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От редактора:
Касабуцкая Маргарита
Дорогие друзья!
От всей души поздравлю всех читателей с первым выпуском журнала «Focus» в этом учебном
году! Открывая пятый выпуск, я с радостью хочу
отметить, что с момента создания нашего журнала
и по сегодняшний день интерес к нему продолжает
расти!
«Унылая пора! Очей очарованье!» Да, осень в
разгаре, и она радует нас своим пряным запахом
увядающих листьев и разноцветными красками, а
только что начавшийся учебный год – своими первыми успехами и новостями!
И в наступившей осени, все мы немножко с грустью вспоминаем лето. Время идёт совсем по-другому, и порой не замечаешь и не ценишь некоторые
мгновения. Через три дня кажется, что ты здесь
неделю, а через неделю ты начинаешь понимать,
что очень скоро этот летний рай окажется воспоминанием. На страницах нашего журнала ребята
расскажут о своих летних каникулах и о мире своих увлечений.
Вы сможете совершить небольшое путешествие в лингвистический лагерь «Orange».
Открыть секрет семейного счастья и познакомиться с семьёй
года вам поможет рубрика «Семейные ценности».
История Отечества – это то, что должен знать каждый. Узнать
больше о нашей истории, о выдающихся людях, подлинных героях, таких как Александр Невский, и знаменательных событиях России предлагает раздел журнала «Один день в истории».
В открывшемся учебном сезоне уже прошла игра «Что? Где?
Когда?». Хотите узнать о вопросах викторины? Читайте об этом
в одноимённой рубрике!
А для любителей кроссвордов, ребусов и головоломок мы
предлагаем проверить свою логику и нестандартное мышление, решая нашу «супер-задачку» из Кенгуру.
Приятного и полезного Вам путешествия по страницам журнала. До скорой встречи!
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Новости

По окончании прошлого учебного года все выпускники школы №548 успешно сдали ЕГЭ. Результаты сдачи
обязательных предметов и предметов по выбору - выше
среднегородских.
В этом году в нашей школе впервые отличникам вручался почетный знак «Отличник года».
Поздравляем первых награжденных, а всем остальным
желаем творческих успехов!

НОВОСТИ
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Семья года!
Миронова Яна, 11а
- Здравствуйте, что вы чувствуете, став Семьёй года?
- Благодарность…
- Трудно ли вообще быть родителями, успевать помогать детям во всём?
- Нет. Они растут, а мы учимся быть родителями вместе
с ними.
- Считаете ли вы, что сегодняшних детей надо приучать
к самостоятельности?
- Я думаю, надо. Но наши дети постоянных обязанностей
не имеют, они все стараются делать сами. Если у них возникают трудности, то они обращаются к нам, но это бывает редко.
- Как вы проводите свободное время?
- Мы очень любим подвижные игры: волейбол, теннис, настольный и большой. Папа очень любит играть с детьми. А летом мы уезжаем отдыхать за границу .
- Спасибо Вам за интервью. Еще раз поздравляем
с наградой!

СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
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Памятные даты
Хатюшина Е. В.

ОДИН ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
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1 сентября 1939 года
в 4 часа 45 минут утра без объявления войны по приказу
Гитлера германские войска
перешли польскую границу,
а через час их самолеты бомбили Варшаву. Вермахт начал реализацию “Плана Вайс”
(“Белого плана”). 3 сентября,
после некоторого колебания,
правительства Англии и Франции, связанные с Польшей
пактом о взаимопомощи, объ-

явили войну Германии. Началась вторая мировая война, которая длилась шесть
лет и закончилась 2 сентября
1945 года, когда в Токийском
заливе на борту американского линкольна “Миссури”
был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
В этой войне приняли участие 61 государство, то есть 80
процентов населения земного
шара. Военные действия велись на огромном пространстве от берегов Новой Земли
и Аляски на севере до границ
Египта, Индии и Австралии на
юге, от Атлантического побережья на западе до Курильских и Гавайских островов на
востоке. Война унесла почти 60
миллионов жизней, из которых
около половины — граждане
бывшего Советского Союза.
Число раненых и искалеченных на фронте и в тылу превысило 90 млн. человек. Сегодня
в развязывании войны обви-

няют Советский Союз. Но нельзя забывать, что именно
Великобритания не позволяла союзной Франции пресечь
очередное германское нарушение Версальского договора, который фактически разоружил побежденную в Первой
мировой войне страну.
Именно
Великобритания
систематически саботировала любые советские попытки
создать систему коллективной безопасности, гарантирующую совместный отпор любому агрессору.

