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by левина полина, 6б

ГЛАВНЫЕ
СОБЫТИЯ ОСЕ
НИ

ОТМЕЧАЙ В К
АЛЕ
ЗАБУДЬ ПОДЕНДАРЕ И НЕ
ЛИТЬ
С ДРУГОМ: СЯ

1 сентября Глобальный день
поиска талантов
2 сентября День свободного
ветра в крыльях
4 сентября День незнакомых
дорог
5 сентября День опозданий
7 сентября День рассказывания
историй о лете
8 сентября День посиделок на
кухне
9 сентября День изобретения
вредных привычек
12 сентября День заглядывания в
окна
13 сентября День шарлоток и
осенних пирогов
15 сентября День «когда-нибудь»
17 сентября День щекотунчиков
19 сентября День выгуливания
настроения
22 сентября День раскрашивания
серости
25 сентября День тикающих
часов
26 сентября День встречи со
старыми друзьями
30 сентября День мурлыканья и
потягивания

1 октября День гуляния по
улицам исчезнувших городов
3 октября День поиска каштанов
4 октября День ответов на
незаданные вопросы
5 октября День напутствий
улетающим птицам
6 октября День висения на
люстре
10 октября День шуршания
листьями
11 октября День вдыхания
осеннего воздуха
12 октября День шоколадных
сюрпризов
14 октября День плетения
облаков
16 октября День северного ветра
17 октября День посиделок при
свечах
19 октября день написания писем
в будущее
20 октября День пополнения
запасов на зиму
24 октября День любви к теплым
(вязаным) носкам
25 октября День макарон
26 октября День кутания в
мягкие одеяла (и пледы)
28 октября День домашнего
печенья
29 октября День длинных
пестрых шарфов
31 октября День красной рябины
и прилетевших синиц

1 ноября День гадания на
кофейной гуще
2 ноября День кормления
птиц овсяным печеньем
4 ноября День заботы о себе
5 ноября День
рассматривания старых
фотографий
6 ноября День без бумаги
7 ноября День рисования на
запотевшем стекле
12 ноября День видимого
дыхания на холоде
13 ноября День собирания
ключей и монеток
15 ноября День шоколадного
кекса
16 ноября День рукоделия
18 ноября день
придумывания секретов
19 ноября День брызг
20 ноября День трамвайных
поездок
21 ноября День светящихся
окошек
23 ноября День вставания с
той ноги
25 ноября День смотрения
по сторонам
26 ноября День сапожника
30 ноября День держания
хвоста трубой и носа
морковкой

О ТЕХ, КОГО НЕ ВСТРЕТИШЬ В УЧЕБНИКАХ

ВЗРОСЛЫЕ МЫСЛИ
ЛИТЕРАТУРА 21 ВЕКА

BY курманова настя, 7в

Думаю, каждый знает о том, что эра стихотворных и прозаических произведений не закончилась
на А.С.Пушкине. На сегодняшний день существует огромное количество писателей и поэтов разных
жанров и взглядов. Продолжаются старые, появляются новые ...
Одной из замечательных поэтесс 21 века является Вера Полозкова.
Вера Николаевна Полозкова (родилась 5 марта 1986, Москва) — российская поэтесса и актриса.
Обладатель премии "Неформат" .
Ее первая книга - сборник стихотворений вышла в 2008 году под названием "Непоэмание ". Позже,
"Фотосинтез " , потом "Осточерчение" и наконец, "Работа горя". Но самым уникальным является
сборник стихов "Ответственный ребенок ". Книга наделена тонким юмором и потрясающими
иллюстрациями . Хоть и предназначена она для младшего поколения, в ней раскрываются
серьезные темы для размышления и обсуждения . Через мировосприятие ребенка показывается
взрослая жизнь. В "Работе горя", "Фотосинтезе" и остальных напротив, сложные жизненные
ситуации описываются ярко, сильно и точно.
Стиль написания Веры помогает оставить мнение о герое стихотворения открытым .
(Плохой он или хороший , решать именно тебе).
Поэтесса участвует в огромном количестве проектов , сотрудничает с поэтами, писателями,
режиссерами и т.п.
Также, Вера обладательница 2 смешных и чудесных деток и кучи друзей!
Она - яркий пример стойкости, женственности , ума и творчества. Человек, которого нужно
слушать и думать над услышанным!
P.s. В стихотворениях подчас раскрываются сложные и серьезные темы. Будьте аккуратны!

ОДИНОЧСТВО ПОДРОСТКОВ

Единый телефон доверия (8-800-2000-112)
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Каждый человек хотя бы раз в своей жизни
сталкивался с трудностями. Причем эти
трудности могут появиться в любое время и при
самых, казалось бы, несущественных
обстоятельствах.
Проблемой может стать, как и серьезное
потрясение, так и незначительные неудачи,
вроде плохой оценки в школе, однако это
совершенно не означает, что о своих
переживаниях надо молчать. Этим очень важно
делиться, ведь только будучи услышанным,
человек может получить поддержку.
Но что же делать, если кажется, будто никто не
сможет тебя понять? Подростки нередко
испытывают чувство одиночества: родители уже
забыли какого это-быть тинэйджером, а
друзьям твои трудности могут показаться
надуманными, не стоящими внимания.
В такой ситуации оказывался каждый, и
выглядит она, по большей части, безвыходной однако это не так!
Существуют специальные службы - Телефоны
Доверия.
Телефон доверия оказывает дистанционную
психологическую поддержку детям и
подросткам, оказавшимся в тяжелых жизненных
обстоятельствах или ситуациях, вызывающих
негативные эмоции, с которыми очень трудно
справиться самостоятельно.
С 2010 года на территории России действует
Единый телефон доверия для детей, подростков
и их родителей
(8-800-2000-112).
Важно, что благодаря этой службе появилась
возможность анонимно получить
квалифицированную психологическую помощь.
Вам не потребуется называть ни своего имени, ни
адреса, а звонок на телефон доверия абсолютно
бесплатный. Психологи, ведущие с вами диалог
помогут сформулировать и проанализировать
проблему и предложат возможные пути выхода
из нее.

ву Лобанова Полина, 11Б
выпускной проект

Многие опасаются того, что их проблемы
слишком незначительны для того, чтобы
обращаться к Телефону доверия, но это
суждение неверно. Психологи, работающие в
службе Телефона доверия, уверяют, что любой
эмоциональный дискомфорт (страхи, обиды,
тревога) — повод обратиться к дистанционной
поддержке.
Важно помнить, что не существует безвыходных
положений, и что есть множество способов
получения помощи. Каждый может столкнуться с
проблемами, которыми сложно делиться с
близкими, поэтому порой обращение к Телефону
доверия является самым правильным выбором.

МАТЕМАТИКИ
ву шелепугин иван, 9г

ПРЕДЛАГАЮ Р
АЗОБРАТЬСЯ,
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САМОМ ЛИ ДЕ
ЛЕ МАТЕМАТИ
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ОБОЙТИСЬ?

В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

ПРИМЕНЕНИЕ

ВЗРОСЛЫЕ МЫСЛИ

Пожалуй, каждый хоть раз задавался вопросом, зачем нужен тот или
иной предмет. Под этим вопросом, разумеется, имеется в виду именно
бытовое применение, а не профессиональное. Нетрудно ответить на него,
когда речь идёт о физике или обществознании, сложнее, если говорить
о русском языке, литературе, химии. Однако все эти предметы легко
находят применение в повседневности: рассчитать стоимость
электроэнергии, расширять свой словарный запас, увеличить
грамотность, очистить наушники от скопившейся серы — вот, какие
задачи и проблемы они решают.
Впрочем, чаще всего этот и ему подобные вопросы, с сопутствующим возмущением о
бесполезности предмета, я слышу о математике. Действительно, зачем мне нужны
многочлены, зачем работать с нецелыми числами и прочее. Еще часто добавляют:
“Сдачу в магазине я и так смогу посчитать”, и, моё любимое: “В жизни можно пользоваться
калькулятором”. Предлагаю разобраться, а на самом ли деле математика настолько
неприменима для обывателей, или, всё же, есть моменты, где без неё не обойтись?
Влияние математики на структуру мышления человека.
На эту тему проводилось множество исследований, в которых принимали участие люди
всех возрастов. К примеру, эксперимент Стэнфордского университета, для которого
отобрали второклассников и изучали их мозг в течении шести лет. Учёные обнаружили
значительное отличие структуры мозга у тех школьников, которые достигли определённых
успехов в математике.
У этих детей лучше развилась внутритеменная борозда коры, которая отвечает за работу чисел и
сравнительный анализ, затылочная и префронтальная доли, отвечающие за прогнозирование. Кроме
того, чем выше были успехи в математике, тем лучше была память.
Проще говоря, регулярные занятия математикой способствуют улучшению работы мозга, а именно
тех её отделов, которые отвечают за важные в простой жизни аспекты. Одно лишь улучшение
памяти, на которую жалуется подавляющее большинство людей, чего стоит.
Рациональное мышление.
Трудно переоценить влияние математики на то, как именно человек приходит к ответу на тот или
иной вопрос. Для примера можно взять любое задание на упрощение буквенного выражения с
последующим нахождением его значения. Такие задания, безусловно, можно решать и “в лоб”, но
это, во-первых, займёт намного больше времени, а во-вторых, при таком решении выше риск
ошибиться, так как выполняется гораздо больше действий. Математика как раз и развивает умение
находить способы рационального решения для той или иной ситуации.
Упрощение и систематизация информации. Математические символы позволяют записывать
информацию в краткой и понятной форме. Для примера рассмотрим относительно простое по
формулировке свойство, запишем его вначале словами, а затем - используя математические
символы.
Если положительное число, а больше положительного числа b и действительное число n больше
нуля, то, а в степени n больше, чем b в степени n.

∀: a,b,n ∈ℝ | a>b>0, n>0 → an>bn
Даже на таком несложном примере нетрудно понять, что математика позволяет писать информацию
компактнее. А если представить себе длинную теорему, запись её формулировки в таком виде уже
будет казаться необходимостью.
Говоря про данные и информацию, я просто не могу не упомянуть такую программу, как Excel, чей
функционал поистине безграничен. С её помощью можно рассчитать всё, что угодно, например урон
персонажа в своей любимой игре или можно подсчитать свой средний балл, сделав из таблицы, по
сути, аналог электронного дневника. К слову, именно таким я пользовался всю первую четверть.

ВЗРОСЛЫЕ МЫСЛИ
Экономика.
Предположим, вы хотите сделать в доме перестановку. Чтобы добиться желаемого результата, вы
решаете сделать чертёж – планировку будущей комнаты. И снова без математики никуда. При всём
нежелании её использовать, это необходимость. Нужно посчитать площадь пола комнаты, длину, ширину
и высоту мебели. Без всего этого планировку не получится воплотить в реальность. А уж тем более
необходима она, если наша задача – уложить плитку или ковёр, либо поклеить новые обои в комнате –
снова придётся считать площади. Получается, без знания основ планиметрии сделать даже простой
ремонт невозможно.
Представим другую ситуацию – вы хотите приготовить суп. Посмотрели рецепт в интернете, подобрали
ингредиенты, но столкнулись с проблемой – в этом рецепте указана та масса продуктов, которая
необходима для приготовления супа на всю семью, а вам столько не нужно. Придётся пересчитывать
массу ингредиентов – снова мы сталкиваемся с математикой, на этот раз с пропорцией.
Или вот ещё пример. Вы приняли ответственное решение и хотите взять кредит на автомобиль. В какой
банк пойти? Ведь в разных банках предлагают разные условия, но каждый говорит, что у них условия
лучшие. Так на какие условия согласится? Всё верно, снова математика, теперь уже алгебра и работа с
формулами. И даже если банки предлагают вам свой расчёт, всё же лучше пересчитать всё самому и
убедиться, что нет никаких подводных камней.
Как нетрудно понять из перечня этих примеров, математика незаменима, а её использование –
необходимость. И это – только бытовое применение, а если брать во внимание и профессиональную
деятельность, то можно с уверенностью назвать эту науку одной из самых полезных. Недаром её
называют царицей наук – действительно, ведь математика, как фундамент, лежит в основе всего.
Так что когда очередной недовольный человек начнёт необоснованно принижать ценность этой науки,
можно (и даже нужно) смело возразить ему, приводя в пример любую жизненную ситуацию.
Спасибо, что прочитали мою статью. Я искренне надеюсь, что Вы нашли для себе что-то полезное,
возможно пересмотрели свою точку зрения, а может просто хорошо провели время за чтением.
ву шелепугин иван, 9г

П О П Р О БТУЬЙ
РЕШИ ЫЕ
С Т А Р И НЧНИ
ЗАДА
Задача 1
Вам принесли 10кг сливочного масла .Вы желаете купить всего только
5кг. У одного соседа нашлись весы с коромыслом , но гирь нет ни у
одного из вас , ни у разносчика , ни у соседей . Можно ли без всяких
гирь отвесить 5кг от 10?
Задача 2
Два квадратных участка мостовой нужно выложить квадратными
плитами размером 1 квадратный метр . Всего для этого потребуется
2120 плит, сторона же одного участка на 12м больше стороны другого
. Каковы размеры каждого участка ?
Задача 3
Боадицея умерла через 129 лет после рождения Клеопатры . Их
суммарный возраст (то есть сумма продолжительностей жизни каждой
) равнялся ста годам . Клеопатра умерла в 30 году до нашей эры .
Когда родилась Боадицея?
Задача 4
,Эту задачу составил Метродор в 310 году до нашей эры .
Демохар четверть своей жизни прожил мальчиком , одну пятую
-юношей , треть – мужчиной и 13 лет прожил стариком .
Сколько всего лет он прожил?

