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Колонка редактора 

День становится короче, 
ночь длиннее… И так пока 
каждый день. И все сложнее 
утром открыть глаза и за-
ставить себя проснуться. 
И так не хватает часа, ко-
торый отняли... И почему 
мнение большинства ста-
рательно не принимается 
во внимание, опровергает-
ся какими-то сомнитель-
ными исследованиями и 
расчетами?  

     Что такое время? Ни философия, ни точные науки не могут дать удовлетворительного 
объяснения, определения времени.  
     Попытки современных физиков рассматривать время в едином поле сил, найти соответст-
вие между временем, пространством и энергией окончились неудачей. Другие попытки соста-
вить определение времени не выдерживают математического анализа и относятся скорее к 
фантастическим гипотезам, нежели к науке. 
     Мы живем во времени , как в потоке, где всѐ течет и изменяется. Но где же его начало, его 
исток? Его начало—само мироздание. Именно поэтому космические ориентиры: солнце, лу-
на, звѐзды, планеты—берутся для измерения времени в определенных периодах и циклах. 
     Вся окружающая нас природа, включая человека, подчиняется определенным биоритмам. 
Утро, день, вечер, ночь. Мы можем перевести стрелки часов в какую угодно сторону, но мы 
не можем изменить законы мироздания, не повредив этим себе. 

 
Материал подготовила Попова Наталья Андреевна 
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Михаил Калашников 
– конструктор с ми-
ровым именем. Глав-
ное его детище – ав-
томат Калашникова 
– признан изобрете-
нием века и изобра-
жен на знаменах и 
гербах некоторых 
стран. На сегодняш-
ний день около ста 
стран мира приняли 
на вооружение и ис-
пользуют автоматы 
К а л а ш н и к о в а . 
      

     Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 но-
ября 1919 года в селе Курья Алтайского края. В 
1936 году, окончив 9 классов школы, Михаил уехал 
в Казахстан, где работал в железнодорожном депо 
станции «Матай». 
     Осенью 1938 года он был призван в армию и слу-
жил в Киевском особом военном округе, окончив 
школу механиков-водителей танка. Уже там Калаш-
ников проявил свои изобретательские способности 
– разработал инерционный счетчик выстрелов из 
танковой пушки, приспособление к пистолету ТТ, 
создал прибор для учета моторесурса танкового 
двигателя. 
     За последнее изобретение в январе 1941 года 
генерал армии Г.Жуков вручил Калашникову имен-
ные часы и командировал его в одну из частей Мос-
ковского военного округа, на базе которой проводи-
лись испытания прибора. После завершения испы-
таний Михаила направили на Ленинградский завод 
им.Ворошилова, для доработки и внедрения его 
изобретения в производство.  
     Великую Отечественную войну Калашников на-
чал в августе 1941 года командиром танка, но в ок-
тябре под Брянском был тяжело ранен и несколько 
месяцев провел в госпитале, где и загорелся идеей 
создания своего образца автоматического оружия, 
делал наброски и чертежи. После госпиталя Миха-
ил, находясь в отпуске на долечивании, вернулся в 
Матай, где в мастерских депо он создал опытный 

образец пистолета-пулемета. 
     Этим изобре-
тением Калашни-
кова заинтересо-
вался известный 
ученый в области 
стрелкового воо-
ружения 
А.Благонравов. В 
1942 году Калаш-
ников был на-
правлен на служ-
бу в Центральный научно-исследовательский поли-
гон стрелкового вооружения Главного артиллерий-
ского управления Красной Армии. 
     Там с 1945 года Михаил начал разработку своего 
автоматического оружия. После конкурса проект его 
автомата был признан достойным для изготовле-
ния, и в 1949 году автомат был принят на вооруже-
ние Советской Армии под названием «7,62-мм авто-
мат Калашникова образца 1947 года» (АК), а Ка-
лашников командирован в Ижевск для работы на 
машиностроительном заводе, где работает и поны-
не. 
     В последующие годы на базе АК в конструктор-
ском бюро Калашникова были разработаны десятки 
образцов автоматического стрелкового оружия, впо-
следствии принятых на вооружение. Также Михаил 

Тимофеевич извес-
тен и как конструк-
тор пулеметов, а 
его охотничьи са-
мозарядные кара-
бины «Сайга» за-
воевали огромную 
популярность у лю-
бителей охоты в 
нашей стране и за 
рубежом. Более 
десятка модифика-
ций карабинов вы-
пускаются и ныне. 

