
1

Выпуск№6
День птиц, Салют Победе, новые квесты, соционика, мы в МГУ, тесты в «Развлекушке» - все 

это ждет вас в новом выпуске нашей газеты.
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Московская область,
 Одинцовский р-он, 
п. Барвиха, д. 41

Наша редакция решила создать группу га-
зеты «Земская школа» в социальной сети 
ВКонтакте. В ней вы сможете увидеть 
новые выпуски, поучаствовать в их обсуж-
дении, выдвинуть какие-нибудь свои идеи 
и просто проявлять актив в жизни газе-
ты. Нам важно мнение наших читателей. 
Ссылка на группу:
 https://vk.com/zemstvoschool

Внимание! Конкурс!
Узнай УЧИТЕЛЯ!

Победителем в конкурсе №5 стала
 Митяева Элеонора, учащаяся 7 «А».Просьба зайти 

в каб.45 за ценным призом от редакции.

Конкурс  продолжается!
Ждем ваши ответы на почтовый ящик редакции 

«Земская школа».Не забывайте подписывать свои 
ответы!
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По секрету 
всему свету

 В шестом номере наша редакция решила установить месяц рождения 
наших учеников. В опросе участвовало около 70% учащихся нашей школы с 1 
по 11 классы. Результат вы можете увидеть на диаграмме. Наше исследование 
показало,  что большинство учащихся нашей школы родилось в июне, а  в 
сентябре - самая малая часть.

Анонс:
День птиц- 

стр.4

Интересные 
люди- стр.6

Киномания- 
стр.7

Увлекатель-
ный мастер-
класс- стр. 8-9

Го р о с к о п - 
стр.10

Наши в МГУ- 
стр.11

Нас тольные 
игры- стр.12

Соционика- 
стр.13

Салют 
П о б е д е -

стр.14

Виртуальный 
мир- стр.15
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Знакомый незнакомец
 Данная рубрика нашей газеты посвящена жизни барвихинских учителей.  

Сегодня нам согласилась дать интервью замечательный учитель нашей школы 
- Бунтина Надежда Константиновна.
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-Здравствуйте. Спасибо, что 
согласились дать нам интервью. 
Первый вопрос, который мы 
хотели бы вам задать - когда и 
почему вы решили стать учителем?
 -Я решила стать учителем 
иностранного языка еще в четвертом 
классе. Моя подруга Таня в это 
время изучала немецкий язык 
в школе. Подруга после школы 
учила немецкому меня, а я, в свою 
очередь - своего брата. Моей мечтой 
было поступить в Московский 
Государственный педагогический 
институт иностранных языков 
имени Мориса Тореза. Я поступила 
и получила специальность 
преподавателя немецкого языка, 
а затем пошла работать в нашу 
школу. Всю мою деятельность в 
школе можно разделить на три 
периода: старший пионервожатый, 
учитель немецкого языка, и, 
наконец, учитель английского языка. 
 -Что, по вашему мнению, 
самое интересное в вашей 
профессии? 

 -Самое интересное в 
моей профессии - это общение с 
учениками. К тому же, работая 
учителем иностранного языка, можно 
дать детям очень многое: знания 
не только языка, но и географии 
и истории изучаемой страны. 
 -Вы любите 
п у т е ш е с т в о в а т ь ?
 -Я очень люблю 
путешествовать, кроме того, я 
организовывала экскурсии, начиная 

еще с 70-ых годов. Сначала это 
были экскурсии по Одинцовскому 
району, затем по Московской области; 
диапазон все расширялся - и мы стали 
выезжать за границу. 

 -Расскажите о каких-нибудь 
ярких моментах в вашей жизни.
 -В 1984 году меня направили 
с группой комсомольцев Московской 
области в Финляндию с целью 
обмена опытом. Целых две недели 
мы ездили по городам Финляндии 
и знакомились с жизнью молодых 
людей в этой стране. Конечно, она 
кардинально отличалась от нашей. 
Вернувшись назад, я постаралась 
внести в свою работу с учениками 
все те моменты, которые были 
обнаружены мной в Финляндии. Еще 
я два раза ездила в Чехословакию. 
А начиная с 90-ых годов, как я уже 
упоминала, я стала собирать группы 
учеников нашей школы для поездок 
за границу. Мы были в Финляндии, 
Швеции, Чехословакии, Франции, 
посещали Диснейленд. Также мы 
ездили в Италию, Германию и 
Англию. Эти воспоминания являются 
одними из самых ярких в моей жизни.

 

-Многие педагоги говорят, что 
нынешние ученики изменились, 
причём не в лучшую сторону. 
Что вы думаете об этом? 
 -Я действительно думаю, 
что ученики изменились, но в 
лучшую сторону. Они стали больше 
знать, они более эрудированны, у 

них широкий спектр возможностей, 
они умеют искать информацию в 
Интернете - иногда даже кажется, 
что в этом плане они более грамотны, 
чем учителя моего возраста. 
 -Помните  ли вы   свой 
первый  день  в школе?
 -Это был особенный день, 
ведь я вернулась работать в то место, 
где училась. Вокруг меня были и мои 
коллеги, и учителя, которые меня 
учили. Я всегда относилась к ним с 
почтением и уважением, многие из 
моих коллег были моими любимыми 
учителями в школе. Это, в первую 
очередь, Шмидт Борис Гамшеевич, 
а также другие учителя: Бинкина 
Елизавета Абрамовна, Толстова 
Нина Григорьевна, Журавлев Виктор 
Григорьевич и Еремеева Татьяна 
Александровна. 

 -Гордитесь ли 
вы, что стали учителем?
 -Да, я горжусь тем, что у 
меня это хорошо получается, что 
меня высоко ценят в нашей школе 
как учителя иностранного языка, 
горжусь тем, что меня высоко ценят 
и в Одинцовском районе не только 
как учителя немецкого языка, но и 
английского. Как учитель немецкого 
языка я участвовала в проекте 
"Одинцово - Берлин", где мы 
несколько лет подряд обменивались 
группами учеников Одинцовского 
района и Берлина. Я также являюсь 
экспертом в комиссии Московской 
области, принимающим устный и 
письменный экзамен ЕГЭ. Я считаю, 
что это высокая и ценная заслуга.
 -Людям с какими 
качествами вы бы посоветовали 
идти в профессию учителя?
 -Человек должен обладать 
хорошим знанием предмета, высоким 
уровнем коммуникативности и 
организаторскими качествами. Самое 
важное для учителя - это уметь 
делать что-либо самому, научить 
другого и вовлечь в это третьего.
 -Ваш девиз?
 -"Всегда быть там, где нужен", 
"Только вперёд, ни шагу назад!".
 -Большое спасибо за 
уделённое время.

Маслова  Елизавета
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30 марта в начальной школе прошел музыкальный 
фестиваль, ставший кульминацией праздника, 
посвященного Международному дню птиц. Целую 
неделю до концерта проводились различные мероприятия, 

связанные с этим праздником.По итогам всех конкурсов 
на концерте победителям вручались грамоты. Каждый из 
присутствующих в актовом зале испытал бурю эмоций... 
  С номерами выступили практически все классы 
начальной школы. Ребята отлично проявили себя в 
этот день, показали всё, на что они способны. Наша 
редакция в который раз убедилась в том, насколько 
талантливы учащиеся нашей школы. Мы призываем 
вас никогда не зарывать талант в землю, даже если его 

реализация будет связана с некоторыми трудностями. 
Стремитесь к своей цели и никогда не опускайте руки. 

«Было громко, и все аплодировали» 

Представители редакции газеты не пожалели о том, 
что сходили на данное мероприятие. Мы зарядились 
позитивом и получили шквал положительных эмоций.

Международный 
день

 птиц в Барвихе
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Книжная полка
ТОП-10 КНИГ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

 Сегодня нам хотелось бы рассказать о книгах, 
которые не оставят вас равнодушными после прочтения. 
Поговорив с ребятами, мы выяснили, что предпочтения 
оказались самыми разными, начиная от детских сказок 
и заканчивая философскими жизненными историями.
Мы же выбрали самые интересные из них:
1. «Пока я жива», Д. Даунхем.

Шестнадцатилетняя героиня этой книги только 
начинает жить, и ей так много хочется успеть. 
Она составляет список желаний и начинает их 
воплощение. Но ей нужно успеть сделать все прямо 
сейчас, ведь она болеет неизлечимой болезнью. 
2. «Костя+ Ника», Т.Крюкова.

Эта история о человеческих взаимоотношениях, а 
также о том, что настоящая любовь приходит внезапно 
и побеждает все - даже, казалось бы, невозможное.
3. «Чучело», В. Железников.

Эта книга о девочке с тонкой, благородной 
натурой. У героини завязывается конфликт с 
одноклассниками, и она вступает в борьбу за правду.
4. «Лунные хроники. Золушка, Красная Шапочка, 
Рапунцель, Белоснежка», М.Мейер. 

Все мы с вами знаем старые-добрые сказки о 
принцах и принцессах, о борьбе добра и зла. Эти 
истории старых сказок на новый, современный 
лад, которые обязательно понравятся подросткам.
5. «Смерть мёртвым душам», А. Жвалевский, Е. 
Пастернак. 

Что такое библиотека? Это сонное царство, 
обитель спокойствия. Но однажды все меняется: 
начинается война. Линия фронта в этом необычном 
сражении проходит через каждого читателя. Но 
становится действительно жутко, когда читатель 
встречается с настоящими мертвыми душами.
6. «Двадцать тысяч лье под водой», Жюль Верн.

Фрегат “Авраам Линкольн“ отправляется в 
экспедицию на поиски неизвестного науке животного. 
События будут происходить на дне Тихого океана. 
7. «451* по Фаренгейту» Р. Брэдбери. 

Мы почему-то не замечаем, что наша обыденная жизнь 
мало-помалу начинает напоминать сюжеты антиутопий...
8. «Макс, Микс и Мекс, или История необычной 
дружбы», Л.Сепульведа. 

Мальчик Макс и котёнок Микс - лучшие друзья. 
Они выросли вместе и никогда не разлучались. Едва 
Макс вырос, как Микс уже стал старым и почти 
ослеп. Но однажды кот встретил Мекса, маленького 
и очень робкого мышонка. И кто бы мог подумать, 
что именно Мекс поможет слепому коту вновь 
«обрести зрение» и даже прогуляться по крыше!
9. «Манюня», Н.Абгарян. 

Эта книга о детстве. Беззаботном, прекрасном, 
смешном и полном всяких приключений.
10. «Поллианна», «Поллианна вырастает», Э.Портер.

 После смерти папы Поллианну отправляют жить к тете. 
Её ждёт много испытаний. Но её игра «в радость» поможет 
ей преодолеть все трудности и найти собственное счастье.
Надеемся, что вам понравится наша подборка книг. 
Желаем вам выбрать произведение себе по душе и найти 
время для прочтения, ведь, к сожалению, его не всегда 
хватает. 

Дарья Дубровская

Это интересно
В этом 

выпуске наша 
редакция хотела бы 
рассказать вам об 
очень интересном 
и познавательном 
Yo u T u b e - к а н а л е 
Научпок. В 

среднем каждое видео длится 5 минут. За это время 
создатели роликов успевают ответить на различные 
вопросы разной сложности с помощью науки. 
Основная задумка канала - ответить на интересующие всех 
повседневные вопросы в доступной форме так, чтобы они 
были понятны людям любого возраста. На наш взгляд, 
у создателей хорошо получилось выполнить эту задачу.
 Интересной особенностью канала также является 
то, что каждый ролик - анимационный. Переодически 
меняющиеся нарисованные картинки завораживают 
зрителя. Поэтому, будьте аккуратны, данный канал 
затянет любого на неопределённое количество времени.
Стоит отметить, что поскольку ответами на вопросы 
являются научные факты, мнения учёных, то каналу вполне 
можно доверять в плане достоверности информации.

Мелешко Татьяна

1) 14 апреля 1543 года - завершилась испанская 
экспедиция Бартоломео Феррело, открывшая залив Сан-
Франциско.
2) 14 апреля 1745 года родился Денис Фонвизин. 
Родоначальник русской комедии, написавший: «Век 
живи, век учись, друг мой сердешный! Такое дело».
3) 14 апреля 1862 года родился Петр Аркадьевич 
Столыпин - крупнейший государственный деятель-
реформатор, с 8 июля 1906 года премьер-министр 
России. Целью жизни Столыпина являлась великая и 
процветающая Российская империя.
4)   В 1912 году - в ночь с 14 на 15 апреля известный 
на весь мир  пассажирский лайнер "Титаник" столкнулся 
с айсбергом и потерпел кораблекрушение.
5) 14 апреля 1958 года в Москве завершился 
Первый Международный конкурс имени Чайковского, в 
котором приняли участие 67 исполнителей из 21 страны. 
Первые премии получили — американский пианист Ван 
Клиберн и советский скрипач Валерий Климов.
6)  14 апреля 1991 года - Из Музея Ван Гога было 
похищено 20 картин на 500 млн. долларов.                                                  
                                                Морозов Савелий
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- Здравствуйте. Спасибо, что 
согласились дать интервью нашей 
газете. Первый вопрос: почему вы 
решили стать инженером? 
- Здравствуйте. Я не совсем осознанно 
решила. Скорее профессия выбрала 
меня. С детства любила смотреть, что 
и как устроено.
- Расскажите об особенностях этой 
профессии? 
- Особенности, наверное, в том, что 
она даёт возможность развиваться 
в разных направлениях. Можно 
углублять знания в технике до 
бесконечности, можно расширять 
кругозор - узнавать и уметь слушать 
идеи своих коллег, можно учиться 
планированию и управлению 
коллективом...
- Какими качествами необходимо 
обладать, чтобы работать в этой 
сфере деятельности? 
 - Думаю, что свою профессию нужно 
любить, вкладывать душу, тогда  
увлекательно изучать связанные с 
будущей профессией науки. 
-  Сложно ли было освоить Вашу 
профессию? Какое образование 
нужно получить для этого? 
- Иногда было сложно, где-то 
требовалось проявить терпение, 
где-то усидчивость, где-то даже 
выносливость, но меня всегда 
выручал интерес, потому не могу 
сказать, что было очень трудно. 
Образование высшее техническое 
обязательно. Я окончила МАИ, 
факультет двигателей летательных  
аппаратов и энергетических установок 
и стала инженером по специальности 
ЖРД, что расшифровывается, как 
жидкостные ракетные двигатели. 
Многие мои сотрудники имеют 
образование других технических 

ВУЗов, таких как МАТИ, МИФИ, 
МГУПИ, специальности в области 
механизмов и машин, радиотехники 
и электроники, программирования, 
проектирования и т.д.

- Расскажите подробнее о вашей 
деятельности, чем вы конкретно 
занимаетесь?
- Я занимаюсь разработкой ракет 
космического назначения. В частности 
сейчас - головными обтекателями 
для всех видов ракет разработки 
ГКНПЦ им. М. В. Хруничева. Это 
верхняя  составная часть ракеты. 
Она предназначена для защиты и 
обеспечения выведения космической 
головной части, в которой находится 
спутник. В состав ГО входят 
различные системы и агрегаты, 
такие как система разделения, 
система термостатирования, система 
телеметрических измерений и т. д.
- Как проходит ваш рабочий день? 
-  Рабочие дни бывают разными. 
Утро начинается с постановки задач, 
обсуждения коллективом, как лучше 
всё решить. Потом сама работа. 
Зачастую приходится участвовать 
в совещаниях с руководством, 
случаются путешествия.
- Насколько Ваша профессия 
полезна и важна для нашей страны? 
- Я считаю, что очень важна. Так 
как развитие космоса - это будущее 
человечества. И путешествия на Луну 

с т а н у т 
обычным 
делом, как полет на самолёте.
- Расскажите о самом 
запоминающемся случае, 
связанным с вашей работой. 
- Один из самых любимых моментов в 
моей жизни, это видеть, как созданное 
тобой изделие отрывается от земли с 
незабываемым рокотом в красочном 
зареве. 
- Теперь, если вы не против, 
поговорим конкретно о Вас. 
Расскажите о времени, когда вы 
учились в школе, какова была 
ваша успеваемость и какие цели вы 
ставили перед собой. 
- В школе я не была отличницей, 
но училась хорошо, больше всего 
увлекалась математикой и физикой, 
но также любила литературу. Обожала 
научную фантастику, например 
произведения  Братьев Стругацких. 
Какое-то время мечтала поступить 
в архитектурный институт, но когда 
узнала о МАИ - цель изменилась.
- Есть ли у вас, помимо работы, 
какие-либо хобби, увлечения? 
И остается ли время на их 
осуществление? 
- Я люблю играть на фортепиано, 
хоть и не профессионально, люблю 
кататься на роликах, доске, уницикле, 
просто гулять и гладить свою кошку.
- Каков ваш девиз? 
- Любите жизнь, свое дело, и они 
будут любить вас.
- Кому бы вы порекомендовали 
свою профессию? Чем бы она могла 
зацепить нашу молодежь? 
- Порекомендовала бы тем, кто 
увлечен "железом", любит узнавать, 
как и что устроено, тем кто любит 
путешествовать  и просто романтикам!
- Что бы вы хотели пожелать 
ученикам нашей школы? 
- Хочу пожелать найти себя в жизни, 
понять и почувствовать, чего вы 
хотите на самом деле и конечно не 
бояться экспериментировать.
Спасибо, что уделили нам немного 
своего времени.

Животкова Мария

Интересные люди, 
интересные профессии

 В этой рубрике мы как всегда знакомимся с профессионалами 
своего дела.  И так как на днях был день Космонавтики, то 
сегодня гостем нашей рубрики стал человек, который делает 
ракеты. Это главный конструктор головных обтекателей 
государственного космического научно-производственного 
центра им.Хруничева - Людмила Владимировна Еремейчик.
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Киномания
 1. «Тренер» (с 19 апреля; драма, 

спорт; режиссёр: Данила Козловский).
 Сюжет картины расскажет нам о футболисте 
национальной сборной Юрии Столешникове, который 
не забил пенальти в самый ответственный момент. Эта 
ошибка стоила команде шанса попасть на Чемпионат 
мира, а герою - его карьеры. Но бывший спортсмен не 
опустил руки, а попробовал свои силы в качестве тренера 
небольшой футбольной команды. И Юрию Столешникову 
предстоит вывести эту команду на новый уровень.
 2. «Смешарики: Дежавю» (с 
26 апреля; анимация, приключения, 
семейный; режиссёр: Денис Чернов).
 Сюжет этого полнометражного мультфильма 
о Смешариках расскажет нам о том, как Крош, решив 
устроить Копатычу незабываемый день рождения, 
обращается в агентство «Дежавю», которое обещает 
своим клиентам увлекательное путешествие во времени. 
Но из-за несоблюдения условий договора с «Дежавю» 
всех Смешариков разбрасывает по разным временным 
отрезкам, а Крошу предстоит «собрать» всех друзей.