ву аракчеева элеонора, 6в
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ву сазыкина яна, 6г

ПРИВЁЛ В
ПОРЯДОК
СЕБЯ,
ПРИВЕДИ
В ПОРЯДОК
СВОЮ
ПЛАНЕТУ

Всем известное высказывание Экзюпери зачастую остаётся только
показателем прочтения "Маленького принца", где-нибудь в беседе.
А что если напоминать себе эту фразу почаще, да ещё и попытаться
делать хоть небольшие да шаги в этом направлении?!
Как известно, всё начинается с малого.
Когда пошёл в школу мой брат, и оказалось, что лицей проводит
сборы макулатуры, семья бодро присоединилась к этому движению.
Когда пошла в школу я, соседи по этажу, увидев однажды, как мы
выносим коробки на сбор, заинтересовались и - вот уже в течении
нескольких лет раз в 3-4 месяца присоединяются к нашей акции. Их
дети уже давно взрослые, школы закончили, сами они, как все
взрослые, - заняты, но идею поддержали. И оказалось, что совсем
несложно поставить дома картонную коробку и собирать в неё всю
бумажную продукцию. Облегчение для городской свалки, польза
бумагоперерабатывающему заводу.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ
!
В прошлом году школа сделала новый шаг - стала участником
М
А
ЛЕНЬКИЙ ШАГ,
программы по сбору и переработке пластиковых крышек.
Признавайтесь, вы всё ещё продолжаете выбрасывать их в мусорное
НО БОЛЬШОЙ
ведро?
Но ведь и этот шаг совсем не сложен - небольшой пакетик дома и раз
в неделю/ месяц можно приносить и сдавать в специальный контейнер Р Е З У Л Ь Т А
Т
в школе.
Здорово, что эту акцию поддерживают и другие школы.
В ИТОГЕ!
Сейчас во многих дворах нашего района стоят контейнеры для
раздельного сбора: и бумага, и тетрапак, и лампочки, и стекло...
Сортировка набирает обороты.

Но если в вашем дворе все ещё один общий контейнер, то это не повод
отказаться помогать нашей планете. Рядом с известным и часто
посещаемым ТРЦ "Жемчужная плаза" находится целый комплекс по
раздельному сбору мусора.
Чего там только нет: металл, пакеты и плёнка, фольга, стекло, бумага
и картон, пластиковые бутылки, тетрапак. И это ещё не всё: покрышки
и быт. приборы, а также отдельный прицеп для опасных отходов.
Наблюдала собственными глазами: в течение 5 минут три человека
подошли с небольшими бумажными пакетами и поочерёдно пополняли
разные отсеки: вот пластиковая бутылка из под молока, а вот
стеклянные банки, вот тетрапак, несколько обычных пакетов и в конце
концов бумажный пакет в отсек для бумаги. Быстро и с пользой! И не
надо дома иметь много ёмкостей для разных отходов.
Главное - делать это регулярно!
Аплодирую!

ПР ОБ ЛЕ М Ы
ПО ТР ЕБ ЛЕ НИ Я
ПЛ АС ТИ КО ВЫ Х
СТ АК АН ЧИ КО В
В ЛИ ЦЕ Е

ОБ АКТУАЛЬНОМ
МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА И НАСТАВНИКА

Почему пластик опасен?
Загрязнение окружающей среды мусорными отходами,
значительную часть которых составляет пластиковый
мусор, является одной из важнейших экологических
проблем нашего времени. Вместе с этим пластмассы
разлагаются достаточно долгий промежуток времени, что
только подчеркивает их экологическую небезопасность и
необходимость рассмотрения данной проблемы.
·Пластиками, или же пластмассами, называют материалы,
основой которых являются синтетические или природные
полимеры. Они отличаются малой плотностью,
регулируемой механической прочностью и низкой теплои электропроводимостью, большинство видов могут
хорошо перерабатываться. При этом пластики устойчивы
к влажности и к воздействию химических веществ,
физиологически безвредны, и их можно модифицировать,
сочетая различные виды пластмасс или пластик с
другими материалами. Перечисленные характеристики
делают пластмассы универсальными материалами,
которые используются в широком спектре производства:
тара для напитков и других жидкостей, упаковки, трубы,
мебель, жалюзи, мешки, пакеты, оборудование, бамперы
автомобилей и др.
·Благодаря маркировке на стаканчиках и их упаковках, не
трудно определить, что они состоят из полипропилена,
преимущественно использующегося в автомобильной и
пищевой промышленности, производстве игрушек,
водопроводных труб и упаковок.
·Но, несмотря на возможности к переработке, вторичный
сбор пластика крайне затруднителен главным образом
потому, что раздельный сбор мусора все еще является
нераспространенным методом сортировки и утилизации
пластмасс, особенно в России.
·Помимо этого, ученые прогнозируют к 2050 году
увеличение общего числа мусорных пластмасс до 12
млрд, что по их подсчетам будет больше, чем общая
масса рыб в океане.
На то есть множество причин: во-первых, практически
все виды пластика долговечны и разлагаются в течение
огромного промежутка времени: например, одна
пластиковая бутылка в зависимости от вида пластика, из
которого она изготовлена, по разным подсчетам может
разлагаться около 100-450 лет. Во-вторых, во время
разложения пластик распадается на микроскопические
частицы размером не более 5 мм – микропластик, который
затем через воду и пищу попадает в организм рыб,
планктонов и других морских животных и
распространяется. По мнению некоторых ученых, почти во
всей еде, воде и напитках есть частицы микропластика

куратор проекта,
кунаева светлана александровна,
учитель биологии

ОБ АКТУАЛЬНОМ
МНЕНИЕ ВЫПУСКНИКА И НАСТАВНИКА
Объемы закупаемых пластиковых
стаканчиков в лицее
Итак, сколько же пластика потребляет лицей,
используя пластмассовые стаканчики? Работу
Таблица
провел Демчук Василий, теперь уже выпускник
лицея. Для подсчета общей массы потребляемых
«Закупка
пластиковых стаканчиков были взяты данные из
журнала отчета на вахте лицея (за 2017-2018
пластиковых
учебный год). Изучив полученную информацию,
стаканчиков в лицее»
можно прийти к выводу, что в среднем в месяц в
отделении средней и старшей школы потребляются
13500 стаканчиков, а в целом за год – 120000
стаканчиков. Учитывая, что в одной коробке
(данные за 2017/2018 г.)
находятся 3000 стаканчиков объемом по 250 мл и
общей массой 9,6 кг, путем нетрудных
математических расчетов можно сделать вывод о
том, что в среднем за месяц лицей потребляет 43,2
кг пластика (3,755 м3), за год – 384 кг (30 м3).
Также при анализе полученных данных можно
выяснить, что за год на одного ученика средней/
старшей школы уходит примерно 120 стаканчика.
3.Решение данной проблемы в масштабах лицея
Известно, что сейчас самым эффективным методом
борьбы с пластиковыми отходами является их
Ма
кол-во
Месяц
Кол-во
переработка.
стака сса
стака
коробок (шт.)
нчиков
нчико
(шт.)
Сентябрь
в
Первый вариант заключается в следующем: рядом с
1 3000
9,6
каждым из кулеров ставится специальная картонная
Октябрь
6 18000
коробка или любая другая емкость, куда будут
57,6
Ноябрь
3 9000
складываться использованные пластиковые
28,8
стаканчики, затем штатные уборщицы лицея
Декабрь
собирают весь собранный за день пластиковый
5 15000
48
Ян
варь
мусор с данных коробок в отдельные пакеты.
4 12000
38
,4
Стаканчики так же можно выбрасывать в
Февраль
7 21000
специальные картонные боксы, которые находятся в
67,2
рекреациях на каждом этаже. Затем этот пластик
Март
5 15000
отправляется на переработку.
48
Апрель
Второй вариант по уменьшению количества
5 15000
48
Май
пластиковых отходов в лицее, это отказаться от
4 12000
38,4
пластиковых одноразовых стаканчиков. Можно
Итого:
40 120000
использовать пластиковые бутылки 0,5 л для забора
384
воды из кулера, или брать с собой многоразовую
среднем: 4,5 13500
В
4
3,2
пластиковую кружку.
Демчук Василий, выпускник лицея №369
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ву лопатко полина, 10в
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Мы живём в сложное время, когда проблем в
обществе так много, что люди постоянно задаются
вопросами: «Как спасти человечество от всемирной
пандемии коронавируса? Как обеспечить мир для
всех народов? Как уберечь планету от
экологической катастрофы?» Загрязнение
окружающей среды – глобальный вопрос
современности. Над его решением задумываются
учёные разных стран, они пытаются найти выход из
создавшейся ситуации, но впереди ещё предстоит
огромная работа. Люди часто забывают, что решение
глобальных проблем начинается с маленьких шагов.
Элементарная сортировка бытовых отходов, которую
могут проводить все люди, живущие на земле, уже
намного сократит количество окружающего нас
мусора. Именно поэтому в нашем лицее можно найти
специальные контейнеры под пластиковые крышки,
батарейки, бумагу, зубные щетки и пластик. Нас
окружает такое многообразие мусора, а мы порой
просто не знаем, как правильно его разделять и для
чего вообще это надо делать. Давайте разберёмся,
зачем же всё-таки надо сортировать мусор. Вопервых, это польза для экологии. Ведь есть мусор
опасный (негодные батарейки, лекарства,
автомобильные покрышки, полиэтилен, градусники).
Эти отходы токсичны, и, попадая на свалку вместе с
обычным мусором, они отравляют землю и водные
источники в радиусе нескольких десятков
километров. А вот, например, пищевые остатки,
картон и бумага, целлофан, садовый мусор не
опасны для человека, животных и растений. Более
того, органический мусор приносит пользу, ведь он
пригоден для производства удобрения. Во-вторых,
нередко из неопасного мусора изготавливают новую
продукцию. А это уже решение и некоторых
финансовых проблем (из уже используемых вещей,
думаю, дешевле производить новые товары). Из
макулатуры, например, делают туалетную бумагу и
упаковку. Картон может стать книжным переплётом.
Опасные же отходы не подлежат переработке, их
попросту уничтожают на специальном заводе.

Поэтому сортируя мусор, люди помогут друг другу
и своей планете защититься от вредного
воздействия опасных веществ, ведь благодаря
такой сортировке опасные отходы не попадут на
свалку, а будут утилизированы надлежащим
способом.
Вторая жизнь старых вещей
Для того чтобы уменьшить количество отходов,
можно использовать старые вещи, давая им вторую
жизнь. Например, во многих городах существуют
комиссионные магазины для перепродажи одежды,
обуви и различных предметов домашнего быта.
Некоторые благотворительные организации
занимаются сбором вещей для домов-интернатов и
малообеспеченных граждан. К слову, наша школа
тоже участвуют в некоторых.
Вывод
Существуют проблемы с транспортировкой,
хранением и утилизацией мусорных отходов,
увеличивается количество несанкционированных
свалок, которые наносят вред экологии. Вторичное
использование отходов приводит к уменьшению
количества мусора. Переработка органических
отходов можно использовать для производства
электроэнергии. Есть масса способов повторно
использовать старые вещи. Из цветных крышек и
пластмассовых бутылок создают изделия, которые
становятся дизайнерским украшением дворов и
частных земельных участков. Говорят, что лучший
подарок тот, который сделан своими руками. Для
создания сувениров не обязательно покупать
материал в магазине, можно использовать старые
упаковки, коробки, пакеты. Сортировка мусора
может улучшить экологию и сократить
использование не восполняемых и медленно
восполняемых природных ресурсов. Если люди
научаться сортировать мусор и использовать его
повторно в производстве, сократится количество
свалок, приносящих вред природе, снизится вырубка
лесов, можно будет экономней расходовать
полезные ископаемые для производства
электроэнергии и новых материалов.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЦЕЯ

А вы заметилли
новый портаской
е
нашей техникчи
поддерж ?
Мы стараемся идти в ногу со временем,
расширять технические возможности и
создавать современные условия в нашем лицее.
В связи с этим мы продумали и новый портал,
который поможет вам разобраться
с нашими решениями!
Тут вы всегда можете обратиться с вопросом и
найти все актуальные ссылки на наши системы.
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habr.com - крупнейший в
Европе ресурс для ITспециалистов. Сюда приходят
обсудить новости индустрии
и поделиться опытом.
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технологий! Ново ых
гаджетах, социальн и
сетях, apple, androidом!
многоммногом друг

serveradmin.ru - авторский блог
системного администратора

tproger.ru — актуальные
новости из мира IT,
регулярные образовательные
статьи и переводы, поток
информации для
программистов и всех, кто
связан с миром разработки.
Всё о программировании.

ву ильина ксения алексеевна, методист лицея № 369

compu
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codepen.io - интернетсообщество, созданное для
тестирования и показа
сниппетов на основе HTML,
CSS и JavaScript.

НАУКА
В 19 ВЕКЕ
19 век, несомненно, можно назвать веком естественных
наук. Великое множество учёных изучали в то время физику,
химию, биологию, а их исследования, достижения и
открытия достойны разбора и анализа. В этот период наука
стала профессиональной, активно шёл процесс её
дифференциации - чёткого выделения отдельных наук и их
отраслей. В своей статье я расскажу про учёных 19 века, а
также - про их открытия, попытаюсь в доступной форме
описать их работы и исследования.
Андре-Мари Ампер (1775-1836)
- французский физик и математик, известный всему миру
как один из основателей электродинамики. С детства он
увлекался счётом и любил читать. Получил домашнее
образование, а уже в 11 лет мальчика считали гением
математики.
В 1820 году он сформулировал правило (закон Ампера), из
которого следует, что параллельные проводники с
электрическими токами, текущими в одном направлении,
притягиваются, а в противоположных - отталкиваются.
Просто запомнить этот закон можно, используя правило
левой руки: если расположить ладонь левой руки так, чтобы
линии индукции магнитного поля входили во внутреннюю
сторону ладони, перпендикулярно к ней, а четыре пальца
направлены по току, то большой палец укажет направление
силы Ампера.
В 1822 году Ампером был открыт эффект соленоида
(катушки с током), который гласит, что соленоид имеет те
же свойства, что и постоянный магнит. Также им была
предложена идея поместить железный сердечник внутрь
соленоида, чтобы усиливать магнитное поле. В 1826 году
Ампер доказал теорему о циркуляции магнитного поля
(циркуляция магнитного поля постоянных токов по всякому
замкнутому контуру пропорциональна сумме сил токов,
пронизывающих контур циркуляции), а в 1829 - изобрёл
коммутатор и электромагнитный телеграф.
Майкл Фарадей (1791-1867)
- английский физик-экспериментатор и химик. Он родился в
небогатой семье, его родители не смогли оплатить даже
среднюю школу. Впрочем, с детства он проявлял
способности к изучению точных наук, занимался
самообразованием. Важным этапом в его жизни можно
выделить посещение Городского философского общества.
19-ти летний Майкл слушал лекции по физике и астрономии
по вечерам, а также научился рисовать.
Научную известность Фарадей получил за ряд научных
открытий. Одно из них - открытие магнитной индукции возникновение электрического поля при изменении поля
магнитного. Определяется она по следующей формуле:
B=Fmax/I •ΔL , то есть как отношение максимальной силы,
действующей со стороны магнитного поля на участок
проводника с током к произведению силы тока на длину
участка проводника.
Еще одним научным достижением учёного является
формулировка законов электролиза - прохождения
постоянного тока через электролит (раствор, содержащий
ионы).

