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ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 
                  ÐÀÍÕèÃÑ  ñ. 3

ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÍÅ ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ
                                      ñ. 4-7

Ïëàí ðàáîòû Àññîöèèðîâàííûõ øêîë ÞÍÅÑÊÎ
 ðåãèîíà «Ìîñêâà» íà 2019-2020 ó÷. ãîä         ñ. 7

ÇÀÌÅÒÊÈ Î ÐÎÑÑÈÈ ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ 
ÈÇ ÁÈËÜÁÀÎ  c. 8-10

ÐÅÖÅÍÇÈß Ó×ÈÒÅËß

Êîò â ìåøêå. Òåñò íàøåãî ïñèõîëîãà
c. 15

Каждый год Министерство 
образования и науки публикует 
перечень олимпиад, которые 
дают такую возможность. Каж-
дой школьной олимпиаде при-
сваивается один из трех уров-
ней:

Олимпиады вне перечня 
тоже могут быть полезны. По-
мимо призов от организаторов, 
победа в них учитывается в 
портфолио абитуриента и мо-
жет принести несколько допол-
нительных баллов ЕГЭ. Сколь-

ко баллов и за какую 
олимпиаду, каждый вуз 
решает сам.

В о с п ол ь з о в ат ь с я 
льготой можно в тече-
ние 4 лет, так что уче-
никам 7-8 классов тоже 
есть резон участвовать 
в соревнованиях. Одна-
ко, применить этот бо-
нус можно только один 

раз в одном вузе. То есть, при 
подаче документов победа на 
олимпиаде учитывается только 
в одном университете. Посту-
пить без экзаменов сразу в два 
вуза не получится.

Есть и другое условие. Что-

бы подтвердить льготу, нужно 
набрать на ЕГЭ по профильно-
му предмету не менее 75 бал-
лов. Впрочем, для настоящих 
олимпиадников это не составит 
труда.

Сегодня мы расскажем об 
Олимпиаде, которая ежегодно 
проходит в стенах РАНХиГС.

Продолжение на стр. 3

Дорогие наши читатели!

В ноябре пришли результаты 
VIII Всероссийского конкурса 

школьных изданий «Школьный 
формат 2019г.» 

Наша школьная газета стала 
победителем в номинации 

«Лучший школьный проект»! 

ËÀÂÐ  ñ. 10-11

Ознакомиться с планом работы 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО можно на стр. 7

ÌÈÑÑÈß 
ÂÛÏÎËÍÈÌÀ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Î ÑÒÀÐÒÅ ÎËÈÌÏÈÀÄ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
Â ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÂÓÇÀÕ ÐÎÑÑÈÈ

×òîáû ïîñòóïèòü â âóç, ñäàâàòü ÅÃÝ íà âûñîêèé áàëë íå îáÿ-
çàòåëüíî. Åñòü è äðóãîé ñïîñîá — ñòàòü ïîáåäèòåëåì â îäíîé 
èç øêîëüíûõ îëèìïèàä. Ðàññêàçûâàåì, êàê ïîäãîòîâèòüñÿ ê 
øêîëüíûì îëèìïèàäàì â 2019 ãîäó.

ÏÅÐÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
Ïîáåäà â òàêîé 
îëèìïèàäå äàåò
ïðàâî ïîñòóïèòü â âóç 
áåç ýêçàìåíîâ

ÂÒÎÐÎÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
Ïîáåäà â òàêîé 
îëèìïèàäå àâòîìàòè÷å-
ñêè äàåò 100 áàëëîâ 
ÅÃÝ ïî ïðîôèëüíîìó 
ïðåäìåòó.

ÒÐÅÒÈÉ ÓÐÎÂÅÍÜ
Ëüãîòû çà ïîáåäó 
â îëèìïèàäàõ 3 óðîâíÿ 
êàæäûé âóç îïðåäåëÿåò 
ñàìîñòîÿòåëüíî.

Ê ÂÅÉÏÀÌ 
     ÏÐÈÌÅØÈÂÀÞÒ 
            ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß ñ. 12-13

The Cockroach, McEwan  ñ. 14
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наши ТРАДИЦИИ

Первый день новой 
четверти… 5 ноября! Что может 
быть интереснее? Только 
последний день четверти! 
Новые эмоции школьников, 
вопросы: «Как прошли 
каникулы?», «Как отдых?», 
«Где были, что видели, с кем 
общались?»… Планы на новый 
старт с финишной прямой 
декабрьской предновогодней 
суеты! … 

Новый старт в нашей 
Лингвистической школе и в 
Британском лицее был дан на 
общешкольной линейке, на 
которую все ребята собрались в 
актовом зале. Открыла линейку 

директор школы Светлана 
Валентиновна Бетенина. 
Она поздравила всех ребят и 
учителей с новой четвертью, 
поблагодарила за активную 
работу в первой четверти. 

Заместитель директора 
Ольга Анатольевна Курова 
рассказала всем, какие успехи 
были достигнуты за первые 
два месяца, кто стал лучшим 
в учебе, какие задачи нужно 
решить во второй четверти, 
чтобы все ребята нашей школы 
стали лучше, активнее в учебе, 
показали отличные результаты 
по итогам первого полугодия. 

На линейке были озвучены 
результаты первого этапа обще - 
школьной экономической игры.
С результатами ребят ознакомила 
Мурадалиева Елена Владимиров- 
на. Среди 5–8 классов лидером стал
5 А класс. В  состяз а н ии  9–1 1 классов 
лучшими оказались одиннадцати - 
классники. В начальной школе вперед 

вырвался 4 А класс. А в Британском 

Также в этот день  чествовали ре -
бят, сдавших  Кембриджские экзамены. 

Не забыли на линейке и о 
яркой игре нашей команды 
учителей в футбольном матче, 
который прошел в последний 
день первой четверти, 25 
октября. Слова благодарности 
были произнесены Светланой 
Валентиновной в адрес каждого 
педагога нашей школы, кто 
принял участие в этом матче 
сильнейших. Все ребята горячо 
и искренне  аплодировали!

Главным делом второй 
четверти, конечно, будет 
Юбилей нашей школы, которой 
в этом году исполняется 20 
лет. Как пройдет это самое 
главное мероприятие в нашей 
школе? Следите за ближайши -  
ми школьными радиоэфирами и 
афишами. Завершится вторая
четверть самыми яркими ве -

селыми днями встречи 
Нового года! 

Таким образом, на линейке 
был дан старт новым школьным 
событиям, в которых каждый 
ученик найдет себе место и 
проявит таланты! Потому что 
неталантливых учеников и 
учителей в нашей школе нет!  

А теперь приведем 
статистические данные первого 
этапа школьной экономической 
игры с рейтингом. (см.таблицу)

Статью подготовил учитель 
русского языка и литературы 

Олег Николаевич Бойцов

Обще-
школьный 

зачет 
(класс)

Кол-во баллов 
за четверть 

Итого 
за год

Место 
за четверть

Итого 
за год

Индивидуальный зачет 
(ФИО)

Кол-во баллов 
за четверть

Итого 
за год

Место 
за четверть

Итого 
за год

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 А 129 Шингарова Гюльгез 17

1 Б 131 Осинников Марк 14

2 А 166 2 Попов Матвей 18

2 Б 145 Башилова Софи
Ткаченко Мая

Федорова Александра
Юрченко Мария

14

3 А 164 3 Щеглов Лев 24 2

4 А 180 1 Панферова Алина 30 1

4 Б 158 Игонькин Тимофей 20 3

3 БЛ 57 3 Талапов Нурали 34 1

4 БЛ 92 1 Полумордвинова 
Елизавета

Борисова Мария
Борисов Егор

19 2

5 БЛ 70 2 Дэвис Иван
Казимир Андрей

19 2

6 БЛ 57 3 Ассем Нуржан 19 2

5 А 256 1 Гудилин Игнат 43 1

5 Б 108 Мазаев Макар 24

6 А 32 Петрова Полина 11

6 Б 103 Сасалин Александр 27

7 А 83 Вагина Ева 37 2

8 А 84 Суханова Диана 29 3

9 А 183 3 Асратян Евгений 26

10 А 122 Тимофеев Фёдор 19

11 А 214 2 Богданова Виталия 26

7 БЛ 21 Фон Ан Нгуен 8

8 БЛ 47 2 Погребняк Артём 12 1

9 БЛ 25 Гриднев Борислав
Шин Роман

10 2

10 БЛ 38 3 Полумордвинова 
София

12 1

11 БЛ 69 1 Ньюман Майкл 9 3

Наша новая 
школьная 
традиция!

лицее на первом месте 4 и 11 классы -
каждый в своей категории. 
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Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì 
îá Îëèìïèàäå, êîòîðàÿ 
åæåãîäíî ïðîõîäèò 
â ñòåíàõ ÐÀÍÕèÃÑ

Олимпиада школьников Рос-
сийской академии народного хо-
зяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации (Олимпиада школь-
ников РАНХиГС) – традиционное 
мероприятие для старшекласс-
ников, проводимое Академией с 
2011 г. 

Участники, победители и при-
зеры Олимпиады ежегодно ста-
новятся студентами Президент-
ской академии.

Участники имеют возмож-
ность выбрать для написания как 
один профиль, так и любое их со-
четание
Возрастные категории: ученики 
8-9 и 10-11 классов.

