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Красный день календаря 

Откуда взялся снег?  
Ученица 4А класса Анастасия Кочнева 
предлагает свой, сказочный вариант 
ответа на этот вопрос: «Давным-давно 
один мальчик гулял по зимней улице и 
увидел странный киоск, который назы-
вался «Снегомороженое». Владелица 
предложила мальчику зайти внутрь и 
подарила ему рожок ванильного моро-
женого. Когда наш герой вышел на 
улицу, мороженое по капелькам взле-
тело в небо и, долетев до облаков, ста-
ло падать обратно на землю. Тогда 
мальчик понял, что женщина в киоске 
была волшебницей, а падающие с неба 
капельки с тех пор стали называть сне-
гом». 

Изображение взято из открытого источ-
ника. 
 
14 февраля отмечен в календаре как 
День всех влюбленных. Когда-то 
этот праздник, посвященный католиче-
скому святому Валентину, праздновали 
только в Европе, однако он так полю-
бился людям, что в конечном счете стал 
популярным по всему миру. В честь не-
го мы публикуем стих о любви ученицы 
нашей школы Татьяны Солдатки-
ной. 
 
Любовь бывает знаешь, странной. 
А может и вообще опасной.  
Но знаешь что?  
Любовь все ходит и лелеет, 
Твоя Любовь меня не только греет, 
Но ещё и навевает радость. 
Такую радость, что иногда любая суета 
Становится ненужным хламом,  
И думать хочется о главном.  
Не о суматохе или спешках,  
Не о разговорах, пересмешках.  
А просто думать о ЛЮБВИ. 
И в этом может быть моё признанье, 
Любить и, может, быть любимой. 

Тебя любить и обожать, 
Хочу любить и защищать. 
И буду! 
Хоть где на суше, на море, 
И в радости, и в горе.  
Моя любовь и не угаснет, 
А с жизнью лишь к тебе пристрастнет!» 
 
Солдаткина Татьяна, 8А класс 

Изображение взято из открытого источ-
ника 
 
А история Дня святого Валентина ухо-
дит корнями глубоко в историю. Дав-
ным-давно существовало государство 
Римская империя, и в какой-то момент 
во главе ее встал император по имени 
Клавдий II. В то время римская армия 
испытывала нехватку легионеров, и им-
ператор посчитал, что виновны в 
этом...свадьбы! Клавдий II запретил ле-
гионерам женится, однако нашелся че-
ловек, который, не побоявшись импе-
раторского приказа, продолжил вен-
чать римских воинов и их избранниц. 
Им и был святой Валентин—человек, в 
честь которого много позднее был 
назван День всех влюбленных. 
 
Святой 
Вален-
тин. 
Изобра-
жение 
взято из 
откры-
того 
источ-
ника 



Фоторепортаж 

23 февраля в России празднуется День 
защитника Отечества! О том, как его 
отмечали в нашей школе —
фоторепортаж.  
 
К празднику двери кабинетов украсили 
слова — символы мужества.  

  Мальчики участвовали в конкурсах. 



Фоторепортаж 

 
 
 
А девочки выступили в роли болельщиц. 

Конкурсы проверяли спортивные навыки и военную подготовку юных защитни-
ков Отечества. 



Александра Маханова передает послед-
ние новости проекта «Я гражданин 
России».  
Идея нашего проекта - просвещение 
учащихся школы №98, родителей, жи-
телей микрорайона по истории Совет-
ского района города Челябинска" - го-
ворят ребята. Однако Советский район 
в своей полноте не входил в их просве-
тительскую деятельность, и это мы пре-
красно знаем. Поселки – вот, за что они 
зацепились. Пришло время посетить их 
лично. В течении 2 дней они с курато-
ром объехали все поселки от Колупаев-
ки до Ухановки. Были сделаны снимки 
достопримечательностей, школ, двор-
цов культуры, мемориальных плит и др.  
Ребята в рамках своего проекта объяви-
ли конкурс, который заключается в 
сборе книг про Челябинск. Команда ме-
неджеров объявила о конкурсе ребят с 
пятых по одиннадцатый класс. Конкурс 
длился 2 недели с 1 февраля по 14 
февраля. Таким образом были выявле-
ны 2 победителя, которых наградит 
сладким призов социальный партнер 
Овчинников Сергей Геннадьевич. Кни-
ги, собранный во время конкурса, стали 
небольшим пополнением в школьной 
библиотеке.  
Команда менеджеров провела классный 
час во всех классах школы, на которых 
ребята рассказывали про их работу во 
всероссийской акции «Я гражданин 
России». Позже команда составила сце-
нарий игры-викторины по теме посел-
ков Советского района. Эта викторина 
проводилась с 5 по 11 классы, где 
класс условно делился на 2 команды, 
команда красных и команда синих. 2 
команды соревновались между собой в 
знаниях истории поселках. Откуда же 
они это знают, если вы говорите, что 
информации очень мало в Интернете? 
Ребята заранее раздавали свои букле-
ты, с краткой информацией по каждому 
из поселков по 6 разделам. Викторина 
продолжалась около 10. В основном ко-
манды шли вровень, что показывает за-
интересованность школьников. Ребята 
получили обратную связь, которая им 
очень понравилась.  
Каждый социальный проект направлен 
на решение какой-то социальной про-
блемы. Чтобы эту проблему можно было 
считать решенной, она должна иметь 
результативность. Для этого команда 
провела второе проверочное анкетиро-
вание. Таким образом, качественными 

показателями реализации проекта яв-
ляются повышение знаний о количестве 
поселков на 37,6% и о названиях по-
селков на 29,7%. 

