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От редакции 
 

Журналисты приносят свои извинения за 
задержку номера. 
 
Новое 

Break dance 

С недавнего времени у нас в школе по 
воскресениям появилась студия Break dance. 
Преподавателем на ней является Тимофей Сергеевич. 
К сожалению, а может быть к счастью, не многие 
желают заниматься этим. На нее мы ходим не только 
ради того, чтобы знать больше о современной 
культуре, но и для того, чтобы развивать свое тело и 
пластику. Break dance очень похож на танцы, 
которыми мы занимаемся с Риммой Анатольевной, но 
очень большим различием является то, что на танцах 
мы занимаемся очень выразительным и сюжетным 
танцем, а на Break-е мы учим движения, связанные 
только стилем, но вполне способные идти поодиночке. 
Нам очень нравится заниматься Break dance-ом и мы 
советуем вам тоже уметь делать это. 

Вадим Мещеряков 
 
Тема номера 

Круиз 

 
Как вы все знаете те, кто набрал больше 50% по 

рейтингу поехали в круиз. Но возникла одна трудность 
из-за концерта, который мы должны были дать на 
теплоходе. И для этого мы для подмоги в танцах взяли 
еще двоих учеников. Цель участия нас в круизе 

заключалось в том, чтобы доказать что наша школа 
имеет права на существование. И на мой взгляд мы 
доказали, что она имеет права на существование, так 
как при нашей презентации все соглашались с нашим 
обоснованием и говорили что мы доказали эту 
позицию. 

Одним из самых больших впечатлений являлось, 
то, как мы шлюзовались на Нижней Свирской ГЭС. 
Мне больше всего понравилось то, как мы 
поднимались, и то, как вроде тока перед глазами были 
бетонные стены, а теперь земной ландшафт. 

 

 
 

Еще мне понравилось общение меня с людьми на 
теплоходе. Так как с ними разговариваешь на равных, 
поскольку ты и он тебе задает вопросы.  

Но мне и понравилось то, как мы провели почти 
целый день в Мандрогах. Особенно было приятно 
чувствовать себя гостем и прогуливаться по домам с 
разными ремеслами и любоваться русской культурой. 

 
Дмитрий Егоров 
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Поездки 
Поездка в кинотеатр 

На этой неделе во вторник мы ездили в дом кино, 
что бы посмотреть документальный фильм  
«Последний канцлер», рассказывающий о жизни А. М. 
Горчакова. Это новая лента и мы попали на ее 
премьеру.  В фильме говорилось обо всех трудностях 
политики тех дней, о судьбе русского народа и его 
чиновников. Горчаков был уникальной личностью, он 
вернул России честь и славу мощного государства, 
вернул Крым и право на военный флот. К тому же он 
оставался верным другом. Будучи в сложных 
отношениях с начальством, он, не задумываясь, 
предложил помощь своему другу детства Пущину, 
спасшемуся после восстания декабристу. Это сулило 
ему крах в карьере, но Горчаков не побоялся. Он 
выиграл много политических битв и сохранил мир в 
Европе. Мудрый и спокойный в жизни и на 
политической арене, Горчаков говорил, что ни каких 
целей нельзя добиваться через пролитие человеческой 
крови. Он был человеком, к мнению которого 
прислушивался сам император. Лента изобилует 
старыми  документами и фотографиями. Множество 
съемок проводилось в местах, о которых говорилось в 
фильме. Несомненно, картина очень понравилась нам, 
и мы вникли в нее, не смотря на огромный 
философский смысл.  

Георгий Путра 

 
Ривер данс 

12 мая, в воскресенье, мы ездили на выступление 
ирландского ансамбля. В общем, мне это выступление 
понравилось, я с нетерпением ждал того номера, 
который будет показан под ту мелодию, под которую 
мы иногда танцуем. Особое впечатление на меня 
произвели эти знаменитые чечетки, которые 
отбивались ногами танцоров. Когда кто-то из танцоров 
замирал, то казалось, что что-то должно произойти 
такое, что восхитит весь зал и останется навсегда в 
памяти. Большую роль, по-моему, играли одеяния 
танцоров и подцветка, которая меняла цвета и 
создавала необычайно красивый фон. Концерт время 
от времени украшался  песнями и музыкальными 
выступлениями. На меня концерт произвел очень 
сильное впечатление, но мне потом было очень больно 
и грустно узнать, что это был вовсе не Ривер-денс, а 
купленное название и группа танцоров. 

Михаил Быков 

Новые уроки 

Занятия биологией 

В воскресенье состоялось первое, серьёзное 
знакомство учеников с биологией. Занятия проводили 
сотрудники Павловского «Центра природы 
окружающей среды». Мы взяли гидрокостюмы 
(резиновые сапоги и полукомбез спаянные вместе), 
сачки, ведёрки и отправились на реку Славянку 
напротив крепости БИП. Сначала мы изучали 
околоводную растительность, свойства речной воды. 
Но это происходило скучно и безрадостно. А вот то, 
что было потом, нам очень понравилось. Мы надели 
гидрокостюмы, и стали залезали по грудь в воду, 
водили там сачками и вываливали содержимое 
(водоросли, муть и разную мелкую речную живность – 
цель наших поисков) в свои ведра. Покончив с этим 
наиувлекательнейшим (мы размахивали сачками, 
вязли в тине, поскальзывались, и нам это нравилось) 
занятием мы вернулись обратно в «Центр природы 
окружающей среды». 

Там мы изучали всю пойманную живность (и чего 
только не водится в Славянке!!!) в лупы и 
микроскопы, что тоже нам очень понравилось. Потом 
мы вычислили состояние воды в реке (весьма 
приличное). На этом наше общение с биологией 
прервалось. Продолжится оно в июньском походе, а 
потом, как мы надеемся, и на уроках биологии. 

 
Урок дайвинга 

В пятницу, 24 мая в школе им. А. М. Горчакова 
состоялся урок дайвинга. Его проводил Николай, 
партнёр Рашида Ахмедовича (он ведёт у нас урок 
«лидер»), и его семья. Урок проходил в 
непринужденной обстановке. Николай – дайвер и 
инструктор международного уровня, так что мы без 
опаски ему доверились. Он привёз с собой основное 
оборудование (акваланг и т.д.) и видеозапись с 
некоторыми своими погружениями, и это позволило 
нам хоть немного почувствовать себя дайвером. В 
конце занятия желающий смог примерить на себе 
акваланг. 

После урока мы показали нашим гостям школу, 
которая им очень понравилась, и организовали для них 
небольшой ужин. 

Очень многие ребята заразились желанием тоже 
заняться дайвингом. И это будет возможно, поскольку 
наши встречи с Николаем будут продолжаться, и 
позже мы перейдём к практическим занятиям в 
бассейне. 

Алексей Гильденберг 


