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От редактора:
Касабуцкая Маргарита
Дорогие друзья!
«Поэты мыслят образами».
Не только поэты, мы все мыслим образами.
Лес… дорога… река… дерево… дом…
окно…
За каждым словом поток ассоциаций.
Когда поэт, художник, музыкант создает свое
произведение, он обращается и к нашему сознанию, и к подсознанию. Богатство образов,
ассоциаций определяет богатство нашего внутреннего мира.
У каждого из нас есть свое окно в мир, это
наша система ценностей, через которую мы
воспринимаем все происходящие вокруг нас
события. Это экран, благодаря которому мы видим все, что происходит в окружающем мире.
Для кого-то этот экран – мир поэзии, для других
– это строгая система математики, для третьих – волшебство
музыки. Именно это и создает наше неповторимое окно в мир.
Мы так привыкли к своему окну, что порой вовсе не замечаем
его, а оно, между тем, делает очень важное дело: оно каждый
день, шаг за шагом, строит нашу судьбу и выкладывает неповторимую мозаику нашей жизни.
Своей работой мы постарались разбудить творческую фантазию очень разных людей: учеников, родителей, выпускников
и конечно наших любимых учителей - всем им мы выражаем
искреннюю благодарность.
На страницах нашего журнала вы, надеемся с пользой
и удовлетворением для себя сможете “открыть окно” в мир таких привычных школьных предметов, как математика, химия,
история, информатика. Мы рады, что нашлись “специалисты”
и в области истории искусств, психологии.
Нам кажется, получилось интересно.
Впрочем, решать вам.
До новых встреч!
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Глазами Матисса
Подсуслонникова Екатерина, 10б

Окно - просвет в массиве или куртине с целью придания пейзажу
живописности. Окно способствует
смене впечатлении при переходе
от закрытого пространства к открытому.

Мир Матисса — это мир
танцев и пасторалей, муCловарь по естественным зыкальных инструментов,
красивых ваз, сочных плонаукам. Глоссарий.ру дов и оранжерейных растений, причудливых сосудов,
ковров и пестрых тканей, бронзовых статуэток и бесконечных видов из окна. На каждой картине Матисса окно не
ЖИВОПИСЬ
просто элемент декора, а некий символ, причем на каждом
FOCUS 3’ 2010
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«Вид из окна»
Художник смотрит на мир сверху, и перед ним открывается великолепный пейзаж: конный всадник,
одиноко бредущий по тропинке;
вдали виднеется город; очень много
деревьев. Окно здесь не случайно,
оно показывает, какие красоты можно увидеть, всего лишь распахнув
его, а также какие перспективы открываются перед человеком. Жизнь
внутри какого-либо помещения скована и ограничена, а за пределами
окна - безгранична.

«Мастерская на чердаке»
Темный, коричневый цвет. Мансарда. Стол. Тумба. Такими словами можно было бы описать это произведение без распахнутого окна.
Окно здесь – это некий символ, разделяющий жизнь. Здесь, на чердаке, мрак, темнота и скованность.
Жизнь за окном яркая, насыщенная,
блещущая всеми цветами радуги.
Объединив то, что за окном и на
чердаке, темные тона смягчаются,
создается впечатление комнаты,
наполненной светом.

ЖИВОПИСЬ
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«Голубое окно»
Эта картина отличается своей загадочностью, необычностью и необъяснимостью. На ней изображен
стол, на котором располагаются
ваза с цветами, некое блюдце или
тарелка, скульптура и лампа. Окно
здесь немаловажно, оно наполняет
и без того необычную картину загадочностью и таинственностью, ведь
за окном угадываются не совсем понятные фигуры и силуэты.

«Интерьер с
от скрипки»

ЖИВОПИСЬ
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футляром

Это музыкальное полотно. И,
хотя не слышно, да и не может быть
слышно звуков музыки, её присутствие на этом полотне ощутимо. Это
впечатление происходит благодаря
окну, интерьеру в комнате и причудливому орнаменту на стенах. За
окном светит солнце, и комната наполнена светом. Настроение этой
картины яркое, солнечное, безмятежное. Все это достигается благодаря распахнутому окну и безграничности за ним.

«Разговор»
Темная комната. Спор между женщиной и мужчиной, явно переросший в конфликт. Мужчина
очень напряжен и серьезен, о чем свидетельствует его строгий, как натянутая струна, вид. Женщина облачена в темную одежду, она неподвижна,
напряжена. А за окном лето, солнце, деревья,
словом совсем другой мир. Мир веселья, добра,
гармонии и покоя. Таким образом, Анри Матисс
показывает два состояния: добра и зла, конфликта и покоя, света и тьмы.

ЖИВОПИСЬ
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«Красная комната»
Это очень знаменитое яркое и выразительное
произведение. Причудливый орнамент, придающий столу на этом полотне объемность, плавно
переходит и на стены. Женщина, раскладывающая
в вазе фрукты, весела и приветлива. Вся комната
словно наполнена жизненной силой и красотой.
А что за окном? Ночь, холод, мрак и таинственная
тишина. Удивительное сочетание яркого света
комнаты, и темнота за окном снова олицетворяют
состояния гармонии и конфликта в мире.

ЖИВОПИСЬ
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«Женщина у окна»
Большую часть картины занимает большое окно со ставнями. Одинокая женщина, сидя
у него, наблюдает за происходящим на улице. Лодка, бегущая по волне, пальмы, пляж
– красивая романтичная картина. Но все это там, за окном,
а здесь грусть, тоска, одиночество. Окно словно вход в тот
или иной мир: распахнешь его,
и вся комната наполнится лучами яркого солнца и весельем.

В заключение хочется сказать, что окно стало любимым
образом художника не случайно, ведь жизнь - это контраст
черного и белого, положительных и отрицательных эмоций,
добра и зла, радости и горя.
“Окно” Матисса показывает,
что жизнь его тоже была не
простой: с одной стороны интересная и насыщенная (разнообразные виды творчества:
от техники создания вырезок из
бумаги до восточных мотивов),
с другой мрачноватая, блеклая
(творческий кризис в послевоенное время).

ЖИВОПИСЬ
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Образ окна
в русской
поэзии
Вечер
О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно –
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
В бездонном небе легким белым краем
Встает, сияет облако. Давно
Слежу за ним... Мы мало видим, знаем,
А счастье только знающим дано.
Окно открыто. Пискнула и села
На подоконник птичка. И от книг
Усталый взгляд я отвожу на миг.
День вечереет, небо опустело.
Гул молотилки слышен на гумне...
Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне.
Иван Бунин

ПОЭЗИЯ
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Меня очень впечатлило стихотворение Ивана Бунина.
Оно как распахнутая душа счастливого человека. В его
стихотворении именно через окно приходит счастье в дом
и в душу поэта, это источник света в прямом и переносном
смысле. Окно – это способ взглянуть
на жизнь иначе, по-новому, начать ощущать легкость
и свежесть жизни. Окно есть у каждого, но не каждый может начать жить заново.
В этом замечательном стихотворении происходит объединение миров, больших и малых.

***
Вот опять окно,
Где опять не спят.
Может - пьют вино,
Может - так сидят.
Или просто - рук
Не разнимут двое.
В каждом доме, друг,
Есть окно такое.
Не от свеч, от ламп
темнота зажглась:
От бессонных глаз!
Крик разлук и встреч Ты, окно в ночи!
Может - сотни свеч,
Может - три свечи...
Нет и нет уму
Моему покоя.
И в моем дому
Завелось такое.
Помолись, дружок,
за бессонный дом,
За окно с огнем!
Марина Цветаева

В стихотворении Марины Цветаевой окно - это бессонница, тревога, огонь любви, история каждой семьи.
Это стихотворение о душевной травме, о том, как человек ее преодолевает. И образ окна в этом стихотворении
как крик о помощи,
Как напоминание того, что ты не одинок в своей печали.

ПОЭЗИЯ
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***
Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей
				
окно.
Свет промелькнул,
		
занавеска взвилась,
Быстрая тень со стены
			
сорвалась Счастлив, кто падает
			
вниз головой:
Мир для него хоть на миг 				
а иной.
Владислав Ходасевич

Мне понравилось стихотворение Владислава Ходасевича, оно наполнено свободой и в то же время смертью.
В этом стихотворении окно – решение всех проблем. Герой обретает свободу. По-видимому, мир слишком был невыносим для него, раз в коротком промежутке между жизнью и смертью герой успел насладиться лучшим миром.

