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«А вы помните?» - наверное,
каждый человек слышал эту
фразу не раз в своей жизни.
И ответ на данный вопрос
может
быть
разным.
Некоторые впечатления настолько захватывают и удивляют, что забыть их
практически
невозможно,
а
вспомнить
малейшую деталь, даже такую, как вид цветов в
букете на первое сентября (а вы помните?),
кажется очень лёгким. Иногда же событие
произошло настолько давно, что человек вряд ли
помнит его детали, и мозг спокойно
приукрашивает некоторые моменты так, что
обман становится незаметным. Бывают и те
вещи, о которых люди массово забывают, к
примеру, о том, выключили ли они утюг в
квартире. А забыть формулы по физике и по
химии перед экзаменом намного легче, чем
держать в голове хотя бы несколько часов. Так
что такое сила памяти? Умение в точности
назвать семьдесят тысяч знаков после запятой в
числе пи? Или всё же способность выключить
утюг из розетки? А может, что-то более
паранормальное? Но даже у тех людей, которые
не имеют таланта быстрого запоминания
большого количества информации, сила памяти
не меньше, чем у рекордсменов. К примеру,
фанаты футбольного клуба помнят практически
каждый матч своей любимой команды. Ученики
не спят всю ночь, усердно готовятся к экзаменам
и в итоге уверенно отвечают на любой вопрос в
билете. Даже то, что люди помнят, под какие
песню они танцевали на выпускном бале, уже
удивительно! Так что же это – память? На этот
вопрос
постарался
ответить
коллектив
журналистов газеты «Una-Life» в новом
выпуске!
Хамангода Алисия, 8 класс
Редактор газеты «Una-Life»
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Новости школы «Уна»
Приз

Важная часть
нашей памяти – это
воспоминания,
истории,
которые
трудно
забыть.
Новости помогают
нам ознакомиться с
такими
интересными
событиями, и многие из
них на какое-то
время остаются в
нашей
памяти.
Итак,
новости
школы
«Уна»,
которые,
мы
надеемся,
вы
запомните!

Не забудьте
кенгуру!
Волнение, азарт,
кенгуру на листочке.
Вопросы, ответы и
призы.
Таким
запомнят
ученики
квест по Австрии,
про-веденный
в
рамках
недели
иностранных языков.
Ребятам требовалось
отвечать на вопросы,
задаваемые
Ольгой
Фёдоровной
на
английском о самом

Лондонские
салаги

Словарь английского языка–
лучший приз для викторины
по английскому языку
(таким образом можно
выиграть следующую
викторину)
маленьком англоговорящем государстве. За
правильные
ответы
учительница давала
маленькие листочки с
изображением
кенгуру.
По
итогам
конкурса
все
участники получили
подарки, а победители
выиграли
канцелярские
принадлежности.

Заключительным событием на
неделе иностранных
языков для седьмых
классов
стала
интерактивная игра
про Лондон. Участие
принимали
4
команды.
Ребятам
показали
документальный
фильм
про
столицу
Великобритании,
а
после раздали листы с
заданием. Ученикам
надо было ответить на
вопросы
по
ТВ
передаче, а также
составить синквейн по
Лондону. Уверена, что
каждый
из
семиклассников вышел
победителем,
ведь все узнали много
нового и дружно
поработали в команде.

Победители викторины. Умные и любознательные.
Участвовали, отвечали, победили. Умеющие
составлять синквейны лучше, чем этот. Молодцы!
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Два силача, или
Инцидент на уроке
физики
Два
ученика
из
7а класса были
вызваны
для
проведения научного
эксперимента
на
уроке физики. От
мальчиков
требовалось
разъединить полукруглые
части чёрного шара,
из
которого
предварительно выкачали весь воздух.
Таким
образом
Виталий Викторович
хотел
продемонстрировать закон
Торричелли. Но во
время эксперимента
два
«силача»
потянули в стороны
слишком сильно, из-за
чего шар распался, и
ребят отбросило в
разные
стороны.
Занятие превратилось
в соревнование на
силу с неожиданным
концом. Урок прошёл
для всех незабываемо.
Все хорошо усвоили
материал, благодаря
такому методу.

