
 

И вновь учебный год зовет!!!! 

Дорогие ребята! Вновь заливистый звонок позвал всех вас за школь-

ную парту… Каким он будет, этот новый учебный год? Конечно же, 

лучше, чем предыдущий, успешнее, ярче и памятней. Вы повзросле-

ли, а значит научились немного по-другому смотреть на некоторые 

привычные вещи, способны переоценить что-то, а на что-то взгля-

нуть совсем по-иному, по взрослому… 

Пусть в этом учебном году будет больше открытий, пусть интересней 

станет каждый день, ну а наша газета, надеемся, поможет вам узна-

вать нечто новое из необъятного нашего мира, станет  вашим любо-

знательным другом. 

Удачи, вам, дорогие ребята в новом, 2016-2017 учебном году! Успе-

хов, творчества, неудержимого стремления к лучшему, здоровья и 

счастья!!! 

 

 

Выпуск школьной газеты 

Сентябрь-октябрь 2016 



Казалось бы еще недавно были экзамены  А зада-

ния на них были для кого-то сложными и трудны-

ми… Для кого-то интересными и захватывающи-

ми... 

 А   ПОМНИТЕ   ЭКЗАМЕНЫ?    

  ЭКЗАМЕНЫ.ЭКЗАМЕНЫ!!!! 

 

Не нужно сильно волноваться, 
Бояться и переживать. 

Мы верим, стоит постараться 

И сдашь экзамены на «пять»! 

На экзамене удача 
Пусть тебя, друг, посетит! 

Легкой будет пусть задача, 
Сможешь ты ее решить! 

На экзамене не бойся, 
Будь спокоен, не спеши! 
Лишний раз не беспокойся, 
Все продумай, напиши. 
На удачу ты надейся, 
Сам, конечно, не плошай! 

На экзамене уверенно 

На «отлично» отвечай! 



ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
Было ярко, вкусно, интересно, а главное-полезно!  

Все вырученные средства от продажи сладостей, 

овощей и фруктов учащиеся нашей школы  друж-

но перечислили в фонд строительства хосписа 

для детей, страдающих от онкологических заболе-

ваний. Добрыми делами славится земля!!! 



ПРАЗДНИК ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ! 
 

 

Профессии прекрасней нет на свете -  

Источник знаний вы несете детям.  

И наш учитель - наш кумир,  

С которым познаем мы мир.  

И в этот день хотим вам обещать,  

Что, поднявшись со школьных парт,  

И мы сумеем людям передать  

Свой труд, тепло сердец и поиска азарт! 

В этот чудесный октябрьский день (5 ок-

тября) все были счастливы! Ученики от 

того, что им доверили всю школу: вести 

уроки и руководить ею, а учителя от того, 

что дети от всей души старались сделать 

этот день по-настоящему праздничным! И 

это ребятам удалось! Чудесный  концерт 

завершил торжество. 



В мире открытий 
Наука не стоит на месте. Семимильными шагами она движется 

вперед и вперед. Открытия в области медицины, физики, биологии и 

других наук поражают воображение. Но не только известные уче-

ные с мировым именем совершают открытия. Подчас они удаются 

и самым простым людям. 

В России появилась уникальная разработка, которая со временем 

отодвинет нефтяную монополию на второй план. Изобретатель из Рос-
сии создал уникальный ветряк, способный максимально эффективно 
использовать энергию ветра. 

Изобретатель Леонид Алексеевич Бондарев уже полтора десятка 
лет занимается альтернативной энергетикой. Он сознательно нарушил 
все правила аэродинамики и получил принципиально новый воздушный 
винт. 

 Это не три лопасти с утолщениями и сужениями для обтекаемо-
сти, как в классическом ветряке, а конус из восьми лопастей. В основе 

каждой – половина треугольника Рело, которая изогнута нужным обра-
зом. 

 
 
 
 

 
 
 

Опытный образец сделан из тонкого композитного материала, а в 
будущем его толщина составит всего несколько миллиметров, потому 
что она не имеет никакого значения. Важно другое – у новой формы 

ценный побочный эффект: боковые потоки ветра больше не выходят бо-
ком, даже они теперь крутят винт. 

