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ЧМ 2022 в Катаре.  
 

-------------- АРТЁМ ПОПОВ 

     Вот и наступил новый 2022 
год. И от него ждут много 
хороших новостей и 
грандиозных событий, но, 
пожалуй, важнейшим из них 
будет 22-ой Чемпионат Мира по 
футболу. Финальная часть кубка 
будет разыграна в Катаре в 5 
различных городах с 21 ноября 
по 18 декабря. Матчи же примут 
8 новейших стадионов, 
построенных как раз к турниру. 
      Примечательно, что это 
будет первый Ч.м. сыгранный в 
арабском мире и второй во всей 
Азии после мундиаля в 2002, 
который, кстати, проводился в 
Японии и Южной Корее, а также 
впервые в Северном полушарии 
он пройдет осенью и зимой из-
за анамально высокой 
температуры летом Катаре.  
      Как утверждает ФИФА: 
"логотип ЧМ-2022 является 
лентой, символизирующей 
бесконечность и гармонию, а 
также форму песчаных дюн. На 
ленте изображены 
традиционные арабские 
орнаменты. В логотипе можно 
разглядеть цифры 2 и 0 
(связано с годом проведения). 
Он изображён в цветах 
катарского флага, и 
традиционно белой арабской 
одежды". 
      Россия, к сожалению, заняла 
лишь 2-ое место в группе и 
будет бороться за выход на 
турнир в стыковых матчах. 
Болеем за сборную и ждём 
только побед! 
 

 

 

 

 

 

Instagam 
Интересные подробности жизни 

знаменитой соцсети 

 

-------------- ГАЛИНА ЗАБОРОВСКАЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Все мы пользуемся социальными сетями, но очень многие из нас не знают 

происхождение этих самых сетей. Именно поэтому, сегодня я хотела бы рассказать про 

одну такую сеть, название которой "Инстаграм"! 

✔  Instagram — американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, 

основанная Кевином Систромом и Майком Кригером. Приложение позволяет 

пользователям загружать медиафайлы, которые можно редактировать с помощью 

фильтров и организовывать с помощью хештегов и географических меток. 

Сообщениями можно делиться публично или с заранее одобренными подписчиками, 

также можно просматривать контент других пользователей по тегам и 

местоположению. Пользователи могут лайкать фотографии и следовать за другими 

пользователями, чтобы добавить их контент в личную ленту. 

 

✔ Ранее Instagram позволял делать фотографии квадратной формы, но с 26 августа 

2015 года ввёл возможность добавлять фото и видео с портретной ориентациями без 

обрезания до квадратной формы. Сервис также добавил функции обмена 

сообщениями, возможность включать несколько изображений или видео в одно 

сообщение, а также функцию «Истории». 

 

✔ По прогнозам экспертов, Instagram за 2017 год получил от глобальной рекламы 

около $2,8 млрд. На 2018 год число зарегистрированных пользователей составляет 1,1 

млрд человек. 

 

✔ По данным опроса, проведённого в декабре 2017 года, 14 % российских интернет-

пользователей пользуются аккаунтом в Instagram каждый день/почти каждый день. На 

май 2020 по данным MediaScope, Instagram занимает восьмое место по популярности 

среди россиян. Приложение платформы занимает второе место среди самых 

скачиваемых бесплатных приложений в App Store, а в Google запрос instagram 

находится на десятом месте по популярности. 

 

✔ В июле 2020 года Instagram запустил сервис Reels (по функциональности он 

аналогичен китайскому сервису обмена видео TikTok, с упором на то, чтобы позволить 

пользователям записывать короткие видеоролики с уже существующими звуковыми 

клипами из других сообщений). Он также интегрируется с существующими фильтрами 

и инструментами редактирования Instagram. В августе 2020 года Reels был официально 

запущен в 50 странах, включая США и Великобританию в попытке заменить китайский 

TikTok! 
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Искусственные     языки                
-------------- АНДРЕЙ ДМИТРЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Искусственные языки — это языки носителей, которых в реальном 

мире не существует. 

    В них лексика, фонетика и грамматика были специально разработаны 

для воплощения определенных целей.  

 Я хочу рассказать о литературных искусственных языках, созданных 

Джоном Рональдом Руэллом Толкином. 

