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     В настоящее время шаг 

за шагом в образова-

тельный процесс школы 

включаются новые элемен-

ты, такие как интерак-

тивные тесты и трена-

жеры, мультимедийные 

презентации и др.  Совре-

менный урок уже невоз-

можно представить без 

использования электрон-

ных образовательных ре-

сурсов, в том числе элек-

тронной формы учебника. 

     О том, будут ли школь-

ники обучатся в новом 

учебном году по электрон-

ным учебникам, в чем их 

преимущества и как  ис-

пользовать в учебе, в ин-

тервью корреспонденту 

газеты «Большая переме-

на» Смородниковой Ди-

ане, учащейся 11а класса, 

рассказала заведующая 

библиотекой РИЦ нашей 

школы Татьяна Васильев-

на Мозолевская.  

 

- Здравствуйте, Татьяна 

Васильевна! Как нам ста-

ло известно, в этом учеб-

ном году в нашей школе 

появятся электронные 

учебники не только для 

учителей, но и для обуча-

ющихся. Расскажите об 

этом  подробнее.  

- Добрый день! Действи-

тельно, наша школа на 

2018-2019 учебный год за-

казала наибольшее количе-

ство электронных учебни-

ков по сравнению с други-

ми школами нашего горо-

да. На сегодняшний день у 

нас в наличии более 800 

экземпляров.   

- Что представляет со-

бой электронная форма 

учебника (ЭФУ)?  

- ЭФУ — это электронное 

издание,  призванное рас-

ширить 

и дополнить  

содержание 

печатного 

учебника. 

ЭФУ соответ-

ствует печат-

ному учебни-

ку по    струк-

туре, содержа-

нию и художе-

ственному 

оформлению, 

однако содержит дополни-

тельный материал  — раз-

личные мультимедийные 

элементы и  интерактив-

ные ссылки. С  2016 года 

каждый из бумажных учеб-

ников, включенных  в фе-

деральный перечень, обя-

зательно представлен в 

электронной форме. Это 

требование закреплено 

приказом Министерства 

образования и науки РФ 

№ 870.   

- Каковы  особенности 

и преимущества ЭФУ пе-

ред бумажным учебни-

ком? Существует  мне-  

ние, что у  ЭФУ есть рав-

ноценные альтернати-

вы  — цифровые копии 

и интерактивные прило-

жения к  учебникам и 

учебным пособиям.   

- Строго говоря, это 

не совсем верно. В прило-

жении не присутствует 

четкая структура и  не  все 

элементы привязаны к  

конкретным темам. Чтобы 

воспользоваться материа-

лами приложения, отоб-

рать и  скомпоновать их,  

придется потратить немало 

времени. Конечно, очень 

качественное приложение 

может разнообразить учеб-

ную деятельность, но 

но никак не заменить учеб-
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не заменить учебник. Ма-

териал же в ЭФУ подается 

широко 

и наглядно: оби-

лие иллюстра-

ций, аудио, ви-

део, слайд-шоу.  

Ученик имеет 

возможность 

проходить тесты, 

выполнять зада-

ния и мгновенно 

получать обрат-

ную связь. Кроме 

того, в ЭФУ 

удобная навига-

ция. Интерактивное оглав-

ление обеспечивает быст-

рый и технологичный по-

иск по всему контенту, как 

в электронной книге. 

В тексте учебника можно 

искать нужный фрагмент 

по ключевым словам. Есть 

возможность быстро пере-

ходить от одного раздела 

учебника к другому. Также 

к преимуществам ЭФУ  от-

носится компактность: 

полный материал всех 

ЭФУ помещается на одном 

электронном носителе, за-

нимая минимум места 

в портфеле ученика и обес-

печивая  максимум полез-

ной информации, которая 

всегда с ним. Работая 

с ЭФУ, учитель и ученик 

могут дополнять материа-

лы к урокам собственными 

разработками, мультиме-

дийными объектами, само-

стоятельно подбирать и 

изучать информацию из 

достоверного, 

проверенного 

источника, бла-

годаря ссылкам.  

- Каким обра-

зом можно вос-

пользоваться 

ЭФУ?    

