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Дорогие друзья! 
 

Настала весна, а, значит, пришло время нашего ново-
го выпуска! 
Думаю, здесь каждый найдет что-то интересное 
для себя, ведь этот номер отличается разнообразием 
тем.  
Книги, безусловно, играют огромную роль в жизни ка-
ждого из нас, поэтому и наш номер богат на эссе 
о книгах, любимых нашими друзьями. Здесь вы най-
дете обзоры на автобиографический роман "Белое 
на черном" и серию книг "Коты-Воители". 
О кино мы тоже не забыли, так что рецензии на филь-
мы мы тоже включили в номер, как и рецензию 
на спектакль Молодежного театра "Метро". 
Для науки и новых технологий у нас как всегда отведено свое 
место, причем достаточно большое - мы расскажем об Asus 
Transformer Book, приложении Star Chart и даже пивных дрож-
жах. 
Наши авторы даже биологию затронули - есть статья о видах 
плодов от Юлии Валентиновны, причем статья не менее инте-
ресная, чем обзор программы онлайн-конструирования "Lego". 
В этом выпуске довольно много материалов, посвященных на-
шему городу (см обложку!). Вы можете начинать составлять 
свой список мест для обязательного посещения. У нас он тоже 
есть - антикафе, выставки в Эрмитаже, заброшенные, но всё 
не лишенные красоты места. 
И о спорте мы не забыли, так что для любителей футбола 
у нас заготовлено несколько фактов из жизни Криштиану Ро-
налду, а для любителей тенниса - статья о турнире "Australian 
Open". 
Итак, разнообразными эссе и сочинениями мы вас обеспечили, 
а что читать - выбор за вами, но, что бы вы ни выбрали, будет 
интересно! Приятного чтения, друзья! 

Гамезо Эмма, 9а  

От редактора 
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Гончаренко Екатерина, 7а 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 
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Карта Петербурга «От окраины к центру. Говорит город» — визу-
ально-поэтический объект. 
На карте тексты не просто привязаны к месту — они составляют 
общий текст. Соседние цитаты разговаривают друг с другом, 
дальние перекликаются. 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 
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М ы живем в мире различных символов, знаков 
и обозначений, и не всегда нам известно, что они 

подразумевают. Хоть я уже и не маленькая девочка, но вопро-
сы «почему» у меня еще остались. 
Итак, мой первый вопрос: «Почему символ олимпийских игр 
изображен в виде колец и что он обозначает?» 
Официальная олимпийская эмблема состоит из олимпийского 

символа и олим-
пийского девиза.  
Символ — это 
пять переплетен-
ных колец голубо-
го, желтого, чер-
ного, зеленого и 
красного цветов. 
Пять колец — 
пять континентов. 
Пьер де Кубертен 
( французский 
спортивный и об-
щественный дея-

тель, инициатор организации современных Олимпийских игр ) 
говорил, что в этой символике скрыт еще и особый смысл: 
шесть цветов (вместе с белым фоном флага, на котором раз-
мещается этот символ) скомбинированы так, что являют собой 
национальные цвета всех без исключения стран. 
Девиз — «Citius, altius, forties»” («Быстрее, выше, сильнее!»). 
Этот девиз предложил Кубертену его друг и соратник А. Дидон. 
 
Второй вопрос, интересующий меня: что означает эмблема 
ООН? 

Символы 
ОТКРЫТЫЙ МИР 

Михайлова Марина, 9а 
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Второй вопрос, инте-
ресующий меня: что 
означает эмблема 
ООН? 
История появления 
эмблемы ООН уходит 
далеко в 1945 год, как 
раз в год окончания 
Второй мировой вой-
ны. В самом начале 
эмблема была разра-
ботана специально 
для конференции, ко-
торая должна была 
пройти в тот год в го-
роде Сан-Франциско. 
Именно на этой кон-
ференции и был ут-
вержден основной ус-
тав ООН. 
В разработке самой 
эмблемы немало уси-
лий приложила специ-
альная служба США – 
Отдел Управления Стратегических Служб. 
Эмблема состояла из карты мира, которая представлена как 
равноудаленная полярная азимутальная проекция ( не знаю, 
как объяснить, что это, но на картинке все видно). Изображе-
ние карты мира, обрамляют две оливковые ветви, ещё с вре-
мен Древней Греции означающие мир и ясно символизирую-
щие, на что направлены все предпринимаемые усилия ООН — 
на мир во всем мире. 
Каждый день мы узнаем что-то новое, как правильно писать 
слова, почему 2+2 равно 4, что означает дружба и любовь… 
Мои вопросы не закончились, они есть всегда и у всех, но кто-
то ищет ответы на них, а кто-то продолжает их задавать. 

КЕМ БЫТЬ? 
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М ой прадедушка в середине ХХ-ого века поставил 
на нашей даче качели, на которых катались все 

женщины в нашей семье. Я - не исключение. Что-то есть в этих 
качелях особенное, манящее. Это странно, ведь они были ста-
рыми, ржавыми… но родными для меня. 
Мне кажется, что у меня к ним некое другое отношение, чем 
у других членов моей семьи. Когда я приезжаю на дачу, 
то я катаюсь на них два раза в день минимум, и докаталась 
до такой степени, что стала первой, кто сломал эти качели 
за 50 лет. Целых 4 раза. 
Никто не понимает моей зависимости от них, но когда я сижу 
на этой гнилой древесине и держусь за ржавые цепи, то моему 
воображению нет предела. Вот мой выдуманный герой наконец 
узнал тайну параллельных миров, а вот меня приняли в школу 
чародейства и волшебства. У меня много тем, которые я могу 
продумать лишь в полёте к небесам. К тому же эти качели при-

носят мне большую дозу вдохно-
вения. 
Вы, наверное, спросите: «А поче-
му ты выбрала какие-то дряхлые 
качели, а не бесценный набор 
бабушкиного сервиза?». А я Вам 
отвечу, что никакая бесценная 
редкость моих древних предков 
не затмит моё отношение к этим 
родным металлическим балкам, 
ржавой цепи и гнилой доске, 
ведь главное не вид, а то, что 
именно я чувствую, взлетая к об-
лакам. 

Редкая вещь 
Майская Ксения, 6а 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
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« Я — герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног — 
ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей — надейся 
на свои руки и ноги. И будь героем. Если у тебя нет ни рук, 
ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться 
на свет сиротой, — всё. Ты обречён быть 
героем до конца своих дней. Или сдохнуть. 
Я герой. У меня просто нет другого выхо-
да.» Рубен Давид Гонсалес Гальего 
с рождения парализован. Когда ему было 
полтора года, матери сообщили, что ребё-
нок умер. На самом деле его отправили 
в детский дом для инвалидов, а после: дол-
гие годы скитания по детским домам и до-
мам престарелых Советского Союза. 
Небольшие рассказы этой книги повествуют 
о жестоком, страшном, но всё-таки детстве 
автора, и несмотря на это, каждый из рас-
сказов пропитан добротой, любовью к жизни 
и тому, что имеешь. Гальего пишет о силе, 
живущей в каждом из нас. Силе, которая 
способна побеждать и пробивать все барье-
ры. Он пишет о победах, о маленьких побе-
дах, которые необходимы, чтобы выжить. 
Эта небольшая книжечка кардинально ме-
няет взгляд на жизнь, заставляет поверить 
в свои силы, радоваться мелочам и напрочь 
отбивает желание пожалеть себя или по-
ныть о том, как всё в этой жизни несправед-
ливо. 

