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Всё о проектной и иссле-
довательской деятельно-
сти»:  читайте интервью с 

Анной Валерьевной 

Праздничный февраль!
Наши корреспонденты 

расскажут вам о всех празд-
никах самого короткого ме-

сяца в году:
23 февраля
Масленица

День влюблённых 

Также читайте постоянные 
рубрики 

Новости мира
Что посмотреть?  

А ты уже стал частью 
редакции «ЕСЛИ»?

Ты - тот самый будущий 
маэстро композиции? Ты 
знаешь, как правильно вы-
ставить режим на фотоап-
парате и свет в комнате, 
чтобы снимки получились 
максимально живописными? 
Твой инстаграм давно пре-
вратился в галерею твоих 
собственных работ? Ты го-
тов творить историю и стать 
одним из самых незамени-

мых людей лицея? 

Тогда тебе к нам!
 

Приходи на собрания 
пресс-центра и заяви 

о себе! 

Перед тобой - уже пятый 
выпуск "ЕСЛИ", полный са-
мых сочных и живых исто-
рий лицейской жизни! Но-
вый год - время перемен! 
И если ты давно хочешь 
сменить статус читатель на 
почетное звание корреспон-
дент, приходи на собрание 
пресс-центра лицея уже в 
эту пятницу - мы ждем тебя.

Собрание пресс-центра - 
каждую пятницу 

в кабинете 
Марины Викторовны.  

По всем вопросам обра-
щайся к Анне Степановне - 

она всегда 
в кабинете №18. 

Читайте в этом выпуске: «ЕСЛИ» ищет 
фотографа!
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Слово редактора

Я очень люблю февраль. 
Да, февраль – почти самый 
любымый мой месяц. Во-пер-
вых, сколько праздников он 
хранит: читайте о них в этом 
по-настоящему праздничном 
номере. Во-вторых, февраль 
– это самый краешек зимы: 
дни уже стали длиннее, ко-
е-кто уже ходит без шапки, 
все понемногу выходят от 
зимней спячки, просыпаются. 
Мы, сибиряки, не боимся ни 

скорых ветров, ни послед-
них морозов – впереди вес-
на, вот-вот все изменится. И 
обязательно к лучшему! Же-
лаю ЕСЛИ-читателям терпе-
ния: впереди столько работы, 
мы с вами – на самом пике 
учебы. Конференции, поезд-
ки в лагерь, экзамены – бе-
рем себя в руки и принима-
емся грызть орешек знаний. 
Он, конечно, тверд – но и мы 
не привыкли отступать. Уда-
чи вам, друзья! Надеемся, вы 
насладитесь чтением фев-
ральского "ЕСЛИ".
p.s. Енот Петр передает 

привет и радуется внима-
тельным читателям: найдете 
опечатку – обязательно по-
дойдите к редактору газеты. 
Захотите поделиться инте-
ресностями – приходите на 
собрания пресс-центра! 

Анна Степановна

«Двигаем науку»: важные 
слова о проектах и научных 

исследованиях
Не так давно прошел первый этап конференции "Шаг 

в будущее. Юниор". Совсем скоро, в марте, стартует 
Муниципальный этап научно-практической конферен-
ции »"Шаг в будущее", как среди среднего, так и сре-
ди старшего звена. В связи с этим остаются актуаль-
ными вопросы, касающиеся написания проектной или 
исследовательской работы, на которые для нашей 
редакции ответила заместитель директора по научной 
работе – Анна Валерьевна Плотникова.

Что такое проектная и ис-
следовательская деятель-
ность? Анна Валерьевна: 
Проектная и исследова-
тельская деятность – это 
один из способов показать 
свои знания. Под проектом 
подразумевается какой-ли-
бо продукт, кроме этого 
проект нужно отличать от 
исследования. В нашем ли-
цее ведётся работа как над 
проектной, так и над иссле-
довательской деятельно-
стью. 
Какие предметы наиболее 

часто выбирают для проект-
ной и исследовательской 
деятельности в нашем ли-
цее?
Анна Валерьевна: В на-

шем лицее по большей 
мере выбирают проекты по 
биологии, химии, в послед-
нее время стали увлекаться 
проектами по литературе, 

