
Газета органа самоуправления частной школы «Родник» 

Октябрь  №2 (158) 2021г. 

Во втором осеннем выпуске 2021 года мы рассказываем о том, 
как проводим последние теплые  деньки и активно  

пишем школьные этапы олимпиад. Также продолжаем знакомить 
вас с новыми ребятами, пришедшими в школу. 

Узнаем интересные факты о человеческом теле, вдохновляемся 
осенними пейзажами известных художников. Получился выпуск 
с лёгким минорным  настроением и конструктивным разговором 

об учебе–  ведь впереди окончание первого триместра. 



2—Родниковского значения———————— 

А мы продолжаем нашу рубрику «Знакомьтесь, новень-
кие», в которой мы рассказываем о ребятах, пришед-

ших в нашу школу. Гости октябрьского номера– ученики 
7 класса,  

Малиенко Яков и Молоканова Софья 
 
 
Наш корр. : Ребята, из какой школы вы к нам при-
шли? 
Соня: Я училась в МОУ СОШ №81 
Яков: Мы переехали из Норильска, где я родился. В Но-
рильске я учился в 48 гимназии. 
Наш корр. : Поделитесь своими впечатлениями о 
«Роднике».  
Соня: Колоссальная разница с муниципальной шко-
лой, очень порадовали яркие стены, вкусное питание и 
индивидуальные шкафчики, раньше я думала, что такое 
возможно только в зарубежных школах. 
Яков: Так как Норильск город небольшой, там нет 
частных школ, для меня всё новое. В классах мало чело-
век, само помещение школы намного меньше. 
Наш корр.: Расскажите о своих увлечениях, любимых предметах. Как вы обычно 
проводите свое время? 
Соня: Мои любимые предметы –это изо, технология, английский и физкультура. Я увле-
каюсь компьютерными играми и рисованием. 
Яков: Я люблю играть в компьютерные игры, а мои любимые предметы – это музыка 
и английский язык. 
Наш корр.: Сейчас ребятам довольно сложно  говорить о своих планах на будущее, 

но, может быть, вы знаете, с чем хотите связать свою 
жизнь? Расскажите немного о видении своего будуще-
го. 
Соня: Планирую стать судьей, мне кажется, что у 
меня есть многие качества для этой профессии. 
Яков: Я мечтаю стать программистом. 
Наш корр.: Может быть вы поделитесь   с нами  сво-
ими  литературными предпочтениями и любимыми 
фильмами? 
Соня: Конечно, одна из моих любимых книг-это се-
рия романов о приключениях племен диких котов 
«Коты-Воители».  А из фильмов я бы могла выделить 
«Как приручить дракона», потому что в этом фильме 
рассказывается о настоящей дружбе. 
Яков: Мне очень понравился сериал «Очень стран-
ные дела». Там захватывающий сюжет. 
Наш корр.: Ребята, мы желаем вам лёгкой адапта-
ции и хороших оценок! 

«Знакомьтесь, новенькие» 
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Верим в победу! 

 

В октябре для родниковцев начался школьный 
этап всероссийской олимпиады школьников по 

ряду предметов. Наши ребята уже успели показать 
хорошие результаты, мы надеемся, что все победи-
тели достойно выступят на муниципальном этапе, 
а пока корреспонденты нашей редакции решили 
разобраться в феномене олимпийского движения 

школьников и истории его возникновения. 
 

На сегодняшний день  всероссийская олимпиада 
школьников (он же ВОШ, он же ВсОШ и Всеросс) — 
старейшая и самая престижная олимпиада в стране. 
Победители и призёры её заключительного этапа за-
числяются в профильные вузы без экзаменов.   

Начало Всероссийских предметных олимпиад школьников в их современном виде связа-
но со становлением России как суверенного государства после распада СССР в 1991 го-
ду. Однако история олимпиадного движения в России начинается гораздо раньше. Так, 
например, еще в XIX веке «Олимпиады для учащейся молодежи» проводило Астроно-
мическое общество Российской Империи.  