  3. «Мстители: Война Бесконечности» 
(с 3 мая; боевик, приключения, фантастика, 
фэнтези; режиссёры: Энтони Руссо, Джо Руссо).
 Сюжет фильма, являющегося одной из 
самых ожидаемых картин этого года, расскажет 
нам о борьбе Мстителей и Таноса - суперзлодея, 
вознамерившегося собрать все Камни Бесконечности 
(артефакты огромной мощи). Всё, ради чего сражались 
супергерои вселенной Marvel, привело к этому моменту, 
ведь на кону судьба Земли и всего существующего. 
 4. «Остров Собак» (с 3 мая; 
анимация, драма, комедия, приключения, 
фантастика, фэнтези; режиссёр: Уэс Андерсон).
 В центре повествования анимационного фильма - 
двенадцатилетний мальчик Атари Кобайаши, потерявший 
своего пса Рекса. Герой отправляется на поиски друга 
и попадает на остров Атари, полностью заполненный 
мусором. Остров расположен в Японии и известен как 
«Собачий остров», так как мэр Мегасаки-Сити сослал всех 
собак именно туда. И пока главный герой ищет своего пса, 
Рекс исследует окружающий мир, в котором он оказался.

Главные премьеры на апрель-начало мая 2018 года

 Супергерой - вымышленный 
персонаж, наделённый 
неординарными физическими 
способностями («суперсилами»), 
которые он направляет на свершение 
подвигов во имя общего блага.
Супергерои как таковые впервые 
появились в комиксах (самыми 
крупными и известными компаниями, 
производящими такие комиксы, 
являются DC Comics и Marvel Comics) 
в 30х годах прошлого века. Одними из 
первых супергероев были Супермэн, 
Капитан Америка, Бэтмен, Человек 
Паук, герои Фантастической Четверки.
 В России комиксы о 
супергероях не так известны, как 

американские, да и появились они 
не так давно. Пожалуй, самым 
известным издателем российских 
комиксов можно назвать Bubble 
Comics (основано в 2011 году), 
которое на данный момент выпускает 
такие комиксы как «Союзники», 
«Игорь Гром», «Мироходцы», 
«Бесобой vol. 2», «Экслибриум», 
«Метеора», «Крутиксы».
 Со временем супергерои 
приобрели и киновоплощения: первые 
фильмы о супергероях появились 
в конце 30х годов. А с начала 
2000х кино в этом жанре выходит 
чуть ли не каждый год. Самыми 
известными сериями фильмов 
о супергероях стали «Человек 
Паук», «Бэтмэн», «Мстители», 
«Супермэн», «Люди Икс».
Также, можно упомянуть и 
сериалы в данном жанре. Большой 
популярностью пользуются 
«Сорвиголова», «Джессика Джонс», 

«Люк Кейдж» и многие другие 
проекты (в основном, опять же, 
от DC Comics и Marvel Comics).
 Российские фильмы 
в этом жанре, как и комиксы, 
зародились совсем недавно. Первым 
отечественным супергеройским 
фильмом принято считать фильм 
«Черная Молния» 2009 года. А 
фильм «Защитники», вышедший в 
2017, получил шквал негативных 
отзывов как от кинокритиков, так 
и от простых зрителей. Также, не 
так давно состоялась премьера 
короткометражного фильма «Майор 
Гром» от вышеупомянутой Bubble 
Comics. Вскоре нам стоит ожидать и 
полнометражный фильм этой студии 
«Майор Гром: Чумной Доктор», 
премьера которого назначена на 2018 
год. А первый тизер вызвал довольно 
большой отклик в прессе.

Пичугина Полина

С а н к т - П е т е р б у р г
 В ночь на 8 апреля 24 ученика нашей школы и 3 учи-
теля выехали в город, основанный Петром I. За три дня мы 
побывали в Исаакиевском и Казанском соборах, сходили в  
храм Спаса на Крови, Кунсткамеру, Михайловский замок, Эр-
митаж, Музей воды, побывали на обзорной экскурсии по все-
му городу, сделали много фото, гуляли и веселились. Санкт-
Петербург произвел на нас  огромное впечатление, хотелось 
бы приехать в этот замечательный город еще раз.

Морозова Ульяна



Увлекательный

30 марта в историко-
патриотическом клубе “Память” 
состоялся мастер-класс по сборке 
военно-исторических миниатюр 
в масштабе 1:100. Ученики 
седьмых классов приняли участие 
в моделировании двух танков: 
Т-26 и  PZ.KPFW.38. 

Ребята   не  только      собирали 
модели, но и ознакомились 
с небольшими роликами, 
рассказывающими историю 
собираемого танка, его 
характеристики и боевое 
применение. Интересна история 
модели PZ.KPFW.38: 
она была разработана под 
руководством русского эмигранта 

А.М. Сурина, 
а участие в 
с р а ж е н и я х 
п р и н и м а л а 
под немецким 
з н а м е н е м . 
 В е с ь 
м а с т е р - к л а с с 
п р о х о д и л 
под чётким 
и н с т р у к т а ж е м 
и наблюдением 
А н д р е я 
Владимировича 
Ткачука - главного 
и н с п е к т о р а 
администрации 
О д и н ц о в с ко го 
муниципального 
района и по 

совместительству руководителя 
историко-патриотического клуба 

“Генерал”. 

С его помощью ученики 
смогли почувствовать себя 
настоящими моделистами и 
собрать целых две танковые  
колонны.  Нам  удалось взять 
у Андрея Владимировича 
комментарий по поводу цели 
проведённого мероприятия и 
дальнейших планов. По его 
словам, главной целью мастер-
класса является создание  группы 
инициативных ребят, которая 
возьмёт на себя почетную 
миссию - быть инструкторами. 
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Будучи инструкторами, 
ученики седьмых классов могут 
научить ребят помладше моделировать 
миниатюры и устраивать с их 
помощью соревнования в игровой 
системе “Великая Отечественная”.

 Кроме того, инструкторы 
получают возможность осветить 
различные подвиги Великой 
Отечественной войны 
не только устно, но и показать их 
на карте и отыграть с помощью 
военно-исторических моделей. 
Но и это ещё не все: в будущем занятия 

п л а н и р у е т с я 
направить на 
поиск документов 
о прабабушках 
и прадедушках 
наших учеников, 
которые могут 
быть в различных 
базах данных. 
Таким образом, 
ученик сможет 
н а г л я д н о 
рассказать о 
подвиге своего 
р о д с т в е н н и к а : 
п о к а з а т ь 

битву на карте, 
п е р е с т а в л я т ь 
миниатюры и 
таким способом 
иллюстрировать 
боевое сражение. 
Не менее 
важным является 
и творческая 
с о с т а в л я ю щ а я 
моделирования. 

