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СТР. 1 

                       РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЫПУСК 

 

Привет, 2021 год! 

Дорогой читатель! Будь 

непременно счастлив в Новом 

году. Поэтому обязательно 

постарайся осчастливить близкого 

человека. Вспомни, о чём он 

мечтает, чему радуется больше 

всего... и соверши ради него 

Поступок. Благие дела всегда 

возвращаются только с добром! 

Сейчас главное, что можно 

пожелать - это здоровье! 2020 год 

не был простым точно! Но мы все 

верим, что все печали и вирусы 

останутся позади, а впереди нас 

будет ждать блестящее светлое 

будущее! Этот новогодний выпуск 

мы готовили с особой теплотой и 

надеемся, что он тебе понравится 

и подарит новые знания и эмоции! 

Главный редактор-Арам Аракелян 

Журналисты-редакторы: Кнарик Габриелян, Анни Минджия, 

Григорий Чередник 

Мы сердечно благодарим приглашённых редакторов 

нашей газеты - Софию Исмаил, Милету Мартиросовну 

Аракелян за уделённое время для написания статей, 

которые вы увидите в этом выпуске! А  также учителей 

гимназии №52 Ольгу Владимировну, Магиру Магановну 

и Юлию Игоревну за помощь в выпуске газеты! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

РОЖДЕСТВО - СКОЛЬКО СКАЗКИ В ОДНОМ СЛОВЕ! НО КАК ЕГО ОТМЕЧАЮТ В 

РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА? 

ДЕТСКАЯ МЕЧТА, СТАВШАЯ МОЕЙ 

ПРОФЕССИЕЙ… - ВЗЯЛИ БОЛЬШОЕ 

ИНТЕРВЬЮ У УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ И 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ САМИРХАНОВОЙ 

МАГИРЫ МАГАНОВНЫ. ЧТО 

УНИКАЛЬНОГО В ПРОФЕССИИ 

УЧИТЕЛЯ? И КАКИЕ ЭМОЦИИ 

ВЫЗЫВАЕТ ЭТА ПРОФЕССИЯ? 

ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ VS ОБУЧЕНИЕ 

В     ФИНЛЯНДИИ - СТАТЬЯ ОТ 

НАСТОЯЩЕЙ УЧЕНИЦЫ ФИНСКОЙ 

ШКОЛЫ, ГДЕ МАЛЬЧИКИ ТОЖЕ ПЕКУТ 

ПИРОЖКИ! 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ. 

ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА - БЫЛ 

ЛИ БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ НА САМОМ ДЕЛЕ? 

- ОБ ЭТОМ РАССКАЖЕТ ДОКТОР 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК! 

 

НОВЫЕ РУБРИКИ!-#ЦИТАТАВЫПУСКА,#ИНТЕРЕСНЫЙФАКТ-НА КАКОМ ПУТИ ЖИЗНИ ТЫ НЕ 

ВСТРЕТИШЬ КОНКУРЕНТОВ И ПОЧЕМУ ЖЕ МЫ ЗАДУВАЕМ СВЕЧИ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ?-УЗНАЙ ОБ 

ЭТОМ,  ДОЧИТАВ ВЫПУСК ДО КОНЦА! 
 

БУЛЛИНГ - КАК С НИМ ЖИТЬ И  СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ОТ ЧЕЛОВЕКА, 

ИСПЫТАВШЕГО БУЛЛИНГ! 

  

АКАДЕМИЯ МИД РОСИИ - КУЗНИЦА НАСТОЯЩИХ ДИПЛОМАТОВ 
 

РАЙСКИЕ ОСТРОВА ГАИТИ - РАЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ, АД ДЛЯ МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ    
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#PROПРАЗДНИКИ                                                                   КНАРИК ГАБРИЕЛЯН 
 

РОЖДЕСТВО - СКОЛЬКО СЧАСТЬЯ В ОДНОМ СЛОВЕ. НО КАК 

ЕГО ПРАЗДНУЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА? 

 
РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД - самая чудная пора! В эти дни исполняются все мечты! Сегодня 

нам бы хотелось рассказать вам, как в разных местах проводят его. Мы расскажем про самые 

интересные страны мира: США, Канаду, Китай, Францию, Англию. Давайте начнём. 

