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ОТ РЕДАКЦИИ 

Вот и февраль, последний месяц ка-
лендарной зимы, а это значит, что нужно 
насладиться уходящим временем года 
сполна.   

Не отказывайте себе в удовольствии 
покататься на коньках, слепить снеговика 
или поиграть в снежки. Одевайтесь теп-
лее, берите с собой друзей и отправляй-
тесь в свободное время на прогулку, пока 
есть еще возможность порезвиться в сне-
гу или прокатиться с высокой горки. А где 
можно покататься на лыжах или сноубор-
де недалеко от Хабаровска — читайте в 
нашем материале. 

Также в этом номере мы расскажем 
вам о самых ожидаемых событиях этого 
года. Для любителей технологических 
новинок мы подготовили замечательный 
обзор c ежегодной международной вы-
ставки электроники CES 2018 (очень на-
деемся, что когда-нибудь наши коррес-
понденты смогут побывать на этом меро-
приятии не только виртуально). 

Конец зимы, начало весны — самое 
время попробовать себя в чем-то новом 
(хотите поучаствовать в конкурсах —
читайте наш материал о российском ин-
тернет-портале «Одаренные дети»), полу-
чить полезные навыки и новые здания 
(для вас — обзор лучших образователь-
ных интернет ресурсов).  

А еще в 2018 году нашей гимназии 
исполняется 85 лет! Солидный возраст! 

Мы постараемся в каждом выпуске 
рассказывать вам об истории, выпускни-
ках, учителях и, конечно же, учениках 
нашей замечательной гимназии! В этом 
выпуске публикуем первое письмо с по-
здравлениями от ученицы 10 класса.  

И  кстати,  ваши   работы   тоже   могут      
  появиться на страницах  нашего жур- 
     нала. Пишите, рисуйте, сочиняйте и   
        отправляйте  нам  в  редакцию —  
            мы    обязательно   опубликуем  
               ваши   лучшие  творения!  
 

Редакция журнала  
«Наша гимназия»  
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2018 год. 18 год XXI века. Год Желтой 
Земляной Собаки. 

Что ждет нас в этом году? 
Поговорим об основных ожидаемых  

событиях для мира и для России. 
С 9 по 25 февраля в южнокорейском 

Пхенчхане пройдут XXIII зимние Олим-
пийские игры. 

К большому сожалению, 5 декабря 
Международный олимпийский комитет 
(МОК) принял решение об отстранении 
сборной России от Олимпиады-2018. Не-
которым российским спортсменам будет 
разрешено выступать под нейтральным 
флагом.  

Начиная с 15 марта всем желающим 
совершеннолетним гражданам России 
начинается выдача электронных паспор-
тов.  

18 марта состоятся выборы президен-
та России. Также этот день Россия отме-
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тит четвертую годовщину присоединения 
Крыма. 

Не менее важное спортивное событие 
произойдет летом. С 14 июня по 15 июля 
2018 года состоится XXI чемпионат мира 
по футболу ФИФА.   

Россия в первый раз в своей истории 
станет страной-хозяйкой мирового чем-
пионата по футболу. Проведение чемпио-
ната запланировано на 12 стадионах в 11 
городах России. 

13 августа в Пекине откроется Все-
мирный философский конгресс. 

На  сентябрь запланирован старт пи-
лотируемого корабля «Союз МС-10» с 
космодрома Байконур. На борту будут 
находиться участники 57-й долгосрочной 
экспедиции на МКС. 

11 ноября в Париже будет отмечаться 
100-летие окончания Первой мировой 
войны. 

18 декабря по Крымскому мосту 
должно быть открыто автомобильное 
движение. 

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ  

Материал подготовила: 
МЕРКУЛЬЕВА Елизавета, 11А 



СОБЫТИЯ 

5 

1 сентября, в честь Дня знаний, Влади-
мир Владимирович провел открытый урок 
в Ярославле на форуме «ПроеКТОриЯ» 
для школьников всей страны. В ходе за-
нятия Президент отметил, что Россия на-
деется на активное участие юных граждан 
в жизни нашего народа, ведь только от 
действий каждого из нас зависит благопо-
лучное и счастливое будущее государст-
ва. В связи с этим на открытом уроке Вла-
димир Владимирович предложил ребятам 
подумать о том, какой они видят Россию 
на рубеже 2040–2050-х годов. 

Было предложено семь интересных 
номинаций, в которых мог опробовать 
свои силы любой. 

Всего прислано было более чем 2500 
эссе, и лишь 100 из них было признано 
членами жюри лучшими. 

Оценивая присланные работы, экспер-
ты проводили глубокий анализ каждого 
эссе, не упуская из внимания даже мел-
кие детали, чувствуя огромную ответст-
венность перед молодыми талантами 
России. Также, ко всем сочинениям были 

Материал подготовила: 
ПОДРУЧНЯК Александра, 10А 

Фото с портала: www.globaltalents.ru.     