ПОЭЗИЯ
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***
Сегодня ночью я смотрю
				
в окно
и думаю о том, 			
		
куда зашли мы?
И от чего мы больше далеки:
от православья
		
или эллинизма?
К чему близки мы?
Что там, впереди?
Не ждет ли нас теперь
			
другая эра?
И если так,
то в чем наш общий долг?
И что должны мы
принести ей в жертву?
Иосиф Бродский

Для Иосифа Бродского окно – это ступень, шаг, новый
этап. Он размышляет о прошлом и будущем, он вслушивается в дыхание ночи, и в ее отголосках он хочет услышать
лишь ему предназначенные ответы.

Об образе окна в русской поэзии размышляли
ученики 8-ых классов.

ПОЭЗИЯ
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Оконные ОС
Янчин Иван, 11б

Окно - элемент графического интерфейса пользователя; прямоугольная область на экране дисплея,
предоставляемая прикладной программе для операций ввода/вывода и обработки данных.
Cловарь по естественным
наукам. Глоссарий.ру

ИНФОРМАТИКА
FOCUS 3’ 2010
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Появление персонального компьютера явилось
прорывом во всех сферах
жизни, ускорив и упростив
исполнение монотонных
задач. Но был у первых ПК
существенный минус – работать с ними на достойном уровне мог только человек, сведущий в программировании, так
как все команды приходилось вводить в командной строке,
и малейшая ошибка могла привести к непоправимым последствиям. С появлением концепции оконных систем работа с компьютером заметно упростилась, теперь человек,

сколь бы далек от программирования он ни был, мог
Оконная концепция открыла Окно
выполнить необходимые
в мир информационных технолоему задачи. «Мы делаем
гий.
компьютер для домохозяек», - так высказался об
этой концепции Стив Джобс, один из основателей компании Apple.
Оконная концепция открыла Окно в мир информационных технологий.
Microsoft, Apple Computer, Be Inc и Линус Торвальдс - что
же объединяет эти компании и финского программиста?
Все они авторы оконных операционных систем: Windows,
MacOS, BeOs и Linux соответственно. Все эти ОС имеют
свои особенности. В этой статье я бы хотел подробнее описать каждую из них.

Windows

Семейство ОС
Windows базируется на графическом интерфейсе.
Появление их явилось решающим
шагом как в широком продвижении и развитии
перспективных
способов взаимодействия систем
человек-машина
и машина-машиПервые версии Windows не были
на, так и в создании дружественполноценными
операционными
ной среды для
системами, а являлись надстройвзаимодействия
ками к операционной системе
пользователя с компьюMS‑DOS.
терными приложениями.
В настоящее время под
управлением операционных систем семейства Windows работает около 95% процентов персональных компьютеров.
Первые версии Windows не были полноценными операционными системами, а являлись надстройками к операционной системе MS-DOS.
Первая ОС семейства Windows 9x (Windows 95) была ИНФОРМАТИКА
выпущена в 1995 году. Её отличительными особенностяFOCUS 3’ 2010
ми являются новый пользовательский интерфейс, подде-
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ржка длинных имён
файлов, автоматическое определение и конфигурация периферийных
устройств и способность
исполнять
32-битные
приложения.
Самой
последней
версией
Windows
является Windows 7, начало продаж которой
началось
22 октября 2009.
В состав Windows
Самой последней версией
7 вошли как некоWindows является Windows 7,
торые разработки,
начало продаж которой начаисключенные из Windows Vista,
так и новшества в интерфейсе
лось 22 октября 2009.
и встроенных программах.
Первое, на что после загрузки обращают внимание, - новая утолщенная панель задач.
По правде говоря, «с первого взгляда» она может понравится только тем, кто предпочитает многоярусную панель
задач. Но коснувшись панели, можно понять всю глубину
инженерной мысли разработчиков: панель наиболее адаптирована к сенсорному управлению элементами.

Mac OS

ИНФОРМАТИКА
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В 1984 году компания Apple Computer впервые представила компьютер Macintosh с операционной системой Mac OS,
чьей заслугой является популяризация графического интерфейса. Пользователи управляли своим компьютером
не только вводимыми с клавиатуры командами и инструкциями, но и с помощью нового в те времена устройства, названного мышью, которая управляла указателем на экране
монитора. Операционная система Mac OS использовала
оконный интерфейс для представления и организации информации. Разработчики Macintosh добавили метафору
«папок» и «файлов», широко использующуюся и в настоящее время.
Последняя версия Mac OS 10 (Snow Leopard), согласно
сайту разработчиков, является самой лучшей операционной системой: «Система Mac OS X известна своей простотой, надёжностью и удобством использования”.

Linux

Linux - операционная система на основе одноимённого
ядра и собранных
для него библиотек и системных
программ, разработанных в рамках
проекта GNU. К операционной системе Linux также относят программы,
дополняющие ее,
и прикладные программы, делающие
Linux полноценной
многофункциональной операционной системой.
В отличие от   Microsoft
Windows, Mac OS и коммерческих
систем, GNU/Linux не имеет географического центра разработки. Нет и организации, которая
владела бы этой
системой; нет даже
единого координационного центра.
Программы
для
Linux — результат
работы тысяч проектов. Некоторые
из этих проектов
централизованы,
некоторые сосредоточены в фирмах.
Создать свой проект или присоединиться к уже существующему может
любой, и в случае
успеха, результаты
работы станут известны миллионам
пользователей.

В 1984 году компания Apple
Computer впервые представила компьютер Macintosh с операционной системой Mac OS.

В 1991 году Линус Торвальдс,
финский студент, чрезвычайно увлёкся идеей написать
совместимое с UNIX ядро операционной системы...
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BeOS
BeOs — операционная система, разработанная Be Inc.
как мультимедийная система нового
поколения. К выгодным отличиям BeOs
от других популярных в то время систем относят крайне
удобный и простой
пользовательский
интерфейс.
В 1990 году компания Be Inc.
Корпорация
поставила своей целью разBe Inc. была соработать операционную сисздана в 1990 году
тему, которая объединяла бы
бывшим исполнив себе достоинства других тельным директором Apple Жапрограммных продуктов.
ном-Луи Гассе с целью создать
компьютерную систему нового
поколения. Планировалось создать компьютер, а операционная система была только побочной целью.
Первые версии BeOS работали только на специально созданных компьютерах BeBox. С 1995 до 1997 всего было
продано около двух тысяч компьютеров BeBox, большинство из которых работают и по сей день.
Несмотря на огромное количество передовых и даже непревзойдённых идей и решений, «идеальная OC» не смогла
набрать достаточной массы пользователей и приложений
для дальнейшего существования. Фирма Be, Inc. прекратила своё существование в 2002, все разработки по BeOS
были перекуплены Palm Source. В настоящее время несколько групп энтузиастов небезуспешно пытаются возродить эту операционную систему.
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Таким образом, концепция оконных систем позволила
внедрить компьютеры практически во все сферы жизни, открыв простым людям окно в мир компьютеров и Интернета.
Несмотря на обилие таких ОС действительно популярными
являются Windows, MacOs и активно догоняющая их Linux.

Человек как окно
Фоминых Дарья, выпускница школы
Первая встреча - первое впечатление. Обычно оно зависит
Наш внутренний мир может быть
от степени и скорости людей
как за открытыми, так и за закрытыидти на контакт. Наш внутренми ставнями. Но открытые окна нам
ний мир может быть как за отвсем нравятся больше...
крытыми, так и за закрытыми
ставнями. Но открытые окна
нам всем
нравятся больше...
Быть открытым - не обязательно значит быть «безрассудным трепачом» – та крайность, которую все
боятся. Боясь одного края, человек
приближается к другому краю, что
означает быть человеком, не доверяющим людям,
считающим,
что
показывать
себя
и свой мир бесполезно, ведь его никто
не поймет.
Правильнее было бы
не бояться ни одной из этих крайностей, а установить середину – «открытое окно
с задвижкой».
Доверьтесь людям! Поверьте, что не все из них хотят вам
сделать больно. А если сделают,
вы что сомневаетесь, что не сможете защитить себя? Зато вы будете точно знать, что этому человеку не стоит быть рядом с вами. Но
если вы будете постоянно бояться
возможной опасности, то, быть
может, пропустите тех драгоПСИХОЛОГИЯ
ценных людей, которые
FOCUS 3’ 2010
будут с вами «и в радости,
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и в горе».

