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Дорогие друзья! 
Приближается лето, а вместе с ним и окон-
чание учебного года. Ученики собирают все 
силы, чтобы сдать  экзамены и с чистой со-
вестью отправиться за летними приключе-
ниями. 
К сожалению, вместе с последними школь-
ными месяцами пришло время выхода по-
следнего в этом году выпуска школьного 
журнала. Из-за того что большая часть на-
ших учеников творческие и духовно разви-
тые  люди, в этом номере большое внима-
ние уделено культурным мероприятиям. Ку-
аншкалиева Гуля, например, рассказывает 
о  потрясающем  концерте  группы 
«Мельница», а Константинова Мария поделилась 
с нами своими впечатлениями о походе в Русский 
музей. Любителям поэтических вечеров будет ин-
тересно прочитать статью Латышевой Вероники, 
которая называется «Время сменить маршрут», 
а тем, кто увлекается путешествиями, работу Со-
сниной 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, несомнен-
но, привлекут внимание многих. 
Подводя итоги, хочется сказать, что этот выпуск 
включает в себя темы из разнообразных облас-
тей, поэтому каждый человек сможет найти в нем 
то, что заинтересует его. 
Приятного прочтения! 

Осипченкова Ирина, 10б  

От редактора 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ 

8 января в наш город приехали волшебники и подарили сказоч-
ный 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 укло-
ном на джаз, и романсы.  Здесь есть и влияние кельтской дея-
тельности Натальи Андреевны О'Шей (Хелависа), и поэзии Гу-

милёва, Цветаевой, 
Мандельштама. Раз уж 
упомянула кельтскую 
деятельность, скажу, 
что Наталья Андреевна 
О 'Шей - лингвист-
индоевропеист и канди-
дат филологических на-
ук. Однако опять же 
не стоит сводить твор-
чество группы к кельт-
ским образам. 
Фолк  разделяется 
на энное количество 
традиций. Самое инте-
ресное в работе с ним - 
это то, насколько ты мо-
жешь инкорпорировать 

компоненты разных культур в современную музыку. Ты иссле-
дуешь, к примеру, как традиционная английская музыка соотно-
сится с рок-н-роллом, как балканские мотивы включаются 
в классическое советское кино, насколько современная класси-
ческая музыка восприимчива к русской традиции- и прочее, 
и прочее. Фолк- это прежде всего инструментарий для созда-
ния нового индивидуального искусства.  

Gaudete! 
Куаншкалиева Гуля, 10б 
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ЗНАКОМЬТЕСЬ 

Музыка группы неземная. А, собственно, что тут говорить, слу-
шать надо! :)  В песнях воспеваются сокровенные темы жен-
ской души- любовь, разлука, жертвенность. Тексты группы- на-
бор метафор, аллегорий, аллю-
зий, 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 совре-
менной русской музыки. При про-
слушивании просто отдыхаешь 
душой. Закрываешь глаза, слуша-
ешь хрустальный вокал Хелави-
сы, в голове возникает своя исто-
рия, свои образы. Очень практич-
но всегда при себе иметь плей-
лист из другого мира, где есть ко-
роли, маги, где раскрывают кры-
лья драконы, где снег летит вер-
тикально вверх, где есть и полёт и 
плавание, и ожидание весны.  
Концерт был прекрасен! Были 
и обещанные Хелависой подарки: 26 песен - настоящий празд-
ник! Новые «алхимические» песни органично слились с уже 
культовыми произведениями. К сожалению, не была спета лю-
бимая "Королевна", зато порадовали редко исполняемой пес-
ней «Лента в волосах». Всё было весело и зловеще 8) Музы-
канты, конечно, хулиганили: «фехтование» Натальи Андреевны 
и виолончелиста Орлова на «Волкодаве». Помимо этого, груп-
па привезла нам ещё один подарок- книгу Н.А. «Сказки, расска-
занные в октябре», правда после концерта не осталось ни од-
ного экземпляра, но кто ищет, тот всегда найдет!  
На концерте царило особое настроение, ты просто делаешь 
шаг в волшебный мир, и начинается мельничная магия, кото-
рая не отпускает вплоть до весны.  
В апреле арфовое волшебство Хелависы в очередной раз за-
хватит Петербург, и ,кроме того, состоится презентация книги 
«Сказки, рассказанные в октябре».  
Ждём в свои тёплые петербургские объятия. 
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Н акануне такого волшебного праздника как Новый год 
мне удалось посетить поэтический вечер одной со-