- Работа учени-

ков и педагогов 

с  ЭФУ строго 

регламентирова-

на. После приоб-

ретения электронной фор-

мы учебника, всем обуча-

ющимся педагогами-

библиотекарями  выдается 

лицензия со сроком 

действия 500 дней 

с момента загрузки 

на электронное 

устройство. Чтобы 

активировать ли-

цензии, ученики 

должны всего лишь 

зайти в любой веб-

браузер и открыть 

учебник.  Еще один 

практичный мо-

мент: с  ЭФУ можно 

работать и онлайн, 

и  офлайн, то  есть  как 

с подключением к сети Ин-

тернет, так и без него.   

- Какие технические тре-

бования существуют при 

использовании ЭФУ? 

- Необходима установлен-

ная операционная систе-

ма Windows (не старше 

версии Windows 7), An-

droid (не старше версии 

4.1), iOS (не старше версии 

iOS 8); разрешение экрана 

1024×768 и больше; про-

цессор не менее 1 ГГц; 

оперативная память от 1 

Гб; также для загрузки 

всех учебников потребует-

ся около 16 Гб свободного 

места на диске.   

- Спасибо, что нашли 

время  ответить на во-

просы, волнующие наших 

читателей.  До свида-

ния! 

- Всего доброго! До свида-

ния!  
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     Кинолог – специалист, 

разбирающийся в дресси-

ровке, породах и уходе за 

собаками. Название про-

фессии происходит от двух 

древнегреческих слов: ky-

nos – «собака»,  logos — 

«учение».  

     И в прошлом, и по сей 

день собаки эффективно 

помогают людям в реше-

нии поставленных целей 

благодаря своему недю-

жинному интеллекту, пре-

красному обонянию, тон-

кому слуху, большой физи-

ческой силе, быстроте, вы-

носливости. Среди них 

встречаются самые настоя-

щие «бойцы спецназа», 

способные обезоружить и 

задержать опасного пре-

ступника. Есть собаки-

«нюхачи», от которых не 

скроется даже прекрасно 

замаскированная взрывчат-

ка или наркотик, кроме то-

го, такие собаки могут 

найти преступника только 

по запаху оставленных им  

следов. А если, например, 

требуется найти постра-

давших, погребенных под 

руинами дома или снеж-

ной лавиной, специально 

подготовленная собака ре-

шает эту задачу быстрее и 

эффективнее, чем бригада 

спасателей с самым совре-

менным техническим обо-

рудованием. Наиболее рас-

пространенными видами 

служебных собак являются 

ездовые, собаки, специали-

зирующиеся на спасении 

утопающих, собаки-

поводыри (их функция - 

водить слепых людей, за-

меняя им зрение). 

     Для того, чтобы собака 

стала служебной, требует-

ся ее обучение с 1,5 месяч-

ного возраста до 2-3 лет, 

затем продолжать дресси-

ровку в поддерживающем 

режиме, чтобы навыки не 

утратились, — только то-

гда собака будет действи-

тельно надежным четверо-

ногим напарником. Хоро-

шо подготовленная собака 

ценится на вес золота, ведь 

чтобы вырастить ее, нужно 

потратить несколько лет 

ежедневного кропотливого 

труда.  

     Представителей многих 

пород собак, особенно из 

числа крупных, рекоменду-

ется водить на специаль-

ные площадки, где с ними 

проводят занятия специа-

листы-кинологи. Иногда 

кинологи работают в 

различных клубах соба-

ководства, где дают кон-

сультации владельцам 

собак, осуществляют 

дрессировку, обеспечи-

вают чистопородное раз-

множение и следят за ро-

дословными. Однако ча-

ще кинолог — это владе-

лец собственной служеб-

ной собаки, подготов-

ленной для выполнения 

определенных функций 

(поиск взрывчатки или 

наркотиков, несение ка-

раульно-охранной служ-

бы, поиск и спасение по-

страдавших и т. д.). В та-

ких случаях кинолог со-

стоит на службе в соответ-

ствующих организациях 

(например, в полиции или 

в спасательном отряде), 

являясь туда на работу со 

своим четвероногим дру-

гом. Встречаются даже 

случаи, когда молодых лю-

дей, имеющих хорошо 
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подготовленную служеб-

ную собаку, призывают в 

армию вместе с ней — 

например, для службы в 

пограничных войсках. 