ГОД НАУКИ
МНЕНИЕ ПОДРОСТКА

ву шелепугин иван, 9г

Также Майкл Фарадей открыл диамагнетизм - эффект
намагничивания определённых химических веществ, например
серебра.
В процессе своей научной деятельности, учёный впервые
сформулировал такие понятия как:
1) Диэлектрик - вещество, которое плохо проводит
электрический ток или не проводит его вовсе, например, газы
или стекло.
2) Ион - заряженная частица.
3) Электрод - электрический проводник, находящийся в
контакте с электролитом.
4) Анод и катод - электроды; анод заряжен положительно, а
катод - отрицательно, отсюда же названия: катион положительно заряженная частица, устремляется к катоду;
анион - отрицательно заряженная частица, устремляется к
аноду.
Вильгельм Конрад Рентген (1845-1923)
- немецкий физик. Первое образование он получил в частной
школе Мартинуса фон Дорна. С 1861 года посещал Утрехтскую
техническую школу, но был отчислен в 1863. Поступил в
Федеральный политехнический институт Цюриха, закончил
его в 1769 году со степенью философа. Поняв, что ему
больше нравится физика, Вильгельм защищает диссертацию,
после чего приступает к работе ассистентом на кафедре
физики. Впоследствии он стал профессором, а после руководителем физической кафедры в разных университетах.
8 ноября 1895 года учёный обнаружил невидимые глазу лучи,
светящиеся в темноте. С их помощью Вильгельм смог
увидеть на экране кости собственной руки. Названные им Хлучи нашли применения в области медицины, позволяя
диагностировать различные заболевания и переломы,
переводя при этом полученное изображение на специальную
плёнку.
Вильгельм Конрад Рентген стал первым Нобелевским
лауреатом в области физики. К сожалению, его исследования
стали и причиной его смерти - он умер в возрасте 78 лет от
рака желудка, полученного от излучения Х-лучей.
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Джеймс Кларк Максвелл (1831-1879)
В отличие от него, переменный ток спокойно передаётся на
- британский (шотландский) физик и математик. Сначала дальние расстояния. Поэтому, несмотря на чёрный пиар
учёба его не сильно увлекла, однако впоследствии он
Эдисона в виде убийства животных, а также казни человека
почувствовал к ней вкус и стал лучшим учеником класса. В переменным током, считается, что выиграл войну токов именно
то время его увлекла геометрия, что привело к изобретению Тесла.
метода черчения овалов, восходившего ещё к работам Рене Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Не упомянуть ещё
Декарта. Способ заключался в использовании булавок в
одного человека, хоть и относительно малоизвестного, просто
качестве фокусов, нити и карандаша, что позволило строить нельзя. Речь о Михаиле Осиповиче Доливе-Добровольском окружность, эллипс (геометрическое место точек плоскости, русском физике, который внёс пусть и простое, но очень
сумма расстояний которых до двух заданных (фокусов)
эффективное изменение в двухфазный ток Теслы. Будучи
равна и постоянна) и более сложные овальные фигуры,
исключённым из института без права поступления в другие
обладающие большим числом фокусов.
высшие заведения Российской Империи за посещения
Одно из открытий Максвелла позволило создать первую
коммунистического кружка, Михаил Осипович уехал в
цветную фотографию. В июне 1860 года учёный
Германию и поступил в Дармштатский технический
продемонстрировал свои исследования, где с помощью
университет, в котором особое внимание уделялось
“цветной коробки” сделал фотографию цветной. Она стала практическому применению электричества. Руководитель
таковой благодаря тому, что было получено три негатива кафедры электротехники Эразм Киттлер открыл
цветной ленты на стекле, покрытом фотографической
электротехническую лабораторию, должность ассистента в
эмульсии. Негативы были сняты через зелёный, красный и которой учёный получил после окончания института (с
синий фильтры, в качестве которых использовались
отличием).
растворы солей различных металлов, затем они были
В 1887 году Михаил Осипович был приглашён в компанию AEG.
освещены через те же фильтры, и получилось цветное
В ней он проработал до конца жизни. Именно в это время, на
изображение.
основе трудов Николы Теслы он в кратчайшие сроки
Наибольший след в науке оставила электромагнитная
разрабатывает трёхфазный ток.
теория Максвелла. В ней он смог рассчитать скорость
Как нетрудно понять из названия, фаз в трёхфазном токе на
распределения электромагнитных волн - около 300000 км/с. одну больше. На этот раз смещение идёт на 120
Эта теория впоследствии привела к созданию радио.
электрических градусов (2π/3 в радианах). Такая система
стабильнее двухфазного тока, у силовых кабелей и
Война токов
трансформаторов меньшая материалоёмкость (отношение
Отдельно стоит выделить противостояния двух учёных:
материальных затрат к объёму производства), система
Томаса Эдисона и Николы Теслы, работавшего на Джорджа уравновешенна, относительно просто получить вращающееся
Вестингауза. Конкуренция постоянного и переменного тока магнитного поля, доступность двух напряжений: линейного и
поистине интересна как с научной, так и с исторической
фазного.
точки зрения.
Именно трёхфазный ток, разработанный ДоливоПостоянный ток
Добровольским - самый используемый, а конструкция его
- электрический ток, не меняющий направление и величину трёхфазного асинхронного электродвигателя, не претерпев
с течением времени. Его величина и напряжение неизменны серьёзных изменений, используется, и по сей день.
для любого момента времени.
Поэтому, хоть формально Тесла и одержал над Эдисоном
Переменный ток
победу, его двухфазный ток при жизни заменили трёхфазным.
- электрический ток, который изменяется по величине и по А вот постоянный ток Эдисона используется в 21-ом веке,
направлению в электрической цепи. Мы рассмотрим два типа преимущественно для питания троллейбусов, трамваев,
переменного тока: двухфазный, который продвигался
поездов и электричек.
Теслой, и трёхфазный - на данный момент наиболее
распространённый тип.
В двухфазном токе применяются два электрических
контура, напряжения, в которых сдвинуты по фазе
относительно друг друга на 90 электрических градусов (на
Как видно, в 19
π/2 в радианах), то есть одну фазу можно представить как
веке было
синус, а вторую - как косинус. Впервые идеи использования
с
д
ел
а
н
о
м
н
ож
такого тока для создания вращающего момента были
научных открыество
высказаны в 1827 году Домиником Араго, а применение на
разных областтий в
практике смог воплотить в реальность Никола Тесла. Он
ях.
собрал модель индукционного (двухфазного) двигателя.
Каждое из них
за
До первых презентацией Теслой двухфазного тока, Эдисон
основу последу ложило
имел абсолютно лидирующие позиции в области
исследований, ющих
электрификации. После первых показов стало ясно, что
конечном итоге что в
будущее за переменным током. Дело в том, что хоть
привело
постоянный ток Эдисона и стабилен, и даже безопаснее
человечество к
переменного, на больших расстояниях он создавал слишком
технологиям, к тем
большие тепловые потери. Чтобы их избежать, пришлось бы
мы пользуемся оторыми
ставить электрогенератор в каждом квартале.
сегод

ня
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2 ноября 1721 (300 лет
назад) Царь Петр I
принял титул Петра
Великого, императора
Всероссийского, а Россия
стала империей!
Петр был провозглашён царем в 1682 году в 10-летнем
возрасте.
Он считается одним из наиболее выдающихся
государственных деятелей, определившим направление
развития России в 18 веке. Реформы император проводил
жестокими средствами, путем крайнего напряжения
материальных и людских сил. Единства в оценке
деятельности Петра нет, однако преобладает точка зрения,
согласно которой реформы Петра I расчистили путь для
более интенсивного экономического и культурного развития
страны.
В 1695 году он возглавил Азовские походы, в результате
которых в 1711 году Россия закрепилась на побережье
Азовского моря. По его инициативе были проведены
множество реформ: созданы коллегии, сенат, введена
рекрутская повинность и обязательная военная служба
дворян, создана регулярная армия, велось строительство
флота, открыты многие учебные заведения, Академия наук,
принята гражданская азбука.
Победа в Северной войне(1700-1721) открыла России выход
к Балтийскому морю. В 1703 году Петр основал новую
столицу России – наш любимый Санкт-Петербург. После
окончания Северной войны и заключения Ништадтского
мирного договора, Сенат и Синод решили преподнести Петру
титул императора всероссийского.
(22 октября) 2 ноября 1721 года Петр I принял титул Петра
Великого, отца Отечества, императора Всероссийского.
Отныне Россия стала империей. Сразу же новый титул
русского царя признали Пруссия и Голландия, еще через
два года - Швеция, а в последующие годы и другие
страны.

Петр I добился
авторитета великой
державы.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
УРОКИ ИСТОРИИ

ДЕНЬ
НАРОДНОГ
О
ЕДИНСТВ
А
Несмотря на то, что это относительно молодой
праздник, его корни уходят в 17 век. Давайте
разберёмся вместе, что это за день.
Именно 4 ноября 1612 года народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом отвоевали Китай-город, тем самым
освободив Москву от польских интервентов. Под знамена
Пожарского и Минина собралось огромное по тому
времени войско - более 10 тысяч служилых поместных
людей, до трех тысяч казаков, более тысячи стрельцов
и множество "даточных людей" из крестьян. Во
всенародном ополчении, в освобождении Русской земли
от иноземных захватчиков участвовали представители
всех сословий и всех народов, входивших в состав
русской державы. Изгнание поляков из Москвы
завершило долгий период Смутного времени в России.
После изгнания поляков из Москвы в России был избран
новый царь — представитель династии Романовых
Михаил Федорович. Как вы знаете, смутой принято
называть события со смерти царя Ивана Грозного (1584
год) до избрания первого государя из династии
Романовых — Михаила Федоровича (1613 год).
К СОЖА
П А М Я Т Н ЫЛЕ Е Н И Ю , М Н О Г И Е
ДАТЫ ИСТ
ОРИИ
РОСС
П Е Ч А Л Ь Н ЫИ И С В Я З А Н Ы С
МИ И ТРУД
ВРЕМЕНАМ
НЫМИ
О Т Е Ч Е С Т ВИ Д Л Я Н А Ш Е Г О
А. ОДН
ТАКИХ ДН
Е Я В Л Я Е ТИ М И З
НАРОДНОЙ
Г О Е Д И Н С СТЯ Д Е Н Ь
ВА.

После смерти Ивана Грозного на престол взошел его сын Федор I
Иоаннович. Однако потомков у него не было, и династия Рюриковичей
пресеклась. Но народ помнил про младшего сына Ивана Грозного,
царевича Дмитрия, погибшего при загадочных обстоятельствах. И в
народе стали поговаривать, что, возможно, он жив. Именно с этого
момента в России и началось Смутное время, на престол начали
претендовать самозванцы Лжедмитрии. В 1613 царь Михаил
Федорович учредил праздник — день очищения Москвы от польских
интервентов. Он праздновался 4 ноября. В 1649 году этот день был
объявлен православно-государственным праздником Казанской
иконы Божией Матери. По преданию, икона была прислана из Казани
Дмитрию Пожарскому. С ней ополчение вошло в Москву.
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ву лопатко полина, 10в

Многие верят, что изгнать поляков удалось
именно благодаря иконе. После революции 1917
года традиция отмечать освобождение Москвы
от польских интервентов прекратилась. В
сентябре 2004 года Межрелигиозный совет
России предложил сделать 4 ноября
праздничным днем и отмечать его как День
народного единства. Инициативу поддержали в
Госдуме, и этот день стал выходным днем. Как
празднуют День народного единства? Основные
мероприятия в День народного единства проходят
в Москве и Нижнем Новгороде у памятников
Минину и Пожарскому. Почему в Нижнем
Новгороде? Именно там и было созвано ополчение,
которое выгнало польских интервентов из
Москвы. Праздничные концерты проходят и в
остальных городах России. Там в этот день
проводятся концерты, представления,
благотворительные акции, митинги и так далее.
Традиционно в День народного единства в Кремле
президент РФ вручает государственные награды
выдающимся деятелям науки и искусства, а
также иностранным гражданам за большой вклад
в укреплении дружбы и развитии культурных
связей с Россией.

