
тем он прекрасен. Людвиг 
потратил буквально всю 
жизнь на постройку свое-
го замка и когда надо было 
сделать последний штрих, 
занести трон, король умер. 

Поэтому в тронном зале нет 
трона. Но зато с последнего 
этажа открывается неверо-
ятно красивый вид на озеро 
Альпзее, Альпы и на город 
Швангау. 

Германия — сказочная 
страна. Швангау — это толь-

ко один из множества горо-
дов. Побывав в нём, вы по-
лучите яркие впечатления. 
Главное — продуктивно ор-
ганизовать свой отпуск. Вот 
несколько советов:

- попробуйте немецкое 
национальное блюдо «штру-
дель» (его готовят с разны-
ми начинками);

- побывайте на озере 
Альпзее, там можно пока-
таться на катамаране;

- многие немцы очень 
трепетно относятся к свое-
му языку, поэтому, из уваже-
ния к стране, выучите базо-
вые фразы на немецком. 

Алиса Ливинцева,
ученица 8 «А» класса

МБОУ «Гимназия №3»

Нойшванштайн похож на замок принцессы даже 
больше, чем диснеевский замок Золушки
Фото: guruturizma.ru
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В поисках мотивации: как не хандрить 
и встетить зиму с удовольствием

Декабрь — необык-
новеный месяц, на-

полненное поэтичностью 
и уютом. Красно-жёлтые 
деревья покрываются пер-
вым снегом, лучики солнца 
лишь изредка вырываются 
из своих квартир. Люди 
вспоминают лето с гру-
стью, но в душе надеются 
на приятную зиму. Вол-
шебница, который может 
подарить нам большие из-
менения.  

Добиваться новых высот 
и правда замечательно! Но 
есть и тёмная сторона зимы. 
Тяжело принимать холода, 
нагрузку и зимнюю хандру, 
которая очень часто сопро-
вождает нас в эти три меся-
ца. Нехватка отдыха и тепла, 
бесконечный снегопад за ок-
ном удручает. Как же спра-
виться с плохим настроени-
ем и полюбить зиму?

Расслабиться и насла-
диться уютом

Каждый человек после 
длительного трудового дня 
должен позволить себе не-
много отдохнуть. Отложите 
свои заботы, стопку учеб-
ников. Мы не каждый день 
можем гарантировать себе 
перерыв, всё, безусловно, 
зависит от расписания. Но 
освободите хотя бы два 
часа вечером. Согрейтесь 
тёплым чаем, потанцуйте, 
почитайте увлекательную 

книгу. Уделите время сво-
им интересам. Может, вам 
поможет справиться с на-
грузкой рисование, рукоде-
лие, игра на музыкальных 
инструментах. Эксперимен-
тируйте, у вас всегда будет 
хватать времени на то, что 
действительно нравится. 
Пусть даже это будет не хоб-
би, а просмотр сериалов или 
фильмов. Почувствуйте себя 
ленивцем, отбросьте всю от-
ветственность хотя бы на 
несколько часов.

Эстетика вашей комнаты

Возможно, этот совет 
покажется вам нерабочим, 
но это вовсе не так. Мы за-
частую проводим своё вре-
мя дома, особенно зимой, 
когда наступили холода. 
Нам гораздо приятнее нахо-
дится внутри обустроенного 
и уютного помещения. Убе-
ритесь, повесьте огоньки, не 
ждите Рождества. Постеры, 
фотографии, свечи: пусть 
вас согревает ваше окруже-
ние. Убранная комната так-
же помогает сосредоточить-
ся на учёбе, что явно пойдет 
вам в плюс. Вы можете 
проявить свои творческие 
способности и развесить 
открытки, рисунки, стихи, 
любые работы. Не ограни-
чивай себя и творите! Если 
боитесь испортить стены, 
то купите себе пробковую 
доску. Вы можете не при-

креплять её к стене, а поста-
вить перед собой на рабочий 
стол. Так появится гораздо 
больше мотивации заняться 
полезными делами.

