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за регулярностью поступления пищи и ни в
коем случае не забывать про полноценный сон
в размере 7-8 часов ежедневно. Многие
считают, что свой недосып на неделе они
смогут "отоспать" на выходных. На самом
деле, это не совсем так, потому что,
накапливая недостаток сна, мы нарушаем
природные биоритмы, для восстановления
которых поспать 12 часов на выходных - не
достаточно. Более того, когда мы резко
увеличиваем количество часов сна, то
причиняем еще больший вред организму,
который может расценить это за перебои в
нервной системе. Таким образом, для
уменьшения степени влияния стресса на
организм необходимо составить себе режим
сна (в идеале засыпать и просыпаться в одно и
тоже время), питания и следить за
достаточным потреблением воды. Это то, что
касается физиологических факторов. Теперь
поговорим о психологических, которые
влияют на нашу жизнь в той же степени, что и
наша биологическая часть.
Существует такая наука, как таймменеджмент. Эту дисциплину еще называют
наукой успешных людей. Ее изучают в
передовых бизнес-школах, в определенной
степени некоторые ее аспекты закладывали в
жизнь многих правителей прошлого, этими
приемами пользуются и современные видные
деятели. Для тех, кто интересуется этой темой
напросторах
Интернета,
предоставлен
огромный выбор литературы и видео-пособий.
Однако сегодня мне хотелось бы обратить
особое внимание на такую вещь как шкала
приоритетности. Она может быть составлена
как на бумаге, так и в голове. Представляет из
себя условно выстроенную иерархию дел,
которые вы просто распределяете по их
важности и по срокам выполнения, таким
образом, вы сможете выстроить четкий
порядок своих действий и будете знать, чем
заниматься после выполнения одной задачи из
списка. Вообще, очень полезно распределять
работу равномерно на целый день. Заведите
себе ежедневник и утром за звтраком
планируйте свой день. Очень важно помнить,
что если вам необходимо выполнить большой
объем работы, то для повышения
продуктивности необходимо делать перерывы
каждые 40-60 минут. На этом принципе,
например,
построены
современные
российские школы. Больше думайте о
хорошем, расставляйте преоритеты.

Порой наши будни становятся для нас
настоящим испытанием,
схваткой с
усталостью, отсутствием мотивации и
нежеланием делать что-либо в принципе.
Сами того не замечая, ежедневно так или
иначе мы подвергаемся невидимой, но
суровой силе, которая способна даже довести
человека до полного морального истощения,
вогнав его в глубокий творческий кризис или
депрессию. Непонимание со стороны коллег,
отсутствие четкого плана работы, чересчур
короткие сроки выполнения важных
поручений,
в
которые
практически
невозможно вписаться, не травмируя при этом
свою психику, - все это стресс. Так как же
"вмещаться" в дедлайны и при этом не
сходить с ума? Как бороться со стрессом и
обрести покой и равновесие, которые так
важны для стабильной работы? Как стать
продуктивнее? Об этом мы с вами сегодня и
поговорим. Не нужно особо сильно вдаваться
в научные факты из биологии и психологии,
чтобы понять, что у каждого человека есть
свой "предел". Предел терпимости к боли,
предел скорости, которую он может развить
при беге, предел времени, которое он может
находиться без сна или еды. Есть предел и по
объему работы, которую он может выполнять,
и информации, которую может анализировать.
Когда мы работаем, мы тратим огромное
количество энергии, которое организму,
разумеется, необходимо пополнять. Даже
когда мы сидим и просто совершаем
определенную умственную активность, мы
сжигаем свой энергетический запас, который
и придает нам силы, делает нас
продуктивными на то или иное время.
Естественными источниками восстановления
энергетического баланса являются сон, вода,
еда. Именно поэтому необходимо потреблять
достаточное количество воды (около 2 литров
воды для взрослого человека в день), следить
и наша биологическая часть.

