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Вот и вновь 1 сентября – «дети в школу собирайтесь»
«И вновь продолжается бой» (29 октября Комсомолу 

исполняется 100 лет)
Гимназия из вчера в завтра, спотыкаясь и делая резкие 

скачки, движется вперёд. А вместе с ней МЫ.
Выпускники ещё не успели проститься с alma-mater, а им 

на пятки наступают перваши. Среди них, впервые в гимна-
зии, темнокожий малыш.

Не успели мы познакомиться и понять «who is who» с 
некоторыми учителями, как они уже пропали с горизонта. 
Зато в гимназии приступают к работе 9 новых учителей. 
Думаю, что они ещё станут персонами следующих номеров 
ШП. Пожелаем им удачи в нелёгкой профессии.

Всем успехов в Новом учебном году. СоТРУДничества, 
СоТВОРЧЕСТВА, СоБЫТийности….

Здравствуйте, люди мои дорогие.
Умные, добрые, честные, злые.
Всех вас сегодня к себе приглашаю,
Будут вам песни и бублики с чаем.

Нелетающие и летающие,
Понимающие и мечтающие,
Говорящие и молчащие,
Негорюющие и горящие,
Невлюбленные и любящие,
Люди будущего и без будущего,
(Если не было, так будет еще,
Все еще впереди.
Если не было, так будет еще,
Все еще впереди).
В юности, видимо, все однозначней,
К старости, видимо, меньше удачи.
Так уж положено, а не иначе,
Каждый решает в жизни задачи.

Нелетающие и летающие,
Понимающие и мечтающие,
Говорящие и молчащие,
Негорюющие и горящие,
Невлюбленные и любящие,
Люди будущего и без будущего,
(Если не было, так будет еще,
Все еще впереди.
Если не было, так будет еще,
Все еще впереди).

А главное в жизни, поверьте, надежда.
Цель и надежда, а не одежда.
Каждый сплетает особую нить,
Каждый решает, каким ему быть.
Каждый решает, кем ему стать,
Ножками топать, иль в небе летать.

Рубрика ДГ

Кто лишний в скульптурной компо-
зиции и почему?

Евгения Рафаиловна Корзенкова (МХК)

Вычислите.

Юлия Алексеевна Гребнева 
(математика)

5
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Здесь даже воздух другой.

Приехав в Японию, я не знала, чего ожидать. Это была за-
гадка для самого конца, но даже вещи, которые я предполагала 
увидеть, в итоге все равно немало впечатлили.

Вдохновляют тишина и спокойствие, ощущаемые здесь: узкие 
чистые улочки с небольшими жилыми домами в 2-3 этажа; 
миниатюрные магазины и кафе со стеклянными стенами, в 
которых можно заказать блюда японской и европейской кухни; 
высокие столбы линий электропередач, протянутые по всем 
улицам и дополняющие общий живой пейзаж.

В таком месте чувствуешь себя защищенно, а проблема 
языкового барьера становится не так критична, во многих общественных местах, метро и общественном транс-
порте все вывески и объявления переведены на английский, а также китайский и корейский языки.

Если случилось заблудиться на улицах города, всегда найдётся человек, готовый помочь и в крайнем случае 
довести до нужного места.

В вечернее время город преображается. Зажигают разноцветные вывески различных заведений, деревья, 
наряженные в гирлянды, мерцают в свете уличных огней, поют уличные музыканты и танцоры. Вечером попу-
лярно ходить в караоке вместе с друзьями, а также долгое время открыты рестораны и магазины, где можно 
найти много интересных вещей.

У меня вызвало удивление большое количество языковых школ, расположенных по всей стране и предо-
ставляющих возможность за довольно короткий период времени выучить японский язык. Школы можно найти 
через специализированные сайты, предоставляющие информацию о городах, ценах за проживание, а также 
продолжительность обучения. Попадая в подобную школу, вы проходите собеседование и тест, после которого 
вас определяют в группу в зависимости от уровня знания языка. Объясняют основные правила и выдают учеб-
ники для занятий. Большой плюс в том, что объяснение ведётся на английском языке, а при возникнове-
нии вопросов выдаются специальные инструкции, в которых есть правила на русском языке. 

Через несколько дней после распределения начинаются занятия. Уроки проходят с понедельника по пятницу. 
Всего в школе 2 смены: утренняя (8:50-12:00) и дневная (13:00-16:10). В какую смену вы попадёте также зависит 
от успешности написания теста. Как правило, уровень знания в утренних сменах выше, чем в дневных.