Именно
Великобритания
30.09.1938 прямо запретила
Мюнхенским соглашением Чехословакии сопротивляться
германскому вторжению в Судетскую область. И тем самым
подарила Германии третью
в Европе - после французской и германской - чехословацкую военную промышлен-

ность. А ведь при тогдашнем
соотношении сил Чехословакия могла и в одиночку довольно долго бороться!
Именно
Великобритания
фактически сорвала англофранко-советские
переговоры о совместной обороне этих
трех великих держав и малых
стран, оказавшихся объектами
германских аппетитов. Но сегодня, когда все это уже доказано, Европа предпочитает подобные факты не вспоминать.
Сейчас модно заявлять,
что договор о ненападении
на СССР фактически санкционировал германское нападение на Польшу. Учитывая, что
германский план агрессии был
разработан еще весной 1939-го,
а выдвижение войск на позиции
удара началось еще за несколько недель до пакта, подобные
заявления можно рассматривать, как плевки в небо, - с очевидными последствиями.

ОДИН ДЕНЬ
В ИСТОРИИ
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Александр Невский
Теплиц Елизавета, 3в

ПРОГУЛКА
ПО ГОРОДУ
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области есть много мест, названных в честь
Александра Невского…Я хочу
предложить вам побывать на
заочной экскурсии по местам,
связанным с именем Александра Невского.
Церковь во имя Святого
Благоверного Князя Александра Невского Усть-Ижора Колпинского района построена на
месте, где дружина под водительством князя Александра
Ярославича 15 июля 1240 года
разбила шведское войско.
6 декабря 2002 г. в ограде
храма был открыт и освящен
бронзовый бюст святого покровителя Санкт-Петербурга
- великого благоверного князя
Александра Невского. В основание памятника заложена
земля из Суздаля, Владимира,
Старой Ладоги и других мест,
связанных с жизнью и подвигами великого князя. В этот
день церковь отмечает День
памяти небесного покровителя Санкт-Петербурга.
29 мая 2003 г. в рамках празднования 300-летия С.-Петербурга на берегу р. Ижоры, где
состоялась Невская битва, состоялось открытие памятника
великому князю Александру
Невскому. Церемония открылась крестным ходом из хра-

ма и освящением памятника.
Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра — мужской православный монастырь
в Санкт-Петербурге.
29 мая 1723 Петр I, посетив
вновь устроенный монастырь,
повелел перенести мощи князя Александра из Владимира
в новую столицу.
Останки князя прибыли
в Петербург 30 августа 1724,
в честь чего в календаре Русской Церкви появился праздник Принесения мощей благоверного князя Александра.
Памятник Александру Невскому в центре Площади

Александра Невского в СанктПетербурге был установлен
9 мая 2002 года. Этот монумент стал пятым конным памятником в Санкт-Петербурге.
Памятник Александру Невскому напротив входа в СвятоТроицкую
Александро-Невскую лавру был выполнен по
проекту скульптора Валентина Григорьевича Козенюка.
Мост через Неву соединяет
пл. Александра Невского (отсюда название) с Заневским
проспектом. Построен в 196065 годах по проекту института
“Ленгипротрансмост” Его длина 629 м, ширина 35 м.
На станции метро есть барельеф, известный в народе
как “пять мужиков на четырех
конях” - на барельефе четко
видно пять мужчин и под ними
всего четыре коня… Ледо́вое
побо́ище (битва на Чудском
озере) – битва, произошедшая
5 апреля 1242 года между новгородцами под предводительством Александра Невского
и рыцарями Тевтонского орде-

на в союзе с рыцарями Орденa
меченосцев на льду Чудского
озера.
Надеюсь,
вам
было
интересно!
До новых встреч!

ПРОГУЛКА
ПО ГОРОДУ
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“Что?Где?Когда?”
Козлова Е. Н.

ПОСЛЕ
УРОКОВ
FOCUS 1’ 2009
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9 сентября проводилась игра «Что?
Где? Когда?» среди 8-10-ых классов.
Игра и вправду была похожа на всем
известную телепередачу. Когда команды пришли, они даже не подозревали
о вопросах, на которые им придётся
ответить. Было это не так уж и просто. Одни вопросы были смешными,
над другими надо было хорошенько
подумать.
Мы предлагаем Вам попробовать
себя в роли игроков. Желаем удачи!
1. В Древней Руси и на большей части Европы среди необходимых предметов похоронного обряда была выдолбленная из дерева лодка. Для чего она использовалась?
2. По мнению одного из политических обозревателей, Россия и Украина напоминают две бутылки минеральной воды,
только ….. Закончите эту фразу.
3. В 5 веке нашей эры шахматы назывались ЧАТУРАНГА.
Они отличались от современных шахмат тем, что ее основу
составляли 4 элемента. Что это за элементы?
4. В начале 21 века в Голландии был построен макет города, улицы которого были названы именами европейских гор,
рек, озер. Улицы одного из районов этого города были названы
в честь недавно исчезнувших атрибутов человечества. Что это
за атрибуты?
5. Птица баклан, иногда называемая буревестником, умеет
летать, плавать и даже нырять на глубину до 15 метров. Благодаря чему она перемещается под водой?
6. В 2005 году в чемпионате Голландии по футболу 12 место заняла команда «Гектор», 9 место – команда «Ахиллес».
Какая команда заняла 1 место?
7. Птенцы удода, находясь в гнезде, не нуждаются в защите
взрослых птиц, они могут сами постоять за себя. По мере их
взросления, эта защитная функция становится бесполезной.
Таким же способом защиты пользуется и одно из млекопитающих. Что это за млекопитающее?

