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Газ ета для тех,  
кто умеет читать! 
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Слово главного редактора 

 

На дворе декабрь, а это значит, что пора подводить итоги и 

строить планы на новый год. Наша команда старательно работа-

ла всё это время, и я уверен, что наши читатели усердно труди-

лись вместе с нами. Говоря это, подразумеваю наш марафон Здо-

рового Образа Жизни, надеюсь, он вам понравился, потому что 

вас ждет новая порция упражнений и правил. 

Не буду даже вспоминать, сколько осталось до конца учеб-

ного года и начала экзаменов, вообще не хочу сейчас думать про 

это. В данный момент я прямо чувствую приход этого новогод-

него настроения и феерии, что сопровождают меня каждый Но-

вый Год. С самого детства обожаю этот праздник, дойдя до сем-

надцати лет, я всё так же с энтузиазмом наряжаю ёлку игрушка-

ми. Надеюсь, что у вас этот праздник вызывает столько же радо-

сти. Школа украшена к Новому году, благодаря нашим учени-

кам. Мой класс не стал исключением и внес свою немалую леп-

ту, делая эти бумажные снежинки, для того, чтобы у каждого 

появилось праздничное настроение. 

Несмотря на праздничное настроение, пора поговорить о 

серьезных вещах.  

2020-ый год выдался действительно трудным. Мы три месяца находились на самоизоляции, 

и я видел очень много людей, которые поникли от нахождения в четырех стенах. Грустно было за 

этим наблюдать, ведь тогда тот самый интернет, в котором эти же люди просиживали целые сут-

ки, был полон мотивирующих видео, постов и призывов. Известные блогеры агитировали народ 

не унывать и воспринимать это время, как вызов. Нужно было не раскисать, а максимально полез-

но проводить каждый свой день.  

Уверен, у каждого, читающего сейчас это, есть свои мечты и цели в жизни. А теперь задайте 

себе вопрос: «Что я делаю, для того, чтобы это из неосязаемых мечтаний осуществилось в реаль-

ность?». Ответьте на этот вопрос максимально честно. К чему это я? Желаю абсолютно каждому 

человеку в 2021 – ом году добиться всех своих целей, но помните, ничего так просто не произой-

дет. Необходимо приложить титанические усилия и показать свое рвение, и тогда судьба будет 

благосклонна к Вам. 

Надеюсь, каждый сейчас зарядился мотивацией. В конце я хочу пожелать каждому от всего 

сердца: добра, честности, искренних чувств, удачи, здоровья и максимально частых встреч с 

людьми, которые вам дороги! Обнимаю каждого. С Новым 2021-м годом!                                                              

Александр Мамедов, 11А 

 

Слово редактора 
Дорогой читатель, я приветствую тебя на страницах нашего 

четвертого номера!  

Декабрь подходит к концу, а это значит, что все готовятся к 

наступающему 2021-ому. Украшены улицы и дома, и школа не ста-

ла исключением, серая реальность превратилась в новогоднюю фее-

рию.  

Надеюсь у вас уже появилось новогоднее настроение, ведь Но-

вый год — это время поздравлений и пожеланий. Когда каждому 

есть что сказать. Новый год — время, когда нужно говорить! Эти 

слова ни за что не будут банальными или неуместными. Впереди 

большая жизнь, Новый год, который будет требовать вдохновения, принятия серьезных решений, 

силы, веры в себя и других. 

Мне бы хотелось пожелать Вам волшебного настроения, сказочного Нового года и чудесных 

подарков судьбы! Спасибо за то, что Вы с нами, спасибо за то, что мы — вместе. С Новым годом, 

оставайтесь с «ШП». Мы Вас любим!                                                                      Анна Жандина, 10А 
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Новый год спешит к нам в дом, 

Снег пушистый за окном, 

Поздравляем С Новым Годом! 

С новым счастьем! С Рождеством! 

Мы желаем долгих лет, 

Мира, радости букет! 

И успехов, и удачи, 

И здоровья побогаче, 

Много, много доброты, 

Понимания, теплоты 

Уважения в коллективе, 

И наличие перспективы, 

Чтоб покинули ненастья, 

В общем, мы желаем СЧАСТЬЯ!!! 

забудутся невзгоды 

Под курантов громкий звон! 

                                                                                  Заместитель директора по УВР, Короткова И. В. 
Уважаемые коллеги, ребята, учащиеся, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Пусть в 

следующем году сопутствует удача, не покидает позитив, спорилась работа,, семейного уюта. Что 

бы вы не забывали вовремя уходить с работы, потому что дома вас ждут. Ребята, желаю вам больше 

упорства и не забывать мечтать, ведь жизнь только начинается. 

В новогоднюю ночь побольше веселья, подарков, самых необычных и желанных. Пусть в новом 

2021 вас ждет яркая судьба. 

                                                                           Заместитель директора по УВР, Константинова Е. А. 
 

Запах мандаринов и ёлки напоминает нам о чудесном празднике детства. Новый Год — это время 

улыбок и прекрасного настроения. Пусть дети радуют своих родителей, в доме царит мир и благо-

получие, а душой правит любовь! Прежде всего, любовь к родным и близким, к миру и к жизни. 

Желаю, чтобы в Новый год сбывались все самые сокровенные желания! 

                                                                                     Заместитель директора по УВР, Николаев А. А. 

 

Дорогие наши учителя! 

Пускай весёлый новый год 

К вам с уймой радостей придёт, 

И пусть с собой он принесёт 

Друзей, здоровья, жизни взлёт, 

Пускай работа будет страстью, 

Семья же - отдыхом души, 

И пусть исчезнут все ненастья 

И все крутые виражи. 

                                              Заведующий отделением дополнительного образования, Чекова О. В. 
 

Дорогие мои коллеги, с новым годом вас! Прежде всего, хочу пожелать нам всем крепкого здоровья 

и терпения, побед и похвал в такой не простой деятельности, воодушевления и отрады в каждом 

мгновении. Пусть в новом году в наших домах будет праздник и уют, а в семьях любовь и достаток. 

И пусть у каждого исполнится заветное желание! 

Дорогие ребята! Я желаю вам весело встретить праздник и с пользой провести каникулы, набраться 

сил, Зарядиться энергией и насладиться всеми прелестями новогодней сказки и волшебницы зимы. 

Пусть Дед Мороз вам всем подарит по мешку удачи, пусть этот волшебный праздник станет нача-

лом нового успешного пути к заветным мечтам! 

С Новым годом! 

                                                                                              Заместитель директора по УВР, Здор Л. Г.   

СЛОВО АДМИНИСТРАЦИИ  ШКОЛЫ 
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ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 
 

Максиму Горькому принадлежат слова о том, что в душе каждого ре-

бенка есть невидимые струны, и, если тронуть их умелой рукой, они 

красиво зазвучат. Эти струны Светлана Владимировна Мченская уме-

ет находить в каждом ребёнке. Она отдает ученикам душу и сердце, не 

жалея ни сил, ни времени. 

 

К.К.: Добрый день, Светлана Владимировна! Спасибо, что нашли 

время и согласились ответить на наши вопросы. Расскажите не-

много о себе: где родились и выросли, почему стали преподавать 

математику в школе? 

С.В: Родилась на Украине (если точно пгт Емильчино Житомир-

ской области), выросла на Дальнем Востоке, школу закончила в Амур-

ской области, г. Белогорск  

 

К.К.: Почему выбрали именно эту профессию? Была ли 

эта ваша мечта детства?  

С.В.:  Была ли это мечта? Точно нет. Профессию учитель 

математики выбрала случайно, поступать и учиться в БГПУ не 

планировала. Когда подошло время экзаменов и поступления в 

ВУЗы, за компанию поехала с друзьями в Благовещенск. Решила 

испытать фортуну. Подала документы, через два дня начались 

вступительные экзамены. Экзамены сдала, в августе узнала, что 

зачислена на факультет математики и физики. Чего я не ожида-

ла. Так и осталась учиться в БГПУ на кафедре математики и фи-

зики.  
К.К.: Нужны ли какие – то особые качества и навыки 

человеку, который решил стать специалистом в этой обла-

сти? 

С.В.:  Огромное терпение и трудолюбие, уважение к лю-

дям, любовь к детям. 

К.К.: Опишите идеальный урок, каким вы его пред-

ставляете? 

С.В.: Идеальный урок – это тот, после которого звонок не слышу ни я, ни ученики. Когда  

после окончания занятия у детей есть желание доделать работу, а не бросить всё и бежать отдыхать. 

Когда ребята подходят к учительскому столу пообщаться на тему урока. 

К.К.: Любят ли ученики предмет, который вы преподаете? 

С.В.: Думаю, да. 
К.К.: Что нужно сделать, чтобы ученик не боялся приходить на урок? Как его заинтере-

совать? 

С.В.: Создать дружественную и доверительную атмосферу. Не каждому легко дается ма-

тематика, поэтому надо дать ребенку возможность самовыражения, самоутверждения. 

К.К.: Что делать, если у ребёнка проблемы с математикой? 

С.В.: Математика, как и любая другая точная наука требует знания и понимания всех 

формул с самого первого урока. Вдумчиво читайте формулировки теорем и способы их доказатель-

ства. Разбирайте до тех пор, пока у вас не останется ни тени сомнения. Спрашивайте у учителя все, 

что вам не ясно. 
К.К.: Репетиторство – это зло или нормальное явление? 

С.В.: Нормальное явление. 

К.К.: Есть ли у вас какие-нибудь «шпаргалки», позволяющие быстро выучить определе-

ние? Я до сих пор, например, помню, что «биссектриса — это крыса, которая бегает по углам 

и делит угол пополам». 
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                        ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

С.В.: Мне всегда так жалко было эту бедную крысу! Никак места себе найти не может. 

