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«Прошлое плюс будущее 
равно настоящее».

Формула, которую предложил 
обсудить Всероссийский конкурс 
«Издательская деятельность в 
школе», на первый взгляд, трудно-
объяснима. Как ее понять и 
представить на страницах га-
зеты? «5GNews» никогда еще 
не принимала участия в этом 
конкурсе, тем более для нас это 
серьезное испытание.  Но работа 
нашего школьного пресс-центра 

Прошлое + будущее = настоящее
говорит о том, что у нас есть 
большой потенциал!

Один квест по знакомству с 
деятельностью редакции чего 
стоит! Замечательный проект по 
продвижению «5GNews», которая 
издается в гимназии десятый год! 
Подробне о нем в следующем 
выпуске.

Именно такая работа в на-
стоящем позволит нам сделать 
нашу будущую жизнь более 
эффективной и интересной. И 

заслуга в этом самих ребят, 
особенно Анастасии Роткиной, 
главного редактора гимна-
зического издания «5GNews».

Уверена, эту формулу мы 
сможем использовать с самым 
высоким КПД в будущем.

Доказательства ищите на стра-
ницах этого номера!
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18 января 2018 года в на-
шей гимназии произо-

шло событие, ставшее незабы-
ваемым для многих ребят. В этот 
день волонтеры-гимназисты всту-
пили в ряды Российского движения 
школьников, которое, несомненно, 
поможет процессу воспитания и 
социализации российских учени-
ков. В честь этого события была 
проведена торжественная линей-
ка, которая стала началом че-
го-то нового для юных волонтеров. 
Приглашённый гость, глава РДШ в 
нашем городе Есения Валерьевна 
Решетникова лично поздравила 
ребят со вступлением в эту ор-
ганизацию. Вынос флага, посвя-
щение, вступительная речь – всё 
это навсегда останется в памяти 
начинающих благодеятелей, кото-
рые хотят сделать этот мир лучше. 
Гимназисты настроены серьёзно, и 
многие из них планируют продол-
жить волонтёрскую деятельность 
в будущем. Выпуск 5G-TV с этого 
мероприятия вы  можете увидеть в 
группе: https://vk.com/5g_news_
ryazan

Марина Полетаева, 10В
Фото – Ирина Егорова

Российское движенияе школьников
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Дарья Газизова, 8Б
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Третья четверть – самая длин-
ная в году. За это время про-

ходит немало интересных меро-
приятий.

15 января гимназисты приняли 
участие в традиционной городской 
акции «Столовая для пернатых». 

История проведения  предмет-
ных олимпиад насчитывает не один 
десяток лет.

В XIX веке «Олимпиады учащей-
ся молодежи» проводило Астроно-
мическое общество Российской 
империи. В СССР в 1934 году в 
Ленинграде состоялась первая в 
мире математическая олимпиада. 

За последние 20 лет олимпи-
адное движение приобрело по-на-
стоящему массовый характер. 

Быстрее, выше, сильнее... и умнее
Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ) – мас-
штабное событие, проходящее на всей территории 
страны с целью проверки знаний у учащихся в средних 
и выпускных классах.

Сегодня олимпиады проводятся 
по всем предметам общеобра-
зовательного курса, их более 20. 
Появились совершенно новые 
предметы, такие как экология и ин-
форматика, экономика и право. 

Олимпиада состоит из четырех 
этапов. Школьный проводится для 
учащихся 5-11 классов (начиная с 
нынешнего года по математике и 
русскому языку для 4-11 классов).

Муниципальный – для школьни-

ков 7-11 классов. На региональ-
ном и заключительном этапах со-
ревнуются учащиеся выпускных 9 
– 11 классов.

В нашей гимназии победителя-
ми муниципального этапа стали 86 
учеников, принявших участие в 18 
предметных олимпиадах.Олимпи-
адное движение постоянно расши-
ряется и растет, оно дает путевку 
в жизнь самым талантливым школь-
никам, которые смогут ответить на 
вызовы, поставленные перед чело-
вечеством современным миром.