временной поэтессы, Ирины Астаховой. С её творчеством я 
знакома не так давно,примерно около года, и первые прочитан-
ные мною стихи сразу смогли "зацепить". Узнав о предстоящем 
выступлении, я сразу же забронировала билет, так как уже дав-
но хотела посетить подобное мероприятие. Вечер, небольшой, 
но полностью заполненный зал концертного зала у Финлянд-
ского вокзала, аудитория такая разная, тут и мужчины, и жен-
щины,и молодые студентки, и дамы в возрасте. Свет выклю-
чен, на сцене натянуто полотно, на которое проецируется мно-
го-много звёзд, с одной стороны стоит фортепиано, в центре - 
микрофон. Вечер начался с небольшой музыкальной импрови-
зации от талантливой пианистки (аккомпаниатора Ирины Аста-
ховой), затем вышла и сама Ирина. Выступление состояло из 
двух отделений, первое было связано с детством и воспомина-
ниями, во втором же она прочитала свои "мужские" стихотворе-
ния (повествование ведётся от лица мужчины). Создалась та-
кая 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, 

Время сменить 
маршрут 
Вероника Латышева, 10а 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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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!  

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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Н есколько недель тому назад я вместе с классом посети-
ла Русский музей, пройдя с экскурсией по залам с карти-

нами второй половины 19 века. В этом музее представлено ог-
ромное количество произведений искусства, каждое из которых 
способно в той или иной степени захватить зрителя, вызвать 
эмоции и переживания. Многие картины мне понравились и за-
интересовали своей историей, однако я хотела бы выделить од-
ну из них, которая в наибольшей степени произвела на меня 
впечатление. 
Это полотно Василия Дмитриевича Поленова «Христос и греш-
ница». Сцена, которую изображает Василий Поленов, представ-
ляет собой евангельский эпизод о Христе и грешнице. Мы ви-
дим Иисуса Христа, сидящего у подножья храма, обучающего 
людей. В этот момент к нему приводят грешницу,  женщину, со-
вершившую прелюбодеяние, и просят рассудить, что с ней де-
лать, 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-

Русский музей 
Константинова Мария, 10б 

ART 
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мень».  Этим простым, но мудрым ответом он побуждает людей 
обратиться к своей совести и решить, имеют ли они право су-
дить и наказывать женщину. В конце концов данный ответ при-
водит к тому, что все люди расходятся, так ничего и не сделав. 
В этом и заключается смысл, который пытался выразить худож-
ник в картине, именно поэтому ее первым названием было «Кто 
из вас без греха», которое впоследствии из-за цензуры было из-
менено на «Христос и грешница». Таким образом, художник да-
ет ответ на важный нравственный вопрос о грехе и прощении. 
Помимо сюжета меня привлекло исполнение картины, ее вели-
чественность и масштаб. Когда смотришь на нее, создается  
ощущение «включенности» в изображаемое. Ты как будто бы 
сам находишься там, наблюдая происходящую сцену. Это ощу-
щение дополняется тем, что, смотря на картину с разных точек 
обозрения, ты как будто бы действительно продвигаешься внут-
ри нее и смотришь на все с другой стороны. Кроме того, на фо-
не главной сцены мы можем наблюдать повседневную жизнь 
людей, входящих и выходящих из храма.  Глобальность изобра-
жаемого позволяет при внимательном рассмотрение находить 
огромное количество деталей, которые дают возможность еще 
сильнее погрузиться в атмосферу этой сцены. 

ART 



 

10 FOCUS 1’2012-13 

М ои предпочтения в музыке ограничиваются нескольки-
ми направлениями. Одно из них - рок музыка. В последнее вре-
мя я слушаю исключительно русский рок. Песни рок-
исполнителей наполнены смыслом, неповторимый аккомпане-
мент заставляет каждого слушателя непроизвольно качать голо-
вой. 
Более подробно я бы хотела рассказать о группе «Пикник», а 
именно об их выступлении, на котором мне посчастливилось 
присутствовать. Выступление группы было названо как магиче-
ский концерт-спектакль «Через 10000 лет». Он был проведен в 

