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Любовь и Идеалы: в  
Средневековье и сегодня 

В наши дни под словом 
«любовь» каждый человек подразумева-
ет что-то своё. Для кого-то это цветы и 
подарки, для других – романтические 
вечера, полные тоски стихотворения и 
восторженные вздохи. Иногда возника-
ют ассоциации только с «достатком», 
«семьёй» или «семейными тяготами и 
проблемами». Для третьих слово 
«любовь» не значит абсолютно ничего, а 
бывает ещё хуже – некоторые полностью 
отвергают такое чувство, готовы яростно 
бороться за тот факт, что всё это «ложь» 
и «обман». Многие считают, что любовь 
существует, но ничем хорошим она не 
заканчивается. Итак, давайте разберёмся 
что к чему! 

Для этого я предлагаю окунуть-
ся в историю Средневековья, сопоставив 
её с сегодняшним положением вещей. В 
Средние Века повсеместно был распро-
странён Культ, Идеал – называйте, как 
хотите – «Прекрасной Дамы». Заключал-
ся он в служении рыцаря (или оруже-
носца) той даме, которую он считал сво-
ей избранницей. В Образе Прекрасной 
Дамы влюблённый рыцарь или оруже-
носец видел все существующие доброде-
тели: красоту, чистоту, щедрость, муд-
рость, скромность, милосердие, чест-
ность и т.д. Практически все дамы выс-
шего общества соответствовали этим 
идеалам - сильно было как влияние 
Церкви, так и строгие, ясные нормы 
поведения. Крепче были воля, дух, 
нравственность. Кроме того, дамы 
сами всячески старались сохранять 
за собой этот образ, идеал. Служе-
ние Прекрасной Даме я с полной 
уверенностью могу назвать наивыс-
шим проявлением такого чувства, 
как любовь. Влюбленные как бы су-
ществовали только друг для друга, 
рыцарь совершал во имя своей Дамы 
подвиг, а она ждала его, несмотря ни 
на что. Никакие преграды тогда не 
могли помешать такой любви, так 
как общество всецело одобряло сие 
поведение, а полюбившиеся друг 
другу люди отдавались чувству це-
ликом, полностью, не думая о каких-
то приземлённых мелочах вроде 
денег и положения, которые даёт 
такая привязанность, симпатия. Чув-
ство было столь возвышенное и пре-
красное, что современному человеку 

оно трудно для понимания. Так, напри-
мер, рыцарь мог считать себя счастли-
вым, если ему удавалось получить рану 
на поединке за свою возлюбленную или 
испить ту воду, в которой дама его серд-
ца умывала руки. Даже брак не мог по-
мешать таким отношениям. Если жен-
щина была уже замужем (по расчёту, 
например), то влюблённый в неё одино-
кий рыцарь мог с позволения супруга и 
семьи возлюбленной всё равно служить 
ей, посвятив всю жизнь и подвиги Даме. 
При этом все оставались счастливы, дей-
ствительно счастливы, как ни трудно это 
себе представить. Семья не разрушалась, 
а влюблённый рыцарь получал возмож-
ность хранить и нести свои чувства в 
душе, в сердце. 

Сегодня, как мы видим, всё ина-
че. Понимание морали и нравственно-
сти среди людей значительно измени-
лось, возможно, это произошло из-за 
ослабления влияния Церкви, её запове-
дей и добродетелей, почитаемых в Сред-
ние Века. Стало намного меньше верую-
щих, вдохновлённых, крепких нрав-
ственно, духовно и морально людей. 
Сейчас люди вообще мало во что верят. 
Общество навязывает нам особое поведе-
ние, заключающееся в постоянном по-
треблении, покупке всё более «новых и 
модных» вещей. Не купил того, что 
«модно», что «есть у всех», всё, ты изгой, 
посмешище, «отсталый». К чему я всё 
это говорю, какое отношение это вообще 

имеет к 
любви? Са-
мое что ни 
на есть пря-
мое! Люди 
вынуждены 
оставаться 
на работе 
всё дольше 
и дольше, 
выкладыва-
ясь полно-
стью, чтобы 
купить, по-
лучить, по-
спеть за модой… Мы превратились в 
вычислительные и трудовые машины, 
что, собственно, и влияет на наши чув-
ства – их всё меньше и меньше, они туск-
неют за этой «денежной гонкой». Люди 
всё чаще думают о том, какие выгоды 
принесёт им замужество, какого себе 
супруга/супругу выбрать, чтобы жить 
безбедно. Да, такой расчёт приносит 
деньги и положение… Но вот любовью 
эти отношения вряд ли можно назвать! В 
доказательство моих слов приведу циф-
ры: по статистике процент несчастных 
распавшихся браков за последние 100-
200 лет увеличился с 20 до 40%, а с 1900-
ых годов вообще достиг апогея в 60-68%! 
Это невероятная цифра. В Средневеко-
вье, например, этот процент составлял 
всего 6-7%, при этом такого понятия как 
«развод» вообще не существовало. 

Итак, со временем людские чув-
ства ослабли, уступили место выгоде 
и расчёту. Разве это правильно? Мо-
жет, стоит перенять некоторые идеи 
наших предков, что жили в «Тёмные 
Времена», и понять, что на самом 
деле наше время ничем не лучше, 
оно такое же «тёмное», в чём-то даже 
уступает Средневековью. Развивайте 
в себе чувства и душевные порывы, 
поступайте так, как подсказывает 
сердце! Ведь именно это и называет-
ся «любовью» - к окружающим, к 
природе, к другому человеку, к свое-
му занятию и себе! Как мало остаёт-
ся от этого чувства из-за повседнев-
ной рутины… Так давайте не будем 
давить и те крохи, теплящиеся в 
нашей душе, которые ещё остались! 
Спасибо за внимание! 
 

Архангельский Фёдор, 8 «В» 

Интеллектуальный  
конкурс «Знай-ка!» 

А бывает ли такое, что олимпиа-
да проходит весело, и больше похожа на 
приключение? Бывает! В дошкольном 
отделении «Яблонька» прошел интел-
лектуальный конкурс «Знай-ка!». В нем 
приняли участие все ребята из нашего 
здания от малышей до будущих пер-
воклашек. Задания у них, конечно, раз-
личались, но интересно было всем. Ма-
лыши отправились по следам Колобка, 
на  пути им встречались разные герои, 
которые помогали нашим ребятам, а 
ребята помогали им. Зайка рассыпал 
корзинку с овощами и фруктами, и они 
все перемешались, а наши малыши по-
могли ему собрать корзинку. Маме-
медведице ребята помогли и построили 

мост из кубиков для медвежат. И конеч-
но, в итоге они спасли Колобка и верну-
ли его домой.  

У ребят постарше задание было 
то же очень серьезное: вместе с учеными 
наши воспитанники спасали  инноваци-
онную разработку - шоколадку, которая 
никогда не заканчивается. Ее украл ино-
планетянин, который заблудился и не 
мог попасть домой. Выполняя сложные 
задания, ребята вернули инопланетяни-
на домой, а шоколадку - ученым. Для 
этого они и путеводную звезду делали, и 
загадки отгадывали и даже сами себе 
мастерили лодки. Вот такой необычный 
интеллектуальный конкурс получился! 
А у вас бывают необычные олимпиады и 
конкурсы? Нашим дошколятам было бы 
очень интересно про них узнать!  
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Самые маленькие лицеисты 

Зима бросала осколки фраз 
 

Зима бросала осколки фраз 
И бушевала в последний раз. 
В небе, земле и отсутствии сна 
Витала весна. 
 
Зима хваталась за волосок 
Жизни, как брошенная на песок 
Рыба. Не вырвутся из западни 
Зимы последние дни. 
 
Тают снега, ледники, сердца, 
Тают нахмуренности лица, 
От солнечных бликов в глазах рябит... 
Тают пласты обид. 
 
Зима уходит, и вместе с ней 

Уходит тщетность прожитых дней. 
Уходят, миледи, тоска и печаль. 
Зима, дорогая, прощай! 
 
С тобой расстаёмся - таков закон 
Природы, но ставлю я жизнь на кон -
  
Мы встретимся на опушке лесной, 
Ты станешь весной.  
 
Гуревич Павел, 9 «Д» 

Поэтическая страничка 



 

 
 

Олимпиада  
«Музеи. Парки. Усадьбы» 

 
В этом году у олимпиады «Музеи. 

Парки. Усадьбы» небольшой юбилей - 5 
лет. Я участвую в ней с 2013 года, то есть с 
первого сезона. Олимпиада призвана по-
высить интерес школьников к культуре и 
искусству.  

Каждый год я посещаю новые ме-
ста, выполняю интересные и разные по 
сложности задания, знакомлюсь с досто-
примечательностями, которые не видела 
раньше. С каждым походом в музей, парк 
или усадьбу связано глубокое изучение 
объекта. Я собираю информацию об ис-
тории места, которое наметила посетить, 
прохожу заочный тур, а потом планирую 

дату своего похода.  Я люблю бывать в 
парках. С удовольствием выполняю там 
задания   и дышу свежим воздухом. В 
усадьбах любуюсь архитектурой, посе-
щаю тематические выставки.  Но особый 
интерес вызывают у меня дома-музеи, 
ведь в них можно увидеть личные вещи 
выдающихся людей, узнать о жизни и 
деятельности хозяев, окунуться в атмо-

сферу другой эпохи.  
Самой главной наградой каждого 

года олимпиады является финальная 
игра по центру Москвы. Она проходит в 
форме квеста, вопросы которого составле-
ны так, что участникам нужно хорошень-
ко подумать, поискать, сопоставить, по-
размышлять, а потом дать ответ.  

Я призываю всех участвовать в 
этой интересной олимпиаде, развиваться 
и двигаться вперёд.  

 
Нестерова Алина, 6 «О» класс 

 

Творчество лицеистов. Сказки 

Как мальчик нашел свою  
храбрость 

 Жил на свете мальчик Алеша. Он 
был замечательным мальчиком: хорошо 
учился, всем был готов помочь, но очень 
многого боялся. И над ним смеялись не 
только мальчишки, но и девчонки. Он 
очень переживал из-за этого, но ничего не 
мог сделать: трусость была сильнее его. 
 У Алёши был маленький друг – пу-
шистая белая собачка Снежок. Как-то маль-
чик был летом на даче, и его собачка поте-
рялась. Никто не мог найти песика. 
 Алеша сидел на крылечке и грустил. 
Вдруг он увидел: к нему бежит мышь. Маль-
чик всегда боялся мышей. Он закричал от 
страха, но мышка остановилась и сказала 
ему: 
- Алеша, не бойся, я не кусаюсь. Я знаю, где 
находится твой Снежок. Он жив и здоров. 
Но чтобы найти его, тебе нужно пойти со 
мной. 
- Но я очень боюсь уходить далеко! – отве-
тил Алеша. 
- Я поведу тебя, - сказала мышка. – И тебе 
придется пересиливать свои страхи. Но 
знай: все, чего ты боишься, придет тебе на 
помощь. Так что иди со мной и помни об 
этом. 
 Мышка и Алеша пошли по дороге, 
потом зашли в лес. Они немного прошли, и 
перед ними оказался пень, на котором ле-

жали змеи. Мальчик опять очень испугался. 
Но он вспомнил, что говорила ему мышка, 
и постарался успокоиться. Змеи слезли с 
пенька и поползли вперед, показывая доро-
гу. Ведь мышка была очень маленькой, и ее 
можно было не заметить в траве. 
 Так они шли по лесу. Деревья рас-
ступились, и впереди оказалась речка. 
- Я не умею плавать, я боюсь! – заволновался 
Алеша. 
- Ты помнишь, о чем я тебе говорила? – 
спросила мышка. – Помощь придет, только 
надо пересилить себя! 
Внезапно сгустились тучи, началась гроза. 
- Я боюсь грозы! – чуть не заплакал Алеша. – 
Ведь в дерево может ударить молния! 
Раздался страшный грохот: это молния уда-
рила в огромное дерево. Но оно упало так, 
что перекинулось через речку. Теперь был 
готов мост, чтобы перейти на другой берег. 
 Гроза прошла, и мышка с Алешей 
перешли через речку. 
- Теперь немного осталось, - утешила его 
мышка. 
Впереди они увидели высокую скалу, на 
вершине которой что-то шевелилось. 
- Вон там находится твой друг Снежок! – 
сказала мышка. 
Они подошли к подножию скалы. Но скала 
была совсем гладкой, и залезть на нее было 
никак нельзя. Вдруг по скале поползли пау-
ки. Алеша опять испугался, но не стал кри-
чать и плакать. Пауки стали плести сетку, 

которая была 
похожа на вере-
вочную лестни-
цу. Пауков было 
очень много, и 
работа продви-
галась быстро. 
- Сетка очень 
прочная, - сказа-
ла мышка. – Лезь наверх, Снежок уже ждет 
тебя! 
Алеша хотел сказать, что очень боится высо-
ты. Но решил этого не говорить, потому что 
почувствовал: он готов лезть за песиком 
хоть до неба. И мальчик стал взбираться по 
сетке на вершину скалы. Снежок радостно 
лаял и поскуливал. Алеша взял песика на 
руки, Снежок облизал его, и друзья стали 
спускаться вниз. 
«Только бы не упасть!» - подумал Алеша. И 
только он подумал, как сетка, сплетенная 
пауками, исчезла, и они со Снежком полете-
ли вниз… 
 И оказалось, что они оба сидят на 
крылечке дачи. Как будто и не было ничего. 
А по двору деловито пробежала мышка.  
 После этого Алеша перестал бояться 
всего на свете. Он понял, что трусость мож-
но перебороть и стать намного храбрее. И 
еще он понял: когда у тебя есть друзья и 
помощники, то уже ничего не страшно. 

Смирнов Виктор, 8 «В» 

Есть мнение 

ЗОЖ - образ жизни  
Человека 

 
 ЗОЖ - образ жизни человека, 
направленный на профилактику болез-
ней и укрепление здоровья.  
В наше время люди всё время куда-то 
торопятся, питаются фаст-фудом, совсем 
не выделяют времени на спорт. В под-
ростковом возрасте многие дети начина-
ют употреблять спиртные напитки и ку-
рить. Конечно же, это не приведёт ни к 
чему хорошему. Со временем могут 
начаться какие-то болезни, сбои в орга-
низме, так может развиться рак лёгких 
или цирроз печени. А такие диагнозы 
могут привести к серьёзным последстви-
ям.  

 Людям стоит правильно питать-
ся. Да, многие считают, что фаст-фуд- 
это быстро, вкусно и удобно, но от 
него человек может сильно потолстеть, 
заработать проблемы с желудком, са-
харный диабет и множество других 
болезней. Чтобы избежать таких про-
блем, нужно кушать много фруктов, 
овощей и продуктов, содержащих бе-
лок. Из рациона питания необходимо 
исключить жирные, жареные продук-
ты, сладости, сладкие газированные 
напитки и, конечно же, фаст-фуд.  
   Следует заниматься спортом, потому 
что каждый мечтает об идеальной фи-
гуре, а тренировки помогают всегда 
быть в тонусе. Даже если человек не 
имеет возможности купить абонемент 
в спортзал, он может совершать утрен-
ние пробежки, много гулять пешком, 
делать комплекс упражнений в до-
машних условиях, плавать или катать-
ся на велосипеде.  
Соблюдая все вышеперечисленные 
указания, вы будете здоровы и всегда в 
подтянутой форме. Думаю, что ре-
зультат не заставит ждать долго. 

 
Бажилина Наталия, 10 «Ж» класс 

Птица, которую придавил камень 
 Где-то на краю земли находилась 
большая пустыня. На огромном простран-
стве, выжженном солнцем, были только 
горячий красноватый песок, серые камни, 
кактусы и колючие кусты. Казалось, жизнь 
навсегда покинула эту местность. Но если 
присмотреться повнимательнее, то можно 
было увидеть, что это не совсем так. Пусты-
ня жила своей жизнью: среди камней прята-
лись змеи и ящерицы, по песку ползали 
насекомые, а кактусы и колючие растения 
продолжали тянуться ввысь. И все как-то 
приспособились к этой нелегкой жизни под 
жгучими солнечными лучами. Как-то оби-
татели пустыни увидели: под огромным 
камнем лежит большая белая птица. Каким 
ветром занесло ее в эти края – никто не 
знал. Но камень придавил ее, оставив невре-
димыми шею и голову. Из-под камня были 
видны и кончики ее крыльев, и птица слег-
ка шевелила ими. Было видно, что ей очень 
больно. Но она не могла ни крикнуть, ни 
позвать на помощь, потому что у нее все 
пересохло в горле от невыносимого зноя. 
Видимо, она понимала, что она совершенно 
одна в этой пустыне, и никто и никогда ей 
уже не поможет выбраться из-под этого 
камня. Но пустынные жители как-то узнали 
о птице, которую придавил камень. Поне-
многу к камню стекались змеи, ящерицы, 
огромные пауки. Они очень хотели помочь 
птице – но даже их совместных усилий бы-
ло недостаточно, чтобы отодвинуть эту 

каменную глыбу. Но они стали все вместе 
поить птицу: ведь за ночь на кактусах и 
других колючих растениях накапливалась 
роса, потому что ночи были прохладными, 
и эта роса, которую по капле приносили 
ящерицы, поддерживала в птице жизнь. 
Возле этого камня рос огромный кактус. Все 
обитатели пустыни обходили стороной и 
его, и другие такие же кактусы: ведь он был 
чрезвычайно ядовитым. И если хотя бы 
капля его сока или какой-нибудь его отро-
сток падали на песок, то в нем образовыва-
лась ямка с запекшимися краями, как язва 
или лунный кратер. Но, помогая птице, они 
перестали бояться его. И они даже вместе 
обсуждали, как можно освободить пленни-
цу. Одна змея, к словам которой все очень 
внимательно прислушивались, обратилась 
к кактусу: - Скажи, твой яд так силен, что 
может прожечь глубокую яму в земле? - 
Пожалуй, да, - ответил кактус. – Моего яда 
на это хватит. - А разрушить этот камень ты 
тоже сможешь? – спросила змея. - Я задумы-
вался над этим, и не раз, - проговорил как-
тус. – Но как это можно сделать, чтобы не 
навредить птице? Я ведь расту в земле и 
могу не увидеть всего, что происходит. - А 
мы поможем тебе, - сказала змея. – Будем 
подсказывать, где нужен яд, а где – нет. 
Вскоре возле камня, под которым так и ле-
жала птица, собрались жители пустыни. И 
кактус принялся за дело. Обломки его от-
ростков падали на камень, и огромный се-
рый валун стал покрываться трещинами. 
Туда потом попадал едкий сок кактуса, и 

трещины углублялись. Наконец, от камня 
стали отваливаться целые куски, и змеи, 
обвившись вокруг каменных осколков, ото-
двигали их в сторону. Наконец они отодви-
нули последний кусок, и белая птица смог-
ла выбраться из своего плена. Она широко 
раскинула крылья, которые не пострадали – 
и она по-прежнему могла летать! И птица 
обнимала своими крыльями всех, кто спасал 
и поддерживал ее все это время, кто был 
рядом с ней и помог ей выжить и освобо-
диться. 
 Кактус отдал птице всего себя. От 
него остался маленький кусок ствола и кор-
ни, которые были в толще песка. Раньше он 
был огромного роста, и в его тени птица, 
лежавшая под камнем, могла спасаться от 
палящих солнечных лучей. А теперь какту-
су предстояло расти заново. Птица хотела 
обнять и его. Но змеи, ящерицы и пауки 
бросились вперед, чтобы преградить ей 
дорогу: кактус-то все равно остался ядови-
тым!.. - Не бойтесь, - сказала птица, - он спас 
меня. Все будет хорошо. Она обняла кактус 
своими белыми крыльями. И на кактусе 
стали появляться молодые зеленые отрост-
ки: так велика была благодарность птицы, 
которую придавил камень - и которая сей-
час была совершенно свободна! Птица 
взмахнула крыльями и легко поднялась в 
воздух. На прощание птица сделала круг 
над этой частью пустыни. День клонился к 
вечеру, и в закатных лучах солнца птица 
казалась золотой… 

Смирнов Виктор, 8 «В» 



Береги природу! 
 С каждым днём человек отравляет окружающую 
вокруг нас среду. Зачастую люди не задумываются о том, 
насколько сильно они вредят природе. Человечество столк-
нулось с множеством экологических проблем, решение ко-
торых так и не найдено. Но какова серьезность данной кон-
фронтации? 
                 Москва- столица нашей необъятной Родины. Здесь 
проживает большое количество людей, которые совершенно 
не задумываются об окружающей среде. А ведь глобальные 
проблемы берут  своё начало из мелких и, казалось бы, незна-
чительных загрязнений. Рассмотрим перечень первостепенных 
проблем: 

 Во-первых, в Москве катастрофически сильно загрязнён 
воздух. Это напрямую связано с автомобильным транс-
портом (около 90%). Долю воздуха отравляют выбросы с 
предприятий, в которых содержатся многие вредные 
вещества, едкие газы, токсины. Данную проблему мож-
но решить только при условии полного отказа от авто-
мобилей с двигателем внутреннего сгорания; 

 Во-вторых, загрязнение водоёмов соответствующим об-
разом сказывается на общем состоянии природы и жиз-
ни людей в целом. Данная проблема актуальна по сей 
день. Необходимо очистить сточные трубы, а также вве-
сти большой штраф за порчу водоёмов. 

 В-третьих, отравление почвы наносит непоправимый 
вред всем живым организмам, находящимся в ней. Ведь 

отходы органического и живого происхождения, захоро-
ненные на скотомогильниках, сокращают площади пло-
дородных земель. Такие загрязнения отравляют грунт. 
Чтобы решить данную проблему, следует утилизиро-
вать отходы в биотермических ямах.  

         Итак, большой удар по экологии наносит плохое 
отношение к ней. Поскольку природа является не 
только храмом, но и мастерской,  следует не только 
«брать», но и «возмещать» то, что мы так усердно у неё 
забираем. 

Крестинина Дарья, «Юный журналист» 

Любовь, 
вдохновение 

и  
тяжелый 

труд 
 
      Бальные танцы 
– моё хобби, моя 
любовь, тяжелый 
труд, вдохновение 
и жизнь! Я увлека-
юсь ими с 12 лет. 

На первое занятие пришёл в 6 классе, 
когда у нас началась ритмика. Испыты-
вая тягу и любовь к танцам с детства, я 
сразу увлекся и ритмикой, что впослед-
ствии переросло в серьезное дело моей 
жизни! 
        Всего в бальных танцах 2 группы: 
Стандарт и Латина. Каждая из этих 
групп делится на 5 танцев. В Стандарте - 
это медленный вальс, танго, венский 
вальс, медленный фокстрот и квикстеп, 
а в Латине -  это ча-ча-ча, самба, румба, 
пасадобль и джайв. Также в бальных 
танцах есть 6 классов: N, E, D, C, B и A. 

