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Дорогие  друзья! 
 
Наступила вторая четверть, и все ближе подбирается зима 
со своими морозными ночами, утренней темнотой и бесконечны-
ми снегопадами. Зимние месяцы можно назвать самыми тяже-
лыми в году, но стоит помнить, что время это – еще и пора 
праздников, воспоминаний и приятных неожиданностей. 
Не пропустите и  новый выпуск нашего журнала, на страницах 
которого, как и всегда, каждый сможет найти что-то интересное. 
Часто ли вы вспоминаете случаи из своего детства? Ученики пя-
тых классов поделились своими воспоминаниями, и вместе 
с ними каждый из нас сможет с улыбкой погрузиться в собствен-
ные. Возможно, вас больше волнует сегодняшний день? В этом 
случае непременно стоит прочесть статью-размышление о том, 
каким стоит быть здесь и сейчас. У вас есть какие-то увлечения? 
Замечательно, ведь каждый из нас сможет отыскать статью на 
свой вкус! Спортивные обзоры и описания любимых сериалов, 
оды коврам и пеналам, дроби и даже Колумбия – а если вы не 
найдете статью по интересующей вас теме, то мы с радостью 
примем вашу собственную. 
 
Приятного путешествия по страницам нашего журнала и до но-
вых встреч! 

Чернышева Дарья, 9а  

От редактора 
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В  истории Российской Федерации 
насчитывается пять конституций - соответ-
ственно 1918, 1925, 1937, 1978 годов и ны-
не действующая Конституция 1993 г. При-
нятие каждой из них знаменовало сущест-
венные изменения в жизни общества. Пер-
вые четыре конституции РСФСР были 
по своему типу советскими социалистиче-
скими конституциями. В 1990-1991 годы 
произошёл распад СССР. Все республики, 
в том числе РСФСР, приняли Декларации 
о своём государственном суверенитете. 
Съезд народных депутатов республики 
принял Декларацию о государственном 
суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. 
В ней впервые была поставлена задача 
разработки новой Конституции РСФСР 
на основе провозглашенных в ней принци-
пов, включая принцип разделения вла-
стей. 
15 октября 1993 года  президент 
Б. Н. Ельцин подписал указ о всенародном 

голосовании по проекту конституции России. Конституция счита-
лась одобренной, если за её принятие проголосовало большин-
ство избирателей, принявших участие в голосовании, при том 

К 20–летию Конституции 
Российской Федерации 

Шпак И.И. 

ПРАЗДНИКИ 
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условии, что участие в голосовании приняло более половины 
числа зарегистрированных избирателей. Голосование состоя-
лось 12 декабря 1993 года. За принятие конституции проголосо-
вало 58,43 %, против — 41,57 %. Проект конституции создавал-
ся более 800 участниками  под руководством С. С. Алексеева, 
А. А. Собчака и С. М. Шахрая. Новая конституция была принята 
и вступила в действие со  дня её опубликования в «Российской 
газете» — 25 декабря 1993 года. 
Конституция Российской Федерации обладает высшей юридиче-
ской силой, закрепляющей основы конституционного строя Рос-
сии, государственное устройство, образование представитель-
ных, исполнительных, судебных органов власти и систему мест-
ного самоуправления, права и свободы человека и гражданина. 
Действующая Конституция России состоит из Преамбулы и двух 
разделов. В Преамбуле провозглашается, что народ России 
принимает данную Конституцию; закрепляются демократические 
и гуманистические ценности; определяется место России в со-
временном мире. Первый раздел включает 9 глав и состоит 
из 137 статей, закрепляющих основы политической, обществен-
ной, правовой, экономической, социальной систем в Российской 
Федерации, основные права и свободы личности, федеративное 
устройство Российской Федерации, статус органов публичной 
власти, а также порядок пересмотра Конституции и внесения 
в неё поправок. Второй раздел определяет заключительные 
и переходные положения и служит основой преемственности 
и стабильности конституционно-правовых норм. 
Согласно статье 1 Конституции РФ Российская Федерация - Рос-
сия есть демократическое федеративное правовое государство  
с республиканской формой правления. 
В России существует система разделения властей. Федераль-
ное  Собрание – парламент РФ является законодательным 
и представительным органом, состоит из двух палат: Совета Фе-
дерации и Государственной Думы. Исполнительную власть РФ 
осуществляет Правительство РФ. Судебная власть  принадле-
жит судам РФ. 

ПРАЗДНИКИ 
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Якшаров Федор 
Что есть для меня осень? Первое сен-
тября. Дождь. Линейка. Сырость. Хо-
лод. Подъем в семь часов утра. Да, са-
мая типичная и обыкновенная осень. 
Но не эта. Эта осень как-то по-

особенному приятна. От нее веет 
теплом. В ней хочется забыться, 

остаться навсегда. Да, я не отрицаю, 
уставшие одноклассники и вечное недосы-

пание никуда не делись, но поменялось мое 
отношение к осени. Возможно, я наконец-то 
начал переоценивать свою жизнь, стал заду-

мываться больше о своем будущем, 
а, возможно, просто повзрос-

лел.  
 
Лукьянов Антон 
Для меня перемены в жизни свя-
заны именно с осенью, когда яр-

кие краски лета сгущаются, тучи  не 
позволяют лучам солнца кос-

нуться земли, когда теплый летний 
дождь сменяется холодным ливнем и ко-

гда мир приобретает сырые оттенки.  
 
Мишенин Тимати 
Для меня создается идеальная атмосфера для 

того, чтобы погрузиться в самого себя. Ничто тебя 
больше не связывает с окружающим миром, ты переста-
ешь восхищаться красотой природы, наоборот, отчужда-
ешься от этой осенней бледности и находишь умиротво-

С чего начинается 
осень? 
Ученики 10б класса 

ВРЕМЯ ГОДА 
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рение в себе и своих мыслях. Не знаю почему, 
но мне нравится это время года, возможно, 
мне неинтересна природа, окру-
жающий мир или я просто замкнут 
в себе? На этот вопрос мне еще 
предстоит ответить. 
 
Шестаков Павел  
Осень начинается с неожиданного 
открытия того, что ты не можешь 
сделать, как ты хочешь. С ощу-
щения того, что мир вокруг тебя уско-
рился, что медленно текущее лето оста-
лось позади, со стояния на грязно-серых цемент-
ных ступеньках в сером школьном дворе, но, несмотря 
на все вышеперечисленное, осень начинается с ощу-
щения спокойствия, с нахождения своего места в ми-
ре. Для меня осень начинается, когда все дере-
вья, как во время хоральной постановки, приступят 
к исполнению самой трогательной, красивой и 
самой успокаивающей песни, к песне осе-
ни, которая повторяется из года в год, чьи-
ми слушателями являемся мы, люди. Ок-
тябрьская погода есть самая лучшая и 
красочная постановка осени.  
 
Игорь Каменский 
Что такое осень? Лишь легкое изменение 
окружающего мира. Я не обратил внимания 
на осень, а принял ее как данность. Поэты описали 
ее полтора миллиона раз, и эти  описания укоренились 
в сознании людей. Для меня эта шестнадцатая осень. Быть мо-
жет, восхищаясь ею раньше, я мог ждать ее с нетерпением, 
а дождавшись, с упоением описывал ее красоту, но… не сейчас. 
Меня опечалила осень, я в ней разочарован – это правда. Я на-
писал то, что чувствую. Почувствуйте и  вы, что осень – не боль-
ше, чем фантом, мимолетное явление, как и многое в мимолет-
ном нашем мире.  
 

ВРЕМЯ ГОДА 
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Марина Арина  
Для меня начало осени – это радостное событие, полное ярких 

впечатлений. С началом осени я становлюсь немного счаст-
ливее, осознавая, что  осень - верная подруга, которая 

останется со мной гораздо больше, чем 
«ветреное», «непостоянное» лето . 
Вновь пришедшая осень станет частью 
моей жизни, оставит во  мне частичку 
себя, а я лишь спрошу – когда творить, 
как не осенью?  
 
Барболина Анна  

Для меня осень начинается с луж. 
Вот идёшь ты домой, увидел лужу, ог-

ляделся, чтобы никто не заметил 
и «шлеп!» ногой в новых туфельках! 
Ну и  что! Мама не узнает. Для меня осень 
всегда ассоциируется с детскими воспоми-

наниями, когда мы ходили по парку 
в резиновых сапогах, собира-
ли кленовые листья, из кото-

рых потом плели пышные венки 
на голову.  Осенью я впадаю 
в детство, но сейчас это в каком-
то смысле «противозаконно», все 
же 10 класс. Как хочется поиграть 
в догонялки, шлепать по лужам, 

с разбегу прыгать в кучу листьев, 
очень хочется!  

 
Янковкая Кира 
Я очень люблю осень. Она помогает мне отве-
тить на многие мои вопросы. Осень радует кра-

сотой листопадов. Она дарит мне праздники 
и семейные посиделки. Именно осенью я чувствую  

жизнь и все ее плюсы и минусы. Я люблю  осень за ее 
реальность.  

