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Сейчас я вам расскажу несколько  спосо-
бов оформления яиц.  
1. Один из самых популярных является 

окрашивание  с помощью луковой шелухи. 
С луковой шелухой можно много экспери-
ментировать, к примеру,  завернуть яйцо в 
марлю с луковой шелухой и сварить. По-
лучится мраморный эффект. Этот способ 
считается самым натуральным. 
2. Второй способ тоже натуральный. Ва-
рить яйца с березовыми веточками – золо-
той эффект.  
3. Простой способ - термонаклейки. Тут 
понадобится обернуть отваренное яйцо в 
специальную наклейку и опустить в кипя-
ток.  
4. Окрашивание яиц с помощью пищевых 
красок. Растворить краситель в воде и по-
местить туда уже сварившееся яйцо.  
5. Можно купить наклейки для пасхально-
го декора.  
6. Творческий способ - это расписывание 
яиц кисочкой и специальными красками.  
7. Способ посложнее с помощью ниток 
мулине. Сырое яйцо обмотать разными 
цветами ниток, отварить, снять нитки. 
Яйца получаются похожие на маленькие 
клубочки ниток.  
8. Горячие яйца разукрасить восковым 
карандашом. От тепла воск начнет расхо-

диться и создавать причудливые переливы. 
   Теперь поговорим про традиции на пас-
ху. Одно из них это колядование или хри-
стосование. В современном мире мало кто 
знает что это, но сейчас я все разъясню. 
Колядование или христосование – это хож-
дение детей по домам, квартирам с целью 
принести благую весть «Христос Воскрес» 
за что получают вознаграждение в виде 
куличей, яиц, конфет. 

Юлия Тарасова, 5В 

Светлый праздник Пасхи 
   В этом месяце прошел большой православный праздник пасха. Давайте узнаем, что такое 
пасха? Пасха - это главный религиозный праздник в христианстве, когда верующие отмечают 
день воскресения Христа из мертвых. В приближении этого дня верующие пекут куличи и рас-
крашивают яйца. 

СоБЫтиЯ МесЯца 

   Этот день считается всемирным Днем 
смеха, возник он в конце 16 века и пришел 
к нам из Франции. Лично я нечасто разыг-
рываю кого-то и в этот день в том числе. 
Но все же иногда, мое чувство юмора 
«просыпается» и дает о себе знать. Я поло-
жительно отношусь к розыгрышам в свою 
сторону, ведь это весело, как говорится - 
смех продлевает жизнь.  
   Я поинтересовалась у учителей и учени-
ков, как они разыгрывают своих близких в 
этот день. 
 
Илья Сергеевич Мушкаев, учитель по фи-
зической культуре: 
Часто ли вы разыгрываетесь своих зна-
комых и близких? 
Конечно да, на каждое 1 апреля. Больше 
всего достается младшей сестре. 
Какие розыгрыши вы применяете? 
Чаще всего в форме маленького обмана. В 
обертку от шоколадки заворачивал вату. 
Один раз пользовался хлопушкой с зелен-
кой, но на мой взгляд, это уже перебор.  
Какой розыгрыш, по вашему мнению, 

является самым старым? 
 «Спина белая», таракан из-под 
упаковки жвачки.  
 
Наталья Матвеева, ученица 9А 
класса: 
Любишь ли ты розыгрыши, и 
как к ним относятся твои дру-
зья? 
Я считаю, что самые интересные 
для общения люди - это веселые. 
Поэтому в моем кругу общения 
состоят преимущественно люди, 
понимающие шутки и розыгрыши. 
Ежедневно мы с моими друзьями 
смеемся друг над другом, и никто не оби-
жается. 
Какой розыгрыш на твой взгляд самый 
старый? 
На мой взгляд, самый старый и до сих пор 
актуальный розыгрыш, не имеющий кон-
кретного названия, поэтому постараюсь 
описать его. Человек говорит: «Что это у 
тебя тут?», указывая пальцем на середи-
ну груди, ты реагируешь и опускаешь голо-

ву, чтобы посмотреть. В это время 
«шутник» дает тебе по носу, коварно 
смеясь. 
   Я думаю, что все люди относятся к 
розыгрышам, шуткам, юмору хорошо и 
многие используют это в жизни. Ведь 
смех, радость -  это же здорово! Смех и 
радость продлевают жизнь. Не забывай-
те об этом. 

Арина Анисимова, 10Б 

   1 апреля - праздник шуток, смеха, еще многие этот день называют «днем дураков». Мне ка-
жется, что это очень здорово, когда есть один день в году и мы можем разыграть кого-то, а 
потом вместе посмеяться с этим человеком над той или иной шуткой.  

1 апреля или как смешно разыграть друзей и близких... 
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10 фактов о космонавтике, которые Вы, скорее всего, не знали 

    День космонавтики — праздник очень значимый, исторически важный для каждого россия-
нина. Традиционной датой празднования считается - 12 апреля. Именно в этот день в 1961 г. 
стартовал в космос первый космонавт планеты  Юрий  Алексеевич Гагарин. 

