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Слово редактора
История мужского праздника начинается в 1918 году. В те
непростые времена в молодом социалистическом государстве
возникла острая необходимость в военной армии, тогда
же Красная армия смогла добиться первых побед. Изначально
в стране отмечали годовщины рождения Красной Армии, затем
праздник стали называть Днем Красной Армии, а с 1946,
по Указу Сталина, 23 февраля превратился в День Советской
Армии
и
Военно-Морского
Флота.
В Российской Федерации в 1995 году вышло постановление
об учреждении 23 февраля праздника с новым названием.
Официально оно звучало так: День победы Красной Армии над
кайзеровскими войсками Германии в 1918 году - День защитника
Отечества. Современный День защитника Отечества появился в
2002 году. С этого периода праздник получил статус
официального
выходного
дня
и
стал
не
только
профессиональным днем военнообязанных, имеющих прямое
отношение к армии, но и всех тех, кто защищает, защищал или
только будет защищать страну.

С праздником мужества, силы, отваги,
Твёрдости духа поздравить хотим
Родине преданных, верных присяге,
Наших защитников, смелых мужчин!
Будьте опорой в беде и ненастье,
Будьте защитой для женщин всегда.
Пусть никакие невзгоды, несчастья
Вас не сломают нигде, никогда!
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***
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1 февраля в 5а классе состоялся телемост с ребятами из школы
«Поколение» города Волгограда. Данный телемост является началом
нового проекта «Книга города». Ребята с огромным удовольствием
рассказали своим новым друзьям о городе Уссурийске, о
школе-интернате, посмотрели видеосюжеты свих «коллег», позадавали
вопросы.

8 февраля, в День российской науки, ребята 5 а класса
знакомились с физикой и химией, они научились «видеть»
атмосферное давление, узнали о расширении металлов при
нагревании, познакомились с явление электромагнетизма,
а также окрашивали вещества в разные цвета, делали вулкан и
«гидру», разжигали синее пламя, все согласно технике
безопасности. Наука—это серьезно, но интересно и даже весело!

Морозова С.Ю., кл. рук. 5 а класса
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В России каждый год объявляется годом какого - либо события или определённого объекта.
Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов России.
Решение было принято в целях популяризации народного искусства и сохранения
культурных традиций, памятников истории и культуры всех народов России. Все события и
мероприятия, которые будут проводиться в текущем году будут посвящены теме данного года.
Главным в мероприятиях этого года является поддержка и развитие самобытных традиций,
ремёсел и искусств народов России. Во всех регионах будут проводиться разные марафоны,
концерты, фестивали, конкурсы и многое другое.
Нас ждёт очень познавательный и увлекательный год!

Шилов Тимур, ученик 1 «Б» и Саторова
Малика, ученица 3 «Б»
класса нашей
школы, стали участниками специальной
номинации «Возвращение к истокам»,
посвященной культурным традициям в
декоративно-прикладном
творчестве
народов России в рамках Муниципального
конкурса «Вернисаж талантов».