написаны рецензии, в которых кратко 
были изложены идеи авторов, были выде-
лены сильные стороны и отмечены недос-
татки. Ни одно сочинение не осталось без 
должного внимания! 

19 января 2018г. в Совете Федераций 
ФС РФ состоялось торжественное награж-
дение победителей и презентация лучших 
работ. Проводили мероприятие руководи-
тель интернет-портала «Одаренные дети» 
М. В. Волынкина и первый заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ций по науке, образованию и культуре Л. 
С. Гумерова. 

Все работы победителей опубликова-
ны в уникальной книге «доброты и меч-
ты» – сборнике лучших работ победите-
лей конкурса «Россия, устремленная в 
будущее».  

Скачать сборник лучших работ и по-
смотреть фотографии с этого торжествен-
ного мероприятия можно на портале 
«Одаренные дети» www.globaltalents.ru. 
Теперь все желающие могут ознакомится 
с эссе талантливых сверстников, научится 
чему-то новому. 

Сейчас же хочется искренне поздра-
вить победителей и пожелать им не оста-
навливаться на достигнутом и продолжать 
развиваться и совершенствоваться! 

Мечтайте, развивайтесь и покоряйте 
новые вершины!   

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА  
«РОССИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ»  

http://globaltalents.ru/upload/medialibrary/2c3/2c3e4ea43edcb05c5ea3f0b7a4f34567.pdf
http://globaltalents.ru/upload/medialibrary/2c3/2c3e4ea43edcb05c5ea3f0b7a4f34567.pdf


 

С 9 по 12 января в Лас-Вегасе прохо-
дила ежегодная международная выставка 
электроники CES 2018 (International Con-
sumer Electronics Show – CES) — главное 
мероприятие, на котором крупные компа-
нии, а также малоизвестные стартапы 
показывают свои новые продукты 
и прототипы и задают технологические 
тренды на ближайший год. В 2018 году в 
выставке участвовало более 3900 компа-
ний из 150 стран мира.  

Пора рассказать вам о некоторых 
любопытных устройствах и разработках, 
которые были продемонстрированы  на 
этой выставке.  Вы готовы?  

Начнем с Samsung.  
Компания Samsung на выставке пред-

ставила Супер Умный Холодильник. Мало 
того, что он сохраняет пищу, он ещё и 
работает развлекательным центром. Хо-
лодильники серии Samsung Family Hub 
умеют многое. Там есть: умный помощник 
Samsung Bixby, динамики AKG, интегра-
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ция в умный дом SmartThings Hub — то 
есть холодильник управляет освещением, 
температурой, камерами наблюдения и 
так далее. 

Все мы знаем, что человек есть суще-
ство ленивое, поэтому он создает подоб-
ные технические продукты. Допустим, 
сидите вы где-нибудь на кухне, смотрите 
какие-нибудь новости во встроенном 
телевизоре в дверце холодильника, более 
того, в сам холодильник встроена камера, 
поэтому вы можете узнать о своих пище-
вых запасах, даже не открывая дверцу. 

Отличные динамики AKG нужны для 
хорошего звука, холодильник работает с 
Pandora и Spotify, следовательно для лю-
бимой музыки не потребуется колонка. 
Про цену ничего не было сказано, но мо-
дели прошлого года в Америке стоят не 
менее $3000. 

Теперь давайте затронем тему смарт-
фонов. Может быть, некоторые из вас 
знают такую компанию, как Vivo, а, может, 
и не знают, но на выставке они предста-
вили нам «будущее». Vivo показали про-
тотип готового к массовому производству 
смартфона со сканером отпечатков паль-
цев, встроенным в дисплей.  

Vivo использует недавно анонсиро-
ванный оптический датчик Synaptics, ко-
торый находится в разработке уже много 
лет. Он просматривает промежутки между 
пикселями на OLED-дисплее (ЖК-дисплеи 
не работают из-за необходимости под-
светки) и сканирования вашего уникально 
узорчатого эпидермиса.  

ОБЗОР НОВИНОК 

 Холодильник Samsung Family Hub   
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Те, кто попробовал такое нововведе-
ние, говорят, что несмотря на задержку в 
работе, сама механика очень естественна 
и очевидна, как будто вот так и должен 
выглядеть сканер отпечатка пальца. 

 

Вот так всех поразила китайская ком-
пания с революционными экранными 
датчиками, хотя я сомневаюсь в успехе 
этой продукции.  

Компания SONY представила новень-
кие смартфоны Xperia XA2, XA Ultra и L2, 
не нарушая традиции, в корпусе с прямы-
ми углами. 

