
  

 
 
 
 
 

 

Весна – пора пробуждения при-

роды, праздничное состояние ду-

ши, душевный подъём. Весна – 

сколько надежд, мечтаний в одном 

слове. Весна – романтическая по-

ра, когда чувствуешь себя особен-

ным, главным героем книги. Хо-

чется написать вдохновлённо-

мечтательное, чтобы выразить все 

свои чувства, всю ту палитру эмо-

ций, что поселилась внутри и про-

сится наружу. Или нарисовать, 

сочинить, сыграть, сделать хоть 

что-то для освобождения этого 

душевного порыва. Любая попыт-

ка описать то волнующее невесо-

мое движение внутри, что просы-

пается, когда начинаешь задумы-

ваться о совершенном, духовном, 

возвышенном, оканчивается не-

удачей, потому что такое надо по-

нимать интуитивно, без слов. 

 Весну обычно сравнивают с 

“пробуждением природы”: прилё-

том перелётных птиц,  выходом из 

спячки животных, цветением рас- 

 

 

 

тений. В нашей местности она 

обычно начинается с таянием сне-

гов, появлением первых проталин. 

Ещё даже не перестало примора-

живать по ночам, а в середине дня 

все дорожки покрываются лужами 

и мокрым снегом, вода беспощад-

но пробирается в ботинки, и слож-

но угадать, что же случится в сле-

дующую секунду: подует ледяной 

ветер, или солнце разогреет так, 

что станет слишком жарко для 

верхней одежды. Мало кто на са-

мом деле может сказать, что имен-

но эта пора является его любимой, 

но что потом!..  

 Пора поэзии, красивых строк, 

любовной лирики, свежих мыслей. 

Пушкин, Лермонтов, Есенин, 

Блок. Поэты всех времён сказали 

об этом чудесном времени года 

так много замечательных слов, 

которые найдут отклик в сердце и 

душе каждого ныне живущего че-

ловека. Сколько хочется расска-

зать о прекрасном, и, будь у меня 

к этому хоть малейшая способ-

ность, я бы обязательно посвятила 

весне парочку стихотворений. В 

самой весне, нет, не в названии, в 

звучании ассоциаций: журчании 

ручья, порывах ветерка и пересви-

стывании птиц – во всём будто бы 

сквозит лёгкость, словно дышать 

становится легче.  

  

 

 

 

 

В повседневной жизни мы не 

замечаем этого всего, для нас вес-

на – это очередной этап с некото-

рыми особенными деталями. Всё 

хорошее вокруг воспринимается 

как должное – мы замечаем только 

те вещи, которые нам не нравятся. 

Стоит хоть иногда останавливать 

вечную суету, чтобы насладиться 

тем, что так часто называют вы-

думками романтиков и поэтов.  

 

Звукова Яна 9 «Б» класс 
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Зимы ждала, ждала природа. 

                                                                               

Снег выпал только в январе 

                                                                                      

На третье в ночь… 

                                                                                                           

А.С.Пушкин. 

Доброго времени суток, дорогие 

читатели школьной газеты 

«СловЦО». С чем же у вас ассоции-

руется зима? Лично у меня в 

первую очередь сразу возникают 

мысли про Новый год и холод, а с 

ними и праздничное настроение, 

метели, вьюги, сугробы, тёплая 

одежда, игры в снежки, катание на 

коньках или лыжах и многое дру-

гое… 

  

А если сейчас выйти на улицу 

или просто посмотреть в окно, то у 

вас может созреть вполне очевид-

ный вопрос: «Где же настоящая 

зима?» Ведь действительно, куда 

пропала такая волшебная и холод-

ная пора, которую описывали чуть 

ли не все поэты, например, С.А. 

Есенин: 

Снег падает, мелькает, вьется, 

Ложится белой пеленой. 

Вот солнце в облаках мигает, 

И иней на снегу сверкает. 

