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#ЧИСТОКУЛЬТУРНОНН

прель — традиционное время наведения
чистоты и порядка, а
субботник - добрая традиция,
объединяющая поколения.
Весной город, район, улица,
двор должны быть чистыми и
уютными. И как правило,
проведя уборку, мы словно заново смотрим на мир, который
стал еще красивее благодаря нашим стараниям.
Наша школа и редакция газеты «Собеседник» приняли участие в акции «ЧИСТОКУЛЬТУРНОНН». Все трудились с
большим душевным подъемом. Кто-то подметал листву, кто-то
ее сгребал в кучи, кто-то собирал в мешки. Уставшие, но с отличным настроением закончили работу. Приятно было видеть результат своего труда - территория нашей школы стала

чище и уютнее.
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Кто ты на самом деле?

амовыражение — воплощение своего внутреннего мира внешне, проявление своих идей в реальном мире с учетом индивидуального мировосприятия. И обычно, говоря об этой теме, упоминают подростков. В этой статье я буду
рассуждать о порой неправильном понимании того, как выразить себя и, главное,
как не стать в итоге не тем, кем был.

Подростки, пытавшиеся стать не такими,
как все, "самовыражаясь" через яркие
цветные волосы, макияж, образы и т.д, в
итоге получали обратный эффект. И теперь они такие, как все. Но самовыражение - это не стремление быть похожими
или непохожими на других, это то, что
есть у человека индивидуального! Это выражение собственного мнения, ценностей,
качеств характера, вкуса и стиля, а не подражание кому-то или какому-то идеалу.
Конечно, я не имею ничего против ярких, эпатажных образов или каких-то
атрибутов внешности, но
только тогда, когда это
желание естественно и не
зависит от мнения окружающих, а соответствует
вашей настоящей личности. А не потому, что так считается,
например, модным и красивым. Даже если вам почему-то кажется, что вы "не такой(ая)", или скучный, неинтересный, непривлекательный человек. Самовыражение - это то, что вы есть, а не то, каким
хотите быть в чужих глазах.
Можно привести в пример Диму Сомова
из повести Железникова "Чучело". Он
всем казался умным, красивым, храбрым,
интересным и веселым! И он пытался выглядеть таким. Но как только начали травить его подругу, он забыл свои (если

свои) принципы рыцарства, и раскрылась
его настоящая сущность, которую никто
не знал. Сущность маленького и трусливого ребенка, который не хотел потерять
свои хорошие отношения с другими. Становится понятно, что образ самого популярного и прекрасного мальчика и есть
просто образ и притворство.
В результате в стремлении
завоевать публику человек переключается на создание образа, который
бы соответствовал ожиданиям других, забывая о
себе и своих внутренних
потребностях. Таким образом, прежде чем искать
способы самовыражения, необходимо понять, что именно хотелось бы донести до
окружающих, при этом не следует заранее
предполагать, как они на это посмотрят,
что подумают, как оценят и т.д.
Важно оставаться честным с самим собой
и прислушиваться исключительно к
своему мнению и внутренним ощущениям. Тогда последующее самовыражение
будет именно выражением себя, а не того,
кого хотели бы видеть другие.

Сюзи Акопян, 8В
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Космический день

К

осмос всегда был и остается одной
из наиболее волнующих человечество загадок. Его глубинные дали
неустанно влекут к себе исследователей
всех поколений, звездное небо завораживает своей красотой, а звезды издревле
были верными проводниками для путешественников. Поэтому неудивительно, что
День космонавтики весьма популярный и
любимый в народе праздник.
12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза
старший лейтенант Ю.А.
Гагарин на космическом
корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли,
открыв эпоху пилотируемых космических полетов.
Полет, длившийся всего 108 минут, стал
мощным прорывом в освоении космоса.
Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире, а сам первый космонавт досрочно получил звание майора и звание
Героя Советского Союза и навсегда вписал и свое имя, и этот полет в мировую историю.
В честь первого орбитального полета человека вокруг Земли в апреле 1962 года
Указом Президиума Верховного Совета
СССР в нашей стране был официально
установлен День космонавтики.
В дальнейшем дата 12 апреля стала не
только Днем космонавтики. В 1969 году
Международная авиационная федерация
назначила на 12 апреля Всемирный день
авиации и космонавтики. А уже в 2011 году
это день стал еще и Международным днем
полета человека в космос.