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
Гимназия № 5 (1-3 места)

Более 300 кормушек были выве-
шены учениками нашей школы на 
прилегающей территории и школь-
ном дворе.

С 22 по 26 января отряд юнар-
мейцев гимназии держал вахту на 
Посту номер 1 у Вечного Огня. А 

19 – 23 февраля прошли меропри-
ятия под общим названием «Крас-
ная армия всех сильней».

Насыщенная программа и ин-
тересные моменты наполняют чет-
верть яркими впечатлениями.
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Полина Гнедыш, 7А

А как же не радоваться, если 
на этот чудесный праздник 

украшаются ёлки, случаются все-
возможные чудеса и, самое глав-
ное, проводятся весёлые меропри-
ятия? Новогодняя пора не обходит 
стороной и нашу гимназию № 5. 

Совет старшеклассников и 
большинство активных учеников 
нашей гимназии подготовили «бро-
дилку» по этажам под названием 
«Новогодняя карусель». Суть игры 
была в том, чтобы дать ребятам 
возможность путешествовать по 
странам изучаемых языков и пока-
зать, как празднуют за границей, 
а также рассказать о традициях и 
интересных фактах. Тематика игры 
– «Новый год в странах изучаемых 
языков». Станции были абсолютно 
разные, каждая была по-своему 
интересна и оригинальна: станция 
английской литературы, вопросов 
по различным фильмам, «Угадай 
мелодию» и многие другие. Мне 
удалось поговорить с некоторыми 
участниками «Карусели» и узнать 
их мнение. В опросе участвовали 

«Новогодняя карусель»
«Новому году и собака радуется»

Китайская народная мудрость

ученики седьмых и пятых классов. 
Все понравилось 60 процентам 
опрошенных, не очень понрави-
лось трети, остальные шесть про-
центов отнеслись к мероприятию 
нейтрально.

Больше всех праздник понра-
вился пятиклассникам, потому что 
они попали на такой квест впервые. 
Для них это было необычно и очень 
интересно. Некоторые были недо-
вольны тем, что совсем не было 
награждения, другие говорили, 
что было мало времени и «Кару-
сель» была немного не доработа-
на. Но несмотря на эти маленькие 
минусы, игра получилась просто 
замечательная и захватывающая. 
А вот самые интересные станции 
по мнению наших учеников: «Уга-
дай мелодию. Россия», «Новогод-
ний салат», «Бренды Германии», 
«Deutsche Lieder» (немецкие песни), 
«Legendary stories» (легендарные 
произведения).

– Понравилось, но не так, что-
бы шедеврально, классно, – пи-
шет ученик 7Б Егор Литвиненко. 

– Жалко, что станции были очень 
короткими. Я понимаю, что время 
было ограничено, но можно было 
бы сделать и подольше. Но мне по-
нравилось, что все старшекласс-
ники не сидели просто так, а что-то 
делали.

А вот, мнение одного из стар-
шеклассников, который проводил 
станцию «В гостях у сказки»:

– Лично для меня, человека, ко-
торый проводит лето в лагере, не 
составило труда придумать игры, 
которые можно сделать в стили-
стике русских народных сказок – 
рассказывает Марина Полетаева, 
учащаяся 10В, – Приходившие на 
станцию ребята были очень орга-
низованные и креативно подходи-
ли к выполнению заданий.

Закончить хочется цитатой 
Юрия Татаркина, автора популяр-
ных афоризмов в интернете: «Каж-
дый новый день – это чистый лист 
формата А5, а первый день Ново-
го года – здоровущий кусок ватма-
на». Оптимизма в новом году!

Das Neujahr ist ein Marchen, eine 
Zauberei und eine Prise Magie. 

