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Книги…Они прочно вошли в нашу жизнь, и нам уже сложно представить
себе, как можно обходится без новых эмоций, которые способна подарить
книга.
Швецов Александр, 10Б
Книги являются неотъемлемой частью нашей жизни. Книги – это собрание
всей человеческой мудрости, накопленной за многие века. Без книг
человечество обречено на гибель…
Каленихина Алиса, 10 Б
Книга – важнейший нравственный спутник, сопровождающий человека всю
его жизнь. Она учит доброте, чувству ответственности, милосердию,
призывает нас помогать друг другу. Книга делает нас людьми!
Аладьина Наталья, 10А
Книги – это величайший источник знаний, созданный человеком. Однако в
последние годы люди начинают забывать важное значение книг.
Заварихина Анастасия, 10Б
Исчезновение книги кажется невозможным, ведь она наш учитель, ласковая
мама, детище, друг или враг…Книга нами любима, она неподражаема и
незаменима.
Салынцева Алина, 10А
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Отзыв по книге Л.А.Чарской
«Под колесом старой мельницы»

Я прочитала книгу замечательной русской
писательницы Лидии Алексеевны Чарской. Эта
книга называется «Под колесом старой
мельницы».В ней повествуется о необычной
девушке Ларисе Бессоновой, которую называли
Лара или Ларька. У Лары был сложный
характер и большое доброе сердце. Она любила
пошутить, но часто не задумывалась о
последствиях своих проделок. У Лары рано
умерли родители, и она жила у заменившего
Ларисе родных капитана. Характер Лары
сильно изменился после смерти капитана.
Раньше Лариса замечала недостатки и промахи других и часто резко
высмеивала их. Но испытав горе, она увидела сочувствие людей и стала
мягче. Лара уже не указывала на недостатки других, а помогала в трудную
минуту. Например, когда девочки Лара и Соня попали в снежную бурю, Лара
мужественно спасла Соню от верной гибели и простила её, хотя в метель они
попали из-за Сониной прихоти. Лара ни разу не упрекнула её. Соня после
этого случая изменилась к лучшему.
Эта книга помогла мне задуматься о том, как правильно выбрать свой
жизненный путь, как относиться к тем, кто тебя окружает. Лара была
одаренной девушкой. Но в начале жизни она направляла свои способности
для достижения собственного удовольствия. Пройдя трудный жизненный
путь, она поняла, что по-настоящему счастлив может быть только тот
человек, который не жалеет себя для других.
Советую обязательно прочитать эту интересную и поучительную книгу.
Рамс Мария, 5 А класс
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С самого рождения нам читают книги.
Потом мы учимся читать сами и с
увлечением попадаем в интересный мир
книг. Я прочитала много разных
произведений: какие-то были
занимательные, какие-то не очень. Но
самые любимые остались в душе и никогда
не забудутся.
На сегодняшний день любимой книгой
для меня является роман Джин Дюпро «
Город Эмбер : побег». В нем действие
происходит в городе Эмбер, его жители
никогда не видели солнечного света, а
только тусклые уличные фонари. Самое
сердце города – генератор – начало все чаще
и чаще ломаться. Надежды на то, что город выживет, у горожан оставалось
мало до того момента, пока девочка Лина не нашла коробочку с
инструкциями, и теперь она со своим другом Дуном пытается расшифровать
послание и помочь своим горожанам найти дорогу в новый мир.
Но сумеют ли они выбраться из этого умирающего города? Спасут ли
своих жителей? На эти вопросы вы сможете ответить, если прочитаете эту
книгу. Самое главное, что Дун и Лина вместе делают доброе дело. Они
пытаются помочь людям. А когда делаешь что-то вместе, то всё получается.
Булдакова Алена, 6 Вкласс
Среди современных писателей больше всех мне нравится Владислав
Петрович Крапивин. Его рассказы очень интересные и позволяют по-новому
взглянуть на всё происходящее вокруг тебя. Но самое главное, что герои его
книг такие же дети, как и я. Это позволяет мне её больше понять,
почувствовать рассказ и даже представить себя на месте главных героев.
Мой любимый рассказ - "Бегство рогатых викингов". В нём говорится о
том, как дети проводят лето, а именно об их борьбе с хулиганами. Этот
рассказ о дружбе. Ведь только потому, что ребята верили друг другу, верили
в свои силы, они смогли победить хулиганов.
Этот рассказ очень интересный, весёлый и запоминающийся. Всем
советую его прочитать!
Холодкова Вероника, 6 В класс
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Математические диковинки профессора Стюарта
Многие полагают что математика – ужасно
скучная вещь. Но это неправда. Математика наука очень увлекательная, она способна дарить
истинное наслаждение, если заниматься ей не по
принуждению, а по своей воле.
Эта книга стала для меня отправной точкой
в мир математики. В ней собрано огромное
количество
разнообразного
научнопознавательного материала. Содержание в книге
можно разделить на две части: первая – это
всевозможные
логические,
геометрические,
числовые и даже вероятностные головоломки и
задачи. Они сразу вас заинтересуют, так как в них
присутствует очень редкий для такой литературы аспект – это юмор. Да,
именно юмор, большая часть задач преподносит довольно сложный материал
в юмористической манере, что, несомненно, позволяет лучше понять и
запомнить предоставляемые знания. Сложность заданий варьируется: от
простых – «детских» до очень серьёзных, требующих немало знаний и
сложных вычислений. Так что человек любого возраста, хоть косвенно
знакомый с математикой, найдёт эти головоломки интересными и
познавательными. Ну, а если задачка покажется уж слишком сложной или
просто ещё непонятной, автор предусмотрел и поместил ответы на все задачи
в конце сборника с полным, понятным пояснением. Если найти ответ не
удалось, можно воспользоваться той самой «Коварной шпаргалкой
профессора Стюарта» (а именно так этот раздел именуются в самой книге) и
разобраться в задаче самостоятельно.
Вторая же часть содержания этой книги посвящена как раз
познавательному материалу. Здесь не будет никаких вопросов и
недосказанности. Вы увидите небольшие статьи, раскрывающие в научнопопулярном стиле основную суть многих очень сложных и интересных
феноменов математики и достижениях современных учёных – например,
доказательства великой теоремы Ферма, которая была доказана совершенно
недавно, теорема о четырёх красках, доказательство которой до сих пор не
найдено, есть здесь и теория хаоса, и фракталы, также множество интересных
фактов о давно известных математических понятиях, рассказы о числе Пи,
теореме Пифагора и даже забавные истории о знаменитых математиках.
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Математика – это наука, без которой современного мира попросту бы
не было. Её можно и нужно изучать, ведь она может быть увлекательной,
познавательной и даже весёлой, нужно просто выбрать правильную
литературу.
Теория хаоса
«Если хочешь, чтобы друзья считали тебя
самым умным, научись разглагольствовать о теории
хаоса. Упомяни вскользь про эффект бабочки, потом
расскажи, где Плутон окажется через 200 млн. лет и
как работает хорошая посудомоечная машина», - так
начинает автор свой рассказ о теории Хаоса. Звучит
довольно интригующе, попробуем разобраться в этом
вопросе
Сначала немного теории. Теорией хаоса
называют важное открытие в теории динамических
систем – это раздел математики, изучающий системы,
изменяющиеся во времени по определённым
правилам. Есть два вида таких систем: детерминированные и стохастический
(случайные), у первое её настоящее состояние полностью определяет
будущее состояние, у второй - нет.
При описании поведения детерминированных систем появляется одна
сложность, из-за которой будущее таких систем может казаться
непредсказуемым. Для точного предсказания нам необходимо знать всё
расчёты абсолютно точно, любая погрешность пусть и 10^10-ом знаке после
запятой привлечёт к неизбежному изменению конечного результата, при чём
это изменение может быть колоссально. Для лучшего понимания
воспользуемся примером, приведённым в самой книге:
«У нас есть система, по правилам системы мы, имея некое дробное
число в пределах от 1 до 10, каждую секунду выполняем с ним определённую
операцию, умножаем его на 10 и отбрасываем цифру, ставшую первой, чтобы
наше число оставалось в пределах 10. Используем число 5,2785:
5,2785
2,785
7,85
8,5
Получилось число 8,5. Теперь проделаем тот же алгоритм, но допустим в
числе ошибку, в 3-ей цифре после запятой 5,2725:
5,2725
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2,725
7,25
2,5
Получим число 2,5 совершенно сильно отличающееся от полученного ранее
7,5. Если бы ошибка была в 1000-ном знаке после запятой, то изменения всё
равно бы проявились, но сильно позже.
Таким образом, можно сделать общий вывод по всей теореме хаоса.
Она говорит, что не зная абсолютно точных расчётов, мы не сможем
предсказать поведение детерминированной (предсказуемой) системы , ведь
малейшая неточность, незначительное действие, может полностью изменить
результат. Например, из-за неучтённого взмаха крыла бабочки в Африке,
метеорологи не смогли предсказать появление торнадо в Техасе. Отсюда же
и пошло выражение «Эффект бабочки».
Леконцев Артем, 9 Б класс
***
Химия - наука обо всем, что
окружает нас. И каждому, кто
изучает
ее,
знакома
таблица
Менделеева.
Создание
таблицы
продолжалось
на
протяжении
многих лет известными учёными.
Я хочу обратиться к статье Эндрю
Робинсона " Периодическая таблица", в которой описан процесс создания
таблицы от "А" до "Я". Прочитать эту статью полезно каждому человеку!
Данная статья располагается в известном научном журнале "Наука в
фокусе». Периодическая таблица с 118 элементами, которую мы сейчас
знаем, не всегда выглядела так, она создавалась и менялась веками. В самом
начале, в 1789 году, таблица состояла лишь из 33 простейших субстанций,
далее, в 1803 году, некоторым элементам присвоили относительные атомные
массы, благородные газы открыли лишь в 1890 годах, а электрон в 1897 году.
В развитии периодической системы большой вклад внесли многие ученые, а
именно: Эрнест Резерфорд, Антуан Лоран Лавуазье, Джон Дальтон, Иоганн
ВольфрангДёберейнер, АмадеоАвагадро. Огромнейший вклад внёс всеми
известный учёный Дмитрий Менделеев, именно он открыл периодический
закон в феврале 1869 года, расположил элементы в логическом порядке,
уложив их в систему согласно атомным массам и схожим химическим
свойствам. Конечно, теория Менделеева была не идеальна, и вскоре возникло
много вопросов к учёному по поводу валентности, неделимости и
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неизменности атомов. И лишь в начале 20 века с помощью усилий Эрнеста
Резерфорда удалось завершить построение периодической системы.
Больше всего в этой статье мне понравилась задумка и идея. Это очень
познавательная и интересная статья, которая знакомит нас с самым главным
сокровищем химии - периодической таблицей. Я считаю, что каждый
человек должен знать историю создания элементов, и таблицы в целом.
Также понравилось, что данная статья пробуждает у читателя интерес к
изучению
химии.
Я рекомендую прочитать эту статью всем, кто интересуется химией:
школьникам, химикам, а также их родителям. Я считаю, что историю
создания периодической таблицы должен знать каждый. А данная статья
ярко, понятно и чётко расскажет вам обо всех этапах создания таблицы.
Рекомендую к прочтению!
Салынцева Алина, 10 А класс

