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Осень- время движения. Первого 

сентября начинается она вместе с 

первоклассниками, радостно идущими в 

школу, со старшеклассниками, которым 

предстоят экзамены. Осень мотивирует 

учиться, даже если закончил школу много 

лет назад. 

Однако, заряд осенней энергии не 

вечен, и после яркого сентября: золотой 

осени, бабьего лета, наступает октябрь, а 

вместе с ним и хмурое небо, затяжные 

дожди и, как следствие, осенняя хандра. А 

ведь так хочется продлить ощущение 

тепла! 

Есть разные способы продлить себе 

лето. Например, использовать теплые 

Осенняя пора!

Над выпуском работали  редколлегия 8 «Д» класса в составе: Сычёва Елизавета, Александрова Мария, 

Цимберкевич София, Букаева Виктория, Смирнова Екатерина, Горшунова Мария,  Макалова Анна 6 «В» 

класс, Карапетян Диана 11 А класс,  Карковская Анна,  Есина Наталья Викторовна 
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время движения. Первого 

сентября начинается она вместе с 

первоклассниками, радостно идущими в 

школу, со старшеклассниками, которым 

предстоят экзамены. Осень мотивирует 

учиться, даже если закончил школу много 

Однако, заряд осенней энергии не 

вечен, и после яркого сентября: золотой 

осени, бабьего лета, наступает октябрь, а 

вместе с ним и хмурое небо, затяжные 

дожди и, как следствие, осенняя хандра. А 

чется продлить ощущение 

Есть разные способы продлить себе 

лето. Например, использовать теплые  

 

цвета. Это может все что угодно

лака для ногтей до подушек. Но 

перебарщивать тоже не стоит, достаточно 

сделать два-три ярких акцента. Это 

происходит из-за того, что цвета влияют на

наш мозг и настроение.

Ещё один способ

фруктов и овощей. Учёные выяснили, что 

овощи и фрукты помогают улучшить 

настроение и справиться с депрессией. Ну 

а когда это не актуально, как не осенью? 

Во фруктах содержится фруктоза и пектин. 

Пектин забирает на себя часть жиров, 

которые мы употребляем, забирает также 

токсины из крови. 

Макалова Анна, 6 "В" класс

Содержание
--Осень - не время унывать! 

---Мемы, как феномен интернет

культуры-2 стр. 

---Тернистый путь к 

победе(продолжение)

---А что вы знаете о 

Хеллоуине? 

Осенняя пора! 

редколлегия 8 «Д» класса в составе: Сычёва Елизавета, Александрова Мария, 

Цимберкевич София, Букаева Виктория, Смирнова Екатерина, Горшунова Мария,  Макалова Анна 6 «В» 

асс,  Карковская Анна,  Есина Наталья Викторовна -

Наш выпуск можно найти на сайте школы: http://school19.tgl.ru/content/amp;rc/391
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цвета. Это может все что угодно- от 

лака для ногтей до подушек. Но 

перебарщивать тоже не стоит, достаточно 

три ярких акцента. Это 

за того, что цвета влияют на 

наш мозг и настроение. 

Ещё один способ - есть больше 

фруктов и овощей. Учёные выяснили, что 

овощи и фрукты помогают улучшить 

настроение и справиться с депрессией. Ну 

а когда это не актуально, как не осенью? 

Во фруктах содержится фруктоза и пектин. 

забирает на себя часть жиров, 

которые мы употребляем, забирает также 

Макалова Анна, 6 "В" класс 

Содержание 
не время унывать! -1 стр. 

Мемы, как феномен интернет-

Тернистый путь к 

победе(продолжение)-3 стр. 

А что вы знаете о 

Хеллоуине? -4-5 стр. 

редколлегия 8 «Д» класса в составе: Сычёва Елизавета, Александрова Мария, 

Цимберкевич София, Букаева Виктория, Смирнова Екатерина, Горшунова Мария,  Макалова Анна 6 «В» 

- куратор. 

http://school19.tgl.ru/content/amp;rc/391 



 

 

 

Интернет развивается всё больше, 

и мы уже не замечаем, как целые дни 

проводим в сети. Интернет, а в 

частности социальные сети - место для 

получения и обмена информацией, для 

общения. Интернет уже давно 

формирует свою собственную культуру, 

важной составляющей которой 

являются всем известные мемы. Сам 

мем - это информация, представленная в 

виде фразы, медиаобъекта или 

концепции, часто яркая, остроумная и 

ироническая, и быстро набирающая 

популярность в публичном дискурсе. 

 Но сегодня я предлагаю 

посмотреть на мемы не только как на 

шутки, а как на объект исследования и 

рассмотреть его с разных аспектов. 

