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 Ежегодная международная акция «День Земли» 

обращает внимание землян на острые экологические проблемы 

взаимодействия природы и человечества. В первую очередь 

всем необходимо знать об экологических проблемах нашей 

планеты и в своей повседневной жизни принимать посильное 

участие в сохранении окружающего нас мира. 

22 апреля 2017 года — знаменательная дата: в этот день 

проходит ежегодная международная акция «День земли», а еще 

текущий год в России объявлен Годом экологии. 

Для каждого из нас это хороший повод задуматься, какие 

действия уже сегодня стоит предпринять, чтобы сохранить 

леса, реки и все природные богатства нашей планеты для 

потомков 
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ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 2017 Г. 

 

8 апреля по всей России 

прокатилась образовательная 

акция «Тотальный диктант».  

Впервые за 14 лет 

существования этой акции 

МБОУ «СОШ № 22» стала 

образовательной площадкой 

Всего в Приморье писали 

диктант около 2000 желающих. 

15 апреля 2017 года отличников 

Тотального диктанта наградили. 

В Приморье отличников - 

рекордное количество: 120 

человек. Из них 5 человек 

написали ТД на «отлично» в 

нашей школе. Например, в 

Мурманске справились на «5» 

только 30 человек. В Рязани – 9 

человек.  

 

В нашем крае 

написали без ошибок те, чья 

профессия связана с русским 

языком. Но есть и строители, 

и медики, и школьники, 

которые пишут идеально 

грамотно. Все отличники 

получили дипломы, а также 

сертификаты на электронные 

словари.  

В этом году 

Тотальный диктант прошел 

почти в тысяче городов 

России, мира и охватил 71 

страну. Дальний Восток 

писал одну из трех частей 

текста Леонида Юзефовича, 

повествующую о Санкт-

Петербурге. 

Вячеслав Беляков, 

координатор Тотального 

диктанта во Владивостоке: 

И количество отличников 

увеличивается, и количество 

хорошистов увеличивается. А 

написать диктант даже на 

отметку «четыре» - это очень 

большой труд.  

 

Что же касается 

отличников, то это, на мой 

взгляд, вообще 

недосягаемо. 

Среди отличников оказался 

и наш ученик 11 класса 

Фиденко Федор, он написал 

безупречную работу.  

Дмитрий Поречин, 

отличник Тотального 

диктанта: «Я просто 

пришел и написал. Даже не 

готовился абсолютно. 

Пришел впервые и решил 

написать, проверить свои 

знания. Спустя 11 лет после 

школы». 

Написала диктант 

на «пятерку» и 

выпускница нашей школы 

Анастасия Ярошенко, 

ныне корреспондент 

телекомпании ОТВ. 

Все отличники 

были награждены 

грамотами, подарочными 

сертификатами и 

памятными подарками из 

рук вице-губернатора. 

Шевченко Н.А. 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

 
 
 

Координаторы 

площадок: 

 

Клюбина И.Б.  

Некрасова Н.А. 

Шевченко Н.А. 

Сосердоцкая Н.А. 
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. 
 

Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне 

за светом и пространством сначала робко проникнет за 

пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное 

пространство. 
 

Константин Циолковский 
 

С древнейших времен 

люди смотрели в ночное небо 

и наблюдали за звездами, 

мечтая о их покорении. Так 

год за годом, столетие за 

столетием мировое 

сообщество приближалось к 

тому решающему дню, когда 

первый представитель 

планеты Земля смог 

«выбраться из колыбели для 

всего человечества» и стать 

первым космонавтом в 

истории. 

Идея космических 

путешествий далеко не нова. 

Она появилась, когда стало 

ясно, что планеты — это 

объекты, подобные Земле, а 

значит, человек может их 

посетить. Основы 

современной космонавтики 

были заложены русским 

ученым – Константином 

Циолковским, который не 

только предложил 

использовать ракеты для 

межпланетных полетов, но и 

построил макет. Он 

разработал формулу, 

определяющую скорость 

космических аппаратов, 

которая и в наши дни 

незаменима при постройке 

космических кораблей. После 

второй мировой войны 

только две супердержавы 

обладали ресурсами для 

космической программы. 

