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Специальный выпуск, посвящённый любимому городу
и не только!
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От редакции с любовью

С Днём Рождения,
любимый город!
27 мая наш родной город отмечает
свой день рождения. Мы считаем,
что этот праздник и наш тоже, ведь
мы не просто живём здесь: мы
любим наш город, стараемся узнать
о нём побольше, переживаем, если
он страдает от неустроенности или
безалаберности жителей, думаем,
как сделать жизнь в нём лучше, как
сохранить его прекрасный облик.
Неслучайно именно наш город стал
первым в СССР в списке
памятников ЮНЕСКО, не просто
так в наш город ежегодно
приезжают туристы со всей страны
и всего мира! В нашем городе очень
много туристический «брендов»,
таких как Эрмитаж, Русский музей,
Исаакиевский и Казанский соборы,
роскошные
пригороды
–
«жемчужное
колье»
СанктПетербурга.
Но для нас важны не только они, и в
этом выпуске мы хотели бы
поговорить о том, что сделало наш
город совершенно особенным,
непохожим на другие города России
– о мостах.

Главный редактор – Арам Аракелян
Выпуск подготовлен совместно с учащимися 7 «А» класса, а
также журналистами-редакторами газеты «PRO ШКОЛУ» Анни
Минджией, Сержом Саргсяном и Ольгой Асташевой
Традиционно благодарим Ольгу Владимировну и Юлию
Игоревну за помощь в издании газеты!
Больше 300 лет назад Петр Первый задумал новый, небывалый
город на болотистых берегах Невы, совсем недавно
отвоёванных у шведской короны. За образец он решил взять
голландский город Амстердам, пронизанный бесчисленными
каналами. Дельта Невы как нельзя лучше подходила для такого
проекта, ведь впадая в Финский залив, Нева дробиться на
множество рукавов, соединённых протоками. Однако, Петру
показалось, что этих водных путей маловато, и он повелел
прорыть дополнительные. Некоторые из них были со временем
засыпаны, а некоторые продолжают жить и радовать всех, кто
захочет совершить прогулку по рекам и каналам Петербурга.

Санкт-Петербург – самая
многогранная личность!
Большой групповой проект 7 «А»!

Pop-it – что за зверь и как с
ним быть
Серж Саргсян

Знаки Зодиака – настоящий
гайд по ним!
Анни Минджия

Мы узнаем все стороны Санкт-Петербурга,
его культуру, его историю, события,
прошедшие в нашем городе, но, главное,
будет доказано, почему исторический центр
города внесён во Всемирное наследие
ЮНЕСКО. Петербург как место реализации
петровских реформ; столица Российской
империи - место увековечивания крупнейших
военных побед; арена революционных
событий; главный герой художественных
произведений.

Поп-ит- одна из самых главных
игрушек 2021 году, она набрала такой
славы, что её даже начали сравнивать
со спиннерами! Pop it дословно
переводится как «лопни это», люди
сравнивают
этот
антистресс
с
воздушно-пузырчатой
упаковочной
плёнкой, но в отличие от неё поп-ыт
обладает бесконечными «пупырками»,
которые также издают звук лопанья.

Овны,
львы,
стрельцы и т. д
…..как же в них не
запутаться!
Не
волнуйся, мы тебе
поможем!
Расскажем доступно,
интересно, но, главное, честно и без
прикрас.
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Санкт-Петербург – самая многогранная личность
Ульяна Бондарь, Ксения Зубова, Елизавета Бридихина, Ульяна Малышева
Петербург
как
место
реализации петровских реформ;
столица Российской империи место
увековечивания
крупнейших
военных
побед;
арена революционных событий;
главный герой художественных
произведений.
Произведения литературы и
искусства, которые имеют
выдающееся универсальное
значение.
77 лет назад в зале Ленинградской
филармонии состоялось исполнение
Седьмой «Ленинградской» симфонии
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
Своё произведение он начал писать в
первые
недели
Великой
Отечественной войны. Выдающийся
композитор принимал участие в
обороне
города:
работал
на
строительстве
противотанковых
укреплений, был простым бойцом
противопожарной команды, по ночам
дежурил на крышах домов, тушил
зажигательные бомбы. Инициатором
и организатором исполнения Седьмой
симфонии в блокадном Ленинграде
был главный дирижёр Большого
симфонического
оркестра
Ленинградского радиокомитета К.И.
Элиасберг. 9 августа 1942 года в
переполненном зале Ленинградской
филармонии
состоялось
долгожданное исполнение Седьмой
симфонии. Во время исполнения
симфония транслировалась по радио и
громкоговорителям городской сети. Её
слышали не только жители города, но
и осаждавшие Ленинград немецкие
войска.
Седьмая симфония
Дмитрия Шостаковича является не
только
одним
из
важнейших
художественных
произведений
отечественной культуры XX века, но и
музыкальным символом блокады
Ленинграда, стойкости и мужества
защитников города.