История олимпиадного движения в России позволяет увидеть, как расставлялись 
акценты в системе образования России (СССР) на протяжении более чем полувека. По 
ней можно проследить, какие учебные предметы и в какое время считались главными, а 
какие — второстепенными, какие новые предметы активно входили в жизнь, а какие 
утрачивали свои позиции, и с чем были связаны эти процессы. Начиная с середины XX 
века, пришелся расцвет олимпиад по математике, физике, химии, астрономии.  СССР 
бурно развивался в техническом отношении, покорял космос, и стране нужны были ак-
тивные и талантливые инженеры, «технари»; 
Современная школа, призвана дать ученику не только и не столько готовые знания, а, 
прежде всего, опыт деятельности творческой. Поэтому  в числе олимпиад появляется 
большое количество гуманитарных — олимпиады по литературе, русскому язы-
ку, истории, обществоведению, иностранным языкам, праву. 

Как ответ на резкое ухудшение состояния окружающей среды, вызванное бурным про-
мышленным ростом прошлых лет, создается и становится популярной олимпиада 
по экологии. 

Высокий уровень информационных технологий современного общества заложил основу 
создания и развития олимпиады по информатике. 

В связи с переходом России на модель рыночной экономики возникают олимпиады 
по экономике и основам предпринимательской деятельности. 

Мы желаем всем родниковцам принимать только активное участие в олимпиадах, по-
беждать и поступать в высшие учебные заведения мечты. 
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Пионербол 
Одной из любимых спортивных игр на прогулке и во время уроков физкультуры у 
родниковцев является пионербол. Корреспонденты нашей редакции решили выяс-
нить, как же появилась эта разновидность волейбола и в чём её популярность и в 

наши дни. 

Немного истории 

Игра появилась в СССР примерно в 
тридцатые годы, после возникновения 
первых пионерлагерей: «Артека» и 
«Орлёнка». Именно в этих легендар-
ных лагерях дети впервые стали играть 
в эту простую разновидность волейбо-
ла. Возвращаясь домой, дети привози-
ли с собой не только здоровье и загар, 
но и новые игры — так пионербол рас-
пространился по всей территории 
СССР и стал одной из самых популяр-
ных дворовых игр. 

Во времена СССР, вплоть до конца восьмидесятых годов, в пионербол играли повсемест-
но — игра была одной из самых популярных в силу того, что не требовала инвентаря и 
правила знали все. Зачастую стихийно она возникала и на пляжах, и на лесных полянках, 
и на пустырях — везде, где были школьники и мяч для игры. При отсутствии сетки или 
верёвки дети могли начертить линию на земле — она и становилась визуальной прегра-
дой между командами. 

В пионербол с удовольствием играют ребята и в 
наши дни, а вот, как сами родниковцы характе-
ризуют его популярность: 

Мирской Иван: Мне нравится, что пионербол
-это командная игра, она учит не бояться мяча, 
развивает смелость. 

Зарбалиев Исмаил: Мне нравится забивать 
голы команде соперников, нравится побеждать. 
Пионербол вырабатывает правильное дыхание 
во время нагрузок. 

Чеканин Георгий: Популярность пионербола в том, что он легче и проще волейбола, 
правила позволяют ловить мяч, а не отбивать. Пионербол развивает меткость.  

Олег Васильевич: Пионербол– это игра, которая постепенно готовит к волейболу. Во 
время игры ребята учатся правильно перемещаться  по площадке, игра развивает быстро-
ту, координацию, прыгучесть, скорость. 
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Многие считают, что осень — самое грустное время 
года, когда на смену солнечной феерии приходят 
дождливые, туманные будни. Но как бы ни было 

грустно, мы просто не можем не улыбаться, когда на 
улице такой парад красок. Мы, корреспонденты ре-
дакции «Журналистика»,  хотим напомнить, почему 
осень — самое-самое прекрасное и красочное время 

года. 
 
