Дорогие, милые женщины и девушки! Сердечно поздравляем Вас с
самым красивым и светлым весенним праздником - днем 8
Марта!

Иноземцева Виолетта

Пойлов Егор Андреевич

- Как вы относитесь к 8 марта? Что этот праздник значит для вас?
- Замечательно! Что в этот день нужно обязательно поздравить своих
родных,любимых, жену, бабушек, маму.
-Как вы считаете, какой самый лучший подарок на 8 марта ?
-Самый лучший подарок для любимой женщины это: Автомобиль), а так же отличным
подарком является: Отдых на море
- Что, по вашему мнению, делает женщину успешной ?
-Успешная женщина должна обязательно сочетать в себе ум и красоту.

Салохина Ирина

Краввченко Дима

Сафин Риналь

8 класс

10 класс

-Кого ты поздравишь на 8 марта?

-Кого ты будешь поздравлять на 8 марта?

-Папу и дедушку

-Ну, всех девушек, которых знаю

-А что ты им подаришь?

-А что ты им подаришь?

-Что-нибудь красивое и запоминающиеся

-Цветы и конфеты

- Что пожелаешь на этот праздник женщинам?

- Что пожелаешь на этот праздник женщинам?

-Поздравляю их с 8 марта! И желаю исполнения
желаний и просто счастья

-Здоровье, чтобы все мечты сбывались, и
оставались такими же красивыми как сейчас.

Чон Данил

Сегодня праздник 8 марта воспринимают совсем иначе, чем сто лет назад, называя
его праздником весны, красоты и женщин. Но настоящая история праздника 8
марта не была такой безоблачной и легкой.
В 1910 году делегация американских женщин приехала в Копенгаген (Дания) на
Вторую Международную Конференцию женщин-социалисток, на которой
присутствовала коммунистка Клара Цеткин. Она и призвала учредить
Международный женский день, в который женщины смогут митинговать и
устраивать шествия, направленные против нищеты, за право трудиться, за
уважение своего достоинства и за мир. В европейских странах Международный
женский день впервые отметили 19 марта 1911 года.
В царской России история праздника 8 марта началась в 1913 году, и он также
сопровождался митингами и демонстрациями. Так, 8 марта 1917 года состоялась
забастовка текстильщиц, после которых последовало шествие с лозунгами о
равных правах для женщин. Это, собственно, была одна из волн протестов,
приведших к Февральской революции. Праздник 8 марта совпал с переломным
моментом в истории России, потому укрепился в СССР, и празднуется до сих пор.
Праздник 8 марта также является национальным в таких странах, как Китай, КНДР,
Ангола, Буркина-Фасо, Гвинее-Бисау, Камбоджа, Лаос, Монголия и Уганда.

Дернов Андрей

Киберспорт
Киберспорт – форма соревновательной деятельности, в основе которой лежит использование
компьютерных или видеоигр.

Рынок киберспорта
В самом начале своего пути индустрия киберспорта получала финансирование от крупных
компаний-разработчиков программного обеспечения, техники и видеоигр, но фактически не
приносила прямого дохода. В начале 2000-х годов ситуация начала меняться. Вывод киберспорта из
тени в мир больших финансов произошел уже после второй волны мирового экономического
кризиса 2008 года, после того, как вышли такие игры, как Dota 2 и League of Legends. Первый турнир
по Dota 2 прошел в 2011 году. Призовой фонд достиг 1,6 млн долларов. В турнире приняла участие
российская команда Moscow Five, победу же одержали наши украинские соседи – команда Natus
Vincere (Na’Vi), получившая 1 млн долларов призовых. В 2016 году китайская команда Wings Gaming
получила 9,132 млн долларов призовых, разделенных в дальнейшем между пятью членами
команды.
League of Legend World Championship состоялся также в 2011 году и стал демонстрацией
возрастающей популярности киберспорта. В 2012 году в чемпионате участвовало 8000 человек,
более 8 млн зрителей наблюдали за его проведением с экранов компьютеров и телевизоров. В 2013
билеты на чемпионат были распроданы за один час, а количество зрителей достигло 32 млн.В 2015
году оборот киберспортивного рынка достигал 325 млн долларов, в 2016 – поднялся более чем на
50%, до 493 млн долларов. В 2017 он уже достиг 696 млн долларов, совершив скачок на 41%. И это
далеко не предел. Крупный портал Newzoo предсказывает рост рынка до 1488 млн долларов к
концу этого десятилетия. Многие известные консалтинговые компании пытаются предугадать
дальнейший рост числа зрителей киберспортивных мероприятий, например, Deloitte, но даже она в
отчете 2015 года ошиблась на 41 млн. Их количество достигло 191 млн человек к 2017 году.
С развитием игровой индустрии развивается и киберспорт. Крупные корпорации (Coca-Cola,
Samsung, Red Bull) вкупе с компаниями-производителями игр вкладывают ежегодно в его развитие
более 350 млн долларов.

