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В этом номере:

51-ЫЙ КОНТИНЕНТ
Исследуем новый Континент

Ежемесячное периодическое издание МОУ СОШ № 51
Февраль - март, 2020 № 2(11)

Слово редактора
Здравствуйте, дорогие читатели! 
Мы с вами уже давно знакомы, 
но я рада каждой нашей встрече. 
Тема нового номера – цена. Это 
понятие очень сложное и неодно-
значное, оно не ограничивается 
только денежным эквивалентом. 
В жизни мы каждый день чем-то 
и за что-то платим. Как говорит-
ся, у всего есть своя цена. В этот 
раз предлагаю вам задуматься, 
например, над тем, какую цену 
мы платим за финансовое благо-
получие, в чем ценность творче-
ских профессий и над многими 
другими вопросами. 

Первое, что приходит в голо-
ву, когда заходит разговор о цене, 
– это финансовое благополучие, 
что вполне объяснимо, ведь оно 
после здоровья для современного 
человека является главным пока-
зателем качества жизни. Нередко 
приходится слышать, что «деньги 
в жизни не главное» или что «все 
деньги не заработаешь», что в по-
гоне за достатком можно упустить 
что-то более значимое в жизни…
Это, безусловно, так, но зачастую 
понятие финансового благополучия 
связано не с безудержным желани-
ем заработать как можно больше, а 
с вполне понятным и правильным 
желанием человека жить так, чтоб 
постоянно не думать, где взять де-
нег на самое необходимое: мы жи-
вем в такое время, когда достойную 
жизнь можно обеспечить, только 
имея достаточное количество денег 
– для полноценного питания, обра-
зования, получения качественных 
медицинских и других услуг. Все мы 

хотим для себя и своих близких луч-
шей жизни. Но какую цену мы порой 
платим за это? За время работы над 
выпуском я не раз вспоминала и 
свою историю, и истории тех людей, 
кто трудится по 18 и более часов в 
сутки, жертвуя свободным време-
нем, личной жизнью, здоровьем. 
Сегодня жизнь в достатке обходится 
дорого во всех смыслах. Рано или 
поздно перед человеком встает во-
прос: работать не покладая рук, без 
выходных, лишая себя общения с 
родными и близкими, или выбрать 
спокойную жизнь без постоянных 
стрессов и переработок с фиксиро-
ванным, пусть даже и небольшим 
окладом. Тут уж каждый решает 
сам, но важно помнить – чудес не 
бывает. В большинстве случаев фи-
нансовое благополучие – это все-
таки личная заслуга трудолюбивых 
и целеустремленных людей.

Современные дети, как оказа-
лось, довольно рано усваивают эту 
истину. Доказательство тому вы най-
дете, прочитав материал, подготов-
ленный на основе сочинений учени-
ков 3Е класса. Ребята рассуждали о 
роли денег в их жизни. Оказалось, 
что во многих семьях поощрением 
за хорошие отметки является имен-
но денежная плата. А ведь, чтобы 
получить хорошую отметку, надо ох 
как потрудиться! 

Но ведь мир состоит не только из 
денег. У поэта А. Деменьтева есть 
стихотворение: 
Все продается и все покупается:
Совесть, карьера, успех и уют.
Дайте на лапу, кому полагается.
Люди берут, когда много дают.
Как это все наши души уродует.
Подло живем… Но довольны вполне…

Я предлагаю вам подумать, а 
можно ли купить дружбу, честность 
и доверие другого человека?

 Корреспондент газеты Тимофей 
Латыпов, ученик 10А класса, за-
дался очень интересным вопросом: 
существует ли дружба между учите-
лем и учеником. Он опросил своих 
одноклассников, а также узнал, что 
по этому поводу думает его класс-
ный руководитель Голубева Н. Г. 

Еще одна очень актуальная тема 
– экзамены. Для кого-то раньше, 
для кого-то позже, но ОГЭ и ЕГЭ не-
минуемо приходят в жизнь каждого 
из вас. И уверена, перед каждым 
встает вопрос, списывать или нет. 
Михайлова О. Н. на страницах это-
го номера подробно рассказывает, 
можно ли купить отличный резуль-
тат на ЕГЭ и какую цену придется 
заплатить за списывание на экза-
мене. Приемлема ли для вас цена 
– потерянный год? 

 Также с нами поделились ис-
кренней радостью победители 
школьной научно-практической кон-
ференции Отрадная В. и Курицын Д. 
Ребята рассказали, какую немалую 
цену им пришлось заплатить за этот 
успех. Но теперь они знают точно: 
чем больше потратил сил, време-
ни, терпения, тем больше радость 
от достигнутого результата и тем 
сильнее желание покорять новые 
вершины. 

Это и много другое ждет вас на 
страницах нашей газеты. Надеюсь, 
что встреча с новым номером станет 
для вас интересной и вы обязатель-
но найдете вопросы, над которыми 
вам захочется поразмышлять. 

Королева Е.И.
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Конференция
7 февраля 2020 года в нашей шко-
ле состоялась IV научно-практи-
ческая конференция, и мы хотим 
рассказать обо всех подробно-
стях этого мероприятия.

Наша конференция была при-
урочена ко Дню российской науки, 
отмечаемому ежегодно 8 февраля.  

На этой конференции ученики 
нашей школы представили свои 
проекты. Самыми сложными пред-
метами, по словам участников, 
были информатика и литература.

“Математика – царица всех наук” 
– эта фраза принадлежит известно-
му немецкому математику и механи-
ку Карлу Гауссу. Один из проектов 
конференции и был посвящен этой 
науке. Его представил Латыпов Ти-
мофей, ученик 10А класса.  Проект 
назывался «Закономерности в ма-
тематике» и был очень интересным 
и познавательным.

Не менее содержательным был 
проект «Время», автором которого 
является Мальцева Соня, ученица 
11 класса. Как говорится, планируй-
те своё время по часам, ведь часы 
– слуга времени.

Научно-практическая конферен-
ция показала, что в нашей школе 
учится очень много талантливых 
ребят, которые интересуются наукой 
и научными исследованиями. Наша 

газета надеется, что с каждым годом 
их количество будет только увеличи-
ваться.