 

Были созданы 

специальные ведомства, 

которые пытались создать 

ракету, способную вывести 

человека в космос.  

Работа тысяч людей не 

была напрасна, и четвертого 

октября 1957 года был 

запущен первый 

искусственный спутник в 

истории человечества.  

Началась «гонка за 

космос» между СССР и США. 

Продолжилась она в 1960 

году успешным запуском 

корабля с двумя собаками на 

борту Белкой и Стрелкой. До 

полета человека в космос 

оставалось меньше года.  

12 апреля 1961 года 

произошло событие, 

изменившее мир навсегда. На 

корабле Восток-1 Юрий 

Гагарин осуществил первый 

полет человека в космос. Мир 

ликовал. Миллионы людей 

увлеклись космосом. Каждый 

ребенок хотел стать 

космонавтом.  

В настоящее время на 

земной орбите действует 

станция МКС, которая 

помогает людям совершать 

важнейшие открытия в науке 

и медицине, делающие нашу 

жизнь лучше. 

 

 

 

Любой человек может 

помочь в освоении космоса. 

Так, Илон Маск в 2002 году 

создал компанию SpaceX.  

Она является частным 

разработчиком серии ракет-

носителей и коммерческим 

оператором космических 

систем. Среди достижений 

этой компании есть те, 

которые повлияли на 

развитие всей космической 

индустрии, например: 

создание многоразовых 

ракет. Благодаря этому 

изобретению покорение 

около земного пространства 

станет дешевле, а значит, 

более доступным для 

коммерческих компаний.  

За годы космической 

эпохи человечество сделало 

гигантский шаг вперед, 

навстречу новым открытиям.  

Уже сейчас 

собираются ракеты и 

готовятся экипажи для 

покорения Марса. Можно ли 

предполагать, чего мы 

добьемся через 20-30 лет?  

Вариантов ответа для 

меня нет, но я знаю одно: 

рано или поздно 

человечество сможет ответит 

на главный для себя вопрос: 

одни ли мы во вселенной? 

Донцов Никита 10 класс 
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Лозунг «Собери 

макулатуру – спаси 

дерево» известен всем. Но в этой 

ситуации каждый поступает по-

своему: кто-то сразу 

принимается за дело, кто-то 

даже не задумывается над тем, 

что сбором макулатуры можно 

спасти деревья-легкие планеты.  

Чтобы произвести 

бумагу, надо вырубить много 

деревьев, которые росли долгие 

годы. А посадить новое дерево и 

вырастить – это большие 

затраты и усилия. К тому же, 

чтобы вырастить хорошее 

дерево, нужно в среднем ждать 

50 лет.  

Массовая вырубка 

насаждений приводит к 

негативным последствиям. 

Поэтому очень необходимо 

сдавать макулатуру! 

Знаете ли вы, что 

ежегодно теряется 13 миллионов 

гектаров леса, тогда как 

вырастает только 6 Га. Это 

значит, что каждую секунду с 

лица планеты исчезает лес 

размером с футбольное поле! 

Только задумайтесь об этих 

цифрах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже многие годы это 

является глобальной 

проблемой человечества. Один 

из путей её решения - сбор 

макулатуры. 

Наша школа №22  

г. Владивостока стала 

участницей данного 

мероприятия. В апреле 

финишировала городская 

экологическая акция 

«Ненужную бумагу, пластик, 

батарейки – на нужное дело!» 

Всем классам было дано 

задание - принести как можно 

больше макулатуры. И общими 

усилиями и стараниями нам 

удалось собрать более 3 000 кг 

макулатуры, более 40 кг 

пластика, около 70 кг батареек!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди школ 

города мы заняли 

почетное 2 место. 

