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Открываем файл Microsoft Publisher. 

Выбираем макет страницы: 
размер (А3, книжный); 
поля (узкие); 
направляющие (3 столбца с заголовком). 
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Придумываем название газеты, и ди-
зайн главной страницы. 
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Ежемесячное печатное издание детско-юношеского  
общественного объединения «Республика ШкиДТ»   
Озерской средней школы им.Д.Тарасова 

14 декабря  
2012 года 
№ 23 (115) 

Вставляем дату выпуска, номер и 
принадлежность газеты. 
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К огда проголодавшийся чело-
век садится за стол, а обед 

еще не готов, он с нетерпением 
начинает есть хлеб с солью. Никому 
и в голову не приходит, что из-за 
этого белого кристаллического по-
рошка, лежащего в обыкновенной 
солонке, люди когда-то могли сра-
жаться, убивать друг друга, прода-
вать в рабство и кочевать из одной 
страны в другую. Бывало даже и так, 
что крупинка соли могла изменить 
судьбу человека, а несколько крупи-
нок этого удивительного порошка 
возвращали жизнь умирающему. 

В чем же тут дело? Почему про-
стая столовая соль могла творить 
такие «чудеса»? Разве теперь она 
изменилась? 

Нисколько! И в наши дни поварен-
ная соль таит в себе много скрытых, 
удивительных и далеко не всем 
известных свойств. Без соли не мо-
жет жить ни один живой организм. 
Соль предохраняет продукты от 
гниения. Она понижает температуру 
таяния снега и льда. Из соли приго-
тавливается много необходимых 
лекарств, и соль нужна для произ-
водства самых обыкновенных пред-
метов — мыла, стекла, тканей, бума-
ги и еще многого другого. 

 

Привычная и удивительная поваренная соль 

В левом  верхнем  углу 
первой полосы по  

традиции размещается 
редакторская передовая 
статья, раскрывающая  

основную тему номера. 
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Русская поговорка 
«Без соли и жито -

В  далекие времена поваренная соль считалась по-
чти драгоценностью. В самом деле, без золота 

прожить можно, а без соли -- нет. Поэтому в Древнем 
Риме считали, что соль дороже золота. В античные вре-
мена и жалованье воинам порой платили солью, и чи-
новникам выдавали солевой 
паек.  

А по русскому обычаю, когда 
дорогим гостям подносят 
хлеб-соль, тем самым жела-
ют им здоровья и благополу-
чия. Рассыпать соль -- зна-
чит, по приметам, накликать 
беду, вызвать ссору...   

Без соли и хлеб не естся, без соли и стол кривой . 

Привычная и удивительная поваренная соль 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

ЛЮБЯТ ЛИ  
ЖИВОТНЫЕ СОЛЬ? 
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БИОЛОГИЯ Каждую следующую  
страницу оформляем 
колонтитулом, на кото-
ром выставляем дату, 
номер и название газе-
ты и номер страницы. 

Выбираем дизайн рубрик и 
внутренних заголовков. 

В этом поможет вкладка  
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С давних пор считалось: полная солонка - признак богатства и почета. Соль 
во все времена была символом верности и дружбы. Не случайно говорят что-

ЛЕЧЕНИЕ СОЛЬЮ. 
Простуда. При лечении простудыполощите горло 
водно-соляным раствором: чайная ложка на ста-
кан теплой воды. Делайте это как можно чаще, и 