Und wie ist es, wenn man dieses 
Wunder selbst schafft? Wenn man 
dem verruckten Kaninchen nachlauft, 
der bosen Konigin widersteht, den 
magischen Staub sucht. Es scheint, als 
ob man in ein Wunderland geraten 
sei. Aber nein, wir sind etwas naher, 
im Rjasaner Jugendpalast. 
Vor dem Neujahr und Weihnachten 
zeigte man im Jugendpalast 
die Vorstellung „Alisa im 
Neujahrswunderland“.  Die Kinder, 

die sich diese Vorstellung ansahen, 
bekamen viele positive Emotionen 
und Eindrucke. 
Ich hatte Gluck, an diesen 
Vorstellungen teilzunehmen. Unser 
Tanzkollektiv bot einige Tanze 
wahrend dieses Marchens dar. 
Es ist ziemlich schwer, meine eigenen 
Emotionen zu beschreiben. Das ist 
eine unbeschreibliche Freude, die 
Szene zu betreten und die entzuckten 
Gesichter der Kinder zu sehen, den 
lauten Applaus zu horen. 
In diesem Jahr unterschied sich das 

Alisa im Neujahrswunderland 
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Бегаете за сумасшедшим 
кроликом, противостоите злой 
Королеве, ищете волшебную 
пыль, кажется, что вы попали 
в настоящую Страну Чудес! Но 
нет, мы находимся немного 
поближе, в Рязанском дворце 
молодёжи. 

Перед Новым годом и Рож-
деством в РДМ были показа-
ны спектакли «Алиса в ново-
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Marchen durch ungewohnliche 
Buhnenbilder, Kostume, die die 
Zuschauer fur eine Stunde in ein 
wirkliches Wunderland versetzten. 
Eine besondere Aufmerksamkeit 
verdienen die Schauspieler, die 
sich in ihre Rollen eingelebt und 
den Kindern ein wirkliches Marchen 
geschenkt haben.
Hinter den Kulissen gab es auch 
eine besondere Welt mit ihren 
Scherzen und Traditionen. Wenn 
man jeden Tag sah, mit welchem 
Eifer die Schauspieler die Szene 
betraten, verstand man, dass es nicht 
unbedingt ist, ein Zauberer zu sein, 
um Wunder zu machen. Man muss 
nur die Sache gern haben, mit dem 
man sich beschaftigt. 

Новый год – сказка, 
волшебство и щепотка магии

годней Стране Чудес». Ребята, 
приходившие на ёлки, полу-
чили массу положительных 
эмоций и впечатлений.

Мне посчастливилось при-
нимать участие в новогодних 
представлениях. Наш танце-
вальный коллектив исполнял 
несколько номеров, на протя-
жении всего концерта. 

Свои собственные эмоции 

Новый год – сказка, волшебство и щепотка магии. А 
что если это чудо творите вы сами?

мне описать довольно трудно. 
Эта непередаваемая радость от 
того, что выходишь на сцену и 
видишь восхищённые лица де-
тей, слышишь громкие апло-
дисменты.

В этом году сказки отли-
чились волшебными декора-
циями, костюмами, которые 
на час переносили зрителей 
в настоящую Страну Чудес. 
Отдельного внимания заслу-
живают актёры, которые пре-
красно вжились в свои роли и 
смогли подарить ребятам на-
стоящую сказку.  

Закулисье – отдельный 
мир, со своими шутками и ма-
ленькими традициями. Видя 
каждый день, с каким рвени-
ем актёры идут на сцену, по-
нимаешь, что для того, чтобы 
творить чудеса, не обязательно 
быть волшебником, достаточ-
но просто любить дело, кото-
рым занимаешься, и вклады-
вать в него частичку себя. 

Elisaveta Lyamtseva, 7B

Елизавета Лямцева, 7Б
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– Олег Васильевич, расска-
жите, пожалуйста, с чего все на-
чалось? Как Вы стали учителем 
физкультуры и почему работаете 
именно в пятой гимназии?

