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Октябрь 2011 г.   №2 

Ежемесячная газета  

В этом выпуске: 

«Радуга здоровья». 

О странностях курения, или Как люди сами себя убивают. 

О чем шепчутся листья... 

Интересные факты о жизни школьников. 

Осень… Осень… 

…Есть, чтобы жить, или жить, чтобы есть? 

Компьютер на завтра. 

Хэллоуин! 

Как заработать в Интернете. 

Акция «Отходам—вторая жизнь!». 

Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Викторина «Быть здоровым - здорово!». 

Акция «Протяни руку помощи!». 
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  26 октября в нашей школе 

прошло мероприятие «Радуга 

здоровья». В нѐм приняли уча-

стие  ученики  5-х классов. У 

каждой команды было своѐ 

название: 
5 «А» класс – «Здоровая нация», 

5«Б» класс – «Будь здоров», 

5«В» класс – «Здоровая страна», 

5 «Г» класс – «Здоровячок», 

5«Д» класс – «Максимум здоровья». 

  В жюри 

вошли вы-

пускники 

школы 

Маским 

Насонов, 

Максим 

Рубцов и учитель истории 

Бешкарев Максим Владимиро-

вич. Были проведены интерес-

ные конкурсы. Каждый кон-

курс символизировал опреде-

лѐнный цвет радуги: красный – 

здоровое питание, оранжевый 

– режим дня, жѐлтый – личная 

гигиена, зелѐный – закалива-

ние, голубой – спорт, синий – 

вредные привычки, фиолето-

вый – техника безопасности. 

 

В конце конкурса члены жюри 

подвели итоги, и они были 

такими:  
1 место- 5«А» 

класс, 

2 место- 5«Д» 

класс, 

3 место- 5«Г» 

класс. 

  Победителям 

вручили по-

дарки, а ребя-

там 5«Б» и 

5«В» классов 

– «медали». 

Но главное,  как все это уже 

давно знают, –  не победа, а 

участие. 

  Так  давайте  же беречь своѐ 

здоровье, ведь от нас зависит 

будущее страны! 

                                                                             

Полянская Татьяна.  9А класс 
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     На протяжении нескольких лет ученики нашей школы 

принимают участие в благотворительной акции "Протяни 

руку помощи!". Акция проходит 1 октября. Мы все вместе  

собираем  продукты питания и  бытовую химию. Ученики 

нашей школы передают их пожилым людям нашего города. 

Этот год не стал исключением. 

  Пожилые люди радушно принимают учеников нашей шко-

лы и беседуют с ними. Их истории очень интересны, но в то 

же время становится не по себе от воспоминаний о войне, 

ужасы которой они пережили.  
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10. Что необходимо принимать перед сном обязательно, а 

в жаркую погоду - утром и вечером?  

11. В этом состоянии люди проводят треть своей жизни. 

Оно полезно и необходимо. Что это?  

12. Рациональное распределение времени. 

13. Какие вещества называют канцерогенами? 

14. Какая ядовитая кислота содержится в табачном 

дыме? 

15. Почему полезно есть овощи и фрукты сырыми? 

16. Водопроводную воду перед употреблением лучше 

отстаивать. Почему?  

17. Из повседневных продуктов питания какие самые 

опасные для здоровья?  

18. В каких продуктах содержится много витамина С? 

 

Ждѐм  ответы на викторину в редакции газеты 

«Будь в курсе» (кабинет 3-12). 

Победителей ждут призы! 
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  Великий учѐный Ч. Дарвин в своѐ 

время довольно много рассуждал о 

«том самом» инстинкте самосо-

хранения. Приводить точную 

научную формулировку этого по-

нятия  в данной ситуации нет резо-

на, но, говоря на самом простом 

языке, смысл упомянутого ин-

стинкта можно обрисовать так: 

живое существо, допустим, чело-

век, находящийся в здравом уме и 

не имеющий каких-либо умствен-

ных отклонений, стремится спа-

стись и защититься от всех нега-

тивных факторов, которые способ-

ны навредить его жизни и здоро-

вью. 

  С одной стороны, кажется, что 

инстинкт работает, и об этом даже 

не задумываешься, ведь никто, 

насколько я могу быть уверенным, 

себе пальцы без причины не отру-

бает и заплесневевшие котлеты не 

ест. С другой же стороны, глядя на 

заполненные  людьми курилки, 

невольно начинаю сомневаться, 

присуще ли самосохранение лю-

дям вообще. Сомнение это вызва-

но тем, что люди, будучи совер-

шенно нормальными на первый 

взгляд, осознанно и непринуждѐн-

но в своей ротовой полости приво-

дят в действие миниатюрный хи-

мический завод, продукты дея-

тельности которого: химикалии и 

прочие ядовитые отходы – посту-

Нахожу это странным. Да, очень 

странным! И зачастую шкала непони-

мания сути курения доходит до той 

отметки, когда уже теряется всякая 

возможность спокойно рассуждать об 

этом. Тут следует сразу упомянуть, 

что здесь и далее речь будет идти не о 

курящих людях зрелого возраста (они 

могут сами за себя подумать, или не 

могут, но то уже не наша забота). По-

нять, почему курят люди в возрасте 

не составляет труда: это, вероятнее 

всего, простейшая зависимость и не-

желание или неспособность бросить. 

Так вот, всѐ описанное далее будет 

относиться к курению подростков, 

для которых, по некоему злобному 

року, сигарета стала атрибутом куль-

товым, незаменимым. 

  «От курения тупеешь», - замечал  

Гѐте. 

  На время опустим всякие ненужные 

подробности о вреде курительного 

процесса: о вредных веществах, нахо-

дящихся в сигарете, вам расскажет 

любой химик, а курящего подростка 

это волновать никак не должно, ему-

то «очевидно», что все эти рассказы о 

вреде табака – сущая выдумка. Рак 

лѐгких? Туберкулѐз? Это болезни не 

для него, и к нему такая неприятность 

явиться не может, а тот факт, что 

большинство этих ребят не способны 

пробежать пятидесяти метров не за-

пыхавшись, словно они бегут сорока-

пятиградусную жару в добротных 
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1. Что, согласно известному лозунгу, яв-

ляется залогом здоровья?  

2. В каком году основана Всемирная ор-

ганизация здравоохранения?  

3. Кто в четвертом выпуске мультфиль-

ма "Ну, погоди!" играл в спортивную игру 

"Городки"?  

4. Костяная спинка, 

На брюшке щетинка, 

По частоколу прыгала, 

Всю грязь повымела.  

5. Это занятие представляет собой естественный 

массаж, повышает тонус мышц, улучшает рабо-

ту сердца. Что это?        

6. Что необходимо принимать перед сном обяза-

тельно, а в жаркую погоду - утром и вечером?  

7. Жидкость, переносящая в организме кисло-

род.      

8. Мельчайший организм, переносящий инфек-

цию.  

9. Для нормального функционирования человеку 

необходимо в день 2,5 килограмма этого 

вещества. Что это?  

 



        Октябрь 2011.          Будь в курсе!             №2    

Русский язык 

Непорожнева Екате-
рина 

10а призер Дударева Ю.А. 
  

Воробцова Наталья 10а призер Дударева Ю.А.   

Серикова Юлия 9а победи-
тель 

Терехова С.В. 
  

Евдокимова Анаста-
сия 

9а призер Терехова С.В. 
  

Рыкова Анастасия 9а призер Терехова С.В.   

Вяткина Анна 11б призер Сычева О.А.   

Физическая культура 

Покачалова Юлия 10а победитель Зобова М.А.   

Глотова Яна 10б призер Зобова М.А.   

Самсоненко Андрей 9г победитель Горяинова В.А.   

Голомазов Владислав 9б призер Горяинова В.А.   

Есин Максим 9д призер Горяинова В.А.   

Сычев Максим 11б победитель Объедков В.В.   

Харитонов Александр 10б призер Капшуков П.М.   

Сухов Олег 10а призер Капшуков П.М.   

Химия 

Коновалова Софья 10б победитель Фетисова О.А.   

Мархель Анастасия 10б призер Фетисова О.А.   

Баязов Вениамин 9в победитель Потапова Е.К.   

Маркина Вероника 11в победитель Потапова Е.К.   
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пуховиках, их не пугает –  такое 

легко можно списать хотя бы на 

развязанный шнурок. Особенно 

«приятно» наблюдать, как только 

что выкуривший папироску четыр-

надцатилетний мальчик, дичайше 

пыхтя, взбирается по ступенькам, 

изнемогая от усталости, в ожида-

нии, когда же завершится это 

непреодолимое физическое испы-

тание. Но даже ему «очевидно», 

что никотин в его лѐгких не может 

быть причиной таких трудностей, 

за спиной всѐ-таки портфель с че-

тырьмя учебниками. Невольно об-

ращаешь внимание на то, что пачка 

сигарет в руках подростка действу-

ет как морально разлагающий фак-

тор, создавая вокруг него цельно-

металлическую оболочку неоспо-

римой крутости и независимости 

(эта оболочка, разумеется, имеет 

границы в виде плевков). Примеча-

тельно, что большинство подрост-

ков во время курения желают одно-

временно и скрыться от всяких 

глаз, и продемонстрировать мощь 

своего характера – они, безуслов-

но, забьются в какой-нибудь отда-

лѐнный угол с папироской в руке, 

но в то же время это будет самое 

просматриваемое место, откуда 

они будут гордо взирать на прохо-

жих. Всѐ это, естественно, в преде-

лах, потому что если родители уви-

дят/узнают, то непременно дадут 

по шеям, им небезразлично такое 

самоубивание любимого дитяти, 

только, следовательно остальным, 

как я думаю, это совершенно 

безразлично. Возникает вопрос: к 

чему же такая показуха? Кому 

нужны вы с гнилыми зубами? Ко-

му нужны ваши наивысшие рас-

суждения о достоинствах и вкусах 

разных «парламентов» «кентов» и 

прочих «беломоров»? И кому же 

нужно ваше зловоние, подцеплен-

ное, словно заразная болезнь, у 

очередной курилки? Скорее всего, 

это вы необходимы табачным ком-

паниям, которые не желают вашей 

смерти, они хотят, чтобы вы жи-

ли… и курили, что, собственно, 

логично. Тут непроизвольно вспо-

минаются слова главного героя 

фильма «Thank you for smoking», 

где он сообщает во время перелѐта 

на самолѐте: «… Если я смогу за 

это время убедить хоть одного под-

ростка начать курить, то я полно-

стью окуплю свой полѐт». Или вот: 

«… Пять миллионов погубил Атти-

ла, тридцать миллионов – Чингис-

хан, и больше сотни миллионов – 

я, и число моих жертв неуклонно 

растѐт» (герой, кстати, занимается 

распространением и пиаром таба-

ка). Стоит сказать, что фильм ши-

карный и «информации для раз-

мышления» предоставляет массу –  

всем советую посмотреть! 

  Вообще против детско-

подросткового курения вроде как 

ведѐтся борьба, проводятся меро-

приятия 

по этому 

поводу, 
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как, например, мероприятие в нашей 

школе  21 октября «Суд над табаком». 

Сидя в последнем ряду, а в моѐм случае 

это – лучшая позиция, и забавно, и груст-

но наблюдать, как курильщики «с инте-

ресом» слушают «басни» о том, что их 

любимое утешение есть яд и верное сред-

ство к неудобной жизни. А вот по сосед-

ству сидят и другие курильщики, кото-

рым происходящее на сцене кажется от-

кровенно смешным, и они этого не скры-

вают, а по их трясущимся рукам легко 

определить, чего им в данный момент 

хочется больше всего… И тех  и других 

вскоре вижу неподалѐку от школы пол-

ностью удовлетворѐнными работой их 

внутреннего генератора, который выра-

батывает неограниченную крутизну в тот 

момент, когда подросток  делает очеред-

ную затяжку, отравляя себя и приближа-

ясь к смерти, а в момент выдоха дыма 

испуская радикальную вонь. 

 И что странно: школьникам только что 

продемонстрировали кошмарный ролик с 

разрезанием мозга поперѐк, с выдавлива-

нием бяки из кровеносных сосудов, зачи-

тывали устрашающую статистику, сколь-

ко им подобных умерло за прошедший 

год, а на них это не производит никакого 

впечатления! Видимо, подобные ролики, 

даже показанные в седьмой раз, действу-

ют на сознание всѐ слабее и слабее. Хотя 

на самом деле стоит признать очевидное 

– никакие ролики, никакие слова со сце-

ны не переубедят курильщика –  не сра-

ботает такой метод воздействия! 

  Что же сработает и вернѐт подростка на 

путь здорового образа жизни? То вопрос 

тяжѐлый, хотя, может, после первого же 

приступа плохого самочувствия, обморо-

ка, головной боли или другой какой- 

нибудь неожиданной болезни жела-

ние курить ослабнет, кто знает. 

 Но, безусловно, стоит обратиться к 

людям, ещѐ не закурившим, с прось-

бой не совершать такой глупой, ба-

нальной ошибки и не превращаться 

в раба «бумажной трубочки», тем 

паче, что рак лѐгких – явно не самая 

безобидная из болезней. И со своей 

жизнью нужно  в молодом - то воз-

расте обходиться и побережнее! Как 

справедливо заметил Альберт Шай-

яхмето, «сигарета –  это не соска, и 

вам уже не два года!» 

 

                   Клюев Илья. 10 А класс 
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Математика 

Злобин Максим 10б Победитель Щукина О.А.   

Кокоткина Евгения 10б Призер Щукина О.А.   

Рязанцев Дмитрий 10б Призер Щукина О.А.   

Рюмин Артем 9б победитель Нестерова И.Н.   

Калитка Анна 9б призер  Нестерова И.Н.   

Гальчин Алексей 9б Призер Нестерова И.Н.   

Гольцов Александр 11б победитель Губина Г.П.   

Стрельникова Екатерина 11а призер Губина Г.П.   

Вяткина Анна 11б призер Губина Г.П.   

Зубкова Ирина 11б призер Губина Г.П.   

Обществознание 

Стрельникова 
Екатерина 

11а победи-
тель 

Назарова Л.А. 
  

Макарова Екате-
рина 

11г призер Назарова Л.А. 
  

Попова Валерия 10а победи-
тель 

Назарова Л.А. 
  

Калитка Анна 9б призер Полянских А.Г.   

Асатурян Дарья 9д призер Звездина Л.И.   

Немецкий язык 

Сопов Вталий 8б победи-
тель 

  
  

Масловец Олеся 9в призер Болдырева Н.М.   
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История 

10а победи-
тель 

Финогина О.В. 
  

11г победи-
тель 

Финогина О.В. 
  

11г призер Финогина О.В.   

11г призер Финогина О.В.   

9г призер Звездина Л.И.   

Литература 

Насопрун Анге-
лина 

9а победи-
тель 

Терехова С.В. 
  

Борминцева 
Александра 

9г Призер Терских А.В. 
  

Стрельникова 
Екатерина 

11а победи-
тель 

Сычева О.А. 
  

Быкова Надежда 11б призер Сычева О.А.   

Мальцева Дарья 11б призер Сычева О.А.   

Дрюкова Ксения 11а призер Сычева О.А.   

Попова Валерия 10а победи-
тель 

Дударева Ю.А. 
  

Непорожнева 
Екатерина 

10а призер Дударева Ю.А. 
  

Кокоткина Евге-
ния 

10б Призер Дударева Ю.А. 
  

Заева Анастасия 10а призер Дударева Ю.А.   

Искусство (МХК) 

Макарова Екате-
рина  

11г Победитель Путилин С.С. 
  

Клюев Илья 10а победитель Путилин С.С.   

Штукатурова Та-
тьяна 

10а Призер Путилин С.С. 
  

Воробцова Татья-
на 

10а Призер Путилин С.С. 
  

        Октябрь 2011.          Будь в курсе!             №2    

...Тихо ветер листья колышет, 

Они падают, в вальсе кружась, 

Но никто никогда не услышит, 

О чем шепчутся листья, таясь… 

 

Говорят они с ветром и звездами, 

Говорят они с солнцем, с луной, 

Они кружат над птичьими гнездами, 

Не заботясь, что будет зимой. 

И, возможно, они понимают, 

Что увянут они, полетят, 

Но и все ж о большем не мечтают 

И друг с дружкой они говорят… 

Каждый листик сначала кружится, 

Улетая в осеннюю даль, 

А потом на полянку ложится — 

И приносит в природу печаль… 

 

...Тихо ветер листья колышет, 

Они падают, в вальсе кружась, 

Но никто никогда не услышит, 

О чем шепчутся листья, таясь… 

 

         Тиунова Анастасия. 9А класс 
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  Каждый день, приходя из школы, 

мы жалуемся, что приходится много 

учить, поэтому учителя в несколь-

ких городах страны провели  под-

счет, сколько за время учебы в ос-

новной школе дети должны запом-

нить: 

по биологии: 

929 понятий, 

347 определений, 

612 фактов; 

                     

по математике: 

270 понятий, 

137 определений, 

154 правила (признака, фор-

мулы, диаграммы, аксиомы, 

символа), 

82 типа математических за-

дач, 

89 теорем (и 45 их доказа-

тельств), 

должны решить 8544 задачи; 

 

по физике: 

39 физических явлений, 

31 свойство, 

97 различных физических 

величин и единиц их измере-

ния, 

названия 54 физических прибо-

ров, 

27 законов, 

76 типов задач, 

24 соотношения между единица-

ми измерения, 

43 способа применения физиче-

ских явлений; 
 

по химии: 

190 определений и понятий, 

физические свойства 17 веществ, 

химические свойства 73 веществ, 

 применение 34 веществ, 

10 закономерностей в изменении 

свойств, 

24 формулы для решения задач и 

26 типов задач, 

40 названий различных веществ, 

26 названий приборов химическо-

го оборудования, 

25 символов, 

 

и многое другое. 

  Подсчеты, если честно, ужасают! 

Неужели мы столько всего должны вы-

учить?! Я не знаю,  что этим хотели по-

казать учителя. По-моему, после этих 

подсчетов школьники будут еще больше 

жаловаться на то, что приходится очень 

много учить. Так что, дорогие ученики, 

придѐтся потрудиться, чтобы все это 

осталось в памяти хотя бы до конца 11 

класса! 

             Мигунова Екатерина.  9А класс 
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Английский язык 

Попова Валерия 10а победитель Каткова Л.М.   

Рязанцев Александр 11а призер Тюпенкина Л.П.   

Воробцова Наталья 10а призер Королева Е.П.   

Основы безопасности жизнедеятельности 

Алимпиева Ольга 11в Победитель Шевелюга А.И. 
  

 

Кузнецов Артем 11г призер Шевелюга А.И.    

Биология 

Щербатых Екатери-
на 

11Б призер Митичкина Н.Н. 
  

 

Харитонов Алек-
сандр 

10б победитель Фетисова О.А. 
  

 

Тюлякова Екатери-
на 

10б призер Фетисова О.А. 
  

 

Мархель Анастасия 10б призер Фетисова О.А. 
  

 

Экономика 

11а победи-
тель 

Назарова Л.А. 
  

География 

9в победи-
тель 

Воронова Н.М. 
  

9б призер Воронова Н.М.   

11б победи-
тель 

Воронова Н.М. 
  

10б призер Гончарова Е.А.   

Информатика 

9б победи-
тель 

Ширяева Н.П. 
  

9г призер Ширяева Н.П.   
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                Поздравляем победителей! 

 
Абсолютный победитель среди 1-11 классов 8В класс (221 кг) 

(кл. руководитель Фетисова О.А.). 

                                          1-4 классы 

1 место -  4В класс (111,5 кг) ( кл. руководитель Маликова Л.Н.) 

2 место  - 4Д класс (85,5 кг) (кл. руководитель Химионова Т.В.) 

3 место -  5А класс (55кг) (кл. руководитель Максимова Т.В.) 

                                           5-11 классы 

1 место -7Б класс (188 кг) (кл. руководитель Абрамова Г.В.) 

2 место -  10А класс (147,5кг) (кл. руководитель  Дударева Ю.А.)  
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  Осень… Вот уже и сентябрь прошѐл, 

порадовав нас тѐплыми денѐчками и 

яркими красками. Подходит к концу и 

октябрь  –  с холодами и дождями. 

Уже не выйдешь на улицу в лѐгком 

пиджаке, не покатаешься на роликах 

или велосипеде. Пока дойдѐшь из 

школы  домой – ноги мокрые, с волос 

течѐт. И начинаешь ругать себя за то, 

почему не взяла зонтик перед ухо-

дом… 

  Редко кто любит осень, кроме тех, 

пожалуй, у кого в эту пору день рож-

дения. Осенью мало праздников (если 

не считать День учителя!). Осенью и 

темнеет-то  раньше, чем обычно…  И 

приходит какая-то беспричинная 

грусть, даже лень.   

  Да, недостатков у этого времени года 

много, но никто  никогда не задумы-

вался о «плюсах» осени. Ведь многие 

великие люди не просто любили 

осень, а восхищались ею! Например, 

А.С.Пушкин посвятил осенней поре 

не одно стихотворение. На улице хо-

лодно, моросит дождь, лес роняет 

«багряный свой убор», а к поэту при-

ходит вдохновение! Осень воспевали 

Некрасов и Есенин, Тютчев и Пастер-

нак, Фет, Бунин и многие другие по-

эты. 

 

  Осень – время уборки урожая! Люди 

всѐ лето ухаживали за садом и огоро-

дом, чтобы теперь с облегчением 

вздохнуть и с радостью и удовлетво-

рением сказать: «Урожай в этом году 

удался!».  Любители яблок и картош-

ки живут от осени до осени, так как 

самые сочные яблоки –  именно в 

осеннее время, самая вкусная картош-

ка – тоже! 

 … Да, на улице дождь, слякоть, грязь, 

холод… Но как приятно прийти с 

улицы домой, в тѐплый уют квартиры, 

навести чашку горячего чая или кофе 

и, наслаждаясь, пить его маленькими 

глотками вприкуску с какой-нибудь  

вкуснятиной! Или набрать горячую 

ванну и нежиться в ней, а после 

надеть мягкий халат и, прежде чем  

заняться делами, немного посидеть в 

кресле...  

  А какие запахи осенью! Мало кто 

обращает на это внимание. Запах ко-

стра…  Запах грибной сырости… С 

первыми морозами эти запахи пропа-

дают. Жалко!  

  Конечно, никого нельзя заставить 

сразу же полюбить это время года, но 

не надо хотя бы плохо думать об осе-

ни.  Постарайтесь  полюбить еѐ так 

же, как любите морозную зиму, цве-

тущую весну и жаркое лето! Как лю-

бил еѐ великий Пушкин и … как люб-

лю еѐ я. 

       Каландырец Виктория. 10 А класс 
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 …Есть, чтобы жить, или жить, 

чтобы есть? В наши дни проблема пи-

тания является одной из самых ост-

рых. Она существует и будет суще-

ствовать, поэтому стоит об этом гово-

рить. Все мы давно знаем о здоровом 

питании, когда, например, наши ба-

бушки и мамы заставляют есть каши с 

утра или пить кефир по вечерам. Но 

порой лицо само кривится только от 

вида этого «здорового питания». Но, 

может, нужно прислушаться к их мне-

нию? Давайте попробуем разобраться. 

Ведь именно сейчас очень часто при-

ходится и подросткам, и взрослым, и 

даже детям где-то перекусывать на 

ходу, так как жизнь не стоит на месте 

–  все куда-то спешат, хотят успеть 

сделать сразу несколько дел. А может, 

просто хотим прогнать грусть-тоску, 

плохое настроение? С кем же не быва-

ло? Пачка чипсов да плитка шоколада 

– и уже немного отвлекся от каких-

либо тревожных мыслей, порадовал 

себя. У многих людей это уже вошло в 

привычку. Но мало кто задумывается, 

насколько 

же это 

вредно. А 

что делать 

тем, кто 

знает о своей привычке, хочет от неѐ 

избавиться, но никак не может этого 

сделать? 

  Попробуйте действовать так: 

   – превратите  «вредные  перекусы»  

в полезные.  Например,  пусть у вас 

всегда под рукой будет пара яблок, 

банан, творожок, хлебцы. Выбирайте 

самые разнообразные продукты, те, 

которые действительно будут полезны 

вашему молодому, растущему  орга-

низму. И вода – обычная кипячѐная 

или минеральная.  Можно сок – это  

даже  вкуснее! Но  не газированные 

напитки! 

   – следите за временем, которое про-

шло между приемами пищи. Часто нам 

только кажется, что пора перекусить, а 

на самом деле чувство голода иногда 

бывает ложным: просто мы привыкли 

что-то постоянно жевать! 

   – перед тем, как съесть очередную 

конфету или опустошить пакетик чип-

сов, попробуйте задать себе вопрос: 

«Действительно ли мне этого хочется? 

Действительно ли мне сейчас это нуж-

но?» Может, это звучит и глупо, но 

иногда такой вопрос может стать для 

кого-то палочкой – выручалочкой.  

  Чтобы избежать таких «вредных пе-

рекусов»,  наша школьная столовая 

предложила свою систему питания. 

Правда, порции не всегда подают 

горячими, а некоторым они кажутся 

не такими вкусными, как хотелось 

бы, но все-таки стоит сказать 

«спасибо» нашей столовой за здоро-

вое питание –  ведь здоровье надо 

беречь  смолоду! 

 

                Семенихина Анна. 10А класс 
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Здравствуйте! Я хочу рассказать вам, 

как заработать  в Интернете, вклады-

вая минимум усилий и имея немного 

свободного времени. В наше время 

как раз 

очень попу-

лярна тема 

«Заработок 

в Интернете 

без вложе-

ний». Не 

думайте, 

что вы сра-

зу будете 

зарабаты-

вать по 500$ в месяц! Для того чтобы 

начать зарабатывать, вам необходимо 

зарегистрировать  Электронный ко-

шелек типа Webmoney или Ян-

декс.Деньги. Предпочтительнее,  ко-

нечно, будет Webmoney, т.к в Интер-

нете предпочитают использовать 

именно его! После того как вы созда-

ли кошелек,  вы можете смело идти на 

форумы, например, такие, как 

megasoft.3dn.ru, prowebber.ru в раздел 

«Вакансии» и там найти себе подхо-

дящую работу, такую, как, например, 

создавать темы на разных форумах, 

комментировать разные статьи и т.д.  

Также существует способ заработка 

на файлообменниках (ФО). Необходи-

мо зарегистрироваться на таких об-

менниках, как: Letitbit.net, Tyrbobit.net 

или DepositFiles.com. После 

найти подходящий вам кон-

тент и разместить его хотя 

бы на 3-5 сайтах. Ну и, ко-

нечно, нужно не лениться! 

Дергилѐв Виталий. 9 Г класс 
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  В США свечи для Хеллоуина тра-
диционно окрашены в оранжевый,  
фиолетовый,  розовый  или  чер-
ный цвета и при этом ароматизи-
рованы корицей или другими спе-
циями с резким сладко-пряным 
запахом. 
  В костюмах для Хэллоуина при-
сутствуют элементы «колдовских 
одежд» и «колдовских образов» из 
кино и литературы. Дети, одетые в 
костюмы и маски, отправляются 
клянчить сладости у домовладель-
цев, произнося при этом традици-
онную фразу «Trick or Treat!» – 
«Конфеты или жизнь?!». Особенно 
популярны костюмы различных 
животных, а также ведьм, вампи-
ров, оборотней, русалок и эльфов. 
  В России Хеллоуин был запре-
щен Православной церковью ещѐ 
во времена Российской империи. 
Долгое время праздник был под 
запретом, так как он имеет языче-
ское происхождение. После распа-
да СССР он стал приобретать из-
вестность и популярность в Рос-
сии. 

  Сейчас в 
нашей 
стране  
Хеллоуин 
получил 
достаточ-
но боль-
шое рас-

пространение в молодѐжной сре-
де. Практически каждый уважаю-
щий себя клуб проводит празднич-
ные вечеринки, посвященные Хел-
лоуину. Здесь для молодежи всѐ 
«самое страшное»: «злобные» 
шутки, «колдовские» розыгрыши, 
игры-«ужастики», а также конкурс 
костюмов, которому у нас уделяет-
ся особенное внимание. Каждый 
хочет выделиться! В предпразд-
ничные дни буквально опустоша-
ются «Магазины приколов». Маски 
разной «нечисти», «вампиров», 
«ведьм», а также «отрезанные» 
руки, «кровавые» пальцы…
Выглядеть отпугивающее в наше 
время не проблема! 
  Помимо клубных, в России прохо-
дят и домашние вечеринки. Это 
бесконечные возможности для ре-
ализации  самых смелых фанта-
зий.   
  В школах организуются 
«облегченные» варианты праздно-
вания Хеллоуина, как правило, в 
рамках программы изучения ан-
глийского языка. 
 Серикова Юлия. 9А класс 
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  Когда-то компью-
теры были разме-

ром с небольшой дом и предназна-
чались только для математических 
вычислений. Первые персональ-
ные компьютеры тоже были редко-
стью и выполняли довольно огра-
ниченный круг задач. В офисах 
использовались кассовые аппара-
ты, калькуляторы, печатные ма-
шинки.  
  Время шло, появился Интернет. 
Доступ к нему могли получить 
лишь некоторые пользователи, 
узнавшие про коммутируемое со-
единение. Затем персональные 
компьютеры и ноутбуки распро-
странились и «научились» выпол-
нять многие иные задачи: воспро-
изводить аудио, видео. Печатные 
машинки были вытеснены тексто-
выми редакторами. Интернет раз-
вивался, появилась анимация, 
флеш, интернет-языки программи-
рования... Сугубо текстовые стра-
нички сменились красочными сай-
тами. Социальные сети, блоги, он-
лайн-журналы заполонили наши 
умы. Интернет и компьютер пере-
стали быть редкостью, из машины 
для вычислений превратились в 
многофункциональный центр для 
развлечения, общения и работы...  
  Возникает вопрос — а что же 
дальше? Как будут эволюциониро-
вать компьютеры? Некоторые ду-
мают, что основные узлы будут 

расположены на удаленном серве-
ре, а у нас будет лишь устройство, 
отражающее результаты его рабо-
ты. 
Представьте, что у вас в руках 
планшет, на его экране вы видите 
интернет-браузер. На одной из его 
вкладок работает социальная 
сеть, на другой —текстовый редак-
тор, а на третьей крутится фильм. 
Все это на самом деле выполняет-
ся не у вас «в руках», а на удален-
ном сервере, только что набивае-
мый вами текст автоматически 
сохраняется на его жестком диске, 
оттуда же загружается и фильм, 
передаваемый через широкопо-
лосное интернет-соединение. Ин-
тернет сопровождает вас везде — 
устройство автоматически опреде-
ляет наилучшую сеть: в городских 
условиях работает Wi-Fi, за горо-
дом вы подключены через беспро-
водную мобильную сеть, можно 
работать и от спутникового реси-
вера или проводной сети через 
специальный разъем. За трафик с 
нашего счета постоянно списыва-
ет средства соответствующий про-
вайдер — нам 
абсолютно не 
надо забо-
титься о ку-
терьме с 
оплатой, вво-
дом ключей и 
т. п. 
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 Портативное устройство заменяет 
нам и компьютер, и телефон. С 
него можно спокойно дозвониться 
до другого человека и пообщаться 
в режиме обычной, или даже ви-
деосвязи. Поскольку все вычисле-
ния выполняются на удаленном 
сервере, устройству не нужен мощ-
ный процессор, большое количе-
ство ОЗУ, и даже необходимость в 
жестком диске отпадает, ведь все 
хранится на другом компьютере. 
Такое устройство может работать 
довольно долго, прежде чем ему 
понадобится подзарядка. 
  Но не все так хорошо. Представь-
те, что сервер «отключился». Мало 
ли, ведь от перебоев в энергоснаб-
жении никто не застрахован. И то-
гда наш «компьютер» превращает-
ся в бесполезный кусок пластика. 
Невозможно даже загрузить опера-
ционную систему, не то, чтобы по-
лучить доступ к коллекции музыки. 
Вдобавок, все наши личные дан-
ные хранятся в одном месте, за 
нашими действиями неустанно 
следит бот, и наш провайдер или 
правоохранительные структуры 
могут постоянно наблюдать за 
нашей личной перепиской, узна-
вать наши предпочтения и подсо-
вывать нам «целевую» рекламу. 

К тому же, если сервер взломают, 
то состояние наших данных также 
станет напрямую зависеть от по-
желаний хакера. Он может опу-
стошить наш счет, шантажиро-
вать разглашением различной 
информации и т. д. Согласитесь, 
не слишком приятно находиться 
«под колпаком»? 
           Что нам покажут компьюте-
ры, мы сможем увидеть уже в 
ближайшем будущем. Хочется 
верить, что эволюция компьюте-
ров будет приносить нам только 
положительные эмоции. 
 
          Лексин Антон.  9 А класс 
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  Хэллоуин (или День всех Святых) 
– это праздник, который традицион-
но отмечается в англоязычных 
странах, хотя официальным выход-
ным или государственным праздни-
ком не является.  Отмечается Хел-
лоуин 31 октября. 
  Праздник имеет корни в традици-
ях древних кельтов, в Ирландии и 
Шотландии. Кельтский календарь 
делил год на два периода – тѐм-
ный, начинавшийся в конце октября 
– начале ноября, и светлый – с 
начала весны до конца октября. 
Смена тѐмной и светлой частей 
года весной также отмечалась 
праздником  –  Самайном. Кельты  
верили, что в ночь на Новый год 
открывается граница между мира-
ми мертвых и живых и тени усоп-
ших в прошедшем году навещают 
землю и приходят к людям. Чтобы 
не стать добычей мертвой тени, 
люди гасили очаги в домах и одева-
лись как можно страшнее – в звери-
ные шкуры, к которым прикрепляли  
и звериные головы, надеясь распу-
гать привидения, переползшие от-
крытую границу. Духам выставляли 
угощение на улицу, чтобы они удо-
влетворились этим и не ломились в 
дом. А сами жители собирались у 
костров, которые разводили друи-
ды – кельтские священники. В эту 
ночь делали предсказания, прино-
сили в жертву животных, а потом 
каждый брал в свой дом язычок свя-
щенного  

пламени, чтобы зажечь зимний 
очаг.  
    Хэллоуин имеет очень богатую 
атрибутику, интерес к которой ак-
тивно эксплуатируется современ-
н ы м и  к о м п а н и я м и  -
производителями товаров для де-
тей (костюмы, маски, конфеты, 
украшения и т. д.). Одним из ос-
новных атрибутов праздника явля-
ется «светильник Джека» в виде 
головы, вырезанной из тыквы, с 
подсветкой. Появление этого сим-
вола чаще всего связывают с ир-
ландской легендой о старом фер-
мере по имени Джек,  любителе 
азартных игр и крепких напитков. 
Он дважды обманывал дьявола, а 
после смерти не попал ни в рай – 
из-за своей порочной жизни, ни в 
ад – так как дьявол ещѐ при жизни 
Джека поклялся не забирать его 
душу. Он был обречѐн скитаться 
по миру с тыквенной головой, 
внутри которой тлел маленький 
уголѐк. 
  Символом праздника для многих 
ирландцев является горящая све-
ча, которая традиционно размеща-
ется на восточном окне и горит до 
окончания праздника. В этот вечер 
в семьях часто вспоминают леген-
ду о бронзовой голове. Эта леген-
да отражает древний кельтский 
обычай охоты за головами своих 
врагов, которыми впоследствии 
украшали усыпальницы. 