    Лёд на реках и озёрах не застыл, 

вместо снега и сугробов одна грязь 

повсюду, а в некоторых местах тра-

ва вовсю зеленеет. Птицы уже 

начали прилетать обратно из тёп-

лых стран. Также скажу вам по сек-

рету, что в тверском ботаническом 

саду посреди зимы расцвели под-

снежники. Предполагается, что эта 

зима войдет в историю как самая 

теплая за прошедшие 130 лет. Что 

вообще за аномалии происходят в 

последнее время с погодой? 

Причин таких аномалий не-

сколько, но самые распространён-

ные из них, как сообщают нам си-

ноптики, это перегрев Атлантиче-

ского океана и  не до конца сфор-

мировавшийся «сибирский макси-

мум». Это мощная зона высокого 

давления, которая удерживает тёп-

лый воздух, и идёт выхолаживание, 

а потом этот холод естественно 

распространяется на Урал и цен-

тральную Россию. 

 Что будет дальше? Многие обеща-

ют нам, что весна от зимы в этом 

году будет отличаться большими 

морозами и метелями, но это дале-

ко не факт. Ведь нет никаких точ-

ных данных и доказательств. Также 

в интернете можно найти достаточ-

но много статей, посвящённых гло-

бальному потеплению, изменению 

климата на ближайший год или да-

же на 5-10 лет вперёд. Да, такое 

действительно есть, как бы абсурд-

но это не звучало. Никто, я повто-

ряю, никто не может сейчас пред-

сказать изменения климата на такие 

длительные сроки. Ведь человеком 

не до конца изучен данный род дея-

тельности, тем более на климат 

влияет огромное количество самых 

разнообразных факторов. С высо-

кой степенью достоверности дела-

ются прогнозы погоды максимум, 

ну прям максимум на пару недель. 

И то, как мы знаем, они далеко не 

всегда оказываются правдивыми… 

Большое влияние на климат, в 

первую очередь, осуществляет сам 

человек и  загрязнение им окружа-

ющей среды. Изменить погоду лю-

ди стремились ещё в древности, но 

уже сейчас разработаны специаль-

ные технологии воздействия на ат-

мосферу, которые приводят к изме-

нению погодных условий и прино-

сят огромный вред  окружающей 

среде. Вот прекрасный пример то-

го, с чего начинаются данные ано-

малии. 

Прежде, чем пожелать вам всем 

всего наилучшего и поздравить с 

чем только возможно, я просто хо-

чу ещё раз напомнить, что нужно 

беречь окружающую среду и забо-

титься о ней. Конечно, мы немно-

гое  можем сделать для нашей пла-

неты, но можем, так давайте не бу-

дем усугублять положение! И 

помните, что у природы нет плохой 

погоды. До скорых встреч… 

 

Каляскин Кирилл 9 «Б» класс  
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Здравствуйте, дорогие читате-

ли! Ну вот и настало время зимне-

весенних праздников. И возникает  

вопрос, что же дарить? Я решила 

провести опрос у учащихся  нашей 

школы и узнать, что за подарочки 

они делают своим любимым и дру-

зьям, и вот  результаты… 

День Святого Валентина или 

День всех влюбленных, самый ро-

мантичный праздник, отмечают в 

большинстве стран мира 14 февра-

ля. В этот день на протяжении бо-

лее полутора тысяч лет люди при-

знаются друг другу в любви. В ос-

новном, как показал опрос, друг 

другу в этот день дарят  валентин-

ки, какие-то сладости или фигурки  

в форме сердечек, цветы, плюше-

вые игрушки, шарики в форме сер-

дец.  

В нашей стране 8 Марта отме-

чается как праздник мам, бабушек, 

сестер и вообще всех женщин. Все 

мужчины независимо от того, 

сколько им лет — шесть или 

шестьдесят, — втайне готовят по-

дарки жёнам, матерям, сёстрам, 

дочерям, а также особенно внима-

тельны в этот день ко всем женщи-

нам. И все это потому, что 8 Марта 

— это Международный женский 

день. На 8 марта обычно дарят цве-

ты (тюльпаны, мимозы), сладости, 

плюшевых медвежат или просто 

вещи, связанные с увлечением то-

го, кого предстоит одарить. 

