






Как заставить себя 
         готовиться к ЕГЭ? 

Для нас, дорогие выпускники, грядет тяжелая пора. Второе полугодие - время, когда 

откладывать подготовку к экзаменам уже некуда. Но даже мрачная тень ЕГЭ, нависшая над 

нашими головами, не всегда является стимулом для того, чтобы взять себя в руки и начать 

заниматься, ведь сил и желания осталось ещё меньше, чем в сентябре. Но готовиться, 

понятное дело, все равно придется, ведь завалить экзамены мы не хотим. Что же можно 

сделать с собой в такой ситуации? 

 
Первым делом, не воспринимайте ЕГЭ как величайшее зло. 

Такая форма экзамена в действительности призвана лишь 

облегчить жизнь абитуриентам, ведь подготовиться к нему 

в наше время, когда в Интернете можно найти любой 

материал и любые пособия для подготовки, не так уж и 

сложно при должном усердии (да, да, знаю, отсутствие 

оного и есть проблема).  Уясните для себя, что вы сдаете 

экзамен не потому, что злые и жестокие дяди из 

Министерства образования жаждут таким образом 

поиздеваться над вашей нервной системой.  

Используйте воображение. Пофантазируйте, представьте, что вы уже  

получили высший балл на экзамене. Как гордятся вами родители, удивляются 

учителя и одноклассники, радушно раскрывают объятия лучшие столичные учебные 

заведения... Представили? А теперь добавим ложку дегтя: для достижения всего 

вышеперечисленного вы должны прямо сейчас закрыть Инстаграм и усесться за учебники. 

Это не так уж сложно, если в уголке сознания у вас будет маячить картинка прекрасного 

безоблачного будущего, которое будет служить наградой за все ваши интеллектуальные 

муки. 

ЕГЭ 

ЗЛО! 

Вы сдаете его прежде всего для себя, вам необходимо закончить школу и поступить в 

желанный ВУЗ, а ЕГЭ - всего лишь небольшое (ну ладно, ладно, может и большое)испытание 

на пути к цели. А испытания и препятствия закаляют характер. Вспоминайте об этом всякий 

раз, когда делаете тяжелейший выбор между дуракавалянием и зубрежкой. Готовясь к ЕГЭ, вы 

работаете на себя любимого. 

см. на обороте 
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Наталья Криванкова 

Поспорьте с кем-нибудь. Может, даже с самим собой. 

Докажите, что вы - не жалкий слабак, находящийся в 

плену у своих слабостей, а сильный духом, 

дисциплинированный человек с железной волей. Да для 

такого ничего не стоит регулярно тратить всего 

несколько часов на то, что в будущем обязательно 

вернется сторицей. 

Найдите соратника. Вместе веселей все, даже такое пренеприятнейшее дело, как 

просиживание за книгами. Вряд ли вы сможете сосредоточится на учебе, если будете 

заниматься вместе, но вот контролировать друг друга, перезваниваясь и отчитываясь о 

ходе подготовки, дело полезное. Будьте дотошными и безжалостными к своему товарищу 

по несчастью, не верьте на слово, а проверяйте, действительно ли он корпел над 

материалом. Или, может, совершенно случайно его пять минуточек в социальной сети 

растянулись на четыре часика? Ну, вы знаете, как это бывает. Такого же жесткого 

отношения требуйте к себе. 

А теперь вариант для экстрималов. Внимание, подойдет далеко не каждому! Итак, 

попробуйте себя запугать: в противоположность предыдущему методу, вообразите, что самым 

ужасающим способом завалили экзамен. Разочарованные лица родителей и учителей, 

жалость во взгляде одноклассников и ваши новые друзья - швабра и ведро (а может и 

метла, если вам нравится работа на свежем воздухе)... Эти леденящие кровь образы могут 

здорово вас простимулировать, да так, что от пособий и книжек не оторвешь даже за 

пожизненный бесплатный абонемент на пиццу из школьной столовой. 

! 



Когда мы вошли в первую гостиную, нам сразу же 

предложили присесть. И вот, мы уже оказались в странном 

положении как же так, это же экспонат, взять и сесть?! Да, 

да! Именно так, и никак иначе. В этом тоже проявляется 

необычность этого места – мы не просто 

смотрим, мы становимся непосредственными участниками 

действа, а сама хозяйка радушно принимает нас.  

В этом номере «ревизоры» нашего журнала отправились в 

один необычный музей, название которого уже давно не 

покидает комментарии в социальных сетях. Речь идет о 

кёнигсбергской квартире «Altes Haus». 

22 октября, перемешавшись с некоторыми своими 

одноклассниками, небольшая группа наших 

корреспондентов направилась посетить одно очень 

интересное место – Кёнигсбергскую квартиру. 

