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Ш нобелевская премия 
 
  Шнобелевская (игнобельс-

кая) премия задумана редак-

цией саркастического псевдо-

научного журнала «анналы 

невероятных исследований». 

Все мероприятия тради-

ционно проходят в Гарварде, 

университете, давшем миру 

наибольшее количество лау-

реатов нобелевской премии. 

  Много странных и неорди-

нарных идей, начиная с 1991 

года, было удостоено игно-

белевской премии. Среди них 

и ответ на вопрос «почему и у 

кого ноги пахнут», и книга, в 

которой число авторов 

превышает число страниц раз 

в сто, и доказательства того, 

что бутерброд всегда падает 

маслом вниз, и  многое-

многое другое. Однако я хочу 

вам рассказать не про «дела 

давно минувших лет», а про 

те дела, которые творились в 

Гарварде совсем недавно. 

Меньше года назад. Начнѐм, 

пожалуй. 

  Церемония вручения премий 

обставлена как очень жѐсткая 

пародия на престижную 

«нобелевку». 

  Вручают «шнобеля» вполне 

серьѐзные люди, которые не 

раз получали настоящего 

«нобеля». Правда от своего 

шведского собрания его 

отличает гибкость в номина-

циях. Если нобелевскую пре-

мию вручают всегда в одних 

и тех же областях науки, то 

игнобелевскую в совершенно 

порой различных номина-

циях.  

Премия мира 
  Эта номинация досталась 

группе швейцарских исследо-

вателей, которые решили сак-

раментальный вопрос о том, 

какой бутылкой из под пива 

опасней получить по 

голове - полной или 

пустой.  

  В ходе многочисленных 

экспериментов было выяс-

нено, что полная бутылка 

разбивается при энергии в 

30 Дж, а пустая в 40 Дж. 

Впрочем, обе  цифры 

превосходят величину для 

того, чтобы проломить 

среднестатистическую 

голову. 

  «Пивные бутылки, - 

резюмируют авторы – 

представляют опасность для 

человеческого черепа и могут 

служить опасным инстру-

ментом в физическом протии-

востоянии». По заверениям 

исследователей ни одна 

голова при экспериментах не 

пострадала. 

Математика 
  Победителем в области 

математики стал глава Цент-

рального резервного банка 

Зимбабве Гидеон Гоно за 

свои усилия, благодаря ко-

торым население этой афри-

канской страны на простых 

примерах научилось воспри-

нимать как очень маленькие, 

так и очень большие числа. 

После нескольких лет 

гиперинфляции деньги в этой 

стране стоят куда дешевле 

бумаги, на которой их 

печатают. Несмотря на то, что 

в 2006 и 2008 годах 

руководство Зимбабве уже 

дважды провело деномина-

цию, убрав со своих денег 

сперва три, а затем и десять 

«лишних» нулей, в начале 

2009 года положение только 

ухудшилось и в январе 

Центробанк страны был 

вынужден выпустить купюры 

достоинством 100 трлн 

зимбабвийских долларов, а с 

апреля и вовсе, отчаявшись, 

упразднить местную валюту 

как таковую. Видимо, даже 

сверхчеловеческим препода-

вательским возможностям 

господина Гоно есть предел. 

Химия 
  Широкие академические 

круги, близкие к проблемам 

неорганической и синтети-

ческой химии, были потря-

сены достижением коллег из 

Национального автономного 

университета Мексики 

Виктора Мануэля Кастано, 

Хавьера Моралеса и Луиса 

Мигеля Апатига.Такое дости-

жение не могли оставить в 

стороне учредители игнобе-

левской премии и позвали 

изобретателей на вручение 

медали. В чем суть 

изобретения? Просто патрио-

тически настроенные иссле-

дователи, разрабатывавшие 

новые методы получения 

искусственных алмазов, 

использовали в качестве 

исходного продукта одну из 

разновидностей 40-градусной 

текилы – «серебряную» 

(blanca),  выдержка которой 

не превышает пары месяцев. 

Они впрыскивали напиток в  
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реакционную высокотем-

пературную камеру, где 

тонкая алмазная пленка 

осаждалась на кремниевую 

или стальную подложку. 

Текилла была использована 

по той причине, что именно 

такое соотношение этанола и 

воды давало самые лучшие 

результаты. Заметим, что 

такая же степень крепости и у 

нашей родной водки, так что 

в России подобная техно- 

логия тоже имеет большие 

перспективы. 

Литература 
  Литературная премия 

досталась в этом году 

полиции Ирландии, которая 

выслала более полусотни 

уведомлений о нарушении 

правил дорожного движения 

некоему поляку по имени 

Право Язды (Prawo Jazdy), 

что по-польски означает 

буквально «водительские 

права». Представители 

ирландской полиции 

церемонию награждения 

посетить не смогли, поэтому 

награду вручили представи-

тельнице Польши и облада-

тельнице польских води-

тельских прав, аспирантке 

философского факультета 

Бостонского университета 

Каролине Левестам, которая 

от имени всех польских 

водителей выразила наилучш

ие пожелания ирландской пол

иции. 

      Экономика 
  Наконец, ожидаемыми побе-

дителями в этой важной 

номинации названы дирек-

тора, руководители и ауди-

торы четырех банков 

Исландии – Kaupthing Bank, 

Landsbanki, Glitnir Bank и 

Центрального банка страны. 

Жюри Игнобелевской премии 

отметило их способность 

быстрого превращения кро-

хотных банков в огромные – 

и обратно, а также демон-

страцию того, что подобное 

вполне реализуемо и в рамках 

всей экономики отдельно 

взятой страны. 

 
     Никитин Илья 9-1 класс 

 

 
_____________________________ 

Выставка цветов в Киееве 
     Летом в Киеве (Украина) 

прошла ежегодная уже 55 

выставка цветов. Проходит 

она в честь Дня 

Независимости Украины в 

конце августа на Певческом 

поле. Обычно вход 

бесплатный, но вдруг власти 

решили сделать платный вход 

- 5-10 гривен (20-40 рублей). 

Цена небольшая, но всѐ равно 

неприятно, ведь 54-то раза 

ходили бесплатно. Мало того, 

что за последнее время 

возвели крепкий забор, так 

ещѐ и после 19:00 не пускали 

на территорию выставки! Но 

ни 

какой забор не справится с 

силой народа. Вскоре в 

заборе появились новые 

ворота – огромная дыра. 

Темой этого года были узоры 

– «вышиванки». Но были не 

только узоры, но и райские 

птицы, зарисовки местности и 

даже портрет Тараса  
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Шевченко. И цветы… 

Красные, жѐлтые, синие, 

белые. Каждый район Киева 

подготовил свою работу. Все 

работы были прекрасны.   