 В России главным праздником 

всех мужчин по-прежнему считает-

ся 23 Февраля. По сложившейся 

традиции в этот день поздравляют 

не только действующих защитни-

ков Отечества, но и, так сказать, 

защитников потенциальных – про-

ще говоря, всех мужчин от мала до 

велика.  По проведенному мной 

опросу, можно сказать, что в этот 

день мужчинам дарят туалетную  

 

 

воду , футболки, кофты, кружки, 

носки, мужскую косметику. 

И подводя итоги, хочется поже-

лать вам всем крепкой любви и 

счастья. Всех с праздниками! До 

скорых встреч!   

 

Кушникова Ксения 9 «А» класс  

 

*** 

Здравствуй…А знаешь, доро-

гой читатель, мы с тобой уже так 

долго, поэтому опустим формаль-

ности. Приветик, друг. Сегодня я 

хотела бы поговорить о празднике 

или о традиции, которая пришла к 

нам относительно недавно, но уже 

завоевала особое место в наших 

сердцах. Это 14 февраля, день всех 

влюблённых, день святого Вален-

тина, называют его по-разному, но 

суть остаётся одна. Давайте я вам 

расскажу немного об истории это-

го дня. 

Эта история начинается при-

мерно в 269 году, в то время Рим-

ской Империей правил император 

Клавдий II. Воюющая римская ар-

мия испытывала острый недоста-

ток солдат для военных походов, и 

военачальник был убежден, что 

главный враг его — браки. И, дабы 

сохранить в своих солдатах воин-

ский дух, император издал указ, 

запрещающий легионерам женить-

ся. Но влюбляться солдаты от это-

го не стали меньше. И к их сча-

стью, нашелся человек, который, 

не страшась императорского гнева, 

стал тайно венчать легионеров с их 

возлюбленными. Им был священ-

ник по имени Валентин из римско-

го города Терни. 

Как только об этом узнал импе-

ратор, он решил это прекратить. 

Валентина приговорили к казни. 

Впоследствии как христианский 

мученик, пострадавший за веру,  

 

 

 

 

 

Валентин был канонизирован като-

лической церковью. А в 496 году 

римский Папа Геласиус объявил 14 

февраля Днем святого Валентина. 

Конечно, больше фактов вы може-

те найти в интернете, если вам ста-

ло интересно.  

Ну а теперь поговорим о наших 

днях. Изначально эта традиция 

пришла к нам из-за рубежа и была 

не сразу принята. Но сейчас этот 

день охотно празднуют дети, под-

ростки и взрослые. В день святого 

Валентина мы дарим любимым 

валентинки , подарки, цветочки. 

Ходим гулять, в кино, в кафе и ре-

стораны или просто остаёмся дома 

со своей второй половинкой.  

А как ты относишься к этому 

празднику? Как ты его проводишь? 

Но знаешь, что я тебе скажу, если 

ты сейчас грустишь, думая о том, 

что у тебя нет парня или девушки, 

не переживай. У тебя всегда есть 

друзья и семья. Не обязательно 

любовь - это романтика, на самом 

деле это чувство многогранно, лю-

бовь к себе, любовь к своей семье, 

друзьям и многому другому- вот, 

что такое настоящая любовь. Сде-

лай приятное близким и себе. По-

дари им открыточку, цветочек, по-

дарок, стихотворение, выученное 

именно для них, подари им своё 

время, внимание и тепло. А самое 

главное -  всегда будь счастлив 

сам, и тогда люди рядом с тобой 

тоже будут счастливы. Обнимаю 

каждого читателя и желаю счастья! 

 

Юрова Виктория 10 «Б» класс 
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Здравствуй, дорогой солдат, 

солдат-победитель в самой страш-

ной и жестокой войне, солдат-

герой, солдат-освободитель! Ты 

пока не знаешь об этом, но само-

отверженно сражаешься и свято 

веришь в то, что будет именно так. 