Анна Барболина, 11б 

Белое  
на чёрном 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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Ч ем красивее история, тем легче она становится леген-
дой. Многие мифы сложены настолько стройно и хорошо, что 
даже не тянет проверять их правдоподобность: хочется лишь 
поскорее поделиться ими со всеми. Именно потому, что кто-то 
в свое время отлично сочинял такие захватывающие истории, 
наш город и оброс множеством легенд и заблуждений. Попробу-
ем докопаться до истины. 
 
Миф 1. В Петербурге самое большое количество мостов. На са-
мом деле, нет. Безусловно, мостов в нашем городе огромное 
количество, но рекордсменом по этому параметру все-таки яв-
ляется немецкий город Гамбург. Его 2300 мостов — это больше, 
чем все вместе взятые мосты и мостики Петербурга, Венеции 
и Амстердама. 
 

Чечин Богдан, 7а 

Петербургские 
легенды  

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 
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Миф 2. В шпиле Адмиралтейства спрятано золото. Есть леген-
да, что внутри позолоченного шара на шпиле Адмиралтейства 
спрятана золотая кубышка, в которой хранятся образцы всех 
золотых монет, отчеканенных со дня основания Петербурга. 
А еще поговаривают, что в носовой части корабля-флюгера та-
ится личная шкатулка Петра I. Что ж, шкатулка там, действи-
тельно, есть. Но хранится там не золото, а записи о работах 
по ремонту шпиля и кораблика за все время существования зда-
ния, а также о мастерах, проводивших ремонтные работы. 
 
Миф 3. Чкалов пролетел под Троицким мостом. Согласно леген-
де, знаменитый летчик-испытатель Валерий Чкалов, чтобы по-
корить свою возлюбленную, совершил дерзкий полет под Тро-
ицким мостом, едва не коснувшись колесами воды, за что полу-
чил строгое взыскание. Об этом рассказывается в фильме 
«Валерий Чкалов», на съемках которого в 1940 году летчик Ев-
гений Борисенко пролетел под пролетом 6 раз. Эта история уди-
вительно красива и романтична, но на самом деле, докумен-
тальных подтверждений этому подвигу Чкалова нет. 
 
Миф 6. «Медный всадник» — из меди. Еще пара слов 
о «Медном всаднике»: он бронзовый. Свое нынешнее название 
памятник получил только после того, как вышла в свет одно-
именная поэма Александра Сергеевича Пушкина. 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 
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На этот раз я бы хотела рассказать о серии 

книг, которые были и продолжают оставаться 
самыми волшебными и увлекательными в моём 
литературном багаже, - это серия книг “Коты-
Воители”. Наверняка многие из вас неравно-
душны к этим милым пушистым созданиям, 
а четыре британских писательницы (Кейт Кэри 
и Черит Болдри совместно с редактором Викто-
рией Холмс и Тай Сазерленд) под общим псев-
донимом Эрин Хантер посвятили им больше 30 
книг. 
В пяти циклах книг повествуется о жизни четы-
рёх лесных племён: Грозового, Речного, Су-
мрачного и племени Ветра. У каждого из 
них своя территория и своё предназначение. 
Войны Речного племени прекрасно плавают 
и умеют ловить рыбу, Грозовые воители вирту-
озно лазят по деревьям и охотятся, племя Вет-
ра славится своей скоростью, а Сумрачное пле-
мя – своей скрытностью и умением хорошо пря-
таться. Все племена подчиняются общему зако-

ну, неповиновение которому может значить только одно – изгна-
ние. 
Из первой книги “Стань диким!” мы узнаём о домашнем котёнке 
Рыжике, которого так и манили тайны леса и который всё-таки 
оставил Двуногих ради дикой жизни. В лесу котик встречает ору-
женосца Грозового племени Клубка, который впоследствии ста-
нет его лучшим другом и проведёт в племя, где жизнь Рыжика 
изменится навсегда. 

Марина Арина, 11б 

Коты-Воители 
КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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Новый оруженосец будет при-
нят в племени холодно, ведь 
истинные воители не потерпят 
домашних кисок, но по иронии 
судьбы Огонёк (новое имя Ры-
жика) не только зарекомендует 
себя храбрым и честным воите-
лем, но и через несколько лет 
займёт место предводительни-
цы племени, Синей Звезды, под 
именем Огнезвёзда. 
В Грозовом племени Огонёк 
научится охотиться, дружить, 
познакомится с законами и ри-
туалами лесных племён, целеб-
ными травами от любых ран, 
найдёт свою любовь и научится 
быть мудрым и благородным 
воителем. 
На первый взгляд, книги могут 
показаться детскими сказками о котиках, но, если Вы решитесь 
углубиться в историю лесных племён, Вы узнаете о самоотвер-
женности Целителей, великодушии предводителей, бесконеч-
ной храбрости и преданности воинов, чудесных историях ста-
рейшин. 
Жизнь котов будет показана не только с положительной сторо-
ны: читатели узнают о смертельном Зелёном Кашле, который 
губит десятки воителей каждую зиму, уносящих жизни самых 
сильных воинов кровопролитных сражениях за территории 
и честь племён, запретной любви, самопожертвовании, преда-
тельстве, бесстрашии и угрозе жизни для котов со стороны лю-
дей, беспрепятственно вторгающихся на их территории. Книги 
серии научат не только юных читателей лучшим качествам че-
ловека. Поэтому я советую Вам окунуться в этот дивный мир 
лесных племён и познакомиться с укладом жизни диких котов. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
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П риложение Star Chart включено в список самых попу-
лярных программ в категории “Образование” и уста-

новлено на мобильных устройствах более десяти миллионов 
человек. Star Chart представляет собой виртуальный планета-
рий прямо в вашем кармане. Оно использует технологии опре-
деления местоположения с помощью GPS, 3D-модель вселен-
ной, которая вычисляет в реальном времени текущее местопо-
ложение каждой видимой с Земли звезды и планеты. Если вы 
хотите узнать имя и информацию о любом пятнышке в небе, то 
просто наведите камеру устройства на него.  

Пивненко О.А. 

Небо в твоих  
руках 

НОВЫЙ ВЕК 
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Приложение на Google Play Solar Walk - трёхмерная модель 
Солнечной системы, которая позволит вам обстоятельно изу-
чить нашу Вселенную, прочитать множество занимательных 
фактов о любой из планет, увидеть строение небесного тела из-
нутри, посмотреть образовательные видеоролики о различных 
физических явлениях и многое другое. 
 