 
 

 
 

ВРЕМЯ ГОДА 
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Шевнина Вероника 
Осень начинается с лиц одноклассников, по которым 
я порой так скучаю, с  испуганных первоклашек, крепко 
держащихся за руку, с родных школьных 
кабинетов, в которых я провожу затем 
большую часть своего времени. Как только 
я захожу в один из них, я понимаю – «она 
пришла». 
Однако осень чувствуется не только около 
школы. В дождливую погоду любимого Пе-
тербурга создается особое настроение. 
Оно не поддается объяснению, но могу 
сказать, что оно завораживает. Именно в этот 
период у меня чаще всего появляется вдохнове-
ние. Я пишу стихи, рисую. И мое творчество носит яр-
ко-оранжевый характер. Это можно почувствовать, ед-
ва заглянув, что у меня вышло. Я люблю осень. 
Эту яркую пору, которая наполняет меня счастьем. 
Особенным счастьем. Осень-это  мое. 
 
Петрович Настя  
Каждое начало осени очень важно для меня, 
как переход на новый уровень, этак 
школьной жизни. С каждым новым уров-
нем я становлюсь умнее и взрослее, 
и с каждой осенью я приближаюсь к само-
стоятельной жизни. Поэтому для меня 
эта пора связана с тоской, не толь-
ко  по  закончившемуся  лету, 
но и по неизбежно уходящему 
детству.  

ВРЕМЯ ГОДА 
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О школе 

Когда пошла я в первый класс, 
Мне было страшно одиноко. 
И вот сдружила школа нас, 
Теперь друзей и счастья много. 

Баранова Анна 
 

Школа, школа, наша любимая школа! 
Мы очень благодарны тебе. 
В тебе мы многое познали 
И много нового нашли. 

Егорова Валерия 
Да здравствует школа любимая наша! 
Ты знаний обитель и наш второй дом. 
Познаем наук мы полную чашу 
И в честь нашей школы мы гимн пропоем! 
Всегда будем помнить мы свет твоих окон, 
Родные и милые лица друзей. 
А школьные годы бегут под недремлющим оком 
Душой никогда не стареющих учителей. 

Юркова Полина, 
Каждый день мы ходим в школу, 
Каждый день нас учат жить.  
Здесь мы познаем науки, 
Здесь мы учимся дружить! 

Майорова К. 
 

Ученики 7г класса 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 
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ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 

Нас привели в тот класс 
Всего лишь в первый раз, 
С улыбкой встретили нас Вы  
Учитель милый это Вы! 
Я помню те мгновенья наши 
Когда учились с Вами мы 
Нам было вот тогда всего лишь семь 
Учиться мы хотели  
                        и верили в мечты. 
Тогда желанья наши были  
                                всем видны 
Хотели мы учителя такого  
                                  чтобы он, 
Смеялся, улыбался,  
                           д/з не задавал,  
И даже мы не представляли 
Что вот он перед нами, 
Учитель мечты. 
За все 4 года,  
                 проведенных с Вами, 
Вы стали нам родная, 
Почти, вторая мама. 
Любили нас, ругали, 
Вы стали нам как друг, 
Шутили с  нами Вы, 
И поняли тогда мы,  
Что желания сбылись!  

Ода первому 
учителю 
Нураева Диляра, 5а 
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Смотреть на карту 
И понимать и что к чему, 
И что зачем – важный навык в жизни. 
Протерозой и мезозой нужно различать. 
Кавказ, Урал, Баррынга горы – нужно быстро замечать. 
Архипелаги, реки, страны – всё разные понятия, их нужно знать. 

Не растеряться, когда столицу Мадагаскара на-
звать попросят 
Отвечать: «Антананариву» хором. 
Время посчитать, климат разузнать,- 
Пожалуй, нет науки интересней. 
И хоть сложно бывает в бою, 
И не просто запомнить порядок 
Периодов, эр и рельефов. 
Наслаждение придет,  
Когда расскажешь их, ни разу  
не запнувшись. 

Ты идешь к своей мечте, 
как путешественник по меридианам. 

Лукина Валентина, 8б 

Ода географии 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 
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ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 

Звенит звонок, 
И вот мне снова 
Полчаса в мученьях жить, 
А со звонком мне можно снова 
Свой вес на стул  облокотить. 
 
О, как печально, 
Целый день 
Придется мне томить 
Свою обломовскую лень! 
 
Пора урока! 
Вот блаженство! 
Ура! На стуле я сижу! 
Наверно, лучше всех на свете  
Свое я время провожу! 

Ода стулу 
Филиппов Григорий, 10б 
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Я восхваляю свой пенал, 
И несмотря на то, что мал, 
Он 10 лет в себя вмещал 
Различный школьный арсенал. 
 

Четыре ручки положу я и пять карандашей, 
Два ластика вмещу я, конфет для малышей, 
Шпаргалку для ГИА кладу, линейку,  

                                                   даже три! 
Бездонно пузо у него, скорее посмотри! 
 
Корректор прячь от зорких глаз, 
Записки от друзей, 
Там много интересных фраз, 
В кладовочке моей! 
 

Я там найду любой предмет, 
От ручки до конфет, 

И в театр там найду билет, 
Чего там только нет! 

 
Сердце рвется из груди, 
Душа летит вперед. 
А мой пенал со мной в пути, 
Мне служит каждый год. 
 
К чему же призываю вас? – 
Вы спросите, друзья. 
Всегда любите свой пенал, 
Советую вам я. 

Марина Арина, 10б 

Ода пеналу 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 
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Я  люблю свой пенал. Этот прекрасный, лазурный 
красавец - мой друг. Он хранит в себе все мне 

нужные и ненужные вещи. Чего он только не видел! Фанти-
ки, протекающие ручки, записки, шпаргалки - ужас!!! 
По этой и ещё многим причинам он - несчастный страда-
лец. Например, чаще  всего он лежит под грудой учебников в 
моём портфеле. Когда я прихожу домой, мой кот таскает его 
в зубах, пинает лапами несчастный пенал. Мне кажется, 
именно из-за этого молния на моём пенале – истеричка. 
Если бы меня, с завязанными глазами, завели 
в комнату, где тысяча пеналов и открывали и закрывали 
молнию, я нашла бы свой. Она издаёт пронзительный визжа-
щий звук, как будто жалуется на свою несчастную , нервную  
жизнь. 

Корчакова Лиза, 5а 

Ода пеналу 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 
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О, маленький кусочек мела! 
Я помню день, почти обычный, 
Ты стёр бока свои привычно 
В руках девчонки- первоклашки, 
А на доске остался след 
Моих терзаний несмышленых 
О верности задач решенных, 
И первых маленьких побед. 
 
А годы школьные летят! 
Я стала старше и умнее, 
И у доски не так робею 
Как было много лет назад. 
А ты, родной кусочек мела, 
Всё так же твердо и умело 
Ложишься ровным слоем мысли 
Сплетаясь вязью цифр и слов. 
Рисуешь графики, фигуры, 
Лишь на уроке физкультуры 

Ода кусочку  
мела 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 



 

FOСUS 2’ 2013-14 17 

Вздремнёшь на парочку часов. 

Сейчас пришли года новаций, 
Потерян прежних дней покой, 
И взбудоражен школьный улей 
Интерактивною доской. 
 
Красавица! Доска-находка! 
Научной мысли идеал! 
По ней порхает маркер чётко, 
И ритм уроков новым стал. 
 
Дружок- мелок, тебя забыли! 
Ты сохнешь в дальнем уголке 
И вспоминаешь времена былые 
Когда, крошась о доску, 
Горделиво белел в учительской руке. 
 
Несется жизнь- болид по школьной трассе, 
И вместо книг нам гаджеты милей. 
Но долго буду помнить, как 
В моем притихшем классе 
По старенькой доске скрипел усталый мел. 
И в этот самый миг 
Урок тот был прекрасен. 
Он делал нас умнее и добрей. 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 
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М еста, которые стоит посетить в городе Пушкин. 
 
Алекса ндров-
ский парк  
На  площа ди 
200 гек таров 
ра спо ложил ся 
из уми те льный 
парк. Это отлич-
ное место для 
семейных прогу-
лок. Стоит посе-
тить белую баш-
ню, ратную  пала-
ту, гору «Пар-
нас», император-
скую ферму и 
руины китайско-
го театра. 

 
 
 
Музей-дача А. С. Пушкина  
В этом деревянном здании, построенном в 1827 году, во мно-
гом сохранившем свой первозданный архитектурный облик, 
Александр Сергеевич Пушкин снимал восемь комнат и прожил 
здесь с мая по октябрь 1831 года, наслаждаясь радостями сво-
его первого семейного лета, общением с друзьями, среди кото-
рых были Н.В.Гоголь и В.А.Жуковский, беседами и спорами 
на литературные и политические темы.  

Места города 
Пушкин 
Амерханов Руслан, 7а 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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Воссозданные по воспоминаниям современников интерьеры 
комнат, а также представленные в экспозиции музея материалы 
рассказывают о жизни и творчестве поэта этого периода. 
В музее организуются временные выставки, проводятся литера-
турно-музыкальные вечера и концерты, презентации различных 
книжных изданий.  
 
«Китайская деревня» 
«Китайскую деревню» 
в Царском Селе по-
строили в 1786 году, 
дома предназначались 
для знатных гостей, 
однако из-за сырости 
они оказались непри-
годны для житья. Поз-
же деревню реконст-
руировал архитектор 
В.Стасов, и дома ис-
пользовались как гос-
тевые апартаменты. 
Место: Пушкин, Алек-
сандровский парк. 
 