Киберспорт в России
Не будем забывать и о России, которая стала первой страной, признавшей киберспорт официальной
спортивной дисциплиной в 2001 году (приказ Госкомспорта РФ от 25.07.2001 № 449 «О введении
видов спорта в государственные программы физического воспитания»). К сожалению, слабое
распространение киберспорта в регионах привело к его исключению из реестра в 2006 году, но не
прошло и 10 лет, как киберспорт вернулся и уже не думает уходить.
С 24 марта 2000 года в России существует Федерация компьютерного спорта, которая занимается
популяризацией этого вида спорта, организацией мероприятий и подготовкой киберспортсменов. В
2014 году для осуществления данных целей была также создана кафедра киберспорта в рамках
Российского государственного университета физической культуры. Программа подготовки

бакалавров по физической культуре с уклоном в компьютерный спорт включает в себя набор
гуманитарных дисциплин (экономика, психология, история, иностранный язык), естественные науки
(анатомия, физиология) и профессиональные дисциплины (спортивная медицина, физиология
спорта). На данный момент работа, на которую могут претендовать выпускники в России,
ограничена рамками самой Федерации.
Сегодня компьютерный спорт сталкивается с непониманием и консерватизмом. В частности, 26
октября 2016 года негативное отношение к новой спортивной дисциплине было высказано в рамках
программы «Киберспорт: за или против» на телеканале «Матч ТВ». Была высказана позиция, что в
компьютерном спорте нет ничего от его традиционных «коллег». Генеральный продюсер
телеканала и знаменитая телеведущая Тина Канделаки была не согласна. По её мнению,
«киберспорт – это спорт будущего», о чем она сказала еще 23 октября в своей приветственной речи
во время Московского международного турнира Epicenter: Moscow по игре CS:GO. Канделаки
уверена в огромных возможностях рынка киберспорта, частью которого Россия может и должна
стать. Подобный вывод был сделан на основе тщательного анализа запросов аудитории.

Экспертное мнение
Юлия Вадимовна Николаева, к.и.н., доцент кафедры международных гуманитарных связей ФМО
СПбГУ, специалист по культурным связям и спортивной дипломатии
«Безусловно, компьютерный спорт является весьма распространенным и популярным явлением. Я
бы не стала на данный момент говорить о его включении в программу Олимпийских игр, однако он
может стать перспективным направлением спортивной дипломатии. Компьютерный спорт полезен
в деле распространения культуры, международных коммуникаций, связей между общественными и
молодежными организациями. Разрабатываются также проекты образовательных обменов. Я
уверена, что государству следует уделить киберспорту внимание, ведь сочетание частных и
государственных инвестиций представляется идеальным вариантом развития любой полезной
отрасли политики. В пример позитивных достижений компьютерного спорта можно будет поставить
расширение связей с азиатскими странами, в которых он пользуется несравнимой популярностью».

Сафин Риналь

Святыни Верхне-Чусовских Городков
В низовьях реки Чусовой, недалеко от Перми находятся достаточно интересные,
исторически значимые и красивые места. Они связаны с двумя легендарными людьми
в истории Урала – с Ермаком и Трифоном Вятским. Главная достопримечательность
села – старинный Успенский храм. Каменный храм был освящен 11 сентября 1864 года
во имя Успения Божией Матери. В 1933 году храм был закрыт, а священники
репрессированы. Рядом стоит небольшая деревянная часовня Трифона Вятского. Она
построена совсем недавно – в 2003 году.

