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Молекула 

УРРРААА! 8 МАРТААА!! 

Милые, нежные, прекрасные жен-

щины и девушки1 Пусть этот 

день, 8 Марта, подарит вам пре-

красное настроение, исполнение 

всех сокровенных желаний! 

Пусть он станет стартом для 

новых начинай, которые прине-

сут только радость1 Искренних 

вам комплиментов и добрых слов 

всегда!  

С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!! 

Чудесный 

день 8 Марта. 

Стр.2 

Необычный 

фестиваль 

«Весёлая ларга». 

Стр.4 

Создание 

своей реаль-

ности. 

Стр.6 

Анекдоты. 

Погода 

Стр.7 

Красная 

книга. 

Стр.8 
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В некоторой стране, в неко-

тором городе жили Ягида 

Костеногова (так величала 

сеябя Баба Яга); Пётр Коще-

ев, которого друзья знали как 

Кощея Бессмертного; Васи-

лий Леших, на самом деле 

являвшийся Лешим и                

Григорий Змей (так называл 

себя Змей Горыныч).                                                          

     В город они переехали, 

потому что в лесу стало скуч-

но: мало кто заходил туда, не 

над кем было подшутить. А в 

городе можно выкинуть лю-

бую весёлую штуку. Напри-

мер, к пятидесяти рублям 

снизу прикрепить крошечную 

машинку на пульте управле-

ния. Только человек нагнулся 

поднять деньги, как вдруг 

они со свистом укатываются 

далеко вперёд!           

     Но это ещё что! Месяц 

назад неподалёку открылось 

кафе  «Валентинка»  с пре-

красной традицией…  Если 

в последнюю пятницу меся-

ца сюда приходили парень с 

девушкой, им давали БЕС-

ПЛАТНОЕ пирожное в фор-

ме сердечка! Поэтому Пётр 

переодевался в женское пла-

тье, надевал парик, и вместе 

с Василием они шли в кафе.                                                                          

     Конечно, как и у всех со-

временных жителей города, 

у них было место работы.  

Ягида  Костеногова имела 

приятную наружность, оси-

ную талию, поэтому она ста-

ла директором модельного 

агенства.  А Григорий ре-

шил расклеивать баннеры по 

городу. Он ведь окончил 

лётную школу с отличием. В 

душе Пётр Кощеев был пан-

ком, поэтому он открыл   

магазин одежды для нефор-

малов «Продажная душа». 

Хобби у Василия было 

нетипичное - кулинария. 

И решил он открыть кафе 

«На опушке», где фирмен-

ным блюдом были тефте-

ли. Состояли они из мяса, 

но фирменным ингредиен-

том был мох из сказочно-

го леса.  Все очень люби-

ли эти тефтели. 

     Для наших героев был 

обычный день 8 Марта. В 

кафе к Василию зашли 

парень с девушкой, сдела-

ли заказ. Вроде бы ничего 

интересного, но парень 

подарил девушке какой-то 

завернутый в цветную бу-

магу веник. А потом при-

шла еще пара. На этот раз 

парень подарил заверну-

тый в золотистую пленку 

веник. 

     А вот Григорию Змею 

поступил необычный за-

каз- баннеры с надписью:                     

« Дорогие девушки и жен-

щины! Поздравляем вас с 

8 Марта!» Еще на нем бы-

ли изображены цветы, 

сердечки, конфеты, в об-

щем, всё, что любят де-

вушки. «Странно, почему 

именно с 8 Марта их по-

здравляют, а не с 3 Апреля 

или 7 Февраля? Сегодня 

что праздник какой-то?» - 

подумал Григорий и поле-

тел расклеивать баннеры. 

     Но на этом странности 

не закончились. Во время 

обеденного перерыва Пётр 

решил пойти в кафе 

«Валентинка». Сегодня 

был вторник. Но на вход-

ной двери висела таблич-

ка: «В честь 8 Марта всем 

дамам бесплатное пирож-

Чудесный день 8 марта.      
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ное!». «Почему сегодня 

женщинам дают бесплатный 

подарок?» -подметил Пётр 

Кощеев. Так как костюма 

при нём не было, он остался 

без пирожного-сердечка. 

    Рабочий день был сокра-

щён в честь праздника, и 

наши друзья решили встре-

титься у Василия в кафе «На 

опушке». Они поделились 

друг с другом своими сего-

дняшними наблюдениями. 