Глухенко Матвей (5А)

Победа нелегкой 
ценой

В нашей школе уже несколько 
лет подряд проводят научно-прак-
тическую конференцию, я же в ней 
участвую только второй раз и в этом 
году занял первое место в секции 
"Откроем тайны Клио!" по предмету 
история. Я благодарен школе за ме-
роприятия такого рода. Участвуя в 
конференции, я узнал много интерес-
ного как при подготовке материала 
для своего выступления, так и в роли 
слушателя работ других участников.

Несомненно, победа мне доста-
лась тяжело. Совмещать домашние 
дела, школьные задания и подготов-
ку проекта было трудно и затратно 
по времени. Требовалось найти 
нужную информацию, изучить и пра-
вильно внести её в текст доклада, 
проверить его, советуясь с учителя-
ми, а после сделать необходимые 
поправки. В какой-то момент часть 
текста была переделана так сильно, 
что пришлось его заново перепеча-
тывать. Конечно, было волнительно. 
"Вдруг презентация недостаточно 
хороша? А если я не полностью рас-
крыл тему?" и многие другие вопро-
сы и сомнения постоянно волнова-
ли до и во время выступления. Но 
я точно могу сказать, что оно того 
стоило. Участие в школьной конфе-
ренции – замечательный опыт.

Курицын Денис (10А)
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«Дело не в том, какую работу че-
ловек выполняет, важно другое: 
как он ее выполняет», – говорил 
Д.И. Иловайский. 

Меня зовут Отрадная Виктория, 
я ученица 8 «В» класса. 7 февраля 
прошла IV школьная научно-практи-
ческая конференция. На этом ме-
роприятии я смогла занять первое 
место в секции «Достижения чело-
вечества вокруг нас».  Но, конечно 
же, ничто не даётся просто так. Мне 
пришлось приложить огромные уси-
лия, чтобы добиться хорошего ре-
зультата. Прежде я уже участвова-
ла в конференциях в нашей школе, 
но конкретно в этот раз моя задача 
усложнилась тем, что я защищала 
проект ещё и на оценку в аттестат. 
Безусловно, для меня это было 
очень волнительно. В общей слож-
ности на работу ушло 4-5 месяцев. 

Для начала мне нужно было вы-
брать тему для проекта. Я долго 
над этим думала и решила, что про-
ект "Кто такой дизайнер" про про-
фориентацию будет очень даже ак-
туальным и интересным. На самом 
деле определиться с профессией, с 
которой ты захочешь связать свою 
жизнь в дальнейшем, очень слож-
но. Поэтому я посчитала, что про-
ект будет полезным, и, возможно, 
я смогу помочь ученикам в выборе 
будущей специальности.

Далее шли долгие дни создания 
проекта и подготовки продукта про-
екта. Приходилось часами работать 
за компьютером, ходить в книжные 
магазины в поиске информации и 
много раз изменять текст своей речи, 
чтобы уложиться в 10 минут. Чест-
но говоря, было непросто Уходило 
очень много времени, сил, потребо-
валось немало терпения. Почти каж-
дый день я проводила за проектом. 
Но, как бы сильно я ни уставала, я 
продолжала свою работу. 

Спустя 4 месяца всё было гото-
во и выучено. Но меня всё же тре-
вожил один факт – представление 
проекта перед аудиторией. Думаю, 
каждый волнуется перед своим вы-
ступлением, и я не исключение. По-
этому я часто репетировала свои 
слова дома перед родителями. Вы-
ходя на защиту проекта, я думала о 
том, что на данный момент все зави-
сит от меня, от того, как я буду рас-
сказывать материал. Поэтому мне 
удалось взять себя в руки и показать 
всё то, над чем так долго трудилась.

Когда же объявили результаты, 
конечно, я была безмерно рада и 
счастлива, что все мои усилия оказа-
лись не напрасны, всё получилось и 
я, наконец, могу спокойно выдохнуть. 

Отрадная Виктория (8В)
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Выборы в России
Выборы – это совместное неза-
висимое волеизъявление граж-
дан в форме голосования за 
избрание определенного канди-
дата на должность в публичных 
органах власти. Вместе с тем 
они представляют собой способ 
формирования органов власти 
государства. А целью выборов 
является создание условий для 
того, чтобы все заинтересован-
ные граждане имели возмож-
ность выразить свою волю.

Никогда не нужно расценивать 
институт выборов как услугу, кото-
рая должна давать нечто положи-
тельное каждому избирателю. Это, 
в конце концов, не выдача пенсии 
или пособия, а участие в общих 
делах государства. Можно сказать 
и по-другому: «Любые выборы со-
путствуют развитию демократии». 
Если мы постоянно говорим, что 
хотим жить лучше, чтобы у нас в 
стране всё было упорядочено, мы 
обязательно должны принимать 
участие в важнейших государствен-
ных процедурах. А выборы – самая 
важная из них.

Многие утверждают: «Я не иду на 
выборы, потому что от меня ничего 

не зависит». Это не так! От всех всё 
зависит. Каждый избиратель, придя 
на участок для голосования, выби-
рает того кандидата, который будет 
делать всё возможное, чтобы улуч-
шить его жизнь. Тем, кому мы до-
веряем, мы отдаем свой голос для 
того, чтобы они потом представляли 
наши интересы в тех или иных госу-
дарственных органах, будь то мест-
ная власть, парламент или высшее 
руководство страны. И мы несём за 
это личную ответственность. Выбо-
ры – это часть механизма, который 
позволяет изменить жизнь.

Мероприятие это не из дешё-
вых. И как пример: подготовка и 
проведение выборов президента 
2018 года обошлись федеральному 
бюджету Российской Федерации в 
14 млрд 259 млн рублей. Средства 
были выделены из бюджета стра-
ны, то есть на выборы пошли день-
ги налогоплательщиков.

• Без денег нельзя напечатать 
листы для сбора подписей, нельзя 
их заверить, нельзя изготовить аги-
тационные материалы.

Большая часть уйдет на оплату 
труда сотрудникам — около 70-80% 

• На транспорт — 3-5% 
• Полиграфические услуги (бюл-

летени, марки, плакаты, бланки) — 
1-2% 

• Информационная работа или 
реклама — 10-20% 

Сегодня уделяется большое 
внимание популяризации всех про-
цессов, связанных с выборами. И в 
первую очередь, это работа с мо-
лодежью, которая, к сожалению, 
не очень активна. И это сложилось 
исторически. Молодые люди ещё 
не совсем понимают, кого мы выби-
раем и зачем. Руководством стра-
ны поставлена задача – научить 
молодежь пользоваться теми поли-
тическими рычагами, которые нахо-
дятся в их руках.

