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Голубь, почта, SMS... Что дальше?



Общение - это наше все!

Может быть, вы когда-либо 
задумывались о том, что любой 
из нас, из людей, не может 

состояться вне социума. А социум не 
может состояться без взаимодействия 
людей друг с другом, то есть без общения. 
Общение - это возможность получать и 
давать знания, общение - это возможность 
улучшать свое настроение. В общем, 
общение - это наше современное всё.

Согоян Гурген,
7 «Б» классОт

 р
ед

ак
ци

и

Содержание:

Тема нашего журнала “Голубь, почта, 
смс... Что дальше?” напрямую связана с 
общением, так как и голуби, и почта, и 
смс помогают людям поддерживать связь 
между собой. Именно поэтому редакция 
журнала “Semper Felix” выбрала эту тему. 
Мы попытались раскрыть её в полной 
мере, представив интересные материалы 
об истории почты, об опасностях общения 
в сети Интернет, а также взяв интервью у 
человека, связавшего свою жизнь с одним 
из самых живых способов передачи 
информации. Но… не будем раскрывать  
карты.

Вы хотите знать больше? Настраивай-
тесь на позитивные волны лицейского 
журнала “Semper Felix” и… приятного 
чтения!
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В 1957 году Министерство обо-
роны США посчитало, что на 
случай войны Америке нуж-

на надёжная система передачи ин-
формации. DARPA предложило раз-
работать для этого компьютерную 
сеть. Разработка такой сети была 
поручена четырём научным учреж-
дениям. Компьютерная сеть была 
названа АRPANET (англ.Advanced Re-
search Projects Agency Network). 

Первый сервер ARPANET был 
установлен 2 сентября 1969 года в 
Калифорнийском университете в 
Лос-Анджелесе. Компьютер Honey-
well DP-516 имел 24 Кб оперативной 
памяти.

29 октября 1969 года в 21:00 между 
двумя первыми узлами сети AR-
PANET, находящимися на расстоянии 
в 640 км — в Калифорнийском уни-
верситете Лос-Анджелеса (UCLA) и в 
Стэндфордском исследовательском 
институте (SRI) — провели сеанс 
связи. Чарли Клайн  пытался выпол-
нить удалённое подключение к ком-
пьютеру в SRI. Успешную передачу 
каждого введённого символа его 
коллега Билл Дювалль  из SRI под-
тверждал по телефону.

В первый раз удалось отправить 
всего три символа: «LOG», после чего 
сеть перестала функционировать. 
LOG должно было быть словом 
LOGON (команда входа в систему). В 
рабочее состояние систему вернули 
уже к 22:30, и следующая попытка 
оказалась успешной. Именно эту 
дату можно считать днём рождения 
Интернета.

Согоян Гурген, 7 «Б»

Окно в мир
Notа bene!
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Как рождался 
Интернет?

С момента изобретения радио-
волн и создания достаточно 
мощных радиолокационных 

телескопов и радаров земляне стре-
мятся связаться со своими звездными 
соседями. Всего было реализовано 4 
проекта.

Первое послание из Аресибо 
(телескоп в Аресибо, Пуэрто-Рико) 
было отправлено к шаровому скоп-
лению M13. 

Через 25 лет отправка радио-
посланий была возобновлена, но уже 
с помощью Евпаторийского планет-
ного радиолокатора. 

В 1999 году в космос к четырем 
звездам солнечного типа было пе-
редано послание «Космический зов 1». 
Оно было написано на специальном 
языке Lexicon и представляло собой 
своеобразную энциклопедию земных 
представлений о самих себе и окру-
жающем мире, в его состав было 
включено и Аресибское послание.

В 2001 году к шести звездам сол-
нечного типа было отправлено 
«Детское радиопослание». В этом 
послании впервые передавали 
аналоговый сигнал – музыку при 
помощи электромузыкального инс-
трумента терменвокса

В 2003 году к пяти звездам сол-
нечного типа было отправлено посла-
ние «Космический зов 2».  Это первое 
интернациональное радиопослание, 
и в него были включены фрагменты 
всех трех предыдущих посланий.  
Видимо, такими и должны быть и 
будущие письма с Земли.

