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Альтернативные источники энергии Огонь и вода

Каждый из нас использует электричество в огромных количествах.
Это стало настолько привычно, что мы
этого даже не замечаем. И ни для кого
не секрет, что ресурсы, из которых мы
это электричество получаем, например
уголь, постепенно кончаются. Возникает необходимость получать энергию из
неисчерпаемых источников.
Основным неисчерпаемым или, как
его называют, альтернативным источником энергии является ветер. Для
получения энергии с помощью него используют ветряки. Этот способ развит
во многих странах мира. Голландию, к
примеру, называют «Страна ветряков».
Ещё одним альтернативным источником энергии является Солнце. Панели, превращающие свет в электричество, уже не являются диковинкой, но и
не так распространены. Это направление сейчас очень быстро развивается,
и, возможно, через десяток лет наши
улицы будут блестеть солнечными панелями. К сожалению, в Петербурге
это не очень востребовано, потому что
мало солнечного света. В среднем за
год Солнце светит у нас 700 часов или
60 дней.
Хотелось бы упомянуть и менее распространённые источники. Например,
геотермальные, в которых используется тепло Земли. Такие станции ставятся на краю гейзера или вулкана. В Рос-

сии работает одна подобная станция на
Камчатке.
Ещё один интересный источник –
приливной. Приливы и отливы воды
в море используют для выработки
энергии. Кажется, что это сложно, но
на самом деле такой генератор можно
собрать даже в гараже, лишь бы рядом
было море. Идея конструкции пришла
в голову инженеру Рейнолдсу, когда
тот смотрел на колесо водяной мельницы, очередного бесконечного источника энергии. В России, к сожалению,
работает всего одна такая станция –
Кислогубская.
Дмитрий Дулетов 10Б

Совсем не детская сказка

Если вам в руки попадет книга Владислава
Крапивина «Гуси-гуси,
га-га-га...», не думайте,
что это детская сказка,
потому что эта сказка
совсем не детская.
Главный герой живет в идеальной системе, где всё просчитано до мелочей, и не существует
никаких неожиданностей. Но только
для тех, кто не нарушает правил. Для
нарушителей существуют «смешные»
лотереи наказаний, где разыгрывается вероятность смертной казни. Уйти
от наказания нельзя: в государстве
совершенная система учета – у всех
граждан есть чипы-идентификаторы.
В самом начале книги главному
герою назначается смертная казнь за
переход дороги в неположенном месте,

с этого события начинается его путь к
переосмыслению своей жизни. В ходе
прочтения книги нам предстоит узнать цену, которую платит «благополучное» общество за несокрушимость
системы и спокойствие. Всё, что не
укладывается в алгоритм или не подчиняется Машине, которая решает
судьбы людей, уничтожается.
Мне не понравился главный герой.
Он никогда не продумывал свои действия, что приводило к безвыходным
ситуациям. Я больше переживала за
неучтенных детей – «безынд», которых
при рождении не наделили индексами, для которых не оказалось места
в «нормальном» обществе. Эти дети
и были «гусями», точнее «гусятами».
А куда им предстояло лететь вы, возможно, узнаете, прочитав книгу.
Софья Рупасова 8В