Самыми активными 

среди классных 

коллективов школы 

можно назвать 

следующие: в сборе 

бумаги 5В, 5С, 7С, 10С; 

пластика: 5А, 5В,5С,7В, 

8А; батареек: 5А,5В,7А. 

8С,9Б. 

Каждый человек 

знает, что 60 кг 

макулатуры спасает 

целое дерево, то есть 

нам удалось спасти 

более 40 деревьев! 

Бедюх Марина, 

Митагвария Диана  

10 класс 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ 

 

Апрель − традиционное 

время субботников. Люди 

выходят на улицы своего 

города и начинают убирать и 

чистить территорию. В 

терминологии «субботник» 

означает сознательный 

организованный бесплатный 

труд на благо общества в 

свободное от работы время.  

Первые субботники 

возникли весной 1919 года, в 

период Гражданской войны и 

военной интервенции в ответ 

на призыв В.И. Ленина 

улучшить работу железных 

дорог. С данного момента эти 

организованные работы стали 

традицией общества, и, я 

надеюсь, что они останутся, 

ведь это нужно самому 

человеку. 

Субботники необходимы, 

потому что следует 

соблюдать чистоту, ведь 

это наш дом, наша 

экология, наша природа, 

наша составляющая 

жизни, требующая 

внимания, и поэтому наша 

школа активно приняла 

участие в субботнике. 

Крумкина Кристина  

10 класс 
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СУББОТНИК 2017 

 

22 апреля вся школа № 

22 вышла на 

всероссийский 

субботник. 
Классы не только чисто 

убрали территорию, но и 

активно участвовали в 

экологической игре по 

станциям «Мир вокруг 

нас» и экологическом 

фотомарафоне. Большую 

работу проделали 

участники экоотряда 

школы: придумывали 

содержание станций, 

оформляли их и были организаторами. 

Задачей участников фотомарафона являлось 

фотографирование неприглядного объекта на 

территории школы и воплощение идеи сделать из 

этого объекта некий арт-объект, чтобы он радовал 

глаз учащихся и педагогов школы. 

Защита проектов фотомарафона показала, 

насколько творческие ребята учатся в нашей 

школе. Лучшими идеями оказались предложения 

7Б, 8Б и 6С классов. Все идеи рекомендованы к 

реализации. Во время субботника звучала веселая 

современная музыка, все ребята были активны и 

заряжены положительной энергией. В конце 

мероприятия всей школой сфотографировались у 

огромного 7-метрового флага РФ. 

1.  

2.  

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевченко Н.А. 

Фото Бровкиной Насти 9 класс и Федорова Никиты 10 класс 
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Экзмены –дорога в будущее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В нашей школе 

прошли промежуточные 

экзамены в 8-х и 10-х 

классах.  

Период аттестации – 

один из важнейших этапов 

нашей жизни, и наша задача 

как можно лучше 

подготовиться к данному 

событию. Хотелось бы 

высказать свое мнение по 

поводу проведения  

промежуточных экзаменов. 

Нужны ли они школьникам? 

Промежуточные экзамены, 

по моему мнению, по-

разному помогают ученикам 

разного возраста в их 

подготовке к реальным 

государственным экзаменам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Например, ученикам 

8-х классов данные экзамены 

помогают избавиться от 

излишнего напряжения перед 

экзаменом ОГЭ, потому что в 

нашей школе данные 

переводные экзамены 

максимально приближены к 

ситуации на настоящем 

экзамене. Экзамены 

помогают ребятам узнать 

формулировки заданий, 

критерии оценивания работ. 

 

 

Для учеников 10 

класса − это, в первую 

очередь, подготовка к ЕГЭ, 

от результатов которого 

позже будет зависеть вся их 

дальнейшая жизнь. Для всех 

ребят, сдающих экзамены, 

это очень важно, потому что 

это рефлексия полученных 

знаний, это повторение.  

От результатов 

данных экзаменов ученики 

могут выяснить, какие темы 

они еще недостаточно 

усвоили и что им нужно 

подучить, чтобы получить 

высокие баллы.  

