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 Этот номер у нас вышел очень семейным. Наверно, потому что в нояб-

ре и декабре мы отмечаем множество праздников, связанных с близкими: 

поздравляем мам, пап, бабушек… И, конечно, ждем новогоднего чуда!  
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ШКВАЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнование умов 

 

  

 28 ноября в молодежном центре 

«Альфа» прошел полуфинал интеллекту-

альной игры «Мы умны».  

 Участие принимали семь школ Всеволож-

ского района, которые сражались между собой 

за выход в финал!  

 Нашу школу представляли ученики 10 «А» 

и 10 «Б» класса. Они увлекательно провели 

время и получили массу положительных эмо-

ций. Им были представлены вопросы о совет-

ском кино, про Великую Отечественную войну и 

памятники истории. 

 Команда нашей школы «А-Галактика» за-

няла почетное третье место, им не хватило 

всего одного балла, чтобы пройти в финал.  

 Сюрпризом был «Вечер иллюзий» с побе-

дителем шоу «Все, кроме обычного» –  иллюзи-

онистом Максимом Киселевым. 

 

    Ульяна Шеломенцева  

 

 

 

Главное не победа 
 Агалатовские волейболисты побывали на соревновани-

ях во волейболу в Буграх и привезли множество впечатле-

ний. 

 Играть пришлось с сильными командами, за которыми у ре-

бят было время понаблюдать: между первой и второй их игрой 

прошло четыре часа. Первой игре они потерпели неудачу, но реа-

билитировались во второй. Но очков, увы, не хватило, чтобы 

пройти дальше. 

 – Когда нам объявили, что мы едем на соревнования, мы немного удивились, но восприняли 

это с радостью: давно хотели посоревноваться с другими командам, – рассказал участник нашей 

команды Савелий Николаев. – Когда настал день Х, мы все немного переживали, но наш тренер 

Александр Владимирович Новицкий нас поддерживал. Да, мы не выиграли, но приехали домой 

очень довольные.   

Ева Пояскова 

  



ШКВАЛ НОВОСТЕЙ 
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Ежегодно наши школьники принима-

ют участие в региональном конкурсе 

«Лучшая команда РДШ». В этом году им 

удалось пройти во второй этап конкурса. 

Наш корреспондент Мария Павленко стала 

одной из представителей нашей школы и 

готова рассказать: как это было.  

В первом этапе мы представляли нашу 

команду «А-Галактика» с помощью видео-

визитки. Во втором этапе мы уже выступали на 

сцене перед другими ребятами. Наше выступ-

ление было основано на истории, как главный 

герой не понимает, куда он прилетел, что он 

должен делать. В этом ему помогают разо-

браться четыре созвездия: личностное, граж-

данское, информационно-медийное и военно-

патриотическое. Главный герой выносит для 

себя важные слова: «Если звезды зажигаются, 

значит это кому-нибудь нужно».  

После выступления у каждой команды 

было индивидуальное задание, мы должно бы-

ли примерно за два часа написать новый про-

ект, который мы могли бы осуществить в рам-

ках нового движения РДДМ – Российского дви-

жения детей и молодежи. Все сдали свои про-

екты членам жюри. Пока шли подсчеты резуль-

татов, организаторы мероприятия устроили 

дискотеку, на которой никто не остался в сто-

роне. Мы провели время с позитивом.  

Нас позвали для оглашения результа-

тов, все были в большом напряжении. К сожа-

лению, нам не хватило буквально одного бал-

ла до третьего места. Но все оказалось не так 

плохо: ребята из нашей команды Люба Ново-

селова и Варвара Томская выиграли в лотерее 

мерч и блокнот с логотипом РДШ.  

К сожалению, история РДШ подходит к 

концу. Ведь через год мы сможем вступить в 

единую организацию РДДМ 

Мария Павленко 

Фото: группа ВКонтакте 

РДШ | Ленинградская область 

Быть лучшими 



ШКВАЛ ПРОФЕССИЙ 
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Супермама 
 В рубрике «Профессии» мы знакомим 

вас с разными специальностями. Сегодня 

мы выбрали героиню с самой сложной и од-

новременно самой приятной на свете рабо-

той: быть мамой.  

 Совсем недавно прошел День матери, и  

мы решили узнать о буднях Олеси Алексан-

дровны Баюры, нашей школьной медсестры и 

многодетной матери. Ведь с одним ребенком 

совсем непросто справиться, а когда их больше 

трех… Вот такой блиц-опрос у нас получился. 