Этапы:
1 этап – отборочный (заоч-

ный). Участники выполняют за-
дания дома и загружают работы 
в Личный кабинет. Победители 
и призеры получают +7 баллов 
к сумме ЕГЭ при поступлении в 
РАНХиГС 

2 этап – заключительный (оч-
ный). Участники выполняют за-
дания на площадках проведения. 
Победители и призеры получают 
право на повышение балла ЕГЭ 
до 100 и зачисления в Академию 
без вступительных испытаний

Всем победителям и призе-
рам каждого из этапов Олимпиа-

ды вручают-
ся Дипломы.

П е р е -
чень олимпи -
ад школьников 
2019-2020 учебно-
го года → Общие мате -
риалы → Утверждённый 
перечень олимпиад 
на 2019/20 учебный год. 
В документ вошли 80 
олимпиад по различным 
профилям. Приказ Министер-
ства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации от 
30.08.2019 №658 «Об утвержде-
нии перечня олимпиад школь-
ников и их уровней на 2019/20 
учебный год». Согласно порядку 
приема на обучение по образо-
вательным программам высшего 
образования, победители и при-
зеры состязаний, включенных в 
Перечень олимпиад школьников, 
могут получить льготы при посту-
плении в российские вузы. 

Льготы призёрам и победите-
лям: → I уровень - зачисление 
без вступительных испытаний. → 
II уровень - 100 баллов ЕГЭ по 
профилю олимпиады. → III уро-
вень - льготу вуз устанавливает 
самостоятельно. Обязательное 
условие получение льготы - ми-
нимум 75 балов на ЕГЭ по про-
филю олимпиады! 

В с е -
р о с -
с и й с к а я 
олимпиада 
ш к ол ь н и к о в 
не входит в этот 
перечень. Побе-
дители и призеры 
заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
имеют право на прием 
без вступительных испыта-
ний. Срок действия льготы 
по олимпиадам - 4 года.

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ
ÐÀÍÕèÃÑ
Каждый год участниками 

становятся более 

школьников 
со всей России и жителей 
иностранных государств

Регистрация: 
с 21 сентября по 18 ноября 2019 года

Отборочный (заочный) этап: 
с 25 октября по 18 ноября 2019 года

Результаты отборочного (заочного) этапа: 
17 декабря 2019 года

Регистрация на заключительный (очный) этап: 
с 17 декабря 2019 года по 12 января 2020 года

Заключительный (очный) этап: 
февраль 2020 года

Ñðîêè 2019 - 2020 ó÷åáíîãî ãîäà

Профили:
• Обществознание
• Английский язык
• История
• Экономика
• Журналистика
• Политология
• Китайский язык

наши ТРАДИЦИИ
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наши каникулы

Â ìèíóâøèå êàíèêóëû ó÷åíè-
êè 5 - 11-õ êëàññîâ îòêðûëè 
äëÿ ñåáÿ íîâûå ñòðàíû è ãîðî-
äà è ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ âïå÷àò-
ëåíèÿìè. Äëÿ íàøèõ ñòðàøå-
êëàññíèêîâ îñåííèå êàíèêóëû 
áûëè îñîáåííî äîëãîæäàííû-
ìè, ïîñêîëüêó åùå ëåòîì áûëî 
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîâìåñòíîé 
ïîåçäêå â Àíãëèþ. Êîððåñïîí-
äåíòû “ÌÈ” âûÿñíèëè ó ñîïðî-
âîæäàâøåé ðåáÿò Èðèíó Âàñè-
ëüåâíó Õîäàêîâó, êàê ïðîøëî èõ 
ïóòåøåñòâèå èç Ìîñêâû â Ëîí-
äîí è ÷òî çàïîìíèëîñü ðåáÿòàì 
áîëüøå âñåãî.

Ирина Васильевна 
Ну вот мы, полные впечатле-

ний, вернулись из Лондона. Те -
перь все по порядку.

Прилетели 26.10, а в Лондоне 
льет проливной дождь. Немно-
го расстроились, но ненадолго. 
Освоились в гостинице и отпра-
вились разбираться с непростым 
лондонским метро. Доехали до 
Shepherd’s Bush, поужинали в 
огромном торговом центре, до-
купили все, что забыли в Москве.

Но, пожалуй, са-
мым интересным 
стал день, прове-
денный в Сити. 

В соборе Свято-
го Павла нашу груп-
пу встретил Питер, 
который рассказал 
об истории строи-
тельства собора. 

А наши ребята 

выступили с сооб-
щениями о судьбе 
адмирала Нельсо-
на, национального 
героя Англии. 

Наш гид был ис-
кренне поражен 
эрудицией наших 
ребят.

А еще мы побывали в музее 
Шерлока Холмса, где девушки из 
8 класса рассказали о прототи-
пах героев рассказов Конан Дой-
ля. В музее Альберта и Виктории 
Фадей и Сэм выполнили реклам-
ный мини-проект, в то время как 

девушки посетили зал моды, где 
вспомнили героев «Великого Гэт-
сби» и увидели воочию, как вы-
глядели герои книги, которую они 
читали в течение прошлого учеб-
ного года.

,
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наши каникулы

«Эти каникулы я провела в 
Индии. Мы с семьей посети-
ли много местных храмов. К 
сожалению, мы не поплавали 
в море,  потому что оно было 
грязное и постоянно шторми-
ло. В Индии совершенно другой 
климат, и мне было интересно 
посмотреть, как люди приспо-
собились к нему.

Индия - очень большая 
страна, и погода в разных ча-
стях страны разная.

А ещё Индия славится раз-
ными лекарствами, которых 
нет у нас в России.
Запомнилась мне Индия своим 
колоритом и традициями. Мне 
там очень понравилось!»

«Осенние каникулы для меня 
прошли очень насыщенно.

Во-первых, я посетила Парк 
цветов, который находится 
в Дубае. В этом парке огром-

ное количество разнообразных 
цветов, которые представле-
ны в виде больших фигур. На-
пример, огромный самолёт и 
известные диснеевские герои. 
Парк работает не круглый 
год, зимой он закрывается. Так 
что полюбоваться прекрасны-
ми цветами можно только в 
летний период.
Во-вторых, впечатлил меня 
Бурдж-Халифа. Это самое вы -
сокое здание в мире, которое 
открылось в 2010 году. В этом 
здании находятся отели, ре-
стораны, магазины. А рядом с 
этим небоскребом есть ком-
плекс фонтанов, и каждый ве-
чер можно наслаждаться шоу 
программой. 

В-третьих, я наконец-то 
увидела отель «Парус». На-
ходится он вблизи моря и яв-
ляется визитной карточкой 
Объединённых Арабских Эми-
ратов. Этот отель стоит 
на искусственном острове. 
Здание имеет вид паруса. Не-
смотря на высоту, в нем все-
го лишь 28 этажей, но номера 
двухуровневые, то есть фак-
тически в нем 56 этажей.

Эти каникулы пролетели 
очень быстро, но позитивных 
эмоций и впечатлений хватит 
надолго».

- Поездка получилась незабы -
ваемой! Особенно понрави -
лась возможность самостоя -
тельного перемещения по 
Лондону. Это позволило про -
чувствовать атмосферу пре -
красного города. Все было 
на высшем уровне.

- Для меня поездка в Лондон 

оказалась очень познава -
тельной и интересной. Мы 
посетили несколько знаме-
нитых музеев, Собор Свято-
го Павла, который оказался 
очень красивым. Нам даже 
удалось подняться на его ку -
пол и увидеть весь Лондон 
с высоты птичьего полета. 

Еще запомнилась поездка в 
Кембридж. Это очень краси -
вый город с богатой историей. 

- Поездка в Англию была не -
забываемой! Мне очень по -
нравилась архитектура Лон -
дона и доброжелательность 
англичан.

Впечатления детей о поездке

Ñàïîæíèêîâà Ìàðèÿ 
5 «Á»

Êèðèøèíà Åëèçàâåòà 
5 «Á»

А на следующий день погода 
кардинально поменялась, и мы 
отправились в наше первое путе-
шествие по Британской столице. 
Начали с Британского музея. Это 
что-то необыкновенное! Нам осо-
бенно понравился   зал с часами 
разных эпох. Далее отправились 
на Трафальгарскую площадь, 
затем по маршруту мимо коро-
левских конюшен к Вестминстер-
скому аббатству и Биг Бену(жаль, 
что он до сих пор в  стро тельных 
лесах).

А вот в понедельник наша груп-
па встретилась в экскурсоводом 
из компании Strawberry.travel, и 

два часа мы бродили по Вест-Энду 
вместе с итальянской группой и 
Джоном, который оказался пре-
красным рассказчиком.

Мы подсчитали, что за день 
проходили до 20 км пешком. Уста-
вали, конечно, но так хотелось 
увидеть и посетить побольше до-
стопримечательностей.   Время 
пролетело так незаметно, но мы 
обязательно вернемся в этот пре-
красный город, потому что наши 
монетки, брошенные по традиции 
в фонтан на Трафальгарской пло-
щади, обязательно позовут в до-
рогу.

и



«На осенних каникулах я посе-
тил Турцию, где наша команда 
принимала участие в междуна-
родном турнире по футболу. На 
этот турнир приехали команды 
из разных стран. Все участни-
ки жили в одном отеле, поэтому 
было очень много ребят, кото-
рые любят и играют в футбол.