Продолжение данной статьи читайте в
следующем выпуске...
Кулькина Екатерина, 11 класс
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Ден ь ди п л ом ати ч еского работн и ка

10 февраля во всем мире отмечается День дипломатического работника. Так как школа у
нас Посольская, мы просто не могли пройти мимо такого важного события! В сам праздник в
старшие классы пришли старшие дипломаты Посольства РФ в РК и рассказали ребятам о
трудностях своей профессии, об истории учтановления дип отношений между Россией и Кореей,
об основных направлениях сотрудничества между странами и о дальнейших перспективах его
развития. Мы благодарим наших гостей за такие познавательные уроки, ждем с нетерпением их
в следующем году и от души поздравляем с профессиональным праздником! Корреспонденту
нашей газеты удалось взять интервью у Советника Посольства РФ в РК - Кулькина Д.И..
Здравствуйте, уважаемый
Дмитрий Иванович, спасибо, что нашли
время для этого интервью. Многие ребята в
нашей школе интересуются профессией
дипломата, поэтому, уверена, эта статья
найдет большой отклик среди коллектива
школы.
Что вы, не за что!
Всегда рад помочь
подрастающему
поколению.
Корреспондент:

Дмитрий

К:

Иванович:

Что для Вас значит работа дипломата, и

в чем состоят Ваши основные обязанности?

Я считаю работу дипломата своим
призванием, поскольку данная профессия
позволяет не только расширить кругозор
общих знаний об окружающем нас мире,
понять механизмы его устройства, но и
правильно их регулировать в интересах своей
Отчизны. Поэтому защиту национальных
интересов своей страны считаю главной
задачей на этом поприще.
Д.И.:

К:

Какими

вашему

качествами

мнению,

и

навыками,

должен

государства по месту службы. Не менее
важным для дипломата является способность
самостоятельно
развивать
в
себе
аналитическое мышление и умение увидеть
любую ситуацию с нестандартной точки
зрения.
К:

А

с

какими

сталкиваетесь,

по

трудностями
и

вообще,

в

работе

сложно

вы

ли

работать в Корее?

Как показывает практика последнего
времени, профессию дипломата едва ли можно
отнести к разряду легких и безопасных.
Особенностью же дипломатической службы в
Корее и в регионе Северо-Восточной Азии в
целом является целый ряд присутствующих
здесь дестабилизирующих факторов, которые
мы пытаемся примирить друг с другом в
нашей повседневной деятельности с упором
на национальные интересы России в этом
регионе.

обладать

Д.И.:

прирожденный дипломат ?

Я считаю, что настоящему дипломату
должны
быть
присущи
искренняя
заинтересованность
в
урегулировании
проблем, преданность своему делу, любовь к
своей
стране
и
готовность
к
самопожертвованию в ее интересах.
Разумеется, в целях соответствия этим
идеалам, дипломату требуется глубокие
знания истории и политики своей Родины,
страны пребывания, а также хорошее
владение родным языком и языком
Д.И.:

К:

Что

ребятам,

бы

вы

могли

которые

порекомендовать

мечтают

стать

дипломатами?

Я посоветовал бы им с удовольствием
постигать получаемые в школе знания,
постоянно заниматься самообразованием в
духе патриотизма и уважения к другим
странам и нациям.
Спасибо большое за ваши интересные
ответы! От всего коллектива школы мы еще
раз поздравляем Вас с празником и желаем
профессиональных успехов.
Вам спасибо!
Д.И.:

К:

Д.И.:

Муравьева Дарья, 1 0 класс
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Н аци он ал ьн ы й корей ски й тан ец

Что приходит на ум, когда разговор
заходит о Южной Корее? K-pop, Samsung,
традиционные наряды, национальная кухня…
В сущности, даже живя здесь, мы знаем об
этой стране довольно мало, знакомы с
культурой непростительно поверхностно.
Проходя мимо великолепных
корейских дворцов, мы видим выступления
артистов, танцующих под необычную для
слуха иностранца музыку, состоящую из
ударов в барабаны и звучания причудливых
инструментов. В сущности, мы очень мало
знаем о корейском народном танце, хотя и
становимся его зрителями чуть ли не каждый
день. А ведь он является очень важным
пластом культуры Кореи.
Считается, что корейский народный
танец зародился ещё во втором тысячелетии
до нашей эры, беря своё начало от древних
религиозных ритуалов, шаманизма. Первым
упоминанием о нём можно считать фрески с
изображением танцующих людей, которые
датируются первым веком нашей эры. Уже во
втором тысячелетии нашей эры народному
танцу оказывали поддержку различные
королевские династии, появлялось большое
количество хореографических школ.
Вследствии давления со стороны Японии во
время колониальных войн многие традиции
были утеряны.
Однако, корейский народный танец
сумел оправиться, и в наше время он активно
развивается. Новые поколения танцоров и

