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«Что можно посмотреть за 5 дней каникул? На самом деле - очень
много, время в поездках спрессовывается и растягивается, впечатления и эмоции наполняют собой каждую минуту жизни, и вот уже
где-то далеко-далеко школа, родители, родной город».

Мир — это книга. И кто не путешествовал по нему — прочитал в ней только одну страницу.
Святой Августин
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Друзья, спешу вам представить новый номер школьной газеты!
Мартовский номер открывает перед вами маленькое окошечко в запутанный и страшный мир экзаменов, позволяет задуматься о произволах государства и, конечно же, он не обошѐлся без обзора Масленицы. Незаметно
пролетели весенние деньки. Для кого-то это был шанс передохнуть перед
учебой или, наоборот, заняться усиленной подготовкой к экзаменам, комуто весенние каникулы запомнились чередой праздников и дней рождений, а
кто-то узнал лучше мир. Но можно ли посмотреть и узнать многое за такое
короткое время? На эту тему порассуждал Иван Горнунг, учащийся 11 «В»
класса.
Анастасия Трубникова, 11 «В»

Это интересно

У д и в и т е л ь н о е п у т е ш е с т в и е
п о С е в е р н о й Е в р о п е

Что можно посмотреть за 5 дней каникул? На самом деле - очень много, время
в поездках спрессовывается и растягивается, впечатления и эмоции наполняют
собой каждую минуту жизни, и вот уже
где-то далеко-далеко школа, родители,
родной город. На самолете Finnair с
перекрещивающимися синими полосами
мы летим в столицу Финляндии. Аэропорт Хельсинки - современный и очень
большой. Из окна автобуса, который
везет нас в город, как в калейдоскопе,
проносятся пейзажи, дома и домики,
особый финский колорит чувствуется во
всем. Мы успели посетить парк Сибелиуса, где установлена аллегорическая статуя на тему финского эпоса «Калевала» и
необычный памятник композитору Яну
Сибелиусу,
посмотрели уникальную
церковь, вырезанную прямо в скале, и
многое другое. В Стокгольм мы должны
были отправляться на пароме. Что такое
паром, никто из нас не представлял. Увиденное поразило наше воображение, он
оказался огромным шестипалубным ко-

раблем! Не «Титаник», но всѐ же. Ночью, полной различных неожиданностей
и приключений, пересекаем Балтийское
море, чтоб утром уже оказаться в королевстве Швеция, где, между прочим,
уже 39 лет правит самый настоящий
король Карл XVI Густав из династии
Бернадотов.
Швеция, Стокгольм – в памяти возникали хаотические знания, как исторические, так и сказочные: Невская битва,
Северные войны, борьба за выход к Балтийскому морю, Петр I, Полтавская битва ну и, конечно, Астрид Лингрен, Малыш и Карлсон, Эмиль из Леннеберги…
так хотелось посмотреть эти сказочные
места, дом, в котором жила «самая
обыкновенная семья» Малыша Свантесона. Приятно было побродить по старинным улочкам «Старого города» (Гамластан), расположенного на
маленьком острове в самом центре
Стокгольма. Много еще разных достопримечательностей мы посмотрели, но
особенно запомнился музей в виде ко-

рабля - музей Vasa, где самым значимым,
да и значительным экспонатом был огромный четырехпалубный корабль, который и назывался «Vasa», единственный в
мире корабль XVII века, сохранившийся
до нашего времени. Он был поднят со
дна морского, пролежав там 333 года.
Среди экспонатов этого удивительного
музея мы увидели много уникальных
предметов, в том числе скульптуры, украшающие корабль, вещи членов команды и
даже их кости…
Еще в Екатеринбурге нам посоветовали
посетить Стокгольмское метро, которое
часто называют самой большой подземной художественной галереей мира. Привычной буквы «М», обозначающей метро,
мы не нашли, оказалось, его символом
является буква «Т» - Tunnelbana . Многие
станции действительно оформлены классно, совершенно необычно, некоторые как
бы вырубленные в скалах туннели с причудливо разукрашенными каменными
сводами: под гжель, под древнюю наскальную живопись или… с замурованным в подсвечиваемом стеклянном кубе
чучелом лося. Впечатляет!
И вот мы снова на красавце-пароме отправляемся в Таллин, столицу, как известно, Эстонии. Таллин показался мне таким
маленьким, уютным, с узкими улочками, с
Ратушей, католическим собором и особенной прелестью старинного европейского города. И все эти чудные здания
обрамляет кружево причудливых ветвей
старинных лип. Приятно удивило, что
многие жители говорят по-русски и относятся к нам, бывшим соотечественникам,
очень дружелюбно.
Всѐ путешествие нашу маленькую компанию из 10 человек не оставляла атмосфера веселья и праздника, несмотря на непогоду и усталость. И печальным оказалось
только одно – поездка заканчивалась, но
наши короткие и такие насыщенные каникулы останутся в памяти надолго.
Иван Горнунг 11 «В»
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Юбилейные даты

Октябрьский район был образован 16 марта 1934 года, история освоения территории современного
Октябрьского района относится к тому далекому времени, когда Екатеринбург оставался еще заводом-крепостью и не имел статуса города (он получил его в 1783 году).
С особой теплотой поздравляю Вас с Днѐм Рождения нашего района! В этот день
особенно хочется разделить с Вами радость торжества нашего любимого района!
Ведь в день рождения 16 марта 1934 года официально было положено начало яркой и славной районной истории! 79 лет минуло с тех пор, когда горожане впервые
услышали название Октябрьский район. День рождения - это повод оглянуться
назад и вспомнить все лучшее, что запечатлела память, а также подумать о перспективах развития. Это праздник для всех поколений «Октябрят», которые вложили в его нынешний облик свой труд и талант, сохранили и приумножили лучшие
традиции, смело строят и воплощают новые планы.
Октябрьский район сегодня – это крупнейший промышленный, торговый, финансовый, транспортный, интеллектуальный и культурный центр города. Многие наши предприятия занимают лидирующие позиции, успешно конкурируют
с отечественными и зарубежными производителями. Открытия и новые разработки
наших ученых, высокие достижения мастеров искусств, педагогов, спортсменов
приносят славу родному району, укрепляют в нас чувство гордости за «Октябрят».
Мы по праву гордимся своим районом – его историей, славными традициями, современными достижениями, а главное – выдающимися и талантливыми жителями.
И сегодня наш район требует реализации творческого потенциала каждого своего
жителя, тогда мы сможем вносить все новые позитивные изменения в жизнь Октябрьского района, укрепляя социальную сферу, увеличивая темпы строительства
жилья и создания дополнительных рабочих мест.
Дорогие «Октябрята», в день 79-летия нашего района желаю вам успехов в работе,
учебе, здоровья, благополучия и семейного счастья! Пусть в ваших семьях всегда
царят мир, тепло и достаток! Пусть наш район расцветает, становится прекраснее и
ярче!
Глава Администрации Октябрьского района Валерий Строшков

Дорогие жители Октябрьского района!
От всего сердца поздравляю Вас с прекрасным праздником – 79-летием нашего
родного района!
16 марта – особенный день для Екатеринбурга и тех его жителей, кто вложил
частицу своего сердца в становление и развитие Октябрьского района.
Благодаря вам наш район с каждым годом становится комфортнее для жизни,
уютнее и краше.
Рад осознавать, что мой родной район является одним из локомотивов
реализации Стратегического плана развития Екатеринбурга. Ведь именно в
Октябрьском районе я начинал свой трудовой путь, и невероятно благодарен
за полученную мудрость и опыт, за честных и талантливых людей, которые
меня окружали.
Безусловно, главное богатство нашего города и района – это его жители. И
сегодня, в этот замечательный общий праздник, мне хочется поблагодарить вас
за неравнодушие к судьбе района, за ваш вклад в его развитие и
благоустройство. То, чем сегодня богат и знаменит Октябрьский район, –
исключительно ваша заслуга.
Но мы с Вами не должны останавливаться на достигнутом. Будущее нашего
любимого города, будущее родного района всецело зависит только от нас с
вами. Впереди еще много работы - дальнейшее развитие промышленности,
инфраструктуры, благоустройства территории, создание новых предприятий,
возведение объектов социального назначения. Уверен, что общими усилиями
мы сделаем жизнь нашего района и вас, его жителей, лучше.
Дорогие друзья! Хочу пожелать Вам тепла в ваших сердцах, гармонии и
благополучия в семьях, счастья, весеннего настроения и бодрости духа!
С уважением, заместитель главы Администрации Екатеринбурга Александр Высокинский
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Это актуально!

Э т о с т р а ш н о е
с л о в о « Е Г Э »
―Если ты не сдашь ЕГЭ, то у тебя нет будущего‖, - нередко
говорят учителя 11-классникам, а родители своим детям. Но
стоит ли так бояться этого экзамена? Через какие испытания
проходят нынешние выпускники? Давайте вместе разберемся с
этим.
Казалось, ты только что сдал экзамены за 9 класс и можешь
расслабиться, отдохнуть и беззаботно жить дальше. Но не тутто было. Впереди новые испытания, гораздо более сложные –
Единые Государственные Экзамены.
Многие думают, что ЕГЭ - непреодолимое препятствие, но все
совсем не так. Конечно, это стресс, абсолютная нехватка времени, постоянные занятия, дополнительные услуги, частые тестирования. Но никто не отменяет свободное время,
спорт, чтение книг и другие любимые занятия выпускников.
Просто количество часов на все развлечения и тренировки резко сокращается.
За последний год перед экзаменом ты повторяешь весь материал, который проходил в школе за все 11 лет. Ты учишь формулы и правила, тренируешься в решении тестов, написании сочинений и эссе. Этот труд приносит свои плоды – качество
твоих знаний улучшается. Успешность сдачи ЕГЭ будет зависеть от своевременности выбора профессии, своего будущего.
Ведь чем раньше ты предпочтешь те или иные предметы, тем
лучше подготовишься. Учителя, родители, репетиторы помогут в решении сложных задач и, казалось бы, неразрешимых
вопросов. И вот ЕГЭ уже не так страшен.
Упорный труд, прорешивание всевозможных вариантов задач
и тестов - залог получения высоких баллов на экзамене. Главное, не надеяться на то, что удастся списать, спросить, подглянуть куда-нибудь. Полагайтесь только на собственные знания.
Естественно, шумиха и суета вокруг ЕГЭ заставляют выпускников переживать за свои результаты, сильно нервничать. Но
не стоит паниковать. Будьте уверены в себе - и все получится.
Вы ведь усердно готовились, не так ли? Значит, вы справитесь!
В данный момент я тоже являюсь выпускницей 11 класса и
испытываю все тягости ЕГЭ на себе. Я прочувствовала, что
такое острая нехватка времени, что такое заниматься до упора
каждый день, волноваться перед каждой зачетной работой и с
нетерпением ждать результатов своей деятельности. И, знаете,
написав столько пробных экзаменов и диагностических контрольных, я поняла, что ЕГЭ-это совсем не страшно. Нужно
лишь упорно трудиться, верить в себя и в свои знания. Только
тогда вы достигните своей цели.
Валерия Хомякова, 11 «В»
Подборка материалов : Анастасия Трубникова, 11 «В»
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Подумаем...
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30 января 2013 г. В информационном центре под руководством Е.Г. Поздеевой и И.В. Шмаровой ученикам
8 «В» (кл. руководитель Гретченко Н.А.) был представлен классный час о страшных днях блокады Ленинграда.
40 минут, не отрываясь от сидений стульчиков, затаив дыхание, слушали со слезами на глазах. После этого дети
написали о своих впечатлениях. Вот что получилось.
С окончания Великой Отечественной войны прошло уже шестьдесят восемь лет, сейчас над
нами голубое небо, мы сыты, на
нас есть теплая одежда, каждый
новый день мы начинаем со
встречи с близкими людьми,
живем в комфортных условиях,
в мире и согласии. Наше поколение не знает другого варианта
жизни, нам не с чем сравнивать.
И мы даже не вспоминаем о слове «война». Что же это и как
это? Мы не можем осознать ее
значения и даже не в состоянии
понять всю жестокость, злобу,
весь ужас, что пропитал это слово. Война…
Еще два поколения назад люди
помнили это время, которое началось в ранний час 22 июня
1941 года, когда беззаботные,
радостные, счастливые люди,
такие же, как и мы, впервые услышали о войне. Время, когда и
юноши, и девушки, и старики
шли на бой, защищая Родину.
Время, когда люди недосыпали,
недоедали, замерзали, умирали.
Время, когда мать не может найти своего ребенка, а ребенок не
может найти свою мать в этой
толпе незнакомых лиц. Время,
когда ты не знаешь, кому можно
доверять и можно ли вообще
доверять. Время, когда люди
жили только сегодняшним днем,
не зная, что будет завтра: упадет
ли новая бомба, прорвет ли враг
блокаду, а может быть, наша
армия победит и кончится война.
Наши бабушки и дедушки еще
жили в это время. Их папы и они
сами уходили на фронт, а кто-то
оставался дома и старался как
можно четче запомнить лицо
близкого человека, покидавшего
дом, ведь никто не знал, что будет дальше, увидит ли он любимого человека еще раз, или он
будет убит в бою. Наши родите-