 

 – Олеся Александровна, нанимали ли 

вы когда-нибудь няню? 

 –  Нет. 

 –  Чем можно занять детей, чтобы са-

мой отдохнуть? 

 –  Чем угодно. Поделки они у меня любят, 

лепить, рисовать, гулять. 

 –  Как часто вы готовите?  

 – Каждый день. 

  – У вас большой автомобиль, чтобы вме-

стилась вся семья?  

 – Да, раньше у нас был микроавтобус.  

 – Какое максимальное количество де-

тей могло болеть одновременно? 

 – На данный момент болеют трое. 

 – Трудно ли подобрать всем подарки на 

Новый год? 

 – Когда знаешь, чего они хотят – нет.  

 – Как вы любите отдыхать всей семь-

ей? 

 – Каждые выходные ездим на дачу, а так, 

зимой – горки и каток, летом – речки, озера и 

рыбалка. 

 – Удается ли вам находить время для 

себя? 

 – Да, удается. Себя я тоже люблю. 

 

Беседовала  Мария Синицина  

Из архива газеты «Школьный КВартАЛ»: 

 – Помню слова одной учительницы: «У 

тебя очень красивая мама, желаю тебе, когда 

подрастешь, выглядеть так же». И в тот мо-

мент я почувствовала какую-то детскую ра-

дость за то, что у меня такая мама. В ее гла-

зах ты всегда увидишь поддержку и сочув-

ствие. Они полны жизнью, неиссякаемой 

энергией, любовью, которую она день за днем 

дарит нам. Нас в семье пятеро: я – Вероника, 

Анжелика, Ваня и наши двойняшки – Елизаве-

та и Александра. Мы очень гордимся и доро-

жим своей мамой. С самого рождения она 

всем нам дарит свою доброту, заботу, 

нежность и материнскую любовь.  

Вероника, дочь Олеси Александровны 
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ШКВАЛ ДЕТСТВА 

  Одному из самых популярных 

символов детства Микки Маусу 18 ноября 

исполнилось 90 лет! Это день, когда он по-

явился в мультфильме «Пароходик Вилли». 

 Источником вдохновения для известного 

мультипликатора Уолта Диснея для создания 

Микки стало его домашнее животное. 

 Изначально будущая звезда назывался 

мышонок Мортимер. В последствий Мауса ре-

шили «очеловечить» и научили выражать эмо-

ции от радости до глубокой задумчивости. 

Наверно, это и стало одной из причин популяр-

ности героя. Хотя озорной и любознательной 

мыши потребовалось время, чтобы завоевать 

сердца аудитории 

 Микки дебютировал в Plane Crazy вместе 

с Минни Маус в 1928 году, где стал авиатором-

любителем, который строит собственный само-

лет, а Минни становится его первым пассажи-

ром. . 

 Вскоре Микки получил голос Уолта, кото-

рый помог отличить серию от работы соперни-

ков, и стал самым популярным анимированным 

персонажем. Вам будет сложно пересчитать 

все роли Микки Мауса, ведь это не только 

мультфильм, но и комиксы, сериалы, коромет-

ражки и даже книги. 

 А вы знали, что у Микки Мауса есть не 

только друзья и верный пес, но и семья. Отца 

Микки зовут Макс, мать Мэри, дядя Майк, де-

душка Марк, бабушка Мия, младший брат Мор-

ти, сводный старший брат Освальд, четыре 

племянника, двоюродные и троюродные бра-

тья...  

 Уолт Дисней очень постарался над исто-

рией своего персонажа. Микки Маус – первый 

персонаж мультфильма, имеющий звезду на 

Голливудском бульваре, которая была присуж-

дена в его пятидесятилетний юбилей в 1978 

году. Его изображение увековечено на несколь-

ких логотипах Walt Disney Home Entertainment.  

 

Софья Максимова 

Мышка Микки 



ШКВАЛ СЕМЬИ 
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В поисках родных 

Хорошо ли вы знаете своих родствен-

ников? Этой статьей, я хочу сподвигнуть 

вас найти своих предков и ныне живущих 

близких. 