Как там на фронте? Как това-

рищи? Возможно, ты сейчас в сы-

рой землянке, а кругом залпы ору-

дий и грохот выстрелов. Ты и сам 

ещё вчерашний юнец, но при-

шлось в одночасье повзрослеть. 

Давно не было писем от родных, 

ты ждёшь и переживаешь за них. 

Отец тоже ушёл воевать, а дома 

остались мама, две младшие сест-

рёнки да братишка-подросток.  

Семья живёт, полагаясь на 

судьбу: еды мало, скоро зима, а 

тёплой одежды нигде не найти. 

Быстро летит время… Казалось, 

недавно сестрёнки веселились с 

подругами, а сейчас уж не до это-

го. У всех грустные лица. Что ни 

день, соседям приходят печальные 

известия. Оно и понятно - война. А 

помнишь, ты ходил с братишкой 

на рыбалку и учил его удить ры-

бу? А сейчас он работает на заво-

де, и его учат делать снаряды для 

танков. Но он кремень, никогда не 

жалуется, ведь теперь он старший 

в семье. Он знает, что вам с отцом 

намного тяжелее. 

Девочки ведут хозяйство и все 

домашние дела взяли на себя. Ма-

ма тоже целыми днями на работе, 

шьёт форму для военных. Она у 

вас сильная, приходит ночью, 

очень устаёт, но не подаёт виду, 

держится. Украдкой вытрет слезу, 

обнимет, прижмёт к себе детей, и 

появятся силы жить дальше. Без 

тебя плохо, но родные не сдаются. 

Но знаешь, солдат, скоро не  

 

 

 

 

слышно будет ни грохотов канона-

ды, ни воя сирен, ни взрывов, ни 

выстрелов. На родную землю 

вновь придёт весна, зацветут чу-

десные сады, а соловьи опять за-

поют свои мирные песни. Твой 

подвиг, Солдат, бесценен, потому 

что счастливые люди снова начнут 

жить, мечтать, воспитывать детей, 

стремиться к прекрасному и поко-

рять новые высоты. А мы, твои 

потомки, всегда будем помнить, 

какой страшной ценой завоёвано 

наше счастье и какими жертвами 

добыта ваша Великая Победа. Мы 

никогда не позволим предать за-

бвению Великий Подвиг простого 

русского солдата, Великий Подвиг 

советского народа. У тебя мы бу-

дем учиться любить свою Родину, 

ценить каждый клочок родимой 

земли, что омыт русской кровью, и 

сделаем всё, чтобы наш много-

страдальный народ больше нико-

гда не пережил подобного ужаса. 

Низкий тебе поклон и вечная 

память. 

 

Турыгина Полина 7 «В» класс 

   
 
 
 

Здравствуй, Солдат! Пусть 

имя твоё неизвестно, но я хочу 

обратиться к тебе через долгие 74 

года, которые минули со дня побе-

ды нашего великого народа над 

фашизмом. 

Я представляю, как ты си-

дишь в окопе холодным осенним 

утром. Над твоей головой высоко 

в небе тянется стая птиц. А ты 

ждёшь. Ждёшь начала битвы, и 

нет в тебе страха. Есть только вера 

в победу! 

Спасибо тебе за мир, в кото-

ром я живу, за то, что не горел мой 

дом пламенем войны. За то, что 

могу учиться и воплощать в жизнь 

свои мечты! 

Памятники неизвестным 

солдатам установлены во многих 

городах нашей страны. Самый из-

вестный расположен у стен Крем-

ля в Москве. Надпись на мемориа-

ле гласит: "Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен". 

И пока я жив, я буду пом-

нить и чтить твой великий подвиг! 

Чугуй Алексей 6 «А» класс

 

Всем привет, с вами репор-

тёр Кирилл, которому уже 13 лет! 

Но не об этом речь. Речь пойдёт о 

впечатлениях от «Учителя года 

2020». Так совпало, что я был и на 

открытии, и на двух открытых 

уроках, так что информации будет 

много. Начнём с открытия. На нём 

перед выступлениями участников 

выступали учащиеся 11 «В» клас-

са, хор «Хрустальный дождь» (в 

который вхожу я) и наш школь-

ный театр. В принципе, всё про-

шло гладко.  
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На первом открытом уроке 

Гаврилова Вера Владимировна 

преподавала нашему  7 «Г» геомет-

рию. На уроке ученикам была 

предоставлена возможность самим 

оценить свои знания теории и 

практики. Для этого надо было вы-

брать стикер соответствующего 

цвета, всего их было три: зелёный 

— отлично, жёлтый — нормально, 

а красный — плохо. По окончании 

этого урока многим дали справки 

об участии в этом открытом уроке.  

Второй открытый урок был по вне-

классной работе и был посвящён 

игрушкам Древней Руси. В конце 

урока всем дали по баранке. Мне 

было интересно стать участником 

такого мероприятия, почувствовать 

атмосферу педагогического празд-

ника! 

 

Рыбаков Кирилл 7«Г» класс 

 

  

Подготовка на нуле, 

а на носу уже  ЕГЭ 
 

          В жизни любого школьника 

наступает тот самый момент, когда 

приходит осознание того, что учё-

ба скоро закончится. Очень трудно  

понимать, что всего каких-то четы-

ре месяца, несколько экзаменов, и 

тебя ждёт совсем другая жизнь. 

Это важный шаг в жизни каждого 

подростка. Конечно же, мы все хо-

тим достойно сделать этот шаг 

навстречу к новой жизни, но для 

этого нужно приложить много уси-

лий. 

      Время имеет свойство проте-

кать очень быстро, когда мы его не 

замечаем. И вот осталось всего три

-четыре месяца до сдачи ЕГЭ. Как 

и к любому важному событию, так 

и к экзаменам нужно готовиться и 

подходить с большой ответствен-

ностью, но иногда сложно пересту-

пать через лень, отсутствие жела-

ния и многие другие причины, что-

бы не делать этого. Мы все хотим 

подготовиться быстро, без напря-

жения, а главное – качественно. 

Поэтому сегодня мы рассмотрим 

несколько способов того, как  

улучшить свои знания и увеличить 

шансы получить хороший балл за 

ЕГЭ. 

    Итак, есть много способов под-

готовки, это и репетиторы, которые 

стоят совсем не дешёво, и длитель-

ное изучение разной литературы 

для знания абсолютно всего. Одна-

ко сейчас перед многими стоит 

цель набрать хорошие баллы, и ес-

ли быть честным, то можно ска-

зать, что для этого не обязательно 

знать тот или иной предмет в абсо-

лютном совершенстве. Мы живем в 

век технологий, век Интернета. 

Есть много способов не мучиться и 

помочь самому себе. Например, это 

просмотр интернет-уроков. Есть 

темы, которые не очень понятны 

при прочтении, но для этого и есть 

лекции. Интернет-уроки хорошо 

объясняют на примерах что и как, а 

ещё один плюс такой подготовки -  

это бесплатно. На просторах сети 

очень много информации на раз-

ные темы, так что можно быстро 

изучить незнакомые или непонят-

ные вам вопросы. Но это не един-

ственный способ. В некоторых со-

циальных сетях можно подписы-

ваться на рассылки, где вам бук-

вально предоставляют информа-

цию, это вебинары, тесты, разные 

статьи. Они бывают как платными, 

так и бесплатными, всё зависит от 

того, насколько глубоко вам нужно 

изучать предмет. Существуют мно-

жество книг, где в сжатой форме 

описывается всё, что вам нужно 

для прекрасной сдачи экзамена. 

Читайте, перечитывайте, выписы-

вайте всё самое главное и заучи-

вайте.  

   Выделяйте определённые часы на 

неделе, когда вы будете готовиться 

и никогда не откладывайте их. Вы 

и сами не заметите, как информа-

ция сама по себе начнёт запоми-

наться. Можно слушать разные 

лецкии и заниматься при этом сво-

ими делами. А если вы творческий 

и вам сложно что-то запомнить, то 

можно связать информацию риф-

мой и сделать из нее стихотворе-

ние или песню. Это поможет в учё-

бе и добавит интереса. 

   Готовиться к экзаменам даже 

волнительнее, чем сам экзамен. 

Бывает страшно, непонятно. Одна-

ко мы ставим перед собой цели, мы 

взрослеем и вступаем в новую 

жизнь. Старания всегда дают свои 

плоды, даже если они совсем не-

значительны и на это уделяется 

всего два-три часа в неделю. Всем 

удачи и хороших баллов на ЕГЭ! 

 

Балошян Милена 11 «В» класс 
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«Рыла свинья белорыла, тупо-

рыла; полдвора рылом изрыла, 

вырыла, подрыла». 

Я поздравляю тех, кто смог 

прочитать эту скороговорку с 

первого раза не запнувшись, ибо 

я не смог. 

Доброго дня, дорогой чита-

тель. Приветствую вас в нашей 

школьной газете «СловЦО»! 

И как вы уже поняли, сегодня 

я вам расскажу о скороговорках, 

какой долгий и интересный путь 

до наших  дней они прошли и как 

видоизменились со временем. 

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ 

Первые скороговорки появи-

лись ещё в древней Руси, точное 

время их  появления не известно. 

В простонародье скороговор-

ки назвали 

«ЯЗЫКОВЕРТКАМИ» либо 

«скороговорилками»  и неспро-

ста. Скороговорка включает в 

себя трудно выговариваемые, не-

сочетаемые слова, которые надо 

не только правильно произнести, 

но и быстро прочитать. Есте-

ственно, с первого раза сделать 

это  не так уж и просто, и произ-

ношение получалось с ошибками, 

поэтому в древней Руси скорого-

ворки были весёлой игрой: «кто 

правильнее и быстрее произне-

сёт».   

  Но также языковертки вы-

полняли и особое значение в охо-

те. В древности у людей было 

очень много предрассудков, свя-

занных  со счётом, например, во 

время охоты, чтобы не сердить 

владыку леса за убитых на охоте 

птиц и зверей, люди пользовались 

такой считалкой-скороговоркой: 

«Рази, двази, тризи, ризи, пята,  

 

 

лята, шуби, руби, дуби, крест». В 

этой считалке-скороговорке 10 

слов, заканчивается она словом 

«крест». А на Руси счёт когда-то 

вели по зарубкам: после каждого 

десятка на бревне вырезали за-

рубку, крест. Вот поэтому и в до-

шедшей до нас считалке послед-

нее, 10-е слово — крест. 

НАШИ ДНИ 

В наши дни скороговорки ис-

пользуются актёрами в качестве 

разминки или в логопедических 

целях, уже нет той самой боль-

шой распространенности, как 

раньше. 

Но, помимо этого появляются 

новые скороговорки, которые ни-

чем не хуже старых: 

1. Я вертикультяп. Могу вер-

тикультяпнуться, мо-

гу вывертикультяпнуться 

  2. Недопереквалифициро-

вавшийся.  

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ  

Самая длинная скороговорка 

«Лигурия» включает в себя 400 

слов, рекорд по произношению 

этой скороговорки составляет 1 

минуту и 30 секунд.  

Вы можете себе это предста-

вить! Полторы минуты! Лично я 

её прочёл за 9 минут 18 секунд! 