Во всей серии XA2 сканер отпечатков 
пальцев перенесли на заднюю панель. 
Раньше смартфоны Sony отличались от 
конкурентов тем, что сканер располагался 
сбоку, в кнопке питания. Кстати, раньше 
SONY не продавали свои смартфоны с 
датчиком отпечатка пальца в США, теперь 
же это будет, похоже SONY начинает идти 
стремительными шагами вперед! Цены 
пока не назвали, так что можно сказать, 
что присутствует интрига. 

А такая компания, как LG представила 
гнущиеся экраны.  

Разговоры о сворачиваемых в рулон 
экранах идут уже давно. Еще лет 10 назад 
у компаний были первые работающие 
прототипы. Но полностью готовое устрой-
ство LG показала первой в мире.  

Представьте, 65-дюймовый экран вы-
езжает из квадратной коробки, как будто 
это какой-то фокус. У телевизора экран 
OLED, поэтому он  выдаёт такую же каче-
ственную картинку, как и его менее гиб-
кие собратья по модельному ряду.  

 

У телевизора есть еще особенности — 
экран может быть развернут как полно-
стью, так и наполовину.  

Это очень удобно, когда смотришь 
фильм.  Долой черные полосы! Но, к со-
жалению, без большой подставки для 
экрана никак не обойтись, поэтому вам 
потребуется дополнительное место. Зато 
в неё можно спрятать колонки и все про-
вода.  

Экраны, смартфоны – это конечно всё 
хорошо, но что же еще показали на вы-
ставке? 

Моё любимое – это камера. В про-
шлом году компания, наверное известная 
каждому, – Panasonic на выставке CES 
2017 представила камеру GH5.  

 Разработка компании Vivo  
LG UHD Rollable OLED   

LG UHD Rollable OLED   

Продолжение на стр. 8 
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В этом году они представили миру 
GH5S.  

Чувствуете это Ssss, как будто стало 
полнее. Компания создала новый 10,2-
мегапиксельный сенсор Fourths для 
Lumix GH5S, это почти в два раза меньше 
чем у 20-мегапиксельной версии в GH5. Я 
знаю ваш вопрос, и вот вам ответ — что-
бы повысить светочувствительность к 
ломающему рамки значению ISO 51 200. 
Камера снимает с ISO 51 200 — это неве-
роятно. ISO — это параметр, указываю-
щий на уровень чувствительности к свету 
ее светоулавливающего элемента. Такая 
штучка есть и вашем смартфоне. Навер-
няка, у вас в приложении «камера» есть 
расширенный режим, там вы можете на-
строить светочуствительность, то есть ISO. 
У вас, скорее всего, будут «от» и «до» 
небольшие значения и теперь представь-
те себе значение – 51 тысяча 200 ISO. 
Круто! 

Стартовая цена $2500. Дорого. Но, на 
самом деле, не дорого для таких возмож-
ностей.  

В видеосъемке важно как качество 
картинки, так и звук. Panasonic показали 
себя с лучшей стороны.  

А что насчет звука? 
На выставке показали Bluetooth-

наушники, и можно сказать, что они смо-
гут составить конкуренцию великим Air-
Pods (беспроводные наушники от компа-
нии Apple, выпущенные в 2016 году). И 
показала нам их компания Jabra. 

 

Jabra — очень известный бренд, соз-
дающий Bluetooth-гарнитуры уже много 
лет подряд, естественно, не прошли мимо 
и на CES 2018 показали свои новинки. 

Jabra Elite 65t — наушники с поддерж-
кой голосового ассистента Alexa. Они 
работают от одной подзарядки 5 часов. 
Наушники получились компактными, 
только вот кейс для подзарядки позволя-
ет зарядить их всего 2 раза.  

Кроме стандартной версии, выйдет 
более дорогая спортивная версия Jabra 
Elite Active 65t: у наушников встроенный 
акселерометр, есть защита от воды и 
брызг по стандарту IP56.  

На CES2018 также показали машины. 
Мировые производители автомобилей 

представляют свои разработки в сфе-
ре автомобилей будущего. А точнее Toy-
ota. А еще точнее – беспилотные.  

Впереди эра беспилотного транспорта 
и крупнейший в мире автопроизводитель 
показал свое видение будущего коммер-
ческого транспорта. 

       Продолжение. Начало на стр. 6 

Panasonic GH5S 

Беспроводные наушники  компании Jabra 
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Материал подготовил: 
РЕЙДЕЛЬ Андрей, 9.5 

Японцы считают, что машинки под 
названием e-Pallets будут колесить между 
городами и доставлять грузы. 

 

 При желании такое такси или фургон 
можно трансформировать в мобильный 
ларек, офис, мини-отель или медпункт. 

То есть, Toyota предлагает организо-
вать новую форму бизнеса: вызываете 
необходимую службу, к вам приезжает 
через некоторое время такой самобеглый 
фургончик. 

Кстати, приедет примерно к 2020 го-
ду, когда в Японии пройдет Олимпиада. 
Toyota сотрудничает с Mazda, Pizza Hut, 
Uber и некоторыми другими компаниями. 
Держим кулачки, ведь для реализации 
два года маловато будет, чтобы допусти-
ли на дороги.  