В моей группе обучается 12 студентов, но также зависит от школы, скольким людям могут позволить учиться 
в одном классе. Можно найти школы с меньшим количеством учеников в отдельных группах, что даёт возмож-
ность больше разговаривать с учителем и тренировать устную речь. Занятия проходят только на японском язы-
ке. Каждый день урок ведёт новый учитель, что даёт возможность привыкнуть к разным стилям японской 
речи и письму. У каждого учителя также свой подход к объяснению материала, поэтому на уроках не бывает 
скучно.

Во время занятий объясняется грамматика, в более сильных группах на дом задаются сочинения на опре-
деленную тему, каждый день сдаются тесты на знание иероглифов. По окончании одного месяца обучения 
вывешивается рейтинг учеников класса, важно, чтобы процент вашей успеваемости был не ниже 90%, иначе 
вам дается предупреждение, если успеваемость не становится лучше, вас могут исключить. Как ни странно, 
большее значение уделяется проценту вашей посещаемости, так что чрезмерное количество пропусков может 
также повлечь за собой проблемы.

В течение обучения школа проводит различные мероприятия, посвящённые праздникам и устраивает пик-
ники для студентов. Это хорошая возможность улучшить коммуникативные навыки и лучше узнать о японской 
культуре. В некоторых школах проводятся дополнительные занятия, посвящённые истории и быту японцев, во 
время которых можно научиться складывать оригами, создавать композиции Икебана, а также готовить блюда 
японской кухни.

Вы можете выбрать специализацию своего класса. Школа может предоставить вам возможность выбрать 
курс для последующего обучения в университете, нахождения работы, сдачи экзамена на уровень знания япон-
ского языка, где выдаётся сертификат, также необходимый для последующей деятельности в Японии.

Страна впечатлила меня. Другая культура, история, менталитет и в целом отношение, не может оставить рав-
нодушным, когда находишься там.

Екатерина Нямцу 11-3
По городам и странам: Япония
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Давным-давно две расы правили Землей: ЛЮДИ и МОНСТРЫ.
Но однажды между ними вспыхнула война.

После продолжительной битвы людям удалось одержать 
победу.

И с помощью волшебного заклятия они заключили мон-
стров под землю.

Много лет спустя…

Гора ЭБОТ, 201Х.

Сколько людей нужно чтобы создать качественную компьютерную игру? Десять? 
Двадцать? Целая студия? Undertale была создана одним-единственным человеком 
и не стала разочарованием. На первый взгляд игра отталкивает своей примитивной 
двумерной графикой (и это - игра вышедшая в 2015 году?), но очень быстро влюбляет 
в себя своими живыми персонажами и восхитительным музыкальным сопрово-
ждением. Говоря о музыке, нельзя не отметить, что создатель игры - Тоби Фокс - 
до создания Undertale был известен исключительно как композитор, и даже если 
вы совершенно не фанат игр подобного жанра, с саундтреками ознакомиться 
действительно стоит. 

Так что же все-таки такое этот ваш Undertale? После короткого интро вам объ-
ясняют, что теперь вы играете за ребенка, случайно попавшего в подземный мир 
монстров, запечатанный древним заклятием, и ваша цель - попасть домой. Но какой 
ценой? Если верить автору, то ключевая особенность игры в том, что это единственная 
rpg (role-play game), в которой игроку не нужно никого убивать. Однако, “не нужно” 
совершенно не равняется “нельзя”. Вы сами вольны выбирать один из трех путей - ней-
тральный, истинно пацифистский или же путь геноцида. Только вы выбираете подру-
житься ли с каждым встречным, жестоко уничтожить все живое под землей или попы-
таться притвориться чем-то средним. И конечно, ответить за свои действия в конце. 

Так почему в итоге стоить попробовать Undertale? Замечательная музыка, приятный 
сюжет, живые персонажи. Большое количество приятных головоломок, загадок и “пас-
хальных яиц”. Для тех, кто найдет в себе силы проходить игру на английском открыва-
ется масса уморительных каламбуров и шуток (часть из них сохраняются и в перево-
де, но поверьте, оригинал был и остается лучше). Ну и для ценителей, неожиданные 
сюжетные повороты и проломы “четвертой стены”.

Осознание, что вам предстоит узнать длинную 
историю наполняет вас 

РЕШИТЕЛЬНОСТЬЮ.
 CONTINUE      EXIT

Тоби Фокс
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Шп: Ну что, как настрой на новый учебный 
год? Боевой?