Встречи с друзьями

На улице падает первый 
снег, ледяной ветерок на-
смехается над нашим уте-
рянным летним настроем и 
хочется просто сидеть дома. 
Но всё же лучше попытаться 
уделить хотя бы час в день 
зимним прогулкам. Сде-
лать снеговика, изучить лес, 
ведь, безусловно, это время 
года невероятно живописно. 

Времяпровождение на 
свежем воздухе  — это заме-
чательно. До определенного 
момента. Что делать если от 
одной мысли выхода на ули-
цу мурашки бегают по коже 
и волосы встают дыбом? 

Устройте встречу дома 
со своими друзьями, орга-
низуйте милое тематическое 
мероприятие. Может, вы 
собираетесь скоротать вре-
мя за просмотром новинок 
кино, обсудить главных пер-
сонажей.  Возможно, у вас в 
планах собрать клуб поэтов, 
юных исследователей, не 
ограничивайтесь увлека-
тельными занятиями. Хотя 
порой нам всего лишь не 
хватает душевных разгово-
ров за кружкой чая при мер-
цании свечи. Совместный 
вечер согреет ваше сердце!

Путешествия с семьей

Отправьтесь на поиск 
интересных кафе с ориги-
нальной тематикой. Выстав-
ки, концерты, фестивали. 
Столько красочных и ярких 
мероприятий не должны 
пройти мимо вас. Заряд но-
выми впечатлениями надол-
го избавит вас от хандры.

Собирайтесь, изучайте, 
наслаждайтесь!

Многие люди встречают 
зиму с грустью в сердце, 
провожая лучшие дни своей 
жизни. Но вы можете скра-
сить любой день или месяц 
в вашей жизни.  Не бойтесь  
вносить что-нибудь непри-
вычное в свои будни. При-
дется много работать, зато 
какой результат! Вы можете 
полюбить зимние краски, 
домашнее настроение.  Пре-
образите вашу зиму с помо-
щью моих советов.

Ярко одевайтесь, улы-
байтесь, слушайте тёплую 
музыку и обязательно опро-
буйте все сорта кофе, какао, 
чая и горячего шоколада. 
Наслаждайтесь тем, что у 
вас есть сейчас, не теряйте 
веру в себя!

Надеюсь, я прогнала 
грозные тучи хандры и смо-
тивировала вас на новые 
свершения.

Мария Рыбакова, 
ученица 8 «В» класса

МБОУ «Гимназия №3»

Взломать жизнь

Фото: rukovechka.ru

Фото: hyser.com.ua

Фото: firestock.ru

Фото: pinterest.ru/
jgblackbook/
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Веном… О да! Это 
тот самый нашу-

мевший фильм, который, 
по мнению сайта Rotten 
Tomatoes, провалился с 
треском. НО ТАК ЛИ ЭТО?

Никогда не стоит при-
слушиваться к мнению лю-
дей из Интернета. Лучше 
сходить в кино и составить 
своё, что я и сделала.

Фильм получился про-
сто бомбезный! Я смеялись 
над каждой шуткой, словно 
была на стендапе. Поража-
лась графикой, переживала 
за романтические отноше-
ния персонажей больше, 
чем за свои. Также порадо-

вал экшн. К слову, его там 
было очень много, и был он 
очень вкусный.

Сопоставив все факты и 
отзывы о фильме, я решила 
поспрашивать своих друзей 
и знакомых, что они дума-
ют по поводу этого фильма. 
Я опросила людей от 14 до 
45 лет, и все с восторгом 
говорили, что фильм про-
сто отличный. Считаю, что  
разрыв в рейтинге (29% от 
профессиональных крити-
ков и 86% от неискушенно-
го  зрителя) получился по-
тому, что, с одной стороны,  
фильм снят по всем канонам 
комиксов про персонажа 

Венома. Но, чтобы понять, 
что происходит на экране, 
нужно предварительно оз-
накомиться с литературой, а 
такие штуки рецензенты не 
любят … К чему это я? Поэ-
тому я пришла к выводу, что 
не стоит прислушиваться к 
мнению глупых рецензий и 
обязательно глянуть это тво-
рение от студии Sony. Вы не 
пожалеете!