ли тоже знают своих героев, тех,
кто защищал Отечество и отдал за
них свою жизнь. Родители знают
это от наших бабушек и дедушек,
которые отдали частичку своих
воспоминаний, рассказывая это.
Наше же поколение знает только
примерные очертания этой жестокой войны, мы не знаем подробностей той или иной битвы, не
знаем исход сражений, мы даже
не всегда помним знаменательные
для нашей страны даты Великой
Отечественной войны. Мы не знаем тех людей, которые погибали
ради нас в жесточайших сражениях, проводили всю жизнь под
взрывом бомб и свистом проносившихся рядом пуль, были в плену. А ведь они такие же люди, как
мы. Мы нисколько не лучше их,
так почему они умирали в мучениях, а мы даже не помним их
имена?
Ветеранов, выживших на этой Из-за нашей халатности мы каждый день
войне, осталось считанные единитеряем возможность сказать этим
цы. Из-за нашей халатности мы
людям слово «Спасибо»,
каждый день теряем возможность
сказать этим людям слово
«Спасибо», хотя бы сейчас дать
им проживание в хороших условиях, ведь они не могут, да и не
должны работать, они дали нам
наши жизни. Они обеспечили нам
хорошее и мирное будущее, а мы,
погружаясь в свои глупые и бессмысленные проблемы, совершенно забываем об этих великих
людях, об этих героях. Конечно,
поставлена масса памятников,
основано огромное количество
музеев, но это все давно сделанное и привычное дело.
Я считаю, что мы обязаны знать и
хранить историю этой войны.
Знать членов семьи, ушедших на
фронт. Помнить ту цену, которую
заплатили, выиграв Великую Отечественную войну.
Наталия Щепочкина, 8 «В»
Фото найдены на просторах интернета
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Екатеринбург (фото с сайта livejournal.ru)

«Россия у американцев символизируется с шапкой-ушанкой, балалайкой, Москвой, Санкт-Петербургом,
медведями, снегом и коммунизмом. В
Америке про Екатеринбург ничего не
знают. Я до приезда сюда знал только
Екатеринбургский майонез...» – рассказывает нам американец Брент Бланкеншип, приехавший в наш город преподавать английский язык в лингвистическом центре «Колумб».
На деле интерес к Екатеринбургу за рубежом возрастает. Сюда
ежегодно приезжают гости со всего
мира, чтобы учиться, работать или
изучать русскую культуру. Здесь открыли дипломатические представительства около 50 стран мира. Главным образом, Екатеринбург привлекает иностранцев своим экономическим
потенциалом. Ежегодно в столице
Урала проходит около 150 международных мероприятий. В 2009 году
сюда прибыли представители 12 глав
государств для проведения двух крупнейших международных мероприятий
– саммитов стран ШОС и БРИК. Столица Урала выбрана центром проведения Чемпионата мира по футболу в
2018 году и претендует на проведение
«ЭКСПО – 2020».
Привлекательность Екатеринбурга за рубежом неуклонно растет, но
пока особой популярностью альтернативная столица России (по результатам
опроса журнала «Русский репортер») у
среднестатистического иностранца не
пользуется.
«До приезда я знала историю
создания города, о Татищеве, что Екатеринбург - столица Урала и иногда
считается третьей столицей России.
Это промышленный город. Славится