C нетерпением жду начало учебного года! 
Шп: Расскажи, чего ждешь от этого учебного 

года: твои мысли, ожидания, планы.
Аркадий: На будущий год у меня огромное 

количество планов, даже смысла перечислять 
нет.  Сложно ожидать чего-то конкретного  на 
совершенно новом месте со своими порядками и 
традициями, большинство из которых мне не-
известны. Конечно, меня ждут трудности и пре-
пятствия, но и эту высоту я готов покорить. Хочу 
максимально раскрыться, стать лучше во всем, 
а пока мне остается наслаждаться последними 
днями лета, набираясь сил перед учебой!

Шп:Скажи, трудно ли тебе было выбрать пред-
меты для сдачи на ЕГЭ? Что повлияло на твой 
выбор?

Аркадий: На самом деле, какие именно пред-
меты буду сдавать, я решил в конце предыдущего 
лета. Конечно, стоило разобраться с этим раньше 
и начать готовиться куда раньше 

Шп: Почему поступил именно в Екатеринбург?
Аркадий: Новый город – новые возможности! 

Екатеринбург полон возможностей, которые я 
хочу реализовать, то же самое могу сказать про 
выбранный мною университет. На самом деле я 
считаю, что после сдачи ЕГЭ выпускник, имея воз-
можность получать образование в другом городе, 
где уровень куда выше, должен собирать вещи и 
ехать, набираться опыта. Естественно это дело каждо-
го, и каждый сам должен выбирать: остаться или нет и 
почему.  На этой основе я и выбрал Екатеринбург.

Шп: Расскажи немного о ВУЗе и факультете, который 
ты выбрал. 

Аркадий: Я поступил в УрФУ (Уральский Федераль-
ный Университет). Помню, зимой я и несколько ребят 
из моей параллели прошли по программе Тест Драйв 
для будущих абитуриентов. И тест-драйв подарил мне 
мотивацию работать, хоть и косвенно, но я загорелся 
идеей поступить именно туда. 

Шп: Вопрос, волнующий многих: трудно совмещать 
подготовку к экзаменам и комиссарство?

Аркадий: Действительно трудно работать «на два 
фронта», имея при этом много сторонних дел и обя-
занностей. Но трудности же - это прекрасно! Поэтому 
нужно точно понимать, зачем идёшь на сбор, зачем 
идёшь комиссарить, а когда полностью поймёшь это, 
нужно будет идти до победного конца не сворачивая 
с пути. 

К тому же некоторым людям комиссарство отсекают 
их родители, мои же родители меня поддержали, и я 

благодарен им за это. Я так вам скажу: если счи-
таете, что готовы - дерзайте, но убирайте любые 
сомнения, верьте в себя и все получится.

Шп: Можешь дать какое-нибудь наставление, 
совет новоиспеченным 11-классникам?

Аркадий: Я знаю немало ребят из «новои-
спечённых одиннадцати классиков». Ребят, я хочу 
пожелать вам терпения и уверенности в себе и 
своих силах. Ставьте перед собой великие цели 
и идите к ним не смотря ни на что. Пускай ваши 
мечты и цели будут всегда у вас перед глазами. Вы 
прекрасные ребята и у вас всех все получится. Ну 
и соточка баллов тоже лишней не бывает!

Персона номера: Аркадий Редько
Полина Сафонова

УрФУ  имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина - крупнейший вуз Урала, где поми-

мо факультетов и специальностей технического, 
естественно-научного и гуманитарного профи-
лей есть также факультет военного дела. В УрФУ 
6235 бюджетных мест, а обучение ведется на 109 
направления подготовки бакалавриата. Вуз попал 
в ТОП-10 российских вузов и ТОП-100 мировых 
университетских рейтингов.
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Для учащихся разных классов стоят разные задачи на год – кто-то хочет быть отличником, кому-то хочется 
поддерживать хорошую учебу постоянно и не мучатся от пропусков, а кому-то важно сдать переводные или 
выпускные экзамены. Объединяет их всех одно – желание готовится к урокам на «отлично» и быть продуктив-
ными в целом, ведь без этого невозможны хорошие результаты, ни в течение учебного года, ни на итоговых 
контрольных. Большую часть из этих советов я опробовала на себе, поэтому сюда можно смело прикрепить 
значок «проверено на личном опыте». 

«200 книг, которые вы не прочитали за год» 
Исследования показывают, что среднестатистический россиянин проводит в соцсетях около 140 минут в день 

(а школьники еще больше). У нас у всех есть это время на чтение. На чтение 500 страниц в день уйдет около 
2-2,5 часов, а чем больше вы будете читать, тем быстрее будет скорость вашего восприятия. 

