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В этом выпуске: 

От редакции. 
Некоторые ученики, осо-

бенно старшеклассники, 

с ч и т а ю т  ф и з и к у

(математику, химию и т.д.) 

ненужными, неинтересны-

ми, трудными школьными 

предметами. По их логике 

все школьные дисциплины 

делятся на: «нужные» - по 

которым придется сдавать 

экзамены и все остальные - 

«лишние». 

«Нужным» предметам 

уделяется повышенное 

внимание, учащиеся ходят 

на дополнительные заня-

тия, обращаются к репети-

торам. Хорошие оценки по 

«лишним» предметам не-

обходимы только для того, 

чтобы  «не испортить» ат-

тестат.  

А как на самом деле? Мож-

но ли прожить, не зная основ, 

например, точных наук? 

Прожить можно, не умея 

читать и писать. Даже уметь 

говорить необязательно. Для 

того чтобы жить, необходимо 

дышать, есть, пить, спать. 

Только вот кому нужна такая 

жизнь? 

В апреле в лицее прошла 

неделя точных наук: матема-

тики, физики и информатики.  

Ребята пытались собрать во-

едино разные факты и мнения 

по этому вопросу. Читайте, 

анализируйте, делайте выво-

ды. 

Зачем нужно изучать 
математику, физику, информатику в школе? 
Это же так сложно! Не понимаю я этих учи-телей, которые посто-

янно говорят, что эти предметы нам приго-
дятся когда-нибудь... 

Учат в школе, учат в школе… 

Математика ум в порядок приводит 2 

Физика-инструмент познания мира 3 
Информатика-наука думать 4 
Алгоритм 5 
Симметрия в жизни 6 
Профессия - программист 7 
Как развить интеллект 8 
На то и ум, чтобы добиться того, 
чего хочешь 

9 
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 (М.В. Ломоносов) 

Математика, как отдельно взятая наука, не создает 

физические объекты, не занимается исследованием 

окружающего нас мира. Но именно математика яв-

ляется тем инструментом, с помощью которого 

другие науки создают то, что находится вокруг нас.  

Математика - это язык всех естественных наук.  

Пифагор (580 г. до н. э) - древнегреческий фи-

лософ, математик. С именем Пифагора свя-

зывают не только его знаменитую теорему, 

но и, например, проникновение в Европу 

идеи шарообразности земли. Пифагорейцы 

занимались изучением математики, геомет-

рии, астрономии, музыки, медицины. 

Математика, как известно, развивает логическое 

мышление. Быстрые подсчеты в уме, сложение, вычи-

тание, деление, умножение, проценты будут всегда 

сопровождать вас в течение всей жизни. Эти элемен-

тарные знания вам просто необходимы. 
Чем бы вы не занимались в дальнейшем, эти умения 

будут востребованы. Ведь думающий человек предви-

дит последствия своих действий, он способен отвечать 

за их результат, такого человека сложнее обмануть. И 

именно думающий человек добивается в жизни успеха. 

Математика учит нас думать и рассуждать 

Неечинжва Еоена Лежни-

лжвна, йчииеоь еаиееа-

ииди. 

- Математика развива-

еи ожгичесдже еышоение, 

а ожгичесдже еышоение 

пжежмеи вае в оюкжй 

минненнжй сиийации.  

Математика в египетских пирамидах 

Древние Египтяне навеки вошли в исто-

рию, построив более 5 тысяч лет назад свои 

Великие пирамиды, используя простые зако-

ны математики. Египтянам удалось доду-

маться, как построить на местности прямую 

линию длиною в несколько километров, что-

бы сделать сторону пирамиды.  

Египетские строители умели вычислять 

объѐм куба, параллелепипеда, призмы и ци-

линдра, и даже объѐмы более сложных фи-

гур. Для этого они применяли специальную 

формулу, которая считается высшим дости-

жением древнеегипетской математики.  

Математика в Древнем Египте использова-

лась для решения конкретных практических 

задач: строились военные укрепления, пло-

тины, каналы, различные здания, развива-

лись мореплавание и астрономия. Даже сам 

термин «математика» возник от греческого 

слова «matein», что обозначало знание, нау-

ку.  
 

