
В поисках 
приключений: 

традиционный 
сентябрьский турслет. 

Товарищество: формирование 
морально-нравственных качеств: 
взаимовыручка, толерантность, 
сопереживание, культура поведе-
ния; все проводимые мероприятия 
должны быть объединены общей 
идеей товарищества между учащи-
мися и педагогами. Организация 
деятельности совместными коман-
дами учеников и учителей. Сте-
пень участия в них учащихся, уро-
вень их самостоятельности опреде-
ляется их возрастными возможно-
стями и интересами. 
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В этом году нашей школе исполняется 15 лет. Много это или мало? 
Наверное, для некоторых школ, открытых 50, 100 и даже больше лет назад – 
мало. Но если учесть, что негосударственному образованию современной 
России тоже 15 лет, то «Премьер», - это старейшина среди частных школ. 

А что такое «возраст 15 лет» с точки зрения психологии? Это – замеча-
тельный возраст, когда подходит к концу так называемый переходный пери-
од. В 15 лет (это примерно 10-й класс) возникает желание учиться – сколько 
же можно приходить в школу только ради общения? 

Кстати, есть такая психолого-педагогическая присказка: в начальной 
школе ученик поступает так, как сказала учительница; в средней – как ска-
зали друзья; в старшей – как считает нужным сам. Иными словами 15-
летний «Премьер» имеет свое собственное мнение об образовании, а десят-
ки золотых и серебряных медалей выпускников нашей школы подтвержда-
ют его право на собственное мнение. 

Вообще говоря, число «15» очень хорошее, Недаром его так любят по-
эты-песенники. Помните пиратскую песню из «Острова сокровищ» 
«Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо!», или песню из чудес-
ного фильма «Старая, старая сказка» «Пятнадцать подушек, пятнадцать пе-
рин и полкоролевства в придачу», или песенку мышей из «Кота Леопольда» 
«В доме восемь дробь пятнадцать кот живет»? Вообще говоря, список мо-
жет быть достаточно длинным, но сейчас не об этом… 

Получается, что всем нам – учителям и ученикам, независимо от класса, 
в котором они учатся, независимо от собственного возраста, в этом году 
исполняется 15 лет. Закончился наш переходный, подростковый возраст, 
впереди – юность, начало взросления и, значит, все самое интересное – впе-
реди. 

В.А.Родионов 
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Принимайте факты такими, какие они есть . Затем можете искажать их, как вам понравится.    
Марк Твен 
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Периодическое издание АНО «Школа «Премьер» 
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15   МНОГО ИЛИ МАЛО? 

График 
проведения предметных недель в 2006-2007 

учебном году 
16-22 октября – Неделя русского языка и литературы, 23-27 октября 
– Неделя искусств, 11-15 декабря – Неделя истории, 29 января-9 
февраля – Декада математики, 12-16 февраля – Неделя иностран-
ных языков, 26 февраля-2 марта – Неделя естествознания. 

Основная тема года для 
реализации внеурочной 
работы - «Товарищество» 



Знакомился с нашими новичками 
Даниил Авдонин 

1 сентября в старшей школе появились но-
вые ученики. Некоторые, например, пяти-

классники, пришли к нам из начальной школы, а иные из дру-
гих школ. В этом номере мы знакомимся с ними. В следую-
щем выпуске вас ждет рассказ о новичках начальной школы. Юлия Федянина, 5 класс, 

училась у нас в младшей школе. 
«мне понравилась старшая школа 
потому, что здесь больше предме-

тов. Я люблю 
р и с о в а т ь , 
делать раз-
личные по-
делки… Воз-
можно, я бу-
ду выстав-
лять свои 
работы на 
выставке». 
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Знакомимся ... 

П Е Р С О Н Ы  М Е С Я Ц А 

Андрей Попов, 7 класс. вернул-
ся к нам из шко-
лы №1953. «...Я 
занимаюсь бас-
кетболом, коллек-
ционирую марки 
и хочу начать 
коллекциониро-
вать  монеты . 
Школа классная». 