   Я  собрала несколько интересных фактов 
о космонавтике и жизни в космосе. 
1. Обратный отсчет придумали киношни-
ки. 
Идея отмерять мгновения до запуска раке-
ты с помощью обратного отсчета родилась 
у человека, не имеющего никакого отноше-
ния к космосу. Более того, этот прием 
впервые был использован задолго до того, 
как человек полетел в космос. В 1929 году 
режиссер немецкого фантастического 
фильма «Женщина на луне» Фриц Ланг 
использовал такой драматургический ход, 
для нагнетания зрительского интереса. 
Впоследствии конструкторы позаимствова-
ли этот кинематографический прием. И 
теперь обратный отсчет ассоциируется 
исключительно с космонавтикой. 
2. На соборе XII века есть фигура космо-
навта. 
Весьма загадочно выглядит лепнина, укра-
шающая собор Святого Иеронима в испан-
ском городе Саламанка. Интрига заключа-
ется в том, что на фасаде отчетливо видне-
ется фигурка в скафандре. Но откуда могло 
взяться изображение космонавта, если 
строительство храма велось с 1513 по 1733 
год, а первый человек в космосе оказался 
только в 1961 году. В Средневековье даже 
за разговоры о покорении космоса фантазе-
ру грозила смерть на костре инквизиции. 
Тем загадочней выглядит сегодня челове-
чек в скафандре и ботинках с рифлеными 
подошвами на стене средневекового зда-
ния. Сложно представить, сколько различ-
ных домыслов породил этот факт. Говори-
ли не только о пророчествах Нострадамуса, 
которые могли вдохновить древнего скуль-
птора, но даже о визитах инопланетных 
гостей. Разгадка оказалась куда прозаич-
ней. Все дело в том, что в 1992 году фасад 
старинного храма был отреставрирован. 
Тогда-то фигурка космонавта и стала ча-
стью лепнины. И это не чья-то нелепая 
шутка, а многолетняя традиция. Во время 
реставрации принято добавлять элемент, 
характерный для той эпохи, когда здание 
ремонтируется. В данном случае мастер в 
качестве символа XX века выбрал космо-
навта. 
3. Сон в космосе. 
Многие космонавты в период адаптации 
испытывают проблемы со сном. Во-
первых, перед сном космонавт должен 
пристегнуть себя к кровати. В противном 
случае в условиях невесомости он будет 
парить по отсеку, ударяясь о стены и пред-
меты. Во-вторых, спокойному сну мешает 
шум. Спать мешает постоянный мерный 
гул от работающих воздушных фильтров и 
других систем жизнеобеспечения. Но со-
всем скоро космонавты привыкают к этим 
неудобствам, и перестают их замечать. А 
вот к тому, что рассвет от заката на МКС 

отделяет всего 90 минут, привыкнуть слож-
нее. Ведь благодаря расположению стан-
ции, находясь на ее борту, за 24 часа мож-
но увидеть 16 рассветов, и столько же зака-
тов. А также в 2003 году был проведен 
эксперимент, который показал, что храпя-
щие на Земле люди, не делают этого в кос-
мосе. 
4. Космический туалет. 
Для пользования космическим унитазом на 
него нужно садиться точно по центру. Пра-
вильная техника отрабатывается на специ-
альном макете, имеющем камеру. 
5. Уход за собой. 
Как бы долго ни находился человек в кос-
мосе, принять душ в традиционном пони-
мании ему довольно сложно. На МКС есть 
подобие душевой кабины, где до начала 
процедуры нужно вставить ноги в специ-
альную обувь. Это позволяет зафиксиро-
вать космонавта в одном положении. Затем 
ему следует вставить в рот загубник, через 
который подается воздух, и закрыть специ-
альной прищепкой нос. И только после 
этого можно включать воду, которую при-
дется буквально растирать по телу. Грязная 
вода с помощью вакуума будет удалена. 
Затем космонавту следует тщательно выте-
реться и протереть всю кабинку. На при-
вычное купание это похоже мало, не прав-
да ли? Зачастую в космосе мытье заменяет 
обтирание тела влажной губкой, также 
выручают влажные салфетки. Что до мытья 
головы, то в ход идут сухие шампуни, их 
используют для ухода за лежачими боль-
ными. Чистка зубов не слишком отличает-
ся от традиционной, разве что для эконо-
мии воды используют съедобную пасту. А 
это значит, что полоскать рот необязатель-
но. Бриться следует, соблюдая особые ме-
ры предосторожности. Ведь даже один 
волосок в условиях невесомости может 
нести потенциальную угрозу здоровью. Он 
может попасть в глаза или дыхательные 
пути кого-то из членов экипажа, а может 
вывести из строя аппаратуру. Потому кос-
монавты используют электрическую брит-
ву с герметичным отсеком для сбритых 
волос. 
6. Космонавты смотрят фильм «Белое 
солнце пустыни» перед полетом. 
У советских и российских космонавтов 
есть еще одна интересная традиция - перед 
отлетом они смотрят фильм «Белое солнце 
пустыни». Оказывается, у этой традиции 
есть логичное обоснование. Именно это 
кино показывалось космонавтам как эталон 
операторской работы - на его примере им 
объясняли, как правильно работать с каме-
рой и строить план.   Другая версия: после 
гибели трех космонавтов корабля «Союз-
11» экипаж «Союза-12» был сокращен до 
двух человек. Перед стартом они посмот-
рели фильм «Белое солнце пустыни», а 