– Спорт всегда был неотъемле-
мой частью моей жизни, так как я 
с детства занимаюсь баскетболом. 
Имею первый взрослый разряд 
по этому виду спорта. Поэтому, 
наверно, я и не раздумывал о вы-
боре профессии. Окончил школу 
и поступил в Рязанский государ-
ственный университет на факуль-
тет физического воспитания. В пя-
тую гимназию я попал совершенно 
случайно. Никто из моих родных 
здесь не учился. В этой гимназии 
работала моя хорошая знакомая, 
учитель начальных классов Татьяна 
Николаевна Черницына, и в 1988 
году она предложила мне прийти в 

Самый добрый учитель 
физкультуры на свете!
Кто главный ответственный за физкультуру и спорт в 
нашей гимназии? Конечно, наши учителя физкульту-
ры! А кто самый главный среди учителей физкульту-
ры? Это наш любимый Олег Васильевич Баранов!

эту школу. Я пришел и остался, как 
оказалось, на 30 лет.

– Вы не жалели, что работае-
те учителем физкультуры?

– Нет, моя работа мне нравит-
ся, и я никогда ни о чем не жалел. 
Даже когда случаются разные не-
приятности – то мальчишки мячом 
разобьют новую дверь, то кто-то 
вывихнет ногу, то мячом баскет-
больным невнимательной девочке 
«прилетит» по носу, – даже тогда у 
меня не бывает мысли о том, чтобы 
куда-то уйти, поменять профессию.

– В школьной программе фи-
зической культуры есть баскет-
бол, гимнастика, легкая атлетика 
и лыжи. Какой вид спорта Вы бы 
добавили в этот список и почему?

– Мне программа кажется оп-
тимальной. Но, девочкам хочется 
заниматься фитнесом, степ-аэро-

бикой, а мальчикам нравятся еди-
ноборства. Здорово, когда в школе 
есть свой бассейн или тир. В новых 
школах строят большие современ-
ные спортивные и гимнастические 
залы, залы для хореографии и фит-
неса, так что там можно все это 
реализовать. Я очень надеюсь, что 
и мне удастся увидеть гимназию в 
таком современном здании, где 
можно будет развернуться.

Еще у нас с моими замеча-
тельными коллегами есть мечта: 
сделать большой стенд в школе с 
фотографиями наших ребят-спор-
тсменов. Мы уже начали собирать 
материал. У нас есть и мастер 
спорта по художественной гимна-
стике, и чемпионы области по лег-
кой атлетике и лыжным гонкам, гре-
бле, плаванию. Мы очень гордимся 
ими и хотим, чтобы все знали, что 
пятая гимназия во всем стремится 
быть впереди!

– Наша гимназия участвует 
в разных спортивных соревно-
ваниях: в Президентских состя-
заниях, в «Соборной версте», в 
эстафете, посвященной дню По-
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беды. Какие соревнования Вы с 
нетерпением ждете каждый год?

– Каждый год мы ждем «Собор-
ную версту». Это истинно рязан-
ские соревнования, и наши ребята 
часто становятся на них победите-
лями и призерами.

Ещё Президентские состязания 
и спортивные игры. С каждым годом 
наша команда показывает все луч-
шие результаты. В прошлом году 
мы заняли третье место в городе. 
Наши пяти- и шестиклассники про-
сто молодцы! Надеюсь, в этом году 
попадем в финал по Рязанской об-
ласти, а там и до победы рукой по-
дать. Так что в марте постараемся 
собрать отличную команду!

– В архиве нашей школы на 
фотографии выпуска 1991 года я 
увидела ученика Виктора Бутри-
на и учителя физкультуры Олега 
Васильевича Баранова. Раскрой-
те нам тайну, каким учеником 
был наш директор? Наверно, он 
быстрее всех бегал, дальше всех 
прыгал?

– Виктор Олегович быстрее 
всех не бегал и дальше всех не 
прыгал. Он был нормальным спор-
тивным парнем. Помню, что в его 
классе были мальчишки практиче-
ски профессиональные спортсме-
ны. А Виктор Олегович не зани-

мался спортом, но по физкультуре 
у него было «пять». И дверей новых, 
хочу заметить, он мячом не разби-
вал. 

– У каждого человека есть 
какие-то увлечения или хобби. 
Очень любопытно, чем увлекает-
ся самый главный физкультурник 
нашей школы?