Каждое наше утро начиналось 
с пробежки вдоль моря. Свежий 
морской воздух и утренняя гим-
настика заряжали нас бодростью 
и энергией на весь день. Днём 
проходили игры на футбольных 
полях, куда нас возили на больших 
автобусах.

С первых дней турнира наша 
команда стала показывать от-
личные результаты, обыгрывая 
команды соперников. Но победы 
доставались
большими усилиями, так как 
всем хотелось завоевать 
первое место. В свободное 
время, после игр, мы купа-
лись в море, играли в пляж-
ный футбол и участвовали в 
интересных викторинах.

И вот настал последний 
день. Наша команда вышла в 
полуфинал, а затем мы игра-
ли финальную игру за первое 
место. Матч был очень на-
пряженный, но на последних 
минутах нам удалось забить 
решающий гол. Наши болель-
щики и мы прыгали от радо-
сти.

Вечером состоялось награж-
дение, где нам вручили медали 
за первое место и кубок побе-
дителя.

Я очень горжусь тем, что 
именно наша команда из России 
заняла в этом турнире первое 
место. Эти каникулы мне запом-
нились на всю жизнь».

«На осенних каникулах я посе-
тил три страны Южной Америки: 
Аргентину, Боливию и Перу. Мое 

путешествие было интересным.
Я вылетел из Москвы в Буэнос-
Айрес с пересадкой в Амстерда-
ме. Из Буэнос-Айреса перелетел 
на север страны, в Пурмамарку-
место красивых семицветных 
скал. Оттуда на машине перее-
хал в город Уюни, лежащий в Ан-
дах на юго-западе Боливии. Там 
находится Салар-де-Уюни – круп-
нейший в мире солончак. Потом 
перелёт в Ла-Пас – фактическую 
столицу Боливии и очень необыч-
ный город. С запада к Ла-Пасу 
прилегает город Эль-Альто, ря -
дом с которым возвышается за-
снеженная гора Ильимани высо-
той 6438 метров. Полюбоваться 
на город можно из кабинки канат-
ной дороги «Ми Телеферико».

Из Боливии выехал в Перу. Пер-
вая остановка - Пуно. Это город 
на юго-востоке Перу, располо-
женный на берегу озера Титика-
ка, высочайшем в мире судоход-
ном озере, которое находится на 
высоте 3860 метров над уров-
нем моря. Там я посетил плаву-
чие острова индейского племени 
Урос. Эти племена живут на пла-
вучих тростниковых островах на 
поверхности озера.

Продолжил своё путешествие 
в Куско – столице империи инков. 
Затем увлекательная поездка на 
поезде в Мачу-Пикчу – легендар -

ный город 

инков в Андах. Все стены здесь 
построены без использования 
склеивающего материала. С вер-
шины открываются потрясаю-
щие виды на долину!

После гор отправляюсь в 
джунгли Амазонии – перелет в го-
род Икитос.

Икитос является крупнейшим 
городом планеты, не имеющим 
сухопутной связи с внешним ми-
ром. Сообщение с городом осу-
ществляется только по Амазон-
ке или по воздуху. В городе очень 
мало автомобилей. В качестве 
пассажирского транспорта ши-
роко используются тук-туки и 
моторные лодки, из-за которых 
здесь всегда шумно.

Завершаю свое путешествие 
осмотром Лимы – столицы Перу. 
Из Лимы через Париж лечу в Мо-
скву.

Вот такая получилась занима-
тельная география!»

Казалось бы, совсем 
недавно я писала статью о 
летних каникулах, как уже 
пишу об осенних!

В этом году я, как и всег-
да, на осенних каникулах 
отправилась в путешествие. 
Оно принесло мне неве -
роятное количество потря-
сающих эмоций! Я летала в 
Англию с ребятами из школы 
и нашими замечательными 
учителями.

Основным местом наше-
го пребывания была столица 
Великобритании - Лондон. С 
первого же дня нашего путе-
шествия он стал для меня од-
ним из любимых городов, что я 
успела посетить за свою жизнь.

Лондон - очень разносторон-
ний город. Он может быть как 

олицетворением древней культуры 
Англии, национальных традиций и 
обычаев, так и мировой столицей 
моды, современного искусства или 
ночных оживлённых улиц. Всё это 
делает его непохожим на другие 
города. Мы очень много гуляли по 
самому Лондону, осмотрели все 
известные достопримечательно-
сти города, посещали музеи, гале -
реи, соборы и любовались Лондо -
ном с высоты.

Несколько дней мы посвятили 
поездкам в другие, не менее пре -
красные города Англии.

Первым из них был всем из-
вестный Кембридж. Приехав туда, 
ты сразу же попадаешь на огром-
ное поле перед поражающим 
своим величием Кембриджским 
университетом. Я не могла пове-
рить своим глазам! «Вот он! Тот 
самый! Известный на весь мир 
университет!»-крутилось у меня 
в голове. Моему восхищению не 
было предела... Мы с ребятами 
поднимались на старинную часов-
ню, чтобы полюбоваться прекрас -
ным пейзажем с высоты. Это было 
великолепно! С первого же взгляда 
я восхитилась магией Кембриджа. 
Именно таким он запомнился мне. 
Мы долго ходили по Кембриджу, 
гуляли в местном парке, наслаж-
даясь красотой.

Этот город произвёл на меня та-
кое прекрасное впечатление, что 
может быть через несколько лет 
я вернусь туда, но уже не на не -
сколько часов, а на несколько лет 
обучения в Кембриджском универ -
ситете.

Ещё одним городом, который 
мы посетили, был сказочный Брай-
тон. Для меня он действительно 
особенно волшебный... Несколько 
лет назад я случайно купила книгу, 
главная героиня которой живёт в 
Брайтоне, и все основные действия 
происходят именно там. Именно 
тогда у меня сложилось опреде-
лённое впечатление об этом пре-
красном городе. Но, когда я сама 
оказалась там... Это было неза-
бываемо! Брайтон - маленький, 
уютный городок на берегу Север -
ного моря. Основной достоприме -
чательностью является городской 
пляж. Весь Брайтон пропитан не-
передаваемой атмосферой при -
брежного городка. Во время все -
го пребывания там, я ходила по 
улицам и восхищалась красотой 
и миниатюрностью домиков, вспо-
миная моменты из любимой книги. 
Моя мечта сбылась!

На протяжении всего путеше -
ствия по Англии мы с ребятами 
практиковались в английском, что 
было очень полезно для нас. Осо-
бенно приятное чувство было тог-
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https://www.instagram.com/cambridgejunior/https://www.facebook.com/cultusschool/ 
https://www.facebook.com/КембриДжуниор-от-2-до-7-лет-904120986342104/ 

https://vk.com/lingvisticheskayashkola 
https://vk.com/club108638040
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наши каникулы
Ïëàí ðàáîòû Àññîöèèðîâàííûõ øêîë ÞÍÅÑÊÎ ðåãèîíà 

«Ìîñêâà» íà 2019-2020 ó÷. ãîä
Срок 

проведения
Название 

мероприятия
Статус мероприятия 

(региональный, всероссийский,
международный)

Ответственные за организацию 
и проведение

16 сентября – 
13 декабря

Международный кинофестиваль 
имени братьев Борисовых международный

ГБОУ города Москвы “Школа № 
2097”

16 сентября –
 20 января

Московский городской открытый 
детско-юношеский фольклорный 
фестиваль «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ»

международный ГАУДО города Москвы “Детский 
музыкальный театр “Домисолька”

22 ноября Международные Достоевские Чтения международный
ГБОУ города Москвы “Школа 

имени Ф.М. Достоевского”

26 ноября
Онлайн-чемпионат по компьютерной 
безопасности на иностранном языке 
«Computer and Information Literacy»

региональный ГБОУ города Москвы 
“Школа № 1223”

28 ноября Международные «Де Голлевские 
чтения»

международный
ГБОУ города Москвы 

“Школа № 1251 имени генерала 
Шарля де Голля”

вторая неделя 
декабря

Московская международная 
молодежная Модель ООН международный

ГБОУ города Москвы “Московская 
международная школа”

16 декабря – 
20 марта

Московский открытый городской детско-
юношеский конкурс-фестиваль «ТЕАТР 

СЛОВА»

международный ГАУДО города Москвы “Детский 
музыкальный театр “Домисолька”

20 января – 
9 февраля

Международная дистанционная 
олимпиада «Великие реки мира» международный

ГБОУ города Москвы 
“Школа № 1411”

12-26 февраля Международный молодежный 
фестиваль искусств 

международный
ГАОУ города Москвы Школа 
№ 1306 - “Школа молодых 

политиков”

15 февраля
Межокружной конкурс литературных 

переводов «Юный переводчик» региональный
ГБОУ города Москвы 

“Школа № 1576”

15 февраля
Окружной фестиваль творческих 
способностей «Ступень к успеху» региональный

ГБОУ города Москвы 
“Школа № 2072”

27-28 февраля
Международная научно-практическая 
конференция учащихся и студентов 

«Языкознание для всех»
международный

Лаборатория междисциплинарных 
филологических проектов 
в образовании Института 

филологии МПГУ

15 марта
Городское командное соревнование 

«Big Language Games» региональный
ГБОУ города Москвы 

“Школа № 1223”

16 марта
Открытая региональная конференция 

с международным участием 
проектных и исследовательских работ 

«Славянский мир»