 

Кхуздул — язык гномов. По легенде, описанной в книге 

«Сильмариллион», кхуздул придумал Аулэ — один из валар (с квэнья 

слово «Валар» переводится как «Силы» или «Власти»). Аулэ создал гномов 

из камня и начал учить их языку, придуманному им для них.  

 

 

Квенья — это эльфийский язык. Толкин описывал народ, говоривший на 

этом языке — эльдар (эльфов ушедших от Куивиэнена) . Во время, 

описанное в «Властелине Колец» квенья является эльфийской 

латынью. Основным же языком общения эльфов стал синдарин.  

 

 

  Синдарин — это один из нескольких языков эльфов. Его называют языком 

серых эльфов (наиболее благородные и наиболее замкнутые из эльфов). 

Синдарин  берет свое  происхождение из более древней формы языка, 

называемой «общий телерн», который, в свою очередь, произошёл из 

общеэльфийского языка эльдар . 

 

  Черное наречие — это язык созданный Сауроном (Главный 

антагонист   романа «Властелин колец». Язык используется орками, 

заклинателями, а также самим Сауроном. 

 

Пример высокого чёрного наречия— надпись на   Кольце Всевластия: 

Ash nazg durbatulûk, 
Ash nazg gimbatul,           
Ash nazg thrakatulûk, 
Agh burzum-ishi krimpatul. 

Что в переводе на английский язык означает: 

One Ring to rule them all, 
One Ring to find them, 
One Ring to bring them all 
And in the Darkness bind them. 

 

 

 

Надпись на могиле Балина — 

единственная известная надпись 

на кхуздуле: «Balin Fundinul uzbad 

Khazaddûmu» — «Балин, сын 

Фундина, властитель Мории». 
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https://lotr.fandom.com/ru/wiki/Квэнья
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РДШ: ИЗ ПЕРВЫХ УСТ 
Анастасия Бархатова  

 

А вы знаете, что такое «Российское движение школьников»? 

Чем оно занимается? Как туда попасть? Что оно даёт своим 

последователям? Давайте попробуем вместе разобраться в 

этом движении с помощью Кати Беккер, у которой мы взяли 

интервью.  

Итак, вот что рассказала нам о себе наша гостья:  

Мне 19, учусь на вечернем бюджете в РАНХиГС, на факультете 

гос. и муниципальное управления, 2 курс. Работаю куратором 

ИМН регионального отделения РДШ Санкт-Петербурга. 

Мы задали несколько вопросов.  

Как Катя познакомилась с РДШ?  

Однажды, совершенно неожиданно, мне в голову пришла идея 

написать статью по истории. Так мы начали издавать свою газету 

в школе, но многое нам не разрешали печатать. Ребята 

расстраивались, я переживала и уже хотела забросить это дело, но в нашей школе появилось РДШ. 

Нас полным составом передали в движение. Тут-то всё и началось. РДШ — это нечто другое, здесь 

всегда поддержат, помогут, направят. Мы стали выпускать газету в школе, следом представили её в 

районе, занимали призовые места. Набрались опыта и выросли. Юнкоры нашего Актива 151 вышли в 

район, следом в регион, потом на Федеральный уровень. Так сложилось, что мы вели практически 

самостоятельно около 3 лет Федеральную группу Личностного развития с ребятами со всей страны, в 

составе команды был и Актив 151. 

Мой опыт пригодился, недавно мне доверили региональный Медиацентр. Ребята подобрались 

замечательные, уже настоящие профессионалы. Приятно быть на уровне и на лидирующих позициях. 

Что в РДШ зацепило и заставило активно участвовать в деятельности этого движения? 

Нигде больше я не встречала такого... В РДШ принимают, учат, дают множество возможностей для 

развития и при этом не пытаются изменить. Ты можешь быть собой, быть 

личностью. 

Ну и да, друзья со всей страны. Я и сейчас встречаю выпускников, с которыми 

когда-то ездили на Федеральные мероприятия практически везде. Если это 

форум, программа мобильности волонтёров, конкурс, вожатство... Куда бы не 

занесло... везде свои ребята.  

Какие проекты РДШ ты можешь выделить? Возможно те, которые 

раскрыли тебя с новой стороны, дали море новых возможностей или 

просто нравятся тебе по особым, личным причинам? 