– Было бы странно жить в Рязани 
и не любить рыбачить и собирать 
грибы. С удовольствием занима-
юсь и тем, и другим. Еще люблю ри-
совать. Рисую акварелью, маслом, 
карандашом. С детства любил ри-
совать, хотя и не занимался никог-
да ни в художественных школах, ни 
в изостудиях. А ещё собака у меня 
есть, аляскинский маламут. Воспи-
тываю её.

– Здорово! А может быть ор-
ганизовать в гимназии Вашу 
выставку рисунков? Это так не-
обычно: учитель физкультуры – 
художник.

– Нет-нет-нет!!! Я для себя ри-
сую ради удовольствия. Хотя… Мо-
жет быть, лет через пять наберется 

какая-то коллекция?!
– Все ребята считают Вас са-

мым добрым учителем в гимна-
зии. В чем секрет?

– Все просто! Надо любить 
свою работу. И если работаешь 
учителем, то значит, любишь детей. 
И относишься к ним, как к равным, 
тогда и дети тебя любят, и рабо-
та приносит только удовольствие. 
По-моему, так!

Блиц-опрос:
Любимое время года – 

осень.
Любимый цвет – зелёный.
Любимое блюдо – макаро-

ны по-флотски.
Любимая музыка – «Pink 

Floyd».
Любимый спортсмен – гим-

наст Алексей Немов. 
Любимая книга – «Как зака-

лялась сталь» Н. Островского.
Любимый отдых – на даче.
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Она очень умная, добрая 
и целеустремлённая. 

Вот что она нам рассказала о 
поездке в Артек:

«Я была в профильном КВН 
отряде. Наш Кипарисный ла-
герь взял кубок в КВН-битве.

Алина Потапкина, 6Б

Звезда «Артека»
В шестом классе нашей школы учится девочка, полу-
чившая в Артеке награду «Звезда Артека». Эту девоч-
ку зовут Юля Пасынкова.

Мне очень понравился 
Кипарисный, потому что он 
очень зелёный, в нём много 
деревьев и красивый парк. У 
меня появилось очень много 
друзей, с которыми я не могла 
расстаться в дни разъезда. За-
помнились поход на Аю-Даг, 
музей Черноморского флота в 
лагере Морской, экскурсия по 
южному побережью Крыма, 
концерт на Артек-Арене «Зем-
ля – наш общий дом».

Я очень люблю принимать 
участие во всех мероприяти-
ях, и Артек не стал исключе-
нием. Я участвовала во всех 
спортивных соревнованиях и 
часто была лидером. Я занима-
юсь танцами, и поэтому стала 
хореографом в своём отряде, 
ставила танцы для всех кон-
курсов. Я считаю, что не надо 
ссориться, и поэтому у меня с 
ребятами были очень хорошие 
отношения. Думаю, поэто-
му за меня проголосовали все 
ребята из отряда. На сам кон-

курс я приготовила себе пре-
зентацию, социальный ролик, 
рассказала о себе в стихах, а в 
танце мне помог весь отряд. К  
интеллектуальному конкурсу 
мне помогла подготовиться 
моя сестра, которая была вме-
сте со мной в Кипарисном, но 
в другом отряде».

Мы рады, что в нашей шко-
ле учатся такие активные ре-
бята!!! 

КВН-отряд артековского лагеря 
«Кипарисный»
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В этом году мне выпало 
принять участие в фо-

нетическом вечере. Фонетиче-
ский вечер – мероприятие, где 
ученики школы поют песни, 
показывают сценки и делают 
многое другое, говоря на ино-
странных языках.

 Я считаю, что всё прошло 
очень хорошо. Номера высту-
пающих, посвященные Но-
вому году и Рождеству, были 
очень яркими, красочными и 
интересными. Самым запо-
минающимся для меня было 
выступление группы продлён-
ного дня, они рассказывали 
сказку «Репка» на английском 

Если спросить людей, 
нужны ли им иностран-

ные языки, то, возможно, кто-
то ответит отрицательно, ведь 
многие люди прекрасно обхо-
дятся и без них, однако, есть и 
другие люди, которые нужда-
ются в знании иностранных 
языков по разным причинам. 
К примеру, кому-то знания в 
этой области нужны для рабо-
ты, кому-то для путешествий 
по миру, но есть и те, для кого 
изучение различных языков - 
хобби.