  

А для тех, кто сам хотел  

вырастить красивые цветы, 

был устроен рынок. На нѐм 

можно было купить семена,  

 

ростки и цветы, сувениры, 

фигурки, национальные  

символы Украины, укра-

шения для сада, удобрения, а 

также изделия из цветов – 

панно и венки. Это был не 

только праздник цветов, но и 

всего лета! 

 

                Зуев Глеб 8-2 класс 

_____________________________ 
Интересные факты о кораблях 

\/ В 1668 году царь Алексей 

Михайлович поручил 

голландскому инженеру 

Давиду Бутлеру построить 

корабль «Орѐл», ставший 

первым в истории 

российского военно-морского 

флота. По окончании 

строительства возник вопрос 

— какой флаг поднимать на 

корабле, ведь у нашей страны 

его тогда вообще не было. 

Царь приказал спросить 

совета у Бутлера, и тот 

ответил, что на его родине 

поднимают трѐхцветный флаг 

с красной, белой и синей 

полосой (он сохранился в 

Нидерландах и по сей день). 

Для нашего корабля взяли эти 

же цвета, только поменяли 

порядок полос на белую, 

синюю и красную. Кстати, и 

сегодня никакого 

официального толкования 

цветов российского флага не 

имеется. 

\/ Недалеко от Канады в 

Атлантическом океане 

расположен остров Сэйбл, 

который называют 

«кладбищем Атлантики» и 

«пожирателем кораблей». 

Остров длиной 42 километра 

имеет узкую серповидную 

форму и возник благодаря 

встрече тѐплого Гольфстрима 

с холодным Лабрадорским 

течением в этом месте. 

Главной опасностью для 

севших на мель около Сэйбла 

кораблей являются его 

зыбучие пески, которые 

скрывали все типы кораблей 

от парусников до пароходов. 

Всего здесь документально 

зарегистрировано свыше 350 

кораблекрушений. Другим 

опасным фактором является 

перемещение острова — из-за 

размыва песка с одной 

стороны и намыва с другой 

Сэйбл движется на восток со 

скоростью более 200 метров в 

год. 

\/ Медсестра Вайолетт 

Джессоп сумела выжить 

после того, как корабль 

HMHS Britannic в 1916 году 

подорвался на немецкой 

мине, а шлюпку, в которую 

она села для эвакуации, 

затянуло под вращающийся 

гребной винт. Четырьмя 

годами ранее эта же 

медсестра находилась на 

борту «Титаника» — корабля 

того же класса и той же 

компании — и также сумела 

выжить. А в 1911 году 

Вайлетт была на борту 

«старшего брата» этих двух 

лайнеров — «Олимпика», 

когда тот столкнулся с 

крейсером «Хоук», хотя в той 

аварии никто не пострадал. 

\/ В 1815 году англичане 

заняли необитаемый Остров 

Вознесения в Атлантическом 

океане и построили там 

военный гарнизон. Однако в 

государственной казне не 

нашлось денег для его 

содержания. Тогда остров 

переименовали в «Корабль Еѐ 

Величества "Вознесение", 

стоящий на рейде», а жителей 

гарнизона перевели в 

матросы. Так как на 

содержание флота Англия 

никогда не скупилась, деньги 

были выделены. 

\/ На больших океанских 

лайнерах топ-класса есть 

даже поля для гольфа. 

Главной проблемой такой 
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игры является то, что мячики 

часто улетают за борт. Одна 

немецкая фирма выпустила 

специальные мячи в виде 

спрессованного рыбьего 

корма для тех игроков, 

которым не чужда забота об 

окружающей среде.  

\/ 27 августа 1896 года новый 

султан Занзибара захотел 

избавиться от британского 

колониального господства, в 

ответ англичане выдвинули 

ультиматум, призвав его 

отказаться от трона и 

спустить флаг. У занзибарцев 

в наличии была старинная 

бронзовая пушка, которую 

они погрузили на 

единственную яхту и вышли в 

море против пяти британских 

кораблей. Те быстро 

потопили яхту и разрушили 

береговые укрепления. Через 

38 минут флага уже не было 

видно и англичане 

прекратили огонь, расценив 

это как капитуляцию. Эта 

война, в ходе которой был 

ранен один английский 

матрос и погибли более 500 

повстанцев, вероятно, 

является самой короткой 

войной в истории. 

\/ В 19 веке в Польше 

задумали построить канал, 

который соединил бы 

Мазурские озѐра с 

Балтийским морем. 

Трудность заключалась в том, 

что на небольшом 

десятикилометровом участке 

перепад высот составлял 

почти 100 метров, и шлюзы 

было строить невозможно. 

Решение нашли в системе из 

пяти судоподъѐмников, 

которые на этом участке 

перевозят суда по суше. 

\/ До начала эры 

мореплавания 

государственные флаги имели 

самую разную форму. 

Прямоугольная форма с 

соотношением сторон 2 к 1 

или 3 к 2 была наиболее 

практичной для установки на 

мачтах кораблей. Постепенно 

такая форма флагов стала 

стандартной, сначала в 

Европе, а затем и по всему 

миру. Единственный в 

настоящее время госу-

дарственный флаг непрямо-

угольной формы (за исклюю-

чением квадратного швейцар-

ского) — флаг Непала. 

Возможно, это объясняется 

тем, что это горное 

королевство без выхода к 

морю не имело потребности в 

изменении формы знамени 

для установки на кораблях. 

\/ В начале 19 века у берегов 

Японии затонуло судно с 

дорогим корейским 

фарфором. Весь груз оказался 

на дне, причем на такой 

глубине, что ныряльщикам 

было до него не достать. 

Почти через сто лет одному 

рыбаку пришла в голову идея 

использовать осьминогов для 

подъѐма фарфора со дна. К 

осьминогам привязывали 

верѐвки и опускали. Через 

небольшой промежуток 

времени, когда осьминог 

находил себе убежище в 

одной из ваз, тянули за 

верѐвку. Осьминог цепко 

хватался за то, что считал 

своим убежищем, и его 

поднимали наверх вместе с 

вазой 

Неужели, в самом деле 

     Исчезновения в морях не 

всегда загадочны, ведь океан 

– опасное место. Внезапные 

штормы, ошибки в навигации 

или неопытная команда 

способны погубить судно и 

пустить его ко дну, где его 

никогда не найдут. 

Свалившийся за борт человек 

тоже пропадают бесследно. 

Но один случай заставил 

говорить о себе весь мир. 

«Мария Селеста» 

    Двухмачтовая бригантина 

«Амазон» была построена в 

Канаде в 1860 году. Она 

сменила нескольких вла-

дельцев, и с ней произошло 

несколько незначительных 

несчастных случаев. Однако 

поговаривали, что над 

кораблѐм тяготеет проклятье. 

После переоснащения и 

очередной продажи судну 

сменили название, а согласно 

поверью, это к большой беде.  

