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Ура! Пришел Татьянин день,
Нам поздравлять Вас всех не
лень.
Желаем настроения
отличного,
Жалованья приличного,
И счастья огромного личного!
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смена "Моя инициатива"

Во
всероссийско
м
детском
центре
“Океан” с 6
до 19 января
проводилась
смена “Моя инициатива”. Я стал участником
данной смены, и мне захотелось немного
рассказать о событиях, происходивших там.
Основная
цель
смены
развить
инициативность среди детей, воспитать их
лидерские качества и дать мотивацию на
дальнейшие действия.
Главная особенность - организация новой
системы
самоуправления.
Весь
отряд
разбирался на несколько направлений “Патриотизм
и
дисциплина”,
“Информационное
направления”,
“Инновации”, “Досуг и развлечения”,
“Здоровый образ жизни” и “Психология”.
Участникам всех направлений давалась
возможность подготовить дружинное дело
(мероприятие на аудиторию в 500 человек),
отрядное дело (работа с отрядами) и
социальный проект.
Все океанцы успешно справились с
поставленными на них задачами.

было подробно
рассказано
об
основных
правилах речи.

Мой
отряд
принял участие в
акции “Дороги памяти”, проходящей во
Владивостоке.
На
торжественное
мероприятие был приглашён губернатор
Приморского
края,
представители
следственного комитета и председатель
совета ветеранов ВОВ.

Подведу итоги. На мой взгляд, программа
реализовала свои цели, так как по окончанию
смены я получил некоторые умения в
социальном проектировании, мотивацию к
действиям и развил в себе инициативность.

В ходе смены проходила встреча с
интересными людьми. Один из этих людей начальник управления Президента РФ по
общественным проектам Сергей Новиков.

Был проведён мастер-класс по питчингу
(представлению продкута/проекта), в котором

Деревянных Григорий, 10 "А" класс
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олимпиады школьников

Осенью
прошлого
года во всех уголках
России
школы
открыли свои двери
для
учеников,
желающих принять
участие во Всероссийской олимпиаде
школьников. Она включает четыре этапа:
школьный, муниципальный, региональный и
заключительный.
Каждый
может
попробовать свои силы. К тому же, победа на
краевом этапе обеспечивает получение
дополнительных баллов при поступлении, а
победители и призеры заключительного
получают
диплом,
дающий
право
поступления при наличии аттестата без
экзаменов в любой университет Российской
Федерации по профилю олимпиады и
награждаются премией Правительства РФ.
Я тоже решила попытать удачу и приняла
участие в олимпиадах по английскому языку
и литературе. Перед этим повторяла
пройденный за эти 11 лет материал, оживляла
в памяти опыт предыдущих лет. На самом
деле, ожидала, что будет очень сложно, но
задания оказались не столь тяжелыми.
Конечно, были и те (особенно по литературе),
которые показали, что данный предмет мне
еще изучать и изучать. Сразу после
олимпиады, когда только выходишь из
аудитории, остается неприятный осадок, а
чувство собственной глупости не покидает
тебя еще пару дней. Однако сейчас я не
расстраиваюсь: для меня мои же недочеты
стали мотивацией продолжать двигаться
дальше. Я считаю, что ученики должны идти
на олимпиады и пробовать свои силы. И даже
если не займешь место - не столь важно, ведь
главное - полученный тобою опыт. Одно дело
потерпеть
неудачу
и
перестать
предпринимать что-то, и другое - увидеть
свои ошибки и работать над ними. Тем более
олимпиады далеко не всегда показатель твоих
личностных качеств.

Также приняла участие в олимпиаде по
русскому языку на региональном этапе
ученица 9 «Б» класса Бабенко Полина. Мы
задали ей несколько вопрос об этом.
Было
ли
сложно ?
- На олимпиаде
сложности
лишь были в
тех заданиях,
которые были связаны с историческими
фактами. И, к сожалению, их было много.
- Как ты готовилась к олимпиаде?
- Для того чтобы подготовиться к олимпиаде,
я перечитала справочники, все заметки,
сделанные
мною
на
дополнительных
занятиях. Тем более сейчас, в современный
век, можно увидеть в интернете КИМы,
которые, действительно, помогли.
- Мотивируют ли олимпиады изучать
предметы?
- Какую бы олимпиаду я не писала, она
всегда мотивирует и призывает изучать
больше.
- Получила ли ты какой-либо опыт?
- Если подводить итоги, и задаться вопросом:
«Стоило ли это того?» Да, определённо. Ведь
сейчас я начала заниматься в другом
направлении, чтобы улучшить свои знания.
Итак, участвуйте в олимпиадах! Не надо
опасаться пробовать что-то новое. Напротив.
нужно делать то, чего боишься - только так
можно добиться наибольшего результата.
Банально, но «главное - не победа, главное участие», и даже из проигрыша важно уметь
извлекать урок.

Максимова Мария,11 "А" класс
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День Исаака Ньютона

1.

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
А.С. Пушкин

2.

Неслучайно в первые дни нового года
уместно вспомнить известное пятистишие
А.С. Пушкина и поговорить о науке. А точнее
— поговорить об одном из величайших
физиков, математиков и астрономов 17 века,
чей ум и опыт создали закон всемирного
тяготения и три закона механики, ставшие
основой
классической
механики.
— всемирно признанный
гений – Он родился 4 января 1643 года в
семье фермера. Исаак появился на свет
недоношенным и болезненным. Но он смог
проявить свой характер, упорство и выжить.
Он личность, которой посвящен праздник
День Ньютона (Newton
Day).

3.

4.
5.
6.

Одной из традиций этого торжества
является посещение могилы легендарного
ученого, которое доступно главным
образом соотечественникам Исаака. К
сведению, захоронение расположено в
Вестминстерском аббатстве (Лондон).
На это число часто планируется
проведение семинаров, НПК, заседания
ученых советов.
В рамках празднования данной даты
устраиваются
мастер-классы
и
открываются выставки, связанные с
исследованиями в области механики,
физики и прочих естественных наук.
В 1705 году королева Анна удостоила
Ньютона рыцарского звания.
Изобрел дверь для кошек.
В 1727 году, после смерти Ньютона, его
зуб был продан за 4650 долларов.

Жизнь Ньютона с
самого рождения и до
смертного одра была
больше
наполнена
случайностями
и
совпадениями, которые
привели
к
закономерностям и логическим открытиям.
Ученые всего мира и сегодня используют
теорему Ньютона, второй и третий законы
Ньютона,
бином
Ньютона,
интерполяционные формулы Ньютона, не
говоря уже о буквально легендарном законе
всемирного тяготения Ньютона.
День Ньютона отмечается 4 я в ря.

ере
д е:

ые ф

ы

е и ег

Гапеева Дарья, 10 «Б» класс
4

день Википедии

15 января во всем мире
празднуется Wikipedia
Day – день рождения
энциклопедии Википед
ия.. В этом году
Википедии
исполняется 14 лет.
По объему информации и тематическому
охвату Википедия считается самой полной
энциклопедией из когда-либо создававшихся
в истории человечества. При обнаружении
ошибок или недостатка информации можно
исправить ошибки или добавить новую
информацию. Знания
каждого
человека
становятся достоянием всех.
Прародителем Википедии принято считать
Нупедию (Nupedia) – проект энциклопедии на
английском языке, реализующий принципы
свободы информации. Статьи Нупедии
писали ученые и люди из академической
среды, а основателями были Ларри Сэнгер
(Larry Sanger) и Джимми Уэйлс (Jimmy

Политика Википедии и правила участия в ее
создании
определяются
сообществом.
Решения принимаются на основе согласия.
Другими
словами,
каждый
участник,
высказывая
мнение,
представляет
и
соответствующие
аргументы.
Дальше
участники рассматривают аргументы друг
друга, в результате кто-то может изменить
свое
мнение.
В
итоге по
достижении консенсуса
принимается
окончательное решение.
Сегодня
русскоязычная
Википедия
содержит более 1 172 000 статей. Это в шесть
раз больше, чем содержит Большая советская
энциклопедия (БСЭ).
Одной
из
главных
особенностей
Википедии, обеспечивающей ее быстрый
рост,
является
свободная
лицензия,
позволяющая использовать и редактировать
все материалы, делая статьи всеобщим
достоянием.

Wales).
Чтобы
ускорить
пополнение
энциклопедии, 15 января 2001 года Уэйлс и
Сэнгер
открыли
сайт
«Википедия».
Википедия получила свое название от
используемой для ее реализации технологии
«вики». В переводе с гавайского языка
«вики» означает «быстро».
В мае 2001 года были запущены языковые
разделы Википедии: русский, немецкий,
шведский,
французский,
итальянский,
испанский,
португальский,
эсперанто,
каталанский, иврит, японский, а чуть позднее
– арабский и венгерский. Сейчас в Википедии
насчитывается более 250 языковых разделов.
Основной принцип статей Википедии –
нейтральная точка зрения: только факты.

Винюкова Александра, 10 "Б"
класс
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литературная гостиная

Чайные
церемонии
всегда
были
распространены на всех континентах мира и
придавали сил всем, кто употреблял этот
чудесный напиток. Люди всех стран и всех
национальностей объединялись за чашкой
чая и обменивались своими традициями и
обычаями проведения чайной церемонии, а
так же своей спецификой изготовления чая и
его употребления.
Приходилось ли вам участвовать в чайных
церемониях? Если нет, то обязательно
проведите его со своими друзьями и
близкими!
Благодаря
Литературной
гостиной
присутствующие смогли прочувствовать всю
атмосферу уюта и настоящего свойства чая.
На этом вечере
была
воссоздана
настоящая атмосфера
чайной
церемонии,
декорации были под
стать
странам,
о
которых
заходила
речь, так же гостям
предлагался чай и
угощение к столу.
За столь дивной атмосферой мы
прослушали потрясающую лекцию про
чайные церемонии.
Познавательные рассказы разбавлялись
сценками,
танцами
и
музыкальными
выступлениями. Проводился интерактив со
зрителем, в результате чего зритель получал
приз.
Информация была безумно полезной и
хорошо
поданной!
Время
пробежало
незаметно, и мы очень много всего усвоили,
за это стоит поблагодарить педагога, под
чьим
руководством
было
создано
мероприятие - учителя русского и литературы
- Галину Александровну Полковникову.
В мероприятии принимали участие ребята,
начиная
с
6-и
классников, вплоть до
выпускных
классов.
Это отличная ситуация
для
укрепления
взаимоотношений
с
детьми
разных
возрастов.
Как
посетитель
этого мероприятия лично я могу отметить:

слаженность
коллектива
и
отличную
организованность! Было очень приятно
посетить данный вечер и зарядиться
положительной энергией. Я
обязательно
постараюсь устроить чайную церемонию и
возможно рассказать какие-нибудь факты о
чудесных
свойствах
чая
и
его
происхождении.
Так же я представляю вам короткие
мнения от присутствующих на данном
мероприятии:
- Мне очень понравилось и было очень много
полезного, что я могла для себя усвоить. Да,
когда-нибудь
проведу
свою
чайную
церемонию!
- Было очень интересно и я узнала много
всего нового!
- Отлично! Мне понравилось!

Борисова А. 10 «А» класс
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