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Валерия Лазарева 6А
Мисс - Весенняя капель 2014!

Рубрика «Праздничная»
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наших прекрасных
дам
Центра образования

с праздником

8 марта!

Желаем весны, тепла, любви
и сердечного благополучия!
						

Мужчины ГБОУ ЦО № 2051

Рубрика «Историческа»

Международный
женский день уже второй век!
М е ж д у н а р о́ д н ы й
же́нский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в
ряде стран как «женский день».
Традиция отмечать Международный женский день
8 марта была положена «маршем пустых
кастрюль»,
который
провели в 1857 года работницы текстильной
промышленности и фабрик по пошиву одежды в Нью-Йорке в знак
протеста против неприемлемых условий труда
и низкой заработной
платы. Они требовали
сокращения рабочего
дня, улучшения условий работы, равную с
мужчинами
заработную плату. Эти женщины в то время работали
до 16 часов в сутки,
а труд их был очень
низкооплачиваемым. 8
марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической
женской организации
состоялся митинг с лозунгами о равноправии
женщин. Более 15 000
женщин прошли маршем через весь город.
Кроме того, было выдвинуто
требование
предоставления женщинам избирательного права. 23 февраля (8 марта) 1917 года во время
начала беспорядков, работни-

цы-текстильщицы Выборгского
района Петрограда одними из
первых объявили забастовку.
Также по Невскому проспекту к Городской думе прошла
организованная
социалиста-

ми процессия с требованиями
женского равноправия и хлеба.
Это является датой начала Фев-
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ральской революции,
в результате которой в
России была свергнута
монархия и установилось двоевластие Временного правительства
и Петросовета. Этот
день объявлен национальным выходным
в некоторых бывших
республиках СССР, а также в
Анголе, Буркина-Фасо, ГвинееБисау, Камбодже, Китае, Конго, Лаосе, Македонии, Монголии, Непале, Северной Корее и
Уганде. Наряду с 8
марта, в Армении
7 апреля отмечают национальный
День материнства
и красоты. С 1975
года ООН, в связи
с Международным
годом женщин, начала
проводить
Международный
женский день 8
марта. Празднование 8 марта в России включает устоявшийся «ритуал»
дарения женщинам
цветов и подарков. 			
В школах России
8 марта, день, когда всем девочкам
мальчики дарят подарки. Этот день
означает
приход
весны на территорию школы, которая одновременно
является
частью
страны. А также,
близость окончания 3 четверти и
скорый приход весенних каникул. Праздники в
нашей жизни любят все, и дети
не являются исключением.

Рубрика «Наши отличники»
Как начинается твой учебный день?
Утро у меня начинается с плотного завтрака. Не могу не покушать. Первая половина
дня проходит в школе, а после обеда гуляю
с подругой. После прогулки делаю уроки.
Сколько времени ты уделяешь домашнему
заданию? Всегда поразному. Примерно
2-3 часа. Какой твой любимый предмет?
Почему? Алгебра. Потому что я ее понимаю, она легко мне даётся. Что ты делаешь в свободное от школы время? Когда я
дома, я многим люблю заниматься. Люблю
вязать, но пока только учусь. Телевизор
смотрю мало, больше времени занимает
чтение книг. Оно меня успокаивает и поднимает настроение. Но я в свободное время читаю не школьную литературу, а ту,
которая мне нравится, юмористическую.
Как складываются твои отношения с однокласниками? В классе стараюсь поддерживать со всеми дружеские отношения. У
многих проблемы с родителями, но у меня
всё хорошо. Не могу находиться долго в
ссоре, сразу иду мириться. Много ли времени ты проводишь за компьютером? За
компьютером сижу недолго, да мне много
и не разрешают. Я сама не могу понять,
что так долго можно делать в интернете. Я
уже не говорю, как он вреден для нашего
зрения. Зимой я много времени провожу
на катке. Можешь ли ты дать несколько
советов как стать отличником? Отличником быть не тяжело! По крайней мере, я
так считаю. И желаю всем: и отличникам,
и тем, кто не очень хорошо учится, - быть
немного ответственнее и всегда стремиться вперёд! Журналист: Брызгачева Ульяна 7А
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Всегда

стремиться вперёд!

