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наподобие стилизованного глобу-

са. Вокруг Земли расположены 

разноцветные фигурки человеч-

ков: синяя, желтая, белая, черная 

и красная. Они стоят на Земле и 

держатся за руки, символизируя 

дружбу и уважение друг к другу, 

даже несмотря на некоторые ви-

зуальные различия. Они стоят 

вокруг нашего общего дома – 

планеты Земля как символа един-

ства человечества. 

Международный день защиты 

детей - это не только веселье, 

смех, песни и развлечения. Это 

еще и возможность для взрослых 

громко заявить о своем желании 

и возможностях сделать что-то 

хорошее для тех детей, которых 

нужно защищать. 

И это не только ребята из неустроенных, голодающих 

стран Азии, Африки, где идут войны, и дети гибнут без 

счета. Это и дети нашей страны, у которых нет родите-

лей, которые живут в детских домах, брошенные мамой 

и папой. Это и дети, которые подверглись насилию, 

которых выгнали из дома или им самим пришлось уйти 

от страшной родительской жизни в беспробудном 

пьянстве и издевательствах. 

В Международный день защиты детей представители 

большинства общественных организаций, предприя-

тий, которые имеют возможность помочь, стараются 

посетить детдома, приюты и другие госучреждения для 

детей, оставшихся без родителей, которых бы лучше не 

было, но они есть у нас! И, к сожалению, исчезнут еще 

не скоро. 

Подарки, сюрпризы, экскурсии в музеи, детские теат-

ры, цирк, зоопарк, встречи с артистами, певцами и му-

зыкантами в этот день способны отвлечь ребенка от 

грустных мыслей, хотя бы ненадолго согреть его душу, 

отодвинуть ощущение ненужности на этом свете. 

В завершение хочется обратиться ко взрослым, ма-

мам и папам, бабушкам и дедушкам. 

Пусть каждый взрослый прежде, чем обидеть ребен-

ка, вспомнит: ведь он тоже «появился» из детства. И 

он тоже проходил через многие трудности, непонима-

ние и проблемы. Что он тогда чувствовал? Как пережи-

вал? И всегда ли рядом оказывался тот человек, кото-

рый мог ему помочь, который знал, как это сделать?  

Дети – это будущее нашей страны, нашего города, и 

именно им придется исправлять те ошибки, которые 

мы совершаем сейчас.  

И только морально и физически здоровый малыш 

сможет вырасти в того, кто воплотит все самые смелые 

надежды своих родителей, своей страны. 

Первый летний день вызывает на лицах школьников 

улыбки. Ведь начинаются самые длинные каникулы, 

целых три летних месяца. День 1 июня примечателен 

не только этим. В этот день многие страны отмечают 

Международный день детей (International Children’s 

Day), или Международный день защиты детей 

День защиты детей является одним из самых давних 

международных праздников. Впервые речь об этом 

празднике зашла на Всемирной Женевской конферен-

ции, посвященной вопросам благополучия детей. Это 

произошло в 1925 году. День защиты детей по неиз-

вестным причинам было решено отмечать 1 июня. 

Точнее, одна версия, почему День защиты детей вы-

пал именно на эту дату, все-таки есть. Правда, ее со-

стоятельность до сих пор не доказана. Дело в том, что 

в том же самом году, когда проводилась Женевская 

конференция, в Сан-Франциско прошел праздник Ду-

ань-у цзе (Фестиваль лодок-драконов), учрежденный 

китайским консулом. Этот праздник был организован 

специально для китайских детей-сирот, а пришелся, по 

счастливой случайности, на 1 июня. 

После окончания Второй мировой войны в 

1949 году в столице Франции - Париже - прошел кон-

гресс женщин, где была озвучена клятва о постоянной 

борьбе за мир, который является очевидной гарантией 

счастливой жизни детей. И спустя год в 1950 г. 1 июня 

впервые был отмечен детский праздник - День защиты 

детей. С тех пор это стало традицией, которой боль-

шинство стран следует неукоснительно вот уже более 

шестидесяти лет ежегодно. 

День защиты детей поддержали и в странах социали-

стического лагеря, таких как СССР, Польша, Китай. Да 

и для детей 1 июня был главным праздником в году, 

наряду с Новым годом, потому что именно в этот день 

начинались длинные летние 

каникулы. 

У Всемирного Дня защиты 

детей есть своя собственная 

атрибутика: это зеленый 

флаг, как символ гармонии, 

новизны и свежего дунове-

ния ветра. В центре полотна 

находится знак Земли, что-то 
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«Выпускник 2016…» 

Ты оканчиваешь 

школу и, бес-

спорно, это ра-

достное и одно-

временно груст-

ное событие. 

Жаль расста-

ваться с людь-

ми, с которыми 

ты учился с са-

мого детства, с которыми тебя связывают воспомина-

ния, с которыми ты делился ручками и секретами, ко-

торые взрослели вместе с тобой… И в то же время это 

очень волнующий и важный этап в твоей жизни, шаг к 

чему-то важному, новому, и нельзя не радоваться это-

му: ведь ты так долго этого ждал! 

Порой ты удивляешься, когда друзья постарше, роди-

тели говорят тебе, что ску-

чают по школе. Как можно 

скучать по долгим и скуч-

ным урокам, придираю-

щимся учителям, задири-

стым одноклассникам?.. 