Кандидат философских наук, 
Бурухин С.В.

Честь – представлять школу 
20 февраля 2020 года в поме-
щении лекционного зала дет-
ского технопарка «Кванториум» 
состоялось заседание Детского 
общественного совета при Упол-
номоченном по правам ребенка в 
Тверской области. 

Детский совет работает с 2015 
года и за эти годы уже не раз об-
новлял свой состав. В него входят 
школьники 8-11 классов, обучающи-
еся в образовательных организаци-
ях Тверской области, изъявившие 
желание заниматься вопросами за-
щиты прав, свобод и законных инте-
ресов детей, и активные члены дет-
ских общественных движений.

 На заседании обсуждалась тема 
«Детские социальные проекты». 
Ребята представили 13 проектов-
презентаций по различным направ-
лениям: буллинг как негативное 
современное явление, школьное 
самоуправление, профориентация 
старшеклассников, бережное отно-
шение к окружающей среде, фор-
мирование комфортного школьного 
пространства и другие. Участниками 

заседания были озвучены социаль-
ные проекты, которые уже исполне-
ны, реализуются в настоящее время 
либо являются, по мнению авторов, 
крайне актуальными.

Я, Михайлова Лиза, изъявила 
желание стать членом совета. За-
полнила анкету об участии и вошла 
в Детский общественный совет при 
Уполномоченном по правам ребён-
ка в Тверской области, чему очень 
рада! Посетив первую общую встре-

чу с остальными участниками, я 
рассказала о проектах, которые 
уже реализованы в нашей школе: 
«Школьная газета», «Почта дове-
рия», «Школьное Самоуправление» 
– и о проектах, которые находятся в 
разработке, например, «Лестницы в 
помощь образовательному процес-
су».  Для меня это огромная честь 
– представлять нашу школу на таком 
мероприятии! Я продолжу это делать 
дальше и буду с большой гордостью 
рассказывать о нашей школе!

Михайлова Лиза (9Б)
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Приближается пора экзаменов. 
Традиционно перед каждым эк-
заменом (ЕГЭ или ОГЭ) возникает 
вопрос: «Стоит ли списывать?» 

В сети Интернет появляются ва-
рианты заданий и ответов.  Некото-
рые из них оказываются реальны-
ми КИМами и ответами на них. Но 
верить КИМам из Интернета очень 
рискованно, можно попасть на аван-
тюру. Также ежегодно предлагаются 
х-вопросы с ответами за очень кру-
глые суммы.

Еще раз хочется напомнить на-
шим выпускникам об ответственно-
сти за свои поступки.

В  приказе Росборнадзора от 
07.11.2018 № 190/1512 «Об утверж-
дении Порядка проведения госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
среднего общего образования» в 
пункте 3.4 «Требования к соблю-
дению  порядка проведения ЕГЭ в 
ППЭ» говорится: «В день проведе-
ния экзамена запрещается: участ-
никам экзаменов – иметь при себе 
средства связи, электронно-вычис-
лительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные мате-
риалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи ин-
формации. Лица, допустившие на-
рушение указанных требований или 
иное нарушение Порядка, удаляют-
ся из ППЭ. Члены ГЭК составляют 
акт об удалении лица, нарушившего 
Порядок, в Штабе ППЭ в зоне види-
мости камер видеонаблюдения»

Обеспокоенные родители вы-
пускников обращаются за разъясне-
нием на горячую линию Роспотреб-
надзора, их интересует, может ли 
ученик, пойманный на экзамене со 
шпаргалкой или телефоном, пере-
сдать экзамен в текущем учебном 
году. Ответ однозначный: «Если 
участник экзамена нарушил По-
рядок, например, использовал мо-
бильный телефон, то он сможет 
повторно участвовать в ЕГЭ по 
данному учебному предмету в 2021 
году. То есть через год»  

Обращаем внимание выпускни-
ков 11 классов, что вся процедура 
экзамена записывается на камеру. 
Просмотр материалов не заканчи-
вается со сдачей последнего экза-
мена, а продолжается весь август 
и сентябрь. В 2019 году в сентя-
бре из ВУЗов были отчислены 2 
студентки: во время просмотра 
видеозаписи комиссия увидела, что 
у одной из девочек в аудитории на-
ходится телефон, а вторая списы-
вает со шпаргалки.

К выпускникам 9 классов предъ-
являются аналогичные требования.

Школьники идут на разные ухищ-
рения, чтобы списать на экзаменах. 
Этих способов предостаточно, кому-
то они помогают, кому-то нет. Иде-
альный вариант сдачи экзаменов – 
это достаточный уровень знаний для 
набора баллов. К тому же подготов-
ка шпаргалок, как бы странно это ни 
звучало, является замечательным 
средством повторения пройденно-
го материала. Пишите шпаргалки, 
готовьтесь к экзаменам, и, может 
быть, вам не придется пользоваться 
ими, так как ответы на вопросы бу-
дете знать и сами! И ...УДАЧИ!

Михайлова О.Н.

Цена расплаты за списывание на экзаменах

Цена иллюзии
Население Земли составляет 7,7 
миллиардов. С детства человеку 
кажется, что мир вращается во-
круг него, потому что трудно само-
му человеку представить что-то 
другое. 

Природой заложено: человек 
всегда боролся и продолжает бо-
роться за сохранение своей жизни, 
будь то опасные природные явле-
ния или социальные процессы в об-
ществе. Борьба за место под солн-
цем выработала в человеке много 
различных качеств, в том числе и 
такие, как эгоизм и самолюбие. 

Эгоизм — это недооценка по-
требностей людей, находящихся 
рядом. Эгоист стремится получить 
собственную выгоду за счет других, 
переживая только за себя. Бывает, 
что эгоист совершает и добрые по-
ступки, если это приносит ему поль-
зу. А ещё бывает, что безнравствен-
ные поступки, совершаемые ради 
эгоистических интересов, соверша-
ются под флагом высокой морали, 
и тогда такие поступки называются 
лицемерием. Самолюбие находит-
ся рядом с эгоизмом, но это не эго-
изм. Самолюбие – это завышенная 

самооценка человека, которая воз-
никает, как правило, на основе не-
заслуженной похвалы, лести и под-
держивается гордыней.