Под горой бьет святой источник, также названый в честь Трифона. Сюда приезжает
немало паломников, желающих исцелиться. Рассказывают, что бывали случаи
чудесного исцеления. Над источником — деревянная часовня. Здесь же сооружена
купель, в которой можно окунуться. Главная святыня этой обители – Казанская икона
Божьей Матери, которая считается чудотворной. По легенде она была обретена в XVIII
веке в лесу в водном источнике. Согласно преданию трижды местные жители
приносили икону в храм, но всякий раз на следующее утро она вновь чудесным
образом оказывалась у источника. В итоге над источником была построена часовня, в
которой и стали хранить икону.

Единственное, что от него осталось – небольшой островок посреди реки. Этот
островок представляет большой интерес для археологов, часто проводящих здесь
раскопки. На островке установлен памятник Ермаку. На высоком правом берегу
Чусовского залива, прямо напротив этого островка, раскинулось село Успенка.

Сомов Слава

Жена на 23 февраля подарила мне
носки, и прозрачно намекнула, что на
8 марта я должен подарить ей
сережки. Решил ответить вполне
адекватно. На 8 марта подарю ей
носки, а на следующие 23 февраля
тоже попрошу себе сережки.

Восьмого марта все женщины особо
нарядны и красивы. А если кто не
пьет в этот праздник, тот сам и
виноват. Пусть смотрит на обычных.

На 23 февраля, чтобы поздравить коллег-мужчин, женщины-учителя скидываются по
100 рублей. На 8 марта учителя-мужчины, чтобы поздравить женщин-коллег, берут
кредит в банке.

Лисовенко Виктория

В современном обществе существуют разные формы социальных норм: законы,
традиции, обычаи, мораль, эстетические нормы, религиозные нормы. Этикет, как вид
социальной нормы - это установленный в обществе порядок поведения, включающий
в себя совокупность правил, регулирующих внешнее выражение взаимоотношений
людей, проявляемое в обхождении, обращениях и приветствиях, поведении в
общественных местах, манерах и внешнем облике человека. Этикет бывает
дипломатический, религиозный, свадебный, столовый, деловой, телефонный,
траурный и другие виды.
Проблема современного общества состоит в том, что зачастую многие люди
просто игнорируют такое понятие как этикет, не знакомы с ним или не считают
нужным соблюдать его правила. Это ухудшает качество человеческих
взаимоотношений . Не зная основных правил этикета, вы производите о себе не
самое лучшее впечатление на окружающих. Наблюдая за учениками нашей школы , я
пришла к выводу, что многие просто не знают правил поведения в школе, иначе как
же можно объяснить их поведение на уроках , в столовой, на переменах?
Для того что бы решить эту проблему я составила буклет с основными
правилами поведения в школе.
А вы знакомы с правилами этикета?
А вы соблюдаете правила этикета?

Кулагина Юлия

Лайфхак: хитрости ведения быта школьника.

Лайфхакинг-это (взлом жизни) хитрости и секреты которые упрощают её а также
помогают экономить актуальны просты в выполнение и развивают смекалку.
Термин лайфхак появился совсем недавно в 2004 году его придумал журналист из США Дэнни
О.Браен он родился 1969году в городе Базилдон, Великобритания. Окончил Оксфордский
университет.
Но я считаю, что лайфхак, как явление появился очень давно, с того самого момента, как появился
человек разумный, а именно привязал к камню палку и сделал первый в мире каменный топор
который смог использовать в хозяйственной деятельности, в целях самообороны и для нападения.

Я подготовил анкету для 20 моих одноклассников, в которую входило 2 вопроса, что такое лайфхак и
пользуетесь вы лайфхаками. Я сделал 2 диаграммы которые показали что 9 учеников не знают что
такое лайфхак- это 45%,а 11 знают что такое лайфхак-это 55%.На вопрос пользуетесь вы лайфхаками«да» ответило лишь 8 человек это 40%,а «нет» ответило 12 человек это 60%.