8. Все коренное население Новой
Зеландии, майори, знакомо с наукой
уака-папа. Ее майори постигают с первых дней жизни в виде колыбельной
и продолжают изучать до конца дней.
Что это за наука?
9. Мосты служат для сокращения
пути между пунктами. Чем можно объяснить, что в 1999 между Швецией и Данией был построен извилистый мост?
10. В романе А. С. Пушкина «Евгений
Онегин» Пушкин, давая характеристику Ленскому, говорит: «Он из Германии туманной привез учености плоды».
Но ведь туманной считается Англия?
Как вы объясните слово «туманной»
в этой фразе?
ОТВЕТЫ
1. Гроб
2. …одна с газом, а вторая нет.
3. Игроки
4. Европейские валюты: марки,
франки, которые заменил евро.
5. Крылья
6. Аякс (Герои «Илиады» Гомера )
7. Скунс
8. Генеалогия – наука о происхождении рода
9. В целях безопасности, чтобы водители были вынуждены
снижать скорость.
10. «Туманной учености», а не Германии.

ПОСЛЕ
УРОКОВ
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В начале было Слово.
А какое?
Картышева Т. М.

ОТКРЫТЫЙ
МИР
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Египетский царь Псамметих, взойдя на трон, пожелал
узнать, какой народ древнее
всех прочих? Но как это сделать, ему решительно не приходило в голову. Наконец он
додумался до следующего:
передал двух новорождённых
мальчиков простого звания на
воспитание пастуху при стадах.
При этом он сделал распоряжение, чтобы в присутствии
детей никто никогда не произносил ни одного слова и чтобы
они были предоставлены самим себе в уе динённой хижине. Пастух же в определённые
часы должен был пригонять
к младенцам коз, кормить их
козьим молоком и   делать всё
прочее, что положено. Молча.
Ибо Псамметих желал услышать то слово, которое первым
прорвётся у детей после бессвязного младенческого лепета. То слово и должно было
быть, по его мнению, словом
первого древнего праязыка.
Так и было сделано. Когда
после двух лет такого воспитания в один прекрасный день
пастух вошёл в хижину, оба
младенца протянули к нему
ручонки и проговорили: бекос.
Пастух сообщил об этом Псамметиху и тот принялся разыскивать, какой народ и что называет словом бекос, и узнал, что
так фригийцы называют хлеб.
И на этом основании египтяне

были вынуждены признать, что
фригийцы древнее их. Эту историю из глубины веков донёс
до нас Геродот.
Надо сказать, что сей первый лингвистический эксперимент явно не отличался гуманностью. Впрочем, цари ею во
все времена особо не страдали, тем паче египетские. Что
же до его достоверности…ну,
было бы странно, если несчастные дети, чьими единственными собеседниками были
козы, сказали бы что-нибудь
другое. А мы уже прекрасно
знаем, что поэтическая история, изложенная Редьярдом
Киплингом» в «Книге джунглей», остаётся – увы!- красивой сказкой. В жестокой же реальности воспитанные стаей
животных несчастные маугли
так и не поднимаются выше
звериного уровня.
Но вопрос-то, мучавший
Псамметиха аж в седьмом веке
до нашей эры, по-прежнему
остаётся актуальным. И учёные-лингвисты всего мира занимались поисками праязыка
куда как позднее египтянина.
В 1786 году английский путешественник Уильям Джонс
сделал в Королевском научном
обществе в Калькутте доклад,
перевернувший все представления того времени об особом
развитии европейских языков.
Сходство немецкого и голланд-

ского, испанского и португальского, французского и итальянского учёные заметили ещё
в 16 веке. Но Джонс представил собравшимся в аудитории
лингвистам древнеиндийский
язык – санскрит!
Он оказался очень похожим
на европейские языки. Человек, знающий только свой родной европейский язык, легко
догадается о значении большого числа санскритских слов.
Особенно поражает свойство
санскрита с древними языками
европейской культуры – древнегреческим и латынью, в то
время хорошо известными
каждому образованному европейцу. Человеку, знающему
эти языки, понятна большая
часть слов санскрита. Ну что,
ура? Найден праязык?
Да нет, к сожалению. Крупнейший немецкий учёный
XIX века Август Шлейхер первым доказал, что санскрит образовался уже после того, как
восточные индоевропейские
языки (индийские и иранские)
отделились от остальных. На
базе имеющихся данных учёный попытался реконструировать индоевропейский праязык
и у него даже что-то получилось. Но откуда мы знаем, что
этот язык выглядел именно так,
как созданный Шлейхером?
К сожалению, есть много аспектов, говорящих о том, что
реконструировать индоевропейский праязык невозможно.
И вот самый существенный
- восстановить можно лишь то,
что оставило след в реально
известных языках. Но многое
исчезло бесследно. Это хорошо видно в тех случаях, когда
праязык всё-таки дошёл до нас.

