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Шаг вперед… Для 
каждого это сло-
восочетание явля-

ется чем-то своим. Мы решили 
узнать у учеников нашего ли-
цея, что для них «шаг вперед».

«Шаг вперед – это движение 
в будущее» (Хашковский Гри-
ша, 7 класс)

 «Это то, что приведет к успе-
ху» (Зыкова Лера, 8 класс) 

«Для меня это значит про-
двинуться на ступеньку выше» 
(Филатова Лида, 5 класс)

 «Это когда ты растешь, улуч-
шаешь что-то в своей жизни» 
(Сергунько Петя, 5 класс)

«Это какой-то прорыв, от-
крытие, усовершенствование» 
(Ким Саша, 7 класс)

«Для меня это перейти на 
другой уровень, стать самосто-
ятельным» (Скворцова Женя, 8 
класс)

«Сделать шаг вперед – зна-
чит подняться на одну ступень 
выше к своей цели» (Сосна 
Влад, 8 класс)

«Шаг вперед – это когда я 
стану лучше учиться» (Филип-
пов Эрик, 7 класс)

«Каждый шаг вперед – это 
приближение к своей цели» 
(Октябрева Аня, 5 класс)

«Это еще одна ступенька на 
пути к успеху. Это прорыв, ма-
ленький, но прорыв» (Василье-
ва Женя, 8 класс)

«Для меня шаг вперед – это 
шаг к знаниям» (Смирнов Илья, 
5 класс)

«Шаг вперед – это начало 
чего-то. Но сделать «шаг впе-
ред» не каждый может, для это-
го надо быть уверенным в себе 
и не бояться каких-то трудно-
стей» (Гарбуз Катя, 8 класс)

А что для вас «шаг вперед»?

Готовимся 
к Олимпиаде

Рисунки (сверху вниз):
Дмитриченко Насти, 5 В класс,
Сотниченко Насти, 7 В класс,

Соловьева Вити, 6 В класс,
Кондракова Андрея, 7 В класс,
Старостиной Даши, 5 Б класс

Над выпуском трудились:
Гладынюк Дарья,
Грибанова Ярослава, 
Суязова Ирина,
Богданова Алина,
Панахова Ирина,
Широких Дмитрий,
а также все творческое объедине-
ние лицея №179

А что для вас 
«шаг вперед»?
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Панахова Ирина, 7 В класс

Олимпийские талисманы - 
чудаковатые произведения, при-
званные отражать культуру и 
традиции стран-хозяек Олимпи-
ад, они удивляют и привлекают, 
умиляют и заставляют улыб-
нуться.

1968. Гренобль. 
Маленький лыжник Щусс - 

первый неофициальный олим-
пийский талисман.

Красно-белая голова с олим-
пийскими кольцами на лбу. Изо-
гнутое тело синего цвета плавно 
переходило в соединенные меж-
ду собой лыжи.

1976. Инсбрук
Снеговик с именем Олимпия-

мандл.
По замыслу дизайнеров, он 

состоял всего из одного снежно-

го кома, имел руки, ноги и тра-
диционный для снеговиков крас-
ный нос-морковку. На голове в 
качестве атрибута, отражающего 
национальный характер, талис-
ман носил красную тирольскую 
шляпу. Говорят, понравился не 
всем. Некоторые называли его 
«гибридом Красной Шапочки и 
еврейского раввина».

1980. Лейк Плессид
Енот Рони.
Дизайнеры стилизовали Рони 

под лыжника, раскрасив мор-
дочку в форме защитных очков 
и лыжной шапочки. 

Енот Рони стал первым та-
лисманом-животным Зимних 
Олимпийских игр, стилизован-
ным под спортсмена.

1984. Сараево.
Волчонок Вучко.
Изначально были опасения. 

Но, видно, уж больно хотелось 
именно Серого. Пришлось сде-

лать его как можно более добро-
желательным, храбрым и безза-
ботным «в одном флаконе». В 
результате Вучко признан одним 
из самых обаятельных персона-
жей в истории олимпийских та-
лисманов.

1988. Калгари.
Полярные медведи Хайди и 

Хоуди.
Это брат и сестра. В Калга-

ри любят ковбойские забавы – и 
медведей одели соответственно. 
Символизируют гостеприим-
ство и дружбу.

1992. Альбервиль
Горный эльф Маджик.
Никто горных эльфов не ви-

дел, поэтому Маджика замаски-
ровали не то под звезду, не то 
под снежинку в цветах француз-
ского флага.

Воплощает идею «мечты и 
воображения», стремления к 

Талисманы Зимних Олимпийских игр
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звёздам, к осуществлению не-
сбыточного

1994. Лиллехаммер.
Брат и сестра Хокон (в неко-

торых источниках Хакон) и Кри-
стин.