Драконов мост 
Мост построен по про-
екту архитектора Каме-
рона в 1785 году, укра-
шают его четыре фигу-
ры крылатых драконов, 
установленные на гра-
нитных пьедесталах. 
В 18 веке фигуры дра-
конов были гипсовые. 
Цинковые , которые 
стоят сейчас, бы ли от-
литы в 1860 году на за-
воде Морана. 
Место: Пушкин, Алек-
сандровский парк. 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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Музей-Лицей 
Музей воссоздает 
обстановку, в кото-
рой жили и учились 
лицеисты.  
В июне 2010 года 
к 300-летию Цар-
ского Села (2010) 
и 200-летию Лицея 
(2011) на втором 
этаже лицейского 
здания открыта по-
стоянная экспози-
ция «Живем мы па-
мятью Лицея», 
представляющая 

более чем столетнюю историю этого уникального учебного заве-
дения. 
Музей продолжает добрую традицию воспитанников Лицея – 
праздновать день основания учебного заведения – День Лицея 
19 октября. С 1994 года он отмечается в музее в рамках ежегод-
ного Международного лицейского фестиваля «Царскосельская 
Осень». В дни фестиваля происходит вручение Царскосельской 
художественной премии выдающимся деятелям культуры. 
 
Историко-литературный музей 
В музее собраны коллекции, состоящие из музейных предметов 
по истории Царского Села, включая и советский период, 
в основном по направлениям: живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство, нумизматика, редкие книги и документы, 
скульптура, фотографии , предметы археологии . Всего 
6711 предметов основного и 15407 вспомогательного фондов 
В историко-литературном музее проводятся пешеходные экскур-
сии по городу. Проходит воскресный лекторий «Царскосельские 
беседы» 
 
Камеронова галерея 
Прежде всего, Камеронова галерея своей архитектурой вопло-
щает античную идею контрастов бытия. Первый этаж своей тя-
желовесностью и мрачным серым цветом, как будто изорванно-

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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го ветрами прошлых 
веков пудостского 
камня, резко контра-
стирует со светлым 
вторым этажом, ук-
рашенным нарядной 
и легкой колонна-
дой, воплощающим 
идеал античности. 
Коллекция скульп-
тур в галерее посвя-
щена тем лицам ми-
ровой истории, судь-
бы и труды  которых 
повлияли на форми-
рование характера 
Екатерины Великой, 
становление ее личности. Тут установлены бюсты великих фи-
лософов, полководцев, покоряющих народы, античных правите-
лей, писателей, которых она почитала. 
 
Музей истории на-
родного образова-
ния  
Открытие музея про-
изошло в 2003 году. 
В музее истории на-
родного образова-
ния собрано более 
4 тысяч экспонатов, 
это подлинные исто-
рические документы, 
интересные фото-
графии, рассказы-
вающие историю об-
разования в Цар-
ском Селе от перво-
го учебного заведения, Школы Сарскомызского диакона, до ны-
нешнего дня. Традиционными здесь стали краеведческие чтения 
на различные темы. 

ПОСЛЕ УРОКОВ 



 

22 FOСUS 2’ 2013-14 

И стория этих дробей уходит в  древний Вавилон, где вы-
сокий уровень культуры был  достигнут ещё  в третьем тысячеле-
тии до н.э. Шумеры и аккадцы, населявшие древний Вавилон, 
писали не на папирусе, который в их стране не рос, а на глине. 
Путём нажима клиновидной палочкой на мягкие глиняные плитки 
наносились чёрточки, имеющие вид клиньев. Вот почему такое 
письмо называется клинописью. Раскопками, проведёнными 
в XX веке среди развалин древних городов южной части Двуре-
чья, обнаружено большое количество клинописных математиче-
ских табличек. Изучая их, учёные установили, что за 2000 лет 
до н.э. у вавилонян математика достигла высокого уровня разви-

тия. Письменная шестидесятеричная ну-
мерация вавилонян комбинировалась 
из двух значков: вертикального клина, обо-
значавшего единицу, и углового знака, 
обозначавшего десять. Вертикальные кли-
нья образуют группы до девяти, углы – 
до пяти (рисунок «Вавилонские числа»). 
В вавилонских клинописных текстах впер-
вые встречается позиционная система 
счисления. Вертикальный клин обозначал 
не только 1, но и 60, 602, 603 и т.д. Знака 
для «нуля» в позиционной шестидесяте-
ричной системе вавилонян вначале не бы-
ло. Означает ли вертикальный клин 1 или 
60, или 60n, можно было определить лишь 
в связи с  содержанием тех или иных за-
дач. Вавилонская нумерация не была та-
ким образом строго позиционной, не была 
абсолютной. Позже был введён знак  

Почти забытые 
дроби 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

Шкромада Е.А. 
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для отделения разрядов между собой. Однако этот знак никогда 
не ставился в конце числа.  
Происхождение шестидесятеричной системы счисления у вави-
лонян связано, как полагают некоторые учёные, с  тем, что  вави-
лонская денежная и весовая единица измерения подразделя-
лась в силу исторических условий на 60 равных частей: 
1 талант = 60 мин; 1 мина = 60 шекель. 
Шестидесятые доли были привычны в жизни вавилонян. Вот по-
чему они пользовались шестидесятеричными дробями, имею-
щими знаменатель 60, или его степени:  
602 = 3600; 603 = 216000 и т.д.  
В этом отношении шестидесятеричные дроби можно сравнить 
с нашими десятичными дробями. 
Вавилонская математика оказала влияние на греческую матема-
тику. Следы вавилонской шестидесятеричной системы счисле-
ния удержались и в современной науке при измерении времени 
и углов. До наших дней сохранилось деление часа на 60 минут, 
минуты на 60 секунд; окружности на 360 градусов, градуса  
на 60 минут, минуты на 60 секунд. Минута означает по латыни 
«маленькая часть», секунда – «вторая» (маленькая часть). 
О происхождении шестидесятеричной нумерации вавилонян 
имеется несколько гипотез. Самая распространённая из них бы-
ла изложена в 1927 г. немецким ученым О. Нейгебауэром 
и сводится к следующему. 
В III тысячелетии до н.э. в долине рек Тигра и Евфрата произош-
ло объединение культур двух народов древнего Вавилона 
вследствие победы аккадцев над старожилами шумерами. Каж-
дый из этих народов имел свою, десятичную, систему мер, ве-
сов и денег. У одного из них денежно-весовой единицей был 
«шекель», у другого – большая единица, «мина». С укреплением 
объединённого государства и ростом его тенденции к централи-
зации было совершено слияние обеих систем...  
 
 
 
 
 

ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 
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...Было установлено, таким образом, соотношение 1:60 между 

шекелем и миной, что приблизительно соответствовало отноше-
нию их весов. Система мер весов и денег со временем распро-
странилась и на другие величины, при этом название мер уже 
упускалось. И мы ведь нередко говорим: «два двадцать» вместо 
«два рубля двадцать копеек». Так возникла позиционная систе-
ма. 60 рассматривалось как «большая единица». Обе 
«единицы» – 60 и 1 – обозначались одним и тем же знаком... 
Шестидесятеричные дроби вавилонян имели следующие пре-
имущества:  
1) действия над дробями производились по тем же правилам, 
как и над целыми числами; 
2) основание мер и нумерации было одно и то же – 60. Поэтому 
употребление шестидесятеричных дробей упростило вычисле-
ния при решении практических задач... 
...Идея шестидесятеричных дробей, идея одинакового система-
тического подразделения целого на одни и те же доли, с одной 
стороны, и десятичная нумерация, с другой, привели к мысли 
о десятичных дробях... 
...В  своей книге «Ключ Арифметики», написанной в 1427 г., Ал-
Каши пишет: «Астрономы применяют дроби, последовательны-
ми знаменателями которых являются 60 и его последователь-
ные степени... По аналогии мы ввели дроби, в которых последо-
вательными знаменателями являются 10 и его последователь-
ные степени...». 
Ал-Каши называет сотые доли «десятичными секундами», ты-
сячные – «десятичными терциями» и т.д. Термины эти заимст-
вованы из шестидесятеричной нумерации. Вводя десятичные 
дроби,Ал-Каши поставил себе задачу создать простую и удоб-
ную систему дробей, основанную на десятичной нумерации 
и имеющую те же преимущества, которые имели для вавилонян 
шестидесятеричные дроби... 

ПОСЛЕ УРОКОВ 
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Д ля меня есть единственное Дерево, которое достойно напи-
сания с большой буквы. Дерево находится в деревне. Это 

Мое Дерево в Моем месте. Об этом месте все знают, оно вовсе не 
скрыто от посторонних глаз, но все равно туда  никогда никто не хо-
дит. Летом 3 года назад я приходила к дереву писать. Де-
рево давало мне энергию, силу. Я присло-
нялась к нему спиной, и оно шепта-
ло мне строчки о разном. О его 
жизни, об одиночестве. Ведь 
оно знает, что это такое. 
Этим летом я снова пришла 
туда , но дерево замолк-
ло. Оно лишь смотрело 
на меня своими огром-
ными, печальными гла-
зами-дуплами. 
Оно умирало. 
Больше не слыш-
но песен о жизни. 
То место потеря-
ло для меня вся-
кое значение. Боль-
ше я туда никогда не 
приду. 