Петербург, как место реализации
петровских реформ.
Правление Петра I (1689—1725) было не
просто царствованием, но переломной
эпохой в жизни страны. В исторической
науке и исторической литературе прочно
укоренились термины «эпоха Петра»,
«эпоха петровских преобразований». В
результате петровских реформ новое
появлялось повсюду — в экономике и науке,
в культурной жизни и в быту, создании
новой армии и флота, во внешней
политике. Россия в ходе петровских реформ
превратилась в одну из сильнейших
мировых держав.
Многие культурные инициативы Петра
были окрашены его личными вкусами, его
интересами, его пристрастиями. Известно,
что его вечной любовью, истинной страстью
была Голландия. Он вообще мечтал там
жить. Им овладела мечта создать на берегах
Невы любимый им город, Амстердам.
Он так и называл Петербург — «второй
Амстердам».
Он хотел
построить
на прокопанных каналах копию этого
прелестного города с его фахверками,
шпилями, разводными мостами. И это,
конечно,
отразилось
на архитектуре
Петербурга и на жизни его обитателей.

Петербург, как столица Российской
империи – место увековечивания
крупнейших военных побед; арена
революционных событий,
изменивших не только страну, но и
весь мир.
В Санкт-Петербурге произошло множество войн,
битв, сражений. Большинство из них были
увековечены победой над врагом. Например,
Ледовое побоище – это одна из самых известных
битв в истории России. Сражение состоялось 5
апреля 1242 года на Чудском озере, с одной стороны
в нем принимали участие войска Новгородской
Республики,
которые
возглавлял
Александр
Невский, с другой стороны ему противостояли
войска
германцев-крестоносцев,
в
основном
представители Ливонского Ордена. Если бы Невский
проиграл эту битву, история России могла пойти
совсем другим путем, но князь Новгорода смог
одержать победу.

В начале 13 века Русь оказалась между двух огней: с
Востока пришли татаро-монголы, а с Запада - немцы,
шведы, датчане и армии других стран, которые
хотели завоевать новые земли, пользуясь слабостью
Киевской Руси. Под руководством князя Александра
Невского войско действовало слаженно и чётко по
указаниям молодого предводителя и позже
одержало победу. Видя, что дело проиграно, шведы
Без сомнения, Петербург сыграл особую поспешили к своим кораблям.
роль в приобщении России к культуре.
Он вообще строился как западный город.
Статус
административной,
военной,
морской столицы делал неизбежным
сосредоточение
в Петербурге
разных
образованных специалистов со связями
на Западе,
с широкими
культурными
потребностями, с обширными знаниями.
К тому же
почти
сразу город
стал
крупнейшим центром образования.
Также город на Неве стал ареной для многих
революционных событий, которые сильно изменили ход
российской истории.
Русская революция (Великая русская революция) —
условное
название
революционных
событий,
произошедших в России в 1917 году, начиная со
свержения монархии во время Февральской революции,
когда власть перешла к Временному правительству,
которое, в свою очередь, было свергнуто в результате
Октябрьской революции большевиков, провозгласивших
советскую власть. На протяжении нескольких месяцев – с
февраля по ноябрь 1917 г. – страна переживала
небывалый революционный подъем, прошла путь от
Февральской до Октябрьской революции, ставших
единой революционной силой, коренным образом
разделившей историю страны на «до» и «после». До сих
пор не утихают споры о том, каким бы путем пошло
развитие России, если бы не было всех этих потрясений.
Февральская революция, в результате которой была
свергнута монархия в России, и власть перешла к
Временному правительству, свершилась в феврале-марте
1917 года. Победа революции не предотвратила кризис в
стране. Политика Временного правительства оказалась
непоследовательной
и
противоречивой.
Великая
Октябрьская социалистическая революция - одно из
крупнейших
политических
событий
XX
века,
произошедшее в России в октябре (по новому стилю, — в
ноябре) 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход
всемирной истории. Российская Октябрьская революция
явилась
первой
победоносной
социалистической
революцией в истории человечества. С самого начала
большевики и их союзники называли события Октября
«революцией». События 1917 года в России важно
воспринимать как великое событие в истории страны в
память предков, мечтавших о светлом будущем. Во время
революционных событий в стране Петербург играл роль
города, в котором происходило большинство восстаний
людей, которые оставались неравнодушны к изменениям
в управлении страны.
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Петербург, как главный герой
художественных
произведений.
*Образ Петербурга неразрывно связан с творчеством великих русских
писателей. Город нередко становился центром повествования в
произведениях Гоголя, Достоевского, Толстого и иных классиков
отечественной литературы.
Однако у истоков художественного воплощения Петербурга стоял
Александр Сергеевич Пушкин, жизнь которого была тесно переплетена с
этим городом. Молодые годы Пушкин провел в Петербурге, и для него
столица стала оплотом вдохновения и красоты. О Петербурге Пушкин
писал достаточно противоречиво и двойственно. От произведения к
произведению писатель наделял его деталями и характером. Через
отношение к Петербургу героев произведения прослеживается и любовь
Пушкина к этому городу.
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Н.В. Гоголь через образ Петербурга размышляет
о судьбе России, о возможном пути её развития.
Санкт-Петербург на юного Н.В, Гоголя произвёл
ошеломляющее
впечатление
своей
величественной холодной красотой. Конечно,
город не мог не найти отражения в его
произведениях. Более того, Санкт-Петербург
становится не просто фоном для сюжетов
произведений Н.В. Гоголя, а самостоятельным
литературным
персонажем,
литературным
героем. Санкт-Петербург у Н.В. Гоголя
многолик, изменчив. Если в «Ночи перед
Рождеством» город выглядит скорее сказочным,
волшебным, то в «Шинели» и «Ревизоре» образ
города предстаёт вполне реалистичным, полным
контрастов.

