
Всемирный день учителя отмечают в 172 странах мира. 5 октября 1965 года в
Париже на конференции ЮНЕСКО было принято рекомендательное постановление
«О статусе учителей», положившее начало празднику. Ежегодно меняющийся лозунг со
бытия сегодня звучит так: «Молодые педагоги – будущее профессии!»

Служу России:
авторская колонка
Родиона Ивакина

Экстремальный
прорыв

Лучшие, любимые,
профессионалы –

итоги опроса

Анонс
2019 год значимый

для нашей школы, по
тому что в этом году
школа празднует
cвой тридцатилет
ний юбилей.

Школа преобража
етcя каждый год, но
сейчас она выглядит
оcобенно хорошо!
Многое поменялось за
лето: ремонт в каби
нетах и коридорах,
появились новые ин
терактивные доски,
питьевые фонтачи
ки… Школа стала
комфортабельнее и
красивее.

Но, открывая две
ри класса, каждый
ученик встречает
учителя. И важно,
чтобы дети и педаго
ги сотрудничали друг
с другом, жили в ат
мосфере уважения и
взаимопонимания.

Какими видят уче
ники нашей школы
своих учителей, мы
попробовали выяснить
в небольшом опросе,
результаты которого
читайте на 2,3 стр.

На фото: А.М. Юрьева,
А.С. Решетникова,
Л.А. Жаркетерова



Ежегодно ко Дню учителя в группе школы появляются опросы из се
рии «Кого ты считаешь лучшим учителем». К сожалению, какойто
объективной информации, кроме топа любимых учителей, они не несут.
Предвосхитив очередной опрос, мы решили провести свой, включив в
него следующие разделы: положительные/отрицательные личные и про

фессиональные качества, запомнившийся случай из школьной жизни, главное достижение
учителя и его «крылатая» фраза. В опросе участвовало 194 человека, и результаты оказались
очень любопытными. Но обо всём по порядку.

Ученики были невероятно щедры в оценке положитель
ных качеств учителей, но больше всего ценится традиционно
ценится доброта и чувство юмора. Были ли плохие отзывы?
Пять. Неудивительно, ведь оценка других людей – это, в пер
вую очередь, оценка себя: способен ли ты видеть хорошее
или весь мир твой в серых тонах.

Вопрос, вызывавший у нас немалые опасения, скажем
прямо, удивил. Думаем, комментарии излишни.

Чем же запомнятся
учителя нашим ученикам?

• поездкой на хоккей;
• «Както раз после уро

ков учительница задала мне
вопрос: «Ты случайно не хо
чешь стать медсестрой? У
тебя спокойный характер,
ты справишься с этим де
лом». Мне было очень прият
но, и да, я мечтаю стать
медсестрой (косметологом)»;

• списком Сводеша на
уроке русского языка;

• внешностью;
• Каждый урок – это

стендап! Особенно, когда она
говорит о связи физики,
жизни и философии;

• наши многочисленные
поездки на конференции;

• благодаря ей сдала ОГЭ;
• масса незабываемых и

смешных моментов!!!!! Под
готовка к олимпиаде. Забота
и любовь к ученикам;

• очень интересная лич
ность, в какойто степени
забавная; от неё исходят
волны счастья и знаний;

• всегда идёт навстречу,
понятно объясняет материал,
очень внимательная, всегда
поддерживает, когда сложно;

• все уроки запоминаются;

Продолжение на стр. 3



Теперь о профессионализме. Наша школа всегда слави
лась качеством образования. Радует, что ученики признают
и ценят мастерство педагогов.

• хорошо подготовил к
итоговым работам;

• запомнились слёзы на
последнем звонке в 2011 го
ду, после выступления на
шей любимой классной
плакал весь зал, тогда все
понимали, что Светлана Ми
хайловна понастоящему на
ша «классная мама», весь
класс её любил;

• идеальная;
• лучший учитель на

чальных классов;
• добрый учитель, ста

вила с нами спектакль и вся
кие школьные активности;

• она всегда может за
интересовать уроком, и это
очень необычно;

• чувством юмора. Еще один резонансный вопрос. Безусловно, радует коли
чество ответов «Нет таких качеств», но и другие варианты,
считаем, знать полезно. Они заставляют задуматься, подтал
кивают к личностному и профессиональному росту.