Мир взаимоотношений
Ортякова Вера, 11б

Все еще
впереди

Страхи
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Общность

Драма

ART
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В какой мир открывает
окно математика?
Глотов Сергей, 11а

Как ни странно, для меня математика стала окном в литературу, риторику, филологию, музыку...
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Математика – окно в мир для
тех, кто любит её и старается
хоть в какой-то степени овладеть
ею. В какой мир открывает окно математика? Какую роль она
играет в жизни человека? Эти вопросы заставили меня задуматься о роли математики в моей жизни. Как ни странно, для
меня математика стала окном в литературу, риторику, филологию, музыку и т. д.

Увлечение математикой повышает культуру мышления.
Логика помогает выстраивать
речь.

Увлечение математикой привело к необходимости научиться разговаривать, строить свою
речь. Стоя у доски, необходимо
говорить так, чтобы аксиомы, теоремы, леммы получили яркую
окраску и стали понятны слушателям. Суметь донести свою
мысль до собеседника – вот что стало одной из важных задач
для меня. Математика учит владеть языком!
Увлечение математикой повышает культуру мышления. Логика помогает выстраивать речь. Но это лишь начало. Далее
- неизбежно переходишь на более высокий уровень владения
языком.
Вслед за интересом к разумно построенным и грамотным
рассуждениям, остро ощущается необходимость в образной,
яркой, эмоционально окрашенной речи. По-новому выстраиваешь свои отношения с литературой. Начинаешь воспринимать
книгу не только как художественное произведение, но и как
своеобразную математическую задачу. Обращая внимание на
то, что автор задаёт и преобразует множество конфликтов героев, в какой-то момент обнаруживаешь, что любой сюжет для
тебя теперь не просто уравнение с одной неизвестной, а целая
система неравенств, которая не всегда имеет решения. Иногда
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некая идея идёт через всё произведение как аксиома. Но бывает и так, что маленький рассказ может прозвучать как интереснейшее доказательство противоположной мысли.
Музыка и математика… Два особых и неотделимых для меня
понятия. Наверное, у всех в жизни сначала появляется музыка.
Если ты её научился слушать и полюбил, то ты просто обречён
полюбить математику! Сначала на уровне чувств: та же красота и стройность, та же загадочность и бесконечность. После того, как ты погрузился в сложности и нюансы математики, ты приходишь к другому восприятию музыки: слышишь не
только сердцем, но и разумом. Рассчитываешь, что последует
за каждым звуком, за каждым аккордом. Но однажды ты слы-

Любите математику - и всю
жизнь вы будете стремиться
к тому, чтобы стать универсальным человеком – человеком будущего.
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шишь произведение, где просчитать
не получается... Как иногда и ты сам
приходишь к необычному решению
задачи, так и композитор нашёл чтото новое и неожиданное. Мир становится шире и ярче.
Тот, кто посвятил свою жизнь математике, обречён на постоянное самосовершенствование. Математика дарит азарт
ко всему новому.
Математика – универсальная наука.
Любите математику - и всю жизнь вы будете стремиться
к тому, чтобы стать универсальным человеком – человеком
будущего.

Химический взгляд
Ортякова Вера, 11б

Изучение химии стало для меня настоящим открытием, моим окном в мир
элементов и реакций.

С начала этого года
я стала изучать химию
более подробно и, конечно, больше всего меня заинтересовали различные опыты. Изучение химии стало для меня настоящим открытием,
моим окном в мир элементов и реакций.
Одной из ветвей этой занимательнейшей науки – химии – является токсикологическая химия, занимающаяся изучением и созданием методов обнаружения токсических веществ в различных объектах, что является
необходимым,например, при раскрытии преступлений.
Также для установления причин отравлений судебномедицинским экспертам необходимы данные химического
исследования внутренних органов трупов и биологических
жидкостей на наличие ядовитых веществ. Обнаружение
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и определение количества ядов в указанных объектах является одним из важных доказательств отравления.
Для доказательства приёма наркотиков и других психоактивных веществ также требуется обнаружение в организме
следов наркотических веществ или продуктов их метаболизма химическими методами. Кроме того, при поступлении
в больницу пациента с отравлением неизвестным
ядом зачастую наблюдается смытая клиническая
картина.
В этом случае невозможно определить, каким
ядом произошло отравление исходя лишь из наблюдаемых симптомов и симптомокомплексов. И вновь
приходится
обращаться
к химикам.
Вполне понятно, что
токсикологическая химия
должна использовать методы, которые позволяют
быстро и точно определять различные токсины.
Особенно это важно для
диагностики отравлений.
Ведь чем скорее химикиэксперты определят, каким
токсином был отравлен
человек, тем скорее будет
спасена жизнь пациенту.
Наиболее часто эксперты-химики в своих исследованиях используют
тонкослойную хроматоргафию – ТСХ.
Кроме судебной медицины этот метод доказательства нахождения одного вещества в другом используется и в других сферах. Изучая
эту тему, я провела опыт, в ходе которого с помощью тонкослойной хроматографии доказала присутствие алкалоида спорыньи в муке.

Химические эксперименты в общем и отравления, как
случайные, так и умышленные, различными веществами
издавна сопутствуют друг другу. Достаточно вспомнить историю открытия сурьмы (по-гречески сурьма – антимониум,
что переводится «против монахов»). Поиски “философского
камня”, словно эпидемия, охватили средневековую Европу,
идея найти волшебное
вещество, с помощью
которого без особых
хлопот можно было бы
превращать в золото
чуть ли не любой другой металл, казалась
весьма
заманчивой.
Особое
пристрастие
к этому занятию питали, как ни странно, духовные особы, хоть им
вроде бы и не к лицу
было уподобляться алчным мирянам, беззастенчиво стремящимся
к обогащению. В те далекие времена вряд ли
удалось бы отыскать
хоть один монастырь,
в кельях и подвалах которого не шла бы напряженная алхимическая
работа. Денно и нощно кипели в  ретортах
огненные
жидкости,
измельчались и перемешивались в ступках
подозрительные порошки, но, увы, чудо-камень так и оставался
хрустальной
мечтой
всех искателей счастья.
Для отца Леонардуса, настоятеля Штальгаузенского монастыря в Баварии, мысли о спасении души на время явно
отступили на второй план. Куда важнее было докопаться до
точного рецепта “философского камня”. Смиренный отец
перепробовал уже десятки вариантов, но ни один из них
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не дал желаемого результата. И тут его осенило: “А не попробовать ли смешать пепел сожженного накануне еретика
с пеплом его кота (казненного вместе с хозяином в назидание прочим тварям), да добавить еще двойное количество
земли, взятой из-под костра...”
Столь «научный» подход к подбору компонентов, несомненно, сулил успех. Тщательно перемешав золу с землей и проделав еще кое-какие необходимые манипуляции
со смесью, Леонардус нагрел ее и стал терпеливо ожидать,
пока она остынет и превратится в легкое прозрачное
вещество: ведь именно так,
по мнению ряда крупных
специалистов, должен был
выглядеть
“философский
камень”.
Но, видимо, дьявол не дремал: остывшая смесь оказалась тяжелым темным веществом
с металлическим
блеском. Раздосадованному
настоятелю ничего не оставалось делать, как выбросить
плоды очередного неудачного эксперимента в угол монастырского двора. Шли дни.
Как-то однажды, разгуливая
в паузах между алхимическими опытами и молитвами
по двору, отец Леонардус обратил внимание на свиней,
с удовольствием полизывающих выброшенный им камень.
К тому же он подметил, что
свиньи за последнее время
заметно подобрели. “Не иначе как сей камушек свойствами питательными обладает,
- смекнул хитрый настоятель.
- Если подкормить им монахов, то можно, пожалуй, кое-чем
поживиться и без “философского камня”.
Задумано-сделано. Быстренько приготовил он новую
порцию своего “фирменного блюда”, и уже на следующий
день худосочные монахи получили на завтрак кашу с чу-

додейственной приправой. Но дьяволу явно не спалось:
на следующее утро все сорок монахов Штальгаузенского
монастыря скончались в страшных муках.
Только теперь понял Леонардус, какой великий грех взял
он на душу. С этого дня он зарекся проводить свои эксперименты, а злополучный камень прозвал ”антимониумом”,
т. е. средством против монахов.
Вероятно, произойди такое в наше время, жизни монахов
били бы сохранены; применив ТСХ, было бы определено
вещество,которым они были отравлены, и предприняты необходимые меры для спасения людей.
ТСХ играет очень важную роль в токсикологической химии и судебно-медицинских экспертизах, потому что это
наиболее точный и быстрый способ нахождения одних веществ в смеси других.
Надеюсь, моя экскурсия
Химия часто одаряла меня вев мир экспериментальной
личайшими наслаждениями
химии была для вас увлекательной и познавательной,
познания еще не разведанных
а может, распахнула это
тайн природы. Она дала мне возокно и для вас?