грипп отступит. 
Также полезно промывание носоглотки: возьмите на стакан 
теплой кипяченой воды 1/2 чайной ложки поваренной соли и 4 
капли 5-процентной настойки йода. Этот раствор следует вли-
вать в нос, а выливать через рот. 
Насморк. Для лечения насморка прогрейте соль, насыпьте ее в 
холщевый мешочек, приложите к носу. Держите соляной ком-
пресс до тех пор, пока есть тепло. 
Кашель. Смешайте чайную ложку меда, 2 столовые ложки се-
мян аниса и щепотку соли. Залейте все это стаканом воды, 
доведите до кипения, процедите. Для лечения каш-
ля принимайте по 2 столовые ложки каждые два часа. Детям 
это лекарственное средство следует принимать по чайной лож-
ке каждые два часа. 
Если нужно отхаркивающее средство, то 2 раза в день выпи-
вайте натощак по 1/2 стакана воды, в которой размешайте 1/2 
чайной ложки питьевой соды и щепотку соли. 
Постоянные запоры. Возьмите одну треть стакана молока. Рас-
творите чайную ложку соли в двух третях стакана теплой воды. 
Смешайте с молоком. Если не наступит ожидаемый эффект, 
повторите это средство через два часа. 
При ушибах на больное место достаточно приложить компресс 
из соли с уксусом. Такие компрессы полезны также 
при головной боли у детей и взрослых. 
 

 

При ревматизме и ломоте в 
костях попробуйте следующий 
рецепт: сок редьки - 1/5 стака-
на, мед - 1 стакан, водка - 1/2 
стакана, соль - 1 стакан. Все 
хорошо смешать и втирать в 
больные места. 
Сбросить лишний вес помогут 
соляные ванны (36 градусов). 
Можно в ванну добавлять 
морскую соль - 1 кг на ванну 
или поваренную соль - 1,5-2 кг 
на ванну. Принимать процеду-
ру по 1-15 минут ежедневно. 
Курс лечения - 15 ванн. 
Для сохранения зубов следует 
каждое утро сосать 3 крупных 
кристалла морской соли, рас-
тирая их языком по зубам и 
деснам до полного растворе-
ния. 
Грибок стопы.Размельчите 
мяту, смешайте с солью и 
смесь положите между паль-
цами ног на час. Процедуру 
повторяйте до полного исчез-
новения грибка. 

В честь соли названы мно-
гие города, реки и озера: 
Солигалич, Соликамск, 
Сольвычегорск, Соль-
Илецк, Сольцы, Усолье и 
Усолье-Сибирское; реки - 
Усолка и Соленая и многие 
другие. 

З апасы каменной (по-варенной) соли 
Калининградского солеродного 

бассейна составляют 1500 млрд. т, но 
большая глубина их залегания (от 760 до 1225 м) затрудняет 
организацию добычи. . Калинин-
градский солеродный бассейн 
занимает площадь 10 тыс. кв. ки-
лометров. Общие прогнозные 
ресурсы каменной соли в нем оце-
ниваются в 15 млрд. тонн. В насто-
ящее время разведано два место-
рождения каменной соли - в рай-
оне г. Гусева и п. Романове.Запасы 
первого месторождения каменной 
соли (Гусевское месторождение) в 
области были утверждены в 1977 
году в количестве 1.6 млрд. тонн. 

ГЕОГРАФИЯ 

МЕДИЦИНА 
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Размещать статьи нужно по 
направляющим, охватывая как од-
ну колонку, так и две. Следует ин-
туитивно поддерживать внешнюю 
красоту полосы. Рисунки и фото-
графии желательно размещать 
также по направляющим. 
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Адрес редакции: 238120       
Калининградская обл., 
г.Озерск, ул.Суворова, д.15 
Тел.84014232285                           
E-mail: ozersk-school@mail.ru 
Творческий проект                     
Литвинова Даниила 
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На последней  странице обяза-
тельно выставляем  данные ре-
дакции ( в данном случае —
авторов проекта), состав редак-
ции. 
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Выравнивание текста, подбор 
шрифта, целесообразное и краси-
вое размещение рисунков и фото-
графий– обязательное условие 
хорошего дизайна. 

http://www.prosto-wmeste.ru 

http://www.prosto-wmeste.ru 
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Схема неправильного (слева) и правильного 
(справа) продолжения текста при разрыве ко-
лонки иллюстрацией или врезкой 
При многоколоночной  верстке  необходимо вы-
полнять следующие требования 
соседние колонки должны быть выровнены по 
высоте (за исключением последней колонки, ко-
торая может быть короче остальных, чтобы вме-
стить подпись автора, указание на то, что статья 
продолжается на другой странице, и т. д.); 
строки в соседних колонках должны совпадать по 
высоте (одно из требований приводной  верстки , 
которая имеет особое значение 
при  верстке   газетной  полосы); 
подзаголовки в соседних колонках не должны 
совпадать по высоте. 

http://www.prosto-wmeste.ru 
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При компоновке материалов следует учитывать, что ши-
рина и число колонок не могут меняться от полосы к по-
лосе. К примеру, нельзя сделать пять колонок на первой 
полосе и восемь на последней. Однако при размещении 
материалов дизайнер может вдвое (втрое, вчетверо) 
увеличить ширину колонок материала – так, чтобы в 
статье стало вдвое меньше колонок или же она оказа-
лась сверстанной в одну колонку (по сути, вообще без 
колонок). 
При таком кратном увеличении ширины достигается не-
обходимый эффект, и в то же время остальные матери-
алы на полосе не подвергаются изменениям. Однако не 
принято так верстать все материалы; как правило, часть 
полосы оставляют сверстанной обычным образом. 
Чаще всего полосу делят на две части по вертикали, од-
ну из которых верстают на обычное количество колонок, 
а во второй кратно увеличивают их ширину. 

http://www.prosto-wmeste.ru 
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Неправильное (слева) и правильное (справа) 
изменение числа колонок на странице 

Ширина колонок невелика, и если некрупный подзаголовок еще 
можно «втиснуть» в рамки колонки по ширине, то сделать это с 
иллюстрацией или фотографией обычно невозможно. В таких 
случаях фотография верстается насквозь через несколько ко-
лонок. 
Если фотография шириной ровно в две или три колонки, то вы-
бор прост: она размещается сквозь эти колонки. Однако для 
экономии места ее иногда приходится уменьшать. Как ни распо-
лагай фотографию, она все равно займет одну колонку не пол-
ностью, и дизайнер должен позаботиться о том, чтобы ее раз-
мещение нанесло минимальный ущерб остальной  верстке . 
Для этого необходимо стремиться к тому, чтобы уменьшенные 
фотографией колонки были максимально возможной ширины. 
Например, если фотография шириной чуть больше двух коло-
нок, то ее следует разместить поперек двух колонок и 
«отхватить» немного от одной или двух (по обе стороны) сосед-
них. Если же фотография занимает чуть меньше двух колонок, 
то ее следует поместить по центру одной колонки, и она 
уменьшит две соседние колонки меньше, чем наполови-
ну. Еще проще показать такое размещение на примере. 

http://www.prosto-wmeste.ru 
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Неправильное (слева) и правильное (справа) 
размещение иллюстраций в колонках текста 
При многоколоночной  верстке  иллюстрации за-
верстываются посреди текста с их обтеканием 
текстом. Такая  верстка  называется глу-
хой  версткой . 
Не все варианты заверстывания иллюстрации в 
текст используются в  газетной   верстке .  
Если фотография, иллюстрация или врезка раз-
рывает колонку (а надо сказать, что такое будет 
случаться постоянно, ведь трудно представить 
себе фотографию настолько узкую, чтобы она 
была меньше одной колонки по ширине), то 
текст должен продолжаться под фотографией 
(рис. справа). Начинающие дизайнеры иногда 
верстают колонки так, что, дойдя до фотографии, 
текст начинается в следующей колонке сверху, а 
это неверно.  http://www.prosto-wmeste.ru 
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Неравные по высоте колонки (слева вверху), совпа-
дающие по высоте подзаголовки (слева внизу) и 
правильный вариант (справа) 
В  газетной   верстке  существует специфическое прави-
ло белого пространства, связанное с распределением 
пустого пространства на странице. Точнее даже будет 
сказать, что существуют два варианта этого правила, по-
чти полностью противоположные. 
Первый подход более распространен в русской тради-
ции  верстки . Он гласит, что на странице не должно 
быть пустых мест. Таким образом, например, заголовки 
должны заполнять всю ширину статьи, без свободного 
пространства по сторонам, а статьи не должны отде-
ляться друг от друга пустым пространством, вместо это-
го используют тонкие разграничивающие линии (рис. 
слева). 
Второй подход более распространен за рубежом; в нем, 
наоборот, дают странице «дышать». Соответственно, 
вокруг заголовков допустимо и даже желательно остав-
лять свободное пространство, а статьи хотя и разграни-
чивают линиями, но не стараются сдвинуть их как мож-
но плотнее. 