Главным достижением
учителя считают:

• учительница умна и
талантлива, легко справ
ляется с людьми со сложным
характером;

• участие в научных
конференциях, публикации;

• её четкость – всегда
знает, что хочет донести;

• чувство юмора и
современность;

• мой класс стал пони
мать ИКТ;

• терпит нас;
• заставил Алёну Макее

ву бегать;

• все сдали ЕГЭ, хотя
был очень слабый гум;

• обладает уникальными
знаниями и методиками
преподавания!

• смогла объяснить курс
геометрии 7 класса за один урок;

• отзывчивость и каче
ство уроков;

• спасибо, что именно
Вы ведёте уроки у нас!

• умеет совмещать руко
водство школой и ведение
уроков, при этом всё успевает;

• очень креативный че
ловек, ни одно поколение
ещё не повторило заданий
предыдущих ребят;

• заслуженный учитель!
• стала второй мамой;
• дошел до 9 класса

благодаря вам.

«Крылатые» фразы наших
учителей:

• поздравляю, ты лишил
нас контрольной;

• при решении уравне
ний, принимайте Х за котле
ты, а Y за мух;

• математика – это по
рядок;

• они обычно выздорав
ливают… ко второму уроку;

• сам придумал, сам по
смеялся;

• я тебя сейчас на роди
ну верну;

• уникальное свойство
нашей памяти – забывать;

• не ломай стул, негодюга!
• кто не знает закон Ома,

тот сидит тихонько дома.
С праздником, любимые

наши учителя!



в полной экипировке. Тогда
ему удалось спасти около 50
человек, но в Беслане, к со
жалению, не смог уберечь уже
свою жизнь и погиб, прикры
вая собой детей от взрыва
осколочной гранаты. Указом
президента РФ Владимира
Владимировича Путина Алек
сандр Перов был награждён
званием Героя Российской
Федерации, посмертно...

Так кто же эти люди, ко
торые идут спасть жизни
обычных людей, возможно,
ценой жизни своей? Те, кто
просто выполняет свою рабо
ту, или настоящие герои? За
думайтесь об этом...

На самом деле, «спецназ» –
понятие растяжимое для та
ких крупных стран, как наша
Российская Федерация, пото
му как подобные подразделе
ния специального назначения
довольно распространены в
различных государственных
органах и структурах, но по
задачам и уровню подготовки
они сильно различаются.
Например, только к одному
МВД РФ относятся около
четырёх подразделений (их
пять, но относить ССО к МВД
у меня просто рука не подни
мается) – спецназ ВВ МВД,
спецназ ОМОН, спецназ СОБР
(Специальный отряд быстрого
реагирования) и спецназ
ФСКН (Федеральная служба по
контролю за оборотом нарко
тиков). Вы, скорее всего, не
поверите, но даже у «великой»
Росгвардии существуют некое
своё подразделение специаль
ного назначения...

Продолжение на стр. 5

Недавно весь мир с сожа
лением и горечью на душе
вспоминал трагичные собы
тия, произошедшие в одном
из городов Северной Осетии
15 лет тому назад – захват
школы вооруженными тер
рористами, в результате ко
торого по официальным
данным погибло 333 челове
ка, из них – 186 детей.

Почти за два года до этого
произошло не менее страш
ное происшествие, чем Бе
слан, – захват заложников
вооруженными террориста
ми, но уже на Дубровке, в
Москве, во время проведения
мюзикла «Нордост». Терро
ристы удерживали в замини
рованном зале Театрального
центра около 800 человек без
воды и еды на протяжении
трех суток (с 23 октября по
26 октября). В результате
данного теракта – погибло от
130 до 174 человек.

Сотрудники ЦСН ФСБ «А» на
фоне российского бронеавтомо
биля «Фалькатус»

Раненный в Беслане со
трудник управления «В» ЦСН
ФСБ Максим Разумовский

Я начал свой рассказ с
ужасного теракта в Беслане
не просто так. В обеих опе
рациях по освобождению за
ложников участвовал майор
ЦСН ФСБ группы «А» (Альфа)
Александр Перов. Во время
«Нордоста» он принимал не
посредственное участие в
штурме здания и лично после
его окончания выносил измо
жденных от голода и при
менённого газа заложников
на протяжении 40 минут

Все вышеописанные под
разделения занимаются по
большей части именно борьбой
с преступностью, за редким
исключением с терроризмом.
Чтобы долго не разбираться во
всех этих ранее упомянутых
сложных и длинных аббревиа
турах, приведу примеры ситу
аций с указанием под
разделения спецназа для ре
шения этой задачи.