     Подготовка кинологов 

чаще всего осуществляется 

на специализированных 

курсах. Некоторое преиму-

щество кандидатам дает 

биологическое или ветери-

нарное образование, одна-

ко принципиальным мо-

ментом это не является. 

Профессиональное образо-

вание по данной специаль-

ности можно получить в 

образовательных организа-

циях по линии МВД. Одна-

ко лучшие специалисты 

получаются из тех, кто с 

детства любит собак, име-

ет большой опыт взаимо-

действия с ними. 

     Из личностных качеств 

будущему кинологу пона-

добятся терпеливость, по-

следовательность и орга-

низованность, выдержка и 

самоконтроль. Требуется 

высокая физическая рабо-

тоспособность 

— ведь работа 

проходит пре-

имущественно 

на воздухе, в 

любую погоду 

и связана с ак-

тивными пере-

меще-ниями 

вместе с соба-

кой.   

     Хотя про-

фессия и не от-

носится к чис-

лу массовых, грамотные 

специалисты востребова-

ны всегда (особенно те, 

кто уже имеет хорошо под-

готовленную служебную 

собаку и готов трудиться 

вместе с ней). Уровень до-

ходов примерно равен 

средней зарплате по эконо-

мике. 

     Карьерные перспекти-

вы: получение админи-

стративной должности в 

клубе собаководства либо  

офицерского звания (при 

службе кинологом в армии, 

МВД или МЧС). Некото-

рые специалисты-

кинологи занимаются пре-

имущественно селекцион-

ной работой, разводя поро-

дистых щенков на прода-

жу. 

 

     По материалам сети 

Интернет 

 

     Винник Николай, уча-

щийся 11б класса 

КИНОЛОГ 
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     Монако – государство в 

Южной Европе, располага-

ющееся на побережье Сре-

диземного моря. Государ-

ство состоит из слившихся 

друг с другом администра-

тивных округов: Монако, 

Монте-Карло, Ла-

Кондамин. 

     Это крошечное государ-

ство занимает всего  1, 95 

кв. км площади. Меньше 

его только государство Ва-

тикан. Если подняться по-

выше в Приморские Аль-

пы, то все государство бу-

дет видно как на ладони! 

     Столица княжества – 

город Монако – располо-

жилась на выровненном 

скалистом выступе При-

морских Альп. Выступ 

возвышается над уровнем 

моря на 60 м. В городе все-

го две улицы – Сен-

Мартен и Порт-Нев. Его 

достопримечательности – 

Океанографический музей 

и Экзотический сад. 

Нарядное белое здание му-

зея стоит на берегу моря 

на невысокой скале. На 

нижнем этаже находятся 

подсвеченные огромные 

аквариумы с экзотически-

ми обитателями морей, а 

на верхнем этаже на стен-

дах и в банках можно уви-

деть животных, обитаю-

щих на берегах морей. Му-

зей – одновременно и 

научный 

центр, веду-

щий исследо-

вательскую ра-

боту. 

     Экзотиче-

ский сад рас-

положен на 

почти отвес-

ных склонах 

скалы, которая 

называется 

Собачья голова. Здесь мно-

го разнообразных расте-

ний, но самые интересные 

из них – кактусы. Формы 

кактусов удивляют: и пол-

зучие, и прямые и длин-

ные, как мачты корабля, и 

похожие на подушки, уса-

женные твердыми иглами. 

     Есть в Монако и памят-

ники архитектуры – церк-

ви, соборы. Дворец князя – 

самое древнее здание сто-

лицы. В нем сохранилась 

уникальная библиотека. 

     В город  Ла-Кондамин 

можно спуститься, пройдя 

по улице Порт-Нев. В Ла-

Кондамине живет почти 

половина населения госу-

дарства и находятся почти 

все промышленные пред-

приятия. На них изготав-

ливают электронные при-

боры, бытовую технику, 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ: 
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стройматериалы, посуду, 

лекарства. Среди уютных 

домов в 2-3 этажа, крытых 

красной черепицей, появи-

лись небоскребы, в кото-

рых расположились банки 

и офисы иностранных ком-

паний. 