«Данная ветроголовка чувствует ветер скоростью один метр в се-
кунду, что в два-три раза меньше, чем нужно обычно», – рассказывает 
Леонид Бондарев. 

Разработкой уже заинтересовались в Министерстве обороны РФ. 

Ветрогенератор не хуже дизельного снабжает электричеством штабную 
палатку. Как утверждает Бондарев, на то, чтобы развернуть генератор, 
у десантников Тульской дивизии уйдет всего один час. 

Подходит такой ветряк и для бытовых целей. Конкретно у этой 
опытной модели – мощность два киловатта. Пяти часов работы винта 
хватит для того, чтобы на сутки полностью обеспечить дачный дом элек-

тричеством. 
Бондарев уже подсчитал – если поставить такие ветряки на Байка-

ле, где дуют очень мощные ветра, они смогут обеспечить энергией пол-

Сибири. 



Изобретательные животные 

КОАТИ 

 

 

 

 

 
 

 

Также известны как носухи — это род небольших млекопитающих се-
мейства енотовых, распространённых в Латинской Америке. Самки и дете-
ныши живут в больших группах, в то время как самцы часто держатся по-
одиночке. 

Питаются главным образом червями, яйцами, фруктами и насекомы-
ми. При этом у коати большие клыки и сильные когти и они способны охо-

титься на крупных животных. Считается, что одно из самых любимых 

блюд коати — зеленая игуана.Эти большие ящерицы часто обитают на де-
ревьях, что помогает обхитрить их. Коати используют групповой обман и 
захват. Некоторые из коати поднимаются на деревья и пугают игуану, та в 
свою очередь прыгает на землю, где ее уже поджидают остальные коати. 

К сожалению, для игуан, они инстинктивно прыгают на землю каж-

дый раз, когда они чувствуют угрозу, делая уловку коати простой, но очень 
эффективной. 

 

СВЕТЛЯЧКИ    Photuris и Photinus   

Известно, что светлячки способны произво-
дить свет, такая себе биолюминесценция. Посред-

ством этого они общаются друг  с другом, и привле-
кают внимание к себе. 

Сначала пару слов о светлячках Photinus, им 
повезло меньше. У их самок очень короткие крылья 
и они не летают, в отличие от самцов. Во время брачного сезона самцы 
вспыхивают, чтобы привлечь самок. Самки наблюдают за самцами и вспы-

хивают в ответ. Так как у каждой разновидности светлячков свое уникаль-

ное свечение, они легко узнают друг друга. 
Теперь о светлячках Photuris, они более коварны. Их самки подража-

ют свечением на описанных выше самок, чтобы привлечь ничего не подо-
зревающих чужих самцов. Когда те готовы сцепиться, на них тут же напа-
дают и съедают. Таким образом, светлячки Photuris (их еще иногда назы-
вают роковыми самками) не только получает еду, но и защиту. У светляч-

ков Photinus есть определенные химические вещества, которые защищают 
от хищников, таких как птицы и пауки. Photuris испытывают недостаток в 
этой химической защите, поэтому и пожирают несчастных самцов Photi-

nus. Главное не перепутать! 



 

МАРГИ                                                                   

Древние римляне верили в существование мон-
стра по имени Крокотти (Crocotta). По их мнению, 
родом оно был из Индии или Эфиопии, с виду похож 
на волка и умел подражать человеческой речи. Ко-

гда Крокотти был голоден, он прятался в деревнях 
около домов и внимательно слушал разговоры лю-
дей. В конце концов, он запоминал чье-то имя и 

звал его, заманивая в лес и пожирая его там. 
Несмотря на такое пугающее представление, 

Крокотти был не более чем раздутой версией реаль-

но существующего зверя – гиены. Она и правда издает звуки похожие на 
человеческие, но не говорит. Сегодня, научное название гиены, Крокотти, 
является данью этому легендарному монстру. Есть, однако, хищник, кото-
рый действительно подражает «речи» его жертв, чтобы заманить их. 

