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Бывает, что-то не клеится, плохо выходит, и в то же время чувствуешь
что-то хорошее.
Вспомнишь о хорошем и поймешь это весна.
Михаил Пришвин

Я никогда не привыкну к весне.
Год за годом она поражает меня, она
приводит меня в восторг. И никакого
значения не имеют ни возраст, ни накопившиеся сомнения и огорчения.
Рене Баржавель
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НАША ПАМЯТЬ

Катынь
и Хатынь
Максимов Артем, 8б

В

России много памятных мест, которые рассказывают
об истории страны. Я посетил два места, похожие по
названию, но с совершенно разными историями. Это “Хатынь”
и Катынь”.

Катынь

4

Катынь - это мемориальный комплекс под Смоленском на месте расстрела граждан двух стран: России и Польши. Это первый
в России международный памятник жертвам политического произвола сталинского государства. Мемориал разделен на две
части: справа захоронение польских офицеров, расстрелянных
в мае 1940г., а слева захоронение советских граждан, расстрелянных НКВД, обвинённых в государственных преступлениях.
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НАША ПАМЯТЬ
лянных НКВД, обвинённых в государственных преступлениях.
Российскую и польскую части объединяет Аллея Памяти.
Эта Аллея - символ памяти и единения двух народов перед незаживающей болью.
Хатынь - это мемориальный комплекс, открытый в 1960 году
на том месте, где находилась деревня Хатынь. Эта деревня
в Белоруссии, уничтоженная 18 марта 1943г. немцами за убийство партизанами немецких военнослужащих. 149 жителей Хатыни были сожжены заживо. Единственный взрослый житель
деревни, уцелевший после трагедии, - израненный кузнец. Очнувшись ночью, он нашел тело своего сына…
Комплекс представляет собой поле. На месте бывших домов
стоят венцы срубов и обелиски в виде печных труб. На вершине
каждой трубы - колокол. Все колокола звонят каждые 30 секунд.
Хатынь - символ массового уничтожения 186 деревень фашистами.
У меня в памяти навсегда останется это поле, звон колоколов
и скульптура непокоренного человека.

Хатынь
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КУЛЬТУРА ДОСУГА

Хочу научиться
Мне нравится большая высота, снег, горы. Я хочу научиться покорять горные
вершины. Это сложно и утомительно, но
когда завершаешь восхождение, и тебя
озаряет солнце. А чего стоит восхождение? Адреналин, снег кругом и уйма удовольствия. Представьте себе: вы выше
облаков, но стоите на твердой земле.
Ярош Дмитрий 8а

Я бы постаралась обучить себя технике
скорочтения. Книги уносят меня в особый
мир, в котором я забываю о проблемах,
которые порой волной накрывают в реальности. Все на свете книги, конечно, ни
кто прочитать не сможет. Но можно постараться прочитать как можно больше.
В книгах содержатся все знания, вся мудрость человечества. Без книг мир – ничто.
Шевнина Вероника 10б

Я хотела бы научиться хендлингу. Хендлер - это человек, который готовит собаку
к выставкам и выводит ее на рингах.
На этих самых выставках можно встретить множество людей, которые увлечены
своим делом, а главное, их объединяет
любовь к животным.
Орехова Аня 8б
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Закончив школу, я бы хотела научиться
некоторым хитростям фокусника. Ты
чувствуешь себя замечательно, когда
очаровываешь людей. Я могла бы развеселить ребёнка, сделав для него
смешную собачку из воздушных шаров,
обрадовать человека, превратив десятирублёвую купюру в пятитысячную.
Удивляя людей, поднимая их настроение, я стану чувствовать себя
«исполнителем желаний».
Рачейская Юлия 8б
Я всегда задавала себе вопрос: «Что
же такое космос?». Поэтому я бы хотела заняться астрономией. Я считаю, что
все мы должны увидеть этот бесконечный мир, усыпанный звёздами, своими
глазами, а не на картинках. Я хочу сама
познакомиться с кольцами Сатурна,
Марса и Солнцем, которое освещает
нашу жизнь. Честно говоря, постижение
также мироздания всегда интересовало
меня. Как устроена Вселенная? Есть ли
другие цивилизации? Главные вопросы,
изучением которых я хотела бы заняться.
Котова Полина 10б
Когда у меня будет свободное время
после окончания школы, я хочу узнать
язык жестов. У моего друга родители
глухонемые, и его бабушка научила его
языку жестов. Мне кажется, это очень
трудным, но мне хочется пообщаться
с глухонемыми людьми.
Смирнова Софья 7б
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ЗНАЙ НАШИХ!