«Иллюстрированный атлас. Земля»
Мне бы хотелось порекомендовать каждому
уважающему себя человеку прочитать эту книгу. Хоть
эта книга – скорее атлас, и рассчитана она в основном для
дошкольников, тем не менее каждый человек должен
знать про планету, на которой живет. Автор текста атласа
– Майкл Аллаби, на русский язык же перевело издательство «Махаон».
В этой книге написано все: от взгляда на Землю с космоса до ее
внутреннего строения. Присутствует огромное количество иллюстраций,
схем, занимательных фактов, что делает чтение книги в несколько раз
интереснее, ведь все становится наглядным и понятным. Фотографии
минеральных кристаллов, описание планет солнечной системы, животных,
которые жили миллионы лет назад – все это есть в книге. Не стоит бояться
сложных физических терминов, потому что атлас написан простым языком,
что поймет даже первоклассник.
Этот атлас мне подарили еще 10 лет назад, и я его прочитала несколько
раз, так как это очень интересно. Я рекомендую прочитать не только тем, кто
интересуется физикой и географией, но и всем, кто любит науку и хочет
развить свой кругозор.
Котова Дарья, 10 А класс
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Льюис Кэрролл «История с узелками»
Льюис Кэрролл – один из самых
знаменитых авторов, именно ему принадлежит
произведение «Алиса в стране чудес»,
знакомое почти всем нам, но мало кому
известно, что он был не только феноменальным
писателем, но и гением математики. Из-под его
пера вышло множество книг, посвященных
этой науке. Одно из самых интересных
произведений «История с узелками». Его
уникальность заключается в необычном
формате: книга состоит из 10 глав-узелков,
которые читателю предстоит «распутать». В
каждой
главе
рассказывается
история
отдельного персонажа, который сталкивается с необходимостью решить ту
или иную математическую задачу, напрямую связанную с реальной жизнью.
Например, два путника, которые пытаются разрешить спор о том, кто же
быстрее доберется до вершины горы или молодой человек, который ищет
для себя комнату со всеми удобствами. Там вы можете встретить совершенно
разнообразные задачи: геометрические и алгебраические, сложные и не
очень. Но если вы думаете, что при отсутствии склонностей к математике,
эта книга будет вам неинтересна, то вы заблуждаетесь. Совсем не
обязательно иметь отличные математические способности, чтобы влюбиться
в это произведение. Это отличный шанс проверить свои силы, если же у вас
возникнут какие-либо вопросы при решении той или иной задачи, то её
понятное и написанное доступным языком объяснение вы всегда можете
найти в конце книги.
Это произведение отлично подходит для людей всех возрастов,
школьников и учителей, для интересующихся математикой и нет, для
знакомых с творчеством Льюиса Кэрролла и для тех, кто слышит это имя
впервые. Если вы давно мечтали познакомиться с математикой поближе или
просто вспомнить несколько теорем из школьной программы, то «История с
узелками» то, что вам нужно.
Макарова Наталья, 9 Б класс
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География – интереснейшая наука, и я много читаю
книг по географии. Вам я рекомендую прочитать книгу
«Загадки планеты Земля».
Люди привыкли видеть в географии карты и
термины, но редко кто задумывается над важностью
географии в жизни человека. Особо важной частью
географии являются открытия в сфере жизни людей,
разгадки тайн и загадок.
Книгу «Загадки планеты Земля» написал Афонькин
С.Ю. Главная особенность этой книги заключается в
раскрытии тайн, которые не дают покоя многим
поколениям. И все это происходит благодаря
географическим открытиям, размышлениям и знаниям,
полученным благодаря чтению.
Я рекомендую эту книгу всем, кто интересуется географией и тайнами
человечества. Я считаю, что эту книгу стоит прочитать всем юным
путешественникам.
Книга "Загадки планеты Земля" является одной из самых интересных и
познавательных, которую можно было бы посвятить такому великому
предмету, как география. Прочитайте ее и узнаете сами.
Астанин Дмитрий, 10 А класс
Моя любимая книга по кулинарии называется
«Домашняя выпечка». Выпущена она издательством АвенинДизайн в 2003 году. Эта миниатюрная книжечка передалась
мне от мамы. В этой книжечке собраны разнообразные
рецепты быстрых и вкусных тортов, печенья, пирогов,
кексов, которые легко приготовить в домашних условиях.
Мой самый любимый рецепт из этой книги торт
«Гусиные лапки». Для приготовления теста нужно 300 г
маргарина, 2 яйца, 1 стакан сахарного песка, 1/2 банки сметаны и 3 стакана
муки. Для приготовления крема необходимо: 2 яйца, 4 столовые ложки
сахара, 200 г сливочного масла, 2 столовые ложки какао. Все продукты для
теста смешать и вымесить эластичное песочное тесто. Сделать из него 3
коржа и испечь. Для крема взбить яйцо с сахаром, прогреть на водяной бане,
взбить. Добавить какао. Масло взбить, понемногу добавляя остывший крем.
Прослоить коржи кремом. Для украшения сверху посыпать
тертым
шоколадом. Получится быстрый и вкусный торт.
Иногда я начинаю экспериментировать и вношу небольшие изменения
в готовые рецепты или придумываю свои варианты оформления
кондитерских изделий. Эта книга вдохновляет меня на творчество, и я
рекомендую ее прочитать.
Сныткина Вероника, 8 «А» класс
10

Z: Hello, I’m the correspondent of our school’s
newspaper«Chance 35». Can youanswer some
questions?
P:With pleasure.
Z: Do you like reading?
P: Yes, sure. I’ve read many good books, not only in
Russian language.For example, I read English
books. They really improve my English.
Z: And why do you think reading English books is interesting?
P: They were written in other atmosphere than Russian ones. It is really exciting to
explore other peoples’ lifes and find similarities and differences between cultures
and languages.
Z: And what was the last English book you read?
P: It was the novel “Jane Eyre” written by Charlotte Brontë. Very good one.
Z: And what was it about?
P: About girl from underclass, who differed from similar others. About girl who
deserved better life because of her kind sensitive heart. Jane had fortitude, will
power, justice initiative. She saved her beautiful features of character despite the
bad moments in life. It was about love. About true love which has no hedges.
Z: Sounds really exiting. Anything else about this book?
P: It is demonstration of classic English literature, 10th book from 200 worth
reading in the BBC’s opinion.
Z: Thank you. Bye!

Кораблева Зоя, Кораблева Полина, 9 Б класс
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My name is Katya Mazyar. My hobby is reading.
Now I’m reading a book by a famous American writer
Mark Twain. I’m reading “The Adventures of Tom
Sawyer”. It is an exciting story about a funny and
smart boy from a small American town, and this is
also a story about his family and friends. A lot of
interesting adventures happen to them.
For example, Chapter II describes an episode in which
the main hero, Tom Sawyer, had to paint a fence as a
punishment put by his aunt Polly, because he had
missed school and picked a fight with a stranger boy.
But Tom made some fun instead of that. First, he was very sad that he had to work
on Saturday, when all other boys had a holiday. So, Tom tried to persuade Aunt
Polly’s worker Jimto paint the fence, Tom even offered Jim a marble. But Aunt
Polly knew Tom would ask this and prohibited Jim to paint and gave Jim his own
task.
It was nothing to do for Tom. He had to start painting. His biggest worry was other
boys would make fun of him for having the work.
Therefore, when Ben Rogers came up to him, Tom pretended he was too excited
by his business.
When Ben asked Tom about the work, Tom denied he was working and put things
in a new light – he pretended painting a fence was a funny, not everyday activity.
Of course, Ben wanted to try such an interesting thing and asked Tom to let him
paint. Tom, of course, did not let this too easy – Ben had to pay his apple for an
exceptional opportunity.
Then other boys came looking for ways to get a brush and paint. Therefore, when
Ben got tired, Tom let Billy Fisher paint for a kite, then Johnny Miller sold his
dead rat for an hour of work and so on. By the middle of the afternoon, the fence
had three coats of paint on it, and Tom got twelve marbles, a piece of chalk, a tin
soldier and lots of other things.
Tom had a good time and he also discovered a great law - in order to make a man
or a boy want a thing, it is only necessary to make thing hard to get.
I like Mark Twain’s story about Tom Sawyer. It is funny, and it is also interesting
to read about the way of living of a child, who lived in a small American town
more than 100 years ago.
Мазяр Екатерина, 5 А класс
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«Белый Клык» - это приключенческая повесть,
написанная культовым
американским писателем –
Джеком Лондоном. Это повесть является одной из его
самых известных произведений и одной из самых
ранних.
Автор посвятил это произведение золотой лихорадке,
которая охватила Америку в конце XIX века. В то время
Аляску наводнили тысячи авантюристов со всего света,
чтобы попытать удачу и найти своё счастье. Правда
удалось это сделать немногим.
В 1897 году Джек Лондон сам поддался этой
лихорадке и отправился на поиски золотых приисков. Сначала ему везло в
поисках, у него с друзьями даже был свой участок, но за всё время поисков
ему ничего найти не удалось. В 1898 году он возвращается домой. Хоть
Лондон золота и не нашёл, зато обнаружил типажи для новых персонажей и
множество уникальных сюжетов.
И вот в 1906 году повесть «Белый Клык» увидела свет и была
опубликована в номерах нескольких журналов.
«Белый Клык» - это повесть о дружбе и преданности, которая может
затронуть до глубины души после прочтения. Это произведение рассказывает
о жизни полуволка полусобаки по кличке Белый Клык. Главной темой
произведения являются взаимоотношения людей и животных или
противостояние добра и зла.
Повествование ведётся от лица самого Белого Клыка. За почти всеми
событиями мы наблюдаем его глазами, мы осознаём, что он думает в той
или иной момент и как к этому относится. Одну из главных ролей здесь
играют его впечатления и отношения к его хозяевам, к обстановке, в которой
он находится и к людям, что его окружают. В течении всего произведения
его характер и отношения к людям меняются, в зависимости от его хозяев , а
точнее от их отношений к нему самому. За всё произведение у Белого Клыка
было три хозяина, и каждый из них относился к нему совершенно поразному. Некоторые из них могут послужить нам положительным примером
и показывают нам, как лучше обращаться с животными. Другие же
показывают нам, к чему может привести жестокое обращение к ним.
Конечно же, повесть «Белый Клык» учит нас не только, как правильно
обращаться с животными, это произведение также полно морали и учит нас,
как нужно относиться и к самим людям.
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Сам Белый Клык является примером преданности, храбрости и силы. Он
готов бежать хоть на край света за своим хозяином, готов преодолеть любые
препятствия, готов защищать хозяина ценой своей жизни. Мы переживаем за
него в течение всего произведения, мы сочувствуем ему в трудные моменты
и радуемся за его достижения.
Я советую прочитать это произведение, потому что оно может многому
нас научить. И кроме того произведение очень увлекательно и подходит, как
и для взрослых, так и для школьников.
Шеляхин Евгений, 7 А класс
Я
прочитал научно-популярную книгу «Большое,
малое и человеческий разум». В этой книге Стивен
Хокинг, Роджер Пенроуз, АбнерШимони, Нэнси Картрайт
знакомит нас с квантовой физикой.
В основу книги легли Теннеровские лекции,
прочитанные в 1995 г. известным английским ученымастрофизиком Роджером Пенроузом, и вызванная ими
полемика с не менее известными английскими учеными
АбнеромШимони, Нэнси Картрайт и Стивеном Хокингом. Круг
обсуждаемых проблем включает парадоксы квантовой механики, вопросы
астрофизики, теории познания, художественного восприятия.
Лучше автора, чем Стивен Хокинг, в таком порыве вряд ли можно найти.
Но в истории «Большое, малое и человеческий разум» у Хокинга лишь
небольшая роль комментатора в самом конце. Так иногда поступают
режиссёры, приглашая на эпизодические роли знаменитостей. Три четверти
книги написаны Роджером Пенроузом, про которого Хокинг говорит так:
«Пенроуз является убежденным платоником и верит, что существует лишь
мир идей, который и описывает одну-единственную физическую реальность.
Я же отношу себя к позитивистам и уверен, что физические теории являются
всего лишь создаваемыми нами математическими моделями, вследствие чего
вообще не имеет смысла говорить о соответствии теории и реальности.
Теории следует оценивать лишь по их способности предсказывать
наблюдаемые явления». Пенроуз может через образ разбитого бокала
обозначить момент Большого взрыва, пояснить «на котиках» или на примере
шахматных задач массу вещей, попутно обобщив вереницу теорий.
Я рекомендую прочесть эту книгу всем, так как считаю, что в ней
довольно на простом языке написаны многие сложные термины. Эта книга
расскажет много нового и интересного.
Черемушкин Кирилл, 10 Б класс
14