Возможности Solar Walk: 
Максимально уменьшив масштаб, вы увидите нашу Галактику 
в фантастическом объёме, а также сможете рассмотреть её, 
вращая её и изменяя угол обзора в любом направлении. 

Помимо естественного спутника Земли приложение позволя-
ет наблюдать и за десятью искусственными и даже просле-
дить траекторию их движения в реальном времени. 

Коллекция образовательных видеороликов расскажет вам 
о различных физических явлениях. Вы узнаете, чем вызваны 
солнечные затмения, смена дня и ночи и времён года и что 
такое лунные фазы. 

Машина Времени подарит вам настоящее путешествие 
во времени одним лишь прикосновением к экрану. Вы можете 
изменять год, месяц, день, час и даже минуту, чтобы увидеть, 
как выглядела Вселенная в момент вашего рождения. 

НОВЫЙ ВЕК 
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Предисловие 
В связи с девальвацией рубля из-за резких скачков курса доллара 
и евро, цена на многие товары в России поднялась в несколько 
раз. Большинство людей побежали по магазинам тратить деньги на 
покупку техники, дабы не потерять свои сбережения, а кто-то ос-
тался дома с надеждой, что скоро всё вернется на круги своя. Я по-
пал в группу тех, кто отправился тратить сбережения… 
 
Немного о выборе.  

Суть этой статьи будет заключаться не в том, чтобы 
показать, что я потратил много денег на дорогую 
вещь, а в том, чтобы показать, что не всегда самая 
дорогая вещь – самая лучшая. 
Мне всегда хотелось иметь небольшой ноутбук для 
работы с документами, потому что порой на боль-
шом домашнем компьютере это действительно не-
удобно. Однако во время выбора я понял, что 
и планшет в какой-то мере тоже был бы неплох, 
потому что если выбрать модель с дисплеем 

диагональю около 8 дюймов и купить к не-
му беспроводную клавиатуру, то полу-

чится что-то вроде ноутбука. 
Именно это “что-то вроде” ме-
ня и остановило. Под управле-

нием какой операционной системы 
брать планшет? iOS? – точно нет, потому как 

даже после взлома прошивки её функционала не-
достаточно для офисной работы, по своему опыту знаю. 

Android? –тоже нет. У последней функций предостаточно, однако 
есть много минусов для ноутбуков и планшетов под управлением 
данной системы – вирусы и полное отсутствие энергосбережения. 

Константин Колчин, 11б 

Asus Trans-
former Book 

НАШЕ МНЕНИЕ 
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Обе системы хороши по-своему и у них много плюсов. Я нисколько 
не хочу сказать, что приведённые мною платформы являются пло-
хими – они предназначены несколько для других задач, нежели 
для той, которую нужно будет выполнять мне. У всех эти устройств 
один общий минус – приложения из онлайн магазина. В таких при-
ложениях разработчики зачастую не могут реализовать большинст-
во функций офисных программ, а иногда нужные программы и во-
все отсутствуют. Тогда я перешёл к просмотру планшетов под 
управлением всем известной системы Windows 8.1. Я пользовался 
ею однажды и отнесся скептически ко всем нововведениям этой 
версии операционной системы. Однако было это давно, и сейчас 
я всё же решился на покупку. Выбор мой пал на устройство, кото-
рое является гибридом планшета и ноутбука – Asus Transformer 
Book T200TA. А теперь давайте я расскажу о том опыте, который 
успел получить за несколько суток использования приобретённого 
мной устройства.  
 
Со стороны планшета 
Первое, о чём хотелось бы сказать, так это о том, как это 
существо оказалось в категории планшетов. У моего ново-
го приобретения есть как минимум одна особенность, ко-
торая позволяет приписать его к категории, написанной 
выше – это сенсорный дисплей. Вы когда-нибудь поль-
зовались компьютером на Windows с сенсорным экра-
ном? Лично я такое чудо увидел впервые и сейчас 
пребываю в восторге. Устройство свободно 
снимается с клавиатуры, что позволяет 
сделать его несколько мобильней и 
удобней, если клавиатура вам не нуж-
на. По сути этот компьютер является монобло-
ком – у всех ноутбуков “начинка” находится не под 
дисплеем, а под клавиатурой пользователя, а тут всё иначе – вся 
внутренняя составляющая заполняет пространство прямо внутри 
планшета, под дисплеем. Это делает его несколько увесистым – 
780 грамм, однако я в этом никакой проблемы не увидел. Итак, 
а теперь давайте скажу пару слов о том, что же есть в нём, как 
в планшете: 
1. Присутствую датчики, такие как акселерометр, гироскоп, компас 
и датчик освещения.  
2. Присутствует датчик определение ориентации экрана в про-
странстве 

НАШЕ МНЕНИЕ 
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3. На корпусе можно увидеть две камеры: переднюю и тыловую. 
4. Само собой, сенсорный дисплей 
5. Несколько клавиш на корпусе, а именно это качелька громкости, 
клавиша “Пуск”, клавиша блокировки. 
Передняя и тыловая камеры имеют разрешение 2 и 5 миллионов 
пикселей соответственно. На левом и правом торце устройства 
красуются динамики, а на верхнем – микрофон. По левому краю 
так же можно увидеть разъемы, такие как microUSB, HDMI, слот 
для карты памяти microSD и конечно же гнезда для наушников и 
зарядки. Диагональ 11.6 дюймов, что соответствует 29.5 сантимет-
рам, а разрешение экрана – 1366x768 пикселей. Экран не FullHD, 
но лично мне это не так важно. 
 
Словно ноутбук 
Если заводить речь о его “ноутбучной” составляющей, то тут можно 
сказать о док-станции – это клавиатура, по бокам который присут-

ствуют 2 разъема USB 
второго и третьего по-
коления, есть Touch-
Pad, внутри находится 
жесткий диск объемом 
500 гигабайт, из кото-
рых пользователю 
доступно 465 гигабай-
та, а сверху красуется 
порт USB третьего по-
коления для установки 
самого устройства. 
Платформа сделана 

на базе четырёх ядерного процессора Intel Atom тактовой чистоты 
1.6Ггц, в дополнение к которому идут 4 гигабайта оперативной па-
мяти последнего поколения. 
 