О 6б классе
Березанский Ваня, 6в

Я

побывал на уроке в 6б классе. Это был
урок литературы у прекрасного учителя
Светланы Юрьевны. Тема урока — «Роль пейзажа в
литературном произведении».
Мне очень понравилось, что на уроке было тихо и все
слушали учителя. Этот класс очень дружный, потому
что все помогают друг другу. Они, бывает, отвечают
хором и не поднимают руку при ответе. Да и с ответами они торопятся, но не боятся ошибиться и это, кстати говоря, делает их смелыми. Они сами вызываются
на ответ и успевают всё сделать до конца урока, и даже после этого у них остаётся время. Если кто-то запинался при ответе, то класс его поддерживал. Даже
когда ученик сказал глупость, все лишь чуть рассмеялись, оставляя комментарий при себе. А этот класс
имеет чувство юмора.
После урока я подошёл к учителю, чтобы спросить
его мнение о классе.
«Честно говоря, 6б один из моих самых любимых
классов. Они очень сплоченные и дружные. Знают,
когда мне плохо и стараются помочь мне. Это отзывчивые ребята, когда я прошу их сделать что-то, они
всегда всё понимают с первого раза!» — ответила
Светлана Юрьевна. Мне очень понравилось присутствовать на их уроке, так что моя оценка этому классу
— 5!
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ЗОЛОТАЯ ПОЛКА

Белый Бим
Черное ухо
Спаткай Ева, 5а

О

днажды я зашла
к бабушке и увидела
в ее книжном шкафу книгу под
названием "Белый Бим Черное
ухо". Эта книга была уже старая,
некоторые страницы разваливались. Но обложка сразу привлекла моё внимание. На обложке
был нарисован прелестный пёс.
Я взяла книгу и начала читать.
Книга сразу захватила меня. Хочу рассказать немного о сюжете.
У Бима есть хозяин Иван Иваныч. Бим очень любит его,
но внезапно Иван Иваныча увозят в больницу в другой город.
Бима оставляют со старушкой
Степановной. Та особенно
не следила за ним и выпускала
одного гулять. Итак, Бим уходит
на поиски хозяина. Он встречался с врагами-людьми, попадал
в ужасные истории. Бим самоотверженно искал хозяина! Он был
таким преданным, так любил и дорожил своим хозяином! Он искал его целый год! И вот ему осталось всего лишь подождать
один день, и хозяин бы вернулся!
Он умер в железном фургоне, перед самой встречей с любимым
хозяином.
Когда я читала эту книгу, я плакала!
Эта книга навсегда останется в моём сердце!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Названия дней
недели
Бажко Марина 7 г

А

вы никогда не задавались вопросом, почему так названы дни недели? Откуда взяты именно эти,
а не какие-нибудь другие названия? Что повлияло на их
появление?

Прежде чем понять, почему дни недели так называются, нужно сперва уяснить, что в старославянском языке (а у многих славянских народов – и по сей день) слово «неделя» имело отличное от современного значение. Так называли последний день седмицы
(аналога современной недели), выходного, когда ничего
«не делали». Отсюда, собственно, и его название - «неделя».
Понедельник. Являясь первым днем недели, понедельник сохраняет в своем названии старославянский смысл «недели».
Это день, наступивший после недели (воскресенья) – понедельник.
Вторник. В названии вторника уже четко просматривается слово «второй», что вполне логично. Второй день недели или второй день после недели – оба значения равноценны и верны.
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Среда. Название среды происходит от слова «середина». Несмотря на кажущуюся нелепость – ведь «средним» днем недели является четвертый, а не третий – объяснение этому имеется. Все дело в том, что, согласно религиозным обычаям, первым днем недели считается воскресенье (во многих странах
эта традиция сохранена и поныне, вспомнить хотя бы Америку
и Англию). И хотя международные стандарты обозначают первым днем недели понедельник, в названии третьего дня недели сохранился библейский отпечаток. Таким образом, среда
действительно получается «посередине» недели.
Четверг и пятница. И снова все понятно – название произошло от слова «четыре», четвертый день недели. То же самое касается и пятницы, название которой произошло от слова
«пять».
Суббота. Название субботнего дня произошло от древнееврейского слова «саббат» («шабат» - «покой», «отдых от работы»). И действительно, еврейская религия всегда считала днем
отдыха именно субботу.
Воскресенье. Нетрудно догадаться, что название седьмого
дня недели связано с великим событием – Воскресением Иисуса Христа. Именно поэтому с введением христианства старорусское название последнего дня недели было изменено
на «воскресенье». А слово «неделя» с тех пор употребляется
только в новом значении, заменив собой старорусскую седмицу.
Как видим, в ответе на вопрос, почему так названы дни недели,
не обошлось без обращения к религиозным источникам. Действительно 3 из 7 дней недели обрели свое название благодаря
определенным событиям, переходу славянских народов
от язычества к христианству.
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ПРОБА ПЕРА

Что мне
подарить?
Марина Снежана, 5а

В

сегда перед Новым Годом я пишу список подарков.
Ну что-то вроде: конфеты, телефон, свитер, фонарь
и т.д. Но один подарок я точно напишу яркими ручками, блёстками
украшу, чтобы родители понимали, я хочу именно его. Такого мягкого, теплого, рыжего или белого, чёрного или бурового - любого я
приму. И, наверно, все уже догадались... Я хочу кота. И у меня был
кот, но... Он благополучно уехал к бабушке. Мне всегда хотелось,
чтобы маленький тёплый комочек лежал рядом со мной, грел ноги,
грел душу. Он никогда не обидит, не отругает. А если плохо, он ляжет рядом, и все печали уйдут.
Дедушка Мороз, пожалуйста, сделай так, чтобы у меня был котёнок, я буду вести себя хорошо и буду делать то, что попросят мама
и папа. Сделай это для меня, и я поверю в чудо.