  

США - американцы отмечают Рождество 25-ого декабря, в кругу семьи и родственников. Наиболее 

популярное место празднования Рождества в США – Нью-Йорк. На площади Рокфеллер Центра в 

начале зимы проходит грандиозное зажжение главной ёлки. Посмотреть это шоу собирается около 

миллиона человек. В этот день хранительницы семейного очага, выпекают пироги, печенья и раздают 

соседям или же друзьям.  

Для американцев новый год наступает тогда, когда огромные светящиеся часы на Times Square 

покажут 00:00. В этот момент собравшиеся на площади тысячи людей начинают целоваться и со 

всей силы жать на автомобильный гудок. А остальные жители страны понимают - вот он, Новый 

год. Можно приступать к традиционному блюду из тёмного гороха. Считается, что именно он 

приносит удачу. 

 

Канада - этот праздник определённо один из самых важных праздников в году. Рождество 

празднуется с 24-го по 26-ое декабря. Самыми важными из традиций канадцев является украшения 

ёлки и обмен подарками. К праздничному столу часто подают жареную индейку, сезонные овощи, 

картофельное пюре и соусы. В период между Рождеством и Новым годом канадцы любят 

путешествовать.  

 

Китай - здесь нет официального праздника Рождества. В последние 20 лет он стал популярным среди 

китайской молодёжи, потому что этот праздник считается романтическим, современным 

мероприятием. Традиционная сладость - это яблоко, завёрнутое в причудливую упаковку! Не стоит 

думать, что китайцы едят одно яблоко. Чаще всего они заказывают еду на дом.  

 

Франция - Французский Дед Мороз - Пер Ноэль - приходит в новогоднюю ночь и оставляет подарки в 

детских башмаках. Тот, кому достаётся боб, запеченный в новогодний пирог, получает титул 

"бобового короля" и в праздничную ночь все подчиняются его приказам. В каждом французском доме 

есть сантоны - деревянные или глиняные фигурки, которые ставят возле елки. По традиции, хороший 

хозяин-винодел непременно должен чокнуться с бочкой вина, поздравить её с праздником и выпить за 

будущий урожай. 

 

Англия - в Англии принято на Новый год разыгрывать представления для детей на сюжеты 

старинных английских сказок. Лорд Беспорядок ведёт за собой весёлое карнавальное шествие, в 

котором принимают участие сказочные персонажи: Хобби Хорс, Мартовский заяц, Шалтай-Болтай, 

Панч и другие. Всю новогоднюю ночь уличные торговцы продают игрушки, свистульки, пищалки, маски, 

воздушные шары. Именно в Англии возник обычай обмениваться к Новому году поздравительными 

открытками. Первая новогодняя открытка была напечатана в Лондоне в 1843 году. В английских 

домах к новогоднему столу подают индейку с каштанами и жареным картофелем под соусом, а 

также тушёную брюссельскую капусту с мясными пирогами, после чего следуют пудинг, сладости, 

фрукты.   
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#СУПЕРУЧИТЕЛЬ                                                                       АРАМ АРАКЕЛЯН, КНАРА ГАБРИЕЛЯН 
 
 

Детская мечта, ставшая моей профессией… 

 
Сегодня в почётную рубрику нашей газеты #СУПЕРУЧИТЕЛЬ попадает прекрасная учительница 

истории и обществознания и замечательный человек - Самирханова Магира Магановна. Давайте 

начнём. 

 
-Магира Магановна, здравствуйте! Очень рад с Вами общаться. Ну что ж, первый вопрос: почему 

Вы решили стать учителем? 

 

-Мечта стать учителем была у меня с самого раннего детства. В советское время была тенденция - все 

самые лучшие ученики класса выбирали профессию учителя, она была очень престижной, общество 

ценило труд педагога. В школе я была отличницей, и поэтому у меня был только один выбор - стать 

учительницей. 

 

-А почему Вы решили преподавать именно историю и обществознание? 

 

-Первоначально я хотела стать учительницей начальных классов и даже получила образование в 

колледже по этой специализации, очень любила маленьких детей. На последнем курсе колледжа у меня 

был учитель обществознания. Она просто меня завораживала тем, как она рассказывала. Именно 

благодаря ей я решила стать учительницей истории и обществознания! 