«Через  
10 000 лет» 
Смирнова Софья, 10 б 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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честь юбилея лидера 
г руппы  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 Александрин-
ского театра. 
Я считаю, что заду-
манное группы, соз-
дать магическую ат-
мосферу, воплоти-
лось. Всё в этот вечер 
было очень гармонично: атмосфера, интерьер Александринско-
го театра, рок-музыка, элементы спектакля, сцена, декорирован-
ная в виде раскрытой книги. Было очень явно видно, как нелов-
ко чувствовали себя поклонники рока, ведь ко всему выше пере-
численному еще был 
добавлен дресс-код: 
вечерние платья для 
дам и костюмы для 
джентльменов. 
Помимо обычного 
состава музыкаль-
ных инструментов 
(гитара, бас-гитара, 
ударные, 
клавишные) в кон-
церте приняли уча-
стие трио струнных 
инструментов. Также 
прозвучали необыч-
ные инструменты, 
созданные самими 
участниками группы: 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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живая виолончель - 
однострунная конст-
рукция, которая на-
девается на девушку; 
новоегипетский инст-
румент. 
Элементы спектакля 
заключались в том, 
что на сцене появля-
лись герои песен с 
небольшим выступ-
лением: шаман, Бет-
ховен, вампир. 
Как говорит сам 
Шклярский, помимо 
музыки на его разви-
тие существенное 
влияние оказали три 
вещи: восточная фи-
лософия, современ-
ная польская литера-
тура и живопись 
Сальвадора Дали. 
«Именно полотна Да-
ли дают мне ощуще-
ние внутренней сво-
боды и независимо-
сти», — говорит он. 
Эдмунд Шклярский 
— автор нескольких 
десятков картин, не-
которые из которых 
были представлены 
в видеоролике, кото-
рый сопровождал 
песни. 
Непривычная атмо-

сфера для рок-концерта не позволяла зрителям выплеснуть 
свои эмоции, однако после очередной песни все зрители хлопа-
ли уже стоя, зал был полон невероятной атмосферой тепла и 
уважения к любимому артисту. Необычный тембр голоса солис-

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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та группы заставлял каждого проникнуться смыслом песен, ко-
торые рассказывают совершенно разные истории, и пережить 
каждую композицию по-новому. 
Я была на этом концерте с мамой, она также не осталась равно-
душной. Тем более, как 
оказалось, на концерте присутствовали люди более старшего 
поколения. Мой интерес к творчеству группы Пикник преумно-
жился во много раз после посещения концерта. Участники её 
создают действительно неповторимую музыку, которая остаётся 
в памяти, более того их деятельность не ограничивается напи-
санием текстов и музыки, Пикник создаёт «иную планету», на 
которой удивительные жители – герои, созданные в картинах 
Эдмунда Шклярского, странные музыкальные инструменты, из-
дающие нереальные звуки. 
Эдмунд Шклярский: «Для меня, если вернуться к детским годам, 
это была не столько музыка, сколько какое-то даже биологиче-
ское воздействие. Не то чтобы там красивая мелодия, а какой-
то химический продукт, которого не хватало в природе. И вот он 
появился – и ты им насыщаешься». 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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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 пер-
вым «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 време-
нем. Все традиции и обычаи в Японии вытекают из религии.  

Япония 
Соснина Полина, 10б 
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На протяжении многих лет в Японии официальной и единствен-
ной религией был синтоизм, суть которого заключается в оду-
шевлении окружающего мира, т.е. в каждом окружающем нас 
предмете существует божество: в дереве, камне, воде. Напри-
мер, богиня Солнца Аматерасу, которую японцы считают одним 
из главных божеств и прародительницей императорского рода. 
Религия синтоизм насчитывает более восьмисот тысяч различ-
ных богов, так что каждый может верить в тех, кто ему по душе. 
Многие японцы до сих пор верят в существование божеств в не-
одушевленных предметах, так, например, некоторые деревья 
повязывают веревкой, что означает нахождение в нем божест-
ва. Интересный факт, что практически все японцы верят в ёкай 
(сверхъестественные божества из мифологии) и духов, считая 
странными людей, которые в них не верят. Другой преобладаю-
щей религией, которая пришла в Японию в 558 году (или некото-
рые ученые считают в 552), является буддизм. При этом боль-
шая часть японцев признает себя атеистами, отрицая принад-
лежность к какой-нибудь из религий. Помимо праздников, отно-
сящихся к буддизму, японцы празднуют Хэллоуин, Рождество, 
День св.Валентина и многие другие праздники, которые, по их 
мнению, кажутся веселыми. Зачастую на вопрос, почему ты хо-
дишь в храм и пишешь пожелания Богу, большинство японцев 
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отвечает: «Потому что это весело». Таким образом, японцы сле-
дуют 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 родствен-
ников возвращаются в 
наш мир, дабы повидать-
ся с членами семьи. Этот 
праздник отмечается все-
ми японцами, хотя явля-
ется он одним из самых 
главный буддистских 
праздников. 
Помимо праздников, свя-
занных с религией в Япо-
нии существует множест-
во праздников и фестива-
лей, посвященных време-
нам года. Каждый сезон 
отличается своими танца-
ми, обрядами, традицион-
ными блюдами и сладо-
стями. Так, например, 
наиболее популярные 
блюда в летний сезон – 
жареная кукуруза, бананы 
в шоколаде и какигори 
(сладкий десерт из сиро-
па и льда). Из напитков – 
это чаще всего пиво, его 
японцы пьют каждый 
день. Пиво в Японии мож-
но пить в любое время 
и в любом месте, даже 
на территории храма. 
Меня поражает столь 