Егор Супрун, 7А

«Собеседник»|Апрель 2021

4

Будущее начинается сейчас

В

этой статье мы хотим рассказать
про технологии будущего, которые
перестают быть модными фишками и облегчают жизнь людей.

Дополненная реальность

Главный российский разработчик беспилотников – Яндекс, машины которого уже
ездят по дорогам Москвы и Татарстана.
Серьѐзный прогресс у компании
«Старлайн». Они делают охраннотелематическое оборудование, которое
можно внедрить в любой автомобиль.
В 2019 году беспилотник «Старлайн» прошѐл испытания в условиях зимнего города
и преодолел 50 километров за 2 часа и 47
минут.

Эти инновации пока больше работают для
развлечения. Например, маски в Instagram, Tik Tok, ВКонтакте или очки вроде
Google Glass.
Но есть и другие сферы, где найдут себя
AR-разработки. Так, проект Wayray помогает водителям в условиях плохой видимости: подсвечивает пешеходов, показывает
дорожные знаки и препятствия.

Но беспилотный транспорт – это не только авто, но и общественный транспорт.
Автономные поезда курсируют в Дубае,
Сингапуре, Ванкувере, Париже, Токио.
Летом 2019 года такой поезд тестировали в
РЖД.

Hyperloop

Беспилотный транспорт
По данным The Boston Consulting Group,
Hyperloop – это вакуумный поезд от Илона Маска, разгоняющийся до 450 км/ч.
Он рассматривается как транспорт будущего, который по скорости может конкурировать с самолѐтом. Компания строит
небольшие тоннели в США, ОАЭ, Франции и Китае.
применение беспилотных автомобилей сократит городской автомобильный парк на
60%, что на 90% снизит количество аварий
и на 80% объѐм выхлопных газов.

Сюзи Акопян, 8В

«Собеседник»|Апрель 2021

Н

5

Летний отдых

ижний Новгород — городмиллионник, его население насчитывает около 1 270 200 человек.
Является важным экономическим, промышленным, культурным центром страны. Это отличное место для тех, кто хочет
увидеть не только живописную природу,
но и большое количество памятников
культуры.

Также он включен в список 100 городов
мира, представляющих культурную и историческую ценность. Так что перед тем,
как планировать отдых в 2021 году за рубеж, стоит задуматься, все ли памятные
места собственной страны вы видели!
А если хочется полюбоваться красотами
необъятной страны – это круиз. Стоимость такого путешествия от 9000 рублей,
а продолжительность – 4 дня.
Семьям с детьми, однозначно, стоит побывать в ТРЦ «Седьмое небо» — к вашим
услугам мультиплекс и кинотеатр, гипермаркет «Бубль Гум» и детская развлекательная зона.

Здесь можно посетить различные музеи,
монументы, которые напоминают о купеческой Руси, театральные площадки, сувенирные лавки. А так как город находится
на берегу сразу двух рек Волги и Оки, то
здесь можно насладиться прекрасными
видами на побережьях. Этот красивейший
город с богатой историей и уникальной
архитектурой находится под защитой
ЮНЕСКО.

Что привезти из отпуска? В Нижнем Новгороде особо ценятся народные промыслы: росписи различных стилей, кружевоплетение, вышивка, изготовление пряников и др. Огромный выбор сувенирных
магазинов на территории города позволит
выбрать лучший сувенир для близких.