Робототехника на CES 2018. 
Это еще один не маловажный сегмент 

данной выставки. Искусственный интел-
лект и роботы — это главный тренд 2018 
года.  

Самая распространенная специализа-
ция роботов в быту – помощь по дому.   

Aeolus Bot — небольшой робот-
ассистент, способный перемещаться по 
ровной поверхности. Робот может пода-
вать пользователю различные предметы, 
пылесосить пол, наводить порядок, распо-
знавая предметы и перекладывая их на 
отведенное им место.  

Компания  LG презентовала роботов-
ассистентов Cloi. По задумке, эти очаро-
вательные создания должны управлять 
различными системами умного дома.  

Ко всеобщему восторгу, на CES 2018 
собачки Sony Aibo появились снова. Аппа-
ратная составляющая радикально не из-
менилась, но электронные питомцы стали 
намного умнее. 

2018 год вполне может побить рекорд 
по количеству роботов в домах людей, а к 
2020, возможно, они станут совсем уж 
привычным явлением для каждого.  

Это были самые интересные новинки, 
которые были представлены на CES2018. 

Беспроводные наушники  компании Jabra 

Aeolus Bot 

Sony Aibo 



Беседовала 
ПОДРУЧНЯК Мария, 8.3  

- Тебе нравится заниматься всем 
этим? Расскажи больше о своих впечат-
лениях! 

- Знаешь, как-то в один день мама 
привела — так и началась моя карьера. 
Желание появилось спустя годы. Кроме 
того, я очень люблю заниматься и совме-
щать учёбу, музыку и танцы. Это не про-
сто, но как настоящий спортсмен я стара-
юсь, и мне это нравится! 

- Насколько я знаю, вы ездите заграни-
цу. Где ты была и чего добилась там? 

- Я была в Австрии, Германии, Польше, 
Финляндии и Китае. В Германии мы стали 
бронзовыми призёрами чемпионата Ев-
ропы по двоеборью. В Польше мы были 
неоднократными призёрами открытого 
чемпионата Польши. В Финляндии стали 
чемпионами открытого чемпионата Фин-
ляндии. В Китае на международных со-
ревнованиях у нас были все первые мес-
та. 

Желаем успехов Дине!  

Мы продолжаем нашу рубрику 
«Таланты гимназии». Сегодня о своих 
достижениях нам расскажет ученица 
класса 7.5 Дина Ван-Юн-У. 

- Дина, как давно ты занимаешься 
бальными танцами? 

- Бальными танцами я занимаюсь 10 
лет. Начала заниматься в 3 года. 

- Чем помимо танцев занимаешься? 
- С 6 лет занимаюсь музыкой — играю 

на фортепиано. Седьмой год — завер-
шающий, но останавливаться я на этом не 
буду, очень хочу продолжить обучение и 
ещё больше узнать о музыке. 

- Каких успехов добилась в этих сфе-
рах деятельности? 

- Чемпионка России 2013. Призёр 
чемпионата мира 2013. Ещё очень много 
достижений в танцах, все перечислять не 
стану. Каждый год в июне месяце прохо-
дит отчётный концерт, на котором мы 
показываем, чему мы научились. В марте 
проходит конкурс между школами Хаба-
ровска, соперники сильные. Почти каж-
дый год я в призёрах. 

ТАЛАНТЫ ГИМНАЗИИ 
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Турнир по спортивным танцам 
«Хабаровские огни» 

Дина Ван-Юн-У 

ТАЛАНТЫ НАШЕЙ 
ГИМНАЗИИ 



заплатить по 30 рублей с человека за 
вход на территорию, для детей 
вход бесплатный. 

Стоимость проката в будние дни: 
Подъемник — стоимость от 40 рублей 

до 700 рублей. Пеший подъем на весь 
день — 100/200 рублей. 

С 3 февраля до конца сезона на про-
кат снаряжения действуют скидки! 

Теперь прокат сноубордического или 
лыжного комплекта в будни — 300 рублей 
за первый час и 200 за последующие для 
взрослых, и на 100 рублей меньше для 
детей.  

Стоимость проката в выходные и 
праздничные дни: Дневное катание —
 подъем от 50 до 800 рублей. Пеший 
подъем на весь день 200/300 рублей. 

Надеюсь, эта статья была вам полезна. 
Поскольку вы уже знаете куда ехать — 
дерзайте и, быть может, увидимся на го-
ре! 

Вот и наступил последний зимний 
месяц. Дни становятся длиннее, погода 
радует нас солнечными днями, и если вы 
еще не успели скатиться со снежного 
склона, то обязательно сделайте это! Вас 
ждут непередаваемые ощущения свободы 
и полета!   