Например, латынь с оговорками можно рассматривать как
романский праязык. Её удобно использовать для проверки методов реконструкций:
в распоряжении
исследователей есть и множество языков-потомков
(французский,
испанский, румынский и т.д.)
и большое количество текстов
на латыни. В целом метод работает, но насколько реальная
латынь богаче своих реконструкций! Например, из двух существовавших в латыни форм
пассива одну реконструировать невозможно, так как она
попросту не сохранилась ни
в одном из языков-потомков.
Конечно, индоевропейский
праязык существовал. И сейчас
о нём известно намного больше, чем во времена Шлейхера.
Но восстановить этот язык до
такого уровня, чтобы на нём
можно было писать тексты,
как на латыни и древнегреческом, абсолютно нереально. Ну,
а уж как он звучал, и подавно
никто не знает.
А на санскрит всё же
взглянем. Посмотрите, как
интересно.
Санскрит Русский Английский
Panth
путь
path
Rudh
рдеющий red
Nunam ныне
now
Vidhava вдова
widow
Navas
новый
new
Sunus
сын
son
Mater
мать
mother
Так что изучайте языки, юные
леди и джентльмены. И будет
вам счастье….
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Our Guests
from California
T. I. Yefimova
Our students have been
looking forward to our American
friends from California with keen
delight. On10 September Terry
and Jim Scott were our guests.
They are very creative persons.
Terry is a singer-songwriter and
Jim is a retired scientist.
Terry has won awards for her
warm, soulful voice, and has
performed live in California,
Oregon,
Washington,
and
Montana. Her original songs
have been played on the radio.
Jim has composed poems, and
plays a few musical instruments.
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Our meeting began with
Terry’s
presentation
about
California for the students of the
ninth form. Then Jim told our
students about the Los Angeles
Russian-American
Club
in
Russian and demonstrated his
holograms. After that a short
video was shown. The movie
was about Southern California
beach culture, and the town of
Hermosa Beach where Jim and
Terry live.
Продолжение на стр.16

Наши гости
из Калифорнии
Ефимова Т. И.
Учащиеся нашей школы
ждали с нетерпением и радостным волнением приезда
американцев из Калифорнии.
10 сентября Джим и Терри
Скотт стали гостями нашей
школы. Они - люди творческого склада. Терри - автор и исполнитель собственных песен,
а Джим - бывший ученый.
Терри неоднократно получала призы за свой нежный и задушевный голос. Она выступала с концертами в Калифорнии,
Оригоне, Вашингтоне и Монтане. Ее песни транслировались

по радио. Джим сочиняет стихи и играет на нескольких музыкальных инструментах.
Наша встреча началась
с компьютерной презентации
о Калифорнии, которую Терри подготовила для учащихся
9 классов. Джим рассказал
о Русско-Американском
клубе в Лос-Анджелесе и продемонстрировал
голограммы.
Затем был показан короткий
видеофильм о пляжах Калифорнии и городе Хермоса Бич,
где живут Джим и Керри.
Продолжение на стр.17
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Our
students
prepared
presentations
about
St.
Petersburg and its environs,
including Peterhof, Pushkin and
Pavlovsk. In conclusion, Terry
and Jim answered our students’
questions.
An hour later, Terry and Jim
were received with enthusiasm
at the school concert. Jim recited
Pushkin’s poem «Я Вас Любил»
and gave his own translation
in English. It was touching and
splendid! Terry’s singing of
“Antoshka” in Russian affected
our schoolchildren emotionally.
The song was met by a sea of
smiles. Then Terry performed
her original songs. Each verse of
the “Tail Song” contains a riddle
about an animal with a tail, and
the pupils were asked to guess
the right ending to each verse.
Terry’s duet with Jim on “You
Are My Compass” was performed
with great inspiration and was a
great success.
Then the pupils of the fourth
form performed a fairy tail.
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Their acting and singing went
to the heart. It was a superb
performance.
Vsevolod Goncharenko (Form
10) played the saxophone and
Kate Mishina (Form 10) sang a
popular song “Love Is in the Air.”
Our Head Teacher Svetlana
Nickolaevna
performed
a
famous Russian folk song «Я на
горку шла» and an old Russian
romance «Дорогой длинною»
Her performing was brilliant.
The concert was unforgettable.
Terry and Jim were given a few
books about the sights of St.
Petersburg and a map of Russia
to remember our school by.
Later Terry and Jim were asked
to give their opinion about the
level of our students speaking
English. Here is what they said:
“We were thrilled and delighted
with our first visit to Russia. We
found the students’ mastery of
English to be excellent, and
we were impressed by both the
teachers and the students at the
school.”

