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И снова «Лицейский Вестник» рад Вас
приветствовать в новом, уже пятом
номере (включая внеочередной).
На сей раз, мы поднимаем одну из
наиболее актуальных тем в современном
мире – это молодежь. Задуматься над
тем, почему же молодежь в фокусе
событий заставили нас организаторы
ежегодного
конкурса
издательской
деятельности в школе, проводимого
институтом печати.
Кто же такая молодежь? Несомненно,
члены
редакции
написали
свои
размышления в статьях, однако во
время обсуждения темы номера мы
разошлись во мнениях... А именно в
определении возрастного критерия для
молодежи.
И
все
же
удалось
подсчитать
примерный
возраст
молодежи, по мнению 16 членов
редакции, в которую входят ребята с
6го по 11ый класс. Итак, с 13 лет 2
месяцев до 29 лет 4 месяцев и есть
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тот самый возраст. Однако есть и
еще одно мнение, а именно, что
молодежь – это люди, у которых
нет еще детей, с чем я, безусловно,
согласна. С появлением в семье
д етей, появляется и масса
ответственности…
что
заставляет человека приобрести
стабильность и повзрослеть.
В этом
номере
редакция
«Лиц ейского
Вестника»
постарается
рассмотреть
молодежь в разных аспектах
жизни.
Не забываем об игре КВН между
командами 10а, 10б и 11б классов,
которая состоится 25 декабря. А
после игры будет дискотека!
Хорошо вам отдохнуть, дорогие
лицеисты. :)
2012 год близится к концу, на дворе
2013… В новом году вас ждет
много всего интересного. Не будем
ходить вокруг да около, в феврале
состоится ФЛИРТ (Фестиваль
Лицейских
Интеллектуальных
Развлекательных
Турниров).
Следите за школьной жизнью
вместе с «Лицейским Вестником»,
а также самые свежие новости
читайте на стенде второго
этажа.
Приятного прочтения)
Ваш главный редактор,
Ксения Окунева
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Самый
молодой
учитель

Здравствуйте, дорогие
читатели «Лицейского
Вестника». Это
интервью я решил взять
у молодого учителя
нашей школы, а именно
у Карташовой Ульяны
Викторовны – учителя
английского языка.
Итак, начнем:
Здравствуйте.
Здравствуй.
Может ли молодежь
изменить будущее?

Каждый человек может
исправить
будущее,
независимо от возраста. У
молодежи
больше
возможностей,
так
как
больше путей открыто, у них
больше сил и есть выбор.

Вы принимали участие в
волонтерстве?

К сожалению, нет, но когда
была студенткой, хотела
помогать детям и работать в
больнице, но не получилось,
так как ощущала недостаток
времени изза учебы.

Как вы считаете, молодежь – это люди какого
возраста?
От 14 до 23, наверно, потому что это время учебы и,
главное, студенческое время.

Как вы считаете, в какой сфере больше всего
наша молодежь может чтото изменить?
В любой сфере научной или социальной, но наша
молодежь больше к социальной относится. Если ты
изменишь себя, то ты изменишь и других. Главное,
чтобы ребята могли преодолеть свой собственный
страх и неуверенность.

Какие у вас есть пожелания нашим читателям?

Успехов, чтобы все у них было хорошо и все
получалось, чтобы не пугали трудности!!!
Это интервью показало мне, что каждый из нас
предназначен для чегото, но чтобы воплотить мечту
в реальность, нужно преодолевать себя и трудиться
над собой!!!

Беседовал Сопешко Даниил, 11б
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Окуневой Ксюши из 10б, ну и по
совместительству нашего главного редактора
и «капитана» нашей газеты:

Привет, Ксюша!
 Привет.

Скажи, как ты думаешь, мы, молодежь,
можем изменить будущее?
Да, конечно. Я считаю, что именно это и есть
самая основная задача молодежи – менять что
то. Не всегда эти изменения в лучшую сторону,
но если делать все правильно, разве был бы
смысл в жизни?

Главный
редактор – это
призвание?!

Сегодня очень важно понимать,
что все мы должны будем
исправлять этот мир. На всех
нас лежит такая обязанность,
ведь старшее поколение рано
или поздно уйдет, и уже мы,
молодые умы, возьмем эту
эстафетную палочку в свои
руки. Нам нужно держать её
крепко в своих руках, если мы
хотим хорошего будущего, и я
решил взять интервью у самого
организованного человека в
школе, которого я знаю – это
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А для тебя молодежь – это люди какого
возраста?
С 16ти и до 27, потому что 16 лет – это тот
возраст, когда уже есть какоето представление о
происходящем, именно в этом возрасте огромное
желание изменить чтото, заявить о себе… А в
27, примерно, наступает уже ответственный
момент жизни, большое внимание уделяется
семье и необходима стабильность в жизни.

Что именно мы можем изменить?

Все что угодно, начиная от собственной жизни
и принципов и заканчивая взглядами массы
людей и образом их жизни.

А что ты изменила?

Не мне судить о том, изменила ли я чтото в
жизни других людей, в обществе или нет. А для
себя, самое, пожалуй, большое изменение – это
образ жизни.
Года три назад я и не думала, что буду в школе
кемто больше, чем просто ученицей в классе,
которую и так едва замечают. Но, наверно,
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осознав своюй ненужность в
классе и школе, я ушла из нее. Еще
через год я снова поменяла школу,
но уже в силу уровня знаний,
даваемых там. И вот, я перешла в
наш 393 лицей в 9ый класс.
Именно в этой школе меня
заметили, именно тут я стала
заниматься
издательской
деятельностью и не только…
И теперь, смотря на свою
прошлую жизнь, я с трудом
представляю, кем бы я была, не
перейдя в другую школу, не
общаясь с учениками этой школы.
И я думаю, что в корне изменила
себя даже не я, а ученики и
учителя этого лицея, атмосфера…
Здесь жизнь совсем иная, нежели в
других школах.

 Хотелось бы тебе чтото
изменить и что?
Изменить других людей, как
изменили меня. Это самое главное.
Когда
в
людях
появляется
стремление,
все
остальное
начинает меняться, а вот что
именно, покажет время. Жизнь –
это движение, и пока люди будут
стремиться воплощать свои идеи,
мир будет меняться. А что ни
делается – делается к лучшему. :)
Беседовал Сопешко Даниил, 11б

Молодежь –
двигатель прогресса?

Шилова Анастасия, 10б

Кто из нас не слышал фразы, что будущее
принадлежит молодежи? Что именно в ее
руках находится существование нашей
цивилизации? Но кто же такая молодежь?
От скольки до скольки лет? Или этим
порогом является чтото другое?
Замужество, рождение первого ребенка,
ответственная должность, первые седые
волоски на голове? А может, комуто
никогда не суждено повзрослеть? Да и что
значит повзрослеть?
На Западе смерть старика принимают как
должное, смерть же младенца является чем
то непомерно страшным. В некоторых же
африканских и азиатских странах наоборот.
Смерть старца оплакивается намного больше,
так как с ней народ потерял драгоценный
опыт и знания, которые тот мог бы передать
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своему народу. Ребенок, только что появившийся
на свет, ничего дать не мог, поэтому его смерть не
столь потрясает. Если рассуждать логически, то все
вполне верно. Ведь действительно у ребенка нет
еще никакого опыта в отличие от старика,
прожившего целую жизнь, который много слышал и
еще больше видел. Но с другой стороны, старик уже
отжил свое, и жизнь больше ему не принадлежит.
Так оправдан ли существующий у нас культ
молодежи? На чем он основан? И обоснован ли он
вообще? Или нам надо бы срочно одуматься и
вспомнить о стариках?
Формирование взглядов человека на жизнь в любом
случае в меньшей или большей степени происходит
в его семье. И то, что когдато ненароком затронуло
нашу двоюродную прабабку, может в один
прекрасных момент вдруг проявится в нашей жизни
в виде какоголибо неосознанного желания. Мы
никогда не должны забывать о наших корнях. Ведь
по сути именно там часто скрываются неведомые
нам мотивы наших поступков. И в итоге, будучи
молодыми, мы лишь неосознанно воплощаем
желания наших предков.
С возрастом мы приобретаем опыт, знания, начинаем
лучше понимать жизнь, чего хотим именно мы,
снимаем «розовые очки», но вместе с этим мы
теряем веру в чудеса, в нас просыпается цинизм,
сомнения в своих силах, в том что мы можем
изменить мир. У молодежи нет «корней», нет клише,
меньше стереотипов, которые не дают им посмотреть
на мир свежим взглядом, увидеть чтотио новое в
обыденных вещах, и, как я уже говорила, нет умений
и навыков, которые могут помочь избежать
повторения ошибок. Наверное, именно поэтому
очень тяжело сказать
однозначно, кто
осуществляет прогресс, кто является «камнем»,
меняющем направление течения общества.
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Молодежь
глазами
фантазера

Кравчик Валерия, 10б

Сейчас я попробую ответить
на достаточно актуальные на
сегодняшний день вопросы,
при этом взглянув на них с
непривычной точки зрения.
Кого же мы называем
молодежью? Как молодежь
влияет на развитие мира?
Молодежь – новое поколение
людей с новыми идеями,
мыслями, мечтами, желаниями
и возможностями. Это те люди,
которые еще не успели забыть
сказку,
но
уже
познали
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реальный мир; люди, которые способны
воплотить эту сказку в жизнь. У них для
этого есть все: быстро развивающиеся
технологии, кстати, при помощи той же
молодежи; искусство, медицина, спорт и
многое другое. Молодежь дает пример
подрастающему поколению, дарит им
новые мечты.
Именно молодежь, на мой взгляд,
наиболее усердно старается проявить
себя на благо мира. Ведь чем больше
увлеченных и стремящихся к желанной,
влекущей к себе цели людей, которые
способны и усердны в ее достижении,
тем больше шансов, что именно они
смогут изменить мир, наше общее
представление о нем.
Благодаря
молодому
поколению,
поколению активистов и революционеров
в разных областях жизни общества, мы
можем видеть жизнь такой, какая она есть
сейчас. Люди, которые заботятся о своем
будущем и будущем своих потомков,
которые желают воплотить даже самые
безумные мысли в реальность.
Когдато люди мечтали полететь в
космос. Сейчас там побывало немало
людей. Когдато люди мечтали научиться
летать как птицы. Сейчас каждый
желающий может себе это позволить.
«Идеи движут историей». Каждый может
изменить мир. Надо только захотеть и
потрудиться, потратив на это всю
молодость, если не жизнь.=) Вот эти
люди, которые смогли преодолеть
человеческие возможности,
двигали
прогресс. Они шли через непонимание и

непризнание властей, через лишения и
отчаянье к достижению своих целей,
которые
изменили
мир,
хоть
незначительно, но изменили. Многие
современные люди не осознают, что их
жизнь стала такой благодаря тем
незначительным
открытиям
и
достижениям. Мир изменялся и изменяется
по кусочкам, маленьким частичкам, и
каждый вносит свою лепту в развитие и
улучшение нашей с вами жизни. Молодежь
же преуспевает во всех свершениях.
Молодая кровь бьет ключом. Много идей,
желаний, сил! Куда же еще их направить,
как не на развитие нашего мира?!
А теперь, подумайте, как было бы здорово
пронестись с ветерком на персональной
летающей машине, или прочитать книгу
при помощи датчиков на голове, или
летать в Космос на выходные, или пожить
в Экогороде, или пополнять запас
необходимых для организма веществ,
употребляя хитрые капсулы, или прожить
до 200 лет, или, или, или…..
Подобные мысли завораживают, кажутся
невозможными, но не для молодежи.
Молодежь наиболее креативная часть
населения нашей планеты. Именно
молодежи приходят в головы самые
невероятные идеи, воплощение которых
мы можем увидеть везде, будь то
гениальные бизнеспроекты, принесшие
невероятные доходы и успехи их
создателям, или просто совершенно
новый
и
удивительный
трюк,
исполненный каскадером.
Но ведь нельзя не согласиться, что есть и
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такая
молодежь,
которая
несет
совершенно другую функцию. Эта
«неправильная» молодежь паразитирует
на нашем мире. Она может и имеет
какието мысли, мечты, возможности, но
не имеет желания их воплотить. Это
бесформенная масса, желающая прожить
свою жизнь за счет других, пользуясь их
достижениями. К сожалению, такие
люди есть, к счастью их меньше, нежели
активистов, но и они существуют в
нашем мире. Это те люди, которые
поставили себе цель прожить жизнь ради
себя, ради своего благополучия. Им
неинтересны развитие общества и всего
остального, но их интересует то, что
нужно именно им. В какомто смысле
такие люди тормозят цикл развития всего
в мире. В этих людях подавляются все
идеи, и, соответственно, их становится
невозможно воплотить. У меня эти люди
вызывают негативную реакцию, а ведь
сейчас
таких
не
мало.
Многие
приноровились выживать за счет других,
и другого им не требуется. Они лишь
мечтают и ждут подачки сверху.
Меня очень удручает, что существуют
люди, которые ленивы и неинтересны.
Которые привыкли существовать вне
всего происходящего. И поэтому я давно
сделала вывод, что если человек чегото
хочет, он обязательно этого добьется, а
если нет, то его и силком не заставишь.
Поэтому каждый сам выбирает, к какой
категории
молодежи
он
хочет
относиться.
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Давно ли вы
помогали
взрослым?

Егорова Елизавета, 6б

Ведь это так просто: идёт человек с
тяжелыми пакетами, и упал у него
один. И что вы сделаете?
Пройдёте мимо или поможете ему поднять
этот пакет? Конечно, поможете, вы ведь
вежливый человек. Или вот ешё случай:
сидите вы в деревне, на даче, а ваши
родители работают: мама грядки копает,
папа чтото строит, и мама вас попросила
помочь в работе на огороде. А часто ли вы
уступаете место взрослым в транспорте?

åÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‚ ÙÓÍÛÒÂ
Видели, как ребенок, вбегая в вагон
метро или автобус, кидается на
сидение? Давайте будем внимательны
к взрослым.
Оглянемся вокруг
внимательно – и поможем пожилым
спуститься с лестницы, протянем руку
и
поддержим
выходящих
из
транспорта, пропустим вперед в дверях
женщин, придержим двери при выходе
или входе. Будем вежливы и
предупредительны – это тоже помощь,
в которой нуждаются все.

Молодежь хочет
славы

Егор Шошин, 8б

«Почти всё великое
молодыми».
Бенджамин Дизраэли

сделано

Сейчас XXI век, и молодежь никогда не
отстает от новых тенденций и событий.
Она занимается спортом, музыкой,
общается в социальных сетях и, конечно
же, пытается писать (да и пишет)
замечательные книги.
Например, Кристофер Паолини.
Кристофер Паолини родился в Южной
Калифорнии в семье учительницы и бывшего
литературного агента. Кристофер обучался на
дому с родителями. В детском возрасте писал
короткие истории и поэмы, которые стали
причиной частых визитов в библиотеку.
В возрасте пятнадцати лет Кристофер
написал роман «Эрагон» в стиле фэнтези.
Эрагон – мальчик, живущий в деревне под
названием Карвахолл. Отправившись на
охоту, он случайно становится обладателем
таинственного камня, не подозревая о том,
что этот камень ищут ургалы, раззаки и
другие подданные короля Гальбаторикса.
Эрагон лишь со временем узнает, что камень
является драконьим яйцом и из него
вылупливается дракон, который полностью
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меняет судьбу Эрагона.
Сюжет романа изобилует схватками,
погонями, пленением героя, его
побегом. Финалом книги является
сражение с вражескими монстрами и
магами при Фартхен Дуре –
ГородеГоре гномов и последнем
убежищем варденов.
Роман был издан на средства
родителей Кристофера и приобрёл
значительную популярность в школах
Монтаны. На него обратил внимание
писатель Карл Хиасен, проводивший
свой отпуск в этом штате. Он
направил книгу своему издателю
Альфреду Кнопфу, который в 2003 и
опубликовал её.
27 мая 2011 года Кристофер Паолини
попал в книгу рекордов Гиннеса как
самый молодой автор, продавший
рекордное
количество
книг
бестселлеров в мире. Только за одну
неделю было распродано 250 тысяч
экземпляров книги «Эрагон», которая
провела 87 недель подряд в списке
бестселлеров! А в общей сложности
эти книги разошлись в более чем 25
миллионах экземпляров!
В 2006 году вышел фильм «Эрагон».
Однако
критики
посчитали
экранизацию недостойной книги.
Большинство сюжетных переходов
убраны или изменены. И я согласен с
их мнением, но если вы уже
прочитали книгу, то у вас будет
возможность с улыбкой на лице
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посмотреть фильм, и найти все сходства и
расхождения с печатным вариантом. В
фильме снялись известные актеры Эдвард
Спилерс, Джереми Айронс, Сиена Гилори,
Гаррет Хэдлунд, Джон Малкович, Роберт
Карлайл. Фильм снят по мотивам первой
книги. Его снимала кинокомпания 20th
Century Fox.
Эта книга является одной из самых
популярных книг нашего времени! Так
простой подросток, который ничем не
отличается от нас, смог написать
настоящий блокбастер, он просто поставил
перед собой цель и достиг ее. Давайте и
мы будем ставить перед собой цели и
достигать их, как Кристофер Паолини,
ведь он написал шедевр, который достоин
известных писателей!

åÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‚ ÙÓÍÛÒÂ
Когда человек
становится
взрослым?

Борденова Лиза, 9б

В современном мире мы часто
слышим: «Молодёжь, молодёжь...» А
кто собственно считается молодым?
Когда наступает период взросления? В
каком возрасте это происходит?
Ответы на эти вопросы я и
попыталась найти.
На мой взгляд, «молодёжь» – это не
определённый какойто возраст,
а
состояние души, где нет возрастных
рамок и ограничений. Вообще слово
«молодёжь» сейчас немного устаревшее
– я и мои одноклассники никогда бы не
додумались так называть себя. Всётаки
это понятие входит в лексикон людей
постарше, которые воспитали уже не
одно поколение. Обычно, при сравнении
своих внуков или внучек с тем, какими
были они сколькото лет назад.
И всё же человек не может быть вечно
молодым! Всему есть предел. Я думаю,
это происходит с образованием семьи, с
появлением ребёнка. Хочешь ты этого
или не хочешь, тебе приходится
взрослеть, когда от тебя зависит жизнь
другого человека, и теперь тебе надо
создавать из него молодёжь – новое
поколение. Даже, если говорить точнее,
взросление происходит с появлением

ответственности, а ребёнок — это скорее
пример самой ответственности. Когда
человек понимает, что от его действий и
поступков
зависит
не
только
его
собственная жизнь, когда он представляет
всю важность и значимость в истории
жизни каждого человека – тогда человек
начинается взрослеть.

Из лицея — в
университет

Совсем недавно закончилась школа, а
такое чувство, будто вся жизнь уже
изменилась. Не будет всей этой суматохи
вокруг оценок, боязни контрольных и
паники, когда пришел в школу в джинсах.
Весь прошедший год хочется пережить
заново, ведь каждый его день отличался от
другого. И все же есть то, что явно
напоминает мне наш лицей, не только
воспоминания, но и сами предметы.
Изучив внимательно свое расписание, я
дико ужаснулась – «математика? физика?
информатика? Вот это да...», – подумала я
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и еще раз перечитала название
факультета – «вроде гуманитарный...»
сразу вспомнилась душераздирающая
секунда, на протяжении которой
крутится
рулетка,
определяющая
судьбу, казалось бы, всех и вся.
На
первом
же
занятии
по
программированию был задан вопрос о
том, кто вообще знает, что это такое.
Слегка поколебавшись, я тихонько
подняла руку с последней парты.
Теперь я загружена вопросами и
вниманием со стороны одногруппников,
до сессии еще нужно сделать 8 сайтов
для них. Но целая лекция, посвященная
основным приложениям OS Windows,
кажется перебором, но, как и всем, мне
пришлось составлять таблицу плюсов и
минусов Paint и калькулятора. Кажется
смешным, но это действительно так,
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ведь многие не знают о преимуществах
сих приложений.
Одним из самых лучших моментов для
меня был разговор с преподавателем на
тему презентации. Очень воодушевил
его рассказ о том, насколько студенты
не знают о правилах оформления
презентации и для чего она вообще
используется. Как ни крути, приятно
было осознавать, что меня уже всему
научили в родном 393.
И на большинстве занятий нам
рассказывают об оформлении всего чего
только можно: презентаций, рефератов,
докладов и так далее, но я ведь знаю что
к чему. Обладая такими знаниями,
становишься авторитетом, хотя вроде
ничего особенного в этом нет.
Спустя
всегото
пару
месяцев
накопилось
несметное
количество
впечатлений, ведь теперь это наша
новая жизнь, но все, что дала нам
школа, остается на всю последующую
студенческую жизнь. Не только знания,
полученные мною в нашем лицее,
полезны, но и сама лицейская жизнь.
Школа учит не только читать и считать,
но и умению преодолевать трудности,
находить общий язык с любого рода
людьми, и если тебе кажется, что
математика замучила, а Pascal снится в
кошмарах, то это еще не повод опускать
руки.
Впечатлениями поделилась студентка
Университета Технологии и Дизайна
Алина Артамонова
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История
танкостроения

Давладов Дмитрий, 8б

Всем привет, с вами снова я, Давладов
Дмитрий, в этой статье я расскажу
вам о том, как зародилось
танкостроение.
Началось все с того, что к концу 1915 года
на европейском театре военных действий
Первой мировой войны наступил кризис.
Противоборствующие
стороны
отгородились друг от друга настолько
мощной и глубокой обороной, что любое
наступление неизбежно вязло в ней и
заканчивалось колоссальными жертвами
при мизерном успехе. Десятками, а то и
сотнями тысяч жизней иногда платили за
несколько сотен метров отвоёванной
территории. Для того чтобы выйти из
тупика, требовались совершенно новые
средства ведения войны. Одним из многих
предложенных «рецептов» стал танк.
Конечно, этого названия в отношении
новой техники тогда еще никто не
употреблял. В ходу были термины вроде
«самоходного блиндированного форта»,
«сухопутного линкора» и т.д.
Что касается требований к новой боевой
машине, то одним из важнейших ее
качеств должна была стать повышенная
проходимость. Поле битвы — это
местность,
очень
сложная
для
преодоления. Оно покрыто рвами,
проволочными
заграждениями,

испещрено
воронками.
Для
бронеавтомобилей подобный ландшафт
был
непроходимым.
С
этими
препятствиями могла справиться только
гусеничная техника.
Попытки создания подобных машин в
Британии уже предпринимались, однако
сухопутное командование проявило себя
по отношению к ним закоренелыми
консерваторами и стабильно отвечало
изобретателям, что данная техника
военным не нужна.
Этот
консерватизм
со
стороны
командования длился, и когда идеями тех
изобретателей заинтересовался Уинстон
Черчилль, бывший в то время Первым
лордом Адмиралтейства. Поняв, что его
влияния не хватает для изменения
мнения командования, Черчилль в
феврале
1915
года
создал
при
Адмиралтействе Комитет по сухопутным
кораблям — небольшое ведомство, в
которое входили инженеры, политики и
морские офицеры. На этот комитет была
возложена функция проектирования и
постройки образцов техники, которую
впоследствии стали называть танками.
Проектов и идей, которыми занимался
Комитет, было много: подвижные щиты,
бронированные
паровые
трактора,
удивительные машины из двух частей на
гибкой
сцепке,
трёх
гусеничный
бронированный
трактор,
передвигающийся на трёх деревянных
гусеницах. Всё это нужно было
рассмотреть, оценить, и если идея
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изобретателя была достаточно интересной,
то ещё и испытать образец, воплощённый в
металле. Финансирование деятельности
Комитета велось из специального фонда
Адмиралтейства, и благодарить за то, что
оно вообще было, следует всё того же
Черчилля, который вовремя понял и оценил
перспективы нового оружия.
Самой рациональной и перспективной
среди прочих Комитет по сухопутным
кораблям
счёл
разработку
офицера
Королевского инженерного корпуса Эрнеста
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Данлопа Суинтона. В качестве базы
для своей машины Суинтон избрал
американский трактор «Холт», и этот
выбор оказался верным, так как
прочие аналоги не обеспечивали
выполнения требований, выдвигаемых
к будущим танкам.
2 февраля 1916 года в поместье
маркиза
Солсбери
состоялась
демонстрация
опытной
машины
представителям кабинета министров,
Адмиралтейства
и
Генерального
штаба.
Испытания
завершились
настолько
успешно,
что
даже
представители
сухопутных
войск
согласились, что новую технику нужно
строить.
8
февраля
тестовый
экземпляр был показан королю Георгу
V, который был потрясён и лично
пожал руку водителю. Наконецто
«сухопутному кораблю» окончательно
и бесповоротно дали «зелёную улицу».
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Краудфайдинг

Грибов Роман, 8б

Всем привет, в этом выпуске мы хотим
вас познакомить с так называемым
«краудфандингом». На вопрос «что это
такое» мы отвечаем легко и с
уверенностью!
Это
коллективное
сотрудничество
людей,
которые
добровольно
объединяют свои деньги или другие
ресурсы вместе, как правило, через
Интернет, чтобы поддержать усилия
других
людей
или
организаций.
Финансирование
по
схеме
краудфандинга может служить для
различных
целей
–
помощь
пострадавшим от стихийных бедствий,
поддержка со стороны болельщиков,
поддержка политических кампаний,
финансирование стартапкомпаний и
малого бизнеса, создание свободного
программного обеспечения, получение
прибыли от совместных инвестиций и
многого другого.
Поговорим немного об истории... В 1997
году поклонники британской рокгруппы
без какоголибо участия самой группы
организовали и провели интернет
кампанию по сбору средств для
финансирования музыкального тура
группы по всей территории США. Им
удалось собрать $ 60 000. Позже группа
использовала этот метод для записи и
продвижения нескольких своих альбомов,
в частности Anoraknophobia, Marbles и
Happiness Is the Road. Основанная в

США компания ArtistShare (2000/2001)
отмечен как первый краудфандинговый
сайт для музыки. Вслед за ним появились
такие сайты, как Sellaband (2006),
SliceThePie (2007), Hyper Funding (2008),
IndieGoGo (2008), Pledge Music (2009),
Kickstarter (2009), RocketHub (2009),
FundaGeek (2011), и в Великобритании
Sponsume (2010), PleaseFund.Us (2011),
Authr.com (2012) и OnSetStart (2012). В
настоящее время, суммы, которые
можно использовать через краудфандинг
значительно возросли. В 2012 году
проекты создания видеоигр Double Fine
Adventure и Wasteland 2 собрали по
$3 336 371 и $ 3 040 299 через
краудфандинговый сайт Kickstarter.
Взносы сделали более 87 000 человек.

Молодежь –
будущее России

Спиридонова Ирина, 9а

Как это ни странно, но молодежь
ругали с древних времен — и в
папирусах Древнего Египта, и в
рассказах и письмах Древних греков.
Они гласили о том, что утрачена
чистота нравов и т. д.
Сегодня со всех сторон доносятся упреки
молодежи. Ее упрекают в аморальности,
в отказе от традиционных ценностей, в
меркантилизме. Оказывается, эти упреки
схожи с упреками древних египтян.
Молодежь – это будущее государства.
Молодежная культура отличается от

15

åÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‚ ÙÓÍÛÒÂ
общей системы ценностей модой,
способами
коммуникации.
Будучи
динамичной, молодежь выполняет в
обществе важную функцию смены
поколений,
принимает
непосредственное
участие
в
преобразовании
всех
сфер
жизнидеятельности социума. Но с
другой стороны, характер и содержание
деятельности молодежи зависит от
условий социальной среды. И поэтому
для
молодежи
сегодня
важно
реализоваться не только в семье,
одновременно молодежь хочет побывать
в разных странах мира, завести семью,
получить хорошее образование и
соотвественно престижную работу. На
этой работе они хотят реализовать себя
как личность, проффесионал. За счет
всего этого усиливается моральная
ответственность. Но и у молодежи есть
свои страхи. Например, больше всего
боятся остаться без материальных
средств существования, без друзей, без
работы, также они боятся диктатуры
власти, которая может привести к
ограничению свободы.
На сегодняшний день, можно сказать,
что молодежь  это и вправду будущее
России. Молодежь может создать среду,
которая позволит молодым людям
развиваться,
чтобы
стать
теми
взрослыми, в которых нуждается наше
нынешнее и будущее общество.
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Волонтер  кто это?
В этом выпуске, как вы заметили, уже
было два интервью, но каждый номер
по своему особен, и этот не
исключение. Сегодня мы таки
«вышли» за пределы школьных
личностей и решили побеседовать с
волонтером, Зиновьевой Анной.
Привет.
Привет.

Сколько тебе лет? И со скольки
занимаешься волонтерством?
Мне 16 лет, а волонтером я стала
работать примерно с 12.
В
какой
области
волонтерства
участвуешь? Почему?
Моя деятельность связанна с детьми из
детских домов и социальных приютов.
Почему
не
знаю,
так
судьба
распорядилась.
А как ты пришла к этому занятию?
Моя работа началась с того, что папа
создал
благотворительный
фонд
«Алеша».
Правдивая история обо мне:
«Как то раз мы с папой и мамой поехали
куда то на машине. Мне было не больше
трех лет, я смотрела в окошко и пыталась
понять куда мы едем. Вдруг машина
остановилась. Мы стали из нее
выходить. Папа открыл багажник и я
увидела настоящий рай для ребенка: это
были коробки с шоколадом, пачки
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жевачек, горы конфет и многомного
лимонада!
Весь
багажник
был
переполнен этими сладостями. Не было
предела моего восторга, и я спросила у
папы: «Папочка, а для кого это?» и папа
мне ответил «а это дочка, для деток, у
которых нет родителей, которые живут в
одном помещении и не знают, что
творится за стенами их жизни». Я очень
удивилась и не поняла, про что папа
говорит, но, когда мы стали относить
коробки со сладостями, я увидела, как
маленькие детишки радуются, как они
плачут от счастья и все в один голос
кричат спасибо! С тех пор в нашей семье
появилась традиция. Мы каждый новый
год возили подарки детям в детские
дома. В один прекрасный день папа
приходит домой и говорит маме: «Я хочу
создать свой благотворительный фонд,
никакая другая работа мне не по душе. Я
уверен, что могу и хочу дарить детям
радость не только на Новый год, но и на
другие праздники».
И вот уже четвертый год процветает
благотворительный фонд «Алеша». Он
заботится и помогает детям. Ну а наша
семья вкладывает свою душу и свои
возможности туда!»
Это, наверно, очень сложно...
Да, работа достаточно сложная, т.к. мы
работаем с детьмисиротами и с детьми,
попавшими в сложную жизненную
ситуацию, и большая эмоциональная
нагрузка, потому что дети забирают
очень много энергии. Но она доставляет

огромное удовольствие.
А
в
будущем
чем
планируешь
заниматься?
Будешь
продолжать
работать?
В будущем я хочу стать юристом и
создать свой проект по правам защиты
детей и продолжать свой проект, который
существует уже около года, «социальная
адаптация детей».
Кто такой потвоему волонтер?
Волонтером может стать любой человек,
главное иметь желание, но эта работа
требует
большой
эмоциональной
выносливости, по крайней мере работа с
детьми точно.
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Как
ты
считаешь
нужно
ли
волонтерством заниматься всем, или
это только для тех, кто хочет?
Невозможно работать волонтером не по
своей воле, ведь волонтер это человек
добровольно поступивший на службу и
он работает с благой целью.
Были ли какиенибудь интересные или
веселые случаи за то время, что ты
работаешь?
В нашей работе есть много забавных
случаев, потому что мы работаем с
детьми, а дети – это цветы жизни,
которые дарят нам улыбку и радость. Я
предлагаю вам не читать забавные
ситуации, истории, а быть участниками в
них. Творите добро!
К сожалению, время не бесконечно, и
наша беседа подошла к концу. Однако мы
не прощаемся в надежде встретиться
снова. :)
Беседовала Окунева Ксения, 10б

Молодежь в лицах

Так как темой нашего номера является
молодежь, в том числе и активная ее
часть, я решила взять интервью у
Кирилла
Полишука.
Коренного
петербужца, йога, гитариста, рыболова, а
еще
танцора,
велосепедиста
и
возможного
члена
Молодежного
комитета СанкПетербурга.
Что вообще из себя представляет
молодежный комитет?
Это
возможность
для
молодежи
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организовать свои мысли, идеи. Например,
ты создал какойто проект, который можно
будет в дальнейшем развить для
большинства населения города, либо для
какойто определенной группы: детей,
подростков, старшего поколения, и затем
передать его в массы, чтобы он улучшил
качество жизни людей.

Почему ты решил принять участие
в данном проекте?

Ну, вопервых, это интересно лично мне,
затем я действую в интересах нашей
организации, ну и вообще этой хороший
шанс.
А что это за организация, чьи интересы
ты продвигаешь?
Так... Организация «Искусство жизни»,
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это организация, созданная Шри Шри
Рави Шанкаром, мировым лидером.
Организация, занимающая второе место
по
помощи
людям
в
мире,
пострадавшим после какихлибо войн,
конфликтов, террористических актов. Ее
основа — это йога и медитация. Ну,
«Исскуство Жизни», это вообще круто.:)
Что тебя вдохновило на участие в
этом проекте?
Основной целью является выведение
практик и курсов на городской уровень.
Думаю, что это и есть вдохновение.
Расскажи, пожалуста, а в чем именно
заключается твоя работа?
Это социальный проект, цель которого
улучшение качества жизни детей в
школах, детских садах и лагерях, а также
обучение
студентов
и
молодежи
проведению таких проектов, то есть это
проект в проекте.:)
Как происходило представление это
проекта?
Пока
что
я
просто
отправил
презентацию, в которой были описаны
все моменты, все его детальки, и сейчас
это будет рассмотренно комиссией, если
та заинтересуется, то она отправит
электронное письмо. Дальше будет
следующий этап, на котором уже будет
презентация для нескольких людей, они
будут более подробно его расматривать и
выяснять тонкие моменты всех дел.
А тебе еще не пришел ответ?
Нет, пока еще нет. Я думаю там

достаточно много работ, потому что
многие хотят в этом поучастовать, так же
много моих друзей говорили, что они
тоже хотят участвовать.
Ну, а в обще как ты думаешь тебе
удастся достичь успеха?
Ну, может, и не с первого раза, но, по
любому, да.

То есть ты будешь пробовать еще и
еще?
Да, я буду участвовать несколько раз,
если что.
Смотри, название этого комитета —
молодежный. А кто для тебя такая
молодежь?
Для
меня
молодежь?
Чисто
физиологически — это люди лет с 15 до
30, а на ментальном уровне это могут
быть люди от 15 и до бесконечности,
конечно. Вообще, молодежь — это люди,
которые имют максимальный уровень
энергии и пускают его в нужное русло,
воплощают какието свои планы... или же
не в то русло отправляют... Короче,
молодежь — это будущее страны.
Вопрос не по теме.:) Какие три
желания ты бы загадал, если бы поймал
золотую рыбку?
Первое желание, это для себя, закончить
институт. Второе, это для всех, более
сильное развитие духовности в людях,
вообще в городе, в стране, чтобы люди
тянулись к более высокому, а не к
низкому. И третье желание... хотел бы
поменьше мусора:)

19

åÓÎÓ‰ÂÊ¸ ‚ ÙÓÍÛÒÂ
А на кого ты учишься?
Я учусь на промышленного энергетика.
Не очень чистое, конечно, производство.
А, если у тебя получится, и ты станешь
членом этого молодежного комитета,
то ты собираешься уйти в область
политики или нет?
Я думаю, что это всетаки останется на
втором плане, всетаки первый план у
меня это промышленная энергетика...
Пока так стоят приоритеты.
Что ты можешь пожелать нашим
читателям?
Любите окружающих, приходите к нам и
читайте газету.:)
Как я и думала, Кирилл оказался очень
интересным и разносторонним
человеком. Который к тому же не
прожигет свою жизнь, но и делает что
то для других. Давайте поддержим его и
пожелаем удачи в его начинаниях.:)

«Весна» в
холодную пору

Петрищев Илья, 11б

В данной статье я хочу чётко
обрисовать ситуацию вокруг того, что
сейчас происходит на Ближнем
Востоке, в России и теперь даже в
Мексике, что для меня было немного
удивительно.
Всё началось в далёкомпредалёком 2010
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году, в самом его конце, когда на Восток
пришла «Арабская весна». Хотя, сначала
она пришла в быстро развивающуюся,
растущую, перспективную и добрую
страну под названием Ливия, где
управителем был на тот момент
покойный ныне Муаммар Каддафи,
который старался для своей страны изо
всех сил. Но раз страна такая прекрасная,
и управитель весь из себя хороший,
почему же тогда началась революция,
можете спросить вы. Здесь можно
посмотреть на нашу с вами страну и её
историю, как и историю всех остальных
стран: всегда найдётся часть народа,
которая управителем будет недовольна
по тем или иным причинам. И тут ни при
чём: «всем не угодишь». Скорее, можно
обратить внимание на момент некоторой
глупости и озлобленности у людей,
которые просто не понимают. Был таким
и я, и мне откровенно стыдно за себя
прошлого. Но это отступление, вернёмся.
В Ливии ту самую недовольную часть
народа просто собрали. Ктото собрал,
придумал символику, название. И опять я
не могу пройти мимо России, тесно
связанной
с
Востоком.
Кажется,
Навальный
со
своими
близкими
друзьями пытались натравить народ на
власть с лозунгом, типа «устроим им
свою арабскую весну». Или это был кто
то из приближённых Навального. Да и
символика была подозрительно схожа с
мятежниками Ливии. Это было к тому
моменту, когда мятежи прошли в Египте,
Тунисе, Йомене, Алжире, Иордании,
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Ливане и других странах Ближнего
Востока. К слову: у всех символик был
один отличительный жест в виде кулака,
и Катар с Саудовской Аравией стояли в
стороне от этого. Становится ясно, что
российское неудавшееся восстание тесно
связано с мятежами на Востоке, где мир
буквально переродился.
Как с этим связана страна союза
пятидесяти штатов? Можно проследить,
что американским компаниям на Ближнем
Востоке в последние годы стали совсем не
рады, да и вообще США в целом. Страны
всё больше становились независимыми и
целостными, некоторые из которых даже
тесно взаимодействовали с Россией. Да и
есть ещё пару причин, по которым штаты
так упорствуют в своей борьбе:
уничтожение
действительных
и
возможных
союзников
России,
развязывание уже третьей мировой войны,
чтобы снова стать полноправными
капиталистическими властителями мира. В
этом штатам активно помогают некоторые
арабские
страны,
такие
как
вышеупомянутые Саудовская Аравия и
Катар, которые хотят, закончив «Весну»,
объединить
арабов
под
новым
«Халифатом». Новая Османская империя,
так сказать. Так что, тут скорее
взаимовыгодное сотрудничество у СА и
Катара со штатами.
Решающей проблемой штатов стали две
страны: Ливия и Сирия. Сначала, почти
на полгода сроки сорвала Ливия,
обороняясь российским вооружением. К

этому времени у России военной техникой
успела
закупиться
Сирия,
заранее
приготовившись к полномасштабным
военным действиям. И что мы видим?
Больше года после Ливии сирийское
правительство успешно защищает свою
страну от боевиков и наёмников Запада. И
тут не пришлось без очередной помощи
российского руководства: если бы была
принята резолюция по «безполётной зоне в
Сирии», то государству просто не
миновать бомбардировок со стороны
Запада, но Россия наложила «вето»,
запретив данную резолюцию. Чем наша
страна ещё помогла Башару Асаду: когда
австрийская компания отказалась далее
печатать деньги для правительства Сирии
(австрийскаяпроамериканская),
на
помощь пришла Москва, которая печатает
сирийские банкноты, и только в ноябре
отправила на самолётах таковых несколько
десятков тонн в Дамаск. Правда, не
прямиком, иначе бы «пиратская» Турция
просто захватила наши самолёты и
отобрала все деньги, дабы услужить своим
американским
хоязевам,
а
через
Афганистан и Иран. В итоге мы видим, что
США постепенно угасает, пытаясь успеть
развязать войну и поживиться на ней,
чтобы, как феникс, восстать из своего же
пепла, но сирийское сопротивление всё
тормозит, заставляя предпринимать всё
больше
новых,
и
уже
иногда
необдуманных, шагов по свержению
Башара Асада и его правительства.
А что касается Мексики, то сейчас там
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пришло новое правительство,
прилюдно
заявившее
о
намерениях сотрудничества с
Москвой. Это значит для США
только одно: у России будет
новый
союзник,
который
занимает всю южную границу
США, а это не просто опасность
— это противопехотная мина,
которую нужно ликвидировать,
пока сами штаты не успели
наступить на неё и подорваться. В
связи
с
этим,
неожиданно
мексиканской молодёжи не стало
хватать
демократии,
которая
мигом собралась на митинги и
покалечила несколько десятков
полицейских. Хм, а что же с
символикой... кажется, там ясный
чёрный кулак, поднятый вверх,
даже несколько, что даже больше
схоже с бывшей символикой
неудавшихся
российских
мятежников.
Да
и
сама
мексиканская организация «You
Soy 132» с данной символикой
финансируется из США.
Вот так вкратце выглядит
нынешняя ситуация в мире, и это
затрагивает каждого из нас.
Желаю приятного нового года и
отдыха, и надеюсь, что всё
закончится миром. Так что, мир
всем!
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Васильева Ангелина, 10б

Мне часто снится Плоский мир,
Я слышу голос Рока.
Сюжет, заезженный до дыр.
Извечная дорога.
Несется Диск тот на слонах,
На их массивных спинах,
На панцире, сквозь тлен и прах,
Большого А'Туина.
Вершины Овцепикских гор,
Обратных злаков грядки,
Равнины Сто большой простор
Весь в шахматном порядке.
Лениво катится тут свет,
Идет от грани к грани.
Незримый Университет,
И фон здесь очень странен,
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При помощи проклятий, мантр
И разных заклинаний
Магический создастся квант
Радиоактивных знаний.
Кишит тут жизнью АнкМорпорк,
Сей город милионник.
Здесь краски, радость и восторг,
Крови и грязи тонны.
Горят и остаются тлеть
Племен немые стычки,
И варят снадобье в котле
Три Вещие Сестрички.
Незримых глаз суровый взгляд
Исследует просторы –
За Диском внаглую следят,
Не спят Аудиторы.
Но у всего есть свой конец.
Гляди! Косой сверкая,
На Бинки едет Мрачный Жнец
От края и до края.
Да, если в небо посмотреть,
Его увидеть просто.
На белой Бинки едет Смерть
С косой в руках преострой.

Пол, стена, стена, стена
И еще стена одна,
Парта, стул и потолок.
Начинается урок.

Новое лицо

Недавно я вступил в ряды сотрудников
школьной газеты «Лицейский вестник».
В этой газете много новостей о
школьной жизни.
Мне нравится собирать сведения об
интересных фактах нашей школы,
поэтому я решил испробовать свои силы
журналистом.
Перед первым посещением собрания
редакции я волновался и переживал о
том, как меня примут, но там оказались
дружелюбные ребята.
В целом, мне понравилось!
Чернявский Борис, 6б

Чернявский Борис, 6б

В школе есть много хороших вещей.
Они не заметны, но будь ты добрей
И в школе откроются двери тебе:
Зайди, заходи скорее ко мне,
Ко мне, к друзьям и учителям.
И школьные дни понравятся нам.
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Вредные Советы

от Никиты Ласточкина, 9а

День чудесный,
День прекрасный
Быстро близится к концу.
Окончание занятий. Звонок...
И кровь прихлынула к лицу...

Все закончились уроки,
Время всем домой идти.
С ужасом вдруг понимаю
"НЕ МОГУ ПОРТФЕЛЬ НАЙТИ".
Судорожно вспоминаю,
Где ж я мог его ЗАБЫТЬ???
В школу мама отправляя,
Помогла его закрыть.
Не она – ЗАБЫЛ бы точно:
Все тетрадки, дневничок,
Сменку, шапку, рукавицы
Деньги, ручки, рюкзачок.
Но она, спросив три раза,
"Всё ли я с собою взял?"
В руки сунула мне сумку
И я в школу прибежал.
Дальше, это помню точно,
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Им по попе Аньке дал,
Это вместо "Здравствуй ,Анька",
Очень весело "поржал",
Убегая от девчонок,
Отбиваясь на ходу.
Точно – был тогда портфельчик
Что ж его я не найду???
Дальше я чутьчуть НЕ ПОМНЮ,
Видно слишком занят был.
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Быстро делал я "домашку"
Дома про неё ЗАБЫЛ.
Дальше снова я НЕ ПОМНЮ 
Перемена началась.
Резвым табуном к буфету
Вся "тусовка" понеслась.
Я уже давал советы
Про столовку и еду,
Повторяться нету смысла.
Сбегаюка погляжу
Может там портфель найду...
НЕ НАШЕЛ... Ну, что же делать?
Надо ведь домой идти
Маме сложно объяснить,
Что потерял портфель в пути.

12 декабря представители редакции
участвовали в традиционном фестивале
«Школьная пресса» Кировского района.
Результат: первое место в нимонации
«Периодическое издание» и многомного
эмоций =)

После долгих размышлений,
Этажи все обежав,
Все таки нашел портфельчик
И к себе его прижав,
Я пошёл домой довольный,
Размышляя по пути:
Что бы ты сумел запомнить,
Где оставил свой портфель,
Надо развивать нам память
ИЗУЧЕНИЕМ СТИХОВ.
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15 декабря в лицее прошел День
открытых уроков.
Жалко, что родителей
восьмиклассников на уроках
информатики было так мало :( и
учителям обидно (особенно тем, у
кого по расписанию то уроков и
не было) и родителям по
прежнему неясно  чем там
ребенок занят на уроке...
Команда лицея отличилась на
фестивале «Ветер перемен»:
заняли первое место в игре
«Что? Где? Когда?»
А еще команда лицея сыграла в
Дартс на районных
соревнованиях... и заняла первое
место в младшей и третье в
старшей группе... вот так вот
бывает.

Свободное время?

Начиная опрос о том, как лицеисты
проводят свободное время, мы
ожидали услышать, что его нет...
однако все оказалось не так.
Мы опросили 98 учащихся 4,5,6 и 11
класса и выяснили, что примерно
половина из них в свободное время
играет в компьютерные игры. Однако
мальчики с возрастом начинают играть
больше,
а
девочки
меньше.
Неожиданным для нас было то, что
среди
46
классников
на
дополнительные занятия (курсы) ходит
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половина учащихся, а вот среди 11
классниковмальчиков таких становится
меньше (может они просто не считают
это свободным временем :)
Мальчики со временем начинают больше
читать книги и меньше заниматься
спортом. :( Старшие девочки вдвое реже
чем младшие наводят порядок. :((
Сокрушительным ударом по нашим
предубеждениям оказалось то, что
мальчики вдвое чаще девочек общаются:
в младшем возрасте по телефону, а в
более старшем  по скайпу... Зато девочки
в четыре раза чаще ходят в гости...
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Афиша

Стул в искусстве

12 09 2012  15 05 2013
Фонд
художника
Михаила
Шемякина
Михаил
Шемякин
открыл
в
Северной столице выставку "Стул в
искусстве". Это уже седьмая научно
исследовательская выставка, которую
известный художник и скульптор,
аналитик,
историк
искусства
представляет в своем петербургском
Фонде, и еще один из проектов
"Воображаемого музея Михаила
Шемякина".

Змейка моя!

19 11 2012  13 01 2013
Петербургский музей кукол
Увлечение восточным календарем давно
вошло в моду. Никого не удивляет, что каждый
Новый год несет в себе символику одного из
двенадцати известных животных. ЗМЕЯ,
главный персонаж наступающего
года, 
пожалуй, самое загадочное, древнее и мудрое
из них.
Предновогодняя выставка, посвященная этим
символическим рептилиям, откроется 19
ноября в малом зале Петербургского Музея
кукол. Вниманию посетителей
будет
предложено около семидесяти интереснейших
авторских работ: театральных, интерьерных,
сувенирных кукол.

«Вы помните: текла за ратью
рать…»

26 11 2012  26 02 2013
Музей Державина и русской словесности
26 ноября 2012 г. в 18.00 в Музееусадьбе
Г. Р. Державина (наб. реки Фонтанки, 118)
состоится открытие выставочного проекта,
посвященного
Отечественной войне 1812
года. Новый партнерский проект объединил
экспонаты
из
очень
многих
фондов
Петербурга и не только. Юбилейная выставка
задумывалась как рассказ о великих
сражениях и истории отдельных семей,
отраженных в мемуаристике и литературных
произведениях.
Источник: http://www.relax.gorodovoy.spb.ru.
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Как покрасить
живые цветы?
Вам понадобятся:

 любые цветы с белыми лепестками
(например, белые гвоздики)
 емкости для воды
 пищевые красители разных цветов
 нож
 вода

План работы:

1. Наполните емкости водой.
2. Добавьте в каждую из них пищевой
краситель определенного цвета.
3. Отложите один цветок, а остальным
цветам подрежьте стебли. Ножницы для
этой цели не годятся – только острый нож.
Обрезать стебель нужно наискось на 2
сантиметра под углом 45 градусов в теплой
воде. Постарайтесь при перемещении
цветов из воды в емкости с красителями,
сделать это максимально быстро, зажав
срез пальцем,
т.к. при контакте
с
воздухом в микропорах стебля образуются
воздушные пробки, мешающие воде
свободно проходить по стеблю.
4. Поместите по одному цветку в каждую
емкость с красителем.
5. Теперь возьмите тот цветок, что вы
отложили. Разрежьте (расщепите) его
стебель вдоль от центра на две части.
Повторите с ним процедуру, описанную
в пункте 3. После этого пометите одну
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часть стебля в емкость с красителем,
например, синего цвета, а другую часть
стебля в емкость с красителем др. цвета
(например, красным).
6. Остается ждать, пока окрашенная вода
поднимется по стебелькам растений
вверх и окрасит их лепестки в разные
цвета. По времени это займет около 24
часов. В конце эксперимента не забудьте
обследовать каждую часть цветка
(стебель, листья, лепестки), чтобы
увидеть путь воды.

Объяснение опыта:

Вода поступает в растение из почвы
через корневые волоски и молодые части
корней и по сосудам разносится по всей
его надземной части. С передвигающейся
водой разносятся по всему растению
поглощенные
корнем
минеральные
вещества. Цветы, которые мы используем
в эксперименте, лишены корней. Тем не
менее, растение не теряет возможность
поглощать воду. Это возможно благодаря
процессу транспирации – испарению
воды растением. Основным органом
транспирации является лист. В результате
потери воды в ходе транспирации в
клетках листьев возрастает сосущая сила.
Транспирация спасает растение от
перегрева. Кроме того, транспирация
участвует в создании непрерывного тока
воды с растворенными минеральными и
органическими
соединениями
из
корневой системы к надземным органам
растения.
Источник: http://adalin.mospsy.ru
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Гороскоп
Вы как всегда самые
энергичные и смелые. У Овнов много
планов, дел, они пытаются везде успеть.
Нужно не бояться рисковать и
экспериментировать. У вас появится
возможность посмотреть на себя со
стороны и понять, что все идет очень
даже неплохо. Большое удовольствие
доставят встречи с друзьями.
Телец
Тельцам следует быть более
спокойными и тактичными.
Несмотря на то, что Тельцы
не любят менять свои
привычки,
возникающие
проблемы
постарайтесь решать самостоятельно, не
бойтесь брать ответственность на себя.
Наступает пора какихто открытий,
новых идей и решений, пополняйте свои
знания и жизненный опыт.
Близнецы
Близнецам придется нелегко.
Судьба то и дело будет
ставить перед тем или иным
выбором. Самое время взять
себя в руки и разобраться в
происходящем, а не надеяться
на то, что и без вас все решится. И тогда
вы
с
относительной
легкостью
преодолеете
все
трудности
и
препятствия.

Рак
Меньше фантазий, больше
дела! Не в коем случае не
подчиняетесь
соблазну
посидеть, помечтать, просто
подумать… Чем больше мыслей, тем
сложней их удержать в голове, а тем более
воплотить в реальность. Если вы выберете
то, что вам хотелось бы сделать в первую
очередь, реально оценивая обстановку, то
удача будет на вашей стороне.
Лев
Для Львов наступает момент
полый
переживаний
и
метаний. Не стоит сразу же
пытаться
решить
все
проблемы, нужно успокоиться, и тогда
все встанет на свои места. Грамотное
распределение своего времени позволит
избежать
совсем не нужных вам
проблем. Вы даже немного устанете.
Однако в конце вас ждет приятный
сюрприз.
Дева
Старайтесь держаться меры во
всем, в том числе и в своих
высказываниях, ведь слово не
воробей,
вылетит
–
не
поймаешь. Не время сейчас и для
экспериментов.
Хочется
нового?
Вспомните, что все новое – это хорошо
забытое старое…однако проверенное.
Стремитесь к стабильности и не
принимайте скоропалительных решений.
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Весы
Самое время насладиться
спокойной предпраздничной
атмосферой. Сделайте все
дела побыстрее или же
отложите на потом, это не приведет ни к
каким последствиям. А вот хороший
отдых
вам
просто
необходим!
Глобальных изменений не намечается,
возможно
встреча
со
старыми
знакомыми.
Скорпионы
Вы
настроены
на
позитивную и удачливую
волну. Давно начавшиеся
поиски
наконецто
обвенчаются успехом. Найдется все,
начиная от жизненного пути и
заканчивая носками, завалявшимися за
диваном. Не злоупотребляйте фортуной
удачи, в любой момент она может
отвернуться от вас.
Стрелец
Наступает стабильное время,
но не стоит расслабляться.
Для вас главное, чтобы
воплощались ваши идеи и
мысли, поэтому ни в коем
случае не перекладывайте свою работу
на других, даже если это будет очень
хорошо знакомый вам человек. В
большинстве эти люди будут браться за
дело только для извлечения личной
пользы, так что будьте осторожны.
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Козерог
Любое ваше начинание будет
успешным. Но не забывайте
про здравый смысл, ведь
время удач рано или поздно
кончится, а доделывать все
надо будет. Так что лучше синица в
руках, чем журавль в небе. В любом
случае, вы добьетесь достижений во
всех сферах жизни.
Водолей
Слова на ветер не бросают.
Запомните
это
раз
и
навсегда.
Ваше
пренебрежение к тому, что
вы
говорите,
может
провести
не
к
самым
лучшим
последствиям. Возможно, вам придется
подчиниться
обстоятельствам,
независимо от того нравится вам
происходящее вокруг или нет. Но в
результате вас будет ожидать
приятный сюрприз.:)
Рыбы
Не стоит менять свою жизнь
кардинально. Живите так,
как жили до этого  размеренно, иначе
появится немало нерешаемых проблем.
Удача не оставит Рыб. Возможен
неожиданный подарок судьбы. Если вы
будете проявлять свой интерес,
то
наткнетесь на приятный сюрприз. Но для
этого нужно сильно постараться, а не
сидеть на одном месте.
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Задачи

1.Один король хотел сместить
своего премьерминистра, но при
этом не хотел его слишком
обидеть. Он позвал премьер
министра к себе, положил при нем
два листка бумаги в портфель и
сказал: "На одном листке я
написал "Уходите", а на втором —
"Останьтесь". Листок, который вы
вытащите, решит вашу судьбу".
Премьерминистр догадался, что
на обоих листках было написано
"Уходите".
Как
же,
однако,
умудрился он при этих условиях
сохранить свое место?
2.На столе лежат девять монет.
Одна из них — фальшивая. Как
при помощи двух взвешиваний
можно найти фальшивую монету?
(Фальшивая монета отличается от
настоящих по весу.)
3.Один джентльмен, показывая
своему
другу
портрет,
нарисованный по его заказу одним
художником, сказал: "У меня нет
ни сестер, ни братьев, но отец
этого человека был сыном моего
отца".
Кто был изображен на портрете?

Вопросы

Что такое “Нумизматика”?
1) Собирание монет.
2) Древний тип оружия.
3) Имя царя Вавилона.
4) Психическая болезнь.

Что такое “Нумерология”?
1) Название одной из систем
счисления.
2) Один из видов гороскопов.
3) Перекличка в армии.
4) Сумма двух углов, равных 93
градусам.
Что такое “Ёкёку”?
1) Вид ежей.
2) Радостное похрюкивание при виде
пирожков.
3) Название телефона.
4) Пьеса театра Но.
Что такое “Сервитут”?
1) Тип сервера.
2) Железнодорожный переезд.
3) Колбаса.
4) Ограниченное право пользования
чужой
вещью
в
земельных
отношениях.
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