военной техникой. Что люди на Урале и в
Сибири открытые, гостеприимные. Холодная зима, рано темнеет и поздно светает,
континентальный климат. Знаю, что Ельцин
с Урала», - делится координатор Центрального управления по делам школьного образования за рубежом из Германии Ута Вулленбеккер в интервью для газеты
«Коммерсант-Урал».
Большую часть информации люди
узнают в интернете. Найти что-то по запросу «Yekaterinburg» во «всемирной паутине»
жителям зарубежных стран крайне трудно.
Анализ
«УралПолит.Ru»
интернетплощадок о Екатеринбурге с IP-адреса иностранного пользователя показал неутешительный результат. На первых трех страницах актуальной информации нет. В первую
двадцатку предлагающихся сайтов вошли:
Википедия (страница о Екатеринбурге),
Ekaterinburg.com и Ekaterinburg.tv, страницы екатеринбургских отелей Hyatt и Park
Inn, консульства Великобритании и Экспо2020.
«Среднестатистический американец не знает о Екатеринбурге. Городу нужны иностранные корреспонденты. СМИ
имеют большое влияние. Необходимо, чтобы информация вошла в массы. Обычно
именно через прессу и интернет иностранцы узнают о городах и новостях в России»,
– рассказывает американский журналист
Шон ДеБуа в интервью для газеты
«Коммерсант-Урал».
Всегда ли Екатеринбург имел такую «известность» в мире? Как развивались
международные отношения со столицей
Урала?
С самого основания Екатеринбург
заявил о себе как «промышленный центр
России». Уральская столица славилась мощью и масштабами производства. В 1723
году в строй вступил Екатеринбургский
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железоделательный завод, превосходивший по технической оснащенности
и размеру все металлургические предприятия мира. Немецкий естествоиспытатель Иоганн Гмелин замечал: «Кто
хочет познакомиться с горным и заводским делом, тому стоит только посетить Екатеринбург».
Природа среднего Урала привлекала многих иностранных ученых.
Немецкий
ученый-энциклопедист
А. Гумбольдт в 1829 году очень обрадовался просьбе Николая I провести
здесь минералогическое и геологическое исследование. Известный немецкий ученый-зоолог А. Брем, посетивший Екатеринбург в 1876 году, писал:
«Екатеринбург – один из лучших сибирских городов, виденных нами: ряды
красивых домов, базар и прекрасные
церкви имеют почти величественный
вид».
Екатеринбург был одним из
центральных очагов революции в России ХХ века. Здесь в ночь с 16 на 17
июля 1918 года большевики расстреляли последних представителей царской
семьи Романовых: Николая II, его жену
и детей. Эта трагедия – второй по популярности факт после «Екатеринбург –
промышленный центр России», который знают иностранцы о столице Урала.
«До приезда в Екатеринбург о
городе я знала, что здесь есть метро,
что здесь проходит граница Европы и
Азии, что в городе больше миллиона
людей, что здесь была убита царская
семья», – говорит студентка из Чехии
Кристина Мойдлова в интервью для
газеты «Коммерсант-Урал».

Брент Бланкеншип (США) до приезда знал только Екатеринбургский майонез.
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«Екатеринбург способен провести EXPO 2020»,- считает ведущий программы «Наша Верхняя Пышма»
Крис Хантли (США) (фото с сайта expo2020.ru)

В двадцатом веке наш город
вызывал большой интерес у руководителей европейских государств, США,
стран Азии и Африки. ЕкатеринбургСвердловск был центром проведения
многих международных мероприятий:
конгрессы Коминтерна и Профинтерна, экскурсия участников Международного геологического конгресса и
другие. Президент Демократической
Республики Вьетнам Хо Ши Мин,
прощаясь с городом, просил считать
его почѐтным «ударником Уралмашзавода». Гостили в столице Урала делегации Венгрии, Болгарии, Албании,
Румынии, Чехословакии, Финляндии,
Швеции, Норвегии, Китая, Кореи,
Италии, Англии, самолетостроителей
Индии и горняков Чили.
В 1950 году у Екатеринбурга
появляется первый «побратим» – город Бирмингем – крупнейший промышленный центр в Англии. «Что же
общего между нашим советским
Свердловском и английским Бирмингемом? Ректор Бирмингемского университета в своей речи на ужине усмотрел общее в том, что в Свердловске и Бирмингеме «одинаково плохо
вызревают помидоры». Понятно, что
это была обычная шутка в английском
стиле. И ректор не хуже нас понимал,
что связи между этими двумя городами и обширны, и серьѐзны», – вспоминает П.Г. Панов в книге «Свердловск в
настоящем и будущем». Сейчас Екатеринбург имеет 10 городов - побратимов, в том числе в Италии, США, Германии, Чехии. Есть предложения о
«родстве» с Мюнхеном, Алжиром и
Сухумом.
Екатеринбург играет весьма
заметную роль в мировой культуре.