Ширямова Таисия, 6 б класс
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Муниципальный конкурс рисунков «Подвиги героев», который посвящен Дню Защитника
Отечества, проводится среди учащихся общеобразовательных школ, воспитанников детских домов,
школ-интернатов, коррекционных школ, учреждений дополнительного образования. Целью конкурса
является воспитание гражданственности и любви к Родине, расширение кругозора, эрудиции, развитие
творческого воображения детей.
Наша школа представила на конкурс 33 работы. Это рисунки ребят из 2 а, 3 а, 3 б, 4 а, 4 б , 5 а, 10 а
классов. Самыми активными оказались ребята из 4 а (Ермакова И.А.) и 4 б (Коренчук Л.А.) классов.
Будем ждать результатов. Пожелаем всем удачи и победы в конкурсе!
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Зарождение Киберпанка в литературе, характерные особенности
Давайте начнём с самого простого, с определения. Киберпанк — жанр научной фантастики,
отражающий упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса в компьютерную эпоху. В
мире Киберпанка высокое технологическое развитие соседствует с глубоким социальным расслоением,
нищетой, бесправием, уличным беспределом в городских трущобах. Данный термин является этакой «игрой
слов» cybernetics «кибернетика «и punk «мусор». Впервые данный термин использовал американский
писатель Брюс Бетке в качестве названия своего рассказа «Киберпанк». Этот рассказ был напечатан в
Ноябрьском номере журнала «Amazing Science Fiction Stories» за 1983 год. Киберпанковые сюжеты часто
построены
вокруг
конфликта
между
хакерами,
искусственным
интеллектом
и
мегакорпорациями. Киберпанковские миры, как правило, являются постиндустриальными антиутопиями и
описывают общество, находящееся на пороге бурных социальных и культурных преобразований, где новые
технологии используются способами, не предусмотренными их создателями («улица найдёт собственное
применение вещам»). Многие отмечают схожесть атмосферы жанра с нуаром.
Персонажами классического киберпанка были отчуждённые, нелюдимые одиночки, живущие на
задворках общества, как правило, в дистопическом будущем, где повседневная жизнь подвергается
ошеломительному влиянию стремительных технологических перемен, всеобъемлющей компьютеризованной
инфосферы и распространяющейся модификации человеческого тела.
Одним из ярчайших протагонистов этого жанра, является Кейс из легендарного романа Уильяма
Гибсона «Нейромант» (1984). Кейс — это хакер, который крадёт деньги у своего криминального босса, что
не проходит для него безнаказанно. Его жестоко карают, поражая центральную нервную систему, что ставит
крест на его карьере. И вот, когда жизнь окончательно лишается какой-либо ценности для него, он
неожиданно получает предложение, которое бывает только раз в жизни — восстановить утраченные
способности и вернуть свою жизнь. Но всему есть своя цена. И стоит признать, что именно «Нейромант»
считается первым полноценным произведением. В сюжете книги собрано большинство характерных черт
жанра. А именно: герой-одиночка, виртуальная реальность, искусственный интеллект, биоимплантаты,
корпоративные войны и тайные организации, низкий уровень жизни, преступность и безработица.
В дальнейшем, определение «Киберпанк» было использовано редактором Гарднером Дозуа в его
рецензии на романы Уильяма Гибсона. Позднее именно это слово и именно в том смысле, в
котором Дозуа обобщил стилистику Гибсона, и стало определением киберпанка как жанра. Оно известно,
как критерий Дозуа: «High tech. Low life» («Высокие технологии, низкий уровень жизни»).
Затем к киберпанку обратилось немало одарённых и весьма различных по стилю американских
писателей-фантастов, среди которых можно выделить Брюса Стерлинга, Руди Рюкера, Филипа
Дика и Майкла Суэнвика.
Авторы произведений киберпанка становились лауреатами премий «Хьюго» и «Небьюла». В связи с
интересом массовой аудитории к альтернативной истории в последнее время свои позиции укрепили
авторы стимпанка. В наши дни некоторое распространение получили такие ответвления жанра, как
кибертреш и нанопанк, а также биопанк.
Зубков Егор, 10 а класс
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Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» соревновательное
мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей состоится
17 марта. В рамках Конкурса участники должны будут прочитать вслух на русском языке отрывок из выбранного ими
прозаического произведения любых российских или зарубежных авторов XVIII-XXI века, не входящих в школьную
программу.
Муниципальному
этапу
конкурса
предшествовали
классный
и
школьный
этапы.
Школьный
этап
Всероссийского
конкурса
«Живая
классика»
состоялся
17
февраля.