Со мной недавно произошла удивившая 

меня ситуация. Родители заговорили о какой-то 

незнакомой мне женщине. Мне стало интерес-

но, про кого идет речь. Оказалось – про мою 

двоюродную бабушку, о которой я ни разу в 

жизни не слышала. И, как я поняла, она обо 

мне тоже была не особо осведомлена. Она жи-

вет очень далеко, поэтому мы с ней ни разу не 

виделись. А потом выяснилось, что там же у 

меня живут дедушка и тетя. Сколько же из нас 

не знают и половины своих родственников! Как 

же их найти? 

  

 Социальные сети  

 Самый распространенный вариант сего-

дня – это социальные сети: «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Instagram и прочие. Зная 

возраст, место жительства и ФИО, можно напи-

сать их в поисковой строке и просмотреть всех 

найденных людей. Конечно, есть вероятность 

что ваших родственников нет в социальных се-

тях, или же они могут не писать туда свои лич-

ные данные. 

 

Поиск по фотографии 

Так же есть вариант для тех, кто настро-

ен очень серьезно. Узнать хотя бы город, насе-

ленный пункт или область, где проживает нуж-

ный вам человек. В группе населенного пункта 

приложить фотографию, обрисовать ситуацию: 

«Ищу такого-то человека, год рождения такой, 

жил там-то». Возможно, откликнутся соседи ва-

шей родни или их потомки, если узнают по фо-

тографии. 

 

Поездка в нужный город 

Поехать в тот город – тоже хороший ва-

риант поиска родственников. Особенно, если 

родство было установлено у прадедов или еще 

дальше. Посетите местные кладбища. Фотогра-

фируйте информацию обо всех однофамиль-

цах. Если кладбище имеет реестр, то можно 

узнать о владельце могилы всю информацию и 

связаться с ним. 

 

Форумы по генеалогии 

Существуют форумы по генеалогии, там 

людям помогают найти родственников. Попро-

буйте зарегистрироваться на форуме и оста-

вить сообщение о поиске семьи с нужной фа-

милией. Возможно, среди ваших дальних род-

ственников есть тот, кто тоже составляет родо-

словную. 

 

Ева Пояскова 

 



ШКВАЛ БЛИЗКИХ 
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Семья — это...  

Семья – это люди, которые нас окружают, всегда придут на помощь. Они являются 

частью жизни каждого, ведь давайте согласимся: любой хочет, чтобы его кто-то ждал до-

ма, получить поддержку, выговориться. Каждый хочет считать себя нужным.  

Но многие считают, что семья может быть только, если в ней отец, мать и их родные дети. 

Это совсем не так! Семьей считаются не те, кто с тобой схож по ДНК, а те, кто действительно те-

бе дорог, кто воспитывал тебя, помогал, рассказывал, был рядом, когда тебе было плохо. Многие 

считают своей семьей друзей, ведь не могут получить любви от родственников, а у детей, кото-

рые живут в детдоме, семья – это такие же дети и нянечки. У всех разные семьи: кто-то живет с 

бабушкой и дедушкой, кто-то с тетей и дядей, кто-то с одним родителем – и это все их семьи.  

Представляю вам некоторые смешные историю про семью, чтобы поднять вам настроение 

и еще раз показать, насколько важна для каждого семья. 

Кто утащил очки 

 

Как-то раз Маша приехала к бабушке и 

дедушке. У дедушки были очки, которые Ма-

ша стащила, решив, что им скучно живется. 

Маша тогда любила похулиганить. И решила 

она покачать эти очки на качелях, а они – 

бац, и улетели. Так их и не нашли. Наверно, 

ежик утащил.  

Страшный жук 

 

Однажды Маша и ее дядя были в коров-

нике. Она бегала за ним и доставала. Тогда он 

закинул ее в хлев, а когда он ушел, началось 

самое страшно! Там начало что-то жужжать… 

Это был майский жук! Ничего в мире нет 

страшнее жужжания майского жука в хлеву, без 

фонарей. Маше было очень страшно – вдруг 

он ее бы съел! 

Борьба с коровой 

 

Одним солнечным утром Машу отпра-

вили за коровой Рябиной. Обычно бабушка 

Маши закрывала дверь в хлев, чтобы корова 

из загона не вышла. А тут… Идет Маша и ви-

дит, что корова уже вышла за забор, и идет к 

грядке, где так заманчиво растет капуста, 

свекла и морковка… А Маша, как настоящий 

борец, начинает тянуть эту корову. Нет, ей, 

конечно, страшно, что корова как ей даст 

слева-справа – и улетит она обратно в Пи-

тер. Маша начинает звать бабушку: 

«Бабушка! Бабушка! Иди на помощь!». Хоро-

шо, что бабушка у нее смелая и быстрая. 