Камнерезы и ювелиры Урала не
раз представляли его на «мировой арене».
Из уральских самоцветов они сделали
карту Франции для Парижской всемирной
выставки 1896 года. В 1938 году – участвовали в создании карты индустрии СССР
для Нью-Йоркской всемирной выставки.
В концертных залах и на театральных подмостках города охотно гастролируют артисты со всего мира. Каждый
год под куполом цирка столицы Урала
проходит Всемирный фестиваль клоунов.
С середины марта до середины июля 2013
года зрители одного из кинотеатров нашего города могут увидеть видеоспектакли
Королевского национального театра Великобритании.
Произведения писателей края
известны во многих странах мира. В частности, прототипом героини в книге американской писательницы-фантаста Мерседес
Лэки «Fortune’s Fool» явилась Хозяйка
Медной горы из произведений Бажова.
Екатеринбург известен иностранцам как один из центров русской рокмузыки. Всемирно известны группы
«Чайф », «На утил ус Помпилиус »,
«Апрельский марш». Ежегодно в столице
Урала проходит международный фестиваль World Music «Изумрудный город»,
основателями которого является свердловская группа «Изумруд». Любителям классического искусства за границей хорошо
известны спектакли нашего театра Оперы
и балета: «Иоланта», «Евгений Онегин»,
«Лебединое озеро», «Царская невеста».
Однако основной интерес представителей зарубежных государств к столице Урала обусловлен экономическими
возможностями. Уже 290 лет Урал –
«опорный край державы». Иностранных
бизнесменов и «высокие чины» привлекает промышленная мощь и богатство

7

Наш Екатеринбург

«горного края»: тяжелое, точное машиностроение, оборонная индустрия, горнозаводское производство, фармацевтическая
промышленность. Широко известны исследования ученых Уральского отделения
Российской Академии наук.
«Уральский рынок представляет из себя
большой ресурс квалифицированных специалистов, привлекает высокой концентрацией университетов и колледжей, наличием сырьевой базы… Наиболее интересна сфера энергетики, и здесь я имею в
виду не только нефтегазовый сектор, но и
производство, поставку энергосберегающего оборудования, переработку твердых
бытовых отходов, нефтехимический сектор и медицинский» , – делится генеральный консул США в Екатеринбурге Майкл
Рейнерт
в
интервью
для
«РусБизнесНьюс».
Тем не менее проблема незнания
Екатеринбурга среди заграничных жителей, не связанных с крупным бизнесом и
«серьезной политикой», остается. Мэрия
столицы Урала поставила себе задачу
изменить такое положение дел. Администрация озаботилась продвижением города в интернете. Также решено развить в
жителях «с психологией закрытого города» толерантность и гостеприимство,
говорит руководитель комитета по внешнеэкономическим связям горадминистрации Елена Гарипова. На этот проект чи«В Екатеринбурге люди меньше улыбаются, более серьезные. До
приезда сюда мне привели аналогию, я
люблю еѐ повторять: иностранцы в Екатеринбурге, как в аквариуме. Когда люди понимают, что я иностранец и, особенно, американец, начинают ко мне подругому относиться: «Ты иностранец?
Ты реально американец?» - как будто я
чудо. Вообще, люди очень дружелюбные. В любой стране всегда найдутся те,
кто не любит иностранцев. Например,
пьяные «гопники»» - говорит Брент
Бланкеншип.
новники выделяют 200 млн. рублей.
Это все факты. Что же думают
иностранцы, посетившие город, о Екатеринбурге? Столица Урала им нравится.
Они хотят здесь жить. Туристы «со стажем» замечают, как город развивается и
насколько он становится удобен для жителей. Пожив здесь, многие иностранцы
меняют свое мнение о городе.
«Я надеюсь, что Екатеринбург
проведет «ЭКСПО», что отремонтируют
дороги и улучшат инфраструктуру города.
У Екатеринбурга большой потенциал.
Мне нравится, что город растет и развивается. Я хочу быть частью этого», – делится своими мыслями Брент.
Мария Духан, 11 В
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Наряду с зимней Олимпиадой в следующем году состоится ещѐ одно очень важное спортивное событие – это гран-при
России. Идея проведения Формулы 1 на
территории Российской Федерации обсуждалась в ФИА с начала 2000-х годов.
Предполагалось, что трасса будет находиться в Подмосковье, но каждый раз еѐ
строительство откладывалось из-за отсутствия спонсоров. Зимняя Олимпиада
в Сочи стала главным катализатором
одобрения заявки на проведение гранпри России в 2014 году. ФИА и владелец
Формулы 1 Берни Эклстоун получили
необходимые гарантии, что гоночная
трасса будет построена в срок и будет
отвечать всем необходимым критериям.
По словам главы компании «Формула
Сочи», которая и занимается строительством городской гоночной трассы, Александра Богданова, строительство автодрома Формулы 1 потребует затрат в
размере восьми миллиардов рублей. Эту
информацию подтвердил и губернатор
Краснодарского края Александр Ткачѐв,
сообщивший о том, что строительство
гоночной трассы началось в августе минувшего года. Ожидается, что строительство основных сооружений трассы завершится к концу текущего года. Куратор
вопроса строительства и вице-премьер
РФ Дмитрий Козак известил, что всѐ
идѐт по плану и никаких отклонений от
графика нет.
Как и большинство современных трасс
Формулы 1, автодром в Сочи спроектирован немецким архитектором Германом
Тильке. Именно по его чертежам были
созданы трассы в Малайзии, Бахрейне,
Китае, Турции, Сингапуре, Валенсии,
ОАЭ, Южной Корее и Индии. По предварительной информации, протяжѐнность
составит 5929 м, средняя скорость прохождения – 215 км в час. Максимальная