алашников 
Человек и автомат 

Разные бывают увлечения. Кто-то собирает марки, кто-то значки, открытки, фан-
тики. А мне сразу запомнился мальчишка, тогда еще пятиклассник, гордо заявивший: 
«А я оружием увлекаюсь!» Спустя годы интерес не прошел, и сегодня Вадим Базин  
(8 «А») собирается хобби превратить в профессию—стремится 
стать военным.  

К этому номе-
ру Вадим под-
готовил ма-
териал о жи-
вой легенде. 

Продолжение на 
следующей  
странице 

http://www.calend.ru/day/11-10/
http://www.calend.ru/day/11-10/
http://www.calend.ru/person/2208/
http://style.rbc.ru/images/uniora/49/1317113020_0449.270x400.jpg
http://www.altairegion22.ru/upload/import_images/gallery/general/640.Kalashnikov-M-T.jpg
http://www.rusnovosti.ru/upload/contents/312/kalashnikov_2511.jpg
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     Генерал-лейтенант и доктор технических наук 
Калашников имеет 35 авторских свидетельств на 
изобретения и является академиком 16 различных 
российских и зарубежных академий. Он является 
Почетным гражданином Ижевска, Удмуртии, Алтай-
ского края и села Курья, был Депутатом Верховно-
го Совета СССР нескольких созывов. Лауреат мно-
гих государственных премий, Герой России, Калаш-
ников награжден многими советскими и российски-
ми орденами и медалями, а также государственны-
ми наградами других стран. 

     В честь изобрета-
теля учреждена на-
града «Знак 
«Конструктор стрел-
кового оружия 
М.Т.Калашников» и 
премия 
им.Калашникова. В 
селе Курья – ему ус-
тановлен прижизнен-
ный бронзовый бюст, 
в Ижевске открыт 
Музейно-

выставочный комплекс им.Калашникова. Его имя 
носят Кадетская школа г.Воткинска, аудитория при 
военной кафедре Горного 
института г.Санкт-
Петербурга. 
     Калашников был же-
нат. Его супруга Екатери-
на, с которой он познако-
мился в конце войны, 
умерла в 1977 году. У не-
го четверо детей – сын 
Виктор и три дочери: Нел-
ли, Елена и Наталья 
(погибла в 1983 году). 
     Помимо работы Миха-
ил Тимофеевич увлечен 
классической музыкой и 
поэзией, любит охоту и 
рыбалку. По дому все ста-

рается делать сам, 
считая, что труд – 
это лучшее лекарст-
во от всех болезней 
и старости. Он явля-
ется автором не-
скольких книг воспо-
минаний и членом 
Союза писателей 
России. 

     Сегодня ле-
гендарный кон-
структор-
оружейник про-
должает плодо-
творную работу 
в КБ Ижевского 
машинострои-
тельного заво-
да, являясь 

главным конструкто-
ром по стрелковому 
оружию, консультан-
том генерального ди-
ректора 
«Рособоронэкспорта» 
и президентом Союза 
российских оружейни-
ков. Часто участвуя в 
зарубежных поездках, 
Михаил Тимофеевич 
Калашников живет и 
работает в Ижевске. 

А ТЕПЕРЬ 

ВОПРОС:  

НА  ФЛАГАХ  И  ГЕРБАХ 

КАКИХ  СТРАН         

ИЗОБРАЖЕН  АВТОМАТ           

КАЛАШНИКОВА? 

Вступайте  в  ряды  Вооруженных  сил  Российской   Федерации !!! 

http://www.yaplakal.com/pics/pics_original/7/1/4/848417.jpg
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Диспут 

24 октября в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств состоялся дис-
пут «Недетские проблемы современной дет-
ской иллюстрации» с участием художников-

иллюстраторов, 
детских писателей, 
профессионалов 
книжного дизайна, 
издательской и биб-
лиотечной сферы 
города Екатерин-
бурга. 
Отправной точкой 
диспута стало твор-
чество Владимира 
Васильевича Лебе-
дева (1891– 1967) – 

признанного патриарха детской книги, главы 
«ленинградской школы» книжной иллюстрации, 
чья персональная выставка из собрания Госу-
дарственного Русского музея была представле-
на в Екатеринбургском музее изобразительных 
искусств. 