Вот еще: 

Медиана – обезьяна, она идет по сторонам и делит стороны пополам.  

Высота - это кошка без хвоста, которая, как лом, падает из вершины на сторону под прямым 

углом. Вообще, над определениями никогда не измывалась. 

К.К.: Готовитесь ли Вы к каждому уроку? Если да, то много ли это занимает времени? 

С.В.: Готовлюсь к урокам всегда: составляю краткий план, подбираю задания для уст-

ной работы, индивидуальные и дополнительные задания. Большую часть времени при подготовке к 

уроку я чаще всего трачу на выборку нужного материала, причём то, что использовала в прошлом 

году, как правило, не подходит в этом, так как классы разные, уровень подготовки тоже. 

 

К.К.: Стоит ли участвовать в олимпиадах?  

С.В.: Я считаю, да. Опыт - самое важное! Многим необходимо просто переступить через 

страх неудачи, оценить свои истинные возможности, закалиться психологически. Ведь впереди 

столько будет жизненных конкурсов и олимпиад, что школьный опыт будет бесценен. 

 

К.К.: Что вы считаете самым большим достижением в вашей учительской практике? 

С.В.: Это, когда ученики могут блеснуть знаниями по его предмету, несмотря на время и 

нравы, когда говоришь с учеником на его языке, объясняя, что не так, как надо кому-то, а для чего 

нужны знания именно для него, и встречаешь понимание! А самое главное, это когда ученик стано-

вится человеком и личностью с большой буквы! Горжусь всеми своими выпусками. Это мое глав-

ное достижение. До сих пор стараюсь поддерживать с ними связь. 

 

К.К.: Учитель учится чему-то у своих учеников? Если да, то чему научились вы?  

С.В.: Да. Спасибо всем ученикам, все года, которые я работаю в школе, я не только учу, 

но и учусь у вас: Быть добрым и чутким. Детское сердце особенно остро реагирует на несправедли-

вость или горе. Подружиться с техникой. Создать аккаунт на сайте, найти и скачать книгу, изменить 

размер шрифта на экране мобильного, установить антивирус — с этим легко справится любой 

школьник и, если нужно всегда помогут. Радоваться мелочам. Первый снег, новогодняя мишура, 

капель за окном, цветущая ветка сирени, хороший ответ у доски — все заставляет учеников расплы-

ваться в улыбках, испытывать настоящий восторг. Именно такого восторга не хватает взрослым 

ежедневно. Если смотреть на мир под таким углом, то «лирические отступления» даже на уроке ма-

тематики не кажутся пустой тратой времени, ведь вы посвятили их важному занятию — любованию 

первым снегом. 

 

К.К.: Чем вы любите заниматься в свободное время. Есть ли у вас какое-нибудь хобби? 

С.В.: В свободное время люблю вы шивать картины  

 

К.К.: Как Вы мечтаете провести отпуск после учебного года? 

С.В.: На море с чистым морским песком, и солнечной погодой. 

 

К.К.: 31 декабря вся страна будет отмечать Новый год. Что бы вы пожелали нашим пре-

подавателям и ученикам? 

С.В.: Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Новым годом! Пусть этот новый год будет 

для вас плодотворным и успешным. Желаю каждому новых шагов вверх по карьерной лестнице. 

Легких вам трудовых будней и приятных отпусков! Пусть все неудачи и невзгоды останутся за по-

рогом старого года, а в новом ― будут только взлеты и достижения!  

С Новым годом! Дорогие ученики, желаю вам хорошо отдохнуть и набраться сил. Найти под 

елкой желанный подарок и окунуться в новогоднюю сказку! 

На этой приятной ноте, хотелось бы поблагодарить Светлану Владимировну за чест-

ность и откровенность и поздравить её с наступающим Новым годом! 

Кирилл Котельников 8А  
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      ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 

Какими профессиональными качествами и навыками должен обладать 

современный учитель информатики?  Как сделать свой урок полезным 

и интересным, чтобы повысить учебную мотивацию каждого школьни-

ка?  С этими и многими другими вопросами мы обратились к учителю 

математики и информатики Садовниковой Надежде Евгеньевне, кото-

рая точно знает ответы на эти вопросы! 

Д.М.: Где вы родились, как прошло Ваше детство?  

Н.Е.: Я родилась в старинном русском городе Осташкове, основан-

ном в 1371 году. Согласно легенде город назван в честь первого его 

жителя - рыбака Ефстфия по прозви-

щу Осташко. Город расположен в 

виде полуострова в южной части жи-

вописного озера Селигер, которое 

находится на Валдайской возвышен-

ности. Селигер называют 

«Жемчужина русской природы», его 

площадь 260 кв. км. История Осташ-

кова и история происхождения Селигера достаточно интересны и 

вызывают особый интерес у археологов и туристов, так как здесь 

действительно есть, на что посмотреть и что изучить! На озере 

Селигер 169 островов. На одном из них, под названием Городом-

ля, я провела своё замечательное детство! Это второй по вели-

чине остров на Селигере, площадь его составляет 260 га. Остров 

окружён высоким реликтовым лесом. Он имеет также сою исто-

рию. Так, в мае 1889 году на острове побывал великий русский 

художник И.И. Шишкин. Написанная им картина «Утро в сосно-

вом лесу» детально передает состояние природы, увиденное ху-

дожником на острове Городомля. В 1928-1930 гг. под руковод-

ством А.Л. Скоморохова на острове был построен первый в 

СССР Ящурный институт, в цели которого входило 

изучение этого вирусного заболевания, разработка 

вакцины против него и производство вакцины. Так 

остров получил статус секретного объекта. Инсти-

тут просуществовал до начала Великой Отечествен-

ной войны потом был эвакуирован. В 1937 году на 

Городомлю был переведен Биотехнический инсти-

тут РККА, занимающийся, в частности, в рамках 

возможного противодействия биологическому ору-

жию, созданием вакцин и сывороток для нужд ар-

мии. Во время войны остров не был оккупирован 

немцами. Именно в 4 километрах от Осташкова  фа-

шисты были остановлены, откуда и началось побе-

доносное наступление Красной Армии. После Великой Отечественной войны на острове поселили 

немцев (150 человек, с семьями - 500 человек), занимавшихся ракетными разработками в интересах 

Советского Союза. Организация немецких специалистов на острове Городомля получила статус фи-

лиала № 1 НИИ-88, расположенного в Подлипках (ныне — г. Королёв). Главным конструктором 

был Сергей Павлович Королев, основатель практической космонавтики. Мои родители знали его и 

работали вместе с ним. На сегодняшний день остров Городомля  - это закрытое территориальное 

объединение (ЗАТО). Ореол тайны и гриф секретности с годами стирается и с острова, и с его жите-

лей. Однако они по-прежнему хранят молчание – о секретах Городомли и своей работе. Традиция. 

Меньше слов, больше дела. Вот и работают так, чтобы наши ракеты уходили как можно выше и 

дальше. 
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      ЗНАКОМЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ 
Д.М.: Назовите самое яркое воспоминание из детства.  

Н.Е.: Воспоминания о детстве все яркие. Спасибо моим родителям! Особенно за новогодние 

праздники в возрасте от 5 до 10 лет. Вся семья делала мне своими руками шикарные карнавальные 

костюмы: жар-птицы, снежинки, королевского пажа, весёлой нотки, снегурочки, ночки…. 

Д.М.: Как Вы поняли, что свяжете свою жизнь с информатикой, и сколько лет Вам тогда 

было?  

Н.Е.: Об информатике я даже не подозревала, учась в институте, так как в то время ещё не 

было персональных компьютеров. Только в возрасте 23 лет, после окончания вуза, работая на раз-

работке электронных цифровых автоматических телефонных станций для оборонной промышлен-

ности нашей страны, я увидела большие ЭВМ, перфокарты и первые появляющиеся компьютеры. 

Д.М.: В каких учебных учреждениях Вы получали образование?  

Н.Е.: Первое, которое после окончания школы, Ленинградский электротехнический инсти-

тут связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (очное обучение). Второе, во время работы, по долгу 

службы, Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова.  

Д.М.: В какой момент Вы решили начать работать в школе?  

Н.Е.: Я всегда преподавала, даже когда работала на разработке. Это были занятия для сту-

дентов в вузе (ЛЭИС им. проф. М.А. Бонч-Бруевича), который я закончила. В школу я пришла ра-

ботать в 1993-1994 году, так как захотела учить подростков информатике, потому что по вузу я 

поняла, что у абитуриентов не хватает знаний по информатике. 

Д.М.: Как Вы считаете, насколько важен предмет информатика для современных учеников?  

Н.Е.: Необходим, так как системы, управляемые компьютером всё больше и больше вытес-

няют прежде всего физический труд человека. Вместе с этим спрос на интеллектуальный труд 

стремительно растёт. 

Д.М.: Как Вы считаете, насколько эффективно современные дети используют все возможно-

сти компьютера? 

Н.Е.: Я бы сказала, что эффективность составляет 10% , т.е. из всех возможностей компьюте-

ров реально используют только малую часть. 

Д.М.: Вам приятно, если ребёнок проявляет большой интерес к информатике и компьюте-

рам?  

Н.Е.: Конечно! 

Д.М.: Как Вы считаете, каждый ли сможет при большом желании стать хорошим специали-

стом в сфере IT, программистом и т.д.?  