Соцсети — это вбросы короткой информации: сообщение, картинка, гифка. Мозг привыкает к такой лёгкой ди-
ете, и вам становится всё сложнее сосредоточиться. Чтение книги — это долгая концентрация на одном пред-
мете. Замените соцсети на книги, и вы приучите мозг дольше сохранять внимание на нужных вещах. 

Заведите привычку планирования. 
Сколько раз вы бросали очередной ежедневник? Кто под конец года бросал заполнение дневника? Если вам 

не доставляет удовольствия бумажная волокита – выберите приложение для смартфона. Сделайте график 
занятий дома, распорядок дня, внимательно готовьтесь к занятиям – и вы удивитесь, как неожиданно появится 
у вас время для того, что раньше вы делали только по выходным. Когда вы запишете необходимые задания на 
бумаге, появится ясность и возможность управлять делами. 

Здоровый сон. 
8-7 часов для свежей головы подойдут. А мы с вами уже выяснили, что оказывается время на все у нас есть, по-

этому оставьте полуночные переписки с друзьями на лето, во время учебного года лучше ложитесь пораньше, 
организм скажет вам спасибо. 

«Я пишу как курица лапой и горжусь этим». 
Речь даже не о качестве почерка, а о привычке вести конспекты аккуратно и эстетично. К таким конспектам 

будет приятно возвращаться не только перед контрольной, но и лет через пять. Иначе вы потратите много 
драгоценного времени впустую, пытаясь понять, что там написано. Пишите черной ручкой, черный текст лучше 
воспринимается, чем синий. Не забывайте о выделителях – пишите заголовки другим цветом или применяйте 
текстовыделитель. Цветной винегрет из тетради тоже делать не стоит – возьмите два-три цвета. 

«Да зачем я это буду учить сейчас, когда контрольная будет, тогда все и повторю»
Признайтесь, сколько раз вы «погорели» на этой фразе? Устный экзамен все ближе, а вы так ничего и не зна-

ете. Учеба — такой же навык, как и занятия спортом. Невозможно поднять штангу один раз и потом пойти на 
соревнование. Сила успешных в учебе людей в систематических занятиях. Попробуйте относиться к учебе не 
как забегу за оценками, а как к хобби, которое поможет вам в будущем. 

Эффективнее будут подходы по 5 минут каждый день, чем 24 часовой марафон перед экзаменом. Учите 
конспекты на уроке: во время пауз или даже во время того как учитель диктует определение — просто по-
вторите его пару раз, информация застрянет в голове и с большой долей вероятности всплывет на опросе на 
следующем уроке. 

«Боязнь чистого листа» — твой враг. 
Этот пункт пригодится в любом начинании. Некоторые люди так боятся сесть за какое-либо дело, что откла-

дывают вплоть до дедлайна, либо в случае с целями и мечтами – никогда их не осуществляют. Как говорится: 
«Аппетит приходит во время еды». Не стоит ждать озарения – нужные мысли появятся тогда, когда мозг скон-
центрируется на поставленной задаче. 

Лучший способ что-то выучить – рассказать другому. 
А перед тем как это сделать, вам предстоит разобраться в теме, чтобы передать информацию человеку. А если 

учить некого, попробуйте такой вариант: вы представляете себя автором учебника или журналистом на образо-
вательном портале и пишите статью – открываем Word на компьютере и погружаемся в предмет изучения. Для 

8 советов для продуктивной учебы. 
Ксюша Иванова
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пущей информативности сделайте презентацию или видео – чтобы работала визуальная память. Обещаю, эту 
информацию вы никогда не забудете. 

Работая – работайте. 
Поначалу будет сложно концентрироваться на одном занятии, но даже если не получается надолго оторвать-

ся от гаджетов, продержитесь, сколько можете. Полчаса полноценной, концентрированной работы окажутся 
продуктивнее, чем два часа с постоянными ответами друзьям, сторис в инстаграме, видео на ютубе. При посто-
янных тренировках концентрации, со временем погружаться в работу будет становиться проще. 

Чтобы легче выдержать период интенсивной работы, поставьте таймер: 25 минут работы и пять минут отдыха. 
Тогда и не будет ощущения усталости, и концентрация на работе не снизится.

Первый урок. Учитель монотонно рассказывает новую тему. Ребята внимательно слушают. Вдруг в конце клас-
са что-то стукнуло. Все оглянулись. Оказалось, что это Петя уснул и ударился головой о парту. Весь класс залил-
ся смехом.