Осенью леса наполняются яркими красками и возвы-
шенной, философской романтикой 
 
Нас греют теплые носочки и горячий шоколад 
 
А любой вид из окна становится сказочным 

 
Хочется прыгнуть в кучу осенних листьев 
 
Осень — отличный повод сделать свой дом ярче 
 
И наконец-то можно укутаться в плед и посмот-
реть любимый сериал 
 
Осень — это время вкуснейших яблочных пирогов 
 
Вообще, осень — это предлог остаться дома и по-
читать хорошую книгу 
 
А также собрать букет из опавших листьев 
 
Корреспонденты нашей редакции обратились к родниковцам, чтобы выяснить, за что они 
любят осень: 
 
Шабунин Федор: Осень-чудесное время года, которое вдохновляло многих поэтов. Здоро-
во ощущать, как шуршат листья под ногами, можно упасть в листву и полежать. 
 
Сюч Максим: Мне очень нравится осенняя погода, уже не жарко, но ещё и не слиш-
ком холодно. А ещё у меня осенью день рождения.  
 
Бакланова Лиза: Осенью всегда душевное и лиричное настроение, после лета насту-
пает долгожданная прохлада, очень красиво вокруг. 
 
Чекункова Алена: Я люблю очень, потому что всё вокруг блистает разными яркими 
красками, можно шуршать листьями под ногами. 
 

Золотая осень 
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«Пленительная магия осени» 
 

Осень - самое яркое и прекрасное время года. Ее красотой восхищались художники, 
о ее великолепии писали поэты, о  ее пленительной магии говорили многие. Осень - 
это не только дождь, сырость и холод, Это еще и  буйство красок, яркие зонтики, по-

ходы в лес за грибами и уютные, теплые вечера в кругу семьи.  
Мы предлагаем вам насладиться творчеством талантливых художников, которые 

покажут вам всю красоту и таинство золотой осени. 
 
Художник Ричард Макнейл родился в 1958 году 
городе в Вустер (Великобритания). О нем мало 
что известно, хотя его картины украшают Оваль-
ный кабинет Белого дома в США.  Его работы - 
это словно экскурсия по осеннему Парижу или 
Нью-Йорку. Они настолько прекрасны, что просто 
невозможно оторвать взгяд.  
 

Томас Кинкейд является 
самым коллекционируемым художником мира. Его работы при-
знаются лучшими литографиями вот уже 8 лет подряд. Своими 
картинами Томас Кинкейд хочет научить людей вере, принести в 
их дом мир и радость. Мы считаем, что ему это удается.  
 
Леонид Афремов – всемирно при-
знанный современный художник-
импрессионист, который разрабо-
тал свой уникальный стиль написа-

ния картин. Он пишет свои работы без использования ки-
сти. Вместо нее художник использует специальный нож-
лопаточку (мастихин). Все его работы восхищают и вдох-
новляют нас. 
 

 Евгений 
Лушпин является одним 
из популярных художников современности. Его работы 
восхищают и привлекают свой красотой. Евгений пи-
шет в жанре гипперреализма, и порой его картины 
настолько реалистичны, что их невозможно отличить 
от фотоснимков.  
 
Художник Чарльз Уайт  родился в 1943 году в Квебеке 
(Канада). Когда он был еще подростком, многие его 
пейзажи успешно продавались, а 
сейчас они уже находятся в собра-

ниях по всему миру. Картины  "Золотая осень" предлагают зрителю 
отложить в сторону работу и окунуться в мир спокойной красоты.  
 
