
 

 

№4  декабрь 2019 года 

Необычная ёлка 
 Приближается Новый год! Все начинают украшать свои квартиры. Кто-то при-
обретает живую ель и пару недель наслаждается хвойным ароматом, кто-то наряжает 
искусственную ёлку. Живую елку мы не наряжаем дома—жаль лесную красавицу. Ис-
кусственная елочка ровная, красивая. Но они все одинаковы… Наша семья последние 
три года вешает на стену необычную елку. На елке – различные украшения: звери, 
домики, машинки, человечки и даже железная дорога с паровозом. Как это получает-
ся? Все просто. Наша ёлка – это большая раскраска! Она состоит из 22 отдельных ли-
стов. Мы с сестрой их раскрашиваем, вырезаем, а потом склеиваем и вешаем на стену. 
Получается очень красиво! А какая елочка будет у вас? 

Солодовникова Оля, 6 «З» 
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А знаете ли вы? 

Животные в космосе 
В 1960 году в СССР запущен кос-

мический корабль «Спутник-5» с живым 
грузом на борту — собаками Белкой и 
Стрелкой, 40 мышами и двумя крысами. 
После этого собаки Белка и Стрелка стали 
одними из первых животных, совершив-
шими орбитальный космический полёт и 
вернувшимися на Землю невредимыми. 

 

Советские исследователи рабо-
тали с собаками, как с более настроен-
ными на работу с человеком существа-
ми.  

Большинство уверено, что 
первые животные в космосе – Белка и 
Стрелка. История умалчивает о траги-
ческой судьбе Лайки – действительно 
первой дворняжки, совершившей че-
тыре витка вокруг орбиты Земли. До 
триумфа Белки и Стрелки была еще 
Лисичка, любимица Сергея Павлови-
ча Королева, несколько раз летавшая в 

космос и трагически погибшая в фев-
рале 1955 года. А после их триумфа 
были Пчелка и Мушка (01.12.1960), 
Жемчужина и Жулька (22.12.1960), 
Чернушка (09.03.1961) и Дымка, кото-
рую Юрий Гагарин переименовал в 
Звездочку (25.03.1961). За десять лет с 
1951 года Советский союз осуществил 
29 суборбитальных стартов, в которых 
участвовала 41 собака. 

Мало кто знает, что вместе с 
Белкой и Стрелкой в полет отправи-
лись две крысы и 40 мышей. В Космосе 
побывали тысячи грызунов, но исто-
рия их имена не сохранила. На них 
исследовалось влияние невесомости на 
механизм наследственности. 

Первыми обезьянами, кото-
рые смогли выжить во время полета 
были макака  Эйбл и беличья обезьяна 
Мисс Брейкер.  

Все предыдущие полеты с обе-
зьянами на борту закончились гибе-

лью животных от уду-
шья или отказа пара-
шютной системы. 28 мая 
1959 года на борту раке-
ты Юпитер АМ-18 с пло-
щадки на мысе Канаве-
рал они были отправле-
ны в космос. Высота-

400км, время-16 минут, скорость поле-
та-16 000 км/час.  

В истории покорения космоса 
существует интересный персонаж — 
кошка Фелисетт, ставшая француз-
ским космонавтом в 1963 году.  

 
Полёт ракеты с капсулой на 

б о р т у  б ы л  с у б о р б и т а л ь -
ным и осуществлялся на высоте 
160 километров. После старта и выхода 
ракеты на заданную высоту капсула 
с кошкой отделилась от ракеты 
и благополучно приземлилась. 

Другие животные 
Кто только не становился 

космонавтом за длительный пе-

риод освоения космоса: морские 
свинки, хомяки, мыши, перепе-
ла, тритоны, лягушки, улитки и 
даже рыбы! Самка таракана по 
имени Надежда даже обзавелась 
здоровым потомством на борту 
космического корабля, став пер-
вым животным с Земли, родив-
шим в космосе. 

 
Пушнов Александр, 5 «И» 

 

Новогодние 
традиции 

 После слов Новый 
год первое, что приходит 
на ум, - это зимние тради-
ции, обычаи. У каждой 
семьи есть свои тради-
ции. Например, у нас в 
семье на каждый Новый 
год принято печь пече-
нье. Рецепт мама нашла 
случайно и решила по-
пробовать приготовить 
по нему печенье. Так как 
результат получился от-

личным, выпечка данного печенья стала нашей ново-
годней традицией. Также каждый год вместе с братом и 
мамой мы собираем мини-деревню из домиков с ново-
годними украшениями. Празднуем Новый год мы 
обычно в Подмосковье. Это тоже в каком-то смысле 
наша традиция У бабушки мы наряжаем дом и елку, 

брат с мамой 
о б я з а т е л ь н о 
делают компо-
зиции из хвои. 
Вечером 31 де-
кабря мы лепим 
поделки из пла-
стилина, ши-
шек, чистим 
снег на улице с 
братом и папой. 
На Новый год 
мы приглашаем 
друзей родите-
л е й ,  ч т о б ы 
праздник получился интереснее и веселее. Под бой ку-
рантов мы поздравляем друг друга с Новым годом и 
говорим приятные слова, после, когда раздаются слова 
«с Новым годом», мы дарим друг другу подарки. Я 
очень люблю Новый год за наши семейные традиции!  

Кузнецов Пётр, 6 «З» 



 

 
 

Шарнирные 
куклы ручной 

работы 
ABJD, BJD или БЖД 
(Asian Ball Jointed 
Dolls) - шарнирные 
куклы ручной рабо-
ты, придуманные в 
Японии в конце девя-
ностых годов компа-
нией Volks. На дан-
ный момент произ-
водством шарнирных 

кукол занимается несколько десятков компа-
ний и мастеров по всему миру.  
С технической стороны шарнирная кукла 
представляет собой фигуру из отдельных 
деталей, стянутых эластичным шнуром. Ша-
ровые сочленения деталей (шарниры) повто-
ряют основные суставы тела человека и обес-
печивают кукле высокую подвижность, близ-
кую к человеческой. Продуманная баланси-
ровка деталей позволяет БЖД сохранять 
стоячее положение при отсутствии жесткого 
скелета. Материал, из 
которого сделаны БЖД 
(чаще всего полиуре-
тан), на ощупь напоми-
нает поверхность яйца 
или натуральной кожи. 
Современные шарнир-
ные куклы представле-
ны в размерах от 5 до 
110 сантиметров. 
Кукла является БЖД, 
если выполняются 5 из 
6 перечисленных кри-
териев: 
Изготовлена из полиуретана; 
Ее подвижность обеспечивается шарнирны-
ми сочленениями; 
Детали соединены с помощью резинки; 
Имеет 2-х и более-частную голову со смен-
ными глазами; 
На нее может быть надет парик; 
Может быть обута и одета. 
Процесс создания куклы предполагает сле-
дующие стадии: 
Создание мастер-модели. 
Предобработка мастер-модели. 
Снятие формы с мастер-модели. 
Отливка. 
Постобработка готовой куклы. 
Мастер-модель создает скульптор, он же вы-
полняет предобработку, а постобработкой 
может заниматься и скульптор, и другой 
мастер, имеющий художественные навыки. 

BJD существуют в 3 
основных категори-
ях: 
Оригиналы — это 
оригинальные кук-
лы от фирм произ-
водителей. Их мож-
но приобрести че-
рез официальные 
сайты, посредников 
и из вторых рук. 
Цены достаточно 
высокие, потому 

что над каждой кук-
лой изначально ра-
ботает скульптор.  
Рекасты (бутлеги, 
подделки) — это 
копии оригиналь-
ных кукол. Цены на 
них в разы ниже 
оригиналов, но та-
кие куклы имеют 
свои минусы. 
Авторские — это 
куклы, созданные 
одним человеком или командой (не фир-
мой), они не выпускаются большими тира-
жами, чаще всего лимитны, на них также 
есть рекасты. 
Рассмотрим плюсы и минусы покупки под-
дельных кукол. 
Авторское право. 
Каждая кукла первоначально – работа скуль-
птора, воплощение его идеи. Рекасты отлива-
ются с уже готовой оригинальной куклы, без 
участия и согласия ее создателя, что является 
нарушением авторского права и снижает 
доход оригинального производителя. Из-за 
этого закрываются фирмы, перестают рабо-
тать отдельные скульпторы. 
Типичным примером является фирма Dream 
of Doll (DOD), потерявшая доход из-за массо-
вой покупки рекастов их кукол.  
Однако, как выяснилось в апреле 2018 года, 
многие крупные фирмы не зарегистрирова-
ли свои бренды на международном рынке, 
чем воспользовались производители река-
стов, формально ставшие владельцами этих 
брендов. 
Стоимость. 
Оригинальные БЖД - довольно дорогостоя-
щее удовольствие. Цена их может достигать 
нескольких тысяч долларов.  
Стоимость рекастов ниже стоимости ориги-
нальных кукол в 2 и более раз. Связано это с 
тем, что фирма вкладывает много времени и 
денег в разработку и изготовление мастер-
модели, в создание образа, в фотосъёмки, в 
пиар новой куклы.  
Мастера, создающие рекасты, не вкладыва-
ются в это, расход идёт на материалы и на 
минимальную рекламу, что способствует 
удешевлению самой куклы, но никак не вли-
яет на качество. 
Качество. Казалось бы, что качество подде-
лок должно быть хуже, но, как ни странно, 
можно наблюдать обратную ситуацию. 
Детали оригинальных кукол не всегда обра-
ботаны внутри. А ведь шнур, проходящий 
там, может порваться, зацепившись за неров-
ную поверхность. Также не все фирмы, про-
изводящие ориги-
налы, удаляют 
швы, некоторые 
делают это только 
за дополнительную 
плату. 
Рекасты приезжают 
с ровными пропи-
лами внутри дета-
лей и без швов. 
Однако есть и ми-
нусы: полиуретан 

дает усадку, и копии всегда меньше оригина-
лов. Кроме того, чем больше деталь, тем 
меньше усадка, из-за чего шарниры начина-
ют болтаться в шарнироприемниках, либо 
наоборот, не помещаются в них. Нарушается 
баланс и подвижность куклы. 
Отличается и вес: подделки легче, что гово-
рит о меньшей плотности материала, а, сле-
довательно, большей хрупкости и меньшей 
устойчивости. 
Время изготовления. 
Оригинальные фирмы изготавливают кукол 
в среднем около трех месяцев, однако есть 
прецеденты, когда куклу изготавливали 2 
года. В случае с рекастами срок изготовления 
зависит от загру-
женности, но чаще 
всего не превышает 
30 дней, далее - 
только доставка. 
Отношение в сооб-
ществе. 
Приобретая рекаст, 
нужно быть мораль-
но готовым к непри-
язненному отноше-
нию к этой кукле. К 
сожалению, оно 
существует не про-
сто так, а из-за мошенников, выдающих ко-
пию за оригинал и продающих ее по стоимо-
сти оригинальной куклы. 
Подделка не может участвовать в выставках, 
о ней запрещено разговаривать и запрещено 
демонстрировать ее на тематических фору-
мах и в группах в социальных сетях. Боль-
шинство мастеров (швей, художников, ре-
ставраторов) принципиально отказываются 
работать с подделками. 
Конечно, у владельцев рекастов есть свои 
группы и форумы, но вот с выставками не 
складывается. Также владельцы оригиналь-
ных кукол считают, 
что на подделке не-
возможно создать 
настолько же краси-
вый образ, как на 
оригинале. Однако, 
27.04.19 в Санкт-
Петербурге на вы-
ставке "Цвет" победи-
телем в одной из 
номинаций стал ре-
каст. И, хотя его дис-
квалифицировали, 
когда это обнаружили, создавшийся преце-
дент доказывает неверность вышеуказанного 
утверждения. 
Покупать оригинальную куклу или её ко-
пию – все зависит от финансовых возможно-
стей и целей, которые будут определены для 
этой куклы. Зачастую никто и не заметит 
визуальных различий. Но надо помнить, что, 
покупая рекаст, мы оставляем без заработка 
скульптора, создавшего мастер-модель этой 
куклы, человека, без которого ее не суще-
ствовало бы, из-за этого он может перестать 
воплощать в жизнь свои новые идеи, и мы 
лишимся его произведений.  

Елизавета Чернышева, выпускница 

 

Спортивная страничка 

Зимнее трансферное окно 
 В новогодние праздники во всем 
мире люди совершают множество поку-
пок и избавляются от вещей, потеряв-
ших для них свою актуальность.  
 В профессиональном футболе 
сложилась похожая многолетняя тради-
ция - зимой открывается так называемое 
«трансферное окно», когда игроки, 
имеющие действующие контракты с 
командами, могут «перейти» в другие. 
 Для этого нужно, чтобы условия 
соответствующего перехода были согла-
сованы между прошлым и будущим 
футбольными клубами и самим спортс-
меном: размер компенсации, зарплата и 
прочее. 
Вот 10 самых ожидаемых зимних транс-
феров 2020 года 
№1 
Гарет Бейл в Манчестер Юнайтед. 
Как известно, английский клуб охотит-
ся за валлийцем ещё с лета и, так как 
клуб не успел в летнее трансферное 
окно закупиться атакующими игрока-
ми, хотят купить игрока сейчас. 

№2 
Иско в Арсенал. 
После летнего межсезонья немецкий 
атакующий полузащитник Месут Озил 
начал «сдавать», клубу потребовался 
игрок ему на замену, и наставники Ар-
сенала положили глаз на испанского 
полузащитника мадридского Реала. 

№3 
Сами Хедира в Манчестер Юнайтед. 

Клубу так же нужны игроки оборони-
тельного плана и по всем критериям 
полузащитник Ювентуса подходит клу-
бу. 
№4 
Усман Дембеле в ПСЖ или в Баварию. 
Молодой нападающий Барселоны в 
данный момент занимает место на ска-
мейке запасных, в то время как клубы 
ПСЖ и Бавария охотятся за топовыми 
игроками нападения. 
№5 

Адриен Рабьо в Тоттенхэм. 
С приходом нового тренера Жозе Мо-
уринью игрока позиции Рабьо, Кристи-
ана Эриксена, решили продать, а на 
смену ему хотят купить молодого полу-
защитника, который только этим летом 
перешёл в Ювентус, но уже хочет поки-
нуть клуб. 
№6 

Иван Ракитич в Интер. 
После прихода в клуб нового тренера 
Антонио Конте, желание купить цен-
трального полузащитника только уси-
лилось, хотя Ракитич сейчас играет в 
основном составе Барселоны, клуб ско-
рее всего расстанется с игроком. 
№7 

Томас Мюллер в китайский чемпионат. 
Живая легенда и воспитанник Баварии 
может покинуть Мюнхен ближайшей 
зимой. Еще пару сезонов назад подоб-
ный расклад казался немыслимым, од-
нако сегодня у атакующего полузащит-

ника наметился явный затяжной кризис 
в игре. 
№8  
Оливье Жиру в Интер. 
В Челси нападающий проиграл борьбу 
молодому нападающему Абрахаму и, 
так как Конте нужен нападающий в 
связку, клуб хочет приобрести игрока. 

№9 
Марио Манджукич в Манчестер Юнай-
тед. 
После провального летнего трансфер-
ного   окна всем стало очевидно, что 
самой активной командой на рынке 
будет Манчестер Юнайтед, и игрок ро-
тации Марио Манджукич сам был бы 
рад покинуть клуб. 

№10 
Златан Ибрагимович в Милан. 
Наверное, самый ожидаемый трансфер 
зимы. Фанаты Златана очень хотят, что-
бы их кумир вернулся из лиги МЛС  на 
прежний высокий уровень и клуб, в 
котором уже играл Ибрагимович, иде-
ально подходит для него, хотя Златану 
уже 38, он в прекрасной форме. 

Кузнецов Пётр, 6 «З» 



Игры для семьи и друзей на 
Новый год 

 
Один из самых любимых праздников у 
детей и взрослых - это Новый год. Этот 
день, а, вернее ночь, каждый ждет как 
чудо, ведь в эту ночь сбываются самые 
заветные желания.  
В этой статье я хочу рассказать, как встре-
чать Новый год, чтобы гостям и вам не 
было скучно. Следует продумать план 
мероприятия. Игры на Новый год для 
семьи могут быть самыми разными: по-
движными, спокойными, интеллектуаль-
ными, но это будет зависеть от возраста и 
темперамента тех, кто соберется за вашим 
праздничным столом. Главное, чтобы Но-
вый год встретить в кругу семьи и близ-
ких людей. 
Можно сделать лотерею с предсказания-
ми. Лотерею можно проводить за столом. 
На маленьких бумажках написать имена 
участников по нескольку раз и вложить 
их в капсулы из-под киндер-сюрпризов. 
Поместить в большую коробку или, если 
есть, в барабан. Затем ведущий задает 

вопрос и вынимает имя. 
Примеры вопросов: 
Кто в этом году:  
Откроет большую тайну?  
Поругается с другом?  
Встретит друга?  
Отправится в путешествие?  
Будет получать только пя-
терки?  
Прославится?  
У кого сбудется желание?  
У кого будет год везения?  
У кого будет год находок?  
Кому пришлют много по-
дарков?  
Веселые и смешные предска-
зания можно выдумывать до бесконечно-
сти, главное, чтобы ни одно из них не 
было обидным.  
Также для можно придумать различные 
творческие мастерские. К примеру, это 
может быть мастерская лепки, апплика-
ции, шеф-поваров (можно вместе сделать 
салат или пиццу, только все продукты 
надо будет приготовить заранее).  
Можно сделать подарок самому мудрому 
и старшему. Для этой забавы нужно по-

жертвовать светлой футбол-
кой, понадобятся также фло-
мастеры или маркеры. Все 
члены семьи в знак почтения 
оставляют на футболке свои 
автографы, наилучшие поже-
лания и рисунки. Затем все 
оценивают общий труд и вы-
бирают самое лучшее поздрав-
ление. Футболку дарят старей-
шине семьи, а автор лучшего 
поздравления получает от-
дельный приз. 

Чтобы устроить конкурс «Расшифруй», 
нужно заранее подготовить несколько 
карточек. На них следует зашифровать 
слова, переставив в них буквы местами. 
На разгадку такого ребуса потребуется 
некоторое время. Например, слово 
«пропеллер» можно преобразовать в 
«прелепрол» или как-нибудь иначе. Что-
бы потом самим не запутаться и чтобы 
легче было проверять ответы, карточки 
нужно пронумеровать и отдельно соста-
вить список зашифрованных на них 
слов. Эти карточки нужно раздать игро-
кам. Кто из них первым правильно рас-
шифрует своё слово, тот и будет победи-
телем. Но иногда из тех же букв можно 
составить и другое слово, тогда нашед-
ший сразу два ответа игрок будет при-
знан первым. 
В заключение могу сказать, что конкурсов 
и игр очень много, и каждый Новый год 
можно встречать весело и очень интерес-
но. А в какие игры вы играете на своих 
семейных праздниках?  

Тагиев Иван, 6 «З» 

Скоро Новый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идеи для украшения дома подбирали  

Матвеева Даша, 5 «И» и Еганова Саша, 5 «И» 

Скоро Новый год 

Заметки юной театралки 
На новый 2019 год мне подарили две интерактив-

ные книжки Льюиса Кэрролла -  "Алиса в стране чудес" и 
"Алиса в Зазеркалье". Я их с удовольствием прочитала. 
Книги не только интересные, в них много объёмных бу-
мажных конструкций, подвижных элементов, есть 

настольная 
игра 
«Война 
Алой и Бе-
лой розы» и 
колода карт 
для игры в 
«Веселые 
семейки».  
И вот со-
всем недав-
но я съезди-
ла в Мос-

ковский театр мю-
зикла на спектакль 
"Чудеса и куралесы», 
поставленный по 
этим двум кни-
гам.  Мне очень по-
нравилось! У актёров 
были яркие костю-
мы, они очень краси-
во пели и танцевали. 
Я как будто побывала 
в сказке! Всем сове-
тую прочитать эти 
книжки и посмотреть 
мюзикл. 

 
 
 
 

Матвеева Дарья, 5 «И» 



Школа старшеклассников 

Григорий Ч. 
Меня заинтересовало, как осу-

ществляется набор в школу для стар-
шеклассников. Конечно, критерии – 
это итоговые оценки или результаты 
ОГЭ. Также во время интервью я 
узнал, что у ребят было вступительное 
собеседование. Но самое главное при 
зачислении – это личные достижения 

учащихся, например, победы в олим-
пиадах, в конкурсах проектных и ис-
следовательских работ. 

Еще я спрашивал у ребят, есть 
ли у них любимые книги, успевают ли 
старшеклассники читать художествен-
ную литературу. Было приятно 
узнать, что школьники успевают чи-

тать не только то, что необходимо к 
уроку литературы.  
Елена Ч. 
 Во время интервью я спрашива-
ла старшеклассников о том, почему 
они выбрали тот или иной профиль-
ный класс. Также мне было интересно, 
остается ли у ребят время на общение 
с друзьями, на увлечения, на посеще-
ние театров. 

 Во время беседы я узнала, что 
несколько ребят планируют стать вра-
чами, инженерами-конструкторами и 
таким образом продолжить семейную 
династию. Свободного времени у всех, 
с кем я говорила, немного, но ребята 
стараются его использовать рацио-
нально. От компьютерных игр и об-
щения в социальных сетях приходит-
ся отказываться, а вот прогулки с дру-
зьями на свежем воздухе очень нуж-
ны. Вместе с классом ребята посещают 
выставки, театры. Есть среди будущих 
выпускников и те, кто продолжает 
заниматься спортом, музыкой, живо-
писью и даже танцами. Главное – 
научиться не терять время! А еще все 
ребята готовят проекты, участвуют в 
олимпиадах, стараются много читать, 
поскольку понимают, что будущее 
зависит от общего культурного уров-
ня человека. 
Евдокия О. 
 Моя мама – преподаватель вуза, 
соответственно, идея приближения 
школы к высшим учебным заведени-
ям у нас в семье была воспринята с 

радостью. На мой взгляд, в четырна-
дцать лет человек уже серьезный и 
самостоятельный, так что вполне дол-
жен понимать, что пора задуматься о 
профессии. А как задуматься, если 
далеко не все профессии можешь себе 
представить? Самое правильное – это 
попробовать, «порепетировать». Не 
навязывать, не принуждать, а дать 
возможность выбора. Сегодня школы 
Москвы прекрасно оснащены, в лабо-

раториях, на IT-полигонах и в меди-
цинских классах можно «руками» 
определить, что твоё, а что нет. А вы-
сококвалифицированные педагоги 
всегда помогут, объяснят и направят! 
«Школа старшеклассников» – это шко-
ла грамотной самостоятельности. Вре-
мя водить за руку прошло. Выбрал, 
решил, определился - докажи, что мо-

жешь. 
 Мы с мамой выбрали для меня 
Школу № 1571, потому что в ней есть 
медицинский и инженерный классы. 
Я еще не определилась, кем хочу стать 
в будущем, но уверена, что учеба в 
профильном классе, участие в олим-
пиадах и конкурсах проектных работ 
– это как раз для меня. 

В заключении хочется сказать 
большое спасибо Школе № 2097 за 
приглашение. И гостям, и учащимся 
школы проект «Школа старшекласс-
ников», объединивший в себе не-
сколько основных профильных клас-
сов, нравится. Мы поняли, что благо-
даря возможностям современной мос-
ковской школы можно развивать свои 
способности, овладевать профессиями 
и становиться грамотными и востре-

бованными специалистами, которые 
будут приносить пользу городу, а, 
возможно, и всей России.  

 
В гостях были ученица 5 «И» 

класса Черенкова Елена и ученики 
6 «З» класса Островская Евдокия, 
Булгакова Анна, Чеснов Григорий 
и Сорокопудов Матвей 

Московский проект  
«Школа старшеклассников» 

Что и как сделать, чтобы подро-
сток стал проявлять интерес к профес-
сии? Нужно было что-то глобальное, 
непохожее на привычные учебники и 
традиционные уроки, чтобы школьни-

ки вдруг осознали: именно у них есть 
уникальные возможности, и этими воз-
можностями нельзя не воспользоваться. 
Таким глобальным «мотиватором» стал 
новый московский образовательный 
проект «Школа старшеклассников». 
Наша Школа № 1571 является кандида-
том в участники данного проекта. 

На сегодняшний день во мно-
гих московских школах существуют 
профильные классы: инженерный, ака-
демический (научно-технологический), 
кадетский, IT-класс, медицинский. За-
нятия в таких классах позволяют 
школьникам по-настоящему окунуться 
в профессию. Великолепно оборудован-
ные лаборатории дают возможность не 
заучивать теорию, а на практике по-
нять, как «работают» законы физики, 
например. Сотрудничество школ с ву-
зами, музеями, технопарками также 
помогает ученикам определиться с бу-
дущей профессией и приобрести до-
полнительные знания. Важно, чтобы 
выпускник, оканчивая школу, имел 
полное представление о том, что ему 
интересно, чем он хочет заниматься, 
какие существуют профессии и какие 
есть возможности для получения той 
или иной специальности.  

Предложенный в 2019 году про-
ект "Школа старшеклассников" призван 
обеспечить город молодыми высоко-

классными специалистами, ведь наша 
столица растет, постоянно развивается, 
Москве нужна талантливая молодежь.  

Что же это такое "Школа стар-
шеклассников"? А это как раз то, что 
даёт возможность выбора образователь-
ного маршрута, позволяет получить 
предпрофильную и профильную под-
готовку. Ребята ощущают себя уже не 
детьми, не "школярами", а взрослыми 
людьми, которые самостоятельно вы-
страивают свое будущее. Цель город-
ской программы – дать школьникам 
сведения, навыки, дать возможность 
«попробовать себя» в различных про-
фессиях, а накопленный опыт поможет 
ребятам получить востребованную спе-
циальность. 

5 декабря учащиеся 5 и 6 клас-
сов ГБОУ Школы 1571 побывали в гос-
тях в Школе 2097. Целью визита было 
желание узнать, что представляет но-
вый городской проект "Школа старше-
классников", ведь ребятам 11-13 лет со-
всем скоро нужно будет решать, в какой 
класс поступать, какой профиль вы-
брать, какие предметы изучать углуб-
ленно.  

Конечно, многое можно узнать, 
посмотрев информацию на сайте учеб-
ного заведения, но гораздо интереснее 

узнавать все "из первых рук". А для это-
го нужно побывать на занятиях, погово-
рить с учениками.  
Матвей С. 

Мы увидели уже полюбившие-
ся нам электронные доски, рекреации с 
библиотеками и мягкими пуфами, сто-
лы для тенниса, скоростной wi-fi, IT-
полигон для занятий робототехникой, 
медицинский класс. Мне очень понра-
вились раздвижные перегородки, кото-
рые позволяют менять размер и назна-
чение помещений. Это удобно и функ-
ционально. Практически все то же са-
мое есть и в нашей школе, но было ин-
тересно посмотреть, как оборудованы 
кабинеты в другой школе, какие найде-
ны дизайнерские решения. Лично для 
меня важно, чтобы стены, мебель в шко-

ле были яркими, современными, тогда 
я начинаю мыслить нестандартно, 
творчески. В красивой и современной 
школе не возникает желания побездель-
ничать. Из рассказов старшеклассников 
Школы № 2097 я понял, что современ-
ное оснащение позволяет педагогам 
школы проводить необычные и запоми-
нающиеся уроки.  
Анна Б. 

Мы узнали, что в "Школе стар-
шеклассников" учатся ребята с 8 по 11 
класс. Программа здесь, как нам объяс-
нили, приближена к университетской. 
Вместо привычных уроков школьники 
посещают семинары и практикумы. 
Занятия часто проходят в лекционных 
аудиториях или лабораториях, осна-
щенных современным оборудованием. 
На углубленном уровне изучаются ма-
тематика, физика, информатика, био-
логия, химия, английский язык. Неко-
торые профильные предметы и элек-
тивные курсы ведут приглашенные 
преподаватели, работающие в вузах. 

Для меня важно, что все, что 
нужно для выбора профессии, есть в 
одной школе. Я могу попробовать себя 
в роли врача, например, программиста, 
инженера, а потом выбрать то, что мне 
будет интереснее. Примерно так все 
устроено в моей Школе № 1571, только 
в предпрофильных и профильных 
классах ребята учатся, начиная с 7 клас-

са. Еще знаю, что в моей школе на про-
фильном уровне изучаются не толь-
ко предметы естественнонаучного 
цикла, а еще право, обществознание 
и экономика, я ведь планирую посту-
пать в социально-правовой класс.  