     7 ноября 1872 года под 

новым названием «Мария 

Селеста» судно вышло из 

Нью-Йорка, направляясь в 

Геную (Италия), с грузом1700 

бочек спирта. 5 декабря 

экипаж судна «Деи Грациа» 

заметил проплывающую 

мимо «Марию Селесту», 

которая не отвечала на 

сигналы. При осмотре  судна 

выяснилось, что у руля 

никого нет. На борту вообще 

не оказалось ни души. 

Пропали шлюпка, судовой  

журнал и навигационные 

приборы, но весь груз и 

личные вещи остались 

нетронутыми. «Марию 

Селесту» отбуксировали в 

Гибралтар, две официальные 

следственные комиссии так и 

не сумели понять, что 

произошло на корабле. 

Гипотезы 

     В 1883 году сэр Артур 

Конан Дойл, позднее 

создавший рассказы о 

Шерлоке Холмсе, 

опубликовал книгу о корабле 

«Мария Селеста». Согласно 

автору, пираты-варвары взяли 

судно на абордаж, перебили 

команду и оставили корабль 

дрейфовать в открытом море. 

После этой публикации 

возникло множество гипотез. 

Куда же всѐ-таки  делась 

команда – была ли она 

похищена инопланетянами 
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инопланетянами или 

русалками, утащена за борт 

гигантским кальмаром, 

сбежала испугавшись 

призраков? А может еѐ смыла 

огромная волна? Или, что 

более всего вероятно, во 

время шторма капитан 

испугался взрыва 

легковоспламеняемого груза 

и принял решение покинуть 

судно, а спасательную 

шлюпку потопил шторм. 

Гипотез множество, но тайна 

корабля навсегда останется 

тайной. 

  

Конец истории 

    Когда расследование 

завершилось, злополучная 

«Мария Селеста» вновь 

вышла в море и опять 

сменила нескольких 

владельцев, пока последний 

капитан умышленно не 

разбил еѐ о коралловый риф 

на Гаити. Вместе с первым 

помощником он потребовал 

от страховой компании 

возмещения стоимости 

чрезвычайно ценного груза. 

Но судно отомстило: оно так 

и не затонуло полностью, 

зацепилось за риф и осталось 

на мелководье. Инспекторы 

страховой компании смогли 

изучить «ценный» груз: им 

оказался корм для кошек и 

старые резиновые сапоги 

обманщиков предали суду. 

     В 2001 году исследователь 

потерпевших крушение 

кораблей доктор Клайв 

Касслер нашѐл остатки 

«Марии Селесты», к тому 

времени обросшей 

кораллами. Так закончилась 

жизнь этого судна, хотя оно 

продолжает жить в 

воображении миллионов 

людей, жаждущих раскрыть 

тайну знаменитого плавания.    

 

 

 Зуев Глеб 8-2 класс 
 

 

_____________________________
     Ты только посмотри 

        Легенды ночных стражей 
 

      В сказочном королевстве сов наступают тёмные времена. 
Злобный клан хочет завоевать королевство. Они крадут совят, 
чтобы вырастить из них новых жестоких воинов. Но Сорен, 
маленький беспомощный совёнок, украденный кланом, не хочет 
сдаваться. Он считает, что добро должно победить зло. Сорен 
сбегает от клана Чистых и отправляется за помощью к великим 
воинам – Ночным Стражам.  
      Эта сказка о выборе, вере, дружбе и долге. О том, как слабый 
становится сильным для того, чтобы победить зло, во много раз 
превосходящее его силы. Но даже тогда, когда предают те, на кого 
надеялся и в кого верил, всегда остаются друзья и семья, готовые 
помочь. Преодолев путь к легендарным воинам, Сорен сам 
становится легендой. 
 

А что дальше?   
 

    Фильм снят по книге американской писательницы Кэтрин Ласки. На данный момент она 
написала 9 книг о Ночных Стражах. Так что есть основания надеяться, что будет и продолжение. 
 

Скоро на экранах 
Артур и война двух миров – с 21 октября 2010 года. 
 

Гарри Поттер и Дары Смерти (часть 1) – с 18 ноября 2010 года.  
 

Хроники Нарнии: плавание на Край Света –  с 9 декабря 2010 года.   
 

Зуев Глеб 8-2 класс 

      

Внимание! 

Новая рубрика! 
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    Путешествие с животными 
               Кошки-путешественники 

     Считается, что кошки не 

любят путешествовать: они 

привыкают к месту и его 

перемена вызывает у них 

стрессовое состояние. Отри-

цать не буду, для многих 

кошек так и есть. Для многих, 

но не для всех!  

     Любители путешествовать 

не отказывают в этом 

удовольствии и своим 

домашним питомцам. Котом-

туристом можно назвать 

северянина Персика. Каждый 

год в течение пять лет в 

«Москвиче» с хозяевами – 

супругами Блиновыми он 

отправлялся из родного 

Оленегорска Мурманской 

области через Москву в Уфу, 

Брянск, Бугуруслан, Красно-

дарский край и далее к 

Чѐрному морю. Иной раз 

маршрут поездки объеди-

нялся в «кольцо». Во время 

остановок пушистый люби-

мец гулял с хозяйкой, а в 

машине его территорией 

было заднее сиденье  и место 

у стекла для обозрения 

     Другая кошка-путешест-

венница  - Ланка из семьи  

 

москвичей Алексеенко на 

машине объехала с ними всѐ 

Подмосковье, Крым, Кавказ. 

Во время длительных пеших 

маршрутов она сидела 

«воротником» на плечах 

хозяина или шла на поводке.   

 

Поездка с кошкой 

     Наилучшим средством для 

перевозки усатого любимца 

считается автомобиль. Осо-

бых проблем с поведением 

четвероногого пассажира, как 

правило, не возникает. 

Единственное, что требуется 

– не кормить питомца часов 

за 8 до поездки. Кошки 

тяжелее, чем люди переносят 

жару, поэтому автомобиль 

нужно проветривать или 

включать кондиционер. Луч-

ше всего перевозить любимца 

в переноске – специальной 

закрытой транспортной 

клетке. При поездке по 

железной дороге кошке 

приобретают билет. Он вы-

писывается перед отходом  

 

 

 

поезда на основании 

ветеринарной справки. Если в 

качестве средства передви-

жения выбран самолѐт, 

необходимо заранее предуп-

редить авиакомпанию о 

четвероногом пассажире: 

правила перевозки в разных 

компаниях может отличаться. 

     Иногда при пересечении 

государственной границы 

возникает вопрос о ценности 

животного. Лучше заранее 

получить в клубе любителей 

кошек справку о том, 

представляет ли она 

ценность.    

  

Зуев Глеб 8-2 класс

_____________________________
             Лицейские спортивные новости                    

Победы лицея в спортивных мероприятиях (среди школ Пролетарского района): 

 Футбол – 3 место;  
 Шахматы – 1 место; 
 Легкоатлетический кросс:  

1 место – среди девушек и  

2 место – среди юношей. 

