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Одним из главныхпраздников
октября является день

учителя.

Дорогие наши учителя! Поздравляем
вас со Всемирным днем учителя!
Высоко ценим щедрость ваших любящих
сердец, ваше терпение и понимание,
преданность делу и любовь к нам —
своим ученикам! Желаем крепчайшего
здоровья, бодрости тела и духа,
радости от вашего нелегкого труда и
всяческих удач в личной жизни!
Пусть вас окружают уважение и
любовь, доброжелательность и
милосердие, жизнерадостность и наша
благодарность!
Любви вам, терпения, счастья и
благополучия!Желаем провести этот
праздник в кругу семьи.

Профессия учителя сочетает в
себе мудрость и молодость
души, креативность и
огромную энергию, доброту и
строгость! Ваш труд
невероятно сложно оценить,
ему просто нет цены! Вы
столько сил вкладываете в
свое дело, что порою
отнимаете свое ценное
внимание у близких.



Экскурсия в Московский Кремль

Экскурсионнные маршруты :
1. Государственная Оружейная палата
2. Территория Кремля и один собор
3. Выставка "Кладыи древности Московского Кремля"
4. Выставка "Вознесенский монастырь в Московском
Кремле"

Правила посещения Московского
Кремля :

Обеспечение порядка на территории
Московского Кремля обеспечивает
Комендатура.

Посетители входят в Московский
Кремль через Троицкие и Боровицкие
ворота по входным билетам. Т.е. чтобы
пройти в кремль Вы в любом случае
должны приобрести билет в один из
музеев.

Фотосъемка на территории кремля
разрешена и является бесплатной.
Фотосъемка внутри музеев, в том числе
в соборах запрещена. При посещении
Кремля никаких ограничений на
фотосъемку зеркальными камерами
замечено не было.

Посетителям разрешается гулять
только на части территории Московского
Кремля, например, в пределах Соборной
площади, вокруг колокольни Ивана
Великого, где стоят царь-пушка и царь-
колокол, от Кутафьей башни до
Собороной площади, от Соборной
площади до Оружейной палаты, а также
по Кремлевскому скверу.

Запрещается посещение Московского
Кремля посетителями в нетрезвом
виде, при несоответствии одежды
нормам, принятым в общественных
местах;

Запрещается вход с оружием и
опасными для жизни и здоровья
предметами;

Запрещается заходить за ограждения,
принимать пищу и распивать спиртные
напитки, подниматься на памятники и
расклеивать печатную продукцию;

Запрещается петь, танцевать и играть
на музыкальных инструментах.



На прошлых выходных наши юные иследоватеи во главе с
учителем истории - Андреем Михайловичем посетили музей
космонавтики под открытом небом - город Калугу.

Калуга – один из интереснейших и красивейших городов России,
который имеет прозвище «Маленьким Петербург»! Красивейшая
архитектура, масштабные площади и улицы, огромное количество
особняков, ранее принадлежащих купцам. Холмистая мепстность
Калуги потрясает своими пейзажами.

Мы посетили Троицкий собор, который построен в 1701 году. Здесь
расположена знаменитая чудотворная икона Калужской Божией Матери.
Многие считают, что Божия Матерь изображена в Ожидании Небесного
Младенца, и это редчайший случай в иконописи.

Увидели потрясающие церкви Козьмы и Дамиана, и конечно же,
интересный калужский Гостиный двор с красивым декором.

Экскурсия в Калугу



Государственный музей истории
космонавтики имени К.Э. Циолковского -
первый в мире и крупнейший в России музей
космической тематики, созданный при
участии С.П. Королева и Ю.А. Гагарина.
Музей космонавтики был открыт в 1967 году.
Уникальные экспозиции музея космонавтики
раскрывают историю воздухоплавания,
авиации, ракетно-космической техники.
Исчерпывающе представлено научное
наследие Циолковского, основоположника
теоретической космонавтики, крупного
изобретателя, автора трудов по философии
и социологии.
Экспозиции музея отражают историю
отечественной космонавтики от первого
искусственного спутника Земли до
современных долговременных орбитальных
станций. Посетители музея космонавтики
знакомятся с деятельностью выдающихся
главных конструкторов: С.П. Королева, В.П.
Глушко, В.Н. Челомея, С.А. Косберга, Г.Н.
Бабакина, А.М. Исаева и других. В музее
космонавтики демонстрируется коллекция
ракетных двигателей.