В Москве 
каждый год 
п р о х о д я т 

международные выставки 
стендового моделизма. 
Ребята, освоив на 
мастер-классах сборку и 
роспись моделей, смогут 
выставлять свои работы 
на таких выставках, 
привозить оттуда награды 
и представлять свою 
школу, посёлок, город на 
международном уровне. 
 Наша редакция 
считает, что это 
действительно очень 
интересная, а главное, 
п о з н а в а т е л ь н а я 
деятельность. Сбор 
миниатюр и игровые 
сражения сочетаются 
с изучением истории 
и навыков настоящего 
моделирования. Ребятам 
сборка моделей также 

показалась очень увлекательным 
занятием. Надеемся, что в 
дальнейшем наши ребята продолжат 
совершенствовать навыки 
моделирования, и в школьном зале 
славы станет больше почётных 
наград. А подобные мастер-классы 
будут проходить в нашей школе как 
можно чаще. Мы обещаем посещать 
все мероприятия и обязятельно 
освещать их в нашей газете. От всей 
редакции желаем успехов юным 
моделистам!

Маслова Елизавета
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Овен В этом месяце вам следует 
обратить внимание на ваши цели 
и их достижение. Вы можете 
встретить некоторые препятствия 
на пути к вашей цели, но не стоит 
опускать руки. Следует обратить 
внимание на свои ошибки, 
проанализировать их и идти дальше.
 Телец Вам стоит немного 
отдалиться от повседневной рутины, 
позволить себе «глоток свободы». 
Следует взять небольшой перерыв 
и заняться тем, чем вы давно 
хотели. Отдохните, наберитесь 
сил и возвращайтесь к вашим 
повседневным делам и задачам.
 Близнецы В этом месяце 
близнецам следует ожидать 
благоприятную атмосферу для 
развития своих возможностей. Но 
вам нужно не лениться и не упустить 
такую атмосферу, а трудиться и 
добиваться поставленных целей. Не 
сидите сложа руки, тогда у вас все 
получится.
 Рак В апреле звезды 
обещают ракам хорошую почву 
для раскрытия своих творческих 
способностей и скрытых талантов. 
Также в этом месяце ракам предстоит 
сделать важный самостоятельный 

выбор, так что будьте аккуратнее и 
взвешивайте все «за» и «против», 
когда такой выбор встанет перед вами.
 Лев Звезды говорят, что в 
этом месяце львы смогут проявить 
свои самые сильные волевые 
качества. Также представители этого 
знака зодиака смогут удовлетворить 
свои амбиции, но только если 
проявят свои решительность, 
упорство, целеустремлённость. 
А также если перестанут 
жаловаться и примутся за дело.
 Дева Апрель сулит девам 
опережение своих конкурентов и 
достижение определенных высот. 
В этом месяце представители этого 
знака зодиака смогут, наконец, 
решить все незаконченные дела 
и приступить к новым. Звезды 
советуют сосредоточиться на 
своих целях, не задевая при 
этом интересов других людей.
 Весы Звезды обещают весам 
один из самых счастливых и удачных 
месяцев этого года. Представители 
этого знака будут окружены 
всеобщим вниманием. Также они 
будут излучать положительную 
атмосферу, оптимизм, заряжая 
такой энергетикой всех вокруг.
 Скорпион Скорпионам 
следует ожидать, что их жизнь станет 
более насыщенной, яркой, полной 
разными интересными событиями. 
Представители этого знака зодиака 
могут ставить перед собой новые 
цели и стремиться к их выполнению. 
Главное, чтобы эти цели не оказались 
излишне утопическими и не 
перегружали вас работой на пути к ним.
 Стрелец Звезды обещают 
стрельцам прилив сил, энергии, 
энтузиазма, а также уверенности в 
себе. В этом месяце вы смело можете 
брать довольно сложные проекты и 
задачи - благодаря вышеупомянутому 

приливу сил, они окажутся вам по 
плечу. Звезды говорят, что апрель 
2018 - хороший период для стрельцов, 
главное - выложиться на максимум, 
и успех будет гарантирован.
 Козерог В апреле козероги 
смогут как никогда прежде взвешенно 
и вдумчиво принимать важные 
решения. К тому же, представители 
этого знака зодиака легко смогут 
избавиться от вредных привычек. 
Ещё звезды обещают дать хорошую 
почву для самосовершенствования и 
саморазвития. Также в этом месяце, 
вероятно, некоторые козероги 
пересмотрят свои жизненные 
ценности и взгляды на жизнь. 
 Водолей Астрологическая 
обстановка в этом месяце 
положительно скажется 
на плодотворности и 
производительности работы 
водолеев. Негодование по поводу 
своей жизни и окружения подтолкнёт 
представителей этого знака зодиака 
на перемены в своей жизни - и 
явно в лучшую сторону. Главное 
- действовать, и все получится. 
Также будет возможность 
довести начатые дела до конца и 
приступить к новым проектам.
 Рыбы В апреле у рыб 
активизируется врожденная 
интуиция, которой полезно будет 
руководствоваться в важных 
решениях. Следует слушать лишь 
свои разум и сердце, а не мнение 
посторонних людей - только тогда 
принятые решения действительно 
будут иметь пользу. Прежде всего 
следует сосредоточиться на себе и 
своих внутренних ощущениях - тогда 
все препятствия будут преодолены, 
а все дела сделаны без особого 
напряжения.

Пичугина Полина

Тест 

«Кто ты из 
Смешариков?»
В этом тесте нужно считать 
количество баллов за каждый ответ.

1. Ты любишь пироги?
А) нет (10б)
Б) да (20б)
В) не люблю некоторые начинки 
(30б)
2. Что ты выберешь?
А) спорт (30б)
Б) книги (50б)
В) мода (80б)
3. Какой вид спорта ты бы 
выбрал?
А) бег (30б)
Б) плавание (50б)
В) не люблю спорт (10б)
4. Какой у тебя характер?

А) бодрый и весёлый (70б)
Б) спокойный и тихий (50б)
В) строгий и серьёзный (30б)
5. Какая твоя любимая игра?
А) догонялки (80б)
Б) прятки (30б)
В) не играю в игры (10б)
90-110 Пин
120-140 Лосяш 
150-180 Копатыч
190-210 Бараш
220-240 Совунья 
250-270 Крош 
280-300 Нюша 
300-310 Кар-карыч
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 31 марта в МГУ им М.В. 
Ломоносова проходил день открытых 
дверей. Делегация нашей газеты 
посетила факультет журналистики. В 
этот же день проводился фестиваль 
школьных СМИ, в котором мы и 
приняли участие. Цели    нашей 
поездки: посетить мастер-класс о том, 
как писать статьи, и познакомиться 
с настоящими профессионалами. 
О событиях этого дня мы хотим 
рассказать вам подробнее. 
 Мастер-класс «Как красиво 
и просто писать тексты в 2018 году»
Аудитория была полна слушателей, а 
нашим лектором оказалась молодая 
девушка. Софья Бронтвейн - редактор 
журнала GQ, преподает студентам 

МГУ, ведет свой 
собственный журнал. 
В течение часа Софья 
рассказывала нам 
о всех тонкостях 
и правилах для 
написания статей. 
Из этой лекции мы 
вынесли многое, и 
теперь будем еще 
больше работать 
над качеством 
наших текстов и газеты в целом. 
 Фестиваль школьных 
СМИ. Как это было?