Люди испокон веков замечали и
ценили красоту природы, любовались
ею, не смея оторвать взгляд…
Да, именно так сформировалось
и дошло до нас такое понятие, как
вещи, на которые можно смотреть
вечно. Бедные эти «вещи», хочу вам
сказать! Как их только не исковеркали, куда их только не засунули, даже
статью про них написали. Безобразие
какое-то. Что же в них такого «вечного»?
Огонь – верю и сама по себе знаю,
что слово костёр звучит очень романтично. Можно смотреть на раскаленные угольки, под их мирный треск
вспомнить что-нибудь хорошее или о
чем-то великом задуматься, а это, как
известно всегда полезно. Но только
при условии, что дым не летит вам в
глаза и не заставляет рыдать.
С водой дело обстоит сложнее, потому что не на всякую текучую воду,
как мне кажется, можно смотреть вечно. Вот я понимаю горная река: она
уносит все твои заботы и проблемы,
становится легко, и ты мысленно куда-то уплываешь (причем каждый раз
неосознанно) вместе с ее мощными
потоками. Водопад тоже способен в
одно мгновение тебя заинтересовать.
Всматриваясь в него, можно почувствовать себя маленьким насекомым.
Сразу понимаешь, что такое мощь,
сила, бесконечность… Совершенно
другое дело, когда ты дома открываешь кран. Вроде вода, вроде течет, а
все как было, так и осталось и проблемы, и заботы, и настроение. Другой пример – дождь. Тут уже больше
споров. Многие согласны смотреть на
него вечно… из окна. А кто-то просто скажет, что эта Питерская погода
уже надоела и достанет зонт. У всех
по-разному.
Как горит огонь, как течет вода,
как работает женщина, как взрослые пьют кофе… Шутки шутками,
а все-таки что-то привлекает нас к
той или иной такой «вещи»: интерес
ли это, гипноз или поиск какого-то
спокойствия или статичности. В такие моменты «смотрения» все вокруг
будто замирает - встает на «паузу», а
это иногда необходимо каждому. Ведь
каждый из нас хоть немного нуждается в отдыхе.
Софья Краевская 7А
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Высечь море... Король безумия
Он стоял, нахмурясь и широко расставив ноги. Одежда отличалась от
других нарядов своей роскошью: алый
халат с кистями и золотым поясом, на
котором блестели драгоценные камни,
ярко-фиолетовый плащ, вышитый золотом, а на голове, в лучах заходящего
солнца, сияла большая золотая корона.

***
Это был Ксеркс, сын Дария Первого, теперь же – царь великой Персидской Державы. К тому времени Персия подчинила себе путем походов
и завоеваний огромное количество
стран.
После поражения отцовской армии
в битве при Марафоне (490 г. до н. э.),
Ксеркс решил отомстить грекам. Десять лет он собирал и без того огромное
войско: почти 150 тысяч воинов и более
800 кораблей.
Весной 480 г. до н. э. Ксеркс вторгся
в Грецию.
Но не сразу все пошло на лад.
Когда армия должна была переправиться через пролив Геллеспонт
(совр. Дарданеллы), Ксеркса постигла неудача. Мост, который был построен для этой переправы, состоял
из множества персидских кораблей,
поставленных друг за другом. Корабли у персов были большие, внушающие страх, но неповоротливые.
На корабли главные «прорабы» положили настилы, по которым вся
армия Ксеркса и должна была переправиться на другой берег. Но ночью невиданной силы шторм разметал переправу…
Ксеркс был в ярости. Он метал
громы и молнии. Плохо было тому,
кто попадался царю на глаза. В
сильном гневе Ксеркс не счел нужным оставить строителей моста в
живых.
Он отдал приказ казнить их
всех, без исключения. Многие просили о пощаде: «Ради семьи, ради
детей…» Но правитель был не умолим.
В тот вечер Ксеркс, великий
царь Персидской Державы, стоял
и смотрел на пролив. Буря, уничтожившая переправу, давно утихла.
На спокойной водной глади плавали обломки кораблей. Но в душе
завоевателя шторм еще бушевал.
Ксеркс мысленно ругал пролив: «Да
я засыплю тебя, когда присоединю
Грецию! Я искореню память о тебе!!
Тебя забудут все!!! Но это потом.
Сейчас же я отомщу тебе другим образом!»
И Ксеркс приказал высечь море.
Анна Андреева 7Б