К счастью, в Хабаровском крае есть 
место, где экстремалы и любители зимних 
видов спорта смогут найти себе занятие 
по душе. Сейчас я расскажу вам, где мож-
но покататься на лыжах или сноуборде 
недалеко от Хабаровска. 

Горнолыжная база «Снеговик» является 
частью «Эко парка» на Воронеже и нахо-
дится в 30 минут езды от цента города. 
Благодаря доступности этот склон пользу-
ется большой популярностью у хабаров-
чан. Чтобы заехать на территорию парка, 
вам нужно будет заплатить 100 рублей за 
одну машину. При этом взрослым нужно 

Материал подготовила: 
ОГЛЕЗНЕВА Елизавета, 6.4 
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А ТЫ УСПЕЛ  
ПОКАТАТЬСЯ 
НА ЛЫЖАХ? 

Елизавета Огнезнева 



Каждый ребенок уникален и талант-
лив по-своему. Добьётся ли человек успе-
ха, во многом зависит от того, будет ли 
выявлен его талант, получит ли он шанс 
использовать свою одарённость. А рас-
крытие и реализация  способностей и 
талантов важны не только для самого 
ребёнка как для отдельной личности, но и 
для общества в целом.  

В последние годы в нашей стране 
уделяется большое внимание поддержке 
талантливых и одаренных детей. Сегодня 
мы расскажем об одном из таких проек-
тов. 

Что такое «Одаренные дети»? 
Это интернет-портал, созданный для 

поддержки и развития талантливых 
школьников со всей России. И его идея 
была поддержана на пресс-конференции 
Президентом РФ — В. В. Путиным. 

На портале зарегистрировано почти 
15 тысяч школьников из 85 регионов на-
шей страны. И всего за 2 года на портале 
было проведено 200 конкурсов, 450 
школьников было награждено, и 900 та-
лантливых ребят заслужили звание лау-
реатов. 

Целями портала являются: 
- выявление талантливых детей на 

территории всей России; 
- объединение одаренных ребят в 

социальную сеть для взаимодействия; 
- воспитание лидерских качеств и 

патриотических чувств; 
-   развитие особенностей и талантов. 
Руководитель портала Марина Влади-

мировна Волынкина — специалист в об-
ласти инновационного права и интеллек-
туальной собственности. Доктор юриди-
ческих наук, профессор и ректор ИГУМО. 

Лица, поддерживающие проект, не 
только помогают всем, чем могут, но так-
же являются жюри. Многие ребята, заняв-
шие призовые места, часто приглашаются 
в Москву для торжественного награжде-
ния. 

Конкурсы поражают своей многооб-
разностью. Здесь себя найдет и писатель, 
и поэт, и художник с фотографом. Побе-
дители награждаются не только диплома-
ми I, II или III степени. Им зачисляют ДА-
Ры, которые являются внутренней валю-
той портала, и которые можно обменять 
на разные призы. 

А пока вы ждете результатов конкур-
са, можно вести свой блог, рассказывая 
обо всем, что с вами интересного случи-
лось за день! 

Активно участвуя в проекте, школьни-
ки не только формируют портфолио, раз-
вивают свои таланты, приобретают зна-
ния и полезные навыки, но также получа-
ют возможность выиграть ценные призы, 
заручиться поддержкой профессионалов 
и заявить о себе на всю страну!  

Не упустите свой шанс стать лучшим! 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 
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В рамках проекта «Одаренные дети» 
проходит уникальное образовательное 
мероприятие — школа «ПатриУм». 

Что же это такое?  
Школа «ПатриУм» – это образователь-

ное мероприятие, которое объединит 
самых активных и талантливых участни-
ков портала «Одаренные дети» и подарит 
им незабываемые впечатления. Школа 
предполагает насыщенный план-график 
мастер-классов, круглых столов, конфе-
ренций, встреч с интересными людьми из 
разных профессиональных областей в 
течение трех дней. Занятия в школе 
«ПатриУм» будут проходить летом в Мо-
скве и станут наградой за победы в кон-
курсах. 

Основная задача школы «ПатриУм» – 
дать каждому ребенку почувствовать, что 
он нужен своей Родине, что государство, 
в котором он живет, заинтересовано в 
нем. 

Как принять участие? 
В рамках проекта будут проведены 30 

конкурсов в различных гуманитарных 
областях. Всё, что тебе нужно, – старание, 
трудолюбие, упорство в достижении по-
ставленных целей и стремление прини-
мать активное участие в наших интеллек-
туальных состязаниях. 

 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ 
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КОНКУРС «Я – ВОЛОНТЕР»  
Конкурсное задание: напиши эссе на 

тему «Я – волонтер» и расскажи всему 
миру о своих добрых делах и намерени-
ях.  