Я думаю, в наше время важ-
но знать не только родной 
язык, но и другие. Изучение 
иностранных языков расши-
ряет наш кругозор, помогает 
стать более образованными 
и развивает память. На мой 
взгляд, языки особенно важны 

Иностранные языки: 
есть ли необходимость изучать?

языке, при чем достаточно хо-
рошо, несмотря на их юный 
возраст. Так же в фонетиче-
ском вечере участвовали одни 
из лучших голосов школы!

Все ребята очень старались 
и это нельзя было не заметить. 

Наша группа готовила пес-
ню про 12 дней рождества, мы 
много репетировали и  очень 
волновались, но выступили, 
как мы поняли по овациям, 
достойно! Мне очень понра-
вились все номера, я рада, что 
сама приняла участие! Наде-
юсь, в следующем году мне 
также выпадет такой шанс.  

Алина Потапкина, 6Б

Repka and songs

для тех, кто работает в разных 
сферах науки, а также в поли-
тике и туризме.

Наиболее востребованным 
языком в мире считается ан-
глийский. Около 300 миллио-
нов людей говорят на нем, как 
на родном. Английский изуча-
ют почти во всех школах мира. 
Также популярностью при вы-
боре для изучения являются 
немецкий, французский, ис-
панский и китайский языки. 

Я убеждена, что в наши дни 
знать иностранные языки не-
обходимо для каждого обра-
зованного человека, который 
хочет чего-то добиться в жиз-
ни. Давайте будем учить ино-
странные языки, ведь это не 
только важно и нужно, но и 
полезно!

Елизавета Архипкина, 6Б

мнения
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От «Фабрики…» я была в 
восторге. Продумана даже са-
мая мельчайшая деталь. Глаз 
радует всё: от огромных ярких 
механических устройств, до 
маленьких, еле заметных вето-
чек в виде карамели. 

В фильме нет безумно фи-
лософского смысла. Эта кар-
тина о простых, но важных 
вещах. Здесь высмеивается 
жадность, самовлюблённость, 
избалованность, грубость, 
упрямство. Все пороки пока-
заны через поведение детей. 
Самое главное, о чем, на мой 
взгляд, говорится в фильме 
«Чарли и шоколадная фабри-
ка», – любовь к семье и своим 
родным. Ведь родители, кото-
рые действительно любят сво-
его ребёнка, всегда будут его 
опорой, они жертвуют чем-
то, лишь бы детям было луч-
ше. Единственное, что могут 
делать дети, – ценить такую 
любовь и пытаться радовать 
своих родных. Всё это нам до-
казывает Чарли.

В один из выходных я по-
смотрела фильм «Ве-

личайший шоумен», который 
произвел на меня неизглади-
мое впечатление. 

Главный герой в юном воз-
расте был простым воришкой, 
но воплотил в жизнь свою 
мечту и создал шоу, в котором 
выступали необычные люди, 
например, бородатая женщи-
на, обладающая потрясающим 
голосом. Необходимо заме-
тить, что жанр фильма-мю-
зикл, и песни, которые звучат 

«Чарли и шоколадная фабрика»

Я смотрела множество 
прекрасных фильмов. 

Однако, в какой-то момент у 
меня началась настоящая «ки-
нематографическая ломка». Я 
смотрела очередную картину, 
буквально через несколько 
дней забывала всю суть, и так 
по кругу. На вопрос о люби-
мом фильме отвечала красно-
речивым молчанием. 