Первые талисманы-люди в 
национальных одеждах. В тор-
жественных церемониях, а так-
же в рекламе Игр использова-
лись живые дети, одетые как 
олимпийские талисманы. Это 
придавало мероприятиям тро-
гательный окрас и вызывало до-
полнительный интерес со сторо-
ны публики.

1998. Нагано
Сукки, Нокки, Лекки и Цукки
Похоже на что угодно, но это 

– совята кислотных расцветок. 
Много смысла: олимпийская 

мудрость, 4 времени года и 4 
стихии (земля, ветер, огонь и 
вода). Кроме того, Олимпийские 
игры также проводятся раз в че-
тыре года. Народу предложили 
придумать имена – получили 70 
тысяч вариантов. 

Первые слоги каждого име-
ни, сложенные вместе, образуют 

слово «совята» по-японски.

2002. Солт-Лейк Сити
Местные животные: заяц По-

удер, койот Копер и медвежонок 
Коул

Олицетворяют олимпийский 
девиз «Быстрее, Выше, Силь-
нее».

2006. Турин
Девочка - снежок Неве. Маль-

чик - кубик льда Глиц.
Первые неодушевленные 

предметы в качестве талисма-
нов.

2010. Ванкувер
«Торжество креатива».
Снежный человек Куатчи.
Мига – дело вообще темное - 

объединяет в себе черты касатки 

и белого «призрачного медве-
дя».

Суми, который воплощал об-
разы касатки, медведя и громо-
вой птицы североамериканских 
индейцев. 

И еще ванкуверский сурок 
Мукмук, неофициальный талис-
ман Игр.

2014. Сочи
Белый Мишка, Зайка, Лео-

пард.

Впервые у Паралимпийских 
игр появились свои талистаны. 
Ими стали Лучик и Снежинка.

Рисунок
Петровой Елены, 7 В класс
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Одним кадром

М ол о д е ж н ы й  ф е -
с т и ва л ь - к о н к у р с

События  лицея  в  снимках

К л у б 

с т а р ш е к л а с с н и к о в
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Игнатьева Полина, Мацки-
на Маргарита, 11 Б класс

Каждый поход в театр 
вместе с одноклассни-
ками – это небольшой 

праздник, освещающий серые 
учебные будни. Тем более важ-
ны подобные мероприятия в 11 
классе, когда так важен каждый 
выходной, проведенный с поль-
зой в компании людей, вместе 
с которыми ты учился целых 
10 лет. Кроме того, каждый по-

ход в театр, музей, на выставку 
или на концерт, дарит нам новые 
эмоции, знания, мы совершаем 
маленькие открытия для себя. 
Возможно, увиденное поразит 
кого-то и наставит на истинный 
путь в жизни.

Не так давно мы ходили вме-
сте с одноклассниками в театр 
музыкальной комедии на мю-
зикл «Чаплин». Это произве-
дение рассказало нам о жизни 
актера, известного всем как 
«Великий немой». В наше вре-
мя, когда телевидение и кино 
стали цветными и со звуком, 
Чарли Чаплин утратил свою 
популярность, но раньше его 
фильмы собирали полные зри-
тельные залы. Нам, как людям, 
родившимся после пика его сла-
вы, было интересно узнать, что 
же такое немое кино и узнать 
историю одного из первых ак-
теров. Мы увидели человека с 
очень непростой судьбой, кото-
рый  боролся за свою мечту, шел 
к своей цели, не взирая ни на 
какие трудности.  Многие, вы-
йдя из зала, решили обязательно 
найти и посмотреть записи ки-
нолент, о которых рассказывал 
мюзикл. И это так прекрасно, 
что люди новых поколений не 

забывают произведения искус-
ства и героев предков. Это дает 
надежду, что цепь, связывающая 
нас сквозь века, никогда не рас-
падется.

Поразила игра актеров. Мю-
зикл бы построен так, что зри-
тель как бы находился рядом с 
тем, чью жизнь показывали на 
сцене, ведя с ним живой диа-
лог. Или как будто сидел ря-
дом с ним, уже старым, и слу-
шал историю его невероятной, 
полной приключений, друзей, 
врагов, любящих людей и пре-
дателей, противников, интриг 
и счастья жизни. И ты видишь 
каждую описанную сцену в сво-
ем воображении. Это лучше, 
чем самый наполненный спец-
эффектами фильм, потому что 
никаких ограничений нет.