Кинотеатр. Потушили свет. И через несколько секунд послышался чей-то храп, а за ним и смешки людей.
Достаточно забавные ситуации, не так ли? Но становится уже совсем не смешно, когда водитель может уснуть 

за рулём и съехать в кювет. Или ещё хуже — может случиться страшная авария.
Возможно этот Петя смотрел футбольный матч до глубокой ночи, а может быть он сидел за выполнением 

домашнего задания чуть ли не до утра. Может у человека, заснувшего в кинотеатре, 
или у водителя машины было ночное дежурство, после которого он сильно устал. 
Причин разных много, а вывод один: нужно соблюдать режим сна. Часто у людей не 
получается это делать по разным причинам. ,,Ещё одну серию и спать». Узнали себя? 
Тут можно заметить банальное отсутствие самодисциплины. Также многие могут не 

соблюдать режим сна из-за неправильного пла-
нирования дня. Из-за того, что люди отклады-
вают или не успевают выполнить свои дела днём, им приходится делать 
их ночью. Давайте будем честны, даже сейчас я пишу эту статью ночью, 
потому что откладывала её написание до последнего. Тут вам помогут 
советы по тайм-менеджменту. Также причиной нарушения режима сна 
может стать бессонница. Если у вас проблемы со здоровьем, то простое 
соблюдение режима вам не поможет. Лучше сразу обратиться к врачу. 

От хорошего сна зависит здоровье, продуктивность и настроение, по-
этому не стоит терзать себя четырёхчасовым сном. Я думаю, что каждый 
знает, что человек должен спать не меньше 7-8 часов. Но всё же, у 
каждого организма это индивидуально.

Кстати сказать, от вечной дневной сонливости вам поможет изба-
виться сиеста. Сиеста — послеобеденный сон, являющийся общей традицией некоторых стран, особенно с 
жарким климатом. Однако сейчас уже весь мир знает о пользе такого отдыха. Достаточно поспать всего 5-20 
минут для улучшения умственной деятельности и повышения труда. Так что берите на заметку, засони.

Сон — неотъемлемая часть жизни, и мы знаем про него намного меньше, чем нам кажется. Есть даже раздел 
медицины, посвящённый исследованиям сна, — сомнология. В настоящее время в России только в нескольких 
клиниках занимаются записью сна, что явно недостаточно — ведь в США, к примеру, более 600 сомнологи-
ческих центров, во Франции — более ста. Помимо нарушений сна, сомнология изучает также и особенности 
болезней, которые могут развиваться во сне.

Просто помните, что очень важно соблюдать режим сна, и заботьтесь о своём здоровье.

Что насчет сна?

Даша Павлова
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Вот и начинается пора мешков под глазами, потраченных нервов 
и ощущения, что никуда и ничего не успеваешь. Я думаю, все 

поняли, что я имею в виду учебный год. Я, как человек, занимаю-
щийся в художественной и музыкальной школах, а так же имеющий 
еще множество факультативов, прекрасно знаю все ощущения от 
перечисленных пунктов. Но, прожив месяц в таком бешеном темпе, 
задумываешься как бы облегчить свое существование. И тогда я 
наткнулась на статью о тайм- менджменте, то есть об организации 
времени. Все так или иначе сталкивались с этим понятием.

Наиболее точное определение тайм-менеджмента звучит так:
Тайм-менеджмент — это учёт, распределение и оперативное 

планирование собственных ресурсов времени.
Девиз профессионального тайм-менеджера:
Работай меньше, успевай больше!
Запомните несколько важнейших аксиом тайм-менеджмента:
Фиксируйте цели письменно. Если на бумаге (или в электронном 

ежедневнике) не обозначена ваша цель, значит, её не существует.
И, первое, что я  сделала,- завела себе блокнот для записи целей и планов. Сейчас появилось множество 

специальных планнеров,  но цены на них не радуют, так что таким блокнотом может служить любая тетрадка, 
главное, чтобы она вам очень нравилась.

Как только у вас он появился, каждый вечер садитесь и пишете расписание на следующий день, если с распи-
санием проблемы, хотя бы составляете список задач, которые вам нужно  завтра  выполнить.

Кроме того, можно пользоваться различными приложениями-планнерами. В выборе приложения также надо 
учитывать то, насколько удобен вам интерфейс и насколько приложение мотивирует вас к действию. На мой 
взгляд, самым интересным подобным приложением является «Habitica», в котором, выполняя дела, ты повы-
шаешь уровень своего персонажа.

