Новые определения:
Как назывался 56 лет назад город Шымкент?
1.Жымекент
2.Чимкент
3.Лыкомера
Десть
1. Первоначальное название купюры в 10 рублей
2. Строительная смесь песка, глины и угля
3. 24 листа писчей бумаги
Бонз
1. Деревянный стакан для традиционных напитков восточных стран
2. Буддийский жрец в Японии и Китае
3. Монета на 75% из золота и на 25% из платины, использовалась
ацтеками

Приложение к “Лицейскому Вестнику” от 7а

Акколада
1. В средние века - часть обряда посвящения в рыцари
2. Карточная игра, придуманная во Франции в 19 веке
3. Длинный штырь для прочистки сливных труб в 17-18 веках

Ответы на определения прошлого номера:

Щуп - легкий ручной бур для исследования почвы
Щучка - многолетний злак, растущий по сырым местам
Цвель -плесень

Номер подготовили:
Струков Георгий - верстка, определения, статьи
Локтев Влад - определения, статьи
Елизаров Георгий - статьи
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Компьютер - к добру аль к худу?!
Сейчас компьютеры есть почти везде - в школах, в ВУЗах, в квартирах, в
офисах, даже в некоторых кафе. Многие привыкли к этим устройствам, про
компьютеры слышали даже те, кто
их не видел. От них есть и польза и
вред. Но чего больше?
Сначала о хорошем. Во-первых,
компьютер - хранилище различных
файлов (текста, изображений,
видеозаписей). Во-вторых, польза
от некоторых компьютерных игр:
развитие реакции, мышления,
внимательности.
В-третьих,
компьютер - главный вход в
Интернет, где есть общение, информация, развлечения.
Теперь о вреде. Компьютер портит нервы и психику. Монитор - зрение.
Многие сидят сгорбившись, наклонившись к клавиатуре - портится
позвоночник, а он - центральная часть скелета. Но, наверное, самый главный
вред от компьютера - это зависимость. Известны случаи, когда люди грабили,
чтобы посидеть пару дней без перерыва за этим устройством.
В итоге я склонюсь к выводу, что компьютер – полезная и нужная вещь, но
пользоваться им надо с осторожностью.
Статью подготовил Струков Георгий

Это было мнение редактора... а вот бывает и так:
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Когда экран не виден

Василий Носиков
В кризис и здоровому-то человеку непросто найти работу. А где могут
устроиться слепые?
Первое, что приходит в голову,- ручной монотонный труд: сборка,
каких-нибудь выключателей. Кто-то вспомнит о незрячих музыкантах,
преподавателях или врачах-массажистах. И совсем немногие подумают
о компьютерах. Между тем первые программы для незрячих появились
ещё в конце восьмидесятых.
Клавиатуру слепые знают наизусть, а программы экранного доступа

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Мне случилось побывать на реконструкции прорыва блокады
2009.01.25 за два дня до памятной даты... Было очень красочно и
реалистично... Особенно запомнился момент, когда два немца тащили
раненого друга...
Кульминация: бегут наши!!!! танки БАБАХ БАБАБАБАБАХ!
наши танки БАХ! немецкие танки БАААХ (взорвался), но у них
всё равно больше техники! бегут наши! дым везде ничего не видно,
миномётчик, который лежит около нас БУХ!!!! Его тоже не видно..
Потом дым развеялся и все увидели, как наши на горке с красным
знаменем/флагом.
На реконструкции побывал Локтев Влад

СУДОКУ

Задача для 9-го класса районной олимпиады

Какое максимальное число точек пересечения могут иметь восемь
окружностей ?

(ещё их называют скринридеры) озвучивают все их действия. Компьютер
совершенно необходим незрячему, считает Нина Балан (руководитель
регионального центра незрячих специалистов).
Во-первых, с больше не надо искать тексты по Брайлю; обычную
плоскопечатную книгу можно отсканировать, распознать и озвучить.
Во-вторых, слепой может сам написать работу, диплом или реферат, а
затем распечатать – и это будет обычный текст, понятный зрячему. Втретьих, что немаловажно, с помощью компьютера можно общаться в
Интернете.
Конечно, это удовольствие не из дешевых - самая популярная программа
экранного доступа JAWS стоит около 1000$, покупать её инвалиду
приходится за свой счет – даже обычные компьютеры не входят в
список средств технической реабилитации инвалидов по зрению.
Игорь Порецкий - незрячий программист. Он лично разработал
для слепых, к примеру, первый синтезатор русской речи для
операционной системы Linux- дело его рук. Сегодня Игорь пользуется
альтернативной
Системой для незрячих Emacspeak. Она бесплатная и с открытым кодом
– это означает, что любой может её изменить и улучшить.
Порецкий написал для неё речевой сервер, специальное приложение,
которое определяет, на каком языке написан текст, и выбирает голос
для прочтения. Он считает, что хороший скринридер должен говорить
как можно меньше, читать не все, а только то, что надо, когда надо и с
разной интонацией. Демонстрацию мне устраивают тут же - различные
типы файлов компьютер озвучивает разными голосами в том, что
программы для незрячих разрабатывают сами незрячие, нет ничего
странного. Сам Emacspeak , к примеру, создан потерявшими в детстве
зрение программистом из Индии Т.В.Раманом, а отцом jaws считается
Тед Хентер – мотоциклист, ослепший после ДТП.
Одной из главных проблем для незрячего специалиста остаётся
устройство на работу. Слишком большую роль играют стереотипы,
считает Игорь Порецкий. Найти работу через биржу труда или разослав
резюме практически невозможно – выручают только личные связи.
Именно благодаря им давно и успешно работает сам Порецкий.
Статью готовили Елизаров Георгий и Локтев Влад
Порецкий Игорь - родственник одного из наших редакторов

История буквы Ы

Буква Ы встречается в русском и белорусском алфавитах. В современных
южнославянских языках древние звуки [и] и [ы] совпали давно. В
древнейших формах кириллицы буква Ы, вероятно, отсутствовала,
а в более поздних она построена механическим объединением знака
для Ъ или Ь со знаком I или Ы. В европейских языках Ы чаще всего
обозначается как Y.
В кириллице эта буква обычно считается
30-й по порядку, в глаголице по счету 31я. Числового значения не имеет. Буква Ы
— единственная буква, обозначающая
звук, на которую нет слов.
Буква Ы в русском языке не употребляется
после букв, не меняющих свою мягкость
в зависимости от контекста. Таковыми
являются буквы Ж, Ш, Ч и Щ. Исключения
- имена собственные. Так же буква Ы
редко употребляется после буков Г, К, Х.
Интересные факты про букву Ы:
В Московском Государственном Авиационном Институте есть клуб
граффити “Ы”, функционирующий с 1990-х. Кинокомедия Леонида
Гайдая называется “Операция Ы” и другие приключения Шурика”
(1965). Голый вепрь Ы — один из персонажей фантастической повести
Аркадия и Бориса Стругацких “Трудно быть богом”.
Статью про Ы подготовил Струков Георгий

Игры с языком?!

Есть одна старинная форма воздействия на русский язык, причем
без намерения в самом деле изменить язык. Это языковые игры —
“чепуха”, “буриме”. Игры подпитывали язык литературы, но никогда
его существенно не меняли. Нынешнее увлечение “олбанским
йазыком” или языком “падонкаф” вряд ли грозит Великому-Могучему.
Типичный упрек “падонкам” со стороны общественности - что им лень
овладевать орфографией. На самом деле эта игра требует хорошего
знания грамматики родного и английского языков, умения тонко
цитировать предшественников и другие “криатиффные” способности.
Язык этот сугубо письменный, но он уже звучит: пародийная группа

“The Неподарки”, группа “Аццкий Сотона” исполняют песни на
жаргоне падонков. И все-таки, “олбанский йазыгг”- всего лишь игра,
хотя и супермодная и очень захватывающая.
Олбанский йазыгг
превед
какдила
выпей йаду
ржунимагу
ога
тыц
ыыы

Русский современный
Здравствуйте!
Как дела?
Всего вам доброго! Не болейте!
У вас тонкий юмор!
Согласие
Отрицание
Культурный красиво звучащий смех!
Статью про язык подготовил Елизаров Георгий

СУДОКУ
Как всегда - первых
разгадавших ка
судоку, так и загадви
и задачи ждут призы.
Условие одно СВОЙ номер газеты
со ВПИСАННЫМ
туда ответом!!! И
не карандашом, а
РУЧКОЙ!!!

Задача для 7-го класса районной олимпиады

У Йозефа 100 мышей, некоторые из них белые, некоторые - серые.
Известно, что хотя бы одна мышь серая, а из двух мышей хотя бы
одна - белая. Сколько серых мышей у Йозефа ?