В общем, поход с классом в 
театр всегда увлекателен. А тот 
поход на мюзикл «Чаплин» за-
помнился всем надолго. Ведь 
скоро нам предстоит опреде-
лять свою будущую жизнь, пре-
одолевать трудности ради своей 
самой сокровенной мечты, ради 
своей большой цели. Чарли же 
научил нас не сдаваться, идти за 
своим сердцем и делать то, что 
ты считаешь своим призванием.

Кадр из мюзикла «Чаплин» 
(«Театр музыкальной комедии»)СХОДИМ 

В ТЕАТР?
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Ульянова Анна Александровна, 
методист лицея № 179

12 ноября ученики 5-6 клас-
сов лицея 179 посетили меро-
приятие, организованное отде-
лом досуговой деятельности, 
демонстрационное шоу киноло-
гической службы Северо-запад-
ной таможни. 

В ходе мероприятия школь-
ники познакомились с многооб-
разием «профессий» служебных 
собак, с породами собак, кото-
рых берут на службу, увидели 
служебных собак и кинологов 
в реальной работе. Данная фор-
ма внешкольной работы крайне 
важна для формирования цен-
ностного отношения младших 
подростков к животным - по-
мощникам человека. Ребята в 
своих отзывах оценили меро-
приятие с точки зрения познава-
тельного и эмоционального зна-
чения для них. 

Так, например, из рассказа 
представителя кинологической 
службы таможни они узнали ин-
тересный исторический факт о 
том, что на параде победы 1945 

года шли кинологи 
с собаками, кото-
рые участвовали 
в спасении ране-
ных, обеспечивали 
связь между бо-
евыми подразде-
лениями, а самое 
главное помогли 
в поиске заложен-
ных взрывчатых 
веществ. Увидели 
фотографии этого 
фрагмента парада, 

фотографию служебной соба-
ки, которой мы обязаны сохра-
нением дворцового комплекса 
Павловска. Она за полчаса до 
взрыва обнаружила взрывчатку, 
заложенную отходящими фаши-
стами. 

Особый эмоциональный 
всплеск вызвал рассказ о том 
как на параде победы в кон-
це колонны кинологов и собак 
шел нестроевым шагом чело-
век – начальник кинологической 
службы Московского военного 
округа и нес на шинели Стали-
на раненую собаку по кличке 
Джульбарс, которая помогла в 
разминировании многих горо-
дов освобожденной Европы. 

Безусловно, ребятам понра-
вилась работа служебных собак, 
которую они продемон-
стрировали перед ребя-
тами – поиск различных 
предметов и выполнение 
команд. В конце демон-
страционного шоу ребя-
там было предложено по-
участвовать в викторине. 
Бесконечно приятно, что 
из пяти победителей три 

ученика нашей школы 6в класса 
(на фотографии) – Вирин Арка-
дий, Лялюлин Богдан и Дземина 
Катя. 

«Оказывается, что у собак 
профессий не меньше, чем у 
человека, - удивляется Никита 
Грязнов, ученик 5 класса. - Нам 
рассказали много интересных 
случаев из жизни собак, о мно-
гих фактах я услышал впервые».

«Я очень люблю собак, - это 
уже говорит Ксюша Соколова 
из 5 А. - Это шоу помогло мне 
больше узнать о питомцах и по-
любить их еще сильнее».

«Там было очень интересно, - 
заключает ее одноклассник Ки-
рилл Котенев. - Я советую всем 
посмотреть это шоу».

Думаю, что после такой 
встречи с животными  ребя-
та укрепятся в своих чувствах 
благодарственного отношения к 
природе. 

Экипаж советсткого бронеавтомобиля 
БА-10 (в центре - овчарка Джульбарс)

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ШОУ 
КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
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Экипаж советсткого бронеавтомобиля 
БА-10 (в центре - овчарка Джульбарс)

Ким Александр, 7 В класс

Нас ждет год Синей 
деревянной Лошади. 
Что это значит? 

Итак, Лошадь энергична, вы-
нослива, часто нетерпелива. Она 
любит тружеников и уважает 
чувство свободы. Лошади чуж-
ды ловкачество и стремление 
действовать исподтишка. Поэто-
му ей вряд ли придется по душе 
неискренность и несправедли-
вость. Правда, Лошадь можно 
попытаться обмануть, но если 
она почувствует это (а Лошадь 
- существо тонко чувствующее), 
то накажет хитреца непременно. 

Судя по всему, 2014 год бу-
дет нескучным и динамичным. 
Стремительная и энергичная, 
но при этом достаточно дели-
катная и дружелюбная, Синяя 
деревянная Лошадь готова всем 
помогать и каждого поддержи-
вать. Правда, только в том слу-
чае, если сочтет нуждающегося 

в этом достойным тех благ, на 
которые он претендует.

