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Классные вести №2 2021г 

Мы приветствуем читателей нашей лицейской газеты! Закончилась первая четверть учебного 

года. Мы уверены, что все учащиеся за это время узнали много нового, интересно проводили 

время. В следующей четверти желаем достигать успешных результатов в учебе и спорте! 

Михайлова Виктория, ученица 8 класс «Б» 

В номере: 

 «Моя бабушка и 

Skype» 

 Кто изобрел ша-

риковую ручку? 

 Я пи-

шу...драконом 

 Чем писали рань-

ше? 

Как я учила бабушку 

 пользоваться Skype 

Привет мой дорогой друг! Как твои дела?  

Что нового? 

Представляешь, недавно я обучала свою бабушку 

пользоваться Skype. Нам обеим было весело. Как-то я 

приехала к бабушке и услышала ее просьбу : «Викуль, 

научи меня пользоваться этим ...самым...скаймпом». 

Бабушке стало интересно, что за вещь— видеосвязь. 

Она любит разговаривать с подружкой по телефону и 

сыном, который живёт в другом городе. С ними  ред-

ко получается видеться в жизни. И хочется 

«посмотреть на них через компьютер». Отказывать 

бабуле я не стала. Приходилось объяснять одно и то 

же несколько раз, показывать на клавиши и аватарки. 

Объяснять их значение. Как нужно искать друзей по 

имени и географическому положению. У нас сначала 

получилось отвечать на звонки. Потом бабушка научи-

лась звонить сама.  

Бабушка теперь часто заходит в интернет. Она звонит 

подруге в оффлайне и ждет бывает и полчаса, слушая 

гудки в ожидании, когда же ответит Татьяна Петровна. 

Иногда набирает и уходит в другую комнату по своим 

домашним делам. Чудо случается, подруга отвечает, 

даже когда «нет зелененькой штучки, а горит оранже-

вая точка».                               Михайлова В., 8 класс 
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 Я пишу...драконом 

Вообще первоклассник имеет полное право 

писать ручкой такой, какой хочет — он же 

не специалист в каллиграфии. В интервью мы за-

дали самые простые вопросы 1 «Г» классу. Они 

об учебе и полезном действии шариковой ручки. 

-Расскажите, как тут у вас все устроено. Чем пи-

шете? 

-Я пишу еще карандашом. 

-А я - драконом!- отозвался мальчик. Оказывает-

ся, что все начинают с простого карандаша, а по-

том умелым разрешают писать шариковой руч-

кой. Первоклассник гордо поднял ручку с фигур-

кой дракона наверху. И тут понеслось: 

-А я мороженым! 

-А я с клубникой! 

-Как вы с учителем решаете, какая ручка нужна?  

-Нельзя гелевой. Она может протекать. 

-Нельзя черную ручку.  

-Можно любую, чтоб не «грязнила». 

      Тут первоклассники рассказали, что лучше 

всего писать в прописи синей шариковой ручкой, 

чтоб на оставляла клякс. У некоторых первоклас-

сников были специальные накладки для удобства. 

Ребятам нравятся яркие шариковые ручки. Каких 

только нет в пеналах у девочек! 

     Вот сфотографироваться ребята захотели не с 

ручками, а со скрепышами. Что поделать—

популярное увлечение. 
 

Сфотографировала и спросила 

Кадыкова У., 8 класс 

 

Кто изобрёл шариковую ручку? 

30 октября 1888 г. Джон Д. Лауд из 

штата Массачусетс запатентовал любопытное 

изобретение. Назвать его первой шариковой 

ручкой можно лишь с натяжкой. Оно больше 

напоминало маркер с крупным вращающимся 

шариком на конце и использовалось для мар-

кировки коров и овец, а не для письма. 

 Сам принцип шарика, купающегося од-

ним концом в чернилах, показался перспек-

тивным, и за последующие 30 лет патентное 

бюро США выдало еще 350 патентов, где ис-

пользовалась данная идея. Однако все первые 

шариковые ручки никуда не годились. Одна 

из главных проблем заключалась в плохих 

чернилах, которые сильно зависели от темпе-

ратуры окружающей среды. Стоило темпера-

туре упасть ниже 18 градусов — они застыва-

ли, а стоило ей подняться выше 25 градусов 

— чернила начинали течь.  

Первую более-менее удачную конструк-

цию шариковой ручки предложили миру в 

1938 г. венгры — братья Ласло и Георг Биро. 

Правда сначала ручка писала лишь верти-

кально, пока братья не применили капилляр-

ную систему, позволяющую перемещаться 

чернилам к шарику вне зависимости от поло-

жения ручки. В 1970-х годах школы в нашей 

стране полностью перешли на шариковые 

ручки.  
По материалам  журнала «Время Z» , №3, 2006 г. 

Мироненко М., 7 «г» класс 



Чем писали ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В октябре в 1492 году английские 

пастухи из местности Камберленд нашли 

в земле темную массу, которой стали ме-

тить овец. 

     Потом пастухи подумали: «А ведь этой 

штукой можно рисовать!». И стали рисо-

вать. 

    А еще чуть позже решили, что хватит 

пачкать руки, и заключили это между де-

ревянными палочками, перевязав бечев-

кой. Потом французский художник Эмма-

нуэль Пуаре придумал псевдоним Caran 

d’Ache, соединив два тюркских слова, 

обозначавших вместе «черный камень». 

   Это словосочетание в качестве названия 

выбрала одна швейцарская фирма, выпус-

кавшая пишущие инструменты и аксессу-

ары. Так появился не только карандаш, но 

и его название.   
Цымбалист С., 7 класс 

 

И сейчас пишут и рисуют! 

Учащиеся МБОУ «Лицей экономиче-

ский 71» принимают участие в район-

ном этапе олимпиады по изобразитель-

ному искусству на базе 32 школы. 
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