Выпускной класс - радости 

и трудности. Можно, еще 

как! Не просто так говорят, 

что школьные годы – луч-

шая пора в жизни. Возмож-

но, это не всегда правда на 

сто процентов, но, тем не 

менее, именно в это время 

происходит самое важное: первая любовь, первые по-

воды гордиться собой, открытие в себе талантов и мно-

гое другое. Ты будешь плакать на выпускном, прижи-

мая к себе аттестат, ты будешь говорить друзьям и учи-

телям, что будешь скучать и приезжать, ты сохранишь 

в отдельной папке фотографии – яркие и дорогие серд-

цу, где девочки в красивых платьях, а мальчики в кои-

то веки в костюмах… Иногда ты уже сам задумыва-

ешься: а как это – не приходить на первое сентября, не 

покупать дневник в конце августа, не видеть каждый 

день одних и тех же людей, не бегать на переменах в 

столовую  и не выходить к доске?! А еще тебе немного 

страшно: ты не знаешь, что ждет тебя дальше, в  буду-

щем. Не знаешь, где будешь учиться и какие люди ока-

жутся в твоем окружении, не знаешь, сможешь ли вы-

сиживать длинные пары и записывать бесконечные 

лекции, не знаешь, как будешь сдавать экзамены не раз 

в год, а на каждой сессии. Тебе будет не хватать при-

вычного ритма жизни, понимающих учителей и люби-

мых классных руководителей, которые за долгое время 

стали для тебя вторыми мамами. Рано или поздно ты 

вольешься в университетскую суету, а школу начнешь 

вспоминать с грустной, но доброй улыбкой. 

Конечно, самой большой трудностью в выпускном клас-

се являются экзамены, а позже ЦТ, от результатов экза-

менов зависит твой аттестат, а от ЦТ—твоѐ будущее. 

Кто-то с потрясающей целеустремленностью идет на 

золотую медаль, кто-то едва-едва оканчивает школу на 

тройки в аттестате, некоторые откровенно ленятся, а кое

-кто начинает грызть гранит науки за месяц до экзаме-

нов, спохватившись, что они не за горами.  

Самое волнительное событие в последнем учебном году 

– это, конечно, выпускной вечер. Напутственные речи 

родителей и учителей, вручение медалей и аттестатов, 

плачущие в зале мамы и ты, тоже еле сдерживающий 

слезы, в вечернем платье или красивом костюме и с лен-

точкой выпускника через плечо. А потом танцы, проща-

ние с одноклассниками, обещания никогда их не забы-

вать и упадок сил на следующий день. Конечно, тебе 

хочется и помочь в органи-

зации, и поучаствовать в 

концерте, и быть самым 

красивым этим вечером. И 

если первые два пункта 

хоть как-то поддаются кон-

тролю, то с последним ча-

ще всего беда. Какое вы-

брать платье, костюм, ка-

кой сделать макияж, какую 

выбрать  причѐску, с кем 

пойти, куда бежать, что 

сделать… Обычная паника 

незадолго до решающего 

дня, и нервы сдают, особен-

но если экзамены все еще маячат на горизонте. Поэтому 

готовиться к выпускному вечеру, как и к экзаменам, 

лучше заранее.  

«Школа-школа, я скучаю…» - вспомнишь ты строки, 

проходя как-нибудь через несколько лет мимо знакомо-

го до боли здания. Улыбнешься тепло и немного груст-

но, может быть, даже зайдешь. По коридору, не глядя на 

тебя, пройдет стайка старшеклассниц, которые, как и ты 

когда-то, боятся, волнуются и переживают, думая об 

окончании школы. А ты уже сделал этот шаг во взрос-

лую жизнь под 

печальный и 

одновременно 

радостный 

звук последне-

го звонка. 
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«Наши победы» 

Поздравляем !!!  

Ляховича Льва, учащегося 9 "Б" класса, с ди-
пломом 3 степени на заключительном этапе 

республиканской олимпиды по физике. 

От всей души поздравляем наших победителейОт всей души поздравляем наших победителейОт всей души поздравляем наших победителей   

и желаем дальнейших творческих успехов !и желаем дальнейших творческих успехов !и желаем дальнейших творческих успехов !   

Поздравляем !!! 
 

Ляховича Якова, учащего-
ся 3 "А" класса, 
финалиста республикан-
ского конкурса 
«Программирование в сре-
де Scratch» 

Поздравляем !!!  

Подведены итоги третьего сезона международной онлайн-
олимпиады «Фоксфорд» по учебным предметам. Наши 
учащиеся показали следующие результаты:  

Марков Владислав 10 «А» - диплом 2 степени по физике, 

диплом 2 степени по русскому языку 

Титенкова Нелли 7 «А» - диплом 2 степени по физике 

Дрюпина Дарья 7 «В» - диплом 2 степени по физике 

Дрягин Даниил 9 «Г» - диплом 3 степени по физике 

Жарейко Татьяна 7 «В» - диплом 2 степени по физике, 

диплом 3 степени по математике 

Исаева Александра 7 «А» - диплом 3 степени по биологии 

Казбекова Арина 8 «А» - диплом 3 степени по английско-

му языку 

Поздравляем и желаем будущих побед!!! 