можность послужить людям...
Н.Д. Зелинский
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Физика – окно
во Вселенную
Семенова И.Н., мама ученика 8б класса

Окно - светопрозрачный элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный: - для сообщения внутренних
помещений с окружающим пространством.

Вы думаете, первым физиком был Архимед, вскричавший
«Эврика!»? Первого
физика мы не знаем,
о нем не написано в
учебниках. Возможно, первым физиком был первобытный человек, добывший огонь трением, и еще один (тоже первобытный), кто понял, что камень тверже дерева. Они применили
результаты наблюдений в своей деятельности, сейчас бы их
назвали экспериментаторами .

Cловарь по естественным наукам. Глоссарий.ру
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Кто такой
физик

Чем отличается физика от других наук
В чем особенность физики, что отличает ее от других наук?
Давайте, посмотрим.
Предметом изучения физики является ВЕСЬ окружающий
мир. Все явления окружающего мира физики разделили на отдельные области – классическая механика, оптика и акустика,
электромагнетизм, термодинамика, ядерная физика, физика
элементарных частиц и др. Эти
области так велики, что сами по
себе являются отдельными наФизика имеет два абсолютно
уками. Что их объединяет? Наразличных дополняющих друг
личие общих закономерностей и
друга направления – теоретиподходов к изучению.

ческая физика и экспериментальная. Ни в одной другой науке невозможно так провести
эту грань.

Физика имеет два абсолютно различных дополняющих
друг друга направления – теоретическая физика и экспериментальная, в них отражены два древних подхода – философия
и алхимия. Ни в одной другой науке невозможно так провести
эту грань. Нет экспериментальной математики, истории, философии. Не бывает теоретической географии, биологии, информатики, экономики.
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Первоначально физика была экспериментальной наукой, и
ее первые законы были открыты опытным путем. Однако последнее столетие развитие теории зачастую опережает экспериментальные наблюдения. Примером этого служит появление
теории относительности, экспериментальные подтверждения
которой появились десятилетия спустя с появлением сложных
приборов и методов обработки сигнала.
Крупнейший физический эксперимент в истории физике готовится в настоящее время в Швейцарии силами ученых многих
стран. Большой андронный коллайдер – огромный «прибор»
для изучения столкновения заряженных частиц, процессов
микромира.
В качестве главного инструмента современная физика использует достижения другой
Малогабаритные электронные
фундаментальной науки – матеприборы появились благодаря

открытию полупроводников и
изучению свойств кристаллов.
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матики. Математическими формулами описываются физические законы.
Существует и обратная связь – для описания более сложных
физических законов и процессов требуются новые математические средства. Как пример, можно упомянуть, что изучая законы движения, Исаак Ньютон создал дифференциальное и
интегральное исчисление, а Эйнштейн привлекал математика
М. Гроссмана к разработке математического аппарата общей
теории относительности.

Результаты физических исследований используются во многих (а
может во всех) естественных науках – химии,
биологии, геологии, астрономии. И конечно же,
открытия физики имеют большое прикладное
значение.

Привычные вещи
вокруг нас –
заслуга физики
Несколько
примеров привычных для нас
предметов, получивших
распространение в последние годы: мобильная
связь основана на распространении
радиоволн; выделенные линии
передачи данных (высокоскоростной Интернет)
возможны благодаря открытию свойств стекла
без примесей отражать
луч света, который является сигналом, передающим информацию.
Малогабаритные электронные приборы появились благодаря открытию полупроводников и изучению
свойств кристаллов.

Как происходят открытия в физике

Неподалеку от Кембриджа в
саду имения семьи Ньютонов
Вулсторпе в течение многих лет
одно дерево было музейным экспонатом. Догадайтесь, какое?
Да, именно то, с которого по
легенде упало яблоко, которое
явилось причиной открытия закона всемирного тяготения.

Кажется, что каждому научному открытию приходит свое время, когда накоплен достаточный опыт, проведены наблюдения,
созданы приборы и инструменты, ученые упорно работают над
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проблемой. Конечно, это так. Но в физике бывает другой
путь – счастливый
случай!
Адъюнкт кафедры
фармацевтики
Копенгагенского
университета,
профессор физики
Ганс Христиан Эрстед в 1820 г. во время одной из своих
лекций получил записку от студента,
в которой тот обращал его внимание
на поворот стрелки
компаса,
находящейся случайно на
демонстрационном
столе под проволокой, по которой проходил электрический ток. Так было
положено
начало
изучению электромагнитных явлений.
Профессор анатомии БолонскоНеподалеку
от
го университета Луиджи ГальКембриджа в саду имения семьи
вани препарировал в лабораНьютонов Вулсторпе в течение
тории лягушку, когда его жена
многих лет одно дерево было муслучайно покрутила ручку назейным экспонатом. Догадайтесь,
ходившейся в этой же комнате
какое? Да, именно то, с которого
по легенде упало яблоко, котоэлектрофорной машины...
рое явилось причиной открытия
закона всемирного тяготения.
Профессор анатомии Болонского университета Луиджи
Гальвани препарировал в лаборатории лягушку, когда его
жена случайно покрутила ручку находившейся в этой же комнате электрофорной машины. Женщина обратила внимание,
что по лягушачьей лапке проходила судорога, когда между шаФИЗИКА
риками машины проскакивала искра. Это стало началом изучения разности потенциалов, возникающих на границе разных
FOCUS 3’ 2010
материалов.

34

8 ноября 1895 г. профессор Вюрцбургского университета
Вильгельм Конрад Рентген, уходя из лаборатории, оглянулся,
проверяя, выключены ли приборы. Случайно, он заметил свечение экрана перед катодной трубкой, закрытой черным чехлом. Удивление ученого было чрезвычайным, когда поставив
между трубкой и экраном руку, он увидел силуэт костей. Менее чем через два месяца неустанной работы Рентгеном были
сформулировано открытие излучения, названного его именем.
Возможно это всего лишь легенды, но доля правды в них
есть! Явления природы могут быть
неожиданны, стоит только взгляИзучайте физику, занимайтесь
нуть внимательнее или подойти с
исследованиями, и вы узнаете
другой стороны.

Зачем изучать физику

что-то новое. Это единственный способ, это невозможно
увидеть по телевизору или найти в Интернете...

Зачем же изучать физику? Чтобы заметить и объяснить что-то
необычное? Чтобы изобрести чтото полезное, облегчающее жизнь?
Безусловно, это все нужно и очень здорово, но главный ответ,
возможно, совсем не такой. Физикой заниматься ИНТЕРЕСНО!
У человека (может, кому-то покажется странным), по-видимому, есть природная потребность познавать окружающий мир,
и история человечества – это история познания окружающего
мира и самого себя. При таком подходе полезные изобретения становятся приятным дополнительным результатом этого
познания.
Изучайте физику, занимайтесь исследованиями, и вы узнаете что-то новое. Это единственный способ, это невозможно
увидеть по телевизору или найти в Интернете (и то и другое,
кстати, появились в результате физических исследований).