Год Лошади принесет много 
хороших перемен, динамизм, 
напористость, страсть. Синий 
цвет символизирует как глубину, 
так и высоту. Синяя деревянная 
Лошадь – это природная сила 
грациозного животного и мощь 
живого дерева, которые способ-
ны пробиться сквозь преграды 
на пути к поставленным целям. 
В год синей деревянной Лошади 
сильные духом, целеустремлен-
ные люди смогут всего добить-
ся, даже если на пути будут 
стоять большие преграды.

Знаменитости, рожденные 
в год Лошади: Нейл Арм-
стронг, Роуэн Аткинсон, Сэ-
мьюэл Беккет, Ингмар Бер-
гман, Леонард Бернстайн, 
Леонид Брежнев, Рэйчел 
Велх, Антонио Вивальди, 
Билли Грэм, Дженет Джексон, 
Боб Джелдоф, Джеймс Дин, 
Клинт Иствуд, Майкл Йорк, 

Эрик Кантона, Кевин Кёстнер, 
Шон О’’Коннери, Синди Кро-
уфорд, Пол Маккартни, Нель-
сон Мандела, Рембрандт, Анвар 
Саддат, лорд Сноудон, Барбара 
Стрейзанд, Майк Тайсон, Джон 
Траволта, Энди Уильямс, Вла-
димир Ульянов (Ленин), Элла 
Фицджеральд, Гаррисон Форд, 
Джимми Хендрикс, Никита 
Хрущев, Рита Хэйуорт, Джин 
Хэкман, Гельмут Шмидт, Фреде-
рик Шопен, Линда Эванс, Томас 
Алва Эдисон, Бритт Экланд.

СИНЯЯ  И  ДЕРЕВЯННАЯ

Рисунок
Шпаковой Дианы, 5 В класс

Грибанова Ярослава, 
5 А класс

***
Здравствуй, дорогая 

подруга!
Вот и декабрь конча-

ется… Ты замечала, как 
быстро летит время? Ка-
жется, только вчера было 
первое сентября, все ре-
бята спешили в школу 
нарядные и с букетами 
цветов в руках. Но сто-
ит посмотреть в окно, 
а там уже лежит снег. 

Оглянуться не успеешь, 
как наступит Новый год! 
Пора веселья и счастья! 
Пора, когда даже взрос-
лые начинают верить 
в чудеса. Я думаю, что 
дед Мороз существует. 
Главное – это верить в 
него. Кем бы он не был. 
Дедушкой с бородой 
или какой-то неведомой 
силой. Но он есть. А ты 
веришь в деда Мороза? 
Ждешь чего-нибудь не-
обычного в новогоднюю 
ночь?

Пиши мне.
С любовью, Яся.              



10

ШАГ ВПЕРЕД  ВЫПУСК №2

Ш
аг

 т
ре

ти
й 

(н
ов

ог
од

ни
й)

Богданова Алина, 7 В класс

Наряжать елку - это 
всегда творческий 
процесс. Каждая се-

мья с радостью её украшает. Но 
откуда пошла эта интересная 
традиция?

Первым наряжать ёлку при-
думал в первой половине XVI 
века Мартин Лютер.

Классические правила укра-
шения «рождественского» де-
рева не изменились и по сей 
день. Верхушку венчает шести-
конечная «Вифлеемская звезда». 
Яблоки (шары) олицетворяют 
тот запретный плод, который 
вкусили прародители Адам и 
Ева. Горящие свечи (гирлянды) 
- суть жертвенности Христовой.

До середины XVIII века укра-
шения были исключительно 
съедобными: орехи, сладости 
и фрукты. Затем елочные укра-
шения становятся более наряд-
ными: бумажные цветы, позоло-

ченные еловые шишки 
и пустые яичные скор-
лупки, а еще - фигур-
ки из чеканной латуни 
(феи, ангелы). 

Первые стеклянные игрушки, 
появившиеся в России, были не-
мецкого производства. Купить 
игрушку из стекла для жителя 
России конца XIX века — было 
то же самое, что современно-
му россиянину купить машину. 
Шары тогда были тяжелыми — 
тонкое стекло научились делать 
только к началу XX века.   

В дореволюционной России 
были популярны  игрушки, скле-
енные из двух половинок  карто-
на. На елки вешали и красивых 
куколок с бумажными лицами, 
приклеенными к «телу» из тка-
ни, кружев, бисера, бумаги. К 
XX веку лица стали делать  фар-
форовыми. 