НЕ СО СЧ АТ Ь
КО ЛИ ЧЕ СТ ВО НА
РУ СС КУ Ю ЗЕ МИТ
ПА Д ЕН
ЛЮ . СК ОЛ ЬК О ЗА
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И
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
21 НОЯБРЯ -ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ву шадрина марина, 6г

ИСТОРИЯ
ТЕЛЕВИ
ДЕНИЯ
Телевидение играет важную роль в жизни современных
людей. В течение последних 100 лет оно обеспечивает нас
новостями, развлекает, заставляет переживать, размышлять,
смеяться, плакать, испытывать чувства радости или печали. И
всё это началось с появления маленьких чёрно-белых
телевизоров.
Прогресс не стоит на месте. Ноутбуки, планшеты, смартфоны и
другие супернавороченные гаджеты уже вытесняют огромные
красочные плоские экраны, но они всё ещё остаются для
людей основным источником информации. Бесспорно, сегодня
люди намного меньше смотрят телевизор в связи с быстрым
развитием интернета.
Первые телевизоры, пригодные для массового производства,
появились в конце 30-х годов прошлого столетия. Однако
этому предшествовало несколько десятилетий упорных
исследований и множество гениальных открытий. Споры о том,
кто и когда изобрёл телевизор, продолжаются и сегодня.
Объясняется это тем, что в основе было две технологии, и шли
они независимо друг от друга. Первая – механическая, вторая –
электронная.
Телевещание прошло серьёзный путь, пока не стало тем, чем
его принято считать сегодня. Конкретной даты создания
телевизора нет – над этой техникой работали многие учёные со
всего мира. Но разработки на этом не заканчиваются.
Хоть сейчас и есть чёткий звук, детализированная цветная
картинка, крупные компании продолжают внедрять в свои
устройства новые технологии.
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ЧА СТ Ь НА ГР УЗ КИ С
БОЛЬШЕ ВСЕХ В МИРЕ ЛЮБЯТ СМОТРЕТЬ
ТЕЛЕВИЗОР ЯПОНЦЫ. В СРЕДНЕМ
КАЖДЫЙ ЯПОНЕЦ СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР
ПОРЯДКА 9 ЧАСОВ В СУТКИ.
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СПОРИМ,
ВЫ
НЕ ЗНАЛИ:
ФИЛО ТЕЙЛО Р ФАРНС УОРТ СЧИТА ЕТСЯ
ИЗОБРЕ ТАТЕЛ ЕМ СОВРЕ МЕННО ГО
ТЕЛЕВ ИДЕНИ Я. ЧТО ИНТЕР ЕСНО, ОН НЕ
РАЗРЕШ АЛ СВОИМ ДЕТЯМ СМОТР ЕТЬ
ТЕЛЕВ ИЗОР.
ИЗ ВЕ СТ НО , ЧТ
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70% РОССИЯН СМОТРЯТ ТЕЛЕВИЗОР
ЕЖЕДНЕВНО.

РЕ КЛ АМ А ЗА ВС$Ю33
СА МА Я ДО РО ГА ЯДЕ
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В ПР ЯМ ОМ ЭФ
ИР Е.

1.В СОЕД ИНЕН НЫХ ШТА ТАХ
ЛЮД И ТРАТ ЯТ ОКОЛ О
17 ДНЕ Й ЖИЗ НИ НА ПРОС МОТ Р
РЕКЛ АМН ЫХ РОЛИ КОВ.
В РОССИИ ПЕРВАЯ РЕКЛАМА БЫЛА
ПОКАЗАНА В 1964 ГОДУ. ЭТО БЫЛ
КОРОТКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О
КУКУРУЗЕ.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
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КНИГИ О ДОМА
ШНИХ
ЖИВЫТНЫХ

Семён Ласкин «Мотя из семьи
Дырочкиных»
Надо сразу сказать, что «Мотя из семьи Дырочкиных»
создавалась в семидесятые годы. Как известно, время было
строгое. Книжки разрешалось читать не любые. Да и
говорить позволялось не обо всем. В детском издательстве
С. Ласкину предложили повесть переписать. Издана она
была гораздо позднее, уже после смерти автора.
Герои повести постоянно разговаривают с Мотей.
Спрашивают совета, ищут согласия, надеются на ее
одобрение… Пусть собака преувеличивает, - это все же ее
повесть! – но не так уж и сильно. В дружной семье
буквально все – участники. Ведь если вы тепло относитесь
к кому-то, то тоже получите в ответ.
О такой безграничной преданности следующая книга:
«Белый Бим Черное ухо»
Гавриил Троепольский
История о любви и всепоглощающей преданности,
заставившей Бима отправиться на поиски хозяина. Пес,
столкнувшийся равнодушием и жестокостью по отношению
к себе от людей, которым не сделал ничего плохого, до
последней минуты ждал и надеялся на встречу с тем, кого
очень любил.
Не только эта книга показывает, как доброе отношение и
ласка по отношению к живому существу учит его платить
за любовь любовью, а когда потребуется, даже жизнью.
Например, в повести
Джека Лондона “Белый Клык”
рассказывается о дружбе и бесконечной преданности
человека и наполовину собаки, наполовину волка, по кличке
Белый Клык. Сюжет разворачивается на диких просторах
Аляски в темных дебрях тайги, где и зародилась трудная, но
и необыкновенная жизнь маленького волчонка. На
протяжении всей повести автор держит читателя в
постоянном напряжении. Каждая прочитанная строчка,
заставляет погружаться в этот диковинный мир жизни
главного героя. Лондон удивительно честный писатель, так
что прочитать, какими разными бывают люди, как они
относятся к собакам – небесполезно. И уж во всяком случае
невероятно интересно.
Ещё одна интересная история о собаке:
Даниэль Пеннак «Собака Пёс»
Даниэль Пеннак считает, что «книги всегда лучше авторов».
В историях французского писателя дети и животные всегда
идут бок о бок. В повести «Собака Пес» бездомная псина
перевоспитывает испорченную бесчувственную девчонку.
Пеннак не
делает разницы между животным и человеком. Формула
«Человек — царь природы» после прочтения его рассказов
кажется величайшим заблуждением.
Хотим представить вашему вниманию две книги о лошадях:

Лев Брандт «Браслет 2»
Лев Владимирович Брандт — выдающийся русский писатель,
чье имя незаслуженно забыто. Он создавал удивительно
искренние и пронзительные рассказы о животных. Именно
поэтому его рассказы и повести производят очень сильное
впечатление; а книгу, прочитав, закрываешь с великим
сожалением. В годы Октябрьской революции и гражданской
войны ипподромный рысак - блестящий бегун и любимец
публики Браслет-2 - становится обыкновенной гужевой
лошадью по кличке Злодей. Однажды, когда повозка с
грузом снарядов прорывалась к красноармейской батарее,
лошадь контузило. Но рысака вылечили, и он снова с
триумфом выступил на бегах под своим прежним именем…
И следующая повесть: «Черный Красавчик» Анны Сьюэлл
Свою историю со страниц этого романа рассказывает
Черный Красавчик — великолепный конь, который помнит
радость свободной жизни. Теперь он вынужден жить в
неволе и много работать. Но никакие трудности не смогут
сломить его и ожесточить его благородное сердце.
Рядом с человеком живут ещё и такие загадочные
существа, как кошки. И, конечно же писатели не обходят их
своим вниманием.
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ЗАВ АРИ ВАН ИЕ ВК УСН ОГО ЧАЯ
Клюквенный чай
Сбор и оформление гербария
Апельсин
нарезать
небольшими кусочками и вместе с
Учеными разработаны методы и правила гербаризации
клюквой
поместить
в чайник. Добавить апельсиновый сок,
растений. Существуют общие правила сбора, сушки и
сахарный
сироп
и
палочку
корицы. Залить все кипятком,
хранения растений. Если вы любите природу, вас
дать
настояться
в
течение
15 минут.
завораживает красота растений и цветов, если вам нравится
Чай
«Горячий
цитрус»
составлять гербарии, если вы испытываете тягу к
изобразительному искусству – попробуйте себя в занятии Чай каркаде, грейпфрут, апельсин, лимон и мёд залить
кипятком в кастрюльке. Довести до кипения. Перелить в
ошибаной. Искусство создания великолепных картин
ошибана в своей основе похожа на составление гербария. чайник. Настаивать 2 минуты.
Чай «Транссибирский экспресс»
Разница в том, что из растений и их деталей составляются
Транссибирский
экспресс – легендарный поезд,
методом коллажа изображения: пейзажи, портреты,
связывающий
Европу
и Азию по длиннейшей железной
натюрморты, сюжетные картины, абстрактные узоры и
дороге. В честь него и назван чай, который объединяет
паттерны.
ароматы азиатского имбиря и распространенной в России
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залить кипятком и хорошо размешать. Добавить мяту и дать
настояться 5 – 7 минут.
Яблочно-ванильный чай
Яблоко,
грушу
и апельсин нарезать кубиками и поместить в
Леттерин
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Приморский парк Победы, Южнокожей, оригинальный подарок, вид
приморский парк.
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ХЮГГЕ

by ЛЕВИНА ПОЛИНА, 6Б

Вам понадобятся
синтепон,
ненужная футболка,
нитки

Изготовление
ОСЕННЕЙ ТЫКОВКИ
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Берём коричневую
салфетку или ткань
и
наматываем её сверху
на оставшуюся ткань, ,
имитируя хвостик ты
квы.

ПРАЗДНИКИ ДРУГИХ СТРАН
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by колмогорцева мария, 6Б
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Святки
Период меж
Крещением (с 6 ду Рождеством и
время считаетдо 19 января). В это
крещен, поэтом ся, что мир еще не
гуляют духи иу по земле свободно
можно спраши нечисть, у которых
гадать. В одивать про будущее н из праздничн
дней ребятишки
ых
помладше
наряжались в
животных или костюмы разных
стучались в дневедомой нечисти,
песни. За это и вери домов, пели
Такой обычай х угощали сластями.
идет еще из яз
Руси: таким об
ческой
разом наши пыре
прославляли св
д
оих богов и ки
прятались под
личинами от зл
ых
духов.

АБИТУРИЕНТ_PRO

КАКОЙ ВУЗ ВЫБРАТЬ?
СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКА

Вышка Lite
SPb
by логунова виктория, 10а

Помимо непосредственной подготовки к
интеллектуальным состязаниям по
обществознанию, политологии, социологии,
философии и праву, организаторы проекта
также планируют проводить дебаты и занятия
разговорного клуба для практики английского
языка.
Никаких предварительных отборов и оценок.
Самый важный критерий —
заинтересованность и желание узнавать
новое.
Занятия бесплатны и проходят по субботам в
17.30 в корпусе НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
по адресу наб. канала Грибоедова, д. 123.
Если Вы хотите впервые прийти на занятие,
просим заполнить регистрационную форму
(https://forms.gle/Uw3i1Nr4HxVa8JW26).
Узнать о проекте подробнее и найти анонсы
предстоящих мероприятий можно в
сообществе ВКонтакте
(https://vk.com/hselitespb), а все
интересующие вопросы — задать
координатору Александре Вайсберг
https://vk.com/a.vaisberg,
asvaysberg@edu.hse.ru) или ответственному из
числа преподавателей Роману Вадимовичу
Егорову (regorov@hse.ru).

Вышка Лайт — это
организация, котору
ю
создали студенты
Питерского кампуса
НИУ ВШЭ. они еженед
ельно проводят
несколько лекций, ко
торые посвящены
разным темам из со
циальногуманитарных наук
: от политологии и
социологии до юрис
пруденции.
Каждый преподават
ель вышки сам
когда-то проходил
через «путь
олимпиадника», по
этому студенты ка
к
никто понимают, чт
о иногда хочется не
просто самому сиде
ть и копаться в
тоннах книг, а прин
ять участие в
интересном, интера
ктивном занятии.

Именно эту проблему
решают их лекции! К
тому же абсолютно
все занятия вне
зависимости от темы
и формата
бесплатные!
Вышка Лайт на прот
яжении уже трёх
лет помогает старше
классникам. её
ряды расширились и
теперь у нее
преподают не толь
ко студенты ВШЭ, но
и
МГУ, Герцена и даж
е люди, которые
работают юристами
!
Заходи скорее в сооб
щество вышки,
вступай в их олимпи
адный чат и
регистрируйся на ле
кции!

как
подготовиться
к егэ

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
СОВЕТЫ ПОДРОСТКОВ

Кто знает о подготовке к ЕГЭ больше всего? Школьные
учителя, заслуженные репетиторы, ваша мама? На мой
взгляд, волнения, страдания и заботы выпускников
лучше всего могут понять те, кто не так давно прошёл
через тот же предэкзаменационный стресс. Я попросила
недавних выпускников рассказать, что больше всего
помогло им в подготовке к Единому экзамену.

