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Дорогие учителя-
именинники 

декабря, редакция 
газеты “УГN” 

поздравляет Вас! 
Желаем крепкого 

здоровья, хороших 
учеников и 

дальнейших успехов 
во всем!

Наши именинники: 

 Крайнова Т.С.
Лукина О.В.

Леоненко  Л.В
Маценко М.Б
Лебедева С.А.
Войтович Е.Е 

Бондаренко В.В.
Орлова Л.Н.

Шевченко И.П

Время не стоит на месте и вся шко-
ла усиленно готовиться к проведе-
нию недели гимназистов, которая 
вот-вот настанет. Когда? А вот когда 
настанет, тогда и узнаем, а пока по-
говорим о том, что уже произошло.

15 ноября в школе №7 прошел кон-
курс иностранных песен «My music 
world». Нашу гимназию представ-
ляли ученики девятых и десятого 
классов, каждый из которых полу-
чил заслуженную победу в одной 
из номинаций: Лямо Ксения (9 «А») 
– в номинации «Лучшая постановка 
номера», Колосов Дмитрий (9 «А») 
– «Гран-при» и Шаригина Анжела 
(10 «А») – в номинации «Самый го-
лосистый».
Мы поздравляем ребят и желаем 
им дальнейших творческих успе-
хов!

28 ноября наши ребята выступили 
на городском конкурсе агитбригад 
о ЗОЖ. Богатыри боролись с тем-
ными силами, которые пытались 
помешать всем вести этот самый 

здоровый образ жизни. И, надо за-
метить, выступили великолепно и 
удостоились звания дипломантов 
конкурса. Поздравляем, дорогие 
гимназисты, вы этого достойны! 

Нельзя обойти стороной и город-
ской этап всероссийской олимпиа-
ды школьников, в котором ученики 
нашей гимназии так же прекрасно 
проявили себя. Счастливого вам 
регионального этапа, и пусть удача 
всегда будет с вами.

На этом, пожалуй, мы закончим с 
новостями. Вперед, дорогие чита-
тели, впереди вас ждут новые мате-
риалы, которые, мы надеемся, вам 
понравятся. Хорошей зимы! 

Анастасия Пасхина,
Анна Стойко
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Волонтерская команда «РИТМ» МАОУ гимна-
зии № 22 была организована в 2006 году. Ребя-
та на добровольной основе проводили занятия 
с младшими школьниками по основам гигиены и 
здорового образа жизни, также  проводились кон-
курсы  рисунков среди учащихся 1-9 классов на 
темы здорового образа жизни, экологии, правил 
дорожного движения.

Приоритетным направлением в волонтерской 
деятельности является профилактическое на-
правление,  целью которого является: активизи-
ровать внимание учащихся на значимости пропа-
ганды здорового образа жизни путем вовлечения 
школьников, их родителей и всей общественности 
к проблемам алкоголизма, курения, наркомании 
и повысить стремление учащихся жить без вред-
ных привычек, совершенствуя свое психическое, 
нравственное и физическое здоровье.

Все члены команды – люди творческие и за-
интересованные в своей деятельности.

Их объединяет огромное желание поделиться 
своими знаниями об укреплении и сохранении 
здоровья с другими ребятами.

Команда «РИТМ» - является  многократным 
победителем и призером многочисленных конкур-
сов волонтерских команд и агитбригад.

Наши проекты:
«Мы выбираем жизнь»
«Моя жизнь. Мои права»
«Буратишка в стране Светофории»
Участие агитбригады «РИТМ» в автопробеге  

по городам области «Осторожно – дети!»  с про-
граммой «Буратишка в стране Светофории»

Наши мероприятия:
Оказание помощи ветеранам ВОВ
Дни гимназистов
Дни здоровья
Физкультминутки на переменках
Час доктора Айболита
Викторина «Полезные привычки»
Реализация международного проекта «Дорога-

ми знаний»
Участие в  экологических акциях
Социологические опросы
Проведение игры в пришкольном лагере 

«Жемчужина здоровья»
Проведение спортивного праздника «Жизнь в 

движении»
Проведение участниками команды викторины 

«Безопасное колесо» для учащихся 4-х классов.
Разработка рекомендаций для детей и родите-

лей по безопасности дорожного движения
Проведение динамической паузы с учащими-

ся начальных классов на многофункциональной 
игровой площадке.