Недавно было обнаружено, что у Марги, маленького древесного жи-
вотного из семейства кошачьих обитающего в Мексике, Центральной и 

Южной Америки, есть способность подражать крику детенышей обезьян, 
когда те в беде. Это, конечно, привлекает взволнованных обезьян, на кото-
рых в последствии Марги и нападает. 

Ученые, сделавшие открытие, во время исследования в Бразилии не 
могли поверить своим глазам и ушам, но уроженцы не были удивлены. 
Они сообщили ученым, что Марги может подражать звукам и других жи-

вотных, таким как Тинамо (бескрылая птица) и агути (большой грызун). 
Такая способность указывает на психологическую хитрость, которая заслу-
живает дальнейшее исследования. Может кого-то обрадует перспектива 

научить и наших кошек говорить … )) 

 

 

ЯГУАР                                               

  По словам местных жителей Амазонки, од-
но из любимых лакомств ягуара — рыба. 
Чтобы поймать ее ягуар пользуется умной 
уловкой. Он опускает хвост в воду, подра-
жая плавающему насекомому или упавшим 
фруктам. Рыбы вскоре выплывают на поверхность, чтобы исследовать 
приманку, а ягуар тем временем вычерпывает их лапой из воды. 
Хоть об этом и сообщалось много раз, но никогда не наблюдалось учеными, 
и поэтому не может быть подтверждено как факт. 



УДИВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА, КОТОРЫЕ ИСЧЕЗАЮТ ВО ВРЕМЯ… 

Пассаж дю Гуа – дорога, которая была проложена по дну залива 
Бурньёф и соединяет материковую часть Франции с островом Нуармутье, 
Эта дорога не только уникальна, но чрезвычайно опасная. Два раза в день, 
во время прилива дорога длиной 4,5 километра скрывается под четырех-

метровой толщей воды. Поэтому по обеим сторонам дороги установлены 
специальные табло, на которых видно время, оставшееся до прилива. Но, 
если кто рискнет «проскочить», он всегда может рассчитывать на то, что 
сможет спастись на специальных башнях, выстроенных для экстренных 
ситуаций.    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



МОН-СЕН МИШЕЛЬ  
 На северо-западном побережье Франции находится уникальный и 

непревзойденный по красоте остров, переделанный в крепость — Мон-Сен
-Мишель. Каждые 12 часов 25 минут в бухте наблюдаются приливы и от-
ливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после 

залива Фанди) на всём земном шаре.  
Вода может отходить от Сен-Мишеля на 18 км, и распространяться 

до 20 км вглубь побережья. Сам остров резко выделяется на фоне окружа-
ющего пространства бухты и плоского берега. Он представляет собой об-
разование конической формы из устойчивых к выветриванию магматиче-

ских пород — лейкогранитов. 

Мон-Сен-Мишель известен бенедиктинским аббатством, построенным в 

XI—XVI веке, представляющим собой образец средневекового французско-

го укрепленного монастыря. Архитектура монастыря уникальна в том, что 

монастырские службы не окружают монастырский двор, но построены на 

разных уровнях. Первые здания возводились одновременно с нефом. Са-

мое большое из них построено на трёх уровнях. На самом верхнем нахо-

дится дормиторий, непосредственно сообщающийся с церковью и, таким 

образом, обеспечивающий монахам кратчайший доступ в церковь во вре-

мя ночного бдения.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛЕНИЕ МОРЯ В ЧИНДО 
Восточно-Китайское море. Ежегодно здесь происходит природное явление, 

когда морская вода между островами Чиндо и Модо расступается, создавая пес-
чаную тропу. 

Каждый год сотни тысяч туристов и местных жителей собираются на юж-



 явление, когда морская вода между островами Чиндо и Модо рассту-

пается, создавая песчаную тропу длиной в 2,9 километра. 
В течение часа, пока существовал этот путь, в каждый из четырех 

дней фестиваля любой желающий мог прогуляться с острова Чиндо, распо-

ложенного близ Корейского полуострова, на остров Модо. И хотя этот фести-
валь проводится лишь один раз в год, вода в этом районе Восточно-
Китайского моря расступается два-три раза за год, в период с марта по 
июнь. 