 В холле первого этажа 
располагались стенды, на которых 
висели все газеты, участвующие в 
данном фестивале. Мы испытали 

бурю эмоций, когда увидели нашу 
газету среди других изданий. Занять 
какое-либо место мы не могли, так 
как возраст нашей газеты меньше 
года, но поучаствовать в подобном 
мероприятии было для нас большим 
опытом. Нам было интересно 
посмотреть на издания других школ 
и их дизайн. Газеты, выигравшие 
на фестивале, действительно были 
достойны этого, и мы поняли, 
что нам есть к чему стремиться. 
 Наш настрой - боевой. 
Из этой поездки мы узнали много 
нового о сфере журналистики и 
поняли, что мы очень далеки от 
идеала. Нам предстоит проделать 
огромную работу, чтобы быть 
на одном уровне с газетами-
победителями. В следующем году 
мы намерены выиграть фестиваль 
школьных СМИ и показать всем, что 
мы лучшие.

Животкова Мария

День открытых дверей в МГУ

Жуковка
 Строительство деревни Жуковка 
началось в конце 20-х XX века, между деревнями 
Барвиха и Усово. Ее строили для переселенцев из 
деревни Луцкое. На каждую семью выделялось 
по 50 соток земли, можно было срубить по 50 
деревьев для строительства. Жуковка строилась 
как современный поселок с широкими просеками 
и полянами.  Примерно во второй половине 
30-х годов высшее партийное руководство 
заинтересовалось Жуковкой.  В 1937 году здесь 
получили землю известные летчики Громов и 
Байдуков. В 1970-х годах здесь была построена 
дача для генерального секретаря Монгольской 
Народной Республики. 
 Еще есть  так называемая  Академическая 
Жуковка. В поселке в основном жили  ученые, 
работавшие над созданием первой советской 
ядерной бомбы. Эти дачи подарил лично Сталин. 
Хрущев здесь же подарил дачи создателям 
водородной бомбы : Сахарову и Тамму. 

Морозов Савелий

Пасха – праздник Воскресения 
Христова 

 По легенде, Мария Магдалина, прибыв в Рим для 
проповедования Евангелия, преподнесла в дар императору 
Тиберию яйцо, так как на большее у неё просто не хватило 
денег. Во время подношения, проповедница сказала императору, 
что Христос воскрес из мёртвых, подобно цыплёнку, который 
вылупится из этого яйца. Император в ответ на такие слова 
Магдалины спросил: «Как может человек восстать из мёртвых? 
Это всё равно, что яйцо сейчас превратилось бы из белого 
в красное». И тут же произошло чудо – яйцо превратилось из 
белого в красное, символизируя пролившуюся кровь Христа, с 
тех пор и появилась традиция красить яйца. 

 Пасхальный огонь, символизирующий Свет Божий, 
просвещающий все народы после Христова Воскресения, играет 
большую роль в пасхальном богослужении. Есть пасхальная 
традиция, согласно которой в Великую Субботу, накануне Пасхи, 
в Гробе Господнем появляется благодатный огонь, который 
впоследствии разносится по православным храмам для того, 
чтобы верующие могли зажечь от него свои свечи. 

Морозова Ульяна
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Музыкальная
 страничка

Топ-5 лучших певиц, по мнению редакции.
1. Наадя
Наадя – это сольный проект молодой и весьма талантливой 
певицы Надежды Грицкевич. Она обладает уникальным 
красивым голосом, который уже успел полюбиться многим 
ценителям данного музыкального направления. Песни Нади 
просты и обыденны, темы многих композиций знакомы 
слушателям, легко считывается общий замысел произведений.
favorites:
Наадя - Облака
Наадя - Хорошо
Наадя - Сто дней
2.ЛУНА 
27-летняя киевлянка Кристина Бардаш, известная под 
псевдонимом «Луна», стала новой героиней поп-музыки. 
Певица уже выпустила 2 альбома и несколько мини-альбомов. 
Музыку можно описать как меланхолическую и негромкую, с 
явными отсылками прямиком из далеких 90-х. Песни Кристины 
наполнены нежной туманной атмосферой, слушатель полностью 
проникается звучанием ее мелодий. 
favorites: 
Луна - Огонёк 
Луна - Самолёты 
Луна - Затмение 
Луна - Бутылочка 
3. ZAZ
Zaz - это псевдоним французской певицы Изабель Жеффруа, 
которая не раз сочетала разные музыкальные жанры и 
создавала великолепные композиции. Это дикая смесь джаза и 
французского шансона. В певице полно энергии, все ее песни 
были исполнены невероятным бархатистым голосом и с улыбкой 
на лице. Сегодня Zaz часто гастролирует по миру, выступает на 
стене и создает новые, невероятно интересные песни.
favorites: 
Zaz - La pluie 
Zaz - Je veux 
Zaz - On Ira 
4. Marina And The Diamonds
Марина Диамандис, более известная как Марина Энд Зэ 
Даймандс, - британская певица, композитор и автор текстов. 
На счету девушки три полноценных альбома, не один десяток 
синглов, более двадцати видеоклипов и море неопубликованных 
треков. 
favorites:
Marina And The Diamonds - Oh No!
Marina And The Diamonds - I Am Not A Robot 
Marina And The Diamonds - Girls 
5. Вихрия
Вихрия - это музыкальный проект Маргариты 
Поповой из Великого Новгорода. Сильный женский 
вокал с драматическим напевом создает объемный 
звук и общую атмосферную структуру композиций.
Песни о парадоксах, поиске себя и «простой русской 
жизни» отлично сочетаются с виртуальным синтезатором, 
электронной музыкой и английскими напевами.
favorites: 
Вихрия - Туман 
Вихрия - Надейся и жди
Вихрия - Нефть

