
На  т еррит ории  школы 
появилась  новая  спор 
т ивная площадка 

Как  рассказала  нам  учи 
тельница  физкультуры 
Валентина  Ивановна 
МАЛКОВА,  площадка 
была  построена  всего  за 
три дня. 

Возможно  столь  рекорд 
ные  темпы  обусловлены 
хорошим  подрядчиком. 
Вообще,  установка  пло 
щадки была запланирова 
на  еще  на  летний  сезон, 
но  в  связи  с  некоторыми 
проблемами,  строитель 

ство  началось  только  в 
конце этого месяца. 

В зимний период на этой 
площадке  будут  прово 
диться,  в основном, фут 
больные  матчи.  Летом 
же,  там можно будет по 
играть  в  баскетбол, 
стритбол, или волейбол . 

Новенькая  спортивная 
площадка  предназначена 
для  свободного  посеще 
ния. 
Спортсооружение перене 
сли  со  старого места,  так 
как  жители  частного  сек 
тора,  присваивают  себе 
все, что плохо лежит, кра 
сиво  стоит.  В  общем,  не 
хотелось  бы,  чтобы 
школьное имущество ухо 
дило  «в  никуда».  На  но 
вом  месте  похитителям 
будет  сложнее  уйти  неза 
меченными  с  места  пре 
ступления. 
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Левитация  фантазия или правда? Многие люди верят в левитацию, но 
возможно  ли  доказать  её существо 
вание? Если да то как? 

Левитацией называют сверхъестест 
венную  способность  человека  под 
нимать  себя  в  воздух  без  примене 
ния  механизмов.  Но  осуществимо 
ли  это?  Есть  удивительные  фаты, 
говорящие,  о  том,  что  люди  при 
определённых  обстоятельствах  пре 
одолевают земное тяготение. 

В  одном  из  научных  центров  был 
проведён опыт. Группе испытуемых 
внушали,  что  они  находятся  в  кос 
мическом  корабле  и    входят  в  со 
стояние невесомости. Весы, на кото 
рых размещались  во время  экспери 

мента  кресла  с  людьми, показыва 
ли    исчезновение  веса  мнимых 
космонавтов.  Это  длилось  всего 
полторы  секунды.  Но  результат 
опыта  натолкнул  исследователей 
на предположение о том, что орга 
низм  человека    всё  же  способен 
самостоятельно изменить свой вес, 
при  этом,    на мгновение освобож 
даясь от силы притяжения земли. 

Значит,  левитация  всё же  сущест 
вует, не так ли? Ведь помимо этого 
опыта были и другие случаи, когда 
человек  просто  взлетал  в  воздух, 
при  этом оставаясь  в  здравом уме, 

осмысливая    все  свои  действия. 
Такие  люди    утверждали,  что 
здесь  нет  никакого  подвоха. 
«Главное верить незримой силе и 
не  бояться  упасть  во  время оче 
редного  эксперимента»,    гово 
рит  один  из  людей  «летунов». 
Но  правда  это,  или    иллюзия 
человечеству  ещё  предстоит 
узнать… 
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НОВОСТИ 

26  ноября  про 

шёл  первый  отбо 

рочный  тур  кон 

к у р с а 

“НАРОДНЫЙ  АР 

ТИСТ». В нём при 

няли  участие  все, 

кто  прошел  кас 

тинг. 
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