Н.Е.:  Просто желать бессмысленно. Необходимы действия, ведущие к получению соответ-

ствующих знаний, школьной программы здесь недостаточно. Это заинтересованность и кропотли-

вый труд, которые ведут к результату. Желание может быть каким угодно большим, а результата 

достигают только глубоко мотивированные люди. 

Д.М.: Вы, как опытный человек в этой сфере, что бы посоветовали подростку, который хо-

чет стать программистом?  

Н.Е.: На сегодняшний день существует масса бесплатных курсов, кружков и интернет -

ресурсов, обучающих программированию. Сфера IT очень широкая, и сначала надо определиться 

со специализацией: WEB-разработка, 3D-моделирование, разработка компьютерных игр, програм-

мировани микроконтроллеров, компьютерная безопасность и т.д. Определившись, проконсульти-

роваться, какие знания и инструменты для этого необходимо освоить. Выбрать соответствующие 

курсы/литературу/интернет-ресурсы и изучать. 

Д.М.: На работе, связанной с компьютерами приходится очень долго сидеть, часто начина-

ются проблемы со зрением и спиной. Как Вы с этим боретесь?  

Н.Е.: К сожалению, спина болит и очки на глазах. С этим сложно бороться. 

Д.М: Какой совет Вы бы дали каждому подростку перед Новым годом?  

Н.Е.: Не тратьте в наступающем году время зря. В любое свободное время идите к своим це-

лям. 

Д.М: Спасибо Вам, Надежда Евгеньевна, что уделили нам своё время и ответили на все 

наши вопросы.  

Джейран Мамедова, 10А 
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«Нужна или не нужна математика:  
«Решайте сами» 

«Математику изучать надобно, 

 поскольку она в порядок ум приводит». 

 М.В.Ломоносов 

Часто учителям математики приходится слышать «Да зачем 

мне ваша математика?» 

Математика – как известно одна из древнейших наук, имею-

щая дело с числами, количеством и формой. Ее основы были 

заложены не год, не два и даже не сто лет назад. Математика 

сопровождает человечество уже несколько тысяч лет. Матема-

тика как наука сформировалась около двух тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют дошедшие до 

нас египетские папирусы, клинописные вавилонские таблички, где встречаются решения арифмети-

ческих, геометрических и алгебраических задач. Все то, что было заложено в те времена, до сих пор 

актуально: все математические законы и теоремы, которые были сформулированы знаменитыми 

математиками тех времен, до сих пор верны, и никто не смог их опровергнуть.  

Человеку в жизни не обойтись без знаний математики. Эти знания мы используем каждый 

день. Повсюду мы сталкиваемся с числами – номера домов, квартир, автобусов, телефонов просы-

паясь, мы смотрим на часы, чтобы сделать покупку в магазине, нужно снова выполнить денежные 

расчеты. Нам все время приходится выполнять математические операции. Во сколько выйти в шко-

лу, чтобы не опоздать на урок, когда наступят каникулы, сколько сдачи должны дать в магазине, 

сколько весит дыня, какой длины шнур и т.д. C математикой мы встречаемся везде, на каждом ша-

гу, с утра и до вечера. Но это еще не все. Знаете ли вы, что математика развивает мышление? 

Изучая математику и решая задачи, мы учимся обобщать и выделять важное, анализировать и 

систематизировать, находить закономерности и устанавливать причинно-следственные связи, рас-

суждать и делать выводы, мыслить логически, стратегически и абстрактно. Как регулярные спор-

тивные тренировки «прокачивают» тело, делают его здоровым, сильным и выносливым, так регу-

лярные занятия математикой «прокачивают» мозг — развивают интеллект и познавательные спо-

собности, расширяют ваш кругозор. 

Занятия математикой тренируют память. Ученые из Стэнфордского университета в США изу-

чили процесс решения человеком математических задач и выяснили, что взрослые люди использу-

ют для этих целей мышление и доведённый до автоматизма навык «доставать» из памяти уже име-

ющиеся там ответы. 

Самый древний из дошедших до нас методов эффективного запоминания - метод Цицерона. 

Этот метод назван так в честь одного из самых блестящих ораторов в мировой истории, государ-

ственного деятеля Римской Республики. Его имя Марк Туллий Цицерон (106 - 43 гг. до н.э.). Про-

славился он тем, что никогда не использовал в своих выступлениях записи, 

воспроизводя по памяти множество фактов, цитат, исторических дат и 

имен. 

Это удивительно простой и в то же время чрезвычайно эффективный 

метод, называемый также методом мест или системой Римской комнаты. 

Суть его состоит в том, что запоминаемые единицы информации надо мыс-

ленно расставлять в хорошо знакомой комнате в строго определенном по-

рядке. Затем достаточно вспомнить эту комнату, чтобы воспроизвести не-

обходимую информацию. Связывать элементы запоминаемого ряда с пред-

метами комнаты при помощи ассоциаций. 

Вот, например, как можно запомнить список предметов в определен-

ном порядке. Пусть необходимо запомнить слова: транспортир, множество, 

график, скорость, параллелепипед, окружность, линейка, процент. Будем 

размещать предметы в хорошо знакомом ребятам классе. И, конечно, постараемся использовать не-

обычные связи для того, чтобы иметь возможность воспроизвести этот ряд даже спустя долгое вре-

мя.  
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Транспортир повесим на ручку двери и будем представлять, как он раскачивается, когда кто-

нибудь входит в класс. Множество представлено большим количеством пятерок на странице журна-

ла, который лежит на учительском столе. Туда же (на стол) поставим параллелепипед и наденем на 

него окружность. График повесим на стену рядом с доской, к которой прикрепим линейку. Ско-

рость увидим в движении секундной стрелки на часах, висящих над доской. Значок «процент» наде-

нем на гвоздик в стене (напоминает пенсне).  

Многие люди жалуются на то, что не могут запоминать цифры. Хорошо, будем трансформиро-

вать цифры в буквы! 

Цифре «1» ставится в соответствие буква «н». Потому что «одиН». Последняя согласная. 

 2 – «дВа» – «в». Последняя согласная. 

3 – «тРи» – «р». Последняя согласная. 

4 – «Четыре» – «ч». Первая согласная. 

5 – «Пять» – «п». Первая согласная. 

6 – «Шесть» – «ш». Первая согласная. 

7 – «Семь» – «с». Первая согласная. 

8 – «восеМь» – «м». Последняя согласная. 

9 – «Девять» – «д». Первая согласная. 

0 – «ноЛь» – «л». Последняя согласная. 

Все эти привязки придется запомнить. Зато 

теперь все трудности позади. Впереди лишь Ваши фантазии и воображение.  

Итак, Вам нужно запомнить номер телефона, например, 8-095-123-45-67. 

8 – это «м». 

0 – «л». 

9 – «д». 

5 – «п». 

1 – «н». 

2 – «в». 

3 – «р». 

4 – «ч». 

5 – «п». 

6 – «ш». 

7 – «с». 

Вместо «8-0-9-5-1-2-3-4-5-6-7» получаем «м-л-д-п-н-в-р-ч-п-ш-с». 

Бессмысленный набор букв запомнить, по-моему, ещё труднее. Но никто и не собирается за-

ставлять Вас запоминать такую абракадабру. Вместо этого предлагаю составить из этих букв 

вполне осмысленную фразу. Фраза эта должна быть запоминаемой именно для Вас.  

Вариация первая – каждое слово будет начинаться с этих букв. Я, например, предлагаю такую 

фразу: «Мама Любит Мороженое». Это – начало номера. А по смыслу, конечно, не ахти.  

Фразу нужно будет придумать для каждого конкретного номера только один раз! И всё! Ещё 

раз – фраза должна быть уникальной, подходящей именно для Вас, возможно, смешной или неле-

пой, но обязательно яркой. Такой, чтобы Вы вспомнили её в любой ситуации. Вспомнили, прогово-

рили и… обратили в цифры.  

Теперь еще одно. На самом деле не обязательно таким образом запоминать все приведенные 

выше 11 цифр. Первую цифру «8» вообще не нужно запоминать. Она просто подразумевается для 

набора всегда. Или чаще всего. Это известно почти всем. 

Далее – код города. Если Ваш абонент живёт в Санкт Петербурге, то Вы же наверняка это зна-

ете.  

Математика закаляет характер. Для правильного решения математических и логических задач 

нужны: внимательность, настойчивость, ответственность, точность и аккуратность. Чем регулярнее 

тренируются эти «мышцы характера», тем сильнее они становятся, и тем чаще помогают в решении 

не только учебных задач, но и жизненных проблем. 

Математика присутствует и в гуманитарных науках. Как это не парадоксально, но с математи-

кой в литературе, мы встречаемся практически повсеместно: математику используют герои многих 

литературных произведений, математика вдохновляет писателей на новые книги и идеи и так далее.  

В математике есть такое понятие, как закономерность, она окружает нас повсюду: день  
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сменяется ночью, животные мигрируют на юг.  

Удивительно, однако, последовательности есть и в 

литературе. Например, стихотворный размер (это 

частная реализация стихотворного метра, его вариа-

ция). Существуют различные виды этого "размера". 

Есть односложные, двусложные и трехсложные раз-

меры. В зависимости от того, на какой слог падает 

ударение, название размеров варьируется. Так, 

например, в стихотворении А.С. Пушкина: 

Буря мглою небо кроет ∩́ __ / ∩́ __ /∩́ __ / ∩́_ 

Вихри снежные крутя ∩́ __ / ∩́ __ __ / __ ∩́ 

Ударение падает на каждый первый слог слов, состоящих из двух слогов (стоп), следователь-

но, это хорей - размер с ударением на первом слоге в стопе. Ещё один яркий пример использования 

математики в литературе - то, что многие произведения русских классиков содержат математиче-

ские задачи. Как правило, авторы вставляют в свои произведения такие задачи, чтобы украсить сю-

жет и сделать его интереснее. 