Музей располагает наиболее полным в
стране систематическим собранием
музейных предметов по космонавтике,
среди которых большинство уникальны. В
составе музейного фонда более 70000
единиц хранения.
В уютном планетарии музея космонавтики
проводятся лекции с использованием
захватывающих визуальных эффектов. В
2009 году в музее установлена новейшая
модель планетария немецкой фирмы
"Карл Цейс", позволяющая
демонстрировать полнокупольные
программы с потрясающей воображение
имитацией присутствия в космосе.
В музее проводится научно-
исследовательская работа по изучению и
пропаганде творческого наследия К.Э.
Циолковского, отечественных и
зарубежных пионеров ракетно-
космической техники, А.Л. Чижевского;
истории ракетостроения и космонавтики,
распространения идеи освоения
космического пространства.



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙНЕР

ПРОФЕССИЯ НАПРАВЛЕНА НА ОПТИМИЗАЦИЮ ВНЕШНЕГО ВИДА
ПРОДУКТА. ИСКУССТВО, ТЕХНОЛОГИИ И МАРКЕТИНГ – ТРИ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭТОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДЛЯ УСПЕШНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛ ИЩЕТ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОТОТИПЫ И
АНАЛИЗИРУЕТ УЖЕ ГОТОВЫЕ РЫНОЧНЫЕ ОБРАЗЦЫ. С ПОМОЩЬЮ
ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ОН РЕШАЕТ ЗАДАЧУ СООТНОШЕНИЯ
ВНЕШНЕГО ВИДА И ФУНКЦИОНАЛА ОТДЕЛЬНОГО ТОВАРА. СПЕЦИАЛИСТ
РАССЧИТЫВАЕТ, КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО СНИЗИТЬ ИЗДЕРЖКИ И
СДЕЛАТЬ ИЗДЕЛИЕ БЕЗОПАСНЫМ.

Личные качества

Гармоничное сочетание технической и художественной наклонностей оптимальны
для промышленного дизайна. Специализация в индустриальной деятельности
требует практического склада ума. Кроме того, дизайнер – эстет с идеальным
чувством стиля. Обязательны развитый глазомер и точное цветоощущение.
Дизайнер не художник, поэтому для результата более важную роль играет не
вдохновение, а усидчивость.

Непосредственное промышленное моделирование состоит из нескольких этапов:

* обсуждение проекта с заказчиком;
* тщательное изучение существующих продуктов и всей доступной информации о
них (3D-модели, тех. документ, чертежи);
разработка концепции и ее перенос в формат эскизов;
* после этого специалист должен подобрать необходимые материалы и
технологии для создания продукта;
* создание 3D-модели;
* если заказчик утверждает модель, то начинается процесс прототипирования и
тестирования;
* при отсутствии проблем производится доработка, повторное тестирование и
запуск усовершенствованного товара/услуги в производство.



Во время этих процессов промышленный дизайнер тесно сотрудничает с
инженерами, маркетологами, химиками, биологами и другими специалистами,
которые принимают участие в проекте.

Главная цель работы — это создание усовершенствованного продукта, который
будет пользоваться покупательским интересом. Также он должен быть
функциональным, безопасным и рентабельным.

Интервью с промышленным дизайнер Святославом Саакяном

– Что такое промышленный дизайн? – Промышленный дизайн — это создание объектов
окружающей нас среды массовым тиражом. Промышленный дизайн состоит из множества
разных направлений, например, fashion-дизайн, автомобильный дизайн. Диктофон,
компьютер, одежда — в создании всех этих вещей участвовали промышленные дизайнеры.

– Чем занимается промышленный дизайнер? – Поступая на промышленный дизайн,
некоторые ребята неверно представляют свою будущую профессию. Они мечтают создавать
красивые предметы, а ведь это лишь малая часть обязанностей. Им также придется
анализировать запросы потребителя, предвидеть развитие рынка, изучать новые тенденции.
Вначале дизайнер долго анализирует рынок, затем рисует эскиз, создает 3D-модель,
договаривается с производителем, сам едет на производство, общается с конструкторами,
технологами и контролирует, как воплощается в жизнь его задумка.

– Может ли дизайнер из другой сферы стать промышленным дизайнером?
– Графическому или веб-дизайнеру будет сложно сделать такой переход. Ведь
промышленный дизайнер работает с объемом, с функцией, с материалом и технологией.
Промышленный дизайнер должен быть немножко конструктором, немножко технологом,
немножко маркетологом, немножко художником, немножко аналитиком. Авто-дизайнерам,
пожалуй, приходится тяжелее других, ведь объекты, которые предстоит создавать этим
специалистам, очень сложны, гораздо сложнее, чем, к примеру, диктофон. Эти люди
нуждаются в знаниях по эргономике, механике, дизайну интерьера и т. д.

