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Не наигрались?
Действительно, вот уже прошло лето, 

начался учебный год, а мы все развлекаем-
ся? Ну конечно! Именно для развлечения 
детей 16 октября мы провели такое чудес-
ное мероприятие как «Выходи играть во 
двор»! Там ребята смогли вспомнить свои 
летние каникулы и поиграть с друзьями на 
свежем воздухе. И, мы надеемся, что это 
был не единственный выход на улицу за 
этот учебный год!

Город мечты...
Какой он? Ответ на этот вопрос 10 октя-

бря получили ребята, которые пришли на 
«День Архитектора». Им выпала уникаль-
ная возможность попробовать себя в роли 
архитектора и построить такой город, по 
сравнению с которым меркнут самые кра-
сивые и знаменитые мегаполисы мира! 
Правда, город этот был из картона, но раз-
ве это имеет значение, когда ты построил   
его своими руками?

месяц в школе

Пока не надоело...

День Мороза

18
ноября

18 ноября в России празднуется день 
рождения Деда Мороза. Интересно, что 
эту дату придумали сами дети на родине 
дедушки Великом Устюге, так как 
именно в этот день наступает настоящая, 
снежная и морозная зима. Сколько 
именно лет зимнему волшебнику, 
неизвестно, но точно больше двух тысяч.

День оливок

9
ноября

В этот день в Испании проводятся большие 
празднества, где каждый желающий может 
попробовать множество чудесных блюд, 
приготовленных по специальным рецептам. 
И, конечно же, с использованием свежих и 
сочных оливок, которые только найдутся в 
городе! Главное — не заработать аллергию 
на оливки. И на праздники.

Обезьяний банкет

25
ноября

Вот уже двадцать лет в Тайланде проходит 
знаменитый банкет обезьян. Нет, там не 
едят мартышек. Всё наоборот! Приматы 
«собираются» у храма Пра Пранг Сэм Йо, где 
для них местные жители готовят множество 
всевозможных угощения! Посмотреть 
на этот поистине впечатляющий банкет 
съезжаются туристы со всего мира.

День омлета

3
ноября

В этот день в США проходит День 
Гигантского омлета! В этот день все 
повара США собираются и готовят 
омлет невероятных разеров! Да таким 
омлетом, какой они готовят можно 
было бы накормиться всех бедных 
и голодных школьников, приходящих 
в нашу столовую за едой! 

ноября

Затмение

14
В этот день в Австралии пройдет полное 
солнечное затмение — днем будет 
слишком темно, чтобы вообще хоть 
что-либо делать и даже хоть что-либо 
видеть! Совсем темно будет в городе 
Кэрнс — столице этого явления в этом 
году. Главное, в момент затмения не 
оказаться на улице. А то мало ли что! 

6
Это соревнование проводится в Австра-
лии. В этот день все австралийцы 
останавливаются у экранов телевизоров 
и с особыми чувствами, которые присущи 
ребятам, смотрящим футбол, смотрят 
скачки на лошадях. Действительно, 
чудесное зрелище. Уж стоит того, чтобы 
задуматься над поездкой туда на денек!

ноября

Кубок Мельбруна

Отделение 
«Винокурова, 

3Б»
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Вести от друзей
Для Вас мы собрали информацию о самых интересных мероприятиях школ, которые совсем недавно стали отделениями 
Сорок пятой! Наслаждайтесь!

Тимашкова Александра

Первого сентября, как 
и во всех остальных шко-
лах России, в бывшей 197 
школе прошла торжествен-
ная линейка, посвященная 
Дню Знаний и началу школы. 
На этой линейке высту-
пал сам Михаил Яковлевич 
Шнейдер с торжественной 
речью, в которой он поздра-
вил всех учеников и поже-
лал им отличных успехов в 
учебе. Выступали ученики 
этой школы, а так же дети, 
которые только вчера были 
дошкольниками, а теперь  
первоклассники. Их ждут 
добрые, но строгие учителя, 
интересные уроки, хорошие 
и не очень оценки и один-
надцать лет упорного труда. 
Но пока они счастливы 
и празднуют свой первый 
в школьной жизни праздник 
– День Знаний.

Второе событие, кото-
рое отмечалось в 197 школе 
– это третье сентября, день 
памяти жертвам Беслана. 
Дети украшали стенды и вспо-
минали трагедию, и отмечали 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Такие меро-
приятия по проходили во всех 
отделениях.

Дальше был день города. 
К этому дню ребята убра-
лись у памятника, кото-
рый стоит на месте 
Новочеремушкинского кир-
пичного завода. Этот памят-
ник посвящен погибшим 
во Второй мировой войне 
работникам этого завода. 

Шестьдесят человек ушли, 
чтобы никогда больше не 
вернуться… Кстати, памятник 
этот был построен по проекту 
учеников этой школы. Ребята 
из 197-й каждый год ко Дню 
Города убираются у этого 
памятника. Надо сказать, что 
эта традиция очень хороша, 
и нам стоит сказать спасибо 
ребятам, которые помогают 
нашему городу и делают его 
лучше.

Далее по расписанию был 
сбор макулатуры. Это уже 
привычное для нас меро-
приятие проводится в этом 
отделение уже не первый 
раз. На деньги, вырученные 
за макулатуру, собранную 
учениками 197, школа поку-
пала все, что нужно детям 
для интересного и познава-
тельного времяпровожде-
ния. Надо даже заметить, что 
в этом году макулатуры было 
больше, чем предполагалось 
и один грузовик не смог увез-
ти всё собранное за время 
акции. Мы уверены, что все 
вместе мы спасли не один 
десяток деревьев.

Двадцать первого сен-
тября в 197 школе про-
шел конкурс рисунка. Все 
дети рисовали кто как мог, 
а лучшие работы висе-
ли на стенде. Это была 
оченькрасивая выстав-
ка. Надо сказать, что дети 
не всегда только рисуют. 
В прошлом году, например 
дети складывали журавли-
ков. Жаль, что мы не смог-
ли посетить эту выставку, но 
я уверена, что она была так 
же хороша, как выставка 
рисунков. Обязательно посе-
тим в следующем году!

Потом в этом году прошло 
еще такое мероприятие, как 
День Пожилого человека. 
Дети приводили своих бабу-
шек и дедушек и довольно 
хорошо вместе проводили 
время. Я думаю,  это меро-
приятие помогает закрепить 
связь поколений, что очень 
важно для детей.

