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От редактора:
Берестовая Полина
Дорогие друзья!
Представляю вам новый, первый в этом году
выпуск нашего школьного журнала.
Незаметно промелькнуло
беззаботное
знойное лето, пришла
золотая осень, пора
вопросов и раздумий,
пора открытий и получения новых знаний.
Кстати, наш новый выпуск получился очень
познавательным.
Мы живем в удивительном мире, он
полон
загадочного
очарования.
Безусловно, самую нужную и полезную информацию мы получаем в школе, и на страницах нашего журнала вы можете
увидеть очень интересные статьи в рубриках «В мире животных», «Это интересно» и «Культура речи».
Однако не стоит забывать, что каждый из нас уникален,
и в процессе знакомства со своими одноклассниками вы также
можете узнать много нового. Примером могут послужить заметки из рубрик «Мир твоих увлечений» и «Семейные ценности».
Не пропустите результаты конкурса «I love 548». От души
поздравляем победителей и участников конкурса!
Приятного чтения! До новых встреч!
Приятного путешествия по страницам нашего журнала!
До новых встреч!
FOCUS 1’ 2010



Пожелания ученикам
Выпускники 2010 года
Дорогие учащиеся нашей школы!
Мы хотели бы поделиться с вами премудростями школьной
жизни, дать несколько напутствий, чтобы вы учились на чужих
ошибках, а не на своих.
Естественно, вам кажется, что впереди еще очень много
времени для того, чтобы все успеть. На самом же деле10 лет,
проведенных в школе, пролетели очень быстро. И не стоит
растрачивать свое драгоценное время зря, ведь порой его бу-
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дет так не хватать. Нужно распределять свое время так, чтобы не только «зубрить» материал или же слоняться по улице,
но и развиваться в творческом плане, иметь свое хобби и уделять ему хоть немного внимания. Порой это очень важно.
Также не забывайте о том, что несмотря на то, что иногда
учителя ругаются или ставят плохие оценки, они все равно заботятся о вас, и каждый учитель делает это по-своему.
Главное - уважайте друг друга, считайтесь с каждым мнением своих одноклассников, делайте все сообща. Это сплотит
коллектив, сделает работу не только более приятной, но и более продуктивной.
Напоследок мы хотели бы дать несколько советов ученикам
старшей школы. К этому времени нужно определиться с тем,
куда вы хотите поступать, кем быть. 10-11 классы - это нелегкое время, за столь короткий период вы должны успеть поучаствовать в различных олимпиадах, конкурсах, проектах. Если
бездельничать в 10 классе, то в 11 вам придется не только готовиться к экзаменам, но нагонять пропущенный материал.

Желаем вам удачи, успехов и в учебе,
и в личных начинаниях!

НАШ
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I LOVE 548!
Рушай Ирина, 9в
Вообще-то эту школу выбрала моя мама. Она узнала, что
здесь изучают углубленно английский язык. Конечно, это хорошо, когда ребенок получает глубокие знания без дополнительных занятий и репетиторов. Вот так все началось. Проучившись
здесь три года, я могу сказать, что это самая лучшая школа
из всех, где я училась.
Я люблю наш очень дружный класс. Мы как одна большая
семья. Мы готовы помочь друг другу, поддержать. Какие бы
у нас ни были отношения, если нужно постоять за честь класса, то тут будто ничего и не было, все по-прежнему, такие же
дружные и счастливые ребята. Мы очень позитивные, всегда
найдем причину посмеяться.
Еще я люблю наших хороших учителей. Наши педагоги всегда готовы помочь, объяснить тебе то, что ты не понял. Учителя
дают много дополнительной полезной информации, которая
пригодится сейчас и в будущем.
В нашей школе очень приятная, дружеская атмосфера, поэтому мне здесь легко учиться. Я знаю точно, что моя мама
не ошиблась, когда привела меня сюда!

НАШИ
ТРАДИЦИИ
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Итоги конкурса
«I LOVE 548»
Совет старшеклассников
Победители:
I место - 5 А «Витраж»
II место - 3 В «Большой плакат»
III место - 3 А
От души поздравляем
победителей
и участников конкурса!