Василий предложил посмот-

реть в Интернете, что это за 

день. К счастью, в кафе был 

Wi-Fi.    

   Оказывается, 8 Марта-это 

Международный женский 

день! Ведь нужно поздра-

вить Ягиду! Григорий пред-

ложил сделать баннер с 

надписью: «Ягида Костено-

гова-лучшая женщина!» Ва-

Чудесный день 8 марта.      

силий решил подарить ей 

красивый веник. А Пётр 

захотел сам сделать пи-

рожное в форме сердечка. 

Они написали Ягиде в 

ВКонтакте, чтобы она при-

шла в кафе «На опушке» к 

18:30.  

   Когда Григорий закон-

чил печать баннера, сразу 

полетел в центр города. Он 

распластался в воздухе, 

как коршун над своей до-

бычей и ждал. Выбрав мо-

мент, когда люди увлек-

лись концертом на площа-

ди, Григорий украдкой со-

рвал простой баннер и 

приклеил на его место кра-

сивый, с фотографией Яги-

ды. Этот снимок сделал 

профессиональный фото-

граф и он очень нравился 

ей.                                                                                                                                  

   Тем временем Пётр готовил 

третье пирожное. Первое сгоре-

ло. Во второе он забыл добавить 

начинку… Вообще Пётр Коще-

ев не был силён в кулинарии, но 

он очень хотел обрадовать Яги-

ду. И вот, наконец, с помощью 

видео с рецептом из Интернета, 

Пётр добился почти идеального 

пирожного-сердечка.  

   А Василий в магазине уже рас-

плачивался за веник. Конечно, 

он попросил завернуть его в 

красивую плёнку. Но продавец 

ответил, что у них не принято 

заворачивать веники. Василий 

очень удивился этому, но спо-

рить не стал. Пришлось ему 

плёнку покупать отдельно.                                                      

   Наконец настало время встре-

чи в кафе. Василий накрыл стол 

и приготовил веник, Пётр при-

нёс пирожное, а Григорий сфо-

тографировал свой баннер. 

Вдруг дверь открывается и вхо-

дит Ягида. Её длинные серебри-

стые волосы спадали с плеч кра-

сивыми колечками. Голубые 

бездонные глаза Ягиды были 

аккуратно подведены чёрным 

карандашом. Она надела новое 

жёлтое платье от Gucchi со свет-

лыми кружевами и изящным 

силуэтом. Мужчины были в вос-

торге. Правда нос Ягиды остал-

ся крючком, но выглядела она 

прекрасно. Наши герои стали 

наперебой поздравлять Ягиду с 

Международным женским  

днём, преподнесли подарки, 

пригласили её за стол…                                                            

Так прошёл этот необычный 

день 8 Марта.  

Горбатовская Кристина, пресс

-центр «Молекула» МБОУ 

Школа 76.  9«А» 
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Необычный фестиваль «Весёлая ларга». 

Хотите смотреть кино? Хотите 

узнать больше о мире кино? Хоти-

те снимать кино?  Тогда вам надо 

идти к нам на фестиваль "Весёлая 

ларга". Что за странное название? 

Зачем? Почему? Как оно произо-

шло?  

Каждый год про название показы-

вается новая сценка. И этот  VIII 

Всероссийский детский кинофе-

стиваль не стал ИСКЛЮЧЕНИ-

ЕМ. Так 2 февраля 2018 года, при-

дя во Дворец детского творчества 

города Владивостока к 15 часам 

мы попали сразу в  сказку "Иван -

Царевич и Принцесса-Ларга".... 

Очень было необычно, ярко и  

красочно! У Царя-батюшки 

было три сына: старший, 

средний и младший сын Ан-

дрей. Пустил первый стрелу 

и полетела она в земли Си-

бирские, у второго – сначала 

в Китай, но в итоге в Индию 

попала, а стрелу Андрея пой-

мала принцесса Ларга. Са-

мым запоминающимся мо-

ментом стала примета из ки-

ноиндустрии: разбить тарел-

ку, чтобы съёмки прошли 

успешно. Всё получилось с 1

-ого дубля. 

И вы ещё думаете приходить 

к нам на фестиваль "Весёлая 

ларга" или нет? Если мы хо-

тим узнать больше о кино, о 

процессе съёмки и о других 

тонкостях кино, работе СМИ!  

Тогда надо идти в какой-то 

институт, на режиссёра, или 

прошерстить  интернет по 

нашим запросам. Нет, все это 

можно и нужно узнать на 

этом фестивале, программа 

которого рассчитана  на три 

дня.  

Первый – это церемония От-

крытия Фестиваля, показ 

конкурсных работ 

(мультфильмы, игровые, до-

кументальные и т.д. ), а так 

же показ фильма "Чемпионы. 

БЫСТ-

Фото: Архив Клуб «Следопыт» 
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Необычный фестиваль «Весёлая ларга». 

РЕЕ.ВЫШЕ.СИЛЬНЕЕ", 
но этот фильм показывался с 

сюрпризом, с субтитрами для 

слабослышащих и слабовидя-

щих; а так же мероприятие 

для гостей Владивостока с 

участием ансамбля авторской 

песни клуба "Следопыт". 

Второй день 3 февраля 2018 

года  рассчитан на мастер-

классы по созданию, продвиже-

нию различных медиапродуктов, 

всех  нюансов съёмки,  создание 

лонгрида, тренинг по мастерству 

актера и сценической речи. 

Третий день - мастер-класс по ком-

пьютерной анимации и Церемония 

Закрытия Фестиваля. 

Ну и что??? Вы все равно задаё-

тесь вопросом: Зачем нам идти на 

этот фестиваль??? 

Ответ ОЧЕНЬ простой. Сюда при-

езжают со всего Приморского края 

- для вас это новый опыт и знаком-

ства. Это РАЗ. 

 Когда вы будет находиться на 

этом фестивале "время застынет 

на этом моменте! Это всё что нуж-

но вам, готовы бежать за кино на 

край света-чтобы ещё раз по-

новому всё повторить"- именно та-

кой мотив принесёт вам этот пре-

красный детский фестиваль 

"Весёлая ларга ". Это ДВА. 

Пригорнева Дарья, пресс-центр 

«Молекула» МБОУ Школа 76.  

8«А» 

 

http://cdt-vlad.ru/?page_id=10312

  

http://1sg.ru/article/5281/ 

http://lgo.ru/news/index.htm?

ntype=14&id=13460 

Фото: Пригорнева Дарья 8 «А» 



 

 

   6 

  Детско-юношеская газета  МБОУ Школа№76   ВЫПУСК №10 

Третьего и четвёртого февраля я 

посетила два необычных мастер-

класса. Хочу поделиться своими 

наблюдениями.   

  Оба мероприятия проходили в 

ДДТ в рамках кинофестиваля 

“Весёлая ларга”. Мастер-классы 

должны были повысить нашу 

квалификацию в качестве режис-

сёров, и им это удалось. Первое 

мероприятие было посвящено 

миру японских мультиков-

аниме.        В начале мастер-

класса каждый из нас высказался 

о том, что такое аниме, в чём его 

характерные особенности, для 

чего оно нужно.  Здесь я с удив-

лением поняла, что в мире муль-

тфильмов было придумано не 

так много хороших и интерес-

ных идей, но при этом мультиков 

становится всё больше и боль-

ше. Оказывается, разные анима-

ционные студии, мангаки 

(создатели японских комиксов-

манги) просто перерабатывают 

сюжеты ранее выпущенных кар-

тин.  Позже в дискуссию всту-

пил и сам организатор меропри-

ятия-Игорь Заляутдинов.  Он 

предложил нам почувствовать 

себя мультипликаторами: нари-

совать на компьютере собствен-

ный мультфильм, опираясь на 

персонажей аниме “Мой сосед 

Тоторо”. После напряжённой, но 

увлекательной работы у всех по-

лучились необычные мультике в 

стиле лимитированной анима-

ции. На следую-

щий день я участ-

вовала в мастер-

классе по соеди-

нению 3D графи-

ки с реальным 

изображением. 

Неизменный ве-

дущий показал 

нам множество 

своих работ, кото-

рые оказались 

действительно 

удивительными. 

Также он проде-

монстрировал 

нам фрагмент из 

нового фильма 

Владимира Си-

денко “Смотрите 

как красиво”.  В 

центре сюжета 

картины оказа-

лась история отца 

и его сыновей, 

которые из Вла-

дивостока чудом 

Создание своей реальности  

попали в Сан-

Франциско. И в 

этом фильме 

дело не обо-

шлось без 3D 

графики.   

 На этих меро-

приятиях мы 

открыли для 

себя новые от-

расли искус-

ства, в которых 

раньше себя не 

пробовали. Те-

перь мы смо-

жем и дальше 

развивать наши 

творческие 

способности, 

совершенство-

вать мастер-

ство. 

Горбатовская 

Кристина, 

пресс-центр 

«Молекула» 

МБОУ Школа 

76  9«А» 

Фото: Горбатовская Кристина 9 «А» 
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Время найти настроение!  

 

Институт, пятая пара. Все студенты 
устали и просят преподавателя: 

-Олег Николаевич, ну  отпустите, мы 
очень устали: 

-Ну хорошо. Когда этот кусочек ме-

ла зоканчится, тогда и домой пой-
дём. 

Голос с задней парты: 
-Дайте я его сожру! 

Еду в маршрутке, 
тетка красит губы. 

Маршрутка РЕЗКО 
останавливается… 

Теперь Она-

ДЖОКЕР! 

После изучения северного сия-

ния,  учёные пришли к выводу-
КРАСИВО! 

 

Пока стоял в очереди 

к психиатру за справ-

кой, что не стою на 

учете, до того распси-

ховался, что постави-

ли на учет.. 

ПН: Ясно, -11/+1 

ВТ: Ясно, -11/+1 

СР:Преимущ.солнеч.,-8/+2 

ЧТ:преимущ.солнеч.,-7/+5 

ПТ: Ясно, 3/+3 

СБ:Преимущ.солнеч.,-3/+6 

ВС:Преимущ.солнеч.,-3/+6 

ПН: Ясно, -2/+6 

 

Только русские могут органи-

зовать роскошные круизы у 

берегов Африки с целью по-

охотиться на сомалийских пи-

ратов 

Погода. 

г.Владивосток 

Приморский край 

Россия 

Дальний Восток 

19,03-29,03,2018 
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Красная книга 
Красная книга. Снежный Баран. 

Образ жизни 

Снежные бараны пи-

таются преимуще-

ственно высшими 

растениями, в основ-

ном травянистыми, 

также поедают ли-

шайники и грибы. . 

С весны до начала 

осени основу рацио-

на составляют раз-

личные травы 

(злаковые, бобовые, 

осоковые, гречиш-

ные и сложноцвет-

ные), в том числе пи-

тательная и домини-

рующая по биомассе 

пушица влагалищ-

ная. С начала осени 

рацион дополняют 

ягоды, лишайники и 

грибы 

(подберёзовики, мас-

лята, сыроежки). 

Старые грибы, киша-

щие паразитически-

ми личинками, слу-

жат дополнительным 

источником белков и 

витаминов. В снеж-

Снежный баран, или чу-

бук, или толсторог (лат. Ovis 

nivicola — «баран, обитаю-

щий в снегу») — вид парно-

копытных из рода баранов. 

Распространён в Восточной 

Сибири. 

Баран средних размеров и 

плотного телосложения. Го-

лова небольшая, с коротки-

ми ушами (длиной до 11 см), 

шея короткая и толстая. Ко-

нечности также довольно ко-

роткие и толстые. У взрос-

лых самцов длина тела со-

ставляет 140—188 см, высо-

та в холке — 76—112 см, 

масса — 56—150 кг. Самки 

несколько мельче, длина их 

тела 126—179 см, высота в 

холке — 76—100 см, мас-

са — 33—68 кг. Наиболее 

крупные представители вида 

встречаются на Камчатке и 

на Чукотке.  

Генетика 

В диплоидных клетках у 

представителей данного ви-

да содержится 52 хромосо-

мы. Это меньше, чем у 

остальных современных ви-

дов баранов.  

ный период бараны до-

бывают себе пищу, раска-

пывая снег передними 

ногами. На это время ос-

новой их рациона стано-

вятся лишайники и засох-

шая трава.  

Охранный статус 

В списке Международно-

го союза охраны природы 

снежный баран отнесён к 

категории видов, находя-

щихся под наименьшей 

угрозой. 

По подсчётам различных 

исследователей в 1960—

1990-е годы численность 

снежного барана находи-

лась в пределах 30—97 

тысяч особей. По офици-

альным данным Главохо-

ты РСФСР середины 

1970-х годов она состав-

ляла не более 25—40 ты-

сяч. В 2014 году Государ-

ственной службой учёта 

охотничьих ресурсов по-

головье оценивалось в 

73,6 тысяч. 
Демехина Настяпресс-

центр «Молекула» МБОУ 

Школа 76.  8«А» 