Впервые об этом явлении широко заговорили в 1975 году и в то время 
сравнивали его с расступлением Красного моря («чудом Моисея»). Однако 

причиной «разделения моря в Чиндо» является вовсе не чудо. 
Причина появления узкой полоски суши, соединяющей острова, — осо-

бенно мощные приливно-отливные течения. Приливы и отливы — обычное 
явление для этих мест, но время от времени случаются наиболее высокие 
приливы — их называют сизигийными. Они происходят, когда Луна, Солнце 
и Земля выстраиваются в одну линию, и силы тяготения светил усиливают 

друг друга. Наибольшим приливам соответствуют и наибольшие отливы, об-
нажающие подводный песчаный мост между островами Чиндо и Модо. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Manjuyod White Sandbar  
 

— песчаная коса, которая полностью исчезает под водой во время при-
лива. Это - одно из самых популярных туристических направлений на фи-
липпинском острове Негрос. Во время отлива же можно наблюдать краси-
вые белые пески нетронутого пляжа и кристально чистую воду океана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСАДНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО АПОКАЛИПСИСА 
Дважды в день, во время отлива, из Темзы появляются  И это не 

съёмки очередного фантастического триллера. Это инсталляция британ-
ского скульптора и художника Джейсона Тейлора, которую он установил 
на дне реки. Таким образом Тайлор решил привлечь внимание людей к 

проблемам экологии. 
Река Темза всегда была важной водной артерией, обеспечивающей 

развитие общества, торговлю и промышленность. На берегах и на дне этой 
реки археологи и сегодня находят древние артефакты, а туристы считают 

обязательным прокатиться по извилистой реке, любуясь окрестностями. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Тейлор установил на дне реки четыре скульптуры высотой 3,3 метра. 

«Всадники промышленного апокалипсиса» - это люди, которые сидят вер-
хом на ужасных мифологических гибридах с телом лошади и головой в ви-

де масляных насосов. 

 
ШОТЛАНДИЯ 

Барра — остров площадью 50 квадратных километров у западного 
побережья Шотландии. На нем есть аэропорт, принимающий регулярные 

рейсы, расположенный в самом мелком заливе Traigh Mhor в северной око-
нечности острова Барра.. Уникальным полеты на этот остров делает то, что 
во время прилива взлетно-посадочные полосы скрываются под морской 
водой.  

 
 



 
 

Уникальный аэропорт с песчаными взлётно-посадочными полосами 
для самолётов с укороченными взлётно-посадочными характеристиками. 
Единственный аэропорт в мире на побережье моря с тремя песчаными 

взлетно-посадочными полосами. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Законцовки взлетно-посадочных полос отмечены деревянными забо-

рами. Прилив прерывает работу аэропорта, скрывая его под водой. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

НУ А ТЕПЕРЬ... НЕМНОГО МИЛОТЫ… 
Нет ничего умильней малышей. Мы восторгаемся и умиляемся, глядя 

на фотографии детенышей животных. Предлагаем вам  их замечательную 
подборку.       

                                                                             Малыш-скунс 
 

 



Милые детёныши животных. Беззащитные и беспомощные. Пока ... 

Детка ёжик         Малыш лисёнок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятачок                Малыш панда 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Крошка морской котик            Маленький енотик 

 

   



Детки луговых собачек                                            Детка ослик 

 

 

 

 

 

 

 

Детка-жираф                                      Недавно вылупившийся черепашонок 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крошечный хамелеончик 

     Оленёнок 

 

 

 

 

 

 

Осьминожка 

 



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ? 

Странный вопрос, скажете вы. Для создания праздничного настроения! И 

будете правы. Мы расскажем вам о некоторых способах создания праздни-

ка. 

Удивите своих друзей                   Отправьте приглашения на вечеринку,  

                               напечатанные на шарах 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте шары как держатели для фото 

 

 

 

 

 

 

 

Положите внутрь конфетти и                Сделайте гигантские Чупа - 
открытки с пожеланиями                      чупсы для тематической вечеринки 

 

 