 

Молодцы, ребята! 
Поздравляем вас! 

Внимание! 

Новая 

рубрика! 
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Вдохновение 
 

Что за неведомая сила таится в таком чувстве как вдохновение! Лучезарное вдохновение! Откуда 
берется оно, какова же его природа и что способен  сотворить  человек, его  испытывающий? Известно 
каждому, что оно как могучий поток способно унести весь груз сомнений, неуверенности, страха, 
памяти о прежних  неудачах  и принести  неожиданно новые свежие и весьма оригинальные идеи. 
Люди творческие нередко называют вдохновение  божественным даром, каждый раз ожидая его как 
ни с чем несравнимого по своей значимости подарка судьбы. Тем не менее, просто невозможно и даже 
бессмысленно пытаться описать состояние вдохновения. Пустые  и  суровые  слова науки не способны  
дать хоть самое малое понятие о чувствах.  

Но все-таки можем с уверенностью сказать, что без вдохновения, без  какого-то  особенного порыва 
невозможно  сделать ничего. Для любого дела,  даже самого простого и обыденного, необходим 
особый настрой. Это весьма очевидно и понятно каждому: для начала нужно сосредоточиться, 
подумать о результате, отбросить все сомнения, задуматься о пользе  этого дела, трезво оценить себя и 
свои возможности и приступить к работе  без  тени  сомнения. Но будет ли все это иметь хороший 
результат,  если делать это нехотя,  как бы без особой надобности, не вкладывая души? Допустим, 
результат может быть удовлетворительным, но не более того. Заметьте, почему  порой  мы, школьники, 
с легкостью и за короткий промежуток времени  запоминаем наизусть тексты иностранных песен, но 
тратим огромное количество времени и сил на то, чтобы выучить наизусть несколько аксиом к уроку 
математики? Думаю, дело в отношении к предстоящей работе. В данном случае для некоторых из нас 
было бы предпочтительнее и интереснее выучить текст песни известного исполнителя, а теоремы и 
аксиомы показались бы настоящей каторгой. Теперь стоит посмотреть на ситуацию с другой стороны: 
вспомните, что же вы чувствовали в тот момент, когда думали о популярной песне. Скорее всего, тогда 
вас интересовал результат: выученная иностранная песня, знанием которой наизусть вы бы могли, 
например, похвалиться перед  друзьями. Но думая о заданном вам домашнем задании, о тех аксиомах 
и теоремах, которые вам предстоит выучить, вы скорее не думали о результате - вас интересовал сам 
процесс выучивания, вы думали о том, как потратите огромное  количество золотого времени на то, что 
когда-нибудь все равно забудете (если, конечно, не станете математиком или физиком), а потом весь 
вечер сидите, пытаясь  запомнить  хоть что-то, но мысли посторонние постоянно лезут вам в голову, 
сосредоточится сложно, в конце концов, запоминается лишь какая-то малая часть всего материала, вы 
получаете в лучшем случае «четверку» и продолжаете относиться к предмету без особой любви. Есть ли 
смысл в таком обучении? Естественно, смысла нет. Но все мы знаем, что не существует ситуаций 
безвыходных. Представьте, было бы ли вам так же сложно запомнить все те аксиомы и теоремы, что 
были вам заданы, если бы вы отнеслись бы к ним немного иначе, если бы вы настроили себя, 
постарались бы найти в них  что-то для вас интересное, что-то необычное и полезное, представили бы, 
к примеру, как вам будет интересно и легко решать теперь  какие-то более сложные задачи по 
геометрии, тем самым все больше и больше развивая свою логику и абстрактное мышление.  

Думаю, что такую самоподготовку необходимо проводить всегда, не смотря  то, чем вы думаете 
заняться: написать картину или вымыть посуду, сочинить стихотворение или убраться в комнате. Вы 
настроите тем самым и себя, и свое сознание, а значит, появится и вдохновение, что я считаю 
неотъемлемой частью желания делать что-либо. Естественно, это, возможно, не то вдохновение, что 
испытывают поэты или художники и что ждут они как дара и как чуда, но это то вдохновение, «приход» 
которого мы можем спровоцировать  самостоятельно и которое всегда поможет нам, если мы в этом 
нуждаемся. Стоит помнить, что, когда мы делаем  что-то с особым настроем, это получается намного 
лучше, и мы даже иногда вдруг обнаруживаем в себе какие-то особые способности. К тому же 
существует особое выражение, подтверждающее все вышесказанное: если ты не можешь изменить 
ситуацию, измени свое отношение к ней.  

Балашова Анастасия 10-1 класс 
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Что такое музыка сегодня?  
 

    Очертания новой 

глобальной культуры 

вырисовывают нам сегодня 

стремление не столько к 

однообразию и унификации 

возникающих на земном шаре 

музыкальных явлений, сколь-

ко к их разнообразию и 

неповторимости в самых 

различных формах органи-

зации человеком прояв-

ленных и не проявленных 

звучаний. 

    С появлением в 20 в. 

Музыкального авангарда и 

таких стилей как атональ-

ности, додекафонии, алеато-

рики, хэппенинга наши 

представления о музыке 

существенно изменились. 

Музыкальные структуры, 

которые определяли язык 

классической музыки, разру-

шились. Новые стилисти-

ческие направления, когда в 

качестве художественного 

«произведения» начал 

выступать исходный мате-

риал музыки – нетра-

диционным образом органи-

зованный во времени звук и 

ритм – способствовали 

расширению концепции 

музыки. Она получила 

эпохальное определение 

современной (модерн), 

отделяясь от классической 

(музыка 17–19 вв.) И 

старинной (музыка древней и 

средневековой Европы). 

Теперь к элементам 

музыкальной структуры стали 

причисляться не только 

«музыкальный звук», 

«интервал» или «тембр», но и 

«шум», «кластер», «скрип», 

«крик», «топот» и множество 

других звуковых явлений 

искусственного или природ-

ного происхождения. Более 

того, в качестве музыки 

начало осмысляться отсут-

ствие звучания, т.е. – пауза, 

тишина (знаменитый опус дж. 

Кейджа беззвучная пьеса – 

4"3"" tacet, соч. 1952). В этом 

отразился интерес некоторых 

европейских и американских 

музыкантов к медитативно-

религиозным практикам вос-

тока, изучение ими фило-

софии дзэн-буддизма, ислама, 

индуизма, влияние теософ-

ских концепций на понима-

ние природы музыки. 