Участвуя в 
конкурсах, 
можно наби-
рать очки и 
п о в ы ш а т ь 
свой класс. 
       В самом 
начале я 
был в паре с 
однокласс-
ницей, но в 
7 классе она 
переехала и перестала заниматься, по-
этому наш тренер Татьяна Сергеевна 
поставила меня в пару с Викторией Шу-
биной, которая училась на год младше. 
С ней мы быстро станцевались и недав-
но получили D класс. Теперь мы стре-
мимся к новым высотам. 
        Довольно часто мы участвуем в раз-
личных конкурсах, на которых я стара-
юсь выложиться на полную и показать 
всё, чему научился. Мы смогли завоевать 
уже множество наград, что вселяет в нас 
уверенность и желание идти дальше!! 
Поражения, которые порой случаются, 
не сильно расстраивают меня: я убежда-
юсь, что нужно тренироваться еще боль-

ше и усерднее. 
  На мой взгляд, танцы дают человеку 
многое. Они, как и любой вид спорта, 
укрепляют тело, выравнивают осанку. А 
также делают человека сильнее духом, 
укрепляют, помогают поднять само-
оценку и придают уверенности в себе. 
Занимаясь танцами, я стремлюсь к само-
совершенствованию и  новым высотам. 

 
Артем Москвин, 9 «К» (Планерная,12/2) 

Юный журналист 

 

Молодежь и экология 
В наше время весьма актуальна 

тема экологии. Об охране природы сня-
то много научных передач, написано 
большое количество статей, а также про-
водятся ежегодные мероприятия по об-
суждению этой проблемы. Что же такое 
экология и почему ей стоит уделять та-
кое большое внимание? Экология – это 
наука, изучающая взаимоотношения 
организмов друг с другом и со средой их 
обитания. Впервые этот термин был 
применен в 1866 году немецким биоло-
гом Эрнстом Геккелем. Однако за про-
шедшее время многое изменилось.  В 
наш век новых технологий очень стре-
мительно растут производство и потреб-
ление, что весьма негативно сказывается 
на состоянии окружающей среды. Сего-
дня как никогда остро встала проблема 
охраны того мира, в котором живём мы.  

В своей статье я бы хотела опи-

сать именно такие проблемы, которые 
связаны непосредственно с молодежью. 
Например, загрязнение окружающей 
среды бытовыми отходами, истощение 
природных ресурсов, уничтожение ви-
дов растений и животных.  
 Что же происходит у нас ежеднев-
но? Все мы видели, как по дороге из 
школы домой ученик невзначай бросает 
обертку от конфеты или пластиковую 
бутылку.  Такое отношение к природе 
недопустимо: подобные ситуации, про-

исходящие систематически, могут при-
вести к общему засорению нашей плане-
ты, и вскоре мы можем вовсе не увидеть 
зеленой травы, прекрасных цветов и 
сказочных лесов. Я считаю, что никто из 
нас не должен выбрасывать мусор себе 
под ноги, а  в лучшем случае нам бы 
следовало чаще организовывать суббот-
ники и экологические акции. Не выклю-
чая лампочку в комнате или воду в ван-
ной, задумывался ли ты, как это влияет 

на ресурсы нашей планеты?  
 Из года в год резервы полезных 
ископаемых нашей планеты истощают-
ся, и, чтобы предотвратить их быстрое 
исчерпание, нам нужно соблюдать эле-
ментарные правила: выключать воду в 
кранах, следить за потреблением элек-
троэнергии в своей квартире, не остав-
лять включенный свет в безлюдном по-
мещении.  
 В заключение   я хотела бы ска-
зать, что нужно привлечь внимание как 
можно большего количества людей к 
этой проблеме. Необходимо не только 
обсуждать, но и решать ее.  Причем каж-
дый из нас может начать делать это пря-
мо сейчас. Человеку следует полюбить 
природу и относиться к ней бережно и с 
заботой. 
 

Екатерина Малышок, 9 «К» класс 
 

Есть мнение 

Взаимосвязь театра и СМИ. 
Российский зритель находит время и финан-

сы, чтобы посещать такие мероприятия 
 

                    Искусство зародилось еще с давних времен. Люди 
стремились к просвещению и изучению чего-то нового, неизве-
данного. Однако не всякий мог себе позволить в то время дан-
ную «роскошь». Посещение театра было исключительно для 
людей высших сословий. Обычные крестьяне не могли туда 
попасть. Данная проблема была актуальна ещё долгое время.  
                   Позднее СМИ оказало на культуру огромное влия-
ние. Во-первых, возрос процент образования населения. Во-
вторых, повысился уровень тиражей печатного слова. В-

третьих, расширился круг читающих лиц.  
                     В настоящее время решена проблема посещения 
театров и иных культурных заведений. Отныне каждый жела-
ющий может туда попасть. СМИ, в свою очередь, помогает те-
атрам привлечь внимание многих зрителей. 
                   2018 год объявлен годом театра, а значит, в связи с 
этим, процент посещений увеличится. СМИ всеми способами 
объявляет о новинках в мире искусства и завлекает людей. Бук-
вально перед каждой премьерой журналисты многих извест-
ных каналов стремятся первыми высказать свое мнение и рас-
сказать о данном событии.  
                  Один из самых известных мюзиклов «Приведение» 
еще с 2011 получил немало наград и Оскаров. В настоящее вре-
мя постановка не теряет такого же большого числа людей и 

остаётся в списке популярных мероприятий. За-
воевать такое количество зрительских симпатий 
помогли различные СМИ, которые активно рас-
пространяли информацию о мюзикле. Однако 
лидером в данном секторе остаётся Большой те-
атр. Он всегда заполнен не менее 95%. 
               Таким образом, Система Массовой Ин-
формации напрямую связана с искусством и те-
атром в том числе. Именно обзоры и рецензии 
журналистов способны воздействовать непосред-
ственно на людей. И конечно же введение теат-
рального года даст возможность финансировать 
развитие прочих театров, а также привлекать 
внимание властей к проблемам искусства. Зрите-
лю же откроется множество пьес, мюзиклов, опер 
и балетов. 
 

Крестинина Дарья, «Юный журналист» 
 
 



Значение слова 

Планшет 

 Планшет  м. (франц. planchette - 
уменьшительное  от planche - доска) -
 Доска или металлический лист, на кото-
рый крепится бумага при составлении 
карты местности, часть топографическо-
го инструмента - мензулы.  
 В армии на боевых и информаци-
онных постах: устройство для отображе-
ния воздушной и морской обстановки.   
 Существует также планшет для 
записей, или канцелярский планшет 
(клипборд) — лист плотного картона 
или другого материала, обычно разме-
ром немного более листа А4, с зажимом 
для крепления листа бумаги, бланков 
или тетради.   

 Плоская сумка с прозрачным вер-
хом для ношения карт.  
 Планшетка - металлическая   вы-
гнутая по фигуре пластинка для застёж-
ки корсета.   
 Микропланшет - прозрачная пла-
стиковая панель с 96 лунками для прове-
дения анализов, исследований в области 
медицины, биологии и др.  
 Счёты также являются одной из 
древнейших разновидностей планшетов.  
 Планшет сцены - горизонтальный 
или с уклоном в сторону зрительного 
зала пол сцены, на котором происходит 
представление в театре.  
 Планшетные куклы — разновид-
ность используемых в театрах кукол, 
которые управляются с помощью рукоя-

ток, при-
крепленных 
к голове и к 
другим ча-
стям тела.    
 План-
ш е т н ы й 
компьютер 
или элек-
т р о н н ы й 
планшет — 
собиратель-
н о е  п о н я т и е , 
включающее различные типы электрон-
ных устройств с сенсорным экраном с 
диагональю экрана от 7 до 12 дюймов, 
позволяющим управлять компьютерны-
ми программами через прикосновение 
пальцами к объектам программы на 
экране. К планшетным компьютерам от-
носится электронная книга, если она 

оснащена сенсор-
ным экраном.  
 