международный
ОАНО Гимназия “Эллада” во имя 

святых Кирилла и Мефодия

20 марта
Городской театральный фестиваль 
ассоциированных школ ЮНЕСКО 

«Театральный марафон»

региональный ГБОУ города Москвы 
“Школа № 1504”

21 марта
Московская ежегодная математическая 

олимпиада на английском языке региональный
ГБОУ города Москвы “Московская 

международная школа”

23-25 марта Московская школьная модель ООН региональный
ГБОУ города Москвы 

“Школа № 1529 
имени А.С. Грибоедова”

26 марта
Международные гуманитарные чтения 

имени Пабло Неруды региональный
ГБОУ города Москвы “Школа № 

1568 имени Пабло Неруды”

27 марта Всероссийский конкурс «Вкусный мир» всероссийский
ГБОУ города Москвы 

“Школа № 1450 “Олимп”

27 марта
Международная научно-

практическая конференция проектно-
исследовательских работ обучающихся 

«Student’s Project»

международный ГБОУ города Москвы 
“Школа № 2072”

28-29 марта
Московская городская научно-

практическая конференция школьников 
«Шаги в экономическую науку»

всероссийский
ГАОУ города Москвы 

“Школа № 1518”

9 апреля
Межрайонный фестиваль семейных 

проектов для дошкольников 
«Мир вокруг нас»

региональный
ГБОУ города Москвы 

“Школа № 1507”

10 апреля
Международная конференция 

школьников «ЯЗЫК и МИР» международный ОЧУ Лингвистическая школа

11 апреля
Московский фестиваль творческих 
открытий и инициатив «Леонардо» региональный

ГБОУ города Москвы 
“Школа № 1409”

17 апреля Открытый билингвальный 
ораторский турнир

региональный
НЧУ ОО “Средняя 

общеобразовательная школа 
“Промо-М”

22 апреля Городской Шекспировский фестиваль 
спектаклей на английском языке

региональный
ГБОУ города Москвы “Школа 

№ 1208 имени Героя Советского 
Союза М. С. Шумилова”

25 апреля Окружная научно-практическая 
конференция учащихся 

«Ломоносовские чтения»

региональный
ГБОУ города Москвы “Школа 
№ 1530 “Школа Ломоносова”

да, когда я понимала, что нигде больше я 
не услышу такой натуральной английской 
речи, как там. Во время поездки я постоян-
но общалась с ребятами, нам всем было 
очень весело и интересно проводить вре-
мя в таком прекрасном месте! А ещё там я 
нашла себе много новых друзей из нашей 
группы!

Отдельную благодарность мне хотелось 
бы выразить всем организаторам нашего 
незабываемого путешествия! И, конечно же,
огромнейшее спасибо нашим замечатель-
ным сопровождающим -  Ирине Васильевне 
и Дмитрию Ивановичу! Без вас мы бы не 
пережили всех этих незабываемых момен-
тов и не увидели бы Англию такой, какой 
вы нам её показали.

Это путешествие мне запомнится на-
всегда! Ну а теперь настало время про-
должать учебный год и добиваться новых 
успехов! 

Желаю всем много сил и удачи!
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великие люди

ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
Начало читайте в номерах 51,52,53 за 2019 г. 

“В 1944 году наш дирижер предложил 
нам послать письмо Долорес Ибаррури и к 
нему приложить фото нашего военного ор-
кестра с подписью. Так незаметно прошел 
год, а в 1945 году Приволжский военный 
округ опять объявил смотр военных орке-
стров, который также проводился в Куй-
бышеве. Мы доехали до Куйбышева, как 
и в прошлом году, на пароходе. Условия 
конкурса остались прежними. Наш оркестр 
полностью укомплектовался, благодаря 
приходу хороших музыкантов из других 
мест. Так как мы говорили на испанском 
языке, другие музыканты нас не понимали. 
Поскольку в прошлом году нас обманули с 
подарками, мы договорились между собой: 
маршировать будем прилично и играть на 
ходу марши также хорошо. Но концертные 
произведения сыграем фальшиво. Так и 
сделали. Смотр, конечно, провалили.

Однажды в летних лагерях был такой 
случай. Мы отдыхали, кто-то играл на ин-

струменте, кто-то читал интересную книгу. 
Подошел капитан и попросил нашего сер-
жанта Петра Захаровича, чтобы группа 
музыкантов сыграла рядом с проходной в 
училище. Собрали примерно пятнадцать 
человек, взяли инструменты, ноты и пюпи-
тры. Принесли скамейки, мы сели и нача-
ли играть марши. Смотрим, роют траншею 

две группы, одна - из русских рабочих, а 
другая - их пленных немцев. От маршей 
мы перешли к легкой музыке. Когда начали 
играть знаменитый фокстрот «Рио-Рита», 
вторая группа бросила работу и стала слу-
шать. Мы сразу поняли, что это были не-
мецкие пленные. Когда закончили играть, 
немцы зааплодировали. Значит, это мело-
дия была им знакома. Охрана попросила 
немецкую группу продолжать работать. Мы 
сыграли еще нескольких маршей и пошли 
домой. 

А как-то раз, тоже в летних лагерях, к 
нам пришел капитан со старшим сержан-
том. Сказали, что нужна небольшая группа 
музыкантов - играть на танцах недалеко от 
нашего лагеря. Мы собрали все что нужно, 
и пошли пешком. Добрались до деревни 
уже вечером, и нас стали распределять на 
ночлег. Мне повезло, я устроился у одной 
женщины, очень чистоплотной, дома со-
держался в идеальном порядке. Остальных 
ребят тоже устроили по домам. Утром вы-
хожу и вижу, что все ребята спят прямо на 
земле. Оказалось, что они провели здесь 
всю ночь, так как в домах, где они должны 
были ночевать, было полно клопов. Так что 
мне по сравнению с ними очень повезло. 
Позавтракали и пошли играть на танцах. 
Народу было много, все прошло замеча-
тельно. После танцев мы пешком отправи-
лись домой.

Военное училище когда-то получило 
землю под Саратовом от местных властей 
для ведения подсобного хозяйства. Весной 
сажали капусту, картошку, морковку, лук, 
самые простые овощи для столовой, а осе-
нью собирали урожай для нужд училища. 
Женщины-повара в больших котлах делали 
овощные заготовки на зиму, а из помидоров 
- томатную пасту. Часть наших музыкантов 
посылали собирать урожай. Однажды я по-
пал на сбор картофеля вместе с другими 
ребятами. Старшина сказал, что каждый 
должен собрать двадцать ведер картошки. 
Это норма. Кто выполнит - будет свободен. 

Чтобы побыстрее справиться с этой нор-
мой, мы подкладывали в ведро траву для 
заполнения и высыпали рядом со старши-
ной. 

Иногда вечерами женщины-повара про-
сили помочь им чистить картошку. Во вре-
мя этой работы они пели русские песни - и 
как пели! Хотелось слушать снова и снова. 
После этого мы шли спать в землянках. По 
окончании работы в поле нас отпускали об-
ратно в училище. 

Нашего дирижера временно направили 
в Новосибирск. На время его отсутствия 
прислали нового дирижера - майора Васи-
льева. Он был в годах, но музыкант хоро-
ший. С собой он всегда носил чемодан с 
нотами легкой музыки. В дальнейшем они 
нам пригодились, так как наш оркестр по-
просили два раза в неделю играть в город-
ском парке. Но прошел год, и к нам опять 
вернулся наш дирижер.

В 1944 году заболели и вскоре сконча-
лись двое наших ребят-музыкантов - Хосе 
Мария Гарсия и Антонио Прието. Похоро-
нили их на Воскресенском городском клад-
бище. Наш оркестр играл на похоронах. В 
1945 году несколько человек, которые не 
были заняты в городском парке, послали 
работать в поле, собирать урожай для учи-
лища. После работы ребята пошли к пруду 
купаться. Один из наших, Лоренцо Рамос, 
нашел у пруда противотанковую гранату. 
Ребята просили выбросить ее в пруд, но он 
не послушался. Когда сели на берегу, гра-
ната взорвалась. И от бедного Лоренцо не 
осталось ничего. Альфонсо Фернандесу, 
который сидел рядом, осколки попали в го-
лову. Он упал в воду и захлебнулся. Другие 
ребята получили легкие ранения. Они пош-
ли домой, взяли одеяло и собрали останки 
Лоренцо. Через несколько часов об это со-
общили тем, кто играл в парке. Среди них 

ПРОДОЛЖАЯ ДОБРУЮ ТРАДИЦИЮ ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКОВ, 
ПУБЛИКУЕМ СЛЕДУЮЩИЙ ОТРЫВОК КНИГИ ИГНАСИО ЛУИСА 
ГАРСИЯ ЛУКЕ “ЗАМЕТКИ О РОССИИ МУЗЫКАНТА ИЗ БИЛЬБАО”, В 
КОТОРОМ АВТОР РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕМ ДЕТСТВЕ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
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великие люди
был и я. Лоренцо и Альфонсо также похо-
ронили на Воскресенском кладбище. Вот 
так за короткое время мы потеряли четы-
рех ребят...