 Акрам Шокиров, 10 класс, 
пришел к нам из 
школы МЭШ. « 
… Школа ничего, 
я занимаюсь бас-
кетболом, волей-
болом». 

Маргарита Иванова, 5 класс, 
Учится у нас с 3 класса. Она считает 

что, у нас в 
школе нет ни-
чего плохого. 
«Я занимаюсь 
теннисом  и 
играю не фор-
тепьяно .  И , 
может быть, 
буду выступать 
на концертах». 

Станислав 
Козлов  
5 класс. «Мне 
очень понрави-
лось эта школа, 
хотя там, в 
младшей, мож-
но было поба-
ловаться ,  а 

здесь некогда. Мой любимый пред-
мет-математика, а хобби…я люблю 
вырезать по дереву.» 

Антон Крымский, 5 класс, 
пришел в нашу школу из  шко-
лы«Интеллект». «...Мне нравится в 

«Премьере» то, 
что тут мало 
народа, везде 
можно свобод-
но пройти, не 
то, что в 
«Интеллекте» 
там надо было 
простоять вез-

де в очереди даже для того, чтобы 
войти в класс». Антон предпочита-
ет плавание и большой теннис, 
возможно он будет участвовать в 
школьных соревнованиях. 

Мария Ушакова, 5 класс, 
перешла из 
м л а д ш е й 
школы. «У 
меня много 
хобби, и 
б о л ь ш о е 
количество 
из них свя-
зано с ком-
пьютером.» 

Мария Чуканова, 5 класс, 
пришла в 5 
класс из школы 
« К л а д е з ь » . 
«Премьер» не-
сомненно, луч-
ше». Чем луч-
ше, она отве-
чать отказа-
лась. Хобби у 

нашей новой ученицы - чтение. 

Дарья Яковлева, 5 класс  «Я 
учусь в Премьере с 4 класса, мне  очень 

понравилось 
н а ч а л ь н о й 
школе, и здесь 
тоже нравится. 
… Я люблю 
лошадей и 
з а н им аюс ь 
различными 
видами спор-
та». 

Алиса Тимакова, 5 класс. 
«Мне больше понравилось здесь, 

чем в младшей 
школе. … мне 
хочется научиться 
готовить, и еще я 
увлекаюсь сумка-
ми» Алисе кажет-
ся, что у неё глу-
пое хобби. Но 
почему же? У 
всех разные инте-

ресы. Алиса играет в баскетбол и 
немного в большой теннис. 

Сергей Ильенко, 
5 класс,   Проде-
монстрировал ред-
кую скромность и 
к оммен тир о в а т ь 
начало учебного 
года отказался. 

Елена Михеенкова, 8 класс. 
Живет в Видном и пришла к нам 

из гимназии 
которая нахо-
дится там же. 
«Мне  ваша 
школа очень 
понравилась, а 
мои хобби это 
плавание, лепка, 
керамика. … Я 

сомневаюсь, что буду участвовать 
в соревнованиях». 
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Пятница выдалась 
на удивление теплая, 
дождь, которого мы 
все ожидали и из-за 
которого проведение 
туристического слета 
стояло под вопросом, 
так и не пошел. И мы 
все дружно поехали в 
Битцевский парк, где 
вот уже несколько лет 
подряд проходят наши 
турслеты. 

 По приезде на ме-
сто все участники бы-
ли разделены на 8 ко-
манд, среди которых 
была и команда Учи-
телей. Каждая команда выбрала 
своего капитана. Ему по тради-
ции  выдали компас и карту. В 
этом году было введено и новое 
правило: в команде выбирался 
«человек-компостер», получав-
ший бумагу с перечнем  КП, а 
после удачного прохождения их 
командой он должен был эту 
бумагу прокомпостировать. 