Опыт использования 
Первое, о чём я беспокоился, когда покупал этот Asus – это быст-
родействие процессора. 1.6Ггц – это значение для печатной ма-
шинки, не побоюсь этого слова. Однако рискнул я потому, что опе-
рационная система тут Windows и соответственно у процессора 
должен быть какой-то скрытый резерв. После первого запуска, 
я уже был крайне удивлён – устройство не зависало и не давало 

КЕМ БЫТЬ? 
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никаких сбоев. Но всё же “тупняки” иногда проскакивали. Порабо-
тав над ним часок, мне удалось разогнать процессор до макси-
мально возможной частоты – 2.24Ггц. Это значение вполне подой-
дет для того, чтобы компьютер был способен выполнять большое 
количество операций без потери скорости работы. Волновало меня 
так  же  то , что 
на платформе уста-
новлено всего 32 гига-
байта своей памяти, 
то есть без карты па-
мяти и док-станции 
складывать информа-
цию негде, однако не 
стоит забывать о воз-
можности расширения 
общего объема памя-
ти картой на 64 гига-
байта. Я уже успел 
столкнуться с одной 
проблемой из-за ма-
ленького внутреннего 
flash-накопителя - пришлось сносить Windows для очистки внутрен-
него накопителя устройства и восстанавливать все значения 
по умолчанию. По работе оперативной памяти говорить нечего - 
нареканий нет. Работа самого быстрого USB порадовала - при ко-
пировании множества маленьких файлов общим объемом на 4 ги-
габайта, система справилась за 8 минут.  
Про интерфейс устройства можно говорить долго, да и пост уже 
затянулся. Скажу лишь одно - тут совершенно никаких проблем, 
хотя я в успехе сильно сомневался.  
В итоге могу сказать вот что - если у вас небольшое количество де-
нег и вам кажется, что нужное устройство вам приобрести не уда-
стся, то в большинстве случаев такое суждение неверно. Когда вы 
обладаете знаниями в сфере современных технологий, то можно 
легко выбрать устройство, которое будет выполнять задачи качест-
венно, и при этом цена его не будет заоблачной. Если же вы совер-
шенно ничего не знаете о том, как правильно выбрать компьютер 
или смартфон, то всегда можете обратится к знакомым, которые 
знаю, что и как. 
 
Думаю, что у меня всё. Спасибо за внимание. Увидимся по ту сто-
рону монитора.  

КЕМ БЫТЬ? 
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В  1680 году голландец Антони Ван-Левенгук впервые 
увидел пивные дрожжи в свой самодельный микро-

скоп. Он описал их в письме, адресованном в Королевское об-
щество, и дал рисунок, на котором видны почкующиеся круг-

лые клетки, образующие скопления. 
Так было начато изучение морфологии 
дрожжей. Эти наблюдения значительно 
опередили состояние науки того вре-
мени.  
В середине девятнадцатого века широ-
кое распространение имела химиче-
ская теория брожения. Скажем, Сталь 
утверждал, что гниющие вещества мо-
гут передавать это состояние другому, 
не гниющему в данное время вещест-
ву. Гниение сопровождается движени-
ем, и способность вызывать гниение 
связана с передачей движения покоя-
щемуся телу. Выдающиеся химики того 
времени Либих и Берцелиус развили 
эту точку зрения. Берцелиус не видел 
принципиальной разницы между раз-
личными видами брожений и гниением 
— все это различные стадии одного 
и того же процесса. Брожение возмож-
но только при наличии двух условий: 

в среде должна находиться клейковина или другое азотистое 
органическое вещество, и сбраживаемая жидкость, содержа-
щая клейковину, должна быть подвержена действию кислорода 
воздуха. В этом случае на дне сосуда образуется нераствори-

Теория  
брожений 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 

Радьков Георгий, 8б 
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воздуха. В этом случае на дне сосуда образуется нераствори-
мый осадок, способный вызывать новое брожение. Все процес-
сы брожения Либих связывал с 
разложением и гниением орга-
нических веществ, последние, 
подвергаясь гниению, становят-
ся ферментами и уже могут вы-
звать сбраживание и негниющих 
веществ, например сахара. 
При соприкосновении гниющих 
веществ со сбраживаемым про-
исходит распад последнего на 
частицы. Либих не отрицал, что 
для сбраживания сахара нужны 
дрожжи, но не обязательно жи-
вые, так как именно отмираю-
щие и разлагающиеся дрожжи 
вызывают брожение как всякое 
гниющее вещество. 
Луи Пастер (1822—1895) родился во французском местечке 
Доль. Луи вырос в большой дружной семье. Несмотря на сла-
бое здоровье и недостаток средств, Пастер с успехом завер-
шил обучение сначала в колледже в Арбуа, а затем в Безансо-
не. Окончив здесь курс со степенью бакалавра, он поступил 
в 1843 году в Высшую нормальную школу, готовящую учителей 
для средней школы. 
Окончив школу в 1847 году, Пастер сдал экзамены на звание 
доцента физических наук. А спустя год защитил докторскую 
диссертацию. Тогда Пастеру еще не было и 26 лет, но он уже 
приобрел известность своими исследованиями в области 
строения кристаллов. Он открыл причину неодинакового влия-
ния луча поляризованного света на кристаллы органических 
веществ. Это выдающееся открытие привело в дальнейшем 
к возникновению стереохимии — науки о пространственном 
расположении атомов в молекулах. 
В 1848 году Пастер стал адъюнкт-профессором физики в Дижо-
не. Через три месяца он занимает новую должность адъюнкт-
профессора химии в Страсбурге. Пастер принимал активное 
участие в революции 1848 года и даже вступил в Националь-
ную гвардию. 

МОИ УВЛЕЧЕНИЯ 
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Н 
аверное, мно-
гие уже слы-
шали ново-
модное слово 

«антикафе», курсирую-
щее в молодёжных ком-
паниях. Если разбирать-
ся в этимологии с точки 
зрения морфемики, то 
антикафе – это то же ка-
фе, но с точность до на-
оборот. Так и есть. Кон-
цепция данного заведе-
ния в том, что это обще-
ственное пространство, 
в котором все бесплатно, 

кроме времени, и посетители обладают большей степенью сво-
боды, нежели в классических кафе или ресторане. Здесь посе-
тители платят не за услуги, а за время. 

Выдержка из Википедии 
об истории заведения гла-
сит: “Автором концепции 
заведений с поминутной 
оплатой является россий-
ский предприниматель 
Иван Митин. В 2010 году 
он открыл место под на-
званием «Дом на дереве», 
в котором каждый посети-
тель оставлял сколько хо-
тел и за это получал чай, 
кофе и угощения.  
 