Дерево поет мне 
о жизни 
Саша Борисенко, 8а 

ПРОБА ПЕРА 
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Ученики 11 класса 

Самое замечательное 
в моем доме 

НАШИ ЦЕННОСТИ 

Светлаков Александр 
 
Самое замечательное в моей квартире – это компьютер. Может, 
это прозвучит странно, и я могу показаться испорченным, 
но компьютер для меня – лучший друг. Он всегда помогает мне 
в различных ситуациях. Когда мне скучно или на душе тяжело, 
он предлагает мне необычайно широкий выбор развлечений  
для того, чтобы я отвлекся и забылся на какое-то время. И мне 
это помогает. Он ни к кому меня не ревнует, поэтому позволяет 
мне общаться с друзьями и знакомыми. 
Я постоянно делюсь с компьютером своими эмоциями (порой 
и не очень хорошими, могу даже его пнуть по корпусу), впечатле-
ниями и воспоминаниями, скидывая музыку, фото и видео. 

Компьютер – не человек. Он бу-
дет делать все, чтобы мне было 
хорошо, только за то, что я его 
вытираю от пыли мягкой тря-
почкой. 
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НАШИ ЦЕННОСТИ 

Бочарова Даша  
 
Самое замечательно в моем доме – это плед. Эта 
меховая вещица не раз спасала меня от холод-
ных, наполненных грустью вечеров. 
Мой плед – это знак, что скоро начнется зима, что 
я буду приходить при ярком свете луны в свою 
маленькую квартиру. Мои нос, уши, пальцы рук 
будут красными, словно румянец Деда Мороза, 
а мысли переполнены образами прошедших дней. 
Я, измученная, буду плестись на кухню в розовых 
мягких шерстяных носках, заваривать большую 
чашку какао и таким же медленным шагом буду ид-
ти в комнату. В этой обители меня всегда ждет он, 
мой любимый плед. В него можно завернуться, слов-
но маленький котенок в корзиночку, а то тепло, что ис-
ходит от него, не описать словами. 
Обернувшись, как гусеница в кокон, я начинаю пить 
какао и смотреть в окно, туда, где лишь небольшое 
стекло ограничивает власть пледа и обычных людей 
на улице. Иногда я включаю ночник и, поджав под себя ноги, 
начинаю читать книги или же смотреть мультики. 

Кочоян Зина 

 
Самое прекрасное в моей квартире – это тихое завывание, до-
носящееся из всегда открытых форточек, которые приоткрыты, 
даже несмотря на холод. В каждое время года раздается осо-
бенный звук. Вот летом в дом приходят детские радостные кри-
ки, они слышны с деткой площадки, которая находится во дворе. 
Осенью вместе со стуком капель дождя в окно влетает особое 
ощущение обновления природы, запах прохладного осеннего 
ветра. А зимой я особенно люблю сидеть под окном, слушая гул  
и удивительный свист ветра – так я ощущаю себя человеком, 
живущим далеко в уютном домике на лесной опушке. И как же 
приятно слушать весеннее пение птиц, чувствовать, как ожила 
природа. Это все лишь благодаря приоткрытой форточке в ком-
нате. 
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Сабитова Лина 
 
Самое замечательное в моем доме – холодильник. Это, 
знаете, как своеобразная дверь в Нарнию. 
Во-первых, когда его открываешь, сразу веет холодом. 
Во-вторых, раз уж заглянул – пропал надолго. Неважно, 
есть там что или он пустой – все мысли о его содержа-
нии. Что хочешь делай, чем хочешь занимайся, а все-
таки отвлечешься посмотреть, не появилось ли там что-
то новенькое. И так каждые десять минут. 
Бывает, сижу в комнате, занимаюсь уроками, и мама зо-
вет из-за стенки. Выхожу я и по привычке на кухню иду. 
Забыв обо всем на свете. Даже если нечего там пере-
хватить: главное – посмотреть, что же внутри. Забыва-
ешь же за десять – пятнадцать минут, что в нем было. А 
мама тем временем ждет, когда я зайду к ней проверить, 
что ей принести похомячить с кухни. 

Мустафаев Рустам 

 
В моей квартире самое прекрасное – ковры. Это может прозву-
чать глупо, но в доме они, возможно, даже важнее электроники. 
Когда, например, приходишь с улицы, где мороз, заходишь 

в прихожую и снимаешь обувь, а потом босыми ногами 
встаешь на ковер, такой маленький, теплый – это по-

трясно. И сразу настроение лучше. Бывает, выйдешь 
из душа, квартира холодной кажется после распа-

ренной ванной комнаты, а ковер всегда согре-
ет. Я даже иногда специально не надеваю 

носки и обувь, жду у самого выхода, пото-
му что ходить босиком, это какая-то от-

дельная, непередаваемая словами ра-
дость. Так получилось, что ковры у нас есть 

в каждой комнате, в коридоре, на кухне – везде. 
И когда я перееду жить в свою  квартиру, первое, что я к у-

плю – это ковры. Вот такой интересный элемент декора! 

НАШИ ЦЕННОСТИ 
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Лобас Ирина  
 
Самая замечательная вещь в моем доме – моя спор-
тивная сумка. Она старая и потрепанная, но вы-
зывает у меня много теплых воспоминаний. Это 
с ней я езжу на тренировки и сборы. В сумке 
обычно лежит спортивная форма, кроссовки. 
Недавно перебрав её, я нашла много меш-
ков с расписаниями игр и огромное количе-
ство всяких мазей, бинтов, пластырей и 
«заморозок», которыми мне приходилось до-
вольно часто пользоваться. В соседнем карма-
не мне удалось найти давно потерянные мною закол-
ки, старые распечатки конспектов, ручки и тетради. Всем этим 
вещам около двух лет. 
Сейчас, смотря на лежащую  на полу сумку, я вспоминаю всё, 
что связано с ней: все победы и проигрыши, изнурительные тре-
нировки и длинные поездки на метро с конспектами в руках. 

Лебедева Ксения  
 
Самое замечательное в моем 
доме – это какой-то особенный 
запах уюта. Приходишь домой, 
открываешь дверь и понимаешь: 
«Я – дома!» Это и вкусный запах 
маминого обеда, запах старых 
книг, чистой одежды. Все это созда-
ет какую-то неповторимую атмосферу тепла, душевности. Осо-
бенно когда на улице уже зима, ты поворачиваешь ключ, откры-
ваешь дверь, и тебя встречает теплый ветерок и запах дома, в 
который хочется возвращаться снова и снова. А когда ты уезжа-
ешь куда-нибудь, на неделю, две, даже на месяц, то начинаешь 
скучать по той доброй уютной атмосфере и уже спешишь скорее 
вернуться домой, к себе домой. 

НАШИ ЦЕННОСТИ 
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24 октября — Международный день без бумаги. 
 
«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основ-
ной тезис международной «безбумажной» кампании, которая 
проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру. 
В тот день ведущие компании из разных областей экономики 
объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом со-
кращения нерационального расхода бумаги. 
Цель Международного дня без бумаги — показать на реальных 
примерах, как и с помощью каких технологий каждая организа-
ция может внести вклад в сохранение природных ресурсов. Уни-
кальность акции в том, что она приносит пользу не только при-
роде, но и бизнесу. Использование технологий электронного до-
кументооборота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях 
позволяют организациям постепенно сокращать расходы на пе-
чать, хранение и транспортировку бумаги. 
В то  же время экономия или переработка тонны бумаги позво-
ляет «спасти» 17 деревьев, 26000 литров воды, 3 кубических 
метра земли, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества. 

День без бумаги 
Амерханов Руслан 

ПРАЗДНИКИ 
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15 октября—всемирный день мытья рук. 
 
«Мойте руки перед едой!» — плакаты с такими призывами висе-
ли во многих советских столовых, напоминая посетителям о не-
обходимом ритуале предобеденной гигиены. Со стен современ-
ных кафе и  ресторанов строгие плакаты на нас не смотрят, зато 
призыв «мыть руки» звучит сегодня в более глобальном мас-
штабе. 
Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные руки — это  
личное дело человека, и каждый может решать его в силу своей  
чистоплотности и воспитания. С другой стороны, проблема не-
мытых рук имеет катастрофические последствия, если рассмат-
ривать ее в мировом масштабе. 
Через немытые руки в организм человека попадают возбудите-
ли таких страшных 
заболеваний, как 
холера, вирусная 
пневмония, гепатит, 
грипп и ОРВИ.  
В России этот день 
пока не получил 
широкого распро-
странения. Тем не 
менее, вспомнив об 
этом празднике, ро-
дителям будет не-
лишне рассказать 
своим детям о при-
чинах его возникно-
вения и о том, поче-
му необходимо 
мыть руки. 

Амерханов Руслан 

День мытья рук 

ПРАЗДНИКИ 
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Советы психолога 
 
1. Помните, что  доброта – очень выгодное и полезное качество. 
Доброта дает возможность становиться лучше самому, улуч-
шать тех, кто вас  окружает. Доброта повышает у человека само-
оценку, прибавляет энергию, тренирует душу, добрым людям 
легче справляться со стрессами. 
 