Годы шли, мы становились старше. Но 
так как мы были испанцами, принять прися-
гу мы не могли. В детском доме нам никаких 
документов не выдали. К тому времени, о 
котором пойдет речь, мне уже исполнилось 
восемнадцать лет, Марио Гомесу - двадцать 
два года, его брату Эмилио Гомесу - двад-
цать три. Во время войны, когда нас стриг-
ли «под ноль», это было нормой и ни у кого 
возражений не вызывало. Ведь мы счита-
лись воспитанниками. Но весной 1946 года 
начальство училища снова решило обрить 
испанцев-музыкантов, это в наши-то годы! 
Мы отказались. Тогда в казарму направили 
взвод вооруженных солдат, чтобы постричь 
нас силой. Мы сидели в помещении, и кто-
то крикнул по-испански: «Идут!» Мы быстро 
надели шинели, взяли планшеты для нот и 
побежали к вокзалу, не думая, что нас ждет 

впереди. На вокзале наша группа из семи 
человек села на поезд Саратов - Москва, 
это произошло случайно. Остальные ребя-
та сели в другие поезда. Когда начальство 
узнало о нашем побеге, дали знать в воен-
ную комендатуру. Некоторых ребят пойма-
ли и посадили на гауптвахту. Наша группа 
благополучно доехала до Москвы. Правда, 
ехали мы на подножке вагона, было очень 
холодно, мы промерзали до костей. При-
ходилось на остановках поезда разминать-
ся, бегать, чтобы не заснуть на подножке. 
Когда подъезжали к Москве, мы все сняли 
погоны. Дежуривший на вокзале патруль из 
комендатуры не обратил на нас внимание, 
и мы спокойно прошли контроль. Думаю, 
что в то время многие одевались в военную 
форму. С вокзала мы позвонили друзьям и 
родственникам, жившим в Москве, и узна-
ли, что где-то в арбатских переулках рас-
полагается представительство Компартии 
Испании. Мы нашли это место, и на втором 
этаже зашли в помещение, где было много 
испанских офицеров-полковников. Расска-

зали им, откуда мы приехали и чего хотим, 
про историю с бритьем. Тогда старший нам 
сказал: «Приходите завтра утром, и решим, 
что делать». Переночевали на вокзале. 
Утром проснулись, и хотя сильно проголо-
дались, настроение было хорошее. Пошли 
опять к нашим полковникам. На этот раз 
кроме испанцев увидели офицеров из на-
шего училища. С ними также хорошо по-
общались, и было решено, что вернемся 
в училище. Нам дали деньги на питание в 
дороге. Обратно ехали в плацкартном ваго-
не, где наконец-то выспались. Единствен-
ное, о чем нас попросили - надеть погоны. 
Доехали до Саратова с удобствами, и глав-
ное, во время этих приключений никто не 
заболел. 

Приехали в училище, наши ребята сидят 
с инструментами, рядом начальник учили-
ща и несколько солдат с ружьями. Погово-
рили с нами, не ругали и попросили взять 
инструменты и встать в строй. Отыграли 
во время первомайских праздников. На-

чальство по-
здравило всех, 
а после парада 
с призывника-
ми вечером в 
клубе состоял-
ся небольшой 
концерт и тан-
цы. Вспоминая 
наше приключе-
ние с побегом, 
хочу заметить, 
что не всем 
ребятам по-
везло так, как 
нам. Кларне-
тист Мариа-
но Фернандес 

сел на другой поезд, сошел на полпути и 
устроился как музыкант на военный аэро-
дром. Прошло какое-то время, и Мариано 
Фернандеса вернули обратно в училище. 
Мануэля Артигаса, валторниста, приняли 
в Суворовское военное училище в Воро-
неже, как музыканта. Эти училища толь-
ко начали создаваться в то время. Затем 
он оказался каким-то образом в оркестре 
Петропавловска-Камчатского, после этого 
переехал в Москву и с семьей уехал на ро-
дину, но потом снова вернулся в Воронеж. 
Там он купил дом, так как раньше занимал-
ся предпринимательством. Фелисиано Ба-
ранда, кларнетист, сбежал тогда вместе со 
всеми, но почему-то попал в Крым, на Чер-
номорский флот, и устроился на военный 
крейсер. Позже уехал в Тбилиси к родной 
сестре, где и скончался.

Летом 1946 года, как всегда, оркестр 
отправили в летние лагеря. Среди нас не 
было уже Марио Гомеса, он уехал в Мо-
скву. Устроился вольнослушателем  в Ака-
демии имени Фрунзе. Там он организовал 

хор из кубинцев, так как они замечательно 
пели народные песни. Также он был для 
них переводчиком. В академии проходили 
курсы многие испанские офицеры, воевав-
шие в Испании. Среди них - знаменитый 
Энрике Листер и другие. По окончании кур-
сов в академии он получил звание генерал-
майора Красной Армии. 

В 1946 годах через Международный 
Красный Крест по просьбе родителей двое 
из наших ребят уехали к ним в Мексику. Это 
были два брата Карсилья. 

Осенью 1946 года построили весь лагерь 
вместе с оркестром и объявили о награж-
дении медалью «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-45 
гг.» Но позже, когда разыскивали докумен-
ты военных и послевоенных лет о пребы-
вании испанских подростков (13-18 лет), и 
меня в том числе, из архива Подольска мне 
сообщили, что номера приказа о награжде-
нии не имеется.

Пока мы находились в лагерях, началь-
ство постепенно укомплектовало оркестр 
другими воспитанниками-сиротами и хоро-
шими музыкантами. Кроме того, как я уже 
говорил, мы не могли принять присягу, так 
как были испанцами и в возрасте от 19 до 
23 лет. По приезду из лагеря нам сказали, 
что начальство решило отправить нас, ис-
панских музыкантов, в поселок Томилино 
Московский области, где располагалась 
1-я Московская школа военных музыкан-
тов - воспитанников Красной Армии. Са-
мое интересное, что нас выпустили из во-
енного училища без всяких документов. В 
документах из архива говорилось, что мы 
должны закончить десятый класс. Но эти 
обещания не были исполнены. 

Хочу рассказать об одном из наших му-
зыкантов. Флорентино Алонсо Дакоста 
родился в 1924 году в Хихоне (Астурия, 
Испания). В 1937 году приехал с другими 
детьми в Советский Союз. Попал по рас-
пределению в детский дом для испанских 
детей в Красновидово. Во время войны 
жил в Саратове. Учился по специально-
сти портной. Прошло время, и в 1943 году, 
каким образом, не могу сказать, поступил 
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к нам в Саратовское военно-пехотное учили-
ще как музыкант. Он неплохо играл на эсном 
басу. Поскольку был инвалидом, его занимали 
только на концертах. Он плохо ходил, работа-
ла только правая кисть. В 1946 году, когда нас 
отправляли в Томилино, нашего друга Фло-
рентино отправили в Дом инвалидов. В даль-
нейшем он репатриировался в Испанию, и о 
его судьбе мне ничего не известно. 

В августе 1946 года, когда нас перевози-
ли в Томилино, прием в московские вузы уже 
закончился. Поэтому начальник училища ре-
шил, что мы должны работать для школы. Ког-
да было нужно, нас посылали группами на ма-
шине за продуктами. В Кунцево приходилось 
часто разгружать вагоны с дровами, в другой 
раз выезжали в город за кинофильмами, так 
как их показывали по субботам или воскресе-
ньям. В свободное время испанцы с увлечени-
ем играли в футбол с воспитанниками школы. 
По вечерам в выходные дни устраивали тан-
цы. Иногда мы помогали ребятам осваивать 
свой инструмент. Время шло незаметно.

Однажды начальник школы собрал всю 
нашу группу испанцев и сказал, что звонили из 
Москвы и просили, чтобы испанский оркестр 
выступил в клубе завода имении Сталина. 
Что Компартия Испании во главе с Долорес 
Ибаррури организует встречу всех испанских 
детей, которые живут в Москве. Конечно, мы 
согласились и начали репетировать. Дирижер 
подобрал испанский репертуар, подходящий 
для этой встречи. В зале было много народу. 
Пока все собирались, мы играли легкую му-
зыку и марши. А когда зрители заняли свои 
места и начался вечер, исполнили испанский 
республиканский и советские гимны. Выступи-
ла Долорес Ибаббури и другие, потом начался 
концерт. Концерт прошел замечательно, все 
испанцы были довольны, обстановка была 
как на празднике, так как собирались первый 
раз после трудных военных лет. После кон-
церта начались танцы. По окончании встречи 
мы вместе с дирижером сели в электричку и 
поехали в Томилино. Начальник школы остал-
ся очень доволен нашей игрой. Мы еще долго 
вспоминали, как члены Компартии Испании и 
Долорес Ибаррури подошли к нам, благодари-
ли за помощь, спрашивали, как мы живем, что 
думаем о будущем.”

Продолжение книги будет опубликовано в следую-
щем номере газеты.

“Èñòîðèÿ ÷åëîâåêà âàæíåå
 èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà”. 

Ýòîé ñòàòüåé, íàïèñàííîé ó÷è-
òåëåì èñòîðèè è îáùåñòâîç-
íàíèÿ Ãðèùåíêîâûì Àðòåìîì 
Âëàäèìèðîâè÷åì íà êíèãó Åâãå-
íèÿ Âîäîëàçêèíà, ñîâðåìåííîãî 
ðîññèéñêîãî ïèñàòåëÿ, è ðåöåí-
çèåé ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî ÿçû-
êà Áðèòàíñêîãî ëèöåÿ Ìèñòåðà 
Äàðåëà íà êíèãó Ian McEwan “The 
Cockroach”, ìû îòêðûâàåì íàøó 
íîâóþ ðóáðèêó - “Ðåöåíçèÿ ó÷è-
òåëÿ”.