под руководством Елены 
Вадимовны. К сожалению, 
очень мало представляют 
проекты и исследования 
по математике (как по ал-
гебре, так и по геометрии), 
также очень редко выводят 
на конференцию работы по 
истории.
Какие трудности обычно 

возникают у учеников при 
написании работы?
Анна Валерьевна: При на-

писании проекта у ребят 
возникают трудности, пре-
жде всего, потому что они 
не до конца понимают, что 
представляет собой про-
ект, в чем его особенности 
и чем он отличается от ис-
следовательской работы. 
Чтобы решить эту проблему, 
мы проводим совещания с 
учителями, где рассказыва-
ем, как работать с проекта-
ми и исследованиями, какие 
требования мы предъявляем 
для оформления проектов 
и этапов работы над ними. 
Ученикам советую прочи-
тать памятку "Этапы работы 
над проектом": здесь просто 
и понятно дана информация 
о пути написания научной 
работы. Не забывайте, если 
вы встречаетесь с какой-то 
трудностью в ходе рабо-
ты над проектом, всегда 
обращайтесь к своему ру-
ководителю. У нас очень 
сильные педагоги, которые 



ЕСЛИ #5                 3

Почему ФЕВРАЛЬ – самый короткий месяц в 
году? 

Объяснение тому, что по-
следний месяц зимы – са-
мый короткий в году – очень 
простое: календарь, по ко-
торому мы живём, пришёл к 
нам из Древнего Рима. Из-
начально в нём было десять 
месяцев, а год начинался в 
марте. Но царь Нума в VIII в. 
до н.э. решил привести ка-
лендарь в порядок, чтобы он 
больше соответствовал фа-
зам луны и движению солн-
ца. В результате реформы 
было введено два дополни-
тельных месяца – январь и 
февраль. И все было спо-
койно, пока во время прав-
ления Юлия Цезаря не было 
установлено, что чётные 
месяцы должны длиться 30 
дней, а нечётные – 31. Фев-
ралю же, который тогда при-
ходился на конец года, не-
обходимое количество суток 
не досталось. 

Февраль на исходе, мы по привычке считаем дни до наступления весны..а считать 
осталось совсем немного: дней-то в феврале - мало! Интересно, почему?...

обязательно вам помогут!
Какие советы Вы бы дали 

ученикам лицея для созда-
ния качественного проекта?
Анна Валерьевна: Во-пер-

вых, нужно изучить самому 
информацию, касающуюся 
проектного и исследова-
ния. Во-вторых, рекомендую 
посещать побольше меро-
приятий, где представляют 
проекты и исследования: 
так вы поймете, какие про-
екты заслуживают внима-
ния аудитории. Кроме того, 
вы всегда можете подойти 
ко мне и изучить проекты 
прошлых лет. И, разумеет-
ся, полезным может быть и 
Интернет – советую обра-
титься на информационный 
портал центра "Сириус", где 

подробно рассматривают-
ся проектные и исследова-
тельские работы.
Мы благодарим Анну Ва-

лерьевну за интересную 
беседу! Хочется добавить, 
что проектная и исследо-
вательская деятельность 
имеет большое значение 
для школьников. Это – воз-
можность получить опыт в 
проведении исследования, 
публичных выступлений, а 
также получить новые зна-
ния в определённой узкой 
сфере знаний. Немаловаж-
ным компонентом успеха яв-
ляется планирование своего 
личного времени таким об-
разом, чтобы успеть закон-
чить работу в поставленный 
срок, поэтому при написа-

нии проекта следует забыть 
о прокрастинации. Вперед, 
друзья, за работу! Желаем 
удачи и научных открытий! 

