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От редактора
Осипченкова Ирина, 10б
Дорогие друзья!
Приближается лето, а вместе с ним и окончание учебного года. Ученики собирают все
силы, чтобы сдать экзамены и с чистой совестью отправиться за летними приключениями.
К сожалению, вместе с последними школьными месяцами пришло время выхода последнего в этом году выпуска школьного
журнала. Из-за того что большая часть наших учеников творческие и духовно развитые люди, в этом номере большое внимание уделено культурным мероприятиям. Куаншкалиева Гуля, например, рассказывает
о
потрясающем
к о нц ерт е
группы
«Мельница», а Константинова Мария поделилась
с нами своими впечатлениями о походе в Русский
музей. Любителям поэтических вечеров будет интересно прочитать статью Латышевой Вероники,
которая называется «Время сменить маршрут»,
а тем, кто увлекается путешествиями, работу Сосниной Полины под названием «Япония».
Наука и новые технологии являются не менее
значимой темой в этом выпуске. Такие статьи, как
«Что мы знаем о вселенной» Тимощенко Алики,
«Искусственный интеллект» Дмитриева Кирилла,
«Футболка – Wi-Fi» Кутунининой Дарьи или
«Кольцо Smart Ring» Тикуновой Юлии, несомненно, привлекут внимание многих.
Подводя итоги, хочется сказать, что этот выпуск
включает в себя темы из разнообразных областей, поэтому каждый человек сможет найти в нем
то, что заинтересует его.
Приятного прочтения!
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Gaudete!
Куаншкалиева Гуля, 10б
8 января в наш город приехали волшебники и подарили сказочный концерт! Да, группа Мельница устроила настоящую магию
на Рождественском концерте.
Стоит познакомить всех с этой группой. Мельница изначально
определила себя как исполнителя фолк-рока. Вообще не стоит
подгонять группу под какой-то формат, их музыка самобытна.
В репертуаре группы есть и арфовые баллады, и песни с уклоном на джаз, и романсы. Здесь есть и влияние кельтской деятельности Натальи Андреевны О'Шей (Хелависа), и поэзии Гумилёва,
Цветаевой,
Мандельштама. Раз уж
упомянула кельтскую
деятельность, скажу,
что Наталья Андреевна
О'Шей
- лингвистиндоевропеист и кандидат филологических наук. Однако опять же
не стоит сводить творчество группы к кельтским образам.
Фолк
разделяется
на энное количество
традиций. Самое интересное в работе с ним это то, насколько ты можешь инкорпорировать
компоненты разных культур в современную музыку. Ты исследуешь, к примеру, как традиционная английская музыка соотносится с рок-н-роллом, как балканские мотивы включаются
в классическое советское кино, насколько современная классическая музыка восприимчива к русской традиции- и прочее,
и прочее. Фолк- это прежде всего инструментарий для создания нового индивидуального искусства.
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Музыка группы неземная. А, собственно, что тут говорить, слушать надо! :) В песнях воспеваются сокровенные темы женской души- любовь, разлука, жертвенность. Тексты группы- набор метафор, аллегорий, аллюзий, поэтому особое удовольствие
составляет разгадывать образы
и искать взаимосвязи. Каждая
песня- целый мир, эпоха, у каждой
своя неповторимая история.
Для меня группа «Мельница»уникальнейшее явление современной русской музыки. При прослушивании просто отдыхаешь
душой. Закрываешь глаза, слушаешь хрустальный вокал Хелависы, в голове возникает своя история, свои образы. Очень практично всегда при себе иметь плейлист из другого мира, где есть короли, маги, где раскрывают крылья драконы, где снег летит вертикально вверх, где есть и полёт и
плавание, и ожидание весны.
Концерт был прекрасен! Были
и обещанные Хелависой подарки: 26 песен - настоящий праздник! Новые «алхимические» песни органично слились с уже
культовыми произведениями. К сожалению, не была спета любимая "Королевна", зато порадовали редко исполняемой песней «Лента в волосах». Всё было весело и зловеще 8) Музыканты, конечно, хулиганили: «фехтование» Натальи Андреевны
и виолончелиста Орлова на «Волкодаве». Помимо этого, группа привезла нам ещё один подарок- книгу Н.А. «Сказки, рассказанные в октябре», правда после концерта не осталось ни одного экземпляра, но кто ищет, тот всегда найдет!
На концерте царило особое настроение, ты просто делаешь
шаг в волшебный мир, и начинается мельничная магия, которая не отпускает вплоть до весны.
В апреле арфовое волшебство Хелависы в очередной раз захватит Петербург, и ,кроме того, состоится презентация книги
«Сказки, рассказанные в октябре».
Ждём в свои тёплые петербургские объятия.
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Время сменить
маршрут
Вероника Латышева, 10а