В нем приняли участие 10 учеников 5-11 классов– победители классного этапа. Благодарим участников за
представление интересных и разножанровых прозаических отрывков, высокий культурный уровень чтения и
полученные
эмоции.
Победителями стали: Храпко Людмила, 6 «А» класс, Сидорова Анастасия, 7 «А» класс, Авдошкина Руфина,
10 «Б» класс! Поздравляем наших девочек! Теперь их ждёт муниципальный этап конкурса! Пожелаем им удачи!
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- Самая крупная жемчужина в мире достигает 6 килограммов в весе
- Законодательство США допускало отправку детей по почте до 1913 года
- В языке древних греков не существовало слова, которое обозначало религию
- Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80 слонов
- В Ирландии никогда не было кротов
- Флот США содержит больше авианосцев, чем все флоты мира вместе взятые
- Скорость распространения лавы после извержения, близка к скорости бега гончей
- Изначально, отвертка была изобретена для выковыривания гвоздей, шуруп был изобретен на 100
лет позже
- Библия – книга, которую чаще всего воруют в американских магазинах
- Примерно 1/3 всей соли, производимой в США, расходуется на очистку
дорог ото льда
- Существует пробирка, диаметр которой, в 10000 раз меньше диаметра
человеческого волоса
- Саудовская Аравия не содержит рек
- В Антарктиде существует единственная река – Оникс, она течет всего 60 дней в году
- У медуз нет мозгов и кровеносных сосудов
- Ежедневно 60 человек становятся миллионерами
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Двое химиков в лаборатории:
- Вась, опусти руку в этот стакан.
- Опустил.
- Что-нибудь чувствуешь?
- Нет.
- Значит серная кислота в другом стакане.
***
Экзамен по химии. Студент заваливает экзамен и уже ясно, что конец. Кто-то из комиссии задал в шутку
вопрос:
« Скажите, пожалуйста, формулу газированной воды» . А студент со злобой в голосе: «Вам как, с сиропом
или без»?
***
Если человек нарушит законы уголовного кодекса, он попадет в тюрьму. Если человек нарушит законы
Божьи, он попадет в Ад. Если человек нарушит законы физики, он попадет в Швецию и получит
Нобелевскую премию.
***
Сидит чукча, и думает: "Зима холодная или теплая будет, однако? Дрова готовить, не готовить? Пойду - ка
к шаману, у него узнаю! Приходит к шаману, и спрашивает:
- Зима холодная или теплая будет, однако? Дрова готовить, не готовить?
Шаман думает: "Блин, скажу, что теплая будет, замерзнет, скажу-ка лучше я, что будет холодная"
Шаман:
- Холодная будет, однако! Готовь дрова!
Ушел чукча, а шаман думает: "А если теплая зима будет? Пойду к метеорологам! "
Приходит к метеорологам, спрашивает:
- Зима холодная или теплая будет, однако?
- Холодная будет
- Почему?
А вон чукча дрова готовит!
Огурцов Семен, 11 а класс
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А вы знали, что раньше музеи были только для взрослых? В 1900 году Смитсоновском институте
создали «детскую комнату», чтобы побуждать детей к изучению мира. Уссурийский городской музей знает,
как заинтересовать ребят! Мы слушали лекцию о героях Советского союза, чьими именами названы улицы
нашего города, рассматривали музейные экспозиции, играли в «Мемори» про старинные самовары, а
мальчикам дали подержать настоящее оружие (безопасное!!!). Спасибо нашему экскурсоводу Сугак Сергею
Викторовичу. Очень было приятно увидеть макет улицы Краснознаменной XIX века, который сделали
ученики нашей школы под руководством Беликова Геннадия Михайловича.

Морозова С.Ю., кл.рук. 5 а класса
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«Вернисаж талантов»
Муниципальная выставка декоративно - прикладного творчества школьников «Вернисаж талантов»,
посвященная году народного искусства и культурного наследия народов России в этом году пройдет в дистанционном
формате в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией распространения коронавирусной
инфекции. В выставке принимают участие учащиеся 7-18 лет общеобразовательных школ, воспитанники детских
домов, школ - интернатов, коррекционных школ, учреждений дополнительного образования УГО. На выставку
представляются работы всех видов декоративно - прикладного творчества, выполненные в технике: мозаика,
макраме, аппликация, квилинг, вязание, ковроткачество, батик, резьба по дереву, камню; изделия из замши, кожи,
меха, соломки, керамики и т.д.
Ребята нашей школы с удовольствием принимают участие в этом конкурсе. Вот только некоторые работы,
представленные на выставку:

Васекина
Елизавета
7 класс

Смыков Александр
4 класс

Говорова
Василина
2 класс

Осипова Арина
1 класс
Чигак Милана
4 класс

Пожелаем ребятам успехов в конкурсе!
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