#Виета называли «отцом алгебры». Знание математики 

помогли французу Виет раскрыть шифр в переписке 

испанского короля Филиппа II во время войны Фран-

ции с Испанией, чем он ускорил победу Франции. За 

это испанская инквизиция объявила Виета колдуном и 

богоотступником и присудила его к сожжению на ко-

стре.  

#Архимед с помощью математических расчетов скон-

струировал множество всевозможных механизмов, ко-

торые настолько помогали в войне против римлян при 

осаде Сиракуз, что Марцеллом вынужден был сказать: 

«Надо прекратить войну против геометра». Позже 

только измена помогла римлянам войти в Сиракуз. 

Малоизвестные факты: 
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 # Очень важно не перестать 

задавать вопросы. Любопытст-

во не случайно дано человеку. 

Разум, однажды расширивший 

свои границы, никогда не вернет-

ся в прежние.   

(Альберт Эйнштейн - крупнейший 

физик XX столетия, создатель тео-

рии относительности. За открытие 

закона фотоэффекта в 1921 году 

был удостоен Нобелевской пре-

мии. Первым выдвинул идею, что 

гравитация есть искажение про-

странства-времени, чем объясняет-

ся множество физических явле-

ний. На теориях Эйнштейна во 

многом строится современная кар-

тина мира)  #Зная основы физики, мы пони-

маем кучу вещей: как устроен 

двигатель автомобиля, почему 

летит ракета в космосе, почему 

не тонет железный корабль, за-

чем парашютисту парашют, как 

работает насос или электрочайник… Это как знание правил 

русского языка, как ориентация в географии или в истории, 

как умение считать деньги… 

Физика – это увлекательная, интереснейшая наука. Чем боль-

ше знаешь, тем интереснее жить!  

#Наша цивилизация техно-

генная. Мы не мыслим сущест-

вования без современной техни-

ки, в основе работы которой 

именно физика.  

Научные открытия приводят к 

созданию новой техники. На-

пример, так было с изобретени-

ем двигателя внутреннего сго-

рания. Теория Максвелла при-

вела к открытию электромаг-

нитных волн. Создание новой 

техники способствует новым 

открытиям в физике. Например, 

усовершенствование телескопов 

позволило расширить горизон-

ты Вселенной, с изобретением 

камеры Вильсона ученые смог-

ли заглянуть в микромир и сде-

лать много открытий.  

На физику надеется все чело-

вечество в решении глобальных 

проблем: это и сохранение сре-

ды обитания, и разработки но-

вых источников энергии, и за-

мена человека в тяжелом физи-

ческом и опасном труде на ро-

ботов.  
И.Щуров, кандидат физико-

математических наук, доцент кафед-

ры высшей математики НИУ ВШЭ 

Брыковская Инга Ринатовна, 
учитель физики. 
- Физика – это увлекатель-
ная, интереснейшая наука.  
Чем больше знаешь, тем ин-
тереснее жить!  
А для того, чтобы успешно 
сдать экзамены, вам нужно 
учить мой предмет. 

Хотя многоцветный спектр радуги непрерывен, по традиции в 

нѐм выделяют 7 цветов. Считают, что первым выбрал это число 

Исаак Ньютон. Причѐм первоначально он различал только пять 

цветов - красный, жѐлтый, зелѐный, голубой и фиолетовый, о чѐм 

и написал в своей «Оптике». Но впоследствии, стремясь создать 

соответствие между числом цветов спектра и числом основных 

тонов музыкальной гаммы, Ньютон добавил ещѐ два цвета.  

Как изначально 

выглядела шкала 

Цельсия?  

В оригинальной 

шкале Цельсия 

температура замер-

зания воды принималась за 100 

градусов, а кипения воды за 0. Эта 

шкала была перевѐрнута Карлом 

Линнеем, и в таком виде использу-

ется до нашего времени.  Почему в радуге 7 цветов?  

http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Как ни странно, при повсеместном использовании компьютеров, 

ученики часто задают вопрос: «Зачем нужна информатика?»  И дейст-

вительно, зачем? Бездумно лазить по Интернету, то есть заниматься 

ничем, можно и без знаний информатики. На самом деле информатику 

можно считать комплексной, междисциплинарной отраслью знания. 

Для неѐ важны не только математика, физика, химия, биология, но и 

гуманитарные дисциплины.   