Заинтересовало нас это место с самого начала. 

 

 

 
 

Слово «музей» сразу вызывает в воображении суровые 

выставочные залы со строгими смотрительницами, 

огражденные лентами и увешанными табличками «Руками 

не трогать». Обычная, на первый взгляд, квартира, в 

обыкновенном жилом доме, на улице Пугачёва. 

 

 
На доме даже никакой опознавательной вывески, но 

поразило нас даже не это. В музеях обычно страшно 

сделать лишнее движение – тем более к чему-либо 

прикоснуться. Привычные рамки поведения в музеях известны 

всем, а так как мы люди достаточно культурные, то вели себя 

по всем правилам, ничего не нарушая. Но все оказалось 

гораздо проще и интереснее. 

 

 

И вот мы уже в просторной гостиной сидим на старинных 

стульях, которые действительно когда-то принадлежали 

кёнигсбергским жителям, слушаем настоящее немецкое 

радио, а старинные статуэтки и блюда загадочно 

поблёскивают в свете абажура.  

 



Материал подготовила  Ажгибецова Вероника 

 

С каждой комнатой становится всё интереснее и 

интереснее. Разнообразие старинных диковинок, элементов 

одежды и предметов мебели, а самое главное – ничего 

современного.  Все вещи находятся ровно на тех местах, на 

которых могли бы храниться у своих настоящих хозяев в те 

времена. Кофемолка, шляпница, старый патефон... Многие 

вещи нас удивляют - такими предметами сегодня просто 

уже не пользуются. 

Хозяйка гостеприимна и рассказывает так, что её и вправду 

интересно слушать. Это не та экскурсия, которую бубнят 

абы как в каком-нибудь музее в сотый раз 

незаинтересованные люди. Нет же, тут все как раз таки 

наоборот – хозяйка сама проживает всё, что говорит, дает 

возможность поучаствовать в её рассказе, задаёт вопросы, 

даёт подержать предметы. Конечно же, так гораздо 

интереснее слушать!  

Да, история бывает интересной. Особенно когда ты 

становишься частью этой самой истории. Именно так у нас 

и было.  

Altes Haus - удивительное место, где можно полностью 

погрузиться в атмосферу Кёнигсберга ХХ века и 

почувствовать себя достопочтенным немецким бюргером. 

 

Здесь всё у тебя перед глазами. Ты можешь пощупать 

любую вещицу, хранящую свой секрет, о котором ты и не 

мог предположить. И, чувствуется, что, то самое 

кёнигсбергское время  заточено ни где-то в книге, а 

фактически рядом с тобой, а точнее сказать - у тебя на 

ладони! 











1 марта в России празднуется День кошек. Первый раз 
праздник, по инициативе Московского клуба кошек, состоялся в 
2004 году на большой выставке Московского музея кошки, 
прошедшей под девизом «Любовь к кошкам — навсегда!». В 
честь праздника представляем вашему вниманию подборку 
 15 интересных фактов о кошках. 

1.Наука о кошках называется фелинология. 
2. Мозг кошки биологически ближе к человеческому, чем 
мозг собаки. За эмоции у кошек отвечают те же самые 

участки мозга, что и у людей. 
3.Согласно иудейской легенде, Ной молился Богу, прося 
защитить пищу на ковчеге от крыс. В ответ на это 
Бог заставил льва чихнуть, и из него выскочил кот. 

4. Кошки трутся о людей не только из ласки, но и для 
того, чтобы пометить территорию запахом желез, 
расположенных вокруг морды. Также запах выделяют 
области возле кошачьего хвоста и лап. 
 

ПРАЗДНИКИ ВЕСНЫ  

9. Зрение у кошек является цветным. Но 
цветовая гамма в зрении наших питомцев 

намного хуже той, которую распознаем мы. 
Основная специфика их зрения – распознавание 

цветов серого оттенка. 
10. Когда кошки не спят ( а спят они до 18 
часов в сутки), то 30% своего времени они 
используют для ухода за собой. 

11. Кошки не очень хорошо различают мелкие 
предметы, поэтому они могут не увидеть 

лакомый кусочек прямо перед носом. Лучше всего 
кошки видят на расстоянии от 75 см до 2-6 м. 

5.В древнем Египте, когда домашняя кошка 
умирала, члены семьи брили брови 

и оплакивали её. Они также проводили 
похороны. Кошку бальзамировали 

и помещали в семейной гробнице или 
на кладбище для животных с крошечными 

мумиями мышей. 
6. Самая маленькая дикая кошка 
на сегодня — это Черноногий кот. Самки 
его меньше 50 см в длину и могут весить 
всего 1,2 кг. 

7. Самая популярная в мире порода 
кошек — Персидская кошка, после неё идут 

Енотовая кошка (Мэйн-кун) и Сиамская 
кошка. 

8. Миф о том, что кошки видят в 
кромешной тьме, не имеет научных 

подтверждений. Без источника света они 
также беспомощны, как и люди. 

 



12. Кошки - незаменимые для людей животные. По данным 
медиков, присутствие в доме кошки способно даже 

предотвратить инфаркт: достаточно погладить любимицу, 
и у вас снизится повышенное давление и утихнет гнев. Также 
семьи с кошками всегда легче переносят стрессы и кризисные 

ситуации и чаще общаются между собой. 
 

13. Способность кошек находить путь домой называется 
«пси-путешествия». По мнению экспертов, кошки либо 

определяют своё местонахождение по углу солнечного света, 
либо у кошек есть намагниченные клетки в мозге, которые 

действуют, как компас. 
14. Поверхность носа у кошек так же уникальна, как 

отпечатки пальцев у людей. 
15. Некоторые люди боятся кошек, причем это объясняется не 
старинными верованиями в колдовские способности животных, 

а обычной… фобией! В присутствии кошек такие люди 
замирают, боясь, что иначе этот страшный зверь заметит 
их. А кошка и рада: она с удовольствием забирается на руки к 
неподвижному человеку! По слухам, такой фобией страдал сам 

Наполеон Бонапарт. 
 

14 марта проходит 

Международный день числа «Пи». 
Этот день посвящен Пи благодаря 

схожести – 3 месяц 14 число. У 

математиков даже существует 

традиция, начинать празднование в 1:59, 

чтобы как модно точнее соблюсти 

пропорции.  

    Далее несколько интересных фактов 

об этой загадочной и чрезвычайно 

знаменитой математической 

константе. 

Число Пи называют минимум тремя 

обозначениями. Первое – круговая 

постоянная, второе – константа 

Архимеда и последнее, число 

Лудольфа. Конечно, не учитывая самого 
распространенного – .  

 

 

 

Отношение длины берега к 

расстоянию между истоком и устьем 

примерно равно 3,14 (числу "Пи"). 

 

 

 

 

 

 

ПРАЗДНИКИ ВЕСНЫ 



Всемирный день сна ежегодно проводится в пятницу 

второй полной недели марта по инициативе 

Международного комитета дня сна в Международной 

ассоциации медицины сна начиная с 2008 года. Он 

направлен на пропаганду пользы правильного и здорового 

сна, привлечение общественного внимания к проблеме сна 

и её медицинским, образовательным и социальным 

аспектам, а также на предотвращение и управление 

нарушениями сна. 

1.В течение 5 минут после пробуждения половина нашего 

сна забывается. 

На протяжении последующих 10 минут человек забывает 

90%. 

2. Все люди видят сны (за редким исключением, когда 

человек подвержен резкому психологическому 

расстройству). Если Вам кажется, что Вы не видите сны – 

Вам просто так кажется. На самом деле – Вы просто их не 

запоминаете. 

3. Наше сознание не выдумывает лица. Во сне мы видим 

реальные лица реальных людей, которые встречались нам 

в нашей жизни. Просто мы можем их уже не помнить. На 

протяжении жизни мы видим сотни тысяч лиц, так что у 

нашего сознания бесконечный пополняемый запас для 

наших снов. 

4. Около 12% людей видят сны только в черно-белых тонах. 

Остальные видят «цветные» сны. Результаты исследований, 

проводимых в период с 1915 по 1950-е годы, говорят, что в 

то время большинство людей видели сны в черно-белых 

тонах. Но с началом 60-х годов показатели стали меняться. 

На сегодняшний день только лишь 4,4% 25-летних молодых 

людей видят черно-белые сны. Недавние исследования 

показали, что изменения могут быть связаны с переходом 

на цветное кино и телевидение. 

5. Самой популярной эмоцией, которую человек испытывает 

во сне, является тревога. Человек испытывает отрицательные 

эмоции во сне гораздо чаще, чем положительные. 

6. Наше тело практически парализовано во время сна, в 

основном для того, чтобы тело не повторяло движений, 

которые происходят во сне. 

7. Наше подсознание использует язык знаков и символов. 

Поэтому не стоит воспринимать каждый сон, даже с 

самым логичным и богатым сюжетом, буквально. 

Подсознание посылает нам сигналы, а не четкие образы. 

 

ПРАЗДНИКИ ВЕСНЫ 

Материал подготовила Наталья Криванкова 



Подготовила и нарисовала  Влада Тюгелева 
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