Школа старшеклассников 



 

Самый новогодний салат 
Уже много лет главным блю-

дом и символом новогоднего празд-
ничного стола является салат 
«Оливье».  В каждой семье его гото-
вят по-разному, однако давайте раз-
беремся, что это за салат и откуда он 
произошел. 

История салата «Оливье» 
удивительна! Интересен также 
факт, что мы называем салат на 
французский манер, а во всем 
остальном мире он называется 
«салат а-ля рус» - русский салат. 

В самом начале 19 века 
французский повар Люсьен Оливье 

построил на углу Цветного бульва-
ра, фасадом на Трубную площадь 
трактир «Эрмитаж», который сразу 
же стал излюбленным местом у 
москвичей. Сейчас в этом здании 
располагается театр «Школа совре-
менной пьесы». Владимир Гиляров-
ский, автор книги «Москва и моск-
вичи» и знаменитый бытописатель 
старой столицы, в главе «На трубе» 
вспоминал: «Считалось особым ши-
ком, когда обеды готовил повар-
француз Оливье, ещё тогда просла-
вившийся изобретенным им 
«салатом оливье», без которого обед 
не в обед, и тайну которого он не 
открывал. Как ни старались гурма-
ны, не выходило: то - да не то». 

Ресторан приобрел большую 
славу среди гурманов благодаря ве-
ликолепному салату месье Оливье, 
отличавшимся тонким изысканным 
вкусом. Причем Оливье придумал 

для этого блюда особый соус на ос-
нове оливкового масла, уксуса и 
яичных желтков. Этот соус был 
назван изобретателем Провансаль, а 
до нас он дошел в виде майонеза 
«Провансаль». 

Сам салат готовился из ряб-
чика и куропаток, а из бульона, в 
котором варилась птица, делали 
желе. Ломтики птицы укладывали 
на блюдо под соусом майонез, меж-
ду ними располагали нарезанное 
кубиками желе, а в центре насыпали 
горкой картофельный салат с мари-
нованными маленькими огурчика-
ми-корнишонами. Все это украша-
лось половинками вареных вкрутую 
яиц.  

Точный способ приготовле-
ния салата Люсьен Оливье держал в 
строжайшей тайне. Со смертью зна-

менитого кулинара секрет его ре-
цепта был утерян.  

В начале тридцатых, во вре-
мя становления Советского Союза о 
некогда знаменитом «Оливье» 
вспомнил Иван Михайлович Ива-
нов, шеф-повар ресторана 
«Москва», именно в нём советское 
кулинарное искусство достигло 
наибольшего расцвета. Иванов заме-
нил идеологически невыдержанно-
го рябчика на рабоче-крестьянскую 
курицу, повыкидывал всякую непо-
нятную дребедень вроде каперсов и 
пикулей, и назвал свое творение са-
лат «Столичный», рецепт которого 

довольно прост и заключается в 
строгом равенстве весовых частей 
составляющих его компонентов: ку-
риного мяса, картофеля, марино-
ванных корнишонов (или огурцов), 
вареных яиц. В два раза меньше 
остальных ингредиентов кладется 
зеленого горошка, и всё это залива-
ется майонезом. Салат готов.  Впо-

следствии салат стали готовить на 
основе отварного мяса или даже ва-
реной колбасы, а маринованные 
пикули заменять солеными огурца-
ми. При такой рецептуре салат дей-
ствительно стал «народным» и 
«демократичным» блюдом, поедае-
мым за праздничными столами всей 
страны. Мало кто из современников 
уже представляет себе первоначаль-
ный вариант. 

Наш же «Оливье» существу-
ет и процветает! Так как же следует 
правильно готовить всеми любимый 
салат?! Вообще-то весьма по-
разному! Как любое истинно народ-
ное произведение, наш Оливье име-
ет множество вариантов и сказать, 
что правильно, а что нет, будет не-
верно и спорно. Главное - чтобы бы-
ло вкусно и нравилось гостям! 

 
Островская Евдокия, 6 «З» 

Я рисую на песке 
У каждого из нас есть увлече-

ние, любимое занятие, которому мы 
посвящаем свободное время, занима-
ясь которым забываем обо всем и от-
дыхаем мыслями и душой. Для меня 
это – рисование. 

Рисование – это волшебный 
мир. В нем оживает все, играет ярки-
ми красками. Здесь можно воплотить 
свои самые красивые мечты, фанта-
зии, воспоминания, эмоции, настрое-
ние, и всё это можно сделать без слов, 
лишь взяв кисть или карандаш, и вы-
плеснуть все на лист бумаги или 
холст, оставшись наедине с самим со-
бой. 

Но только ли красками можно 
рисовать? Обязательно ли нужны ки-
сти или карандаши?  

Песок… Задумавшись, каж-
дый представит что-то своё. Кому-то 
вспомнится теплый и влажный песок 
под ногами под шум морских волн и 
крики чаек, кто-то представит кучу 
песка для строительства дома, а мо-
жет, вспомнит детство и песочницу с 
формочками и куличиками. Кто-то 
подумает о пустыне со струящимся 
как шелк песком, по которому про-
плывают караваны верблюдов, а кто-
то представит песочные часы. Кому-
то вспомнится древний символ време-
ни – песок, струящийся сквозь паль-
цы. А кто-то подумает, что каждый 
человек, каждый из нас – песчинка в 
огромном мире. 

А представьте, что песком 
можно рисовать. Вы удивитесь, как 
такое возможно. Когда-то, услышав 
про такое рисование, я не поверила, 

что так бывает. 
Но когда увиде-
ла, как это дела-
ют другие, а по-
том попробовала 
сама, поняла, что 
это своего рода 
магия и волшеб-
ство. 

Рисовать 
песком легко и 
очень интерес-
но, а главное, 
чтобы что-то 
нарисовать, не 
нужны ни крас-
ки, ни кисти, ни палитра. Рисовать 
песком может каждый, даже тот, кто 
уверен, что рисовать совсем не умеет.  