Для начала определимся: компь-

ютерная грамотность сегодня - 

очень ценный навык. Будущие ли-

тераторы, экономисты, врачи и т.д. 

понимают, как использовать техно-

логии для реализации своих проек-

тов, имея эти полезные умения. 

Изучая информатику, вы полу-

чаете понимание того, как работа-

ют компьютеры, что они могут, и  

представление о том, как они влия-

ют на общество. Интересно то, что 

компьютеры позволяют создать 

нечто новое на пересечении техно-

логии, точных наук, психологии и 

искусства.  

То, что информатика нужна всем 

инженерам и программистам, мож-

но даже не говорить. Программиро-

вание многократно усиливает ин-

теллектуальную работу человека 

быстродействием компьютера. Это 

примерно как удовольствие от 

управления автомобилем - ты 

управляешь своим движением бы-

стрее, чем можешь  идти.  Програм-

мирование иногда ближе к матема-

тике, иногда - к работе конструкто-

ра, иногда больше похоже на вяза-

ние . 

На уроках  вы можете развить 

проблемное мышление, логику, 

способности к художественному 

творчеству. Информатика соединя-

ет все, чему вы должны научиться . 

Сегодня в IT технологиях проис-

ходит слияние инженерного и гума-

нитарного труда - иначе не полу-

чится сделать продукт так, чтобы 

было и красиво, и удобно, и увлека-

тельно. 

Хотите всегда получать макси-

мальный эффект в своей работе – 

изучайте информатику!  

Кстати, для первого компьюте-

ра, созданного в Англии в сере-

дине XIX века Чарльзом Бэб-

биджем, программы писала 

дочь Байрона графиня Ада 

Лавлейс, которая еще и хорошо 

умела вязать . 

Информационные технологии (IT)  – не только потребность сего-

дняшнего дня,  но и, в первую очередь, - это интересно. 

Информационные технологии (IT) во многом определяют развитие 

современного общества.  

Если в ХIX веке в мире доминировали страны, у которых большие 

колонии, в ХХ веке - наиболее индустриально развитые страны, то 

ХХI век - это век интеллектуальной продукции. 

Бондаренко Лариса Ивановна, 

учитель информатики. 

-Хотите всегда получать мак-

симальный эффект в своей ра-

боте – изучайте информатику!  

Основоположник кибернети-

ки Норберт Винер: «Магия 

автоматизации даѐт то, 

что вы просили, а не то, что 

подразумевали, но не сумели 

сформулировать». 

- Компьютер - это самый 

удивительный инструмент, с 

каким я когда-либо сталкивал-

ся. Это велосипед для нашего 

сознания.  
(Сти́вен Джобс получил широ-

кое признание в качестве пио-

нера IT-индустрии. Один из 

основателей корпорации Ap-

ple) 
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Каждый ува-

жающий себя 

ученик, при-

открывший завесу тайн точ-

ных наук, непременно знаком 

с именем великого математи-

ка, астронома, географа и ис-

торика Мухаммада ибн Мусы 

аль-Хорезми аль-Маджуси. 

Но, может быть, вы желаете 

ознакомиться с интересным 

жизненным путѐм этой вы-

дающейся личности поближе, 

а  п о т о м у  г а з е т а 

«ПРИшКОЛЬНАЯ» считает 

своим долгом рассказать сво-

им преданным читателям о 

господине Аль-Хорезми в 

рамках проведения недели 

МИФ. 

Аль-Хорезми родился в эпо-

ху великого культурного и 

научного подъѐма. Начальное 

образование он получил у вы-

дающихся учѐных Маверан-

нахра и Хорезма. На родине 

он познакомился с индийской 

и греческой наукой, а в Багдад 

он попал уже вполне сложив-

шимся учѐным. 

Из математических работ 

Аль-Хорезми до нас дошли 

только две – алгебраическая и 

арифметическая. Вторая книга 

долгое время считалась поте-

рянной, но в 1857 в библиоте-

ке Кембриджского универси-

тета был найден ее перевод на 

латинский язык. В ней описа-

ны четыре правила арифмети-

ческих действий, практически 

те же, что используются и 

сейчас. Первые строки этой 

книги были переведены так: 

«Сказал Алгоритми. Воздадим 

должную хвалу Богу, нашему 

вождю и защитнику». Так имя 

Аль-Хорезми перешло в Алго-

ритми, откуда и появилось 

слово алгоритм. Термин алго-

ритм употреблялся для обо-

значения четырех арифмети-

ческих операций. 