А следующим по плану 
будет проходить концерт ко 
Дню Учителя, где дети под-
готовят несколько интерес-
нейших номеров для своих 
любимых учителей. Школа 
197 открывает двери для всех 
желающих посмотреть этот 
концерт. Приходите!

Далее планируются такие 
мероприятия, как Школа 
безопасности и Праздник 
осени. Их точная дата пока не 
известна, но я думаю, что нас 
оповестят об этих событиях.

И, конечно, самое боль-
шое мероприятие этой осени 
в 197 школе – это певче-
ский конкурс «Две звезды»! 
А почему две? Все очень про-
сто: не только дети сорев-
нуются в умении петь, но 
и их родители тоже стремят-
ся показать свои таланты! Мы 
с нетерпением ждем этого 
чудесного события для того, 
чтобы узнать, каких звезд 
приготовил нам этот замеча-
тельный учебный год!

Отделение «Новочеремушкинская, д. 11»
В этой школе график мероприятий очень занимательный и напряженный. Конечно, там 

проведения мероприятий и сами мероприятия отличаются от мероприятий в нашей школе.  
Ну, по крайней мере некоторые. Итак начнем.

1
сен

С Днем 
    Знаний! 

3
сен

 Помним 
   и скорбим!

18
сен

       Спасем
   деревья!

Красиво?21
сен

25
сен

А ну-ка...
   дедушки!

       С Днем
    учителя!

окт
2

окт
20

Проснись и 
 ПОЙ!

 О лучшем5
сен

Осеннее
ПДД!

Мероприятия начались, 
как того и стоило ожидать, 
первого сентября, в день зна-
ний. Торжественная линейка, 
выступления учеников и море 
летних воспоминаний, встре-
ча с любимыми (и не очень) 
одноклассниками и учителя-
ми, осеннее настроение (ну, 
или летнее, настроение 32 
августа все-таки), дуновение 
чудесной и холодной осен-
ней депрессии. Оценки, пере-
сдачи, проекты, холодные 
пальцы надвигающихся ЕГЭ 
и ОГЭ... Ну, об этом позже, 
а пока — празднуем, друзья!

Далее прошло посвяще-
ние детей в первоклассни-
ки. Сколько радости, навер-
ное, вызвало у вчерашних 
дошкольников это меропри-
ятие! Интересно, а им гово-
рили, что с этого момента 
им еще одиннадцать лет вста-
вать в семь, а кому и в шесть, 
и ехать в школу? А потом 
институт, работа и так далее. 
аботать им с этого момента 
до пенсии... Брр, представить 
страшно. Я думаю, им ниче-
го этого не говорили. Зачем 
портить детям праздник?

Потом у ребят и у их роди-
телей проходили многочис-
ленные школьные собрания, 
где им рассказывались раз-
ные вещи. Очень важные, 
я думаю, иначе собрания 
не были многочисленными. 
И я думаю, с обычными для 
собраний вопросами типа 
«Правильно ли я вас поня-
ла?» и т.д. Далее планирует-
ся концерт ко Дню учителя, 
посвященный юбилею вели-
кого поэта Сергея Есенина. 
Все параллели должны будут 
читать стихи. Репетиции про-
ходят каждый день, все учи-
теля и участники концерта 
делают все, чтобы сделать 
это мероприятие как можно 
лучше. Я думаю, что это 
мероприятие пройдет хоро-
шо, и искренне желаю удачи 
всем участникам этого кон-
церта. 

окт
21
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Проба пера 
Первые заметки наших юных, но талантливых корреспонедентов

Я хочу стать такой как Маша 
Скрипачева! Такой умной, веселой 
и классной! Еще я очень хочу много-
му научиться: играть на гитаре, танце-
вать, петь и рисовать. Какую профессию 
я хочу выбрать, пока не знаю. У меня 
еще есть время на то, чтобы решить, 
кем я хочу стать, но я мечтаю поехать 
во Францию и завести собаку! На самом 
деле, много чего еще хочу достичь 
в своей жизни. Выбрать что-то одно 
и сказать сейчас, что я хочу все время 
заниматься только этим — очень сложно!

Вера Лебедева

Я очень люблю животных, поэтому 
в будущем я хочу изучать разных зве-
рей, ну или хоть как-то работать с ними: 
фотографировать, ухаживать. просто 
содержать в доброте и тепле. 

Но больше всего мне хочется делать 
снимки, фотографировать животных.

Ну, а если не получится с этим, то 
я хотела бы стать программистом. Один 
из плюсов этой работы — возможность 
работы за границей. Например в Новой 
Зеландии. Хотелось бы путешествовать 
с семьёй. 

Это те два направления, в которых 
я хотела бы реализоваться в будущем!

Вообще, я редко думаю, кем я буду 
и кем могла бы быть в будущем. Для 
меня главное  — это то, каким чело-
веком я буду по характеру. В первую 
очередь, я хотела бы быть челове-
ком, похожим на меня сейчас, потому 
что у меня довольно много друзей, 
много занятий. В будущем я хотела 
бы сохранить то, что у меня есть 
сейчас, например, моих хороших зна-
комых. Я хочу продолжать общать-
ся с ними в любом случае, кем бы 
я ни была.  Главное,  как мне кажется, 
не подвести человека самому 
и помочь в трудный момент. 

Насчет профессии я вообще не 
думаю, потому что вариантов у меня 
пока нет. И когда кто-то поднима-
ет этот вопрос, я начинаю просто 
теряться.

Ну, я думаю, что моя профессия 
обязательно должна быть творческой. 
Очень надеюсь, что смогу совмещать 
работу и свои хобби, которыми увле-
чена сейчас. Или даже заниматься 
ими серьезно. 

Арина Затолокина

Аня Юрлова

Дана Егармина

У меня есть целый список того, что 
входит в мои планы на будущее! Какие-то 
вещи из них более серьезные, чем другие, 
но все пункты для меня одинаково важны 
и желаемы. Могу точно сказать, что когда 
я вырасту, я хочу:

1) Стать певицей и художником.
2) Много путешествовать
3) Купить себе много платьев и ездить 

на большой розовой машине.
4) Жить в самом красивом доме, с бле-

стящим розовым полом.
5) Быть очень доброй: помогать без-

домным детям и животным из приютов.
6) Быть не только доброй, но и краси-

вой, а ещё — любознательной.
7) Печь самые вкусные пироги и при-

сылать всем письма.
8) Высаживать цветы. Мое окружение 

должно быть очень красивым и при-
ятным!