В один прекрасный вечер я 
как всегда бороздила Интер-
нет, ища что-то для просмо-
тра. Поиски не увенчались 
успехом, и я пошла по пути 
наименьшего сопротивления 
и посмотрела фильмографию 
человека, чьи картины всег-
да оставляли у меня весьма 
приятные впечатления, коем 
является Тим Бёртон. Бук-
вально через пару минут мой 
выбор пал на фильм, который 
я давно приметила – «Чарли и 
шоколадная фабрика». И вот 
секунда, и с экрана на меня 
летят хлопья снега и играет ча-
рующая музыка. 

Этот фильм произвел на 
меня неизгладимое впечатле-
ние. Я действительно не ожи-
дала, что на первый взгляд 
простая детская сказка войдёт 
в число моих любимых картин. 
Я советую посмотреть данный 
фильм и гарантирую, он при-
несет только положительные 
эмоции.

«Величайший шоумен»
в нем, не оставят никого рав-
нодушными. 

За время просмотра можно 
пережить много эмоций: сопе-
реживание, радость, восторг. 

Слоганом этого фильма я 
назвала бы фразу «невозмож-
ное возможно». Картина учит 
тому, что каждый человек уни-
кален по-своему, что надо ве-
рить в себя и любить окружаю-
щих. Обязательно посмотрите 
этот фильм!

Елизавета Лямцева, 7Б

Ксения Гирина, 6Б
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20 октября 2017 года в 
Рязань с концертом 

приезжала известная группа 
БИ-2. Авторы многих леген-
дарных, узнаваемых везде пе-
сен. История группы начи-
налась в Беларуси, шла через 
Израиль и Австралию, и вот те-
перь они живут в нашей стране 
и устраивают многочисленные 
концерты. Узнав об этом, я и 
мои друзья сразу же решили: 
мы должны попасть туда лю-
бой ценой. Ожидание было 
безумно волнительным. Я то 
и дело заглядывалась на билет, 
представляя, как же пройдёт 

Мой рок-н-ролл

концерт моей любимой груп-
пы. Я слушала их песни сно-
ва и снова, закрывала глаза 
и мысленно переносилась в 
шумное, большое помещение. 
Я не знала, чего ожидать, каж-
дый раз в моей голове концерт 
выглядел по-разному, посто-
янно менялась то реакция тол-
пы, то декорации на сцене, то 
само исполнение композиций 
группой. 

И вот настал тот самый день. 
Во время сборов и на пути к 
месту проведения я ничего не 

чувствовала, что показалось 
для меня, эмоционального че-
ловека, весьма странным. Из-
за пробок мы немного опазды-
вали. Это волновало, потому 
что мы могли не суметь про-
биться через толпу и стоять в 
самом конце зала, ничего не 
видя и не слыша. Мы прие-
хали, пошли в сторону Олим-
пийского, и... я опять ничего 
не почувствовала. Мой разум 
был как будто затуманен, я все 
никак не могла поверить, что 
эти месяцы ожидания закон-
чились, и вот я тут, скоро уви-
жу своих любимых исполни-

Марина Полетаева, 10В

телей. Когда мы зашли в зал, 
я увидела огромнейшую сцену 
и стоящий на ней купол. Я не 
понимала, что это такое, но 
решила пока не придавать это-
му значения. Мы ждали уже 
довольно долго. Сцена, музы-
ка на фоне, разговоры людей 
вокруг: все это создавало при-
ятную и тёплую концертную 
атмосферу. 

Вдруг выключился свет. На 
секунду зал затих, и... под кри-
ки и аплодисменты фанатов 
вышли они... Я даже не ожида-

ла, что от участников группы 
будет исходить ТАКАЯ неве-
роятная энергетика. Лёва БИ-
2, кажется, чисто физически 
не мог устоять на месте. Он 
постоянно прыгал, танцевал, 
контактировал со зрителя-
ми. Новый альбом «Горизонт 
событий» очень динамич-
ный, поэтому зал со временем 
раскачался, и появилась эта 
приятная концертная энерге-
тика, дающая силы петь и тан-
цевать ещё и ещё. 