В рамках диспута обсуждались сле-
дующие темы: 
• Авангардные достижения Владимира Лебеде-
ва в детской книге 1920-х годов. На пути к 
«советскому знаку качества». 
• Литератор и художник: соперники или соавто-
ры? 
• Детская книга сегодня – предмет культуры или 
экономики? 
• Современная детская книга: прогнозы и пер-
спективы развития. 
• Выбор носителя: электронная или бумажная 
детская книга? 

Модератором диспута выступила Александра Фи-
линкова - кандидат искусствоведения, ассистент 
кафедры истории искусств Уральского федерально-
го университета, доцент кафедры станковой живо-
писи Уральской государственной архитектурно-
художественной академии. 
 
Спикерами были: 
Валерий Семенов 
Профессор кафедры графического дизайна Ураль-
ской государственной архитектурно-
художественной академии. 
Леонид Салмин 
Профессор кафедры графического дизайна Ураль-
ской государственной 

архитектурно-художествен-
ной академии. 
Елена Ленковская 
Искусствовед, арт-критик, 
автор историко-
приключенческих и познава-
тельных книг для детей. 
Виктор Солдатов 
Художественный редактор 
издательства «Генри Пу-
шель» 
Марина Соколовская 
Искусствовед, главный библиотекарь отдела культур-
но-массовых коммуникаций СОУНБ им. В.Г. Белинского. 
 
Специальными гостями диспута стали: 
Михаил Сажаев 
График, живописец, писатель, скульптор, лауреат мно-
гочисленных художественных премий. 
Наталья Худякова 
Профессор кафедры графического дизайна Уральской 
государственной архитектурно-художественной ака-
демии. 
Александр Колпаков 
Директор издательства «Генри Пушель». 
Олег Раин 
Писатель, иллюст-
ратор 
 
Художники-
иллюстраторы: 
Игорь Игнатьев 
Олег Клещѐв 
Светлана Прокопен-
ко 
Юлия Калинько 
Марина Богуславская 
Наталья Пастухова 

Специально 
к  диспуту были представлены проектные работы по 
оформлению детской книги студентов Уральской 
государственной архитектурно-художествен-ной ака-
демии, а также выставка книг «Детские издания, 
оформленные Владимиром Лебедевым». 

«Недетские проблемы совре-

менной детской иллюстрации»  

А как читаете Вы? 

Важна ли для Вас ил-

люстрация? 

Работу каких совре-
менных художников 
книги Вы могли бы от-

метить? 
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«В современном книгоизда-

нии дела обстоят не очень 

хорошо…. Пишешь книгу 

год, проверяешь факты, со-

ветуешься с историками… 

Посмотрела на обложку и 

ушла плакать… Доктору 

исторических наук Земцову 

книгу в   т а к о й обложке 

так и не принесла».   «В этом издатель-
стве «нераскручен-
ного» писателя взя-
ли, а в 12 отказали». 

«Издатель уга-дал вкус :( поку-пателя…»  

Елена Ленковская  (настоящее имя Кржи-
вицкая Елена Эдуардовна,  Екатеринбург)
—искусствовед, арт-критик, писатель. 

Первое место Всероссийского конкурса произве-
дений для детей и юношества "Книгуру"-2013  
за познавательную книгу об Урале, его сокрови-
щах и мастерах — "Сокровища Рифейских гор". 

Хочешь узнать больше о Лене Ленковской от 
неѐ самой?  Перейди по ссылке: 

http://kulturmultur.com/140/literature/item157195/ 

Леонид  Салмин 

«Психология: отечествен-
ный читатель  н е  г о т о 
в  платить за скачивание 
книги, даже если это сто-
ит копейки». 

«Если ребенок к 7 годам еще не «прилип к 
книге» – дальнейшие вложения могут 
быть уже бесполезны. Поэтому так 
важно, что и как читаем мы детям». 