Немного фактов. Знали ли вы, что 

существует мемемика, то есть наука 

(правда, ещё не признанная 

официально) , которая изучает данный 

феномен? Или что сам термин «мим» 

(мем) имеет аналогию с термином 

«ген». Ведь «мем» так же, как и «ген» 

распространяет информацию, передаёт 

ее от человека к человеку. Мем - 

сложный феномен, реализующий ряд 

функций. Одной из основных функций, 

безусловно, является функция 

информирования.  

Новые мемы связаны с темами, 

актуальными на данный момент.  

 

 

Именно благодаря им у 

пользователя создаётся ощущение, что 

он находится в центре событий. Они 

транслируют мнения и настроения 

общественности, являются способом 

передачи информации в сети. Кроме 

того, мемы выполняют функцию 

коллективизации, ведь они 

сформированы на основе единых 

интересов, поэтому дают пользователю 

чувство принадлежности к группе, 

способствуют завязыванию новых 

социальных контактов. 

Противоположной является функция 

индивидуализации, тоже реализуемой 

мемами. Ведь во многих из них 

присутствуют атрибуты и символы, 

понимаемые определенной группой, что 

придаёт мему уникальность, а 

пользователю помогает чувствовать 

свою исключительность. Так, 

популярность мемов продолжает только 

расти, тем самым увеличивая их 

важность в интернет-культуре. Они уже 

являются обязательной частью 

современного общения и вряд ли 

утратят свою актуальность в 

ближайшие годы. 

 Надеюсь, после прочтения вы 

смогли посмотреть на мемы с другой 

стороны и убедиться в сложности 

данного феномена 

Карапетян Диана, 11 "А" класс

Мем как феномен интернет-культуры 



 

Никита Сахаров, школьный 

фотограф, член РДШ, активная 

личность, 16 лет, 11Г. 
Что для тебя фотографировать 

для школы и фотографировать для 

РДШ? 

прим. автора: РДШ-Российское 

движение школьников. Никита является 

частью этого движения у нас в Тольятти

Никита: 

фотографировать в школе и 

фотографировать мероприятия

— это совсем разные вещи. Даже до 

конца не понимаю, как это корректно 

описать. В РДШ приятная атмосфера; 

люди, с которыми ты многое прошёл. 

Это доверие и обратная связь.

Почему так происходит?

Никита: там проще гораздо в 

эмоциональном плане, чем в школе. 

Допустим, в школе я быстрее выгораю, 

чем на РДШовских мероприятиях.

Хорошо, в чем проблема школы 

для тебя как для фотографа?

Никита: может быть потому, что 

школьные мероприятия порой 

однообразные и почти никому не 

интересные? Я думаю да. 

Может, у тебя есть какие

проблемы по технической части в 

школе больше? 

Тернистый путь к победе

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных успехам наших лицеистов

Никита Сахаров, школьный 

фотограф, член РДШ, активная 

Что для тебя фотографировать 

фотографировать для 

Российское 

движение школьников. Никита является 

частью этого движения у нас в Тольятти 

вообще, 

фотографировать в школе и 

фотографировать мероприятия от РДШ 

совсем разные вещи. Даже до 

ю, как это корректно 

описать. В РДШ приятная атмосфера; 

люди, с которыми ты многое прошёл. 

Это доверие и обратная связь. 

Почему так происходит? 

проще гораздо в 

эмоциональном плане, чем в школе. 

Допустим, в школе я быстрее выгораю, 

ких мероприятиях. 

Хорошо, в чем проблема школы 

для тебя как для фотографа? 

быть потому, что 

школьные мероприятия порой 

однообразные и почти никому не 

Может, у тебя есть какие-то 

проблемы по технической части в 

Никита: так

съёмке. Их нет в принципе. У меня с 

этим всё относительно нормально (в 

плане технической части). По факту 

больше я могу прийти без настроения: 

отфоткать, загрузить через силу, ещё 

отобрать, потратить вре

оно? Да, оно будет лежать для отчёта 

какого-нибудь, возможно, ещё для 

истории, все дела. Но какого

не могу получить от этого.

Что для тебя реальный кайф как 

для фотографа? 

Никита:поднимается

если видишь, как твои фото

засветились где-то в посте, у кого

аватарке. Это да. Тогда я действительно 

счастлив. 

Сложно совмещать учёбу с 

фотографией? 

Никита: возникают

учителями и классными 

руководителями. У многих, как и у 

меня, конфликт с родителями из

деятельности, ведь

нормально учиться"

жизни пропуски почти безболезненные. 

Учёба не страдает. Банальная проблема 

выбора между школой и делом, 

которым ты хочешь заниматься. А так, 

на этом проблемы кончились 

совмещения. 

Спасибо большое!

Тернистый путь к победе
(начало в 1 выпуске) 

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных успехам наших лицеистов

: так, про трудности в 

съёмке. Их нет в принципе. У меня с 

этим всё относительно нормально (в 

плане технической части). По факту 

больше я могу прийти без настроения: 

отфоткать, загрузить через силу, ещё 

отобрать, потратить время. И вот зачем 

оно? Да, оно будет лежать для отчёта 

нибудь, возможно, ещё для 

истории, все дела. Но какого-то кайфа я 

не могу получить от этого. 

Что для тебя реальный кайф как 

поднимается настроение, 

если видишь, как твои фотографии 

то в посте, у кого-то на 

аватарке. Это да. Тогда я действительно 

Сложно совмещать учёбу с 

возникают разногласия с 

учителями и классными 

руководителями. У многих, как и у 

меня, конфликт с родителями из-за этой 

деятельности, ведь "она не даёт 

нормально учиться". А в обыденной 

жизни пропуски почти безболезненные. 

Учёба не страдает. Банальная проблема 

а между школой и делом, 

которым ты хочешь заниматься. А так, 

на этом проблемы кончились 

Спасибо большое! 

Карковская Анна

Тернистый путь к победе 

Мы продолжаем серию публикаций, посвященных успехам наших лицеистов 

Шаги к успеху 



Очень скоро во всех 

англоязычных странах 

будет отмечаться 

Хэллоуин. Магазины 

уже заполнены 

атрибутикой праздника, 

которая заставляет кровь 

стынуть в жилах. Ведь 

считается, что Хэллоуин 

является единственным 

днем, когда духи 

умерших могут ходить 

по земле. 

Ежегодно в ночь на 

первое ноября в 

канадских и 

Вашему вниманию мы предлагае

рецепта, продукты для которых есть у каждого в холодильнике.

Возьмите перья из крыльев 

пегаса, корень тыквы и бородавки 

ведьмы. Мелко нарежьте 

Медленно перемешивая, добавьте 

маринованные зубы вампира. 

Заправьте кровью вампира и оставьте 

настояться в течение 25,5 суток. Для 

дополнительного вкуса можете 

добавить щепотку пыльцы фей.

Рецепт №1

американских 

семьях 

украшают 

дома, 

обязательно 

изготавливают 

тыквенные 

фонарики, 

наряжаются в 

различные 

костюмы. Дети 

в этот день могут ходить 

по соседним домам, 

выпрашивая сладости, и 

хозяева, к которым 

постучались 

наряженные в костюмы 

гости, не должны им 

отказывать

Екатерина, 8 Д класс

Праздничные рецепты 
Вашему вниманию мы предлагаем приготовить два очень простых 

, продукты для которых есть у каждого в холодильнике.

Рецепт №2

Пирог «Домашний»

Возьмите перья из крыльев 

пегаса, корень тыквы и бородавки 

ведьмы. Мелко нарежьте кубиками. 

Медленно перемешивая, добавьте 

маринованные зубы вампира. 

Заправьте кровью вампира и оставьте 

настояться в течение 25,5 суток. Для 

дополнительного вкуса можете 

добавить щепотку пыльцы фей. 

Мелко нарежьте 

щупальца осьминога, 

арбузную редиску и 

сибирскую картошку. 

Перемешайте полученную 

смесь и добавьте слёзы 

отличников. Перемешивая 

массу, добавьте 

маринованный рог 

единорога и воду с Марса. 

Залейте тесто в форму и 

запекайте в духовке в 

течение 67 суток при 

температуре 1783 гр.

ингредиенты берем на глаз, 

для однородности массы

Можно подавать к столу 

охлажденным 

до 15 гр. 

Рецепт №1 

наряженные в костюмы 

гости, не должны им 

отказывать. 

 

Смирнова 

Екатерина, 8 Д класс

м приготовить два очень простых 

, продукты для которых есть у каждого в холодильнике. 

Рецепт №2 

Пирог «Домашний» 

Мелко нарежьте 

щупальца осьминога, 

арбузную редиску и 

сибирскую картошку. 

Перемешайте полученную 

смесь и добавьте слёзы 

отличников. Перемешивая 

массу, добавьте 

маринованный рог 

единорога и воду с Марса. 

Залейте тесто в форму и 

запекайте в духовке в 

67 суток при 

температуре 1783 гр. Все 

ингредиенты берем на глаз, 

для однородности массы 

Можно подавать к столу 

охлажденным  

до 15 гр.  