Несколько полезных

советов:

Готовиться по нескольким источникам
Комментарий человека, сдавшего историю на 89 баллов:
Мои преподаватели на дополнительных занятиях давали
стандартные знания, решали со мной КИМы и давали теорию
для изучения. Это все помогало мне не сбиться с пути, но
иногда от большого количества информации руки
опускались. Поэтому я постарался переложить всю
ответственность за подготовку на себя, а не на
репетитора и учителей. Обычно один день я уделял одному
предмету. Помимо решения упражнений из классических
учебников для подготовки к ЕГЭ и чтения материала, я
использовал дополнительные (в том числе и
развлекательные) источники. Если речь идет об истории и
обществознании, вполне можно отыскать массу видео на
ютубе, воспользоваться научпоп-литературой или
посмотреть документальные фильмы. Не превращайте
подготовку к ЕГЭ в рутину, постарайтесь найти в этом
занятии плюсы!
Проработать каждое задание
до автоматизма
Комментарий человека, сдавшего русский язык на 100
баллов: Я отрабатывал с преподавателями буквально
каждое задание по несколько раз. К концу обучения многие я
уже делал автоматически. Они мне даже надоели, потому
что большинство примеров были достаточно похожими.
Сочинение в ЕГЭ по русскому языку тоже очень шаблонное, в
правилах всё прописано с точностью до отдельного
предложения.
Упорядочить режим дня
Комментарий: Именно во время подготовки к ЕГЭ я взяла за
правило одиночные прогулки по улице по часу-полтора в
день. Это помогает немного остудить голову и
способствует комфортному сну, что уж точно не
помешает перед самим экзаменом. Вообще, стоит наладить
режим в этот период. Распланировать все до мелочей:
восьмичасовой сон, потребление пищи, подготовку, отдых.
Общайтесь с друзьями, старайтесь не говорить с ними о
ЕГЭ, смейтесь, отвлекайтесь.

by лопатко полина, 10в

Не прекращайте решать
Комментарий: Если у вас всё стало получаться и вы
стабильно получаете высокий балл, все равно не
переставайте решать КИМы. Задания в них хоть и похожи,
но некоторые могут неожиданно вогнать в ступор. Ваша
уверенность может навредить, поэтому задавайте себе
больше вопросов, и тогда вы увидите, что на некоторые
из них у вас пока нет ответов.
Завести блокнот или папку
Комментарий: Очень удобно, когда под рукой есть
маленький помощник в виде блокнота. Открываешь его, а
там «вся соль». Можно завести отдельный по всем
предметам. Лучше всего записывать все в небольшой
справочник, который всегда будет рядом во время
решения КИМов и поможет быстро сориентироваться.
Не давать эмоциям взять верх
Комментарий:
Один из важнейших элементов при подготовке к ЕГЭ —
это ваше умение выстоять в стрессовой ситуации. Я к
этому готовил себя отдельно: читал книги, настраивался
и говорил, что экзамены пройдут и вспоминать о них я
буду нескоро.
Как выбирать литературу?
Комментарий: Безусловно, начать подготовку стоит с
просмотра кодификатора: там указаны все произведения,
которые могут попасться в КИМе, ну и, конечно, стоит
освежить их в памяти. Но простого прочтения мало для
того, чтобы получить высокий балл — с первой частью
справиться можно без вопросов, если внимательно
читать и обращать внимание на детали, а вот во второй
части требуется немного иное. Книги от ФИПИ — самые
проверенные, на мой взгляд. Конечно, и там встречаются
неточные формулировки вопросов, но всё же они — самые
приближенные к реальному ЕГЭ.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ
СОВЕТЫ ПОДРОСТКОВ

by цыганкова александра, 10а
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Не нервничай
Подготовка к ЕГЭ – сложное психологическое испытание,
которое придётся преодолеть каждому школьнику,
желающему получить высшее профессиональное
образование. Большинство из них подвергнуты высокому
уровню стресса из-за возможного давления родителей,
преподавателей, высокой нагрузки, неуверенности в своих
силах и знаниях. Однако тревожность негативно
сказывается на уровне трудоспособности, а, значит,
приводит к худшим результатам.
Изучи требования экзамена и оцени свои
знания
Самый простой способ – прорешать демоверсию ЕГЭ в
условиях максимально приближённых к условиям реального
экзамена. Таким образом, можно познакомиться с форматом
заданий и понять в каких темах есть пробелы.
Выбери удобный формат подготовки
В наши дни представлено огромное количество различных
вариантов подготовки. Кому-то будет достаточно занятий в
школе, кто-то предпочитает очные групповые курсы,
некоторые занимаются с репетитором или самостоятельно, а
остальные используют современные возможности и
занимаются дистанционно. У каждого из этих вариантов
есть определенные плюсы и минусы, однако определить для
себя оптимальный формат подготовки может только сам
ученик.
Практикуйся, думай и анализируй
Одних лекций и занятий будет недостаточно, если ты
самостоятельно не будешь решать задания, тренировать
мозг и настраиваться на нужную волну. Помимо этого, важно
хорошо понимать предмет, все связи и закономерности, так
появится привычка решать стандартные задания.
Отдыхай и находи новые
источники мотивации
Про значение отдыха в любом деле, думаю, многие уже
знают. Читай книги, слушай музыку, подкасты, смотри
фильмы, интервью, вдохновляйся успешными людьми. И все
обязательно получится!

by яриева амина, 6г

Для того, чтобы удачно
написать ЕГЭ нам надо:
Заблаговременно начать готовиться с самого начала
10-го класса.
Нужно определить по какому предмету кроме,
математике и русского языка будешь сдавать ЕГЭ.
НО перед тем, как начать готовиться надо точно
определить в какой ВУЗ (университет) хочешь
поступить.
ВАЖНО заранее решить, какие предметы вам
понадобятся для поступления, и делать на них упор.
Иначе может получиться так, что вы потратите время
на подготовку, а предмет вам не пригодиться.
Можно дополнительно заниматься по этим, предметам,
которые ты выбрал тем самым будет большая
вероятность того что ты напишешь ЕГЭ на 100 баллов.
Сейчас в интернете мы можем легко найти много
видеороликов и тестов для самостоятельной
подготовки к ЕГЭ. На мой взгляд, это очень удобноесть возможность выбора.
Уделяйте ЕГЭ всё время, которое можете уделить. Чем
больше времени вы проведёте за подготовкой-тем
больше шансов сдать на высокий балл.
Решайте как можно больше задач.
Учитесь понимать предмет, думать и анализировать его
сразу при объяснении учителя.
Давайте себе отдых. Если вы чувствуете, что уже
терпеть не можете эти задачи то, отдохните пару дней.
Мотивация вскоре вернётся, и вам снова захочется
подготовиться к экзаменам.
Для того чтобы поддерживать мотивацию,
вдохновляйтесь интересными роликами на ютубе про то
направление, которым интересуетесь, читайте книги об
известных людях, добившись успеха в вашей сфере.
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by игнатьев миша, 3д

by гусева варя, 2в
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by войнова вика, 4е

by кривский никита, 2а
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С О В Р Е М Е Н Н А Я

П О Э З И Я

Т Е Б Е .. .

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

О ТЕБЕ...

"MAKER"

Материал подлинный,
творцы юные.
Даты и знаки препинания в сохранности,
уважаем авторское право.

О ВА Ж НО М ...
ОЧЕНЬ
СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ

BУ АНАСТАСИЯ КУРМАНОВА, 7В

НЕВОЛЬНИКУ
СОВЕСТИ
Вы писали чудесные строки,
что вызвали к уму и заботе .
Вы бывали в полку, в пехоте ,
(Пуля. Ноги в кровавом компоте)
И в психушке на третьем уроке .
Справедливости Вашей был
голос звонок ,
Жили в страсти то чувств, то
решений .
Я узнала Вас в Репина
произведеньи"Иваном |Х убит ребенок ".
Согласна я полностью с мнением
Вашим,
"
Сигнал"перечитываю
не
впервыеИз глаз вырываются слезы
сухие.
Эмоция совести - Ваша стихия!
Михайлович Всеволод Гаршин.

ЛЕТНЕЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ

Рыжая, словно осень, бестия
Тонет в заснеженных двух океанах
Чувствуя свеже-весение раны
Летний умишко предчувствует месть.

Июль. Жара. Вот облака
Летят по небу в даль мою,
И у меня дождями льют.
Не бьют. Слегка.

Он холодом веет .
Пред ним каждый млеет.
Она - исключенье .
Найдя порученье ,
Хитрила, таила,
Вот только забыла,
Что он был сильней . Вот так.

Я душу подставляю им Тем каплям чистым дождевым,
Что смоют грязь грехов моих
На чистый стих.

Светилась любовью,
И хрумкнув морковью
Смеялась, кусалась,
Всегда улыбалась.
Увидев его поняла - полюбила.
Вниманье просила.
Увы, получила И сердце заныло.
Вот так .
В июле, тем летом
На залитой светом
Площадке, в руках они держат вилы .
В его тусклом сердце ( обитель
могилы)
Огонь разгорелся, невиданной силы !
В ее шумном ветре и сумраке ночи,
Свеча ей подскажет дорогу. И очень
Напомнит по голосу человечий.
Она уж запомнила - чей ...

И вот я
Чистая

БАБИЙ ЯР
В одной из вселенных
Неясных планет
Разбилась, упала.
Ее больше нет.
У края глубокой
ямы в лесу
(Ее не поймают,
ее не спасут.)
Увы, не счастлива
родная ей мать,
Им в разных окопах
теперь вечно спать.
И плачет, и плачет.
С колен не поднять
Счастливую раньше мать .
Всего лишь ребенок,
но голос пропал,
Когда ее детство
фашист вдруг украл .
Еврейка сегодня,
вчера - сирота .
Вот выстрел. Упала .
В душе пустота.

О П Р А В Д Е .. .

С О В Р Е М Е Н Н А Я

П О Э З И Я

ТИХИЙ ДВОР
Как-то раз увидел Серый рыжего кота,
Он подошёл к нему и начал молвить:
-Слушай, братец, не видел ли ты мышь?
Я её ищу, да никак найти я не могу...
-Какую? Изумленно спросил он
-Белую такую, с сереньким хвостом...
-Ах белую.. так я её уж съел..
-Не постыдился у товарища обед
забрать!?
Он ощетинил шерсть, на друга начал кот
шипеть:
Летали клочья шерсти, один шипит,
другой рычит!
Разошлись коты, кто куда, так не
помирившись.
А мораль сей басни такова:
Друг-друга каждый обшипит
Без единого труда,
А вот проститьМногие не смогут никогда.

Я ЗАПРЫГНУ НА КОРАБЛЬ...
Я запрыгну на корабль
Раскрою голубые парусаОттолкнусь я от причала
Ветер подхватив сперва,
Уплыву я в даль морскую
Беспроглядного конца.
Рассекая гладь каймою
Расплывутся валуна.
И в штиль задам команду
«В Право разверни!»
И снова подхвачу волну,
Исчезнув в голубой дали.

ПОЛЕТ
Летит серебристая птица,
Над полем увядшей травы.
Она же - Ворона стремительной
точкой скользит,
Чуть крыльями касаясь земли.
Летит она долго, усердно.
Парит та часами безмолвно,
Но цели своей не найти.
Чрез сотни часов та находит
Ничтожную букашку в грязи.
И, позабыв про полёт
бесконечный,
Ворона присела к земле,
И громко крича: «посмотрите!»
Сзывает собратьев своих.
И сотни таких же ворон слетаясь,
Безмолвно исчезают в грязи.

МОРОСИТ, Я
СЧАСТЛИВА...
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Моросит, я счастлива.
Я слышу молитвенный голос.
И где-то внизу, вдали
от испорченных глаз
Крест освещают.
Закончилась служба. Люди ушли.
Рабочие встали. Говорят, рассуждают.
Трое из них аккуратно тросы цепляют.
С длинной шеей жираф - кран
металлический
Тянется вверх.
На его голове два рабочих,
Руками те машут.
Другойжираф - кран с цепким крюком
Трос поднимает послушно.
Остановились. Непорядок.
С тросом проблемы.
Люди волнуются, тросы всё тянут.
Возносят крест златой наверх - на купол.
Дождь все волнуется, хлещет.
Другие рабочие по балкам скользят,
Они словно на грани, едва не парят.
Два крана подъёмных
Почти замерев, зависли над маковкой.
Люди руками крест тянут,
Направляя к крепленью,
Все молчанье хранят.
Всего пара минут- и крест на месте!
Торжественно над миром стоит,
Души людей его воспевают.
Серые тучи вокруг расступились пред
ним,
Лучи Божьи его окропляют.
В солнечном свете крест искрится,
Златом он наполняется,
Радует душу мою
И светом своим наполняет!

С О В Р Е М Е Н Н А Я

П О Э З И Я

ЭПИЦЕНТР

НЕБО

Прохладный летний день.
Сизый легкий дым ползёт,
вырываясь из труб мёртвых:
Пожар в здании.
Горит, словно вопль испускает,Забытый дом кричит,
Трескаясь, скрипя.
Пожарные бегут на помощьПоливают, тушат ветхий дом.
Языки пламени сверкают,
Исчезать вмиг не желают.
Поглотить пожар всё хочет.
Свистит, полыхает и дымит,
Окна выбивает хрупкие.
Потушили дом, огонь затих,
Затянули сеткой и ушли пожарные.
Ветер глухо завывает.
Обгоревший дом, но душа осталась в нем,
Ожидая новую искру,
Чтобы вновь играть в игру
Эту страшную с огнем.
Чтобы не остаться навсегда забытым,
А быть заново открытым,
Закружиться в танце смерти,
Рухнуть, проиграв войну с огнём.

НЕЛЬЗЯ
Я хотела до них дотянуться,
Я хотела на миг их поймать.
Взять лишь в руки,
щекой потереться
А затем на последок обнять.

НЕСПЯЩЕМУ
ДУРАКУ
И сон запутался в сети —
Столь сладкий и прекрасный.
А ты один, дурак, не спишь,
Ты понял: всё напрасно.

Но свинцовые грозные тучи
Преградили мне путь на момент
Их творожные комья и кучи
Отказали, сказали мне: "Нет."

Так выскочи же на балкон,
Спляши назло чечётку!
Как будто в голове бурбон,
Пляши, хоть и без толку.

Тучи рёвом своим оглушали
И скрывали звезду от меня
Я залилась скупыми слезами
Осмотрала их, тщетно моля.

Луна оставит поцелуй
На мрачной водной глади...
Свали туда большой валун,
Пускай они не ладят!

Я пробила копьём их оковы,
Я просунула руку в смоль.
Смоль густую и злую, как слово
И почувствовала резкую боль.

Как звёзды в небе потонут —
Выхватывай руками,
Ведь они сами не придут
И будут дураками.

Обожглась. И отдёрнула руку.
И прикрикнула, грозно рыча.
Я покорчилась в диких муках,
Вспомнив важное слово. Нельзя.

Умчись на облаке к мечте
И спой ей серенаду;
Лежи на радуге-дуге,
Лови Меркурий взглядом.

"Ах, несчастные буйные тучи,
Я прошу, вы простите меня!"
А они, пообдумав весь случай,
мне сказали: "Тебе нельзя."

Пусть сон плетёт седые сети,
Ведь ты сегодня заслужил,
Смыкай скорее свои веки,
С Морфеем в танце закружи.
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В чёрных небесах клубятся тучи:
Сизые, хмурые, тягучие.
Закрывают солнце, словно поглощают,
Прячут от людей, а сами созерцают.
Вдруг вспышка небо озаряет,
Раскаты грома исчезают вдалеке,
Хлынул дождь стеною, ускоряя,
Разбивая капли по земле.
Вновь вспышка, вновь рычит весь
небосвод,
И с новой силою, стеною, закрывает
собой дождь.
Бушует властная стихия, тревогу, ужас
наводяБез умолку стреляет, всё свистит,
Рычит, не отступает…
Последний гром промчался в небесах,
Разгоняя тучи эти, дарует свет,
Всё светом заливаетИ мрак, оступаясь исчезает,
Поглощает мглу прекрасный белый свет!
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Вкус свободы
Теперь я знаю вкус свободы,
Предельно прост он доя меня:
В стакане дольки есть лимона,
Я чую пряность имбиря.
Там нет ни капли корвалола,
Что я привыкла выпивать;
И с шумом, будто теплохода,
Летят в стакан капли дождя.
Прольются струи на бумагу
И будет слвшен тихий вскрик
"Не пей! Чтоб было неповадно!"
Свободна я. Один. Лишь. Миг.