Прошина Лиза, 
6 «Д» 

Электронная музыка 
 Часто ли вы задумываетесь о том, 
что вы слушаете? Не хотелось бы ли вам 
разобраться, из чего состоит вся совре-
менная музыка? Я, Фоменко Тимофей, 
ученик 8 «В» класса готов вам поведать 
все тайны этого жанра музыки. 
 Начнём с того, что такое электрон-
ная музыка. Электронная музыка — это 
жанр музыки, звуки которой созданы с 
помощью электрических приборов. Сей-
час это компьютеры, но раньше всё было 
совсем не так.  
 Первое появление электронного 
инструмента зарегистрировано за Леон 
Скоттом, французским изобретателем. 
Он изобрёл фоноавтограф — устройство, 
позволяющее записывать звуки, но не 
умеющее их воспроизводить.  
 Но всё же рассвет электронной 
музыки произошёл в конце XX века, ко-
гда синтезаторы были чуть ли не в каж-
дом доме. Именно тогда стали появлять-
ся первые электронные композиторы, 
которые не использовали живых инстру-
ментов. 
 На данный момент для создания 
электронной композиции нужен лишь 
персональный компьютер и слух. Сейчас 

есть превеликое мно-
жество программ-
секвенсоров, позво-
ляющих создавать 
ритмы и песни, но 
наиболее распро-
странёнными явля-
ются FL Studio и 
Ableton Live. 
 Всё, что нуж-
но в этих програм-
мах — лишь найти 
инструмент, напи-
сать для него мело-
дию, и соединить в 
аранжировке. Звучит 
просто, но, как и в 

любом деле есть очень много своих ню-
ансов.  
 Я предлагаю рассмотреть основ-
ные жанры электронной музыки, ведь 
каждый из них — как страна, в которой 
есть свои правила, и все «жители» чем-то 
схожи. 
 House 
 Этот жанр электронной музыки 
является наиболее распространённым. 
Существует более 50-ти поджанров хауса, 
и каждый из них уникален своим звуча-
нием. Этот жанр характеризуется не 
очень быстрым темпом (100-130 ударов в 
минуту), прямой бочкой и простым, по-
нятным каждому слушателю звучанием. 
Такая музыка есть абсолютно везде: от 
реклам до торговых центров. Наиболее 
популярными композиторами хаус музы-
ки являются Martin Garrix, Swedish House 
Mafia, deadmau5, Avicii и т.д. 
 Drum'n'Bass 
 Данный жанр уже изжил себя, но 
не упомянуть его было нельзя. Лично я 
считаю, что он второй по важности в 
электронной музыке, так как на протяже-
ние 20 лет (от 1995 до 2015) люди его обо-
жали. Этот стиль хаактерен высокой ско-
ростью (170-190 ударов в минуту) и мощ-

ными ударными партиями с крайне 
сильным басом. Такое может понравится 
далеко не всем, но всё же у стиля долгое 
время были поразительные рейтинги. 
Так же хочется упомянуть, что этот стиль 
был наиболее любим русской молодё-
жью, чем остальные стили. Здесь наибо-
лее популярные композиторы — это: 
Noisia, Nero, Prodigy, Baron и другие. 
Dubstep 
 Сколько же сейчас об этом стиле 
шуток и разговоров... и не счесть. А всё 
потому, что этот стиль пользуется боль-
шой популярностью и до сих пор. Что 
удивительно, ведь зародился он где-то 20 
лет назад в подвалах Лондона.  Тогда у 
этого стиля было совсем другое звучание, 
но суть остаётся та же: рычащие басы, 
редкие, но сильнейшие барабаны, и при 
этом гармоничные мелодии.  И, навер-
ное, это один из самых тяжёлых стилей 
электронной музыки, рядовой слушатель 
не поймёт такой музыки, и переключит 

трек. «Отцом» данного стиля является 
композитор Skrillex, известный своими 
хитами First of the year, Bangarang, и дру-
гими. Стиль идеально подходит для фо-
на к экстремальному виду спорта и про-
сто динамичных зрелищ. 
Trap и Future Bass 
 Эти стили очень схожи между со-
бой, но Future Bass в большинстве случа-
ев пишется в мажорной тональности, и 
впринципе звучит позитивно, Trap же 
наоборот. Темп у них одинаковый: от 140 
до 150 ударов в минуту. Trap звучит как 
что-то гангстерское, такая музыка отлич-
но подойдёт для фильма про преступни-
ков. Future Bass же может быть роман-
тичным и мы часто слышим такую музы-
ку на радио. Обоим стилям характерны 
непрямые бочки, невероятно частые та-
релки, и мощные хлопки. Наиболее по-
пулярные композиторы в Trap – это: Fu-
ture, Jack U, Big Russian Boss и другие. А в 
Future Bass: Flume, Illenium, San Holo и 
другие. 
 В итог хочу сказать, что мы с вами 
живём в медиамире, и музыка — это 
очень перспективно и интересно. 
 

Фоменко Тимофей 8 «В» 
  

Кубик Рубика 
 Механическая головоломка, 
«магический куб» в виде кубика, все 54 
грани которого разделены на маленькие 
квадратики шести цветов (белый, жел-
тый, красный, оранжевый, синий, зеле-
ный) и подвижны, количество возмож-
ных комбинаций 43 квинтиллиона, чис-
ло Бога-20 ходов. Пластмассовый, маг-
нитный, деревянный, зеркальный, ме-
таллический и пр. Стандартный 3*3*3, 
2*2*2 (для детей), 4*4*4 (месть Рубика) и 
5*5*5 (профессорский кубик). Голово-
ломки по аналогии - Кубик Рубика без 
движущихся граней - вместо цветных 
квадратиков используются 216 светодио-
дых экранчиков, управлять которыми 
можно, изменяя положение кубика в 

пространстве или просто прикасаясь к 
нему. Зеркальный – 3*3*3 вместо квадра-
тов зеркальные прямоугольники разных 
размеров. Магнитный кубик Рубика из 
108 магнитов, 27 игральных костей. Ку-
бик Рубика в виде квадратного глобуса, 

кубик Рубика для слепых -каждая из 
сторон сделана из разных материалов: 
металл, древесина, ткань, резина, пласт-
масса и камень, его можно собирать на 
ощупь.  
 Кубик «Параллелепипед», Сиам-
ские кубики, Перевязанный куб, Усечен-
ный куб, Шар в кубе, Квадратная анти-
призма, кубик ШАР, пирамидка Меф-
ферта, тетраэдр, октаэдр, кубооктаэдр, 
мегаминкс и пр.   
 Течение в искусстве под названи-

ем Рубикубизм, где все работы создают-
ся из кубиков Рубика. Спидкубинг — 
скоростная сборка кубика Рубика.  
 Разные вещи, использующие обо-
значение «куб»: Кубический сантиметр. 
Два кубика крови. Кубики лейтенанта 
на петлицах. Детская игрушка куби-
ки— набор деревянных или пластмас-

совых брусочков. Бульонные 
(концентрат) кубики, кубики из льда. 
Кубик Франтишек-словацкий футбо-
лист.  «Если вы любопытны, то найдете 
головоломки вокруг вас. Если вы реши-
тельны, вы их решите» 
 
 

Косарев Евгений, 6 «Д» 

Есть мнение 

Офицерская военная сумка 
(планшет) 

Микропланшет 

Электронный 
планшет iPad 
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Есть мнение 

Я люблю аниме 
Вы, наверное, слышали слова 

"аниме, анимешник", видели подрост-
ков, которые стараются быть похожими 
на героев аниме. Что это за культура, 
чем привлекает людей разных возрас-
тов? 

