
 

Созвездие Востока 2018 

    10-11 ноября в г.Днепр проходил фестиваль восточного танца 
«Созвездие Востока 2018». Котляр Илона и Рашевская Маша, как обычно, 
принимали участие и привезли очень много наград в разных категориях. 
Желаем им в дальнейшем успехов, вдохновения и 
творческого настроения.  
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140 учеников ЗУВК №19 приняли участие 
  в Международном конкурсе по информатике 
и компьютерной грамотности «Бобер» 

    
   Мы живем в эпоху огромного влияния научно-технического прогресса практи-
чески на все сферы человеческой деятельности. Едва успевают появиться новые 
технологии, как они становятся устаревшими, и их заменяют еще новее. Поэто-
му, чтобы быть конкурентоспособным в своей области, каждый специалист дол-
жен в совершенстве владеть современными информационными и коммуникатив-
ными технологиями. Значение школьного курса информатики, в котором учени-
ки изучают основные принципы и знакомятся с современными направлениями 
развития этих технологий, с каждым годом растет. 
 
   Одним из важных средств интерес учащихся обучением является проведение 
различного рода соревнований. В частности, выстроена  система ученических 
олимпиад - от школьной до международной. Но такие олимпиады по информати-
ке проводятся только по программированию. В них участвует относительно не-
большой процент детей, и огромный и интересный пласт информационных тех-
нологий, изучаемых в школе, несправедливо долгое время был вне ученически-
ми соревнований. Идея такого конкурса возникла в 2003 году во время проведе-
ния в США Международной Олимпиады по Информатике у руководителя литов-
ской команды проф. Валентины Дагене. Там же появилась и название конкурса. 
Известный американский высказывание о трудолюбивых и целеустремленных 
людей-«Busy as a beaver». Поэтому симпатичный бобр стал символом этого тур-
нира. 
   Первый конкурс был проведен в Литве в 2004 году. Организация «International 
Beaver Community» насчитывает на сегодня 13 стран. Украина впервые провела 
конкурс в 2008 Форма проведения этого конкурса подобная аналогичных конкур-
сов по математике и физике «Кенгуру» и «Львенок». Основное отличие - все за-
дания учащиеся выполняют на компьютере. 
  Ученики ЗНВК № 19 также активно участвуют в конкурсе с 2010 года. 
"Бобер-2018" в этом году проходил с 11 по 13 ноября. В нем приняли участие 140 
учеников нашей школы. 
  Теперь с нетерпением ждем проверку заданий  и отличных результатов) 

Организатор конкурса в ЗУВК № 19 - Остапко Я.В 



 

 

Неделя толерант-
ности 

“Я+ты=мы!” 

    С 11 по16 ноября в 
нашей школе прохо-
дила неделя толант-
ности.  

« Мы разные, но мы 
вместе». Люди отли-
чаются друг от друга 
национальностью, 
привычками, одеж-
дой, но живут они 
вместе и надо ува-
жать молодых и ста-
рых, здоровых и боль-
ных, бедных и бога-
тых. Любой человек 
хочет, чтобы его лю-
били и уважали, це-
нили и понимали, и 
очень часто нам про-
сто необходимо слы-
шать от окружающих 
людей добрые слова и 
пожелания.  

 

 

«…Толерантность 
означает уваже-
ние, принятие и 
правильное пони-
мание богатого 
многообразия 
культур нашего 

мира, наших форм са-
мовыражения и спо-
собов проявлений че-
ловеческой индивиду-
альности. Толерант-
ность - это обязан-
ность способствовать 
утверждению прав 
человека,.. демокра-
тии и правопоряд-
ка…» 

(Декларация принци-
пов толерантности, 
утвержденная резо-
люцией 5.61 Гене-
ральной конференции 
ЮНЕСКО от 16 нояб-
ря 1995 года) 

Наш класс принял 
участие в творческих 
проектах: «Гирлянда 
пожеланий», “Дерево 
толерантности», был 
проведен классный 
час «Планета толе-
рантности» . 
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 Сигарета – это далеко не безобидная иг-
рушка, состоящая из листьев табака и бу-
маги. При ее горении выделяется свыше 4 
тысяч опасных химических веществ. Имен-
но они и наносят основной вред организму 
при курении.  
Как вредны сигареты?  
Еще одним аспектом вреда от куре-
ния сигарет является нарушение кислотно-
щелочного баланса полости рта. Оно увеличивает 
риск возникновения кариеса, трещин эмали и дру-
гих патологий. Кроме того, курение вредит и здоро-
вью пародонта: более половины всех его заболе-
ваний вызвано потреблением сигарет. 
    
Последствия курения: чем вредно и 

опасно курение?  
Курение является одной из главных причин 
развития многих летальных заболеваний. 
Согласно статистике ВОЗ, ежегодно от него 
умирает около 6 млн людей по всему миру. 
Опасность курения невозможно переоце-
нить. При поступлении в организм табачного 
дыма нарушается проведение нервных им-
пульсов, которые ответственны за состояние 
большинства органов и систем. Последстви-
ем курения становится формирование мно-
жественных патологий. 
Какие вещества содержатся в сигарет-
ном дыму. 
Вместе с дымом от сигареты вы вдыхае-
те: 

 смолы – смесь твердых частиц. Боль-
шинство из них являются канцерогенами и 
оседают в легких; 

 мышьяк – самый вредный химический 
элемент в составе сигарет. Оказывает нега-
тивное влияние на сердечно-сосудистую си-
стему, провоцирует развитие раковых опу-
холей; 

 бензол – токсичное химическое соеди-
нение органического происхождения. Вызы-
вает лейкоз и другие формы рака; 

 полоний – радиоактивный элемент. Ока-
зывает радиационное воздействие на орга-
низм изнутри; 

 формальдегид – токсичное химическое 
вещество. Вызывает заболевания легких и 
дыхательных путей; 
другие вещества – вдыхаемые с табачным 

дымом вредные соединения через кровенос-

ную систему проходят по всему организму 

человека, нанося серьезный ущерб внутрен-

ним органам.    

Диана Кравченко 

Курение вредит вашему здоровью! 



17 фактов из истории мо-
бильного телефона 
 Мобильные телефоны - неотъемлемая часть 
нашей жизни. Этот умный гаджет помогает нам про-
сыпаться, работать, отдыхать и весело проводить вре-
мя. Связь с родными за тысячи километров, выход в 
интернет, создание фото и просто прослушивание 
музыки - все это делает нашу жизнь счастливее и ин-
тереснее. Современные телефоны прошли довольно 
быстрый путь в своем развитии. Предлагаем вашему 
вниманию набор интересных фактов о мобильных 
телефонах от момента их создания и до сегодняшних 
дней. 

1. Первый мобильный телефон был создан 
фирмой Motorola: длиной 22 сантиметра и 
весом 900 грамм. Он состоял из 30 плат, а 
зарядка длилась 10 часов. Телефон был со-
здан в 1973 году. 
2. В 1989 году Motorola представила первый 
телефон типа «раскладушка». Его вес был 
350 грамм, а длина - 22 см в разложенном 
виде. 
3. Возможность отправлять СМС появилось 
в 1992 году. Автор первого сообщения - Нил 
Папуорт - написал «С Рождеством». 
4. 1999 все подростки фанатели от игры 
«Змейка», которая шла дополнительным 
приложением в телефоне фирмы Nokia. 
5.Первым цветным телефоном стал Sony Er-
icsson T681. Это был настоящий прорыв, ко-
торый доказал, что технологии не стоят на 
месте. В телефоне уже была возможность 
передачи ММS, Bluetooth и выход в интер-
нет посредством WAP. 
6. А вот самым популярным стал телефон 
Nokia 1100. В истории он оставил след, как 
самая продаваемая модель. Финской компа-
нией было продано 250 миллионов экзем-
пляров. 

Главный редактор: Остапко Я.В 
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7.В Соединенных Штатах первая мобилка 
вышла в продажу в 1983 году, по цене око-
ло $4000. 
8.В 2002 году Nokia явила миру телефон, в 
котором был интернет и возможность об-
мениваться сообщениями AIM, а его экран 
был аж целых 2,6 дюйма. Этот телефон по 
праву отнесли к бизнес-классу. 
9. Еще одним телефоном для бизнес-класса 
стала модель BlackBerry 6210 в 2003 году. С 
помощью нее электронная почта была до-
ступна 24 часа в сутки. 
10.Разрабатывать смартфоны стали еще в 
далеком 1993 году. У первой разработки 
был сенсорный экран, календарь и возмож-
ность отправки факса. 
11.Настоящий смартфон Treo 600 явила ми-
ру компания Palm. У него были потрясаю-
щие характеристики: камера, цветной 
экран размером 2,5 дюйма, клавиатура, 
плеер MP3. 
12.Среди телефонов были и рекордсмены. 
Модель Sonim XP3300 Force была занесена в 
книгу Рекордов Гиннеса. После падения с 
25-ти метровой высоты гаджет продолжал 
исправно функционировать. 
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https://fishki.ua/catalog/mobilnye_telefony/
https://fishki.ua/catalog/mobilnye_telefony/
https://fishki.ua/catalog/smartfony/