Елена Винникова,
ученица 9 «Б» класса

МБОУ «Гимназии №3»

Что-то о фильме «Веном»
Время хобби

Прощай, большой страшный волк!

Недавно стало 
известно, что 

студию разработки ком-
пьютерных игр «Telltale» 
закрывают. В связи с этим 
я бы хотела поведать вам 
одну интересную историю. 
Давным-давно, в тридевя-
том царстве… В общем, 
речь пойдёт об игре «The 
wolf among us», которая 
основана на сказках и 
фольклоре. Вернее, на них 
основан комикс Билла Уи-
лленгема под названием 
«Fables», что переводится 
как «сказания», в котором 
знакомые персонажи в об-
разах людей живут в на-
шем реальном мире. А игра 
является предысторией к 
этим комиксам.

Анонсировали игру в 
феврале 2013 года, но осо-
бой популярности она не 
завоевала. Поддерживается 
на компьютере и консолях. 
Игру до сих пор не переве-
ли на русский язык, а из-за 
этого приходится ставить 
руссификаторы, или же, 
как сверхразум, переводить 
каждую строчку с англий-
ского на русский. Игровой 
процесс, пожалуй, не самое 
лучшее в этой игре, ведь она 
сделана в жанре графиче-
ского приключения. Поэто-
му, если ты хочешь геймить, 
а не смотреть кино про де-
тектива Бигби, то это не про 
тебя. В игре есть 5 эпизодов 
по 5 глав каждый. Игрок 
может выбирать реплики 

и некоторые дальнейшие 
действия персонажей, но на 
сюжет игры это не сильно 
влияет.

А сюжет тут просто НЕ-
ЧТО! Невозможно предска-
зать, как повернутся собы-
тия и кем окажется злодей. 
Главный герой, Бигби Вулф, 
он же большой и страшный 
волк из сказки про трёх по-
росят, весьма харизматичен 
и обоятелен. Тут же есть и 
строгая Белоснежка, пре-
красная Бэль и даже поме-
стили Гренделя! Да-да, того 
самого, из Беовольфа.

Рисовка — шедевральна. 
Идея использовать стили-
стику комиксов — это про-

сто гениально! Выглядит 
необычно, сочно и ярко. 
Когда я играла, то делала 
это одной рукой, потому что 
другой я вытирала слёзы 
восхищения. 

И к последним новостям. 
В 2019 году «Telltale» хоте-
ли выпустить второй сезон 
«The wolf among us» и, по-
мимо этого, ещё и безумно 
ожидаемую фанатами игру 
«Stranger things» по однои-
менноу сериалу. Но теперь, 
увы, остается только пла-
кать и ждать релизы от дру-
гих компаний. 

Елена Винникова,
ученица 9 «Б» класса

МБОУ «Гимназии №3»
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Бигби Вулф раньше был большим и страшним волком, 
а теперь он — шериф, защищающий сказки
Фото: appgamers.de

Герои игры — персонажи самых разных сказок, легенд, 
рассказов, притч и детских книг
Фото: appgamers.de



Гарри Поттер? Всегда...
Каждый из нас зна-

ет историю про 
мальчика-волшебника с 
ручной совой. Я имею ввиду 
одну из самых популярных 
художественных вселен-
ных про Гарри Поттера. 
Я хочу рассказать инте-
ресные факты и немно-
го истории создания это 
культового произведения. 

Джоан Роулинг. Благода-
ря ей мы можем отвлечься от 
современных проблем и по-
грузиться в мир волшебства. 
Свои труды Джоан начала 
ещё 20 лет назад, но никто 
её не воспринимал всерьёз, 
потому что представить, что 
человек сочинил за год 400 
страниц произведения было 
сложно. Свою первую сказ-
ку Джоан придумала ещё 
когда ей было шесть лет, это 
была история о кролике по 
имени Кролик. Но по сло-
вам писательницы, вплоть 
до Гарри Поттера она не 
могла довести до конца ни 
одну книгу. 