9) Заниматься спортом.
10) Стать высокой, как мама.
11) Всем помогать с работой и уби-

раться.
12) Чтобы у меня был зоопарк.
13) Развеселить всех людей на свете.
14) Любить всех людей!
15) Увидеть тысячи растений.
16) Иметь самого лучшего мужа.
17) Носить разные носки.
18) Самый лучший диван.
19) Часто ходить по магазинам и поку-

пать разные предметы. 
19) Бесконечность всего!

обо всем

От редактора 
В этой рубрике мы каждый номер бу-
дем публиковать ваши статьи, наши 
смелые и творческие читатели! Ваши 
заметки могут быть на любую тему: от 
повышения цен на булочки с корицей 
в столовой до поиска смысла жизни! 
Напечатаем все! Ну, или почти все!
Первое мероприятие «Острова сокро-
вищ», которое прошло в нашей школе 
в этом учебном году, это обязательное 
традиционное мероприятие «Давайте 
познакомимся», в котором участво-
вали только недавно попавшие в свои 
новые коллективы пятиклассники. 
Оно является, по сути, первым зна-
комством для ребят, которые только 
перешли в среднюю школу, с нашими 
играми, ведь многие из них совсем не 
сталкивались с таким форматом меро-
приятий. Осенью разные игры и тема-
тические дни проходят в нашей школе 
каждую неделю, поэтому мы постоян-
но с нетерпением ждем субботы, что-
бы снова провести что-нибудь для вас 
и всех увидеть! Следующее мероприя-
тие, «Выходи играть во двор», мы про-
водили для начальной школы 16 ок-
тября и надеемся, что скоро будет его 
повтор. А ближайшее мероприятие для 
средней школы — «Фестиваль науки» 
24 октября. Еще раз напомню, что по-
сле каждого мероприятия каждый из 
вас при желании может написать не-
большую заметку, обзор прошедшего 
мероприятия с точки зрения участника, 
которую мы с радостью опубликуем! 
Первым это решил сделать пятикласс-
ник из 197 школы, который посетил 
«Давайте познакомимся», брат знаме-
нитой актрисы, островитянки и просто 
замечательной девочки Саши Тимаш-
ковой.

Игра по сюжету фильма «Джуманджи» 
была занимательной и очень интерес-
ной. Когда разные команды приходили 
на разные станции, то многие кричали 
и баловались. Мне больше всего понра-
вилась станция Андрея Боревского. Он 
говорил, что тех, кто будут орать, он каз-
нит. И все говорили шепотом. На самом 
деле мне запомнились многие станции, 
но у Андрея она была, по-моему самая 
организованная и подготовленная.

Очень было интересно у Иры, Саши, 
Маши. Мне очень понравилась атмос-
фера у Саши. Намного лучше, когда 
герои делают серьезный, загадочный 
вид. Такое поведение проводящих 
помогает поверить в то, что все про-
исходит на самом деле. Это больше 
убеждает участников в том, что их могут 
обхитрить, обмануть, убить, съесть. 

Когда я шел на мероприятие, я думал, 
что игра будет смешной, но оказалось, 
что она вышла интересной, но совсем не 
забавной, а очень даже серьезной. Мне 
очень понравилось то, что я видел.

Познакомились!
Паша Тимашков

Пишите нам!

Федя Скрипачев
В прошлую субботу я побывал на игре 

«Архитектор». Было очень интересно, 
и я узнал много нового про архитектуру 
и работу архитектора.

Сначала мы прошли курс обучения. 
Нам рассказали, в чем заключается рабо-
та архитектора, как правильно рисовать 
планы здания и как потом воплощать 
их в жизнь. Я узнал, как правильно рас-
полагать в городе разные объекты. Мы 
разобрались в разных стилях, узнали как 
внешне отличается барокко от класси-
цизма и готический стиль от модерна. Ну 
а потом в столовой началась настоящая 
застройка нового города! Мы создава-
ли районы, улицы, здания... В ход шли 
картон и пенки, крышки и бумага, пла-
стилин и скотч! Постоянные инвесторы 
давали заказы, указывали стиль, расска-
зывали свои предпочтения, а мы должны 
были создать такие дома, которые бы им 
понравились. Я понял, что работа архи-
тектора не такая уж и простая, но очень 
интересная! Ну и в конце заказчики и 
официально открыли наш новый, застро-
енными новейшими зданиями город!

проблема

А вот в наши времена...
В новом учебном году в школе произошла масса изменений, появилось много новшеств. Прежде всего, нельзя было не заметить, 
что к нашей когда-то небольшой камерной и уютной школе присоединили еще несколько, вместе с которыми мы теперь 
составляем единый «комплекс» — Гимназию 45. Мы выяснили, что обитатели стен гимназии думают о произошедших изменениях

Анастасия Лыкова 
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ЗА 45 И ДВОР 
СТРЕЛЯЮ В 
УПОР!

45 CКАТИЛАСЬ! 
ПОРА ВАЛИТЬ!

Изменения в Сорок пятой

ВСЕ ИДЕТ ПО 
ПЛАНУ!

Я НЕ СДАМ  
ЕГЭ В 45!!!

За Против

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ШКОЛ

За: В школу пришло большое количе-
ство новых специалистов, профессиональ-
ных педагогов, которые готовы делиться 
своим огромным опытом! 

 А также большое количество интерес-
ных и талантливых ребят! Некоторые из 
них уже участвуют в островских меропри-
ятиях и играют за футбольную сборную! 
К тому же, новые люди и знакомства – это 
всегда очень интересно и полезно!

Присоединение новых отделений увели-
чивает количество школьников в гимна-
зии, а следовательно, и финансирование 
гимназии.

Против: Из-за присоединения новых 
отделений общий уровень образования 
гимназии может упасть, что может ска-
заться на рейтинге школы.

Начальная школа, ранее так удобно 
располагавшаяся в здании рядом, теперь 
переезжает на другую улицу.

Теперь, возможно, 10–11 класс будет 
учиться сразу в нескольких зданиях.

ПЛАТНЫЕ 
КРУЖКИ

НОВАЯ  
СИСТЕМА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

За: Теперь у Гимназии появится возмож-
ность нанимать новых педагогов специаль-
но под нужды дополнительного образова-
ния, что, безусловно, повысит качество 
и привлекательность школьных кружков 
и секций для гимназистов.