Закон Торичеллли –
атмосферное давление
равно давлению столба
ртути в пробке

Почти Оглохшие
ученики

Нет, сороку мы не кормим!
Бесплатное питание
получают только небогатые
птицы без ценного и
блестящего имущества

Птичьи новости
Пропадало ли у
вас
что-нибудь
блес-тящее? Если да,
то знайте: воришка
найден!
Большая
сорока свила гнездо на
территории
нашей
школы.
Первоначально никто не
заметил
птичьего
домика, приняв его за
кучу веток. Но в один
день туда залетела
сорока, держащая в
клюве
что-то
сверкающее. Увидеть
белобоку можно из
класса истории и
математики на втором
этаже. В связи с
появлением
такого
нового жителя двора,
советую прятать свои
блестящие вещи.
Плешакова
Яна, 7а
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Половина учеников закрыла уши.
Звук был невыносим
для некоторых слушателей. Так громко,
так неожиданно, так
звонко... Школьникам
представилась
возможность услышать
волынку вживую на
одном из уроков в
рамках
недели
иностранных языков,
так как нас посетила
Московская
филармония.
Программа
маленького концерта
была
посвящена
англоязычным странам и их культуре.
Кроме
громкой
волынки,
ученики
обогатились знаниями
исторических фактов,
насладились
игрой
музыкантов
филармонии на фортепиано
и даже отрывком из
оперы.
Мнение
слушателей
разделилось:
кому-то
показалась
музыка
очень скучной, комуто, наоборот, очень
понравилось
такое
времяпровождение.
Но
всех
нас
объединило одно звук волынки никто
никогда не забудет. У
некоторых отголоски
шумных мелодий до
сих пор звучат в
голове, другие
же
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хотят больше узнать о
шотландском инструменте и услышать
ещё. Впрочем, это,
правда,
было
незабываемо и ярко.

знаем, увидим ли мы
снова королеву, но
замечать её каждый
раз при прибытии в
школу
казалось
почтенным.

добиваться цели и
высоких результатов.
Жаль, что провести
такого рода уроки
удалось лишь два

Современный
метод

А вот те любопытные
ученики, которые не
побоялись поговорить с
музыкантом!

Похищение
королевы
Великобритании
Неожиданное
исчезновение
Елизаветы
Второй
поразило всех. На
неделе английского
языка около главного
входа в школу стояла
фигура
королевы
Великобритании во
весь рост, которую
убрали сразу же после
проведения
тематических
мероприятий. По данным
наших
корреспондентов, её забрали
ученики 8 класса по
просьбе учительницы
английского
языка
Ольги
Фёдоровны.
Они надели на голову
Её Величества чёрный
пакет. Далее фигура
была унесена в тайное
место
школы
учительскую. Мы не

В
компьютерную игру играли
восьми-классники на
уроках алгебры и
геометрии
вместо
обучения.
Что
интересно, это не
являлось
их
собственным
решением, учитель сам
предложил
попробовать
пройти

Новый метод оценён
положительно!
раза: в последний день
перед
новогодними
каникулами и в первый
день после. Может
быть, это новый метод
обучения? По крайней
мере, ученики были не
против обновления.
Хамангода Алисия, 8а

Теперь ради того, чтобы
увидеть королевскую семью,
не придётся посещать
Англию
игру-головоломку
2006 года. Ребята
были удивлены, но
очень рады, так как
игра
и
вправду
оказалась интересной
и местами не такой
лёгкой. Загадки в
сюжете
бывали
сложными, но учитель
с
удовольствием
помогал
ученикам
4

Фото из личного
архива, с сайтов
уна.рф и eduspb.com
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Доброму – добрая память

Память
о
Великих делах, людях
–
неотъемлемая
часть
жизни
каждого из нас. Мы
помним. Помним о
том,
что
наши
дедушки, бабушки –
ветераны
войны,
благодаря которым
мы
живём
в
счастливом
мире.
Каждый год наша
школа приглашает
ветеранов на праздничный
концерт,
посвящённой Великой Победе 9 мая. Мы
благодарим их за всё,
что они сделали для
нас, за то, что они
помогли нам, что
они
дали
возможность
нам
жить. Они наши
герои.

