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Буккроссинг. Что это такое? 
 

 
Что мы знаем о буккроссинге? Откуда это взялось? 

Что это такое? С чем  его едят? Буккроссинг   (до-

словно «книговорот»)- хобби и общественное движе-

ние,  действующее по принципу социальных сетей. 

Главной идеей буккроссинга является распростране-

ние книг, приобщение людей к прекрасному миру 

литературы. Автором идеи стал специалист по интер-

нет-технологиям Рон Хорнбекер в мае 2001 года. Рон 

оставил 20 книг с пояснительными записками  в холле 

своего отеля. Уже через полгода к проекту присоеди-

нилось более 300 человек. Сегодня более 2,5 млн. че-

ловек по всему земному шару принимают участие в 

этот проекте. Желающие поделиться книгами остав-

ляют их в специально отведенных местах, иногда со-

провождая своими впечатлениями от прочитанного. 

Обязательное условие – взамен выбранной книге при-

нести свою. Не остались равнодушными   к этой идее 

и ученики нашей школы. Под руководством учителя 

русского языка и литературы Черновой О.В. ребята 10 

Б класса решили смастерить книжную полку, где лю-

бой может поделиться прочитанной книгой  или взять 

заинтересовавшую его. 

Макеева Валерия, 

10 Б класс 
 

Социальные сети 
В эпоху развития информационных технологий 

социальные сети стремительно и безвозвратно ворва-

лись в нашу жизнь. Они предоставляют нам безгра-

ничные возможности для общения и получения ин-

формации. Поиск людей, сбор новостей, размещение 

фото и видео – теперь это не составляет труда даже 

для начинающего пользователя всемирной паутины. 

В интернете  существуют тысячи социальных сер-

висов, связанных с разными сферами деятельности 

человека. И они пользуются популярностью как у 

умеренных пользователей, которые тратят на обще-

ние в сети адекватное количество времени, так и у 

активистов, заменивших реальную жизнь на вирту-

альную.  

Каждый решает сам, сколько времени и сил нужно 

уделять виртуальному миру. Можно сделать время-

провождение в социальной сети более полезным, 

например, включив в свой кругозор несколько обра-

зовательных сообществ или клубов по изучению ино-

странных языков.  Это удобно и полезно, так как 

можно изучать новые дисциплины интересно и весе-

ло, за счет  размещения на порталах занимательной 

информации, картинок и схем вместо рутинных лек-

ций. 

Официальная страница нашей школы в социаль-

ной сети Instagram – @school20tlt. Так же разме-

щайте свои фото с хештегом #sch20tlt и ждите ре-

пост. 

Гранченко Дмитрий Викторович 

учитель физики и математики 

Наши братья меньшие 
Солдатова Нина Викторовна, учитель англий-

ского языка: 

«Свою кошку Фурию я приобрела в конце июня 

2013 года.  Она наполовину шотландская-вислоухая, 

темной окраски, с необычным узором на спинке: три 

полосы и цветочки. У нее очень специфичный незави-

симый характер, любит отдыхать вместе со мной. 

Нападет на маленьких детей. Очень любит речную 

рыбу, в особенности карасей. Мой муж сделал для нее 

домик, он нашу кошку очень любит. Я даже иногда 

ревную ее к нему! (в шутку) » 
 

Васильчук Наталья Владимировна, учитель ис-

тории и обществознания: 

«Моя семья всегда помогала бездомным животным, 

так было у нас заведено.  Так, на протяжении 16 лет, у 

нас жила кошка и собака, которые были настолько 

близки по духу, что умерли в один день. Терпеть по-

терю – очень тяжело, поэтому мы зареклись, что 

больше не будем подбирать животных.  Но 5 лет 

назад я не смогла смалодушничать и подобрала кро-

шечного котенка Бесси (сокр. от  Элизабет).   

 

А летом этого года услышала страшный, душеразди-

рающий крик. Я не смогла пройти мимо и спасла «от 

голодной смерти» еще одно котенка – Феликса. Сей-

час они живут душа в душу, а я смотрю на них с уми-

лением и надеюсь, что люди не будут равнодушными 

к нашим братьям меньшим!» 
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