По результатам анкетирования наглядно видно, что больше половины класса не
знают, что такое лайфхак и ещё меньше ими пользуются, что только подтверждает
моё предположение о необходимости освещения лайфхакинга как явления среди
учеников.
Будучи школьниками наша жизнь вращается вокруг школы, я подобрал полезные
лайфхаки которые могут помочь в обучении.
1) Чтобы лучше запомнить материал урока или лекции нужно его перечитать в тот
же день, желательно вечером,перед сном, а утром повторить материал. Это же
касается заучивания стихов наизусть.
2) Никак не можете запомнить расписание уроков? Надо расписание
сфотографировать на телефон и поставить фото на главный экран.
3) Стих можно выучить другим образом. Стих сначала прочитайте вслух несколько
раз, затем про себя, потом запишите его на диктофон телефона и включите
запись в наушниках. Можно слушать стихотворение занимаясь своими делами и
учить наизусть.
4) Если у вас нет циркуля, то его можно сделать из канцелярской резинки, двух
карандашей и ластика. Закрепляем карандаши резинкой, а ластиком
регулируем ширину круга.
5) Если у вас нет линейки, то можно использовать тетрадный листок в клеточку,
так-как 1 клетка это 5 миллиметров, а две клетки 1 сантиметр, значит в
отсутствии, линейки можно пользоваться на уроках геометрии, алгебры,
черчения, физики и т.д.

Исаков Вадим

Чайные пакетики с фотографиям
Что нужно









белые бумажные фильтры для кофе;
ножницы;
швейная машина;
вкусный мелколистовой чай;
фотобумага или тонкий картон;
толстые белые нитки или тонкая верѐвка;
игла;
степлер.

Как делать:
Из фильтров для кофе вырежьте два небольших
одинаковых прямоугольника. На швейной машинке сшейте
их между собой с трѐх сторон, отступив от краѐв несколько
миллиметров.
Наполните получившиеся пакетики чаем, загните уголки и
прошейте верх на машинке. Если вы решили сделать
круглые пакетики, то оставьте в них небольшое отверстие
для чая, а затем просто зашейте его, ничего не загибая.
Точно так же сделайте ещѐ несколько пакетиков.
Если ваши пакетики с чаем прямоугольные, то прикрепите
нитки степлером, загнув верхний край пакетика. А если
круглые, то пришейте их к ним. Осталось лишь выбрать
красивую упаковку для вашего подарка.

Клименкова Ульяна

Флористика
Флористика – один из видов декоративного искусства, в котором аранжировщик при помощи
цветов, веток и трав создает эстетический образ, наполненный высоким эмоциональным
содержанием
Современная флористика не только интересна, но и очень популярна. Это искусство затягивает
и некоторые, начиная с хобби, отправляются в большое плаванье, посвящая жизнь этому
занятию. Существует множество техник и приемов в оформлении флористической композиции.
Материалов используемых для их составления огромное количество
Существует несколько направлений в современной флористике: вегетативное, декоративное и
формо-линейнное.
Вегетативный стиль флористики самый сложный. Для поучения правильной композиции между
флористом и цветком должна существовать незримая связь. Композиция должна выглядеть
естественной и природной, все вмешательства человеческой руки должны быть тщательно
замаскированы. Растения для оформления выбирают одного вида и места произрастания.
Вегетативные композиции передают природность и идеи для нее можно почерпнуть, обращая
внимание на естественное обитание растений.
Формо-линейный стиль – строгие четкие линии, минимальное количество элементов,
комбинация линии и формы. При составлении такой композиции особое внимание уделяют
контрастам. Это может быть контраст по цвету, форме, размеру. Такая манера исполнения
помогает добиться максимально выигрышного сочетания элементов. Композиции в формолинейном стиле экстравагантны, эффектны и индивидуальны.
Декоративный стиль во флористике самый распространенный и популярный. Композиция в
таком стиле это сочетание множества элементов, в ней нет главного объекта, каждый
цветок, камешек, веточка соединяются в единое целое и несут определенный общий смысл. Для
декоративного стиля присуще комбинация материалов, фактур, цветов и форм. Такие
флористические работы это всегда буйство красок, растений и декоративных элементов.
Флористическая композиция – это воплощение внутреннего состояния души в материале. При
помощи цветов можно передать все чувства и эмоции, поэтому они стали так популярны даже
в повседн евной жизни людей.
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