Теперь, когда школьная газета стала 
платной, мы уже практически не встре-
чаем разбросанных по школе изорванных 
выпусков «Острова».

Против: Теперь многие ранее доступные 
всем популярные кружки и секции станут 
платными и их посещаемость заметно сни-
зится, а на бесплатные кружки усложнится 
процедура регистрации. 

Более всего это сказалось, конечно же, на 
нашей школьной газете, которая в старые-
добрые времмена раздавалась на переменах 
всем желающим, теперь доступна только 
узкому кругу читателей, прошедшим через 
тяжелую процедуру подписки и заплатив-
шим 550 рублей. Разумеется, тираж газеты 
и мотивация редакции заметно снизились..

За: Во-первых, 45-я по итогам прошло-
го года довльно значительно улучшила 
свои позиции в рейтингах московских 
и российских школ. Это связано с хоро-
шими результатами ЕГЭ и олимпиад уче-
ников гимназии. 

Также, ходят слухи, что со следующего 
года будет внедрена новая система обра-
зования в старших классах. Вместо инди-
видуального расписания ученики будут 
разделены на профильные классы, кото-
рые будут учиться в разных отделениях 
гимназии. 

Против: После окончательного присое-
динения новых отделений рейтинг школы 
может не сохраниться надолго, поэтому 
не стоит слишком сильно радоваться.

Новая система профилей не позволит 
ученикам выбрать все те предметы, кото-
рые они хотят изучать на профильном 
уровне. Также разделение классов по раз-
ным отделениям не позволит всей парал-
лели нормально общаться между собой.



знакомимся

Кто на новенького?
Знакомимся с Настей Огородниковой и учительницей французского языка Востриковой Екатериной Владимировной
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Настя, где ты училась 
раньше и почему перешла к 
нам?

Начнем с того, что это уже 
моя пятая школа. До седьмого 
класса я училась в частной 
школе. Потом я поступила 
в лицей при Марии Терезии. Мне 
там не понравилось, поэтому 
уже через пол года я решила 
уйти оттуда. После я проучилась 
еще полгода в Монголии, 
в школе при посольстве, 
а далее, когда вернулась, 
пошла в ту школу, собственно 
из которой сейчас ушла. 
Она была очень хорошей, но 
родителейне устраивала моя 
успеваемость там, поэтому 
меня забрали оттуда и теперь 
я здесь. Честно сказать, для 
меня здесь все очень странно... 

Нравится ли тебе твой 
класс? А учителя?

В принципе нормально, 
общаюсь со всеми, но пока 
еще не очень привыкла. Класс 
фриков на самом деле. Учителя 
мне очень нравятся! По моему 
мнению, каждый ведет свой 
предмет отлично.

Сложно ли тебе учиться у нас?
Уж точно не сложнеепо 

сравнению с тем, где я училась 
до этого. 

Чем занимаешься в свободное 
время? Есть ли у тебя какие 
нибудь хобби?

Я занимаюсь фигурным 
катанием, современными 
танцами и вокалом. Пишу 
стихи, а иногда даже фанфики. 
Люблю смотреть фильмы 

и сериалы, это очень поднимает 
настроение. 

Слышала ли ты уже что 
нибудь об организации 
«Остров Сокровищ»?

Конечно. Больше всего 
наслышана про театральную 
деятельность. Лично для меня 
это все немного непривычно, 
но в целом нравится. 

Какое первое впечатление 
на тебя произвела наша 
школа?

Больше всего меня удивила 
система учебы по профилям. 
Для меня это совсем странно 
и необычно. Помню, первого 
сентября меня нагрузили таким 
обилием новой информацией, 
которую нужно было осознать 
и понять, что когда я вышла из 
школы, моя голова была занята 

только мыслями о том, куда 
я попала и что со мной дальше 
будет.

Собираешься ли ты до конца 
оставаться в нашей школе, 
или нет?

Посмотрим, сейчас еще трудно 
сказать. Как получится, как 
пойдет. Либо останусь тут, либо 
вернусь в свою старую школу.

Где вы работали раньше?
Я работала в спецшколе 

1275 с углубленным изучением 
французского языка. Она 
находится в центре Москвы, 
рядом с Театром российской 
армии. В свое время я сама 
закончила эту школу, поэтому 
работала с учителями, которые 

еще учили меня.
Почему вы выбрали именно 

нашу школу?
Два года назад я ушла 

из школы 1275, так как 
немного устала от этого всего 
и работала в частной компании. 
Но на данный момент там 
возникли определенные 
проблемы и я искала какие-то 
другие возможности работы. 
Я увидела объявление, 
написала Ларисе Борисовне 
Дубыниной, которая меня 
пригласила на собеседование. 
Мы пообщались, и меня очень 
заинтересовала эта школа.

Я поняла, что уже 
достаточно отдохнула и мне 
снова интересно работать 
с детьми.

Нравится ли вам коллектив?
Еще сказать не могу, так как, 

когда проходил пед. совет, 

было очень много народу 
и со всеми перезнакомиться 
не получилось. Но именно на 
нашей кафедре меня приняли 
хорошо, и мне тут очень 
нравится. Коллеги помогают 
и учат меня, так как в этой 
школе много вещей, которых 
не было в моей. 

Какие ощущения от 
общения с учениками?

Пока только хорошие, хоть 
и мы знаем друг друга не так 
долго.

Сколько и где вы изучали 
французский и почему именно 
этот язык?

Так получилось, что когда 
я еще была совсем маленькой, 
нам с семьей нужно было уехать 
жить во Францию. Там меня 
отдали в православную школу, 
где я уже через полтора месяца 
начала хорошо говорить 

на французском. Когда мы 
вернулись в Москву, родители 
не хотели, чтобы я теряла 
приобретенные навыки, 
и именно поэтому отдали 
меня в школу, где я могла 
продолжить изучение 
французского языка.

Какие советы вы можете 
дать ученикам по поводу 
обучения иностранного языка?

Ну, главное, это то, 
что нужно быть очень 
внимательными. Любой язык 
требует регулярной работы 
и очень много нагрузки идет на 
память, потому что без запаса 
слов ты никуда не денешься. 
Нужно быть постоянными 
в изучении. Не прерывать 
и не терять нить, чтобы было 
все взаимосвязано и шло 
постоянное накопление, как 
снежный ком.
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знакомимся

Будем знакомы!
Наши новые корреспонденты из отделения «Новочеремушкинская д.11» взяли свои первые интервью

Александра Екимова, Дарья Гурова

Что вам нравится в нашей школе?
Я еще совсем недавно пришла работать 

сюда, поэтому не могу делать какие-то 
выводы. Но на данный момент мне нра-
вится позитивное отношение коллекти-
ва. Еще очень приятно видеть творческое 
настроение детей, а иногда даже их пове-
дение вызывает у меня искреннюю радость. 
Приятно видеть, что ребята заинтересованы 
в моем уроке.

