Луч солнца
Светить всегда, светить везде, до дней
последних донца, светить —и
никакихгвоздей! Вот лозунг наш - и

Периодическое издание 9-А класса. № 2 2015г.
С Днем освобождения
Запорожья!
Этот день
очень важный в истории нашей страны и нашего города, ведь
именно 14
октября
1943 года
Запорожье
освободили от нацистов.
Уже
стало традицией отмечать этот праздник у памятника «Журавли».

А еще 14 октября— День запорожского казачества, праздник Покровы, а
с этого года - и День защитника Украины.
Этот день еще раз напомнил
нам о том, что самое главное—это мир
на земле.
Мазуренко Катя

С Днем освобождения
Украины!

Запорожский учебновоспитательный
комплекс № 19

28 октября Украина отмечает
значимую дату в своей истории — Учредитель:
День освобождения от фашистских коллектив 9-А класса
захватчиков - национальный празд- Главный редактор: Харенко
ник, посвященный изгнанию войск Т.И.
нацистской Германии с территории Заместитель главного редактоУкраины войсками Красной Армии в ра: Шебеко А.
Корреспонденты:
1944 году.
Во время Великой Отечествен- Гарвона Данил,
ной войны на территории Украины Фотографы Шебеко А.
проходили битвы, многие из которых Верстальщик Сычев П.
электронной версии
имели особо важное значение и непо- Модератор
Сычев П.
средственным образом влияли на ход
войны. Первые населенные пункты
Украины в районе восточного Донбасса советские войска освободили в
декабре 1942 года. Основные бои за
освобождение республики продолжа- В этом выпуске:
лись с января 1943 года по осень
1944 года.
С днем освобожде- 1
23 августа 1943 года был осво- ния Запорожья!
божден Харьков, в сентябре-октябре С Днем освобожде- 1
этого же года шла битва за Днепр, ния Украины!

кульминацией которой стало изгнание фашистов из Киева. Завершила
этот этап войны Карпатская операция.
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Посещение храма искусства
6 октября наш класс совершил поход в
―храм искусства‖, побывав в театре им. Магара
на спектакле‖Кайдашева сім’я‖.

Фотосессия в «Дубовой роще»
Мы девятиклассники– выпускники!
Поэтому заблаговременно стали готовиться к
выпускному и начали это из создания фотоаль-

Это произведение знакомо большинству
запорожцев еще со школьной скамьи. Вот и мы
решили побывать на спектакле, тем более что

бомов. В один октябрьский не очень ласковый
денек мы отправились в парк «Дубовая роща».
В этот день погода решила проверить нас на вы-

это программное произведение, и знать его мы
обязаны. Именно поэтому зрителями этого
спектакля сначала стали школьники (и мы в том
числе).
Правда, сам спектакль оставил у нас неоднозначное впечатление. Как по мне, слишком упрощенными были декорации, не всегда сразу понимаешь, где происходит действие, да и подбор
актеров тоже не совсем соответствовал героям
произведения. Единственно точно мы поняли
главную линию произведения, которая близка
сегодня всем украинцам: потеря гармонии в жизни, отсутствие желания понять друг друга приводит к разрушению семьи.

Шебеко Ангелина

носливость. Вы спросите почему? Видите, какие
мы веселые, кажется, все прекрасно! На самом
деле мы еле сдерживались, чтобы не стучать зубами во время съемки, так было холодно. Но,
главное, все получилось, хотя не все одноклассники на следующий день не появились в школе,
видимо, отогревались после фотосессии.

Сычев Павел

Международный день без бумаги

Из жизни замечательных людей...

День без бумаги — это отличный повод поделиться опытом в использовании безбумажных
технологий и сокращения нерационального
расхода бумаги. «Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис
международной «безбумажной» кампании, которая проходит каждый четвертый четверг октября по всему миру. В этот день ведущие
компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным
опытом сокращения нерационального расхода
бумаги и провести собственные акции поддержки. Цель Международного дня без бумаги
(World Paper Free Day) — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой
вклад в сохранение природных ресурсов. Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях позволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку бумаги. В то же время, по данным
Ассоциации по вопросам Управления Информацией и Изображениями (Association for Information and Image Management, AIIM), экономия или переработка тонны бумаги позволяет
«спасти» 17 деревьев, 26000 литров воды, 3
кубических метра земли, 240 литров горючего
и 4000 кВт/ч электричества. Однако тенденции
мирового потребления бумаги говорят о том,
что необходимы коллективные меры по привлечению внимания к проблеме. За последние
20 лет расход бумаги увеличился примерно на
26%. Экономия или переработка тонны бумаги
позволяет «спасти» 17 деревьев… Очевидно,
что полный отказ от бумажных документов
является недостижимым и ненужным. Но, осваивая современные технологии в области ИТ
и управления информацией, можно добиться
весомого вклада в экономию ресурсов, как на
уровне компании и государства, так и в практике
каждого
отдельного человека.