скорость – 315 км в час, среднее время
прохождения круга – 97 секунд. На
трассе, как ожидается, будет 16 поворотов:11 правых и 5 левых. Ширина трека
составит примерно 13 метров. Хватит
ли мест зрителям?
Ожидается, что вместимость автодрома
составит всего лишь сорок две тысячи
зрителей. По моему мнению, для такого
зрелищного мероприятия это очень
скромно, так как на этапах, например, в
Западной Европе, посадочные места
составляют сто восемь тысяч. Такая
разница объясняется тем, что вокруг
размещено большое количество Олимпийских объектов. В связи с этим организаторы первого российского гран при Формулы 1 хотят включить стадион
зимних Олимпийских игр следующего
года в схему автодрома.
Учитывая, что одной лишь Формулой 1
невозможно окупить затраты на строительство любой гоночной трассы, организаторы заявили, что строящийся ав-

тодром будет использоваться и другими гоночными сериями.
В данный момент компания "Формула
Сочи" объявила конкурс на разработку логотипа для будущего этапа гранпри России. Призом станут два первых билета на будущий этап
"королевских автогонок" или сто тысяч рублей. Принять участие в творческом соревновании может любой россиянин или иностранец в возрасте от
18 лет. Срок проведения конкурса: с
10 ноября 2012 года по 15 августа
2013 года. Задача для конкурсантов
определена весьма четко: нужно придумать и нарисовать проект логотипа
для компании ОАО «Формула Сочи».
Согласно предварительному календарю, первые гонки Формулы 1 должны
состоятся в октябре 2014 года.
Масик Набиев, 9 «Д»
Фото найдены на просторах интернета
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Внедрение проекта по ограничению доступа для детей к информации, которая
может нанести вред их здоровью и развитию, продолжается. Так, недавно
Роспечать разработала ряд рекомендаций по применению маркировки
по возрастным ограничениям («0+», «12+» и т.д.), согласно
которым теперь и на книгах будет необходимо указывать, со скольки лет их
можно читать.
С каждым днем вводятся все новые и
новые государственные стандарты.
Телевидение, радио, интернет, литература…. Новшествам нет конца и
края. Одним из последних нововведений являются возрастные ограничения. 6+, 12+, 16+… так ли это необходимо?
Совсем недавно, в конце февраля, в
Екатеринбурге
девочка-подросток
покончила жизнь самоубийством.
Случай не первый, и, к сожалению,
далеко не единственный. Но в этом
деле, по мнению отца девочки, виновны комиксы. Он настаивает на
изъятии целой серии японских комиксов под предлогом того, что они
«пропагандируют насилие и жестокость». Кстати, детский психолог,
которая оценила предсмертную записку девочки, заявила, что пострадавшая явно много читала, и не только комиксы. По ее словам, толчком к
шагу с балкона могло стать все что
угодно.
Однако не только иностранные комиксы «вредят» детям. Художественный руководитель Театра Эстрады, Александр Новиков, запретил
детский спектакль «Голубой щенок»
за «пропаганду педофилии», назвав
его
«дешевым
балаганом»
и
«самодеятельным педофильником».