2. Не сравнивайте себя ни с кем. Человека никогда не подго-
нишь под идеал, на идеалы тоже существует мода, а она быстро 
меняется. 
 
3. По возможности избегайте злых людей. Лучше всего  
не находиться с такими людьми в одном помещении, перехо-
дить улицу на другую сторону. Если вы вынуждены 
по некоторым обстоятельствам общаться с такой категорией 
людей, то нужно научиться не заражаться этим гневом. 
 
4. Тренируйте свою психику – учитесь управлять гневом. Когда 
вы, в первую очередь для себя, описываете свои чувства –
 злость проходит. То есть в такие моменты нужно произнести то, 
что человек в данный момент чувствует. Например, можно ска-
зать, что "меня это ситуация очень огорчает и гневит. 
 
5. Всегда осознанно выбирайте эмоцию, которую Вы будете ис-
пытывать. Ведь это только ваши эмоции, и вы сами решаете, 
когда ту или иную  эмоцию "включить" или "выключить". Часто  
человек испытывает усталость, раздражение, презрение, страх, 
печаль, но не гнев. Если угрожающий вам человек слаб и не 
способен нанести вам вред, то вы с  большей вероятностью ис-
пытаете презрение, чем гнев. Если же человек явно сильнее 
вас, то вы, вероятно, скорее испытаете страх, чем гнев. Оскорб-

Всемирный 
день доброты 
Андреянова Мария, 9а  

ПИХОЛОГИЯ 
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ление или отказ со стороны кого-то, кто вызывает мало уваже-
ния, может вызвать презрение или удивление. Если обиду нано-
сит близкий вам человек, то вы можете почувствовать печаль. 
 
6. Избегайте токсичных чувств, они отравляют. К таким чувствам 
относятся в первую  очередь гнев и обида. Эти чувства очень 
глубоко в душе приживаются, они ухудшают здоровье, с ними 
очень сложно бороться, они не подвигают ни к каким решениям. 
 
7. Не пытайтесь изменить прошлое. В чувстве обиды человек 
словно ищет способ уничтожить уже случившуюся  несправедли-
вость. 
 
8. Придерживайтесь в жизни правил, с которыми комфортнее 
и спокойнее жить. К таким правилам следует отнести: "Никто 
мне ничем не обязан". "Я сам обеспечиваю собственное счастье 
и успех". "За добро не ждут благодарности". 
 
9. Делайте добро по собственной воле и без корысти. 

ПСИХОЛОГИЯ 
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19 сентября 2013 года на 
российские экраны вышел 
биографи ческий  фильм 
о жизни американского биз-
несмена, дизайнера и инве-
стора, основателя всемирно 
известной компании Apple 
Стива Джобса. Главную роль 
в фильме сыграл голливуд-
ский актёр Эштон Кутчер, ре-
жиссёром выступил Джошуа 
Майкл Штерн. Картина полу-
чила смешанные отзывы ки-
нокритиков. 
Обратимся к достоинствам 
картины. Стоит отметить, что 
история корпорации Apple, 
детища Джобса, с момента 
основания до 2001 года, по-
казана достоверно, подробно 

и увлекательно. Кино смотрится на одном дыхании и не требует 
знаний в технике, программировании и истории бренда. 
Одной из главных заслуг сценаристов фильма является то, 
что им удалось донести до зрителя основные принципы дея-
тельности Стива Джобса, а впоследствии и его корпорации: 
«Лучший способ спрогнозировать будущее — изобрести его», 
«Вы узнаёте, что вы ищете, только, когда найдёте» - принципы, 
являющиеся «ключом к успеху» Apple. 
Тем не менее, фильм далеко не безупречен. Главной его неуда-
чей считаю упущение важных биографических аспектов жизни 
Стива Джобса: к примеру, поиск биологических родителей или 
длительное путешествие по Индии, которого в фильме едва ка-

Джобс: империя 
соблазна (Jobs) 

CINEMA 

Волков Глеб, 10б 
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саются. Мало времени отведено семейной жизни Джобса, отно-
шениям с дочерью, что вызывает ложное впечатление, что Стив 
– очень циничный человек, не нуждающийся ни в чём, кроме ра-
боты. Период с 1985 по 1994 годы практически не показан. 
Можно сказать, что в картине отсутствует к ульминация. Она пе-
ренесена на начало фильма – презентация одного из ключевых 
продуктов Apple - портативного медиапроигрывателя IPod 
в 2001 году. Из-за этого конец фильма кажется бедным, ощуща-
ется некая недосказанность. 
Таким образом, если вы не знакомы 
с биографией Стива Джобса и историей 
корпорации Apple, фильм стоит посмот-
реть, если же вы достаточно осведомле-
ны в данной сфере, то он вряд ли даст 
вам что-то новое. 

CINEMA 
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Площади… храмы… мосты… музеи… они прекрасны. Архитек-
тура  Санкт-Петербурга изящна, величественна. Я  думаю, каж-
дый петербуржец должен уважительно относиться к ней, беречь 
ее, гордиться своим городом. Некоторые уродуют стены зданий, 
рисуют на них, оставляют пошлые записи. Обидно! Ведь это 
наш общий дом. И мы, и эти люди не должны так поступать. 

Баранова Анна 
 
Кто не бывал в Исаакиевском соборе? Кому не случалось оки-
нуть взглядом нашу великую столицу, тот никогда не поймет, как 
величав и грациозен Санкт-Петербург. 
Он открыт для каждого. Я очень люблю Санкт-Петербург. 
У России две столицы, но культурной из них называют только 
Санкт-Петербург. 

Егорова Валерия 

Ученики 7г класса 

Мой город 

НАШ ГОРОД 
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Белые ночи... Непостоянство погоды... все черты города на Не-
ве. Если  взглянуть на город с  высоты Петропавловского собора, 
то можно увидеть, что улицы – настоящий учебник зодчества, 
и первые его страницы – пышное барокко. Роскошные фасады 
зданий говорят нам о следе императорской династии 
в Петербурге. Память. Она еще долго будет нам напоминать 
о замечательных страницах истории города. 
Смольный собор, мощный Исаакиевский собор, колоннада Ка-
занского… В убранстве Петербурга задействованы все виды мо-
нументального искусства: арки, колонны, обелиски и др. 
Петербург был предметом внимания в скульптуре, архитектуре, 
в музыке, в литературе и других видах искусства. Я очень люб-
лю свой город, не перестаю восторгаться им. Я горжусь своей 
страной. 

Юркова Полина 

НАШ ГОРОД 
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Э рнест Миллер Хемингуэй — американский пи-
сатель, журналист, классик американской литерату-
ры. Его стиль, краткий и насыщенный, значительно 
повлиял на литературу XX века. 
Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в пригороде 
Чикаго – городке Оук-Парк, штат Иллинойс, США. Ши-
рокое признание Хемингуэй получил благодаря сво-
ему творчеству, богатому и разнообразному,– с одной 
стороны, и своей судьбе, полной приключений и не-
ожиданностей, – с другой. 
За свою жизнь Хемингуэй жил на Кубе, во Франции, 
в Германии и Испании, много путешествовал по Аф-
рике, принимал участие в Первой и Второй мировых 
войнах, в Гражданской войне в Испании. Пережитые 
им события стали материалом и вдохновением для 

многочисленных романов, повестей и рассказов, многие из кото-
рых отчасти автобиографичные. 
Я хочу рассказать вам о своих любимых книгах этого писателя. 
Роман «Прощай, оружие!» рассказывает о любви американского 
добровольца Фредерика Генри и медсестры Кэтрин Баркли 
на фоне Первой мировой войны. В этой книге автор подчёркива-
ет то, что главные герои испытывают лишения и трудности, 

 Волков Глеб, 10б 

Эрнест  
Хемингуэй 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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но преодолевают их, держась лишь за надежду на будущую  сча-
стливую семейную жизнь. Когда же им удаётся вместе сбежать 
в Швейцарию, кажется, что герои достигли своей мечты: они да-
леки от войны, Кэтрин ждёт ребёнка. Тема, которой Хемингуэй  
касается на протяжении всего романа, – жестокость и беспощад-
ность человеческой судьбы – достигает своей кульми-
нации к концу произведения. Последние события опи-
сываются автором особенно точно и подробно, через 
мысли героя, передавая его тяжкое горе: «Тебя просто 
швыряют в жизнь и говорят тебе правила, и в первый 
же раз, когда тебя застанут врасплох, тебя убьют». 
Главный герой повести «Старик и море» - кубинский 
рыбак Сантьяго однажды поймал огромную рыбу, кото-
рую решил  во что бы  то ни стало привезти домой. 
В книге описывается неимоверно трудное, изнуряю-
щее испытание, выпавшее на долю старика, вместе 
с неожиданной удачей: долгое преследование рыбы 
и битва с ней потребовали от него невозможных и му-
чительных усилий: «Он собрал всю свою боль, и весь 
остаток сил, и всю свою давно утраченную гордость и 
бросил все это против мук, которые терпела рыба, 
и тогда она перевернулась и тихонько поплыла на бо-
ку...». Эту повесть стоит отнести к философской прит-
че, так как основным её содержанием являются рассу-
ждения старика о прожитой жизни, долгие разговоры с пойман-
ной рыбой, сострадание к своей добыче. Домой старик возвраща-
ется ни с чем: его  рыбу съели акулы, учуявшие  запах крови, 
но туристы маленького городка восхищены размером скелета 
пойманной рыбы. 
Таким образом, творчество Эрнеста Хемингуэя многогранно: оно 
включает в себя самые разные вопросы бытия, а герои его книг – 
это, как правило, сильные, несгибаемые личности. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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Р оссийская теннисистка Мария Шара-
пова снялась с итогового турнира в Стамбуле  
из-за травмы плеча. Но на своей социальной 
странице она опубликовала запись,  в которой 
говорится, что она чувствует себя лучше и гото-
ва к реабилитации. 
Я хочу рассказать о том, как Шарапова стала ве-

