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Мы живем сейчас с вами в стране, где любят составлять самые разнообразные списки, в которых расставляют по популярности фильмы, книги, песни, музыкальные группы и много еще чего,
что только в голову придет. Называют их громко: «Пять лучших фильмов столетия», «Десять лучших книг Америки», «15 лучших (или, правильно, худших) песен года» и т.д., вы, в общем, поняли идею. Не возьму на себя
смелость составить список 10 лучших развлекательных событий всех времен и народов, ведь не такой я уж знатный мегакритик, да и опрос общественного мнения в нашей школе не
проводил, но все-таки попробую высказать такую мысль: из
всех мероприятий, проводимых в нашей школе (да, да, всего
лишь в нашей школе, давайте не будем замахиваться на всю
вселенную) одно из самых удачных, тех, которые американцы
отнесли бы к категории must-see, является новогодний капустник.
Да, да, вот как-то так получается, что ближе к концу второй
четверти все (т.е. и ребята, и учителя) ворчат, не хотят ни концертов, ни капустников, вспоминают о всеобщей усталости, о
выпускных сочинениях и многочисленных экзаменах,
контрольных работах, четвертных оценках и много еще о
чем, лишь бы увильнуть от этих мероприятий, но есть у
нас в школе какая-то высшая воля, которая решает:
«Капустнику быть!» - и он … проходит. Да еще как – под
неизменные громкие аплодисменты и громкий смех зрителей! И вот когда он уже прошел, все забывают про все
отговорки и вспоминают только веселые моменты.
В этом году я не поленился посмотреть в интернете,
что же такое капустник. Оказывается, это - самодеятельное (все правильно, мы с учителями все делаем сами), как
правило, для узкого круга «своих» (именно так – для себя
и своих родителей) шуточное представление, основанное
на юморе (про это я уже сказал). А вот название происходит от заготовок капусты, которые на Руси повсеместно
проходили в сентябре со всеобщим весельем, песнями, угощениями, переходящими в веселые вечеринки. Капусту мы, конечно, не заготавливали, но в преддверии Нового года были у
нас и веселье, и песни, и угощения, и веселые вечеринки. Ну а
шуток и смеха было много не только во время самого представления, но и во время подготовки к нему.
А посвящен наш капустник был Году российского кино.
Большинство из нас о нем, безусловно, слышали (хотя бы в
каникулы во время полета в Москву и обратно), но вот видели
ли мы эти самые российские фильмы? Живем-то в зарубежье
и фильмы смотрим, в основном, зарубежные. А тут такая возможность – вспомнить столько наших фильмов за один час!
Да еще и самые разнообразные – и мультфильмы, и триллеры,
и приключенческие! Были у нас и чудесные зайки с замечательными оперными данными (как хорошо, что охотники-то
промахнулись, а то кто порадовал бы нас таким пением, которое высоко оценили бы и в Метрополитен опере!), были и лебеди, ну вот разве может быть русское кино без танца маленьких лебедей?!

А еще к нам в гости приезжал знатный арабский султан с целой вереницей прекрасных девушек (только, по-моему, были они все из нашей
школы!). Не забыл отметиться и Иван Грозный из
классического шедевра еще того советского кино,
которое так любят вспоминать наши родители и
которое большинству из нас совсем не знакомо.
Вот и некоторые шутки из пародии на «Белое
солнце пустыни» (еще один советский блокбастер) были понятны, как мне показалось, только
единицам из зала. Зато
была
попытка
«сотворить чудо чудное» наподобие голливудских фильмов, да
еще в процессе этого создать несколько кинозвезд мирового масштаба.
В общем, было много всего веселого, доброго, родного. А если хотите
узнать все поподробнее,
поспрашивайте
своих
чад, а еще лучше – приходите в следующем году к нам на капустник
сами, ведь в нашей школе это, как говорят американцы,- a must-see.
Да, и еще. С 1993 года в Нижнем Новгороде
проходит всероссийский фестиваль театральных
капустников «Веселая коза». И я вот почему-то совершенно уверен, что мы смело могли бы выставить для участия в нем пару творческих коллективов, которые абсолютно точно достойно бы там выступили.
Коровяковский Константин, 9 класс

В среду, 18 января, я и мои одноклассники
под руководством Людмилы Александровны
отправились на новое шоу всем известного
Cirque du Soleil “"Paramour".
Основание цирка началось в 1984году с
небольшого коллектива, который включал 20
актеров. Сегодня Cirque du Soleil - одна из самых известных в мире организаций в области
развлечений. В компании - почти 4,000 сотрудников, включая 1,300 исполнителей из
почти 50 стран.
Cirque Du Soleil подарил радость и восхищение более чем 160-ти миллионам зрителей в