«Права ребенка – твои права»
Разработка буклетов для родителей: «Любите 

нас», «Берегите своих детей», памятка «Строгим 
родителям», «Алкоголь и дети»

Разработка буклетов для школьников: «Как не 
стать жертвой преступления», советы девушкам 
«Пробмы самообороны», «Ссора с родителями», 
«Школа и твои права», «Подросткам об уголов-
ной ответственности», «Законы написанные для 
тебя», «Твои права. Ты и общество», «Ты работа-
ешь» и др.

Волонтерство
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Нашу жизнь уже трудно пред-
ставить без социальных сетей. 
Они являются ее неотъемлемой 
частью. Ведь сколько возможно-
стей появляется вместе с ними!

1. Стеснение.
Мы нередко стесняемся по-

знакомиться с людьми, которые 
нам нравятся. Или даже просто 
пообщаться. Социальные сети об-
легчают это. Когда этот человек 
по другую сторону экрана и ты не 
смотришь ему в глаза, чувству-
ешь себя уверенней, и ты можешь 
спросить у него то, что вряд ли бы 
спросил при встрече.

2. Расстояние.
Не все наши друзья живут в 

одном городе. И если писать им 
письма, то долго придётся ждать. 
А за это время может столько все-
го изменится. В Интернете же на-
пишешь другу – и ответ придет на-
много быстрее.

3. Понимание.
Не у каждого есть в реальной 

жизни настоящие друзья, которым 
можно всё рассказать. В социаль-
ных сетях люди создают себе стра-
ницы под другими именами, приду-
мывают себе никнеймы, ставят на 
свой профиль то, что им нравятся. 
И общаются с такими же людьми. 
Они находят 
п о н и м а -
ние, со-
чувствие, 
поддерж-

ку для себя в подобной среде. 
Бывает и так, что в виртуальном 
мире они приобретают настоящих 
друзей.

4. Высказывание своего 
мнения.

Случается, что имея своё мне-
ние на что-либо, ты не в состоянии 
это сказать другим. Либо стесня-
ешься, либо кто-то более разго-
ворчив или тебе просто не дают 
высказаться. Однако в интернете 
тебе никто не может запретить 
выражать свои мысли, если толь-
ко заблокируют твой аккаунт. Ты 
можешь говорить всё что угодно, 
можешь даже рассказывать, что 
ты делаешь прямо сейчас, делал 
и л и будешь делать потом. 

Конечно же, это не 
всем интересно, 
но главное – тебе 
это нравится.

Вместе с воз-
можностями, кото-
рые мы получаем, 
зарегистрировав-
шись в какой-либо 
социальной сети, 
присутствуют и 
отрицательные 
стороны.

1. Зависимость.
Например, школьники вместо 

того, чтобы учиться, часто зави-
сают во всемирной паутине. При-
чины у каждого свои. Но результат 
один – снижается успеваемость в 
школе. Некоторые и вовсе забра-
сывают учёбу.

2. Неуверенность в 
правдивости.

Общаясь с человеком, нахо-
дящимся по другую сторону мо-
нитора, ты вряд ли знаешь, какие 
эмоции, чувства он испытывает к 
тебе. Он может подписать к свое-
му сообщению улыбочку, «ха-ха», 
«смешно», но не чувствуя этого. В 
социальных сетях запросто можно 
попасться на обман.

3. Потеря чувства ожидания, 
радости.

Вместе с тем, когда ты пишешь 
другу не из своего города или стра-
ны в Интернете, теряется то вол-
шебное чувство, чувство ожидания 
письма по почте. И нет той радо-
сти…

Каждый из нас думает об этой 
теме по-своему. Кто-то всё уме-
ет совмещать, а кто-то зависим и 
нуждается в помощи.

