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В школе проходят выборы 
Президента «Мечты» 

Как сообщает ПШП ЗУВК №19, 10 декабря 2014 

года в Запорожском учебно-воспитательном 
комплексе №19 пройдут Выборы Президента Детско-
юношеской общественной организации "Республика 

Мечта".  

На сегодняшний день 
стартовали предвыборные 
кампании кандидатов, 
осуществляется агитационная 
работа, кандидаты готовятся к 
дебатам, которые состоятся 8 
декабря в актовом зале 
основной школы на восьмом 
уроке.  

Как сообщили в воспитательном центре школы, до 3 
декабря будут сформированы избирательные комиссии, 

пройдут занятия, направленные на изучение Закона "Республики Мечта" о 
Выборах президента, будут составлены списки избирателей, напечатаны 
избирательные бюллетени.   

 В номере: 
 

В «Республике Мечта» выберут 
нового Президента!  
 

Рубрика: увлекательные 
математические задачи 
 

Мы в единой группе в контакте 
 

Почему физкультура влияет на 
разговорчивость 
 

Почему не сбываются Мечты? 
 

 

Математическая задача про пиратов 

Несколько пиратов делят добытое сокровище. У каждого из них 
свои представления о прекрасном, поэтому одну и ту же долю разные 
пираты могут оценивать по-разному. Будем считать, что сокровище можно 
делить на сколь угодно маленькие части. 

1) Пират доволен, если по итогам дележа ему досталось не меньше 
1/n добычи по его собственной оценке (n — число пиратов). Как 
действовать пиратам, чтобы все они были довольны результатом, если их 
двое; трое? Ответьте на этот вопрос в общем случае. 

2) Пусть теперь пираты завистливы: каждый доволен, только если 
он считает, что получил не меньше любого другого пирата. Как троим 
завистливым пиратам поделить сокровище и остаться довольными? 

 

Наша группа в контакте: Добавляйтесь, 
друзья! Будем вместе! 

http://vk.com/club4820439  
Медиаобразовательный проект "Вестник Мечты - новый формат" осуществляется на платформе портала школьной прессы ЗУВК №19 и 

является важным направлением деятельности ДЮОО "Республика Мечта". Эта группа единомышленников проекта. 

Веб-сайт:  http://do-school19.ucoz.ua/ 

 

http://vk.com/club4820439
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdo-school19.ucoz.ua%2F


ПОЧЕМУ ФИЗНАГРУЗКА 
ВЛИЯЕТ НА 

РАЗГОВОРЧИВОСТЬ? 
 

Физическая нагрузка или экстремальная ситуация 

делают вас более разговорчивым, чем обычно. Болтая 

во время фитнеса проще всего случайно выболтать 

секрет, особенно, если с вами занимается знакомый. 

Поэтому сегодняшний брэйнхак звучит так: если 

боитесь сказать лишнее — не слишком активно 

делитесь информацией после того, как хорошенько 

поработали штангой. 

Научное объяснение 

Физическая нагрузка и экстремальные ситуации запускают в организме реакцию «бей или беги»: учащение пульса, ускорение 

дыхания для лучшего снабжения мышц кислородом, приток крови к конечностям и другую подобную физиологическую 

активность организма. Мозг реагирует на это состояние как на угрозу опасности и мобилизует все силы для того, чтобы 

сбежать от неё или дать отпор. 

И в частности, повышает тягу к общению с другими представителями своего вида. 

Источник: http://shkola.ua/ru/newsitem/view/588  

 

Вестник Мечты» опубликовал текст Паоло Куэльо  

Почему же не у всех сбываются желания и мечты? 
Почему же не у всех сбываются желания и мечты? Этому мешают четыре препятствия. 
 

 
1) Первое состоит в том, что человеку с раннего детства внушают, что то, 
чего он в жизни больше всего желает, просто неосуществимо. 
С этой мыслью он вырастает, и с каждым годом его душа всё больше 
обрастает коростой многочисленных предрассудков и страхов, 
переполняется чувством вины. 
 
2) Если же человеку всё же хватает мужества извлечь свою мечту из недр 
души и не отказаться от борьбы за её осуществление, его ожидает 
следующее испытание: любовь. Он знает, что хотел бы добиться 
или испытать в жизни, но боится, что, если бросит всё и последует 
за своей мечтой, он тем самым причинит боль и страдания своим 
близким. Это значит, что человек не понимает, что любовь не 
преграда, она не мешает, а, наоборот, помогает идти вперёд. И тот, 
кто действительно желает ему добра, всегда готов пойти ему 
навстречу, постараться понять и поддержать его в пути. 
 
3) Когда человек осознает, что любовь не преграда, а подмога в пути, его 
подстерегает третье препятствие: страх неудач и поражений… Вы спросите: 
а так ли необходимы поражения? Необходимы они или нет, они случаются. 
Когда человек только начинает бороться за свои мечты и желания, он, по 
неопытности, совершает множество ошибок. Но в том-то и смысл бытия, 
чтобы семь раз упасть и восемь подняться на ноги. В таком случае, спросите 
вы, зачем же нам следовать Своей Судьбе, если из-за этого нам предстоит 
страдать сильнее, чем всем остальным? Затем, что, когда неудачи и 
поражения останутся позади – а в конце концов они непременно останутся 
позади, – мы познаем ощущение полного счастья и станем больше доверять 
себе. 
 
4) Страх перед исполнением мечты всей его жизни… Само сознание, что вот-
вот сбудется то, о чём человек мечтал всю жизнь – случается, наполняет его 
душу чувством вины. Оглядываясь вокруг, он видит, что многим так и не 

удалось добиться желаемого, и 
тогда он начинает думать, что и 
он тоже этого не достоин. Человек 
забывает, сколько ему довелось 
пережить, перестрадать, чем 
пришлось пожертвовать во имя 
своей мечты. Из всех четырех это 
препятствие самое коварное, 

поскольку оно как бы 
овеяно некой аурой 
святости – эдакого 
отречения от радости 
свершения и плодов 
победы.  И только когда 
человек осознаёт, что 
достоин того, за что он 
так страстно боролся, он 

становится орудием в руках 
Господа, и ему открывается смысл 
его пребывания здесь, на Земле. 
Читать весь текст:  
http://rm.pp.net.ua/blog/2014-12-08-189  
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