Я гражданин России 



Вниманию тех, кто хотел бы разобрать-
ся в такой непростой вещи, как фрак-
тал, а также в том, как он может быть 
связан с литературой, Татьяна Солдат-
кина предлагает проектную статью, по-
священную фракталам— “Фракталы—
красота в повторе”. 
  

Многие из нас хотя бы раз в жизни 

видели такую фигуру, как фрактал, ес-

ли смотрели на раскидистые деревья, 

рассматривали на картах изломанные 

береговые линии или любовались сне-

жинками. В основе всех этих явления, 

лежит простая идея: множество фигур 

можно получить из относительно про-

стых фигур при помощи всего двух опе-

раций — копирования и масштабирова-

ния. 

С другой стороны, научное описа-

ние фракталов появилось относительно 

недавно. У этого понятия нет строгого 

определения. Слово фрактал образова-

но от латинского «fractus» и в переводе 

означает состоящий из фрагментов. 

Термин был предложен Бенуа Мандель-

бротом в 1975 году для обозначения са-

моподобных фигур. По  Мандельброту, 

слово фрактал происходит от латинских 

слов fractus – дробный и frangere – ло-

мать, что отражает суть фрактала, как 

«изломанного» или нерегулярного мно-

жества. В его работах использованы 

научные результаты других ученых, ра-

ботавших в период 1875-1925 годов в 

той же области – Пуанкаре, Фату, 

Жюлиа, Кантор, Хаусдорфа 

Давайте разберёмся в типах фрак-

тальной геометрии. 

Существует 3 вида фракталов: 

 геометрические фракталы 

алгебраические фракталы 

стохатические фракталы 

Самыми наглядными являются ГЕО-

МЕТРИЕСКИЕ ФРАКТАЛЫ. Суть их по-

строения проста. За один шаг алгорит-

ма каждый из отрезков, составляющих 

ломаную линию, заменяется на другую 

ломаную в соответствующем масштабе. 

В результате бесконечного повторения 

этой процедуры получается геометри-

ческий фрактал. Примером такого 

фрактала, является «Звезда Коха». 

Кроме этой фантастически краси-

вой кривой к геометрическим фракта-

лам относят фрактал Вацлава Серпин-

ского, фрактальная кривая Д.Пеаено, 

«Кривая дракона» Э. Хейуэея. 

Звезда Коха 

Алгебраические фракталы – это са-

мый распространённый вид. Они оправ-

дывают такое название, так как строят-

ся на основе алгебраических формул, 

иногда довольно простых. 

В качестве примера рассмотрим 

множество Мандельброта. Алгоритм его 

построения основан на многократном 

расчете по формуле: 

. 
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А вы знали, что... 



В итоге, мы получим сложную фи-

гуру, полностью состоящую из точек.  

Еще одним известным классом 

фракталов являются стохастические 

фракталы – это фракталы, при постро-

ении которых случайным образом из-

меняются какие-либо параметры. Рас-

смотрим построение стохастического 

фрактала на примере изображения вет-

ки. Всего лишь несколько шагов в ком-

пьютерном алгоритме. Мы видим, как 

образуется ветка-фрактал. 

В наши дни теория фракталов 

находит широкое применение в раз-

личных областях человеческой дея-

тельности. Помимо научного объекта 

исследований, фракталы используются 

во фрактальной живописи. 

Из других областей применения 

фракталов можно выделить: 

Анализ рынков. Последнее время 

фрактальные алгоритмы стали приме-

няться трейдерами для анализа фондо-

вых бирж, валютных и торговых рын-

ков. 

Физика и другие естественные 

науки. В биологии они применяются 

для моделирования популяций и для 

описания систем внутренних органов 

(система кровеносных сосудов). 

 Литература. Среди литературных 

произведений находят такие, которые 

обладают текстуальной, структурной 

или семантической фрактальной при-

родой. В текстуальных фракталах по-

тенциально бесконечно повторяются 

элементы текста. 

Примером литературного фрактала 

является русская народная песня: 

У попа была собака, 
Он ее любил. 

Она съела кусок мяса, 
Он ее убил! 

В землю закопал, 
Надпись написал, что: 

 
"У попа была собака, 

Он ее любил, 
Она съела кусок мяса, 

Он ее убил 
В землю закопал, 

Надпись написал, что… и т. д. 

Ей вторит английская народная песня в 

классическом переводе С.Я. Маршака. 

А вы знали, что... 



Вот дом, 
Который построил Джек. 

А это пшеница, 
Которая в тёмном чулане хранится 

В доме, 
Который построил Джек. 

А это весёлая птица-синица, 
Которая часто ворует пшеницу, 

Которая в тёмном чулане хранится 
В доме, 

Который построил Джек… 

 

 Есть интересные примеры совре-

менного Интернет-творчества, постро-

енного на алгоритме бесконечного 

кольцевого фрактала. Приведенное ни-

же стихотворение неизвестного автора 

«Четыре червячка», заняло первое ме-

сто в Интернет-конкурсе бесконечных 

стихотворений: 

Четыре червячка 
Весеннею порою 

Обедали с грачом, 
И их осталось трое. 

 
Три червячка встречали 

Экспресс на Бологое, 
Перебегали путь, 

И их осталось двое. 
 

Два червячка гуляли 
Среди прибрежных ив, 
Один ушел рыбачить, 

Один остался жив. 
 

Один червяк не вынес 
Несовершенства в мире, 
Метнулся под лопату… 

И стало их четыре. 
 

Четыре червячка… 
 

Фрактальная математика имеет 

большие перспективы использования, 

т.к. это способ описания новейших ма-

тематических, физических или литера-

турных теорий, например — теория Ха-

оса. 

 

 

А вы знали, что... 