Екатерина Красоткина

Но почему раз в четыре 
года в феврале не 28, а 29 
дней? Этому тоже найдётся 
объяснение – систему висо-
косных годов, в которых не 
365, а 366 дней, также ввёл 
Юлий Цезарь. Это было сде-

лано для того, чтобы кален-
дарный год соответствовал 
периоду вращения Земли 
вокруг Солнца, который со-
ставляет 365,25 суток (365 
суток и 6 часов). Для этого 
необходимо раз в четыре 
года увеличивать количе-
ство дней в календаре на 
один. Выбор для удобства 
запоминания вновь пал на 
февраль, так как в то время 
он был последним месяцем 
в году.
Но всё же я думаю, что 

февраль – самый короткий 
месяц в году ещё и потому, 
что после февраля насту-
пает долгожданная весна! 
И чтобы это произошло бы-
стрее, именно февраль (а не 
какой-нибудь летний месяц) 
и длится меньше остальных 
месяцев. Весна уже рядом! 
Ура!

Софья Пономаренко



Широкая Масленица 
Скоро наступит весна. Существует особый, русский праздник, приветствующий 

это замечательное время года – Масленица. Она длится ровно одну неделю. Что 
это за праздник – Масленица? Первым делом на ум приходят блины – традици-
онное праздничное блюдо. Но почему именно блины? Масленица – это праздник 
весны, солнца, а блины, как и дневное светило, круглые и желтые. Люди верили, 
что, съедая блин, они получают силу солнца. Еще один необычный ритуал – это 
сжигание соломенного чучела для плодородного урожая осенью. 

Масленица начинается за 
8 недель до Пасхи. Каждый 
день имеет своё название: 
Понедельник – встре-

ча. Родители мужа и жены 
встречались и составляли 
список гостей. 
Вторник – заигрыш. Моло-

дёжь шла кататься на санях, 
а после угощалась блинами.
Среда – лакомки.  Зять 

приходил к тёще, а она пек-
ла блины для гостя, чтобы 
показать своё уважение к 
нему. 
Четверг – разгул. В этот 

день начиналось буйное 
празднование, никто не за-
нимался работой.
Пятница – тёщины вечёр-

ки.  Теперь уже тёща прихо-
дила к зятю. Хозяин должен 
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А как отмечают маслени-
цу наши лицеисты?
Илья Плюснин: Маслени-

ца, это один из самых важ-
ных праздников, праздник 
наступления весны. Все 
готовят блины, кушают их 
с разными вкусностями, 
моя мама готовит огром-
ную гору блинов, а потом 
мы всей семьёй и друзьями 
едем на Сухотино. Там мы 
катаемся на санках, гото-
вим еду на костре, весе-
лимся, обязательно кто-то 
делает куклу - Масленицу, 
которую мы должны сжечь. 
Пока кукла горит, мы водим 
вокруг нее хоровод, после 
всего празднования мы 
едем домой, а потом все 
идём гулять.

потчевать ее и всячески уго-
ждать гостье.
Суббота – золовкины по-

сиделки.  Жена в своем 
доме угощает родственни-
ков мужа.
Воскресенье – проводы 

или прощеное воскресенье. 
В этот день поминали умер-
ших родственников. Суще-
ствовала традиция у всех 
знакомых просить прощенья 
за все обиды и ссоры.
Масленица – пора радости 

и веселья, с ней мы празд-
нуем наступление весны, 
рутинную работу можно от-
ложить и как следует отдох-
нуть, полной грудью вдохнув 
свежий весенний воздух.

Александра Ечкова
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Любовь, повсюду любовь…
Буквально на днях тысячи возлюбленных, сотни моло-
доженов и просто заинтересованных людей отметили 
самый романтичный праздник в году – День Святого 
Валентина. Многие уже давно привыкли к тому, что в 
этот день принято признаваться в своих чувствах, да-
рить любимым людям маленькие подарки и валентин-
ки. Сегодня же я постараюсь приоткрыть для вас заве-
су тайны этого замечательного праздника.
Кто же такой Святой Ва-

лентин? Существует мно-
жество легенд о Святом 
Валентине, наиболее же ро-
мантичная из них повеству-
ет о христианском правед-
нике, который, несмотря на 
запрет императора Клавдия 
II, венчал легионеров с их 
возлюбленными. За свое-
волие Валентина бросили 
в тюрьму, а после казнили. 
Любопытно, что изначально 
празднование памяти Свято-
го Валентина было установ-
лено как почитание его му-
ченичества, без какой-либо 
связи с покровительством 
влюбленных. Лишь с сере-
дины XIII века этот праздник 
стал отмечаться как День 
всех влюбленных.