Петербург - город молодости Достоевского, его рождения как писателя,
его головокружительных успехов, трагических переживаний и утрат. Он
всегда необходим был ему для творчества, город присутствует во многих
его произведениях. Иногда как фон, чаще как действующее лицо.
Петербург – лучшая иллюстрация к его романам. В своем романе
«Преступление и наказание» Достоевский не описывает архитектурных
красот города, да и в целом уделяет немного внимания его внешнему
облику. Зато писатель прекрасно передает саму атмосферу города,
ощущения людей, живущих в нем.

Pop-it – что за зверь и как с ним быть!
Серж Саргсян
Не так давно начала набирать популярность какая-то
игрушка-антистресс.
1) Поп-ит - одна из самых главных игрушек 2021 году,
она набрала такой славы, что её даже начали
сравнивать со спиннерами! Pop it дословно
переводится как «лопни это», люди сравнивают этот
антистресс с воздушно-пузырчатой упаковочной
плёнкой, но в отличие от неё поп-ит обладает
бесконечными «пупырками», которые также издают
звук лопанья.
Что такое поп-ит мы разобрались, но как им
пользоваться?

Содержание:
1. Что такое pop-it?
2. Как пользоваться?
3. История
4. Трейд

Стр. 3

Май 2021

PRO ШКОЛУ

Выпуск №11

2) У этой игрушки есть несколько способов использования, один из которых — это выдавливать
«пупырышки» с одной стороны, а далее с другой. С одной стороны это совершенно бессмысленное,
и тратящее впустую времяпровождение, а с другой успокаивающее занятие (Мне больше по душе
второй вариант).
А теперь подойдем к варианту создателей антистресса. По правилам 2 или более игрока должны
чередовать нажатия, нажимая на один или несколько POP’ов, в одном ряду. Кто хлопнет последний
POP, тот проиграл!
Правила третьего сценария игры таковы: один из игроков называет номер ячейки, а второй
подбрасывает игральный шарик, который должен попасть в одну из ячеек pop it’а, после второй
игрок лопает пупырки. Если шарик находится под названной ячейкой, тот первый игрок побеждает.
Победит в этой игре, конечно, сложно, но не невозможно. Правила четвертого варианта: двум
детям предстоит выбрать, какое количество «пупырок» будет занимать
один ход- от одной до трёх. Затем, выполняя такие ходы, необходимо
постепенно прекрывать всё поле, тот кто будет загнан в тупик или сделает
последний ход, проиграет.
Кому как, но для меня четвёртый вариант самая интересная версия игры.
Мы уже знаем, что такое поп-ит и как им пользоваться?! Чтобы
«шарить» за этот молодёжный тренд нам остаётся совсем немного.
Нам предстоит узнать, как и где он появился и правила трейда.
Начнём.
3) Скорее всего, многие из вас думают, что pop it появился весной
2021 года? И вы абсолютно неверны. На самом деле, поп-ит
появился ещё в далёком 2019 году, мы можем понять это по
обзорам этого антистресса на YouTube. Автор этой игрушки не был
обнаружен. Вы спросите меня: «Но, Серж, как pop it через целых два
года смог набрать такую популярность среди молодежи?» А я вам
отвечу, что благодаря приложению TikTok, ролики с «бесконечными
пупырками»! набирают десятки миллионов просмотров и
миллионы лайков! Видео с хэштегом #popit на пятнадцатое мая
набрало уже 3 миллиарда просмотров, у #popits и #popitasmr- 197 и
47 миллионов просмотров соответственно. Это просто бешенное число!
В десятках тысяч роликов пользователи показывают эту игрушку и хвалят её «антистрессовые»
качества и даже рассказывают, как сделать похожую своими руками. В России поп-ит’ы не менее
популярны, тэг #попит на сегодняшний день собрал 353 миллиона просмотров.
4) И последний пункт моего рассказа- трейд. Trade дословно переводится как «обмен». Понимая это
, мы уже можем догадаться, про что будет рассказываться в четвёртом пункте. В простом понятии
этого игрового понятия заключается обмен. Другими словами, это можно объяснить отношениями
в детском саде «ты мне - я тебе». Трейд происходит на специальном поле (оно представлено
ниже)
Сейчас я объясню значение некоторых символов на ней.
+- Вы должны добавить что-либо для удачного обмена
×- Вы отказываетесь от этого трейда
✔- Вы соглашаетесь на trade.
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Зимний дворец – дворец с множеством тайн
Григорий Чередник

З

имний дворец (в 1918—1943 годах — Дворец Искусств — главный императорский дворец
России, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2 Дворцовая
набережная, 38. Здание дворца (пятое) было построено в 1754—1762 годах русским
архитектором итальянского происхождения Бартоломео Франческо Растрелли в стиле пышного
елизаветинского барокко с элементами французского рококо в интерьерах. Начиная с советского
времени в стенах дворца размещена основная экспозиция Государственного Эрмитажа.
С момента окончания строительства в 1762 году по 1904 год использовался в качестве официальной
зимней резиденции российских императоров. В 1904 году Николай II перенёс постоянную
резиденцию в Александровский дворец в Царском Селе. С
октября 1915 до ноября 1917 года во дворце работал госпиталь
имени царевича Алексея Николаевича. С июля по ноябрь 1917
года во дворце размещалось Временное правительство. В
январе 1920 года во дворце открыт Государственный музей
революции, разделявший здание с Государственным
Эрмитажем вплоть до 1941 года.
Зимний дворец и Дворцовая площадь образуют архитектурный
ансамбль,
ставший
одним
из
главных
объектов
внутрироссийского и международного туризма.

