Поздравление ветеранам
с Днем Победы!
Все дальше уходит в прошлое время Великой
Отечественной войны, но она никогда не забудется, никогда не померкнет подвиг нашего народа,
в жестоких боях победившего фашизм. 9 мая мы поздравляем ветеранов, отстоявших право народов мира
быть свободными. Вечная слава всем павшим и выжившим в той страшной войне!

ПУС ТЬ БУД Е Т МИР!

1. Сколько дней продолжалась
решающая битва за Сталинград?
А. 30 дней.
В. 100 дней.
Б. 200 дней.
Г. 300 дней.

Пусть пулеметы не строчат,
И пушки грозные молчат,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть небо будет голубым,
Пусть бомбовозы по нему
Не прилетают ни к кому,
Не гибнут люди, города…
Мир нужен на земле всегда!

2. Что из перечисленного во время Великой
Отечественной войны называли «катюшами»?
А. Ракетные установки. В. Бомбардировщики.
Б. Подводные лодки.
Г. Полевые кухни.
3. По льду какого озера проходила
«Дорога жизни», проложенная
для снабжения блокадного Ленинграда?
А. Ладожское.
В. Чудское.
Б. Онежское.
Г. Псковское.
4. За что вручали самую известную медаль
Великой Отечественной войны?
А. За храбрость. В. За смелость.
Б. За мужество.
Г. За отвагу.
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Подбери одинаковое окончание
ко всем словам столбика.
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Заполни квадрат словами так,
чтобы они одинаково читались
по вертикали и по горизонтали.
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История Вечного огня
далеком 1
1921 году в Париже был
первый Вечный огонь.
зажжен пе
Триумфальная арка, где находится
Триумфаль
памятник-мемориал неизвестному
памятниктам можно наблюсолдату – именно
и
дать первый, самый ст
старый Вечный огонь в истории. Уже 89 лет горит
этот огонь, ни разу
го
не погаснув. Пламя пылает
в память о всех попы
гибших во время Первой
Перв мировой войны солдатах. Много людей тогда
тогд не нашли, не опознали
тела, многие до сих пор считаются пропавшими без вести, но подвиг этих героев вечен.
В Москве Могила Неизвестного Солдата
появилась гораздо позднее, находится она
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у стен Кремля. Огонь в мемориале горит
с 1967 года, зажженный в память солдат,
погибших во время Второй мировой войны.
Каждый год на 9 мая во время празднования Дня Победы на мемориал возлагаются
цветы.
Механизм Вечного огня представляет собой
трубу, по которой подается газ, выводящийся
на поверхность, и искру зажигания.
Вечный огонь горит во многих больших
парках крупных городов, в столицах республик СНГ после Второй мировой войны были
поставлены мемориалы в память о погибших
героях.

И нтел л ектуа л ь н ы й

ж урн а л
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СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЖИЗНИ
Большинство ученых, создавая новые организмы, отталкиваются от организмов
существующих. Но новый проект вызвал жаркие споры даже в научной среде.
Можно ли создать жизнь, биологически отличную от всего, что мы знаем?
тин Расмуссен совместно со своими
коллегами из американской Национальной лаборатории в Лос-Аламосе намерен создать принципиально новую форму жизни.
Не он первый обращается к этой теме.
По некоторым оценкам, более 100 лабораторий
занимаются этой проблемой. А уж о полунаучных (или псевдонаучных) попытках создать
жизнь из земли, мяса и бог знает чего еще в эпоху Возрождения и упоминать не стоит.
Однако старт подобной программы в организации, создавшей ядерное оружие заслуживает внимания.
Итак, инициаторы нового проекта
не собираются просто преобразовывать
существующие организмы, манипулируя их
ДНК. Ведущий химик команды Ляохай Чэнь
объясняет, что они собираются создавать жизнь на пустом месте, в мензурке,
полной «неодушевленных» молекул.
Химики и физики намерены создать
протоклетку, которая пусть и будет примитивнее бактерии – должна обладать
главными особенностями жизни: производить собственную энергию, давать
потомство и даже развиваться.
Один из главных вопросов, на который,
может быть, дадут ответ эти поиски, действительно ли возникновение жизни было случайностью или все же неизбежностью?
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Чтобы достигнуть цели, большинство ученых придерживаются «патентов» природы.
Так или иначе, они пробуют создать клетки,
которые окружены двухслойными мембранами
и наполнены генетическим материалом в виде
ДНК или РНК.
Продолжение следует.
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В СООТВЕТСТВИИ
Подскажите, пожалуйста, являются ли слова «в связи» и «в соответствии»
вводными и нужна ли после них запятая? Приведу примеры предложений:
«В соответствии с поручением начальника управления коллектив подготовил
необходимую информацию». «В связи
с письмом префекта была произведена
проверка учреждения».
В вопросе речь идет об оборотах с производными предлогами (такие предлоги
еще называют сложными; внешне они
напоминают обычные, самостоятельные
части речи или вводные слова).
Вот примерный список таких предлогов: ввиду, вследствие, благодаря, по причине,
наподобие (подобно), при условии, при наличии,
вопреки, за неимением, согласно (с согласия),
во избежание, по случаю, с целью, в соответствии с, в связи с, кроме, вместо, сверх, помимо,
за исключением (исключая), наряду с.
Обороты с предлогами действительно
могут обособляться – «для смыслового выделения или, напротив, только попутного
пояснения», как пишет Д. Э. Розенталь
в своем знаменитом «Справочнике по орфографии и пунктуации».
Например: Ростов ничего не видел, кроме
бежавших вокруг него гусар, цеплявшихся шпорами и бренчавших саблями (Л. Н. Толстой).
Впрочем, ввиду недостатка времени,
не будем отклоняться от предмета лекции
(А. П. Чехов).
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МОЖНО ЛИ НЕ СТАВИТЬ
ЗАПЯТУЮ?
Как правило, выделяются запятыми
распространенные обороты (см. примеры выше), то есть такие, в которых
при существительном есть еще зависимые слова.
Если же после предлога стоит лишь
одно слово – существительное или местоимение, оборот можно и не выделять: Вследствие ранения Ибрагим вместо
парика носил повязку (А. С. Пушкин).
Это условие не распространяется
на сочетания с предлогами «несмотря
на», «невзирая на», которые обособляются всегда.
Например: Но, несмотря ни на что,
надо действовать решительно и твердо!
Не требуют запятых обороты
с предлогами «начиная с» (в значении
«с такого-то времени»), «исходя из»
(в значении «в соответствии»).