Наши учащиеся подготовили
презентации о С.Петербурге и
его природах (Петергоф, Пушкин и Павловск). В заключение
Терри отвечала на вопросы
ребят.
Через час Терри и Джима
тепло приветствовали в актовом зале. Джим прочитал стихотворение Пушкина “Я Вас
любил” и свой собственный
перевод, что показалось очень
милым и трогательным. Песня
“Антошка” в исполнении Терри
вызвала море улыбок на лицах наших ребят.
Затем Терри исполнила
песню собственного сочинения “Чей хвост?”, это была
песня-загадка, в которой учащиеся должны были угадать
животное.
Дует Терри и Джима “Ты мой
компас”, исполненный с особым воодушевлением, всем
очень понравился.
Учащиеся 4-ого класса показали сказку. Их актерская игра
и пение были великолепны.

Учащиеся 10-ого класса
Всеволод Гончаренко сыграл
на саксофоне, а Катя Мишина
исполнила популярную песню “Любовь в воздухе”. Завуч
нашей школы Светлана Николаевна исполнила русскую народную песню “Я на горку шла”
и старинный русский романс
“Дорогой длинною”. Ее выступление было восхитительным.
Концерт был незабываемым. Наша школа подарила
на память Терри и Джиму книги о достопримечательностях
С.Петербурга и карту России.
После концерта я попросила
Терри и Джима выразить свои
впечатления о нашей школе.
Вот что они сказали: “Мы очень
взволнованы нашим первым
посещением России. Учителя и учащиеся вашей школы
произвели на нас огромное
впечатление, и мы были потрясены их высоким уровнем
владения английским языком”.
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Восьмиклассники
548 школы выбирают…
Short-list
1. Конан Дойль “Записки Шерлока Холмса”
2. Толкиен “Хоббит или Туда и Обратно”
3. Э. Портер “Поллианна”
4. Стефан Майер “Новолуние”
5. Бредбери “451 градус по Фаренгейту”
6. А. Дюма “Граф Монте-Кристо”
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Long-list
1. О. Генри “Вождь краснокожих”, “Персики”
2. Ш. Бронте “Джейн Эйр”
3. А. Грин “Алые паруса”, “Бегущая по волнам”
4. Ф. Достоевский “Униженные и оскорбленные”,
“Белые ночи”
5. Шмитт “Оскар и Розовая Дама”
6. Лукьяненко “Чистовик”, “Черновик”
7. Уэллс “Война миров”, “Человек-невидимка”
8. А. Толстой “Аэлита”, “Гиперболоид инженера Гарина”
9. Булгаков “Мастер и Маргарита”
10. А. Кристи “Разбитое зеркало”
11. В. Скотт “Айвенго”
12. Ф. Купер “Зверобой”, “Последний из могикан”
13. В. Крапивин “Мальчик со шпагой”
14. Буссенар “Похитители бриллиантов”,
“Капитан Сорви-голова”
15. Б. Васильев “А зори здесь тихие”
16. Роллинг “Гарри Поттер и Дары смерти”
17. М. Твен “Принц и нищий”, “Янки
при дворе короля Артура”
18. Д. Лондон “Белый клык”
19. Обручев “Земля Санникова”
20. Хейердал “Путешествие на Кон-Тики”
21. Жорж Санд “Консуэлло”
22. Сабатини “Одиссея капитана Блада”
23. С. Цвейг “Нетерпение сердца”
24. Сетон-Томпсон “Рассказы о животных”
25. Данте “Божественная комедия”

Георгий Сатосов о «Божественное комедии» Данте:
“Если вам интересно, что с вами будет после смерти, эта
книга для вас!
Будете добры к людям – и после смерти вы возрадуетесь,
будете злы – вы обречены на вечные муки. Выбор за вами!
Поэт Данте, потерявший любимую, сбился с пути, он забыл Бога, и в наказание еще живым ему пришлось пройти
все девять кругов Ада, Чистилище и, наконец, попасть в Рай.
В Аду он увидел множество знакомых, узнал страшные тайны, в Чистилище – освободился от грехов и в Раю встретил
любимую.”
Женя Суворова о новелле О. Генри «Персики»:
“Февраль. Полночь. Жене вздумалось съесть …персик. Но
как посреди ночи достать этот желанный, спелый, нагретый
в грубой мужской руке фрукт? Это вам предстоит узнать в
этом немного нелепом произведении. Нелепость его заключается в том, что зимой достать персик…это все равно что
увидеть яркое солнце в полночь.”
Голубкина Женя о романе Ф. М. Достоевского «Белые
ночи»:
“Это сентиментальный роман, я даже всплакнула. Главный герой – мечтатель, неординарный человек, я люблю таких людей. Он немного наивный, как ребенок, немного сумасшедший. Влюбился с первого взгляда! Такое ведь редко
бывает… Действие романа развивается в Петербурге, что
придает происходящему романтический оттенок. Белые
ночи…о, как это прекрасно!”
Сергей Курдюмов о романе А. Толстого «Аэлита»:
“Вы бы хотели слетать на Марс? А в романе А. Толстого
люди сделали это еще до 1961 года, когда первый советский
космонавт полетел в космос. Это был инженер Лось и красноармеец Гусев. Неизвестно, что вас ждет на чужой планете.
Естественно, должны быть приключения. Они-то и ждут двух
землян: Лося и Гусева. Это и любовь марсианки, и участие
в восстании. Но…всему приходит конец, и космонавты возвращаются на Землю.”
Опырик Карина о книге Э. Портер «Поллианна»:
“Жила-была девочка по имени Поллианна, папа научил ее
играть в игру – «в радость». Случилось несчастье: родители
умирают. Как можно найти в этом что-нибудь хорошее? Но
чем труднее задача, тем интереснее ее решить…Поллианна
научила весь мир играть в эту необыкновенную и мудрую
игру.”
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Мировая цифровая
библиотека
Пивненко О. А.