Конечно, говорить о том, что в данном предмете математика занимает главенствующее поло-

жение было бы неразумно и неправильно. Однако, полностью исключить влияние математики на 

литературу мы тоже не можем. Поэтому, можно сделать разумный вывод о том, что в данном слу-

чае математика является источником неисчерпаемого вдохновения для писателей и журналистов. 

Математика — наука междисциплинарная, она тесно связана с физикой, географией, геологи-

ей, химией. Социология и экономика неотделимы от математики, и многие выводы даже привычно 

гуманитарных наук, таких как лингвистика, журналистика, опираются на математические модели и 

понятия, математические и логические законы. 

Математика развивает навыки решения бытовых задач. Именно математика позволяет нам вы-

считывать проценты по банковским вкладам и кредитам. Рассчитывать количество и стоимость 

строительных материалов при ремонте или строительстве дома. Рассчитывать стоимость комму-

нальных услуг. Планировать семейный бюджет. Даже в игре без математики трудно. Чтобы органи-

зовать спортивные игры на отдыхе, нужно суметь разметить спортивную площадку, для чего необ-

ходимо знание геометрии (построение прямых углов на местности, вешение прямых, измерение 

расстояний рулеткой и т.д.). Чтобы выиграть в военной игре, нужно хорошо ориентироваться по 

компасу, знать, как определить высоту дерева, расстояние до недоступного предмета, ширину реки, 

мы с вами везде используем математические знания. 

Математика — основа вашей успешной карь-

еры. Если 20 лет назад перспективным считалось 

изучение иностранных языков, то сейчас свобод-

ным владением несколькими языками, историей 

никого не удивишь. Теперь, профессиональная 

востребованность во многом зависит от понима-

ния технологий, умения мыслить, абстрагировать-

ся и способностей к решению нестандартных за-

дач. Крайне сложно обойтись без знания матема-

тики тем, кто хочет работать в сфере IT. Мы с ва-

ми живем в век высоких технологий. Повсеместно 

распространены компьютеры - это и отличает со-

временную жизнь от жизни еще пару десятилетий 

назад. А работа компьютера целиком и полностью построена на математике. 

Математика всегда была неотъемлемой и существенной частью человеческой культуры, она 

является ключом к познанию окружающего мира, базой научно-технического прогресса и важным 

компонентом развития личности. 

Еще в XIII веке английский философ и естествоиспытатель Роджер Бэкон сказал: «Тот, кто не 

знает математики, не может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить своего неве-

жества».  

Светлана Владимировна Мченская  

Учитель математики ГБОУ школа № 443, Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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КУДА ДАЛЬШЕ? 

«Время выбора» 

 
 IT-СПЕЦИАЛИСТ. В двадцать первом веке информа-

ция решает все, и уже, практически, ни одна отрасль не ра-

ботает без использования информационных технологий. От-

сюда постоянно возникает высокий спрос, как на разработку 

и внедрение специальных программ для работающих и 

вновь открывающихся предприятий, так и на специалистов в 

этой области.  

Именно поэтому IT-специалист – одна из самых востребо-

ванных профессий нашего времени. Что нужно знать и 

уметь, чтобы овладеть этим? Где можно получить эту про-

фессию? С какими "неудобствами" сталкиваются IT-специалисты? Давайте попробуем в этом 

разобраться. 

 

Кто такой IT-специалист? 

К разработке информационных технологий ученые приступили еще в середине двадцатого ве-

ка, когда возникла потребность в автоматизации обработки, систематизации и хранении информа-

ции, поскольку классические источники (библиотека, периодические издания) уже не справлялись с 

этой задачей в полной мере. 

Первые ЭВМ (электронно-вычислительные машины), появившиеся в конце шестидесятых го-

дов прошлого века, уже канули в прошлое. Эта техника записывала информацию на перфоленты, 

длинные полосы бумаги с точечным рисунком. Но такую информацию тоже необходимо было как-

то хранить. С начала 60-х годов человечество начало активно использовать магнитные записи, сото-

вую связь, а к концу 90-х годов появились жесткие диски, записывающие информацию на языке 

цифр. Для обработки информации потребовались люди, умеющие создавать команды (программы) 

для машин, а также специалисты, создающие искусственный интеллект.  

Так появилось целое семейство профессий, которые объединены одним названием IT-

специалист: программист, системный аналитик, 

системный архитектор, специалист по системному ад-

министрированию, специалист по информационным 

системам, специалист по защите информации, опера-

тор ПК, менеджер информационных технологий, адми-

нистратор баз данных, Web-мастер и т.д. 

Сегодня информационные технологии широко 

используются для коммуникации, в сфере управления, 

банковском деле, на их основе разрабатываются и 

внедряются образовательные программы, георазведка и 

добыча ресурсов, высокие технологии необходимы в 

современной промышленности, медицине, обеспече-

нии безопасности. Сферы применения информационных технологий в самых разных отраслях по-

степенно расширяются, и это прямо указывает на постоянную и увеличивающуюся потребность в 

услугах IT-специалистов, а значит можно смело говорить, что это профессия будущего. 

 

Какими личностными качествами должен обладать IT-специалист? 

Чтобы стать востребованным IT-специалистом, необходимо иметь, прежде всего, высокий ба-

зовый уровень подготовки по таким дисциплинам как математика и английский язык. Такое требо-

вание обусловлено тем, что все компьютерные программы записаны на языке цифр, при этом для их 

создания используется международный язык, английский. 
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Также будущий IT-специалист должен: 

 обладать хорошей памятью; 

 уметь находить логическую взаимосвязь; 

 проявлять нестандартные подходы к решению различных задач; 

 быть усидчивым и внимательным; 

 иметь склонность к самоорганизации; 

 уметь работать в команде; 

 проявлять инициативу.  

Подчеркнем, что перечисленные требования – это только "программа "Минимум". 

Чтобы реализовать себя в одном из профильных направлений информационных технологий, 

нередко требуются и определенные творческие способности: художественный вкус, способности к 

творчеству, увлеченность той сферой деятельности, для которой разрабатывается программа. 

Преимущества профессии IT-специалист 

Считается, что у каждой работы должно быть, как минимум, три преимущества, которые и яв-

ляются стимулом для того, чтобы заняться ею. Профессия IT-специалиста имеет такие преимуще-

ства: 

Каждый человек стремится идти в ногу со временем, занимаясь саморазвитием, повышением 

образования, расширением кругозора. Но для этого, чаще всего, требуется специально выделять 

свободное от работы время. IT-специалист имеет возможность повышать свой интеллектуальный 

уровень без отрыва от производства, поскольку это является и его прямой обязанностью. 

Поскольку трудовая деятельность IT-специалиста является интеллектуальной, то, благодаря 

тем же технологиям, он может осуществлять ее, находясь на большом расстоянии от непосред-

ственного места работы (то есть, удаленно). 

Нельзя не отметить востребованность профессии и достаточно высокий уровень зарплат 

(причем как в частном бизнесе, так и в государственной системе). Согласно статистическим дан-

ным, эта профессия отмечается ежегодным приростом заработной платы на 10-16%, которая часто 

выплачивается в долларовом эквиваленте. 

Кроме того, все еще сохраняющийся дефицит кадров в области IT-технологий позволяет легко 

решать вопросы с трудоустройством, в то время как у специалистов других профессий поиск сво-

бодных вакансий связан с большими сложностями. Такая тенденция будет сохраняться достаточно 

долго, потому что подготовка специалистов в сфере обеспечения технологий пока заметно отстает 

от возрастающего спроса на их услуги.  

Недостатки профессии IT-специалист 

 Не секрет, что даже самые умные машины 

иногда выходят из строя и требуют вмешатель-

ства человека, который способен наладить их ра-

боту – IT-специалиста. Ну а поскольку машины 

пока еще не научились определять, рабочее сей-

час время или выходной, то ломаются они в лю-

бое время суток. А это значит, что такая профес-

сия чаще всего связана с ненормированным рабо-

чим графиком, что, конечно же, часто нарушает 

личные планы. 

К недостаткам профессии IT-специалиста 
также можно отнести постоянные и высокие ум-

ственные нагрузки, что отрицательно сказывает-

ся на эмоциональном состоянии и нормальных функциях нервной системы. Поэтому, выбирая про-

фессию, человек должен уметь правильно организовать режим труда и отдыха, несмотря на ненор-

мированный график. 

 

КУДА ДАЛЬШЕ? 
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Где можно получить профессию IT-специалист? 

 

Санкт-Петербургского государственного университета промышленных техно-

логий и дизайна (3 программы) 
Http://prouniver.ru/education/high/bakalavriat/information-systems/ 

 

 

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. 

Устинова (2 программы) 

 https://www.voenmeh.ru/education/faculties-and-departments/faci/kaf-i5 
 
 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Велико-

го (5 программ) 

https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/ 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет (10 программ) 

https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/programmirovanie-i-

informacionnye-tehnologii 

 

 

Национальный исследовательский университет ИТМО (3 программы) 

https://abit.itmo.ru/programs/bachelor/ 

 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (5 программ) 

https://etu.ru/ru/abiturientam/napravleniya-podgotovki/bakalavriat/

infokommunikacionnye-tehnologii-i-sistemy-svyazi  

 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (4 программы) 

http://priem.sut.ru/bak/fakultety-i-napravleniya 

 

 

 

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (7 программ) 

http://portal.guap.ru/?n=priem&p=pr2021_priem_info 

 

Александра Александрова 7А 

КУДА ДАЛЬШЕ? 