 В 1925 году празднование 
Нового года в России было за-
прещено и возобновлено только 

в 1935-м. Правда 
тематика игру-
шек совершен-
но изменилась. 
Вместо ангелов 
на елочных ла-
пах «посели-
лись» пионеры, 
вместо Вифле-
емской звезды, 
появилась со-
ветская пяти-
конечная. Все 

события в жизни Советского Со-
юза находили свое отображение 
в елочных игрушках.

   Во время Отечественной во-
йны на фронтах елки украшали 
фигурками, которые мастерили 
из погон, бинтов, носков. 

 После 60-х годов в моду 
вошли поролоновые игрушки и 
изделия из пластмассы, которые 
напоминали дискотечные шары-
прожекторы. На елках стали по-
являться первые электрические 
гирлянды, которые  оживляли 
новогоднюю елку.

 Сейчас опять возвращается 
мода на игрушки с оригиналь-
ным узором. В преддверии Но-
вого года можно увидеть массу 
шаров, на которых красуются 
фигуры зверей, выступающих 
покровителями  следующего 
года по восточному гороскопу. 
Все более популярными стано-
вятся самодельные игрушки из 
фетра, бисера,  бумаги  и других 
подручных  материалов,  ретро-
украшения из бабушкиных сун-
дуков.  

 Елка наряжена, сочетание 
игрушек на ней неповторимо, 
неповторимы и чувства, которые 
дарит нам волшебство новогод-
ней елки.

 С Новым годом! Весёлых ка-
никул!

Кадр из мультфильма «Зима в Просток-
вашино» («Союзмультфильм», 1984 г.)

Ёлочная игрушка 
в России
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Батова Людмила Анатольев-
на, директор лицея №179

Дорогие друзья! От всего 
сердца поздравляю вас с 
Новым годом! 

За прошедший год сделано мно-
го хорошего, доброго, полезного. Я 
знаю, что лицей - наш общий дом. 
Только благодаря нашим совмест-
ным усилиям он является престиж-
ным образовательным учреждени-
ем, молодым и перспективным, с 
оригинальными традициями и сме-

лыми планами на будущее. 
Мы стоим на пороге Нового 

года. Каким он станет, что он при-
несет – во многом зависит от нас 
самих. Уверена, что вера в свои 
силы, ответственность помогут 
осуществить все планы, сделать 
нашу жизнь более интересной, на-
сыщенной и яркой.

Желаю каждому из вас в Новом 
году здоровья, благополучия, ре-
ализации творческих планов и ис-
полнения желаний. 

С Новым годом!

Новогодние истории и 
поздравления от учителей

Рученькина Евгения Вла-
диславовна, заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель 
математики

Запах свежей елки… 
Предновогодняя суе-
та.... Чаще всего мыс-

ли при этом возвращают тебя 
в детство.

Одно из ярких воспомина-
ний – новогоднее представле-

ние в школе, где мне, ученице 
4 класса, доверили одну из 
главных ролей. Спектакль был 
по мотивам детского фильма 
«Новогодние приключения 
Маши и Вити». Я играла роль 
Маши, а мой одноклассник 
– Вити. Остальные роли ис-
полняли, в основном, старше-
классники.

Мы очень боялись, что не 
справимся. Возникали непред-
виденные обстоятельства, и 
нам приходилось «обыгры-
вать» ситуации, «выкручи-
ваться». Но все закончилось 
благополучно, представление 
всем очень понравилось. 

Потом было много раз-
личных ролей и в школьной, 
и уже во взрослой жизни: от 
Снегурочки до Бабы Яги, от 
волшебницы до Кикиморы, 
но чаще всего я вспоминаю 
именно ту роль.

Всех с праздником!  

Рисунок
Петровой Елены, 7 В класс
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Ирина Алексеевна Аксенина, 
учитель русского языка и литера-
туры

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас 
с Новым 2014 годом!

***
Устали за год с вами слишком 
И поработали блестяще.
Возьмем в работе передышку… 
И год проводим уходящий.

Пускай плохое канет в лету,
Хорошее для нас привычней.
Мы пережили «конец света»,
Что может быть оптимистичней?

Дружней нас нету коллектива,
На всё энергии нам хватит.
Я всем желаю Позитива…
И больше нуликов к зарплате.

Шеховцова Татьяна 
Алексеевна, заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе, учитель 
истории и обществознания

Что для каждого из 
нас Новый год?

Новый год – это 
праздник, который приходит к 
нам из детства. Каждый ребе-
нок ждет от него чуда и, хоть 
и сомневается, верит и наде-
ется, что к нему обязательно 
заглянет Дед Мороз.