Сегодня речь пойдет о герое нашу-
мевшего романа “Лавр”. Лавр — имя 
человека и название книги. Евгений 
Водолазкин написал роман о жизни в 
ХV веке, в центре которого небывалый 
и неожиданный главный герой — гени-
альный целитель, юродивый, пилигрим, 
праведник — и человек сомневающий-
ся. 
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“Мы живем, под собою не чуя страны”, – 
так начинается стихотворение Осипа Ман-
дельштама, написанное в ноябре 1933 года. 
И хотя эпиграмма посвященна “кремлёвско-
му горцу” Иосифу Сталину, но актуальность 
этой фразы легко переносится и на наше 
время. Чем дальше мы уходим от 20 века, 
тем чаще нам кажется, что Россия выпа-
дает из общего культурного контекста. Все 
наши творцы давно ушли, и нам остается 
использовать плоды их многолетних трудов 
для поддержания хотя бы на минимальном 
уровне современной национальной культу-
ры. Многие футурологи и историки связы-
вают этот разрыв культур с общественно-
политическими катаклизмами 20 века: 4 
революции, гражданская война, две миро-
вые, - и каждый раз культура, как птица Фе-
никс, возрождалась и дарила миру гениев, 
а главное, надежду на духовное продолже-
ние традиций. Для развития любого вида 
искусства необходима преемственность, 
но как о ней можно говорить, когда каждое 
десятилетие становилось огромным испы-
танием? И вот, дойдя до конца 10-х годов 21 
века, мы можем констатировать, что только 
последние 20 лет у России снова появился 
шанс на продолжение прекрасных литера-
турных, архитектурных и изобразительных 
традиций наших предков.

Но возникает проблема героев. Кто они, 
новые классики, способные двигать отече-
ственную культуру? Сегодня я познакомлю 
Вас с одним из них. Евгения Германовича 
Водолазкина современные литературные 
критики, например, Максим Кронгауз, назы-
вают “прижизненным классиком”. Родился 
в 1964 г о д у в Санкт-Петербурге, долгие годы 
был ближайшим из учеников известнейше-
го академика Дмитрия Лихачева. Его путь 
в высокую литературу начался довольно 
поздно для построения карьеры писателя — 
после 40 лет. Но уже его первый роман “Со-
ловьев и Ларионов” стали литературными 
событиями 2011 года. Сегодня же речь пой-
дет о книге, которая на сегодняшний день 
переведена на 25 языков, была отмечена 
особым призом и вошла в шорт-листы пре-
мий “Национальный бестселлер”, “Русский 
Букер” и “НОС”, и уже третий раз переизда-
ется – неисторический роман “Лавр”.

Изданная в 2012 г оду, книга сразу же стала 
самой обсуждаемой в последующие годы. 
Причиной всему - необычное авторское ре-
шение провести языковой эксперимент по 
переводу реалий Древней Руси на совре-
менный язык, о чем лучше всего сказал сам 
автор: “Задача была — добиться того, что-
бы происходящее, с одной стороны, было 
погружено в Древнюю Русь, а с другой — 
в современность. И чтобы не было видно 
швов. Поэтому мой повествователь имеет 
два лица — средневековое и современ-
ное. И два сознания”. (1. Лавры Средневе-
ковья: Финалист «Большой книги» Евгений 
Водолазкин — о древнерусских истоках 
своего романа //http://www.rg.ru/2013/09/24/
vodolazkin.html ) Хочется написать, что дей-
ствия книги отсылают читателя в средневе-
ковую Русь, но это было бы ошибкой. 

Да, действительно действия происходят 
в конце 15 века;  Русь с тревогой, но вместе 
с тем и с некоторой надеждой на освобож-
дение от бед,  ждет конца света, в городах 
и слободках свирепствует чума, а юноша, 
почти мальчик, Арсений совершает страш-
ный проступок — по трусости и недомыс-
лию губит свою возлюбленную Устину и 
их неродившегося ребенка. Сюжет был бы 
очень прост и примитивен, если бы не игра 
со временем. Водолазкин умело совмеща-
ет современный сленг и старославянский 
диалект, из чего рождается вневременное 
пространство действий. Смотря на глав-
ного героя Арсения, который живет в 15
веке, из 21-ого, мы можем сказать точно, что 
подобные человеческие грехи совершает
каждый человек и сегодня. Отсюда и 
глубокий религиозно-философский 
контекст произведения, но без заигрываний 
со стариной и двусмысленными лубочны-
ми фразами. Роман написан естественным 
языком и, главное, с сохранением интона-
ции. На одной странице может подряд идти 
древнерусский текст, затем современный, — 
и все это напоминает жонглирование языком.

Но, возвращаясь к роману, стоит отме-
тить, что успех этой книги даже не в языко-
вых формах, а в том, что Водолазкин ждет 
читательской активности, он не хочет соз-
давать готовый смысл, он перекладывает 
это на нас. А учитывая, что книга глубоко 

религиозная, доходя до последних страниц, 
читатель обязательно бросит искреннюю 
слезу.

Четыре части романа расчерчены уве-
ренной рукой человека, знающего толк в 
средневековой словесности и поднаторев-
шего в ее чтении и комментировании. В 
первой герой растет и учится искусству ле-
каря, во второй отрекается от прошлой жиз-
ни, принимает новое имя и становится юро-
дивым, в третьей совершает путешествие 
из Пскова на Святую землю, в четвертой 
завершает свой путь — сначала монахом 
в монастыре, а потом схимником в лесной 
пещере. Будучи крещен как Арсений, затем 
в память об умершей он берет имя Устин, 
постригаясь в монахи, получает имя Амвро-
сий, а после принятия схимы — Лавр.

С первого взгляда может показаться, что 
этот роман — стандартное житие о лекаре, ко -
торый вот-вот станет святым, а упоминание 
о Боге идет чуть ли не на каждой странице, 
но это совершенно не так. Большую часть 
романа герой Водолазкина живет вне церк-
ви и даже вне религии, Бог для него — что-
то вроде старшего собеседника, который 
так и не смог ответить на его главный во-
прос — правильной ли дорогой он идет, а 
имя Иисуса Христа, кажется, упоминается 
в книге раз или два. Вообще религиозная 
жизнь “Лавра” кажется лишь необходимым 
историческим антуражем. “Ты растворил 
себя в Боге”, — говорит ему один из стар-
цев. — “Ты нарушил единство своей жизни, 
отказался от своего имени и от самой лич-
ности. Но и в мозаике жизни твоей есть то, 
что объединяет все отдельные ее части, 
— это устремленность к Нему. В Нем они 
вновь соберутся” (стр. 402).

В этой книге есть все: понятие греха, ис-
купления, врачевания души с телом, но нет 
упоминания Его. Нет его спасительной воли, 
но есть человек, который спасает других и, 
как выяснится, себя… Может быть, имен-
но эта лакуна придает книге Водолазкина 
необходимый, с его точки зрения, градус 
литературности? Может быть, это боязнь 
употребления Его имени всуе? Но роман 
“Лавр” — это как раз тот случай, когда о 
Боге, смерти, грехе и покаянии сказано так 
много, что отсутствие последнего “аминь” 
— просто не нужно.

рецензия учителя
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Особенный вред курения для 
детей и подростков обусловлен 
физиологией еще незрелого ор-
ганизма. Человек растет и раз-
вивается довольно долго, ино-
гда до 23 лет.

Чтобы организм нормально 
сформировался, все эти годы к 
его клеткам должно поступать 
нужное количество кислорода 
и питательных веществ но, ни 
в коем случае не токсинов — в 
том числе и из табачного дыма.

«И не потому, что какие-то 
злые дяди и тети хотят испо-
ртить подростку счастливую 
жизнь и лишить его атрибу-
та взросления, запрещая ку-
рить, — комментирует доктор 
медицинских наук, заместитель 
директора НИИ пульмонологии 
ФМБА России Галина Сахаро-
ва. — Сами подростки должны 
понимать ответственность 
перед собой и дать собствен-
ному организму вырасти».

Например, формирование 
легких у ребенка анатомически 
завершается только к 12 годам. 
А физиологически и того позже 
— к 18, а у некоторых длится до 
21 года. Да и все остальные органы-
начинают работать во «взрослом» 
режиме только после достиже-
ния человеком совершенноле-
тия.

При курении в кровь ребенка 
поступает большое количество 
угарного газа, который вступа-
ет в контакт с гемоглобином. 
Основная задача гемоглобина 
заключается в транспортиров-
ке кислорода к клеткам тканей. 
Угарный газ проще присоеди-
няется к гемоглобину, замещая 
кислород, и при достаточной кон -
центрации способен привести к 
смерти из-за кислородного го-
лодания организма. Из-за недо - 
статка кислорода у всех органов 

На этапе роста организма это
становится большой опасностью.

Очень тяжело курение сказы-
вается на сердечнососудистой 
и дыхательной системах под-

ростка. Если ребенок закурил 
в младших классах школы, то 
уже к 12–13 годам у него могут 
появиться одышка и нарушение 
сердечного ритма. Даже при 
стаже курения в полтора года, 
по наблюдениям ученых, у под-
ростков нарушаются механиз-
мы регуляции дыхания.