Любовное послание – ва-
лентинка. Самой первой ва-
лентинкой принято считать 
записку герцога Орлеанско-
го Карла, которую он в 1415 
году отправил своей супруге 
из лондонского Тауэра, где 

Мужской взгляд 
на день Святого 

Валентина
III век нашей эры, Рим, на 

престоле один из самых же-
стоких императоров Клавдий 
II, и он понимает, что одинокие 
мужчины более выносливые и 
запрещает юношам до 20 лет 
жениться.

Однако один из врачей, ослу-
шавшись указа императора, 
начинает тайно венчать юно-
шей с их возлюбленными, за 
что позже будет схвачен и каз-
нён. Сейчас же день его смер-
ти празднуется как день Свя-
того Валентина или День всех 
влюблённых. Но кого и как по-
здравлять с этим праздником? 
Сейчас разберемся. 

Во-первых, объектом ваших 
поздравлений должен быть тот 
человек, которого вы любите 
и цените. Не поздравляйте с 
днем Святого Валентина всех 
подряд: делая это, вы убеждае-
те человека, которого любите, 
в своей неискренности. 

Во-вторых, выбирайте пода-
рок, который расскажет объек-
ту обожания о ваших чувствах. 

Самым классическим подарком 
являются валентинки – открыт-
ки в виде сердечек со стихами 
и пожеланиями, считающиеся 
символом Дня влюбленных. А 
что написать внутри – подска-
жет сердце.

Думаю, можно сказать о том, 
что поздравлять стоит имен-
но близких людей, которых 
вы искренно любите, а самым 
лучшим подарком будут слова, 
которые вы напишите человеку 
в валентинке.

Егор Шаманский

находился под заключением. 
Широкую же популярность 
валентинка получила в Ан-
глии в середине XVШ века.
Такие разные, но такие ро-

мантичные традиции. Ита-
льянцы 14 февраля назы-
вают сладким днем и дарят 
друг другу сладости и кон-
феты.
Датчане в этот посылают 

возлюбленным засушенные 
белые цветы, а испанцы счи-
тают, что лучшее признание 
в любви, это письмо, отправ-
ленное по голубиной почте. 
Французы же отличаются 
щедростью и дарят своим 
любимым драгоценности, в 
то время как в Японии де-
вушки дарят своим возлю-
бленным шоколад в виде 
фигурок Святого Валентина. 
В США фигурки покровителя 
этого праздника изготавли-
вают из марципана. И лишь 
в Саудовской Аравии этот 
праздник официально за-
прещен. 
Как видите, день Святого 

Валентина – праздник очень 
старый. За свою многове-
ковую историю он успел 
завоевать всеобщую лю-
бовь и обрасти сотням раз-
нообразнейших традиций. В 
России этот так же праздник 
нашел немало сторонников, 
которые не стесняются при-
знаваться в любви и даже 
делать предложения руки 
и сердца в этот замеча-
тельный день. Пусть и ваша 
жизнь будет полна любви!

Валентина Прокудина 
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Лунный календарь: отмечаем китайский 
Новый год и Сагаалган. 

Все мы знаем, что Новый год – любимый праздник не только жителей России, но и 
всего мира. Однако каждый народ отмечает этот праздник по-разному и в разное 
время.
В Китае и в Бурятии приход 

нового года связан с на-
ступлением весны, именно 
начало пробуждения приро-
ды считается в этих странах 
пришествием Нового года. 
В буддизме, как и в хри-
стианстве, есть некоторые 
расхождения с датами, и 
не всегда бурятский Новый 
Год совпадает с китайским 
празднованием.  И называ-
ют этот праздник в Бурятии 
по-своему – Сагаалган, что 
значит Белый Месяц. За три 
дня до Сагаалгана в храмах 
проводят молебен, посвя-
щенный дхармапалам (боже-
ствам-защитникам) Учения, 
а за день проходят торже-
ственные службы – хуралы, 
которые завершаются к 6 
утра. Встречать Новый год 
полагается с белой пищей и 
с чистыми помыслами. В ка-
нун Нового года (буту) у бу-
рят полагается быть только 
в кругу семьи.  Когда закон-
чится буту, бурятский Новый 
Год считается наступившим. 
Празднество выплескива-
ется за порог дома, и на-
чинается хождение в гости. 
Ровно месяц до новой луны 
буряты ходят из дома в дом, 
поздравляя соседей, друзей 
и родственников, близких и 
далеких. Родственные связи 
у бурят очень прочны, и они 
свято чтят свой род до деся-
того колена. Таким образом, 
чтобы поздравить всю род-
ню, Белого Месяца им мо-
жет и не хватить. Сагаалга-
ан в Бурятии – это любимый 
праздник. Так что будьте 
уверены, что в каждом доме 
вас встретят белой пищей, 
и усадят на почетное место 
для гостей. 

