


Гранит. Ноябрь

Где покататься на коньках в Москве?
Зима радует москвичей и гостей города всевозможными развлечениями. Кто-то предпочитает
покататься на санках, лонгборде или тюбинге, другие бегают на лыжах, но большинство 
любителей зимних забав отдают предпочтение катанию на коньках. Это не только веселое и 
увлекательное, но также очень полезное для здоровья времяпрепровождение. Где покататься 
на коньках в Москве? Ежегодно в столице появляется все больше новых ледовых дворцов, 
специально обустроенных площадок в парках. Для любителей комфортного отдыха идеально 
подходят катки в торговых центрах Москвы. 

Список лучших площадок для катания на коньках в Москве
Практически в каждом московском парке и развлекательном центре есть возможность 
покататься на коньках. Некоторые ледовые катки работают всю ночь, позволяя занятым 
жителям города прекрасно провести время после работы. Если вы ищете, где научиться 
кататься на коньках в Москве или просто хотите провести время весело, обратите внимание 
на перечень лучших катков столицы. 
На Патриарших прудах. 
Парк «Ангарские пруды». 
Лианозовский парк. 
Парк «Дубки». 
«Сокольники».
Гончаровский парк. 
Парк «Северной речной вокзал». 
Измайловский парк. 
Парк «Эрмитаж». 
Парк «Фили».
Парки 60- и 50-летия Октября.

Горнолыжные склоны.
Два горнолыжных комплекса с трассами для спортсменов и любителей.
Спортивный парк Волен состоит из двух комплексов, расположенных в четырех километрах 
друг от друга — около города Яхрома и около деревни Степаново. Трассы в Яхроме больше 
подойдут любителям и начинающим спортсменам. Трасс здесь 14, две из них тренировочные.
Максимальная длина трассы — 450 м, а перепад составляет 70 м. Работает 7 бугельных, один
конвейерный подъемник и четыре беби-лифта. В Степаново пока только 4 трассы, но они 
длиннее яхромских — 960 м, а перепад здесь составляет уже 90 м. Работает два кресельных 
двухместных подъемника (трасса все время улучшается, поэтому к моменту вашего приезда в
Степаново подъемников может оказаться больше). Порадует спортивный парк и тех, кому 
интересно было бы взять напрокат оборудование для занятий разными видами спорта.

Круиз на теплоходе с обедом или ужином и живой музыкой!
Ежедневно
 Причал отправления «Набережная Тараса Шевченко»
 Продолжительность 3 часа 30 минут
 Остановки не предусмотрены
Совершенно новая прогулка, которую мы разработали специально, исходя из опросов наших 
любимых
клиентов. Мы увеличили на 1 час продолжительность стандартной прогулки и сделали 
развлекательную



программу на теплоходе в стиле «Back in USSR». В приятной непринужденной атмосфере 
Вы еще раз, с нового ракурса, познакомитесь с основными достопримечательностями 
Москвы (небоскребы Москва-Сити, площадь Европы (Киевский вокзал), Новодевичий 
монастырь, МГУ им. М.В. Ломоносова, Стадион «Лужники», Воробьевы горы, Андреевский 
пешеходный мост, Парк Культуры им. Горького, Крымский подвесной Мост, памятник Петру 
Первому, культурно-деловой центр Красный Октябрь, Храм Христа Спасителя, Театр 
Эстрады, Софийская набережная, Московский Кремль и Котельническую высотку. А 
отличное настроение Вам обеспечит выступление музыкальной группы с программой «Back 
in USSR», в которой прозвучат хиты 80-90х В стоимость билета включен прекрасный ужин. 
Меню состоит из трех блюд (закуска, горячее и десерт) и чашки ароматного чая. Также, мы 
разрешаем нашим гостям приносить на борт алкогольные и безалкогольные напитки (но 
убедительно просим иметь при себе чек из магазина на данную покупку).