Анастасия Лихенко

Социальные сети
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Джони Депп (Джон Кристофер 
Депп II) родился 9 июня 1963 года 
в городе Овенсборо, штат Кен-
тукки. За 29 лет карьеры он был 
награждён премиями: People’s 
Choice Award ( Лучший актёр де-
сятилетия), Золотой глобус (Луч-
ший актёр) , MTV Movie Awards 
(Лучший злодей, Лучший коме-
дийный актёр и Лучший актёр), 
Blockbuster Entertainment Award 
(Лучший актёр в фильме ужасов), 
Empire Award (Лучший актёр), 
Actor of the Year (награда за вклад 
в кинематограф), Audience Award 
(Лучший актёр), Blimp Award (Луч-
шая кинозвезда) и ALFS Award 
(Актёр года), а так же получил 
огромное количество номинаций, 
имеет свою звезду на Голливуд-
ской Аллее Славы и занесён в 
Книгу Рекордов Гиннеса как са-
мый высокооплачиваемый актёр.
В подростковом возрасте Джони 
ступил на скользкую дорожку, но 
вовремя одумался и увлёкся му-
зыкой. Участвовал в двух группах 
и выступал с ними в ночных клу-
бах. Так же парня интересовало 
рисование и литература. Он сам 
нарисовал обложку для одного из 
альбомов своей группы, а творче-
ство любимого писателя, Джека 
Керуака, сильно повлияло на его 
мировоззрение.

Эдвард Руки-ножницы
Миссис Пэг Боггс является рас-
пространителем косметики, но, к 
жалости, её соседи ничего у неё 
не покупают. Женщина решает по-
пытать своё счастье у владельцев 
замка на холме, но вместо потен-
циальных покупателей обнаружи-
вает там Эдварда – недоделан-
ного творения умершего учёного, 
который не успел сделать ему 
руки, поэтому вместо них у него 
подобие на ножницы. Женщина из 
жалости забирает его к себе до-
мой. Там у Эдварда обнаружива-
ют талант к парикмахерскому ис-
кусству. Он подстригает кусты, а 
иногда и местных жительниц с их 

питомцами. А ещё он влюбляет-
ся в дочь Миссис Боггс, у которой 
уже есть парень. И всё идёт заме-
чательно, до поры до времени. Но 
что случиться потом?

Волшебная страна
Это – биографический фильм о 
Джеймсе Барри, создателе веч-
но молодого Питера Пэна, его и 
играет Джони Депп.
Жизнь Джеймса рушится. Спек-
такль, который он поставил, с тре-
ском проваливается, отношения 
с женой день ото дня всё хуже и 
хуже. Однажды, гуляя по парку, 
он знакомиться с Сильвией и её 
четырьмя детьми. Благодаря од-
ному из сыновей новой знакомой, 
Питеру, он начинает писать но-
вую пьесу под названием «Питер 
Пен». Изначально Джеймса очень 
заинтересовал мальчик, он хотел 
скорее повзрослеть, думая, что 
так легче жить. Джеймс начинает 
особенно тесно общаться с Силь-
вией и её детьми из-за чего раз-
водится с женой. Но всё ли будет 
так радужно или всё-таки случит-
ся гром среди ясного неба?

Алиса в стране чудес
Джони Депп сыграл не главную 
роль в этом фильме, но все, кто 
смотрел эту кинокартину, навсег-
да запомнят Шляпника. 
Алисе уже 19, и она совершен-
но не помнит своих приключений 
в Стране Чудес и Зазеркалье. 
Но вместо этого ей не даёт по-
коя мысль, что ей придётся вый-
ти замуж за Хэмиша, сына лорда 
Эскота. Когда последний встаёт 
на одно колено, чтобы сделать 
ей предложение, Алиса замеча-
ет маленького белого кролика, 
постоянно смотрящего на часы, 
и убегает за ним, оставляя всех 
гостей, ждущих ответа на столь 
интересующий их вопрос, в заме-
шательстве. Провалившись в кро-
личью нору, девушка оказывается 
в Стране Чудес. Тут и начинает-
ся вся сказка. Встреча с Белой и 

Красной королевой, Шляпником, 
Чеширским котом и Гусеницей, 
кажется ей сном, но это не так. 
Алисе предстоит побороть таких 
страшных и странных существ, 
как Брандашмыг и Бармоглот.

Мрачные тени
Барнабас Коллинз — богатый и 
властный дворянин, сердцеед и 
владелец рыболовного завода. 
Влюбившись в Жозетту Дюпрэ, 
он разбил сердце одной из служа-
нок, Анжелике Бушар. Последняя 
же оказывается ведьмой и своими 
чарами заставляет возлюбленную 
Барнабаса спрыгнуть с обрыва, а 
самого его превращает в вампи-
ра, чтобы продлить его муки. Уз-
нав о том, что дворянин на самом 
деле не человек, местные жители 
заколачивают его в гроб и хоронят 
заживо. Но что же случится, когда 
через два века Барнабаса найдут 
во время раскопок?