«Ситуация: автор не может 
предложить издателю своего 
художника». 

http://kulturmultur.com/140/literature/item157195/
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«Если вы думаете 
только о гонора-
ре, то нужно ме-
нять профессию». 

Михаил Сажаев—график, живо-
писец, скульптор, писатель. 

Родился в 1948 году в деревне 
Глухово Богдановичского района. 
В начале 90-х Михаил Сажаев уе-
хал в Германию, а в 1996 году пе-
ребрался в США. Сейчас Михаил 
Сажаев работает в технике клас-

сического реализма, пишет 
портреты. Живѐт в Екатерин-
бурге, состоит в союзе худож-
ников России, что старается 
не афишировать. 

“Шляпа нуж-

на, чтобы 

снять перед 

вами!” 

“Типичная» работа    

Михаила Сажаева 

Никита Корытин: 

«Никто бы не пред-

ложил 30-летнему 

молодому человеку 

управлять учрежде-

нием, в котором 

было бы всѐ в по-

рядке». 

Никита Корытин 
родился 8 мая 1977 
года в Свердловске. 

Директор екатеринбургского 
музея изобразительных     

искусств 

«Наши художест-
венные ВУЗы на 
сегодняшний день 
не готовят ху-
дожников книги». 

«История многих со-

в р е м е н н ы х  и з д а -

тельств начинается с 

того, что 3-4 родителя 

стремятся делать кни-

ги для своих детей». 

«Рубеж кон-
ца эпохи 
книги уже 
миновал». 

«За рубежом 
книга продвига-
ется на государ-
ственном уров-
не». 

«Пропорции 
безобразия». 

«Всѐ доброе у 
нас делается 
вопреки». 

http://subscribe.ru/group/chelovek-priroda-vselennaya/4537480/
http://subscribe.ru/group/chelovek-priroda-vselennaya/4537480/
http://subscribe.ru/group/chelovek-priroda-vselennaya/4537480/
http://subscribe.ru/group/chelovek-priroda-vselennaya/4537480/
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Итак, 

Твердость – способность минерала 

оказывать «сопротивление» внешнему 

давлению. 

Хрупкость - свойство минерала разру-

шаться без образования заметных оста-

точных деформаций. 

И снова здравствуй-

те! Школа юного ми-

нералога вновь от-

крывает свои двери 

перед читателями га-

зеты "Лицей.ru". И в 

этом номере, мы про-

должим узнавать 

свойства минералов!  

В этом номере мы познакомимся с такими по-

нятиями как: твердость, хрупкость! Но перед 

этим вы можете узнать правильный ответ на 

вопрос из предыдущего 

номера.  Это  был 

(барабанная дробь)… 

Аметист! 

Ведущий рубрики 

Константин      

Аникин,  5 «Б» 

Но, перейдем 

к делу!  

Ш к а л а    

Мооса: 

1 – Тальк 

2 – Гипс 

3 – Кальцит 

4 – Флюорит 

5 – Апатит 

6 – Ортоклаз 

7 –  Кварц 

8 – Топаз 

9 – Корунд 

10 - Алмаз 

Цвет:       

стальной. 

Цвет черты: 

черный. 

Блеск: ме-

талловидный 

Прозрач-

ность: не 

прозрачный. 

Твердость:   

1-2. 

Что это?              

Ответ в следую-

щем номере! 

Анонс: свойства ми-

нералов III. Спай-

ность, отдельность, 

излом! 

Начнем с твердости. Как еѐ определить? Вос-

пользовавшись шкалой Мооса! Что это такое? 

Это – 10 камней разложенных по возрастаю-

щей твердости (то есть минерал меньшей 

твердости царапается минералом с более вы-

сокой твердостью).  

А
 
т
е
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р
ь
 
п
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и

ш
л

о
 

в
р

е
м

я
 
з

а
г
а
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о

к
!
 

Карл Фридрих Христиан Моос (1773—1839) - немецкий минералог и геолог.  
Самым важным изобретением Мооса является созданная им в 1811 году шкала 
твѐрдости минералов,  названная его именем. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1811_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%B0
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ—ПОВЕРЬ В СЕБЯ! 