Спецназ ВВ МВД приме
няется для разгона несанкци
онированных митингов, до
шедших до «точки кипения».

Спецназ ОМОН и СОБР –
по сути, это два подразделе
ния, которые по задачам яв
ляются чуть ли не «бра
тьямиблизнецами», но от
личия всётаки существуют –
применяются для быстрого
реагирования. К примеру, был
случай 11 марта 2012 года,
когда в Красноярске бойцам
СОБРа пришлось брать штур
мом квартиру шестидесяти
летнего злоумышленника, от
стреливающегося из различ
ных видов оружия. Тогда да
же пострадал один из
оперативников, получив ра
нение от осколочной гранаты,
брошенной стариком.

Спецназ ФСКН пресекает
наркобизнес на территории РФ.

Но все эти подразделения
не выдерживают сравнения с
таким элитными, как «Альфа»,
«Вымпел» и ГРУ, которые толь
ко уже одними физическими



требованиями при поступле
нии дают повод задуматься о
существовании людей со
сверхспособностями...

Что, не верите? Тогда
приведу вам требования при
поступлении в группу «Альфа»
ЦСН ФСБ, которой посвяще
на эта статья.

25 подтягиваний;
90 отжиманий от пола;
Кросс: 3 км за 11 минут;
Бег: 100 метров за 12,7 с.
100 сгибанийразгибаний

туловища в положении лёжа
за 1 минуту;

Жим штанги собственного
веса: 10 раз;

90 выпрыгиваний вверх
со сменой ног.

«Пфф, да это же всё легко!» –
подумал бы какойнибудь стар
шеклассник, занимающейся
спортом на протяжении дли
тельного времени. Да, мой друг,
для тебя это, возможно, легко,
но я забыл тебе рассказать об
одной маленькой детали...
Отдых между всеми этими за
даниями – максимум три ми
нуты! Теперь уж думай,
сможешь ли ты выполнить хотя
бы три из перечисленных
пункта, отдыхая в целом не бо
лее пяти или шести минут...

Но перейдём к более кон
кретной информации – исто
рической справке об элитной
группе спецназа ЦСН ФСБ «А».
Формирование данной группы
специального назначения на
чалось в 1972 году, после при
нятого верхушкой КГБ
решения о создании антитер
рористического центра. При
чиной послужили произо
шедшие незадолго до этого
события – теракт на Олимпиа
де в Мюнхене (если смотрели
фильм «Движение вверх», то
вспомните этот момент) и за
хват заложников на борту
самолета Як40. «На носу» была
Олимпиада 1980го года в
Москве и у правительства со
ветского союза возникла по

требность в безопасном про
ведении данного спортивного
мероприятия.

Таким образом, секретно
была создана группа «А», на
званная в честь своей веду
щей деятельности (анти
террористической). Первой
крупной и ставшей в даль
нейшим знаменитой опера
цией группы «А» является
штурм дворца Амина в Афга
нистане. В составе нештатной
боевой группы «Гром» и при
поддержке «мусульманского
батальона» ГРУ вместе с 9 ро
той десантников 345ого
отдельного полка ВДВ спец
наз на протяжении суток вёл
боевые действия против при
верженцев Хафизуллы Амина
(в то время правителя Афга
нистана). В результате сраже
ния было убито около 200
противников, в том числе и
сам Хафизулла Амин, а со
стороны нашего «Грома» по
официальным данным погиб
ло два капитана – Дмитрий
Васильевич Волков и Генна
дий Георгиевич Зудин. Эта
операция стала переломным
моментом в войне на терри
тории Афганистана. А дальше
– Чечня, Буденновск, «Норд
Ост» и Беслан...

На данный момент сотруд
ники ЦСН ФСБ «А» каждый
день пресекают террористи
ческую деятельность на тер
ритории нашей страны, за что
мы их должны и благодарить,
ведь ребята, выезжая на вы
зов, постоянно рискуют свои
ми жизнями только для того,
чтобы спасти наши с вами. А
ведь они тоже обычные люди,
у них есть жены и дети, кото
рые постоянно ждут их воз
вращения домой. Только вот
жизнь – это вам не шутер, где
после каждой смерти вашего
персонажа можно его спокой
но возродить… Неправильное
решение – и ты уже «двухсо
тый», а дальше – звонок род

ным и цинковый гроб.
Если ктото из читающих

хочет поступить на службу в
спецназ, я советую вам для
начала пять раз подумать, а
потом ещё десять раз всё
взвесить, ведь, гонясь за «во
енной романтикой», которую
вам навеяли кинематограф и
игроиндустрия или большими
зарплатами, вы не задумы
ваетесь о том, сможете ли
отдать собственную жизнь,
прикрывая собой людей, как
это сделал Александр Перов?