Http://prouniver.ru/education/high/bakalavriat/information-systems/
https://www.voenmeh.ru/education/faculties-and-departments/faci/kaf-i5
https://www.spbstu.ru/abit/bachelor/
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/programmirovanie-i-informacionnye-tehnologii
https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/programmirovanie-i-informacionnye-tehnologii
https://abit.itmo.ru/programs/bachelor/
https://spb.postupi.online/vuz/spbgetu-leti/
https://spb.postupi.online/vuz/spbgetu-leti/
https://etu.ru/ru/abiturientam/napravleniya-podgotovki/bakalavriat/infokommunikacionnye-tehnologii-i-sistemy-svyazi
https://etu.ru/ru/abiturientam/napravleniya-podgotovki/bakalavriat/infokommunikacionnye-tehnologii-i-sistemy-svyazi
https://spb.postupi.online/vuz/spbgut-im-bonch-bruevicha/
https://spb.postupi.online/vuz/spbgut-im-bonch-bruevicha/
http://priem.sut.ru/bak/fakultety-i-napravleniya
http://portal.guap.ru/?n=priem&p=pr2021_priem_info
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ПРОГУЛКА 
«Я была не везде, но это в моем списке...» 

Дорогие читатели, год пролетел так же быстро, как и начал-

ся. Преподнес нам много неожиданных открытий, сюрпризов и 

достижений. Этот год стал необычным не только для нас, но и 

для всего мира. Каждый понимал и чувствовал его по-своему. 

Возможно пересмотрел свой взгляд на жизнь и стал совершенно 

по-другому мыслить. Кто-то же нашел себя в своем любимом 

деле и продолжает заниматься им по сей день.  Природа дала 

нам очень важный урок. Нужно ценить время и минуты, прово-

димые вместе с друзьями и знакомыми, дорожить каждой встре-

чей, улыбкой и разговором. Ведь в один прекрасный момент это все может закончиться.  

Санкт-Петербург знаменит своими музеями, мостами, великолепной архитектурой. Ровно 

год назад я писала вам какие массовые мероприятия и ярмарки будут проходить в новогодние 

каникулы. Но в этом году многие места будут закрыты. Поэтому я покажу вам интересные дво-

ры Санкт-Петербурга. 

Двор Нельсона. Первое куда мы отправились, был двор Нельсона. 

Посетители этого двора попадают в феерию красок с привкусом сюрреализ-

ма. Стены домов украшают граффити, исполненные в очень ярких цветах. 

Здесь же на высоте выше человеческого роста закреплены парящие велоси-

педы с самокатами. Центральную часть двора занимают два разукрашенных 

автомобиля «Жигули», на которые можно забраться и посмотреть на двор 

чуть с высоты, отсюда он кажется еще более необычным. Автор арт-проекта 

— петербургский бард и поэт Нельсон, проживающий здесь же, в честь него 

и назван двор. Нельсон не останавливается на достигнутом и продолжает со-

вершенствовать окружающее пространство. Двор постепенно пополняется 

новыми куклами, животными и другими интересными объектами. Ожидания 

были намного меньше, чем увиденное на месте. Но если же выйти за преде-

лы двора, вас будут ждать волшебно украшенные улицы. 

Место нахождение: ул. Полозова, 6, м. Петроград-

ская 

Птичий дворик. Двор-колодец стал известен с  

2010-ого года. Именно тогда здесь поселились не-

обычные скульптуры — воробей, попугай, аист, расправляющийся со 

змеёй орёл и сокол. Птицы также нарисованы на стенах и дверях. За-

мкнутое пространство заиграло новыми красками после появления пер-

натых. Авторы проекта — житель дома Роман Зайцев и его друзья-

скульпторы. Они даже сочинили «Гимн петербургскому двору», кото-

рый можно прочесть здесь же. Попадали в этот двор мы вместе с мест-

ными жителями, нам не пришлось долго ждать. 

Место нахождение: Невский проспект, 11/2, м. Адмиралтейская 

Дворик «Изумрудный город». В 2007 году несколько дворов по улице 

Правды превратились в сказочный Изумрудный город. Здесь дети и 

взрослые могут погрузиться в атмосферу известной сказки Александра Волкова «Волшебник 

Изумрудного Города». Войдя в волшебный дворик, вы попадаете на жёлтую кирпичную дорож-

ку, по которой персонажи сказки - Тотошка и Элли направлялись к Великому Гудвину. Жёлтая 

тропа приведёт вас к оцепленному стражниками Изумрудному городу, ворота которого охраня-

ются Фарамантом. Стену дома украшает барельеф Виллины, доброй волшебницы, приглашаю-

щей вас посетить сказочную страну. По пути вы познакомитесь с героями любимой сказки, фи-

гуры которых находятся в одном из дворов, — Железным Дровосеком и Страшилой. Заглянув в 

«страшный дворик», вы увидите отрицательных персонажей: злую чародейку Бастинду, Людо-

еда, летучих обезьян. 

Место нахождение: ул. Правды, 8, м. Владимирская 
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                                                  ПРОГУЛКА 

Мозаичный дворик. В обычном и скучном питерском дворе 

на улице Чайковского в 1984 году произошёл настоящий апгрейдинг. 

Эта площадка, можно сказать, стала настоящей творческой лаборато-

рией известного художника и основателя Малой академии художеств 

Владимира Васильевича Лубенко и его подопечных. Заслуженный 

художник России вместе со своими учениками создали тут ярчайшее 

и необычайно красивое место. Двор стал похож на сказку, которая 

пришлась по вкусу не только детям, но и взрослым. Дворик был 

украшен разнообразными скуль-

птурами и барельефами, отде-

ланными мириадами разноцвет-

ных мозаичных стёкол. Благода-

ря этому статичные фигуры и 

композиции наполнились жизнеутверждающей радостью. Эле-

ментами этого дворика-калейдоскопа выступает все, чем 

"населена" та территория: тротуары и стены домов, детская 

площадка и лавочки, множественные скульптурки людей, ан-

гелов, животных. И когда вы, возможно, немного устанете от 

бесконечной работы шумного механизма многомиллионного 

мегаполиса, разыщите двор на Чайковского, 2/7, и, не раздумывая, нырните в его разноцветно-

стекольные объятия: жизнь ваша, без всяких сомнений, окрасится в нечто новое и незабываемое.  

Место нахождение: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 2/7 

 

Астрологический сквер. Для людей, верящих во всеведение 

астрологии, но не имеющих о ней ни малейшего понятия, в 

Санкт-Петербурге есть специальное место, называемое Астро-

логическим сквером. Чтобы узнать свое будущее, не нужна кон-

сультация профессионала, достаточно помнить дату своего 

рождения. В соответствии с ней выбираете нужный вам символ 

знака зодиака среди расположенных на металлических поста-

ментах металлических же табличек. Кладете на нее обе руки, 

закрываете глаза и впадаете в глубокую медитацию. Способ-

ность увидеть судьбу зависит не только от умения концентри-

ровать внимание, но и от силы воображения. Если конкретной картины не возникло, посидите на 

ближайшей лавочке, расслабьтесь, затем повторите попытку. 

Место нахождения: Волоколамский переулок/улица Константина Заслонова, м. Лиговский 

проспект. 

 

Двор с домом Карлсона. Чтобы увидеть жилище 

героя Астрид Линдгрен, не нужно ехать в Стокгольм — в 

городе на Неве Карлсон поселился, и он постоянно воз-

вращается ко всем малышам этого дома и двора. Но для 

начала придётся поплутать по живописным дворам Санкт

-Петербурга вдоль набережной Фонтанки. На крыше од-

ного из домов вы увидите маленький уютный флигелек с 

симпатичными занавесками и маленьким волшебным фо-

нариком. И теперь он в Питере летает и шалит. Если у вас 

бельё с верёвки улетит или плюшки со стола спылесосят-

ся, то ждите ответа: «А мы тут, знаете ли, плюшками ба-

луемся!»  

Место нахождение: Санкт-Петербург, набережная Фонтанки, 50 
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Администрация Фрунзенского района. В этом году у 

администрации поставили красивые декорации. В центре пло-

щади установили елку с игрушками, по бокам, два больших ша-

ра. Сама администрация будто бы посыпает все снегом, на 

фоне всего. Дизайнеры все прекрасно продумали, что радует 

местных жителей. 

Место нахождение: Администрация Фрунзенского района, 

метро Проспект Славы. 

 

Вертеп у Казанского собора. По словам корреспондента 

телеканала "Санкт-Петербург", 

в большом прозрачном шаре 

представлена сцена рождения 

Иисуса Христа – Сына Божьего. 

В этом году праздничный вер-

теп у Казанского кафедрально-

го собора не стали обновлять. 

Скульптурная композиция в 

отличном состоянии и смотрится празднично. 

Горожанам знакома эта чу-

десная инсталляция с предыдущих 

лет. До середины января 2021 года 

вертеп простоит у храма, затем его 

демонтируют вместе с другими эле-

ментами праздничного оформления города. 

На этом моя статья подходит к завершению. В ней я показала 

вам несколько волшебных дворов. Поэтому не сидите дома, берите 

своих друзей и бегите скорей гулять. Ведь сейчас прекрасно украше-

ны почти все улицы нашего города. Успейте запечатлить каждый 

огонёчек Северной столицы. Желаю вам отлично проводить старый 

и встретить новый год. Всем огромного здоровья и хорошего настроения.  