Рисуют песком на стеклянной 
поверхности с подсветкой. Инстру-
мент художника – это ваши руки, ма-
териал – легкий и прохладный песок, 
нежно струящийся сквозь пальцы. 
Песок – та же кисть, только в работе 
не цвет и яркие краски, а игра света и 
тени. 

Мне очень нравится это заня-
тие. Я будто погружаюсь в какой-то 
другой мир. Я зажимаю песок в горсть 
и начинаю медленно тонкой струй-
кой выводить им на поверхности 
стекла замысловатые узоры – линии, 
зигзаги, спирали. Веду пальцем, и вот 
уже получаются локоны у принцессы 
или развевающаяся грива лошади. 
Провожу по песку тыльной стороной 
ладошек, и вот раскрытая книга или 
крылья птицы. Ствол могучего дерева 
рисую ребром ладони, подушечками 
пальцев ставлю капли дождя или звез-

ды на небе. Всего не-
сколько движений и по-
являются необычные узо-
ры или сказочные герои. 
Самая обычная горсть 
песка превращается в 
морскую волну, полоса-
тый узор на теле зебры, 
танцующего человека, 
звездное небо, пламя ко-
стра. В такие моменты я 
чувствую себя волшебни-
цей. 
Рисунок из песка особен-
ный. Легкий и воздуш-
ный, одним движением 

руки он меняется навсегда. Такая кар-
тина неповторима в точности нико-
гда. Песочный узор очень хрупок, 
ведь одно неверное движение, и узор 
или линия нарушены. Но в то же вре-
мя здесь нет правил и рамок, нет спе-
циальных техник и строгих канонов 
как, например, в живописи, а любые 
огрехи в работе можно легко испра-
вить. Здесь каждый может быть ху-
дожником. 

Рисование песком для меня не 
только увлечение и средство самовы-
ражения. Это еще и своего рода меди-
тация, возможность привести свои 
мысли в порядок, побыть наедине с 
самим собой. Песок помогает выра-
зить иногда то, что я не могу, а, мо-
жет, не хочу выражать словами. Здесь 
можно выплеснуть бурю эмоций, и 
тогда песок ляжет темными линями, 
закружится в порыве ветра или мор-
ской воронке, а может лечь легкими 
едва заметными линиями и раскрыть-
ся в бутоне цветка или крыле бабоч-
ки. 

Мне кажется рисование пес-
ком символично. Струящий сквозь 
пальцы песок как символ времени.  
Картины из песка сменяют одна дру-
гую и никогда не повторятся точь-в-
точь, как и наша жизнь, картинки ко-
торой тоже постоянно меняются. 

Волшебный мир рисования 
песком открыт каждому. Это интерес-
но, необычно и очень красиво. Здесь 
каждый найдет для себя что-то свое. 

 
Попова Марина, 7 «В» 

Увлечения школьников Скоро Новый год 



Увлечения школьников 

Покатушки 
 Когда мне исполнилось десять лет, 
папа неожиданно купил мне квадроцикл. 

Он произнес 
гениальную 
фразу: "У меня 
такой игрушки 
никогда не бы-
ло, я мечтал о 
мотоцикле, но 
не сумел нако-
пилось на него, 
хотя, учась в 
школе, каждое 
лето работал. 
Пусть у сына 
будет". Мама, 
конечно, испу-

галась, стала перечислять, что со мной мо-
жет произойти во время катания. Но папа 
был непреклонен: "Пусть сын учится ез-
дить, пусть сам обслуживает и ремонти-
рует технику. Мальчик должен разби-
раться в двигателях". Я сразу даже не осо-
знал, как этот красный sagitta orso изме-
нит мою жизнь. 
Теперь у меня большой мощный квадро-
цикл, а летом я даже получил права кате-
гории А1 и стал полноправным участни-
ком дорожного движения. Но обо всем по 
порядку. Что же такое квадроцикл и ка-
кие они бывают? 
Существует по-настоящему огромное 
количество квадроциклов, различающих-
ся внешним видом, внутренним содержа-
нием и, конечно же, назначением. 
Первая классификация, которую стоит 
обсудить – это разделение всех квадроцик-
лов на ATV и UTV. Основное отличие двух 
этих типов заключается в посадке – мото-
циклетная для ATV и автомобильная для 
UTV.  ATV также имеет руль велосипедно-
го типа, может быть одноместным и двух-
местным. Пассажир на двухместном ATV 
сидит за водителем. Управление UTV осу-
ществляется с помощью руля автомобиль-
ного типа, количество посадочных мест 
может варьироваться от 2 до 6, при этом в 
двухместном UTV пассажир будет сидеть 
сбоку от водителя. UTV не только может 
вместить себя больше людей, но чаще всего 
обладает большей грузоподъемностью. 
Большая часть выпускаемых сейчас квадро-
циклов оснащена полным приводом, неза-

висимой подвес-
кой и автомати-
ческой короб-
кой передач, в 
которой помимо 
движения впе-
ред, назад и 
нейтральной 
передачи часто 
можно встре-
тить понижен-
ную передачу, 
которая позво-

ляет передать на колеса больший крутя-
щий момент при низкой скорости движе-
ния, что на труднопроходимых участках 
спасает квадроциклистов от перегрева 
сцепления. Существуют еще и кроссовые 
квадроциклы. Этот исключительно спор-
тивный вид транспорта оснащен механи-
ческой коробкой передач, подобной той, 
что установлена на кроссовых мотоциклах. 
Сцепление ручного типа и особенности 
подвески делают этот тип квадроциклов 
"заточенным" под быструю езду по пересе-
ченной местности. Еще одним отличием 
является облегченная конструкция – ничто 
не должно мешать скорости и маневренно-
сти. Это выбор тех, кто избрал для себя 
путь настоящего квадрогонщика. 
Теперь остановимся на утилитарных ATV. 
Упор здесь сделан на мощность и проходи-
мость. Основные сферы использования 
таких мотовездеходов включают в себя 