С О В Р Е М Е Н Н А Я

ОСТАВИТЬ ДЛЯ СЕБЯ
Идя на свет в кромешной тьме,
Я думаю лишь о тебе.
Решив забрать твою свободу,
Возьмусь за странную методу:
Буду насильно строить то,
Что издавна обречено
На разрушенье и погибель.
Могу ли я сложить могилу
На свои чувства, что наивны,
А может даже быть красивы,
Но так эгоистичны, что
Они не стоят ничего.
В них нету логики, мышленья,
В них только чувства,
вдохновенье,
Что не поймёт никто, а ты,
Не воплотив мои мечты,
Окажешься вдруг крайним, и
Ну разве люди не глупы?
Поэтому, подумав вечер,
Не обвиняя никого,
Приняв, что всё недолговечно,
Пойму, что просто всё равно.
Сама, создав этому смысл,
Сама, придя в свои мечты,
Я строю новое, что рухнет,
Разрушив прошлого мосты.
Оно не будет стоить столько,
Какую цену я дала.
Но помни, даже на осколки,
На всё имеется цена.
Зачем-то нам нужны паденья.
Без них нам просто не взлететь...
Порой, чтобы дойти до света,
Нам надо просто потерпеть.
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П О Э З И Я

О П Р Е К Р А С Н О М .. .
ИРОНИЯ ЛЮБВИ
Мы так глупы,
что вновь и вновь,
Опять терзаем
свои души.

Мы ненавидим за любовь,
Мы обожаем равнодушье.
Мы так глупы, что вновь и вновь,
Опять терзаем свои души.
Опять идём к самоубийству
И сносим каждый лучик зла.
В сердце молчание повисло,
Отныне там лежит стрела.
Чужая, выстрел добровольный,
Без сожаленья брошен был.
Скажите, люди, сколько можно,
Вновь душ наивных тушить пыл?..

НА ТРАМВАЙНОЙ
ОСТАНОВКЕ
По трамвайным путям стучит
непогода,
Барабанит по крыше непрошенный
дождь.
Он так и стучит, он льёт с
небосвода,
Так, что берёт от сырости дрожь.
Он так и хлещет, он идет ливнем,
Предвестник майской внезапной
грозы.
Там кто-то знакомого путника
ищет,
И ты, я прошу, меня подожди.
Подожди, я вернусь с яркой
радугой в небе,
Я вернусь, когда кончится в
сумерки дождь.
Подожди, я вернусь, и я знаю, я
верю,
Что ты до сих пор под дождём меня
ждёшь.

С О В Р Е М Е Н Н А Я

П Р О З А

ОДИН БИЛЕТ В БЕСКОНЕЧНОСТЬ,
ПОЖАЛУЙСТА
«А что тут надо делать?»- шепнула я двум женщинам,
выходящим из темноты. «Садитесь и смотрите на
стену...там за углом пуфики» - ответили они тихим
голосом. Вокруг все было черное, и лишь проекция
космоса светилась на стене. Это один из экспонатов,
присутствующих на выставке «U space», которая будет
проходить в музее «Эрарта» весь 2021 год. На данный
момент есть шесть залов, но со временем они
дополняются, и появляются новые. Экспонаты
расположены отдельно друг от друга: в разных
комнатах и на разных этажах.
Первый зал – «Бесконечность». Войдя в него, я ощутила
потерянность: вокруг была лишь полная темнота. Меня
будто гипнотизировала инопланетная музыка: тихая,
мелодичная и спокойная. Она заставила расслабиться, и
я стала рассматривать «космическое небо» - световой
рисунок на стене. Это была проекция множества белых
точек, звезд. Я смотрела на них и вдруг подумала: «Вот,
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одна звезда в правом нижнем углу взорвалась».
Александр Архипенко и Сергей Матвеев, авторы Я увидела огромный обеденный стол, на котором
инсталляции, хотели сказать, что мы дойдём до наших стояла чашка, рядом стоял такой же большой стул. У
потомков, как до нас доходит свет давно погасших одной из стен была книжная полка, уставленная
звезд: «Мы - бесконечны».
большими детскими книгами. Видом из окна
послужила проекция «Медного всадника», где вместо
История людей так же бесконечна. Создатели коня - слон. Изображения этого животного висели на
следующей комнаты «Загрузка» дают возможность это каждой стене комнаты. Я действительно
заметить. У входа я заметила груду белых ватных почувствовала себя малышом: казалось, эти стулья не
шаров. Ее вершина примыкала к единственной слабо для меня, что я как маленькое существо, бегающее
горящей лампочке. Повернувшись, я увидела круглое под ногами людей.
отверстие, которое вело в светлую, белую комнату прачечную. Там стояли стиральные машины, в барабаны На сайте музея написано, что инсталляции созданы,
которых проецировались различные видео: крутящиеся чтобы призвать посетителя поразмышлять о
часы, люди, планеты или буквы, движущиеся в правильности выбора и попробовать вырваться за
хаотичном порядке. Это наводило на мысль о границы
привычного
замкнутого
круга
скоротечности времени и о смысле существования повседневности. Тотальные инсталляции U-Space
человечества. Автор инсталляции, Дмитрий Высоцкий, дают посетителю возможность пережить особый
хотел сказать, что «Наша жизнь - чистый лист, на эмоциональный и ментальный опыт. В течение десяти
котором каждый пишет свою историю».
минут, что отведены на посещение каждого из этих
арт-пространств, зритель может прожить иную
Как правило, на «листе жизни» мы не часто используем жизнь, и для каждого она будет разной. Я видела, как
яркие краски, из-за чего наша жизнь наполнена бурно обсуждали увиденное посетители, и я
рутиной, и иногда становится скучно жить. Автор чувствовала похожее. В каждом зале я погружалась в
комнаты «Детство», Николай Копейкин, помогает этого «иную жизнь», в которой была наедине с собой и
избежать: «Здесь можно залезть не в свою шкуру, своими мыслями. Сначала попала в «космос», потом
оказаться в необычном, другом мире и вновь побывала в абстрактных мирах и даже почувствовала
почувствовать себя в начале пути».
себя ребенком. Мне казалось, что я отделилась от
настоящего времени и будто попала в сон. Теперь
хочется еще раз вернуться к этим инсталляциям и
почувствовать все снова.

С О В Р Е М Е Н Н А Я

П Р О З А

ВОЗРОЖДЕНИЕ
В глухих красивейших местах Северной Гипербореи
есть деревенька под названием Возрождение. Живут
там очень добрые люди и в любое время там очень
уютно и празднично, а местные жители знают секрет
счастливой жизни и крепкого здоровья. Но не всегда
так было.
Много веков назад над деревенькой этой нависла
смертельная угроза – посетил их Царь Лесной и
пригрозил селянам засыпать их деревню мусором и
срубленными деревьями, что в огромном количестве
накопили люди вокруг своей деревни. Да и сама
деревня была неухоженной и грязной, здания были
полуразрушены, а жители очень сильно болели и
умирали. И названия у нее не было, а просто называли
ее безымянной. Задумались люди о спасении своей
деревни, да не знали, что им делать. Собрали совет
старейшин, несколько дней и ночей совещались они и
когда силы уже почти покинули их к ним явился
Ангел и сказал, что они должны найти Великую Книгу
Знаний в разрушенной библиотеке и тогда они найдут
ответы на свои вопросы. Кинули клич старейшины и
отозвались только три молодца, которые согласились
помочь. Нашли они разрушенное здание библиотеки,
разобрали все завалы и отыскали эту книгу, а книга
эта была Летопись Родного Края. В ней описывалась
жизнь прекрасного местечка в окружении густых
лесов, где люди жили в красивых домах и были очень
здоровы, потому что питались дарами природы и пили
воду из источника, который был рядом с деревней.
Прочитали они и задумались, а что это за местечко
такое и как его найти, чтобы можно было
переселиться туда и жить счастливо. Думали-думали,
да и решили утром в путь отправиться, а пока решили
заночевать прямо тут на развалинах старой
библиотеки.

И вновь ночью явился Ангел и сказал им, чтобы не
покидали родных мест и искали счастье рядом. Не
послушали они Ангела и двое молодцев все-таки
отправились искать, а третий, самый младший,
остался и вновь взялся читать Великую Книгу Знаний,
но уже внимательнее. Нашел он в книге той знакомое
имя – имя старушки из деревни, которая жила
совершенно одна и почти не общалась ни с кем, а
только цветы выращивала, да травки разные, да
корешки волшебные собирала. Решил юноша к ней
отправиться, да и расспросить все как было раньше в
этих местах. Не пустила его эта старушка даже на
порог своего дома. Огорчился он и уже почти
отчаялся совсем и тоже решил идти прочь из деревни
куда глаза глядят. Вдруг к нему на руку села бабочка
красоты неописуемой, удивился юноша, потому что
давным-давно в этих местах ни птиц, ни бабочек нет.
А бабочка как будто зовет его куда-то: подлетит, да
снова на руку присядет. Юноша решил пойти туда,
куда бабочка путь указывает и привела его бабочка
на свалку: грязно кругом, запах ужасный и среди
всего стоит цветок красивый как бабочка. Бабочка
села на цветок, подошел юноша к нему и видит
тоненькую струйку, которая сочилась из-под земли и
тут же пропадала под мусором. Начал юноша
разбирать все и вскоре обнаружил ручей и оказалось,
что под мусором трава зеленая. И стал он разгребать
мусорные завалы, да порядки наводить. Устал очень!
Прилег на зеленую травку и уснул силы покинули его.
И вновь явился Ангел к нему и сказал такие слова: «Не
место красит человека, а человек место! Один в поле
не воин!» Очнулся юноша и вдруг видит, что
старушка, к которой он ходил, стоит рядом и
улыбается, протягивая ему кувшин с вкуснейшим
ягодным морсом. Попил он и силы вернулись к нему, а
старушка рассказала, что Великая Книга Знаний
написана про их деревню, что вот так все и было, но
было так, когда люди уважали природу-матушку и
жили по ее законам. И тогда юноша обратился к
старейшинам и все рассказал. Подняли всех жителей
деревни. Вышли все: и стар, и мал. В три дня они
привели свою деревню в порядок.
Вот с тех самых пор деревню Возрождением и зовут.
Теперь это самое красивое и волшебное место.
Каждый кто приезжает сюда, выздоравливает и
душой, и телом.
BУ ВЕЛИЧКО ДАНИИЛ, 8Е

С О В Р Е М Е Н Н А Я

П О Э З И Я

НЕИЗБЕЖНОЕ

Первая стадия - отрицание.
Ты стоишь под ливнем, лупящим,
И молишься Богу в незнании того,
Что ждёт тебя в будущем.
Ты не веришь, что все это реалии.
Тебе снится атараксия.
Но ты закрепощённый крестьянин,
А помещик твой - это Россия.
И ты станешь играть мученицу,
Вечно живущую в страхе.
И ты будешь искать пустоту
В старой «Энциклопедии мрака».
Но что вечно, заканчивать принято.
Ты закончишь, сперва поглядев
На страницу, на которой написано,
Что вторая стадия - гнев.
Ты всегда была злая на этих людей,
Но такое ты чувствуешь первый раз.
Ты подавлена ужасом своих идей
Об убийстве, членении напоказ.
Положила бы ты своё тело в ванну,
Залила б кислотою HClO4,
Да вот химию ненавидишь
И назло химикам продолжишь жить в микромире.
В прямом эфире телеканала «Россия»
Расскажет тебе маленький докторок
О пользе таблеток от истерии,
И что третья стадия - это торг.
Ты не веришь в Бога, но когда тебе плохо, начинаешь
молить о помощи:
«Боже, прошу, помоги,
Давай я сделаю что-то хорошее?»
А Господь отвечает: «Да иди ты к черту.
Таких как ты сегодня - целая очередь».
И ты будто бы сразу в яме, глубиною в поприще, а Бог
дорогостоящий.
Четвёртая стадия не так далека от пятой, как вы заметили.
Хотя далека от третей,
Ведь торг и депрессия разной генетики.
Черты мазохизма всплывают,
Когда добиваешь себя рассказами:
«Тоской» Чехова, ты же рыдала.
Не смей прикрывать глаза свои!
Ты же раньше была как Грушницкий,
Напоказ пыталась страдать.
Но тебе надоело безразличие в лицах,
И теперь твою грусть не унять.
Ты гордишься своей уникальной серостью,
Это твоя изюминка.
И ты дорожишь этой ценностью,
И становишься все угрюмей.
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ГАДКИЙ УТЁНОК
Всю жизнь не похож на идущего рядом.
Я слишком тревожен к пустой красоте.
Возможно, дождем я напьюсь или ядом.
В кислотные души смотрю через тень.
Влюблён я в прекрасную даму в окне.
Она мне поёт перед сном колыбель.
Как только смыкаю глаза на момент,
Она предстаёт мне в другом образе.
Тактильность зависимостью назову.
Прошу у неё поцелуи.
А если во сне все бегу и бегу,
То значит ветра слишком дуют.
Я гадкий утёнок, я вне общества.
Меня называют забавным.
Я клоуном работать ночью стал,
Да в лужах России плавать.
На завтрак- песок с чечевицей.
Обедаю женской душою.
На ужин- вода и лакрица.
И лакомлюсь вечером синей травою.
Меня перестали звать на вечера.
Хоть светские, хоть на покер.
И я понял вдруг, что хочу начинать
Лежать месяцами на поле.
Но вот, что меня останавливает,
И что по сей день раздражает:
Я жизнь не видал без той правды,
Что требует демон из рая.
А если заканчивать мне говорить
Про смерть и про кислые мысли,
То в обществе станут все меня травить.
Прийдется в стране пересчитывать числа.
А если я вдруг захочу переехать
И скрыться от этой душнины,
То меня на войны отправят торпедой,
Ведь в мире полно создателей могил.