ликой спортсменкой. 
В 7 лет она с папой переехала в США для  дальней-

ших занятий теннисом. Отец  был ее первым тренером. 
Она много работала, создавал свою манеру игры, оттачи-
вала технику… И вот в 18 лет  Мария Шарапова выиграла 
свой первый турнир Большого Шлема  в карьере – Wimble-

don( Лондон, Англия), выиграв в финале у Сирены Виль-
ямс. Все думали, что это  невозможно.. Вильямс на тот мо-
мент  была первой ракеткой мира, и ей было 24 года. Но 
маленькая Шарапова одержала над ней верх, еще не по-
нимая, какая спортсменка перед  ней стоит. 
 Вскоре бурную карьеру спортсменки россиянки прерва-
ла серьезная травма плеча. Шарапова долго не могла 
играть, когда она вернулась, у нее изменилась техника, 
она стала плохо подавать… Именно эта  травма дает 
о себе знать на данный момент. 
Но она реабилитировалась и вновь начала побеж-
дать. В июне 2012 года она стала обладательницей 
карьерного Большого Шлема, выиграв Rollan Gar-
ros. С этих пор больших турниров она не выигрыва-
ла, но в  каждом из них выходила в финал. Множе-
ство раз она терпела поражение от той самой Се-
рены Вильямс… На данный момент она является  
главной соперницей Марии.  Они играют 
в очень красивый теннис, но все-таки эта по-
беда  б удет самой  долгожданной  
для Шараповой. Удачи, Мария!!! 

Мария Шарапова 
СПОРТ 

Кочоян Ирина, 7б 
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в  Москве  на ринге встретились лучшие тяжеловесы планеты 
- Александр Поветкин и Владимир Кличко. Они должны были вы-
явить сильнейшего ещё в 2008 году, однако их бой по разным причи-
нам всё время откладывался. 
Они подошли к этому поединку в прекрасной физической форме. 
Владимир Кличко очень силен, быстр. У него длинные руки и он 
очень большой. Это оказалось плюсом. В результате перед 14 тыся-
чами зрителей выяснилось, что Кличко оказался в спортивном пла-
не просто на голову выше своего соперника Поветкина" 
Уже в первые минуты боя Александру Поветкину стало ясно, что 
компенсировать свой рост 1,9 м против двух метров у Кличко ему 
можно будет, только сильно рискуя. 
Чуда не произошло. Чем дольше длился бой, тем менее эффектив-
ны были все усилия Поветкина. После седьмого раунда стало оче-
видно, что только счастливый случай может изменить исход нерав-
ного боя. И в итоге Кличко победил. 
Теперь будем ждать матч-реванш. «Если у Александра будет огром-
ное желание взять этот матч-реванш, у меня будет огромное жела-
ние сделать то же самое, и если такое произойдет, то это произой-
дет здесь, в Киеве, в Украине», – сказал Кличко. 

Поветкин VS Кличко 
Киселёва Анастасия, 7б 

СПОРТ 
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Сборная России 
по футболу 

СПОРТ 

Кочоян Ирина, 7б 

C борная России по футболу впервые за 12 лет едет 
на чемпионат мира. Наши футболисты выходят из группы F.  
Ожидание от матча со сборной Айзербаджана, который прохо-
дил в Баку, было другим: все  думали о красивой игре 

и заслуженной победе, но даже начальная стадия встречи 
команд расстроила болельщиков нашей сборной. Фанаты 
команды противников освистали гимн Российской Феде-
рации. Этот поступок является оскорбительным… 
Но вернемся к футболистам. Счет был открыт полузащит-
ником сборной России Романом Широковым. Затем после-
довало удаление игрока сборной Айзербаджана. 
Половину матча мы играли в большинстве со счетом 1:0. 
Матч близился к завершению, но  на 90-ой минуте нам заби-

вает Вагиф Джавадов и сравнивает счет.   
Однако сборная России едет в Бразилию, набрав 22 очка 

в отборочном туре.  
Стоит заметить, что в команде появились новые игро-
ки: Олег Шатов (ФК  Зенит), Юрий Лодыгин (ФК Зенит 
), Антон Смольников (ФК Зенит). Думаю, что  Лоды-
гин скоро начнет выходить в стартовом составе, 
так как он действительно талантливый вратарь, 

за «Зенит» он играет с начала сезона 2013-
2014. Ну что же? Будем надеяться, что он 
поможет нам на Чемпионате мира! 
А пока пожелаем успеха Фабио Капелло 
и его замечательной команде. Вперед, 
Россия! 
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УЛЫБНИСЬ! 

З наете ли вы, что та-
кое ходить на рок 
концерты? 

Перед выходом нужно сде-
лать на голове что-то типа 
гнезда, а лучше вообще не 
расчесываться неделю. Все 
равно там таким, как ты, бу-
дет каждый второй. 
Концерт, а тем более рок-
концерт, это шанс послушать 
хорошую музыку и пооб-
щаться с интересными людь-
ми из разных субкультур, так 
что лучше одеться не в розовую футболку и леопардовые лоси-
ны. 
Если группа знаменитая, и ты купил входной билет, приходить 
в зал нужно часа за два, в крайнем случае, за час, чтоб занять 
лучшие места. 
И, наверное, самое главное. Чтобы слушать эту музыку, надо 
в нее погрузиться и забыть обо всем, лишь тогда до тебя дойдет 
смысл песни. О, этот прекрасный момент, когда ты прыгаешь 
под музыку, забыв о натертой ноге в новых ботах. В зале все 
становятся братьями, ведь у нас есть любимая музыка, а она 
объединяет. 
Многие считают, что  панки, металлисты, ролеры и т.д. очень 
злые и с ними лучше не контактировать, но это не так. Это про-
сто люди, которые слушают свою музыку и бросают вызов скуч-
ному миру. 

Рок концерт 
Маша Ивченкова, 8а  
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к аким же нужно быть, чтобы тебя считали по-настоящему 
модным? С навороченным телефоном, дорогой машиной 
и сумкой от Chanel наперевес? Я считаю, что  переменчивая 
модная индустрия не должна влиять на мнение о человеке, де-
лая одного изгоем, а другого звездой. К сожалению, сегодня для 
молодых людей важно наличие денег и это делает даже самого 
ограниченного человека крутым.  Конечно, у всех разные взгля-
ды и трудно сказать однозначно, но мне кажется, что действи-
тельно мод- но быть целеустремленной, яркой лично-

стью, которая постоянно развивается, ста-
рается быть лучше. 
Такое мнение у меня сложилось во многом 
благодаря моей семье, которая научила 
меня, что совсем не важно, сколько у тебя 
денег и какие у тебя брендовые  вещи. 
Важны твои цели в жизни, твое желание 
быть лучше, быть разносторонним, непо-
средственным, с широким кругом инте-
ресов. Поэтому работа над собой и са-
мосовершенствование занимает боль-
шое место в моей жизни и является для 

меня модным. 
Так получилось, что 
этим летом мне вы-
пала возможность 
пообщаться со свер-
стниками из разных 
стран мира. Боль-
шинство из них было 
из очень обеспечен-
ных семей и не при-

Сегодня модно 
быть каким... 

КАКИМ БЫТЬ? 

Лобас Ира, 11 класс 
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выкли себя ограничивать в деньгах. Для них дорогая одежда 
и техника были обычным делом, а не чем-нибудь из ряда вон 
выходящим. Что меня сильно удивило, они общались с людьми, 
не уделяя большого внимания стоимости вещей своих собесед-
ников. Темы их разговоров были о жизненных позициях, планах 
на будущее, в особенности о поступлении в университеты 
и дальнейшем обучении. Они хотели больше узнать о чужой 
культуре и жизни в другой стране, постоянно обменивались кни-
гами и советовали друг другу интересные фильмы, 
на переменах играли в футбол и волейбол, стараясь быть ак-
тивными и получать хорошие впечатления.  
Студенты в моей группе постоянно занимались и, даже просто 
встречаясь в Starbuck’s, брали с собой учебники и занимались, 
попутно обсуждая последние новости. На выходных они посто-
янно ездили на экскурсии по окрестностям и особенно в Лон-
дон, некоторые умуд-
рились даже съездить 
в Ирландию. Меня это  
сильно удивило, пото-
му, что  в России я 
сталкиваюсь совер-
шенно с другим. Они 
не придают значения 
одежде, но на нуж-
ные и функциональ-
ные вещи тратят 
большие деньги. У 
них очень высокие 
цели. Они стремят-
ся сделать страну 
экологически чис-
той, чтобы они и 
их дети были здо-
ровы. Ради этой  
же цели они постоянно занимаются спортом: бега-
ют в парках, ходят в спортивные залы. Уровень образования 
также очень высокий. 