НАШИ
ТРАДИЦИИ
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Оценки в стране чудес
Орехова Анна, 5б
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В школе я часто слышу разговоры про оценки... Заканчивается четверть, оглашают результаты:
- Маша, по русскому языку у тебя твердая четверка. Что
за твердая четверка? Разве есть мягкие оценки? Вместо этого
их называют слабыми. Игрушки, сделанные из мягких материалов, называют мягкими игрушками, а не слабыми. Твердые
игрушки называют просто игрушками. Вывод: оценки – это не
игрушки! Особенно, если вспомнить реакцию
родителей. Твердая четверка - лучше просто четверки. А твердая двойка гораздо хуже
простой двойки. Нелогично!?
Еще говорят, что оценка неустойчивая. Но,
если нарисовать ее, то сами увидите: самая устойчивая отметка «2». Самая же неустойчивая
– «4». Получит ученик несколько неустойчивых
четверок подряд, и они уже выглядят стабильными, устойчивыми. Фокус какой-то. Не правда
ли?
Тяжелыми бывают любые оценки. Кто их
взвешивал? Можно «5» заработать тяжелым
трудом, а за «1» отдуваться перед родителями. Тоже нелегко.
А что значит выражение «круглый» отличник,
а двоечник «квадратный» что ли? Внешне не
отличишь.
У некоторых учеников бывают случайные
«2», а у других случайные «5».
Оценки заслуженные и незаслуженные. Прямо как артисты.
Существуют завышенные и заниженные оценки. С виду одинаковые. Высоту их линейкой не измеряют.
Пятерки - сладкие, а двойки - горькие, хотя кто их ел? Тройки бывают как « сладкие», так и «горькие», смотря для кого.
Мне нравится получать твердые, устойчивые, красивые,
сладкие, заслуженные пятерки!

Старая фотография
Четверикова Валерия, 9б
Старое фото. Перебираешь. Осматриваешь…
Когда человек смотрит на фотографию, часто он начинает задумываться, что изображено на снимке, почему
именно то или иное действие совершается на нём, выцветший снимок от времени, или же совсем новый. Каждый осознаёт, радость или грусть приносит снимок, воспоминания оживают в сознании.
В довольно старом бабушкином альбоме я вчера нашла очень интересный снимок, на котором был изображен мой прадедушка, Кривошапов Дмитрий. Он служил
на войне, а погиб под Смоленском. Судьба его была трагичной. Любовь. Война. Разлука. Смерть.
Эта фотография, на которой изображен мой прадед, прожила множество лет. Можно предположить, что
именно бережные и любящие бабушкины руки, когда-то
трепетно сжимавшие этот снимок , ее сохранили. Фото
чёрно-белое, однако я могу увидеть его цветным. Очень
четко мне представляется цвета жизни, я не могу представить прадеда бесцветным. Фотография эта была снята очень давно, в 1920 году. К ней прилипла грязь многих
лет. На ней высохло немало слёз, ее целовали любящие
губы.
Мой прадедушка смотрит со снимка просто, с выпрямленной спиной, с рукой, спокойно лежавшей на трости,
с проникновенными глазами. Одет он во все красноармейское:
сапоги, строгая военная форма, туго затянутый пояс, идеально
вычищенный мундир, ушанка со звездой.
На заднем фоне растянуты леса, и на них отблески солнца.
Был день, и можно полагать, что день теплый, легкая улыбка
играла на губах деда, свидетельствующая о хорошем настроении, фотографировался он для кого-то родного и близкого.
Когда смотришь на снимок, чувствуешь родство с ним, фото
согревает тебе сердце, ты испытываешь гордость.
Фотография - очень важная память, которую надо уважать
и беречь. Ведь что, как не снимок, может рассказать о человеке очень многое, представить его образ.

СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ
FOCUS 1’ 2010



Пазл для изучения
географии?
Пивненко О.А.