В моем детстве подготовка 
к празднику начиналась за-
долго до празднований, так 
как ежегодно, начиная еще с 
детского сада, в новогоднюю 
ночь я была Снегурочкой. 

На каждый Новый год все 
ждали чудо, и оно происходи-
ло.

Но что для каждого из нас 
Новый год?

Во-первых, это подарок, 
который обязательно должен 
быть сладким. Когда мы в дет-
стве получали пакетик со сла-
достями, сначала искали что-
то «особенное», быстренько 

это съедали, а потом прини-
мались за остальное.

Во-вторых, это костюм, ко-
торый должен быть необыч-
ным. Ежегодно мама шила 
нам новые наряды и никог-
да не повторялась. Зайчики, 
принцессы, снежинки… Од-
нажды у меня был удивитель-
ный костюм Дюймовочки. 
Ни у кого такого костюма не 
было. Ни у одного ребенка ни-
когда больше я не видела ни-
чего подобного.

В-третьих, это незабыва-
емые впечатления. В 1982 
году мне посчастливилось 
побывать в Москве в цирке 
на Цветном бульваре на но-
вогоднем представлении, по-
священном 60-летию СССР. 
Это был замечательнейший 
праздник, где демонстрирова-
ли свое мастерство предста-
вители цирков советских ре-
спублик. Многое забывается, 
но этот день я буду помнить 
еще долго. 

В-четвертых, это семей-
ный праздник. Ежегодно всей 
семьей мы собирались возле 
елки, накрывали шикарный 
стол и праздновали. Очень 
часто к нам приходили гости, 
и до самого утра раздавался 
смех, музыка, веселье. Папа 
у меня был гармонист, поэто-
му музыка сопровождала нас 
на всех праздниках. Родители 
привили нам традицию встре-
чать Новый год в семейном 
кругу, и уже теперь в своей се-
мье и продолжаю ее.

С Новым годом! Любите и 
будьте любимы!
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Медведникова Даша, 10 А класс

Современные техноло-
гии настолько быстро 
и настолько плотно 

внедряются в повседневную 
жизнь, что мы этого уже и не за-
мечаем.  Приведем определение 
технологии. Технология - ком-
плекс организационных мер, 
операций и приемов, направлен-
ных на изготовление, обслужи-
вание, ремонт и/или эксплуата-
цию изделия, обусловленного 
текущим уровнем развития нау-
ки, техники и общества в целом. 
В наши дни новые технологии 
имеют большое значение в жиз-
ни. Какие же перспективы раз-
вития новых технологий суще-
ствуют, и какого их значение в 
нашей жизни? 

На примере «Умного дома» 
рассмотрим перспективы разви-
тия новых технологий. Умный 
дом  -  жилой дом современно-
го типа, организованный для 
проживания людей при помо-
щи автоматизации и высокотех-
нологичных устройств.  Само 
понятие «умный дом» было 
сформулировано Институтом 
интеллектуального здания в Ва-
шингтоне (округ Колумбия) в 
1970-х годах. Под «умным» до-
мом следует понимать систему. 

В простейшем случае она долж-
на уметь распознавать конкрет-
ные ситуации, происходящие в 
доме, и соответствующим обра-
зом на них реагировать: одна из 
систем может управлять поведе-
нием других по заранее вырабо-
танным алгоритмам. Например, 
отопление осуществляется не 
только по погоде, но и с учетом 
целого ряда других факторов. 
От силы ветра, от времени суток 
(ночью комфортная температура 
ниже).

Значение «Умного дома» в 
нашей жизни. Здание, обеспечи-
вающее продуктивное и эффек-
тивное использование рабочего 
пространства. Важной особен-
ностью и свойством «Умного 
дома»,  отличающим его от дру-
гих способов организации жиз-
ненного пространства,  является 
то, что это наиболее эффектив-
ный способ  взаимодействия че-
ловека с жилым пространством, 
когда человек одной командой 
задает желаемую обстановку. 
Автоматика в связи  с внешни-
ми и внутренними условиями 
задает и отслеживает режимы 
работы всех систем и электро-
приборов. В этом случае исклю-
чается необходимость пользо-
ваться несколькими пультами 
при просмотре ТВ, десятками 
выключателей при управлении 
освещением, отдельными бло-
ками при управлении вентиля-

ционными и отопительными 
системами, системами видеона-
блюдения и сигнализации, во-
ротами и прочим. В доме, обо-
рудованном системой «Умный 
дом» достаточно одним нажати-
ем на настенной клавише (или 
пульте дистанционного управ-
ления, сенсорной панели и т. д.) 
выбрать одну из необходимых 
функций. 