Что в нашей школе особенного?
Этот вопрос для меня еще сложнее, 

чем предыдущий. Но наверное я отвечу 
на него так же, как и отвечала ранее. 
Я ещё очень мало работаю в школе, 
чтобы уже отметить какие-то особен-
ности. Не успела освоиться здесь как 
следует и привыкнуть, для этого нужно 
немного времени.

Хотели ли бы вы на день стать ученицей?
Нет, по правде говоря, ходить в школу 

я в детстве совсем не любила, а учиться 
в ней тем более. И если бы я сейчас стала 
ученицей, то только первоклассницей.

Трудно ли быть учителем?
Если бы ты не любил свою работу 

и вообще детей, то конечно трудно. 
А если ты знаешь зачем ты это делаешь, 
то можно предположить, что быть учите-
лем совсем не сложно. Но всё равно, каж-
дая профессия — это труд. И профессия 
учителя тоже не является исключением.

Расскажите о себе.
Прежде всего я профессиональная 

мама, жена и певица. Безумно люблю 
готовить и петь! Если бы я не стала 
певицей,то скорее всего  стала бы пова-
ром, серьезно. Для меня кулинария — это 
съедобная музыка, потому что её так же 
можно творить, как и музыкальные про-
изведения.

Какой бы вы хотели преподавать урок, 

кроме музыки?
Сложно представить себя на другом 

месте, но наверное, я бы преподавала 
урок труда. Или, если был бы такой урок, 
то готовку. Ещё раз повторю, потому что 
больше жизни люблю готовить.

Севастьянова Евгения

Расскажи о себе, о своих интересах, 
хобби.

Меня зовут Леша Серебряков, мне 
12 лет. Я учусь в 6 «ВН» классе. Я веселый 
и очень активный человек, могу всем 
поднять настроение. Мне нравится 
учиться, в классе я постоянно тяну 
руку, потому что я люблю отвечать 
у доски и устно. 

Как и многим, мне очень нравят-
ся животные, мои любимые — еноты, 
потому что эти звери очень милые. 
В своей следующей жизни я бы хотел 
стать енотом.

Еще во втором классе я пошел 
на занятия по гитаре, теперь занимаюсь 
этим уже четвертый год. Несмотря на 
то, что я старательно занимаюсь и на 
это уходит много моего времени — это 
не единственное мое увлечение, еще 
я люблю рисовать. Не могу оценить, 
насколько хорошо я это делаю, но от 
самого процесса получаю большое 
удовольствие.

Нравится ли тебе в нашей школе?
Да, мне нравится в школе, потому что 

здесь я могу узнать много нового. Хоть 
учиться — это трудно, но я всегда ста-
раюсь. Это залог успеха, самое главное, 
что должен делать школьник, которому 
не всё равно на свои знания и оценки. 
Ещё мне в школе нравится то, что здесь 
я нашел много друзей, например моего 
лучшего друга Гришу Бойко.

Мои любимые предметы в школе 
— это математика и рисование. 
Математику я люблю, потому что она 
у меня хорошо получается, трудностей 
с ней не возникает, а рисование, как 

я уже говорил, потому что это мое 
хобби, которое я очень люблю и ценю.

Но все таки, если бы я был директо-
ром, то я добавил бы в школу лифты, 
так жить было бы проще и учениках 
с тяжеленными портфелями, и учите-
лям. У меня было бы одно правило — 
никаких правил! 

Кем бы ты хотел стать в будущем? 
Почему?

Хоть я и увлекаюсь гитарой и рисо-
ванием, но в будущем я хочу быть 
программистом. Это действительно 
интересное и увлекательное занятие, 
можно сказать, компьютер — это еще 
одно увлечение, которое приносит мне 
удовольствие. Моей мечтой является 
создание собственной прогрмаммы 
или игру. Еще не знаю о чем она будет 
и для чего нужна, но мне в любом слу-
чае необходимо получить навыки про-
граммиста. 

Я уже сейчас начинаю осваивать про-
граммирование. Хожу на занятия по 
информатике.

Хотел бы ты стать учителем? 
От чего зависит твой выбор?

Категорически нет. Быть учителем 
трудно! Нужно проверять тетради 
с непонятным почерком, выставлять 
оценки так, чтобы быть объективным, 
но при этом никого не обидеть, нести 
ответственность за каждого ребенка 
и сидеть в школе до восьми часов 
вечера! А ведь еще важно найти подход 
к каждому своему ученику, наладить 
с ними отношения и помогать не только 
в учебе, но и в общении друг с другом!  

Возможно, кому-то нравится такая 

тяжелая работа, но уж точно не мне. 
Как ты относишься к учителям 

и одноклассникам?
К учителям я отношусь хорошо, 

выполняю все их задания и поручения, 
потому что понимаю, что это важно не 
только для них, но и для меня. И думаю, 
им приятно, что я уделяю внимание их 
предмету. Учителя для меня как друзья!

К однокассникам я отношусь 
по-разному. К одним дружелюбно, 
например, к моему лучшему другу 
Грише, а с другими, можно сказать, 
враждую. 

Я, конечно, понимаю, что вражда — 
это всегда не самое лучшее, и надо 
быть дружным классом и не ссориться. 
Но с некоторыми людьми это просто 

Серебряков Леша

Алина Карпова

Огородникова Настя

Вострикова Екатерина Владимировна

Мы опубликуем твои аналитические статьи, 
обзоры, реценции, интвервью, фотографии!
Не стесняйся! «Остров» работает для тебя!

Мечтаешь стать журналистом?
           Самое главное – практиковаться!
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кружки

Больше кружков...         Хороших и разных!
В этом году кружков в нашей гимназии стало гораздо больше. Записаться в них имеет возможность каждый!                         Сроки записи уже подошли к концу, но мы уверены, что присоединиться можно и в этом году, и в следующем году! 