Команды были сформирова-
ны по возрастному принципу, 
поэтому командам 5-ого и 6-ого 
классов, соревновавшимся меж-
ду собой, нужно было пройти 
четыре КП; командам 7-го, 8-
ого, 9-го классов - шесть КП; а 
команды 10-го, 11-го классов и 
команда Учителей должны бы-
ли преодолеть восемь КП. 

Правила в этом году измени-
лись: на каждом КП при выпол-
нении  задания получали вместо 
баллов (как было в предыдущие 
годы) слова-подсказки, которые 
в дальнейшем использовались 
для написания эссе, посвящен-
ного теме туристического слета. 
В зависимости от уровня гра-
мотности и содержательности 

этой творческой работы опреде-
лялся победитель. «А разве не 
тот, кто пришел первым, стано-
вится победителем?» - наверняка 
подумали вы. А вот и нет, в этом 
году был введен лимит на время, 
весь маршрут должен занять не 
более трех часов, но придет ко-
манда первой в своей группе или 
второй, уже ничего не значило 
для рейтинга. 

 А   удивило  нас  по -
настоящему то, что каждой ко-
манде был выдан большой чер-
ный пакет для мусора с дополни-
тельным указанием:  "Кто собе-
рет больше всех мусора, тот по-
лучит дополнительные баллы". 
Ну, и мы сразу, причем с энтузи-
азмом, стали собирать валяю-
щийся вокруг мусор. Двойная 
польза: и природе помогли и себе 
дополнительные очки заработа-
ли.  Надо сказать, что мусора мы 
набрали  много, даже очень мно-
го. 

Очень порадовало разнообра-
зие и новизна заданий: вместо 
традиционного "как правильно 
собрать рюкзак" появились такие 
задания : каким образом можно 

донести раненого товарища до 
ближайшего пункта медпомощи 
(11-ый класс справился с этим 

заданием на славу,  найдя 
множество способов, 
или: "определи-ка, дру-
жок, что из этого можно 
съесть и не стать козле-
ночком", или "догадайся, 
что зарыто под трупом 
комара". 
Пройдя все КП благопо-
лучно, мы вышли на 
большую светлую поля-
ну, где устроили привал, 
дожидаясь команд, кото-
рые ещё не пришли. Ко-
манду 8-ого класса нам 
пришлось ждать особен-
но долго. Оказалось, что 
ребята, правда, непонят-
но, как им это удалось, 

смогли дойти из Южного Буто-
ва до Северного. Хорошо, что, 
почти вовремя  спохватившись, 
все-таки вернулись в полном 
составе. 

Ребята, не отчаивайтесь,  в 
следующем году, если даже и 
не победите, то обязательно 
займете какое-нибудь почет-
ное место. 

Мы, уставшие, но довольные 
собой, пошли к машинам, кото-
рые привезли нас  обратно в 
школу. 

Так завершился  день, про-
шедший не зря. 

Итоги турслета таковы: 1-е 
места в своих группах заняли 5-
й, 7-й и 10-е классы. Остальные, 
соответственно заняли почет-
ные вторые и третьи места. В 
награду каждой команде вручи-
ли сертификат на приз, который 
можно было получить в школь-
ной столовой по приезде. 

 
Кристина Неробеева 

В поисках приключений: 
традиционный сентябрьский турслет 
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Первого сен-
тября по всей Рос-
сии прошел празд-
ник «День знаний». 
Кто шел в первый, 
кто в пятый, кто в 
седьмой, кто в де-
сятый класс... Дети 
стройными шерен-
гами в празднич-
ных нарядах, с цве-
тами и великой ра-
достью на лице 
шли начинать, про-
должать или же заканчивать 
свой путь по дороге школь-
ных знаний... 
В нашей школе празднич-

ная линейка по случаю пер-
вого сентября прошла на сей 
раз в спортивном зале. 
(Впервые за всю историю 
школы! Прим. Ред.). Но даже 
мелкий пакостник дождь не 
сумел омрачить столь весе-
лое и торжественное собы-
тие. Линейка прошла в теат-
рализованной форме. Это 
была немного урезанная 
сказка «Буратино». Главный 
герой получил золотой клю-
чик от черепахи Тортиллы, и 
с помощью Мальвины пы-