Атмосфера Арт
Предновогодняя ярмарка изделий ручной работы.
1 и 12 ноября дизайн-завод «Флакон» приглашает гостей на ярмарку изделий ручной работы 
«Атмосфера Арт».
На творческой площадке «Флакона» соберутся талантливые художники, мастера 
декоративно-прикладного
творчества, ценители изделий ручной работы и люди с индивидуальным взглядом на мир 
рукоделия.

«Атмосфера Арт» – отличная возможность лично пообщаться с каждым из мастеров, узнать 
секреты создания
их потрясающих изделий, принять участие в мастер-классах по созданию подарков.
Каждый найдет себе что-нибудь по душе на ярмарке «Атмосфера Арт»!

Игра в снежбол в парке «Красная пресня»
Снежбол — это зимний вариант пейнтбола, где каждая команда защищает свою крепость, 
только вот вместо
шариков с краской — снежки. В Красной пресне для этой игры сооружена отдельная зона, 
где можно кидаться
снежками, не боясь, что кто-нибудь обидится.
Стоимость посещения: бесплатно.
Адрес: Москва, улица Мантулинская, дом 5, строение 2.

«Планета LЁD» в Парке Сокольники
С 1 декабря в Парке Сокольники открыта выставка ледяных скульптур и развлечений. За 
экспонаты выставки
отвечают современные столичные художники и архитекторы.
Стоимость посещения: 300 рублей, льготный — 200 рублей, бесплатно для детей до 3-х лет и 
инвалидов I
группы.
Адрес: Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, парк «Сокольники», Песочная аллея, 
эстрада «Берёзки».



САЛОН ШОКОЛАДА В ЦДХ

17-19 ноября
Полезное наконец-то стало вкусным! Публике будет представлен шоколад для
вегетарианцев, веганов и людей, ведущих активный и здоровый образ жизни. Живой
шоколад из Австрии, Германии, Нидерландов, Болгарии, Португалии и Эквадора
специально по случаю проведения Салона и только в рамках выставки!
Также, в рамках салона планируется провести Дефиле шоколадных платьев, которое
неизменно является самым ярким и ожидаемым событием Салонов Шоколада по
всему миру, Шоколадный показ мод — это плод вдохновения и результат совместной
работы известных как российских, так и зарубежных шоколатье, шеф-кондитеров и
дизайнеров. Благодаря современным технологиям, искусным деталям и уникальным
решениям Дефиле шоколадных платьев неизменно собирает восторженные отклики
прессы и публики и надолго остается в памяти каждого посетителя Салона
Шоколада. В показах уже участвовали такие известные дома моды, как Paco
Rabanne, Sonia Rykiel, Cerruti и многие-многие другие. Этот список ежегодно
пополняется новыми именами, и московский Салон не станет исключением. В 2017
году посетители также смогут увидеть несколько платьев, прибывших из Парижа
специально по случаю Салона Шоколада Москва! Посмотреть Дефиле шоколадных
платьев можно будет каждый день в 16:00.
У каждого посетителя будет возможность встретиться с настоящими
профессионалами. Кондитерское шоу – это серия выступлений ведущих российских
и зарубежных кондитеров и шоколатье в специально отведенной зоне Салона
Шоколада. Мастера поделятся тайнами своей профессии, оригинальными рецептами
и авторскими методиками.
Что немало важно, на территории Лектория Салона Шоколада в Москве будут
проводиться презентации, исторические и обзорные выступления, посвященные
шоколаду и кондитерской продукции, конференции с именитыми мастерами своего
дела, а также встречи с авторами книг о шоколаде. У посетителей будет возможность
не только задать участникам интересующие их вопросы, но и продегустировать их
творения.
В 2017 году впервые в истории Салона Шоколада Москва состоится
профессиональный конкурс «Шоколадная сенсация». 20 участников, среди которых
— как начинающие шоколатье, так и умудренные опытом мастера, посоревнуются за
звание «Шоколадной сенсации» 2017 года. Экспертное жюри выберет победителя
конкурса 18/11/17. Награждение состоится на главной сцене Салона Шоколада.
Посетители Салона Шоколада смогут полюбоваться на шоколадные скульптуры,
выполненные нашими участниками специально для Салона. Шоколатье и кондитеры
получат возможность посоревноваться в мастерстве изготовления настоящих
произведений искусства, призывая на помощь все свое умение и фантазию на
радость посетителям.