Ксения Лаврова 11А 

ПЛЕЙЛИСТ 
«Каждая песня лучшая»  

Вот и заканчивается 2020-й год! Несомненно, он стал достаточ-

но тяжелым. Уже совсем скоро мы сядем за новогодние столы 

провожать его и встречать Новый 2021-й год, надеясь, что он 

принесет нам море радости и незабываемых моментов. Чтобы 

не скучать до боя курантов, я приготовила для Вас этот плей-

лист, наполненный песнями, которые должны подарить каждо-

му новогоднее настроение!  

 

 

Остапчук Ульяна 11А 

                                                  ПРОГУЛКА 
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ВОЛШЕБНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 

Мария Быстрова 10А 
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ЗОЖ 

Держи ритм! 
Новогоднее ПП меню на 2021 год 

 
Как не набрать лишние килограммы за время праздников, особен-

но во время новогодних, когда есть приходится не только днем и вече-

ром, но даже ночью? Хотя миссия и сложная, но при правильном подхо-

де абсолютно осуществима. Главное — это запастись вкусными и дие-

тическими рецептами, которые смогут разнообразить диетическое меню 

и сохранить праздничное настроение. 

Когда речь идет о диете и Новом годе, то большинство сразу же 

представляют листик салата и диетическую курицу. Никакого тебе оли-

вье, селедки под шубой, холодца и прочих традиционных блюд. Но, не 

в нашем случае! Мы предлагаем диетические рецепты на Новый год, которые готовятся из правиль-

но подобранных ингредиентов и содержат намного меньше калорий! 

Маринованный корень сельдерея 

Нам понадобится: 

•500 г корня сельдерея 

•1 большая морковь 

•3-4 зубка чеснока 

Маринад: 

•300 мл воды 

•1 ст.л. без горки соли 

•50 мл уксуса 9% 

•2-3 ст.л. сахара 

•50 мл. растительного масла 

•2-3 лавровых листа 

•душистый перец, кориандр 

•острый перец по вкусу 

Шаги: Морковь очистить и натереть на тёрку тоненькими брусочками. Сельдерей очистить и 

натереть как морковь. Для маринада в воду добавить соль, сахар, лавровый лист, кориандр, перец и 

растительное масло. Довести до кипения, снять с огня и добавить уксус. В глубокой миске соеди-

нить сельдерей, морковь и измельченный чеснок. Залить горячим маринадом и перемешать. Полно-

стью остудить. Маринованный корень сельдерея готов и как остынет, то его можно есть. Но вкуснее 

будет если дать ему настояться. 

Фаршированные шампиньоны 

Нам понадобится: 

•500 г средних или крупных шампиньонов 

•сливочное масло 

•1 луковица 

•соль 

Шаги: Грибы тщательно вымыть, вынуть ножки и всё просу-

шить на бумажном полотенце. Шляпки выложить на проти-

вень, застеленный фольгой отверстием вверх. В каждую 

шляпку выложить небольшой кусочек сливочного масла, по-

солить и поставить в духовку при температуре 180 градусов 

на 15 минут. Луковицу измельчаем и обжариваем на расти-

тельном масле, пока не станет прозрачной. К луковице до-

бавляем измельченные ножки грибов. Солим по вкусу и об-

жариваем вместе минут 10. Грибы вынуть из духовки. Начи-

нить и снова поставить в духовку на 10 минут. При желании, 

можно посыпать тертым сыром. 

Фаршированные шампиньоны готовы! Украшаем зеленью и подаем теплыми! 
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ЗОЖ 

Салат "Подарочки" 

Нам понадобится: 

•Лаваш тонкий 

•Огурец - 1 шт 

•Помидор - 1 шт 

•Перец болгарский - 1шт 

•Сыр творожный сливочный - 50 г 

Шаги: Помидор и огурец нарезаем кубиками, складываем в 

миску и добавляем сыр, перемешиваем. Салатная смесь готова! 

Болгарский перец нарезаем тонкими кольцами. 

Из лаваша вырезаем круги (удобнее ножницами). Диаметр лавашевых кружков должен быть 

больше, чем размер окружности вашего болгарского перца. 

В середину круга из лаваша накладываем 1 ложку салатной смеси. Края лаваша аккуратно со-

бираем и продеваем в кольцо из перца. Затем концы лаваша расправляем и добавляем туда салат. 

Украшаем веточками зелени. 

Как видите ПП меню на новый 2021 год может быть вкусным и разнообразным! Обяза-

тельно приготовьте и продолжайте вести здоровый образ жизни, несмотря на праздники и за-

столья! Приятного аппетита! 

Анета Санянц 9А 

 

Гигиена 
Гигиена как наука представляет собой очень широкое понятие, охва-

тывающее практически все стороны жизни людей. Слово «гигиена» 

произошло от греческого hygienos, что означает «приносящий здоро-

вье». Определений гигиены очень много, но, пожалуй, все они озна-

чают одно: гигиена – это наука об улучшении и сохранении здоровья 

человека. 
Личная гигиена — свод правил поведения человека в быту и на производстве. В 

узком понимании гигиена — это гигиеническое содержание тела, одежды и пред-

метов домашнего обихода. Нарушения требований личной гигиены могут сказаться 

на здоровье как одного человека, так и очень больших групп людей (коллективы 

предприятий, семьи, члены различных сообществ и даже жители целых регионов). 

ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

Гигиена тела. Кожа человека защищает весь организм от всевоз-

можных воздействий окружающей среды. Соблюдение чистоты кожи 

чрезвычайно важно, ведь кроме защитной функции, она выполняет следующие функции: терморе-

гулирующую, обменную, иммунную, секреторную, рецепторную, дыхательную и другие функции. 

Мойтесь ежедневно теплой водой. Температура воды 

должна быть 37-38 градусов, т.е. немного выше нормальной 

температуры тела. Через кожный покров человека за неделю 

выделяется до 300 г сала и до 7 литров пота. Чтобы защитные 

свойства кожи не нарушались необходимо эти выделения ре-

гулярно смывать. В противном случае на коже создаются бла-

гоприятные условия для размножения болезнетворных мик-

робов, грибков и других вредных микроорганизмов. 

Принимать водные процедуры (ванна, душ, баня) с при-

менением мочалки необходимо не реже одного раза в неделю. 

Следите за чистотой рук и ногтей. Открытые участки 

кожи особенно подвержены загрязнению. Грязь, содержащая болезнетворные микробы может 

попасть с рук в рот через пищу. Дизентерию, например, называют болезнью грязных рук. Руки 

нужно мыть до посещения туалета и обязательно после туалета, перед едой и после приема пи-

щи, после контакта с животными (как уличными, так и домашними). Если Вы находитесь в до-

роге, то руки необходимо протереть влажной салфеткой, чтобы устранить хоть некоторое коли-

чество микробов.  

https://chudesalegko.ru/
https://chudesalegko.ru/vybor-mochalki-tak-li-eto-slozhno/
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Ноги нужно мыть каждый день прохладной водой и мылом. Холодная вода уменьшает 

потовыделение. 

Гигиена волос. Правильный уход за кожей головы и волос нормализует деятельность саль-

ных желез, а также улучшает кровообращение и обменные процессы. Поэтому к процедуре мытья 

головы необходимо относиться ответственно. 

Голову необходимо мыть по мере загрязнения. Сказать точное ко-

личество раз невозможно. Частота мытья волос зависит от различ-

ных факторов: длины волос, типа волос и кожи головы, характера 

работы, времени года и т.д. Зимой, как правило, голову моют чаще, 

потому что головной убор не дает коже головы дышать, из-за чего 

кожного сала выделяется гораздо больше чем обычно. 

Не стоит мыть волосы горячей водой. Волосы могут стать очень 

жирными, так как горячая вода активизирует работу сальных желез. 

Кроме этого, такая вода помогает моющим средствам (мылам и 

шампуням) оседать на волосах в виде серого налета, который слож-

но смывать. 

Тщательно относитесь к выбору средств по уходу за волосами 

(шампуни, бальзамы, лосьоны и т.п.). Волосы очень хорошо впитывают воду, а с ней и вещества, 

которые могут навредить волосам, коже головы и организму в целом. 

После полоскания волосы полезно обдать прохладной водой. 

Вытирать голову после мытья желательно теплым полотенцем, а затем дать волосам про-

сохнуть на воздухе. Феном пользоваться нежелательно, поскольку он очень сушит волосы. 

При расчесывании волос недопустимо использование чужих расчесок.  

Гигиена полости рта. Правильный уход за ротовой по-

лостью способствует сохранению зубов в хорошем состоянии на 

долгие годы, а также помогает предупредить очень многие забо-

левания внутренних органов. 

Чистить зубы необходимо ежедневно утром и вечером. 

Недопустимо пользоваться зубной щеткой другого че-

ловека. 

После приема пищи обязательно полощите рот. 

При появлении первых признаков заболевания зубов 

или десен незамедли-

тельно обращайтесь к стоматологу. 

Для профилактического осмотра посещайте стоматолога 

не реже двух раз в год. 

Гигиена нательного белья и одежды и обу-

ви. Немаловажную роль в личной гигиене занимает чи-

стота нашей одежды. Одежда защищает тело человека от 

загрязнений, механических и химических повреждений, 

охлаждения, попадания насекомых и так далее. 

Нательное белье необходимо менять после каждого мы-

тья, т.е. каждый день. 

Носки, гольфы, чулки, колготки меняются ежедневно. 

Одежду необходимо регулярно стирать. 

Недопустимо ношение чужой одежды и обуви 

Одежда и обувь должны соответствовать климатическим условиям. 

Желательно отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей, и обуви из натураль-

ных материалов. 

 Покров одежды и обуви должен учитывать анатомические особенности и соответствовать разме-

ру человека. 