Одинокий рейнджер
История блюстителя закона Джо-
на Рейда, который с помощью 
индейца Тонто (Джони Депп) стал 
легендарным мстителем в маске, 
стоящим на защите справедливо-
сти. Тонто с юмором и небылица-
ми повествует о тех приключени-
ях, которые пришлось пережить 
двум непохожим друг на друга 
героям, сведенным судьбой для 
того, чтобы вместе сражаться 
против общего врага. Им прихо-
дится противостоять жадности и 
коррупции во времена, когда по-
явление первых железных дорог 
изменило представление о вла-
сти и могуществе в мире.

Уже известно, что в 2014 году вы-
йдет ещё четыре фильма с Джо-
ни Деппом: «Превосходство», «В 
лес», «Маккабрей» и «Лондон-
ские поля». А в 2016 году нас ожи-
дает ещё одна часть великой саги 
о Джеке Воробье: «Пираты Кариб-
ского моря: Мертвые не болтают»

Ксения Лямо

Безумец или гений?
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Считается, что эта юмо-
ристическая программа 
помогает всем весело 
жить.

Крючкова Виктория, 
5 «Б»

КВН – это передача не-
скольких поколений, кото-
рую знают все! Она инте-
ресна своими шуточными 
постановками, которые 
отображают нашу жизнь.

Кристина Моисеенко, 
5 «Б»

К 
В 
Н

луб
еселых
аходчивых

КВН-способ развеселиться. 
Если ко всему в жизни отно-
ситься слишком серьезно, 
ничего хорошего не будет. 
У каждого свои способы 
расслабиться и поднять на-
строение. Я выбираю КВН!

Александр Моторин
11 «Б»

В КВН играют уже несколько десятков лет. что же такого в этой 
игре? почему тысячи людей во многих странах объединяются 
в команды, организовывают турниры и тренируются в таком 
спорном деле, как юмор? дать однозначного ответа на этот 
вопрос нельзя, но достаточно один раз посмотреть хороший 
квн (а лучше - сыграть!), чтобы понять магию этого действа. 
простор для импровизации, вечная актуальность, чувство со-
перничества - и все это, при должном уровне подготовки ко-
манд, сопровождается отличными шутками - вот тот рецепт, 
благодаря которому квн в той или иной его форме остается 
одним из самых популярных жанров самодеятельности в на-
шей стране.

Анастасия Пасхина, 11 «Б»
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С самого детства я безумно люблю КВН. По 
рассказам мамы я, казалось бы еще совсем 
ничего непонимающая маленькая я, всегда 
предпочитала КВН мультфильмам. самое 
интересное то, что ничего с тех пор не по-
менялось: спешить к экрану телевизора 
воскресными вечерами стало для меня тра-
дицией. Я не только не пропускаю ни одно-
го выпуска, но и интересуюсь им и в жизни: 
хожу почти на все наши калининградские 
игры между студентами и школьниками уже 

два года. Мне очень интересно наблюдать 
за профессиональным ростом играющих 
ребят. На самом деле, я и сама принимала 
участие в нашем школьном КВН, и не могу 
не упомянуть то, что наш класс всегда за-
нимал первые места.
Я очень надеюсь, что наблюдая за этой 
игрой, я становлюсь хоть немного такой же 
веселой и находчивой, как и играющие в 
нее ребята.

Таня Анисимкова, 11 «А»

Я бы хотел играть в 
КВН, когда вырасту!

Александр Тютин, 
5 «Б»

КВН – это юмор и хо-
рошее настроение, от 
которого трудно отка-
заться.

Лиза Дубинкина,
5 «Б»

Для меня КВН - это одна из 

любимых с детства вещей. 

Всегда смешной, всегда ак-

туальный. Не так важно, смо-

тришь ли ты КВН по телеви-

зору или играешь сам. Важны 

те эмоции и заряд позитива, 

которые ты испытываешь. 