ЭТО
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А знаете ли вы, что первый пазл
появился на свет около 1760 года
и вовсе не был предназначен для
игры – он использовался сугубо в образовательных целях – на уроках географии. Все первые пазлы представляли собой карты. Они наклеивались
на доски, а потом распиливались по
границам стран. Ученики, составляя
картинку, играючи запоминали расположение разных государств. Поначалу этот учебный инструмент так
и назывался: «Распиленная карта». Впоследствии в обучении
такие карты применяться перестали и превратились просто
в вид развлечения.
Автором этого гениального изобретения стал Джон Спилсбури. Первой картой, которую он сделал, стала «Карта Англии
и Уэльса, разделенная на графства». Она была раскрашена
вручную.
Источник: Wikipedia

Как правильно:
блогер или блоггер?
Пивненко О.А.
Правильно: блогер.
Комментарий на этот вопрос
дал д. ф. н., проф. В. В. Лопатина, председатель Орфографической комиссии РАН:
«В новейшей
орфографической практике проблема написания удвоенных согласных на
конце корня осложнилась особенностями написания некоторых новых заимствований-англицизмов в языке-источнике,
для которого характерно удвоение корневого согласного
перед суффиксом. Поскольку
явление это русскому письму
чуждое, следует писать, например, шопинг, но не шоппинг (ср.
прозводящее шоп, также заимствованное из английского),
блогер и блогинг (ср. блог), сканер (ср. сканировать), спамер
(ср. спам), рэпер (ср. рэп), хотя
в английских этимонах этих прозводных перед суффиксами er и -ing согласная удвоена. Устоявшиеся написания давно заимствованных слов стоппер (спорт.) и контроллер (тех.), к тому
же устойчиво произносимые с долгим согласным, не должны
препятствовать кодификации написаний новых подобных заимствований с одиночной согласной перед суффиксом.
Сказанное, однако, не относится к заимствованиям-англицизмам типа баннер, плоттер, джоггинг, киднеппинг и др., у которых в русском языке нет однокоренных соответствий с одиночной согласной»

КУЛЬТУРА
РЕЧИ
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Культура танца
Чупакова Саша, 9в

МИР ТВОИХ
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В каждом из нас заложен ген танца. Танцуют все: и мал,
и стар. Даже ребёнок, ещё не научившись стоять на ножках,
непроизвольно двигается под ритм музыки. Танец-это потребность. Кроме того, танец-это искусство.
Во многих музеях хранятся большие коллекции статуй, в которых на века застыла
живая грация фигур - мечтательных,
шаловливых, ласковых,
лукавых…
С давних пор танец
был непосредственно
связан с различными сторонами быта и труда людей.
В танцах, плясках и хороводных действиях находили выражения разнообразные душевные состояния человека:
радостные, печальные, лирические и празднично-торжественные. При этом танцы и
пляски непременно были
связаны с определённой
культурой исполнения, манерой поведения в том или
ином
танцевальном
жанре. По мере
развития
танцевальной
культуры исполнительский стиль всё более усложнялся. Эволюция танца от народно-бытового
к полистилистическим танцевальным спектаклям, естественно, проходила благодаря
изменению культурного сознания различных слоёв общества. И чем ярче, разностороннее жизнь и национальный характер народа, тем многообразнее его культура, в том
числе и танцевальная.

Культура слушания
музыки
Рушай Ира, 9в
Слушать музыку, особенно
классическую, не так просто, как кажется. К этому делу
надо подходить особенно аккуратно, осторожно, дабы не
совершить ошибку.
Купить диск, поставить его
в магнитофон, включить и слушать - это совсем не то, о чем
я хочу рассказать. Ведь настоящую музыку слушают в филармонии, в концертном зале.
Вы нарядно одеваетесь, делаете себе не сложную, но элегантную прическу, одеваете
украшения, конечно, если вы
женщина, и отправляетесь в
путь. Только не забудьте взять
билет, а то все ваши старания
будут напрасны.
Слушать музыку в филармонии – это очень ответственное дело. Здесь важна каж-