Давайте, для начала разберемся, 
что же такое "аниме". Аниме -  это япон-
ская мультипликация. В отличие от 
мультфильмов других стран, предназна-
ченных в основном для просмотра деть-
ми, большая часть выпускаемого аниме 
рассчитана на подростковую и взрослую 
аудитории, и во многом за счёт этого 
имеет высокую популярность в мире.  

Зародилось аниме, как самосто-
ятельное направление в мультиплика-
ции, в 1958 году и было официально 
признано как искусство в конце 20-го 
века. История аниме с корнями уходит в 
начало 20-го столетия, когда японцы 
стали проявлять заметный интерес к 
иностранным техникам создания анима-
ционных фильмов.  

Несмотря на то, что экспери-
менты с анимацией проводились в Япо-
нии и до этого, первым заметным творе-
нием, относимым к аниме, стал показ 
"Tale of the White Serpent", мультфильма 
студии "Toei". Первый аниме-сериал 
"Otogi Manga Calendar" выпустила сту-
дия "Otogi", представляющий собой чёр-
но-белые исторические мультфильмы. В 
1936-м Осаму Тэдзуки, прозванный 
"Богом манги" (Манга - японксие комик-
сы, манга, в той форме, в которой она 
существует в настоящее время, начала 
развиваться после окончания второй 
мировой войны, испытав сильное влия-
ние западной традиции, однако имеет 
глубокие корни в более раннем япон-
ском искусстве), основал студию "Mushi 
Productoins" и выпустил свой первый 
аниме-сериал "Tetsuwan Atom". Это ста-
ло началом бума аниме.  

В течение 1970-х годов аниме 
активно изменялось, разрывая связи со 
своими иностранными прародителями и 
рождая новые жанры. Появлялись такие 
произведения, например, как "Lumpin" 
или "Mazinger Z". Многие известные 
режиссёры, в частности Хаяо Миядзаки, 

Осасу Дэдзаки, Ёсиюки Томино, Мамору 
Осии и Ёсиаки Кавадзири, начинали 
свою карьеру в эти годы. 

К 1980-м годам аниме и манга 
широко распространились в Японии и 
переживали свой так называемый 
"Золотой век". Были выпущены первые 
сериалы из цикла "Gundam", начала свой 
путь к вершине Румико Такахаси. В 1988 
году полнометражный фильм "Akira" 
установил в 1988-м рекорд бюджета ани-
ме-фильма и создал совершенно новый 
стиль анимации.  

1990-е и 2000-е годы стали вре-
менем широкого признания аниме за 
пределами Японии. "Akira", 
"Манускрипт ниндзя" и вышедший в 
1995 году "Ghost in the Shell", впервые 
объединивший традиционную анима-
цию и компьютерную графику, получи-
ли известность по всему миру. В 1997 
году полнометражный аниме-фильм 
"Принцесса Мононоке" собрал 160 мил-
лионов американских долларов в Япо-
нии. 

Многократно возросло число 
как поклонников аниме, так и зрителей, 
смотрящих его от случая к случаю. В то 
же время в Японии продолжали совер-
шенствоваться технологии создания и 
отрисовки аниме: студии переходили на 
компьютерную графику, активно при-
меняя трёхмерную анимацию. Из дет-
ских мультипликационных фильмов 
начала 20-го века японская анимация 
превратилась в культуру, творящую 
произведения разнообразные: серьёзные 
и забавные, эмоциональные и наивные, 
предназначенные для подростков, детей 
и взрослых. 

В аниме большое разнообразие 
неочевидных сюжетов, которые сильно 
отличаются от фильмов и книг, и из-за 
этого привлекают людей разных возрас-
тов, начиная от аниме про обычную 
школьную жизнь до фантазийных ми-
ров с магией, роботами и драконами.  

Мой стаж просмотра аниме со-
ставляет 3 года, и я хочу посоветовать 
вам аниме как для просмотра всей семь-
ей, так и аниме для школьников, под-
ростков. Хочу я начать с аниме, подходя-
щего для семейного просмотра. Вы 
наверняка слышали такое имя, как Хаяо 

Миядзаки. Это японский режиссёр-
аниматор, писатель. Вместе с Исао Така-
хатой основал анимационную студию - 
"Студию Гибли". Обладатель внекон-
курсного почётного "Оскара" 2014 года 
со следующей формулировкой за-
слуг: "За оказание глубокого влияния на 
мировую анимацию, вдохновляя целое 
поколение художников работать в этой 
области и освещая её безграничный по-
тенциал". Его работы как нельзя лучше 
подходят для просмотра всей семьей. 
Приведу пару примеров: "Унесенные 
призраками", "Ветер крепчает", 
"Принцесса Мононоке", "Ходячий за-
мок". Каждое полнометражное аниме 
Хаяо Миядзаки - удивительная сказка. 
Теперь перейдем к аниме для подрост-
ков. Это "Гуррен лаганн", "Ангельские 
ритмы", "Наруто", "Твое имя". 

Я бы хотел немного по подроб-
нее осветить некоторые из этих произве-
дений. Начнем с аниме "Гуррен лаган". 

"Гуррен лаганн" - это история длинную 
в жизнь, это аниме затрагивает такие 
вещи, как братские узы, веру в себя. 
"Ангельские ритмы" - это очень трога-
тельное аниме, которое должен посмот-
реть каждый, как подросток, так и взрос-
лый человек. При просмотре этого ани-
ме, можно ненароком пустить слезу. 
Уникальные персонажи плюс необыкно-
венный сюжет - отличное аниме. Если 
вы все-таки начнете смотреть аниме, 
внимательно следите за возрастным 
ограничением, ведь есть специальные 
аниме, предназначенные для более 
взрослой аудитории, так что будьте вни-
мательны. Приятного вам просмотра! 

Шмиголь Руслан, 8 «В» 

Эволюция ЭВМ 
 Почти у каж-
дого из нас дома 
имеется компьютер 
или ноутбук, но 
задумывались ли 
вы об их древней 
историей?  Мы рас-

скажем о ключевых мо-
ментах «эволюции». 

История ЭВМ 
(электронно-
вычислительная маши-
ны) началась ещё 3000 
лет до н. э., когда в Ва-
вилоне были созданы 
первые счёты — абак. 
Потом в Китае появи-
лись более «современные» варианты – 
Суаньпань. 87 год до н. э. – в Греции был 
изготовлен «антикитерский механизм» — 
механическое устройство на базе зубча-
тых передач, представляющее собой спе-
циализированный астрономический вы-

числитель. 
 А теперь 
поговорим об 
истории самого 
ПК. 1941 год — 
Конрад Цузе 
создаёт первую 
вычислитель-

ную машину Z3, обладающую всеми 
свойствами современного компьютера. 
Конец 1943 года — заработала британская 
вычислительная машина специального 
назначения Colossus. Машина работала 
над расшифровкой секретных кодов фа-
шистской Германии. Февраль 1944 года — 
группой американских инженеров под 
руководством Говарда Эйкена закончена 
разработка первой американской вычис-
лительной машины Марк I. После монта-
жа, наладки и испытаний она стала ис-
пользоваться для выполнения сложных 
баллистических расчётов американского 
ВМФ. 4 декабря 1948 года — Государ-
ственный комитет Совета министров 
СССР по внедрению передовой техники в 
народное хозяйство зарегистрировал за 
номером 10475 изобретение И. С. Бруком 
и Б. И. Рамеевым цифровой электронной 
вычислительной машины. 1950 год — 
группой Лебедева в Киеве создана первая 
советская электронная вычислительная 
машина. 1957 год — американской фир-

мой NCR создан пер-
вый компьютер на 
транзисторах. 1958 
год — Н. П. Брусен-
цов с группой едино-
мышленников по-
строил первую тро-
ичную ЭВМ с пози-

ционной сим-
метричной тро-
ичной систе-
мой счисления 
«Сетунь». Если 
кратко , то ис-
торию ЭВМ 
можно поде-
лить на не-
сколько «Эпох». 