Адрес: м. Октябрьская / Парк Культуры, ул. Крымский вал, 10/14

Московский театр мастерская П. Н. Фоменко

«Улисс»
Игра в роман

22 Октября, Воскресенье

АФИША



17:00
25 Ноября, Суббота
17:00
Дерзкая театральная интерпретация одноименного романа Джеймса Джойса,
режиссерская фантазия на сюжет гениального литературного произведения.
Многосложный, изысканный и глубокий текст романа пересказан в спектакле
невероятно изящно и завораживающе.
Режиссёр — Евгений Каменькович
Театр-постановщик — Мастерская Петра Фоменко
В ролях — Андрей Казаков, Вера Строкова, Василий Фирсов, Алексей Колубков,
Олег Любимов, Полина Кутепова, Роза Шмуклер, Юрий Буторин, Анатолий Горячев,
Владимир Топцов
Спектакль идет с двумя антрактами
Продолжительность — 5 часов 50 минут

«Алиса в Зазеркалье»

12 Ноября, Воскресенье
13:00
18 Ноября, Суббота
18:00
Роскошная иллюзия, красочный мир детских (да и взрослых) грез по знаменитой
сказке Льюиса Кэррола, абсурдная и аллегоричная история о путешествиях во
времени и пространстве. Невероятно красивый музыкальный спектакль с
невообразимыми декорациями и ошеломляющими спецэффектами.
Режиссёр — Иван Поповски
Театр-постановщик — Мастерская Петра Фоменко
В ролях — Амбарцум Кабанян, Вера Строкова, Игорь Войнаровский, Николай
Орловский, Моника Санторо, Серафима Огарева, Юрий Буторин, Елена
Ворончихина, Дмитрий Рудков
Спектакль идет с одним антрактом
Продолжительность — 3 часа

Экскурсия в музей им. Андрея Рублева

В субботу 30 сентября, учащиеся гимназии РГУ им. Косыгина посетили музей древнерусской
культуры им. Андрея Рублева.
Ученики 10 и 11 классов узнали много интересного - что монастырь был основан 
знаменитым митрополитом Алексеем, который первым перенес митрополичью кафедру в 
Москву, этим он помог установлению города как столицы возрождающегося русского 
государства. Оказывается, знаменитый иконописец Андрей Рублёв не только расписывал 
здесь старейший собор Москвы, но именно здесь служил простым иноком. 



Главной святыней в Андрониковом монастыре уже множество веков считается изображение 
Спаса Нерукотворного. Эта икона бесценна, она находится в соборе почти с самого 
основания церкви. Следующий по важности экспонат - шедевр кисти Андрея Рублева, икона 
Иоанна Предтечи. Фигура святого наполнена неземной грустью и спокойствием. У учеников 
создалось впечатление, что пророк знает об уготованной ему участи. Пророк притягивает 
взгляды, несмотря на растрескавшуюся деревянную доску и потускневшие краски.

Творческие каникулы.

РГУ им. Косыгина вместе с Департаментом Образования организовали для учеников
гимназий творческие каникулы на территории спортивно-оздоровительного
комплекса Полушкино. Мы провели там 5 дней, изучая различные информационные
технологии. Было 6 направлений: 3D моделирование, 3D cканирование, 3D ручка,
фотоискусство, вышивка на электронной швейной машине, изучение фотошопа. На
их основе 6 команд должны были сделать проект на различные темы. Из нашей
гимназии были представители трех, которым достались темы «Космос», «Здоровый
образ жизни» и «Интеллектуальные игры».
Заслуженное первое место заняла команда с темой: «Здоровый образ жизни». В ней
были ученики 11А и 10Г классов.