 

 

 

Поздравляем! 
Победителей республиканского конкурса "Колосок - 

2015" 

4 класс 
Бондарева Артѐма, приз 3 
Вежновца Романа, приз 3 

Ашмянского Владимира, приз 4 
Правоторову Анастасию, приз 4 

 
 
 
 
 
 

Поздравляем! 
Победителей республиканского конкурса по химии 

"Белка - 2015" 
 

7 класс 

Авсейчикову Ефросинью, приз 4 

 

8 класс 

Михайлова Кирилла, приз 1 

Колочинскую Арину, приз 2 

Журавлѐва Владислава, приз 4 

 

9 класс 

Тимофеенко Дениса, приз 2 

Адамова Антона, приз 2 

Суслова Константина, приз 3 

Хрущѐва Ивана, приз 4 

 

10 класс 

Маркова Владислава, приз 2 

Гореленко Анастасию, приз 2 

Писареву Дарью, приз 3 

Пяткову Анастасию, приз 3 

Копаеву Анастасию, приз 3 

Кузьменкову Евгению, приз 3 

Лыбзикову Наталию, приз 3 

Киптикову Алину, приз 4 

 

  

Віншуем! 
Пераможцаў рэспубліканскага конкурсу "Буслік - 2016" 

4 класс 
Лекнину Анастасию, приз 4  

5 класс 
Голубцову Веру, приз 3  

Коваленко Владу, приз 3  

Титову Анну, приз 3  

Бычкову Дарью, приз 3  

Ермаленок Карину, приз 4  

Марченко Егора, приз 4  

6 класс 
Соловьеву Ялинку, приз 4 

7 класс 
Солодонову Арину, приз 3  

Проявенко Эвелину, приз 3  

Авсейчекову Ефросинью, приз 4  

9 класс 

Карпикова Андрея, приз 4  

10 класс 

Маркова Владислава, приз 3  

Кузьменкову Евгению, приз 4  

11 класс 

Пашаеву Мадину, приз 4  



5 

«Наши   новости» 

Митинг, посвященный 71-й годовщине Великой 

Победы  
Учащиеся нашей школы приня-

ли участие в торжественном 

митинге, посвященном 71-й го-

довщине Великой Победы, у 

могилы генералу-майору 

И.С.Лазаренко. Перед участни-

ками митинга выступил член 

президиума Совета ветера-

нов Ленинского района г. 

Могилева М.З.Серавин. 

Светлую память героев, 

павших в боях Великой 

Отечественной войны, 

почтили Минутой молча-

ния. 

У 2010 годзе ў 

дзяржаўнай 

установе адука-

цыі ―Сярэдняя 

школа № 1 

г.Магілѐва‖ быў 

адкрыты адзіны 

ў горадзе клас з 

беларускай мовай навучання. Пераступіла школьны 

парог першай школы і стала першакласніцай Са-

лаўѐва Ялінка. Яна зрабіла свой першы крок у бела-

рускі клас. Галоўнае, менавіта тут, ля парога баць-

коўскага дома, і пачалася яе Радзіма –– Рэспубліка 

Беларусь! Цяпер Ялінка вучыцца ў шостым кла-

се.Усе урокі сам-насам, вочы ў вочы з настаўнікам. 

Самастойна, упэўнена, мэтанакіравана, а галоўнае, 

па-роднаму, па-беларуску ўзнімаецца яна па пры-

ступках ведаў. Цудоўна адчувае сябе Ялінка і ў ка-

лектыве, бо ўрокі англійскай і рускай мовы і літара-

туры праходзяць разам з 6 ―А‖ класам. Ёсць ў гэтым 

класе і шмат сябровак, з якімі Ялінка бавіць вольны 

час. Разам з імі наведвае і этнаграфічны гурток, дзе 

шмат даведваецца пра звычаі і абрады беларусаў, 

экспанаты XIX ста-

годдзя, якія змешча-

ны ў этнаграфічным 

кутку кабінета бела-

рускай мовы і літара-

туры. Ялінка заўсѐды 

ў цэнтры ўвагі на 

ўсіх пазакласных 

мерапрыемствах. Актыўная, знаходлівая, эрудыра-

ваная. Вось такая наша Ялінка! Мы спадзяѐмся, што 

і надалей у нашай школе будуць працаваць беларус-

камоўныя класы. Дзецям цікава будзе, як і Ялінцы, 

узнімацца на самыя высокія прыступкі ведаў. 

Сардэчна запрашаем у нашу школу! 

«Чернобыль. 30 лет». Чернобыльская авария, кото-

рая произошла 26 апреля 1986 года, является круп-

нейшей в истории мировой атомной энергетики: ра-

диоактивному загрязнению подверглись 17 европей-

ских стран, в том числе около 5 тысяч населенных 

пунктов Беларуси, Украины и России. Но значитель-

нее соседних государств пострадала Беларусь: радио-

активному загрязнению подверглось 23% террито-

рии, на которой проживало четверть населения Рес-

публики; с карты страны исчезли более 430 населен-

ных пунктов. К 30-й годовщине катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС во всех учреждениях образования с 

18 по 27 апреля 2016 года проводилась республикан-

ская декада общественно-полезных дел «Чернобыль. 

30 лет». В рамках декады в школе прошли различные 

мероприятия: круглый стол «Мир без атомных ката-

строф», выставка рисунков «Чернобыль – взгляд 

сквозь годы», радиогазета «Чернобыль: вчера, сего-

дня, завтра», демонстрации документальных филь-

мов. Ребята проявили большой интерес к данной те-

ме: самостоятельно подготовили презентации, стен-

газеты, разыскали фотоматериалы. 