400 городах в 60-ти странах на 6-ти континентах.
Cirque Du Soleil создал мюзикл “Paramour” специально для Бродвея. Мюзикл “Любовник” - одна
из самых ожидаемых премьер Бродвея сезона 2016: только представьте сочетание лучших акробатических номеров Цирка дю Солей и лучших музыкальных традиций Бродвея. Театр Lyric - один из
самых больших театров в Нью-Йорке, в нем 1930 мест. Театр известен тем, что там было несколько
знаменитых постановок, среди которых “Jesus Christ Superstar”, “Spiderman Turn Off the Dark”, “On
the Town”.
Мы заняли свои места на балконе. Погас свет. На сцену вышел один из главных героев постановки—директор. С первых же минут от работы акробатов захватывает дух.
Мюзикл “Paramour” - история о красивой
молодой актрисе, которой приходится выбирать между любовью и искусством в гламурном мире Золотого Века Голливуда. В мюзикле органично сочетаются акробатические номера, музыка и танец. Создатели мюзикла говорят, что постановки такого масштаба еще не
было на Бродвее.
Особенно поражает выступление братьевблизнецов, которые буквально парят в воздухе. К слову, все участники работают без страховки.
Одной из самых моих любимых сцен стало исполнение песни « Love triangle» под нестандартное
и очень сильное хореографическое решение, когда движения артистов на трапеции образовали изумительные по красоте узорные траектории.
В мюзикле участвуют бродвейские актеры, танцоры, а также знаменитые воздушные акробаты.
Воздушная гимнастика, шест, жонглирование, акробаты на брусьях и колесах и многое другое - среди цирковых номеров в мюзикле “Paramour”.
Среди 38 исполнителей в мюзикле “Любовник” актеры и творческая команда - из 13 стран: Аргентина, Австралия, Беларусь, Бельгия, Великобритания, Канада, Китай, Куба, Россия, Франция, Польша, США, Швеция.
Не упустите возможность посетить “Paramour” абсолютно уникальное представление, сочетающее
в себе элементы невероятной акробатики, роскошной музыки и танцев.
Хализова Екатерина, 11 класс

As people say and sing, Christmas “is the most wonderful time of the year!” It is the time when we all
expect something magical to happen and many of
us try to do wonders ourselves, like giving gifts to
our loved ones they have always wanted to get. It
is true, and I hope many of you would agree with
me, that a long-awaited gift is not necessarily
something expensive. It could be … a simple song
with simple words that bring back the memories
and fill your heart with joy and happiness. That’s
why this Christmas we decided to have a festival
of songs that we wanted to give to our families and
friends. American, English and Russian songs related to winter holidays BUT in English. The language we can’t do without here in the USA. So, let
us see what Madina thinks about it. Was it a success? Did we make it?
Koliadintsev I.V.
My name is Madina Akhmedina and I'm going to tell you about our school's Christmas celebration
called The Best Celebration Recipe.
Every class got to present a song in a creative way. I had never participated in anything like that before, so I was very excited about it! My class got a popular song "Winter Wonderland" by Snoop Doogg
and Anna Kendrick. First, we had to understand the lyrics so we listened to it multiple times and even sang
it out to familiarize ourselves with the theme. The atmosphere during our rehearsals put everyone in a happy mood, special thanks to our amazing teachers Елена Викторовна, Aннa Ярославовна and Игорь
Васильевич who supported us along the whole
process!
The event took place on the last day before the
winter break. Students, teachers and guests gathered in a special auditorium to watch the contest. I
was very impressed how each group presented their
song in a unique way! Every student brought their
own peculiarity to their team and expressed themselves through some fun costumes, interesting
moves and positive emotions! I was impressed with
students' artistic talents and abilities to perform on
stage. Together, we tried our best to create a warm
and festive vibe in the auditorium and I think we
successfully managed to accomplish that! Everyone
around truly felt the New Year approaching, smiled
and clapped.
It is pleasing to know that all
the hard work, determination and
energy that had been put into the
Choirs Battle were worth it. The
event was truly a memorable experience and united everyone
together. In addition, I got to
practice my English and I hope
that every student opened themselves up to something new!
Madina Akhmedina, 10 класс