Мировая цифровая библиотека заработала. Для реализации проекта и оцифровки
редких книг, рукописей, карт,

Интернет-сайт мировой цифровой
библиотеки стал официально доступен для всех интернет-пользователей. На сайте можно получить
свободный доступ к редким книгам,
картам, рукописям, кинолентам и фотографиям со всего мира.
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музыкальных партитур, записей, фильмов, снимков, фотографий и чертежей потребовалось четыре года.

Сайт доступен на семи языках: арабском, китайском, английском, французском, португальском, испанском, русском.
Сами же документы представлены на гораздо большем количестве языков.
Проект разработан и осуществлен при помощи сотрудников библиотеки конгресса
США. Над содержанием вебсайта библиотеки трудились
сотрудники библиотек и культурных учреждений из России, Бразилии, Великобритании, Китая, Египта, Франции,
Японии, Саудовской Аравии и
США.
Документы разделены по
хронологическому и географическому признакам. Кроме
этого документы можно искать
по теме и типу объекта.
Для первой фазы проекта
оцифровано около 1200 документов. Их можно смотреть
постранично, увеличивать и
уменьшать изображение; некоторые объекты доступны
для скачивания.
Основными целями ресурса
являются содействие международному и межкультурному
взаимопониманию, расширение объема и разнообразия

культурного содержания в интернете, предоставление ресурсов
для педагогов, ученых и всех заинтересованных лиц, а также
сокращение разрыва в цифровых технологиях внутри страны и
между странами, говорится на интернет-сайте библиотеки.
Найти мировую цифровую библиотеку можно найти по адресу: www.wdl.org.
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Роман Прокопьев, 4а
В чудной стране
В одной стране, в чудной стране,
Где не бывать тебе и мне,
Буфет своим огромным ртом
Глотает сушки с киселем.
А на кухне поутру
Ножи затеяли войну.
Столу наскучило стоять,
Пустился вскачь, ну и плясать!
Днем ползают шнурки,
Потом ночуя у двери.
Телефон решил, что он герой,
Лассо бросает, как ковбой.
В одной стране, в чудной стране...
Ты почему не веришь мне?

Виктория Кузнецова, 4а
В необыкновенной стране
Однажды во сне я оказалась в необыкновенной стране.
Там ручки от комода к подушке приставали и спать ей не
давали. Компьютерная мышка мимо пробегала и хвостиком виляла, а катушка ниток ее догоняла. Скакалка, как
змея, нежно грелась у окна. Вдруг прозвенел будильник, и
я проснулась.
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Вероника Латышева, 4а
В чудной стране
Однажды в среду наяву,
попала я в одну страну,
где скакалка поутру
скакала словно кенгуру.
А великий грамотей,
под названием портфель.
Книжки собирает
и тетрадки проверяет.
Мячик польку танцевал,
прялку в пару приглашал.
Я за этим наблюдала,
а потом все записала.
В одной стране,
в чудной стране...
Ты почему не веришь мне?
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От “Кенгуру”
Удальцова Н. Н.
С полудня до полуночи Кот Ученый спит под дубом,
а с полуночи до полудня рассказывает сказки.
На дубе он повесил плакат «Через час я буду делать
то же самое, что делал два часа назад». Сколько часов
в сутки эта надпись верна?
(А) 6 (Б) 12 (С) 3 (D) 18 (E) 21
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Нарисуем циферблат, только не совсем
обычный – не на 12, а на 24 часа (может
быть, тебе уже встречались часы с таким
циферблатом). Разделим этот циферблат на правую половину (от полуночи
до полудня) и левую половину (от полудня до полуночи). Выберем какой-нибудь
момент времени, то есть какую-нибудь
точку на окружности этого циферблата.
Из условия ясно, что нам надо отложить
час вперед и два часа назад. Мы получаем промежуток длиной в три часа, и весь
этот промежуток целиком должен лежать
либо в левой половине циферблата. Отсюда с помощью нашей картинки сразу
же получается ответ 24-3-3=18.
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Математика
в профессиях
Горошкова Анастасия, 5а
Мой папа по образованию – физиолог. Он работает главным редактором газеты. Казалось бы, зачем ему математика? Однако на работе папе постоянно приходится считать…
деньги. Причем не только свои, но и газеты в целом.
Газета должна приносить прибыль. Можно ли расширить штат сотрудников? Повысить им зарплату? Не пора
ли поднимать расценки на рекламу? Выгодно ли коммерческое предложение партнеров?
Подобные задачи мой отец решает каждый день. Особенно математика ему пригодилась, когда начался кризис
и надо было экономить на всем.
Так что я считаю, что математику нужно изучать всем,
независимо от того, кем ты хочешь стать в будущем.
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Леднева Кристина, 5а
Моя мама по профессии – продавец. Математика здесь
играет важнейшую роль. Работая продавцом, очень важно
точно и правильно взвешивать товар на весах по данной
сумме, в точности пробивать все суммы на кассовом
аппарате. Также очень важно во избежании недосдач
в отделах или секциях вести правильно всю документацию
и записывать приходы, расходы и сводить остатки. Как
известно, недостача – это кража товара или допущенная
ошибка где-то в подсчетах. Чтобы этого избежать, нужно
дружить с математикой и быть всегда внимательным не
только в торговле, но и в любой другой профессии. Можно
также прибегать к помощи ЭВМ.