Н

акануне такого волшебного праздника как Новый год
мне удалось посетить поэтический вечер одной современной поэтессы, Ирины Астаховой. С её творчеством я
знакома не так давно,примерно около года, и первые прочитанные мною стихи сразу смогли "зацепить". Узнав о предстоящем
выступлении, я сразу же забронировала билет, так как уже давно хотела посетить подобное мероприятие. Вечер, небольшой,
но полностью заполненный зал концертного зала у Финляндского вокзала, аудитория такая разная, тут и мужчины, и женщины,и молодые студентки, и дамы в возрасте. Свет выключен, на сцене натянуто полотно, на которое проецируется много-много звёзд, с одной стороны стоит фортепиано, в центре микрофон. Вечер начался с небольшой музыкальной импровизации от талантливой пианистки (аккомпаниатора Ирины Астаховой), затем вышла и сама Ирина. Выступление состояло из
двух отделений, первое было связано с детством и воспоминаниями, во втором же она прочитала свои "мужские" стихотворения (повествование ведётся от лица мужчины). Создалась такая волшебная и уютная атмосфера, что 2 часа прошли совсем
незаметно.
Я, безусловно, получила огромное удовольствие от того, что
присутствовала там, и была бы рада посетить такой вечер ещё
раз.
Хочу привести в пример стихотворение:
Если пусто в душе значит время сменить маршрут.
запиши в голове разборчиво,
без чернил:
если любят тебя
- обязательно подождут,
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- обязательно подождут,
если счастье придет
- значит ты его заслужил.
Сколько не было б лет
- душою будь молодым,
и не думай когда
и где будет твой финал.
не любя́щих тебя
- спокойно отдай другим.
отраженье ищи в душе,
а не у зеркал.
Если дом опустел
- не бойся покинуть дом.
если город не тот
- решайся и двигай прочь!
если ленишься ты
- все дастся с трудом,
и никто и ничем
не сможет тебе помочь.
Если враг у тебя
- врагу пожелай добра.
к каждой мелочи в жизни
всегда будь открыт и рад.
если просят уйти
- то значит тебе пора,
и не смей никогда
с укором смотреть назад.
И не бойся искать
- такие свое найдут!
и не бойся терять
на это ни лет, ни сил!
Если
любят тебя
- обязательно подождут,
если счастье придет то ты его заслужил!
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Русский музей
Константинова Мария, 10б

Н

есколько недель тому назад я вместе с классом посетила Русский музей, пройдя с экскурсией по залам с картинами второй половины 19 века. В этом музее представлено огромное количество произведений искусства, каждое из которых
способно в той или иной степени захватить зрителя, вызвать
эмоции и переживания. Многие картины мне понравились и заинтересовали своей историей, однако я хотела бы выделить одну из них, которая в наибольшей степени произвела на меня
впечатление.
Это полотно Василия Дмитриевича Поленова «Христос и грешница». Сцена, которую изображает Василий Поленов, представляет собой евангельский эпизод о Христе и грешнице. Мы видим Иисуса Христа, сидящего у подножья храма, обучающего
людей. В этот момент к нему приводят грешницу, женщину, совершившую прелюбодеяние, и просят рассудить, что с ней делать, ведь в таких случаях принято было забивать женщину
камнями. Этим вопросом они пытаются искусить Христа, чтобы
найти повод для обвинения Его. Однако Иисус Христос отвечает
таким образом: «Кто из вас без греха, первый брось в нее ка-
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мень». Этим простым, но мудрым ответом он побуждает людей
обратиться к своей совести и решить, имеют ли они право судить и наказывать женщину. В конце концов данный ответ приводит к тому, что все люди расходятся, так ничего и не сделав.
В этом и заключается смысл, который пытался выразить художник в картине, именно поэтому ее первым названием было «Кто
из вас без греха», которое впоследствии из-за цензуры было изменено на «Христос и грешница». Таким образом, художник дает ответ на важный нравственный вопрос о грехе и прощении.
Помимо сюжета меня привлекло исполнение картины, ее величественность и масштаб. Когда смотришь на нее, создается
ощущение «включенности» в изображаемое. Ты как будто бы
сам находишься там, наблюдая происходящую сцену. Это ощущение дополняется тем, что, смотря на картину с разных точек
обозрения, ты как будто бы действительно продвигаешься внутри нее и смотришь на все с другой стороны. Кроме того, на фоне главной сцены мы можем наблюдать повседневную жизнь
людей, входящих и выходящих из храма. Глобальность изображаемого позволяет при внимательном рассмотрение находить
огромное количество деталей, которые дают возможность еще
сильнее погрузиться в атмосферу этой сцены.
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«Через
10 000 лет»
Смирнова Софья, 10 б