     Основной доход этой 

стране приносит игорный 

бизнес, центр которого 

находится в г. Монте-

Карло. Первый игорный 

дом открыло здесь Обще-

ство морских купаний в 

1861 г. Потом был постро-

ен великолепный дворец – 

казино, куда приезжали со 

всего мира богатые люди, 

чтобы поиграть в карты и в 

рулетку. Но не только кази-

но и роскошные гостини-

цы влекут сюда иностран-

ных гостей: у берегов Мо-

нако теплое море,  в кото-

ром можно купаться круг-

лый год. 

     Население Монако – 

около 32 000 человек. Под-

данных Монако – монега-

сков – свыше 6 500 чело-

век, остальные – французы 

и итальянцы. Долгое время 

монегаски были заняты 

только обслуживанием ту-

ристов. Теперь многие 

граждане Монако работа-

ют в банках, строят небо-

скребы. В Монако перееха-

ли многие фирмы ино-

странных банков, предпри-

ятий, организаций, потому 

что здесь они освобожда-

ются от налогов, если доля 

монакского капитала в них 

МОНАКО 
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Такой странный баобаб 

     Многие слышали, что 

баобаб – необыкновенное 

дерево, и знаменит он 

прежде всего своей толщи-

ной. Его диаметр может 

достигать 10 м! Интерес-

но, что цветки появляются 

на ветвях без листьев. На 

длинных цветоножках с 

веток свисают шарики-

почки. Они раскрываются 

вечером или ночью, их 

опыляют  летучие мыши, а 

к утру цветки уже увядают. 

Баобаб и кормит, и поит, и 

одевает людей: его листья 

отваривают и едят как ово-

 щи, из плодов готовят 

напиток, похожий на лимо-

над, из коры получают 

необычайно прочное во-

локно для рыболовных се-

тей, мешков, различной бу-

маги и даже одежды. Жи-

вет баобаб очень долго: до 

3 000 лет! Даже если в 

баобабе устраивают жили-

ще, оно все равно цветет и 

плодоносит! И отмирает 

он иначе, чем все осталь-

ные деревья: он постоянно 

оседает и как будто рассы-

пается, оставляя после се-

бя груду волокна и грубой 

коры. images.yandex.ru 



     Начиная с этого номера, мы представляем вниманию читателей новую рубрику – 

«Гастрономическое путешествие», в которой Вы не только познакомитесь с вкусны-

ми, оригинальными, а порой и экзотическими рецептами многих народов мира, но и 

при желании сможете оценить вкус этих блюд у себя дома!  

Суп панадель 

     500 г говядины, 250 г костей, 1,5 л воды, 

соль, зелень, красный и черный молотый перец 

по вкусу, блинчики. 

     Кости и мясо залить холодной водой, посо-

лить, поставить варить на слабом огне до го-

товности. Незадолго до окончания варки доба-

вить мелко порезанную зелень, молотый перец. 

     Из 0,5 граненого стакана молока, 1 яйца, 3 

ст. ложек муки, 30 г масла и соли, а также соды 

на кончике ножа замесить тесто для блинчиков. 

Выпекать блины на хорошо разогретой сково-

родке. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

     Тот, кто впервые приезжает в Прагу и хочет попробовать настоящую чешскую кухню, дол-
жен пообедать в каком-нибудь небольшом ресторанчике или кафе в старом городе. Там вам 
непременно предложат суп панадель, который еще называют челестине, телячий хвост с пи-
кантным соусом, а также кофе мокко со сливками и свежие булочки, сбрызнутые растопленным 
маслом, запеченные до темно-коричневого цвета, сверху политые ванильным соусом… 

Чехия 

Стр. 8 Большая перемена 

Пражский салат 
 

     150 г жареной телятины, 150 г жареной свинины, 

150 г соленых огурцов, 100 г репчатого лука, 100 г яб-

лок, черный молотый перец, майонез, лимонный сок. 

 

     Все компоненты нарезать полосками, сбрызнуть 

лимонный соком, посыпать черным молотым перцем, 

перемешать с майонезом. images.yandex.ru 
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Капуста по-богемски 
 

     400 г белокочанной капусты, 40 г сахара, 10 г соли, 

20 г муки, 40 г жира, 20 г шпика, 60 г лука, тмин, уксус. 