большое количество традиций и праздников, но еще больше по-
ражает то, как японцам удается совмещать их с современным 
укладом жизни. 
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Более того, Япония увлекает своим разнообразием архитекту-
ры. 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 ком-
плексы и прочие важные постройки в японской архитектуре раз 
в 20 лет, так как 20 лет – важная дата у японцев, в 20 лет япо-
нец становится совершеннолетним, и каждые 20 лет он перехо-
дит на новый этап развития личности. 
Менталитет японцев не менее интересная тема для обсужде-
ния. 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 обще-
ния каждого японца довольно узкий, в основном друзей они при-
обретают 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 се-
бя обязанным ходить на все мероприятия с классом, коллегами 
вне зависимости от того хочется ему или нет. Например, 

ОТКРЫТЫЙ МИР 



 

18 FOCUS 4’ 2015-16 

в японский кампаниях каждую пятницу директор проставляется 
в ресторане, куда должны прийти все сотрудники, дабы спло-
тить коллектив и улучшить отношения между коллегами. В шко-
лах для этого существуют различные кружки, которые также 
должны посещать все учащиеся в зависимости от интересов. 

Японцы также относят се-
бя к «трудоголикам», они 
считают, что каждый япо-
нец должен построить хо-
рошую карьеру. Интерес-
но заметить, что в Японии 
зачастую посещаемость 
является более важным 
критерием, нежели каче-
ство работы или образо-
вания, поэтому во многих 
фирмах отдают предпоч-
тение человеку с более 
высоким уровнем посе-
щаемости, даже если уро-
вень знаний у него мень-
ше. Такого человека счи-
тают более ответствен-
ным. 
Японцы редко выезжают 
за границу, так как рабо-
ты у них очень много, а 
отпуска редко достигают 
даже пяти дней в году, 
но это не главная причи-

на, 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 хра-
мов, парков, и множество мегаполисов и многое-многое другое. 
Япония – страна контрастов, в которой сочетаются, казалось 
бы, совершенно противоположные вещи. Можно часами распи-
сывать об архитектуре, обычаях, культуре Японии, но надобно 
прерваться, так как сочинение может превратиться в диссерта-
цию. 
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П роблема ежедневного пробуждения по-прежнему ос-
тается актуальной – вовремя встать с кровати, осо-

бенно после длительных праздников, под силу не каждому. 
Изобретатели из Канады 
предложили новый будиль-
ник, который заставит поль-
зователя если не проснуться, 
так уж точно принять верти-
кальное положение. 
Новинка под названием Rug-
gie выглядит как прикроват-
ный коврик. Один лишь ню-
анс – такой коврик оборудо-
ван сенсорным датчиком 
и ярким светодиодным дис-
плеем. В запланированное 
время Ruggie начинает иг-
рать мелодию пробуждения 
(кстати, ее можно также вы-
брать заранее, для этого коврик оснащен портом USB: доста-
точно 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 положе-
нии три секунды – разработчики считают, что этого времени 
должно хватить для перехода в состояние бодрствования. Дис-
плей при этом отображает текущее время. 
Коврик обладает стандартными размерами — 40 х 60 см, и из-
готовлен из вспененного материала с эффектом памяти. Пита-
ние оригинальный будильник получает от трех батареек АА-
типа, их должно хватить на целый год использования.  
Источник: http://www.mastercity.ru/blogs/post/10165/ 