М

ои предпочтения в музыке ограничиваются несколькими направлениями. Одно из них - рок музыка. В последнее время я слушаю исключительно русский рок. Песни рокисполнителей наполнены смыслом, неповторимый аккомпанемент заставляет каждого слушателя непроизвольно качать головой.
Более подробно я бы хотела рассказать о группе «Пикник», а
именно об их выступлении, на котором мне посчастливилось
присутствовать. Выступление группы было названо как магический концерт-спектакль «Через 10000 лет». Он был проведен в
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честь юбилея лидера
группы
Эдмунда
Шклярского (60 лет) и
юбилея самой группы,
которой исполнилось
35 лет.
Обычно рок-группы
выступают на сценах
концертных залов или
же в клубах. Меня
удивил тот факт, что
Пикник выступал на
сцене Александринского театра.
Я считаю, что задуманное группы, создать магическую атмосферу,
воплотилось. Всё в этот вечер
было очень гармонично: атмосфера, интерьер Александринского театра, рок-музыка, элементы спектакля, сцена, декорированная в виде раскрытой книги. Было очень явно видно, как неловко чувствовали себя поклонники рока, ведь ко всему выше перечисленному еще был
добавлен дресс-код:
вечерние платья для
дам и костюмы для
джентльменов.
Помимо
обычного
состава музыкальных
инструментов
(гитара, бас-гитара,
ударные,
клавишные) в концерте приняли участие трио струнных
инструментов. Также
прозвучали необычные
инструменты,
созданные самими
участниками группы:
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живая виолончель однострунная конструкция, которая надевается на девушку;
новоегипетский инструмент.
Элементы спектакля
заключались в том,
что на сцене появлялись герои песен с
небольшим выступлением: шаман, Бетховен, вампир.
Как
говорит
сам
Шклярский, помимо
музыки на его развитие
существенное
влияние оказали три
вещи: восточная философия, современная польская литература
и
живопись
Сальвадора
Дали.
«Именно полотна Дали дают мне ощущение внутренней свободы и независимости», — говорит он.
Эдмунд Шклярский
— автор нескольких
десятков картин, некоторые из которых
были представлены
в видеоролике, который
сопровождал
песни.
Непривычная атмосфера для рок-концерта не позволяла зрителям выплеснуть
свои эмоции, однако после очередной песни все зрители хлопали уже стоя, зал был полон невероятной атмосферой тепла и
уважения к любимому артисту. Необычный тембр голоса солис-
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та группы заставлял каждого проникнуться смыслом песен, которые рассказывают совершенно разные истории, и пережить
каждую композицию по-новому.
Я была на этом концерте с мамой, она также не осталась равнодушной. Тем более, как
оказалось, на концерте присутствовали люди более старшего
поколения. Мой интерес к творчеству группы Пикник преумножился во много раз после посещения концерта. Участники её
создают действительно неповторимую музыку, которая остаётся
в памяти, более того их деятельность не ограничивается написанием текстов и музыки, Пикник создаёт «иную планету», на
которой удивительные жители – герои, созданные в картинах
Эдмунда Шклярского, странные музыкальные инструменты, издающие нереальные звуки.
Эдмунд Шклярский: «Для меня, если вернуться к детским годам,
это была не столько музыка, сколько какое-то даже биологическое воздействие. Не то чтобы там красивая мелодия, а какойто химический продукт, которого не хватало в природе. И вот он
появился – и ты им насыщаешься».
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Япония
Соснина Полина, 10б

М

не бы хотелось поделиться своим увлечением такой
замечательной страной, как Япония. Интерес к Японии
появился у меня ещё в детстве после просмотра мультфильма
знаменитого японского режиссера Хаяо Миядзаки
«Унесенные призраками». Смотря тогда этот мультфильм,
я обращала внимание не на сам сюжет, а на быт: одежду, еду,
архитектуру, общение между людьми и т.д. Это было моим первым «знакомством» с культурой Японии. Позже меня увлекало
всё, что может быть только связано с Японией: книги, фильмы,