День Победы – это празд-

ник, который объединяет 

всех. И молодежь, и пожи-

лые люди, и дети хранят 

светлую память о героях 

войны. В преддверии 9 Мая 

учащиеся 6-го «А» класса 

по традиции поздравляли 

ветеранов войны. Очень тепло и трепетно встретил 

школьников Зайченко Георгий Васильевич. Многое рас-

сказал он о себе школьни-

кам. Как было трудно, как 

безудержно страшно и 

внезапно изменилась его 

жизнь! А ведь он только 

окончил 7 классов. Каза-

лось, впереди открыты все 

дороги. Но война распоря-

дилась иначе… Все пришлось пережить Георгию Васи-

льевичу: и голод, и разруху, 

и первую, самую страшную, 

встречу с немцами. Но в 

сердце всегда жила одна 

вера – вера в великую Побе-

ду. Именно это и помогло 

выжить, выстоять в этой 

самой чудовищной войне. 

Хочется еще раз поблагодарить всех ветеранов – живых 

и почивших – за их великий подвиг. Это самое малое, что 

мы можем сделать. Мы должны помнить тех, благодаря 

кому теперь живем в мире.  

Низкий поклон Вам! 
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     Героям Великой Отечественной посвящается 

 Учащиеся нашей школы узнают о судьбе своей страны 

в период Великой Отече-

ственной войны не толь-

ко на уроках истории. 

Уже 6 лет в школе рабо-

тает кружок 

«Макетирование», где 

ребята  своими руками 

создают макеты, посвя-

щенные «Великой 

войне». 

   С тех пор  руками вос-

питанников и под руко-

водством учителя техни-

ческого труда Лукьянова 

Сергея Сергеевича было изготовлено более 20 макетов 

(14 из них - посвященные теме Великой Отечественной 

войны). Все эти макеты принимали участие в город-

ских, областных и районных конкурсах и выставках. 

Работы участников были отмечены дипломами .  

  Прежде чем взяться за изготовление макета, ребята 

изучают определенное историческое событие , изучают 

все до мельчайших подробностей. Иногда именно 

«мелочи» и подсказывают «изюминку» будущего маке-

та. Информацию учащиеся  собирают из различных 

источников и проверяют, чтобы сведения были истори-

чески достоверны. 

 Затем идет обсужде-

ние сюжета и планиру-

ется приобретение ма-

териалов, необходи-

мых для изготовления. 

На  изготовление одно-

го макета уходит очень 

много времени, трудо-

любия, усидчивости и 

желания довести нача-

тое дело до конца.  

Ряд макетов воспитанники кружка посвятили любимо-

му городу и родной стране. 

Макет «Оборона Могилева – лето 1941г.» был посвя-

щен последнему периоду обороны города. На нем 

изображен момент, когда защитники города, исчерпав 

все силы для обороны , идут на прорыв кольца окруже-

ния. Показан был весь 

драматизм события, когда 

наши солдаты , имея толь-

ко легкое стрелковое ору-

жие, идут на немецкие 

укрепленные позиции 

против пушек, танков и 

пулеметов. 

Макет «Освобождение 

Могилева – 28 июня 

1944г.» был создан к 70-

летию освобождения Бе-

ларуси от немецко-

фашистских захватчиков. 

Действие происхо-

дило на улице Пер-

вомайской, напротив 

кинотеатра 

«Чырвоная зорка», по-

сле 6 часов вечера 28 

июня 1944 года, когда 

остатки немец-

кого гарнизона 

сдаются в плен нашим войскам-

освободителям. Ребята не случайно выбрали 

кинотеатр центром своего сюжета, ведь он 

является одним из старейших зданий нашего 

города. До революции он назывался «Чары». 

  Следующий макет был посвящен трагедии 

всех белорусских деревень. По сценарию ма-

кета немецкие каратели окружили деревню, 

согнали всех жителей в сарай и собираются их 

сжечь, попутно грабя село.  Так ребята пыта-

лись показать горе нашего народа в годы вой-

ны, когда погиб каждый четвертый белорус. 

 Макет «Оборона 

Брестской крепо-

сти – лето 1941г.» 

воссоздает собы-

тия первого дня 

войны, когда 

красноармейцы 

пытаются вы-

рваться из крепо-

сти через Холм-

ские ворота. А на 

мосту через реку 

их уже «поджидают» немецкие штурмовые группы с 

пушкой и пулеметами. Считанные участники этой ата-

ки выжили и смогли рассказать об этих событиях сна-

чала писателю Смирнову, который увековечил память 

героев в своей книге «Брестская крепость».   Одна из 

работ была посвящена 70-летию Победы  над немецки-

ми войсками под Сталинградом. Именно битва за Ста-

линград стала переломным моментом в ходе Великой 

Отечественной войны. На макете была показана часть 

полностью разрушенного города и «тяжелая работа» 

снайперов. Обе враждующие стороны широко приме-

няли снайперов в ходе этой битвы. Создал макет Руд-

нов Дмитрий и посвятил эту работу памяти своего пра-

дедушки, раненого при обороне Сталинграда 

(«Волжской твердыни»).  Не обошли воспитанники 

кружка тему первой  мировой войны. Учащиеся 7»В» 

класса  Евдокимов Александр и Приставко Кирилл со-

здали макеты танков «Вездеход» (Россия, 

1915г) и «Сен-Шамон» (Франция, 

1916г.). Танковая тема не была случайно-

стью в работе кружка. Именно в ходе 

этой войны танки были спроектированы, 

построены и в массовом порядке приме-

нены противоборствующими сторонами.   