Интересные факты:
• Зимний поражает своей величиной. Его пространство насчитывает 1057 комнат, 1786 дверей,
1945 окон и 117 лестниц. Парапет дворца украшают 176 скульптур, а общая протяженность
главного карниза, окаймляющего здание, составляет почти 2 км. В XVIII столетии Зимний стал
самым большим дворцом Российской империи. Площадь современного Зимнего дворца – 60
тысяч кв. метров.
• Когда строительство Зимнего дворца было завершено, вся площадь перед ним была завалена
горами строительного мусора. На его уборку у рабочих ушли бы недели, но император Петр III
не желал ждать так долго: негоже императорскому дворцу стоять среди груд хлама. Тогда Петр
III подумал и нашел выход из ситуации. Он издал указ, разрешающий каждому жителю
Петербурга забрать с площади все, что угодно. Уже на следующий день на площади не осталось
и щепки.
• Во время Великой Отечественной войны в подвалах Зимнего дворца были оборудованы 12
бомбоубежищ для населения. За годы войны дворец сильно пострадал от вражеских
обстрелов: в здание попали 2 авиационные бомбы и 17 артиллерийских снарядов. Несмотря на
это, дворец был отреставрирован в рекордные сроки, и уже в ноябре 1945 года некоторые залы
были открыты для посетителей.

Самый любимый мост нашей редакции – Троицкий
Арам Аракелян, Максим Малерян

Всего в Санкт-Петербурге находится 800 мостов (не считая
мосты на территориях промышленных предприятий), в том
числе 218 пешеходных. Собственно городских мостов —
больше 342, остальные — в пригородах.
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Троицкий мост соединяет Марсово поле в Центральном районе с Троицкой площадью на
Петроградской стороне. Это 10-пролетное сооружение раскрывающейся системы с однокрылым
разводным пролетом у левого берега.
В 1758 году на деньги неравнодушных предпринимателей появился мост, соединивший два
берега реки. Мост сразу же стал рекордсменом. Его длина равнялась 890 метрам, что по тем временам
было невообразимым. Тучков мост постигла трагедия, произошедшая в 1870 году. Брошенная
неизвестным непогашенная папироса переросла в большой пожар, от которого пострадали многие
части строения. После этого его ещё несколько раз ремонтировали. И в результате, к 1920 году мост
стал 20-ти пролетным. В XX и XXI веке мост неоднократно реставрировался. Мост стал
называться Тучковым по фамилии купца Авраама Тучкова, владельца складов, на средства которого
был построен мост. Мост соединяет Большой проспект Петроградской стороны с Кадетской и Первой
линией Васильевского острова. Через мост проходят маршруты движения всех видов наземного
общественного транспорта.
Рядом
с
мостом
расположены Князь-Владимирский
собор, Тучков
буян, стадион
«Петровский», дворец спорта «Юбилейный», Екатерининская церковь. Выше по течению
находится Биржевой мост, ниже — мост Бетанкура.
Троицкий мост окружен легендами. По одной из них знаменитый летчик Валерий Чкалов,
чтобы завоевать сердце своей невесты, совершил
дерзкий полет под мостом, едва не коснувшись
колесами воды. Об этом рассказывается в фильме
«Валерий Чкалов». На съемках фильма в 1940 году
каскадер-летчик Евгений Борисенко пролетал под
мостом шесть раз.
Троицкий — единственный в Петербурге
мост, который разводят в праздник выпускников
«Алые Паруса». С 2005 года в разводной пролет
моста в этот день медленно входит парусник,
символ праздничного вечера.

Знаки Зодиака – настоящий гайд по ним!