видеоблоги, рассказы людей. Именно тогда зародилась столь
сильная страсть к великолепной стране Восходящего солнца.
Япония – загадочная страна с многовековой историей, в которой
чтят традиции, но при этом не забывают идти в ногу со временем. Все традиции и обычаи в Японии вытекают из религии.
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На протяжении многих лет в Японии официальной и единственной религией был синтоизм, суть которого заключается в одушевлении окружающего мира, т.е. в каждом окружающем нас
предмете существует божество: в дереве, камне, воде. Например, богиня Солнца Аматерасу, которую японцы считают одним
из главных божеств и прародительницей императорского рода.
Религия синтоизм насчитывает более восьмисот тысяч различных богов, так что каждый может верить в тех, кто ему по душе.
Многие японцы до сих пор верят в существование божеств в неодушевленных предметах, так, например, некоторые деревья
повязывают веревкой, что означает нахождение в нем божества. Интересный факт, что практически все японцы верят в ёкай
(сверхъестественные божества из мифологии) и духов, считая
странными людей, которые в них не верят. Другой преобладающей религией, которая пришла в Японию в 558 году (или некоторые ученые считают в 552), является буддизм. При этом большая часть японцев признает себя атеистами, отрицая принадлежность к какой-нибудь из религий. Помимо праздников, относящихся к буддизму, японцы празднуют Хэллоуин, Рождество,
День св.Валентина и многие другие праздники, которые, по их
мнению, кажутся веселыми. Зачастую на вопрос, почему ты ходишь в храм и пишешь пожелания Богу, большинство японцев
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отвечает: «Потому что это весело». Таким образом, японцы следуют своим традициям, отмечают религиозные праздники, даже
будучи атеистами. В пример могу привести Обон – трехдневный
праздник поминания усопших. Считается, что именно в эти дни
души усопших родственников возвращаются в
наш мир, дабы повидаться с членами семьи. Этот
праздник отмечается всеми японцами, хотя является он одним из самых
главный буддистских
праздников.
Помимо праздников, связанных с религией в Японии существует множество праздников и фестивалей, посвященных временам года. Каждый сезон
отличается своими танцами, обрядами, традиционными блюдами и сладостями. Так, например,
наиболее популярные
блюда в летний сезон –
жареная кукуруза, бананы
в шоколаде и какигори
(сладкий десерт из сиропа и льда). Из напитков –
это чаще всего пиво, его
японцы пьют каждый
день. Пиво в Японии можно пить в любое время
и в любом месте, даже
на территории храма.
Меня поражает столь
большое количество традиций и праздников, но еще больше поражает то, как японцам удается совмещать их с современным
укладом жизни.
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Более того, Япония увлекает своим разнообразием архитектуры. Редко можно встретить похожие здания. Этому служит еще
одна интересная традиция - перестройки домов. Жилые дома
в Японии перестраиваются раз в 30-40 лет, а храмовые комплексы и прочие важные постройки в японской архитектуре раз
в 20 лет, так как 20 лет – важная дата у японцев, в 20 лет японец становится совершеннолетним, и каждые 20 лет он переходит на новый этап развития личности.
Менталитет японцев не менее интересная тема для обсуждения. Насколько мне удается судить по рассказам и статьям,
японцы довольно-таки замкнутые люди, к которым сложно найти
подход, с которыми еще более сложно подружиться. Круг общения каждого японца довольно узкий, в основном друзей они приобретают еще, учась в школе. Однако для японцев очень важен
коллектив. В первую очередь японцы всегда думают о благе
других и о благе того же коллектива. Каждый японец считает себя обязанным ходить на все мероприятия с классом, коллегами
вне зависимости от того хочется ему или нет. Например,
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в японский кампаниях каждую пятницу директор проставляется
в ресторане, куда должны прийти все сотрудники, дабы сплотить коллектив и улучшить отношения между коллегами. В школах для этого существуют различные кружки, которые также
должны посещать все учащиеся в зависимости от интересов.
Японцы также относят себя к «трудоголикам», они
считают, что каждый японец должен построить хорошую карьеру. Интересно заметить, что в Японии
зачастую посещаемость
является более важным
критерием, нежели качество работы или образования, поэтому во многих
фирмах отдают предпочтение человеку с более
высоким уровнем посещаемости, даже если уровень знаний у него меньше. Такого человека считают более ответственным.
Японцы редко выезжают
за границу, так как работы у них очень много, а
отпуска редко достигают
даже пяти дней в году,
но это не главная причина, по которой японцы остаются в своей стране. Дело в том, что
в Японии много различных видов отдыха: и горячие источники
в горах, и пляжные курорты, и посещение разнообразных храмов, парков, и множество мегаполисов и многое-многое другое.
Япония – страна контрастов, в которой сочетаются, казалось
бы, совершенно противоположные вещи. Можно часами расписывать об архитектуре, обычаях, культуре Японии, но надобно
прерваться, так как сочинение может превратиться в диссертацию.
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Будильник
Строева Иванна, 8а

П

роблема ежедневного пробуждения по-прежнему остается актуальной – вовремя встать с кровати, особенно после длительных праздников, под силу не каждому.
Изобретатели из Канады
предложили новый будильник, который заставит пользователя если не проснуться,
так уж точно принять вертикальное положение.
Новинка под названием Ruggie выглядит как прикроватный коврик. Один лишь нюанс – такой коврик оборудован сенсорным датчиком
и ярким светодиодным дисплеем. В запланированное
время Ruggie начинает играть мелодию пробуждения
(кстати, ее можно также выбрать заранее, для этого коврик оснащен портом USB: достаточно подключить компьютер и закачать необходимые файлы).
Сигнал будет играть ровно до тех пор, пока пользователь не
спустит ноги с кровати на коврик и не пробудет в таком положении три секунды – разработчики считают, что этого времени
должно хватить для перехода в состояние бодрствования. Дисплей при этом отображает текущее время.
Коврик обладает стандартными размерами — 40 х 60 см, и изготовлен из вспененного материала с эффектом памяти. Питание оригинальный будильник получает от трех батареек ААтипа, их должно хватить на целый год использования.
Источник: http://www.mastercity.ru/blogs/post/10165/
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«Девушка
на мосту»
Лукина Валя, 10а