Счёты 
Простое механическое устройство для 

выполнения арифметических расчё-
тов, представляют собой раму, имею-
щую некоторое количество спиц, на 
них нанизаны костяшки, которых 
обычно по 10 штук. Счёты являются 
одним из ранних вычислительных 
устройств и вплоть до конца XX века 
массово использовались в торговле и 
бухгалтерском деле, пока их не заме-
нили калькуляторы. Счеты не отно-
сятся к ЭВМ, но именно их считают 
прародителем идеи современных 
ЭВМ.  
«Начальные» ЭВМ 

Появились в начале ХХ столетия и отли-
чались использова-
нием ламповых 
технологий, кото-
рые позволили су-
щественно повы-
сить их быстродей-
ствие до 20 000 опе-

раций/секунду. Первые такие ЭВМ 
могли занимать целые комнаты! Про-
шло всего несколько десятков лет, а 
компьютерная индустрия снова шаг-
нула вперед. Это случилось после 
изобретения и освоения производ-
ства транзисторов. Их применение 
дало возможность производителям 
компьютеров снизить вес и габариты 
своих изделий, а также еще увели-

чить их ско-
рость, которая 
стала дости-
гать 1 млн. 
операций в 

секунду. Скоро ЭВМ приняли уже 
более знакомый образ, но все равно 
были «слабы» и неудобны . 
«Настоящие» ЭВМ 

Слово «настоящие» говорит о том, что их 
мы используем в настоящие время.  
На данный момент кроме скорости 
работы, мощности они стали ещё 
удобнее, т.к. если вас не устраивает 
ваша мышь или клавиатура, то вы 
можете поменять её на более удоб-

ную, 
или ес-
ли вас 
не 

устраивает его производительность, 
то вы можете купить улучшенный 
процессор, видеокарту, оператив-
ную и постоянную память.  
Теперь поговорим о классификации 

и назначением ЭВМ. Они могут быть: 
Домашние - используются для храни-

лища файлов и работы для прин-

теров и т.д. 
Моноблок-  объединяющий несколь-

ко устройств в одном корпусе, 
применяется для уменьшения 
занимаемой оборудованием пло-
щади, упрощения сборки конеч-
ным пользователем, придания 
эстетического вида. 

Игровые - персональный компьютер, 
предназначенный для видеоигр 
и соответствующий системным 
требованиям всех игр на данный 
момент. Основным отличием 
игровых ПК от обычных персо-
нальных компьютеров является 
добавление 
игроориен-
тированных 
компонентов, 
таких как 
одна или 
более ви-
деокарт высокого класса (не все-
гда). 2.Суперкомпьютеры 

Малые и мобильные. К малым и мо-
бильным относятся все версии 
ноутбуков, электронные книги и 
смартфоны. 

Другие. К другим относятся: «Умная 
пыль» (термин, используемый 
для описания самоорганизую-
щихся крошечных устройств 
(групповых роботов), обменива-
ющихся беспроводными сигнала-
ми и работающими как единая 
система) и нанокомпьютер — 
вычислительное устройство на 
основе электронных 
(механических, биохимических, 
квантовых) технологий с разме-
рами порядка нескольких нано-
метров. Нанокомпьютер — это 
запрограммированная наноча-
стица на нужные химические 
свойства и поведение.  

Дегтярёв Михаил, 8 «В» 

Есть мнение 



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МОЗГ VS ИСКУС-
СТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 

Наступил XXI век. Век информа-
ционных технологий. Век, в который 
наука всё увеличивает обороты, в особен-
ности в сфере исследования искусствен-
ного интеллекта. Новая тема активно 
используется в культуре и искусстве. Уже 
не в новинку фильмы и книги о порабо-
щении человека машинами. Всё громче 
звучат вопросы об опасности искусствен-
ного разума для человека, о его превос-
ходстве. Но так ли это? 
Представьте контрольную по 
алгебре. Задачу, на которую 
вы потратите от 5 до 15 ми-
нут, компьютер решит всего 
за десятые доли секунды.  
Преимущества налицо: в ско-
рости обработки информа-
ции с искусственным интел-
лектом сравниться сложно. 

Более того, после 
решения задачи человеком 
сохраняется немалый про-
цент вероятности неверного 
решения. В то время как воз-
можность ошибки програм-
мы практически исключена. 
Во время физической или 

умственной работы человек тратит боль-
шое количество энергии, так как наш 
обмен веществ не совершенен. ЭВМ или 
механизм, например, автоматический 
станок на заводе могут работать сутки, не 
останавливаясь на отдых. 

Итак, скорость, точность, беспе-
ребойность в работе. Что этим качествам 
может противопоставить человеческий 
мозг? 

У человека есть основное пре-
имущество перед искусственным интел-
лектом – это способность к восприятию и 

порождению неточной информации, то, 
что мы называем произведениями искус-
ства. Чудеса живописи и архитектуры, 
тончайшая смысловая ткань литератур-
ных произведений, музыкальное творче-
ство –  всё это особый тип информации, 
который недоступен машине. 

Да и сам искусственный интел-
лект не существовал бы без способности 
человека к творчеству. И мозг, и искус-
ственный интеллект обладают своим 
набором преимуществ и недостатков. Но 
почему мы видим в их взаимодействии 

лишь противостояние? Не 
лучше ли стремиться к союзу? 
Чем дальше движется наука, 
тем ближе становится связь 
между человеком и техникой. 
Уже создан компьютерный 
интерфейс, основывающийся 
на чипе, вживлённом в мозг. И 
этот пример не единствен-
ный. Связь между человеком и 
компьютером стала настолько 
тесной, что можно говорить о 
начале нового этапа в эволю-
ции человека. 
 

Пылёв Егор, 8 «В» 

Есть мнение 

 Скоро каникулы 

 Привет, скоро каникулы, а у тебя 
нет планов? Мы тебе поможем, я расска-
жу, куда можно сходить в период весен-
них каникул.  

Во-первых, как бы банально это 
не звучало, сходи в кино, но не один, 
возьми своих друзей собой. Скоро выхо-
дить новый фильм «Тренер». Сюжет та-
ков: нападающий сборной России Юрий 
Столешников совершает ошибку в това-
рищеском матче со сборной Румынии — 
не забивает пенальти, и сборная проиг-
рывает со счётом 0:1. Разгорается скан-
дал, в результате которого Юрий завер-
шает карьеру игрока и уезжает в малень-
кий город, где принимает предложение 
начать тренерскую работу в местном 
футбольном клубе «Метеор». Будучи 
тренером «Метеора», Столешникову 
предстоит вновь поверить в себя, и нема-
ловажную роль в этом сыграет врач-

реабилитолог команды Варя. Любителей 
мультфильмов может заинтересовать 
«Паддингтон 2», рассказывающий о весе-
лом и добром медвежонке из семейства 
перуанских карликовых медведей по 
имени Паддингтон. Он остался жить в 
Лондоне и крепко основался. Этого мило-
го медвежонка приняла к себе семья Бра-
унов, которая снабдила его и жильем, и 
едой. Но главный герой решает быть 
очень вежливым и не собирается мешать 
семье в их размеренной и устоявшейся 
жизни. Паддингтон решает найти полно-
ценную работу, которая даст возмож-
ность быть самостоятельным и полно-

стью себя обеспечивать. Не оставит вас 
равнодушными и фильм «Лёд». 

Также вы можете сходить в театр. 
Не можете выбрать спектакль?   Заходите 
на сайт ticketland.ru и выбирайте то, что 
подходит вам по возрасту и по интере-
сам. 

А в торговом центре «Вегас» по-
явился океанариум. Очень красиво и без 
эмоций не обойтись! Кстати, в понедель-
ник и пятницу там дешевле .  
Предлагаю вам сходить в Контактный 

зоопарк. Мы ходили в ТЦ «Вейпарк». 
Столько положительных эмоций и впе-
чатлений! 
 