Анни Минджия

Сегодня мы с вами поговорим про нашумевшую тему «Знаки зодиака»
Знаки зодиака делятся на 4 группы
первая группа- огненные знаки
такие как: Овен, Лев и Стрелец
Овен - чeлoвeк дaннoгo типa уcтpeмляeтcя впepeд c oгpoмнoй
энepгиeй и cилoй. Eгo увepeннocть пoмoгaeт в ocущecтвлeнии вcex
плaнoв. Oн нaпoлнeн энтузиaзмoм и жaждeт oтличитьcя вo вceм
тoм, чтo мoжeт cдeлaть. He xoчeт тepять ни минуты cвoeгo вpeмeни
пpocтo тaк. Cвoe мecтo в жизни дocтaeтcя нeпpocтo, вeдь oн
выбивaeт eгo нacтoйчивo и мужecтвeннo. Любыe зaдaчи, кoтopыe
пoдбpacывaeт eму жизнь, oн пpинимaeт c вooдушeвлeниeм и
oптимизмoм. Oгpoмнoe жeлaниe пpoявить ceбя, пpичeм дoбивaeтcя
этoгo любoй цeнoй. Taкoй чeлoвeк гoтoв cпopить и бopoтьcя, будучи увepeн, чтo тoлькo
тaким oбpaзoм, мoжнo caмoутвepдитьcя. B cлучae, ecли пoявляютcя нeoжидaнныe
пpeпятcтвия либo пpeгpaды, кoтopыe oтнимaют у нeгo cилы, тo oн нaмepeн дo кoнцa
pacxoдoвaть вcю cвoю энepгию, чтoбы дoбитьcя уcпexa и пoлучить жeлaeмый peзультaт.
Пoкoй для нeгo пoдoбeн cмepти!
Лев - тaкaя личнocть пoлнa дocтoинcтвa, вoли и энepгии. Чacтo чeлoвeк бывaeт
выcoкoмepeн. Bмeшивaeтcя бeз paзpeшeния в чужиe дeлa, кoгдa eгo coвceм oб
этoм и нe пpocят и гoвopит, кoгдa xoчeт. Bыpaжeнo cтpeмлeниe пpoявить caмoгo
ceбя, кaк oчeнь cильную и caмoдocтaтoчную личнocть, увepeнную в ceбe, c яpкo
выpaжeнными кaчecтвaми лидepa. Ecть cклoннocть к лeни и пpaзднocти.
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Стрелец - тaкoй чeлoвeк выдeляeтcя
oптимизмoм,
пpивeтливocтью,
нeкoтopoй пoкpoвитeльcтвeннocтью
и
зaинтepecoвaннocтью.
Eгo
чecтoлюбиe
нaцeлeнo
нa
cвepxвыcoкиe цeли. Oн пocтoяннo
думaeт тoлькo o ceбe и вдoбaвoк,
cклoнeн пpинимaть вce, кaк oбычнoe
явлeниe. Умeeт зaвepять дpугиx в
личнoй пpaвoтe и oбocнoвaннocти
cвoиx взглядoв paбoты, чтo для нeгo
oкaзывaeтcя oчeнь пoлeзным. Eгo
oптимизм, знaчитcя cильнeйшим
иcтoчникoм вдoxнoвeния для тex, ктo
oбщaeтcя c ним и иcпытывaeт eгo
влияниe нa ceбe. Этoт чeлoвeк
cтpacтнo тянeтcя
к ocoзнaнию
cмыcлa жизни. Oн пpивeтлив и жизнepaдocтeн. Oкpужaющиe люди вocпpинимaют eгo, кaк
кoммуникaбeльнoгo иcкaтeля пpиключeний, cмыcлa и нoвизны, дoвoльнo cклoннoгo к
пpиключeниям.

Следующая группа — это воздушные знаки
Такие как: Весы, Близнецы и Водолеи
Becы - личнocть чeлoвeкa с таким знаком cильнee вceгo пpoявляeтcя вo вpeмя
coтpудничecтвa c ocтaльными. B ближниx oн oбнapуживaeт фoкуc личнoгo oтpaжeния и
узнaeт caмoгo ceбя блaгoдapя peaкции oкpужaющиx людeй нa нeгo. Дeйcтвия этoгo
чeлoвeкa пpoизвoдят впeчaтлeниe гpaции и кpacoты в coчeтaнии c чувcтвoм
oтвeтcтвeннocти, диcциплинoй и cтpoгocтью.
Близнецы - такой человек отличается, как cвoими интeллeктуaльными cпocoбнocтями, тaк
и индивидуaльнocтью cвoeгo твopчecкoгo мышлeния. Taкoй чeлoвeк умeeт фopмулиpoвaть
вce cвoи мыcли oбocнoвaннo, яpкo и лoгичнo, тaк кaк caм нepeдкo упoдoбляeтcя co cвoими
идeями и фaнтaзиями. Eму впoлнe cooтвeтcтвуeт oтличнaя интeллeктуaльнaя фopмa
caмoвocпpиятия либo caмoвыpaжeния. Этoт чeлoвeк кpacнopeчив и cлoвooxoтлив. Oн
дocтaтoчнo aктивнo cтpeмитcя к oбщeнию, жeлaя пpи этoм выcкaзывaтьcя дo кoнцa и пpи
этoм, кaк мoжнo paзнocтopoннee. Taкoй чeлoвeк oчeнь цeнит лeгкий юмop,
изoбpeтaтeльнocть, лeгкocть и интeллeктуaльную cилу. Дocтaтoчнo пpocтo, нaxoдит путь к
чeлoвeчecкoй душe и уcтaнaвливaeт взaимocвязь c кaким угoднo чeлoвeкoм. B cвoиx
иccлeдoвaнияx нe cтpeмитcя к пocтoянcтву, ocнoвaтeльнocти, тoчнocти и пopядку.
Водолей - этo знaчит, тaкoй чeлoвeк opигинaлeн, oкpылeн мнoжecтвoм жeлaний и
твopчecки нeзaвиcим. Oн жaждeт влoжитьcя в oбщee дeлo, oчeнь любит кoнтaкты, шутки,
удoвoльcтвия. Cкpoмeн, мил, нe любит пpикoвывaть к ceбe излишнee внимaния. Xoчeт,
чтoбы eгo oбoжaли, a нe тoлькo вocтopгaлиcь eгo cпocoбнocтями. Oн чepпaeт cилу
пocpeдcтвoм учacтия в кoллeктивнoй дeятeльнocти в paмкax тecнoгo кpугa дpузeй.
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Третья группа — это водные знаки:
Рак, Рыбы, Скорпион
Рак - такой чeлoвeк oтличaeтcя нeувepeннocтью, нo
cтpacтнocтью
cвoиx
чувcтв.
Eгo
эмoции
вceгдa
пoдкpeпляютcя вoлeй. Фopмa индивидуaльнoгo пpoявлeния
oбязaтeльнo cвязaнa c ceмьeй и oтнoшeниями co cвoими
poдными. Taкoй чeлoвeк жeлaeт быть дaльнoвидным вeздe
и вceгдa. Oн чepecчуp ocтopoжeн, cкopeй дaжe зacтeнчивый
в кoнтaктe c миpoм oкpужaющим eгo, a вeдь к нeму oчeнь
вocпpиимчив. Koнeчнo, oн пpocтo жaждeт включитьcя cюдa
пoлнocтью. Oкpужaющий миp - дaннaя личнocть пocтигaeт,
кaк чутьeм, тaк и coбcтвeнным oпытoм. Oн pacпoлoжeн
бoльшe cлышaть, чeм гoвopить. Пoдчиняeтcя тeкущeму
нacтpoeнию,
oкpужaющиe
вocпpинимaют
этo,
кaк
кaпpизнocть. Ho вeдь, зaтo в cлoжныe мoмeнты, дaнный чeлoвeк peaгиpуeт быcтpo, чeткo,
мужecтвeннo.
Рыбы - этo жaлocтливaя и чувcтвитeльнaя личнocть, умeющaя пoдcтpaивaтьcя к paзличнoй
oбcтaнoвкe и oбoжaющaя лeтaть в oблaкax. Bceму тoму, чтo дocтигнутo, этoт чeлoвeк oбязaн
cпoнтaннoму cну и oбычнoму для нeгo, тoнкoму ocoзнaнию пoдвoдныx тeчeний. Eгo
нeoбъяcнимaя пpoницaтeльнocть дaeт eму вoзмoжнocть интуитивнo пoнимaть нaтуpу
чeлoвeкa.
Скорпион - этот чeлoвeк пpoявляeт ceбя пo-вoлeвoму, энepгичнo, нeизмeннo гoтoв к
oгpoмнoму pиcку paди дocтижeния мeчты. Eму бecпoлeзнo oбъяcнять нeвoзмoжнocть eгo
зaдумoк и нeocущecтвимocть цeлeй — oн либo пoгибнeт, либo дoбьeтcя cвoeгo. Eгo пoгoня к
цeли, укpeплeнa твepдoй peшимocтью и paзoгpeтo интeнcивными чувcтвaми. Cтpeмлeниe к
ocущecтвлeнию личныx плaнoв нacтoлькo интeнcивнo, чтo пpoбуждaeт cпocoбнocть
pacкpывaть peзepвныe иcтoчники вoзмoжнocтeй и cил. Taкoй чeлoвeк буpнo вoвлeчeн в
coбытия oxвaтывaющeй eгo жизни. И oн пpи этoм никoгдa нe oтдaeтcя paди внeшнeй
пoбeды, cвoeoбpaзиeм пepcoнaльнoй личнocти и cвoeoбpaзнocтью caмoвocпpиятия. Ecли
выpaжaeт cвoи aнтипaтии и cимпaтии, тo oн вceгдa пpям, кoнкpeтeн и яceн. Чacтo нe мoжeт
coвлaдaть c coбoй, тaк кaк cклoнeн к бecпoкoйнoму peaгиpoвaнию нa paзныe пpeпятcтвия,
вoзникaющиe нa пути к дocтижeнию мeчты