Антикафе 
Марина Арина, 11б 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 
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Идея проекта заключалась в том, чтобы 
предложить всем желающим распреде-
лить между собою затраты, необходи-
мые на поддержание проекта. Таким об-
разом каждый гость становился своего 
рода «микро-арендатором» этого про-
странства. Через год после открытия 
«Дом на дереве» оказался столь попу-
лярен, что было принято решение от-
крыть второе место, однако из-за высо-
кой цены на аренду нового помещения, 
Иван Митин придумал способ формали-
зовать отношения с гостями, предложив 
каждому платить рубль в минуту. Таким 
образом, осенью 2011 года появилось 
первое в мире заведение такого форма-
та — свободное пространство 
«Циферблат». Термин «антикафе» 
впервые возник в феврале 2012 года в качестве определения 
антикафе «Бабочки». Существуют также достаточно распро-
страненные термины «свободное пространство», «тайм-кафе», 
«тайм-кофейня», «тайм-клуб» а также частные обыгрывания 
этой тематики”.Я считаю дан-
ное новшество весьма прогрес-
сивным, ибо оно обладает мас-
сой достоинств: цена за минуту 
(в некоторых заведениях 
за час) невысока, что делает 
посещение места доступным 
независимо от материального 
положения, время нахождения 
в антикафе не ограничено 
(часы работы многих заведе-
ний: 11:00-00:00). 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 
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Посетителям предлага-
ется множество на-
стольных игр для лю-
бой компании, а также 
несколько сортов чая, 
видов кофе с различ-
ными  угощениями 
(бесплатно). 
Антикафе предостав-
ляет помещения для 
проведения праздни-
ков и встреч. Простыми 
словами, антикафе – 
это такое место, где 
можно удобно устро-
иться с книжкой, насла-
ждаясь чашечкой чая, 

собраться шумной компанией для весёлого времяпрепровожде-
ния, продемонстрировать свои навыки игры на музыкальных ин-
струментах, полюбоваться улицами Петербурга. И всё это в од-
ном помещении, только в разных комнатах, что обеспечивает 
полную обособленность. Антикафе обеспечивает душевную 
‘домашнюю’ атмосферу, радушный приём, свободу и независи-
мость. Каждый хотел бы на время убежать от реальности, 
и тайм-кафе как нельзя кстати подходит для этого.  
И напоследок хотела бы добавить, что антикафе имеют 
свою особенность, которая позволяет выделить их на фоне дру-

гих заведений. Например, тайм-кафе 
"Сезон-1" специализируется на сериалах. 
«Циферблат» выдаёт Вам будильник 
по Вашему выбору, который имеет своё 
имя и напоминает - 'Время - деньги'. Часы 
не идут, а просто 'сопровождают' Вас. 
Антикафе «Lemonade» вообще является 
открытой крышей, что даёт ему преимуще-
ство, особенно летом.  
Да что рассказывать? Посетите данное ме-
сто, дабы воочию ощутить все прелести 
вышесказанного. Гарантирую, Вы не пожа-
леете. 

ПРОГУЛКА ПО ГОРОДУ 
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«Метро» - это спектакль, который я, наверное, никогда не смогу 
забыть, потому что он нашёл отклик в моём сердце, и я ещё 
долго размышляла о том, что увидела на сцене. Сюжет поста-
новки очень простой, обыденный и понятный каждому из нас. 
Одной ночью в самом неприметном вагоне метро едут самые 
неприметные люди, ничем друг с другом не связанные. Они 
доехали бы до нужной остановки и разошлись каждый в своём 
направлении, если бы на одной станции в вагон не зашли двое 
хулиганов, пытающихся развлечься и пристающих к пассажи-
рам. Сначала их выходки кажутся людям безобидными, и они 
не обращают внимание на обыкновенных бездельников. Одна-
ко постепенно поведение молодых людей всё больше и боль-

«Метро» 
Петрович Анастасия, 11б 

ART 
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ше раздражает их, пугает и даже повергает в шок. Как бы герои 
ни старались оставаться равнодушными, но в конце концов 
с агрессией хулиганов приходится столкнуться каждому, и все 
по-разному ведут себя в этой ситуации. "Метро" поднимает на 
поверхность целый пласт проблем современного общества. 
Несмотря на то что сюжет постановки написан по мотивам сце-
нария голливудского фильма "Инцидент, или Случай в метро" 
(1967 г.), даже спустя 47 лет данные проблемы остаются акту-
альными для современной России. Когда я смотрела спек-
такль, у меня несколько раз возникало чувство дежавю, как 
будто я уже видела это раньше в реальной жизни. И действи-
тельно, наверное, каждый хоть раз ездил на общественном 
транспорте поздно вечером и встречал назойливых, раздра-
жающих шумных людей, которые обязательно будут приста-
вать к другим пассажирам, пытаясь привлечь к себе внимание. 
К счастью, в реальной жизни чаще всего всё заканчивается не 
настолько трагично, как в спектакле. Главная проблема обще-
ства, о которой говорится в "Метро", - это, разумеется, не аг-
рессия хулиганов, а, что гораздо страшнее, эгоизм и равноду-
шие людей, которые не хотят вмешиваться в происходящий 
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рядом беспредел, пока это не коснётся их самих. И даже когда 
люди сталкиваются с агрессией, многие не могут быть мужест-
венными и проявляют своё малодушие и слабость, которые 
раньше они тщательно скрывали за маской самоуверенности. 
Лишь представители прошлых поколений, заставшие то время, 
когда люди были добрее и внимательнее друг другу, ещё со-
хранили адекватное восприятие действительности, но не могут 
противостоять злу в силу физической слабости. Вторая про-
блема - это разобщенность. В вагоне сидело 7 здоровых муж-
чин, и они не смогли дать отпор двум не самого крепкого тело-
сложения парням. А по одиночке никто не сможет справиться. 
Именно разобщенность способствовала трагичному финалу. 
Можно понять героев, которые остались равнодушными и эгои-
стичными, потому что не захотели пострадать из-за двух мо-
ральных уродов. Можно понять тех немногих, которые попыта-
лись дать отпор и поплатились за это. Я не знаю, каков был бы 
мой выбор, и поэтому после спектакля не покидает чувство бе-
зысходности. Подводя итог, скажу, что "Метро" - это великолеп-
ный спектакль, который цепляет своей абсолютной правдиво-
стью, актуальностью проблем, которые близки каждому из нас.  

КЕМ БЫТЬ? 
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2 декабря 2014 года в Восточном крыле Главного штаба от-
крылась выставка «Дары Востока и Запада Императорскому 
двору за 300 лет».  
На ней представлено около 400 произведений изобразитель-
ного и прикладного искусства, оружие, книги и нумизматиче-
ские ценности, преподнесенные российским правителям начи-
ная с Петра I и заканчивая Николаем II.  
Дары вручали во время дипломатических визитов и встреч, 
по поводу успешного проведения военных действий и уста-
новления мира, на коронациях, которые проходили особенно 
торжественно. Существовал обычай дарить на свадьбу серви-
зы из серебра или фарфора. Иногда подношения носили част-
ный характер, их передавали во время путешествий. Часто 
императорские дворы обменивались подарками на семейные 

 Пивненко О.А. 

 Дары Востока  
 и Запада 
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и календарные праздники, такие 
как Рождество или Пасха. Неред-
ко вещи заключали в себе допол-
нительный смысловой подтекст.  
Интересным примером языка ди-
пломатии XVIII века были дарст-
венные табакерки, которые особо 
ценились, подчас наравне с ор-
деном. Особенно почитаемыми 
были те, которые украшались 
вензелем или портретом госуда-
ря. Своей популярностью при 
русском дворе табакерки во мно-
гом обязаны приверженности 
Петра I европейской манере по-
ведения.  
Среди хранящихся в Эрмитаже 
даров русскому императорскому 
двору, последними стали четыре 
шпалеры из серии «Времена го-
да», которые французский прези-
дент Раймон Пуанкаре подарил 
императрице Александре Фёдо-
ровне во время своего визита 
в Санкт-Петербург 20–23 июля 
1914 года. Женские образы, оли-
цетворяющие сезоны, навеяны 
графическими фигурами Жюля 
Шере, по картонам которого они 
и были созданы. 
Древний обычай поднесения да-
ров воспринимается как норма 
добрососедских отношений меж-
ду странами и в наше время. 
И немые свидетели «хрупкой ди-
пломатии» достаточно ярко ха-
рактеризуют важность такого ро-
да общения. 