Сроки проведения конкурса: 
c 01.01.18 по 11.03.18 
 
КОНКУРС «ВЕЛИКИЕ ОТКРЫТИЯ  
РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ»  
Конкурсное задание: составь рейтинг 

«Топ-10 открытий российских ученых», 
расскажи кратко, интересно и динамично 
о каждом изобретении. 

Сроки проведения конкурса:  
с 08.02.2018 по 06.05.2018 
 
КОНКУРС «ДОРИСУЙ РЕАЛЬНОСТЬ»  
Конкурсное задание: придумай и изо-

брази на листе бумаги интересную идею, 
совмести действительность и вымысел 
(см. образец), а затем сфотографируй то, 
что получилось. 

Сроки проведения конкурса:  
с 01.01.2018 по 11.03.2018 
 
Эти и многие другие конкурсы на пор-

тале «Одаренные дети» 

 

Официальный сайт  
проекта «Одаренные дети» 

www.globaltalents.ru 

 

КОНКУРСЫ и  
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 на портале «Одаренные дети» 

Материал подготовила: 
ПОДРУЧНЯК Александра, 10А  
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Питание детей — это важный вопрос, 
ведь от него зависит не только здоровье 
самих детей, но и в глобальной перспек-
тиве — здоровье целой нации. Здесь и 
воспитание вкуса, и установление пище-
вых привычек, и обучение школьников 
принципам правильного питания. Инте-
ресно то, что в разных странах все это 
кардинально отличается, а высокий уро-
вень жизни совершенно не означает 
безупречность школьных обедов и подхо-
да к принципам разработки детского ра-
циона.  

Давайте же посмотрим, чем кормят 
учеников средних школ в 12 самых из-
вестных государствах нашего мира. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Франция 
 Ланч в школе на западе Фран-

ции. Рыба, шпинат, картофель, салат, сыр 
и хлеб. Считается главным приемом пищи 
в течение дня. Перерыв на ланч длится от 
часа до двух. Школьникам разрешается 
уходить домой в этот период. 

 Южная Корея 
 Система школьного питания в 

Южной Корее — одна из лучших в мире.  

 
 
 
 
 
 
 
 
В нижних крупных отверстиях, как 

правило, располагают суп и гарнир 
(обычно рис), в верхних — салаты, море-
продукты, овощи и фрукты. Худым детям 
дают рыбий жир в мерных ложках. Попу-
лярные блюда: кимчи, кунжутные листья, 
фаршированные рисом под медовым 
соусом, суп из картофеля и тыквы, оладьи 
с зеленым луком, перцем и осьминогом, 
салат из огурца и моркови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Япония 
Подход к питанию примерно 

такой же, как в Южной Корее: обязатель-
но горячий суп, рис, что-то мясное, салат 
и молоко. Школьникам нельзя приносить 
свою еду, пока они не перейдут в стар-
шие классы. В столовых нет автоматов с 

в разных столовых мира 
8 ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ  
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едой. Школьники не едят в столовой. Они 
надевают белые халаты, забирают еду и 
накрывают стол в учебном классе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Великобритания 
 Жареная картошка, морковь, 

рисовая каша, овощной салат, фрукты и 
бельгийская вафля в шоколадной глазури. 
Бюджет многих школ ограничен, поэтому 
детям чаще предлагают фастфуд. Дети 
любят его, он дешев в приготовлении. 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 США 
 Вот так выглядит ланч в штате 

Юта. Персики, кукуруза, курица и суп. В 
американских школах питание разное. 
Часто это фастфуд и полуфабрикаты, ко-
торые любят дети: наггетсы, картошка 
фри, пицца. Родители чаще дают детям в 
школу лачнбоксы.  

 Венгрия 
  Здесь детей кормят плотно. 

Ланч состоит из супа с лапшой, тушеной 
фасоли с мясом и орешков на десерт. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Израиль 
 Свежие фрукты, батончик из 

мюсли, сладости и бутерброды из хлеб-
ных лепешек. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Иран 
  По закону всем детям до 14 

лет в Иране ежедневно полагается круж-
ка молока, немного фисташек, свежие 
фрукты и бисквит. Но мамы часто дают им 
ланчбокс с собой. В этом — рис, помидор 
и кебаб из ягненка. 

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ 



ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Просветительский проект Arzamas 
запустил новый проект — собственный 
онлайн-университет.   

«Теперь мы не только про просвеще-
ние, но и про образование. Вы можете не 
просто слушать лекции в свое удовольст-
вие и для своей пользы. Теперь вы може-
те пройти системный, последовательный, 
объемный курс — чтобы получить упоря-
доченные и полные знания по целой дис-
циплине. А затем проверить их — сдать 
тесты и написать эссе, которые проверят 
наши эксперты. И получить призы: напри-
мер, скидку на обучение в вузе или право 
на научный проект с одним из лекторов 
Arzamas», — пишут создатели Arzamas 
на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Онлайн-университет Arzamas — это 
принципиально новая форма распростра
нения знаний. Он сочетает образование 
(«Хочу чему-нибудь научиться»), просве-
щение («Хочу что-нибудь узнать») и даже 
развлечение («Хочу с интересом провес-
ти время в отличной компании»). Иначе 
говоря, это просто очень интересно, это 
поможет вам обогатить ваши знания 
и повысить образовательный уровень, 
а еще даст возможность пройти 
по разным ступеням сложности, оценить 
свой уровень и, наконец, получить призы.  