Почувствуйте себя настоящим физиком
Хотите почувствовать себя физиком? Попробуйте сделать
такой мысленный эксперимент:
Пусть есть комната. В ней расположены три обычные лампочки накаливания. В коридоре расположены три выключателя
от них. Дверь в комнату закрыта. Как определить, какой выключатель, соединен с какой лампочкой, при условии, что открыть
дверь и зайти в комнату можно только один раз?
Уверяем, Вы получите удовольствие, придумав физический
ответ, а может, Вы предложите не один? Ответы будут опубликованы в следующем номере журнала.
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Музыкальный
прорыв
Мишина Екатерина, 10а
Мы живем в современном городе, и порой мир классической музыки бывает далек от нас. Темп жизни очень высок, и часто мы бываем слишком заняты, чтобы
окунуться в мир прекрасного…Именно поэтому сегодня хочется рассказать о стиле,
который до сих пор является музыкальным
символом России. Корни создания этого
стиля уходят в эпоху Петра Первого, где
произошли значительные перемены в мире культуры, в том числе и в музыкальном
искусстве. В моду входит музицирование
по европейскому образцу, приглашаются
музыканты из-за границы для обучения
талантливых детей. Иностранные педагоги обучали своих воспитанников европейской музыке, а  родоначальником истинно русской классической музыки, первым
композитором, отошедшим от западных
стандартов музицирования, становится Михаил Иванович Глинка
Музыкальное искусство Глинки харак(1804-1857).
теризует образность, богатство красок,
Глинка - первый русский
профессиональполнота звучания. Его музыка многоный
композитор,
широко
лика по темам и формам.
известный за рубежом,
представивший Россию
совсем с другой стороны
в музыкальном мире. Он создал огромное количество произведений, которыми мы наслаждаемся и по сей день. Среди них
хорошо известные: опера «Руслан и Людмила», опера «Иван
Сусанин»; симфонические произведения «Вальс - фантазия»,
«Арагонская хота» и многое другое.
Музыкальное искусство композитора характеризует образМУЗЫКА
ность, богатство красок, полнота звучания. Его музыка многолиFOCUS 3’ 2010
ка по темам и формам. Она включает в себя фундамент музыки других народов: украинцев, поляков, молдаван, испанцев.
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Глинка писал не только инструментальную музыку, но сочинял и вокальные произведения, впечатляющие красотой и художественными оттенками.
Огромное влияние на меня, как на слушателя и исполнителя, произвели романсы Глинки: «Я помню чудное мгновенье»,
«Не искушай меня без нужды», «В крови горит огонь желанья»,
«Жаворонок» и другие. Все они проникнуты трепетом, чувственностью, теплотой. Все пленяет в его романсах: искренность
и простота, скромность и сдержанность в выражении чувств,
красота мелодии и гармония…
В нашей стране появилось очень много
последователей Глинки, прекрасных композиторов, которые стремились обогатить
и превознести русскую музыку. Одним из
таких великих людей и является Пётр
Ильиич Чайковский (1840—1893) - один
из крупнейших русских композиторов, внесший чрезвычайно ценный вклад в мировую музыкальную культуру.
В его творчестве представлены почти
все музыкальные жанры, хотя ведущими
были опера и симфония. Содержание его
произведений охватывает очень многие
аспекты жизни общества и человека: любовь, смерть, жизнь, страданье и радость,
быт, природа и окружающий мир. Музыка
Чайковского обнаруживает глубокие связи
с творчеством Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева,
А.П. Чехова. Чайковский
создал свой мелодический язык, способный и
Чайковский создал свой мелодическ воплощению тончайших душевных перекий язык, способный и к воплощению
живаний,
настроения
тончайших душевных переживаний,
и интонаций. Все выранастроения и интонаций.
зительные средства его
музыки обладают огромной силой воздействия
на слушателя, впечатляю глубиной проникновения и необыкновенной чувственностью. Творчество Чайковского получило
признание еще при жизни композитора.
Даже спустя столько лет люди наслаждаются знаменитыми
на весь мир операми: «Воевода», «Опричник», «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама», симфониями (№1-№6), роМУЗЫКА
мансами (более 100), балетами («Лебединое озеро», «Спящая
FOCUS 3’ 2010
красавица»,«Щелкунчик»), увертюрами и концертами…
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Стихотворения
в прозе
***
Когда мне говорят слово «окно», возникает образ чего-то
светлого, чистого, свежего.
Радость, умиротворение, спокойствие.
Гул машин, крики детей, голоса людей. Оживление,
свобода…
Это образ полноты ощущений.
Шабалова Полина, 8 класс
***
Говорят, «глаза – зеркало души», я думаю, что окно – это
зеркало квартиры.
У одних цветы, занавески, кошка на подоконнике, у других
– стеклопакеты, но форточка открыта, у третьих – на окнах
жалюзи, которые никогда не открывают…
Чупакова Саша, 8 класс
***
Люди как окна. Кто-то открывается сразу, с радостью. Открытые люди вбирают в себя все, что дает им жизнь.
Закрытое окно не пропускает воздух, нам тяжело дышать. Так же и закрытые люди задыхаются в себе.
Климец Диана, 8 класс

ПРОБА ПЕРА
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***
В комнате душно, нечем дышать?
Откроем окно, впустим свободу!
Вольный ветер, аромат цветов…
Уберем преграду меж нами и всем,
что происходит за окном.
Ведь ветер так бился,
так хотел нам рассказать
про цветы, про поля…
А мы боимся замерзнуть,
но он подождет, потерпит
и, выждав минутку, ворвется к нам в дом.
И тут же запахнет домашним скотом,
полями, лугами, цветами, росой…
Ланина Маша, 8 класс

Вот перед тобой стекло.
Оно прозрачно и светло,
ты видишь сквозь него
					
весь мир,
кто радуется, кто плачет…
Но если взять
на грош серебра
И посеребрить одну
сторону стекла…
То стекло превратится
					
в зеркало,
весь мир из него исчезнет,
И с тех пор ты сможешь
				
увидеть в нем
Л и ш ь с а м о г о с е б я.

ПРОБА ПЕРА
FOCUS 3’ 2010

39

Вглядываясь
в прошлое
Касабуцкая Маргарита, 11б
Своим
высказываниЧеловек проживает настоящее с завя- ем Милан Кундера имел
занными глазами. Ему лишь дано ду- в виду, что без знания
мать или догадываться, что он живёт. прошлого нет настоящего
и будущего.
И только позднее, когда ему развязыЯ полностью разделяю
вают глаза, он, оглядываясь на про- позицию автора. Живя
шлое, осознает, как он жил и в чём был в современном мире, мы
должны помнить, что за насмысл его жизни.
Кундера М. ми тысячелетняя история
человечества с её героями, событиями и уроками.
Иногда факты свидетельствуют, что поколение может забыть
свою историю или пытаться её переписать. Я считаю, что
человек без прошлого в значительной мере лишён своих
корней и теряет желание жить дальше. Смысл обычных
ценностей и жизненных устремлений утрачивается. История есть объективная реальность прошлого, без знания
которой дальнейшее развитие общества затруднено, более того, если бы прошлое не было связано с современностью, с будущим развитием человечества, не было
бы нужды в его познании.
Ярким примером может послужить произведение
Чингиза Айтматова «И дольше века длится день».
Согласно легенде, пленнику, отданному в рабство, обривали голову и надевали на неё шири
- кусок шкуры с выйной части только что убитого верблюда. После этого ему связывали
руки и ноги и прикрепляли на шею колодку,
чтобы он не мог коснуться головой земли,
затем в таком состоянии оставляли в пустыне на несколько дней. На палящем солнце
шири съёживалась, сдавливая голову, волоИСТОРИЯ
сы врастали в кожу, причиняя невыносимые
FOCUS 3’ 2010
страдания, усиливаемые жаждой.
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Через какое-то время жертва либо погибала, либо теряла
память о прошлой жизни и становилась идеальным рабом,
лишённым собственной воли и безгранично покорным хозяину. Такие рабы-манкурты ценились.
В произведении повествуется
о том, как молодого человека сделали манкуртом. Его мать долго
Человек - это существо творяискала сына, но когда она нашла
щее историю, которое ни может
его, он её не узнал. Как исполнине повторить своё прошлое ни
тельный раб, он убил её по приказу
избавиться от него.
своих хозяев.
Человек, потерявший свою паОден У.
мять, забыл свои корни, утратил
нравственные ценности и легко пошёл на жестокое преступление.
Современно звучит предупреждение, сделанное великим
античным мыслителем Аристотелем: “Природа дала человеку
в руки оружие - интеллектуальную и моральную силу, но он может пользоваться этим оружием и в обратную сторону, поэтому человек без нравственных устоев оказывается существом
самым нечестивым и диким...”.
Пройдут годы и многие факты Второй мировой войны останутся неизвестными событиями для миллионов жителей
земли.
На материалах, собранных в далёкие годы Великой Отечественной войны, режиссёр Роман Кармен совместно
с американцами создал фильм «Неизвестная война», который стал настоящим откровением для западного зрителя, почти ничего не знавшего о подвиге советского воина
и нашего народа, ставшего главным творцом победы над
гитлеровским фашизмом, потерявшего в этой войне более 20 миллионов человек.
Неизвестной долгие годы она оставалась для американцев, чьи деды принимали участие в военных
действиях Второй мировой войны как участники Второго фронта, высадившиеся во Франции
уже в 1944 году. События, которые развернулись на Восточном фронте еще в 1941 году,
для большинства жителей Запада оставались
тайной за семью печатями...
Хочется заметить, что многие трагические
страницы истории Второго фронта и их героев также были недоступны для советского
и русского народа.
ИСТОРИЯ
На этих примерах мы наблюдаем, что история - это окно в мир для всего человечестFOCUS 3’ 2010
ва, для изучения уроков из прошлого.
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Открытия,
изменившие мир
Горошкова Анастасия, 5а
Мы попросили учащихся 5-10 классов назвать пять самых
важных открытий, изменивших мир. Конечно, мнения были разные, но есть и совпадения. Мы предлагаем вашему вниманию
список открытий, упоминаемых чаще всего.
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электричество