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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Н а каникулах у ме-
ня было много времени, так 
что в своих размышлениях 
я снова вернулась к теме 
времени, а тут по какому-то 
каналу реклама этого филь-
ма... Так почему бы на этот 
раз все-таки не написать 
об этом фильме? "Время" 
стало моим единомышлен-
ником еще летом, так что 
не удивительно, что я вы-
брала этот фильм для напи-
сания рецензии. 
Где-то в далеком будущем 
люди перестают стареть 
в 25 лет, а на правой руке 
у них есть часы, которые по-
казывают, сколько у них вре-
мени. Это время люди ис-
пользуют, чтобы оплачивать 
покупки, а если время кон-
чится, они погибнут. В нача-
ле фильма матери главного 
героя исполняется 50 лет, 
а он, Уил Салас, уходит 
на работу, чтобы, когда он 
вернется, отпраздновать это 
событие. Мать должна была 
приехать на автобусе на ос-

In Time 
Гамезо Эмма, 9а 
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тановку, где ее встретит сын, но времени на подорожавший 
в 2 раза билет у женщины не хватило… Ей пришлось бежать, 
а Уил слишком поздно понял, что что-то пошло не так, поэтому 
и не успел подбежать к матери и передать ей время. Она умер-
ла в прыжке. Не хватило секунды. Уил жил одним днем, нико-
гда не был богат, но знал, что есть в мире богачи. Смерть ма-
тери, жизнь в бедности вызвали в нем ненависть к богатым, за-
биравшим у бедных время. 
Никто не должен жить вечно, если за это другие платят жиз-
нью. 
Такова философия Уила. А в богатом городе живет Сильвия 
Уайз, богачка, в запасе у которой в запасе есть эры, которая 
никогда не видела человека, умершего от недостатка времени. 
Но "бедные умирают, а богатые не живут". "Все могут жить веч-
но, если не делать глупостей. Разве это не страшно? Вы нико-
гда не сделаете ничего глупого или 
смелого, чего-то стоящего"... Что же 
лучше - не жить или умереть? Что луч-
ше - жить долго или ярко? "Ради бес-
смертия избранных должны умереть 
миллионы обычных". А ведь если заду-
маться, то и сейчас все точно так 
же... 2 мира встретились. Эти миры по-
могли друг другу измениться - Сильвия 
стала "делать глупости", а Уил укрепил 
свою позицию, свою философию, нако-
нец, помог бедным, даже конец филь-
ма символичен - Уил и Сильвия бегут 
навстречу друг другу, но ведь Уил 
и Сильвия научились чему-то, так что 
они успели, они вместе, но они уже не 
те, кем были в начале своей жизни. 
Уил и Сильвия пытаются изменить 
жизнь, они выбирают яркость и бед-
ность, вернее, яркость и равенство. 
В какой-то мере этот фильм, это 
"Время" - не просто современный трил-
лер, а попытка донести до нас то, что, 
возможно, является самым важным. 
Философский фильм, хотя многие его 
таким не считают. Он мне нравится.  

КУЛЬТУРА ДОСУГА 
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Т урнир был впервые 
проведён в Мельбурне в 1905 
и назывался «Чемпионат Ав-
стралазии» (англ. The Austral-
asian Championships). В нём 
приняло участие 17 спортсме-
нов, а на финальном матче 
присутствовало 5 тыс. зрите-
лей. В 1927 году турнир пере-
именовали в «Чемпионат Ав-
стралии» (Australian Champion-

ships). В1969 году он стал откры-
тым для профессионалов и полу-

чил своё нынешнее название. 
В 1972 году было принято решение 

проводить турнир в одном и том же городе 
каждый год. Местом проведения были выбраны 

травяные корты Теннисного клуба Куйонг , пригорода Мель-
бурна. Со временем, клуб Куйонг стал тесен для значительно 
выросшего турнира. К началу проведения чемпионата 1988 
года было завершено строительство нового теннисного ком-
плекса Мельбурн Парк (Melbourne Park, бывший Флиндерс 
Парк, Flinders Park), куда и было перенесено проведение тур-
нира в том году. Перемещение было значительным успехом 
— посещение матчей незамедлительно выросло, и турнир 
1988 года посетило на 90 % больше зрителей (266 436), чем 
в предыдущем году в Куйонг (140 000). 
Теннисный комплекс Мельбурн Парка состоит, среди прочих, 
из 3 центральных кортов и 3 показательных кортов. 
Главный корт турнира — Род Лейвер Арена (Rod Laver Arena), 
был назван в честь легендарного австралийского тенниси-

Кочоян Ирина,8б 

Australian Open 
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ста Рода Лейвера в 2000 году. Корт построен в 1988 го-
ду и вмещает 15 000 зрителей. 
Мария Шарапова становилась победительницей этого турни-
ра 2 раза. Самый продолжительный матч в истории тенниса 
был финальный этап Australian Open 2012 между Рафаэлем 
Надалем и Новоком Джоковичем. Матч длился чуть больше 
6 часов, и мне довелось стать зрителем такой прекрасной иг-
ры. На протяжении столь долгого времени они играли на вы-
соком уровне, илы были равны, но все же… Новак Джокович 
оказался выносливым, и палящее австралийское солнцем не 
помешало ему выиграть этот финал. Во время церемонии на-
граждения теннисистом пришлось вынести стулья, потому что 
у них уже не было сил стоять. 
Открытый Чемпионат в Мельбурне проходит с 19 января 
по 1 февраля. Cоветую посмотреть хотя бы один матч, скорее 
всего, вам понравится, и вы откроете для себя новое увлече-
ние. 

О СПОРТЕ 
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Лего on-line 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Ивановский Александр, 8а 
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М не очень понравилась программа «LEGO», пото-
му что она не только интересная, но и помогает 

развивать логику, объемное мышление. Ее не надо специаль-
но устанавливать, она работает через Интернет. В ней можно 
сконструировать разные модели (самолеты, персонажи, дома 
и т.д.), можно проявить свое воображение и воплотить заду-
манное в реальность. Программа выполнена очень качест-
венно, не тормозит и с отличной графикой, с удобным интер-
фейсом, в ней можно легко разобраться самостоятельно. 
Свою модель можно посмотреть под любым углом. Я советую 
всем попробовать себя в это программе, она затягивает.  
Всё это можно сделать, пройдя по ссылке 
https://www.buildwithchrome.com/ 
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Особняк Новикова 
 
Здание усадьбы губернского секретаря и почётного гражданина 
Ивана Новикова было построено ещё до революции. Когда в 
1917 году её хозяин исчезает, дача сменяет нескольких хозяев 
и превращается в здание для офицерского собрания Первого Егер-
ского батальона.  
Примечательно, но во время Зимней войны здесь было сформиро-
вано правительство «Финляндской Демократической Республики» 
Отто Вилле Куусинена, которое немедленно объявило деревню 
«Терийоки» городом. Это постановление действует и по сей день. 
Местные жители в то время взяли моду называть все красивые 
здания на Карельском перешейке «Дачей Маннергейма». С чем это 
связано — неясно, так как в этих местах у барона никогда не было 
дачи, но данное имя утвердилось и за особняком Новикова. 