Полина Менделеева
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«Как рыба в воде!»
Если вы «плаваете как камень», «дер-

житесь на воде как топор», не расстраи-
вайтесь! Может быть, ваш стиль плаванья 
– дайвинг. Не обещаем, что вам сразу 
удастся достать греческую амфору со дна 
Черного моря, для этого мало записать-
ся на кружок «Плаванье». Тут вас научат 
азам  брасса, кроля, баттерфляя... (на 
этом познания редакции заканчиваются). 
А вот вы скоро всё это узнаете!

Куда обратиться: М.И. Говяжина,
С.П. Шишов, А.К. Евграшкин

«Губки батиком!»
Вы с детства мастерски пачкаете 

одежду? Доводилось ли вам рисовать 
на шторах гуашью или фломастером 
на гипсе? Возможно, у вас врожденный 
дар к... батику!  Развить свои таланты 
рисования краской по ткани вы можете 
на специальном кружке. Не надо стес-
няться! Редакция почти уверена, что 
обнаружить в себе такой талант может 
каждый творческий человек. Теперь 
маме будет жалко остирывать ваши 
шедевры с одежды! Не упустите шанс!

Куда обратиться: Н.В. Гришина

«Я всегда с собой беру…»
«Камера, мотор, снято!». Вот они 

три слова, которые тебе суждено 
услышать на киноклубе в 45-ой. 
Да, есть и такой! Вооружившись 
аппаратурой и идеями для сюже-
тов эти ребята выходят «на охоту». 
Кружку всего пара лет, но многие 
уже очень его полюбили. Жаль 
только, что плоды их творчества 
видят далеко не все, но это попра-
вимо, так ведь?

Куда обратиться:  Сергей Замуруев 
(каб. ИКТ)

«Играй, музыкант!»
Вот уже сколько лет  в нашей 

Гимназии существуют занятия по 
игре на гитаре. И сколько учеников 
прошло через них! Пожалуй, дей-
ствительно огромным стимулом 
становится мастерство учителя, хоть 
и требовательного, но справедливо-
го. Даже со мной он был готов бить-
ся, пока я не выдавлю из себя «Алые 
паруса», за что ему низкий поклон!

Куда обратиться: С.Н. Щербаков 
(по коридору от «Острова» направо)

«Почти ЕВРО-16»
Уж сколько матчей ими сыграно, сколько 

бутс истоптано, сколько пота пролито! Вот 
она — наша футбольная команда. Большим 
плюсом тут, конечно, является поддержка 
школьной администрации: как в процессе 
подготовки и тренировок, так и на самих 
матчах. Важно и то, что состав сравнитель-
но постоянный во время всего года, а смена 
ушедшим ребятам не заставляет себя ждать.  

В общем, это место для тех, кто любит не 
только футбольный матч и мяч, но и для жела-
ющих стать школьной звездой и любимцем, 
даже когда победы не льются как из рога изо-
билия.

Куда обратиться: учителя физической куль-
туры направят тебя в нужное русло.

«Хоть бы он уже разросся!»
Нет, мы не могли обойти «Остров» стороной. 

Да, вы могли этого ожидать даже судя по назва-
нию нашего издания. В «Острове» доступны абсо-
лютно разные виды деятельности: постановка 
и участие в спектаклях, организация и проведение 
мероприятий, ролевых игр, разработка и верстка 
газеты, и, конечно, просто участие. Пожалуй, тут 
уж можно развернуться и показать ВСЕ, что ты 
умеешь. А если не умеешь – научиться. Рады здесь 
почти всегда почти всем (ВСЕМ!), сколько бы тебе 
ни было лет, какого бы ты ни был пола – приходи. 
Компания найдется всегда! Кроме того есть еже-
годные выезды в лагеря и на сборы, традицион-
ные всеми любимые мероприятия (бал, зарница, 
театральный и кинофестивали). Объективной до 
конца я быть не могу, но один минус выделю 
точно: время! Его нам всегда мало!

Куда обратиться: в многим знакомый «подвал» 
или к любому человеку в радужном галстуке.

Ну, здравствуй, новый учебный 
год! Снова уроки, те же учителя, 
те же одноклассники и ничего ново-
го… Думаете, все так? Нет! Пора 
бы вспомнить, что в школе мы про-
ходим не только общеобразователь-
ные дисциплины. В нашем «втором 
доме» должно быть всестороннее раз-
витие, именно поэтому наша редак-
ция представляет вашему вниманию 
обзор кружков Гимназии №45. Знали 
ли вы, что у нас есть такие секции как 
«Кукольный мастер», «ОФП с элемен-
тами спортивных игр» и, например, 
«Умницы и умники»? Готова поспо-
рить, что нет! 

«Мастер на все руки»
Куда пойти гуманитариям, музы-

кантам и спортсменам мы нашли. 
Но чем же занять себя «технарям»? И 
для таких в нашей школе есть при-
станище! Кружок роботехники рабо-
тает довольно успешно уже несколь-
ко лет, ребята продолжают интере-
соваться языками программирова-
ния и конструированием, хоть сейчас 
и век изучения иностранных языков. 
Необычно, интересно, есть к чему стре-
миться, но далеко не всем понятно…

Куда обратиться: С.В. Ковальский 

«Bonjour!»
Не совсем кружок, а скорее спо-

соб приятно провести время пред-
лагает кафедра иностранных язы-
ков, конкретнее, учителя француз-
ского. Посидеть вечером в школе 
к приятной компании и посмо-
треть фильм на «языке любви», 
разве не здорово звучит? Обмен 
эмоциями после и печенье с чаем 
во время прилагаются!

Куда обратиться: кафедра фран-
цузского языка

«Какой-угодно-фон»
Тем, кто не первый год в школе, хоро-

шо знакомы звонкие трели из кабинета 
музыки и наизусть выученная каждым 
«Oh, what a day». Но есть и те ребята, кото-
рые не устают от этих мелодий и год за 
годом продолжают играть на каждом кон-
церте, прилежно отстукивая свои партии. 
Занятия раз в неделю, профессиональ-
ных глёкеншпильщиков/металлофон-
щиков/ксилофонщиков не наблюдается 
(а, значит, ты можешь вполне таким стать), 
бонусом к выступлениям в концертах идет 
хорошая оценка по музыке, что довольно 
приятно, правда же?... Но любовь к нотам 
прежде всего!