Лера Пасечнюк, 11 «Б»
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     The Elder Scrolls 5: Skyrim - игра 
от первого лица. От создателей 
«Fallout».
    Действие разворачивается в 
Скайриме - провинции Тамриэля 
(континента, на котором располо-
жилась империя Сиродил).  
    Начиная игру, первым делом 
нужно создать своего героя, подоб-
но как и в других сериях этой игры 
(Oblivion). Для начала необходи-
мо выбрать расу. Всего их десять: 
четыре расы людей, три эльфов + 
орки и две расы гибридов: челове-
кокотов, именуемых «Каджитами» 
и человекоящеров – «Аргонианов». 
Далее, настроить внешность и при-
думать имя. Эта игра подходит и 
девочкам, так как персонажа можно 
сделать как мужского, так и женско-
го пола.
    Сюжет здесь двойной, но инте-
ресный. В Скайриме погибает ко-
роль. Его убивает ярл (мэр) одного 
из городов, тем самым пытаясь за-
хватить власть и, поскольку Скай-
рим – Имперская провинция, стать 
свободной страной. В самом нача-
ле игры нас везут на казнь вместе 

с ярлом и несколькими его солдата-
ми. Но от казни нас «спасает» дра-
кон, напавший именно в тот момент 
когда нашему персонажу хотят от-
рубить голову. Здесь мы делаем 
выбор: бежать с имперцем или мя-
тежником. На ход игры это почти не 
повлияет. 
      Дальше, после побега, перед 
нами открывается целый мир, где 
мы можем делать все что угодно. 
И перед нами снова встает выбор: 
сражаться за империю или за мя-
тежников. Это первый основной 
сюжет. 
      Второй же сюжет – сражение 
с драконами и обучение крикам 
(мощной магии). Цель – уничтожить 
главного злого дракона Алдуина.
     Вступив в соответствующую 
гильдию, в этой игре можно стать 
ассасином, магом бардом или во-
ром. Еще можно стать вервольфом, 
то есть оборотнем. 
     Также здесь можно получить ав-
торитетный титул при дворе: титул 
Тана и покупать дома в городах. Но 
в чистой игре, без дополнений, это 
можно сделать только в больших 

городах.
      Кстати, о дополнениях. Вот их 
названия: Dawnguard, Hearthfire и 
Dragonborn.
    В Dawnguard появляется отдель-
ный сюжет. Здесь вампиры воюют с 
так называемой "Стражей рассве-
та". У нас есть выбор: стать вампи-
ром или одним из стражей. Так же 
здесь появляется арбалет у стра-
жей.
    В Hearthfire можно строить сво-
ими руками загородные поместья. 
Их три: в Фолкрите «Поместье у 
озера», в Морфале «Виндстад» и в 
Данстаре «Хелярхен-холл».
     «Dragonborn», по сути, является 
продолжением сюжета про драко-
нов. Появляются другие драконо-
рожденные, как мы.  Так же здесь 
открывается остров Солстхейм, 
который находится на территории 
провинции Морровинд.
       Вот такая игра The Elder Scrolls 
5 Skyrim. Кстати, в конце 2014 года 
ожидается 6 части игры. Так что бу-
дем ждать, и, возможно, скоро по-
явится статья про нее.

Дмитрий Колосов

The Elder Scrolls 5
Skyrim
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На протяжении 5 лет, начиная с 
2005 и заканчивая 2010, футбольный 
клуб «Интернационале» радовал своих 
фанатов высокими достижениями как у 
себя дома в Италии, так и на мировой 
арене.

Сезон 2009/2010 вовсе стал золо-
тым для клуба. «Интер» под руковод-
ством Жозе Моуриньо, перешедшего в 
клуб в 2008 из португальского «Порту»,  
стал первым итальянским клубом, су-
мевшим сделать золотой хет-трик (по-
беда в Чемпионате, Кубке Италии и 
Лиге Чемпионов УЕФА).  

Благодаря португальскому специ-
алисту, «черно-синие» смогли впервые 

за 45 лет одержать победу в Лиге Чем-
пионов.

Все началось с ухода Жозе Моури-
ньо. Летом 2010 он стал главным трене-
ром мадридского Реала. 10 июня 2010 
года «Интер» объявил о подписании 
контракта с испанским тренером Рафа-
элем Бенитесом, но 23 декабря того же 
года он был отправлен в отставку. 24 
июня 2011 года Джан Пьеро Гасперини 
возглавил «Интер». 21 сентября 2011 
года он был уволен за неудовлетвори-
тельные результаты команды. При нём 
«Интер» сыграл 5 матчей, 4 из которых 
завершились поражением. Клаудио Ра-
ньери подписал контракт с «Интером» 
до 30 июня 2013 года. По сведениям 
«La Gazzetta dello Sport», зарплата 
Раньери составит 1,5 млн € в год. Под 
руководством Раньери «Интер» оказал-
ся на 4 месте чемпионата Италии и не 
прошел 1/8 финала Лиги Чемпионов. За 
плохие результаты Раньери был уволен 
с поста главного тренера.