Никита Крестьянов,
Екатерина Никишина,
7В класс
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Киноафиша

П

родолжение
истории маленького и
непоседливого кролика по имени Питер, героя знаменитой детской книги.
Беатрис, Томас и
крольчата наконец
находят общий язык
и начинают спокойную и размеренную
жизнь за городом.
Однако Питеру это совсем не по нраву:
его мятежная душа требует приключений,
и он отправляется на их поиски в большой
город, туда, где его проделки уж точно
оценят по достоинству. Тем временем члены его большой дружной семьи, рискуя
жизнью, отправляются вслед за Питером,
чтобы вернуть его домой, и теперь беглецу
предстоит решить, что же для него важнее
всего.

Оригинальная история одной из многих
классических злодеек студии Disney —
экстравагантной и утонченной Круэллы де
Виль. Несмотря на то что это приквел к
«101 далматинцу», где нас уже познакомили с Круэллой и ее пристрастием к изделиям из кожи далматинцев, режиссер Крейг
Гиллеспи («Тоня против всех», «Ларс и
настоящая девушка») все же еще раз об

этом напомнит, отмотав время действия
до 1970-х годов, когда Круэлла была молодой кутюрье, но уже постепенно теряла
самообладание, становясь одержимой. На
главную роль изначально планировалось
выбрать Мерил Стрип, но позже было решено взять Эмму Стоун.
Суть этого совершенно необязательного сиквела,
некогда популярного и весьма прорывного кино 90-х,
заключается в его
названии: новый
Space Jam — это не
то чтобы прямое
продолжение, а
скорее, новая версия безбашенного
приключенческого
фильма. Именно поэтому здесь место уже
постаревшего Майкла Джордана занял
Леброн Джеймс, современная звезда американского баскетбола, а завязка осталась
прежней: Леброн должен вернуться с сыном Домом на землю, для этого ему нужно
победить захватчиков в межгалактическом чемпионате по баскетболу. Помочь
ему в этом должны все те же мультяшные
герои Looney Tunes — кролик Багз Банни
и его верная, но не очень умелая команда.
И если ладный на бумаге сюжет вроде как
не особо тревожит, то за постановку, кажется, стоит опасаться — выбор режиссера Малкольма Д.Ли, снявшего «Очень
страшное кино-5» и невыдающуюся
«Вечернюю школу», не может не вызывать опасений.

Никита Крестьянов, 7В
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Литературная страничка

Р

едакция школьной газеты проводила опрос среди учащихся
1 - 5 классов. Одним из вопросов был «Какие произведения вы любите читать?” Мы проанализировали результаты опроса и выяснили,
какие книги читают многие ребята,
и хотим вам кратко о них рассказать.
1) «Сто лет тому вперѐд»
2) «Манги»
3) «Остров сокровищ»
4) «Гарри Поттер»
5) «Алиса в стране чудес».

«Сто лет тому вперед»
«Сто лет тому вперѐд» -эта книга выпущена в 1978 году. Еѐ автор - Кир
Булычѐв. Фантастическая повесть из
цикла об Алисе Селезнѐвой для детей
среднего школьного возраста. Состоит из двух частей - «Гость из прошлого» и «Три К.».

Манги
Манги - это японские комиксы, в основном, в чѐрно - белом стиле, по мотивам которых создаѐтся аниме.
«Обещанный Неверленд»: история
рассказывает о группе детей сирот и
их плане побега с детской фермы.
«Бездомный бог»: интересная захватывающая история о школьнице изгое.
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Литературная страничка

«Алиса в стране чудес»

С

казка «Алиса в стране чудес»
Л.Кэролла была написана в 1865 году. В центре сюжета - девочка по
имени Алиса, которая попадает в воображаемый мир, населенный самыми удивительными существами. Там она повстречала Чеширского кота, Мартовского зайца, Синюю Гусеницу, Червонную королеву, Безумного шляпочника и др. С ней
происходило много необычных вещей. В
конце истории она вернулась в свой родной дом.

«Гарри Поттер»

Е

сли у человека есть добрая душа,
львиное сердце и способность дружить, то этот человек будет преодолевать все свои проблемы.
В этой книге 8 частей, последняя разделена на две части. Также создаѐтся новая
часть - ,,Гарри Поттер и проклятое дитя”.

Материал юных журналистов
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