Мы живем в Чите, и мы 
много знаем о нашем со-
седе – Китае. Мы изучаем 
китайский язык, а значит 
и разбираемся в культуре 
этой страны: нам интересно 
узнавать и традиции китай-
цев. Не зря ведь каждый год 
каждый класс делает аппли-
кации, на которых изобра-
жены народные мудрости и 
новогодние пожелания!
В Китае Новый год явля-

ется самым важным из всех 
праздников. Многие люди, 
живущие за пределами Ки-
тая, называют его Лунный 
Новый год. Этот праздник 
отмечают по всему миру. 
Празднование Китайского 
Нового года начинается в 
первый день первого лун-
ного месяца по китайскому 
календарю. Заканчивается 
оно на 15-й день. Этот день 
называется Фестиваль фо-
нарей и является ещё одним 
поводом, чтобы устроить 
праздничный вечер.
Каждый китаец чтит и тща-

тельно соблюдает тради-
ции празднования Нового 
года. Например, на Новый 
год в Китае принято вешать 
на входной двери красные 
плакаты и писать на них 
желтыми иероглифами тра-
диционные виды счастья: 
удача, почет, долголетие, 
богатство и радость. Самый 
модный и любимый иерог-
лиф в этот период − иеро-
глиф благополучия. Его ста-
раются написать как можно 
больше раз. Зачастую иеро-
глиф вешают перевернутым, 
это связано с одной милой 
хитростью. Дело в том, что 
каждый гость, заходя в дом, 
обязательно скажет хозяи-

ну "счастье перевернулось", 
что в китайском языке со-
звучно с фразой "счастье 
прибыло".

Также Новый год тесно 
связан с китайским гороско-
пом. В цикле 12 животных, и 
каждое из них правит миром 
ровно год. Китайцы почита-
ют каждого из этих зверей. 
В России наивно верят, что 
рожденный, например, в 
год крысы, будет удачлив в 
свой год. А на самом деле 
в китайском гороскопе все 
наоборот. Если наступает 
год того животного, в кото-
рый был рожден человек, то 
нужно быть предельно осто-
рожным, это самое опасное 
время. Но и от этой напа-
сти можно спастись, если 
встретить Новый год в крас-
ном белье, красном поясе 
и красных тапочках. Запом-
нили? Отлично, теперь не 
страшны никакие китайские 
напасти.
Да, действительно, мир 

– настоящий калейдоскоп 
традиций и чудес. Давайте 
же узнавать больше! Уваже-
ние традиции других наро-
дов – залог хороших друже-
ских отношений!

Болякова Софья



Настоящие мужчины 
о главном мужском празднике

Мы поговорили об историче-
ском значении мероприятия с 
Юрием Витальевичем. Вот что 
мы узнали:

Ю.В.: В 1922 году эта дата 
стала официальным Днем 
Красной Армии. Позднее 23 
февраля стал ежегодно отме-
чался в СССР как всенародный 
праздник – День Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. Государственная Дума 
России приняла Федеральный 
закон О днях воинской славы 
(победных днях) России, в кото-
ром 23 февраля имеет следу-
ющее название: День победы 
Красной армии над кайзеров-
скими войсками Германии – 
День защитников Отечества.

Какой характер на сегодня 
носит этот праздник?

Ю.В.: Всенародный характер. 
Сейчас это не только День за-
щитника Отечества, но и пер-
вый весенний праздник после 
новогодних. Это время, когда 
мужчины окружены вниманием. 
Это еще одна возможность 
выразить благодарность близ-
ким людям.