Издательства чаще все-
го  отказывались  публико-
вать её произведения. Но 
она не сдавалась и искала 
своих читателей. Сейчас же 
«Гарри Поттер» является 
одной из самых знаменитых 
книг в мире. Её издали на 
67 языках. Многие фанаты 
считают, что знают всю все-

ленную от и до, но сейчас я 
расскажу вам некоторые се-
креты и интересные факты о 
Гарри и его создательнице:

- ещё при создании пер-
вой книги Джоан знала, что 
книг будет 7;

- Гарри и Гермиона ни-
когда не могли быть парой. 
Простите, шипперы, но 
Джоан не хотела, чтобы их 
дружба переросла в нечто 
большее. Дружба Гарри и 
Гермионы — показательна 
и примерна. Этот союз до-
казывает, что есть дружба 
между девочкой и парнем;

- Джоан Роулинг ещё 
долго сожалела, что Герми-
она осталась с Роном;

- главного героя зовут 
Гарри, потому что это самое 
распространённое имя в Ан-
глии, такое же популярное, 
как и фамилия Поттер;

- по словам писательни-
цы, её любимый фрагмент  
книги — это 12-я глава 
«Тайной комнаты» под на-
званием «Зеркало Еиналеж» 
и, кроме того, автор гордит-
ся концовкой четвёртой кни-
ги «Кубок огня»;

- дементоры появились в 
книге из-за депрессии самой 
Джоан Роулинг после смер-
ти мамы;

- квиддич Джоан Роу-
линг придумала после ссо-
ры со своим парнем;

- на образ плаксы Миртл 
её сподвигли девушки, запи-
рающиеся в туалетах и пла-
чущие там. Особенно часто 
такое бывает на вечеринках;

- имя Малфой означает 
«делать зло»;

- обучение в Хогвартсе 
полностью бесплатное;

- между первой и вто-
рой частью Джоан написала 
учебник по фантастическим 
существам. Кстати, 15 ноя-
бря вышел второй фильм по 
этой книге — «Фантастиче-
ские твари. Преступления 
Гриндевальда».

Алиса Ливинцева,
ученица 8 «А» класса

МБОУ «Гимназия №3»

Мы верим, что наши письма из Хогвартса просто потерялись, 
и мы их скоро получим. А вы?!
Фото: favim.ru

Талант — не главное!
В октябре 2018 года 

в России вышел 
фильм режиссера Стиве-
на Фрирза «Примадонна». 
Жанр: комедия, драма, био-
графия.

Фильм рассказывает  об 
удивительной истории на-
стоящей звезды классиче-
ской оперы — Флоренс Фо-
стер Дженкинс.

Это история, основанная 
на реальных событиях. По-
лучив большое наследство 

от своего отца, Флоренс ре-
шила воплотить свою мечту 
в жизнь. Но, увы, девушка 
не обладала ни слухом, ни 
чувством ритма, ни опер-
ным голосом. Однако это не 
помешало ей петь. 

Её желание стать певи-
цей никто не воспринимал 
серьёзно, но Флоренс была 
по-настоящему гениальна, и 
вся отдавалась оперному ис-
кусству. Не обращая внима-
ния на насмешки окружаю-

щих и издёвки критиков, она 
продолжала давать концер-
ты, которые стали собирать 
аншлаги. А закончилось всё 
культовым выступлением в 
«Карнеги-Холл», билеты  на 
которое были раскуплены 
за короткие сроки. От про-
смотра  картины захватыва-
ет дух. Смотреть! Смотреть 
обязательно!

Полина Ремизова,
ученица 9 «В» класса 

МБОУ «Гимназия №3» 
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Человек читающий

Двойки — это не всегда плохо
Двойки — показа-

тель плохих зна-
ний и умений школьника 
по конкретному предмету 
за конкретный материал. 
Общественные стереоти-
пы внушают, что без хо-
роших оценок и диплома 
о высшем образовании мы 
никто. Это далеко не так. 
Двойки — не приговор!