Если человек однажды не уви-
дит в себе эгоизм и самолюбие и не 
начнет бороться с ними, то иллю-
зия о том, что он на Земле главный 
и мир вращается вокруг него, так и 
останется с ним на всю жизнь. А мо-
жет быть, для эгоиста это хорошо? 
Человек делает себе благо. Это 
другим плохо, но эгоисту-то, навер-
ное, хорошо? Нет. Всё дело в том, 
что никакое материальное благопо-
лучие и удовлетворение любых по-
требностей не стоят любви.

Потребительский и прагматич-
ный взгляд эгоиста на мир не несёт 
человеку истинного счастья, пото-
му что такой человек не может ко-
го-либо полюбить, и его, самовлю-
блённого, тоже не полюбят. Если ты 
никого не любишь и тебя никто не 
любит, то наступает ад. Оказыва-
ется, ад не где-то далеко, а здесь, 
на Земле, и представлен он состоя-
нием человеческой души. Ад может 
быть и в детстве, и в юности, и во 
взрослой жизни. Он может быть и 
с большими деньгами, и с дорого-
стоящими машинами, и в шикарных 
условиях. Получается, что любовь 

эгоиста к самому себе лишает его 
другой любви. Это значит, что вос-
приятие себя как главного челове-
ка – иллюзия. Цена такой иллюзии, 
расплата за неё – собственное сча-
стье. 

А ты, уважаемый читатель, слу-
чайно, не эгоист? Проведём ма-
ленький тест. Ответь на последую-
щие утверждения: «да», если тебе 
это свойственно, и «нет», если тебе 
это не свойственно. Тест: 

1) Самый первый кусочек «вкус-
няшки» непременно должен быть 
твой. 2) Если ты тянешь руку для 
ответа на вопрос учителя, а спра-
шивают и хвалят не тебя, ты гово-
ришь себе: «Зря старался». 3) Ты 
помогаешь однокласснику с мыс-
лью: «Теперь он мне должен». 4) 
Ты добиваешься от родителей все-
го, чего хочешь, шантажом. 5) Тебе 
кажется, что класс и школа, город 
и страна – не для тебя и тебе нуж-
но что-то получше. Если на все эти 
утверждения ты, уважаемый чита-
тель, ответил «да», то, выходит, что 
ты, прости, эгоист. 

В этом случае надо срочно на-
чать работу над собой, потому что 
цена иллюзии слишком велика. 
Всем, всем – большого успеха!

Данилова А.Г.



6

Цена хлеба в блокадном Ленинграде
8 сентября 1941 года началась 
блокада Ленинграда. Это было 
ужасное время для всех ленин-
градцев. А теперь давайте вспом-
ним, какова была цена хлеба в 
блокадном городе.

В Музее блокады Ленинграда 
среди множества экспонатов едва 
ли не самый большой интерес у 
посетителей вызывает небольшой 
продолговатый листок тонкой бума-
ги с отрезанными квадратиками. В 
каждом из квадратиков – несколько 
цифр и одно слово – хлеб. Это бло-
кадная хлебная карточка.

Ленинградцы начали получать 
такие карточки с 18 июля 1941 года. 
Июльскую норму можно назвать ща-
дящей. Рабочим, например, полага-
лось по 800 граммов хлеба. Но уже к 
началу сентября ежемесячные нор-
мы стали урезать. Всего понижений 
было пять. Последнее случилось 
в декабре 1941 года, когда макси-

мальная норма составила 200 грам-
мов для рабочих и 125 граммов для 
всех остальных.

Очереди за хлебом растягива-
лись на несколько суток, хлеб на-
чали выдавать мукой. «Получает 
человек муку, садится, потому что 
от усталости идти …не может, и хва-
тает из мешка эту муку и прямо её 
ест…», – вспоминает ленинградец 
Александр Тихонов.

Говорят, что у блокадного хлеба 
не было ни вкуса, ни запаха. Вокруг 
пекарен не распространялся такой 
хорошо знакомый нам аромат те-
плой свежеиспеченной буханки хле-
ба. Но у блокадников другое мнение:

– До сих пор помню этот ма-
ленький, толщиной не более 3 см, 
черный, липкий кусочек. С удиви-
тельным запахом, от которого не 
оторваться, и очень вкусный! Хотя 
знаю, муки в нем было мало, в ос-
новном разные примеси. Мне и 

сегодня не забыть тот волнующий 
запах», – вспоминает Зинаида Пав-
ловна Овчаренко, жительница Ле-
нинграда, пережившая блокаду.

Блокада Ленинграда длилась с 
8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года – ровно 872 дня. За это 
время в городе умерло около мил-
лиона жителей – больше, чем по-
теряли Англия и США за всё время 
войны. 3% ленинградцев погибло от 
бомбёжек и артобстрелов, а 97% – 
от голода. 

Глухенко Матвей  (5А)

27 января – большой праздник для 
всех петербуржцев-ленинградцев. 
Именно в этот день отмечается 
полное снятие блокады Ленингра-
да, которая длилась 872 дня.

Перенести блокаду городу от-
важно помогали верные помощники 
людей — домашние животные.

В день 76-летия снятия блокады 
Ленинграда учащиеся 6Б класса по-
сетили Тверской городской музей-
но-выставочный зал и прослушали 
лекцию на тему: «Домашние живот-

ные – помощники жителей блокад-
ного Ленинграда». Ребята узнали 
много нового о буднях блокадного 
города. В осажденном Ленинграде 
инструкторы готовили собак, кото-
рые выносили раненых с поля боя; 
были подготовлены собаки – взрыв-
ники, которые наравне с бойцами 
погибали при выполнении заданий. 
Удивительно было узнать, как ле-
нинградцы, оказавшись в нечелове-
ческих условиях блокады, заботи-
лись о питании зоосада, кормили, 
обеспечивали водой, укрывали от 

бомбежек. Невероятная история 
бегемотихи Красавицы, которая не 
только пережила блокаду, но и ра-
довала посетителей зоопарка дол-
гое время после войны. Красавица 
пережила блокаду благодаря своей 
смотрительнице Евдокии Дашиной, 
которая зимой 1941 года, когда не 
работал водопровод, каждый день 
привозила из Невы сорокаведер-
ную бочку воды, чтобы смачивать 
кожу животного.  

Невозможно переоценить роль 
кошек в спасении ленинградцев от 
крыс. В самую страшную блокад-
ную зиму 1941-1942 гг. часть кошек 
погибла, а часть была съедена из-
мученными голодом людьми. Го-
род просто наводнили крысы. Было 
принято решение привезти кошек 
из Ярославля и Томска. Была соз-
дана кошачья дивизия, которая 
не только спасала город от крыс, 
но и позволила сохранить многие 
шедевры Эрмитажа от грызунов. 
Поражает история ленинградско-
го кота Максима, который в лютые 
морозы согревал своим теплом за-
мерзавшего попугая. 

Хочется отметить, что данная 
информация, подготовленная со-
трудниками лекционно-выставоч-
ного центра, позволила с другой 
стороны взглянуть на жизнь бло-
кадного города. 

Певцова М.В.

Домашние животные – помощники жителей блокадного Ленинграда
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Драгоценный металл XIX века
Если спросить, какие вы знаете 
драгоценные металлы, то чаще 
всего называют золото, платина, 
серебро. Трудно поверить, но в 
середине XIX века самым драго-
ценным металлом считался алю-
миний. 

«Но какие это полы и потолки? 
Из чего эти двери и рамы окон? Что 
это такое? серебро? платина? да и 
мебель почти вся такая же, — ме-
бель из дерева тут лишь каприз, 
она только для разнообразия, но 
из чего ж вся остальная мебель, по-
толки и полы? «Попробуй подвинуть 
это кресло», — говорит старшая 
царица. Эта металлическая мебель 
легче нашей ореховой. Но что ж это 
за металл? Ах, знаю теперь, Саша 
показывал мне такую дощечку, она 
была легка, как стекло, и теперь уж 
есть такие серьги, брошки; да, Саша 
говорил, что, рано или поздно, алю-
миний заменит собою дерево, может 
быть, и камень. Но как же все это бо-
гато! Везде алюминий и алюминий, 
и все промежутки окон одеты огром-
ными зеркалами». Так был описан 
четвертый сон Веры Павловны в ро-
мане Н.Г. Чернышевского «Что де-
лать?» Писатель предсказывал, что 
«этому металлу суждено великое 
будущее». И он не ошибся, так как 
алюминий и сплавы на его основе 
в настоящее время нашли широкое 
применение во многих областях: в 
быту, в электротехнике, самолето-
строении и автомобилестроении, в 
строительстве и архитектуре, в про-
изводстве взрывчатых веществ.

Алюминий открыли в середине 
XIX века. Он был белый подобно 
серебру, очень легкий, устойчивый 
к действию окружающей среды и 
при этом очень дорогой.  Стоимость 
1 кг алюминия в 1854 г. составляла 
1200$, это в 270 раз дороже сере-
бра. Мировое  производство алюми-
ния в год исчислялось всего лишь 
килограммами. Алюминий ценился 
очень высоко, он считался элитным 

материалом и  предназначался для 
создания ювелирных украшений, 
предметов роскоши. 

Существует легенда, что Напо-
леон III, желая продемонстрировать 
свое превосходство, заказал себе 
камзол с алюминиевыми пуговица-
ми, надевал он его только на дипло-
матические приемы. На банкетах в 
честь императора гостям подавали 
золотые и серебряные приборы, и 
только члены императорской семьи 
и почетные гости пользовались алю-
миниевой посудой. Это было знаком 
особого императорского внимания. 

Постепенно зародилась мода на 
алюминий, его использовали исклю-
чительно для создания произведе-
ний искусства. В 60-х годах XIX века 
английские модницы обязательно 
имели несколько украшений из алю-
миния. В 1855 году на Универсаль-
ной выставке в Париже алюминий 
был главной достопримечательно-
стью, изделия из него размещались 
в витринах по соседству с брилли-
антами французской короны. Из 
алюминия были сделаны медали с 
барельефами Наполеона III, а также 
погремушка наследного принца Луи-
Наполеона, выполненная из алюми-
ния и золота. 

В 1889 году в знак особых заслуг 
перед наукой англичане подарили 
великому русскому ученому Д.И. 
Менделееву химические весы, в 
которых одна чашка была изготов-
лена из золота, а другая – из алю-
миния. Чашка из алюминия стоила 
дороже золотой. 

Алюминий обогнал по цене дра-
гоценные металлы: золото, сере-
бро. Это объясняется тем, что алю-
миний не встречается в природе в 
чистом виде, а производство его из 
природных соединений требовало 
больших затрат. 

В 1886 году ситуация измени-
лась. Французский инженер-химик 
Поль-Луи-Туссен Эру и американец 
Чарльз Мартин Холл независимо 
друг от друга открыли метод про-
мышленного производства алюми-
ния путем электролиза раствора 
оксида алюминия в расплаве кри-
олита. Спустя два года российский 
химик австрийского происхождения 
Карл Иосифович Байер предложил 
получать оксид алюминия из бокси-
та. Это заметно снизило стоимость 
производства алюминия. И уже к на-
чалу XX века цена алюминия за 1 кг 
упала до 1$. 

Так, за несколько десятилетий 
была создана алюминиевая про-
мышленность, алюминий стал но-
вым промышленным металлом.

Кружкова С.В.

«Бумажный бум»
Подведены итоги общешкольно-
го сбора макулатуры «Бумажный 
бум», который проходил с 20.01 
по 24.01.20 в рамках реализации 
общешкольного проекта «Лестни-
цы – в помощь образовательно-
му процессу».

Собрано и сдано на перераба-
тывающий пункт 2981 кг  на общую 
сумму 14905.00 рублей.  Сейчас эти 
денежные средства будут исполь-
зованы для оформления ступенек 
лестницы №2.

Первенство по классам: 
1 место – 3Б класс, 306 кг 
2 место – 4Б класс, 244,6 кг 
3 место – 1Е класс, 217,9 кг. 

В личном первенстве: 
1 место – Ростовцев Кирилл, 182 кг 
2 место – Сивкова Анна, 101 кг 
3 место – Пуршева Вероника, 100 кг
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Наследники Победы!
Мы родились и выросли в мир-
ное время. Мы никогда не слы-
шали воя сирен, извещающих о 
военной тревоге, не видели раз-
рушенных фашистскими бом-
бами домов, не знаем, что такое 
нетопленое жилище и скудный 
военный паек. Нам трудно по-
верить, что человеческую жизнь 
оборвать так же просто, как пре-
рвать утренний сон. 

Об окопах и траншеях мы мо-
жем судить только по кинофильмам 
да рассказам фронтовиков. Для 
нас война – история. Тем не менее, 
мы свято чтим память о тех людях, 
которые сражались на полях нашей 
Родины, отдавали свои жизни ради 
нашего светлого будущего.

Под девизом «Мы наследники 
Победы!» в честь 75-ой годовщи-
ны Победы в МОУ СОШ №51 про-
шёл школьный смотр строя и песни 
«Статен в строю, силен в бою».

В течение месяца ребята учились 
ходить строем, отрабатывали пово-
роты, разучивали строевые бравые 
песни. С каждым годом ребята все 
лучше и лучше маршируют, хотя 
сразу получается не у всех. Марши-
ровка, строевой шаг, отмашка рук 
даются тяжелее в силу возраста уча-
щихся, для этого нужны годы трени-
ровок и умение концентрироваться. 

Навыки строевой подготовки, 
организованность, сплочённость, 
дисциплинированность продемон-
стрировали на полуфинальных со-
стязаниях 22 команды.

Были определены финалисты – 
11 отрядов. Это 2В,3Б, 4В, 5В, 6Г, 
7Б, 7В, 8А, 8В, 9Б, 10А классы. 

И вот настал долгожданный 
день финала. Мероприятие нача-
лось с исполнения Гимна России и 
доклада командиров юнармейских 
отрядов о готовности к смотру. 

Финал прошел на одном дыха-
нии, и, несмотря на волнение, все 
отряды смогли показать отличный 
уровень строевой подготовки, точ-
ность, правильность выполнения 
команд командира, прохождения 
строем, сдачи рапорта. В течение 
двух часов школьники демонстри-
ровали командную слаженность. 
В финале приняли участие отряд 
юнармейцев и отряд педагогов, вы-
ступление которых вызвало бурю 
эмоций среди зрителей. 

Судьями проверяется выполне-
ние строевых приемов отрядами 
на месте и в движении, исполнение 
строевой песни в движении. 
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Почетными гостями смотра 

строя и песни были ветераны ми-
крорайона «Южный», офицеры Ро-
сгвардии, выпускники школы.

Поздравляем наших победите-
лей, гордимся их достижениями и 
верим в новые успехи.

Награды распределены судей-
ской командой, возглавляемой И. 
В. Бондарем, следующим образом:
8В класс – кубок «За волю к победе»;
7Б класс – кубок «Единый стиль»;
7В класс – кубок «Зрительских сим-
патий»;
9Б класс – кубок «Выпускника»;
10А класс – кубок «Совета старше-
классников»
3Б класс – кубок «Директора школы»

Кубок как награда этого значи-
мого мероприятия является пере-
ходящим «трофеем», то есть на-
ходится у команды-победителя до 
Смотра песни и строя следующего 
сезона.
Я думаю, вы знаете про «Смотр 
строя и песни». Все классы при-
нимали участие в этом меропри-
ятии, усердно готовились, но ре-
зультат оказался у всех разный. 

Мы, к примеру, готовились так: на 
уроке физкультуры чуть больше по-
ловины урока тренировались, стро-
ились, маршировали, выполняли 
строевые упражнения, пели песню.  
Получалось не у всех, но те, у кого 
были проблемы, все равно стара-
лись сделать все правильно. 

Во время выступления перед су-
дьями я очень боялся что-то испор-
тить или сделать неправильно. Ведь 
оценивалось все, даже внешний 
вид. На головах у нас были красные 
пилотки, рубашки мы заправили в 
брюки, на ногах у нас у всех была 
темная обувь. 

Наш класс не вышел в финал, но 
мы все равно рады, потому что глав-
ное не победа, а участие. Я очень 
рад тому, что мы выступили. На фи-
нале я присутствовал и как зритель, 
и как корреспондент газеты.  

К нам в школу пришли ветераны: 
они смотрели, как классы марширу-
ют и выполняют строевые упражне-
ния. Я думаю, что мероприятие по-
лучилось очень хорошее, ветераны 
довольны всеми выступлениями, 
они были рады посетить нашу школу. 

Первое место занял третий 
класс, ребята были очень рады 
этому, у них было много эмоций, их 
буквально переполняла радость. 
Все финалисты получили грамоты, 
кубки, конфеты и пироги. А победи-
тели еще и сфотографировались с 
ветеранами. 

Литвиненко Давид (6В)



Чтобы получить ответ на этот 
вопрос, корреспондент газеты 
Латыпов Тимофей, ученик 10А 
класса, опросил своих одно-
классников. Вот какие результа-
ты получил Тимофей:

Чаще всего ребята использова-
ли следующие аргументы:

− в школе должна присутство-
вать формальная атмосфера;

− у учителей и учеников слишком 
большая разница в возрасте, и, как 
следствие, разность интересов.

Классный руководитель 10А Го-
лубева Надежда Григорьевна не 
осталась в стороне и ответила на 
вопросы по этой теме.

Существует ли дружба между 
учителем и учеником, и, если нет, 
какими должны быть отношения 
между ними?

− Между учителем и учеником, 
по моему мнению, могут быть дру-
жеские отношения, которые помо-
гут ученику быть более успешным, 
так как эти отношения способству-
ют более свободному общению. 
В школе, я думаю, должны соблю-
даться принципы субординации. 
Понятие дружбы обширнее, чем 
просто дружеские отношения.

Какое влияние может оказать 
излишнее внимание и «дружба» с 
учеником?

− Излишнее внимание к учени-
ку может сыграть негативную роль. 
Всё должно быть в меру. Учитель 
должен создать комфортные усло-
вия для общения с учениками, не 
давить на них. К сожалению, это не 
всегда так.

Есть ли у вас друзья среди ва-
ших выпускников?

− Дружба в полном смысле с 
бывшими выпускниками, навер-
ное, возможна, но это, скорее все-
го, больше благодарность ученика 
своему учителю, готовность прий-
ти, если нужно, на помощь. 

Выпускники Надежды Григо-
рьевны вспоминают школьные 
годы с теплом и отмечают, что с 
удовольствием изучали не только 
математику, но и основы жизни, че-
ловеческих отношений.

Латыпов Тимофей (10А)
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Возможна ли дружба между учителем и учеником?

Опрос 10А класса: Возможна ли дружба между учителем 
и учеником?

Да, но за пределами школы

Да, но маловероятно

Между учителем и учеником должны быть хорошие отношения, а не дружба

Да, возможна

Возможна при определённых условиях

Невозможна из-за разницы в возрасте

Традиции класса
С 14 по 16 февраля наш 10 «А» 
класс ездил отдыхать на турбазу 
на озеро Селигер. Это стало сво-
еобразной традицией, ведь эта 
поездка была уже третьей. 

Нам всегда везёт с погодой, и 
в этот раз мы опять попали в пре-
красный, заснеженный зимний со-
сновый лес. Каждый из нас нашел 
то занятие, которое ему нравится: 
коньки, лыжи, катание с горки, игра 
в бильярд, настольные игры и не 
только.  В таких поездках мы просто 
наслаждаемся моментом: будь то 
тихие (и не очень) ночные посидел-
ки или шумное катание на тюбин-
гах. Новым в этой поездке для нас 
стало то, что мы ходили на экскур-
сию, где нам показали восстанов-
ленную технику Второй мировой во-
йны. Мы много узнали интересного 
и смогли забраться на танк Т-34 и 
в другие военные машины, а также 
посидели на немецких мотоциклах. 
Всем понравилась такая внеплано-
вая экскурсия. 

Но, конечно же, самым важным 
итогом каждой подобной поездки 
становится то, что мы лучше узна-
ём друг друга, проводим время с 
друзьями, и с нами остается огром-
ный багаж эмоций и воспоминаний.

Сивкова Анна (10А)
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Масленица
Масленица – это прощание с зи-
мой и встреча весны, оживление 
природы и встреча солнечного 
тепла. Масленица в этом году 
началась 24 февраля и закончи-
лась 1 марта.

В первый день масленицы мы 
были в лагере «Тверца». В этот 
лагерь мы всегда ездим отдыхать 
летом. Было интересно оказаться в 
«Тверце» зимой. Там мы катались 
на лошадях, играли в различные 
игры, ели блинчики и пили чай.   Во 
время масленичных гуляний дела-
ли букетики весенних цветов из бу-
маги, рисовали куколок-маслениц. 
А еще... в "Лихолесье" появился 
старичок-лесовичок, который будет 
оберегать лес вокруг лагеря.

В нашей школе также прошли 
разные конкурсы на переменах, та-
кие как сборка-разборка автомата, 
прыжки через скакалку на время, 
отжимание от пола. Самый вкусный 
конкурс – конкурс блинов «Пальчи-
ки оближешь-2020». 

Финалом Масленицы всегда 
становится сжигание чучела. В на-
шей школе чучело сгорело очень 
быстро, значит, весна рядом.

Соломенникова Юлия 
и Бойцова Софья (4Б)

Поздравляем!
В старину на Руси масленица 

считалась самым веселым празд-
ником, которым отмечали начало 
весны. На масленицу всегда прохо-
дили народные гулянья, во время 
которых катались на санях, играли, 
пели и танцевали, ходили друг к 
другу в гости, пекли блины и угоща-
ли ими всех.

Итоги конкурса 
на лучший масленичный блин 
«Пальчики оближешь - 2020»

Начальная школа
1 место – 1Ж
2 место – 2А
3 место – 3Б

Среднее звено
1 место – 5Б
2 место – 6Г
3 место – 6В

2 смена 
Призовые места: 2Е, 3В

Можно ли продать $20 за $200? 
Каждый год профессор Гарвар-
да Макс Базерман продает своим 
студентам двадцатидолларовую 
купюру намного выше номина-
ла. Его рекорд – 204 доллара за 
обычную двадцатку. Причем про-
дает он ее не только студентам, 
но и топ-менеджерам и директо-
рам ведущих компаний. И все они 
покупают. Как он это делает? В 
чем секрет?

Начинается все просто! Базер-
ман показывает всем обычную 20$ 
бумажку и предлагает желающим 
приобрести ее за любую цену, т.е. 
выставляет на аукцион. Кто больше 
всех предложит денег, тому она и 
достанется.

Но есть одно условие. Следую-
щий за победителем участник, пред-
ложивший меньшую сумму, должен 
отдать ее Базерману.

 Начинается все очень динамич-
но. Каждый хочет получить халяв-
ную двадцатку. Желающих доволь-
но много. Торги обычно начинаются 

с 1 доллара и довольно быстро до-
ходят до $10. На цене лота в 12-13$ 
обычно остаются только два чело-
века! Каждый из них понимает, что 
при проигрыше он потеряет свою 
ставку, и борьба продолжается.

Когда предложенная сумма до-
стигает $21, весь зал взрывается 
смехом. Умнейшие люди, некоторые 
с ученой степенью или с солидным 
финансовым образованием и опы-
том, готовы покупать за стоимость 
выше номинала.

Конечно, они понимают, что уже 
при этой стоимости никто из них не 
будет в плюсе. Тут уже речь идет о 
минимизации потерь: или потерять 
всего доллар в случае выигрыша, 
или потерять $20 при проигрыше. 
Никто не хочет проиграть так много, 
и ставки дальше потихоньку растут.

Постепенно, когда ставка за 
обычную двадцатку переваливает 
за 50 – 80$, все бьются в истери-
ке от смеха. Понятно, что уже оба 
участника проиграли, причем со-
лидную сумму. Но все равно каждый 

хочет минимизировать свои потери, 
и борьба продолжается.

За все время проведения экспе-
римента (а это уже более 20 лет) за-
ветная двадцатка уходила всегда за 
гораздо большую сумму.

Все это действо напоминает бас-
ню Крылова про лису и двух жадных 
медвежат. Они попросили ее поде-
лить на две равные части большой 
кусок сыра. Лиса делила неровно и 
каждый раз откусывала от большего 
куска. Но тогда этот кусок становил-
ся меньше, чем другой. Каждый из 
медвежат не хотел, чтобы другому 
досталось больше, чем ему. По-
этому дележ продолжался до тех 
пор, пока не остались очень-очень 
маленькие кусочки, поделенные по-
ровну и отданные медвежатам. В 
выигрыше осталась только лиса, на-
евшаяся халявного сыра до отвала.