Свои макеты ребята представили на меж-

дународный конкурс «Технохит», кото-

рый проходил на базе Белорусско-

Российского университета и были 

награждены дипломом 3 степени и цен-

ным подарком. 

«Наши интересы» 
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во времени с печатными орнаментами, расшифровы-

вать загадки буквенных символов и сравнивать дю-

жину разновидностей тире, у каждого из которых 

есть свое назначение. 

Пробелы также играют свою роль. Есть один основ-

ной, связанный с самой большой клавишей на клавиа-

туре, но есть и другие: очень короткие Hairspace и 

Thinspace и очень широкие En space и Em space и 

еще несколько промежуточных.Теперь мы перейдем к 

еще трем пробелам с магическими свойствами: 

Narrow no-break space 

No-break space 

Figure space 

Все эти пробелы ве-

дут себя так, как буд-

то их приклеили к 

соседним символам. 

Это значит в первую 

очередь то, что при 

переносе на новую линию слова, скрепленные такими 

пробелами останутся вместе. Это полезно, если вы хо-

тите предотвратить разделение слов или символов, ко-

торые могут смотреться нелепо оказавшись на разных 

строках, брошенные и без присмотра (в типографии их 

называют сиротами). 

Вот еще один пример с Medium. Мы используем нераз-

рывные пробелы внутри фразы ―and 3 others”, в резуль-

тате они всегда остаются рядом, а не разбиваются на 

половинки.Точно также в французском языке принято 

отделять завершающий знак пунктуации в предложе-

нии узким пробелом. Этот пробел тоже должен быть 

неразрывным, чтобы знак 

вопроса или кавычка бы-

ли привязаны к своим 

словам. Теперь настало 

время перейти к самой 

любопытной разновидно-

сти пробелов — к тем, у которых нет размеров совсем. 

Zero-width space 

Да, он где-то здесь. Скопируйте и вставьте фрагмент 

целиком и удалите символы вокруг него. Вы найдете 

невидимый пробел, если будете проводить по фрагмен-

ту стрелками на клавиатуре:  вы заметите остановку, в 

месте нахождения невидимого пробела. 

У него нет никакой ширины, это пробел для современ-

ной цифровой эры. Но какое может быть  применение у 

пробела, которого нет? Целых два. 

Он позволяет разбивать слова. 

Он обманывает алгоритмы, осуществляющие поиск по 

строкам. В первом случае пробел нулевой ширины ра-

ботает как разбиватель слов (<wbr>) там, где HTML не 

доступен. В таком случае это абсолютный антагонист 

неразрывного пробела. Вот пример, где он позволяет 

разбивать слова, разделенные слешем: 

Я мог бы еще много 

говорить о пробелах, 

но это заняло бы це-

лую книгу. Надеюсь, 

вы кое-что почерпнули 

для себя из этой статьи.  Удачи в начинаниях, 

юные программисты!                     

Максим  Божко, 9 «Г» класс  

«Проба пера» 

Пробелы это не только та большая клавиша, с по-

мощью которой 

вы разделяете 

слова в тексте. 

У пробелов есть 

своя история, и 

в этой статье я 

поведаю вам ее. 

В типографии и 

издательском 

деле всегда при-

ходилось прикла-

дывать, на удивление, много физических усилий. 

Отдельные буквы выбирались и составлялись вме-

сте, одна за другой, в слова, затем фразы, а затем 

колонки. Цвета были 

чернилами, их надо 

было смешать и под-

готовить. Отдельной 

индустрией была под-

готовка и нарезка бу-

маги. 
Это касалось и пробе-

лов. Пробелы не были 

отсутствием атомов, это 

были атомы другого вида. При создании композиции 

страницы для печатного пресса надо было не только 

положить блоки пробелов между предложениями, но и 

добавить в оставшееся пространство блоки свинца или 

дерева. Все что сейчас называется промежутком между 

буквами, высотой строк, внешними и внутренними от-

ступами — все это было физическим. 

Выравнивание текста влево требовало не меньше уси-

лий, чем выравнивание по ширине, так как пробелы все 

равно требовалось располагать. Необходимо было 

учитывать каждую долю дюйма. 

Это была история о прошлом пробелов. Заглянем же в 

настоящее и узнаем, что же сегодня представляют из 

себя пробелы. 

Видели ли вы когда-нибудь полную таблицу символов 

Unicode? Нет? Посмотрите, это завораживает. Это исто-

рия нашей цивилизации, выраженная в типографике. 

Она, может быть, недостаточно упорядочена и не объяс-

нена полностью, но в ней есть все: языки, культуры, 

концепции. Географические и транспортные обозначе-

ния находятся рядом с алхимическими. Эмодзи рядом 

со счетными палочками. Символы валют влекут к изу-

чению мира финансов, а дополнительные технические 

символы — инженерии. Здесь есть неудачные экспери-

менты с алфавитом и такие странности, как неполная 

неопределенность. На другой странице будут символы 

проигрывания со старых видеомагнитофонов и рисунок 

снеговика. 

