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ПОКА ЕЩЕ НЕИЗВЕДАН-
НЫЙ МИР… 

   Здравствуй мой друг. Пом-
нишь, какой сегодня день? 12 
апреля. Именно 12 апреля 1961 
года первый человек полетел в 
космос. А помнишь, с чего все 
началось? 
   С древних времен человек меч-
тал полететь к звездам. Именно с 
того момента и началось освоение 
космического пространства. Пона-
чалу мыслители прошлого пред-
ставляли Землю  центром Вселен-
ной. Сейчас мы знаем, что это не 
так, но в то время данная теория 
казалась наиболее разумной. Уди-
вительно, как сильно меняется ми-
ровоззрение человечества с разви-
тием техники, как глупы и слепы, 
могут быть люди.  
   Постепенно совершались откры-
тия, выдвигались удивительные, 
порой нелепые теории. Долгое вре-
мя множество людей отказывались 
принимать ту теорию строения 
Вселенной, которую сейчас мы 
считаем истиной. Именно откры-
тиям таких ученых как Галилео 
Галилей, Исаак Ньютон, Николай 
Коперник, Константин Циолков-
ский мы обязаны знаниями об 
устройстве мира. Эти люди зало-
жили основы современной космо-
навтики.  
   Четвертого октября 1957 года на 
орбиту Земли был запущен первый 
спутник «Спутник-1», а уже 12 
апреля 1961 года на ракете 
«Восток-1» с космодрома 
«Байконур» в космос полетел пер-
вый человек – Юрий Гагарин. Это 
число навсегда войдет в историю, 
как день, в который человечество 
открыло для себя новый и совер-
шенно непознанный мир.   
   А что же мы знаем об устройстве 
Вселенной? Да почти ничего. Че-
ловечеству еще не известно, на 
каких планетах есть жизнь, дей-
ствуют ли привычные нам законы 
физики в других звездных систе-
мах, что находится в центре галак-
тики. Мы даже не знаем точных 
размеров Солнечной системы и что 
находится не ее окраинах. А что, 
если там совсем не так, как при-
выкли думать? А что, если все 
наши знания Вселенной окажутся 
ошибочными? Может, мы ничего 

не знаем о том, что находится вы-
ше атмосферы Земли.  
   На эти вопросы наука не может 
дать ответа. Единственное, что нам 
остается – это километр за кило-
метром исследовать то простран-
ство, что находится за пределами 
орбиты нашей планеты и надеять-
ся, что когда-нибудь мы найдем 
ответы на все вопросы. 

Дарья Сотникова, 10А 
 

ПИСЬМО КОСМОНАВТУ 
     Метѐт и метѐт, целый день па-
дает с нахмуренных небес мокрый 
снег. 
     Он не кружится лѐгкими сне-
жинками туманного декабря, не 
падает крупными хлопьями мороз-
ного января и даже не несѐтся лѐг-
кой февральской позѐмкой. 
     Мартовский снег падает отвес-
но и тяжело, превращаясь в круп-
ные мокрые капли на моѐм подня-
том к небу лице. 
     Я ощущаю эту талую влагу на 
своих губах, волосах, руках.. 
     Зима… 
     Как долго ты держишь природу 
в своѐм плену в этот год! 
     Морозной тѐмной ночью, когда 
небо вызвездит, я привычно ищу 
мерцающий глаз Сириуса рядом с 
огромным ромбом Ориона – са-
мым красивым  и большим созвез-
дием нашего полушария. 
     От красноватой звезды Ригель 
медленно движется ярко светящая-
ся точка- спутник! 
     И мои мысли теперь бегут туда, 
куда прикован взгляд - вслед за 
исчезающим космическим объек-
том. 
     Я думаю о тех, кто волею Судь-
бы и профессии заброшен в косми-
ческие дали. 
     Космонавт. Кто из людей не 
мечтал стать им в детстве?! 
     Милый, далѐкий друг! Где ты 
сейчас? Какое пространство поко-
ряешь? Куда устремлѐн твой 
взгляд через стекло иллюминато-
ра? Видишь ли ты, как прекрасна 
наша Земля? Какой представляется 
тебе оттуда планета? 
     Надолго ли ты оставил свой 
дом? Наверное, скучаешь очень. 
     Там, в космосе, нет ни метелей, 
ни вьюг. И ты не слышишь, как 
гудят провода на ветру, грохочут 

трамваи, звенит на солнышке ка-
пель,  и шумно щебечут птицы, 
радуясь прибавлению дня. 
     Оглушающая тишина космиче-
ского безмолвия окружает тебя. 
     В этой тишине ты выполняешь 
свою сложную и ответственную 
работу. 
     Как тебе там живѐтся, человек, 
пролетающий звѐзды, планеты 
нашей бесконечной Вселенной? 
     Я желаю тебе стойкости, муже-
ственности, терпения и удачи на 
любых космических путях-
дорогах. 
     Мысленно посылаю тебе ча-
стичку тепла своего сердца. Пусть 
это согреет тебя. 
     Когда ты возвратишься, на 
нашей планете уже вовсю широкой 
поступью будет шагать весна. 
     А может быть, будет жаркое 
лето...  Или будет падать в садах 
осенняя листва… 
     Но помни, когда бы ты не вер-
нулся, тебя всегда теплом встретит 
родная Земля – такая далѐкая и 
близкая для тебя! 
…Ковш Большой Медведицы 
скрывается в промежутках рваных 
туч… 
Иду, наполненная впечатлениями, 
домой. И думаю о том, как пре-
красна наша планета – общий наш 
дом!  

Вероника Некрылова, 7Д 
      

              КОСМОС 
Сколько же загадки в этом слове... 
Мечта детей и взрослых тоже 
Полететь туда, увидеть звезды, 
Также планеты и астероиды. 
 
Галактика наша-Млечный путь, 
Посмотрев на него, не сможешь 
уснуть. 
Самое красивое явление, 
В нем нахожу я успокоение. 
 
Первый в космос полетел Гагарин, 
Был он чрезвычайно добр и  
приятен. 
Обладал улыбкой неземной, 
Он гордость России, великий герой. 
 
С Днем космонавтики, друзья 
Всех от души я поздравляю, 
успеха в жизни вам желаю!   
                     Нурай Багирзаде, 10А 

З А Г А Д О Ч Н Ы Й    К О С М О С 

 События месяца 
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С А М А Р А   К О С М И Ч Е С К А Я 

 События месяца 

     Что связывает 
первого космонавта 
и наш город? 
     Юрий Алексеевич 
Гагарин был в Куйбы-
шеве (ныне Самаре) 
несколько раз. Жители 
Самарской области в 
целом гордятся, что са-
мая яркая страница в 
истории космонавтики 
связана с нашим краем. 
Самара и по сегодняш-
ний день остаѐтся од-
ним из главных центров 
космической отрасли 
нашей страны. Здесь 
находится ракетно - 
космический центр 
«Прогресс», ранее назы-
вавшийся «ЦСКБ-
Прогресс». 
     С 1961 года по 
настоящее время все 

запуски отечественных 
пилотируемых космиче-
ских кораблей осуществ-
ляются ракетами-
носителями самарского 
производства! 
    И сейчас Самара - 
единственный город в 
России, где можно уви-
деть в самом центре го-
рода настоящую ракету 

«Союз», установленную в честь 
юбилея полѐта Юрия Гагарина. 
Перед своим полетом,  12 апреля 
1961 года, Ю.А. Гагарин проходил 
медицинское обследование в сана-
тории «Волга», который находится 
на 7 просеке. Именно в Куйбышев 
12 апреля Гагарин прибыл и после 
полѐта: сначала на аэродром 
«Безымянка», затем на встречу в 
два авиазавода, затем на 
«обкомовскую дачу».     В нашем 
городе, Гагарин узнал о присвое-
нии ему звания «майор».  13 апре-
ля Юрию Гагарину выдали новую 
форму, пошитую в нашем городе, в 
которой он затем явился всему ми-
ру на Красной площади в городе 
Москве. В Куйбышеве Гагарин 
докладывал госкомиссии о своѐм 
полѐте, что было зафиксировано на 
магнитофон.     С Юрия Гагарина 
началась добрая традиция у совет-
ских космонавтов приезжать в 
Куйбышев (Самару). Это стало 
своего рода добрым знаком. 
     Юрий Алексеевич Гагарин - 
человек, мужеством и героизмом 
которого стоит восхищаться. Он не 
побоялся неизвестности и полетел 
в неѐ. Далеко от дома, далеко от 
Земли он первый, кто полетел в 
Космос, он первый, кто был в кос-
мосе 108 минут.  

Полина Алексеева, 10А 

РИС.ВЕРОНИКИ НЕКРЫЛОВОЙ, 7Д 

                  ЮРИЙ ГАГАРИН 
Хочу постичь характер космонавта. 
Сегодня он почти недосягаем, 
Но, может быть, обычным станет завтра. 
Хочу постичь все — 
Вплоть до пустяка я. 
Весь мир его улыбкой очарован. 
И все сомненья сведены к нулю. 
В его лицо я вглядываюсь снова 
И сверстников по взгляду узнаю. 
Как просто все и как же все не просто, 
Когда приходит в сердце торжество. 
И родина, умчавшаяся в космос, 
Чтоб не оставить сына одного. 
Он ни на миг не разлучался с нею. 
И близостью ее он был силен. 
Мы тоже стали на земле сильнее, 
Когда на Землю возвратился он. 
О, как бы мне все объяснить хотелось — 
И твердость, и застенчивость его… 
Хочу понять, где начиналась смелость, 
А где ее сменило мастерство. 
Хочу постичь характер космонавта, 
На мир взглянуть хочу его глазами. 
Что было первым – сказка или правда? 
И где объединило их дерзанье. 
Что в сердце от природы, 
Что от жизни? 
Какая капля начинала море? 
И как они любили и дружили? 
И он – и те, уже известных трое. 
Смотрю, смотрю в его лицо простое 
И обрываю рассуждений нить. 
Вот так, как он, 
Лишь только так и стоит 
Всю жизнь прожить — 
Как космос покорить. 
                          Андрей Дементьев 
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П Р О Е К Т Н Ы Е   Р А Б О Т Ы 

Школьные события 

НИТРАТЫ В ПРОДУКТАХ 
ПИТАНИЯ 

     В современном мире боль-
шое значение уделяется содер-
жанию в продуктах питания 
нитратов. Это связано с тем, 
что их избыточное количе-
ство может привести к серь-
езным проблемам со здоро-
вьем.  
      Нитраты в овощах и фруктах – 
это соли азотной кислоты. В клет-
ках растений поступившие из поч-
вы нитраты превращаются в белки. 
При недостатке этого минерала в 
грунте даже об урожае можно за-
быть. Однако в целях увеличения 
урожайности культурных растений 
агрохимические технологии часто 
нарушают: в почву поступает по-
вышенное количество азотсодер-
жащих удобрений. Растительные 
организмы не справляются с их 
полной переработкой, что приво-
дит к росту содержания нитратов.  
    Сами нитраты не отличаются 
высокой токсичностью, но под 
действием микрофлоры кишечника 
идѐт восстановление их в нитриты, 
которые во много раз токсичнее. 
Нитриты, взаимодействуя с гемо-
глобином крови, мешают нормаль-
ному тканевому дыханию. 
     Какие могут быть послед-
ствия избыточного количества 
нитратов в организме человека: 
-Снижение артериального давления; 
-Учащение пульса; 
-Ощущение шума в голове; 
-Покраснение кожи лица ; 
-Уменьшение количества йода в орга-
низме; 

-Возникновение раковых опухолей. 

      От чего зависит содержание 
нитратов в растительных про-
дуктах  
-От биологических особенностей са-
мих растений и их сортов; 
-От режима минерального питания 

растений; 
-От продолжительности светового 
дня; 
-От колебаний температуры; 
-От условий хранения растений. 
      Перейдем к практической 
работе по определению наличия/
отсутствия нитратов в некото-
рых продуктах. 
   Для начала я подготовила все 
необходимое. Взяла продукты, 
купленные в магазине и выращен-
ные на даче: картофель, морковь, 
яблоко, огурец, петрушка. 
    Для начала я мелко натерла  про-
дукты на терке. Чайную ложку 
массы залила небольшим количе-
ством воды и тщательно переме-
шивала. Затем процедила через 
небольшое сито, добавила реагент 
и еще раз тщательно перемешала.  

О наличии нитратов можно 
судить по потемнению: чем темнее 
раствор, тем больше нитратов в 
продукте. Какими же были резуль-
таты моей работы? Самое сильное 
потемнение было у купленных в 
магазине моркови, петрушки и 
огурца. Самое слабое – у яблок.  
      В ходе проведенной работы я 
сделала следующие выводы: 
1.Самое высокое содержание нит-
ратов в продуктах, купленных в 
магазине, т.к. большинство круп-
ных фермерских хозяйств исполь-
зуют избыточное количество удоб-
рений для увеличения урожайно-
сти. 
2.В  яблоках нитраты обнаружены 
не были. Возможно, связано с тем, 
что они местные. 
3.В картошке среднее содержание 
нитратов. 
4.В продуктах, выращенных на 
даче, за исключением петрушки, 
нитраты обнаружены не были. Это 
можно объяснить тем, что при их 
выращивании удобрения, содержа-
щие нитраты почти не использова-
лись.  

      

     Как же можно уменьшить ко-
личество нитратов в овощах и 
фруктах? 
1.Термическая обработка овощей. 
2.Следует помнить, что в таком 
случае в воду уходят не только 
нитраты, но и ценные вещества: 
витамины, минеральные соли и др.  
3.Клубни картофеля  следует за-
лить 1%-ным раствором поварен-
ной соли.  
4.У патиссонов, кабачков и бакла-
жанов необходимо срезать верх-
нюю часть, которая примыкает к 
плодоножке. 
5.Так как нитратов больше в кожу-
ре овощей и плодов, то их  надо 
очищать от кожуры, а у трав надо 
выбрасывать их стебли и использо-
вать только листья. 
6.У огурцов, свеклы, редьки надо 
срезать оба конца, т.к. здесь самая 
высокая концентрация нитратов.  
7.Хранить овощи и плоды надо в 
холодильнике, т.к. при температу-
ре +2°С  невозможно превращение 
нитратов в нитриты. 
8.Чтобы уменьшить содержание 
нитритов в организме человека 
надо в достаточном количестве 
использовать в пищу витамин С  и 
Е,  они снижают вредное воздей-
ствие нитратов и нитритов. 
9.Нейтрализации поступивших в 
организм нитратов может способ-
ствовать употребление ягод черной 
и красной смородины, зеленого 
чая, а также аскорбиновой кислоты 
10.При консервировании уменьша-
ется на 20-25% содержание нитрат-
ов в овощах т.к. нитраты уходят в 
рассол и маринад, которые надо 
выливать при употреблении кон-
сервированных овощей в пищу.  
11.Добавлять в процессе приготов-
ления лимонный сок, бруснику и 
клюкву, яблоки, яблочный уксус.  
12.Кислые компоненты имеют 
свойство обезвреживать нитратные 
вредные соединения. 

             Дарья Сотникова, 10А 

Продукт Купленный в магазине Выращенный на даче 

Картошка Слабое потемнение Потемнения нет 

Морковь Сильное потемнение Потемнения нет 

Яблоко Потемнения нет Потемнения нет 

Огурец Сильное потемнение ---- 

Петрушка Сильное потемнение Слабое потемнение 

Результаты представлены в таблице: 
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О   С А Х А Р Е 

История сахара насчитывает 
тысячи лет, но долгие годы он 
являлся предметом роскоши 
для высших слоев общества. 
Сейчас же этот продукт за-
нимает седьмую позицию в 
рейтинге самых продаваемых в 
мире, однако в супермаркетах 
сахару смело можно отдать и 
первое место – он входит в со-
став более чем 80% всего то-
варного разнообразия продук-
товых магазинов. 
Что такое сахар?   
   Сахар - бытовое название сахаро-
зы. Он состоит из молекул глюкозы 
и фруктозы, которые усваиваются в 
организме всего за несколько ми-
нут, поступая в кровоток и обеспе-
чивая человека быстрой энергией. 
 Виды сахара 
   Большинство пищевых продук-
тов, блюд и напитков содержат са-
хара. Однако часть сахаров добав-
ляется в продукты и напитки в про-
цессе производства, и в этом слу-
чае они называются добавленными 
сахарами. По химическим свой-
ствам и структуре содержащийся в 
пище природный сахар идентичен 
добавленному сахару, это означает, 
что природная сахароза химически 
идентична добавленной сахарозе. 
Их главное отличие заключается в 
том, что продукты, содержащие 
только природные сахара, обычно 
полны других полезных веществ. 
   Все эти питательные и полезные 
вещества могут повлиять на то, как 
наш организм реагирует на сахар в 
этой пище. Например, если потреб-
лять фрукты, то это имеет несколь-
ко положительных моментов для 
здоровья, в частности, таких как, 

усиление 
чувства сы-
тости, регу-
лирование 
пищеваре-
ния, замед-
ление распа-
да и погло-
щения саха-
ра в крови. 
   Более по-
степенные 
колебания 
уровня саха-

ра в крови обеспечивают гораздо 
более стабильный запас энергии. 
Они гораздо полезнее, например, 
для тех, кто страдает от диабета 2-
го типа. 
Польза и вред сахара 
Полезные свойства: 
Является уникальным источником 
быстрой и дешевой энергии для 
организма. 
Стимулирует выработку серотони-
на – гормона, который повышает 
настроение и помогает справиться 
с тревогой и стрессом. 
Глюкоза обладает способностью 
поддерживать барьерную функцию 
печени против токсических ве-
ществ. 
Помогает наладить работу печени 
и селезенки.  
Пагубные свойства: 
Откладывается в печени в виде 
гликогена, а после - в виде жиро-
вых запасов; 
Происходит снижение иммуните-
та;.  
Уменьшение энергии;  
Старение организма; 
Способность провоцировать кари-
ес; 
Приводит к накоплению жиров и 
набору веса; 
Норма потребления сахара 
4-6 лет – не более 19 г (4-5 ч. л.) 
7-10 лет – не более 24 г (5-6 ч. л.) 
11 и старше – не более 30 г (6 ч. л.)  
Мужская ежедневная норма – 35 г; 
Женская ежедневная норма–25 г; 
Практическая часть 
   Я провела опрос среди одноклас-
сников (20 человек) с целью выяв-
ления у них сахарной зависимости. 
 Результаты: 
   По подсчетам, 6 (30%) учеников 
набрали от 8 до 12 баллов, их отно-

шения с сахаром находятся в здо-
ровом и сбалансированном танде-
ме. 
   Девять (45%) учеников набрали 
от 13 до 17 баллов, что свидетель-
ствует о том, что им свойственно 
злоупотреблять сахаросодержащи-
ми продуктами.   Пять (25%) уче-
ников набрали от 18 до 24 баллов, 
что свидетельствует о том, что они 
употребляют сахар гораздо больше 
установленной нормы. Это являет-
ся следствием сахарной зависимо-
сти. 
   Ознакомившись с результатами 
анкетирования и официальной ста-
тистикой, я подтвердила, что боль-
шая часть людей сталкивается с 
переизбытком сахаров в питании. Я 
составила брошюру, объединяю-
щую основные принципы и реко-
мендации по сокращению количе-
ства сахара в рационе. 
1.Ограничьте потребление сладких 
напитков;  
2.Вместо сладких йогуртов и тво-
рожных кремов отдайте предпочте-
ние йогуртам и творогу без вкусо-
вых добавок;  
3.Воздержитесь от сладких заку-
сок;  
4.Позаботьтесь, чтобы организм 
получал достаточно сложных угле-
водов, которые обеспечат его энер-
гией;  
5.Включайте в ежедневное меню, 
овощи, фрукты, нежирное мясо, 
рыбу, сыры; 
6.Сведите к минимуму потребле-
ние готовых заправок и соусов, 
различных полуфабрикатов, кон-
сервов, колбасных изделий и даже 
несладкой выпечки. 
 Заключение 
    В результате работы над проек-
том я выяснила, что добавленные 
сахара, в отличие от природных, 
вредят человеческому организму. 
Нет смысла исключать сахар из 
рациона питания полностью, одна-
ко необходимо знать меру и норму 
потребления. Мы должны старать-
ся внимательнее отслеживать скры-
тые сахара, отдавая предпочтение 
натуральным продуктам. 

Алина Тухбатшина, 10А 
  

Школьные события 
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М И К Р О В О Л Н О В А Я   П Е Ч Ь   
     В наши дни микроволновая 
печь является одним из самых 
популярных бытовых 
устройств на кухне. Она зна-
чительно упрощает нашу 
жизнь, давая возможность 
быстро и удобно приготавли-
вать или разогревать пищу. 
Однако многие считают, что 
микроволновая печь пагубно 
влияет на здоровье человека. Я 
решил выяснить, действи-
тельно ли действие микровол-
новой печи вредит здоровью 
человека, а также узнать ис-
торию создания этого прибо-
ра, его устройство и принцип 
действия. 
     Микроволновая печь или СВЧ 
печь - бытовой электроприбор, 
предназначенный для быстрого 
приготовления или быстрого подо-
грева или приготовления пищи, 
размораживания продуктов, а так-
же использующийся в производ-
ственных целях для разогрева не-
которых материалов, например - 
клея. В отличие от классических 
печей, разогрев продуктов в микро-
волновой печи происходит не с по-
верхности, а по всему объѐму про-
дукта, так как радиоволны прони-
кают достаточно глубоко почти во 
все пищевые продукты. Это сокра-
щает время разогрева продукта. 
     Способ тепловой обработки пи-
щи микроволнами запатентовали, и 
в 1947 году Raytheon представила 
первую микроволновую печь – 
«Radarange». Весила она больше 
300 кг, высотой была 180 см, имела 
мощность 3000 Вт, была с водяным 
охлаждением и стоила огромные 
тогда деньги - 5000 долларов.  
     Принцип действия микроволно-
вой печи строится на обработке 
продукта, помещенного внутрь 
прибора, микроволнами. Эти вол-
ны и нагревают пищу. 
     Микроволны работают только в 
относительно небольшом поверх-
ностном слое пищи, не проникая 
внутрь глубже, чем на 1-3 см. По-
этому нагрев продуктов происхо-
дит за счет двух физических меха-
низмов – прогрева микроволнами 
поверхностного слоя и последую-
щего проникновения тепла в глуби-

ну продукта за счет теплопровод-
ности. 
Как проверить СВЧ-печь на 
излучение 
1.В темноте поднесите к микровол-
новке люминесцентную лампу. 
Включите прибор. Если лампа 
начинает мигать, то значит, от СВЧ
-печи исходит излучение. 
2.В выключенную печь положите 
мобильный телефон и закройте 
дверцу. Попробуйте с другого теле-
фона на него позвонить. Если зво-
нок не пойдет, значит, все в поряд-
ке. 
3.Поставьте в микроволновку ста-
кан с водой и включите ее. Вода 
должна закипеть примерно через 
минуту. 
 
Проверка собственной микро-
волновой печи. 
Изучив способы проверки микро-
волновой печи на излучение, я ре-
шил проверить свою микроволно-
вую печь.  

Эксперимент 1. Рядом с микро-
волновой печью кладѐм люминес-
центную лампу. Затем выключаем 
свет и включаем микроволновую 
печь. Если лампа во время работы 
прибора начнѐт мигать, значит, от 
микроволновой печи действитель-
но исходит излучение. За тридцать 
секунд работы печи люминесцент-
ная лампа так и не начала мигать, 
значит, излучение от микроволно-
вой печи не исходит. 
Эксперимент 2. Нам понадобится 
мобильный телефон, который мы 
положим в микроволновую печь. 
Затем попробуем позвонить на этот 
телефон. Если звонок дойдѐт, зна-
чит, микроволновая печь неисправ-
на и пропускает излучение. Звонок 
так и не прошѐл, 
значит, микро-
волновая печь не 
пропускает излу-
чение. 
Эксперимент 3. 
Поставим стакан 
с водой нагре-
ваться в микро-
волновую печь 
на  2 минуты. 
Если за это вре-
мя вода в стакане 

не закипит, значит, большая часть 
излучения выбивается наружу. Во-
да закипела даже раньше, чем за 2 
минуты. Значит, излучение не вы-
бивается наружу и микроволновая 
печь безопасна для использования. 
Вывод 
     Микроволновая печь – прибор, 
без которого невозможно предста-
вить современную кухню.  
     Многие люди до сих пор ведут 
споры о том, вредит ли использова-
ние микроволновки здоровью чело-
века. Учѐные пока не дали одно-
значного ответа по данному вопро-
су. 
1.Проверять свою микроволновую 
печь на излучение. 
2.Пользоваться микроволновой пе-
чью, в соответствии с инструкцией, 
используя соответствующую посу-
ду. 
3.Стараться не готовить и не размо-
раживать в микроволновой печи, а 
использовать еѐ только для разо-
грева блюд. 
4.Не рекомендуется разогревать в 
микроволновой печи: яйца, мѐд, 
кисломолочные продукты, грибы, 
замороженное мясо, курицу, зелѐ-
ные салаты и шпинат, ягоды и 
фрукты. 
5.Соблюдать правила по безопас-
ному использованию микроволно-
вой печи. 
     Соблюдая вышеуказанные реко-
мендации, микроволновая печь бу-
дет безопасным и верным  помощ-
ником на Вашей кухне! 
     Самый простой способ прове-
рить исправность прибора – это 
потрогать стекло на дверце. Если 
оно комнатной температуры, зна-
чит, все в порядке. Сильный нагрев 
говорит о неисправной работе при-
бора. 

Арсений Черкасов, 10А 

Школьные события 
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 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»  
Автор: Ник Гейман 

 
Немного об авторе 
Ник Гейман - английский писа-
тель-фантаст, сценарист, Гейман 
написал множество комиксов для 
нескольких издателей.   Написал 
очень много произведений. Са-
мые популярные из них: 
«Звездная пыль», «Американские 
боги», «Каролина», «История с 
кладбищем», серия комиксов 

«Песочный человек». А премию 
получил за: "Хьюго», премию 
«Небьюла», премию Брэма Сто-
кера, медаль Ньюбери. Писал в 
жанрах: фэнтези, ужасы, научная 
фантастика, тѐмное фэнтези и 
комедия. 
«Звездная пыль» - первая книга, 
которая написана в жанре фэнте-
зи. 
 
Что же происходило? 
С описания подготовки к празд-
нику, который каждый житель 
деревни Застенье ждет целых де-
вять лет. Этот весенний праздник 
приносит оживление, потому что 
предстоит встреча двух миров - 
сказочного и обычного, а место 
за стеной становится просто-таки 
ярмаркой чудес. Молодой чело-
век по имени Дунстан тоже в не-
терпении, вот он ходит от шатра 
к шатру и смотрит интересные 
штучки. Однако у стены появля-
ется корзинка с именем: Тристан 
Тѐрн. И теперь он воспитывает 
чужого ребѐнка. Как только он 
вырос, начал заглядываться на 
девушек. Ему нравилась одна, но 
руку на женитьбу отвергла. Тогда 

Тристан обещает принести ей 
упавшую с неба звезду за поце-
луй. Но ему придется перешаг-
нуть за стену, а такого никто не 
делал... Ведь от любви до ненави-
сти - один шаг. История рассказа 
затягивает с самого начала, а все 
потому, что автор заявляет об 
уникальности произведения: 
«Это не совсем обычных роман, 
как можно решить из первых 
строк», затем объясняет, почему: 
«В нашем молодом человеке и в 
том, что с ним произошло, было 
много необыкновенного...». По-
том рассказывается о деревне За-
стенье, в которую ведет лишь од-
на дорога. А сами характеры рас-
крываются в диалогах между ге-
роями, в их привычках, поведе-
нии, в том, сдерживают ли они 
свои обещания. 
Итог 
В книге описывается, что герой 
не может решить кто ему дороже: 
ранняя любовь или же новая 
спутница.  Поэтому и показыва-
ется, что нужно хорошо думать 
перед каждым своим решением.  

Надежда Шагарова, 9В 

      

«Ч И Т А Т Ь   Н Е    В Р Е Д Н О!» 

Литературный альманах 

БЛАГОДАРЯ КОСМОСУ 
     Кто бы мог подумать, что, 
благодаря изучению Вселенной 
мы сегодня смогли получить 
множество привычных нам 
вещей. Что же именно появи-
лось благодаря космонавтики: 
1.Кроссовки с воздушной подуш-
кой. Да-да, вы не ослышались. В 
начале 1980-х при изготовлении 
шлемов для скафандров исполь-
зовался процесс, называемый 
«выдувное формование резины». 
Бывший инженер NASA Фрэнк 
Руди предложил идею использо-
вания этой технологии при произ-
водстве кроссовок фирме. Он 
представил кроссовки с полыми 
подошвами, заполненными амор-
тизирующем материалом для 
смягчения ударов при беге. На 
данным момент такой обувью 

часто пользуются спортсмены. 
2.Солнечные батареи. Эффектив-
ные солнечные батареи, состоя-
щие из кристаллического крем-
ния, преобразующего свет в элек-
тричество, были разработаны в 
лабораториях NASA в начале 
1980-х. Та же технология сейчас 
используется компаниями, произ-
водящими солнечные панели. 
3.Детское питание. Как это свя-
зано с космосом? Благодаря ис-
следованным NASA водорослям 
(которые предполагалось исполь-
зовать для производства кислоро-
да) было обнаружено, что некото-
рые водоросли содержат две не-
обходимые для организма жир-
ные кислоты, содержащиеся в 
грудном молоке. Вспомните ре-
кламу детского питания. В ней 
постоянно говорится об омега-

3.Эти кислоты играют ключевую 
роль в развитии умственных и 
зрительных способностей мла-
денцев.  
4.Брекеты. Нитинол – сплав из 
никеля и титана, использующий-
ся в ортодонтии для производства 
проволочных зубных брекетов, 
изначально тестировались на 
спутниках, которым требовалось 
раскрываться после выведения на 
орбиту. Нитинол является проч-
ным и возвращающимся к преж-
ней форме после изгиба материа-
лом. 

Иногда даже самые обычные 
на вид вещи имеют очень инте-
ресную историю. И чем больше 
узнаешь, тем интереснее стано-
вится. 

Дарья Сотникова, 10А  
(из открытых источников) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
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нете психолога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И можете 
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