Еще одним важным 

школьным событием 

являются Всероссийские 

контрольные работы в пятых, 

четвертых и одиннадцатых 

классах, которые тоже 

проверяют степень усвоения 

материала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соболевский Кирилл  

10 класс 



ПОГОВОРИМ О ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ 

Сейчас во многих 

школах России введена 

школьная форма. Многие 

ученики не особо 

поддерживают её наличие и 

ходят в том, в чём хотят.  

Но ведь форма - это такое же 

правило, как и сидеть за 

партой во время урока, 

приходить в определённое 

время, выполнять классную 

работу и домашнее задание. 

И никто с этим не спорит. А 

форма почему-то выбивается 

из этого списка. Дети 

считают её необязательным 

элементом.  

Что происходит, когда 

школьник надевает форму? 

Учеба выходит из ряда 

повседневных дел, 

развлечений, занятий и 

становится делом особенным 

и ответственным. И 

появляется настрой на то, 

чтобы следовать правилам, 

потому что школа – такое 

место, где правила и должны 

работать. Надо отметить тот 

факт, что если все дети ходят  

в единой школьной форме, то 

нет никаких "исключений". 

К примеру, одна 

девочка решила похвастаться 

новой кофтой и пришла в ней 

в школу. Вроде бы ничего не 

случилось, но у других детей 

сразу же появятся вопросы: 

"Почему ей можно так ходить, 

а нам нельзя"? 

Любимый аргумент 

учеников против формы: "Мы 

ведь в школу приходим за 

знаниями, а не форму 

показать. Она никак не связана 

с учебным процессом". На 

самом деле одежда ярких 

расцветок отвлекает от 

занятий. Наш зрительный 

аппарат устроен таким 

образом, что внимание 

привлекает что-либо отличное 

от общего фона. Когда 

внимание ученика зациклено 

на ярких пятнах одежды, 

удержать мысль сложно.  

Кроме школьников, в 

учебный процесс вовлечен и 

учитель. Представьте, каково 

это каждый день много часов 

смотреть на пестроту, 

пытаясь сосредоточиться на 

уроке. 

Заболят и глаза, и 

голова, к концу дня не 

останется сил, ибо к 

цветовому раздражителю 

постоянно добавляются и 

другие. А чему научит 

уставший учитель?  

В возрасте 13-18 лет 

дети заявляют о себе с 

помощью одежды. Они не 

хотят быть похожими на всех, 

поэтому пытаются 

выделиться. Школьники в 

своей "особой форме" 

стараются заинтересовать 

общество и людей. Ведь 

сейчас, чтобы зацепить 

человека, нужно иметь 

"интересную одежду". 

Однако форма, уравняв всех 

внешне, позволяет обращать 

внимание на другие 

человеческие особенности. 

Таким образом, можно 

сделать вывод, что всё же 

форма нужна в школе.  

Бровкина Анастасия 9 класс 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

КАКАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ВАМ БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок Бровкиной Анастасии 9 класс 

 

МаксимУМ   апрель 2017 
МБОУ «СОШ № 22» г. Владивосток 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ 

7 



ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДЕНИС ХРАМЦОВ – 

ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 

 

 

 Всероссийский этап 

конкурса юных 

исследователей окружающей 

среды собрал учащихся 5-11 

классов из 67 субъектов 

Российской Федерации. 

Школьники представили 407 

учебно-исследовательских 

работ. Приморский край 

представлял победитель 

регионального этапа конкурса 

– Денис Храмцов, учащийся 

10 класса средней 

общеобразовательной школы 

№ 22 г. Владивостока. 

 

Он представил 

исследовательскую работу 

«Микромицеты жилых 

помещений города 

Владивостока». Стоит 

отметить практическую 

значимость исследования, 

ведь она посвящена изучению 

видового состава плесневых 

грибов, обитающих в 

жилых помещениях города. 

Наставником является 

Екатерина Сергеевна Шнипас, 

учитель биологии.  