– Будут ли промышленные дизайнеры востребованы в ближайшем будущем?
– Востребованность этих специалистов напрямую зависит от того, насколько будет развито в
России производство. Если экономическая ситуация станет улучшаться, профессия станет
еще более востребованной, чем сейчас.



Скульптор

Профессия скульптора является одной из самых интересных и
древних. Первые ее проявления относятся еще к доисторическим
временам. История искусства скульптуры и ваяния начинается
примерно за тридцать веков до н.э., со старейшего культурного народа
древнего мира, египтян.

Создание скульптуры – долгий и кропотливый процесс. Сначала скульптор получает
заказ или сам выдумывает будущее произведение. Далее мастер проводит
подготовительные работы. Следующий этап работы – создание эскиза из
пластичного материала. После окончания необходимых приготовлений, мастер
приступает к изготовлению самой авторской скульптуры из конечных материалов.
Эти творческие люди могут быть “свободными художниками”, не приписанными к
какой-либо организации, и творить в собственной студии. Либо работать в
скульптурных мастерских, в организациях,

занимающихся ритуальными услугами и пр. Большинство – выполняют конкретные
заказы от клиентов (например, на садово-парковую скульптуру или надгробные
плиты). Редкие мастера могут позволить себе работать для себя.

Необходимые навыки:

1)знание техники скульптуры и технологии скульптурных материалов;
2)знание основ изобразительного искусства;
3)знание истории зарубежного, отечественного искусства и культуры;
4)знания в области культуры и искусства по вопросам монументальных ансамблей и
произведений скульптуры;
5)способности к образному представлению предметов, процессов и явлений;
6)способности к созданию образа по словесному описанию;
7)художественные способности;
8)чувство вкуса, чувство гармонии, чувство симметрии;
9)развитый эстетический и художественный вкус.



Интервью со скульптором Вальтером Сойни

-расскажите о своем творческом пути
- Моя творческая биография началась в первом классе школы, где я принимал
активное участие в создании спектакля «Три поросёнка» в качестве художника,
декоратора и актёра. Это были мои первые шаги... Серьёзно скульптурой начал
заниматься в студенческие годы, работая в карельской деревне. Впервые,работая с
материалом, вырезал образ девушки и случайно оставил его на печи. За неделю
увидел, как материал, высыхая, состарил образ моей девушки, превращая её в
старуху. Так я и стал скульптором, и всё время пытаюсь уловить ускользающую
красоту жизни. Мне удалось передать в моих скульптурах ход времени.Много лет я
работал над образами и символами. Например, в 90-годы мне удалось сделать
символы для двух банков, а над образом «Евро» я проработал семь лет. В планах и
проектах - монумент интернету и фонтанов городе Рованиеми.

- Вальтер, а были ли в Вашем роду художники, и откуда пришло желание быть
скульптором?
- Художников в роду не было, а желание пришло поздно. Сначала учился на строителя.
Потом занялся педагогикой и только затем стал выставлять свои работы. Но меня
укоряли, что нет образования художника. Тогда я поступил на заочное отделение, и в
результате у меня за спиной два вуза и аспирантура, благо обучение было бесплатное.
А вот время, когда я ощутил себя настоящим художником, оказалось, пожалуй, самое
трудное, ведь надо было кормить себя. Тогда мы с моими друзьями-художниками даже
организовали кооператив.

- Скажите, Вальтер, скульптура - это объёмное видение вещей?
- Конечно. Мне очень много дала начертательная геометрия, а это как разстроительное
образование, то есть умение всех инженеров-строителей видеть дом объёмно,
целиком. Ну и рисунок, конечно. Опыт инженера позволяет также сделать такую
конструкцию для скульптуры, которая не упадёт и не сломается.

- Вальтер, откуда Вы черпаете свою
энергию?
- Всё начинается с идеи. Иногда
совершенно случайно. Вот, сейчас
мучаюсь тем, как показать наше время.
Например, был Советский Союз и рухнул.
Сначала придумываю в голове, потом
начинаю рисовать разные варианты. Затем
представляю, как будет свет падать.
Смотрю в пространство. Это обязательно.

- Вы показываете то, чего не было. Значит,
вы не только создаёте символы, но и
мыслите ими?
- Абсолютно верно. Это так же, как дети
придумывают свой мир. Он есть у нас
всех, но, возможно, не развит до
определённой степени.



Оceнь — caмaя любимaя и дoлгoждaннaя пopa гoдa, пoтoмy, чтo
этo имeннo тoт пepиoд, кoгдa мoжнo yдeлить бoльшe вpeмeни
cвoeмy хoбби, paзным yвлeчeниям, чтeнию книг, пpocмoтpy
фильмoв, нecпeшным yжинaм и дoлгим вeчepaм зa чaшeчкoй чaя
или в хopoшeй кoмпaнии.