1. Ты любишь сочинять и записывать 

разные истории, рассказы, стихи, а, мо-

жет быть, из-под твоего пера вышел уже 

целый роман? 

2. В твоем кармане всегда найдется не-

большой огрызок простого карандаша? 

3. Ты очень наблюдателен? 

4. Ты умеешь развеселить своих друзей, 

одноклассников, а иногда и учителям 

становится смешно? 

5. Ты любишь домашних животных? 

6. Ты любишь задавать массу вопро-

сов? 

7. Твой любимый урок в школе – это ли-

тература? 

8. Ты любишь фотографировать? 

9. У тебя масса достоинств, которые по-

ка никто не оценил? 

10. Как раз сейчас ты читаешь эту газе-

ту? 

11. На одной территории с тобой прожи-

вает кошка, собака, хомячок, попугай, 

рыбки  и т.д.? 

12. Ты умеешь смешно рассказать анек-

дот? 

13. При общении с другими ты не крас-

неешь, не бледнеешь, не покрываешься 

пятнами, не падаешь в обморок? 

14. Твой любимый предмет - математи-

ка? 

15. Ты не списываешь сочинения из Ин-

тернета? 

16. Ты знаешь буквы и умеешь состав-

лять из них слова? 

17. Говорят, что в детстве ты рисовал на 

обоях? 

18. Ты умеешь посмеяться над собой? 

19. Ты ведешь тайную высококультур-

ную жизнь (посещаешь выставки, теат-

ры и т.д.)? 

20. Ты надеешься, что вечный двигатель 

и машину времени изобретут в ближай-

шем будущем? И, возможно, изобрета-

телем будешь ты. 

21. Ты почти никуда никогда не опазды-

ваешь? 

22. Ты терпеливо дочитал до этого во-

проса? 

23. Ты тоже любишь футбол? (хоккей, 

волейбол, баскетбол и прочее) 

24. Ты почти точно знаешь, где находит-

ся лицейская библиотека? 

25. Поля твоих тетрадок изрисованы? 

(Прямо как у Пушкина!) 

26. Ты любишь поломать голову над 

трудной задачей? 

27. Твои друзья довольны своими фи-

зиономиями на твоих фотоснимках? 

28. Ты, простите, Вы, уже взрослый и 

давно имеешь на всѐ своѐ мнение? 

29. У тебя отмечаются первые признаки 

графомании? 

30. Ты, кажется, уже догадываешься, к 

чему мы клоним?  

Оцени свои результаты на следующей  странице 

На  каждый  из  предлагаемых  

вопросов  ответьте                   

«Да» или «Нет» 
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ПРОВЕРЬ СЕБЯ—ПОВЕРЬ В СЕБЯ! 

► Если ты в большинстве случаев отве-

тил «ДА» на вопросы: 1, 3, 7, 10, 15, 16, 

19, 22, 24, 28, 29, 30, то, поздравляем!, у 

тебя несомненные склонности к сочини-

тельству. И мы приглашаем тебя на долж-

ность автора материалов в лицейскую 

газету! 

► Если ты в большинстве случаев отве-

тил «ДА» на вопросы: 2, 3, 9, 10, 17, 19, 

25, 30, то будем рады видеть тебя в редак-

ции «Лицей.ru» в качестве художника, 

оформителя, верстальщика! 

► Если ты в большинстве случаев отве-

тил «ДА» на вопросы: 4, 9, 10, 12, 18, 22, 

30, то ты бы смог прекрасно вести юмори-

стическую страничку в нашей газете! 

► Если ты в большинстве случаев отве-

тил «ДА» на вопросы: 3, 5, 10, 11, 30, то, 

возможно, благодаря таким как ты третья 

планета от Солнца пока существует! А мы 

предлагаем тебе сохранить и преумно-

жить материалы в рубрике о животных 

«Четыре лапы» в газете «Лицей.ru». 

► Если ты в большинстве случаев отве-

тил «ДА» на вопросы: 3, 8, 10, 19, 21, 27, 

30, то, вероятно, в скором времени с тобой 

будет рад сотрудничать самый модный 

глянцевый журнал, а пока попрактикуйся в 

качестве фотографа на страницах школь-

ной газеты «Лицей.ru». 

► Если ты в большинстве случаев отве-

тил «ДА» на вопросы: 6, 10, 14, 20, 22, 26, 

28, 30, то ты вполне мог бы поломать го-

лову еще кому-нибудь! Составь кросс-

ворд, ребус, задачу и т.д., принеси в ре-

дакцию «Лицей.ru», а, может быть, тебе 

под силу рассказать о сложных физиче-

ских, химических и прочих явлениях про-

стым языком?  

► Если ты в большинстве случаев отве-

тил «ДА» на вопросы: 3, 9, 10, 16, 21, 22, 

23, 24,30, то ты мог бы стать нашим спор-

тивным комментатором, тем более, что 

Олимпиада в Сочи «на носу»! 

► Если ты в большинстве случаев отве-

тил «ДА» на вопросы: 1, 2, 3, 6, 10, 13, 16, 

21, 22, 30, то приглашаем тебя поработать 

интервьюером! Что это такое? А это пре-

красная возможность задавать всякие во-

просы, даже каверзные, другим, даже ди-

ректору школы! И не получать за них тума-

ка (см.Киплинга). 

► А если ты на большинство вопросов от-

ветил положительно, ты – МАСТЕР-

УНИВЕРСАЛ ! ТАКИЕ НАМ ОСОБЕННО 

НУЖНЫ! 

► А если ты на большинство вопросов от-

ветил отрицательно, то, похоже, ты про-

сто себя не знаешь! Приходи работать в 

редакцию газеты «Лицей.ru» и мы вместе 

отыщем твои способности и покажем их 

другим! 

Вопросы  ищи  на  предыдущей  странице 

P.S. Только для взрослых! Уважаемые родители! Если Вы 

хотите опубликовать свое мнение на страницах школьной 

газеты, приглашаем к сотрудничеству! Давайте вместе 

сделаем нашу газету читаемой и обсуждаемой! 



Кони 

Кони скачут по чѐрной пустыне, 

Оставляя следы за собой. 

Расстилается небо синее 

Над их гордою головой. 

А навстречу им, из-за барханов, 

Жѐлтое солнце встаѐт. 

Воздух дрожит от ржания, 

И земля под галопом поѐт… 
  

Падал снег 

Падал снег. 

Горела свечка под 

Окном. 

Снег дорожки устилал 

Серебром. 

Устилал все переулки 

И мосты, 

Рисовал на окнах белые цветы… 

Снег упал. 

Потухла свечка под окном. 

Воет жалобно, протяжно старый дом. 

Первый снег уже не девственен, не чист  

Полетел к земле морозной дряхлый лист. 

Улетели птицы летние на юг, 

И скрипит в лесу натужно черный сук. 

Вдохновение 
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Рисунки Козыревых Анастасии и 
Людмилы 
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Алѐна Сидоренко,          
5 «А» 

Алѐна Сидоренко,          
5 «А» 



Вдохновение 
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Сказка о принцессе, памяти и 

любви  
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Круг развлечений 

«Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, 
встаньте в круг!» Развлечений! 

Тематика    
матемы :) 

Вы  нарисовали  число  десять 

Как, используя один раз-

рез, превратить его в 3125? 

Немного истории 
Найдите историческую 

ошибку в тексте: 

Историки обнару-
жили полную за-
пись «Слова о полку 
Игореве», создан-
ную в 1187 году до 

н.э. 

С
П

И
Ч

К
И

 Переместите три 
спички так, что-
бы получилось 

три квадрата 

Ч
 
т
 
о

 
 

б
о

л
ь
ш

е
 
?
 

Луна или Плутон? 

Берковец или пуд? 

Электрон или протон? 

Катет или гипотенуза? 

Лето или зима? 

(календарные) 

Родов или падежей? 

Маховая сажень или      

косая? 

Слово «улетая» или его 

транскрипция? 

Лето или зима? 

(фактически?) 

Логика 

Разрубите подкову на 
шесть частей двумя 

прямыми разрезами 

Ведущий рубрики: Константин  Аникин,  5 «Б» 

http://www.uaplus.com/wp-content/uploads/2012/07/slonik.jpg
http://www.kindermy.ru/Img/vesy.gif