Также мы взяли небольшое 
интервью у учителя информа-
тики Антона Сергеевича.

Как вы относитесь к праздни-
ку 23 февраля?

А.С.: Я думаю, если есть жен-
ский праздник, то для балан-
са обязательно должен быть 
и праздник для мужчин. В этот 

В преддверии праздника 23 февраля мы провели небольшой опрос среди пре-
подавателей и работников нашего лицея о том, что они знают и думают об этом 
празднике.
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день поздравляют не только 
тех, кто служил, а всех пред-
ставителей мужского пола. Это 
и взрослых, и совсем юных ре-
бят, еще школьников.

Дома вы как-то отмечаете 
этот праздник?

А.С.: Большого празднования 
мы не устраиваем в этот день. 
Меня поздравляют дома и на 
работе. С семьей, друзьями 
и коллегами мы можем отме-
тить этот праздник: собраться 
дружной компанией и устро-
ить вкусный ужин, но не более 
того.

Какой подарок Вы бы хотели 
получить на 23 февраля?

А.С.: Для меня очень важно, 
чтобы подарок был со смыс-
лом. Он может быть совершен-
но символичным, но подарен-
ным с душою, отражающим мои 
отношения с тем человеком, 
который сделал его для меня. 
Мне, конечно же, не хотелось 
бы получить в этот празднич-
ный день пену для бритья и 
носки. Такие бытовые, призем-
ленные подарки мне кажутся 
неинтересными.

Но даже к праздникам порой 
бывает противоречивое отно-
шение. Алексей Николаевич 
(учитель математики), наобо-
рот, считает это праздник не-
понятным и ненужным.

Как вы отмечаете праздник 

23 февраля? Как вы относи-
тесь к этому дню?

А.Н.: Никак. В нашей семье 

это непринято. Я думаю, сей-
час люди не вкладывают в 
этот день большого смысла, 
они просто радуются выходно-
му. А ведь от того, что человек 
просто проведет день в обыч-
ной, пускай и не в усиленной 
работе пользы другим людям и 
ему самому будет гораздо при-
ятнее.

Правду говорят: Сколько лю-
дей – столько и мнений. Мы 
также задали эти вопросы ра-
бочему нашего лицея Алексею 
Николаевичу.

Как вы празднуете День за-
щитника отечества?

А.Н.: Обычно мы отмечаем 
этот праздник в кругу семьи.

Какое у вас отношение к это-
му празднику?

А.Н.: Я думаю, что праздник 
этот – хороший. Настоящий 
мужской праздник.

Что бы Вы хотели получить в 
подарок в этот день?

А.Н.: В этот день приятно по-
лучать внимание. Когда люди 
ценят и благодарят тебя за 
твою работу, становится очень 
тепло на душе, и ты понимаешь, 
что делаешь её не просто так. 
Каждому человеку нужна под-
держка. И это прекрасно, что 
у нас есть такие особенные, 
специальные дни, когда люди 
могут поблагодарить друг дру-
га за то, что они просто есть.
Так мы узнали отношение на-
шей мужской половины к это-
му празднику. Конечно, каждый 
придаёт этому дню свое соб-
ственное значение. Мы услы-
шали разные точки зрения, но 
поздравить с Днем защитника 
отечества хотим абсолютно 
всех мужчин нашего Лицея. С 
праздником, дорогие учителя и 
рабочие! С праздником, ребята, 
старшеклассники и малыши! 
Вы – наша опора и защитни-
ки и от врагов, и от будничных 
напастей! 

Ульяна Проскурина 
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Новости мира с Марией Муха
Традиционная подборка от нашей пятиклассницы 

– в февральском выпуске Мария знакомит вас с 
самыми любопытными событиями этой зимы.