Вот отрывок из этой скорого-

ворки: 

В четверг четвёртого числа 

в четыре с четвертью часа лигу-

рийский регулировщик регулиро-

вал в Лигурии, 

но тридцать три корабля ла-

ви́ровали, лави́ровали, да так 

и не вы́лавировали, 

а потом протокол 

про протокол протоколом запро- 

 

 

 

токоли́ровал, 

как интервьюе́ром интервь-

юи́руемый лигурийский регули-

ровщик речи́сто, да не чисто, ра-

портова́л, да не дорапортова́л, 

дорапорто́вывал, да так зарапор-

това́лся 

про размокропо́годившуюся пого-

ду, 

что дабы инцидент не стал 

претендентом на судебный преце-

дент, лигурийский регулировщик 

акклиматизировался 

в неконституционном Константи-

нополе, 

где хохлатые хохотушки хохо-

том хохотали и кричали ту́рке, 

который начерно обкурен труб-

кой: не кури, турка, трубку, купи 

лучше ки́пу пик, лучше пик ки́пу 

купи, 

а то придёт бомбарди́р 

из Бра́нденбурга — бомбами за-

бомбардиру́ет за то, что некто 

чернорылый у него полдвора ры-

лом изрыл, вырыл и подрыл; 

но на самом деле турка не был 

в деле, 

да и Клара к крале в то время 

кралась к ларю, пока Карл 

у Клары кораллы крал, за что 

Клара у Карла украла кларнет… 

 

Мр.fox 10 «Б» класс  

 

 

 



 В ы п у с к  №  1 9  7  

 

После церемонии посвяще-

ния пяти скелетов в генералы Ко-

щей сразу объявил: 

- Слушаться и повиновать-

ся воле скелетов-генералов. 

Кощей резко остановился и 

стал думать. Никто из скелетов не 

смел перебить мысли  Кощея. Ду-

мал Кощей, думал и, наконец, при-

думал. 

-Так, - произнёс громко 

Кощей, - вы подойдите ко мне! 

 Он указал на скелетов, 

стоящих справа от него. 

И подошли к Кощею около 

пятисот скелетов, потому что зал 

был большой, а скелетов ещё боль-

ше. 

- Так вот, - обратился Ко-

щей к скелетам, - вы должны буде-

те подчиняться генералу Белый 

затылок и быть верными ему. По-

няли? 

- Да, величественный и не-

повторимый Кощей Бессмертный, 

- сказали скелеты разом. 

- А теперь подойди ко мне, 

генерал Белый затылок. 

Генерал Белый затылок 

подошёл к Кощею. 

-Твоя работа будет заклю-

чаться в том, - сказал Кощей гене-

ралу Белый затылок, - чтобы да-

вать им приказы. 

 И Кощей показал пальцем 

на стоящих рядом скелетов. 

- Но давать ты будешь мои 

приказы и иногда свои. Итак, твой 

первый приказ - вывести скелетов 

из замка и сказать, чтобы они за-

нимались вырубкой леса. Но не 

забывай следить за ними, понял?  

-Да, всё до единого слова, - 

произнёс генерал Белый затылок, - 

Я попытаюсь сделать в точности 

так, как Вы сказали. 

- Отлично, а теперь выпол-

няй! 

Генерал Белый затылок 

приказал скелетам выйти из замка 

и дальше сделал так, как говорил 

Кощей. 

После первого объяснения 

другие генералы поняли, что их 

ждёт.  

-Теперь подойдите ко мне 

вы, и ткнул пальцем налево от се-

бя, - продолжал Кощей. 

Когда скелеты подошли 

ближе, он велел им подчиняться 

генералу Острые пальцы. 

-Подойди ко мне, генерал 

Острые пальцы. 

Он подошёл. 

-Твоя работа будет заклю-

чаться в том, - сказал Кощей гене-

ралу Острые пальцы, - что ты дол-

жен тренировать этих скелетов к 

нападениям и защите от нападе-

ний. Понял? 

-Понял! 

Генерал приказал скелетам 

выйти и делать то, что сказал Ко-

щей. 

-Подойди ко мне и ты, - 

сказал Кощей, зевнув, - генерал 

Белые зубы. Твоя задача будет за-

ключаться в том, что тебе надо 

исследовать территорию и при 

необходимости отправиться на 

разведку. Для этого забирай 

остальных скелетов. Понял? 