хореографов постоянно привносят что-то
новое, не забывая и о тысячелетних традиции.
Важной особенностью хореографии
является характерный темп танца, который
изменяется вместе с темпом музыки.
Движения танцора плавны, каждая серия его
движения характеризуется чередованием
между напряжением и расслаблением всего
тела. Стоит отметить, что в корейском
народном танце доминируют движения
верхней части тела, а центр тяжести обычно
находится в районе груди, лёгких. Это связано
с тем, что в танце также делается упор на
систему дыхания, что обуславливается
наличием особой философией. Сам же танец
выглядит как проявление внутренних эмоций
танцующего.
Различают множество направлений в
корейском народном танце: это и шаманские,
и ритуальные, и придворные, и стилизованные
под современные течения в хореографии.
Пожалуй, из наиболее известных, можно
упомянуть: «Танец журавлей», «Салпури»
(танец с белым шарфом), «Пучхэчхум» (танец
с веерами).
Редакция газеты надеется, что после
прочтения этой статьи вы заинтересуетесь
корейской культурой и захотите подробнее
узнать о корейском народном танце, а также
увидеть его своими глазами.
Горемыкин Иван, 1 0 класс
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Ш ахм аты

Кто-нибудь из вас хотел бы стать
гроссмейстером по шахматам? Думаю, что
в нашей школе есть такие люди. Для того
чтобы воплотить свою мечту в жизнь,
необходимо не только знать множество
разных дебютов и комбинаций, но и
приведённые ниже факты о данном виде
спорта:
1) Многие шахматисты тратят по пять,
десять, пятнадцать минут на ход; думаете,
что это слишком много? Самый долгий по
времени ход принадлежит бразильцу
Франсиско Троису: на его обдумывание
шахматист потратил два часа и двадцать
минут.
2) В шахматы играют только на Земле? Как
бы не так!
Первая партия «Космос — Земля»
состоялась 9 июня 1970 года. Её сыграли
экипаж космического корабля Союз-9 и
представители центра подготовки
космонавтов на Земле. Игра закончилась
вничью.
3) Стать чемпионом мира по шахматам невероятное достижение. К сожалению,
защитить свой титул удаётся не каждому,
но одному человеку повезло больше
других: Эммануэль Ласкер оставался
чемпионом мира по шахматам дольше
всех в истории: 26 лет и 337 дней, с 1894
по 1921годы.
4) Считаете, что ферзь всегда был самой
сильной фигурой? Может, кто-то и
согласится с вами, но это не так.
Первоначально ферзь мог двигаться
только на одну клетку по диагонали, затем
на две. Так продолжалось до тех пор, пока
королева Изабелла Испанская не
приказала сделать ферзя (а в Европе его
называют королевой) самой сильной
фигурой на доске.
5) Раньше в шахматы разрешалось играть
не всем, поэтому людям приходилось
искать способы обойти этот запрет.
Некоторые шли на хитрость. Так, в 1125
году священник-шахматист изобрёл
складную шахматную доску. Церковь
запрещала священникам играть в
шахматы, поэтому находчивый пастор
просто складывал доску пополам, чтобы
она казалась похожей на лежащие друг на
друге книги.
Степанов Ярослав, 1 0 класс
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Куда же п оехать н а вы ходн ы е?

Пхёнчхан, место открытия Зимних
Олимпийских Игр 2018, славится чистым
прозрачным воздухом и красивыми
природными пейзажами. Осенью здесь
проводится Культурный фестиваль имени
писателя Ли Хё Сока, когда поля
покрываются белоснежными цветами
гречихи, а зимой туристов ожидают
разнообразные зимние фестивали и
горнолыжные курорты.
"Феникс Сноу Парк" считается одним
из лучших горнолыжных курортов в
Пхёнчхане. Он оснащён 21 склонами,
официально одобренными Международной
федерацией лыжного спорта.
До пика Монблан на высоте 1,050 метров над
уровнем моря можно добраться на гондоле.
Отсюда лыжники и сноубордисты спускаются
вниз, а многочисленные туристы любуются
красотой окружающей природы, горами и
долинами.
"Блу Каньон" в парке "Феникс Парк"
подойдёт для тех, кто предпочитает зимним
видам спорта водные развлечения в
аквапарке. Спа-центр предлагает посетителям
воспользоваться различными видами водных
процедур и услуг как внутри, так и снаружи
помещения в любое время года.
На Горнолыжном курорте «Ёнпхён
Ризорт» развернутся главные спортивные
соревнования Зимней Олимпиады в
Пхёнчхане 2018. Здесь находятся 30 склонов,
среди которых есть самый длинный в Корее.
С начала весны до осени здесь
предоставляются условия для игры в гольф, а
на территории комплекса можно насладиться
катанием на горках Mountain Coaster и санках,
канатной дороге и другими экстремальными
увлечениями.Особенно рекомендуется
доехать до вершины горы Пальвансан по
канатной дороге и получить удовольствие от
пребывания на свежем воздухе.
Добраться на место можно на специальном
автобусе.