Государство слишком сильно вмешивается в частную жизнь людей под
предлогом «я ж хотел как лучше!..», а
получается как всегда. С виду правительство заботится о своих гражданах,
а на деле… На деле всем, как обычно,
наплевать. Кино, концерты, книги,
фильмы, игры – наклейка «18+» не
помеха ни для кого. Как говорится,
человек желающий найдет тысячу
возможностей.
Чиновникам пора бы прекратить игры
в песочнице и заняться своими прямыми обязанностями – реальной заботой
о гражданах. Пока же их эфемерные
потуги «сделать жизнь лучше» выливаются в угрозу культурной изоляции
и ущемлением прав. Безусловно, многие современные «детские» товары
грешат вульгарностью и излишней
сексуальностью, приводя к преждевременному созреванию, но, все-таки,
полную ответственность за своего
ребенка прежде всего несут родители.
И если родителям наплевать, чем занимается их ребенок, – это уже иная
проблема, нежели возрастные ограничения. Здесь необходимы ограничения
по интеллекту.
Яна Брызгалова, 10 «Д»
Фото найдены на просторах интернета

Н е
В духе лицейских традиций

Что такое Масленица? Это народный праздничный
цикл, сохранившийся у славян с языческих времѐн.
Обряд связан с проводами зимы и встречей весны. Вот
такое объяснение можно найти в Википедии – не очень
понятно, да и не интересно, особенно для первоклашек!
Для того чтобы почувствовать, что же такое Масленица
на самом деле, мы решили отправиться в село Арамашево.

Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся,
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
Масленица,
Масленица,
Блинами попеканщица,
Приходи раненько,
Встретим хорошенько
—
Сыром, маслом и
блином
И румяным пирогом.
Масленица — блиноеда
Накормила до обеда.
И сама — за плетень,
На весь день, на весь
день.
Полизала сыр и масло,
А сама потом погасла.

Руководитель издательского
клуба:

ж и т ь е - б ы т ь е ,
а М а с л е н и ц а

Дорога предстояла дальняя, но время пролетело быстро! Экскурсовод Наталья Фѐдоровна рассказывала
нам об истории тех мест, что встречались нам на пути!
Мы узнали, где нашли первое золото на Урале, какие
камни можно найти в наших краях и еще много всего
интересного!
Арамашево – небольшое село, которое находится на
берегах реки Реж. На экскурсии мы увидели церковь
во имя Казанской иконы Божьей Матери, посетили
музей. В музее ребята узнали о быте наших предков,
подержали чугунные утюги, носили горшки из печи
при помощи ухвата, посидели за старыми партами.
Поучаствовали мы и в традиционной росписи лопаток.
На улице нас ждало настоящее русское развлечение –
катание на санках, в которые была запряжена лошадка
Красотка. Местная жительница, проводившая экскурсию, рассказала нам о каждом дне масленицы. Мы
поводили хороводы вокруг чучела Зимы, поиграли в
традиционные игры, перетягивали канат, а в подарок
получили связочки сушек! Также на нашем гулянии
не обошлось и без символа Масленицы – румяных
блинчиков! Ребята с удовольствием пили ароматный
чай, кушали блины с земляничным вареньем и слушали народные песни в исполнении бабушек в народных
костюмах! Ну, а напоследок все дружно покатались с
горок, набрались ярких впечатлений!
И вот, немного уставшие, но довольные, отправились
домой!
М.Ю.Тихонова, классный руководитель 1 «А»
Фотограф: Баранова Екатерина Александровна

Уважаемый читатель!

Редактирование, верстка:

У тебя есть к нам вопросы? А может, ты хочешь написать свое мнение о выпуске? Если ты делаешь первые шаги на литературном поприще и хочешь увидеть свой текст на страницах самой популярной газеты, мы ждем тебя!!!
Контакты для писем: Obychnye.dela@mail.ru

Трубникова Анастасия 11 «В»

Будь активен! Будь с нами!

Коломиец Елена Леонидовна