Позволь мне проповедовать любовь не словами, но
примером моей жизни, силой влечения, воодушевляющим влиянием моих дел, показывающих всю
глубину любви, которая пылает в моем сердце».
(Молитва Матери Терезы)
Мать
Тереза
безгранично
любила людей.
Своей жизнью
она показала,
что любовь делает
чудеса.
Она восхищалась людьми,
училась у них,
и спольз овала
любую возможность, чтобы послужить им. «Для
меня каждый человек в мире уникален. Каждый
необычайно важен» — эти слова показывают глубину любви Матери Терезы к людям, «ибо от избытка сердца говорят уста».
Жизнь — это шанс, не упусти его.
Жизнь — это красота, удивляйся ей.
Жизнь — это мечта, осуществи ее.
Жизнь — это долг, исполни его.
Жизнь — это игра, так играй!
Жизнь — это любовь, так люби.
Жизнь — это тайна, разгадай ее.
Жизнь — это трагедия, выдержи ее.
Жизнь — это приключение, решись на него.
Жизнь — это жизнь, спаси ее!
Жизнь — это счастье, сотвори его сам.
Жить стоит. Не уничтожай свою Жизнь!
Эти слова принадлежат Матери Терезе, необыкновенной женщине, святой, отдавшей всю свою
долгую жизнь служению ближним во имя доброты
и милосердия.
19 октября День беатификации (причисление к
лику блаженных, первая ступень канонизации) выдающейся католической подвижницы нашего времени матери Терезы Калькуттской. Это день отмечается в Албании как национальный праздник. Сегодня большинство албанцев считают ее самой выдающейся представительницей своего народа. Имя
матери Терезы носит международный аэропорт
Тираны и самая большая больница албанской столицы.
Хотя мать Тереза представительница албанского народа, но ее жизнь, учения, деяния могут служить примером для человека любой национальности.
Кравчук София

Источник:
http://
w w w. c a l e n d . r u /
holidays/0/0/3000/

Стив Джобс—
гениальный предприниматель

Технический гений Возняк и
прирожденный бизнесмен
Джобс отлично дополняли друг
друга. «Синими коробками»

Американский предприниматель, основатель и руководитель
компьютерной империи «Apple»
- Стив Джобс получил общественное признание и ряд наград за
оказанное им влияние на индустрию технологий. Его нередко
называли «отцом цифровой революции». К тому же он был талантливым администратором и
блестящим оратором, выведя
презентации инновационных
продуктов на новый уровень.
Стивен Пол «Стив» Джобс (англ.
Steven Paul "Steve" Jobs) . В 17
лет Стив поступил в колледж
Рид в Портленде, но отчислился
оттуда уже после первого семестра. Он объяснил этот поступок
тем, что на оплату обучения в
колледже уходили все сбережения его родителей, но сам Стив
при этом не понимал, что дает
ему учеба и нужна ли она ему
вообще. «Это было одним из
лучших моих решений в жизни»,
– признался он позднее. Оставив
учебу, Джобс еще полтора года
оставался вольным слушателем
колледжа, сдавая бутылки от
«Колы», чтобы купить себе еды.
Затем он вернулся на родину, где
встретил Стивена Возняка. Тогда
и возникла идея создать свой
бизнес. На тот момент Возу и
Джобсу было по 20 лет. Бизнес
они начали с изготовления
«синих коробок» – специальных
устройств, позволявших производить бесплатные звонки на
дальние расстояния. «Фирма»
базировалась в родительском гараже Джобса.

друзья занимались недолго,
следующим шагом стала сборка готовых компьютеров для
продажи. В 1976 году они основали компанию «Apple Computer Co.», стартовав с суммы
1,3 тысячи долларов. Первым
крупным заказом компании
стала сборка 50 компьютеров
Apple I для местного магазина
электроники. А через полгода
Возняк и Джобс закончили разработку Apple II, ставшего первым массовым персональным
компьютером в мире. Нашлись
инвесторы, которые вложились
в производство Apple II, и в
конце 1980 года компания вышла на национальный уровень.
Собственный капитал Джобса
достиг отметки 200 миллионов
долларов. Было ему 25 лет.
Следующим грандиозным прорывом в компьютерной
сфере стал проект Macintosh,
который Джобс курировал лично. За излишнюю импульсивность и неуравновешенность он
был отстранен от работы. Тогда
Джобс, движимый бунтарским
духом, собрал небольшую команду молодых инженеров и,
вдохновленный идеей создать
компьютер, использовать

который будет «проще, чем
тостер», разработал и презентовал Mac. Новинка взорвала
рынок. А вскоре после этого
Джобса уволили из «Apple».
Он не сошелся характерами с
новым главным исполнительным директором Джоном
Скалли, которого чуть раньше
лично уговорил перейти в
«Apple» из компании «PepsiCola». Совет директоров поддержал Скалли, и Джобс остался не у дел. Позднее сам
Джобс говорил, что эта ситуация стала для него
«катарсисом», подтолкнувшим
его к одному из самых креативных периодов жизни. Ощущение публичного провала и
желания сбежать как можно
дальше через несколько месяцев сменилось у деятельного
Джобса решением начать все
сначала. В течение следующих
пяти лет он основал две новых
компании «NeXT» и «Pixar» и
познакомился со своей будущей женой. В последствие
«Pixar» стала самой успешной
анимационной студией в мире.
А в 1996 году компания
«Apple», переживающая на тот
момент кризис, выкупила
«NeXT». Так Стив Джобс снова вошел в совет директоров
компании и стал временным (а
позднее и постоянным) управляющим «Apple». В 2001 году
«Apple» представила миру
первый плеер iPod. Его продажи буквально через год стали
основным источником дохода
компании. В 2006 году был
выпущен сетевой мультимедийный плейер Apple TV. С
2007 года начались продажи
iPhone, а в 2008-м Джобс продемонстрировал самый тонкий
ноутбук в мире – MacBook
Air. 5 октября 2011 года Стива
Джобса не стало.
Жизнь этого человека может послужить примером в
достижении цели. Источник: http://
www.calend.ru/person/7166/