КАКИМ БЫТЬ? 
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География  
Колумбия — одно из двух государств Южной Америки, 
имеющих выход как к Тихому, так и к Атлантическому 

океану (другое — Чили). 
Колумбия омывается на западе Тихим океаном, на севе-

ро-западе Карибским морем. На западе страны с севера 
на юг протянулись Анды, расчленённые реками Магдалена, Каука 

и другими более мелкими. На востоке расположено плоскогорье, пе-
ресекаемое притоками Амазонки. Вдоль побережий раскинулись 
низменности. 
 
Природные регионы 
На севере Колумбии лежит Прикарибская низменность с субэквато-
риальным засушливым климатом. Здесь расположены главные пор-
ты страны и основные курорты, привлекающие иностранных тури-
стов. Здесь же находится обособленный горный массив Сьерра-
Невада-де-Санта-Марта с заснеженной вершиной Кристобаль-Колон 
(5775 м), которая является высочайшей горой Колумбии. 

Раздобудько Екатерина, 6а 

Колумбия 

СТРАНЫ МИРА 
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Западное побережье занято узкой Тихоокеанской низменностью 
с обильными осадками в течение всего года и большими приливами, 
что делает пляжи этого региона менее популярными у туристов. Ла-
гуны вдоль тихоокеанского побережья заняты мощными мангровыми 
зарослями. 
На юге страны Анды разветвляются на три параллельных хребта, 
называемые Западной, Центральной и Восточной Кордильерами, 
которые протягиваются на север более, чем на 3 тысячи километ-
ров. В межгорных долинах находятся основные сельскохозяйствен-
ные угодья страны и проживает большая часть населения Колум-
бии. Но множество потухших и  действующих вулканов, а также вы-
сокая сейсмичность территории наносят ущерб населению и хозяй-
ству. 
Колумбийская часть региона Льянос расположена в южной части 
Оринокской низменности. Субэкваториальный жаркий климат 
с влажным летом и сухой зимой определяет распространение в ре-
гионе влажных злаковых и пальмовых саванн, галерейных лесов 
вдоль рек и тростниковых болот. 

СТРАНЫ МИРА 



 

48 FOСUS 2’ 2013-14 

Юго-восток страны занят амазонской сельвой, расположенной 
в области постоянно-влажного экваториального климата. Пышная 
непроходимая растительность (пять ярусов деревьев до 70 м высо-
той) и богатый животный мир отличаются большим разнообразием. 
Но из-за тяжёлых природных условий в этом регионе проживает 
лишь 1 % населения страны. 
 
Климат 
На территории Колумбии господствуют экваториальный и субэква-
ториальный типы климата. Среднемесячные температуры на низ-
менностях около 29°C, в горах на высотах 2000-3000 м — 13-16 C. 
Осадков выпадает от 150 мм в год на северо-востоке до 10000 мм 
на Тихоокеанской низменности (одно из самых влажных мест 
на Земле). 
 
Флора  
Приблизительно 10 % эндемичных видов растений в мире произра-
стает в Колумбии. 
На карибском побережье преобладают мангровые леса, на север-
ных низинах и Тихоокеанской низменности — влажная вечнозеле-
ная растительность, на северо-востоке и севере — саванны 
(называемые «льянос»). В Андах растительность меняется в зави-
симости от высоты (высотная поясность): покрытые лесами нижние 
склоны постепенно переходят в редколесье, сменяемое кустарни-
ковой зоной, разнотравьем и высокогорными лугами. Орхидея Cat-
tleya trianae считается национальным цветком, а пальма Ceroxylon 
quindiuense (киндиойская восковая пальма) — национальным дере-
вом Колумбии. 

СТРАНЫ МИРА 
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Н овый аппарат от компании Samsung 
по форме отличается от всех других телефо-
нов. Samsung Galaxy Round имеет довольно 
сильно изогнутый дисплей и, естественно, та-
кой же изогнутый корпус. Что  касается техни-
ческих характеристик, то у Samsung Galaxy 
Round есть 5,7-дюймовый изогнутый Super 
AMOLED дисплей с разрешением 1920 x 1080 
пикселей что означает качество Full HD. Рабо-
тать устройство будет под управлением опе-
рационной системы Android 4.3. В качестве 
процессора установлен четырехъядерный чип 
Qualcomm Snapdragon 800 с тактовой часто-
той 2,3 ГГц позволяющий очень быстро реаги-
ровать телефону на различные процессы, 
а объем оперативной памяти составляет 3 ги-
габайта. Для хранения данных пользователю 
предлагается  встроенный  накопитель 
на 32 гигабайта. Также отметим 13-мега-
пиксельную камеру что позволяет делать фо-
тографии хорошего качества, встроенные модули Blue-
tooth и разъём для USB 3.0. С помощью изогнутого корпуса 
пользователь получит доступ  к новым элементам управления. 
К примеру, качнув смартфон в сторону можно будет переклю-
чить трек, не включая экран, посмотреть время, прочитать сооб-
щение и так далее. Похоже, эти функции можно будет настроить 
самому в специальном приложении. Держать в руке такой 
«кривой» телефон также будет несколько удобней. 

Samsung Galaxy 
Round 
Ивановский Александр, 7а 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

50 FOСUS 2’ 2013-14 

ПРОБА ПЕРА 

К огда я была маленькой, я очень любила компьютеры. 
Я любила играть в компьютере, рисовать в компьютере, об-
щаться в компьютере... Тогда-то родители поняли, что у ме-

ня зависимость... Когда я пошла в первый класс, они поставили па-
роль на моего виртуального друга. Всякий раз, когда я возвраща-
лась, он будто говорил мне своим пиксельным голосом: «Поиграй со 
мной, мне так одиноко без тебя...» 
Он медленно гипнотизировал меня, и я решила, что  ничто нас 
не разлучит, даже этот глупый пароль! Тогда-то я решила узнать па-
роль... 
Один раз в выходные мама с папой уехали в магазин, решили дать 
мне чуток порисовать на ноутбуке... Всё шло хорошо, пока он не раз-
рядился... Когда я его зарядила, этот нахал потребовал пароль! Я 
позвонила маме и рассказала о случившемся. Она сжалилась надо 
мной и сказала пароль: belka. Я так обрадовалась, что включила не 
только ноутбук, но и прочую  технику с  паролем, говоря: «Вы свобод-
ны!!!» 
После чего я плясала от радости, но счастье длилось недолго... Ро-

дители пришли и сменили пароль, но я им больше не звони-
ла и не требовала пароль, я сама его взламывала. 
Многие были взломаны удачно: кефир, рынок, 
вишня, южный, тапок... Вот мне и одиннадцать, 
и я до сих пор взламываю пароли. К сожалению, 

родители стали приду-
мывать более слож-
ные пароли, над кото-
рыми я мучаюсь очень 
долго... 

Когда я была 
маленькой... 
Майская Ксения, 5а 
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К огда я была маленькой, у меня был кот Пушок. Он  был мягкий 
пушистый и игривый. Он любил пить молочко и есть рыбку. 

Каждый вечер он ложился со мной на подушку, я его  гладила и за-
сыпала. Когда я просыпалась, Пушок уже сидел на кухне и  ждал, ко-
гда я проснусь и покормлю его. Однажды 
я проснулась, покормила котика, и мы как все-
гда пошли смотреть телевизор. Последнее 
время я стала много болеть. Мама поду-
мала, что это аллергия. Она решила от-
дать Пушка моей бабушке. Я не хотела 
отдавать моего друга. Мы собрали с ним 
все наши вещи в чемодан и решили 
сбежать. На следующий день я оде-
лась, взяла чемодан и Пушка под 
мышку, шагнула несколько шагов, 
и Пушок меня укусил .Я  заплакала, 
тут прибежала мама и стала меня 
успокаивать. Я была обижена на 
Пушка. И через некоторое время 
он переехал к бабушке. Но котик 
приходил ко мне в гости с бабуш-
кой. 

Пушок 
Ботина Настя, 5а 

ПРОБА ПЕРА 
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КОНКУРС 

В  этом году учащиеся 7-ых классов участвуют 
в ежегодном школьном командном конкурсе 
«Книголюбы» (Bookworms) и представляют книгу, 
написанную Робертом Стивенсоном –  «Странная 
история Доктора Джекилла и Мистера Хайда».  На-
ша команда состоит из 6-ти человек. Благодаря на-
шим учителям-наставникам (Касабуцкой Ларисе Ни-
колаевне, Овчаровой Ольше Владимировне и Са-
бельниковой Анне Владимировне) мы смогли про-
анализировать книгу, понять ее тайный смысл. 
Команда проделала долгий путь, прежде чем дойти 
до видимого результата. Сначала участниками был 
составлен список главных героев (Character List). 
Главными героями произведения являлись  доктор 

Генри Джекилл, Мистер Эдвард Хайд и Мистер Джон Аттерсон.  Уг-
лубившись в историю создания произведения,  мы узнали, что книга 
была написана в Викторианское время, которому свойственно раз-

двоение личности. Также на содер-
жание повлияла психология Фрейда, 
который утверждал, что человек пло-
хо контролирует  свои действия и не 
осознает  то, что он делает. Большую  
роль сыграл Дарвинизм: Дарвин ут-
верждал, что все организмы про-
изошли в результате эволюции от 
обезьян, а Хайд в производении опи-
сывается как низкое, примитивное 
существо. Главная идея - это черная 
и белая стороны человеческого ха-
рактера, мыслей и жизни. В каждом 
из нас спрятаны добрые намерения 

Доктор Джекил 
и Мистер Хайд 
Кочоян Ирина, 7б  
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и злые помыслы. Наша 
ком ан да  вз гля н ул а 
на произведение Р. Сти-
венсона с разных точек 
зрения: от лица инспекто-
ра Скотланд-Ярда, по-
страдавших и свидете-
лей. Более того было со-
ставлено предупреждаю-
щее объявление для жи-
телей данной улицы.  Это  
помогло внести некую 
изюминку в нашу работу.  
Команде удалось устано-
вить связь с современно-
стью. 