С уважением, Родион
Ивакин

3 сентября в нашей школе
состоялась встреча с пожар
нымспасателем, полковни
ком внутренней службы
Валерием Николаевичем Ми
клиным. После презентации о
событиях в Беслане, сделан
ной Парламентом старше
классников, Сергей Вита
льевич Плахин и Валерий
Николаевич Миклин расска
зали о людях, для которых
подвиг – событие обыденное,
рядовое. Войти в огонь или
подставиться под пули?
Перед ними не встают такие
вопросы. Главный вопрос,
который они задают себе, –
удастся ли мне сегодня
сохранить чьюто жизнь?

Чем можем помочь таким
людям, как Александр Перов
или Валерий Николаевич
Миклин? Просто быть бди
тельными и уважать работу
будничных героев, чьи име
на, к сожалению, мы вспо
минаем лишь в дни
потрясений.
Екатерина Ксенофонтова



Ежегодно в школе проис
ходят изменения: произво
дится ремонт, закупаются
новое оборудование и ме
бель, обновляется база учеб
ников и многое другое.
Комфорт и безопасность
учеников – важная состав
ляющая учебного процесса.
Жаль, что не все обучающи
еся нашей школы осознают
масштабы потраченных
средств и берегут школьное
имущество: рисуют на пар
тах, отрывают панели,
оставляют следы подошв на
свежепокрашенных стенах.

Чтобы както повлиять на
ситуацию, предлагаем по
знакомиться с отчётом о
расходах школы за 2018
2019 год заместителя дирек
тора по административно
хозяйственной части Мари
ны Сергеевны Бугаец.

На сумму 2 984 543 рублей
выполнены следующие работы:

ремонт первого этажа,
учебных кабинетов 330, 331,
фасада и внутренней части
крыльца;

замена унитазов и рако
вин в санитарных комнатах;

замена линолеума в учеб
ных кабинетах;

замена раковин в моеч
ной у столовой;

замена светильников и
ламп во всех учебных клас
сах, в коридорах и рекреа
циях.

На сумму 5 862 882 ру
блей приобретены следую
щие приборы:

аппаратура и устройства
учебные демонстрационные
для учебных лабораторий;

учебное оборудование
(глобус, телескоп, бинокли)
для кабинета астрономии;

учебное оборудование для
кабинета физики и наборы
ЛЕГО;

интерактивный комплект,
системный блок, ноутбуки
(10 штук) и гарнитура;

оборудование по про
грамме «Доступная среда»;

интерактивный стол и
сенсорная панель в музей;

интерактивный образо
вательный комплекс «Лабра
дор» и индукционная сис
тема «Исток2».

В гардеробах заменены
вешалки и закуплены скамьи
с ячейками для обуви на
сумму 886 939 рублей.

Приобретена мебель в
учебные классы на сумму
1 885 204 рублей.

Приобретена учебная ли
тература на сумму 2 112
312 рублей.

Подводя итог, вспомним
апрельские слова директора
школы Оксаны Михайловны
Расторгиной: «Для меня
очень важно, что в нашей
школе, пусть и небольшими
шагами, но создаются усло
вия комфортного обучения.
Казалось бы, мелочь, но если
течет крыша и капает на го
лову людям, это неправиль
но.

Спортивные залы, спор
тивные площадки, малая и
большая, раздевалка для
спортсменов, ограждения,
окна, потолки, стены, столо
вая и пищеблок – вот непол
ный список изменений в
школе. Новая мебель, интер
нет, интерактивные доски –
практически в каждом ка
бинете всё это имеется.

Каждый год, в основном
за лето, мы делаем некие
глобальные вещи. Конечно,
всё упирается в финансы, но
мне кажется, что за эти годы
сделано очень многое».



Диана: Понравилась ли
вам новая скейтплощадка?