Чечин Богдан, 7а 

Заброшенные 
места  
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Усадьба барона Врангеля 
 
Врангели — представители одной из многочисленных ветвей скандинавских 

баронов, которая подарила истории Гражданской войны знаменитого 

«чёрного барона», генерал-лейтенанта Петра Врангеля, главнокомандующе-

го Вооруженными силами Юга России. 

Его усадьба находится в деревне Торосово. Развалины некогда величест-

венного баронского особняка и парк начинаются прямо во дворе местной 

администрации. Дом был выстроен под «английскую готику» в 1870 году, 

а имя архитектора, увы, не дошло до наших дней. Даже в нынешнем ужасаю-

щем виде особняк кажется нарядным. Тщательно продумана организация 

отдельных его участков. Раскидистые кроны лип, лиственниц, дубов, ясеней, 

вязов  некогда чередовались с чёткими силуэтами елей и пихт. 

ЗНАКОМЬТЕСЬ 
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Маршрут №36 
Как ни странно, но в городе сегодня ходит всего лишь один 
трамвай, маршрут которого протянулся до пригорода - речь 
идет о трамвайном маршруте №36. Каждый петербуржец мо-
жет сесть на борт трамвая в районе Оборонной улицы и, ми-
нуя множество остановок, сойти в самой Стрельне, а там уже 
и до русского Версаля недалеко. В свое время этот маршрут 
соединял завод имени Ломоносова с Петергофской площа-
дью, а затем, уже в 2006 году, маршрут 36-го претерпел изме-
нения и обрел вид, который знаком петербуржцам по сего-
дняшний день. К слову, маршрут №36 пролегает по 66-
километровой Ораниенбургской электролинии, считающейся 
по сути первой в городе линией пригородных поездов. 
 
Ретро маршрут 

В конце апреля 2014 года Музей 
электрического транспорта запус-
тил ряд интереснейших экскурсий, 
в рамках которых горожане и гости 
города могли прокатиться на борту 
ретро трамваев 1930-х годов, за-
платив всего 130 рублей. При этом 
детей до 1 метра ростом катали  
бесплатно. Поезда начинали путь 
от остановки у музея на Среднем 
проспекте 77. Следовали до пло-
щади Тургенева, откуда в обрат-
ном направлении отправлялся пер-
вый рейс. С 1-го ноября ретро 
трамвайчики отправили отдыхать 

до следующего сезона. Однако они обязательно вернутся, 
чтобы радовать горожан и гостей города. 
 

Киселёва Анастасия, 8б 

Необычные 
маршруты 
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Маршруты №5 и 6 
В блокадном Ленинграде существовала крылатая фраза —
 «Поголодаю, поголодаю — и на кладбище» — такой блокад-
ный юмор родился благодаря маршрутам №5 и 6, которые 
следуют с острова Го-
лодай на Волковское 
и Красненькое клад-
бища. Кстати, если вы 
не знаете, где искать 
остров Голодай в Пе-
тербурге, то это пото-
му, что остров в дель-
те Невы на террито-
рии Василеостровско-
го района сегодня 
принято называть ост-
ровом Декабристов. 
Хотя с 1775 года 
он носил имя Галла-
дай, а в дальнейшем 
и вплоть до 1926 года именовался Голодай. 
 
Маршрут №3 
Поговорив о скоростных, длинных и исторических маршрутах, 
стоит вспомнить и о достаточно странном - о самом коротком 
в городе 3-ем маршруте. Ходит он от площади Репина до Сен-
ной - таким образом, получается, что протяженность его пути 
составляет всего лишь 2,5 километра. На своем пути он очень 
быстро минует семь остановок - все-таки ходят по рельсам 
новенькие поезда, способные развивать скорость до 80 км/ч. 
Кстати, несмотря на это "тройка" считается историческим мар-
шрутом - впервые поезда начали ходить в 1907 году от Бал-
тийского вокзала до Новой Деревни. Но со временем маршрут 
укорачивали. Дошло до того, что его пришлось упразднить. 
А в 2013 году тройку вернули горожанам, но с самым коротким 
маршрутом в городе. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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Л 
юбой дошкольник знает поговорку "сначала цветочки, 
а потом - ягодки". Любой ученик начальных классов 
знает, что внутри плода есть семена. Добросовест-
ный ученик шестого класса вызубривает, что плоды 

образуются на месте цветков, а точнее на месте изменившихся 
после опыления и оплодотворения завязей пестиков. Наиболее 
добросовестные помнят это и в одиннадцатом классе. 
 Многие знают также, что плоды растений чрезвычайно 
многообразны: ягоды. орехи, коробочки, стручки, и т.д. Однако 

среди всего этого многообра-
зия легко запутаться и заблу-
диться. Дело в том, что мы не 
всегда употребляем в пищу 
именно плоды. Часто мы ис-
пользуем для кулинарных це-
лей другие части растений: 
видоизмененные корни, стеб-
ли и даже почки. А что же 
с плодами у этих растений? 
Давайте разбираться. 
 Начнем с хорошо извест-
ного всем арбуза. Хотя здесь 

никакой сложности нет: арбуз в том виде, в котором мы его 
обычно употребляем - это именно плод. И такой плод называ-
ется... ТЫКВИНА. Твёрдый деревянистый наружный слой око-
лоплодника (корка), сочная мякоть и большое количество се-
мян. Такой же плод у кабачка, тыквы, дыни, огурца. 
 Плоды вишни и черешни по ботанической классификации 
называются не ягодами, а КОСТЯНКАМИ. Сочные плоды с од-
ним семенем, заключённым в твёрдую косточку. Такие же пло-
ды у сливы, абрикоса, персика. 