   Современные представ-

ления о 

музыке 

формируются в мультикуль-

турном пространстве, сумм-

мируя наши знания о 

различных культурных сре-

дах, пластах, традициях, где 

музыка обязательно имеет 

место. Используются возмож-

ности широкого межкуль-

турного обмена не только 

собственно музыкальными 

артефактами (сочинениями, 

инструментами, учениями, 

концепциями, музыкантами, 

техникой и пр.), но и 

различными духовными 

ценностями общекультурного 

порядка, которые затрагивают 

такие «музыкально-процес-

суальные сферы» природы 

человека, как его способность 

к чувственно-эмоциональным 

переживаниям, длительным 

психическим состояниям, ме-

ханическому движению и 

движениям души, к мыш-

лению, речению. Все куль-

турное разнообразие этих 

процессов, известное нам 

сегодня в географическом и 

историческом пространстве 

мировых культур и ци-

вилизаций, значительно 

влияет на современную 

музыкальную практику 

(практики), на создание и 

восприятие музыки и на 

представления о том, что 

такое музыка.  

 

Тямина Кристина 8-1 класс 
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День учителя 
 

        
5 октября - особый день для людей, работающих 

в школах, гимназиях, лицеях и других учебных 

учреждениях. Да, это праздник учителей - 

людей, которые ставят нас на истинный путь 

жизни, помогают нам и переживают за нас. Так 

пусть этот день, этот прекрасный день в году, 

запомнится как один из самых ярких, красочных 

праздников. В этот день мы можем выразить 

свою признательность перед дорогими 

учителями… 

   Во всех учебных заведениях страны этот день 

был пропитан тѐплой, домашней атмосферой 

праздника. Тверской лицей подготовил для 

учителей свою программу празднования. С утра 

весѐлая музыка неугомонно кружила в танце как 

лицеистов, так и самих учителей.  В холле 

ребята поздравляли преподавателей с 

профессиональным праздником и вручали 

подарки. Все учителя пребывали в хорошем 

расположении духа. 

   Но на этом сюрпризы не закончились. В честь 

дня Учителя был проведѐн концерт с участием 

талантливых учеников лицея. А талантов то у 

нас много! Мы и поѐм, и танцуем, и играем на 

музыкальных инструментах, и очень красиво, с 

выражением читаем стихи. В этом концерте 

преподаватели получили массу приятных 

эмоций и уверенность в том, что их профессия - 

это достойная профессия, благодаря которой 

многие люди нашли свою дорогу в жизнь. 

Нельзя было не отметить, что наш лицей на этот 

незабываемый праздник посетил мэр города 

Твери. Он поздравил учителей с праздником, 

пожелал успехов и терпения в их нелѐгком деле, 

вручил подарки и дал интервью лицейскому 

телевидению. 

   Всѐ - таки, день Учителя - это день, который 

мы, учителя и ученики, можем сделать 

незабываемым, благодаря общим усилиям! 

 

Отрокова Алина 10-1 класс 
 

 

В этот праздничный день Лицейская телестудия 

задала несколько вопросов директору школы 

Мейстер Инне Владимировне и нашему гостю, 

мэру города Твери Бабичеву Владимиру 

Ивановичу. 

 

Сегодня такой замечательный день, ваш 

профессиональный праздник - День учителя. 

Мы хотим поздравить вас и пожелать вам самых 

замечательных учеников и успехов в 

профессиональной 

деятельности.   

Лицейская телестудия  -  

Скажите пожалуйста, что 

для Вас значит День 

учителя?  

Инна Владимировна – Для 

меня День учителя означает 

праздник профессионалов. 

Учитель - это творчески работающий педагог. У 

него тоже должен быть профессиональный 

праздник. День учителя – это святое для всего 

мира. 

Лицейская телестудия  – Почему Вы выбрали 

именно  профессию, учителя? 

Инна Владимировна – Я люблю детей, люблю 

их учить, с детства играла в школу. 

Лицейская телестудия – Какой самый 

запоминающийся подарок учеников лицея Вы 

получили на День учителя? 

Инна Владимировна – Для меня каждый День 

учителя – это подарок. Потому, что наши дети 

всегда поздравляют учителей с этим 

праздником, не забывают никого и стараются в 

этот день делать только приятное.  Когда дети 

встречают тебя в вестибюле, ну не только меня, 

а всех учителей, то это действительно праздник. 

И это случается каждый год, с того момента как  

я работаю в лицее. 

 

Интервью подготовила и провела  

                              

 Отрокова Алина 10-1 класс 

 

Лицейская телестудия – Владимир Иванович, 

как вы считаете, чем отличается образование и в 

общем школа современная и та в которой Вы 

учились? 
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Владимир Иванович - Интересный вопрос, никогда мне его не задавали. Я 

думаю, что разница в камерности той школы где я учился. У нас не было 

информационных технологий, не было интернета, а было более живое общение 

между учениками и учителями.  У нас не было тех возможностей, ребята, 

которые есть у современной школы. 

Лицейская телестудия  – Какие уроки Вы любили больше всего? 

Владимир Иванович - Физкультура, математика и история. 

Лицейская телестудия  – А Вы прогуливали уроки? 

Владимир Иванович (смеется)  -Бывало дело.  Когда морозы большие были. 

Сейчас нас пугают холодной зимой, а тогда 25-30 градусов мороза было 

обыденное явление, и мы с нетерпением ждали, когда будут эти 30 градусов. 

Лицейская телестудия  – А Вы помните своего первого учителя? 

Владимир Иванович  - Да, конечно. Ее звали Зинаида Михайловна. Класс у нас был небольшой, 10 

человек. Она  жила в другой деревне, и на работу ходила за два километра. Мороз, слякоть, а она идет. 

Вот мы часто ее и  провожали, а потом бежали обратно. Это я очень хорошо помню.   

 

Интервью с Бабичевым  Владимиром Ивановичем подготовила и провела  

                                   Сабурова Ольга 7-2 класс. 

Выборы председателя СЛ 
24 сентября в лицее прошли выборы председателя Совета лицеистов.  Все мы знаем, что ученики 
должны выражать свое мнение, реализовывать свои идеи, грамотно донося их  до администрации. Для 
этого необходимо связующее звено -  Совет лицеистов и конечно его председатель. Были выдвинуты 
две кандидатуры, учащиеся 10-х классов:  Галяутдинова Талина и Юренко Александр. Ребята и раньше  
активно проявляли себя в лицее: Талина была членом совета лицеистов два года и участвовала  во 
многих лицейских мероприятиях, а Александр с большим энтузиазмом принимал активное участие в 
жизни своего класса и участвовал в различных межшкольных конкурсах.  За неделю до выборов 
кандидаты подготовили программы, телевизионные  самопрезентации, которые демонстрировались на 
лицейском телевидение. Был оформлен стенд , где все желающие лицеисты могли познакомиться с 
балатирующимися на пост председателя совета и их программами.  

 
    Почти все учащиеся  8-11 классов приняли участие в 
голосовании, большее количество голосов набрал Юренко 
Александр- ученик 10-2 класса, он и стал председателем 
Совета лицеистов. Поздравляем победителя!  Желаем ему 
реализовать все планы, оформленные в предложенной им 
программе, достичь намеченных целей.  
   