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что человечество 
не стоит на месте в развитии 
различных технологий, направ-
ленных на обеспечение  без-
опасности, комфорта и ресур-
сосбережения для потребителя. 
Люди стараются изобрести тех-
нологии, способные отвечать 
различным потребностям че-
ловека, выполнять различные 
функции, упрощающие жизнь 
человека.

Перспективы развития 
новых технологий 
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Друзенко Мария, 10 Б класс

Я думаю, что наше бу-
дущее – время техно-
логий. Мы вступим в 

эру информации.  Информация 
будет играть большую роль, чем 
что-либо другое.

Человек не может сегодня ис-
пользовать возможности мозга 
на сто процентов. Но с каждым 
днем ученые все больше иссле-
дуют технологии, и через какое-
то время, мне кажется, челове-
чество научится искусственно 
расширять возможности мозга, 
давая ему такие свойства, о ко-
торых ранее никто не мог и меч-
тать. К примеру, встраивание 
любой информации в память 
могло бы расширить знания лю-
дей. Представьте: процесс об-
учения мог бы сократиться в 
разы, каждый человек мог бы 
овладеть многими профессия-
ми. Также можно попробовать 
объединить возможности моз-
га с возможностями смартфо-
на или компьютера, например, 
встроить в организм системы, 
отвечающие за местоположение 
– избавить человека от возмож-
ности заблудиться в незнакомом 
месте, получить возможность 
общаться без помощи каких-ли-
бо приспособлений. 

Технологии могут помочь 
и в сохранении здоровья чело-
века. Проблемы диагностики 
на ранних этапах стоят сегодня 
наиболее остро в связи с ускоре-
нием темпа нашей жизни. Люди 
просто не находят времени на 

то, чтобы сходить к врачу при 
первых же симптомах болезни, 
и обнаруживается она уже на 
поздних стадиях.  В будущем 
можно встроить во все органы и 
системы органов датчики, про-
веряющие, анализирующие и 
тестирующие работу органов, 
непрерывно проверяя их на на-
личие патологий, после чего 
датчики могут отправлять чело-
века на дополнительное обсле-
дование. 

К сожалению, нельзя преду-
гадать реакцию организма чело-
века на столь серьезные 
вмешательства в него. 
Излучение и радиация, 
как доказано, плохо влия-
ют на различные системы 
организма.  Невозможно 
предсказать, как наноча-
стицы могут изменить 
деятельность организма 
человека, его обмен ве-
ществ…

Один из законов Барри 
Коммонера, знаменитого 
эколога, звучит: «Приро-
да знает лучше». Барри 
Коммонер считал, что не 
стоит стремиться улуч-
шить природу, а все могу-
щество человека – в по-
знании законов природы 
и умении их применить. 
Изменяя важнейшие си-

стемы и регуляторные меха-
низмы организма, мы рискуем 
навсегда нарушить устойчивое 
состояние системы и, в конце 
концов, это может привести к 
необратимым последствиям, 
возможно даже, что к гибели че-
ловечества.

Таким образом, перед уче-
ными всех стран сегодня стоит 
большой вопрос: «Надо ли ис-
пользовать технологии для того, 
чтобы облегчить жизнь, или 
лучше довольствоваться тем, 
что мы имеем сегодня?»

Нанотехнологии - 
наше будущее 
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Широких Дмитрий, 6 В класс

Наша историческая 
страничка о кофе про-
должается. Напомню, 

в прошлом выпуске мы знакоми-
лись с некоторыми легендами о 
происхождении кофе. Сегодня 
речь пойдет о том, когда появи-
лось кофе в Европе, а также, кто 
внес большой вклад в распро-
странении кофе в России. 

Итак, поехали!
В Европе первую точную и 

полную характеристику кофей-
ного дерева дал Проспер Альпи-
ни, итальянский врач из Падуя, 
после того, как в 1591 году Аль-
пини сопровождал венецианское 
посольство в Египет. 

Первая чашка кофе была 
предложена европейцам в Риме 
в 1626 году папским нунцием 
(дипломатический представи-
тель папы) Делла Балле, кото-
рый пристрастился к кофе в 
Иране. 

Через 20 лет появилась пер-
вая кофейня в Венеции, затем 
кофейни появились в Марселе и 
Франции. Считается, что таким 
образом была засвидетельство-
вана растущая популярность 
кофе в ряде европейских стран. 

В Англии кофейни долгое 
время считались мужскими клу-
бами. Женщины, недовольные 
тем, что мужей не вытащить 
из кофеен, в 1674 году написа-
ли «Женскую петицию против 
кофе». 