Необычные  
плоды  
Скоринова Ю.В. 
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 Усложняем задачу. Как обстоит дело 
с малиной?  А вот малина - тоже не ягода. 
Дело в том, что плод малины сложный, он 
образуется на месте большого количества 
пестиков, завязь каждого из них образует 
одну маленькую сочную костянку, 
но их много, поэтому и плод - МНОГОКОС-
ТЯНКА.  Такие же плоды у костяники, еже-
вики, морошки (это всё один род растений 
семейства Розоцветных). 
 Еще забавнее у клубники (она же зем-
ляника). Прелесть в том, что плод клубники 
- не то, что мы едим, а то, что застревает 
у нас в зубах. Сочным и вкусным у клубни-
ки становится видоизмененное выпуклое 
цветоложе (гипанций), а многочисленные 
пестики цветка образуют маленькие жест-
кие орешки. такой плод называется МНО-
ГООРЕШЕК.  Кстати, у шиповника (роза) 
тоже  такой плод, только цветоложе не вы-
пуклое, как у клубники, а вогнутое, чаше-
видное. 
 Многим хорошо известное растение 
арахис образует плоды под землёй. После 
цветения цветоножки растут вниз и погру-
жают развивающиеся плоды в почву, 
где они созревают. Плод арахиса, 
как и всех представителей семейства Бо-
бовые, - БОБ. Такие же плоды (только над-
земные) у гороха, фасоли, акации, люпина. 
 Обратимся опять к нашим хорошо 
знакомым огородным культурам. Симпа-
тичная группа растений, образующих кор-
неплоды: редис, репа, брюква. Казалось 
бы, в чем трудность? НО! корнеплоды - это 
НЕ плоды, это видоизмененные корни, 
в которых запасаются питательные веще-
ства. подобные растения являются двулет-
никами, на первый год жизни они генера-
тивных органов не образуют (не цветут 
и не плодоносят). Цветут они только 

IQ 



 

42 FOCUS 3’ 2014-15 

на второй год жизни, следовательно, 
и плоды образуются после цветения. Иное 
дело, что нам эти плоды обычно ни к чему, 
мы хотим вкушать именно корнеплоды. 
Данные растения принадлежат к семейству 
Крестоцветные, а плоды у них - СТРУЧКИ, 
как у горчицы или редьки. 
 Всем хорошо известная капуста тоже 
относится к семейству Крестоцветных. У 
капусты множество сортов: кольраби, 
брюссельская, брокколи, цветная... но 
возьмём для примера белокочанную. Ко-
чан ведь тоже не плод.  Это такая супер-

почка, внутри которой толстый стебель с запасом питательных 
веществ (кочерыжка), а листья плотно уложены в кочан, между 
листьями на кочерыжке можно разглядеть почки. Кочан форми-
руется на первый год жизни, чтобы под снегом перезимовать 
(капуста тоже двулетняя), а на второй год капуста может зацве-
сти и после цветения образовать те же СТРУЧКИ, характерные 

для Крестоцветных. 
 Теперь о моркови. Морковь - тоже 
двулетник, но относится к семейству Зон-
тичные. Если корнеплод не выкопать пер-
вой осенью, то на второй год жизни есть 
шанс увидеть морковь в цвету: цветет она 
сложными зонтиками, как укроп или пет-
рушка. а после цветения в этих самых зон-
тиках созревают плоды. Правильное бота-
ническое название плодов Зонтичных - 
ВИСЛОПЛОДНИК. Иногда такие плоды на-
зывают семянками, что не совсем верно, 
но недалеко от истины. 
 Вот такие цветочки и вот такие вам 
ягодки :) 
 И на закуску мой самый любимый во-
прос: а какой же плод у картофеля? 
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К риштиану Роналду душ Сантуш Авейру 
родился 5 февраля 1985,португальский 

футболист, выступающий за испанский клуб 
«Реал Мадрид» и сборную Португалии. Самый 
дорогой футболист в истории футбола — за его 
переход из английского «Манчестер Юнайтед» в 
«Реал» было заплачено 80 млн фунтов стерлин-
гов. Лучший бомбардир в истории сборной Пор-
тугалии (52 гола). Он считается одним из лучших 
футболистов современности. Официально при-
знан ПФФ лучшим игроком в истории португаль-
ского футбола. 
Роналду был признан лучшим молодым игроком 
чемпионата Европы 2004 года. Чемпион англий-
ской Премьер-лиги сезонов 2006/07 (лучший иг-
рок и лучший молодой игрок сезона), 2007/08 
(лучший игрок сезона) и 2008/09. В сезоне 
2006/07 дошёл с «Манчестер Юнайтед» до полу-
финала Лиги чемпионов, а в следующем сезоне 
выиграл в финале у лондонского «Челси». Он обладатель 
«Золотой бутсы» 2008, 2011 и 2014 годов, а в 2008 году был 
признан лучшим футболистом года в клубном европейском 
футболе по версии УЕФА и лучшим игроком Лиги чемпионов, 
получил «Золотой мяч» как лучший футболист Европы и на-
граду «Игрок года ФИФА» как лучший футболист мира. В ян-
варе 2015 года стал обладателем своего третьего «Золотого 
мяча», как лучший футболист мира в 2014 году. 
Летом 2009 года Роналду перешёл в «Реал Мадрид». В ходе 
переговоров Флорентино Перес и Дэвид Гилл сошлись на сум-

Кочоян Ирина,8б 
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ме 93,4 миллионов евро. Португальский по-
лузащитник стал самым дорогим игроком в 
истории мирового футбола, побив рекорд 
Зидана, который перешёл из туринского 
«Ювентуса» в мадридский «Реал» в 2001 
году (~ 76 млн евро). 
Первый гол за «Реал» Роналду забил 
в матче с эквадорским ЛДУ, отличившись 
с пенальти. Первый гол в официальном 
матче за «Реал Мадрид» Роналду забил 
29 августа 2009 во встрече с «Депортиво» 
(3:2), отличившись на 35-й минуте с пеналь-
ти. Второй гол он забил 12 сентября в мат-
че с «Эспаньолом» (3:0) в добавленное ар-
битром время. 
Роналду стал первым игроком «Реала», ко-
торый забивал в шести подряд матчах про-
тив «Барселоны» на «Камп Ноу». 
В финале Кубка Испании 2011, Криштиану 
Роналду забил единственный и победный 
гол в ворота «Барселоны», принесший 
«Реалу» победу в турнире. 
В ответном матче за Суперкубок Испании 
2012, прошедшем на «Сантьяго Бернабеу», 
Криштиану забил победный гол в ворота 
«Барселоны», который позволил «Реалу» 
выиграть со счетом 2:1, а по сумме двух 
встреч стать обладателем трофея. Кроме 

того, Роналду повторил в этом матче рекорд Ивана Саморано, 
став вторым игроком в истории противостояния мадридского 
«Реала» и «Барселоны», которому удавалось забивать в пяти 
«Эль Классико» подряд. А уже в следующем Эль Класико 
Криштиану Роналду забил два гола в ворота каталонской ко-
манды и вошёл в историю, как футболист забивший в ворота 
«Барселоны» в шести матчах подряд, ранее это не удавалось 
никому. 
27 февраля 2013 года Роналду забил два гола в ворота 
«Барселоны» в гостевом кубковом матче, который закончился 
победой «Реала» (3:1), благодаря этому Роналду стал первым 
футболистом, который забил в шести Эль-Класико подряд 
на «Камп Ноу». 

КЕМ БЫТЬ? 