 

 

На снимке: Денис Храмцов, 

учащийся 10 класса и  

Е. С. Шнипас, учитель биологии.  

●●●●●●●●●●● 
«О, ПЕСНЯ РУССКАЯ РОДНАЯ!» 

 

В этом году ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж культуры» по поручению 

департамента культуры Приморского края 

проводил региональный конкурс 

исполнителей русских народных песен «О, 

песня русская родная!».  

Каждый год я стараюсь принимать 

участие в этом конкурсе, и этот не стал 

исключением. На короткое время я попала в 

атмосферу настоящего тепла и уюта. Очень 

приятно познакомиться с таким огромным 

количеством творческих и успешных людей.  

Уровень конкурса растёт с каждым 

годом, и поэтому соревнование становится 

всё интереснее.  

Я очень рада, что мой труд оценили 

высоко, и я получила диплом Лауреата 1 

степени. Это очень почётно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●●●●●●●●●● 
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КОНКУРС «МОДА БЕЗ ГРАНИЦ» 

17 апреля в 

концертном зале 

Underground 

стартовала 5-я неделя 

моды Pacific Style 

Week, которую 

открыл региональный 

конкурс молодых 

дизайнеров «Мода без 

границ». Свое 

виденье моды ребята 

от 8 до 16 лет 

продемонстрировали на подиуме, где 

представили более 50 коллекций одежды –

 от платьев с журнальных страниц до 

праздничных костюмов. Зрители увидели 

несколько десятков ярких коллекций, 

выполненных в самых различных стилях из 

самых различных материалов. Ткань, 

бумага, старые плюшевые игрушки, 

ракушки, целлофановые пакеты и 

пенопласт – всё это самые молодые 

дизайнеры Приморья использовали в своих 

работах.  

Конкурс «Мода без границ» никого 

не оставил равнодушным, потому что 

фантазия юных дизайнеров не имеет 

границ. Каждый гость конкурса получил 

замечательную возможность погрузиться в 

мир детства. 
 

  «Мода без границ» – отправная точка для 

многих начинающих дизайнеров Приморья, 

конкурс проходит уже 15-й год подряд. На суд 

зрителей и жюри – стилистов, дизайнеров и 

преподавателей – ребята представили коллекции в 

четырех номинациях: Fashion street, костюм из 

нетрадиционных материалов, костюмы для 

любимых праздников и конкурс одного платья. 

Полет детской фантазии выражался в фасонах, 

материалах и тканях. Самая удобная для 

повседневной жизни одежда была представлена в 

номинации Fashion street, в котором участвовала 

ученица нашей школы 10 класса Сащенко Алина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-центр «МаксимУм» 

●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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БИБЛИОНОЧЬ-2017 

На улице апрель – 

середина весны, и это 

значит, что приморская 

столица снова должна 

принять эстафету ежегодной 

Ночи Библиотек – 

всероссийского праздника 

для тех, кто любит 

литературу, и для всех тех, 

кому близка доля искусства 

в России. 

Под руководством 

Ольги Аристовой (арт-

директора молодежной 

библиотеки «Бук», 

создателя литературного 

шоу «Кот Бродского», 

поэтической дуэли «Дело 

чести» – и автора многих-

многих литературных 

свершений Владивостока) 

22 апреля в нашем городе 

прошла всероссийская акция 

«Библионочь-2017». Стоит 

отметить, что основные 

мероприятия праздника 

прошли в дневное и 

вечернее время суток, ведь, 

как отмечала сама Ольга, 

Ночь Библиотек не 

предполагает сумеречных 

прогулок по галерее из 

экспонатов, а представляет 

собой активное включение 

организаторов, волонтеров, 

СМИ, участников и гостей – 

именно поэтому было 

решено не переносить 

действие «за полночь». 