Пусан — крупнейший порт и второй
после Сеула город в Республике Корея,
известный как «Морская столица Республики
Корея».
Имея
богатую
историю,
насчитывающую более 1000 лет, Пусан —
один из современнейших городов Азии. Он
известен
своими
многочисленными
небоскрёбами и другими архитектурными
достопримечательностями. Здесь находится
самый большой универмаг в мире — «Синсеге
Сентум Сити» и самый большой рыбный
рынок Чагальчхи . Смотровая башня - одна из
самых узнаваемых достопримечательностей
Пусана. Поскольку город расположился по
берегам бухты, окружённой горами, то
смотровая
башня
даёт
возможность
забравшимся на неё видеть практически все
окрестности. Высота башни - 120 м. В Пусане
также возводится другое мегасооружение —
небоскреб «Лотте Супер Тауэр». В этом здании
должно быть 123 этажа, проектная высота —
510 метров.
Пусан
известен
миру
своими
прекрасными пляжами, лучшими в Корее, и
лечебными источниками. Пляжи ухожены и
изобилуют
всеми
удобствами
для
отдыхающих.
Незабываемым впечатлением станет
посещение крыш Пусана, купание в море,
принятие солнечных ванн на его пляжах, а
также
знакомство
с
историческими
достопримечательностями города.

Кутов Иван, 9 класс
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Н и дн я без сп орта - вол ей бол

Волейбол по праву является одной из
наиболее популярных командных игр во всем
мире. Это легкий, зрелищный и очень
красивый вид спорта. Существует множество
обучающих упражнений и техник игры, но для
начала стоит понять в полной мере, что же
представляет из себя волейбол.
1).Основными
элементами
игры
являются:
подача,
прием,
передача,
нападающий удар и блок. В современном
волейболе играется максимум пять партий за
игру по 25 очков каждая.
2).Волейбол бывает пляжным и
классическим. В классическом волейболе
играть в команде могут до 12 человек, в то
время как в пляжный волейбол можно играть и
по двое.
3).Классический волейбол, помимо
самой распространенной, имеет также
множество вариаций:
- Мини-волейбол (играют дети до 14
лет);
- Пионербол (разрешается брать мяч в
руки);
- Кертнбол (вместо сетки натянута
сплошная ткань);
- Фистбол (вместо сетки натянута
веревка).
4).Верхний край сетки обычно
устанавливается на высоте 2,43 м для мужчин
и 2,24 м для женщин. Классическая форма:
футболка,
спортивные
трусы/шорты,
кроссовки.
5).Начинается игра с подачи мяча, это
первый элемент в волейболе. Мяч посылается
ударом руки через сетку так, чтобы он
ударился в любое место площадки
противника. Каждая команда имеет всего три
касания мяча, но также возможно и четвертое
касание при блоке. Если игрок допускает
ошибку при выполнении этого элемента, очко
и право на подачу передается сопернику, а все
игроки переходят по часовой стрелке на одну
позицию.

Теперь,
когда
вы
имеете
представление об игре, можно приступить к
практике. Чтобы научиться играть, нужно
быть физически выносливым, уделять много
времени теории и практике. Перед тем как
заняться непосредственно волейболом,
лучше провести небольшую разминку на 1520 минут для того, чтобы разогреть все
группы мышц и предотвратить травмы.
Лучше найти себе на это занятие партнера, но
если такого нет, то стенка послужит хорошей
заменой.
Для начала будем отрабатывать
верхний прием мяча. Минут 10-15 на первый
раз будет вполне достаточно. Верхняя
передача происходит подушечками пальцев,
поднимая руки над головой, и слегка сгибая
их в локтях. Для правильного приема мяча
нужно правильно сложить и выставить руки.
Для этого, левый кулак мы обнимем
ладонью правой руки, расположив большие
пальцы ногтями вверх. Располагаем руки
немного вниз, так, чтобы локти смотрели
вниз. Ноги при этом должны быть согнуты и
находиться на ширине плеч.
Также не забываем о подаче. Техника
подачи мяча в волейболе – самое первое, что
нужно освоить, но об этом читайте в
следующем выпуске газеты.
Научиться играть в волейбол не
составит труда. Все, что необходимо – мяч,
сетка, разметка для площадки, либо сама
площадка, знание правил, желание, упорство,
навыки, которые нужно развивать в процессе
тренировок.
Коротков Никита, 11 класс
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Кул ьтура - отражен и е душ и .