12
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Подарите мне...
Тихова Полина, 5а

Подарите мне комочек счастья,
Я его буду любить, кормить, поить.
Он будет со мной вместе жить.
Я буду его с собой носить.
И вместе мы сможем все посетить.
Сумка для него есть у меня.
Она, как солнце, светла.
Глаза у него будут большие
И просто ангельски-голубые.
Он будет белого цвета
Светлее солнечного света
Мой маленький ребенок,
Это будет котенок.
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НАШЕ ТВОРЧЕСТВО

Рассказы
на одну букву
Ученики 5 классов

У

ченикам 5 классов было предложено написать небольшие рассказы о математике так, чтобы каждое слово начиналось на одну и ту же букву.
Смотрите, что получилось.

«М»
Математика может многое. Можно множить миллионы и миллиарды. Можно метра минусовать с миллиметрами. Можно милями мерить мегаполисы. Математика меняет мышление.
Шкретова Софья, 5а

«П»
Профессор Петр Петрович предложил Павлу приготовить презентацию про питона. Подумал, подумал Павел: «Получается».
«Питон», — писал Павел, — «пресмыкающееся, приспособившееся ползать, плавать». Попов Павел придумал померить питона,
положил перпендикулярную прямую параллельно питону. Померил, посчитал. Пятнадцать плюс пятнадцать, получилось пятьдесят. «Прекрасно!» — подумал Павел. Понравится Петру Петровичу! Павел припомнил правило.
Посетить педагога получится пятью путями. Первый — пройти
по прямой Петроградского проспекта. Пока Павел плелся, подумал про преобразование плоскости пространства, про параллелограммы, про последовательности. Пока Павел проходил по Петроградскому проспекту, придумывал правило, пропустил поворот. Пришла поздняя пора. Пора Павлу поспать,
посетив пристанище. Послезавтра получит Павел пару.
Федоров Максим, 5б
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Интересные
факты
об образовании
•

Самая длинная университетская лекция длилась более 50 часов. Она была прочитана
в одном из австралийских вузов профессором Барроузом в рамках курса биологии.

•

Мировой рекорд по количеству учеников
в одной школе был зафиксирован в Индии:
в 2003-2004 годах школу Монтессори посещало почти 28 тысяч детей.

•

Древнейший университет мира из существующих ныне — отнюдь не прославленные
Сорбонна или Оксфорд. Самый старый вуз
даже не находится в Европе — это Карауин, мусульманский
вуз, расположенный в Марокко. Он основан в 859 году.

•

Самые высокие зарплаты у учителей — в Швейцарии: минимальный заработок преподавателя в этой стране составляет
около 33 000 долларов в год. Однако самый большой преподавательский гонорар был выдан в Америке — его получил
Роланд Дант, доктор наук, за двухдневный курс лекций по лечению гипнозом. Размер гонорара составил более 3 миллионов долларов.

•

Самый дорогой курс обучения в мире предлагает английская
школа юных леди и джентльменов. Его стоимость составляет
около 80 000 фунтов стерлингов в месяц.

•

Практически во всех университетах Евросоюза обучается
больше женщин, чем мужчин. Исключение составляет Германия. Кроме этого, в менее благополучных странах мужчины
гораздо превосходят женское население по уровню образования: так, например, доля женщин от общего числа грамотного населения Индии составляет лишь 25 процентов.
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Математическая
сказка
Лукина Валентина, 2011г.

В

стране Математика жил Ноль.
С ним никто не дружил, потому что он
ничего не обозначает. Он очень грустил
без друзей. Как-то
собрались числа от 1
до 9 против нуля
и начали его обижать:
— Уходи! — сказала
Двойка.
— Уходи, ты, ничего
не значишь! — воскликнула Шестерка.
А умная Единица,
которую все считали
маленькой и глупенькой, сказала:
— Ноль, Нолик, подойди сюда! Нолик, я придумала! Вставь себя
сюда!
Ноль подошел. Все не верили своим глазам. Перед ними стояла
самая настоящая Десять!
И теперь все цифры дружат с Нолем! А Единицу считают «Великим
математиком»!
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Чудесное
превращение
Рачейская Юлия, 2011г.

Ж

или-были два прямоугольника. Они дружили с детства. Вместе ходили в детский сад, помогали друг другу, гуляли, играли и качались на качелях. И вот двум прямоугольникам пришло время идти в первый класс. Прямоугольникам захотелось сшить себе новые костюмы. И они пошли в ателье. Там-то
и произошло удивительное событие. Когда с них стали снимать
мерки, вдруг выяснилось, что все их стороны одинаковы. И узнали
тогда наши дорогие друзья, что они не простые прямоугольники,
а КВАДРАТЫ. Ведь КВАДРАТ — ЭТО ПРЯМОУГОЛЬНИК, У КОТОРОГО ВСЕ СТОРОНЫ РАВНЫ. Очень понравилась нашим квадратам их новая школьная форма — какой стороной ни надень, всегда
хорошо.
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Агриппина
Яковлевна Ваганова
Демиденко Яна, 10б