Планируйте свой день. Заранее составленный список заданий и действий увеличивает продуктивность лю-
бого вида деятельности на 25%.

Дробите большие задачи. Объемные по времени выполнения дела нужно всегда разделять на несколько 
мелких подзадач – не хватайтесь за масштабный проект, не продумав заранее последовательность действий

Ещё один важный навык для реальной экономии времени: 
Умение говорить «нет».
Умение сказать «нет» относится в первую очередь к тем людям и делам, которые лишают вас ваших  энергети-

ческих и временнЫх ресурсов, не давая ничего взамен.
Говорите «нет» болтливой соседке или однокласснице, чтению бульварной прессы, интернет-серфингу по 

соцсетям и развлекательным ресурсам, просмотру ТВ.
Помните, что даже небольшой незапланированный перерыв, когда кто-то или 

что-то вас отвлекло от дела, может стать причиной срыва планов.

Тайм-менеджмент

Смотри, это же план-
нер на месяц! Используй его!

Олимпиады - это соревнования для школьников и студентов. Существует очень много форматов олимпиад: 
индивидуальные и командные, очные и заочные, квесты, викторины и так далее.

Зачем в них участвовать?
Причин много и у каждого может быть своя мотивация. Как по мне, основные причины это:
•Желание развиваться
•Призы победителям олимпиад
•Льготы при поступлении в вуз

К чему мне эти олимпиады? У меня и так куча других дел - ОГЭ/ЕГЭ/Экзамены/Со-
вет/Спорт/… (нужное подчеркнуть)

В некоторых случаях - премии и гранты
•Желание найти единомышленников
•И самые разные другие...

Ксюша Лаврик

Юра Худяков
Что такое олимпиады и с чем их едят?
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Олимпиады - это личный выбор каждого. В первую очередь стоит расставить приоритеты и понять, что для вас 
важнее из перечисленного в заголовке. Главная польза от олимпиад - возможность поступить в ВУЗ мечты на 
бюджет не сдавая ЕГЭ на 310 баллов (по 3 предметам). Они являются своеобразной альтернативой экзаменам, 
вот только на экзамене ты не имеешь права на ошибку, а в олимпиадах имеешь. Однако и готовиться к ним надо 
долго и усердно.

ЧТО?! МОЖНО НЕ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ?
Да, можно. Правда, только если победить во всероссийской олимпиаде школьников, что гораздо сложнее ЕГЭ. 

Однако существует ряд льгот, которые вузы предоставляют олимпиадникам при поступлении. Можно разде-
лить их на 3 категории:

•БВИ (поступление Без Вступительных Испытаний, т.е. без конкурса и ЕГЭ)
•“Сотка” за ЕГЭ (100 баллов за один из предметов)
•Несколько дополнительных баллов, прибавляемых к ЕГЭ

Немного о классификации олимпиад.
Как ни странно, их тоже можно разделить на 3 категории:
1.Всероссийская олимпиада школьников (“Всерос”)
Самая сложная и самая крутая олимпиада. Именно её мы каждый год пишем на olymp74.ru. Имеет 4 этапа: 1) 

Школьный, 2) Муниципальный, 3) Региональный, 4) Всероссийский. Проходит по очень многим предметам и по 
всей России. Соответственно, и участников много, а, значит, задания тоже не из лёгких. Победители и призеры 
4 этапа получают БВИ в любой ВУЗ России, где требуется предмет вашей олимпиады. 3 этап даёт несколько бал-
лов при поступлении. 2 и 1 этап ничего не дают. Её не нужно подтверждать с помощью ЕГЭ.

2. Олимпиады Российского Совета Олимпиад Школьников (РСОШ).
Каждый год министерство образования публикует список олимпиад, которые дают льготы при поступлении 

(этот список называется “Перечень”, оттого и название этих олимпиад - “Перечневые”). 
Олимпиаде присуждается уровень - 1, 2 или 3. Самый лучший - 1, даёт поступление БВИ практически в любой 

ВУЗ России. Далее - 2, часто даёт БВИ, в столичных вузах - 100 баллов за предмет олимпиады. Т.е. стал победите-
лем олимпиад по русскому языку - получил 100 баллов за ЕГЭ по русскому. Далее - 3 уровень. Бывает, даёт БВИ и 
100 баллов, гораздо чаще - пару баллов к ЕГЭ.

Отличительная особенность - эти олимпиады проводятся ВУЗами, ВУЗы же и устанавливают, принимать людей 
по Перечневым олимпиадам или нет. Также, чтобы олимпиада “сработала”, нужно подтвердить её 75 баллами (и 
больше) за ЕГЭ по предмету олимпиады. Очень часто эти олимпиады имеют вес только в 10-11 классе! (в отли-
чие от Всероса, который имеет вес начиная с 8 класса)

3. Не-олимпиады.
К ним относятся: Кенгуру, Русский Медвежонок, Британский Бульдог, КИТ и т.д. - в общем, всё, что не входит в 

Перечень. Эти олимпиады не признаются НИКЕМ. Они не дают НИЧЕГО (кроме призов вроде ручек и тетрадок, 
разве что). Их можно писать просто ради удовольствия.

Окей, что потребуется от меня?
БОТАТЬ 24/7. (Бо̀тать - неологизм, произошёл от сочетания слов “работать” и “ботан”)
Придётся изучать материал, искать репетитора, ходить на курсы, разбирать задания прошлых лет, спрашивать 

у опытных участников и организаторов.
Можно несколько примеров? Слишком всё сумбурно.
1.Данила учится в 11 классе. Ему очень нравится литература. В октябре он пишет школьный этап на olymp74.

ru, затем муниципальный в ноябре, в другой школе (в 2017 - в 80 гимназии). В феврале он пишет региональ-
ный этап . В марте/апреле он едет в другой город (в 2017 - в Казани). Он становится победителем, ура! Данила 
решает поступить в ЮУрГУ. Приносит свой диплом победителя Всероса. В приёмной комиссии все удивляются, 
даже не смотрят на его баллы за ЕГЭ, и предоставляют Данилу: гарантированное поступление, гарантированное 
общежитие, большую (БОЛЬШУЮ) стипендию. (единственная странность в этом примере в том, что Данил мог 
поступить куда угодно: в Москву, Петербург, Казань - и получил бы то же самое, но он поступил в Челябинск)

2.Даниил учится в 10 классе. В ноябре он пишет заочных этап перечневой олимпиады “Росатом” по физике 
(1 уровень), а также олимпиады “Физтех” по математике (2 уровень). В марте он пишет очные этапы обеих этих 
олимпиад и становится победителем. Через код он сдаёт ЕГЭ по математике и физике на 90 и 94 балла соответ-
ственно. Теперь он едет и поступает в КФУ (Казанский Федеральный Институт), где уже учится его друг Данил 
Степан. Приёмной комиссии он предоставляет свой аттестат, а также дипломы, скачаные с сайта rsr-olymp.ru 
(официальный сайт РСОШ). Его с радостью зачисляют, дают ему общежитие, стипендию и свою улыбку!

Все Данилы и их истории выдуманы (в отличии от Степанов).
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“В мире животных” с ШП
Муравьи

Что мы знаем об этих насекомых?
Все знают, что муравьи живут в муравейниках. Многие знают, что муравьи очень больно жалят и что у них кис-

лая попка. Немногие знают, что муравьи имеют развитую социальную организацию. Единицы знают, что такое 
трофаллаксис. Никто не знает, как называется наука о муравьях (спойлер: мирмекология).

В этой статье вы узнаете о муравьях несколько фактов, разбавленных мемасиками.

Муравьи имеют очень развитую соци-
альную организацию. Самой главной 
особью в муравейнике является короле-
ва. Она откладывает яйца и тем самым 
придаёт муравейнику жизнь. Из яиц по-
являются муравьи-рабочие. Функция сам-
цов сводится к оплодотворению самок и 
живут они всего пару недель. Королева 
же живёт около 20 лет (рекорд - 28 лет), а 
рабочие - до 3 лет.

У медовых муравьёв встречаются 
так называемые «муравьиные боч-
ки» — специализированная группа 
рабочих особей, хранящих в разду-
тых зобиках брюшка запасы жид-
кой углеводной пищи. Они хранят 
в себе жидкий корм и отрыгивают 
его при необходимости соплемен-
никам, живущим в их муравейнике. 
В гнезде может обитать больше чем 
1500 «муравьиных бочек»

У рабочих есть разделение труда и 
обязанностей. Одни муравьи ухаживают 
за молодью (няньки), другие участвуют 
в строительстве гнезда и ищут пищу 
(фуражиры), третьи - чистят гнездо, 
четвертые защищают гнездо (солдаты). 
Учёные установили, что минимальное 
количество муравьёв, когда в группе 
появляется разделение труда - шесть.