телефон

колесо

самолет

прививки

каблуки (шпильки)

кино

Интернет

автомобиль

шоколад

телевидение

компьютер

лифт

зонт

джинсы

Электричество
Первым ученым, который
изучал свойства электричества, был придворный врач королевы Елизаветы I Вильям
Жильбер. Но несмотря на его
интересные открытия, все же
нельзя сказать, что он или ктото другой из ученых действительно открыл электричество,
так как с древнейших времен
и до наших дней множество
ученых изучают его свойства
и анализируют новые формы
применения. Фалес, Роберт
Бойл, Отто фон Герике, Ньютон, Стивен Грей, Бенджамин

Франклин, Джон Кантон - это
лишь некоторые ученые, которые способствовали развитию
применения
электричества.
Каждый год приносит открытия в этой области. Без электричества жизнь человека была
бы совсем не такой, какая она
сейчас.
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Телефон
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14 февраля 1876 г. Александр Грэхем Белл, профессор физиологии органов речи
Бостонского университета, запатентовал в США свое изобретение - телефон. В 1860 г.
учитель школы для глухонемых г. Фридрихсдорфа Филипп Рейс в старом школьном
сарае из подручных средств
создал аппарат для демонс-

трации принципа действия
уха. Свой аппарат он назвал
телефоном и продемонстрировал его 26 октября 1861 г.
перед членами Физического
общества Франкфурта.
В 1983 году компания Motorola
выпустила первый в мире портативный сотовый телефон.
Аппарат DynaTAC8000X, результат 15 лет разработок,
на которые было потрачено
более 100 млн. долларов. Он
весил 794 грамма и имел размеры 33X4, 4X9 см. Заряда
аккумулятора хватало на 8 часов работы в режиме ожидания или на час разговоров.
Стоил такой телефон около
4000 долларов.

Интернет
После запуска Советским
Союзом искусственного спутника Земли в 1957 году Министерство обороны США посчитало, что на случай войны
Америке нужна надёжная система передачи информации.
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) предложило разработать для этого
компьютерную сеть. Компьютерная сеть была названа
ARPANET (англ. Advanced
Research
Projects
Agency
Network), и в 1969 году в рамках проекта сеть объединила
четыре научных учреждения.
Все работы финансировались
Министерством обороны США.
Затем сеть ARPANET начала

активно расти и развиваться,
её начали использовать учёные из разных областей науки.
29 октября 1969 года между
двумя первыми узлами сети,
находящимися на расстоянии
в 640 км провели сеанс связи.
В первый раз удалось отправить всего три символа «LOG»,
после чего сеть перестала
функционировать. Именно эту
дату можно считать днём рождения Интернета.
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Автомобиль
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Первые известные чертежи
автомобиля принадлежат Леонардо да Винчи, однако ни
действующего экземпляра, ни
сведений о его существовании до наших дней не дошло.
В России автомобили появились в конце XIX века. Первый иностранный автомобиль

в России появился в 1891 г.
Первый
русский
автомобиль был создан Яковлевым
и Фрезе в 1896 году и показан
на Всероссийской выставке
в Нижнем Новгороде. В первой четверти XX века широкое
распространение
получили
электромобили и автомобили
с паровой машиной. В 1900
году примерно половина автомобилей в США была на паровом ходу, в 1910‑х в НьюЙорке в такси работало до
70 тыс. электромобилей.В том
же 1900 году Фердинанд Порше сконструировал электромобиль с четырьмя ведущими
колёсами, в которых располагались приводящие их в движение электродвигатели.

Компьютер
Изначально термин «компьютер» относился к человеку, который производил числовые калькуляции, обычно
при помощи механического
устройства для счета.
В конце Средневековья после оживления математической
и инженерной наук в Европе
устройство Вильяма Шикарда
(1623) стало первым механическим калькулятором из сотен, которые потом появятся в
Европе.
Однако ни одно из этих устройств не подходит к современному определению компьютера, так как они не могут
быть запрограммированы. В
1801 году Джозеф Мари Жаккард сделал прорыв в текс-

тильной индустрии, не только
придумав, как наносить рисунок, но и как делать это автоматически. Его перфокарты
потом стали одним из способов программирования.
В 1837 году Карл Бэббедж
был первым, кто создал концепцию и проект полностью
программируемого
механического компьютера под названием
«Аналитический
двигатель».
Датой рождения на свет компьютера считается 1941 год.
Однако первое поколение
компьютеров появилось только в 1951 году.
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С точки зрения
архитектуры
Шамрай Марина, 9а
Антонио Гауди
Дом Бальо́
(Casa Batlló)
«Дом костей»
в Барселоне
(1904-1906)

Антонио Гауди
Дом Мила (La Pedrera)
«Каменоломня»
в Барселоне
(1906-1910)
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Антонио Гауди
Парк Гуэля
(Parque Güell)
в Барселоне
Здание администрации
парка
(1900—1914)

Антонио Гауди
Искупительный Собор
Святого Семейства
(Temple Expiatori de la
Sagrada Família)
в Барселоне
(окончание всех строительных работ —
первая треть XXI века)
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Фриденсрайх
Хундертвассер
Дом Хундертвассера
(Hundertwasser House)
Вена
1983-1986

Фриденсрайх
Хундертвассер
Мусоросжигательный
завод
(District Heating Plant
Spittelau)
Шпиттелау
(1988-1992)
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Фриденсрайх
Хундертвассер
Отель
Rogner Bad Blumau
Австрия
(1993-1997)

Фриденсрайх
Хундертвассер
Дом “Wohnen unterm
Regenturm”
Плохинген, Германия
(1991-1994)
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“Should Auld Acqua
intance be Forgot...”
Yolkina Anna, 11б
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I remember how I was waiting for a wonderful time of Christmas
when I was a little girl, how my family and I decorated Christmas
tree together, how I prepared small presents for my parents and
how anxiously I waited for the clock on my wall to strike midnight.
I was always sure that all unrealizable dreames would come true
and the most mysterious miracles would happen at that moment.
Nothing has changed. Christmas is coming... Do you feel its special
atmosphere, its sweet smell of tangerines, twinkling light of candles?
Just listen and from here and there you will hear familliar tune
and words of the Scottish old song ‘Auld Lang Syne’, which once
‘thrilled through Robert Burns’ soul’ and now this song of the ‘olden
times’ touches our hearts and brings pleasant memories. What
is special about it? Why do people always sing it getting together
before Christmas and New Year? Why is it so deep in Scottish
nature? ‘Should auld acquintance be forgot and never brought to
mind?’ – we sing to ourselves and think of the first friends, whom
we met long ago and the time we spent together. This song lets
every person feel that he is not alone in this world at least for a
short moment. Like a New Year it unites us with our friends, family
and nearest people. Though the song is quite simple and full of joy,
Robert Burns rose an important problem of friendship, which has
existed in all times. Even Aristotel said that no one would choose
to live without friends, though he had all other goods. Why do we
consider friendship as one of the most important values of our life
which we should appreciate and keep strong? Why can’t we walk
by the road of our life alone? Is it really necessary to have a friend
close to your heart?
Making friends for a lot of us comes naturally, but keeping these
friendships may become difficult. Just have a look, maybe people
around you, whom you call friends, are only your good acquaintances?
Who can be called a friend and what is friendship? I think friendship
is based on three main feelings: love, respect and honesty. Love is
a part of any relationship. Love means being with your friend when
he needs you, no matter what circumstances may be, listening to
his problems and giving advice. A friend is a person whom you
always trust and whose opinions are important for you. Alexander