А

гриппина Яковлевна
Ваганова - артистка балета Мариинского тетра, родилась
и работала в Петербурге.
А.Я. Ваганова известна не
только в России, но и во всем
мире. Ёе творчество связано
с двадцатым веком.
В детстве никто не пророчил
ей успешную карьеру танцовщицы. Балериной она стала
только благодаря своему упорству.
Услышав сочетание «царица
вариаций», невольно вспоминается А.Я. Ваганова, именно
такое прозвище она получила.
Книга А.Я. Вагановой «Основы
классического танца» стала основополагающей для русской
балетной школы двадцатого
века. Она также была педагогом. А.Я. Ваганова выучила
множество выдающихся балерин двадцатого века. В настоящее время существует балетная школа имени А.Я. Вагановой.
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Даниил Иванович
Хармс
Ученики 10б класса

Д

аниил Иванович Хармс - писатель, родившийся в Северной
столице, известный автор. Даниил
Хармс писал стихи для детей и был
очень любим ими. Его стихотворения
публиковали во многих детских журналах: «Ёж», «Чиж», «Сверчок» и другие.
Стихотворения Даниила Ивановича
Хармса написаны с душевной добротой,
которую можно почувствовать, прочитав
их. «Удивительная кошка», «Кораблик»
пользовались популярностью среди детей. До сих пор, стихотворения Даниила
Хармса читаются в школах, а сборники
его стихов находятся в школьных библиотеках.
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ВЕЛИКИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ

Архитекторы
Петербурга
Василевская Таня, 10б

С

анкт-Петербург – культурная столица нашей страны – славится
своими знаменитыми людьми: поэтами, писателями, музыкантами, художниками, а главное, архитекторами. Архитектура Санкт-Петербурга знаменита своими неповторимыми соборами,
пышными дворцами, монументами
и памятниками непревзойденной красоты. Гости нашего города восхищаются убранствами знаменитых зданий, ансамблями архитектурных сооружений нашего города, ведь СанктПетербург считается одним из самых
красивых мест не только России, но
и по всему миру. Конечно, столь прекрасные здания были спроектированы
великими архитекторами, такими как
Доменико Трезини, Бартоломео Франческо Растрелли и Михаилом Григорьевичем Земцовым. Никто
из этих людей не был рожден в Петербурге, но каждый из них
жил и творил в этом прекрасном городе.
Доменико Трезини родился в Италии в конце 17 века. Его архитектурным стилем было петровское барокко. Петровское барокко ориентировалось на образцы голландской и шведской
архитектуры. Этому стилю были свойственны простота объемных построений, четкость линий и сдержанность убранства.
Знаменитыми примерами петровского барокко являются здания, спроектированные Доменико Трезини: Петропавловский
собор, здание Двенадцати коллегий и Летний дворец Петра I.
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В каждом элементе этих сооружений просматриваются характерные черты архитектурного стиля Доменико Трезини.
Учеником этого великого архитектора
был Михаил Григорьевич Земцов, работавший в стиле классического барокко.
Он родился в Москве в конце 17 века,
но в начале 18 века Михаил Земцов переехал учиться в Санкт-Петербург, где жил
и работал всю свою жизнь. Основными
чертами классического барокко были
пышность форм и обилие украшений.
Наиболее знаменитые строения Михаила
Григорьевича Земцова это Церковь Симеона и Анны и Аничков дворец.
Еще одним ярким представителем классического пышного барокко был Бартоломео Франческо Растрелли. Он родился
в начале 18 века во Франции,
но в возрасте 15 лет с семьей переехал
в Санкт-Петербург. Спроектированный им
Зимний дворец является одним из самых знаменитых зданий
в Санкт-Петербурге. Пышное убранство, величественные залы
и богатая цветовая гамма дворца делает его одновременно поцарски величественным и необычайно красивым.
Эти три архитектора привнесли в убранство Санкт-Петербурга
то величие, и то торжество внешнего вида, которым мы сегодня может гордиться.
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Бутусов Вячеслав
Геннадьевич
Константин Колчин, 10б

Б

утусов Вячеслав Геннадьевич – человек, основавший группу “Наутилус Помпилиус”. Группа названа
в честь голожаберного
мо ллюс ка ,
к от ор ы й
от природы красив
и обаятелен. Бутусов
В.Г. вместе со своей
группой пробил брешь
в цензурной стене року
времен СССР. Это была
настоящая гражданская
поэзия, которая открыла
стране советский рок.
Бутусов со своей командой писали песни на нововолновую эстетику по
примеру многих ленинградских групп. А последними из направлений их музыкального
творчества были песни
с философскими и религиозными темами.
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Шевчук Юрий
Юлианович
Константин Колчин, 10б

Г

оворя о творчестве Шевчука Юрия Юлиановича,
можно сказать, что
именно он стал духовным отцом рок-эпоса.
Песни ”ДДТ” не просто
вошли в народ, они
вошли в историю. Ни
одна группа не чувствовала время так, как
делали это “ДДТ”. Они,
если можно так выразиться, попадали в
такт истории страны.
Основной тематикой
творчества Шевчука
Ю.Ю. являлась патриотическая лирика,
призыв к нравственному самосовершенствованию, отказу от насилия и преодолению
ненависти.
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M&M`s world
Лондон
Рылов Денис, 7а