«Давайте вспомним что-ни-
будь из старого!» Зал затаил 
дыхание… «Молитва». Му-

рашки по коже, холодок, про-
бежавший по твоему телу, и 
слезы, навернувшиеся на гла-
зах. 

После окончания я ещё на-
деялась, что артисты выйдут 
«на бис» второй раз. Я не мог-
ла поверить, что это закон-
чилось. Не хотела верить. Я 
снова влюбилась в творчество 
этой чудесной группы. И ни-
когда не устану влюбляться. 
Снова и снова.

Фото автора
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Кажется, совсем недавно нашу 
школу украшали разноцвет-

ные гирлянды, пушистые ёлочки и 
блестящие снежинки. Новогоднее 
настроение долго не оставляло 
учеников. Гимназисты среднего 
звена с удовольствием обсуждали 
занимательную игру, придуманную 
десятиклассниками, а малыши – 
поучительную сказку «Морозко».
Кто же показал такое веселое 
представление детям? Конечно, 
волонтёры нашей школы! С одним 
из участников этой сказки мне уда-
лось пообщаться. 
Ульяна Гаврилова из 6А состоит в 
волонтёрском отряде, в спектакле 
играла роль Снегурочки:
– Когда я узнала, что буду уча-
ствовать в школьной театральной 

В наше время существует 
множество компьютерных 

игр. Итак, какие из них наиболее 
популярны? FIFA 17 и FIFA 18 – 
спортивный симуляторы (футбол), 
в которые играют мальчики. За 
победу в матче твой уровень по-
вышается. Ранее были популярны-
ми старые версии FIFA: FIFA 15 и 
FIFA 16.

А теперь об игре, которую 
точно знает каждый мальчик! 
Прошлый учебный год был пиком 
популярности Clash Royale. Это 
онлайн-игра (то есть не с компью-
терным противником, как обычно, 
а с другим таким же реальным 

Какие компьютерные игры сейчас популярны: 
во что играют наши школьники?

игроком).  За победу в боях ты 
получаешь некоторое количество 
кубков, когда их в сумме набира-
ется определённое количество, ты 
поднимаешься на новую арену, 
это и является целью игры. Всего 
так называемых арен 11. Также 
за победу ты получаешь сундук, из 
которого выпадают карты, с помо-
щью которых ты играешь в боях, и 
некоторое количество монет.

Бои в игре: время боя – три ми-
нуты, нужно разрушить три башни 
(в середине королевская башня, 
если разрушить её, можно досроч-
но одержать победу в этой битве). 
Однако за поражение кубки сни-

маются. Вот, например, ты на пя-
той арене, и у тебя 1414 кубков. 
Стоит проиграть три боя подряд, и 
ты вернёшься на четвёртую арену.

Игра интересная, затягивает. 
От этих же создателей существу-
ет игра Clash of Clans, но она не 
такая популярная, сам я не играл 
в неё. Clash Royale – уже старень-
кая, поэтому решение остается за 
вами – играть или нет.

Звёзды школьного театра
постановке, очень обрадовалась, 
ведь я всегда мечтала выступать на 
сцене, а тут такая возможность!!! 
– признаётся Ульяна. – Поставили 
сказку мы быстро, за три дня, хотя 
было и нелегко. Мне приходилось 
пропускать уроки, изучать школь-
ный материал дома самостоятель-
но и учить слова роли, ведь Снегу-
рочка не может забыть слова! И 
всё равно мне очень понравилось!
– Ты волновалась перед выходом 
на сцену?
– Только в самом начале. Потом 
я включалась в сюжет и волнения 
уходили. Мы с ребятами хорошо 
подготовились на репетициях, и я 
знала, что все будет замечательно. 
– Понравилось ли ваше высту-
пление юным зрителям?

– Думаю, да. В конце представле-
ния весь зал был наполнен улыб-
ками и звонким смехом ребятни. 
Юные зрители долго аплодиро-
вали, чем очень нас порадовали. 
Мне так понравилось выступать, 
что, надеюсь, и в следующем году я 
буду участвовать в постановке.

Алена Калабухова, 6А