по материалам сайта:
http://www.seti-ceti.ru/10

 Письма звездным 
соседям



Голуби - это мое хобби

Как часто Вы их выпускаете?
Зимой не очень часто, так как рядом 

в парке живет ястреб и бьет голубей. 
Очень тяжело их терять. В этом году я уже 
потерял пять штук. Вот недавно погибла 
еще одна голубка. А вообще-то часто 
выпускаю. Им очень полезно летать.
Чем отличается содержание голубей 
зимой и летом?

Да ничем, только летом чаще 
поднимаем их в небо. Чем больше они 
летают, тем здоровее и сильнее становятся. 
Как родные и друзья относятся к 
Вашему увлечению?

Родные с пониманием относятся к 
моему хобби, сыну, правда, больше 
нравятся собаки. Друзья и близкие меня 
поддерживают. Они помогают мне кор-
мить голубей, ухаживать за ними, гонять. 
Что бы Вы хотели пожелать нашим 
читателям?

Любите природу. Кто-то на гитаре 
играет, кто-то рыбалкой увлекается, а я 
держу голубей. Это мое хобби. Любите 
дело, которым занимаетесь. Без любви 
ничего не получится!

Спасибо за интервью, дедушка 
Шамиль! Здоровья Вам, Вашим близ-
ким и, конечно, Вашим крылатым 
питомцам!

Аминов Иван, 10 «В»

Разведение голубей в некоторых 
странах до сих пор считается 
священным занятием, которое 

приносит людям удачу и благополучие. 
А ведь  приручили дикого голубя более 
5000 лет тому назад! Птиц использовали 
в качестве почтальонов. Как известно, 
голуби могут возвращаться домой, 
преодолевая огромные расстояния. 

Разведением и содержанием голубей 
занимаются очень увлеченные люди. В 
основном этим начинают заниматься в 
детстве и преимущественно мальчишки.

Вот к такому любителю голубей я и 
отправился. Зовут его дедушка Шамиль, 
живет он на одной из окраин Петербурга. 
Ему 74 года.
Почему у Вас появилось такое увле-
чение?

Мы – дети блокады. Время было 
послевоенное. Ни хоккея, ни магнитофонов 
не было. У нас увлечения только и были, 
что голуби да казаки-разбойники.
Когда вы начали разводить голубей?

Началось все это, когда мне было 10 
лет. Я их с 1947 года держу. У меня есть 
голубятня. Здесь голуби живут и зимой, и 
летом.
Есть ли у голубей имена?

Нет, имен у голубей нет. Есть только 
породы, ведь это домашние породистые 
голуби. Я держу в основном гривунов, 
свердловских и курских. Сейчас их около  
60, а раньше было больше, доходило до 300.

Дедушка Ш
амиль
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ГолубьДорогие читатели, мы с вами будем 
говорить о письмах. Но речь не 
пойдет о видах связи, истории 

письма и тому подобном. Мы обратимся 
к особому виду письма – к письму в 
литературе. Художественный жанр, когда 
произведение состоит из писем героев, 
называется эпистолярным жанром. 

Многие из нас пишут бабушке в 
другой город, Деду Морозу, иногда даже 
президенту. Герой рассказа французкого 
писателя Эрика -Эманюэля Шмитта 
«Оскар и Розовая Дама», мальчик Оскар, 
пишет самому Господу Богу! Оскар, 
который неизлечимо болен, пишет, по 
совету своей сиделки, за 14 дней 14 писем, 
в которых он как бы проживает всю 
человеческую жизнь (каждое письмо как 
10 лет). В одном из своих писем, обращаясь 
к Богу, произносит простую, но великую 
истину:  «Я понял, что ты был здесь. И 
открыл мне свою тайну: нужно каждый 
день смотреть на мир, будто  видишь его в 
первый раз!»

Вы когда-нибудь встречали вампира? 
А вот героям романа «Дракула» 
ирландского писателя Брэма Стокера 
«посчастливилось» с ним столкнуться. 
Роман «Дракула» написан в эпистолярном 
жанре: он состоит из писем и дневников 
отдельных героев. Вот как один из них 
описывает знаменитого вампира: «У него 
было энергичное, оригинальное лицо, тон-
кий нос и какие-то особенные, странной 
формы ноздри; надменный высокий 
лоб, и волосы, скудно и в то же время 
густыми клоками росшие около висков; 
очень густые, почти сходившиеся на лбу 
брови. Рот, насколько я мог разглядеть 
под тяжелыми усами, был решительный, 
даже жестокий на вид с необыкновенно 
острыми белыми зубами, выступавшими 
между губами, яркая окраска которых 
поражала своей жизненностью у человека 
его лет. Но сильнее всего поражала 
необыкновенная бледность лица».

Первый роман русского классика  
Федора Михайловича Достоевского 

Пишите в письмах!

«Бедные люди» тоже написан в 
эпистолярном жанре. Великий писатель 
рассказал о любви чиновника Макара 
Девушкина и молодой девушки Варвары 
Доброселовой, излитой в письмах. Вза-
имоотношения двух этих героев очень 
трогательны: «Я даже и помечтал сегодня 
довольно приятно, и все об вас были 
мечтания мои, Варенька. Сравнил я вас с 
птичкой небесной, на утеху людям и для 
украшения природы созданной».

На смену бумажным письмам приходят 
мэйлы. Но любовь остается такой же, 
как и прежде. Об этом роман польского 
писателя Януша Леона Вишневского 
«Одиночество в сети». Здесь автор по-
иному описывает взаимоотношения ге-
роев – программиста Якуба и женщины, 
которая пожелала остаться безымянной. 
У этих героев другие интересы, другие 
темы для разговоров, другое понимание 
любви, нежели у Достоевского. Но сами 
чувства такие же, они так же передаются 
в письмах, так же сильны и трогательны.

Но, чтобы полностью ощутить магию 
эпистолярного жанра, вам нужно зайти 
в ближайшую библиотеку или книжный 
магазин…

Борисов Даниил, 11 «Б»
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1. «Бедные люди» Ф.М.Достоевский
2. «Письма русского путешественника» 
Н.М.Карамзин
3. «Страдания юного Вертера» И.В.Гете
4. «Юлия, или Новая Элоиза» 
Ж.Ж.Руссо
5. «Оскар и Розовая Дама» Э.Э.Шмитт
6. «Даниель Штейн, переводчик» 
Л.Улицкая
7. «Одиночество в сети» 
Я.Л.Вишневский
8. «Дракула» Б. Стокер
9. «Персидские письма» Ш. Монтескье 

Произведения в 
эпистолярном жанре



Вчера и сегодня
А знаете ли вы, что к обмену 

новостями или информацией 
люди стремились во все времена. 

Общение между людьми начиналось с 
отдельных звуков, жестов, мимики, затем 
посредством криков люди передавали 
информацию на расстояние.  В Персии 
в VI веке до н.э. рабы стояли на высоких 
башнях и громкими криками передавали 
сообщения от одного к другому. В 
боевых условиях приказы передавались 
на расстояние условными знаками 
сообщения по цепочке, состоящей из 
воинов. В Древнем Китае пользовались 
гонгами, а аборигены Африки и Америки 
пользовались деревянными барабанами-
тамтамами, ударяя по ним  то быстрее, то 
медленнее, то с разной силой. Комбинируя 
звуки, можно было передавать известия с 
достаточной быстротой и на значительные 
расстояния. 

Средством звуковой передачи были 
также рожки, трубы, колокола, а после 
изобретения пороха - выстрелы из ружей 

и пушек. О пожаре, о торжествах и печали 
на Руси возвещал обычно колокольный 
звон. 

По мере развития человеческого 
общества звуковую сигнализацию 
постепенно оттесняла более совершенная 
- световая. Исторически первым средством 
световой сигнализации были костры. 
Костры служили сигналом древним 
грекам, римлянам, карфагенцам и русским 
казакам. Южные границы древнерусского 
государства страдали от набегов 
кочевников. Набеги были неожиданными, 
стремительными, предупредить их было 
невозможно. Для передачи информации 
о враге использовался дым костров. 

Передавали информацию и при 
помощи узелкового письма. Брали 
шнур, на котором завязывали узелки в 
определенном порядке. Узелки были 
окрашены в разные цвета. Черный 
означал смерть, белый – мир, красный 
– войну, опасность, желтый – золото, 
богатство, зеленый – хлеб. Если узелки не 
были окрашены, они обозначали числа. 
Простой узел – десятки, двойной – сотни. 
Однажды при раскопках ученые нашли 
узелковое письмо весом 6 кг. Такой моток 
можно было протянуть на расстояние от 
Москвы до Петербурга.

А следующим видом связи в 
истории человечества стали гонцы 
— вначале пешие, позднее конные. 
В Древней Греции, Персии, Египте, 

По
чт

а

Несмотря на то, что появи-
лись современные методы бес-
проводной связи, до сих пор 
на флоте используется азбука 
Морзе (короткие и длинные 
звуковые сигналы, которые 
обозначают буквы и цифры), так 
как она остаётся одной из самых 
надежных систем. Сегодня, 
если у судовых радистов нет 
возможности переговариваться, 
используя обычную в наши дни 
радиосвязь, корабли общаются 
между собой при помощи 
звуковых сигналов, семафоров, 
флагов. Опытный матрос может 
передать до 100 букв в минуту. 

Два года назад исполнилось 
сто лет сигналу SOS, благодаря 
которому были спасены сотни 
тысяч человеческих жизней.

Точка-тире-точка

Semper Felix

6



Почта

Китае, Римской империи существовала 
хорошо налаженная государственная 
почтовая связь: письменные сообщения 
пересылались с пешими и конными 
гонцами по принципу эстафеты.  Гонцы 
должны были преодолевать длинные 
расстояния за как можно более короткое 
время.

Для транспортировки писем в разных 
странах также применяли почтовых 
голубей. Голубь, привыкший к месту 
своего постоянного жительства, будучи 
завезён даже на очень большое расстояние 
от дома, возвращается в своё гнездо при 
первой возможности.

Со временем способы передачи 
информации совершенствовались. С 
конца XIX века для передачи  сообщений 
на дальние расстояния по проводам 
стали широко использоваться телеграф и 
телефон, а в XX веке - электромагнитные 
волны (радио, телевидение).  

В настоящее время с появлением 
персональных компьютеров стали 
широко распространяться компьютерные 
сети. Мы являемся свидетелями того, 

что они вторгаются в нашу жизнь, 
постепенно становясь её неотъемлемой 
принадлежностью. Уже сейчас есть сферы 
человеческой деятельности, которые не 
могут существовать без компьютерных 
информационных сетей. Сеть - идеальное 
средство быстрого обмена информацией.

Савинов Сергей, 7 «Б»

Интересно, что с появлением 
профессии журналиста, голу-
бятни стали неотъемлемой час-
тью большинства редакций. Вре-
менами журналисты доверяли 
птичкам доставку писем прямо 
из командировочных поездок, 
чтобы успеть донести до редак-
ции срочные новости. В военное 
время важность пернатых вест-
ников возрастает в тысячи раз. 
Японцы даже вывели особую по-
роду ночных почтовых голубей, 
чтобы в сумерках враг не заметил 
птицу-почтальона.