Дорогие читатели, рисуйте осень и наслаждайтесь её красотой! 
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«Что в памяти моей хранится» 
По расчетам нейрофизиологов из института Солка, человеческий мозг способен за-
помнить от 5 до 20 петабайт информации. Это сопоставимо по объему со всей гло-
бальной сетью. Однако мы продолжаем не помнить, куда только что положили теле-
фон, и совершенно забываем сколько времени уже через секунду после того, как по-
смотрели на часы. 
Мы нашли 5 интересных научных исследо-
ваний в области памяти, которые помогут 
разобраться в некоторых секретах работы 
нашего мозга. 
1. Фотографии стирают память 
 
Ученые Калифорнийского университе-
та провели эксперимент и доказали, что сфото-
графированные объекты быстрее стираются 
из памяти. 
Они разделили 50 студентов на 3 группы 
и показали каждому одни и те же картины. 
Первая группа фотографировала 
их на смартфон, вторая — фотографировала 
и стирала снимки через несколько минут, а третья просто смотрела. 
Через некоторое время, когда всех испытуемых попросили вспомнить увиденное, 
с заданием справились только те, кто не делал снимков. 
 
2. Мы помним не то, что происходило на самом деле, а то, что нас задело 
 
Нобелевский лауреат психолог Даниэль Канеман давно исследует феномен человеческой 
памяти и пришел к выводу, что у нас есть два «я»: одно переживает опыт, другое — хра-

нит о нем воспоминания 
и оценивает. Часто два этих «я» 
могут не совпадать. 
Как пример он приводит слова 
одного из участников экспери-
мента, который 20 минут слу-
шал прекрасную симфонию 
на концерте и все это время 
наслаждался музыкой, но его 
впечатление обо всем меропри-
ятии испортил какой-то непри-
ятный скрежет, который 
он услышал в самом кон-
це. Переживание опыта доста-
вило человеку удовольствие, 
но вот воспоминание о нем бы-
ло испорчено неприятным со-
бытием в конце. 
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3. Существует протез памяти 

 

Ученые из университета Юж-

ной Калифор-

нии придумали и уже испыта-

ли мозговой имплантат, кото-

рый в будущем может помочь 

каждому человеку хранить 

в голове целые энциклопедии 

знаний. 

Испытания проводились 

на пациентах с эпилепсией 

и болезнью Альцгеймера, 

их просили запомнить что-то и выполнить тест. Во время ответов на часть вопросов память 

стимулировали. В ходе эксперимента выяснилось, что новое изобретение помогает улуч-

шить запоминание до 37 % даже у людей с хроническими нарушениями памяти. 

 

4. Депрессия стирает воспоминания 

Немецкие нейробиологи из Рурского университета разработали математический алго-

ритм, который способен просчитать воздействие депрессии на клетки человеческого мозга. 

В ходе исследования мозга нескольких волонтеров с депрессивными расстройствами 

ученые пришли к выводу, что глубокая депрессия способна стереть часть прошлых воспо-

минаний. 

У человека, который долгое время пребывает в подавленном состоянии, замедляется 

формирование новых нервных клеток. Это деформирует нашу память, и мы теряем воспо-

минания из нашего прошлого. 

 

5. Воспоминания могут быть ложными 

Иногда наши воспоминания стираются 

и их место психика может занять чем-то, чего 

на самом деле не происходило. Такое явление 

называют конфабуляцией. Это иногда происхо-

дит по отношению к событиям далекого про-

шлого, например, когда мы вспоминаем что-то 

из нашего детства или путаем то, что нам 

приснилось, с событиями реальной жиз-

ни. Но если такие «галлюцинации памяти» 

происходят часто, это может говорить 

и о прогрессирующей амнезии.  
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Наше тело скрывает в себе массу загадок. Спорим, вы не раз задумывались о том, 
почему люди вообще икают. И сколько комаров нужно, чтобы выпить у человека 

всю кровь? На все эти (и многие другие) странные вопросы у нас есть научные от-
веты. 

Корреспонденты нашей редакции собрали самые интересные факты 
о человеческом теле. Уверены, о многих вы даже не подозревали. 

 
Икота досталась людям по наследству от далеких предков 
Икота досталась людям в подарок от далеких предков, живших 370 млн лет назад. Эти 
ребята плавали в океане, а их тела были снабжены жабрами и легкими одновременно 
(в Австралии до сих пор водятся рыбы, которые могут дышать таким образом). 
С помощью механизма, который мы называем икотой, наши предки защищали свои лег-
кие от попадания воды. 
 