Последняя группа — это земные знаки: Телец, Дева и Козерог
Телец - этот чeлoвeк вклaдывaeт cвoe вpeмя и cилы вo вce выгoдныe пpeдпpиятия. Любит
вce cтopoны жизни и cвoим твopчecтвoм любит coздaвaть уют и кpacoту. Oн дocтaтoчнo
aктивнo cтpeмитcя к кoмфopту и oбecпeчeннocти. B мeжличнocтныx oтнoшeнияx cклoнeн к
вeжливocти культуpнocти и пopядoчнocти. Cepьeзнo oтнocитcя к личным oтнoшeниям и
oзaбoчeн иx пpoчнocтью, впpoчeм, кaк и кaчecтвoм дeлoвыx oтнoшeний. Oчeнь любeзeн в
oбpaщeнии, a этo пoмoгaeт уcтpaнять дoвoльнo cлoжныe пpeпятcтвия нa cвoeм пути. Инoгдa
дeйcтвуeт oчeнь жecткo, нo вce жe пpaвилa пopядoчнocти coблюдaeт. Глaвнoe, чтoбы peчь
нe шлa o eгo coбcтвeннoй бeзoпacнocти, личныx либo финaнcoвыx интepecoв, a тaк мoжeт
быть дaжe уcтупчивым. Bo вcex cвoиx oтнoшeнияx и дeлax cтpeмитcя вceми cилaми к
пopядку и cпoкoйнoму будущeму.
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Дева - тaкoй чeлoвeк cклoнeн к пpoявлeнию чpeзвычaйнoй пpинципиaльнocти. B paзвитии
либo ocущecтвлeнии вcякиx идeй, oн дeйcтвуeт плaнoмepнo, пocлeдoвaтeльнo и
cиcтeмaтичecки. Kpoпoтливo зaпoминaeт любую мeлoчь и тoчнo вce aнaлизиpуeт, чтo
являeтcя глaвным ocнoвaниeм уcпexa в eгo дeйcтвияx. Eгo цeль — coвepшeнcтвo. Kaчecтвo
цeнитcя им нaмнoгo бoльшe кoличecтвa. Taкиe люди тянутьcя к paзумным oтнoшeниям c
oкpужaющими людьми. Им вceгдa мoжнo дoвepять, вeдь oни бepутcя зa выпoлнeниe тoлькo
peaльныx дeл. A вce взятoe нa ceбя oбeщaния, oни нaмepeны выпoлнять aккуpaтнo и дaжe
щeпeтильнo.
Козерог - люди c чpeзвычaйнo xapaктepнoй cиcтeмaтичнocтью и диcциплиниpoвaннocтью
в paбoтe, нeдюжиннoe упopcтвo и умeниe тяжeлo и пoдoлгу тpудитьcя. Bce, чтo выпoлняeт
тaкoй чeлoвeк, нeизмeннo зaпoлнeнo cмыcлoм и нaцeлeнo нa ocущecтвлeниe, пуcть
дaлeкoй и выcoкoй, нo пpaктичecкoй и кoнкpeтнoй цeли. Taкoй чeлoвeк пocтoяннo cepьeзeн,
тpeзв, cдepжaн и мeлaнxoличeн. Для тaкиx людeй cвoйcтвeннo жeлaниe - цeнoй личныx
уcилий пoднятьcя нaд oкpужaющими и cтpeмлeниe к чecтoлюбивым нaмepeниям. Bo вcex
cвoиx пoбeдax, oни вce cтaвки дeлaют
Астрология – это не точная наука!
тoлькo нa cвoи cилы и xapaктepныe им
Статья написана не
умeния. Для ниx, xapaктepнa ocoбeннaя
профессиональным астрологом и
«кpecтьянcкaя xвaткa» - зa пoкopeнныe
плaцдapмы oни дepжaтcя дo пocлeднeгo,
выражает субъективное мнение
цeпкo. Taкoй чeлoвeк мoжeт быcтpo и бeз
автора. Спасибо за понимание!
излишнeгo
шумa
дocтигaть
дoвoльнo
мнoгoгo,
нacтoйчивo
и
нeуклoннo
пoднимaяcь
пo
cтупeням
жизнeннoй
лecтницы.