Во время новогодних каникул ребята нашей школы посетили мюзикл «Аладдин», поставленный
по одноимённому мультфильму студии Дисней. Это стало для них продолжением новогоднего волшебства. В этом представлении поражает воображение буквально всё: от красивого и уютного интерьера театра до потрясающей работы актёров на сцене. Затаив дыхание, ребята следили за историей
любви бедняка Аладдина и принцессы Жасмин, смеялись над остроумными шутками и восторженно встречали каждое появление на сцене всеобщего любимца Джинна. Яркие, оригинальные костюмы, заводная музыка, необычные световые эффекты и просто волшебные переодевания на сцене
не оставили в зале ни одного равнодушного человека. А чего стоит полёт ковра-самолёта по ночной
Аграбе и затем в финальной сцене при ярком освещении! «Как они это делают?» - без устали удивлялись зрители. Волшебство? Скорее, великое мастерство и талант всех, кто трудился над постановкой мюзикла, ставшего настоящим хитом Бродвея. Вот несколько любопытных фактов об этом музыкальном спектакле.
«Аладдин» в цифрах:
По всему миру мюзикл «Аладдин» посмотрело 2, 5 миллиона человек!
Ткани для костюмов и декорирования сцены были
привезены из 9 стран, включая Марокко, Индию, Турцию, Узбекистан, Гватемалу, Францию, Италию, Германию, Китай. К счастью, волшебный ковёр-самолет
вполне подошёл для трансатлантического перелёта.
«Новый Амстердам-театр» отметил 113 лет со дня открытия в 1903 году. С тех пор интерьер в стиле артнуво остаётся неизменным (может быть, поменяли
обивку на паре кресел и всё).
Во время представления зрители могут увидеть 337
эксклюзивных костюма, сшиты х вручную специально для мюзикла.
180 человек, от актёров и режиссёров до работников сцены и билетёров, работают
над тем, чтобы оживить на сцене город Аграбу.
Творческая команда «Аладдина» получила 20 высоких наград
за режиссуру, хореографию, музыку, костюмы и световое
оформление.
Композитор мюзикла Алан Менкен получил за свою карьеру 8
«Оскаров», при этом номинировался на получение награды Киноакадемии 19 раз!
Для финальной сцены 1-го акта «Friend Like Me» на шаровары
каждого актёра кордебалета было нашито 1.428 кристаллов Сваровски. Достаточно, чтобы ослепить своим блеском любого!
В постановке использовалось 84 иллюзии и эффекта, от пиротехнических трюков до захватывающего дух полёта коврасамолёта.
Одним словом, для всех, кто желает окунуться в атмосферу
волшебства, красоты и настоящего профессионализма в постановке музыкальных спектаклей, посещение мюзикла «Аладдин»
является просто обязательным.
Кисурина Е.В., учитель английского язы ка

Каникулы – это прекрасное время для того, чтобы отдохнуть, но наши ученики не сидит дома, им все равно
хочется узнать что-то новое. И вот 11 января наша школа
отправилась в музей науки. Музей науки - это еще одно
место, обязательное для посещения! Здесь будет интересно всем от мала до велика. Этот музей очень красив и
снаружи, и внутри, как и многие другие музеи Нью- Йорка, что очень и очень радует.
Музей в основном специализируется на образовании
детей в возрасте от 1-17 лет, все предметы выставки
очень просты и понятны всем. Музей включает в себя
большую постоянную коллекцию экспонатов, а также
ряд передвижных выставок картин и поделок его маленьких посетителей. Каждый зал посвящен своей тематике
(космос, новейшие технологии, физика, химия ). В музее
также есть 3D кинотеатр, кафе и магазин сувениров.
Фантастический музей, сплошное удовольствие для детей и взрослых! Все безумно интересно, я
дважды побывала здесь... и мне все равно было мало. Первым делом мы отправились в планетарий,
где посмотрели удивительный фильм о космосе, а 3-D графика помогла нам погрузиться в
этот волшебный мир с головой. После фильма
все спешили посмотреть на экспонаты музея.
Так много интересных вещей из физики,
химии, астрономии… Все представленные
элементы интерактивны и выполнены специально для музея с учетом всех технических
требований и научной смысловой нагрузки.
Все экспонаты можно трогать, взаимодействовать с ними, чтобы усваивать те или иные законы физики и других наук. Но наше время
подходило к концу. Никому не хотелось уезжать, ведь все было так интересно и увлекательно. Я даже не успела обойти весь музей,
поэтому очень хочу приехать сюда еще раз,
уже с нетерпением жду возвращения... Вот так и прошли каникулы: весело, интересно, поучительно. Впереди новое учебное полугодие. И новые каникулы.
Молькова Анна, 10 класс

Профессиональный праздник дипломатических работников, отмечаемый в нашей стране ежегодно 10 февраля, установлен Указом Президента Российской Федерации № 1279 от 31 октября 2002 года в ознаменование 200-летнего юбилея Министерства иностранных дел России.
Текст Указа лаконичен: «Установить День дипломатического работника
и отмечать его 10 февраля». Среди дипломатов также бытует версия,
что День дипломатического работника отмечается 10 февраля потому,
что именно на этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание Посольского приказа,
первого внешнеполитического ведомства России.
В преддверии праздника редакция нашей газеты провела опрос среди учащихся младших
классов, чтобы выяснить, что они знают о профессии дипломата и каким должен быть дипломат. Вот что мы узнали.