дая деталь. Если вы ничего
не знаете о композиторе и его
произведениях, которые будут
исполняться, то не огорчайтесь. Сделайте вид, что эти сочинения вы знаете «наизусть»
и рассказать о них вам не стоит и труда.
Начинается концерт. Главное, старайтесь не шуметь.
Ведь каждый человек приходит
сюда с разной целью. Кто-то за
компанию, а кто-то за новыми
впечатлениями. Кто-то хочет
побыть среди возвышенных
звуков и людей. Вы, главное,
не шумите, и старайтесь не
заснуть, я знаю, и такое бывает. Проявляйте уважение и к
исполнителям, и к зрителям.
Развивайте в себе способность слушать и воспринимать
классическую музыку.

МИР ТВОИХ
УВЛЕЧЕНИЙ
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Интересные факты
о животных
Сапожников Борис, 5б

Птица, которой нет в природе

В МИРЕ
ЖИВОТНЫХ
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Канарейка - птица, которой нет в природе. Небольшая,
размером с воробья, желтая птичка хорошо известна многим. Эта звонкоголосая певунья, не менее 500 лет живущая
с человеком,стала до такой степени домашней,что просто
не может существовать в условиях дикой природы. Ее не
найти ни в лесах, ни в пустыне, ни в степи. Если какая-нибудь канарейка покинет хозяйскую квартиру,она вряд ли
выживет.

Зачем паутина пауку?
Пауков около 21 тысячи видов. Пауков так много, что в
среднем на гектар леса их приходится больше миллиона, а
если учесть, что каждый из них за жизнь поедает сотни насекомых, то становится понятным, какие они враги вредных
насекомых. Паутина удивительно прочна- только недавно
люди научились делать нити, прочностью превышающие
паутину.

А вы знали?
• У тигров не только полосатый мех, но и кожа.
• У осьминога прямоугольный зрачок.
• У лошади на 18 костей больше, чем у человека.
• У жирафов абсолютно черный язык, длина которого может доходить до 45 см.
• Сердце кита бъётся только 9 раз в минуту.
• Муравей-листорез может поднимать и перемещать грузы, масса которых в 50 раз больше его собственного.

В МИРЕ
ЖИВОТНЫХ
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Кто как получает
информацию?
Группа блогеров, 5в
Многие ящерицы сохранили свойственный
предкам теменной «третий глаз», не способный воспринимать форму, но различающий
свет и темноту. Полагают, что он чувствителен к ультрафиолетовому излучению и помогает регулировать время пребывания на солнце, а также другие формы поведения.
Ирина О.

В МИРЕ
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Известно,
что
рыбы пользуются множеством способов общения друг
с другом. Некоторые производят электрические импульсы, с помощью которых
они общаются друг с другом, другие издают
слышимые звуки, есть рыбы, испускающие
звуковые волны, не воспринимаемые человеческим ухом. Помимо этого, у рыб есть
еще довольно разнообразный репертуар
видимых сигналов, включающий в себя
как движения, так и изменение цвета.
Даня