после удачной миссии говорили, что това-
рищ Сухов стал незримым третьим членом 
экипажа и помогал им в трудные минуты. 
С тех пор просмотр этой ленты стал тради-
цией для всех советских, а затем и россий-
ских космонавтов. Кстати, астронавтов из 
других стран перед пуском с Байконура 
также заставляют смотреть этот фильм. 
7. В космическом пространстве кровь и 
лимфа распределяются по телу равномер-
но по причине отсутствия земной грави-
тации. 
Из-за такого явления у космонавтов случа-
ется отек лица, дышать через нос получает-
ся с трудом. Кроме этого кальция в орга-
низме становится меньше, наблюдается 
почечная недостаточность, а мышцы пере-
стают развиваться, из-за чего кишечник 
работает хуже, а сердце бьется чаще. 
8. Космонавты становятся выше. 
Так получается, из-за того, что на позво-
ночник в космосе влияет низкое давление. 
Увеличивается рост примерно сантиметров 
на пять. 
9. Космонавтам меняли фамилии. 
Фамилии космонавтов, которые казались 
советским властям неблагозвучными, изме-
няли. Первому болгарскому космонавту 
Георгию Какалову пришлось стать Ивано-
вым, а поляку Хермашевскому — Герма-
шевским. Дублер монгольского космонавта 
Жугдэрдэмидийна Гуррагча изначально 
носил фамилию Ганхуяг, но по настоянию 
советской стороны сменил ее на Ганзориг. 
10. На Луне есть памятник. 
Единственный памятник на Луне — 
«Павший астронавт» (Fallen Astronaut). Это 
алюминиевая скульптура, изображающая 
астронавта в скафандре, лежащего ничком. 
Фигурка находится в районе Хэдли — 
Апеннины на Луне, в месте посадки экипа-
жа космического корабля «Аполлон-15» на 
юго-восточной окраине Моря Дождей. 
Установлена 1 августа 1971 года команди-
ром «Аполлона-15» Дэвидом Скоттом.  
Рядом с ней воткнута в грунт табличка, 
увековечивающая имена восьми астронав-
тов США и шести космонавтов СССР, к 
тому времени погибших или умерших. 
Автор скульптуры - бельгийский художник 
и гравер Пол ван Хейдонк. С тех пор и 
поныне «Павший астронавт» остается 
единственной художественной инсталляци-
ей на Луне. 

Источники: http://www.rosbalt.ru; 
 http://kartinkinaden.ru 

Материал подготовила  
Ангелина Дадаева, 8В 

СоБЫтиЯ МесЯца 
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Весь мир — театр... 

Интервью о конкурсе   
   Мы решили подробней узнать о конкурсе 
и узнать впечатления жюри и самих акте-
ров.  Вот что рассказала директор нашей 
школы Наталия Николаевна:  
-Сколько лет в нашей школе проводит-
ся театральный конкурс? 
Мы проводим этот конкурс четвертый 
год подряд. Я хочу обратить внимание на 
то, что в наших театральных конкурсах 
принимают участие все классы: от стар-
ших до младших. 
Наталья Валентиновна, зам. директора по 
воспитательной работе:  
-Тяжело ли проводить такие конкурсы? 
В основном трудность проведения таких 
конкурсов заключается в том, чтобы сами 
участники подготовились. Еще одной це-
лью является помощь родителей и класс-
ных руководителей. Родители очень хоро-
шо помогают своим детям в театраль-
ных постановках. Когда я работала в дру-
гой школе, мне доводилось проводить та-
кие же театральные конкурсы, как и тут. 
-Трудно ли выбирать победителей? 
Конечно, это дело очень трудное, так как 
при помощи родителей, классных руково-
дителей, звукооператора зависит, как 
выступит  класс. Ведь в нашей школе 
очень много классов, но в этом конкурсе, 
бесспорно, занял первое место 5Г класс. 
Хочу отметить, что де-
корации были простые, но 
очень соответствовало 
конкретной сцене. В этой 
постановке хорошо сыгра-
ла музыка, которую подо-
брала  классная руководи-
тельница Светлана Влади-
мировна, так как у нее 
есть музыкальный слух.  
   Нам было очень приятно 
услышать такие разверну-
тые и открытые ответы.  

 
«Дети Подземе-

лья» 
 А сейчас на сцену выхо-
дит 5 Г класс. Он пригото-
вил постановку «Дети 
Подземелья», автор этого 
произведения—-Владимир 
Галактионович Короленко. 
После выступления мы 
узнали у главного героя 
его  ощущения, эмоции и 
как он справлялся  с труд-
ностями. Артем Лазунин, 
5Г класс, роль Пана Судьи: 

-Скажи, Артем, с какими трудностями 
тебе пришлось столкнуться, сыграв 
такую серьезную роль? 
С первой же репетиции я сразу вжился в 
эту роль и только с каждым разом, когда 
я репетировал, у меня получалось все луч-
ше и лучше. 
   Теперь мы зададим несколько вопросов 
режиссеру-постановщику Светлане Вла-
димировне Солодовниковой: 
-Почему вы решили выбрать именно 
это произведение? 
Мы выбрали это произведение, потому  
что оно подходит возрасту наших акте-
ров. Они смоги сыграть эти роли прямо 
как настоящие актеры в большом теат-
ре. И еще я старалась так, что как мож-
но больше людей были вовлечены в эту 
творческую деятельность. 
-Были ли какие-нибудь трудности? 
Они, конечно были, куда без них. Мы не-
много все переживали за декорации, но на 
выступлении все пошло как по маслу. 
-Довольны ли вы результатом выступ-
ления ребят? Хотелось ли вам что-
нибудь изменить? 
Если четно, на генеральной репетиции у 
нас были некоторые неудачи, но когда 
наши дети уже появились на сцене, у меня 
пропало чувство неуверенности за это 
выступление. 