Многие знаменитости 
учились на двойки, напри-

мер: Михаил Державин по 
многим предметам был не 
аттестован, Виктору Цою в 
школе и университете было 
скучно, Фёдор Бондарчук 
получал двойки, прогули-
вал, ругался с учителями, 
Джонни Депп полностью 
игнорировал учёбу, получал 
двойки, прогуливал, с 15 
лет был отчислен из школы. 
Значит, не все двоечники — 
никчемные люди, в каждом 

из нас что-то есть. А боль-
шинство знаний, которые 
дают в школе, в жизни не 
нужны.

Для некоторых двойка, 
наоборот, — мотивация. 
Например, исправить, дока-
зать, что ты лучше, добиться 
большего.

Бывают люди способные 
в разных областях науки, а 
бывают — только в одной, 
как А.С.Пушкин. У него с 

математикой были пробле-
мы. Но Пушкину повезло 
с учителями. Они верили в 
него и внушали эту уверен-
ность юному лицеисту.

Очень важно найти об-
ласть, которая тебе нравит-
ся, и стать в ней лучшим. 
Тогда неудачи в виде «дво-
ек» не испортят жизнь. 

Кристина Писларь, 
ученица 8 «А» класса
МБОУ «Школа №8»

На сегодняшний 
день подростки — 

одни из самых занятых 
людей. Школа, домашние 
задания, репетиторы, под-
готовка к экзаменам — всё 
это отнимает очень много 
времени и сил, и далеко не 
всегда получается успеть 
сделать то, что было за-
планировано. Успеваешь 
разве что проверить со-
циальные сети и оценки 
в электронном дневнике. 
Но остается ли время на 
чтение художественной 
литературы, не входящей 
в школьную программу? 

Чтобы понять это, мы 
опросили подростков в шко-
лах города Королёва.

1. Читаете ли вы худо-
жественную литературу 
кроме произведений, кото-
рые вам задают в школе?

Из ответов мы выяснили, 
что из-за огромных нагрузок 

в школе и большого коли-
чества домашних заданий, 
только 15% опрошенных 
читают книги вне школьной 
программы, остальные 85% 
изучают только школьную 
литературу или же вообще 
не открывают книг. 

Тем, кто всё-таки успева-
ет и сделать домашнее зада-
ние, и почитать интересную 
книжку, мы задали ещё 3 
вопроса.

2. Как часто вы находи-
те время почитать?

5% — те, кто для чтения 
находит время каждый день.

25% респондентов чита-
ет 3-4 раза в неделю.

70% подростков читают 
раз в неделю и реже.

3. Каким жанрам вы 
отдаете предпочтение?

45% предпочитают чи-
тать комедию.

Еще 45% выбирают при-
ключенческие романы.

Оставшиеся 10% прихо-
дятся на антиутопию и дру-
гие жанры.

4. В каком варианте чи-
таете — электронном или 
бумажном?

Мнения разделились 
ровно 50 на 50.

По результатам опро-
са, проведенного с целью 
узнать — читают ли совре-
менные подростки художе-
ственную литературу сверх 
школьной программы, выяс-
нилось, что не у многих со-
временных школьников есть 
время и силы на прочтение 
произведений, которые ин-
тересны самому читателю, а 
если время бывает, то раз в 
одну-две недели. Большин-
ству нравится читать коме-
дии и в книжном виде, но не 
всегда получается найти или 
взять из библиотеки книгу, 
поэтому чаще всего исполь-
зуется электронная версия.

Ксения Молокостова,
ученица 9 «В» класса

МБОУ «Гимназии №3»

Да     Нет Каждый день
3-4 раза в неделю

Раз в неделю и реже

Комедия
Приключения

Антиутопия и другое

Бумажный
Электронный

У современных школьников нет времени читать 
действительно интересные им книги
Фото: prazdniknauki.ru

8 Учат в школе
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В этом году исполня-
ется 100 лет со дня 

рождения Бориса Заходе-
ра, известнейшего поэта, 
писателя, переводчика, на 
чьих произведениях вырос-
ло не одно поколение детей 
и взрослых. 