 

-В жизни каждого нужен такой человек, как ваша учительница обществознания! Профессия 

учителя уникальна! Но что в ней привлекает Вас больше всего? 

 

-Общение с учениками, я очень ценю то, что благодаря ученикам у меня есть очень  большой круг 

общения. После того, как они заканчивают школу, мы долго общаемся и дружим. 

 

-Магира Магановна, а есть ли у Вас собственные методики преподавания истории и 

обществознания? 

 

-Да, конечно есть. Многие мои ученики даже иногда не знают, что это лично мои методы преподавания. 

 

-Какие у Вас эмоции от работы в гимназии №52? 

 

-Когда я пришла устраиваться на работу в гимназию, мне всё понравилось, директор и вся 

администрация школы были очень доброжелательны ко мне. Не все классы приняли меня сразу. Но 

сейчас мы уже сдружились и сработались. Мне очень приятно работать в гимназии! 

 

-И напоследок. Какое пожелание Вы дадите нашим читатаелям? 

 

-Гимназия №52 - это место, где можно получить новые знания! Все учителя, которые здесь работают, 

очень любят свою профессию, для них важен престиж гимназии, и все мы стараемся, чтобы наши 

ученики были лучше и становились бы настоящими личностями! 

 

-Спасибо за прекрасный разговор!   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



23  / /  12  / /  4 ВЫПУСК PRO ШКОЛУ 
 

 
 

 

 

#PROУЧЁБУ                                       СОФИЯ ИСМАИЛ 

ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ VS ОБУЧЕНИЕ В     

ФИНЛЯНДИИ 

 

 

 

 

 

 

Международные проверки PISA показали, что школьники из Финляндии имеют наивысшую 
степень подготовки среди остальных. А итоги другого аналитического исследования от журнала 
Newsweek признало лучшим среднее образование в Финляндии среди ведущих мировых стран. 
Такой успех финны достигли благодаря разработанным принципам школьного образования. 
Можно читать много статей про образование в Финляндии, но лучше всего рассказать обо всём 
сможет человек, который 7 лет учился по российской системе образования, а совсем недавно, 
переехал в Финляндию и учится в финской школе. Соня любезно согласилась рассказать об 

отличиях российской школы от финской: 
• вкусный обед в школе бесплатный (разное меню каждую неделю) 
• если большое расстояние до школы, то школа представляет бесплатную карточку на автобус  
• учимся 5 дней (с понедельника по пятницу) 
• все ходят в разной одежде и в носках 
•все учебники и тетради предоставляет сама школа 
• есть классы для иностранцев, где только прибывшие учат финский язык  
• домоводством занимаются также и мальчики 
• на уроках домоводства все продукты и рецепты предоставляет  школа 
• на уроках рисования все принадлежности тоже предоставляет сама школа 
• все учителя очень приветливые, дружелюбные и могут общаться как на финском, так и на 
английском 
• в школе есть лифты, но только для инвалидов и персонала 
• дети инвалиды посещают школу так же, как и обычные дети,  над ними никто не издевается, а 
наоборот, они имеют много друзей 
• учитель в начале дня сам  планирует уроки,  которые у нас будут (то есть, когда мы едем в школу 
мы не знаем, какие уроки у нас будут) 
• каждую перемену мы идём на улицу независимо от погоды 
•есть церковные праздники, но я ещё ни на одном не была 
•уроки физкультуры всегда разные: когда-то мы идём в лес с палками, в другой день мы можем 
пойти в качалку с тренажёрами, в бассейн или лазать на стене для скалолазов 
• мало человек в классах (6-10) 
• индивидуальные парты в форме лего, чтобы их можно было сложить 
• сами классы сильно отличаются от русских: много диванов, на которых можно посидеть во время 
чтения, на интерактивной  доске пишут маркерами и ещё она служит проектором 

• смотрим мультики на финском в 3D  
• на домоводстве готовили: пиццу, шоколадные рулеты с кремом и клубникой, крулассаны и 
кексы, завтра будем готовить карельские пирожки 
•на улице есть  большой стадион,  батуты и  тренажёры   
• есть шкафчики 
• столовая разделена на несколько корпусов, это сделано для того, чтобы никто не толпился и все 
спокойно поели 
• на уроке не задерживают , если долго ели в столовой 
Каждый финский ребёнок до 18 лет, проживающий на территории Финляндии получает пособие 
- 98 евро в месяц! 
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#PROНАУКУ        1 – ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА 

 

ДОКТОР ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ ЕГУ1 АРАКЕЛЯН МИЛЕТА 

МАРТИРОСОВНА 
В 1916 году Эйнштейн опубликовал основы общей теории относительности. Одна из ее главных идей – 

материальные тела, в особенности большой массы, искривляют пространство. Представим себе теперь, что во 

всей наблюдаемой нами части Вселенной материя равномерно «размазана» в пространстве, и в любой его 

точке действуют одни и те же законы. Вселенная (точнее, выделенная ее часть) превратится в замкнутый 

мир, напоминающий обычную сферу. Но только это будет четырехмерная сфера, или гиперсфера, 

представить себе которую мы, трехмерные существа, не в состоянии. Идею о возможной замкнутости 

Вселенной впервые высказал Эйнштейн. 

 

В 1922 году советский математик Фридман доказал, что «замкнутая Вселенная» Эйнштейна никак не может 

быть статичной. В любом случае её пространство или расширяется, или сжимается со всем своим 

содержимым. В 1923 г. американский астроном Э.Хаббл открыл замечательную закономерность - линии в 

спектрах подавляющего большинства галактик смещены к красному концу, причем смещение тем больше, 

чем дальше от нас находится галактика. Это интересное явление называется красным смещением. 

Объяснив красное смещение эффектом Доплера, т.е. изменением длины волны света в связи с движением 

источника, ученые пришли к выводу о том, что расстояние между нашей и другими галактиками 

непрерывно увеличивается. Таким образом, в настоящее время Метагалактика расширяется. Наблюдаемый 

темп расширения такой, что галактики, разделённые расстоянием 3х1019км удаляются друг от друга со 

скоростью от 50 до 100 км/с. А что будет с ней в будущем? Теория А. А. Фридмана допускает здесь различные 

возможности в зависимости от средней плотности материи во Вселенной. При этом в зависимости от 

значения средней плотности вещества во Вселенной, расширение может происходить неограниченно во 

времени или же со временем расширение сменится сжатием. 

 

Расширение Метагалактики — самое грандиозное из известных в настоящее время явлений природы. Так 

как в настоящее время Метагалактика расширяется, естественно думать, что раньше она была меньше и 

когда-то всё пространство было сжато в сверхплотную материальную точку. Можно представить, что 

расширение Метагалактики началось с явления, напоминающего колоссальный взрыв вещества , 

обладавшего огромной температурой и плотностью. (По оценкам, в начальный момент плотность материи 

составляла 1096 кг/м3, а температура - 1032К. Большой взрыв произошел 15-20 млрд.лет назад). 

Американский астрофизик Д.Гамов пришел к концепции “Большого взрыва” на ранних стадиях эволюции 

Вселенной. 

В 1965 г. американские ученые А. Пензиас и Р. Вилсон нашли экспериментальное доказательство 

пребывания Вселенной в сверхплотном и горячем состоянии - реликтовое излучение. Оказалось, что 

космическое пространство заполнено электромагнитными волнами, являющимися посланцами той древней 

эпохи развития Вселенной, когда еще не было никаких звезд, галактик, туманностей. Реликтовое излучение 

пронизывает всё пространство, все галактики, оно участвует в расширении Метагалактики. При этом само 

излучение имеет характер некоторого фона, ибо заполняет всё пространство и совершенно изотропно. Оно 

является свидетелем начального состояния Вселенной — это свет, оторванный от звезд. Наша Галактика 

образовалась 13 млрд. лет назад, Солнечная система – 5 млрд. лет назад.  
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#ЦИТАТАВЫПУСКА 

 

 

 

 

 

 

 "Всегда выбирайте самый 

трудный путь — на нём вы не 

встретите конкурентов” 

  

Шарль Андре де Голль (1890−1970) — 

офицер и выдающийся политический 

деятель, участник нескольких войн, 

создавший движение «Свободная 

Франция» в борьбе против армии Адольфа 

Гитлера. В послевоенные годы де Голль 

смог укрепить авторитет Франции на 

международной арене, сохранить мир и 

основать Пятую республику, став её 

первым президентом 

#PROСЕРЬЁЗНОЕ                                            АННИ МИНДЖИЯ 

Буллинг - травля ребёнка в школе 
 

Что это такое? Буллинг — это не просто новое слово, которое 

недавно появилось в статьях и разговорах на педагогические 

темы. Оно означает очень тревожное явление — травлю 

ребёнка в школе, которая стала обыденностью.  В учебных 

заведениях происходит всё больше и больше насилия, в 

первую очередь психологического. Цель издевательств — 

подавление персональных черт, индивидуальности ребёнка. 

Причины возникновения буллинга 
Без понимания причин детской травли в решении проблемы 

продвинуться не получится. Более того, неверное и примитивное 

понимание причин ведёт лишь к тому, что гонения будут усиливаться, а 

их проявления станут более яркими. 

Когда начинается обсуждение причин буллинга, оно обычно скатывается 

в сферу «Виновата жертва или нет?», особенно когда в диалоге участвуют 

люди, далекие от теории психологии и педагогики. 

Так вот, в большинстве случаев жертва не виновата.  Жертвой 

становится ребёнок, который просто удобен для травли из-за 

особенностей внешности и психики. 

Нужно отметить, что жертвами травли становятся ученики, проявляющие 

свою индивидуальность, обладающие явными особенностями. К ним 

относятся не только недостатки — задержки физического и психического 

здоровья, низкие академические результаты, — но и, напротив, 

опережающее интеллектуальное развитие, выдающиеся способности и 

дарования, учебные успехи. Целью преследований является в первую 

очередь подавление индивидуальности, и мы хотим это особенно 

подчеркнуть. 

Главное - это никогда не слушать что говорят про 

тебя в плохой форме, важно слушать только себя, 

если ты хочешь выглядеть необычно, если ты не 

такой как все, если у тебя необычное поведение, 

если у тебя низкий или высокий интеллект, то ты 

не должен бояться, что скажет тебе на это общество.  

Всегда будут люди пытающиеся тебя изменить, но 

тебе следует быть с тем окружением, кто любит и 

принимает тебя таким какой ты есть, ты никогда 

не должен извиняться или менять себя за то, какой 

ты есть. 
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#PROФОРИЕНТАЦИЯ                                                                                            Григорий Чередник 
 

                                                        Академия МИД России 

 

 

 

Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации — 

старейшая дипломатическая академия в мире, готовящая специалистов в области 

международных отношений, международных экономических отношений и международного права. 

Дипломатическая академия ведёт свою историю с 1934 года. Институт начал работу в здании 

бывшего доходного дома Первого Российского Страхового общества, которое В 1974 году 

постановлением Совета Министров СССР Высшая дипломатическая школа была преобразована в 

Дипломатическую академию МИД СССР. За годы своего существования Академия выпустила 

свыше 7 тысяч профессиональных дипломатов, из которых более 500 человек получили ранг 

Чрезвычайного и Полномочного Посла.  

 

Дипломатическая академия является ведомственным учебным заведением, учредителем которого 

выступает Министерство иностранных дел Российской Федерации. Помимо программ высшего 

профессионального образования в Дипломатической академии реализуются программы 

дополнительного образования. Главным из них являются программы переподготовки и повышения 

квалификации дипломатических работников России и зарубежных государств, реализуемые на 

Факультете повышения квалификации.В Академии преподают более 20 иностранных языков. 

Дипломатическая академия МИД России — элитное учебное заведение, которое является одним 

из самых известных и престижных центров подготовки и переподготовки дипломатических 

кадров, специалистов в области международных отношений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 К слову, в России сейчас работает 21 министерство, из которых  5 

подчиняются президенту РФ (МИД России, МВД и т.д), а 

остальные Правительству РФ (Министерство культуры, 

здравохранения и т.д). Что такое Правительство? Правительство 

- это высший орган исполнительной власти в РФ. Оно занимается 

исполнением законов. Во главе Правительства стоит премьер-

министр (сейчас Михаил Мишустин). Подробнее про то, кто и как 

управляет нами, мы поговорим в следующих выпусках 
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#ИНТЕРЕСНЫЙФАКТ 

Почему мы задуваем свечи на торте в день рождения? 

 

 

Традиция праздника Дня рождения была 

неразрывно связана с рождением младенца 

Иисуса. И торт на день рождения человека 

делали в форме пеленок младенца, 

закрученных по кругу. Свечи же означали не 

больше не меньше - свет ЖИЗНИ! И именно в 

Германии была распространена традиция 

загадывать на свой День рождения желание, 

задувая при этом свечи на торте, так как 

бытовало поверье, что дым от задутых свечей 

уносит ваше желание прямиком на небо. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#ПУТЕШЕСТВУЕМПОВСЕМУМИРУ                                                                 КНАРА ГАБРИЕЛЯН 

                     Райские острова Гаити - АД или РАЙ?  

Мир прекрасен! Здесь есть, очень много стран, государств, островов на любой вкус и цвет. Сегодня мне 
бы хотелось рассказать про острова Гаити, расположенные между Карибским морем и северной частью 
Атлантического океана. Название «Гаити» происходит от слова «Ayiti» — «Земля гор», потому как 
практически вся территория страны — непроходимые скалистые горы, между которыми расположены 
узкие равнины. 
 
 Первое, это райский уголок, мечта многих туристов. Второе, то что это на самом деле настоящий ад 
на земле. Казалось бы РАЙСКИЕ ОСТРОВА, но многие даже не задумываются, что в 2020-ом году эта 
страна оказалась на первом месте среди самых бедных стран! Но, мир не остался безразличным к беде 
гаитян. 50 стран выделило средства на восстановление этого государства. Только представьте, 
большинство граждан живут на один доллар в день… Людям приходится жить среди гор мусора. 
 
Хотя природа там отлично подходит для курортного тропического отдыха. Климат жаркий и 

влажный. Если б вы думал, куда бы полететь, то я бы однозначно порекомендовала бы Гаити, ведь этот 
остров в прямом смысле утопает в пальмах, там белоснежные пески и бирюзовая вода. Мечта любого 
путешественника!  
Как говорится, у каждой медали есть две стороны. Одна всегда будет хорошая, а другая не очень.  
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При составлении выпуска были использована информация из следующих 
источников. Мы не занимаемся плагиатом и благодаря информации ниже 
не нарушаем ничьи авторские права: 
 
РОЖДЕСТВО-СКОЛЬКО СЧАСТЬЯ В ОДНОМ СЛОВЕ.НО КАК ЕГО 
ПРАЗДНУЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА?- https://ru.wikipedia.org, 
https://vk.com/@skm_art-novyi-god-v-raznyh-tradiciyah-mira , авторский 
материал Кнарик Габриелян 
 
Детская мечта, ставшая моей профессией…-полностью авторский 
материал газеты 
 
ОБУЧЕНИЕ В РОССИИ VS ОБУЧЕНИЕ В     ФИНЛЯНДИИ- 

https://vseobr.com/detskoe-obrazovanie/shkolnoe-obrazovanie-v-finlyandii/ и 
авторский материал Софии Исмаил 
 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ.ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА- М.К.Гусейханов. Концепции современного 
естествознания,М.2015 и авторский материал М.М Аракелян 
 
#ЦИТАТАВЫПУСКА-Авторская статья Шарль де Голля, 
https://diletant.media/articles/26536223  
 
Буллинг-травля ребенка в школе- https://ru.wikipedia.org/, 

http://www.odb.tambov.gov.ru/index.php/kontakty/stranichka-
psikhologa/bulling-travlya-v-shkole и авторский мматериал Анни 
Минджии 
 
Академия МИД России- https://www.mid.ru/ https://ru.wikipedia.org  
 
#ИНТЕРЕСНЫЙФАКТ-Информация с Телеграм-канала “Хочу Знать” 
 
Райские острова Гаити-АД или РАЙ?-   
https://zen.yandex.ru/media/id/5c6ee9d0ddad6b00af0d6c19/gaiti-haiti-
5e2743199c944600ba42947d  и авторский материал Кнарик Габриелян 
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