К

артина снята французским режиссёром Патриком Леконтом в 1999 году. Главные роли исполнили Ванесса Паради и
Даниэль Отой. Фильм можно назвать комедией, драмой, мелодрамой, но я предпочту определить его как романтическую трагикомедию.
Фильм потрясает буквально
всем: сюжетом, трогательностью
чувств героев, игрой актёров,
музыкой и съёмкой. Примечательно, что после введения
в массовое использование цветной плёнки режиссёр решает
снимать фильм чёрно-белым,
и это, без сомнения, подчёркивает глубину художественного
замысла, прибавляет картине
определённый шарм и оказывает сильнейший эффект на восприятие её в целом.
Сюжетная конструкция построена удивительным образом: мы
наблюдаем невероятные совпадения, а главные герои оказываются в нужное время в нужном месте. Из-за этого некоторым
зрителям сюжет может показаться надуманным и нереальным,
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ведь фильм о случае,
о везении, об удаче, но
романтики способны увидеть в этом настоящее
чудо и поверить в него,
что, впрочем, и произошло со мной.
Это трогательная история
девушки Адель, вечной
неудачницы, разочарованного метателя ножей Габора, которые вместе обрели то, чего им не хватало больше всего: удачу и,
конечно, любовь. Они верят в удачу, а главное
друг в друга. В этом фильме чувства, в отличие от
подавляющего числа кинолент, представлены совсем не пошло, а любовь предстает как некая ментальная связь, нарушив
которую люди чахнут.
Весь фильм буквально проходит на острие ножа, ведь главная
героиня является мишенью, и к ключевому понятию фильма
«любовь» добавляется ещё и «опасность». Через метание ножей передана страсть, так она волнует всё внутри ещё сильнее. Таким образом, одна из самых сильных сцен не содержит
ни прикосновений, ни поцелуев, но несёт огромный заряд чувственности.
Важное место в фильме
имеют взгляды. Их пронзительность
делают
фильм эмоциональным
шедевром. Саундтрек совместно с сильными переживаниями заставляет
сжиматься всё внутри. Конец фильма очень красивый, он потрясает и трогает искренностью и силой
чувств.
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Что мы знаем
о Вселенной?
Тимощенко Алика, 10а

Ч

то мы знаем о нашей Вселенной?
Многие люди думают, что Вселенная состоит из планет, звезд, астероидов, но они ошибаются. Всего лишь 4% массы Вселенной приходится на понятное нам обычное вещество,
состоящее из атомов. Остальные 96% составляют темная материя и темная энергия. Темная материя представляет собой
субстанцию, состоящую из веществ,
еще
неизвестных
человечеству.
Как известно, Вселенная состоит из
нескольких миллиардов галактик, где существует самая разная материя. Возможно ли, чтобы какая-то из этих материй была невидима
глазу. Скорее всего,
поскольку результаты недавно проведенных исследований показали, что мы можем видеть лишь десятую часть Вселенной. значит, более 90% материи человек просто не способен рассмотреть даже с использованием специального оборудования. Астрономы называют такую материю темной.
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На сегодняшний день ученые доказывают существование темной материи тем, что именно она силой своей тяжести сохраняет целостность Вселенной. Поскольку интерес к темной материи продолжает расти, появляются новые инструменты, помогающие в получении более обширных представлений о неизвестном нам пространстве. Космический телескоп Хаббл предоставил ценную информацию о размере и массе видимой
Вселенной. Эти данные стали первым и очень важным шагом
на пути к изучению истинного количество
темной материи во
Вселенной. Благодаря
современным астрономическим
методам
имеется возможность
определить темп расширения Вселенной в
настоящее время и
смоделировать процесс его изменения ранее во времени. В результате этого получена информация о том,
что в данный момент,
так же как и в недалеком прошлом, наша
Вселенная расширяется, при этом темп этого
процесса постоянно
увеличивается.
4 октября 1957 года
началась эра изучения
космоса: отечественная ракета, стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на
орбиту вокруг Земли первый в мире искусственный спутник. За
этот малый период времени с 1957 по 2016 удалось узнать
очень много, но Вселенная по прежнему остается почти неизученной. Интерес к изучению космического пространства возрастает, и может быть когда-то ученым удастся разгадать тайну Вселенной.
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Искусственный
интеллект
Дмитриев Кирилл, 8в

К

акие возможности предоставляет искусственный интеллект в наши дни? Краткий ответ на этот вопрос сформулировать сложно, поскольку в этом научном направлении существует слишком много подобластей, в которых выполняется очень много
исследований.