 Севши на муравейник, царем муравьев не станешь.
Ю.М.Устинов
Однако прилетев и убив чужую королеву - запросто. Так поступает жёлтый 

пахучий муравей. Оплодотворенная самка приходит в чужой муравейник 
и убивает королеву. После этого она начинает откладывать собственные 
яйца. Ну а старые обитатели муравейника в конечном итоге вымирают.

Паразит под названием кордицепс однобокий (Сordyceps unilateralis). 
Обычно споры этого гриба-паразита попадают на тело муравья и прораста-
ют внутрь его организма. Весь этот процесс сопровождается выделением 
в тело муравья определенных веществ, которые и заставляют муравья 
забыть о своих нуждах и полностью подчиниться паразиту.

Муравьи рода Odontomachus 
давно известны своей способ-
ностью прыгать до 20 сантиме-
тров в высоту. Муравьи этого 
вида обладают внушитель-
ными мандибулами, которые 
могут сжиматься с очень 
большой скоростью. При этом 
они создают звуковую волну, 
за счет которой насекомое и 
совершает прыжок.

Aphis Formicarum Vacca.
«Тля – это муравьиная 

корова».
Карл Линней
Как ни смешно это звучит, так 

оно и есть. Многие виды мура-
вьев питаются падью - сладкое 
высококалорийное выделение 
тли. Поэтому муравьи ухаживают 
за тлей и охраняют её от хищни-
ков, а а в случае миграции берут 
тлю с собой. Правда очень напо-
минает людишек и их коров?

Юра Худяков

Данил Саутнер
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The history of  English is a process in which a dialect of one of the Germanic tribes, spoken in 
Britain in the fifth century, has turned into a language in which people of over 2 billion people 
have been communicating throughout the world for one and a half millennia. The origin of the 
English language is a very interesting and fascinating story. 

Five stages of  English are known: Proto-Angliysky, Old English, Middle English, Early 
Hungarian, New England.

We will get acquainted with the initial stage of development of English-Proto-Angliyskiy and 
with the final stage - New England. 

Proto-Angliysky: English has its roots in the languages of the Germanic peoples of Northern 
Europe. During the Roman Empire, most of the German settlements (Germany) remained 
independent of Rome, although some south-western regions were part of the empire. Some 
Germans served in the Roman army. The troops of the German tribes, such as tungra, batas and friezes, served 
in Britain under the Roman principle. German settlements expanded during the Great Migration of Nations 

with the fall of the Western Roman Empire. 
The languages spoken by the German peoples, originally settled in the UK, were part of the West 

German branch of the German language family. They consisted of dialects of the Ingweon group 
of languages (named after a large group of German tribes of the Ingevon), spoken by the northern 
nations of modern Denmark, Northwest Germany and the Netherlands. Due to some similarity 
between old English and old Frisian languages, this group was called Anglo-Frisian languages. 

New English: The first authoritative and fully functional English dictionary Dictionary of the English 
Language was published by Samuel Johnson in 1755. The dictionary contains words in standard English 
spelling and their usage. Meanwhile, in the texts of grammars, the authors of Lowth, Murray, Priestii tried to 
more or less order the spelling and usage of English words. 

Early modern English and late modern English are significantly different in dictionaries. In the late modern 
English there are many words that arose in connection with the industrial revolution and technologies that 
created the need for new words, and also thanks to the international development of language. At the height 
of the development of the British Empire, when it occupied a quarter of the earth’s surface, foreign words from 
many countries entered the English language. British English and American English have become the two 
main varieties of the language, spoken by about 400 million people today. British normative pronunciation 
of English is a traditional standard. The total number of speakers in English around the world can exceed 
one billion people. English continues to evolve over time. With the development of computer technology it is 
used in programming, for domain addresses, etc. English language in coastal countries 
becomes the language of interethnic communication between nations. 

Comparing the initial and late versions, we can clearly see the changes. 
Spread:
 Historical. Active colonialism in the era of the Great Discoveries and Enlightenment.
Technological. Most of the modern developments in technology (in particular, 

communication) are created in the English-speaking United States and are closed by US 
patents. 

Informational. In English, a huge number of scientific publications, fiction, films and music. All major 
universities, film companies, music labels are and are registered in the United States and other English-
speaking countries. The main news agencies use in the first place English. 

Linguistic. English, despite its wealth, is fairly simple to learn. Moreover, now in the world there is a 
significant simplification of the language in communication between non-native speakers. The so-called 
pidgin-English is the product of this process. 

English satisfiedly is simple in study, so it is only the language which learned at school, in the clubs, to 
follow this it can be traveled without a language barrier, it can learn, work and live abroad.
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What is English?