Первым суперкурсом онлайн-
университета станет «История русской 
культуры».  Курс состоит из 56 лекций 
(доступны и текстовые версии), охватыва-
ет временной пласт от 862 до 1991 года 
и делится на семь хронологических моду-
лей.  

Каждый модуль снабжен сопроводи-
тельными материалами, это: 

—    таблица главных событий; 
— библиография, где собраны 

не только необходимые книги, 
но и фильмы и музеи и другие источники, 
рекомендованные лекторами; 

—    галереи с изображениями, расска-
зывающими об эпохе. 

В проекте онлайн-университета при-
нимают участие более 50 специалистов 
из самых разных образовательных цен-
тров: Оксфорда, Рурского университета, 
Колумбийского университета, МГУ, НИУ 
ВШЭ, РАНХиГС, РГГУ и др.  

Желающие по итогам прослушивания 
лекций могут сдать экзамен, состоящий 
из тестов и эссе. По его итогам лучшим 
студентам будут вручены призы, победи-
тели-абитуриенты получат скидку 
на обучение в РАНХиГС или право 
на научную работу под руководством 
одного из лекторов.  

ОНЛАЙН-УНИВЕРСИТЕТ 

НОВЫЙ ПРОЕКТ 

Источник: www.arzamas.academy 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО 

В XXI веке Интернет занял прочное 
место в жизни людей, постоянно расши-
ряя сферы своего влияния, и сфера обра-
зования не стала исключением.   

Учиться в сети не только популярно, 
но и удобно: начиная от выбора образо-
вательного курса, подходящего вам пре-
подавателя, времени проведения занятий 
и до возможности удаленно оплачивать 
занятия.  

 
1.  
www.coursera.org 
Coursera — проект по онлайн-

обучению от ведущих мировых универси-
тетов. Сотни бесплатных курсов, подго-
товленных преподавателями Принстона, 
Стэнфорда, Университета Беркли и мно-
гих других. Преподавание ведется 
в основном на английском языке, но есть 
курсы и на русском.  

 
2.  
www.edx.org 
Еdx — это совместный проект Гар-

вардского университета и Массачусетско-
го технологического института.  На плат-
форме можно пройти курсы по самым 
разным направлениям: биология, химия, 
информационные технологии, бизнес, 
экономика, финансы, математика, физика, 
медицина, история, гуманитарные науки, 
юриспруденция, литература, философия, 
музыка и многие другие. Конечно, если 
английский язык для вас не проблема. 

3.                               
www.khanacademy.org 
Академия Хана — некоммерческая 

организация, которая ставит своей целью 
сделать качественное образование миро-
вого уровня доступным везде, всегда и 
для каждого. Основатель Академии, выпу-
скник Гарвардского и Массачусетского 
Технологического университетов Сэлман 
Хан (Salman Khan) начал работу над соз-
данием образовательных роликов в 2006 
году. 

 В настоящий момент в Академии дос-
тупны уроки по математике, физике, хи-
мии, биологии, космологии и астрофизи-
ке, медицине, мировой истории, истории 
искусств, а также по другим темам и 
предметам.   

 
4. 
 www.universarium.org 
«Универсариум» — российская систе-

ма онлайн-образования,  Здесь размеще-
ны бесплатные образовательные курсы 
преподавателей ряда университетов стра-
ны, а также российских научных центров.  

 
5.  
 www.lektorium.tv 
«Лекториум» - Еще один интересный 

сайт с большим количеством русскоязыч-
ных лекций на самые разные темы. Поми-
мо лекций здесь выкладывают видеома-
териалы с различных научных конферен-
ций.  

БЕСПЛАТНОЕ ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ 
5 лучших сайтов для самообразования 
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https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://ru.khanacademy.org/
https://universarium.org/
https://www.lektorium.tv/mooc


ПИСЬМО ГИМНАЗИИ 
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Автор письма ПОДРУЧНЯК Александра, 10А 

Здравствуй, дорогая Гимназия!  
Как ты там? Как твои ученики? 

Надеюсь, что ведут себя хорошо и ты 
ими гордишься, ведь они такие молодцы. 
Хотя, о чем это я? Ты ведь их любишь не 
за это, а просто за то, что они есть, я 
права? Хорошие у тебя ученики, это 
точно. В этом ты молодец. 