За последние несколько месяцев в нашей школе было организовано большое количество
мероприятий, которые как всегда отличались яркостью и произвели большое впечатление на
зрителей и самих участников. Конечно, каждому событию хотелось бы уделить отдельное
внимание, но, пожалуй самими яркими из нах стала Новогодняя Ёлка. Кроме того, в преддверии
праздника Российской армии, хотелось бы немного рассказать о традиции отмечать 23 февраля.
В конце декабря перед самым Новым
Годом в мраморном зале Посольства
состоялся утренник "Новогодняя сказка".
Конечно, это событие по аремени проведения
слегка выходит за рамки данного выпуска,
однако оно оказалось настолько красочным и
необычным, что было бы огромным
упущением не сказать о нем ни слова. Сказка
представляла из себя своеобразное поппури
из сказочных историй и персонажей. Дети
лицом к лицу встретились и с Мудрой Совой,
и со Снегурочкой, и с Бабуй Ягой, и с Кощеем
Бессмертным и еще многими другими
героями, которые вместе с ребятами
путешествовали по разным мирам и сказкам в
поисках волшебных ключей, которые смогли
бы завести Новогодние часы. Конечно, в
любой сказке конец всегда хороший. Даже
бородатый Дед Мороз незамедлительно
прилетел с далекого Севера, чтобы
поздравить ребят с наступающим годом
огненного петуха, зажечь веселые огоньки на
большой нарядной елке и немного
порезвиться в волшебном зимнем хороводе.
Без сомнения, мероприятие
понравилось всем присутствовавшим. Мы
благодарим всех организаторов мероприятия
и с нетерпением ждем следующего года!

Праздник 23 февраля давно стал
хорошей традицией для русского народа. В
этот день мы поздравляем всех мужчин защитников мирного неба над головой
Родины, семейного очага и спокойствия.
Мало кто знает, что эта дата стала
знаменательна лишь в 1922 году, когда она
была официально объявлена Днем Красной
Армии. Позднее 23 февраля ежегодно
отмечался в СССР как всенародный праздник
Советской Армии и Военно-Морского Флота.
После распада Советского Союза дата была
переименована в День защитника Отечества.
В наши дни особонно широко 23 февраля попрежнему отмечается в военных кругах.
Бравые воины, несомненно, заслуживают
звания настоящих мужчин, потому что именно
они готовы принести себя в жертву ради
спасения своей страны, именно они при
первой необходимости пойдут защищать свои
семьи и свою Родину.
Редакция нашей газеты с радостью
поздравляет всех мужчин и будущих мужчин с
Днем защитника Отечества и желает
твердости характера, неподдельного упорства,
настоящего мужества, усердия и здоровья!
С праздником!
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В каждом ч ел овеке - сол н це,
тол ьл ько дай те ем у свети ть!
Участники фотовыставки
"Городской п ей заж"
Кул ьки н а Екати ри н а
1 1 кл асс

"Городской п ей заж"
Степ ан ов Я росл ав
1 0 кл асс

"Л ан дш афтн ы й п ей заж"
Кутов И ван
9 кл асс

"Городской п ей заж"
П авл ов Сергей
9 кл асс
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Голосование

От редакции

Уважаемые читатели!
Мы рады преветствовать Вас на страницах нашей
школьной газеты! Надеемся, что информация,
представленная в этом выпуске оказалсь полезной и
интересной для Вас. Если у Вас появилось желание
попробовать себя в качестве журналиста или
корреспондента школьной газеты, обращайтесь к
редакционной коллегии. Мы будем рады пополнению в нашем
дружном коллективе! Кроме того, если Вы стали
свидетелем какого-либо события, которое показалось Вам
интересным, или обладаете фото или видео материалами,
которыми Вы бы хотели поделиться с читателями нашей
газеты, приходите к нам и мы обязательно примем во
внимание ваши предложения.
До новых встреч на страницах школьной газеты!

Редакци он н ая
кол л еги я

Кулькина Екатерина, 11 класс
Коротков Никита, 11 класс
Горемыкин Иван, 1 0 класс
Муравьёва Дарья, 1 0 класс
Степанов Ярослав, 1 0 класс
Кутов Иван, 9 класс

Компьютерная верстка

Дурдыев Гуванч, 11 класс
Кулькина Екатерина, 11 класс
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Кашенцева Оксана Викторовна

Руководитель

Коробейников Денис Александрович