Дипломат:

Защищает нашу землю. Дипломаты нужны, чтобы мы могли развиваться, жить хорошо.
Успокаивают разные города, чтобы не было никакого спора, помогают бедным людям.
Занимается бумажной работой и говорит президенту, что нужно делать.
Это профессия человека, который обсуждает что-то, но не на криках, а спокойно.
Будущий дипломат должен хорошо учиться, на одни « 5».Может быть женщиной или мужчиной.
 Занимается государственными делами, решает разные вопросы. Часто работает много и
долго.
 Если человек оказался в трудной ситуации за границей, помогает ему выбраться из какойнибудь страны. Должен быть находчивым, очень хорошо соображать, быть умным.
 Должен быть умным, справедливым, иногда немножечко хитрым. Занимается тем, чтобы
в мире был покой и порядок.
 Налаживает отношения между разными народами и странами.
 Работает за границей, разговаривает с людьми разных национальностей, развивает связи
между Россией и другими странами.
 Решает мировые проблемы.
 Решает судьбу страны, экологические проблемы.
 Устанавливает мир и дружбу между разными странами.
 Образованный человек, знающий языки, занимающийся важными делами. Должен уметь
общаться с людьми.
От редакции: авторская стилистика сохранена.
Мы поздравляем всех дипломатических работников с их
профессиональным праздником! Желаем славных дел и соглашений, легко решать различные вопросы, гасить конфликты! Желаем отметить свой праздник в атмосфере взаимопонимания и любви!






Загадки
На крючке висит, болтается.
Красотою называется.
(Серёжка)
Сплёл паутину в ды рках
На папиных ботинках.
(Шнурок)
Печёнова Аня, 1 класс
Они росли всю зиму
Свисали вниз макушкой,
Но солнце заблестело –
Расплакались подружки.
(Сосульки)
Тянется ленточкой он вдоль дорожек,
Словно змея. Нет ни ручек, ни ножек.
Ярко сияет, на солнце блестит,
Талой водою нас всех веселит.
(Ручеёк)
У многих есть такой мешок,
В который всё вмещается:
Конфеты, камни и песок.
Замочком закрывается.
(Карман)
Большой великан никогда не сутулится,
Множеством глаз смотрит на улицу.
(Дом)
Печёнова Настя, 3 класс

У меня есть дружный класс,
Много мальчиков у нас:
Стёпа, Федя, Миша, Даня,
Дима, Саша, Влад, Матвей,
Тёма и Захар с Никитой.
Нету класса веселей!
Есть, конечно, и девчонки!
Ксюша, Аня, Лера, я
И Элина с нами вместе.
Все мы верные друзья!
Тарасова Лиза, 1 класс

Ловкач и Лентяй.
Жил мальчик по имени Ловкач, он был очень
умный и ловкий. Он ходил в школу и очень любил всем помогать. Он всегда носил с собой
рюкзачок, в котором были вещи на все случаи
жизни.
В этом же городе жил
другой мальчик по имени
Лентяй. Он был ленивый,
ничего не хотел делать и
учиться тоже не хотел.
Однажды Лентяй пошел
купаться на речку. Раньше
он тут не был, поэтому не
знал, что в ней водятся
крокодилы. А табличку с
предупреждением унесло
сильным ветром. Лентяй
разделся и пошел в воду.
Вдруг он услышал какой-то звук! Это крокодил
закрыл свою пасть, и это был стук его зубов!
Лентяй очень испугался и поплыл быстро от кроУ него три клеммы ,
Он встречается в элек- кодила. Но крокодил плавает быстрее. Лентяю
повезло: мимо проходил Ловкач, у которого был
трических схемах.
(Транзистор) рюкзачок с разными полезными вещами. Ловкач
увидел, что Лентяй в беде и поспешил достать из
рюкзачка защитный костюм с железными кулаМалышкин Иван,
ками для борьбы с крокодилом. Ловкач быстро
1класс
переоделся и помчался на помощь к Лентяю, закрыл его собой от крокодила и начал спасать.
Железные кулаки ему помогли, крокодилу было
Главный редактор: Ерина Л .А.
очень больно, и он отступил.
Технический редактор:
Ловкач помог Лентяю выбраться на берег.
Игнатьев В.Ю.
Корреспонденты:
Они переоделись, и Ловкач строго сказал ЛенКоровяковский К., Хализова Е., Ахмедина
тяю, что купаться в незнакомых местах нельзя!
М., Кисурина Е.В., Молькова А.,
Это может быть опасно! Лентяй пообещал, что
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так делать больше не будет. И довольные мальчики отправились домой.
Савков Федор, 1класс