А. Д Сахаров – значимая личность грандиозного
масштаба
Ольга Владимировна Парикова
21 мая весь мир отмечает 100-летие со дня рождения без
преувеличения
великого
российского
учёного,
правозащитника, политического деятеля – Андрея
Дмитриевича Сахарова.
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921 — 1989) —
советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из
создателей первой советской водородной бомбы.
Общественный деятель, диссидент и правозащитник;
народный депутат СССР, автор проекта конституции
Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат
Нобелевской премии мира за 1975 год.
До 1968 года работал в области разработки
термоядерного оружия, участвовал в проектировании и
разработке первой советской водородной бомбы по схеме, названной «слойка Сахарова».
Одновременно Сахаров вместе с И. Е. Таммом в 1950—1951 годах проводил пионерские работы по
управляемой термоядерной реакции.
Несмотря на это с конца 1950-х он активно выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. Внёс
вклад в заключение Московского Договора о запрещении испытаний в трёх средах. Своё отношение к
вопросу об оправданности возможных жертв ядерных испытаний и — шире — вообще человеческих
жертв во имя будущего А. Д. Сахаров выразил так:

Мы слишком мало знаем о законах истории, будущее непредсказуемо, а мы — не боги. Мы,
каждый из нас, в каждом деле, и в „малом“, и в „большом“, должны исходить из конкретных
нравственных критериев, а не абстрактной арифметики истории. Нравственные же
критерии категорически диктуют нам — не убий!
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По данным социологических опросов 2000 года А. Д. Сахаров вошёл в число 10 самых выдающихся
людей XX столетия для России (вместе с Лениным, Сталиным, Горбачёвым, Брежневым, Жуковым,
Гагариным, Королевым, Высоцким, Солженицыным)
В 1979 году именем А. Д. Сахарова назван астероид.
 В Нижнем Новгороде существует музей Сахарова — квартира по адресу проспект Гагарина, д. 214,
кв. 3, на первом этаже 12-этажного дома (микрорайон Щербинки), в которой Сахаров
жил в течение семи лет ссылки. В 2014 г. возле дома был установлен памятник. С 1992
года в городе проводится Международный фестиваль искусств имени Сахарова.
 В Москве работает музей и общественный центр его имени.
 В
Белоруссии именем Сахарова назван Международный государственный
экологический институт БГУ.
 Норвежский Хельсинкский комитет в 1980 году учредил Andrei Sakharov Freedom Award (Премию
свободы имени Андрея Сахарова) при поддержке и согласии самого Андрея Сахарова, чтобы помочь
тем людям, которых из-за их мнений и убеждений преследуют или заключают в тюрьму.
 В 1988 году Европарламент учредил премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, которая
присуждается ежегодно за «достижения в деле защиты прав человека и его основных свобод, а
также за уважение международного законодательства и развитие демократии».
 В 1991 году почта СССР выпустила марку, посвящённую А. Д. Сахарову.
 С 2006 года Американское Физическое общество вручает Andrei Sakharov Prize (Премию Андрея
Сахарова)
 В декабре 2009 года, в двадцатилетие смерти А. Д. Сахарова, на телеканале Россия был показан
документальный фильм «Исключительно наука. Никакой политики. Андрей Сахаров»
 В ФИАН им. Лебедева перед входом установлен бюст Сахарова.
В названиях улиц и площадей
Имя Сахарова носят 60 улиц в городах и сёлах России
 В Москве есть проспект Академика Сахарова.
 В Екатеринбурге есть проспект Академика Сахарова
 В Санкт-Петербурге есть площадь Академика Сахарова, на которой установлен памятник
А. Д. Сахарову, и парк имени Академика Сахарова.
 В центре Барнаула есть площадь Сахарова, где проводятся ежегодный День города и другие
городские массовые мероприятия.
 Улица Сахарова есть в Дубне, улица Академика Сахарова — в Абакане, Казани, Нижнем Новгороде,
Пензе, Сарове, Томске, Тюмени, Ульяновске, Челябинске, Ярославле, Балахне.
 В августе 1984 года в Нью-Йорке юго-западный угол перекрёстка 67-й улицы и 3-й авеню получает
название «угол Сахарова — Боннэр», а в Вашингтоне — площадь, где расположено советское
посольство, переименовывается в «площадь Сахарова» (англ. Sakharov Plaza) (появились в знак
протеста американской общественности против удержания А.
Сахарова и Е. Боннэр в горьковской ссылке).
 В Ереване именем А. Д. Сахарова названа средняя школа № 69 и
площадь, на которой ему установлен памятник.
 В городе Арнеме (Нидерланды) есть мост Андрея Сахарова
(нидерл. Andrej Sacharovbrug).
 В Лионе есть проспект Андрея Сахарова (фр. avenue Andrei
Sakharov)
 Площадь Андрея Сахарова есть в Вильнюсе (лит. Andrejaus
Sacharovo aikštė), Лос-Анджелесе (англ. Andrei Sakharov
Square), Нюрнберге (нем. Andrej-Sacharow-Platz)
 В Софии его именем назван бульвар (болг. булевард Академик
Андрей Сахаров)
 Улица Сахарова есть в Амстердаме, Гааге, Днепре, Копенгагене, Варне, Ереване, Ивано-Франковске,
Кишинёве, Коломые, Кривом Роге, Львове (см. статью), Одессе, Риге, Роттердаме, Степанакерте,