Брызгачёва Ульянаглавный редактор издательства
«Планета 2051».
Жизненное кредо: Смена

трудовой
деятельности - лучший отдых.

Рубрика «Наши лица»

Конкурс

«Мисс
фото
2051»
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Рубрика «Интервью»
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Нашей школе пожелаю...
я выбрал институт, а он меня!
Андрей Николаевич, как нам При поступлении всё ли прошло
представить Вас читателям гладко? Очень нервничали на
нашей газеты? Учитель физи- вступительных экзаменах? Нервничал, по-другому никак. Для меческой культуры Бардалим Андрей Николаевич.
Когда Вы выбрали профессию учителя? Еще в
школе. В каком году Вы
сами закончили школу?
Я закончил школу в 1999
году. Вы учились ровно по
всем предметам? Языки
немного «страдали», а так
учился хорошо! Какими
были Ваши отношения с
учителями? Нормальными, ни с кем не конфликтовал, шалил в младших
классах. Правда, любил
спорить. Посещали ли Вы
школьные кружки? Да,
много: труды и все спортивные секции, которые
были в школе. Была ли
дружба в Вашей школьной жизни? Конечно,
еще какая дружба! Существовали ли в Вашей школе какие-то традиции?
Встречи с выпускниками, созда- ня больше была страшна не сама
вались специальные фотоальбо- теория, а практика. Общаетесь
мы; ежегодний осенний бал, по ли Вы со своими одноклассникатрадиции его организовывали ми и однокурсниками после выдевятые классы; ежемесячные пуска? С однокурсниками пошкольные дискотеки, которые стоянно! В 2013 году было 10
устраивали одиннадцатые клас- лет выпуска, шикарно отметили,
сы. На дискотеках всегда дежу- встретились со своим преподаварили учителя. Вы были активны телем. С одноклассниками реже,
в школе? Да, еще бы, занимался тяжело собраться всем вместе.
абсолютно всем. Какие были ли Что Вам больше всего нравиту Вас любимые предметы в шко- ся в Вашей профессии? Нравитле? Биология, химия, география, ся ли Вам работать с детьми?
физика и, конечно, физическая Жизнь! Динамика! Движение!
культура. Как Вы выбирали ин- Развитие! Приятно смотреть, как
ститут? В нашу школу при- дети растут, какими приходят, каезжала специальная комиссия и кими уходят. Очень нравится рапроводила агитацию. Так что, не ботать с детьми. Они интересные,

я смотрю и вспоминаю
себя маленьким, вечное
движение, молодость.
Нравиться искать подход к детям. Подбираешь ключ - не подходит, ищешь
новый, находишь! Вы обладаете глубокими знаниями в своем
предмете. Никогда не задумывались о том, чтобы закончить преподавательскую деятельность
и начать исследовательскую, к примеру? Задумываюсь, но, мне кажется, у
меня мало опыта, поэтому
я расширяю круг знаний,
читаю много литературы.
Впитываю как губка. На
мой взгляд, это отличная
перспектива. Что Вам
нравится в нашей школе? То, что она молодая!
Развивается, новые люди,
новые знакомства. Как говорится: «Все с нуля!» Какой класс в нашей школе
у Вас любимый и почему?
Первые классы, они маленькие, интересные! Как
вы проводите выходные,
если они удаются? С семьей, желательно активно,
в движении. Есть ли у вас
мечта? Да, есть – светлая! Чтобы
наш район был зеленый-зеленый.
Какого ученика можно назвать
человек или ученик с большой буквы?
Некрасов Олег! Он проявил себя
очень сильно. Было тяжело, но он
не сдавался. Что бы Вы пожелали ученикам нашей школы, и есть
ли у Вас пожелание конкретному ученику через нашу газету?
Нашей школе пожелаю, чтобы
дети были добрее друг к другу,
уважали саму школу и учителей.
Андрей Николаевич, спасибо за
интервью. Пожалуйста! Хорошего дня!
Журналист Брызгачева Ульяна 7А