 
 
 
 
 
 

 
 Галяутдинова Талина два года проработала в 
«Лицейской газете» и теперь стала ее шеф-редактором. 
Талина, мы поздравляем тебя и  желаем успехов в этом 
деле. Также ждем твоих новых интересных статей. 
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Зарубежные гости 
 
В последнее время среди 

образовательных учреждений  

стала  очень популярна прог-

рамма международного обме-

на студентами. Вслед за 

современными тенденциями  

Тверской лицей  поддержал 

эту программу. 

С  18 по 24 сентября в Тверь 

прибыла группа иностранных 

туристов, состоящая из 23 

поляков и 4 итальянцев. 

Обмен с  польским лицеем 

практикуется уже не первый 

год, поэтому многие лица  

среди  приехавших поляков 

были нам знакомы.  Весьма  

интересно то, что в Тверь 

первый раз приехали по 

обмену ученики и учителя из 

Италии. Именно они и 

привлекали к себе особое 

внимание, ведь итальянцы – 

южная нация, энергия и 

эмоции бьют через край, 

огонь в глазах. Эти гости 

были новинкой и для русских, 

и для приезжих поляков.  С 

первых часов русские  

ученики поняли, как им 

повезло  принимать  в гостях  

иностранных ребят.  Это 

отличная возможность  - 

огромный опыт в общении,  

получение  новых знаний, 

практика  иностранного языка  

и расширение  кругозора. 

 Встреча проходила в 

суматохе, иностранцев  рас-

пределили по принимающим 

семьям и развезли по домам. 

Если вы подумали, что эти 

ребята провели первый вечер 

в семейном кругу, рас-

сказывая о себе интересные 

истории и выслушивая 

нудные расспросы папочек и 

мамочек о жизни в Европе, 

вы глубоко ошибаетесь. 

Спустя полчаса они попро-

сили собрать компанию из 

туристов и отправились 

смотреть  ночной город. Огни 

фонарей, центральные улицы, 

звуки иностранных голосов 

вокруг -    эта обстановка  

восхитила  их. Они чувст-

вовали себя свободными, 

независимыми. Им хотелось 

познать Россию со всех еѐ 

сторон. Увидев Волгу, мосты, 

церкви и памятники, 

кинотеатр и клубы, молодѐжь 

отправилась по домам, обду-

мывать подробности столь 

насыщенного  дня. 

День  в семье каждый иност-

ранец  представляет себе по-

разному.  Одни ездили в 

Москву  гулять по Красной 

площади и  любоваться  не-

повторимым и величавым  

ансамблем  Кремля, возвы-

шающимся  в самом центре 

столицы. Вторые отправились 

на пикник с 10 параллелью, 

играли в волейбол, ели 

шашлыки и общались с 

русскими учениками. Осталь-

ные вновь в устоявшейся 

дружной компании отпра-

вились исследовать досто-

примечательности и нас-

лаждаться общением. 

Впервые  ребята официально 

посетили лицей в поне-

дельник 20 сентября.  

Взаимные благодарности от 

учителей   России, Польши и 

Италии были очень эмоцио-

нальны. Директор лицея Инна 

Владимировна  в очередной 

раз пожелала всем удачного 

времяпрепровождения и 

отправила иностранную груп-

пу во главе с  экскурсоводом 

– учителем истории 

Светланой  Михайловной  

осматривать Тверской лицей.  

Расписанные стены, компью-

терные классы с совре-

менным оборудованием, доб-

рожелательные ученики и 

учителя  поразили туристов.  

После осмотра лицея  поляки, 

итальянцы и русские целый 

день ходили по городу, 

слушая  рассказы Светланы 

Михайловны и Александра  

об историческом назначении 

того или иного места. Для 

осмысливания и обсуждения 

увиденного днѐм,  боль- 
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шинство путешественников 

провело весь вечер в кафе,  

наслаждаясь напитками, 

музыкой и общением на  

смешанном  итальяно-русско-

английско-испанском языке. 

Вторник был посвящѐн 

осмотру Краеведческого 

музея и Картинной галереи. 

Искусство России значитель-

но отличается от европейс-

кого. Основными тематиками 

работ русских художников 

были царские семьи и 

дворянство, в то время как  

итальянцы, французы, поляки 

и испанцы  изображали 

красоту природы, романти-

ческие отношения и величест-

венные постройки. Возмож-

но, такое почитание царских 

семей иностранцам не очень 

понятно, но такой Россия 

была на протяжении многих 

лет, это еѐ история, своеоб-

разная и интересная.  

 На среду была запланирована 

первая экскурсия вне Твери – 

посещение Осташкова, 

Ниловой Пустыни и 

Медновского мемориала.  Из-

за того что, оправление было 

в 6-00,в течение  пути  до 

места назначения было тихо, 

все спали.  Посетили несколь-

ко старинных  церквей 

Осташкова, любовались кра-

сотами необъятного озера 

Селигер , но особый интерес 

в нас пробудил   действую-

щий мужской монастырь - 

Нилова Пустынь - 

основанный на месте 

уединения преподобного 

Нила на острове Столобный 

на озере Селигер. 

Сохранившиеся старые 

обычаи этого места  - 

историческая память об эпохе 

Петра 1 и Екатерины Вели-

кой.  Благодаря  хорошей 

погоде учителя устроили 

пикник  на берегу озера:  

долго не могли разжечь 

костѐр, но после щедрого 

полива розжига и маханий он 

запылал алым пламенем. 

Поджаренные сардельки, 

фрукты и овощи – русские 

пикники ни с чем не 

сравнятся.  После сытного 

обеда, по закону Архимеда, 

нам полагалось долгое 

возвращение в Тверь. 

Недалеко от Родного города 

находился последний пункт 

плана нашей поездки – 

Медновский мемориал.  Это 

главная цель приезда поляков 

в Тверь. Там были 

похоронены 6311 пленных 

польских офицеров — 

узников Осташковского 

лагеря, расстрелянных в 

апреле 1940 г.  Обряд и 

дальнейшие действия польс-

ких учителей и учеников  

поразили остальных присут-

ствующих. Встав полукругом 

,они исполнили песню в знак 

памяти и почтения погибшим 

соотечественникам, потом 

украсили захоронения фла-

гами Польши и свечами.  Их 

отношение к этому месту 

было возвышенно, чувствен-

но и искренне.  Если все 

нормальные люди, вроде 

учителей отправились по
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домам после целого дня 

путешествия, отдыхать, то  

ученики были неорди-

нарными, т.к. они отпра-

вились гулять по ночной 

Твери. 