Строева Иванна, 8а 

Будильник 
НОВЫЙ ВЕК 
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К артина снята француз-
ским режиссёром Патриком Ле-
контом в 1999 году. Главные ро-
ли исполнили Ванесса Паради и 
Даниэль Отой. Фильм можно на-
звать комедией, драмой, мело-
драмой, но я предпочту опреде-
лить его как романтическую тра-
гикомедию.  
Фильм потрясает буквально 
всем: сюжетом, трогательностью 
чувств героев, игрой актёров, 
музыкой и съёмкой. Примеча-
тельно, что после введения 
в массовое использование цвет-
ной плёнки режиссёр решает 
снимать фильм чёрно-белым, 
и это, без сомнения, подчёрки-
вает глубину художественного 
замысла, прибавляет картине 
определённый шарм и оказыва-
ет сильнейший эффект на вос-
приятие её в целом. 
Сюжетная конструкция построе-
на удивительным образом: мы 
наблюдаем невероятные совпа-
дения, а главные герои оказыва-

ются в нужное время в нужном месте. Из-за этого некоторым 
зрителям сюжет может показаться надуманным и нереальным, 

«Девушка  
на мосту» 

Лукина Валя, 10а 
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ведь фильм о случае, 
о везении, об удаче, но 
романтики способны уви-
деть в этом настоящее 
чудо и поверить в него, 
что, впрочем, и произош-
ло со мной.  
Это трогательная история 
девушки Адель, вечной 
неудачницы, разочарован-
ного метателя ножей Га-
бора, которые вместе об-
рели то, чего им не хвата-
ло больше всего: удачу и, 
конечно, любовь. Они ве-
рят в удачу, а главное 
друг в друга. В этом филь-
ме чувства, в отличие от 
подавляющего числа кинолент, представлены совсем не по-
шло, 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 но-
жей передана страсть, так она волнует всё внутри ещё силь-
нее. Таким образом, одна из самых сильных сцен не содержит 
ни прикосновений, ни поцелуев, но несёт огромный заряд чув-
ственности. 
Важное место в фильме 
имеют взгляды. Их прон-
зительность  делают 
фильм эмоциональным 
шедевром. Саундтрек со-
вместно с сильными пере-
живаниями заставляет 
сжиматься всё внутри. Ко-
нец фильма очень краси-
вый, он потрясает и трога-
ет искренностью и силой 
чувств.  

CINEMA 
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Ч то мы знаем о нашей Вселенной? 
Многие люди думают, что Вселенная состоит из пла-

нет, звезд, астероидов, но они ошибаются. Всего лишь 4% мас-
сы Вселенной приходится на понятное нам обычное вещество, 
состоящее из атомов. Остальные 96% составляют темная ма-
терия и темная энергия. Темная материя представляет собой 

субстанцию, состоя-
щую из веществ, 
еще неизвестных 
человечеству. 
Как известно, Все-
ленная состоит из 
нескольких миллиар-
дов галактик, где су-
ществует самая раз-
ная материя. Воз-
можно ли, чтобы ка-
кая-то из этих мате-
рий была невидима 
глазу. Скорее всего, 
поскольку результа-
ты недавно прове-
денных исследова-

ний показали, что мы можем видеть лишь десятую часть Все-
ленной. значит, более 90% материи человек просто не спосо-
бен рассмотреть даже с использованием специального обору-
дования. Астрономы называют такую материю темной.  

Что мы знаем  
о Вселенной? 
Тимощенко Алика, 10а 
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На сегодняшний день ученые доказывают существование тем-
ной материи тем, что именно она силой своей тяжести сохра-
няет целостность Вселенной. Поскольку интерес к темной ма-
терии продолжает расти, появляются новые инструменты, по-
могающие в получении более обширных представлений о неиз-
вестном нам пространстве. Космический телескоп Хаббл пре-
доставил ценную информацию о размере и массе видимой 
Вселенной. Эти данные стали первым и очень важным шагом 
на пути к изучению ис-
тинного количество 
темной материи во 
Вселенной. Благодаря 
современным астроно-
мическим методам 
имеется возможность 
определить темп рас-
ширения Вселенной в 
настоящее время и 
смоделировать про-
цесс его изменения ра-
нее во времени. В ре-
зультате этого получе-
на информация о том, 
что в данный момент, 
так же как и в недале-
ком прошлом, наша 
Вселенная расширяет-
ся, при этом темп этого 
процесса постоянно 
увеличивается. 
4 октября 1957 года 
началась эра изучения 
космоса: отечествен-
ная 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 неизу-
ченной. Интерес к изучению космического пространства воз-
растает, и может быть когда-то ученым удастся разгадать тай-
ну Вселенной. 
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К акие возможности предоставляет искусственный ин-
теллект в наши дни? Краткий ответ на этот вопрос сформули-
ровать сложно, поскольку в этом научном направлении сущест-