Математический труд Аль-

Хорезми еще в XII веке был 

переведен с арабского на ла-

тинский язык. Затем были 

сделаны переводы на новые 

европейские языки, и на их 

основе создавались различные 

учебники по математике. Бла-

годаря переводам на латынь 

книги Аль-Хорезми индий-

ская десятичная позиционная 

система счисления стала из-

вестна в Европе и сыграла 

важную роль в становлении 

науки эпохи Возрождения. 

Таким образом, Аль-Хорезми, 

заложив основы алгебры, пре-

вратил ее в самостоятельную 

науку и оказал плодотворное 

влияние на развитие средневе-

ковой научной мысли в стра-

нах Востока и Запада. в неко-

торые европейские язык.  

Аль-Хорезми сформулиро-

вал правила вычислений в но-

вой системе и, вероятно, впер-

вые использовал цифру 0 для 

обозначения пропущенной 

позиции в записи числа (еѐ 

индийское название арабы пе-

ревели как as-sifr или просто 

sifr, отсюда такие слова, как 

«цифра» и «шифр»). Прибли-

зительно в это же время ин-

дийские цифры начали приме-

нять и другие арабские учѐ-

ные. В этом же трактате дают-

ся правила сложения, вычита-

ния, умножения и деления. 

Теперь знания из его трудов 

хорошо известны каждому 

школьнику. 

Отдавая должное гениально-

сти ученого, известный исто-

рик науки Дж. Сартон, так ха-

рактеризует Аль-Хорезми: «…

величайший математик своего 

времени, а если принять во 

внимание все обстоятельства, 

и один из величайших ученых 

всех времен».  
Автор: Екатерина Корюк, 

10кл 

Слово «алгоритм» в наши дни известно каждому. Оно используется не только при 

решении задач, но даже в разговорной речи. Нередко можно услышать выраже-

ния вроде «алгоритм поведения», «алгоритм успеха». Слово «алгоритм» происхо-

дит от имени великого узбекского учѐного Мухаммеда аль-Хорезми́, жившего в 

первой половине IX ве́ка. 

заранее заданное понятное и точное предписание воз-

можному исполнителю совершить определенную последова-

тельность действий для получения решения задачи за конечное число шагов.(https://ru.wikipedia.org) 

Мухаммед аль-Хорезми 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%B8


Свойство симметричности человек исполь-

зует в своих достижениях. 

Образцы симметрии демонстрируют произ-

ведения архитектуры. Симметричные объек-

ты - целесообразны (большая устойчивость и  

функциональность). Все это привело к мне-

нию о том, что, чтобы сооружение было кра-

сивым, оно должно быть симметричным.  

 Художники разных эпох использовали симметричное построе-

ние картины. Симметричными были многие древние мозаики. 

Такое построение позволяет достиг-

нуть впечатления покоя, величествен-

ности, особой торжественности и зна-

чимости событий 

В технике оси симметрии обознача-

ются там, где требуется оценить откло-

нение от нулевого положения, напри-

мер на руле грузовика или на штурвале 

корабля. Из важнейших изобретений 

человечества, имеющих центр симмет-

рии, является колесо, пропеллер и дру-

гие технические средства. 

Изучение симметрии разнообразных 

природных объектах является удобным 

и надежным инструментом познания 

гармонии мира. 
Подготовили: Авраменко Диана  

и Матвейчук Анна, 10кл. 

      Симметрия в природе 

Мы встречаем симметрию гораздо чаще, 

чем думаем. Это не только математиче-

ское понятие. Его заимствовали из приро-

ды. Быть симметричным очень удобно. 

Подумайте сами: если у вас со всех сторон 

есть глаза, уши, рты и конечности, то вы 

успеете вовремя почувствовать нечто по-

дозрительное, и, удрать от него или, на-

оборот, съесть.  

Зеркальная симметрия человеческого тела  

позволяет человеку двигаться прямо и поворачиваться вправо и влево. Удобна симметрия для 

птиц, рыб и других активно движущихся существ. Симметрия  не только радует глаз, а позво-

ляет живым организмам приспособиться к среде обитания и просто выжить.  
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соразмерность, одинаковость в расположении частей че-

го-нибудь по противоположным сторонам от точки, прямой 

или плоскости. (Толковый словарь С.И. Ожегова).   

Истоки понятия симметрии уходят корнями в античное представление о гармонии: сораз-

мерность, уравновешенность, упорядоченность, красота и совершенство.   

Здание МГУ Большой театр 

Огастес Эгг "The Travelling  
Companions” 

Казимир Малевич 
“Девушки в поле» 

Применение законов симметрии человеком 
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 #Профессия программист в нашем мире очень 

востребована. Конечно, программистов много, 

но сегодня во многих сферах деятельности тре-

буется компьютер. А если есть компьютер, зна-

чит, есть и программисты, т.к., требуется  ПО 

(программное обеспечение), которое разраба-

тывают программисты. 

   К программистам  относятся дизайнеры, разра-

ботчики  интерфейсов, сборщики информации и 

др. Также и вас можно отнести к программи-

стам. Думаю, вы удивитесь, ведь вы ничего не 

программировали. Но вы все-таки программиро-

вали! Вы же хоть раз в жизни заводили будиль-

ник, вы скачиваете игры, видео и т.д. 

   Думаю, вам захочется узнать, как создаются 

программы. Ну, как всегда, нужна идея. Потом 

«добрый дядька программист» начинает писать 

код. В  это время разработчик интерфейса дела-

ет заставку, меню и прочее. 

   Подробнее рассмотрим работу программиста. 

Он пишет код на языке программирования. За-

чем нужен язык программирования? 

Нужен, т.к., компьютер понимает только специ-

альные команды. Вначале ученые придумали 

первый язык программирования «Assembler» - 

язык программирования низкого уровня. Но по-

сле «Assembler-а»  появились языки высоко 

уровня, такие как:  «Pascal», «FORTRAN», 

«Python», «C++», «Prolog».  Их много.  

   Я, лично, хочу сказать, что лучше всего изу-

чать язык «Java», потому что, на этом языке 

пишутся программы под “Android”. 

специалист, занимающийся непосредственной разработкой 

программного обеспечения для различного рода вычислитель-

но-операционных систем.(https://ru.wikipedia.org) 

Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Шон Паркер, Торвальдс Ли-

нус… Эти люди прославились благодаря особому таланту в 

программировании. Сейчас выделяют три группы специали-

стов: прикладные, системные и web-программисты.  

Именно от прикладных программистов зависит, насколько 

успешно и безопасно будет идти работа в компании, где ис-

пользуются современные технические устройства. Систем-

ные программисты могут заниматься разработкой, создани-

ем, управлением операционных систем. Web-программисты 

работают в сетевом пространстве, они создают сайты, спо-

собы их модернизации и управления.  

   Все, с чем сталкиваемся мы за компьютером – 

результат работы программистов.  
Рыжаков Никита, 6 кл. 

Рис. Марии Конкиной , 11 кл. 
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Источники:http://nperov.ru/razum;  http://infosurfing.ru; https://naked-science.ru 

Для того, чтобы познать, как 

развить интеллект, нам нужно задаться вопросом: 

"А что такое интеллект?" 

Поиск в интернете выдал такое определение: 

«Интеллект - есть мыслительная способность, ум-

ственное начало у человека, определяющее дея-

тельность его. 

Раз интеллект, или ум (эти понятия равнознач-

ны) - способность, сродни способности бегать или 

прыгать, то ее можно развить? Можно. Именно 

этим отчасти занимается школа. Но раз мы выяс-

нили, что ум можно развить, то возникает закон-

ный вопрос: "Как?" 

Поиск по достоверным источникам дал следую-

щие результаты: ум можно развить, играя в логи-

ческие игры (те же са-

мые шахматы), зани-

маясь точными наука-

ми (той же математи-

кой), читая художест-

венную литературу, 

обучаясь, изучая ино-

странные языки и по-

знавая новое. 

Просто, не так ли? 

Учитывая, что именно в этих направлениях дви-

жется обучение в школе. Используя эти простые 

правила вы сможете развить свой ум на 146%. 
Поспелов Кирилл, 7кл. 