По этому знаменатель-
ному поводу  6 ноября 2018 
года педагог театрального 
отделения Школы искусств 
Юлия Петровна Муравьёва 
позвала всех малышей  шко-

лы и Центра семейного раз-
вития «Солнце» в гости к 
Винни Пуху и его друзьям, 
к Алисе в Страну Чудес и 
в кондитерскую к Миссис 
Корри. Праздник прошёл в 
игровой форме. Участни-
кам задавались различные 
интеллектуальные вопросы, 
и дети узнали много новых 
фактов из жизни и творче-
ства  Бориса Заходера.

16 ноября в Клубе 
«Родники» (руководитель 

И.  В.  Гусева) Школы ис-
кусств состоялся творческий 
вечер, посвященный 100-ле-
тию поэта Бориса Заходера, 
многие годы проживавшего 
на даче в деревне  Комаров-
ка, ныне микрорайон Перво-
майский города Королёв. В 
мир героев Бориса Заходера 
участники вечера попадали 
ещё до начала мероприятия, 
так как  Надежда Ярмола и 
Диана Ахмадулина в фойе 
школы организовани худо-

жественную выставку по 
произведениям поэта и пи-
сателя. Встретиться с Захо-
дером захотели учащиеся 
театрального, музыкального 
отделений и отделения жур-
налистики МБУ ДО ШИ. 
В гости пришли учащиеся 
2 класса МБОУ «Гимназия 
№5» (классный руководи-
тель Н.В. Сизоненко), педа-
гоги, родители.

Юлия Петровна Мура-
вьева, руководитель теа-
тра-студии «Муравейник», 
провела с учащимися инте-
ресную и познавательную 
игровую программу на тему 
произведений Бориса Захо-
дера. Гость вечера — поэт, 
краевед, лауреат многих 
поэтических премий Влади-
мир Николаевич Груздев по-
знакомил участников встре-
чи с жизнью и творчеством 
любимого всеми детского 
поэта.

Ансамбль «Армонико» 
(руководитель И.А. Шапош-
никова, концертмейстер 
С.Д. Киселева) замечатель-
но выступил с известной 
детской песенкой!

             Алексей Царьков,
ученик 9 «Д» класса 

МБОУ «Гимназии №3»

Творец детской радости...

... и наш сосед
Имя Бориса Заходе-

ра — особая гор-
дость для королёвцев, так 
как этот выдающийся 
писатель жил и работал 
в Комаровке, ныне это ми-
крорайон Первомайский 
города  Королёва.

Знаете ли вы, что 
- Борис получал в детстве 

музыкальное образование, 
которое, по его собственным 
словам, оказало сильное 
влияние на его творчество. 
Любимые композиторы: 
Бетховена и Шопен;

- в семилетнем возрас-
те он сбежал из дома, оби-
девшись на родителей. Его 
вскоре нашли, но не стали 
ругать;

- будущий писатель и 
поэт чурался многих тра-
диционных мальчишеских 
забав. В частности, он не 
играл в футбол и почти ни-
когда не дрался;

- писатель в качестве 
добровольца принимал уча-
стие в двух войнах: Совет-
ско-Финской и Великой От-
ечественной;

- первое стихотворение 
для детей называлось «Мор-
ской бой»;

- часть произведений За-
ходер публиковал под псев-
донимом Борис Вест;

- перевёл на русский 
книгу  про Винни-Пуха;

- на могиле Бориса Захо-
дера установлен памятник, 
на котором, в числе прочего, 
выгравированы Винни-Пух 
и Пятачок, уходящие вдаль.

Алина Куракова,
ученица 9 «А» класса

МБОУ СОШ №16

Люди и даты

Фото: b-port.com

Актёрская труппа театра «Муравейник» с руководителем 
Юлией Петровной Муравьёвой
Фото автора
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Морской бой
Что за шум на задней парте?
Ничего нельзя понять!
Кто-то там шипит в азарте:
- Е-один!
- А-шесть.
- К-пять!