вует слишком много по-
добластей, в которых вы-
полняется очень много 
исследований.  
 
Автономное управление 
Система компьютерного 
зрения была обучена вож-
дению автомобиля, при-
держиваясь определен-
ной полосы движения. В 
университете CMU эта 
система была размещена 
в микроавтобусе и ис-
пользовалось для проез-
да по Соединенным Шта-

там; на протяжении 4586 км система обеспечивала рулевое 
управление автомобилем в течение 98% времени. Человек 
брал на себя управление лишь в течение остальных 2%. Ком-
пьютер был оборудован видеокамерами, которые передавали 
изображения дороги, а затем эта система вычисляла наилуч-
шее направление движения, основываясь на опыте, получен-
ном в предыдущих учебных пробегах. 
 
 

Искусственный 
интеллект 
Дмитриев Кирилл, 8в 
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Диагностика  
Медицинские диагностические программы, основанные на ве-
роятностном анализе, сумели достичь уровня опытного врача 
в нескольких областях медицины. Описан случай, когда веду-
щий 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 объ-
яснила нюансы взаимодействия нескольких симптомов, наблю-
давшихся в данном случае. В конечном итоге эксперт согласил-
ся с решением программы. 
 

Робототехника  
Многие хирурги теперь ис-
п о л ь з у ю т  р о б о т о в -
ассистентов в микрохирур-
гии. Например, HipNav – это 
система, в которой исполь-
зуются методы компьютер-
ного зрения для создания 
трехмерной модели анато-
мии внутренних органов па-
циента, а затем применяет-
ся  робототехническое 
управление для руково-
дства процессом вставки 
протеза, заменяющего сус-
тав. 
 

Ведение игр  
Программа Deep Blue компании IBM стала первой компьютер-
ной программой, которой удалось победить чемпиона мира в 
шахматном матче, после того как она обыграла Гарри Каспаро-
ва 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 :  ht tp: / /www.aiportal . ru/art ic les/other/actual-
developments.html 
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С 
 таким стре-

мительным прогрес-
сом в области техно-
логий, какой мы име-
ем на сегодняшний 
день, удивительно то, 
что на рынке каждую 
минуту не появляется 
новое приспособле-
ние общего пользова-
ния. Персональные 
компьютеры, которые 
когда-то были предна-
значены 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, нахо-
дятся или в избытке, или являются дефицитными и не доступ-
ны большинству людей, потому что их выпускают очень мало, 
а раскупают очень быстро. Более дорогое оборудование рас-
считано на людей, которые не жалеют деньги на покупку компь-
ютеров и компьютерных аксессуаров, однако большинство лю-
дей 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-

Футболка—Wi-Fi 
Катунина Дарья, 8в 
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ставленных недавно на рынке компьютерных технологий, стала 
футболка, которая чувствительна к зоне Wi-Fi. Сигнал о качест-
ве приема отображается на груди посредствам анимационных 
картинок. В потайном кармашке находятся батарейки, которые 
и осуществляют питание детектора. Футболка практична в экс-
плуатации. 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-tny-
e-novinki-v-oblasti-komp-yuterny-h-tehnologij/ 
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В  г о р о д е 
Исигаки (Япония) 
оператор NTT 
DoCoMo и Токий-
ский технологиче-
ский институт 
провели совмест-
ный эксперимент 
по беспроводной 
передаче данных 
со скоростью 10 
гигабит с секунду, 
что превышает 
максимально дос-
тупную скорость 

для пользователей в 1000 раз на сегодняшний день. 
Несмотря на то, что эксперимент проводился в декабре, о его-
результатах сообщили только сейчас. Данное исследование 
становится ещё одним шагом в направлении к внедрению се-
тей 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 техно-
логии Multiple Input Multiple Output, которая позволила разде-
лить данные на несколько потоков. 
Европа старается не отставать от Японии: Евросоюз выделил 
50 миллионов евро на разработку стандарта сетей пятого поко-
ления. На пути внедрения 5G существует препятствие - волны 
необходимой частоты не могут преодолевать большие рас-