 

ЗОЖ 

https://chudesalegko.ru/moem-golovu-bez-ximii-naturalnye-sredstva-dlya-mytya-i-opolaskivaniya-volos/
https://chudesalegko.ru/vy-uvereny-chto-vasha-zubnaya-shhetka-vam-podxodit/


21 

«Школьная правда» ГБОУ школа № 443 СПб  Выпуск № 4(14), декабрь 2020г.  

 
Гигиена спального места. 

У каждого члена семьи должны быть свое полотенце и 

своя постель. 

 Постельное белье необходимо менять еженедельно. 

 Спальное место должно быть удобным. 

 Перед сном необходимо проветривать спальное поме-

щение. 

 Перед сном нательное белье рекомендуется менять на 

ночную сорочку или пижаму. 

 Старайтесь не допускать на постель домашних живот-

ных. 

 

 
Ибрагимов Мехрубон 10А 

ЗОЖ 

Держи ритм! 

 

Дорогой читатель, к концу подходит 2020 год, но это не повод рас-

слабляться!  

Мы продолжаем наш марафон Здорового Образа Жизни. Будем со-

вершенствоваться и в 2021 году! Тепло и сердечно поздравляю Вас 

с Новым годом! Этот светлый праздник всегда был и остается сим-

волом новых надежд, благих начинаний и добрых перемен. Он 

наполняет каждого из нас особым чувством радости, стремлением 

становиться лучше, объединяет нас в любви к родным и близким. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, добра, 

новых успехов, чтобы всё, что радовало Вас в 2020-ом плавно пере-

шло и наступающий новый год! 

С новым 2021 годом! 

Прямикова Ксения, 11А 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 
Как противостоять? 

Ни для кого не секрет, что причинить боль можно 

далеко не только физически, но и эмоционально. Одно 

лишь слово способно убить, что уж говорить о повторяю-

щихся ужасных фразах, которые никогда не оставят види-

мого следа, однако могут серьезно травмировать психику. 

Эмоциональное насилие распространено во всех сферах 

нашей жизни и порой является довольно серьезной про-

блемой для каждого из нас. 

С абьюзерами, - людьми, пользующимися психоло-

гической формой насилия, - мы можем встретиться как в 

семье, так и на работе или учебе. Данный тип насилия достаточно тяжело распознать, а сами абью-

зеры зачастую и сами не знают о своем жестоком поведении. 

 

Как распознать психологическое насилие? 

Эмоциональное насилие – это нарушение психологических границ человека, осуществляемое с 

целью контроля его эмоций и поведения. Эмоциональный насильник может нарушать границы, не 

осознавая этого, но бывает и так, что эмоциональное насилие осуществляется агрессивно с целью 

причинить вред. 

Унижение 

Первый признак эмоционального насилия –человек в общении с вами использует слова и пред-

принимает действия, разрушающие ваше чувство собственного достоинства. 

Газлайтинг 

Второй признак эмоционального насилия — вам внушают, что ваше восприятие реальности, 

реакция на нее или ожидания неадекватны. 

Газлайтинг (от английского названия пьесы «Газовый свет») — форма психологического 

насилия и социального паразитизма, главная задача которого — заставить человека мучиться и со-

мневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обес-

ценивающие шутки, обвинения и запугивания. 

Бойкот 

Третий признак эмоционального насилия – отказ разговаривать или переключение внимания с 

волнующей вас темы. 

Например, человек начинает как бы забалтывать проблему или отшучиваться, оставляет без 

ответа ваши вопросы. Он вроде бы не отказывается поговорить с вами, но разговор становится бес-

плодным, ничего прояснить или объяснить не 

удается. После таких бесед остается чувство 

опустошения и беспомощности. 

 

Эмоциональный шантаж 

Четвертый признак — эмоциональный шан-

таж, связанный с увеличением эмоциональной 

дистанции. 

Это может выглядеть как отстраненность или 

бойкот, если вы делаете что-то не так, как 

нужно абьюзеру. То есть вам как бы говорят: 

«Не буду с тобой общаться, если ты сделаешь/

не сделаешь вот это». Это не просто обида как 

реакция на трудности в отношениях, но наме-

ренное наказание «непослушного» человека. 

Примером эмоционального шантажа может быть поведение мамы, объявляющей бойкот дочери по-

сле того, как та поздно вернулась домой. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 
Как противостоять? 

Контроль поведения 

Пятым признаком насилия является контроль вашего 

поведения. 

Такой контроль может быть связан с вашими переме-

щениями (пошла не туда, куда он/она хотел(-а)), вашего сти-

ля одежды, круга общения. Эмоциональный насильник втор-

гается в ваше личное пространство используя манипуляции, 

газлайтинг и эмоциональный шантаж. В какой-то момент 

это, как и остальные нарушения границ, может казаться нор-

мальным общением любящих людей. Однако, это тоже эмо-

циональное насилие. 

 

Эмоциональная раскачка 

Шестым признаком психологического насилия являет-

ся эмоциональная раскачка. 

Суть данного явления заключается в том, что абьюзер 

намеренно вызывает у вас противоположные эмоции и ведет себя по отношению к вам противоречи-

во. Это осознанный вариант насилия. 

Как это может выглядеть? В течение короткого времени вам демонстрируют противоположные 

эмоции: одобрение – недобрение, восхищение – снисхождение, нежность – отстраненность, заинте-

ресованность – безразличие. Обычно, если человек не понимает, что происходит, это вызывает как 

минимум замешательство, а как максимум — формирует эмоциональную зависимость и желание 

заслужить хорошее отношение обидчика. 

 

Как противостоять или снизить влияние психологического насилия? 

Помните, что ни вы, никто-либо другой не заслуживает подобного обращения, у насилия нет 

оправдания. Не ищите причину этого поведения по отношению к вам в себе. Вы не отвечаете за эмо-

циональное состояние или поступки другого человека. 

Внутри себя подвергайте слова абьюзера сомнению. Помните, что истинные мотивы эмоцио-

нального насилия – это контроль ваших чувств, поведения и самоутверждение за ваш счёт. 

Если нет угрозы физической агрессии и вы чувствуете, что можете – говорите, что с вами так 

нельзя: «Мне неприятно. Пожалуйста, не говори так со мной» и завершайте разговор, если человек 

не останавливается. В случае, если есть риск физического насилия — обратитесь к друзьям или пси-

хологу, чтобы вам помогли создать план действий по обеспечению вашей безопасности. 

Будьте внимательны к своим чувствам — они скажут, что для вас правильно, а что нет, чего вы 

хотите, а чего нет. Это знаете только вы. 

Понемногу увеличивайте эмоциональную дистанцию, если поведение обидчика не меняется, а 

уйти вы пока не готовы. Старайтесь больше общаться с людьми, которые к вам хорошо относятся и 

ведут себя диаметрально противоположно. 

Обращайтесь за помощью, ищите поддержку у друзей, родных и специалистов. 

 

Всегда помните, что вы важны и достойны лучшего. Вы за-

служиваете любви, заботы, помощи, вы имеете ценность. 

Берегите себя. 

Ольга Боданова 11А 
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КАЛЕНДАРЬ  
знаменательных дат  

 

 01 декабря 1792 года родился создатель не-

евклидовой геометрии, математик Николай 

Иванович Лобачевский. 
Российский математик, один из создателей не-

евклидовой геометрии, деятель университетского 

образования и народного просвещения. Известный 

английский математик Уильям Клиффорд назвал 

Лобачевского «Коперником геометрии» 

03 декабря 1884 года родился Владимир 

Васильевич Голубев — советский матема-

тик и механик, профессор и декан механико-

математического факультета МГУ, член-

корреспондент АН СССР 

 

 

04(16) декабря 1804 года родился академик Пе-

тербургской АН и ее вице-президент Виктор 

Яковлевич Буняковский. Основные работы от-

носятся к теории вероятностей и теории чисел. 

Принимал участие в составлении и совершенство-

вании программ по математике для военно - учеб-

ных заведений. 

4 декабря 1948 года - день рождения россий-

ской информатики. В этот день Государ-

ственный комитет Совета министров СССР 

по внедрению передовой техники в народное 

хозяйство зарегистрировал за номером 10475 

изобретение И.С.Бруком и Б.И.Рамеевым 

цифровой электронной вычислительной ма-

шины. 
Это первый официально зарегистрированный 

документ, касающийся развития вычисли-

тельной техники в нашей стране. 
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Учитель истории и обществознания ГБОУ школа 443 Пищаева А.С. 

 

09 декабря 1939 г-родился немецкий мате-

матик Густава РОХ. Основные работы от-

носятся к алгебраической геометрии, В 

1864 году написал свою самую известную 

работу «Ueber die Anzahl der willkürlichen 

Constanten in algebraischen Functionen», кото-

рая в 1865 году была опубликована в журна-

ле Crelle. На эту статью ссылаются, когда ци-

тируют известную теорему Римана-Роха. 21 

августа 1866 года Густав Рох был назначен 

экстраординарным профессором Объединен-

ного Университета Халле-Витенберг. 

 

 

28 декабря 1903 году в Будапеште родился 

Джон фон Нейман (1903–1957) — американский 

математик и физик, оказавший существенное вли-

яние на весь ход развития компьютерной техники. 