Журба Алиша

Настольные игры
«Диксит» — настольная игра, созданная 
Жаном-Луи Рубира. Выпускается компанией 
Libellud. Игра была издана в 2008 году и уже успела 
получить 15 наград по всему миру.
«Диксит» - это игра про ассоциации, в которой вам 
необходимо проявить воображение и фантазию. 
Каждая карта - целое произведение искусства 

Правила игры: каждому игроку раздаётся 
по шесть карт. Игроки ходят по очереди. Один 
из игроков объявляется рассказчиком (каждый 
ход - новый). Рассказчик выбирает одну карту, 
выкладывает перед собой карту картинкой вниз, 
описывает её любым доступным ему способом. Все 
остальные игроки ищут среди своих карт что-нибудь 
в наибольшей степени соответствующее описанию 
Рассказчика и тоже выкладывают картинкой вниз на 
стол. Затем все выложенные карты перемешиваются 
и раскладываются в ряд картинкой вверх. Задача 
игроков — угадать 
картинку, которую 
выложил Рассказчик. 
Делается это с 
помощью жетонов с 
номерами, каждый 
игрок выкладывает 
перед собой лицом 
вниз жетон с 
номером карты, которую, как ему кажется, выбрал 
ведущий игрок. Далее все жетоны  вскрываются, 
подсчитываются заработанные игроками очки. 

Угадавший игрок двигает свою фишку-
кролика вперёд. Игра заканчивается, когда колода 
карт кончается. Выигрывает игрок с наибольшим 
количеством очков.

«Диксит» позволит узнать друг друга лучше, 
познакомиться и подружиться. Это нестандартная 
игра для нестандартных людей.

Григорий Лихачев
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Соционика - это наука, 
изучающая процесс обмена 
информацией между человеком и 
внешним миром, т.е. каким образом 
люди воспринимают, перерабатывают 
и выдают информацию.
Данная наука была сформулирована 
в начале 1970-х годов литовским 
экономистом и социологом Аушрой 
Аугустинавичюте и изложена 
в её работе 1980 года "О дуальной 
природе человека".    
 Основным материалом для 
создания соционики послужила работа 
Юнга "Психологические типы".
Основываясь на знании соционики, 
человек может подбирать свое 
окружение: с кем лучше работать, 
отдыхать и кого выбрать в качестве 
спутника жизни. Также соционика 
позволяет корректировать своё 
поведение и может подсказать, 
как лучше вести себя при 
общении с другими людьми.
 С помощью этой науки 
можно выяснить наиболее 
подходящий для человека род занятий.
Соционика помогает лучше понимать 
возможности и способности других 
людей, что можно требовать от 
человека и что от него ожидать.
Вся соционика основана на 
так называемой "Модели А" - 
модели психики человека. Данная 
модель состоит из четырёх пар 
взаимоисключающих признаков: 
логика-этика, рациональность-
иррациональность, интроверсия-
экстраверсия, интуиция-сенсорика. 
Именно от этих признаков и зависит 
социотип человека. 

Всего социотипов 
16 - все они названы в честь 
известных людей и выдуманных 

персонажей, которые в теории могли 
обладать таким же соционическим 
типом: Джек Лондон, Штирлиц, 
Гамлет, Гюго, Робеспьер, Максим 
Горький, Достоевский, Драйзер, Дон 
Кихот, Жуков, Гексли, Наполеон, 

Бальзак, Габен, Есенин и Дюма.

Но как же 
разобраться в этих 
признаках и узнать свой 
социотип? Существуют 
специалисты, углубленно изучающие 
соционику - они могут дать 
практически точный результат. Если не 
прибегать к помощи профессионала, 
то можно пройти тест в Интернете, 
но его результат может быть не 
таким точным. Важно помнить, 
что тест следует проходить только 
по достижению психологической 
зрелости, чтобы избежать путаницы 
в будущем. Социотип не меняется 
со временем; человек может каким-
то образом совершенствоваться, 
или же наоборот, регрессировать - 
но в рамках своего типа. Поэтому 
не может случиться такого, что в 
двадцать лет у человека был один 
социотип, а в тридцать - другой.
 Узнав свой соционический 
тип, человек может не только лучше 
разобраться в себе, своих ощущениях 
и поступках, но также и узнать о 
своих отношениях с другими типами. 
Между каждыми социотипами 
существуют так называемые 
соционические отношения. 
Идеальными отношениями считаются 
дуальные - это тот случай, когда 
социотипы взаимно дополняют 
друг друга. Отношения могут быть 
также конфликтные, тождественные 
и др. Многие люди, увлекающиеся 
соционикой, ищут себе в партнёры 

именно дуала, потому как считается, 
что в отношениях между людьми 
с дуальными социотипами царит 
гармония, а ссоры и недопонимания 
случаются гораздо реже. 
 У человека, только 

начавшего знакомиться 
с соционикой, может 
возникнуть вопрос: 
как можно разделить 
всех людей на 16 типов 
и точно определить 
отношения между 
ними? Ведь каждый 
из нас индивидуален и 
имеет свой набор черт 
характера. Дело в том, 
что соционический 
тип – это своего рода 
неизменяемый со 
временем "скелет 
психики", на который 
уже накладывается 
воспитание, образование, 

влияние окружения и другие 
факторы, из которых и складывается 
неповторимая личность. Люди 
одного социотипа могут, на первый 
взгляд, быть совсем непохожими, 
но, если проследить за их реакцией, 
поступками в каких-либо ситуациях, 
можно заметить одни и те же черты, 
характерные именно для данного типа. 
 Конечно, стоит понимать, 
что невозможно предсказать 
поведение человека со стопроцентной 
точностью, зная лишь его социотип. 
Нельзя объяснить все мотивы и 
поступки человека только лишь с 
точки зрения соционики, ведь, как уже 
и говорилось выше, каждая личность 
уникальна вследствие различных 
факторов, не зависящих от социотипа. 
 Каково же отношение к 
соционике у общества?
 Многие люди считают 
данную науку вполне серьёзной 
дисциплиной: с помощью соционики 
они определяют собственное "я" и 
формируют общество вокруг себя. В 
некоторых компаниях даже набирают 
сотрудников, исходя именно из 
социотипа. Другие же считают 
соционику псевдонаукой, так как, 
по их мнению, она совершенно не 
соотносится с научной психологией.
На мой же взгляд, из соционики 
можно почерпнуть что-то полезное о 
себе и окружающем мире, главное - 
относиться к этому учению адекватно 
и без фанатизма.