Это снова Вова с Петей
Позабыли все на свете:
На уроках день-деньской
Бой идёт у них морской!

Бьются два военных флота
На листочках из блокнота.
Вова с Петей не пираты,
Не берут на абордаж,
А наводят на квадраты
Дальнобойный
Карандаш!

И противника догонят
Залпы меткие везде!

Вот линейный крейсер тонет
В разлинованной воде,
Вот уже близка победа:
Миноносцы бьют в упор...
Ну, ещё одна торпеда —
И на дно пойдёт линкор!

Но внезапно всё пропало:
Море, волны, корабли...
Прогремело
Громче шквала:
- Курс на доску, адмиралы!
Адмиралы — на мели...

- Петька, друг, спасай — 
тону!
- Я и сам иду ко дну!

Часто терпит пораженье
Самый храбрый адмирал,
Если место для сраженья
Неудачно он избрал!

Борис Заходер

Бедная Джейн

Сочинение Шарлотты 
Карамзиной (пародия)

Может быть, никто из 
живущих в Милкоте не зна-
ет так хорошо окрестностей 
города сего, как я, потому 
что никто чаще моего не 
бродит пешком, без цели по 
лугам и рощам, по холмам и 
равнинам. Всего приятнее 
для меня то место, где тя-
нется длинный дом и стоит 
невысокая массивная коло-
кольня Тернфилд-парка. Ча-
сто я прихожу на сие место и 
встречаю там то цветущую 
весну, то мрачную осень, 
но всего чаще привлекает 
меня сюда воспоминание о 
тяжёлой судьбе Джейн, бед-
ной Джейн. Ах! я люблю те 
предметы, которые трогают 
моё сердце и заставляют 
проливать меня слёзы со-
чувствия.

Прекрасная, любезная 
Джейн провела детство 
своё в семье жены брата 
своей матери, не любившей 
её, ибо Джейн, будучи из 
небогатой семьи, казалась 

ей обузой. Все в доме ста-
рались обидеть её. Часто 
нежная Джейн сдерживала 
своё возмущение, но в один 
осенний день, когда приро-
да, казалось, дождём сво-
им плакала от сочувствия к 
ней, чаша терпения жестоко 
оскорблённой девочки пе-
реполнилась. Негодование 
Джейн, прежде скрываемое, 
выплеснулось наружу. К не-
счастию, всё было вотще: 
вместо того, чтобы смягчить 
своё отношение к Джейн, 
родственники отправили её 
в школу-приют, где она тер-
пела ещё большие тяготы.

Проведя в пренеприят-
ном месте этом восемь лет, 
Джейн обрела возможность 
стать гувернанткой в доме 
богатого господина. Чита-
тель должен знать, что сей 
человек был немолод и имел 
вспыльчивый нрав, хотя и 
доброе сердце. Однако же, 
несмотря на его недостатки, 
через короткое время сердце 
Джейн всецело было занято 
им. Господин этот также не 

мог уже представлять жизни 
своей без неё.

Было решено соединить 
их жизни, но событие, ко-
торое Джейн не могла затем 
вспоминать без содрогания, 
не дало намерениям их во-
плотиться в жизнь, ибо пе-
ред венчанием оказалось, 
что брак их невозможен. 
Здесь я бросаю кисть. Ска-
жу только, что Джейн, бед-
ная Джейн не могла более 
оставаться в доме, с кото-
рым у неё было связано не-
мало надежд, но и не мень-
ше разочарований.

После событий этих про-
шло… не скажу сколько лет, 
но наконец Джейн опять 
встретила сего господина. 
На этом история Джейн за-
канчивается. Я была знако-
ма с ней и знаю, что жизнь 
свою, несмотря на многие 
трудности, она считала выс-
шим счастьем.

Яна Кокорева,
ученица 11 класса

ГБОУ «Многопрофильной 
школы №1955»

Приветливая литература
1  2  3  4  5  6  7  8
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Кристофер Вуд «Гувернантка»