Первое упоминание о кофе на 

Руси историки относят к правле-
нию великого князя Владимира 
Святославича, о чём свидетель-
ствует обнаруженная в «Пове-
сти временных лет» запись, со-
гласно которой великий князь 
употреблял напиток «кава». Со-
гласно словарю В. Даля, кава — 
польский напиток и в переводе с 
польского, украинского и других 
языков означает «кофе». 

В 1638 году русский посол 
Василий Старков привёз царю 
Михаилу Федоровичу 4 пуда вы-
сушенных листьев чая в дар от 
монгольского Алтын-Хана. 40 
лет спустя, был заключён дого-
вор о поставках «сушёной тра-
вы» в Россию. 

Следующее упоминание 
о кофе в России относится к 
1665 году. Именно в этом году 
придворный лекарь Сэмюэль 
Коллинз прописал Алексею 
Михайловичу, отцу Петра I, сле-
дующий рецепт: «Варёное кофе, 
персианами и турка-
ми знаемое, и обычно 
после обеда, изрядно 
есть лекарство против 
надмений, насморков 
и главоболений» 

В начале XVIII века 
большой вклад внёс в 
дело распространения 
кофе в России импе-
ратор Пётр I. При-
страстившись к этому 
напитку в Голландии, 
он ввёл его в обычай 
на своих ассамблеях. 
История рассказывает, 

как Пётр I находясь в Голлан-
дии, часто бывал и даже некото-
рое время жил у амстердамского 
бургомистра Николааса Витсе-
на, известного в то время пред-
принимателя и кофеторговца. 
По распоряжению Петра І кофе 
угощали даже при входе в кун-
сткамеру. 

Екатерина Великая пила кофе 
каждый день, причём настоль-
ко крепкий, что 1 фунта кофе 
(450 грамм) хватало только на 4 
чашки. Она также использова-
ла кофе в косметических целях: 
смешивала кофейную гущу с 
мылом и очищала полученным 
«скрабом» лицо и тело.

В настоящее время кофе яв-
ляется любимым напитком рос-
сиян. Наверное, трудно найти 
семью, день которой не начина-
ется с чашечки ароматного кофе. 
А мы на этом закончим. 

Приятного «кофепития»!

Немного о...
(историческая страничка)

...кофе-2
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Скоро новый год, а это значит, 
что столы снова будут валить-
ся от большого количества 

оливье и мандаринов, а по телевизору 
в сто первый раз покажут «Иронию 
судьбы, или с легким паром». Но это 
все ничего, иначе как еще понять, что 
на дворе Новый год? Снега все еще 
нет, огромные елки возле торговых 
центров стоят постольку-поскольку, 
как бы извиняясь за свой нелепый вид, 
а в кинотеатрах прокручивают очеред-
ные «шедевры» на новогоднюю тема-
тику. Об одном из таких «шедевров» 
и пойдет сегодня речь.  Итак, знакомь-
тесь. Зарубежный мультфильм «Спа-
сти Санту».

Персонажи
Нелепые, чудаковатые, яркие… 

Можно, какое угодно использовать 
определение, но только не «ориги-
нальные». На многих из них смотришь 
и думаешь: «Этого я где-то уже видел, 
а этот кочует из мультфильма в муль-
тфильм». Так, мама отрицательного 
персонажа одновременно напомина-
ет отрицательного персонажа как из 
«Приключения императора», так и  из 
«101 далматинца».

Музыка
Мне не понравилось то, что во всех 

песнях персонажи откровенно фаль-
шивят. У меня возник вопрос: почему 
звезды российской эстрады практиче-
ски в ноты не попадают? Даже если 
это так и задумано (пусть лучше так), 
но мне все равно не понравилось.

Сюжет
Позабавил. Но что-то придумать на 

новогоднюю тему, наверное, сейчас 
практически невозможно. Путеше-
ствие во времени? Такого еще не было 
в новогодних мультфильмах? Теперь 
есть. В мультфильме «Спасти Санту».

После просмотра наткнулся на ком-
ментарий к мультфильму. Хочу при-
вести его: «1 балл - за потуги создать 
рождественский мультфильм, 1 балл 
- за снежные пейзажи, 1 балл (самый 
важный) - за то, что после просмотра 
уснул крепким сном...».

Жаль, что это я увидел только после 
просмотра. Но спал, действительно, 
крепко.

Вывод. Не советую смотреть тем, 
у кого хороший музыкальный слух. 
Если же медведь на ухо наступил, по-
смотрите обязательно. Хоть выспитесь 
хорошо. Приятного просмотра!
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Такие «раз-
ные» персонажи 

мультфильмов («Спа-
сти Санту» (сверху), 

«101 далматинец» (сле-
ва), «Похождение им-
ператора» (справа))


