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Из жизни лицея...
В Правительстве области прошли
торжества, посвящённые 25-летнему юбилею
Конституции РФ

В мероприятиях приняли участие Губернатор Валерий Радаев, почётные

гости.
В рамках торжеств состоялась экскурсия по тематической выставке,
которую для гостей организовали и провели представители СГЮА. Участники
экскурсии ознакомились с историей развития конституционного права России, а
также – достижениями саратовской школы конституционного права.
Поздравляя
торжеств

Валерий

участников
с

праздником,

Радаев

отметил

огромную роль Конституции
как

основы

преобразований

всех
и

созидательных процессов в
обществе.

Традиционно в этот день были вручены
12

переходящих

области,

один

муниципальному

штандартов
из

Губернатора

которых

вручили

автономному

общеобразовательному учреждению «Лицей №
62» Октябрьского района г. Саратова.
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Интересные факты...
Самые красивые и опасные вулканы...
Даже, если рядом с вашим местом жительства нет вулкана, у вас есть все шансы
увидеть его испарения, услышать звук извержения и даже лишиться из-за него лета. Самые
впечатляющие вулканические рекорды и достижения в нашей подборке.
Этимология слова «вулкан» восходит к имени
римского бога-кузнеца Вулкана и острова
Вулькано, под которым располагалась его
мастерская.
Постепенно
название
распространилось
на
все
дымящиеся,
взрывающиеся и извергающие лаву горы по
всему миру.
В мире насчитывается 500 активных вулканов, а
лава в каждом из них начинает свой путь с
глубины 100 километров.
Вулкан Килауэа на Гавайях сейчас самый
активный в мире. Он извергается в течение 34
лет, начиная с 1983 года, и каждую секунду
поднимает на поверхность 5 кубометров лавы.
В Тирренском море насчитывается 11 подводных вулканов.
Извержение и взрыв Кракатау в 1883 году
вызвали самый громкий звук, когда-либо
слышанный в историчское время — его было
слышно на расстоянии до 4800 км от
индонезийского вулкана.
Вершина
гавайского вулкана
МаунаКеа находится на высоте 4205 м над уровнем моря,
а его подножие уходит под воду еще на шесть
километров.
Сильнейшее извержение индонезийского
вулкана Тамбора весной 1815 года привело к тому,
что
1816
стал
«годом
без
лета»
и
катастрофический неурожай в Европе послужил
поводом для массовой миграции населения в Америку.
Самое катастрофическое за последние 25 млн лет истории нашей планеты извержение
произошло около 75 тыс лет назад и по мощности в 20 раз превосходило Тамбору.
Индонезийский вулкан Тоба выбросил в воздух колоссальное облако пепла, дыма и
раскаленных обломков пород, покрывшее тысячи квадратных километров. В результате слой
вулканического пепла толщиной до 10 м засыпал
значительные площади нынешних Малайзии и
Индии, а облако ядовитого дыма и пыли пересекло
Африку. Считается, что в это время человеческая
популяция практически вымерла, сократившись до
2 тыс человек.
Международная ассоциация вулканологии и химии
недр Земли регулярно публикует список вулканов,
угрожающих
извержением
ближайшим
населенным пунктам. Эти вулканы постоянно
контролируются,
чтобы
своевременно
предупредить власти в случае опасности.
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Интересные факты...
Британские учёные раскрыли тайну строительства Стоунхенджа...
Овеянный тайнами и легендами Стоунхендж — это древний мегалит, расположенный на
юге Англии, в районе Солсбери, в 130 км от Лондона. Это комплекс из 30 грубо обтесанных
огромных столбов и плит из камня, поставленных друг на друга в концентрических кругах.
Назначение Стоунхенджа до сих пор до конца не
разгадано учеными: одни считают его храмом, другие —
астрономической
обсерваторией,
некоторые —
гробницей, а легенды говорят о том, что здесь совершали
ритуалы атланты, гиперборейцы и знаменитый
волшебник Мерлин.
Это место — одно из самых загадочных в мире,
оно отнесено к археологическим памятникам и входит в
Список охраняемых объектов ЮНЕСКО. Множество
туристов, желающих увидеть это чудо света, приезжают
в Стоунхендж побродить вокруг камней. Приближаться к
сооружениям запрещено, но на рассвете или закате
можно войти в центр круга.
Основные загадки Стоунхенджа — кто, как и для
чего построил столь монументальное сооружение.
Каменные глыбы выдолбили в горной породе
Презелийских гор и доставили сюда несколько тысяч лет назад, преодолев расстояние в 200 км!
Согласно распространенной гипотезе, мегалит был построен древними кельтскими
жрецами — друидами и использовался как храм небесных светил, но она не согласуется с
установленным археологами возрастом дольменов — 3-5 тыс. лет до н. э.
Стоунхендж, возможно, был построен при помощи крупного рогатого скота, который
помогал перевозить огромные камни через всю Британию.
Исследователи предполагают, что 8000 лет назад люди использовали крупный рогатый
скот (коровы, быки) для перевозки тяжёлых предметов на большие расстояния. Это может
объяснить, как именно огромным камням удалось
проделать путешествие из Уэльса в Уилтшир, где
Стоунхендж находится до сих пор. Ранее для того,
чтобы объяснить появление Стоунхенджа, учёные
выдвигали самые разные гипотезы. Перемещение
больших камней объясняли даже движением
ледника. Теперь археологи из Университетского
колледжа Лондона обнаружили, что на копытах
скота эпохи неолита просматриваются характерные
следы износа, свидетельствующие об эксплуатации
коров и быков в качестве тягловых животных.
Эксперты отмечают, что неолитический скот на
Балканах использовался для перевозки грузов на два
тысячелетия раньше, чем считалось раньше.
Поэтому справедливо предположить, что коров
использовали для перевозки камней Стоунхенджа
примерно в 5000-е годы до н.э. Исследователи
считают, что открытие ставит под вопрос текущие
масштабы анализа и интерпретации использования
животных в доисторической Европе и в эпоху
неолита в целом.
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Творчество лицеистов
5 «Б» класс

Короткова

Софья

Трофимова
Кристина
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ОВНЫ – Ваш бунтарский нрав вам ни раз пригодится в
жизни.
ТЕЛЬЦЫ - Проявят свойственное им желание делать
уроки.

БЛИЗНЕЦЫ – Победу одержит активная половина.

РАКИ – Ваш шарм и обаяние помогут отвоевать заветное
«место под солнцем».
ЛЬВЫ – В ответ на все замечания будут только вежливо
кивать головой.
ДЕВЫ – Ваша тяга к знаниям настолько сильна, что
обескураживает окружающих.
ВЕСЫ – Вы успеете сделать всё: и поучиться, и
подружиться, и поучаствовать в мероприятиях.
СКОРПИОНЫ – Найдёте уважение среди одноклассников
своим бесстрашием.
СТРЕЛЬЦЫ – Обратите внимание на домашние задания.
Ничего не упустите!
КОЗЕРОГИ - Уверенные Козероги многого добьются в
этой четверти.

ВОДОЛЕИ – С нетерпением будете ждать начала каникул.

РЫБЫ – Камнем преткновения может стать
невнимательность и несобранность.
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Афиша
«Путь домой» — предстоящий семейный фильм
режиссёра Чарльза Мартина Смита

История собаки Беллы, которая по воле случая
сбегает из дома, оказывается далеко от своего
любимого хозяина и пускается в долгий путь домой.

Возрастное ограничение:

«Мэри
Поппинс
возвращается» —
предстоящий музыкальный
фильм,
экранизация серии книг о няне-волшебнице
Мэри Поппинс Памелы Трэверс, а также
сиквел знаменитого фильма 1964 года.
Действие разворачивается в Лондоне в эпоху
депрессии 1930-х годов. Майкл и Джейн Бэнкс
давно
выросли.
Майкл
живет
в доме
на Вишневой
улице
с тремя
детьми
и домработницей Эллен. После того как в семье
Майкла случается беда, загадочная Мэри
Поппинс возвращается в жизнь семьи Бэнкс
и с помощью
жизнерадостного
фонарщика
Джека
и своих
уникальных
волшебных
способностей заново дарит семье радость
и счастье, которых им так не хватало.

Возрастное ограничение:

