
Редакция “Команды Ы” на конкурсе 
“Школьная Пресса 2008” в декабре

Новые определения:
Щуп -  
1. Прибор, с помощью которого восстанавливается осязание
2. Легкий ручной бур для исследования почвы
3. Небольшая выемка в земле, залитая водой

Щучка - 
1. Многолетний злак, растущий по сырым местам
2. Маленькая нехищная рыба, похожая по окраске на щуку
3. Устаревшее название неудачного розыгрыша

Цвель -
1. Иноязычное название мая
2. Несъедобное растение
3. Плесень

А вот ответы на...
...стАРЫе оПРедеЛеНИя:
тетраграмматон - Четырехбуквенное Непроизносимое Имя Господа
Игдыр - город в турции

...зАдАЧИ:
1. На первый этаж
2. 30-тый доллар в магазине
3. 4 яйца

...КРоссвоРд:
        
     п     
   1 г о д    
  2 д е д     
   3 с а н и   
  4 и г р у ш к и 
 5 ф р у к т ы   
6 п р е з и д е н т 
выделенное слово: подарки



27 января - снятие блокады, праздник нашего города. к 
этому событию наш корреспондент подготовил следующий 

материал:
Музей-заповедник 
«Прорыв блокады 
Ленинграда».

Экспозиции музея, 
посвященные русской 
воинской славе, 
воспитывают патриотов 
отечества.  
Начинался музей-
заповедник с музея 
операции «Искра» в 
январе 1943 г. Именно 
этому посвящена диорама, открытая в 1985 г. и являющаяся сегодня 
центральным объектом музея. событие, принадлежавшее истории 
Приладожья, в силу того, что явилось переломным моментом битвы, 
решившей судьбу Ленинграда, вышло за рамки территории и стало 
важным событием в масштабах страны. Именно в направлении темы 
Битвы за Ленинград 1941-44 гг. и создавались музейные экспозиции.
    
я думаю, что блокаду нельзя забывать потому, что во время этой 

трагедии погибли более 
600 000 человек, т.е. на тот 
момент почти весь город!
И может быть погибли ваши 
родные и близкие. У меня на 
войне погиб прадедушка. я 
очень сожалею. 

статью подготовил елизаров 
Георгий

Мост через Неву

транспорт встал

С У Д О К У
Правила этой головоломки предельно просты: расставить цифры 
от 1 до 9 в квадрате 9х9 так, чтобы цифры в каждой области, 
горизонтали и вертикали не повторялись.

судоку 
полегче

судоку 
посложнее



 Интернет: бесправие
Авторское право сохраняют крупные компании, но чего стоит 
украсть чью-нибудь флеш-игру? декомпилировать ее и сменить 
логотип на свой – вот и вся работа. А сохранить авторское право 

на идеи сохранить почти невозможно, 
кроме того случая, когда ты идею никому 
не рассказываешь. Плагиаторство очень 
широко распространено на небольшие 
группы людей, которые заняты одним 
видом деятельности.
Нарушение авторского права – перевес в 
сторону бесправия в интернете.
Пиратство – глобальная проблема всей 
сети. Наверное, нет еще невзламывающихся 

программ. если программа довольно 
известная, не бесплатная, а создатели 
обычно требуют сумму от 19.95$, 
то рано или поздно кто-то решит, 
что 550 рублей слишком много для 
графического редактора, который чуть 
лучше Microsoft Paint, и появляется в 
интернете кряк для этой программы. 
А что касается крупных компаний – Adobe, Microsoft, Corel – то их 
продукты можно не покупать, если есть интернет, там всегда есть 
серийные и активационные номера, crack-программы и т.д.
Пиратство – еще один перевес в отрицательную сторону.
Конечно, все приведенное выше для большинства пользователей не 
полохо, а наоборот, очень даже хорошо. Но все равно это нарушение 
прав человека. Нарушение есть нарушение, хорошо это или плохо.
К конечному счету я склоняюсь к тому, что всемирная сеть это 
территория бесправия, но она полезна и интересна.

Статью подготовил Струков Георгий, 
статья присутствовала

в конкурсном номере

о матбое между ФИМИККами и 
6 неизвестными лицеистами

16.01.09 прошёл матбой между командой 10-го и 11-го класса. 
Глазами 6-и классника было скучно, как на суде. Но всё же было одно 
очень интересное задание. Это задание дали на конкурс капитанов. 
в неправильном выражении 101-102=1 надо было переставить одно 

число так, чтобы выражение 
оказалось верным. оказалось, 
что ответ был прост: 101-102=1. 
А всего было 8 заданий. Итог: 
команда ФИМИКК победила с 
большим преимуществом.

Могунов Женя

Путь к здоровью
21.01.2009 прошел школьный тур игры “Путь к здоровью”.
выиграла команда девочек 8а класса. в конкурсе “Письмо к 
сверстнику” девочки написали вот такое письмо:
“здорово =)
давно хотела тебе сказать, что в спортзале куча красавчиков. я 
уже хожу 3 месяца и, ты знаешь, я не только нашла себе парня, 
но и сбросила 5 кг., а еще мне пришлось бросить курить, потому 
что не хватает дыхания, когда занимаешься спортом. так что 
теперь я худенькая без вредных привычек! =) А ты все такая же, не 
изменилась? Ну и ладно, не всем же быть такими красивыми, как я!”
Нам понравилась это письмо!

Денисенко А.В., Литовченко О.В., Лаппо М., 



блока с тайником / невидимого вопросика. Некоторые кирпичные 
блоки с бонусом, некоторые - нет. вторые супер-Марио может 
разбивать головой (обычный Марио этого сделать не может).

Враги
список врагов в том порядке, в котором они появляются в игре:
 Грибы Goomba
 Черепахи Koopa
 Плотоядные растения Piranah Plants
 огненные палки
 King Koopa Bowser
 Черепахи Hammer Bros
 Кальмары Blooper
 Рыбы Piranah
 огненные шарики
 Черепаха на облаке Lakita Bros
 дикобразы Spiny
 Броненосцы Buzzy Beetle
 Bullet Bill

скачать оригинальную версию игры можно тут:
http://www.marioclub.ru/super-mario/

естественно, игра Марио выходила не только на Dendy. есть Марио 
для GameBoy, Nintendo 64, Xbox 360 и в конце концов даже для 
компьютера (MarioForever).
 Но не во все игры однообразны, не во всех надо бежать вправо, к 
флажку, преодолевая препятствия. есть игра Super Mario War, драки в 
стиле супермарио, теже бонусы, та же графика, тот же геймплей. 
  в сети есть большое количество ресурсов по игре супермарио, найти 
их очень просто.

статью подготовил струков Георгий

SUPER MARIO BROS

Super Mario Bros. — видеоигра, 
выпущенная в 1985 году 
компаниейNintendo. в «Книге 
Рекордов Гиннеса» она описана 
как самая продаваемая игра в 
истории. в 1983 году продажи 
видеоигр резко упали, но 
появление Super Mario Bros. 
позволило быстро вернуть их на 
прежний уровень. Марио стал 
символом компании Nintendo, 
сейчас он является одним из 
самых известных вымышленных 
персонажей в мире.

Главные герои игры – водопроводчики Марио 
и его брат Луиджи. они спасают Грибное 
Королевство от злых черепах. всего в игре 
8 уровней, разделенных на 4 этапа. в конце 
каждого уровня есть замок King Koopa. в нем 

сидит некое подобие дракона и черепахи, которое надо либо свалить 
в лаву, либо застрелить шарами. до 8 уровня Bowser (его другое 
название) оказывается замаскированным обычным врагом.

в игре 5 локаций – поверхность земли, подземелье, замок, небеса и 
вода.
Из одной локации в другую можно попадать, перемещаясь по трубам.

Бонусы
в игре 5 бонусов:
 съедая гриб, Марио вырастает и превращается в супер-Марио.
 съедая цветок, супер-Марио становится огненным Марио.
 Получая звезду, игрок становится неуязвимым на некоторое время.
 По бобовому дереву можно залезть на облако с монетами.
 Получив гриб жизни, Марио добавляется еще одна жизнь.
все бонусы выбиваются головой из блока с вопросиком / кирпичного 