BУ МАЛИНСКАЯ ЛИЗА, 9В

ЮНЫЕ БАСНОПИСЦЫ

ЧАЕПИТИЕ
Собрались чай попить Кабан, Медведь и Лось,
Уселись на полянке под дубочек.
И как тут между ними понеслось
«Хи-хи», «ха-ха», жуя во рту торта кусочек.
Набили рты и продолжают говорить,
Жуют, смеются, рот не закрывая.
Тут Мишка начал их слегка стыдить,
Их разговоры дельным словом унимая:
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«Эй, братцы, перестаньте говорить
С набитым ртом: очень опасно это».
Но тех двоих уж не остановить,
Не слышат Мишкиного нужного совета.
Но вдруг Кабан закашлял, захрипел,
Знать подавился. Ну а как иначе?
Ведь слушать он советов не хотел,
Как не случится здесь великой неудаче.

BУ ЗАХАРОВА АРИНА, 5Е

Но благо чай под дубом пил он не один,
Друзья на помощь поспешили лихо –
Кто по хребту стучит, кто за ноги трясет,
Вот это поднялась у них шумиха!
Всё разрешилось, Слава Богу, хорошо!
Не разговаривая, торт свой доедая,
Кабан и Лось лишь размышляли об одном,
Что зря чужим советам не внимали.

МЕДВЕДИ И МАЛИНА

Запомни, друг мой,
Что без труда
Не выловишь
и рыбку из пруда!

BУ ПЫХТИНА ЕКАТЕРИНА, 5Е

В погожий, летний, солнечный денёк
Мишутка с мамой на поляну вышли.
Вокруг кусты малины зрели,
И ягоды на них висели.
- Давай полакомимся всласть, Медведица Мишутке предложила, Кусты я буду наклонять,
А ты малину с веточек снимать.
- Лениво, мама, мне работать,
Уверен я, что без меня
Ты с этим справишься сама, Зевнул Мишутка и уснул.
А мать-медведица давай трудиться,
Но дело-то не слишком спорится:
Одной малину сложно собирать,
А помощи ей неоткуда ждать.
Тут стайка птичек прилетела
И всю с кустов малину съела.
Проснулся мой ленивец – глядь:
Малины нет…
Исчез вкуснейший ягодный десерт.

ЮНЫЕ БАСНОПИСЦЫ

СОВА И МЫШЬ
Сова – в дупле, а Мышь – в норе,
Однажды вечером пришёл
Конец их дружбе. Было так..
Мышь в гости как-то шла к Сове с приветом,
Той дома не было, но дверь была открыта; так как
лето.
Грызунья серая решила вдруг Сове помочь:
На грязь и темноту смотреть невмочь.
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Прибравши чужой дом во всех углах,
Прочь вынесши все травы и коренья,
Мышь дуба ствол прогрызла в нескольких местах,
Чтоб света стало больше в помещеньи.
Усталая Сова под утро отдохнуть мечтала,
Но темного угла в дупле не отыскала!
Товарки помощь ей пришлась не ко двору,
А лишь расстроила Сову.
С тех пор Сова и Мышь всё врозь,
Их дружба превратилась в злость.
BУ КОВАЛЬ ВАСИЛИСА, 5Е

БОГАТЫЙ УМ
Рыжая пушистая шубка Белочки была лучше, чем у других
зверей, и кладовки её всегда были забитыми до отказа
разным продовольствием. И решила она тогда: «Раз я самая
красивая, раз богатства у меня много, то и ума больше, чем
у других». Хоть наша Белочка нигде не училась, о стала
она по лесу ходить, всем лесным жителям наставления
давать, жизни учить, на ошибки указывать. Звери
прислушивались к её советам.
Вот однажды повстречала Белочка Зайца и говорит ему: «У
тебя, Заяц, зимой шубка белая, неприметная, а моя яркая,
пушистая! Надел бы ты красную жилетку, был бы в лесу
самым модным после меня». Послушался Заяц совета и чуть
не попался в зубы серому волку да хитрой лисе. «Зря Белку
послушал – неумная она!»- пожаловался Заяц мудрой Сове.
На что Сова ему ответила:

BУ ПОЛОНЯНКИНА АЛЕКСАНДРА, 5Д

«Случайно
стать обладможно
любого бога ателем
но только нетства,
ума!»

ЮНЫЕ БАСНОПИСЦЫ

ЛЕВ, ВОЛК, ЛИСА И ВОРОБЕЙ
Собрались как-то вместе Лев, Волк, Лиса и Воробей.
Решили выяснить они, кто среди них важней.
Лев заявил:
«Я всех сильней, быстрей, я Царь зверей!»

BУ УШАКОВ МИРОН, 5Е
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Ему вдруг Волк в ответ:
«Не прав ты, Лев, нет-нет:
Все вечно по кутам, завидя издали меня,
Поэтому важнее всех на свете я!»
«Нет-нет, ребята, вы не правы, Сказала возмущённая Лиса. –
Ведь всем давно известны мои нравы,
И величава неземная красота.
Поэтому важнее всех тут я!»
Тут Воробей сказал:
«А я считаю так:
Все эти споры лишь пустяк,
Ведь каждый среди нас по-своему важен».

МУРАВЕЙ

Один зазнайка – Муравей решил, что он всех круче,
И его собратья муравьи все делают не так,
И сам он сможет дом построить и быть там королем.
Тащить он взялся щепку. Он так ее и сяк - никак!
BУ БАЛУТИН ИЛЬЯ, 5Д
А между тем собратья муравьи уже соорудили дом и стали
заселяться.
А наш зазнайка серьезно загрустил, и крутость вся
исчезла.
Сидит и злится на себя.
Мораль
сей басни
такова:
не критикуй других
бездумно,
не переоценивай себя!

БЫК И ЗАЯЦ

BУ АВДОНИНА АЛЁНА, 5Д

Шли Бык и Заяц через лес к озеру воды попить.
И решили соревноваться, кто быстрее дойдет.
Бык шел аккуратно, смотря под ноги. А Заяц
мчался, что есть мочи. Еще и все время назад
оглядывался, не догоняет ли его Бык. Бежал,
да и споткнулся о кочку. Улетел в канаву
кубарем, насилу вылез из нее. А Бык спокойно
дошел до озера, стоит и пьет воду.
Разъяренный Заяц прибежал и спрашивает:
"Как же ты, Бык, быстрее меня бежал?"
А Бык ему и отвечает: "А я шёл себе не спеша,
Заяц, да под ноги смотрел.
тише едешь,
дальше будешь!"

СКАЗКИ НАШИХ ЛИЦЕИСТОВ
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«ПО ЩУЧ
ПО ВАНЬК ЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ,
ИНУ ХОТЕ
НИЮ»

BУ ПОДГИБАЛОВ ДАНИИЛ , 5Ж

В одном маленьком городе жил да был ученик 5-Б класса Ваня Иванов. Учился он плохо. Любимым занятием Вани
было ловить рыбу, и вместо уроков он часто рыбачил.
Однажды закинул он спиннинг в реку и сразу клюнула рыбка такая большая, что Ваня еле удержал удочку.
Подвёл он леску поближе и увидел щуку. Изловчился Ваня и ухватил рыбу рукой. Вдруг щука заговорила
человеческим голосом: "Ванечка, отпусти меня в воду, там у меня малые детки. Я тебе ещё пригожусь!". Ваня
засмеялся: "На что ты мне пригодишься? Понесу тебя домой, бабушка уху сварит". Щука вновь взмолилась:
"Ваня, отпусти меня к детушкам, я все желания твои исполню. Чего ты сейчас хочешь?". Ваня ей отвечает: "Хочу,
чтобы я пришёл домой, а уроки по всем предметам были выполнены!". Щука ему говорит: "Когда тебе что-то
надо, скажи только "По щучьему велению, по Ванькину хотению…" После этих слов отпустил Ваня щуку в реку,
она хвостом вильнула и уплыла... Так и жил себе Ваня. Уроки за него делала волшебная рыбка. Стал он радовать
родителей и приносил из школы хорошие оценки.
Однажды увидел Ваня у одноклассника компьютер, и одолело его желание заиметь такой же. Отправился он на
речку. Позвал щуку. Приплыла к нему щука и спрашивает: "Чего тебе надобно, Ванечка?". Ваня ей отвечает:
"Хочу компьютер с интернетом!". Щука ему в ответ: "Дорогой Иван, в нашей деревенской речке такая техника
ещё не водится, прогресс до нас не дошёл, помочь тебе в этом не могу. В современном мире каждый трудиться
должен сам". После этих слов щука скрылась в реке.
Возвратился Ваня домой, пригорюнился, что у него не будет компьютера и уроки теперь надо будет делать
самому. Долго думал он над этой проблемой, а потом вспомнил поговорку, что без труда не выловить и рыбку из
пруда. Исправился он и стал радовать родителей своими успехами. А за хорошую учёбу подарили они Ване
новенький компьютер.

«БЕЗ ТРУДА
НЕ ВЫЛОВИТЬ
И РЫБКУ ИЗ ПРУДА
»
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BУ ИСАКОВА ИРИНА, 5Е

Жила-была девочка Оля. Она была одним ребёнком в семье,
и её воспитанием занимались мама, папа, дедушка и
бабушка. Как это нередко бывает, Оля росла избалованным
непослушным ребёнком, часто капризничала и, если что не
по ней, сразу начинала плакать. Чтобы её успокоить,
взрослые во всём ей потакали.
Однажды, гуляя в Летнем саду с бабушкой, Оля увидела
красивую бабочку, важно порхающую над клумбой с яркими
благоухающими цветами. Девочка стала гоняться за ней,
пытаясь накрыть её своим платком. А бабочка как будто
дразнила капризулю, плавно перелетая с цветка на цветок.
Разозлившись, Оля прыгнула за ней на клумбу. Несколько
красивых стебельков надломились, но девочке уже было
всё равно. Она хотела во что бы то ни стало поймать
бабочку. И вдруг в небе показалась огромная птица
Каматрам. Цепкими когтями она схватила капризного
ребенка. Бабушка даже вскрикнуть не успела, как страшная
птица взмыла вверх и понесла кричащую девочку в замок
великана Икорбека.
Великан очень обрадовался. Он привёл Олю на кухню, где в
поте лица трудились гномики. Они чистили свеклу,
картошку, морковь, лук. Овощи были размером с гномиков,
поэтому маленькие человечки с трудом поднимались с ними
по лестнице и скидывали их в огромный котёл.
Икорбек представил Оле гномов. Все они когда-то были
мальчиками и девочками. А утащил их Каматрам, потому что
они не берегли природу. Даша очень любила конфеты, но
фантики от них бросала на землю, где попало. Ваня поджег
весной сухую траву на даче и чуть ни устроил пожар, и
взрослые еле-еле погасили огонь. Андрюша разворошил
палочкой муравейник в лесу и с интересом наблюдал, как
несчастные насекомые в ужасе спешно спасали свои
личинки. А Маша собрала в лесу огромный букет ландышей и
принесла домой. Но мама сказала ей, что эти растения
занесены в Красную книгу, и их нельзя рвать. Маша
обиделась, нагрубила маме, а цветы просто выбросила под
сосну.
Всех их полгода назад притащил сюда злой Каматрам.
Всем им Икорбек загадывал по три загадки. И после того,
как они не могли их разгадать, великан превращал их в
гномиков. Эта же судьба ждала и Олю. Но девочка сказала,
что попробует разгадать загадки. Великан усмехнулся и
загадал первую.
В саду росла яблоня. На ней было пять веток. На двух
ветках росло по восемь груш, а на трёх ветках – по семь
груш. Сколько всего груш росло на дереве?

Оля сразу ответила, что ни одной, так как на яблоне
растут яблоки, а не груши.
Слегка побледнев, Икорбек загадал вторую загадку.
На дорожке 10 голубей клевали хлебные крошки. Кот
Мурзик подкрался, схватил одного из них и утащил в
подвал. Сколько голубей осталось на дорожке?
Немного подумав, Оля сказала: ни одного голубя не
осталось. Ведь все они испугались и разлетелись.
Заметно нервничая, Великан загадал третью загадку.
По земле ползли в один ряд три черепахи. Первая из них
сказала: за мной ползут две черепахи, вторая сказала: за
мной ползёт одна черепаха. А третья сказала: за мной
ползут две черепахи. Как такое возможно?
Оля надолго задумалась, после чего ответила: третья
черепаха ползла в другую сторону.
Не успела ещё она договорить, как раздался сильный
грохот, и замок великана рассыпался на мелкие кусочки. А
сам он уменьшился до размеров гномика и в ужасе куда-то
убежал. А гномики снова превратились в девочек и
мальчиков и стали радостно смеяться и обнимать Олю.
Но это был ещё не конец их удивлениям. В саду рядом с
развалинами замка стоял красивый белый самолёт.
– Откуда он здесь взялся? – подумала Оля. И самолёт,
точно читая её мысли, сказал низким голосом:
– Да, я тот самый Каматрам! Много лет назад я был
сверхзвуковым самолётом. Летал очень высоко и сжигал
много кислорода. И однажды, пролетая над замком
Великана, у меня заглох двигатель.
Я упал, и Икорбек превратил меня в злую птицу и заставил
приносить ему детей, которые нарушают красоту и
гармонию нашей природы. А теперь полетели домой. Вот
родители будут рады!
С тех пор прошло много лет. Дети выросли. Оля стала
ландшафтным дизайнером и создаёт в парках красивые
клумбы. Даша работает в Комитете по охране природы и
активно выступает за раздельный сбор бытовых отходов.
Ваня стал работником МЧС и недавно получил медаль за
тушение лесного пожара. Андрюша написал научную работу
о распределении обязанностей среди обитателей
муравейника. А Маша работает флористом в фирме
«Цветландия». Она составляет красивые праздничные
букеты, но только из специально для этого выращенных
цветов.
И все они воспитывают в своих детях бережное отношение
к природе.
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Федора Михайл
(1821-1881)

ЗНАМЕНИТЫЕ РУССКИЕ КЛАССИКИ
По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых
цитируемых и переводимых русских авторов в мире. Его
художественное наследие анализируется литературоведами,
изучается современными школьниками и студентами, по
произведениям писателя ставят спектакли, снимают
кинофильмы. В то же время, ни об одном из классиков
литературы не высказано столько противоречивых
суждений. Тем не менее, интерес к писателю не иссякает
многие годы – как в России, так и за рубежом: более
полувека – с начала 70-х годов 20 столетия – действует
Международное общество Достоевского, объединяющее
исследователей жизни и творческого наследия знаменитого
писателя, публициста, философа. Такое пристальное
внимание к русскому автору объясняется его мощным
влиянием не только на течение мирового литературного
процесса, но и развитие философской мысли в целом.
Понять и осмыслить идеи всемирно известного писателя
возможно только через знакомство с его произведениями.