http://www.prosto-wmeste.ru 
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Гипотеза иссле-
дования  

М ы предполо-
жили, что кри-

сталлы соли могут 
появляться при 
создании опреде-
ленных условий; 
значит, если из-
менять условия 
кристаллизации и 
растворять раз-

личные вещества, то можно получать кристаллы 
разной формы и цвета. 
Предмет исследования: соль и кристаллы соли.  
Цель исследования: научиться выращивать кристал-
лы соли и других веществ в домашних условиях.  
Кристаллы поваренной соли – процесс выращивания не 
требует наличия каких-то особых химических препаратов. 
У нас всех есть пищевая соль (или поваренная соль), ко-
торую мы принимаем в пищу. Её также можно назвать и 
каменной – всё одно и то же. Кристаллы поваренной соли 
NaCl представляют собой бесцветные прозрачные кубики. 
Разведите раствор поваренной соли следующим образом: 
налейте воды в ёмкость (например стакан) и поставьте 
его в кастрюлю с тёплой водой (не более 50°С – 60°С). 
Конечно, в идеальном варианте, если вода не будет со-
держать растворённых солей (т.е. дистиллированная), но 
в нашем случаем можно воспользоваться и водопровод-
ной. 
Насыпьте пищевую соль в стакан и оставьте минут на 5, 
предварительно помешав. За это время стакан с водой 
нагреется, а соль растворится. Желательно, чтобы темпе-
ратура воды пока не снижалась. Затем добавьте ещё 
соль и снова перемешайте. Повторяйте этот этап до тех 
пор, пока соль уже не будет растворяться и будет оседать 
на дно стакана. Мы получили насыщенный раствор соли. 
Перелейте его в чистую ёмкость такого же объёма, изба-
вившись при этом от излишек соли на дне. 
 

ОПЫТЫ Выберите любой понравив-
шийся более крупный кри-
сталлик поваренной соли и 
положите его на дно стакана 
с насыщенным раствором. 
Можно кристаллик привя-
зать за нитку и подвесить, 
чтобы он не касался стенок 
стакана. Теперь нужно подо-
ждать. Уже через пару дней 
можно заметить значитель-
ный для кристаллика рост. С 
каждым днём он будет уве-
личиваться. А если проде-
лать всё то же ещё раз 
(приготовить насыщенный 
раствор соли и опустить в 
него этот кристаллик), то он 
будет расти гораздо быст-
рее (извлеките кристаллик и 
используйте уже приготов-
ленный раствор, добавляя в 
него воды и необходимую 
порцию пищевой соли). 
Помните, что раствор дол-
жен быть насыщенным, то 
есть при приготовлении 
раствора на дне стакана 
всегда должна оставаться 
соль (на всякий случай). Для 
сведений: в 100г воды при 
температуре 20°С может 
раствориться приблизитель-
но 35г поваренной соли. С 
повышением температуры 
растворимость соли растёт. 
Так выращивают кристаллы 
поваренной соли (или кри-
сталлы соли, форма и цвет 
которых Вам больше нра-
вится). 
! ВАЖНО: При проведе-
нии в домашних усло-
виях опытов по выра-
щиванию кристаллов 
не забывайте соблю-
дать Технику безопас-
ности!  