Скажите, вы когда-нибудь хотели побояться? Смотрели фильмы
ужасов или читали страшные истории? А сильно ли это всё вас напугало?
Не так уж и давно в американском городке Провиденс родился человек. Звали этого человека Говард
Филлипс Лавкрафт. Его детство было
тяжелым: отец попал в психиатрическую больницу, где и умер. Сам Говард часто болел и видел странные
сны…
«Эдгар По двадцатого века»,
«Король безумия»… Его называли
по-разному. Но одно ясно: своими
рассказами он способен вызвать у
читателя леденящий душу ужас.
Лавкрафт затянет вас в пучину
тьмы, хаоса, страха и безумия, а
потом бросит там. Ваш мозг будет
еще долго рисовать образы восстающих из океана чудовищ с перепончатыми крыльями, людей с
аппаратами, подключенными к их

мозгу… И вы будете недоуменно
сидеть и пытаться понять, что же
это было?! Но ответ вы никогда не
узнаете.
Лавкрафт безумен. Он даст вам
ощутить тьму, на какое-то время
почувствовать себя безумным… И
вы будете бояться. Будете пытаться
забыть это. Будете проклинать тот
день, когда впервые взяли в руки
его книгу… Это вам не рассказы про
сумасшедших в смирительных рубашках, кричащих, что они Наполеоны…
Лавкрафт был странным человеком. Многие люди, включая меня,
считают его ненормальным. Лично я
давно убрал все его книги от себя подальше, и постарался забыть все его
рассказы. И пишу эту статью, пытаясь
вас предупредить: никогда, никогда
не читайте его книги. Будьте благоразумны.
Митт’рау’нуруодо

Кушать подано!
Столовая – это место, где можно вкусно
поесть и передохнуть
между уроками. На
каждой перемене вы
найдете там толпы голодных учеников, но
разве это остановит вас
на пути к еде? Есть только одна проблема – выбор между едой с раздачи
и едой из буфета. Мы провели опрос
в седьмом, девятом и одиннадцатом
классах, чтобы узнать, как решают
эту проблему учащиеся нашей школы.
Выяснилось, что на первой перемене питаются 25% опрошенных,
а вторую выбирают для ланча 46%
школьников. В самый большой перерыв начинается борьба за право
быть первым в очереди, и я бы не
советовал вам видеть это «ужасающее» зрелище! Посещаемость столовой на третьей перемене значительно выше, чем на других – 57%
от общего количества опрошенных.
За раздачу и буфет было отдано
примерно равное количество голосов.
42% учащихся спускаются в столовую на четвёртой перемене. Интересно, что только на этой перемене
посетителей буфета почему-то намного больше, чем любителей горячей пищи. После пятого и шестого
уроков количество «едоков» резко
снижается – 22% и 17% соответственно.

Как видно из результатов, многие
посещают столовую неоднократно. А
9% «обжор» бывают там на каждой
перемене. В соревновании между
буфетом и раздачей с большим отрывом (60% против 40%) лидирует
буфет.
Удивительно, что 18% опрошенных
(то есть каждый пятый) вообще не посещают школьную столовую. Может
быть, они худеют?
Юрий Мостов 8Б

В сентябре 1916 года:
• Джон Рокфеллер, основатель
компании «Стандарт Ойл», стал
первым в мире миллиардером.
• Русский лётчик К. К. Арцеулов
впервые преднамеренно выполнил
«штопор» и вывел из него самолёт.
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• Первое в истории применение
танков в боевых действиях. Англичане бросили против немцев
32 танка, из которых 5 застряло в
болоте и 9 вышли из строя по техническим причинам.
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• Федор Иванович Шаляпин, гостивший на даче Стаховича, выстрелил в проникшего на дачу грабителя. Грабитель был убит на месте.
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• Омские городские власти ввели
карточную систему отпуска продуктов первой необходимости:
например, на человека в месяц выделялось не больше фунта сахара.
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Они «встречаются»?!

Знакомство с представителем противоположного пола уже давно
не является проблемой.
Сначала вы просто разговариваете, потом появляется взаимодоверие, и
вот – вы лучшие друзья.
Причём вам кроме надежного человека – опоры, небольшого уюта и тепла,
больше ничего и не надо.
Но что требуют стереотипы? «Вот,
они вместе гуляют, едят, пьют, жить
друг без друга не могут – идеальная
пара!». В результате вам присваивают статус «встречаются». И хотя слово
«встречаются» означает только прогулки и общение, теперь от вас ждут
чего-то большего: поцелуев и других
публичных взаимодействий друг с другом.

И что же делать? Подчиниться общественному мнению или скрывать
своё общение?
Когда вы выставляете свою «любовь» напоказ, сразу появляются
сплетни, «охи» и «ахи» при виде «парочки», появляются завистники и
«сваты». Вы фактически превращаетесь в клоунов на арене, развлекающих зрителей – зевак. Если начнёте
прятаться, будет ещё хуже, так как
пойдут домыслы, фантазии и ещё
большие сплетни.
Может быть лучше с самого начала
скрывать свои взаимоотношения? Тогда вы, конечно, избавитесь от лишних
глаз и ушей, сохраните свои секреты,
но зато не сможете нормально общаться. Вам всё время будет казаться, что
лишнее сказанное слово или неосторожное движение выдаст вас с головой,

и прощай тихая спокойная жизнь. Однако избегая друг друга, боясь окружающих вы рискуете разрушить ваше
общение, ведь большую часть времени
приходится проводить именно «на публике».
Конечно, есть люди, которым нравится, когда о них все говорят, когда
их обсуждают. Есть те, кого устраивает небольшое, незаметное для окружающих, общение. Но большинству
всё-таки приходится решать эту дилемму.
Мне кажется, что в подобной ситуации не надо обращать внимания на
общественное мнение, на сложившиеся стереотипы, а поступать так, как вы
считаете правильным.
Дарья Магазенкова
выпускница 2016 года

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Отменить домашние задания?

Вопрос, над которым задумывается каждый
школьник (у меня эта мысль возникает не реже
трех-четырех раз в неделю). Если мы хотим понять,
действительно ли стоит избавиться от домашних заданий, стоит задать себе вопрос: «Что если бы их не
было?»
Помимо очевидной радости школьников в связи с
резким увеличением свободного времени, чуть позже
на ум приходят и другие мысли. Для начала, домашнее задание – простая, но необходимая практика. Решив «домашку» в тот же день, когда ее задали, можно
привыкнуть к подобным заданиям, чтобы с большей
уверенностью решать их в будущем. Если промедлить хотя бы пару дней, то без сторонней помощи
иногда даже не вспомнить, как справиться с простейшим заданием. То же самое касается и повторения
конспекта в спокойной домашней обстановке в тот же
день, когда он был записан – всё окончательно выстраивается во взаимосвязанную логическую цепь,
исключая путаницу при воспроизведении информации на следующем уроке.
Но чаще всего ненавидеть домашнее задание заставляет не его суть, а количество. Многие учителя,
понимая, что есть и другие предметы, задают лишь
необходимый минимум. Но некоторые задания настолько пугают своим объемом, что отпадает всякое
желание даже приступать к нему. В подобных случаях стоит просто расставить приоритеты: что нужно
сделать и усвоить самостоятельно; что можно отложить; с чем можно отпроситься; что можно списать;
о чем можно вообще забыть. Это вполне нормально
и глупо утверждать, что ученики должны делать всё
в полном объеме. К девятому классу уже становится
ясно, какую информацию стоит воспринимать усерднее, а о какой можно даже и не думать.
Если думать об отмене домашнего задания
всерьёз, то очень скоро становится очевидно, что без
него учеба в школе не имеет смысла. Ведь мозгу и
вечером нельзя давать расслабляться.
Глеб Баклагин 11А

Мне кажется, что ДЗ должно присутствовать в нашей
жизни. Самое простое доказательство – во время выполнения
домашней работы человек учится работать самостоятельно.
Это очень важная черта человека (самостоятельность), без
которой в будущем ему будет трудно жить.
Вторым доказательством служит то, что люди, регулярно
выполняя домашнее задание, могут подготовиться к сдаче
экзаменов и поступлению куда-либо. На уроках обычно не
хватает времени на всё. Чтобы закрепить в голове полученную информацию, и нужно домашнее задание. Конечно,
каждый человек решает сам: делать ему ДЗ или нет. Но я
считаю, что домашняя работа является важной частью воспитания «личности» человека.
Елизавета Игнатенко 11Б
Домашнее задание нужно, но в небольших объемах. У нас
в школе больше десяти предметов и по каждому задают ДЗ.
Причём стараются задать побольше, потому что «программа
такая и мы не успеваем». А если ты не сделал что-то, то сразу ставят «два» и в конце года накапливается огромная куча
проблем, которые очень сложно решить из-за усталости. Некоторые из учителей даже не могут войти в положение детей
и понять, что иногда сложно тратить свободное время на ДЗ,
забывая о своих интересах и занятиях. И это чаще всего расстраивает.
Полина Семёнова 11Б
Я считаю, что нет. Многие ученики жалуются по этому поводу, пытаются избежать его, что-то не доделывают. Но ведь
домашнее задание – это повторение пройденного материала.
Оно нужно для того, чтобы знания «улеглись» в голове, чтобы
«набить руку» (решение задач по алгебре, геометрии, физике и т.д.) Если не будет домашнего задания, разве сможет
ученик удержать в голове пройденное на уроке? Думаю, что
нет. Например, если он не повторит конспект по истории перед контрольной работой, оценка может оказаться не самой
хорошей. А в школе изучается не один предмет! Насколько
глупым будет ученик, если не возьмётся за ум и не соизволит
выполнять домашние задания?
Ксения Колыванова 11В
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У истоков «английской» школы

Грищенко Галина Петровна проработала учителем английского языка
более 50 лет. Из них 16 лет он была завучем по английскому языку в нашей
школе.
– Галина Петровна, когда Вы один творческий человек – Ландарская
Елена Владимировна. Она ставила запришли работать в школу № 207?
– В 1965 году. Меня пригласила Ва- мечательные спектакли с настоящими
лентина Герасимовна Игнатьева, кото- декорациями, музыкальным оформрая пришла в 207-ю школу на год рань- лением и привлечением к этой работе
ше. До этого мы с ней вместе работали большого количества учащихся. Очень
хорошим методистом была Возняк Лив Нахимовском училище.
лия Михайловна, оба её сына окончили
– Школа в это время уже была
нашу школу.
«английской»?
Учитель биологии Григорьева Оль– В 1965 голу она как раз стала шко- га Петровна умела разбудить в учащихлой с углублённым изучением англий- ся интерес к своему предмету и помочь
ского языка. И Валентина Герасимовна им в выборе кружков, которые позвобыла первым завучем по английскому ляли расширить этот интерес. Перед
языку. Она работала до 1967 года, после школой был большой пришкольный
чего стала директором школы № 238, участок, который тянулся от школьного
которая в это время тоже стала «ан- крыльца до противоположного дома. И
глийской». А я сменила её на посту за- Ольга Петровна с учащимися проводиместителя директора по английскому ла на грядках опыты и наблюдения. Ею
языку в 207-й школе и проработала в был создан зелёный патруль, который
этой должности более 10 лет.
заботился о растениях на пришколь– Кого из учителей, работавших ном участке и о цветах в школе. Многие
учащиеся становились призёрами и пов то время, Вы помните?
– Педагогический коллектив был за- бедителями биологических олимпиад.
Учитель химии Потапова Екатерина
мечательный. Было много хороших учиАбрамовна
создала химическое научное
телей английского языка. Богданова
общество,
объединявшее
учащихся, коНина Николаевна – жизнерадостный,
коммуникабельный,
доброжелатель- торые интересовались химией. Школа
ный человек (пришла из Суворовского занимала призовые места в олимпиадах
училища). Хазанова Фанни Яковлевна по химии, многие учащиеся выбирали
– большой энтузиаст, ставившая спек- химию в качестве своей профессии.
Учителями физкультуры были Ратакли по произведениям английской
дий
Михайлович и Евгения Михайдраматургии (в частности с учащимися
ловна.
Ребята их любили. Евгения
первого выпуска она поставила пьесу
«Как важно быть серьёзным»). Астрова Михайловна в 1945 году была среди
Полина Михайловна – большой про- спортсменов, которые участвовали в
фессионал своего дела, очень доброже- параде Победы на Красной площади.
Историю преподавал Тимофеев Валательный и справедливый человек.
Все хотели учиться у неё в группе. Чи- силий Васильевич.
стякова Нина Николаевна пришла в
школу как преподаватель технического перевода, был такой предмет. Ещё