явился»
«Новый Гоголь зв
иях
О жизни и о прои еден

По линии отца писатель происходил из шляхетского рода
Достоевских герба Радван, ведущего свое начало с 1506
года. Родоначальником рода считался боярин Даниил Иртищ.
Он приобрел деревню Достоево в белорусском Полесье, от ее
названия и произошла фамилия писателя. Сам Федор
Михайлович не знал таких подробностей о своих предках.
Жена писателя, Анна Достоевская, начала изучать
родословную семьи лишь после его смерти.
В начале 1840-х годов, во время учебы в Инженерном
училище СанктПетербурга, начинающий писатель работал
над тремя драмами — «Мария Стюарт», «Борис Годунов» и
«Жид Янкель». Отрывки из произведений он читал своему
брату Михаилу. Сегодня рукописи считаются утерянными.
Свой первый роман — «Бедные люди» — Федор Достоевский
написал в 1845 году. Писатель Дмитрий Григорович, живший
с Достоевским на одной квартире, передал рукопись
Николаю Некрасову. Тот прочитал произведение за одну ночь
и на следующий день отвез рукопись Виссариону
Белинскому, сказав про автора: «Новый Гоголь явился!»
Позже Некрасов опубликовал роман в своем новом альманахе
«Петербургский сборник».
Писатель попал в кружок Петрашевского в конце 1840-х
годов. Здесь обсуждали многие злободневные вопросы —
отмену крепостного права, свободу печати, реформы. Федор
Достоевский был арестован за публичное прочтение
запрещенного письма Белинского. О том, что казнь будет
инсценировкой, а арестанты отправятся на каторжные
работы, осужденным объявили в самый последний момент.
Чувства человека, приговоренного к смерти, Федор
Достоевский позже описал в романе «Идиот».
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Достоевский направлялся в Омский острог через
Тобольск. Здесь он встретился с женами сосланных
декабристов Жозефиной Муравьевой, Прасковьей
Анненковой и Натальей Фонвизиной. Они подарили
петрашевцам Евангелие — единственную книгу, которая
была разрешена в остроге. Достоевский не расставался с
ней всю жизнь. Сегодня книга хранится в музее-квартире
писателя в Москве. «Скажу только, что участие,
живейшая симпатия почти целым счастием наградили
нас. Ссыльные старого времени (то есть не они, а жены
их) заботились об нас, как об родне. Что за чудные
души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением.
Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они
присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас».
– Федор Достоевский.
В ссылке Достоевский узнал о кончине императора
Николая I и написал стихотворение, посвященное его
вдове, императрице Александре Федоровне, — «На
европейские события в 1854 году», а также стихи к
коронации Александра II — «На первое июля 1855 года»,
«На коронацию и заключение мира». В день коронации
Александра II в 1856 году петрашевцам было объявлено о
помиловании, однако «верноподданнические» стихи
Достоевского при жизни опубликованы не были.

7 братьев и сестер
2 жены
4 детей
8 месяцев провел в за
ключении в
петропавловской кр
епости
4 года каторги
5 лет ссылки
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866)"

Один из главных писателей России
Достоевский ещё при жизни утвердился в России в роли
одного из главных писателей. А после его смерти началось
триумфальное шествие его произведений по западным
странам, где случился настоящий вал изданий его
сочинений. Творчество Достоевского оказало огромное
влияние на мировую культуру не только XIX, но и XX века.
Великие мастера оценивали его труды по-разному. Набоков и
Бунин считали, что он не умел писать. Горький полагал его
вторым гением в литературе после Шекспира, но гением
злым. Ницше писал, что Достоевский был единственным
психологом, у которого он учился. Эйнштейн считал "Братьев
Карамазовых" величайшей из прочитанных им книг.
Дальнейшая судьба в России
В России у наследия Достоевского была более сложная
судьба. При жизни он был признанным гением и великим
мастером, но случившаяся в ХХ веке революция спутала
карты. Для большевиков Достоевский, начинавший как
революционер, а закончивший как христианин и
консерватор, был раздражителем. Тем не менее, Достоевский
никогда не запрещался в СССР. Второе рождение
Достоевского состоялось уже при Хрущёве. В послевоенные
годы мировой кинематограф испытал новый виток интереса
к писателю. В 1951-м году Куросава экранизирует "Идиота".
В 1956-м французы снимают "Преступление и наказание" с
тогда уже великим Жаном Габеном. В 1957-м Висконти
снимает "Белые ночи" с Мастрояни в главной роли и получает
награду Венецианского кинофестиваля. В 1958-м
американцы снимают "Братьев Карамазовых", фильм входит
в десятку лучших фильмов года. В СССР, разумеется, не
могли не заметить всплеск интереса к писателю. Один из
самых статусных советских режиссёров, Иван Пырьев,
снимает сначала "Идиота", а затем "Братьев Карамазовых".
Одновременно начинается переиздание работ Достоевского
невиданными ранее тиражами в сотни тысяч экземпляров. К
брежневским временам Достоевский вернул себе статус
неоспоримого классика русской литературы.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
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День рождения
Деда Мороза.
история и трад
иции праздник
а

День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября.
Именно в этот день Дедушка отправится в свое новогоднее
путешествие по стране.
Это молодая традиция - в 2021 году ей исполнится всего 16
лет. Дата праздника выбрана не случайно. Считается, что
именно в этот день в Великом Устюге наступают первые
зимние холода.
Прообраз знакомого нам сегодня Деда Мороза возник в
славянской мифологии. Восточные славяне почитали мороз
как стихию - он представлялся им невысоким бодрым
старичком с седой бородой, которого зимой звали, а летом
просили не приходить, чтобы не портил урожай. Позже, в
середине XIX века, Мороз начинает приобретать черты
известного нам сегодня Дедушки. Поочередно он меняет
несколько имен: Мороз Иванович, Святой Николай, Морозко и,
наконец, в начале ХХ века, уже знакомый нам Дед Мороз. Он
приживается и остается символом Рождества и Нового года,
вплоть до Революции.
К 1929 году Дед Мороз как элемент православного праздника
находится под запретом, как и само Рождество. Однако, уже
накануне 1936 года он возвращается - переосмысленный,
более светский. Теперь зимний волшебник приходит в Новый
год, а, когда-то, рождественская елка - становится
новогодней.

Традиции Рождества во многом сохраняются , но они больше не имеют
религиозного подтекста. Дед Мороз того времени - высокий, с седой
бородой, в красной, белой или синей шубе с меховой оторочкой. У него всегда
при себе волшебный посох и мешок с подарками. Передвигается он в санях,
запряженных тройкой лошадей.
С тех пор образ Деда Мороза сильно не изменился. Появилась спутница внучка Снегурочка, и было построено несколько резиденций: в Архангельске,
в Лапландии, на Северном полюсе, в Великом Устюге, Мурманске и Москве. Как
настоящий волшебник Дед Мороз может находиться в нескольких местах
одновременно, поэтому свои письма дети могут отправлять в любую из
резиденций - они обязательно попадут к адресату.
Сколько лет Деду Морозу на самом деле, посчитать очень сложно - особенно
учитывая все предыдущие образы, в которых знали волшебника. Поэтому при
праздновании никто не считает, какой год пошел Деду Морозу - он появился
очень давно и сменил столько имен и обличий, что узнать его точную дату
рождения уже вряд ли кому-то удастся.
Деда Мороза в нашей стране воспринимают как волшебника и дарителя. Но
один день в году - в свой собственный день рождения - Дед Мороз сам
получает поздравления. В городах, где расположены его резиденции,
работает специальная почта - каждый может отправить Дедушке открытку с
поздравлениями.
На официально признанной родине Деда Мороза - в Великом Устюге разворачиваются масштабные праздничные гуляния, которые завершаются
зажжением огней на первой в году новогодней елке. 18 ноября в Великий
Устюг приезжают сказочные "коллеги" Деда Мороза, чтобы поздравить
именинника - Санта-Клаус из Европы, Чысхаан из Якутии, Микулаш из Чехии,
Паккайне из Карелии, Сагаан Убугун из Бурятии, Кыш Бабай из Татарстана.
Присутствуют на празднике внучка Снегурочка и другие сказочные
персонажи - Баба Яга, Леший, Водяной. Поэтому ребята, которые приехали
поздравить Дедушку в Великий Устюг, смогут еще и познакомиться со
многими героями любимых сказок.

by коломеец игорь, 8г

ГОРОСКОП НА зиму
2021-2022
КОЗЕРОГ
ВОДОЛЕЙ
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ТЕЛЕЦ
БЛИЗНЕЦЫ
РАКИ
ЛЬВЫ
ДЕВЫ
ВЕСЫ
СКОРПИОНЫ
СТРЕЛЬЦЫ

Тебе зима преподнесет постоянные контакты с
людьми. С кем-то придется прервать общение,
а с кем-то наладить. Удели внимание новым
знакомствам, они могут принести удачу.

Тебе зимой нужно быть аккуратным в
словах, не нужно многое обещать.
Возможно, обещания выполнить не
получится по каким-либо причинам.

Ты затмишь всех этой зимой, будешь
приковывать взгляды окружающих. Ты
станешь чувственной личностью,
способной на вдохновение. Интуиция,
данная тебе от природы, возродится во
всей своей красе.

Зимой тебе нужно подойти серьезно к намеченным
планам и все переосмыслить. Нужно будет стать
практичнее. Все силы в зимний период потрать на
решение проблем, связанных со здоровьем и
построением дальнейших планов в учебе.

Тебя ожидает удачное начало во всех сферах.
Важно не упустить момент. Судьба в эту зиму
принесет много радостных событий, но все будет
зависеть только от тебя. Помни это и
двигайся вперед.

Зимой события будут развиваться
стремительно, но маятник будет
качаться из стороны в сторону.
Сначала охватят сомнения, а потом
неожиданно накатит прилив позитива
и положительной энергетики. Надежды
на счастье вполне могут оправдаться.

Для тебя жизнь покажется однообразной и
скучной. Это только кажется на первый
взгляд, на самом деле зима готовит много
интересного, надо только дождаться
результата. Возможно, твои близкие
собираются приготовить несколько приятных
сюрпризов.

Зимой ты сможешь ощутить различные эмоции.
Проснется напряжение и усталость, а может
бьющая ключом энергия. Когда дело дойдет до
решения важных задач, ты можешь стать
слишком резким и импульсивным. Сдерживай себя!

Для тебя зимний период предсказывает
активные действия в рабочем плане.
График станет более комфортным, и атмосфера будет
доброжелательна к исполнительным людям.

Ты должен находиться в здравом уме и разложить все
по полочкам. Зимой 2021 года необходимо оставаться
твердым в своих решениях, быть здравомыслящим и
ставить досягаемые цели.

Ты станешь непобедим зимой 2021 года!
Будешь готов идти до конца,
добиваясь результата. Зимой
возможны сильные переживания и
нервные срывы. Будь бдительнее, не
переутомляйся понапрасну.

ву шадрина марина, 6г

Ты ощутишь зимой прилив жизненной энергии.
Проявятся такие черты, как смелость,
упорство, чувственность, энергичность и не
утомляемость. Ты сможешь много сделать,
если пересилишь сомнения и возьмешься за
трудоемкие задачи, которые казались
раньше недоступными.
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капырина екатерина влаимировна,
главный редактор журнала pro_лицей

Быть редактором детского журнала совсем
непросто. Материал, который предлагают дети,
не всегда актуален, не всегда интересен.
В основном, это то, что нравится им, но не все
понимают, будет ли это интересно другим.
В этом случае моя главная задача
аргументировать, почему стоит сменить тему и
указать вектор нужного направления.
Приходится быть одновременно и художником, и
писателем, и сценаристом, и оформителем.
Я как учитель обязана сделать так, чтобы
этот вектор, в дальнейшем, они считали
своей находкой и пользовались им
с удовольствием.
Команда редакции не измеряется в
количестве. Главное - качественный контент.
В основном ребята сами предлагают свой
материал для публикации. Но, есть те,
двери 111 кабинета
открыты для всех
которых я случайно выцепила в коридоре
желающих)))
лицея и предложила стать участником
литературного проекта, так как увидела в
них потенциал. Есть такие, которые хотят
писать, но не знают как и с чего начать.
Здесь я, как психолог, вместе с ребенком
пытаюсь понять, что ему подойдет, какую
тему выбрать. Сегодня пишут одни, завтра
пишут другие. Это здорово, редакция не
стоит на месте, развивается и меняется!

и
команда медиацентра pro_лицей тv
редакция всегда рада новым,
талантливым знакомствам!

ДО ВСТРЕЧИ
В СЛЕДУЮЩЕМ
ВЫПУСКЕ

"классический

сценарий",
- мне скажет вдруг читатель.

Но, друг,
МАЛИНСКАЯ ЛИЗА

ты объясни,

Какой
момент

исправить?