-Так точно! Принимаюсь за 

выполнение! 

Он скомандовал скелетам, 

и они ушли. 

Зал опустел. Все скелеты 

были заняты работой, но два гене-

рала остались без работы. 

-А вы, - обратился Кощей к 

генералу Костяная нога и генералу 

Костлявая рука, - будете моей пра-

вой и левой рукой, а точнее правой 

рукой и левой ногой. Вашей зада-

чей будет давать мне советы и по-

могать в трудную минуту. Поня-

ли? 

-Поняли! 

 

Продолжение следует… 

 

Тактаров Артемий  6 «А» класс  
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За последние несколько лет прогресс сильно 

ускорился; то, что ещё вчера казалось фантастиче-

ским и далёким, сегодня вполне свободно входит в 

нашу жизнь и становится обыденным. В этой статье 

я хочу рассказать о разработках, которые могут осу-

ществиться в ближайшем будущем. 

Компьютерная идентификация. Активно разви-

ваются системы, которые могут распознавать пред-

меты, места или людей по изображениям, получен-

ным с камер или датчиков.  

Расширенная (виртуальная, дополненная и 

смешанная) реальность. Сегодня эти технологии в 

основном используются в сфере развлечений. В 2020

-м всё может измениться: компании начинают пони-

мать, какие возможности предоставляют технологии 

расширенной реальности при взаимодействии с кли-

ентами, а моделирование виртуального мира стано-

вится всё доступнее. 

Беспилотные автомобили. В 2020 году мы ещё 

не сможем полностью довериться автономному 

управлению, но сфера беспилотного вождения будет 

активно развиваться. 

5G. Благодаря 5G мы сможем быстрее загружать 

и скачивать файлы, а соединение станет более ста-

бильным.  Это также позволит автоматизированным 

системам, роботам и автономным транспортным 

средствам собирать и передавать больше данных, 

что поможет развитию интернета вещей. 

Разумеется, отличительная черта 21 века - повы-

шенное внимание к сфере информационных техно-

логий, но изменения произойдут и в других областях 

науки и жизни. 

Персонализированная медицина.  Множество 

людей пользуется компактными устройствами, соби-

рающими данные обо всех медицинских показате-

лях, выбранных для учёта. Исходя из этого, мы смо-

жем прогнозировать, диагностировать и лечить забо-

левания до появления серьёзных симптомов. 

BioNTech - вакцина от рака. Ожидается, что 

учёные научатся редактировать гены. 

 

 

 

Возможно, технологии будущего позволят со-

здать материал, который можно будет использовать 

для создания новых органов с помощью 3D-

принтера. Эффективность и качество нового матери-

ала предотвратит отторжение трансплантируемых 

частей. В то же время ведутся работы над созданием 

таблеток, которые окажут действие, необходимое 

для конкретного человека, учитывающие особенно-

сти его организма, противопоказания. 

Помимо полезных изобретений, которые меняют 

нашу жизнь и делают её лучше каждый день, в исто-

рии также известны сомнительные технические ре-

шения, вызывающие лишь недоумение и смех. Для 

таких "творений" существует специальная Шнобе-

левская премия — аналог Нобелевской. Например, 

Чехол для банана. Изобретателю, видимо, надоело, 

что бананы вечно мнутся в сумке. Несмотря на то, 

что сначала к изобретению относились скептически, 

этот предмет очень популярен у путешественников. 

Велосипед без седла и педалей. Тело человека, по 

задумке автора изобретения, должно крепиться в ра-

ме специальными лямками. То есть, по сути, человек 

передвигается, перебирая ногами. Поводок для вы-

гуливания змей. Конечно, человек со змеёй на по-

водке выглядит эффектно и экзотично, но следовало 

бы подумать о безопасности окружающих. 

 

Адель Спирин 9 “А” класс 