– Помните ли Вы кого-нибудь
из первого выпуска «английской»
школы?

– Я храню их фотографию и, конечно, многих помню. Некоторых уже
нет в живых. Несколько человек стали
учителями: Вера Колосова – учителем
английского языка, Кира Нефёдова –
учителем химии, Лена Исаева – учителем математики. Саша Великин стал
военным, был в Чернобыле, позже возглавлял союз чернобыльцев.
– Чем отличалось преподавание
английского языка в школе и в Нахимовском училище?
– Я начала работать в Нахимовском
училище в период его расцвета. Выделялось много средств на оборудование,
работал лингафонный кабинет, что
тогда было редкостью. Существовала
традиция: по четвергам всё училище говорило по-английски. Это было
возможно потому, что воспитателями
работали выпускники Института военных переводчиков. В расписании было
по два часа английского языка каждый день. Для изучения иностранного
языка класс делился на две группы
(в обычных школах класс занимался
целиком). Выпускники Нахимовского
хорошо знали английский и по окончании училища получали дипломы
переводчиков. Так было в 1962-63 гг.
Позднее часы стали сокращать.
Когда я пришла в «двести седьмую»,
это был новый тип школы. Классы на
уроках английского делились на три
группы, в каждой было по 12-13 человек. Стали появляться лингафонные
кабинеты, лингафонные курсы. Всё это
позволяло работать более эффективно.
У ребят кроме шести обычных уроков
английского языка в неделю был один
урок английской литературы, один
урок страноведения и два урока технического перевода (в старших классах).
Самым интересным и полезным
для развития языковых умений уча-

Кстати
щихся были театральные постановки.
Я уже упомянула постановку пьесы
О.Уайльда «Как важно быть серьёзным». С младшими учениками Елена
Владимировна Ландарская поставила
очень хороший спектакль по сказке Г.Х. Андерсена «Снежная королева».
– Вы работали учителем английского языка более 50 лет. Как менялось преподавание языка за эти
годы?

– Многое зависело от политики, экономики, развития государства. В середине 60-х годов прошлого века стали
появляться первые школы с углублённым изучением английского языка, где
часов на изучение языка было больше,
а учеников в группе меньше. В конце
80-х годов начались школьные обмены
с другими странами, что очень мотивировало ребят к обучению. В последнее
время появилось много техники, которая помогает учителю сделать урок
более наглядным, интересным, разнообразным.
– За время Вашей работы в школе сменилось несколько директоров. Что Вы можете сказать о них?

– Парфёнов Пётр Алексеевич создавал школу с углублённым изучением
английского языка. Он старался сделать всё, чтобы школа развивалась: уделял много внимания подбору кадров,
оборудованию школы. В процесс преподавания английского языка он не вмешивался. Заместителем Петра Алексеевича была Ада Альфредовна Быкова,
бывшая смолянка. Она преподавала
русский язык. Очень требовательная,
но очень внимательная к людям. Подвижная, энергичная, мобильная. Школа была её домом. Она была хорошей
опорой Петра Алексеевича.
В 1975-77 гг. директором школы
была Афанасьева Ирина Ильинична,
очень грамотный организатор. На место директора школы она пришла из
районного комитета партии Куйбышевского района (так назывался тогда
наш район), где заведовала отделом
школ. В дальнейшем Ирина Ильинична много лет была заведующей районным отделом народного образования.
После Ирины Ильиничны директором стала Захарова Ирина Станиславовна, по специальности учитель
математики. В 1988 году она была назначена директором вновь открывшейся после ремонта школы № 209 с углублённым изучением гуманитарных
предметов.
– Вы работали в трёх школах.
Почему Вы их меняли?
– Мне всегда хотелось быть там, где
создаётся что-то новое!
С Галиной Петровной беседовала
Валентина Борисовна Миронова
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Прошу слова!
После торжественной линейки 1 сентября меня преследует
ощущение
некоторой
неловкости за нашу
родную
школу.
Всё
было замечательно, но,
когда звучал Гимн, нашлись только двое граждан России
(хотелось бы верить, что я ошибся),
которые не могли не спеть близкие
каждому слова. Да, я пел Гимн России, и видел, что со мной была солидарна красивая молодая женщина,
чья-то мама. Мы смотрели друг на
друга и были горды, что не стояли
безучастно, что не постеснялись, как
это не странно звучит, открыто выразить свои чувства.

Я стоял как раз напротив старших
классов. Ребята смотрели на меня, мне
показалось, с удивлением, заметил усмешку. А я горд за свою страну, мой
город и мою школу, но, видимо, проявлять это открыто, пока дано не каждому. Очевидно, зарождаться этому чувству самое время «с младых ногтей»,
ещё в школе, а то и раньше (потом, возможно, будет поздно). И, главное – не
стесняться его проявлять.
Тешу себя надеждой, что при подобающем случае Гимн России будет звучать
в устах и сердцах каждого из Вас. Так
мы ощутим теснее локоть друг друга и то
гордое чувство за нашу Родину, которое
заставляет ощущать дрожь в теле.
Юрий Чистяков
хранитель музейного зала

Английские книги

Трудно переоценить значение чтения книг для изучения литературного
языка. Никакая грамматика, никакой,
даже самый полный словарь не сравнится по своему вкладу в освоение языка с чтением классической литературы. Можно изучить все правила, иметь
огромный словарный запас, но так и не
научиться писать на настоящем литературном английском языке.
За примером далеко ходить не надо.
Всем известно несовершенство компьютерных систем автоматического перевода текстов. Однажды электронный
переводчик выдал такую фразу: «Наш
кот вчера родил трех котят: двух белых
и одного афроамериканца».
Важно отметить, что, читая хорошие английские книги, Вы не только
изучаете язык и становитесь способным писать на нем, но также знакомитесь с обычаями английского народа.
Если Вы хотите познакомиться с
традициями жителей туманного Альбиона, а также узнать о достопримечательностях Лондона (от Собора Святого Павла до новейших небоскребов),
то Вам поможет книга LovingLondon,
которую можно найти на сайте
knackbooster.ru. Она красочно оформлена и содержит статьи на любой вкус:
о театрах, музеях, обычаях и даже о
сражениях подушками на Трафальгарской площади.
Если Вас интересует хорошая художественная литература, то Вам будет
полезно познакомиться с шотландским
писателем Арчибальдом Крониным,
известным своими романами «Юные
годы», «Путь Шеннона», «Цитадель»,
«Памятник крестоносцу». У этого автора очень яркий язык, он использует
много образных выражений, передаёт
красоту природы, и самое важное –
очень глубоко характеризует героев.

Главный герой романа «Юные годы» –
Роберт Шеннон – несмотря на трудное
детство (жил он вместе с дедушкой),
стремился познавать мир: собирал коллекцию насекомых, очень любил биологию. И в результате осуществил свою
главную мечту – стал хорошим ученым
и врачом.
В заключение хочется сказать, что
чтение художественной литературы
позволяет не только совершенствовать английский язык и знакомиться с
культурой английского народа, но также возвышает душу читателя, делает
его лучше.
Ольга Лебединская 8B

Ходят
слухи

Как известно, результаты ЕГЭ
по русскому языку в целом по России остаются достаточно низкими.
Несмотря на постоянное упрощение
заданий многие выпускники оказываются не в состоянии их выполнить.
Резко повысить грамотность населения можно существенно упростив
правила русского языка, которые
считаются одними из самых трудных
в мире. Например, специально созданная комиссия предлагает заменить все правила одним – «как слышится, так и пишется». Тогда вместо
«корова даёт молоко» надо будет писать «карова даёт малако». Трудно
придется тем, кто сейчас пишет правильно – им придется переучиваться, чтобы быть грамотными согласно
новым правилам.
Агенство ОБС
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Загогулина

У меня началась «ломка»...
Почти у каждого из нас есть компьютер. Кому-то купили его давно, а ктото только начал знакомиться со всеми его прелестями и, конечно же, с разными
играми.
Спору нет, компьютерные игры интересны и увлекательны. Но вот беда:
после длительного пребывания в виртуальном мире человек попадает в компьютерную зависимость и с трудом возвращается в реальность. Представь, что ты
играешь на компьютере недели две-три (может больше, может меньше, у всех
по-разному) и вдруг мама увозит тебя на дачу, а там бабушка, которая и слышать не слышала о такой вещице, не говоря о том, чтобы купить её. Или тебя
наказывают родители и как минимум неделя – без компьютера.
Ужас! Кошмар! Что же делать? Как пройти злобного монстра из звёздных
войн (в пятый раз) или хотя бы прокатиться на маленькой машинке по имени
Пат-пат, которая ест мороженое и запивает его кофе. Ведь это так мило!
Что тебя ждёт? А вот что: несколько дней (а то и недель) «ломки». У меня
она прошла через три дня. Выражалось это примерно так: сидишь ты, как загипнотизированный, смотришь на чёрный монитор, жутко чешутся пальцы. Одной
рукой ты включаешь и выключаешь колонки, другая рука «бегает» по кнопке
для включения компьютера. После трёх таких происшествий меня больше не
тянет играть на компьютере днями и ночами. И теперь я не понимаю, как многие
идут домой с одной мыслью – поиграть на компе.
Не лучше ли, наконец, оторваться от мерцающего экрана монитора и окунуться с головой в этот волшебный, удивительный, разнообразный мир – мир,
который нас окружает?
Вишняк Ангелина 9Б
№65, сентябрь 2005 г.

Кстати

Найдите 15 отличий!

Велобанан
Если вы хотите выделиться среди людей,
но не желаете носить яркую одежду, необычные
прически и странно себя
вести, вам подойдёт найденный нами предмет.
Особенно он придется
по вкусу любителям спорта и фруктов.
Велобанан! Это действительно очень
интересно. За основу взят велосипед,
к которому приделан каркас в виде
«банана» с салоном внутри. Водитель
садиться за обычный велосипедный
руль, а ваши друзья могут сесть в «банан». Правда, поместится туда всего
два человека. Но, если у вас много друзей, желающих прокатится в «банане»,
можно сделать несколько рейсов.
Также, это не плохая идея для «Мини-бизнеса». Сейчас вас могут бесплатно довезти с Невского проспекта до Эрмитажа на веломобиле, но эта акция
продлится до середины ноября, а насчет следующего лета ничего не известно. Вы можете закупать свои «вело» и
«банано» мобили и начинать подвозить
людей, получая плату за проезд по различным маршрутам.
Юрий Мостов 8Б
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