Многие думают, что быки реагируют на красный цвет, но
это неправда. Быки видят всё в чёрно-белом цвете. Когда матадор выходит к быку с красным полотном ткани, все
думают, что животному не нравится красный цвет, но они
ошибаются. Быку не нравится, когда перед ним чем-то машут, и неважно, какого цвета ткань. Так воспринимает цвет
бык.
Андрей
Лучше всего у собак развит нюх. Запахи во многом определяют жизнь собаки: мир для нее состоит из множества
постоянно меняющихся пахучих следов, пересекающихся
друг с другом. Так, они могут почувствовать наличие капли
крови в пяти литрах воды. В то же время собаки различают запахи людей, даже таких близких родственников, как
близнецы.
У собак также хорошо развит слух, позволяющий
им слышать даже ультразвук. Это высокочастотные колебания, которые не воспринимаются человеческим ухом. Во время войн и полицейских
операций люди нередко прибегали к помощи
ультразвука, чтобы на расстоянии отдавать
собакам команды, неслышимые для противника. К тому же собака способна с 24 м различить и определить источник звука, который человек едва слышит на расстоянии
4 м.
Вика
Основная особенность зрения лошади — это монокулярность. Лошадь видит каждое из полей зрения изолированно друг от друга.
Один и тот же предмет лошадь
не может видеть обоими глазами сразу. И лишь только очень
небольшой участок поля зрения
впереди лошади лошадь видит
двумя глазами. Именно с этим
считается связана пугливость
лошади. Лошадь может испугаться того предмета, который
резко перешел из одного поля зрения в другое и показался
лошади внезапно возникшим объектом.
Алиса Э.
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Алиса в Компьютерном
Зазеркалье
Ефимова Светлана, Авдеева Анастасия, 6б
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Жила-была девочка по имени Алиса. Как-то раз она играла в компьютерную игру. Вдруг по экрану пробежало какое-то странное белое существо. Девочка кликнула на него и внезапно оказалась за стеклом монитора, в стране
Компьютерландии!
В этом государстве всё выглядело очень странным: деревья и облака не похожи на настоящие. Оглянувшись, Алиса
заметила огромный знак с надписью «УРОВЕНЬ 1». К девочке что-то приближалось – то самое существо, которое
она увидела на экране. Оно было белым, с длинным хвостом, напоминавшим провод. «Ты кто?» – спросила девочка.
«Я – Оптическая Мышка, - ответило существо. – Я ужасно
опаздываю на важную встречу с Главным Боссом на Уровне 4!» И мышка нырнула в зелёную трубу, которая тут же
исчезла. «Всё это очень странно, - пробормотала Алиса.
– Может, если мне удастся попасть на Уровень 4, Главный
Босс подскажет мне, как отсюда выбраться».
Девочка оглянулась по сторонам, но выхода нигде не было. «Ты не сможешь найти отсюда выход», - раздался странный голос у неё за спиной. Алиса задрала голову и увидела красную улыбающуюся мордочку, висевшую в воздухе.

«Я – Чеширский Ёжик, - представилась мордочка и начала
объяснять: - Сначала ты должна попасть на Уровень 2 и набраться там сил!» Девочка побродила по Уровню 1, но при
этом ничего не происходило. Чешир вздохнул и показал
на маленькую платформу из квадратиков, которая плыла
в воздухе. «Коснись её рукой!» - посоветовал Ёжик. Алиса
так и сделала. Из платформы выскочила звёздочка, и Алиса оказалась на Уровне 2!
Здесь было гораздо мрачнее, чем на прошлом уровне.
Девочка увидела, что находится на конвейерной ленте, что
скоро её раздавит гигантская челюсть, но Алиса спрыгнула
с ленты и попала в дыру, которая вела на Уровень 3!
На Уровне 3 мела метель. Алиса увидела множество
цифр и букв белого цвета. «Наверное, здесь находится вся
удалённая информация!» - подумала девочка. Да, пустота.
Как же добраться до Уровня 4? «Тс-с! Возьми Обманный
Код! С его помощью ты сможешь попасть на Уровень 4!» это сказал маленький человечек, который работал на странной машине. «Это Поисковая Машина, - пояснил человечек.
– Спроси у неё!» Алиса запросила у машины Обманный Код.
Человечек повернул ручку, и из машины выскочил маленький блестящий ключик. Девочка отворила им маленькую
дверцу и проползла внутрь. Она оказалась на Уровне 4.
Там было мрачно и угрюмо. Повсюду дымили вулканы, которые извергали цифры в затянутое тучами небо. Вдруг перед Алисой появилась Оптическая Мышка! Увидев девочку,
мышка недовольно пискнула: «Ты смошенничала! Главный
Босс ужасно рассердится на тебя!».
Алиса и Мышка вошли в крепость Главного Босса, который уже поджидал их. Боссом оказалась огромная красная
королева. «Ты навсегда останешься в Компьютерландии!»
- закричала она. Девочка заметила, что за спиной королевы находятся квадратные ворота, за которыми виднелась
комната девочки. Значит, через них можно попасть домой!
Расхрабрившись, Алиса ответила: «Ты меня не напугаешь!
Ты всего-навсего компьютерная программа!» Как только
девочка произнесла эти слова, крепость начала крушиться, распадаясь на квадратики.
«Система падает!» - завопила королева. Алиса изо всех сил побежала к заветным
воротам.
«Проснись!» - кто-то тормошил девочку за плечо. Это
была ее сестра: Ты уснула!» Алиса протерла глаза и оглянулась: она снова в своей комнате. «Тебе, наверное, что-то
приснилось», - предположила сестра. Она даже не заметила, как Оптическая Мышка помахала Алисе лапкой и скрылась за экраном монитора!
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11 правил
Билла Гейтса
Пивненко О.А.