Савельев Егор, 5а
Когда мы жили в городе Нижневартовске, мой папа работал в проектно-сметном бюро. Он проектировал компьютерные сети. Все работы производились на компьютере
в программе «Автокад». В этой программе он чертил отрезки, окружности, различные фигуры, планировки зданий,
схемы территорий. По готовому чертежу папа рассчитывал
расходы материалов и оборудования, длину кабеля и короба, необходимых для монтажа, количество крепежных
материалов (шурупов, болтов, гаек и стяжек), количество
необходимого активного оборудования. После того, как
подсчитано количество и оборудования, начинался расчет
стоимости работ по монтажу компьютерной сети.
Без знаний математики мой папа не смог бы начертить
и рассчитать все это.
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Если наступает лето
Лукина Валентина, 4б
Если наступает лето, а пускаться в новые путешествия одному как-то грустно и неуверенно, позовите с собой друзей!
«Если с другом вышел в путь, веселей дорога».
Нам предстояла поездка в летний лагерь в
первый раз. Мы в классе кинули клич, и вот
самые решительные и отчаянные собрались
в команду. И хотя состояла она всего из 3‑х
человек, но и это уже согревало и придавало уверенности. Итак, мы едем в лагерь
Orange!
Детский отдых «Kids in Orange» организован языковым образовательным центром.
Много интересного о нем вы можете узнать
на сайте www.orange-spb.ru. Но сейчас речь
идет о летнем отдыхе.
Наш лагерь расположился под Лугой в ДОЛ
Восход. Дорога не близкая, но местечко того
стоит! За время первой смены нас частенько поливало дождиком, но под ногами всегда было сухо, потому что лагерь расположен
в сосновом бору и вода уходила в песчаную
почву. Солнышко нас тоже радовало, и когда
оно появлялось на небосклоне, лагерь охватывала спортивная суета и прочая активность. Проходили различные соревнования
и игры, открыты были для посещения кружки
и студии. Еще одним из развлечений были прогулка к Мерёвскому озеру, на берегу которого и располагался наш лагерь.
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Основным же нашим занятием и конечной целью была постановка спектакля на английском
языке. Мы были разделены на несколько групп и
готовили разные представления. Всем без исключения были даны роли в соответствии с уровнем
знания языка, и начался процесс постановки. Как
вы понимаете, процесс этот длительный, сложный,
но интересный, захватывающий и увлекательный.
В результате получились спектакли, которые порадовали как участников, так и их родителей.
На отчетном вечере было представлено 3 постановки: «Peter Pan», «Pinocchio» и «The Little
Mermaid». Были красочные костюмы, грим на лицах
маленьких актеров, большая сцена и музыкальное сопровождение – все как в настоящем театре.
А в конце заключительного представления каждому из участников был вручен сертификат в память
о смене, и все ребята были отмечены грамотами
за какое-то особое качество («За дисциплинированность и бодрость духа» - Валера; «За бесконечный позитив и желание стать вожатой» - Валя;
«За настоящее мужское обаяние в общении с противоположным полом» - Кирилл).
Это все оставило нам хорошие, яркие воспоминания о летнем отдыхе! И еще у нас на память остался диск со смены.
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Лето - это
маленькая жизнь…
Федотова Катя, Датлина Наташа, 8а
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В течение всего прошлого учебного года мы с Катей старались изо всех сил получать отличные оценки. Но главным для
нас, как и для многих, были всё-таки не оценки, а знания, которых хотелось получить как можно больше. Получили! И 31 мая
счастливые, «с багажом» ушли на каникулы. Убежали. Уж очень
хотелось отдохнуть. Думаю, это не преступление…

Лето…солнце, море, для кого-то диван…У всех по-разному!
За лето можно столько успеть…не сделать. Но список литературы, например, это «святое». Попробуй не прочитай! А ведь
рискуют же! И ничего…
Мне летом подарили щенка. Мечта сбылась. О чём бы теперь помечтать? Придумала! Вам пока не скажу - пускай сюрприз будет.
А у Кати на даче вырос кабачок весом 25 кг. Вот! Поверили?! Легко же вас обмануть. Нет, конечно. Малины было много,
клубника порадовала…А вообще урожай плохенький. Но витамины всё-таки по организму разбежались. Надеюсь, такое произошло со всеми и зимой мы не будем болеть.

Лето - это маленькая жизнь
Жизнь, в которой не было ни дня фальши.
Вряд ли кто-то точно знает - что дальше…
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Моя любимая страна
Филюшкина Саша, 6а
Моя любимая страна находится на Балканском полуострове и считается страной чистой, нетронутой природы. Там я общалась с местным населением, добрыми и
открытыми людьми: черногорцами и сербами, албанцами
и хорватами.
Путешествуя, в бухтах мы встречали церквушки. Религия, как и в России, христианство (православие). Среди
живописных гор, расположена древняя черногорская столица – Цетинье. В монастыре хранятся Десница Св. Иоанна Крестителя, частица животворящего креста Господня,
икона Пресвятой Богородицы Филермской.
Также вместе с родителями мы побывали в монастырском остроге, где покоятся мощи чудотворца и целителя
Св. Василия Острожского. Вытесанный в скале в 900м над
уровнем моря, он привлекает к себе внимание величественным и почти призрачным видом. Это святилище уже
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более 300 лет с неугасимым интересом притягивает паломников со всего мира. Мне в Черногории больше всего нравится Бококотарская бухта и городок Котор. Бухта
– единственный фьорд Южной Европы, впечатляет прекрасной природой. Котор – город, за крепостными стенами
он хранит огромное богатство, благодаря чему находится
под охраной ЮНЕСКО.
По Скандинавскому озеру мы катались на яхте. Это
озеро самое большое на Балканском полуострове. За неповторимое разнообразие флоры и фауны в 1983г. Озеро
было провозглашено национальным заповедником. Остатки старых монастырей и крепостей хранят бурную историю
черногорского народа. Но больше всего я люблю отдых на
пляже: катание на ватрушке и посещение аквапарка. Золотой песок, лазурное море, горный воздух и бурная растительность – это Черногория!
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Почувствуйте себя
художником!
Пивненко О. А.
Чего только нет в сети Интернет! Сегодня мы станем
с вами художниками!

Пикассо (Picasso)
Итак, начнем с Пикассо. На
сайте
www.mrpicassohead.
com с помощью заготовок для
овала лица, носа, глаз и т.п.,
нарисованных в стиле Пикассо, вы можете создавать свои
собственные картины. Вы можете даже подписать их, опубликовать на сайте. Главное,
что ваши картины будут действительно нарисованы в стиле
великого мастера!

Сёра (Seurat)
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Сайт www.epcomm.com/center/point/
point.htm позволит вам стать пуантилистом и начать творить в стиле Сёра. Для
рисования понадобится загрузить плагин
Adobe Shockwave и инсталлировать его.
Рисовать точками довольно утомительно,
можно рисовать серией точек, для сделайте двойной щелчок мышью и начинайте рисовать, предварительно выбрав цвет
и размер кисти.

Ван Гог (Van Gogh)
Другая страница предыдущего сайта
- www.epcomm.com/center/vangogh/
vangogh.htm. Правила те же - выбираете цвет и размер кисти. Кроме этого,
вы можете выбрать направление мазков - либо горизонтальные, либо вертикальные. После небольшой тренировки
вам покажется, что вы рисуете ничуть
не хуже Ван Гога.

Матисс (Matisse)
На
сайте
Художественного музея в Балтиморе
www.artbma.org/educators/
есть замечательная ссылка - Matisse for Kids (Матисс
для детей) www.artbma.org/
flash/F_conekids.swf. Пройдя
по этой ссылке, вы окунаетесь
в мир Анри Матисса. Отвечайте на вопросы и собирайте портфолио. А в конце этого виртуального тура вам предложат
из предметов с картин Матисса создать собственное произведение, которое даже можно
распечатать на принтере.

Джексон Поллак (Jackson Pollack)
Заходите на сайт https://wbx-files.s3.amazonaws.com/
jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf и рисуйте каплями! Хорошо развивает фантазию!
И еще поистине фантастичная программа на сайте
http://bomomo.com/ - огромное множество кистей и стилей
позволяет создавать весьма профессиональные рисунки!
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