А

вы знали, что есть целый магазин по продаже одного
только M&M's? Такой магазин находится в Лондоне и
был открыт он 13 июня 2011 года на Лейстер Сквер. Это практически в нескольких шагах от Пикадили Серкас. Но это не
единственный такой магазин, есть еще 3 подобных ему – в
Лас-Вегасе, Нью-Йорке и Орландо.
Итак, чем же интересен этот магазин? Во-первых, своей идеей
– магазин по продаже M&M's в виде конфет или вещей с их логотипом. Это мягкие игрушки, разнообразные сувениры и даже
ювелирные украшения. А еще огромное количество вариантов
упаковок этих конфет. Их можно купить в коробках и бутылках,
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на развес и в фасованных пакетах, в подарочных упаковках
или стандартных.
Интересно обратить внимание на цветовую гамму этих конфет
– она гораздо разнообразнее, чем в обычных магазинах.
Немного истории: название M&M`s произошло от первых букв
фамилий основателей компании Mars Форреста Марса и Брюса
Мьюрри.
Если вы любитель
M&M`s, то в фирменном магазине
вы найдете для себя много чего интересного, начиная
от футболок и подушек до часов, очков и магнитов.
Мягкие игрушки придутся по душе как детям, так и взрослым.
У вас дома всегда будет свой M&M`s.
Вас в магазине ждут разноцветные M&M`s в рост человека,
с ними можно фотографироваться, и их можно трогать руками
и они такие же, как в рекламе.
Создатели магазина позаботились о том, чтобы ни у кого
не возникало проблем с выбором цвета конфет – здесь весь
спектр радуги. Есть и контейнеры с миксованными M&M`sами.
В общем это рай для любителей сладостей любого возраста!
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НОВЫЙ ВЕК

3D-принтеры
Ивановский Александр, 7а
3D принтер — устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по
цифровой
3Dмодели.
Технологии, применяющиеся для создания слоёв:
1) Лазерная — ультрафиолетовый лазер постепенно, пиксель за пикселем,
засвечивает жидкий
фотополимер, этот
жидкий полимер затвердевает и превращается в достаточно
прочный пластик.
2) Струйная — застывание материала при охлаждении — раздаточная головка выдавливает на охлаждаемую платформуоснову капли разогретого термопластика. Капли быстро застывают и слипаются друг с другом, формируя слои будущего объекта.
3) Электронно-лучевая плавка — здесь объект формируется
путем плавления металлического порошка электронным лучом
в вакууме.
Использование технологий:
1) для быстрого прототипирования — то есть быстрого изготовления прототипов моделей и объектов.
2) выращивание полноценных органов.
3) для строительства зданий и сооружений.
4) пищевое производство
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Амерханов Руслан, 7а

О

ткуда взялось слово гугл? Сейчас
в XXI веке слово гугл это название
самого известного в мире интернет-поисковика.
79,65 % людей всего мира пользуются поисковой системой «Google», нормой месяца для
этой поисковой системой является 41 млрд
345 млн запросов, гугл воспринимает информацию на 195 языках. И сейчас в нашей речи
мы можем услышать слова «гуглить, загуглить
и т.п.»
Поисковая система Google была создана
в качестве учебного проекта студентов Стэнфордского университета Ларри Пейджа и Сергея Брина. Они в 1996 году работали над поисковой
системой BackRub, а в 1998 году на её основе создали новую
поисковую систему Google. Корпорация была основана 2 сентября 1998 года, а Google.com зарегистрирован 15 сентября
1997 года.
Но само слово произошло от похожего слова «гугол»
В 1938 году известный американский математик Эдвард Казнер гулял по парку с двумя своими племянниками и обсуждал
с ними большие числа. В ходе разговора зашла речь о числе
со ста нулями, у которого не было собственного названия.
Один из племянников предложил назвать это число «гугол»
(googol). В 1940 году Эдвард Казнер написал научнопопулярную книгу «Математика и воображение», где и рассказал любителям математики о числе гугол.
Гугол (10100) = 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000 000.
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«Гарри Поттер»
Нелли Воробьева, 5а

Я

хочу рассказать вам о книге
«Гарри
Поттер».
Это замечательное
произведение. Оно
содержит 7 книг:
«Гарри
Поттер
и философский камень», «Гарри Поттер и Тайная комната» и т.д. Написала эту книгу замечательная писательница Джоан Роулинг.
Про эту книгу мне рассказала подруга. В произведении есть
три главных героя: Рон, Гарри и Гермиона, мне она нравится
больше всего. Все действия происходят в школе магии
«Хогвартс». Также с каждой книгой сюжет сильно меняется,
мы узнаём о героях еще больше, появляются новые ученики.
Там всё загадочное, мистическое и опасное. Книгу очень интересно читать, ты как будто попадаешь в этот мир.
У книги очень красивая иллюстрация на обложке, но внутри
картинок нет. Они там и не нужны, ведь ты сам создаешь изображение происходящего.
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Моя олимпиада
2014
Бжунаева Алина,6в

О

лимпиада… Для меня это
всегда воплощение силы,
мужества, мастерства и красоты человека.
Когда-то очень давно в Древней Греции проводились соревнования, в которых принимали участие самые достойные жители страны. Они не только
соревновались в силе и ловкости, но
и общались между собой. Люди должны демонстрировать свои уникальные
возможности, одерживать победы, но
не в войнах, а в спорте.
Олимпийские игры в наше время-это крупнейшие международные спортивные соревнования. В июле 2007 года рано утром
мы узнали о том, что город Сочи был избран местом проведения Олимпиады-2014. Для России это первые зимние олимпийские игры. И для меня они первые, за которыми я буду пристально следить, открывая имена российских спортсменов. Некоторые виды сорта мне неизвестны, и я думаю, что соревнования помогут мне лучше узнать их.
Сочинская Олимпиада открывает новые горизонты не только
для Краснодарского края, но и для всей России.
Мне очень интересно посмотреть на молодое поколение пока
неизвестных спортсменов, которые сделали всё, чтобы сначала стать похожими на сегодняшних олимпийских звёзд, а затем
и превзойти их.
Я горжусь тем, что именно нашей стране доверено проведение
Олимпийских игр 2014 года, и мечтаю, чтобы во всём мире, как
когда-то в Древней Греции, прекратились войны, а победы были только трудовыми и спортивными.
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Новые виды спорта
на олимпийских играх
Амерханов Руслан, 7а
Прыжки с трамплина на лыжах среди
женщин

Принцип здесь точно такой же, как
и среди мужчин. Женщины будут пытаться прыгнуть как можно дальше
с огромного трамплина на лыжах длиной в 2,5 метра

Командные соревнования в фигурном катании
Эта дисциплина представляет собой
смесь фигурного катания и командных
соревнований в гимнастике: представителям различных стран будет необходимо представить короткую и одиночную программу в мужском, женском и
парном катании. Чем лучше выступает
каждый спортсмен, тем выше шансы на
победу у всей команды.

Слоупстайл в сноуборде и фристайле среди мужчин и женщин
Будь то лыжи или сноуборд, принцип
слоупстайла всегда остается одним
и тем же: задача спортсмена в том, чтобы показать как можно больше зрелищных трюков при спуске, используя установленные перила и поручни.
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Параллельный слалом в сноуборде среди мужчин и женщин
Как и на лыжах, спортсменам нужно спуститься по трассе, лавируя между установленных флажков. Сноубордисты считают
эту дисциплину более сложной, чем ее «лыжную» версию, из-за
уменьшенного расстояния между флажками.

Лыжный хаф-пайп
Основой для этой дисциплины послужил сноуборд. Здесь действует тот же
самый принцип: лыжники спускаются
по специальной трассе длинной
200 метров и должны показать акробатические фигуры, которые будут оцениваться жюри.

Командные соревнования в санном
спорте
Командные соревнования мало чем отличаются от обычных: участники спускаются по трассе и в определенный
момент передают эстафету другому
члену команды. Побеждает та команда,
которой удается проделать пусть быстрее.

Смешанная эстафета в биатлоне
Команды состоят из двух мужчин
и двух женщин. Первыми бегут представительницы прекрасного пола, которым предстоит проделать путь в 6 километров. Стрельбы находятся на 2-ом
и 4-ом километре. Залог победы здесь
— точность и скорость.
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Стадион
«Петровский»
Кочоян Ирина, 7б

П

етровский — стадион, расположенный в СанктПетербурге, на Петровском острове Малой Невы.
С разных сторон остров омывают Малая Нева и река Ждановка. С Петроградской стороной его соединяет Ждановский мост. Зрительские трибуны вмещают
20 985 человек. Ближайшая станция метро «Спортивная».
До 1992 года назывался Стадион имени В. И. Ленина.
В последние годы на этом стадионе играет наш любимый футбольный клуб «Зенит» Это место уже пропитало в себя невероятную энергию спортсменов, радость за победы и разочаро-
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вания за поражения, невероятную
мотивацию футболистов
и неиссякаемую веру лучших болельщиков в мире - болельщиков
за «Зенит».
Первый стадион на
этом месте был построен
в
192 41923 годах по проекту
бывшего футболиста
команды «Спорт» чеха Алоиса Осиповича
Вейво ды, а уже
в 1933-м была проведена его реконструкция: были ликвидированы виражи бетонного
трека и возведены деревянные трибуны В ознаменование этого
события 14 июля 1933 года на поле стадиона единственный
раз в истории вышла сборная СССР. Матч между первой и второй сборными СССР закончился победой второй сборной 2:0,
а голы забили ленинградцы Николай Ярцев и Александр Мурашев.
Во время Великой Отечественной войны стадион был разрушен: часть деревянных трибун сгорела, другая часть была суровой зимой 1942 года разобрана на дрова жителями города.
Сама чаша стадиона была, естественно, не из дерева и сохранилась.
Только в 1957-1961 годах по проекту архитекторов Н. В. Баранова, О. И. Гурьева и В. М. Фромзеля он был реконструирован. Согласно проектам, над стадионом должны были построить крытую крышу, но это так и не было выполнено.
После окончания работ вместимость составила 33 000 зрителей.
Стадион стоит на Петровском острове, в честь которого и назван этот стадион.
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Автосалон
в Женеве

Н

азван лучший автомобиль в Европе!
За сутки до открытия автосалона
в Женеве был объявлен лучший
автомобиль в Европе – почетное
звание «Автомобиль года» на сей
раз досталось Volkswagen Golf.
Этот автомобиль набрал сразу
414 очков, обогнав ближайшего
преследователя в лице тандема
Toyota GT 86 и Subaru BRZ сразу
на 212 баллов. Замкнул тройку
призеров Volvo V40 – последняя
модель получила всего 189 очков.
Далее идут Ford B-Max, MercedesBenz A-Класса, Renault Clio, Peugeot 208 и Hyundai i30.
KIA
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Kia привезла еще один автомобиль «гольф-класса», предназначенный для тех, кто любит получать удовольствие от езды.
Речь о новом концепте Kia Provo. Название новинки намекает
на провоцирующий на спортивную езду характер автомобиля.
«Эмоциональный, мощный автомобиль, созданный, чтобы дарить удовольствие от езды и скорости жителям больших городов, предпочитающим извилистые дорожки прямым трассам»,
— так описывает Kia Provo создатель её внешности, глава европейского дизайн-подразделения Kia Грегори Гийом. Впрочем, сказать, что внешний облик
машины удивляет, было бы сильным преувеличением. Скорее, все
на своих привычных местах.
Audi S3 Sportback
Для тех кому хочется регулярно
баловать пятисекундным ускорением до сотни не только себя,
но и всю семью или друзей, в Audi
сделали пятидверную версию
спортивного хэтча S3. По фирменной традиции, такая машина получила приставку Sportback к названию. Помимо пары дверей, отличий от трёхдверной спортивной «трёшки» ожидаемо немного.
В их числе увеличившаяся на 50 килограммов масса и при
этом почему-то ускорившийся разгон с места до 100 км/ч —
трёхдверка выполняет это упражнение на одну десятую секунды дольше, за 5,1 с.
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Ядовитая Lamborghini
Lamborghini на Женевском автосалоне представила прототип
под названием Veneno, что означает яд. Такое название суперкар получил неслучайно, Veneno — это имя самого агрессивного быка, участвовавшего в испанской корриде в 1914 году! Появление новинки, которая будет построена тиражом всего три экземпляра, приурочено к 50-летию
итальянской марки. Суперкар обрёл мотор V12 объёмом 6,5 литра,
выдающий 750 лошадиных сил.
На асфальт эта мощь изливается
при помощи полноприводной
трансмиссии, в составе которой
трудится преселективная семиступенчатая коробка передач ISR.
Разгон с места до «сотни» сущий пустяк — всего 2,8 секунды,
«максималка» — 355 км/ч. Построен Veneno на базе углепластикового монокока Lamborghini Aventador, навесные панели
тоже карбоновые. Однако весит новинка аж на 125 килограммов легче «донора» — 1450 килограммов. Автомобиль, который был на выставке, ходит под номером «0» — это ни что
иное, как предсерийный образец, проходящий многочисленные, в том числе и трековые испытания. И его дальнейшая
судьба ещё неизвестна. А вот другие три автомобиля, которые
будут построены в течение 2013 года, уже проданы.
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Эверест
Ивановский Александр, 7а

В

ысочайшая вершина земного шара высотой 8844 м,
находится в Гималаях. Расположена на границе Непала и Китая, однако сама вершина лежит на территории Китая. В 1950-х индийские топографы при помощи теодолитов
вновь измерили высоту Эвереста, которая составила 8848 м
(29028 футов) над уровнем моря. В 1975 году китайская экспедиция уточнила эту высоту (8848,13 м) . В 1998 году американская экспедиция на Эверест при помощи GPS определили высоту в 8850 м.
Начальное название Эвереста - Джомолунгма.
У этой горы есть много имен. В Тибете ее называют Джомолунгма – "Богиня-мать Земли". В Непале Гору называют Сагарматха – "Небесная вершина".
Но в 1856 году ей было присвоено название Эверест (если дословно переводить с английского “Вечно подниматься”)
в честь Джорджа Эвереста (1790 - 1866), руководившего в 1823
- 1843 гг. топографической службой Индии. В бывшем СССР
название Эверест считалось колонизаторским и официально
не признавалось. Однако отрицательное отношение к Джомолунгме. Эвересту не имеет достаточных оснований. Это был
видный геодезист, создатель опорной геодезической сети Индии. Это название предложил в 1856 г. преемник Дж. Эвереста
Эндрю Во, одновременно с публикацией результатов своего
сотрудника Р. Сикдара, который в 1852 г. Впервые измерил высоту «Пика XV» и показал, что он является высочайшим в регионе и, вероятно, во всем мире
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Искоренение
зла
Латышева Вероника, 8а