Утро начинается не с кофе, а 

со стульев, скотча, оконных 

рам и аппаратуры. Такими я 

застал организаторов 

задолго до начала 

мероприятия. За пару часов 

из полупустого помещения 

создается площадка для 

литературного события в 

городе. Осмотрев и что-то 

привнеся в эту обстановку, я 

отправился в 12ую библиотеку, 

где участники молодежного 

проекта «Литра» под 

предводительством Ивана 

Ахмадиева в рамках 

«Библионочи-2017» провели 

художественную выставку 

«Вечность» совместно с 

Детской Художественной 

Школой № 3. Героями выставки 

стали домашние любимцы 

человека – коровы, гости были 

встречены легким фуршетом и 

теплым приемом, добрым 

мультфильмом о тех самых 

домашних любимцах, а «Литра» 

и ДХШ № 3 совместными 

усилиями представили более 

пяти десятков полотен. 

Выставка проходила в начале 

дня, дабы не отрывать ее 

создателей и гостей от 

основных мероприятий 

городского праздника. 

Вернувшись в Большой 

ГУМ, я застал уже во всю 

принимающие гостей стенды 

городских сувенирных лавок 

города, ВШСИ, магазина 

«Убежище 14» и многие другие. 

В это время в «мягкой зоне» 

проходили «книжные 

знакомства» – площадка, 

организованная Евгенией 

Омельченко для тех, кто хочет и 

ощущает необходимость 

поговорить о любимых книгах, 

испытать себя в разговоре с 

новыми людьми.  

Далее скитания завели 

меня в «Бук», где местный 

издатель Константин 

Дмитриенко, литературный 

деятель и «поэт-примитивист» 

Спартак Голиков вместе с 

другими значимыми лицами в 

творческой жизни города 

рассказывали о том, «Кто делает 

литературу во Владивостоке». 

Круглый стол не обошелся без 

замечаний и вопросов зрителей,  

обсуждения предмета 

разговора между спикерами. 

Но вот уже издатели 

поблагодарили гостей за 

внимание и беседу, а я 

спешил назад в ГУМ – на 

лекцию Максима Жука о 

«Долгом путешествии 

Франца Кафки в Россию». 

Еще утром мне сказали, что 

желающих больше, чем 

могла вместить «зона 

сцены» на сидячих местах. 

Оно и не удивительно, на 

лекциях М. Жука обычно 

собирается столько людей, 

что никто не обижается 

нехваткой свободного места 

и никого не смущают на 

весу черкающие в блокнотах 

слушатели. 

Вершил праздник 

литературный стендап-

проект «Кот Бродского». 

Пересказывать Кота так же 

бессмысленно, как и не 

ходить на него, если ты 

любишь книги. Поэтому 

упомяну лишь о том, что 

четырем участникам 

методом жеребьевки 

выдается по книге, которую 

им в течение месяца 

предстоит прочесть, 

прочувствовать, пропустить 

через тему встречи и выдать 

на суд жюри и зрителям – 

свое умение представляться, 

презентовать, анализировать 

и главное – говорить о 

литературе. 

И это – лишь частица 

мероприятия, рваный 

осколок, попавшийся 

любопытному взору. Стоит 

отдать должное команде 

организаторов – и особенно 

Ольге Аристовой – за то, 

что ребята действительно 

сделали для нас праздник.  
Денис Батаев 10 класс 
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Раньше для того, 

чтобы посмотреть фильм в 

кинотеатре, хватало лишь 

билета, потом появилось 3D и 

понадобились 

соответствующие очки. 

Теперь на экранах 

появилось интерактивное 

кино, и зритель уже никак не 

может обойтись без своего 

телефона и вай-фая. 

«Ночная игра» – 

первый в истории 

интерактивный фильм. По 

ходу сюжета зритель выбирает 

около 70 раз дальнейшее 

развитие сюжета. Что сделать 

главному герою, убежать или 

принять бой? В конечном 

счете, зрителю предстанет 

выбор, победить или быть 

побежденным?  

Умный калькулятор 

складывает голоса со всего 

зала и выбирает самый 

популярный ответ, если 

смотреть этот фильм дома, то 

решать за героя придется  в 

одиночку.  