 10 декабря 1815 году родилась Августа Ада 

Байрон (1815–1852), графиня Лавлейс, вошедшая 

в историю компьютерной техники как первая жен-

щина-программист. 
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ОБЗОР КНИГ 
«Мы читаем всё, чтобы вы читали лучшее» 

Новый Год – это не только шум, суета и 

оливье на праздничном столе. Часто, когда 

день Х проходит, спустя годы в воспомина-

ниях остаются не веселые вечеринки, а не-

ясное ощущение тепла и счастья, тихого и 

спокойного. Оно появляется при виде на 

мигающую гирляндами ёлку во тьме, на 

падающий снег за окном, на треск дров в 

камине или печке. Достать игрушки с чер-

дака, пройтись по зимнему лесу и, конечно, 

провести морозный вечер с книгой, от ко-

торой хочется улыбаться и верить в ново-

годнее чудо. Книги кладут под ёлку, с кни-

гами засыпают долгими зимними ночами. 

А какие книги лучше всего подходят для 

этого волшебного месяца, читайте ниже.  

 

«Как Гринч Рождество украл» 

Вы слышали про Доктора Сьюза? Он пишет детские стихи и сказки, 

сам рисует к ним картинки и даже умеет делать мультики. Его книги пе-

реведены на множество языков и вот уже несколько десятков лет расхо-

дятся миллионными тиражами. Между прочим, Доктор Сьюз самый про-

даваемый в мире англоязычный автор книжек для малышей. По его сти-

хам снимались мультфильмы, ставились мюзиклы и радио спектакли, его 

именем названа престижная литературная премия, а в Америке есть це-

лый парк со скульптурами его героев. Многие поколения детей выросли 

бок о бок с добродушным слоном Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, 

зловредным похитителем Рождества. 

Гринчу не нравится Рождество. Ну не нравится, и всё тут. Что за 

ужасная пора! Все взрослые и малышня в Гдетотауне только и делают, 

что украшают гирляндами ёлки, шуршат пакетиками, объедаются разной вкуснятиной, да ещё и 

песни распевают. И шумят при этом невыносимо! Как бы им помешать? 

И тогда Гринч решает… украсть Рождество! 

А что из этого вышло — читайте в книжке Доктора Сьюза!  

 

«Ночь перед Рождеством» 

Повесть "Ночь перед Рождеством" - одно из самых известных произведе-

ний Николая Васильевича Гоголя; входит в замечательный цикл писателя 

"Вечера на хуторе близ Диканьки". 

Уже почти два столетия читателей волнует судьба украинской Диканьки, 

особенно – кузнеца Вакулы и его обожаемой Оксаны. В Диканьке насту-

пила зимняя, ясная ночь перед Рождеством. Неожиданно из трубы одной 

из хат вылетела ведьма верхом на метле и, поднявшись к небу, начала со-

бирать в рукав звезды. С другой стороны на небе появился черт. Он спря-

тал месяц в карман, и вокруг сразу сделалось темно. Ведь именно ради 

неё честный кузнец пожертвовал своей бессмертной душой и отправился 

в путешествие верхом на чёрте.  
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ОБЗОР КНИГ 
 

«Рождество и красный кардинал» 

Напуганный врачебным диагнозом Освальд Т. Кэмпбелл бежит из хо-

лодного сырого Чикаго на юг в гостеприимный городок Затерянный 

Ручей, где собирается встретить свое последнее Рождество. Ничего хо-

рошего от захолустья он не ожидает, но реальность оказывается совсем 

не такой, какой он себе ее воображал. Жизнь в Затерянном Ручье хоть и 

размеренная, но весьма необычная и даже странная. И жители городка 

тоже весьма необычны. Почтальон доставляет корреспонденцию на 

лодке. В единственном магазинчике хозяйничает маленькая красная 

птичка по имени Джек. Дамы городка тайно творят добро, объединив-

шись в эзотерическое общество под названием "Крупные горошинки". 

А сам Освальд оказывается вдруг главной фигурой местной светской 

жизни. Вместе с приближением Рождества начинают происходить уди-

вительные события, которые изменят не только жизнь Освальда, но и 

всех обитателей Затерянного Ручья. Роман Фэнни Флэгг - настоящая 

рождественская сказка, странная, притягательная, теплая и полная самого 

обычного волшебства, которое под силу многим, стоит только очень захо-

теть. Книга для всех, кто стосковался по доброму слову и красивой исто-

рии. 

 

«Рождество в домике Петсона» 

Перед Рождеством дел у Петсона и Финдуса, невпроворот надо расчи-

стить снег, сходить за ёлкой, купить угощение и, разумеется, испечь имбир-

ное печенье. Но в самый неподходящий момент Петсон ухитрился подвер-

нуть ногу. Неужели друзья останутся без рождественского ужина и ёлки? 

Петсон и его котенок Финдус спешат навести порядок в доме, ведь 

скоро Рождество. Они уже почти все сделали, осталось только нарядить 

елку и приготовить праздничный ужин. И вдруг слу-

чилась неприятность. Конечно, само название книги и ее содержание как раз 

подходят, чтобы почитать перед Рождеством/ Новым годом. Она дает понять 

маленькому человечку, что в праздник обязательно случится чудо, даже если 

все очень плохо, придут друзья и будут подарки. 

 

«Письма Рождественского Деда» 

Сказка в письмах, которую Толкин рассказывал своим детям на протяжении 

более чем 20 лет. Письма приходили каждый год, и в них Дед повествовал о 

своей жизни и о событиях, порой забавных, а по-

рой тревожных, которые случались на Северном 

полюсе. Толкин предстает перед нами не только 

как великий писатель, но и как великий отец. 

Снежный ангел» 

Печальная и радостная, как само Рождество, история о людях, ко-

торые всю жизнь искали друг друга, бродили в потемках и рождествен-

ским вечером все-таки нашли. Но прежде им пришлось пройти через 

испытания, и боль, и разлуку, и непонимание. И только тогда они поня-

ли, что главное - это любить друг друга. Просто любить. 

 

 

 

Дарья Ершова 9А,  

Ольга Боданова 11А 
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 ОБЗОР ФИЛЬМОВ 

«Ты – то, что ты смотришь. Смотри лучше.» 
Приветствуем тебя, наш дорогой читатель! Сегодня мы поговорим о 

таком важном предмете, как математика! Математика - наука, первона-

чально исследовавшая количественные отношения и пространственные 

формы; более современное понимание: это наука об отношениях между 

объектами, о которых ничего не известно... 

Сдается мне, для многих этот предмет кажется загадочным и очень ин-

тересным, поэтому сегодня для вас новая подборка фильмов!  

«Одаренная», 2017 год – Фрэнк Адлер живет в прибрежном городке во 

Флориде и воспитывает в одиночку свою необычайно одаренную пле-

мянницу Мэри. Но планы пар-

ня о спокойной школьной 

жизни для девочки рушатся, 

когда о математических спо-

собностях ребенка узнает 

грозная мать Фрэнка Эвелин. У бабушки свои представле-

ния о будущем внучки, и ради этого она готова даже раз-

лучить Мэри с Фрэнком.  

Я уверена, что этот фильм не оставит никого равно-

душным! Советую к просмотру! 

«Игра в имита-

цию», 2014 год - 

Английский математик и логик Алан Тьюринг пытается 

взломать код немецкой шифровальной машины Enigma во 

время Второй мировой войны. 

Думаю, этот фильм затронет вашу душу! 

 

«Игра разума», 2001 год - От всемирной известности до 

греховных глубин — все это познал на своей шкуре Джон 

Форбс Нэш-

младший. Математический гений, он на заре своей 

карьеры сделал титаническую работу в области тео-

рии игр, которая перевернула этот раздел математики 

и практически принесла ему международную извест-

ность. Однако буквально в то же время заносчивый и 

пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар 

судьбы, который переворачивает уже его собствен-

ную жизнь. Достаточно интересный фильм, который 

стоит вашего просмотра! 

Мы надеемся, что 

эта статья отказалась полезной для тебя, мой милый друг. Жела-

ем удачи и приятого просмотра! 

Александра Дёмина 11А 

Маргарита Карпова 7А 
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У НАС В ШКОЛЕ... 

 

 

В декабре большинство событий связанны с чудесным 

праздником Новый Год, но также есть события связанные 

и с другими днями: 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Ученики 

старшей школы 

приняли участие в 

акции «Красная 

ленточка». Учащи-

еся школы просмотрели тематический видеоролик. Прошли 

классные часы.  

4 декабря учеников с 8 по 11 класс прошла лекция о правах 

человека  

5 декабря день, посвящённый коррупции. Каждый класс 

нарисовал по плакату на эту тему 

9 декабря отмечается важная дата - день героев Отечества! 

Учителя провели классные часы с просмотром и обсуждени-

ем видеофильма о Герое Советского Сою-

за - Герман Александре Викторовиче, ко-

мандире третьей Ленинградской партизан-

ской бригады. 

Ученики 8А класса Загумменов Георгий и 

Магераммов Джавад стали участниками 

фестиваля-конкурса «Путём героя - к за-

ветной мечте!». А так же, ребята выступи-

ли со своим проектом перед учениками и 

учителями нашей школы в дистанционном режиме, с по-

мощью платформы zoom.  

11 декабря прошел товарищеский матч с МФК «Арена», 

где наши ребята взяли реванш, показав отличную команд-

ную игру. Открыв счёт первыми, они до финального 

свистка не упускали инициативу, ведя игру и не давая со-

перникам никаких шансов. Счёт на табло - 7:1, общий счет 

после двух игр - 10:6 в нашу пользу.  

Голами отметились: Мамедов Александр (3), Ибрагимов 

Мехрубон (3), Фарид Рзаев (1)  

 

 

С 21 по 25 декабря цикл новогодних мероприятий 

для учеников нашей школы 

Также в начале декабря прошёл новогодний фести-

валь. В нем приняли все классы нашей школы, а по-

бедителем стал 11 А класс.   

 

Елена Ершова, 7А 

Ульяна Коромыслова, 11А 
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