Именно у малолетних куриль-
щиков врачи отмечают постоян-
ное ухудшение самочувствия: 
кашель, одышку, слабость. Не 
редки среди таких детей частые 
простуды и ОРЗ, расстройства 
работы желудочно-кишечного 
тракта. Среди курящих часто 
встречаются подростки с перио-
дически обостряющимся хрони-
ческим бронхитом.

Не менее сильно никотин и 
другие токсичные вещества та-
бачного дыма сказываются на 
мозге ребенка. Чем младше ку-
рящие подростки, тем сильнее 
под действием никотина нару-
шается кровоснабжение мозга 
и, как следствие, его функции.
Специалисты выяснили, что у 
курящих школьников ухудша-
ются внимание, объем кратков-
ременной памяти, способности 
к логике и координация движе-
ний. Курящие подростки чаще 
переутомляются, хуже перено-

сят обычные нагрузки в школе. 
Кстати, наибольшее количество 
двоечников ученые обнаружи-
вали именно среди юных ку-
рильщиков.

В последние годы вышло не-
сколько десятков научных ста-
тей о потенциальном вреде и 
электронных сигарет — в част-
ности, о том, что вейпинг мо-
жет сделать легкие более вос-
приимчивыми к бактериальным 
инфекциям. Систематическое 
вдыхание аэрозоля вызывает 
изменения в метаболизме кле-
ток легких — и еще неизвестно, 
к чему эти изменения приводят 
на больших временных отрез-
ках. Авторы таких статей схо-
дятся на том, что, хотя вейпы 
не вызывают тех же патологи-
ческих изменений, что и обыч-
ные сигареты, они могут быть 
причиной других, не менее се-
рьезных, проблем. Поэтому рас -
сматривать вейпинг как безо-
пасную альтернативу курению 
нельзя. В конце концов, наши 
легкие хорошо чувствуют себя 
только на свежем воздухе.

Главная причина, по которой 
люди начинают курить элек-
тронные сигареты — восприни-
маемый меньший вред вейпа 
по сравнению с обычными сига-
ретами. Ключевое слово здесь 
— воспринимаемый; людям ка-
жется, что вейп менее вреден, 
чем табачный дым. Так ли это 
на самом деле, никто не знает: 

наше здоровье

Ê ÂÅÉÏÀÌ 
ÏÐÈÌÅØÈÂÀÞÒ 
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß

Â ÑØÀ ðàñòåò ÷èñëî æåðòâ êóðåíèÿ âåéïîâ. Â áîëüíèöû 
äîñòàâëåíî áîëüøå òûñÿ÷è ÷åëîâåê. ×èñëî ïîãèáøèõ îò 
íåóñòàíîâëåííîãî íåäóãà âîçðîñëî äî 18. Òàêèå äàííûå 
ïðèâîäÿò àìåðèêàíñêèå öåíòðû ïî êîíòðîëþ è ïðîôèëàêòèêå 
çàáîëåâàíèé. Òî÷íûå ïðè÷èíû áîëåçíè âåéïåðîâ äî ñèõ ïîð 
íå óñòàíîâëåíû. 

Ó ðåäàêöèè ãàçåòû “ÌÈ” âîçíèêëî ðÿä âîïðîñîâ. Åñëè ïðî 
ñèãàðåòû â öåëîì è âçðîñëûì è äåòÿì âñå èçâåñòíî, òî êàê 
îáñòîÿò äåëà ñ êóðèòåëüíûìè ñìåñÿìè è âåéïàìè? Íà ýòó 
òåìó ðàññóæäàåò íàø øêîëüíûé âðà÷ Ëåîíèäà Íóðáååâíà.

Êóðèòåëüíûå ñìåñè – 
âðåä è ïîñëåäñòâèÿ
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слишком мало времени про-
шло с тех пор, как появились 
вейпы — первые начали про-
давать в середине 2000-х. Пер-
вые тревожные сигналы начали 
поступать весной 2019 года. За 
несколько недель от стреми-
тельно развившейся болезни, 
связанной с употреблением 
электронных сигарет, погибло 
восемь человек, в основном — 
молодые (от 19 до 34 лет) муж-
чины.

Специалисты считают, что 

причина 
в некоем веще-
стве, которое стали 
добавлять в состав жидко-
стей для вейпа совсем недав-
но. Пока эксперты не могут 
указать на одно конкретное ве-
щество, вызывающее пробле-
мы с легкими, но рекомендуют 
воздержаться от употребления 
жидкостей для вейпа, так как 
они содержат токоферилацетат, 
также известный как ацетат ви-
тамина Е. До сих пор никто не 
изучал физиологическое дей-
ствие токоферилацетата при 
нагревании и вдыхании. То же 
самое касается многих других 
компонентов жидкостей для 
вейпинга, но ацетат витамина 
Е пока остается главным подо-
зреваемым.

Несколько лет назад появи-
лось повальное увлечение 
молодежи спайсами – кури-
тельными смесями, которые, 
как утверждали продавцы, аб-
солютно безвредны для здо-
ровья. Якобы они не являются 
наркотическими веществами. 
Но вред от курительных смесей 
есть, чему стали свидетелями 
многочисленные врачи карет 

скорой медицинской помощи, 
которые неоднократно выезжа-
ли на вызовы по поводу явного 
наркотического опьянения у мо-
лодых людей, которые покурили 
спайсов. В дальнейшем стали 
проводиться исследования вли-
яния курительных смесей, и вы-
яснилось, что многие из них со-
держат в себе такие растения, 
как голубой лотос, индейский 
воин, маккона брава, канавалия 
морская, шалфей предсказате-
лей. Практически все из этих 

растений 
и м е ю т психотропное или же 
галлюциногенное действие, и 
уже внесены в список опасных 
веществ.

Ароматический дым, который 
вдыхают курильщики, несет в 
себе три угро-
зы. Во-первых, 
из-за система-
тического вды-
хания аромати-
ческого дыма 
п о я в л я ю т с я 
местные реак-
ции организма 
в виде постоян-
ного раздраже-
ния слизистой 
оболочки гор-
тани и носовой 
полости. Пото-
му практически 
все курильщики 
спайсов жалу-
ются на оси-
плость голоса 
до курения и 
после, на раз-

дражающий слизистую кашель, 
слезотечение, которое может 
длиться часами после курения. 
Регулярное воздействие дыма 
на дыхательные пути вызывает 
воспаления в них, которое про-
воцирует развитие хронических 
фарингитов, ларингитов, брон-
хитов. Вред от курительных сме-
сей и их дыма настолько высок, 
что в несколько десятков раз 
повышается вероятность воз-
никновения злокачественных 
новообразований во рту, глотке, 

горта-
ни и бронхах. 

Во-вторых, компоненты 
дыма от курительных смесей 
воздействуют на центральную 
нервную систему. Влияние это 
зависит от состава смеси. Так 
как составы могут разниться, то 
и проявления у курильщиков бу-
дут разные. Могут быть такие ре-
акции, как эйфория, беспричин-
ный плач, непрекращающийся 

смех, глубочайшее состояние 
депрессии, нарушение спо-
собности ориентирования в 
пространстве, неспособность 
сосредоточиться, галлюцина-
торные явления, полная поте-
ря контроля над собственными 
действиями, сильная агрессия. 
Долговременное курение сме-
сей приводит к тяжелой форме 
инвалидности. Вред от кури-
тельных смесей заключается в 
том, что организм при курении 
сильнодействующих веществ 

п о д -
вергается 

сильному токси-
ческому воздействию. Реак-

ция на эти токсины непредска-
зуема: человека может сильно 
тошнить и рвать, у него может 
значительно повыситься арте-
риальное давление и усилить-
ся сердцебиение, начаться су-
дороги, потеря сознания может 
быть долговременной и приве-
сти к коме. 

Не все курильщики болеют 
раком, но все больные раком 
легких – курильщики. Берегите 
свое здоровье!

наше здоровье
Кс

тати, наибольшее количество двоечников 

ученые обнаруживали именно среди юных курильщиков.
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Mr. Daryl
Reading a new book by an established, 

reader in a quandary. Writers are established 
because they have built up a reputation 
for consistently producing good literature 

they may deal with themes that are un-
comfortable, thereby forcing the reader 
out of their complacency. I was confront-
ed by this before, during and after reading 
The Cockroach.

They say it is best to begin at the begin-
ning, but I do not know where the begin-
ning is so I’ll just begin. There is a custom 
in Russia to describe leaving a gathering 
without saying goodbye: Russians say 
‘you left the English way’. I have never re-
ally known where that saying comes from, 
and nobody can give a satisfactory ex-
planation beyond silly stereotypes about 
‘national character’. In my own time here, I 
have reformulated the phrase as ‘leaving 
the French way’, which was intended as a 
silly joke testifying to the traditional rivalry 
and envy Britain has had towards France. 
It produces a few titters, but all it really does 
is propagate stereotypes that no longer exist. 
Silly? Yes. Funny? No, unless you are being 
polite or merely bemused. There is now a new 
joke that leaving the English way is when you 
say you are leaving, but you do not actually do 
it. This refers to the ongoing Brexit saga. You 
would be forgiven and understood if you were 
to say that you are fed up with Brexit and no 
longer care because the process has gone out 
of control. Well, this is where Ian McEwan’ lat-
est fare, The Cockroach, comes is in …

But wait, there is something else I need 
to discuss before scurrying into the book. Do 
any of you know what ‘intertextuality’ means? 