 

Тренировка ума 
В необычных ситуациях 

мозг подключает свои скры-

тые резервы. Попробуйте 

развить обе свои руки одина-

ково. Пользуйтесь не основ-

ной своей рукой при чистке 

зубов, еде, работой с компь-

ютерной мышью. Завяжите 

глаза и следующие полчаса 

продолжайте жить как ни в 

чем ни бывало - двигайтесь 

по квартире, попробуйте что

-то сьесть, принять душ.  

Заставляйте мозг постоян-

но напрягаться. Начните изу-

чать иностранный язык, за-

поминая в день 5-10 слов. 

Изучать можно и языки про-

граммирования. 

Решайте головоломки и 

кроссворды.   

Правильно и сбалансирова-

но питайтесь, занимайтесь 

подвижными видами спорта, 

смейтесь и шутите. Будьте 

позитивным человеком, иди-

те навстречу всему новому и 

интересному. Развивайтесь 

творчески - начните рисовать 

или писать стихи. Не давайте 

мозгу лениться и очень ско-

ро вы заметите, как ваши 

умственные способности 

улучшаться. 



  #Физика сложна, в 

ней много формул. 

Зато ее изучение 

дает понятие о про-

исходящим вокруг 

нас, о том , как уст-

роен наш мир. 

  Иногда мы гово-

рим, что физика и 

ее законы слишком 

далеки от повсе-

дневной жизни. Это 

неправда. На физике основана наука и техника, почти вся 

современная  цивилизация. С учетом законов физики, пла-

нируется строительство зданий, мостов, кораблей, поведе-

ние сетей связи. Если бы люди не знали физику, не откры-

ли бы физических законов и формул, то не было бы авто-

мобилей, ракет, самолетов, мобильных телефонов и так да-

лее. Да что там говорить даже водопровод  починить нельзя 

было, не учитывая законов физики. 

  Физика - точная, занимательная наука. Особенно интерес-

но ставить  опыты и эксперименты. 
Полякова Валерия, Ганичева Елена, 10кл. 

Газета ППИшКОЛЬНАЯ -           

Апрель 2017; выпуск №27 
С
и

з
. 
9

 

Над выпуском работали: 

Поспелов Кирилл; 

Рыжаков Никита; 

Давыдова Оксана; 

Сергеев Александр; 

Полякова Валерия; 

Конкина Мария; 

Корюк Екатерина; Авраменко Диана  

Матвейчук Анна,  Ганичева Елена 

Куратор:  Бондаренко Л.И. 

Учредитель: МБОУ «Лицей 

«Политэк» г.Волгодонска 

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 

От редакции. 

Дорогие ребята, в школе вы набираете багаж знаний и уме-

ний для последующего этапа приобретения профессии.  

«Ненужные», по вашим словам,  предметы создают при изуче-

нии трудности, учат справляться с проблемными ситуация-

ми. Мы не знаем, что нас ожидает завтра. Пока вы выберете 

профессию, получите ее и начнете работать, ваши взгляды 

еще поменяются не раз.  Возможно, именно знания по тому 

«ненужному» предмету окажутся вам просто необходимыми.  

В номере использованы источники:  

Shkolazhizni.ru; http://physik.itais.ru 

https://postnauka.ru/ 

Ф.М.Достоевский 

#Информатика изучает методы сбора, 

хранения, передачи, анализа информации 

с применением компьютерных техноло-

гий, обеспечивающих возможность ее ис-

пользования для принятия решений. 
    Давыдова Оксана, 7кл. 

#Любой специалист в своей области 

должен уметь отбирать из предлагаемых 

информатикой возможностей наиболее 

подходящие инструменты решения возни-

кающих перед ним задач.  
Сергеев Александр, 7 кл. 

#Математика учит нас не 

перепрыгивать с мысли на 

мысль, а излагать их после-

довательно, выводя каждую 

последующую из предыду-

щей.  
Поспелов Кирилл, 7 кл. 

#С каждым годом наш мир 

всѐ больше автоматизируется: 

роботы заменяют людей, вы-

полняют нашу работу. Я ду-

маю, что нам просто необходи-

мо знать, как же всѐ устроено. 
Рыжаков Никита, 6 кл. 