хозяйственные 
работы и путеше-
ствия. В первом 
случае на помощь 
приходят фар-
коп, лебедка и 
багажники, пре-
вращающие ваш 
ATV в средство 
для буксировки и 
перевозки груза. 
Теперь о право-
вой стороне во-
проса. Любой 
квадроцикл дол-

жен быть поставлен на учёт в гостехнадзо-
ре. За невыполнение этого требования 
налагается штраф на владельца. Также у 
любителей покатушек должно быть води-
тельское удостоверение категории А1 
(трактор, мотовездеход, снегоход). Чтобы 
получить права, нужно пройти обучение в 
автошколе и сдать экзамен, который состо-
ит из теоретического экзамена на катего-
рию, теоретического экзамена на знание 
ПДД и практики (вождения). Сложно? Да! 
Учить пришлось много. Но я уверен, что 
мне будет легче сдавать экзамен на катего-
рию В в ГИБДД. 
Путешествия на квадроцикле получили 
популярность благодаря возможности ис-
следовать любые труднопроходимые ме-
ста. ATV делают эти путешествия макси-
мально комфортными. 
К любителям путешествий на квадроцикле 
отношусь и я. Вы скажете, что комфортнее 
ездить на машине, но сколько всего вы 
рискуете не увидеть и не узнать... Только в 
поездку лучше надеть непромокаемый 
комбинезон, не забыть документы, еду, 
воду, запасную канистру с бензином, смен-
ную одежду и обувь. А ещё после возвра-
щения на асфальт нужно быть готовым к 
тому, что вас откажутся принять пять моек 
кряду, потому что "танки грязи не боятся". 
Мне нравится выезжать на бездорожье, 
получать массу положительных эмоций, 

адреналин и учиться ездить в необычных 
условиях. 
Проехать квадроциклом через болото, не-
глубокий водоем или каменистые рельефы 
не проблема, хотя нужно хорошо подгото-
виться к такой покатушке, чтобы избежать 
неприятных моментов. Опытные квадрово-
ды знают все нюансы и опасности, таящие-
ся в различных местностях, поэтому ездить 
лучше группой. Чтобы покатушка на 
квадроцикле принесла только удоволь-
ствие, необходимо правильно доукомплек-
товать мотовездеход. Если, например, у вас 
нет выноса радиатора и шноркелей, будьте 
готовы к тому, что через несколько поездок 
ваш квадроцикл начнет перегреваться, так 
как низко расположенный радиатор оказы-
вается похож на глиняную дощечку... Пе-
ред поездкой необходимо проверить все 
узлы. 
Почему лучше кататься группой? В ко-
мандной покатушке есть особый интерес, 

каждый хочет показать свои умения и воз-
можности своего квадроцикла. К тому же, 
зачастую в экстремальных условиях возни-
кает необходимость помощи со стороны. 
Это зависит не от техники и не всегда от 
водителя, потому что незнакомая мест-
ность всегда таит опасность. Даже самый 
мощный и оснащенный квадроцикл с 
опытным гонщиком может завязнуть в 
глубоком болоте, опрокинуться или по-
пасть в другую подобную ситуацию. Имен-
но в такие моменты нужна будет помощь 
друга. 
Возникает вопрос, где кататься. Многим 
нравятся покатушки по лесной чаще, дру-
гие люди любят болотистую местность, 
третьи - степь. Любая местность хороша 
для приятного времяпрепровождения и 
развития навыков вождения. 
В заключение хочу сказать, что квадрик 
даёт мне свободу, только на нём я пони-

маю, что моё сердце бьётся правильно!  
Мартынов Олег, 10 «Б» 

Кавалер «Ордена за благие 
дела» 

Наш замечательный прослав-
ленный хореографический коллек-
тив «Этерия» недавно отметил своё 
пятнадцатилетие!!! Да как ярко, твор-
чески, феерично! Смело могу сказать, 
что для нас - это самое яркое событие 
года! Ощущение во время концерта 
было такое, словно мы находимся в 
гостях у огромной дружной семьи! 
Так тепло и по-семейному была орга-
низована встреча! От выпускников 
«танцевальная эстафета» передава-
лась малышам, малышей сменяли 
старшие. Все номера были наполне-

ны искренностью, нежностью, зажи-
гательным драйвом! Каждый танец 
представлял из себя отдельную рас-
сказанную историю со своим сюже-
том, каждый танец дарил абсолютно 
разные эмоции. А всё вместе несло в 
себе еще и огромный воспитатель-
ный эффект - огромную любовь к 

семье, своему дому, к Родине!!! Хоте-
лось и плакать, и смеяться, потому 
что во все истории верилось! Ребята 

показали мастерство и профессиона-
лизм!!! Огромное спасибо Зинаиде 
Александровне, Галине Васильевне и 
Александру Васильевичу, руководи-
телям коллектива, за теплоту и широ-
ту души, за внимание к нашим детям, 
за любовь к ним, за фанатичную при-
в я з а н н о с т ь  к  п р о ф е с с и и ! 
От всей души благодарны Вам! 

Марина Викторовна Варгамян, спаси-
бо Вам за возможность получать не 
только прекрасное образование в 
Школе 1571, но и творчески разви-
ваться!!! Огромное счастье чувство-
вать себя частью дружной семьи!!! 
Спасибо за это всем участникам кол-
л е к т и в а !  О т  в с е й  д у -
ши поздравляем любимую «Этерию» 
с юным возрастом! Желаем новых 

творческих побед и многих-многих 
юбилеев!!! Вы коллектив, который 
зажигает звёзды! Пусть этих звёзд бу-
дет как можно больше!!! 

Доценко Надежда Николаевна, 
учитель русского языка и литерату-

ры,  
Доценко Марк, 2 класс 
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