Козы играют в гольф
Курорт в Орегоне (США), 

который с наступлением 
весны планирует расши-
риться и открыть ещё и 
поле для гольфа, трени-
рует очень необычных со-
трудников. Козы, которые 
живут на местном ранчо, 
будут носить специальные 
рюкзачки, в которых игро-
ки смогут найти клюшки, 
мячи и даже напитки. Ру-
ководители курорта очень 
довольны тем, как козы 
осваивают новую науку, 
и считают, что такие по-
мощники понравятся по-
сетителям — они друже-
любны, никогда не будут 
смеяться, если гольфист 
сделает неудачный удар, 
а кроме того, козы будут 
выполнять свою работу 
за еду и премии в виде их 
любимого арахиса.  

Необычное решение 
власти Англии
В сети появилась фото-

графия, где на деревьях 
были огромные шипы. Жи-
тели Бристола поясняют, 
что это инициатива мест-
ных властей для отпуги-
вания птиц. Не все счи-
тают этот способ защиты 

справедливым, хотя вокруг 
и полно деревьев; неко-
торые считают, что птицы 
могут пораниться. Обще-
ство "Зеленые", которые 
выступают за охрану окру-
жающей среды и живот-
ных, готовится обратится в 
администрацию. 

Самая холодная зима за 
100 лет
Метеорологи заявля-

ют, что зима 2017-2018 
– самая суровая за по-
следние 100 лет. Причем 
это касается не только 
нашей страны, но и все-
го земного шара! Уче-
ные утверждают, что зима 
2017-2018 гг. стала пере-
ходным периодом. Именно 
с нее начнется отсчет но-
вого времени. Теперь нам 
придется забыть о мягких 
зимах и дожде на Новый 
год и Рождество. Будет 
как раньше: много снега, 
жесткие морозы. 

Неожиданная акция от 
McDonald’s.
Администрация рестора-

на McDonald’s сообщила 
о старте новой промо-ак-
ции в канун Дня влюблен-
ных 14 февраля. Сеть бы-
строго питания McDonald’s 
выпустила кольцо с брил-
лиантами и сапфирами в 
форме популярного гам-
бургера "Биг Мак" ко Дню 
всех влюбленных. Кольцо 
выполнено из желтого зо-
лота и получило название 
Bling Mac (bling – англ. 
цацки, побрякушки).  

Мария Муха

Что 
посмотреть?

Кинематoгpафическая Bcе-
ленная Marvel (Marvel Cinematic 
Universe) - этo oгрoмнaя кино-
фpаншиза, кoтopая включaeт в 
cебя фильмы, кoрoткoмeтраж-
ки и ceриалы, oбъeдинeнныe 
oбщeй вымышленнoй вcелен-
нoй. Ocнoвана этa вcелен-
ная нa кoмикcaх издaтельствa 
Marvel.

У кинoвceлeннoй ecть oднa 
вaжнaя особeнность: пoмимo 
тoгo, чтo кaждый фильм об-
лaдaет свoeй сoбствeннoй ис-
тoриeй, ecть тaкже и глобaль-
ный cюжет, кoтopый плaвно 
пеpетекает из oднoгo фильмa 
в дpyгой, и кaждый фильм, в 
тoй или инoй стeпeни, дви-
гaeт eго вперед. C cepиaлaми 
дeла oбcтoят инaчe: cepиалы 
канала ABC тeснo связaны c 
фильмaми, oни дoпoлняют co-
бытия, пpoиcxoдящие в полно-
метрaжных лентax; a cepиалы 
пoтoкoвoгo cервиca Netflix 
сoвepшeннo сaмoстoятель-
ны, oблaдaют сoбствeнными 
сюжeтaми и свoей глoбaльнoй 
иcторией.

Предлагаем читателям "Если" 
самый удобный порядок про-
смотра фильмов:

1. Железный Человек
2. Невероятный Халк
3. Тор
4. Первый Мститель
5. Мстители
6. Железный Человек 2
7. Тор 2: Царство Тьмы
8. Первый Мститель: Другая 

Война
9. Стражи Галактики
10. Мстители: Эра Альтрона
11. Человек – Муравей
12. Первый Мститель: Проти-

востояние
13. Доктор Стрэндж
14. Стражи Галактики: Часть 2
15. Человек – Паук: Возвра-

щение Домой
16. Тор: Рагнарёк
Наслаждайтесь просмотром 

кино и помните: супергерои - 
среди нас!

Анастасия Лукьянцева