И, конечно, история типографского дела здесь также 

сполна представлена. Вы можете путешествовать назад 

 

Черная типографская краска  

Деревянные блоки для задания 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dingbat
https://en.wikipedia.org/wiki/Letterlike_Symbols
http://en.wikipedia.org/wiki/Widows_and_orphans
http://unicode-table.com/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Counting_rods
https://en.wikipedia.org/wiki/Deseret_alphabet
https://en.wikipedia.org/wiki/Deseret_alphabet
http://unicode-table.com/en/29DC/
http://unicode-table.com/en/29DC/
http://unicodesnowmanforyou.com/
http://unicodesnowmanforyou.com/
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В рамках  «Недели информатики» был про-

веден литературный конкурс «Компьютер в 

моей жизни». Победителями конкурса стали 

Синицина Славяна,9 «Г» класс  и Михайлов 

Кирилл, 8 «Б» класс. 
 

 

Компьютер в моей жизни 
Какую роль в моей жизни занимает компьютер 

и что он значит для меня? 

Я до сих пор помню свой удивленный взгляд и 

мамину улыбку, когда я впервые увидела компь-

ютер. Для меня он казался большим телевизором, 

но новее и лучше. Я подумала, что наконец-то у 

меня будет собственный телевизор. Но мама объ-

яснила мне, что это машина, которая помогает 

людям в разных сферах. 

Никто бы не мог подумать, что технологии 

дойдут до такого, что машины будут работать за 

человека и помогать ему. 

С каждым днем я изучала работу компьютера, 

училась писать на нем, играть в различные игры. 

Став старше, я начала сидеть в Интернете, гото-

виться к предметам, находя и распечатывая рефе-

раты и сообщения. Сейчас я уже не представляю 

своей жизни без компьютера. Благодаря компью-

теру у меня появилась возможность общаться с 

друзьями и родственниками из других городов и 

стран, не вставая из-за стола. На нем я смотрю 

интересные фильмы, сериалы, слушаю музыку и 

нахожу различные книги, которые я могу читать, 

а не каждый раз ходить в библиотеку. 

А благодаря урокам информатики мы углубля-

емся в полное изучение компьютеров, что помо-

гает нам узнавать много нового и интересного. 

Компьютер – это часть жизни всех людей, без 

которого невозможно развитие современных тех-

нологий. Компьютер – это настоящее и будущее 

нашей планеты!  

Синицина Славяна 

9 «Г» класс 

 

Ситуация проста 

Нынче на уроке: 

Дробь отнять нам от числа 

У доски, я в шоке! 

 

Я и этак, я и так, 

Дроби не сойдутся. 

Вроде, был пример—пустяк,  

А не поддается. 

 

Пол-урока отстояв 

У доски зеленой, 

Дроби все же я отнял,  

Значит я смышленый! 
 

Подскребкина Алина,  

5 «А» класс 

«Проба пера» 

Компьютер в моей жизни 

 Компьютер для меня это то, что мне приго-

дится всегда и везде. Я бы его поставил на одно из 

первых мест технических средств, которыми я 

должен научиться пользоваться. Ведь без компью-

теров в 21 веке не прожить. Если раньше люди без 

него обходились, то сейчас, и тем более в буду-

щем, он наш постоянный спутник по жизни.  

В моей жизни у компьютера есть плюсы и мину-

сы. Плюсы в том, что он мне помогает найти нуж-

ную информацию в Интернете, смотреть фильмы, 

не выходя из дома, а также играть в различные 

игры, общаться с друзьями в Скайпе и Вконтакте. 

Минусы в том, что компьютер не очень хорошо 

действует на здоровье. Находясь долго у компью-

тера, порой может заболеть голова, потихоньку 

портится зрение и искривляется осанка. Часто мои 

родители ругают меня за то, что компьютер отни-

мает много моего свободного времени. Ведь я да-

же не замечаю, когда играю в игры или сижу 

Вконтакте, как быстро пролетает время. 

Но все же хорошо, что он есть! Нужно просто 

соблюдать правила и проводить в нем определен-

ное время. Не забывать, что есть еще книги и жи-

вое общение с друзьями, а также игры и прогулки 

на свежем воздухе. А на компьютер я всегда 

найду время.  

Михайлов Кирилл  8 «Б» класс 
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«А память жива...» 

Однажды сорок лет спустя…  

 
07.05.2016 в ГУО «Средняя школа №1 г. 

Могилева» прошла встреча выпускников 

1976 года. Собрались на юбилейную дату 

из разных мест: г. Минска, г. Москвы, г. 

Санкт-Петербурга, г. Нижневартовска, и, 

конечно же, Могилева. Приятно было 

наблюдать как радостно встречались эти 

«мальчишки» и «девчонки», шутили, без-

злобно подсмеивались друг над другом, как 

будто снова оказались в детстве. Бывшие 

выпускники посетили «Музей истории 

школы», увидели фотографии своих учите-

лей, потом прошлись по коридорам школы, 

побывали в «своих» кабинетах, посидели за 

«своими» партами, с теплом вспоминали 

«своих» любимых учителей и разные эпизо-

ды из школьной жизни. «Мальчики» пода-

рили всем «девочкам» по букету велико-

лепных роз. В конце встречи была сделана 

запись об этом событии и написаны благо-

дарственные слова в адрес любимой школы в 

«Книге отзывов» музея школы.  
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«Безопасное лето» 

Летний период несет в себе не только радость каникул, возможность загорать и купаться, но и высокие 

риски для детей. Связанно это с множеством факторов. Летом дети едут отдыхать в детские лагеря, в деревню к 

бабушкам, ходят купаться на речку и играть в лесу, все это в комплексе с высокой активностью солнца, насеко-

мыми и быстро портящейся пищей несет различные угрозы. 

Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь задача родителей. Даже если  Вы летом отправ-

ляете куда-то ребенка, то обеспечьте его средствами защиты, обговорите с ним технику безопасности, позаботь-

тесь о регулярной связи и проконсультируйте тех, кто будет присматривать за Вашим ребенком. 

Общие правила безопасности детей на летних каникулах 
К сожалению, опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но и на детской площадке, на 

дороге, в общественных местах. Однако следование рекомендациям поможет снизить риски: 

 для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице для предотвращения теплового или 

солнечного удара; 

 приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи; 

 мойте овощи и фрукты перед употреблением; 

 обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об опасности, которую несет автомобиль; 
 расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в частности, катанию на качелях. 

К ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, дождавшись полной остановки; крепко держаться при 

катании; 

 важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период; 

 не позволяйте разводить костры без присутствия взрослых.  

 соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания.  

 кататься на велосипеде или роликах необходимо в защитном шлеме, налокотниках и наколенниках. 

Правила личной безопасности.  
Памятка для детей и родителей. 

Внушите своим детям семь «НЕ»: 
 
1. Не открывай дверь незнакомым людям. 

2. Не ходи никуда с незнакомыми людьми, 

как бы они не уговаривали и  что бы интерес-

ное не предлагали. 

3. Не разговаривай  с незнакомыми и мало-

знакомыми людьми, не бери от них подарки. 

4. Не садись в машину с незнакомыми людь-

ми. 

5. Не играй на улице с наступлением темно-

ты. 

6. Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми 

людьми. 

7. Не сиди на подоконнике. 

Напоминайте, чтобы дети соблюдали   
следующие правила: 

 уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с 

ними можно связаться  в случае необходимости; 

 избегали случайных знакомств, приглашений в 

незнакомые компании; 

 сообщали по телефону, когда они возвращаются 

домой. 
Следите за тем, с кем общается Ваш ребенок и где он 

бывает, нет ли среди его знакомых сомнительных 

взрослых людей или подверженных криминальному 

влиянию сверстников. Постарайтесь изолировать от 

них ребенка. 

Смотрите, чтобы Ваш ребенок не пользовался сомни-

тельной литературой  и видеопродукцией. Ограничьте 

и сделайте подконтрольным общение ребенка в интер-

нете. 
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Безопасность на дороге 
       Если ты пошел гулять  – ты пешеход. Поехал на 

велосипеде, скутере, мотоцикле  – водитель транс-

портного средства. Сел в автомобиль, трамвай, авто-

бус – ты пассажир. И для твоей безопасности  

давно разработаны умные правила поведения на до-

роге. 

 без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь 

со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с тро-

туара; 

 ходить по улице следует спокойным шагом, при-

держиваясь правой стороны тротуара; 

 переходить дорогу можно только по пешеходно-

му тротуару на зеленый сигнал светофора, убедив-

шись, что все автомобили остановились; 

 садясь в машину, обязательно пристегивайся 

ремнем безопасности; 

 в общественном транспорте не высовывайся из 

окон, не выставляй руки и какие-либо предметы; 

 выходи из машины только со стороны тротуара, 

так ты будешь защищен от проезжающих мимо ма-

шин; 

 катайся на велосипеде только в безопасных ме-

стах вдали от дорог – в парках, во дворах, на велодо-

рожках; 

 ездить  на велосипедах по дорогам можно только 

с 14 лет, а на мопедах с 16 лет; 

 никогда не выезжай на проезжую часть на роли-

ках или скейтах и не катайся на них по тротуарам; 

 ходи только по тротуарам, если тротуара нет  – 

иди по обочине навстречу движению; 

 переходи  улицу только там, где разрешено, по-

смотри сначала налево, потом направо; 

 не переходи улицу на красный свет, даже если 

нет машин; 

 не играй на дороге 

или рядом с ней; 

 не выбегай на про-

езжую часть. 

«Безопасное лето» 

Безопасность на воде 
 

Большинство семей предпочитают проводить жаркие 

летние дни на пляжах водоемов  – озер, рек, морей. 

Взрослые и малыши с удовольствием купаются и заго-

рают, дышат свежим воздухом. Однако, вода может 

быть опасной. Поэтому перед поездкой на место отды-

ха следует изучить следующие рекомендации: 

 

 Не разрешайте купаться ребенку без вашего при-

смотра, особенно на матрацах или надувных кругах. 

 Отпускайте ребенка в воду только в  плавательном 

жилете или нарукавниках. 

 Не позволяйте детям играть в игры, где участники 

прячутся под водой или их «топят». Такие развлечения 

могут окончиться трагедией. 

 Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неиз-

вестных местах водоема, поскольку камни и ветки де-

ревьев часто приводят к травмам. 

 Контролируйте время пребывания ребенка в воде, 

чтобы не допустить переохлаждения. 

 Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу 

ребенка специальными солнцезащитными средствами. 
Находясь у воды, помните о собственной  

безопасности и безопасности ваших детей!!! 

 

Безопасность на железнодорожных путях 
Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь пе-

шеходными мостами, тоннелями, настилами, убедившись в отсутствии движущегося 

поезда или маневрового локомотива. 