Игорь: Важно заметить,
что площадка действительно
новая, а не просто отре
монтированная. Поставлены
новые фигуры – рампы,
книжка, фанбокс, подкаты.
Сделан хороший дренаж
грунта, установлены огра
ждение и освещение. Пока я
не могу дать оценку качеству
элементов, так как еще не
катался, но с виду площадка
смотрится довольно ин
тересно.

Дима: Согласен. Фигур
очень много, площадь при
личная. Жаль, что теперь бу
дет собираться еще больше
людей, особенно по выход
ным (смеется).

ДО ПОСЛЕ

Диана: С этой связи во
прос, будет ли удобна пло
щадка для новичков?

Игорь: Благодаря разно
образию фигур новички
смогут здесь спокойно про
бовать свои силы. Ставить
трюки они смогут во флай
зоне, которой очень не хва
тало на старой площадке.

Диана: А вы можете
перечислить все изменения?

Игорь: На скейтплощад
ке имеются следующие фи
гуры: две большие рампы;
три средние рампы; большой
стол с подкатом, двумя пе
рилами и тремя «гробиками»
(гриндбоксами); минирампа;
подкат с небольшим радиу
сом; книжка; пирамидка;

стритзона с передвижными
фигурами; флайзона.

Диана: Привлечёт ли
площадка подростков? Пла
нируте ли вы сами здесь за
ниматься или у вас есть
другие предпочтения?

Дима: Я буду приходить в
скейтпарк в каждый сво
бодный день!

Игорь: (смеётся) В мои
планы входит все последую
щие годы заниматься на
этой скейтплощадке.

Диана: И последнее, как
вы оцениваете вклад Андрея
Александровича в постройку
этого парка. Сдержал ли он
обещание?

Дима: Да, Андрей Алек
сандрович – молодец!

Игорь: Конечно, немалую
роль сыграли выборы, но
площадка получилась дей
ствительно крутой, поэтому
считаю обещание полностью
выполненным. Спасибо!

Диана: А ведь накануне
была открыта еще одна скет
площадка в Бернгардовке.
Всеволожск может по праву
считаться раем для райдеров
и любителей экстремальных
вилов спорта в целом!

Интервью: Диана
Аксютина

Фото: Никита Захаров;
«Всеволожские вести»



Все мы знаем, что обще
ство – динамическая систе
ма. Если говорить проще –
всё вокруг изменяется;
взрослеет или стареет, улуч
шается или ухудшается.
Иногда сразу определить,
какие последствия понесёт
то или иное действие не так
то просто. Главное – это, ко
нечно, с пониманием отно
ситься к любым переменам.

Наша школа тоже посто
янно меняется. Каждый год
происходят реформы как в
системе обучения, так и
просто в оформлении школы.
За мои десять лет, проведён
ные в этой школе, сменился
директор, был установлен
символ школы, введён вто

Начинаю разведку. У 204 лужи
замечено не было.

Детский блок, второй этаж
– результат тот же.

Детский блок, первый этаж
– лужа есть!

рой иностранный язык, не
раз перекрашивались стены,
переделывались полы и ме
нялись двери.

В этом году в нашей
школе появились питьевые
фонтанчики, т.е. специаль
ное устройство, которое по
могает для утоления жажды
в публичных местах с соблю
дением гигиены. Мне, честно
говоря, было всё равно, есть
ли они в школе, поскольку я
всегда ношу с собой бутылку
воды. Однако я подумала:
«Хм, это удобно, особенно
для тех, у кого и так рюк
зак/сумка тяжёлые». И была
уверена, что их будут ис
пользовать исключительно по
назначению. Но уже в пер
вую неделю, выходя из
спортивного зала после уро
ка физкультуры, я заметила
крупные грязные разводы в
углу. Это показалось мне
странным.

Хочу уточнить. Странно –
это не грязь. Я не сомнева
юсь в работе уборщицы, не
сомневаюсь, что она попро
сту тогда ещё не увидела это.
Странно – это баловство,
элементарное неуважение
отдельных личностей к труду
других людей, просто окру

жающим, к зданию. К сожа
лению, наверняка эти лич
ности и эту статью не увидят
или, прочитав, не сделают
выводы.

А вот у 314 лужа увеличи
лась в размере, а также появи
лись грязные следы. Разведка
завершена.

P.S. Через пару дней. А
сердцето болит...