 

Режиссер 

рассказывает свою историю, 

но каждый зритель выбирает 

свой вариант развития при 

этом история остается 

авторской.  

В случае с другим 

фильмом, зритель все равно 

не знает, чем закончится 

фильм, или как будет 

меняться герой в течение 

фильма, если, конечно, вы 

его не смотрите по второму 

разу.  

На этом сеансе 

зритель и сам не знает, 

сколько он проведет времени 

на этом сеансе. В аннотации 

к ленте пишут «хронометраж 

варьируется в зависимости от 

решения аудитории. 

Первую ленту в 

формате IMAX «Ребенок 

тигра» не видел почти никто, 

но через 40 лет Джеймс 

Кэмерон снял «Аватар», раз 

и навсегда изменив 

индустрию.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Успех интерактивного 

кино вряд ли стоит ждать 

полвека. Вне зависимости от 

сборов «Ночной Игры», 

новые технологии готовятся 

оккупировать кинотеатры 

уже в ближайшем будущем. 

Ведь люди любят фильмы и 

любят компьютерные игры, 

так почему бы им не 

полюбить некий симбиоз, 

сочетающий в себе и то, и 

другое. 

 
Федоров Никита 10 класс 

 
 
 
 
 
 
 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

Изречения из книги «Преступление и наказание» 

Все в руках человека, и  

все - то он мимо носу проносит, 

единственно от одной трусости… это 

уж аксиома… Любопытно, чего люди 

больше боятся? Нового шага, нового 

собственного слова они всего больше 

боятся… 

 

Русские люди вообще 

широкие люди.. широкие, как их 

земля, и чрезвычайно склонны к 

фантастическому, к 

беспорядочному; но беда быть 

широким без особенной 

гениальности. 
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ИГРЫ 

 

Испокон веков 

русский человек любил 

проводить свободное от 

труда время за каким-либо 

развлечением. Кто-то 

предпочитал собраться с 

товарищами и устроить 

застолье, другие же 

выбирали более спортивное 

времяпрепровождение.  

Примерно так, 

думается мне, и 

сформировались со временем 

многие русские народные 

игры и забавы.  Время идет, 

технологии развиваются, но 

ментальность народа не 

меняется. Именно благодаря 

этому русские народные 

игры существуют и сегодня. 

 Я расскажу вам про 

одну замечательную игру, в 

которую, наверняка, хоть раз 

играли ваши родители или 

деды− это городки.  

 

Городки 

В этой небольшой 

статье я не буду глубоко 

вдаваться в полные правила 

игры, ведь сам никогда в нее 

не играл, да и прочитать 

правила можно в 

энциклопедической статье. 

Сама игра зародилась в 

народе примерно в XVIII 

веке. Она быстро обрела 

популярность, так как в нее 

играли все слои российского 

общества. Так, городки 

полюбились и многим 

великим деятелям: Толстому, 

Шаляпину, Сталину. Однако 

особую популярность игра 

завоевала в XX веке, когда 

она стала видом спорта. В это 

время проводились 

всесоюзные чемпионаты по 

городкам, а к 70-ым годам в 

СССР городками занималось  

 

около 350 тысяч человек. 

Однако после распада 

Советского Союза число 

занимающихся резко 

уменьшилось. Но чтобы 

каждый из нас смог 

попробовать себя в этой игре, 

я расскажу основы игры в 

городки. Суть игры – 

бросками бит выбить из 

«города» поочередно 15 

фигур, каждая из которых 

составлена из 5 городков – 

цилиндрических деревянных 

столбиков. Кто по итогам 

трех туров потратит на 

выбивание меньше попыток, 

тот и победил.  

В городки можно 

играть как вдвоем, так и 

большой компанией, поэтому 

смело зовите друзей на улицу 

познавать эту замечательную 

игру вместе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергей Шлёпкин 10 класс 

●●●●●●●● 