Автономное управление
Система компьютерного
зрения была обучена вождению автомобиля, придерживаясь определенной полосы движения. В
университете CMU эта
система была размещена
в микроавтобусе и использовалось для проезда по Соединенным Штатам; на протяжении 4586 км система обеспечивала рулевое
управление автомобилем в течение 98% времени. Человек
брал на себя управление лишь в течение остальных 2%. Компьютер был оборудован видеокамерами, которые передавали
изображения дороги, а затем эта система вычисляла наилучшее направление движения, основываясь на опыте, полученном в предыдущих учебных пробегах.
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Диагностика
Медицинские диагностические программы, основанные на вероятностном анализе, сумели достичь уровня опытного врача
в нескольких областях медицины. Описан случай, когда ведущий специалист в области патологии лимфатических узлов не
согласился с диагнозом программы в особо сложном случае.
Создатели программы предложили, чтобы этот врач запросил
у компьютера пояснения по поводу данного диагноза. Машина
указала основные факторы, повлиявшие на ее решение, и объяснила нюансы взаимодействия нескольких симптомов, наблюдавшихся в данном случае. В конечном итоге эксперт согласился с решением программы.
Робототехника
Многие хирурги теперь используют
роботовассистентов в микрохирургии. Например, HipNav – это
система, в которой используются методы компьютерного зрения для создания
трехмерной модели анатомии внутренних органов пациента, а затем применяется робототехническое
управление для руководства процессом вставки
протеза, заменяющего сустав.
Ведение игр
Программа Deep Blue компании IBM стала первой компьютерной программой, которой удалось победить чемпиона мира в
шахматном матче, после того как она обыграла Гарри Каспарова со счетом 3.5:2.5 в показательном матче. Каспаров заявил,
что ощущал напротив себя за шахматной доской присутствие
«интеллекта нового типа». Журнал Newsweek описал этот матч
под заголовком «Последний оборонительный рубеж мозга».
Источник:
h t t p : / / w w w . a i p o r t a l . r u / ar ticles/ot her /actualdevelopments.html
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Футболка—Wi-Fi
Катунина Дарья, 8в

С

таким стремительным прогрессом в области технологий, какой мы имеем на сегодняшний
день, удивительно то,
что на рынке каждую
минуту не появляется
новое приспособление общего пользования. Персональные
компьютеры, которые
когда-то были предназначены только для
людей, чьи профессии были так или иначе связаны с областью
компьютерных технологий, теперь можно встретить в каждом
доме. Конечно же, разработка новых технологий занимает не
один и даже не два дня, но можно точно сказать, что каждый
месяц перед нами появляются различные новинки. Некоторые
устройства, которые появляются на рынке, как правило, находятся или в избытке, или являются дефицитными и не доступны большинству людей, потому что их выпускают очень мало,
а раскупают очень быстро. Более дорогое оборудование рассчитано на людей, которые не жалеют деньги на покупку компьютеров и компьютерных аксессуаров, однако большинство людей предпочитают подождать, пока цена упадёт, так как это
обязательно произойдёт как только на рынок поступят товары
более новой модели.
Сегодня на рынке компьютерных технологий появляется все
больше новинок. Одной из самых интересных новинок, пред-
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ставленных недавно на рынке компьютерных технологий, стала
футболка, которая чувствительна к зоне Wi-Fi. Сигнал о качестве приема отображается на груди посредствам анимационных
картинок. В потайном кармашке находятся батарейки, которые
и осуществляют питание детектора. Футболка практична в эксплуатации. Анимация и блок легко снимаются, что позволяет
без труда стирать вещь в обычном режиме.
Источник: http://portal-vt.ru/o-sajte/zametki-o-raznom/lyubopy-tnye-novinki-v-oblasti-komp-yuterny-h-tehnologij/
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5G сеть
Кунаев Николай, 8б

В

городе
Исигаки (Япония)
оператор
NTT
DoCoMo и Токийский технологический
институт
провели совместный эксперимент
по беспроводной
передаче данных
со скоростью 10
гигабит с секунду,
что
превышает
максимально доступную скорость
для пользователей в 1000 раз на сегодняшний день.
Несмотря на то, что эксперимент проводился в декабре, о егорезультатах сообщили только сейчас. Данное исследование
становится ещё одним шагом в направлении к внедрению сетей пятого поколения (5G).
Передача данных осуществлялась с абонентской системы на
базовую станцию из автомобиля, движущегося со скоростью 9
км/ч. Для проведения эксперимента инженеры использовали
полосу 400 МГц на диапазоне частот 11 ГГц. Такая рекордная
скорость передачи данных была достигнута с помощью технологии Multiple Input Multiple Output, которая позволила разделить данные на несколько потоков.
Европа старается не отставать от Японии: Евросоюз выделил
50 миллионов евро на разработку стандарта сетей пятого поколения. На пути внедрения 5G существует препятствие - волны
необходимой частоты не могут преодолевать большие рас-
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стояния, что становится проблемой в условиях плотной застройки. Россию, впрочем, все эти вопросы не касаются - российские операторы пока
не задумываются о 5G,
бросив все
силы на работу с сетями четвертого
поколения.
В
Японии
появится
связь
5G,
которая будет работать
в 1000 раз
быстрее
LTE. По данным издания
The Yomiuri Shimbun, японское министерство по административным делам и коммуникациям рассчитывает осуществить
свой план к началу летних Олимпийских игр 2020 года, которые
пройдут в Токио.
Сейчас во всем мире распространены сети стандарта 3G и 4G.
Чтобы скачать двухчасовой фильм по сети 3G сейчас требуется час, 4G - несколько минут. С появлением интернетсоединения 5G время скачивания сократится до нескольких секунд.
Пользовательских устройств, поддерживающих стандарт связи
5G, пока не существует.
Источники: http://teleus.ru/news/7178/
http://rg.ru/2014/08/19/5g-site-anons.html
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Беспилотный
автомобиль
Ситникова Екатерина,8а