тался открыть дверь в страну 
знаний. Но на его пути как из-
под земли вырастали кот Бази-
лио и лиса Алиса. В самый 
кульминационный момент, 
когда злодеи почти настигли 
бедного Буратино, он, как и 
подобает ребенку, позвал на 
помощь самого близкого чело-
века, который мог его защи-
тить... Лично я представлял 
себе папу Карло по-другому... 
Пламенная речь папы Кар-

ло, в которой он горячо по-
здравлял всех учеников, на-
столько испугала злодеев, что 
те поспешно ретировались, 
прихватив с собой золотой 
ключик. Но несчастные кот и 

лиса не смогли по-
кинуть спортзал. По 
дороге к выходу их 
настигло правосудие 
в лице бравого бога-
ты р я - о х р а н н и к а 
Дмитрия Викторови-
ча со спокойно-
каменным лицом. 
Базилио пенял на 
Алису, лиса перево-
дила стрелки обрат-
но на кота. Ну в об-
щем злостные жи-

вотные пытались спасти 
свою шкуру. 
На линейке прошлогодние 

четвероклашки пересекали 
«экватор» школы, тем самым 
переходя в пятый класс. В 
честь этого знаменательного 
события им были вручены 
энциклопедии, которые по-
могут им в средней школе. А 
«малыши-карандаши», кото-
рые еще недавно ходили в 
детский садик, торжественно 
были произведены в перво-
к л а с с н и к и  ш к о л ы 
«Премьер», их наградили па-
мятными лентами и книгами. 

 В итоге Буратино возвра-
щенным ключиком открыл 
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страну знаний и оттуда вы-
шел одиннадцатиклассник 
Леонид Ратнер  с первокласс-

ницей Радой Ильенко на пле-
чах. Девочка звонила в коло-
кольчик, объявляя тем самым 
о начале нового учебного го-

да. Прозвучала песня 
«Зажигай» в исполне-
нии будущих выпуск-
ников. На финальном 
«Зажигай» грохнули 
пиротехнические заря-
ды, осыпав всех золо-
т ы м  к о н ф е т т и . 
«Первый звонок» воз-
вестил о выходе из 
спортзала.  
Одним словом, это со-

бытие оставило о себе самые 
светлые и яркие воспомина-
ния. 

Иван Ковалев 

   Первое сентября, первая  школьная линейка, 
первый звонок на самый первый урок! Сколько 
ярких впечатлений! И даже капризы  погоды не 
испортили нам праздничного настроения! В 

«Премьере» осадков не наблюдалось. Школьная атмосфера 
была наполнена солнечными улыбками друзей, радостными 
возгласами,  звонким смехом, фейерверком  самых добрых и 
светлых чувств! А сколько положительных эмоций от встре-
чи со сказкой, её сказочными героями: Буратино, Мальвиной, 
черепахой Тортилой, лисой Алисой и котом Базилио.  В при-
поднятом настроении мы пребывали и после линейки.  В на-
чальной школе  ребят ожидал ещё один сюрприз -  встреча с  
артистами Русского Диснейлэнда. Вместе с огромными рос-
товыми куклами  мы шутили, пели, танцевали, одним словом, 
«ЗАЖИГАЛИ!!!» 
        Вот и от-
крылась дверь в 
волшебную стра-
ну Знаний!  Ве-

рим, что не только наши праздники, но и школьные 
будни подарят всем нам много радостных мгнове-
ний, открытий и неожиданных встреч! 

«Зажигай, чтоб горело ясно, зажигай, чтобы не 
погасло!»  

М.А. Левкина  

« Ура! Мы  - первоклассники!» 

«Сегодня в этот праздник Знаний  
Я полон чудных ожиданий! 
Этот день всё лето ждал, 
Первоклассником я стал!» 
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Наши «непутевые» заметки Лучшее лето 
Этим летом я поняла, что 

мне безумно надоело валять-
ся на пляже или бессмыслен-
но тусоваться в лагере. Ус-
лышав мои мольбы, Детский 
Фонд «Виктория» предло-
жил мне принять участие в 
их летних программах – Ин-
теллектуальном Марафоне 
2006 и проекте «Город Де-
тей». Первая программа про-
ходила в конце июня - нача-
ле июля в пригороде г. Са-
ранска (республика Мордо-
вия). Кстати, обе эти про-
граммы проходили для де-
тей-сирот (я к ним не отно-
шусь.) Целью первой про-
граммы было выявление ода-
ренных детей-сирот и по-
мощь им в получении даль-
нейшего образования. В те-
чение 20 дней мы должны 
были пройти 3 тура, в каж-
дом из которых было 10 за-
даний по 10 школьным пред-
метам (алгебра, геометрия, 
физика, литература, русский 
язык, история, биология, хи-
мия, география и иностран-
ный язык) и поэтому активно 
занимались.  В перерывах мы 
бегали купаться на пруд с 

з аманчивым  названием 
«Пилюляйка», ходили на дис-
котеки и очень душевно разго-
варивали по ночам. Как-то не-
заметно смена подошла к кон-
цу и определились победите-
ли. Ваш покорный слуга стал 
Лауреатом Интеллектуального 
Марафона по литературе и за-
нял шестое место в «общем 
забеге» (из шестидесяти одно-
го). 

Вторая  программа  – 
«Строим вместе Город Детей» 
проходила с июля по август. 
Туда я уже поехала не как уча-
стник, а как полноценный ра-
б о т н и к  –  п с и х о л о г -
консультант (так как в буду-
щем хотела бы получить эту 
профессию). Дирекция Дет-
ского Фонда пошла мне на-
встречу и доверила вести заня-
тия у группы из поселка Гор-
няк (Алтайский край). Цель 
этой программы заключалась 
в том, чтобы построить на-
стоящий Город. Не дома, ко-
нечно, но все, что должно 
быть в любом городе. Сначала 
были выборы мэра и минист-
ров, затем открылась биржа 

труда, чтобы любой желаю-
щий мог найти себе работу. 
У нас были и спортсмены, и 
дизайнеры, и даже официан-
ты. За свой труд они получа-
ли зарплату, которая потом 
обменивалась на призы 
(например, мэр получил но-
утбук). Без подарков никто 
не остался! 

Я была очень рада при-
нять участие в обеих про-
граммах. Дело даже не в ка-
кой-то очевидной пользе, ко-
торую они мне принесли, 
вроде новых знаний по всем 
предметам и новых зна-
комств (хотя это тоже важ-
но), но еще это был уникаль-
ный опыт общения с людьми. 
Раньше мне никогда не при-
ходилось иметь дело с деть-
ми, у которых нет родителей. 
Если честно, то, когда я толь-
ко приехала на первую про-
грамму, первые три дня мне 
безумно хотелось уехать об-
ратно в Москву. Было чуть 
ли не до слёз неловко, что у 
тебя есть телефон, а у них – 
нет, что у тебя есть родители, 
возможность ездить каждое 
лето на отдых, а у них – нет. 
Но они сами мне объяснили, 
что не надо этого стесняться, 
чем изрядно меня удивили. 
Когда мы пообщались по-
дольше, я их очень полюби-
ла. Это очень хорошие, доб-
рые люди. Не в пример луч-
ше многих из тех, с кем я 
встречалась. Поэтому мне не 
жаль ночей без сна, когда 
думаешь, как помочь ему или 
ей, репетируешь до четырех 
утра вечернее мероприятие, а 
в восемь уже подъём. 

Мне кажется, что это было 
моё лучшее лето… 

 
Надежда Евдокимова 



В Москве очень много 
мест, где можно поесть. 
Это и «Макдоналдсы»,  и 
«Ростиксы», и «Крошки-
Картошки». В противовес 
этим фаст-фудам есть мес-
та, где можно отлично по-
кушать, посидеть на мягких 
диванчиках. Конечно, это 
будет дороже, чем в забега-
ловках, но оно того стоит.  
Поэтому представляем 

на ваш суд два ресторана… 
 

Bed Cafe 
Раньше в этом помещении 

располагалось ничем не при-
мечательное кафе под назва-
нием «Сантиметр». Новый 
владелец решил создать здесь 
ресторан, где роль посадоч-
ных мест выполняют мягкие 
лежаки и посетители угоща-
ются лёжа (Так и родилось 
его название – Bed Café) 
Архитекторы не решились 

устанавливать в кафе настоя-
щие кровати, но прекрасно 
передали атмосферу спальни.  
В кафе есть два зала – 

18 СЕНТЯБРЯ ,  2006.  ВЫПУСК  8 СТРАНИЦА  6  ПРЕМЬЕР  Ýêñïðåññ  

обычный и VIP. В 
обычном зале стоит 
десяток диванчи-
ков a la Philippe 
Stark, на которых 
можно удобно по-
лулежать, не рис-
куя подавиться.  
Стены и диванчики 
примерно одного 
светло-бежевого , 
почти белого цвета. 
На диванчиках ле-
жит множество по-
душек с принтами, 
характерными для 
публичных домов конца XIX 
века. (Не волнуйтесь, всё при-
лично. прим. Ред.) Такие же 
мотивы присутствуют и в ван-
ных комнатах, где стоит отме-
тить удачное сочетание мел-
кой красной  плитки и черно-
белых стен. Еще бросается в 
глаза потолок, который явля-
ется точной копией пола. То 
есть. и на полу, и на потолке 
красивый темный паркет!  
В VIP зале еще сильнее 

ощущается атмосфера спаль-
ни. Стена простёгана розовым 
шелком, используется много 
войлока. Мне кажется, что это 
единственное место в Москве, 
где этот материал применяют, 
да еще так удачно.  
Также в интерьере широко 

используются 
различные дра-
пировки, позво-
ляющие гостям 
скрываться за 
ними от ненуж-
ного внимания. 
 
Джусто (Justo) 
 
 Этот клуб ро-
дился в 1995 
году, и тогда 
это был андер-
граундный хаус 

клуб. Через два года была 
произведена реконструкция, 
и  Джусто стал более камер-
ным, можно сказать, элит-
ным, и пропускная  система 
ужесточилась. В 2000 году, 
после недолгого периода за-
крытия, Клуб вновь открыли. 
Но на этот раз ставку делали 
на другую публику—более 
модную и претендующую на 
какую-то интеллектуаль-
ность.  
В настоящий момент 

«Джусто» представляет со-
бой весьма приятное заведе-
ние с японской кухней. Ко-
гда вы усядетесь за столик 
под деревом или у фонаря, к 
вам подойдет официант и 
предложит меню, сделанное 
в виде веера, где есть около 
200 пунктов. В числе особо 
удачных блюд, на мой вкус, 
сладкие роллы (сыр Фила-
дельфия, черника и что-то 
еще). 
Вечером начинается ак-

тивная клубная жизнь. Мож-
но встретить много-много 
знаменитостей. Князя Мона-
ко в том числе. 