3D Моделирование :
3D-принтер – это инновационное устройство для создания физических воплощений
любых цифровых 3D-моделей. Он отличается от привычных принтеров тем, что
печатает сразу в трех измерениях, создавая различные объекты объемного мира.
Такая возможность появляется благодаря так называемой аддитивной технологии –
наращиванию объекта слой за слоем.

3D ручка :
С ее использованием можно делать рисунки на бумаге, картоне, стекле и других
видах материалов. Но главное преимущество – это возможностью создание
трехмерных изображений непосредственно в воздухе. С помощью 3D ручки Вы
сможете нарисовать геометрические фигуры, декоративные элементы, разные
украшения, предметы интерьера необычной формы: подставки для книг, футляры,
коробки.

Компьютерная вышивка :
Это вышивка, выполняемая специальными автоматическими вышивальными
машинами, работа которых осуществляется по заданной дизайнером или
конструктором программе.
По сравнению с ручной вышивкой, которой уже много сотен лет, машинная
достаточно молода — первая машинка для вышивания появилась в 1821 году во
Франции. На выставке в этой же стране в 1854 году большой ажиотаж вызвала
машина Гейльмана, чьё появление стало толчком к развитию вышивальных
производств. В современных условиях рисунок вышивки обычно формируется на
компьютере, соединенном с вышивальным станком, который согласно командам
может наносить единожды сформированный узор на подающуюся ткань. Узоры могут
быть обработаны различными редакторами машинной вышивки и сохранены в
файлах различных вышивальных форматов.

3D моделирование :
3D моделирование – это метод представления объемных фигур при помощи
специальных компьютерных программ – графических 3D редакторов. Самые
распространенные из них – AutoCAD, Blender 3D, 3D Architech и Компас-3D.
Вообще, это лишь первая стадия создания 3D-изображения на двухмерной основе.
Затем выполняется текстурирование, освещение, анимирование, динамическая
симуляция и рендеринг.
Назначение 3D моделирования – создание визуального объема конкретного
предмета, которым может быть как существующий в реальности, так и какой-нибудь
футуристический объект. На данной стадии выполняется лишь подготовка



математической 3D модели основы (виртуальной платформы) и элементов в ней.
Различают 3 основных варианта трехмерного моделирования: каркасное,
поверхностное, твердотельное.
3D сканирование:
3D сканеры представляют устройства, предназначенные для сканирования
физических объектов и их точного последующего воспроизведения. Простыми
словами, трехмерный сканер делает с объектом то же самое, что 2D сканер, который

сканирует изображение на листе бумаги и переносит его на компьютер. Только в
случае с 3D принтерами сканируется реальный объект, а на монитор передается
объемная модель. Современные модели пространственных сканеров могут иметь
вид небольших портативных устройств или серьезных стационарных аппаратов,
которые имеют специальные лампы или лазеры для осуществления подсветки.

Методы 3D сканирования бывают двух видов - Контактный , а Беcконтактный
делится еще на два вида.
Контактный метод
Основным принципом данного метода является обводка сканируемого объекта
специальным механическим приспособлением, которое является сенсором и
называется щуп. Перед началом сканирования на объект наносится сетка, размер
ячеек которой в областях высокой кривизны поверхности должен быть
минимальным, а в местах малой кривизны — наибольшим. Там, где линии сетки
пересекаются, образуются точки. Посредством щупа производится замер координат
этих точек, которые потом вводятся в компьютер. Этот способ используется при
ручной обводке поверхности объекта.
Бесконтактный метод (активный)
основывается на регистрации отраженных лучей от объекта сканирования.
Источником таких лучей является сам 3d сканер. Принцип данного метода
основывается на измерении расстояния от сканера до точек объекта сканирования.
Данными точками могут являться светоотражающие самоклеющиеся маркеры. Также
широко используется сканирование оптическими системами, использующими
модулированную или структурированную подсветку.
Бесконтактный метод (пасивынй)
Использует уже имеющийся окружающий свет. Отраженмие этого света от
объекта и анализируется 3d сканером. По сути этот метод сканирования
представляет собой либо съемку объекта обычными видеокамерами при
разной освещенности и восстановление их в 3d, либо съемка силуэта объекта
на высококонтрастном фоне при помощи стереоскопических или “силуэтных”
видеокамер.