Система быстрого счета по Трахтенбергу – Э. Катлер
Прочитать эту книгу меня вдохновил фильм,
который называется «Одаренная».
Фильм о
семилетней
невероятно умной девочке, которая
очень любила математику. Придя в первый класс, она
просто поразила учительницу своими знаниями и
навыками складывать или умножать большие числа в
уме. Я была под впечатлением. Просто невероятно!
Должен быть какой-то метод, алгоритм, правило,
которому она следовала. И я нашла ответ.
«Яков Трахтенберг. Он 7 лет был узником
нацистского концлагеря и разработал систему
быстрого счета. Система Трахтенберга. Но быстрый
счет был забыт после изобретения калькулятора».
На просторах интернета я нашла книгу Э. Катлер, в которой был очень
подробно описана система Трахтенберга. Сначала автор рассказывает нам
историю, как был придуман этот метод, где и при каких обстоятельствах.
Потом Катлер подробно объясняет теорию и наглядно показывает
применение системы Трахтенберга. После того, как мы изучили главу, автор
дает нам 10 примеров, чтобы мы решили их самостоятельно, а в конце книги
есть на них ответы.
Благодаря этой книге, я научилась умножать двузначные числа,
надеюсь, эти знания мне пригодятся на ЕГЭ.
Эта книга далеко не для всех. Людям, которые не любят математику, не
понравится ее читать. Здесь надо вникать в каждую букву, в каждую цифру,
нельзя ничего упускать. Чтобы научиться решать методом Трахтенберга,
нужно быть очень внимательным.
Но я считаю, что любая книга, делает нас умнее, развивает наш разум,
мышление, воображение. Поэтому, если Вы хотите открыть для себя что-то
новое, узнать что-то интересное или просто похвастаться перед друзьями, то
эта книга для вас. Я уверена, что умножение больших чисел в уме удивит
Ваших родителей и друзей.
Кривина Елизавета, 10 Б класс

15

«Энциклопедический словарь юного математика» сост. А.В.Савин
По-моему, хорошие математические знания - это не
только умение решать задачи и примеры.
Математика обладает уникальным развивающим
эффектом. Ее изучение способствует развитию памяти,
речи, воображения, эмоций, формирует настойчивость,
терпение, творческий потенциал личности.
Очень важно, как ориентируется человек в
общеизвестных математических фактах. Хорошо, когда
человек знает, кто и как придумал кубик Рубика, что
такое фракталы, магические квадраты или числа
Фибоначчи.
Эти несложные темы расширяют математический кругозор. Позволяют
“быть в теме”, если это понадобится, а не просто разевать рот, слушая
загадочные словечки.
Эта энциклопедия как раз об этом: интересные исторические и
математические факты, явления, написанные научно-популярным языком.
Яркие и интересные иллюстрации. Доступный язык.
Особенно интересным мне показался раздел
комбинаторики. Это раздел математики, в
котором изучается вопрос о том, сколько
различных комбинаций, подчиненным тем или
иным условиям можно составить из заданных
объектов.
Это
составление
магических
квадратов, головоломок Рубика, сложные
шахматные комбинации. Думаю, что эти знания
будут полезны всем учащимся.
Криштопенко Алеся, 8 Б класс
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Жюль Верн «Таинственный остров».
Я. И. Перельман «Занимательная геометрия».
Часто
ли,
читая
художественную
литературу, мы встречаемся с различными
математическими расчетами или научными
исследованиями?
Мало кому в художественной литературе
удавалось сделать из науки своеобразную
основу для своих произведений, включить в
захватывающую сюжетную линию знания,
посвящённые изучению Вселенной, Земли,
исторических открытий и математических
исследований. И все же есть автор, который
благодаря
разнообразию
деталей
и
подробностей, гармонии замысла объединения
науки и искусства смог подарить нам
увлекательные и познавательные произведения известные во всем мире.
Жюль Верн написал цикл романов «Необыкновенные путешествия», в
которых воплотил свой талант гениального писателя и знания, накопленные
в долгие годы путешествий. Одним из самых лучших произведений этого
цикла, по мнению читателей, был признан «Таинственный остров».
Эта книга отходит от привычных канонов художественной литературы.
Она насыщена научным и познавательным материалом, что делает труд
автора еще более уникальным и отличает его от других писателей
романистов. Научные факты – самые интересные фрагменты романа,
которые с первых страниц увлекают читателя в динамичное повествование.
«Таинственный остров» открывает наш мир совершенно с другой стороны,
где героям, не теряющим веру в успех своего предприятия, приходится
применить все свои знания и умение, чтобы пройти через суровые испытания
острова.
Жюль Верн, несомненно, мастерски умеет увлечь читателя, поскольку
сам очень много времени посвятил исследованиям и путешествиям для своих
произведений. Стремясь к максимальной реалистичности, писатель включил
в свой роман некоторые математические расчеты. Однако эта математика
столь тесно переплетается с поэзией, что данный роман, содержащий,
помимо математических, всякого рода другие энциклопедические сведения,
читается с невероятным удовольствием. Может поэтому он стал одной из
наиболее читаемых книг Верна и остается ею до сих пор?
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Способ измерения высоких предметов по способу Жюль Верна в романе
«Таинственный остров». Герои измеряли высоту скалы. Расстояние от
колышка до шеста так относится к расстоянию от колышка до основания
стены, как высота шеста к высоте стены. «Если мы измерим два первых
расстояния, то, зная высоту шеста, сможем вычислить четвертый,
неизвестный член пропорции, т. е. высоту стены. «0ба горизонтальных
расстояния были измерены: меньшее равнялось 15 футам, большее - 500
футам. По окончании измерений инженер составил следующую запись:
15:500 = 10:х,
500*10 = 5000,
5000:15 = 333,3.
Ответ: высота гранитной стены равнялась 333 футам».
Этот опыт подробно описан еще в одной интересной книге Я. И.
Перельман «Занимательная геометрия». Самое необычное в этой книге то,
что она рассчитана совершенно на любую аудиторию. Книга подходит как
давним друзьям математики, так и помогает полюбить ее простым читателям.
Но больше всего эта книга предназначена для нас, школьников, читателей,
которые обучаются геометрии непосредственно у классной доски и поэтому
не привыкли замечать знакомые геометрические отношения в окружающем
нас мире. Книга приучает нас пользоваться приобретенными
геометрическими знаниями на практике в разных затруднительных случаях
жизни.
Как говорит автор этой книги Яков Исидорович Перельман: «Внушить
охоту и воспитать вкус к изучению геометрии – прямая задача настоящей
книги». С этой целью он выводит геометрию «из стен школьной комнаты на
вольный воздух», включает в свою работу задачи из произведений известных
писателей и, наконец, предлагает читателю подбор любопытных по
содержанию задач с неожиданным результатом.
Благодаря этой книге я с новой силой полюбила такой предмет, как
геометрия, ведь он окружает нас повсюду, даже, как мы убедились, в
художественной литературе.
Кондратьева Юлия, 9 Б класс