Куда обратиться: М.В. Фролова

«За линию!»
Всем, кто не хочет мяч пинать по полю 

вполне могут предложить его пере-
брасывать! Да, если еще не стало ясно, я 
о волейболе! Секция действует постоянно, как 
и футбол, разделена по возрастам. Несколько 
раз в году ребята ходят на соревнования 
с другими школами, где, кстати, часто заво-
евывают призовые места. Веселая компания  
гарантирована!

Куда обратиться: учителя физкультуры.
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Осень в сердце
Любви покорны не только все возрасты, но и все времена года. Наш романтический обозреватель о прелестях осенней поры

Тома Евдокимова   

Только представьте. Она идет вдвоем со 
своим любимым человеком по дождливой 
холодной улице. В одной руке он держит 
зонтик, в другой ее руку. Она как всегда 
стянула с него куртку и надела на себя, 
и опять он идет в одной футболке. Но ему 
не холодно, так же как и ей, потому что они 
не замечают ни дождя, ни холода, он им ни 
по чем, ведь они поглощены друг другом. 
Их греет тепло любящих сердец. Довольно 
романтично, не правда ли? А еще гово-
рят, что осень — не время для любви. Не 
верьте этим сказкам! Каждое время года 
по-своему романтично и любом времени 
года можно найти прекрасные места для 
прогулки со своим любимым человеком.

Началась осень, а вместе с ней и скуч-
ные, серые будни. Выходной, проведенный 
с вашей второй половинкой, обязательно 
вернет в вашу жизнь краски. Есть очень 
много вариантов, как провести этот день, 
из которых я опишу вам наиболее под-
ходящие.

Отличное начало дня это прогулка по 
парку. У нас в Москве бесконечное мно-
жество парков, но есть определенные, 
в которых будет хорошо именно влю-
бленным парочкам. Пример такого парка 
— Останкинский. В нем не особо людно, 
а это именно то, что нужно, ведь когда 
гуляешь со своей второй половинкой, не  
хочется, чтоб было много народу вокруг. 
Этот парк нужно посещать именно осе-
нью, так как там несметное количество 
кленов, которые выделяются своей жел-
то-красно-оранжевой гаммой на фоне 
основной зеленой массы. Там же вы 
можете устроить небольшую фотосессию 
на фоне всей этой красивой листвы. Чтоб 
сделать эту прогулку не просто роман-
тичной, но еще и полезной, можно посе-
тить музей усадьбу Останкино и Храм 
Живоначальной Троицы. Так же в запад-
ной части парка создан парк Театральных 
скульптур. Интересно будет рассмотреть 
скульптуры «Кукольник», «Шут», «Суфлер» 
и «Граф» — необычный памятник основа-

телю Останкинского театра Шереметьеву. 
У пруда парка работает прокат лодок 
и катамаранов. Прокат стоит 250 рублей 
за полчаса, достаточно недорого, зато еще 
как романтично. Если нет желания катать-
ся на лодках, то можно просто посидеть 
у пруда. 

Конечно же после такой прогулки вы 
проголодаетесь, поэтому можно посетить 
«Кафе Лав», которое находится прямо 
напротив парка, так что идти долго не 
придется. Кафе имеет двухэтажную 
открытую веранду с видом на озеро 
в Останкинском парке. Сидеть уютно, 
места всегда есть, да и цены вполне при-
емлемые даже для школьников. Если вы 
не любители таких мест, то неподале-
ку есть всем известные кафе быстро-
го питания, по типу Макдоналдса. Ну и 
главный вопрос — как же добраться до 
этого чудесного места? Располагается он 
на станции метро ВДНХ. От туда можно 
добраться пешком, это займет где-то 
двадцать минут. Если же лень идти пеш-
ком, то прямо от метро ходят трамваи 
№17 и №11, на которых нужно проехать 
до конечной остановки.

После такой насыщенной прогул-
ки по парку, просто необходимо посе-
тить кинотеатр. В нем вы и отдохнете, 
и посмотрите какой-нибудь интересный 
фильм. Эта осень обещает нам много 
премьер, в особенности мелодрам. Вы 
сможете увидеть «Прежде, чем мы рас-
станемся», «Без границ», «14+ — исто-
рия первой любви». Особенно интерес-
ным будет последний фильм, так как эта 
история первой любви подростков — 
весьма актуально для нашего возраста. 
Так же хочу заметить, что фильм осно-
ван на реальных событиях. Лучше всего 
смотреть со своей второй половинкой 
мелодраму, но если вы не любите этот 
жанр, то можете посмотреть другие 
премьеры осени, например: «Бегущий 
в лабиринте 2», «Стажер», «Прогулка» 
и «Паранормальное явление 5».

А для тех, кому кино окажется не по 
душе, можем посоветовать поход в театр. 
Конечно билеты туда куда более дорогие, 
а посещение необходимо планировать 
заранее. Чем же нас может порадовать 
новый театральный сезон? Приятным 
окажется просмотр нашумевшего мюзик-
ла «Поющие под дождем». Дорогим, но 
запоминающимся станет поход на мюзикл 
американского режиссера-авангарди-
ста Роберта Уилсона «Сказки Пушкина», 
поставленный в Театре Наций с участи-
ем художественного руководителя театра 
Евгения Миронова. По-настоящему яркое 
и впечаталяющее зрелище может даже 
шокировать российского зрителя, при-
выкшего к традиционной трактовке рус-
ского классика. 

Идеальным завершением  вашего 
романтического дня в конце сентября 
стало бы посещение фестиваля «Круг 
света», который проходил с двадцать 
шестого сентября по четвертое октября. 
Это была возможность окунуться в эту 
чудесную атмосферу на девяти крупных 
площадках столицы: комплекс зданий 
Министерства обороны на Фрунзенской 
набережной и Андреевском мосту, 
Большой театр и ВДНХ, Патриаршие 
и Чистые пруды, Центральный Детский 
магазин и Гребной канал в Крылатском. 

Очень романтичной будет прогулка по 
вечерней Москве. Именно этой осенью 
стоит посмотреть на звезды, ведь ожи-
дается несколько звездопадов. Каждую 
ночь шестого по десятое октября 
2015 нужно будет смотреть на созвез-
дие Дракониды. Со второго октября 
по седьмое ноября 2015 — на Ориониды, 
с четырнадцатого по двадцать первое 
ноября 2015 — на Леониды.

Такой день надолго запомнится 
и вам и вашей второй половинке. Дни, 
проведенные вместе, укрепляют ваши 
отношения, так что нужно как можно 
чаще выбираться куда-то вдвоем 
и получать от этого массу положи-
тельных эмоций.