Duma represented a good example of such friendship in his novel
‘Three Musketeers’, where the main characters D’Artagnan, Athos,
Porthos, and Aramis were inseparable friends who lived by the
motto: “One for all, and all for one”. They were always ready to help
each other in any situation or even to risk their lives. ‘Some people
come into our lives, leave traces in our hearts and we are never
the same’, because our friends teach us who we are, they change
us and open a new world. Your real friend will never leave you. I
think it is a person who ‘reaches out for your hand and touches your
heart’, he easily feels and understands you. I agree with Aristotel’s
quotation that ‘friend is a soul dwelling in two bodies’.
Unfortunately, there are some well-known examples when friends
turned into enemies. Sometimes friendship can be used in a wrong
and even deceitful way. The best example of such friendship is the
Bible’s scene of treachery, when Judas betrayed Christ. He got 30
coins for his work, but when he realised what disgusting thing he
had done he returned the money and commited suicide. Another
example can be found in Russian literature:
‘So, verse and prose, they came together.
No ice and flame, no stormy weather
and granite, were so far apart.’
Can you believe that it is the description of people who used to
be friends? Onegin and Lensky are two characters of A. Pushkin’s
“Evgeny Onegin”, who became rivals because of love. As the result
Lensky was shot by Onegin. Of course, such friendship wasn’t true
or strong. Reality showed that these relationships weren’t based on
love or respect and former friendship turned into the tragedy.
‘Each friend represents a world in us’, a world possibly not born
until he appears in our life. We should try to keep this friendship
and appreciate its value. When I know I have friends, I feel myself
confident and safe, I’m sure someone thinks and cares about me.
Even if this person is far away from me. Richard Bach once said:
‘Sometimes a farewell is necessary before you can meet again.
Meeting again after moments or lifetimes, is certain for those who
are friends.’ Such farewells are typical for our life but they make our
feelings and relationships stronger.
‘We twa hae paidl’d i’ the burn,
Frae morning sun till dine ;
But seas between us braid hae roar’d
Sin auld lang syne.’
Friendship may be the warmest feeling that we have, it always
supports us in the time of disappointment. Mexicans say that ‘there
is no better mirror than your old friend’. I am sure we must keep our
friendship because it is one of such rare things which can not be
defeated, even after death.
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THOSE WERE THE DAYS
Efimova T.I.
I was really amazed when after the brilliant singing of the
old Russian romance song “Dorogoi Dlinnoyu” by Svetlana
Nickolaevna, our American guest Terry Scott sang the tune
lightly and said that this song was very popular in America.
As you know, this song was written by composer Boris Fomin
with words by the poet Konstantin Podrevsky in 1924. And the
most famous singer of this romance song was the legendary
Alexander Vertinsky. Thanks to him it became one of the
greatest hits in Russia.
In the 1950’s the American folk singing group “The Limelighters”
sang it in English with the lyrics of Gene Raskin, who took the
melody from the original Russian romance. The English verses,
called “Those Were the Days”, didn’t sound like a translation.
The English lyrics he wrote were beautiful and moving. That’s
probably partly why people would think that it was originally
written in English. Nowadays most Americans have no idea that
“Those Were the Days” is originally from a Russian folk song.
Then the situation developed rapidly. In 1968, Paul McCartney
suggested a young talented singer named Mary Hopkin perform
“Those Were the Days.” Her sweet soft voice captured the hearts
of all who heard it. She recorded the song in English, French,
German and Spanish. In this way, thanks to Paul McCartney, the
song has become one of the most favourite in many countries.
Enjoy the romance song both in Russian and in English.
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ВОТ ЭТО БЫЛИ ДЕНЬКИ
Ефимова Т.И.
Я была предельно удивлена, когда после блистательного
исполнения Светланой Николаевной старинного русского
романса «Дорогой длинною», наша американская гостья
Терри Скотт легко напела мотив и сказала, что этот романс
очень популярен в Америке.
Как известно, этот русский романс был написан композитором Борисом Фоминым на слова поэта Константина
Подревского в 1924г. А самым знаменитым исполнителем
этого романса был легендарный Александр Вертинский.
Он и превратил этот романс в «хит».
В Америке этот романс появился в 50-е годы в исполнении
фолк - группы “The Limelighters”. Поэт и композитор Джин
Раскин написал на известную русскую мелодию стихи под
названием “Those Were the Days”, что в переводе означает
“Вот это были деньки”. Стихи лишь отдалённо напоминали
текст русского романса, хотя были написаны талантливо и
трогательно. Возможно по этой причине, слушатели до сих
пор считают, что это американская песня. Сегодня большинство американцев не догадываются о том, что песня
«Those Were the Days” имеет русское происхождение.
Далее события развивались стремительно. В 1968 Пол
Маккартни предложил романс “Those Were the Days” молодой талантливой певице Мэри Хопкин для исполнения. Её
нежный голос быстро завоевал сердца слушателей. Она
записала этот романс на английском, французском, немецком и испанском языках. Таким образом, благодаря Полу
Маккартни, романс “Those Were the Days” стал одним из
любимых во многих странах. Вы получите огромное удовольствие, прочитав строки романса на русском и английском языках.
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THOSE WERE THE DAYS
Music by B. Fomin
Lyrics by Gene Raskin
Once upon a time there was a tavern,
Where we used to raise a glass or two.
Remember how we laughed away the hours,
And dreamed of all the great things we would do.
Refrain:
Those were the days my friend,
We’d thought they’d never end,
We’d sing and dance for-ever and a day,
We’d live the life we choose,
We’d fight and never lose,
For we were young and sure to have our way.
Lalala lah lala, lalala lah lala
Those were the days, oh yes, those were the days.
Then the busy years went rushing by us.
We lost our starry notions on the way.
If by chance I’d see you in the tavern,
We’d smile at one another and we’d say:
Refrain:
Just tonight I stood before the tavern,
Nothing seemed the way it used to be.
In the glass I saw a strange reflection,
Was that lonely person really me.
Refrain:
Through the door there came familiar laughter.
I saw your face and heard you call my name.
Oh, my friend, we’re older but no wiser,
For in our hearts the dreams are still the same.

ПЕРЕВОДЫ
FOCUS 3’ 2010

56

Refrain:

ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
Музыка Б.Фомина
Слова К. Подревского
Ехали на тройке с бубенцами,
А вдали мелькали огоньки...
Мне б теперь, соколики, за вами,
Душу бы развеять от тоски!
Припев:
Дорогой длинною,
Да ночкой лунною,
Да с песней той,
Что вдаль летит звеня,
И с той старинною,
Да с семиструнною,
Что по ночам
Так мучила меня.
Да, выходит, пели мы задаром,
Понапрасну ночь за ночью жгли.
Если мы покончили со старым,
Так и ночи эти отошли!
Припев:
В даль родную новыми путями
Нам отныне ехать суждено!
Ехали на тройке с бубенцами,
Да теперь проехали давно!
Припев:
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Путевые заметки
Ортякова Вера, 11б

Всю неделю весенних каникул я провела в Англии, а именно в Лондоне. Это
удивительно красивый город, «городсказка», «город-мечта». Мы посмотрели
много достопримечательностей, что, конечно, представляло собой малую часть
того, что стоит увидеть. В этой поездке я открыла для
себя некоторые очень даже интересные вещи. Например, сначала поразила вежливость жителей «туманного Альбиона», кстати, туман мы не видели там ни разу.
Очень удивило,что при входе и выходе из общественного транспорта пассажиры здороваются и прощаются
с водителем, а если случайно толкнешь или наступишь
им на ногу, начнут извиняться. Это так необычно! Сам
невольно становишься таким же вежливым. Безусловно, и транспорт очень отличается от нашего: там не
только чисто и аккуратно, он ещё и сконструирован таким образом, чтобы инвалиды, пожилые люди и пассажиры с детьми чувствовали себя так же комфортно, как
и остальные. Например, вход в автобусы и метро — на
уровне земли, что позволяет легко проезжать коляскам,
кроме того, весь транспорт ходит строго по расписанию.
Ещё нас поразили размеры порций в кафе. Для меня
так и осталось загадкой, как при таких объемах порций
англичане поддерживают себя в хорошей форме?! К сожалению, познакомиться с жителями Англии не далось
из-за нехватки времени, поэтому было решено разузнать всё об этом и других интересных фактах в следующую поездку.
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Мацкевич Полина, 11б

День начался с парада перед Букингемским дворцом. Не с нашего, естественно. Гвардейцы на конях и полицейские пешком куда-то спешили, следуя
одним им известному распорядку. Потом
- почётная смена караула. И тут, как назло, разряжается фотоаппарат (причём у всех!). Вот так
неудача! Посмотрев шествие, мы отправились в Национальную галерею. Вдобавок ко всем бедам начался
ливень, вот, что называется, «приветливая» лондонская погода. Но, “the weather is changeable” как в учебнике и в лучах весеннего солнца мы по The Mall Street
выходим прямиком к цели нашего похода – перед нами
раскинулась сияющая (уж не знаю чем, лужами что ли)
Трафальгарская площадь.
Зашли в Национальную галерею. Первая реакцияудивление: передо мной огромное здание, потрясающее
своими размерами, а времени на осмотр всего час. Как
успеть увидеть всё-всё-всё?!
Схватив «руки в ноги» - бегом по залам. Огромные
комнаты, увешанные картинами, мелькали, как пейзажи
за окном автомобиля. Не останавливаясь на деталях,
я улавливала настроения, впечатления…
Помимо картин поразило, как английские дети приобщаются к истории и культуре. Почти в каждом зале
учителя, вокруг которых сидели на полу увлеченные беседой малыши. И это запомнилось не меньше, чем картины галереи.