Но что-то я отвлеклась. Лирическое 
отступление, так сказать. Знаешь, все 
эти поздравления звучат так банально. 
Это все-таки твой юбилей. Хочется 
пожелать чего-то особенного, яркого. 
Чтобы ты помнила всю жизнь. Как пом-
нишь всех своих учеников, без разницы 
отличников или двоечников, помнишь 
все праздники и новшества, прошедшие 
в твоих старых стенах. 

И так же, как ты помнишь нас, я 
хочу пожелать, чтобы мы помнили те-
бя. Многие сейчас хотят поскорее выпус-
титься, покинуть тебя навсегда. Нам 
кажется, что это сделает нас само-
стоятельнее и взрослее. Но пройдет 
время, и мы с мягкой грустью и светлой 
печалью будем тебя вспоминать. Вспо-
минать все, что ты для нас сделала, 
чему научила, как помогала нам. 

Думаю, мы все сохраним в себе это 
маленькое пламя свечи, что ты зажгла в 
нас. И, возможно, мы снова встретимся. 
И этой встречи мы будем ждать... 

С уважением, 
Твои ученики. 
P. S. Мы тебя любим! 



Февраль 2018 года принесёт 
Девам много замечательных 
возможностей. Звёзды советуют 
набраться храбрости и смело 
шагать навстречу своим победам 
и достижениям. Вам предстоит 
засучить рукава и упорно потру-
диться. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21 мая — 20 июня 

Для Тельцов в феврале 2018 
года будет гореть зелёный свет во 
всех направлениях.  Вам следует 
вынести на первое место самые 
важные дела и проекты. Будьте 
готовы хорошенько потрудиться, 
чтобы получить желаемое. 

Жизнь Близнецов в феврале 
2018 года станет достаточно 
насыщенной и непредсказуемой.  
Перед вами откроются новые 
перспективы и возможности. Не 
стоит пренебрегать помощью 
близких людей, благодаря им вы 
сумеете многого достичь. 

Раки в феврале успешно 
смогут обратить любое обстоя-
тельство и ситуацию себе в поль-
зу и выжать из него максимум 
выгоды. Главное в этот период – 
не переоценить свои собственные 
силы и постараться относиться ко 
всему объективно. 

Февраль 2018 года – звёздное 
время для Львов. Постарайтесь 
раскрыть свой потенциал. Откры-
вайте и развивайте в себе новые 
таланты и способности и будьте 
внимательны к знакам и подар-
кам Судьбы. 

РАК 
21 июня — 22 июля 

ОВЕН 
20 марта — 19 апреля 

ГОРОСКОП на февраль 2018 

Февраль будет насыщенным и 
непростым периодом в жизни 
Весов, поэтому следует объектив-
но оценивать свои возможности, 
чтобы не возложить на себя непо-
сильный груз. Старайтесь быть 
реалистами. 

СКОРПИОН 
23 октября — 21 ноября 

СТРЕЛЕЦ 
22 ноября — 21 декабря 

В феврале 2018 представите-
ли вашего знака Зодиака не на 
шутку проявят своё трудолюбие, 
упорство и целеустремлённость. 
Им не страшны будут никакие 
трудности и преграды.  Но не 
стоит идти напролом — научи-
тесь обходить препятствия. 

В феврале на первое место у 
Водолеев встанет желание дос-
тичь чего-то существенного, дока-
зать свою состоятельность окру-
жающим. Вам будут сопутство-
вать удача и везение — старайтесь 
не упустить свой шанс. 

Рыбам в феврале 2018 года 
следует стать более решительны-
ми, чтобы реализовать всё, что 
задумано. Вам предстоит закон-
чить все свои ранее начатые дела 
и  п р и с т у п и т ь  к  н о -
вым. Постарайтесь организовать 
и дисциплинировать себя. 

КОЗЕРОГ 
22 декабря — 20 января 

Для Козерогов февраль 2018 
года станет месяцем везения. В 
этот период представители ваше-
го знака Зодиака смогут успешно 
реализовать многие свои замыс-
лы, воплотить идеи в жизнь, а, 
возможно, осуществить свою 
мечту. 

ВОДОЛЕЙ 
21 января — 18 февраля 
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В феврале 2018 Овнам следу-
ет быть внимательными, прони-
цательными и дисциплиниро-
ванными, чтобы суметь держать 
ситуацию под контролем и не 
упустить ни малейшей возмож-
ности добиться успеха. 

ТЕЛЕЦ 
20 апреля — 20 мая 

ЛЕВ 
23 июля —22 августа 

ВЕСЫ 
23 сентября — 22 октября 

Скорпионам в феврале сле-
дует сконцентрировать свои 
силы и внимание, постараться 
быть проницательными и дер-
жать ситуацию под контролем. 
Наберитесь терпения и делайте 
то, что задумали. 

РЫБЫ 
19 февраля — 19 марта 

ДЕВА 
23 августа — 22 сентября 

Источник: www.astroscope.ru 
 

http://astroscope.ru/