Вместе они спасли урожай от Рябины. 

    

Ева Пояскова  
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ШКВАЛ ДЕБАТОВ 

Аргументируйте 
 С 23 по 26 ноября в лагере «Алые пару-

са» прошел Всероссийский форум по деба-

там «Нерпа 2022».Нашу школу представлял 

ученик 10 класса – Кузьмин Павел, капитан 

школьного клуба дебатов. 

Дебаты – интеллектуальная игра, в кото-

рой участники должны доказать свою точку 

зрения, используя аргументы. 

В форуме принимали участие школьники 

от Калининграда до Камчатки. Это самый круп-

ный форум по школьным дебатам в России.  

Конечно, для такого крупного мероприятия бы-

ли приглашены лучшие судьи, поэтому совер-

шенно неудивительно было видеть чемпиона 

мира по дебатам. 

Открытие проходило на территории Рос-

сийского государственного педагогическо-

го университета имени Герцена.  

Вечером участники отправились на ме-

сто проведения форума, в детский лагерь 

«Алые паруса». На следующий день прошла 

показательная игра, в которой принимали уча-

стие сильнейшие судьи форума. Позже были 

проведены несколько тренингов для всех же-

лающих. Вечером были проведены две игры. 

День завершился веселой дискотекой. 

Весь третий день проходили игры и по-

луфинал форума. Закончился день атмосфер-

ным концертом, на котором выступали не толь-

ко дети, но и команда наставников и судей. 

В последний день прошел финал фору-

ма, награждение и закрытие. С форума, участ-

ники уехали с новыми знаниями и большим 

опытом.  

Павел Кузьмин 

 

 2 декабря в Ленинградском областном 

центре развития творчества одаренных де-

тей и юношества «Интеллект» состоялся ре-

гиональный этап Всероссийского турнира 

Юных физиков.  

 Две наши команды прошли отборочный 

тур и были приглашены на региональный этап, 

где смогли проявить себя наилучшим образом. 

 Команда «Спектр», состоящая из Дарины 

Матвеевой, Дарьи Савенковой, Софии-

Александры Торновской и Ульяны Шеломенце-

вой, заняла третье место, а капитан команды 

Дарина Матвеева была отмечена членами жю-

ри как лучший докладчик и награждена дипло-

мом II степени в личном первенстве участни-

ков!  

 Команда «GRAVITY» в составе Сергея 

Вихарева, Марины Дьяконовой, Александры 

Ефремовой и Варвары Копыл тоже достойно 

прошли все испытания и приобрела бесценный 

опыт участия в этом непростом мероприятии. 

 Поздравляем ребят и их учителей Оксану 

Михайловну Гуменюк, Ирину  Михайловну Кон-

драшову и Нину Рафаиловну Тюрнину. Жела-

ем новых побед в изучении такого непростого, 

но интересного предмета! 

Юные физики 
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Куда пропала рыбка? 
 Студия кино и телеви-

дения «ШКВАЛ» побывала 

на фестивале «Детский Пи-

терКит», который проходил 

в Санкт-Петербургский госу-

дарственный институт кино 

и телевидения. Это были 

очень насыщенные дни.  

 В первый образователь-

ный день прошел мастер-

класс по актерскому мастер-

ству от Вячеслава Комарниц-

кого, режиссера и руководите-

ля «Креативных классов 

ТАК». Он вызывал ребят из 

зала, чтобы поставить с ними 

небольшие отрывки сцен из 

литературных произведений. 

Позже был разбор ошибок и 

упражнения на работу с диа-

фрагмой. Это важно, чтобы 

выступающего могли услы-

шать в каждом уголке зала. 

Потом все участники меро-

приятия поделились на коман-

ды для участия в «КИНО-

KWIZ» с вопросами об исто-

рии кинематографа. 

 На второй день участни-

кам фестиваля провели экс-

курсию по окрестностям ин-

ститута, включая дворик, по-

священный Стране Оз, где 

нас встретили Страшила, Лев, 

Элли и Железный дровосек. 

 После этого прошла 

творческая встреча с режис-

сером и клипмейкером Андре-

ем Соболевым. Участники фе-

стиваля посмотрели его 

фильм «Правда Саманты 

Смит» и обсудили произведе-

ние с режиссером. 

 Кто же такая Саманта 

Смит? Это десятилетняя аме-

риканская школьница, которая 

написала письмо Юрию Ан-

дропову и стала первым ре-

бенком-дипломатом. В 1982 

году Саманта Смит прочитала 

в журнале статью о пришед-

шем к власти в СССР Юрии 

Андропове и страхах новой 

войны. Саманта спросила у 

матери, почему его так все 

боятся и никто не спросит, со-

бирается ли он нападать на 

США. Мать посоветовала до-

чери спросить у него самой. 

Девочка восприняла эту шутку 

всерьез и написала письмо, 

которое дошло до адресата!  

 Позже Саманта получила 

от Андропова приглашение 

приехать и лично убедиться в 

том, что СССР не готовится к 

войне. Вместе с родителями 

она посетила СССР и побыва-

ла в пионерском лагере 

«Артек». К сожалению, Са-

манта Смит погибла в 13 лет, 

в авиакатастрофе. Она воз-

вращалась со съемок сериа-

ла. Память о Саманте Смит 

была увековечена, как в США, 

так и в СССР. 

 Андрей Соболев отвечал 

на вопросы, делился своим 

мнением, мотивировал и рас-

сказывал про тяжелые момен-

ты работы над проектом. Са-

мый популярный вопрос – ку-

да делась рыбка?  

 О какой же рыбке идет 

речь? Дело в том, что в филь-

ме есть момент, где Саманта 

и ее родители возвращаются 

домой, а их домашний пито-

мец пропал. Этот вопрос, на 

который каждый зритель мо-

жет придумать ответ сам. 

 

Софья Максимова 
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ШКВАЛ МНЕНИЙ 

 26 ноября отмечается «День отказа от 

покупок» под девизом «Достаточно – значит 

достаточно!» (Enough is enough!). Идею вы-

двинул канадский рекламист Тед Дейв.  

 Его идею поддержала канадская неком-

мерческая организация Adbusters Media Foun-

dation, которая занимается вопросами антипо-

требительства и улучшения окружающей сре-

ды, а также объединяет художников, писате-

лей, предпринимателей, преподавателей и сту-

дентов, выступающих против навязываемого 

рекламой сверхпотребления. 

 Чтобы не совершать импульсивные покуп-

ки, не покупать ненужные вещи стоит соблю-

дать всего несколько правил: 

 

• Никогда не ходите в продовольственный 

магазин голодными, ведь думая о еде, вы 

можете купить лишнее, то, что можете да-

же не использовать, а сразу выкинуть в 

мусор. 

• Когда задумываетесь над покупкой новой 

вещи, задайте себе три простых вопроса: 

точно ли оно мне надо; куда я буду это 

носить или как пользоваться этим; будет 

ли эта вещь радовать меня? 

 Зачем это 

нужно? Множе-

ство продуктов и 

вещей, купленных 

без особой надоб-

ности, в скором 

времени выбра-

сываются, тем са-

мым загрязняя 

планету – наш об-

щий дом. Бездумно совершая покупки, мы за-

соряем океан, леса, даже некоторые страны, в 

которых уровень жизни отличается от нашего. 

Далеко не весь мусор, а только страшно ма-

ленькая его часть попадает на переработку. К 

сожалению, это так, но все в наших руках. 

 Когда мы ответственно подходим к шопин-

гу, приобретая только нужные товары, экология 

находится в балансе. Если мы все задумаемся 

над такой глобальной проблемой, то обяза-

тельно сможем все спасти. Начни с себя, ведь 

если каждый начнет с самого себя, все мы ста-

нем одним целым! 

 

Мария Мищенко 

 

Откажись от покупок 

 

 Интересно, что в ноябре, а именно 11 января, отмечается и Всемирный день 

шопинга!  

 Основателем этого праздника считается интернет-площадка «Alibaba Group», которая 11 

ноября 2013 года ввела в известном интернет-магазине «AliExpress» скидки до 50 процентов. 

В дальнейшем и другие продавцы подключились к распродаже. В этот день продавцы и 

покупатели не только радуют себя продажами и покупками, но и жертвуют  деньги в 

продовольственную программу «Остановить голод». 

Валерия Илющенко 
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Есть мнение! 
 МИНУТКА ДЛЯ СЛАВЫ  

  

 24 ноября в нашей школе прошел четвертый се-

зон конкурса «Минута славы». Делимся мнением од-

ного из зрителей, пожелавшего остаться аноним-

ным. 

 Среди учащихся было очень много талантливых 

подростков. Выступали с танцами, музыкальными ин-

струментами, пели, ставили театральные сценки и даже 

была гимнастика.  

 Я бы хотела выделить некоторые. Выступала уче-

ница 10 класса с песней, сначала казалось ничего осо-

бенного, но когда она начала петь, весь зал замолчал, у 

нее был прекрасный голос, а потом весь зал начал мед-

ленно размахивать фонариком на телефоне, это было 

просто невероятно и сразу было видно, что всем очень 

понравилось. 

 Также отдельное внимание хочу уделить девочке, 

которая выступала с гимнастикой, это было невероятно 

круто и опасно. Когда она начала выступать все были в 

шоке, она выступала как профессионал, казалось, у нее 

совершенно не было костей. 

 Мне очень понравились все выступления, жаль, что  

первые места нельзя раздать всем! 

 НЕ ТОТ ОБЛОМОВ 

 

 Расхваленный спектакль 

«Обломов» в театре имени Комис-

саржевской не оправдал надежд.  

 От великой русской классики 

всегда ждешь многого, хотя в наше 

время многие любят ее как-нибудь 

подпортить, устроив некую вакхана-

лию и спрятав мысли автора в кар-

ман. Этим спектакль не грешил, но 

недочетов хватило и без этого. Вый-

дя из театра, я сразу полез в карман 

за телефоном, перечитывать хвалеб-

ные отзывы: за что такие оценки? 

 Больше всего огорчили актеры. 

Егор Бакулин не смог показать Обло-

мова,  слишком шумным и общитель-

ным он получился. Такими же не точ-

ными оказались Ольга и Штольц. 

Весь состав, будто по приказу режис-

сера, занимался переигрыванием, и 

местами все действо походило на 

цирк. Единственным лучиком света в 

актерской игре был Захар, слуга Об-

ломова, и, конечно, нельзя не отме-

тить прекрасный вокал матери глав-

ного героя, которая, как воспомина-

ние, иногда появлялась на сцене и 

пела колыбельные. 

 Также огорчили декорации. Ме-

бель висела на тросах по всей сцене, 

то поднимаясь, то опускаясь. Все бы 

ничего, но веревки  загораживали об-

зор и откровенно мешали смотреть. 

 В итоге, никак не могу совето-

вать нашим юным читателям эту по-

становку и оцениваю ее лишь в 4 

Станиславских из 10. В общем, не 

верю!  

 

Иван Манько 
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ШКВАЛ КРАСОТЫ 

 Нейросеть –  очень интересная вещь. За пару 

простых кликов сайт выдаст тебе картины, сравни-

мые с опытными художниками. Да-да, все картинки 

на этой странице созданы нейросетью! 

 Генерирование – это очень увлекательный процесс, 

за которым весело и любопытно наблюдать. Вы можете 

использовать арты для коммерческих целей или же про-

сто набраться вдохновения на создание чего-либо. Су-

ществуют разные нейросети, расскажу об одной из них.  

 Заходим на сайт Midjourney и нажимаем на ссылку 

в Discord. Вся генерация осуществляется в Discord-

сервере через бота. В чатах «newbies» идет вся лента 

запросов. Набираем команду /imagine и вводим любой 

запрос на английском языке, после чего вам выдают сра-

зу несколько вариантов итогового изображения. Выбира-

ете понравившийся вариант и можете как скачать его в 

полном виде, так и на его основе сделать еще четыре 

запроса. 

 Как же работает нейросеть? Сначала ее нужно 

научить! Это похоже на то, как маленьким детям объяс-

няют новое. Показывают ребенку картинки с животными 

и называют их: корова, кошка, собака, верблюд. Потом 

ребенок на просьбу «покажи верблюда» сам показывает 

вам правильную картинку. Так же работает и нейросеть. 

При обработке информации внутри происходит сложный 

процесс, но принцип обучения и последующего выполне-

ния команды – одинаковый. 

 Нейросети еще несовершенны, поэтому иногда у 

них получается что-то бессмысленное или даже пугаю-

щее, так что заменить человека в рисовании полностью 

нейросеть пока не может.  

 

Нурбакты Аскарбеков 

 

Нейрокартины 