Запомните: 

 проезд и переход через железнодорожные пути допускается только в установленных и оборудованных для 
этого местах; 
 при проезде и переходе через железнодорожные пути необходимо пользоваться специально оборудованными 
для этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодорожными переездами. 
 Запрещается: 

 подлезать под железнодорожным подвижным составом; 

 перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 

 заходить за ограничительную линию у края пассажирской платформы; 

 бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим или отправляющимся поездом; 

 устраивать различные подвижные игры; 

 прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные пути. 



Чтобы яйцо страуса сварилось вкрутую, его надо кипятить не 

менее 40 минут.  

У тигров не только полосатый мех, но и полосатая кожа.  

Пингвин — единственная птица, которая может плавать, но 

не может летать.  

Муравей-листорез может поднимать и перемещать грузы, 

масса котороых в 50 раз больше его собственного веса.  

Взрослый кит за 2 секунды вдыхает 2400 литров воздуха.  

Крыса может обходиться без воды дольше, чем верблюд.  

12 
«Наука и  интересные  
   факты» 

Емкость мозга человека превышает 4 терабайта.  

Невозможно чихнуть с открытыми глазами. 

Человеческий глаз. способен различать 10 000 000 цветовых 

оттенков.  

Сердце человека перекачивает 48 миллионов галлонов крови в 

своей жизни. 

Ваш череп состоит из 29 различных костей.  

При чихании все функции организма останавливаются, даже 

сердце.  

Общая длина кровеносных сосудов в организме человека  

примерно 100 000 километров.  

Зуб - единственная часть человеческого организма, которая 

неспособна к самовосстановлению.  

В мире всего 7% левшей.  

Общий вес бактерий, живущих в организме человека, составляет 2 килограмма.  

За время жизни кожа человека сменяется примерно 1000 раз.  

Нервные импульсы в человеческом теле перемещаются со скоростью примерно 90 метров в секунду. 

В головном мозге человека за одну секунду происходит 100 000 химических реакций.  

Самая сильная мышца в человеческом теле - язык.  

При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, во взрослом возрасте их насчитывается всего 206.  

 Взрослый человек делает примерно 23000 вдохов (и выдохов) в день.  

Человек использует 17 мышц, когда улыбается, и 43, когда хмурится.  

В среднем человек говорит 4 800 слов за 24 часа.  

 Кость в пять раз прочнее стали. 

http://www.theanimalworld.ru/berds/imperatorskij_pingvin.html
http://www.theanimalworld.ru/fish/seryj_kit.html
http://www.theanimalworld.ru/animals/chernaja_krysa.html
http://www.theanimalworld.ru/animals/dvugorbyj_verbljud.html
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«Копилка юмора» 

Учитель спрашивает у Вовочки: 

— Какие зубы появляются у человека по-

следними? 

— Искусственные, — ответил Вовочка. 

Почему тебя вчера не было в школе? 

— Мой старший брат забо-

лел. 

— А ты-то причем? 

— А я катался на его велике! 

- Марь Иванна, а можно ли наказывать человека за то, чего он 

не делал?  

- Нельзя, Вовочка.  

- Марь Иванна, я не сделал домашнее задание!  

— Вовочка, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? 

— Ученым-орнитологом. 

— Это тот, кто изучает птиц? 

— Ага. Я хочу скрестить голубя с попугаем. 

— Зачем? 

— А если вдруг голубь заблудится, чтобы мог спросить дорогу 

домой! 

— Сидоров! Мое терпение лопнуло! Завтра без отца в 

школу не приходи! 

— А послезавтра? 

- Вовочка, ты исправил двойку? 

- Да, папа. 

- Покажи... Ну кто ж так исправляет?! Дай 

сюда, я сам! 

Шел урок геометрии. 

— Кто решил задачу? — спросил Игорь Петро-

вич. 

Первым поднял руку Вася Рыбин. 

— Великолепно, Рыбин, — похвалил учитель. - 

Пожалуйста, к доске! 

Вася вышел к доске и важно сказал: 

— Рассмотрим треугольник ABCD! 

Честное слово?   Без пенала. 

Все время    И вот в понедельник 

В пенал ко мне лезет  На первый урок 

Петрова!    Принес я в пенале 

То ластик возьмет,   Живой уголок: 

То цветной карандаш —  В нем трех червяков 

Ну как же соседке по парте Я пристроил толково:  

Не дашь?    Не любит 

Да мне и не жалко —  Живую природу Петрова! 

Когда б возвращала!    

Я скоро совсем окажусь   

Говорят учителя:  

 Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не ры-

лась. 

 Кто там разговаривает, не вижу фамилии! 

 Итак, мои юные партизаны, начинаю допрос по 

прошлой теме. 

Записи в дневниках:  

 Уважаемые родители! Научите дочь не хлопать 

так сильно дверью, школа старая! 

 Физика. Замечание: «На уроке физики исклю-

чительно рисует!» 

 Алгебра. Замечание: «И на алгебре тоже!» 

 Стрелялся на уроке математики. 

Школьный словарь: 

Вызов к директору - один в поле не воин. 

В кабинете директора - некуда бежать. 

Директор, завуч, классный руководитель - свя-

тая троица. 

День перед контрольной работой - последний 

день Помпеи. 

Дорога из школы -- светлый путь. 

Дорога в школу -- долгая дорога в дюнах. 

Дневник - книга жалоб и предложений. 

Журнал класса - историческая повесть. 

Ни одной поднятой руки - никто не хотел уми-

рать. 

На последней парте - Камчатка. 