 
Ресторанный  

естествоиспытатель 
Розовый ЙожыГ 

Общепит 

Перекусим, 
лежа на диване 



Возрадуйтесь, любители вос-
точного кинематографа! На широ-
кий экран этим летом вышел пол-
нометражный фильм. Этот фильм  
называют китайским, так как над 
съемкой этого фильма работал из-
вестный режиссер и сценарист Чен 
Кайге, обладатель «Пальмовой 
ветви». На самом деле над его 
съемками работали и Китай, и Япо-
ния, и Южная Корея и фильм пора-
зил не только китайского зрителя. 
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 ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ ОБЯЗАТЕЛЬНА  

КИНОМАНИЯ 

Клятва 

Каждый кадр фильма буквально 
напичкан спецэффектами, но они не 
похожи на то, что показывает нам 
Голливуд. Там нет дух захватываю-
щих  битв космических кораблей 
или киборгов с людьми. Вся соль 
китайских спецэффектов заключает-
ся в том, что они не делают из лю-
дей сверхсуществ. В остальном 
фильм выдержан в традициях нацио-
нального китайского кино: много-
цветная гамма костюмов, прекрас-
ные пейзажи, отважная одноликая 
армия и загадочные восточные кра-
савицы. 

Надо отметить, что главной те-
мой картины является судьба: выбе-
рем ли мы свой жребий, назначен ли 
он нам свыше или выпадет случай-
ным образом? Главные герои не 
льют «ведра» слез, а если и плачут, 
то это скорее похоже на каплю в 
море. Сюжет не всегда  можно было 
понять, так как он на какие-то мо-
менты ускользает от зрителя. Мно-
гим покажется, что этот фильм - 
примитивная китайская сказка, свя-
занная с историей Китая, но нет, 
здесь не только показывается, как 
развивалась история государств, но 
и то, насколько могут быть коварны 
Боги. 

Также фильм отличается хорошо 
подобранным актерским составом. 
Николас Тсе –очень перспективный 
молодой актер, который зарекомен-

довал себя уже в начале своей 
карьеры не только великолепной 
внешностью, но и своей игрой, 
сделавшей его популярным. 
("Полиция будущего", «Новая 
полицейская история», Медаль-
он»). Интересны также актерские 
работы Донг-Кан Янга (" Берего-
вая охрана"), Хироюки Санада 
("Звонок"). 

 
…Когда-то они были только 

детьми: принцесса Чингчень – 
девочкой в пестрых лохмотьях, 
князь Вухан – мальчиком в стран-
ном шлеме, раб Кунлун – сыном 
Страны Снегов. Что-то перепле-
ло их судьбы и заставило дать 
свои клятвы: так они оказались в 
плену странного рока, который 
любовь связывает с утратой, 
дружбу – с предательством, бла-
городство – с жесткостью. Все 
герои "Клятвы" – участники осле-
пительно красивого танца. Но не 
танцуют ли они на краю пропас-
ти? (с) http://www.nnovgorodout.ru 

Фильм "Клятва" стал самым 
дорогим фильмом за всю историю 
китайской кинематографии, и по 
результатам национального про-
ката уступил лишь "Титанику". 
(c)Ytro.ru 

  
Кристина Неробеева 

5 класс – Музей минералогии. Тема: «Минералы и полезные ископаемые» октябрь 

6 класс – Ботанический сад. Оранжерея. март 

6 класс – Царицыно. Тема: «Изучение видового состава растений и животных природно-
культурного парка «Царицыно»»  

сентябрь 

7 класс – Политехнический музей. Тема: «Простые механизмы» апрель 

7-8 класс – Государственный музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина Тема: 
«искусство древних цивилизаций. Греция. Египет»  

октябрь 

7-8 класс – Московский зоопарк. Тема: «Разнообразие видового состава птиц» май 

7-8 класс – Оружейная палата. Алмазный фонд  декабрь 

8 класс – АТС или Политехнический музей. Тема: «Телефон. Телеграф» апрель 

9 класс – Биологический музей им. К.А. Тимирязева. Тема «Нервная система»  ноябрь 

10 класс – Дарвиновский музей. Тема «Эволюционное учение» март 

10 класс – Музей-усадьба Л.Н. Толстого в Хамовниках.  январь 

10 класс – Царицыно. Тема: «Царицыно. Императрица и зодчий» май 

11 класс – Царицыно. Тема: «Аукцион «прожектов». Будущее Большого Дворца» октябрь 

Экскурсии по учебной программе 