Но
и
мы
должны
помогать
тому,
кто
нуждается
в
поддержке.
Ежегодно в нашей школе
проводятся
благотворительные мероприятия: концерт и
ярмарка, собранные
деньги с которых
отправляются
детям, нуждающимся
в лечении. В этом
году с ярмарки было
выручено
около
250 000 рублей. Половину суммы помогли
набрать 4б, 3а, 6б, 7а
и 2а классы. Особый
вклад
сделали
ученики 4б класса,
которые
собрали
наибольшую часть
окончательной суммы и стали победителями школьной
ярмарки. По этой
причине мы дарим им
особый подарок –
интервью.
Мы
благодарим их за доб-

Благотворительный концерт ставили ученики 3А
класса, которые каждый год придумывают новые
идеи и с удовольствием создают неповторимые
представления
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рое дело. Впрочем,
каждый, кто какимлибо образом сделал
свой вклад в благотворительность –
большой молодец. О
таких добрых людях
мы должны помнить
всегда.
По
мнению
воспитателя 4б класса
Анацкой
Натальи
Алексеевны,
они
победили из-за того,
что работали вместе:
Не
было
безучастных, за счёт
этого класс занял
первое место.
Впрочем,
по
словам учеников они
подготовили
много
товаров:
- Товаров… двести.
- Некоторые уже не
помещались!
- Невозможно было
сосчитать!
Ученики продавали
картины,
игрушки,
пряники,
вязаные
рукоделия,
шляпы, подсвечники,
открытки, брошки из
бисера, гирлянды:
- В основном, все
товары
были
на
новогоднюю тему.
Обычно продавцы выпечки зарабатывают большее ко-
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личество суммы. Но,
что интересно, булочки,
торты
и
печенья не являлись
главными товарами у
данного класса:
- Выпечка у нас была
больше
в
виде
сувениров. К примеру,
имбирное печенье в
виде символа года.
И ученикам, и
Наталье Алексеевне
понравились разные
товары
других
классов:
- Мало времени было
посмотреть! Но очень
много было красивых
картин. Живопись мне
очень нравится.
Четвероклассники
сравнили
организацию
мероприятия
с
прошлогодней
ярмаркой
и
нашли
несколько
занимательных отличий:
- Стало очень жарко!
- Больше товаров,
активных людей.
Анацкая Н. А.
же высказала другое
мнение
насчёт
данного вопроса:
- Как-то особых изменений я не заметила.
Но, в любом случае,
каждая
ярмарка
проходит в новом
формате, и всегда это
новое,
всегда
хорошее.
Также
на
ярмарке стала разви-

Часто стулья продавцов пустовали, потому что каждый
хотел попробовать вкусную булочку в кафе или
прикупить интересную поделку у другого класса

ваться
новая
тенденция – проведение
мастерклассов. И в это году
она
стала
более
популярна:
Если
раньше
приходилось вылавливать,
что-то
предлагать, то в этом
году
было
очень
много мастер-классов,
это очень радует.
В
целом,
ярмарка понравилась
всем без исключения:
- Все всегда очень с
удовольствием принимают участие.
Наталья Алексеевна
сказала
важную фразу, которая прекрасно описала
атмосферу
благотворительной ярмарки:
- Это всегда настрой,
хороший, добрый. Всё
проходит весело, с
азартом. Я вижу заинтересованность всех
детей и взрослых. Все
активно принимают
участие. Я думаю, что
6

это доброе благое
дело, оно всегда несёт
за
собой
положительный
результат.
С

каждым
годом
благотворительная ярмарка
становится всё более
масштабным
событием, привлекает
больше
активных
людей
и
больше
помогает тем людям,
которые нуждаются в
поддержке. На самом
деле,
победа
на
ярмарке – не самое
важное. Главное –
участие.
Хочется
поблагодарить
всех
тех,
кто
принял
участие.
Благодаря
таким людям мы
понимаем, что такое
доброта.
Хамангода Алисия,
8а класс
Фото с сайта уна.рф

Культурный шок

«Что уходит, не уходя, и приходит, не
приходя?»

Интересная
загадка,
правда?
Услышав её впервые,
я даже не поняла, о
чём идёт речь. Но
думаю, зная тему
номера, нетрудно догадаться, что за
ответ: воспоминания. Я взяла эту
интересную цитату
из нового мультфильма, вышедшего
менее месяца назад.
Кстати о фильмах.
Очень много разных
по жанру анимационных проектов
связано с темой памяти. Значение этого явления в кинематографе разное.
Начиная с мелодрамы, где воспоминания - это что-то романтичное, заканчивая фантастикой,
где это же, наоборот, является ключом к сюжету. Я вас
заинтриговала? Ведь
сегодня мне хочется
уделить
внимание
нескольким интереным фильмам, посвящённым
теме
этого номера, но при

В «Фейсбуке» Дори набрала более 25
миллионов лайков, став самым популярным
героем «Пиксар»
этом незаслуженно
оставшимся на «задворках» кинемотографа.
2. «Помни меня»
Если вы поклонник «Сумерек» и
Роберта Паттисона в
целом, то очень советую посмотреть этот
фильм. Но предупреждаю! Для лёгкого
весёлого вечера данный кинопроект не
подойдёт. Это одно из
немногих кино, что
глубоко трогает изнутри. По сюжету
обычный
студент
Тайлер
переживает
нелёгкий период в
своей жизни. Отец и
мать с отчимом совершенно не интересуются его проблемами,
а хулиганы в школе
пристают всё чаще.
Единственным утешением для парня являются его школьные
79

друзья и младшая
сестра Кэролайн. В
это нелёгкое время
Тайлер встречает первую любовь, осознавая, что подобные
трудности есть не
только у него. Постепенно жизнь студента
меняется в лучшую
сторону, и всё бы сложилось, но 11 сентября 2001 года настало раньше, чем можно
было того ожидать.
«Помни меня» - очень
поучительный и одновременно
тяжёлый
фильм. Но это не делает его менее интересным.
Наоборот,
добавляет то, что делает его исключительным и абсолютно
уникальным
среди
фильмов подобного
жанра.
1. «Помни»
Знакомо ли вам
имя
Кристофера

Культурный шок
Нолана? Если да, то
вы не забудете его
никогда. Но если нет,
то я настоятельно
рекомендую
погуглить имя этого
режиссёра.
Он
является
автором
таких фильмов, как
«Начало»,
«Интерстеллар», «Престиж»,
«Тёмный рыцарь», а
также и «Помни».
Любимый жанр Нолана - фантастика с закрученным сюжетом.
И если вы не поймёте
«Помни» со второго
просмотра, это нормально. Для Кристофера это мало. По сюжету фильма, Леонард Шелби забывает,
что было каждые пятнадцать минут назад.
Сложные условия для
сыщика, правда? На
протяжении
всего
фильма зрителю показываются,
казалось

бы, не связанные
между собой отрывки.
И даже после финала
всё равно ничего непонятно. На самом деле, главная тайна
«Помни» в том, что
все события идут в
другом порядке. Например,
концовка
фантастики находится
в самом начале, а
само начало в середине. Только при
повторных просмотрах, удаётся полностью сложить пазл.
(Да и то не всегда).
Думаю,
вас
удивил тот факт, что в
список
не
попал
фильм
«Вспомнить
всё»? Полагаю, с
кинопроектами разобрались. Самое время
приступить и к мультфильмам!

2.«В поисках Дори»
Нашумевший в
2003
году
мультфильм
«В
поисках Немо» получил продолжение спустя достаточно длительное время после
премьеры. Если основной мыслью первой
части
были
взаимоотношения родителей и детей, то
идеей сиквела стала
именно память. По
сюжету, лучшая подруга Марлина резко
вспоминает
свою
прошлую жизнь, связанную с её родителями и прежним
домом. Дори решает
отправиться на поиски как отца и
матери, так и самой
себя. На протяжении
всего фильма рыбка
медленно раскрывает
тайны прошлого, постепенно заново знакомясь со своими старыми друзьями. Некоторые моменты понастоящему трогают
за душу, а другие
смешат. Мультфильм
обладает
невероятным саундтреком,
классной
рисовкой
и
запоминающимися персонажами. Это один
из лучших, на мой
взгляд,
проектов
последних лет.
1.«Тайна Коко»

События мультфильма «Тайна Коко»
происходят в праздник День Мёртвых, что
проходит в Мексике 1 и 2 ноября.
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Думаю, каждый из нас слышал об
этом мультфильме. В
нём совместились яр-

Культурный шок
кая палитра множества красок, не по-детски взрослый сюжет
и, конечно же, мексиканская культура.
12-летний мальчик по
имени Мигель живёт
в
семье
потомственных
сапожников. Его родители,
тёти и дяди, бабушки
и дедушки - все
сапожники. И все
против музыки, кроме
Мигеля.
Он
не
представляет
свою
жизнь без самодельной гитары. Однажды
по стечению обстоятельств мальчик понимает, что его далёким дедушкой был
сам Эрнесто Делакруз! Пытаясь доказать своей семье,
что музыка вовсе не
так ужасна, как они
полагают, юный музыкант попадает в
мир мёртвых, где
встречает своих родственников, а заодно
и Делакруза. Прочитав сюжет, задаешься вопросом: причём тут название
фильма «Тайна Коко»?
Вся
загадка
таится вокруг прабабушки Мигеля Коко,
которая страдает амнезией. Именно её
воспоминания являются ключом к тайне.
Той
самой
тайне
Коко.
Уф! По-моему
всё. Тема памяти
правда увлекательна,
не так ли? Было бы
интересно и почитать

Оригинальный комикс про Хильду носит
название Huldufolk (Хильдафолк), что
переводится «скрывающийся народец».
после
насыщенного
вечера.

такого
кино-

2. «Дневник памяти»
(автор
Николас
Спаркс)
«Дневник памяти» - книга для
тихого романтического вечера. Вышедший в далёком 1996
году, роман стал бестселлером в первую же
неделю продаж! Это
рассказ
о
любви
юноши и девушки,
которых
разлучили
родители, а затем
Вторая мировая война. Но при всех
трудностях и невзгодах они всё равно
любят друг друга, и в
конечном итоге история имеет счастливый
конец. На протяжении
всего сюжета парень
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ведёт дневник, где
записывает все значимые для него события. «Дневник памяти» получил целых
три экранизации и до
сих пор является
излюбленным сюжетом
для
многих
режиссёров.
1.«Хильда и птичий
парад» (автор Люк
Пирсон)
«Хильда
и
птичий
парад»
необычная книга. Во
многом из-за того, что
это
сборник
комиксов,
автором
которых
выступил
сам Люк Пирсон один из создателей
«Времени
приключений».
Художник написал, нарисовал и придумал
синеволосую девочку

Культурный шок
по имени Хильда,
проживающую в лесу
среди скандинавских
мифов и легенд. Мир,
в котором она живёт,
наполнен троллями,
крохотными эльфами,
гигантскими великанами. Но человек
боится магии, поэтому оградился от неё
каменной стеной. И
лишь Хильда умеет
дружить с волшебными существами. Но
однажды она вынуждена переехать в
город
Троллберг
вместе
со
своей
мамой и домашним
лисоленем (наполовину лисой и наполовину оленей) Твигом. Комикс «Хильда
и птичий парад»сборник
историй,
главной из которых
является приключение девочки в городе
во время главного
праздника года – Птичего парада. Именно

На самом деле, Птичий праздник
существует и в России, он отмечается 1
апреля
в тот день она находит странную говорящую птицу, совершенно забывшую всё
о себе, но при этом
уверенную, что она
играет в чём-то важную роль. Хильда
поможет
бедолаге
вернуть память, при
этом попутно раскрывая тайны птичьего

праздника. Кстати, вы
знали, что по «Хильде» выпустили мультсериал? Крайне рекомендую к просмотру,
ведь чарующая атмосфера и герои истории, казалось бы, детского мультика, трогают до глубины души.
Память бывает
разной, и влияет она
на всех тоже по-разному.
Главное,
помните о тех, кому
вы нужны и кого вы
любите.
«Вот парадокс. Мы
совершаем подвиги
для тех, кто и не видит нас, и не замечаем
тех, кому нужны без
всяких подвигов».

Главным атрибутом Дня Мёртвых
является череп, символизирующий
богиню смерти Катрин
12
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Плешакова Яна, 7а
класс
Фото из личного
архива

Лайфхаки

Лайфхаки для забывчивых

Всем привет!
У многих людей есть
проблема:
они
постоянно что-то
забывают. И сегодня
я вам расскажу о
нескольких
лайфхаках, помогающих
вспомнить что-то
важное.
Первый – для
тех, кто забывает
сделать какое-то дело.
Например,
приготовить ужин или
вынести мусор. С этим
можно справиться так:

Возможно, с помощью планнера некоторые
ученики престанут забывать о домашнем задании?
Надо провести эксперимент…
клеить на видное
место стикеры или
писать список дел на
доску. Когда дела
перед глазами, вы о
них не забудете.
Второй – когда
вы боитесь забыть о
каком-то
событии.
Например, дне рождения друга. Тут можно
сделать запись с напо-

В возможности специального устройства Яндекс
станции входит установка напоминаний, которые
этот прибор будет озвучивать в нужное время.
Удобно!
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минанием в календаре
в телефоне. А вот что
надо
не
забыть
покормить
котов
вовремя,
можно
поставить голосовое
напоминание.
Третий
–
особый случай, когда
вы забываете какуюто важную мелочь.
Например, оставляете
ключи в дверном
замке.
Попробуйте
приучить себя писать
смс
на
телефоне
каждый раз, когда
закрываете дверь. А
если пропустили –
будете отрабатывать.
Лично я мою пол во
всей квартире.
На этом все!
Надеюсь, что моя
статья
поможет
избежать
ваших
проблем с памятью.
Нуждин Дмитрий,
6а
Фото из личного
архива
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