 В прошлом году, во время 

поездки  в Польшу, был 

организован спортивный 

день, во время которого 

ребята проходили полосу 

препятствий -  бегали, лазили 

по навесным переправам, 

купались в грязи и плавали в 

тѐплом озере.  Эта отличная 

идея была реализована в этом 

году и в России. В четверг в 

лагере Радуга, разделившись 

на  4 международные коман-

ды,  ученики участвовали в 

весѐлой эстафете, а во время 

конкурсов с воздушными 

шарами к ним присоеди-

нилась и команда «Учителя».  

Весѐлые, энергичные дети и 

не менее активные препо-

даватели получили огромное 

удовольствие от всех заданий.  

А свои танцевальные таланты 

им 

удалось продемон-стрировать 

во время ночной дискотеки. 

 Последний день наступил так 

же неожиданно, как и первый.  

С чемоданами, подарками и 

морем положительных  эмо-

ций иностранные туристы 

покидали  Тверь – ученики 

попрощались с принимаю-

щими семьями, поблагодарив 

их за радушный приѐм и 

тѐплую домашнюю обста-

новку.  Этот опыт междуна-

родного обмена был полезен 

не только ученикам, но и их 

родителям . ведь на следую-

щий год они, возможно, 

отправят своих детей в  

Польшу  в подобное путе-

шествие.  Дверь автобуса 

закрылась, и ребята, поляки, 

иностранцы и русские (кто 

проявил желание проводить 

друзей до вокзала) отпра-

вились в Москву.  В пятницу 

день был распланирован 

поминутно, поэтому вместо 

пробок на дорогах  

иностранцам пришлось 

посетить Московское метро…  

За короткий промежуток 

времени  Светлане Михай-

ловне удалось показать  

гостям столицы и Красную 

площадь, и Кремль, и  Собор 

Василия Блаженного, и Храм 

Христа Спасителя. 

 Итальянские учителя были 

поражены настолько  быстрой 

«подпиткой впечатлениями» 

не меньше всех остальных.  

Москва, как столица России, 

произвела на иностранцев 

невообразимое впечатление 

своей красотой и мощью.  

 Настал момент расставания. 

Объятиям, поцелуям, слезам 

и дружеским речам не было 

конца. Попрощавшись, турис-

ты направились по пирону  к 

поезду, а русские ученики и 

учителя махали  руками им 

вслед, утирая поминутно 

намокающие от слѐз глаза… 

 Это яркое событие отра-

зилось на всѐм лицее. 

Принимающие ученики наш-

ли много новых друзей  и  

испытали море положи-

тельных эмоций. Приезд  

иностранных гостей зарядил 

всех энергией на целый 

учебный год и стал стимулом 

к достижению новых целей.   

Выражаем благодарность  

учительскому составу Тверс-

кого лицея за подготовку и 

проведение всех меропри-

ятий. А так же благодарим 

всех приезжавших учеников и 

учителей за доставленную 

возможность в сближении 

между  польским, русским и 

итальянским народами. 

 

Халтурина Лиза 11-3 класс 
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Пикник 10-ых классов 

Во вторую субботу сентября этого года 

(11.09.2010 г.) 10-е классы (10-1, 10-2 и 10-4) вместе 

со своими классными руководителями поехали на 

пикник. Местом действия выбрали уютный уголок 

леса в посѐлке Мигалово около берега реки Волги. 

Это место было очень красивым, что, несомненно, 

повлияло на настроение всех присутствующих. 

Мероприятие прошло 

очень весело: ребята играли в 

футбол, волейбол и  различного вида психологические игры. Было 

здорово! А преподаватели зарекомендовали себя отличными 

поварами: шашлыки в исполнении Соколова Сергея Евгеньевича 

были неподражаемы. 

Вообщем, день прошѐл отлично. Собралась отличная компания, 

никто не остался недоволен. Мероприятие сплотило 10-классников, как 

недавно прибывших в стены лицея, 

так и учившихся там ранее, что, 

несомненно, можно считать 

огромным плюсом.  

Особая благодарность 

объявляется 10-2 классу за 

прекрасную идею и всем классным 

руководителям за еѐ воплощение в 

жизнь. 

 
Галяутдинова Талина 10-1 класс 
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Поездка в «Компьютерию» 

 
 Мы хотим всем классом рассказать о нашей поездке в лагерь "Компьютерия". 
В субботу мы отправились всем 7.3 классом в веселую  
поездку. Отъехали от лицея мы примерно в 
двенадцать часов. В  дороге мы пели песни и 
разговаривали. 
Когда мы подъехали к лагерю, то нас там 
встретили наши сопровождающие. Сначала 
мы пошли на огромный стадион, где 
проводились "Веселые старты". Там нас 
поделили на три команды ,и мы начали 
соревноваться. После забавных игр, нас 
проводили в столовую, и мы пили чай. Потом 
наш класс отправился на местную конюшню, 
там нам разрешили покормить лошадей ,а после 
покататься на них. 
 
 
 
 

После конюшни нам 
предложили 

поиграть в твистер. 
Нам было весело 
посоревноваться в 
этой игре. Потом 
мы всем дружным 
классом решили 
поиграть в 

пионербол. 
Играли мы 
очень дружно и 
долго. После 
веселых игр 
мы пошли в 

столовую 
ужинать.  

 
 

Было очень вкусно! 
Нам очень понравилось в этом прекрасном лагере и мы хотели бы посетить его еще раз. У нас 
осталось множество впечатлений ,эмоций и фотографий. 

 
                                Кравцова Аня и Семашкова Настя 7-3 класс 
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Поездка в Москву 
 
  30 сентября 2010 года все  7-е классы  Тверского лицея посетили столицу нашей родины – город  
Москву. Цель экскурсии - посещение  Третьяковской галереи и музея Кулинарии. 
Несмотря на раннее утро, все старались с вниманием слушать рассказ экскурсовода о 
достопримечательных местах Тверской и Московской области. 
  Москва встретила нас тёплой солнечной погодой. Под яркими лучами солнца этот удивительно 
красивый город выглядел ещё прекраснее. Мы смогли 
убедиться в правильности высказывания о Москве: она 
действительно златоглавая. А фонтаны на Москве-реке 
выглядели просто волшебно. 
  Первым объектом нашей экскурсии была Третьяковская 
галерея. Государственная  Третьяковская галерея-
сокровищница русского искусства, ставшая частью 
национальной культуры. Миллионы людей, приезжая в 
Москву, считают обязательным посещением этого места. 
Каких только картин в ней нет! Незабываемые впечатления 
на всех полотно большая А.А. Иванова «Явление Христа 
народу». Потрясают размеры этой картины: более 5 м 
высотой и более 7 метров шириной. Картина имеет 
евангельский сюжет. Можно часами рассматривать это полотно, чтобы увидеть каждого персонажа, и 
анализируя их поведение, понять сюжет картины в целом.  
Своим философским смыслом поразила картина В.В. Верещагина «Апофеоз войны». 
На ней изображена груда черепов в пустыне. На раме картины надпись: «Посвящается всем великим 
завоевателям : прошедшим настоящим и будущим». Эта картина – суровое осуждение войн, несущих 

гибель и несчастье. 
  Конечно, никого не оставила равнодушным 
картина И.И. Шишкина «Утро в сосновом бору». 
Она навеяла всем воспоминания детства о 
вкуснейших шоколадных конфетах «Мишка 
косолапый». 
 Всем сразу захотелось вкусненького, поэтому 
следующая экскурсия в Музей кулинарии 
оказалось как раз кстати. На выставке были 
представители шедевры русского кулинарного 
искусства: торты и выпечка. Всё выглядело очень 
аппетитно. Для девочек, будущих хозяек, было 
особенно интересно посмотреть примеры 
сервировки стола разных народов мира: в русском, 

итальянском и китайском стиле.  К сожалению, тортиков отведать не удалось, но всех напоили вкусным 
квасом, а мы отправились в обратный путь. Закончилась экскурсия поздно вечером. Все устали, но были 
полны впечатлениями от увиденного. 