Голубиная почта
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«Осторожно! Таак, вот здесь не 
кликай. Нет-нет-нет! Стой! 
Немедленно вернись назад, 

вон кнопочка! Фу-ух. Наконец-то. Вот твоя 
«Википедия», как ты просил…»

Думается мне, лет  через пять-
шесть, мы услышим подобные речи от 
пользователей Интернета. А вход на 
любой сайт, даже в простой поисковик 
Google или Яндекс, будет затягиваться 
на долгое время – из-за гигантского 
неконтролируемого потока нужной и 
ненужной информации. Вы думаете, 
это сказки? Нет, далеко не сказки и не 
шутки. Подумайте, сколько вы встречаете 
рекламы, отвлекающей и раздражающей? 
А  сколько «пикантных» предложений, 
начинающихся от посещения N-сайтов 
и заканчивающихся предложениями 
воспользоваться «услугами девочек»? А 
сколько прочего мусора на просторах 
бескрайнего Интернета? А сколько вре-
мени вы проводите «онлайн»? Я могу 
задать ещё десяток подобных вопросов….

Блуждающие в Сети
Пожалуй, одна из современных 

основных напастей современного 
общества (причем, по большей части – 
молодежи) – это социальные сети и блоги 
(а также микроблоги  и проч.) «Вконтакте», 
«Одноклассники», «Facebook», «Twitter»… 
Знакомые названия, не так ли? Да-да, 
просмотр «Новостей», комментариев к 
фотографиям и «стенке» и так далее. Вот 
что я нашел на просторах  Интернета: 
«…среднестатистический обладатель стра-
ницы в одной из социальных сетей проводит 
на сайте вдвое больше времени, нежели 
он бы потратил на компьютерную игру. 
Ученые подсчитали, что минимальное 
время, которые тратит пользователь 
социальной сети на пребывание «онлайн» 
равняется 3-м часам. И это минимум!» Но 
максимальный показатель, как указывают 
на том же сайте, равняется 30-и часам 
беспрерывного сидения в Сети! 

Почему же мы так много сидим в 
социальных «ловушках»? Не в силах 
нажать «Выйти»? Все не так просто! Дело 
всё в том, что людям обычно требуется 
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две вещи: общение 
и самовыражение.  
Многие молодые 
люди чувствуют 
себя сейчас зажато. 

Мы, видите ли, слишком взрослые, чтобы 
рассказывать о своих проблемах, например, 
родителям. Зато сотне друзей «Вконтакте» 
- да, легко! А где же себя выразить? 
Показать, что ты не такой, как все, что 
ты особенный?  Опять же в  «Вконтакте»! 
Первое - поставить вызывающую 
фотографию. Или же заполнить альбомы 
просто какой-то чепухой. Далее - напи-
сать «интересный» статус.. Третье - запол-
нить   несуществующие места работы 
(как минимум, Газпром), отдыха (как 
макси-мум – Гавайи). Всё. Готово. Вот 
посыпались комментарии, вот тебе 
пишут. Самовыразился. Поздравляю.

А теперь общение…. С этим потруднее 
будет. Синдром «одиночества в сети» 
весьма и весьма распространен. Вроде бы у 
тебя 289 друзей и 10000 подписчиков, а ты 

1. Вы фотографируете себя за 
обеденным столом, при подготовке 
ко сну, во время вождения и вообще 
во время чего бы то ни было. У 
вас маниакальная потребность 
добавлять эти фотографии в 
альбом на Facebook, где уже лежит 
5600 фотографий лично вас.
2. Когда вы находитесь не за 
компьютером, то все равно имеете 
тенденцию говорить вслух «лол» и 
т.п., даже не понимая, что делаете 
это.
3.    Вы никогда не были фермером, 
но в «Счастливом фермере» прово-
дите часы и дни.
4.  Вы больше не летаете самоле-
тами. Длительный перелет без до-
ступа к социальным сетям – это 
настоящая пытка.

Источник: ruformator.ru

Симптомы Интернет 
- зависимости:

одинок, тебе никто не пишет. Как же так? 
Может, у тебя не 289, а, дай Бог, 28 друзей? 
А подписчики? Ты думаешь, им так 
интересно, что ты думаешь, что делаешь? 
Нет. Совсем нет. У них своя «сеть». И своя 
стена. За которой они прячутся от этого 
мира….

Но какую цену ты платишь за это? 
Твое умение писать по простой белой  
бумаге вдруг пропадает, твой кругозор 
заканчивается на новостях и ссылках на 
стенке. Ты придумал себе второе «Я» в 
сети, но твоё реальное «Я» остается таким 
же – замкнутым и злым. Твое общение в 
реальности сводится к простому перебору 
либо цитат из известных видео, либо – не 
менее известных (и весьма банальных) 
фраз. Всё. Всё! Твои друзья не понимают 
тебя, а  ты – их. Неужели  ты готов 
заплатить такую цену..?

Вместо итога я приведу рейтинг 
зависимостей современного человека:
1) от игр; 2) от человека (от любви); 3) от 
интернета; 4) от еды; 5) от социальных 
сетей.

Как видно из этого топ-листа, алкоголь-
ная и наркотическая зависимости здесь 
даже не появляются! Это значит, что игры 
и Интернет гораздо опаснее, чем принятие 
наркотиков и распитие спиртных напит-
ков! Современное общество предпочитает 
играть в бездумные игрушки и сидеть 
часами напролет в сетях! Но! Происходит 
нравственная деградация личности. Лич-
ностей… Народ глупеет… А  ты?

Дмитрий Акинин, 10 «В»
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На острие технического 
прогресса. Япония

Признанным лидером в области 
развития техники, я думаю, можно 
считать Японию: эта  страна ушла далеко 
вперед  по внедрению инноваций.  

Японские машины и техника  считаются 
лучшими в мире. Одним из последних 
достижений автопрома является автомо-
биль Nissan, работающий на электро-
двигателе. Машина разгоняется до двухсот 
километров в час, причем аккумулятор 
заряжается от обычной розетки. Что 
касается технических разработок, то в 
скором времени  японские инженеры  
обещают изготовить телевизионные обои. 
Инженеры корпорации Toshiba уже раз-
рабатывают бумагу, которую можно 
целиком превратить в экран. Новая тех-
нология позволит не только выводить на 
стены изображения, но и использовать 
обои в качестве источника света, что будет 
способствовать  энергосбережению.  

Стоит  заметить, что в Японии бурно 
развивается и робототехника. Интересным 
изобретением в 2010 году стал робот-
модель. Ожидается, что эти роботы за-
менят токийских моделей на подиуме 
уже в конце 2011. Я думаю,  это будет 
очень необычное зрелище!  Ещё один 
необычный робот под названием  Elfoid   
похож он на обычную куклу. Вот только 
внутри у этой куклы таятся микросхемы, 
датчики, транзисторы. Выполняет уст-
ройство роль телефона. Вы звоните, го-
ворите в микрофон и слушаете ответы со-
беседника. Но при этом робот-телефон 
анализирует интонацию собеседника и 
корчит соответствующие гримасы: ра-
дость, злость, смех и прочие. Японский на-
циональный научно-исследовательский 

институт передовых технологий (ATR) 
– разработчик проекта Elfoid – надеется 
на коммерческий успех своего детища. 
Только вот не будет ли напоминать поль-
зователям этот робот куклу Чаки из филь-
мов ужасов?

К счастью, в наше время техника рабо-
тает не только на досуг и упрощение ра-
боты для человека, но и во много  раз 
расширяет медицинские возможности. 
Корпорация Toshiba, например, разра-
ботала новый вид сенсорного экрана, 
который предназначен для медицинских 
учреждений. Resistive Touch Technol-
ogy – новая запатентованная технология 
сенсорного дисплея. Дело в том, что 
обычные экраны, которые применяются 
в сегодняшних смартфонах и планшетах, 
не могут служить экранами в больничных 
медицинских аппаратах по той простой 
причине, что они не реагируют на руку 
в резиновой перчатке. Компания Toshi-
ba решила эту проблему, объединив две 
технологии. В результате новый экран 

Представить себе современную жизнь без разного рода технических 
устройств невозможно. Очевидно, что развитие техники с каждым годом 
идет все быстрее. Такое ускорение технического прогресса несет человеку 

не только радости, но и создает множество проблем, нередко очень серьезных. 
Но не о проблемах пойдет речь, а наоборот, о достижениях.
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будет похожим на емкостный дисплей, 
который будет воспринимать жесты в 
медицинских перчатках. Кроме того, 
ведется активная работа над созданием 
искусственных донорских органов на 
основе нанотехнологий: электронный 
водитель ритма сердца, усилитель 
звука для людей, страдающих глухотой, 
хрусталик из специальной пластмассы 
— вот только некоторые примеры 
использования техники в медицине. 

Что касается средств связи, то и 
здесь японцы многократно преуспели.  
Специально для туристов японцы 
разработали одноразовые телефоны: они 
чем-то похожи  на полоски из толстого 
картона, сложенные пополам.  После 
того как на телефоне заканчиваются 
деньги, его утилизируют.  Вполне удобно 
и практично! Ещё один оригинальный 
телефон представил оператор  NTT Do-
CoMo, разработчики создали самый 
водонепроницаемый телефон. То есть вы 

спокойно можете оправлять, к примеру, 
ММС сообщения со дна морского, чтобы 
похвастаться друзьям, как вы плаваете 
с аквалангом.  Просто и со вкусом! В 
конце года оператор планирует начать 
продажи телефона для тех, кто озабочен 
собственным здоровьем. Встроенные 
сенсоры меньше чем за минуту измерят 
частоту пульса, дыхание, соотношение 
массы тела и роста. Продукт обещает 
быть интересным, но отнюдь не массовым, 
хотя кто там их разберет: может быть, 
это будущий бестселлер, судить об этом 
сложно.

В отношении японских телефонов 
часто приходится слышать приставку 
«самый». Это может быть самый тонкий, 
самый большой, самый такой-то телефон. 
Крайности крайне привлекают, и этот 
жизненный закон никто не отменял.

В сегодняшнем мире Япония  является 
одной из великих держав.  Многие до 
сих пор не могут понять причин столь 
резкого возвышения Японии, страны, не 
обладающей ни большими природными 
ресурсами, ни масштабностью своей 
территории. Эта страна превратилась в 
великую державу, в основном, благодаря 
сохранению нейтральной позиции  в 
разделившемся мире, не участвуя в 
гонке вооружений, а направляя средства 
в развитие промышленности.  Главный 
девиз Японии “все для экономики” принес 
ей большую выгоду и преимущество на 
международной арене. Надеюсь, Япония 
сможет достаточно быстро восстановить 
экономику после землетрясения и 
цунами и по-прежнему остаться на острие 
технического прогресса.

Пономарева Екатерина, 10 «Б»

Как вы знаете, территория, на 
которой расположена  Япония, не-
велика, при этом она густо насе-
лена.  Проблему транспортировки  
людей Япония решила, построив 
многоярусные навесные дороги и 
разработав множество скоростных 
средств перемещения. Одним из 
таких средств является самый 
быстрый поезд в мире Hayabusa. 
Новейший чудопоезд разгоняется 
до 500 км/ч. Он  является не только 
быстрым, но и безопасным даже 
для сейсмоопасных регионов и 
экологичным. До трагических 
событий 2011 года Япония не со-
биралась останавливаться на до-
стигнутом и планировала еще  
запустить магнитную железную 
дорогу между Токио и Нагоя к 
2027 году, а к 2045 - соединить 
Токио с западным городом Осака 
железнодорожными путями. На-
деюсь, что им удастся осущест-
вить этот план, несмотря на сегод-
няшнюю тяжелую ситуацию.

Транспорт

Semper Felix
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