Анна Лялькина и Даниил Карпов, 5Г 

 

«Три толстяка» 
   12.04.18г.  прошел спектакль «Три Тол-
стяка». 5А и 5Б показали сценку 
«Возрождение Суок». Было интересно 
следить за актерами, как они выражали 
эмоции и чувства своих героев. У ребят 
были потрясающие костюмы,  и отдельно-
го внимания заслуживает бальный танец в 
конце сценки. 
   Во время спектакля можно было погру-
зиться в невероятную атмосферу и почув-
ствовать себя одним из героев шикарного 
рассказа Юрия Олеши. На время спектакля 
было отведено всего лишь 5 минут, но за 
это, казалось бы, короткое время, артисты 
выложились полностью. Перед выступле-
ние ученики (актеры) волновались и боя-
лись выходить на сцену, ведь для кого-то 
это было в первый раз, но волнение не 
помешало им прекрасно выступить! 
   После этого выступления все гости в 
зале были в восторге! Все аплодировали и 
восхищались. Зрители не хотели расхо-
диться, они жаждали продолжения исто-
рии!!! Было интересно понаблюдать за 
всем происходящим на сцене и прийти 
туда еще раз. 
   Я поинтересовалась у исполнительницы 
роли Суок  Марии Свиридовой из 5Б клас-
са:  

Что  было трудного в подго-
товке к сценке «Возрождение 
Суок»?     
Мне было трудно совмещать 
репетиции и занятия в эст-
радном ансамбле 
«Коломбина». 
Еще  сложно было найти ко-
стюм моей героини Суок, мы с 
моей мамой объездили кучу 
магазинов и все-таки нашли 
два шикарных костюма.    
Страшно ли было выходить 
на сцену? 
Да, на самом деле  было  
страшно выходить на сцену, 
хотя я много раз выступала на 
сцене, а волнение все равно 
было. 
Понравилось ли тебе ваше 
выступление? 
Нет, мне не очень понрави-
лось, как мы выступили, пото-
му что доктор Гаспар вышел 
на сцену  поздно. Мы могли 
сделать все намного лучше. 

   Кира Буянова, 5В 

ШкоЛЬные СоБЫтиЯ 

   Мы в актовом зале, и с минуты на минуту начнется конкурс спектаклей. По окончании вы-
ступлений мы задали несколько вопросов относительно театрального конкурса, который про-
водится в школе уже не первый год.  
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ШкоЛЬные СоБЫтиЯ 
Я — исследователь 

   С этого года для выпускников 9-х классов вводится дополнительное испытание для получе-
ния итогового аттестата—защита итогового исследовательского проекта. В сентябре уче-
ники выбрали для себя тему и приступили к работе: искали, писали, мастерили и многое дру-
гое. В марте состоялась защита: каждый получил оценку, которая пойдет в аттестат. Мы 
хотим рассказать о самых интересных проектах, созданных учениками. 

 Мастер на все руки 
  Выбор моего проекта заключается в том, 
что в наше время люди уделяют мало вни-
мания творческой деятельности и самораз-

витию. Ведь это в той или иной степени 
помогает научиться решать поставленные 
задачи. А для подростков в дальнейшем 
может помочь в выборе профессии и сфе-
ры деятельности. 
   Как раз в этом проекте показаны знания 
проектирования, конструирования и радио-
техники. Когда из простой идеи рождается 
готовый продукт. А в данном случае слож-
ное радиотехническое устройство. 
   Цель работы заключается  в том, чтобы 
развить свои навыки в выше сказанных 
сферах.  Но в первую очередь, чтобы полу-
чить готовый продукт, который можно 
будет эксплуатировать в повседневной 
жизни, не лишенного оригинального ди-
зайна и авторской идеи и не похожего на 
стандартные фабричные устройства. 
 Этапы:  

А. Подготовка инструментов и мате-
риалов, которые в дальнейшем будут 
использоваться в процессе выполне-
ния проекта. 
Б. Ручная сборка и покраска корпуса. 
В.  Сборка радиоэлектронного устрой-
ства. 
Г.  Установка радиоэлектронного 
устройства в корпусе. 
Д. Монтаж элементов управления и 
коммуникации на корпусе. 

    Результат работы полностью соответ-

ствует задуманному проекту. Активная 
акустическая система превосходно произ-
водит звук с различных гаджетов, таких, 
как мобильный телефон, планшетный ком-
пьютер и MP3 плеер.  
   Использовать данное устройство можно 
практически повсеместно,  как в помеще-
нии, так и на открытом воздухе. Универ-
сальность устройства заключается в воз-
можности не только производить звук, но 
и заряжать вышеуказанные гаджеты при 
помощи USB разъема. Подключение к 
устройству осуществляется с помощью 
AUX кабеля.  
   В дальнейшем я планирую развить дан-
ный проект, улучшая его и добавляя новые 
функции для данного устройства. И у меня 
уже есть идеи, что можно изменить в даль-
нейшем. Например, можно добавить регу-
лятор тембра, а светодиодную подсветку 
можно преобразовать в цветомузыкаль-
ную. 