 
Голубева Надя 7-3 класс  
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Интересные факты о спорте 
 

Легкая атлетика: 
Самый быстрый человек в мире - Усейн Болт (Ямайка). Трёхкратный 
олимпийский чемпион Олимпиады 2008 в Пекине. Поставил 
следующие мировые рекорды. В спринте на дистанциях 100 и 200 м. 
и в эстафете 4х100 м., пробежав спринтерские забеги на 100 и 200 м. 
за 9,69 с. и 19,30 с. соответственно, а в эстафете помог своей сборной 
установить рекордное время - 37,10 с. 
Баскетбол: 
Самый высокий баскетболист в мире - Сун Минмин (Китай),цетровой, 
рост - 236 см, а вес - 152 кг. 
Бокс: 
Американский боксер мексиканского происхождения Оскар Де Ла Хойя становился чемпионом в шести 
весовых категориях. Его рекорд еще пока никто не побил. 
Другие: 
Согласно исследованиям, проводимым Detroit Free Press, 68 процентов профессиональных хоккеистов 
потеряли на льду хотя бы по одному зубу. 
Футбольный мяч состоит из 32 панелек - 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников. 
В 1900-1920 гг. перетягивание каната было олимпийским видом спорта. 
Самым пожилым человеком, завоевавшим Олимпийскую медаль был Оскар Сван, занявший второе 
место в соревнованиях по стрельбе на Олимпиаде 1920 года в Швеции. Тогда ему было 72 года 
Британская беговая лошадь "Юморист", выигравшая не один приз на дерби 20-х годов, оказывается, 
вообще не должна была бегать. Вскрытие, произведенное после ее смерти показало, что у нее было 
только одно легкое. 
В июне 1963 года в Британии, мяч, посланный с подачи английским тенниссистом Майклом Сангстером 
летел со скоростью почти 248 км/час. Это была самая мощная подача, когда-либо зафиксированная в 
мировом теннисе. 
Футбольный стадион Уэмбли в Англии создан только для игр, тренировки на нем запрещены 
Правила конных скачек гласят, что длина имени беговой лошади не должна превышать восемнадцати 
букв. Слишком длинные имена обременительны для записи. 
 

Собко Анастасия  11-3 класс 
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Зрительная иллюзия 
 
Зрительная иллюзия– не соответствующее действительности представление видимого явления или 

предмета из-за особенностей строения нашего зрительного аппарата.  

Попробуйте определить, что изображено. 

 

Спираль или окружности?                                            Одинаковые ли красные линии? 

 

 
 

6 или 7 кубиков?                                                              Лицо Фараона 
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Интересные факты! 
На сегодняшний день самой длительной футбольной игрой считается матч, 

прошедший 11-12 апреля 2009 года. В Великобритании между командой 

Бристольской футбольной академии и «Лидс Беджерс». Матч этот длился 36 

часов и завершился победой Лидса со счетом 285:255. Особенно отличился 

нападающий Лидса,  Адам Макфи, – он 

забил 75 голов. 

      

В китайской части пустыни Гоби в 2005 году, была 

открыта         обширная зона площадью 300 квадратных 

километров, в которой эрозия обнажила разноцветные 

пласты горных пород. Разные оттенки им придают 

окислы железа и других металлов. Подобные типы 

обнажений встречаются и в других районах Китая.  

 

 
 

Дьякова Екатерина 10-2 класс 

Поделись улыбкою своей 
 

В аптеке:  
-Девушка, дайте, пожалуйста, таблетки для похудения. 
-Женщина, я 5 минут назад продала вам 10 пачек! 
-Я не наелась…  
 
Жена – мужу: 
-Тебе не удастся меня отговорить! Я всё равно брошусь с балкона. Не хочу 
жить с таким дураком! И перестань меня подталкивать!  
 
Ростовский прокатный стан начинает выпуск труб различного диаметра. 
Первая труба различного диаметра уже сошла с конвейера.  
 
-Вася, а тебе не мешает то, что ты – левша? 
-Нет. Вот ты какой рукой мешаешь чай? 
-Правой. 
-А нормальные люди мешают ложечкой.  

 
-Мам, все в школе говорят, что я растерянный. Это правда? 
-Мальчик, твоя мама живёт в доме напротив.   

 
Зуев Глеб 8-2 класс 
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Фестиваль пятиклашек «Давайте знакомиться» 
 

 

   21 Сентября прошел традиционный Фестиваль 

5 классов «Давайте знакомиться». Каждый из 

ребят пытался доказать, что способен на нечто 

особенное. И надо сказать, что у них это 

получилось. Все ребята, несмотря на то, что 

знакомы совсем недавно, действовали очень 

слаженно и дружно. Они представили нам свои 

девизы, речевки, которые убедили нас в 

серьезности намерений нового поколения 

лицеистов. Программы, представленные пятыми 

классами, были разными, совсем непохожими 

друг на друга.  

 
5-1 поразил нас разнообразием своих интересов 

и многожанровостью. Здесь были и рэп, и 

классическая музыка, и веселый танец. 5-2 класс 

назвался «Бригантиной» и отправился в 

плавание по в плавание по волнам лицейской 

жизни. Ребята действовали как слаженная 

матросская команда, которая не боится  ни бурь, 

ни гроз, ни сильных ветров. Бравые ребята в 5-2!  

5-3 класс тоже громко и четко заявил о себе и 

поделился своими планами на будущее. Ребята 

собираются идти только вперед, не 

останавливаться на месте и уверенно двигаться 

к поставленной цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   После представления команд ребята 

принимали участие в конкурсах  и викторинах, 

еще раз продемонстрировав свои лучшие 

качества: взаимовыручку, слаженность и 

сообразительность. Хочется пожелать 

пятиклассникам: «Так держать!», не терять 

задора и оптимизма, ведь они в самом начале 

своего пути. 

    

 

 

 

 

 

Сабурова Ольга 7-2 класс 