ПОДЕЛКИ ИЗ СОЛИ 
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ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ 
С  

оль сильно влияет на про-
должительность приготовления 
блюд и их качество. Суть этого 
влияния в том, что в присут-
ствии соли замедляется или 

совсем прекращается переход из продуктов в бульон, отвар или 
соус "экстрактивных" (растворимых) вкусовых веществ. Поэтому 
запомните следующее: 
 если вы хотите получить наваристый мясной бульон, его сле-
дует солить за полчаса до окончания варки мяса;  

  чтобы рыба не разварилась, рыбный суп солят в самом нача-
ле;  

  отваривая мясо для заправки салата, на второе блюдо или на 
бутерброды, кладут сырое мясо не в холодную воду, а в кипя-
щую и подсоленную (в этом случае мясной сок останется внут-
ри и мясо будет вкуснее);  

  при варке очищенного картофеля соль добавляют сразу, что-
бы избежать потери питательных веществ с отваром;  

  фасоль и горох полагается солить только после их размягче-
ния, иначе приготовление супа или второго блюда растянется 
на несколько часов. 

  салаты из свежих огурцов и помидоров солят перед подачей 
на стол, чтобы овощи не потеряли сок;  

  салат "оливье" лучше совсем не солить, а добавить соленые 
огурцы и майонез;  

 когда жарите рыбу или мясо, посолите их перед тем, как поло-
жить на сковородку, и наоборот, печенку солят после обжари-
вания;  

 птицу перед жаркой слегка натирают солью и пряностями. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Сколько соли класть 
в пищу?  
Если вы не хотите про-
бовать еду в процессе 
приготовления, то мож-
но руководствоваться 
следующими нормами: 
 
Для приготовления: 

дрожжевого теста на 1 кг муки - 5--12 г соли; 
мясных котлет на 1 кг мясного фарша - 20 г соли; 
рыбных котлет на 1 кг рыбного филе - 20 г соли; 
гречневой каши на 1 кг гречневой крупы - 20 г соли; 
рассыпчатой рисовой каши на 1 кг риса - 28 г со-
ли; 
рисовой каши-"размазни" на 1 кг риса - 40 г соли; 
Примечание: в одной чайной ложке 10 г соли. 

«Стол кривой» — говорят 
гости, если хозяйка забыва-
ет поставить на него солон-
ку. Старинные солонки, по-
даваемые на стол, отлича-
лись от своих дорожных 
собратьев более внуши-
тельными размерами 
и богатым декоративным 
убранством. В древнем Нов-
городе были распростране-
ны широкие приземистые 
солонки, выточенные 
на токарных станках. 
В прошлом веке на Севере 
встречались точеные солон-
ки, расписанные масляными 
красками. Но чаще всего 
солонки скульптурно обра-
батывались режущими ин-
струментами. Народные 
мастера придавали 
им форму лебедя или утки 
(по-старинному «утицы») 
и даже льва. Солонка в виде 
утицы или лебедушки была 
широко распространена 
на русском Севере. До сих 
пор в некоторых крестьян-
ских семьях сохранился 
обычай постоянно держать 
солонку-утицу на обеденном 
столе, накрытом скатертью.  
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При  верстке  газеты широко используется мо-
дульная система, которая получила здесь 
наибольшее распространение (рис. 3.7, слева). 
Хотя иногда можно встретить  книги , сверстан-
ные по модульной сетке (как правило, это спра-
вочники или энциклопедии с большим количе-
ством иллюстраций), основной областью приме-
нения этой техники все же являются газеты. 
Более того, для многих газет (преимущественно 
рекламного характера) модульная  верстка  – 
единственно приемлемый способ организации 
материалов. Существует минимальный реклам-
ный блок определенного размера, а все большие 
рекламные блоки получаются объединением ми-
нимальных (рис. справа). Минимальный реклам-
ный блок называется модулем, и размер всех ре-
кламных объявлений измеряется также в моду-
лях. Аналогично рекламные статьи или другие 
текстовые материалы верстаются таким обра-
зом, чтобы занимать целое число модулей по 
площа-
ди. 

Модульная система  верстки  

http://www.prosto-wmeste.ru 
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Читайте в Интернет 
 

 http://stengazzetta.ru/article/70/ 
 http://www.prosto-wmeste.ru 
 http://www.kakprosto.ru/kak-

31646-kak-sdelat-shkolnuyu-
gazetu 

 http://school-publish.ucoz.ru/ 

 