Чеснок можно есть ногами 
Если натереть подошвы ног чесноком, то через 30 минут вы почувствуете его вкус во рту. 
Ну и запах, конечно. Во всем виноват аллицин — органическое соединение, которое об-
разуется при механическом разрушении чеснока. Ал-
лицин способен проникать сквозь клеточные мембра-
ны, путешествовать по кровотоку и достигать вкусо-
вых рецепторов. Поэтому у любителей поесть чесно-
ка дурно пахнет не только дыхание, но и все тело, по-
тому что запах растворяется в крови. 
 
Человек может накормить миллион комаров 
В теле человека достаточно крови, чтобы накормить 
от 1,2 до 1,8 млн комаров. Все зависит от роста 
и веса жертвы, а также от степени голода насекомых. 
Один комар выпивает примерно 0,003 мл крови 
за один раз, так что потребуется целая армия маленьких вампиров, чтобы полностью вы-
сосать все запасы крови человека. Хотя такое развитие событий крайне маловероятно.  
 

Чем выше ваш IQ, тем интереснее сны 
Ученые утверждают, что людям с высоким интеллектом 
снятся по-настоящему занимательные сны — более яр-
кие и продолжительные. Но не спешите расстраиваться, 
если не можете вспомнить, что вам снилось ночью, — 
большинство людей не помнят своих снов, а все потому, 
что в среднем сновидение длится всего пару секунд.  
 
Ногти на руках растут быстрее, чем на ногах 
Ногти на руках растут быстрее, потому что ча-
ще контактируют с солнечным светом. Ногти на вашей 
рабочей руке растут быстрее, чем на нерабочей, а самые 
длинный ноготь всегда на среднем пальце. Вообще, чем 

больше палец, тем длиннее ноготь, но никто точно не знает почему. 

«Научные ответы на странные вопросы» 
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Независимо от того, молоды вы или уже в возрасте, в этом мире были, есть и будут 
вещи и явления, о существовании которых вы даже не подозревали. Ну просто невоз-

можно знать все. 
Мы собрали для вас список фактов, которые могут изменить ваше представление 

о настоящем. 

«А Вы знаете, что?» 
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Помните, как Дмитрий Александрович вызывает вас к доске  на уроках географии  
и просит показать на карте, где находится Эверест или Амазонка? Возможно, не все 
сейчас являются прилежными учениками и смогут с ходу назвать точное количе-
ство океанов и материков. Однако 
любовь к географии возвращает-
ся к каждому, кто садится 
в кресло у иллюминатора 
и пытается угадать, над каким го-
родом или страной летит самолет. 
Корреспонденты нашей редакции 
открыли несколько учебников, 
чтобы подобрать для вас каверз-
ные вопросы о нашей планете. 
Первых трёх человек, правильно 
ответивших на все вопросы, ждет 
сладкий приз. 
 
1. Флаг какой страны не имеет от-

тенков красного, белого и синего? 
2. Какое море не имеет берегов? 
3. Назовите страну в Западной Евро-
пе, которая не имеет столицы 
4. В какой европейской стране нет по-
стоянных рек и озер? 
5. Назовите самую высокую гору ми-
ра относительно центра Земли 
6. В какой европейской стране вас 
не могут покусать комары? 
7. Назовите самый большой остров 
на Земле 
8. Какая страна имеет самое большое 
количество часовых зон? 
9. Что такое Титикака? 

10. Назовите страну, которая производит больше всего оливкового масла в Европе 
11. Как называют коренных жите-

лей Монако? 
12. Столица какого государства 

имеет самое длинное название? 
13. С каким государственным фла-

гом европейской страны чаще 
всего путают флаг Индонезии? 

14. Воздух в циклонах в Южном 
полушарии циркулирует 
по часовой стрелке или про-
тив? 

 
Желаем удачи и напоминаем, что 
педагоги также могут принять ак-
тивное участие! 
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—Наша команда———————–—
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