Б

еспилотный автомобиль — это то, о чем
когда-нибудь мечтал, наверное, каждый водитель
в мире. Включить в пробке автопилот, откинуть сиденье и поспать лишний
часок — это ли не счастье?
Однако мечты мечтами,
но в реальность такого
средства передвижения
еще недавно мало кто бы
мог поверить. Но только
не американские инженеры. В корпорации Google
любят смелые и амбициозные проекты — там ими занимается лаборатория GoogleX.
В ней, к примеру, ведут разработку уже упомянутых очков дополнительной реальности, возможности доступа в интернет через специальные воздушные шары в стратосфере, обучаемой нейросети, а
также многого другого, что порой держится в секрете. Но одним из
самых ожидаемых проектов лаборатории является именно беспилотный автомобиль, который для простоты уже прозвали
«гугломобиль».
При этом, если верить заявлениям сотрудников компании, полностью функциональный гугломобиль к настоящему моменту уже готов. Вторая версия прототипа, которая, по словам создателей, уже
способна полностью самостоятельно ездить по городу, появилась
на свет буквально несколько дней назад, в конце декабря.
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Она имеет вытянутую в высоту форму и малогабаритные размеры
кузова, чтобы не мешать работе датчиков. Из-за этого автомобиль
рассчитан всего на двух человек. У машины появились фары,
а также руль и педали — это дань калифорнийским законам, которые не разрешают появление на дорогах транспортных средств
без указанных атрибутов.
При этом гугломобиль
способен ездить вообще
без какого-либо вмешательства человека. Огромное количество датчиков, установленных в машине, анализирует окружающий мир и сравнивает
его со снимками Google
Street View, а также картами, снятыми со спутника.
Получая около одного гигабайта информации в секунду, гугломобиль отлично справляется с ее анализом и моментально реагирует на любые изменения в окружающей среде.
Правда, максимальная
скорость прототипа ограничивается всего 40 км/ч, и ездит он на электричестве. Тем
не менее, уже в 2015 году разработчики обещают появление автомобиля на улицах некоторых городов северной Калифорнии. Пока что он будет ездить в рамках испытаний, однако вполне реально, что уже в 2015 году гугломобиль начнут использовать
в коммерческих целях. К примеру, в качестве такси, ведь у Google
подписан контракт с популярным сервисом Uber.
Но, как и с любой другой прорывной технологией, у американской
корпорации здесь полно конкурентов — разработкой аналогичного
беспилотного автомобиля занимаются и в Mercedes, и в Volvo,
и в BMW. Однако именно Google первым представил свое полностью автономное детище.
Источник:http://rustoria.ru/post/buducshee-nastupaet-7-samyhozhidaemyh-tehnologij-2015-goda/
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Кольцо
Smart Ring
Тикунова Юлия, 8в

С

овременная
электроника предоставляет
пользователям множество
умных устройств. Смартфоны – самая очевидная
и распространённая иллюстрация. Но не исключение
и традиционные кольца.
Smart ring, или «умное кольцо», может многое.
Что же умеет умное кольцо
Smarty Ring? Его назначение – поддержка другого
гаджета, смартфона. Умный
телефон – довольно прожорливое и объёмное устройство. Кольцо поддерживает с ним связь, предоставляя пользователю информацию
о звонках, SMS, электронных письмах и сообщениях из социальных сетей. Чем реже беспокоить огромный экран современной «лопаты», тем дольше протянет батарейка. Кроме того,
Smarty Ring позволяет управлять смартфоном без непосредственного доступа. Принимать и отклонять входящие звонки,
звонить на запрограммированные номера, запускать камеру и
управлять музыкой. Да, ещё кольцо выполняет функции часов,
куда же без этого. Питается умное кольцо от встроенного гибкого аккумулятора ёмкостью 22 мА/ч. Разработчики утверждают, что без подзарядки Smarty Ring легко протянет целые сутки. Впрочем, возможно со временем аккумулятор подобным
устройствам не понадобится вовсе.
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Некто Шон Ходжис, потомственный кузнец, разработал игрушку, светящееся кольцо, которое питается теплом тела владельца. Устройство использует термоэлектрический эффект Пельтье, поэтому высшую эффективность гаджет демонстрирует на
морозе, когда разница между температурой тела и окружающей среды максимальна. Но энтузиаст работает над моделью,
которая сможет ярко светиться при любой погоде.
Ещё большими возможностями, чем Smarty Ring, обладает
умное кольцо Logbar. Вооружённый им пользователь может
жестами отдавать команды бытовой технике, рисовать на экране компьютера и вводить текст, не говоря уже об управлении
смартфонами и планшетами.
Однако вернёмся к началу статьи. Подтверждение того, что
умные кольца, появляющиеся на рынке, словно грибы после
дождя, представляют лишь кажущееся перерождение привычного украшения, нашли историки. В музее древнего города
Хуэйчжоу находится
настоящее кольцо
времён
китайской
династии Цин. Тогда ещё не знали
электричества, но
умели считать с помощью механических
конструкций,
похожих на современные счёты. Мин и а т ю р н ы й
«калькулятор»,
пользоваться которым можно было
лишь при помощи
прообраза современных стилусов, был всегда под рукой, точнее – на пальце владельца.