Но самым ужасным сезоном за по-
следние 10 лет был сезон 2012/2013. 
На пост главного тренера был постав-
лен Андреа Страммачони. Первая по-
ловина сезона для «Нерадзурри»* про-
шла хорошо,Интер успешно закрепился 
на 2 месте чемпионата Италии и вышел 
в 1/8 финала Лиги Европы. Первая не-
удача постигла «черно-синих» в матче 

с «Клужем» в рамках Лиги Европы,во 
время матча был травмирован главный 
форвард** «Интера»  Диего Милито. 
Чуть позже капитан «Интернациона-
ле» Хавьер Дзанети получил разрыв 
ахиллова сухожилия. Затем лазарет 
«Интера» пополнил Родриго Паласио 
и Антонио Кассано. Вся обойма Стра-
мачони была опустошена.Из-за отсут-
ствия большего количества игроков 
основного состава Интер опустился на 
рекордно низкое 9 место в чемпионате 
Италии и не прошел в 1/4 финала Лиги 
Европы. Страмачони был  уволен с по-
ста главного тренера.

В нынешнем сезоне главным тре-
нером был назначен Вальтер Мадзари. 
«Интер» не отстает от лидеров Чемпи-
оната Италии, он пополнил свой состав 
новыми молодыми и талантливыми 
игроками.

УДАЧИ "НЕРАДЗУРРИ"!
_____

* «Нерадзурри» – прозвище фут-
больного клуба «Интернационале».

** Форвард – Нападающий (от англ. 
forward, передний), – атакующий игрок, 
располагающийся ближе всех к воро-
там соперника. Основной целью напа-
дающих является забивание голов.

Дмитрий Гавриков
Базгул Базгулов

Падение «Нерадзурри» 

Что такое музыка регги? Для кого-то это 
жители Ямайки со спутанными волоса-
ми, играющие на гитарах, для кого-то и 
вовсе незнакомое слово. Давайте все 
же выясним, что же это за «регги – му-
зыка» такая?.. 
Появилась эта музыка приблизительно 
в 60-х годах на Ямайке. Она представ-
ляла собой смесь народной музыки 
Ямайки, Латинской Америки и ритм-
энд-блюза, который крутили тогда по 
радио. Также в становлении регги сы-
грало свою роль появившаяся ранее 
ска-музыка. Регги – это не только му-
зыка, а целая религия, мировоззрение 
и образ жизни многих людей. Религия, 
названная растафарианством в честь 
императора Эфиопии, до коронации 
называемого Рас (принц) Тафари Ма-
коннен, вместе с музыкой регги распро-
странилась по всей Ямайке и близле-
жащим странам.
Основа растафарианства — любовь к 
ближнему и отказ от западного обще-
ства, которое растаманы называют 
«Вавилон».  Долг каждого растафари 
- протянуть руку милосердия любому, 

кто попал в беду, будь то человек, жи-
вотное или растение.
Вскоре после того как регги и растафа-
рианство стали известны на островах и 
цстранились по всему миру, благодаря 
самому известному в мире регги-испол-
нителю, а также по праву являющимся 
Отцом регги, его королём и основопо-
ложником Роберту Неста Марли. Боб 
Марли был первой звездой мирового 
уровня, вышедшей из стран третьего 
мира и добившейся такой огромной 
популярности на всех континентах. В 
середине 70-х годов его музыка просо-
чилась в Европу и его песни занимали 
первые места в хит-парадах Англии и 
Германии. Благодаря этому к регги воз-
ник интерес со стороны всевозможных 
продюсеров, стали возникать попсо-
вые регги-коллективы, например UB40 
(некоторые из участников коллектива 
тоже были родом с Ямайки). Кстати, 
возвращаясь к музыке Боба Марли, 
хочется также отметить, что иногда его 
песни имели политическую направлен-
ность, что очень сильно отражалось 
на жизни людей в некоторых странах. 