Now, intertextuality is based on the idea 
that no text is created in isolation 
meaning that texts are linked in 

time, place, and culture. Further-
more, texts are linked across time, 

place, and culture. References and 
links between texts may be produced 

consciously or unconsciously by their 
creators: conscious intertextuality 
is when a creator makes direct or 
indirect references to texts outside 
of the one they have created; it may 
also constitute a re-writing of an older 
text from a different perspective. Well, 
this is also where The Cockroach 
comes in …

The Cockroach is a political satire 
based on Brexit and an example of 
intertextuality based formally on The 
Metamorphosis by Franz Kafka whilst 

borrowing from Jonathan Swift for its humour. 
In The Metamorphosis,  a man wakes up one 

in The Cockroach a cockroach wakes up one 

United Kingdom. The Metamorphosis is about 
how an ordinary person refuses to deal with 
the strangenesses of everyday life. The Cock-
roach takes a political absurdity and looks at it 
through a magnifying glass.

McEwan creates a parallel universe where 
cockroaches have taken over the bodies of al-
most the entire British parliamentary cabinet. 
The cockroaches are on a political mission 
to initiate a process known as Reversalism. 

money: workers have to pay their employers 
but in turn are paid for shopping. Trade will 
function by exporters giving Britain money to 
take their goods; Britain will in turn pay other 
countries to import its products and services. 
The only problem being that the only other 
country that agrees to this reversal is St Kitts 
and Nevis. The parallel with Brexit is that it is 
reasonably clear that the characters in the no-
vella are caricatures of key British politicians 
in the Brexit saga. What goes on in the story 
represents the political process of leaving the 

European Union as farcical and absurd. 
This seems to be the writer’s purpose. 

He aims not to persuade or in any 
profound sense to critique. It is writ-

ten to comfort and entertain those 
who already believe that the Brexit 

project is deranged. And even in that 
McEwan faces a formidable challenge. Brexit 
has such a camp, knowing, performative qual-

further. How do you make a show of people 
who are doing such a fabulous job of making a 
show of themselves? In Swift’s time, the prin-
cipal purpose of political satire was to shame 
the establishment into making reforms where-
as in ours it seems to be to offer comfort and 
entertainment in an era of shamelessness.

And this is the quandary I mentioned 
at the beginning. On the one hand, The 
Cockroach is written in measured, well-
crafted prose. The story, metaphor and 
satire are clear. The intertextual links are 
there, but you do not necessarily ‘need’ 
them to follow the story as such, it is just 
that you will gain so much more if you do. 
The writer is not trying to use satire to pro-
mote a particular idea, other than absur-
dity leads to absurdity, he is not trying to 
stop or change the current situation. The 
writer is well aware that satire rarely stops 
the abuses it mocks. So, what is the prob-
lem? Well, that is just it, in light of what I 
have just mentioned, there should not be 
a problem. The book is short, well-written, 
and tells a good story. The problem is 
that Jonathan Swift’s satire can bite down 
through the centuries – you can still be 

shocked by ‘A Modest Proposal’, you 
can still have a good belly laugh at 
moments in Gulliver’s Travels. But 
in The Cockroach, I ‘got’ the con-
nections, I tittered and smirked 
at the references to the political 

situation, and I raised my eyebrows at 
the literary connections. But I did not burst out 
laughing while 
reading on the 
Underground, 
nor did I raise 
my eyebrows 
in wonder at 
the literary 
connections; 
on the con-
trary, I found 
them a bit toо
safe … Hav-
ing said that, I 
would still rec-
ommend The 
Cockroach.

рецензия учителя
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Если вам понравилась кошка №1, вы – 
спокойный человек и надежный друг.
Вы немного замкнуты, погружены в себя, 
интроверт. Спокойно и надежно вы чув-
ствуете себя только в компании близких 
и друзей. Только там вам удается рассла-
биться.

Если вам понравилась кошка №2, вы 
– немного перфекционист и ласковый че-
ловек. Вы чувствительны и восприимчивы, 
часто ставите на первый план чужие инте-
ресы, а не свои. Как друг, вы невероятно 
надежный и верный человек. Часто пере-
живаете и волнуетесь, потому что хотите, 
чтобы все и всегда было идеально.

Если вам понравилась кошка №3, вы 
– творческий человек, сентиментальны и 
артистичны. По сравнению с остальными 
людьми, ваши эмоции и переживания на 
много глубже. При этом вы новатор, по-
стоянно генерирующий идеи. Однако ваша 
уникальность часто остается непонятой, 
во всяком случае, вы чувствуете именно 
это – вас не понимают и чураются, а вы из-
за этого расстраиваетесь.

Если вам понравилась кошка №4, вы – 
игривы и общительны. Вы обожаете про-
водить время на свежем воздухе, часто 
предаетесь мечтам, любите делать людей 

счастливыми. Вы искренни, не боитесь по-
казать людям свою мягкую сторону лич-
ности, часто находитесь в воображаемом 
мире.

Если вам понравилась кошка №5, вы 
– беспристрастный и наблюдательный че-
ловек. Вы слушаете, что говорят другие, 
только потом высказываете свое мнение. 
Вы быстро и надежно решаете проблемы, 
обладаете способностью учитывать все 
мнения при этом.

Если вам понравилась кошка №6, вы 
– целеустремленный человек. Вы точно 
знаете, чего хотите, понимаете, какие уси-
лия для этого необходимы и, собственно, 
прилагаете эти усилия, адекватно оцени-
вая свои возможности. В вас заложены 
высокие моральные стандарты. Вы слиш-
ком много времени тратите на работу, вам 
нелегко расслабиться, часто вы просто не 
умеете этого делать. Это мешает вам жить 
здесь и сейчас. 

страница психолога

Психологический тест на характер поможет узнать все явные и скрытые черты лично-
сти. Как известно, мы выбираем себе животных, которые в чем-то похожи на нас, либо 
олицетворяют наше представление о милом и прекрасном. 

В данном тесте психологи использовали самое распространенное домашнее живот-
ное – кошку. Посмотрите внимательно на шесть персонажей и сделайте выбор в пользу 
одного питомца.

Кот в мешке

Выберите кошку и узнайте всю правду о себе :)

Тест от нашего психолога Инны Александровны Никульшиной

Психологи придумали тесты-визуализации, 
потому что они работают на силе подсозна-
ния. Считается, что именно такие тесты дают 
максимально точный результат и сведения о 
человеке. В данном случае, вы узнали о себе 
что-то новое и сможете направить получен-
ную информацию себе во благо.
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наша москва

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ 
«Çíàåøü ëè òû Ìîñêâó?»

Выпускающий редактор «МИ»       Елена 
Владимировна Мурадалиева подготовила к 
ноябрьскому выпуску кроссворд. Редакция нашей

 

 газеты объявляет конкурс на самое быстрое и 
правильное решение кроссворда (индивидуально 
или с классом).

Победитель получит приз – одну 
из лучших книг, посвященных нашему 
любимому городу! 

Свои заполненные поля вы 
приносите Елене Владимировне. 
Удачи!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1.  Автор картины «Утро стрелецкой казни». 
 2.  Речка, протекающая по территории Москвы. 
 3.  Стадион. 
 4.  Русский поэт-классик, родившийся в Москве. 
 5.  Столичная киностудия. 
 6.  Бывший аэропорт Москвы. 
 7.  Художник-передвижник,  автор картины  
      «Московский дворик». 
 8.  Известный художник-передвижник, живший  
      некоторое время в Москве. 
 9.  Улица, ведущая к Кремлю от Арбатской  
      площади. 
10. Зодчий – автор Храма Василия Блаженного. 
11. Спортивное мероприятие, состоявшееся 
      в Москве в 1980 году. 
12. Руководитель Второго Народного ополчения 
      1611-1612 гг. 
13. Исторический район Москвы 
      на противоположном берегу реки от Кремля. 
14. Один из крупнейших спортивных комплексов  
      России и мира, расположенный в Москве. 
15. Гостиница, ранее расположенная 
      на территории недавно созданного парка. 
16. Автор книги «Москва и москвичи». 
17. Прозвище московского князя, возглавившего   
      процесс объединения русских земель. 
18. Старинная московская улица.
19. Название одного из фонтанов ВДНХ. 
20. Современный деловой район Москвы. 
21. Древний район Москвы рядом с Кремлем.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
  3. Исторический район Москвы, названный 
       в честь соратника Петра I.
21. Левый приток реки Москвы. 
22.  От этой станции отправился первый 
       в истории московского метро поезд 
       с пассажирами.
23. Популярный вид московского транспорта.  
24. Название одного из московских театров. 
25. Река, притоком которой является Москва-река.
26. В этом районе Москвы находится телебашня.
27. Композиция «Грачи прилетели» была начата  
      этим художником в Ярославле и завершена 
      в Москве.                    
28. Старинная московская улица, на которой  

                                                                                                                             . ровд йиксйилгна йыратС ястидохан      
29.  Учебное заведение, открытое в Москве 
       в 1755 году.
30. Историческое здание, расположенное 
       на Моховой улице.
31. Зодчий – автор Храма Василия Блаженного.
32. Праздничное мероприятие, которое 
      проводится на Красной площади.
33. Кремлевская башня, расположенная 
      за пределами стен Кремля.