Текст: Ульяна Усачёва
Фоторепортаж: Александр

Костин

Грустно, что иногда об
щество, каким бы оно не
было развитым с точки зре
ния научнотехнического
прогресса, не всегда доста
точно развито в этических и
моральных нормах.



Любите ли вы мате
матику так, как любим её
мы? Чтобы популяризиро
вать математику в нашей
школе, редакция газеты в
каждом номере будет публи
ковать задачу. Если вы ре
шите её, смело подходите к
своему учителю математи
ки – за правильное решение
получите «пятерку». Удачи!

НифНиф и НафНаф
строят домики. НифНиф

использует ровные круглые
веточки весом 30 граммов, а
НафНаф берет ровные круг
лые веточки в два раза тол
ше, но при этом в два раза
короче. Чей домик будет
труднее сдуть волку? Почему?

Лето в человеческом со
знании еще с древних вре
мен ассоциируется с раем.
Давайте посмотрим, каким
было лето (архетип рая) для
восьмиклассников!

Ребята отметили, что на
чало лета – еще не забытые
волнения и переживания по
поводу рейтинговых работ и
ВПР. У некоторых были
выпускные экзамены в му
зыкальных школах... Поэто
му каникулы – это время,
«когда смогли, наконец, спо
койно выдохнуть», начать
наслаждаться летом, пона
стоящему оторваться от
школьных забот.

Меня в первую очередь
порадовали те работы, где
было сказано, что лето – это
время, чтобы почитать!
Восьмиклассники оказались
требовательными читателя
ми. Это и увлекательный ро
ман «Два капитана» В.Ка
верина, и полные ужаса
«Изгой» и «Зов Ктулху» Лав
крафта, и классическая ис
торическая повесть «Капи
танская дочка» А.Пушкина и
много других книг.

Лето для восьмиклассни
ков стало временем путе
шествий. Ктото успел

посетить солнечные пляжи
Турции и Испании, ктото по
ходил по узорчатым улицам
Лиссабона, ктото съездил в
столицу нашей Родины Моск
ву, прошел по музеям Санкт
Петербурга, побродил по
Нижнему Новгороду, погулял
по ухоженным улицам
Минска, восхищался собора
ми и музеем деревянного зод
чества в Великом Новгороде.

Лето было динамичным:
это и тренировки в спортив
ных лагерях, веселые ката
ния на велосипедах, и игра в
волейбол, футбол и настоль
ный теннис, и замечатель
ное купание в Ладожском
озере, в озере Круглом и на
карьере у Земляничной по
ляны.

Восьмиклассники в сочи
нениях были настроены и на
созерцательный лад: «Лето,
жара, приятный охлаждаю
щий ветерок, можно, не то
ропясь, просматривать сны»,
осознавая, что будильник не
зазвонит! Или так пофило
софски: «Всё лето я провел
затворником, играя в
компьютерные игры и вы
ходя на улицу только за едой,
в магазин».

Лето открывало бесконеч

ные возможности нашим ре
бятам: «Просыпаясь, не знала,
какое приключение ждало
меня сегодня». Восьмикласс
ники учили языки, практико
вались в английском и
корейском, испанском и ту
рецком. Учились общаться и
дружить, помогали родителям
на даче, выполняли рутин
ную, но важную работу по
дому и саду.

Лето оказалось порой
взросления. Для когото лето
стало временем работы в
трудовых отрядах: первая
зарплата, первый опыт ра
боты по благоустройству и
очистке территории Всево
ложска, первая ответствен
ность не только за себя.

«Но нельзя вечно отды
хать», – замечают восьми
классники. Как первые люди,
изгнанные из рая, начали
трудиться и в муках добывать
свой насущный хлеб, так и
ребята начали свой сентябрь.
Ктото рад встрече с друзья
ми, ктото полон надежд, кто
то даже соскучился по школе!
Мне понравилось читать та
кие искренние работы.

Кайгулова З.З., учитель
русского языка и литературы

Для справки. Всем известно,
как следует написать возможно
большее число, – .

Число это столь чудовищно
велико, что никакие сравнения
не помогают постичь его гран
диозность. А попробуйте тремя
двойками, не употребив знаков
действий, написать возможно
большее число. Под свежим впе
чатлением трехъярусного распо
ложения 9 вы, вероятно,
пойдёте по тому же пути. Но по
лучите всего лишь 16, меньше
даже 222.

Верный ответ – .
Вывод: в математике опасно
поступать по аналогии))