У

стройство для искоренения зла, являющееся неким
перевёртышем, не полностью
вписывается в логику этого названия — это не столько дом,
сколько скульптурная композиция в виде часовни вверх тормашками, созданная американским художником и скульптором-авангардистом Деннисом Оппенхеймом в 1997 году. Инициатива возведения конструкции изначально принадлежала
Университету Стенфорда. Но видимо, сразу идея произведения была понята не достаточно четко, так как, изучив ее более
пристально, университет незамедлительно открестился от своей причастности к слишком «провокационной» работе. Скульптура сама по себе очень оригинальная и состоит из нескольких
частей, трансформирующихся в течение дня в зависимости
от угла падения света. Устройство для искоренения зла" представляет собой 8 метровую деревенскую церковь в новоанглийском стиле, вонзённую шпилем в землю.
Девайс, искореняющий зло, выполнен из прозрачного красного
венецианского стекла и стали. Всё это красиво эксплуатируется: в солнечный день сталь блестит при дневном свете, а после захода Солнца – церковь подсвечивается изнутри
Но главное – конечно же, не внутреннее свечение, а внешний
вид. Подавать здания в перевёрнутом виде – довольно интересный трюк. Этот приём позволяет взглянуть на знакомое,
стандартное сооружение вверх тормашками. И освежить свои
затёртые представления о его роли и назначении.
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Почему искоренение зла? Понятно!
Назван этот дом так, потому что
это хоть и перевернутая, но всетаки часовня, которая, как святой
символ всего духовного уничтожает зло. Но зачем перевёрнутое?
Именно из-за этого работа подверглась критике со стороны верующих людей, которые усмотрели
в этом признаки сатанизма. Сам
художник это отрицал. Первоначально проект назывался просто
"Церковь". Но потом Оппенгейм почувствовал, что его работа может
вызвать слишком много противоречивых чувств, протесты
со стороны церкви и религиозных людей, поэтому переименовал её в "Устройство для искоренения зла" – для того чтобы
пресечь негативные связи.
У большей части зрителей перевёрнутая церковь ассоциируется с религиозными потрясениями. Сам автор склонен считать,
что церковь вонзённая шпилем в землю выглядит не богохульственно, но агрессивно. Церковный шпиль вонзается в ад подобно тому, как копьё архангела Михаила вонзается в горло
сатане.
После удаления объекта с территории Стенфорда, где начальство опасалось потенциальных скандалов, поскольку изображена церковь. Перевернутая часовня предпринимала попытки
обосноваться в лондонской галерее, музее в Нью-Йорке
и в парке в Сеуле. Скульптуру тогда за три тысячи долларов
приобрёл Ванкувер, любящий и ценящий всякий модерн.
"Устройство" в 2004 году установили в Харбор Грин-парке,
на набережной. В Ванкувере "Церковь" вызвала массу разногласий. Недолго она там простояла. Было принято решение
об удалении скульптуры из города. Хотя многие ванкуверцы
жалели об этом и говорили, что этой скульптуры им будет
не хватать.
«Устройство» было перенесено в другой город Канады – Калгари. Жители с удовольствием схватились за возможность приобрести всемирно известный шедевр. С 2005 года "Устройство
для искоренения зла" обрело своё пристанище в спокойном городе.
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iWatch
Ивановский Александр, 7а

И

нженеры компании Apple работают над совершенно
непохожим на все остальные мобильным электронным устройством – умными часами iWatch.
Сами представители компании пока что отмалчиваются – это
в принципе и неудивительно, но из других источников известно,
что iWatch будет иметь 1,5 дюймовый сенсорный OLEDдисплей и оснащаться энергоемким процессором Intel. Кроме
этого умные часы будут иметь беспроводной интерфейс Bluetooth 4.0 для расширения своих функциональных возможностей
посредством взаимодействия со смартфонами этой компании
iPhone.
К тому же известно, что новые часы будут оснащены алгоритмом распознавания голоса и возможностью управления посредством голосовых команд – Siri, который был с успехом использован в смартфоне iPhone 4S. Небольшой по размерам
сенсорный дисплей также может стать пользователю полезным. С его помощью можно будет отвечать на звонки, подключенного к iWatch смартфона, а также просматривать небольшие изображения и фотографии.
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Рафаэль
Надаль
Кочоян Ирина, 7б

И

спанский теннисист Рафаэль Надаль закончит этот
год в статусе первой ракетки мира.
В начале этого сезона никто еще
не мог представить себе, что он закончит этот год так успешно. Дело в том,
что он не играл до конца февраля
2013 года из-за травмы левого колена.
Многие фанаты тенниса уже ставили
на нем крест. Но вот он заявляет о
том, что он буде принимать участие в
турнире Большого Шлема Rolland Garros. На грунтовых покрытиях, а Надаля
СМИ называют «королем грунта». Соревнование началось для Надаля совсем нелегко. Невынужденные ошибки, двойные подачи.. Но вот он уже в полуфинале, и его соперником будет действующая на тот момент ракетка мира – Новак
Джокович. Журналисты назвали этот матч «досрочным финалом». Эмоции зашкаливали, но Рафаэль все-таки одержал эту
тяжелую победу.
Затем следует US Open. Там теннисист одержал более уверенную победу.
В конце года он выходит на 1 строчку рейтинга. Сам же во всех
интервью заявляет, что первая строчка в мире неглавное в его
карьере, ему важно выигрывать титулы.
А мы будем ждать нового теннисного сезона и верить в новые
победы! Vamos Rafa!
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