Очень нравится проект «Медиацентры». Мы с редакцией работали и раньше, 

но с этим проектом появился план, цель и соревновательный момент. 

Несмотря на то, что ты уже не школьница, ты продолжаешь делать свой 

вклад в развитие Российского движения школьников, только в качестве куратора/вожатого. 

Сложно ли тебе направлять подрастающее поколение? 

На самом деле, я совсем недалеко ушла от своих детей по возрасту. Понимаю все их проблемы, 

переживания. Стараюсь пообщаться с каждым, услышать, принять любую идею, доработать и 

воплотить. 

Какой совет ты можешь дать активистам РДШ? 

Пробовать, учиться, развиваться, расти. Всё обязательно получится! 
 

Вторник, 23 сентября 20ГГ Любой ученик нашей школы старше 8 лет может вступить в ряды Российского Движения 

Школьников. Для этого нужно   зарегистрироваться на сайте рдш.рф, распечатать и 

заполнить заявление на вступление, отдать  его  нашему школьному куратору – Галине 

Александровне Богатырь. 
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Театр + Арам = Любовь 
Арам Аракелян, главный редактор газеты «PRO ШКОЛУ» 

Театр – синтетический вид искусства. 
Согласитесь, что для успешной постановки 
спектакли недостаточно декораций за миллионы 
долларов. Да, будет красиво, но без 
качественной актерской игры ничего не 
получится! В театре важен каждый человек: от 
гримера до худрука, и если кто-то не будет 
отдаваться на все 100%, то результат будет 
ожидаемый.  А как же без музыки? В 
некоторых пьесах она просто необходима! 
Думаю, что легендарная рок-опера «Юнона и 

Авось» не имела бы такого ошеломительного успеха, если не было бы музыки Алексея 
Рыбникова. Всё это - различные направления искусства, а театр - их синтез.  

Любовь к театру у меня зародилась с детства, спасибо моей маме, которая еще с 5 лет 
начала водит меня в театры. За 9 лет успешной театрализации я понял, что меня это 
привлекает, и сейчас без театра уже не могу представить свою жизнь. Спектакли 
помогают лучше понять произведение, поднять настроение, да и просто сделать жизнь 
интересной! Хожу я в театры лишь с одной целью – найти что-то для себя новое. 
Мне безумно нравится оценивать игру актеров, работу режиссера, хореографа и т. д. 
Кстати, в последнее время я открыл для себя новый жанр представлений – мюзикл, 
который мне сейчас очень интересен, ведь песни, крутые декорации и спецэффекты 
делают постановку очень запоминающейся (говорю про мюзиклы театра ЛДМ, 
именно они мне очень понравились, 
особенно запомнился мюзикл «Мастер и 
Маргарита»). Очень люблю, когда на сцене 
происходит что-то необычное, например 
выползает змея, у актеров неожиданно 
меняются наряды или когда начинается 
иммерсивное шоу (актеры входят в контакт со 
зрителем). Также меня привлекают в театре и 
другие аспекты, на которые я постоянно 
обращаю внимание: удобство зрительного зала, 
качество костюмов, декораций, звука и, конечно 
же, буфет, как же без него! 

Ходите в хорошие театры, и вы увидите мир совершенно с другой стороны! 

  

 
 

 
 

 

  

Дорогие друзья! 

Всем нам известна проблема с замками в школьных туалетах! Каждому из нас 

было бы неловко, если кто-то неожиданно бы зашёл в вашу кабинку. Поэтому мы 

очень просим вас относиться к школьному имуществу более бережно. Да, и 

передаём горячий привет всем юным Бэнкси: школа – это не арт-

пространство!!!!!! А ещё больший пылающий привет всем любителям заниматься 

не тем, чем нужно в туалетах, вы гробите свою жизнь уже в этом возрасте, 

возникает один вопрос – ЗАЧЕМ???? Это сейчас не модно, это не круто, это 

целенаправленное уничтожение себя 400 ядовитыми веществами! 

Спасибо за понимание   

 

Газета «PRO ШКОЛУ» 
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ШКОЛЬНАЯ ДУМА: 

СКВОЗЬ ПОКОЛЕНИЯ 
МЫСЛИ. РАДОСТЬ. ПРОГРЕСС. 