«Караваджо и последователи» 
(Пушкинский музей)

Мультимедийная выставка 
«Микеланджело. Сотворение мира» 

(Artplay)

«Сказки пушкина»
(Театр наций)

«Поющие под дождем» 
(Театр россия)

«утиная охота»
(Et Cetera)

«Марсианин»
«Эверест»
«Стажер»

«Конец прекрасной эпохи»
«Прогулка»

«Страшные сказки»

Звездопады: 
– Ориониды 2-21 октября

– Леониды 1-21 ноября

Первый каток: С 1 ноября
(в парке Сокольники)

Зеркальный лабиринт Picabolo

АФИША ОСЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЫСТАВКИ ТЕАТР КИНО РАЗНОЕ
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Искать приключения...
В этом обзоре мы предлагаем вспомнить книги и фильмы о приключениях, которые не перестают пользоваться популярностью

Маша Скрипачева

Фильм снят по известной одноименной 
книге Фенимора Купера. Сюжет фильма 
отличается от книжного, поэтому 
рекомендуем ещё и прочитать книгу. 
Он обязателен к просмотру любителей 
историй об индейцах, сражениях, 
приключениях, удивительной любви 
и отваге.
Волею судеб Ункас, его отец Чингачгук 
и Соколиный глаз из племени могикан 
встречаются с сестрами Корой 

и Алисой Мунро — дочерьми известного 
полковника. Девушки должны достигнуть 
форта, но на их пути много трудностей 
и опасностей, главная из которых — 
индеец Магуа из племени гуронов, 
поклявшийся уничтожить весь род 
Мунро. В ходе путешествия между 
Соколиным глазом и Корой вспыхивают 
сильные чувства, но на пути влюбленных 
множество преград. Не менее пылкая 
любовь возникает и у Ункаса с Алисой. 

Смогут ли храбрые могикане спасти 
своих возлюбленных от ножа коварного 
Магуа и не погибнуть самим?

Последний из могикан

В начале 1930-х годов, маленький 
мальчик Тим Талер живёт вместе с отцом 
и мачехой. Но однажды отец погибает на 
стройке.

Тиму становится ещё тяжелей: мачеха 
нещадно использует его, практически 
не заботясь о его состоянии. Сводный 
брат Эрвин постоянно придирается 
к бедняге Тиму, ябедничает на него, 
не даёт спокойно делать уроки, 
и в результате Тим с трудом доучивается 

до пятого класса. У него есть только 
один способ, помогающий ему пережить 
любые беды — это его заразительный 
смех. Однажды в воскресенье одинокий 
Тим посещает ипподром, куда прежде 
ходил вместе с отцом смотреть скачки. 
Там ему встречается загадочный 
барон Трёч («черт» наоборот). Барон 
заключает с Тимом странную сделку: 
мальчик обретает способность выиграть 
любое, даже самое фантастическое 
пари. Но взамен Трёч забрал у Тима его 

счастливый смех. Мачеха Тима, узнав 
о его даре, использует его в своих целях. 
В результате прежде бедная семья 
стала жить в роскоши, но Тим не стал 
счастливее. Он сбегает от жестокой 
и жадной мачехи и отправляется 
странствовать по свету, чтобы обрести 
счастье и вернуть свой смех. С помощью 
друзей (рулевого Джонни, господина 
Рикерта и Крешимира) Тиму предстоит 
найти лазейку в договоре и получить 
назад свой смех.

Тим Талер или проданный 

Джуманджи
В 1969 Алан Пэрриш находит 
настольную игру Джуманджи.  
С подругой Сарой они начинают ее, 
однако игра затягивает Алана, который 
исчезает из своего мира.
Через двадцать шесть лет брат 
и сестра Джуди и Питер снова находят 
таинственную игру и начинают её, не 
дочитав правила. После каждого хода 
в доме появляются обезьяны, пауки и 
львы, а вслед за этими существами— 
Алан Пэрриш, двадцать шесть лет 
проживший в игре. Теперь ребятам нужно 
закончить игру, чтобы вернуть их обратно.

Добрый и наивный фольклорист 
Шурик приезжает на Кавказ 
изучать старинные обряды 
и обычаи. Девушка Нина — студентка 
педагогического института. Ее дядя 
договаривается о выдаче Нины 
замуж. За похищение девушки 
берутся трое мелких жуликов. Для 
похищения привлекают и Шурика, 
выдавая это за «старинный обряд». 
Получится ли у Нины сбежать из-под 
домашнего ареста и что будет делать 
в сложившейся ситуации Шурик — 
узнаете, посмотрев фильм.

Кавказская пленница

В Лондоне в 1547 году Том 
Кенти, мальчик-бедняк, попадает 
в королевский дворец и в качестве 
шутки меняется одеждой с сильно 
похожим на него принцем по имени 
Эдуард. В результате принц Эдурд 
оказывается выброшенным на улицу, 
а его место занимает житель 
беднейшего района — Том. 
Эдуард, оказавшись на улице, познаёт 
бесправие низших слоёв английского 
общества. Он наблюдает за жестокими 
казнями женщин, попадает в тюрьму 
и подвергается шуточной коронации 
разбойниками. Он клянется, став 
королем, исправить положение дел 
и править со своими подданными 
милостиво и великодушно. Между тем 
оставшийся во дворце Том пытается 
освоить придворные манеры. Поймут 
ли окружающие, кто есть кто? Смогут 
ли мальчики вернуться обратно, 
каждый в свой мир? 

Принц и нищий
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Осенний сбор
Пожалуй, лучший способ провести каникулы

Заявление на стенде Острова и на vostrove.ru

3-7 
ноября

Фестиваль наук
24 октября
 Проверь свои знания!
Сбор в актовом зале в 13.30

Сборник поучительных легенд

«Очевидные вещи»
персональный проект Егора Скрипачева

Хочешь купить? Спроси 
у Егора как!

Театральный

репетиции 
идут полным ходом
не пропусти показы 

своих друзей
7–14 декабря

фестиваль

Газета "Островъ"
оформи подписку и получай все 
номера этого года
Квитанции на стенде Острова!

Дорогая, 
вышел свежий 
«Островъ»!

WANTED
«Остров» ищет в меру талантливого

художника.
Приветствуется любовь 

к карикатуре, саркастический 
взгляд на мир и умение рисовать 

на графическом планшете.
Обращаться к Насте Лыковой,9А