Маслова Елизавета

С о ц и о н и к а
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 5 апреля в культурном центре «Барвиха» 
прошла торжественная передача символов 4 
этапа военно–исторической эстафеты поселений 
Одинцовского района «Салют Победе!». В 
мероприятии участвовали официальные гости, 
творческие коллективы культурного центра, а 
также ученики Барвихинской СОШ и детского сада. 

На торжественную передачу прибыло множество 
людей. Каждый из них не мог остаться 
равнодушным после просмотра тех выступлений, 
которые показали участники. «Мы должны 
помнить», - говорил каждый из них. И это 
действительно так. Все выступления уверили 
нас в том, что даже спустя время люди все равно 
помнят о том подвиге, который совершили 
наши предки. Мы должны быть безмерно 
благодарны тем людям, которые защищали 
нашу страну и отдавали жизнь за наше будущее. 
 Подобные мероприятия играют огромную роль 
в жизни общества, и их должно быть намного 
больше. Они воспитывают в нас любовь к Родине и 
не дают забыть о тех людях, которые отдали жизнь 
за нее. Мы уверены, что даже по прошествии 

многих веков люди все равно будут помнить. Каждого 
из нас, пусть и косвенно, затронула война. Благодаря 
самоотверженным подвигам наших предков мы можем 
жить с мирным небом над головой.

Животкова Маша

Са лют Победе!

Математический брэйн-ринг пятиклассников
  3 апреля 2018 года состоялась игра 
«Математический брэйн-ринг», в которой приняли 
участие команды пятых классов. От каждого класса 
было по 8 человек. Во время игры ребята проявили 
знание математики, смекалку, эрудицию. Ученики также 
ответили на кучу занимательных вопросов и почерпнули 
для себя много нового. В напряженной борьбе победу 
завоевала команда 5-«А» класса- учитель 
математики Лебедева Т.А., второе место у команды 5-«В» 
класса- учитель Остренко О.В., на третьем месте команда 
5-«Б» класса- учитель Шиманский Г.Ю.

Таипова Диана
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День космонавтики и авиации 
отмечают во всем мире 12 апреля 
– праздник посвящен первому 
полету человека в космос.

Произошло это знаменательное 
событие 57 лет назад - 12 апреля 
1961 года. Советский космонавт 
Юрий Гагарин на космическом 
корабле "Восток" совершил первый 
орбитальный полет вокруг Земли.
Перед стартом мир замер в 
ожидании – Земля впервые 
отправляла своего сына к звездам. 
В напряженной тишине Гагарин 
вдруг произносит простое, земное 
слово, которое стало знаменитым: 
"Поехали!" и отправляется к 
звездам

Гагарин облетел земной шар 
и благополучно приземлился в 
окрестностях деревни Смеловки 
Терновского района Саратовской 
области - полет, который длился 
всего 108 минут, стал прорывом в 
освоении космоса.

Имя Юрия Гагарина стало 
широко известно в мире, а первый 
космонавт досрочно получил 

звание майора и 
звание Героя Советского Союза.
Праздник впервые отметили 
через год после покорения 
космоса - 12 апреля 1962 года. 
Правительственным указом 
в СССР был учрежден новый 
праздник - День космонавтики

В 1968 году праздник получил 
международный статус и стал 
именоваться Всемирным днем 
авиации и космонавтики, 
который широко отмечался 12 
апреля во многих европейских 
странах и США. 

Интересно также то, что чуть 
раньше, чем Юрий Гагарин 
совершил свой исторический 
полет, в космос отправляли 
животных. Главной целью 
таких экспериментов была 
проверка влияния невесомости 
на живые организмы. 
Первой собакой, побывавшей 
в космосе, была Лайка. К 
сожалению, полет был неудачным. 
Более удачливыми оказались 
Белка и Стрелка, совершившие 
на советском космическом 

корабле "Восток" суточный полет 
с возвращением на землю. 

А Луну вокруг первыми 
облетели черепахи. В 1968 
году советский корабль Зонд-5 
совершил путешествие вокруг 
спутника, на его борту были 
черепахи. Этих животных 
выбрали, потому что они очень 
выносливы и нетребовательны к 
пище и воздуху.

День космонавтики - это 
общий праздник, отмечающийся 
во всем мире. Именно с этой 
даты началось покорение космоса 
человеком. Этот праздник - и 
память о былом достижении 
одного человека, и стремление в 
будущее целого человечества.

Маслова Елизавета

День космонавтики

  5G сети: планы развития и 
внедрения.

 Новые стандарты связи появляются каждые 10 лет. 
3G был внедрен в 2002 году, 4G в 2009-2010 годах, а 5G 
планируется ввести в 2018-2020 годах. 

Появление сетей 5G сулит внезапным увеличением 
скоростей передачи данных и уменьшением задержек. Это 
даст толчок развитию не только сфере развлечений, но и 
быстрой беспроводной передаче видео высокой четкости ( 
4K и 8K) и  видеостриминг в VR.

Речь идёт не только о системах умного дома и 
носимой электронике. Сети пятого поколения привнесут в 
нашу жизнь концепцию умного города. Например, тысячи 
сенсоров на улицах смогут оперативно передавать данные 
о правонарушениях или подозрительной активности. А 
рекламные щиты смогут показывать рекламу с учётом 
интересов пользователей, находящихся неподалеку. 
Автономные дроны-доставщики также выйдут на 
качественно новый уровень.  

На сегодняшний день многие компании занимаются 
разработкой этой технологии. Intel развернула 

полнофункциональную инфраструктуру на зимних 
Олимпийских играх в Южной Корее. Подключенные 
к сети UHD-камеры ( 4K ) производили трансляцию 
спортивных событий. Примерные скорости 5G сетей 
будут значительно быстрее, чем у 4G cетей, используемых 
сейчас.  

5G сети  сыграют большую роль в  использовании 
беспилотников. Например, тестирование беспилотных 
такси на электродвигателях началось в Новой Зеландии. 
Власти считают, что коммерческая транспортная  сеть  
Cora должна появиться в течение ближайших двух лет. 
Такси взлетает и приземляется вертикально, позволяет 
перевозить до двух человек  и может развивать скорость 
до 150 километров в час. Власти Новой Зеландии 
планируют к 2020 году обзавестись коммерческой сетью 
беспилотного транспорта.

Морозов Савелий
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Творим, что хотим!
У нас новая рубрика, в которой мы будем печатать творческие работы учеников 

нашей школы

Безверхняя Анастасия
Пичугина Полина

Если вы хотите, чтобы о вас узнали 
все, присылайте к нам в редакцию свои 
творческие работы: стихи, рисунки, 
рассказы. И мы обязательно вас 
напечатаем! 