Так и здесь. Базерман просто 
играет на человеческой жадности, 
желании людей получать блага за 
просто так и нежелании смиряться с 
потерями.

Записки инвестора. 
Vse-dengy.ru
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Взгляд снизу на цены, деньги
Когда ученики 3Е класса узнали, 
что тема февральского номера 
газеты «Цена», они дружно взя-
лись за ручки и написали обо 
всем, что их волнует по этой 
теме. Редакция оставляет за со-
бой право не оглашать авторство 
публикуемых здесь выдержек из 
сочинений. Стиль, орфография и 
пунктуация авторов сохранены.

Б.: когда мне дают деньги, я ино-
гда их трачу в школьной столовой. 
Цены в столовой хорошие. Мне 
дают 400 рублей в неделю. Один раз 
я накопил очень много денег и по-
тратил их на игрушку, а потом очень 
пожалел. Сейчас я коплю на игру, 
чтобы играть с родными.

Т.: Цены в столовой хорошие. 
Мне нравится. Два раза в неделю 
мне дают деньги. Мне мама даёт 
деньги просто так. На карманные 
расходы мне один раз дали 700 ру-
блей. А на день рождения подарили 
2 000. Я потратил их, но, когда я их 
истратил, я вспомнил, что хотел ку-
пить крутые кеды за 1200. И я силь-
но пожалел.

Ч.: Я хочу рассказать про цены. 
Мне кажется, что в нашей столовой 
покупать очень дорого. А ещё я ко-
плю на рюкзак, чтобы ходить гулять.

У.: Мои родители мне дают день-
ги на разные поездки, экскурсии. Ро-
дители ещё мне дают деньги за хо-
рошие отметки. Я свои деньги коплю 
на конфеты чупа-чупс. Я пытаюсь 
деньги не тратить на гадости, пото-
му что родители не одобрят. 

Ч.: Мне нравятся цены в столо-
вой. Там не так уж и дорого. В сто-
ловой очень вкусная еда. Я там по-
купаю иногда всякие сладости. Мои 
родители мне дают в неделю 100 
рублей. Я коплю деньги на кошку. 

С.: Мне дают деньги в школу 
только тогда, когда есть экскурсии, и 
то если деньги есть у мамы с папой, 
а так не дают. А еще мы с сестрой 
устраиваем дома театр, наряжаем-
ся и выступаем, и за это папа даёт 
50 рублей. 

С.: Мне дают карманные деньги 
два или три раза в неделю. Дома мне 
дают 50 рублей, и в столовой можно 
купить много всякого, например, две 
булочки со сгущенкой и конфеты. 
Мне нравятся цены в столовой, они 
и не дорогие, и не дешевые. 

Ш.: Я получаю деньги за хорошие 
отметки. Коплю деньги на телефон. 
Вот моя цель.

Р.: Мне нравится в школьной сто-
ловой то, что там всегда недорого. 
И я могу себе позволить что-нибудь 
купить за 100 и 50 рублей. Я полу-
чаю деньги за пятёрки или когда 
убираюсь в комнате. У меня в этом 
году нет ни одной двойки. И когда я 

закончу второй триместр на 4-5, тог-
да мне купят хороший телефон. Я 
всегда помогаю маме и папе. И ког-
да мне за это дают деньги, я обычно 
их коплю, а когда они накопятся, я 
потрачу их на игрушки, вкусняшки 
или на день рождения. Я очень ста-
ралась всё это написать, даже голо-
ва заболела.

Г.: Мне мама и папа дают день-
ги за оценки, за пятерки. За пятер-
ки мне дают 50 рублей. За четверки 
мне дают 30 рублей. За тройки 5 ру-
блей. А за двойки я им отдаю 30 ру-
блей. Мне дедушка и бабушка дают 
деньги за работу, так как я помогаю 
им по хозяйству. Я коплю им на по-
дарок или покупаю моему брату ма-
шинку.

З.: В столовой цены нормальные. 
Обычно я не покупаю в столовой ни-

чего. Карманные деньги мне почти 
не дают, но они мне и не нужны. Что-
бы быть счастливым, деньги не нуж-
ны. Если мне всё-таки дают деньги, 
то я либо их коплю, либо что-то по-
купаю друзьям. Помню, один раз 
купил жвачку, а оказалось, что это 
конфеты со вкусом тухлого банана. 
Надо было положить их в копилку. 
Деньги мне дают, когда могут. Мне 
не дают за помощь или хорошее 
поведение, это нужно делать бес-
корыстно.

Ш.: Мои родители дают мне 
деньги на карманные расходы за 
хорошие отметки в школе. И я трачу 
их в школьной столовой.  В столовой 
очень хорошие цены. Мне хватает 
на разные лакомства, но и бесплат-
ная еда очень вкусная.

П.: Я хочу, чтобы цены в столо-
вой были ниже, потому что мне ро-
дители дают мало денег. Я не сдер-
живаюсь и трачу их сразу.

С.: Мне в день дают 40-50 ру-
блей. Мне этого хватает. 

Б.: Мне не нравятся цены в сто-
ловой. Мне не часто дают родите-
ли деньги в столовую. За отличные 
оценки мама и папа покупают мне 
что-нибудь. Цены в столовой с каж-
дым годом становятся всё больше и 
больше. Я хотел бы, чтобы они ста-
ли ниже.

О.: Я очень люблю своих родите-
лей. Мои родители дают мне в день 
150 рублей. Я сэкономленные день-
ги коплю на ботинки. 

С.: В столовой мало рублей стоит 
еда. Мне дают в неделю два раза на 
покупку еды. Я коплю на телефон. 
Мне мама дает минимум 50 рублей. 

В.: Мне нравятся, что в школь-
ном буфете недорого стоят всякие 
вкусные конфеты. Иногда мне мама 
дает мелочь, чтобы я купила себе 
что-нибудь в школьном буфете. Мне 
нравится «Электрошок», потому что 
он недорогой и вкусный. 

Ч.: Мне дают деньги, и я коплю 
на настольные игры.

Р.: Я коплю на плейстейшн и от-
кладываю все деньги, которые мне 
дают. Я очень хочу его. Но один раз 
я потратил на конфеты.