Фильмы, кoтopыe cлeдyeт cмoтpeть тoлькo oceнью для тoгo,
чтoбы нe впacть в дeпpeccию, нe yнывaть, нe oтчaивaтьcя и нe
пoдaвaтьcя пepeмeнчивoй пoгoдe:

1. Бoльшaя aфepa/The Grand
Добро пожаловать в рай, где
исполняются все желания! Маленький
живописный городок у моря.
Население: 120 отъявленных лжецов.
И им очень нужен хороший доктор.

2. Хoтeл бы я быть здecь/Wish I Was Here
История Айдана Блума — актера, отца и
мужа, который в свои 35 лет все еще
пытается найти себя, цель своей жизни.
Уча жизни двух своих детей, Айдан
постепенно обнаруживает некоторые части
себя, которые он не мог найти раньше…

3. Eшь, мoлиcь, люби/Eat Pray Love
Замужняя женщина Элизабет Гилберт в
один прекрасный день понимает, что
живёт совершенно не той жизнью,
которой хотела. После болезненного
развода она отправляется в
путешествие по миру, которое поможет
ей открыть новые горизонты и познать
себя.



Подборка книг

Эрнест Хемингуэй

«Праздник, который

всегда с тобой»

Один из главных героев романа – это Париж. Париж Хемингуэя –
это не тот вылизанный идеальный город, что растиражирован на
сотнях открыток. Это город узких улочек, булыжных мостовых,

уличных лавок, дешевых кафе, маленьких гостиниц, резких
запахов; город, который примет любого странника, откуда бы он

ни был и зачем бы в него ни пришел. Я никогда не была в Париже,
но Хемингуэй описывает этот город так, что ты наяву слышишь

шум его улиц, их запах, ощущаешь холодный зимний дождь,
видишь все его бульвары, церкви, сады и площади. Вместе с
Эрнестом Хемингуэем ты сидишь в студии Гертруды Стайн с

рюмкой водки, обедаешь со Скоттом и Зельдой Фицджеральд,
выбираешь книги в магазине «Шекспир и компания» Сильвии Бич,

делаешь ставки на скачках и восхищаешься картинами

Чарльз Диккенс

«Холодный дом»

В этой книге дан срез всех слоёв
британского общества викторианской

эпохи, от высшей аристократии до
мира городских подворотен, и

вскрыты тайные связи меж ними.
Начала и концовки многих глав
отмечены всплесками высокой

карлейлевской риторики. Картина
судебного делопроизводства в
Канцлерском суде, исполненная

Диккенсом в тональности кошмарного
гротеска, вызвала восхищение таких
авторов, как Ф. Кафка, А. Белый, В. В.
Набоков. Последний посвятил разбору
романа лекцию из цикла о величайших

романах XIX века.



Ричард Бах

«Чайка по имени
Джонатан Ливингстон»

Чайку по имени Джонатан
Ливингстон с молодости

обескураживает бессмысленность
и узость существования чаек,

обеспокоенных лишь ежедневной
борьбой за пропитание.
Охваченный страстью к

совершенствованию, Джонатан
всецело отдаётся изучению полёта
как искусства и образа бытия, а не

как способа перемещения в
пространстве для добычи пищи. В

определённый момент он
оказывается не в состоянии

мириться с правилами
примитивного существования

социума чаек. Будучи изгнан из
стаи, Джонатан ведёт

идиллическую жизнь отшельника и
ничуть не страдает от

одиночества, всецело отдаваясь
совершенствованию мастерства

полёта.

Борис Васильев

«Завтра была война…»

Первые трепетные чувства, первая
любовь и отчаяние и это нужно

пережить главным героям рассказа
Бориса Васильева «Завтра была
война…»Сколько же мечтаний и

надежд у ребят на завтра, но они и не
подозревают, что скоро начнется
война… Очень выделяется Вика
Люберецкая, она же живет лучше
своих сверстников и тайно читает

стихи запрещенных поэтов. Ее отец в
одночасье стал врагом народа и тут
начинается самые страшные дни…

Вся суть книги — понимание любви и
предательства у подростков: у Вики

очень страшный выбор отказаться от
самого близкого человека, от папы или

пережить унижения и насмешки в
школе.



Конбекова Любовь -
Креативный директор

Чистякова
Елизавета -
Выпускающий
редактор

Матвеева
Полина -
Главный
редактор

Руева Мария -
Технический
редактор

Красникова
Мария -
Репортер

Крюков
Максимилиан
- Репортер

Неверова
Варвара -
Интервьюер
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