 Виктор Зайцев, 9В 
 

   Ты то, что ты ешь! 
   Тема моей исследовательской работы 
была «Определение нитратов в овощах и 
фруктах». Данная тема меня заинтересова-
ла, потому что в последнее время большое 
внимание уделяется содержанию нитратов 
в продуктах питания, поскольку их избы-
точное количество может  привести к раз-
личным заболеваниям. 
  Для проведения работы я подобрала рас-
тительные объекты исследования (капуста, 
морковь, огурец, яблоко, картофель, поми-
дор, мандарин, апельсин, лук, пет-
рушка, укроп, свекла), купленные в 
магазине «Магнит» и выращенные 
на дачном участке, поскольку они 
наиболее доступны и часто входят в 
рацион питания населения. В ходе 
исследования растительных про-
дуктов, проводился качественный и 
количественный анализ. 
  Опыты проводились дифенилами-
новым способом. Используемый 
реагент - раствор дифениламина в 
серной кислоте (0,1 г дифенилами-
на в 10 мл концентрированной сер-
ной кислоты). 
   Мякоть, полученную из расти-
тельного объекта я поместила  в стакан с 
водой и размешала,  затем добавила не-
сколько капель дифениламина. 
   О содержании нитратов можно судить  
по помутнению и наличию осадка: при 
небольшом количестве нитратов - незначи-
тельное помутнение, при большом количе-

стве нитратов – сильное помутнение и 
выпадение осадка. 
   В результате я получила, что содержание 
нитратов и нитритов в картофеле (Египет), 
зелени, огурце и помидоре («Тепличный»), 
моркови и свекле (Краснодар) очень высо-
кое. Среднее содержание нитратов  при-
сутствует в яблоках (Краснодар), мандари-
нах (Абхазия).  Отсутствуют нитраты в 
апельсинах (Египет), луке репчатом, свек-
ле, капусте, моркови с дачного участка. 
   В результате своей работы я сделала 
следующий выводы: 
1. Лучше всего употреблять овощи с соб-
ственного огорода и овощи, выращенные в 
открытом грунте. Не всегда в растениях, 
выращенных на собственных участках, 
содержание нитратов минимально. Это 
зависит от нашего способа выращивания 
той или иной культуры и от погодных 
условий. 
2. Для уменьшения содержания нитратов в 
овощах и фруктах рекомендуется срезать 
те части овощей, в которых их концентра-
ция максимальна. То есть, в капусте – это 
кочерыжка и зеленые верхние листья, в 
корнеплодах – это низ (корень), а в огур-
цах, кабачках и т.п.– это место крепления 
плодоножки. 
3. В природе нет абсолютно чистых про-
дуктов питания. Нитраты в окружающей 
среде были и будут. Все дело в том, сколь-
ко накапливается их в продуктах. Нам не-
обходим такой уровень нитратов, который 
не представляет опасности для здоровья 
человека. 

   От данной работы я получила много по-
лезной новой информации и составила 
памятку «Как уменьшить количество нит-
ратов в овощах и фруктах?». 

Дарина Балдова, 9В 
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Игра в жизни  
первоклассника      

 Мой проект называется «Игра в жизни 
первоклассника». Я хочу стать учителем, и 
поэтому мой проект связан детьми. 

   По мнению взрослой общественности 
современные дети слишком много времени 
проводят за  компьютерными играми. Игра 
является характерным видом деятельности  
младших  школьников.     Игра - одно из 
замечательных явлений жизни, деятель-
ность как будто бесполезная и вместе  с 
тем необходимая. В начале проекта я по-
ставила перед собой несколько целей: 
узнать в какие игры любят играть ученики 
первого класса; действительно ли суще-
ствует угроза полной компьютеризации 
детской игры.  

   В ходе проекта я изучила разную лите-
ратуру по теме проекта. Чтобы узнать в 
какие игры любят играть дети начальных 
классов, я составила анкету и провела 
опрос среди первоклассников нашей 
школы. 

Выводы, которые я 
сделала на основе 
проведенного анкети-
рования: 
1. Первоклассники 
предпочитают по-
движные игры. 
2. Любят играть с 
друзьями. 
3. Ребята отмеча-
ют, что они в первом 
классе отводят мень-
ше времени на игру. 
4.  Ребятам нравят-
ся игровые моменты 
на уроках. 
5. Мои открытия: 
6. Я научилась 
общаться с перво-
классниками. 
7. Я научилась 
составлять анкету. 
8. Я научилась 
анализировать резуль-
таты анкет. 
9. Мои трудности: 
10. Страх общения с 
детьми («Поймут ли 
меня»?) 

11. Поиск нужной ин- формации. 
12. Построение выступ- ления на защи-

те, использование слайдовой презен-
тации. 

   Работая над проектом, я сделала для себя 
много открытий и я убедилась, что не 
ошиблась с выбором своей бедующей про-
фессии. 

Алена Алимпиева, 9В 

 

Что такое акробатиче-
ский рок-н-ролл 

   Я занималась акро-
батическим рок-н-
роллом, и мне стало 
интересно, как он 
появился и как разви-
вался до наших дней.  
Я  заметила, что сей-
час большинство лю-
дей ведет малопо-
движный образ жиз-
ни. 
Цель моего проекта:  
- донести до окружа-
ющих интересную и 
полезную информа-
цию об акробатиче-
ском рок-н-ролле; 
- выявить полезное 
влияние акробатиче-

ского рок-н-ролла на детей и подростков. 
   Акробатический рок-н-ролл - это поста-
новочный танец, сочетающий танцеваль-
ные движения под ритмичную музыку со 
сложными акробатическими элементами. 
Он относится к спортивной, предназначен-
ной для соревнований форме танца. Этот 
танец парный и очень ответственный. Каж-
дый из танцоров должен быть максималь-
но сосредоточен и сконцентрирован, ведь 
из-за невнимательности и неправильного 
выполнения какого-либо из элементов 
композиции могут произойти ушибы, рас-
тяжения и прочие неприятные травмы. 
   Движение, физкультура и спорт - это 
возможность дать ребенку жизненно необ-
ходимую для организма нагрузку. Малая 
физическая активность ребенка может 
привести к ряду серьезных изменений в 
его организме. Сегодня у 4-8% школьни-
ков выявлено ожирение. При физических 
занятиях в человеческом организме проис-
ходит ускорение процессов метаболизма, в 
результате чего интенсивно сжигаются 
клетки жира, спорт помогает укреплению 
иммунитета, особенно против вирусных и 
простудных заболеваний. Регулярные тре-
нировки способствуют здоровому образу 
жизни, исключая курение табака и упо-
требление алкогольных напитков, спорт 
положительно влияет на позвоночник че-
ловека, вырабатывая правильную здоро-
вую осанку, постоянные спортивные заня-
тия способствуют укреплению мышечного 
каркаса.  

Елизавета Дубовая, 9Б 

Я — исследователь 

ШкоЛЬные СоБЫтиЯ 
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7 шагов к победе в дебатах  

Что такое дебаты? Дебаты (с греч. 
Διαβαθω — читаю) — чѐтко структуриро-
ванный и специально организованный пуб-
личный обмен мыслями между двумя сто-
ронами по актуальным темам. Звучит 
страшно и непонятно, правда? Если гово-
рить проще, то это дискуссия на различные 
злободневные темы между двумя команда-
ми. Многие могут подумать про обычный 
спор, зачастую переходящий на крики и 
оскорбления и, как правило, заканчиваю-
щийся потасовкой. Однако дебаты не име-
ют с этим ничего общего, потому что 
проходят по особенным правилам.       

Но сегодня мы поговорим не про поря-
док проведения, а о подготовке к игре. 

Шаг 1. Ознакомьтесь с правила-
ми. Распределите роли и внимательно изу-
чите их функции. Обратите внимание на 
регламент речи и то, что вам необходимо 
донести. Помните: за несоблюдение роли 
спикера снимают много баллов.  
 Шаг 2. Дать определения каждо-
му слову в формулировке темы. Это нужно 
для того, чтобы полностью понять суть 
вопроса и рассмотреть его со всех сторон. 
Ведь даже одно малопонятно слово или 
оборот могут существенно снизить каче-
ство подготовленных аргументов, потому 

что оппонент обя-
зательно укажет на 
ошибку или заце-
пится за неточ-
ность. А это суще-
ственно отразится 
на балах. 
 Шаг 3. 
Разделить лист на 
две колонки и 
написать в одну из 
них аргументы 
«За», а в другую – 
аргументы 
«Против». Записы-
вать стоит все, что 
придет в голову. 
Даже если это не-
вероятно или 
смешно.  
 Шаг 4. 
Раскройте каждый приведенный пункт. 
Распишите все мельчайшие подробности, 
подтверждающие написанное. Лучше всего 
использовать реальные цифры, исследова-
ния, различные законы. Важно, чтобы ин-
формация была из проверенных и общеиз-
вестных источников. Обязательно укажите 
сайт, книгу, журнал, из которых взят мате-
риал.  

Шаг 5.  Приведите по 2-3 примера 
к каждому аргументу. 

Шаг 6. Теперь необходимо убе-
диться, что нигде не допущено ошибок или 
неточностей. Простого перечитывания 
здесь будет недостаточно. Есть отличный 
способ: первый спикер читает факты «За», 
а третий спикер, представляя себя оппо-
нентом, пытается найти слабые стороны и 

задать вопросы. 
Затем первый 
спикер читает 
факты «Против», а 
третий спикер 
опять ищет 
«дыры». Это до-
вольно эффектив-
ный способ и для 
проверки материа-
ла, и для трени-
ровки речи, уме-
ния задавать во-
просы и, что до-
вольно важно, 
говорить нужное 
количество време-
ни. 
Шаг 7. Составля-

ем речь для первого и второго спикера с 
учетом всех требований. Несмотря на то, 
что речь третьего спикера полностью зави-
сит от игры, подготовиться к выступлению 
можно, заранее составив себе клише. Тогда 
останется лишь вставить в него основные 
аспекты игры для их обобщения. Отлич-
ным ходом является использование подхо-
дящей цитаты известного человека для 
эффектного завершения выступления. Если 
правильно ее подобрать, то вы сможете 
подчеркнуть силу аргументов вашей ко-
манды. Постарайтесь грамотно использо-
вать данное вам время: говорите как мож-
но дольше, но не лейте много воды. Это 
сразу становится заметно и раздражает 
членов жюри. 

Важно помнить, что в дебатах 
главное не результат, а процесс. Но если 
вы заинтересованы в победе, постарайтесь 
выполнить все шаги качественно. 

Елизавета Наянзина, 9А 

У наС к вАм сЕрьезНый раЗговОр 

Совсем недавно начали приобретать популярность дебаты. Этот вид дискуссии не 

только интересен, но и полезен: в процессе подготовки развивается кругозор, умение аргумен-
тировать свои мысли, повышается культура речи. Однако многие почти не имеют представ-

ления о процессе подготовки к дебатам, поэтому мы составили для вас небольшую инструк-
цию. 

«При философской дискус-
сии более выигрывает по-

бежденный — в том отноше-
нии, что он умножает  

знания» 
Эпикур 

«Дискуссия - это обмен 
знаниями, спор - обмен 

невежеством» 
Роберт Куиллен 
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Навстречу ЧеМПионату 

«Давай поговорим!» 

   В марте мы презентовали наши проекты. 
Безусловно, это было очень трудно, но 
благодаря моим усилиям и людям, кото-
рые мне помогали, мне удалось получить 
наивысший балл. Моя проектная работа 
называется «Давай поговорим!». 
   Тема моего проекта была выбрана неслу-

чайно. Летом 2018 года в России будет 
проходить чемпионат мира по футболу. 
Самара входит в список городов-
организаторов, следовательно, наш город 
посетит большое количество иностранцев. 
Но, так как большинство из них никогда 
не посещали нашу страну, туристам пона-
добятся словари, которые будут включать 
в себя самые нужные слова, вопросы и 
важные фразы, которые сделают более 
простым пребывание в городе. 
   Во время моей поездки в Лондон мне 
очень пригодился словарь для русских 

туристов. В основ-
ном, данный разго-
ворник состоял из 
английских слов с 
переводом на рус-
ский язык, но также 
он включал в себя 
транскрипцию, ко-
торая давала мне 
понять, как правиль-
но говорится и чита-
ется какое-либо 
слово. Поэтому я 
решила создать сло-
варь, который помо-
гал бы иностранцам 
разговаривать на 
русском языке. 
   Итак цель моего 
проекта – создать 
мини-словарь для 
иностранных туристов и доказать его акту-
альность.  
   Задачи моего проекта: составить список 
наиболее часто используемых слов, вопро-
сов и ответов; правильно оформить сло-
варь для комфортного использования; 
продумать дизайн, который способствует 
запоминанию новых слов; получить прак-
тическое применение разговорника. 
   Сначала я составляла список слов и их 
транскрипции с помощью словаря Мюлле-
ра и собственных знаний о языке. 
   Далее я продумала оформление своего 
разговорника: выписала слова и добавила 
несколько картинок. Ведь внешний вид - 
значимая часть любой книги. 
   Затем, для проверки моего словаря и 
транскрипций, я об-
ратилась к своему 
другу из Великобри-
тании. Алекс с радо-
стью записал для 
меня аудио сообще-
ние, в котором он, 
используя мой сло-
варь с транскрипци-
ей, сказал несколько 
слов на русском язы-
ке. Но прослушивая 
аудиофайл, я обнару-
жила фоновые шумы 
и другие помехи. Я 
использовала специ-
альную программу, 
чтобы исправить 
качество звука. 
   Итак, большинство 

слов было произнесено правильно, это 
очень хорошо для человека, который 
незнаком с русской речью. Следовательно, 
моя транскрипция слов верна. Алекс обра-
тил внимание на то, что такой словарь 
имел бы большой спрос, для людей, не 
знающих русский язык, именно в 2018 
году. Мой друг является поклонником 
футбола и собирается посетить нашу стра-
ну вместе с родственниками, поэтому он с 
радостью посоветовал воспользоваться 
моим разговорником. Обратившись к спе-
циалистам, по моему примеру можно со-
ставить разговорники на других языках. 

Екатерина Ширяева, 9Б 

   Летом 2018 года в России будет проходить чемпионат мира по футболу. Самара входит в 
список городов-организаторов, следовательно, наш город посетит большое количество ино-
странцев. Но, так как большинство из них никогда не посещали нашу страну, туристам пона-
добятся словари, которые будут включать в себя самые нужные слова, вопросы и важные фра-
зы, которые сделают более простым пребывание в городе. 
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ЛитЕраТурНый аЛьмАнах 

  Фильм  «Время первых»   снят  режиссе-
ром  Дмитрием  Киселевым  по сценарию  
Олега Погодина,  оператор  Владимир Ба-
шта. В  главных ролях снимались  замеча-
тельные русские  актеры :  Евгений   Миро-
нов,  Константин  Хабенский, Владимир  
Ильин. 
  Две сверхдержавы, СССР и США, бьются 
за первенство в космической гонке. Пока 
СССР впереди, на очереди - выход челове-
ка в открытый космос. За две недели до 
старта взрывается тестовый корабль. Вре-
мени на выявление причин нет. И пусть 
риски огромны, космонавты должны ле-
теть. Опытный военный летчик  Павел 
Беляев и его напарник Алексей Леонов, 
необстрелянный и горячий, мечтающий о 
подвиге, - два человека, готовые шагнуть в 
бездну. Но никто не мог даже предполо-
жить всего, с чем им предстояло столк-
нуться в полете.  
Настоящая история безграничного муже-
ства. 
  Сюжет фильма основан на реальных со-
бытиях, происходивших во время и после 
полета Леонова и Беляева в 1965 году. За 
два дня в космосе на борту «Восхода-2» 
произошло семь нештатных ситуаций, а 
приземление впервые пришлось выполнять 
в ручном режиме из-за отказа автоматики 
и потери связи с Землей. Корабль призем-
лился в нерасчетной точке, вдали от насе-
ленных пунктов. Космонавты провели два 
дня в заснеженной тайге, потому что в 
районе посадки невозможно было поса-
дить вертолет. 
    Старт корабля «Восход-2» происходит 
успешно.  Леонов через шлюз выходит в 
открытый космос. При помощи кинокаме-
ры кадры с космонавтом в космосе транс-
лируют на Землю. Леонова лично поздрав-

ляет Брежнев. Кос-
монавт собирается 
вернуться на борт 
корабля. Внезапно 
давление в ска-
фандре повышает-
ся. 
     Вернуться на 
корабль в деформи-
рованном, раздутом 
скафандре Леонов 
не мог. Тут-то и 
выручило его уме-
ние быстро прини-
мать решения, ино-
гда – вопреки ди-
рективам. По пра-
вилам, он должен 
был посоветоваться 
с Землей. Но Леонов быстро рассудил: 
потеря времени – это гибель. Кислород на 
исходе! И он принялся стравливать из ска-
фандра лишнее давление. Но и после этого 
вплыть в шлюз своего корабля «Восход» 
по инструкции он не мог. По инструкции 
нужно было войти туда головой вперед, а 
потом также вплыть в корабль… Не полу-
чалось! И Леонов вернулся в шлюз ногами 
вперед, собрав все силы. Там, в тесном 
закутке шлюзовых сеней «Восхода»  ему 
пришлось перекувырнуться, чтобы голо-
вой войти в корабль. Это была работа за 
пределами нервных и физических возмож-
ностей человека. Пульс дошел до 190. Ска-
фандр наполовину заполнился потом. И 
все-таки он вернулся на корабль живым. 23 
минуты 41 секунду  Леонов  совершал 
уникальный эксперимент, из них 12 минут, 
9 секунд находился в свободном полете, 
вне корабля и шлюза.   
      Приходит время приступить к посадке. 

Автоматическая си-
стема посадки отказа-
ла. Леонов предлага-
ет посадить корабль в 
ручном режиме. В 
противном случае 
корабль просто оста-
вят на орбите. Коро-
лев дает добро. Беля-
ев пытается сориен-
тировать корабль для 
посадки. Но ввиду 
конструктивных осо-
бенностей «Восхода-
2» сделать это можно 
только с места, на 

котором сидит Леонов. Пока космонавты 
меняются местами, проходит время, изме-
няется место входа корабля в атмосферу. В 
результате корабль не приземляется в рас-
четной точке. 
   Леонов и Беляев выходят из корабля где-
то в заснеженной тайге. Радиомаяк по ка-
ким-то причинам не сработал. Батарея 
рации не рассчитана на отрицательные 
температуры. Местоположение корабля 
обнаружить невозможно.  Метеоусловия 
ухудшаются. Радиолюбитель на Сахалине 
ловит сообщение морзянкой, которое от-
правили Леонов: все нормально, мы при-
землились. Однако сообщать об этом вла-
стям радист опасается. Делает он это толь-
ко через несколько часов после посадки. 
Леонов и Беляев готовятся к смерти. Слы-
шен шум вертолета. Леонову удается сде-
лать выстрел из сигнальной ракетницы. 
Космонавты спасены. На подмосковном 
аэродроме их встречают семьи. 
  Фильм «Время  первых»  мы  посмотрели 
всей  семьей  и  получили  огромное  удо-
вольствие  и  от проникновенности  сюже-
та, героизма  космонавтов , которых заме-
чательно изобразили  Евгений  Миронов 
(Алексей  Леонов)  и  Константин  Хабен-
ский (Павел  Беляев),  потрясающей  игры  
Владимира  Ильина  в  роли  генерального  
конструктора   Королева. Фильм  также  
увлекает  красиво  снятыми  ракетными  
запусками  и  падением  спускаемого  ап-
парата,  максимально  достоверным  выхо-
дом в  космос.  Я  советую всем, кто  еще  
не видел  этот  фильм, обязательно  по-
смотреть.       

Дарья Касюлина,, 9Б 

   Космос… Как много загадок оно таит в себе. Во все времена люди хотели узнать, что нахо-
дится на пределами Земли. Они изучали звезды, планеты с помощью телескопов. Но этого ка-
залось мало: людям хотелось самим побывать в космосе. Космическая эра начинается во вто-
рой половине ХХ века. Именно в это время были сделаны большие научные порывы. Одним из 
них является первый выход человека в космос, совершенный советским космонавтом Алексеем 
Леоновым. Совсем недавно об этом событии сняли замечательный фильм, который посмот-
рел наш корреспондент.  

«Время первых» 

http://www.kino-teatr.ru/kino/screenwriter/ros/27153/bio/
http://www.kino-teatr.ru/kino/operator/ros/26361/bio/
http://www.kino-teatr.ru/kino/operator/ros/26361/bio/


 

   Апрель  2018                                                                                                                                10 

Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели  апрельский выпуск 
школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех желающих 
принять участие в рубриках «Молодежь 21 века», «Фотозагадки»   
и других. Пишите сочинения, статьи, стихи, интересные истории 
- смело идите в наш пресс-центр, который располагается на 3-м 
этаже в кабинете психолога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И мо-
жете не сомневаться, что именно ваша информация появится в 
следующем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо всем, кто участвовал в создании 
школьной газеты за сотрудничество! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Условие: определите, кто изображен на фото? До конца ме-
сяца приносите свои ответы в пресс-центр школьной газеты «Теорема» в ка-
бинет 314. Победители будут опубликованы  в следующем номере газеты.  

Люди космоса 

Фото 4 Фото 3 

Фото 1 Фото  2 
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