Праздники
7 ноября, праздник в СССР: название, история
История праздника 7 ноября (праздник в СССР) отмечался с 1918 года только один день. В
Москве, в областных и краевых городах России проходили демонстрации и парады. Он
считался выходным, «красным» днем календаря. В 1927 году по указу Президиума ЦК
торжество начинают отмечать 7 и 8 ноября. В 1990 году по указу Горбачева 8-е число снова
становится рабочим. В 1996 году этот праздник президентом Ельциным переименован в
«День согласия». В 2004 году отменен В. В. Путиным и с 2005 года стал рабочим днем.
Страны ближнего зарубежья еще отмечают этот день под старым названием – День
Октябрьской революции. В их число входят Белоруссия, Приднестровье и Киргизия.



Какой праздник отмечали 7 ноября в СССР до 1990 года Полностью он назывался: День
Великой Октябрьской социалистической революции. Почему «октябрьский день» отмечали в
ноябре? До 1918 года в стране время исчислялось по юлианскому календарю. Но уже в
феврале Россия перешла на григорианский календарь. Восстание длилось два дня, 25-26
октября по старому стилю, а в СССР праздник отмечали по-новому – 7 и 8 ноября. Но
наименование осталось, как память об одном из величайших событий ХХ века, которое
изменило ход всей мировой истории.
В честь этого создаются тематические группы, называются села и районы, улицы,
предприятия, кинотеатры. Например, в 1923 году создавались группы детей, которые
называли себя октябрятами. А конфеты фабрики «Красный октябрь» помнят и любят многие
поколения россиян. История праздника
Что случилось в этот день? История праздника 7 ноября в СССР - это память о великой
революции ХХ века. До 1917 года Россия была самодержавным монархическим
государством, которым на то время правил Николай II. Мятежное настроение в стране
копилось несколько лет, и именно 25 октября в Петербурге начался бунт простого народа
против неравенства социальных слоев. Вооруженными большевиками был взят Зимний
дворец (резиденция временного правительства), захвачены все важные информационные
точки (газеты, почта, вокзалы) и главные военные пункты (городские заставы, порт).
Восстание организовали 47-летний В. И. Ульянов (Ленин), 38-летний Л. Д. Троцкий и 27-
летний Я. М. Свердлов. Эти люди возглавили переворот и считались главными
руководящими лицами в стране несколько лет. Они создали новое социалистическое
государство, конституцию и традиции в России.

18 ноября 2017 года
(сб.) – день рождения Деда Мороза.
18 ноября в России официально празднуют День рождения Деда Мороза. Считается, что
именно 18 ноября на его вотчине — в Великом Устюге — в свои права вступает настоящая
зима, и ударяют морозы.
Удивительно, но именно в эту дату, самый известный сказочный персонаж отмечает свой
день рождения. В этот официальный праздник в Великом Устюге, где находится резиденция
Деда Мороза, съезжается наибольшее количество посетителей, желающий поздравить
волшебника и известного добряка с его праздником и заказать на предстоящий Новый год
подарок.