Например, его песня «Zimbabwe» зву-
чала как гимн страны в тот день, когда 
Зимбабве добилась независимости. За 
песни революционного характера не 
раз случались покушения на  убийства 
Боба Марли во время его выступлений. 
По прошествии некоторого времени он 
даже был вынужден переехать с Ямай-
ки в Туманный Альбион из-за опасности 
существования на своей родине. 
Не все знают, что в детстве он сла-
вился своим талантом предсказывать 
будущее по линиям на ладонях. Дом 
в Кингстоне легендарного исполните-
ля станет национальным достоянием 
Ямайки. К такому решению пришло 
правительство страны, которая в про-
шлом отказалась признать Марли на-
циональным героем. Официальное 
присвоение зданию статуса памятника 
состоится в преддверии 25-летней го-
довщины со дня смерти знаменитого 
музыканта.

Ольга Бакулина

Музыка Регги

9



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Уе
зд

ны
й 

го
ро

д 
ne

w
 (№

1)
| Г

ор
ос

ко
п

Город:  МАОУ гимназия №22

Квартальный: 
С.В. Шляхтина

Губернатор: 
Анастасия Пасхина

Писари:
Ксения Лямо
Анна Стойко 
Анастасия Лихенко
Дмитрий Колосов
Дмитрий Гавриков
Базгул Базгулов
Ольга Бакулина

Городской архитектор: 
Анна Стойко

Городские художники: 
Екатерина Гаврилова;

Тираж: 100 экз.
Цена свободная

ОВНЫ(21 марта - 20 
апреля):

Улыбайтесь чаще 
и люди к вам потя-
нутся. Но не пере-
борщите, потому 

что всем нам известно, призна-
ком чего является беспричинная 
улыбка. 

ТЕЛЬЦЫ(21 апре-
ля - 21 мая):

Не стоит верить 
первому встреч-
ному, лучше ста-

вить все под сомнение. Доверяй, 
но проверяй. И жить станет проще! 

БЛИЗНЕЦЫ(21 
мая - 20 июня):

На вашем пути 
будет много 
п р е п я тс т в и й , 
которых можно 

запросто испугаться и повернуть 
назад. Не бойтесь никого и ниче-
го, и только тогда у вас все полу-
чится.

РАКИ(21 июня - 
22 июля):

Все ваши про-
блемы решают-
ся очень про-
сто: забудьте о 
них на какое-то 

время и они исчезнут сами собой. 
А может и не исчезнут, но это уже 
другой разговор. 

ЛЬВЫ(23 июля - 
22 августа):

Звезды советуют 
избегать различ-
ных скоплений 
людей, массовых 
мероприятий и 
прочего. Прове-

дите месяц наедине с собой, и вы 
поймете много важного.

ДЕВЫ(23 августа 
- 23 сентября):

Ваш месяц бу-
дет похожа на 
пирожок с вкус-
нейшей начин-
кой. Главное - 

добраться до этой начинки, но вы 
с этим справитесь очень быстро, 
если будете уверенны в себе.

ВЕСЫ(24 сентя-
бря - 23 октября):

Попробуйте за-
думаться, почему 
все происходит 
так или иначе. 

Месяц располагает к тому, чтобы 
осмыслить свои поступки и их по-
следствия.

СКОРПИОНЫ(24 
октября - 21 ноя-
бря):

Шесть дней вам 
придется работать 
на износ, будьте го-
товы к тяжелым тру-

довым будням. Но в выходной можно 
позволить себе насладиться плодами 
своих трудов.

СТРЕЛЬЦЫ(22 
ноября - 21 дека-
бря):

Вы достаточно 
терпели непони-
мание и наглость 
окружающих. На-
стала пора по-

казать, чего хотите именно вы - и 
ваше желание исполнится.

КОЗЕРОГИ(22 
декабря - 19 ян-
варя):

Достаточно скуч-
ный месяц. Раз-
вивайте свои до-
стижения, следите 

за своими слабостями и готовьтесь - 
скоро скуку заменит множество важ-
ных событий.

ВОДОЛЕЙ(20 
января - 18 
февраля):

Вспомните, что 
должны были обя-
зательно сделать 
в этом месяце, не 
откладывайте это 
в долгий ящик, и 

тогда все будет просто замечательно. В 
противном случае вы запомнить этот ме-
сяц, как одну из худших в году.

РЫБЫ(19 
февраля - 20 
марта):

П о д д а й т е с ь 
своему постоян-
ному желанию 

забыть о всех делах и предаться 
блаженной лени. Сегодня можно. И 
завтра. Вплоть до конца месяца.