5G сеть 
Кунаев Николай, 8б 
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стояния, что становится проблемой в условиях плотной за-
стройки. Россию, впрочем, все эти вопросы не касаются - рос-
сийские опе-
раторы пока 
не задумы-
ваются о 5G, 
бросив все 
силы на ра-
боту с сетя-
ми четверто-
го поколе-
ния. 
В Японии 
п о я в и т с я 
связь 5G, 
которая бу-
дет работать 
в 1000 раз 
б ы с т р е е 
LTE. По дан-
ным издания 
The Yomiuri Shimbun, японское министерство по администра-
тивным 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 требует-
ся час, 4G - несколько минут. С появлением интернет-
соединения 5G время скачивания сократится до нескольких се-
кунд. 
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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Б еспилотный ав-
томобиль — это то, о чем 
когда-нибудь мечтал, на-
верное, каждый водитель 
в мире. Включить в проб-
ке автопилот, откинуть си-
денье и поспать лишний 
часок — это ли не сча-
стье? 
Однако мечты мечтами, 
но в реальность такого 
средства передвижения 
еще недавно мало кто бы 
мог поверить. Но только 
не американские инжене-
ры. В корпорации Google 
любят смелые и амбици-

озные проекты — там ими занимается лаборатория GoogleX.  
В ней, к примеру, ведут разработку уже упомянутых очков дополни-
тельной реальности, возможности доступа в интернет через специ-
альные воздушные шары в стратосфере, обучаемой нейросети, а 
также многого другого, что порой держится в секрете. Но одним из 
самых ожидаемых проектов лаборатории является именно беспи-
лотный автомобиль, который для простоты уже прозвали 
«гугломобиль». 
При этом, если верить заявлениям сотрудников компании, полно-
стью функциональный гугломобиль к настоящему моменту уже го-
тов. Вторая версия прототипа, которая, по словам создателей, уже 
способна полностью самостоятельно ездить по городу, появилась 
на свет буквально несколько дней назад, в конце декабря.  

Ситникова Екатерина,8а 

Беспилотный 
автомобиль 
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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, кото-
рые не разрешают появление на дорогах транспортных средств 
без указанных атрибутов.  
При этом гугломобиль 
способен ездить вообще 
без какого-либо вмеша-
тельства человека. Ог-
ромное количество датчи-
ков, установленных в ма-
шине, анализирует окру-
жающий мир и сравнивает 
его со снимками Google 
Street View, а также карта-
ми, снятыми со спутника. 
Получая около одного ги-
габайта информации в се-
кунду, гугломобиль отлич-
но справляется с ее ана-
лизом и моментально реа-
гирует на любые измене-
ния в окружающей среде.  
Правда, максимальная 
скорость прототипа огра-
ничивается всего 40 км/ч, и ездит он на электричестве. Тем 
не менее, уже в 2015 году разработчики обещают появление авто-
мобиля на улицах некоторых городов северной Калифорнии. По-
ка что он будет ездить в рамках испытаний, однако вполне реаль-
но, 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 полно-
стью автономное детище. 
 
Источник:http://rustoria.ru/post/buducshee-nastupaet-7-samyh-
ozhidaemyh-tehnologij-2015-goda/ 
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С овременная элек-
троника предоставляет 
пользователям множество 
умных устройств. Смартфо-
ны – самая очевидная 
и распространённая иллю-
страция. Но не исключение 
и традиционные кольца. 
Smart ring, или «умное коль-
цо», может многое. 
Что же умеет умное кольцо 
Smarty Ring? Его назначе-
ние – поддержка другого 
гаджета, смартфона. Умный 
телефон – довольно про-
жорливое и объёмное уст-
ройство. Кольцо поддержи-

вает с ним связь, предоставляя пользователю информацию 
о звонках, SMS, электронных письмах и сообщениях из соци-
альных сетей. Чем реже беспокоить огромный экран современ-
ной «лопаты», тем дольше протянет батарейка. Кроме того, 
Smarty Ring позволяет управлять смартфоном без непосредст-
венного 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 гиб-
кого аккумулятора ёмкостью 22 мА/ч. Разработчики утвержда-
ют, что без подзарядки Smarty Ring легко протянет целые су-
тки. Впрочем, возможно со временем аккумулятор подобным 
устройствам не понадобится вовсе.  