Недавно
в
одной
из школ Билл Гейтс говорил об 11 вещах, которым не учат в школе.
Главная мысль миллиардера заключалась в том,
что воспитание в духе
политкорректности создало поколение детей,
которые оторваны от реальности и в будущем
не смогут выжить в суровом мире.
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Правило 1: Жизнь несправедлива – привыкайте.
Правило 2: Общество совершенно не волнует Ваша САМООЦЕНКА. От вас ждут ДОСТИЖЕНИЙ прежде всего.
Правило 3: Вы НЕ БУДЕТЕ зарабатывать $60,000 в год сразу по окончании школы. Вы не станете вице-президентом с
личным водителем, пока вы не заработаете на то и другое.
Правило 4: Если вы думаете, что учитель слишком суров по
отношению к вам, - это еще цветочки. Подождите, пока у вас
появится босс.
Правило 5: Жарить гамбургеры - ниже вашего достоинства?
Ваши дедушки и бабушки считали совсем по-другому. Для них
жарить гамбургеры было возможностью зацепиться в этой
жизни.
Правило 6: Если у вас что-то не вышло, это не вина ваших родителей, так что не надо хныкать, УЧИТЕСЬ на своих
ошибках.

Правило 7: Родители не всегда были такие скучные, как вам
сейчас кажется. Может быть, постоянная забота о вас сделала
их такими? Они вас кормят, одевают, постоянно слушают, какие вы замечательные. Так что прежде чем критиковать поколение своих родителей, начните с себя.
Правило 8: Быть может, в вашей школе некорректно открыто называть неудачника неудачником. А может, в вашей школе
их вообще не осталось - но только не в жизни. В некоторых
школах уже невозможно остаться на второй год, потому что
вам дается СТОЛЬКО попыток СДАТЬ экзамены, сколько необходимо для перевода в другой класс. В жизни все СОВСЕМ
по-другому.
Правило 9: Жизнь не делится на семестры. У вас не будет
летних каникул, и ваш работодатель не будет помогать вам
НАЙТИ СЕБЯ. Вам придется делать это самим в свое свободное время.
Правило 10: В телевизоре не показывают НАСТОЯЩУЮ
жизнь. В реальной жизни не получится весь день сидеть в кафе
и болтать с друзьями.
Правило 11: Поласковее с «ботаниками». Один из них может оказаться вашим боссом после окончания школы.
Источник: http://www.oratorica.ru/
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Теневое искусство
Пивненко О.А.
Рисовать картины тенью
– искусство довольно тонкое и кропотливое, требующее точных расчетов, правильной проекции света.
Это достаточно сложное
занятие. Вспомним хотя бы
представления
«домашнего театра теней», когда
с помощью рук пытаются
воссоздать теневые образы различных зверюшек.
Профессионалами в рисовании тенью являются
Генриетта Свифт (Henrietta
Swift) и Кристофер Смит
(Christopher Smith). Они создали удивительный проект под названием «Теневые памятники» (Shadow
Monuments). Двое студентов-иллюстраторов из
Университета
Брайтона
«строят» известные мировые памятники и всем
известные достопримечательности из теней, спроектированных только от их
собственных тел. Бесспорно, потрясающая работа
двух молодых людей.
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По материалам сайта http://www.kulturologia.ru