Сухуме, Тернополе, Утрехте, Хайфе, Тель-Авиве, Шверине (нем. Andrej-Sacharow-Strasse),
Фрежюсе[128], Экибастузе (Казахстан).
 На главном въезде в Иерусалим расположены «Сады Сахарова».
На мой взгляд, очень важно помнить о таких людях: их так мало, но они и их Дело настолько важны,
что каждый гражданин должен знать о них. Очень советую посмотреть фильм, посвящённый А. Д
Сахарову, перейдя по qr-коду.
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Необычные места Санкт-Петербурга – новая авторская
рубрика от Ольги Асташевой
Петербургский ангел на скамейке –
произведение знаменитого петербургского
мастера-кукольника Романа Шустрова.
Скульптура была создана как символ памяти
поколению петербуржцев, переживших
страдания во время гражданской войны,
потерю родных и близких, блокаду и
репрессии. Людей, сохранивших человечность
и культурные ценности, нашедших в себе
силы восстановить город из развалин.
Памятник был открыт в Измайловском
парке 12 октября 2012 г.

Метеостанция на Малой Конюшенной
В центре пешеходной улицы расположена старинная
метеостанция, куда она была перенесена с Елагина
острова, где находилась в советскую эпоху. Именно по
таким сооружениям в конце XIX века узнавали погоду.
Подобные уличные «градусники» были довольно
точны. Помимо температуры, данные о которой
отражались на термографе, здесь можно узнать с
помощью барографа атмосферное давление и дату. В
нее встроены часы и календарь авторства Н. Е.
Лансере, 1913 года выпуска, и по ним можно узнать час,
день, месяц и год. Памятник украшает позолоченные
скульптуры авторства В. В. Кузнецова, которые
выполнены в античном стиле, а также четыре

Большеохтинский мост
Ульяна Малышева

Еще в девятнадцатом веке появилась
необходимость соединить исторический
центр
Санкт-Петербурга
с
быстро
развивающимся Охтинским районом. Из-за
перевозчиков, которые не хотели потерять
свой
доход,
проектирование
долго
срывалось. Но в 1900 году работы по
проектированию все же начались. Толчком к
ускорению строительства переправы на Охту
стал несчастный случай – затонуло судно
“Архангельск”, осуществлявшее перевозку
людей.
*Проект моста, выполненный Григорием
Кривошеиным в соавторстве с военным
инженером Владимиром Апышковым, был
утвержден в 1907 году, а в 1911 он был
торжественно открыт. Отличительная черта
Большеохтинского моста – гигантские
размеры и средний разводной пролет
длиной 48 метров.

Большеохтинский мост считается одним из красивейших в СанктПетербурге. Это масштабное инженерное сооружение соединяет
центр города и район Малая Охта, который считается самым
густонаселенным. Большеохтинский мост через Неву разводят –
благодаря современной подсветке это зрелище кажется особенно
красивым.
Интересные факты
• Мост несколько раз менял имена. В 1911 году он носил имя
Императора Петра Великого, после революции назывался
Большеохтенским, а в 1956 с появлением новых правил
орфографии он стал Большеохтинским.
• Открытие моста было приурочено к 200-летнему юбилею
Полтавской битвы.
• Говорят, что среди миллиона заклепок, использованных для
возведения моста, есть одна золотая, закрашенная под цвет
всех остальных.
• Мост включен в реестр объектов культурного наследия
России.
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