ОКНО В ЕВРОПУ
FOCUS 3’ 2010

59

Ёлкина Анна, 11 б

«Надеюсь, всё пройдёт удачно» - думала я, собираясь в Англию. И мои надежды
оправдались! Это путешествие осталось
в моей памяти как самое незабываемое,
однако и оно не обошлась без трудностей. Основной проблемой, с которой я
столкнулась уже с первого дня пребывания в стране,
стал существенный языковой барьер. Я была очень разочарована, ведь к тому времени я изучала язык уже
целых 9 лет! Я бы никогда не подумала, что, обладая
вполне достаточным словарным запасом, у меня возникнут такие серьёзные трудности. Позже я поняла, что
мои переживания были напрасны, и главной причиной
являлся лишь сильный недостаток «живого» общения.
Моей основной ошибкой стала скованность и чрезмерная сосредоточенность: стараясь уловить каждое слово
собеседника, я теряла смысл всей фразы. К счастью,
я преодолела эти трудности за первые несколько дней
и адаптировалась к непривычной для себя манере общения (британцы говорят довольно быстро). Мой совет
для тех, кто собирается в поездку в англоязычные страны – оставаться уверенными в своих знаниях и всегда
носить с собой маленький карманный словарик. Языковой барьер - стандартная проблема для всех, кто впервые приезжает в страну, и единственный способ его
преодолеть - это постоянное общение с носителями языка.
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Вглядываясь
в будущее
Мирошкина Олеся, 11б

В числе сбывшихся предсказаний - расположение спутников связи на геостационарной орбите, появление Всемирной
библиотеки под названием Интернет, машинный перевод, развитие атомной энергетики и автоматики, прогресс антибиотиков и ЭВМ, работы по искусственному
разуму, высадка человека на Луне, клонирование человека...

Каким же будет
наше будущее???
Ничто не интересует человека
сильнее, чем ответ на этот вопрос.
Спрос на прорицателей во все времена был велик и неистощим. Но ни один из пророков не добивался при жизни такой
известности, как английский писатель Артур Кларк, автор
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знаменитой
“Космической
одиссеи”, который несколько
десятилетий жил в Шри-Ланке. Слава Кларка заслуженна
и объясняется просто: большинство его прогнозов сбывается в указанные сроки.
В числе сбывшихся предсказаний - расположение спутников связи на геостационарной орбите (на Западе ее
называют “орбитой Кларка”),
появление Всемирной библиотеки под названием Интернет, машинный перевод,
развитие атомной энергетики и автоматики, прогресс антибиотиков и ЭВМ, работы
по искусственному разуму,
высадка человека на Луне
(с незначительной ошибкой
в дате), клонирование человека, которое по срокам совпало с сомнительными операциями доктора Антинори.
Дата предстоящей высадки
на Марс по Кларку сходится с планами на сей счет
Мировая критика называет Артура Чарлза
экс-президента
Кларка «Фантастом Номер Один». Он собСША Буша. Артур
рал попросту невиданный урожай литеКларк выразил жературных премий — «Хьюго», «Небьюла»,
лание встретить
свое 100-летие в
«Юпитер», Мемориальный приз Дж.У. Кемкосмической госпбелла, Международная фантастическая
тинице - как раз к
премия и других.
этому сроку будет
развернута Международная космическая станция и окрепнет космический туризм (мечте
не суждено было сбыться — мир потерял классика научной фантастики сэра Артура Чарльза Кларка 19 марта 2008
года на 91-м году жизни).
Парадоксальным, но с учетом все возрастающего давления энергетики на экономику вполне возможным, выглядит
FUTURUM
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Прогнозы Артура Кларка 2009 - в одной из стран третьего мира взорвется
атомная бомба, после чего ООН примет решение об уничтожении ядерного оружия.
2010 - развертывание системы тотального электронного слежения для
искоренения преступности и появление портативных квантовых генераторов, извлекающих энергию прямо
из вакуума.
2012 - регулярные рейсы космических самолетов.
2014 - на орбите будут открыты космические гостиницы.
2015 - расцвет нанотехнологий, полный контроль над атомным строением
вещества, получение золота из других
металлов, торжество алхимии.
2016 - введение единой мировой валюты
- киловатт-часа.
2020 - искусственный интеллект достигнет уровня человеческого, на Земле будут сосуществовать два вида разума, но один будет развиваться быстрее другого.
2021 - высадка людей на Марсе.
2023 - клонирование динозавров благодаря воспроизведенной на компьютере структуре ДНК. Мелкие особи динозавров заменят сторожевых собак.
2025 - открытие механизмов функционирования органов
чувств, замена носа, глаз, кожи на более эффективные искусственные органы.
2036 - Китай превосходит США по валовому внутреннему продукту.
2040 - воспроизведение молекулярных дубликатов любых предметов и веществ. Из уличной грязи можно будет
делать продукты, одежду, бриллианты. Промышленность
и сельское хозяйство теряют смысл. Человек уходит в искусство, образование и развлечения.
2045 - создание жилища замкнутого цикла с полным самообеспечением и с переработкой отходов
жизнедеятельности.
2050 - массовое замораживание людей, которые в крионическом сне устремляются в будущее.
2051 - поселения на Луне для пенсионеров, которым прописана низкая гравитация.
2090 - наступление нового ледникового периода, человек
начнет интенсивно сжигать топливо, чтобы создать парниковый эффект.
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Окно в чистый мир
Чивина Анна, 11б

Всё должно быть экологично
вокруг: воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьём,
земля, на которой мы выращиваем пшеницу и овощи...
Шварц С.С.
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С древних времён природа служит человеку, являясь
частью его жизни. И всегда
казалось людям, что природные богатства неисчерпаемы.
Но с развитием цивилизации
человек всё больше стал вмешиваться в природу.
Во всём мире появляются большие города с тысячами
дымящих промышленных предприятий. Побочные продукты их деятельности загрязняют нашу планету. Каждый год
мировая промышленность вырабатывает один миллион
тонн пыли и других вредных веществ. Многие города страдают от смога. Огромные леса вырубаются и сжигаются. Их
исчезновение нарушает кислородный баланс. В результате
некоторые редкие виды животных, птиц, рыб, растений навсегда исчезают. Высыхают реки и озёра.
Загрязнение воздуха и мирового океана, разрушение озонового слоя является результатом небрежного обращения
с природой, признаком экологического кризиса.

Самая ужасная экологическая катастрофа была после
Чернобыльской трагедии в апреле 1986 года. Огромные
территории были загрязнены радиоактивными веществами. Был нанесён большой урон сельскому хозяйству, лесам
и здоровью людей. Последствия этого взрыва на атомной
станции были очень трагичны.
Защита окружающей среды - всеобщая забота. Вот почему необходимо принять серьёзные меры для разработки
системы экологической безопасности.
В этом направлении уже достигнут определённый прогресс. 159 стран - членов ООН - организовали агентства
по защите окружающей среды, которые провели многочисленные конференции, на которых обсуждались проблемы,
стоящие перед экологически неблагополучными регионами, включая Аральское море, Южный Урал, Кузбасс, Семипалатинск и Чернобыль. На озере Байкал был открыт
международный центр исследований окружающей среды.
Международная организация «Гринпис» делает многое для
того, чтобы сохранить нашу планету чистой и безопасной
для будущих поколений людей.
Я согласна с автором цитаты. Планета - наш общий большой дом. А в доме должно быть чисто, уютно и комфортно
жить.
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Послесловие
Касабуцкая Маргарита, 11б
Что такое творчество? Ответ на этот вопрос для каждого
свой. Воображение... Оно бесконечно и разнообразно. Оно
создает новые идеи, свежий взгляд на вещи.
В заключение мы хотели бы поблагодарить организаторов конкурса за интересную и необычную тему, которая помогла проявить творческие возможности каждому из нас.
Мы взглянули на мир по-новому. Мы приблизились к возможности реализовать свой талант.
Именно желание видеть вокруг как можно больше ярких,
одарённых людей, мы думаем, побудило редакцию нашего
журнала взяться за перо и создать выпуск “Окно в мир”.
Насколько хорошо наш журнал помог взглянуть на привычные явления, поменять FOCUS зрения – решать Вам,
Уважаемый Читатель.
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