Рубрика «Математическая»

Неопределенная дата...
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года на 19;
б — остатку от деления числа
года на 4;
в — остатку от деления числа
Как определить дату Пасхи?
пасхалию – календарь Пасхи.
Пасхальный календарь.
ПАСХАЛИЯ (календарь Пасхи года на 7;
г — остатку от деления на 30
Христианская
Пасха 2010- 2015 г. г.)
выражения (19а + 15);
празднуется весной, но день Формула Гаусса. Немецкий ма- д — остатку от деления на 7
празднования — не определенная дата, он определяется по лунно-солнечному
календарю. Этот день выпадает на период от 7 апреля (22 марта) до 8 мая (25
апреля). Чтобы вычислить
день Пасхи, можно пользоваться пасхалиями —
специальными таблицами,
которые составляет православвыражения (
ная церковь. От сроков Пасхи за2б + 4в +6г +
висят сроки других праздников,
6).
Найденные
числа которых меняются каждый
значения «г»
год. Это переходящие праздники:
и «д» испольВознесение Христа — сороковой
зуются
для
день после Пасхи, Троица (Пятиокончательдесятница) — пятидесятый день
ного решения
после Пасхи, День Святого Духа
задачи.
— следующий день после ТроПасха отмеицы. Для определения Пасхи
чается после
тематик Гаусс в XVIII веке предправославная церковь испольдня
весеннего
равноденствия
и,
ложил формулу для определения
следовательно,
приходится
на
зуется следующий алгоритм:
дня Пасхи по григорианскому
1) Вычислить эпакту (эпакта календарю. Расчет производит- март или апрель.
- это мера фазы луны на кон- ся по значению математических Если выражение г + д будет менькретную дату);
величин, обозначенных (для про- ше числа 9, Пасха этого года бу2) По эпакта находят дату пас- стоты) буквами а, б, в, г, д. Каж- дет в марте по старому стилю, а
ее день будет равен 22 + г + д.
хального полнолуния из табли- дая буква равняется следующему Если же г + д больше 9, Пасха бузначению:
цы:
дет апрельской (по старому стиЭти вычисления формируются в а — остатку от деления числа лю), а дата ее празднования равна
г + д — 9.
При расчете не следует забывать, что в 1918 году наша страна
перешла на новый календарный
стиль, который «обогнал» старый
стиль на 13 дней. Следовательно,
к рассчитанному числу нужно
прибавить 13.
Дорогие юные математики!
Предлагаю вам посчитать по
формуле Гаусса день Пасхи в
2014 году.
Учитель математики
Мария Юрьевна.

Рубрика «Разное»
***

Я рано утром встала,
Увидела кота,
Потом я всем сказала:
«Какая красота!»

Борьба за идею???

Весна в Центре образования!
Белые стихи - Насоновой Даши 8 «В».
			***

Я хочу прожить с тобою жизнь,
делить с тобою горе и радость. Пройти с тобой путь как один день. Говоря про любовь
про нашу.
			***
Раскрой мне тайну свою. Мир нужно
познать мне с тобою, хоть много в нём правды и боли. Нам нужно побольше трудностей
в жизни… Строки встречают меня со слезами в глазах. Они только знают, что суждено
пережить нам с тобой.
			***
Передо мной ты стоишь, прекрасный
как в песне, и как наяву. А уж совсем во
сне. Ты говорил, что заберёшь меня с собой,
когда был ты в этой жизни. И видимо это
настало. Я рада приходу весны. Мы идём по
пути. Лишь только вдвоём и только мы.

Рисунок Севиль Джавадовой 8в

Пушистенькая шейка,
Зелёненький глазок,
Один лишь недостатокОн съел мой пирожок.
Виктория в 9 лет
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