     Промытую, нарезанную узкими полосками капусту 

отбросить на сито и обсушить. Затем мелко нарезать 

лук и слегка потушить его со шпиком, нарезанным ку-

биками. Добавить капусту. Вместо воды лучше доба-

вить немного мясного бульона, посолить, прибавить 

тмин и поставить тушить. Когда капуста станет мягкой, 

посыпать небольшим количеством муки, добавить сахар 

и сбрызнуть вскипяченным уксусом. В конце тушения все хорошо перемешать, дать 

капусте еще раз закипеть на слабом огне и снять с плиты. Подавать в горячем виде. 

Кнедлики-ролики 
 

     750 г картофеля, 125 г пшеничной му-

ки, 100 г картофельной муки, 2 яйца, 

соль, щепотка мускатного ореха, начинка 

по выбору (мясо, овощи, грибы, обжа-

ренные с луком и зеленью), панировоч-

ные сухари. 

     Натереть на терке остывший отварной 

картофель, смешать с мукой, яйцами, 

специями. Полученное тесто раскатать в 

пласт толщиной 0,5 см, нарезать полос-

ками шириной 8 см, диной 5 см, смазать 

начинкой, каждую полоску скатать в ро-

лик и закрепить кончики. Кнедлики опу-

стить в подсоленную воду и варить на слабом огне в течение 20 мин. Откинуть на 

дуршлаг, дать стечь воде и выложить на блюдо. Панировочные сухари подрумянить в 

растительном масле и посыпать ими кнедлики. Подавать к столу со свежим салатом 

или с теплой подливкой из зелени. 

     Неизвестно, кто назвал в Чехии кнедлики кнедликами. От них исходит такой аромат! Одни 
только рецепты приготовления кнедликов могут занять целую поваренную книгу: кнедлики в 
сухарях, кнедлики в салфетке, кнедлики с маком… Кнедлики в любом виде являются 
украшением обеда! 
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     Трудно найти в наше 

время человека, не знаю-

щего о таком музыкальном 

инструменте, как скрипка. 

О ее изготовлении расска-

зывают множество легенд. 

Расскажем об одной из 

них. 

     В старину опытные ма-

стера говорили, что хоро-

шая скрипка получалась 

только тогда, когда для 

каждой ее детали брали 

единственно подходящий 

сорт дерева. Например, 

верхнюю деку (крышку 

корпуса) делали только из 

тирольской ели, растущей 

на склонах Альпийских 

гор. И даже не всякая ти-

рольская ель годилась: сна-

чала присматривались – на 

какое дерево больше са-

дятся птицы. Выбранную 

ель прослушивали стето-

скопом (слуховой труб-

кой), чтобы убедиться в 

том, что дерево достаточно 

певуче. Спиливали подхо-

дящее дерево только зи-

мой, при этом оно не 

должно было упасть. Затем 

для скрипки выбирали не-

большой кусок в нижней 

части ствола, а все осталь-

ное дерево шло на дрова. 

     Что здесь вымысел, что 

правда – сказать трудно. 

Но точно известно одно: 

изготовление хорошей 

скрипки – большое искус-

ство. В этом искусстве вы-

дающихся успехов в сред-

ние века добились мастера: 

Амати, Страдивари, Гвар-

нери. И по сей день звуча-

ние их инструментов явля-

ется образцом, превзойти 

который не удалось еще 

никому… 

     По материалам сети 

Интернет 

     Смородникова Диана, 

учащаяся 11а класса 

ных   книгах,   об  экскур-

сиях, путешествиях и ин-

тересных поездках. Напе-

чатаем ваши стихи, расска-

зы, рисунки, фотографии. 

Кроме того, вы можете за-

давать  вопросы и полу-

чать на них  компетентные  

ответы, приносить   свои   

статьи    о школьной жиз-

ни, выступать с предложе-

     Редак-

ция газеты 

«Большая 

перемена» 

приглашает 

вас стать корреспондента-

ми. О чем можно писать в  

газету?  Мы  опубликуем 

статьи о вашем хобби, впе-

чатления о  просмотрен-

ных фильмах, прочитан-

ниями о введении новых 

рубрик, предлагать темы  

для обсуждения. 

     Присоединяйтесь к 

нашей дружной ко-

манде школьных жур-

налистов! 