18

Книги о Гарри Поттере вышли в конце 20 – начале 21 века, это творение
британской писательницы Джоан Роулинг. Эти книги известны на весь мир,
у них много фанатов. Эта книга имеет два перевода: перевод издательства
РОСМЭН и перевод издательства МАХАОН, лично я советую читать книги в
переводе РОСМЭНа.
Книги о мальчике-волшебнике экранизированы,
поэтому, если есть желание ознакомиться с книгой, но нет времени читать ее
или Вы не уверены в том, что ее надо читать, то можно посмотреть фильмы.
В романе 7 частей, они повествуют нам об обучении Гарри и его друзей в
школе чародейства и волшебства – Хогвартс. На протяжении 7 книг он
борется с одним из величайших темных магов всех времен, который убил их
родителей – Лордом Волдемортом. У саги есть сюжетная линия, которая
проходит через все книги, но при этом каждая книга особенна и имеет свою
историю. С каждой книгой история становится старше, Гарри взрослеет, а мы
вместе с ним. В последних книгах начинается магическая война, атмосфера
которой хорошо показана в книгах.
Так же хочу сказать, что недавно была выпущена восьмая книга,
написанная не как роман, а как пьеса. Она повествует о школьной жизни
ребенка Гарри – Альбуса. Данная книга написана скорее не самой Роулинг, а
под ее контролем и с ее исправлениями, поэтому в книге очень много
сюжетных погрешностей. Книга достойна прочтения, но на фоне
предыдущих смотрится немного нелепо.
Я хочу посоветовать прочесть эту историю, потому что она учит не
сдаваться и бороться до последнего, книга рассказывает о настоящих друзьях
и львиной храбрости. Да и в целом, книга превращается из детской сказки во
взрослую историю, которая взрослеет вместе с нами. Я надеюсь, что данные
книги Вам понравятся, и Вы с удовольствием их прочитаете.
Романова Василиса, 6 Б класс
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Волшебные миры Натальи Щербы
В современной литературе одним из
самых популярных жанров является
фантастика. Она помогает читателям
отвлечься от будничных проблем и
сбежать в такой загадочный и манящий
мир приключений и тайн. Когда ты
открываешь
книгу,
перед
тобой
расстилается целый мир, сотканный из
магии и волшебства, и порой бывает очень
сложно поверить, что все это создано
безграничной фантазией одного человека автора книги.
Одной из наиболее известных авторов-фантастов в современной
литературе является Наталья Щерба. Ей принадлежит создание таких
волшебных миров как: Часодеи, Чародол и Лунастры. Последние в
настоящее время находятся в процессе написания, но уже успели завоевать
любовь многих поклонников фэнтези. Эти миры очень разные и непохожие
друг на друга, но у них есть общая черта: они захватывают вас с прочтения
самых первых страниц и не отпускают до тех пор, пока вы не впитаете в себя
все, до последнего слова. Думаю, каждая из этих серий книг заслуживает
отдельного рассмотрения.
ЧАСОДЕИ
Часодеи являются первой работой Натальи. Именно они принесли ей
любовь читателей и головокружительный успех. Эта серия книг повествует о
жизни Василисы Огневой - обычной земной девочки, неожиданно узнающей,
что ее отец - влиятельный маг Эфлары, мира построенного на особой часовой
магии. Попав туда, Василиса оказывается в центре опасной игры. Так сможет
ли наша главная героиня выжить, а самое главное понять, кто она на самом
деле? Эта книга идеально подходит для тех, кому хочется новых острых
ощущений, ведь в ней есть всё: любовь и нерушимая дружба, политические
интриги и простые человеческие чувства, а самое главное море загадок и
тайн, жаждущих быть разгаданными. Так же эта книга привлекает новизной
своей идеи, ведь согласитесь, все мы привыкли, что магию источают только
волшебные палочки или нечто подобное, а здесь она исходит от такой
простой и обыденной вещи, как часы. В общем, если вы не читали, то
обязательно прочтите, а если уже прочли, то наверняка согласитесь со мной,
что такие книги можно перечитывать бесконечно.
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Эта книга универсальна, она будет интересна даже людям с техническим
складом ума, ведь именно математика там рождает волшебство. Об этом в
своем интервью говорит и сама автор:
- Наталья, у вас высшее техническое образование. Когда вы решили стать
писательницей? Или это была мечта детства, к которой вы целенаправленно
шли?
- Да, я изучала такие "точные" предметы, как сопромат, черчение,
инженерное проектирование. Признаться, очень люблю математику, и,
конечно, это нашло отражение в "Часодеях", где подробно объяснена
часодейная магия, законы Времени и главные принципы часодейства, самые
разные парадоксы и логические ребусы, связанные с взаимодействием
пространства и времени. Вот любопытно, к примеру, что любое магическое
действие можно объяснить с помощью часодейства - магии времени.
Признаться, в своё время я поразилась этому открытию: остановка времени,
переход через нуль-зеркала, поход в прошлое и будущее, расширение
пространства - любое действие "архитипной" магии можно осуществить,
если умеешь управлять временем. Кстати, один читатель "Часодеев", физик,
которому недавно исполнилось аж 73 года, провел глубокий анализ
часодейства с физической, психологической и философской точки зрения и
написал целое исследование на 15 авторских листов, за что ему большой
поклон. Что касается профессии писателя - да, это была моя самая заветная
мечта в детстве, потому что я всегда любила сочинять истории и рисовать.
Но сразу после школы пришлось идти учиться и одновременно работать,
потому что времена были такие, непростые. К писательству я пришла гораздо
позже, зато, как говорится, с богатым жизненным опытом.
ЧАРАДОЛ
Чародол -это вторая серия книг от Натальи Щербы. На этот раз мы
окунаемся в атмосферу воистину колдовскую. Главная героиня книги,
Татьяна, унаследовав от прабабушки старинный браслет, получает вместе с
ним и ведьменскую силу. И начинается у нее новая жизнь, стоило только
надеть браслет - и девушка с головой окунается в мир, наполненный
волшебством, где на каждом шагу ее поджидают невероятные тайны и
опасные приключения, которые могут стоить ей жизни. Эта серия книг ничем
не уступает Часодеям: коварные козни злых магов, поражения и победы,
нелегкое соперничество, и, конечно любовь!
ЛУНАСТРЫ
ЛУНАСТРЫ являются третьим творением Натальи. Серия пока что
находится в процессе написания, и вышло всего три книги, но они уже
пользуются успехом у всех поклонников творчества Натальи Щербы. Эта
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серия отлична от других тем, что в ней три главных героя: Тим, жизнь
которого внезапно перевернулась с ног на голову, ведь звезды оказались
совсем близко, а Луна предстала в новом, загадочном свете, Селестина,
странная девчонка, с фиалковыми глазами и серебряными волосами, и Алекс
- заклятый враг Тима в мальчишек их потасовках, а позже и более того. Эта
серия книг приоткрывает нам завесу тайн двуликого мира, где Луна и звезды
не желают уживаться под одной крышей, а изначальные враги вынуждены
становится близкими союзниками.
Каждая из этих книг по-своему захватывающая, каждая из них по-своему
интересна, и я уверена, что после прочтения первых страниц вы больше не
сможете остановиться.
Чтение - это лучшее из умений, которыми может обладать человек, и я
считаю, что не пользоваться им - большое упущение в жизни каждого.
Поэтому читайте и помните: время на нашей стороне.
Зверева Екатерина, 9 Б класс

«Общая психология»
А. Г. Маклаков
«Общая психология», о чём говорит нам это
название? У многих из вас в голове возникла мысль:
«Да ну, книга по психологии, что в ней
интересного?» Может, в какой-то степени вы правы,
но ровно в такой же степени вы и ошибаетесь.
Анатолий Геннадьевич создал великолепную книгу,
поэтому я хочу представить вам все её плюсы и
минусы.
Начнём с отрицательной части книги. Минусов
очень немного, лично я могу отметить только один это чёрно-белое оформление книги, всё-таки на
разноцветные картинки смотреть увлекательнее. Вот
и все недостатки этой книги.
Прежде чем говорить дальше, я хочу заметить, что эта книга написана в
соответствии с программой курса «Общая психология», поэтому её можно
считать учебником.
Теперь перейдём к положительной стороне. Первый плюс информативное и точное оглавление. Оно делится на краткое и полное. В
первом показаны части и главы, во втором добавляются подглавы. Это очень
удобно, так как это помогает легко ориентироваться в большом количестве
страниц и быстро находить нужную информацию. Второй плюс 22

биографические вставки. На протяжении всей книги мы можем
познакомиться с краткой биографией какого-либо учёного-психолога или
выдающейся личности. Третий плюс - наглядность. В книге множество схем
и рисунков, что облегчает восприятие и понимание получаемой информации.
Четвёртый плюс - контрольные вопросы. После каждой главы есть рубрика
«Контрольные вопросы», которая помогает закрепить полученные знания.
Пятый плюс - ссылки на источники и рекомендуемая литература, которые
представлены также после каждой главы. И последний, самый главный для
меня, плюс - исследовательский потенциал книги. Книга даёт огромный
простор для ученических исследовательских работ по биологии. В ней
приведён такой материал, который на уроках непосредственно не изучается,
но с помощью которого можно написать очень хорошие исследовательские
работы. Каждая глава - новая тема для новой работы: внимание, память,
воображение, воля, мотивация, эмоции и т.д. Книга помогает глубоко
разобраться в выбранной теме, полностью понять материал и сделать
качественную и достойную работу.
На самом деле, любая книга будет интересной, если просто немного
добавить воображения. Для своей научной работы я использовала именно эту
книгу и при изучении материала, когда мне было немного скучно или
непонятно, я представляла, как всё это выглядит в реальной жизни. Иногда
получались очень даже забавные ситуации. Так что читайте, учитесь и
делитесь своими впечатлениями, ведь это очень весело и увлекательно.
Кожевникова Полина, 9 Б класс

Красота в квадрате.
Беллос Алекс
Алекс поведал историю цифр. Почему цифра 1 считается мужской, а
цифра 2- женской, объяснил в чем состояла разница между египетской,
вавилонской и индийской системами счисления, и почему одна из них
прижилась, а другие - нет. Кто и как придумал способ измерения площадей.
И почему известное всему миру число «Пи»- неправильное число! Рассказал
о легендарных ученых, кто внес неоспоримый вклад в развитие математики,
что привело к улучшению качества жизни людей и давало толчки для
развития человечества и постижения новых вершин. Кстати, о вершинах…
автор также поведал о том, как впервые узнали высоту горы, не восходя на
нее (я теперь тоже могу!:) ), и почему самую высокую гору весь мир называет
неверно…
Читается как приключение, выглядит как путешествие, которое
начинается с чисел. Вся первая глава - это занимательные истории из жизни
чисел - на мой взгляд, это самая слабая глава, но тут я понимаю автора числа настолько обыденны, что про них или истории рассказывай, или
теоретически обосновывай почему 1+1=2 (иные серьезные математики тратят
на такое обоснование 300-400 страниц). Дальше - об отношении чисел, о
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логарифмах, о том как числа образуют пропорции, как числовые законы
влияют на нашу жизнь и как пропорции соотносятся с геометрическими
фигурами. Появляются синус, косинус и тангенс, а прямоугольный
треугольник плавно и безо всяких помех преобразуется в окружность. Рядом
с окружностью возникают эллипс, парабола и гипербола. И всё дальше и
дальше в математическую чащу, в глубине которой находится квадратный
корень из минус единицы и даже генератор жизни. (Прямо как в сказке жуткое чудище и родник с живой водой). При этом автор не отрывает
математику от жизни, наоборот, он дает понять, что математика возникла как
наша помощница. Что её графики, вычисления и теоретические концепции
проявляются в музыке, архитектуре, транспортной инфраструктуре,
картографии, при принятии решений и даже в развлечениях.
Факты из мира математики, захватывающие истории и, конечно же,
законы жизни, игры в которые и характеризуют математику, как нечто
поразительное, невероятно сложное и безумно интересное! Спасибо, Алекс
Боллос!
Достоинства книги.
1. Структура глав
Каждая глава посвящена какому-то фрагменту математической науки:
числам, треугольникам, конусам, математическим доказательствам и т. д.
Причём, материал каждой главы построен по принципу от простого к
сложному. Начинается всё легко и просто — доступно человеку, жизнь
которого не связана с математикой. Постепенно содержание усложняется. И
ближе к концу главы идёт материал уровня бакалаврриата. Автор
рекомендует таким обывателям, как я, просто бросать чтение главы в этом
месте и переходить к следующей. Но вот что удивительно — я никак не
могла заставить себя сделать это. Я продолжала вчитываться в числа,
доказательства, уравнения... Многого не понимала, но при этом мне ни разу
не было скучно.
2. Интересные факты о математике и математиках
Постоянно вспоминала новый профессиональный стандарт учителя
математики — в книге столько интересных фактов, с помощью которых
можно показать ученикам красоту математической науки: «...содействовать
формированию у учащихся позитивных эмоций от математической
деятельности». Из книги я узнала, например:
 существует чемпионат мира по устному счёту, одним из заданий
которого является за десять минут разложить на простые множители 19
пятизначных чисел; что формулы синуса, косинуса и тангенса можно
запомнить с помощью мнемонического правила SOH-CAH-TOA!
 в Великобритании треугольники были инструментом управления
империей:
Великое
тригонометрическое
исследование
Индии,
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проводившееся в течение большей части XIX столетия, стало крупнейшим
научным проектом своего времени;
 Галилей неоднократно дразнил Кеплера, присылая ему какие-то свои
открытия в виде анаграмм, Кеплер разгадывал анаграммы по-иному,
вытаскивая из них совершенно иной смысл. Но расшифровки Кеплера в
конце концов оказались пророческими;
 существует даже «математика выбора жены» — головоломка,
получившая известность под названиями «задача о выборе секретаря», или
«задача о браке», если бы Иоганн Кеплер знал решение этой задачи, он бы
сэкономил время, проведя на шесть свиданий с потенциальными
претендентками на роль его второй жены меньше.
3. Иллюстративный материал
Книга прекрасно иллюстрирована —
это
не
только
графики,
геометрические
объекты,
исторические
сооружения,
демонстрирующие математические
открытия. Даже рисунки в начале
каждой главы наполнены каким-то
смыслом. Вот что, например,
означает эта картинка, открывающая
главу 1?
Оказывается,
древние
шумеры
придумывали
числам
названия,
пользуясь словами, которые уже
были в их языке. Например, для обозначения единицы употреблялось
слово ges («геш»), второе значение которого — мужчина. Двойка
обозначалась словом min («мин»), также символизирующим женское начало.
4. Исследовательский потенциал книги
Книга даёт огромный простор для ученических исследовательских работ по
математике. В ней приведён такой материал, который на уроках
непосредственно не изучается, но который позволяет по-новому взглянуть на
известные школьникам математические понятия и концепции. Очень
понравились приведённые данные исследований о том, как по-разному мы
воспринимаем числа в зависимости от того, какие числа и каким образом
представлены.
Цитаты из книги:
«Цель данной книги – удивить вас. В ней я расскажу о своих любимых
математических концепциях и попытаюсь обнаружить следы их присутствия
в нашей повседневной жизни. Я хочу, чтобы вы по достоинству оценили
красоту, функциональность и увлекательность логического мышления».
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«У каждого числа есть свои свойства, но если взять множество чисел,
то можно заметить нечто удивительное: они ведут себя как хорошо
организованная группа».
Кожевникова Полина, 9 Б класс
Хочу порекомендовать прочитать книгу,
которая тесно связана с историей. Исторические
произведения - это произведения, которые
правдиво отражают атмосферу исторической
эпохи.
Такой книгой является роман Арно Зурмински
“Отечество без отцов”. Это произведение
основано на исторических фактах с
использованем подлинных документов, но герои
данного произведения являются вымышленными.
В каждой главе используется дневник немецкого
солдата из Вестафилии.
Ребека Ланге, дочь солдата Вермахта Роберта
Розена, рассказывает о своей жизни, об отце,
жизнь которого забрала война в Сталинграде. Ей по наследству достаются
пачки писем, дневники и записи отца с фронта. Чтобы узнать больше о нем и
его жизни, полной загадок и тайн, она начинает открывать их и следить за
его "Походом на Восток" во время операции "Барбаросса", отмечая на карте
его перемещения вглубь Советского Союза.
Так же мемуары рассказывают о женах, которые потеряли своих мужей в
той войне и были вынуждены в одиночку растить своих детей.
Взяв эту книгу в руки, я не думала, что испытаю жалость к человеку,
носившего фашистскую форму. Но с каждой страницей ты начинаешь
задумываться, что это такой же человек, как и мы.
Роберту было двадцать лет, дома его ждала жена, и скоро у них должен
появиться первенец. В письмах он пишет о том, как он хочет домой к своей
семье и близким, вспоминает мирную жизнь и ждет окончания войны. Ему не
нужна была это война!
Очень интересное произведение, которое затрагивает не только сторону
советского солдата, но и немецкого, который погиб в страшной войне.
Чухланцева Лилия, 10 А класс
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Замечательное произведение Майна Рида
«Всадник без головы» было в списке литературы
для 7 класса. Как только я увидел название книги,
мне сразу же захотелось прочитать её. Очень уж
оно заинтриговало, и поэтому на этот же день она
была у меня. Роман оказался довольно большим,
свыше 400 страниц, но мне настолько не терпелось
прочитать его, что, конечно же, такая мелочь уже
не
могла
остановить.
Благодаря
очень
интересному и захватывающему повествованию, я
прочитал произведение буквально за несколько
дней. И это не было какое-то сумбурное чтение без
понимания сюжета, мотивации персонажей и т.д. Оно было очень
осознанным и вдумчивым. Порою меня просто переполняли эмоции
относительно событий, которые там происходили. Иногда даже приходилось
закрывать книгу и обдумывать случившееся, уж слишком неожиданные были
сюжетные повороты. Она захватывает уже после первой страницы. Майн Рид
превосходно передает настроения времени завоевания Америки.
На меня книга произвела колоссальное впечатление, как в прочем и
любое произведение подобного жанра, если оно написана в подобающем
стиле. Всё это и присутствует в данном художественном произведении. По
ходу действия в книге можно очень хорошо проследить за развитием
практически каждого персонажа, очень точно прочувствовать его эмоции,
понять, почему конкретный герой в конкретной ситуации поступает именно
так. В произведении нет ни единого странного момента, после прочтения
которого сразу теряется интерес к книге. Майн Рид написал очень
увлекательный роман про удивительную историю любви, коварства и
верности. Конечно, самые юные читатели ещё не поймут его смысл, но для
ребят немножко постарше книга станет самым настоящим сокровищем, так
как там есть всё: невероятные приключения, завораживающая интрига, не
исчезающая до самой развязки и совершенно правильное, завлекающее
повествование, не дающее тебе ни на секунду заскучать или устать от
произведения. Я очень советую прочитать эту книгу всем и окунуться с
головой в приключения главного героя Мориса Джеральда вместе с его
возлюбленной Луизой Пойндекстер, очутиться в по-настоящему жаркой
атмосфере Техаса и раскрыть тайну убийства брата Луизы, Генри
Пойндекстера.
Веселов Константин, 7 В класс
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Отзыв по книге О. Путан
«Современная русская кухня по-домашнему»
Одним из важнейших в истории человечества
является искусство приготовления пищи –
кулинария. На протяжении веков, параллельно со
становлением национальной культуры, у каждого
народа складывались свои вкусы. К настоящему
времени у каждого народа сложилась своя
национальная кухня.
Оксана Путан – повар, кулинарный блогер и
автор многих кулинарных бестселлеров, по
рецептам которой готовят легко и просто тысячи
людей. Именно одна из ее книг впечатлила меня
своим простым и понятным языком, которым
женщина описывает весьма сложные рецепты.
Естественно, помимо трудных здесь присутствуют и простые рецепты.
Например, винегрет, оливье, пирожки с капустой, борщ, шарлотка и многие
другие.
Рецепты Оксаны уникальны, никто не объясняет процесс готовки толковее
и понятнее. Многие из своих книг повар создала специально для своей
внучки, и в них все самое важное, что нужно знать о приготовлении еды в
целом и главных блюд русской кухни.
С этой книгой любой человек
научится готовить с нуля и полюбит это дело.
Я считаю, что каждая девушка должна прочитать эту книгу. В ней можно
почерпнуть много нового и рассмотреть процесс готовки с совершенно
неожиданной, интересной стороны. Более того, я уверена, что и мужчины
смогут найти на ее страницах кое-что полезное. Например, как приготовить
то же самый борщ или голубцы, и тем самым порадовать свою семью.
В кулинарии существует множество книг, но на мой взгляд, эта наиболее
глубоко и понятно раскрывает все до мельчайших подробностей. Я хочу
порекомендовать ее абсолютно всем, радуйте себя и своих родных, друзей
изумительными и вкусными рецептами.
Чернышева Софья, 10 Б класс
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Обществознание изучает взаимодействие
человека и общества и включает в себя
разделы из различных научных дисциплин:
философии, экономики, литературы и так
далее.
Я
представляю
вашему
вниманию
произведение Стивена Гросса «Искусство
жить». В данной книге обществознание
помогает социализироваться, понять свой
статус личности
и определить свою
социальную роль.
Данное произведение
– сборник
увлекательных рассказов, основанное на
реальных событиях. В каждой истории Стивен
Гросс, словно профессиональный детектив, находит причины отклонения
поведения своего клиента и помогает ему найти правильный выход из той
или иной ситуации.
Проблемы, которые рассказывают клиенты,
оказываются лишь вершиной айсберга, который приходиться изучать и
разрушать. Захватывающий сюжет помогает открыть что-нибудь новое в
себе. А эти открытия помогают сделать новый шаг на пути освоения
великого искусства жить свободно, достойно и счастливо.
Эта книга помогла мне изменить свое поведение к лучшему, а так же я
получила знания, которые помогают мне изучать и понимать такую
интересную и важную науку, как обществознание.
Я советую прочитать книгу «Искусство жить» всем, кто пытается найти
себя, сомневается в себе или просто интересуется такими науками, как
философия и обществознание. Основная мысль данной книги – расставание с
прошлым дарит вам счастливые перемены.
Матвеева Екатерина, 10 А класс
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Вы что- нибудь слышали о писательнице
Холли Вебб? Лично я о ней узнала совсем
недавно, но уже успела прочитать множество
её захватывающих и интересных книг.
Холли Вебб - писательница из Англии. В
её книгах много добра, хороших поступков и
интересных героев. Многим детям нравятся её
книги, и я не исключение, ведь можно
окунуться
в
её
сказочные
истории,
переживать
и
радоваться
вместе
с
персонажами какой-либо книги, поскольку
так и хочется выручить своего героя в
трудную минуту.
«Мейзи Хитчинс» - это история о
маленькой девочке Мейзи, которая очень хотела стать детективом. О том, как
она расследовала пропажи друзей, но многие ей не верили, они думали, что
она просто сказочная воображала. А потом, несмотря на свой глубокий страх
находила друзей целыми и невредимыми!
Я уже прочитала эту книгу и хочу сказать, что она меня очень
впечатлила. Автор очень захватывающе и любопытно изображает жизнь
обычного городка, в котором и живёт Мейзи. Именно Холли Вебб знакомит
нас с таким понятием, как милосердие. Чтобы юные читатели проявляли его
в настоящей жизни с людьми: всегда прощали, помогали и проявляли
сострадание к другим.
Эта книга позволяет сделать вывод о том, что дети должны делать мир
лучше, чище и добрее, так как только подрастающее поколение может
увидеть ошибки прошлого и исправить их в будущем.
Я рекомендую познакомиться с этой книгой, потому что её легко читать, а
ещё
в
ней
есть
много
интересных
иллюстраций.
Именно поэтому она мне и нравится!
Анисимова Вероника, 6 Б класс
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Химия - это наука о веществе. Она исследует
строение и свойства вещества. Таким образом,
химия очень обширная и интересная наука.
Я хочу обратиться к книге М.М. Левицкого
«Увлекательная химия. Просто о сложном, забавно о
серьезном», в которой в увлекательном стиле
рассказывается о различных проблемах химии и
поиске их решений. Прочитать эту книгу полезно
каждому человеку!
В книге «Увлекательная химия. Просто о
сложном, забавно о серьезном» просто и наглядно
рассказывается о строении полимеров,
стереоизомерии, ядерных реакторах, трансурановых
элементах, фуллеренах, силоксанах и т.д. Больше
всего мне понравилось, что при этом об этих сложных веществах и явлениях
написано легким языком, с большим количеством наглядных иллюстраций.
А в конце книги автор предлагает читателю улыбнуться шуткам, которые так
или иначе связаны с химией. Также мне понравилось, что данная книга
пробуждает у читателя интерес к изучению химии.
Я рекомендую прочитать эту познавательную книгу школьникам и их
родителям, а также всем тем, кто хочет узнать нечто необычное и

интересное о таком важном и серьезном предмете, как химия. Я
считаю, что в книге «Увлекательная химия. Просто о сложном,
забавно о серьезном» читатель найдет немало важной, интересной и
поучительной информации!
Рекомендую к прочтению!
Мятова Елена, 10 А класс
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Учебно-методический журнал для учителей химии и
естествознания «Химия»
Все вы видели журналы, все знают, что это
такое и как они выглядят. Сегодня я хочу
познакомить вас с
учебно-методическим
журналом
для
учителей
химии
и
естествознания, который называется «Химия».
Надо отметить, что в нём совершенно нет
недостатков
и
огромное
количество
положительных качеств, поэтому поговорим
именно про них.
Во-первых, здесь собрано множество
исследовательских работ учителей, а иногда и
их учеников. Лично мне было очень интересно
их прочитать. Во-вторых, во многих работах
даются определённые рекомендации для учеников, прилагаются
вспомогательные таблицы и т.д. Всё это помогает сделать процесс обучения
более лёгким и увлекательным. В-третьих, это, конечно же, иллюстративный
материал и само оформление журнала. Весь журнал оформлен яркими
цветами, в нём множество разных схем, рисунков, фотографий и т.п. Также
нельзя не отметить количество разнообразных химических и физических
экспериментов и опытов, представленных в журнале, а также их доступность,
понятность и увлекательность. В конце журнала обычно даётся
биографическая справка учёного. Ну и самое интересное - это различные
конкурсы и задания. В некоторых работах учителя придумывают разные
задания, как, например, в этом выпуске просят решить несколько примеров
(стр.48). Очень увлекательна рубрики «Ребусы «Химические элементы»»
(стр.58) и «Учебное домино по химии» (стр.60).
Этот журнал стоит прочитать, в нём собраны не только необходимые
знания, но также и полезные советы, которые познаются достаточно
необычным и весёлым способом.
Кожевникова Полина, 9 Б класс
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Отзыв по произведению Паоло Джордано
«Одиночество простых чисел».
«Одиночество
простых
чисел»
необыкновенная,
проникновенная,
захватывающая история о любви и одиночестве.
Главные герои - Аличе и Маттиа. Он гениальный математик, она – девушка, которая
страдает от анорексии. У обоих в детстве была
своя трагедия, которая наложила отпечаток на
всю дальнейшую жизнь. Они отличаются от
обычных людей. А потому и не могут выстроить
нормальную, обычную счастливую жизнь.
Одиночество для каждого из них что-то вроде
спасительного круга, за который они держатся,
не желая переступать за него, боятся новых
потрясений.
«... Их связывает невидимая, но прочная нить, скрытая под ворохом
разных мелочей, нить, которая может существовать только между людьми,
увидевшими друг в друге собственное одиночество...».
Маттиа и Аличе словно простые числа, которые стоят рядом, но не
настолько, чтобы соприкоснуться…
Простые числа делятся только на единицу и на самих себя. Они занимают
свое место в бесконечном ряду натуральных чисел, находясь, как и прочие,
между двумя соседними, но никогда не стоят рядом. Маттиа находил их
чудесными, хотя и подозрительными. Иногда он думал, что в
математический ряд они попали по ошибке и выглядят в нем, как
жемчужины в ожерелье. А порой, напротив, полагал, что им было бы
приятно ничем не отличаться от других, быть как все, самыми
обыкновенными числами, но по какой-то причине они не способны на это.
Автор этой книги физик-теоретик - специалист по элементарным
частицам. «Одиночество простых чисел» - его первый писательский опыт.
Однако, на мой взгляд, ему сразу же удалось то, к чему иные мастера слова
безуспешно идут годами – Паоло Джордано удалось написать книгу с
необычным сюжетом, которая оставляет след в душе читателя.
Одиночество объединяет главных героев, но достаточно ли этого, когда
весь остальной мир не может их понять, даже собственные родители. Могут
ли они быть счастливы в этом мире? Или подобно простым числам они
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могут быть рядом, но вместе им не быть никогда. Способна ли жизнь
нарушить математические законы?
Я советую прочитать это произведение, потому что в нём заложен
глубокий смысл, из которого можно вынести что-то главное для себя и
применить в реальной жизни. Именно из книг мы получаем много ценного и
полезного для нас.
Гатитулина Оливия, 9 Б класс
***
История
многогранна,
это может быть и история о
войнах, и о правителях разных
стран, и конечно, о культуре и
быте
людей.
Живопись,
скульптура, пение, танец – все
это средства выражения для
человека. О последнем как раз
и говорится в статье Екатерины Ганюшиной – «История современного танца».
Екатерина Ганюшина — исследователь современного танца, лектор,
куратор, танцовщица. Закончила МГУ им. М.В. Ломоносова. В качестве лектора
работает с Государственным центром современного искусства, Музеем
современного искусства «Гараж», Третьяковской галерей и др. Как танцовщица,
сотрудничает с российскими видео художниками. Ее статья основана на истории
появления направления в танце как «современная хореография». В ней описаны
истоки данного жанра, о протесте балерин, о выходе из привычных рамок танца.
В статье подробно рассказывается о свободе, перфомансе и возражению
обычным, стабильным, складывающимся годами, нормам балета. Уже больше
половины своей жизни я занимаюсь хореографией и хочу связать с ней свою
дальнейшую профессию. Для меня данная статья - это новые знания, опыт,
который мне действительно понадобится.
Если вы захотите себя попробовать в данном виде хореографии, то
рекомендую вам эту статью для прочтения, ведь в танце важна не только
практика, но и теория. Статья разделена на 4 части, и в каждой вы узнаете что-то
новое из истории этого направления, и эта информация вам обязательно
понадобится в дальнейшем.
Бухаркина Евгения, 10 А класс
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Отзыв о научно-популярной книге
«Загадки мироздания»
Недавно
я
прочитал
научнопопулярную книгу под названием «Загадки
мироздания» знаменитого американского
писателя-фантаста Айзека Азимова.
В этой книге автор рассказывает об
удивительных явлениях и фактах известных и малоизвестных, открытиях,
ошибках и гениальных догадках ученых, а
также о множестве других, не менее
интересных вещей.
В своей книге Азимов рассказывает о
сложных вещах наиболее простым и
понятным языком. Основная мысль этой
книги – показать всё величие окружающего
нас мира и то, насколько много
неизведанного ещё осталось в нём, а также
донести до читателя наиболее интересные
факты о мироздании в целом. В книге
освещается практически всё – от белков и ДНК до теории относительности и
космических путешествий. Какие проблемы появятся у человечества в
ближайшие 500 лет? Как выглядят марсиане? Возможны ли путешествия во
времени? Ответы на эти и другие вопросы читатель найдет на страницах этой
книги.
Несмотря на то, что существует множество других книг по этой тематике,
именно это произведение, на мой взгляд, наиболее полно описывает и раскрывает
тайны человеческого и всемирного мироздания. Более того, эта книга написана
писателем-фантастом с мировым именем, чьи произведения заслужили огромную
популярность.
Я бы порекомендовал прочитать эту книгу людям всех возрастов. Она будет
интересна как детям, так и взрослым. Помимо этого, данное произведение может
послужить поводом для размышлений.
Челебаев Артем, 10 Б класс
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Я прочитал книгу А. Волкова
«Волшебник Изумрудного города».
Мне кажется, что сказка будет
интересна
для
людей
всех
возрастов. Эта книга о дружбе и
приключениях, о том, что любая
мечта может сбыться, если верить в
нее и идти к своей цели. Уже начало
этой
сказки
многообещающее:
девочка Элли вместе со своей
собачкой Тотошкой во время
урагана из Канзаса попадает в
Волшебную страну - сказочное
место
обитания
волшебников,
волшебниц, необычных жителей и
существ. В наше время дети не
умеют дружить по - настоящему и
чаще общаются в социальных сетях.
Читая эту книгу, я понял оказывается, для счастливой жизни
совсем неважно, из чего у твоего
друга сделаны мозги или сердце.
Главное, чтобы он был верным и надежным товарищем, как были для Элли
Страшила, Железный Дровосек, Трусливый лев, Тотошка.
Сюжет книги простой и понятный, произведение учит доброте, взаимной
помощи и поддержке каждому, кто попал в беду. Я всем рекомендую
прочитать данную книгу, потому что в нашей жизни сейчас не хватает добра
и справедливости, а эта книга напоминает нам, что нужно верить в добро и
самому добиваться справедливости, назло всем врагам!
Ковалев Евгений, 7 А класс
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Поллианна – это девочка, которая
осталась сиротой и уехала жить к своей
тёте миссис Сноу. Её тётя была очень
замкнутым человеком, она почти никогда
не выходила за пределы своего дома и
имела суровый характер. Полианна была
её противоположностью: она никогда не
падала духом и во всём искала только
хорошее. Она говорила, что это такая игра,
играть в которую её научил отец.
Во время чтения «Поллианны» я
испытывал самые разные эмоции: я
радовался за Поллианну, если у неё что-то
получалось, но вместе с тем было очень
жалко девочку, ведь поначалу все считали
её сумасшедшей, и только Нэнси – одна из
служанок миссис Сноу продолжала верить
в то, что Поллианна сможет растопить
холодное сердце тёти.
И у неё
действительно получилось, и тогда Поллианна стала помогать остальным, кто
нуждался в помощи.
Эта книга учит не только радоваться каждому прожитому дню, но и чуткости,
сопереживанию, когда ты думаешь о других, пытаешься помочь и подбодрить,
как это было с миссис Сноу. Мне нравится в Поллианне эта её непредвзятость,
она не позволяет никаким суждениям о людях влиять на то, как она относится к
ним, как ведёт себя с ними, всегда одинаково добра со всеми и это подкупает, это
заставляет и всех их по-другому взглянуть на себя, стать лучше, потому что она
верила и видела в них лучшее. Ближе к концу было сложно читать. Я очень
волновался за неё. Я так боялся, что последствия аварии будут необратимы, что
не вернётся эта чудная девочка с её верой, с её попытками всегда чему-то
радоваться, которой она заразила всех остальных. Но в то же время я был
искренне тронут, когда все её знакомые стали проведывать её в больнице и
пытаться теперь порадовать саму Поллианну. Это было замечательно. Очень
душевное произведение, не оставившее меня равнодушным, научившее, что надо
радоваться каждому дню, каждой хорошей вещи, происходящей в моей жизни,
мелочам, из которых вся она, собственно, и состоит.
Захаров Валентин, 7 А класс
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Русский
национальный
характер
складывался на протяжении веков под
влиянием таких факторов, как суровый
климат Северной Евразии с холодными
зимами и ярко выраженной сменой
сезонов и необъятных просторов России.
К основным чертам русского характера
относят
широту души,
стойкость,
сострадание, смирение, стремление к
справедливости,
общинность,
способность к подвигу, умение не сдаваться. Все эти качества можно увидеть
в рассказе В.Г.Короленко «Река играет».
В 1892 году был опубликован рассказ «Река играет». Повествование идет
от первого лица – рассказчика. Проснувшись поутру, он долго не мог
сообразить, где находиться. Рядом бушевала река, а у шалаша на скамеечке
сидел мужик. И тут рассказчик вспоминает, что он на реке Ветлуга и ждет
парохода, а мужик тот – местный перевозчик Тюлин.
Тюлин – главный герой рассказа, безалаберный и вечно страдающий от
похмелья. Лицо его «почти без бороды и усов, с выразительными чертами»,
басистый грудной голос, в котором слышатся «ноты…непосредственные и
наивные». Перевозчик не считает нужным выполнять свою работу, и
зачастую попросту игнорирует просьбы помочь или не откликается, когда
его зовут. Но тем не менее Тюлина не убирают с этой должности, так как
ему нет равных в своем деле. В момент одного из нескольких перевозов река
совсем заигралась от дождевого паводка. Лодку начало шатать, и того гляди
опрокинуло бы в воду. Но героя как - будто подменили – в глазах начал
играть огонь азарта, в голосе слышались повелевающие нотки, а сам Тюлин
проявил свою храбрость и противостоял стихии. Из спокойного и
безразличного пьяницы, он превратился в смелого и отважного героя за
несколько секунд, но потом, когда река стихла, вернулся в свою обыденное
состояние.
На мой взгляд, такое поведение характерно не только для одного
перевозчика. Весь этот эпизод символизирует национальный характер
русского крестьянина. Как выразился Максим Горький: Тюлин «убийственно
похож вообще на русского человека, — героя на час, — в котором активное
отношение к жизни пробуждается только в минуты крайней опасности и на
краткий срок».
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Автор хотел показать читателям, насколько живыми и решительными
бывают люди. Как сильно может в один момент изменить русского человека,
взявшаяся из ниоткуда беда. Всем рекомендую прочитать этот рассказ!
Чернышева Софья, 10 Б класс
***
Я хочу рассказать о книге «Занимательная
физика». Она написана известным педагогом Я.
И. Перельманом. Книга была написана более 100
лет назад , но актуальна и в наши дни . Она
рассчитана на учащихся средней школы и на
людей, занимающихся самообразованием.
Книга содержит парадоксы, головоломки,
задачи, опыты, замысловатые вопросы и
рассказы из области физики. Описано
множество опытов, отдельно автор описывает
несколько "вечных двигателей" и людей,
которые были одержимы этой идеей. В этой
книге автор стремится не столько показать
читателю новые знания. Сколько ему «узнать
то, что он знает», т. е. углубить и оживить уже
имеющиеся у него основные сведения из
физики, научить сознательно ими распоряжаться и побудить к
разностороннему их применению.
Яков Перельман – уникальный человек! После прочтения этой книги я
увидел физику с иной стороны, полную множеств загадок предстоящих нам
разгадать .
Я советую вам прочитать эту книгу, поскольку эта книга интересна не
только детям, но и взрослым. Даются такие легкие объяснения природных
явлений, что оказывается: "все гениальное - просто".
Смотраков Иван, 10 Б класс
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Рассказ Владимира Короленко «Парадокс»
был написан в 1894 году. Главный герой Ян Криштоф Залуский.
Мировоззрение ребенка – это удивительная
страна, в котором нет места несчастьям. Именно
поэтому мальчикам было так тяжело смотреть
на несчастного калеку, лишенного обеих рук.
Шляхтич Ян Залуский произвел на мальчишек
тягостное впечатление. Обиженный Богом
человек рассуждает о счастье, в то время как
здоровые, богатые люди стараются исключить
из своего ума даже саму мысль о его
возможности.
Весь рассказ Короленко пронизан мыслью о
назначении человека и о смысле его жизни. Жизнь Яна кажется печальной, и
само его существование бессмысленным. Но так ли это на самом деле? Да,
действительно, феномену намного труднее заработать себе на жизнь, чем
нормальным людям. Но если вспомнить, с каким великодушием он подает
милостыню старику-нищему с ребенком, то станет понятно, насколько он
может быть добр.
Счастье – это удивительная гармония человека с окружающим миром и с
самим собой. Смысл жизни в том, чтобы любой ценой преодолевать
препятствия, даже те, которые были предназначены судьбой с первого дня.
Откуда же в Яне Залуском это стремление к счастью, уверенность, что
человек его достоин? Эта уверенность берет истоки из его сильной души,
которая помогает справляться с нравственными трудностями.
Рекомендую всем прочитать рассказ В.Г.Короленко «Парадокс».
Телясова Жанна, 7 А класс
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Отзыв на журнал «Искусство рисования и живописи»
Многие люди считают, что научиться
рисовать очень сложно и для этого
необходим талант, но на самом деле всё
очень просто, главное – захотеть.
Именно
поэтому
я
рекомендую
ознакомиться с серией журналов
«Искусство рисования и живописи».
Данный журнал выпускался с две
тысячи шестого по две тысячи восьмой
год от издательства «ДиАгостини». Всего было выпущено 120 выпусков, но в
виду упавшей популярности выпуск номеров был прекращён. Помимо
самого журнала к каждому выпуску прилагались различные принадлежности
для рисования, например, пастель или краски, которые пригодятся при
рисовании рисунков, представленные в журнале, а со вторым номером также
прилагалась специальная коробка для хранения всех номеров.
Текст журнала написан так, чтобы каждый смог понять, что и как нужно
делать, а если и встречаются непонятные слова, например, коллаж, то в конце
каждого выпуска есть словарь с пояснениями к каждому новому термину,
появившемуся в выпуске. Второй плюс – это приятное и красочное
оформление. Дизайн журнала прост и не блещет оригинальностью, но сделан
со вкусом и не давит на глаза читателя лишними деталями. Третий плюс –
это то, что журнал может быть полезен как новичкам, так и профессионалам.
Новичкам тем, что он начинает учить с основ, а профессионалам тем, что они
могут взять на заметку несколько советов, которые есть в каждом выпуске.
Четвёртый плюс – это большое количество практики, необходимой для
освоения навыка рисования и тренировки рук, чтобы некоторые вещи уже
рисовались сами собой. Последний плюс – это советы, которые есть в
каждом в выпуске, например, какой карандаш лучше использовать для
штриховки, а какой для рисования наброска.
Я могу рекомендовать эти журналы каждому, кто хочет научиться
рисовать без посещения каких-либо заведений, так как журнал отлично
преподносит информацию и каждый выпуск учит чему-то новому, но только
если человек согласен читать его в электронном виде и не будет жадничать
на нужные канцелярские принадлежности.
Брянцева Яна, 10 Б класс
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Начиная своё знакомство с литературным
произведением,
сначала
мы
обращаем
внимание на его название. Название
произведения может нам о многом рассказать и
играет очень важную роль в восприятии текста.
Благодаря заголовку рассказа, сказки или
любого другого произведения мы можем
догадываться, о чём же будет идти речь в
книге. Нередко его можно назвать неким
«ключом» к пониманию произведения.
У многих писателей название рассказа не
имело прямого смысла, как, например, у
Владимира Короленко в рассказе «Река
играет». В произведение речь пойдёт не о том,
как бурлят и шумят воды в реке Ветлуга, ну и уж тем более не о том, как эта
река играет. Короленко сравнивает реку с человеческой жизнью, с чувствами
и эмоциями человека. Как в начале, так и в самом конце рассказа, писатель
спрашивает, почему же так легко ему было рядом с безалаберным и
распущенным перевозчиком Тюлиным, и так тяжело, тягостно среди
книжных народных разговоров и «умственных» мужиков.
Короленко показывает Тюлина, как настоящего русского мужика, в
котором активное отношение к жизни пробуждается лишь в минуты
опасности. И это отношение к жизни можно сравнить с рекой. Ведь когда всё
спокойно, то река тихая и мирная, её течение почти не заметно, но иногда,
наступают такие часы, когда она шумит и вот-вот грозит выбраться из
берегов, расплескаться, она начинает ускорять скорость своего течения, но, в
конце концов, вновь успокаивается, и жизнь идёт своим чередом.
У Тюлина такое состояние проявилось во время того, как они пытались
переплыть на другой берег, но паром стало уносить течение. «Он, видимо,
подтянулся, его взгляд становится разумнее, твёрже», - именно вот так
описывает автор его изменения в минуты опасности. А для него эта
опасность состояла в том, что паром пришлось бы поднимать вверх по
течению.
Это сравнение с рекой является метафорой, скрытым сравнением. И
название помогает нам в этом убедиться. Наша жизнь, наши эмоции и
чувства нередко напоминают реку, ну или любые другие водоёмы. Когда мы
злы и нас переполняет ярость, то это можно сравнить со штормом или бурей,
потому что в такие моменты вода начинает расплёскиваться, выходить из
берегов, одним словом бушевать. В такие моменты, когда, мы, к примеру,
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счастливы, то это напоминает реку в состоянии покоя и умиротворения,
иногда, когда её воды начинают течь чуточку быстрее, то это похоже на
некое оживление, восторг.
В рассказе Владимира Короленко метафоричность его названия
выражена очень чётко и необычно, если же мы часто сравниваем нашу
жизнь, к примеру, с обычным течением дня, то писатель с рекой. Живой,
играющей и такой беззаботной.
Щепалова Екатерина, 7 «А» класс

Отзыв по книге Я. И. Перельмана «Занимательная алгебра»
Алгебра - очень важный и интересный предмет.
Рекомендуем вам прочитать книгу замечательного
советского ученого Якова Исидоровича Перельмана.
Эта книга – сборник разных задач с необычными
сюжетами, вызывающими у нас любопытство и
интерес к их решению. Вот две задачи которые
заинтересовали нас больше других.
Цепь
Кузнецу принесли 5 обрывков цепи, по 3 звена в
каждом обрывке, и заказали соединить их в одну цепь.
Прежде чем приняться за дело, кузнец стал думать,
сколько колец понадобится для этого раскрыть и вновь заковать. Он решил,
что придётся раскрыть и снова заковать четыре кольца.
Можно ли выполнить эту работу, раскрыв и заковав меньше колец?
Решение:
Можно выполнить требуемую работу, раскрыв только три звена. Для этого
надо освободить звенья одного обрывка и соединить ими концы остальных
четырёх обрывков.
Замок с секретом
В одном учреждении обнаружен был несгораемый шкаф,
сохранившийся с дореволюционных лет. Отыскался и ключ к нему, но
чтобы им воспользоваться, нужно было знать секрет замка; дверь шкафа
открывалась лишь тогда, когда имевшиеся на двери 5 кружков с
алфавитом на их ободах (36 букв) устанавливались на определенное слово.
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Так как никто этого слова не знал, то, чтобы не взламывать шкафа, решено
было перепробовать все комбинации букв в кружках. На составление
одной комбинации требовалось 3 секунды времени.
Можно ли надеяться, что шкаф будет открыт в течение ближайших 10
рабочих дней?
Решение:
Подсчитаем,
перепробовать.

сколько

всех

буквенных

комбинаций

надо

было

Каждая из 36 букв первого кружка может сопоставляться с каждой из 36
букв второго кружка. Значит, двухбуквенных комбинаций возможно
36 × 36 = 362.
К каждой из этих комбинаций можно присоединить любую из 36 букв
третьего кружка. Поэтому трехбуквенных комбинаций возможно
36× × 36 = 363.
Таким же образом определяем, что четырехбуквенных комбинаций
может быть 364, а пятибуквенных 365 или 60466176. Чтобы составить эти
60 с лишним миллионов комбинаций, потребовалось бы времени, считая
по 3 секунды на каждую,
3 × 60466176 = 181398528
секунд. Это составляет более 50000
восьмичасовых рабочих дней - более 20 лет.

часов,

или

почти

6300

Значит, шансов на то, что шкаф будет открыт в течение ближайших 10
рабочих дней, имеется 10 на 6300, или один из 630. Это очень малая
вероятность.
Толстова Кристина, Селифанов Артем, 8 А класс,
Верхов Артемий, 9 Б класс
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Отзыв по книге «Математические чудеса и тайны» М. Гарднера
В этой книге содержатся эксперименты,
основанные на математике.

И понять суть

того или иного эксперимента - это значит
понять

пусть

небольшую,

но

точную

математическую закономерность.
Вот этой скрытой математичностью и
интересна книга Мартина Гарднера. Скрытой
– потому что по большей части сам автор не
формулирует

на

языке

закономерностей, лежащих
экспериментов,

математике
в основе его

ограничиваясь

описанием

действий показывающего, явных и тайных; но
читателю, знакомому с элементами школьной алгебры и геометрии,
несомненно, доставит удовольствие, самому восстановить по объяснениям
автора соответствующую алгебраическую или геометрическую идею.
Математические фокусы – очень своеобразная форма демонстрации
математических закономерностей. Если при учебном изложении стремятся к
возможно

большему

раскрытию

идеи,

то

здесь

для

достижения

эффективности и занимательности, наоборот как можно хитрее маскируют
суть дела.
Лично мне книжка понравилась, когда у меня было свободное время, я
садился за стол и читал её. Делал фокусы, написанные в этой замечательной
книге.
Я советую прочитать книжку Гарднера «Математические чудеса и
тайны», надеюсь, она будет интересна многим читателям: юным участникам
школьных математических кружков, взрослым любителям математики, а
может быть, тот или иной описанный здесь эксперимент пробудит улыбку и
у серьёзного ученого в краткий момент отдыха от большой работы.
Клюкин Илья, 7 В класс
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«Математика в стихах»
Математика – наука о структурах, объектах и
их отношениях. Но даже такую точную науку
можно понять и полюбить с помощью лирики. В
моей жизни стихотворения играют большую
роль, но мне было сложно представить, что стихи
могут помочь в изучении различных дисциплин.
Я представляю Вашему вниманию книгу под
названием «Математика в стихах». Автор –
составитель книги - ПанишеваОльга Викторовна. Данная книга имеет
большое количество создателей потому, что она составлена из различных
стихов, сказок, загадок и даже гимнов в честь математики и ее
составляющих.
Мне понравилась эта книга содержанием, новым подходом к изучению
математики, а также влиянием на читателя. После прочтения книги
большинство строчек остаются в памяти и очень помогают на уроках,
например, при решении задач у доски.
В книге множество стихов, которые помогают запомнить различные
формулы. Например, формула нахождения площади трапеции в стихах
звучит так:
«S трапеции ты знаешь,
Посчитай, я подожду.
Полусумму оснований
Ты умножь на высоту»
Слияние математики и лирики дают читателю возможность взглянуть на
данную науку по-новому. Вероятно, при изучении такой точной науки, как
математика,
небольшое
лирическое
отступление
даст
человеку
заинтересоваться изучаемой дисциплиной.
Несомненно, больше всего в книге мне понравилось утверждение
известного математика, основателя математического анализа – Карла
Вейерштрасса: «Нельзя быть математиком, не будучи немного поэтом».
Я рекомендую прочитать эту книгу всем, кто изучает математику.
«Чистым гуманитариям» она поможет открыть, что математика весьма
интересная наука. Профессиональным знатокам поможет найти что-нибудь
новое для себя.
В завершение, можно подчеркнуть, что математика помогает нам в
жизни. С математикой легче и жить, и мечтать.
Матвеева Екатерина, 10 А класс
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Вы что-нибудь слышали о математике Борисе
Анастасьевиче Кордемском? Лично я о нём узнала
совсем недавно, но уже успела прочитать несколько его
развивающих и познавательных книг.
Борис Кордемский – российский математик, методист,
автор популярных книг и учебников. В его книгах нет
главных героев, но зато есть различные задачки, ребусы,
головоломки, которые спрятаны в тексте и составлены
им в игровой форме. Всем детям, и даже взрослым
нравятся его книги, и я не исключение, ведь можно
развить логическое мышление и повысить успеваемость в школе.
«Математическая смекалка» - это способ сравнить свой уровень знаний с
уровнем знаний другого школьника. В этой книге собраны логические игры и
математические фокусы, шахматные и геометрические задачки, задачки без
вычислений и задачи с интересными числовыми закономерностями. Здесь
нет высшей математики, синусов и косинусов, а подробные комментарии к
решениям помогут разобраться во всем даже тем, кто якобы не дружит с
математикой.
Благодаря этой книге многие дети поняли, что же такое математика? Как с
ней подружиться? И зачем она нам вообще нужна? Честно, я тоже многое
поняла, прочитав эту книгу. У меня стало более развитое мышление, я стала
более находчивой и изобретательной.
Эту занимательную книгу многие используют для снятия напряжения
после тяжелого дня. Действительно, она очень успокаивает. Читатель сразу
же забывает о своих проблемах и погружается в удивительную страну
научных открытий.
Я рекомендую познакомиться с этой книгой, потому что она тренирует
математическое мышление, а ещё это произведение показывает на реальных
примерах, что математика нам всегда может пригодиться. Так же книгу легко
читать, и в ней есть много интересных иллюстраций.
Именно поэтому она мне и нравится!
Анисимова Вероника, 6 Б класс
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«Тринадцатый подвиг Геракла»
Главным героем рассказа Фазиля Искандера
"Тринадцатый подвиг Геракла" является мальчик,
который не смог решить задачу по математике и с
огромным страхом ожидал, что именно его
вызовут к доске, и его учитель Харлампий
Диогенович будет шутить над ним при всём
классе. И вдруг произошел случай, в котором
этот мальчик увидел возможность спасения. В
класс по ошибке заглянула медсестра, чтобы
сделать уколы другому классу.
Тогда герой рассказа вызвался проводить
медсестру, а по дороге ненавязчиво намекнул, что
лучше бы сначала поставить уколы их классу.
Герой показался мне обычным мальчишкой,
который не очень любит учиться, но очень любит
играть с товарищами. Он добрый мальчик, который не боится уколов, но
считает, что может помочь и другим мальчикам, своим одноклассникам,
которые также как он не справились с задачей.
Учитель математики догадался, почему вернулась медсестра, и поэтому
сравнил действия мальчика с подвигом Геракла. Ведь он решился на уколы,
только чтобы не отвечать на уроке. Харлампий Диогенович прекрасно всё
понял и нашёл правильные слова, чтобы пристыдить ученика и заставить его
задуматься. Мальчик не обиделся, он признал, что слова учителя были
справедливыми.
Герой рассказа не считает, что совершил какое-то преступление, он
всего лишь пытался избежать двойки. Мальчик показался мне очень
находчивым, его поступок хитрый, хотя и не совсем честный. Но сам он
считает, что совершил храбрый поступок.
Автор иронизирует над действиями мальчика, но это добрая ирония.
Детские проказы всегда представляются нам со временем наивными, но
вспоминать их приятно. Поступок мальчика и слова учителя помогли герою
понять, что лучший способ воспитания - смех.
Гусев Владислав, 6 В класс
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