26 ноября 2017 года (вс.) – День матери в России.
Данный праздник отмечается во всем мире, но в России его дата в 2017 году выпадает на
последнее воскресенье ноября. В этот праздник, следует поздравить матерей и бабушек с их
заслуженным праздником.
Прекрасный праздник день матери, который посвящен всем матерям, признан в нашей
необъятной стране, в которой проживает десятки миллионов матерей сравнительно недавно,
всего лишь в 1998 году.С тех пор, любой из нас с вами старается по-особому отпраздновать
это событие, а именно - поздравить своих матерей и бабушек.
Никакими благами невозможно измерить и оценить то, на что способна наша мама ради нас с
вами, любого из нас - своего дитя, которого она выкормила, вырастила и воспитала.Она
всегда простит своему дитя или уже взрослому чаду все, что он натворит, оправдает любую
его выходку и поступок, защитит от любых бед, напастей и неприятностей, проследит чтобы
мы всегда были здоровы и накормлены.
Поэтому такой прекрасный праздник, как День матери в этом 2017 году, является по
традиции не только самым прекрасным, днем наших мам, сестер, бабушек и дочерей.
Также праздник необходим всему российскому обществу, чтобы воспитывать в нем чувство 
уважения к своим матерям и все женщинам, которые стали или в будущем станут мамами!



СПОРТ

ЗОЛОТОЙ МЯЧ 2017г.
Коротко об истории
В этом году церемония вручения стала юбилейной, шестидесятой. Конечно же, эту премию 
придумали вездесущие журналисты, в далеком 1956 году главный редактор спортивного 
журнала «Французский футбол» (France Football) Габриэль Ано призвал своих «братьев по
перу» из других изданий проголосовать за лучшего европейского футболиста года, с тех
самых пор вручение Золотого мяча является одной из самых долгожданных событий 
спортивного мира, первым, кто получил ежегодно вручаемый трофей стал игрок «Блэкпула» 
— английский нападающий Стенли Мэтьюз, сыгравший за всю свою карьеру более 700 
матчей, при чем за все время Метьюз никогда не нарушал правил игры. Противостояние 
Месси и Роналду
Весь футбольный мир знает, что который год подряд идет негласное состязание двух самых

высокооплачиваемых игроков планеты: Лионеля Мессии и Криштиану Роналду. До этого 
года в данном противостоянии побеждал Месси, на данный момент у него 5 Золотых мячей, а
Роналду «заработал» только 3 мяча. Но лето 2016 года «улыбнулось» португальцу, 
Криштиану выиграл не только Лигу чемпионов в составе «Реала», но и стал чемпионом 
Европы вместе со сборной Португалии, а вот Лионель за все зрелые года не смог выиграть 
для своей национальной команды ни одного значимого трофея.
Благодаря всем достижениям текущего года Криштиану Роналду был в четвертый раз 
удостоен Золотого мяча, возможно, и Кубок 2017 года тоже достанется улыбчивому 
португальцу. Совсем недавно издание France Football опубликовало список претендентов на 
золотой мяч 2017. В это число, как и каждый год были включены Месси и Роналдо, а также 
ещё 28 других футболистов. Кто выиграет золотой мяч 2017, станет известно 9 января, когда 
в Цюрихе пройдет церемония награждения лучшего футболиста по итогам 2016 года.



Кострома

Кострома. Плес.
9 ноября состоялась экскурсия с учителем истории в город Кострома. Также учащиеся 
побывали в городе Плёс, Ивановской области. Кострома — это город на берегу Волги. 
Расположенный почти 350 км от Москвы. Кострома богата шедеврами зодческого искусства 
и музеями. В Костроме находятся такие достопримечательности, как торговые ряды, дом 
Борщова, Романовский музей и многие другие. Плёс — небольшой город на правом берегу 
Волги. Его население меньше 2000 человек, но он богат достопримечательностями. В нем 
находятся гора Левитана, Успенский собор, Троицкая церковь… Не смотря на плохую погоду,
ученики получили заряд положительных эмоций от этой экскурсии.
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