…Они увидят только трагедию, 
Они не увидят моих намерений, 
Тень зла, совершенного Хайдом, 
Навсегда убьет добро, 
Которое подразумевал я… 

Это слова из современной песни «Доктор Джекилл и мистер Хайд». 
Мы сегодня можем посмотреть театральные постановки, художест-
венные фильмы, послушать музыку на эту вечную  тему борьбы доб-
ра со злом. 
Наши участники команды составляли синквейны для конкурса с ре-
комендациями читателям. 

Confrontation 
Interesting, Exciting 
Dissect, Fight, Search 
Hyde lives in everyone 
Duel 

Ученики создали презентацию,  в которую включили все свои  ис-
следования, сочинения, иллюстрации  из книги. Так же, члены ко-
манды организовали фотосессию, в которой  попытались отразить  
противоречивую  картину этой загадочной истории.  
Мы рекомендуем всем прочитать эту книгу, полную неожиданных 
открытий, потому что  она поможет вам приятно провести время, 
у вас поднимется интерес к чтению,  и вы обогатите свой словарный 
запас английского  языка. Нам произведение очень понравилось, 
было интересно работать, находить новый материал, делать глубо-
кие открытия о человеческой природе. 

КОНКУРС 
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23 ноября 2013 года арт-объединение CoolConnections, совмест-
но с BBC Worldwide, представит российской публике премьер-
ный показ специального выпуска «Доктора Кто», посвященного 
50-летию знаменитого фантастического сериала. 
«Доктор  Кто» — самый  продолжительный  научно-
фантастический сериал в мире и важная часть британской мас-
совой культуры, ставший культовым не только в Великобрита-
нии, где он был создан, но и во всем мире. 
Сериал "Доктор Кто" впервые вышел в эфир 23-го ноября 
1963-го года. В нынешнем году ему исполняется уже 50 лет! 
 

50 летие  
Доктора Кто 

CINEMA 

Бажко Марина 7г 
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Доктор — инопланетянин с планеты Галлифрей, путешествую-
щий во времени и пространстве в своей машине времени —
ТАРДИС, на вид кажущаяся обычной синей полицейской будкой. 
Её название является аббревиатурой от Time And Relative Di-
mension In Space (временные и пространственные перемещения 
в космосе). 
Изначально сериал задумывался как образовательная програм-
ма. Доктор и его спутники должны были путешествовать по Зем-
ле, посещать различные исторические периоды и встречаться 
с историческими личностями. Однако так вышло, что се-
рии про пришельцев, вторжения и погоне зрители воспри-
няли более позитивно, поэтому сериал было 
решено продолжать именно в таком 
духе. Количество "исторических" 
серий снизилось до минимума, на 
их место встали опасные приклю-
чения, стало больше внимания 
уделяться личностям персона-
жей, у Доктора появились посто-
янные враги... И началось все это 
в 1963 году. Первую  инкарнацию 
знаменитого путешественника во 
времени сыграл Уильям Харт-
нелл.  
Спустя девять лет, наконец, со-
стоялся полноценный переза-
пуск: в 2005 году сериал был во-
зобновлен, с Кристофером Экк-
лестоном в роли 9-го Доктора 
и Билли Пайпер в роли его спут-
ницы Розы Тайлер. С того време-
ни было показано 7 сезонов 
в 2005-2008 и 2010-2013 годах, 
за время которых девятого док-
тора сменил десятый (Дэвид 
Теннант), а его уже одиннадца-
тый (Мэт Смит). 

CINEMA 
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В  30-е годы в США среди мальчишек бы-
ло популярно катание с горок на безмоторных 
тележках – картах (англ. cart). Однако считает-
ся, что картинг придумали военные лётчики 
в США после Второй мировой войны. Они уст-
раивали гонки по лётному полю на тележках 
для подвоза авиабомб. Но это хобби было рас-
пространено лишь в узких кругах, пока за дело 
не взялся Арт Инглс, бывший пилот, механик 
отделения фирмы «Кёртис крафт компани» 
в Глендейле, которая выпускала гоночные ав-
томобили. Он в августе 1956 г. на автогонках 

в Помоне представил публике первый несложный карт. 
В СССР впервые о картинге заговорили в 1960 г., когда выпуск-
ник Харьковского автодорожного института Лев Кононов 
в Курске построил первый советский карт. Другим советским 

Картинг. Что это такое 
и с чем его едят? 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 

Рылов Денис, 7а 
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очагом картинга оказался харьковский Дворец пионеров, в кото-
ром открылась секция картинга. В том же 1960 году Федерация 
автомобильного спорта СССР утвердила «Правила проведения 
соревнований, классификацию и технические требования к мик-
роавтомобилям типа „ Карт“». 
Благодаря простоте карт можно собрать даже в гараже из дос-
тупных деталей. Поэтому картинг стал самым массовым видом 
автоспорта. Первые карты делали само-
стоятельно. Главной проблемой было най-
ти подходящие колёса. В ход  шли  колёса 
от мотороллеров, вертолётов и др. 
На учебные карты ставили даже усиленные 
велосипедные колёса. 
Шлемов детских размеров не было, их де-
лали самостоятельно из стеклопластика 
(стеклоткань + эпоксидная смола). 
С течением времени сложилась специаль-
ная культура регулирования и регламенти-
рования хода соревнования с помощью 
картинговых флагов – язык флагов. В мире 
существуют следующие стандарты картинговых флагов: старто-
вый — флаг РАФ, флаг Организатора; клетчатый — финиш; 
красный — гонка остановлена; чёрно-белый с  табличкой — не-
спортивное поведение; чёрный с оранжевым кругом, с таблич-

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 
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кой — технические проблемы, подвергающие опасности самого 
гонщика или его соперников; чёрный с табличкой — исключение 

из заезда; зелёный с жёлтым шевроном (V) — 
фальстарт; жёлтый — сигнал опасности; зелё-
ный — опасность миновала; красно-жёлтый — 
скользкая дорога; белый — предупреждение 
о медленно движущемся карте; голубой — тре-
бование пропустить. 
В наши дни спортивный картинг является пер-
вой ступенью автоспорта  для одних и дорогим, 
но увлекательным хобби для других. Большин-
ство гонщиков Формулы-1 начинали свою карь-
еру с картинга, cреди них: Михаэль Шумахер, 
Мика Хаккинен, Фернандо Алонсо, Айртон Сен-
на, Себастьян Феттель и др. 

Сегодня каждый может записаться в школу картинга, в которой 
он получит основные навыки управления и ведения борьбы 
на трассе, а  также там ему привьют «чувство колёс» , обучат 
правилам автоспорта и заложат основы безопасности на дороге 
и в повседневной жизни. 
В России картинговый спорт очень популярен, существует много 
площадок и возможностей для тренировок и участия в соревно-
ваниях. И уж точно каждый из нас может присоединиться и стать 
болельщиком. 

МИР УВЛЕЧЕНИЙ 
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У лыбка - это  в первую оче-
редь мозговой процесс. Все на-
чинается с возбуждения перед-
ней зоны гипоталамуса (а возбу-
ждение задней зоны гипоталаму-
са вызывает обратную реакцию - 
недовольство). Оттуда поток 
нервных импульсов передается 
в лимбическую систему, отве-
чающую за наши эмоции. Мы-
шечный тонус ослабевает, появ-
ляется довольное выражение 
лица.  
Архаическая улыбка - особенный тип улыбки, использовавший-
ся скульпторами греческой архаики, в особенности во второй 
четверти VI в. до н. э. Эта улыбка плоская и выглядящая доста-
точно ненатурально, хотя при этом она является призна-
ком эволюции скульптурного искусства.  
Впервые в искусстве стилизованное изображение человеческого 
лица для выражения эмоций использовал режиссёр Ингмар 
Бергман в фильме «Портовый город», но это изображение выра-
жало страдание. Счастливое лицо впервые было введено 
в популярную культуру в 1958 году, когда радиостанция WMCA 
в Нью-Йорке провела конкурс по самому популярному радио-
шоу того времени «Кузен Брюси». Харви Болл, американский 
художник, был приглашён в рекламную компанию для создания 
изображения счастливого лица, которое предполагалось ис-
пользовать на кнопках. Сделанное им изображение в виде тём-
ных овальных глаз и  складок по бокам рта на ярко-жёлтом фоне 
стало наиболее знаковой версией. 

Биология  
улыбки 
Титоренко С.Ю. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 