Бужор Анастасия, Зайцева Елизавета, 8 
«В» 

 Кулич — это русский обрядовый 
хлеб, непременный атрибут пасхального 
стола. Как правило, пекут их не только для 
себя. Принято угощать выпечкой близких 
родственников и друзей. А чтобы не уда-
рить лицом в грязь, хочется, чтобы твое уго-
щение было самым вкусным. Сегодня мы 
хотим поделиться с Вами как раз таким вкус-
ным Пасхальным угощением. Кулич по 
предложенному рецепту получается не про-
сто вкусным, а наивкуснейшим! 
Ингредиенты: 
мука — 800 гр 
молоко — 300 мл 
сливочное масло 82,5% — 300 гр 
яйца — 5 шт + 1 шт 
дрожжи живые — 50 гр (или сухих — 3 ч. 
ложки) 
сахар — 1,5 — 2 стакана 
ванильный сахар — 1 пакетик 
изюм — 150 гр (разного цвета) 
сушеная клюква или вяленая вишня — 100 
гр 
миндальные лепестки — 100 гр 
лимон — 1 шт 
соль — щепотка 
растительное масло 
 Понадобится еще мука для посыпки 
для дальнейшего замешивания теста, так 
что  имейте ее под рукой. 
Приготовление: 
Заранее достать из холодильника сливочное 
масло и яйца. Масло нам понадобится под-
таявшее, а яйца не должны быть излишне 
холодными. 
1. Молоко наливаем в подходящую 

емкость и нагреваем на водяной бане 
до теплого состояния. По данному 
рецепту можно готовить, используя 
обычное молоко, а можно взять и 
топленое, тогда куличи будут напо-
минать те, которые мы ели в детстве 
у бабушки. 

2. В теплое молоко всыпаем столовую 
ложку сахара и тщательно переме-
шиваем до его полного растворения. 
Можно для этого использовать вен-
чик, с ним получится быстрее. 

3. Живые свежие дрожжи надо раскро-
шить руками в молоко. 

4. Перемешиваем молоко и дрожжи. 
Если на поверхности останутся не-
большие комочки, то ничего страш-
ного, в процессе дальнейшей работы 
с тестом они полностью разойдутся. 

5. Примерно 300 граммов муки, то есть 
чуть меньше половины, дважды про-
сеиваем через сито. Это также важ-

ный этап, и игнорировать его не 
надо. Во время просеивания частич-
ки муки насыщаются кислородом, и 
мука становится воздушной. А зна-
чит, тесто будет лучше подниматься. 

6. Тщательно нужно перемешать содер-
жимое при помощи ложки. Затем 
прикрыть опару салфеткой или пи-
щевой пленкой и поставить в теплое 
место примерно на час. Если при-
крыли миску пищевой пленкой, то 
сделайте в ней несколько проколов, 
чтобы тесто дышало во время настаи-
вания. 

7. Подготовьте сухофрукты. Основным 
компонентом, который чаще всего 
добавляется в тесто для куличей яв-
ляется изюм. Вы можете использо-
вать любые сухофрукты, какие сочте-
те нужным. Любая выпечка - процесс 
чисто индивидуальный, и  у каждой 
хозяйки  есть свои предпочтения. 

8. Выбранные сухофрукты нужно про-
мыть и  залить горячей водой, дать 
им немного постоять. Они набухнут 
и станут вкуснее. Время замачивания 
зависит от твердости самих сухо-
фруктов. Так, для изюма и клюквы с 
вишней будет достаточно 10 — 20 
минут. А если захотите добавить 
кусочки кураги, то их надо выдержи-
вать примерно 1 час. Также в куличи 
добавляют и орехи. Но чтобы гото-
вые изделия буквально таяли во рту, 
с орехов надо снять кожицу. Поэтому 
их  следует замочить в горячей  воде 
на две минуты, затем снять кожицу и 
измельчить, разрезая на кусочки 
нужного размера. Но если не хотите 
с этим возиться, то можно заранее 
купить миндальные лепестки. Они 
тоненькие, уже без кожицы, и кули-
чи с их использованием будет просто 
нежнейшими. 

9. В миску разбиваем 5 яиц, добавить 
оставшийся сахар и пакетик ваниль-
ного сахара. 

10. Взбиваем при помощи миксера в 
течении 5 минут. За это время смесь 
должна побелеть, а сахар полностью 
растворится.  

11. Добавляем опару в сладкую яичную 
массу, туда же перекладываем уже 
подтаявшее к этому времени сливоч-
ное масло.  Массу тщательно переме-
шать.  

12. Оставшиеся 500 гр муки просеять 
в  миску два раза. Пока отставить в 
сторонку.  

13. В подготовленную опарную массу 
постепенно добавляем муку и пере-
мешиваем. Можно мешать ложкой с 
длинной ручкой. Важно муку всы-
пать не сразу, а добавлять ее неболь-
шими порциями. Тогда же добавить 
и щепотку соли.  

14. Готовое тесто должно получиться 
достаточно жидким и эластичным, 

тогда уже муку больше добавлять не 
надо.  

15. Большую миску смазать раститель-
ным маслом и переложить в него 
полученное тесто. Прикрыть его 
салфеткой, или полотенцем, можно 
опять же закрыть его пищевой плен-
кой, в которой сделать несколько 
разрезов ножом. Оставить на час в 
теплом месте.  

16. Сухофрукты откинуть на дуршлаг, и 
дать стечь воде. Затем выложить их 
на бумажные полотенца и дать поле-
жать, чтобы вся оставшаяся вода впи-
талась. 

17. Сухофрукты, орехи добавить в тесто. 
Перемешать. Можно добавить ли-
монную цедру (только желтую 
часть). Цедра даст прекрасный ли-
монный аромат и вкус свежести. Все 
тщательно смешать. Оставить на час, 
за который тесто должно увеличить-
ся в объеме в два раза. 

18. Обильно смазать руки растительным 
маслом и обмять тесто со всех сторон. 
Тесто не густое, поэтому без масла 
будет липнуть к рукам. При необхо-
димости добавить муку и оставить 
еще подниматься. 

19. Приготовить формы для теста. Фор-
му обильно смазать с внутренней 
части сливочным маслом. Если фор-
ма не бумажная, то следует вырезать 
из пергаментной бумаги круги для 
донышка и вложить их туда. Так 
кулич легче будет достать по готов-
ности. Затем слегка присыпать их 
мукой, после чего форму перевер-
нуть, чтобы лишняя мука высыпа-
лась. 

20. По истечении часа рабочий стол 
обильно присыпать мукой и выло-
жить на него тесто. Присыпав его 
мукой и сверху, вымесить еще раз. 
Руки смазывать маслом для легкости 
вымешивания. Готовое тесто не 
должно при этом липнуть к рукам. 
При закладывании теста в форму 
оно должно заполнить ее примерно 
на 1/3 часть, или половину. Оставля-
ем тесто в формах на 30 минут. 

21. Через 30 минут включить духовку. 
Нам понадобится температура 180 
градусов.  

22. 26. Оставшееся яйцо размешиваем 
при помощи вилки и смазываем верх 
куличей яичной смесью, использо-
вать для этого силиконовую лопатку. 

23. Выпекать в зависимости от размеров 
формы от  35 минут до часа. Во вре-
мя выпечки не открывайте дверцу 
духовки, не допускайте сквозняков и 
резких звуков. Готовые изделия до-
стать из духовки и дать им постоять в 
форме 5 — 7 минут, после чего до-
стать.  Остудить на полотенце. 

24. Украсить куличи по желанию глазу-
рью или сахарной пудрой. 

Бужор Настя, Зайцева Лиза, 8 «В» 

Кулинарная страничка: кулич 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fticketland.ru&cc_key=