Источник: http://shkolazhizni.ru/article/66296/
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ARmKeyPad
Федотова Софья, 8в

Н

овой и интересной разработкой в области компьютерных технологий я считаю следующее изобретение: КомпанияNEC(японская компания, производитель электронной, компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования, одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний. Штабквартира находится
в Токио.) представила
новый пользовательский
интерфейс
ARmKeypad, который
включает очки дополненной
реальности,
а также специальный
умный браслет. Технология позволяет проецировать на предплечье
пользователя
QWERTY-клавиатуру
а также фиксировать
движения пальцев и нажатия на виртуальные
клавиши. Проекция на
руку пользователя, лазерная или виртуальная, имеет свои преимущества: во-первых,
в этом варианте имеется тактильный отклик, поскольку каждый
человек легко чувствует прикосновение собственного пальца к
руке и может определить, нажата ли виртуальная «клавиша»
или нет. Во-вторых, такая «клавиатура» в нужный момент всегда готова оказаться под рукой, при этом совершенно не занимая места и не требуя размещения на какой-либо поверхности

34

FOCUS 4’ 2015-16

HIGH TECHNOLOGY
рукой, при этом совершенно не занимая места и не требуя размещения на какой-либо поверхности — незаменимое качество
для полевой работы. В небольшом сопроводительном
пресс-релизе говорится о том, что ARmKeypad обеспечивает
пользователя ощущением того, что он действительно набирает
текст на клавиатуре, при этом его руки остаются свободными,
ему не нужно носить с собой планшет или физическую клавиатуру. Данная возможность должна пригодиться в самых разных
отраслях, например, в правоохранительных органах или в медицине. Полицейским на службе дополнительные гаджеты будут только мешать, а врачи часто работают в стерильных условиях и также должны иметь обе свободные руки. NEC утверждают, что ARmKeypad также имеет преимущество перед устройствами, которые управляются
голосом. Последние практически
невозможно
использовать
на
производстве или
в других шумных
условиях. Предложенный концепт
объединяет
два
устройства,
использование которых не всегда
удобно, также они
оба имеют слабые
батареи. Тем не
менее, он не отличается от многих
других инновационных разработок
по задумке. К тому же его перспективы относительно настройки
и адаптации весьма велики. Нацеленность в будущее – одно из
главных преимуществ. Специалисты компании заявляют, что
они занимаются дальнейшим улучшением работы ARmKeypad,
намереваясь отправить устройство на прилавки магазинов уже
в следующем году.
Источник: http://www.3dnews.ru/923223
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УЛЫБНИСЬ!

Кролик Уолли
Пивненко О.А.

К

ролик Уолли,
который проживает
в одной из семей
США, является владельцем самых крупных крыло-ушей. Пушистому зверьку уже
полтора года. Популярность в Интернете
Уолли приобрел благодаря своим ушам,
которые
похожи
на крылья ангела. Последняя фотосессия
зверушки буквально
взорвала
соцсети.
Очаровательные и забавные уши не оставили равнодушным ни
одного пользователя.
Порода
кроликов,
к которой принадлежит Уолли - английская ангора - большую популярность приобрела еще в XVIIII веке. Благодаря своей шерсти, которая мягче кашемира, эти зверьки похожи на маленьких медведей или пушистых щенков, поэтому их часто заводят как домашних животных.
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Природное чудо
России

В

Республике Коми находятся огромные каменные гиганты. Это столбы выветривания или мансийские болваны.
Их высота - от 30 до 42 метров.
Считается, что ветер и вымывание мягких горных пород сформировали эти столбы. С плато Маньпупунёр - места, где находятся
столбы - открывается незабываемый вид на Северный Урал.
В 2008 году столбы выветривания заняли 1-е место среди чудес
Северо-Западного Федерального округа. Поэтому интерес спортивного туризма к этому месту растет. Чтобы попасть сюда, придется идти 3 дня пешком через тайгу. Но впечатления стоят того!
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