     Мозолевская Т.В., глав-

ный редактор газеты 

«Большая перемена» 

ЛЕГЕНДА О СКРИПКЕ 

Обращение к читателям «Большой перемены» 
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В. Железников 

 «Чучело» 

 
     Недавно я прочитала 

книгу В. К. Железникова 

«Чучело». Название книги  

сразу настораживает. О 

чем она?  

     Эта история про  девоч-

ку - Елену Бессольцеву, ко-

торую невзлюбили с пер-

вого момента ее появления 

в классе. Ее открытость и 

отзывчивость были непо-

нятны ребятам. Сначала я 

подумала, что Лена - роб-

кая девочка,  наивно дума-

ющая, что ребята просто 

шутят, и весело смеялась 

сама над собой. Но оказа-

лось, что ее одноклассни-

ки - жестокие дети, равно-

душные ко всем, кроме се-

бя. В этом классе  никто не 

дружил, никто не имел 

собственного мнения. Все 

подчинялись Железной 

Кнопке, которая была дик-

татором в классе. С одной 

стороны, она - эгоистка, а с 

другой – просто слабая де-

вочка, которая хотела вы-

делиться. Для этого она 

придумала объявлять всем 

бойкоты.  Сегодня - одно-

му, завтра - другому.   А 

что толку от постоянных 

бойкотов? В конце концов, 

на них просто перестали 

обращать внимание, и Же-

лезная Кнопка потеряла 

свою силу. 

      Единственный человек, 

который понравился Лене 

с первого взгляда, был Ди-

ма Сомов. Он казался бла-

городным и бескорыст-

ным, а на самом деле был  

трусом.  Наедине с Леной 

Дима мог бесконечно 

храбриться, но как только 

видел своих одноклассни-

ков, тут же забывал свои 

обещания.   

     Встреча на костре - пе-

реломный момент  в этом 

противостоянии добра и 

зла. Дима, в порядочности 

которого Лена не сомнева-

лась, предал ее.  

     Лена оказалась храброй  

девочкой. Она сумела пе-

режить издевательства и 

унижение, научилась за-

щищать себя.   Она смогла 

изменить поведение одно-

классников: ребята осозна-

ли всю глупость своих по-

ступков. Способность Ле-

ны Бессольцевой к самопо-

жертвованию и прощению, 

стремление к правде, ее  

смелость в любви, помогли 

ей принять правильное ре-

шение – никогда не стано-

виться на сторону толпы, 

которая травит беззащит-

ного только за то, что он не 

похож на остальных. 

     Читая книгу, в некото-

рых описанных ситуациях 

я узнавала  своих од-

нокласников, знакомых...  

     Не становитесь на тро-

пу жестокости и равноду-

шия, ведь в конечном сче-

те, только отзывчивость и 

доброта может победить 

зло! 

 

      Некрасова Наталья, 

учащаяся  8г  класса   

Советуем прочитать 
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Юмор. Анекдоты из школьной жизни 

*** 

- Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

- Дети, кто разбил окно?  

Снова молчание.  

- Я  в третий  раз  спраши-

ваю, кто разбил окно?  

- Да   ладно,  Марья   Ива-

новна, чего  там! Спраши-

вайте  уж  и  в   четвертый 

раз. 

*** 

     Ученик подошел к учи-

телю после выставления 

оценок и сказал:  

- Я не считаю, что заслу-

жил такую оценку.  

     Учитель ответил:  

- Я тоже, но ниже, к сожа-

лению, уже нет. 

 

*** 

Учитель: 

 - Тому, кто пойдет отве-

чать первым, поставлю на 

один балл выше.      Злост-

ный двоечник протягивает 

дневник.  

-  Что  тебе?   -    удивляется  

учитель. 

- Тройку поставьте! 

*** 

     Учительница говорит 

ученикам на уроке:  

- Ребята, а вы знаете, что в 

холоде все предметы сжи-

маются, а в тепле увеличи-

ваются в размере? Кто мо-

жет привести пример из  

повседневной жизни?  

     Маша тянет руку:  

- Летние каникулы длятся 

дольше зимних! 

     По материалам сети 

Интернет        

Смородникова Диана, уча-

щаяся 11а класса 
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