Кольцо  
Smart Ring 
Тикунова Юлия, 8в 
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Некто Шон Ходжис, потомственный кузнец, разработал игруш-
ку, светящееся кольцо, которое питается теплом тела владель-
ца. Устройство использует термоэлектрический эффект Пель-
тье, поэтому высшую эффективность гаджет демонстрирует на 
морозе, когда разница между температурой тела и окружаю-
щей 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 экра-
не 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 привыч-
ного украшения, на-
шли историки. В му-
зее древнего города 
Хуэйчжоу находится 
настоящее кольцо 
времён китайской 
династии Цин. То-
гда ещё не знали 
электричества, но 
умели считать с по-
мощью механиче-
ских конструкций, 
похожих на совре-
менные счёты. Ми-
н и а т ю р н ы й 
« к а л ь к у л я т о р » , 
пользоваться кото-
рым можно было 
лишь при помощи 
прообраза современных стилусов, был всегда под рукой, точ-
нее – на пальце владельца.  
 
 
Источник: http://shkolazhizni.ru/article/66296/ 
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Н овой и интересной разработкой в области компью-
терных технологий я считаю следующее изобрете-

ние: КомпанияNEC(японская компания, производитель элек-
тронной, компьютерной техники, телекоммуникационного обо-
рудования, одна из крупнейших мировых телекоммуникацион-

ных компаний. Штаб-
квартира находится 
в Токио.)  представила 
новый пользователь-
с к и й  и н т е р ф е й с 
ARmKeypad, который 
включает очки допол-
ненной реальности, 
а также специальный 
умный браслет. Техно-
логия позволяет про-
ецировать на предпле-
чье  пользователя 
QWERTY-клавиатуру 
а также фиксировать 
движения пальцев и на-
жатия на виртуальные 
клавиши. Проекция на 
руку пользователя, ла-

зерная 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 все-
гда готова оказаться под рукой, при этом совершенно не зани-
мая места и не требуя размещения на какой-либо поверхности 

ARmKeyPad 
Федотова Софья, 8в 
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рукой, при этом совершенно не занимая места и не требуя раз-
мещения 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 клавиа-
туру. Данная возможность должна пригодиться в самых разных 
отраслях, например, в правоохранительных органах или в ме-
дицине. Полицейским на службе дополнительные гаджеты бу-
дут только мешать, а врачи часто работают в стерильных усло-
виях и также должны иметь обе свободные руки. NEC утвер-
ждают, что ARmKeypad также имеет преимущество перед уст-
ройствами, кото-
рые управляются 
голосом. Послед-
ние практически 
невозможно ис-
пользовать на 
производстве или 
в других шумных 
условиях. Предло-
женный концепт 
объединяет два 
устройства, ис-
пользование кото-
рых не всегда 
удобно, также они 
оба имеют слабые 
батареи. Тем не 
менее, он не отли-
чается от многих 
других инноваци-
онных 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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К ролик Уолли, 
который проживает 
в одной из семей 
США, является вла-
дельцем самых круп-
ных крыло-ушей. Пу-
шистому зверьку уже 
полтора года. Попу-
лярность в Интернете 
Уолли приобрел бла-
годаря своим ушам, 
к о т орые  по хожи 
на крылья ангела. По-
следняя фотосессия 
зверушки буквально 
взорвала соцсети. 
Очаровательные и за-
бавные уши не оста-
вили равнодушным ни 
одного пользователя. 
Порода кроликов, 
к которой принадле-

жит Уолли - английская ангора - большую популярность приобре-
ла еще в XVIIII веке. Благодаря своей шерсти, которая мягче ка-
шемира, эти зверьки похожи на маленьких медведей или пуши-
стых щенков, поэтому их часто заводят как домашних животных.  

Кролик Уолли 
Пивненко О.А. 
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В  Республике Коми находятся огромные каменные гиган-
ты. Это столбы выветривания или мансийские болваны. 

Их высота - от 30 до 42 метров. 
Считается, что ветер и вымывание мягких горных пород сформи-
ровали 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 спор-
тивного туризма к этому месту растет. Чтобы попасть сюда, при-
дется идти 3 дня пешком через тайгу. Но впечатления стоят того!  

Природное чудо 
России  

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
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