История Школьной Думы 

 

Идея создания Школьной Думы принадлежит учительнице русского 

языка и литературы Григорьевой Ларисе Владимировне, а поддержала и 

реализовала эту идею тогдашний завуч и учитель музыки Гончар-

Зайкина Надежда Петровна. Школьная Дума была основана осенью 

1997 года. В начале в ее состав входила 15 ребят 7-8 классов. Они 

собирали макулатуру, строили скворечники, проводили праздники. 

Именно им принадлежит затея устраивать День самоуправления на 

День учителя. Благодаря активному участию Школьной Думы и 

Лебедевой Светланы Владимировны был создан Союз Юных 

Петербуржцев, который провёл в 2002 году акцию «300 подарков к 300-

летию Санкт-Петербурга», благодаря которой дети совершали 

хорошие поступки, чистили улицу, сажали деревья. С 2005 года 

бессменный руководитель Школьной Думы - Богатырь Галина 

Александровна, учитель химии. С этого времени каждый год проходят 

демократические выборы президента и вице-президента Ш.Д. Девиз 

Школьной Думы: «Только вперёд, только вдаль творить и создавать!». 
 

Школьная Дума сделала очень много добрых и полезных дел не только для школы, но и для многих других людей, включая 

ветеранов, сирот и всех тех, кто нуждается в помощи за прошедший год! 

Сейчас мы вкратце расскажем про главные добрые дела! 

- По инициативе школьной думы флористическая группа 10 "А" (сейчас уже 11 «А») под руководством Васильевой Натальи 

Николаевны поздравила Ветеранов букетами цветов в преддверии 9 мая . Они были очень рады, им очень понравились 

букеты, созданные с любовью и теплом учениками нашей гимназии. 

- Традиционная акция сбора макулатуры!  

Но все собранные средства от сбора идут на благотворительность. Да-да, вы не ослышались, все те, кто участвуют в нашей 

акции делают очень доброе дело помогают приютам животных, пожилым людям, детским домам, в общем, всем тем, кто 

нуждается в помощи! Все полученные средства отправляются в благотворительный фонд Огонька Добра.   

- Позитивная акция «Добрый букет от учителя к учителю», когда на День учителя мы поздравляем воспитателей и 

педагогов детских домов.  

    Школьная Дума ежегодно поддерживает эту акцию. В этом году мы решили устроить вручение сладких подарков, 

собранных учащимися 1-4 классов. 

-Поздравление с добротой в День пожилого человека! 

Школьная Дума поздравила ветеранов муниципального округа Комендантский аэродром с Днём добра и пожилого 

человека, вручила подарки, поделки и открытки, выполненные учениками начальной школы и 5-х классов. 

- «Наши герои - животные!» 

Ученица 10 "А" класса гимназии № 52 Приморского района, член Добровольческого отряда "Школьная Дума", Павельева 

Элеонора подготовила доброе видео с участием её милой собачки  

- Участие в управлении гимназии 

Под эгидой Школьной Думы были проведены опросы в 8-11 классах на тему удовлетворённости качеством питания у нас в 

гимназии. Все пожелания/жалобы/предложения были переданы администрации нашей гимназии, которая в свою очередь 

связалась с «Фирмой Флоридан», которая занимается организацией питания. Многие идеи реализовались, а проблемы 

решились, получилось ввести новые блюда. В ближайшее время мы выложим официальный отчёт о проведении опроса. 

И ЭТО ДАЛЕКОООО НЕ ВСЁ! ШКОЛЬНАЯ ДУМА – ЭТО ДРУЖБА, НОВЫЕ ИДЕИ И ИНИЦИАТИВЫ, А ТАКЖЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА. 

ДАВАЙТЕ ПОЖЕЛАЕМ Ш. Д БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПОСТИГАНИЯ ВСЕХ НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ. БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТА – БОГАТЫРЬ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, УЧИТЕЛЬ ХИМИИ. ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ Ш. Д – БОГДАНОВСКАЯ 

ДАРИНА. АКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ: ПАВЕЛЬЕВА ЭЛЕОНОРА (ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ), АРАКЕЛЯН АРАМ (НАШ ГЛАВРЕД), 

БЕЗЛЕПКИНА ЮЛИАННА, КОРНИЛОВ МИХАИЛ, ПРОЗОРОВ АРТЁМ, ИВАШКИНА МАРИЯ, АСТАШЕВА ОЛЬГА. 
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