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Из жизни лицея...
15 сентября в Саратове
состоялось

торжественное

открытие музея-парка «Россия.
Моя история». Он вошел в
число 17-ти мультимедийных

комплексов,

открытых

территории

на

Российской

Федерации.
Четыре
музея

экспозиции
последовательно

открывают перед посетителями
этапы становления России, рассказывают об основных тенденциях и противоречиях
преобразований,

важных

исторических

событиях,

которые

оказали

существенное

влияние

на

отечественную

и

мировую историю.
Площадку

музейного

комплекса

будут

использовать
дискуссионный

клуб

увлекающихся

для

изучением

истории.
Учащиеся нашего лицея
не

упускают

ознакомиться

возможность
с

экскурсиями

музея, чтобы приобщиться к
истории и культуре страны.

и

как
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… и города.
«Каждый человек оставляет после себя след. Мы должны знать историю,
жизнь людей. У человека, который не знает своего прошлого, – нет будущего», – так
пишет 9 «А» класс после посещения экскурсии «Династия Романовых».
Также ученики 9 «Б» Бурмистров Андрей и Рева Алиса вместе с педагогом
приняли участие в съёмках телевизионной программы «Мнение» для канала
«Россия 24», проводившихся на площадке исторического парка «Россия. Моя
История». В рамках дискуссии обсуждались вопросы современного исторического
образования, а также взаимодействия образовательных организаций с открытым
историческим парком.
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Новые технологии
Самолёты, «замороженные» в воздухе
Столичные автомобилисты сообщают о странном и пугающем явлении:
заходящие на посадку самолеты постоянно «застывают» в воздухе на одном и том
же месте. Это отчетливо видно, так как перед посадкой лайнеры летят совсем
низко над землей. «Обман зрения или какая-то геомагнитная аномалия?» – гадают

пользователи соцсетей.
Разгадать эту аномалию пытаются уже не первый год, если отследить
сообщения на форумах и в соцсетях. Тема то и дело возникает, однако далеко не во
всех ветках и не на всех ресурсах приходят к однозначному ответу.
Новый виток обсуждения начался в эти дни после публикации одним из
очевидцев свежего видео с трассы, ведущей к аэропорту. На кадрах показан вид на
небо над дорогой из салона автомобиля. Навстречу, почти над шоссе, низко летит
самолет. И чем ближе машина приближается к нему, тем четче становится видно:
лайнер никуда не движется, он в прямом смысле завис над одной точкой.
Ответ кажется простым – оптическая иллюзия. По мнению пользователей,
существует явление «параллакс» – изменение видимого положения объекта
относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя. В
данном случае фоном, относительно которого глаз определяет положение
самолета, являются макушки деревьев у дороги. При этом сам самолет движется в
противоположную от наблюдателя сторону. Отсюда эффект «замороженности».
Аэропорт «Внуково» никак не прокомментировал данный феномен.

Быть может кто-то из Вас
решит загадку?
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ОВНЫ – Проявят свойственное им желание делать уроки.

ТЕЛЬЦЫ – Подведите итоги уходящего года и подумайте
о будущем
БЛИЗНЕЦЫ – Больше общайтесь с интересными людьми
и проявляйте творческую активность
РАКИ – Вы успеете сделать всё: и поучиться, и
подружиться, и поучаствовать в мероприятиях.
ЛЬВЫ – Воздержитесь от решения сложных задач,
найдите себе хобби
ДЕВЫ – Займитесь подготовкой к новому году, творчески
подойдите к покупке подарков.

ВЕСЫ – С нетерпением будете ждать начала каникул.

СКОРПИОНЫ – Те, кто не боится сложностей, добьются
успеха
СТРЕЛЬЦЫ – Вы почувствуете себя гораздо свободнее,
вас ждут сюрпризы
КОЗЕРОГИ – Вам предстоит ещё раз убедиться в
верности принятых ранее решений
ВОДОЛЕИ – Сохраняйте спокойствие и избегайте суеты –
у вас всё хорошо!
РЫБЫ – Ваша тяга к знаниям настолько сильна, что
обескураживает окружающих.
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Афиша
15 ноября 2018 года все кинотеатры нашей
страны начнут показ фильма «Фантастические
твари: Преступления Грин-де-Вальда» – сиквела
спин-оффа серии фильмов о Гарри Поттере
«Фантастические твари и где они обитают».

Действие разворачивается в Европе 1930-х
годов. Геллерт Грин-де-Вальд сбежал из МАКУСА,
а Дамблдор, в свою очередь, обращается к своему
бывшему
ученику
Хогвартса
—
Ньюту
Саламандеру, чтобы тот помог поймать злого
волшебника. В раскалывающемся на части
волшебном мире любовь и верность проверяются
на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих
друзей и членов семей.
Возрастное ограничение:

С 22 ноября 2018 года в прокат выходит
анимационный фильм «Ральф против
интернета». На этот раз Ральф и Ванилопа
фон Кекс выйдут за пределы зала игровых
автоматов и отправятся покорять бескрайние
просторы Интернета, который может и не
выдержать
сокрушительного
обаяния
громилы.

Возрастное ограничение:

